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----------------------------------------------------------• Предисловие •------------------------------------------------- 
Те, кто без предвзятости посмотрит на гармонию, порядок, согг
гласованность и дисциплину Вселенной, увидит, что все правила причг
чинности, именуемые нерадивыми людьми законами природы, подобнг
ны запущенной автоматической машине, находящейся под повелениег
ем, волей и контролем Всевышнего Аллаха. Они увидят, что во всей
Вселенной действительными являются только законы равновесия,
порядка и притяжения, установленные Всевышним Аллахом.  И никг
какая сила не способна их изменить.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мир, в котором мы живем, является ареной для испытания. Этот
мир – перекресток двух дорог, ведущих в Рай и Ад. В соответствии
с требованиями разума, логики, равенства и справедливости это испг
пытание является скрытым.
По этой причине Всевышний Аллах пожелал, чтобы сутью веры
в этом мире была бы вера в непознанное (гайб). Он установил правилг
ла причинности, представляющие собой взаимосвязанную цепочку
причин, влияющих друг на друга, скрыл в них Свое величие и волю.
Это правило причинности, берущее свое начало в движении Земли,
Луны, Солнца и звезд по своим орбитам, установленным божественнг
ной волей, является источником и корнем процесса образования
всего на земле.

Планета Земля, на которой мы живем, в соответствии с законами
Аллаха вращается как вокруг своей оси, так и вокруг Солнца с определг
ленной скоростью. Земля вращается вокруг своей оси со скоростью
1 666 км/ч и совершает полный оборот за 24 часа. Вокруг Солнца же
Земля совершает полный оборот за 365 дней 5 часов и 48 минут.
Если к цифре 6 приписать 21 ноль, то получившаяся цифра 6
000 000 000 000 000 000 000 будет равна весу Земли в килограммг
мах. Всевышний Аллах, вращающий эту огромную массу (то есть
Землю) вокруг установленной оси, вращает и Солнце, которое тяжелг
лее Земли в 332 000 раз, вокруг центра Галактики со скоростью 250
км/ч. Солнце совершает свой оборот за 200-225 миллионов лет.
Солнце совершает это долгое путешествие вокруг центра Вселг
ленной вместе со своими спутниками, сохраняя закон притяжения.
И поскольку наша Земля является спутником Солнца и участвует в
этом длительном путешествии вместе с находящимися на ней горами,
морями, атмосферой и всеми живыми существами, наше положение
в космосе постоянно меняется. Где мы были в космосе вчера? Где
находимся сейчас? И где будем завтра?
Дорогие братья!
Даже если самые богатые и развитые страны на нашей планете,
объединив весь свой научный потенциал, технологии и капиталы,
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будут работать на протяжении столетий, то у них не хватит сил дажг
же на то, чтобы создать кран, способный поднять гору. Давайте
задумаемся о Том, Кто обладает силой и могуществом вращать в
космическом пространстве вокруг орбиты невообразимых размеров
Солнечную систему!
А что говорить о галактиках, состоящих из миллиардов звезд,
семи небесах и ангелах!
Человеку не остается ничего другого, кроме как пасть ниц перед
бесконечным и безграничным могуществом Всевышнего Аллаха,
создавшего, управляющего, направляющего и контролирующего
все это.
Горе тем, кто обожествил маленькие куски камня, сделал из
них идолов и поклоняется им! Горе тем, кто потратил свою жизнь на
поприще извращенных идеологий!
«Космический Корабль» – преходящий мир, на котором неизбг
бежно наше существование, является частью материального мира.
Поэтому законы «кавн-уль-фасад», действительные для материальнг
ного мира, конечно же, действительны и для планеты Земля.
«Кавн» означает «образование, развитие и созревание». «Фасг
сад» означает «остановку, гниение и разложение». Например, зерна,
посеянные в землю, после этапа образования, проходящего под землг
лей, развиваются на поверхности земли и созревают. Затем развитг
тие останавливается, и после периода гниения растение разлагается,
превращаясь в землю.
И человек точно так же. После этапа образования в утробе
матери человек, появляющийся на свет, развивается в этом мире,
созревает, становится обладателем власти и полномочий, но затем,
пройдя через период остановки и гниения (старость и болезнь), он
умирает и разлагается в земле.
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Дорогие братья!
Перед лицом закона «кавн-уль-фасад», установленного Всевг
вышним Аллахом, есть ли какая-нибудь разница между человеком,
являющимся самым разумным созданием, и травой, растущей в полг
ле? Могут ли современные научные технологии предотвратить старг
рение и смерть человека?
Человеку, состоящему из триллиона различных клеток и тканей,
не остается ничего другого, кроме как пасть ниц перед Аллахом и
стать Его рабом.
Разделение творений на одушевленные и неодушевленные можг
жет быть правильным с нашей точки зрения, однако перед Всевышнг
ним Аллахом все создания одинаковы и равны, так как жизнь являег
ется божественной тайной. Всевышний Аллах – Дарующий жизнь
и Забирающий ее. Он может воскресить любое создание, дав ему
жизнь, и может умертвить любое создание, забрав его жизнь. Мертвг
вые атомы и химические элементы по воле  Всевышнего Аллаха превг
вращаются в органические вещества, становясь живыми клетками
в живом организме. После того как Аллах прервет их жизнь, живые
клетки снова превращаются в безжизненные атомы и элементы.
Давайте с уважением посмотрим на находящиеся в земле
мертвые атомы, которые мы топчем ногами, и постараемся извлечь
урок!
Атомы и элементы, которые мы сегодня, топча ногами, считаем
мертвыми, сотни и тысячи лет тому назад были живыми существамг
ми, обитавшими на земле. Некоторые из них были полными жизни
цветами, некоторые – плодоносящими деревьями, некоторые были
курами, несущими яйца, а некоторые – овцами, дававшими молоко.
Некоторые были королями, императорами, шахами, султанами, а
некоторые были заключенными, брошенными в тюрьмы. Некоторые
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были губернаторами, привратниками, генералами, рядовыми, а некг
которые были ворами, полицейскими, судьями, подсудимыми.
Когда они жили, мы были грудой мертвых атомов в мертвой
земле. Они, умерев, сгнив и разложившись, снова превратились в
груду мертвых атомов, а мы, обретя кости и мясо, появились на свет
младенцами.
Посмотрим, сколько продлится эта игра и забава, и когда ангел
Азраиль (алейхиссалям) постучит в наши двери!

ЧАСТЬ I
АНГЕЛЫ

p

АНГЕЛЫ

В соответствии с гармонией и законами, установленными Всевг
вышним Аллахом, Господом миров, существа, находящиеся в матг
териальном мире, созданы из определенной субстанции, согласно
определенным причинам и в течение определенного времени. Все,
что находится за пределами материального мира, появляется моментг
тально, стоит лишь Всевышнему Аллаху сказать: «Будь!» Поскольку
ангелы, являющиеся духовными существами,  созданными из света,
были созданы по приказу Аллаха «Будь!» без какого-либо участия
материи, они не подвержены таким процессам, как развитие, созг
зревание, остановка, разложение и распад. Ангелы на протяжении
всего своего существования, то есть миллиарды лет, остаются в
неизменном состоянии.
Поскольку жизнь ангелов напрямую связана с таким именем Аллг
лаха как Живой (Хайй), ангелы не едят, не пьют, не вдыхают воздуха,
не женятся и не размножаются. Так же как у ангелов отсутствует
нервная, пищеварительная, дыхательная и кровеносная системы,
а также половые органы, таким же образом им не присущи такие
чувства, как гнев, страсть, злость, вожделение, самолюбие и гордг
дость. Ангелы, не испытывающие сексуальных чувств и не имеющие
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половых органов, не являются ни мужчинами, ни женщинами. Они
духовные существа.

«Хвала Аллаху, Творцу небес и земли, сделавшему посланцц
цами ангелов с двумя, тремя и четырьмя крыльями. Он приуц
умножает в творении, что пожелает. Воистину, Аллах способен
на всякую вещь» (Сура «Фатыр», 35/1).

С незапамятных времен некоторые заблудшие в своем воображг
жении воспринимали ангелов в виде красивых девушек с крыльями,
что нашло свое отражение в рисунках. По поводу них Всевышний
Аллах сказал:

ِ
ون ا ْل َم اَل ِئ َك َة َت ْس ِمي َة أْالُن َثى
َ ون ب آِْال ِخ َر ِة َل ُي َس ُّم
َ ُين اَل يُ ْؤ ِمن
َ إ َِّن ا َّلذ
َ
ظ َّن اَل يُ ْغ ِني
َّ ظ َّن َوإ َِّن ال
َّ ون إ اَِّل ال
َ َو َما َل ُهم ب ِِه ِم ْن ِع ْل ٍم إِن َي َّتب ُِع
ًِم َن ا ْل َح ِّق َش ْيئا

«Воистину, те, которые не веруют в последнюю жизнь, назц
зывают ангелов женщинами. У них нет об этом никакого знания.
Они следуют лишь за предположением, хотя предположение не
может заменить истину» (Сура «ан-Наджм», 53/27-28).
Тех, кто попал в болото своего воображения и сомнений и воспг
принимает ангелов в виде красивых женщин, Всевышний Аллах назг
звал «неверующими в последнюю жизнь», то есть кяфирами, так как
вера в последнюю (вечную) жизнь является одним из основополагаюг
ющих принципов веры.
Что касается крыльев ангелов, то по этому поводу Всевышний
Аллах сказал:

ِ ات و أْالَر ِض ج
ِ
ِ ِ ِ
ًاع ِل ا ْل َم اَل ِئ َك ِة ُر ُسال
َ
ْ َ الس َم َاو
َّ ِا ْل َح ْم ُد ل َّله َفاطر
ٍ ِ َ ِ ُ
ِ ُ ِث ورباع يز
اء إ َِّن
ُ يد في ا ْل َخ ْل ِق َما َي َش
َ َ َ ُ َ َ أولي أ ْجن َحة َّم ْث َنى َوثُ اَل
ال َّل َه َع َلى ُك ّ ِل َشي ٍء َق ِدير
ٌ
ْ

Говоря слово «крыло», нам на ум приходит крыло птицы, так
как человек старается уподобить то, что никогда не видел, тому,
что он хорошо знает. Да, ангелы обладают двумя, тремя и четырьмя
крыльями. Всевышний Аллах может наделить и большим количесг
ством крыльев того из ангелов, кого пожелает. Например, у ангела
Джабраиля (алейхиссалям) есть 600 крыльев. Однако мы не должны
стараться понять, что означают крылья ангелов, в прямом ли смысле
использовано это выражение или в переносном, и каковы их особеннг
ности. Поэтому, сказав, что лучше всего это известно их Создателю,
завершим эту тему.
Про людей, от которых не исходит никакого вреда, не причг
чиняющих никому зла ни руками, ни языком, покладистых, приветлг
ливых и обладающих хорошим нравом, говорят: «Он как ангел».
Это правильно, и на самом деле ангелы таковы. Всевышний Аллах
сказал:

ون
َ ون َما يُ ْؤ َم ُر
َ ون ال َّل َه َما أَ َم َر ُه ْم َو َي ْف َع ُل
َ اَل َي ْع ُص

«Они не отступают от повелений Аллаха и выполняют все,
что им велено» (Сура «ат-Тахрим», 66/6).
У ангелов, для которых нет никаких других желаний и стремленг
ний, кроме как заслужить довольство Аллаха, есть определенные
степени и места, которые они не оставляют даже на мгновение без
Его позволения.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), очень любившг
ший ангела Джабраиля (алейхиссалям) и тосковавший по нему, попг
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просил у него приходить почаще, на что Джабраиль (алейхиссалям)
дал следующий ответ:

определенное место, и ниспослание этой воды на землю в установлг
ленном количестве в виде дождя или снега.

َو َما َن َت َن َّز ُل إ اَِّل ِبأَ ْمرِ َر ّب َِك

Ангел Азраиль. Ангел Азраиль (алейхиссалям) является одним
из самых великих, сильных и внушающих благоговение ангелов. Его
обязанностью является забирание душ. Вне зависимости от того
умер ли человек на войне, при землетрясении, наводнении, в аварии,
от рака, сердечного приступа, высокого давления или же от старосг
сти, ангел Азраиль (алейхиссалям) забирает души людей, завершг
шивших отпущенный им жизненный путь и полностью получивших
свой удел.

«Мы нисходим только по велению твоего Господа» (Сура «Марг
рьям», 19/64).

Виды ангелов, их особенности, количество, обязанности и покг
клонение знает только Всевышний Аллах, создавший их. Здесь мы
кратко расскажем о некоторых ангелах, упоминаемых в Коране.
Хамаляи Арш. Ангелы, несущие трон (Арш).
Хаффин. Ангелы, совершающие обход (таваф) вокруг Арша.
Маляи Аля. Приближенные ангелы, занимающие высокое и свящг
щенное место.
Ангел Джабраиль. Одним из самых сильных и священных ангг
гелов является ангел Джабраиль (алейхиссалям). Он передает
пророкам приказы Всевышнего Аллаха и небесные книги путем
откровений. Помимо этого в круг его обязанностей входят землетг
трясения, бури, наводнения, сели, провалы в земле, извержения
вулканов, межзвездные явления и взрывы на Солнце. Также его
обязанностью является уничтожение тех народов, на которые пал
гнев Аллаха.
Ангел Микаиль. Являясь одним из самых сильных и священных
ангелов, ангел Микаиль (алейхиссалям) управляет законами причин
на небесах и земле, благодаря которым все живые существа полг
лучают удел, определенный Всевышним Аллахом и записанный в
Хранимой Скрижали (Лявхи Махвуз). Также в обязанности ангела
Микаиля (алейхиссалям) и подчиненных ему ангелов входит скопленг
ние на небесах испарившейся воды, перемещение ее в виде туч в

Ангел Исрафиль. Ангел Исрафиль (алейхиссалям) также являетсг
ся одним из самых сильных и священных ангелов. Его обязанностью
является дважды подуть в Рог (Сур). В настоящий момент ангел Исрг
рафиль (алейхиссалям), поднеся Сур ко рту и устремив свой взгляд
на Арш, ждет божественного приказа, чтобы подуть в него. После
первого звука Сура небеса и земля затрясутся от невообразимой
силы взрывов, произойдут сильнейшие землетрясения, нарушится
межпланетное равновесие, и настанет Конец Света. После второго
звука Сура также после сильнейших и ужасных взрывов небеса и
земля превратятся в иную субстанцию, приобретут другой вид, будет
установлен новый порядок, все живое воскреснет и будет собрано
на месте Сбора.
Ангелы Рая. Каждый из них очень красив, очень светел и прияг
ятен. Во главе ангелов Рая стоит ангел по имени Ридван.
Ангелы Ада. Каждый из этих ангелов очень силен, страшен и
лишен чувства жалости. Во главе ангелов Ада стоит ангел по имени
Малик.
Ангелы небес. Все семь небес заполнены ангелами, совершающг
щими земные поклоны и восхваляющими Всевышнего Аллаха.
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Ангелы земли. На нашей земле множество ангелов, занятых
различными делами.

ховных существ, таких как ангелы. Также мы не видим собственные
души, являющиеся нашей основой, сутью и истинной бессмертной
сущностью нашей личности, относящиеся также к существам потг
тустороннего мира.

Ангелы помощи. Это ангелы, которые приходят на помощь мусг
сульманам, сражающимся с целью распространения религии Всевг
вышнего Аллаха.
Ангелы, записывающие деяния. Это ангелы, один из которых
находится у нас на правом плече и записывает наши хорошие деяния,
а другой находится у нас на левом плече и записывает совершенные
нами грехи.
Ангелы Мункар и Накир. Это ангелы, допрашивающие человека
в могиле.
Кроме того, все миры полны ангелов, количество которых знает
только Аллах. Начиная от ангелов, защищающих нас по воле Аллаха
от джиннов и других вредных существ, и ангелов, внушающих нашим
сердцам благое, и заканчивая ангелами, которые оберегают находящг
щийся в утробе матери эмбрион, который затем должен появиться
на свет ребенком по предопределению Аллаха.

Вспомним очень важную истину! Вера в ангелов является одним
из основополагающих принципов веры, вторым после веры в Аллахг
ха. Этот бренный мир является ареной испытаний, и основой веры
является вера в сокрытое.
Если бы мы могли воочию видеть ангелов и беседовать с ними,
тогда исчез бы основной принцип веры, которым является вера в
сокрытое, испытания утратят свой смысл, и будет нарушено равновг
весие между этой жизнью и жизнью вечной. Слова «не поверю в
то, что не видел», принадлежащие некоторым заблудшим людям,
являются недействительными как с точки зрения веры, так и с науг
учной точки зрения.

Но если весь мир и окружающая нас среда полны ангелов, почг
чему тогда мы их не видим? Всевышний Аллах создал Свои творенг
ния, наделив их физическое тело зрением, слухом и осязанием в
соответствии с их силой и способностями, а также в той степени,
которая соответствовала бы условиям их жизни. Органы чувств, сила
и способности любого создания небезграничны. Тогда как бесконечнг
ность и безграничность являются качествами, присущими только
Всевышнему Аллаху.

Научно подтверждено, что в воздухе, которым мы дышим, в
воде, которую мы пьем, в пище, которую мы едим, на нашей коже, в
волосах и под ногтями присутствуют миллиарды вредных и безвреднг
ных микробов. Кроме того, так же как рыбы, плавающие в море, мы
«плаваем» внутри кислорода, постоянно дыша. Но поскольку у него
отсутствует цвет, запах и вкус, мы его не видим, не чувствуем запаха
и вкуса. В то время, когда совершенно очевидно, что являющаяся
частью материального мира наша физическая оболочка, наделенная
зрением, не способна увидеть крошечные создания, такие как атомы
и микробы, слова «не поверю в то, что не видел» являются не просто
заблуждением, а одним из видов неверия (куфр инади).

С другой стороны, часть подчинена целому. Наше физическое
тело и органы чувств являются частью материального мира. Будучи
подчиненными законам материального мира и не имея связи с потг
тусторонним миром, мы не можем видеть принадлежащих ему духг

С момента своего рождения и до Судного дня ангелы, не испг
пытывающие нужды в таких человеческих потребностях, как пища,
вода, кров, одежда, создание семьи, приобретение вещей, женитьба,
воспитание детей, защита от нападения врага, и после Судного дня
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не будут иметь страха перед Адом или надежды на Рай. Потому что
как и огонь Ада не может обжечь созданных из света (нура) ангелов,
так и благодать Рая не может их удовлетворить.
Ангелы, которых удовлетворяет лишь духовная пища и духовнг
ные наслаждения, в мгновение ока исполняют повеления Всевышнг
него Аллаха, постоянно и прилежно совершают поклонение, и также
часто, как мы дышим, поминают и восхваляют Аллаха.

ЧАСТЬ II
ЛЮДИ

p

ЛЮДИ

Ангелы являются духовными существами, созданными по прикг
казу Аллаха «Будь!», поскольку их жизнь напрямую связана с именем
Аллаха Живой.
В то время, когда были созданы ангелы, не существовало ни
материального мира, ни небес, ни Земли, ни Луны, ни Солнца, ни
звезд.
Что же касается живых существ, населяющих материальный
мир…
Всевышний Аллах сказал:

َو َما ِمن َد َّآب ٍة ِفي األَ ْر ِض ِإال َّ َع َلى ال ّل ِه رِ ْز ُق َها َو َي ْع َلم ُم ْس َت َقر َها
ُ
َّ
ِين
ٍ َو ُم ْس َت ْو َد َع َها ُك ٌّل ِفي ِك َت
ٍ اب ُّمب

«Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах
не обеспечивал бы пропитанием. Аллах знает их место пребц
бывания и место хранения. Все это записано в ясном Писании»
(Сура «Худ», 11/6).

Приглядимся к этому аяту!
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Человек, находящийся с точки зрения духовности в равном полг
ложении с ангелами, с физической точки зрения является частью
материального мира, и поскольку в материальном мире часть подчинг
нена целому, то и человек подчинен законам материального мира.

СОЗДАНИЕ НЕБЕС И ЗЕМЛИ

p

Создание материального мира, упорядочение Земли, небес,
Луны, Солнца и звезд в подходящей для жизни человека форме,
затем создание животного и растительного удела для человека, и,
наконец, после всего этого создание самого человека является необхг
ходимостью законов гармонии и порядка, установленных Всевышним
Аллахом в материальном мире.

Всевышний Аллах сказал:

ِ إ َِّن رب ُكم ال ّله ا َّل ِذي َخ َل َق السماو
ات َواألَ ْر َض ِفي ِس َّت ِة أَ َّي ٍام
ُ ُ َّ َ
َ َ َّ

«Воистину, ваш Господь – Аллах, который сотворил небеса
и землю за шесть дней» (Сура «аль-А’раф», 7/54).
Да, наш Господь и Господь миров – Аллах создал небеса и Землг
лю за шесть дней, то есть в шесть этапов.
Хорошо, почему не в одно мгновение, а в шесть этапов?
В соответствии с требованиями гармонии все, что находится
в материальном мире, создано из определенных веществ согласно
определенным причинам за определенный промежуток времени, и
пройдя определенные стадии развития.
Всевышний Аллах создал небеса и землю в шесть этапов в соог
ответствии с законами гармонии.

Первый этап:
Всевышний Аллах сказал:
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ِ أَو َلم ير ا َّل ِذين َك َفروا أَ َّن السماو
ًات َو أْالَ ْر َض َكا َن َتا َر ْتقا
َ
َ َ َّ
ََ ْ َ
ُ
اه َما
ُ َف َف َت ْق َن

доброй воле следуем установленным Тобой порядку и закону притг
тяжения», – и расположились на орбитах, определенных для них
Всевышним Аллахом.

«Неужели неверующие не видят, что небеса и земля были
единым целым и что Мы разделили их…» (Сура «аль-Анбия», 21/30).
Небо и земля были единым целым и находились в газообразном
состоянии. Введение в действие Всевышним Аллахом закона причиннг
ности в материальном мире преобразовалось в мощнейшую энергию.
Затем в определенный Аллахом момент произошел сильнейший
взрыв, разделивший эти огромные массы. Затем снова произошли
сильнейшие взрывы, в результате которых от этих двух масс отделилг
лись некоторые части, и таким образом был завершен первый этап.

Второй этап:
Всевышний Аллах сказал:

ال َل َها َو ِل أْل َْر ِض ِا ْئ ِتيا
َ الس َماء َو ِهي ُد َخا ٌن َف َق
ْ ثُ َّم
َّ اس َت َوى ِإ َلى
َ
َ
ِ ِ َ طوع ًا أَو َكره ًا َقا َلتا أَ َتي َنا
ين
َ طائع
َْ
ْ َ
ْ ْ

«Потом Он обратился к небу, которое было дымом, и сказал:
«Придите по доброй воле или по принуждению». Они сказали:
«Мы пришли по доброй воле» (Сура «Фуссылят», 41/11).
В то время как отделившиеся массы, заряженные ужасающей
мощности энергией, находились в раскаленном газообразном состояг
янии, Всевышний Аллах приказал небесам (звездам) и Земле подчг
чиниться установленным Им порядку и закону притяжения и занять
место на своих орбитах по доброй воле или по принуждению.
Земля и небо поняли божественный приказ и сказали: «Мы по

Всевышний Аллах сказал:

ٍ َف َق َضاهن سبع سماو
ات ِفي َي ْو َمي ِن َوأَ ْو َحى ِفي ُك ّ ِل َس َماء
َ َ َ َ ْ َ َّ ُ
ْ
َ
(الس َماء
َ أ ْم َر َها
َّ )و َز َّي َّنا

«Он сотворил их семью небесами за два дня и внушил каждц
дому небу его обязанности» (Сура «Фуссылят», 41/12).
Ни в коем случае нельзя подвергать сомнению то, что Всевышнг
ний Аллах приказывал земле и небу, то есть скоплению атомов в твердг
дом, жидком или газообразном состоянии. Так же как мы понимаем
и различаем звуки, поступающие через ухо, преобразуемые в мозгу
благодаря слуховым клеткам, точно так же атомы, расположенные в
небе и на земле, различают и понимают приказы Всевышнего Аллаха.
Перед Аллахом, который в любой момент может превратить атом в
клетку, а клетку в атом, нет никакой разницы между ними.

Создание Земли
Всевышний Аллах сказал:

ون
َ ون بِا َّل ِذي َخ َل َق أْالَ ْر َض ِفي َي ْو َم ْي ِن َو َت ْج َع ُل
َ ُق ْل أَ ِئ َّن ُك ْم َل َت ْك ُف ُر
ِ
ِ
ِ
يها َر َو ِاسي ِمن َف ْو ِق َها
َ ََل ُه أ
َ ين َو َج َع َل ف
َ نداداً َذل َك َر ُّب ا ْل َعا َلم
َ
ِ ِ ّوبار َك ِفيها و َق َّدر ِفيها أَ ْقو َاتها ِفي أَربع ِة أَي ٍام سواء ِل
ين
َ َ َ َ َ َ
َ لسائل
َ ََ
َ َ َّ َ َ ْ
َّ

«Скажи: «Неужели вы не верите в Того, Кто создал землю
за два дня, и равняете с ним других? Он же – Господь миров. Он
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воздвиг над землей незыблемые горы, наделил ее благодатью
и распределил на ней пропитание для страждущих за четыре
полных дня» (Сура «Фуссылят», 41/9-10).

В соответствии с законом притяжения и порядком, установленнг
ным Всевышним Аллахом, легкие газы, отделяясь от земного шара,
формируют атмосферный слой, окружающий всю планету.

После взрыва Земля отделилась от неба в виде большой массы
раскаленного газа и заняла установленную для нее орбиту. После
этого Всевышний Аллах сказал:

Всевышний Аллах сначала создал воздух, поскольку он имеет
первостепенное значение для жизни живых существ и растений.
Кроме того, в воздухе (атмосфере) есть много другой пользы. Напримг
мер, атмосфера защищает землю от камней, падающих из космоса,
метеоров, губительного ультрафиолетового солнечного излучения и
других космических излучений. Поэтому Всевышний Аллах и сказал:
«Мы сделали небо оберегаемой кровлей, однако они отворачиваются
от наших знамений».

اها
َ َو أْالَ ْر َض َب ْع َد َذ ِل َك َد َح
«После этого Он распростер землю» (Сура «ан-Назиат», 79/30).
Всевышний Аллах превратил землю, которая была скоплением
раскаленного газа, в среду, пригодную для обитания живых существ,
в четыре этапа. Два этапа рассматриваются с физической точки
зрения, а два других – с точки зрения удела.
Для формирования сильного давления на поверхность земного
шара и обеспечения сохранности равновесия в определенных местах
были образованы горы и холмы различной высоты. Для обеспечения
водного баланса на земле были подготовлены впадины для морей
и озер. Находящиеся на поверхности земного шара раскаленные
атомы были превращены в источник изобилия, то есть в элементы,
которые образовывали бы удел для живых существ.

ВОЗДУШНОЕ РАВНОВЕСИЕ (АТМОСФЕРА)
Всевышний Аллах сказал:

ون
َ الس َماء َس ْقفاً َّم ْح ُفوظاً َو ُه ْم َع ْن َآي ِات َها ُم ْعرِ ُض
َّ َو َج َع ْل َنا

«Мы сделали небо оберегаемой кровлей, однако они отворц
рачиваются от наших знамений» (Сура «аль-Анбия», 21/32).

И действительно, внимательно изучая атмосферу!..
Если бы вокруг земли не было защитного атмосферного слоя, то
небесные тела, падающие из космоса, и губительное солнечное излг
лучение превратили бы землю в ад, и жизнь была бы невозможной.
С другой стороны, если бы не было земного притяжения, то
газы, поднимающиеся с поверхности земного шара, растворялись
бы в космосе, и атмосферный слой не смог бы сформироваться. Или
если бы земное притяжение было бы сильнее, то газы, поднимающиег
еся с поверхности земного шара, остались бы на его поверхности, и
атмосферный слой также не сформировался бы.
Атмосфера состоит из таких газов, как азот, кислород, углекислг
лый газ, аргон, водород, неон и гелий. Одни из них легче, а другие
тяжелее. Они размещены в определенных пропорциях и в определг
ленных местах в соответствии с законами притяжения, равновесия
и порядка. Любое нарушение соотношения газов, образующих атмг
мосферу, станет причиной нарушения климатических условий и прирг
родного равновесия, что, в свою очередь, скажется на всех живых
существах.
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ВОДНОЕ РАВНОВЕСИЕ

Если бы до ниспослания с небес воды впадины для морей и озер
не были бы подготовлены, и поверхность земли была абсолютно ровнг
ной без гор и возвышенностей, то вся поверхность земли оказалась
бы под слоем воды толщиной 4 000 метров, и нам пришлось бы жить
в воде, как рыбам.

Всевышний Аллах сказал:

َو َج َع ْل َنا ِم َن ا ْل َماء ُك َّل َشي ٍء َح ٍي
ّ
ْ

«И сотворили все живое из воды» (Сура «аль-Анбия», 21/30).
После того как земля была превращена в пригодную для обитанг
ния живых существ среду и после установления воздушного равновг
весия, которое мы называем атмосферой, пришла очередь для устанг
новления водного равновесия.
Все живое на земле, в том числе и растения, на 75% состоит из
воды. Таким образом,  в соответствии с законом порядка и гармонии
равновесие воды на земле должно распределяться приблизительно
в той же пропорции.
Откуда же появилась первая вода на земле?
Всевышний Аллах сказал:

ِ وأَنز ْلنا ِمن السم
اء َم ًاء ِب َق َدرٍ َفأَ ْس َك َّن ُاه ِفي أْالَ ْر ِض
َ َّ َ َ َ َ

«Мы низвели с неба воду в меру и разместили ее на земле»

НАЧАЛО ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
Всевышний Аллах сказал:

ِ الل أَنز َل ِمن السم
اء َم ًاء َفأَ ْحيا ب ِِه األَ ْر َض َب ْع َد َم ْو ِت َها
َ ُ َّو ه
َ َّ َ
َ

«Аллах ниспослал с неба воду и оживил ею мертвую землю»
(Сура «ан-Нахль», 16/65).

Всевышний Аллах превратил землю, находившуюся в виде облака
раскаленного газа, в среду, пригодную для обитания живых существ,
поместил Солнце, Луну и звезды на установленных для них орбитах,
установил воздушное и водное равновесие, а также установил для
материального мира законы притяжения, физики и химии. Затем Он
приступил к созданию первых примитивных растений, которые должнг
ны были стать питанием для более развитых форм растительности.

Таким образом, первая вода не появилась из земли. Она была
ниспослана с неба (атмосферы) в виде дождя. Всевышний Аллах
сказал: «Мы низвели с неба воду в меру и разместили ее на земле».

Вода, скопившаяся на поверхности земли, испаряясь под воздг
действием солнечного тепла, в виде пара поднимается в атмосферу
и затем снова попадает на землю в виде дождя в том месте и в то
время, которое установил Всевышний Аллах. Таким образом, зарабг
ботала система водного равновесия.

Всевышний Аллах, не оставив ничего на волю случая, времени
или событий, определил все до мельчайших подробностей. Ниспослг
ланная с неба в определенном количестве в виде дождя вода заполнг
нила впадины, которые заранее были приготовлены для морей и озер,
и, таким образом, на земле было установлено водное равновесие.

Вода обладает свойством растворять то, с чем она соприкасаетсг
ся. Выпадая на землю в виде дождя, она впитывает в себя, помимо
газов, находящиеся в атмосфере в виде пыли нитраты, сульфаты,
аммиак и другие органические и неорганические соединения, которг
рые, попадая в землю, вступают во взаимодействие с находящимися

(Сура «аль-Му’минун», 23/18).
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в ней элементами, такими как водород, кислород, карбон, фосфор,
азот, сера, калий, кальций и магний. И это явилось питанием для разлг
личных видов растений, которые стали появляться по воле Аллаха.

прославляем Тебя хвалой и освящаем Тебя?» Он сказал: «Воистц
тину, Я знаю то, чего вы не знаете» (Сура «аль-Бакара», 2/30).

НА ПУТИ К СОЗДАНИЮ ЧЕЛОВЕКА
Еще до появления человека в этом прекрасном мире обитали
различные виды животных, живя своей естественной жизнью.
Животные, созданные из смеси земли, воды, воздуха и тепла,
но при этом лишенные разума, с одной стороны, суетятся, чтобы добг
быть пропитание, найти пару, создать семейное гнездо и взрастить
потомство, а с другой стороны, находятся в постоянной борьбе друг
с другом.
Что же касается созданных из света ангелов, являющихся духг
ховными существами, обладающими разумом и сознанием, то они в
противоположность животной жизни живут духовными наслажденияг
ями и духовной пищей, постоянно прославляя и восхваляя Всевышнг
него Аллаха и мгновенно исполняя все Его повеления.
В соответствии с бесконечной волей и предопределением Всевг
вышний Аллах пожелал создать новое творение, объединив оба этих
противоположных существа, сказав об этом ангелам следующее:

ِ و ِإ ْذ َق َال رب َك ِل ْلمالَ ِئ َك ِة ِإ ِنّي ج
اع ٌل ِفي األَ ْر ِض َخ ِلي َف ًة َقالُو ْا
ُّ َ
َ
َ
َ
ِ ِ
ِ
ِح
ّ ِ يها َو َي ْس ِف ُك
َ يها َمن يُ ْفس ُد ف
َ أَ َت ْج َع ُل ف
ُ الد َماء َو َن ْح ُن نُ َس ّب
ون
َ ب َِح ْم ِد َك َونُ َق ِّد ُس َل َك َق َال ِإ ِنّي أَ ْع َل ُم َما الَ َت ْع َل ُم

«Вот твой Господь сказал ангелам: «Я установлю на земле
наместника». Они сказали: «Неужели Ты поселишь там того, кто
будет распространять нечестие и проливать кровь, тогда как мы

Одной из обязанностей ангелов является управление происходящг
щими в материальном мире событиями в соответствии с предопределг
лением Всевышнего Аллаха. Поэтому ангелы испытывали сомнения,
поскольку знали некоторые секреты материального мира, напримг
мер, как энергия ядра атома превращается в животном теле в силу,
именуемую нафс, и какое жуткое действие оказывает эта сила на
животных. То есть человек, тоже созданный  из смеси земли, воды,
воздуха и тепла, тех же элементов и атомов, с этой стороны, похож
на животных. Так же, как и животные, люди суетятся, чтобы добыть
пропитание, найти пару (жениться), создать семейное гнездо (дом)
и взрастить потомство, а с другой стороны, находятся в постоянной
борьбе друг с другом с целью нападения или защиты, но более умно
и более комплексно.
Ангелы, испугавшись чрезмерного кровопролития, нарушения
естественного равновесия вследствие появления раздоров и смуты,
а также наступления Конца Света, не смогли удержаться, чтобы не
сказать: «Неужели Ты поселишь там того, кто будет распространять
нечестие и проливать кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой и
освящаем Тебя?» Однако, несмотря на то, что человек с физической
точки зрения подобен животным, с духовной точки зрения он подобен
ангелам, и зная о том, сколько среди людей будет пророков, аулия,
арифов и благочестивых, Всевышний Аллах сказал: «Воистину, Я
знаю то, чего вы не знаете».

СОЗДАНИЕ ПЕРВОГО ЧЕЛОВЕКА – АДАМА
(АЛЕЙХИССАЛЯМ)
.Ариф – познавший Аллаха.
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Все, что находится в материальном мире, подчинено правилу
взаимодействующих и взаимосвязанных причин, которое, в свою
очередь, подчинено законам природы, установленным Всевышним
Аллахом.

Из этого следует, что этот человек (то есть Адам) был создан из
процеженной глины, из извлеченной сути, то есть из определенных
элементов. Как, например, корни растений, которые впитывают из
влажной земли необходимые им углерод, водород, азот и кальций,
растворенные водой. Элементы, необходимые для физического
строения Адама (алейхиссалям), были извлечены ангелами из процг
цеженной влажной земли. Таким образом, был завершен этот этап
и начался следующий.

Люди путем опытов и наблюдений могут постичь суть и тайны
некоторых законов природы. Однако они не могут внести в них никг
каких изменений. Например, метеорологи могут очень точно прогнозг
зировать наступление холодной или дождливой погоды, но они не в
состоянии предотвратить или отложить ее наступление.
Кроме того, сколько еще существует законов природы, непознаннг
ных современным человеком и оставшихся вне поля его знаний, изученг
ний и исследований. Например, поскольку создание первого человека
Адама (алейхиссалям) и его жены Хавы подчинено другим правилам
причинности и другим законам природы, Всевышний Аллах сказал:

ِ ا َّل ِذي أَحسن ُك َّل َشي ٍء َخ َل َقه وب َدأَ َخ ْل َق الإْ ِ نس
ين
ٍ ان ِمن ِط
َ َ ْ
ََ ُ
َ
ْ

«Который превосходно создал все, что сотворил, и начал
создавать человека из глины» (Сура «ас-Саджда», 32/7).
Адам (алейхиссалям), являющийся частью материального мира,
в отличие от ангелов не был создан одним приказом «Будь!» Он был
создан поэтапно в соответствии с законом порядка и гармонии матерг
риального мира, и первый этап начался с глины. Землю, смешанную с
водой, называют глиной. Наряду с тем, что создание Адама (алейхиссг
салям)  началось с глины, она имела одно отличительное свойство, о
котором Всевышний Аллах сказал:

ين
ٍ ان ِمن ُس اَل َل ٍة ِّمن ِط
َ نس
َ ِ َْو َل َق ْد َخ َل ْق َنا الإ
«Воистину, Мы сотворили человека из эссенции глины» (Сура
«аль-Му’минун», 23/12).

Всевышний Аллах сказал:

ين اَّلزِ ٍب
ٍ اهم ِّمن ِط
ُ إ َِّنا َخ َل ْق َن
«Воистину, Мы сотворили их из липкой глины» (Сура «ас-Саффг
фат», 37/11).

Элементы, полученные из процеженной глины под воздействиег
ем солнечной энергии, лунного и звездного излучений, а также атмг
мосферных газов превратились в липкую массу. Таким образом,
закончилась эта стадия, и начался другой этап.
Всевышний Аллах сказал:

ِ َ و َل َق ْد َخ َل ْق َنا ا ِإلنس
ٍ ُال ِمن حم ٍإ مسن
ٍ
ون
َ
ْ َّ َ َ ْ ّ ان من َص ْل َص
َ

«Мы сотворили человека из сухой звонкой глины, полученнц
ной из видоизмененной грязи» (Сура «аль-Хиджр», 15/26).
Мужская сперма, попав в матку и соединившись с яйцеклеткой,
вначале превращается в липкую субстанцию, прилипающую к стенке
матки, затем она превращается в густой и темный сгусток крови, а
затем – в кусочек мяса и обретает форму.
Также и глина (ее элементы), из которой был создан Адам
(алейхиссалям),  под воздействием солнечной энергии, звездного и
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лунного излучений, атмосферных газов и дующих ветров в результг
тате различных химических реакций превратилась вначале в липкое
вещество, затем – в черную и густую глину, затем были сформированг
ны внутренние органы, и Адам (алейхиссалям) обрел форму. Затем
земля в форме человека затвердела. Таким образом, в сотворении
Адама (алейхиссалям) наступил решающий этап – оживление.

ِ ِ وحي َف َقعوا َله س
ِ َف ِإ َذا سويته و َن َف ْخت ِف ِيه ِمن ر
ين
ُ
ُّ
َ اجد
َ ُ ُ ْ َّ َ
َ ُ ُ

«Когда же Я придам ему соразмеренный облик и вдохну в
него от Моего духа, то падите перед ним ниц» (Сура «Сад», 38/72).
Тело Адама (алейхиссалям) из сухой глины, обретшее форму
человека с сформированными внешними и внутренними органами,
обладающего мозгом, кровяной, дыхательной, нервной и пищеваритг
тельной системами, лежало безжизненным на земле. Но после того
как Всевышний Аллах вдохнул от Своего духа в тело Адама (алейхг
хиссалям), дав ему жизнь, то есть посредством приказа «Будь!», все
органы и системы организма Адама (алейхиссалям) начали работать,
подобно тому, как начинает работать машина после нажатия кнопки
пуска. Еще мгновение назад, будучи грудой сухой глины, Адам (алейхг
хиссалям) встал на ноги в виде живого, разумного и сознательного
человека, и первым его словом было «альхамдулиллях».

СОВЕРШЕНИЕ АНГЕЛАМИ ЗЕМНОГц
ГО ПОКЛОНА АДАМУ
(АЛЙХИССАЛЯМ)

p

После завершения физического формирования Адама (алейхиссг
салям) на последнем этапе Всевышний Аллах, обращаясь к ангелам,
сказал:

Всевышний Аллах сказал:

ِآ
ِ ِ
ِ
ِ
ان ِم َن
َ يس َك
َ اس ُج ُدوا ل َد َم َف َس َج ُدوا إ اَِّل إ ِْبل
ْ َو ِإ ْذ ُق ْل َنا ل ْل َم اَلئ َكة
ا ْل ِج ِّن َف َف َس َق َع ْن أَ ْمرِ َر ّب ِِه

«Вот сказали Мы ангелам: «Падите ниц перед Адамом!» Все
они поклонились, кроме Иблиса. Он был одним из джиннов и
ослушался воли своего Господа» (Сура «аль-Кяхф», 18/50).
Созданные из света и лишенные самолюбия и эгоизма ангелы
в то же мгновение пали ниц, выполнив приказ Всевышнего Аллаха.
Иблис же, являвшийся джинном и обладавший самолюбием и эгоизмг
мом, ослушался приказа Всевышнего Аллаха, не совершил земного
поклона и стал грешником.
Всевышний Аллах сказал:
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َق َال َما َم َن َع َك أَال َّ َت ْس ُج َد ِإ ْذ أَ َمر ُت َك َق َال أَ َن ْا َخير ِّم ْن ُه َخ َل ْق َت ِني
ْ
ٌْ
ين
ٍ ِمن َّنارٍ َو َخ َل ْق َت ُه ِمن ِط

«Он сказал: «Изыди отсюда. Отныне ты изгнан и побиваем.
И проклятие пребудет над тобой до Дня воздаяния»» (Сура «аль-

«Что помешало тебе пасть ниц, когда Я приказал тебе?»
Иблис сказал: «Я лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его
– из глины» (Сура «аль-А’раф», 7/12).
Иблис посмел возразить Аллаху, сказав: «Я лучше него», мотг
тивируя это тем, что «Ты сотворил меня из огня, а его – из глины»,
настаивая таким образом, что огонь превосходит землю.
Кто такой Иблис?
Иблис – джинн, созданный из огня, то есть из раскаленного,
как огонь, газа, не имеющего ни цвета, ни запаха. Он не видим
глазу, может перемещаться по небу и земле, поскольку он легче
воздуха. Он многие тысячи лет прожил на земле в поклонении
Богу.
Затем, постепенно возвышаясь, достиг Седьмого неба и превг
взошел находившихся там ангелов, став их лидером. Иблис, на
протяжении десятков тысяч лет своей жизни не подвергавшийся
божественному испытанию, вследствие своего стремительного
восхождения возгордился собой, посчитав себя выше всех других
живых существ, в том числе ангелов. Получив приказ поклониться
творению, созданному из земли, он не смог смириться с этим, и тогда
вышло наружу скрываемое до сего дня самолюбие и эгоизм, и он не
прошел испытания.
Всевышний Аллах сказал:

اخر ْج ِم ْن َها َفإ َِّن َك َر ِجيم َوإ َِّن َع َلي َك ال َّل ْع َن َة ِإ َلى َي ْو ِم
قال ف
ْ
ٌ
ُ ْ َ َ َ
ين
ِ الد
ِّ

Хиджр», 15/34-35).

Иблис, который был проклят, унижен и изгнан из Рая за то, что
не сумел подавить в себе такие низменные чувства, как самолюбие,
эгоизм и ревность, вместо того, чтобы осуждать себя, раскаяться и
молить Всевышнего Аллаха о прощении, поддавшись влиянию чувсг
ства мести, сказал Всевышнему Аллаху:

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين
َ ين إ اَِّل ع َب
َ اد َك م ْن ُه ُم ا ْل ُم ْخ َلص
َ َق َال َفبِع َّزت َك أَلُ ْغوِ َي َّن ُه ْم أَ ْج َمع

«Он сказал: «Клянусь Твоим могуществом! Я совращу их
всех, кроме Твоих искренних рабов» (Сура «Сад», 38/82-83).
Иблис, хорошо знавший личностные особенности Адама (алейхг
хиссалям) и людей, являющихся его потомками, а также влияние
такой ужасающей силы как нафс, поклялся, сказав Аллаху: «Я не
смогу оказать влияние на Твоих искренних рабов, но всех других я
собью с истинного пути».
На это Всевышний Аллах сказал:

نك َو ِم َّمن َتب َِع َك
َ َق
ُ ال َفا ْل َح ُّق َوا ْل َح َّق أَ ُق
َ ول أَلَ ْم أَل ََّن َج َه َّن َم ِم
ِ
ِ
ين
َ م ْن ُه ْم أَ ْج َمع

«Он сказал: «Вот истина! Я говорю только истину. Я непремц
менно заполню Ад тобою и всеми, кто последует за тобой» (Сура
«Сад», 38/84-85).

Иблис испытал к Адаму (алейхиссалям), чья физическая форма
находилась еще на стадии создания, ревность, перешедшую затем в
ненависть и переросшую в чувство мести. Таким образом, началась
борьба Адам – Иблис, которая будет продолжаться до Конца Света.
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СОЗДАНИЕ ХАВЫ

одиночеством, прошла, а пустота в сердце заполнилась, и теперь он
стал счастливым.

Всевышний Аллах сказал:

ِ يا أَيها الناس َّات ُقو ْا رب ُكم ا َّل ِذي َخ َل َق ُكم ِمن َّن ْف ٍس و
اح َد ٍة َو َخ َل َق
َ
ّ
ُ َّ َ ُّ َ
ُ َّ َ
ث ِم ْن ُه َما رِ َجاالً َك ِثير ًا َو ِن َساء
َّ ِم ْن َها َز ْو َج َها َو َب

«О люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из
одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много
мужчин и женщин, произошедших от них обоих» (Сура «ан-Ниса», 4/1).
Всевышний Аллах создал мужчиной первого человека – Адамг
ма. Кроме него в мире не было больше других людей, он был одинокг
ким. И это одиночество его угнетало. Он был несчастен, хотя и не
знал причины этого. Однажды он заснул, погрузившись в глубокий
сон.
Также как сегодня с помощью лазера проводятся операции
на внутренние органы без разрезов, кровотечения и боли, также
и созданные из света ангелы способны проникать даже в те места,
куда не способен проникнуть лазер. По приказу Всевышнего Аллаха
ангелы вынули с левой стороны тела Адама самое маленькое ребро,
таким как оно было или же в виде клетки, проведя эту операцию без
ножа, кровотечения и боли.
Всевышний Аллах, создавший из двух клеток путем их деления
человека и таких гигантских животных, как слон и верблюд, создал
Хаву из ребра Адама (алейхиссалям), состоящего из миллиарда живг
вых клеток.
Проснувшись, Адам (алейхиссалям) увидел у изголовья новое
создание. Это новое создание было молодой прекрасной девушкой
по имени Хава. Увидев ее, Адам (алейхиссалям) сразу же почувсг
ствовал к ней симпатию. Он почувствовал, что его тоска, вызванная

АДАМ (АЛЕЙХИССАЛЯМ) И ЕГО ЖЕНА В РАЮ
Всевышний Аллах, не дав Адаму (алейхиссалям) и его жене попг
пробовать земных благ, сразу же поместил их в Раю, сказав им:

َث ِش ْئ ُت َما َوال
ُ نت َو َز ْو ُج َك ا ْل َج َّن َة َف ُكالَ ِم ْن َح ْي
َ َاس ُك ْن أ
َ َو َيا
ْ آد ُم
ِِ
ِ
ين
َّ َت ْق َر َبا َه ِـذ ِه
َ الش َج َر َة َف َت ُكو َنا م َن الظَّالم

«О Адам! Поселись в Раю вместе со своей супругой. Ешьте,
где пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву, а не то
окажетесь беззаконниками» (Сура «аль-А’раф», 7/19).
Всевышний Аллах, поселив Адама (алейхиссалям) и его жену в
Раю, уведомил их о том, что они могут гулять там, где захотят, есть
все, что захотят, в любом уголке Рая, запретив им приближаться к
запретному дереву и есть его плоды, ибо, в противном случае, они
станут беззаконниками.
Адам (алейхиссалям) и Хава прожили в Раю тысячу лет по нашг
шему летоисчислению. На протяжении этого времени они ни разу не
заболели, не состарились, постоянно оставаясь такими же молодымг
ми, какими были созданы.
Они гуляли, ели, пили, ощущали все прелести жизни в Раю, все
их чувства были удовлетворены, и они были поистине очень счастлг
ливы. Однако у них было одно сомнение. Смерть! Ах, если бы смерти
не было, и они достигли бессмертия!
Иблис, потерявший рассудок от ревности, увидев Адама (алейхг
хиссалям) и Хаву в Раю, ожидал любого удобного случая для мести.
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Почувствовав в Адаме (алейхиссалям) и Хаве страстное желание
жить, он очень обрадовался и принял решение приблизиться к ним
с этой стороны.

ِ ِ
ِ
ِ
ين
َّ اس َم ُه َما ِإنّي َل ُك َما َلم َن
َ الناصح
َ َو َق

У шайтана был единственный козырь, который необходимо было
хорошо использовать – заставить их отведать плодов запретного
дерева.
Всевышний Аллах сказал:

طا ُن ِليب ِد َي َل ُه َما َما ُوورِ َي َع ْن ُه َما ِمن
َ الش ْي
َّ َف َو ْس َو َس َل ُه َما
ُْ
الش َجر ِة ِإال َّ أَن
اك َما َر ُّب ُك َما َع ْن َه ِـذ ِه
َ َس ْو َء ِاتهِ َما َو َق
ُ ال َما َن َه
َ َّ
ِِ
ِ
ين
َ َت ُكو َنا َم َل َك ْي ِن أَ ْو َت ُكو َنا م َن ا ْل َخالد

«Сатана стал наущать их, чтобы обнажить их срамные месц
ста, которые были сокрыты от них. Он сказал им: «Ваш Господь
запретил вам это дерево только для того, чтобы вы не стали
ангелами или бессмертными» (Сура «аль-А’раф», 7/20).
Иблис, получивший, наконец, возможность, которую он так
долго ждал, стал нашептывать Адаму (алейхиссалям) и Хаве, говг
воря им, что он жил в Раю на протяжении тысяч лет, был лидером
среди ангелов, и поэтому знает скрытые тайны Рая. И, показав им
запретное дерево, сказал: «Тот, кто отведает плодов этого дерева,
если захочет, станет ангелом, а если захочет, обретет бессмертие,
и будет постоянно жить счастливо в Раю».
Молодая, энергичная, здоровая и полная жизни женщина, какой
была Хава, сразу же поверила словам шайтана. Увидев, что Адам
(алейхиссалям) воздерживается от принятия решения, шайтан сказг
зал:

«Он поклялся им: «Воистину, я для вас – искренний доброжц
желатель» (Сура «аль-А’раф», 7/21).
Адам (алейхиссалям) же веря в то, что ни одно из созданий не
станет давать ложную клятву именем Всевышнего Аллаха, поверил
клятве шайтана, и вместе с ожидавшей в нетерпении Хавой направг
вился к запретному дереву.
Хава, потерявшая рассудок от радости, что обретет бессмертие,
и, мечтая о постоянной жизни в Раю, сорвала плод с запретного дерг
рева. Сначала откусила сама, затем собственной рукой накормила
Адама (алейхиссалям).
Шайтан обманул их обоих и опустил их на низший уровень (с
точки зрения духовности). В тот момент, когда они отведали плод
запретного дерева, их срамные места обнажились, и они стали прикг
крывать их райскими листьями. Господь сказал им:

آن َل ُك َما
َ الش ْي َط
َّ الش َج َر ِة َوأَ ُقل َّل ُك َما إ َِّن
َّ أَ َل ْم أَ ْن َه ُك َما َعن ِت ْل ُك َما
ِين
ٌ َع ُد ٌّو ُّمب
«Разве Я не запретил вам это дерево и не сказал вам, что
сатана для вас – явный враг?» (Сура «аль-А’раф», 7/22).
Адам (алейхиссалям) и Хава растерялись и почувствовали горькг
кое сожаление за содеянное. Они стали метаться вправо и влево,
собирая райские листья и приклеивая их на себя, чтобы прикрыть
срамные места.
На слова Аллаха: «Разве Я не запретил вам это дерево и не
сказал вам, что сатана для вас – явный враг?», Адам (алейхиссалям)
и Хава ответили:
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كو َن َّن ِم َن
َ َر َّب َنا
ُ ظ َل ْم َنا أَن ُف َس َنا َوإِن َّل ْم َت ْغ ِف ْر َل َنا َو َت ْر َح ْم َنا َل َن
ِ
ين
َ ِا ْل َخاسر

Шайтан же, знавший все эти тонкости, приложил невероятные
усилия для того, чтобы Адам (алейхиссалям) и Хава отведали плодов
запретного дерева. Он поклялся именем Аллаха и сумел добиться
успеха, отомстив таким образом.

«Господь наш! Мы поступили несправедливо по отношению
к себе, и если Ты не простишь нас и не смилостивишься над
нами, то мы непременно окажемся среди потерпевших убыток»

Надежды Адама (алейхиссалям) и Хавы рухнули, мечты развг
веялись. Теперь они не останутся в Раю. Интересно, в какой мир,
на какую планету они будут сосланы? Они дрожали от страха перед
Аллахом и ждали божественного решения своей участи.

(Сура «аль-А’раф», 7/23).

ОСОБЕННОСТИ ЗАПРЕТНОГО ДЕРЕВА
Выделения ребенка, находящегося в утробе матери и питающегг
гося ее кровью, выводятся через плаценту, с которой он связан пупг
повиной. По этой причине его кишечник и половые органы остаются
не задействованными в работе организма.
Выделения Адама (алейхиссалям) и Хавы, питавшихся райской
пищей, которая прозрачнее, легче и нежнее материнской крови, выхг
ходили через поры на коже в виде газа, не имеющего цвета и запаха,
поэтому их кишечник и половые органы были не задействованы и
были скрыты от них.
Что же касается запретного дерева!
Запретное дерево не было деревом из Рая, а было одним из
земных деревьев. Оно было создано специально для того, чтобы
подвергнуть испытанию Адама (алейхиссалям) и Хаву. Кады Бейзг
зави в первом томе своего тафсира на 71 странице пишет: «Кто отвг
ведает плодов этого дерева, захочет в туалет». Поскольку кожура
плодов запретного дерева была толстой и грубой, после переварг
ривания она не могла выйти через поры, должна была опуститься
в кишечник и заставить работать срамные места, чтобы выйти
наружу.

И божественное решение было им объявлено:

طو ْا َب ْع ُض ُكم ِلب ْع ٍض َع ُد ٌّو َو َل ُكم ِفي األَ ْر ِض ُم ْس َت َق ٌّر
َ َق
ُ اه ِب
ْ ال
َ ْ
ْ
ين
ٍ اع ِإ َلى ِح
ٌ َو َم َت
«Он сказал: «Низвергнитесь и будьте врагами друг другу!
Земля будет для вас обителью и предметом пользования на некц
которое время» (Сура «аль-А’раф», 7/24).
Всевышний Аллах приказал им низвергнуться на нижайшую из
нижайших планету Земля, будучи врагами друг другу. То есть вражда
между людьми и шайтаном продолжится до Конца Света.

ПОЧЕМУ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ?
Всевышний Аллах сказал:

ِ و ِمن آي ِات ِه َخ ْل ُق السماو
ث ِفيهِ َما ِمن َد َّاب ٍة
َّ ات َو أْالَ ْر ِض َو َما َب
َ َ َّ
َ ْ َ
َو ُه َو َع َلى َج ْم ِعهِ م ِإ َذا َي َش ُاء َق ِدير
ْ
ٌ

«Среди Его знамений – создание небес и земли, а также тех
живых существ, которых Он расселил на них. Он способен собц
брать их, когда пожелает» (Сура «аш-Шура», 42/29).
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Всевышний Аллах сообщает, что помимо Земли и на других
планетах существуют движущиеся живые существа, которых Он
сотворил так же, как и нас.

Адам (алейхиссалям) был мужчиной, а Хава – женщиной. Междг
ду ними имелись различия с точки зрения органики, физического
строения и чувств. То, что они были созданы с разными особенносг
стями, показывает, что Адам (алейхиссалям) и Хава будут следовать
законам естества, управляющим размножением живых существ в
материальном мире, и что человечество будет размножаться этим
путем.

Мы не знаем, что это за творения с анатомической, органичесг
ской и физической точки зрения, а также разумные они или нет.
Однако это не значит, что на других планетах Солнечной системы
или вне ее, где существует жизнь, смогут жить и люди. Например,
несмотря на то, что в морях есть жизнь, и обитают живые существа,
человек не может жить в воде.
Адам (алейхиссалям) был ниспослан на остров Цейлон, а Хава
– в место, где сейчас находится город Джидда. Адам (алейхиссалям)
и Хава были не только высланы из Рая, но и разлучены друг с другом.
Ах, если бы они не ели этих плодов!
Теперь же им не оставалось ничего другого, как пасть ниц и просг
сить о прощении и, проливая слезы, подобно селю, молить Всевышнг
него Аллаха. Они так и поступили. В конце концов, они были прощены
и снова воссоединились, после чего им пришлось адаптироваться к
жизни на земле, несмотря на ее тяжесть.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ЗЕМЛЕ
Как Всевышний Аллах, создавший Адама (алейхиссалям) из смеси
земли, воды, воздуха и тепла, а Хаву – из живых клеток ребра Адама
(алейхиссалям), создаст их потомков и размножит человечество?
Взглянув на законы естества, управляющие размножением живг
вых существ в материальном мире, мы видим, что самец и самка
одного вида размножаются половым путем, продолжая, таким обрг
разом, свой род. Подчинятся ли Адам (алейхиссалям) и Хава этому
закону естества, и будет ли человечество размножаться таким обрг
разом?

Адам (алейхиссалям) и Хава, находясь под влиянием такой силы
как страсть, не смогли бы остаться вне закона естества, управляющг
щего размножением живых существ в материальном мире. Адам
(алейхиссалям) и Хава совокупились, и, с позволения Всевышнего
Аллаха, Хава забеременела.
Согласно самым достоверным передачам Хава рожала двадцг
цать раз. Родив в последний раз одного мальчика (Шииса), во всех
предыдущих случаях Хава рожала двойню – мальчика и девочку.
Что значит двойняшки?
Двойняшки рождаются в результате одновременного или поог
очередного оплодотворения двух разных яйцеклеток в матке. Двойнг
няшки обладают некоторыми отличиями от настоящих близнецов.
Так, например, они могут иметь не только разный пол, мужской или
женский, но также могут иметь различия в физическом развитии,
душевном состоянии, характере и испытывать разные чувства.

БРАКОСОЧЕТАНИЕ ДЕТЕЙ АДАМА
(АЛЕЙХИССАЛЯМ)
Адаму (алейхиссалям), являвшемуся первым человеком и первг
вым пророком, было ниспослано 10 свитков, и на него была возложенг
на обязанность выполнения этих божественных повелений.
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В соответствии с божественными повелениями, содержавшимисг
ся в этих свитках, было запрещено жениться близнецам, родившимся
в одно время. Помимо этого, браки между братьями и сестрами в
соответствии с требованиями того времени были разрешены.

Кабиль, разозлившись на то, что по божественному предписг
санию он не может жениться на своей единоутробной сестре, из
ревности убил своего брата Хабиля, совершив первое преступление
на земле.
Так же как Адам (алейхиссалям) сразу женил своих детей, так
же он стал женить и своих внуков, достигших совершеннолетия.
После того, как Адам (алейхиссалям) и Хава были ниспосланы на
землю из Рая, они прожили еще тысячу лет, и еще при их жизни количг
чество их детей, внуков и правнуков достигло 40 тысяч человек.

ЧЕЛОВЕК С ФИЗИЧЕСКОЙ И ДУХц
ХОВНОЙ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ

p

Адам (алейхиссалям), следуя божественному приказу, стал женг
нить своих детей, достигших совершеннолетия, пока очередь не
дошла до Кабиля и Хабиля. Девочка, родившаяся вместе с Кабилем,
была очень красива, а девочка, родившаяся вместе с Хабилем, не
была красива. Адам (алейхиссалям), следуя божественному повеленг
нию, сообщил им о том, что Хабиль должен жениться на двойняшке
Кабиля, а Кабиль должен жениться на двойняшке Хабиля. Кабиль
не согласился с этим, сказав, что хочет жениться на своей единоутг
тробной сестре.

Человек, созданный совершенным с точки зрения анатомии и
физического строения, а также наделенный сознанием благодаря
разуму и бесконечностью благодаря душе, стал центром материальнг
ного и потустороннего миров, сутью одушевленных и неодушевленнг
ных существ и наместником на земле.
Человек, состоящий из души и тела, с точки зрения души находг
дится в равном положении с ангелами, а с физической точки зрения
в равном положении с животными.
Также как и ангелы, души были созданы по одному лишь приказу
Всевышнего Аллаха «Будь!» без какого-либо участия материи.
С другой стороны, из какой субстанции созданы животные, и
через какие этапы они проходят, прежде чем появиться на свет, из
той же субстанции созданы и наши тела, и мы появляемся на свет,
пройдя те же этапы.

ЧЕЛОВЕК С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО
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СТРОЕНИЯ

ِ ا َّل ِذي أَحسن ُك َّل َشي ٍء َخ َل َقه وب َدأَ َخ ْل َق الإْ ِ نس
ين
ٍ ان ِمن ِط
َ َ ْ
ََ ُ
َ
ْ

В соответствии с законами порядка и гармонии, установленными
Всевышним Аллахом для материального мира, существа, обитающие
в нем, созданы из определенной субстанции в соответствии с определг
ленными правилами причинности в определенное время, пройдя
определенные стадии. Естественно, что и наши тела, являющиеся
частью материального мира, созданы в соответствии с законами
порядка и гармонии материального мира, и основную субстанцию
человека составляет земля.
Всевышний Аллах сказал:

اب ثُم ِمن ُّن ْط َف ٍة ثُم ِم ْن َع َل َق ٍة
ٍ ُه َو ا َّل ِذي َخ َل َق ُكم ِّمن تُر
َّ
َّ
َ

«Он создал вас из земли, затем из капли, а затем из сгустка
крови» (Сура «Гафир», 40/67).
В этом аяте Всевышний Аллах сообщает, что вначале создал челг
ловека из земли, и делает акцент на том, что она является основной
субстанцией человека. Однако превращение сухой земли, скопления
мертвых атомов в живой организм связано с водой, потому что Всевг
вышний Аллах говорит:

َو َج َع ْل َنا ِم َن ا ْل َماء ُك َّل َشي ٍء َح ٍي
ّ
ْ

«И сотворили все живое из воды» (Сура «аль-Анбия», 21/30).
Секрет жизни заключен в имени Всевышнего Аллаха Живой, а
секрет имени Живой заключен в воде, поскольку необходимые для
физического строения человека элементы, находящиеся в земле и
воздухе, находятся в растворенном состоянии лишь в пропитанной
водой земле (то есть в глине). В связи с этим Всевышний Аллах сказг
зал:

«Который превосходно создал все, что сотворил, и начал
создавать человека из глины» (Сура «ас-Саджда», 32/7).
Как человек создается из земли?
Человек, являющийся сутью материального и потустороннего
миров, естественно был создан не из глины, выкопанной лопатой и
размешенной мотыгой, а из эссенции глины, о чем Всевышний Аллах
сказал:

ين
ٍ ان ِمن ُس اَل َل ٍة ِّمن ِط
َ نس
َ ِ َْو َل َق ْد َخ َل ْق َنا الإ
«Воистину, Мы сотворили человека из эссенции глины» (Сура
«аль-Му’минун», 23/12).

То есть род человеческий был создан из процеженной сути глинг
ны, из определенных элементов.
Всевышний Аллах дал ангелам задание по получению необходимг
мых элементов для физического строения Адама (алейхиссалям) путг
тем процеживания квинтэссенции глины, а для физического строения
рода человеческого – не обладающим разумом корням растений.

ПЕРЕХОД ОТ ГЛИНЫ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ
Всевышний Аллах говорит:

ِ النوى ي ْخرِ ج ا ْلحي ِمن ا ْلمي
ِت َو ُم ْخرِ ُج
إِن الل ف ِالق الحب و
ّ َ َ َّ َ ُ ُ َ َّ َ ِّ َ ْ ُ َ َ َّّ ه
ِ ا ْلمي
ون
َ اللُ َفأَ َّنى ُت ْؤ َف ُك
ِّت ِم َن ا ْل َح ِّي َذ ِل ُك ُم ه
َّ
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«Аллах раскрывает зерно и косточку. Он извлекает живое
из мертвого и извлекает мертвое из живого. Таков Аллах! До
чего же вы отвращены от истины» (Сура «аль-Ан’ам», 6/95).

Растения, растущие в естественных природных условиях в соотвг
ветствии с законами порядка и гармонии, установленными Всевышнг
ним Аллахом, обладающим бесконечным могуществом, употребляюг
ются человеком непосредственно в виде продуктов питания, либо
косвенно, путем употребления в пищу мяса, молока и яиц животных,
питающихся растениями.

Растения прорастают либо из зерна, либо из косточки. Раскрывг
вающим находящиеся в земле косточки и зерна, обеспечивающим их
произрастание и превращение в жизнь является Всевышний Аллах.
Из сердцевины зерен и косточек, раскрытых, проросших и превг
вратившихся в жизнь проявлением имени Всевышнего Аллаха Живг
вой, появляется тоненький росток. Этот росток, именуемый главным
корнем, до того, пока не достигнет растворенных в земле и воде
элементов (естественного питания), питается тем, что накоплено в
зерне, что является проявлением имени Всевышнего Аллаха Даруюг
ющий удел (Раззак).
Корни при помощи впитывающих волосков высасывают из квинтг
тэссенции глины растворенные в земле и воде элементы, которые
после различных химических реакций, усваиваясь и превращаясь
в органические вещества, передаются в ствол, находящийся над
землей, а их излишки скапливаются в корнях.
С другой стороны, в зеленых растениях и их листьях содержится
вещество хлорофилл. Углекислый газ, получаемый из атмосферы
через систему дыхания листьев зеленых растений, и вода, впитываег
емая корнями из земли, соединяются под воздействием хлорофилла
и солнечного света, и в результате этого соединения (фотосинтеза),
вырабатываются глюкоза, кислород и вода. Вода и кислород выбг
брасываются наружу, а глюкоза, соединяясь с другими элементами,
превращается в углеводород.

ТРАНСФОРМАЦИЯ КЛЕТКИ РАСТЕНИЯ В КЛЕТКУ
ЧЕЛОВЕКА

Пища, принимаемая человеком через рот, проходя через глотку
и пищевод, попадает в желудок, а затем поступает в тонкий кишечнг
ник. Под действием различных секреций и жидкостей, выделяемых
слюнными железами, желудком, поджелудочной железой, желчным
пузырем и тонким кишечником, еда расщепляется на химические
элементы. Пища, пришедшая в пригодное состояние для всасывания
организмом и использования ее в тканях, в основном всасывается
организмом в среднем отделе тонкого кишечника. Не переваренные
и не впитанные части пищи попадают в последний отдел толстого
кишечника для последующего выведения наружу.
После завершения всех процессов в системе пищеварения, начг
чинающейся во рту, заканчивающейся в кишечнике и работающей
как автоматическая машина независимо от воли человека, вещества,
впитанные организмом, попадают в кровь и ткани. Затем они трансфг
формируются в мужской половой железе совершеннолетних мужчин
в мужские клетки размножения, а в яичниках совершеннолетних
женщин – в женские клетки размножения.

ЭТАП РАЗМНОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ОТ ЧЕЛОВЕКА
Всевышний Аллах сказал:

ين
ٍ ثُ َّم َج َع ْل َن ُاه نُ ْط َف ًة ِفي َقرارٍ َّم ِك
َ

«Потом Мы поместили его каплей в надежном месте» (Сура

«аль-Му’минун», 23/13).
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Всевышний Аллах упорядочил все в материальном мире в соог
ответствии с определенными законами причинности. Так же как
создание человека было начато из элементов, растворенных в процг
цеженной глине и воде, так и размножение человека от человека
начинается с выливания спермы, являющейся мужскими клетками
размножения, в матку. Однако Всевышний Аллах, сообщая о том, что
этой операции недостаточно, сказал:

После оплодотворения эмбрион, разместившийся в матке, имея
густую липкую консистенцию грязно-белого цвета, в результате разлг
личных химических процессов в матке, с одной стороны, превращаег
ется в сгусток крови, а с другой стороны, начинает быстро делиться,
увеличиваясь в размере. Эти поделившиеся клетки стараются сосг
ставить эмбрион.

ان ِمن ُّن ْط َف ٍة
َ نس
َ ِ ْإ َِّنا َخ َل ْق َنا الإ
«Мы создали человека из смешанной капли» (Сура «аль-Инсан»,
76/2).

Всевышний Аллах установил необходимый порядок для встречи
и соединения мужских и женских клеток размножения. Он также
направляет людей и животных в соответствии с невидимой силой,
называемой вожделением.  И с оплодотворением женской клетки
размножения – яйцеклетки, мужской клеткой размножения – спермг
матозоидом, в матке матери начинаются этапы создания человека, и
оплодотворенная яйцеклетка в медицинской терминологии получает
название эмбрион. Всевышний Аллах сказал:

الن ْط َف َة َع َل َق ًة َف َخ َل ْق َنا ا ْل َع َل َق َة ُم ْض َغ ًة َف َخ َل ْق َنا ا ْل ُم ْض َغ َة
ُّ ثُ َّم َخ َل ْق َنا
ِ
ِ
َ َام َل ْحماً ثُ َّم أ
َ ًنش ْأ َن ُاه َخ ْلقا
َّار َك ه
َ آخ َر َف َت َب
َ ع َظاماً َف َك َس ْو َنا ا ْلع َظ
ُالل
ِِ
ين
َ أَ ْح َس ُن ا ْل َخالق
«Потом Мы создали из капли сгусток крови, потом создали
из сгустка крови разжеванный кусочек, потом создали из этого
кусочка кости, и потом облекли кости мясом. Потом Мы вырастц
тили его в другом творении. Благословен же Аллах, Наилучший
из творцов» (Сура «аль-Му’минун», 23/14).

В то же время начинается и формирование плаценты. Как сказг
зал Всевышний Аллах:

ٍ ون أُمه ِات ُكم َخ ْلقاً ِمن بع ِد َخ ْل ٍق ِفي ظُ ُلم
ِ ُي ْخ ُل ُق ُكم ِفي بط
ات
ُ
َْ
َ
َ
ْ َ َّ
ْ
ٍَث اَلث
«Он создал вас в утробах ваших матерей: одно творение
появляется вслед за другим в трех мраках» (Сура «аз-Зумар», 39/6).

КТО УПРАВЛЯЕТ ПРОЦЕССАМИ В МАТКЕ МАТЕРИ?
Всевышний Аллах сказал:

ِ ُنشأَ ُكم ِمن أْالَر ِض و ِإ ْذ أَ ُنتم أَ ِج َّن ٌة ِفي بط
ون
َ َِك ْم ِإ ْذ أ
ُ ُه َو أَ ْع َل ُم ب
ُ
َ
ْ َ ّ
ْ
أُ َّم َه ِات ُكم
ْ

«Ему было лучше знать о вас, когда Он сотворил вас из
земли и когда вы были зародышами в утробах ваших матерей»
(Сура «ан-Наджм», 53/32).

Всевышний Аллах, изначально знавший и предопределивший
кого, когда, где, из какой земли, из каких атомов и элементов создг
дать, управляющий всем в соответствии с этим предопределением,
также направляет в соответствии со Своим желанием и клетки в
матке матери, и создает любого человека так, как хочет.
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В соответствии с тем, что с точки зрения религии и науки деленг
ние клеток для образования различных тканей и органов эмбриона,
таких как кровь, мозг и кости, а также безошибочное достижение
различными поделившимися клетками своей цели, образование ими
различных тканей и органов, образование одинакового количества
клеток в парных органах, таких как глаза, уши, руки, ноги и почки, не
может быть результатом случайности. Вне всякого сомнения, что
все эти образования происходят по знанию, воле и под надзором
Всевышнего Аллаха, Господа миров.

Всевышний Аллах, обладающий бесконечным и безграничным
могуществом, создал в крошечных ядрах маленьких клеток невидимые
даже под микроскопом нити хромосом и наделил их, находящихся в
клетках размножения, обязанностью по определению пола ребенка.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛА РЕБЕНКА
Всевышний Аллах сказал:

ان َل ُهم ا ْل ِخير ُة
وربك يخلق ما يشاء ويختار ما ك
ُ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُّ َ َ
ََ

«Твой Господь создает, что пожелает, и избирает, но у них
нет выбора» (Сура «аль-Касас», 28/68).
Поскольку рождение ребенка мальчиком или девочкой не связг
зано с желанием матери и отца, то также, как у родителей в данном
случае нет никакого права выбора, нет права выбора и у ребенка, котг
торый в момент определения его пола находится в виде капли жидкосг
сти. Тогда как же определяется его пол? Всевышний Аллах сказал:

ِ
ِ
ِ
ِ
اء
ُ الس َم َاوات َو أْالَ ْرض َي ْخ ُل ُق َما َي َش ُاء َي َه ُب ل َم ْن َي َش
َّ للِهَّ ُم ْل ُك
ِ
ور
ُ ِإ َناثاً َو َي َه ُب ل َمن َي َش
َ اء الذُّ ُك

«Аллаху принадлежит власть над небесами и землей. Он
творит, что пожелает. Он одаряет, кого пожелает, потомством
женского пола, и одаряет, кого пожелает, потомством мужского
пола» (Сура «аш-Шура», 42/49).

В то время как в клетке размножения мужчины находятся два
типа половых хромосом – мужской и женский, в клетках размноженг
ния женщины находятся только хромосомы женского пола.
Если Всевышним Аллахом предопределено, что яйцеклетка,
попавшая в матку, будет мальчиком, то в этом случае она оплодотворг
ряется хромосомой мужского пола мужской клетки размножения, и
рождается мальчик. Если же Всевышним Аллахом предопределено,
что яйцеклетка в матке будет девочкой, то в этом случае яйцеклетка
оплодотворяется хромосомой женского пола мужской клетки размг
множения, и ребенок рождается девочкой.
Так же как Всевышний Аллах может дать, кому хочет, только
мальчика или только девочку, так же Он может дать, кому пожелает,
и мальчика, и девочку, а кого пожелает, может оставить бездетным.
Да…

ان َل ُهم ا ْل ِخير ُة
وربك يخلق ما يشاء ويختار ما ك
ُ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُّ َ َ
ََ

«Твой Господь создает, что пожелает и избирает, но у них
нет выбора» (Сура «аль-Касас», 28/68).
Так же как нет права выбора у родителей и находящегося в
матке эмбриона, так же нет абсолютно никакого права выбора и у
половых хромосом.
Всезнающим, Всесильным и Всепредопределяющим является
Всевышний Аллах. Обязанностью раба является быть довольным
предопределением Аллаха.
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СХОДСТВО РЕБЕНКА С МАТЕРЬЮ ИЛИ ОТЦОМ

Находящиеся в крови матери питательные вещества и кислород
поступают зародышу из плаценты через пуповину, отходы жизнедеятг
тельности также через пуповину возвращаются в плаценту, и оттуда
с помощью системы выделения матери выводятся наружу. Плацента,
созданная Всевышним Аллахом особым образом, благодаря системе
выделения выводит наружу отходы, не причиняя вреда зародышу, и
предотвращает нанесение вреда здоровью матери от их накопления
в матке.

В одном из хадисов, переданных Бухари, говорится: «Абдуллах
ибн Салям спросил у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллг
лям) о причине сходства ребенка с матерью или отцом. Посланник
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: «Если клетка размм
множения мужчины опередит клетку размножения женщины, то
ребенок будет похож на отца. Если женская клетка размножения
опередит мужскую клетку размножения, то ребенок будет похож
на мать».
Всевышний Аллах, создавший в крошечных ядрах маленьких
клеток невидимые даже под микроскопом нити хромосом, нанизал на
них, подобно жемчужинам, гены и наделил их обязанностью определг
ления физических параметров и характера человека. Если в момент
оплодотворения яйцеклетки сперматозоидами гены, находящиеся
в них, превзойдут гены яйцеклетки, то в этом случае ребенок будет
похож на отца или на кого-нибудь по отцовской линии. Если же гены
яйцеклетки превзойдут гены, находящиеся в сперматозоидах, то
в этом случае ребенок будет похож на мать или на кого-нибудь по
материнской линии.

УДЕЛ ЗАРОДЫША В УТРОБЕ МАТЕРИ
По предопределению Всевышнего Аллаха эмбрион, находящийсг
ся в утробе матери, до тех пор, пока не достигнет состояния, позволг
ляющего ему использовать кровь матери, питается питательными
веществами, накопленными в оплодотворенной яйцеклетке.
Всевышний Аллах обеспечивает уделом всех живых существ. К
тому моменту, когда питательные вещества, накопленные в оплодотвг
воренной яйцеклетке, начнут истощаться, зародыш привязывается к
системе кровообращения матери пуповиной.

Зародыш, находящийся в матке матери в виде оплодотвореннг
ной яйцеклетки, в результате сложных химических и физических
изменений достигает степени развития, обеспечивающей ему соотвг
ветствие с условиями жизни в мире, и в определенный Всевышним
Аллахом момент он появляется на свет в виде ребенка. Таким обрг
разом, заканчивается путь физического развития человека, начг
чавшийся с влаги, находящейся в земле, и с растворенных в ней
элементов.

ЧЕЛОВЕК С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДУШИ
Всевышний Аллах сказал:

ِ ُوح ُق ِل الروح ِمن أَمرِ ربِي وما أ
َ
وت ُيتم ِّمن
ِ الر
َ َ ّ َ ْ ْ ُ ُّ
ُّ َو َي ْسألُو َن َك َع ِن
ًا ْل ِع ْل ِم ِإال َّ َق ِليال
«Они станут спрашивать тебя о душе. Скажи: «Душа возниклц
ла по повелению моего Господа. Вам дано знать об этом очень
мало» (Сура «аль-Исра», 17/85).
В ответ на некоторые вопросы мекканских идолопоклонников,
заданные Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), о духе,
Всевышний Аллах сообщил, что дух находится под повелением Госг
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спода, и поэтому является божественной тайной, и что людям очень
мало дано знать о нем.

Хорошо, но откуда мы можем получить достоверную информацг
цию о душе?

С незапамятных времен люди догадывались, что за грудой мяса
и костей, составляющих нашу физическую оболочку, видимую глазг
зом, находится сила, составляющая истинную и бессмертную суть
человека, называемая душой. И ученые всех времен занимались
изучением этого. Однако они не смогли преодолеть границы «малогг
го», установленные Всевышним Аллахом, и поэтому знания о душе
остались ограниченными этим «малым».

Из книг по вероучению (акыде), написанных учеными ахли-суннг
на, а также из книг по тасаввуфу, написанных великими аулия. Несг
смотря на это, знания о душе превознесшимися над своим нафсом и
достигших высокой духовной степени аулия, с точки зрения знания
Всевышнего Аллаха, остаются в рамках «малого».

Что же касается нашего времени!
Наряду с детальным изучением в современных лабораториях,
оснащенных высокотехнологичным оборудованием, атомов, внутг
треннего строения клеток, ядер и составляющих ядра нитронов и
протонов, хромосом и генов постичь сущность души, являющейся
нематериальным созданием, не удалось. Современные ученые такжг
же не смогли преодолеть «малого», установленного Всевышним
Аллахом, и даже оказались позади по сравнению с учеными прошлых
веков, поскольку оказались неразвиты с точки зрения духовности.
В то время как знания ученых о душе, не имеющих связи с потг
тусторонним миром и зажатых между притяжением земли и атмосфг
ферным давлением, являются незначительными, знания о душе, котг
торыми обладали пророки, встречавшиеся и общавшиеся с ангелами,
а также знания аулия являются более полными и значительными.
Однако в соответствии со знанием Всевышнего Аллаха, создавшего
душу, их знания также остаются в рамках «малого».
Начиная с древних времен, о душе было много сказано: либо
на уровне предположений, либо на уровне легенд и небылиц. Было
написано много книг. Люди были неправильно информированы по
этому вопросу и обрели неправильные вероубеждения.

И, действительно, их знания о душе в категории ильмуль-йакын
и айналь-йакын достигают такого уровня, который мы не способны
даже вообразить. Несмотря на то, что аулия, не обладавшие правом
раскрывать божественные тайны духовно неразвитым людям, мало
говорили и мало писали на эту тему, использовали в отношении души
такие термины, как хува, джавхарун, баситун и муджаррадун, и раскг
крывали их значение.
Говоря вкратце о значении этих терминов:
1. Хува: Местоимение «он», то есть дух.
2. Джавхарун: «Существующее» представляет собой либо субсг
станцию, либо атрибут. Субстанция – это существо, независящее от
других существ и существующее само по себе в материальном или
потустороннем мире. Атрибут – это то, что не может существовать
само по себе, и чье существование зависит от другого существа,
например, цвет, запах или вкус. Согласно этому объяснению, дух
является субстанцией. Существование души, завися только от Всевг
вышнего Аллаха, не зависит ни от какого другого существа, и уж тем
более не зависит от груды мяса и костей, именуемых телом. Если
тело, умерев, сгниет, а затем, разложившись, превратится в землю,
души останутся такими же и продолжат свое существование.
3. Баситун: «Не состоящий из частей». Так же как является
естественным и даже необходимым после смерти нашей физической
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оболочки, созданной из различных атомов и элементов земли, воды
и воздуха, ее гниение, разложение и возвращение в первоначальное
состояние, так же является естественным и необходимым не гниение
и не разложение души, являющейся созданием, не состоящим из отдг
дельных частей и элементов.

трупом, и будет гнить под землей, представляя собой страшное зрелг
лище. Наша душа станет одинокой, подобно человеку, лишившемуся
дома, а затем в соответствии со своими верованиями и образом
жизни либо будет получать духовное наслаждение в могиле, которая
превратится в Райский сад, либо будет ожидать Судного дня, подвг
вергаясь различным мучениям в могиле, превратившейся в одну из
ям Ада.

4. Муджаррадун: Означает «очищенный от материального»,
«нематериальное создание». Душа является нематериальным создг
данием, очищенным от всего материального. По этой причине вполне
естественно, что душа подчинена правилам потустороннего мира
и не подчиняется порядку, гармонии, притяжению, а также законг
нам физики и химии этого мира. Наша физическая оболочка, являяг
ясь частью материального мира, проходит через различные этапы
жизни, такие как младенчество, детство, отрочество, зрелость и
старость, тогда как душа остается неизменной. По этой причине
душа девяностолетнего старика, прикованного к кровати, и душа
двадцатилетнего юноши одинаковы. С одной только разницей. Так
же как двадцатилетний юноша не сможет на старом автомобиле,
превратившемся в груду железа с лопнувшими шинами, сделать то
же, что на новом автомобиле последней модели, так же и девяностолг
летний старик, прикованный к постели, своими трясущимися руками,
слабыми ногами и старым телом не сможет сделать того, что делал
в молодости.
Дорогие братья!
Наше тело, подчиненное законам распада материального мира,
является преходящим, но наша основа, наша суть и наша истинная
личность, которой является душа – постоянна. Человек слышит душг
шой, видит душой, думает душой, чувствует душой радость и волнг
нение.
В тот момент, когда ангел Азраиль (алейхиссалям) отделит нашу
душу от тела, оно превратится в груду мяса и костей, называемое

ЧЕЛОВЕК СОЗДАН В СОВЕРШЕННОМ ВИДЕ
Всевышний Аллах сказал:

ٍ ِان ِفي أَحس ِن َت ْقو
يم
َ نس
َ ْ
َ ِ َْل َق ْد َخ َل ْق َنا الإ

«Мы сотворили человека в прекраснейшем облике» (Сура

«ат-Тин», 95/4).

Человек, являющийся центром материального и потустороннего
миров и сутью всех одушевленных и неодушевленных созданий,
действительно создан в совершенном виде с точки зрения анатомии,
физического строения и органики. Кроме того, благодаря разуму он
обрел сознательность, а благодаря душе – бесконечность.
В то время как все животные, будь то двуногие, четырехногие
или пресмыкающиеся, ходят согнувшись, человек является единсг
ственным живым существом, которое передвигается прямо на двух
ногах с высоко поднятой головой. Также все животные едят пищу
ртом наклоняясь, человек является единственным живым сущесг
ством, которое ест пищу, поднося ее руками ко рту. Кроме того, Всевг
вышний Аллах сказал:

ِ
ِ
اهم ِّم َن
ُ اه ْم في ا ْل َب ِّر َوا ْل َب ْحرِ َو َر َز ْق َن
ُ آد َم َو َح َم ْل َن
َ َو َل َق ْد َك َّر ْم َنا َبني
ِ ال َّطيِب
ًاه ْم َع َلى َك ِثيرٍ ِّم َّم ْن َخ َل ْق َنا َت ْف ِضيال
ُ ات َو َف َّض ْل َن
َّ
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«Мы почтили сынов Адама и позволяем им передвигаться по
суше и морю. Мы наделили их благами и даровали им явное превц
восходство над многими другими тварями» (Сура «аль-Исра», 17/70).

ِ ت ا ْل ِجن والإْ ِ نس إ اَِّل ِليعب ُد
ون
ُ َو َما َخ َل ْق
َ َّ
َ
َُْ

В этом аяте сообщается о том, что люди имеют превосходство
с четырех точек зрения:
1. Человек был создан почтенным и уважаемым. Совершение
ангелами, созданными из света, земного поклона человеку в лице
Адама (алейхиссалям), является очевидным доказательством превг
восходства человека над другими созданиями и его ценности перед
Всевышним Аллахом.
2. Человек передвигается по суше и морю на средствах передг
движения. В то время как все виды животных при передвижении по
земле, плавая в море и летая в небе, используют только свое тело.
Уже первые люди – дети и внуки Адама (алейхиссалям), совершали
путешествия верхом на верблюдах, лошадях, мулах и ослах. Кроме
того, они совершали путешествия по воде на примитивных плотах,
связав вместе несколько бревен.
3. Человек был наделен уделом из самой чистой пищи. В то времг
мя как куры ищут корм в кучах мусора, утки – в болоте, кошки и собакг
ки – в мусорных баках, а плотоядные животные едят пойманную ими
дичь или же найденную падаль своими зубами и клювами в сыром
виде, человек же, помыв, очистив и приготовив самую чистую пищу,
ест ее из чистых тарелок, поднося еду руками ко рту.
4. Человеку было дано превосходство над всеми созданиями, за
исключением только лишь приближенных и священных ангелов.

ЗАЧЕМ БЫЛ СОЗДАН ЧЕЛОВЕК
Всевышний Аллах, создавший человека, сказал:

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они
поклонялись Мне» (Сура «аз-Зарият», 51/56).
Всевышний Аллах в соответствии с законами порядка и гармонии
во Вселенной создал другие творения либо для использования ими
друг друга, либо для дополнения друг друга, и только человека Он
создал для поклонения Себе, создав его в прекраснейшем облике.
Что означает ибада (поклонение)?
В лексическом значении слово «ибада» означает «полное смирг
рение и безоговорочную покорность». Того, кто совершает ибаду,
называют абид, а того, кому поклоняются – мабуд (будь то истинный
или ложный).
В терминологии шариата слово «ибада» означает веру сердцем
во Всевышнего Аллаха – Господа миров и Единственного достойного
поклонения (мабуд), покорность Ему телом, выполнение Его повеленг
ний и воздержание от запрещенного Им.
Поклоняются ли Аллаху другие создания? Всевышний Аллах
сказал:

ِ و َله من ِفي السماو
ون
َ ات َو أْالَ ْر ِض ُك ٌّل َّل ُه َق ِان ُت
َ َ َّ
َ ُ َ
«Ему принадлежат те, кто на небесах и на земле. Все они
покорны Ему» (Сура «ар-Рум», 30/26).

السب ُع َواألَ ْر ُض َو َمن ِفيهِ َّن َوإِن ِّمن َشي ٍء
تسبِح له السماوات
ْ َّ ُ َ َ َّ ُ َ ُ ّ َ ُ
ْ
ِح ب َِح ْم َد ِه
ُ ِإال َّ يُ َس ّب
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«Его славят семь небес, земля и те, кто на них. Нет ничего,
что не прославляло бы Его хвалой» (Сура «аль-Исра», 17/44).

противном случае, так же как они не будут удовлетворены духовно,
так же и с физической точки зрения они будут нездоровы.

Земля, Луна, Солнце и звезды, покорившись велению Аллаха,
вращаются на установленных орбитах вместе с тем, что на них непг
прерывно возвеличивают и восхваляют Всевышнего Аллаха, и, кромг
ме этого, полностью покорились законам, установленным Им.

Например, у утенка, появившегося на свет в закрытом птичнике,
будет инстинктивная тоска по рекам и озерам. И если он должен
будет жить в месте, далеком от воды, он не будет удовлетворен
духовно и будет нездоров физически.

Все создания, находящиеся на небесах и на земле, возвеличивая
и восхваляя Всевышнего Аллаха, полностью смирились и покорились
естественным законам (законы гармонии, порядка и притяжения).

И также человек, в естестве которого заложен Ислам, ведя не
исламский образ жизни, столкнется с духовным кризисом, потому
что не будет удовлетворен духовно, и, в конце концов, станет либо
жертвой алкоголя, азартных игр, наркотиков и разврата или же с
огромным вожделением ухватится за эту жизнь, став эгоистом и
беззаконником.

Всевышний Аллах сказал:

َ
نسا ُن أَن يُ ْتر َك ُس ًدى
َ ِ ْأ َي ْح َس ُب الإ
َ

«Неужели человек полагает, что он будет оставлен без присц
смотра?» (Сура «аль-Кыяма», 75/36).
Неужели человек, являющийся центром материального и потусг
стороннего миров и сутью одушевленных и неодушевленных созданг
ний, не будучи связанным с установлениями религии, полагает, что
он будет оставлен без присмотра?

Наш любимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «В
естестве каждого родившегося ребенка заложен Ислам. Затем родитм
тели делают из него иудея, христианина или идолопоклонника».
Хорошо, как же родители делают иудея, христианина или идолопг
поклонника из ребенка, в естестве которого заложен Ислам?

«Обрати свой лик к религии, исповедуя единобожие. Таково
врожденное качество, с которым Аллах сотворил людей» (Сура

В естестве каждого ребенка, появляющегося на свет, заложена
способность разговаривать. Так же как ребенок, родившийся в Китае
в китайской семье, говорит на китайском, ребенок, родившийся в
Израиле в иудейской семье, говорит на иврите, ребенок, родившийсг
ся в Германии в немецкой семье, говорит на немецком, а ребенок,
родившийся в Медине в арабской семье, говорит на арабском, так и
дети, в естестве которых заложен Ислам, под давлением родителей,
окружения и извращенных режимов, могут быть ввергнуты в заблуждг
дения, противоречащие Исламу.

Для всех живых существ является неизбежной жизнь в соответсг
ствии с их естеством, то есть в соответствии с целью их создания. В

Однако между языком и религией с точки зрения духовности и
эмоций существуют важные различия. А именно, Всевышний Аллах,
обладающий бесконечным и безграничным могуществом, наделил

ЕСТЕСТВО И ЧЕЛОВЕК
Всевышний Аллах сказал:

ِ ِ َّين ح ِنيف ًا ِف ْطر َة ه
اس َع َلي َها
ِّ َفأَ ِق ْم َو ْج َه َك ِل
َّ الل ا َّلتي َف َط َر
َ ِ لد
َ الن
ْ
َ

«ар-Рум», 30/30).
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человека двумя священными элементами – разумом и душой. В то
время как эти два элемента не реагируют на то, на каком языке говг
ворит человек, они реагируют на искаженные верования, противорг
речащие Исламу: разум – испытывая трудности в их принятии, а душа
– испытывая неудовлетворенность. И они стараются направить человг
века в соответствии с его естеством, в котором заложен Ислам.

Те, кто были лишены разума от рождения, и потерявшие разум
впоследствии, даже если с физической точки зрения они будут нормг
мальными и будут иметь красивое телосложение, тем не менее, они
не ответственны за соблюдение религиозных предписаний.

Что такое разум? Всевышний Аллах сказал:

ِ ِ ْ ات واألَر ِض و
ِ إ َِّن ِفي َخ ْل ِق السماو
ِالن َهار
َّ اختالَف ال َّل ْي ِل َو
َ
ْ َ
َ َ َّ
ٍ آلي
اب
ِ ات ّ أِلُ ْو ِلي األ ْل َب
َ

«Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене
ночи и дня, заключены знамения для обладающих разумом»
(Сура «Али Имран», 3/190).

У человека, помимо ума, есть нематериальное светлое чувство.
Это чувство называется разумом. Именно разум делает человека
человеком и отличает его от животных.
Животные, лишенные разума, живут, не осознавая своего сущг
ществования и не зная того, что умрут. Однако человек благодаря
разуму осознает свое существование и то, что его пребывание в этой
проходящей жизни является временным, и знает о том, что, в конце
концов, он умрет и превратится в землю.

Что такое душа?
В человеческом сердце, являющимся центром материального и
потустороннего миров, есть сияющее чувство, называемое душой.
Душа является единственным чувством, способным установить связь
с нематериальным миром – миром непознанного, и получать оттуда
сообщения.
Благонравные верующие, очистившиеся от грехов, могут созг
зерцать потусторонний мир через окно своей души и получать оттуда
сигналы. В то время как нафс желает только мирских благ и удовлетвг
воряется только ими, душа тянется только к Всевышнему Аллаху и
удовлетворяется только Им. Всевышний Аллах сказал:

ِ ّالل أَالَ ب ِِذ ْكرِ ه
ِ ّا َّل ِذين آمنو ْا و َت ْطم ِئن ُق ُلوبهم ب ِِذ ْكرِ ه
الل َت ْط َم ِئ ُّن
ُّ َ َ ُ َ َ
ُُ
وب
ُ ا ْل ُق ُل
«Они уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллц
лаха. Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца?» (Сура
«ар-Рад», 13/28).

ПОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ САМОГО СЕБЯ

Несмотря на то, что у некоторых животных органы чувств и
физическая сила во много раз превосходят человеческую, разум
обеспечивает человеку превосходство над животными и позволяет
ему использовать их по своему желанию.

Сообщается, что наш любимый Пророк (саллаллаху алейхи ва
саллям) сказал: «Познавший себя – познал Господа».

Ответственным за иман (веру) и исполнение установлений релг
лигии также является разум.

В давние времена на планете Земля были другие путники, а мы
в это время находились в сухой земле в виде скопления безжизненнг

Посмотрим для начала на наше прошлое!
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ных атомов. С небес пролились дожди, мы впитали влагу и стали
называться глиной. Затем корни растений впитали нас, перешли в
растительную форму жизни и стали называться растениями. Затем,
будучи съеденными и переваренными, мы превратились в клетки
размножения и стали называться яйцеклетками и спермой. Затем,
попав в матку, оплодотворились и стали называться эмбрионом.
После сформирования внутренних органов мы стали называться зарг
родышем, а после появления на свет стали называться ребенком.

род. Наши легкие, в мгновение ока проводя анализ этих газов, выбг
бирают из них чистый кислород, выбрасывая другие наружу. Есть ли
в этом хотя бы малая толика нашего участия или нашего знания?

Начиная со скопления мертвых атомов и до превращения в челг
ловека, до прихода в этот мир в виде живого ребенка через сколько
сложных химических процессов нам пришлось пройти, сколько физг
зических процессов мы пережили, в скольких мирах мы побывали и
последние девять месяцев оставались в животе матери.

Вдыхаемый нами воздух, проходя через носовую полость, ударг
ряется об эти выступы и изменяет направление движения. Темперг
ратура поступающего воздуха выравнивается с температурой тела.
Если поступающий воздух сухой, то он увлажняется, а находящаяся
в воздухе пыль здесь улавливается.

Мы сами не могли и не смогли бы совершить все эти процессы!

Гортань, являющаяся как органом речи, так и органом дыханг
ния, получая сигнал о том, что некоторые вредные вещества и пыль
вместе с воздухом прошли через носовую полость, в одно мгновенг
ние сжимая или закрывая верхнее отверстие, старается воспрепг
пятствовать их попаданию в легкие. Те вредные вещества и пыль,
которым удалось пройти через гортань, в качестве последнего этапа
захватываются волосками или липким веществом, выделяемым
железами дыхательного горла, и, таким образом, предотвращается
их попадание в легкие.

В том, что написано у нас на роду, и в рамках предопределения
мы видим смертельный приговор, вынесенный в отношении нас. Кто
написал нам на роду? Кто подготовил смертный приговор? И кто
установил рамки судьбы?
Ах, человек, ах! Насколько слаб, насколько же ты слаб!
Посмотрим на наше настоящее!
Кто создал и упорядочил наше сердце, являющееся мотором
нашей физической оболочки и работающее на электронах атомов
калия, растворенного в нашей крови?
Кто создал, и кто управляет эритроцитами, переносящими в
венах использованную в тканях и загрязненную кровь в сердце и оттг
туда в легкие, где кровь, очищаясь от углекислого газа, насыщается
кислородом, который через артерии доставляется ко всем тканям?
Вдыхаемый нами воздух представляет собой смесь таких вещг
ществ, как азот, кислород, углекислый газ, аргон, неон, гелий и водорг

Посмотрим на дыхательную систему!
Носовая полость покрыта слизистой оболочкой с многочисленнг
ными капиллярами. Кроме этого на стенках носовой полости имеются
выступы. Для чего?

Дорогие братья!
Кто создал, упорядочил и привел в действие нашу дыхательную
систему, начинающуюся с носовой полости?
Посмотрим на пищеварительную систему!
Процесс пищеварения начинается во рту. Пища, измельчаемая
при помощи зубов, затем смешиваемая с секретами слюнных желез
и приобретающая клейкую консистенцию, проходя через глотку и
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пищевод, попадает в желудок и тонкий кишечник. Под воздействием
слюны, желудочного сока, секретов поджелудочной железы, желчи
и секретов тонкого кишечника, пища, измельчаясь и измельчаясь,
проходит через различные химические процессы, в результате котг
торых полезные для тканей вещества впитываются организмом, а
отходы и остатки этого процесса направляются в толстый кишечник
для последующего вывода наружу.

Всевышний Аллах создал клетку из атомов и различных элементг
тов, из клеток – ткани, из тканей – различные органы, из различных
органов – различные системы, а из различных систем – нашу физичг
ческую оболочку. Для того чтобы мы знали свое место, чтобы мы позг
знали свою слабость и нашего Господа, обладающего бесконечным и
безграничным могуществом, Аллах не предоставил нам управление
и контроль над жизненно важными органами и системами. Он предосг
ставил это нервной системе, охватывающей все тело, подобно сети,
и подчинил это командному центру – мозгу, оставив нас – слабых
рабов, вне этого процесса.

Проголодавшись и найдя наши любимые блюда, мы проглатывг
ваем кусочки пищи друг за другом, не вмешиваясь в дальнейшие
процессы.
В соответствии с тем, что, кроме удовлетворения чувства голг
лода, от нас ничего не зависит, то кто же тогда совершает все эти
операции?
Посмотрим на нервную систему!
Нервная система, подобно сети, охватывает все тело и состоит
из нервных клеток. Отличительной особенностью нервных клеток от
других клеток организма является то, что они могут стимулироватьсг
ся благодаря внутреннему и внешнему воздействию. Полученный
сигнал какой-либо нервной клеткой изнутри или извне в виде звука,
света или прикосновения, распространяясь от клетки к клетке, в
мгновение достигает мозга или соответствующего органа. Центром
нервной системы является мозг. Благодаря таким функциям, как
слух, зрение, обоняние, мышление и память, мозг является команднг
ным центром кровеносной, дыхательной, пищеварительной и других
систем.
Нервные клетки, получив из командного центра мозга приказ,
в одно мгновение доводят его до соответствующего органа и обесг
спечивают автоматическое подчинение этого органа полученной
задаче.

Посмотрим на наше эмоциональное строение!
Человек, не имеющий полномочий появиться на свет, когда ему
будет угодно, оставаться жить, сколько ему будет угодно, по своег
ему желанию перейти в мир иной, а также, будучи не в состоянии
установить контроль над работой органов и систем организма, и с
эмоциональной точки зрения обладает смешанным и противоречивг
вым строением.
Наступает время, когда человек впадает в противоречие со
своими чувствами. Когда от разных чувств исходят разные голоса и
противоречивые сигналы, каждый из которых пытается оказать влияг
яние на ум и волю человека, тогда несчастный человек из нерешитг
тельности впадает в пессимизм и кризис или же начинает исследовг
вать свою истинную личность, понимая, что является действительно
очень слабым, бездействующим и неправомочным созданием.
Когда человек обнаружит себя в теле, состоящим из различных
клеток, различных тканей, различных органов и систем, а также
между смешанными и противоречивыми чувствами, и спрашивая
себя: «Кто я? Что я? Что я в этой физической оболочке? И где я?»,
– именно тогда он начнет изучать свою истинную личность, и начнет
познавать свой нафс, очнувшись от беспечности.
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Затем, когда человек очистится от грехов, принеся покаяние,
когда его сердце озарится светом веры и поклонения, человек поймг
мет, что когда мы говорим «Я», это «Я» и является нашей истинной и
постоянной личностью, и что она является творением, находящимся
вне тела, представляющего собой груду костей и мяса, и что тайна
всего человечества заключена в этом «Я».

2. Для того чтобы сохранить баланс внешней среды, состоящей
из земли, воды, воздуха и солнечной энергии, необходимо чтобы
эти элементы сбалансировано, упорядоченно и скоординировано
работали как между собой, так и с внутренними системами человека,
составляющими его физическую форму.

Что же касается связи человека с внешней средой!
Так же, как некоторые страны, будучи зависимыми от других с
точки зрения продовольствия или энергии, занимаются торговлей с
зарубежными странами, так же и человек зависит от окружающей
среды с точки зрения питания, воды, воздуха и энергии, и вынужден
вести торговлю с внешней средой. Например, продавая атмосфере
углекислый газ, получает кислород.
Хорошо, но как человек совершает эту куплю-продажу?
Так же как зародыш в утробе матери посредством пуповины
связан с ее кровеносной системой и совершает куплю-продажу этим
путем, так же и человек посредством кровеносной, пищеварительной
и нервной систем связан с внешней средой и осуществляет все виды
купли-продажи через эти системы.
Необходимо, чтобы эта торговля человека с окружающей средг
дой была постоянной и непрерывной. Так как прерывание этого процг
цесса означает смерть человека.
Для того чтобы эта купля-продажа была постоянной и непрерг
рывной, необходимо следующее:
1. Все внутренние органы человека и в особенности органы дыхг
хательной, кровеносной, нервной и пищеварительной систем должны
быть здоровыми и сбалансировано, упорядоченно и скоординировано
работать как между собой, так и с внешней средой.

Хорошо, но кто осуществит все эти операции? Кто будет контролг
лировать внутренние органы человека, а также воздушный, водный
и температурный баланс?
Человек, не знающий функций и месторасположения ни одного
органа и не имеющий власти ни над одной клеткой организма?
Человек, от страха теряющий рассудок перед лицом атмосфернг
ных явлений и природных катаклизмов?
Кто будет контролировать взрывы на Солнце, равные по силе
взрыву миллионов атомных бомб, и высвобождающуюся в результг
тате этого ужасающую энергию,  являющуюся главным источником
температурного равновесия и атмосферных явлений, неужели челг
ловек?
Дорогие братья!
После того, как перед лицом этих очевидных истин, человек
поймет, что является всего лишь «НИЧЕМ», тогда становится понг
нятным смысл хадиса нашего любимого Пророка (саллаллаху алейхи
ва саллям): «Познавший себя – познал Господа».
Человек, невластный над своим рождением и смертью и несг
способный определить свою судьбу, действительно является всего
лишь НИЧЕМ.
У человека нет иного выбора, кроме как, познав Аллаха – Господг
да миров, создавшего, упорядочившего и контролирующего небеса и
земли, уверовать в Него, и пав перед Ним ниц, покориться Ему.
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Беспечные люди, не познавшие себя, чтобы удовлетворить естесг
ственную потребность в религии, следуют извращенным верованиям,
источником которых является человек, и извращенным режимам,
принимая их как религию, делая идолов из их основателей и устраивг
вая ради них религиозные церемонии.

находятся за рамками его специализации, его познания могут равнг
няться нулю.

В тоже время люди, познавшие самих себя, будут рабами только
Всевышнего Аллаха, создавшего как их самих, так и все миры, и не
будут рабами никому другому!

РАЗУМ И РЕЛИГИЯ
Человек, освободившись от предубеждений и познав своим
разумом сначала себя, а затем Господа, создавшего этот мир, может
прийти к вере. Однако так же, как он не сможет узнать деталей веры,
так же он не сможет и узнать правила религии.
Те, кто пытаются познать детали веры только с помощью своего
разума, посредством наущений шайтана попадут в болото воображенг
ния и фантазий, и в результате останутся лишенными как веры, так
и разума. Всевышний Аллах сказал:

اللُ َن ْفساً ِإال َّ ُو ْس َع َها
ّالَ يُ َك ِّل ُف ه
«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей»
(Сура «аль-Бакара» 2/286).

Разум подобен прожектору, он освещает только ту сторону, в
которую направлен.
Например, ученые. Какой-либо ученый, являющийся специалг
листом в какой-либо области, проводя свои опыты и используя резг
зультаты опытов других ученых, может достигнуть еще больших
высот в своей области. Однако в других областях знаний, которые

В религии также. У специалистов в различных областях науки, у
всемирно известных людей, а также у государственных чиновников,
управляющих государством, знания в области религии могут равнг
няться нулю или быть искаженными.
Поэтому Всевышний Аллах на всем протяжении существования
человечества направлял к людям пророков, а посланникам из их
числа Он ниспослал божественные книги.

ПРОРОКИ
Пророки – это духовные лидеры, определенные божественным
выбором, в мире душ.
Первым пророком является Адам (алейхиссалям), а последним
– Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Сколько между ними
было пророков, точно не известно. В некоторых слабых хадисах упомг
минается о 124 000 или 224 000 пророков, 313 из которых были посг
сланниками, но эти цифры не являются точными. Так как Всевышний
Аллах сказал:

َو َل َق ْد أَ ْر َس ْل َنا ُر ُسالً ِّمن َقب ِل َك ِم ْن ُهم َّمن َق َص ْص َنا َع َلي َك َو ِم ْن ُهم
ْ
ْ
َّمن َّلم َن ْق ُص ْص َع َلي َك
ْ
ْ

«Мы отправляли посланников до тебя. Среди них есть такие,
о которых Мы рассказали тебе, и такие, о которых Мы не рассц
сказывали тебе» (Сура «Гафир», 40/78).
В Коране упоминаются имена и истории 28 пророков, из них о Зулькг
карнайне, Лукмане и Узейре не сказано точно, пророки они или аулия.
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Взглянув на вышеприведенный аят и переданные хадисы, мы
увидим, что количество пророков не ограничено 28, а география их
ниспослания не ограничивается странами Ближнего Востока. Всевг
вышний Аллах сказал:

Пророки также самым надежным образом извещали людей о
ниспосылавшихся им божественных повелениях и никогда не гнались
за выгодой. Всевышний Аллах сказал:

ول
ٌ َو ِل ُك ّ ِل أُ َّم ٍة َّر ُس
«У каждой общины есть посланник» (Сура «Юнус», 10/47).
У пророков, определенных божественным выбором в мире душ,
есть качества, отличающие их от других людей. Некоторые из них
следующие:
Фатанат: Означает чрезвычайный ум. Пророки, являвшиеся
самыми умными и сознательными людьми, знали все науки и технолг
логии своего времени.
Исмат: Означает защищенность от совершения грехов. Посколькг
ку духовные стороны пророков имеют постоянное превосходство
над нафсом, то так же, как ни на одном из этапов своей жизни они
не совершали ничего постыдного, так же они никогда не проявляли
непокорности повелениям Аллаха.
Сыдк: Означает правдивость и преданность. Так же, как прорг
роки в своих отношениях с народом никогда не отходили от правдивг
вости и никогда не говорили лжи, так же, извещая о божественных
повелениях, они никогда не отступали от правды, чего бы им это ни
стоило.
Аманат: Означает надежность. Пророки даже в детстве и юносг
сти никогда не поступали вероломно в отношении того, что им довг
веряли, будь то слово, деньги, имущество или честь. Среди своих нарг
родов они были известны как самые надежные люди. Как, например,
Мухаммад аль-Амин (саллаллаху алейхи ва саллям).

ِ ٌ ِإ ِنّي َل ُكم رس
ِ الل وأَ ِطيع
ون َو َما أَ ْسأَلُ ُكم َع َلي ِه
ٌ ول أَم
ُ َ َ َّين َف َّات ُقوا ه
ُ َ ْ
ْ ْ
ِ
ِ
ين
َ م ْن أَ ْجرٍ إ ِْن أَ ْجرِ َي إ اَِّل َع َلى َر ِّب ا ْل َعا َلم
«Я являюсь посланником к вам, достойным доверия. Бойтц
тесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Я не прошу у вас за это вознц
награждения, ибо вознаградит меня только Господь миров» (Сура
«аш-Шуара», 26/107-109).

Адалет: Все пророки были справедливыми. Так же, как они старг
рательно придерживались справедливости до пророчества, так же и
во время извещения людей о божественных повелениях они одинакг
ково относились ко всем, не делая различий между своими близкими
и своими врагами. Всевышний Аллах сказал:

ول َف ِإ َذا َجاء َر ُسولُ ُهم ُق ِضي َبي َن ُهم بِا ْل ِق ْس ِط َو ُهم
ٌ َو ِل ُك ّ ِل أُ َّم ٍة َّر ُس
ْ
ْ َ
ْ
ون
َ الَ يُ ْظ َل ُم

«У каждой общины есть посланник. Когда же приходил посц
сланник, между ними все решалось по справедливости, и с ними
не поступали несправедливо» (Сура «Юнус», 10/47).
Таблиг: Пророки были обязаны извещать о внушаемых им божг
жественных повелениях и объяснять их во всех подробностях всем
слоям своего общества.
Некоторые пророки извещали людей о божественных повеленг
ниях, не боясь смертного приговора, который могли вынести обожг
жествленные тираны. Некоторые же пророки извещали людей о
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божественных повелениях, не боясь нападок, издевательства и
негативной реакции своих общин, и призывали их к вере в мягкой
форме.

Во все времена и в каждом обществе могут быть противящиеся
Всевышнему Аллаху и Его пророкам, и также во все времена и в каждг
дом обществе могут быть приверженцы заблуждений, противоречащих
религии, а также следующие этим заблуждениям, считая их религией.

Могли ли пророки в любой момент по своему желанию использг
зовать сверхъестественную силу, именуемую муаджиза (чудо)? Нет,
не могли. Всевышний Аллах сказал:

ِ َّول أَ ْن ي ْأ ِتي بِآي ٍة إ اَِّل ِب ِإ ْذ ِن ه
ٍ ان ِلرس
الل
َ َ َ
ُ َ َ َو َما َك

«Все посланники показывали знамения только с дозволения
Аллаха» (Сура «Гафир», 40/78).
Пророки тоже были людьми. Использование ими в любой момент
по своему желанию сверхъестественной силы, выходя за рамки закг
конов природы, противоречит законам Аллаха и вере в неведомое.
Религия в отличие от извращенных идеологий и режимов не
может быть навязана силой или путем принуждения. В то время как
извращенные идеологии и режимы спустя короткое время низвергг
гались, религия единобожия, берущая свое начало с пророка Адама
(алейхиссалям), и непрерывно дошедшая до нас, вне всякого сомненг
ния, будет существовать вплоть до Конца Света.

ПОВИНОВЕНИЕ ПРОРОКАМ
Всевышний Аллах сказал:

ِ ّول ِإال َّ ِلي َطاع ِب ِإ ْذ ِن ه
ٍ وما أَرس ْل َنا ِمن رس
الل
َ ُ
َ ْ َ َ
ُ َّ

«Мы отправили посланников только для того, чтобы им повц
виновались с дозволения Аллаха» (Сура «ан-Ниса», 4/64).
А если им не повинуются?

До тех пор, пока они остаются в меньшинстве и не оказывают
давления на верующих, их наказание откладывается на Судный день, и
Всевышний Аллах не подвергнет из-за них наказанию все общество.
Если же неподчинение Всевышнему Аллаху и Его пророкам
приобретет общественный характер, или же те, кто, придерживаясь
заблуждений, противоречащих религии, пытается насильно навязать
их верующим и будет упорствовать в этом принуждении, то появятся
первые признаки надвигающейся божьей кары.
Каковы же первые признаки божьего наказания?
Поскольку часть подчинена целому, то и человек, созданный из
земли, воды, воздуха и солнечной энергии, зависит от них.
Если люди будут жить в соответствии с божественными повелг
лениями, то в этом случае земля, вода, воздух и солнечная энергия,
то есть природа, будут для людей божественной милостью и благом.
Люди, живущие в чистой природной среде, сами будут здоровыми и
спокойными как с физической, так и с духовной точки зрения.
Если же люди не станут жить в соответствии с божественными
повелениями, то в этом случае земля, вода, воздух и солнечная энергг
гия, то есть природа, превратятся для людей в божественное наказанг
ние. То есть сначала начнет нарушаться температурный, воздушный
и водный баланс, и вслед за этим нарушатся климатические условия
и природное равновесие. В условиях же нарушенного природного
равновесия начнутся голод и засуха, и люди станут нездоровыми
с физической точки зрения, и будут переживать кризис с духовной
точки зрения.
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«Мы послали Нуха к его народу, и он сказал: «О мой народ!
Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме
Него. Я боюсь, что вас постигнут мучения в Великий день» (Сура
«аль-А’раф», 7/59).

p

НАРОД НУХА (АЛЕЙХИССАЛЯМ)

После того как пророк Нух (алейхиссалям) сказал своему народу:
«Поклоняйтесь одному лишь Всевышнему Аллаху и не берите себе
других божеств, кроме Него, и не поклоняйтесь обожествленным
вами изваяниям», лидеры его народа сказали:

ِين
ٍ إ َِّنا َل َنرا َك ِفي َضالَ ٍل ُّمب
َ

«Мы видим, что ты находишься в очевидном заблуждении»
(Сура «аль-А’раф», 7/60).

Начиная с Адама (алейхиссалям) и вплоть до народа Нуха (алейхг
хиссалям), не совершалось общественных грехов, за исключением
единичных случаев, а также не было заблуждений в вопросах верг
ры.
Люди, жившие в ту эпоху, являвшуюся самым естественным и
самым спокойным периодом этого мира, были здоровыми с физичесг
ской точки зрения, спокойными с душевной точки зрения и обладали
длинной продолжительностью жизни.
Впервые в мире идолопоклонничество появилось в народе Нуха
(алейхиссалям). После того, как народ Нуха (алейхиссалям) впал
в глубокое заблуждение, став поклоняться каменным изваяниям
людей по имени Вад, Сува, Ягус, Яук и Наср, Всевышний Аллах напг
правил к ним Нуха (алейхиссалям) в качестве пророка, сообщая об
этом следующее:

ِ
ِِ
الل َما َل ُكم ِّم ْن
ْ َل َق ْد أَ ْر َس ْل َنا نُوحاً ِإ َلى َق ْومه َف َق َال َيا َق ْوم
َ َّاع ُب ُدو ْا ه
ٍ اف َع َلي ُكم َع َذاب يو ٍم َع ِظ
يم
ُ ِإ َل ٍـه َغ ْي ُر ُه ِإ ِنّ َي أَ َخ
َْ َ
ْ ْ

После того как эти неверные, обожествившие изваяния, сделаннг
ные их собственными руками, и поклоняющиеся им, назвали пророка
Нуха (алейхиссалям) заблудшим, он ответил им:

ِ
ِ ٌ يا َقو ِم َليس بِي َضالَ َل ٌة و َل ِك ِنّي رس
ين
َ ول ّمن َّر ِّب ا ْل َعا َلم
َ
َ ْ ْ َ
ُ َ

«О мой народ! Я не заблуждаюсь. Напротив, я – посланник
Господа миров» (Сура «аль-А’раф», 7/61).
Пророк Нух (алейхиссалям), являвшийся одним из тех пророков,
кто обладал самой долгой жизнью, был также тем пророком, который
больше других подвергся мучениям, страданиям и побоям со стороны
своего народа. Пророк Нух (алейхиссалям), без устали призывавший
свой народ к вере, принимая во внимание побои и забрасывание
камнями, призывал свой народ открыто, а некоторых тщеславных
людей призывал к вере тайно, по ночам.
Его заблудший народ, видя, что он непрерывно призывает людг
дей к вере, сказал:
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ِ
نت ِم َن
َ اد ْل َت َنا َفأَ ْك َث ْر َت ِج َدا َل َنا َف ْأ َت ِنا ب َِما َتع ُد َنا إِن ُك
َ وح َق ْد َج
ُ َُيا ن
ِِ
ين
َ الصادق
َّ

ад. На растрескавшейся от засухи земле не росло ни одной травинки.
Нарушился и водный баланс. С неба не падало ни одной капли дождя.
Реки и колодцы пересохли, начался ужасный голод и нужда.

«О Нух! Ты пререкался с нами и пререкался долго. Так яви
же нам то, чем ты угрожаешь нам, если ты один из тех, кто говц
ворит правду» (Сура «Худ», 11/32).
После того, как народ Нуха (алейхиссалям) бросил открытый
вызов своему пророку и соответственно Всевышнему Аллаху, сказав:
«Если ты один из правдивых, то ниспошли нам наказание, которым
ты нам угрожаешь», Всевышний Аллах, обращаясь к Нуху (алейхиссг
салям), сказал:

ِ
ِ ِ ِ
ِ
ظ َل ُمو ْا
َ ين
َ اص َن ِع ا ْل ُف ْل َك ِبأَ ْع ُين َنا َو َو ْحي َِنا َوالَ ُت َخاط ْبني في ا َّلذ
ْ َو

ون
َ إ َِّن ُهم ُّم ْغ َر ُق

«Воздвигни ковчег у Нас на глазах и по откровению Нашему,
и не проси Меня за тех, которые были несправедливы. Воистину,
они будут потоплены» (Сура «Худ», 11/37).

Всевышний Аллах, Господь миров, накапливал воду в атмосферг
ре, испаряя ее с поверхности земли. Потоп приближался.
Всевышний Аллах сказал:

ِ ِ حتى ِإ َذا جاء أَمر َنا و َفار الت ُّنور ُق ْل َنا
يها ِمن ُك ّ ٍل َز ْو َجي ِن
َّ َ
َ احم ْل ف
ْ
ُ َّ َ َ ُ ْ َ
ْ
ِ
َ
آم َن َم َع ُه
َ آم َن َو َما
َ ا ْث َن ْي ِن َوأ ْه َل َك ِإال َّ َمن َس َب َق َع َل ْيه ا ْل َق ْو ُل َو َم ْن
يل
ٌ ِإال َّ َق ِل
«А когда явилось Наше веление, и разразилась потоком
печь, Мы сказали: «Погрузи на него от каждого вида по паре и
свою семью, за исключением тех, о которых уже было сказано
слово, а также тех, кто уверовал». Но уверовали вместе с ним
лишь немногие» (Сура «Худ», 11/40).

Пророк Нух (алейхиссалям) в соответствии с приказом Всевышнг
него Аллаха оставил призыв и начал строительство ковчега. Его нарг
род, увидев, что пророк Нух (алейхиссалям), оставив призыв, начал
строить огромный корабль вдалеке от моря, стал издеваться над ним,
говоря, что он действительно является заблудшим.

Когда в месте, называемом таннур (печь), то есть в том месте,
где находилась каменная печь Хавы, в которой она пекла хлеб, стала
бить из-под земли под напором вода, Всевышний Аллах приказал
взять на корабль по паре каждого вида животных, членов семьи
пророка Нуха (алейхиссалям), кроме его сына Кенана, а также всех
тех, кто уверовал.

В то время как пророк Нух (алейхиссалям) с невероятным усердг
дием работал над строительством корабля, а его народ издевался
над ним и смеялся, стали появляться первые признаки божественной
кары в виде быстрого нарушения природного равновесия.

Когда Нух (алейхиссалям) подошел к заключительному этапу
строительства ковчега, небо потемнело, и черные тучи закрыли все
вокруг. Земля почернела, появилось напряжение, и воздух наэлектг
тризовался.

Вначале нарушился температурный баланс, и началась испепеляюг
ющая жара. Из-за сильной жары и засухи земля превратилась в сущий

Люди, охваченные страхом и паникой, метались взад-вперед, и,
собравшись перед изваяниями (идолами), которым они поклонялись,
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стали молить их о спасении. Но было уже поздно, установленное
время настало, и начался обратный отсчет времени до уничтожения
потопом заблудшего народа Нуха (алейхиссалям).

«О земля, поглоти свою воду! О небо, перестань!» Вода спалц
ла, и свершилось веление. Ковчег пристал к Джуди» (Сура «Худ»,

Когда из того места, где был таннур, стала бить горячая вода, издг
давая при этом страшные звуки, пророк Нух (алейхиссалям) сказал:

После волнующего путешествия среди огромных, как горы, волн,
длившегося месяцы, ковчег пристал к горе Джуди. Пророк Нух (алейхг
хиссалям) и те, кто был с ним, впервые за несколько месяцев вступилг
ли на твердую землю, и, пав ниц, совершили намаз благодарности.

ِ ّار َكبو ْا ِفيها بِس ِم ه
ور َّر ِحيم
َ اها َو ُم ْر َس
َ الل َم ْج َر
ٌ اها إ َِّن َر ّبِي َل َغ ُف
ْ َ
ُ ْ
ٌ

«Садитесь на него! С именем Аллаха он будет плыть и останц
навливаться. Воистину, Господь мой – Прощающий, Милосерднц
ный» (Сура «Худ», 11/41).
Пророк Нух (алейхиссалям) сначала погрузил на корабль живг
вотных, затем членов своей семьи, за исключением жены и сына
Кенана, потому что они не уверовали в Аллаха, затем верующих, и
последним сам взошел на корабль.
Когда вода, скопившаяся по предопределению Всевышнего
Аллаха в атмосфере в виде пара, в один момент пролилась на землю
в виде дождя и соединилась с водой, бившей из земли, в одно мгновг
вение поверхность земли оказалась под водой.
И когда все заблудшие вместе с женой и сыном пророка Нуха
(алейхиссалям) были ужасным образом потоплены, священный ковчг
чег вместе с теми, кто находился в нем, с именем Аллаха плыл среди
огромных, как горы, волн.
Никто не знал, куда он плывет, где и в каком месте он остановг
вится. И когда настал установленный момент, Всевышним Аллахом
было сказано:

ِ يا أَر ُض اب َل ِعي م
يض ا ْل َماء َو ُق ِضي
َ اءك َو َيا َس َماء أَ ْق ِل ِعي َو ِغ
ْ
َ
ْ َ
َ
ِ األَمر واستو ْت ع َلى ا ْلج
ود ِ ّي
َ
ُ
ََ ْ َ ُ ْ

11/44).
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Пророк Худ (алейхиссалям) непрерывно и без устали извещал
людей о божественных повелениях, призывал их к поклонению одномг
му лишь Всевышнему Аллаху и увещевал их наилучшим образом,
но:

p

ПЛЕМЯ АД

Племя Ад с точки зрения земледелия, животноводства и строиг
ительства было одним из самых развитых обществ своего времени.
Земля, на которой они жили, была плодородной, было много рек, а
сами люди были высокого роста, крепкого телосложения, обладали
большой силой и долгой жизнью.
Племя Ад представляло собой избалованное общество идолопг
поклонников: любило украшения, развлечения, любило издеваться
над людьми, пытать людей, взятых в плен при набегах на соседние
племена, а затем убивать их, сбрасывая с высоких зданий.
Всевышний Аллах сказал:

ٍ
ِ
الل َما َل ُكم ِّم ْن ِإ َل ٍـه
ُ َو ِإ َلى َعاد أَ َخ
ْ اه ْم ُهود ًا َق َال َيا َق ْوم
َ ّاع ُب ُدو ْا ه
ون
َ َغ ْي ُر ُه أَ َفالَ َت َّت ُق

«Мы отправили к адитам их брата Худа. Он сказал: «О мой
народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества,
кроме Него. Неужели вы не устрашитесь?» (Сура «аль-А’раф», 7/65).

ِ
ِ ِ
ين
َ َقالُوا َس َواء َع َل ْي َنا أَ َو َع ْظ َت أَ ْم َل ْم َت ُكن ّم َن ا ْل َواعظ

«Они сказали: «Нам все равно, будешь ты увещевать или не
будешь в числе тех, которые увещевают» (Сура «аш-Шуара», 26/136).
Своенравный и заблудший народ сказал своему пророку Худу
(алейхиссалям): «Нам без разницы, будешь ты увещевать нас или
не будешь, потому что мы тебя не слушаем». Затем еще больше
обнаглев, сказали, бросая вызов Аллаху:

َم ْن أَ َش ُّد ِم َّنا ُق َّو ًة

«Кто может превзойти нас силой?» (Сура «Фуссылят», 41/15).
Открытый вызов, брошенный племенем Ад Всевышнему Аллаху,
стал причиной появления первых признаков надвигающегося божесг
ственного наказания. Начался период испепеляющей жары и засухи.
Народ Худа (алейхиссалям), привыкший к изобилию, и по этой причинг
не возгордившийся и распустившийся, скатился в короткое время за
черту бедности. В свою очередь пророк Худ (алейхиссалям) сказал:

ِ
ِ ِ
ِ
الس َماء َع َلي ُكم
ُ ُاس َت ْغف ُرو ْا َر َّب ُك ْم ثُ َّم ت
ْ َو َيا َق ْوم
َّ وبو ْا ِإ َل ْيه يُ ْرس ِل
ْ
ِ
ِ
ِ
ين
َ ّم ْد َراراً َو َيزِ ْد ُك ْم ُق َّو ًة ِإ َلى ُق َّوت ُك ْم َوالَ َت َت َو َّل ْو ْا ُم ْجرِ م

«О мой народ! Просите прощения у вашего Господа, а затем
покайтесь перед Ним. Он ниспошлет вам с неба обильный дождь
и приумножит вашу силу. Посему не отворачивайтесь, будучи
грешниками» (Сура «Худ», 11/52).
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Пророк Худ (алейхиссалям) призывал свой народ к покаянию и
испрашиванию прощения, однако он упорствовал в своем неверии и
не отказывался от идолов.

«Адиты же были истреблены ветром морозным, лютым. Он
заставил его бушевать над ними в течение семи ночей и восьми
дней без перерыва, и ты мог бы увидеть людей, которые были
повержены, словно рухнувшие сгнившие пальмовые стволы»

Пророк Худ (алейхиссалям), узнавший через откровение, что его
народ, упорствующий в неверии и развратном образе жизни, будет
уничтожен ужасным ураганом, сообщил об этом своему народу и еще
раз призвал их к покаянию.
Всевышний Аллах сказал:

َف َل َّما َرأَ ْو ُه َعارِ ض ًا ُّم ْس َت ْقب َِل أَ ْو ِد َي ِتهِ م َقالُوا َه َذا َعارِ ٌض ُّم ْم ِطر َنا
ْ
ُ
ِ ِب ْل هو ما استعج ْلتم ب ِِه ر
اب أَ ِليم
ُ َ َْ ْ َ َُ َ
َ يح ف
ٌ
ٌ يها َع َذ
ٌ

«Когда же они увидели его (наказание) в виде тучи, надвигаюц
ющейся на их долины, они сказали: «Это туча, которая прольет
на нас дождь». О нет! Вот то, что вы торопили – ветер, несущий
с собой мучительные страдания» (Сура «аль-Ахкаф», 46/24).
Своенравное и распущенное племя Ад, увидев надвигающееся
на их долину наказание, радовалось, говоря: «Приближается дождевг
вая туча, которая прольет на нас дождь», и издевались над пророком
Худом (алейхиссалям).
Когда черная туча, которой они радовались, приняв ее за дождг
девую, приблизилась к ним, и ветер стал вырывать огромные деревг
вья с корнем, они поняли, что это тот ужасный ураган, о котором их
предупреждал пророк Худ (алейхиссалям). Но было уже поздно, и
божественное наказание началось. Всевышний Аллах сказал:

خر َها َع َليهِ م َسب َع
اد َفأُ ْه ِل ُكوا بِرِ يح صرصرٍ ع ِاتي ٍة س
ٌ َوأَ َّما َع
ْ ْ ْ
َ َّ َ َ َ َ ْ َ ٍ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
يها َصر َعى َكأَ َّن ُهم
َ َل َيال َو َث َمان َي َة أَ َّيام ُح ُسوماً َف َت َرى ا ْل َق ْو َم ف
ْ
ْ
از َن ْخ ٍل َخ ِاو َي ٍة
ُ أَ ْع َج

(Сура «аль-Хакка», 69/6-7).

Божественная кара явилась в виде черных туч и сильнейшего
ветра, который дул, издавая страшный звук, вырывая огромные
деревья с корнем и парализуя людей лютым холодом.
Тех, кто бросили вызов Всевышнему Аллаху, сказав: «Кто может
превзойти нас силой?», охватила паника от страха, они попытались
бежать, но было уже поздно, и божественное наказание снизошло
на них.
Ураган, издававший ужасные звуки и продолжавшийся семь
ночей и восемь дней, проникал в людей через ноздри и выходил из
заднего прохода, поднимая этих сильных людей в воздух, а затем
бросал их на землю. В результате все они были уничтожены, и, упав,
словно пустотелые пальмовые пни, умерли.
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кроме Него. Он сотворил вас из земли и поселил вас на ней. Просц
сите прощения у Него, а затем покайтесь перед Ним. Воистину,
мой Господь – Близкий, Отзывчивый» (Сура «Худ», 11/61).

p

ПЛЕМЯ САМУД

Племя Самуд, жившее между Мединой и Сирией, очень любг
било резьбу по камню, и изготовление изящных украшений из камнг
ня. Обтесывая скалы, они делали в них себе дома, делали из камня
предметы домашней утвари, а также высекали из камня изваяния
известных людей после их смерти в память о них и устанавливали
их на площадях.
Со временем они обожествили эти изваяния, сделали из них
идолов и стали им поклоняться. Затем под предлогом религиозных
обрядов и церемоний они совершали перед ними земные поклоны и
стали идолопоклонниками.
Всевышний Аллах сказал:

ِ
ِ
الل َما َل ُكم ِّم ْن
ُ ود أَ َخ
َ َو ِإ َلى َث ُم
ْ اه ْم َصالحاً َق َال َيا َق ْوم
َ ّاع ُب ُدو ْا ه
ِ
ِ
ِ
ِ َ َ َِإ َل ٍـه َغيره هو أ
وه
َ اس َت ْع َم َر ُك ْم ف
ُ اس َت ْغف ُر
ْ يها َف
ْ نشأ ُكم ّم َن األَ ْرض َو
َُ ُُْ
ِ
يب
ُ ثُ َّم ُت
ٌ يب ُّم ِج
ٌ ِوبو ْا ِإ َل ْيه إ َِّن َر ّبِي َقر

«Мы отправили к самудянам их брата Салиха. Он сказал: «О
мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас иного божества,

Пророк Салих (алейхиссалям) сказал: «О мой народ! Поклонг
няйтесь только Всевышнему Аллаху и не берите себе других богов.
Потому что Он создал вас из земли. Сделал этот мир пригодным для
жизни и сделал вас наместниками на земле. Поэтому просите прощг
щения за ваши грехи. Вернитесь к Нему. Вне всякого сомнения, мой
Господь близок к своим рабам. Он все видит и знает, и принимает
ваши молитвы и покаяния».
Пророк Салих (алейхиссалям) до своего пророчества был всеми
любимым человеком, и на него смотрели как на будущую главу племг
мени. Когда же он стал увещевать свой народ, чтобы они не поклонг
нялись каменным изваяниям, не делали из них идолов и поклонялись
только лишь одному Всевышнему Аллаху, его народ сказал:

نت ِف َينا َمر ُج ّواً َقب َل َه َـذا أَ َت ْن َها َنا أَن َّن ْعب َد َما
َ َقالُو ْا َيا َص ِال ُح َق ْد ُك
ْ
ُ
ْ
يب
ٍ ِاؤ َنا َوإ َِّن َنا َل ِفي َش ٍّك ِّم َّما َت ْد ُعو َنا ِإ َل ْي ِه ُمر
ُ َي ْع ُب ُد َآب

«Они сказали: «О Салих! Прежде ты был нашей надеждой.
Неужели ты запрещаешь нам поклоняться тому, кому поклонц
нялись наши отцы? Воистину, нас терзают смутные сомнения
относительно того, к чему ты нас призываешь» (Сура «Худ», 11/62).
Пророк Салих (алейхиссалям) спросил: «Что вы хотите, чтобы
я сделал для того, чтобы развеять ваши смутные сомнения?» Его
народ, указывая на один из холмов, сказал: «Если твой Господь вывг
ведет из этого холма десятимесячную беременную самку верблюда,
и если она сразу же перед нами родит детеныша – самку, наши сомг
мнения развеются, и мы поверим тебе».
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Пророк Салих (алейхиссалям) принял их предложение с одним
условием. Сначала они обратятся с мольбой к своим идолам. Если
идолы, которым они поклоняются, не смогут сделать этого, тогда
Салих (алейхиссалям) обратится к своему Господу. Они приняли это
условие и договорились на определенный день.

Несмотря на то, что они видели это великое чудо собственными
глазами, и, несмотря на предостережение пророка Салиха (алейхиссг
салям) не причинять зла верблюдице:

Когда настал установленный день, все племя собралось там, и они
начали молить своих идолов. Они молились, но ничего не получилось.
Они пали ниц, снова не помогло. Они стояли со смирением, и снова не
помогло. Совершили жертвоприношение, и снова не получилось.
Настала очередь пророка Салиха (алейхиссалям). Волнение
достигло наивысшей точки, у всех перехватило дыхание. Сможет ли
Господь Салиха сделать то, что не смогли сделать столько известных
идолов?
Пророк Салих (алейхиссалям) совершил два раката намаза, и в
тот момент, когда он, открыв руки, стал делать дуа, скала, находившг
шаяся на вершине холма, раскололась, и из нее вышла десятимесячнг
ная беременная верблюдица. Сделав три шага, верблюдица легла на
землю и родила детеныша – самку.
Что же произошло потом?
К сожалению, идолопоклонники с почерневшими сердцами, и
утратившие здравомыслие, несмотря на данное обещание, не уверг
ровали. На это пророк Салих (алейхиссалям) сказал:

ِ ّالل َل ُكم آي ًة َف َذروها َت ْأ ُك ْل ِفي أَر ِض ه
ِ
ِِ ِ
َالل َوال
َ ُ
ْ
َ ْ َّو َيا َق ْوم َهـذه َنا َق ُة ه
ْ ٍ
يب
َ َت َم ُّس
ٌ ِاب َقر
ٌ وها ب ُِسوء َف َيأ ُخ َذ ُك ْم َع َذ

«О мой народ! Вот эта верблюдица Аллаха – знамение для
вас. Пусть она пасется на земле Аллаха, и вы не причиняйте ей
зла, а не то вас постигнут близкие мучения» (Сура «Худ», 11/64).

النا َق َة َو َع َت ْو ْا َع ْن أَ ْمرِ َر ّبِهِ م َو َقالُو ْا َيا َص ِال ُح ا ْئ ِت َنا ب َِما
َّ َف َع َق ُرو ْا
ْ
ِ
ِ َ َت ِع ُد َنا إِن ُك
ين
َ نت م َن ا ْل ُم ْر َسل

«Они убили верблюдицу, превознеслись над повелением
своего Господа и сказали: «О Салих! Ниспошли нам то, чем ты
угрожаешь, если ты действительно являешься одним из посланнц
ников» (Сура «аль-А’раф», 7/77).
Негодяи, устроившие засаду и убившие верблюдицу, взялись
убить и ее детеныша. Но верблюжонок убежал, тем самым, спасшг
шись, и направился к тому холму, из которого вышла его мать. Взобг
бравшись на вершину холма, он трижды горько крикнул, вошел в ту
скалу, из которой вышла его мать, и пропал.
Теперь дело разладилось, и племя Самуд встало на путь, не имеюг
ющий возврата. Узнав о преступлении, пророк Салих (алейхиссалям)
пришел к своему народу и сказал:

وب
ٍ َت َم َّت ُعو ْا ِفي َدارِ ُكم َثالَ َث َة أَ َّي ٍام َذ ِل َك َو ْع ٌد َغير َم ْك ُذ
ْ
ُْ

«Наслаждайтесь в своих жилищах еще три дня. Это обещанц
ние не окажется лживым»(Сура «Худ», 11/65).
Когда верблюжонок трижды громко крикнул, это было знаком
того, что племени Самуд осталось существовать только три дня, и
что на четвертый день они будут уничтожены.
Да пропадет племя Самуд!
Всевышний Аллах сказал:
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ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ين
َ ين
َ الص ْي َح ُة َفأَ ْص َب ُحو ْا في د َيارِ ه ْم َجاثم
َ َوأَ َخ َذ ا َّلذ
َّ ظ َل ُمو ْا

«А беззаконников поразил ужасный вопль, и они оказались
повергнуты ниц в своих домах» (Сура «Худ», 11/67).
Божественное наказание обрушилось неожиданно. От страшнг
ного голоса ангела Джабраиля (алейхиссалям) лишившиеся разума
идолопоклонники рухнули на колени. Сразу вслед за этим:

НАРОД ЛУТА

p

ِ َفعتوا عن أَمرِ ربِهِ م َفأَ َخ َذ ْتهم الص
ون
َ اع َق ُة َو ُه ْم َينظُ ُر
َّ ُ ُ
ْ َّ ْ ْ َ ََْ

«Они ослушались веления своего Господа, и их поразило
губительное наказание, пока они наблюдали за этим» (Сура «аз-Зарг
рият», 51/44).

Идолопоклонники, рухнувшие на колени от страшного звука,
исходившего от голоса Джабраиля (алейхиссалям), с ужасом и удивлг
лением смотрели по сторонам, вопрошая: «Что случилось?», и в
этот момент на них стали обрушиваться молнии, сопровождаемые
ужасными взрывами. Небо грохотало, и на них, словно дождь, обрг
рушивались молнии. Их место проживания, где они совершали грехи,
превратилось в ад. Они безумно кричали и пытались найти место,
которое защитило бы их от молний. Всевышний Аллах сказал:

ِِ
ِ
ِ
ين
فأَخ َذتهم
َ الر ْج َف ُة َفأَ ْص َب ُحو ْا في َدارِ ه ْم َجاثم
َّ ُ ُ ْ َ َ

«Их поразило землетрясение, и они оказались повергнуты
ниц в своих домах» (Сура «аль-А’раф», 7/78).

Когда пророк Ибрахим (алейхиссалям), разбивший всех идолов
в Вавилонском храме, и за это по приказу Немруда был брошен в
огонь, но по воле Аллаха спасся, не опалив в нем ни одного волоса,
переселился из Урфы в Палестину, вместе с ним был его племянник
Лут (алейхиссалям).
Когда Лут (алейхиссалям) находился в Палестине вместе с прорг
роком Ибрахимом (алейхиссалям), ему тоже было дано пророчество.
И он в качестве пророка был направлен к народу, жившему в городе
Садом.
Всевышний Аллах сказал:

ِ ون ا ْل َف
اح َش َة َما َسب َق ُكم ب َِها ِم ْن
َ َُولُوطاً ِإ ْذ َق َال ِل َق ْو ِم ِه إ َِّن ُك ْم َل َت ْأت
َ
ِ
ِ ٍ
ين
َ أَ َحد ّم َن ا ْل َعا َلم
«Вот Лут сказал своему народу: «Воистину, вы совершаете
мерзость, которую не совершал до вас никто из миров» (Сура «аль-

Анкабут», 29/28).
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Жители Садома были гомосексуалистами. По этой причине Лут
(алейхиссалям), приступив к своей обязанности, в первую очередь
предостерег их, сказав: «Поистине вы занимаетесь самым мерзким
и низким видом разврата – гомосексуализмом. До вас ни одно созданг
ние из миров не занималось этим распутством, которое противоречит
законам естества, установленным Всевышним Аллахом, семейному
порядку, и представляет опасность для человеческого рода».

ِك َلن َي ِص ُلو ْا ِإ َلي َك َفأَ ْسرِ ِبأَ ْه ِل َك
ُ َُقالُو ْا َيا ل
َ وط إ َِّنا ُر ُس ُل َر ّب
ْ
نكم أَ َح ٌد ِإال َّ ْامرأَ َت َك إ َِّن ُه ُم ِصيب َها
ب ِِق ْط ٍع ِّم َن ال َّلي ِل َوالَ َي ْل َت ِف ْت ِم
ُ
ُْ
ْ
َ
َما أَ َص َاب ُهم
ْ

Пророк Лут (алейхиссалям) плакал, умолял и увещевал их. Но, к
сожалению, его народ настолько распустился, что даже в открытых
местах для собраний мужчины занимались этим извращением, а
женщины развлекались, наблюдая за этим.
Чувства стыда не осталось, и этот половой разврат распространг
нился среди всех слоев населения. Это грязное извращение, противорг
речащее божественным законам, упорядочивающим размножение
живых существ, конечно же, не могло продолжаться бесконечно, и
приход божественного наказания был лишь вопросом времени.
Приход ангелов наказания!
Ангелы, назначенные Всевышним Аллахом для уничтожения
народа Лута (алейхиссалям), явились в облике красивых молодых
людей и направились к дому Лута (алейхиссалям), став его гостями.
Пророк Лут (алейхиссалям) не знал, что они являются ангелами, и
сказал: «Ах! Если сейчас мой народ придет и потребует их у меня, и
попытаются насильно забрать их, что я смогу сделать?», его сердце
сжалось, а ноги подкосились.
Спустя короткое время после испуга он пришел в себя. Извращг
щенцы, окружившие дом, стали кричать и рассыпать угрозы: «Отдай
молодых людей нам, а не то мы выломаем дверь!» Лицо пророка
Лута (алейхиссалям) побледнело, дыханье перехватило, а сердце
замерло. В этот момент ангелы сказали:

«Они сказали: «О Лут! Мы – посланцы твоего Господа, и они
не причинят тебе зла. Отправляйся в путь вместе со своей семц
мьей среди ночи, и пусть никто из вас не оглядывается. И только
твою жену поразит то, что поразит остальных» (Сура «Худ», 11/81).
После того как Лут (алейхиссалям) узнал, что молодые люди
– это ангелы, он с облегчением вздохнул и успокоился. И в этот момг
мент извращенцы сломали дверь, ворвались внутрь и приготовились
напасть на ангелов (молодых людей). Один из них (ангел Джабраиг
иль), расправив одно свое крыло, слегка тряхнул им, и от этого все
извращенцы были отброшены за черту города. Не понявшие, что с
ними случилось, они обнаружили себя лежащими на земле в полубессг
сознательном состоянии, а их глаза ослепли.
Да пропадет народ Лута!
Всевышний Аллах сказал:

ِ
َ
ين
َ الص ْي َح ُة ُم ْشرِ ق
َّ َفأ َخ َذ ْت ُه ُم

«А на восходе солнца их поразил вопль» (Сура «аль-Хиджр», 15/73).
Извращенцы, еще больше распустившиеся в последнюю ночь,
услышав гул, проистекающий от крика Джабраиля (алейхиссалям),
вскочив со своих кроватей, вышли наружу. От страха они не могли
говорить и смотрели друг на друга, и тут начался страшный ураган,
и с неба на них стали падать камни.
Чтобы спастись от этих камней, которые были раскалены и прожг
жигали насквозь все, с чем они соприкасались, люди забегали в

102-------------------------------------------------------• Ангел И Человек • --------------------------------------------

----------------------------------------------------------- • Народ Лута •---------------------------------------------------103

свои дома, но в это время началось сильнейшее землетрясение. От
непрерывно продолжавшегося землетрясения дома стали рушиться,
а с гор на них стали падать огромные куски скал. С другой стороны из
земли стали бить горячие источники, а с небес лилась горячая вода,
похожая на глину.

Место, где жил народ Лута (алейхиссалям), вместе с горами,
холмами, садами и самым красивым в этой местности городом – Содг
домом, полностью провалилось под землю, и вместо него осталось
огромное озеро с грязной, горькой и плохо пахнущей водой. Площадь
поверхности озера Лута, расположенного между Иорданией и Израиг
илем, составляет 930 км2, а его средняя глубина составляет 300 м.
В озере Лута, расположенном на 360 м ниже уровня моря, не живет
никаких живых существ.

Они увидели бесконечное и безграничное могущество Всевышнг
него Аллаха, уверовали в то, что Лут (алейхиссалям) является истиннг
ным пророком, но было уже поздно, и для них наступил Конец Света.
Не осталось места, куда можно было бы убежать, и не осталось
других вариантов, кроме смерти. Всевышний Аллах сказал:

ِ
ِ
ِ
َ
يل
ٍ ار ًة ِّمن ِس ِ ّج
َ َف َج َع ْل َنا َعال َي َها َساف َل َها َوأ ْم َط ْر َنا َع َل ْيهِ ْم ح َج

«Мы перевернули город вверх дном и обрушили на них камц
менья из обожженной глины» (Сура «аль-Хиджр», 15/74).
В конце концов, ангел Джабраиль (алейхиссалям) по приказу
Всевышнего Аллаха вырвал из земли территорию, на которой жил
народ Лута (алейхиссалям), поднял в воздух и, перевернув вверх
дном, с силой ударил об землю. Таким образом, миссия ангелов была
завершена. Всевышний Аллах сказал:

ون
َ َو َل َقد َّت َر ْك َنا ِم ْن َها َآي ًة َب ّي َِن ًة ِلّ َق ْو ٍم َي ْع ِق ُل

«Мы оставили от него (селения народа Лута) ясное знаменц
ние для людей разумеющих» (Сура «аль-Анкабут», 29/35).
Когда был уничтожен народ Лута (алейхиссалям), доносившиеся
гул, взрывы и крики людей были слышны далеко за пределами городг
да. Люди, пришедшие затем на это место, столкнулись с ужасающей
картиной, и не могли поверить своим глазам, спрашивая себя: «Уж
не видение ли это?»
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ПОСЛЕДНИЙ ПРОРОК

Пророк Адам (алейхиссалям), в клетках которого содержались
гены всех его потомков вплоть до Конца Света, был очень высокогг
го роста и крепкого телосложения. Кроме того, у него во лбу было
сияние. И это сияние было светом последнего Пророка Мухаммада
(саллаллаху алейхи ва саллям). Ангелы приходили посмотреть на
этот свет и разговаривали с Адамом (алейхиссалям).
Пророк Адам (алейхиссалям) знал, что этот свет дан ему на
хранение, а затем посредством его жены Хавы этот свет перейдет
одному из его детей, и что последний Пророк Мухаммад (саллаллаху
алейхи ва саллям) будет из рода одного из них.
Хава рожала 19 раз, и каждый раз двойню, мальчика и девочку,
но этот свет все еще оставался во лбу Адама (алейхиссалям). Когда
Хава стала беременной своим последним ребенком Шиисом, этот
свет перешел со лба Адама (алейхиссалям) к ней, а после рождения
Шииса – к нему. И стало ясно, что последний Пророк Мухаммад (саллг
лаллаху алейхи ва саллям) будет из рода пророка Шииса.
Затем от пророка Шииса (алейхиссалям), посредством благочг
честивых жен, этот свет перешел к пророку Идрису (алейхиссалям),

затем к пророку Нуху (алейхиссалям), затем к пророку Ибрахиму
(алейхиссалям), а затем к пророку Исмаилю (алейхиссалям), после
которого этот свет так же посредством благочестивых жен перешел
к Абдульмутталибу, затем к его сыну Абдуллаху, и, таким образом,
момент появления на свет Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи
ва саллям) приблизился.
В соответствии с божественной программой, именуемой судьбг
бой, когда Абдуллах и Амина поженились, свет, находившийся во лбу
у Абдуллаха, перешел к Амине, а после рождения нашего Пророка
Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), этот ослепительный свет
нашел своего истинного хозяина.
Абдуллах, передавший свет, находившийся у него во лбу, своей
жене Амине, завершил свою миссию в этом мире при возвращении с
торговым караваном из Сирии. Он скончался в Медине, и наш любимг
мый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) остался сиротой, будучи
еще в животе матери.
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), пришедший
в этот мир, будучи сиротой, по мекканским обычаям того времени
был отдан молочной матери по имени Халима из племени Бану Сад.
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), остававшийся
у молочной матери до четырех лет, затем был привезен в Мекку и
передан родной матери. Теперь он был рядом с матерью и переживал
самые счастливые дни своего детства. Однако, видя на улице как его
сверстники бегут к своим отцам, он тихонько плакал, стоя в стороне,
а возвратившись домой, спрашивал: «Мама, у меня нет отца?»
Когда Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) было шесть
лет, он вместе с матерью и ее служанкой по имени Умму Айман отпг
правился в Медину, а на обратном пути посетил могилу Абдуллаха.
Затем они, сев на верблюдов, направились в сторону Мекки.
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В пути Амина неожиданно заболела, и, прибыв в местечко под
названием Абва, она с помощью Уммы Айман с трудом слезла с вербг
блюда и рухнула наземь. Сирота Мухаммад (саллаллаху алейхи ва
саллям), чьи глаза еще не просохли от рыданий возле могилы отца,
сразу же обнял свою мать и, плача, спросил: «Мамочка, неужели и
ты умрешь? На кого ты меня оставляешь?» Амина, с трудом открыв
глаза, последний раз взглянула на Мухаммада (саллаллаху алейхи
ва саллям) и сказала: «Все новое старится, и все живое умирает, и я
тоже умираю. Ах! Я не насытилась тобой», после чего отдала свою
чистую душу Азраилю (алейхиссалям).

С помощью людей с каравана Амина была похоронена, и Умму
Айман, обняв Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), привезла
его в Мекку и передала его деду Абдульмутталибу.

Наш любимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), никогда
не видевший своего отца, сейчас потерял и мать. При этом находясь
на чужбине в пустыне! Сирота Мухаммад (саллаллаху алейхи ва
саллям) плакал. Умму Айман плакала. Плакали ангелы на небесах и
живые создания на земле.
Однако все эти события не были случайными.

Детство Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям),
потерявшего отца, находясь еще в утробе матери, мать в возрасте
6 лет и деда в возрасте 8 лет, прошло в слезах, а юность прошла в
бедности. В возрасте 25 лет он стал известен своими нравственными
качествами, красотой и добротой, и в том же возрасте он женился
на сорокалетней богатой женщине по имени Хадиджа (радыйаллаху
анха). Наконец-то и у него появилось семейное гнездо и жена. Родилг
лись дети, и он стал отцом.
Несмотря на то, что с физической и чувственной точки зрения
Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был очень счастлив, с духг
ховной точки зрения он был неудовлетворен. Ведь сердце, пылающг
щее любовью к Аллаху, не может быть удовлетворено ничем другим,
кроме Аллаха!

Поистине, абсолютно все развивается в соответствии с божесг
ственной волей. Потому что Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллг
лям) был создан для исполнения священной обязанности, выходящей
за пределы этого мира и простирающейся в мир бесконечности, он
должен был стать последним пророком.

Правда, он еще не был пророком, но с ним происходили чудеснг
ные явления (карамат). Когда он оставался один, ангелы и находг
дившиеся снаружи деревья и камни, приветствовали его. Ближе к
сорока годам он каждую ночь стал видеть сны, которые в точности
сбывались на следующий день.

Необходимо было, чтобы Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи
ва саллям), созданный для этой выдающейся обязанности, рос в неог
обычных условиях под экстраординарным наблюдением. Поскольку
у его родителей, Амины и Абдуллаха, не было способности в соотвг
ветствии с этим воспитать своего ребенка Мухаммада (саллаллаху
алейхи ва саллям), то Всевышний Аллах оставил их в стороне, взяв
Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), который должен был
стать последним пророком, под особое наблюдение.

Затем он полюбил одиночество. Сердце пылало любовью к Аллг
лаху, а душа тянулась к другим мирам.
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), стесняясь,
сказал своей жене Хадидже (радыйаллаху анха) о том, что его помимг
мо воли направляет какая-то сила, и что по причинам, не зависящим
от него, он хочет остаться один за пределами Мекки. Хадиджа (радг
дыйаллаху анха) с пониманием отреагировала на это, и, приготовив
ему собственными руками продукты, сказала: «О Мухаммад! Иди
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куда желаешь и оставайся там сколько захочешь. У меня нет никаких
сомнений, что ты находишься под особым надзором Аллаха».

НАЧАЛО ПРИЗЫВА

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), отрешенный
от дома, жены, детей и от всего мира, направился к горе Нур. С точки
зрения духовности все условия были соблюдены, и переход Мухаммг
мадом (саллаллаху алейхи ва саллям) на пророческую степень стало
вопросом одного мгновения.
Было утро понедельника. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва
саллям), отрешенный от материального мира, с вершины горы Нур
созерцал небеса и землю, размышляя о бесконечном могуществе
Всевышнего Аллаха. На горизонте показался ангел Джабраиль
(алейхиссалям) и крикнул: «О Мухаммад!» Затем, приблизившись,
обнял и крепко сжал Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям),
сказав: «Читай, о Мухаммад!»
После того как Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответг
тил: «Я не умею читать», Джабраиль (алейхиссалям) повторил то, что
сделал до этого, а на третий раз он прочитал первые пять аятов суры
«аль-Аляк», начинавшиеся со слов: «Читай во имя твоего Господа,
который сотворил…»
К Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) пришло первое
откровение, и начался период пророчества. Однако на него еще не
была возложена обязанность по извещению людей о божественных
повелениях и по призыву их к Исламу.
После этого события ангел Джабраиль (алейхиссалям) не пояг
являлся около трех лет. По приказу Всевышнего Аллаха к Пророку
Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) приходили другие ангелы
и обучали его видам поклонения, которые необходимо было совершг
шать, и подготавливали его к трудным дням.

Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) охватила
дрожь из-за духовного события. Он лежал, завернувшись в покрывалг
ло, а рядом с ним находилась его жена Хадиджа (радыйаллаху анха).
Пришел ангел Джабраиль (алейхиссалям) с повелением Аллаха и
прочитал следующие аяты:

ِ َيا أَيها ا ْلم َّد ِثّر ُقم َفأ
نذ ْر َو َر َّب َك َف َكبِر
ْ ُ ُ َ ُّ َ
ّْ

«О завернувшийся! Встань и увещевай! Господа своего велц
личай!» (Сура «аль-Муддассир», 74/1-3).
Когда ангел Джабраиль (алейхиссалям) прочитал аят: «О завг
вернувшийся! Встань и увещевай», Пророк Мухаммад (саллаллаху
алейхи ва саллям) сразу встал на ноги. Когда он прочитал: «Господа
своего величай!», Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям)
произнес такбир, сказав: «Аллаху Акбар».
Конечно же, Хадиджа (радыйаллаху анха) не видела Джабраиля
(алейхиссалям), и не слышала ниспосланных аятов, но ее чистое
сердце было растрогано, и она душой что-то почувствовала. Когда
ее супруг Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) произнес
такбир, она тоже произнесла такбир и стала наблюдать за мужем.
Когда ангел Джабраиль (алейхиссалям) ушел, Пророк Мухаммад
(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал Хадидже (радыйаллаху анха):
«Мой Господь приказал мне немедленно приступить к призыву. И я в
первую очередь начинаю с тебя. Я хочу, чтобы ты, поверив, что нет
божества кроме Аллаха, и что я раб Аллаха и Его посланник, произнм
несла шахаду и стала первой женщиной мусульманкой».
Хадиджа (радыйаллаху анха), с нетерпением ждавшая этого
момента, немедленно произнесла шахаду и стала мусульманкой, а
затем, выполнив малое омовение, совершила два раката намаза.
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После того, как Ислам приняли Абу Бакр (радыйаллаху анху),
ставший первым мужчиной мусульманином, Зайд (радыйаллаху анху)
– ставший первым мусульманином среди вольноотпущенных, и Али
(радыйаллаху анху)– ставший первым мусульманином среди детей,
у пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) стало четыре
сподвижника.

зывать людей к Исламу, и этот открытый призыв стал началом тяжг
желых дней для мусульман.

Абу Бакр (радыйаллаху анху), обретший в Исламе спокойствие и
духовное удовлетворение, захотел поделиться этим счастьем с друзг
зьями. Из своих самых близких друзей он призвал к Исламу Османа
ибн Аффана, Абдуррахмана бин Ауфа, Сада бин Абу Ваккаса, Зубг
байра бин Аввама, и Талху бин Убайдуллаха (радыйаллаху анхум), и
отвел их к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).
Послушав беседу нашего любимого Пророка (саллаллаху алейхи
ва саллям), эти пять человек, испытавшие удовлетворение сердца,
духовно растроганные, незамедлительно произнеся шахаду, стали
мусульманами, и, выполнив малое омовение, совершили вместе с
Пророком два раката намаза.
Затем приняли Ислам Абу Убайда, Абу Саляма, Хаббаб, Сад бин
Зайд и его жена Фатима, Эркам бин Эркам, Кудама, Осман бин Мазг
зун, Убайда бин Харис, Абдуллах бин Масуд, Биляль Хабаши, Сухайб
Руми, Ясир вместе с женой Сумейей и сыном Аммаром. С принятием
Ислама этими людьми количество мусульман, хвала Аллаху, стало
расти. Пусть Аллах будет доволен ими всеми!
Вначале Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) призг
зывал людей к Исламу тайно. Но после того как Всевышний Аллах
повелел:

اص َد ْع ب َِما ُت ْؤ َمر
ْ َف
ُ

«Провозгласи то, что тебе велено» (Сура «аль-Хиджр», 15/94),
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) стал открыто призг

Наш любимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) шел в те
места, где собирались многобожники, и призывал их к Исламу. Он
говорил им, что идолы, которых они делают своими руками и устанавлг
ливают в определенных местах, на самом деле ничем не отличаются
от обычных камней, и что нельзя приобщать их Аллаху в сотоварищи,
падая перед ними ниц и чувствуя уважение к ним, и что поклонение
должно совершаться только Аллаху.
Идолопоклонники, которые не могли отречься от своих идолов
и принять того, что нет другого божества, кроме Аллаха, стали издг
деваться над Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям)
и совершать нападки на Ислам. Главной жертвой стали рабы, слабые
и беззащитные люди. Их целью было, используя силу, отвратить этих
людей от религии и устрашить тех, кто мог склониться к принятию
Ислама.
Они пытали Хаббаба (радыйаллаху анху), укладывая его спиной
на раскаленные угли, а Биляля (радыйаллаху анху) волокли по улицг
цам Мекки за веревку, привязанную к шее.
Идолопоклонники, которые на протяжении многих дней подвг
вергали пыткам в раскаленной пустыне Ясира и его жену Сумейю
(радыйаллаху анхум), выведя их за пределы Мекки, а затем, зверски
убив их обоих, подвергали безжалостным пыткам и их сына Аммарг
ра (радыйаллаху анху), закапывая его обнаженным в раскаленный
песок.
После того как некоторые мусульмане, не выдержавшие сильнг
ного гнета и пыток многобожников, попросили разрешения переселг
литься в другую страну, наш любимый Пророк (саллаллаху алейхи ва
саллям), указывая своим пальцем в сторону Эфиопии, сказал: «Идите
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туда, тамошний правитель справедлив». Таким образом, первое
переселение в Исламе было совершено в Эфиопию.

вместе с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) проиг
изнесли шахаду, и стали мусульманами. Первыми шестью мусульманг
нами из Медины стали: Эсад бин Зурара, Рафи бин Малик, Ауф бин
Харис, Кутба бин Амир, Утба бин Амир и Харис бин Абдуллах. Пусть
Аллах будет доволен ими!

Мусульмане, покинувшие свою родину и переселившиеся в
Эфиопию, чтобы свободно жить в соответствии со своей верой,
находясь на чужбине, горели тоской по своей родине. Помимо всего
прочего они были лишены возможности видеть Пророка Мухаммада
(саллаллаху алейхи ва саллям) и слушать его беседы. А в это время
мусульмане, оставшиеся в Мекке, терпя различные пытки и мучения
многобожников, были бескомпромиссны в своих убеждениях и совг
вершали поклонение тайком.
Так же как человек, спасшийся из-под обвала и выбравшийся на
воздух и свет, не хочет вновь оказаться под обвалом, так и мусульмг
мане, выбравшиеся из болота многобожия и неверия, и обретшие
спасение в Исламе, не желали снова возвращаться в это болото, тем
самым, сводя с ума многобожников.
Несмотря на весь гнет и притеснения мекканских идолопоклоннг
ников, ни один мусульманин не отрекся от религии. Наоборот, число
мусульман с каждым днем увеличивалось, и Ислам стремительно
распространялся среди племен, живших за пределами Мекки.
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), который в
сезон хаджа интересовался прибывающими паломниками и призывг
вавший их к Исламу, на 11 год пророчества встретился в местечке
Акаба с шестью людьми из Медины. Он сказал им: «Пожалуйста,
присядьте. Я хочу немного побеседовать с вами». Наш любимый
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сначала прочитал некоторые
аяты из Корана. Вслед за этим провел беседу, и, сказав, что является
последним Пророком, призвал их к Исламу.
Мединцы, оказавшиеся под глубоким впечатлением от беседы,
после короткой растерянности посмотрели друг на друга и затем

Эти шесть человек, вернувшись после хаджа к себе на родинг
ну, начали изо всех сил работать, распространяя в Медине Ислам.
На следующий год они приехали в Мекку в количестве 12 человек,
возглавляемые Эсадом бин Зурарой (радыйаллаху анху), и снова в
местечке Акаба, встретившись с Пророком Мухаммадом (саллаллаху
алейхи ва саллям), слушали его беседу.
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) взял с них
клятву по некоторым вопросам, а они попросили у Пророка Мухаммг
мада (саллаллаху алейхи ва саллям) отправить в Медину человека,
который обучал бы их Корану и Исламу. Наш любимый Пророк (саллг
лаллаху алейхи ва саллям) отправил к ним Мусаба бин Умайра (радг
дыйаллаху анху). Когда Мусаб (радыйаллаху анху), прибыв в Медину,
увидел, что число мусульман достигло здесь сорока человек, очень
растрогался и не смог сдержать слез.
Благодаря необычайной работе Мусаба (радыйаллаху анху) и тамг
мошних мусульман Ислам в Медине стремительно распространялся.
Число мусульман увеличивалось с каждым днем.
После того как глава племени Авс Сад бин Муаз (радыйаллаху
анху) стал мусульманином, на пути Ислама в Медине не осталось
препятствий. Мусаб (радыйаллаху анху) вместе с местными мусульмг
манами стали совершать коллективный намаз и открыто призывать
к Исламу.
В Медине было два племени – Авс и Хазрадж, которые постояг
янно воевали друг с другом. Сколько погибло воинов в этих бессг
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смысленных войнах, сколько женщин осталось вдовами, сколько
детей осталось сиротами и сколько родителей постоянно проливали
слезы.

стве их братьями по вере из Медины. Они оказали им свое покровитг
тельство: приютили в своих домах, разделили с ними свое имущество
и явили невиданный до селе пример братства и помощи.

После того как люди, принадлежавшие этим племенам, стали
мусульманами и совершали бок обок коллективный намаз, эти бессг
смысленные войны, длившиеся столетиями, закончились. Междоуг
усобная вражда превратилась в братство, и в Медине воцарилась
атмосфера праздника.

Однако сердца ансаров и мухаджиров были не на месте, а глаза
полны слез, потому что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва
саллям), которого они любили больше жизни, оставался в Мекке
среди врагов.

На следующий год, то есть на 13 год пророчества, из Медины
в Мекку во главе с Мусабом (радыйаллаху анху) прибыла делегация
в составе 75 человек, двое из которых были женщины. Они снова
встретились с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям)
в Акабе.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ПРОРОКА МУХАММАДА
(САЛЛАЛЛАХУ АЛЕЙХИ ВА САЛЛЯМ)

Во время этой встречи мединцы поклялись, что будут защищать
Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) от врагов так
же, как они защищают свои жизни, своих детей и жен, и пригласили
его в Медину.
После этого соглашения Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи
ва саллям) дал разрешение мекканским мусульманам на переселение
в Медину, а сам остался в Мекке, ожидая повеления Аллаха. Мусульмг
мане переселялись в Медину тайком небольшими группами. Когда
Абу Бакр (радыйаллаху анху) попросил у нашего Пророка (саллаллаху
алейхи ва саллям) разрешения на переселение в Медину, тот сказал
ему: «Подожди немного, если пожелает Аллах, поедем вместе».
Мусульман, переселившихся из Мекки в Медину, называют мухг
хаджирами, а оказавшим им помощь мединских мусульман – ансарг
рами.
Мусульмане, переселившиеся из Мекки в Медину и оставившие
свою родину и свои дома, не были оставлены на чужбине в одиночесг

Идолопоклонники вначале не придавали особого значения и
даже обрадовались переселению мусульман в Медину, но затем осозг
знали всю его важность и стратегическое значение и испугались.
По их мнению, если племена Авс и Хазрадж станут мусульманамг
ми, то многовековая вражда между ними станет достоянием истории,
и, воссоединившись с мусульманами, прибывшими из Мекки, они создг
дадут мощный союз. А когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи
ва саллям), переселившись в Медину, встанет во главе этого общесг
ства, то с участием мусульман из окрестных племен этот союз станет
еще сильнее и в будущем может стать опасностью для мекканцев.
Поэтому они, собравшись в Дару-Надва и оценив обстановку,
приняли решение убить нашего любимого Пророка (саллаллаху
алейхи ва саллям). В соответствии с этим решением с наступлением
темноты дом Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был
окружен, и начались последние приготовления к тому, чтобы, совг
вершив неожиданное нападение, убить его. По приказу Всевышнего
Аллаха к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел
ангел Джабраиль (алейхиссалям) и сообщил ему о необходимости
переселения вместе с Абу Бакром (радыйаллаху анху).
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Наш любимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), читая
первые восемь аятов суры «Ясин», вышел из дома и, будучи незамг
меченным идолопоклонниками, прошел между ними и направился к
дому Абу Бакра (радыйаллаху анху). Вместе они направились к одной
из пещер на горе Севр и оставались там три дня.

В то время как мекканские многобожники, переполненные ненавг
вистью и злобой, искали Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва
саллям), чтобы его убить, жители Медины с нетерпением и слезами
радости ждали его приезда.

Многобожники не могли понять, каким образом Посланнику Аллг
лаха (саллаллаху алейхи ва саллям) удалось покинуть дом, находившг
шийся в плотном кольце окружения. Они начали везде искать его, а
некоторые, следуя по оставленным следам, дошли до самой пещеры.
Однако, увидев, что вход в пещеру затянут паутиной, а перед ним
находится птичье гнездо, многобожники повернули обратно, говоря:
«В эту пещеру много лет никто не заходил».
Пробыв в пещере три дня, наш любимый Пророк (саллаллаху
алейхи ва саллям) вместе с Абу Бакром (радыйаллаху анху) снова
отправились в путь для переселения в Медину и последовали по
побережью Красного моря. В понедельник 8 числа месяца рабиульавваля они достигли поселка Куба, расположенного в окрестностях
Медины.
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) остановился
в Кубе на несколько дней для отдыха и вместе с местными мусульмг
манами построил мечеть Куба. В пятницу вместе с людьми, пришедшг
шими из Медины, чтобы встретить его, он покинул Кубу и отправился
в Медину.
Достигнув долины Рануна, расположенной между Кубой и Медг
диной, наступил полдень. Наш любимый Пророк (саллаллаху алейхи
ва саллям) спустился с верблюда в верхней части долины, и впервые
прочитал пятничную проповедь, вслед за которой совершил первый
пятничный намаз. Затем он снова сел на верблюда и направился
прямо в Медину.

Великие переселенцы, находившиеся на чужбине, сердца котг
торых пылали тоской по Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям)! Молодые женщины с детьми на руках, вышедшие на терассы!
Мединские мусульмане, принесшие клятву верности в Акабе! Больные,
старики, молодежь и дети, все вышли на улицу со слезами на глазах,
ожидая приезда Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)!
Когда пришли сообщения, что он приближается к Медине, посг
слышались звуки такбира, волнение достигло наивысшей точки,
у людей перехватило дух, и мокрые от слез глаза искали Пророка
Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). И долгожданный счастлг
ливый момент наступил. Последний Пророк Всевышнего Аллаха
– Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вошел в Медину со сторг
роны Саниятуль-Вада.
Население Медины переживало самый великий и самый волнитг
тельный праздник в истории. Рыдающие навзрыд были не в силах
сдержать слез радости! Падая на землю, кричали: «Пусть мои отец
и мать будут выкупом за тебя, о Посланник Аллаха!» И те, кто заставлг
лял плакать горы и камни, читали касыду: «Таляаль бадру алейна
мин санийа тиль вада» («Полная луна взошла над нами, явившись из
горного прохода Вада»).
Последний Пророк Всевышнего Аллаха – Мухаммад (саллаллаху
алейхи ва саллям) теперь уже в Медине! Пророк Мухаммад (саллаллг
лаху алейхи ва саллям) теперь уже с ними!
О Господь! Какая же это большая милость! О Господь! Какая
же это большая доброта! Что еще могли сделать те, кто со словами
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«ваджаба шукру алейна мадаа лилляхи да» («поэтому все мы должнг
ны выразить благодарность, коль скоро этот тот, кто призывает к
Аллаху»), пали ниц.

Население Медины, группами посещая Посланника Аллаха (саллг
лаллаху алейхи ва саллям), получали удовольствие от бесед с ним
и говорили: «Добро пожаловать в наш город». Жители Медины не
могли насытиться беседами с Пророком Мухаммадом (саллаллаху
алейхи ва саллям), однако, дом был тесен, и многие люди были лишенг
ны этого духовного блага. Единственным решением этой проблемы
было срочное строительство мечети.

Когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) проег
езжал перед домами жителей Медины, те, открыв двери настежь
и хватая его верблюда за повод, умоляли: «О Посланник Аллаха!
Пожалуйте к нам».
Не желая никого обидеть, наш любимый Пророк (саллаллаху
алейхи ва саллям) завоевал сердца людей, сказав: «Я стану гостем
там, где остановится мой верблюд». Медленно шедший верблюд
поглядывал по сторонам, как будто приветствовал жителей Мединг
ны, вначале присел возле пустой площадки. Затем, встав, прошел
еще немного и сел, положив шею на землю, возле двери Абу Айюба
Халида ибн Зайда аль-Ансари (радыйаллаху анху), похороненного в
Стамбуле в районе Айюб, и ставшего для Турции причиной милости
и гордости.
Наш любимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), сказав:
«Место, определенное моим Господом, здесь», приготовился слезть
с верблюда. В это время Абу Айюб (радыйаллаху анху), увидев, что
верблюд сел возле его двери, и что Посланник Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям) слезает с него, не мог поверить своим глазам, увидг
девшим это великое благо и божественную доброту. Он, плача, побежг
жал на встречу и пригласил нашего любимого Пророка (саллаллаху
алейхи ва саллям) в дом со словами: «Добро пожаловать, о Посланнг
ник Аллаха!» В одно мгновение дом Абу Айюба (радыйаллаху анху)
превратился в самый священный дом на земле и штаб Ислама.
Ангел Джабраиль (алейхиссалям) и другие ангелы приходили к
Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и говорили ему:
«Добро пожаловать в Медину».

Место для мечети было готово. На участке, где первый раз присг
сел верблюд Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) будг
дет возведена мечеть, а то место, где присел верблюд, будет дверямг
ми мечети. Этот участок принадлежал двум сиротам по имени Сахль
и Сухайл, а Эсад ибн Зурара (радыйаллаху анхум) был их опекуном.
Стоимость участка была определена в размере десяти мискалг
лей золота, и он был куплен Абу Бакром (радыйаллаху анху), а затем
передан в виде вакфа для строительства мечети.
Строительство было начато незамедлительно, и наш любимый
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) работал вместе со своими
сподвижниками, таская на спине камни, кирпичи и перемешивая
глину. После завершения строительства мечети сбоку от нее был
построен одноэтажный с одной комнатой дом для Посланника Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям). Наш любимый Пророк (саллаллаху
алейхи ва саллям), оставаясь в течение семи месяцев гостем в доме
Абу Айюба (радыйаллаху анху), переселился в собственный дом.
Теперь мусульмане совершали пятикратный намаз в этой мечети
джамаатом (коллективно) вместе с Посланником Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям). Затем могли досыта наслаждаться его беседами
и свободно совершать поклонение.
.Вакф - в мусульманском праве имущество, переданное государством или отдельнным лицом на религиозные или благотворительные цели.
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Дни притеснений и пыток остались позади, и были похоронены
во мраке ночи, подобно ночному кошмару, и теперь наступило утро.

«Мы отправили тебя ко всем людям добрым вестником и
предостерегающим увещевателем» (Сура «Саба», 34/28).

Биляль (радыйаллаху анху), который за свою веру в сердце на
протяжении многих дней подвергался пыткам – его волочили по
улицам Мекки за веревку, привязанную к шее, только за то, что он
говорил: «Аллах Один», теперь поднимался на самое высокое место
рядом с мечетью и, крича громким голосом: «Аллаху Акбар, Аллаху
Акбар», читал азан, призывая мусульман на молитву.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), спасшийся
от тирании мекканских многобожников, совершив переселение
из Мекки в Медину, и встреченный там с невиданным волнением,
совершал пятикратный намаз в мечети вместе со своими сподвг
вижниками и воспитывал их со всех точек зрения совершенными
мусульманами.

О Господь! Какое же это великое благо, какая же это великая
милость, какая это великая свобода!..

Однако для последнего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям)
этого было недостаточно. Ведь он был послан не только к жителям
Мекки и Медины, но и ко всем людям вне зависимости от расы, цвета
кожи, языка, страны и материка.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПОСЛЕДНЕГО ПРОРОКА
Всевышний Аллах до Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва
саллям) в разное время направлял к каждому народу посланников.
Они извещали людей о божественных приказах, делали наставления
и призывали к вере лишь те народы, к которым были направлены.
Народы, которые прислушивались к наставлениям и жили в соог
ответствии с божественными повелениями, совершали поклонение с
духовным удовольствием, были счастливы в этой и вечной жизни. А
те заблудшие народы, исповедующие идолопоклонничество, которые
не прислушивались к наставлениям своих пророков, противились
божественным повелениям, были уничтожены гневом Господа.
Что же касается последнего Пророка (саллаллаху алейхи ва
саллям)!
Всевышний Аллах сказал:

ِ وما أَرس ْل َنا َك إ اَِّل َكا َّف ًة ِلّلن
ًاس َب ِشيراً َو َن ِذيرا
َّ
َ ْ َ َ

Для Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), напг
правленного в качестве доброго вестника, возвещающего о милости
Аллаха и предостерегающего от наказания увещевателя, не могло
быть достаточным, сидя в углу мечети заниматься только мусульманг
нами из Медины. Ведь он был последним пророком, и после него на
земле не будет другого пророка.
Главной обязанностью последнего Пророка (саллаллаху алейхи
ва саллям) являлся неустанный призыв всех народов к Исламу, выйг
йдя за пределы Медины и начав призыв с соседних племен. Так как
Всевышний Аллах сказал:

ول َب ِّل ْغ َما أُنزِ َل ِإ َلي َك ِمن َّر ّب َِك َوإِن َّلم َت ْف َع ْل َف َما
ُ َيا أَ ُّي َها الر ُس
ْ
ْ
َّ
َب َّل ْغ َت رِ َسا َل َت ُه
«О посланник! Возвести то, что ниспослано тебе от твоего
Господа. Если ты не сделаешь этого, то не донесешь Его посланц
ния» (Сура «аль-Маида», 5/67).
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После переселения Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва
саллям) попал в очень спокойную среду, но что же будет с людьми за
пределами Медины? Ведь и они были его общиной! В этой обстановке
он не мог сидеть дома или в мечети и, заботясь только о мусульманах
Медины, не мог пренебречь своими обязанностями, оставив других
людей наедине со своими искаженными верованиями и извращеннг
ным образом жизни. Ведь в один прекрасный день и пророки будут
спрошены о том, как они выполнили свою миссию.

Ислам распространился практически по всей территории Аравийсг
ского полуострова.

По этой причине наш любимый Пророк (саллаллаху алейхи ва
саллям) вместе со своими сподвижниками начал выходить за пределг
лы Медины и, посещая одно племя за другим, извещал их о божесг
ственных повелениях.
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), с трудом выпг
полнявший свою обязанность в мекканский период из-за ужасного
гнета со стороны мекканских идолопоклонников, сейчас выполнял
свою обязанность по призыву людей к Исламу в тяжелых условиях
жизни в пустыне за пределами Медины.
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), не имевший
личного самолета и автомобиля с кондиционером, верхом на вербг
блюде соревновался со временем. Двигаясь по безлюдной пустыне,
питаясь засохшим ячменным хлебом и нагретой на солнце водой, он
старался донести Ислам до самых отдаленных уголков. Иногда ему
приходилось оставаться голодным, без воды и без сна, а иногда ему
приходилось сражаться с идолопоклонниками, не понимавшими его
целей и нападавшими на него.
Благодаря невероятным стараниям Пророка Мухаммада (саллг
лаллаху алейхи ва саллям) и его сподвижников Ислам стремительнг
но распространялся, и количество его последователей росло, как
снежный ком. Особенно после завоевания Мекки люди большими
группами стали принимать Ислам, и в течение короткого времени

СМЕРТЬ ПРОРОКА МУХАММАДА
(САЛЛАЛЛАХУ АЛЕЙХИ ВА САЛЛЯМ)
Всевышний Аллах сказал:

ُك ُّل َن ْف ٍس َذ ِائ َق ُة ا ْل َم ْو ِت

«Каждая душа вкусит смерть» (Сура «аль-Анкабут», 29/57).
Хорошо, а как же последний Пророк (саллаллаху алейхи ва саллг
лям)?
Всевышний Аллах сказал:

ِ
ون
َ ت َف ُه ُم ا ْل َخ ِال ُد
ُ َو َما َج َع ْل َنا ِل َب َشرٍ ِّمن َق ْب ِل َك ا ْل
َّ خ ْل َد أَ َفإِن ّم

«Никому из людей до тебя Мы не даровали бессмертия.
Неужели, если даже ты умрешь, они будут жить вечно?» (Сура
«аль-Анбия», 21/34).

Свои самые прекрасные и волнующие дни сподвижники пережг
жили вместе с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)
во время прощального хаджа. Особенно при произнесении историчг
ческой речи, известной как «прощальная хутба», у людей захватило
дыхание, духовное волнение достигло наивысшей точки, и сердца
воспламенились божественной любовью.
После того как ангел Джабраиль (алейхиссалям) передал аят:
«Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию», духовное
волнение еще больше возросло, и в то время как сподвижники пережг
живали праздничную радость, Абу Бакр (радыйаллаху анху) плакал.
Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил
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его, почему он плачет, тот ответил: «О Посланник Аллаха! Ты пришг
шел, чтобы призвать нас к религии. А поскольку религия доведена
до совершенства, то я боюсь, что твоя миссия тоже завершена, и ты
покинешь нас», после этих слов все сподвижники тоже заплакали.

(радыйаллаху анху), с чувством прочитавший азан на утреннюю
молитву, ждал Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)
возле его двери. В этот момент наш любимый Пророк (саллаллаху
алейхи ва саллям) очень плохо себя чувствовал, и у него не было сил
дойти до мечети.

Абу Бакр (радыйаллаху анху) не ошибся, сделав такое заключг
чение. При возвращении из хаджа в конце месяца сафар Посланник
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) заболел. Болезнь началась с
головной боли, а затем появилась высокая температура.
При наступлении времени намаза Посланник Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям) приходил в мечеть, совершал намаз джамаатом,
но после намаза не беседовал со своими любимыми сподвижниками,
а возвращался домой и отдыхал.
Потерявшие аппетит и сон сподвижники растерялись. Что они
должны были делать? Что они могли сделать? Они ничего не могли
сделать, кроме как плакать и растерянно бродить.
Наш любимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), узнав о
том, что его сподвижники очень сильно расстроились из-за его болезнг
ни, пришел в мечеть, ведомый под руки Али и Фадлем (радыйаллаху
анхума). Сев на первую ступеньку минбара, сказал своим сподвижнг
никам: «Я узнал, что вы очень расстроились из-за меня. Но какой из
пророков остался навечно со своей общиной? И я не останусь навм
вечно с вами!» Затем он сделал наставления по основным вопросам
судьбы. Попросил прощения у собравшихся, спустился с минбара и
отправился домой, чтобы лечь в постель.
Обычно Биляль (радыйаллаху анху) читал азан на утреннюю молг
литву рано. Затем приходил к двери Посланника Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям) и говорил: «Намаз, о Посланник Аллаха». Ждал
его, и они вместе приходили в мечеть. До смерти нашего любимого
Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) осталось три дня. Биляль

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал Айше
(радыйаллаху анха): «Скажи Билялю, пусть имамом будет Абу Бакр, и
пусть они совершают намаз». Биляль (радыйаллаху анху), терпеливо
и стойко переносивший безжалостные пытки мекканских многобожнг
ников, сейчас был повержен. Внутри все горело, глаза наполнились
слезами, он не мог произнести ни слова и с трудом отправился в
мечеть.
Глаза, ожидавшие Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) в
мечети, увидев, что Биляль (радыйаллаху анху) пришел один в подг
давленном состоянии, догадались о плохом самочувствии Пророка
(саллаллаху алейхи ва саллям). Биляль направился прямо к Абу Бакг
кру (радыйаллаху анхум). Не сумев произнести ни слова, он знаками
попросил пройти вперед и провести намаз. Глаза всех сподвижников
наполнились слезами. Никто не мог говорить, и ни у кого не осталось
сил выполнить намаз.
Абу Бакр (радыйаллаху анху) с трудом сумел собраться, медлг
ленно направился к месту имама и произнес такбир, сказав: «Аллаху
Акбар». Но не мог ничего читать, тихо-тихо плача. Все сподвижники,
мужчины и женщины, рыдая, с трудом совершили намаз.
Утром в понедельник 12 рабиуль-авваля наш любимый Пророк
(саллаллаху алейхи ва саллям), почувствовав себя немного лучше,
потихоньку направился в мечеть. Увидев, как сподвижники, высг
строившиеся рядами, совершают намаз под предводительством
Абу Бакра (радыйаллаху анху), наш любимый Пророк (саллаллаху
алейхи ва саллям) очень растрогался и, сев на землю, совершил
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свой последний намаз, следуя за ним. После намаза он отправился
прямиком домой и лег.

(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал Азраилю (алейхиссалям): «Выпм
полняй свою обязанность!»

Сподвижники, увидевшие Посланника Аллаха (саллаллаху алейхг
хи ва саллям) в мечети на утреннем намазе, очень обрадовались,
надеясь, что он выздоравливает. Однако стали появляться признаки
приближающейся смерти, являющейся общей участью всех людей.
Лицо Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) пожелтело, подобно
свету, а на лбу стали выступать капли пота размером с жемчужину.
Айша (радыйаллаху анха) прижала голову нашего любимого Прорг
рока (саллаллаху алейхи ва саллям) к своей груди, вытирая как свои
слезы, так и пот нашего любимого Пророка (саллаллаху алейхи ва
саллям).

Ангел Азраиль (алейхиссалям) выполнил самую тяжелую миссг
сию в своей жизни. Забрав священную душу нашего любимого Прорг
рока (саллаллаху алейхи ва саллям), он вознесся на небеса.

Фатима (радыйаллаху анха) плакала, будучи не в состоянии себя
сдерживать. Наш любимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям)
сказал ей: «Не плачь дочка, не плачь. Сердца ангелов не выдерживм
вают твоих слез».
Фатима (радыйаллаху анха) плакала. Айша (радыйаллаху анха)
плакала. Другие жены и Умму Айман (радыйаллаху анха) тоже плакг
кали. Снаружи плакали сподвижники, а на небесах плакали ангелы.
Последний Посланник Всевышнего Аллаха уходил из этого мира.
Ангел Джабраиль (алейхиссалям) пришел в последний раз и
сообщил о том, что ангел Азраиль (алейхиссалям) скоро прибудет.
Немного позже пришел ангел Азраиль (алейхиссалям) и сказал: «О
Посланник Аллаха! Если захочешь остаться в этой жизни, то я, посетг
тив тебя, вернусь обратно. Если же хочешь встретиться с Господом,
то я вернусь, забрав твою душу».
Наш любимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) посмотрел
на Джабраиля (алейхиссалям). Тот сказал: «О Посланник Аллаха!
Ангелы небесные ждут тебя!» Услышав это, наш любимый Пророк

Услышав из дома Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллг
лям) горькие крики и рыдания, сподвижники, находившиеся снаружи,
догадались о происшедшем и тоже начали плакать. Известие о смерти
Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в одно мгновение
разнеслось по всей Медине. Женщины, мужчины, старики, больные
и дети, все вышли на улицу, и все плакали. Так же как и в день сбора,
каждый был сам за себя. Мать забыла о своей дочери, а отец – о сыне.
У них внутри все горело, пылали сердца, а глаза плакали.
У Османа бин Аффана (радыйаллаху анху) отнялся язык, и он
не мог говорить. Али (радыйаллаху анху), рухнув под одну из стен,
рыдал, обхватив свою голову двумя руками. Омар ибн Хаттаб (радг
дыйаллаху анху), потеряв рассудок, бегал взад-вперед с обнаженным
мечом, говоря при этом: «Тому, кто скажет, что Пророк Мухаммад
умер, я отрублю голову». Снаружи царили хаос и анархия, и никто
не знал, что делать.
Абу Бакр (радыйаллаху анху), дойдя до своего дома, получил
печальное известие и, рыдая, направился прямо к дому Посланника
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Приподняв покрывало, которг
рым был укрыт Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), он
посмотрел на его благословенное лицо, поцеловал его в лоб и, сказг
зав: «Пусть мои отец и мать будут выкупом за тебя», начал плакать.
Он был первым уверовавшим среди свободных мужчин. Он никогда
не расставался с нашим любимым Пророком (саллаллаху алейхи ва
саллям), но не насытился его обществом. А сейчас он не мог пересг
стать плакать, и внутри у него все горело.
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Однако необходимо было что-то делать. Община осталась сиротг
той, и снаружи царили страшный хаос и анархия.

Вместе с переходом последнего пророка Аллаха – Пророка Мухг
хаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) из этого тленного мира в мир
вечный, обязанность призыва осталась на его сподвижниках. Таким
образом, начался период сподвижников.

Абу Бакр (радыйаллаху анху), с трудом встав на ноги, отправг
вился в мечеть и, обратившись к собравшимся, сказал: «Знайте, что
Пророк Мухаммад умер. Но его Господь – Всевышний Аллах, Живой
и не умрет!» Затем прочитал следующий аят:

ول
ٌ َو َما ُم َح َّم ٌد ِإال َّ َر ُس

«Мухаммад является всего лишь посланником» (Сура «Али Имрг

ран», 3/144).

Омар ибн Хаттаб (радыйаллаху анху), услышав этот аят, пришел
в себя, как будто он слышал этот аят впервые. Он поверил в смерть
нашего любимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и, упав,
остался на месте.
Жизнь для сподвижников потеряла всякий смысл и даже стала
ненужной. Мир без Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) стал для
них бесцветным и безвкусным. Однако религия была передана им
на хранение, и если бы их не было, то истинность Корана, сунна и их
претворение в жизнь не смогли бы достичь будущих поколений. Поэг
этому жизнь и старание ради религии были для них обязательными.
И прежде всего в этой обстановке хаоса и анархии Ислам не мог
оставаться без государства, мусульмане не могли оставаться без
халифа.
Абу Бакр (радыйаллаху анху) был избран халифом, и ему была
принесена присяга. После этого со слезами на глазах наш любимый
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) был предан земле.

ПОСЛЕ ПРОРОКА МУХАММАДА
(САЛЛАЛЛАХУ АЛЕЙХИ ВА САЛЛЯМ)

Сподвижники изучили Коран и сунну в мельчайших подробносг
стях из первоисточника, то есть от Пророка Мухаммада (саллаллаху
алейхи ва саллям), и претворили эти знания в жизнь. После его смертг
ти они разошлись по земле и приступили к призыву к Исламу, начав
разъяснять в подробностях установления Корана и сунны.
После сподвижников эту обязанность взяли на себя воспитаннг
ные ими табиины, а после них – атбау табиины, и таким образом
Ислам дошел до нас, хвала Аллаху! Если захочет Аллах, это будет
продолжаться и после нас вплоть до Конца Света.
Один важный момент!
Вера во всех пророков без исключения является обязательной и
представляет собой один из основополагающих принципов веры.
Однако наряду с тем, что вера в пророков является обязательнг
ной, следование приказам предыдущих пророков и их исполнение
обязательным не является. Например, несмотря на то, что иудеи и
христиане верили в пророчество Ибрахима (алейхиссалям), иудеи
следовали приказам пророка Мусы (алейхиссалям), а христиане следг
довали приказам пророка Исы (алейхиссалям).
И это правильно. Так как не подчинение приказам действующего
главы государства и следование отмененным решениям предыдущегг
го главы государства и их исполнение с точки зрения права является
недействительным и преступным. Так и следование отмененным
установлениям предыдущих пророков, не подчиняясь приказам посг
.Атбау табиины – последователи табиинов.
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следнего пророка, является недействительным и преступным перед
Аллахом.

всех божественных книгах, в деталях (фуруат) имеются различия.
Так как Всевышний Аллах сказал:

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) является посг
следним пророком, направленным всему человечеству, вне зависимг
мости от нации, цвета кожи, языка, страны и материка, и поскольку
после него пророков не будет, его пророческая миссия и приказы
действительны до Конца Света и охватывают всех людей.

نكم ِشر َع ًة َو ِم ْن َهاج ًا
ِل ُك ّ ٍل َج َع ْل َنا ِم
ْ ُْ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОРАНА
Так же как последний Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям)
обладал отличительными от других пророков особенностями, так и у
последней божественной книги – Корана, есть отличные от предыдущг
щих книг свойства. Самым главным из них является то, что Всевышнг
ний Аллах взял Коран под свою защиту. Всевышний Аллах сказал:

ون
َ ُإ َِّنا َن ْح ُن َن َّز ْل َنا ال ِ ّذ ْك َر َوإ َِّنا َل ُه َل َح ِافظ

«Воистину Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем
его» (Сура «аль-Хиджр», 15/9).
Несмотря на то, что враждебность к Корану, начатая меккансг
скими многобожниками, продолжается и сегодня в открытой или
скрытой форме, ни одна буква Корана не была изменена и не будет
изменена вплоть до Конца Света. Ведь Коран находится под особой
защитой Всевышнего Аллаха.
Хорошо, но как же предыдущие божественные книги?
Всевышний Аллах ниспослал 104 книги. Из них Тора (Таурат),
Псалтырь (Забур), Евангелие (Инджиль) и Коран являются великими
книгами, а остальные называются свитками или малыми книгами.
Наряду с тем, что основополагающие принципы веры одинаковы во

5/48).

«Каждому из вас Мы установили закон и путь» (Сура «аль-Маида»,

Всевышний Аллах установил для каждой общины помимо основг
вополагающих принципов веры разные шариатские установления
и определил пути следования. По этой причине Аллах после Адама
(алейхиссалям) постоянно направлял посланников, ниспосылая некг
которым из этих пророков божественные книги, устанавливал новые
законы или же отменял установления прежних книг.
Например, в свитках, ниспосланных пророку Адаму (алейхиссалг
лям), в соответствии с требованиями того времени было дозволено
жениться родным братьям на родных сестрах.
В свитках, ниспосланных после пророка Адама (алейхиссалям)
пророку Шиису (алейхиссалям), бракосочетание между родными братг
тьями и сестрами были запрещены, и установления, содержавшиеся
в свитках пророка Адама (алейхиссалям), были отменены.
После общего обзора, связанного с божественными книгами,
и примера отмены религиозных установлений на примере свитков
пророка Адама (алейхиссалям) и пророка Шииса (алейхиссалям), мы
видим, что ни одна из божественных книг, за исключением Корана,
не находилась под защитой Всевышнего Аллаха.
Так же как со временем были забыты отмененные законы, так и
отмененные по воле Аллаха предыдущие божественные книги были
со временем забыты, а дошедшие до нас такие книги, как Тора и
Евангелие, подвергаясь на разных этапах искажению людьми, утратг
тили свой первичный вид и лишились статуса божественных книг.
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ОДНО БОЖЕСТВЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Главным основополагающим принципом Ислама, являющегося
последней божественной религией, является таухид (единобожие).
То есть Аллах Один, и нет другого божества, кроме Него.

Всевышний Аллах сказал:

ِ نذرو ْا ب ِِه و ِليع َلمو ْا أَ َّنما هو ِإ َلـه و
ِ
ِ َّه َـذا بالَ ٌغ ِل
اح ٌد
َّ
َ
َ ٌ َُ َ
ُ َ لناس َول ُي
ُ َْ َ
اب
ِ َو ِلي َّذ َّكر أُ ْولُو ْا األَ ْل َب
َ َ

«Это – послание к человечеству. Пусть их увещевают им, и
пусть они знают, что Он – Единственный Бог, и пусть задумаютсц
ся обладающие разумом» (Сура «Ибрахим», 14/52).
Пусть иудеи и христиане не упрямятся в своем следовании искг
каженным и отмененным Торе и Евангелию! Пусть они, пожалуйста,
отказавшись от предвзятости и опираясь на здравомыслие, изучат
последнюю божественную книгу – Коран.
И пусть современные идолопоклонники, чьи корни берут свое
начало в атеизме, не совершают религиозных обрядов, называемых
торжествами, перед каменными изваяниями.

ПОСЛЕДНЯЯ БОЖЕСТВЕННАЯ
РЕЛИГИЯ – ИСЛАМ
Всевышний Аллах сказал:

ِ ّند ه
الل ا ِإل ْسالَ ُم
َ ين ِع
ِّ إ َِّن
َ الد

Он Тот, Кто создал, упорядочил и контролирует небеса и землю, и
Кто установил законы порядка. Ему принадлежит власть и господство.
Никто не может быть сотоварищем Аллаху: ни ангел, ни пророк.
Всевышний Аллах сказал:

ِ ُق ْل إ َِّنما أَ َنا ب َشر ِم ْث ُل ُكم يوحى ِإ َلي أَ َّنما ِإ َله ُكم ِإ َله و
اح ٌد َف َمن
َ ُ ْ ّ ٌ َ
َ ٌ ْ ُ َ َّ
َ
ِان يرجو ِل َقاء رب ِِه َف ْليعم ْل عمالً ص ِالح ًا و اَل ي ْشرِ ْك ب ِِعبادة
َ َ
ُ ْ َ َ َك
َ َ َ َ َْ َّ
ُ َ
ًَر ّب ِِه أَ َحدا
«Скажи: «Воистину, я – такой же человек, как и вы. Мне внушц
шено откровение о том, что ваш Бог – Бог единственный. Тот,
кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает
праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим
Господом» (Сура «аль-Кахф», 18/110).
Согласно Исламу Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллг
лям) – один из людей, раб Аллаха. С одной только разницей, что Всевг
вышний Аллах дал ему пророчество и ниспослал ему откровение.

ран», 3/19).

В Исламе поклонение совершается одному лишь Всевышнему
Аллаху с надеждой на Его довольство. Несмотря на то, что мусульмг
мане используют знания и наставления друг друга, никто не может
встать между Аллахом и Его рабом.

Поскольку предыдущие религии были подвергнуты людьми искг
кажениям, они утратили статус божественных религий, и поскольку
их предписания были отменены, стали недействительными, единсг
ственной истинной религией перед Аллахом является Ислам.

В Исламе нет привилегированного класса. Мусульмане являютсг
ся братьями и равны между собой. Никто не обладает полномочиями
прощать грехи других людей, в том числе и пророки. Мечети не являюг
ются тем местом, где за деньги отпускаются грехи и где моют детей,

«Воистину, религией у Аллаха является Ислам» (Сура «Али Имрг
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называя это крещением.

и следование ранее ниспосланным и отмененным книгам является
перед Аллахом недействительным и преступным. Например, что будг
дет, если какой-либо человек, говоря, что он следует предписаниям,
содержащимся в свитках, ниспосланных пророку Адаму (алейхиссалг
лям), захочет жениться на своей родной сестре?

Что же касается тех, кто помимо Ислама ищет другую религию!
Всевышний Аллах сказал:

ِ ّين ه
ِ ون و َله أَس َلم من ِفي السماو
ات َواألَ ْر ِض
ِ أَ َف َغ ْي َر ِد
َ َ َّ
َ َ ْ ُ َ َ الل َي ْب ُغ
ون
َ
َ ط ْوعاً َو َك ْرهاً َو ِإ َل ْي ِه يُ ْر َج ُع

«Неужели они ищут иной религии, помимо религии Аллаха,
в то время как Ему покорились все, кто на небесах и на земле,
по своей воле или по принуждению, и к Нему они будут возвращц
щены» (Сура «Али Имран», 3/83).
Так же как у всех творений, начиная с атомов на земле, атмг
мосферных газов, звезд на небе и заканчивая галактиками, нет
никакого выбора, кроме как следовать установленному Аллахом
порядку, так и у людей нет никакой альтернативы, кроме как следг
довать Исламу.
Является ли преступлением следовать Евангелию, Торе или
какой-либо книге, ниспосланной до них, а также соблюдение религг
гиозных предписаний, содержащихся в них? Да, является, так как
Всевышний Аллах сказал:

ِ ومن يبت ِغ َغير ا ِإلسالَ ِم ِديناً َف َلن ي ْقب َل ِم ْنه و ُهو ِفي
اآلخر ِة ِم َن
َ َ ُ
ْ َ ْ َ َْ َ َ
َ ُ
َ
ِ
ين
َ ِا ْل َخاسر

Что же касается обществ, оставшихся вне Ислама!
Всевышний Аллах сказал:

ِ َلت ِج َد َّن أَ َش َّد الن
ين أَ ْشر ُكو ْا
اس عداوة ِلل ِذين آمنوا اليهود وال ِذ
َّ
َ
َ َ َّ َ َ ُ َ ْ ْ ُ َ َ َّ ّ ً َ َ َ
ِ
ِ ِ
ارى
َ آمنُو ْا ا َّلذ
َ َو َل َت ِج َد َّن أَ ْق َر َب ُه ْم َّم َو َّد ًة لّ َّلذ
َ ين َقالُ َو ْا إ َِّنا َن َص
َ ين

«Ты непременно найдешь самыми лютыми врагами верующц
щих иудеев и многобожников. Ты также непременно найдешь,
что ближе всех в любви к верующим являются те, которые говц
ворят: «Мы – христиане» (Сура «аль-Маида», 5/82).
Всевышний Аллах сообщает о том, что среди немусульманских
общин самыми жестокими и лютыми врагами верующих являются
иудеи и многобожники, и что христиане в сравнении с ними являются
более умеренными.
Изучим отдельно три этих общины!
1. Иудеи

«От того, кто ищет иную религию помимо Ислама, это никц
когда не будет принято, и в последней жизни он окажется среди
потерпевших урон» (Сура «Али Имран», 3/85).

Иудеи являются крайними националистами и считают себя избг
бранной нацией, верят в то, что все другие народы были созданы
на пользу еврейского народа, как растения и животные. Из Торы и
сообщений пророка Мусы (алейхиссалям) они прекрасно знали о прихг
ходе последнего пророка и желали, чтобы он был из их числа.

Так же как следование отмененным и недействительным законг
нам является преступлением с точки зрения юриспруденции, так же

Они не смогли перенести, что вопреки их ожиданиям последний
пророк – Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), был не из них, а
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из числа арабов, и по этой причине начали враждебную деятельность
против него и мусульман.

время насильственно насаживается и поддерживается некоторыми
корыстными кругами.

Иудеи, продолжавшие эту враждебную деятельность как в прошг
шлом, так и сегодня, в периоды слабости старались казаться послушнг
ными, но в периоды, когда они были сильными, они безжалостно напг
падали на мусульман, получая от этого удовольствие и даже считая,
что за содеянное они получат вознаграждение (саваб).

Несмотря на крайнюю враждебность идолопоклонников к Исламг
му, воспринимающих его как самое большое препятствие на своем
пути, в отличие от иудеев эта враждебность отсутствует в их естесг
стве, они в любой момент могут принять Ислам, став избранными мусг
сульманами. Как, например, Омар ибн Хаттаб (радыйаллаху анху).

Иудеи, являющиеся крайними националистами, исказили религг
гию Мусы (алейхиссалям), являвшуюся истинной религией, в соответсг
ствии со своим естеством и превратили ее в Иудаизм. Они никого не
принимают в свою религию и сами не принимают других религий.
В конце концов, общей могилой для иудеев, крайний националг
лизм и враждебность к Исламу которых заложены в их естестве
и генах и которые будет продолжаться и в будущем, станет место,
называемое Арзы-Мавуд, и мир будет спасен от зла сионизма, обрг
ретя покой.
2. Многобожники
Животные, несмотря на то, что лишены разума, под воздействиег
ем чувства, проистекающего из естества, регулярно совершают покг
клонение телом, возвеличивая и восхваляя Аллаха. И как жаль, что
некоторые из людей, наделенных разумом, обожествив подобных
себе слабых и смертных людей, совершают поклонение и празднесг
ства под воздвигнутыми от их имени камнями.
Многобожники, воспринимающие мнение обожествленных ими
людей и идеологий, как религию, считают это современностью и
обвиняют в отсталости тех, кто не разделяет их взглядов.
Идолопоклонничество, несостоятельность которого доказана
как с точки зрения религии, так и с точки зрения науки, и в наше

3. Христиане
Если бы христиане, являющиеся лидерами современного мира,
с такой же тщательностью, с какой они изучали строение атома и его
ядра, а также строение клеток, изучили бы собственную религию,
основываясь на здравомыслии и освободившись от предвзятости, то
они бы увидели, что Христианство, изначально являвшееся истинной
религией, на протяжении столетий подвергалось искажениям, пока
не пришло к его нынешнему виду, не имеющему ничего общего с
истинной религией.
Перед Аллахом общим основополагающим принципом всех истг
тинных религий является единобожие, то есть Аллах Один, и нет,
кроме Него, другого Бога. Всевышний Аллах создал во Вселенной
такой порядок и гармонию, что ни одно из созданий не может выйти
за их рамки, и, вне всякого сомнения, у Всевышнего Аллаха не может
быть сотоварища.
Кроме того, у религий, являющихся перед Аллахом истинными, помг
мимо единобожия существуют еще два основополагающих принципа:
А. Пророк, направленный Всевышним Аллахом, чья миссия подкг
креплялась чудесами.
Б. Божественные книги, ниспосылаемые Всевышним Аллахом
своим пророкам.
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Посмотрим на христианскую веру в пророков!..
Христиане, которые назвали пророка Ису (алейхиссалям), пояг
явившегося на свет, как чудо, без отца, сыном Божьим, и, обожествив
его, сделали его сотоварищем Аллаху, не верят в его пророческую
миссию и не признают его в качестве пророка. Так как ни один пророк
не может быть Богом, и точно также Бог не может быть пророком.
Всевышний Аллах сказал:

ِِ
ِ
ِ
الر ُس ُل َوأُ ُّم ُه
ٌ يح ْاب ُن َم ْر َي َم ِإال َّ َر ُس
ُ َّما ا ْل َمس
ُّ ول َق ْد َخ َل ْت من َق ْبله
ِ ِ
ِ ْ
ام
َ ص ّدي َق ٌة َكا َنا َيأ ُكالَن ال َّط َع
«Мессия, сын Марьям, был всего лишь посланником. До него
тоже были посланники, а его мать была правдивейшей женщинц
ной. Оба они принимали пищу» (Сура «аль-Маида», 5/75).
Тем, кто обожествил пророка Ису (алейхиссалям) и его мать
Марьям, Всевышний Аллах говорит: «Иса всего лишь пророк. До
него приходило много других пророков. И так же как у каждого прорг
рока были разные особенности и разные чудеса, так же и рождение
пророка Исы без отца было чудом. Его мать Марьям является перед
Аллахом правдивейшей женщиной. Однако поскольку они не были
богами, а были людьми, они принимали пищу».
Может ли быть Богом или сыном божьим человек, который, как
и все другие живые существа, зависит от условий жизни на землг
ле, который дышит, пьет воду, ест различную пищу, которая после
переваривания ее в желудке собирается в кишечнике, а затем освобг
бождается от этих отходов в туалете, очищая свои срамные места
рукой?
Может ли быть Богом или сыном божьим человек, который нахг
ходился в утробе своей матери Марьям, а затем появился на свет,
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выйдя из нее? Какой разум, какая логика, какое здравомыслие может
принять этот абсурд, и какая совесть согласится с этим?
Посмотрим на появление на свет пророка Исы (алейхиссалям)
без отца!
Всевышний Аллах сказал:

ِ ّند ه
ِ
اب ِثم َق َال َل ُه
ٍ آد َم َخ َل َق ُه ِمن تُر
َ يسى ِع
َ الل َك َم َث ِل
َ إ َِّن َم َث َل ع
َّ
َ
ُكن َفي ُكو ُن
َ

«Воистину, Иса перед Аллахом подобен Адаму. Он сотворил
его из праха, а затем сказал ему: «Будь!» – и тот возник» (Сура «Али
Имран», 3/59).

Тем, кто называет пророка Ису (алейхиссалям), родившегося
без отца, сыном Бога и, обожествив его, придают его Аллаху в сотг
товарищи, Всевышний Аллах приводит в качестве примера создание
Адама (алейхиссалям). Аллах создал его из земли. Затем сказал ему:
«Будь!», и он в то же мгновенье стал живым человеком.
Наряду с тем, что все живые существа на земле следуют закону
размножения, установленному Всевышним Аллахом, однако, сам
Всевышний Аллах не обязан следовать законам, установленным Им
Самим. Он может создать любое творение, какое захочет, в любой
момент и различными способами.
Всевышний Аллах, создавший пророка Ису (алейхиссалям) однг
ним способом, без отца, создал Адама (алейхиссалям) совершенно
другим способом, без отца и без матери.
В то время как ни один человек не называл Адама (алейхиссалг
лям), созданного без отца и без матери, сыном божьим и не поклонг
нялся ему, обожествляя его, те, кто называет Ису (алейхиссалям)
сыном божьим и, обожествив его, приобщают в сотоварищи Аллаху,
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несомненно, находятся в глубоком заблуждении. Всевышний Аллах
сказал:

можный вздор и небылицы, услышанные от других. Таким образом,
появились сотни различных книг (Евангелий), противоречивших друг
другу, и началась анархия.

ِ
ث َثالَ َث ٍة َو َما ِم ْن ِإ َل ٍـه ِإال َّ ِإ َل ٌـه
ُ الل َث ِال
َ َّل َق ْد َك َف َر ا َّلذ
َ ّين َقالُو ْا إ َِّن ه
ِ و
اح ٌد
َ
«аль-Маида», 5/73).

В 323 году по христианскому летоисчислению вместе с принятг
тием Христианства императором Римской империи Константином
гонения на христиан прекратились, и Христианство стало официаг
альной религией Римской империи. Однако книжная анархия и проиг
истекающая из нее неразбериха в вопросах веры и поклонения продг
должались.

Те, кто обожествили пророка Ису (алейхиссалям) и такого прибг
ближенного ангела как Рухуль-Кудус (Святой Дух) и приобщили их
Аллаху в сотоварищи, стали перед Всевышним Аллахом неверующимг
ми, так как впали в многобожие.

Константин пытался найти решение этого вопроса и в 325 году,
то есть через 292 года после вознесения пророка Исы на небеса,
собрал в Никее собор священнослужителей и приказал им из сотен
Евангелий выбрать одно истинное.

«Не уверовали те, которые говорят: «Аллах является третц
тьим в троице». Нет божества, кроме Единственного Бога!» (Сура

Перейдем к Евангелию – священной книге Христиан!
В Ису (алейхиссалям), ставшего пророком в 30 лет, а в 33 года
вознесенного на небеса, за 3 года его пророчества уверовало очень
много людей. После того, как Иса (алейхиссалям) был вознесен на
небо, его апостолы, разошедшиеся по разным сторонам, из-за гнета
со стороны иудеев и римлян, пытались скрытно распространять Хрисг
стианство, являвшееся в то время истинной религией.
Апостолы, тайно призывавшие людей к Христианству, читали им
выдержки из Евангелия, объясняли прочитанное и приводили примг
меры из высказываний пророка Исы (алейхиссалям) и из его жизни.
Кроме того, и от себя делали наставления.
Некоторые из принявших Христианство начали записывать в
смешанном виде услышанные от апостолов части Евангелия, их
толкование, слова пророка Исы (алейхиссалям) и примеры из его
жизни, а также наставления апостолов. Написанные книги называли
Евангелием. Последующие поколения добавляли к этому всевозмг

Из-за запутанных условий, царивших в период принятия Христиаг
анства, Константин, не знавший главного источника Христианства и
общих главных принципов всех истинных религий, совершил ошибку,
которая будет продолжаться до Конца Света, наделив священнослг
лужителей, являвшихся обычными людьми, обязанностью, которая
могла основываться только на божественном откровении.
Хорошо, но что было сделано на соборе? Или что они могли
сделать?
Они же не являлись пророками, чтобы, опираясь на получаемые
откровения, вынести решение о том, что то или иное Евангелие являег
ется истинным, или что ни одно из них истинным не является. Перед
ними же не было истинного Евангелия, чтобы они могли выбрать
точно такое же или близкое к нему.
Задача священнослужителей была действительно очень тяжелг
лой. Но великий Константин – император огромной Римской империи,
отдал приказ. У священников был только один путь. Действуя на
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основании эмоций, выбрать одно из Евангелий, а затем объявить
его истинным. Однако они не смогли договориться по поводу одного
Евангелия и поэтому объявили истинными четыре книги, авторами
которых, как утверждается, являются Матвей, Лука, Марк и Иоанн.

протяжении недель оставалась главным событием в христианском
мире. Всемирное объединение церквей сразу же взяло его на исследг
дование, а затем вдруг это стало тайной, покрытой мраком.

Священнослужители вышли из положения, однако те священникг
ки, которые не присутствовали на Никейском соборе, а также общехг
христианская совесть не были удовлетворены, и анархия в вопросе
книг продолжалась.
В 364 году состоялся собор в Лаодикие, а в 387 году – собор в
Картадже, на которых пытались найти решение этой проблемы. В
Евангелие были внесены изменения, но успеха добиться не удалось.
Ситуация вышла из-под контроля. Священники превысили свои
полномочия. В то время как сами пророки не имели никаких полномг
мочий вносить даже самые незначительные изменения в божественнг
ные книги. Книги, называемые Евангелием, стали игрушкой в руках
священников.
Затем на соборах, состоявшихся в Стамбуле, Измире, Айдыне,
Эфесе и Кадыкёе, в Евангелие также были внесены изменения,
изыскивались пути решения проблем, но, конечно же, успеха не добг
бились и не смогут добиться. Ошибка, начатая Константином, будет
продолжаться до Конца Света!
Наши отцы говорили: «В какой бы момент не отказался от вреднг
ного дела, все прибыль». Взглянув на сегодняшний христианский мир,
мы видим, что у них нет намерения отказаться от духовного вреда!
В 1947 году в окрестностях Иерусалима пастухами, пасшими
скот, в одной из пещер был найден глиняный кувшин, внутри которого
находилась рукопись Евангелия. Эта новость, произведшая в хрисг
стианском мире эффект разорвавшейся бомбы, была опубликована
всеми газетами под заголовком «Найдено истинное Евангелие», и на

Почему?
Потому что христианский мир и особенно церковь не соответсг
ствуют истинному Евангелию, и для них является очень трудным жить
в соответствии с божественными повелениями. Особенно их испугали
божественные повеления, связанные с последним пророком.
Несмотря на то, что составленные священниками Евангелия
являются ложными и неправильными, христиане предпочли их истиннг
ному Евангелию и не смогли отвернуться от морального ущерба.
Самой интересной и бросающейся в глаза стороной этого делг
ла является то, что христиане, не сумевшие найти решение своих
внутренних проблем, и совесть которых не может принять того, что
имеющиеся у них Евангелия действительно являются божественнг
ным писанием, создав тайные миссионерские структуры, стараются
импортировать в мусульманские страны выдуманные Евангелия и
христианизировать мусульман.
Мое искреннее предупреждение христианам!
Вместо того чтобы печатать Евангелия, в истинность которых
вы сами не верите, и вместо того, чтобы их тайно распространять в
мусульманских странах, создайте комиссию с участием ваших ученг
ных и людей, хорошо знающих арабский язык, и пусть эта комиссия
изучит оригинал последней божественной книги, которой является
Коран!
Вы увидите, что Коран действительно является божественной
книгой. Вы найдете в нем все, что ищите, и, обретя духовное удовг
влетворение, если пожелает Аллах, уверуете.
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Но смотрите! Не говорите: «Мы застали наших отцов на этом
пути, и мы следуем по их стопам», подобно идолопоклонникам, упорсг
ствовавшим в своем многобожии. Так как Всевышний Аллах сказал:

«Даже если их отцы ничего не знали и не следовали прямым
путем?» (Сура «аль-Маида», 5/104).
Да, а если их отцы ничего не знали и не следовали прямым путг
тем? А что если папа и те священники, которые отлучили от церкви
и бросили в тюрьму основателя современной физики итальянского
ученого Галилео, сказавшего, что Земля вращается, тоже ничего не
знали и не следовали прямым путем?
Последняя божественная книга, которой является Коран, за
тысячу с лишним лет до Галилео сообщила о том, что вокруг своих
орбит вращается не только Земля, но также Луна и Солнце, сказав:

ِ
ِالن َهار
َّ اَل
َّ الش ْم ُس َي َنبغي َل َها أَن ُت ْدرِ َك ا ْل َق َم َر َو اَل ال َّل ْي ُل َساب ُِق
ون
َ َو ُك ٌّل ِفي َف َل ٍك َي ْس َب ُح

«Солнцу не надлежит догонять луну, и ночь не опережает
день. Каждый плывет по орбите» (Сура «Ясин», 36/40).

ИСЛАМ И КОНЕЦ СВЕТА

p

ون
َ ون َش ْيئ ًا َوالَ َي ْه َت ُد
َ اؤ ُه ْم الَ َي ْع َل ُم
َ أَ َو َل ْو َك
ُ ان َآب

Всевышний Аллах сказал:

ين ا ْل َح ِّق ِلي ْظهِ ر ُه َع َلى
ِ ُه َو ا َّل ِذي أَ ْر َس َل َر ُسو َل ُه بِا ْل ُه َدى َو ِد
َ ُ
ون
ِ الد
َ ين ُك ِّل ِه َو َل ْو َكرِ َه ا ْل ُم ْشرِ ُك
ِّ

«Он – Тот, Кто отправил Своего Посланника с верным руковц
водством и истинной религией, чтобы превознести ее над всеми
остальными религиями, даже если это ненавистно многобожникц
кам» (Сура «ат-Тауба», 9/33).

ين ا ْل َح ِّق ِلي ْظهِ ر ُه َع َلى
ِ ُه َو ا َّل ِذي أَ ْر َس َل َر ُسو َل ُه بِا ْل ُه َدى َو ِد
َ ُ
ِ َّين ُك ِّل ِه و َك َفى ب ه
ِالل َشهِ يد ًا
ِ الد
ِّ
َ
«Он – Тот, Кто отправил Своего Посланника с верным руковц
водством и религией истины, чтобы превознести ее над всеми
остальными религиями. Довольно того, что Аллах является
Свидетелем» (Сура «аль-Фатх», 48/28).

ين ا ْل َح ِّق ِلي ْظهِ ر ُه َع َلى
ِ ُه َو ا َّل ِذي أَ ْر َس َل َر ُسو َل ُه بِا ْل ُه َدى َو ِد
َ ُ
ون
ِ الد
َ ين ُك ِّل ِه َو َل ْو َكرِ َه ا ْل ُم ْشرِ ُك
ِّ
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«Он – Тот, Кто отправил Своего посланника с верным руковц
водством и религией истины, чтобы превознести ее над всеми
остальными религиями, даже если это ненавистно многобожникц
кам» (Сура «ас-Сафф», 61/9).

Так же как Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не
был пророком только для арабов, так же и Ислам не принадлежал
только им!

В соответствии со значением этих трех аятов, имеющих общий
смысл и находящихся в разных местах Корана, являющегося последнг
ней божественной книгой и самым великим чудом, Ислам трижды в
трех разных периодах, взяв верх над всеми ложными религиями и
неправильными вероубеждениями, станет на земле единственной
могучей силой. Даже если неверующие и многобожники не захотят
этого и попытаются всеми силами воспрепятствовать этому!

ِ
ُ آمنُو ْا َمن َي ْر َت َّد ِم
ّنك ْم َعن ِد ِين ِه َف َس ْو َف َي ْأ ِتي ه
َ َيا أَ ُّي َها ا َّلذ
َ ين
ُالل
ٍ ِ ِب َقو ٍم ي ِحبهم وي ِحبو َنه أَ ِذ َّل ٍة ع َلى ا ْلم ْؤ ِم ِن
ِ
ين
َ
ُ ُّ ُ َ ْ ُ ُّ ُ ْ
َ ِين أَع َّزة َع َلى ا ْل َكافر
َ
ُ
ِ ّآلئ ٍم َذ ِل َك َف ْض ُل ه
ِ ِّيل ه
ِ ون َلوم َة
ِ يج
الل
ِ ون ِفي َسب
َ اه ُد
َ ُ
َ ْ َ الل َوالَ َي َخا ُف
اللُ َو ِاس ٌع َع ِليم
ّيُ ْؤ ِت ِيه َمن َي َش ُاء َو ه
ٌ

I. Период
Подъем Ислама, начавшийся с переселения пророка Мухаммада
(саллаллаху алейхи ва саллям) и его сподвижников из Мекки в Медг
дину и основания там первого исламского государства, непрерывно
продолжался в период правления четырех халифов, а также при
правлении Омейядов и Аббасидов. Несмотря на все меры и препятсг
ствия многобожников и неверующих, Ислам в короткие сроки взял
верх над всеми ложными религиями и убеждениями, став на земле
единственной могучей силой.
К концу правления Аббасидов начался период спада, и с завоег
еванием монголами Багдада первый период Ислама закончился.
II. Период
Падение Аббасидского государства стало причиной раздробг
бленности арабов и междоусобных конфликтов. У них не осталось
возможности стать могучей силой.
Хорошо, но что же сейчас будет? Как осуществится второй перг
риод?

Всевышний Аллах сказал:

«О те, которые уверовали! Если кто-нибудь из вас отступит
от своей религии, то Аллах приведет других людей, которых Он
будет любить, и которые будут любить Его. Они будут смиренны
перед верующими и непреклонны перед неверующими, будут
сражаться на пути Аллаха и не бояться порицания порицающих.
Такова милость Аллаха, которую Он дарует, кому пожелает.
Аллах – Объемлющий, Знающий» (Сура «аль-Маида», 5/54).
Аяты Корана, повествующие о будущем и содержащие в себе
скрытый смысл, могут быть полностью понятыми лишь по прошесг
ствии времени. Зашифрованный в этом аяте смысл со временем
стал понят: Всевышний Аллах, забрав у арабов лидерство в Исламе,
отдал его туркам.
Второй период подъема Ислама начался с Караханов, стремитг
тельно продолжился во времена Сельджуков, а во времена Османов,
взяв верх над всеми ложными религиями и убеждениями, снова стал
единственной в мире могучей силой. Таким образом, осуществился
второй период Ислама.

148-------------------------------------------------------• Ангел И Человек • --------------------------------------------

----------------------------------------------- • Ислам И Конец Света •---------------------------------------149

В результате совместных действий сионистов и англичан при содг
действии иудеев, армян, греков и других меньшинств была сформирг
рована армия, которая низвергла с престола султана Абдульхамида,
и на этом второй период Ислама закончился.

и люди от голода будут вынуждены искать трупы кошек и собак.

III. Период
Когда придет этот период? Где и как он начнется? Наряду с тем,
что неизвестно какому народу Всевышний Аллах даст эту священную
обязанность, этот период станет последним периодом Ислама и всегг
го человечества.
В этот период появится Махди! В этот период Иса (алейхиссалг
лям) снизойдет с небес на землю! В этот период будет повержен жесг
стокий режим Даджаля – ужаса, которого не видело человечество за
всю свою историю, появившегося после окончания второго периода
и захватившего власть в одной из мусульманских стран.
В этот период произойдет самая большая война между мусг
сульманами и иудеями. Иудеи, собравшиеся в месте под названием
Арды-Мавуд, будут полностью уничтожены, и интриги сионизма закг
кончатся.
В этот период Всевышний Аллах даст земле такое обилие и барг
ракят, что люди будут ходить от двери к двери, ища нуждающихся, и
будут умолять принять у них закят.
Нам неизвестно, сколько продлится третий период, и чем он
закончится. Однако после его завершения на земле не останется
спокойствия и безопасности, и люди, переживая духовный кризис,
станут бросаться друг на друга. Чувство стыда полностью исчезнет,
женщины станут ходить голыми. Нравственные и семейные принцг
ципы исчезнут, и дети, рожденные от внебрачных связей, окажутся
брошенными на улицах. Спиртное, азартные игры, разврат, несправг
ведливость, угнетение, насилие, террор и войны охватят всю землю,

В это время друг за другом появятся большие признаки Конца
Света, но люди из-за своей небрежности не заметят их, кроме веруюг
ющих и искренних рабов Всевышнего Аллаха.
Но после того как три дня не будет всходить солнце, и земля погг
грузится в страшный мрак, а затем оно взойдет с запада, все люди
поверят в то, что предупреждение верующих и искренних рабов
Аллаха было истиной, и, покаявшись, захотят принять Ислам. Но будг
дет уже поздно, так как с восходом солнца с запада двери покаяния
закроются.

ПРИЗНАКИ КОНЦА СВЕТА
Когда люди выйдут за рамки цели их сотворения, когда безбг
божный и порочный образ жизни охватит всю землю, и когда эта
земля станет для верующих людей сущим адом, тогда естественное
равновесие земли и небес начнет стремительно нарушаться, и тогда
начнут появляться признаки Конца Света. Некоторые из признаков
Конца Света:
Появление зла на суше и на море
Всевышний Аллах сказал:

ِ ظهر ا ْل َفساد ِفي ا ْلب ِر وا ْلبحرِ بِما َكسب ْت أَي ِدي الن
اس ِلي ِذي َق ُهم
َّ
ُ َ َََ
ْ َ َ َ ْ َ َ َّ
ُ
ون
َ َب ْع َض ا َّل ِذي َع ِم ُلوا َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُع

«Зло появляется на суше и на море по причине того, что
совершают людские руки, чтобы они вкусили часть того, что
они натворили, и чтобы они вернулись на прямой путь» (Сура «арРум», 30/41).
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Когда моря, озера, реки, берега, поля, долины и леса, являюг
ющиеся божественным благом, будут превращены заблудшими и
отошедшими от религии людьми в места совершения грехов, тогда
это станет причиной божественного гнева, и земля станет для всех
живых существ невыносимым адом.
Землетрясение перед Концом Света
Всевышний Аллах сказал:

اع ِة َشي ٌء َع ِظيم َي ْو َم
َّ َيا أَ ُّي َها
َ الس
ُ الن
َّ اس َّات ُقوا َر َّب ُك ْم إ َِّن َز ْل َز َل َة
ٌ
ْ
ِ َترو َنها َت ْذ َه ُل ُك ُّل مر ِضع ٍة عما أَر َضع ْت و َت َضع ُك ُّل َذ
ات َح ْم ٍل
َ َْ
ُ َ َ ْ َّ َ َ ْ ُ
ِ
اب
َّ َح ْم َل َها َو َت َرى
َ ارى َو َلك َّن َع َذ
َ ارى َو َما ُهم ب ُِس َك
َ اس ُس َك
َ الن
ِ َّه
يد
ٌ الل َش ِد
«О люди! Бойтесь вашего Господа! Воистину сотрясение
Часа является ужасным событием. В тот день, когда вы увидите
его, каждая кормящая мать забудет того, кого она кормила, а
каждая беременная женщина выкинет свой плод. Ты увидишь
людей пьяными, но они не будут пьяны, зато мучения от Аллаха
будут тяжки» (Сура «аль-Хадж», 22/1-2).
Незадолго до Конца Света земля погрузится в состояние землг
летрясений. В разных местах земли очень часто будут происходить
землетрясения, и, в конце концов, произойдет самое большое и ужаснг
ное землетрясение, которое охватит всю землю.
Это невиданное за всю историю человечества ужасающее землг
летрясение Конца Света охватит всю землю. Не будет междунарг
родной помощи, и люди будут совершать противоречивые поступки
и произносить бессвязные слова, подобно людям, находящимся в
сильном опьянении.
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Уничтожение некоторых городов перед Концом Света
Всевышний Аллах сказал:

ٍ
وها
َ وها َق ْب َل َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِة أَ ْو ُم َع ِ ّذ ُب
َ َوإِن َّمن َق ْر َية ِإال َّ َن ْح ُن ُم ْه ِل ُك
ِ ان َذ ِلك ِفي ا ْل ِك َت
ًاب َم ْسطُورا
َ َع َذاباً َش ِديداً َك
«Нет такого поселения, которое Мы не разрушим перед насц
ступлением Дня воскресения или не подвергнем тяжким мученц
ниям. Так было предначертано в Писании» (Сура «аль-Исра», 17/58).
Население некоторых городов, последним из которых будет Медг
дина, будет уничтожено природными бедствиями и болезнями. Некоторг
рые города будут подвергнуты более суровым наказаниям, подобным
тем, которые обрушились на народ Лута и Помпеи, и, в конце концов,
некоторые страны вместе с жителями провалятся под землю.
Раскалывание неба
Всевышний Аллах сказал:

الس َماء ان َف َطر ْت
َّ ِإ َذا
َ

«Когда небо расколется» (Сура «аль-Инфитар», 82/1).
В лексическом значении слово «небо» означает «верх», поэтомг
му то, что находится вверху земли, называется небом. Например,
нижняя часть атмосферы, где собираются дождевые тучи, также
называется небом.
Всевышний Аллах сказал:

ِ وهو ا َّل ِذي أَنز َل ِمن السم
اء َم ًاء
َ َ
َُ َ
َ َّ َ

«Он – Тот, Кто ниспослал с неба воду» (Сура «аль-Ан’ам», 6/99).
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В начале суры «аль-Инфитар» небо упоминается в единственнг
ном числе. Это значит, что расколется одно небо, небо нашего мира.
То есть это произойдет в атмосфере вокруг земли, так как Всевышнг
ний Аллах сказал:

накопленный в горах снег. Таким образом, будет нарушено водное
равновесие, реки, озера и моря переполнятся и смешаются друг с
другом. А что же потом?

الس َماء َس ْقف ًا َّم ْح ُفوظ ًا
َّ َو َج َع ْل َنا

«Мы сделали небо оберегаемой кровлей» (Сура «аль-Анбия», 21/32).
Всевышний Аллах говорит, что Мы сделали небо, то есть атмг
мосферу, оберегаемой кровлей, так как атмосфера защищает нашу
землю от падающих из космоса метеоритов, смертельного ультрафг
фиолетового излучения, исходящего от Солнца, и космического излг
лучения. При появлении дыр в атмосфере, особенно в озоновом слое,
и при распространении легких газов, освободившихся от земного
притяжения, в космосе, космические метеориты станут падать на
землю, а высокая солнечная температура и вредное излучение превг
вратят землю в ад.
Разлитие морей и кипение воды в них
Всевышний Аллах сказал:

ار ُف ِ ّجر ْت
و ِإذا البِح
َ ُ َ ْ َ َ

«Когда моря смешаются» (Сура «аль-Инфитар», 82/3).
В соответствии с установленным Всевышним Аллахом законом
гармонии и порядка все находящееся в материальном мире развивг
вается по правилам причинности, будучи связанным друг с другом и
оказывая влияние друг на друга.
При раскалывании неба нарушится температурное равновесг
сие, и на земле будет сильная жара. Под воздействием высокой
температуры начнут таять накопленные на полюсах льды, а также

ار ُس ِ ّجر ْت
َ َو ِإ َذا ا ْلب
ُ ِح
َ

«Когда моря запылают» (Сура «ат-Таквир», 81/6).
Вода, растаявшая под воздействием высокой температуры, затг
тем разлившаяся и смешавшаяся, начав кипеть, превратится в пар
и испарится, и земля останется без воды.
Всевышний Аллах сказал:

ِ وأَنز ْلنا ِمن السم
اء َم ًاء ِب َق َدرٍ َفأَ ْس َك َّن ُاه ِفي أْالَ ْر ِض َوإ َِّنا َع َلى
َ َّ َ َ َ َ
ون
ٍ َذ َه
َ اب ب ِِه َل َق ِاد ُر
«Мы низвели с неба воду в меру и поместили ее на земле.
Воистину, Мы способны увести ее» (Сура «аль-Му’минун», 23/18).
Когда на земле не было ни капли воды, Всевышний Аллах создал
воду, соединив атомы водорода и кислорода, находившиеся в атмосфг
фере, низвел ее на землю в установленном количестве и собрал ее в
реках, озерах и морях, на полюсах в виде льда и в горах в виде снега.
Он в любой момент может увести эту воду, мы в это твердо верим.

КОНЕЦ СВЕТА
Конец Света – это не простое землетрясение, когда рушатся
здания, гибнут люди, и с гор обрушиваются куски скал, как думают
некоторые. Всевышний Аллах сказал:

ِ َ
َ
ات
ُ الس َم َاو
َّ َي ْو َم ُت َب َّد ُل األ ْر ُض َغ ْي َر األ ْرض َو
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«В тот день земля будет заменена другой, равно как и небц
беса» (Сура «Ибрахим», 14/48).

Когда по приказу Всевышнего Аллаха ангел Исрафиль (алейхиссг
салям) в первый раз подует в Сур, на земле и на небесах раздастся
невообразимо страшный и сильный звук, небеса и земля сотрясутся.
Под воздействием этого звука и сотрясения земля перевернется
вверх дном. Разлетевшись на куски, горы, оторванные от земли,
превратятся в пыль, и земля станет абсолютно ровной без возвышг
шенностей и впадин и пустой.

Поэтому Конец Света представляет собой отмену законов порг
рядка и гармонии, закона притяжения и других законов природы.
Земля и небеса подвергнутся коренным изменениям с физической
и химической точек зрения, и это станет переходом от нынешнего
порядка и гармонии к новому порядку.
Живые существа при наступлении Конца Света!
Всевышний Аллах сказал:

ِ ونُ ِف َخ ِفي الصورِ َفص ِع َق من ِفي السماو
ات َو َمن ِفي أْالَ ْر ِض
ُّ
َ َ َّ
َ
َ
َ
َّإ اَِّل َمن َشاء ه
ُالل
«Но подуют в Рог, и тогда умрут те, кто на небесах, и те,
кто на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает оставить» (Сура
«аз-Зумар», 39/68).

Когда ангел Исрафиль (алейхиссалям) в первый раз подует в
Сур (Рог), все живые существа на небесах и на земле умрут от страхг
ха, кроме ангелов Джабраиля, Микаиля, Азраиля (алейхимуссалям),
ангелов, несущих Арш, а также ангелов Рая и Ада, и не останется ни
одного живого существа, кроме тех, кого Аллах пожелал оставить.
Земля и горы при наступлении Конца Света!
Всевышний Аллах сказал:

ال َب ّس ًا َف َكا َن ْت َهباء ُّمنبثّ ًا
ُ ِإ َذا ُر َّج ِت أْالَ ْر ُض َر ّج ًا َو ُب َّس ِت ا ْل ِج َب
َ
َ

«Когда земля сильно содрогнется, когда горы раскрошатся
на мелкие кусочки, а затем превратятся в развеянный прах» (Сура
«аль-Вакиа», 56/4-6).

Солнце и звезды при наступлении Конца Света!
Всевышний Аллах сказал:

انك َد َر ْت
َّ ِإ َذا
َ وم
ُّ الش ْم ُس ُك ِّو َر ْت َو ِإ َذا
ُ الن ُج

«Когда солнце будет скручено, когда падут звезды» (Сура

«ат-Таквир», 81/1-2).

Всевышний Аллах сообщает о том, что при наступлении Конца
Света Солнце будет скручено, а звезды осыплются.
Посмотрим сначала на Солнце!
Солнце, являющееся водородно-гелиевым реактором, предсг
ставляет собой склад ужасающей энергии шарообразной формы,
состоящего из масс раскаленного газа. Атомы Солнца, температура
ядра которых составляет 14 000 000 градусов по Кельвину, а темпг
пература поверхности – 6 000 градусов по Кельвину, из-за такой
температуры утратили силу притяжения и находятся в состоянии
свободных газов.
Для того чтобы, собрав, скрутить эти атомы, находящиеся в сосг
стоянии свободного газа, необходимо понизить ужасающую температг
туру Солнца и прекратить деятельность этого водородно-гелиевого
реактора.
Хорошо, но кто может понизить температуру Солнца? Кто
может остановить деятельность водородно-гелиевого реактора?
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Конечно же, Всевышний Аллах, создавший Солнце и все миры и
управляющий ими.

После того как пройдет 40 лет, Всевышний Аллах создаст сначг
чала ангелов и прикажет ангелу Исрафилю (алейхиссалям) еще раз
подуть в Сур. Всевышний Аллах сказал:

Посмотрим на звезды!
Звезды так же, как и Солнце, представляют собой массы раскг
каленного и воспламененного газа. В космосе есть звезды, которые
во много раз превосходят по размерам Солнце, которые быстрее его
и рассеивают больше энергии.
Когда ангел Исрафиль (алейхиссалям) подует в Сур, Солнце, погг
гаснув, будет скручено, а звезды в результате страшнейших взрывов
будут разорваны на части и рассеяны в космосе. Взрывы звезд, их
разделение на части и рассеивание в космосе будет более страшным
и сильным, чем одновременный взрыв триллионов атомных бомб, и в
этот момент небо приобретет ярко-красный цвет. Всевышний Аллах
сказал:

ِ َ َف ِإ َذا
ِ الد َه
ان
ِّ الس َماء َف َكا َن ْت َو ْر َد ًة َك
َّ انش َّقت
«И вот небо разверзнется и станет красным, как кипящее
масло (или покрасневшая кожа)» (Сура «ар-Рахман», 55/37).
В Конце Света произойдут такие события, от которых лишатся
разума даже ангелы. Небесные газы будут с треском пылать. Затем
ангел Азраиль (алейхиссалям) по приказу Всевышнего Аллаха заберг
рет души оставшихся в живых ангелов, и затем очередь дойдет до
него самого. И после того как ангел Азраиль (алейхиссалям) своей
же рукой заберет свою душу, на небесах и на земле не останется ни
одного живого существа. Таким образом, будет закончена первая
часть Конца Света.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ КОНЦА СВЕТА

ِ
ُ ِ ِ ِ
ون
َ ام َينظُ ُر
ٌ ثُ َّم نُف َخ فيه أ ْخ َرى َف ِإ َذا ُهم ق َي

«Потом в него подуют еще раз, и тогда они встанут и будут
смотреть» (Сура «аз-Зумар», 39/68).
Когда ангел Исрафиль (алейхиссалям) подует в Сур второй раз,
снова раздастся ужасный звук и шум, земля перевернется, и нахг
ходящиеся в ней люди и другие живые создания будут выброшены
наружу. Извергнутые из своих могил они будут в страхе и панике
смотреть по сторонам, подобно тому, кого неожиданно разбудили
от сладкого сна, и затем они скажут:

َيا َو ْي َل َنا َمن َب َع َث َنا ِمن َّمر َق ِد َنا َه َذا َما َو َع َد الر ْح َم ُن َو َص َد َق
ْ
َّ
ون
َ ا ْل ُم ْر َس ُل

«О горе нам! Кто поднял нас с места, где мы спали?» Им
будет сказано: «Это – то, что обещал Милостивый, и посланники
говорили правду» (Сура «Ясин», 36/52).
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Здесь необходимо вспомнить одну важную истину!
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ВОСКРЕШЕНИЕ ЛЮДЕЙ

Так же как абсолютно все находится в сфере знания Аллаха и
под Его контролем, так же и гниение человеческого тела находится в
сфере знания Всевышнего Аллаха и под Его контролем. Этот процесс
ни в коем случае не является не контролируемым.
Всевышний Аллах сказал:

ِ َ َق ْد ع ِلم َنا ما َتن ُقص أْالَر ُض ِم ْنهم و ِع
يظ
ٌ اب َح ِف
ٌ ند َنا ك َت
َ ُْ
ْ
َ ْ َ
ُ

«Мы знаем, что земля отнимает у них, и у Нас есть сохраняюц
ющее Писание» (Сура «Каф», 50/4).
Воскрешение после смерти является общим убеждением всех
истинных религий и одним из основополагающих принципов веры.
Но, как это ни печально, самое сильное сопротивление пророкам
пришло именно с этой стороны, и идолопоклонники всех времен посг
стоянно отрицали воскрешение после смерти. Один из мекканских
идолопоклонников Убай ибн Халеф, взяв в руки полусгнившую кость
и показав ее нашему любимому Пророку (саллаллаху алейхи ва саллг
лям), спросил: «Кто может воскресить эту сгнившую кость?» В ответ
на это Всевышний Аллах сказал:

نشأَ َها أَ َّو َل َمر ٍة
َ َِيها ا َّل ِذي أ
َ ُق ْل يُ ْحي
َّ

«Скажи: «Оживит их Тот, Кто создал их в первый раз» (Сура

«Ясин», 36/79).

Что такое гниение?
Гниение – это физический и химический процесс. То есть под
воздействием безвредных микроорганизмов наше физическое тело,
делясь на физические и химические частицы, разлагается до молекг
кул, превращаясь в первооснову, то есть землю, воду и воздух.

Так же как этапы создания человека в утробе его матери нахг
ходятся в сфере знания Аллаха и под Его контролем, так же и этапы
гниения человека в могиле находятся в сфере  знания Всевышнего
Аллаха и под Его контролем. Господь может заставить сгнить те
тела, которые захочет, превратив их в первоэлементы, а некоторые
тела может сохранить до Конца Света, не позволив сгнить ни одному
волосу.
Наблюдениями людей подтверждено, что тела пророков, аулия
и ставших шахидами на пути Аллаха не гниют под землей.
Например, в 1948 году при проведении дорожных работ компетг
тентными лицами было принято решение о вскрытии находившейся
возле железной дороги Анкара – Эскишехир могилы известного
аулия Юнуса Эмре и перезахоронении его останков в другое место.
Вскрыв могилу через 700 лет после его смерти тысячи людей увиделг
ли, что ни один его волос не сгнил, а сам Юнус Эмре был похож на
спящего. Одна его рука лежала на лице, а другая на сердце.
Перейдем к воскрешению людей!
Всевышний Аллах сказал:
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ين َك َفروا أَن َّلن يُب َعثُوا ُق ْل َب َلى َو َر ّبِي َل ُتب َعثُ َّن ثُم َل ُت َنب ُؤ َّن
زعم ال ِذ
ْ
ْ
َّ َّ
ُ َ َّ َ َ َ
ِ َّبِما ع ِم ْلتم و َذ ِل َك ع َلى ه
الل َي ِسير
َ
َ ُْ َ َ
ٌ

Нет! Всевышний Аллах, создавший пророка Ису (алейхиссалям)
из одной женской клетки размножения, а Хаву – из ребра Адама
(алейхиссалям), создаст всех людей при воскрешении непосредсг
ственно из земли, подобно тому, как Он создал Адама (алейхиссалг
лям). Тела, соединившиеся с душами, в тот же момент встанут из
могил, и, смотря по сторонам в страхе и панике, скажут: «О горе нам!
Кто поднял нас с места, где мы спали?»

«Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. Скажц
жи: «Напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете
воскрешены, а затем вам непременно сообщат о том, что вы
совершили. Это для Аллаха легко» (Сура «ат-Тагабун», 64/7).
Да, Всевышний Аллах воскресит людей для допроса и подвергг
гнет заслуженному наказанию, но посмотрим на первое сотворение
человека. Всевышний Аллах сказал:

اكم ِّمن
ُ اس إِن ُك ُنت ْم ِفي َر ْي ٍب ِّم َن ا ْل َب ْع ِث َفإ َِّنا َخ َل ْق َن
َّ َيا أَ ُّي َها
ُ الن
ٍ ُتر
ِخ َّل َق ٍة َو َغير
َ اب ثُ َّم ِمن ُّن ْط َف ٍة ثُ َّم ِم ْن َع َل َق ٍة ثُ َّم ِمن ُّم ْض َغ ٍة ُّم
ْ
َ
ٍ
ُم َخ َّل َقة ِلّنُبي َِن َل ُكم َونُ ِق ُّر ِفي أْالَ ْر َح ِام َما َن َشاء ِإ َلى أَ َج ٍل ُّم َس ًّمى
ْ
َّ
ًثُ َّم نُ ْخرِ ُج ُك ْم ِط ْفال

«О люди! Если вы сомневаетесь в воскрешении, то ведь
Мы сотворили вас из земли, потом из капли, потом из сгустка
крови, потом из разжеванного кусочка, сформировавшегося или
несформировавшегося. Так Мы разъясняем вам истину. Мы помц
мещаем в утробах то, что желаем, до назначенного срока. Потом
Мы выводим вас младенцами» (Сура «аль-Хадж», 22/5).
Всевышний Аллах делает ударение на том, что создание человг
века началось из земли, из веществ, содержащихся в ней, и затем,
пройдя различные этапы, человек появляется на свет в виде младг
денца. При воскрешении после Конца Света люди будут созданы в
соответствии с теми же правилами?

Всевышний Аллах сказал:

ِ ما َخ ْل ُق ُكم و اَل بعثُ ُكم إ اَِّل َك َن ْف ٍس و
ِ َّاح َد ٍة إ َِّن ه
يع َب ِصير
ٌ الل َسم
َ
َ
َّ
ْ َْ َ ْ
ٌ

«Сотворение и воскрешение ваше подобно сотворению и
воскрешению одного человека. Воистину, Аллах – Слышащий,
Видящий» (Сура «Лукман», 31/28).
Всевышний Аллах, создавший в одно мгновение миллиарды,
триллионы растений, так же в одно мгновение воскресит миллиаг
арды и триллионы людей после Конца Света и соберет их на месте
сбора.
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День сбора будет очень трудным! Всевышний Аллах сказал:

ِ
ين
َف ِإ َذا نُ ِقر ِفي الناقورِ فذ ِلك يوم ِئ ٍذ يوم ع ِس
َ ِير َع َلى ا ْل َكافر
َ
ٌ َ ٌ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َّ
ٍَغير َي ِسير
ُْ

p

СБОР (МАХШАР)

Слово «Махшар» означает место сбора. После того как ангел
Исрафиль (алейхиссалям) во второй раз подует в Сур, воскресшие
люди и другие живые существа соберутся в месте сбора, именуемым
Махшар, где будет происходить суд Всевышнего Аллаха.
Место сбора будет находиться в том районе земли, где меньше
всего было совершено грехов и где меньше всего было пролито кровг
ви. Но не нашей нынешней земле, а на новой земле, которая в Суднг
ный день будет подвержена коренным изменениям с точки зрения
ее основы и свойств. Она будет увеличена в своих размерах и станет
абсолютно белой, подобно серебру.
Всевышний Аллах сказал:

ِ َ
َ
ات
ُ الس َم َاو
َّ َي ْو َم ُت َب َّد ُل األ ْر ُض َغ ْي َر األ ْرض َو

«Когда же протрубят в Рог, то день тот будет днем тяжким,
нелегким для неверующих» (Сура «аль-Муддассир», 76/8-10).
Когда ангел Исрафиль (алейхиссалям) повторно подует в Сур, то
это станет началом тяжелого дня и началом нового мира, и тогда:

ت َم َع
ُ َو َي ْو َم َي َع ُّض الظَّ ِال ُم َع َلى َي َد ْي ِه َي ُق
َ ول َيا َل ْي َت ِني َّات
ُ خ ْذ
ِ الرس
ًول َسبِيال
ُ َّ

«В тот день беззаконник станет кусать свои руки и скажет:
«Лучше бы я последовал путем Посланника!» (Сура «аль-Фуркан»,
25/27).

Грешники, восставшие из своих могил, от ужаса этого дня станг
нут как обезумевшие, и от сожаления станут кусать свои руки.
Всевышний Аллах сказал:

ات ِللر ْح َم ِن
الد ِاعي اَل ِع َو َج َل ُه َو َخ َش َعت أْالَصو
يوم ِئ ٍذ يتبِعون
َّ ُ َ ْ
َ َّ َ ُ َّ َ َ ْ َ
ًَف اَل َت ْس َم ُع إ اَِّل َه ْمسا

«В тот день земля будет заменена другой, равно как и небц
беса» (Сура «Ибрахим», 14/48).

«В тот день они последуют за глашатаем, и им не удастся
уклониться от этого. Их голоса перед Милостивым будут смирц
ренны, и ты услышишь только тихие звуки» (Сура «Таха», 20/108).

При новом упорядочивании земли и небес, земля и солнце окажг
жутся очень близко друг к другу, и солнце будет постоянно находитьсг
ся над местом сбора.

После того как ангел Исрафиль (алейхиссалям) вторично протг
трубит в Сур, по приказу Всевышнего Аллаха все живые существа
будут призваны к месту сбора. Все обитатели земли, небес и других
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планет, направляясь к нему, понизят свои голоса перед величием и
могуществом Аллаха, а также от ужаса этого дня, и будет слышен
лишь тихий шепот.

В тот страшный день на месте сбора Всевышний Аллах, обращг
щаясь к людям, скажет: «О люди! Вы предстали передо Мной в том
виде, в каком Я сотворил вас в первый раз: по одному, одинокими
и голыми. Все свое имущество вы оставили в мирской жизни. Где
ненасытившиеся земной жизнью и страстно нападавшие на других?
Где ваши дома, виллы и предметы комфорта? Где ваши машины,
яхты и личные самолеты? Ваши деньги, золото и серебро остались
в мирской жизни, ваши саваны сгнили в могилах, и вот сейчас вы
предстали передо Мной одинокими и нагими!»

Сбор людей!
Всевышний Аллах сказал:

ِ اث ِإ َلى ربِهِ م ي
ِ ونُ ِف َخ ِفي الصورِ َف ِإ َذا ُهم ِمن أْالَج َد
ون
َ نس ُل
َ ّ
ْ
ُّ
َ
َ ْ َّ

«Протрубят в Рог, и вот они устремляются к своему Господу
из могил» (Сура «Ясин», 36/51).
Когда ангел Исрафиль (алейхиссалям) подует в Рог, земля и небг
беса снова сотрясутся, и вышедшие из своих могил люди, в страхе и
панике направляясь к месту сбора, скажут:

َقالُوا َيا َو ْي َل َنا َمن َب َع َث َنا ِمن َّمر َق ِد َنا َه َذا َما َو َع َد الر ْح َم ُن َو َص َد َق
ْ
َّ
ون
َ ا ْل ُم ْر َس ُل

«Они скажут: «О горе нам! Кто поднял нас с места, где мы
спали?» Это – то, что обещал Милостивый, и посланники говорц
рили правду» (Сура «Ясин», 36/52).
После того как люди будут собраны на месте сбора, Всевышний
Аллах скажет:

اكم أَ َّو َل َمر ٍة َو َتر ْك ُتم َّما
ولقد ِجئتمونا فرادى كما خلقن
ُْ ََْ َ َ َ َ َُ َ ُ ُْ ْ ََ َ
َ
َّ
اكم َو َراء ظُ ُهورِ ُكم
خولن
ْ
ْ ُ َ ْ َّ َ

«Вы явились к Нам одинокими, какими Мы сотворили вас в
первый раз, и оставили позади себя то, чем Мы вас наделили»
(Сура «аль-Ан’ам», 6/94).

Ад будет доставлен к месту сбора. Всевышний Аллах сказал:

ِ و ِجيء يوم ِئ ٍذ بِجهنم يوم ِئ ٍذ يت َذ َّكر الإْ ِ نسان وأَنى له
الذ ْكرى
َ َْ َ
َ
َ ّ ُ َ َّ َ ُ َ
ُ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ

«В тот день приведут Геенну, и тогда человек помянет назц
зидание. Но к чему такое поминание?» (Сура «аль-Фаджр», 89/23).
В первую очередь к месту сбора придут живые существа, жившг
шие на земле, то есть люди, животные, джинны и шайтаны, и этот
день будет поистине очень тяжелым и очень страшным. Сверху будг
дет неистово печь солнце, от жажды пересохнут рты, языки будут
свисать, а дыхание приобретет дурной запах. Из-за страшной давки
люди станут задыхаться, мять друг друга, а их тела покроются горячг
чим потом.
После мучительного и долгого ожидания в тот момент, когда
будет доставлен Ад, извергающий страшные взрывы и пламя, ужас
достигнет наивысшей точки. Мать убежит от своей дочери, брат – от
брата, супруги – друг от друга, и люди, вспомнив каждый совершеннг
ный в этой жизни грех, будут безумно сожалеть об этом. Но это не
принесет им никакой пользы!
На место сбора придут также и ангелы. Всевышний Аллах сказг
зал:

166-------------------------------------------------------• Ангел И Человек • --------------------------------------------

------------------------------------------------------- • Сбор (Махшар) •-----------------------------------------------167

ًَو َجاء َر ُّب َك َوا ْل َم َل ُك َص ّفاً َص ّفا

ِ َُفأَما من أ
اؤ ُم ا ْقر ُؤوا ِك َتاب ِْيه
وتي ِك َت َاب ُه بِي ِم ِين ِه فيقول ه
ْ َ َّ
َ
َ ُ َ ُ ُ ََ
َ

«И твой Господь придет с ангелами, выстроившимися рядамц
ми» (Сура «аль-Фаджр», 89/22).
В то время как люди, вспомнив свои грехи, будут корчиться от
сожаления и безысходности, на небесах произойдет взрыв. В след
за этим небеса разверзнутся, и на место сбора снизойдут ангелы
Первого неба. Эти ангелы, число которых будет превосходить число
людей, животных, джиннов и шайтанов, вместе взятых, в 10 раз,
встанут рядами, окружив место сбора.
Затем снова и снова произойдут взрывы. После каждого взрыва
ангелы следующего уровня небес, снизойдя на место сбора, выстрояг
ятся в ряд, и сбор ангелов на месте сбора будет завершен. Всевышнг
ний Аллах сказал:

ون إ اَِّل َم ْن أَ ِذ َن َل ُه
َ وح َوا ْل َم اَل ِئ َك ُة َص ّفاً اَّل َي َت َك َّل ُم
ُ الر
ُ َي ْو َم َي ُق
ُّ وم
ًالرح َم ُن َو َق َال َص َوابا
ْ
«В тот день, когда Дух и ангелы встанут рядами, не будет
говорить никто, кроме тех, кому позволит Милостивый, и говорц
рить они будут правду» (Сура «ан-Наба», 78/38).
Несмотря на то, что на месте сбора будут стоять вместе волк и
ягненок, человек, джин и шайтан, голоса утихнут перед величием Аллг
лаха и ужасом того дня. Сердца подступят к горлу, и будут говорить
лишь те, кому позволит Всевышний Аллах, и они скажут правду.
Раздача книг деяний!
Всевышний Аллах сказал:

«Тот, кому его книга будет дана в правую руку, скажет:
«Вот! Прочтите мою книгу!» (Сура «аль-Хакка», 69/19).
После мучительного и ужасного ожидания будут розданы книги
деяний. Верующим их дадут в правую руку. И подобно детям, перешг
шедшим в другой класс с хорошими оценками и от радости спешащг
щими показать свой дневник своим родным, они, переживая самые
счастливые мгновения, скажут своим близким: «Возьмите, смотрите,
читайте мою книгу!»
Что же касается тех, кому книга деяний будет вручена в левую
руку, Всевышний Аллах сказал:

ِ ُوأَما من أ
وت ِك َتاب ِْيه َو َلم
ُ وتي ِك َت َاب ُه ب ِِش َم ِال ِه َف َي ُق
َ ُول َيا َل ْي َت ِني َل ْم أ
ْ َ َّ َ
ْ
َ
أَ ْدرِ َما ِح َساب ِْيه
«Тот же, кому его книга будет дана в левую руку, скажет:
«Лучше бы мне не вручали моей книги! Не знать бы мне, каков
мой счет!» (Сура «аль-Хакка», 69/25-26).
Когда у грешников, получивших свою книгу деяний в левую руку,
не останется никакого другого выбора, кроме как гореть в Аду, они,
вздыхая, скажут: «Ах! Если бы мне не давали моей книги. Если бы я
не знал счета за свои грехи. Ах! Если бы я не достиг этого дня».
Установка Весов на месте сбора!
Всевышний Аллах сказал:

ين ا ْل ِق ْس َط ِلي ْو ِم ا ْل ِقي َام ِة َف اَل ُت ْظ َلم َن ْف ٌس َشيئاً َوإِن
َ َِو َن َض ُع ا ْل َم َواز
ْ
َ
َ
ُ
ان ِم ْث َق َال َحب ٍة ِّم ْن َخر َد ٍل أَ َتي َنا ب َِها
َ َك
ْ
َّ
ْ
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«В День воскресения Мы установим справедливые Весы, и
ни с кем не поступят несправедливо. Если найдется нечто весом
с горчичное зернышко, Мы принесем его» (Сура «аль-Анбия», 21/47).

Наш любимый Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям)
сможет заступиться только за тех, кто совершал пятикратный намаз.
Он узнает свою общину по свету, исходящему от тех частей тела,
которые омываются при тахарате.

После того как на месте сбора будут розданы книги деяний,
начнется допрос. Будут установлены Весы, о сущности которых нам
ничего не известно, для взвешивания хороших и греховных деяний.
На правую чашу этих Весов будут положены хорошие деяния, а
на левую чашу – греховные деяния. Эти Весы, являющиеся показатг
телем божественной справедливости, будут настолько чувствительнг
ными, что с одинаковой точностью будут взвешивать как хорошие
и плохие деяния весом с горчичное зерно или семя цветка, так и
деяния, превосходящие по величине и тяжести Солнце и звезды. Поиг
истине, эти Весы станут показателем божественной справедливости
и ни с кем не поступят несправедливо!
Начало допроса на месте сбора!
Люди, приглашенные к Весам для допроса и взвешивания хорг
роших и греховных поступков, придут, испытывая сильный страх и
панику, как будто настал новый Конец Света.
Допрос начнется с вопросов о вере и пятикратном намазе. О
каждом из пяти ежедневных намазов будет спрошен человек, досг
стигший совершеннолетия. Вознаграждение за выполненные намазы
будет положено в правую чашу Весов, а грех за невыполненные намг
мазы будет положен в левую чашу Весов.
Вознаграждение за выполненный вовремя и принятый Всевышнг
ним Аллахом намаз будет невообразимо больших размеров, тогда
как грех за невыполненные намазы  останется таким же. Пятикратнг
ный намаз будет иметь огромное и определяющее влияние на баланс
хороших и плохих дел на Весах. Положение тех, кто не совершал
пятикратный намаз, будет, поистине, очень тяжелым.

После пятикратного намаза будет спрошено в самых мельчайших
подробностях о других божественных повелениях и запретах, и тогда
заговорят и будут свидетельствовать органы человеческого тела.
Затем настанет очередь ущемленных прав рабов. Поистине,
расчет за ущемленные права рабов будет очень тяжелым, так как в
качестве возмещения прав угнетенных будут забираться вознаграждг
дения у того, кто эти права ущемил. Если угнетенных очень много,
а у того, кто ущемил их права, нет вознаграждений, тогда их грехи
будут возложены на него.
Те, кто в этой жизни поступали несправедливо по отношению к
другим людям, мучили их, били, ругали, унижали, издевались, не возвг
вращали вверенное им на хранение, долги, а также крали и насильно
отбирали имущество, принадлежащее другим, будут гореть в Аду, и,
конечно же, будут сильно сожалеть о содеянном.
Всевышний Аллах сказал:

َوا ْل َو ْز ُن َي ْو َم ِئ ٍذ ا ْل َح ُّق َف َمن َث ُق َل ْت َم َوازِ ينُ ُه َفأ ُ ْو َل ِـئ َك ُهم
ُ
ِ
ِ
ين َخ ِسرو ْا أَن ُف َس ُهم
َ ا ْل ُم ْف ِل ُح
َ ون َو َم ْن َخ َّف ْت َم َوازِ ينُ ُه َفأُ ْو َلـئ َك ا َّلذ
ُ
ون
َ ب َِما َكانُو ْا ب َِآي ِات َنا ِي ْظ ِل ُم

«В тот день взвешивать будут правильно. Те, чья чаша Весц
сов будет перевешивать, окажутся преуспевшими. Те же, чья чашц
ша Весов окажется легче, потеряют самих себя, поскольку они
были несправедливы к Нашим знамениям» (Сура «аль-А’раф», 7/8-9).
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Те, у кого, после того как будут возмещены права угнетенных,
оставшиеся благодеяния окажутся тяжелыми на Весах, поздравляя
друг друга, будут с нетерпением и волнением ожидать входа в Рай.
Те, у кого, после того как будут возмещены права угнетенных, оставшг
шиеся благодеяния окажутся легкими на Весах, с мучительным сожалг
лением и со слезами на глазах будут ждать, когда их бросят в Ад.

АД

Всевышний Аллах воскресит животных и соберет их на месте
сбора лишь для возмещения прав, как между собой, так и с людьми.
Для того чтобы животные, подвергшиеся несправедливости, смогли
легко возместить свои права, им будет дана сила и крупное телосложг
жение. Затем им будет дано разрешение на получение своих прав.
После того как животные, подвергшиеся несправедливости в
этом мире, будут удовлетворены, получив свои права у угнетателей
при помощи зубов, когтей, лап и рогов, Всевышний Аллах прикажет
животным: «Станьте землей!», и они в то же мгновение превратятся
в землю. Неверующие, увидев, что животные спаслись, став в одно
мгновение землей, скажут:

ِ
ًنت تُ َرابا
ُ َيا َل ْي َتني ُك

«Лучше бы мне быть прахом!» (Сура «ан-Наба», 78/40).

p

Что касается животных!

После Конца Света люди будут воскрешены и собраны на месте
сбора, после чего они будут распределены либо в Рай, либо в Ад. В
тот момент, когда начнется размещение, Всевышний Аллах будет
передавать каждого неверующего ангелам Ада и прикажет им:

وه
خذوه فغلوه ثم الج ِح
ُ يم َص ُّل
َ َ ْ َّ ُ ُ ُّ ُ َ ُ ُ ُ
«Схватите его и закуйте, потом бросьте его в Ад» (Сура «альХакка», 69/30-31).

По приказу Всевышнего Аллаха ужасные ангелы Ада, схватив
неверующих и привязав их руки к шеям, станут направлять их в Ад, а
те начнут громко рыдать и кричать страшными голосами.
Но…
Всевышний Аллах сказал:

ِ
ِ
وها ُف ِت َح ْت
ُ ين َك َف ُروا ِإ َلى َج َه َّن َم ُز َمر ًا َح َّتى ِإ َذا َج
َ اؤ
َ َوس َيق ا َّلذ
ون َع َلي ُكم
أَبوابها وقال لهم خزنتها أَلم ي ْأ ِتكم رسل ِمنكم يتل
ْ ْ َ ُ َْ ْ ُ ّ ٌ ُ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َُ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ْ
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ِ ات ربِكم وي
ِ آي
كم َه َذا َقالُوا َب َلى َو َل ِك ْن
نذرونكم ِلقاء يو ِم
َ
ُْ َْ َ ُْ َ ُ ُ َ ُْ ّ َ
ِ
ِ
ين
ِ َح َّق ْت َكل َم ُة ا ْل َع َذ
َ ِاب َع َلى ا ْل َكافر

«Тех, которые не уверовали, толпами погонят в Геенну. Когдц
да они подойдут к ней, ее врата будут распахнуты, и ее стражи
скажут им: «Разве не приходили к вам посланники из вас самих,
которые читали вам аяты вашего Господа и предупреждали
вас о встрече с этим днем вашим?» Они скажут: «Конечно!» Но
сбылось относительно неверующих слово о мучениях» (Сура «азЗумар», 39/71).

Забани – ангелы Ада, будут удивлены тем, что вошедшие в Ад
люди, наделенные разумом, обманулись этой призрачной жизнью, и
от удивления спросят у людей: «Разве к вам не приходили посланникг
ки? Разве они не предупреждали вас об этом дне?»
Затем неверующим будет сказано:

ِِ
ِ
يها َفب ِْئ َس َم ْث َوى
َ ِق
َ ين ف
َ اب َج َه َّن َم َخالد
َ يل ْاد ُخ ُلوا أَ ْب َو
ين
َ ِا ْل ُم َت َك ّبِر

«Будет сказано: «Войдите во врата Геенны и пребудьте там
вечно!» Как же скверна обитель возгордившихся» (Сура «аз-Зумар»,
39/72).

Те, кто на протяжении тысяч лет стояли на месте сбора под
палящим солнцем, голодными и испытывающими жажду, в страхе
и ужасе ожидая своей участи, будут направлены в Ад, который в
тысячи раз более испепеляющий, чем солнце на месте сбора, и будут
шокированы в тысячи раз сильнее. Они будут схвачены ужасными
забани и брошены в Ад.
Вхождение в Ад!

Всевышний Аллах сказал:

اد َت َمي ُز ِم َن ا ْل َغي ِظ
تك
ْ
َّ ُ َ َ

«Она (Геенна) готова разорваться от ярости» (Сура «аль-Мульк»,
67/8).

Ад придет в ярость при виде тех, кто не верил в Аллаха, не присг
слушивался к Его повелениям, противился пророкам и совершал все
виды непристойности, называя это современным образом жизни.
И в этот момент неверующие, вошедшие в Ад…

ِ
ون
َ يها َك ِال ُح
َ َت ْل َف ُح ُو ُج
َّ وه ُه ُم
َ ار َو ُه ْم ف
ُ الن

«Огонь будет сжигать их лица, и там они будут корчиться»
(Сура «аль-Му’минун», 23/104).

Лица неверующих, которые войдут в Ад, подталкиваемые забг
бани, будет обжигать пламя, их губы будут сожжены, оставляя оскалг
ленными зубы. После этого их лица будут выглядеть отвратительно и
ужасно, и неверующие будут испытывать отвращение друг к другу.
Первое угощение неверующих в Аду!
Всевышний Аллах сказал:

ٍ ون ِمن َشجرٍ ِمن َز ُّق
وم
َ ون آَل ِك ُل
َ ُّون ا ْل ُم َك ِ ّذ ُب
َ الضال
َّ ثُ َّم إ َِّن ُك ْم أَ ُّي َها
ّ َ
ِ ون َع َلي ِه ِم َن ا ْل َح ِم
ون
فم ِالؤون ِمنها البطون فشارِ ب
َ يم َف َشارِ ُب
ْ َ ُ َ َ َ ُ ُْ َ ْ َ ُ َ َ
ِ ُِشرب ا ْله
ين
ِ الد
ِّ يم َه َذا نُ ُزلُ ُه ْم َي ْو َم
َ ْ

«Тогда вы, о заблудшие, считающие лжецами посланников,
непременно вкусите от дерева заккум. Вы будете набивать ими
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животы и запивать их кипятком, как пьют больные верблюды,
которые не могут спастись от жажды». Таким для них будет
угощение в День воздаяния» (Сура «аль-Вакиа», 56/51-56).

После того как мольбы неверующих о спасении их из Ада и возвг
вращении в земную жизнь не будут приняты, в этот раз они обратятсг
ся с мольбами к забани. Всевышний Аллах сказал:

После стояния на протяжении тысяч лет на месте сбора голоднг
ными неверующие, увидев дерево заккум, не выдержав, станут есть
горькие и ядовитые плоды, набивая ими свои утробы. Затем, после
того как их внутренние органы начнут пылать под воздействием этих
плодов, они бросятся к кипящей воде. И станут пить эту кипящую водг
ду, пар от которой будет обжигать их лица, подобно тому, как пьют
оставшиеся без воды верблюды. Затем, когда их внутренние органы
станут разрываться под действием кипятка, они бросятся в огонь и
будут там корчиться от боли.

ِ ال ا َّل ِذ
خ ِّف ْف َع َّنا
َ َو َق
َ ُخ َز َن ِة َج َه َّن َم ْاد ُعوا َر َّب ُك ْم ي
َ النارِ ِل
َّ ين في
َ
اب
ِ َي ْوماً ِّم َن ا ْل َع َذ

Мольбы неверующих в Аду!
Всевышний Аллах сказал:

ِ َ وهم يص َطرِ ُخ
يها َر َّب َنا أَ ْخرِ ْج َنا َن ْع َم ْل َص ِالح ًا َغير ا َّل ِذي
َ ون ف
ْ َ ُْ َ
َْ
الن ِذير
ُك َّنا َن ْع َم ُل أَ َو َلم نُ َع ِّمر ُكم َّما َي َت َذ َّكر ِف ِيه من تذكر وجاءكم
ْ
ْ
ُ َّ ُ ُ َ َ َ َّ َ َ َ
ُ
ِِ ِ
ٍين ِمن َّن ِصير
َ َف ُذو ُقوا َف َما للظَّالم

«Там они возопят: «Господь наш! Выведи нас отсюда, и мы
будем поступать праведно, а не так, как мы поступали прежде».
Разве Мы не даровали вам жизнь достаточно долгую для того,
чтобы опомнился тот, кто мог опомниться? Да и предостерегаюц
ющий увещеватель приходил к вам. Вкусите же наказание, и нет
для беззаконников помощников» (Сура «Фатыр», 35/37).
Тем, кто скажет: «Выведи нас отсюда и отправь нас обратно в
мирскую жизнь», Всевышний Аллах ответит: «Разве Мы не дали вам
(достаточную) жизнь для того, чтобы опомнился тот, кто опомнился?
И к вам приходил увещеватель (посланник)».

«Те, которые попали в огонь, скажут стражам Геенны: «Помц
молите вашего Господа, пусть Он облегчит наши мучения хотя
бы на день» (Сура «Гафир», 40/49).
Неверующие, потерявшие всякую надежду на повторный возвг
врат в этот мир и спасение от Ада, были бы рады даже тому, чтобы
их мучения были облегчены хотя бы на один день. Но после того как
и эта их просьба была отвергнута, они пожелали смерти, и для этого
обратились к главе забани – Малику, моля его об этом. Всевышний
Аллах сказал:

ِ و َنادوا يا م ِال ُك ِلي ْق ِض ع َلي َنا رب َك َق َال إ َِّن ُكم م
ون
َ ُاكث
ُّ َ ْ َ
َ َ َْ َ
َّ
َ

«Они воззовут: «О Малик! Пусть твой Господь покончит с
нами». Он скажет: «Вы останетесь здесь навечно» (Сура «аз-Зухруф»,
43/77).

Неверующие в Аду будут довольны любому виду смерти, но она
не постигнет их.
Хорошо, будут ли они жить вечно?
Всевышний Аллах сказал:

ِ ُ ثُم اَل يم
يها َو اَل َي ْحيى
َ وت ف
ُ َ َّ
َ

«Не умрет он там и не будет жить» (Сура «аль-А’ля», 87/13).
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Поскольку последняя просьба неверующих – желание смерти,
была отклонена, и они, не умерев, не смогли спастись от Ада, и их
существование там нельзя назвать жизнью, Всевышний Аллах и
сказал: «Не умрут и не будут жить».
Что же касается верующих, попавших в Ад!

МОСТ (СЫРАТ)

p

Те, кто, веруя в Аллаха, не жил Исламом и не смог отказаться от
греховного, даже если и будут брошены в Ад по справедливости Аллг
лаха, то будут находиться там, пока не сгорят их грехи, не оставаясь
там навечно. И их мучения будут легче, чем мучения неверующих.
Когда ангел Малик скажет: «О такой-то сын такого-то! О такг
кая-то дочь такого-то! Вы очистились от грехов, выходите из Ада и
войдите в Рай!» Тогда верующие, у которых грехов больше, скажут:
«Ах! Если бы у нас было меньше грехов, то и мы бы сейчас вышли»,
сильно сожалея о содеянных в этой жизни грехах и порицая себя за
них.

Сырат тоньше волоса и острее меча. Он будет установлен над
Адом и станет последним испытанием Судного дня для верующих.

Самый последний верующий после того, как проведет в Аду 70
000 лет, выйдет оттуда ползком, после чего врата Ада закроются,
чтобы уже никогда не открыться. Этот момент станет очень тяжелг
лым для неверующих. Ад станет для них вечным пристанищем!

Говоря Сырат, на ум могут прийти мосты, построенные в этом
мире. Но сразу необходимо отметить, что так же как потусторонний
мир не похож на наш мир, так же и Сырат не похож на мосты этого
мира.

Что такое Сырат?

Наш любимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), говоря
о том, что Сырат тоньше волоса и острее меча, указывал на то, что
пройти по нему будет действительно очень трудно, и очень часто
предупреждал об этом свою общину.
Кто будет переходить через Сырат?
Всевышний Аллах сказал:

نكم إ اَِّل َوارِ ُد َها
وإِن ِم
ُْ ّ َ

«Каждый из вас войдет туда» (Сура «Марьям», 19/71).
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Всевышний Аллах говорит о том, что каждый войдет в Ад, то
есть на Сырат, расположенный над Адом. После распределения на
месте сбора неверующие будут отправлены в Ад, а пророки, аулия и
все другие люди сначала взойдут на Сырат, и те, кто перейдет через
него, войдут в Рай.

Передается, что наш любимый Пророк (саллаллаху алейхи ва
саллям) сказал: «Некоторые из людей пройдут мост Сырат, подобно
молнии, некоторые – подобно ветру, некоторые – подобно скачущей
лошади, некоторые пройдут его бегом, а некоторые будут идти, спотм
тыкаясь и падая».

Как люди будут переходить через Сырат?
Сырат будет перекинут над Адом от одного края до другого, и
перейти этот мост означает перейти Ад от начала до конца. Конечно
же, это нелегко. Когда люди будут проходить по мосту, Ад будет
взрываться, разбрасывая огонь. Языки пламени и горячий пар будут
обжигать людей, и в это время ужасные ангелы Ада будут хватать
грешников и бросать их в Ад.
Действительно, пройти через Сырат будет очень трудно. У людг
дей будет перехватывать дыхание, и они будут кричать: «Моя душа!
Моя душа!»
Наш любимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) будет
стоять в начале моста и говорить, обращаясь к Аллаху с мольбой: «О
Аллах! Проведи мою общину благополучно!»
Всевышний Аллах сказал:

ِ ثُم نُ َن ِجي ا َّل ِذين َّات َقوا و َن َذر الظَّ ِال ِم
ًيها ِج ِث ّيا
َ ين ف
َ
َ
ّ َّ
ُ َّ

«Потом Мы спасем богобоязненных, а беззаконников оставц
вим там стоять на коленях» (Сура «Марьям», 19/72).
Всевышний Аллах говорит о том, что спасет от падения с моста
в Ад тех, кто страшился Его в этой жизни и старательно избегал грехг
ховного, а беззаконников, то есть тех, кто в этой жизни не страшился
Аллаха и совершал грехи, оставит в адском пламени стоящими на
коленях.

Наш любимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщает,
что люди будут проходить Сырат в зависимости от своих прегрешенг
ний, и в качестве примера приводит виды скорости, известные людям
в то время. А именно…
Те, кто проживет эту жизнь безгрешным, пройдут Сырат, подг
добно молнии, и не увидят ни самого моста, ни Ада.
Те, кто проживет эту жизнь с небольшим количеством грехов,
пройдут Сырат, подобно ветру, и увидят мост и Ад лишь как виденг
ние.
Те же, кто проживет эту жизнь с большим количеством грехов,
будут очень сожалеть об этом, обвиняя себя, и при переходе моста
будут испытывать большие трудности. Некоторые из них будут прохг
ходить Сырат бегом, некоторые пешком, а некоторые ползком.
Те же, кто совершал очень много грехов (беззаконники), упадут
в Ад на колени и будут погребены в огне.
Те, кто пройдут мост со скоростью молнии, преодолеют его за
три секунды, последний же человек проползет его за три тысячи лет,
и затем, обернувшись назад, воздаст хвалу своему Господу.
Пройдя через Сырат, последние людские грехи будут сожжены,
и люди войдут в Рай духовно абсолютно чистыми.
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Так же как для китов, созданных для жизни в холодных водах
океана, будет тесным Средиземное море, так же и для людей, создг
данных с физической и духовной точки зрения для жизни в Раю, этот
мир является тесным.
Так же как лев, рожденный в зоопарке и никогда не видевший
саванны, испытывает тоску по ней, так и человек, рожденный в этом
мире и никогда не видевший Рая, испытывает тоску по нему. Поэтому
ничто, кроме Рая, не сможет удовлетворить человека.
Всевышний Аллах сказал:

ِ ٍ ب وأَ ْكو
ِ ٍ ِ
يها َما َت ْش َتهِ ِيه
ُ يُ َط
َ اب َوف
َ َ ٍ اف َع َل ْيهِ م بِص َحاف ّمن َذ َه
ِ
ون
َ يها َخ ِال ُد
َ أْالَن ُف ُس َو َت َلذُّ أْالَ ْع ُي ُن َوأَ ُنت ْم ف

спокойной обстановке. Человек в этой преходящей жизни не может
получить удовлетворения и обрести спокойствие, за исключением
проходящих, кратковременных и ограниченных удовольствий. Он
сможет удовлетворить все свои желания, свои фантазии и получить
наслаждение всеми органами чувств только в Раю. Там его душа
будет полностью удовлетворена, и он обретет истинное и постоянное
спокойствие.
И помимо всего этого он обретет бессмертие, о котором мечтал,
и будет жить в этом прекрасном Раю в постоянном счастье.
Неужели в Раю нет смерти? И люди будут жить вечно? Всевышнг
ний Аллах сказал:

ِ َ اَل ي ُذو ُق
يها ا ْل َم ْو َت إ اَِّل ا ْل َم ْو َت َة أْالُو َلى
َ ون ف
َ

«Там они не вкусят смерти после первой смерти» (Сура «адДухан», 44/56).

Люди ни за что не вкусят другой смерти, за исключением их
первой смерти в мирской жизни, и станут жить в Раю постоянно молг
лодыми (в возрасте 33 лет), здоровыми, сильными и спокойными.

ВХОЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ В РАЙ
Всевышний Аллах сказал:

«Их будут обносить блюдами из золота и чашами. Там будет
то, чего жаждут души и чем услаждаются глаза. Вы пребудете
там вечно» (Сура «аз-Зухруф», 43/71).

ِ
ِ
وها
ُ ين َّات َق ْوا َر َّب ُه ْم ِإ َلى ا ْل َج َّن ِة ُز َمراً َح َّتى ِإ َذا َج
َ اؤ
َ َوس َيق ا َّلذ
كم ِطب ُتم
وف ِتحت أَبوابها وقال لهم خزنتها سلم علي
ْ ْ ْ ُ ْ َ َ ٌ ََ ُ َ ْ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ا
ِِ
ين
َ َف ْاد ُخ ُل
َ وها َخالد

Всевышний Аллах создал самого человека, его органы чувств,
его фантазии и душу в соответствии с условиями жизни в Раю и его

«А тех, которые боялись своего Господа, толпами проводц
дят в Рай. Когда они приблизятся, и его врата распахнутся, его
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стражи скажут им: «Мир вам! Вы были хороши. Входите же сюда
навечно!» (Сура «аз-Зумар», 39/73).

ВРЕМЯ И КЛИМАТ В РАЮ

Те люди, которые в этой жизни страшились своего Господа,
выполняя божественные повеления, совершая поклонение и старг
рательно избегая греховного, после операции по очищению грехов
на Сырате частями будут направлены в Рай. Подойдя к Раю, раскг
кроются его ворота, и прекрасные запахи этого великолепного Рая
распространятся во все стороны, а его красота ослепит глаза.
Главный ангел Рая Ридван с улыбающимся лицом встретит людг
дей со словами «Мир вам!», приглашая их в Рай. Затем он скажет:
«Вы пришли сюда абсолютно чистыми, очищенными от всех грехов и
скверных качеств характера, пожалуйста, проходите, чтобы остаться
здесь навечно».
Сначала в Рай войдет наш любимый Пророк Мухаммад (саллг
лаллаху алейхи ва саллям) вместе со своей общиной, затем войдут
другие пророки со своими общинами. Именно этот момент и будет
истинным праздником. Всевышний Аллах сказал:

ِ
ِ
ًيها َت ِح َّي ًة َو َس اَلما
َ أُ ْو َلئ َك يُ ْج َز ْو َن ا ْل ُغ ْر َف َة ب َِما َص َب ُروا َويُ َل َّق ْو َن ف

«Они получат Наивысшее место в воздаяние за то, что были
терпеливы, и их встретят там приветствием и миром» (Сура «альФуркан», 25/75).

Войдя в Рай, пророки, правдивые, шахиды, аулия, благочестивг
вые и верующие, очистившиеся от грехов, испытают радость, возбг
буждение и волнение от которых перехватит дыхание. Пылающие
божественной любовью они скажут: «Аллах Велик! Аллах Велик!» От
этого Рай еще больше осветится, и ангелы Рая бросятся навстречу
верующим, приветствуя их.

Всевышний Аллах сказал:

ِ
ِ ِ
ِ مت ِك ِئ
ًيها َش ْمساً َو اَل َز ْم َهرِ يرا
َ يها َع َلى أْالَ َرائك اَل َي َر ْو َن ف
َ ين ف
َ َّ ُ

«Они будут лежать на ложах, прислонившись, и не увидят
там ни солнца, ни стужи» (Сура «аль-Инсан», 76/13).
В соответствии с законами гармонии и порядка материального
мира места, лишенные солнечной энергии, становятся очень холоднг
ными. Что же касается законов гармонии и порядка вечного мира,
которым подчинен Рай, то, несмотря на отсутствие солнца, там не
будет ни очень сильного холода, ни сильной жары, и постоянно будет
умеренный весенний климат.
Рай, который шире семи небес и миллиарда солнечных систем,
с точки зрения энергии не зависит ни от чего, и сам себя ею обесг
спечивает.
В Раю постоянно будет светло, как днем, и будет умеренный
весенний климат. Поскольку там не будет ночи, не будет единиц
времени, таких как день, неделя, месяц, год, не будет смены времен
года. Все будет постоянно находиться в неизменном состоянии.
Всевышний Аллах сказал:

ِ
ِ
ار أُ ُك ُل َها
َ َّم َث ُل ا ْل َج َّن ِة ا َّل ِتي ُو ِع َد ا ْل ُم َّت ُق
ُ ون َت ْجرِ ي من َت ْحت َها األَ ْن َه
َد ِآئم ِو ِظ ُّل َها
ٌ

«Вот описание Рая, обещанного богобоязненным. Там текут
реки, не иссякают яства, и не исчезает тень» (Сура «ар-Рад», 13/35).
Фрукты в нашем мире появляются только в определенное время
в зависимости от времени года и погодных условий, и по истечении
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времени портятся и гниют. В Раю же, поскольку время года и погоднг
ные условия постоянно одинаковые, плоды не иссякают, остаются в
одном и том же состоянии и не портятся. И так как Рай не вращается
вокруг Солнца, подобно Земле, райская тень также остается неизмг
менной и будет отличной от земной.

«Если вы станете считать милости Аллаха, то не пересчитц
таете их! Воистину, Аллах – Прощающий, Милосердный» (Сура

УГОЩЕНИЕ В РАЮ
Всевышний Аллах сказал:

ِ ون و َفو
ٍ إ َِّن ا ْلمت ِقين ِفي ِظ اَل ٍل وعي
ون ُك ُلوا
َ اك َه ِم َّما َي ْش َت ُه
َ َّ ُ
َ َ
ُُ َ
ون
َ َو ْاش َر ُبوا َه ِنيئ ًا ب َِما ُك ُنت ْم َت ْع َم ُل

«Воистину, богобоязненные пребудут среди сеней и истц
точников, и плодов, каких только пожелают. Ешьте и пейте во
здравие за то, что вы совершали!» (Сура «аль-Мурсалят», 77/41-43).
Те, кто в этой жизни не боялись Аллаха и в открытую совершали
греховное, называя это современным образом жизни, после тысячи
лет ожидания под солнцем на месте сбора, без еды и питья, будут
брошены в ужасающую Геенну, где будут есть горькие плоды дерева
заккум и будут пить кипящую воду.
Что же касается богобоязненных людей, которые в этой жизни
страшились Всевышнего Аллаха и старательно избегали греховного,
то они будут возлежать возле источников жизни в тени фруктовых
деревьев, и им будет сказано: «Ешьте и пейте на здоровье в воздаяг
яние за совершенные вами в мирской жизни благочестивые деяния
и поклонение».
Всевышний Аллах сказал:

ِ ّوإِن َتع ُّدو ْا ِنعم َة ه
ور َّر ِحيم
َ الل الَ ُت ْح ُص
َ
ٌ الل َل َغ ُف
َ ّوها إ َِّن ه
ُ
َ ْ
ٌ

«ан-Нахль», 16/18).

Всевышний Аллах говорит, что если вы даже захотите пересг
считать милости Аллаха, дарованные вам в этой жизни не по одной,
а по видам, то не сможете сделать этого. Что же тогда говорить о
милостях в Раю?!
Сосчитать милости Рая, который больше земли в триллионы раз,
не под силу ни одному созданию, включая ангелов. Поэтому мы, не
вдаваясь в подробности райских милостей, просим нашего Прощающг
щего и Милосердного Господа сделать нас обитателями Рая! О Аллах!
Введи нас в Рай вместе с Твоими праведными рабами. Аминь!

БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РАЮ
Всевышний Аллах сказал:

ِ
اج ُّم َط َّهر ٌة
َ َو َل ُه ْم ف
ٌ يها أَ ْز َو
َ

«У них там будут очищенные супруги» (Сура «аль-Бакара», 2/25).
Всевышний Аллах сообщил о том, что в Раю у каждого будет
супруга, и что женщины будут очищенными. А именно…
Райская еда очень легкая и прозрачная, подобно свету, после
короткого переваривания в желудке будет выделяться наружу через
кожные поры в виде бесцветного газа. Поскольку в Раю у людей
будут отсутствовать выделения, выводимые наружу через кишечник
и мочеиспускательный канал, кишечник и почки не будут функционирг
ровать, и, таким образом, не будет необходимости ходить в туалет.
Так же как в Раю не будет необходимости ходить в туалет, точно
так же у людей там не будет мокроты, насморка, слез, ушной серы,
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не будет волос подмышками и на лобке, волосы на голове и ногти не
будут удлиняться, и у женщин не будет месячных.

ٍ
وع ٍة
َ َو ُف ُرش َّم ْر ُف

Мирские женщины будут в Раю в 70 000 раз прекрасней райсг
ских гурий и с точки зрения нравственности будут приветливыми,
гармоничными, послушными и очень сильно любить своих супругов.
Всевышний Аллах сказал:

ون
َ اج ُه ْم ِفي ِظ اَل ٍل َع َلى أْالَ َر ِائ ِك ُم َّت ِك ُؤ
ُ ُه ْم َوأَ ْز َو

«Они и их супруги будут лежать в тени на ложах, прислонившц
шись» (Сура «Ясин», 36/56).
В Раю никто не останется один. У каждого мужчины и у каждой
женщины будут супруги. Если супружеская пара, жившая в этой
жизни в мире и согласии, попадет в Рай, то и там они будут вместе.
Женщины, чьи мужья попали в Ад, выйдут замуж за других мужчг
чин, также как и мужчины, жены которых попали в Ад, женятся на
других женщинах.
Если супружеская пара, жившая в этой жизни не в мире и не в
согласии, попадет в Рай, то и там они не будут вместе, а будут раздг
делены, и каждый из них, женившись, будет счастлив.
В Раю женщины и мужчины, являющиеся супругами, будут жить
в полной гармонии с физической, духовной и нравственной точек
зрения и будут очень сильно любить друг друга. Люди в Раю найдут
в своих супругах все самое прекрасное, все то, о чем они мечтали и
чего ждали, они будут полностью удовлетворены и постоянно счастлг
ливы.
Поскольку в Раю не будет работы, супруги, лежа на райских
диванах в тени деревьев, будут вдоволь беседовать друг с другом.
Всевышний Аллах сказал:

«Они будут лежать на приподнятых матрацах» (Сура «аль-Вакиа»,

56/34).

Супруги в любой момент смогут возлечь на райских ложах, и при
интимной близости у них не будет никаких выделений, и они будут
испытывать непрерывное удовольствие.

ОСОБЕННОСТИ РАЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СЮРПРИЗОМ
Всевышний Аллах сказал:

َف اَل َت ْع َلم َن ْف ٌس َّما أُ ْخ ِفي َل ُهم ِّمن ُقر ِة أَ ْعي ٍن َج َزاء ب َِما َكانُوا
ُ
ُ
َّ
َ
ون
َ َي ْع َم ُل

«Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты
для них в воздаяние за то, что они совершали» (Сура «ас-Саджда»,
32/17).

Рай обладает совершенно иными особенностями и строением,
нежели земля с ее гармонией, порядком, притяжением, законами
физики и химии. Действительно, это будет ослепительным и очень
интересным сюрпризом для людей. Например…
В этом мире все зависит от связывающего между собой и влияюг
ющего на это закона причинности.
Корни деревьев, растущих в этом мире, находятся в земле, посг
скольку зависят от воды, ствол находится над землей, а ветви и
листья устремлены вверх, поскольку зависят от углекислого газа,
находящегося в воздухе, и солнечного света. Но так как в Раю ничто
не зависит друг от друга, корни и стволы деревьев находятся вверху,
а ветви, листья и плоды внизу.
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В этом мире деревья в результате химических процессов преог
образовываются в структуру, именуемую дровами. В Раю же из-за
отсутствия химических процессов деревья, созданные из золота,
останутся золотом, а деревья, созданные из серебра, останутся серг
ребром.

ِ
َ َ و َن
النارِ أَن َق ْد َو َج ْد َنا َما َو َع َد َنا
َّ اب
َ اب ا ْل َج َّنة أَ ْص َح
ُ ادى أ ْص َح
َ
َر ُّب َنا َح ّق ًا َف َه ْل َو َجد ُّتم َّما َو َع َد َر ُّب ُكم َح ّق ًا َقالُو ْا َن َعم
ْ
ْ

Реки в этом мире текут сверху вниз. Райские же реки будут течь
по поверхности не только вниз, но и вверх, и даже будут восходить
на уступы, будучи независимыми от земного притяжения.
Несчастные люди, живущие в этом мире и зажатые между притг
тяжением земли и атмосферным давлением, вынуждены нести свою
тяжесть, будучи при этом ограниченными в скорости, с трудом передг
двигаясь по земле. Тогда как в Раю, будучи независимыми от земногг
го притяжения и ограничения скорости, люди будут передвигаться по
земле, не ощущая своей тяжести, летать по воздуху, если захотят, и
даже смогут летать вместе с диваном, на котором они сидят.
Свет, перемещающийся со скоростью 300 000 километров в
секунду, является рекордсменом по скорости в материальном мире.
Верующие в Раю смогут посещать своих близких, живущих на рассг
стоянии нескольких тысяч световых лет, за очень короткое время.
Наши способности видеть и слышать весьма ограничены в этом
мире, а если появляется какое-либо препятствие, то они и вовсе
не действуют. Обитатели же Рая могут при желании видеть и разгг
говаривать с людьми, находящимися на очень большом расстоянии
от них, так же как они видят и разговаривают с теми, кто находится
рядом с ними. Несмотря на то, что Рай находится на расстоянии несг
скольких тысяч или даже миллионов световых лет от Ада, их обитатг
тели смогут видеть друг друга и разговаривать между собой.
Всевышний Аллах сказал:

«Обитатели Рая воззовут к обитателям Огня: «Мы уже убедц
дились в том, что обещанное нам нашим Господом было истц
тиной. Убедились ли вы в том, что обещанное вашим Господом
было истиной?» Они скажут: «Да» (Сура «аль-А’раф», 7/44).

َ َ و َن
يضو ْا َع َلي َنا ِم َن
ُ اب ا ْل َج َّن ِة أَ ْن أَ ِف
َّ اب
َ النارِ أَ ْص َح
ُ ادى أ ْص َح
َ
ْ
ِ
ين
ّا ْل َماء أَ ْو ِم َّما َر َز َق ُك ُم ه
َ ِالل َح َّر َم ُه َما َع َلى ا ْل َكافر
َ ّاللُ َقالُو ْا إ َِّن ه

«Обитатели огня воззовут к обитателям Рая: «Пролейте на
нас воду или то, чем вас наделил Аллах». Они скажут: «Аллах
запретил это для неверующих»» (Сура «аль-А’раф», 7/50).

БЕЗОПАСНОСТЬ И БРАТСТВО В РАЮ
Всевышний Аллах сказал:

ٍ ين ِفي جن
ِ
ٍ ات وعي
ون ِمن
ٍ ين ِفي َم َق ٍام أَ ِم
َ ون َي ْل َب ُس
َّ َ
َ إ َِّن ا ْل ُم َّتق
ُُ َ
ٍ ُ س
ِ
ٍ
ين
َ ندس َوإ ِْس َت ْب َرق ُّم َت َقابِل
ُ

«Воистину, богобоязненные пребудут в безопасном месте,
в Райских садах и среди источников. Они будут облачены в атлц
лас и парчу и будут восседать друг против друга» (Сура «ад-Духан»,
44/51-53).

Богобоязненные люди, которые страшились Аллаха в этом мире
и старательно избегали греховного, будут жить в Раю в обстановке
постоянной безопасности и, сидя друг напротив друга у источников
жизни, будут вдоволь беседовать.
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Нижнее белье обитателей Рая будет из тонкого и прозрачного
шелка (сундус), а верхняя одежда будет из плотного райского шелка
(истабрак), который никогда не побледнеет, не испачкается и не изнг
носится.
В Раю не произойдет ни одного бесполезного действия, и даже
не будет сказано ни одного пустого слова. Каждый обитатель Рая абсг
солютно свободен, поэтому в Раю не будет структур для обеспечения
безопасности, таких как государство, закон, суд, армия и полиция.
Всевышний Аллах сказал:

ِ َ اَل يسمع
ًيها َل ْغواً َو اَل َت ْأ ِثيماً إ اَِّل ِقيالً َس اَلماً َس اَلما
َ ون ف
ُ َ َْ

«Они не услышат там ни празднословия, ни греховных речц
чей, а только слова: «Мир! Мир!» (Сура «аль-Ваки’а», 56/25-26).
В Раю Хамза и Вахши будут беседовать, как братья, сидя друг
напротив друга и взявшись за руки!
Почему?
Всевышний Аллах сказал:

ِ
ِ
ِ ِ ِ
ين
َ َو َن َز ْع َنا َما في ُص ُدورِ هم ّم ْن غ ّ ٍل إ ِْخ َوان ًا َع َلى ُس ُررٍ ُّم َت َقابِل

«Мы исторгнем из их сердец злобу, и они, как братья, будут
лежать на ложах, обратившись лицом друг к другу» (Сура «альХиджр», 15/47).

Те, кто в мирской жизни не смог избавится от таких дурных черт
характера (нафс аммара), как ненависть, себялюбие, эгоизм и вождг
деление, в ходе операции по очищению от грехов на Сырате войдут
в Рай совершенно чистыми! Испытываемые в мирской жизни ненавг
висть, вражда, чувство мести и обиды не будут перенесены в Рай.
Там люди будут действительно любящими друг друга братьями и
будут жить постоянно вместе.
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Всевышний Аллах сказал:

ِ ِ
ور
َ َو َقالُوا ا ْل َح ْم ُد للِهَّ ا َّلذي أَ ْذ َه
ٌ ب َع َّنا ا ْل َح َز َن إ َِّن َر َّب َنا َل َغ ُف
ور
ٌ َش ُك
«Они скажут: «Хвала Аллаху, Который избавил нас от печалц
ли! Воистину, наш Господь – Прощающий, Благодарный»» (Сура
«Фатыр», 35/34).

Те, кто очистились от грехов и дурных черт характера, являющихсг
ся корнем всего греховного, став чистыми, подобно ангелам, и достигнг
нув чистоты сердец, поймут тайну операции по очищению от грехов на
Сырате и станут благодарить Господа, говоря: «Хвала Аллаху!»
Всевышний Аллах сказал:

ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ب َو اَل
َ ا َّلذي أَ َح َّل َنا َد َار ا ْل ُم َق َامة من َف ْضله اَل َي َم ُّس َنا ف
ٌ يها َن َص
ِ
وب
َ َي َم ُّس َنا ف
ٌ يها لُ ُغ
«Он поселил нас по Своей милости в Вечной обители, где
нас не коснется ни усталость, ни изнеможение» (Сура «Фатыр»,
35/35).

Верующие, достигшие физического здоровья, душевного спокг
койствия и всестороннего душевного удовлетворения, находясь в
Раю, будут гулять, есть, пить, отдыхать в своих дворцах и замках.
Посещая своих близких и друзей, они будут много беседовать и делг
литься своими воспоминаниями о мирской жизни.
Верующие будут посещать аулия и пророков и беседовать с
ними. Тот духовный рост и духовное наслаждение, полученные от
этих бесед, превзойдут блага Рая, и сердца воспылают, говоря: «Аллг
лах!»
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Что же касается бесед нашего любимого Пророка Мухаммада
(саллаллаху алейхи ва саллям), то от них замрет жизнь в Раю, прорг
роки и аулия придут в возбуждение, и верующие достигнут духовного
совершенства!

будет превыше этого. Это и есть великое преуспеяние» (Сура «ат-

ПРИВЕТСТВИЕ И ДОВОЛЬСТВО АЛЛАХА
Всевышний Аллах сказал:

ٍ س اَلم َقوالً ِمن ر ٍب ر ِح
يم
َّ ّ َّ
ْ ٌ َ
«Милосердный Господь приветствует их словом: «Мир!»
(Сура «Ясин», 36/58).

Верующих, находящихся на высокой степени духовности, в Раю
окутает сияние, и Всевышний Аллах поприветствует их, сказав: «Мир
вам!» Приветствие Аллаха услышит каждая клетка человеческого
тела. В Раю возникнет особое состояние, и души, оказавшиеся под
его впечатлением, долгое время будут находиться под его воздейсг
ствием, и сердца наполнятся духовным блаженством.
Затем наступит очередь довольства Аллаха!
Всевышний Аллах сказал:

ٍ ات جن
ِ الل ا ْلم ْؤ ِم ِنين وا ْلم ْؤ ِم َن
ات َت ْجرِ ي ِمن َت ْح ِت َها
َّ َ
ُ َ َ
ُ ُ َّو َع َد ه
ِ األَ ْنهار َخ ِال ِدين ِفيها ومس
ِ طيِب ًة ِفي جن
ات َع ْد ٍن
اكن
َّ َ
ُ َ
ََّ َ َ َ َ َ َ
ِ ورِ ضوان ِمن
الل أَ ْكبر َذ ِل َك ُه َو ا ْل َف ْو ُز ا ْل َع ِظيم
ُ
ُ َ َّ ْ َ ٌ ّ َ ه

«Аллах обещал верующим мужчинам и женщинам Райские
сады, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно, а
также прекрасные жилища в садах Эдема. Но довольство Аллаха

Тауба», 9/72).

Всевышний Аллах обещает уверовавшим мужчинам и уверовг
вавшим женщинам Райские сады, в которых текут особенные реки,
а также находящиеся в садах Эдема сияющие дворцы, построенные
из золота, серебра, рубинов, изумрудов, жемчуга и кораллов. Там
они останутся навечно.
Однако довольство Аллаха Своим рабом несравненно важнее
этого. Поэтому довольство Аллаха – самое большое счастье для людг
дей. Всевышний Аллах спросит у Своих рабов в Раю: «Довольны ли
вы Мною?» Обитатели Рая ответят: «Довольны, о Господь! Довольнг
ны, о Господь!» На что Всевышний Аллах скажет: «Я сделал Свое
довольство дозволенным для вас. Я тоже доволен вами навечно!»
И в этот момент духовное счастье достигнет своей вершины, и люди
от радости станут поздравлять друг друга!

ЛИЦЕЗРЕНИЕ АЛЛАХА (ДЖМАЛЮЛЛАХ)
Всевышний Аллах сказал:

ِ ِ
ٌادة
َ ين أَ ْح َسنُو ْا ا ْل ُح ْس َنى َوزِ َي
َ لّ َّلذ
«Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее и добц
бавка» (Сура «Юнус», 10/26).
Всевышний Аллах говорит о том, что для тех, кто совершал
поклонение наилучшим образом, приготовлен Рай и кое-что еще.
Несомненно, что большим чем Рай, то есть тем, что за пределами
Рая, является джамалюллах. Всевышний Аллах поднимет последние
завесы и явит Свое великолепие тем Своим рабам, которыми Он
доволен, то есть тем, кто достиг духовного развития, и чьи сердца
горят любовью к Нему.
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Увидевшие джамалюллах, останутся под его воздействием 70
000 лет по нашему летоисчислению, их сердца будут пылать любовг
вью, и они будут испытывать внерайское духовное наслаждение.
В одном из хадисов-кудси, переданных Бухари и Муслимом, Всевг
вышний Аллах говорит: «Я приготовил (в Раю) для Своих праведных
рабов то, что не видели ни одни глаза, что не слышали ни одни уши,
и то, что ни один человек не может даже представить».
Человек, неспособный даже представить цвет, вид, вкус, запах и
особенности какого-либо райского плода, тем более не способен посг
стичь джамалюллах. Поэтому остерегайтесь! Не пытайтесь понять,
что такое джамалюллах, при помощи воображения и фантазии!
Вместо этого приложим все усилия для того, чтобы стать досг
стойными Рая и лицезрения Аллаха, путем совершения поклонения
наилучшим образом!

