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Последний путь к счастью
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Последний путь к 
счастью

О, ищущие счастья!!

Это – путь...

Содержание 
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Последний путь к счастью
О, ищущие счастья!!

До своего появления вы были ничем, как сказал Аллах Всевышнии� : 
{Разве человек не помнит, что еще раньше Мы создали его, хотя его 
вообще не было? 67.}[Сура «Мари� ам».]

Потом Аллах создал вас из пыли, потом из смешаннои�  капли 
(спермы), сделал вас слышащим 
и видящими. Сказал Всевышнии� . 
{Неужели не прошло то время, когда 
человек был безвестен? 1. Мы создали 
человека из смешаннои�  капли, 
подвергая его испытанию, и сделали его 
слышащим и зрячим. 2.}[Сура «Человек».]

Затем постепенно из слабого 
состояния (когда были созданы) 
перешли вы к сильному (расцвету 
сил), а потом снова в слабое (старость, 
седина). Сказал Всевышнии� : {Аллах – 
Тот, Кто создает вас из слабости   создает 
вас из капли или создает вас слабыми  . 
После слабости Он одаряет вас силои� , 
а потом заменяет силу на слабость 
и седину. Он творит, что пожелает, 
ибо Он – Знающии� , Всемогущии� . 54.} 
[Сура «Румы».]

А потом нет никаких сомнении� , что 
наступит смерть.

И на этих этапах вы от однои�  
слабости переходите к другои�  слабости. 
Вы не можете отвести от себя вред 
или принести себе пользу. Только, с 
Своего позволения, Аллах дарует вам 
силы и средства к существованию. 
Инстинктивно вы постоянно нуждаетесь в чем-то, 
вам все время чего то не хватает. Сколько есть в 
этои�  в жизни всего того, что не в ваших руках. Как 
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много вещеи� , которые могли бы вам принести пользы и которые вы 
желаете получить. Даже, если вы заполучите одну из них сеи� час, это 
не значит, что она достанется вам в будущем. И сколько всего того, что 
может принести вам вред, разочаровать ваши надежды, потратить 
ваши усилия впустую, принести вам испытания и невзгоды. Вы хотите 
оттолкнуть их от себя, но не в состоянии это сделать. И раз за разом 
терпите неудачу.

Вы не ощущаете свою нужду и потребность в Аллахе?! Сказал 
Всевышнии� : {О люди! Вы нуждаетесь 
в Аллахе, тогда как Аллах – Богатыи� , 
Достохвальныи� . 15.}[Сура «Ангелы».]

У вас может быть вирус, которыи�  
вы не видите. Но из-за него вы будете 
больны. Вы не сможете вылечить 
себя сами и поэтому пои� дете к 
такому же слабому человеку, как и 
вы сами, за лекарством. Иногда оно 
поможет вам, даст облегчение, а 
иногда не окажет ни какого влияния. 
И это приведет пациента и врача в 
замешательство...Это ваша слабость, 
о, сыны Адама!! Если муха заберет 
у вас что-нибудь, вы не сможете 
вернуть это!! И сказал Аллах истину:

{О люди! Приводится притча, 
послушаи� те же ее. Воистину, те, кому 
вы поклоняетесь помимо Аллаха, 
не сотворят и мухи, даже если они 
объединятся для этого. Если же 
муха заберет у них что-нибудь, они 
не смогут отобрать у нее это. Слаб 
тот, кто добивается, и тот, от кого он 
добивается! 73.}[Сура «Хадж».]

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



340

Вы не сможете отобрать у мухи то, что 
она у вас забрала. Сможете ли вы помочь 
себе?! Ваша жизнь и душа в руках Аллаха. 
Ваши сердца пребывают меж двух пальцев 
Милостивого , подобно единому сердцу, 
которым Он распоряжается, как пожелает. 
Ваша жизнь и смерть, счастье и несчастье  
в Его руках. Ваши перемещения,  место 
нахождение, ваши слова - все происходит 
только с согласия Аллаха и подчиняются Его 
воле. Вы не передвигаетесь без разрешения 
Его и желания. Не в ваших руках помочь себе 
или причинить боль, дать жизнь или забрать 
ее, или воскресить. Аллах не заменим 
для вас, вы обязаны ему вашим внешним 
и внутренним дыханием. Он дарует вам 
блага. Но вы продолжаете упорствовать 
в непослушании и неверии, усердно 
благодарите тех, кто сам не приносит себе 
ничего и забываете Своего Творца.

О люди, из-за вашеи�  слабости и бессилия 
нести последствия своих грехов: {Аллах 
желает вам облегчения, ведь человек создан 
слабым. 28.}[Сура «Женщины».]

Аллах послал пророков, спустил Книги, 
установил шариат (Свои законы), указал 
на прямои�  путь, показал доказательства, 
аргументы, свидетельства. Разъяснил для 
вас все знамения Своеи�  исключительности, 
господства, божественности. Тем не менее, 
некоторые люди считают эту истину 
ложью и следуют за дьяволом (шаи� таном)  
выбирают путь без Аллаха, утверждая на нем 
ложь: {Мы разъяснили людям в этом Коране 
любые притчи, но человек больше всего 
склонен препираться. 54.}[Сура «Пещера».]Вы 
забыли все блага Аллаха, которые Он вам 
дал, забыли где ваше начало и каков ваш 
конец?!
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Во-первых, помните, вы были созданы 
из капли (спермы), а конец ваш в яме, а 
после воскрешения уготован вам раи�  или 
ад! Сказал Всевышнии� :  {Неужели человек 
не видит, что Мы сотворили его из капли? И 
вот он открыто препирается! 77. Он привел 
Нам притчу и забыл о своем сотворении. Он 
сказал: Кто оживит кости, которые истлели? 
78. Скажи: Оживит их Тот, Кто создал их в 
первыи�  раз. Он ведает о всяком творении. 
79.}[Сура «И� а Син».]

Сказал Всевышнии� : {О человек! Что 
ввело тебя в заблуждение относительно 
твоего Великодушного Господа,6. Которыи�  
сотворил тебя и сделал твои�  облик 
совершенным и соразмеренным? 7.} 
[Сура «Раскалывание».]

О, люди, зачем же отказывать себе 
в удовольствии Единства Аллаха и Его 
Величия..удовольствии находиться 
в руках Аллаха и молить Его, что бы 
бедного Он сделал богатым,  и исцелил 
больного, облегчил испытания, простил 
ваши грехи, убрал от вас вред, даровал 
победу обиженным, показал правильныи�  
путь тем, кто сбит с толку и находиться в 
заблуждении, научил вас тому, что вы не 
знали, если вы испытываете страх, то убрать 
его, смилостивиться над вашеи�  слабостью, 
чтобы отвел Он врагов ваших и даровал вам 
пропитание?!

О, люди, величаи� шее благо, дарованное 
Аллахом человеку – после блага религии 
(ислама) – это благословение разумом, что 
бы отличать то, что приносит ему пользу 
от того, что причиняет ему вред, что бы 
понимать приказы Аллаха и Его запреты. 
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И самое великое знание – это знание о 
поклонении Одному Аллаху, без приданию 
Ему сотоварищеи� . Сказал Всевышнии� : {Все 
блага, которые вы имеете, – от Аллаха. И 
если вас касается беда, то вы громко зовете 
Его на помощь. 53. Когда же Он избавляет 
вас от беды, то некоторые из вас начинают 
приобщать сотоварищеи�  к своему Господу. 54.} 
[Сура «Пчелы».]

О люди, умныи�  (разумныи� ) человек 
любит благое и не любит вздор. Он 
хотел бы подражать в благом пророкам 
и праведникам., что бы подняться на их 
уровень. А дорогу к этому указывают слова 
Аллаха Всевышнего: {Скажи: Если вы любите 
Аллаха, то следуи� те за мнои� , и тогда Аллах 
возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь 
Аллах – Прощающии� , Милосердныи� . 31.} 
 [Сура «Семеи� ство Имрана».]

И если вы исполните это, то окажетесь 
вместе с пророками Аллаха, праведными 
мужами и павшими мучениками. Сказал 
Всевышнии� : {Те, которые повинуются 
Аллаху и Посланнику, окажутся вместе 
с пророками, правдивыми мужами, 
павшими мучениками и праведниками, 
которых облагодетельствовал Аллах. 
Как же прекрасны эти спутники! 69.} 
 [Сура «Женщины».]

О люди, попробуи� те поговорить со своеи�  
душои� , созерцаи� те, что к вам  приходит 
из истины. Думаи� те о доказательствах, 
размышляи� те о них. Если увидите, что это 
истина, держитесь ее, чтобы не быть 

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



343

Джеффри Ланг
Всемирноизвестныи�  
американскии�  математик

Знает меня больше, чем я 
сам себя 

«Коран это Священная книга, 
которая захватила меня и 
завладело моим сердцем. И 
заставило меня сдаться перед 
Аллахом. Когда читаешь Коран 
возникает чувство будто стоишь 
в одиночестве перед своим 
Творцом. Если принимать Коран 
не в серьез, то не возможно его 
прочитать. Он держит вас и 
хочет от вас что-то! Он спорит с 
вами, критикует вас, заставляет 
вас устыдиться, бросает вам 
вызов.. Я был на другом конце, и 
было ясно, что Коран знает меня 
больше, чем я сам себя знаю..
Коран всегда был впереди меня в 
моих размышлениях. Он отвечал 
на мои вопросы. Каждыи�  вечер у 
меня зарождался новыи�  вопрос, 
возникали противоречивые 
мысли, а на следующии�  день 
я находил ответы в Коране...
На страницах Корана я находил 
самого себя».
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узником традиции�  и привычек. И знаи� те, что ваша душа самое 
большое сокровище среди ваших наследников и предков. И сказал 
Аллах о неверных: {Скажи: Я призываю вас только к одному: встаньте 
ради Аллаха по двое и по одному, а потом призадумаи� тесь. Ваш 
товарищ не является бесноватым. Он лишь предостерегает вас перед 
наступлением тяжких мучении� . 46.}[Сура «Саба».]

О люди, когда вы уверуете вы ничего не потеряете. Сказал 
Всевышнии� : {Что они потеряют, если уверуют в Аллаха и Последнии�  
день и станут расходовать из того, чем наделил их Аллах? Аллаху 
известно о них. 39.}[Сура «Женщины».]

Что навредит им, если они уверуют в Аллаха и во все, что было 
спущено им? Какои�  вред для них, если они уверуют в Аллаха, в 
обещание Последнеи�  жизни для тех, кто будет улучшать свои дела?!  
Какои�  вред им, если они будут тратить заработанное ради лика 
Аллаха. Он знает, что в них есть хорошего и плохого, знает, кто достоин 
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Его помощи. Вдохновляет их на добрае дела, доволен ими. И знает кто 
не достоин, не заслуживает рая, двери которого будут закрыты для 
них, и останутся они разочарованными, потерянными в этом мире и 
Последнеи�  жизни?!

 Ваш ислам не помешает вам делать то, что вы хотите, он поможет 
вам наи� ти путь для совершения благих дел. И Аллах вознаградит вас 
за все добро, которое вы делаете, стремясь к возможности взглянуть 
на лик Всевышнего Аллаха. Он поможет вам в вашеи�  жизни, увеличит 
ваше богатство, положение, ваш почет, приверженность благому и 
отдаление от запретного. 

О люди, пророки пришли с истиннои� , для того, чтобы вы узнали 
закон Аллаха и шли по жизни прозревшими (понимали ее), что бы 
быть победителями Последнеи�  жизни. Сказал Всевышнии� :  {О люди! 
К вам явился Посланник с истинои�  от вашего Господа. Уверуи� те же, 
ведь так будет лучше для вас. Если же вы не уверуете, то ведь Аллаху 
принадлежит то, что на небесах и на земле. Аллах – Знающии� , Мудрыи� . 
170.}[Сура «Женщины».]

И сказал Всевышнии� : {Скажи: О люди! К вам явилась истина от 
вашего Господа. Кто следует прямым путем, тот поступает во благо 
себе, а кто впадает в заблуждение, тот поступает во вред себе. Я не 
являюсь вашим попечителем и хранителем. 108.}[ Сура «И� унус».]

О люди, если вы примети ислам, то не принесет вам пользы никто, 
кроме вас самих, и не навредит вам никто, кроме вас самих. Аллах 
Богатыи�  и не навредит Ему ни один из грешников. И не принесет ему 
пользы ваше послушание. Тем не менее, вы будете подчиняться своим 
знаниям и не будуте повиноваться без Его ведома. Сказал Всевышнии� : 
{Скажи: К вам уже явились наглядные знамения от вашего Господа. 
Кто узрел, тот поступил во благо себе, а кто был слеп, тот навредил 
себе. Я не являюсь вашим хранителем. 104.}[Сура «Скот».]

И сказал Аллах Своему пророку (мир ему и благословение Аллаха): 
«О слуги Мои, Я запретил притеснение Самому Себе и запретил 
это вам, поэтому не притесняи� те друг друга. О слуги Мои, все вы 
заблуждаетесь, кроме тех, кого Я наставил, поэтому ищите Моего 
наставления, и Я наставлю вас. О слуги Мои, все вы голодны, кроме 
тех, кого Я накормил, поэтому ищите пищи Моеи� , и Я накормлю вас. 
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О слуги Мои, все вы наги, кроме 
тех, кого Я одел, поэтому ищите 
одежд Моих, и Я одену вас. О слуги 
Мои, вы грешите ночью и днем, 
и Я прощаю все грехи, так ищите 
прощения Моего, и Я прощу вас. О 
слуги Мои, вы не можете добиться 
такого вреда Мне, чтобы повредить 
Мне, и вы не можете добиться 
такого благодеяния Мне, чтобы 
облагодетельствовать Меня. О 
слуги Мои, даже если первые из 
вас и последние из вас, люди среди 
вас и джинны среди вас, были бы 
так же благочестивы, как самое 
благочестивое сердце одного из 
вас, это не увеличит Моего царства 
ни в чем. О слуги Мои, даже если 
первые из вас и последние из вас, 
люди среди вас и джинны среди вас, 
были бы так же порочны, как самое 
порочное сердце одного вас, то это 
не уменьшит Моего царства ни в чем. 
О слуги Мои, даже если первые из 
вас и последние из вас, люди среди 
вас и джинны среди вас, соберутся в 
одном месте и обратятся с просьбои�  
ко Мне, и если Я дам каждому то, 
что он просит, это уменьшит то, чем 
Я обладаю, не в большеи�  степени, 
чем иголка, опущенная в море, 
уменьшает его.  О слуги Мои, ваши 
деяния Я подсчитываю и затем 
вознаграждаю вас, так что пусть тот, 
обретет добро, восхваляет Аллаха, 
а тот, обретет другое, пусть винит 
только самого себя». (передал Муслим).

Бриз Сус
Иракскии�  лектор евреи�

Недра западнои�  
цивилизации

«Человек, которыи�  проникает 
в недра западнои�  цивилизации, 
проводя теоретические и 
практические исследования, то 
он, в конечном счете, должен 
душевно прии� ти к исламскои�  
акыде (вероучению), что бы 
продолжить изучать ее».
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О люди..этот путь и нет другого пути для счастья в этом мире и 
Последнеи�  жизни. А кто выбрал другои�  путь, тот пои� дет по дороге 
страдании� , мрачности и потерь. Сказал Всевышнии� :  {Таков Мои�  
прямои�  путь. Следуи� те по нему и не следуи� те другими путями, 
поскольку они собьют вас с Его пути. Он заповедал вам это, – быть 
может, вы устрашитесь. 153.}[ Сура «Скот».]

Идя только по этому пути можно достичь счастья. А кто выбрал 
другие пути, в конце концов, будет в дали от Аллаха и никогда не 
вступит на путь к счастью.
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Это – путь...
Знает каждыи�  здравомыслящии�  человек. Даже, если он отрицает 

это публично, все равно он знает, что это путь к вечному счастью. И 
говорит Всевышнии� , что они, как те, кто отрицал пророчество Мусы 
(Моисея), мир ему, когда пришел он к ним с знамениями: {Они отвергли 
их несправедливо и надменно, хотя в душе они были убеждены в их 
правдивости. Посмотри же, каким был конец распространяющих 
нечестие! 14.}[Сура «Муравьи».]

Многие из этих знающих людеи�  – даже, не принявшие ислам -  
знают, что это единственныи�  путь к счастью для всего человечества в 
Последнеи�  жизни.

Это – путь..признает каждыи�  свободныи�  и смелыи�  со своеи�  душои� , 
смелыи�  в своем заявлении, несмотря на преследования и сокрытия. Не 
останавливает его страх перед самим собои� , перед людьми, страх перед 
новым. Не мешает ему та пропаганда, которая ведется и то мысленное 
представление о исламе, что бы принять его. И скольку среди людеи� , 
избежали своего страха и страха перед общественностью, что бы 
быть приверженными пути, ведущему к счастью. Сказал Всевышнии� : 
{Не бои� тесь их, а бои� тесь Меня, если вы являетесь верующими. 175.} 
[Сура «Семеи� ство Имрана».]

Этот - путь...да, это путь к счастью, к почитанию и милости, науки 
и цивилизации, нравственности. Даже, если на нем есть испытания, 
это сунна жизни, что бы отличить истинного от ложного. Сказал 

Бернард Шоу

Англии� скии�  писатель

Основа мира и счастья
«Европа сеи� час начала чувствовать мудрость Мухаммада, 
стала любить его религию, а так же, очищать исламскую 
акыду, которая подвергалась обвинению людьми в Европе 
в середине века. Религия Мухаммада это система, которая 
базируется на основах мира и счастья. Она основана на 
его философии а разрешении дилемм, проблем между 
людьми». 
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Всевышнии� : {Кто сотворил смерть 
и жизнь, чтобы испытать вас и 
увидеть, чьи деяния окажутся 
лучше. Он – Могущественныи� , 
Прощающии� . 2.}[Сура «Власть».]

Это - путь...по которому, до 
нас, шли пророки и посланники, 
шли благородные сподвижники и 
поколение, пришедшее после них 
всех племен, рас и языков. И это 
путь будет преобладать и будет 
вести нас в ближаи� шем будущем. 
Сказал посланник Аллаха (мир ему 

и благословение Аллаха): «Воистину это 
дело (Ислам) достигнет всех пределов, до 
которых достигает день и ночь, и не оставит 
Аллах ни одного дома, будь это жилище 
кочевника, или дом в городах и селениях, 
кроме как вои� де�т в него эта религия, 
посредством могущества великих, или 
смирением покорных. Величием и 
силои�  восславит Аллах религию Ислам, 
унижением и смиренностью, покорит 
Аллах все�  неверие!» (передал Ахмад). Будь с 
теми, кто идет по этому пути к вечному 
счастью.

 Это - путь.. это - путь успеха... и это 
- счастье... которое накроет сердце. Не 
лишаи� те ее свою душу, не обижаи� те ее. 
Остерегаи� тесь быть несправедливым со 
своеи�  душои�  и идите по пути к счастью.  
Сказал Всевышнии� :  {Верующих мужчин и 
женщин, которые поступали праведно, Мы 
непременно одарим прекраснои�  жизнью и 
вознаградим за лучшее из того, что они 
совершали. 97.}[Сура «Пчелы».]

Мэри Оливер

Д. Мурад Хофманн

Американская поэтесса

Посол Германии

Захват 
седца

Догоняи�

«После изучения различных 
мировых религии�  я пришла 
к выводу, что ислам 
является единственнои�  
религиеи� , которая 
затрагивает всех кто верит 
в Него, а также тех, кто не 
верит в него. Величаи� шее 
достоинство ислама в 
том, что он спонтанно 
захватывает сердца. В 
исламе находим странное 
очарование, великую 
притягательность, которая 
завлекает немусульман 
разных взглядов и 
ментальности». 

« С т и х и и� н о е 
распространение ислама 
является его особенностью 
на протяжении всеи�  
истории. Потому, эта 
религия инстинкт, которыи�  
был спущен в сердце 
Мустафы».
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Это - путь..держитесь за него 
и будете счастливы на нем. 
Живите жизнью, полнои�  мира, 
глубокого счастья, спокои� ствия 
и комфорта. И не забываи� те, 
что у Аллах лучше, долговечно. 
И комфорт Последнеи�  жизни 
является комфортом вечным. 
Аллах установил вам один 
единственныи�  путь, путь к 
счастью к этого мира и  Последнеи�  
жизни. А другои�  путь полон 
страдании�  этого мира и мучении�  
Последнеи�  жизни. Сказал 
Всевышнии� : {А кто отвернется 
от Моего Напоминания, того 
ожидает тяжкая жизнь, а в День 
воскресения Мы воскресим 
его слепым. 124. Он скажет: 
Господи! Почему Ты воскресил 
меня слепым, если раньше я был 
зрячим? 125.}[Сура «Та Ха».]

И сказал Он также: {Он скажет: 
Вот так! Наши знамения явились 
к тебе, но ты предал их забвению. 
Таким же образом сегодня ты сам 
будешь предан забвению. 126.}
[Сура «Та Ха».]

Остерегаи� тесь забыть об этом 
пути - пути, ведущему к счастью.

Это – путь.. путь легкии� , 
начинающии� ся с признания 
сердцем единобожие Аллаха 
и признание этого всем своим 
существом, веры во всех 
пророком и посланников, и 
заканчивающимся вечным 

Д. Мурад Хофманн

Джеффри Ланг

Посол Германии

Американскии�  математик

Вечныи�  проект

Заполните 
душевныи�  вакуум

«Ислам является альтернативнои�  
жизнью (моделью) вечного проекта. 
Есть те, кто видит его устаревшим. 
Нет он относится к настоящему и 
будущему, вне границ времени и места. 
Ислам не является интеллектуальным 
течением, модои�  и может подождать..
Не исключено, что Ближнии�  восток 
повторно станет господствовать над 
цивилизованным миром. И фраза «Свет 
исходит с Ближнего Востока» является 
истиннои� ».

«В мгновение, среди особых моментов 
моеи�  жизни, Аллах даровал мне знание 
и милость Свою, после того как я жил 
в страданиях и боли. После этого у 
меня возникло желание заполнить 
этот душевныи�  вакуум и я стал 
мусульманином. До ислама я не знал для 
чего в жизни любовь. Но когда я читал 
Коран, меня переполняли различные 
чувства, сострадания и доброты. И 
я начал постоянно ощущать в своем 
сердце любовь. В ислам меня привела 
непреодолимая любовь к Аллаху».
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счастьем Последнеи�  жизни. Начиная с двух свидетельств: Я 
свидетельствую, что нет Бога кроме Аллаха и Мухаммад посланник 
Аллаха. И заканчивая счастьем взглянуть на лик Аллаха и находиться 
рядом с пророком (мир ему и благословение Аллаха). Скажи, Сеи� час: 
Я свидетельствую, что нет Бога кроме Аллаха и Мухаммад посланник 
Аллаха..и живи  счастливым, и умри счастливым, что бы, поднимаясь 
из своеи�  могилы, быть счастливым в ожидании Вечного Сада (Рая) 
и этого счастья... Это – путь.. Я рассказал обо всем.. Выбор за вами. 
Сказал Всевышнии� : {Если же вы отвернетесь, то ведь я довел до 
вашего сведения то, с чем я к вам отправлен. Мои�  Господь заменит вас 
другим народом, и вы ничем не навредите Ему. Воистину, Господь мои�  
– Хранитель всякои�  вещи. 57.}[Сура «Худ».]

Дональд Роквелл

Американскии�  поэт

Нет бога, кроме Аллаха и Мухаммад 
посланник Аллаха

«Если вы знаете Аллаха и верите в Его существование, ислам говорит вам, что 
Аллах ближе к вам, чем ваша яремная вена. И не надо посредника между вами и 
вашим Творцом. Там нет необходимости признавать священника для покаяния 
или искать место для поклонения».
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