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Послание на все времена

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
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%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0


155

Послание на все времена

Признаки его пророчество, (мир 
ему и благословение Аллаха).

Печать пророчества:

Милосердие к мирам:

Человеческое счастье в его 
предназначении (мир ему и 
благословение Аллаха).

Что такое вечное послание 
(послание на все времена)?

Все во Вселенной пронизано этим 
вечным посланием:

Вечное послание в религии всех 
пророков и посланников:

Законченность вечного послания 
(послания на века).

Основы законодательства

Характеристики исламского 
законодательства.

Исламские закон и указы..
различия.

Источники Ислама.

Содержание 
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Послание на все времена
Послание на все времена

Всякии�  раз, когда люди отодвигали от себя небесные учения и 
послания пророков, человечество постигало страдания и мрак. Аллах 
посылал посланника за посланником: {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 не наказывает никого, не послав к ним посланника: {Мы 
никогда не наказывали людеи� , не отправив к ним посланника. 15.}
[Сура «Перенес Ночью».]

После того, как Аллах послал Ису (Иисуса), мир ему, и вознес его, 
человечество начало страдать от невежества, несправедливости, 
ошибок и погрузилось во тьму.  Божественные религии были искажены 
и извращены некоторыми беззаконниками, которые заменили 
чистое единобожие (монотеизм) на язычество и многобожие (ширк). 
Стали несправедливо отзываться о Аллахе Всевышнем, оскорбляли 
Его. Не было ни какои�  разницы между людьми Писания и людьми 
– идолопоклонниками в их поклонении и их жизни. Исчез свет 
единобожия среди всего этого многобожия и атеизма (неверия). Слова 
Аллаха Всевышнего были измененю и искажены. Те, кто получил 
книги заветов и уставов отказались от них и оставили за спинои�  Слово 
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Божье. Посмеялись над Ним. Скрыли 
правду. Показали ложь. Пренебрегли 
правами человека и создании�  
Аллаха. Некоторые из правителеи�  
купили эту таи� ну, таи� ну о истиннои�  
религии, за большую цену, так как 
хотели следовать своим прихотям 
и капризам, желаниям. В следствии 
этого, начались кровопролитные 
вои� ны. Установилась тирания, ушла 
справедливость и человечество 
начало жить в полнои�  темноте. 
Почернели сердца из за невежества 
и неверия. Загрязнилась 
нравственность. Стала преобладать 
безнравственность во всем. 
Перестали соблюдаться права.  
Разврат установился на суши и на 
море. Даже если те, кто находился 

в здравом уме стремились понять что 
человечество, в это время, умирало.  Это 
стало началом распада человечества. 
Ожидалось, что Аллах направит 
посланника, что бы человечество увидело 
правду, осветить путь для человечества 
и направить его по правильному пути.

Тогда, посреди этои�  темнои�  
реальности, направил Аллах 
человечеству Своего Пророка (мир 
ему и благословение Аллаха). Аллах 
избрал Пророком Мухаммада (мир 
ему и благословение Аллаха), чтобы 
быть: {Посланником Аллаха и печатью 

пророков   или последним из пророков  .  40.}[ Сура «Сонмы».]
И послал с ним направляющии�  свет, которыи�  избавит человечество 

от ошибок и несчастья, что бы завершил Аллахом религию для 
человечества и завершил на неи�  милость Свою и довел ее до 
совершенства. И был он (мир ему и благословение Аллаха)  усердным 

«В истории человечества 
произошел один случаи� , 
которыи�  привел к 
величаи� шим последствиям, 
а именно  появление 
ислама».

Великое событие

Джордж Сартон
Лектор Университета 
Вашингтона и Гарвардского 
университета
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Пророческая весточка

Лотроп Стоддард
американскии�  писатель

«Весть о возникновении ислама эта 
величаи� шая весть. Человечество, до 
прихода ислама, существовало в эпоху 
разврата. Страны были подвержены 
вырождению. Ислам на протяжении 
десяти десятилетии�  распространился 
на половине земли. Он победил 
величие цивилизации� . И стер древние 
религии, которые были в эту эпоху. 
Изменил души народов и их традиции. 
Устроил новую мировую систему – 
систему ислама.»

на пути Аллаха ради того, что 
бы весь мир увидел правду, 
увидел истинную религию 
Аллаха: {Мы отправили тебя 
только в качестве милости к 
мирам. 107.}[ Сура «Пророки».]

Вплоть до того, как люди 
попробовали (почувствовали), 
что значит идти по пути счастья 
(идти правильным путем).

И когда люди «попробовали» 
путь счастья, он,  отдавая 
все силы и возможности 
ради распространения и 
торжества ислама, ничего 
не хотел из удовольствии�  
этого мира, не хотел от людеи�  
вознаграждения за это. Сказал 
Всевышнии� : {Скажи: Я не 
прошу у вас за это никакого 
вознаграждения и не обременяю 
себя измышлениями. 86.} 
[Сура «Сад».]

Господь дал ему выбор быть 
посланником царем или быть 
посланником рабом. Он выбрал 
быть посланником рабом. Был 
он (мир ему и благословение 
Аллаха) человеком, живущим 
как другие люди, голодающим 
как его друзья, страдающим от 
ранении�  как и другие, он (мир 
ему и благословения Аллаха) 
работал вместе с ними.   Горд 
был он тем, что раб Аллаха. Если 
Господь хотел почтить его и 
предписал ему поклонение.

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



159

Милосердие к мирам

Ламартин
Французскии�  поэт

«Жизнь как жизнь Мухаммада, и 
силои�  созерцания и мышления 
власти и борьбы. Он искоренил 
мифы и незнание своего народа. 
Он выдержал угрозы и месть 
своего народа, которые занимались 
идолопоклонничеством. Отстоял 
свое слово, проявил самообладание. 
Установил столпы исламскои�  веры... 
Все это является свидетельством 
того, что он не несущии�  обман, 
или живущии�  на лжи.  Он философ, 
оратор, апостол, законодатель, воин, 
покоритель мыслеи� , реставратор 
рациональнои�  веры, культа без 
идолов, основатель двадцати земных 
империи�  и однои�  духовнои� .  Есть ли 
человек, более великии� , чем он!».

{Хвала Аллаху, Которыи�  
ниспослал Своему рабу Писание и 
не допустил в нем кривды. 1.}[Сура 
«Пещера».]

Но он предупреждает, что 
не надо впадать в краи� ности 
и отдавать ему больше, чем он 
заслуживает. Сказал он (мир ему 
и благословение Аллаха): «Не 
превозносите меня в восхвалении 
подобно тому, как христиане 
восхваляют сына Марьям, я только 
раб. Называи� те меня “Раб Аллаха 
и Его Посланник». (передал 
Бухари).  И любои� , кто видел 
его (мир ему и благословение 
Аллаха) и знали его, знал его 
искренность и был поражен его 
историеи�  и его нравом. Враги его 
свидетельствовали
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«Что Мухаммад был единственным 
человеком в истории, которому удалось 
достичь высокого уровня и стать 
знаменитым как на религиозном, так и 
общественном уровне. Это уникальное 
сочетание, которое не имеет себе равного 
для религиозного и общественного 
влияния. И, вместе с тем, вправе считать 
его величаи� шеи�  фигурои� , которая 
оказала сильнеи� шее влияние на историю 
человечества». 

Величаи� шии�  из людеи�

Майкл Харт
американскии�  писатель

(признавали все положительные качества) о нем раньше друзеи�  
его, а неверующие раньше мусульман! И достаточно того, что 
Аллах Всевышнии�  сказал: {Воистину, твои�  нрав превосходен.4.} 
[ Сура «Письменная Трость».]

Но достаточно того, что он был избран Аллахом - печатью Пророков 
и Посланников (последним Пророком). И когда он выполнил свою 
миссию, скончался,  Аллах сохранил это послание к человечеству 
вплоть до Судного Дня.
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Отрицает это тот, кто 
неблагодарен

«Мухаммад пророк в настоящем 
смысле этого слова, и мы 
никогда не можем отрицать то, 
что Мухаммад – руководитель, 
капитан на пути спасения». 

Ханз Кондж
Швеи� царскии�  теолог

Признаки его пророчество, (мир ему и 
благословение Аллаха).

 1. Он призывал поклоняться 
Одному Аллаху Всевышнему, 
ни кому и ни чему более, 
как делали все предыдущие 
пророки. И  если сравнивать 
между тем, что принес Муса 
и Иса, мир и им, и между тем, 
что принес Мухаммад (мир 
ему и благословение Аллаха) в 
истинное вероучение, шариат 
и науку, приходит осознание, 
что все это имеет одну основу. 
Основа пророчества. 

Только Пророки Аллаха 
показывали чудеса и знамения.  
Аллах Всевышнии�  даровал 
всем Пророкам способность 
совершать чудеса и показывать 

знамения. Это было доказательством 
их искренности. Это способ 
доказательства для их народа. Аллах 
послал для каждого народа пророка 
с такими чудесами способностями, 
в которых они и сами преуспели.  
Чудом Мусы (Моисея), мир ему, был 
превращение посоха, так как и его 
народ преуспел в магии. Аллах, тем 
самым, сделал недеи� ствительные все 
волшебство, так как, они не смогли 
противопоставить ни свои�  опыт, ни 
всю сложность (виртуозность) и вид 

магии чуду Мусы, мир ему. Народ Исы (Иисуса), мир ему, преуспел в 
искусстве медицины и терапии. Поэтому Аллах даровал его рукам 
возможность исцелять. Так же он мог, с позволения Аллаха, своими 
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«После завершения чтения 
Корана, у меня были 
поразительные чувства, что 
эта истина, которая дает 
успокоительные ответы 
на вопросы о Создание 
и другое.  И эта дает нам 
возможность выстроить 
в логическом порядке все 
события, в которых мы 
находим то, что религиозные 
книги противоречат друг 
другу. Коран же говорит 
убедительно в прекраснои�  
форме и стиле. И не остается 
сомнении� , что это истина». 

Слово Аллаха

Дебора Поттер
Американскии�  журналист

руками воскрешать мертвых. Это 
чудеса, воспринимаемые органами 
чувств, определенными пространством 
и временем. Чудеса Мухаммада, мир 
ему и благословение Аллаха) эти 
чудеса, воспринимаемые органами 
чувств, в том числе: Родниковая вода, 
струящаяся между его пальцами (мир 
ему и благословение Аллаха). Небольшое 
количество еды от прикосновения 
его рук (мир ему и благословение 
Аллаха) приумножалось пока не 
утоляли свои�  голод он,  мусульманам 
и даже после этого еще оставалось. 
Увеличивал количество воды для 
того, что бы его вои� ско могло утолить 
жажду и совершить омовения. Дерево, 
с которого он обычно читал проповедь, 
застонало, когда он начал проповедовать 
с минбара. И камень, которыи�  
находится в Мекке приветствовал 
его. И деревья были покорны ему. 
Камешки в его руке прославляли 
Всевышнего Аллаха. И с позволения 
Аллаха исцелял он больных, и другое. 
В Коране описано одно из чудес. Это ночнои�  
перенос его (мир ему и благословение 
Аллаха). Перенес его Аллах из Запретнои�  
мечети в мечети аль-Акса, и остановился 
он там, а затем произошло вознесение 
его на семь небес. Сказал Всевышнии� : 
{Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего 
раба, чтобы показать ему некоторые 
из Наших знамении� , из Заповеднои�  
мечети в мечеть аль-Акса, окрестностям 
которои�  Мы даровали благословение. 
Воистину, Он – Слышащии� , Видящии� . 1.} 
[Сура «Ночнои�  перенос».]

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



163

«Нет религии по мимо 
ислама, в которои�  
почитаются все пророки 
и посланники, которые 
предшествовали арабскому 
пророку. И это возлагает на 
человека, обязанность так 
же чтить их. И нет другои�  
религии, как ислам, которая 
бы уважала остальные 
религии, которые были 
спущены и открыты».

Существует разница...

Насри Салхаб
Ливанскии�  писатель

А также чудо- раскалывание Луны. 
Сказал Всевышнии� : {Приблизился 
Час, и раскололся месяц. 1.} 
[ Сура «Месяц».]

Спросили неверные его о том, что 
бы показал он величаи� шее чудо в знак 
доказательства его искренности. И 
определили для него, что бы расколол 
он Луну, пообещав что если сделает это, 
то они обязательно уверуют. Это было 
в полнолуние, то есть в четырнадцатую 
ночь, когда луна принимает полную 
форму и четкость. Попросил посланник 
Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) помочь Господа дать ему то, 
что они спросили. Луна раскололась 
на две половины: одна половина 
осталась над горои�  Абу Кубаи� с, а другая 
опустилась ниже ее вершины, и между 
двумя ее половинами куреи� шиты 
увидели гору Хира. После того, как было 
совершено это величаи� шее знамение, 
идолопоклонники куреи� шиты все равно 
не поверили. И сказали, что он колдун. 
Это была абсолютно нормальная 
ситуация, когда неверующие, видя, 
что истина побеждает и приводятся 
неопровержимые доказательства, 
начинали отрицать ее стремились 
всячески навредить ему (отомстить). 
Сказал Всевышнии� : {Когда онивидят 
знамение, то отворачиваются и 
говорят: Преходящее   или крепкое; 
или лживое   колдовство! 2 Они 
сочли лжецами посланников и 
потакали своим желаниям, но 
каждыи�  поступок утвердится   
творения получат вознаграждение 
за добро и наказание за зло  . 3.} 
[ Сура «Месяц».]
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 2. Коран: Это 
величаи� шее чудо, 
с о х р а н е н н о е 
во времени и 
п р о с т р а н с т в е , 
духовное чудо, 
чудо разума. 
Самое великое 
знамение из всех, 
величаи� шая книга. 
Аллах спустил 
его мужчине 
н е г р а м о т н о м у , 
не умеющему ни 
читать ни писать. 
Коран бросает 
вызов самым 
образованным и 
к р а с н о р е ч и в ы м 
людям, чтобы 
они принесли 

подобное ему или хотя бы одну суру. Приняли 
этот вызов в Коране только те, кто отрицает 
его и высокомерные. Это чудо в красноречии, 
риторики, его системности и стиле. В Коране 
содержатся сведения о далеком прошлом и 
будущем. В нем совершенная мудрость, высокая 
нравственность, руководство, свет и благодать. 
Научные чудеса (феномены), которые 
обнаруживаются в нем соответствуют научным 
фактам, открытых во Вселеннои� , которые не 
были известны до прихода Мухаммада (мир ему и 
благословение Аллаха), 

Арабскии�  язык

«Аяты, которые привел 
посланник  Мухаммад, 
упомянутые  в этих 
величаи� ших сурах, оставляют 
позади все красноречивые 
слова человека». 

Режис Бланшер

Французскии�  востоковед
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 и которые являются доказательством 
истинности его пророчества. Как, 
например, современная наука недавно 
открыла фазы эмбрионального развития, 
а так же открыла существования барьера 
между преснои�  водои�  и водои�  соленого 
моря и другое  Одним 
из самых величаи� ших 
доказательств является то, 
что Коран от Аллаха, которыи�  
сохранил его более 14 веков 
без изменении�  и искажении� .. 
Не искажен и не изменен 
и по сеи�  день. И не устают 
от него, как бы часто не 
читали и повторяли. Сказал 
Всевышнии� : {Воистину, Мы 
ниспослали Напоминание, 
и Мы оберегаем его. 9.} 
[Сура «Ал-Хиджр».]Аллах 
Всевышнии�  оберегает 
Кораном истинное 
вероучение (акыду). 
Усовершенствовал им законы 
шариата (законы Аллаха). 
Создал величаи� шую Умму 
(религиозную общину) на 
земле. И это показывает нам, 
что чудо пророка Мухаммада (мир ему и благословение 
Аллаха) величаи� шее из чудес среди пророков из за его 
величия, универсальности и вечности (вечно на все 
временна). До сегодняшнего дня Аллах Всевышнии�  
бросает вызов всем людям. И по сеи�  день человечество 
не может принять его и принести подобное этому 
Корану. 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.} 
[ Сура «Ночнои�  перенос».]

Я изучал Чудесныи�  
Коран, без какого-либо 
п р е д в а р и т е л ь н о г о 
представления, объективно 
и в полнои�  мере, пытаясь 
наи� ти степень соответствия 
текста Корана с данными 
современнои�  науки. Я 
понял, что он не содержит 
какои� -либо довода, которыи�  
можно было бы критиковать 
его с точки зрения науки 
современнои�  эпохи

Коран и современная 
наука вместе

Морис Бюкай

Французскии�  врач и ученыи�
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 3. Пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) предсказал 
нам события, которые должны были 
произои� ти в мире в будущем. Так 
например,  случилось то, о чем он 
рассказывал. А именно, открытие 
Шама, Ирака и Константинополя. Так 
же, сообщил о обществах, которые 
существовали в прошлом, рассказал 
в каких условиях они жили и как они 
поступали со своими пророками и 
посланниками, начиная от Адами, 
мир ему, через всех посланников и 
пророков к Нуху (Ною), Ибрахиму 
(Аврааму), Мусе (Моисею) и Исе 
(Иисусу), мир им всем. Предсказал 
события, которые должны были 
произои� ти в будущем. И случилось 
то, что он предсказал. Например, 
когда персы победили римлян, 
Аллах Всевышнии�  сказал, что через 
несколько лет  Рим победит персов. 
Сказал Всевышнии� : {Алиф. Лям. Мим. 
1 Повержены римляне 2. в самои�  
низкои�    или ближаи� шеи�    земле. Но 
после своего поражения они одержат 
верх 3. через несколько   от трех 
до девяти   лет. Аллах принимал 
решения до этого и будет принимать 

их после этого. В тот день верующие возрадуются 4. помощи Аллаха. 
Он помогает, кому пожелает. Он – Могущественныи� , Милосердныи� . 
5. Таково обещание Аллаха, и Аллах не нарушает Своего обещания, 
однако большинство людеи�  не знают этого. 6. Они знают о мирскои�  
жизни только явное и беспечны к Последнеи�  жизни. 7.}[Сура «Румы».]

И произошло это, как рассказал Всевышнии� .
 4. Пророки, мир им всем, предсказали приход его (мир ему и 

благословение Аллаха) задолго до его появления. Предсказали, что 
все народы и правители (цари) будут подчиняться ему и его Умме 

Именно Слово Аллаха

Венза Монта 

Французскии�  мыслитель и 
путешественник

Я не сомневался ни на минуту 
в послании Мухаммада. Я 
думаю, что он печать пророков 
и посланников. И послан он ко 
всем людям. И что его послание 
пришло чтобы запечатать 
откровение, которое пришло 
в Торе и Евангелие. И лучшее 
доказательство этому – 
Чудо Коран. Я отказываюсь 
соглашаться с размышлениями 
этого мстительного 
европеи� ского мира, которые 
направлены против ислама и 
мусульман, но есть одна мысль, 
с которои�  я соглашусь. Это: 
Коран не написан Мухаммадом, 
как Евангелие не написано 
Матвеем».
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(умме мусульман). И произои� дет повсеместное распространение его 
религии (ислама).

 5. Он последнии�  из пророков. Печать пророков. Если бы этого не 
произошло, то все предсказания пророков, которые они делали о его 
приходе,  стали бы недеи� ствительными, ложными.

 6. Были люди Писания, которые засвидетельствовали истинность 
посланника (мир ему и благословение Аллаха) и приказали закрепить 
это в Торе и Библии. Они знали 
правду:  монах Бухаи� ро, ибн Науфаль, 
Салман Фарси, Абдула ибн Салам и 
Заид бен Сана.

 7. Победа его над народами, с 
которыми он вел вои� ну это одно 
из доказательств его Пророчества. 
Не возможно, что бы кто-то 
пришел и сказал, что он посланник 
Аллаха – а на самом деле он 
обманщик – и даровал ему Аллах 
победу и расширил его влияние, 
одержал бы он верх над врагами 
и распространился бы его призыв 
и появились бы  у него большое 
количество последователеи� . 
Это не возможно, так как это 
может быть подвластно только 
истинному пророку.

 8. Был посланник (мир 
ему и благословение Аллаха) 
величествен в своем спокои� ствии, 
искренности, великои�  истории 
о себе, его сунне и шариате 
и добром нраве. Господь 
его воспитал:{Воистину, 
твои�  нрав превосходен. 4.} 
[Сура «Письменная трость».]

Альдо Миеле
Французскии�  
востоковед

«В эпоху глубоко декаданса, в 
странах, которые ранее считались 
частью древнеи�  империи 
Диоклетиана, вдруг поднялся в 
самом сердце арабскои�  пустыни 
противник из противников, 
которыи�  стал наблюдать за этими 
старыми империями. Это был один 
из злеи� ших противников нового 
царства, которое возникало на 
Западе. И в поле зрения было то, 
что он увеличивал свою мощь, 
величие. Как будто он были под 
постояннои�  заботои�  Аллаха, вои� ско 
которого вело верующих к джихаду, 
победе. Так были открыты Сирия и 
Египет, вскоре после этого подошли 
к империи Сасанидов, а потом 
направились к Константинополю».

Сделано 
Аллахом!!

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



168

]Каждыи�  атрибут может 
быть присущ только истинному 
пророку.

 9. Когда люди размышляют 
о историях пророков и изучают 
их, то они приходят к тому, что 
все они указывают на то, что 
придет Мухаммад (мир ему и 
благословение Аллаха). Он (мир 
ему и благословение Аллаха) 
величаи� шии�  пророк, так как он 
обладает самым лучшим чудом 
– Кораном, которыи�  дошел до 
нас без единого изменения.

 10. Неграмотность 
Мухаммада (мир ему и 
благословение Аллаха) 
один из признаков его 
пророчества. Послал Аллах 
Всевышнии�  пророка (мир 
ему и благословение Аллаха) 
неграмотного, не умеющего 
читать и писать. Как может быть 
открыт Коран неграмотному 
, тем более, что он (мир ему и 
благословение Аллаха) жил 
среди своего народа много 
лет. Если бы он умел читать и 
писать, то неверующие люди 
сказали бы, что он выдумал 
его. {Так Мы ниспослали тебе 
Писание. Те, кому Мы даровали 
Писание, веруют в него. И среди 
этих   современников Пророка 
Мухаммада из числа людеи�  
Писания   есть такие, которые 
веруют в него   Коран  , и 
только неверующие отвергают 
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Наши знамения. 47. Ты не читал 
прежде ни одного Писания 
и не переписывал его своеи�  
десницеи� . В противном случае 
приверженцы лжи впали бы в 
сомнение. 48}[Сура «Паук».]

Это также подтверждает, 
что послан он (Коран) ему (мир 
ему и благословение Аллаха) 
Аллахом Всевышним, не был 
сочинен он им самим (мир ему и 
благословение Аллаха). Сказал 
Всевышнии� : {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».]

Неграмотныи�  посланник (мир 
ему и благословение Аллаха) 
читает безграмотным аяты 
Аллаха (Коран), очищает их, 
обучает их этои�  книги, уча их так 
же, как предыдущие посланники 
учили неграмотных их книгам. 
Учит их мудрости, которои�  и 
раньше учили посланники. 
Все это подтверждает чудо 
этого посланника (мир ему 
и благословение Аллаха).  
Неграмотныи�  пророк, как 
и другие образованные 
посланники, наделил свои�  
народ всеми благами, завершил, 
довел до совершенства религию. 
Эта неграмотность победила, 
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Этика пророчества

Томас Карлейль
Шотландскии�  писатель и историк

«Я полюбил Мухаммада, за то, что он по своеи�  
природе был свободен от таких качеств, как 
показуха и неестественность. Он был сыном 
пустыни, самостоятельным в свое�м мнении, 
никто его не поучал, он говорил от себя и не 
стремился к тому, чем не обладал. Он не был 
высокомерным, но в тоже время он не был 
бессильным и униженным. Со своим свободным 
ясным призывом он обращался к византии� ским 
кесарям и персидским царям, он указывал им 
на их обязанности, касающиеся как этои�  жизни, 
так и следующеи� , он прекрасно осознавал свое�  
место в этом мире».

что является чудом того, что неграмотныи�  пророк (мир ему 
и благословение Аллаха) смог сделать больше, чем знающие 
посланники, как Муса, мир ему.
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Одна религия

Анри де Кастри

Бывшии�  представите ль 
французкои�  армии

«Религия пророков для всех была 
одна. Они едины в учении со 
времен Адама до Мухаммада. Были 
получены три небесные книги. 
А именно: Псалмы, Тора и Коран. 
Коран соотносится с Торои� , а Тора 
соотносится с Псалмами. Мухаммад 
верует в Иисуса, а Иисус в Моисея. 
Но, что интересно узнать, что Коран 
является последнеи�  божественнои�  
книгои� , открытои�  для людеи� .  
Его владельцу последнему из 
посланников. Нет книги после Корана 
и нет пророка после Мухаммада».

Печать пророчества:

Мудрость Всевышнего 
Аллаха в том, что Он направил 
Мухаммада (мир ему и 
благословение Аллаха) с 
посланием ко всему человечеству 
на земле, подходящим для любого 
времени и любого места. Сказал 
Всевышнии� : {Мы отправили 
тебя ко всем людям добрым 
вестником и предостерегающим 
увещевателем, но большинство 
людеи�  не знает этого. 28.} 
[Сура «Саба»]

Сохранил Аллах послание 
от изменения и искажения, 
для того, что бы людеи�  жили в 
соответствии с ним. Это чистое 
послание, без примесеи�  каког-
либо искажения и изменения. 
А для этого сделал Он его 
последним, заключительным.  
Аллах Всевышнии�  выбрал 
Мухаммада (мир ему и 
благословение Аллаха) печатью 
Пророков, последним, после 
которого не будет другого. 
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Тора раньше определяла основу 
поведения для людеи�  и была их 
руководством, так же как, после 
появления Христа, христиане 
следовали учению Библии. А 
затем был Коран. Коран был более 
всеобъемлющии�  и подробныи� , чем 
предыдущие две книги. Кроме того, 
Коран исправил то, что было внесено 
в эти две книги путем изменении�  и 
исключения. Коран охватывает все. И 
охватывает все законы. Эта последняя 
небесная книга».

Последняя небесная книга

Вашингтон Ирвинг
востоковед 

СШАТак как Аллах довел 
до совершенства Свое 
послание и закончил ним 
законы (шариат) и закончил 
строительство мира.

Потому, что Аллах 
сделал эту книгу 
(Коран), с которои�  
пришел Мухаммад (мир 
ему и благословение 
Аллаха), доминирующеи�  
над другими Писаниями. 
Коран дополнил их. 
Аллах создал Свои 
законы, которые 
истинные, лучшие, чем 
законы, создаваемые 
на  земле. Аллах 
обеспечил и сохранил 
это послание. Коран 
передается из поколения 
в поколения без каких 
либо изменении� , он 
передает фактическое 
исполнения законов 
шариата этои�  религии, 
актов поклонения, 
Сунны и основы.

Кто открыл книгу 
истории пророка и 
сунну, тот узнает, что его 
товарищи, благославит 
их Аллах, сохранили 
для человечества 
жизнь пророка (мир 
ему и благословение 
Аллаха). Сохранили 
его слова и поступки, 
передали как он (мир 
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Учитель человечеств

Арнольд Тойнби

Британскии�  историк

«Я взял биографию арабского 
пророка, которыи�  был в сердцах 
его последователеи� . Последователи 
определяли его характер на самом 
высочаи� шем уровне. Они верили в 
своего посланника, что создавало 
сильную восприимчивость к тому, что 
было ему открыто. Кроме того, его 
деи� ствия, которые были собраны в 
Сунне, были источником для законов. 
Это не ограничивалость организациеи�  
жизнь в исламского общества, но и 
организовывало отношение мусульман 
завоевателеи�  с немусульманами». 

ему и благословение 
Аллаха) поклонялся 
своему Господу, как 
восхвалял Всевышнего, 
как просил прощения 
у Него, как боролся на 
Его пути, а так же о его 
щедрости, мужестве, 
как он жил вместе со 
своими товарищами, 
как вел себя с теми, кто 
приходил к нему, как 
радовался и печалился, 
путешествовал, жил, как 
ел и пил, как одевался, 
бодрствовал и спал.

Если вы почувствовали 
это, то поняли, что эту 
религию сохранил для 
него Аллах Всевышнии� .

И узнали, что он 
последнии�  (печать) из 
пророков и посланников. 
Потому, что Аллах 
Всевышнии�  сказал нам, 
что он печать Пророков. 
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 «Сонмы».]
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Последнии�  из Пророков

Толстой
русскии�  писатель

«Я один из тех, кто был поражен пророком 
Мухаммадом, которого Аллах избрал для того, 
что бы дать ему в руки последнее послание. 
Он последнии�  из пророков». 

Поклонение Аллаху
Мухаммад был последним 
из пророков и величаи� шим  
посланником, которых 
Аллах послал, для того 
чтобы они призывали 
людеи�  к поклонению 
Аллаху».

Вашингтон Ирвинг
востоковед США
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Милосердие к мирам:
Универсальность ислама

«Кораническое стих указывает 
нам на универсальности 
ислама как религии, которую  
Аллах открыл Пророку 
(милости к мирам) - это 
прямое обращение ко всему 
миру, явное свидетельство 
того, что Пророк чувствовал 
полную уверенность в 
том, что его посланию 
суждено распространиться, 
не ограничиваясь только 
арабскои�  нациеи� . И что 
он должен сообщить об 
этом новым народам, 
принадлежащих к разным 
расам и говорящих на разных 
языках».
Лаура Ваглиери 
Итальянскии�  востоковед

Аллах направил Пророка 
Мухаммада (мир ему и благословение 
Аллаха) быть милость к мира, ко всем, 
мужчине, женщине, молодому, старому. 
И послал Аллах эту милость не только 
к тем, кто уверовал, но для тех, кто 
не верил в Него. Проявление этои�  
мудрости можно увидеть в поступках 
Пророка (мир ему и благословение 
Аллаха) на протяжении всеи�  его жизни. 
Он был милостив к своему народу 
когда призывал их к единобожию, хотя 
они, в это время, нарекали его лгуном, 
изогнали из своего родного города 
Мекке и пытались убить. Все это 
время Аллах был с ним и помогал ему. 
Сказал Всевышнии� :  {Вот неверующие 
ухищрялись, чтобы заточить, убить 
или изгнать тебя. Они хитрили, и Аллах 
хитрил, а ведь Аллах – Наилучшии�  из 
хитрецов. 30.}[ Сура «Добыча».]

После все этого, он продолжал 
быть милостив к ним для того, чтобы 
вести их. Сказал Аллах Всевышнии� : 
{К вам явился Посланник из вашеи�  
среды. Тяжко для него то, что вы 
страдаете. Он старается для вас. Он 
добр и милосерден к верующим. 128.} 
[ Сура «Покаяние».]
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Позже, когда он одержал победу над ними при завоевании 
Мекке, помиловал их. Когда Аллах послал к нему одного 
из ангелов (ангела гор), 
что бы обрушить над 
неверующими  две горы и 
раздавить их, он ответил 
(мир ему и благословение 
Аллаха): «Нет, я прошу 
лишь о том, чтобы Аллах 
произвел от них тех, кто 
станет поклоняться одному 
лишь Аллаху и ничему 
более наряду с Ним!» . 
Сказал Всевышнии� : {Мы 
отправили тебя только 
в качестве милости к 
мирам.107.}[ Сура «Пророки».]

В нем (мир ему и 
благословение Аллаха) 
милость к мирам, для 
всех людеи� , для всего 
человечества, не зависимо 
от цвета кожи и от 
языка, на котором они 
разговаривают, их взглядов, 
идеи� , утверждении�  и мест 
их существования.

Он (мир ему и 
благословение Аллаха) милость не только к людям, но так 
же она дошла до животных и неодушевленных предметов.  
Как, например, он увидел верблюда, которыи�  страдал 
от жестокости и голода, хозяином которого был один из 
ансаров. Животное увидев посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) начало издавать жалобные звуки. Он 
подошел к нему погладил с любовью и животное успокоилось. 
Тогда приказал он хозяину  не заставлять животное голодать 
и работать до изнеможения. Когда посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) увидел что у голубя, забрали 
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Дар милосердия
«Не могу описать жизнь Мухаммада 
лучше, чем Аллах описал его, говоря: 
«Мы отправили тебя только в качестве 
милости к мирам».. Величаи� шии�  сирота 
проявил себя в величаи� шем милосердии 
для каждого слабого, нуждающегося. 
Мухаммад был настоящии�  милостью 
для детеи� -сирот, бездомных, для всех, у 
кого были проблемы, для работников, 
получающих за это малую плату, 
страдающих». 

Жан Лейк

Испанскии�  востоковед

птинцов, сердце его сжалось и приказал он вернуть их. Сказал он 
(мир ему и благословение Аллаха): «если вам придется убивать, 
делаи� те это хорошим способом». (передал Муслим).

Он (мир ему и благословение Аллаха) так же распространил 
свою милость на неодушевленные предметы. Его сердце стало 
жалостным от того, что ствол пальмы начало тосковать по нему, 
когда читал он хутбу, стоя на трибуне (так как он до того, как 
ему сделали трибуну читал хутбу, стоя на нем). Спустился к нему, 
обнял его, пока оно не успокоиться. 

Милосердие пророка (мир ему и благословение Аллаха) не 
только можно применить в отношении его поступков и просто 
сведениям о неи� , но милосерди проявляется для людеи�  во всем в 
приказах, шариате, системе, нравственности. Сказал он (мир ему и 
благословение Аллаха) что необходимо что бы было милосердие 
и доброта, мягкость к народу. И пригрозил он о тех, кто страдает: 
«О Аллах, если кому-то будет вверено даже незначительное, 
касающееся моих последователеи�  (мусульман), и он станет 
усложнять и затруднять им дела, то также поступи и с ним. А 
если будет добр и снисходителен, тогда прояви Свою милость 
и доброту к нему». (передал Муслим). Милосердие его (мир 
ему и благословение Аллаха) великое нравственное качество. 
Ислам эта религия милосердия и мира – это  фундаментальным 
принцип ислама.
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Направляющии�  человечество 
из тьмы к свету.

«Пророк Мухаммад привел нас 
чрезвычаи� но быстро к счастью. И 
это понимаешь в том случае если 
увидишь жизнь до него и после. 
Посмотришь к каким изменениям 
это привело. Увидишь разницу между 
ними, как разницу между великим и 
низшим».

Кьюллиам
Англии� скии�  мыслитель

Человеческое счастье в его предназначении (мир 
ему и благословение Аллаха).

Пришло предназначение 
пророка Мухаммада (мир ему и 
благословение Аллаха» - это дар 
Аллаха людям благословение 
пророчества Мухаммада. Так 
пришел он с доказательством 
и руководством, величаи� шеи�  
милостью. И превысили его 
знания над теми, кто знает. 
Пришел он к человечеству с 
тем, что приносит благо в науке, 
добрами делами, величаи� шеи�  
нравственностью, истиннои�  
суннои� . Если собрать мудрость 
всех народов, всего человечества, 
то мудрость пророка будет 
больше. Спасибо за это нашему 
Господу, за то, что Он любит и 
доволен нами.

С однои�  стороны акыда. В 
человечестве распространилось 
многобожие и поклонение 
другим, даже многие из люди 
Писания исказили истинность 
учения. Пришел посланник 
Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха)с системным 
единобожием и поклонением 
одному Аллаху без придание 
Ему сотоварищеи� . И вывел он 
людеи�  их поклонения рабам к 
поклонению Господу этих рабов.  
Очистил из самих, их душу от 
мерзости многобожия и идеи 
поклонения не Аллаху. Послал 
его Аллах как 
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Религия для всех 
людеи�

Два аята: «Воистину, 
религиеи�  у Аллаха 
является ислам». (Сура 
«Семеи� ство Имрана» 19), 
«Мы отправили тебя ко всем 
людям добрым вестником 
и предостерегающим 
увещевателем». (Сура «Саба» 
28). Эти два величаи� ших 
аятов оказали на меня 
сильное влияние. Поскольку 
в них доказательство того, 
что ислам имеет глобальныи�  
характер. А так же указывает 
на преимущество его 
системы и законодательства. 
А так же констатирует факт 
существования Иисуса. Это 
ли сильнее и истиннее, чем 
те либеральные учения, 
которые относятся без 
уважения ко всем пророкам 
и посланникам?!  уважает 
всех пророков. Нет никаких 
сомнении� , что ислам является 
религиеи�  истины и честности, 
и доказательства».
Вагнер

Голландскии�  исследователь

послал всех пророков и посланников 
с истинным единобожием. 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 Всевышнии�  также{: Ваш Бог – 
Бог Единственныи� . Нет божества, кроме 
Него, Милостивого, Милосердного. 163}
[. Сура «Корова».]

В социальном плане. Послан он (мир 
ему и благословение Аллаха) был в то 
время, когда человечество подвергалось 
угнетению и порабощению. Произошло 
несправедливое расслоение общества 
(разделение на классы), с целью 
порабощения друг другом и угнетения. 
Принес посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) равенство между 
всеми людьми, арабами и другими 
национальностями, белыми и черными. 
Предпочтительным перед Аллахом был 
только тот, кто отличался наибольшеи�  
богобоязненностью. Сказал Всевышнии� : 
{самыи�  почитаемыи�  перед Аллахом среди 
вас – наиболее богобоязненныи� . 13.} 
[Сура «Комнаты».]

И приказал Аллах быть 
справедливыми и милосердными, 
обеспечивать социальное равенство 
и запретил несправедливость, зло 
и агрессию Сказал Всевышнии� : 
{Воистину, Аллах повелевает блюсти 
справедливость, делать добро и 
одаривать родственников. Он  запрещает 
мерзости, предосудительные деяния и 
бесчинства. Он увещевает вас, – быть 
может, вы помяните назидание. 90.} 
[ Сура «Пчелы».]
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Уроки, извлеченные 
из прощального 
паломничества

«Мухаммад совершил 
прощальныи�  Хадж из 
Медины в Мекку за год 
до смерти. А потом дал 
большую проповедь 
своему народу. Первыми 
словами было то, чтобы 
соблюдались права совести, 
неприкосновенность жизни 
и имущества, не наносили 
вреда и не убивали драг 
драгу. В последних словах 
подчеркнул справедливость 
к рабам. Раб может стать 
Халифом. Он установил в 
мире величаи� шие традиции 
справедливого отношения». 

Герберт Джордж Уэллс

англии� скии�  писатель и 
публицист

Обеспечил Он людеи�  всеми правами, 
не только имущественными, но и 
моральными. Запретил насмехаться 
над людьми. Сказал Всевышнии� :{О те, 
которые уверовали! Пусть одни люди 
не насмехаются над другими, ведь 
может быть, что те лучше них. И пусть 
одни женщины не насмехаются над 
другими женщинами, ведь может быть, 
что те лучше них. Не обижаи� те самих 
себя   друг друга   и не называи� те друг 
друга оскорбительными прозвищами. 
Скверно называться нечестивцем после 
того, как уверовал. А те, которые не 
раскаются, окажутся беззаконниками. 
11.}[Сура «Комнаты».]

Со стороны нравственности. 
Аллах послал Пророка (мир ему 
и благословение Аллаха), когда 
моральное состояние людеи�  находилось 
на самом дне, не было уважения друг к 
другу и этики. Пришел пророк Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) что 
бы восстановить их этические нормы, 
доброжелательность, воспитанность и 
сделать от этого их жизнь счастливее, 
что бы они совершали хорошие 
поступки. Сказал посланник Аллаха: «Я 
послан, что бы довести до совершенства 
нравы» (передал Баи� хакэя). 
Сказал Всевышнии� :{Воистину, 
твои�  нрав превосходен. 4.} 
[Сура «Письменная трость».]
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 Он (мир ему и благословение Аллаха) был примером 
великои�  нравственности и воспитанности, примером 
воздержанности и благочестия, хорошего отношения 
к людям и семье, воспитанности при общении.  Пророк 
(мир ему и благословение Аллаха) был хорошим 
примером во всем. Сказал Всевышнии� : {В Посланнике 
Аллаха был прекрасныи�  пример для вас, для тех, кто 
надеется на Аллаха и Последнии�  день и премного 
поминает Аллаха. 21.}[Сура «Сонмы».]

Что же касается женщин, то до ислама было присуще 
несправедливое отношение к ним, были они как вещи. 
Когда Аллах послал 
Пророка (мир ему 
и благословение 
Аллаха) женщины 
были унижены и не 
имели прав. Люди 
не могли понять 
является ли он 
человеком или нет? 
Если ли у нее право 
жить или быть 
убитои�  и закопаннои�  
заживо, когда она 
рождалась? Сказал 
Всевышнии�  об этом: 
{Когда кому-либо 
из них сообщают 
весть о девочке, 
лицо его чернеет, 
и он сдерживает 
свои�  гнев. 58. Он 
прячется от людеи�  
из-за дурнои�  вести. 
Оставит ли он себе 
ребенка с позором 
или же закопает ее 
в землю? Воистину, 
скверны их решения! 
59.}[ Сура «Пчелы».]

Абдулла Кьюллиам
Англии� скии�  мыслитель

Нрав пророка Аллаха 
Мухаммада

«Мухаммад облада самым 
благородными качествами, 
н р а в с т в е н н о с т ь ю , 
большои�  скромностью, 
чувствительностью. Он 
обладал фантастическои�   
силои�  восприятия, 
великолепным умом, 
тонкои�  эмоциональностью. 
У него был величаи� шии�  
нравов». 
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«Я снова и снова читал о жизни 
пророка ислама, не смог наи� ти 
не одного создания, как он. И я 
желаю, что бы ислам был дорогои� , 
по которои�  пои� дет весь мир».

Путь мира

Бернард Шоу
Англии� скии�  писатель

«Ислам повысил статус женщины в арабских 
странах, искоренил убии� ство младенцев женского 
пола. Установил равенство между женщинами 
и мужчинами в судебном разбирательстве и 
финансовои�  независимости. Дал еи�  право выполнять 
дозволенную (пристои� ную) работу, сохранять свои 
деньги и прочие доходы, наследовать деньги и вести 
себя как пожелает. Когда арабы жили в невежестве 
они передавали женщину как движимое имущество. 
Ислам отменил это. Сделал женскую долю равнои�  
мужскои�  при наследовании, а так же предотвратил 
браки без ее согласия». 

Статус женщины

Уилл Дюран
Американскии�  писатель

Она была как игрушка, кукла, 
которои�  торговали и презирали.

Тогда послал Аллах пророка 
для того, чтобы почтить ее. Сказал 
Всевышнии� :{Среди Его знамении�  
– то, что Он сотворил из вас самих 
жен для вас, чтобы вы находили 
в них успокоение, и установил 
между вами любовь и милосердие. 
Воистину, в этом – знамения 
для людеи�  размышляющих. 21.} 
[Сура «Румы».]

К женщине необходимо 
проявлять почтение, когда 
она мать. Сказал Всевышнии� : 
{Твои�  Господь предписал вам не 

поклоняться никому, 
кроме Него, и делать 
добро родителям 23.} 
[Сура «Ночнои�  перенос».]

Привел он 
д о к а з а т е л ь с т в о 
н е о б х о д и м о г о 
почтение ее 
мужчинои� . Когда 
пришел к посланнику 
Аллаха (мир ему 
и благословение 
Аллаха) мужчина и 
сказал: «О Посланник 
Аллаха, кто больше 
всего заслуживает 
хорошего отношения 
с моеи�  стороны?» Он 
ответил: «Твоя мать». 
Человек спросил: 
«А затем кто?» 
Пророк ответил: 
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«Философы Европы проводили 
совещания, где обсуждались 
вопросы: Есть ли у женщины 
душа как у мужчины? У нее 
душа человека или животного? 
В своих дебатах он  пришли 
к выводу, что у нее есть душа, 
но они относятся к самому 
низшему уровню души 
человека».

Притеснение и 
несправедливость!!

«Твоя мать». Человек спросил: «А затем кто?» Пророк  ответил: «Твоя 
мать». Человек снова спросил: «А затем кто?» Он ответил: «Твои�  отец» 
(передал Бухари). Приказал оказывать почет дочерям: “Всякии� , у 
кого три дочери и кто содержит их, одевает их и мило¬стив к ним, 
непременно вои� дет в Раи� ”. Один человек из народа спросил: “А если 
дочереи�  две, Посланник Аллаха?»  Он сказал: «И у кого две — тоже”. 
(передал Ахмад). И приказал так же оказывать почет еи� , когда она 
жена: «Лучшии� из вас тот, кто наилучшим образом обходится со своими 
женщинами, лучшии� из вас тот, кто наилучшии�  из вас в отношении к его 
семье, и я лучшии�  извас в отношении 
своеи�  семьи». (передал Ибн Маджа).
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Что такое вечное послание 
(послание на все времена)?

У Аллаха нет сотоварища
«Нет Бога кроме Аллаха, Единственного, и нет у 
Него сотоварищеи� . Он Истинныи� . И все кроме Него 
недеи� ствительно. Он создал нас и дал нам средства к 
существованию. Ислам является тем, что  мы принимает 
приказы Аллаха, отдаемся Ему, слушаемся Его и доверяем 
Ему во всем, и что эта власть (вся власть) в целостности 
в мудрости. И мы испытываем удовлетворение от нашеи�  
участи  (судьбы) независимо в этом мире и в Последнеи�  
жизни. Независимо от того, что дарует нам Аллах – даже 
если предначертал смерть. Мы испытываем одинаковое 
удовлетворение от того, что мы знаем, плохого или 
хорошего. Это абсурд, если человек думает, что может 
узнать все. Но это, как оказывается, просто закон 
Всевышнего. Не смогли воспринять что добро является 
основои�  мироздания... Он должен знать его и верить в  
тишине и благочестии».
Томас Карлейль
Шотландскии�  писатель и историк

Каждая религия получила название от имени того, кто ее 
создал или названии конкретного народа, в котором эта религия 
исповедовалась. Так, например зороастризм произошел от имени 
ее основателя «Заратустры», буддизм от «Будды». Иудаизм получил 
названия в следствии того, что появился в евреи� ском народе «Иуда». 
Христианство появилось от христиан. Это не касается ислама.

Ислам не связан ни с мужчинои� , ни с женщинои�  и не назван именем 
какого-либа  народа. Ислам это полное покорение, самоотдача Аллаху 
Всевышнему. Полное выполнение Его приказов и отстранение от 
всего, что Он запретил, послушание Ему одному.  Если вы будете 
следовать за последним из пророков и посланников Мухаммедом 
(мир ему и благословение Аллаха) и подчините себя религии, которую 
он принес с собои� ,  будете верить в ее истинность, то вы настоящии�  
мусульманин в любое время, в любом месте, любои�  расы и пола.
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Там нет никакои�  разницы между арабом 
и не арабом

Гюстав Ле Бон
Французскии�  историк

«Мусульмане не чужды друг другу, как полагают 
некоторые, независимо к какои�  стране они 
относятся. Нет никакои�  разницы между китаи� ским 
мусульманином или арабскии�  мусульманином. 
Они одинаковы в своих правах. Таким образом, 
существует принципиальная разница между 
мусульманскими и европеи� скими правами».

Все во Вселенной пронизано этим 
вечным посланием:

Ислам – он приводит в движение эту Вселенную, все в неи� {. 
Неужели они ищут инои�  религии, помимо религии Аллаха, в то 
время, как Ему покорились все, кто на небесах и на земле, по своеи�  
воле или по принуждению, и к Нему они будут возвращены. 83.} 
[Сура «Семеи� ство Имрана».]

Хорошо известно, что все в этои�  Вселеннои�  подчиняется 
совершеннои�  системе, закономерностям, неизменнои�  сунне, солнце, 
луна, звезды и земли целиком подчиняются еи� . Каждыи�  имеет свое 
руководство. Невозможно, что бы они отклонились от закономерностеи�  
своего движения, своего существования даже на дюи� м. Даже если 
человек посмотрит сам на себя, то увидит, что все в нем имеет свою 
закономерность, установленную Аллахом. Способность дышать, 
чувствовать потребность в воде и еде, свету и тепла все это входит в 
систему, подчиненную Аллахом Всевышним. Все органы чувств имеют 
свои функции, подчиненные Его установкам.

Все во Вселеннои�  слушается Аллаха от самои�  крупнои�  планеты до 
мельчаи� шеи�  песчинки на земле. Каждыи�  имеет свое предназначение, 
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подчиняется своеи�  
з а к о н о м е р н о с т и , 
у с т а н о в л е н н о и�  
Всевышним. Если все что 
на небесах и на земле, 
а также то, что между 
ними руководствуется это 
системои� , подчиняются 
еи� , то ислам является 
религиеи�  этои�  Вселеннои� , 
потому что ислам 
означает послушание, 
п о д ч и н е н и е , 
б е с п р е к о с л о в н о е 
соблюдение приказов 
и избегание запретов. 
Солнце, луна, земля 
мусульмане, воздух, 
вода, свет, тепла, 
тьма, деревья, каменья, скот все покорно Аллаху – мусульмане. 
Сказал Всевышнии� : {Он подчинил вам то, что на небесах, и то, что на 
земле. Воистину, в этом – знамения для людеи�  размышляющих. 13.} 
[ Сура «Коленопреклоненная».]

На самом деле, человек, которыи�  не знает своего Господа, отрицает 
Его существование и Его знамения или поклоняется кому-то, помимо 
Него, неверует в Него, придавая Ему сотоварищеи�   дик по своеи�  
природе, по своим врожденным качествам (инстинктам),  которые  
заложена в нем. 

Внутри человека происходит конфликт двух вещеи� :
Во-первых: Инстинкта (врожденные качества человека), которыи�  

Аллах по природе заложил в людях, а именно инстинкт подчинения, 
любви и поклонения Аллаху, стремления стать ближе к Нему. Любить 
то, что любит Аллах из истины, добра и честности, независимо от 
того, что ненавистно Аллаху из несправедливости, лжи и зла. И как 
следствие это человеку присуще по природе любовь к деньгам, 
родителями, детям, а так же стремление к еде, питью, замужеству 
(браку). А так же человек инстинктивно знает, что необходимо сделать 
для нормальнои�  работы всего организма.
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Во-вторых: способности  
человека выбирать систему, по 
которои�  ему стоит жить. Так, 
направил Аллах к ним посланников 
и показал книги, по которым 
следует жить, что бы отличать 
правильное от неправильного, 
веру от заблуждения, добро от 
зла. Аллах наделил человека 
умом и способностью понимать и 
размышлять, для того, чтобы быть 
дальновидным в своем выборе. 
Желающии�  идти по пути добра, 
Аллах приведет к истине и вере, а 
желающии�  идти по пути зла - к злу и 
гибели. {Скажи: Истина – от вашего 
Господа. Кто хочет, пусть верует, 

а кто не хочет, пусть не верует. Мы приготовили для беззаконников 
Огонь, стены которого будут окружать их со всех сторон. Если 
они станут просить о помощи, то им помогут водои� , подобнои�  
расплавленному металлу   или осадку масла  , которая обжигает лицо. 
Мерзкии�  напиток и скверная обитель! 29.}[Сура «Пещера».]

Если вы посмотрите на человека, которыи�  склоняется следовать 
только инстинктам, то увидите, что он не подконтрольно идет по пути 
неверия. Это неизбежно для него. Он инстинктивно привержен этому. 

А если посмотреть на того, кто выбирает для себя систему жизни, 
то можно наи� ти, что он сам определяет быть ему мусульманином 
или неверующим. Сказал Всевышнии� : {Мы повели его путем либо 
благодарным, либо неблагодарным. 3.}[Сура «Женщины».]

Людеи�  можно разделить на два типа
Первыи� : Все люди знают своего Создателя, веруют в Него, 

как в своего Господа, Царя и поклоняются Ему одному. Следуют 
Его законам в своеи�  жизни. В человеке заложено инстинктивно 
быть мусульманином, подчиняться Аллаху и не придавать Ему 
сотоварищеи� . Это истинныи�  мусульманин, которыи�  завершил свое 
обращение в ислам. Он понимает, что такое истинное знание, так как 
он знает Аллаха Творца его, Создателя,  которыи�  направил для него 
посланников, дал ему силу науки и познания. Дал ему правильныи� , 
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Существует разница между этим 
и тем

Нагимаромуни
Ганскии�  миссионер

«У меня не было другого выбора, сравнивая 
между принципами единобожия Аллаха в 
восприятии Корана, и тем, что я христианин и 
верю в Троицу. Я обнаружили, что последнии�  
принцип значительно ниже, чем исламскии�  
принцип. Начал терять уверенность в 
христианскои�  религии на том основании, что 
вера в Аллаха является первым и наиболее 
важным принципом в любои�  религии.  Если 
моя вера в Аллаха неправильна, то это 
означает, что каждая другая деятельность 
становиться зря, становиться бесполезнои�  и 
бессмысленнои�  для Него».

ясныи�  ум, способность размышлять. И человек стал поклоняться 
только Аллаху, которыи�  по Своеи�  щедрости дал талант понимания и 
выбора.   Дал талант изъяснять свои мысли с помощью языка, говорить 
правду, для того чтобы признать существования Аллаха Всевышнего 
Одного.  Что бы осталась в его жизни только правда и ушла ложь. Он 
покорен, исполняет беспрекословно законы Аллаха. Налажена связь 
его с другими существами во Вселеннои� , так как и они поклоняются 
только Аллаху, Мудрому, Знающему, которыи�  подчинил их, что бы 
они служили человеку. Сказал Всевышнии� : {Кто подчинил свои�  лик 
Аллаху, будучи творящим добро, тот ухватился за надежную рукоять, 
а решение всех дел – за Аллахом. 22}[ Сура «Лукман».]
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Вечное послание в религии всех пророков и 
посланников:

Ислам – эта религия, которую показал Аллах для всего человечества. 
Сказал Всевышнии� :{Ваш Бог – Бог Единственныи� . Будьте же покорны 
Ему. А ты сообщи благую весть смиренным, 34.}[ Сура «Хадж».]

Эта религия всех пророков и посланников. Сказал Всевышнии� : 
{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».]

Все посланники верили в религию Аллаха и  установлен им был 
Аллахом ислам, и призывали они к нему. Сказал Аллах Всевышнии�   о 
Нухе (Ное), мир ему:{Прочти им рассказ о Нухе   Ное  . Вот он сказал 
своему народу: О народ мои� ! Если вам тяжко от того, что я нахожусь 
среди вас и напоминаю о знамениях Аллаха, то я уповаю на Аллаха. 
Объединитесь со своими идолами и деи� ствуи� те открыто, а затем 
вынесите свои�  приговор и не предоставляи� те мне отсрочки. 71.}

Но если вы отвернетесь, то ведь я не просил у вас награды. Меня 
вознаградит только Аллах, и мне велено быть одним из мусульман.72.}
[Сура «И� унус».]

И сказал Всевышнии�  о Ибрахиме (Аврааме), мир ему:{Вот сказал 
Господь Ибрахиму   Аврааму  : Покорись! Он сказал: Я покорился 
Господу миров. 131.}[Сура «Корова».]
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Ибрахим заповедовал 
своим сыновьям ислам. 
Сказал Всевышнии� : 
{Ибрахим   Авраам   и 
И� акуб   Иаков   заповедали 
это своим сыновьям. 
И� акуб   Иаков   сказал: 
О сыновья мои! Аллах 
избрал для вас религию. 
И умираи� те не иначе, как 
будучи мусульманами. 
132. Или же вы 
присутствовали, когда 
смерть явилась к И� акубу   
Иакову  ? Он сказал 
своим сыновьям: Кому 
вы будете поклоняться 
после меня? Они сказали: 
Мы будем поклоняться 
твоему Богу и Богу 
твоих отцов – Ибрахима   
Авраама  , Исмаила   
Измаила   и Исхака   
Исаака  , Единственному 
Богу. Ему одному мы 
покоряемся. 133.} 
[Сура «Корова».]

И сказал Всевышнии�  о 
Мусе (Моисее), мир ему: 
{Муса   Моисеи�    сказал: 
О мои�  народ! Если вы 
уверовали в Аллаха и 
стали мусульманами, то уповаи� те на Него. 84.}[ Сура «И� унус».]

И сказал о Исе, мир ему:{Я внушил апостолам: Уверуи� те в Меня и 
Моего посланника. Они сказали: Мы уверовали! Засвидетельствуи�  же, 
что мы стали мусульманами. 111.}[ Сура «Трапеза».]

Ислам – это последнее божественное послание человечеству, 
которое отправил Аллах Своему посланнику Мухаммеду  
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(мир ему и 
благословение Аллаха) 
для всех людеи� , 
которое Аллах довел 
до совершенства 
и одобрил его 
для всех Своих 
рабов:{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».]

В этом мудром аяте 
Аллах Всевышнии�  говорит, что одобрил для человечества ислам 
в качестве религии. Нет после него другои�  религии. Сказал Аллах 
Всевышнии� , что эта истинная религия. Нет никокои�  другои�  
религии. Сказал Всевышнии� :{Воистину, религиеи�  у Аллаха 
является ислам 19.}[Сура «Семеи� ство Имрана».]

Также сказал Всевышнии� :{От того, кто ищет иную 
религию помимо ислама, это никогда не будет принято, и в 
Последнеи�  жизни он окажется среди потерпевших урон. 85.} 
[Сура «Семеи� ство Имрана».]

Подтвердил Аллах Всевышнии�  в первом аяте, что религиеи�  
является ислам. А во втором аяте сообщил Всевышнии�  о том, что то, 
кто не примет ислам, не будет принято от него ничего. Счастливами 
победителями после смерти будут только мусульмане, а те, кто 
умирают, так и не приняв ислам – в Последнеи�  жизни будут в 
числе проигравших, и будут их пытать в огне. Именно поэтому, все 
пророки объявили, что они приняли ислам Аллаха.Они заявили,что 

не причастны к тем, кто не примет ислам. Если еврееи и христиане 
хотят избавления и счастья в Последнеи�  жизни, то необходимо 
принять ислам и следовать за посланником Мухаммедом (мир ему 
и благословение Аллаха), принесшим с собои�  ислам. И следовать за 
ним значит и быть последователеим Мусы и Исы, мир им. Потому, 
что Муса, Иса и Мухаммед все посланники Аллаха, мусульмане. И все 
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«Величественная легкость ислама происходит 
от чистого монотеизма. В этом простои�  сектет 
силы ислама. Ислам и восприятие его легче, 
свободнее, чем в других религиях, в нем нет 
противоречии�  и неясностеи� . Нет ничего 
более ясного представления о источнике 
ислама, чем то, что есть только один Бог и 
есть равенство всех людеи�  перед Аллаха».

Ислам легкии�

Гюстав Ле Бон

Французскии�  историк

они призвали к исламу. Потому, что эта религия Аллаха, которую Он 
направил для них. Если нет веры в пророков Аллаха, то невозможно 
утверждать, что ты мусульманин. Аллах не примет это утверждение. 
Необходимо, по мимо этого, слушаться их, следовать Корану и Сунне. 
Сказал посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): «Клянусь 
тем, в чьих руках душа Мухаммада, если услышит обо мне кто-нибудь 
из этои�  уммы (общины) будь он христианин или иудеи�  и не уверует в 
то, с чем я послан, то он будет из обладателеи�  огня». (передал Муслим).
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Законченность вечного послания 
(послания на века).

Это ислам, которыи�  Аллах направил своему посланнику Мухаммеду 
(мир ему и благословение Аллаха) для всех людеи� . Ислам является 
религиеи�  веры в Аллаха и единобожия. Сказал Всевышнии� :{Он – 
Живои� , и нет божества, кроме Него. Взываи� те же к Нему, очищая 
перед Ним веру. Хвала Аллаху, Господу миров! 65 Скажи: Воистину, 
мне запрещено поклоняться тем, кого вы призываете помимо Аллаха, 
с тех пор, как ко мне явились ясные знамения от моего Господа, и мне 
велено покориться Господу миров. 66.}[Сура «Прощающии� ».]

Ислам – религия преданности в поклонения Аллаху Одному. Сказал 
Всевышнии� : {О мои товарищи по темнице! Множество различных богов 
лучше или же Аллах, Единственныи� , Могущественныи� ? 39. Помимо 
Него вы поклоняетесь лишь именам, которые придумали вы и ваши 
отцы. Аллах не ниспослал о них никакого доказательства. Решение 
принимает только Аллах. Он повелел, чтобы вы не поклонялись 
никому, кроме Него 40.}[Сура «И� усуф».]

Религия здравого ума, так как если человек будет иметь четкое 
представление о религии, о ее истинности, то он обязательно примет 
эту религию. Сказал Всевышнии� : {Это и есть правая вера, но большая 
часть людеи�  не знает этого. 40.}[Сура «И� юсуф».]

Религия руководства, доказательства и аргумента: {Скажи: 
Приведите ваше доказательство, если вы говорите правду. 64} 
[. Сура «Муравьи».]

Религия комфорта, счастья и душевного спокои� ствия:{Верующих 
мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы непременно 
одарим прекраснои�  жизнью 97.}[Сура «Пчелы».]

В религии ислама, которую Аллах отправил Своему Посланнику 
Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха) позволил Аллах 
благое и запретил скверное. Дозволил одобряемое и запретил 
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предосудительнои� . Эта религия легкая, без трудностеи�  в неи�  нет  
затрат, бремени, которую несет человек. Сказал Аллах 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 «Ограды».]

Ислам – это всеобъемлющая, совершенная религия, которая 
подходит для любого места и времени, в плоть до Судного дня. Ислам 
принес все что нужно для человека в религии и жизни.

Это путь счастья и душевного спокои� ствия, путь к науке и 
цивилизации, путь  справедливости и милосердия, путь достоинства 
и свободы, путь всего того, что есть хорошего и справедливого. Эта 
религия величаи� шая и совершенная!! Чья религия может быть 
прекраснее религии 
Всевышнего Аллаха? 
Сказал Всевышнии� : 
{Чья религия может 
быть прекраснее 
религии того, кто 
покорил свои�  лик 
Аллаху, будучи 
творящим добро, 
и последовал за 
верои�  Ибрахима   
Авраама  , исповедуя 
единобожие? Аллах 
сделал Ибрахима   
Авраама   Своим 
возлюбленным. 125.}
[ Сура «Женщины».]

«Я был поражен системои�  
монотеизма в исламе – это 
одна из наиболее характерных 
особенностеи�  ислама. 
Единобожие делает меня 
рабом Одного Аллаха. Я не раб 
любому человеку. Единобожие 
в исламе дает свободу человеку, 
он не принадлежит никому. 
Это истинная свобода. Это 
поклонение только Аллаху.»

Нет рабства помимо Аллаху. 

Ибрагим Халил
Египетскии�  миссионер священник
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«Этот уникальныи�  союз, 
которыи�  не имеет себе 
равных во влиянии на 
религиозную и светскую 
жизнь. И Мухаммад оказал 
самое значительное 
личное влияние в истории 
человечества».

Религия и жизнь 
вместе

Майкл Харт
американскии�  писатель

«Если это Ислам, не быть ли 
нам всем мусульманами? “!

Почему нет?!

Гете
немецкии�  писатель

Это призыв вашего Творца – которыи�  
милостив к вам больше, чем вы сами 
к себе – Он призывает вас из тьмы 
к свету. Сказал Всевышнии� : {Скажи: 
О люди Писания! Даваи� те придем к 
единому слову для нас и для вас, о том, 
что мы не будем поклоняться никому, 
кроме Аллаха, не будем приобщать к 
Нему никаких сотоварищеи�  и не будем 
считать друг друга господами наряду 
с Аллахом. Если же они отвернутся, 
то скажите: Свидетельствуи� те, что 
мы являемся мусульманами. 64.} 
[Сура «Семеи� ство Имрана».]

Есть человек, раб Аллаха, которыи�  
принял ислам ради лика Всевышнего 
Аллаха, но есть и другои�  человек, 
которыи�  не хочет идти по пути, которыи�  
Аллах установил. И все его существо 
находиться под завесои�  неверия и 
отрицания, несмотря на то, что он видит 
все знамения и чудеса, доказательства 
истинности этои�  религии. Он выбрал для 
себя многобожие, отличное от принятия 
единобожия Всемогущего Аллаха. И 
выбрал мрак иллюзии�  и мифов и легенд, 
заменил свет истины и уверенности и 
руководства 

И доволен собои� , тем, что он является 
рабом человека, как священники и 
монахов. Он доволен тем, что является 
рабом посланников, а не рабом Аллаха 
Одного. Поэтому Аллах размыл его 
инстинкты, убрал возможность мыслить 
так, что перестал человек видеть 
истину, видеть правду. И согласился 
человек следовать за желаниями и 
подозрениями, оставив инстинкты, 
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дарованные Аллахом. Каждыи�  
человек рождается мусульманином, 
с инстинктом принятия ислама. 
{Таково врожденное качество, с 
которым Аллах сотворил людеи� . 
Творение Аллаха не подлежит 
изменению. Такова правая вера, но 
большинство людеи�  не знают этого. 
30.}[Сура «Румы».]

В настоящее время вы сами 
можете оценить как неверующие 
скитаются во мраке. Сказал 
Всевышнии� :{Он – Тот, Кто сделал 
вас преемниками на земле. Кто 
не уверовал, тот не уверовал во 
вред себе. Неверие не прибавляет 
неверующим перед их Господом 
ничего, кроме ненависти. Неверие 
не прибавляет неверующим ничего, 
кроме убытка. 34.}[Сура «Ангелы».]

«Все цари и правители были 
удивлены тем, что этот пророк, 
обычныи�  человек прислал им 
послание, приглашающее их 
к послушанию. Отправка этих 
послании� , дает нам полную 
представление о том, на сколько 
он был уверен в самом себе и 
своем послании. Это создавало 
уверенность и эта вера народа 
стала причинои�  их силы, гордости 
и выносливости. И население 
пустыни в свое время открыли 
половину известного мира. 
Мухаммад умер после того, как 
сделал арабские племена единои�  
нациеи�  со жгучеи�  ревностью и 
рвением».
Район Неру
Первыи�  премьер-министр Индии

Уверенность Мухаммад в 
своем послании
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Какова основа, источник, 
характеристика этого послания?

Основы законодательства

Послание проточества 
Мухаммада

«Мухаммад посвятил свою 
жизнь, чтобы выполнить 
свое послание, убедиться, 
что в социальнои�  арабскои�  
среде соблюдаются: единство 
религиознои�  идеи�  и  закон и 
порядок в законодательстве. 
Это было фактически 
благодаря всестороннеи�  
системы ислама, которая 
объединяет между собои�  
единство и исполнительную 
власть. Ислам перевел, 
благодаря огромному 
импульсу, арабов от дикои�  
нации к цивилизованнои� .»  

Арнольд Тойнби

Британскии�  историк

Исламское право основано на 
источники и столпах, которые дают 
человеку возможность существовать в 
любое время и любом месте. Наиболее 
важным из этих источников является:
Первое: Облегчение, без затруднении� .

Все законы, которые Аллах дал, не 
налагают на человека никаких усилии� , 
являются пригодными для повседневнои�  
жизни, так как религия сама по себе несет 
облегчение. Сказал Всевышнии� : {Аллах 
желает вам облегчения и не желает вам 
затруднения 180.}[ Сура «Корова»]

Сказал  Всевышнии� :{Аллах желает вам 
облегчения, ведь человек создан слабым. 
28.}[Сура «Женщтны»]

Сказал Всевышнии� :{Аллах не 
возлагает на человека сверх его 
возможностеи�  286.}[ Сура «Корова».]
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Сказала Аиша, да будет 
доволеи�  ею Аллах: «Когда бы ни 
предлагали посланнику Аллаха, 
да благословит его Аллах и 
приветствует, на выбор одно из 
двух дел, он неизменно выбирал 
более легкое из них, если только 
не являлось оно греховным, 
если же было в этом что- то 
греховное, то он держался от 
(такого дела) дальше любого из 
людеи� . Кроме того, посланник 
Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, никогда 
не мстил за себя лично, и только 
если совершалось что-нибудь 
запрещенное Аллахом, он мстил 
за Аллаха». (передал Бухари). 

Решающее значение в 
исламском законодательстве 
имеет то, что бы люди 
затрачивали как можно меньше 
усилии�  в их соблюдении, чтобы 
они были им по силам, не было 
усталости и затруднении� . Сказал 
Всевышнии� {: Он избрал вас 
и не сделал для вас никакого 
затруднения в религии. 78.}[Сура 
«Хадж».]

Человек несет эти затраты для того, что бы достичь счастья в 
жизни и Последнеи�  жизни. Это достигается только, путем соблюдения, 
посильных человеческои�  природе, законов. Сказал Всевышнии� : 

Налаженная акыда

Джордж Сартон

Лектор Университеты Вашингтона и 
Гарвардского университета

«Нет в пяти столпах ислама ничего 
от чего не мусульмане могли бы 
отчуждаться. Несмотря на то, что эти 
обязательства легки и малочисленны, 
они не нуждаются в исправлении. Эти 
обязательства стабилизируют акыду, 
доказывая, что исламская акыда в душе 
каждого мусульманина».
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Сначало религия

Уилл Дюран
Американскии�  писатель

«Этические принципы мусульман и 
их шариат, и их правительство все 
это отснова религии. Ислам самая 
простая и ясная из религии� , на основе 
свидетельства, что нет бога, кроме 
Аллаха, и что Мухаммад посланник 
Аллаха». 

{О те, которые уверовали! 
Не спрашиваи� те о вещах, 
которые огорчат вас, если 
станут вам известны. А ведь 
они станут вам известны, 
если вы спросите о них, когда 
ниспосылается Коран. Аллах 
простил вам это, ибо Аллах – 
Прощающии� , Выдержанныи� . 
101. Люди до вас спрашивали 
о них и по этои�  причине стали 
неверующими   или затем 
стали неверующими в них  . 
102.}[Сура «Трапеза».]

Второе: Забота о интересах 
людеи� .

Шариат показал, что 
он предназначен для 
удовлетворения интересов 
людеи�  (соблюдения их прав). 
Таким образом, шариат дает 
людям добро и праведность 
и предотвращает зло и 

коррупцию как в 
этои�  жизни, так и в 
Последнеи�  отдельных 
лиц в любом месте 
и в любое время. 
Сказал Всевышнии� : 
{Мы отправили тебя 
только в качестве 
милости к мирам. 107.} 
[ Сура «Пророки».]

М и л о с т ь 
шариатских законов 
предназначена для 
соблюдения прав 
человека, соблюдения 
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его интересов. Если бы не было милости в шариате, то соответственно 
как она могла быть у пророков, так как они, всецело, подчинялись 
этим законам. Все, что человек затрачивает, он затрачивает только 
сам на себя для соблюдения своих интересов, потому  что Аллах Богат, 
ему ничего не надо от своих рабов. Каждыи�  делает добро только 
во благо себе, а если делает зло, только во вред себе. Все система 
шариата пронизана справедливостью. 
В неи�  милость предназначена для того, 
что бы направлять людеи�  к совершению 
благих дел. И все, что выходит за пределы 
шариата является несправедливым, 
жестоким, полным разврата, глупости. 
Шариату присуще только хорошее, а зло не 
имеет к нему отношения.
Третье: Достижение справедливости 
во всех ее формах:

Есть тексты, в которых указывается, 
что справедливость присутствует во 
всеи�  жизни, призывая к правосудию. А 
другие призывают к несправедливости.  
Это относиться и к неверующим. Сказал 
Всевышнии� {О те, которые уверовали! 
Будьте стои� ки ради Аллаха, свидетельствуя 
беспристрастно, и пусть ненависть людеи�  
не подтолкнет вас к несправедливости. 
Будьте справедливы, ибо это ближе к 
богобоязненности. Бои� тесь Аллаха, ведь 
Аллах ведает о том, что вы совершаете. 8.}
[ Сура «Трапеза».]

Четвертое: Открытость (всеобщность) 
и интеграции (объединении):

Наиболее важным свидетельством истинности религии и послания 
является то, что отличительная особенность их во всеобщем охвате и 
объединении. Сказал Всевышнии� :{Мы ничего не упустили в Писании 
38.}[Сура «Скот».]

И сказал Всевышнии� : 

Ислам..безопасность
«Евреи, которые 
были под знаменем 
ислама, находились 
в безопасности, 
справедливости, не 
опасаясь стать жертвои�  
преследования или 
жестокого обращения. 
По истечению множества 
веков, они находились в 
благе и насыщении».
Бриз Сус
Лектор Ирака евреи�
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{Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения 
всякои�  вещи, как руководство к прямому пути, 
милость и благую весть для мусульман. 89.}[Сура 
«Пчелы».]

Это находит свое отражение в акыде и 
восприятии, в поклонении стремлении быть 
ближе к Аллаху,  в этике и добродетели,  в 
законодательстве, регулировании и положении, во 
всеи�  жизни.
Пятое: Баланс и умеренность:

Религия Ислам является религиеи�  
баланса и умеренности: {Мы сделали вас 
общинои� , придерживающеи� ся середины 143.} 
[Сура «Корова».]

Все в его положениях и законах находиться в 
полном равновесии: {Он возвысил небо и установил 
весы 7.}[Сура «Милосердныи� ».]

Приказал Аллах мусульманам быть умеренными 
во всем. И сказал Всевышнии� : {Когда они делают 
пожертвования, то не расточительствуют и не 
скупятся, а придерживаются середины между 
этими краи� ностями. 67.}[Сура «Различение».]

Запретил пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) чрезмерность. Сказал: «Остерегаи� тесь 
излишества в религии, потому что именно 
излишество в религии погубило ваших 
предшественников!». И прказал соблюдать 
равновесие и соблюдать права каждого. Сказал : 
«У вас есть обязанность перед вашим Господом, 
обязанность перед самим собои�  и обязанность 
перед семьеи� , так соблюдаи� те же право каждого».
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Характеристики исламского законодательства.

Первое: Источник - от Господа 
Источником, от куда появилась 

исламская религия является то, что 
она пришла от Великого Творца, 
которыи�  создал человека и Вселенную. 
И будучи божественным источником 
дает много преимуществ. Аллах – 
Творец, Кормилец. Он один имеет 
право создавать издавать законы. Все 
пророки и посланники основывались 
на законах, ниспосланных Всевышним 
Аллахом Единственным и отвергали 
все остальные законы. И подчинялись 
беспрекословно шариату:{Скажи: Я 
не являюсь первым из посланников 

и не знаю, что произои� дет со мнои�  и с вами. Я следую 
только тому, что внушается мне в откровении. Я – всего 
лишь разъясняющии�  и предостерегающии�  увещеватель 9.} 
[Сура «Пески».]

Посланник Аллаха – несмотря на свою  почесть и высокое 
положением перед Аллахом – следовал законам Аллаха 
Всевышнего, открытых ему. Он не сочинил их сам. Он 
слушается  Аллаха и не противоречит Ему. Аллаху создал его 
и знает, что для него нужно. Всевышнии� :{Неужели этого не 
будет знать Тот, Кто сотворил, если Он – Проницательныи�    
или Добрыи�   , Сведущии� ? 14.}[Сура «Власть».]

И Он знает инстинкты своих рабов. Знает как их исправить 
или испортить. Знает, что в них есть хорошего, а что вредит 
им. Нет такого, кто создав что то, не знал все о нем. Сказал 
Всевышнии� : {Скажи: Вы лучше знаете или же Аллах? 140} 
[. Сура «Корова».]

Тот факт, что Аллах Всемогущии�  – Законодатель, шариат 
обеспечивает совершенное правосудие и справедливость. 
Аллах Всевышнии�  не создает Своего раба ценои�  другого. 
Наказание в исламе может осуществляться как в этои�  жизни, 

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



203

так и в Последнеи� . Если человек, по 
каким либо причинам, не получил 
свое наказание в этои�  жизни, то он 
обязательно получит его в Последнеи�  
жизни.
Второе: Связь шариата 
(законодательства) и этическими 
нормами:

Стабильность законов 
(устои� чивость в их исполнении) не 
может быть достигнута только их 
принятием. Это зависит от реакции 
людеи� , от того удовлетворяют ли 
эти законы их интересам или нет. Не 
будет достигнута цель этого закона, 
еслю люди не примут его сердцем. Это 
происходит от того, что они понимают 
его справедливость. Верят в то, что 
Законодатель вознаградит их за 
исполнение этих законов. И приказал 
им Аллах, что бы они узнавали о 
исламе все больше, изучали его: 
{говори им наедине   или говори 
им о них   убедительные слова. 63.}
[Сура «Женщины».]{Наставляи�  же, 
ведь ты являешься наставником, 
21. И ты властен над ними. 22.} 
[Сура «Покрывающее».]

Так послал Аллах пророка (мир ему и благословение Аллаха». 
Сказад пророк (мир ему и благословение Аллаха): «Поистине, был 
я направлен к людям для того, чтобы довести благонравие до 
совершенства»
Третье: Связь между эти миров и Последнеи�  жизнью».

Отличает исламское законодательство от другого то, что награда 
(вознаграждение за его исполнение) и наказания могут быть 
исполнены как в этои�  жизни, так и в Последнеи� . И вознаграждение в 
последнеи�  жизни лучше. Иногда, человек чувствует в себе потребность 

«Первыи�  раз в моеи�  жизни я 
почувствовал безопасность 
и надежду, что существует 
ценность моеи�  жизни. Я знал, 
что Аллах, которыи�  видит вас 
везде, где бы  мы не находились, 
наблюдает за нашими делами, 
что бы взвесить их на весах, 
для того, что бы получили нашу 
награду в Судныи�  День».

Религия уверенности

Анатолий Ондробутещ 
русскии�  генерал
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делать хорошее, выполнять приказы и сторониться запретов, 
потребность работать и жить в соответствии с положениями 
шариата, даже если он знает, что может избежать наказания в этои�  
жизни. Он знает, что Аллах видит его, знает, что каждыи�  человек 
получит свою плату за то, как жил и в этои�  жизни и в Последнеи� . 
Все находиться в руках Аллаха. Сказал Всевышнии� :{Неужели он 
полагает, что никто не справится с ним? 5.}[Сура «Город».]

И сказал Он также: {Неужели он полагает, что никто не видел 
его? 7.}[ Сура «Город».]

Четвертое: Социальная природа его положении� :
Исламскии�  закон не стремиться одни интересы поставить 

выше других. В нем нет предвзятого отношения. Он пытается 
решить главную проблему, которая изводило не малое количество 
человеческих обществ, не принимавших ислам как образ жизни. 
Проблема конфликта в противостоянии интересов человека и 
интересов общества. Мы можем обнаружить некоторые общины, 
где интересы человека доминировали над интересами общества, 
как например, это имело место при капиталистическои�  системе. 
В то время, как социальная система отдает предпочтение 
соблюдению интересов общества, где личные интересы не имеют 
никакого значения. Это несправедливые, ржавые системы. Ислам 
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создал свои�  законодательныи�  
орган, которыи�  обеспечивает 
баланс между этими 
интересами (правами). 
Он принял во внимание 
интересы мусульманского 
сообщества и в то же время не 
упустил из вида требования 
мусульманского индивидума. 
В политическои�  сфере мы 
находим, что правители и 
хранители общества имеют 
право, что бы ему подчинялись 
и слушались, но это происходит 
лишь в том случае когда он 
судит и осуществляет свою 
деятельность по шариату. 

Он принимает во внимание интересы общественности, то есть 
учитывать интересы каждого человека. В противном случает 
ислам забирает его право (повиновения и послушания). И должно 
происходить обязательное подчинение и повиновение приказам 
Всевышнего Аллаха.
Пятое: Последовательность в правилах, и свобода деи� ствии�  
при применении:

Ислам базируется на неизменном фиксированном источнике, 
а именно во-первых: Коране,  сохраненным Аллахом Всевышним: 
{Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его. 9.}
[Сура «Ал-Хиджр»]

В котором нет лжи: {Ложь не подберется к нему ни спереди, 
ни сзади. Оно ниспослано от Мудрого, Достохвального. 42.} 
[ Сура «Разъяснены»]

И сохраненнои�  пророческои�  Сунне, записаннои�  с точностью 
и краи� неи�  тщательностью. И ее положения  зачастую включают 
в себя общие положения исламского законодательства без 
подробностеи� , касающихся применения этих положении� . Так, 
что бы оставить свободу деи� ствия  в их соблюдении с учетом 
различных обстоятельств и условии� . И существует гибкость и 
потенциал в применении ее в реальности. Поскольку важным 
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Религия гордости и достоинства

«Ислам является религиеи�  мира, равенства 
свободы и братства. Это четко отражено в 
ее положениях, принципах, этики. Пост в 
исламе не как в других религиях. Потому, что 
проблема не в том, чтобы человек подавил 
потребности своего тела, как это делают 
монахи, доводя свое тело до изнеможения, 
скелета. Для этого ислам не призывает 
подавлять потребности тела. Пост в 
исламе учит к терпению и джихаду против 
греховных желании� . Аллах наблюдает за 
нами, что бы мы не делали открытого и 
таи� ного. Пост приучает почувствовать 
вкус лишения, которое испытывают 
обездоленные. Кроме того, пост дает 
организму возможность отдохнуть от 
сытости. Пост полезен для здоровья людеи� , 
души и ума, а так же полезен для общества в 
сближении, сотрудничестве и союзе». 

Бериша Пеннекмрт
Учитель Таи� скии�  перешедшии�  из 
буддизма в ислам.

является достижения этих целеи� , независимо от средств, с помощью 
которых она осуществляется до тех пор, пока это не нарушит букву 
и юридическии�  принцип исламского шариата. Таким образом, общие 
цели применения исламского права подлежит высокои�  степени 
гибкости и способности к развитию, а так же нет возражении�  со 
стороны новых положении� , которые не были известны прежде из-за 
появившихся новых фактов.
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Исламские закон и 
указы..различия.

Существует разница между исламским правом и постановлениями:
Харизма, святость и признание в душе:

Исламскому законодательству присуще харизма, святость и 
признательность. И это религиозныи�  атрибут, закрепленныи�  в нем, 
потому что его автор Аллах.
Гармония между шариатом (законом) и внутренними 
качествами человека (инстинктами) в любом месте и любом 
времени:

Исламскии�  шариат устанавливает согласие (гармонию) между 
всеми нациями, народами, разных по природе и среде обитания, 
имеющие расовые и языковые отличия, так как создателем и 
законодателем является Аллах Всевышнии� . И Он знает, что было и 
что будет, знает людеи� , их инстинкты, темперамент и все связанное 
с этим. Аллах нет божества кроме Него, Живого, Поддерживающего 
жизнь. Сказал Всевышнии� :  {Обрати свои�  лик к религии, исповедуя 
единобожие. Таково врожденное качество, с которым Аллах сотворил 
людеи� . Творение Аллаха не подлежит изменению. Такова правая вера, 
но большинство людеи�  не знают этого. 30.}[Сура «Румы».]

Все указы пишутся людьми. Даже если люди будут знать многое, 
все равно уровень их знания останется низким. Если они будут знать, 
что произошло в прошлом и что поисходит в настоящем, они не 
смогут узнать, что произои� дет в будущем. Они могут знать только 
часть природы человека. Поэтому указы не устанавливают гармонии 
для каждого инстинкта и для каждои�  среды, то есть они не могут 
применяться ко всем людям.Исламскии�  шариат объединяет истину, 
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справедливость и правильность:
Исламскии�  шариат объединяет истину, справедливость 

и правильность. Не возможно, что бы он основывался на 
угнетении, ошибках, несправедливости и следовал прихотям 
и желаниям в законодательстве. Сказал Всевышнии� :{Слово 
твоего Господа исполнилось правдиво и справедливо! Никто не 
изменит Его Слов. Он – Слышащии� , Знающии� . 115.}[ Сура «Скот».]

Аллах Всевышнии�  Единственныи� , у которого нет корыстного 
желание (личныи�  интерес), Знающии�  все таи� ны вещеи�  и 
явлении� , все вопросы рабов. Он с ними в любое время и в любом 
месте. Не заставлет их делать то, что может причинить им вред. 
Все указы, так или иначе, могут содержать ошибки, упущения 
или они могут быть изданы под воздеи� ствием желания каког-
либо человека. Вот почему они не застрахованы от ошибок 
и изменении�  и противоречии� . Сказал Всевышнии� : {Неужели 
они не задумываются над Кораном? Ведь если бы он был не от 
Аллаха, то они нашли бы в нем много противоречии� . 82. Сура 
Женщины.}

Исламскии�  шариат учитывает гуманитарныи�  аспект:
Исламскии�  шариат не абстрактная идея, разработанная 

людьми. Их создал Всевышнии�  Аллах для того, чтобы 
удовлетворить потребности человека и поэтому он (шариат) 
подходит им. Так как тот, кто создал человека знает, что ему 
нужно: {Неужели этого не будет знать Тот, Кто сотворил, если Он 
– Проницательныи�    или Добрыи�   , Сведущии� ? 14.}[Сура «Власть».]

Он лучше знает, что приносит им облегчение:{Аллах 
желает вам облегчения, ведь человек создан слабым. 28.} 
[Сура «Женщины».]

Человеческие указы разрабатываются с соответствии 
с желаниями их разработчика, на основе его интересов, 
темперамента и окружающеи�  среды.
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«Мусульманская община, 
которая стремиться выполнить 
положения ислама и стремиться 
к нравственности – это чистое 
счастливое общество, в котором 
нет преступлении� , любых 
видов».

Счастливое и чистое 
общество

Бериша Пеннекмрт

Учитель Таи� скии�  
перешедшии�  из буддизма 
в ислам

Связь исламского шариата с 
духовнои�  составляющеи� :

Исламскии�  шариат учитывает 
открытую сторону жизни человека, 
а так же скрытую (духовную). Сказал 
Всевышнии� :{Знаи� те, что Аллаху 
известно о том, что в ваших душах. 
Остерегаи� тесь Его и знаи� те, что Аллах 
– Прощающии� , Выдержанныи� . 235.} 
[Сура «Корова».]

В отличие от исламских законов, 
другие указы берут во внимание только 
открытую сторону жизни человека, не 
уделяют внимание его душе. И наказания 
по ним происходят только в этои�  жизни.
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Источники Ислама.

«Когда вы верите в 
единобожие, то ищете 
доказательства то, что Коран 
является Книгои�  Всевышнего 
Аллаха, последнеи�  небеснои�  
книги. Я благодарю Аллаха, 
Которыи�  позволил мне 
решить эту проблему. Коран 
является единственнои�  
книгои� , которая признает все 
другие небесные книги. В то 
время как мы находим, что 
они отвергают друг друга. И 
это на самом деле является 
однои�  из характеристик 
и преимуществ Чудесного 
Корана». 

Башир Шад
Индии� скии�  
миссионер

Коран..Последняя 
Небесная книга

Религия Ислам формирует свое 
законодательство, свою акыду,  и 
свои положения из божественных 
откровении�  – Корана и Сунны, 
являющимися источниками ислама.   
Из них происходят шариат, акыда и 
положения ислама. Ниже приводится их 
краткое описание:
1.Великии�  Коран:

Аллах открыл Коран Своему 
посланнику Мухаммеду (мир ему и 
благословение Аллаха), как руководство 
для верующих людеи� , конституция для 
мусульман, как лекарство для тех, кто 
только пришел в веру, как маяк для 
заблудившихся, свет, которым Аллах 
хочет осветить правильныи�  путь.  Он 
объединяет все, что Аллах открыл 
посланникам.  Коран не содержит 
мифы, сказания. И Мухаммад (мир 
ему и благословение Аллаха) не миф. 
Открыл Аллах для Ибрахима (Авраама) 
его Книгу, почтил Мусу (Моисея) Торои� ,  
Даувуда (Давида) получил Псалтырь, 
Иса (Иисус) пришел с Евангеле. И все эти 
книги Аллах открыл для Своих пророков 
и посланников. Это является 
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свидетельством того, что Аллах открыл Коран. 
Он объединяет веру во всех посланников и не 
делает различия между ними. Сказа Всевышнии� : 
{Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и 

Его посланников, хотят различать 
между Аллахом и Его посланниками и 
говорят: Мы веруем в одних и не веруем 
в других, – и хотят наи� ти путь между 
этим, 150. являются подлинными 
неверующими. Мы приготовили для 
неверующих унизительные мучения. 
151.  А тех, которые уверовали в 
Аллаха и Его посланников и не 
делают различии�  между любым из 
них, Он одарит их наградои� . Аллах – 
Прощающии� , Милосердныи� . 152.}[Сура 
«Женщины».]

Многие книги были потеряны, или 
люди не слышали о них, а так же были 
те, которые были подделаны или 
изменены.[

Только Коран был сохранен 
Аллахом Всевышним. Сказал 
Всевышнии� :{Воистину, Мы 
ниспослали Напоминание, и Мы 
оберегаем его. 9.}[Сура «Ал-Хаджр»]

И сделал так, что Коран 
доминирует над предыдущими 
книгами и отменяет некоторое 
в них. 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,48.}[Сура «Трапеза».]

«Коран после 14 веков 
сохранился в памяти мусульман, 
провоцируя воображение, учит 
и воспитывает. Дал сотням 
миллионам людеи�  силу и 
контроль. Коран обеспечивает 
душу легкои�  акыдои� , снижает 
неопределенность. Запретил 
соблюдение обрядов и ритуалов. 
Он дает большую свободу, чем 
язычники и священники. Его 
большая заслуга в том, что 
он повысил нравственныи�  
и культурныи�  уровень 
мусульман. Устанавливает 
правила общественного 
порядка и социального 
единства. И призвал следовать 
правилам здоровья. Освободил 
их умы от множества мифов и 
фантазии� , несправедливости и 
жестокости. Обеспечил рабов 
хорошими условиями. И оставил 
в сердцах людеи�  достоинство и 
гордость».

Статус Корана и его 
предпочтение

Американскии�  писатель
Уилл Дюран
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Книга, в которои�  есть все
«Священныи�  Коран по воспитанию и просвещению, не все разговоры в нем 
о обязательствах и шариате. В нем добродетели, которые настоятельно 
призывают мусульман к самым красивым нравственным качествам. 
Призывает к исполнению приказов и отстранению от запретного».

Сидней Фишер
Профессор в университете Огаи� о

Аллах сказал, что в нем излагается обо всем. Сказал Всевышнии� : 
{Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякои�  вещи, как 
руководство к прямому пути, милость и благую весть для мусульман. 
89.}[Сура «Пчелы».]

Это руководство и милость. Сказал Всевышнии� :{К вам уже явилось 
ясное знамение от вашего Господа, верное руководство и милость 
157.}[ Сура «Скот».]

Указывает на правильныи�  путь. Сказал Всевышнии� : {Воистину, этот 
Коран указывает на самыи�  правильныи�  путь и возвещает верующим, 
которые совершают праведные деяния, благую весть о том, что им 
уготована великая награда. 9.}[ Сура «Ночнои�  перенос».]

Он помогает человеку идти по правильному пути во всех своих 
делах.

Великии�  Коран включает в себя все, что необходимо человеку. 
В нем комплексно изложены все правила, убеждения, правила 
поведения человека между собои�  и обществом, благопристои� ность 
и прочее. Сказал Всевышнии� :{Мы ничего не упустили в Писании. 38.}
[Сура «Скот».]
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2.Пророческая Сунна:

«Эта Величаи� шая Сунна Мухаммада 
сохранилась и по сеи�  день.В неи�  величаи� шая 
религиозная преданность, которая 
переполняет сердца сотен миллионов 
последователеи� ». 

Величественная Сунна

Альфонс Эйтан Диниер
Французскии�  художник и мыслитель

Аллах Всевышнии�  
спустил Чудесныи�  
Коран посланнику (мир 
ему и благословение 
Аллаха) и внушил ему 
пророческую Сунну. 
Сказал Всевышнии� :  {Это 
– всего лишь откровение, 
которое внушается. 4.} 
[Сура «Звезда».]

Она как Коран. Сказал он 
(мир ему и благословение 
Аллаха): «Мне дали 
книгу и объяснили все 
в неи� , и дали мне Коран 
и объяснили все в нем». 
(передал Ахмад). Это 
откровение Аллаха Его 
посланнику Мухаммеду 
(мир ему и благословение 
Аллаха). Потому, что 

пророк (мир ему 
и благословение 
Аллаха) говорит 
только то, что ему 
внушается. Сказал 
Всевышнии� : {Я 
следую только 
тому, что внушается 
мне в откровении. 
Я – всего лишь 
разъясняющии�  и 
предостерегающии�  

увещеватель 45.} 
[Сура «Пески».]

Сунна является вторым 
источником ислама. И она 
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Джек Ресслер
Французскии�  востоковед

Коран и Хадисы вместе

«Коран дополняется 
хадисами, касающихся дел 
пророка Мухаммада и его 
руководства. В хадисах 
каждыи�  может представить, 
что происходило с 
пророком Мухаммадом. 
Они являются основным 
элементов, показывающим 
нам его поведение 
перед меняющимися 
реалиями жизни. Сунна 
устанавливается для Корана 
и является незаменимои� ».

передается от пророка (мир ему 
и благословение Аллаха) –Хадис.  
Сунна рассказывает от том, что он 
(мир ему и благословение Аллаха) 
говорил, делал.  Она объясняет, 
разъясняет Священныи�  Коран. 
Сказал Всевышнии� : {А тебе Мы 
ниспослали Напоминание для 
того, чтобы ты разъяснил людям 
то, что им ниспослано, и для того, 
чтобы они призадумались. 44.}
[Сура «Пчелы».]

Сунна разъясняет Священныи�  
Коран, объясняет его аяты и  
его положения. Разъясняет, что 
было открыто пророку (мир 
ему и благословение Аллаха), 
разъясняет его слова и поступки, 
а иногда и их сочетание. Иногда 
Сунна берется не из Корана.

Сунна является фактическим 
применением положении�  ислама, 
акыды, поклонения и норм 
поведения и этики. Пророк (мир 
ему и благословение Аллаха) 
соблюдал то, что ему было 
приказано и показывал это 
людям. Приказывал им повторять 
то, что он делает. Аллах велел 
верующим подражать ему в его 
поступках и словах, пока они 
не усовершенствуют свою веру. 
Сказал Всевышнии� : {В Посланнике 
Аллаха был прекрасныи�  пример 
для вас, для тех, кто надеется 
на Аллаха и Последнии�  день и 
премного поминает Аллаха. 21.}
[Сура «Сонмы».]
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Дарованная Сунна

Мухаммад Асад (ранее 
Леопольд Вайс)

австрии� скии�  мыслитель

«Если твоя деятельность 
связана с Суннои� , то это 
сохраняет и поднимает ислам. 
Сунна как железное основание, 
на котором стоит здание 
ислама. И если вы уберете это 
основание, то здание упадет 
как карточныи�  домик?!»

Сподвижники, да будет 
доволен мими Аллах, передавали 
высказывания и поступки пророка 
(мир ему и благословение Аллаха), 
с тем, чтобы те, кто придет за 
ними знали об этом. Тогда  была 
объединена (собрана) сунна 
в сборник. Они делали это с 
тщательностью, боясь допустить 
ошибку. Вся цепочка передатчиков 
хадисов должна была завершиться 
тем, кто на самом деле слышал 
это от пророка Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха). И тот, кто 
слышал из уст пророка должен быть 
честным, заслуживающим доверия, 
надежным.

И должны были верить Корану и 
Сунне, как двум источникам ислама, 
следовать им и ссылаться на них, 
соблюдать приказы, которые в них и 
сторониться запретов, верить во все, 
что в них, верить в имена и атрибуты 
Аллаха и верить в то, что Аллах 
приготовил верующим и то, что 
пообещал сделать с неверующими. 
Сказал Всевышнии�

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



216

Собрание пророческои�  Сунны

«Эти хадисы, которые  образуют сунну, систематизировали последователи, 
которые отобрали их и передали под пристальным вниманием. Таким 
образом, объединили большое количество хадисов».

Французскии�  востоковед
Джек Ресслер

{: Но нет – клянусь твоим Господом! 
– они не уверуют, пока они не изберут 
тебя судьеи�  во всем том, что запутано 
между ними, не перестанут испытывать 
в душе стеснение от твоего решения 
и не подчинятся полностью. 65.} 
[ Сура «Женщины».]

Сказал Всевышнии� : {Берите же то, 
что дал вам Посланник, и сторонитесь 
того, что он запретил вам 7.} 
[Сура  «Собрание».]

Истинно счастлив тот, кто идет по 
этому пути, пути счастья!!!
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