Кто твой Господь?
Послание для тех, кто хочет узнать о Боге
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Скорее всего, у каждого из нас рано или поздно возникали следующие вопросы: для
чего я живу? Откуда берет свое начало человечество? Как появилась Вселенная – эта удивительно точная система, поражающая воображение? Существует ли какое-нибудь убедительное толкование тайны бытия?
Порой мы ощущаем душевное смятение, оттого что не знаем, для чего мы живем, откуда пришли, кто является руководителем нашей жизни. Неужели наша жизнь – это
только лишь удовлетворение различных потребностей и развлечение? Неужели наша
жизнь – это лишь стремление обрести богатство и построить себе карьеру?
С давних времен люди неустанно продолжают исследовать этот мир в надежде раскрыть тайну бытия. Люди разных времен пытались дать объяснение своему существованию. Однако если человек станет размышлять над движением планет, сменой дня и ночи,
обратит свое внимание на жизнь разнообразных живых существ или задумается над удивительным строением своего тела, то сможет найти ответы на многие вопросы.
Может, вам приходилось видеть большой дворец, построенный среди садов, в которых текут реки. Этот дворец был прекрасно обставлен мебелью, устлан коврами и украшен разными украшениями, от чего он стал очень уютным. Если человек скажет вам, что
этот дворец, со всеми его удобствами, сам построил себя, или он появился сам по себе и
никто его не строил, то, конечно, вы поспешите опровергнуть это, считая его слова бредом. Но разве красота этого дворца может сравниться с красотой планеты Земля? Человек
не перестаёт восторгаться мудрым созданием Вселенной. Он восхищается прелестью и
неповторимостью природы: небес, гор, растений, животных, рыб, насекомых. Он постоянно открывает удивительно точные законы бытия: математики, физики, химии и т.д.
Если мы признаём все это, то можем ли мы утверждать, что такая огромная Вселенная с ее
землей, небом, планетами, орбитами, удивительной прекрасной системой и состоянием
сама создала себя или появилась сама по себе, без Творца?!
Подавляющее большинство людей признает этого Творца, называя Его Богом, ведь
это врожденное естественное качество, присущее каждому человеку. Отрицает это только
тот, чье сердце под воздействием негативной среды изменилось и отклонилось от здоровой человеческой природы. Однако если опираться на приемлемые для разума правила,
то существование Создателя становится очевидным. Вот некоторые из них:
Правило первое: если есть творение, значит, есть творец
Возьмем в руки часы. Они состоят из маленьких деталей. Эти детали собраны между
собой таким образом, чтобы показывать время. Разные по происхождению, материалу,
размеру, форме и массе, они работают и взаимодействуют между собой, составляя целый
механизм. Часы не могут показывать время без наличия всех деталей, расположенных в
определенном порядке. Можем ли мы признать, что это тончайшее продуманное изобретение появилось без изобретателя? А ведь Вселенная – творение более совершенное, чем
механизм часов. Мы видим, что она существует и абсолютно точно функционирует в течение многих сотен тысяч лет. Она как часы, а ее детали – это Солнце, Земля, небо, реки,
человек, физические законы и многое другое. Все они взаимодействуют между собой, и
ни один компонент не может существовать без другого. Посмотрите, как великолепно
созданы наши легкие. Но для чего они нам, если в воздухе не будет кислорода? Посмотрите, как превосходно устроены наши глаза. Но для чего они нам, если мир навсегда лишится света и погрузится во мрак? Если на наши плодородные пастбища и нивы не
прольется благой дождь, они не принесут нам никакой пользы. Следовательно, невозможна деятельность одного компонента этой Вселенной при отсутствии другого. Таким
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образом, прекрасная гармоничность и взаимосвязь между творениями категорически отрицают, что их существование – лишь дело случайности, в противном случае пришлось
бы признать, что часы появились сами по себе.
Правило второе: каждая вещь имеет свое начало
Нам известно, что этот мир развивается в определенной последовательности, в виде
цепочки, где каждое новое звено является продолжением предыдущего. Чтобы началась
жизнь нового организма, должен быть предыдущий. Например, увидев у меня декоративное растение, вы спрашиваете, откуда оно, я скажу, что взял его росток у соседа. Вы
хотите знать, откуда у него появилось это растение, и идёте к нему. А ему росток дал его
друг, а другу он был дан третьим, а тому он достался от четвертого, и т.д. по цепочке. В
итоге, должен быть тот, кто скажет: «Я посадил зёрнышко, из него выросло растение, и
один росток я дал другу». Как видно из примера, росток не появился сам по себе. Следовательно, все в этом мире взаимосвязано и никакая вещь не может возникнуть случайно,
не имея начала.
А теперь обратим внимание на существование человека. Он также не появляется на
свет сам по себе и не является создателем себя. Если двигаться обратно в сторону его рождения, то он с каждым годом будет становиться все моложе и моложе, пока не придет
время, когда он был в животе у своей мамы и не появился на свет. А затем придет время,
когда его не было даже в животе матери, но существовали его родители, которые послужили причиной его появления. Каждый из них, в свою очередь, появился от своих родителей, и так далее. Если подобным образом отсчитывать в обратную сторону годы каждого человека, то, в результате, существование всех людей по цепочке непременно должно
привести к возникновению самой первой пары – мужчины и женщины, от которых произошло и распространилось все человечество. Но разве они появились сами по себе, без
Творца? Или сами создали себя?
Если мы задумаемся над своим появлением на свет, то поймем, что для возникновения всех творений, бывших и последующих, должен быть Творец, который положил начало их существованию, ведь и на сегодняшний день они не появляются сами по себе и
не могут создавать сами себя. Положить начало их существованию может только Могущественный Создатель.
Правило третье: если вещь предоставлена сама себе, то с течением времени она становится менее прочной, а затем разрушается
Это всем известное явление, многочисленные примеры которого можно наблюдать
ежедневно. Если вы оставите машину в каком-нибудь открытом месте на год или даже на
пару месяцев, конечно, вы не найдете ее в таком же состоянии, в каком оставили. Возможно, вы заметите спущенные шины, заржавевшие части в моторе и корпусе машины и
др.
Давайте рассмотрим это же явление на примере дома. Оставим дом на несколько лет,
а затем вернемся и посмотрим на него. Мы увидим, что все покрылось пылью и паутиной,
интерьер дома обветшал и краски стали тусклыми. Если бы, вернувшись в дом еще через
несколько лет, вы обнаружили убранные комнаты, чистую мебель и никакой пыли, вы,
безусловно, пришли бы к заключению, что эти изменения являются ничем иным, как результатом целенаправленного вмешательства извне.
Таким же образом, если бы Вселенная была предоставлена самой себе, она непременно пришла бы в упадок и разрушилась, однако она гармонично существует уже на протяжении многих миллиардов лет. Неизменный, независимый от нас высочайший порядок, который мы наблюдаем во Вселенной, является еще одним убедительным доказательством существования Творца.
Правило четвертое: в любом деле должен быть руководитель
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Мы понимаем, что любая семья, во главе которой нет ответственного человека, не в
состоянии правильно функционировать, и что любая компания, не имеющая директора,
непременно потерпит крах. Мы понимаем, что ни один город, у которого не будет хорошей администрации, не будет процветать, и что ни одно государство, у власти которого
не будет правителя, не сможет существовать. Если мы признаем, что для деятельности
даже самой маленькой организации нужен руководитель, почему же мы пытаемся игнорировать важность руководителя Вселенной? Ведь существование руководителя мироздания, где все происходит по точным законам, без которых жизнь была бы немыслима,
гораздо очевиднее и важнее. Таким образом, разум заставляет нас признать, что для сохранения гармонии и всеобщего порядка Земли и Вселенной должен существовать Великий Властелин, который поддерживает их упорядоченное движение.
Таковы некоторые логические доводы существования Творца, что, само по себе не
нуждается в каких-либо доказательствах, так как является естественным и очевидным для
каждого человека. И если человек признает, что этот мир, и он сам в том числе, являются
творениями Великого Творца, то неизбежно у него должны возникнуть два вопроса:
1) Зачем Творец создал этот мир?
2) Зачем Творец создал меня?
Ответы на эти вопросы и будут темой этого послания.
1) Для чего Творец создал этот мир?
Если здравомыслящий человек обратит свое внимание на окружающий его мир, то,
безусловно, ему станет понятно, что все это создано для того, чтобы служить во благо человечеству. Разве люди не видят, как Всевышний Господь распростер для них землю, обогатив ее природными ископаемыми, и подчинил ее им, сделав пригодной для земледелия, строительства жилищ, дорог и прочего, а также местом их захоронения. Разве люди
не видят, как Он создал для них реки, моря и океаны, чтобы они отправлялись на кораблях в поисках Его щедрот: ловили рыбу, торговали и путешествовали? Разве они не видят, как Он сотворил для них ночь и день: они отдыхают ночью, а днем усердствуют в
поисках пропитания? Если Господь Бог продлит им ночь до Дня воскресения, то какой
бог, кроме Него, сможет даровать им свет? Если Всевышний Господь продлит им день до
Дня воскресения, то какой бог, кроме Него, сможет даровать им ночь, чтобы они отдыхали во время нее? Неужели они не замечают Его знамений? Разве люди не видят, как Он
даровал солнцу сияние и тепло, а луне – свет? Он установил для нее фазы, чтобы они
могли вести летосчисление и знали счет времени. Все это Он сотворил только ради истины, однако большинство людей не знают об этом. Разве люди не видят, как Он украсил
для них небо сияющими звездами, а землю – великолепными пейзажами? По звездам они
находят путь во мраках ночи, а непоколебимые горы, густые леса, цветущие сады, реки,
озера и прочие картины природы радуют их глаза. Разве люди не видят, что Он сотворил
для них различных животных? Они употребляют в пищу их мясо и молоко, а шерсть и
шкуру используют для изготовления одежды. Они ездят на них верхом и перевозят свои
грузы. Разве люди не видят, как Он возводит облака и ниспосылает обильные дожди, дает
им пропитание, выводя плоды и зеленые пастбища? Разве люди заставляют семена прорастать, а стебли – тянуться вверх? Разве они заставляют колосья созревать, а плоды – поспевать? Или же все это подвластно одному Владыке, который орошает посевы дождевой
водой и заставляет их расти? Люди лишь обрабатывают землю, вспахивают ее и сажают
семена, а все остальное происходит без их участия. Кто же, кроме Него, заботится о них?
Это лишь некоторые примеры всеобъемлющей милости и безграничной щедрости
Творца. Если люди станут считать милости Господа, проявленные им, то не смогут сосчитать их. Поистине, Господь Бог даровал человеку все блага, необходимые для его сущест3

вования в этом мире, кои человек никогда и никакими знаниями не в состоянии был бы
заполучить самостоятельно.
Если человек признает, что этот мир создан Всевышним Господом во благо его существования, то у него должен возникнуть следующий вопрос: «Для чего же тогда Господь
Бог создал меня?».
2) Для чего Творец создал человека?
Теперь мы поговорим о главной теме этого послания. Безусловно, незнающий человек не в состоянии правильно ответить на этот вопрос. Все, что он может делать, так это
строить догадки и предположения. Правильный и точный ответ на этот вопрос может
знать только Господь Бог, Который нас создал.
Прежде, чем преступить к изложению этой темы, приведем небольшой пример. Нам
известно, что любой производитель, изготавливающий сложные приборы, которые требуют бережного обращения, обязательно прилагает инструкцию по технике их эксплуатации: для чего предназначен прибор, как с ним обращаться, от чего предохранять и т.д.
Если использовать приобретенную технику в соответствии с этой инструкцией, то она
будет служить исправно и долго. Если же использовать прибор вопреки установленным
предписаниям и не по назначению, то он вскоре выйдет из строя.
А теперь, обратите свое внимание на то, как мы устроены. Наш тончайше продуманный организм никогда не сравнится с устройством даже самых передовых технологий.
Неужели Создатель такого уникального творения оставил его просто так? Неужели Его
великое творение – человек – создано напрасно, безо всякой цели? Неужели наш Творец
не снабдил нас «инструкцией жизни», разъясняющей цель нашего существования, а также то, в чем для нас благо, а в чем вред? Пречист наш Создатель и бесконечно далек от
всего этого! Если человек постоянно заботится о своих изобретениях, то, тем более, Милостивый, Милосердный Господь Бог, далекий от всех недостатков, не оставил Свое творение просто так.
Здравый разум не может себе представить, что люди созданы только для того, чтобы
размножаться, добывать пропитание, кушать, пить, развлекаться, а потом просто умереть.
В таком случае нет разницы между человеком и животными. Таким же образом здравый
разум не может себе представить, что человек создан для бесцельного существования, так
как подобное было бы чистой забавой и глупостью, что ни в коей мере не соответствует
совершенной божественной мудрости Всемогущего и Великого Господа. Ведь даже человек не делает что-либо бесцельно, напротив, в основе всех его действий лежит желание и
цель.
Воистину, Господь Бог создал людей для великого предназначения. Для того чтобы
разъяснить это, Он отправил ко всем народам посланников из их среды, говорящих на их
языках. Имена некоторых из них широко известны. Самым первым из них был Ной. После него было много других посланников, среди которых были такие, как Авраам, Моисей, Иисус (мир им всем). Все они были благочестивыми людьми и являли собой наивысший пример человеческой нравственности, правдивости, честности и богобоязненности.
Божии посланники открыли человечеству глаза на то, как обрести счастье в этом мире и
после смерти. Они обучили людей всему, что способно принести им добро и отдалить от
всякого зла. Не осталось блага, о котором бы они не сообщили людям, как и нет зла, от
которого бы они не предостерегли людей. Они полностью передали и разъяснили людям
все то, с чем направил их Господь Бог, и так, как это было им повелено.
Но Всевышний Господь не ограничился только лишь отправкой посланников. Своим
посланникам Господь Бог даровал Божественные Откровения (Священные Писания), в которых Он поведал людям о Себе, а также о том, что Он любит и что вызывает Его гнев,
что приближает их к Нему и что отдаляет от Него, в чем для людей благо и в чем вред.
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Ведь человек не может доподлинно знать все то, что дает ему пользу и что вредит. Напротив, человек постоянно ошибается: порой ему кажется что-либо хорошим и благоприятным для него, а в итоге все оказывается иначе. Однако истинно знает о том, что нам вредит и что является для нас пользой, только наш Создатель.
В Своих Священных Писаниях Господь Бог указал людям на правильный путь, следуя
по которому, они могли бы отличить истину ото лжи, найти решение всех возникающих
между ними проблем, очистить свои души, возобладать высокими нравственными качествами и получить Его неисчислимую щедрую награду.
О некоторых Священных Писаниях вам приходилось слышать ранее. Среди них:
1) Тора – Писание, ниспосланное Всевышним Господом пророку Моисею (мир ему).
Это – величайшее из Священных Писаний народа Израилева.
2) Псалтырь – это Писание, которое Всевышний Господь открыл пророку народа
Израилева Давиду (мир ему).
3) Евангелие – это Священное Писание, ниспосланное Всевышним Господом Богом
благородному пророку народа Израилева – Иисусу (мир ему). Оно подтверждает истинность Торы и дополняет её.
4) Коран – это последнее Священное Писание, ниспосланное Всевышним Господом
последнему из Его пророков – пророку Мухаммаду (мир ему). (Примечание: В Коране, который был ниспослан на ясном арабском языке, наш Господь назвал себя «Аллах», что в подробном
переводе с арабского значит «Бог, Обладатель божественных качеств, за которые только Он достоин поклонения». Он сказал: «Таков Аллах, ваш Господь». [Коран 6: 102] Поэтому в дальнейшем
мы будем Его называть так, как Он Сам Себя назвал).
О ниспослании всех вышеперечисленных Писаний наш Создатель поведал нам в
Своем последнем Священном Писании – Коране. (Примечание: Всевышний Аллах в Коране
очень часто говорит о себе «Мы», тем самым указывая на Свое Величие).
Всевышний Аллах поведал о ниспослании Торы (по-арабски «Таурат»), сказав: «Мы
даровали Мусе (Моисею) и Харуну (Аарону – брату Моисея) различение (т.е. Тору, различающую между истиной и ложью), являющееся сиянием (посредством которого верующие ступают по прямому пути) и напоминанием для богобоязненных, которые
боятся своего Господа, не видя Его воочию, и трепещут перед Часом (Судным Днем). А
это (т.е. Коран) – благословенное Напоминание, которое Мы ниспослали. Неужели
вы станете отвергать его?». [Коран 21: 48-50] (Примечание: Здесь и далее в круглых скобках приводится краткое толкование!).
Всевышний Аллах поведал нам о Псалмах (по-арабски «Забур»), сказав: «Дауду (Давиду) же Мы даровали Забур (Псалтырь)». [Коран 5: 44]
Всевышний Аллах поведал о ниспослании Евангелия (по-арабски «Инджиль»), сказав:
«Мы уже отправили Нуха (Ноя) и Ибрахима (Авраама) и установили в их потомстве
пророчество (т.е. божьих пророков и посланников) и Писание (т.е. различные Священные Писания). Среди них (т.е. среди тех, к кому были посланы посланники) есть такие,
которые следуют прямым путем, но многие из них являются нечестивцами (т.е. не
подчиняются Аллаху и Его посланникам). Потом Мы отправили по их следам Наших
посланников, и отправили Ису (Иисуса), сына Марьям (Марии), и даровали ему Инджиль (Евангелие). В сердца тех, которые последовали за ним (т.е. в сердцах апостолов
Иисуса), Мы вселили сострадание и милосердие (по отношению друг к другу)». [Коран 57:

26-27]

Всевышний Аллах поведал о ниспослании Корана, сказав: «Ниспосланное от Милостивого, Милосердного является Писанием, аяты которого разъяснены в виде Корана
на арабском языке для людей знающих. Оно возвещает благую весть (для тех, которые творят добро) и предостерегает (тех, которые творят нечестие), однако большинство их отворачивается (от Корана) и не слышит (т.е. не хочет слышать его)». [Ко5

(Слово «аяты» дословно переводится как «знамения», здесь под словом «аяты» имеются
в виду слова Аллаха в Коране, являющиеся знамением для людей от их Господа).
Священный Коран является речью Всевышнего Аллаха. Слово «Коран» – это арабское
слово, означающее «то, что постоянно читается». Оно преобразовано от арабского слова
«караъа» что значит «читать». Аллах назвал Свое Писание Кораном, потому что знал, что
оно будет постоянно читаться людьми, больше, чем какая-либо другая книга на земле.
Аллах произнёс и открыл Коран архангелу Гавриилу (арабск. «Джибриль», – ангел, который приходил к прежним пророкам), а Гавриил принес его пророку Мухаммаду (мир ему).
Всевышний Аллах сказал об этом так: «Скажи (Мухаммад), что Святой Дух (т.е. архангел Гавриил) спустил его (т.е. Коран) от твоего Господа с истиной…». [Коран 16: 102]
Коран был ниспослан на ясном арабском языке. Всевышний Аллах сказал: «Воистину, это – Ниспослание от Господа миров. Верный Дух (т.е. архангел Гавриил) сошел с
ним на твое сердце, чтобы ты (Мухаммад) стал одним из тех, кто предостерегает. Оно
ниспослано на ясном арабском языке и упоминается в Писаниях древних народов».
ран 41: 2-4]

[Коран 26: 192-197]

Ниспослав Коран, Аллах аннулировал законы всех предыдущих Писаний. Он взял на
Себя обязательство охранять Коран от посягательств нечестивцев и искажений. Аллах
сказал: «Мы ниспослали тебе (Мухаммад) Писание (т.е. Коран) с истиной в подтверждение прежних Писаний (т.е. Торы, Евангелия и др.), и для того, чтобы оно предохраняло (их от искажений)». [Коран 5: 48] Также Аллах сказал: «Воистину, Мы ниспослали
Напоминание (т.е. Коран), и Мы оберегаем его». [Коран 15: 9] Также Всевышний Аллах сказал: «Воистину, это (т.е. Коран) – могущественное Писание. Ложь не подберется к нему ни спереди, ни сзади (т.е. никто не сможет сокрыть его от людей или исказить).
Оно ниспослано от Мудрого, Хвалимого». [Коран 41: 41-42]
Что же касается всех предыдущих Писаний, то они были временными, и их срок истекал, когда ниспосылалось аннулирующее их Писание, в котором разъяснялись имевшие
место искажения и изменения, сделанные прежде людьми. Об этом нам поведал Всевышний Аллах, сказав: «Среди иудеев есть такие, которые переставляют слова (Аллаха) со
своих мест… (т.е. искажают их, изменяя как сами слова, так и их смысл)» [Коран 4: 48]. Также Аллах сказал: «Горе тем, которые пишут Писание собственными руками, а затем
говорят: «Это – от Аллаха», – чтобы купить за это ничтожную цену (т.е. обманывают
людей, для того, чтобы присвоить их имущество, тем самым променивая вечное счастье на мимолетную мирскую наживу). Горе им за то, что написали их руки! Горе им за
то, что они приобретают!» [Коран 2: 79]. Также Всевышний Аллах сказал: «Скажи (Мухаммад): «Кто же ниспослал в качестве света и верного руководства для людей Писание
(т.е. Тору), с которой пришел Муса (Моисей), и которое вы превратили в отдельные
листы, показывая некоторые из них (т.е. показывая то, что соответствует вашим
страстям) и скрывая многие другие (т.е. скрывая ту часть Писания, в которой говорится об описании Мухаммада и его приходе)?». [Коран 6: 91]
С момента ниспослания последних откровений прошло 1419 лет, и по сей день Коран
в оригинале (т.е. на арабском языке, в том виде, в котором он был ниспослан) хранится в доме
каждого мусульманина. Таким образом, Коран останется неизменным доводом «за» или
«против» всего человечества вплоть до Судного Дня.
В Своем Священном Писании (Коране) Аллах сообщил людям о мудрости их сотворения, о том великом предназначении, для которого они появляются на свет и существуют на этой земле. Необходимо знать, что Господь создал нас в большом количестве и поселил нас в этом мире не из-за одиночества или забавы. Пречист наш Создатель и бесконечно далек от всего этого! Всевышний Аллах сказал: «Неужели вы полагали, что Мы
сотворили вас ради забавы (т.е. безо всякой цели и мудрости)». [Коран 23:115] Также Всевышний Аллах сказал: «Неужели человек полагает, что он будет оставлен без при6

смотра». [Коран 75: 36] Также Он сказал: «Мы не создали небо, землю и все, что между ними, забавляясь». [Коран 21: 16]
Всевышний Аллах создал человека для двух высочайших взаимосвязанных неразрывных целей.
Цель первая:
О ней Всевышний Аллах поведал нам, сказав: «Аллах – Тот, Кто сотворил семь небес
и столько же земель, (Его) повеление нисходит между ними (т.е. Его религиозные повеления, выраженные в виде Священных Писаний, ниспосланных Его посланникам, а
также повеления, посредством которых осуществляется управление этой Вселенной);
чтобы вы знали, что Аллах может абсолютно все и что Аллах объемлет знанием всякую вещь». [Коран 65: 12] Аллах сообщил о том, что Он сотворил весь этот мир вместе со всеми Его обитателями, включая всех нас, поддерживает его жизнедеятельность и управляет
им, а также направил Своих посланников и ниспослал Свои религиозные законы, выраженные в виде Священных Писаний (Откровений) – все это Он сделал для того, «чтобы
вы знали, что Аллах может абсолютно все и что Аллах объемлет знанием всякую
вещь», т.е. для того, чтобы люди, изучая Его Писания и размышляя над удивительными
творениями этого мира, познавали своего Господа, познавали совершенство Его высочайших качеств, совершенство Его всеобъемлющего знания и абсолютного могущества.
Великие удивительные многообразные создания этого мира, начиная от микроскопических бактерий и заканчивая громадными галактиками во Вселенной, подобны открытой книге, повествующей нам о нашем Творце, пребывающем вне этой Вселенной и
скрывшем Себя от нас. Каждый образец природы отражает прекрасные качества ее Совершенного Непревзойденного Творца. Каждый миг, куда бы вы ни обратили свой взор,
повсюду вы можете видеть шедевры Его неподражаемых творений – свидетельство Его
совершенного безукоризненного Знания и божественной Мудрости.
Такими же совершенными, как этот мир, являются и законы нашего Господа, выраженные в виде Священных Божественных Писаний, с которыми были направлены Его
посланники к человечеству, последним из которых является Великий Коран. В Коране
Господь Бог рассказал о Себе, о Своих высочайших прекрасных качествах, открыв людям
путь к подробному познанию своего Создателя.
Цель вторая:
Но знание о нашем Создателе не является окончательной целью нашего сотворения и
существования. Знание о совершенстве нашего Господа нужно для того, чтобы человек
мог отличить лживых фальшивых божеств от настоящего Бога. Для того, чтобы человек
не возвеличивал и не обожествлял творения, а возвеличивал и обожествлял только их
Творца. Для того, чтобы человек не унижался и не преклонялся перед творениями, а покорялся и поклонялся только их Творцу. Это и является второй и наиглавнейшей целью
сотворения человека. Доказательством на это являются следующие слова нашего Господа
Бога: «Я сотворил джиннов (джины – разумные существа, созданные Аллахом и скрытые от человеческих глаз) и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне». [Ко-

ран 51: 56]

Только один Аллах по праву достоин обожествления и поклонения, потому что Он –
наш Создатель, Прекрасный и Совершенный со всех сторон, а все, что помимо Него –
создано и преисполнено недостатков. Воистину, наш Создатель – Обладатель неисчислимых наивысших совершенных божественных качеств. О некоторых из них Он поведал
нам в Величественном Коране:
• Аллах – Творец всякой вещи.
Он создает в соответствии со Своим точным и совершенным расчетом. Он может создать абсолютно все и обладает абсолютной возможностью для этого. Он создал каждую
вещь без прообраза и подобия. Его творения многообразны и не поддаются исчислению.
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Он создал каждую вещь после того, как ее никогда не существовало и о ней никто не
знал.
Вы можете сказать, что люди тоже могут делать вещи, которых раньше не было. Это
так! Например, человек может построить корабль, которого раньше не было, или нарисовать рисунок, который не был до этого нарисован. Но человек не может сделать или нарисовать такую вещь, которой никогда не существовало. Все, что делает и создает человек, имеет прообраз и подобие в бытие. Поистине, только Аллах способен создать нечто,
что не имело ни прообраза, ни подобия. Аллах – Первосоздатель всякой вещи. Всевышний Аллах сказал: «Аллах – Творец всякой вещи. Он – Единственный, Всемогущий».
[Коран 13: 16] Также Аллах Всевышний сказал: «Он – Первосоздатель небес и земли». [Коран 6:

101]

Аллах бесподобен и совершенен, поэтому Его творения также являются бесподобными и совершенными. Способен ли кто-либо другой на такое создание? Нет! Поистине, это
является одним из самых великих доказательств того, что поклонения и обожествления
достоин только один Аллах – Господь миров. Сказал Всевышний: «Воистину, те, кому вы
поклоняетесь помимо Аллаха, не сотворят и мухи, даже если они объединятся для
этого». [Коран 22: 73] Также Аллах Всевышний сказал: «Неужели они поклоняются наряду с
Аллахом тем, которые ничего не творят, тогда как сами были сотворены». [Коран 13: 16]
Также Аллах Всевышний сказал: «Таков Аллах – ваш Господь, Творец всякой вещи. Нет
никого, достойного поклонения, кроме Него. До чего же вы отвращены от истины!
(т.е. от истины, что поклонения достоин только Аллах)». [Коран 40: 62-63]
Вот некоторые примеры бесподобных творений Аллаха:
1) Аллах – Творец человека.
До того, как Аллах впервые сотворил человека, никогда не существовало ничего, подобного этому творению. Способен ли кто-либо другой на такое создание? Воистину, Аллах является создателем человека, поэтому только Он достоин поклонения и обожествления. Доказательством на это являются следующие слова Всевышнего Аллаха: «О люди!
Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас –
наиболее богобоязненный (т.е. Аллах не обращает внимания на рассу, внешность и состояние людей, а смотрит на их сердца и дела). Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий». [Коран 49: 13]
Также Аллах Всевышний сказал: «Он – Тот, Кто сотворил вас из земли (т.е. праотца
всех людей Адама), потом – из капли (так началось создание остального человечества),
потом – из сгустка крови (т.е. капля семени превращается в сгусток красной крови после сорока дней, затем в кусочек плоти, затем плоть превращается в кости, затем кости облекаются мясом, затем вдувается душа и зародыш начинает жить). Потом Он
выводит вас младенцами (слабыми и беззащитными), чтобы потом вы могли достигнуть зрелого возраста (т.е. полноты и совершенства вашего тела и разума) и чтобы потом вы стали стариками (т.е. снова вернулись к слабости и немощности), хотя среди вас
есть такие, которых упокаивают раньше, и чтобы вы достигли назначенного срока
(т.е. конца вашей жизни). Быть может, вы уразумеете (т.е. задумаетесь над этими стадиями своей жизни, осознаете абсолютное могущество и величие Аллаха, уверуете в Него и станете поклонятся только Ему одному)». [Коран 40: 67]
Также Аллах Всевышний сказал: «О люди! Бойтесь вашего Господа (т.е. Его наказания), Который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему (т.е. прамать всех женщин Еву из ребра Адама) и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих». [Коран 4: 1] Также Аллах Всевышний сказал: «Он создал вас из одного человека (т.е. из Адама). Он сотворил из него жену ему (т.е. создал ему жену Еву
из его ребра) и ниспослал для вас из скотины восемь животных парами (т.е. сотворил
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для вас животных, из которых вы извлекаете великую пользу: барана и овцу, козла и козу, верблюда и верблюдицу, быка и корову). Он создает вас в утробах ваших матерей:
одно творение появляется вслед за другим (одна стадия идет вслед за другой: капля
семени, сгусток крови, кусочек плоти) в трех мраках (т.е. мрак материнского живота,
мрак матки и мрак плаценты). Таков Аллах, ваш Господь. Только Ему принадлежит
власть. Нет никого, достойного поклонения, кроме Него. До чего же вы отвращены от
истины! Если вы не уверуете (в то, что только один Аллах достоин поклонения), то
ведь Аллах не нуждается в вас…». [Коран 39: 6-7]
Несомненно, право на обожествление и поклонение имеет только Аллах, Который
создал человека, поэтому Он обращается к людям, говоря им: «О люди! Поклоняйтесь
вашему Господу, Который создал вас и тех, кто жил до вас (т.е. ваших предков), — может быть, вы станете богобоязненны. (Поклоняйтесь Господу) Который сделал землю
ложем вашим (т.е. местом вашей жизнедеятельности и захоронения), а небо – (надежным) кровом вашим (не падающим на землю), Который низвел с неба воду (т.е. дождь)
и взрастил на земле плоды для вашего пропитания. Не придавайте Аллаху равных
(т.е. не приравнивайте лживые божества к Аллаху, поклоняясь им), заведомо зная (что
только Он вас создал)». [Коран 2: 21]
2) Аллах – Тот, Кто дарует Своим творениям форму, облик, качества.
Поистине, Он рассчитал для абсолютно каждого своего будущего творения характерные только для него размер, форму, вид, качества, внешность. Вы можете видеть среди
них маленьких и больших, длинных и коротких, людей и животных, птиц и насекомых,
живых и неодушевленных. Однако вы не увидите ни одного полностью схожего друг с
другом человека, животного, птицы, рыбы, насекомого, растения, и даже миллиарды
снежинок, падающих белыми хлопьями с неба, отличаются одна от другой. Всевышний
Аллах сказал: «Он – Аллах, Творец, Создатель, Дарующий облик. У Него – самые прекрасные имена. Славит Его то, что на небесах и на земле. Он – Могущественный,
Мудрый». [Коран 59: 24] Также Аллах сказал: «Мы сотворили человека в прекраснейшем
облике (т.е. соразмеренным и прекрасным строением)». [Коран 95: 4] Всевышний Аллах также сказал: «Неужели человек полагает, что он будет оставлен без присмотра? Разве он
не был каплей из семени источаемого (т.е. каплей спермы)? Потом он превратился в
сгусток крови (в утробе матери), после чего Он создал его и придал ему соразмерный
облик». [Коран 75: 36-38] То есть, Аллах – Тот, Кто наделил человека плотью, частями тела, органами, нервами и венами, сделал его творение прекрасным, установив части тела на те
места, на которые никоим образом не подойдут другие. Аллах сказал: «Он (т.е. Моисей)
сказал: «Господь наш – Тот, Кто придал обличие всякой вещи». [Коран 20: 49-50]
Творения Аллаха настолько превосходно созданы, что благоразумный человек не может представить их в другом, более совершенном обличии. Ни для одного органа, ни для
одной части тела невозможно найти другого, более подходящего места. Способен ли ктолибо другой на такое создание? Нет! Поэтому только один Аллах достоин поклонения.
Всевышний Аллах сказал: «Он – Тот, Кто придает вам в утробах такой облик, какой
пожелает. Нет никого, достойного поклонения, кроме Него, Могущественного, Мудрого». [Коран 3: 6]
3) Аллах – Творец небес и земли.
Никогда не существовало ничего, подобного этим небесам и этой Земле, до того, как
их впервые создал Творец. Разве кто-то создал нечто подобное до Него? В Его творениях
вы не найдете какой-либо несуразности и недостатка. Поэтому Господь Бог сказал: «Он –
тот, кто создал семь сводов небесных (свод нашей Вселенной, украшенный звездами, это только первое небо). В творении Милостивого ты не увидишь какой-либо несообразности. Обрати же свой взор (чтобы убедиться). Видишь ли ты хоть какой-нибудь
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изъян? Потом обрати к ним свой взор вторично: опустится твой взор усталым, утомленным». [Коран 67: 3-4]
Небеса прекрасны во всех отношениях: прекрасны их цвет, облик, высота и расположенные в них солнце, луна, далекие планеты и яркие звезды. Людям хорошо известно о
совершенстве, с которым сотворены небеса, и поэтому Всевышний Аллах повелел почаще
смотреть на них и размышлять над их необъятностью. Всевышний Аллах сказал: «Он сотворил небеса и землю ради истины (т.е. для того, чтобы люди видели Его величие и
поклонялись только Ему). Он покрывает ночью день и покрывает днем ночь. Он подчинил (Своей власти) солнце и луну (во благо своим созданиям). Все они движутся к
назначенному сроку (т.е. до Судного Дня). Воистину, Он – Могущественный, Всепрощающий». [Коран 39: 5] Также Всевышний Аллах сказал: «Аллах – Тот, Кто сотворил для вас
землю местом пребывания, а небо – кровлей». [Коран 40: 64] Также Всевышний Аллах сказал: «Неужели они не смотрели на то, как Мы возвели и украсили небо над ними? (Т.е.
возвели безо всяких опор и украсили небесными светилами) В нем нет трещин (т.е. недостатка, изъяна). Мы распростерли землю (т.е. сделали её пригодной для вашей жизнедеятельности), установили на ней незыблемые горы (препятствующие её колебанию) и взрастили на ней всякие великолепные пары (разных полезных) растений для
разъяснения и напоминания каждому рабу, который возвращается к Аллаху (т.е.
чтобы, глядя на все это, человек прозрел от слепоты неверия и возвратился к поклонению и подчинению своему Господу). Мы ниспослали с неба благословенную воду и
взрастили посредством нее сады и зерна собранного урожая, и высокие пальмы с висящими рядами плодами. Таково пропитание для рабов (т.е. людей – рабов Божьих,
т.к. все они подчинены воле Бога). Мы оживили ею (т.е. водою) мертвую землю. Таким
же будет выход из могил! (т.е. так же, как Мы выводим растения из мертвой земли по
причине воды, таким же образом Мы выведем вас живыми из ваших могил)». [Коран 50: 6-11]
Воистину, Аллах – Создатель небес и земли. Способен ли кто-либо другой на такое
создание? Поистине, Богом небес и земли может быть только их Создатель, поэтому только Он один достоин поклонения. Аллах Всевышний также сказал: «Он создал небеса безо
всяких опор, которые бы вы могли увидеть, воздвиг на земле незыблемые горы, чтобы она не колебалась вместе с вами, и расселил на ней всяких животных. Мы ниспослали с неба воду и взрастили там всякие благородные виды (т.е. полезные виды растений). Таково творение Аллаха! Так покажите Мне, что сотворили все остальные. О
нет! Беззаконники (т.е. те, кто поклоняется ложным богам) находятся в очевидном
заблуждении». [Коран 31: 10-11] Также Всевышний Аллах сказал: «Он – Тот, Кто является Богом на небесах и на земле. Он – Мудрый, Знающий. Благословен Тот, Кому принадлежит власть над небесами, землей и тем, что между ними. У Него – знание о Часе
(т.е. о наступлении Судного Дня), и к Нему вы будете возвращены (после воскрешения)». [Коран 43: 84]
4) Аллах – Творец звезд и галактик, солнца и луны, дня и ночи.
Он - Создатель всех небесных тел на небесном своде, среди которых солнце и луна.
Эти два светила были созданы Им во благо всему человечеству. Есть ли такой, кто создал
нечто подобное? Нет! Поэтому только Он достоин поклонения. Всевышний Аллах сказал:
«Он – Тот, Кто даровал солнцу сияние (лучи которого греют и освещают землю), а луне – свет (который рассеивает тьму ночи). Он установил для нее фазы, чтобы вы
могли вести летосчисление и знали счет (времени). Все это Аллах сотворил только ради истины (для того, чтобы вы поклонялись только Ему одному). Он разъясняет Свои
знамения для людей знающих. Воистину, в смене ночи и дня, а также том, что Аллах
сотворил на небесах и на земле, заключены знамения для людей богобоязненных».
[Коран 10: 5-6] Также Всевышний Аллах сказал: «По Своей милости Он сотворил для вас
ночь и день, чтобы вы отдыхали во время нее (т.е. ночью) и искали Его милость (т.е.
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искали себе пропитание из милости Аллах днем), – быть может, вы будете благодарны».
[Коран 28: 73] Также Всевышний Аллах сказал: «(Он) подчинил вам солнце и луну (т.е. они
служат во благо вам), которые непрестанно движутся по своим орбитам, подчинил
вам ночь и день». [Коран 14: 33] Также Всевышний Аллах сказал: «Аллах – Тот, Кто сотворил
для вас ночь, чтобы вы отдыхали в течение нее, и день для освещения. Воистину, Аллах оказывает людям милость, но большинство людей неблагодарно. Таков Аллах –
ваш Господь, Творец всякой вещи. Нет божества достойного поклонения, кроме Него.
До чего же вы отвращены от истины!». [Коран 40: 61-62]
Солнце, луна, звезды, а также другие небесные тела – все они подчинены божественной воле своего Создателя и ничего не решают в этой Вселенной. Поэтому страшной
ошибкой является убеждение, что звезды сами по себе вершат судьбы людей и воздействуют на них. Из-за этого люди даже свои дела и личные взаимоотношения строят исходя
из астрологических прогнозов и гороскопов совместимости. Поистине, это является очевидным обожествлением. Судьбы людей вершит только их Создатель, и все, что происходит с ними, происходит только по Его воле, а звезды являются всего лишь созданием из
Его созданий, поэтому обожествления и поклонения достоин только Аллах. Всевышний
Аллах сказал: «Он – Тот, Кто сотворил для вас звезды, чтобы вы находили по ним путь
во мраках суши и моря». [Коран 6: 97] Также Всевышний Аллах сказал: «Он – Господь Сириуса (т.е. Создатель, Владелец и Управитель этой звезды)». [Коран 53: 49] Также Всевышний Аллах сказал: «Среди Его знамений (которые указывают на Его божественность и
право на единство в поклонении) – ночь и день, солнце и луна. Не падайте ниц перед
солнцем и луной (т.е. не поклоняйтесь им), а падайте ниц перед Аллахом, Который
сотворил их, если Ему вы поклоняетесь (т.е. если вы действительно хотите поклоняться Ему)». [Коран 41: 37]
• Аллах – Милостивый ко всем Своим творениям.
Он обладает совершенной милостью и сострадательнее к Своим творениям, чем мать
к своему ребенку. Всевышний Аллах сказал: «Аллах обладает великой милостью». [Коран
2: 105] Также Всевышний Аллах сказал: «Ваш Господь предписал Себе быть Милостивым». [Коран 6: 54] Также Всевышний Аллах сказал: «Воистину, Аллах милостив к людям,
однако большинство людей неблагодарно». [Коран 2: 243]
Милость Аллаха охватила собой всякую вещь, а виды Его милости не поддаются исчислению. Всевышний Аллах сказал: «Моя милость объемлет всякую вещь». [Коран 7: 156]
Также Аллах сказал: «Все блага, которые вы имеете, – от Аллаха». [Коран 16: 53] Также Всевышний Аллах сказал: «Если вы станете считать милости Аллаха (проявленные вам), то
не сможете сосчитать их. Воистину, человек несправедлив и неблагодарен». [Коран 14: 34]
На первых страницах послания уже приводились некоторые примеры милости Аллаха, проявленной людям. Здесь мы приведем еще два примера.
Из милости Своей Аллах взрастил человека в утробе матери и одарил его слухом,
зрением и сердцем, для того, чтобы он мог изучать окружающий его мир и постигать истину. Сказал Всевышний Аллах: «Он – Тот, Кто сотворил для вас слух, зрение и сердца.
Но как мала ваша благодарность!». [Коран 23: 78]
Из милости своей Он создал все живые существа парами. Сказал Всевышний Аллах:
«Он создал для вас супруг из вас самих (т.е. прамать всех женщин Еву из ребра Адама),
а также скот парами. Таким образом Он размножает вас». [Коран 14: 34] Он установил между супругами любовь и нежность: они получают удовольствие от брачного общения и
близости и находят успокоение друг в друге. Впоследствии они рожают детей и дают им
воспитание, из чего извлекают огромную пользу. Сказал Всевышний Аллах: «Среди Его
знамений – 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 – зна11

мения для людей размышляющих». [Коран 30: 21] Аллах установил сочувствие и жалость
между людьми и между прочими творениями. По этой причине мать проявляет сострадание к своему ребенку и ухаживает за ним, животные, птицы, рыбы и маленькие букашки заботятся о своих детенышах, даже лошадь поднимает свое копыто, чтобы не раздавить жеребенка. Эта взаимное чувство милости между творениями является проявлением милости Творца.
Поистине, Господь даровал человеку все блага, необходимые для его существования в
этом мире, кои человек никогда и никакими знаниями не в состоянии был бы заполучить
самостоятельно. Если Аллах пожелает удержать Свою милость от человека, то какой бог,
кроме Него, сможет даровать ему её? Если Аллах пожелает одарить кого-то Своей милостью, то какой бог, кроме Него, сможет её удержать? Всевышний Аллах сказал: «Никто не
удержит милость, которую Аллах открывает людям. А то, что Он удерживает, никто
не может ниспослать после Него. Он – Могущественный, Мудрый». [Коран 2: 163] Есть ли
какое-либо божество помимо Аллаха, проявляющее к нам такую заботу и внимание? Нет!
Поэтому это является еще одним веским доводом на то, что поклонения достоин только
один Аллах. Всевышний Аллах сказал: «Ваш Бог – Бог Единственный. Нет божеств, достойных поклонения, кроме Него, Милостивого, Милосердного (т.е. ведь именно Он
заботится о вас, даруя вам неисчислимые милости, и поэтому только Он достоин поклонения)». [Коран 2: 163] Также Всевышний Аллах сказал: «Аллах – Тот, Кто сотворил для
вас ночь, чтобы вы отдыхали в течение нее, и день для освещения. Воистину, Аллах
оказывает людям милость, но большинство людей неблагодарно. Таков Аллах – ваш
Господь, Творец всякой вещи. Нет божеств, достойных поклонения, кроме Него. До
чего же вы отвращены от истины!». [Коран 40: 61-62]
• Аллах – абсолютный Владыка и Царь, Обладатель каждой вещи.
Только Ему принадлежит власть над небесами и землей. Аллах – Властелин этой необъятной Вселенной, поэтому Он полновластно распоряжается всеми Своими творениями и волен делать с ними все, что пожелает. Сказал Всевышний Аллах: «Ему принадлежат те, кто на небесах и на земле. Все они покорны Ему (т.е. все находятся под Его
властью и никто не может поступить вопреки Его воле)». [Коран 30: 26] Также Всевышний
Аллах сказал: «Разве ты не знаешь, что Аллаху принадлежит власть над небесами и
землей и что нет у вас, кроме Аллаха, ни покровителя, ни помощника?». [Коран 2: 107]
Также Всевышний Аллах сказал: «Аллаху принадлежит все, что на небесах и на земле.
Воистину, Аллах – Богатый, Хвалимый». [Коран 31: 26] Также Всевышний Аллах сказал:
«Аллаху принадлежат сокровищницы небес и земли». [Коран 63: 7] Также Аллах Всевышний сказал: «Господь востока и запада – нет божеств, достойных поклонения, кроме
Него. Сделай же Его своим Попечителем и Хранителем». [Коран 73: 9]
Настоящим Владыкой и Царем является только Аллах, и никто не разделяет с Ним ни
Его власть, ни Его владения. А что касается человека, то, по сути, он ничем не владеет.
Все, чем владеет и над чем властвует человек, дано ему только лишь во временное пользование. Сколько бы человек ни гордился своей властью и имуществом, они непременно
покинут его, или он расстанется с ними прежде, чем они от него уйдут. Поэтому Всевышний Аллах осуждает тех, которые обожествляют творения и поклоняются им, таким
же слабым и немощным, как и они сами, тем, которые абсолютно ничем не владеют ни в
небесах, ни на земле, и ничего не решают. Всевышний Аллах говорит: «Они поклоняются помимо Аллаха тому, что не владеет и не может владеть для них уделом (т.е. пропитанием) на небесах (т.е. не могут пролить дождь) и на земле (т.е. не могут заставить расти растения из земли). Никого не сравнивайте с Аллахом!». [Коран 16: 73-74] Также
Всевышний Аллах сказал: «Скажи: «Обратитесь с мольбами к тем, кого вы считали богами наряду с Аллахом». (Как же они могут вам ответить, если) они (самостоятель12

но) не владеют даже мельчайшей частицей на небесах и на земле и не являются совладельцами (наряду с Аллахом) чего-либо на них, и нет у Него среди них помощников». [Коран 34: 22] (Т.е. Он не нуждается в помощниках, которые помогали бы Ему в управлении делами мироздания) Также Всевышний Аллах сказал: «Таков Аллах, ваш Господь.
Ему принадлежит власть, а те, к кому вы взываете помимо Него (т.е. обращаетесь к
ним с различными просьбами и обожествляете их), не владеют даже плевой (т.е. тонкой пленочкой) на финиковой косточке». [Коран 34: 22]
• Аллах – Живой, Поддерживающий жизни всех Своих творений.
Его жизнь совершенна со всех сторон и лишена каких-либо недостатков. Он – Живой,
Который не умирает. Его жизнь не имеет ни начала, ни конца. Он был до того, как возникли живые существа, планеты, галактики, Вселенная, и даже сама категория времени.
Он существовал вечно, никого не было вместе с Ним, и до Него ничего не было. Его
жизнь совершненна, поэтому Его не постигает ни дремота, ни сон, ни слабость, ни старость.
Он – Живой, Который не умирает, поэтому только один Аллах достоин поклонения и
обожествления, и никто кроме Него. Всевышний Аллах сказал: «Уповай (т.е. полагайся в
своих делах) на Живого, Который не умирает». [Коран 25: 58]
А что касается живых, которые умирают, или мертвых, которые не являются живыми,
или неодушевленных безжизненных тел, то все они не достойны даже крупицы поклонения и обожествления. Сказал Всевышний Аллах, осуждая тех, кто поклоняется мертвым:
«А те, к кому они обращаются с мольбами вместо Аллаха, не могут ничего сотворить,
тогда как сами они были сотворены. Они мертвы, не живы и не знают, когда они будут воскрешены». [Коран 16: 20-21] Поэтому обожествления и поклонения достоин только
Живой, Который не умирает. Сказал Всевышний Аллах: «Аллах – нет никого, достойного поклонения, кроме Него, Живого (Который не умирает), Поддерживающего жизнь
(всех Своих творений). Им не овладевают ни дремота, ни сон». [Коран 2: 255] Также Всевышний Аллах сказал: «Он – Живой (Который не умирает), (поэтому) нет никого, достойного поклонения, кроме Него. Взывайте же к Нему (т.е. взывайте с мольбами только
к Нему и поклоняйтесь только Ему), очищая перед Ним веру (от любых проявлений
многобожия и идолопоклонства). Хвала Аллаху, Господу миров (за Его высочайшие совершенные качества)!». [Коран 40: 65]
Аллах вечен, а все, что есть в этом мире - смертно, подвержено старению и увяданию,
как сказал об этом Аллах: «Все на ней (земле) смертны. Вечен лишь Лик Господа твоего,
обладающий величием и великодушием». [Коран 55: 26-27] Поэтому бессмысленно и не разумно обожествлять то, что непременно исчезнет с лица земли.
• Аллах – Всезнающий.
Его знание абсолютно и совершенно со всех сторон. Он знает о том, что было, и о том,
что будет, и о том, что есть, и чего нет, и если бы оно было, то как бы это было. Его знанию не предшествует незнание, так как Он был Всезнающим вечно.
Он знает будущее и прошлое всех Своих творений. Всевышний Аллах сказал: «…Он
знает их будущее и прошлое…». [Коран 2: 255]
Он знает о том, что скрыто в их мыслях. Всевышний Аллах сказал: «Аллах ведает о
том, что в груди (т.е. то, что замышляют сердца)». [Коран 64: 4] Также Всевышний Аллах
сказал: «Знайте, что Аллаху известно о том, что в ваших душах (т.е. о том, что вы замышляете)». [Коран 2: 235]
Его знание охватило все, и Он знает о каждой вещи. Всевышний Аллах сказал:
«…Только Аллах обладает знанием о Часе (т.е. о времени наступления Судного Дня),
ниспосылает дождь (т.е. знает о том, когда выпадет дождь, где и в каком количестве)
и знает о том, что в утробах (т.е. кто будет у пары: мальчик или девочка). Ни один че13

ловек не знает, что он приобретет завтра, и ни один человек не знает, в какой земле
он умрет (т.е. в каком месте умрет). Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий». [Коран 31:
34] Также Всевышний Аллах сказал: «Мы знаем, что земля отнимает от них (т.е. Аллаху
прекрасно известно, что пожирается червями из разлагающейся человеческой плоти и
тлеющих костей в могилах)». [Коран 50: 4]
Он знает обо всем явном и тайном. Всевышний Аллах сказал: «Он знает о том, что на
небесах и на земле, и знает о том, что вы скрываете и что обнародуете (т.е. о том, что
вы делаете публично)». [Коран 64: 4]
Он знает о том, что скрыто от человеческих глаз. Всевышний Аллах сказал: «У Него
ключи к сокровенному (т.е. к знанию о скрытом), и знает о них только Он. Ему известно (все) то, что на суше и в море. Даже лист падает только с Его ведома (т.е. Аллах
знает о каждом листе: где и когда он падает)». [Коран 6: 59]
Он не остается в неведении о Своих творениях. Всевышний Аллах сказал: «Воистину,
Мы создали над вами семь небес одно над другим. Мы никогда не находились в неведении о творениях». [Коран 23: 17]
Его знание не постигают ни забывчивость, ни ошибки. Всевышний Аллах сказал:
«Господь твой не забывчив (т.к. Его знание совершенно)». [Коран 19: 64] Также Всевышний
Аллах сказал: «Он (т.е. Моисей) сказал: «Знание об этом (т.е. знание о хороших и плохих
делах людей и воздаянии за их дела) – у моего Господа в Писании. Мой Господь не ошибается и не забывает». [Коран 20: 50-51]
Задумайтесь, сколько живых существ на земле, а Аллах знает о том, что делает и что
замышляет каждое из них. Так каких же божеств помимо Аллаха желают люди? Разве ктонибудь обладает таким качеством, кроме Него? Нет! Поэтому только один Аллах достоин
обожествления и поклонения. Всевышний Аллах сказал: «Вашим Богом (т.е. объектом
поклонения, богопочитания и обожествления) является только Аллах, кроме Которого
нет иного божества, достойного поклонения (потому что), Он объемлет знанием
всякую вещь». [Коран 20: 98] Также Всевышний Аллах сказал: «Он – Аллах, и нет никого,
достойного поклонения, кроме Него, Ведающего сокровенное и явное. Он – Милостивый, Милосердный (поэтому только Он достоин поклонения)». [Коран 59: 22-24]
Никто, кроме Аллаха, не знает о том, что утаивают души, и поэтому неприемлемо
обожествление тех, кто не обладает таким знанием. Всевышний Аллах сказал: «Вот сказал
Аллах (в День Суда): «О Иса (Иисус), сын Марьям (Марии)! Говорил ли ты людям:
“Примите меня и мою мать двумя богами наряду с Аллахом?» Он (Иисус) сказал (отстраняясь от этого): «Пречист Ты (от таких скверных речей)! Как я мог сказать то, на
что я не имею права? Если бы я сказал такое, Ты знал бы об этом. Ты знаешь то, что у
меня в душе, а я не знаю того, что у Тебя в Душе. Воистину, Ты – Ведающий сокровенное. Я не говорил им ничего, кроме того, что Ты мне велел: “Поклоняйтесь Аллаху, моему Господу и вашему Господу”». [Коран 5: 116-117]
• Аллах – Слышащий, Видящий.
Его Слух и Зрение лишены недостатков и не подобны слуху и зрению Его творений.
Всевышний Аллах сказал: «Нет никого, подобного Ему, и Он – Слышащий, Видящий».
[Коран 42: 11] Все подвластно Его совершенному Слуху и Зрению. Он постоянно слышит все
звуки, исходящие от каждого из Своих творений. Он одновременно слышит голоса всех
людей, говорящих на разных языках, обращающихся к Нему с различными просьбами, и
при этом их голоса, языки и просьбы не смешиваются между собой, становясь неразборчивыми и непонятными. Он видит каждое из Своих творений одновременно. Он видит
черного муравья, ползущего по черному камню в темную ночь. Он видит даже движение
крови в наших венах. Ничто и никто не может скрыться от Его абсолютного слуха и зрения. Всевышний Аллах сказал: «Бойтесь Аллаха (т.е. Его наказания) и знайте, что Аллах
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видит то, что вы совершаете». [Коран 2: 233] Также Всевышний Аллах сказал: «Неужели они
полагают, что Мы не слышим их секретов и тайных переговоров?». [Коран 43: 80] Также
Всевышний Аллах сказал: «Все вы равны перед Аллахом (т.е. перед Его совершенным
слухом, зрение, знанием) - скрываете вы свои речи или произносите их вслух, прячетесь вы (в тени) ночи (от человеческих глаз, совершая грехи) или открыто передвигаетесь днем». [Коран 13: 10]
В Коране Всевышний Аллах не раз обличил ложность поклонения вымышленным
божествам, которые не обладают ни слухом, ни зрением, и разъяснил людям, что поклонения достоин только Тот, Кто все видит и все слышит. Сказал Всевышний Аллах: «Вот
он (Авраам) сказал своему отцу: Отец мой! Почему ты поклоняешься тому, что не
слышит и не видит и не принесет тебе никакой пользы?». [Коран 19: 41-42] Также Всевышний Аллах сказал: «Скажи (Мухаммад): «Неужели вы станете поклоняться вместо Аллаха тому (т.е. слабым немощным творениям), что не властно принести вам ни вреда,
ни пользы? (т.к. любой вред и любая польза случаются только по воле Аллаха) Это
(только один) Аллах является Слышащим (слышит все звуки и голоса), Знающим (знает все видимое и невидимое, все явное и сокровенное)!» (Поэтому поклонения достоин
только Обладатель этих совершенных безупречных качеств)». [Коран 5: 76] Также Всевышний Аллах сказал: «Скажи (Мухаммад): Если вы обратитесь к ним (т.е. к ложным божествам) с мольбой, они не услышат вашего зова, а если бы даже и услышали, то все
равно не ответили бы вам; а в День воскресения они отрекутся от вашего поклонения
им. Никто не сообщит тебе вести (об истине), как Всеведущий». [Коран 35: 14]
• Аллах – Дарующий жизнь, Умертвляющий и Воскрешающий.
Появление жизни и ее исчезновение происходит только по воле Аллаха. Всевышний
Аллах сказал: «Он – Тот, Кто дарует жизнь и умерщвляет». [Коран 40: 68] Также Аллах Всевышний сказал: «Скажи: «Аллах дарует вам жизнь, затем умерщвляет вас, а затем Он
соберет вас ко Дню воскресения, в котором нет сомнения». Однако большинство людей не знает этого (т.е. не знает о способности Аллаха умертвить их, а затем воскресить в Судный День)». [Коран 45: 26]
Он дает жизнь безжизненным телам и умерщвляет их в назначенный срок. Для каждого из Своих творений Аллах рассчитал причину появления на свет и причину его
смерти. Где бы ни находился человек, он не сможет ее избежать. Всевышний Аллах сказал: «Смерть настигнет вас, где бы вы ни находились (т.е. в каком бы времени или месте), даже если вы будете в возведенных башнях (т.е. в самых высоких строениях)». [Ко-

ран 4: 78]

Он забирает душу в момент сна, поддерживая жизнедеятельность тела, а затем возвращает ее в тело, если пожелает. Всевышний Аллах сказал: «Аллах забирает души (своих творений) в момент их смерти, а у тех, кто не умирает, Он забирает их во время сна.
Он не отпускает души тех, кому определил смерть, а остальные возвращает (в тела)
на определенный срок (т.е. до срока смерти). Воистину, во всем этом содержатся знамения для тех, кто размышляет». [Коран 39: 42]
Благодаря своему могуществу Он воскресит мертвых, после того как их тела истлеют в
холодной земле, или их прах будет рассеян ветром по свету, или их останки будут изглоданы дикими птицами и зверями. Где бы ни погиб человек, в далекой пустыне или в бескрайнем море, Аллах непременно воскресит Его и представит к расчету. Всевышний Аллах сказал: «Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы (т.е. без всякой
цели и без всякой мудрости) и что вы не будете возвращены к Нам? (Т.е., что вы не будете воскрешены и возвращены к Тому, Кто вас создал). Аллах превыше всего этого,
Истинный Властелин!». [Коран 23:115-116]
Некоторые люди могут сомневаться в правдивости воскрешения или не знать о его
приближении. Но если они отказывается уверовать и предпочитают сомневаться, то
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пусть прислушаются к трем логическим доводам, которые они могут наблюдать воочию.
Каждый из этих доводов является неопровержимым доказательством правдивости того, в
чем они сомневаются, и может избавить их от сомнений.
Доводы первый и второй: Создание человека и оживление безжизненной земли.
Оба этих довода содержатся в следующих словах Аллаха Всевышнего: «О люди! Если
вы сомневаетесь в воскрешении, то ведь Мы сотворили вас из земли (т.е. вашего праотца Адама), потом – из капли (т.е. из капли семени, после того, как вас никогда не существовало и о вас никто не знал), потом – из сгустка крови (капля семени превращается в сгусток крови после сорока дней), потом – из кусочка плоти (сгусток крови становится кусочком плоти после сорока дней), сформировавшегося (т.е. этот кусочек плоти приобретает человеческий облик) или несформировавшегося (либо происходит выкидыш прежде, чем зародыш будет формироваться дальше). Так Мы разъясняем вам
истину (т.е. если Он смог сотворить вас в первый раз, что же помешает Ему вернуть
вас к жизни повторно? Поистине, Он – Тот, Кто создает творения в первый раз, а затем воссоздает их, и сделать это для Него еще легче). Мы помещаем в утробах то, что
желаем, до назначенного срока (т.е. до срока рождения). Потом Мы выводим вас младенцами, чтобы вы могли достигнуть зрелого возраста (т.е. пика силы и разума). Одни
из вас умирают, другие же возвращаются в жалкую старость и забывают все, что знали. (Поэтому поклонения достоин только Тот, Кто проводит вас через все эти жизненные стадии). Ты видишь безжизненную землю. Но стоит Нам ниспослать на нее
воду, как она приходит в движение, набухает и порождает всякие прекрасные растения (воистину, Тот, Кто оживляет мертвую землю, властен вернуть к жизни усопших).
Это происходит потому, что Аллах является Истиной, оживляет мертвых и способен
на всякую вещь, потому что Час, в котором нет сомнения, непременно наступит и потому что Аллах воскресит тех, кто в могилах». [Коран 22: 5-7]
Также Всевышний Аллах сказал: «Сотворение и воскрешение ваше подобно сотворению и воскрешению одного человека. Воистину, Аллах – Слышащий (все, что говорят люди), Видящий (все, что они делают)». [Коран 31: 29] Всевышний и Великий Аллах
сообщил о том, что сотворить и воскресить все человечество для Него так же легко, как
сотворить и воскресить одного человека. Аллах Всевышний сказал: «Он – Тот, Кто создает творения в первый раз (когда они впервые начинают свое существование), а затем
воссоздает их (воскрешает их после смерти), и сделать это для Него еще легче. Ему
принадлежат самые высшие (совершенные) качества (среди всего, что существует) на
небесах и на земле. Он – Могущественный, Мудрый». [Коран 30: 27]
Довод третий: Сотворение небес и земли.
Этот довод содержится в словах Аллаха Всевышнего: «Воистину, создание небес и
земли – деяние более великое, чем сотворение людей, но большая часть людей не ведает об этом». [Коран 40: 57] То есть, если Создатель сумел создать небеса и землю и не допустил при этом никакого упущения, то для Него не составит труда воскресить людей после
их смерти. Воистину, обещания Аллаха – истина.
Никто, кроме Аллаха, не способен дать душу безжизненному телу, или отнять душу у
тела живого, или воскресить тело, истлевшее в прах. Это является еще одним неоспоримым доказательством того, что поклонения достоин только Аллах. Всевышний Аллах сказал: «Они стали поклоняться вместо Него другим божествам, которые ничего не создают (т.е. не создают без прообраза и подобия), хотя сами были сотворены. Они не
властны принести вред или пользу даже самим себе (т.к. вред и польза происходят
только по воле Аллаха) и не распоряжаются ни смертью (не оживляют), ни жизнью (не
оживляют), ни воскрешением (не могут воскресить из мертвых)». [Коран 25: 3] Также Всевышний Аллах сказал: «Аллах раскрывает зерно и косточку (выводя из него росток).
Он извлекает живое из мертвого (как например, живого птенца из безжизненного яйца)
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и извлекает мертвое из живого (как например, безжизненное яйцо из живой курицы). Таков Аллах (Обладатель всестороннего совершенства)! До чего же вы отвращены от истины (т.е. от Единобожия и поклонения одному Аллаху)!». [Коран 6: 95] Также Всевышний
Аллах сказал: «Ему принадлежит власть над небесами и землей. Нет никого, достойного поклонения, кроме Него. (Потому что только) Он воскрешает и умерщвляет».
[Коран 7: 158]

• Аллах – Дающий пропитание и удел.
Аллах – Тот, Кто заботится о пропитании всех Своих творений и обеспечивает их
всем необходимым для их существования в этой жизни. Всевышний Аллах сказал: «…Нет
на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечивал бы пропитанием…». [Коран 11: 6]
Всевышний и Всеблагой Творец поведал о том, что Он один заботится о пропитании
всех своих творений. Как сильные, так и беспомощные твари кормятся только благодаря
заботе своего Господа. А сколько существует животных, которые лишены не только силы,
но и разума! Они не запасаются пропитанием, зато Всемилостивый Аллах непрестанно
одаряет их земным уделом. Всевышний Аллах сказал: «Сколько есть живых существ,
которые не запасаются своим пропитанием! Аллах наделяет пропитанием их и вас.
Он – Слышащий, Знающий». [Коран 29: 60]
Из милости своей Аллах не сделал пропитание человека однообразным, однако наделил его всевозможными благими яствами и напитками, имеющими разный вкус, цвет и
аромат. Воистину, в этом – знамение для людей размышляющих, но большинство их является неблагодарными. Сказал Всевышний Аллах: «Он сотворил для вас на земле разнообразие цветов. Воистину, в этом – знамение для людей поминающих». [Коран 16: 13]
Также Всевышний Аллах сказал: «Неужели ты не видишь, как Аллах ниспосылает с
неба воду, посредством которой Мы взращиваем плоды различных цветов». [Коран 35: 27]
Также Всевышний Аллах сказал: «Он – Тот, Кто подчинил море, чтобы вы вкушали из
него свежее мясо и добывали в нем украшения, которые вы носите». [Коран 16: 14] Также
Всевышний Аллах сказал: «Он – Тот, Кто ниспослал с неба воду. Посредством нее Мы
взрастили растения всех видов. Мы выводим из них зеленые травы, а из них – расположенные одно на другом зерна. На пальмах из завязей вырастают свисающие низко
гроздья. Мы взращиваем виноградники, оливки и гранаты, которые имеют сходства
и различия. Взгляните на их плоды, когда они появляются и когда созревают. Воистину, в этом – знамения для людей верующих». [Коран 6: 99]
В Коране многократно приводятся примеры великой милости и неисчерпаемой щедрости Аллаха, чтобы, задумавшись над ними, человек возблагодарил своего Господа и
поклонялся только Тому, Кто одаривает его всевозможными видами мирских благ, и оставил обожествление и богопочитание тех, кто не способен ниспослать ему даже капельку дождевой воды с небес. Если Аллах пожелает, чтобы людей постигла засуха и неурожай, то никто не сможет избавить их от этого, кроме Аллаха. Всевышний Аллах сказал:
«Кто может наделить вас уделом, если Он перестанет наделять вас Своим уделом?».
[Коран 30: 40] То есть, кто же накормит вас и напоит, если Аллах перестанет вас наделять пропитанием, которое Он вам дает? Это указывает на то, что поклонения достоин только Аллах, Дарующий пропитание.
Сказал Всевышний Аллах: «Аллах – Тот, Кто создал вас, а потом одарил пропитанием. Потом Он умертвит вас, а потом оживит. Есть ли среди ваших сотоварищей (которым вы поклоняетесь) такой, который совершал бы нечто из этого? Пречист Он и
превыше тех, кого вы приобщаете в сотоварищи (т.е. Аллах превыше всех ложных божеств, которым вы поклоняетесь помимо Него)!». [Коран 30: 40] Также Всевышний Аллах
сказал: «О люди! Помните о милости Аллаха по отношению к вам. Есть ли наряду с
Аллахом другой творец, который давал бы вам пропитание с неба (т.е. благой дождь)
17

и земли (т.е. различные виды полезных растений)? Нет никого, достойного поклонения, кроме Него! До чего же вы отвращены от истины!». [Коран 35: 3]
• Аллах – Богатый, Самодостаточный.
Люди нуждаются в супругах для продления своего рода и удовлетворения потребности в интимной близости, нуждаются в детях, которые будут ухаживать за ними в старости. А что касается Аллаха, то Он абсолютно ни в ком и ни в чем не нуждается, потому что
Он совершенен, самодостаточен и богат. Его существование является абсолютно независимым, напротив, все сущее зависит от Него. Всевышний Аллах сказал: «Он – Первосоздатель небес и земли (которые не были созданы никем прежде). Как может быть у Него
(Самодостаточного и Богатого) сын, если у Него нет супруги?». [Коран 6: 101] Также Всевышний Аллах сказал: «Скажи: «Он – Аллах Один (т.е. Один – Бог, Обладатель божественных качеств). Аллах Самодостаточный (т.е. Он ни в ком и ни в чем не нуждается,
а все остальное нуждается в Нем). Он не родил (т.е. не было у Него ни супруги, ни сына,
ни дочери) и не был рожден (т.е. Он не является созданным, Он был вечно), и нет никого, равного Ему (т.е. нет никого, подобного Ему в Его высочайших божественных качествах)». [Коран 112: 1-4]
Аллах не нуждается ни в еде, чтобы утолять голод, ни в питье, чтобы утолять жажду,
ни в воздухе, чтобы дышать, потому что Он является Совершенным, в отличие от творений. Всевышний Аллах сказал: «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы
они поклонялись Мне. Я не хочу от них никакого удела и не хочу, чтобы они кормили Меня. Воистину, Аллах является Наделяющим уделом, Обладающим могуществом, Крепким». [Коран 51: 56-58] Все творения нуждаются в Аллахе, в том, чтобы существовать,
есть, пить, дышать, одеваться, исцеляться от болезней и т.д., а Аллах ни в ком и ни в чем
не нуждается. Сказал Всевышний Аллах: «О люди! Вы нуждаетесь в Аллахе, тогда как
Аллах – Богатый (т.е. ни в чем не нуждается), Хвалимый (в Своем богатстве)». [Коран 35:
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Поистине, поклонения по праву достоин только один Аллах, который ни в ком и ни в
чем не нуждается, а все, что помимо Него, не является самодостаточным, нуждается в Аллахе и поэтому не достойно поклонения. Сказал Всевышний Аллах: «Скажи (Мухаммад):
«Неужели я возьму своим покровителем кого-либо, кроме Аллаха, Творца небес и
земли? Он кормит, а Его не кормят». Скажи: «Мне велено быть первым из тех, кто
покорился». Не будь же в числе многобожников». [Коран 6: 14]
Именно поэтому Аллах указал на ошибочность и несостоятельность обожествления
Иисуса и его матери Марии, а также любых других ложных, вымышленных божеств. Аллах сказал: «Мессия, сын Марьям (Марии), был всего лишь посланником. До него тоже
были посланники, а его мать была правдивейшей женщиной. Оба они принимали
пищу (т.е. оба они нуждались в еде, питье и сплавлении нужды, как и все остальные люди). Посмотри, как Мы разъясняем им знамения (т.е. ясные доказательства ложности
их божественности). А затем посмотри, до чего они отвращены от истины (т.е. посмотри, как они продолжают оставаться на своей лжи, проявляя высокомерие после
того, как к ним пришла очевидная истина». [Коран 5: 76] Также Всевышний Аллах сказал:
«Они говорят: «Аллах взял себе сына». Пречист Он! Он богат, и Ему принадлежит то,
что на небесах, и то, что на земле. Нет у вас никакого доказательства на это. Неужели
вы наговариваете на Аллаха то, чего вы не знаете?». [Коран 10: 68] Также Всевышний Аллах
сказал: «Они говорят: «Милостивый взял Себе сына». Этим вы совершаете ужасное
злодеяние. Небо готово расколоться, земля готова разверзнуться, а горы готовы рассыпаться в прах от того, что они приписывают Милостивому сына. Не подобает Милостивому иметь сына!». [Коран 19: 80-92]
• Аллах – Всемогущий, Всесильный.
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Он обладает совершенной силой и Его не одолевает усталость. Он обладает величайшим могуществом и может абсолютно все. Нет такого дела, которое было бы Ему не под
силу. Всевышний Аллах сказал: «Воистину, Аллах способен на всякую вещь». [Коран 29: 20]
Также Всевышний Аллах сказал: «Он – Всесильный, Могущественный». [Коран 42: 19] Также Всевышний Аллах сказал: «Мы сотворили небеса, землю и то, что между ними, за
шесть дней, и Нас ничуть не коснулась усталость». [Коран 50: 38]
Проявления абсолютного могущества Аллаха и Его совершенной силы мы можем видеть своими собственными глазами. Из проявлений могущества Аллаха то, что Он дает
человеку в потомство, кого пожелает. Всевышний Аллах сказал: «Аллаху принадлежит
власть над небесами и землей. Он творит, что пожелает. Он одаряет, кого пожелает,
потомством женского пола, и одаряет, кого пожелает, потомством мужского пола.
Или же Он сочетает потомство мужского и женского полов (т.е. дарует и мальчика и
девочку), а того, кого пожелает, Он делает бесплодным. Воистину, Он – Знающий (т.е.
Он лучше знает, в чем для вас благо), Всемогущий (т.е. способен на каждую вещь)». [Коран

42: 49-50]

На силу и могущество Аллаха указывает то, что Он заставляет солнце вставать на востоке, а заходить на западе. Сказал Всевышний Аллах: «Аллах заставляет солнце восходить на востоке. Заставь же его взойти на западе». [Коран 2: 258]
Из проявлений могущества и силы Аллаха то, что Ему не составляет труда наказать
тех, которые отворачиваются от Его истины. Всевышний Аллах сказал: «Скажи (Мухаммад): «Он властен наслать на вас мучения сверху (как удар молнии, ураган или цунами)
или из-под ваших ног (как землетрясение или провал под землю), привести вас в замешательство (т.е. посеять между вами вражду), разделив на группировки (т.е. на отдельные общины) и дав одним из вас вкусить жестокость других (т.е. смерть от рук
других)». Посмотри, как Мы разъясняем знамения (как многократно Мы показываем
им все это в их жизни), чтобы они поняли (почему с ними все это происходит)». [Коран 6:

65]

Также Всевышний Аллах сказал: «Каждого (из тех народов, которые отвернулись от
истины) Мы покарали за его грех (т.е. каждый вкусил наказание, равное своему греху):
на некоторых из них Мы обрушили шквалистый ветер, некоторых поразил чудовищный вопль, иных поглотила земля, а других Мы потопили. Аллах не был несправедлив к ним – они сами были несправедливы к себе». [Коран 29: 40] Также Всевышний Аллах сказал: «Неужели вы уверены в том, что Тот, Кто вверху (т.е. Аллах, Который находится в абсолютной высоте: над всеми своими творениями, а над Ним никого и ничего
нет), не заставит землю поглотить вас? Ведь тогда она заколеблется (и поглотит вас
полностью). Неужели вы уверены в том, что Тот, Кто вверху, не нашлет на вас ураган
с камнями? Скоро вы узнаете, каково Мое предостережение!». [Коран 67: 16-17]
Всевышний Аллах наказывает людей только в соответствии со Своей божественной
Мудростью и Справедливостью. Его суровое наказание неизбежно обрушивается на тех,
кто узнал истину и отказался последовать за ней, не подчинился Аллаху и Его посланникам, не уверовал, продолжал совершать идолопоклонство и распутствовать. Всевышний
Аллах сказал: «Твой Господь не уничтожал селения, пока не отправлял в важнейшее
из них посланника, который показывал им Наши знамения. Мы не уничтожали селения, если только их жители не были беззаконниками (которые отказывались уверовать в посланников и продолжали совершать идолопоклонство и грехи)». [Коран 28: 59]
Также Всевышний Аллах сказал: «Гибель тем, которые не уверовали (в то, что поклонения достоин только Аллах)! Он сделает тщетными их деяния. Это – потому, что они
возненавидели ниспосланное Аллахом (т.е. Коран), и Он сделал тщетными их деяния
(т.е. их хорошие дела будут развеяны в прах и не принесут им никакой пользы в День Суда)! Неужели они не странствовали по земле и не видели, каким был конец их пред19

шественников (например, обитателей Содома и Гоморры, жителей Помпеи, народа Лота и Ноя, и прочих)? Аллах уничтожил их, и неверующих ожидает подобное этому.
Это – потому, что Аллах является Покровителем верующих (тех, которые веруют в
то, что поклонения достоин только Аллах), а у неверующих (в это) нет покровителя.
Воистину, Аллах введет тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, в
Райские сады, в которых текут реки. А неверующие пользуются благами (пока живут
в этой жизни) и едят, подобно скоту. Их обителью будет Огонь (в котором они пребудут вечно)». [Коран 47: 8-12]
Поистине, поклонения и обожествления достоин только Аллах, обладающий совершенной силой и абсолютным могуществом, а слабые и немощные творения, от которых
ничего не зависит в этой жизни, не достойны и мельчайшей доли этого. Сказал Всевышний: «О люди! Приводится притча, послушайте 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 (т.е. у лживых объектов поклонения) что-нибудь, они не
смогут отобрать у нее это. Слаб тот, кто добивается (т.е. тот, кто хочет отобрать у
мухи забранное), и тот, от кого он добивается (т.е. сама муха)! Они не ценили Аллаха
должным образом (когда сравнили Его с немощными творениями), а ведь Аллах – Всесильный, Всемогущий». [Коран 22: 73]
Воистину, Аллах – Всесильный, Всемогущий, а все Его творения являются слабыми и
немощными. Поэтому Всевышний Аллах, указывая на порочность обожествления Иисуса
и Его материи Марии, сказал: «Не уверовали те, которые сказали: «Воистину, Аллах –
это Мессия (т.е. Иисус), сын Марьям (т.е. Марии - дочери Имрана из народа Израилева)». Скажи (Мухаммад): «Кто может хотя бы немного помешать Аллаху, если Он пожелает погубить Мессию (Иисуса), сына Марьям (Марии), его мать и всех, кто на земле?». [Коран 5: 17] То есть, если Иисус и Мария (мир им всем) не способны помешать Аллаху,
когда Он захочет их погубить, то ведь это явное доказательство того, что они являются
вымышленными божествами, которые не могут защитить даже самих себя от Аллаха, не
говоря уже о других. Далее Всевышний сказал: «Аллаху принадлежит власть над небесами, землей и тем, что между ними (т.е. все творения находятся под его управлением
и подчинением, хотят они того или нет). Он создает, что пожелает. Аллах способен на
всякую вещь». [Коран 5: 17] То есть, если Аллах захочет, то создаст человека из отца и матери,
как обычно создаются все творения. Если захочет, то создаст человека без отца и без матери, как создал праотца всего человечества Адама (мир ему). Если захочет, то создаст человека из отца, без матери, как создал Еву из ребра Адама (мир им). Если пожелает, то создаст человека из матери без отца, как создал Иисуса (мир ему). Воистину, Аллах может абсолютно все.
• Аллах – Дарующий Благо и Насылающий вред.
Любое добро или зло, происходящее в этом мире, совершается только по желанию
Аллаха и только в соответствии с Его божественной Мудростью, безупречной Справедливостью и совершенным Знанием. Невозможно, чтобы во владениях Всевышнего и Благословенного Господа происходило что-либо против Его воли. Всевышний Аллах сказал:
«Но вы не пожелаете этого, если не пожелает Аллах. Воистину, Аллах – Знающий,
Мудрый». [Коран 7: 188] То есть, наша воля подчинена воле Аллаха, и мы не пожелаем сделать что-либо, будь то хорошее или плохое, если этому не будет сопутствовать Его желание. Поистине, все, что желает Аллах, исходит от Его Совершенного знания и божественной Мудрости.
Однако то, что воля человека подчинена воле Аллаха, не говорит о том, что у человека нет своей воли и своего права выбора. Человек может выбирать между добром и злом,
между истиной и заблуждением, между верой и неверием. Всевышний Аллах сказал:
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«Скажи: «Это (т.е. Коран) истина от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не
хочет, пусть не верует». Поистине, Мы приготовили для беззаконников Огонь, стены
которого будут окружать их со всех сторон. Если они станут просить о помощи (от нестерпимой жажды), то им помогут водой, подобной расплавленному металлу (или
осадку раскаленного масла), которая обжигает лицо (того, кто желает утолить ею
жажду). Как же мерзко это питьё и как же скверна эта (огненная) обитель!». [Коран 18: 29]
Аллах пожелал, чтобы на земле существовало неверие и грехи, однако Аллах этого не
любит. Сказал Всевышний Аллах: «Аллах не любит нечестия». [Коран 2: 205] Также Всевышний Аллах сказал: «Аллах не любит всяких неверующих грешников». [Коран 2: 276] Аллах
пожелал, чтобы люди совершали зло и нечестие друг против друга, однако Аллаху это
ненавистно. Всевышний Аллах сказал: «Ешьте и пейте из того (благого), чем наделил
(вас) Аллах, и не творите на земле зла, распространяя нечестие!». [Коран 2: 60]
Тогда возникает вопрос, почему же Великий и Милостивый Аллах пожелал, чтобы на
земле происходило зло: войны, катастрофы, болезни, несчастья, лишения? Одна из мудростей этого заключается в том, чтобы человек искал защиты от бед и всякого зла только
у Аллаха, и обращался за помощью только к Нему, а не к Его творениям, потому что
только Аллах может предоставить полную надежную защиту и отвести всякую беду. Сказал Всевышний Аллах: «Скажи: “Я прибегаю к защите Господа рассвета от зла того, что
Он сотворил, от зла мрака (ночи), когда он наступает, от зла колдуний, дующих на узлы, от зла завистника, когда он завидует (т.е. от его зла и сглаза ”». [Коран 113: 1-5]
Всё дурное, что постигает человека, случается только по воле Аллаха, и отвести его
может только Аллах. Всё хорошее, что происходит с человеком, случается только по воле
Аллаха, и даровать это может только Аллах. Поэтому очевидным многобожием и идолопоклонством являются суеверие, вера в дурные приметы и в то, что какие-либо события
или вещи могут повлечь за собой беды и несчастья. Любое зло и несчастье случается
только тогда, когда этого пожелает Аллах, а что касается творений, то от них ничего не
зависит, они не в состоянии принести пользу или причинить вред ни себе, ни другим, если того не пожелает Аллах. Сказал Аллах Всевышний: «Скажи (Мухаммад): «Я не властен принести себе пользу или причинить себе вред, если того не пожелает Аллах».
[Коран 7: 188] Поэтому явным идолопоклонством и многобожием является боязнь черного кота, черного ворона и прочих плохих примет и суеверий, ведь Всевышний Аллах сказал:
«Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими». [Коран 3: 175]
Другим проявлением неверия и идолопоклонства является вера в «магическую силу»
амулетов, оберегов и «волшебных» камней, убежденность, что они способны принести
удачу и защитить от бед. Эти вещи не в состоянии защитить даже самих себя, не говоря
уже о других. Если я захочу разбить амулет, то сможет ли он защитить себя от меня? Если
Аллах пожелает кому-то зла, то неужели какой-то камень или оберег сможет помешать
Ему? Всевышний Аллах сказал: «Скажи (Мухаммад): «Кто же защитит вас от Аллаха,
если Он пожелает вам зла, и кто удержит Его, если Он соблаговолит оказать вам милость?» Они не найдут, кроме Аллаха, ни покровителя, ни помощника». [Коран 33: 17]
Воистину, поклонения и обожествления не достоин тот, кто не в состоянии принести
ни вреда, ни пользы. Всевышний Аллах сказал: «Они стали поклоняться вместо Него
другим божествам, которые ничего не создают, хотя сами были сотворены. Они не
властны принести вред или пользу даже самим себе (т.к. вред и польза происходят
только по воле Аллаха) и не распоряжаются ни смертью (т.е. не умерщвляют), ни
жизнью (т.е. не оживляют), ни воскрешением (т.е. не могут воскресить мертвых)».
[Коран 25: 3] Также Всевышний Аллах сказал: «Скажи: «Неужели вы станете поклоняться
вместо Аллаха тому (т.е. слабым немощным творениям), что не властно принести вам
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ни вреда, ни пользы (т.к. и вред и польза случаются только по воле Аллаха)? Это Аллах
является Слышащим, Знающим!». [Коран 5: 76]
Любое благо, которое происходит с человеком, и любой вред, который его постигает,
случаются только по воле Аллаха. Поэтому только у Него мы просим благого исхода всех
наших дел и только у Него мы ищем защиты от бед, и только Ему мы поклоняемся. Сказал Всевышний Аллах: «Не взвывай (с мольбами) вместо Аллаха к тому, что не приносит тебе пользы и не причиняет тебе вреда. Если же ты поступишь таким образом, то
окажешься в числе беззаконников (т.е. идолопоклонников). Если Аллах коснется тебя
вредом, то никто, кроме Него, не избавит тебя от него. Если Он пожелает одарить тебя добром, то никто не отвратит Его милости. Он одаряет ею того из Своих рабов, кого пожелает. Он – Прощающий, Милосердный». [Коран 10: 106-107]
• Аллах – Отвечающий на мольбы и просьбы.
Только Он отвечает на мольбы страждущих, и только Он способен дать им абсолютно
все, что они просят. Сказал Всевышний Аллах: «Если Мои рабы (т.е. верующие рабы Божьи) спросят тебя (Мухаммад) обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов обращающегося с мольбой, когда он взывает ко Мне. Пусть же они отвечают Мне (т.е. подчиняются Мне) и веруют в Меня (в то, что только один Я достоин поклонения), – быть
может, они последуют верным путем». [Коран 2: 186]
Ответ Аллаха на мольбы взывающих и удовлетворение их нужд является еще одним
ясным доводом на то, что поклонения достоин только Аллах. Всевышний Аллах сказал:
«Ваш Господь сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне (т.е. отказываются поклоняться Мне), войдут в Геенну униженными». [Коран 40: 60] Также Всевышний Аллах сказал: «Кто отвечает на мольбу нуждающегося, когда он взывает к Нему, устраняет зло и делает вас наследниками
земли (т.е. теми, кто пользуется всеми ее благами)? Есть ли бог (достойный поклонения), кроме Аллаха? Мало же вы поминаете назидания!». [Коран 27: 62]
Поэтому очевидным проявлением идолопоклонства и многобожия является обращение с мольбами к иконам, идолам, мертвым в могилах и прочим творениям, считая, что
те могут ответить на зов взывающих. Всевышний Аллах сказал: «У того, кто взывает с
мольбами наряду с Аллахом к другим божествам (и поклоняется им), нет в пользу этого никакого довода (от Аллаха). Его счет (т.е. счет его дел) хранится у его Господа. Воистину, неверующие не преуспеют (так как их неверие препятствует их успеху)». [Коран
23: 117] Аллах сообщил о том, что тот, кто обращается с мольбами к кому-либо или чемулибо помимо Аллаха, является неверующим, и у него нет никакого довода от Аллаха на
правильность того, что он делает. Напротив, все доказательства от Аллаха указывают
только на то, что обращаться с мольбами надлежит только к Нему одному.
• Аллах – Принимающий покаяние, Прощающий и Суровый в наказании.
Аллах обладает наивеликим прощением. Какими бы отвратительными злодеяния человека ни были, прощение Аллаха намного больше тех грехов, которые он совершил.
Сказал Всевышний Аллах: «…твой Господь обладает необъятным прощением». [Коран 53:
32] Также Всевышний Аллах сказал: «Сообщи Моим рабам, что Я – Прощающий, Милосердный». [Коран 15: 49]
Двери прощения и покаяния всегда открыты для Его верующих рабов, которые стали
сожалеть о содеянном и искренне раскаялись. Всевышний Аллах сказал: «Скажи Моим
рабам (т.е. людям - рабам божьим), которые излишествовали (т.е. совершали грехи,
большие и малые) во вред самим себе: «Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину,
Аллах прощает (кающимся) все грехи, ибо Он – Прощающий, Милосердный». [Коран 39:
53]

Однако то, что Аллах является Прощающим, не говорит о том, что Он прощает неверующих, которые отворачиваются от истины, проявляя высокомерие, и продолжают со22

вершать нечестие и грехи. Всевышний Аллах сказал: «Он – Тот, Кто принимает покаяния Своих (кающихся) рабов, прощает злодеяния и знает то, что вы совершаете. Он
отвечает тем, которые уверовали и совершают праведные деяния, и приумножает им
(награду) из Своей милости. А неверующим (которые отвернулись от Аллаха и не уверовали в Его посланника) уготованы тяжкие мучения». [Коран 42: 25-26]
Никто, кроме Аллаха, ни способен отпустить грехи и принять покаяние, поэтому
только один Аллах достоин поклонения, и никто кроме Него. Сказал Всевышний Аллах:
«Писание (т.е. Коран) ниспослано от Аллаха Могущественного, Знающего, Прощающего грехи, Принимающего покаяния, Сурового в наказании, Обладающего милостью. (Поэтому) Нет божеств, достойных поклонения, кроме Него, и к Нему предстоит прибытие (в День Воскрешения)». [Коран 5: 73-74] А тот, кто считает, что кто-то помимо
Аллаха может простить грехи и принять покаяние, тот впал в очевидное многобожие и
идолопоклонство.
Всевышний Аллах обращается к людям Писания (иудеям и христианам) с тем, чтобы
они уверовали в то, что Он один является Богом, достойным поклонения, и перестали говорить, что Он – третий в троице, чтобы покаялись перед Ним и вернулись к истине. Всевышний Аллах сказал: «Не уверовали те, которые говорят: «Аллах является третьим в
троице». Нет никого, достойного поклонения, кроме Единственного Бога! Если они не
отрекутся от того, что говорят, то неверующих из их числа (т.е. из числа тех, кто не
уверовал в истину от Аллаха) коснутся мучительные страдания. Неужели они не раскаются перед Аллахом и не попросят у Него прощения? Ведь Аллах – Прощающий,
Милостивый». [Коран 5: 73-74]
А что касается благородного посланника Аллаха Иисуса (мир ему), то учение о троице
не имеет к его религии никакого отношения, а в День Страшного Суда он отречется от
этой лжи, которую возвели на Аллаха последующие поколения. Всевышний Аллах сказал: «Вот сказал Аллах (в День Суда): «О Иса (Иисус), сын Марьям (Марии)! Говорил ли
ты людям: “Примите меня и мою мать двумя богами наряду с Аллахом (т.е. что Аллах третий в троице)”?» Он (Иисус) сказал (отстраняясь от этого): «Пречист Ты (от
таких скверных речей)! Как я мог сказать то, на что я не имею права? Если бы я сказал
такое, Ты знал бы об этом. Ты знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю того, что у Тебя в Душе. Воистину, Ты – Ведающий сокровенное. Я не говорил им ничего, кроме того, что Ты мне велел: “Поклоняйтесь Аллаху, моему Господу и вашему Господу”. Я
был свидетелем о них, пока находился среди них. Когда же Ты упокоил меня (т.е.
поднял меня к Себе), Ты стал наблюдать за ними (т.е. стал Свидетелем их дел). Воистину, Ты – Свидетель всякой вещи. Если Ты подвергнешь их мучениям, то ведь они –
Твои рабы. Если же Ты простишь им, то ведь Ты – Могущественный, Мудрый». [Коран 5:

116-118]

• Аллах – Истинный Бог, Один, Единственный.
Только один Аллах достоин поклонения и никто кроме Него, потому что только Он
один обладает высочайшими совершенными божественными качествами. Всевышний
Аллах сказал: «Ему принадлежат самые высшие (совершенные) качества (среди всего,
что существует) на небесах и на земле. Он – Могущественный, Мудрый». [Коран 30: 27]
Также Аллах сказал: «Воистину, Аллах является Единственным Богом. Он пречист и
далек от того, чтобы у Него был сын (т.е. не нуждается он ни в супруге, ни в помощниках, ни в продолжателях рода)». [Коран 4: 171] Также Всевышний Аллах сказал: «Скажи: «Он
– Аллах Один (т.е. Один – Бог, Обладатель божественных качеств). Аллах Самодостаточный (т. е. Он ни в ком и ни в чем не нуждается, а все остальное нуждается в Нем).
Он не родил (т.е. не было у Него ни супруги, ни сына, ни дочери) и не был рожден (т.е.
Он не является созданным, Он был вечно), и нет никого, равного Ему (т.е. нет никого,
подобного Ему в Его совершенных божественных качествах)». [Коран 112: 1-4] Также Всевыш23

ний Аллах сказал: «Ваш Бог – Бог Единственный. Нет божеств, достойных поклонения,
кроме Него, Милостивого, Милосердного». [Коран 2: 163]
Таковы некоторые из неисчислимых, наивысших и совершенных качеств нашего
Творца. Таков Он Господь Бог – Аллах – Обладатель совершенных качеств, Творец каждой вещи, Прекрасный, лишенный каких-либо недостатков и пороков, нет Ему ни равных, ни подобных, как Он Сам об этом сказал: «Таков Аллах, ваш Господь. Нет никого,
достойного поклонения, кроме Него, Творца всякой вещи». [Коран 6: 102] Также Он сказал:
«Знаешь ли ты другого, подобного Ему? (т.е. подобного в божественных совершенных
качествах)». [Коран 19: 65] Также Всевышний Аллах сказал: «Нет никого, равного Ему (т.е.
нет никого, подобного Ему, в Его высочайших божественных качествах)». [Коран 112: 4]
Так каких же божеств наряду с Аллахом желают люди, когда незаслуженно приписывают божественные качества Аллаха Иисусу, Марии, крестам, Будде, звездам, амулетам,
оберегам, иконам святых, мертвым в могилах или прочим творениям, тем самым обожествляя и возвеличивая их? Воистину, это всего лишь лживые убеждения, придуманные
сатаной, которые делают человека идолопоклонником. Аллах сказал: «Не ценили они
(многобожники) Аллаха (Его величие и совершенство) должным образом, а ведь вся
земля в День воскресения будет всего лишь Пригоршней Его (т.е. внутри Его Ладони), а небеса (т.е. все семь небес, среди которых небеса Вселенной, украшенные звездами)
будут свернуты Его Правой [Ладонью]. Пречист Он и превыше того, что они приобщают к Нему в сотоварищи (т.е. пречист Аллах и превыше божеств, которым они поклоняются наряду с Ним)». [Коран 39: 67] (Примечание: Ладонь Аллаха не подобна ладоням творений, как и у Него Самого нет подобия).
Только Аллах достоин быть Богом по праву, потому что Он нас создал, потому что
только Он обладает совершенными божественными качествами. И никто другой ими не
обладает. Он Создатель, Прекрасный и Совершенный со всех сторон, а все, что помимо
Него – создано и преисполнено недостатков. А тот, кто приписывает божественные качества ложным богам, обожествляя их, в то время, когда его Создателем является только Аллах, тот поступает несправедливо по отношению к самому себе, так как обожествляет сотворенное – то, что этого не достойно. Что же такой человек может ожидать от своего
Господа, кроме Его гнева и сурового (но справедливого) наказания? Что вы скажете о человеке, которого растили мать и отец, окружая его заботой, пока он не достиг зрелости, а
когда они постарели, он отказался от них, ответив на их доброту неблагодарностью. Вне
всякого сомнения, такое поведение вызывает только гнев и недовольство. Однако еще отвратительнее, когда люди отворачиваются от своего Создателя, закрывают глаза на Его
милости, отказываются подчиниться Ему и обращают свое поклонение на кого-либо помимо Него. Поэтому Всевышний Аллах сказал: «Воистину, многобожие (т.е. поклонение
ложным богам и их почитание) является величайшей несправедливостью». [Коран 31: 13]
Если человек умрет, так и не раскаявшись в многобожии, Аллах не простит ему этого
и введет его в огонь навечно, а его благие дела, совершенные в мирской жизни, будут
развеяны в прах и не принесут ему в День Суда никакой пользы. Всевышний Аллах сказал: «Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей (т.е. когда
поклоняются наряду с Ним другим божествам), но прощает все остальные грехи, кому
пожелает (т.е. тем, кто уверовал в Него, как в Единственного Бога, достойного поклонения, и поклонялся только Ему). Кто же приобщает сотоварищей к Аллаху, тот измышляет великий грех». [Коран 4: 48] Также Всевышний Аллах сказал: «Мы займемся деяниями, которые они совершили, и обратим их в развеянный прах». [Коран 25: 23]
Таким образом, как было сказано выше, Аллах создал нас для двух целей:
Первая: для того, чтобы мы знали о Нем, о том, что Он обладает высочайшими божественными качествами и далек от всяких недостатков. Сказал Всевышний Аллах: «Ал24

лах – Тот, Кто сотворил семь небес и столько же земель, (Его) повеление нисходит между ними; чтобы вы знали, что Аллах может абсолютно все и что Аллах объемлет
знанием всякую вещь». [Коран 65: 12]
Вторая: для того, чтобы мы поклонялись и покорялись только Аллаху – Обладателю
всестороннего совершенства, возвеличивали и обожествляли только Его, преклонялись
только перед Ним, совершали только ради Него все самые лучшие благие деяния. Всевышний Аллах сказал: «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне». [Коран 51: 56]
Эти две неразрывно связанные цели (знание об Аллахе и поклонение Ему одному) и есть
суть религии Ислам – религии Единобожия, ради которого был создан этот мир и человек.
Ислам – это арабское слово, означающее «подчинение, покорность». Всевышний Господь Бог назвал Свою религию так, потому что ее суть заключается в том, чтобы человек
покорился своему Господу в Единобожии (т.е. в поклонении Ему одному), для которого он
был создан, подчинился Его велениям и запретам и отстранился от многобожия (т.е. поклонения кому-либо или чему-либо помимо Аллаха) и многобожников.
Все веления и запреты, снизошедшие от Милостивого и Мудрого Господа, являются
совершенными, мудрыми и преисполнены абсолютной милостью к людям. Сказал Всевышний Аллах: «Это – аяты (т.е. откровения) мудрого Писания (т.е. Корана), верное
руководство и милость для творящих добро». [Коран 31: 2-3]
Милостивый и Мудрый Аллах не учредил религиозные законы для того, чтобы усложнить жизнь людей, напротив, Он сделал это для того, чтобы облегчить её. Он повелел
нам только то, в чем для нас благо, и запретил только то, в чем для нас вред, ведь истинно
знает о том, что нам вредит и что является для нас пользой, только Аллах, потому что Он
нас создал.
Самым великим благом, которое повелел нам наш Господь, является поклонение одному Ему. Всевышний Аллах сказал: «О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который созда л ва с и тех, кто жил до ва с (т.е. ваших предков), — может быть, вы станете
богобоязненны. (Поклоняйтесь Господу) Который сделал землю ложем вашим, а небо
- кровом вашим, Который низвел с неба воду и взрастил на земле плоды для вашего
пропитания. Не придавайте Аллаху равных (т.е. не приравнивайте лживые божества к
Аллаху, поклоняясь им), заведомо зная (что только Он вас создал)». [Коран 2: 21]
Только через поклонение Аллаху и следование Его предписаниям люди могут обрести успокоение сердец и почувствовать истинную радость жизни. Всевышний Аллах сказал: «Они уверовали (в то, что поклонения достоин только Аллах), и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца?». [Коран

2: 21]

Если самым великим повелением Аллаха является поклонение Ему одному (т.е. единобожие), то, в противовес этому, самым великим злом, которое запретил нам наш Господь, является поклонение кому-либо или чему-либо помимо Него (т.е. многобожие). Всевышний Аллах сказал: «Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей
(т.е. не поклоняйтесь никаким лживым божествам наряду с Аллахом)». [Коран 4: 36]
Большой ошибкой является мнение, что Ислам – религия только Мухаммада, арабов,
тюркских или кавказских народов. Однако Ислам (т.е. подчинение и покорность единственному Богу в поклонении Ему одному) – это религия и убеждение всех пророков и посланников, таких, как Ной, Авраам, Иаков, Иосиф, Исаак, Моисей, Иисус (мир им всем).
Все они были покорными рабами своего Господа и поклонялись только Ему одному. Об
этом нам сообщил Аллах Всевышний, сказав: «Неужели вы скажете, что Ибрахим (Авраам), Исмаил (Измаил), Исхак (Исаак), Йакуб (Иаков) и колена (двенадцать сыновей
Иакова) были иудеями или христианами? (Они не являлись ни иудеями, ни христиана25

ми, так как жили до Моисея и Иисуса). Скажи: “Вы лучше знаете или же Аллах”». [Коран

2: 140]

Также Всевышний Аллах сказал: «Вот сказал Господь Ибрахиму (Аврааму): «Покорись!» Он сказал: «Я покорился Господу миров». Ибрахим (Авраам) и Йакуб (Иаков)
заповедали это своим сыновьям. Йакуб (Иаков) сказал: «О сыновья мои! Аллах избрал
для вас религию. И умирайте не иначе, как будучи мусульманами (т.е. покорившимися)». Или же вы присутствовали, когда смерть явилась к Йакубу (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”». [Коран 2:
131-133] (Примечание: слово «мусульманин» в оригинале на арабском языке звучит как «муслим».
Это слово образовано от однокоренного с ним слова «Ислам», что значит «подчинение, покорность». Таким образом, слово «мусульманин» означает «покорившийся единственному Богу в поклонении Ему одному).
Также Всевышний Аллах сказал: «Скажите: «Мы уверовали в Аллаха, а также в то,
что было ниспослано нам и что было ниспослано Ибрахиму (Аврааму), Исмаилу (Измаилу), Исхаку (Исааку), Йакубу (Иакову) и коленам (двенадцати сыновьям Иакова),
что было даровано Мусе (Моисею) и Исе (Иисусу), и что было даровано пророкам их
Господом. Мы не делаем различий между ними (т.е. мы следуем всем Божьим посланникам и веруем в каждого из них), и Ему одному мы покоряемся». [Коран 2: 136]
Таким образом, основой религии всех пророков и посланников Аллаха являлся Ислам, т.е. подчинение и покорность единственному Богу в поклонении Ему одному, однако религиозные законы посланников, связанные с обрядами поклонения, отличались в
зависимости от времени их посланнической миссии и обстоятельств, в которых они жили. Всевышний Аллах сказал: «Каждому из вас (т.е. из посланников Божьих) Мы установили закон (чтобы вы руководствовались им в своих делах) и путь (следуя по которому
вы обретете счастье и духовное совершенство)». [Коран 5: 48] По этой причине отличаются
религиозные обряды поклонения иудеев, христиан и мусульман.
Именно для провозглашения Единобожия на земле был ниспослан Великий Коран.
Именно для этого были ниспосланы предыдущие Божественные Писания, среди которых
Тора и Евангелие, которые были искажены руками нечестивцев, после чего люди перестали видеть разницу между Истинным Богом и лживыми фальшивыми божествами. Об
этом нам сообщил наш Господь Бог, сказав: «Они (т.е. христиане) признали господами
(т.е. сделали своими объектами поклонения и почитания) помимо Аллаха своих первосвященников и монахов, а также Мессию (Иисуса), сына Марьям (Марии). А ве дь им
было велено поклоняться только одному Богу, кроме которого нет иного божества,
достойного поклонения. Он превыше того, что они приобщают в сотоварищи! (т.е.
Аллах превыше лживых божеств, которым они поклоняются наряду с Ним)». [Коран 9: 31]
Именно для утверждения на земле Единобожия Аллах направил Своих посланников,
среди которых были такие, как Ной, Авраам, Моисей, Иисус (мир им всем). Последним из
них был пророк Мухаммад (мир ему). Посланническая миссия всех посланников Аллаха
заключалась в том, чтобы напомнить людям об Аллахе, призвать их к поклонению Ему
одному и отказу от поклонения ложным, вымышленным богам. Всевышний Аллах сказал
об этом в Коране так: «Мы отправили к каждому народу посланника, (чтобы он сказал
им): «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте поклонения ложным богам». [Коран 16: 36] Аллах
также сказал: «Мы не посылали до тебя (Мухаммад) ни одного посланника, не внушив
ему: «Нет никого, достойного поклонения, кроме Меня (т.е. Аллаха). Так поклоняйтесь же Мне». [Коран 21: 25]
Каждый из божьих посланников начинал свою миссию с призыва к поклонению одному Аллаху и отказу от поклонения кому-либо или чему-либо помимо Него. С этим
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призывом обратился к своему народу посланник и пророк Аллаха Ной (по-арабски «Нух»).
Всевышний Аллах сказал: «Воистину, Мы направили Нуха (Ноя) к его народу, и он сказал: «О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества (достойного
поклонения), кроме Него. Неужели вы не устрашитесь?». [Коран 23: 23] Также Ной говорил:
«Не поклоняйтесь наряду с Аллахом другим божествам. Воистину, я являюсь для вас
предостерегающим и разъясняющим увещевателем от Него». [Коран 51: 51]
К этому призывал любимый пророк и посланник Аллаха Авраам (по-арабски «Ибрахим»), обращаясь к своему народу: «О мой народ! Я не причастен к тому, чему вы поклоняетесь наряду с Аллахом. Я искренне обратил свой лик к Тому, Кто сотворил небеса и землю, и Я не отношусь к многобожникам!». [Коран 6: 78-79]
К этому призывал своих товарищей по темнице пророк Иосиф (по-арабски «Йусуф»),
говоря: «Воистину, я отрекся от религии людей (т.е. религии идолопоклонников), которые не веруют в Аллаха (т.е. в то, что только Он один достоин поклонения) и не признают Последнюю жизнь. Я последовал за религией моих отцов: Ибрахима (Авраама),
Исхака (Исаака) и Йа'куба (Иакова). Нам не следует поклоняться никому, кроме Аллаха. Такова милость Аллаха к моему народу и ко всем людям, но большинство людей
неблагодарно. О мои товарищи по темнице! Кто лучше: множество различных (слабых и немощных) богов или Единственный и Могущественный Аллах? Все, чему вы
поклоняетесь помимо Него, всего лишь имена, которые придумали вы и ваши отцы
(т.е. все эти выдуманные божества не обладают и долей божественных качеств)». [Коран

12: 37-40]

К этому призывал свой народ пророк Илия (по-арабски «Ильяс»). Аллах сказал: «Ильяс
(Илия) также был одним из посланников. Он сказал своему народу: «Неужели вы не
устрашитесь? Неужели вы взываете к Балу (идолу) и оставляете Самого прекрасного
из творцов – Аллаха, Господа вашего и Господа ваших отцов?». [Коран 6: 78-79]
К этому призывал свой народ благородный пророк и посланник Аллаха Иисус, сын
Марии (по-арабски «Иса бин Марьям»). Всевышний Аллах в Коране поведал нам о его словах, сказав: «Не уверовали те, которые говорят: «Аллах – это Мессия, сын Марьям (Марии)». Мессия сказал: «О сыны Исраила (т.е. потомки Иакова)! Поклоняйтесь Аллаху,
Господу моему и Господу вашему». Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей
(т.е. поклоняется наряду с Аллахом другим божествам), тому Он запретил Рай. Его
пристанищем будет Геенна, и у беззаконников не будет помощников». [Коран 5: 72] Также
Всевышний Аллах сказал: «Иса (Иисус) сказал: “Воистину, Аллах – мой Господь и ваш
Господь. Поклоняйтесь же Ему. Это и есть прямой путь”». [Коран 19: 36]
Также Всевышний Аллах сказал: «Вот сказали ангелы: «О Марьям (Мария)! Воистину, Аллах радует тебя вестью о слове от Него, имя которому – Мессия Иса (Иисус), сын
Марьям. Он будет почитаем в этом мире и в Последней жизни, и будет одним из
приближенных. Он будет разговаривать с людьми в колыбели и взрослым, и станет
одним из праведников». Она (Мария) сказала: «Господи! Как я могу иметь сына, если
меня не касался ни один мужчина». Он (т.е. архангел Гавриил) сказал: «Так Аллах творит, что пожелает! Когда Он принимает решение, то Ему стоит лишь сказать: “Будь!”
– как это сбывается. Он (т.е. Аллах) научит его Писанию и мудрости (т.е. тонкостям
закона Божьего), Таурату (Торе) и Инджилю (Евангелию). Он (т.е. Аллах) сделает его
посланником к сынам Исраила (т.е. к сынам Израиля - потомкам Иакова) [и он будет
говорить]: “Я принес вам знамение от вашего Господа (указывающее на Его единство в
поклонении). Я сотворю вам из глины подобие птицы, подую на него, и оно станет
птицей, с позволения Аллаха. Я исцелю слепого и прокаженного и оживлю мертвых,
с позволения Аллаха. Я поведаю вам о том, что вы едите и что припасаете в своих домах (т.е. поведаю вам о скрытом знании: о том, что вы припасаете в своих домах из
еды, скрывая от детей). Воистину, в этом есть знамение для вас (т.е. знамения для вас
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от Аллаха), если только вы являетесь верующими. Я пришел, чтобы подтвердить истинность того, что было в Таурате (Торе) до меня, и чтобы разрешить вам часть того,
что было вам запрещено (т.е. отменить часть запретов, имевших место в Торе). Я
принес вам знамение от вашего Господа. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Воистину, Аллах – мой Господь и ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему, ибо таков прямой
путь!”». [Коран 3: 45-51]
С призывом к Единобожию и отказом от многобожия обратился ко всему человечеству
и последний посланник Аллаха – Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха). Священный
Коран сообщает нам о том, что Аллах приказал пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха) проповедовать Единобожие: «Мы ниспослали тебе писание в истине. Посему поклоняйся Аллаху, будучи искренним в своей вере. О да! Искренняя вера может быть только в Аллаха». [Коран 39: 2-3] Всевышний Аллах также сказал: «Скажи (Мухаммад): «О люди! Я – Посланник Аллаха ко всем вам. Ему принадлежит власть над небесами и землей. Нет никого, достойного поклонения, кроме Него. Он воскрешает и
умерщвляет (т.е. эти качества принадлежат только Аллаху и никому другому, поэтому Ему поклоняйтесь). [Коран 7: 158] Всевышний Аллах также сказал: «Скажи (Мухаммад):
«Аллах – Свидетель между мною и вами. Этот Коран дан мне в откровение, чтобы я
предостерег посредством него вас и тех, до кого он дойдет. Неужели вы действительно свидетельствуете, что наряду с Аллахом существуют другие боги?» Скажи: «Я не
свидетельствую об этом». Скажи: «Он (т.е. Аллах) является Единственным Богом, и я
не причастен к тому, что вы приобщаете в сотоварищи (т.е. я не причастен к ложным
богам, которым вы поклоняетесь наряду с Аллахом)». [Коран 6: 19] Всевышний Аллах также
сказал: «Скажи (Мухаммад): «Воистину, мне велено поклоняться Аллаху в искренней
вере. Мне велено также быть первым из предавшихся Ему (первым мусульманином
среди моего народа)». Скажи: «Я боюсь, что если я ослушаюсь Господа своего, то меня
постигнет наказание в Судный день». Скажи: «Я поклоняюсь Аллаху в искренней вере моей». [Коран 39: 11-14] Всевышний Аллах также сказал: «Скажи (Мухаммад): «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». [Коран 40: 64-66]
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и да приветствует) является последним посланником Аллаха вплоть до Судного Дня. Сказал Всевышний Аллах: «Мухаммад – Посланник Аллаха». [Коран 48: 29] Также Всевышний Аллах сказал: «Мухаммад не является
отцом кого-либо из ваших мужей (т.к. все его сыновья умерли в раннем возрасте), а является Посланником Аллаха и последним из пророков». [Коран 48: 29]
Всевышний Аллах отправил Своего посланника Мухаммада (да благословит его Аллах и
да приветствует) как милость ко всему сущему. Сказал Всевышний Аллах: «Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам». [Коран 21: 107]
Великий Господь Бог отправил Мухаммада (да благословит его Аллах и да приветствует), дабы он принес всем людям и джиннам благую радостную весть о неисчислимой награде Аллаха и предостерег их от Его сурового наказания. Он был направлен ко всем без
исключения народам и нациям. Сказал Всевышний Аллах: «(Мухаммад!) Мы направили
тебя ко всем людям без исключения добрым вестником (о великой неисчислимой награде Аллаха) и предостерегающим увещевателем (от Его сурового наказания), но
большая часть людей не знает этого (т.е. не обладает достоверным знанием об этом
или вовсе отворачивается от этого знания)». [Коран 34: 28] Также Всевышний Аллах сказал:
«Мы послали тебя с истиной добрым вестником (о награде Аллаха) и предостерегающим увещевателем (от Его наказания), и нет ни одного народа, к которому не приходил бы предостерегающий увещеватель (т.е. посланник)». [Коран 35: 24]
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Послание пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) было самым великим,
самым полным и самым объемлющим. Он призвал людей уверовать в то, что поклонения
достоин только Аллах, и показал им, как надлежит поклоняться Великому Господу, чтобы
снискать Его довольство и любовь. Он сообщил обо всем, что приносит людям благо, и
предостерег их от всего, что несет в себе зло и вред. Он указал людям на прямой путь,
следуя по которому, они могли бы отличить истину ото лжи, найти решение всех возникающих между ними проблем, очистить свои души, возобладать высокими нравственными качествами и получить неисчерпаемую щедрую награду Аллаха. Он не призывал людей к поклонению себе, напротив, он был рабом Аллаха, поклонялся только одному Ему
и не был из числа многобожников. Сказал Всевышний Аллах: «Мухаммад является всего
лишь Посланником (т.е. не является богом). До него тоже были посланники». [Коран 3:
144] Также Аллах Всевышний сказал: «Скажи (людям, Мухаммад): ”Таков мой путь (к которому я вас зову). Я и мои последователи призываем к (поклонению) Аллаху на основе знания (от Аллаха). Пречист Аллах (от недостатков), и я не являюсь одним из
многобожников (которые поклоняются наряду с Аллахом кому-то ещё)”». [Коран 12: 108]
Сам он являл собой наивысший пример человеческой нравственности, благочестия,
правдивости, честности и богобоязненности. Всевышний Аллах особо отметил великий
нрав Своего посланника, сказав: «Воистину, твой нрав превосходен». [Коран 68: 4] Поэтому
Аллах повелел верующим взять пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) своим примером и образцом для подражания в своих убеждениях, словах и делах. Аллах сказал: «В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас – для тех, кто надеется на
Аллаха и (на награду в) Последний день (т. е. в День Суда) и очень много поминает
Аллаха». [Коран 6: 153]
Великий Аллах возложил на Своего пророка (мир ему и благословение Аллаха) полное
донесение послания Ислама: «О Посланник! Возвести то, что ниспослано тебе от своего
Господа. Если ты не сделаешь этого, то не донесешь Его послания». [Коран 5: 67] Благородный пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) донес его полностью, так, как это
было ему повелено, и ничего не упустил. Поэтому, через двадцать три года с момента начала пророческой миссии Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), в день ниспослания
последних коранических откровений, Всевышний Аллах сказал: «Сегодня Я завершил
для вас вашу религию (т.е. установил религиозные законы), довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам». [Коран 5: 3] В этих словах Всевышнего Аллаха содержится указание на то, что пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) полностью донес религию Аллаха до человечества.
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) оставил после себя Книгу Всевышнего Аллаха (Коран), а также десятки тысяч сообщений (по-арабски «хадис»). В них подробно рассказывается о его образе жизни, его словах, делах и убеждениях. Также в этих сообщениях рассказывается о том, каким образом он поклонялся Аллаху, что повелевал и
что запрещал. В них подробно описаны события будущего и прошлого, описание Судного Дня, Рая и Ада. Его знание переняли десятки тысяч его последователей – сподвижников (да будет доволен ими Аллах), которые сохранили и продолжили распространять религию Всевышнего Аллаха на земле. Таким образом, благодаря Аллаху, а затем и великим
стараниям ученых мусульманской общины, до наших дней дошли Коран и достоверные
сообщения о жизни пророка (мир ему и благословение Аллаха), его сподвижников и тех, кто
последовал за ними.
Воистину, Ислам пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) является завершенной и окончательной религией Всевышнего ко всему человечеству до Судного Дня.
После того, как был установлен окончательный закон Аллаха, Аллах не принимает от
людей ничего, кроме Ислама. Всевышний Аллах сказал: «Сегодня Я завершил для вас
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вашу религию (т.е. установил религиозные законы), довел до конца Мою милость к
вам и одобрил для вас в качестве религии Ислам». [Коран 5: 3] Также Всевышний Аллах
сказал: «Воистину, религией у Аллаха является Ислам». [Коран 2: 21] Также Всевышний Аллах сказал: «Аллах избрал для вас религию. И умирайте не иначе, как будучи мусульманами (т.е. покорившимися)». [Коран 2: 132]
Учредив Ислам, Аллах отменил все предыдущие религиозные законы, такие как иудаизм и христианство. Сказал Всевышний: «Он – Тот, Кто отправил Своего Посланника
(т.е. Мухаммада) с верным руководством и религией истины, чтобы превознести ее
над всеми остальными религиями». [Коран 48: 28] Все прежние религиозные обряды поклонения, которые имели место в иудаизме, христианстве и других религиях, отменены.
Действительным и приемлемым являются только обряды поклонения и путь пророка
Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). А тот, кто желает другой религии, помимо
Ислама, то его поклонение будет отвергнуто Аллахом, а в Последней жизни он непременно окажется в числе потерпевших убыток. Всевышний Аллах сказал: «От того, кто
ищет иную религию, помимо Ислама, это никогда не будет принято, и в Последней
жизни он окажется среди потерпевших урон». [Коран 3: 85]
Многие люди заявляют о том, что они любят Аллаха, однако признаком подлинной и
искренней любви к Нему является следование пути Его пророка Мухаммада (мир ему и
благословение Аллаха), поскольку выполнение его велений и руководство его проповедями
– это единственный способ заслужить любовь Аллаха и снискать Его благоволение. Человек не может заслужить Его любовь, снискать Его благоволение и удостоиться Его вознаграждения, если он не признает истинность Корана и не признает руководство, которое
проповедовал пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха). Всевышний Аллах сказал: «Скажи (Мухаммад): «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах
возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах – Прощающий, Милосердный».
[Коран 3: 31] Эти слова Аллаха Всевышнего является критерием, позволяющим отличать людей, которые действительно возлюбили Аллаха, от грешников, которые любят Его только
на словах. Если человек последует путем посланника Аллаха, то Аллах непременно возлюбит его, одарит его вознаграждением, которого удостаиваются Его возлюбленные рабы, простит ему прегрешения и скроет его недостатки. Но как человек должен следовать
пути пророка Мухаммада? Всевышний Аллах отвечает на этот вопрос, говоря: «Скажи:
“Повинуйтесь Аллаху и Посланнику”». [Коран 3: 32]
Для того, чтобы повиноваться Аллаху и Посланнику, человек должен выполнять то,
что повелел пророк Мухаммад, сторониться того, что он запретил, признавать и верить в
то, о чем он сообщил, и поклоняться Аллаху только так, как он это узаконил. Всевышний
Аллах сказал: «Берите же то, что дал вам Посланник (т.е. выполняйте его повеления), и
сторонитесь того, что он запретил вам». [Коран 59: 7] Это потому, что все повеления и запреты пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) являются истиной и откровением от Всевышнего Аллаха. Ведь Всевышний Аллах сказал: «Он (Мухаммад) не говорит
по прихоти. Это – всего лишь откровение (от Аллаха), которое (ему) внушается». [Коран
53: 3-4] Если же человек отказывается следовать Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха),
то он становится неверующим, а ведь Аллах не любит неверующих, как Он сам об этом
сказал: «Если же они отвратятся, то ведь Аллах не любит неверующих». [Коран 3: 32]
Таким образом, все иудеи и христиане, а также другие общины обязаны последовать
за пророком Мухаммадом (мир ему и благословение Аллаха). Всевышний Аллах обращается
к иудеям и христианам: «О люди Писания! (Примечание: иудеи и христиане были названы
людьми Писания, потому что прежде им были даны Священные Писания) К вам явился Наш
Посланник (т.е. Мухаммад), который разъясняет вам многое из того, что вы скрываете из Писания (т.е. скрываете в Торе и Евангелии описание пророка Мухаммада, а так30

же некоторые постановления Аллаха), и воздерживается от многого (т.е. от того, в
упоминании чего нет пользы). Явились к вам от Аллаха свет (т.е. Мухаммад) и ясное
Писание (т.е. Коран). Посредством его Аллах ведет по путям мира тех, кто стремится
снискать Его довольство. Он выводит их, по Своему соизволению, из мраков (незнания, заблуждения, неверия, грехов) к свету (истинного знания, веры, подчинения Аллаху)
и наставляет их на прямой путь (т.е. на путь религии подчинения и покорности Аллаху,
и это – Ислам, без которого невозможно спастись от наказания Аллаха)». [Коран 5: 15-16]
Также Всевышний Аллах сказал: «Скажи (Мухаммад): “О люди! Я – Посланник Аллаха ко всем вам. Ему принадлежит власть над небесами и землей. Нет никого, достойного поклонения, кроме Него. Он воскрешает и умерщвляет (т.е. эти качества
принадлежат только Аллаху и никому другому, поэтому Ему поклоняйтесь). Уверуйте
же в Аллаха (т.е. в то, что поклонения достоин только Он) и в Его Посланника, неграмотного пророка (т.е. не умеющего ни читать, ни писать), который уверовал в Аллаха и Его Слова (т.е. в Коран). Последуйте за ним, дабы вы последовали прямым путем”». [Коран 7: 158] (Примечание: Всевышний Аллах назвал Своего пророка Мухаммада неграмотным, потому что он был из числа арабов, большинство из которых не могли ни читать, ни писать, и прежде им не было даровано Священное Писание. Всевышний Аллах не случайно пожелал,
чтобы Его посланник не мог читать и писать. В этом заключено знамение для людей от Аллаха.
Аллах сказал: «Ты (Мухаммад) не читал прежде него (т.е. Корана) ни одного Писания и не
переписывал его (т.е. Коран) своей рукой (из предыдущих Писаний). В противном случае
приверженцы лжи впали бы в сомнение (и подумали бы, что Коран не от Аллаха)». [Коран
29: 48] И теперь, после того, как Коран был ниспослан человеку, который не умел ни читать, ни
писать, приверженцы лжи не имеют никакого права сомневаться в его истинности).
Для того, чтобы принять религию Всевышнего Аллаха и покориться Ему, став мусульманином, не достаточно только лишь уверовать в существование Аллаха. В действительности, Великий Аллах не считает это верой. Истинной верой в Аллаха является наличие трех составляющих:
Первая: нужно искренне признать, как сердцем, так и телом, что только один Аллах
достоин поклонения и что Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) – раб Аллаха (т.е.
что он поклонялся только Аллаху и не призывал к поклонению себе) и Его посланник,
которому нужно следовать (т.е. подчиняться в том, что он повелел, сторониться того, что
он запретил, верить в то, что он сообщил и поклоняться Аллаху только так, как он это
узаконил).
Вторая: нужно засвидетельствовать это словесно, произнеся на арабском языке,
вслух, в присутствии свидетеля из числа мусульман: «Ашхаду ал-ля иляха илля Аллаху,
уа ашхаду ан-на Мухаммадан абдуЛлахи уа расулюху» т.е. я свидетельствую, что нет
никого, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад - Его раб и посланник.
Третья: нужно подтвердить сказанное свидетельство, подчинившись Аллаху и Его
посланнику в своих убеждениях, словах и делах, следуя установлениям Его религии Ислам.
Того, кто осуществит эти три составляющие и не отступится от них до самой смерти,
Аллах введет в Свой Рай. Сказал Аллах Всевышний: «Воистину, к тем, которые сказали:
«Наш Господь – Аллах» (т.е. признали сердцем, что нет никого, достойного поклонения,
кроме Аллаха, и засвидетельствовали это на словах), – а потом были стойки (т.е. прочно держались на прямом пути, выполняя повеления и сторонясь запретного), нисходят
ангелы (в момент их смерти, говоря): «Не бойтесь (смерти, пребывания в могиле и Судного Дня) и не печальтесь (за то, что совершили ваши души в мирской жизни), а возрадуйтесь Раю, который был обещан вам. Мы – ваши помощники (и хранители) в мирской жизни и Последней жизни (т.е. в День Страшного Суда). Вам там (т.е. в Раю)
уготовано все, чего пожелают ваши души! Вам там уготовано все, о чем вы попросите!
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Таково угощение от Прощающего, Милосердного». Чья речь прекраснее, чем речь того, кто призывает к Аллаху (т.е. к поклонению Ему одному, к следованию Его религии),
поступает праведно и говорит: «Воистину, я – один из мусульман (т.е. покорившихся)»?». [Коран 41: 30-33]
Также Всевышний Аллах сказал: «Вот описание Рая, обещанного богобоязненным
(тем, которые боялись наказания Аллаха)! В нем текут реки из воды, которая не застаивается (т.е. не гниет и не портится), реки из молока, вкус которого не изменяется
(т.е. которое не скисает), реки из вина, дарующего наслаждение пьющим (которое не
дурманит рассудок и не вызывает мигрень), и реки из очищенного меда (в котором
нет ни воска, ни каких-либо других примесей). В нем (в Раю) для них уготованы любые
фрукты (не похожие на те, что растут на земле) и прощение от их Господа. Неужели
они (т.е. обитатели Рая) подобны тем, которые вечно пребывают в Огне и которых
поят кипящей водой, разрывающей их кишки?». [Коран 47: 15]
Также Всевышний Аллах сказал: «Воистину, богобоязненных ожидает успех, Райские сады (с разными видами фруктов) и виноградники, и полногрудые сверстницы
(девушки в возрасте тридцати трех лет, груди которых не увядают), и полные чаши
(вина, которое не дурманит и приятно на вкус). Они не услышат там ни пустословия,
ни лжи (т.е. греховных речей). Это будет воздаянием и исчисленным даром от твоего
Господа». [Коран 78: 30-36]
Также Всевышний Аллах сказал: «А за то, что они проявили терпение, Он воздаст
им Райскими садами и шелками. Они будут (спокойно) лежать на (украшенных) ложах,
прислонившись, и не увидят там (т.е. в Раю) ни (палящего) солнца, ни стужи. Тени
(райских деревьев) будут близки к ним, и (их) плоды будут подчинены им полностью
(т.е. будут приближаться к ним, когда их пожелают). Обходить их будут (слуги) с сосудами из серебра и кубками из хрусталя – хрусталя серебряного, соразмерных размеров
(т.е. размер кубков будет соответствовать желанию пьющих). Поить их там будут из
чаш вином, смешанным с имбирем, из источника, названного Сальсабилем. Их будут
обходить (т.е. обслуживать) вечно юные отроки (не знающие усталости и седины волос). Взглянув на них, ты примешь их за рассыпанный жемчуг (из-за их красоты).
Взглянув же (на свои Райские владения), ты увидишь там благодать и великую власть
(бесподобные прекрасные жилища и замки, и еще многое из того, чего не видел человеческий глаз). На них будут зеленые одеяния из атласа и парчи (т.е. из самых изысканных
видов шелка). Они (и их женщины) будут украшены серебряными браслетами, а Господь их напоит их чистым напитком. Таково ваше воздаяние, и ваше усердие (в поклонении своему Господу) отблагодарено». [Коран 76: 12-22]
Также Всевышний Аллах сказал, описывая Рай верующих: «Они не услышат там словоблудия (т.е. пустословия и лжи). Там есть источники текущие. Там воздвигнуты
ложа, расставлены чаши, разложены подушки, и разостланы ковры». [Коран 88: 11-16] Также Всевышний Аллах сказал: «А тех, которые уверовали (в то, что поклонения достоин
только Аллах) и совершали праведные деяния (т.е. дела в соответствии с руководством пророка Мухаммада), Аллах введет в Райские сады, в которых текут реки. Там
они будут украшены золотыми браслетами и жемчугом, а их одеяния будут из шелка
(т.е. самых изысканных видов шелка: атласа и парчи)». [Коран 22: 23]
Также Всевышний Аллах сказал: «Обрадуй тех, которые уверовали и совершали
праведные деяния, тем, что им уготованы Райские сады, в которых текут реки. Всякий раз, когда им будут подавать плоды для пропитания, они будут говорить: «Это
уже было даровано нам прежде». Но им будут давать нечто похожее (только на вид).
У них там будут очищенные супруги (от недостатков, нравственных и телесных), и
они пребудут там вечно». [Коран 2: 25] Также Всевышний Аллах сказал: «А тех, которые
уверовали и совершали праведные деяния, Мы введем в Райские сады, в которых те32

кут реки. Они пребудут там вечно. У них там будут очищенные супруги (т.е. девушки,
очищенные от любых недостатков, присущих мирским женщинам, как телесных, так и
нравственных). Мы введем их в густую тень (садов)». [Коран 4: 57]
Таковы некоторые аяты, повествующие о Рае, которые в Коране упоминаются очень
часто.
А того, кто отвернется от Аллаха, Его Корана и Его посланника Мухаммада (мир ему и
благословение Аллаха) после того, как ему станет очевидной истина, ожидают мучительные
унизительные наказания от Аллаха. Всевышний Аллах сказал: «А того, кто воспротивится Посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не путем верующих (в своих убеждениях, словах и делах), Мы направим туда, куда он обратился
(оставим его без помощи в том заблуждении, которое он выбрал, пока он не будет погублен), и сожжем (его) в Геенне. Как же скверно это место прибытия!». [Коран 4: 115-116]
Также Всевышний Аллах сказал: «Среди них (среди людей Писания) есть такие, которые уверовали в него (т.е. в Мухаммада), и такие, которые отвернулись от него. Довольно того пламени, которое в Геенне! Воистину, тех, которые не уверовали в Наши
знамения, Мы сожжем в Огне. Всякий раз, когда их кожа будет сгорать, Мы заменим
ее другой кожей, чтобы они вкусили мучения (т.е. чтобы они достигли высшего предела боли и наказания за то, что неоднократно отвергали истину, которая явилась к
ним). Воистину, Аллах – Могущественный (т.е. Ему принадлежит величие и могущество), Мудрый (т.е. Его наказание мудро и справедливо)». [Коран 4: 55-56]
Также Всевышний Аллах сказал: «Разве ты не видел тех, которые препираются относительно знамений Аллаха (т.е. оспаривают знамения Аллаха)? До чего же они отвращены от истины? Они сочли ложью Писание (т.е. Коран) и то, с чем Мы отправили Наших посланников. Но они узнают (о суровом наказании), когда с оковами на шеях и в цепях их поволокут в кипяток, а потом (их) разожгут в Огне (подобно дровам).
Затем им скажут: «Где же те, кому вы поклонялись помимо Аллаха (т.е. где же ваши
вымышленные боги)?» Они ответят: «Они скрылись от нас (т.е. они не пришли к нам на
помощь, а если бы пришли, то не смогли бы избавить нас от сурового наказания). Да и
не молились мы раньше никому (т.е. не поклонялись мы Тому, Кому нужно было поклоняться)». Так Аллах вводит в заблуждение неверных (т.е. Аллах запечатывает
сердца тех, которые отворачиваются от Его истины). Это ва м за то, что вы радовались (совершая грехи и многобожие) на земле безо всякого права и ликовали (издеваясь
над верующими единобожниками). Входите во врата Геенны и пребывайте там вечно.
Как же скверна обитель возгордившихся (т.е. вход в преисподнюю и вечное пребывание
там)!». [Коран 40: 69-76]
Таковы некоторые аяты, повествующие об Аде, и в Коране они упоминаются очень
часто.
И в заключении: Аллах прощает и милует каждого, кто раскаялся в неверии и многобожии, нечестии и грехах, уверовал в Аллаха, ангелов, писания, посланников и Судный
день, кто начал душой и телом совершать благодеяния и говорить только благие слова,
кто последовал прямым путем благородного Посланника Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) и стал руководствоваться заповедями истинной веры. Такому человеку Аллах простит неверие и все грехи. Воистину, покаяние смывает все совершенные ранее
грехи, а вера и обращение в ислам сокрушают исповедуемое ранее неверие. Сказал Всевышний Аллах: «Воистину, Я прощаю тех, кто раскаялся (в неверии), уверовал (в то,
что поклонения достоин только Я), стал поступать праведно, а потом последовал
прямым путем (путем пророка Мухаммада)». [Коран 20: 82] Также Всевышний Аллах сказал:
«Он простил грехи и исправил положение тех, которые уверовали, совершали праведные деяния и уверовали в истину, ниспосланную Мухаммаду от их Господа». [Коран

47: 2]
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Хвала Всевышнему Аллаху,
мир и благословения пророку Мухаммаду и его семье.
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