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ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта книга является кратким руководством по исламу и состоит из трёх глав.
Первая глава под названием “Некоторые данные, подтверждающие истинность
ислама” даёт ответы на ряд важных вопросов, которые задают некоторые люди, а
именно:
- Действительно ли Коран является словом Бога, ниспосланным Им?
- Действительно ли Мухаммад , да благословит его Аллах и да приветствует,
является пророком, посланным к людям Богом?
- Действительно ли ислам является религией, идущей от Бога?
В данной главе приводятся шесть видов данных:
1 - “Научно подтверждённые чудеса в священном
Коране”: В этой части, снабжённой соответствующими
иллюстрациями,
обсуждаются
некоторые
недавно
установленные научные факты, о которых упоминается в
Коране, ниспосланном четырнадцать веков назад
2 - “Великий вызов создать хотя бы одну суру, подобную
сурам священного Корана”: В Коране Аллах бросает вызов
всем людям, предлагая им создать хотя бы одну суру
(главу), подобную сурам Корана. Однако с тех пор, как
Коран был ниспослан четырнадцать веков назад и до сего
дня, не нашлось таких, кто мог бы принять этот вызов, несмотря на то, что самая
маленькая сура Корана (сура :108) состоит всего лишь из десяти слов
3 - “Библейские пророчества относительно появления пророка ислама
Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует”: В этой части
обсуждаются некоторые библейские пророчества, касающиеся прихода пророка
Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует.
4 - “Аяты Корана, где упоминается о предстоящих событиях, которые
впоследствии осуществились”: В Коране упоминается о грядущих событиях,
которые впоследствии действительно имели место, примером чего может служить
победа византийцев над персами.
5 - “Чудеса, совершённые пророком Мухаммадом, да благословит его
Аллах и да приветствует”: Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да
приветствует, совершил много чудес, свидетелями которых стали многие люди.
6 - “Простота жизни Мухаммада, да благословит его Аллах и да
приветствует”: Этот факт ясно указывает на то, что Мухаммад, да благословит
его Аллах и да приветствует, не являлся лжепророком, который заявляет о своей
пророческой миссии только ради того, чтобы получить какие-то материальные
блага, возвыситься или добиться власти.
Из этих шести видов данных мы делаем следующие выводы.
- Коран и в самом деле заключает в себе слова Бога, которые были ниспосланы
Им свыше.
- Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, и в самом деле
является пророком, посланным к людям Богом.
- Ислам и в самом деле является религией, идущей от Бога.
Если мы хотим узнать, истинной или ложной является религия, мы не должны
зависеть от наших эмоций, предвзятых мнений или традиций. Скорее нам следует
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полагаться на наш рассудок и интеллект. Когда Бог посылал к людям пророков,
Он всегда поддерживал их чудесами и доказательствами, которые подтверждали,
что они действительно являлись истинными пророками, посланными к людям
Богом, а из этого следует, что религия, которую они с собой приносили, была истинной.
Во второй главе под названием “О том, что даёт ислам” упоминается о том, что
даёт человеку эта религия, и говорится, что она является вратами к вечному раю,
приводит к спасению от пламени ада, обеспечивает подлинное счастье и
внутренний мир и становится основанием для прощения всех предыдущих грехов.
В третьей главе под названием “Общие сведения об исламе” вниманию читателя
предлагаются общие сведения об исламе, указывается на некоторые неправильные
представления об этой религии и даются ответы на наиболее часто задаваемые
вопросы, например:
- Как ислам относится к терроризму?
- Какое место ислам отводит женщине?

Глава 1
НЕКО
ТОРЫЕ ДАННЫЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ
ИСТИННОСТЬ ИСЛАМА
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Глава 1
НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ
ИСТИННОСТЬ ИСЛАМА
Аллах поддержал Своего последнего пророка Мухаммада, да благословит его
Аллах и да приветствует, многими чудесами и многими доказательствами,
которые подтвердили, что он является истинным пророком, посланным к людям
Богом. Кроме того, Аллах поддержал последнее Им Писание многими чудесами,
подтверждающими, что Коран является истинным словом Божьим, которое было
ниспослано Им Самим, а не измышлено кем-либо из людей. В этой главе речь идёт
о некоторых из этих доказательств.

1. Научно подтвержденные чудеса в Священном Коране.
Коран заключает в себе подлинные слова Бога,
которые Он через ангела Гавриила ниспослал Своему
пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и да
приветствует. Мухаммад, да благословит его Аллах и да
приветствует, запоминал эти слова, а потом диктовал их
своим сподвижникам. Они, в свою очередь, тоже
запоминали их, потом записывали, а потом сверяли
записанное с пророком Мухаммадом, да благословит его
Аллах и да приветствует. Более того, пророк Мухаммад,
да благословит его Аллах и да приветствует, раз в год
сверял Коран с ангелом Гавриилом, а в год своей смерти
он сделал это дважды. Со времени ниспослания Корана и
до наших дней всегда было много мусульман, которые знали Коран наизусть от
начала и до конца. Некоторым из них удавалось запомнить его наизусть к тому
времени, когда им исполнялось десять лет. В течение всех прошедших веков ни
одна буква Корана не подверглась изменениям.
В Коране, ниспосланном четырнадцать веков назад, упоминается о таких
явлениях, которые были только недавно открыты или доказаны учёными, что
служит бесспорным доказательством того, что Коран заключает в себе подлинные
слова Аллаха, ниспосланные Им пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и
да приветствует, и что Коран не был написан ни Мухаммадом, да благословит его
Аллах и да приветствует, ни кем бы то ни было другим из людей. Кроме того, это
служит доказательством того, что Мухаммад, да благословит его Аллах и да
приветствует, являлся истинным пророком, направленным к людям Аллахом.
Неразумно было бы предполагать, что четырнадцать веков назад кому-либо из
людей могли быть известны эти факты, установленные или доказанные только
недавно с помощью новейшего оборудования и утончённой научной методологии.
Приведём некоторые примеры:
6

А) Коран об эмбриональном развитии человека.
В священном Коране о стадиях эмбрионального развития человека Аллах
Всевышний говорит следующее:
«Мы создали человека из квинтэссенции глины[1], потом Мы поместили
его в виде капли семени в надёжное место,[2] потом Мы создали из этой
капли сгусток крови, потом создали из сгустка крови кусочек плоти … ”
(“Верующие”, 12 - 14)
Арабское слово “`аляка” имеет следующие значения: (1) пиявка; (2) суспензия
(взвесь); (3) сгусток крови.
Сравнивая пиявку с эмбрионом, находящимся в подобном состоянии, мы
обнаруживаем между ними сходство, как показано на Рис. 1. На этой стадии
эмбрион также получает питание из крови матери, напоминая собой пиявку,
питающуюся чужой кровью.

7
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Третьим значением слова “`аляка” является “сгусток крови.” Мы видим, что
внешнее обличье эмбриона с его мешочками на стадии “`аляка” напоминает
сгусток крови. Это объясняется наличием относительно большого количества
крови, которое имеется в эмбрионе (см. Рис. 4) на этой стадии, на которой кровь
внутри эмбриона не циркулирует вплоть до третьей недели. Таким образом, на
этой стадии эмбрион подобен сгустку крови.

Итак, все три значения слова “`аляка” точно соответствуют описаниям эмбриона,
находящегося на стадии развития “`аляка”.
Следующей стадией, о которой упоминается в данном аяте, является стадия
“мудга”. Это слово можно перевести как “кусочек, который жуётся”. Если ктонибудь возьмёт кусочек жевательной резинки, разжуёт его, а потом сравнит то, что
получится, с эмбрионом, находящимся на стадии “мудга”, он придёт к выводу о
том, что эмбрион приобретает вид разжёванного куска жевательной резинки, так
как сегменты на задней стороне эмбриона представляют собой нечто напоминающее собой следы зубов на том, что жуётся (см. Рис. 5 и 6).
Как мог Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, знать обо всём
этом тысячу четыреста лет назад, когда учёные только недавно установили этот
факт с помощью современного оборудования и сильных микроскопов, которых в
то время не существовало? Гамм и Левенгук стали первыми учёными,
наблюдавшими через усовершенствованный микроскоп за сперматозоидами в
1677 году (более чем через тысячу лет после смерти Мухаммада, да благословит
его Аллах и да приветствует). Они ошибочно считали, что сперматозоид содержит
в себе миниатюрное сформировавшееся человеческое существо, которое
вырастает после того, как оказывается в утробе женщины.
9
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Заслуженный профессор в отставке Кейт Л. Мур является одним из наиболее
выдающихся учёных в области анатомии и эмбриологии и автором книги
“Развивающийся человек”, переведённой на восемь иностранных языков. Эта
книга является научным справочником, который одним из специальных комитетов
в США был назван лучшей книгой, написанной одним автором. Доктор Кейт Мур
был профессором анатомии и цитобиологии Университета Торонто (Канада) и
являлся заместителем декана по фундаментальным наукам медицинского
факультета этого Университета, а кроме того, в течение восьми лет возглавлял
отдел анатомии. В 1984 году он получил самую почётную премию в области
анатомии в Канаде, присуждаемую Канадской ассоциацией анатомов. Он возглавлял многие международные объединения, например, Канадскую и Американскую
ассоциации анатомов и Совет союза биологических наук.
Выступая на VII Медицинской конференции в Даммаме (Саудовская Аравия),
которая состоялась в 1981 году, профессор Мур сказал: “Я с большим
удовольствием помог разъяснить то, что говорится в Коране относительно
развития человека. Для меня ясно, что эти слова пришли к Мухаммаду только от
Бога, поскольку все эти данные стали известны науке лишь много веков спустя.
Это и является для меня доказательством того, что Мухаммад был посланником
Аллаха.” После этого ему был задан вопрос: “Значит ли это, что вы верите в то,
что Коран является словом Аллаха?” Он ответил: “Ничто не мешает мне
согласиться с этим.”
Во время работы этой конференции профессор Мур также сказал: “Поскольку
становление человеческого эмбриона представляет собой сложный процесс, что
объясняется непрерывными изменениями в ходе развития, предлагается разработать новую систему классификации с использованием терминов, встречающихся в
Коране и сунне.[3] Предлагаемая система отличается простотой, является
всеобъемлющей и соответствует данным современной эмбриологии. Интенсивное
изучение Корана и хадисов[4] за последние четыре года позволила прийти к
созданию системы классификации человеческих эмбрионов, что вызывает
удивление, поскольку всё это было зафиксировано в VII в.н.э. Несмотря на то, что
основатель эмбриологии Аристотель благодаря изучению процессов, происходящих в куриных яйцах, ещё в IV в до н.э. понял, что куриные эмбрионы
проходят через различные стадии в процессе своего развития, детального
описания этих процессов он не привёл. Из истории эмбриологии мы знаем, что о
стадиях развития и классификации человеческих эмбрионов вплоть до XII в.н.э.
было известно мало. Таким образом, описания человеческого эмбриона в Коране
не могли основываться на научных знаниях VII века. Единственный разумный
вывод, который можно сделать в данном случае, состоит в том, что эти описания
были ниспосланы Мухаммаду от Бога. Сам же он не мог знать подобных деталей,
так как был неграмотным человеком и не имел абсолютно никакой научной
подготовки.”

Б) Коран о горах:
Книга под названием “Земля” служит основным справочником,
использующимся во многих университетах мира. Одним из двух её авторов
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является заслуженный профессор в отставке Франк Пресс, который был
советником по науке бывшего президента США Джимми Картера и в течение
двенадцати лет возглавлял Национальную Академию наук (Вашингтон). В его
книге говорится говорится о том, что горы стоят на располагающихся под ними
основаниях. Эти основания уходят глубоко в землю, вследствие чего горы по
своей форме напоминают колышек (см. Рис. № 7, 8, 9)
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А вот как описываются горы в Коране, где Аллах Всевышний говорит:
«Разве не сделали Мы землю ложем, а горы - столпами?»[5] (“Весть”, 6 - 7)
Современной геологической наукой доказано, что горы имеют глубокие
основания, находящиеся под поверхностью земли (см. Рис.9), и что эти основания
уходят на глубину, в несколько раз превышающую собой высоту гор. Вот почему
с учётом вышеизложенных данных наиболее подходящим словом для описания
гор является слово “столп”, поскольку если он правильно установлен, то большая
часть его оказывается скрытой под землёй. Из истории науки нам известно, что
гипотеза, в соответствии с которой горы имею глубокие основания, была
выдвинута только во второй половине XIX века.
Кроме того, горы играют важную роль в стабилизации земной коры. В Коране
Аллах говорит:
«И Он воздвиг на земле горы, (стоящие прочно), чтобы она не колебалась
вместе с вами …» (“Пчёлы”, 15)
Современная теория тектонических плит также гласит, что горы являются
стабилизирующими элементами земли. Роль гор как стабилизаторов земли начали
понимать только в конце шестидесятых годов нашего века, когда началась
разработка теории тектонических плит.
Мог ли кто-нибудь при жизни пророка
Мухаммада, да благословит его Аллах и да
приветствует, знать о том, какую форму на
самом деле имеют горы? Мог ли кто-нибудь
представить себе, что огромная гора, которую
он видит перед собой, на самом деле уходит
глубоко в землю, как утверждают учёные?
Между тем в тех разделах многих книг по
геологии, которые посвящены горам, говорится
лишь о тех их частях, которые возвышаются над землёй. Объясняется это тем, что
они были написаны неспециалистами в области геологии, тогда как современная
геологическая наука подтверждает правоту сказанного в аятах Корана.

В) Коран о происхождении Вселенной:
Данные современной космологии, полученные в результате наблюдений и
теоретических расчётов, ясно указывают, что в определённый момент времени вся
Вселенная представляла собой не что иное как облако “дыма” (иначе говоря, непрозрачной, очень плотной и горячей газовой смеси). Это положение является
одним из бесспорных принципов современной классической космологии. В
настоящее время учёные могут наблюдать за образованием новых звёзд из
остатков этого “дыма” (см. Рис. 10 и 11). Подобно всей остальной Вселенной,
светящиеся звёзды, которые мы видим ночью, были частью этого “дыма”. В
Коране Аллах говорит:
«Затем Он обратился к небу, которое было (подобным) дыму …»
(“Разъяснены”, 11)
Поскольку земля и небеса (солнце, луна, звёзды, планеты, галактики и так
далее) сформировались из одного и того же “дыма”, мы делаем вывод о том, что
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когда-то земля и небо являлись единым целым, а потом образовались из этого
однородного “дыма” и отделились друг от друга. В Коране Аллах говорит:
«Разве не видят[6] те, которые не уверовали, что небеса и земля были
единым целым … ?» (“Пророки”, 30)
Доктор Альфред Кронер является геологом, пользующимся мировой
известностью. Кроме того, он является профессором геологии и председателем
отдела геологии Института геологических наук при Университете имени Иоганна
Гутенберга (Майнц, Германия). Он сказал: “Размышления о том, откуда пришёл
Мухаммад, … заставляют меня склоняться к мысли о почти полной
невозможности того, что он мог знать что-либо о таких вещах, как общие истоки
происхождения Вселенной, поскольку этот факт был установлен лишь несколько
лет назад учёными с помощью весьма сложных и передовых технологических
методов.” Он также сказал: “Я думаю, что тот, кому четырнадцать веков назад
было ничего неизвестно о ядерной физике, едва ли мог бы самостоятельно прийти
к выводу о том, например, что у земли и неба общие истоки.”
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Г) Коран о головном мозге:
Об одном из неверных, который не давал пророку Мухамммаду, да благословит
его Аллах и да приветствует, молиться у Каабы, Аллах говорит так:
«Вовсе нет! Если он не прекратит, Мы приволочём его за хохол,[7] хохол
лживый, грешный!» (“Сгусток”, 15 - 16)
Почему Коран называет этот хохол лживым и грешным? Почему Коран не
называет лживым и грешным самого человека? И какова связь между этим хохлом
и лживостью и греховностью?
Если посмотреть на лобную часть черепа, мы увидим, что там находится
предлобный отдел мозга (см. Рис. 12). Что говорит о функциях этого отдела
физиология? В книге под названием “Основные положения анатомии и
физиологии” о нём говорится следующее: “Мотивация и способность заранее
планировать и предпринимать действия связаны с функционированием передней
части лобных долей мозга, иначе говоря, лобной части. Это - участок коры
головного мозга … ” В этой книге говорится также следующее: “Если говорить о
связи этого участка с мотивацией, то можно считать, что лобная часть черепа
является функциональным центром агрессивности … ”
Итак, этот участок мозга отвечает за планирование, мотивацию, хорошее или
греховное поведение, а также за ложь и правду. Таким образом, правильно будет
назвать лобную часть мозга лживой и грешной, когда человек лжёт или совершает
грехи, о чём и говорится в Коране: “ … хохол лживый, грешный!”
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Как сообщает профессор Кейт Мур, учёные только в течение шести последних
лет установили, что лобная часть мозга (т.е. верхняя лобная извилина) выполняет
эти функции.

Д) Коран о морях и реках:
Современной наукой установлено, что в том месте, где друг с другом
встречаются два моря, между ними возникает барьер, отделяющий эти моря друг
от друга, но при этом каждое из них сохраняет свою собственную температуру,
солёность и плотность. Так, например, средиземноморская вода является тёплой,
солёной и менее плотной, чем вода Атлантического океана. Когда воды
Средиземного моря проникают в Атлантический океан в районе Гибралтара, они
распространяются в нём на несколько сот километров на глубине около тысячи
метров, сохраняя свою собственную температуру и солёность и оставаясь менее
плотными, чем океанская вода. Вода Средиземного моря остаётся на этой глубине
(см. Рис. 13).

Несмотря на существование больших волн, сильных течений и приливов в этих
морях, воды их не смешиваются и не проникают через этот барьер.
В священном Коране упоминается, что между двумя морями имеется преграда и
что ни одно из них сквозь эту преграду не проникает. Аллах Всевышний сказал:
«Он дал (волю) двум морям, встречающимся друг с другом, (воздвигнув)
между ними преграду, которую ни тому, ни другому не преодолеть.»
(“Милостивый”, 19 - 20)
Однако когда в Коране говорится о преграде, отделяющей пресную воду от
солёной, там упоминается также и о существовании неодолимого барьера. В
Коране Аллах Всевышний сказал:
18

«И Он - Тот, кто дал (волю) двум морям: это - приятное (на вкус), пресное,
а это - солёное, горькое, и воздвиг Он между ними преграду и барьер
неодолимый.» (“Различение”, 53)
Кто-то может спросить, почему в Коране упоминается о существовании
барьера, когда там говорится о том, что отделяет пресную воду от солёной, но не
упоминается об этом, когда говорится о том, что разделяет два моря?
Современной наукой установлено, что в устьях рек, где встречаются друг с
другом пресная и солёная вода, ситуация несколько отличается от той, когда друг
с другом встречаются два моря. Было установлено, что тем, что отделяет друг от
друга пресную воду от солёной в устьях рек, является так называемая “ зона с явно
неоднородной плотностью, разделяющая два слоя.” Эта преграда (зона
разделения) по своей солёности отличается как от пресной, так и от солёной воды
(см. Рис. 14).

Всё это было установлено только недавно благодаря использованию
современного оборудования по измерению температуры, солёности и плотности
воды. Человеческий глаз не в состоянии отличить друг от друга два встретившихся
друг с другом моря и они представляются нам одним и тем же морем. Точно также
человеческий глаз не в состоянии различать три вида воды в устьях: пресную,
солёную и воду в преграде (зоне разделения).

Е) Коран о морских глубинах и внутренних волнах:
В Коране Аллах Всевышний говорит:
«Или (дела их[8]) подобны мраку в бездонном море, которое сверху
покрывают волны, над ними другие, а над ними - облака. (Волны) мрака
(покрывают) друг друга, (и) если (человек) протянет свою руку, то не увидит
её …» (“Свет”, 40)
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В этом аяте упоминается о мраке, который царит в глубинах морей и океанов,
где человек, вытянувший свою руку, не сможет увидеть её. Этот мрак в морях и
океанах сгущается примерно на глубине двухсот метров и ниже. На такой глубине
света почти уже не видно (см. Рис. 15), а на глубинах, превышающих тысячу
метров, света нет вообще. Люди не в состоянии нырять на глубину свыше сорока
метров без специального оборудования или подводных лодок. Кроме того, люди
не в состоянии жить без специального оборудования в глубоководной и тёмной
части океанов на глубинах от двухсот метров и более.
Из слов: “ … в бездонном море, которое сверху покрывают волны, над ними
другие, а над ними - облака … ”, - приводимых в цитированном выше аяте, нам
ясно, что в глубинах морей и океанов возникают волны, которые покрываются
другими волнами. Ясно также, что ко второму виду волн относятся поверхностные
волны, которые доступны нашему взору, так как в этом аяте говорится о том, что
поверх этих вторых волн находятся облака. А что же первые волны? Недавно учёные установили, что внутренние волны действительно существуют и “образуются
на стыке двух слоёв воды с различной плотностью” (см. Рис. 16). Внутренние
волны образуются на больших глубинах в морях и океанах, поскольку глубинные
слои воды имеют большую плотность, чем верхние. Внутренние волны ведут себя
также как и поверхностные и могут разбиваться точно также, как и они.
Внутренние волны не видны человеческому глазу, а наличие их можно установить
только с помощью исследования температуры или по изменению уровня
солёности воды в данном месте.
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Ж) Коран об облаках:
Учёные изучили типы облаков и выяснили, что дождевые облака формируются
в соответствии с определёнными системами и определёнными стадиями, что
зависит от типа ветра и типа облаков.
Один из типов облаков представлен дождевыми облаками. Метеорологи
изучили, каким образом формируются дождевые облака и как в них образуются
дождь, град и молнии.
Ими было установлено, что прежде чем начаться дождю, облакам необходимо
пройти через следующие стадии:

1 - Ветер гонит облака: Дождевые облака начинают формироваться с того
момента, когда ветер начинает гнать маленькие куски кучевых облаков к тому
району, где эти облака сходятся в одной точке (см. Рис. 17 и 18).
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2 – Соединение: Затем маленькие облака соединяются друг с другом и
образуют собой большое облако (см. Рис. 18 и 19).
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3 - Собирание облаков в кучу. Когда маленькие облака собираются вместе,
восходящие потоки воздуха в облаке большего размера усиливаются, а в центре
они отличаются большей силой, чем у краёв. Эти восходящие потоки заставляют
облако расти в вертикальном направлении, в результате чего облако собирается в
кучу (см. Рис. 19 (В), 20 и 21). Этот вертикальный рост заставляет облако
втягиваться в более холодные слои атмосферы, где образуются и начинают расти
градины
и
капли
воды.

Когда же эти капли воды и градины становятся слишком тяжёлыми и восходящие потоки воздуха не могут больше поддерживать их, они начинают падать на
землю в виде дождя, града и т.д.

В Коране Аллах Всевышний говорит:
«Разве ты не видишь, что Аллах мягко двигает облака, потом соединяет их
вместе, а потом собирает их в кучу, и видишь ты, как дождь изливается из
середины их?» (“Свет”, 43)
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Метеорологи только недавно узнали об этих деталях, касающихся
формирования облаков, их структуры и функционирования с помощью
современного оборудования, в том числе самолётов, спутников, компьютеров,
воздушных шаров и тому подобных вещей, позволяющих изучать направление
ветра, измерять влажность воздуха и следить за её изменениями, а также
определять уровни и изменения атмосферного давления.
В предыдущем аяте после упоминания об облаках и дожде говорится также о
граде и молнии:
«И Он низводит с неба горы (облаков) с градом, которым поражает Он,
кого пожелает и который отводит, от кого
пожелает, сияние же его молнии почти
ослепляет.» (“Свет”, 43)
Метеорологи обнаружили, что дождевые
облака,
из
которых
падает
град,
поднимаются на высоту от двадцати пяти до
тридцати тысяч футов (от 4,5 до 5,7 миль)
подобно горам, как об этом и говорится в
Коране: “И Он низводит с неба горы
(облаков) с градом … ” (см. Рис. 21).
В связи с этим аятом может возникнуть
вопрос: почему когда речь о граде, там
говорится “его молния”? Значит ли это, что
град
является
основным
фактором,
способствующим возникновению молний?
Давайте посмотрим, что говорится об этом в
книге под названием “Метеорология
сегодня”. Там говорится, что когда град
падает через те участки облака, где имеются
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переохлаждённые капли воды и кристаллы льда, облако электризуется. Когда
жидкие капли сталкиваются с градинами, они охлаждаются, в связи с чем
высвобождается скрытое в них тепло. В результате этого поверхность градины
остаётся более тёплой, чем окружающие её кристаллы льда. Когда с таким
кристаллом соприкасается градина, имеет место важное явление: электроны
перемещаются с более холодного объекта к более тёплому, в результате чего
градина приобретает отрицательный заряд. То же самое происходит и в том
случае, когда переохлаждённые капли соприкасаются с градиной, что приводит к
откалыванию тонких положительно заряженных кусочков льда. После этого эти
положительно заряженные лёгкие частицы возносятся восходящими потоками
воздуха к верхней части облака. Градина, которая приобретает отрицательный
заряд, падает по направлению к нижней части облака, в результате чего эта часть
становится отрицательно заряженной, после чего эти отрицательные заряды
разряжаются в виде молнии. Из этого мы делаем вывод, что град является
основным фактором, способствующим образованию молний.
Эти сведения о молниях стали известны недавно. До 1600 г.н.э.
доминирующими были представления о метеорологии Аристотеля. Так, например,
он говорил, что в атмосфере имеются два вида выделений: влажные и сухие. Он
говорил также, что гром является звуком, который раздаётся в результате
столкновения сухих выделений с находящимися поблизости облаками, что же
касается молнии, то она представляет собой результат воспламенения и горения
сухих выделений. Такие представления о метеорологии были господствующими в
то время, когда четырнадцать веков назад был ниспослан Коран.

З) Комментарии учёных относительно научных чудес Корана:
Ниже приводятся некоторые комментарии учёных относительно научных чудес
священного Корана. Все эти комментарии взяты из видеозаписи, которая
называется “Это - истина” и на которой можно увидеть и услышать выступления
учёных, дающих соответствующие комментарии.
1) Доктор Т.В.Н. Персо является профессором анатомии, педиатрии и
гинекологии Университета Манитобы (Виннипег, Канада), где он в течение
шестнадцати лет возглавлял отдел анатомии. В своей области он пользуется
известностью как автор или редактор двадцати двух учебников и автор ста восьмидесяти одной научной работы. В 1991 году он получил самую престижную
премию в области анатомии, которая была присуждена ему Канадской
ассоциацией анатомов. Когда ему задали вопрос о научных чудесах в священном
Коране, которые он изучал, он сказал:
- Мне кажется, что Мухаммад был вполне обычным человеком. Он не умел ни
читать, ни писать и фактически являлся неграмотным. Мы говорим о событиях,
имевших место четырнадцать веков назад: итак, неграмотный человек делает
глубокие заявления, которые оказываются удивительно точными с научной точки
зрения. Лично я не могу допустить, что сказанное им носило характер простого
совпадения. Всё это отличается слишком большой точностью и мне, как и доктору
Муру, ничто не мешает сделать вывод о том, что его слова явились результатом
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божественного вдохновения или откровения, что и привело его к подобным
заявлениям.
Профессор Персо использовал некоторые аяты Корана и высказывания пророка
Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, в отдельных своих
книгах. Кроме того, он цитировал эти аяты и высказывания на некоторых
конференциях.
2) Доктор Джо Лей Симпсон является главой отделения акушерства и
гинекологии, профессором акушерства и гинекологии, а также профессором
молекулярной генетики Бейлорского медицинского колледжа (Хьюстон, штат
Техас). Раньше он был профессором акушерства и гинекологи и главой отделения
акушерства и гинекологи Университета Теннеси (Мемфис, штат Теннеси). Кроме
того, он был президентом Американского общества плодородия. Он был
награждён многими премиями, включая и премию Ассоциации профессоров акушерства и гинекологи, которая была ему присуждена в 1992 году. Профессор
Симпсон исследовал два нижеследующих высказывания пророка Мухаммада, да
благословит его Аллах и да приветствует:
- Поистине, каждый из вас (сначала) формируется во чреве своей матери в
течение сорока дней, затем он столько же пребывает (там) в виде сгустка
крови и ещё столько же - в виде кусочка плоти …[9]
- Когда с (начала формирования) зародыша проходит сорок две ночи,
Аллах посылает к нему ангела, который придаёт ему форму и создаёт его
слух, зрение, кожу, плоть и кости. Потом он говорит: “О Господь, мужчина
или женщина?”, - и Господь твой решает, как пожелает …[10]
Профессор Симпсон досконально изучил два этих высказывания, отметив, что
первые сорок дней составляют собой ясно различимую стадию эмбриогенезиса.
Особое впечатление на него произвела абсолютная точность этих слов пророка
Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует. Во время работы одной
из конференций он высказал такое мнение:
- Итак, в двух вышеупомянутых хадисах содержатся сведения о ходе
эмбриологического развития в течение первых сорока дней. Кроме того, другие
выступавшие сегодня утром неоднократно отмечали, что эти хадисы не могли
основываться на научных знаниях, которыми располагали люди в то время, когда
эти хадисы были записаны … Я считаю, что из этого следует, что не существует
не только никаких противоречий между генетикой и религией, но, напротив,
религия может вести за собой науку, дополняя откровениями традиционные
научные подходы, так как в Коране есть слова, которые и спустя века не утратили
своей действенности, а это служит подтверждением того факта, что знание,
зафиксированное в Коране, исходит от Бога.
3) Доктор Э. Маршал Джонсон является заслуженным профессором анатомии и
эволюционной биологии в отставке Университета Томаса Джефферсона
(Филадельфия, штат Пенсильвания). В этом Университете он был профессором
анатомии, главой отделения анатомии и директором Института имени Даниэля
Бога. Кроме того, он был президентом тератологического общества. Им
опубликовано более двухсот научных работ. Представляя своё исследование на
VII медицинской конференции в Даммаме (Саудовская Аравия), состоявшейся в
1981 году, он сказал:
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- Вывод: в Коране описывается не только развитие внешних форм, но
выделяются также и внутренние стадии создания и развития эмбриона, а также
указывается на основные события, признаваемые современной наукой.
Он также сказал:
- Как учёный я в силах заниматься лишь тем, что конкретно могу видеть. Я
разбираюсь в вопросах эмбриологии и эволюционной биологии и могу понять
переведённые мне слова из Корана. Как указывалось в приводившемся мною ранее
примере, если бы я мог перенестись в то время, зная то, что я знаю сегодня, и
описывая явления, я и тогда не смог бы описать эти явления так, как они были
описаны. Я не вижу никаких оснований отвергать идею о том, что этот человек,
Мухаммад, должен был получать эту информацию из другого источника. И
поэтому здесь я не вижу никаких противоречий с мыслью о том, что в том, что он
смог записать[11], не обошлось без вмешательства свыше.
4) Доктор Вильям Хэй является известным океанографом и профессором
геологических наук Университета Колорадо (Булдер, штат Колорадо). Прежде он
был деканом школы океанографии и изучения атмосферы при Университете Майами (штат Флорида, США). После обсуждения с профессором Хэем вопроса об
упоминании в Коране только недавно установленных фактов, касающихся моря,
он сказал:
- Я считаю очень интересным то, что информация такого рода зафиксирована в
древних текстах священного Корана. У меня нет никакого представления о том,
откуда взялись эти данные, но я считаю чреззвычайно интересным то, что эти тексты существуют и что продолжается работа по раскрытию смысла некоторых
подобных отрывков.
Когда его спросили об источнике Корана, он ответил:
- Я склоняюсь к мысли о том, что этот источник является божественным.
5) Доктор Джеральд Горинджер, помощник профессора медицинской
эмбриологии отдела цитобиологии медицинской школы Джорджтаунского
Университета (Вашингтон, США). Представляя свою исследовательскую работу
на VIII медицинской конференции в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), он сказал
следующее:
- В относительно немногочисленных аятах Корана содержится всеобъемлющее
описание развития человека, начиная с момента соединения половых клеток путём
органогенеза. До этого подобных ясных и полных описаний развития человека,
включающих в себя классификацию и терминологию, не существовало. В
большинстве, а может быть и во всех случаях это описание предвосхищает собой
фиксацию различных стадий эмбрионального и утробного развития в
традиционной научной литературе.
6) Доктор Иошихиде Козай является почётным профессором в отставке
Токийского Университета Хонго. Он был директором Национальной
астрономической обсерватории (Митака, Токио). Он сказал:
- То, что я обнаружил в Коране подлинные астрономические факты, произвело
на меня большое впечатление. Мы, современные астрономы, занимаемся
изучением очень маленьких участков Вселенной и концентрируем свои усилия на
понимании крайне малой её части. Объясняется это тем, что с помощью
телескопов мы можем наблюдать только за немногочисленными участками неба и
мы не думаем о Вселенной в целом. Однако я думаю, что читая Коран и отвечая на
вопросы в будущем, мне удастся найти свой путь исследования Вселенной.
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7) Профессор Теятат Теясен является главой отдела анатомии Университета
Чанг Мэй (Таиланд). Раньше он был деканом медицинского факультета этого же
Университета. Во время работы VIII медицинской конференции в Эр-Рияде профессор Теясен поднялся с места и сказал:
- Я интересуюсь Кораном в течение трёх последних лет. Основываясь на своих
собственных исследованиях и том, что я услышал на этой конференции, я верю в
то, что всё написанное в Коране четырнадцать веков назад соответствует истине и
может быть доказано научными методами. Поскольку пророк Мухаммад, да
благословит его Аллах и да приветствует, не умел ни читать, ни писать, это
значит, что он должен был являться посланником, передавшим эту истину,
которая была открыта ему Тем, кто вправе называться Создателем, Создателем же
этим является не кто иной как Бог. Следовательно, я думаю, что настало время
произнести слова “Ля иляха илля-Ллах, Мухаммад - расулю-Ллах” (Нет бога,
кроме Аллаха, Мухаммад - посланник Аллаха). В заключение я хотел бы поздравить оргкомитет с прекрасной и весьма успешной организацией этой
конференции. Она была полезной для меня не только с научной и религиозной
точек зрения, но и дала мне возможность встретиться с известными учёными и
приобрести новых друзей из числа участников. Однако наиболее ценным из того,
что я приобрёл, приехав сюда, является произнесение слов “Нет бога, кроме
Аллаха, Мухаммад - посланник Аллаха” и тот факт, что я сам стал
мусульманином.
После всех примеров научных чудес в священном Коране и всех комментариев
учёных по этому поводу давайте зададим себе следующие вопросы:
- Может ли быть простым совпадением то, что вся эта полученная недавно
научная информация из разных областей знания приводится в Коране,
ниспосланном четырнадцать веков назад?
- Мог ли этот Коран быть написан Мухаммадом, да благословит его Аллах и да
приветствует, или любым иным человеком?
Единственным возможным ответом является то, что этот Коран является
подлинным словом Аллаха, которое было ниспослано Им свыше.

(2) Великий вызов создать хотя бы одну суру, подобную
сурам священного Корана.
В Коране Аллах Всевышний сказал:
- Если есть у вас сомнения относительно (истинности) того, что Мы
ниспослали рабу Нашему, то приведите (хотя бы одну) суру, подобную (любой
суре Корана), и призовите ваших свидетелей помимо Аллаха, если вы
говорите правду.
Если же вы не сделаете (этого) - а вам никогда (этого) не сделать, - то
страшитесь огня, топливом для которого послужат люди и камни,
уготованного для неверных.
И порадуй тех, которые уверовали и совершали праведные дела, вестью о
том, что для них (приготовлены) сады, где внизу текут реки. (“Корова”, 23 25)
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С тех пор, как Коран был ниспослан четырнадцать веков назад, никому не
удалось создать ни одной суры, подобной сурам Корана по своей красоте,
красноречию, заключённым в них мудрым законам, подлинной информации,
истинным пророчествам и прочим атрибутам. Кроме того, следует отметить, что
самая маленькая сура Корана (сура № 108) состоит всего лишь из десяти слов, тем
не менее принять этот вызов не смог никто прежде, как не может и теперь.
Некоторые из неуверовавших арабов, являвшихся врагами пророка Мухаммада, да
благословит его Аллах и да приветствует, попытались принять этот вызов, чтобы
доказать, что Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, истинным
пророком не являлся, однако у них ничего не вышло. Эти попытки потерпели провал, несмотря на то, что Коран был ниспослан на их родном языке и даже на их
диалекте, и на то, что во времена Мухаммада, да благословит его Аллах и да
приветствует, арабы отличались большим красноречием и писали прекрасные
стихи, которые люди читают и высоко ценят до сих пор.

(3) Библейские пророчества относительно появления
пророка ислама Мухаммада, да благословит его Аллах и
да приветствует.
Библейские пророчества о приходе пророка
Мухаммада, да благословит его Аллах и да
приветствует, служат доказательством истинности
ислама для тех людей, которые верят в Библию.
Во Второзаконии Моисей сообщает, что Бог
сказал ему:
- Я воздвигну им пророка из среды братьев
их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста
его, и он будет говорить им всё, что Я повелю
ему;
А кто не послушает слов Моих, которые пророк тот будет говорить Моим
именем, с того Я взыщу. (Второзаконие, 18; 18 - 19).
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Из этих слов мы делаем вывод о том, что пророк, которого должен был послать
к людям Бог
1) Придёт из числа братьев израильтян, что является указанием на их братьев по
линии второго сына Авраама Исмаила, который являлся предком пророка
Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует.
2) Будет являться пророком, подобным Моисею. Однако трудно найти двух
пророков, столь похожих друг на друга, как Моисей и Мухаммад, да благословит
Аллах и да приветствует их обоих. Им обоим был дан всеобъемлющий закон, оба
они сражались с врагами и чудесным образом побеждали, оба были признаны
пророками и государственными деятелями и оба покинули родные места
вследствие существования заговоров с целью их убийства. Что же касается
сходства между Моисеем и Иисусом, то его не наблюдалось не только в этом, но и
в других определяющих моментах. Имеются в виду такие вещи как обычное
рождение, семейная жизнь и смерть Моисея и Мухаммада, но не Иисуса, да
благословит Аллах и да приветствует их всех. Более того, последователи Иисуса
считали его сыном Бога, а не только пророком Бога, кем являлись Моисей и
Мухаммад и кем, как считают мусульмане, являлся Иисус.
Итак, данное пророчество имеет отношение к пророку Мухаммаду, да
благословит его Аллах и да приветствует, а не к Иисусу, поскольку Мухаммад, да
благословит его Аллах и да приветствует, больше похож на Моисея, чем Иисус.
Кроме того, из Евангелия от Иоанна можно заметить, что иудеи ожидали
исполнения трёх отдельных пророчеств. Первое касалось пришествия Христа,
второе - пришествия Илии, а третье - пришествия пророка. Всё это следует из трёх
вопросов, которые были заданы Иоанну Крестителю:
- И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима
священников и левитов спросить его: “Кто ты?”
Он объявил и не отрёкся, и объявил, что я не Христос.
И спросили его: “Что же? Ты Илия?” Он сказал: “Нет”. “Пророк?” Он
отвечал: “Нет”. (Евангелие от Иоанна, 1; 19 - 21).
Если мы откроем Библию, где имеются перекрёстные ссылки, то обнаружим в
примечаниях на полях напротив слова “пророк”, которое встречается в Евангелии
от Иоанна (1; 21), что эти слова относятся к пророчеству из Второзакония (18; 15 и
18;18). Из всего этого мы делаем вывод о том, что пророчество, о котором
говорится во Второзаконии (18; 18), относится не к Иисусу Христу, а к пророку
Мухаммаду, да благословит его Аллах и да приветствует.
Обратите внимание на то, что в стихе, который приводится во Второзаконии
(18; 18) после стиха о пророчестве, Бог говорит:
- А кто не послушает слов Моих, которые пророк тот будет говорить Моим
именем, с того Я взыщу. (Второзаконие, 18; 19).
Это означает, что тот, кто верит в Библию, должен верить и в то, что говорит
этот пророк, пророком же этим является пророк Мухаммад, да благословит его
Аллах и да приветствует.
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(4) Аяты Корана, где упоминается о
предстоящих событиях, которые
впоследствии осуществились.
Примером событий, предсказанных в Коране, может служить предсказание
победы византийцев над персами, которая должна была иметь место в промежутке
времени, составляющем от трёх до девяти лет после поражения византийцев от
персов. В священном Коране Аллах Всевышний сказал:
- Побеждены византийцы
в ближайшей земле, однако после своего
поражения они непременно добьются победы через несколько[12] лет …
(“Румы”, 2 - 4)
Давайте посмотрим, что говорит нам об этих войнах история. В книге под
названием “История византийского государства” сказано, что византийская армия
потерпела тяжёлое поражение при Антиохии в 613 году, в результате чего персы
быстро продвинулись вперёд по всем направлениям. В то время трудно было себе
представить, что византийцы нанесут поражение персам, однако в Коране было
предсказано, что византийцы одержат победу в течение последующих трёх-девяти
лет. В 622 году, девять лет спустя после вышеупомянутого поражения
византийцев, две армии (византийская и персидская) встретились в Армении,
результатом чего стала решающая победа византийцев над персами, что
произошло впервые после поражения византийцев в 613 году. Таким образом,
пророчество осуществилось, как и было предсказано Богом в Коране.
Кроме того, известно много и других аятов Корана и высказываний пророка
Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, в которых говорилось о
предстоящих событиях, впоследствии действительно осуществившихся.

(5) Чудеса, совершённые пророком
Мухаммадом, да благословит его Аллах
и да приветствует.
С соизволения Аллаха пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да
приветствует, совершил множество чудес, свидетелями которых были многие
люди, например:
- Когда неверные мекканцы попросили пророка, да благословит его Аллах и да
приветствует, показать им чудо, на их глазах луна раскололась надвое.
- Другим чудом явилось то, что однажды, когда сподвижники пророка
Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, имевшие только немного
воды в сосуде, стали испытывать жажду, вода сквозь его пальцы стала бить ключом. Они подошли к нему и сказали, что для совершения омовения и питья у них
есть лишь то, что имеется в этом сосуде. Тогда пророк Мухаммад, да благословит
его Аллах и да приветствует, опустил руку в сосуд и вода меж его пальцев полилась потоком, благодаря чему все смогли напиться и совершить омовение, всего
же там было около полутора тысяч человек.
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Кроме того, известно и о многих других чудесах, совершённых им самим или
связанных с ним.

(6) Простота жизни Мухаммада,
да благословит его Аллах и да приветствует.
Если сравнить жизнь Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует,
до начала его пророческой и после этого, мы придём к выводу о том, что
неразумно было бы предполагать, что он был лжепророком, который заявлял о
своей пророческой миссии только для того, чтобы добиться материальных выгод,
возвышения, славы или власти.
До начала осуществления им его пророческой миссии Мухаммад, да
благословит его Аллах и да приветствует, не испытывал никаких материальных
затруднений. Как удачливый и пользующийся доброй славой купец он имел
вполне достаточный доход. Однако после начала осуществления им этой миссии и
в связи с этим его материальное положение ухудшилось. Для того, чтобы пояснить
это, приведём несколько свидетельств о его жизни:
- Сообщается, что однажды жена Мухаммада, да благословит его Аллах и да
приветствует, Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала (своему племяннику)
`Урве, да помилует его Аллах Всевышний: “О сын моей сестры, бывало так, что
мы видели молодой месяц, потом ещё один(, всего же мы видели) три молодых
месяца в течение двух месяцев (, и за всё это время) в домах посланника Аллаха,
да благословит его Аллах и да приветствует, не разжигали огня.” (`Урва сказал):
“Я спросил: “О тётушка, что же поддерживало вас?” Она сказала: “Финики и вода,
однако (помимо этого) у посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, были соседи из числа ансаров, у которых были дойные верблюдицы,
и они давали посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, их
молоко, а он поил им нас.” ”[13]
- Сообщается, что один из сподвижников Мухаммада, да благословит его Аллах
и да приветствует, Сахль Ибн Са`д, да будет доволен им Аллах, сказал: “Пророк
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, не видел хлеба из пшеничной
муки с тех пор, как Аллах послал его (к людям в качестве пророка), и до самой
своей смерти.”[14]
- Сообщается, что жена Мухаммада, да благословит его Аллах и да
приветствует, Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: “Тюфяк, на котором
спал пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, был сделан из кожи и
набит пальмовыми волокнами.”[15]
- Сообщается, что один из сподвижников Мухаммада, да благословит его Аллах
и да приветствует, Амр бин аль - Харис, да будет доволен им Аллах, сказал:
“Скончавшись, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, не
оставил после себя ни динара, ни дирхема, ни раба, ни невольницы и ничего иного,
кроме белой мулицы, на которой он ездил, своего оружия и той зе(мли, доходы с
которой он велел раздавать в качестве) милостыни.”[16]
И Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, вёл столь трудную
жизнь до самой своей смерти, несмотря на то, что в его распоряжении были все
богатства мусульман, большая часть Аравийского полуострова уже до его смерти
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принадлежала мусульманам, а мусульмане после восемнадцати лет его
пророчества стали одерживать победы.
Могло ли быть так, что Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует,
объявил себя пророком с целью достижения высокого положения, величия и
власти? Обычно желание приобрести высокое положение и власть ассоциируется с
хорошей
едой,
роскошными
одеждами,
величественными
дворцами,
многочисленной охраной и непререкаемым авторитетом. Применимо ли чтонибудь из из этого к Мухаммаду, да благословит его Аллах и да приветствует?
Приведём несколько коротких примеров из его жизни, которые помогут ответить
на этот вопрос.
Несмотря на всю ответственность, которую этот человек нёс как пророк,
учитель, государственный деятель и судья, Мухаммад, да благословит его Аллах и
да приветствует, обычно сам доил свою козу, чинил свою одежду, ремонтировал
обувь, помогал делать делать домашнюю работу и навещал больных бедняков.
Кроме того, он помогал своим сподвижникам копать ров.[17] Вся его жизнь была
удивительным примером простоты и скромности.
Последователи Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует,
безграничным доверием которых он пользовался, горячо любили и глубоко
уважали его. Однако он продолжал подчёркивать, что обожествлять следует
только Бога, но не его. Один из его сподвижников, Анас, сказал, что не было
человека, которого они любили бы больше пророка Мухаммада, да благословит
его Аллах и да приветствует, однако когда он приходил к ним, они не
поднимались со своих мест, поскольку он ненавидел, когда с ним они вели себя
так, как люди обычно ведут себя в присутствии могущественных людей.
Задолго до того, как ислам начал делать успехи, и в самом начале долгого
периода мучений, страданий и гонений, обрушившихся на Мухаммада, да
благословит его Аллах и да приветствует, и его последователей, он получил
заманчивое предложение. Посланец предводителей идолопоклонников Утба
явился к нему и сказал: “Если ты хочешь денег, мы соберём их для тебя
достаточно для того, чтобы ты стал самым богатым из нас. Если ты хочешь стать
предводителем, мы сделаем тебя нашим предводителем и никогда не примем ни
одного решения без твоего одобрения. Если ты хочешь царствовать, мы сделаем
тебя царём над нами… ” В обмен на всё это от Мухаммада требовалось только
одно: отказаться от призыва людей к исламу и поклонению одному только Аллаху.
Разве такое предложение не показалось бы соблазнительным для любого из тех,
кто стремится к мирским благам? Испытывал ли Мухаммад, да благословит его
Аллах и да приветствует, сомнения, получив это предложение? Отверг ли он его
из стратегических соображений, в то же время оставив двери открытыми в
ожидании более выгодного предложения? На всё это он дал такой ответ: “С
именем Аллаха Милостивого, Милосердного”, - после чего прочитал Утбе первые
тридцать восемь аятов из суры “Разъяснены”.[18] Ниже приводятся некоторые из
этих аятов:
- Ниспослание[19] от Милостивого, Милосердного (есть) Писание, аяты
которого разъяснены в виде арабского Корана для тех, кто знает[20],
(Корана), являющегося вестником блага и увещателем. Однако отвернулась
большая часть их, и они не слушают… (“Разъяснены”, 2 - 4)
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В другом случае на призыв своего дяди прекратить призывать людей к исламу
Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, дал решительный и
искренний ответ, сказав:
“Клянусь именем Аллаха, о дядя, если они положат солнце в мою правую
руку, а луну - в левую, чтобы за это я отказался от этого дела[21], то (пусть
знают, что) я никогда от этого не откажусь до тех пор, пока Аллах не
приведёт его к успешному завершению или пока я не погибну защищая его.”[22]
Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, и его
немногочисленные последователи подвергались преследованиям в течение
тринадцати лет, более того, неверные несколько раз пытались убить Мухаммада,
да благословит его Аллах и да приветствует. Так, однажды они хотели сделать это,
попытавшись сбросить ему на голову огромный валун,[23] а в другой раз они
предприняли попытку отравить его.[24] Но почему же он продолжал жить точно
также и после полной победы над своими соперниками? Чем объяснить его
скромность и благородство, которые он проявлял в моменты своего наиболее
полного торжества, продолжая настаивать на том, что этими успехами он обязан
не самому себе, а только помощи Аллаха? Разве подобное присуще
властолюбивому или эгоцентричному человеку?

(7) Феноменальное распространение Ислама
В конце этой главы было бы уместно привести важное указание на истинность
ислама. Хорошо известно, что в США ислам распространяется весьма быстро. Вот
некоторые наблюдения, указывающие на это явление:
- Ислам является наиболее быстро развивающейся религией в США, играя роль
путеводителя и основы стабильности для многих людей … (Hillary Rodham
Clinton, Los Angeles Times)
- Мусульмане составляют собой наиболее быстро растущую в мире группу
людей … (The Population Reference Bureau, USA Today)
- Ислам представляет собой наиболее быстро распространяющуюся религию в
стране … (Geraldine Baum; Newsday Religion Writer, Newsday)
- Ислам представляет собой наиболее быстро распространяющуюся религию в
США … (Ari L. Goldman, New York Times)
Этот феномен служит указанием на то, что ислам и в самом деле является
религией, идущей от Бога. Неразумно было бы предполагать, что такое большое
количество американцев приняло ислам без тщательного обдумывания и
глубокого размышления прежде чем прийти к выводу о том, что эта религия
является истинной. Эти американцы принадлежат к различным классам и расам и
каждый из них придерживается своего образа жизни. Среди них есть учёные,
профессора, философы и журналисты.
То, о чём говорилось в этой главе, составляет собой только часть доказательств,
подтверждающих правильность веры в то, что Коран является подлинным словом
Аллаха, что Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, является
истинным пророком, посланным к людям Богом, и что ислам является истинной
религией, идущей от Бога.
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[1] - То есть: из субстрата, основой которого является глина.
[2] - Во чрево матери.
[3] - Сунна - совокупность сообщений о том, что сделал, сказал или одобрил пророк Мухаммад, да
благословит его Аллах и да приветствует.
[4] - Хадис - отдельное сообщение, являющееся частью сунны.
[5] - Имеется в виду то, что придаёт земле устойчивость, играя такую же роль, что и колышки, которые
вбиваются в землю для обеспечения устойчивости палатки.
[6] - То есть: разве не знают?
[7] - Имеется в виду прядь волос со лба.
[8] - Речь идёт либо о делах, либо о положении неверных.
[9] - Этот хадис приводится в “Сахихах” Муслима (№ 2643) и аль-Бухари (№ 3208).
[10] - “Сахих” Муслима, № 2645.
[11] - Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, был неграмотным. Ни читать, ни
писать он не умел, но он читал ниспосылавшееся ему своим сподвижникам и повелевал некоторым из них
записывать его слова.
[12] - Слово “бид`” означает “некоторое количество от трёх до десяти”.
[13] - Этот хадис приводится в “Сахихах” Муслима (№ 2972) и аль-Бухари (№ 2567).
[14] - Этот хадис приводится в “Сахихе” аль-Бухари (№ 5413) и “Сунан” ат-Тирмизи (№ 2364).
[15] - Этот хадис приводится в “Сахихах” Муслима (№ 2082) и аль-Бухари (№ 6456).
[16] - Этот хадис приводится в “Сахихе” аль-Бухари (№ 2739) и “Муснаде” имама Ахмада.
[17] - В 627 году мекканцы вместе со своими союзниками осадили Медину. Для защиты от нападавших
мусульмане вырыли на некоторых подступах к городу длинный и глубокий ров.
[18] - Ибн Хишам, “Жизнеописание пророка”, т. 1, сс. 293 - 294.
[19] - Имеется в виду ниспослание Корана свыше.
[20] - Подразумеваются знающие о том, что Коран ниспослан Аллахом.
[21] - Имеется в виду призыв людей к исламу.
[22] - Ибн Хишам, “Жизнеописание пророка”, т. 1, сс. 265 - 266.
[23] - Ибн Хишам, “Жизнеописание пророка”, т. 1, сс. 298 - 299.
[24] - Это сообщение приводится в сборниках хадисов ад - Да-рими (№ 68) и Абу Дауда (№ 4510).
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Глава 2
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ИСЛАМА
Ислам даёт много преимуществ как отдельному человеку, так и обществу в
целом. В данной главе упоминается о некоторых преимуществах, которые
благодаря исламу может получить отдельный человек.

(1) Врата к вечному раю
В Коране Аллах Всевышний говорит:
- И порадуй тех, которые уверовали и совершали праведные дела, вестью о
том, что для них (приготовлены) сады, где внизу текут реки. (“Корова”, 25)
Аллах Всевышний также сказал:
- Состязайтесь друг с другом (в стремлении) к прощению от вашего
Господа и к раю, равному по ширине небу и земле, который уготован тем, кто
уверовал в Аллаха и Его посланников … (“Железо”, 21)
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, поведал нам,
что человек, который займёт в раю даже самое низкое положение, будет иметь в
десять раз больше того, что есть во всём этом мире,[1] и он будет иметь не только
всё то, чего он пожелает, но в десять раз больше этого.[2] Кроме того, пророк
Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
- Пространство в раю, равное по величине одному локтю, будет лучше мира
этого со всем тем, что в нём есть.[3]
Он также сказал:
- В раю есть то, чего не видел глаз, о чём не слышало ухо и что (никогда) не
приходило на сердце человеку.[4]
Он также сказал:
- Самый несчастный человек из числа тех, кому уготован рай, будет помещён в
рай, а потом его спросят: “О сын Адама, испытывал ли ты когда-нибудь
страдания? Сталкивался ли ты когда-нибудь с трудностями?”, - и он скажет: “Нет,
клянусь Аллахом, я никогда не испытывал страданий и никогда не сталкивался ни
с какими трудностями!”
Таким образом, войдя в рай, вы будете жить вполне счастливо, не зная
болезней, страданий, горя или смерти, Аллах будет доволен вами и жизнь ваша
будет длиться вечно. В Коране Аллах Всевышний говорит:
- А тех, кто уверовал и совершал праведные дела, Мы введём в рай,
где внизу текут реки, (и они останутся там) навечно … (“Женщины”, 57)

(2) Спасение от пламени ада
В Коране Аллах Всевышний говорит:
- Поистине, ни от кого из тех, которые не уверовали и умерли, оставаясь
неверными, никогда не будет принято (даже) такое количество золота,
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которое наполнило бы собой землю, если он (захочет) откупиться этим.
(Уготована) им мучительная кара, и не найдётся для них избавителей!
(“Семейство Имрана”, 91)
Следовательно, эта жизнь является для нас только возможностью заслужить рай
и спастись от пламени ада, ведь если кто-нибудь так и умрёт в своём неверии,
возможности вернуться в мир этот и уверовать у него не будет. Что же касается
участи неверных в День воскресения, то Аллах говорит об этом так:
- Если бы ты (мог) видеть (их), когда их поставят у (адского) пламени и они
скажут: “О если бы нас вернули (в мир этот)! Тогда не стали бы мы отвергать
знамения нашего Господа и были бы среди верующих!” (“Скот”, 27)
Однако второй такой возможности не представится никому.
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
- Самый счастливый человек из числа тех, кому уготован ад, будет помещён
в ад в День воскресения, а потом его спросят: “О сын Адама, видел ли ты
когда-нибудь благо? Испытывал ли ты когда-нибудь счастье?”, - и он скажет:
“Нет, клянусь Аллахом, о Господь!”[5]

(3) Подлинное счастье и внутренний мир
Истинное счастье и мир царят в душе того, кто повинуется велениям Творца и
Вседержителя Вселенной. Аллах Всевышний сказал:
- Поистине, благодаря поминанию Аллаха успокаиваются сердца! (“Гром”,
28)
С другой стороны, того, кто отворачивается от Корана в мире этом, ждёт
трудная жизнь. Аллах Всевышний сказал:
- А тому, кто не будет помнить обо Мне, поистине, предстоит жизнь
тяжкая, и Мы воскресим его в День воскресения слепым. (“Та ха”, 124)
Это может служить объяснением того, почему совершают самоубийства люди, имеющие возможность пользоваться всем тем, что только можно купить за деньги.
Посмотрите, например, на Кэта Стивенса (ныне Йусуф
Ислам), который раньше являлся известным поп-певцом и
иногда зарабатывал по 150.000 $ долларов за ночь.
Приняв ислам, он ощутил истинное счастье и внутренний
мир, которых не мог принести ему материальный успех.
Ознакомьтесь, пожалуйста, с памфлетом, который
носит название “Меч ислама”. В этом памфлете
обсуждается вопрос о том, как ислам был распространён с
помощью меча истины, а не с помощью настоящих железных мечей. Прочтя этот
памфлет, вы сможете получить представление о мыслях и чувствах людей,
принявших ислам. Эти люди являются выходцами из разных стран, имеют разную
подготовку и разный уровень образования.
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(4) Прощение всех предыдущих грехов.
Когда человек принимает ислам, Аллах прощает ему все прежние грехи и
дурные поступки. Сообщается, что один человек по имени Амр пришёл к пророку
Мухаммаду, да благословит его Аллах и да приветствует, и сказал: “Дай мне твою
правую руку, чтобы я принёс тебе клятву на верность”, - но когда пророк, да
благословит его Аллах и да приветствует, протянул свою правую руку, Амр убрал
свою. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, спросил: “Что с тобой,
о Амр?” Он ответил: “Я хочу поставить одно условие.” Пророк, да благословит его
Аллах и да приветствует, спросил: “Какое же условие ты хочешь поставить?” Амр
сказал: “Чтобы Аллах простил мои грехи.” Тогда пророк, да благословит его
Аллах и да приветствует, сказал: “Разве ты не знаешь, что обращение в ислам
уничтожает все прежние грехи?”[6]
Кроме того, человек, принявший ислам, получит воздаяние за свои добрые и
дурные дела в соответствии с тем, что сказал пророк, да благословит его Аллах и
да приветствует:
- За тем, кто решит совершить доброе дело, но не совершит его, Аллах
запишет у Себя (совершение) целого доброго дела; если (человек) решит
(совершить доброе дело) и совершит его, Аллах запишет за ним у Себя
(совершение) от десяти до семисот и многим более таких добрых дел; за тем,
кто решит совершить дурное дело, но не совершит его, Аллах запишет у Себя
(совершение) целого доброго дела, а если он решит (совершить дурное дело), и
совершит его, Аллах запишет (за ним) одно дурное дело или сотрёт его.[7]
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Глава 3
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСЛАМЕ
Что такое ислам?
Суть исламской религии состоит в полном согласии и подчинении
наставлениям Аллаха, которые Он ниспослал Своему пророку Мухаммаду, да
благословит его Аллах и да приветствует.

Некоторые основы исламского
вероучения.
1) Вера в Аллаха:
Мусульмане верят в Единого и ни с кем несравнимого Бога, у которого нет ни
сына, ни сотоварища, будучи убеждёнными в том, что только Он имеет право на
поклонение. Он является истинным Богом, а все остальные божества ложны. Он
обладает прекраснейшими именами и самыми совершенными атрибутами, а никто
больше ни божественной природой, ни божественными атрибутами не обладает. В
Коране Аллах описывает Самого Себя следующим образом:
- Скажи: “Он, Аллах, Один, Аллах Вечный, не рождал Он и не был рождён,
и не был Ему равным никто.” (“Искренность”, 1 - 4)

.

Никто, кроме Бога, не имеет права на то, чтобы к нему обращались с мольбами
и просьбами или так или иначе поклонялись ему.
Один только Бог является Всемогущим, Творцом, Царём и Вседержителем всей
Вселенной. Он управляет всем происходящим. Он не нуждается ни в ком из Своих
созданий, а все Его создания зависят от Него во всём том, что им необходимо. Он Всевидящий, Всеслышащий и Всезнающий. Его знание охватывает собой все
вещи, явные и тайные, общие и частные. Ему известно, что было, и что будет и как
это будет. Ничто в мире не происходит без Его воли. То, чего Он пожелает, слу39

чается, а то, чего Он не желает, никогда не случится. Его воля превыше воли всех
Его созданий. Он обладает властью надо всем и Он может всё. Он - Милостивый и
Милосердный. Сообщается, что однажды пророк Мухаммад, да благословит его
Аллах и да приветствует, сказал, что Аллах более милостив по отношению к
Своим созданиям, чем мать по отношению к своему ребёнку.[8] Бог не имеет
ничего общего с несправедливостью и тиранией. В Своих делах и решениях Он
проявляет абсолютную мудрость. Если кто-нибудь пожелает чего-либо от Аллаха,
он может попросить Его об этом, не прибегая к помощи каких-либо посредников.
Бог не является Иисусом, а Иисус не является Богом[9], и это отрицал сам
Иисус. В Коране Аллах Всевышний говорит:
- Не уверовали те, кто говорил: “Поистине, Аллах – это Христос, сын
Марйам.” И сказал Христос: “О сыны Исраиля, поклоняйтесь Аллаху,
Господу моему и Господу вашему!” Поистине, Аллах сделал рай запретным
для того, кто наряду с Ним поклоняется и другим, и убежищем для него
станет ад и не будет несправедливым помощников! (“Трапеза”, 72)
Кроме того, Бог не имеет ничего общего и с Троицей. Аллах Всевышний сказал:
- Не веруют те, которые говорят: “Поистине, Аллах - третий из троих”, ибо нет бога, кроме Бога Единого! И если они не прекратят (говорить то,) что
говорят, непременно подвергнутся те из них, которые не уверовали, тяжким
мукам!
Неужели они не принесут покаяния Аллаху и не попросят у Него
прощения? Ведь Аллах - Прощающий, Милосердный.
Христос, сын Марйам, был только посланником … (“Трапеза”, 73 - 75)
В исламе отрицается, что Бог отдыхал в седьмой день творения, что Он боролся
с одним из Своих ангелов, что, побуждаемый духом соперничества, Он замышляет
что-то против людей или же что Он может воплощаться в кого-либо из людей. Все
эти идеи являются богохульными. Бог является Всевышним и Он очень далёк от
любого проявления несовершенства. Он никогда не утомляется и не овладевают
Им ни дремота, ни сон.
Арабское слово “Аллах” означает Бог (Единый и Единственный Истинный Бог,
который создал всю Вселенную). Слово “Аллах” является именем Бога, которое
употребляется в вышеуказанном смысле как арабами-мусульманами, так и арабами-христианами. Это слово не может использоваться для обозначения чего бы
то ни было иного, кроме Единого Истинного Бога. Арабское слово “Аллах”
встречается в Коране более 2150 раз. В близком к арабскому арамейском языке,
которым обычно пользовался Иисус, Бог также обозначается словом “Аллах”.

2) Вера в ангелов:
Мусульмане верят в существование ангелов и в то, что они являются
почитаемыми созданиями. Ангелы поклоняются одному только Аллаху,
повинуются Ему и действуют только в соответствии с Его велениями. Одним из
этих ангелов является Гавриил (Джибрил), который передавал Коран Мухаммаду ,
да благословит его Аллах и да приветствует.
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3) Вера в ниспосланные Аллахом Писания:
Мусульмане верят в то, что Бог ниспосылал Своим посланникам Писания в
качестве доказательства для людей и в качестве руководства для них. Одним из
этих Писаний является и Коран, который Бог ниспослал пророку Мухаммаду, да
благословит его Аллах и да приветствует. Аллах обеспечил Корану защиту от
любых искажений, ведь Аллах Всевышний сказал:
- Поистине, Мы ниспослали напоминание и, поистине, Мы его оберегаем.
(“Аль-Хиджр”, 9)

4) Вера в пророков и посланников Аллаха:
Мусульмане верят во всех пророков и посланников Бога, начиная с Адама и
включая таких пророков как Ной, Авраам, Исмаил, Исаак, Иаков, Моисей и Иисус,
мир им всем. Однако завершающее послание Бога человеку, подтвердившее собой
Его вечное послание, было ниспослано пророку Мухаммаду, да благословит его
Аллах и да приветствует. Мусульмане верят, что Мухаммад, да благословит его
Аллах и да приветствует, стал последним пророком, посланным Богом к людям,
так как Аллах Всевышний сказал:
- Мухаммад - не отец кого-либо из ваших мужчин, а посланник Аллаха и
последний из пророков. (“Сонмы”, 40)
Мусульмане верят, что все пророки и посланники являлись сотворёнными
человеческими существами, не обладавшими никакими божественными
атрибутами.

5) Вера в День воскресения:
Мусульмане верят в День суда (День воскресения), когда все люди буду
воскрешены для суда Аллаха в соответствии с их верованиями и делами.

6) Вера в предопределение:
Мусульмане верят в предопределение Аллаха (кадар), но эта вера в
божественное предопределение не означает, что люди не обладают свободной
волей, напротив, мусульмане верят в то, что Аллах наделил людей свободой воли.
Это значит, что они сами могут выбирать правильное и ошибочное и несут
ответственность за свой выбор.
Вера в предопределение включает в себя четыре составные части:
1) Веру в то, что Бог знает обо всём и Ему известно о том, что было, и о том, что
будет.
2) Веру в то, что Бог записал всё, что было и что будет.
3) Веру в то, что происходит лишь то, чего желает Бог, а то, чего Он не желает,
не происходит.
4) Веру в то, что Бог является Творцом всего.
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Имеется ли какое-нибудь другое
Священное Писание помимо Корана?
Да. Сунна (всё то, что пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал, сделал или одобрил) является вторым по важности
источником вероучения ислама. Сунна состоит из отдельных хадисов, которые
представляют собой достоверные сообщения сподвижников пророка Мухаммада
, да благословит его Аллах и да приветствует, о том, что он сказал, сделал или
одобрил. Вера в сунну является одной из основных составных частей веры в
исламе.

Примеры высказываний пророка
Мухаммада, да благословит его Аллах
и да приветствует.
- В своей любви, милосердии и сочувствии по отношению друг к другу
верующие подобны (единому) телу: когда (одну из) частей его поражает
болезнь, всё тело отзывается на это бессонницей и горячкой.[10]
- Наиболее совершенной верой обладает тот из верующих, кто отличается
наилучшим нравом, а лучшими из вас являются те, кто лучше всех относится
к своим жёнам.[11]
- Не уверует никто из вас до тех пор, пока не станет желать своему брату
(в исламе) того же, чего желает самому себе.[12]
- Милосердных помилует Милостивый, Всеблагой и Всевышний.
Проявляйте же милосердие к тем, кто на земле, и вас помилует Тот, кто на
небесах.[13]
- Если ты улыбнёшься своему брату, это будет садакой[14].[15]
- Доброе слово есть садака.[16]
- Тот, кто верует в Аллаха и в Последний день[17], не должен наносить
обид своему соседу.[18]
- Аллах не взирает ни на ваше обличье, ни на ваше богатство, но взирает
Он на ваши сердца и на ваши дела.[19]
- Следует заплатить работнику его плату прежде чем высохнет его
пот.[20]
- Сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,
сказал: “Как-то одного человека, шедшего своей дорогой, стала мучить
сильная жажда. Он нашёл колодец, спустился к воде и напился, а когда
выбрался наружу, неожиданно увидел перед собой собаку, высовывавшую язык
и евшую от жажды влажную землю. (При виде этого) человек сказал себе:
“Эту собаку жажда мучит также, как мучила она и меня”, - после чего он
снова спустился к воде, наполнил ею свой башмак, взял его в зубы и не
выпускал его изо рта, пока не выбрался наверх. (Поднявшись же на
поверхность земли,) он напоил собаку, и Аллах отблагодарил его за это,
простив ему (его грехи).” (Люди) спросили: “О посланник Аллаха, разве нам
полагается награда и за животных?” Он сказал: “Награда полагается за
(проявление доброты) ко всему живому.”[21]
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Что говорит ислам о Дне Воскресения?
Как и христиане, мусульмане верят, что эта жизнь является только подготовкой
к иному виду существования. Рано или поздно настанет день, когда вся Вселенная
будет уничтожена, а мёртвых воскресят для того, чтобы они предстали перед судом Аллаха. Этот день станет началом бесконечной жизни и этим днём будет День
суда. В этот День всем людям воздастся сообразно их вере и делам. Тем, кто
умрёт, веруя в то, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад - посланник
Аллаха, и являясь мусульманином, в этот День дадут их награду и они будут
введены в рай навечно, так как Аллах Всевышний сказал:
- А те, которые уверовали и совершали праведные дела, такие (будут)
обитателями рая и они (останутся) в нём навечно. (“Корова”, 82)
Те же, кто не верил в то, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха, или не являлся мусульманами, утратят рай навсегда и будут
направлены в пламя ада, так как Аллах Всевышний сказал:
- А у того, кто устремится не к исламу как к религии, это никогда не будет
принято, и в мире вечном он окажется среди потерпевших ущерб. (“Семейство
Имрана”, 85)
Аллах Всевышний также сказал:
- Поистине, ни от кого из тех, которые не уверовали и умерли, оставаясь
неверными, никогда не будет принято (даже) такое количество золота,
которое наполнило бы собой землю, если он (захочет) откупиться этим.
(Уготована) им мучительная кара, и не найдётся для них избавителей!
(“Семейство Имрана”, 91)
Кто-нибудь может сказать: “Я считаю ислам хорошей религией, но если я
приму ислам, члены моей семьи, друзья и другие люди буду докучать мне и
высмеивать меня. Если же я не приму ислам, то смогу ли я войти в рай и
спастись от ада?”
Ответ на этот вопрос содержится в цитированном выше аяте, в котором сказано:
- А у того, кто устремится не к исламу как к религии, это никогда не будет
принято, и в мире вечном он окажется среди потерпевших ущерб. (“Семейство
Имрана”, 85)
Направив пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, для
того, чтобы он призвал людей к исламу, Аллах уже не примет исповедания
никакой иной религии. Аллах является нашим Творцом и Вседержителем. Он
создал для нас всё то, что существует на земле. Всё благое, что мы имеем, исходит
от Него. Всё это значит, что если кто-нибудь отвергнет веру в Аллаха, Его пророка
Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, или в Его религию, то в
мире ином он подвергнется наказанию, ведь на самом деле основная цель создания
людей состоит в том, чтобы поклоняться одному только Аллаху и повиноваться
только Ему, как сказано об этом в Коране:
- И Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись
Мне. (“Рассеивающие”, 56)
Жизнь, которая нам дана, очень коротка. В День Суда неверующим будет
казаться, что они прожили всего лишь один день или даже часть дня, как сказал об
этом Аллах Всевышний:
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- Он[22] скажет: “Сколько лет вы пробыли на земле?” Они ответят:
“Пробыли мы день или часть дня, спроси же тех, кто (в силах) считать.”[23]
(“Верующие”, 112 - 113)
Аллах Всевышний также сказал:
- Неужели же посчитали вы, что Мы создали вас ради забавы[24] и что не
будете вы к Нам возвращены?!
Превыше всего Аллах, Властитель Истинный, нет бога, кроме Него, (Он - )
Господь благородного трона. ( “ Верующие”, 115 - 116)
Сравнивая мир этот с миром вечным, пророк Мухаммад, да благословит его
Аллах и да приветствует, сказал:
- Мир этот по сравнению с миром вечным подобен тому, что останется на
твоём пальце после того, как ты вынешь его из моря, по сравнению с целым
морем.[25]
Это значит, что ценность мира этого по сравнению с миром вечным всё равно,
что ценность нескольких капель воды по сравнению с ценностью целого моря.

Как стать мусульманином?
Человек может стать мусульманином, просто сказав: “Ля иляха илля-Ллах,
Мухаммад - расулю-Ллах”, - будучи убеждённым в истинности того, что он
говорит. Эти слова означают: “Нет бога, кроме Аллаха,[26] Мухаммад посланник Аллаха.” Первая часть этой фразы - “Нет бога, кроме Аллаха” означает, что никто, кроме Аллаха, не имеет права на поклонение, а также то, что
у Аллаха нет ни сотоварища, ни сына. Для того, чтобы быть мусульманином,
человеку необходимо также:
- Верить в то, что священный Коран является подлинным словом Аллаха,
ниспосланным Им свыше.
- Верить в то, что День суда (День воскресения) является истиной и что он
обязательно наступит, как и обещано Аллахом в Коране.
- Принять ислам в качестве своей религии.
- Не поклоняться никому, кроме Аллаха.
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
- Аллах радуется покаянию любого, когда он обращается к Нему с
покаянием, больше, чем любой из вас, когда он едет по пустыне верхом на
верблюде, а верблюд убегает от него вместе с запасами его пищи и воды, и он
теряет надежду на то, что сможет разыскать его. И он приходит к дереву и
ложится в его тени (в ожидании смерти), так как уже не надеется найти
своего верблюда, а потом, находясь в отчаянии, вдруг обнаруживает его перед
собой. И он хватает его за узду и кричит, ошибаясь от сильной радости,
охватившей его: “О Аллах, Ты - мой раб, а я - Твой Господь!”[27]
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О чём говорится в Коране?
Для каждого мусульманина Коран, последнее из ниспосланных слов Аллаха, является первоисточником
веры и основным руководством к действию. Он
касается всего того, что имеет отношение к человеку:
мудрости, вероучения, поклонения, взаимоотношений
между людьми, законов и так далее, но основной его
темой являются взаимоотношения между Богом и Его
созданиями. В то же время в нём имеются детальные указания относительно
построения справедливого общества, правильного поведения человека и создания
взвешенной экономической системы.
Заметьте, что Коран был ниспослан Мухаммаду, да благословит его Аллах и да
приветствует, только на арабском языке. Это значит, что перевод его на любой
иной язык не будет являться ни Кораном как таковым, ни его версией, а только передачей смысла сказанного в Коране, сам же Коран существует лишь на арабском
языке, на котором он и был ниспослан.

Кем является пророк Мухаммад, да
благословит его Аллах и да приветствует?
Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, родился в Мекке в 570
году. Поскольку его отец умер ещё до его рождения, а мать скончалась, когда он
был маленьким ребёнком, его воспитал его дядя, принадлежавший к уважаемому
племени курайш. Он вырос неграмотным, не умел ни читать, ни писать и
оставался неграмотным до самой смерти. До начала его пророческой миссии его
соплеменники были далеки от науки и в большинстве своём являлись
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неграмотными. Повзрослев, он приобрёл известность как честный, достойный,
надёжный, щедрый и искренний человек. Он отличался такой честностью, что его
так и прозвали - Амин (честный).

Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, был весьма
религиозным человеком и всегда ненавидел распущенность и идолопоклонство,
царившие в его обществе.
В возрасте сорока лет Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует,
получил первое откровение от Аллаха, переданное ему через ангела Гавриила.
Ниспослание этих откровений продолжалось в течение двадцати трёх лет, а все
они в целом получили известность как Коран.
Как только он стал читать Коран и проповедовать истину, которую открыл ему
Аллах, он сам и его немногочисленные последовали стали подвергаться
преследованиям неверных. В конце концов эти преследования стали настолько
ожесточёнными, что в 622 году Аллах велел ему покинуть его родные места.
Переселение (хиджра) из Мекки в Медину, находящуюся в 260 милях к северу,
положило начало мусульманскому летоисчислению.
Через несколько лет Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, и
его последователи получили возможность вернуться в Мекку с победой, где они
простили своих врагов. Перед смертью Мухаммада, да благословит его Аллах и да
приветствует, скончавшегося в возрасте шестидесяти трёх лет, ислам
распространился уже на большей части Аравийского полуострова, а через сто лет
после его смерти эта религия получила распространение от Испании на западе до
Китая на востоке. Одной из причин, способствовавших столь быстрому и мирному
распространению ислама, послужила истинность и ясность вероучения этой
религии. Ислам призывает к вере в одного лишь Аллаха, единственного, кто
достоин поклонения.
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, являл собой
совершенный образец честного, справедливого, милосердного, правдивого и
смелого человека. Несмотря на то, что он являлся только человеком, он был
весьма далёк от любых дурных качеств и боролся только ради Аллаха и Его
награды в мире ином. Более того, занимаясь любыми делами, он всегда помнил об
Аллахе и боялся Его.
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[1] - Этот хадис приводится в “Сахихах” Муслима (№ 186) и аль-Бухари (№ 6571).
[2] - Этот хадис приводится в “Сахихе” Муслима (№ 188) и “Муснаде” Ахмада (№

10832).
[3] - Этот хадис приводится в “Сахихе” аль-Бухари (№ 6568) и “Муснаде” Ахмада (№
13368).
[4] - Этот хадис приводится в “Сахихе” Муслима (№ 2825) и “Муснаде” Ахмада (№
8609).
[5] - Этот хадис приводится в “Сахихе” Муслима (№ 2807) и “Муснаде” Ахмада (№
12699).
[6] - Этот хадис приводится в “Сахихе” Муслима (№ 121) и “Муснаде” Ахмада (№
17357).
[7] - Этот хадис приводится в “Сахихе” Муслима (№ 131) и “Муснаде” Ахмада (№ 2515).
[8] - Этот хадис приводится в “Сахихах” Муслима (№ 2754) и аль-Бухари (№ 5999).
[9] - 25 июня 1984 года агентство Ассошиэйтед Пресс передало, что большинство
епископов англиканской церкви, опрошенных ведущими одной из телепрограмм,
заявили, что “христиане” не обязаны верить в то, что Иисус Христос был Богом.” В
опросе принял участие тридцать один из тридцати девяти епископов. Далее в отчёте
говорится, что девятнадцать из тридцати одного епископа заявили, что достаточно
считать Иисуса “высшим представителем Бога”. Опрос проводился еженедельной
религиозной телепрограммой “Кредо”.
[10] - Этот хадис приводится в “Сахихах” Муслима (№ 2586) и аль-Бухари (№ 6011).
[11] - Этот хадис приводится в “Муснаде” Ахмада (№ 7354) и “Сунан” ат-Тирмизи (№
1162).
[12] - Этот хадис приводится в “Сахихах” Муслима (№ 45) и аль-Бухари (№ 13).
[13] - Этот хадис приводится в “Сунан” ат-Тирмизи (№1924) и “Сунан” Абу Дауда (№
4941).
[14] - “Садака” - милостыня. Имеется в виду, что, улыбнувшись своему брату, человек
получит за это такую же награду, как и за милостыню, которую он подаст нуждающемуся.
[15] - Этот хадис приводится в “Сунан” ат-Тирмизи (№ 1956).
[16] - Этот хадис приводится в “Сахихах” Муслима (№ 1009) и аль-Бухари (№ 2989).
[17] - То есть: в День воскресения.
[18] - Этот хадис приводится в “Сахихах” Муслима (№ 48) и аль-Бухари (№ 6019).
[19] - Этот хадис приводится в “Сахихе” Муслима (№ 2564).
[20] - Этот хадис приводится в “Сунан” Ибн Маджи (№ 2443).
[21] - Этот хадис приводится в “Сахихах” Муслима (№ 2244) и аль-Бухари (№ 2466).
[22] - Имеется в виду Аллах.
[23] - Имеется в виду, что от ужаса они разучатся считать.
[24] - То есть: как бы от нечего делать, как создают нечто только для того, чтобы предать

это забвению.
[25] - Этот хадис приводится в “Сахихе” Муслима (№ 2858) и
“Муснаде” Ахмада (№
17560).
[26] - Как уже отмечалось выше, арабское слово “Аллах” переводится как “Бог” (Единый
и Единственный Истинный Бог, который создал всю Вселенную). Слово “Аллах” является
именем Бога, которое используется в этом значении как арабами - мусульманами, так и
арабами - христианами.
[27] - Этот хадис приводится в “Сахихах” Муслима (№ 2747) и
аль-Бухари (№ 6309).
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Какое влияние распространение ислама оказало на развитие науки?
Ислам учит человека использованию своих интеллектуальных возможностей и
способности к наблюдению. Уже через несколько лет после широкого
распространения ислама возникла великая цивилизация и стали процветать
университеты. Синтез восточных и западных идей, нового и старого мышления
привёл к достижению больших успехов в области медицины, математики, физики,
астрономии, географии, архитектуры, искусства, литературы и исторической
науки. Многие ключевые системы наподобие алгебры, арабских цифр и концепции
нуля, весьма важной для развития математики, были заимствованы Европой у
исламского мира. Такие сложные инструменты как астролябия и квадрант, а также
надёжные навигационные карты, благодаря которым стали возможными географические открытия, сделанные европейцами, также были разработаны
мусульманами.
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Какого мнения мусульмане
придерживаются об Иисусе?
Мусульмане уважают и почитают Иисуса, мир ему, считая его одним из
величайших посланников Бога к людям. В Коране подтверждается факт его
непорочного зачатия, а одна из сур Корана называется “Марйам” (Мария). О
рождении Иисуса в Коране говорится следующее:
- Вот ангелы сказали: “О Марйам! Поистине, Аллах возвещает тебе благую
весть словом от Него[1]: имя его - Христос, Иса, сын Марйам, (будет он)
почитаем в мире этом и в мире вечном и (станет одним) из приближенных (к
Аллаху).
И будет он говорить с людьми и в колыбели, и в зрелом возрасте и (станет
одним из) праведных.”
Она сказала: “О Господь мой! Откуда же взяться у меня ребёнку, когда не
касался меня мужчина?” Он сказал: “(Именно) так Аллах и создаёт, что
пожелает: Он только говорит этому: “Будь”, - и это возникает.” (“Семейство
Имрана”, 45 - 47)
Итак, Иисус появился на свет чудесным образом по велению Аллаха, который
создал без отца не только его, но и Адама. Аллах Всевышний сказал:
- Поистине, подобием Исы пред Аллахом (являлся) Адам: Он создал его из
праха, после чего сказал ему: “Будь”, - и он возник. (“Семейство Имрана”, 59)
В процессе выполнения своей пророческой миссии Иисус совершил множество
чудес. Аллах Всевышний поведал, что Иисус сказал:
- “Я принёс вам знамение от вашего Господа. Я сделаю для вас подобие
птицы из глины и подую на него и оно с дозволения Аллаха станет (живой)
птицей. И я исцелю слепого и прокажённого и буду оживлять мёртвых с
дозволения Аллаха. И я поведаю вам о том, что вы едите и что храните в
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своих домах. Поистине, в этом (будет) для вас знамение, если вы верующие.”
(“Семейство Имрана”, 49)

Мусульмане верят в то, что Иисус не был распят. Враги Иисуса действительно
хотели распять его, однако Бог спас Своего посланника и вознёс его к Себе, а
сходство с Иисусом было придано другому человеку. Его враги схватили этого человека и распяли его, думая, что это и есть Иисус. Аллах Всевышний сказал:
- … и за то, что они сказали: “Поистине, мы убили Христа, Ису, сына
Марйам, посланника Аллаха”, - (хотя на самом деле) они не убили и не
распяли его, а было им показано (лишь) подобие (этого). (“Женщины”, 157)
Ни Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, ни Иисус не
собирались изменять основу вероучения, гласящую о необходимости веры в
Единого Бога, с чем приходили пророки и прежде, они только подтвердили и
обновили эту основу.[2]

Как ислам относится к терроризму?
Как религия милосердия ислам запрещает терроризм. В Коране Аллах
Всевышний говорит:
- Аллах не запрещает вам оказывать благодеяния и проявлять
справедливость по отношению к тем, кто не сражался с вами из-за религии и
не изгонял вас из ваших жилищ. Поистине, Аллах любит справедливых.
(“Испытуемая”, 8)
Известно, что пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует,
всегда запрещал своим воинам убивать женщин и детей[3] и давал им следующие
наставления: “Не поступайте вероломно, не впадайте в крайности и не убивайте новорожденных детей.”[4] Он также сказал: “Тот, кто убьёт человека,
заключившего с мусульманами договор, не ощутит благоухания рая, хотя
аромат его будет ощущаться на расстоянии сорока лет пути.”[5]
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Кроме того, пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует,
запрещал подвергать людей наказанию огнём.[6]
Известно, что однажды он назвал убийство вторым по тяжести из тягчайших
грехов[7], и он даже предупреждал, что “в День воскресения первыми из споров
между людьми, которые рассудит Аллах, буду споры, связанные с
кровопролитием[8].”[9]
Более того, мусульман побуждают к проявлению доброты по отношению к
животным и им запрещается наносить им вред. Однажды пророк Мухаммад, да
благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
- Одна женщина была подвергнута мучениям за кошку, которую она
держала взаперти, пока та не сдохла … Из-за неё её ввергли в ад, ибо она не
давала ей ни пить, ни есть, никуда не выпуская её и позволяя ей ловить (и
поедать) живность(, ползающую по) земле.”[10]
И он также поведал, что Бог простил все грехи одному человеку за то, что он
напоил жаждущую собаку. Люди спросили пророка, да благословит его Аллах и да
приветствует: “О посланник Аллаха, разве нам полагается награда и за
животных?” Он сказал: “Награда полагается за (проявление доброты) ко всему
живому.”[11]
Кроме того, лишая жизни животное, мясо которого он хочет употребить в пищу,
мусульманин обязан делать это так, чтобы как можно меньше пугать его и
причинять ему как можно меньше страданий. Пророк Мухаммад, да благословит
его Аллах и да приветствует, сказал: “ … а когда будете приносить жертву,
тоже делайте это хорошо, и пусть каждый из вас как следует наточит свой
нож, чтобы избавить животное от мучений.”[12]
Таким образом, в свете этих и прочих установлений ислама действия, целью
которых является запугивание беззащитных гражданских лиц, уничтожение
жилых домов и имущества, организация взрывов и нанесение увечий невинным
мужчинам, женщинам и детям, являются запретными и отвратительными.
Мусульмане исповедуют религию мира, милосердия и прощения и абсолютное
большинство их не имеет ничего общего с теми жестокими действиями, которые
иногда с ними связывают. На самом же деле если отдельный мусульманин
совершит террористический акт, это будет означать, что такой человек нарушил
законы ислама.

Права человека
и справедливость в Исламе.
Ислам гарантирует каждому соблюдение многих прав человека. Ниже
перечислены некоторые из этих прав, на страже которых стоит ислам.
Жизнь
и
имущество
всех
граждан
мусульманского
государства
неприкосновенны независимо от того, мусульманином является человек или нет.
Кроме того, ислам гарантирует защиту достоинства человека. Это значит, что
ислам запрещает оскорблять или высмеивать других. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: “ Поистине, ваша кровь, ваше
имущество и ваша честь неприкосновенны.”[13]
Запретными в исламе являются и проявления расизма, поскольку о равенстве
между людьми в Коране говорится следующее:
51

- О люди! Поистине, Мы создали вас от (одной пары - ) мужчины и
женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы познавали друг
друга. Поистине, достойнейшим из вас пред Аллахом является наиболее
благочестивый.[14] Поистине, Аллах - Знающий, Всеведающий. (“Комнаты”,
13)
Ислам отрицает, что отдельные люди или народы имеют какие-либо
преимущества друг перед другом в силу своего богатства, власти или
принадлежности к той или иной расе. Бог создал людей равными, а отличать их
друг от друга следует только по степени их веры и благочестия. Пророк
Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
- О люди! У вас один Господь и один праотец. Араб не лучше неараба и
неараб не лучше араба, красный не лучше чёрного и чёрный не лучше
красного,[15] если только дело не касается благочестия.[16]
Одной из главных проблем, с которой сегодня сталкивается человечество,
является расизм. Цивилизованное человечество может послать человека на луну,
но оно неспособно удержать человека от проявлений ненависти и агрессивности
по отношению к такому же человеку, как и он сам. Что же касается ислама, то ещё
при жизни пророка Мухаммада, да благословит
его Аллах и да приветствует, эта религия
продемонстрировала яркий пример того, каким
образом можно положить конец расизму.
Ежегодное паломничество (хаджж) в Мекку
является свидетельством истинного исламского
братства между представителями всех рас и
национальностей, так как в дни хаджжа в Мекку
приезжает около двух миллионов мусульман со
всех концов земли .
Ислам является религией справедливости, ведь Аллах Всевышний сказал:
- Поистине, Аллах велит вам возвращать доверенное владельцам его, а
если будете вы вершить суд среди людей, то - судить по справедливости.
(“Женщины”, 58)
Аллах Всевышний также сказал:
- … и будьте беспристрастными. Поистине, Аллах любит беспристрастных!
(“Комнаты”, 9)
Нам следует проявлять справедливость даже по отношению к тем, кого мы
ненавидим, так как Аллах Всевышний сказал:
- … (и пусть) ваша ненависть по отношению к (кому-либо из) людей (не
доводит) вас до того, чтобы вы отклонялись от справедливости. Будьте
справедливы(, ибо) это ближе к благочестию … (“Трапеза”, 8)
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
- О люди, остерегайтесь несправедливости,[17] ибо в День воскресения
несправедливость обернётся густым мраком.[18]
Что же касается людей, которые в этой жизни не получат того, что им
полагалось по праву, то они получат причитающееся им в День воскресения, как
сказал об этом пророк, да благословит его Аллах и да приветствует:
- В День воскресения причитающееся по праву будет дано тем, кто имел на это
право, а за понесённые обиды они получат возмещение.[19]
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Какое место Ислам отводит женщине?
Независимо от того, замужем находится
женщина или нет, Ислам рассматривает её как
полноправную индивидуальность, имеющую право
самостоятельно владеть и распоряжаться своей
собственностью и заработками без надзора со
стороны отца, мужа или кого бы то ни было ещё.
Она имеет право покупать и продавать, делать
подарки, раздавать милостыню и вообще распоряжаться собственными деньгами
по своему усмотрению. Жених делает невесте свадебный подарок, который будет
принадлежать только ей, и она чаще сохраняет свою собственную фамилию, не
принимая фамилию мужа.
Ислам побуждает мужа хорошо обращаться со своей женой, о чём пророк
Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал так:
- Лучшими из вас являются те, кто лучше всех относится к своим
жёнам.[20]
Чрезвычайно высоко в Исламе почитается мать, и эта религия побуждает
относиться к матери наилучшим образом. Сообщается, что однажды какой-то
человек пришёл к пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и да
приветствует, и сказал: “О посланник Аллаха, кто из людей более всего достоин
того, чтобы я с ним хорошо обходился?” Он сказал: “Твоя мать.” Этот
человек спросил: “А кто потом?” Он сказал: “Твоя мать.” Он спросил: “А кто
потом?” Он сказал: “Твоя мать.” Человек опять спросил: “А кто потом?”, - и
тогда он сказал ему: “Твой отец.”[21]

Семья в исламе.
Семья, которая является основной ячейкой цивилизации, в настоящее время
распадается. Сложившаяся в исламе система семейных отношений позволяет в
равной степени соблюдать права мужа, жены, детей и родственников. Эти отношения являются питательной средой для проявления бескорыстия, великодушия и
любви в рамках хорошо организованной семейной системы. Мир и безопасность,
обеспечиваемые стабильной семьёй, высоко ценятся, что рассматривается как существенный фактор, способствующий духовному развитию всех членов семьи.
Что же касается гармоничного социального порядка, то он создаётся благодаря
существованию больших семей и хорошему отношению к детям.

Как мусульмане относятся к старшим?
В мире Ислама весьма трудно найти так называемые “дома престарелых”.
Тяготы, связанные с заботами о собственных родителях в самый трудный период
их жизни, рассматриваются как честь, благо и возможность духовного роста. В
исламе недостаточно только молиться за наших родителей, мы должны ещё и
относиться к ним с величайшим состраданием, помня о том, что когда мы сами
были беспомощными детьми, они отдавали нам предпочтение перед самими
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собой, в особой же мере следует почитать мать. Когда родители мусульманина
достигают преклонного возраста, в отношениях с ними он должен проявлять
особую доброту и самоотверженность.
В Исламе проявление заботы о родителях является второй по важности
обязанностью после молитвы, и родители вправе ожидать соответствующего
отношения к себе. Считается недостойным выражать раздражение, когда с
пожилыми людьми не по их вине становится трудно.
Аллах Всевышний сказал:
- И судил Господь твой, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него, а
родителям (делали) добро. Если один из них у тебя состарится или оба, то не
говори им: “Уф!” , - и не кричи на них, а говори им слова достойные.
И проявляй по отношению к ним смирение из милосердия и говори:
“Господь мой, помилуй их, растивших меня, когда я был маленьким!”
(“Ночное путешествие”, 23 - 24)

Что такое “пять столпов” Ислама?
Эти пять столпов составляют собой основу всей жизни мусульманина. Ими
являются: исповедание веры, молитва, выплата закята (налог в пользу бедных),
соблюдение поста во время рамадана и паломничество в Мекку один раз в жизни
для тех, кому представится такая возможность.

1) Исповедание веры:
Исповеданием веры в исламе является искреннее произнесение слов “Ля иляха
илля-Ллах, Мухаммад расулю-Ллах”, что означает - “Нет бога, кроме Аллаха,
Мухаммад - посланник Аллаха”. Первая часть этой фразы - “Нет бога, кроме Аллаха” - означает, что один лишь Аллах имеет право на поклонение и что у Него
нет ни сотоварища, ни сына. По-арабски исповедание веры называется “шахада”,
что является простой формулой, которую следует искренне произнести для того,
чтобы принять ислам, о чём уже говорилось ранее. Исповедание веры является
важнейшим столпом ислама.

2) Намаз:
Мусульмане совершают молитву пять раз в день, и каждая из молитв занимает
не больше нескольких минут. Молитва в исламе рассматривается как
непосредственная связь поклоняющегося с Богом. Никакие посредники между
поклоняющимся и Богом не признаются.
Во время молитвы человек ощущает счастье, внутренний мир и покой, чувствуя,
что Аллах доволен им. Сообщается, что однажды пророк Мухаммад, да
благословит его Аллах и да приветствует, сказал: “О Билял! Объяви о начале
молитвы и принеси нам облегчение ею.”[22] (Билял был одним из сподвижником
Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, которому было поручено
призывать людей на молитву).
Молитвы совершаются на рассвете, в полдень, в послеполуденное время, на
закате и с наступлением вечера. Мусульмане могут совершать молитвы где
угодно, например, в поле, в учреждениях, на фабриках или университетах.
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3) Выплата закята (налог в пользу неимущих):
Поскольку всё принадлежит Аллаху, это означает,
что богатство только предоставляется людям во
временное пользование. Слово “закят” имеет два
значения - “очищение” и “рост”. Таким образом,
давать закят значит “выделять известный процент с
определённых
видов
имущества
в
пользу
определённых категорий нуждающихся.” Закят,
выплачиваемый с золота, серебра и наличных денег,
на которые можно купить восемьдесят пять и более граммов золота и которые
находятся во владении человека в течение одного лунного года, составляет 2,5 %.
Наше имущество очищается благодаря выделению малой его части нуждающимся,
а кроме того, это, как и обрезание ветвей деревьев, способствует новому росту.
Однако любой человек может также раздавать в качестве добровольных
пожертвований, сколько пожелает.

4) Соблюдение поста в рамадане:
Каждый год в месяце рамадан[23] все мусульмане
соблюдают пост в светлое время суток от рассвета до
заката, воздерживаясь от еды, питья и половых сношений.
Хотя пост полезен для здоровья, в первую очередь он
рассматривается как средство духовного самоочищения.
Отказываясь от привычных мирских благ пусть даже и на
короткое время, человек, соблюдающий пост, проникается
подлинным сочувствием к голодающим и достигает
прогресса в своей духовной жизни.

5) Паломничество в Мекку:
Ежегодное паломничество (хаджж) в Мекку, совершаемое верующими, является
обязанностью, которую раз в жизни должен выполнить каждый из тех, кому
позволяют сделать это его здоровье и финансовые возможности. Каждый год в
Мекку со всех концов земли приезжает около двух миллионов мусульман.
Несмотря на то, что в Мекке всегда много приезжих, ежегодный хаджж
совершается в двенадцатый месяц лунного календаря. Для того, чтобы предстать
перед Аллахом равными, все мужчины в этот период носят особые простые
одежды, которые устраняют любые классовые и культурные различия.
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Обряды хаджжа включают в себя семикратный обход Каабы, а также
семикратный ритуальный бег между холмами ас-Сафа и аль-Марва в память о том,
как это делала Хаджар (Агарь), метавшаяся между ними в поисках воды. После
этого все паломники стоят на горе Арафат[24], просят Аллаха о том, что им
нужно, и молят Его о прощении, и это часто рассматривается как некое подобие
Дня воскресения.
Венчает собой хаджж праздник жертвоприношения (`ид аль-адха), во время
которого совершаются молитвы. Этот праздник, а также праздник разговения (`ид
аль-фитр), являются двумя ежегодными мусульманскими праздниками.

Ислам в России
В настоящее время в Российской Федерации проживает более 20 миллионов
мусульман. Таким образом, по численности последователей ислам занимает
второе место после православия. Наибольшее количество мусульман составляют
народы, проживающие между Черным и Каспийским морем (адыгейцы, балкары,
ногайцы, чечены, ингуши, черкессы, карачаевцы, кабардинцы, осетины,
представители дагестанских этносов), а также жители центральной части
Волжского бассейна (татары, башкиры). Большие мусульманские общины
существуют также в Москве, Санкт-Петербурге, и других крупных городах
России. Численность мусульман постоянно растет, все больше и больше
этнических русских обращаются к исламу.
Первые мусульмане на территории современной Росийской Федерации
появились еще в конце 7-го – начале 8 века по христианскому летоисчислению.
Позже ислам был государственной религией Булгарского Царства. Как известно,
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миссионеры с этого государства достигали территории Киевской Руси.
Существует мнение, что князь Владимир Ясное Солнышко, крестивший в 988 году
Русь, некоторое время симпатизировал исламу и, возможно, даже помышлял о
том, чтобы принять его.
Сегодня росийские мусульмане, наравне с представителями иных
вероисповеданий, вносят свой посильный вклад в развитие росийского общества,
способствуют толерантности и взаимопониманию между народами.
*****

Просим обращаться с любыми предложениями или отзывами об этой книге к
её автору по адресу:
PO BOX: 21679, Ryadh 11485, Saudi Arabia * Tel. And Fax: (966-1) 454-1065 *
Internet E-mail: ibrai@compuserve.com
Краткое иллюстрированное руководство, способствующее лучшему пониманию
ислама.
И.А. ИБРАХИМ
[1] - “Словом Аллаха” называют самого (Иисуса) Ису, так как он появился на свет по велению (слову)
Аллаха, сказавшему ему: “Будь”, - после чего он возник.
[2] - Кроме того, мусульмане верят в то, что Бог ниспослал Иисусу Священное Писание, а именно Евангелие, отдельные фрагменты которого сохранились до сих пор в тех частях Нового Завета, где речь
идёт о заповедях, данных Богом Иисусу. Однако это не означает, что мусульмане верят в Библию в том
виде, в котором она существует ныне, поскольку это не то Писание, которое когда-то было ниспослано ему
Богом. Настоящее же Писание подверглось изменениям: что-то было добавлено к нему, а что-то было из
него изъято. Это было подтверждено Комиссией по проверке Святой Библии, которая состояла из
тридцати двух учёных, являвшихся её членами. В предисловии к Святой Библии (пересмотренное
классическое издание, стр. 4) от лица этой Комиссии было сделано следующее заявление: “Иногда
становится очевидным, что текст пострадал при передаче, однако ни одна из версий не поддаётся
удовлетворительному восстановлению. В подобных случаях мы можем только следовать наиболее
предпочтительным суждениям компетентных учёных, касающимся наиболее вероятной реконструкции
оригинального текста.”
[3] - Об этом сообщается в хадисе, приводимом в “Сахихах” Муслима (№ 1744) и аль-Бухари (№ 3015).
[4] - Этот хадис приводится в “Сахихе” Муслима (№ 1731) и “Сунан” ат-Тирмизи (№ 1408).
[5] - Этот хадис приводится в “Сахихе” аль-Бухари (№ 3166) и “Сунан” Ибн Маджи (№ 2686).
[6] - Об этом сообщается в хадисе, приводимом в “Сунан” Абу Дауда (№ 2675).
[7] - Об этом сообщается в хадисе, приводимом в “Сахихах” Муслима (№ 88) и аль-Бухари (№ 6871).
[8] - То есть: с убийствами и ранениями.
[9] - Об этом сообщается в хадисе, приводимом в “Сахихах” Муслима (№ 1678) и аль-Бухари (№ 6533).
[10] - Об этом сообщается в хадисе, приводимом в “Сахихах” Муслима (№ 2422) и аль-Бухари (№ 2365).
[11] - Этот хадис приводится в “Сахихах” Муслима (№ 2244) и= аль-Бухари (№ 2466).
[12] - Этот хадис приводится в “Сахихе” Муслима (№ 1955) и “Сунан” ат-Тирмизи (№ 1409).
[13] - Этот хадис приводится в “Сахихе” аль-Бухари (№ 1739) и “Муснаде” Ахмада (№ 2037).
[14] - Имеется в виду такой верующий, который отстраняется ото всех видов грехов, совершает все те
благие дела, которые Аллах велит нам совершать, а также боится Аллаха и любит Его.
[15] - Цвета, о которых упоминается в этих словах, приводятся только в качестве примера. Имеется в
виду, что в исламе никто не имеет никаких преимуществ перед другими только из-за цвета своей кожи
независимо от того, белым он является, чёрным или красным.
[16] - Этот хадис приводится в “Муснаде” Ахмада (№ 22978).
[17] - Имеются в виду притеснения других, несправедливые действия или причинение людям зла.
[18] - Этот хадис приводится в “Муснаде” Ахмада (№ 5798) и “Сахихе” аль-Бухари (№ 2447).
[19] - Этот хадис приводится в “Сахихе” Муслима (№ 2582) и “Муснаде” Ахмада (№ 7163).
[20] - Этот хадис приводится в “Сунан” Ибн Маджи (№ 1978) и ат-Тирмизи (№ з895).
[21] - Этот хадис приводится в “Сахихах” Муслима (№ 2548) и аль-Бухари (№ 5971).
[22] - Этот хадис приводится в “Сунан” Абу Дауда (№ 4985) и “Муснаде” Ахмада (№ 22578).
[23] - Девятый месяц мусульманского лунного календаря.
[24] - Эта гора находится на расстоянии примерно пятнадцати миль от Мекки.

Если вы хотите узнать об исламе больше, пожалуйста, обращайтесь по следующим адресам:
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Украина
Исламский общественный культурный центр
тел.: (+38044) 490-99-00, 490-99-96
факс: (+38044) 490-99-22
Украина г. Киев-04119, ул. Детяревская, 25-а
Е-майл: office@arraid.org
Крымский культурный центр МАОО "Арраид"
тел./факс: (+380652) 54-63-37
Украина 95000, г. Симферополь, ул. Макроусова, 7А
Е-майл: crimea@arraid.org
Духовное Управление Мусульман Украины
(044) 4651877; 4651878, Факс: (044) 4561770
ул. Лукьяновская, 46
Киев, Украина 04071

Саудовская Аравия:
World Assembly of Muslim Youth
PO Box: 10845, Riyadh 11443, Saudi Arabia
Tel.: (966-1)464-1669 - Fax: (966-1) 464-1710
E-mail: wamy@wamy.org

Египет:
Conveying Islamic Message Society
P.O. Box 834 – Alexandria – Egypt
e-mail: cims_eg@yahoo.com, info_en@islamic-message.net
www.islamic-message.net

Россия:
Высший Координационный Центр Духовных Управлений
ул. Мишина 34 / 36-1,
Москва 125083,
Россия
58

Духовное Управление Мусульман Европейской части России
Выползов пер., д. 7
Москва, 129090
Россия
Духовное Управление Мусульман Самарской области
ул. Стара-Загора, д. 54,
Самара, 443081,
Россия

Мечеть Кул Шариф
Кремль,
Казань, 420000
Россия

Русский Исламский Университет
ул. Тукая 40,
Казань,
Республика Татарстан,
Россия

Духовное Управление Мусульман Оренбургской Области
ул. Беляевская, д. 59, кв. 44
Оренбург, 460045
Россия

Духовное Управление Мусульман Самарской области
ул. Стара-Загора, д. 54,
Самара, 443081,
Россия
Мечеть Кул Шариф
Кремль,
Казань, 420000
Россия
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Русский Исламский Университет
ул. Тукая 40,
Казань,
Республика Татарстан,
Россия

Духовное управление мусульман республики Башкортостан
ул. Гоголя, д. 21,
Уфа, 450000
Россия
Также вы можете обратиться в ближайший к вам исламский центр или мечеть.

Некоторые русскоязычные сайты об исламе:
www.islamic-invitation.com
www.islam.ru
www.koran.ru
www.islamhouse.com/ru
www.toislam.ru
www.ansar.ru
www.islam-ua.net
www.islamic-message.net
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