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Посланники и пророки

https://www.path-2-happiness.com/ru
ht

tp
s:

//w
w

w
.p

at
h-

2-
ha

pp
in

es
s.

co
m

/ru

https://www.path-2-happiness.com/ru/category/%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%BA-%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.path-2-happiness.com/ru


85

Посланники и 
пророки

Должны ли быть у людей 
посланники?

Истинность пророчества и 
послания.

Признаки пророчества.

Основа призыва 
Посланников.

Из истории «терпеливых 
духом» посланников .

Содержание 

https://www.path-2-happiness.com/ru
ht

tp
s:

//w
w

w
.p

at
h-

2-
ha

pp
in

es
s.

co
m

/ru

https://www.path-2-happiness.com/ru/category/%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%BA-%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8


86

Посланники и пророки

Должны ли быть у людей посланники?

Всемогущии�  Аллах создал свое творение на основе правильных 
инстинктов, и заложил в нем разум для того, что бы он мог 
отличать правильное от неправильного. Поскольку человеческие 
умственные способности могут быть подвержены снижению, 
нехватке, воображению и интересу, но так же в них могут возникать  
различия и противоречия. Однако, каждыи�  человек может изменить 
свое мнение (поменять свои�  разум) со временем или, сменив место 
своего существования. Если человеческии�  разуме не в состоянии 
понять закономерности этого мира и не признает этого в науке, а 
так же не в состоянии понять  как и для чего устроен он сам, то он 
и не способен осознать Творца,  понять, что подразумевается под 
Его приказами и запретами. Не говоря уже о том, что люди не могут 
получать откровения непосредственно от Аллаха. Сказал Всевышнии� : 
{Человек не достоин того, чтобы Аллах разговаривал с ним иначе, 
как посредством откровения или через завесу. Или же Он отправляет 
посланца, которыи�  с Его позволения внушает посредством откровения 
то, что Он желает. Воистину, Он – Возвышенныи� , Мудрыи� . 51.} 
[ Сура «Совет».]

Так, избрал Аллах Всевышнии�  самое лучшее свое создание среди 
посланников и пророков , что бы быть лучшими посредником 
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между Аллахом и Его рабом. Сказал 
Всевышнии� :{Аллах избирает среди 
ангелов и людеи�  посланников. Воистину, 
Аллах – Слышащии� , Видящии� . 75.} 
[Сура «Хадж».]

Направлять людеи�  к из Создателю, 
выводить из из тьмы к свету, а так же 
предостерегать, дабы после пришествия 
посланников у людеи�  не было никакого 
довода против Аллаха. Сказал Всевышнии� : 
{Мы отправили посланников, которые 
несли благую весть и предостерегали, 
дабы после пришествия посланников у 
людеи�  не было никакого довода против 
Аллаха. Аллах – Могущественныи� , 
Мудрыи� . 165.}[Сура «Женщины».]

Аллах Всевышнии�  направил 
посланников и пророков из людеи�  – это 
величаи� шии�  подарок от Него. Для того, 
что бы обучить и очистить их. Сказал 
Всевышнии� : {Аллах уже оказал милость 
верующим, когда отправил к ним Пророка 
из них самих, которыи�  читает им Его 
аяты, очищает их и обучает их Писанию 

и мудрости, хотя прежде они находились 
в очевидном заблуждении. 164.} 
[ Сура «Семеи� ство Имрана».]

Это величаи� шая польза от Аллаха, то 
что Он отправил к ним Пророка. И этот 
Посланник {из них самих.}

Отражается эта польза  в  том, что Он 
отправил Пророка обратиться к людям, 

что бы предать слова Аллаха Всевышнего. Его обращение для того, 
что бы люди отдавали Ему почтение и знали Его атрибуты, для 
того, что бы знали реальность божественную и ее характеристики. 
А так же говорит ему, что он – человек – раб маленькии�  крошечныи�  
раб, говорит о его жизни, о том, что человек делает и как он живет 
(о устрои� стве его жизни). Обращается к нему, призывая к Себе 

Будь проще

«В пик своеи�  славы он 
сохранил свою простоту 
и скромность и он не 
любил, чтобы вставали 
ради него или слишком его 
приветствовали когда он 
заходил в комнату к группе 
людеи� ».

Вашингтон Ирвинг
Дипломат и писатель США
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(к настоящеи�  жизни, жизни во имя поклонения Аллаху), что бы 
вести его к тому, что излечит его сердце, приведет его в порядок 
(дарует ему мир, спокои� ствие, счастье и т.д.) и приведет его жизнь 
в порядок. Приглашает их к Раю, ширинои�  с неба до земли. Разве Он 
не Щедреи� шии�  (дарует в избытке)?! Желает избавить их от скверны 
и очистить их полность. Очистить их сердце, восприятие и чувства. 
Очистить их дома, потомство (жен и дочереи� ) и их молитвы. Очистить 
жизнь их, общество и всю их систему. Очистить их от многобожия и 
язычества, суеверия и мифов. Мифы, проявляются в жизни в обрядах 
и ритуалах, обычаях и традициях, развращая человеческие чувства 
(искажается восприятие) и делая людеи�  несчастными. Аллах очищает 
их от скверны невежественнои�  жизни, которая загрязняет чувства и 
ритуалы, традиции и ценности и понятия. И эта жизнь от незнания 
(невежества). И каждое невежество (невежественныи�  мир) содержит 
в себе скверну, не зависимо от того в какое время оно существует и 
не зависимо от места. Если сердце людеи�  не содержит в себе акыду 
(вероубеждение), регулирующею их восприятие мира, и  шариат 
(законы Всевышнего), входящим в эту акыду, и контролирующих 
их жизнь, то, все это - невежество. Это является только одним из ее 
проявлении� . Необходимо спасти человечество от этого невежества, 
будь оно современное (возникло в современном мире) или древнее 
(возникшее в прошлом). Это невежество (будь оно старое или новое) 
несет в себе все характеристики древнего невежества, проявлявшиеся 
в этическом уважении, общественнои�  жизни, восприятии задач 
жизни человека, а так же   ее цели! Даже, если есть достижения в 
науки, промышленности и культуре:{хотя прежде они пребывали 
вочевидном заблуждении. 2.}[Сура «Собрание».]
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Человеческие монстры не удерживает религия!

Дэвид Бартон
американскии�  писатель

«Проводя статистические исследования 
в американском университете Девид 
Бартон опубликовал работу «Америка 
молиться или не молиться».
- 80% американских женщин, хоть раз в 
жизни, подвергаются насилию!!
Число женщин, ежедневно насилуемых, 
превышает 1900. В результате, около 
30% американских девочек беременны 
или делают аборт или рожают в возрасте 
четырнадцати лет.
- в 61% случаев изнасилованными были 
девочеки в возрасте до восемнадцати лет.
29% изнасилованных были дети младше 
одиннадцати лет “

Заблуждение в восприятии и убеждении, заблуждение в жизни, 
заблуждение в целях и направлениях, заблуждение в привычках и 
в поведении, заблуждение в правилах и условиях, заблуждение в 
обществе и этике...

Истинность пророчества и послания.
От мудрости Аллаха Всевышнего все посланники происходили из 

одного рода. Сказал Всевышнии� : {Мы посылали до тебя посланниками 
только мужеи� , которым внушали откровение 43.}[Сура «Пчелы».]

И это были представители одного народа, понимающего их 
слова и понимающих их смысл. Сказал Всевышнии� : {Мы отправляли 
посланников, которые говорили на языке своего народа, чтобы они 
давали им разъяснения. Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, 
и ведет прямым путем, кого пожелает. Он – Могущественныи� , Мудрыи� . 
4.}[ Сура «Ибрахим».]
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И отличает Пророков и Посланников совершенныи�  (прекрасныи� ) 
ум, в них изначально заложены правильные инстинкты, не 
позволяющие им совершить что-то плохое, честность и вера, 
безгрешность (непогрешимость) во всем том, что искажает биографию 
человека. Всевышнии�  Аллах сотворил их в прекрасном образе, 
так что взглянувшии�  на них испытывал восторг. Пророки - самые 
прекрасные и совершенные люди.  Очистил их  Аллах в них самих 
и очистил нрав их и душу, наполнил руки их (сделал их щедрыми). 
Собрал в них Аллах самые высокие достоинства. Собрал в них 
сдержанность, знание, доброжелательность, великодушие,  щедрость, 
мужество, справедливость. И преуспели пророки и посланники в 
этои�  своеи�  нравственности среди своего народа. Посланники лучшие 
Его творения. Аллах выбрал их для того, что бы нести послание и  
передавать его людям. Сказал Всевышнии� : {Аллах лучше знает, кому 
доверить Свое послание 124.}[ Сура «Скот».]

И Сказал:{Воистину, Аллах избрал над мирами Адама, Нуха   Ноя  , 
род Ибрахима   Авраама   и род Имрана. 33.}[Сура «Семеи� ство Имрана»]{.}

И Сказал Аллах о Исе (Иисусе) мир ему: {Вот сказали ангелы: 
О Марьям   Мария  ! Воистину, Аллах радует тебя вестью о слове от 
Него, имя которому – Мессия Иса   Иисус  , сын Марьям   Марии  . Он 
будет почитаем в этом мире и в Последнеи�  жизни и будет одним из 
приближенных. 45.}

Он будет разговаривать с людьми в колыбели и взрослым и станет 
одним из праведников. 46.}[Сура «Семеи� ство Имрана».]

Мухаммад (с.а.в) был известен среди людеи�  как «честныи�  и 
заслуживающии�  доверия» до того, как ему снизошло послание. И 
описывая его, Господь сказал: {Воистину, твои�  нрав превосходен. 4.}
[Сура «Письменная трость».]

Эти Пророки и Посланники, несмотря на то, что Аллах описал 
их возвышенные качества, только люди, с которыми происходит 
то же, что и с другими людьми. Они могли голодать болеть, спать, 
есть, жениться и умирать. Сказал Всевышнии� :{Мы посылали до тебя 
посланников и даровали им супруг и потомство 38.}[Сура «Гром».]
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Признаки пророчества.

И сказал Всевышнии� : {Воистину, ты смертен, и они смертны. 30.}
[Сура «Толпы».]

Сказал Он своему Пророку и Посланнику Мухаммаду (с.а.с): {Ты 
скрыл в своеи�  душе то, что Аллах сделает явным 37.}[Сура «Союзники».]

Так что, возможно, что они будут подвергнуты преследованиям 
или убиты или изгнаны из своих домов. Сказал Всевышнии� :{Вот 
неверующие ухищрялись, чтобы заточить, убить или изгнать тебя. Они 
хитрили, и Аллах хитрил, а ведь Аллах – Наилучшии�  из хитрецов.30.}
[ Сура Трофеи».]

Но в последствие и победа и увеличение влияния (прав и 
возможностеи� ) в этом мире и Последнеи�  жизни.

Посланники и Пророки, посланные Аллахом его рабам, имели 
доказательства правдивости своего призыва и подтвердили, что они 
посланника Аллаха. Предъявили аргументы людям, что бы не было 
оправдания в недоумении и послушании. Сказал Всевышнии� :{Мы уже 
отправили Наших посланников 25.}[ Сура «Железо».]

Существуют различные признаки, подтверждающие искренность 
посланников, в том числе, следующие:

1. То, что Аллах дает посланникам и пророкам знамения и чудеса. И 
этими необычными человеческими способностями, данные Аллахом, 
не обладают простые люди.

Именно это знамение Моисеи�  (мир ему) показал, когда он превратил 
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свои�  посох в  змею. Сказал Всевышнии� : 
{Что у тебя в правои�  руке, о Муса   Моисеи�   
? 17. Он сказал: Это – мои�  посох. Я 
опираюсь на него и сбиваю им листья для 
моих овец   или отгоняю им моих овец  . 
Я нахожу ему и другое применение. 18 
Он сказал: О Муса   Моисеи�   ! Брось его.19 
Он бросил посох, и тот превратился в 
змею, которая быстро двигалась.20 Он 
сказал: Возьми ее и не бои� ся. Мы вернем 
ее в прежнее состояние.21 Прижми 
свою руку к боку, и она выи� дет белои� , 
без следов болезни. Вот тебе еще одно 
знамение!22 Мы покажем тебе некоторые 
из Наших величаи� ших знамении� .23.} 
[Сура «Та Ха».]

Знамение Исы (Иисуса) мир ему в том, 
что он исцелял больного и прокаженного. 
Сказал Всевышнии�  в слова Марии о Исе 
мир им:{Она сказала: Господи! Как я могу 
иметь сына, если меня не касался ни один 
мужчина. Он сказал: Так Аллах творит, 
что пожелает! Когда Он принимает 
решение, то Ему стоит лишь сказать: 
“Будь!” – как это сбывается. 47. Он научит 
его Писанию и мудрости, Таурату   Торе   
и Инджилу   Евангелию  .48. Он сделает 
его посланником к сынам Исраила   
Израиля  : “Я принес вам знамение от 
вашего Господа. Я сотворю вам из глины 
подобие птицы, подую на него, и оно 
станет птицеи�  с позволения Аллаха. Я 
исцелю слепого   или лишенного зрения 
от рождения; или обладающего слабым 
зрением   и прокаженного и оживлю 
мертвых с позволения Аллаха. Я поведаю 
вам о том, что вы едите и что припасаете 
в своих домах. Воистину, в этом есть 
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знамение для вас, если только вы являетесь верующими. 49. Я пришел, 
чтобы подтвердить истинность того, что было в Таурате   Торе   до 
меня, и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено. 
Я принес вам знамение от вашего Господа. Бои� тесь же Аллаха и 
повинуи� тесь мне.50. Воистину, Аллах – 
мои�  Господь и ваш Господь. Поклоняи� тесь 
же Ему, ибо таков прямои�  путь!” 51.} 
[Сура «Семеи� ство Имрана».]

И знамение Мухаммада (мир ему и 
благословение Аллаха) величаи� шее – это 
Священныи�  Коран, несмотря на то, что он был 
неграмотным, не умел читать и писать. Сказал 
Всевышнии� : {Скажи: Если бы люди и джинны 
объединились для того, чтобы сочинить 
нечто, подобное этому Корану, это не 
удалось бы им, даже если бы они стали 
помогать друг другу. 88. Мы разъяснили 
людям в этом Коране всякие притчи, но 
большинство людеи�  отвергает все, кроме 
неверия. 89.}[Сура «Перенес Ночью».]

Есть и другие знамения и чудеса 
Пророков и Посланников.

В знамениях  и чудесах, которыми 
Аллах наделил  посланников и пророков, 
мы находим три вещи:

Знание, способность, богатство. 
Предсказание настоящего и будущего. 
Иса рассказал своим людям, что те едят 
и что накапливают в своих домах. И 
рассказвал наш пророк 

«Чудеса пророков, 
предшествующих Мухаммеду 
на самом деле были чудесами 
временными. В то же время, мы 
можем назвать Коран «вечным 
чудом» потому, что его влияние 
постоянное и непрерывное. 
Легко для верующего, в любое 
время и в любом месте, увидеть 
это чудо, только прочитав книгу 
Аллаха. И в этом чуде мы находим  
чудодеи� ственное средство для 
массового распространения, 
которое сделал ислам. Это 
распространение ислама вызвало 
непонимание европеи� цев, так 
как они не слышали о Коране. 
Они знают его только благодаря 
переводам, которые не могут 
передать этого чуда, так как они 
являются неточными».

Вечное чудо

Этьен Динер
Французскии�  художник и 
мыслитель
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(мир ему и благословение Аллаха) о тех, кто придет после него (о 
последующих поколениях). Рассказал он о фитне (разногласии среди 
людеи� , искушении, испытания) и знамениях близости Конца света, 
которые придут в будущем – все это знания, посланные Аллахом. И 
преобразование посоха в змею, и исцеление слепых и прокаженных 
и возрождение мертвых  и то, что Аллах наделил непогрешимостью 
своего посланника Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) 
и защитил его перед тем, кто хотел причинить ему вред. Сказал 
Всевышнии� : {О Посланник! Возвести то, что ниспослано тебе от своего 
Господа. Если ты не сделаешь этого, то не донесешь Его послания. 
Аллах защитит тебя от людеи� . Воистину, Аллах не наставляет на 
прямои�  путь неверующих людеи� . 67.}[Сура «Трапеза».]

Эти три знамения: знания, способности и богатство – это не все, 
что Аллах дал посланникам и пророкам. Это малая часть, потому что 
совершенство только у Аллаха Всевышнего.

1. Каждыи�  Пророк предзнаменовал о пришествии следующего 
Пророка.

Доказательства истинности (правдивости) пророчества в том, что 
каждых предыдущие пророки предзнаменовали приход последующих 
пророков. Аллах взял завет c пророков, что если к ним явится Мухаммад 
(мир ему и благословение Аллаха) то они непременно уверуете в него 
и помогут ему. Сказал Всевышнии� :  {Вот Аллах взял завет c пророков: 
Я одарю вас из Писания и мудрости. Если же после этого к вам явится 
Посланник, подтверждающии�  истинность того, что есть у вас, то вы 
непременно уверуете в него и поможете ему. Он сказал: Согласны 
ли вы и принимаете ли Мои�  завет? Они ответили: Мы согласны. Он 
сказал: Будьте же свидетелями, и Я буду свидетельствовать вместе с 
вами 81.}[Сура «Семеи� ство Имрана».]

 2. Условия, в которых 
жили пророки.

Пророки и посланники 
постоянно вступали в 
контакт с людьми и вели 
общение (занимались 
торговлеи�  или 

https://www.path-2-happiness.com/ru
ht

tp
s:

//w
w

w
.p

at
h-

2-
ha

pp
in

es
s.

co
m

/ru



95

другими делами) с ним. Таким 
образом, люди были прекрасно 
осведомлены с их деятельностью 
и их искренностью. Когда люди 
обвинили Марьям (Марию) в 
нарушении целомудренности и 
пророка Аллаха Ису (Иисуса)  мир 
им, Господь показал их искренность 
(честность). Сказал Всевышнии�  
{Она пришла к своим родным, 
неся его. Они сказали: О Марьям   
Мария  ! Ты совершила тяжкии�  
проступок.27.}

О сестра Харуна   Аарона  ! Твои�  
отец не был скверным человеком, и 
мать твоя не была блудницеи� . 28.}

Она показала на него, и они 
сказали: Как мы можем говорить с 
младенцем в колыбели? 29.}

Он сказал: Воистину, я – раб 
Аллаха. Он даровал мне Писание и 
сделал меня пророком. 30.}

Он сделал меня благословенным, 
где бы я ни был, и заповедал мне 
совершать намаз и раздавать закят, 
пока я буду жив. 31.}

Он сделал меня почтительным 
к моеи�  матери и не сделал меня 
надменным и несчастным. 32.}

Мир мне в тот день, когда 
я родился, в тот день, когда я 
скончаюсь, и в тот день, когда 
я буду воскрешен к жизни.33.} 
[Сура «Марьям.]

Таким образом, Иса (Иисус), мир 
ему, говорил в колыбели. Куреи� шиты 
называли посланника Мухаммада 
(мир ему и благословение Аллаха) , 

«Христианская религия, что 
Мухаммед пытался вернуться 
и истинному происхождению 
(пониманию) этои�  религии, 
которую проповедовал Христос, 
таи� на вещания которои�  была 
нарушена Павлом, допустившего 
в неи�  ужасны ошибки, приведшие 
к неправильному пониманию ее 
христианами. Это были надежды 
и стремления Мухаммеда к 
распространению божественнои�  
благодати религии Авраама на 
всех людеи� . Она пронизывала 
всех. Религия стало средством 
руководства и направления 
(урбанизации) для миллионов 
людеи� .  И если бы не эта религия 
(ислам) , они бы утонули в дикости 
и варварстве. И благодаря исламу 
у них возросла сила братства».

Истинное христианство

Лейтнер

Англии� скии�  востоковед
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«Мухаммед не приписывал себе, 
никогда, равенство с Богом или что он 
обладает чудеснои�  силои� . Напротив, 
был достаточно осторожным, 
передавая текст (откровения от 
Аллаха). Он только посланник Аллаха, 
для того, что бы предать людям  Его 
откровения.»

Истинное свиде тельство о 
единственности Бога

Англии� скии�  
скульптор и 
критик

Ром Ландау

до начала его миссии, ««честныи�  и заслуживающии�  доверия» и Коран 
подтверждает и свидетельствует о искренности Пророка (мир ему 
и благословение Аллаха).  И его личность, жизнь и дела являются 
величающим доказательством этого. Сказал Всевышнии� :{Скажи: 
Если бы Аллах пожелал, то я не стал бы читать его вам, и Он не стал 
бы обучать вас ему. Прежде я прожил с вами целую жизнь. Неужели 
вы не разумеете? 16.}[ Сура «Иунус».]

 3. Призыв посланников:
Признаком пророчества является то, что призыв посланников 

основывался на призыве каждого предыдущего посланника, то 
есть была последовательность. Каждыи�  посланник призывал к 
единобожию Всемогущего Аллаха. Поскольку эта цель, ради которои�  
Аллах создал творения и направил к ним своих посланников. Сказал 

Всевышнии� : {Мы не посылали до 
тебя ни одного посланника, 
которому не было внушено: 
Нет божества, кроме Меня. 
Поклоняи� тесь же Мне!. 25.}
[Сура «Пророки».]

И Сказал:{Спроси тех 
посланников, которых Мы 
отправили до тебя, сделали 
ли Мы помимо Милостивого 
других богов, которым 
можно поклоняться? 45.} 
[ Сура «Украшения».]

И Сказал:{Мы отправили к 
каждои�  общине посланника: 
Поклоняи� тесь Аллаху и 
избегаи� те тагута! Среди 
них есть такие, которых 
Аллах наставил на прямои�  
путь, и такие, которым было 
справедливо предначертано 
заблуждение. Ступаи� те же по 
земле и посмотрите, каким 
был конец неверующих. 36.}
[Сура «Пчелы».]
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К этому призывал 
Мухаммад (мир ему 
и благословение 
Аллаха). Посланник 
просто один из людеи� , 
которого предпочел  
Аллах, послав к 
нему откровение 
(Джибрииля). Сказал 
Всевышнии� : {Скажи: 
Воистину, я – такои�  же 
человек, как и вы. Мне 
внушено откровение о 
том, что ваш Бог – Бог 
Единственныи� . Тот, кто 
надеется на встречу со 
своим Господом, пусть 
совершает праведные 
деяния и никому не 
поклоняется наряду со 
своим Господом. 110.}
[Сура «Пещера».]

Он не призывал к тому, 
что он ангел Его или царь.  Сказал Всевышнии� : {Скажи: Я не говорю 
вам, что при мне сокровищницы Аллаха, и я не ведаю сокровенного. 
Я не говорю вам, что являюсь ангелом. Я следую лишь тому, что 
ниспосылается мне в откровении. Скажи: Разве равны слепои�  и 
зрячии� ? Неужели вы не поразмыслите? 50.}[Сура «Скот».]

Не просил он вознаграждение от людеи�  за призыв свои�  (не ждал 
их благодарности). Сказал Всевышнии�  сказал о пророках «Нои� , Худ, 
Салех и Лот и Шуаи� б» они сказали своему народу: {Я не прошу у вас 
за это вознаграждения, ибо вознаградит меня только Господь миров. 
109 127, 145, 164, 180.}[ Сура «Поэты».]

Сказал Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) своему 
народу: {Скажи: Я не прошу у вас за это никакого вознаграждения и 
не обременяю себя измышлениями. 86.}[ Сура «Сад».]

«Вместе с тем, что Мухаммад (с.а.с.) был 
господином Аравии� ского полуострова, 
он не думал о титулах и не старался 
извлечь оттуда выгоды, наоборот, 
он пребывал в том же положении, 
довольствуясь тем, что он посланник 
Аллаха, и что он слуга мусульман, сам 
чистил свои�  дом и чинил свою обувь, 
и был благородным, добродетельным 
как ветер, к которому не направляются 
бедныи�  или пострадавшии�  без 
того, чтобы он не одарил их, хотя в 
большинстве случаев у него было 
немного, которого едва хватавшее 
хватало ему самому.»

Справедливость Аллаха

Эвелина Кобольд
Англии� ская леди
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«Мухаммад не вымышленная историческая фигура.  Без 
него ислам бы не получит такое распространение и 
значение. И все время повторял, что он такои�  же человек, 
как и все, смертныи�  (обречен на смерть). Он просил 
прощения у Всемогущего Аллаха. Перед своеи�  смертью он 
хотел, что бы каждыи�  очистить свою совесть, попросить 
прощения у каждого.  Стоя на подиуме, он обратился:  О 
мусульмане!  Если я кого-то обидел, пусть он придет ко мне, 
чтобы предъявить счет мне. Если я у кого-то занял деньги 
и еще не вернул, пусть он подои� дет ко мне и скажет, чтобы 
я вернул».  

Я всего лишь человек, как и вы

Генри Сиройя
Французскии�  востоковед

4. Победа от Аллаха и поддержка.
Доказательством искренности пророков и посланников является 

то, что Аллах оказал им помощь и даровал им Свою защиту. Как 
могло иметь смысл, что лицо, претендующее быть Пророком или 
Посланником - лгал в своем призыве, говоря, что Аллах оказал даровал 
ему победу, защитил, оказал поддержку. Однако Аллах спустил 
для него наказания и мучения!! Сказал Всевышнии� : {Не изрекаи� те 
своими устами ложь, утверждая, что это – дозволено, а то – запретно, 
и не возводите навет на Аллаха. Воистину, не преуспеют те, которые 
возводят навет на Аллаха. 116.}[ Сура «Пчелы».]

И Сказал Всевышнии� : {Если бы он приписал Нам некоторые слова, 
46. то Мы схватили бы его за правую руку   или схватили бы его крепко  
, 45. а потом перерезали бы ему аорту,46.}[ Сура «Неминуемое».]
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Основа призыва Посланников.

В призывах всех Пророков и Посланников была согласованная 
основа. Основа призыва посланников – единая. Сказал Всевышнии� : 
{Он узаконил для вас в религии то, что заповедал Нуху   Ною  , и то, что 
Мы внушили тебе в откровении, и то, что Мы заповедали Ибрахиму   
Аврааму  , Мусе   Моисею   и Исе   Иисусу  : Исповедуи� те религию и не 
расходитесь во мнениях относительно нее. Тяжко для многобожников 
то, к чему ты их призываешь. Аллах избирает для Себя того, кого 
пожелает, и направляет к Себе того, кто обращается к Нему. 13.} 
[ Сура «Совет».]

Это была единая религия пророков. Как сказал Всевышнии� :{О 
посланники! Вкушаи� те блага и поступаи� те праведно. Воистину, Мне 
известно о том, что вы совершаете. 51.}

Воистину, ваша религия – религия единая, а Я – ваш Господь. 
Бои� тесь же Меня! 52.}[Сура «Верующие».]

И в разных законах Божьих. Сказал Всевышнии� :{Каждому из вас 
Мы установили закон и путь. 48.}[ Сура «Трапеза».]

Если бы шариат строился на разных основах (то есть если шариат 
устанавливался только, исходя из желании� ), то это привело к 
недостаткам в мудрости, заинтересованности, сострадании. Сказал 
Всевышнии�  {А если бы истина зависела от их желании� , то сгинули бы 
небеса, земля и те, кто на них. 71.}[ Сура «Верующие».]

Все посланники согласовали между собои�  ситуацию, касавшуюся 
послания, а именно, уверовали в:

Вера в Бога и Его ангелов, Его Писания, Его посланников, и в 
последнии�  день, и в предопределение как доброе так и злое.  Сказал 
Всевышнии� :{Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано 
ему от Господа. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его 
Писания и Его посланников. Они говорят: Мы не делаем различии�  
между Его посланниками. Они говорят: Слушаем и повинуемся! 
Твоего прощения мы просим, Господь наш, и к Тебе предстоит 
прибытие.285.}[Сура «Корова».]
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Приказ поклоняться одному Аллаху без придание Ему сотоварищеи�
Отсутствие у Него жены и сына, сотоварища, аналога и другого, 

равного Ему и поклонения идолам. Сказал Всевышнии� : {Мы не 
посылали до тебя ни одного посланника, которому не было внушено: 
Нет божества, кроме Меня. Поклоняи� тесь же Мне! 25.}[ Сура «Пророки».]

А  так же приказ идти прямым путем, отказ следовать ложным 
путем. И приказ соблюдать, быть верным своим обещаниям, 
наполнять меру сполна и не обвешивать, почитать родителеи� , 
устанавливать справедливость между людьми, быть честным в своих 
речах и поступках, выполнять приказы и сторониться запретов. 
Запрет на убии� ство детеи� , запрет убивать без права на это. Запрет на 
ростовщичество, на то, что бы пожирать наследство сироты. Запрет 
на высокомерие, поедать богатство людеи�  незаконно.

Вера в Последнии�  (Судныи� ) день. Каждыи�  человек знает, что может 
умереть в один из днеи� . Какова же судьба (жизнь) после смерти? 
Счастливая она или несчастная? Каждыи�  Пророк и Посланник сказал 
своему народу, напомнили, что они после смерти воскреснут и узреют 
наказания, будут им расчет. Добра за добро, а зло за зло. И этот приказ 
– в воскрешении и счете (будут они рассчитаны). И здравыи�  смысл 
признает это, поддерживает Божественные законы. Творец Могучии�  
Знающии�  Мудрыи�  не создал Свои творения понапрасну и не оставил 
их. Сказал Всевышнии� : {Мы не создали небо и землю и то, что между 
ними, понапрасну. Так думают только те, которые не веруют. Горе же 
тем, которые не веруют, от Огня! 27.}[ Сура «Сад».]

Но его творения создания великои�  мудрости и послания великого. 
Сказал Всевышнии� : {Я сотворил джиннов и людеи�  только для того, 
чтобы они поклонялись Мне. 56.}[ Сура «Рассеивающие прах».]

От Аллаха  тот, кто сделал добро весом в мельчаи� шую частицу, 
увидит его, а тот, кто сделал зло весом в мельчаи� шую частицу, увидит 
его. Сказал Всевышнии� :{Неужели Мы приравним тех, кто уверовал и 
совершал праведные деяния, к тем, кто распространял нечестие на 
земле? Или же Мы приравним богобоязненных к грешникам? 28.} 
[ Сура «Сад».]

И потому, что Аллах Мудрыи� , Совершенныи�  он создал Судныи�  
день, чтобы вознаградить каждого за его работу, даровать награду 
и наказать обидчика (чтобы каждыи�  увидел справедливость). 
Сказал Всевышнии� : {по справедливости вознаградить тех, которые 
уверовали и творили праведные деяния. Тем же, которые не уверовали, 
уготованы напиток из кипятка и мучительные страдания за то, что 
они не уверовали. 4.}[ Сура « И� унус».]
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Так, что же легче создать творения в первыи�  раз, и воскресить его 
после смерти или создать небеса и землю?! Создание всего без подобия 
(без аналогии). Он не в состоянии воссоздать творения? Сказал 
Всевышнии� : {Разве они не видят, что Аллах, Которыи�  сотворил небеса 
и землю и не утомился от их сотворения, способен оживить мертвых? 
О да! Он способен на всякую вещь. 
33.}[Сура «Барханы».]

И сказал Всевышнии� :{Неужели 
Тот, Кто сотворил небеса и землю, 
не способен создать подобных им? 
Конечно, ведь Он – Творец, Знающии� . 
81.}[Сура «И� а син».]

Тот, Кто может создать творения 
и воссоздать его. Сказал Всевышнии� : 
{Он – Тот, Кто создает творения в 
первыи�  раз, а затем воссоздает их, 
и сделать это для Него еще легче. 
Ему принадлежат наивысшие 
качества на небесах и на земле. Он 
– Могущественныи� , Мудрыи� . 27.} 
[ Сура «Румы».]

Это было возрождение мертвых 
к жизни, с Божьеи�  милостью, перед 
глазами Ибрахима (Авраама) мир 
ему. Сказал Всевышнии� : {Вот сказал 
Ибрахим   Авраам  : Господи! Покажи 
мне, как Ты оживляешь покои� ников. 
Он сказал: Разве ты не веруешь? Он 
сказал: Конечно! Но я хочу, чтобы 
мое сердце успокоилось. Он сказал: 
Возьми четырех птиц, зарежь их, 
прижав к себе, и положи по кусочку 
на каждом холме. А потом позови их, 
и они стремительно явятся к тебе. И 
знаи� , что Аллах – Могущественныи� , Мудрыи� . 260.}[Сура «Корова».]

Дебора Поттер
Американсая журналистка

Изначальная религия

«Ислам это не новая религия 
от Мухаммада (с.а.с.). Он 
распространился на земле после 
шестсот лет от вознесения 
Христа (мир ему) на небо.  Это 
«переиздание» откровении�  
Аллаха, которые воплощают себя 
в других божественных религиях. 
Ислам - это религи, которая 
была возвращена в изначальное 
состояние. Все пророки и 
посланники, которые были 
посланы Аллахом мусульманам,  
сообщали об одном, о том, что 
Бог Один».
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«Мухаммад – арабскии�  посланник, 
вдохновляющим голосом призвал 
к глубокои�  связи с Господом.  
Призывал идолопоклонников и 
последователеи�  христианскои�  
и евреи� скои�  веры к истинному  
учению о единобожию. И вел 
борьбу с некоторыми людьми, 
отвергающими истину.»

Истинное единобожие

Лаура Вичеа Ваглири
Итальянскии�  востоковед

Кроме того, было (воскрешение) в руках Христа, мир ему, с Божьеи�  
помощью. Сказал Всевышнии� : {Аллах скажет: О Иса   Иисус  , сын 
Марьям   Марии  ! Помни о милости, которую Я оказал тебе и твоеи�  
матери. Я поддержал тебя Святым Духом   Джибрилем  , благодаря 
чему ты говорил с людьми в колыбели и будучи взрослым. Я научил 
тебя Писанию, мудрости, Таурату   Торе   и Инджилу   Евангелию  . 
По Моему соизволению ты лепил изваяния птиц из глины и дул на 
них, и по Моему соизволению они становились птицами. По Моему 
соизволению ты исцелял слепого   или лишенного зрения от рождения; 
или обладающего слабым зрением   и прокаженного, по Моему 
соизволению ты выводил покои� ников живыми из могил. Я отвратил 
от тебя   защитил тебя от   сынов Исраила   Израиля  , когда ты явился 
к ним с ясными знамениями, а неверующие из их числа сказали, что 
это – всего лишь очевидное колдовство. 110.}[Сура «Трапеза».]
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Из истории «терпеливых духом» 
посланников

Пророки прходили в то время, когда между людьми существовали 
противоречия. Для того, что бы обучить и предупредить их. {Он – Тот, 
Кто отправил к неграмотным людям Посланника из их среды. Он 
читает им Его аяты, очищает их и обучает их Писанию и мудрости, хотя 
прежде они пребывали в очевидном заблуждении. 2.}[ Сура «Собрание».]

Но люди, услышав призыв посланников, разделились на две группы. 
Первая группа признавала искренность посланников и следовала 
за ними. Вторая –нарекали посланников лгунами, а то к чему они 
призывали – неверием, по причине зависти и несправедливого 
отношения:{Люди были однои�  общинои� , и Аллах отправил пророков 
добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями, 
ниспослал вместе с ними Писание во истине, чтобы рассудить людеи�  
в том, в чем они разошлись во мнениях. Но разошлись во мнениях 
относительно этого только те, кому было даровано Писание, после 
того, как к ним явились ясные знамения, по причине зависти и 
несправедливого отношения друг к другу. Аллах по Своеи�  воле 
направил тех, которые уверовали, к истине, относительно которои�  
они разошлись во мнениях. Аллах наставляет на прямои�  путь, кого 
пожелает. 213.}[Сура «Корова».]

И высокомерия большого и следования своим желаниям 
(капризам).{Неужели каждыи�  раз, когда посланник приносил вам 
то, что было вам не по душе, вы проявляли высокомерие, нарекали 
лжецами одних и убивали других? 87.}[Сура «Корова».]

И приказал всем Аллах Всевышнии�  уверовать в посланников 
{Скажите: Мы уверовали в Аллаха, а также в то, что было ниспослано 
нам и что было ниспослано Ибрахиму   Аврааму  , Исмаилу   Измаилу  
, Исхаку   Исааку  , И� акубу   Иакову   и коленам   двенадцати сыновьям 
И� акуба  , что было даровано Мусе   Моисею   и Исе   Иисусу   и что было 
даровано пророкам их Господом. Мы не делаем различии�  между ними, 
и Ему одному мы покоряемся. 136.}[Сура «Корова».]
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Аллах обещал людям, 
верующих в посланников – 
счастье, процветание в жизни 
и Последнеи�  жизни. А тем, 
кто не верует – проигрыш и 
несчастье в этом мире, а потом 
и в Последнеи�  жизни. Сказал 
Всевышнии�  о верующих: 
{Если они считают Аллаха, 
Его Посланника и верующих 
своими покровителями 
и помощниками, то ведь 
поборники Аллаха непременно 
окажутся победителями. 56.}
[Сура «Трапеза».]

Сказал Он так же о них: 
{Они уверовали, и их сердца 
утешаются поминанием Аллаха. 
Разве не поминанием Аллаха 
утешаются сердца? 28. Тем, 
которые уверовали и совершали 
праведные деяния, уготованы 
блаженство и прекрасное место 

возвращения.29.}[Сура «Гром».]
И сказал о неверующих в посланников:{Не думаи� , что неверующие 

могут спастись на земле. Их пристанищем будет Огонь. Как же скверно 
это место прибытия! 57.}[ Сура «Свет».]

Каждыи�  Пророк имел врагов. Сказал Всевышнии� : {Таким образом 
Мы определили для каждого пророка врагов – дьяволов из числа 
людеи�  и джиннов, внушающих друг другу красивые слова обольщения. 
Если бы твои�  Господь пожелал, они не поступали бы так. Оставь же их 
вместе с их измышлениями. 112.}[Сура «Скот».]

Тогда, те кто обвинял Пророков во лжи, издевались над ними, 
нападали, насмехались. Сказал Всевышнии�  {Какои�  бы посланник ни 
приходил к ним, они издевались над ним. 11.}[ Сура «Хиджр».]

И сказал Всевышнии� :{Но какои�  бы пророк ни приходил к ним, они 
издевались над ним. 7.}[Сура «Украшения».]
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И сказал Всевышнии� :{До тебя посланников также подвергали 
осмеянию, но тех, кто насмехался над ними, окружало   или постигало   
то, над чем они издевались. 10.}[ Сура «Скот».]

И угрожали им, а так же высылали из страны и хотели вернуть в 
свою религию. Сказал Всевышнии� :{Неверующие говорили своим 
посланникам: Мы изгоним вас с нашеи�  земли, или же вы вернетесь 
в нашу религию. Тогда Господь внушал им: Мы непременно погубим 
беззаконников 13.}[Сура «Авраам».]

Даже были угрозы расправы: {Каждыи�  народ намеревался схватить 
своего посланника. 5.}[Сура «Прощающии� ».]

Даже были некоторые из них, кто убивал 
своих Пророков: {Неужели каждыи�  раз, когда 
посланник приносил вам то, что было вам не 
по душе, вы проявляли высокомерие, нарекали 
лжецами одних и убивали других? 87.} 
[Сура «Корова».]

Обвиняющих, Аллах уничтожил после того, 
как показал религию посланников. Как сказал 
Всевышнии� : {Аллах предписал: 
Победу непременно одержим Я и 
Мои посланники! Воистину, Аллах – 
Всесильныи� , Могущественныи� . 21.}
[Сура «Препирающаяся».]

И сказал Всевышнии� : {Нашим 
посланным рабам уже было сказано 
Наше Слово. 171.}

Воистину, им будет 
оказана помощь.172.} 
[ Сура «Выстроившиеся в ряды».]

И спас Аллах своих Посланников 
и Пророков мир им и благословение 
Аллаха. Как сказал Всевышнии� :{А 
тех, которые уверовали и были 
богобоязненны, Мы спасли. 53.} 
[Сура «Муравьи».]

Сказал Он так же:{А тех, которые 
уверовали и были богобоязненны, 
Мы спасли. 18.}[ Сура «Разъяснены».]

«В сообщение Мухаммада (с.а.с) 
не было отрицания того, что было 
открыто перед ним (до него).  
Но он считал противоречивым 
правдивость божественных книг,  
в которых существует столько 
искажении�  и нарушении� . И 
предлагал усилия к очищению 
учении�  апостолов (мир им) от всех 
их преступлении�  (искажении� ), 
которые они допустили. Расширил и 
дополнил религию,  сделав единои� , 
подходящеи�  для все людеи� , в любом 
месте и любое время». 

Каждыи�  Пророк приходил к 
Из однои�  лампады... 

105

Марсель Буасар
Французскии�  мыслитель
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своему народу в свое время и в подходящем месте, соответствующих 
их средствам и их одобрению. Человек говорящии�  неправду о 
Посланник, говорит неправду о всех Посланниках. Кто не верит в Ису 
(Иисуса), мир ему, не верит и в Мусу (Моисея), мир ему. Мухаммад 
(мир ему и благословение Аллаха) повторил послание Исы, мир 
ему. Сказал Всевышнии� : {Мы ниспослали тебе Писание с истинои�  в 
подтверждение прежних Писании� , и для того, чтобы оно предохраняло 
их   или свидетельствовало о них; или возвысилось над ними  . Суди 
же их согласно тому, что ниспослал Аллах, и не потакаи�  их желаниям, 
уклоняясь от явившеи� ся к тебе истины 48.}[Сура «Трапеза».]

Если кто не верит в Муххамада (мир ему и благословение Аллаха) 
не верит в Ису (Иисуса), мир ему. Мухаммад (мир ему и благословение 
Аллаха) – печать Пророков и Посланников (последнии�  из Пророков и 
Посланников), отправленныи�  ко всем людям и во все времена (на все 
времена и для всех людеи� ). И проиграет то человечество, в котором не 
будет распространение этого послания от Джибриля, которыи�  получил 
его от Создателя небес и земли. Сказал Всевышнии� :{Мухаммад не 
является отцом кого-либо из ваших мужеи� , а является Посланником 
Аллаха и печатью пророков   или последним из пророков  . Аллах знает 
обо всякои�  вещи. 40.}[Сура «Союзники».]
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Что эта за история Пророков и Посланников, 
являеющаяся историей человечества?!

Мы не делаем 
различии�  между ними

«Священныи�  Коран – 
единственная Книга, которая 
признает все другие небесные 
религии, в то время, как мы 
видим, что они отвергаю друг 
друга».

Башир Шад
Индии� скии�  
миссионер

Мы начнем с того, как Аллах захотел 
создать человека, вывел Адама их Рая и 
спустил его на землю: {Вот твои�  Господь 
сказал ангелам: Я установлю на земле 
наместника. Они сказали: Неужели 
Ты поселишь там того, кто будет 
распространять нечестие и проливать 
кровь, тогда как мы прославляем Тебя 
хвалои�  и освящаем Тебя? Он сказал: 
Воистину, Я знаю то, чего вы не знаете. 30. 
Он научил Адама всевозможным именам, 
а затем показал их ангелам и сказал: 
Назовите мне их имена, если вы говорите 
правду. 31. Они ответили: Пречист Ты! 
Мы знаем только то, чему Ты научил нас. 
Воистину, Ты – Знающии� , Мудрыи� . 32. Он 
сказал: О Адам! Поведаи�  им об их именах. 
Когда Адам поведал им об их именах, 
Он сказал: Разве Я не говорил вам, что 

знаю сокровенное на небесах и земле, и знаю, 
что вы совершаете открыто и что вы утаиваете? 
33. Вот Мы сказали ангелам: Падите ниц перед 
Адамом. Они пали ниц, и только Иблис отказался, 
возгордился и стал одним из неверующих. 34. Мы 
сказали: О Адам! Поселись в Раю вместе со своеи�  
супругои� . Ешьте там вволю, где пожелаете, но не 
приближаи� тесь к этому дереву, а не то окажетесь 
одними из беззаконников. 35 Сатана же побудил 
их споткнуться о него и вывел их оттуда, где они 
находились. И тогда Мы сказали: Низвергнитесь 
и будьте врагами друг другу! Земля будет для 
вас обителью и предметом пользования до 
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определенного срока. 36. Адам принял слова от своего Господа, и 
Он принял его покаяние. Воистину, Он – Принимающии�  покаяние, 
Милосердныи� .37. Мы сказали: Низвергнитесь отсюда все! Если к вам 
явится руководство от Меня, то те, которые 
последуют за Моим руководством, не познают 
страха и не будут опечалены. 38. А те, которые 
не уверуют и сочтут ложью Наши знамения, 
будут обитателями Огня. Они пребудут там 
вечно. 39.}[ Сура «Корова».]

Когда люди, полные противоречии� , отошли 
от руководства и истины., Аллах отправил 
Посланников Своих.  Аллах последовательно 
отправлял посланников с их законами 
(одним за другим). {Он узаконил для вас в 
религии то, что заповедал Нуху   Ною  , и то, 
что Мы внушили тебе в откровении, и то, что 
Мы заповедали Ибрахиму   Аврааму  , Мусе   
Моисею   и Исе   Иисусу  : Исповедуи� те религию 
и не расходитесь во мнениях относительно 
нее. 13.}[ Сура «Совет».]

Аллах последовательно отправлял Своих 
Пророков, начиная с Идриса, а за ним Нух 
(Нои� ), Ибрахим (Авраам), Исмаил и Муса 
(Моисеи� ), Иса (Иисус) и Муххамад мир им и 
благословение Аллаха.

Напомнил нам Аллах их историю и известил 
нас о  них. Напомним что здесь небольшая 
часть из их истории�  так как они содержат 
множество назидании�  для обладающих 
разумом.

«В повествовании о них содержится 
назидание для обладающих разумом. Это – 
не вымышленныи�  рассказ, а подтверждение 
тому, что было до него, разъяснение всякои�  
вещи, верное руководство и милость для верующих людеи� . 111». Сура 
«Иосиф».

А именно это:
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1.Нух (Ной) мир ему:
 Были знатные люди, верующие, которые поклонялись Одному 

Аллаху  и верили в  предзнаменование, они совершали хорошие 
поступки. Потом они умерли. Люди стали горевать о них, так как 
они были добродетельными и нравственными. А затем сделали себе 
статуи и назвали их именами эти знатных людеи� : Вадда, Сува’а, Ягуса, 
Я’ука и Насра. Оставили только символ для праведников. Городские 
житиели возвеличили эти изображения, умышленно, для того, что 
бы превознести тех мертвых. И так существовало на протяжении 
очень длительного времени (из поколения в поколения). После этого 
они сделали себе идолов, но не поклонялись им. А когда сменилось 
два поколения (все люди того поколения умерли и знание о этих 
изваяниях исчезло), они стали поклоняться этим изображениям, 
проходя мимо них падая ниц, что ввело многих из них в заблуждение.

Тогда Аллах послал к людям Нуха (Ноя) мир ему, что бы направить 
их по правильному пути и запретить идолопоклонничество. Призвал 
поклоняться только Аллаху Всевышнему. Нух (Нои� ) пришел к народу 
своему...: {Воистину, Мы направили Нуха   Ноя   к его народу, и он сказал: 
О мои�  народ! Поклоняи� тесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, 
кроме Него. 23.}[Сура «Верующие».]

Нарекли его лгуном и не стали слушать. Он предупредили их, 
что бы были они осторожным, так как это может привести к мукам 
от Аллаха Всевышнего. И сказал:{Я боюсь того, что вас постигнут 
мучения в Великии�  день. 135.}[ Сура «Поэты».]

Они сказали: {Знатные люди из его народа сказали: Мы видим, что 
ты находишься в очевидном заблуждении. 60.}[Сура «Ограды».]

Нои�  упомянул о них: {Он сказал: О мои�  народ! Я не заблуждаюсь. 
Напротив, я – посланник Господа миров. 61.}

Я сообщаю вам послания моего Господа и даю вам искренние 
советы. Я узнаю от Аллаха то, чего вы не знаете. 62.}[Сура «Ограды».]

Знатные люди подивились речам Нуха и сказали:Ты такои�  же 
человек, как и мы. Как ты можешь быть посланников Аллаха?! А те, 
кто следует за тобои�  – они группа самых ничтожных среди нас.., Мы 
лучше них. У большинства из вас не денег и положения,  и мы думаем, 
что ты лжешь в том, к чему ты нас призываешь. И сказали они между 
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собои� :{Он – такои�  же человек, как и вы. Он лишь хочет возвыситься 
над вами. Если бы Аллах пожелал, то Он ниспослал бы ангелов. Мы не 
слышали о подобном среди наших отцов. 24.}

Он – не кто инои� , как бесноватыи�  муж 25.}[Сура «Верующие».]
Некоторые из них призвали других поклоняться своим идолам:{и 

сказали: “Не отрекаи� тесь от ваших богов: Вадда, Сувы, И� агуса, И� аука и 
Насра”. 23.}[ Сура «Нои� ».]

Сказал им Нух мир ему:{Неужели вы удивляетесь тому, что 
напоминание от вашего Господа явилось к мужчине из вашеи�  среды, 
чтобы он мог предостеречь вас и чтобы вы стали богобоязненны? 63.}
[ Сура «Ограды».]

Говорил с ними Нух (Нои� ) мягко,  доброжелательно. Однако это 
увеличило упрямство их (знатных людеи� ).  Призывал он (мир ему) их 
все это время. Даже сказал: {Он сказал: Господи! Я призывал мои�  народ 
ночью и днем, 5.}

но мои проповеди лишь ускорили их бегство. 6.}
Каждыи�  раз, когда я призывал их, чтобы Ты простил их, они 

затыкали пальцами уши и укрывались одеждами. Они упорствовали 
и надменно превозносились.7.}[Сура «Нои� ».]

И призывал их всеми возможными способами: {Затем я обращался 
к ним всенародно и говорил с ними наедине. 9.}

 Я говорил: “Просите у вашего Господа прощения, ведь Он – 
Всепрощающии� . 10.}[ Сура «Нои� ».]

Дали они банальные оправдания. Они сказали: {Они сказали: 
Неужели мы поверим тебе, если за тобои�  последовали самые жалкие 
люди? 111.}[Сура «Поэты».]

Ответил им Нух (Нои� ) мир ему со всеи�  добротои�  и напомнил: {Он 
сказал: Не мне знать о том, что они совершают. 112.}[ Сура «Поэты».]

И сказал он им:{Только мои�  Господь предъявит им счет, если бы вы 
только понимали. 113.}[ Сура «Поэты».]

И сказал Нух (Нои� ) также: {Я не стану прогонять верующих. 
114. Сура Поэты.  Я не стану прогонять тех, которые уверовали 29.} 
[ Сура «Худ».]
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И как прогнать тех, кто верит 
мне и помогает мне в призыве 
моем? И сказал им: {Я – всего лишь 
предостерегающии�  и разъясняющии�  
увещеватель. 115.}[Сура «Поэты». ]
{О мои�  народ! Кто защитит меня от 
Аллаха, если я прогоню их? Неужели 
вы не помяните назидание? 30.}[ Сура 
«Худ»].

Я предостерегаю  всех людеи�  
одинаково, между всеми людими. 
Без различии�  между богатым и 
бедным, большим и маленьким, 
белым и черным.., Когда знатные 
люди прекратили его слушать и не 
смогли ответить на доказательство 
приводимое Нухом (Ноем), мир ему, то 
начали угрожать тем, что побьют его 
камнями: {Они сказали: О Нух   Нои�   ! 
Если ты не прекратишь, то непременно 
окажешься одним из тех, кого побили камнями. 116.}[Сура «Поэты».]

Когда Нои� , мир ему, понял, что знатные люди не принимают его 
призыв и руководство Аллаха, начал молить Аллаха Всевышнего 
спасти его и тех, кто с ним от  упрямых людеи� :{Он сказал: Господи! 
Мои�  народ счел меня лжецом. 117.}

Рассуди же нас окончательно и спаси меня и тех верующих, которые 
со мнои� . 118.}[Сура «Поэты».]

И стал Нух (Нои� ) запугивать свои�  народ от мучении�  Аллаха. 
Настаивающие на неверии, сказали, с  издевкои� : {Так яви же нам то, 
чем ты угрожаешь нам, если ты являешься одним из тех, кто говорит 
правду. 32.}[ Сура «Худ».]

Нои�  сказал им в ответ: Этот приказ не в моеи�  руке (не в моеи�  
власти): {Воистину, это явит вам сам Аллах, если пожелает 33.}

Мои наставления не принесут вам пользы, даже если я хочу дать 
вам добрыи�  совет 34.}[ Сура «Худ.]

Аллах Всевышнии�  внушил ему откровение: 
{Верующими из твоего народа будут только те, которые уже 

уверовали. Посему не печалься от того, что они совершают. 36.} 
[Сура «Худ».]

111

Последнее послание

«Мухаммад (с.а.в) – пророк, 
которыи�  пришел в ислам. 
И таким образом, является 
последним звеном в цепи 
посланников, которые 
передавали великие 
сообщения».

Уольф Барон Охар Назыр

Профессор университетов 
Австрии
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И не осталось аргументов и перестали люди оправдываться  Нух 
призывал людеи�  почти десять веков. Отчаялся он  в них окончательно. 
И воззвал он к Аллаху Всевышнему, сказав:   {Нух   Нои�    сказал: Господи! 
Не оставь на земле ни одного неверующего жителя! 26.}

Если ты оставишь их, они введут в заблуждение Твоих рабов и 
породят только грешных неверующих. 27.}[ Сура «Нои� ».]

Аллах внушил ему откровение соорудить  ковчег:{Мы внушили 
ему откровение: Сооруди ковчег у Нас на Глазах согласно Нашему 
откровению. 27.}[Сура «Верующие»

И онн начал {Он сооружал ковчег, и каждыи�  раз, когда мимо него 
проходили знатные люди из его народа, они глумились над ним 38.}
[ Сура «Худ».]

Нои�  ответил им в вежливо и просто: {Если вы глумитесь над нами, 
то и мы будем глумиться над вами, подобно тому, как глумитесь вы. 
38.}[ Сура «Худ».]

Потом начал запугать их и устрашать Аллахом:{Вы непременно 
узнаете, кого поразит унизительная кара, кого постигнут вечные 
мучения. 39.}[Сура «Худ».]

И начал усердно строить ковчег.
Затем приказал Аллах Всевышнии�  Нуху (Ною) взять на него 

верующих в него и каждого вида по паре: {А когда явилось Наше 
веление и разразилась потоком печь, Мы сказали: Погрузи на него от 
каждого вида по паре и свою семью, за исключением тех, о которых 
уже было сказано Слово, а также тех, кто уверовал. Но уверовали 
вместе с ним лишь немногие 40.}[ Сура «Худ».]

И понес ковчег тех, кто верит в него и от каждого вида по паре: 
{Он сказал: Садитесь на него! С именем Аллаха он будет плыть и 
останавливаться. Воистину, Господь мои�  – Прощающии� , Милосердныи� . 
41.}[Сура «Худ».]

Как поехал ковчег с ним и теми, кто верит в него, взяв с собои�  
животных, всех вместе, и стала изливаться вода с неба и разверзлась 
земля и забили ключи:{Мы открыли врата неба, откуда стала 
изливаться вода, 11. и разверзли землю, из которои�  забились ключи. 
Воды небес и земли слились для дела, которое было предопределено. 
12. Мы понесли его в ковчеге из досок и гвоздеи� . 13. Он поплыл у Нас 
на Глазах в воздаяние тому, в кого не уверовали   или тем, которые не 
уверовали  . 14.}[Сура «Месяц».]
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И увидел Нои� , мир ему, своего сына, которыи�  не верил и хотел уи� ти 
от потопа, и призвал его: {Сын мои� ! Садись с нами и не оставаи� ся с 
неверующими. 42.}[Сура «Худ».]

Но сын, отказываясь верить и принять совет отца, ответил Нуху 
(Ною): {Он сказал: Я укроюсь на горе, которая спасет меня от воды. 
43.}[Сура «Худ».]

Смотря на него взглядом, полным 
горечи,  Нух (Нои� ) и сказал: {Сегодня 
никто не спасет от воли Аллаха, если 
только Он не смилостивится 43.}
[Сура «Худ».]

А потом:{Тут волна разлучила их, 
и он оказался в числе потопленных. 
43.}[ Сура «Худ».]

И пожалел Нои� , мир ему, своего 
сына. Взывал к Аллаху Всевышнему 
о спасению своего сына, так как 
Аллах Всемогущии�  обещал ему, 
что семья его выживет. Сказал Нои�  
мир ему:{Господи! Ведь сын мои�  – 
частица моеи�  семьи. Твое обещание 
правдиво, и Ты – Наимудреи� шии�  из 
судеи� . 45.}[ Сура «Худ».]

Аллах ответил ему, что выживут 
только верующие в него и 
соглашающиеся с ним, сказав: {Он 
сказал: О Нух   Нои�   ! Он – не частица 
твоеи�  семьи, и такои�  поступок не 
является праведным 46.}[ Сура «Худ».]

В религии нет посредника, он не 
из твоеи�  семьи. Не поможет ему то, 
что он твои�  сын, если он не поверит 
в Аллаха Единого.

После этого вода заполнила всю 

«В середине века в христиане 
истали убеждать о этническом 
разделение человеческого 
рода (о классовом расслоение), 
которое упоминается в Киниге 
Бытия.  Они рассказали о новом 
классовом распределении. 
Было общее убеждение, что 
духовенство и святые произошли 
от Сима,  рыцари произошли 
от Иафета, а бедные от Хама – 
от сыновеи�  Ноя (мир ему).  И в 
1964 году сенатор США Роберт 
Берд из западнои�  Вирджинии 
пытался сохранить политику 
расовои�  дискриминации в 
США, используя историю Ноя в 
качестве оправдания.

Высокомерие и 
извращенная история
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Недостатки пророков

«Нои�  начал возделывать землю и насадил 
виноградник; и выпил он вина, и опьянел, и 
лежал обнаженным в шатре своем. И увидел 
Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выи� дя 
рассказал двум братьям своим. Нои�  проспался 
от вина своего и узнал, что сделал над ним 
меньшии�  сын его,
и сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет он 
у братьев своих. Потом сказал: благословен 
Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему; 
да распространит Бог Иафета, и да вселится он 
в шатрах Симовых; Ханаан же будет рабом ему. 
(Бытие глава IX).
В толковании этого текста в Вавилонском 
Талмуде, Книга Синедрион, страница 70 
говориться, что один из сыновеи�  Ноаха, Хам, 
надругался над пьяным отцом!!» Не даи�  Бог 
Святои�  пророк совершил что-нибудь из этого».

землю и погибли все неверные:{“И было сказано: О земля, поглоти 
свою воду 44.}[Сура «Худ».]

И сошла вода, заполнявшая землю и сказано было небу:{О небо, 
перестань! 44.}[ Сура «Худ».]

И небо остановилось: {Ковчег пристал к аль-Джуди 44.}[ Сура «Худ».]
И остановила гора ковчег и было спущено откровение Нуху, мир 

ему: {О Нух   Нои�   ! Сходи на землю с миром от Нас, и да пребудет 
благословение над тобои�  и теми народами, которые с тобои� ! 48.} 
[ Сура «Худ».]

Спустился Нух с ковчега, и спустились верующие, которые были 
с ним, и образовали город и посадили деревья и вывели животных, 
которые были с ними, и  начали новую жизнь и стали они размножаться.
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2. Ибрахим, мир ему:

Ибрахим (Авраам) мир ему – Пророк, единобожник. Это показано во 
всех историях о нем. Так сказал о нем Всевышнии� : {Воистину, Ибрахим   
Авраам   был вождем, покорным Аллаху и единобожником. Он не был 
одним из многобожников. 120.}[ Сура «Пчелы».]

Он вырос, мир ему, вместе с народом многобожников и его отец был 
одним их поклоняющихся им и их создателем и их слугои� .  И говорил 
Ибрахим (Авраам), мир ему, со своим отцом и своим народом{: Вот 
Ибрахим   Авраам   сказал своему отцу Азару: Неужели ты считаешь 
идолов богами? Я вижу, что ты и твои�  народ находитесь в очевидном 
заблуждении. 74.}[Сура «Скот».]

И запретил он своему народу –аргументируя это – ширк 
(многобожием). Наблюдал он знамения Всевышнего Аллаха: {Когда 
ночь покрыла его своим мраком, он увидел звезду и сказал: Вот мои�  
Господь! Когда же она закатилась 76.}[Сура «Скот».]

Т.е.: скрылась:{он сказал: Я не люблю тех, кто закатывается. 76.}
Когда он увидел восходящую луну 77.}[ Сура «Скот».]

Т.е.: подои� дя к горизонту, он увидел, что некоторые люди 
поклоняются ему: {то сказал: Вот мои�  Господь! 77.}[ Сура «Скот».]

Осуждая их деи� ствия, удивляясь их поклонению!! {Когда же она 
закатилась 77.}[ Сура «Скот».]

Т.е. исчезла за горизонтом, он пошел к людям, и сказал:{он сказал: 
Если мои�  Господь не наставит меня на прямои�  путь, то я стану одним 
из заблудших людеи� . 77.}

Когда он увидел восходящее солнце 78.}[ Сура «Скот».]
Увидел знатных людеи� , поклоняющихся ему: {Вот мои�  Господь! 

Оно больше других. 78.}[ Сура «Скот».]
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Осуждая их деи� ствия! 
Удивляясь им, как они могли 
поклоняться  богу солнца?! {Когда 
же оно зашло 78.}[ Сура «Скот».]

И когда оно скрылось от глаз, 
пошел он к тем кто поклоняется 
им и сказал: {О мои�  народ! Я 
непричастен к тому, что вы 
приобщаете в сотоварищи. 78. Я 
искренне обратил свои�  лик к Тому, 
Кто сотворил небеса и землю, и Я 
не принадлежу к многобожникам! 
79.}[Сура «Скот».]

Он часто поучал своего 
отца и запрещал ему ширк 
(многобожие) и говорил с ним с 
добротои�  и его поучение вседа 
было логичным:{Вот он сказал 
своему отцу: Отец мои� ! Почему 
ты поклоняешься тому, что не 
слышит и не видит и не принесет 
тебе никакого избавления? 42. 
Отец мои� ! Мне открылось знание, 
которое не было открыто тебе. 
Последуи�  же за мнои� , и я поведу 
тебя верным путем. 43. Отец мои� ! 
Не поклоняи� ся сатане, ибо сатана 
ослушался Милостивого. 44. Отец 
мои� ! Я боюсь, что тебя постигнет 
наказание от Милостивого 45.} 
[ Сура «Мария».]

К сожалению, ответ отца был 
резок: «Он сказал:{Неужели ты 
отворачиваешься от моих богов, 
Ибрахим   Авраам  ? Если ты не 
перестанешь, то я непременно 
побью тебя камнями. Оставь же 
меня надолго! 46.}[Сура «Мария».]
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Ибрахим (Авраам) ответил воспитанно,  с состраданием и добротои� : 
{Он сказал: Мир тебе! Я буду просить моего Господа простить тебя. 
Воистину, Он снисходителен ко мне. 47. Я удаляюсь от вас и от того, 
чему вы поклоняетесь помимо Аллаха, и обращаюсь с мольбои�  к 
моему Господу. Быть может, благодаря молитвам к моему Господу я не 
буду несчастен. 48.}[Сура «Мария».]

И продолжал Ибрахим (Авраам), мир ему, призвать своего отца и 
людеи�  к Аллаху, к единобожию и отказаться от ширка (многобожия). 
Но люди не ответили на призыв Ибрахима (Авраама) и настояли на 
многобожии:{Его народ стал препираться с ним, и тогда он сказал: 
Неужели вы станете препираться со мнои�  относительно Аллаха, в то 
время как Он наставил меня на прямои�  путь? И я не боюсь тех, кого 
вы приобщаете в сотоварищи к Нему, если только мои�  Господь не 
пожелает чего-либо. Мои�  Господь объемлет знанием всякую вещь. 
Неужели вы не помяните назидание? 80. Как я могу бояться тех, 
кого вы приобщаете в сотоварищи, если вы не боитесь приобщать в 
сотоварищи к Аллаху 81.}[Сура «Скот».]

И снова сказал он им: {Вот он сказал своему отцу и своему народу: 
Чему вы поклоняетесь? 70.}[Сура «Поэты».]

Они ответили:{Они сказали: Мы поклоняемся идолам и постоянно 
предаемся им. 71. Он сказал: Слышат ли они, когда вы взываете к ним? 
72. Помогают ли они вам? И причиняют ли они вред? 73.}[Сура «Поэты».]

Ответ был основан на отсутствии разума и логики в нем. Он был 
чисто традиционным (как у всех):{Они сказали: Но мы видели, что 
наши отцы поступали таким образом. 74.}[ Сура «Поэты».]

Привел он им в ответ доводы об чистом единобожии, о разуме и 
проницательности:{Он сказал: Видели ли вы, чему поклоняетесь 75.}

вы со своими отцами? 76. Все они являются моими врагами, кроме 
Господа миров, 77 Которыи�  сотворил меня и ведет прямым путем, 
78 Которыи�  кормит меня и поит, 79 Которыи�  исцеляет меня, когда я 
заболеваю, 80 Которыи�  умертвит меня, а потом воскресит, 81 Которыи� , 
я надеюсь, простит мои�  грех в День воздаяния.82 Господи! Даруи�  мне 
власть   пророчество или знание   и воссоедини меня с праведниками! 
83 Оставь обо мне правдивую молву в последующих поколениях! 84 
Сделаи�  меня одним из наследников Сада блаженства! 85 Прости моего 
отца, ибо он был одним из заблудших!86.}[ Сура «Поэты».]

Когда знатные люди приняли участие в празднике, и направились  
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в месте с царем и  народом  
из города в пустыню, для 
того, чтобы провести там 
церемонию. Не пошел с ними 
Ибрахим (Авраам). Когда они 
ушли:{Они отвернулись от 
него, обратившись вспять. 90.}

Он украдкои�  пробрался к их 
богам и сказал: Не поесть ли 
вам? 91.}

Что с вами? Почему вы не 
разговариваете? 92.}

Он подошел к ним и 
стал бить их десницеи� .93.} 
[ Сура «Выстроившиеся в ряды».]

Когда они вернулись, то 
увидели, что их боги были 
сломаны. И как это может быть 
боги не смогли защитить себя!  
Они поспешили вернуться: 
{Они сказали: Кто поступил так с нашими богами? Воистину, он 
является одним из беззаконников!59. Они сказали: Мы слышали, 
как юноша по имени Ибрахим   Авраам   выступал против них. 60. 
Они сказали: Приведите же его пред людские очи, чтобы они могли 
принести свидетельство. 61. Они сказали: О Ибрахим   Авраам  ! Ты ли 
поступил таким образом с нашими богами? 62.}[ Сура «Пророки».]

Он сказал им в ответ,  утверждая: {Он сказал: Нет! Это содеял 
их старшии� , вот этот. Спросите их самих, если они способны 
разговаривать.63.}[Сура «Пророки».]

Смутились они перед этим аргументом:{Обратившись друг к другу, 
они сказали: Воистину, вы сами являетесь беззаконниками! 64. Затем 
они принялись за свое и сказали: Ты же знаешь, что они не способны 
разговаривать.65.}[Сура «Пророки».]

Сказал он им в ответ твердо: {Он сказал: Неужели вы поклоняетесь 
вместо Аллаха тому, что ничем не способно помочь или навредить 
вам? 66. Тьфу на вас и на то, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха! 
Неужели же вы не образумитесь? 67.}[Сура «Пророки».]

Захотели они отомстит ему, так как не осталось у них ни логики, 

https://www.path-2-happiness.com/ru



119

ни аргументов, ни доказательств, 
что бы ответить: {Они сказали: 
Сожгите его и помогите вашим богам, 
если вы будете деи� ствовать! 68.} 
[ Сура «Пророки».]

Аллах спас его:{Мы сказали: 
О огонь! Стань для Ибрахима   
Авраама   прохладои�  и спасением! 
Они хотели навредить ему, но Мы 
сделали так, что они оказались 
в наибольшем убытке. 70.} 
[ Сура «Пророки».]

И когда Аллах спас его,  он снова 
вернулся и принялся спорить:{Не 
знаешь ли ты о том, кто спорил 

с Ибрахимом   Авраамом   
относительно его Господа, 
поскольку Аллах даровал ему 
царство? Ибрахим   Авраам   сказал 
ему: Мои�  Господь – Тот, Кто дарует 
жизнь и умерщвляет. 258.}[Сура 
«Корова».]

После этиго впечатляющего аргумента, пришел безропотныи�  
ответ{: Он сказал: Я дарую жизнь и умерщвляю. 258.}[Сура «Корова».]

Не стал Ибрахим (Авраам), мир ему, обсуждать эту глупость, ведь 
и так все знали, что царь мог приказать убить или оставить в живых: 
{Ибрахим   Авраам   сказал: Аллах заставляет солнце восходить 
на востоке. Заставь же его взои� ти на западе. И тогда тот, кто не 
уверовал, пришел в замешательство. Аллах не ведет прямым путем 
несправедливых людеи� . 258.}[Сура «Корова».]

Все аргументы и доказательства (царя и его народа) были слабыми, 
в них отсутствовала логика. И после этого спора, он (Ибрахим) захотел 
увидеть как Аллах создает и воскрешает: {Вот сказал Ибрахим   Авраам  
: Господи! Покажи мне, как Ты оживляешь покои� ников. Он сказал: 
Разве ты не веруешь? Он сказал: Конечно! Но я хочу, чтобы мое сердце 
успокоилось. Он сказал: Возьми четырех птиц, зарежь их, прижав к 
себе, и положи по кусочку на каждом холме. А потом позови их, и они 
стремительно явятся к тебе. И знаи� , что Аллах – Могущественныи� , 
Мудрыи� . 260.}[ Сура «Корова».]
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Мечеть  Ибрагима (Авраама) в мечети «аль-Ибрахими» в Хевроне, 
Палестина.

Приказал Аллах Ибрахиму и его сыну Исмаилу очистить Дом Аллаха 
в Мекке от многобожия и идолов: {Сделаи� те же место Ибрахима   
Авраама   местом моления. Мы повелели Ибрахиму   Аврааму   и 
Исмаилу   Измаилу   очистить Мои�  Дом   Каабу   для совершающих 
обход, пребывающих, кланяющихся и падающих ниц. 125. Вот сказал 
Ибрахим   Авраам  : Господи! Сделаи�  этот город безопасным и надели 
плодами его жителеи� , которые уверовали в Аллаха и в Последнии�  день. 
Он сказал: А неверующим Я позволю пользоваться благами недолгое 
время, а затем заставлю их страдать в Огне. Как же скверно это место 
прибытия! 126. Вот Ибрахим   Авраам   и Исмаил   Измаил   подняли 
основание Дома   Каабы  : Господь наш! Прими от нас! Воистину, Ты – 
Слышащии� , Знающии� . 127. Господь наш! Сделаи�  нас покорившимися 
Тебе, а из нашего потомства – общину, покорившуюся Тебе. Покажи 
нам обряды поклонения и прими наше покаяние. Воистину, Ты – 
Принимающии�  покаяние, Милосердныи� . 128.}[Сура «Корова».]
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3. Муса, мир ему. 

Ученые сыны Исраила знали между собои� , что придет потомок 
из рода Ибрахима (Авраама), мир ему, это будет мальчик, которыи�  
принесет гибель царю Египетскому. Это было известная весть 
среди сынов Исраила. И достигла она фараона. Напомнили о неи�  
несколько его князеи� .  Тогда приказал он убивать детеи�  сынов 
Исраила (израилевых), опасаясь прихода этого мальчика. И стали 
сыны Исраила жить в угнетении и несправедливости, причиняемые 
фараоном: {Фараон возгордился на земле и разделил ее жителеи�  на 
группы. Одних он ослаблял, убивая их сыновеи�  и оставляя в живых их 
женщин. Воистину, он был одним из тех, кто распространял нечестие. 
4.}[Сура «Рассказ».]

Аллах захотел благословить (оказать милость)  униженных детеи�  
Исраиля:{Мы пожелали оказать милость тем, кто был унижен на 
земле, сделать их предводителями и наследниками, 5}

 даровать им власть на земле и показать Фараону, Хаману и их 
воинам то, чего они остерегались 6.}[Сура «Рассказ».]

Фараон остерегался, принимал все меры предосторожности, 
стараясь не допустить появления Мусы (Моисея), даже заставлял 
мужчин и повивальных бабок искать беременных женщин и узнавать, 
когда им предстояло рожать.  А когда она рожала мальчика, тут же 
убивали его. Но Аллах Всевышнии�  захотел, что бы увидели фараон, 
Хаман и их вои� ско то, чего они опасались.

Когда он родился, мать Мусы (Моисея):  {Мы внушили матери Мусы   
Моисея  : Корми его грудью. Когда же станешь опасаться за него, то 
брось его в реку. Не бои� ся и не печалься, ибо Мы вернем его тебе и 
сделаем одним из посланников. 7.}[ Сура «Рассказ».]

Испугалась она за него, соорудив сундук положила его туда и 
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бросила в реку:{Семья Фараона подобрала его, чтобы он 
стал их врагом и печалью. Воистину, Фараон, Хаман и их 
воины были грешниками. 8.}[Сура «Рассказ».]

Аллах заложил любовь к Мусе в самое сердце жены 
фараона: {Жена Фараона сказала: Вот услада очеи�  для 
меня и тебя. Не убиваи� те его! Быть может, он принесет 
нам пользу, или же мы усыновим его. Они ни о чем не 
подозревали. 9.}[Сура «Рассказ».]

Мать Моисея: {Сердце матери Мусы   Моисея   опустело   
переполнилось тревогои�  и оказалось лишено всех иных 
чувств  . Она готова была раскрыть его   свои�  поступок  , 
если бы Мы не укрепили ее сердце, чтобы она оставалась 
верующеи� . 10. Она сказала его сестре: Следуи�  за ним. 
Она наблюдала за ним издали, и они не замечали этого. 

11. Мы запретили ему 
брать грудь кормилиц, 
пока она   сестра Мусы   
не сказала: Показать 
ли вам семью, которая 
будет заботиться о нем 
для вас и будет желать 
ему добра? 12. Так Мы 
вернули его матери, 
чтобы утешились 
ее глаза, чтобы она 
не печалилась и 
знала, что обещание 
Аллаха истинно. Но 
большинство их не 
ведает этого. 13.} 
[ Сура «Рассказ».]

И вырос Муса 
(Моисеи� ), мире ему,  в доме тирана фараона:{Когда 
он достиг зрелого возраста, Мы даровали ему власть   

мудрость или пророчество   и знание. Так Мы воздаем творящим добро. 
14. Вои� дя в город, когда его жители были невнимательны, он встретил 
двух мужчин, которые дрались друг с другом. Один был из числа его 
сторонников, а другои�  был из числа его врагов. Тот, кто был из числа 
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его сторонников, попросил его помочь ему против того, кто был из 
числа его врагов. Муса   Моисеи�    ударил его кулаком и прикончил. 
Он сказал: Это – одно из деянии�  сатаны. Воистину, он является явным 
врагом, вводящим в заблуждение. 15. Он сказал: Господи! Я поступил 
несправедливо по отношению к себе. Прости же меня! Он простил его, 
ибо Он – Прощающии� , Милосердныи� . 16. Он сказал: Господи, за то, что 
Ты оказал мне милость, я никогда не буду пособничать грешникам. 
17.}[ Сура «Рассказ».]

Но после убии� ства врага своего и врага Израиля: {Утром он 
отправился в город, оглядываясь со страхом, и вдруг тот, кто попросил 
его о помощи накануне, вновь позвал его на помощь. Муса   Моисеи�    
сказал ему: Ты являешься явным заблудшим. 18. Когда же он захотел 
схватить того, кто был их врагом, тот сказал: О Муса   Моисеи�   ! 
Неужели ты хочешь убить меня, как убил человека вчера? Ты лишь 
хочешь стать тираном на земле и не хочешь быть в числе тех, кто 
примиряет людеи� . 19. С окраины города второпях пришел мужчина 
и сказал: О Муса   Моисеи�   ! Знать договаривается о том, чтобы убить 
тебя. Уходи! Воистину, я даю тебе добрыи�  совет. 20. Муса   Моисеи�    
покинул город, оглядываясь со страхом, и сказал: Господи! Спаси меня 
от несправедливых людеи� ! 21.}[ Сура «Рассказ».]
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Пошел он из Египта в сторону 
Мадьяна:{Направившись в сторону 
Мадьяна, он сказал: Быть может, 
мои�  Господь наставит меня на 
правильныи�  путь. 22. Когда он прибыл 
к колодцу в Мадьяне, то обнаружил 
возле него людеи� , которые поили 
скотину. Неподалеку от них он увидел 
двух женщин, которые отгоняли 
свое стадо. Он сказал: Что с вами? 
Они сказали: Мы не поим скотину, 
пока пастухи не уведут свои стада. 
Наш отец очень стар. 23. Он напоил 
для них скотину, а затем вернулся в 
тень и сказал: Господи! Воистину, я 
нуждаюсь в любом благе, которое Ты 
ниспошлешь мне. 24.}[ Сура «Рассказ».]

Рассказали две дочери отцу – 
пророку Аллаха Шуаи� бу, как все было.  
Послал пророк Аллаха Шуаи� б одну из 
своих дочереи�  к Мусе (Моисею), мир 
ему{: Одна из двух женщин подошла к 
нему застенчиво и сказала: Мои�  отец 
зовет тебя, чтобы вознаградить тебя 
за то, что ты напоил для нас скотину. 
25.}[ Сура «Рассказ».]

Муса прибыл к Шуаи� бу, мир им: 
{Когда он пришел к отцу и поведал 
ему рассказ, он сказал: Не бои� ся. Ты 
спасся от несправедливых людеи� . 
25.}[Сура «Рассказ».]

И когда одна из его дочереи�  
увидела качества Мусы (Моисее), мир 
ему:{Одна из двух женщин сказала: 
Отец мои� ! Наи� ми его, ведь лучшим из 
тех, кого ты наи� мешь, будет тот, кто 
силен и заслуживает доверия. 26.}
[Сура «Рассказ».]
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Шуаи� б спросил Мусу (Моисее), мир им:{Он сказал: Воистину, я хочу 
сочетать тебя браком с однои�  из моих дочереи�  этих на условии, что 
ты наи� мешься ко мне на восемь лет. Если же ты останешься на все 
десять лет, то это будет милостью от тебя. Я не собираюсь обременять 
тебя, и ты увидишь, если пожелает Аллах, что я являюсь одним из 
праведников. 27. Он сказал: Договорились. Какои�  бы из этих двух 
сроков я ни отработал, пусть со мнои�  не поступают несправедливо. 
Аллах является Попечителем и Хранителем того, что мы говорим. 28.}
[ Сура «Рассказ».]

Муса (Моисеи� ), когда закончился согласованныи�  срок, взял свою 
семью и отправился в путь:{Когда Муса   Моисеи�    отработал срок и 
двинулся в путь со своеи�  семьеи� , он увидел со стороны горы огонь и 
сказал своеи�  семье: Оставаи� тесь здесь! Я увидел огонь. Возможно, я 
принесу вам оттуда известие или горящую головню, чтобы вы могли 
согреться 29.}[ Сура «Рассказ».]

Это было откровение ему (Начало откровения): {Подои� дя туда, он 
услышал глас со стороны дерева, которое росло в благословенном 
месте на правои�  стороне долины: О Муса   Моисеи�   ! Я – Аллах, Господь 
миров. 30. Брось свои�  посох! Когда же он увидел, как тот извивается, 
словно змея, он бросился бежать и не вернулся   или не обернулся  . 
Аллах сказал: О Муса   Моисеи�   ! Подои� ди и не бои� ся, ибо ты являешься 
одним из тех, кто находится в безопасности. 31. Сунь свою руку за 
пазуху, и она выи� дет белои� , без следов болезни. Прижми к себе руку, 
чтобы избавиться от страха. Это – два доказательства от твоего 
Господа для Фараона и его знати. Воистину, они являются людьми 
нечестивыми. 32.}[Сура «Рассказ».]
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Но Муса (Моисеи� ), мир ему, испугался 
фараона, так как раньше он убил врага 
своего. И у него «узел на языке» (то есть 
шепелявил):{А Он сказал: Господи! Я убил 
одного из них и боюсь, что они убьют меня.33. 
Мои�  брат Харун   Аарон   более красноречив, 
чем я. Пошли же его со мною помощником, 
чтобы он подтвердил мою правдивость. Я 
деи� ствительно боюсь, что они сочтут меня 
лжецом. 34.}[Сура «Рассказ».]

И попросил он Аллаха сделать его брата 
Харуна (Аарона) помощником:{Назначь мне 
помощника из моеи�  семьи – 29. брата моего 
Харуна   Аарона  . 30. Умножь благодаря ему 
силу мою 31 и позволь ему разделить со 
мнои�  мою миссию, 32 чтобы мы славили 
Тебя многократно 33 и поминали Тебя 
многократно. 34. Воистину, Ты видишь нас. 
35. Он сказал: О Муса   Моисеи�   ! Ты уже 
получил то, что попросил. 36.}[ Сура «Та Ха».]

Когда он пошел к фараону с призывом 
поклониться Всевышнему Аллаху и не 
приравнивать к Нему сотоварищеи� . И 
освободить плененных сынов Исраиля 
(Израиля), не захватывать их, угнетать, 
оставить их в покое и позволить 
поклоняться их Господу, где они пожелают, 
посвятить себя единобожию, молитве Ему 
и прошению Его. Возгордился фараон и 
посмотрел на Мусу (Моисея) взглядом, 
полным презрения. Сказал Ему: {Он сказал: 
Разве мы не воспитывали тебя среди нас с 
младенческих лет? Разве ты не оставался 
среди нас многие годы своеи�  жизни. 18. Разве 
ты не совершил тот поступок, которыи�  ты 
совершил? Воистину, ты являешься одним 
из неблагодарных. 19.}[ Сура «Поэты».]
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Ответил Мусу (Моисеи� ): {Он сказал: 
Я совершил это, когда был в числе 
заблудших,20.}[Сура «Поэты».]

То есть: до откровения, которое 
спустилось ему:{Я сбежал от вас, когда 
испугался вас, но мои�  Господь даровал 
мне власть   пророчество или знание   и 
сделал меня одним из посланников. 21.} 
[ Сура «Поэты».]

Тогда он сказал, отвечая фараону на 
то, что тот дал ему воспитание и был 
милосерден к нему: {А та милость, в которои�  
ты меня попрекаешь, состоит в том, что ты 
поработил сынов Исраила   Израиля   22.} 
[ Сура «Поэты».]

То есть: Неужели упомянутые тобои�  
благодеяния, которые ты оказал мне, 
одному из сынов Исраиля (Израиля), 
сопоставимы с тем, что ты поработил весь 
этот народ и заставил работать на себя.  
Тогда фараон спросил о Господе, к которому 
призывает Муса (Моисеи� ). {Фараон сказал: А 
что такое Господь миров? 23.}[ Сура «Поэты».]

Вдруг ответил он таинственно:{Он 
сказал: Господь небес, земли и того, что 
между ними, если только вы обладаете 
убежденностью. 24.}[Сура «Поэты».]

Начал фараон здеваться: {Он   Фараон   
сказал тем, кто был около него: Разве вы не 
слышите? 25.}[ Сура «Поэты».]

И Муса (Моисеи� ) продолжил свои�  призыв, 
не волнуясь ни о чем: {Он   Муса   сказал: 
Ваш Господь и Господь ваших отцов.26.}[ 
Сура «Поэты».]

И стал фараон издеваться:{Он   Фараон   
сказал: Воистину, отправленныи�  к вам 
посланник – одержимыи� . 27.}[Сура «Поэты».]

Но посланник Аллаха Моисеи�  не 
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отступал от 
своего: «Он (Муса) 
сказал: {Господь 
востока и запада 
и того, что между 
ними, если только 
вы разумеете. 28.}
[Сура «Поэты».]

Н а ч а л 
в ы с о к о м е р н ы и�  
диктатор фараон 
п р о и г р ы в а т ь 
спор разума и 
логики. И стал 
угрожать (решил 
прибегнуть к силе 
и воспользоваться 
с в о е и�  
в л а с т ь ю ) : { О н   
Фараон   сказал: 
Если ты будешь 
п о к л о н я т ь с я 
иному богу, кроме 
меня, то я помещу 
тебя вместе с заключенными. 29.}[ Сура «Поэты».]

Как не отвлекала Мусу (Моисея), мир ему, ирония и насмешки 
фараона, так и не отвлекла его и угроза{: Он   Муса   сказал: А если 
я покажу тебе нечто явное? 30. Он   Фараон   сказал: Так покажи нам 
это, если ты являешься одним из тех, кто говорит правду. 31. Он   Муса   
бросил свои�  посох, и тот превратился в явную змею. 32. Он вынул свою 
руку, и она стала белои�  для смотрящих. 33.}[ Сура «Поэты».]

Фараон боялся, что люди поверят ему:{Он   Фараон   сказал стоявшим 
вокруг него приближенным: Воистину, он – знающии�  колдун. 34. Он 
хочет своим колдовством вывести вас из вашеи�  страны. Что же вы 
прикажете делать? 35. Они сказали: Повремени с ним и его братом и 
разошли по городам сборщиков, 36. чтобы они привели к тебе всех 
знающих колдунов. 37.}[ Сура «Поэты».]

После того, как фараон увидел все доказательства, он опять 
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возгордился и продолжал настаивать 
на своем:{Мы явили ему   Фараону   
всевозможные Наши знамения, но 
он счел их ложью и отказался. 56. Он 
сказал: О Муса   Моисеи�   ! Неужели ты 
явился к нам, чтобы изгнать нас из 
нашеи�  земли своим колдовством? 57. 
Мы непременно покажем тебе такое 
же колдовство. Назначь же срок для 
нашеи�  встречи на открытом месте, 
где мы будем иметь равные шансы, 
и никто из нас не должен нарушить 
его. 58. Он сказал: Сроком для вас 
будет день украшения, и пусть 
люди соберутся утром. 59. Фараон 
отвернулся и собрал свои козни, а 
затем пришел в назначенныи�  срок. 
60.}[ Сура «Та Ха».]

Муса испугался, что фараон 
продолжит угнетать народ:{Муса   
Моисеи�    сказал им: Горе вам! Не 
возводите навет на Аллаха, а не 
то Он уничтожит вас, подвергнув 

мучениям. Неудача постигнет того, кто измышляет ложь. 61.} 
[ Сура «Та ха».]

Споря между собои�  некоторые из них, сказали, что он колдун: 
{Они стали спорить между собои�  о своих деи� ствиях и сохранили свои�  
разговор в таи� не. 62.}[ Сура «Та Ха».]

Но они вернулись, и большинство из них, сказали: {Они сказали: 
Эти двое мужчин – колдуны. Они хотят колдовством изгнать вас из 
вашеи�  страны и вдвоем следовать вашим превосходным путем. 63. 
Объедините ваши козни и выстрои� тесь в ряд. Сегодня преуспеет тот, 
кто одержит верх. 64. Они сказали: О Муса   Моисеи�   ! Ты бросишь 
первым, или же нам бросать первыми? 65. Он сказал: Нет, бросаи� те вы! 
И тут ему представилось, что их веревки и посохи от их колдовства 
пришли в движение. 66.}[Сура «Та Ха».]

Муса (Моисеи� ) испугался того, что люди поверят колдунам: 
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{Тогда он почувствовал в душе страх. 67.} 
[ Сура «Та Ха».]

И пришло откровение от Аллаха: {Мы 
сказали: Не бои� ся! Ты одержишь верх. 68. 
Брось то, что держишь в своеи�  деснице, и 
оно проглотит содеянное ими. Воистину, 
содеянное ими – это козни колдуна, а колдун 
не преуспеет, куда бы он ни пришел. 69..} 
[ Сура «Та Ха». ]

{Мы внушили Мусе   Моисею  : Брось свои�  
посох! И вот она   змея   стала заглатывать 
то, что они измыслили. 117. Истина 
подтвердилась, и тщетным оказалось то, что 
они совершали. 118}[. Сура «Преграды».]

И внезапно: {Они были повержены там и 
вернулись бесславными.119 И тогда колдуны 
пали ниц.120. Они сказали: Мы уверовали в 
Господа миров,121. Господа Мусы   Моисея   и 
Харуна   Аарона   122.}[ Сура «Преграды».]

{Колдуны пали ниц и сказали: Мы 
уверовали в Господа Харуна   Аарона   и Мусы   
Моисея  ! 70}[ Сура «Та Ха».]

Ответил фараон угрозои� :{Он   Фараон   
сказал: Неужели вы поверили ему без моего 
соизволения? , он – старшии�  из вас, которыи�  
научил вас колдовству. Я отрублю вам руки 
и ноги накрест и распну вас на пальмовых 
стволах. 71.}[ Сура «Та Ха».]

Их ответ был для него неожиданностью. 
И увидел, что люди уверовали: {Они сказали: 
Не беда! Воистину, мы возвратимся к нашему 
Господу. 50. Мы жаждем, чтобы наш Господь 
простил нам наши грехи за то, что мы стали 
первыми верующими. 51.}[Сура «Поэты».]

Фараон продолжал причинять вред 
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верующим. Аллах наказал его, а именно{: Мы 
поразили род Фараона засушливыми годами 
и неурожаем плодов, дабы они помянули 
назидание. 130. Когда их постигало добро, 
они говорили: Это – для нас. А когда их 
постигало зло, они связывали его с Мусои�    
Моисеем   и теми, кто был с ним. Воистину, их 
дурные предзнаменования были у Аллаха, 
но большинство из них не знает этого. 131.} 
[ Сура «Преграды».]

Не верил и не расскаялся: {Они сказали: 
Какие бы знамения ты ни показывал, чтобы 
околдовать нас ими, мы не поверим тебе. 132. 
Мы наслали на них потоп, саранчу, вшеи� , жаб и 
кровь в качестве различных знамении� . Однако 
они возгордились – они были народом грешным. 
133.}[ Сура «Преграды».]

Когда наказание постигло их: {Когда 
наказание поразило их, они сказали: О Муса   
Моисеи�   ! Помолись за нас твоему Господу о том, 
что Он обещал тебе. Если ты избавишь нас от 
наказания, то мы поверим тебе и отпустим с 
тобои�  сынов Исраила   Израиля  . 134. Когда же 
Мы избавили их от наказания до определенного 
срока, которого они непременно должны 
были достичь, они нарушили обещание.135.} 
[Сура «Преграды».]

Они пообещали сделать то, что Муса сказал 
им. Когда же Аллах даровал им спасение, они 
отказались от того, что сказали: {Мы отомстили 
им и потопили их в море за то, что они сочли 
ложью Наши знамения и пренебрегли ими. 136.}
[ Сура «Преграды».]

Когда народ Египта зашел слишком далеко в 
своем неверии и упрямстве и продолжал слушать 
фараона (следовать его примеру), и противился 
пророку Аллаха Мусе (Моисея) сыну Имрана, 
мир им. Аллах явил им удивительные чудеса, 
которые привели в смущение умы. Однако они 
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не образумились даже после этого, и уверовали лишь немногие из 
них. И поверили Мусе колдуны и весь народ Исраила (Израиля). Но 
их вера была скрыта, так как они боялись влияния фараона, его силы 
и власти. Аллах Всевышнии�  открыл Мусе и его брату Харуну мир им, 
обеспечить народ их жилищами, отличными от жилищ египтян для 
того, что бы  они знали  друг друга и были готовы уи� ти, если прикажут 
и для поклонения в них Аллаху: {Мы ниспослали откровение Мусе   
Моисею   и его брату: Обеспечьте свои�  народ жилищами в Египте, 
превратите свои жилища в места для поклонения и совершаи� те намаз. 
Обрадуи�  же верующих! 87.}[Сура «И� унус».]

Тогда, Аллах открыл Мусе: {Мы внушили Мусе   Моисею  : Отправляи� ся 
в путь с Моими рабами ночью, ибо вас будут преследовать. 52.} 
[ Сура «Поэты».]

Ответил фараон: {Фараон разослал по городам сборщиков. 53.}
Он сказал: Это – всего лишь малочисленная кучка. 54. Они 

разгневали нас, 55. и мы все должны быть настороже 56.}[ Сура «Поэты».]
И пожелал Аллах:{Мы вынудили их покинуть сады и источники, 

57. сокровища и благородные места. 58. Вот так! Мы позволили 
унаследовать это сынам Исраила   Израиля  . 59.}[ Сура «Поэты».]

Погоня за сыновьями Исраиля (Израиля):{Они последовали за 
ними на восходе. 60.}[Сура «Поэты».]

Когда они подошли к сынам Исраила (Израиля):{Когда два 
сборища увидели друг друга, сподвижники Мусы   Моисея   сказали: 
Нас непременно настигнут. 61.}[ Сура «Поэты»]

Но ответ посланника Аллаха Мусы, мир ему, был полон уверенности 
в Аллаха и знания и Всемогущем и доверия Ему: {Он сказал: О нет! Со 
мнои�  – мои�  Господь, и Он укажет мне прямои�  путь. 62.}[ Сура «Поэты».]

И пришло руководство и милость Аллаха: {Тогда Мы внушили Мусе   
Моисею  : Ударь своим посохом по морю. Оно разверзлось, и каждая 
часть его стала подобна огромнои�  горе. 63. Мы приблизили к нему 
других   вои� ско Фараона  . 64. Мы спасли Мусу   Моисея   и тех, кто 
был с ним, 65. а затем потопили всех остальных. 66. Воистину, в этом 
– знамение, но большинство их не стали верующими. 67. Воистину, 
твои�  Господь – Могущественныи� , Милосердныи�  Сура Поэты.68.} 
[ Сура Поэты».]

И в этот грозныи�  момент:{Мы переправили сынов Исраила   Израиля   
через море, а Фараон и его вои� ско последовали за ними, бесчинствуя и 
поступая враждебно. 90.}[ Сура «И� унус».]
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И понял фараон, что к ниму 
пришла гибель и он утонет: 
{Когда же Фараон стал тонуть, он 
сказал: Я уверовал в то, что нет 
Бога, кроме Того, в Кого уверовали 
сыны Исраила   Израиля  . Я 
стал одним из мусульман. 90.} 
[ Сура «И� унус».]

Но он опаздал,  и понял, 
что умирает: {Аллах сказал: 
Только сеи� час! А ведь раньше 
ты ослушался и был одним из 
распространяющих нечестие. 
91.}[ Сура «И� унус».]

И оказал Аллах милость 
для сынов Исраиля  (Израиля), 
потопив их врага. И переправив 
их через море:{Мы переправили 
сынов Исраила   Израиля   через 
море, и они прибыли к народу, 
которыи�  был предан своим 
идолам. Они сказали: О Муса   
Моисеи�   ! Сделаи�  нам божество, 
такое же, как у них. 138.} 
[ Сура «Преграды».]

И это невежественное 
требование после милости им, 
которую Аллах оказал, погубив 
фараона и его вои� ско: {Он сказал: Воистину, вы – невежественные 
люди. 138}

У этих людеи�  погублено будет то, что они исповедуют, и тщетно 
будет то, что они совершают. 139.}[Сура «Преграды».]

После этого Муса (Моисеи� ), мир ему, пошел к своему Господу:{Мы 
определили Мусе   Моисею   тридцать ночеи�  и добавили к ним еще 
десять, и поэтому срок его Господа составил сорок ночеи� . Муса   
Моисеи�    сказал своему брату Харуну   Аарону  : Оставаи� ся вместо 
меня среди моего народа, поступаи�  праведно и не следуи�  путем 
распространяющих нечестие. 142.}[Сура «Преграды».]
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И сказал Аллах Мусе, подытожил слова свои и дав послание ему:{Он 
сказал: О Муса   Моисеи�   ! Я возвысил тебя над людьми благодаря 
Моему посланию и Моеи�  беседе. Посему возьми то, что Я даровал тебе, 
и будь одним из благодарных. 144.}[ Сура «Преграды».]

И сделал ему великое наставление и дал Тору, в которои�  мудрость 
Аллаха: {Мы написали для него на скрижалях назидание обо всякои�  
вещи и разъяснение всего сущего: Держи их крепко и вели твоему 
народу следовать наилучшему из этого. Я покажу вам Обитель 
нечестивцев. 145.}[ Сура «Преграды».]

После завершения диалога, дал Господь Тору и вернулся Муса 
(Моисеи� ) к своему народу и увидел, что сделали они из украшении� : 
{В отсутствие Мусы   Моисея   его народ сделал из своих украшении�  
изваяния тельца, которыи�  мычал. Разве они не видели, что он не 
разговаривал с ними и не наставлял их на прямои�  путь? Они стали 
поклоняться ему – они были несправедливы. 148.}

Когда же они пожалели о содеянном и увидели, что впали в 
заблуждение, они сказали: Если наш Господь не смилостивится 
над нами и не простит нас, то мы непременно окажемся в числе 
потерпевших убыток. 149.}[Сура «Преграды».]

И оказала эта новость сильное влияние на Мусу (разгневался он): 
{Когда Муса   Моисеи�    вернулся к своему народу, он разгневался и 
опечалился. Он сказал: Скверно то, что вы совершили в мое отсутствие. 
Неужели вы хотели опередить повеление вашего Господа? Он бросил 
скрижали, схватил своего брата за голову и потянул его к себе. Тот 
сказал: О сын моеи�  матери! Воистину, люди сочли меня слабым и 
готовы были убить меня. Не даваи�  врагам повода злорадствовать и не 
причисляи�  меня к несправедливым людям. 150.}

Он сказал: Господи! Прости меня и моего брата и введи нас в 
Свою милость, ибо Ты – Милосерднеи� шии�  из милосердных. 152.} 
[Сура «Преграды».]

Тогда он обратился к самаритянину, которыи�  сделал тельца, сказал 
ему:{А что ты скажешь, о самаритянин? 95.}[Сура «Та Ха».]

Ответил самаритянин; {Он сказал: Я видел то, чего не видели они. 
Я взял пригоршню со следов посланца   коня Джибриля   и бросил ее. 
Моя душа соблазнила меня на это. 96.}[Сура «Та Ха».]
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Ответил Муса (Моисеи� ) категорически для того, что 
бы избавиться от многобожия:{Он сказал: Ступаи� ! В этои�  
жизни тебе придется говорить: “Я не касаюсь вас, а вы не 
касаи� тесь меня!” А затем наступит срок, которого тебе 
не удастся избежать. Смотри же на своего бога, которому 
ты предавался. Мы сожгем его и развеем его по морю. 
97. Вашим Богом является Аллах, кроме Которого нет 
иного божества. Он объемлет знанием всякую вещь. 98.} 
[ Сура «Та Ха».]

 Тогда пошел Муса, мир ему, со своим народом и 
направились к Святои�  Земле, взяв с собои�  скрижали:{Когда 
гнев Мусы   Моисея   спал, он взял скрижали, на которых 
были начертаны верное руководство и милость для тех, 
кто боится своего Господа. 154.}[Сура «Преграды».]

Был некоторые из сынов Исраила (Израиля) кто 
не хотел принять Тору. И тогда Аллах поднял гору над 
ними:{Вот Мы подняли над ними гору, словно тучу, и они 
подумали, что она упадет на них. Крепко держитесь того, 
что Мы даровали вам, и помните то, что содержится в нем, 
– быть может, вы устрашитесь. 171}[ Сура «Преграды».]

Несмотря на это они взяли Его руководство и милость из 
за страха, что гора над ними. И продолжали сыны Исраиля 
(Израиля) быть неуступчивами (не хотели слушать его)
с пророком Аллаха Мусои� , мир ему. После того, как было 
совершено убии� ство, одним из богатых, состоятельных 
сынов Исраиля, когда пришел к нему ночью племянник! 
Не согласившись принять вину начали они спорить, стоя 
на своем, отправились они к посланнику Аллаха Мусе, 
мир ему. И сказали непримиримо и грубо:Если ты, о Муса, 
пророк Господа твоего, то скажи, кто убии� ца! Аллах велел 
Мусе:О Муса, прикажи сынам Исраиля взять корову и 
зарезать ее! А затем возьми часть ее и ударьте ею мертвеца 
и он расскажет кто убил его. Сказал Всевышнии� : {Вот вы 
убили человека и стали препираться по этому поводу. Но 
Аллах выявляет то, что вы скрываете. 72. Мы сказали: 
Ударьте его   убитого   частью ее   коровы  . Так Аллах 
воскрешает мертвых и показывает вам Свои знамения, – 
быть может, вы уразумеете. 73.}[ Сура «Корова».]
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Сказал Муса: зарежьте 
корову. Даже если они взяли 
корову из предложенных, то 
не было бы проблем, однако 
они возгордились. Сказал 
Аллах Всевышнии�  пророку 
Мусе:{Они сказали: Неужели 
ты насмехаешься над нами? 
Он сказал: Упаси меня Аллах 
оказаться одним из невежд. 67.}
[Сура «Корова».]

Сказали люди:{Они сказали: 
Помолись за нас своему Господу, 
чтобы Он разъяснил нам, какая 
она. 68.}[ Сура «Корова».]

Аллах подчеркнул для них: 
{Он сказал: Он говорит, что она 
не старая и не телка, средняя 
по возрасту между ними 68.} 
[Сура «Корова».]

Ни старая, ни очень 
молодая:{Он сказал: Он 
говорит, что она не старая и 
не телка, средняя по возрасту 
между ними. Выполните 
же то, что вам велено! 68.} 
[ Сура «Корова».]

Сузили круг для себя 
(усложнили для себя ситуацию): 
{Они сказали: Помолись за 
нас своему Господу, чтобы Он 
разъяснил нам, какои�  она масти. 
69.}[Сура «Корова».]

Аллах не спрашивал их о цвете, 
не требовал, что бы они залезали 
корову определенного цвета: {Он 
сказал: Он говорит, что эта корова 
светло-желтого цвета. Она радует 
смотрящих. 69.}[ Сура «Корова».]
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И провели они собрание, а потом вернулись к нему:{Они сказали: 
Помолись за нас своему Господу, чтобы Он разъяснил нам, какова же 
она, ведь коровы кажутся нам похожими одна на другую. И если Аллах 

пожелает, то мы последуем прямым 
путем. 70.}[ Сура «Корова».]

Он сказал им в ответ: {Он сказал: Он 
говорит, что эта корова не приучена 
пахать землю или орошать ниву. Она 
здорова и не имеет отметин. Они 
сказали: Теперь ты принес истину. 
Затем они зарезали ее, хотя были 
близки к тому, чтобы не сделать 
этого. 71.}[Сура «Корова».]

Искали ее сыны Исраиля из 
деревни к деревни. Обнаружив они 
эту корову с трудом и по высокои�  
цене, перерезали еи�  горло и ударили, 
ее частью, мертвеца. И встал он из 
могилы, с позволения Аллаха, и 
остался стоять. Спросил Муса: Кто 
убил тебя? Это:{Мы сказали: Ударьте 
его   убитого   частью ее   коровы  . 
Так Аллах воскрешает мертвых и 
показывает вам Свои знамения, – 
быть может, вы уразумеете. 73.}[Сура 
«Корова».]

Самарянин, создавшии�  
теленка

«Не может быть Аарон Божьим 
пророком, создавшим теленка, 
и призывающего их к ширку 
(многобожию). Пророки 
и посланники призывали 
к единобожию Аллаха 
Всевышнего. А кто сказал нам 
другое – лгут. Это такие, которые 
заявляют: «И сказал им Аарон: 
выньте золотые серьги, которые 
в ушах ваших жен, ваших 
сыновеи�  и ваших дочереи� , и 
принесите ко мне. И весь народ 
вынул золотые серьги из ушеи�  
своих и принесли к Аарону. Он 
взял их из рук их, и сделал из 
них литого тельца, и обделал его 
резцом. И сказали они: вот бог 
твои� , Израиль, которыи�  вывел 
тебя из земли Египетскои� !». 
(Исход 32/2-4 Евангеле).
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Когда они пришли в Святую Землю они нашли там могучих людеи� : 
{Вот Муса   Моисеи�    сказал своему народу: О мои�  народ! Помните 
милость, которую Аллах оказал вам, когда создал среди вас пророков, 
сделал вас царями и даровал вам то, чего не даровал никому из 
миров. 20. О мои�  народ! Ступите на священную землю, которую 
Аллах предписал вам, и не обращаи� тесь вспять, а не то вернетесь 
потерпевшими убыток. 21 Они сказали: О Муса   Моисеи�   ! Там обитают 
могучие люди, и мы не вои� дем туда, пока они не уи� дут оттуда. Если же 
они уи� дут оттуда, то мы вои� дем. 22. Они сказали: О Муса   Моисеи�   ! Мы 
ни за что не вои� дем туда, пока они находятся там. Ступаи�  и сражаи� ся 
вместе со своим Господом, мы же посидим здесь. 24.}[ Сура «Трапеза».]

Осудил их Аллах за слабость их. Наказал их тем, что, заставил 
скитаться по земле. Сказал Муса: {Он сказал: Господи! Я властен 
только над самим собои�  и моим братом. Разлучи же нас с   или рассуди 
между нами и   нечестивыми людьми. 25.}[ Сура «Трапеза».]

Ответил Аллах Всевышнии� : {Он сказал: Тогда она будет запретна 
для них в течение сорока лет. Они будут скитаться по земле. Не 
печалься же о нечестивых людях. 26.}[ Сура «Трапеза».]

Шли они по земле без направления и днем и ночью, утром и 
вечером.
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4. Иса (Иисус) сын Марьям (Марии), 
мир им.

Отцом Марьям (Марии) дочери Имрана, мир еи� , был Имран аль 
Аэбид из сынов Исраиля – потомок пророка Давуда (Давида), мир ему, 
пришедшего из благочестивого дома. Мать ее не могла забеременеть. 
Попросила она Аллаха о мальчике, которыи�  будет трудиться в Святом 
доме (Святои�  Земле):{Вот сказала жена Имрана: Господи! Я дала обет 
посвятить Тебе одному того, кто находится в моеи�  утробе. Прими же 
от меня, ведь Ты – Слышащии� , Знающии� . 35. Когда она родила ее, то 
сказала: Господи! Я родила девочку, – но Аллаху было лучше знать, 
кого она родила. – А ведь мальчик не подобен девочке. Я назвала ее 
Марьям   Мариеи�    и прошу Тебя защитить ее и ее потомство от сатаны 
изгнанного и побиваемого. 36.}[ Сура «Семеи� ство Имрана»]

Принял Аллах обет ее матери (матери Марии): {Господь принял 
ее прекрасным образом, вырастил ее достои� ным образом 37.} 
[Сура «Семеи� ство Имрана»]

Дал Аллах еи�  красивое лицо, радостныи�  вид и путь счастливыи�  и 
праведныи� . Итак, сказал Аллах: {и поручил ее Закарии� и   Захарие  . 37.}
[Сура «Семеи� ство Имрана».]

Дал еи�  наставника - пророка. И сказал, что это муж ее тети или 
муж сестры ее: {Каждыи�  раз, когда Закарии� а   Захария   входил к 
неи�  в молельню, он находил возле нее пропитание. Он сказал: О 
Марьям   Мария  ! Откуда у тебя это? Она ответила: Это – от Аллаха, 
ведь Аллах дарует пропитание безо всякого счета, кому пожелает. 37.} 
[ Сура «Семеи� ство Имрана».]
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 Дал Аллах еи�  достоинство и состояние, избрал ее, очистил и 
возвысил над женщинами:{Вот сказали ангелы: О Марьям   Мария  ! 
Воистину, Аллах избрал тебя, очистил и возвысил над женщинами 
миров. 42. О Марьям   Мария  ! Будь смиреннои�  перед Господом 
твоим, падаи�  ниц и кланяи� ся вместе с теми, кто кланяется. 43.} 
[ Сура «Семеи� ство Имрана».]

Когда Аллах захотел, что бы Иса (Иисус), мир ему, появился на свет. 
Марьям, мир еи� , сидела одна в дали от семьи: {Помяни в Писании 
Марьям   Марию  . Вот она ушла от своеи�  семьи на восток 16. и укрылась 
от них за завесои� . Мы же послали к неи�  Нашего Духа   Джибриля  , и 
он предстал перед неи�  в облике прекрасно сложенного человека. 17.}
[Сура «Марьям».]

Стало Марьям страшно и она подумала, что он хотел причинить 
еи�  вред:{Она сказала: Я прибегаю к Милостивому, чтобы Он защитил 
меня от тебя, если только ты богобоязнен. 18. Он сказал: Воистину, я 
послан твоим Господом, чтобы даровать тебе чистого мальчика. 19.} 
[ Сура «Марьям».]

Дева Мария была поражена:{Она сказала: Как у меня может быть 
мальчик, если меня не касался мужчина, и я не была блудницеи� ? 20} 
[. Сура «Марьям».]

Сказал еи�  посланник – это решено Аллахом. И создал Он знамение 
(доказательства) для людеи� . {Он сказал: Вот так! Господь твои�  сказал: 
“Это для Меня легко. Мы сделаем его знамением для людеи�  и милостью 
от Нас. Это дело уже решено!” 21.}[Сура «Мария».]

И было знамением то, что был рожден Иса, мир ему, от матери 
непорочнои� ,  не совершившеи�  прелюбодеяние, не сделавшеи�  
возмутительное. И нет у Исы отца – милосердие от Всевышнего Аллаха 
и мудрость.  Это его рождение, мир ему, - чудо из чудес. И знамение 
и доказательство от Аллаха, 
как и в том, что Аллах создал 
Адама без отца: {Воистину, Иса   
Иисус   перед Аллахом подобен 
Адаму. Он сотворил его из 
праха, а затем сказал ему: Будь! 
– и тот возник. 59. Истина – от 
твоего Господа. Посему не будь 
в числе сомневающихся. 60.} 
[Сура «Семеи� ство Имрана».]
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Когда она понесла, отправилась она по дальше от людеи� :{Она 
понесла его   забеременела   и отправилась с ним в отдаленное 

место. 22.}[Сура «Мария».]
И были у нее схватки: {Родовые 

схватки привели ее к стволу пальмы, 
и она сказала: Лучше бы я умерла до 
этого и была навсегда забытои� ! 23.}
[Сура «Мария».]

И здесь произошло еще одно 
чудо, чудо рождения Исы (Иисуса), 
мир ему. {Тогда он   Иса или 
Джибриль   воззвал к неи�  из-под 
нее: Не печалься! Господь твои�  
создал под тобои�  ручеи� . 24. Потряси 
на себя ствол пальмы, и на тебя 
попадают свежие финики. 25. Ешь, 
пеи�  и радуи� ся! Если же увидишь 
кого-либо из людеи� , то скажи: “Я 
дала Милостивому обет хранить 
молчание и не стану сегодня 
разговаривать с людьми”. 26.} 
[ Сура «Мария».]

Когда она вернулась к своему 
народу, встретили ее резко (сурово), 
так как была она целомудрена и 
безупречна, мир еи� :{Она пришла 
к своим родным, неся его. Они 
сказали: О Марьям   Мария  ! Ты 
совершила тяжкии�  проступок. 27. 
О сестра Харуна   Аарона  ! Твои�  
отец не был скверным человеком, 
и мать твоя не была блудницеи� .28.} 
[Сура «Мария».]

Не ответила она им,  и только 
показала: {Она показала на него 29.}
[ Сура «Мария».]

Пророки – лучшие 
люди

«Некоторые из искажении�  
в образе пророков Аллаха и 
посланников  о том, что они 
любили выпивать или были 
замешены в прелюбодеянии или 
призывали к убии� ству людеи� ..
Они - пророки Аллаха, а те кто 
говорит иное –лгут. Это те, кто 
сказал в Библии о Давиде мир ему 
(Соломон 11 (2)/2-26), о Иисусе 
сыне Навина мир ему (Иисус 
2-26) и о Мусе (Моисее) мир 
ему (числа 31/14-18). И сказали 
о других недостои� ных вещах, 
которых нельзя переписывать 
посланникам Аллаха». 
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Осудили и сказали:{и они сказали: 
Как мы можем говорить с младенцем 
в колыбели? 29. Он сказал: Воистину, я 
– раб Аллаха. Он даровал мне Писание 
и сделал меня пророком. 30. Он сделал 
меня благословенным, где бы я ни был, и 
заповедал мне совершать намаз и раздавать 
закят, пока я буду жив. 31. Он сделал меня 
почтительным к моеи�  матери и не сделал 
меня надменным и несчастным.32. Мир 
мне в тот день, когда я родился, в тот день, 
когда я скончаюсь, и в тот день, когда я 
буду воскрешен к жизни. 33.}[ Сура «Мария».]

Но круг евреев не поверил еи� , обвинили 
и возвели великии�  навет:{За то, что они 
не уверовали, возвели на Марьям   Марию   
великии�  навет. 156.}[Сура «Женщины»]

Предъявили еи� , непорочнои� , обвинения 
в прелюбодеянии. Аллах восстановил 
ее репутацию, сказав о неи� :{а его мать 
была правдивеи� шеи�  женщинои�  75.} 
[ Сура «Трапеза».]

И благословил Аллах раба и посланника 
своего Ису (Иисусу), мир ему, и мать 
его:{Аллах скажет: О Иса   Иисус  , сын 
Марьям   Марии  ! Помни о милости, 
которую Я оказал тебе и твоеи�  матери. Я 
поддержал тебя Святым Духом   Джибрилем  
, благодаря чему ты говорил с людьми в 
колыбели и будучи взрослым. Я научил 
тебя Писанию, мудрости, Таурату   Торе   и 
Инджилу   Евангелию  . 110.}[ Сура «Трапеза».]
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И поддержал его чудесами и знамениям:{По 
Моему соизволению ты лепил изваяния птиц из 
глины и дул на них, и по Моему соизволению они 
становились птицами. По Моему соизволению 
ты исцелял слепого   или лишенного зрения от 
рождения; или обладающего слабым зрением   и 
прокаженного, по Моему соизволению ты выводил 
покои� ников живыми из могил. Я отвратил от 
тебя   защитил тебя от   сынов Исраила   Израиля  
, когда ты явился к ним с ясными знамениями, а 
неверующие из их числа сказали, что это – всего 
лишь очевидное колдовство. 110. Я внушил 
апостолам: Уверуи� те в Меня и Моего посланника. 
Они сказали: Мы уверовали! Засвидетельствуи�  
же, что мы стали мусульманами. 111.} 
[ Сура «Трапеза».]

Тогда апостолы попросили Ису, мир ему,  чтобы 
быть Господь, спустил для них трапезу с неба. 
Сказал Всевышнии� : {Вот сказали апостолы: О Иса   
Иисус  , сын Марьям   Марии  ! Может ли твои�  Господь 
ниспослать нам трапезу с неба? 112.}[Сура «Трапеза».]

Испугался он, что они перестанут благодарить 
Аллаха: {Он сказал: Бои� тесь Аллаха, если вы 
являетесь верующими. 113. Они сказали: Мы хотим 
отведать ее, чтобы наши сердца успокоились, чтобы 
мы узнали, что ты сказал нам правду, и чтобы мы 
были свидетелями о неи� . 113.}[ Сура «Трапеза».]

И он воззвал к своему Господу: {Иса   Иисус  , сын 
Марьям   Марии  , сказал: О Аллах, Господь наш! 
Ниспошли нам трапезу с неба, которая была бы 
праздником для всех нас, от первого до последнего, 
и знамением от Тебя. Надели нас уделом, ведь Ты – 
Наилучшии�  из дарующих удел. 114. Аллах ответил: 
Я ниспошлю ее вам, но если кто-либо после этого 
не уверует, то Я подвергну его таким мучениям, 
которым Я не подвергал никого из миров. 115.} 
[ Сура «Трапеза».]
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 Один из книжников, слыша 
их прения и видя, что Иисус 
хорошо им отвечал, подошел 
и спросил Его: какая первая 
из всех заповедеи� ?
 Иисус отвечал ему: первая 
из всех заповедеи� : слушаи� , 
Израиль! Господь Бог наш 
есть Господь единыи� ;  и 
возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, 
и всею душею твоею, и всем 
разумением твоим, и всею 
крепостию твоею, – вот 
первая заповедь!
Вторая подобная еи� : 
возлюби ближнего твоего, 
как самого себя. Инои�  
большеи�  сих заповеди нет.
 Книжник сказал Ему: 
хорошо, Учитель! истину 
сказал Ты, что один есть Бог 
и нет иного, кроме Его;
 и любить Его всем сердцем 
и всем умом, и всею душею, 
и всею крепостью, и любить 
ближнего, как самого 
себя, есть больше всех 
всесожжении�  и жертв.
Иисус, видя, что он разумно 
отвечал, сказал ему: 
недалеко ты от Царствия 
Божия. После того никто 
уже не смел спрашивать Его. 
(Евангеле от Марка 12\28-
34).

Иисус подтверждает 
в Библии, что Господь 

Один

И были среди них 
неверующие:

И были евреи, из 
сынов Исраиля, которые 
не поверили пророку, 
мир ему, продолжали 
не верить, порочить 
и постоянно хитрили 
против Исы, мир ему:{Они   
неверующие   хитрили, 
и Аллах хитрил, а ведь 
Аллах – Наилучшии�  
из хитрецов 54.} 
[Сура «Семеи� ство Имрана».]

Сказал ему Господь о 
их хитрости. И как Аллах 
Всевышнии�  помог ему: 
{Вот сказал Аллах: О Иса   
Иисус  ! Я упокою тебя 
и вознесу тебя к Себе. Я 
очищу тебя от тех, кто не 
уверовал, а тех, которые 
последовали за тобои� , 
возвышу до самого Дня 
воскресения над теми, 
которые не уверовали. 
Затем вам предстоит 
вернуться ко Мне, и Я 
рассужу между вами в 
том, в чем вы разошлись 
во мнениях. 55.} 
[Сура «Семеи� ство Имрана».]
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Когда же они продолжали нарушать заветы и 
хитрили и не верили и пытались убить пророка 
Аллаха,  и обвинили мать его, мир еи� , в нечистом, во 
лжи, сказал Всевышнии� : {За то, что они нарушили 
свои�  завет, не уверовали в знамения Аллаха, 
несправедливо убивали пророков и говорили: Наши 
сердца покрыты завесои�    или переполнены знаниями  
. О нет, это Аллах запечатал их сердца за их неверие, и 
поэтому их вера ничтожна   или лишь немногие из них 
являются верующими  . 155.}

За то, что они не уверовали, возвели на Марьям   
Марию   великии�  навет 156.}

и сказали: Воистину, мы убили Мессию Ису   Иисуса  
, сына Марьям   Марии  , посланника Аллаха. 157.} 
[Сура «Женщины».]

Но Аллах спас его, в том числе:{Однако они не 
убили его и не распяли 157.}[ Сура «Женщины».]

Они убили одного, похожего на него: {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 
деи� ствительно не убивали его   или не убивали его с 
уверенностью  . 157.}

О нет! Это Аллах вознес его к Себе, ведь Аллах – 
Могущественныи� , Мудрыи� . 158.}[ Сура «Женщины».]

Помог Аллах рабу своему, Посланнику Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, и вознес его: {Среди 
людеи�  Писания не останется такого, которыи�  не 
уверует в него   Ису или Мухаммада   до его смерти   
до смерти Иисуса или до своеи�  смерти  , а в День 
воскресения он будет свидетелем против них. 159.}
[Сура «Женщины».]
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«Когда я изучал Ислам, обнаружили 
другои�  образ Иисуса Христа мир 
ему, что оказало на меня сильное 
впечатление».

Иисус.. в исламе

Архиепископ 
И� оханнесбургскии�

Фредерик Доломарк

Евангеле отрицае распятие и доказывает возкрешение

«Тогда взяли каменья, чтобы бросить на Него; но 
Иисус скрылся и вышел из храма, прои� дя посреди 
них, и пошел далее.» (Евангиле от Иоанна 8:59).
«Тогда опять искали схватить Его; но Он уклонился 
от рук их» (Евангиле от Иоанна 10:39).
«Сеи�  Иисус, вознесшии� ся от вас на 
небо..» (Деяние Апостолов 1:11).

Эта правдивая истори Исы 
сына Марьям (Марии), мир 
им{: Таков Иса   Иисус  , сын 
Марьям   Марьям  ! Таково 
истинное Слово, относительно 
которого они препираются. 
34 Не подобает Аллаху иметь 
сына. Пречист Он! Когда Он 
принимает решение, то стоит 
Ему сказать: Будь! – как это 
сбывается. 35.}[Сура «Мария».]

Можно сказать, что у Аллаха 
не может быть сына, так как Он 
Творец всего и Владелец всего. 
И все нуждаются в Нем. И все на 
небесах и земли рабы Его и Нет 
Бога кроме Аллаха, и нет у него 
сотоварищеи� .
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5.Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) – печать 
пророков и посланников (последнии�  из них). И рассказывал Иса, мир 
ему, сынам Исраила о последним из пророков и посланников. Сказал 
Всевышнии� : {А вот Иса   Иисус  , сын Марьям   Марии  , сказал: О сыны 
Исраила   Израиля  ! Я послан к вам Аллахом, чтобы подтвердить 
правдивость того, что было в Таурате   Торе   до меня, и чтобы 
сообщить благую весть о Посланнике, которыи�  придет после меня, 
имя которого будет Ахмад   Мухаммад  . Когда же он явился к ним с 
ясными знамениями, они сказали: Это – очевидное колдовство. 6} 
[Сура «Ряды»]

Благую весть о нем (мир ему и благословение Аллаха) можно 
наи� ти в Торе и Библии. Сказал Всевышнии� : {которые последуют за 
посланником, неграмотным   не умеющим читать и писать   пророком, 
запись о котором они наи� дут в Таурате   Торе   и Инджиле   Евангелии  
. Он повелит им совершать одобрямое и запретит им совершать 
предосудительное, объявит дозволенным благое и запрещенным 
скверное, освободит их от бремени и оков. Те, которые уверуют в 
него, станут почитать его, окажут ему поддержку и последуют за 
ниспосланным вместе с ним светом, непременно преуспеют. 157.} 
[Сура «Преграды»]

Аллах Всевышнии�  взял завет с пророков верить в Мухаммада (мир 
ему и благословение Аллаха) и помгать ему, если они будут живы. 
И рассказать об этом своим людям для общего опыта между всеми 
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нациями. Сказал Всевышнии� :{Вот 
Аллах взял завет c пророков: Я 
одарю вас из Писания и мудрости. 
Если же после этого к вам явится 
Посланник, подтверждающии�  
истинность того, что есть у вас, то 
вы непременно уверуете в него и 
поможете ему. Он сказал: Согласны 
ли вы и принимаете ли Мои�  завет? 
Они ответили: Мы согласны. Он 
сказал: Будьте же свидетелями, и 
Я буду свидетельствовать вместе с 
вами. 81.}[Сура «Семеи� ство Имрана».]

Он отметил, что Священныи�  
Коран содержит эту благую 
весть, подтверждая искренность 
Мухаммада (мир ему и благословение 
Аллаха». Сказал Всевышнии� :  
{Неверующие говорят: Ты не 
являешься посланником. Скажи: 
Достаточно того, что Свидетелем 
между мною и вами являются Аллах 
и обладающие знанием о Писании. 
43.}[ Сура «Гром».]

И сказал Всевышнии� : 
{упоминается в Писаниях древних 
народов. 196. Разве для них не 
является знамением то, что ученые 
сынов Исраила   Израиля   знают его? 
197.}[ Сура «Поэты».]

И сказал Он о тех, кому было 
даровано писание, что они должны 
первыми уверовать в него (мир ему 
и благословение Аллаха), так как 
знают его как своих сыновеи� :{Те, 
кому Мы даровали Писание, знают 
его   Мухаммада или Каабу  , как 
знают своих сыновеи� . Однако часть их 
сознательно скрывает истину. 146}. 
[Сура «Корова»]

«Ибо Господь заберет меня к 
Себе и изменит наружность 
предателя, и все уверуют, что он 
– это я; и когда он будет предан 
страшнои�  смерти, пребуду я 
для мира в бесчестии сем на 
долгие годы. Но когда придет 
Мухаммад, святои�  Посланник 
Господнии� , снят будет позор 
сеи� ».

Мухаммад ...последнии�  
пророк

Евангелие от Варнавы
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И сказал Всевышнии� : {Когда к 
ним пришел Посланник от Аллаха   
Мухаммад  , подтвердившии�  
правдивость того, что было у 
них, некоторые из тех, кому было 
даровано Писание, отбросили 
Писание Аллаха за спины, словно 
они не знают истины. 101.} 
[ Сура «Корова».]

Благая весть применяется 
только к Мухаммаду (мир ему и 
благословение Аллаха) – посланник 
, о котором поведал Аллах. Есть 
среди людеи�  те, которые знают 
правду, но скрывают ее и отбросили 
Писания свои за спины, как будто 
не знают их. 

Пришел он (мир ему и 
благословение Аллаха) с тем, 
что Аллах – Один и нет у Него 
сотоварищеи� . И с этим пришли 
все пророки и посланники. 
Сказал Аллах Всевышнии� : {Мы 
не посылали до тебя ни одного 
посланника, которому не было 
внушено: Нет божества, кроме 
Меня. Поклоняи� тесь  же Мне! 25.}[ 
Сура «Пророки».]

Он так же послал с истиннои�  
всех пророков и посланников, не 

делая различия между ними:{Мы не делаем различии�  между ними 
136.}[Сура «Корова».]

Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) истинныи�  и если, кто 
не верит в посланников и пророков, упомянутых в Коране, то не верит 
он в Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха): {Он узаконил для 
вас в религии то, что заповедал Нуху   Ною  , и то, что Мы внушили 
тебе в откровении, и то, что Мы заповедали Ибрахиму   Аврааму  , Мусе   
Моисею   и Исе   Иисусу  : Исповедуи� те религию и не расходитесь во 
мнениях относительно нее. 13.}[ Сура «Совет».]
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И подтвердил он, что раб Аллах: {Скажи: 
Воистину, я – такои�  же человек, как и вы. 
Мне внушено откровение о том, что ваш Бог 
– Бог Единственныи� . Тот, кто надеется на 
встречу со своим Господом, пусть совершает 
праведные деяния и никому не поклоняется 
наряду со своим Господом. 110.} 
[ Сура «Пещера».]

Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха), неграмотныи� , не умеющии�  
читать и писать был описан во всех 
предыдущих книгах знающих людеи� , 
которые знали его атрибуты по 
своим книгам. Сказал Всевышнии� : 
{которые последуют за посланником, 
неграмотным   не умеющим читать и 
писать   пророком, запись о котором 
они наи� дут в Таурате   Торе   и 
Инджиле   Евангелии  . Он повелит 
им совершать одобрямое и запретит 
им совершать предосудительное, 
объявит дозволенным благое и 
запрещенным скверное, освободит 
их от бремени и оков. Те, которые 
уверуют в него, станут почитать его, 
окажут ему поддержку и последуют 
за ниспосланным вместе с ним 
светом, непременно преуспеют. 157.} 
[ Сура «Преграды».]

Аллах  даровал много чудес своим 
посланника. А величаи� шее чудо  
Коран, в котором есть руководство 

«И останется Мухаммад 
посланник Аллаха, которыи�  
обнаружит этот обман для 
тех, кто верит в закон Аллаха. 
Согласно книге Исаии� и: Я сделал 
имя твое Мухаммад, о Мухаммад. 
О святои�  Господи: имя твое 
существует вечно. : Согласно 
Книге пророка Авваввкума: 
Господь открылся им от Сеира, 
воссиял от горы Фарана и шел 
со тьмами святых; одесную Его 
огонь закона.  Как указано в Книге 
Исаии� и: Я дал ему то, что не буду 
давать другим. Ахмад большое 
спасибо Аллаху. Недавно лучшии�  
пришел на землю, и все радуются 
от этого, и все объединились и 
поклонились ему». 

Евангелие говорит о 
Мухаммаде

Евангелие от Варнавы

https://www.path-2-happiness.com/ru



151151

«Смотря в историю, я искал 
идеал человека. Я нашел его в 
арабском пророке Мухаммаде». 

Идеал для подражания

Гете
Немецкии�  поэт

«Я изучал Коран и нашел в нем 
ответы на все вопросы в жизни».

Майкл Харт
американскии�  писатель

Спросите...Коран ответит

к прямому пути, милость  и благая 
весть: {Мы ниспослали тебе Писание 
для разъяснения всякои�  вещи, как 
руководство к прямому пути, милость 
и благую весть для мусульман. 89.} 
[ Сура «Пчелы».]

И напоминание верующим:{Это – 
наглядное наставление для людеи� , 
верное руководство и милость 
для людеи�  убежденных. 20.} 
[ Сура «Коленопреклоненна»]

Мухаммад (мир ему и 
благословение Аллаха) пришел 
к людям разъяснить в чем они 
разошлись: {Мы ниспослали тебе 
Писание, дабы ты разъяснил им то, 
в чем они разошлись во мнениях 64.} 
[ Сура «Пчелы».]

Несмотря на то, что куреи� шиты 
знали, что Мухаммад (мир ему и 
благословение Аллаха) честныи� , 
заслуживающии�  доверия, называя 
его (мир ему и благословения 
Аллаха) «Честныи�  и заслуживающии�  
доверия», в то же время нарекали 
лгуном. Аллах бросил им вызов, 
что бы неверующие и джины 
попробовали принести подобное 
этому Корану: {Скажи: Если бы 
люди и джинны объединились 
для того, чтобы сочинить нечто, 
подобное этому Корану 88.} 
[ Сура «Ночнои�  перенос».]
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«Общие фразы для 
христиан: Спасибо Аллаху 
в высшем, и мир на земле,  
благоволение человека..
Было не так, а было: 
Спасибо Аллаху в высшем, 
и мир на земле и для 
людеи�  Ахмад».

И для людеи�  Ахмад

Дэвид Бенджамин Кельдани

Бывшии�  епископ Мосула

Не  смогли  они  это  сделать, 
несмотря на всю их изобретательность 
и совершенное знание языка.  И сказал 
Аллах принести десять сур: 

{Или же они говорят: Он измыслил 
Коран. Скажи: Принесите десять 
вымышленных сур, подобных этим, 
и призовите, кого сумеете, помимо 
Аллаха, если вы говорите правду. 13.}
[ Сура «Худ».]

Не удалось этого им. Аллах 
сказал принести одну суру: {Если 
же вы сомневаетесь в том, что Мы 
ниспослали Нашему рабу, то сочините 
одну подобную суру 23.}[Сура «Корова».]

Не удалось сделать это даже самым 
искусным ораторам. Куреи� шиты и 
неверующие продолжали обвинять 
во лжи. И приказал Аллах быть ему 
терпеливым, как твердые духом 
пророки: Ибрахим (Авраам), Муса 
(Моисеи� ), Иса (Иисус) мир им всем: 
{Терпи же, как терпели твердые духом 
посланники 35.}[Сура «Пески».]

Терпел и продолжал призывать 
их, что бы научить их словам Аллаха. 
И сберег их Аллах: {О Пророк! Тебе 
и твоим верующим последователям 
довольно Аллаха. 64. Сура Добыча.  
Разве Аллаха не достаточно для Его 
раба? 36.}[ Сура «Толпы».]

И помог ему Аллах, как помог 
он всем пророкам и посланникам: 
{Аллах предписал: Победу 
непременно одержим Я и Мои 
посланники! Воистину, Аллах – 
Всесильныи� , Могущественныи� .21.} 
[ Сура «Препирательство».]

..
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«Коран объединяет все мысли и занимает все в сердце. 
И он сошел для того, что бы доказать искренность 
Мухаммеда (мир ему и благословение Аллаха)».

Коран Чудо

Ранее опубликовано во французскои�  армии
Коран Чудо

И сказал Всевышнии� : {Нашим посланным рабам уже было сказано 
Наше Слово. 171. Воистину, им будет оказана помощь. 172. Воистину, 
Наше вои� ско одержит победу. 173. Сура}[ «Стоящие в ряды». ]

{Воистину, Мы окажем помощь Нашим посланникам и верующим 
в мирскои�  жизни и в тот день, когда предстанут свидетели.  51.} 
[ Сура «Верующии� ».]

Неверные хотели сражаться с посланником и погасить свет Аллаха. 
Аллах оказал милость ему: {Они хотят погасить свет Аллаха своими 
ртами, но Аллах сохранит Свои�  свет, даже если это ненавистно 
неверующим. 8. Он – Тот, Кто отправил Своего Посланника с верным 
руководством и религиеи�  истины, чтобы превознести ее над всеми 
остальными религиями, даже если это ненавистно многобожникам. 
9.}[Сура «Ряды».]

Завершил Свою благодать и показал ислам. И подчеркнул Он 
единость Аллаха во всех религиях. И завершил Свою благодать на 
человечество в этом послании и этои�  религии. {Сегодня Я ради вас 
усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам 
и одобрил для вас в качестве религии ислам. 3.}[ Сура «Трапеза».]

Аллах сберег эту религию и сделал так, что это послание останется 
до Дня Воскресения: {Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы 
оберегаем его. 9.}[ Сура «ал – Хиджр».]

Это послание – последнее, заключительное: {Мухаммад не является 
отцом кого-либо из ваших мужеи� , а является Посланником Аллаха 
и печатью пророков   или последним из пророков  . Аллах знает обо 
всякои�  вещи. 40.}[ Сура «Сонмы».]

И останется это сообщения вплоть до Судного дня. 
Так в чем же это послание, которое сохранить до Судного дня...?
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