
6

Где путь?!
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Где путь?!

Все люди ищут счастья, и где 
путь?

Путь атеизма или путь веры?!

И нет вопросов, которые 
нуждаются в ответах!!

Какой же тогда ответ?!

И что же это за 
доказательства?!

Доказательства 
божественности  Аллаха, 
Гспода миров.

Содержание 
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Где путь?!

Все люди ищут счастья, и где 
путь?

Плата за счастье 

“Деи� ствия не всегда 
приносят счастье, но 
без деи� ствии�  счастья не 
бывает”.

Бенджамин Дизраэли 
Премьер-министр 
Великобритании

Счастье рядом с нами
“Мы часто ищем счастье, 
а оно, на самом деле, 
находится рядом с нами. 
Это как, если бы мы усердно 
искали очки и не видели, 
что они надеты на нас”. 

Лев Толстой
Русскии�  писатель

Каждыи�  человек на земле стремится 
к счастью. Не смотря на различия людеи�  
по конфессиям и в национальностях, 
наклонностях и в принципах,  их целях и 
намерениях, тем не менее, они сходятся 
в однои�  цели, это: поиск счастья и 
спокои� ствия.

Если спросить каждого человека: 
Зачем ты это делаешь? И для чего? 
Скажет:  Я хочу счастья!! Даже если просто 
произнесет само слово “счастье” или 
назовет его смысл, содержание или есть 
ли оно на самом деле.

Что такое счастье и как его получить?!
Счастье – это постоянное чувство 

блаженства и уверенности и спокои� ствия, 
и это радостное чувство является 
результатом постоянного ощущения трех 
вещеи� :  то, что ты делаешь что то хорошее 
для себя, для жизни и для Последнеи�  
жизни.
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“Если не знаешь куда идешь, то тебя 
приведет туда любая дорога”.

Льюис Кэрролл

Множество путеи� , а Бог - 
один

математик

И об этих трех вещах пусть каждыи�  человек спросит сам 
себя. По мере взросления человека количество вопросов 
увеличивается. И не может наи� ти счастья тот у кого нет 
ответа на вопросы, возникающеи�  у него в сознании, а 
именно:

-Кто владеет этои�  Вселеннои�  и творит то, же пожелает?
-Кто создал меня и эту Вселенную вокруг меня?
-Кто я? И от куда я пришел? И для чего я создан? И где 

мои�  исход?
Как человек больше понимает себя и жизнь, происходит 

увеличение  этих вопросов и постоянного поиска ответов 
на них  в сознании, мышлении  и душе. И он не сможет 
наи� ти спокои� ствия и счастья, пока не успокоит себя 
наи� денными ответами.

Путь атеизма или путь веры?!
Люди думают в двух направлениях, начиная отвечать  на 

предыдущие вопросы.  Атеистическии�  путь, считая, что Бога нет, и, 
что Вселенная материальна. И путь, считая, что Аллах – Создатель 
всего. В результате этого возникают несколько вопросов, а именно:

Может Вселенная возникнуть сама по себе в результате случаи� ного 
случая и без определенных временных рамок?!

-Мыслимо ли, что это был случаи� ныи�  случаи�
И как случаи� ность может создать мир, в котором все 

систематизировано?!
-Может ли человек проследить всю эволюцию с начало времен 

и на протяжении всеи�  истории или это чистая случаи� ность!! И что 
мы только, как  перо на ветру, переворачиваемся под воздеи� ствием 
случая и хаоса?!!
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взаимосвязь между ними, поэтому, 
можно сказать, что наука без религии 
хромая, а религия без науки слепа. 
Оба важны, и будут работать рука об 
руку. Мне кажется, что не испытывая 
удивления (недоумения) от истины 
(правды) в науке и религии – ты, как 
мертвое человеческое существо”. 
Эйнштейн
физик

Атэизм – бессмыслен

существует сильная 
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Человек ли – Бог закономерностеи� , 
Создатель, Творец, Он – все и за ним нет ни 
чего?

Может ли метафизика объяснить 
сокровенное, или она лишь иллюзия, 
возникающая  перед  величаи� шим 
безбожием (афеизм)и миром сенсорики?

Является ли человек метафизическим 
(беспредметным) материалом или он 
произошел, в результате длительнои�  
эволюции обезьян? 

Как грубое неодушевленное вещество 
может быть использовано при создании 
человека, которому присущи высокие 
качества, такие как высокая добродетель и 
поразительное строение? Как вещество, не 
обладающее определенными качествами, 
может даровать их?

Жизнь ли важна для 
человека и является  целью 
его существования, или 
это наставление (урок) о 
том, что в трех мировых 
религиях существует сила, 
не подвластная человеку и 
существует другая жизнь по 
мимо этои� ?

И сказал Всевышнии�  о 
таких измышлениях: {Они 
сказали: “Есть только наша 
мирская жизнь. Ми умираем 
и рождаемся, и нас не губит 
ничего, кроме времени”. У них 
нет об этом никакого знания. 

Они лишь делают 
предположения. 

“Я не думаю, что 
наука должна 
быть в постоянном 
противостоянии с 

религиеи� . На самом 
деле, я считаю, что 

2 4 . } 
[аль-Джасии� а.]

Установить вашу цель

“Мир расступается перед 
человеком, которыи�  знает куда 
идет”.
Ральф Эмерсон
Американскии�  философ

Наука и религия
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И сказал Всевышнии�  о тех, кто отвергает: 
{Они отвергли их несправедливо и надменно, 
хотя в душе они были убеждены в их 
правдивости. Посмотри же, каким был конец 
распространяющих нечести! 14}[ Ан-Намль]

Атеисты признают недостатки в своих 
знаниях о таи� нои�  жизни, и событиях, какими 
они не были бы, маленькими или большими, 
а так же признают, что не могут вернуть душу 
его владельцу, если она достигнет горла, и 
где то вещество во Вселеннои� , о котором они 
постоянно кричат?

Тогда, как объединить человека и уважение 
к религии если то, что они (атеисты) говорят 
является правдои�  и религия всего лишь 
фантазия?!  Почему пророки постоянно 
добивались успеха и в итоге оставили наследие 
в сердца людеи� , в то время, как простые 
люди умирают и их идеи забываются, или, с 
течением времени, они надоедают, несмотря 
на все их красноречие? - И как можно отличить 

тех, кто делает добрые дела от тех, кто совершает плохие поступки? 
И что мешает злоумышленнику 
в осуществлении преступления? 
И что заставляет сердце богатого 
проявлять жалость к бедному? И что 
мешает вору, мошеннику, подлецу 
и наркоману...в достижении своих 
целеи� ?

Атеистическое общество живет 
как стадо волков между претензиями 
и эгоизмом и страстями и многим 
другим и поэтому атеизм является 
одним из наиболее важных причин 
возникновения нищеты,бедности и 
растущеи�  ненависти и беспорядка.

Сказал Всевышнии� : 

“Мир – это красота и порядок. И он не 
может быть достигнут в результате 
взаимного согласия (сделки). А он 
создан рассудительно и является 
благом и упорядочено все в нем с 
умыслом и мудростью”.  

Красота и 
порядок

Сократ
Греческии�  философ
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“Атеизм – бессмыслен. 
Когда я смотрю на 
Солнечную систему, 
я вижу Землю на том 
самом 
расстоянии, которое 
о б е с п е ч и в а е т 
еи�  получение 
с о о т в е т с т в е н н о г о 
количества тепла и 
света. Такое не 
происходит случаи� но”.  

Ньютон
Англии� скии�  философ
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“Я сеи� час живу в 
реальности, а не в том 
самообмане, в котором 
мы живем: материализм, 
потребительство, секс и 
наркотики дающие нам 
подобие счастья. Но теперь, 
я увидела мир полныи�  
очарования, смысла, любви, 
мира и надежды”. 

Истинное 
счастье

Лорен Бут
Британская правозащитница

{А кто отвернется от Моего 
Напоминания, того ожидает тяжкая 
жизнь, а в День воскресения Мы 
воскресим его слепым 124}[ Та ха]

Атеизм пустая идея, не постигаемая 
ни разумом, ни логикои� , ни 
человеческои�  натурои� , противоречащая 
науке, поэтому так много ученных 
отвергают ее. Атеизм основан на том, 
что в жизни нет логики и неизвестность 
создала эту великолепную Вселенную, 
где нет примитивности. Атеизм прямо 
обращает каждого к религии и даже 
того, кто призывает к неверию:{Они 
отвергли их несправедливо и надменно, 
хотя в душе они были убеждены в их 
правдивости. Посмотри же, каким был 
конец распространяющих нечисти! 14}[ 
Ан-Намль]

И нет вопросов, которые 
нуждаются в ответах!!

Человек пытается сам для себя узнать 
ответы на эти вопросы, современная 
наука не может объяснить их каждому, 
потому что, эти ответы можно наи� ти, 
только внутри религии. И поэтому и 
существует такое разнообразие книг, 
мифов и легенд, увеличивая в человеке 
путаницу и растерянность. Никогда 
человек не сможет наи� ти успокоение 
в ответах, если Аллах не поведет его 
правильным путем, которыи�  приведет 
его к безопасности и спокои� ствию, 
счастью и комфорту.

Сказал Всевышнии� : {Скажи: 
“Путь Аллаха – это прямои�  путь”120} 
[аль-Бакара]
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Знак счастья - 
цель

“Если вы хотите 
вести счастливую 
жизнь, вы должны 
быть привязаны к 
цели, а не к людям 
или к вещам.»

физик
Эйнштейн

И сказал Всевышнии� : {Скажи: “Воистину, 
верным руководством является руководство 
Аллаха”.  73}[аль Имран]

И таким образом, каждыи�  человек должен 
выбрать истинную религию и изучить ее и 
верить в нее, что бы уи� ти от недоумении�  и 
стереть сомнения и идти по правильному пути 
и руководствоваться этим путем в достижении 
счастья и душевного спокои� ствия.
Какой же тогда ответ?!

Сказал Всевышнии� :{Воистину, Мы сотворили 
человека из эссенции глины. 12. Потом мы 
поместили его каплеи�  в надежное место. 13. 
Потом Мы создали из капли сгусток крови, 
потом разжеванныи�  кусочек, потом создали 
из этого кусочка кости, и потом облекли кости 
мясом. Потом Мы вырастили его в другом 
творении, Благословен же Аллах, Наилучшии�  
из творцов!. 14. После этого вы непременно 
умрете. 15. А потом, в День воскресения, 
вы непременно будете воскрешены. 16.} 
[аль-Муминун.]

В конечном счете, только Аллах может  
воссоздать свои творения– Всемогущии�  
Аллах творит не ради забавы – это является 
Величаи� шеи�  мудростью.

 Сказал Всевышнии� : {Неужели вы полагали, 
что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не 
будете врзвращены к нам? 115}[ аль-Муминун.]

Таким образом, Аллах создал людеи�  и 
джинов не понапрасну, но создал их только, что 
бы они поклонялись Ему и не предавали Ему 
сотоварищеи� , понимали смысл  всестороннего 
поклонение,  сделали обязательным 
исполнения всего того, что Аллах любит и чем 
доволен, не распространяли беззаконие на 
земле и делали для людеи�  все самое хорошее.
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Творец всего 
сущего

“Я существую. Наи� ден 
ли я и кто меня создал? 
Я не создал себя 
сам, а  должен быть 
создан. И этот Творец 
должен обязательно 
существовать, и нет у 
Него конца. Ему должны 
быть присущи самые 
прекрасные качества, 
лучше, чем у тех, кого 
Он создает. Он должен 
присутствовать во всем.  
И этот Творец – Бог 
(“Конструктор”) всего 
сущего”.  

французскии�  философ
Декарт

 Сказал Всевышнии� : {Я сотворил джиннов 
и людеи�  только для того, чтобы они 
поклонялись мне. 56.}[ аз-Зарии� ат.]

Всем людям предстоит вернуться к Нему.
Сказал Всевышнии� :{Аллах предостерегает 

вас от Самого Себя, и к Аллаху предстоит 
прибытие. 28}[Аль Имран.]

Эта уверенность стирает весь абсурд из 
жизни людеи�  и придает еи�  смысл и приносит 
счастье в их сердца и души. {Неужели они 
были сотворены сами по себе   или просто 
так  ? Или же они сами являются творцами? 
35. Или же это они сотворили небеса и землю? 
О нет! Просто они лишены убежденности. 36.}
[ат-Тур.]
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“История религии вообще, и история монотеизма в 
частности основана на вере в одного Бога – это единственныи�  
успокоительныи�  ответ на каждыи�  вопрос о происхождении 
Вселеннои�  и человечества и цели их существования. И 
смысл жизни человека в том, что Бог один. Для каждого 
человека есть своя религия. И с момента, когда он начинает 
осознавать, он признает веру в единого Бога”. Архиепископ 

Австриа 

Ответ, как лекарство

Кардинал Кенинг

Ч е л о в е к , 
стоящии�  перед невозможностью узнать секреты 
этого мира, анализирует все то, что создано на 
земле, на звездах и в других вселенных, смену дня 
и ночи, жизнь и смерть, и приходит в выводу, что 
Аллах создал эту вселенную... и человек понимает 
и чувствует, что есть Единыи�  Властелин этои�  
вселеннои� , которыи�  сильнее него, заслуживающии� , 
что бы Ему поклонялись, боялись наказания и 

надеялись на награду.  И все это созерцание приводит его к Владыке, 
Могущественному Создателю, которыи�  обладает великои�  

мудростью. И человек признает, что это “вещество” создано из того, 
что было создано Аллахом, т.е пришло из неоткуда.

Этот Бог – Могущественныи� , Мудрыи�  , которыи�  изначально 
внушил людям истину о своем существовании, и установил для 
них код и доказательства – Аллах богат – Он описал Свои атрибуты 
совершенства, доказательства Своего существования и Господства 
и что Он создал все божественные законы, духовные и моральные 
инстинкты. И в итоге все нации согласились с этим.
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И что же это за доказательства?!

1- Совершенство Вселеннои� , 
созданнои�  Аллахом.

 - Разве вы не видите, что эта 
Вселенная велика от небес до 
земли?!

 - Могли ли вы представить 
день сотворения небес, планет и 
галактик?!

 - И как вы могли представить 
то, как были  сотворены земля, 
моря и реки, равнины и горы?!

 - И не восхитило ли вас эта 
схема мира и виртуозность?!

  - Посмотрите как  эта Вселенная 
была создана и как в неи�  все 
уравновешено, многокрасочно, 
неповторимо и целостно?!

 - Эта Вселенная сама создала 
себя или ее кто-то создал?!

Сказал Всевышнии� : {Воистину, 
в сотворении небес и земли, а так 
же в смене ночи и дня заключены 
знамения для обладающих 
разумом, 190 которые поминают Аллаха стоя, сидя и на боку и 
размышляют о сотворении небес и земли: “Господь наш! Ты не сотворил 
это понапрасну. Пречист Ты! Защити же нас от мучении�  в Огне.”191.} 
[Аль Имран.]

И вы не подумали, как вы сами были созданы?
Сказал Всевышнии� {а так же в вас самих. Неужели вы не видете? 

21.}[аз-Зарии� ат.]
Так как же они созданы?
Сказал Всевышнии� :{Неужели они были сотворены сами по себе   или 

просто так  ? Или же они сами являются творцами? 35. Или же это они 
сотворили небеса и землю. О нет! Просто они лишены убежденности. 
38.}[ Ат-Тур.]
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И люди были созданы из ничего – не говоря 
уже о том, что они сами не создают. Но нет! Они 
не создавали небеса и землю – И не существует 
никаких сомнении�  в том, кто создал эту 
Вселенную – это Аллах Всемогущии� .  И очень 
странно, что после всех этих доказательств,  
люди отрицают существования Бога – Творца, 
Дарующего облик!!
2. Интуиция

Без сомнения все творения интуитивно 
осознают, что есть Творец.  В них инстинктивно 
формируется любовь к добру и ненависть к 
злу. Они интуитивно признают  существование 
Творца в наиболее стабильных вещах, не 
требующих доказательств.

Сказал Всевышнии� : {Обрати свои�  лик 
к религии, исповедуя единобожие. Таково 
врожденное качество, с которым Аллах 
сотворил людеи� . Творение Аллаха не 
подлежит изменению. Такова правая вера, 
но большинство людеи�  не знают этого. 30.} 
[ар-Рум.]

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: “Каждыи�  младенец 

рождается с интуициеи� ”.

Роберт Моррис Биг
натуралист

“Бог, которого мы признаем не принадлежит 
к материальному миру  поэтому бесполезно 
пытаться доказать его существование с помощью 
естественных наук. Это как идти по кругу и 
возвращаться в исходное место и этот круг 
небольшои� , ограниченныи�  интересами. Мы верим 
в Бога инстинктивно. И она растет в кругу личного 
опыта”.

Инстенктивное чувство

Бог истен

Уильям Томсон, 
лорд Кельвин

Шотландскии�  
физик

“Если вы сильно 
подумаете и 
поразмышляете, 
то эта наука 
приведет вас к вере 
в существование 
Бога”.
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3. Согласие нации� :
С незапамятных времен, все народы 

соглашались в том, что Вселенную создал 
Аллах Всевышнии� . Само это согласие 
подтверждает то, что Бог Творец этои�  
Вселеннои�  и нет никого, равного Ему. 
И эта община утверждает, что никто 
другои�  не может создать небеса и землю, 
дарует – только Аллах.  – И даже сами 
те атеисты, когда их спросить обо всем 
этом, признают существования Бога.

Сказал Аллах:{Если ты спросишь их: 
Кто создал небеса и землю и подчинил 
солнце и луну? – они непременно скажут: 
Аллах. До чего же они отвращены от 
истины! 61. Аллах увеличивает или 
ограничивает удел тому из Своих 
рабов, кому пожелает. Воистину, Аллах 
знает обо всякои�  вещи. 62. Если ты 
спросишь их: Кто ниспосылает с неба 
воду и оживляет ею землю после того, 
как она умерла? – они непременно 
скажут: Аллах. Скажи: Хвала Аллаху! Но 
большинство их не разумеет. 63.}[аль-Анкабут.]

Сказал Всевышнии�  : {Если ты спросишь их: 
Кто сотворил небеса и землю? – они непременно 
скажут: Их сотворил Могущественныи� , 
Знающии� . 9.}[аз-Зухруф.]

Феномен атеизма не в отрицании 
существования  Всемогущего Бога – как это 
было опровергнуто нами – однако аномалия 
в том, что есть небольшая группа, которая 
отказывается следовать за умными людьми. 
И в итоге этот феномен не имеет цели, 
безрезультатныи� .

Приметивная вера в 
Бога

“Естественное развитие 
сознания детеи�  заставляет 
их, как правило, верить 
в Бога и Творца. Вместо 
эволюции, которая не 
является нормальным 
для человеческого разума 
и сложнои�  в принятии и 
усвоении”. 
Гастон Барретт

Исследователь психологии 
в Университете Оксфорда
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4. Необходимость умственного осмысления.
В дополнении ко всем, выше приведенным, 

доказательствам, есть и другие свидетельства 
существования Всемогущего Бога и его Господства. 
Само наличие разума является самым важным 
доказательством. Все творения созданы не сами по 
себе, а были созданы Творцом. – без сомнении�  – есть 
Творец.

Вопросы, возникающие в настоящее время: Сколько 
существует трудностеи�  или несчастии� , на которые вы 
жалуетесь? К кому вы обращаетесь за помощью?    А 
те, кто молится?  Кто 
может стереть все 
беды и несчастья?!

С к а з а л 
Всевышнии� : {Когда 
человека коснется 
вред, он взывает 
к своему Господу, 
обращаясь к Нему 
одному. Когда же Он 
предоставляет ему 
благо от Себя, человек 
забывает Того, к Кому 
он взывал прежде   
или забывает то, 
ради чего он взывал 
прежде  , и равняет 
с Аллахом других, 
чтобы сбить других 
с Его пути. Скажи: 
Попользуи� ся благами 
со своим неверием 
немного! Воистину, 
ты будешь одним из 
обитателеи�  Огня. 8.} 
[  аз-Зумар.]

Джон Клифленд Каурсэн 

Профессор естественных наук 
в Университете Долс

Будьте в 
здравом уме

“Неужели вы думаете, что 
любои�  здравомыслящии�  
человек считает, что 
абстрактныи�  разум и 
мудрость были созданы 
случаи� но?!
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Философия и религия

“Немного из философии 
приводит к неверии, 
но большая часть в неи�  
возвращает к религии”.

Фрэнсис Бэкон
Англии� скии�  философ

И сказал Всевышнии� : {Он – Тот, 
Кто предоставил вам возможность 
путешествовать по суше и по морю. Вы 
путешествуете на кораблях, плывущих 
вместе с ними при благоприятном ветре, 
которому они рады. Но вдруг подует 
ураганныи�  ветер, и волны подступят 
к ним со всех сторон. Они решат, что 
они окружены, и станут взывать к 
Аллаху, очищая перед Ним веру: Если 
Ты спасешь нас отсюда, то мы будем 
одними из благодарных! 22. Когда же Он 
спасает их, они бесчинствуют на земле 
безо всякого права на то. О люди! Ваши 
бесчинства обернутся против вас самих. 
Это – преходящее наслаждение мирскои�  
жизнью. Потом Вы возвратитесь к Нам, и 
Мы поведаем вам о том, что вы совершали. 
23.}[ И� унус.]

И он сказал о них: {Когда волна 
накрывает их, словно тень, они взывают 
к Аллаху, очищая перед Ним свою веру. 
Когда же Он спасает их и выводит на сушу, 
то среди них находится тот, кто проявляет 
умеренность   проявляет покорность или 
уклоняется от должнои�  благодарности  
. Но отвергают Наши знамения только 
неблагодарные изменники. 32.}[ Лукман.]
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“Так говорит Господь, Царь 
Израиля, и Искупитель его, 
Господь Саваоф: Я первыи�  и Я 
последнии� , и кроме Меня нет 
Бога” (Исаия, 44:6).

Ветхий Завет (Тора)

Доказательства 
божественности  Аллаха, 
Господа миров.

Господь Вселеннои�  и для 
всех создании�  есть Творец. 
Большинство из них, сказали во 
всеуслышание, что божественность 
может быть присуща только 
Одному без приравнивания к Нему 
сотоварищеи� . И признаки этого 
проявляются, в том числе:

 1. Как могут существовать два 
Божества?!!

Нет ни одного сознания, 
отрицающего существование 
Единого Бога, Бог  только Один. Если 
же так получилось и существует два 
Бога, остается вопрос: Если есть 
конфликт между ними, то как они 
приходят к согласию, как каждыи�  из 
них хочет исполнить свою волю?!! 
Если один хочет одно, а другои�  
другого?!Так получается, что один 
должен прислушаться другому, 
один сильнее другого, то есть как 
может существовать бессильныи�  
Бог?!! Существует Один Бог. Сказал 
Всевышнии� : {Аллах не взял Себе 
сына, и нет наряду с Ним другого 
бога. В противном случае каждыи�  
бог унес бы с собои�  то, что сотворил, 
и одни из них возвысились бы над 
другими. Аллах превыше того, 
что они приписывают Ему! 91. 
Ведающии�  сокровенное и явное! Он 
превыше тех, кого они приобщают в 
сотоварищи! 92.}[аль-Муминун.]

21

Нет Бога, кроме Аллаха
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2. Как вы свидетельствуете о том, что Один 
из них сильнее другого, беспомощен, небеса и 
земля не имеет Властелина и ничего не создают 
ни для себя, ни для других – не распоряжается ни 
смертью, ни жизнью, ни воскрешение.

Сказал Всевышнии� : {Благословен Тот, Кто 
ниспослал Cвоему рабу Различение   Коран  , 
чтобы он стал предостерегающим увещевателем  
для миров. 1. Ему принадлежит власть над 
небесами и землеи� . Он не взял Себе сына и ни с 
кем не делил власть. Он сотворил всякую вещь 
и придал еи�  соразмерную меру. 2. Они стали 
поклоняться вместо Него другим божествам, 
которые ничего не создают, хотя сами были 
сотворены. Они не властны принести вред или 
пользу даже самим себе и не распоряжаются 
ни смертью, ни жизнью, ни воскрешением. 3.} 
[ аль-Фуркан.]

В противном случае, если они (многобожники) 
говорят, что есть  на ряду с Богом другои�  Бог, то 
почему они не поклоняются ему, не просят его о 
помощи. Сказал Всевышнии� : {Скажи: Если бы, 
как они говорят, наряду с Ним существовали 
другие боги, то они непременно попытались 
бы добраться до Господа Трона 42. Пречист Он 
и премного выше того, что они говорят. 43.} 
[аль-Исра.]

И Он – Единыи� , Самодостаточныи� , Он не родил 
и не был рожден и и нет никого, равного Ему.

И идолы, которые созданы ничего не могут 
сделать ни для себя, ни для других.

Сказал Всевышнии� : {Скажи: Призовите тех, 
кого вы считали богами наряду с Аллахом. Они не 
владеют даже мельчаи� шеи�  частицеи�  на небесах 
и на земле и не являются совладельцами чего-
либо на них, и нет у Него среди них помощников. 
22. Ничье заступничество перед Ним не принесет 
пользы, кроме тех, кому будет дозволено. 23..}[ 
Саба.]

Единство Бога

Гершель
Британскии�  философ и 
астроном

“Чем более 
р а з д в и г а е т с я 
область науки, тем 
более является 
д о к а з а т е л ь с т в 
с у щ е с т в о в а н и я 
Вечного Творческого 
и Всемогущего Разума. 
Все человеческие 
открытия служат для 
более сильнеи� шего 
д о к а з а т е л ь с т в а 
истин, находящихся 
в Священных 
писаниях”.
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То есть: Скажи: «Призовите тех, кого 
вы считали богами наряду с Аллахом». 
Они не владеют даже мельчаи� шеи�  
частицеи�  на небесах и на земле и не 
являются совладельцами чего-либо на 
них, и нет у Него среди них помощников. 
Ничье заступничество перед Ним не 
принесет пользы, кроме тех, кому будет 
дозволено. {И нет у Него:}Т.е.: Всевышнии�  
Бог –Единственныи� , Всемогущии� .{среди 
них}Т.е.: идолов{помощников:}Т.е.: 
заместитель, помощник в управлении и 
содеи� ствии.

3. Воистину, в сотворении небес и 
земли, в смене ночи и дня, в кораблях, 
плывущих по морю с тем, что приносит 
пользу людям, в воде, которую Аллах 
ниспослал с неба и посредством которои�  
Он оживил мертвую землю и расселил 
на неи�  всевозможных животных, в 
смене ветров, в облаке, подчиненном 
между небом и землеи� . {Ваш Бог – Бог 
Единственныи� . Нет божества, кроме 
Него, Милостивого, Милосердного. 163. 
Воистину, в сотворении небес и земли, 
в смене ночи и дня, в кораблях, которые 
плывут по морю с тем, что приносит 
пользу людям, в воде, которую Аллах 
ниспослал с неба и посредством которои�  
Он оживил мертвую землю и расселил 
на неи�  всевозможных животных, в смене 
ветров, в облаке, подчиненном между 
небом и землеи� , заключены знамения 
для людеи�  разумеющих.164.}[ аль-Бакара.]
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Если есть другои�  Бог, то все на земле перестанет быть пригодным.  
И вся это закономерность, на протяжении все жизни, может сломаться

Сказал Всевышнии� : {Если бы на них   на небесах и земле   были иные 
божества наряду с Аллахом, то они   небеса и земля   разрушились бы. 
Аллах, Господь Трона, пречист и далек от того, что они приписывают 
Ему! 22.}[ аль-Анбии� а.]

Если на небесах и земле есть более, чем два Бога, то это может  
привести к беспорядку в мире. Если один захочет сделать что, то, а 
другои� , что другое, в итоге они не смогут сделать ничего, так как будут 
находиться в постоянном разладе.  И Один из них будет сильнее. Даже 
если Они придут к согласию в одном вопросе, то разои� дутся в другом. 
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“Этот мир показывает нам, 
каков он есть на самом деле. 
Ничего в нем не происходит 
случаи� но. Но каждыи�  элемент 
(часть) Вселеннои� , из которых 
она состоит имеет свое 
предназначение (направляется 
к своеи�  цели). И каждое 
последующее предназначение 
ведет к другому, более важному 
предназначению. И так 
далее, вплоть до достижения 
окончательнои�  цели”. 

Вершина конца

Платон

Греческии�  
философ

Невозможно, что бы они любили 
друг друга.

 4. Все пророки и посланники, 
начиная с Адама (мир ему), 
и Ноя, Ибрагима, Мусы, Исы, 
Мухаммеда (да благословит их 
Аллах и приветствует) обладали 
непогрешимостью, мудростью, 
искренностью, правдивостью в 
исполнении поручении� , обладали 
зрелостью. И все они говорили, что 
нет Бога, кроме Аллаха.

Сказал Всевышнии� : {Мы не 
посылали до тебя ни одного 
посланника, которому не было 
внушено: Нет божества, кроме 
Меня. Поклоняи� тесь же Мне!. 25.} 
[ аль-Анбии� а.]

И сказал Всевышнии�  о Ное 
(мир ему): {Мы послали Нуха   
Ноя   к его народу, и он сказал: 
О мои�  народ! Поклоняи� тесь 
Аллаху, ибо нет у вас другого 
божества, кроме Него. Я 
боюсь, что вас постигнут 
мучения в Великии�  день. 59} 
[аль-Араф.]

Всевышнии�  сказа об 
Иисусе:{Мессия сказал: О 
сыны Исраила   Израиля  ! 
Поклоняи� тесь Аллаху, Господу 
моему и Господу вашему. 
Воистину, кто приобщает к 
Аллаху сотоварищеи� , тому Он 
запретил 

Раи� . Его пристанищем будет 
Геенна, и у беззаконников не 
будет помощников. 72.}

[аль-Маида.]
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Возможно иметь праведную жизнь без 
богатства и денег, в жизни есть много других, 
более важных вещеи� , чем деньги. Это связь с 
Богом и правдивость с Ним и доверие к нему, 
здоровье, и спокои� ствие, благодать, любовь в 
сердце, когда в доме воцаряется мир, гармония 
с самим собои� . И ты испытываешь счастье 
от того, что ты делаешь. Деньги – это одно 
из украшении�  мирскои�  жизни:  {Богатство 
и сыновья – украшение мирскои�  жизни, 
однако нетленные благодеяния лучше по 
вознаграждению перед твоим Господом, и на 
них лучше возлагать надежды. 46}[ аль-Кахф.]
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“…есть Бог, (и) нет 
еще кроме Него 
(Второзаконие 4:35). 
Я Господь, и нет иного; 
нет Бога кроме Меня; 
Я препоясал тебя, хотя 
ты не знал Меня (Ис. 
45:5)”. 
Господь - один

“Господу Богу твоему 
поклоняи� ся и Ему 
одному служи. (от 
Матфея 4:10, от Луки 
4:8), Сия же есть 
жизнь вечная, да 
знают Тебя, единого 
истинного Бога, и 
посланного Тобою 
Иисуса Христа (от 
Иоанна 17:3)”.

Новыи�  Завет 
(Библия)

Господь - один

Всемогушии�  приказал Мухаммеду (да 
благословит его Аллах и приветсвует) 
сказать своему народу: {Скажи: Мне 
внушено в откровении, что ваш Бог – 
Бог Единственныи� . Не станете ли вы 
мусульманами? 108.}[ аль-Анбии� а.]

Люди, обладающие разумом следуют 
за пророком, подчиняются только 
Одному Всемогущему Богу и верят в Его 
Господство,пока их не одарят как в этои�  
жизни, так и в последнеи� . Сказал Всевышнии�  
{Верующих мужчин и женщин, которые 
поступали праведно, Мы непременно 
одарим прекраснои�  жизнью и вознаградим 
за лучшее из того, что они совершали. 97.}
[ан-Нахль.]

Если верующие мужчины и женщины 
будут верит в Единого Бога, то получат 
награду в виде праведнои�  жизни на земле. 

Ветхии�  Завет (Тора)
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Если есть связь сердца 
с Богом, то это является 
нетленным богатством.

Если человек, 
отказывается от 
нетленных богатств, 
то он выбирает для 
себя другои�  путь, путь 
страдании�  и нищеты 
во всем. И это будет 
сопровождать его всегда, 
будет сдавливать и 
сжимать грудь.

Сказал  Всевышнии� : 
{Кого Аллах желает 
наставить на прямои�  
путь, тому Он раскрывает 
грудь для ислама, а 
кого Он желает ввести 
в заблуждение, тому Он 
сдавливает и сжимает 
грудь, словно тот 
забирается на небо. 125}
[ аль-Анам.]

Если кто говорит, что 
нет Бога, кроме Аллаха и 

нет у него сотоварищеи� , то 
у него раскрывается грудь, 
он испытывает комфорт 
и уверенность. А тот, кто 
отвергает это,  служит 
примером для тех, кто 
идет по прямому пути и 
тех, кто сбился с него. Так 
же Аллах привел другои�  

пример:{Аллах приводит в качестве притчи мужа, принадлежащего 
нескольким несговорчивым партнерам, и мужа, принадлежащего 
только одному человеку. Равны ли они в притче? Хвала надлежит 
Аллаху, но большинство их не знает этого. 29.}[ аз-Зумар.]
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Англии� скии�  певец

Руководство к счастью

Катсевенс

“Я не знал счастья прежде, а когда я начал 
читать Коран мне стало интересно и 
непонятно: Почему люди скитаются (живут 
без цели) в  этои�  жизни, а перед ними 
доказательства и свет?! 
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Многобожник, как раб, принадлежащим 
нескольким хозяевам, жестоко сердечным, 
сухим, агрессивным.  Они разрывают его на 
части. Один говорит  - иди ко мне, другои�  
– сиди, третии�  – встань. И это раб не знает, 
чье поручение исполнить. Этот раб устал 
телесно, морально.  А теперь представьте 
себе раба,

которыи�  принадлежит только одному 
хозяину. Он свободен. Этот как тот? Хвала 
Аллаху,  Господу миров, Властелину Дня 
воздаяния.  А того, кто отвернется от 
этого пути, того ожидает тяжкая жизнь, 
полная огорчении� , смуты, депрессии�  – 
самоубии� ства.
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Два эксперты из Всемирнои�  
организации здравоохранения 
(ВОЗ), доктор Джос Мануэль 
и исследователь Алессандра 
Фляи� шман определили 
отношения между религиеи�  и 
самоубии� ством. Результат был 
следующим: свои исследования 
закрепили в документе 
Организации Объединенных 
Нации� .
A global perspective in 
theepidemiology of suicide

Самоубии� ство и религия
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