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ПРЕДИСЛОВИЕ
k
Безграничная слава Аллаху – Господу
миров!
Все
восхваления
пророку
Мухаммаду (да благословит его Аллах и
приветствует), который каждое мгновение
шептал: «Моя умма, моя умма!», и его
сподвижникам.
Дорогие читатели!
Во время прощальной проповеди
(хутбы) Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует), который запретил
разделение по расовым и языковым
признакам и был настоящим борцом за
права человека, сказал следующее:
«Эй, люди! Ваш Господь – Один. Ваш
отец – Один, и все вы дети Адама. А Адам
сотворен из земли. Самый почитаемый
перед Аллахом среди вас – наиболее
богобоязненный».
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Чтобы все люди, невзирая на
национальность, язык и вероисповедание,
могли сосуществовать без ссоры и войны,
в обстановке мира и покоя, наш любимый
Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) в этой части прощальной
хутбы напоминает нам четыре общие
особенности:
1. Господь Один.
Не зависимо от национальности, языка
и цвета кожи нашим Господом является
Аллах, и все мы – Его рабы.
Именно Он сотворил все сущее: как
материальное, так и духовное, Он сотворил
Солнце, Луну и звезды, Он разместил
галактики по своим орбитам и создал
гармонию и равновесие во Вселенной. Нет
бога, кроме Него.
Именно этого и требуют природа
человека и здравый смысл.
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Поклонение другим божествам, кроме
Аллаха, а также обожествление камней
(идолов) противоречит природе и разуму
человека. Это вызывает у человека
дисгармонию и неудовлетворенность,
является причиной разногласий и
разделения людей в обществе.
2. У вас один праотец, и все вы – дети
Адама (мир ему).
Несмотря на расовые, национальные
и языковые различия, нашим общим
праотцем является пророк Адам (мир ему),
и все мы – его дети.
Так как все люди происходят от Адама
(мир ему) и все они являются его детьми
и потомками, то, хотя они различаются
между собой по национальности, цвету
кожи, языку и даже вероисповеданию,
все люди являются братьями, и все
существующие разногласия не имеют
никакого смысла.
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3. Адам (мир ему) сотворен из земли.
Так как наш праотец Адам (мир ему)
сотворен из частиц (элементов) земли,
нашей основой, нашим началом является
земля.
Земля, которая попирается ногами и
вбирающая в себе все, является символом
скромности. Земля – это природа человека.
Так как гордыня, надменность,
совершение
поступков,
унижающих
других, противоречит природе земли и
натуре человека, следовательно, все это не
одобряется и в обществе.
Давайте представим
объективном свете.

себе

все

в

Человек не является свободным
существом. Как наше появление из
небытия произошло не по нашей воле, так
же от нас не зависит и наш срок жизни на
земле, когда, где и как мы умрем.
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Это не мы установили элементы,
из которых состоит наше тело, не
мы предназначили наше рождение в
определенной стране и с определенной
национальностью.
Поэтому, есть ли разница с точки
зрения человека между чернокожими
детьми, родившимися в Африке, и между
белокожими детьми, родившимися в
Европе?
4. Самый почитаемый перед Аллахом
среди вас – наиболее богобоязненный.
Степень человека перед Аллахом
оценивается не по месту рождения, то есть
независимо от того, что он родился в Азии,
Африке, Европе или Америке, не по цвету
кожи, то есть независимо от того, что она
черная, белая, красная или желтая, а по
благочестию и богобоязненности.
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Что значит богобоязненность (таква)?
В словаре слово «таква» имеет
корневую основу «викая» и переводится
как «избегать, предохраняться».
Наряду со страхом перед Аллахом,
скрупулезное
избегание
грехов
и
самозабвенное совершение поклонений
называют богобоязненностью, и людей,
которым присущи такие черты, называют
богобоязненными (мутакки).
Именно они почитаемы перед Аллахом
и для них сотворен Рай.
Всевышний Аллах обращает внимание
не на национальность человека, не на
страну проживания, язык, волосы, глаза и
не на цвет кожи, а на его богобоязненность.
Три раза указав на грудь и
сказав:
«Богобоязненность
здесь,
богобоязненность здесь, богобоязненность
здесь», Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует) акцентирует наше
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внимание на том, что богобоязненность
находится в сердце.
Таква – это свет (нур), и его место в душе.
Если избегать грехов и в обозначенное
время непреклонно совершать поклонение
(ибаду), свет богобоязненности станет
сильнее и будет способствовать обретению
душевного покоя.
В
противном
случае
свет
богобоязненности начнет ослабевать, и
сердце начинает чернеть. Когда чернеет
сердце, у человека возникают такие
отрицательные явления, как различные
трудности,
душевное
смятение
и
психологические стрессы.
Понимание греха и поклонения сильно
разнится в зависимости от времени,
страны, местности, обычаев и традиции, и
даже от самого человека.
Главное – это совершение поклонений,
предписанных в божественных Книгах,
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которые являются главным источником
истинной перед Аллахом религии, а также
избегание совершения грехов.
]]]
Дорогие читатели!
Как ранее были различные религии,
отличающиеся от истинной, так и сегодня
продолжается разделение религий. Я
постараюсь сделать все, что в моих силах. И
до тех пор, пока будет ворочаться мой язык,
постараюсь рассказать об особенностях
истинной религии и божественной Книги,
чтобы вы, дорогие читатели, смогли
добраться до истинной перед Аллахом
религии и до божественной Книги, которая
является основным ее источником, чтобы
жить в свете их руководства и обрести в
этом мире душевный покой, и удостоиться
в вечном мире Рая и созерцания лика
Аллаха.
Руководство идет от Аллаха, а усилия
должны приложить мы.
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ЧЕМ Я БЫЛ, ЧЕМ Я СТАЛ И ЧЕМ
Я БУДУ?
k
Наши отцы говорили: «Не говори: «Чем
я был!» Скажи: «Чем я стану?»
Кто не делает выводов из прошедшего
и не ценит настоящее, тот не сумеет
подготовиться к будущему.
Посмотрим, чем мы были
Исследуем, чем мы станем.

ранее.

Чем я был?
До нас на этой планете были другие
путники. В то время мы были в сухой
земле скоплением неживых атомов, таких
как кислород, водород, азот, углерод,
калий, кальций, натрий, фосфор, магний
и железо. Конечно, мы могли остаться в
таком состоянии навечно!
Однако Господь миров, Всевышний
Аллах, который правит всем, делает
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все, что Ему угодно. Когда Он пожелает,
превращает мертвые атомы в живые
клетки, в живые существа.
Таким же образом, когда Он пожелает,
живые клетки, живые существа вновь
превращает в скопление мертвых атомов.
У Него нет сотоварища, который
вмешался бы в Его дела или отменил бы
законы, установленные Им в природе, и
ввел другие правила.
Мы, то есть люди, которые в данное
время живут на земле, были в сухой земле
скоплением безжизненных атомов, и
Всевышний Аллах низвел на нас обильные
дожди, и мы, не выдержав разлагающей
силы воды, растворились и стали
называться Грязью.
Впитавшись корнями растений, мы
превратились в растительные клетки и
получили такие названия, как Хлебные
Семена, Овощи и Фрукты.
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После того, как мы впитались в систему
пищеварения, мы превратились в клетки
размножения, и нас назвали Спермой.
Когда мы попали в матку и с соизволения
Аллаха оплодотворились, мы получили
название Эмбриона, и после формирования
органов стали называться Плодом.
Когда
мы
достигли
уровня,
соответствующего жизненным условиям,
в форме маленького человечка мы пришли
в этот мир и получили название Младенца.
Чем стал?
Как мы пришли от «чем я был?» к «чем
я стал?» и через какие стадии мы прошли?
Чтобы мы извлекли уроки из прошлого,
мы пойдем назад настолько, насколько мы
сможем вспомнить!
Когда-то мы были младенцем, из носа
которого текла кровь, который пачкался,
сосал грудь и плакал. Затем мы, то падая,
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то вставая, устремились к детству. Мы
стали любимым ребенком родителей.
В материальном мире все находится в
движении и все подвержено изменениям,
и так как мы подчиняемся законам,
действующим в этом мире, мы не можем
всегда оставаться любимыми детьми своих
родителей и не остались ими.
С одной стороны, бегая, играя, с другой
стороны, спеша в начальную школу, в
среднюю школу и затем в лицей, мы
вдруг обнаружили себя на экзаменах в
университете или же работающими по
одной из профессий.
В этот период мы усовершенствовались
как в физическом, так и в эмоциональном
плане. Мы стали рослыми, сильными,
энергичными и динамичными молодыми
людьми.
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О Аллах! Когда прошли эти дни! Ведь
только вчера мы были любимыми детьми
в объятиях родителей.
Потом мы посватались, обручились
и поженились. У нас появились семьи,
супруги и дети.
Когда мы стремились работать, занять
высокое положение, у нас расширился
круг общения, жизнь стала интересной, и
с социальной точки зрения мы достигли
вершины. И тут мы подошли к периоду
застоя.
Так как движение в материальном
мире и наш жизненный марафон все
еще продолжаются, мы не можем всегда
оставаться на вершине. Не так ли?
Когда мы смотрим назад, мы видим
табличку «запрещается возвращение
назад!»
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Так как у нас нет другого выбора, мы –
желаем того или нет – перейдем к спуску и
продолжим жизненный марафон.
Если посмотрим с вершины вниз, то
увидим, что нас со всех сторон окружает
огромное кладбище и что все, кто раньше
нас завершил жизненный марафон,
закопаны в могильные ямы.
И мы начали спуск вниз и продолжаем
идти прямо к кладбищу. Хорошо, но что
будет дальше? Неужели и нас закопают в
одну из могил, когда мы завершим свой
жизненный марафон?
О Господи! Неужели наша земная
жизнь обернется в иллюзии, и наше тело
превратится в прах?
Хорошо, но почему мы так спешили,
когда забирались на вершину? Зачем
мы бежали и так морили себя? Зачем мы
потели на экзаменах? Вернее, зачем мы
20

присоединились к марафону, итог которого
был заранее известен?
Чем я буду?
Так как марафон будет продолжаться
даже в том случае, если изменятся времена,
если во Вселенной обнаружат новые
галактики, и человек будет покорять
космос, если из-за компьютерной сети весь
мир превратится в офис, однажды Азраиль
(ангел смерти) схватит нас за ворот, и мы
будем руками своих друзей погребены в
могилах.
И именно тогда наша земная жизнь
станет эфемерной, словно мы никогда
не жили, и наши тела, разложившись,
превратятся в земной прах.
И здесь перед нами может встать
вопрос!
Цветок, который тоже является живым
существом, после смерти сгнивает и
превращается в землю. Нет ли у человека
21

каких-либо особенностей, отличающих
его от цветка или соломинки?
Бесспорно, человек имеет много
разных особенностей, отличающих его от
растений, муравьев, слонов и птиц, ибо
Всевышний Аллах говорит:
«Мы
сотворили
человека
в
прекраснейшем облике». (Сура ат-Тин, 4).
Человек, который самым прекрасным
образом сотворен в анатомическом и
физическом плане, которому дан разум
и которого благодаря душе наделили
бессмертием, который есть наместник
(халиф) на земле, является кандидатом в Рай
– мира беспредельности и безграничности.
Только человек является существом,
голова которого наверху, и которое ходит
на ногах.
Только человек является существом,
которое закалывает самое чистое из
22

съестного, которое моет и варит, затем
накрывает стол и, поднося ко рту, ест пищу.
Только человек является существом,
которое до мельчайших деталей может
объяснить свои желания и пользоваться
знаниями и наставлениями других людей.
Только человек является существом,
которое за счет своих способностей читать
и писать пользуется знаниями и опытом
предыдущих поколений и, добавив к ним
собственные познания и опыт, постоянно
совершенствует науку и технологию.
Нет никаких сомнений в том, что
человек, который в большей степени
наделен материальными и духовными
способностями, после смерти гниет
подобно соломе и, превратившись в земной
прах, не останется землей навсегда.
]]]
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Человек
является
единственным
созданием, пребывающим одновременно и
в материальном, и в духовном мирах.
Так как своим телом человек пребывает в
материальном мире, а душой – в духовном,
то после смерти его тело действительно
сгнивает подобно соломе, возвращаясь в
землю, но его духовная сущность, духовная
жизнь продолжается и после смерти.
Как физические недуги и болезни,
подъемы и падения в социальной жизни,
хоть и временно, но в той или иной
степени оказывают влияние на душу
человека, так и такое явление, как смерть,
оказывает сильное воздействие на нее. Но
когда проходит некоторое время после
такого явления, каким является смерть,
душа избавляется от шокового состояния
предсмертных мучений и привыкает к
новой жизни в промежуточном мире
(аляму Барзах).
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В зависимости от веры и образа жизни в
этом мире человек подвергается мучениям
в могиле, подобной одной из ям Ада, или
же ожидает наступления Конца света,
наслаждаясь духовными благами в могиле,
подобной райскому саду.
Душа и тело!
Душа – это истинная и постоянная
сущность человека. Поэтому с духовной
точки
зрения
между
20-летними
динамичными молодыми людьми и
70-летними пожилыми больными, между
парализованными людьми, прикованными
к постели, и превратившимися в земной
прах усопшими людьми нет особой
разницы.
Например, как 20-летний юноша не
сможет на устаревшем станке сделать то,
что он может сделать на новом станке,
так и 70-летний старик, и прикованный
к постели парализованный больной не
25

смогут сделать своими дряхлыми телами
то, что они могли сделать в 20 лет. Также
и тот, кто пребывает в промежуточном
мире и тело которого давно сгнило, не
может здесь сделать то, что он мог сделать
в земной жизни.
Если исходить из того, что наша жизнь,
начинающаяся с рождения, завершается
со смертью, зачем мы пришли в этот мир?
Вернее, для чего мы посланы?
Ведь мы не пришли сюда по собственной
воле!
Как маленькие рощи тесны для львов,
которые сотворены для жизни в огромных
лесах, как для китов, рожденных для жизни
в океане, тесны озера, так и для человека,
который воистину сотворен для Рая, тесна
эта планета.
Как материнская утроба по сравнению с
этим миром, тесна и мучительна, так и эта
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жизнь тесна и мучительна по сравнению с
Раем.
Однако, как для физического развития
необходимо некоторое время находиться
в материнской утробе, так и для
совершенствования путем нравственного
воспитания, чтобы пройти испытание для
попадания в Рай, нам нужно временно
побыть в этом мире.
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ЧТО ОЗНАЧАЕТ НРАВСТВЕННОЕ
ВОСПИТАНИЕ?
k
Сведения, которые собираются в
мозговых клетках, затем исчезают со
смертью мозга и не имеют никакой
пользы для духовного совершенствования
человека,
называют
физическим
воспитанием.
Знания, которые с нравственной
точки зрения способствуют здоровой и
умиротворенной жизни в этом мире и
помогают пройти испытания и заслужить
Рай, называют нравственным воспитанием.
Основным источником нравственного
воспитания является Истинная религия,
преподавателем – Пророк и учебником –
Божественная Книга.
Хотя все другие системы верования,
не подпадающие под это определение и
не опирающиеся на истинную религию
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и божественную Книгу, и называются
религией, они ошибочны и не приемлемы
перед Аллахом.
Начиная с далеких времен, в
каждый период жизни появлялись
ложные верования, противоречащие
истинной религии, и в тех странах, где
их последователи брали в руки бразды
правления, государство начинало с
помощью рычагов власти, путем давления,
принуждать людей принять эти ложные
взгляды.
Если принять во внимание тот факт,
что борьба между истинным и ложным,
которая началась с Адама (мир ему)
и Иблиса (шайтана), приняв новые
формы, продолжается и в наши дни, то
каким образом люди смогут, преодолев
ошибочные взгляды, обрести истинную
религию?
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Как на лугах вместе с полезными
растениями произрастают и вредные,
также вполне нормально и пребывание в
одном месте истины и лжи в мире, который
представляет собой экзаменационный зал.
Животные, лишенные разума, избегают
вредных растений и поедают полезные.
Также очень важно человеку, который
наделен
разумом
и
способностью
к мышлению, и который является
кандидатом в прекрасный Рай, во имя
будущего избегать ложных верований и
найти истинную религию.
В этом вопросе нам поможет разум.
Безусловно, только в том случае, если
будем его правильно использовать, ибо
разум, подчиняющийся силе воли, подобен
прожектору. Как прожектор освещает тот
участок, на который он направлен, так и
разум освещает те вопросы, к которым он
устремлен, которыми он заинтересован
и которые он исследует. И в этом человек
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может стать специалистом. Напротив,
в тех вопросах, которые не интересуют
человека, его познания могут быть сведены
к нулю.
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ИСТИННАЯ РЕЛИГИЯ И
БОЖЕСТВЕННАЯ КНИГА
k
Слово «истина» является антонимом
«заблуждения», ибо Всевышний Аллах
говорит:
«Что может быть за истиной, кроме
заблуждения?» (Сура Юнус, 32).
Так как все другие системы, кроме
истинной религии, хотя их и называют
религией, в силу ошибочности не
признаются, перед Аллахом приемлемой
является только истинная религия.
Истинная религия – это божественная
религия, и ее основным источником
является божественная Книга.
Дорогие читатели!
Религия – это не объект наслаждения
и развлечения, подобный спорту. Религия
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– это необходимость, и будущее человека
зависит от нее.
Давайте
направим
прожектор
разума к божественной Книге, которая
представляет собой основной источник
истинной
религии,
и
рассмотрим
особенности, которые должны быть
присущи божественной Книге.
Особенности божественной Книги
1. Божественная Книга не должна
противоречить своему названию и должна
принадлежать только Самому Аллаху, а
также в ней не должны содержаться слова,
добавленные каким-либо существом,
кроме Аллаха.
2. Божественная Книга должна
сохраниться на том языке, на каком
она была ниспослана пророку, и
основной религиозный источник должен
сохраниться в оригинале.
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3. Строение божественной Книги
должно быть в неизменном виде, то есть
должен сохраниться конструктивный
порядок слов, определенный Аллахом.
Порой изменение места одного слова,
одной буквы и даже одной запятой может
привести к противоположному смыслу.
Например:
Работай, как отец не будь ленивым.
Работай как отец, не будь ленивым.
Божественная Книга и пророки
Божественную Книгу лучшим образом
понимают, претворяют в практическую
жизнь и передают ее смысл другим людям
пророки. Это духовные лидеры, наделенные
Аллахом особыми полномочиями.
Кроме божественных Книг известны
высказывания пророков за период
выполнения миссий, которые называются
хадисами.
34

Но наряду с тем, что хадисы имеют
своей целью разъяснение положений
божественной Книги и по своему
словопорядку и сложению не являются
божественными, и они принадлежат
пророкам, ни одно слово из хадисов нельзя
примешивать к божественной Книге.
После краткого объяснения наиболее
важных особенностей божественных Книг
мы рассмотрим, как дошли до нас Коран
и Евангелие, основные источники ислама
и христианства, которые в наши дни
часто ставятся на повестку дня во время
межконфессиональных и культурных
встреч, носящих название диалога.
Важное предупреждение!
Чтобы у уважаемых читателей не
сложилось превратное мнение, что я,
будучи
мусульманином,
собираюсь
восхвалять
Коран
и
критиковать
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Евангелие, я напоминаю два принципа
ислама, касающихся веры:
Мы верим во всех пророков и в
положения всех божественных Книг, не
разделяя и не выделяя их.
Хотя
некоторые,
радикально
настроенные христиане, оскорбляют
пророка Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует) и Коран, мы с
уважением вспоминаем о пророке Иисусе
(мир ему) и к подлинному Евангелию
относимся с таким же почтением, как и к
священному Корану.
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НАПИСАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ
k
По матери пророк Иисус (мир ему)
является израильтянином. Когда согласно
волеизъявлению
Аллаха
невинная
девушка по имени Марьям (да будет
доволен ею Аллах) родила его без отца,
иудеи попытались ограничить могущество
Аллаха законами размножения и, объявив
незаконным это рождение, они попытались
убить Иисуса (мир ему) и его мать (да будет
доволен ею Аллах).
На Иисуса (мир ему) в 30 лет была
возложена миссия пророчества, и ему
Аллахом было ниспослано Евангелие. Он
выполнял свою миссию в течение трех лет
и в 33-х летнем возрасте был вознесен на
небеса.
Из-за чрезмерной враждебности иудеев
пророк Иисус (мир ему) старался втайне
выполнять свою миссию, и в течение трех
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лет в него, кроме апостолов, уверовало
очень мало людей.
Выполняя свою миссию в тяжелых
условиях, он, прежде всего, большое
внимание уделял апостолам и старался
воспитать их беседами, проводимыми
в строжайшей тайне. Благодаря частым
беседам с пророком Иисусом (мир ему)
апостолы достигли высоких ступеней
духовного совершенства, и, следуя его
наставлениям, после вознесения его
на небеса разбрелись в разные части
света и начали тайно распространять
христианство, основанное на вере в
Единого Аллаха.
Но!
Только пророк Иисус (мир ему) наизусть
знал все Евангелие.
Каждый из апостолов хранил в своей
памяти некоторые главы Евангелия,
однако за короткий период они не смогли
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запомнить все тексты. Кроме того, когда
они расходились по разным странам, у
них не было с собой книги, которая под
названием Евангелия служила бы для них
первоисточником.
Вследствие сильного давления римского
государства апостолы втайне призывали
людей к христианству и проводили беседы
в укромных уголках. Апостолы, сильно
любившие пророка Иисуса (мир ему),
в своих беседах в основном приводили
примеры из совместной с ним жизни,
а также делали наставления, читая
некоторые части Евангелия.
Некоторые лица, посещавшие беседы
апостолов и обладающие нормальными
для того времени знаниями, начали
в беспорядочном виде записывать
услышанное, и затем эти записи стали
называть Евангелием.
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И так как у каждого был различный
уровень восприятия и степень грамотности,
стали появляться различные тексты
Евангелия, значительно противоречащие
друг другу.
В последующее время отдельные лица
стали переписывать некоторые места
беспорядочных записей, написанных
камышовыми перьями, которые обычно
макали в чернила, и стали писать
различные книги под названием Евангелия.
И из-за того что в них стали примешивать
услышанные ими легенды и предания,
на свет появились сотни различных и
противоречивых книг.
Христиане растерялись. С одной
стороны, огромное государство – Римская
империя – враг религии, а с другой – под
именем священной Книги различные и
противоречивые тексты Евангелия. Еще
одна проблема: священнослужители,
заучившие некоторые главы Евангелия,
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подражавшие религиозным деятелям и
утверждавшие, что истинным является
только тот вариант Евангелия, который
находится у них на руках!
В 323 году по календарю милади
Римская империя сотряслась от новости,
подобной бомбе. Император Константин
стал христианином. Люди не верили
своим ушам. Самый могущественный
человек, находившийся на вершине
государства, враждебного христианству,
стал христианином. Да, весть была
достоверной.
Сначала
прекратились
гонения христиан, а следом Римская
империя стала религиозным государством.
Но
споры
вокруг
Евангелия
продолжались, и внимание христиан было
приковано к императору Константину.
Христиане верили, что стоит только
Константину издать указ, и эта проблема
будет решена. Потому что Константин
выстроил на семи холмах один маленький
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городок (Стамбул) и превратил его в
жемчужину мира, назвав своим именем –
Константинополем. Это был единственный
могущественный человек в тот период. Он
окружил город непроходимыми стенами
и выстроил самую огромную церковь,
которой дали имя Святой Софии.
В 325 году Константин издал
долгожданный указ и пригласил на
церковный собор в городе Изнике более
300 священнослужителей.
Священнослужители, прибывшие из
различных частей Римской империи,
должны будут из ста вариантов Евангелия
выбрать один. Выбранный вариант должен
стать основным религиозным источником
христиан, а остальные варианты должны
быть сожжены!
Такова была цель Константина, но
он опоздал, ибо 292 года назад пророк
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Иисус (мир ему) был вознесен на небеса, и
апостолы давно ушли в мир иной.
В течение этого долгого времени
утекло слишком много воды, пришло и
ушло множество людей, и под названием
Евангелия появилось множество книг.
Ко всему прочему была еще одна
проблема, которую Константин упустил
из виду. До того дня, когда он принял
христианство, в пределах Римской империи
были запрещены все виды христианской
деятельности. Поэтому не было ни одной
школы, ни официальной, ни частной, где
бы давали религиозное образование и
обучали священнослужителей.
Ни один из священнослужителей,
участвовавших в церковном соборе,
который проходил в городе Изнике, не
имел диплома о специальном образовании.
Ни один из них не получил маломальского
образования из достоверных источников.
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Это были некомпетентные люди, которые
читали различные варианты Евангелия,
находившиеся у них на руках, и которые
утверждали, что достоверным является
только этот вариант.
Собор еще не начал свою работу, но
результат уже был известен заранее.
Сначала будут споры, затем каждый
священнослужитель будет защищать свой
вариант, и затем?...
В качестве апокрифической будет
принято то Евангелие или Евангелии,
которые защищают священнослужители,
находившиеся под покровительством
Константина, и споры вокруг Евангелия
будут завершены!
Константин положил начало ошибки,
которая будет продолжаться до Конца
света. В принципе, у него не было другого
выбора, но здесь словно играли в азартную
историческую игру. К сожалению, в этой
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игре не будет победителей, все будут
побеждены.
После долгих споров и диспутов были
приняты в качестве апокрифических
четыре Евангелия, которые оспаривали
священнослужители,
поддерживаемые
Константином, и которые были написаны
Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном.
Сюда были добавлены «Деяния святых
апостолов», которые, как утверждали,
были написаны Лукой, и письма некоторых
людей. Кроме того было принято решение
уничтожить все остальные варианты
Евангелия, которые не были утверждены
на соборе.
Однако это решение не все поддержали.
Те, кто пошел против этого решения, были
отринуты от церкви или же замолчали,
испугавшись угроз. Священник Ариус,
возражавший против этого решения,
сначала был отринут от церкви, а затем ему
пригрозили казнью. Испугавшись угрозы,
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Ариус убежал в Египет, но был схвачен и
убит.
Говорят, что «приказ режет железо»,
но указ Константина не остановил споры
вокруг книги и не успокоил общественную
совесть христиан.
После смерти Константина вновь
начались споры вокруг книги, и этот вопрос
в 364 году был вновь взят на повестку
дня религиозными деятелями, которые
собрались в Лаодисе. Были сделаны
некоторые хирургические вмешательства,
наложены повязки, но, конечно, проблема
не была решена.
Позднее, в 387 году, в Картаже были
произведены те же действия. Хотя нельзя
менять ни одно слово из божественной
Книги,
изменения
вносились
в
Константинополе, Измире, Айдыне, Эфесе
и Кадыкое.
Крик души!
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Стараясь изложить вам, уважаемые
читатели,
исторические
сведения,
касающиеся написания Евангелия, я
сильно огорчился за подлинное Евангелие
и за пророка Иисуса (мир ему). Меня
охватила печаль.
Я вспомнил Константина. Кто знает,
сколько раз он огорчался в тот момент,
когда он принял христианство, и перед ним
замелькали сотни вариантов Евангелия,
разные и противоречащие друг другу? Он
тут же собрал в Изнике церковный собор,
и количество Евангелий уменьшил до
четырех, но, конечно, не достиг успеха, да
и не мог достигнуть.
Фанатичные христиане не могут
ответить на вопрос «Почему четыре
Евангелия?» и, не признавая реалий,
отвергают церковный собор в Изнике и
тем самым избегают ответа на этот вопрос.
Я советую им
Евангелия от Луки:

прочитать
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начало

«Как уже многие начали составлять
повествование о совершенно известных
между нами событиях». (1:1).
Да, многие известные Луке люди начали
составлять повествование, а много ли было
неизвестных Луке людей?
Пророк Иисус (мир ему) не оставил
после себя письменного труда и своим
ученикам он не сделал по этому поводу
какого-либо завещания.
До сих пор не доказано написание этих
вариантов Евангелия Матфеем, Марком,
Лукой и Иоанном. Подлинное Евангелие
написано на иврите. И по сей день не были
найдены варианты Евангелия на иврите,
которые, как утверждают, написали эти
четыре человека.
Кроме того, неизвестны личности
тех лиц, которые перевели на латинский
и греческий языки книги, написанные
Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном.
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НАПИСАНИЕ КОРАНА
k
Последний пророк Мухаммад (да
благословит его Аллах и приветствует)
родился в Мекке. В сорок лет он стал
пророком. 13 лет в Мекке и 10 лет в Медине,
в общей сложности он 23 года выполнял
миссию пророчества.
Первые аяты последней божественной
Книги начали ниспосылаться пророку
Мухаммаду (да благословит его Аллах
и приветствует), который является
последним пророком, на горе Нур, и
ниспослание Корана было завершено за 23
года.
Вполне объяснимо, что в силу того,
что Коран представляет собой последнюю
божественную Книгу, он имеет отличные
от предыдущих книг особенности. Одной
из этих особенностей является то, что
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Коран охраняет Сам Всевышний Аллах.
Господь говорит:
«Воистину,
Мы
ниспослали
Напоминание, и Мы оберегаем его».
(Сура аль-Хиджр, 9).
Так как Коран находится под защитой
Всевышнего Аллаха, он не будет
подвергнут искажениям, как предыдущие
книги. Не будет изменено ни одно слово, и
он сохранит оригинальный смысл именно
на том языке, на каком был ниспослан
пророку Мухаммаду (да благословит его
Аллах и приветствует). Коран будет иметь
силу законности до Конца света.
Хотя в некоторые периоды времени
враждебность к Корану, начало которому
было положено Абу Джахлем, проявлялось
на государственном уровне, ни у кого не
хватило сил изменить даже одно слово в
Коране. И хотя враги Корана сгнили под
землей, и их тела превратились в дурно
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пахнущую мертвечину, вот уже 1400 лет
Коран прямо стоит на ногах.
Еще одной особенностью Корана
является то, что предыдущие книги
ниспосылались целиком за один раз, а
Коран ниспосылался частями в течение 23
лет, в виде небольших сур и аятов.
Ниспосланные аяты пророк Мухаммад
(да благословит его Аллах и приветствует)
тут же диктовал писцам откровений,
которые записывали их. Затем он по слогам
читал присутствующим лицам и при этом,
по обыкновению, повторял по три раза.
Те, кто слушал ниспосланные аяты из
уст самого Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует), доводили их до тех,
кто отсутствовал.
Те сподвижники, которые умели читать
и писать, записывали вновь ниспосланные
аяты и заучивали их, а кто не умел читать
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и писать, слушали грамотных людей и
старались запомнить эти аяты.
Ниспослание Корана с различными
перерывами и небольшими частями в
течение такого длительного периода,
как 23 года, способствовало мгновенной
записи ниспосланных аятов, заучиванию,
постоянному чтению, использованию
на практике. Претворение аятов в
повседневной жизни обеспечило единение
мусульман и Корана.
Записанные и заученные аяты не
забывались, так как они неоднократно
читались
во
время
совершения
пятикратных
молитв
(намазов).
Мусульмане жили Кораном. Вера,
поклонение, прием пищи, заключение брака,
вопросы наследства, государственный
строй и даже общественная и личная
жизнь: все это сообразовывалось с
Кораном. Даже дети, играющие на улице,
делали предупреждение своим товарищам,
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нарушавшим порядок, путем чтения аятов
Корана.
Именно Мухаммад (да благословит
его Аллах и приветствует) передавал
людям Коран, используя его положения на
практике, приказывая писцам записывать
аяты, неоднократно повторяя слова,
и кроме того, читая вслух во время
утреннего, вечернего, ночного намазов, а
также пятничных и праздничных намазов.
Во время прощальный проповеди он
три раза спросил: «Сообщил ли я вам?»
И когда сподвижники ответили: «Да, о
Посланник Аллаха, ты сообщил нам», он
возвел руки вверх и три раза воскликнул:
«О Аллах, будь свидетелем!»
Заболев
при
возвращении
из
паломничества (хаджа), наш любимый
Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) в месяц Раби-уль-Авваль
перешел в иной мир.
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С кончиной Мухаммада (да благословит
его Аллах и приветствует), который
был последним пророком, на земле
завершилась эра пророчества, и началось
время сподвижников.
Их
обязанность
заключалась
в
сохранении
вновь
построенного
исламского государства и передаче Корана
и сунны будущим поколениям.
Несмотря на то, что при жизни
Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует) продолжалось ниспослание
аятов, Коран не был собран в одну книгу.
И
когда
в
сражении
Ямама,
произошедшего в период правления Абу
Бакра (да будет доволен им Аллах), сразу
погибло 70 сподвижников, наизусть
знавших весь Коран, Умар (да будет
доволен им Аллах) заволновался.
Конечно, в те дни это не было особой
проблемой, ибо еще были десятки тысяч
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сподвижников и писцов откровений,
которые частично или полностью знали
Коран.
Но что будет потом? Именно это и вызвало
беспокойство Умара (да будет доволен
им Аллах), так как и эти сподвижники не
будут жить вечно. Умар тотчас отправился
к Абу Бакру (да будет доволен ими Аллах)
и привлек его внимание к тому, что пока
были живы десятки тысяч сподвижников
и писцов откровений, которые частично
или полностью знали весь Коран,
нужно написать суры и аяты Корана
в определенной последовательности и
собрать их в одну книгу.
Халиф Абу Бакр Сыддык разделял
тревогу Умара (да будет доволен ими
Аллах) и считал, что крайне опасно
будет предоставить это дело будущим
поколениям и, кроме того, он считал,
что вся ответственность перед Аллахом
ложится на него. Он встретился с
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некоторыми сподвижникам и принял
решение тотчас организовать комиссию и
во главе ее назначить Зайд бин Сабита (да
будет доволен им Аллах).
Кем был Зайд бин Сабит (да будет
доволен им Аллах)?
Зайд (да будет доволен им Аллах)
был одним из сподвижников, который
полностью, наизусть знал Коран, и, кроме
того, он был писцом откровений Пророка
(да благословит его Аллах и приветствует).
Он был из коренных жителей Медины
(ансаров) и стал мусульманином в 11 лет,
еще до переселения мусульман из Мекки.
Зайд, который стал мусульманином, вняв
призыву Мусаб бин Умайра (да будет
доволен ими Аллах), тут же заучивал
услышанные им аяты и обучал им детей
Медины.
После переселения Зайд (да будет
доволен им Аллах) ни на минуту не
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отлучался от Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует), и так как у
него был прекрасный почерк, он был не
только писцом откровений, но и следил за
официальной перепиской.
Когда исламское государство окрепло
и стало признаваться другими странами,
от глав иностранных государств стали
приходить письма. Чтобы перевести
их на арабский язык и написать на них
ответ, нужно было изучить некоторые
иностранные языки.
Мухаммад (да благословит его Аллах
и приветствует) пожелал, чтобы Зайд (да
будет доволен им Аллах), который обладал
крепкой памятью, прежде всего, выучил
иврит и сирийский язык. Зайд (да будет
доволен им Аллах), который считал для
себя священным это желание Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует),
за короткое время изучил эти два языка,
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причем в такой степени, что мог так же, как
и на родном языке, читать и писать.
Комиссия начала свою работу!...
Собранная под руководством Зайд
бин Сабита (да будет доволен им Аллах)
комиссия начала свою работу согласно
директивам халифа:
1) Комиссия должна была работать в
доступном для народа месте, и каждый,
кто желает, мог следить за ее работой.
2) Ни одно слово не будет записываться
по памяти. Обязательно должны быть
первоначальные записи.
3) Но при этом не каждая запись будет
признаваться. Будут признаваться лишь
те, которые будут подтверждены двумя
свидетелями, что они действительно
записывались под контролем Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует). К
тому же, эти аяты должны быть известны
тем, кто знал их наизусть.
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4) Суры должны будут записаны
не по времени ниспослания, а в той
последовательности, в какой приказал
Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует).
После тяжелой, с точки зрения
моральной ответственности, и долгой
работы комиссия завершила свою работу,
записав Коран – последнюю, священную
Книгу. Записанные листы были собраны
в одну книгу и были предоставлены на
обсуждение народа.
После многократного чтения и изучения,
и единогласного признания со стороны
десятка тысяч сподвижников, собранные в
одну книгу суры назвали Уммуль Мусхаф
(главный Коран) и передали ее Абу Бакру
(да будет доволен им Аллах), который был
представителем власти.
В период правления Усмана (да будет
доволен им Аллах) границы исламского
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государства значительно расширились.
Когда Хузайфа (да будет доволен им Аллах),
принимавший участие в завоеваниях
Армении и Азербайджана, вернулся
домой, он сказал Усману (да будет доволен
им Аллах):
«Я советую тебе увеличить количество
экземпляров Корана, который находится в
Медине, и отправить копии в определенные
исламские
центры,
чтобы
люди,
находящиеся вдали от Медины и недавно
принявшие ислам, могли пользоваться
Кораном».
По приказу Усмана (да будет доволен
им Аллах) снова собрали комиссию под
началом того же Зайд бин Сабита (да будет
доволен им Аллах). Комиссия сделала
несколько копий Корана, которые были
отправлены в определенные исламские
центры.
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ОБЩИЙ ОБЗОР ЕВАНГЕЛИЯ
k
Евангелие, находящееся в данное время
на руках у людей, состоит из 27 частей, где
собраны 27 разных записей, сделанных
в разные времена. Давайте вкратце
рассмотрим начало некоторых частей
Евангелия.
Евангелие от Матфея (1:1-2):
«Родословие Иисуса Христа, сына
Давидова, Сына Авраамова. Авраам родил
Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил
Иуду и братьев его».
Евангелие от Марка (1:1-2):
«Начало Евангелия Иисуса Христа,
Сына Божия, как написано у пророков:
вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем
Твоим, который приготовит путь Твой
пред Тобою».
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Евангелие от Луки (1:1-3):
«Как уже многие начали составлять
повествования о совершенно известных
между нами событиях, как передали нам
то бывшие с самого начала очевидцами и
служителями Слова, то рассудилось и мне,
по тщательном исследовании всего сначала,
по порядку описать тебе, достопочтенный
Феофил».
Евангелие от Иоанна (1:1-3):
«Вначале было Слово, и Слово было у
Бога, и слово было Бог. Оно было в начале
у Бога».
Деяния святых апостолов (1:1-2):
«Первую книгу написал я к тебе,
Феофил, о всем, что Иисус делал и чему
учил от начала до того дня, в который Он
вознесся, дав Святым Духом повеления
Апостолам, которых Он избрал».
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Послание к Римлянам (1:1-2):
«Павел, раб Иисуса Христа, призванный
Апостол, избранный к благовестию
Божию, которое Бог прежде обещал через
пророков Своих, в святых писаниях».
2):

Первое послание к Коринфянам (1:1-

«Павел, волею Божию призванный
Апостол Иисуса Христа, и Сосфен
брат, церкви Божией, находящейся
в Коринфе, освященным во Христе
Иисусе, призванным святым, со всеми
призывающими имя Господа нашего
Иисуса Христа, во всяком месте, и у них и
у нас».
Послание к Колоссянам (1:1-2):
«Павел, волей Божиею Апостол Иисуса
Христа, и Тимофей брат, находящимся в
Колоссах святым и верным братьям во
Христе Иисусе».
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Первое послание к Фессалоникийцам
(1:1):
«Павел и Силуан и Тимофей – церкви
Фессалоникской в Боге Отце и Господе
Иисусе Христе: благодать вам и мир от Бога
Отца нашего и Господа Иисуса Христа».
Первое соборное послание святого
апостола Павла (1:1):
«Петр, Апостол Иисуса Христа,
пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии,
Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным,
...»
Второе соборное послание святого
апостола Павла (1:1):
«Симон Петр, раб и Апостол Иисуса
Христа, принявшим с нами равно
драгоценную веру по правде Бога нашего и
Спасителя Иисуса Христа».
Третье соборное послание святого
апостола Иоанна Богослова (1:1):
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«Старец – возлюбленному
которого я люблю по истине».

Гаию,

Соборное послание святого апостола
Иуды (1:1):
«Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова,
призванным, которые освящены Богом
Отцем и сохранены Иисусом Христом».
Откровение святого Иоанна Богослова
(1:1):
«Откровение Иисуса Христа, которое
дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим,
чему надлежит быть вскоре. И Он показал,
послав оное чрез Ангела Своего рабу
Своему Иоанну».
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ОБЩИЙ ОБЗОР КОРАНА
k
Священный Коран – это слово Аллаха. В
Коране, кроме слов Аллаха, нет ни единого
слова какого-либо существа или писателя.
Небольшие

части

Корана

называют

сурами, которые, в свою очередь, состоят
из аятов.
В Коране содержится 114 сур. Так
как полное написание всех сур займет
достаточно

времени,

ограничимся

написанием первых аятов 14 сур.
1. Сура аль-Фатиха
1.

Во

имя

Аллаха,

Милостивого,

Милосердного!
2. Хвала Аллаху, Господу миров,
3. Милостивому, Милосердному.
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2. Сура ан-Ниса
1. 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. Бойтесь Аллаха, именем
Которого вы просите друг друга, и бойтесь
разрывать родственные связи. Воистину,
Аллах наблюдает за вами.
3. Сура аль-А’раф
1. Алиф. Лам. Мим. Сад.
2. Тебе ниспослано Писание, которое
не должно сжимать твою грудь, дабы ты
увещевал им и наставлял верующих.
4. Сура Ибpaxим
1. Алиф. Лам. Ра. Мы ниспослали
тебе Писание, чтобы ты вывел людей с
дозволения их Господа из мраков к свету –
на путь Могущественного, Достохвального.
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5. Сура Xaдж
1. О люди! Бойтесь вашего Господа!
Воистину, сотрясение Часа является
ужасным событием.
2. 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.
6. Сура аль-Му’минун
1. Воистину, преуспели верующие,
2. которые смиренны во время своих
намазов,
3. которые отворачиваются от всего
праздного.
7. Сура аль-Фуркан
1. Благословен Тот, Кто ниспослал
Cвоему рабу Различение (Коран), чтобы
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он стал предостерегающим увещевателем
для миров.
2. Ему принадлежит власть над небесами
и землей. Он не взял Себе сына и ни с кем
не делил власть. Он сотворил всякую вещь
и придал ей соразмерную меру.
8. Сура ар-Рум
1. Алиф. Лям. Мим.
2. Повержены римляне
3. в самой низкой (или ближайшей)
земле. Но после своего поражения они
одержат верх
4. через несколько (от трех до девяти)
лет. Аллах принимал решения до этого и
будет принимать их после этого. В тот день
верующие возрадуются
5. помощи Аллаха. Он помогает, кому
пожелает. Он – Могущественный,
Милосердный.
69

9. Сура аль-Ахзаб
1. О Пророк! Бойся Аллаха и не
повинуйся неверующим и лицемерам.
Воистину, Аллах – Знающий, Мудрый.
10. Сура аль-Мудассир
1. О завернувшийся!
2. Встань и увещевай!
3. Господа своего величай!
11. Сура аль-Инфитар
1. Когда небо расколется,
2. когда звезды осыплются,
3. когда моря смешаются (или высохнут).
12. Сура аль-‘Алак
1. Читай во имя твоего Господа, Который
сотворил все сущее.
2. Он сотворил человека из сгустка
крови.
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3. Читай, ведь твой Господь – Самый
великодушный.
4. Он научил посредством письменной
трости 5. научил человека тому, чего тот не
знал.
13. Сура аль-‘Аср
1. Клянусь предвечерним временем,
2. что люди несут убытки,
3. кроме тех, которые уверовали,
совершали праведные деяния, заповедали
друг другу истину и заповедали друг другу
терпение!
14. Сура аль-Ихлас
1. Скажи: «Он – Аллах Единый,
2. Аллах Самодостаточный.
3. Он не родил и не был рожден,
4. и нет никого, равного Ему».
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ОСОБЕННОСТИ
БОЖЕСТВЕННОЙ КНИГИ И
ЕВАНГЕЛИЕ
k
Важное предупреждение!
Несомненно, что привязанность к
религии совсем не такая, как привязанность
к спорту. Поэтому, вне зависимости от
того какую религию человек исповедует
– ложную или истинную, – он не может
легко от нее отказаться.
Наиболее упорное сопротивление,
с которым сталкивались пророки,
оказывали те, кто говорил: «Не сбивайте
нас с пути наших предков!»
Хорошо, но обязаны ли люди идти по
тому пути, по которому следовали их отцы?
Например, должен ли человек, отец
которого беден, быть всегда бедным, или
человек, отец которого является пастухом,
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быть пастухом, или же тот, чей отец
находится на ложном пути, следовать за
ним?
Разумеется, нет! Ибо жизнь полна
яркими примерами разных людей.
Известно множество реальных случаев в
нашей жизни, когда многие дети бедных
людей впоследствии стали президентами
холдинга или телевизионного канала. Также
множество детей пастухов поднялись до
высоких ступеней социальной жизни.
Истинно и то, что множество детей,
отцы которых шли по ложному пути,
стали самыми сильными и неистовыми
защитниками истинной религий.
]]]
Наиболее
яркой
и
отчетливой
особенностью
божественной
Книги
является язык.
И пока божественная Книга будет
сохраняться на том же языке, на каком была
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она ниспослана пророку, божественная
Книга и религия будут хранить свойства
основного источника. В противном случае
теряются обе особенности.
Подлинное Евангелие, которое было
ниспослано пророку Иисусу (мир ему),
было на иврите.
К сожалению, люди в то время не смогли
проявить при написании и заучивании
Евангелия единство духа и идеи, ту
щепетильность и скрупулезность, которую
проявили мусульмане при написании и
заучивании Корана.
Настоящее Евангелие со временем было
утеряно.
Евангелии, которые сотни лет читаются
в церквях и под названием священной
Книги раздаются миссионерами, в 325
году по милади были странным образом
выбраны из сотен вариантов на церковном
соборе в городе Изнике.
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Еще одной особенностью божественной
Книги является то, что неизменным
остается словопорядок, который определен
Самим Господом.
Давайте рассмотрим аят «Хвала Аллаху,
Господу миров». Если напишем слово
«хвала» в конце, то из-за того, что изменили
словопорядок, установленный Аллахом,
этот аят потеряет свойство божественного.
Чтобы лучше понять эту тему, приведем
два примера из современного Евангелия.
Причем записи Матфея и Марка сделаны
по одному и тому же случаю!
Евангелие от Матфея (8:14-15):
«Придя в дом Петров, Иисус увидел
тещу его, лежащую в горячке, и коснулся
руки ее, и горячка оставила ее; и она встала
и служила им».
Евангелие от Марка (1:29-31):
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«Выйдя вскоре из синагоги, пришли
в дом Симона и Андрея, с Иаковом и
Иоанном. Теща же Симонова лежала
в горячке; и тотчас говорят Ему о ней.
Подойдя, Он поднял ее, взяв ее за руку;
и горячка тотчас оставила ее, и она стала
служить им».
Как видим, хотя в божественной Книге
нельзя менять местами даже одно слово, в
этих двух текстах меняются слова, имена,
делаются добавления. Если один из текстов
верен, то второй – ошибочен. Один из
текстов является подлинным, другой –
вымышленным.
К сожалению, эти два текста включены в
современное Евангелие, и оба они читаются
во время церковных богослужений.
Следующим ярким примером является
вопрос родословной Иисуса (мир ему).
Евангелие от Матфея (1:2-16):
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«Авраам родил Исаака; Исаак родил
Иакова;… Матфан родил Иакова; Иаков
родил Иосифа, мужа Марии, от Которой
родился Иисус, называемый Христос».
Как видим, родословная Иисуса (мир
ему) завершается на сыне Иакова Иосифе.
Евангелие от Луки (3:23-38):
«Иисус, начиная Свое служение, был
лет тридцати, и был, как думали, сын
Иосифов, Илиев, Матфатов, …. Еносов,
Сифов, Адамов, Божий».
Таким образом, перечисляя множество
имен, родословная Иисуса (мир ему)
возводится к Адаму (мир ему), которого
также называют сыном Божиим.
Кроме того, что эти два автора не только
перевернули текст верх тормашками: один
из них Иосифа считает сыном Иакова, а
другой – Илиева, но и оба они возводят
родословную Иисуса (мир ему) к Иосифу.
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За исключением иудеев, весь мир знает,
что у Иисуса (мир ему), который родился
без отца, был один дедушка, и это отец
его матери Имран. Поэтому пророк Иисус
(мир ему) происходит из рода Имрана.
Да, и эти противоречивые сведения в
церквях читаются как священные тексты.
Заметив эти противоречия в нынешнем
Евангелии, я вспомнил суру аль-Фатиха.
Если сравним тексты Корана, написанные
сотни лет назад камышовыми перьями,
и Коран, напечатанный в современных
типографиях,
и,
открыв
первую
страницу, прочитаем первую суру, мы
увидим, что все они начинаются со слова
«Альхамдулиллях» и завершаются словом
«Валяддаллин».
Наиболее
важной
божественной Книги…

особенностью

Наиболее
важная
особенность
божественной Книги – это то, что она
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действительно является божественной,
т.е. принадлежит Самому Аллаху. К тому
же в божественной Книге не должно
быть ни единого слова, которое может
принадлежать
какому-либо
другому
существу, кроме Аллаха.
Этого требует логика и здравый смысл,
когда мы подходим к этому вопросу без
предвзятости и предубеждения, ибо даже
когда смертные люди пишут книги и
заявляют о своем юридическом праве на
них, невозможно представить себе, чтобы
Всевышний Аллах не заявил о Своем праве
и не стал бы наказывать виновных.
Как
Аллах,
Господь
миров,
Единственный Владыка земель и небес,
никому не позволяет вмешиваться в Его
владения, Он также не позволит, чтобы
кто-нибудь вмешивался в Книгу и что-то
добавлял от себя.
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Хотя произношение слова «Аминь»
в конце суры аль-Фатиха и является
словесной и практической сунной Пророка
(да благословит его Аллах и приветствует),
но так как оно не принадлежит Аллаху, его
не пишут в конце этой суры.
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ПОДЛИННОЕ И СОВРЕМЕННОЕ
ЕВАНГЕЛИЕ
k
Как мы верим в Коран, также мы
верим, что Евангелие, ниспосланное
Иисусу (мир ему), является действительно
божественной Книгой.
Но!
Мы видим, что современное Евангелие
состоит из 27 книг, которые написаны
различными авторами. И чтобы такую
книгу, то есть современное Евангелие,
называть божественной, нужно быть
неимоверным фанатиком.
Современное Евангелие состоит из
четырех книг:
1. Евангелие от Матфея, от Марка, от
Луки и от Иоанна. Считается, что эти книги
написаны этими лицами и представляют
собой основу Евангелия и исходные
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положения
веры.

современной

христианской

2. Деяния святых апостолов.
3. Послания Иакова, Петра, Иоанна и
Иуды и другие послания.
4. Откровения.
1. Евангелие от Матфея, от Марка, от
Луки и от Иоанна.
Лука, один из этих четырех писателей,
начинает свою книгу следующим образом:
«Как уже многие начали составлять
повествования о совершенно известных
между нами событиях, как передали нам
то бывшие с самого начала очевидцами и
служителями Слова, то рассудилось и мне,
по тщательном исследовании всего сначала,
по порядку описать тебе, достопочтенный
Феофил». (1:1-3).
Лука начинает писать не с именем
Господа, а с обращением к Феофилу. Но
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это не удивительно, так как он пишет
не священное Евангелие! Как обычно
записывают события, произошедшие с
другими людьми, так и Лука, тщательно
исследовав полученные вести, сообщает
своему любимому другу Феофилу.
До этого все нормально, но что потом?
Действительно удивительно, что после
Луки эти записи читают в церквях, как
священную Книгу.
Интересно, что делал бы Лука, если это
увидел? Он стал бы смеяться или плакать?
В
предисловии
к
Евангелию,
напечатанному объединенным Библейским
обществом, пишется:
«Новый Завет состоит из 27 отдельных
книг. Они затрагивают четыре основных
вопроса и образуют собой единое
целое. Жизнь Иисуса описана четырьмя
авторами, которых зовут Матфей, Марк,
Лука и Иоанн. Эти писатели не только
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описывают
события,
свидетелями
которых они являлись, они еще собирали
дополнительные сведения от очевидцев».
Самый надежный источник христиан
сообщает, что другие писатели, как
Матфей, Марк и Иоанн, так же, как и
Лука, не собирались писать священные
книги, а описывали жизнь Иисуса (мир
ему) и приводили сведения, которые они
получили от других лиц.
Вполне нормально, что эти четыре
автора записывали удивительные события,
которые происходили в период жизни
Иисуса (мир ему), ибо в каждый период
истории человечества, в разных местах
мира происходили сверхъестественные
явления, которые тут же записывались
летописцами тех времен, чтобы потом
передать их будущему поколению.
Когда требовалось таким образом
оценивать
исторические
сведения,
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касающиеся периода жизни Матфея,
Марка, Луки и Иоанна, а также пророка
Иисуса (мир ему), лица, потерявшие
подлинные тексты Евангелия, крепко
ухватились за эти летописи и превратили
их в основной источник христианской
религии.
Конечно,
крайне
ошибочно
утверждать, что эти четыре автора
правильно
и
полностью
описали
период
жизнедеятельности
пророка
Иисуса (мир ему). Как между научными
исследователями, которые изучают одно
и то же явление, бывают разногласия,
также вполне нормально, что между этими
авторами были расхождения.
]]]
В главе «Общий обзор Евангелия»
мы приводили начало некоторых частей
Евангелия. Теперь мы хотели бы привести
примеры из последних глав.
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Евангелие от Матфея (26:14-17):
«Тогда один из двенадцати, называемый
Иуда Искариот, пошел к первосвященникам
и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам
Его? Они предложили ему тридцать
сребренников; и с того времени он искал
удобного случая предать Его. В первый же
день опресночный приступили ученики
к Иисусу и сказали Ему: где велишь нам
приготовить Тебе пасху?»
Евангелие от Марка (14:44-47):
«Предающий же Его дал им знак, сказав:
Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его
и ведите осторожно. И, придя, тотчас
подошел к Нему и говорит: Равви! Равви!
и поцеловал Его. А они возложили на Него
руки свои и взяли Его».
Евангелие от Луки (22:3-6):
«Вошел же сатана в Иуду, прозванного
Искариотом, одного из числа двенадцати, и
он пошел, и говорил с первосвященниками
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и начальниками, как Его предать им. Они
обрадовались и согласились дать ему денег;
и он обещал, и искал удобного времени,
чтобы предать Его им не при народе».
Евангелие от Иоанна (18:3-6):
«Итак Иуда, взяв отряд воинов и
служителей от первосвященников и
фарисеев, приходит туда с фонарями и
светильниками и оружием. Иисус же, зная
все, что с Ним будет, вышел и сказал им:
кого ищете? Ему отвечали: Иисуса Назорея.
Иисус говорит им: это Я. Стоял же с ними и
Иуда, предатель Его. И когда сказал им: это
Я, они отступили назад и пали на землю».
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ИИСУСА
(МИР ЕМУ) РАСПЯЛИ НА
КРЕСТЕ?
k
Согласно официальной точке зрения
церкви, да! Почему? Потому что так
написано в Евангелии.
Хорошо, но кто сделал эту запись? Какое
отношение к подлинной, божественной
Книге имеют сведения о пленении Иисуса
(мир ему), о допросе, распятии на кресте и
его смерть на кресте?
Как всем известно, божественные
Книги ниспосылаются только пророкам, и
божественные откровения даются только
пророкам. И когда Иисус (мир ему), умирая
на кресте, кричит: «Эллой, Эллой! Лама
савахфани» или «Я хочу пить», какому
пророку эти откровения были даны, чтобы
он позднее мог дописать эти сведения в
Евангелие?
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Если все это записано со слов очевидцев,
то что представляет собой Евангелие:
протоколы допросов или же божественную
Книгу?
Кто эти люди, которые все запутали в
Евангелии и сделали так, что оно утеряло
все особенности, которые должны быть
присущи божественной Книге?
Даже

западные

исследователи

и

историки-теократы с сомнением относятся
к истории распятия пророка Иисуса (мир
ему), который играл значительную роль
в период своей жизни. Действительно
обидно за западную культуру, за факт
освящения церковью формы распятия
Иисуса (мир ему), превращения его
в символ христианства и за правило,
согласно

которому

считается поклонением.
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ношение

креста

Хорошо, в чем суть этой истории?
В четкой и явственной форме прояснить
эту историю может только один надежный
источник – последняя божественная Книга
– Коран.
Всевышний Аллах говорит:
«И сказали они: «Воистину, мы убили
Мессию Ису (Иисуса), сына Марьям
(Марии), посланника Аллаха». Однако
они не убили его и не распяли, а это только
показалось им. Те, которые препираются
по этому поводу, пребывают в сомнении и
ничего не ведают об этом, а лишь следуют
предположениям. Они действительно
не убивали его (или не убивали его с
уверенностью). О нет! Это Аллах вознес
его к Себе, ведь Аллах – Могущественный,
Мудрый». (Сура ан-Ниса, 157-158).
Всевышний Аллах ставит последнюю
точку в истории распятия Иисуса (мир
ему), и все сомнения разлетаются прочь.
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Да, действительно Иисус (мир ему) не
был распят на кресте и не был убит.
Иуда, один из апостолов, в последний
момент за деньги предал его, и когда
он с воинами пришел к месту, где
прятался Иисус (мир ему), случилось
столпотворение. И именно в этот момент
Аллах вознес Иисуса (мир ему) на небеса и
придал Иуде его образ.
И когда воины вместо Иисуса (мир ему)
схватили Иуду, он стал кричать, что он не
Иисус, но никто не слушал его.
Те, кто пленил Иуду, допрашивали и
распяли его на кресте, стали сомневаться:
«Действительно ли это Иисус?», так как
лицо Иуды походило на лицо Иисуса (мир
ему), но он отличался по телосложению
своему. Кроме того, воины остались в
смятении: «Если это – Иисус, то где Иуда?
Если это – Иуда, то где Иисус?»
91

Что стало с Иудой?
Согласно аятам Корана, его распяли на
кресте вместо Иисуса (мир ему), отчего он
умер.
Христиане считают….
Евангелие от Матфея (27:3-5):
«Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что
Он осужден, и, раскаявшись, возвратил
тридцать сребренников первосвященникам
и старейшинам, говоря: согрешил я, предав
кровь невинную. Они же сказали ему:
что нам до того? смотри сам. И, бросив
сребренники в храме, он вышел, пошел и
удавился».
Деяния святых апостолов (1:17-19):
«Он (Иуда) был сопричислен к нам
и получил жребий служения сего, но
приобрел землю неправедною мздою, и
когда низринулся, расселось чрево его, и
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выпали все внутренности его; это сделалось
известно всем жителям Иерусалима».
Как видим, в Евангелии от Матфея
сообщается, что Иуда раскаивается и,
взяв деньги, которые он получил за свое
предательство, передает в храм и затем
вешается.
В
«Деяниях
святых
апостолов»
говорится, что за деньги, полученные за
предательство, Иуда купил земельный
надел, где позднее он падает и получает
раны. Причем у него вываливаются все
внутренности. Эта новость облетает всех
жителей Иерусалима.
Размышление!
Прошу понять меня правильно! Так
как в те времена не было самолета, Иуда
не выпадает из него. Он упал, когда шел
по полю, которое он купил за деньги,
полученные за предательство. Он получает
раны, и все его внутренности вываливаются
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наружу. Эта история становится известной
всем жителям Иерусалима, но видимо
бедный Матфей ничего не слышал, а то бы
подробно описал это.
Уважаемые читатели!
Эти противоречивые и запутанные
истории в церквях читаются как
священные,
западные
просветители
слушают их, и миссионеры раздают эти
книги в мусульманских странах.
Что стало с Иисусом (мир ему)?
Мусульмане считают, что Иисуса (мир
ему) не распяли на кресте, он не умер и не
был убит. Всевышний Аллах живым вознес
его на небеса.
Христиане считают…
Евангелие от Матвея (27:57-60):
«Когда же настал вечер, пришел богатый
человек из Аримафеи, именем Иосиф,
который также учился у Иисуса; он, придя
94

к Пилату, просил тела Иисусова. Тогда
Пилат приказал отдать тело; и, взяв тело,
Иосиф обвил его чистою плащаницею и
положил его в новом своем гробе, который
высек он в скале; и, привалив большой
камень к двери гроба, удалился».
Евангелие от Иоанна (19:38-42):
«После сего Иосиф из Аримафеи –
ученик Иисуса, но тайный из страха от
Иудеев, – просил Пилата, чтобы снять тело
Иисуса; и Пилат позволил. Он пошел и снял
тело Иисуса. Пришел также и Никодим,
– приходивший прежде к Иисусу ночью,
- и принес состав из смирны и алоя, литр
около ста. Итак они взяли тело Иисуса
и обвили его пеленами с благовониями,
как обыкновенно погребают Иудеи. На
том месте, где Он распят, был сад, и в
саду гроб новый, в котором еще никто не
был положен. Там положили Иисуса ради
пятницы Иудейской, потому что гроб был
близко».
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Один из этих двух авторов Евангелия,
Матфей пишет, что Иосиф положил
Иисуса (мир ему) в новый гроб, который
высек в скале.
По мнению Иоанна, Иисуса (мир ему)
похоронили в саду, на том месте, где он
был распят, и в саду был новый гроб,
неиспользованный ранее по назначению.
Уважаемые читатели!
Божественная Книга должна иметь
своим источником только Самого Господа,
и ни одно существо, кроме Него, не
может добавить в нее ни единого слова.
Я досконально изучил все тексты, где
говорится о погребении Иисуса (мир ему),
но, к сожалению, не обнаружил ни одного
слова, которое могло бы принадлежать
Аллаху. Конечно, меня охватила печаль
и обида за подлинное Евангелие, так как
легенды о Иосифе из Аримафеи читаются
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в церквях как священные и представляют
собой основу современного христианства.
]]]
Оживление Иисуса (мир ему) согласно
христианским источникам
Евангелие от Марка (16:1-6):
«По прошествии субботы Мария
Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия
купили ароматы, чтобы идти помазать
Его. И весьма рано, в первый день недели,
приходят ко гробу, при восходе солнца,
и говорят между собою: кто отвалит нам
камень от двери гроба? И, взглянув, видят,
что камень отвален; а он был весьма велик.
И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего
на правой стороне, облеченного в белую
одежду; и ужаснулись. Он же говорит им:
не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина,
распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот
место, где Он был положен».
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Евангелие от Луки (24:1-7):
«В первый же день недели, очень рано,
неся приготовленные ароматы, пришли
они ко гробу, и вместе с ними некоторые
другие; но нашли камень отваленным от
гроба. И, войдя, не нашли тела Господа
Иисуса. Когда же недоумевали они о сем,
вдруг предстали перед ними два мужа в
одеждах блистающих. И когда они были
в страхе и наклонили лица свои к земле,
сказали им: что вы ищете живого между
мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес;
вспомните, как Он говорил вам, когда
был еще в Галилее, сказывая, что Сыну
Человеческому надлежит быть предану в
руки человеков грешников, и быть распяту,
и в третий день воскреснуть».
В главах, связанных с воскресением
Иисуса (мир ему), нет ни одного слова,
которое можно было считать Божиим:
лишь противоречивые рассказы или
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легенды о женщинах, ищущих своего
Господа.
Да, но если вместо Марины Магдалены
Марьям, проживающая в Конье, скажет,
что в могиле увидела некоторых людей
и разговаривала с ними, над ней начнут
смеяться. И если она будет настаивать на
своих словах, ей посоветует обратиться в
поликлинику.
Давайте
Евангелия.

рассмотрим

другие

главы

2. Деяния святых апостолов.
Лука, который является автором одного
из Евангелий, также является автором
Деяний. В Евангелии он описывает
события, случившиеся при жизни Иисуса
(мир ему), а в Деяниях рассказывает о том,
что случилось после его смерти.
Вы можете спросить: «А какое
отношение к божественной Книге имеют
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события, случившиеся
Иисуса (мир ему)?»

после

смерти

Я придерживаюсь этого же мнения, но,
к сожалению, никто не прислушивается к
нам.
Приведем пример из этой книги.
«Через три месяца мы отплыли на
Александрийском корабле, называемом
Диоскуры, зимовавшем на том острове, и,
приплыв в Сиракузы, пробыли там три дня.
Оттуда отплыв, прибыли в Ригию; и как
через день подул южный ветер, прибыли на
второй день в Путеол, где нашли братьев, и
были упрошены пробыть у них семь дней,
а потом пошли в Рим. Тамошние братья,
услышав о нас, вышли нам навстречу
до Аппиевой площади и трех гостиниц.
Увидев их, Павел возблагодарил Бога и
ободрился». (28:11-15).
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3. Послания.
Это 21 послание, которые отправлены
Павлом, Петром, Иаковом, Иоанном и
Иудой как отдельным лицам, так и группам.
Чтобы не удлинять записи, мы не
станем приводить примеры из посланий и
перейдем к последней главе.
4. Откровение
Богослова.

святого

Иоанна

Предполагается, что эта глава написана
Иоанном. В ней рассматриваются вопросы,
состоящие из иллюзий, беспочвенных
умозрений или же похожие на сказки
о леших. Чтобы увидеть, какую форму
приняло Евангелие в руках людей,
приведем один пример:
«И явилось на небе великое знамение:
жена, облеченная в солнце; под ногами ее
луна, и на главе ее венец из двенадцати
звезд. Она имела во чреве, и кричала от
болей и мук рождения. И другое знамение
101

явилось на небе: вот, большой красный
дракон с семью головами и десятью рогами,
и на головах его семь диадим. Хвост его
увлек с неба третью часть звезд и поверг
их на землю. Дракон сей стал перед женою,
которой надлежало родить, дабы, когда она
родит, пожрать ее младенца». (12:1-4).
Уважаемые читатели!
Предание продолжается, но сказав «для
умного достаточно и намека», ограничимся
этим и рассмотрим взгляды умеренных
христиан на современное Евангелие.
Доктор Грехем Скругги из института
Муди (Moody) в своей книге «Действительно
ли Евангелие является словом Божиим?»
пишет:
«Священная
Книга
является
результатом
человеческого
труда.
Некоторые люди отрицают это, причину
чего я не могу понять. Нынешнее Евангелие
сформировалось в голове, написано
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руками людей. Это книга, которая имеет
особенности, присущие людям».
Христианский, религиозный деятель
Кеннет Крег говорил:
«Новый завет» Евангелия не является
Божиим словом. В нем содержатся случаи,
рассказанные людьми, и свидетельства
очевидцев. Эти главы, которые принадлежат
перу людей, выдаются церковью Божиими
словами».
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ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПОЯВИТСЯ
ПОДЛИННОЕ ЕВАНГЕЛИЕ?
k
В 1947 году в пещере, находящейся
вблизи

Иерусалима,

пастухи,

пасшие

скот, обнаружили в горшке рукописное
Евангелие.
Все мировые СМИ сообщили новость,
подобную

разорвавшейся

бомбе,

что

нашлось «подлинное Евангелие», и она
несколько недель подряд была главной
темой обсуждения в христианском мире.
Мировое

Библейское

сообщество

занялось исследованием этого Евангелия,
но, видимо, анестезиологи ввели слишком
большую дозу, что это бедное Евангелие
так и не вышло из состояния комы.
104

Неужели от христианского общества
скрывают подлинное Евангелие?
В августовском номере журнала
«L’Evenement Du Jeudi», за 1993 год, который
выходит во Франции, была напечатана
следующая статья:
«Настало
время
опубликования
подлинного Евангелия. Но некоторые
круги не выпускают на свет это Евангелие,
опасаясь, что это до основания потрясет
христианскую культуру».
Что будет, если опубликуют подлинное
Евангелие?
Прежде всего, в пух и прах развеется
учение о Троице, легенда о трех Богах,
и перед всеми предстанет истина,
заключающаяся в вере в Единство Аллаха,
и что Иисус (мир ему), как и все пророки,
был рабом и посланником Аллаха.
Такие легенды, как распятие и смерть
Иисуса (мир ему) на кресте, приношение
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его в жертву Аллахом во имя спасения
людей, канут в лету.
Поколеблется авторитет Папы и церкви,
и множество Галилеев, отлученных от
церкви, окажутся невинными.
Помните, как за то, что Галилей сказал:
«Земля вертится», он был отлучен от
церкви Папой того времени, заключен в
темницу и осужден судом инквизиции. В
суде он не мог удержаться и воскликнул:
«А что мне делать? Хоть я и скажу, что
она не вертится, она все равно вертится!»
Но даже после этого он не смог избежать
отлучения от церкви.
В 1992 году, через 350 лет после смерти
Галилея Папа Джон Пол провозгласил, что
Галилей был искренним христианином,
и решение суда о его отлучении было
отменено. Вполне возможно, что бедный
Галилей смог избавиться от могильных
мучений.
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С другой стороны, так как в подлинном
Евангелии открыто сообщается о приходе
Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует), последнего пророка, то если
это будет угодно Аллаху, христианский
мир уверует в него, и весь мир примет
новый порядок.
Наряду с тем, что сказания о Иосифе из
Аримафеи, Марии Магдалене, о женщине,
испытывающей муки рождения ребенка на
небесах, и семиглавых драконах интересны
и убедительны для средневекового
христианина, для современной Европы
они весьма неинтересны и не вызывают
доверия.
Только священный Коран может
ответить на все вопросы христианского
мира, как с научной, так и с духовной
стороны. Только Коран поможет обрести
душевное умиротворение.
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Верю и надеюсь, что совсем близко то
время, когда христианский мир и все люди
познакомятся с Кораном.
Возможно, что завтра, а может и раньше.
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ОСОБЕННОСТИ
БОЖЕСТВЕННОЙ КНИГИ И
КОРАН
k
Одной из особенностей божественной
Книги является язык.
И пока божественная Книга будет
хранить свою оригинальную форму на
том языке, на каком она была ниспослана
пророку, она будет сохранять особенности
божественной Книги. В противном случае
она потеряет эти черты. Вот поэтому
божественные
Книги,
переведенные
на другие языки, не могут считаться
божественными в самом прямом смысле
этого слова.
Например,
Коран,
переведенный
на русский язык, не может называться
«русским Кораном». Его называют
«перевод Корана».
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Яснее солнца тот факт, что Коран,
последняя божественная Книга, сохраняет
свое подлинное содержание на том же
языке, на каком она была ниспослана
пророку Мухаммаду (да благословит его
Аллах и приветствует).
Только Коран является единственной
книгой,
которая
сохранила
свои
особенности божественной Книги.
Еще одной особенностью божественной
Книги является назм.
Назм – это неукоснительное сохранение
порядка слов, грамматического строения,
определенного Самим Аллахом.
Причем, это касается как первого
Корана, который был написан в период
правления Абу Бакра (да будет доволен им
Аллах), так и экземпляров Корана, которые
напечатаны в наши дни в различных
странах мира.
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Это относится и к Корану, написанному
Усманом (да будет доволен им Аллах),
который он читал в момент своей гибели,
в данное время демонстрируемый в музее
Санкт-Петербурга, и к тем экземплярам
Корана, которые хранятся в дворцовом
музее Топкапы.
Если мы положим рядом миллиарды
экземпляров Корана, мы увидим, что
каждый экземпляр начинается с суры
аль-Фатиха и завершается сурой ан-Нас,
и неизменно сохраняется первоначальное
грамматическое строение и словопорядок.
И с грамматической точки зрения
только Коран сохраняет особенности
божественной Книги.
Еще одной особенностью божественной
Книги является ее соответствие названию
«божественная», то есть ее Творцом
является только Аллах. К тому же, в
божественной Книге нет ни одного
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слова, которое, кроме Аллаха, могло бы
принадлежать какому-либо существу.
Если в божественную Книгу добавить
одно слово, даже если это сделают пророки,
она потеряет свою главную особенность –
быть божественной и не сможет являться
основным источником религии.
Чтобы Коран, как аналогичные,
предыдущие
книги
не
подвергся
искажениям, и в него не примешали
высказывания (хадисы) Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует), он
– последний пророк – приказал в «Золотом
веке» (в период своей жизни) записывать
только аяты Корана и запретил запись
хадисов.
Хотя произношение слова «Аминь»
в конце суры аль-Фатиха и является
словесной и практической сунной Пророка
(да благословит его Аллах и приветствует),
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но так как оно не принадлежит Аллаху, его
не пишут в конце этой суры.
Только Коран сохраняет особенности
божественной Книги, так как соответствует
условиям божественности.
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СРАВНЕНИЕ КОРАНА И
ЕВАНГЕЛИЯ
k
Слова Корана принадлежат только
Самому Аллаху, и в нем нет ни одного
слова, принадлежащего Мухаммаду (да
благословит его Аллах и приветствует).
Если
мы
исследуем
современное
Евангелие, то увидим, что в нем мало не
только слов, изреченных Богом, но и слов,
принадлежащих пророку Иисусу (мир
ему).
Например:
Евангелие от Иоанна (19:28-30):
«После того Иисус, зная, что уже
все совершилось, да сбудется Писание,
говорит: жажду. Тут стоял сосуд, полный
уксуса. Воины, напоив уксусом губку и
наложив на иссоп, поднесли к устам Его.
Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал:
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совершилось! И, преклонив главу, предал
дух».
И если принять во внимание, что только
в этом абзаце, который состоит из сорока
двух слов, только два слова «жажду» и
«свершилось» принадлежат Иисусу (мир
ему), то кому принадлежат остальные
сорок слов? Если это слова очевидцев, то
как может Евангелие, которое называют
священным, считаться Божиим словом?
Или это протоколы допросов? Или же это
летопись?
Деяния святых апостолов.
В этой главе рассказывается о том,
как распространилось христианство, и
случаи, которые произошли с апостолами,
являющимися учениками Иисуса (мир
ему).
Совершенно очевидно, что случаи,
которые произошли после пророка Иисуса
115

(мир ему), были добавлены в Евангелие
позднее и принадлежат устам людей.
Если же мы обратим внимание на
Коран, то заметим, что в нем нет ни единого
слова, касающегося распространения
ислама в последующие после Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует)
годы, и случаев, произошедших со
сподвижниками,
его
учениками
и
последователями!
Совершенно очевидно, что Коран
является единственной книгой, которая
сохраняет все особенности божественной
Книги, и что в последствии в нее не
приписали ни единого слова.
Послания.
В книге имеется 21 послание Павла,
Иоанна, Петра, Иакова и Иуды, которые
они отправили как отдельным лицам, так
и группам людей.
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Несомненно, что эти послания,
написанные после вознесения Иисуса (мир
ему), были добавлены в Евангелие позднее
и, безусловно, они являются словами
людей.
Обратим внимание на Коран!
Отставим в сторону письма четырех
халифов и других сподвижников, которые
они написали отдельным лицам и
социальным группам.
Хотелось бы отметить, что в Коране
нет ни одного слова, касающегося писем
Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует), которые он через послов
отправлял правителям отдельных стран.
Хотя неизвестны источники посланий,
которые приписываются Павлу, Иоанну,
Петру, Иакову и Иуде, и нет оригиналов
этих посланий, хотя идут споры об их
подлинности, некоторые письма, которые
в седьмом веке по хиджре пророк
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Мухаммад (да благословит его Аллах
и приветствует) отправил императору
Восточного Рима Гераклиусу, правителю
Ирана Хусрев Первезу, королю Эфиопии
Негусу, наместнику Египта Мукавкису,
Эмиру Гассанидов Харису и Эмиру
Ямамы Хавзе, были порваны и утеряны.
В настоящее время оригиналы писем,
которые были отправлены императору
Восточного Рима Гераклиусу и наместнику
Египта Мукавкису, хранятся в музее города
Амман (Иордания).
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«С именем Аллаха, Милостивого и
Милосердного!
От Мухаммада, раба и посланника
Аллаха, к Мукавкису, правителю коптов.
Да будет мир над теми, кто нашел истину!…
Я призываю тебя принять ислам.
Стань мусульманином. Пусть воцарится
безопасность и спокойствие. Аллах
многократно умножит вознаграждение.
Если ты начнешь избегать (ислама), на тебя
лягут грехи всех коптов».
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«С именем Аллаха, Милостивого и
Милосердного!
От Мухаммада, раба и посланника
Аллаха, к Гераклиусу, правителю Рима.
Да будет мир над теми, кто нашел
истину!…
Я призываю тебя принять ислам.
Стань мусульманином. Пусть воцарится
безопасность и спокойствие. Аллах
многократно умножит вознаграждение.
Если ты начнешь избегать (ислама), на тебя
лягут грехи всех твоих подданных».
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КОРАН И ПРОРОК МУХАММАД
(ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ
И ПРИВЕТСТВУЕТ)
k
Западные исследователи, которые
изучали экземпляры Корана, написанные
сподвижниками
Мухаммада
(да
благословит его Аллах и приветствует)
и
последующими
поколениями,
демонстрируемые в музеях различных
стран и напечатанные в недавнее время,
признают, что Коран, не подвергнувшись
ни малейшим искажениям, сохраняет свою
оригинальность.
Но у них есть сомнения, которые
вызваны их фанатизмом!
Может быть Коран написан самим
Мухаммадом (да благословит его Аллах и
приветствует)?
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Наши отцы говорили: «Язык без
костей». И я считаю, что фанатики лишены
здравого смысла.
Приводя примеры из Корана, мы
постараемся доказать, что Коран не
является произведением труда Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует) и
таким образом рассеять их сомнения. Если
того захочет Аллах, эти записи попадут в
их руки. Они прочитают, извлекут пользу
и обретут истинный ислам.
Пример № 1
«Пречист Тот, Кто сотворил парами
то, что растит земля, их самих и то, чего
они не знают». (Сура Йа син, 36).
Всевышний Аллах говорит, что Он
сотворил все сущее парами (мужской и
женский пол), начиная с растений и кончая
мелкими насекомыми. А также Господь
сообщает, что Он сотворил парами и
такие существа, которые были неизвестны
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людям того времени, когда был ниспослан
Коран.
До изобретения микроскопа люди жили,
не ведая о существовании микробов. Хотя
их ротовые полости, внутренности, кожная
поверхность были полны различными
микробами, они ничего не знали об этом.
Всемогущий Аллах сообщает, что Он
сотворил их парами. В одной ложке воды
живут миллионы микробов. И у них есть
рты, желудки, пищеварительные системы
и половые органы.
А неживые существа!
В одном только ядре атома, который
является
наименьшим
элементом
материального вещества, есть протоны
с положительным зарядом. Вокруг ядра
вращаются электроны с отрицательным
зарядом.
Как Величествен Аллах, сотворивший
парами в виде положительных и
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отрицательных зарядов протоны и
электроны атомов – главной основы
материальных веществ.
Пример №2
«Мы сделали небо оберегаемой
кровлей». (Сура аль-Анбия, 32).
Всевышний Аллах оберегает от
метеоритов нашу Вселенную атмосферой,
то есть газами без цвета, запаха и вкуса,
пропускающих тепло и свет.
Когда
метеориты,
летящие
из
космоса, быстро входят в атмосферу,
под воздействием температуры, которая
вследствие трения достигает 2000ºС, часть
из них сгорает и превращается в газы, а
другая часть рассеивается в атмосфере в
виде пыли.
Кроме того, озоновый слой удерживает
вредные ультрафиолетовые лучи, идущие
от Солнца, и таким образом защищает
нашу планету от вредных лучей.
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Пример № 3
«Он смешал два моря, которые
встречаются друг с другом. Между ними
существует преграда, которую они не
могут преступить». (Сура ар-Рахман, 1920).
Когда немецкие ученые проводили
исследования в Мандебском проливе, где
соединяются Аденский залив и Красное
море, они доказали, что воды Красного
моря и Индийского океана не смешиваются
друг с другом.
Капитан
Кусто,
французский
исследователь подводного мира, проводя
исследования Гибралтарского пролива,
заметил, что воды Атлантического океана
через Гибралтарский пролив попадают
в Белое море, а воды Белого моря через
Гибралтарский пролив прямо текут в
Атлантический океан, при этом воды этих
двух морей не смешиваются друг с другом.
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И когда он узнал, что об этом 1400 лет назад
сообщил Коран, он стал мусульманином.
Пример № 4
«Он – Тот, Кто сотворил ночь и день,
солнце и луну. Все плывут по орбитам».
(Сура аль-Анбия, 33).
Всемогущий Аллах, Владыка миров,
который сотворил день и ночь, путем
вращения земли вокруг своей оси, что
является необходимым для сохранения
порядка и равновесия в материальном
мире, сообщает, что Он сотворил Солнце
и Луну, и каждый из них придерживается
определенной орбиты.
Папа, который за то, что Галилей
сказал: «Земля вертится», отлучил его от
церкви. Если вместо того, чтобы терять
время на чтение современного Евангелия,
уделил немного времени для изучения
Корана, последней божественной Книги,
он не стал бы, отлучать Галилея от церкви,
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предоставлять его суду инквизиции,
и бедный Галилей не оставался бы в
заточении до тех пор, пока он не ослеп.
Пример № 5
«Аллах сказал: «Только сейчас! А ведь
раньше ты ослушался и был одним из
распространяющих нечестие. Сегодня
Мы спасем твое тело, чтобы ты стал
знамением для тех, кто будет после тебя».
Воистину, многие люди пренебрегают
Нашими знамениями». (Сура Юнус, 9192).
Когда Фараон, один из кровавых
тиранов своего времени, тонул в Красном
море, он воскликнул: «Я уверовал!», но его
вера не была принята. Ему было сказано:
«Ты только сейчас уверовал? Ты опоздал,
вся твоя жизнь прошла в нарушении
заповедей Аллаха и в злодеяниях. Чтобы
последующие
поколения
извлекли
соответствующие уроки, Мы сегодня твое
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безжизненное тело бросим на прибрежный
холм».
Десятки тысяч воинов Фараона стали
кормом для рыб, и согласно повелению
Аллаха тело Фараона было выброшено на
холм, находящийся на берегу.
Эту историю, у которой не было никаких
свидетелей, о которой никто не знал и не
слышал, сообщает священный Коран.
Только Коран является подлинной
божественной Книгой без всяких легенд и
сказок, без сказаний людей и преданий.
Еще 1400 лет было сообщено, что тело
Фараона находится на холме, вблизи
Красного моря, в будущем оно будет
найдено, и люди сделают соответствующие
выводы.
Через 3000 лет после утопления
Фараона англичане проводили раскопки
на берегу Красного моря и вдруг нашли
удивительную находку.
128

На прибрежном холме нашли тело
мужчины, лежащего ниц. С первого
взгляда было ясно, что он умер давно, но
при этом тело полностью сохранилось.
Кожа не истлела, волосы не выпали.
Тело тут же стали исследовать
специалисты и, когда убедились, что это
тело Фараона, поместили его в Лондонский
британский музей.
Мы можем привести сотни, тысячи
примеров из Корана, но мы решили
ограничиться этими. Давайте перейдем
к следующему вопросу «Мухаммад (да
благословит его Аллах и приветствует) не
мог написать Коран».
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МУХАММАД (ДА БЛАГОСЛОВИТ
ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ)
НЕ МОГ НАПИСАТЬ КОРАН
k
Мухаммад (да благословит его Аллах
и приветствует) родился в средние века
на Аравийском полуострове, в городе
Мекке. Он рос среди полудиких людей,
которые вели примитивный образ жизни.
Невозможно представить себе, чтобы
Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует), который не мог ни писать,
ни читать, знал о том, что растения и
микроорганизмы сотворены парами,
что существует слой, защищающий
землю от космических метеоритов. Он
не мог знать о том, что озоновый слой
вбирает в себя ультрафиолетовые лучи и
защищает землю от вредных излучений;
что Земля, Солнце и Луна вращаются по
определенной космической орбите; что
морские воды, обладающие различным
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составом и свойствами, хотя десятки тысяч
лет находятся в постоянном движении, не
смешиваются друг с другом. Мухаммад
(да благословит его Аллах и приветствует)
никак не мог знать о том, что тело Фараона,
утонувшего в Красном море, через 1400 лет
найдут на прибрежном холме! Никто не
может утверждать, что пророк Мухаммад
(да благословит его Аллах и приветствует)
мог знать обо всем этом и написать Коран.
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ДУХОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
КОРАНА
k
Хотя любые книги, кроме Корана, даже
интересные романы и рассказы о различных
приключениях, при многократном чтении
надоедают как читателю, так и слушателю,
тот, кто несколько раз читает Коран или
определенную суру, не чувствует скуки.
Например, мусульманин, который
постоянно совершает пятикратный намаз
годами напролет, каждый день по сорок
раз читает суру аль-Фатиха, но это ему
нисколько не докучает. Наоборот, он
ощущает благодать и обретает душевный
покой.
Если соблюдать правила чтения Корана
(таджвида), то это чтение доставляет еще
большую радость, дарит наслаждение и
умножает вознаграждение.
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Такие правила таджвида, как мад,
изхар, ихфа, гунна и вакф – это духовные
ноты, которые способствуют правильному
чтению Корана и создают естественную
обстановку.
Когда Коран читают с соблюдением
духовных
нот,
в
своеобразной,
естественной обстановке, обостряется
духовное наслаждение, как у читателя,
так и у слушателя, умножается духовная
благодать, души наполняются светом, и
сюда приходят ангелы милосердия.
Чтобы извлечь пользу из духовных
особенностей
Корана,
необходимо
правильно читать Коран именно на том
языке, на котором он был ниспослан.
Это объясняется тем, что большинство
арабских букв Корана не имеют идентичной
буквы в русском алфавите. Поэтому вполне
естественно, что при чтении Корана или
некоторых сур, как, например, Йа син,
написанных кириллицей, возникают
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ошибки, что приводит к неправильному
пониманию, и получается, что желая
заслужить
вознаграждение,
человек
совершает грех.
Чтобы Коран, последняя божественная
Книга, как и предыдущие книги, не
подвергся искажениям и не утерял свою
оригинальность, нужно его постоянно
читать и заучивать.
Предыдущие перед Кораном книги
наизусть знали только пророки, тогда
как Коран полностью знали и Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует), и
сподвижники, включая мужчин и женщин.
Эта традиция сохраняется и в наши дни.
На земле всегда одновременно бывают
десятки тысяч знатоков Корана, знающих
наизусть весь текст (хафизов).
В наши дни каждый мусульманин, пусть
это будет хафиз или нет, вместе с сурой альФатиха наизусть знает небольшие суры,
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такие аяты, как «Аят аль- Курси» и «Амана
Расулю». Эти суры и аяты постоянно
читаются как во время совершения намаза,
так и вне него. Также чтению этих сур и
аятов обучают своих детей.
Наш
любимый
Мухаммад
(да
благословит его Аллах и приветствует)
говорил: «Самый лучший из вас этот тот,
кто научился чтению Корана и обучает
этому других».
Кроме того, он говорил: «Кто прочитал
одну букву из Корана, тому дается десять
вознаграждений».
Во фразе «бисмилляхир рахманир
рахим» имеется девятнадцать букв. Кто
один раз прочитал эту фразу, тому дается
190 вознаграждений, а кто произнес 10 раз,
тому – 1900.
Наши дети, старающиеся стать
хафизами, много раз читают один и тот
же аят, одну и ту же суру и получают
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миллионы вознаграждений. При этом
возрастают духовные наслаждения, как
снаружи, так и изнутри они наполняются
духовным светом. Поэтому наши дети,
будущие хафизы или уже ставшие ими,
будь то мальчик или девочка, среди своих
сверстников, носящих подобные одежды,
сразу выделяются благодаря свету,
исходящему с их лиц, и среди мусульман
считаются любимыми, уважаемыми и
надежными людьми.
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КУЛЬТУРА ИСЛАМА
k
До прихода ислама жители Мекки
были невежественными людьми, вели
примитивный
образ
жизни,
были
язычниками и поклонялись различным
идолам.
Это были пьяницы, которые чрезмерно
употребляли спиртные напитки, ели мясо
мертвых животных и пили их кровь.
Это были бедняги, которые не
пользовались туалетом, не знали о чистоте,
не обрезали ногти и любили горделиво
гулять в длинных, волочащихся по земле
одеждах.
Это были нелюди, которые приводили
дочерей к заранее приготовленным ямам
и, когда они смотрели в яму, толкали их
сзади. И когда бедные девочки кричали:
«Отец! Отец!», они заживо закапывали их,
закидывая камнями и песком.
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Когда Мухаммаду (да благословит
его Аллах и приветствует) на горе Нур
впервые было ниспослано откровение и
сообщено, что на него возложена миссия
пророчества, он задрожал, и со лба закапал
пот, подобный жемчужинам.
Он
был
последним
пророком,
посланным ко всем людям нашей планеты,
и свою миссию он должен был начать с
Мекки. Причем с нуля, ибо до него к этим
людям не приходили пророки.
Но обязанность быть пророком не
зависит от желания. Он был обязан
выполнять эту миссию.
Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует) начал с любимой супруги
Хадиджи (да будет доволен ею Аллах).
Затем ислам приняли Абу Бакр, Али, Зайд,
Усман, Абдуррахман, Талха, Сад и Зубайр
(да будет доволен ими Аллах)… Таким
образом, у Пророка (да благословит его
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Аллах и приветствует) появилась община
(умма), численность которой не превышала
количества пальцев на двух руках.
Обращение Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует) к полудиким
язычникам с призывом уверовать в
Единого Аллаха и напоминание им об
адских мучениях можно сравнить с
поведением козленка, который заметил
вооруженных охотников и, подвергая себя
опасности, предупреждает об этом волков.
Но он должен был работать,
предупреждать. У него не было другого
выбора! Ибо его сердце ныло, стоная:
«Умма, умма!» Он никак не мог смириться с
тем, что его последователи будут помещены
в Ад ангелами – служителями Ада.
Когда жестокие люди, твердой рукой
заживо закапывавшие своих дочерей,
познали вкус ислама и достигли
совершенства в беседах с Мухаммадом (да
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благословит его Аллах и приветствует),
они,
нравственно
изменившись,
уподобились ангелам и стали для других
людей образцами для подражания.
С другой стороны, были нерешительные
люди, которые никак не могли привыкнуть
к образу жизни язычников и считали
бессмысленным поклонение идолам. Когда
эти люди увидели нравственное и духовное
изменение мусульман, им это понравилось,
и ислам стал быстро распространяться
среди племен, которые жили за пределами
Мекки.
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МЕЧЕТЬ – ЭТО ПЕРВАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА
k
С переселением пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует)
и мекканских мусульман в Медину начался
новый период, и было основано первое
мусульманское государство.
До переезда Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует) мединские
мусульмане совершали намаз отдельными
группами, но с его переселением и
желанием мусульман совершать намаз
вместе с ним, возникла необходимость
возведения мечети в Медине.
Мухаммад (да благословит его Аллах
и приветствует) посоветовался со
сподвижниками. Прежде всего, определили
место для строительства мечети и тут же
приступили к ее строительству.
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С одной стороны, начиная строительство
мечети в Медине, с другой, Мухаммад (да
благословит его Аллах и приветствует)
произвел первые в истории человечества
радикальные изменения.
Например, в те годы во всех концах
света такие тяжелые работы, как рытье
котлована, замес глины, перенос камней и
кирпичей, выполняли рабы и невольники.
Владельцы невольников сидели в тени и
наблюдали за ними.
И хотя Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует) был пророком и
главой государства, он взял в руки лопату
и начал вместе с рабами копать котлован
под фундамент мечети. Все замерли! Потом
каждый взял в руки лопату и начал копать
вместе со своими рабами.
Если принять во внимание тот факт,
что в некоторых странах до сих пор делят
людей на белых и черных, делят женщин
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на покрытых и непокрытых, мы еще лучше
поймем важность принципа равноправия,
которое 1400 лет начал проповедовать
пророк Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует).
Мечеть, которую воздвигли самые
избранные люди земли, то есть, пророк
Мухаммад (да благословит его Аллах
и приветствует) и его сподвижники, за
короткое время была возведена и открыта
для поклонений.
Мусульмане каждый день по пять
раз совершали здесь намазы вместе с
Мухаммадом (да благословит его Аллах
и приветствует), а после намаза вдоволь
слушали его лекции.
Мечеть была для мусульман всем.
Кроме того, что она служила местом для
совершения пятикратного намаза, она
также была центром знаний и культуры,
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была символом единства, духа, братства и
равноправия.
В период пребывания Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует)
в Мекке ему обычно ниспосылались
аяты, касающиеся веры, но уже в Медине
ниспосылались аяты, речь в которых шла
о религиозных положениях, и они тут же
внедрялись в повседневную жизнь.
Сподвижники, которые в процессе бесед
с Пророком (да благословит его Аллах и
приветствует) достигли нравственного
совершенства и очистились от всякого
рода грехов и дурных привычек, стали
культурными людьми в смысле физической
чистоты.
До ислама они неделями не мылись,
от них дурно пахло, из-за пота и грязи
невозможно было определить природный
цвет кожи. Но так как мытье всего тела
стало обязательным (фардом), люди
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начали часто мыться и зловонный запах,
исходящий от них, исчез.
С другой стороны, делая омовение перед
совершением каждого намаза, мусульмане
мыли руки, лицо, ноги. Поглаживали
мокрыми руками по голове и хорошо
полоскали рот и нос.
Благодаря такой системе чистоты,
которая называется тахарат и не
практикуется нигде, кроме ислама,
мусульмане, воистину, стали самыми
культурными людьми.
Кроме того, при каждом омовении,
очищая зубы природной зубной щеткой
под
названием
мисвак,
имеющей
лечебные свойства, и, прежде всего,
предупреждающей пожелтение зубов и
появление кариеса, мусульмане первыми
положили начало традиции чистки зубов
и акцентировали внимание на значении,
которое ислам придавал чистоте.
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Говоря: «Чистота – от веры», Мухаммад
(да благословит его Аллах и приветствует)
желал, чтобы мусульмане были чисты во
всем.
Поэтому он советовал мыть руки перед
едой и после нее, обрезать ногти, сбривать
волосы подмышками, не плеваться на улице
и перед выходом в мечеть не употреблять
в пищу неприятно пахнущие продукты,
такие как сырой лук и чеснок.
Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует) большое внимание уделял
физической и духовной чистоте, и поэтому
говорил: «Вера состоит из семидесяти
частей. Основная часть – это «Ля иляха
илляллах» (нет бога, кроме Аллаха), и
самая легкая часть – удаление с дороги, по
которой ходят люди, вредных предметов».
Тем самым он первым в мире положил
начало
традиций
по
содержанию
окружающей среды в чистоте. И
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действительно, после этого улицы Медины
стали чистыми.
В Медине было очень мало людей,
умеющих читать и писать. Все, кто не
занимался торговлей и не участвовал
в состязаниях поэтов в Мекке, были
необразованными и не считали нужным
обучаться грамоте.
Но после прихода Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует) в
Медину и начала мобилизации по изучению
Корана, обучение письму и чтению стало
обязательным.
На второй год по хиджре, во время
сражения Бадр, мусульмане захватили
в плен 70 язычников. Мухаммад (да
благословит его Аллах и приветствует)
объявил, что отпустит их на том условии,
если каждый пленник обучит грамоте
десяти молодых людей Медины.
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Пленники прилагали неимоверные
усилия, чтобы освободиться из плена, и за
короткое время каждый пленник обучил
чтению и письму десятерых юношей
Медины.
Когда молодые люди, научившиеся
грамоте у мекканских пленников, научили
грамоте других товарищей, среди молодежи
Медины не осталось неграмотных людей.
После ниспослания аятов по вопросам
наследства, кроме умения читать и писать,
возникла необходимость производить
математические расчеты.
В Коране сообщалось, что доли
людей, которым полагается наследство,
составляют 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 и 1/6
части. Для того, чтобы использовать
эти положения Корана на практике и
предупредить
ошибки,
необходимо
было в обязательном порядке научиться
математике.
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Те, кто до прихода ислама не умел читать
и писать, за короткое время научились
всем четырем математическим действиям
и стали легко и быстро находить решение
в самых запутанных вопросах, связанных с
долей наследства.
По той причине, что в исламе
времена таких видов поклонения, как
намаз, пост, милостыня (закят) и хадж,
связаны с расположением Солнца и
Луны и размышление над небесными
телами и сотворением мира считалось
одним из видов поклонения, мусульмане
стали интересоваться такой наукой, как
астрономия.
Из-за того что соблюдение поста,
совершение хаджа, время праздников
связано с положением Луны, мусульмане,
с одной стороны, следили на горизонте
за формой молодого месяца. И так как
времена совершения пятикратных намазов
связаны с положением Солнца, с другой
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стороны, мусульмане следили за восходом
Солнца, его возвышением к зениту и
тенями, которые отходили от предметов
во время захода. Для этого они начали с
изготовления солнечных часов и затем
изготовили множество часов, вплоть до
будильников.
Харун Рашид, аббасидский халиф,
отправил в подарок французскому
королю Чарльзу I настенные часы. Когда
часы, заранее настроенные в качестве
сюрприза, вдруг зазвенели, король Чарльз
и его поданные убежали, решив, что в них
затаился дьявол. Данная история позднее
стала причиной для смеха.
Как только выплата закята стала
обязательной,
были
заложены
основы материальной и социальной
взаимопомощи между мусульманами.
Кроме закята, благодаря таким видам
милостыни, как десятина (ушр), фитрсадака, жертвоприношение, обет, штрафы
за нарушение клятв, возмещение за
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нарушение поста и другие, усилилась
финансовая и социальная взаимопомощь
и поддержка.
Кроме того, слова Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует):
«Кто лег сытым (спать), когда его сосед
голоден, тот не из нас», привели к тому, что
не осталось голодающих людей.
Среди мусульман царило искреннее,
неподдельное
стремление
помочь
нуждающимся, которое шло из глубины
души. Когда мусульмане встречались на
дороге, они приветствовали друг друга
словами «ассаляму алейкум» и пожимали
друг другу руки. Больных людей посещали
и старались проникнуться их проблемами.
Вдовам
и
сиротам
оказывалась
разнообразная помощь.
Сподвижники, которые когда-то были
рабами и вождями племен Курайша, Авс
и Хазрадж, стоя в одном ряду, совершали
намаз. Сидя рядом, беседовали и ели пищу.
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ИСЛАМ
k
На Аравийском полуострове!
До появления ислама на Аравийском
полуострове не было государственного
правления, и поэтому каждое племя было
само по себе: у них были свои вожди,
традиции, обычаи и даже свои идолы,
которым они поклонялись. Ни один из
членов племени не имел права нарушать
традиции и обычаи, приказы вождей, и
никто не мог поклоняться идолам других
племен.
Женщины не имели никаких прав в
таких важных вопросах, как заключение
брака и развод. Они были вынуждены
выходить замуж за того, за кого выдавали
их опекуны, и жить с ним.
Женщины не имели права на долю
наследства, и поэтому женщина, у которой
умер отец или муж, была обречена на
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нищенское существование, и перед ней
не оставалось другого выбора, кроме как
заниматься попрошайничеством.
Рабов в любую минуту могли толкнуть,
ударить,
унизить.
Полуголодные,
полуголые, они выполняли самые тяжелые
работы, и в противном случае их могли
избить до полусмерти.
Вожди племен пили вина и развлекались
с молодыми невольницами, а народ работал
для того, чтобы заработать себе на хлеб, и
при этом половину заработка отдавали
вождям.
На Востоке!
В Китае обожествили Конфуция, в
Индии – Будду, в Иране – Заратустру
и Джамшида и в определенных местах
воздвигли их статуи.
Но они не ограничились этим, и в
Индии объявили священными коров, реку
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Гангу, а в Иране – озеро Савва и огонь.
Затем иранцы стали поклоняться огню.
Среди
людей
царило
ужасное
расслоение на касты. Тираны объявлялись
божествами, воины, состоятельные люди
и священнослужители считались людьми
высшей касты и были неприкосновенны.
Большинство людей, не входящих в эти
касты, были забитыми людьми, которых
нещадно эксплуатировали и угнетали.
На женщин смотрели как на
существа, которые должны были только
удовлетворять физические потребности
мужчин. Рабов использовали на тяжелых
работах, и они жили в хлевах вместе с
животными.
Колоссальные
расходы
тиранов,
причиной которых были чрезмерные
затраты, пополнялись за счет налогов,
которые взимали с бедных людей. Кто
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не мог выплатить налоги, тех избивали и
сажали в темницу.
На Западе!
С точки зрения верований Запад
отличался от Востока. Запад был
христианским, но переживал самые
плачевные дни в своей истории.
Народ был грязным, немытым, носил
одежды, полные вшей, голодал, мучился от
болезней. Дети плакали, прося хлеб. В это
время короли в своих дворцах, феодалы
в своих угодьях и попы в церквях вели
роскошный образ жизни.
Чтобы
восполнить
расходы
от
роскошной жизни, правители насильно
взимали налоги с простого народа. В
свою очередь, священники, чтобы также
восполнить свои расходы, обязали
людей приходить в церковь, каяться
и за определенную плату покупать
индульгенции, где им прощались грехи.
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В это время, когда даже правители и
феодалы боялись священников, опасаясь,
что они отлучат их от церкви, бедный люд
вынужденно шел в церкви и, отдавая деньги
священникам, каялся и возвращался домой
с пустыми карманами.
Не удовлетворившись этим, священники
стали продавать богатым людям земельные
наделы в Раю и за счет этого стали обладать
огромным капиталом.
А женщины и рабы? Они на Западе
занимали еще более низкое положение.
Некоторые из рабов, полуголодные
и полуголые, выполняли непосильные
работы, другие, под ударами кнута, гребли
на морских суднах.
К сожалению, христианство, которое
было истинной религией, за короткое
время испортилось и в руках алчных людей
использовалось в других целях, далеких от
истинных.
156

Поэтому христианство ничего не могло
дать людям. Даже наоборот, стало причиной
угнетения и подавления народных масс, их
обнищания и оскудения.
Историк Джон В. Дреппер говорил:
«Европа тех дней была варварской.
Христианство не сделало европейцев
культурными. Испанские мусульмане,
прежде всего, научили их купаться; сняв
завшивевшие одежды, надевать чистые;
обрезать ноги и строить туалеты в домах».
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КАКАЯ РЕЛИГИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
РЕЛИГИЕЙ МЕЧА: ИСЛАМ ИЛИ
ХРИСТИАНСТВО?
k
Нет! Ни христианство, ни ислам не
являются религией меча, ибо в религии
нет принуждения. Но когда отходят от
основ религии, она становится средством
давления в руках корыстных людей и
превращается в религию меча.
Ярким доказательством того, что ислам
не является религией меча – это возложение
Всевышним Аллахом миссии пророчества
на пророка Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует).
Пророк Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует), который до своего
рождения потерял отца, в шесть лет – мать
и в восемь лет – деда, а затем рос сиротой
в домах своих дядей, был спокойным,
воспитанным и неторопливым человеком.
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Когда на горе Нур ему сообщили о
возложении на него миссии пророчества,
он не обрадовался. Даже наоборот, он
испугался и задрожал. Но ведь миссия
пророчества не зависит от желания людей!
Свою миссию пророк Мухаммад (да
благословит его Аллах и приветствует),
который послан людям как последний
пророк, начнет в Мекке, причем с пустого
места.
Выполнение обязанности призыва
он начал с любимой супруги, и первым
человеком его уммы стала Хадиджа (да
будет доволен ею Аллах).
Потом ислам приняли Абу Бакр, Али,
Зайд, Усман, Абдуррахман, Талха, Сад
и Зубайр (да будет доволен ими Аллах).
В результате этого количество уммы,
включая одну женщину, достигло девяти
человек.
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Вот они! Именно эти сподвижники
и представляют собой ядро мусульман,
которые в тяжелые для пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует)
годы первыми приняли ислам. Да будет
доволен ими Аллах!
Сначала
пророк
Мухаммад
(да
благословит его Аллах и приветствует)
совершал призыв тайно. Когда пришло
повеление: «Открыто призывай людей!»,
он стал призывать не таясь, и тогда в Мекке
словно начался Конец света.
Чтобы
защитить
идолов
и
систему,
которая
держалась
на
идолопоклонничестве,
силы,
контролирующие Мекку, начали ужасную
атаку. Они стали оскорблять Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует)
и мучить мусульман, совсем недавно
принявших ислам.
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Однако выросло дерево ислама,
посаженное Пророком (да благословит
его Аллах и приветствует), и даже начало
приносить свои плоды.
И чем больше язычники Мекки
усиливали свои нападки, тем больше
становилось число мусульман, и ислам
начал распространяться среди племен,
живших за пределами Мекки.
В результате встречи на Акабе шести
человек из Медины с Пророком (да
благословит его Аллах и приветствует) и
принятия ими ислама, истинная религия
стала распространяться в Медине.
Ее жителям понравился ислам, и за
небольшой промежуток времени почти все
ее жители стали мусульманами и, прибыв
в Мекку, пригласили пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует)
в свой город.
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После принятия им приглашения и
переселения из Мекки в Медину, начался
новый период.
В этот период от мусульманских
сообществ перешли к государственному
строю, и было основано первое исламское
государство.
Ислам, который начался в Мекке с нуля,
через тринадцать лет перешел в Медину,
и с основанием исламского государства
вступил в новую стадию.
За все это время Мухаммад (да
благословит его Аллах и приветствует) не
держал в руках не то что меч, он не держал
даже иголку. И все, кто принял ислам,
приняли его по своей воле.
Какому-либо
меньшинству
легко
объявить о своей независимости, или
же какому-либо обществу основать
государство.
Главное
–
сохранить
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созданное государство и защитить свою
независимость.
Было очень трудно исламскому
государству, основанному в Медине,
в небольшом городке Аравийского
полуострова,
сохранить
свое
существование в условиях того времени и
защитить свою независимость.
С одной стороны исламское государство
было окружено такими иудейскими
племенами, как Бани Надир, Бани Курайза
и Бани Кайнука, враждебно настроенных
против ислама, с другой стороны –
племенами
язычников,
которыми
руководили мекканцы – ярые враги ислама.
Кроме этого, сопредельные племена
часто совершали набеги на окрестности
Медины, угоняли скот и, захватив людей,
продавали их на невольничьих рынках.
Чтобы сохранить существование вновь
основанного исламского государства и
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защитить его независимость, в первую
очередь нужно было в Медине и ее
окрестностях, а затем на всем Аравийском
полуострове обеспечить мирную и
безопасную обстановку.
Всевышний Аллах говорит:
«Нет принуждения в религии». (Сура
аль-Бакара, 256).
Да, в исламе нет принуждения. Люди
принимали ислам не под угрозой меча,
без давления. Оружие берут в руки
только в таких необходимых случаях, как
обеспечение собственной безопасности
и защиты независимости. В этом и
заключается главная функция государства.
Не достигнув своей цели в сражениях
Бадр и Ухуд, на пятый год по хиджре,
союзная армия иудеев и язычников
численностью в 10 000 человек, под
командованием Абу Суфьяна направилась
на Медину.
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Цель этой армии заключалась в убийстве
Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует) и всех его сподвижников,
чтобы таким образом не оставить на земле
ни одного мусульманина.
Мусульмане
приступили
к
оборонительной стратегии: выкопали ров
в открытых местах Медины, и, метая камни
и стрелы, препятствовали прохождению
врагов через ров.
Была зима, на улице было холодно. Ко
всему прочему, у мусульман заканчивались
запасы пищи.
Чем больше затягивалось сражение, тем
больше язычники начинали изнывать, и,
начав массовый обстрел города, решили
перейти ров и достигнуть своей цели.
В последний день сражения, после
полуденного намаза, пришел ангел
Джабраиль и сообщил, что вскоре начнется
сильный ураган, и язычники, потерпев
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поражение, начнут убегать, и это сражение
будет последним нападением язычников
на Медину.
Вечером на противоположной стороне
рва началась песчаная буря, которая
набирала силу и испускала жуткие звуки.
Шатры язычников замелькали в воздухе,
огни костров, которые они разожгли
для приготовления пищи, разлетались
в стороны. От попадания песка в глаза,
лошади и верблюды разорвали путы и
стали кидаться на людей. От песка болели
глаза язычников, и они не могли видеть
друг друга.
Когда стемнело, на помощь мусульманам
прибыли ангелы и громкими голосами,
которые были громче раскатов грома,
стали произносить такбир «Аллах Велик».
От страха язычники обезумели и начали
разбегаться.
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Сражение Хандак было последним
оборонительным сражением мусульман.
С этим сражением завершился период
обороны. Теперь перед исламским
государством открылись все пути, и
начался период побед, предопределенных
Аллахом.
Поражение десятитысячной армии в
сражении Хандак, и их отступление перед
мусульманами послужило необходимым
уроком для врагов ислама.
Сделав нужные выводы, арабские
племена начали интересоваться исламом
и, отправляя послов, изучать его, и
постепенно становиться мусульманами.
Завоевание Мекки
Главное событие, которое произошло
в период жизни Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует) – это завоевание
Мекки, ибо все внимание племен,
враждебно настроенных против ислама,
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был приковано к этому городу. Особенно
возросло значение Мекки после истории
«Филь» (слон).
Язычники верили, что исламская армия
не сможет войти в Мекку. Стоит ей только
попытаться это сделать, как мусульмане
будут уничтожены, как это произошло
с армией слонов Абрахи. Вот почему
завоевание Мекки было равносильно
завоеванию
всего
Аравийского
полуострова,
исламизация
Мекки
означала исламизацию всего Аравийского
полуострова.
На восьмой год по хиджре исламская
армия численностью в 10 000 человек,
состоящая из добровольцев, окружила
Мекку. Этой армией командовал пророк
Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует).
Перед началом сражения он приказал
командирам частей: «Пока на вас не
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нападут, ни в коем случае ни на кого не
нападайте и не проливайте кровь людей!»
Кроме того, он сделал следующее
объявление мекканцам: «Никто не тронет
тех, кто скроется в мечети аль-Харам или в
доме Абу Суфьяна, кто будет сидеть дома,
а также безоружных людей».
Мекканские язычники были уверены,
что из-за многолетних давлений на
мусульман, за причинение мучений
пророку Мухаммаду (да благословит его
Аллах и приветствует) и мусульманам, им
отомстят и всех их перебьют. Поэтому они
дрожали от страха и ожидали своего конца.
Завоевание Мекки под звуки такбира
завершилось за короткий промежуток
времени. Пророк Мухаммад (да благословит
его Аллах и приветствует) встал перед
дверью Каабы и возвестил всем жителям
города: «За прошлое никто сегодня вас не
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будет осуждать. Все вы свободны и можете
расходиться по домам».
Глаза мекканцев наполнились слезами
радости и, из-за того, что они неправильно
поняли Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует) и ислам, начали укорять
себя, и поспешно стали целыми группами
принимать эту религию.
Тот факт, что пророк Мухаммад (да
благословит его Аллах и приветствует),
не осуждая и не наказывая мекканских
язычников, которые были самыми
неистовыми врагами ислама, простил
их и не принуждал принять ислам,
демонстрирует его личностные качества,
суть ислама и доказывает, что ислам не
является религией меча.
В средние века небеса были закрыты
густыми тучами, земля покрылась
тьмой. Люди потеряли надежду, сердца
были опечалены, а души – неспокойны.
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Задавленные, униженные и угнетенные
люди ждали спасителя, ибо и они были
людьми, и они имели право жить почеловечески.
И когда настал предопределенный
Аллахом час, исламские армии поспешили
к ним на помощь и избавили их от тиранов.
Когда те, кто считал исламские армии
завоевателями и заняли место в рядах
армии тиранов, близко познакомились с
исламом и нравственностью мусульман,
их образом жизни, они изумились.
В исламе не было разделения по
расовым признакам, по цвету кожи, по
языку. Не имело значения, кем является
человек: богатым или бедным, рабочим
или хозяином, свободным или рабом.
Любой раб сидел рядом со знатью племени
Курайш. Они вместе ели пищу и в одном
ряду совершали намаз.
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Исламская армия не угнетала людей
завоеванных стран и не лишала людей
свободы.
Наоборот,
аннулировала
непосильные
налоги,
предписанные
режимом тиранов, и вводила легкую
систему налогообложения (джизью).
В силу повеления Всевышнего Аллаха:
«В религии нет принуждения» никто
не заставлял людей принять ислам. Но
когда люди лучше узнавали об исламе и
находили в нем все, в чем они нуждались,
они целыми группами становились
мусульманами и добровольно вступали в
ряды мусульманской армии.
Если бы мусульманская армия, подобно
армии завоевателей, начала бы насильно
принуждать людей принять ислам или
же, не разделяя мужчин и женщин,
всех подряд убивать, она, несомненно,
встретилась бы с жестоким отпором и не
могла бы осуществить все эти достижения
с горсткой мединских воинов.
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]]]
614 год. Иерусалим был захвачен армией
Сасанидов. Не сжалились даже над теми,
кто скрылся в храме, включая мужчин
и женщины. Было убито десять тысяч
человек. Были сожжены и разрушены
храмы и церкви.
638 год. Когда Иерусалим был окружен
мусульманской армией, предводители
города не стали выказывать сопротивление
и сдались Умару (да будет доволен им
Аллах).
Из страха, что случится подобие
кровавой резни, произошедшей двадцать
четыре года назад, людей охватила паника.
Умар (да будет доволен им Аллах)
приказал сделать объявление:
«Каждый
свободен
в
своем
вероисповедании и может выполнять
свои религиозные ритуалы. Никого не
будут принуждать принять ислам. Храмы
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и церкви никто не тронет. Жизнь, честь
и достоинство каждого человека будут
находиться под охраной ислама».
Кроме того, были отменены налоги,
поставленные Византией, и была введена
джизья.
За короткое время жители Иерусалима
установили тесные отношения с исламской
армией и добровольно начали принимать
ислам.
1099 год. Иерусалим захватили армии
крестоносцев.
Крестоносцы
убили
семьдесят тысяч мусульман, которые
укрылись в мечетях, и иудеев, которые
укрылись в синагогах. Причем не пожалели
никого: ни женщин, ни мужчин, ни детей,
ни больных, ни молодых, ни старых.
Улицы Иерусалима заполнились трупами,
и целыми днями рекой текла кровь.
Самая кровавая в истории человечества
религиозная война, которую от имени
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христианства в 1096 году развязал Папа
Урбан Второй, продолжалась до 1270 года.
Было организовано восемь крестовых
походов.
В этих сражениях, кроме мусульман,
большой ущерб понесли иудеи и
христианская Византия. Множество стран
и городов были разгромлены, разграблены,
и были убиты миллионы людей.
]]]
В 1453 году, во вторник 29 мая, после
завершения утреннего намаза османская
армия перешла в генеральное наступление
и с разных сторон, подобно волнам, стала
входить в Константинополь. Византийцев
от страха резни охватила паника, и они
начали разбегаться в разные стороны.
Большинство людей скрылось в церкви
Святой Софии.
Перед обедом Фатих Султан Мехмед сел
на своего коня, и вместе со своим учителем
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Акшамседдином и командующими армией
через Топкапы вошли в Константинополь
и прямиком отправились к церкви Святой
Софии.
Храм был полон мужчинами
женщинами, которые громко рыдали.

и

Войдя в него, Фатих сначала совершил
намаз в знак благодарности Аллаху и,
обращаясь к людям, которые обняв его
ноги, молили о пощаде, воскликнул:
«Встаньте и прекратите плакать! Вы
свободны в своей религии и поклонениях.
Все вы находитесь в безопасности».
]]]
1492 год. Христиане, разгромившие
Андалузию и вошедшие в Куртубу
(Кордову), прежде всего, разрушили
прекрасные мечети, которые были
одними из чудес света. Войдя на лошадях
в мечети, христиане зарубили всех
людей, укрывшихся там. Бросив на пол
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исторический Коран, хранившийся в
мечети со времен Усмана (да будет доволен
им Аллах), они затоптали его копытами
коней. Приставив меч к затылку, всех
мусульман и евреев, живших в Куртубе,
заставили принять христианство.
Английский писатель Бернард Шоу
писал:
«Если ради этого мира нужно будет
выбрать религию, то это может быть
только исламская религия. Только одна
религия может в любое время ответить
на злободневные вопросы, и это ислам. Я
заявляю, что религией, которую примет
завтрашняя Европа, является ислам».
Уважаемые читатели!
Современное
Евангелие,
полное
легенд и преданий, противоречивых
высказываний свидетелей и очевидцев,
касательно которого никто не сомневается,
что оно является плодом человеческого
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ума, не смогло удовлетворить современную
и никак не сможет удовлетворить
завтрашнюю Европу. Если на то будет
Воля Аллаха, европейцы познакомятся с
исламом и станут мусульманами.
Общей чертой всех истинных религий
является таухид, то есть вера в то, что нет
бога, кроме Аллаха.
Какая разница между теми, кто считает,
что у Бога есть сын, и между язычниками,
поклоняющимися идолам!
В далекие времена люди верили
в божественность Луны и Солнца и
поклонялись им. В наши дни подобные
верования считаются легендой. Сегодня
легенды, что пророк Иисус (мир ему)
приходится сыном Богу и, чтобы
простить прегрешения людей, Господь
принес в жертву Своего сына, потеряли
актуальность и не вызывают доверия.
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Когда львенок вырастет, он станет
львом, подобно своему отцу, и будет
свободно жить в лесах. Так и человеческое
дитя становится человеком и приобретает
для себя имущество, которым он свободно
распоряжается. Если бы пророк Иисус
(мир ему) был сыном Божиим, он стал бы
Богом, подобно своему отцу (да упасет нас
Аллах от такого измышления), и вместо
того, чтобы в этом мире, который по
сравнению со Вселенной меньше протона,
находящегося в ядре атома, заниматься
тремя-пятью иудеями, он сотворил бы
новую Вселенную, состоящую из сотен
галактик, и управлял бы ею.
Мы говорим, что только
наставляет на истинный путь!
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Аллах
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