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          Предисловие редактора   
 
 Шайх Мухаммад Мутвали аш-Шаарави родился в Египте в 1911 году. После 
окончания средней и высшей подготовительной школы он поступил в университет 
аль-Азхар аш-Шариф, который и закончил в возрасте 28 лет. После этого долгое время 
занимался преподаванием, работая в известных учебных заведениях Египта и 
Саудовской Аравии. Кроме преподавательской и научной деятельности, Шайх был 
радио- и телеведущим, активно обсуждая насущные проблемы современных 
мусульманских обществ. В это же время Шайх ведет активную деятельность по 
возобновлению исламо-иудейского диалога, осуждает юдофобию и антисемитизм. Его 
труд «Евреи в Коране» обрел широкую популярность не только среди мусульман, но и 
среди представителей других вероисповеданий. 

Наиболее известной работой, вышедшей из под пера Шайха Мухаммада аш-
Шаарави, является комментарий (тафсир) к Корану, получивший впоследствии 
название «Тафсир Шайха аш-Шаарави». Следует также обратить внимание на ряд 
других книг Шайха, среди которых особое место занимает труд «Чудо Корана». 
Настоящее издание русского перевода этой книги представляет собой обширный 
комментарий к некоторым аятам (стихам) Корана, сопровождаемый глубоким 
осмыслением современных научных теорий. Кроме того, Шайх обращает свое 
внимание на некоторые пророчества Корана. Он отмечает в своем тафсире 
(комментарий к Корану): «Со времени своего ниспослания Благородный Коран... был 
связан словами «Во имя Аллаха», Свят он и Велик... это были первые слова 
откровения: «Читай! Во имя Господа твоего, Который создал...». Именно слова «Во 
имя Аллаха», по мнению Шайха, являются исходным пунктом не только собственно 
Коранического откровения, но и творения всякой вещи вообще.  
   В своем труде «Чудо Корана» аш-Шаарави отмечает некоторые характерные 
особенности коранического стиля, которые свидетельствуют о сверхприродном 
происхождении Книги. Шайх обращается к современным научным исследованиям, 
которые подтверждают истинность слов Корана. Впрочем, Шайх не ограничивает свое 
исследование сопоставлением научных данных и аятов Корана. Первые страницы его 
книги знакомят читателя с концепцией чуда в исламе, наиболее значимым из которых 
был Коран. Сам стиль книги Шайха призывает к осмыслению Корана как хранимого 
Богом писания:  «...Если бы мы взяли два пути: путь практического воплощения 
Корана и работу по его изучению, то увидели бы, что практическое воплощение 
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Корана со временем ослабевает, в то время как путь сохранения Корана со временем 
усиливается. Если бы практически внедряли программу в точности, то это было бы 
нормально. Однако, наше пренебрежение в изучении Корана как жизненного 
руководства не соответствует увеличению сохранности...». Вследствие этого Шайх 
считал призыв к сохранению значимости Корана и Сунны путем практического 
воплощения предписаний Всевышнего, одним из наиболее значимых задач своей 
жизни. Надеемся, что публикация русского перевода его книги будет способствовать 
этому делу.  
 

          М. Якубович, редактор. 
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Чудо Корана 
 
Может ли Мухаммад, мир ему, предсказать великое сражение, которое 

произойдёт через 7 или 8 лет, и точно указать кто победит и кто будет поражён... И на 
что далось ему такое событие из области сокровенного... Как сообщает неверующим о 
том, что они скрывают в сердцах, когда их губы даже не пошевелились, чтоб 
прошептать ему об этом... И говорит врагам Ислама, что с ними произойдёт... И 
бросает вызов в делах неведомых... И что бы произошло с делом веры вообще, если б 
не был правдив Коран каждой своей буквой, ведь Говорящий в нём – Аллах и 
свершающий – Аллах. 
  Коран – это слово Аллаха, низведённое на Его посланника, господина нашего 
Мухаммада, мир ему и благословление Аллаха, чтением которого молятся и им 
бросают вызов. Коран содержит не одно чудо... Аллах бросает ими вызов прежде всего 
арабам, затем всему сонму людей и джиннов... Аллах не бросает им вызова ангелам, 
ведь ангелы не имеют свободы выбора своих действий, т.е. они делают только то, что 
им приказано Аллахом. И отсюда следует вывод, что Кораном брошен вызов всем 
избранным силам или же силам, имеющим выбор, которые выделил Аллах мощью 
мозга, возможностью думать и выбирать... 
  И прежде, чем рассуждать о чуде Корана, нужно определить значение слова 
«чудо». Когда появляется человек и говорит, что он – пророк от Аллаха, пришёл, 
чтобы уведомить о Его программе, верим ли мы ему? Или же мы просим у него 
доказательства тому, что он говорит? Следовательно, необходимо было, чтобы у 
каждого пророка было чудо, свидетельствующее правду его послания и о речи Аллаха. 
Необходимо, чтобы чудо было таким, подобного которому никто не может явить. И 
нужно также, чтобы в нём был искусен его народ. Почему? – Чтобы не было сказано, 
что пророк поразил свой народ обстоятельством, с которым они незнакомы и 
неискусны в нём. Поэтому вызов должен быть в деле, хорошо известном народу, 
чтобы потрясти его... Оттого мы замечаем в чудесах каждого пророка соответствие с 
искусством его народа. Ведь оно явилось для уничтожения кумиров, которых они 
избрали для поклонения вместо Аллаха.  
  Так, например, чудо Авраама, мир ему, явилось народу, поклоняющемуся 
истуканам, преклоняющему пред ними колени и святящему их. Поэтому, когда они 
решили сжечь Авраама, привели его для сожжения пред лицами идолов. Идолы 
должны были отомстить за себя тому, кто их разрушил, конечно, если бы вообще 
могли, сделать себе добро или зло. Однако, когда бросили Авраама, оглупившего их 
представления о вере, в огонь, не сжёг его огонь, а идолы не оправдали их ожиданий... 
  В то же время, выбор огня в качестве чуда может иметь и другое значение. Ведь 
сколько людей обожествляли огонь в прошлом, даже и в наши дни находятся люди, 
обожествляющие огонь и считающие его святым... 
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 Однако, чудо Авраама не в том, что он спасся от огня. Ведь если бы Аллах того 
пожелал, Он спас бы его от огня, не дав его схватить или же послав дождь потушить 
пламя. Но Аллах пожелал, чтобы огонь остался огнём: бушующим, сжигающим, 
уничтожающим... И чтобы Авраам был схвачен на глазах у людей и брошен в огонь... 
И вот тут-то не срабатывает вселенский закон сжигания: «Мы сказали: «Огонь будь 
хладен и безопасен  Аврааму!» (Коран 21, 69) Если бы спасением Авраама был, 
например, побег, то сказали бы: «Если бы мы его поймали, то сожгли бы 
непременно!». Если б пошёл дождь, то сказали бы: «Не будь дождя, то мы б его 
сожгли!»... Но Авраам не убегает и дождь не идёт... И пламя бушует, но не сжигает 
Авраама. Как будто бы их боги, которые, по их убеждению, должны были отомстить за 
себя, действительно не боги, как они думают, а всего лишь идолы, ни вреда от них, ни 
пользы... И всё в этом мире подчиняется желанию Аллаха и Его воле. Когда Он 
говорит: «Огонь, будь хладен и безопасен», отключается свойство сжигания и 
отключаются законы вселенной, будучи бессильны перед мощью Аллаха... А идолы 
остаются бессильны сказать: «Огонь, сожги того, кто нас разбил»... 
 И Иисус (мир ему) явился к общине, знающей медицину... Вот он и явил им 
чудо, достигнуть которого не мог никто из людей: он лечил слепого и прокажённого. 
Он достиг и другого, до чего они не дошли – оживлять мёртвых. Следовательно, 
чудеса пророков – это нарушение законов вселенной. Вот и теряет огонь у Авраама 
свойство сжигания... И вода у Моисея² теряет свои законы... Ведь из законов воды – 
уровень.  

Она не бывает высокой в одном месте и низкой в другом. Уровень непременно 
должен быть одинаков. Когда же ударил Моисей посохом море, оно разделилось и 
стала каждая часть подобна огромной горе, стоящей высоко, чтобы нарушить все 
законы воды.  
 Однако, почему это произошло? Почему разделилось море надвое и не 
сработали законы воды? – Потому что Моисей перенёс дело в ведение Аллаха. Каким 
образом? В то время, как войско фараона преследовало народ Моисея, люди сказали 
Моисею: «Нас настигают», и это действительно было так. Ведь море перед ними и 
войско фараона позади. И вопрос в законах людей ясный и не нуждается в 
разъяснении. Однако, Моисей  сказал: «О нет», сказал твёрдо, сказал, будучи 
абсолютно уверен... Почему? Да потому, что он не утверждал, что спасётся по 
людской логике. Он не сказал: «Мы спасёмся, поднявшись на такую-то гору», или 
«переправимся через море так-то и так», однако, он сказал: «О нет..  Со мной Господь 
мой, он меня наставит на путь истинный!» - и перенёс дело из людских законов в 
ведение Аллаха. И здесь сказал Аллах: «Ударь по морю посохом своим»... (Коран 
26,62) И оно раздвоилось... 
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Чудо Корана и чем оно отличается 
 
 
 Следует заметить, что чудо Корана отличается от чудес предыдущих пророков. 
Чудеса пророков презрели законы, бросили вызов, доказали, что ниспосланное 
пророком – истина от Аллаха. Но эти чудеса преходные, кто видел их, тот уверовал, а 
кто не видел, у того стало известие, в которое он, если захотел, уверовал, если захотел, 
не уверовал. И если бы они не упоминались в Коране, можно было б сказать, что их и 
не было вовсе. Следовательно, чудо это материально, т.е. его можно почувствовать и 
увидеть. Случается оно однажды, кто увидел – уверовал в него, а кто не увидел, тот в 
последствии получит весть о нём. Однако, чудо Пророка (мир ему и благословление 
Аллаха) – чудо вечной мудрости, благодаря которому каждый может сказать, что 
Мухаммад – пророк Аллаха. И это чудо – Коран.  
  И ещё: если посмотреть на предыдущие чудеса, то обнаружим, что все они – 
деяния Аллаха. А деяния Аллаха могут закончиться по истечении назначенного 
Всевышним срока; море, разделённое для Моисея, возвращается к своему 
нормальному состоянию; огонь не сжигает Авраама, но он возращает свою специфику 
после этого. Но чудо Пророка (мир ему и благословение Аллаха) – свойство, присущее 
Аллаху, Его слово, и продолжает действие пока существует причина, его породившая. 
Качество существует, пока существует его обладатель. 
  Замечено также, что чудо Корана отличается от чудес пророков и другой 
особенностью. Каждый пророк имел своё чудо и программное Писание. Чудо Моисея 
– посох, а программа – Тора, чудо Исы – медицина, а программа – Евангелие. Но у 
Пророка (мир ему и благословление Аллаха) чудо это – сама программа. Дабы 
оставалась программа охраняемой чудом... и оставалось чудо в программе. И отсюда – 
все предыдущие Корану программы входят в рамки назначения в том смысле, что 
Аллах (Свят Он и Велик) наказывает своим подданным сохранять Писание, а о Коране 
Аллах (Свят Он и Велик) сказал: «Мы ниспослали Книгу и будем блюсти её 
сохранность» (Коран 15,9) Почему так? Во-первых, потому что Коран – это чудо, а 
потому как он чудо, необходимо, чтоб сохранился полный текст, иначе пропало бы 
чудодействие. Во-вторых, потому что Аллах испытал своих рабов в сохранении 
предыдущих Писаний, и они забыли часть того, чему их учили, а те, кто не забыл, 
частично утаили его, а те кто не утаил, искажают его языком своим и перествляют 
слова его с одного места на другое. Отсюда видно, что было несколько видов 
стирания, забытья и искажения... Затем дополнили кое-чем от себя и сказали, что это – 
от Аллаха, чтоб выручить на том мизерную цену преходящих благ.  
  Из-за этого Аллах (Свят Он и Велик) решил сохранить Коран. Если бы мы 
взяли два пути: путь практического воплощения Корана и работу по его изучению, то 
увидели бы, что практическое воплощение Корана со временем ослабевает, в то время 
как путь сохранения Корана со временем усиливается. Если бы практически внедряли 

 6



программу в точности, то это было бы нормально. Однако, наше пренебрежение в 
изучении Корана как жизненного руководства не соответствует увеличению 
сохранности. Мы обнаруживаем Коран повсюду: в каждом доме, кабинете, машине, 
даже немусульмане хранят Коран и носят его с собой. И находится немец, например, 
который придумывает наизусть Коран на одном свитке... Очень красиво... Почему же 
это делают с Кораном прежде, чем делать это с другими небесными книгами? И что 
заставляет такую страну, как Япония и Италия изощряться в печати Священной Книги 
красивым, изящным изданием? Это происходит потому, что Аллах (Свят Он и Велик) 
желает нам доказать, что Он сохраняет Коран. И чем больше мы отдаляемся от 
Руководства, тем больше уделяем внимания в сохранению Корана и заботе о нём, как 
доказательство, что хранит его Аллах, а не те, кто следует Руководству. 
 
 

Чудо Корана – всему миру 
 
  

Итак, мы рассмотрели три элемента, отличающие чудо Корана. Теперь 
перейдём к другому пункту. Коран – слово Аллаха, чтением которого Ему 
поклоняются. Он явился разновидностью того, чем были талантливы арабы – народ, 
которому он был низведён, община Мухаммада (мир ему и благословление Аллаха), 
известной своим красноречием и правильностью речи, чёткостью изложения и 
красотой логики, аккуратностью выражений. И затмил Коран во всём... А когда 
услышали его, были изумлены, но упрямство их остановило... Сказали – колдун... 
Здесь ответ очень прост. Разве имеет возможность выбора околдованный перед 
колдуном? Если б был Мухаммад колдуном, он бы околдовал людей. Отчего же он вас 
не околдовал, чтоб вы последовали за ним? Ведь околдованный не подчиняется 
колдуну по своей воле и не является, чтоб заявить ему: «Я верую в это колдовство и не 
верую в то», в то время, как околдованный безволен перед чародеем. Поэтому, когда 
вы говорите, что он колдун и вы не верите в него, то это – доказательство вашей лжи. 
 Затем, сказали – поэт... Мухаммад в жизни не складывал стихов и вы это знаете. 
Отчего же так неожиданно обвиняете его в поэзии? Потом сказали – сумасшедший... 
Разве сумасшедший бывает высокого нрава? Ведь никогда не знаешь, вздумает ли 
сумасшедший обругать тебя или стукнуть камнем, никогда не знаешь, что может 
сделать с тобой в следующую минуту. Так разве может быть сумасшедший такого 
высокого нрава, как Пророк (мир ему и благословление Аллаха), характер которого 
вам хорошо известен, и которого до Ислама называли «Аль-Амин» - надёжный... 
  Произошло то, что они были потрясены, растеряны. Они – короли красноречия, 
чистоты произношения и поэтического преувеличения. Неожиданно Слово 
обескуражило их. Обнаружили себя бессильными и стали строить козни... Сказали 
колдун... сказали сумасшедший... сказали вещи, которые не подчиняются никакой 
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логике, потому что от сильнейшего потрясения они потеряли способность оправдания 
и логики. А Коран продолжает бросать вызов, чтоб сочинили подобное ему... затем 
усиливает провоцирование, говоря – хоть десять сур, потом ещё углубляет это 
провоцирование, говоря – только одну суру, подобную этой... Чудо бросило вызов 
народу низведением того, в чём они были так искусны. Это было первым из чудес 
Корана... 
  Однако, вызов в Коране и его чудеса – не только одним арабам, они – всему 
миру. А здесь же – лишь только языковое чудо Корана, это – вызов талантам арабов. 
Но вызов не был брошен только арабам. Коран низведён для всех наций и для всех 
языков, так где же вызов неарабам? К тому же, эта Книга останется до Судного дня. 
Следовательно, неоходимо, чтоб она была чудом на все времена и для любого места. 
Поэтому, были чудеса Корана в моменты его низведения, во всю продолжительность 
его низведения и после низведения, что продолжается до наших дней и будет 
продолжаться до Судного Часа, чтоб показать нам знамения Аллаха на земле. 
 
 

Коран разорвал границы неведомого 
   
 
В то время, когда был низведён Коран, он бросил вызов многому... Первое, он 
разорвал границы неведомого – разорвал границы места и времени. Как это? Границ 
неведомого – три. Первое ограничение – это ограничение места, т.е. то, что 
происходит одновременно, но мне неизвестно о нём ничего, так как оно происходит в 
одном месте, а я нахожусь в другом. Затем, ограничение прошлого времени. Это – то, 
что скрыто от меня прошедшими временами, ведь я его не видел. И ещё – ограничение 
будущего – это то, что произойдёт завтра, ведь временем скрыто будущее от меня и я 
не вижу его... Следовательно, границ неведомого три: граница места, граница 
прошедшего времени и граница будущего времени... 
  При чтении Корана обнаруживаем, что он разорвал границы прошлого времени. 
Ведь он сообщает нам о случившемся с прошлыми народами и рассказывает истории 
предыдущих пророков, и говорит нам о том, о чём никто не знал. И чьим языком? – 
Языком неграмотного пророка, не читающего и не пишущего. Говорит о секретах 
прошлого и бросает вызов лгунам. Аллах разорвал для него завесу и границу прошлых 
времён. Достаточно прочитать в Коране «и не был ты, и не был ты, и не был ты..», 
чтобы узнать, как сообщал Аллах своему пророку информацию из сокрытого 
прошлого. «И не был ты на западном краю, когда определили Мы посланничество 
Моисею» (Коран 28,44). «И не был ты средь них, когда они бросали (меченые) трости, 
(решая) кто из них возьмёт на попеченье Марьям»    (Коран 3,44).Т.е ты не был там, о 
Мухаммад, однако Аллах разорвал для тебя завесу прошлых времён... 
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  «И не было тебя средь обитателей Мадьяна, чтоб им читать знаменья наши» 
(Коран 28); «И не был ты на западном краю когда определили Мы посланничество 
Моисею...»  (Коран 28,44); «И не был ты у стороны Горы, когда Мы там взывали, но 
милостью от Бога  
твоего...» (Коран 28,46) 
  Итак, как видим, Коран разорвал завесу прошлых времён не по одному поводу, 
чтоб сообщить Мухаммаду (мир ему) достоверную информацию о предшествующих 
ему посланниках и пророках и исправить искажения в небесных посланиях, 
низведённых Аллахом и искажённых священниками и раввинами... 
  Однако, необычайное здесь явилось в исправлении произведённых искажений в 
небесных Книгах, предшествующих Корану. И Мухаммад (мир ему и благословление 
Аллаха) бросает вызов при помощи Корана еврейским и христианским 
священнослужителям и говорит им: «Это – от Аллаха в Торе или Библии, а это вы 
исказили в Торе или Библии...» И они не были в силах принимать этот вызов или же 
отвечать на него, потому что вызов Корана в разрыве завесы прошлых времён дошёл 
до очень тонких секретов предыдущих небесных посланий и исправил их, и показал, 
что в них искажено, а что упрятано. Об этом говорит Господь в суре «Марьям»: «Таков 
Иисус, сын Марьям, по слову Истины, касательно которой они в сомненье пребывают» 
(Коран 19,34). 
 Затем явилось другое и разорвал Аллах границу места для Мухаммада (мир ему 
и благословление Аллаха) и пришло оно об очень тонкой материи, а именно: разговор 
души... 
  И здесь, прежде, чем начать, я хочу, чтобы мы хорошо усвоили, что Коран – 
Слово Аллаха, чтением которого Ему поклоняются, и он остаётся без изменений и без 
поправок, никто не осмеливается к нему прикоснуться или исказить его. И отсюда 
следует, что это слово – аргумент против Мухаммада (мир ему и благословление 
Аллаха) о его содержании. Это могло быть разрушительным для всей религии. 
  Коран говорит, выявляя серьёзность сообщаемого: «И говорят себе: «Так отчего 
ж Аллах нас не карает?» (Сура 58,8). Что означают эти слова? Означает углубление 
вызова... Ведь Коран здесь не говорит им: «Разорвал завесу прошлого и сообщал вам 
информацию о предках», и не говорит им: «Разорву вам преграду места и сообщу вам 
о происходящем в недалёке, невидимом вам», но говорит: «Разорву ширмы души... и 
сообщу то, что у вас в душе... в груди... то, о чём даже не смеют пошевилиться губы...» 
И было бы достаточно, чтобы обвинить Мухаммада во лжи, сказать: « Мы не говорили 
про себя ничего подобного». Если б они действительно не говорили это про себя, это 
было бы наибольшим доказательством, чтоб оболгать Мухаммада и объявить, что он 
говорит неправду. Таким образом, Коран, разорвав завесу места, раскрыл то, что 
кроется в душе человеческой, и в глубине чьих душ? – В глубине душ неуверовавших, 
тех, кому важно разрушение Ислама... И сказано это словами, чтением которых 
поклоняются, остающихся неизменными и неподдающихся исправлению. Сказал: 
«Неужто ты не видел тех, кому запрещены секретные беседы, однако ж возращаются 
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они к тому, что им запрещено, и говорят друг другу то, что возбуждает грех, вражду к 
посланнику Его. Когда ж они к тебе приходят, они приветствуют тебя, как не 
приветствует и Сам Аллах, при этом говоря себе: «Так отчего ж Аллах нас не карает за 
(лицемерье) этих слов?» Довольно с них геенны достиженья – такое скверное 
пристанище!» (Коран 58,8) Истину глаголет Великий Аллах... Сказал о том, что 
творится в душе у неверующих... Разве может быть больший вызов сокрытому завесой 
места? Ведь вызов этот превзошёл все людские изобретенья, которых достиг мир для 
разрыва завесы места... 
 Наоборот, этот вызов выявился в стремлении неверующих в его сокрытии. Ведь 
человек, когда пытается что-то скрыть, будучи неверующим, приходит к тебе, 
клянётся тебе это – правда... когда оно не так у него в душе... Но жажда скрыть эту 
правду от людей, заставляет его подтвердить, что он правдив, клятвой... 
  И Всевышний Аллах заставляет Коран раскрыть души этих людей и далее 
углубляет провоцирование. Говорит Аллах, Свят Он и Велик: « И станут они Аллахом 
клясться: «Если б только мы могли, мы б вместе с вами двинулись (в поход)». Но этим 
губят собственные души, - Аллах ведь знает, что они – лжецы» (Коран 9,42). 
«Клянутся вам, чтоб ими были вы довольны. Но если вы и будете довольны ими, - так 
ведь угодными Аллаху распутники не будут никогда»(Коран 9,96). И говорит 
Всевышний, Свят Он: «И клятвы ложные дают, заведомо об этом зная» (Коран 58,14). 
 Итак, здесь Коран явился для людей неверующих и разрушил преграды душ для 
них и выявил, что скрыто у них в груди, и обнажил их перед всеми людьми, 
разоблачив их ложь. Он обнародовал на весь мир, что скрыто у них в груди изо лжи, 
показухи и лицемерия, т.е. он унизил их перед всем обществом. И если б это было не 
так,то люди эти сказали бы: «Мы не лжём, мы искренни, а слова, про которые 
Мухаммад говорит, что они – от Аллаха, неверны...» Однако, они были в расплохе от 
того, что Коран разрушил преграды их душ и не смогли ничего ответить. Они 
изумились, что Аллах выявил сокрытое в их сердцах и обнажил их перед всеми. И 
ничего не сделали, кроме как исчезли после того, как выявилось их истинное лицо. И 
если б был этот Коран от кого-то другого, кроме Аллаха, он не смог бы проникнуть 
внутрь души человеческой, ведь она – из самых тонких секретов мира, до которого и 
до сих пор никто не мог проникнуть. И тут Коран, является с вызовом, молитвенными 
словами до Судного дня, никто не может заменить даже одну его букву, чтобы 
раскрыть, что сокрыто в душе и обнажает упрятанное ото всех. И то, что душа жаждет 
утаить, даже ложно клянётся именем Аллаха, чтоб люди ей поверили. Является Коран 
и разрушает всё это... Хочешь ли чудеснее, чем это? 
  Но и после всего этого Коран ещё разорвал завесу будущего. Необходимо, 
чтобы разговор о будущем происходил в несколько этапов. Этап современный, чтоб 
узнали современники Послания, как уверовавшие, так и неверущие, что оно – Истина. 
И этап далёкого будущего, чтоб познали каждое столетие из грядущих после 
низведения Корана веков, что это – действительно Книга Аллаха. В этом и был вызов, 
касающийся современников о грядущих недалёких событиях и касательно всего мира 
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о сущностях всей вселенной. И здесь я хотел бы обратить внимание на черезвычайно 
важную вещь: использование буквы «син» в Коране. Как известно, буква «син» в 
арабском языке не используется, кроме как для будущих событий... И Коран сохранён 
и его чтением молятся... И останется сохранённым до Дня Суда... Это означает, что его 
невозможно изменить или же отрицать у кого-то из поклоняющегося им. Напротив, 
останется читаемым также, как он был низведён. Следовательно, предсказание Корана 
о будущих событиях записывает эти события в дело самой веры и ставит под сомнение 
основание веры, особенно, если выяснится, что предсказанное в Коране не сбылось. 
Следовательно, сказавший слова Корана должен быть убеждён, что это действительно 
произойдёт в будущем. Кто из людей может с уверенностью сказать что с ним 
произойдёт через один час? Не говоря уж о днях и годах? – Ответ: никто... Это потому, 
что мощь людская в создании событий ограничена. Ведь сокрыто от них время, как 
сокрыто от них место. И если б сказал, например: «Я построю здание в этом месте 
через год», я не могу быть уверенным, что я буду живым через час и поэтому не могу 
решить, буду ли там присутствовать или нет. Это одно. Другое, возможно, 
государство, например, возьмёт и построит больницу в этом месте. Или же будет 
создан на этом месте рынок или улица. Следовательно, я не могу быть решительным в 
чём-то материальном, что произойдёт в определённый срок. Однако может это твёрдо 
говорить тот, кто владеет безграничной мощью. Поэтому он может утверждать, что это 
случится через некоторое время. И владеет этим Аллах Всевышний, Свят Он. А если 
уж говорить о том, что случится через тысячелетия, то это сверх возможностей всего 
человечества. А Коран ведь предсказал, что произойдёт через несколько лет и что 
произойдёт спустя тысячелетия, ведь тот, кто сказал это, Могущий, Знающий, что это 
точно произойдёт, он – Аллах, Свят Он. 
  Взгляни на слова Всевышнего, Свят Он: «Обратят их в бегство всех и покажут 
они тыл» (Коран 54,45). Это сура «Луна», была низведена в Мекке, когда мусульман 
было ещё совсем мало, были они так унижены, что Умар ибн Хаттаб сказал: «Что это 
за община, которую могут разгромить, а мы даже не можем себя защитить?» И вот, 
Коран предсказывает, что Ислам победит.. В Мекке... И что всё это множество, 
которое собирается для войны с Исламом в Мекке, будут разбиты и покажут тыл. И 
когда даёт нам её? Когда мусульман меньшинство, они унижены, не могут себя 
защищать... И открывает целое дело, будучи абсолютно уверен, что Аллах сказавший 
суру, реализует её. И после этого обнаруживаем необычайное... Аль-Уалид бин Аль-
Мугира, самый злостный враг Ислама, известный гордыней, самомнением и 
упрямством... Коран заявляет, что этому самовозвеличивающемуся упрямому человеку 
«наложим знак на нос» (Сура 68,16). Т.е. он получит удар по носу, даже уточняется 
место удара. А после этого, в сражении при Бадре увидишь у него отметину на носу. 
Кто может так точно указать место удара? Кто может утверждать, что произойдёт 
через один час? 
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Грядущие события и вызов Корана 
  
 

Теперь обратимся к следующему аяту... Является Пророк (мир ему) и говорит: 
«Проклятье рукам Абу Лагаба! И сам он – будь он проклят! Ему богатство не поможет, 
добро накопленное не спасёт! Ввергнут будет в Огонь тот самый Лагаб, как и жена его, 
носильщица дров, чью шею обвивает жгут из пальмовых волокон» (Коран 111). Это – 
Коран... И о ком? – О дяде Пророка, о враге Ислама... Разве не мог бы Абу Лагаб 
воевать с Исламом этой сурой? Разве не мог он использовать её как оружие против 
Корана, против этой религии? Аят сказал ему: «Абу Лагаб, ты умрёшь неверующим, 
умрёшь мушриком. И подвергнешься мукам в огне...» Ведь было бы достаточно, чтобы 
Абу Лагаб отправился к группе мусульман сказать: «Нет бога, кроме Аллаха и 
Мухаммад – пророк Аллаха», сказать лицемерно, сказать ложно, а затем встать среди 
людей и сказать: «Мухаммад предсказал вам, что я умру кафиром и сказал, что это 
передано ему от Аллаха. Теперь же, будучи мусульманином, я свидетельствую, что 
Мухаммад – лжец...» Имей Абу Лагаб хоть крупицу ума, он сделал бы это. Однако 
даже до такой мысли не додумался Абу Лагаб. Остался кафиром1 и мушриком2... И 
умер кафиром... И предсказание того, что Абу Лагаб умрёт неверующим, не было 
вполне возможным. Ведь многие из мушриков приняли Ислам как Халид ибн Аль-
Уалид, Амр ибн Аль-Ас, Умар ибн Аль-Хаттаб и другие – все они были мушриками и 
приняли Ислам. Как же можно было предсказать, что именно Абу Лагаб не примет 
Ислама хотя бы лицемерно? Умрёт неверующим... Невероятное здесь в том, что Коран 
сообщил, как поступит враг и объявил заранее путь, который он выберет. Была 
возможность предъявить доводы, но, несмотря на это, существует твёрдая 
уверенность, что этого не произойдёт. Почему? – Да потому, что произнёсший слова 
Корана точно знает, что в голове Абу Лагаба не возникнет мысль оболгать Коран. Есть 
ли чудеснее чем это? Теперь перейдём к другому пункту, а именно: что же принёс 
Коран неарабам в своё время, а также неарабам и всему миру в последствии. Т.е., что 
же содержит Коран из известий об установках Аллаха на земле и законах, которые 
были неизвестны людям в то время и после него. Здесь примеров множество, 
пространство не позволяет описать все их... Однако, я постараюсь разъяснить 
некоторые из них. 
 Что касается чудес во время Корана для неарабов... В то время существовало 
две императории в соседстве с арабами: римская и персидская. Римляне – народ 

                                                 
1 Неверный. 
2 Многобожник. 
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верующий, люди Писания. И если они не уверовали в Послание Мухаммада, то вера в 
существование Бога есть и небесные критерии тоже. Персы же были неверующими 
безбожниками в то время. Не верят ни в какую религию. Так кто же из них ближе к 
сердцу верующих? – Римляне, ибо они люди Писания. А кто из них ближе к сердцу 
кафиров? – Персы, как мушрики и неверующие. Началась война между двумя 
империями. Поражены были римляне и победили персы. И обрадовались мушрики, 
что неверие (куфр) победило. И расстроились верующие, что один из видов веры 
побеждён. И тут вмешивается Аллах (Свят Он и Велик), чтобы рассеять у верующих 
эту грусть. И говорит в словах запечатлённых, чтением которых поклоняются, никто 
не смеет и не может изменить их, говорит: «Побеждены римляне в близлежащих3 (к 
вам) землях. И после поражения победят они вновь через несколько лет. Решение 
всего – во власти Аллаха, как прежде, так и после. И в день тот возрадуются верующие 
дарованной Аллахом победой, ведь Он дарует победу лишь тому, кому желает. Он 
(истинно) Могуч и Милосерд!» (Коран 30,2-5) Что это? Разве может Мухаммад (мир 
ему и благословление Аллаха) предсказывать исход предстоящего через несколько лет 
сражения между римлянами и персами? Разве может полководец, как бы он не был 
силён, и умён, и талантлив, предсказать каков будет ход военного сражения через один 
час после его начала? Что уж говорить, когда речь идёт о нескольких годах, спустя 
которые произойдёт сражение между персами и римлянами, и победят римляне. Разве 
был Мухаммад (мир ему и благослове- 
  ¹ ние Аллаха) уверен, что доживёт эти несколько лет, чтоб стать свидетелем 
сражения? Продолжил дело Абу Бакр (да смилостивится над ним Аллах), который 
поспорил о справедливости слов Корана. Т.е. дело превратилось в решающее для веры. 
Это и есть Коран... Слова Аллаха... Основа всей веры. Объявляет о реальности, которая 
вскоре случится с неарабами... И говорят кафиры, что Коран лжёт... И говорят 
верующие, что это – истина... И заключают пари... 
 Что могло бы произойти, если бы  не произошла битва между персами и 
римлянами? Или же если бы произошло сражение, но были бы поражены римляне? 
Разве после этого поверил бы кто-нибудь Корану или же уверовал бы в новую 
религию? И потом, если бы Коран был написан Мухаммадом, то что заставило его его 
вмешиваться в такое дело из области неведомого? Никто не просил его вмешиваться в 
него: терять религию из-за ненужной опасности... И никто не провоцировал его на это. 
Но сказавший это – Сам Аллах, и свершивший – Аллах... Поэтому-то факт, 
упомянутый в Коране, непременно произойдёт. Ведь сказавший не имеет ни 
ограничения времени, ни ограничения места, Он вообще ни в чём неограничен и 
говорит, что делает. Потому-то и случилась война и действительно победили римляне 
персов, как предсказал Коран... 

                                                 
3 «адна» – переводится ещё и как «нижайшая», и это – тоже чудо, ведь место сражения – долина 
Мёртвого моря – нижайшая точка на земле, но об этом стало известно лишь в 20 веке. 

 13



 Вот так бросил Коран вызов неверующим и немусульманам во время его 
низведения. Таким образом, он не имеет в виду одних арабов, здесь вызов 
неверующим и верующим из неарабов в том, что произойдёт с ними наперёд через 7-8 
лет. Вызов брошен дабы они, убедившись в правоте Корана, уверовали. 
 Итак, этого достаточно, чтоб показать, каким образом Кораном был брошен 
вызов как арабам, так и неарабам во время его низведения. Однако, мы сказали, что 
Коран не ограничен временем или местом, он останется до наступления Часа. Как же 
можно бросить вызов будущим поколениям? Коран должен быть постоянным чудом, 
дабы давать каждому поколению заявку, которая не была дана предыдущему... 
  И были даны в Коране вещи, о которых если бы кто-то имел сведения во время 
его низведения, был бы обвинён в сумасшествии. Однако они явились для грядущих 
веков. Явились для продолжения вызова через поколения до наших дней... и до 
грядущих... 
 

 
 

Свидетельствуют Корану, будучи немусульманами 
   

 
Появление закона случайности и теории Дарвина, утверждение, что материя 

существовала прежде духа – и всё, что мы слышим сегодня из подозрений в вере и в 
существовании Аллаха (Свят Он и Велик), записано в Коране и предсказано нам. 
Сказано, что сбивающие с пути Господнего будут нам говорить враньё о создании 
небес и земли и том, как был создан человек... 
  И если б не был разговор о зародыше в Коране абсолютно точен, то Коран этим 
был бы самоуничтожен. Но эта Книга останется до Судного Дня. И когда через века 
наука подтвердит недостоверность сказанного, будет потеряно всё дело веры. Но ведь 
сказавший – Аллах и свершающий – тоже Аллах... 
 Чудо в Коране не прекращается и не прекратится. И как Коран бросал вызов 
неверующим во время его низведения сообщением о том, что они скрывают в груди и 
предсказал им их будущее, так же он бросает вызов неверущим и в это время, то 
время, когда мы живём. И даже использует их самих... в чём? – В доказательстве дела 
веры. Цель кафиров и сбивающих с пути Аллаха – опровержение этой религии, 
отрицании существования Аллаха. Однако, Коран спустя 14 веков использует кафиров 
в доказательстве того, что религия Аллаха – Истина, и эта Книга – Слово Аллаха, 
низведённое пророку Мухаммаду (мир ему и благословление Аллаха). Это и есть 
предмет нашего разговора.  
  Когда Всевышний Аллах, Свят Он, говорит: «Но большинство людей в 
неведеньи об этом» (Коран 7,187) или ещё: «Они лишь знают зримое сей жизни, а 
будущею жизнью небрегут...» (Коран 30,7), то Он этим нам даёт знать, что человек 
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знает только зримое (ощутимое) в этой жизни, но он небрежен по отношению к 
последующей жизни. Т.е., пределы знаний человека – земная жизнь, а наука бывает 
двух видов. Вид, данный тебе для твоей деятельности как пожелаешь, без границ и 
ограничений, и вид, в котором ты не имеешь свободы действия при изучении, ибо он 
из области неведомого. И этот вид: сделай так, не делай так, приближайся к этому и 
оставь это – это всё не твои изыскания, но Обожествлённый, Он, тот, кто предлагает 
рабам своим как Его возвеличивать. В то время как любой спор должен происходить 
на оданаковом интеллектуальном уровне или же близком к одинаковому. А кто из нас 
имеет ум, близкий по способностям к Всевышнему Аллаху? Никто. Следовательно, мы 
принимаем «делай» и «не делай» от Аллаха и из того, что объяснено нам сунной, а о 
других деятельностях жизни, знамениях Аллаха во вселенной – от нас требуется 
искать и обдумывть их, дабы добраться до истин, полезных нам. И если б захотели 
уточнить эти моменты, мы их найдём в Коране, в словах Всевышнего: «Ужель не 
видишь ты, как Аллах вам с неба воду льёт и ей растит плоды разных окрасок, и горы 
есть то белые, то красные, то – в цвет вороньего крыла, тонов различных... Так и среди 
людей, скота, животных встречаются различные цвета» (Коран 35,27-28) Здесь мы 
видим, что Аллах (Свят Он и Велик) говорит о твёрдых материалах, о растениях, о 
животных, о людях. А затем говорит Аллах (Свят Он и Велик): «Поистине, 
благоговеют пред Аллахом лишь те из рабов Его, кто образован» (Коран 35,28) 
Образован в чём? – В том, что касается творений Аллаха: твёрдой материи, животных, 
растений и людей... 
  Вот потому-то Аллах (Свят Он и Велик) явил противоречия, содержащиеся в 
одном виде, будь это только один класс, то не было бы противоречий. Однако, слова 
Всевышнего «плоды разных окрасок» невольно обращают на себя внимание: почему 
же цвета их различны? И какова связь между цветом и окружающей средой? 
Например, в питании растений. Известно, что они питаются посредством капиллярных 
сосудов. Давайте немного задумаемся над этим... могут ли эти капиллярные сосуды 
различать? Если взять резервуар и наполнить его жидкостью с растворёнными в нём 
различными растворами, затем поместить в нём тончайшие трубочки; обнаружим, что 
вода наполнила их. Однако, разве трубочка различила растворитель, который в неё 
зашёл или же она приняла все разведённые растворители? Но ведь у растений не так. Я 
сажаю ханталь рядом с сахарным тростником, и вырастают один сладкий, а другой 
горький. Этот берёт свои элементы и тот берёт свои компоненты из одной и той же 
почвы. Следовательно, есть выбор. Это так называемая особенность отбора, т.е. что-то 
оставляется, а что-то отбирается. Поэтому-то Аллах Всевышний, Свят Он, и сказал: 
«Напоены одной водою и Мы одни из них предпочитаем пред другими (для 
потребления вам) в пищу»  (Коран 13,4)  Но специфика трубочек в том, что они 
работают со всей жидкостью без разбора. Отсюда ясно, что специфика – это одно, а 
выбор растениями необходимых им питательных веществ – совсем другое. 
 Теперь о твёрдых материях... Говорит Аллах (Свят Он и Велик): «И горы есть 
то белые, то красные, то в цвет вороньего крыла, тонов различных..» (Коран 35,28) 
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Здесь – учение о твёрдых материалах, о которых в наше время написаны тома... Затем 
– о людях, обо всех нациях, а после говорит Аллах: «Поистине, благоговеют пред 
Аллахом лишь те из рабов Его, кто образован...» Образован в чём? Да во всём этом... 
Т.е., слово «учён» (образован) здесь относится к тому, кто задумывается над 
творением Аллаха, будь то твёрдая материя, жтвотные или растения. Здесь – работа 
мозгу, который может достичь этих  земных знаний посредством раздумий и опытов. 
И доказательством тому то, что если посмотреть историю любого открытия из 
открытий во вселенной, облегчившего людям жизнь, обнаружишь, что оно – следствие 
острой наблюдательности человека, который не прошёл мимо, как прочие, ведь 
средства учёного – лаборатория, наблюдение и опыт. 
 

 
 

 Мы преступаем пределы земной науки 
   
 
 
Однако, мы порой обгоняем дело науки, дела лаборатории и опыта, когда говорим, 
например, что дух прежде материи или же, что материя прежде духа... Ведь это 
исследование о двух элементах состава человека, создания которого мы не были 
свидетелями, и не можем сделать подобного опыта. Это входит в знание Аллаха, ведь 
Он – Создатель, и Он может говорить нам как проходило создание. Поэтому-то и 
говорит Аллах (Свят Он и Велик): «Я их не звал свидетелями творения небес, земли 
или созданья их самих...» (Коран 18,51) Следовательно, в этом вопросе невозможно 
человеческой науке достигнуть результата. Почему так? – Да потому, что мы не 
присутствовали при опыте и не видели собственными глазами, и не можем сделать 
подобного опыта... Однако, мы слышали это слухом от Аллаха. И это – дело неведомое 
нам, и потому как оно из области неведомого, то Аллах, сотворивший меня, 
рассказывает мне, как я был создан. А я сам не знаю, как я был сотворён. И отсюда мне 
невозможно разговаривать с научной точки зрения об обоих элементах, из которых 
состоит человек и который из них был прежде. Если же кто-то настаивает изучать это, 
то он займётся бесполезной наукой, которая по невежеству может ещё и навредить, 
ибо он не сможет привести научных доказательств своих изысканий. При обычном 
опыте я могу взять материал и принести его в лабораторию, но я не могу взять дух и 
принести его в лабораторию... 
  И знание должно быть на основе материи, которую можно ввести в 
материальную лабораторию и даёт материальные данные. Не это ли действительность? 
И доказательством тому то, что враждующие лагеря не разнятся в науных школах, они 
отличаются только в страстях и теориях: не существует американского электричества 
и русского электричества, нет химии немецкой и химии английской. Вся наука химия в 
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любой стране мира подчиняется материальному опыту, не имеющего страстей, 
поэтому результат будет одинаков, будь то английская лаборатория, или американская, 
или русская, или любая другая лаборатория на земле. Однако различия начинаются, 
когда вступают школы страстей и теорий. Если же взять школу страсти, то это – душа, 
обнаружим в ней противоречия, не отличия, а именно противоречия: это противоречит 
тому, капитализм и социализм, вера и атеизм и отрицание религий... Почему? Потому 
что здесь замешалась душа и испортила дело науки и потеряла истину.  
  И если взять, например, создание человека, то мы обнаруживаем творение от 
Аллаха, Который сотворил... Что сказал Всевышний Аллах? Сказал: «Я создал тебя из 
пыли», и сказал: «из грязи»; и сказал: «из гончарной глины»; и сказал: «из посудного 
фаянса». Всё это – не ошибки творения или противоречия в компонентах создания, в 
частности пыли. Наоборот, Аллах (Свят Он и Велик) показывает нам развитие этого 
компонента из пыли в грязь, в глину, в фаянс. Это – ступени, которые прошло 
создание тела человека из пыли до того, как был вдохнут в него дух... 
 
 

 
Немусульмане свидетельствуют о правоте Корана 

  
 
 
 Вернёмся к священному аяту: « Я не сделал их свидетелями творения небес, 
земли или созданья их самих. И Я не стал бы брать в помощники себе (мудиллин) 
таких, которые (вас) заблуждают»  (Коран 18,51). Что означает слово «мудыль»? 
Слово это указывает на то, что тут имеется истина, но есть люди, стремящиеся меня от 
неё отклонить и перевернуть истину, т.е. дать мне ложь за истину, поэтому они 
«мудыллин». Это значение слова «мудыль». Следовательно, слова Аллаха «не стал бы 
брать себе в помощники мудыллин» означают: «Во время творения Я не просил 
помощи или поддержки, или совета»... Кто же эти «мудыллин»? Во-первых, если бы 
это действительно произошло, и они сообщили бы вам, как были сотворены земля и 
небеса, и как были созданы вы, то было бы простительно, если б вы им поверили. 
Однако, раз уж они не были свидетелями творения и не просили у них помощи, то всё, 
что они будут говорить вам недействительно, неверно, это – заблуждение. И это – чудо 
из чудес Корана. Нам сказал Аллах, что появятся заблуждающие, которые попытаются 
вам говорить неправду о деле создания небес, земли и творения человека. Так что не 
верьте им, ибо Я не призывал их в час творения, их ещё не было... Следовательно, если 
бы не явились люди, отклоняющие от пути Аллаха, то мы сказали бы, что Коран 
неверен, где же «мудыллюн»? Или же если бы «мудыллюн» занялись другими делами, 
а не делом творения небес, земли и человека, то сказали бы,что Коран неверен, т.к. 
есть отклоняющие от пути Аллаха, но они не занимаются ни делом творения небес и 
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земли, ни делом творения человека... Однако, раз заблуждающие появились и  раз 
ведут речь именно о деле творения небес, земли их самих; и о том, что прежде: 
материя или дух; и закон случайности и теория Дарвина и всё такое прочее... Раз эти 
люди появились и раз затронули именно тему создания небес и земли и творения 
человека, то это доказательство того, что сказано о них в Коране. Будто эти 
«мудыллин», которые явились, чтобы сбивать с пути Аллаха, оказали большую услугу 
для исламской пропаганды и для Корана, т.к. они доказали своим неверием истину 
Корана, истину его аятов. Видано ли большее чудо? Аллах использует неверующих, 
отклоняющих от Его пути, и пытающихся оболгать Коран; Аллах, Свят Он, использует 
их, без их ведома, для доказательства истины того, что они пытаются разрушить... 
Доказательства существования Аллаха (Свят Он и Велик), которое они хотят 
отрицать... И говорит в Коране, низведённом четырнадцать веков назад, что появятся 
отклоняющие от Его пути и воспользуются делом творения небес, земли и человека 
как материалом для этого отклонения, и всё, что будут говорить – неверно, и Я 
изначально отрицаю всё то, что они скажут спустя века или тысячелетия... И Я говорю 
вам: «Это неправда»... Итак, раз уж появились эти «мудыллин» для подтверждения 
Корана, и раз они сказали неправду и не могут доказать её на практике, а стали 
выдвигать свои теории, каждая новая теория разрушает предыдущую при их стараниях 
разрушения программы Аллаха – то мы говорим им, что вы её подверждаете, ведь 
Аллах предсказал нам это в Коране четырнадцать веков назад. И сказал, что вы 
появитесь... и сделаете так-то и так в попытке заблудить людей... И это – Коран. Разве 
не чудо использовать кафиров в подтверждение веры? 
 
 

 
Смерть – противоположность жизни 

  
 
 
 Итак, Творец человека – Аллах... И Творец небес и земли – Аллах... И это 
обстоятельство неведомое мы воспринимаем от самого Творца. А Аль-Хакк4, Святой и 
Великий, когда предлагает нашему вниманию дело сокровенного, то Он  освящает 
дорогу разуму в обстоятельствах, что мы чувствуем и видим, приближает дело 
неведомого, о котором говорит. Ведь Аллах создал меня из праха... из грязи... из 
глины... из звучащего фаянса... затем вдохнул из духа Своего... 
  Если взять пыль, добавить в неё воду, она превратится в грязь. Если же 
оставить её, пока не среагируют её элементы, то получится пластичная глина, подобно 
которой люди используют в производстве. Затем она высыхает и превращается в 

                                                 
4 Аль-Хакк – одно из «прекрасных имен» Бога (аль-асмаа аль-хусна).  
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фаянс... Это – ступени создания человеческого тела и человека. Был создан из глины... 
Из земли... И если действительно спросим себя: откуда всё необходимое для жизни 
человека? – Из земли... из грязи. Эта плодородная земля корая даёт нам всё 
необходимое для жизни, которой мы живём. Следовательно, питает материю, из 
которой я создан то же, из чего состоит эта материя, из грязи. Изучив строение тела 
человека, учёные установили, что оно состоит из шестнадцати элементов, первый из 
них – кислород, последний – магний. И плодородный слой земли сосотоит из тех же 
элементов. Т.е. элементы плодородной почвы те же, что элементы человеческого тела , 
которое из них сотворено. Ещё одно чудо... А ведь этот лабораторный опыт не был 
сделан с целью доказательства правоты или неправоты Корана, он был проведён с 
целью научной. 
  Аллах (Свят Он и Велик) сделал смерть доказательством дела творения. Ведь 
смерть разрушает жизнь. То есть, жизнь существует... и я её разрушаю смертью... А 
всё разрушается противоположно строению. И если мы начнём строить здание, 
начинаем с первого этажа, когда же хотим его разрушить, то начинаем с последнего 
этажа... Если доехал до места и хочу вернуться, начинаю с последней точки, до 
которой доехал, она представляет собой первый шаг к возращению... Так и мы: ничего 
не знаем о творении жизни, потому что мы не присутствовали в час творения. Но мы 
видим смерть ежедневно. А смерть противоположна жизни, то есть она происходит в 
обратном порядке. Первое, что происходит с человеком при смерти – его покидает дух, 
а он – последнее, что было в него введено... Прежде всего – исход духа... Итак, 
последнее, что было введено в тело человека – это дух. Затем начинаются стадии, 
обратные делу творения... Тело твердеет – это фаянс... Затем начинается разложение – 
это глина... Потом испаряется вода из тела и глина становится пылью... и возращается 
в землю. Т.е. стадии исчезания, которые вижу и наблюдаю ежедневно – это стадии, 
обратные стадиям творения. Так что здесь правда как о материи творения, так и о 
способе творения, как  мы это видим из дела разрушения жизни – смерти. 
 
  Ещё одно... Говорит Аллах (Свят Он и Велик): «И от Духа Моего в него 
вдохнул» (Коран 15,29). И значение «вдохнул» здесь – вздох. Т.е. вздох вышел из 
вдохнувшего во вдыхаемого... и началась жизнь... И чем заканчивается жизнь? – 
Покиданием этого духа... И если ты подозреваешь, что кто-то умирает, то тебе 
достаточно, если тебе скажут, что он не дышит, чтоб убедиться, что он дейсвительно 
умер. Следовательно, присутствие жизни в теле – это присутствие этого дыхания, 
подтверждающее слова Всевышнего: «И от Духа Моего в него вдохнул»... И 
покидание её – покидание духа... 
  Дело обстоит действительно так, как сказал Аллах. И если мы хотим ещё 
большего чуда, то давайте посмотрим, что сказал Коран о науке эмбриологии, науке 
образования зародыша во чреве матери. Разве кто-нибудь занялся этим вопросом до 
Корана, или, вернее, до низведения Корана? Или же немного спустя после него? Вовсе 
нет. Впервые о нём упомянуто в Коране, в котором дана информация из неведомого 
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нам. Ведь о сотворении меня мне неизвестно. И вот Аллах (Свят Он и Велик) даёт в 
Коране стадии образования зародыша. Это – знамение из знамений Его 
величественности, мощи и знания... Говорит Аллах о развитии зародыша: «Потом Мы 
поместили его каплей в надёжно защищённом месте. Затем Мы каплю обратили в 
сгусток и создали из сгустка (похожее на жёваное) мясо, которое Мы в кости 
обратили, а далее одели эти кости в плоть...» (Сура 13,14) Наука эмбриология до 
совсем недавних времён не была известна людям. А Коран, как было сказано, чтением 
его молятся. Не заменить его и не изменить. Т.е., дело, упомянутое в нём, остаётся без 
изменения до Конца Света. Поэтому, когда Коран сообщает об этом, он словно бросает 
вызов науке и учёным до Судного Дня. Говорит им: «Это – образование зародыша в 
чреве матери. И я сообщаю вам о нём и описываю стадии в подробностях... Никто из 
людей не видел этого ни до низведения этого Корана, ни спустя столетия... Но Я 
запишу вам это, чтобы показать вам, когда дам вам то из науки, что поможет вам 
изучить стадии развития зародыша, чтобы научить вас, что сказавший это – Создатель, 
ибо никто другой не может говорить этого...» И бросается вызов достоверностью 
сказанного на протяженье веков, разрывая преграды, чтоб рассказать человечеству о 
том, о чём оно не знало и не ведало. Разве мог это быть кто-нибудь другой, кроме 
Аллаха? А иначе как мог бы уверовать любой человек, как бы ни были высоки его 
знания, как уверовать, если через десятки лет  или через столетия появится нечто, 
отрицающее сказанное, а не подтверждающее его... И если б сказанное здесь не было 
от Аллаха, и если б не было абсолютно достоверно, то практически Коран содержал 
бы в себе средство к самоуничтожению. Было бы достаточно, чтобы человек сказал, 
что в Коране сказано так-то о развитии зародыша, в то время как современной наукой 
доказано, что это неверно. Было бы достаточно сказать так, чтобы разрушить всю 
основу религии. И Коран сам бы дал неверующим сильнейшее оружие для 
саморазрушения. Вот потому-то тот, кто раскрыл мир зародыша, абсолютно уверен, 
что то, что он говорит – истина, и как бы не развивалась наука, она не опровергнет 
сказанного. И действительно, последними научными изысканиями в эмбриологии 
подтверждена истинность сказанного в Коране четырнадцать веков назад, и не 
отличается от него в подробностях, несмотря на то, что это было делом неведомым. И 
об этом никто не разговаривал до появления Корана, однако Коран упомянул о нём в 
подробностях, уточнил детали развития. И впоследствии наука подтвердила эту 
истину. Следовательно, сказавший Коран никто иной, кроме Аллаха. Ведь никто не 
имеет достоверного знания, кроме одного Аллаха... 
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Знамения Аллаха на земле 
   
 
Теперь перейдём к следующим пунктам, бегло рассмотрев их, ибо знамений Аллаха на 
земле множество и все они говорят о чудесах Корана... Говорит Аллах (Свят Он и 
Велик): «Всякий раз, когда их кожа обгорит, её заменим Мы другою кожей » (Коран 
4,56). Это – аят о неверующих в День Суда. И цель его – показанные Аллахом 
бесконечные муки в ином мире. А прежде говорили, что  центры чувствительности 
находятся в мозге и в коже нет центров чувствительности. Так продолжалось до 
совсем недавних пор, в тоже время, когда был низведён Коран, никто вообще ничего 
об этом не знал. И  тут Аллах (Свят Он и Велик) говорит: «Всякий раз, когда их кожа 
обгорит, её заменим Мы другою кожей, чтоб дать вкусить им наказание» ... Т.е., муки 
здесь связаны непосредственно с кожей и ощущение боли исходит от кожи. Теперь же, 
наконец, установлено, что центры чувства боли в самом деле находится в коже, и 
именно она ощущает муки...  
  Теперь же обратим внимание на то, что Коран, пожалуй, первая книга в мире, 
сообщившая о том, что существует нечто меньше атома, ведь говорит Всевышний, 
Свят Он: «И тот, кто сотворил добро величиною с атом, узрит его. Узрит и тот, кто зло 
величиною с атом совершил!» (Коран 99,7-8). Потому что атом – это мельчайшая мера 
измерения в мире. А после этого, в другом аяте, говорит об атоме: «Ни меньше и не 
больше атома, о чём не значилось бы в Ясной Книге»... (Коран 34,3) Т.е., там нечто 
меньшее атома и это установлено и записано в Книге у Аллаха...  
    И говорит Аллах: «Клянусь Владыкой восходов и закатов...» (Коран 70,40). Каких 
восходов и каких закатов? Ведь во времена Пророка (мир ему и благословление 
Аллаха) всё, что знали люди в то время о солнце, это то, что оно восходит из одного 
места и заходит в другом. И говорили, например, что солнце восходит из-за этой горы 
и заходит в стороне того дерева. Но сейчас в каждой стране свои восходы и заходы. 
Ведь солнце у меня восходит из-за горы, а через несколько минут всходит в другом 
месте, а ещё через несколько минут – в третьем, ещё через несколько – в четвёртом... И 
оно заходит там, а через несколько минут закатывается в моей стране, а ещё через 
минуты закатыватся в другой стране5, т.е. у Него восходы и закаты.. И, например, 
молитва. Молитва продолжается на земле ночью и днём. Время полуденной молитвы у 
меня, например. А через несколько минут – в  другом месте, а ещё через несколько – в 
третьем... И одно полушарие спит, а другое славит Аллаха. Одни люди молятся фаджр, 
и в то же время другие молятся дугр, одновременно с ними. Молитва здесь, в Каире, 
например, а через пару минут в Банга, а ещё через пару – в Дамнагуре, а ещё через две 
минуты – в Александрии, а ещё через две-три минуты – в ином месте! И так всё время, 
не останавливаясь во всём мире ни на секунду, продолжается поминание Аллаха... 

                                                 
5 Возможно и другое толкование: существуют планеты с двумя и тремя солнцами. 

 21



 Посмотрите, как Аллах (Свят Он и Велик) показывает нам, как решаются дела 
иного рода. Решаются соответственно умственному уровню, существовавшему во 
времена низведения Корана на землю, и размышлениям всех следующих поколений. 
Говорит: «(Он сотворил) коней вам, мулов и ослов для переездов и для красоты» 
(Коран16,8) Т.е. Он, говоря о благоденствии, определил для человека, что создано в 
помощь ему для передвижения по земле. Однако, разве это – конец пути? Если б я 
размышлял на уровне того времени, времени, когда был низведён Коран, то сказал бы, 
что это – конец пути. Но Аллах знает, что человек будет водить машину, и ракету, и 
самолёт, и что каждое поколение будет отличаться в средствах передвижения от 
предыдущего. Как же записать это, не говоря ничего, что было бы выше понимания 
людей того времени? (Ведь это могло бы погубить веру в душах). Говорит Аллах (Свят 
Он и Велик): «(Он сотворил) коней вам, мулов и ослов для переездов и для красоты и 
творит много из того, что вам (доселе) неизвестно». Видите красноречие Корана? 
Записано знание Аллаха и в тоже время им сохранено неведомое для современников 
низведения Корана. «И творит много из того, что вам (доселе) неизвестно» здесь 
означает, что упомянутое – не конец пути... И потому Я говорю вам, что отныне это – 
ваши средства передвижения, но Я создам для следующих поколений то, что вам 
неведомо.... Создам для последующих поколений, то что неведомо грядущим... И так 
до Конца Света... Вот как Кораном предопределено будущее развитие и в то же время 
сохранена форма на уровне века, в котором был низведён. 
 Или вот... Во всём мире обвиняли женщин, что они виновны в рождении 
мальчиков или девочек... А Аллах (Свят Он и Велик) сообщает, что он произвёл 
женский и мужской пол из мужской капли (нутфа) и женщина не имеет к этому 
отношения. В последних же научных изысканиях открыта вселенская истина, 
обнародовано, что человеческий компонент мужского и женского начала оба 
находятся у мужчины и определение вида происходит от мужчин, женщины не имеют 
к этому отношения. И говорит Аллах: «Какое множество знамений на небесах и на 
земле, которые они проходят мимо, от них отворотясь!» (Коран 12,105) Т.е., много 
чего невероятного создал Аллах в небесах и на земле, требуется от человека 
сосредоточиться на нём, но он не обращает на них внимания, несмотря на то, что 
Аллах (Свят Он и Велик) просит нас задумываться над Его знамениями, и 
использовать деятельность мозга для изысканий деятельности вселенной. 
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Коран и наука 
   
 

Чудом в Коране является то, что в нём используются выражения, в точности 
объясняющие необходимое и не сталкивается в понимании ни с каким элементом. 
Говорит Аллах: «И Мы (вам) землю распростёрли...» (Коран 15,9). И это соответствует 
тому, что видно глазом испокон веков, что земля плоская. Однако, в то же время, это – 
наибольшее доказательство её шаровидности. Описание гор, как они движутся, 
подобно облакам, утверждая нам, что они не движутся сами, но кружатся движением 
земли... В точности как облака, которым необходимо движение ветра для их 
передвижения. И затем говорит Аллах: «И ночь не опережает день» (Коран 36,40), и 
Он отрицает то, что день опережает ночь или же, что ночь опережает день. Т.е., они 
присутствуют одновременно на поверхности земного шара, не соревнуясь... И когда 
Коран говорит об атоме, он упоминает о том, что меньше его, до того, как узнал его 
мир... 
  Когда был низведён Коран, у него было не одно чудо... Он бросил вызов арабам 
в их красноречии... Разорвал три преграды неведомого: разорвал завесу прошлых 
времён и рассказал нам в подробностях истории пророков и происшедшее с 
прошедшими до нас народами и бросил этим вызов; разорвал преграду места и 
рассказал нам, что творится в душах у неверующих и враждующих с Исламом, и что 
уготовили они для мусульман, рассказал нам, что происходит внутри их душ, когда их 
губы об этом не произнесли, и не рискнул ни один из них оболгать Коран и сказать: 
«Не шептала мне этого моя душа»; затем разорвал преграду близкого будущего и 
предсказал нам, что произойдёт через несколько лет и бросил этим вызов... И 
случилось всё, что предсказал Коран. Это – то, что было рассмотрено в предыдущей 
части в подробностях и приведены примеры. 
  Затем же Коран разорвал преграду далёкого будущего, дабы дать грядущим 
поколениям чудо, которое заставило бы их уверовать в Коран и поклоняться 
сказавшему его – Аллаху. Но Коран был низведён в такое время, что будь эти чудеса 
будущего описаны в подробностях, то разуверовали бы многие верующие и отошли бы 
иные, ибо сказанное было выше умственного уровня того времени. Поэтому, чтобы не 
вышли уверовавшие из веры и продолжалось чудо, Коран сообщает о выводах 
научных теорий основных законов вселенной, но так, что будучи прочитанной 
верующими того времени, не обращает внимания на её научную подоплёку. А когда 
же после этого будет сказано будущим поколениям, они познают, какое здесь скрыто 
чудо и скажут, что этого не мог сказать человек, живущий тысячелетия назад. 
Следовательно, должно быть, что этот Коран – истина от Аллаха и сказавший – 
Творец. 
  Остаётся вопрос: таким же образом сделаны и законы? Ответ: нет. Ведь законы 
веры – делай так и не делай так – были низведены полностью, ясно, точно, не 
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нуждаются в дополнениях или замене, всё в них понятно. Целую программу жизни, 
предписанную Аллахом, объяснили священные хадисы6 и хадисы Пророка (мир ему и 
благословление Аллаха), так что стали понятны каждому человеку, желающему 
поклоняться Аллаху и жить на земле согласно законам Аллаха. Делай то и не делай 
того... Было низведено ясно и уточнено и разъяснено во времена Пророка, так что 
разрешённое известно и запещённое известно. И религия ясна. 
  Что же до знамений Аллаха во вселенной, то замечаем, что они не объяснены в 
подробностях во времена Пророка (мир ему и благословление Аллаха), чтоб быть 
предпПисанием для мусульман. Почему? – Потому, что это – дар, обновляемый в 
каждом поколении. Именно об этих аятах и будет наш разговор. 
  Коран бросил вызов языковым чудом, предложил им написать подобное 
Корану, затем усилил вызов, предложив написать суру, подобную этой... Но вызов 
миру не может быть языковым, ведь языки отличаются. Так чем же брошен вызов? – 
Наукой. И был вызов абсолютен, до Дня  Суда... Сказал: «Вы не сможете создать 
ничего до Конца Света». И бросил вызов в творении чего? В творении вселенной, 
подобной созданной Им? – Нет. В творении солнечной системы, подобной десяткам 
солнечных систем, существующих во вселенной? – Нет... В создании солнца или луны 
или звезды? – Нет. Может, в создании земли, например? – Вовсе нет. Значит, Он 
бросил вызов в творении человека? – Нет и нет. Он бросил вызов в творении мухи. И 
как будто бы говорит этим: «Я – Бог, говорю вам, что дам вам из знания и покажу вам 
знамения повсюду, но вы не сможете создать даже мухи, если даже соберутся для 
этого все учёные земли во все времена». Вот так Аллах бросил вызов всему 
человечеству до Дня Суда, чтоб сотворили муху. И сказал, что наука, которой вы 
будете поклоняться и уверуете в неё, вся эта наука и её служители не смогут создать 
муху, собравшись вместе. Те, кто призывает веровать в иных, кроме Аллаха, не 
создадут и мухи, собравшись вместе. Затем сказал Аллах Всевышний: «Слаб и 
просящий и просимый...» (Коран 23,73), и добавляет: «Не оценили они Аллаха 
должною ценой...» (Коран 23,74). И действительно странно, что человек добрался до 
луны и, быть может, доберётся до Марса, и пожалуй, пойдёт ещё дальше, но он так и 
не может сотворить крылышко мухи до сих пор. А ведь это – такая мелочь в сравнении 
с возможностями Аллаха (Свят Он и Велик)  в творении миллионов существ, потому и 
сказал Аллах: «Слаб и просящий и просимый...». Затем же добавляет Аллах: «Не 
оценили они Аллаха должною ценой...», т.е. возможности Аллаха Всевышнего 
превосходят все границы и представления, которые могут прийти вам на ум. И вы не 
знаете возможностей Аллаха... Затем Аллах бросает вызов в Коране о продолжении 
жизни, воды, из которой создано всё живое. Сказал Всевышний Аллах: «Иль вы не 
видели воды, что пьёте? Мы или вы её из туч низводим?» (Коран 56,68-69). И сказал 
Аллах: «...и (Аллах) дожди вам льёт» (Коран 31,34). Т.е., Аллах (Свят Он и Велик) – 

                                                 
6 Священные хадисы – речь Аллаха, переданная словами Пророка; хадисы Пророка – речь самого 
Пророка. 
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тот, кто посылает вам дожди и воду льёт, чтоб напоить ею весь свет: и людей, и птиц, 
и зверей, и посевы, и всё живое. Та самая вода, которую всё человечество выбирает без 
конца. Человек бессилен создать реку, несмотря на то, что элементы, из которых 
состоит вода существуют во вселенной. Перед учёными – широкие пространства из 
пустынь на земле, нуждающиеся в капле воды... Затем предупреждает нас Аллах (Свят 
Он и Велик) другим вызовом: избежать смерти. Говорит: « И где бы вы не находились, 
вас настигнет смерть (когда её черёд настанет), если бы вы даже схоронились в 
высоких башнях...» (Коран 4,78) Т.е., Аллах (Свят Он и Велик) бросает вызов: как бы 
не развивалась наука, не сможете вы избежать смерти... Вы говорите, согласно земной 
науке, что смерть – следствие таких-то микробов и таких-то болезней и т.д. Хорошо, 
постройте башню и водворите в неё человека, предохраните его от всех опасностей, 
которые, согласно вашему мнению и вашей науке, могут быть причиной его смерти. 
Этот человек не воюет, не ходит ни в каких опасных местах, которые могут быть 
причиной аварии; не дышит загрязнённым воздухом – его воздух очищен; и ест он 
стерильно наилучшую пищу; и пьёт воду, в которой нет ни одного микроба; и 
атмосфера вокруг него стерильная в высшей степени. Здесь мы отстранили от этого 
человека все причины смерти, окружающие его. И, несмотря на это, разве можем мы 
утверждать, что этот человек будет вечножителем, раз мы устранили от него все 
видимые причины смерти? Ответ, конечно: это невозможно. Ведь Аллах – тот кто 
оживляет и умертвляет, а причины не действуют сами по себе, но действуют по воле 
Аллаха... 
  Ещё Аллах бросил здесь всему миру вызов пятью неизвестными: «Лишь у 
Аллаха – знание о Часе и лишь (Аллах) дожди вам с неба льёт... Ему лишь одному 
известно, что хоронят утробы; и ни одна душа не знает, что завтра возыметь ей 
предстоит; и ни одна душа не знает, в какой земле ей смерть предстанет» (Коран 
31,34). Аллах бросил вызов этими неизвестными всему человечеству. И Коран, как в 
начале призыва, когда бросил язычникам вызов арабам языком, несёт вызов всему 
миру, говоря ему: «Вы не достигнете того, другого, третьего...» - десятки  вызовов 
содержит Коран, говоря: «Вы не достигнете до того, не сделаете того, и не создадите 
этого». И все эти вызовы были всему человечеству и на все времена... 
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Коран сообщает нам о законах вселенной 
  
 

 
После того, как Аллах бросил вызов всем людям, Он сказал: «Мы им знамения 

Наши представим и в душах их и повсеместно (букв.: до горизонтов), пока не станет 
ясно им, что это – Истина» (Сура 41,53) Он не сказал: «Покажем знаменья Наши на 
земле» или «до горизонта», а сказал «до горизонтов», т.е. Аллах (Свят Он и Велик) 
откроет для рабов свои некоторые истины, чтоб показать им, что этот Коран – Истина. 
А как он покажет им, что это Истина? Через законы вселенной, которые они откроют 
через столетия или же тысячелетия деятельностью мозга и обнаружат, что Коран 
упомянул о них. Вот тогда-то и станет ясно им, что этот Коран – Истина, ведь 
сказавший его – Аллах и создатель – Аллах.  

Вот поэтому в Коране указано, что Земля  круглая и что она вертится, и указаны 
подробности создания человека, и как он научился говорить... И сказано в нём, что 
есть нечто меньшее атома... И подробно описано, что происходит с зародышем во 
чреве матери... И сказано, что ночь и день существуют на земле одновременно... И 
множество других реальностей, упомянуть все не представляется возможным... 
  Прежде, чем продолжить эту тему, нам необходимо уточнить значение слова 
«наука». Наука должна иметь две стадии: стадию представления и стадию 
доказательства. Представление здесь означает, что прежде, чем говорить о чём-то 
положительно или отрицательно, мы должны представить себе выражения, которыми 
будем изъясняться. Т.е., например, слово «небеса» что значит? Или слово «земля» что 
означает? Что мы имеем в виду под словом «синяя»? И т.д. Это и есть представление, в 
нём нет относительности. А если и есть относительность, то это когда что-то 
сравнивается с чем-то и должно прежде тоже быть представлено.  
 Теперь перейдём очень кратко к стадии доказательства. Ведь когда вы говорите 
о научном факте, я спрашиваю вас, факт ли это. И если вы отвечаете: «Да», я 
спрашиваю: «Уверенны ли вы в этом?». Если вы отвечаете положительно, я 
спрашиваю: «Можете ли вы это доказать?» Когда же вы отвечаете: «Да» - это и есть 
знание. 
 Знание – часть достоверной действительности, которой существует 
доказательство. Но представьте, что я уверен в чём-то, а это не является фактом. Это – 
невежество, бездоказательная уверенность. Да убережёт нас Господь от невежества! 
Ведь тот, кто не знает соотношений и научной действительности, не задумывается над 
ними. И беда, если кто-то уверен во лжи и утверждает ложь. Да ещё и поднимает весь 
мир в стараниях подтвердить то, чего нет. Именно этим и страдает человечество... 
 И если говорить о Коране и науке, то наука здесь – знания человеческие, 
почерпнутые из разных уголков вселенной: «Они лишь знают зримое сей жизни» 
(Коран 30,7) А мы порой называем научным знанием вещи, которые таковыми не 
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являются. Или же называем Коранической истиной факт, который вовсе не является 
Коранической истиной. Первое, когда называют научным знанием всего лишь 
предположение и догадки – дело лёгкое и известное, ведь десятки научных теорий 
были отринуты со временем, а долгое время были всего лишь предположением. Но вот 
что называют Коранической истиной, когда она таковой не является? Как это? 
Например, человек утверждает, что земля плоская и подтверждает это тем, что Аллах 
(Свят Он и Велик) говорит: «Мы распростёрли землю...» (Коран 15,19), т.е. расстелили 
её вам ковром. А расстелить означает плоскую поверхность. И было принято, что это – 
Кораническая истина, пока не вышел человек за пределы атмосферы и не убедился, 
что земля круглая. И вот этот человек отрицает научное подтверждение и говорит: 
«Нет, земля распростёрта, так сказано в Коране. И кто говорит иначе – неверующий!» 
Скажем ему: «Ты ошибся в понимании Коранической истины. Твоё доказательство не 
доказывает того, что ты говоришь, напротив, оно отрицает твоё утверждение. Ведь 
земля, будь она плоской не выходила бы за определённые границы: квадрата, или 
треугольника, или прямоугольника, или ромба, или трапеции, короче, оставим тебе 
представить любой вид земли, кроме шара». 
 
 

 
И землю распростёрли, а она круглая 

  
 
  

Итак, раз уж земля плоская, то у неё должны быть определённые границы. И 
если подойти к границе плоскости, то остановишься у края, но ведь Аллах (Свят Он и 
Велик) говорит: «И землю распростёрли», а «распростёрли» означает, что куда бы ты 
не пошёл по поверхности земли, обнаружишь, что она расстилается перед тобой... 
распростёрта... И если отправишься на Северный полюс, увидишь распростёртую 
землю, если поспешишь на Южный полюс – то же самое. И если отправишься к 
экватору, то обнаружишь, что земля простирается перед тобой – куда ни отправишься, 
всюду простирается земля, а этого не может быть, не будь земля не круглой. 
 Следовательно, слова Всевышнего «и землю распростёрли» - доказательство 
шаровидности земли. Но человек ошибся и объяснил эту фразу, как доказательство 
плоскости земли. И вывел отсюда, что это – Кораническая истина, а это не истина 
Корана. И если выяснится, что земля круглая, выявилось кажущееся противоречие 
между законом вселенной и Коранической истиной. Так проявляется роль невежества 
в попытке постичь Книгу Аллаха. А ведь если бы некоторые люди задумались 
немного, то узнали бы, что шаровидность земли, как и вращение земли, присутствуют 
в Коране. К этому мы ещё вернёмся позже... 
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 Также, например, слова Аллаха (Свят Он и Велик): «И ведает, что хоронят 
утробы...» (Коран 31,34) Человек может заявить, что значение «ведает, что хоронят 
утробы (букв.: матки)» - Аллах ведает какого ребёнок, находящийся в утробе матери 
пола, мужского или женского. И когда, с развитием науки, каким-то образом могут 
установить до родов какого ребёнок пола, могут некоторые сказать, что «ведает, что 
хоронят утробы» перестала быть одной из неведомых, которые предназначил Аллах 
(Свят Он и Велик) учёным как вызов всему человечеству. И здесь начинаются споры. 
Однако вопрос, который необходимо обратить к спорящему об этом: кто тебе сказал, 
что знание пола плода – это значение священного аята «И ведает, что хоронят 
утробы...»? Кто определил, будто бы слово «ма» (что) относится именно к мужскому 
или же женскому полу? Ведь это слово носит общий характер. Ты определил, что «ма» 
относится к различению полов и сказал, что это – Кораническая истина. Однако, 
значение «ма» носит более широкое понятие. Мужчина или женщина – истина, 
длинный или короткий – другая истина, белый или смуглый или рыжий – третья 
истина. Счастливый или несчастливый – четвёртая истина, умный или глупый – пятая 
истина. И сколько быдет жить, сколько лет – шестая истина. Болен или здоров – 
седьмая истина. И можно продолжать до сотен, даже до тысячи истин, которые 
выразил Аллах (Свят Он и Велик) словом «ма» в священном аяте «И ведает, что 
хоронят утробы...» 
  К тому же, тот, кто пытается дойти до точного знания опытным путём, пока что 
находится в стадии изучения, не дошёл пока что до полной уверенности. В отношении 
пола ребёнка предсказание пока что верно приблизительно на 50%. Т.е., если ты 
увидел беременную женщину и сказал, что она родит девочку, то твоё предсказание 
верно на 50% и наука добавляет к этим пятидесяти только двадцать или тридцать 
процентов. Но наука не в состоянии сказать нам что-либо о внешности ребёнка или о 
присущих ему чертах – об этом нет вообще никаких предсказаний в процентной 
информации. Здесь я хотел бы заострить внимание о шуме, который порой 
поднимается вокруг некоторых теорий. Например, когда были сделаны некоторые 
опыты о том, что назвали «дети в пробирке», пошли разглагольствования о детях, 
которые родятся из опытных пробирок и пр., кончилось это ничем, неудачным 
потомством. То же самое и с разговорами о созданной живой материи и тому 
подобное. А ведь Коран бросил людям вызов о создании мухи. И дал людям знания, 
чтобы с их помощью добраться до луны, но он не дал им знаний, чтоб сотворить 
крылышко мухи... 
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Противоречия между Кораном и наукой. 
  
 

Итак, обнаруживаются противоречия между законами вселенной и Кораном, 
если они есть, то это бывает, когда мы говорим о чём-то во вселенной, что это -  
научный факт, когда он таковым не является, или же то, что называем Коранической 
истиной, вовсе не Кораническая истина. Невозможны столкновения Корана с научной 
действительностью, доказанной опытом, ведь сказавший Коран – Аллах и 
свершающий – также Аллах. 
 Если мы договорились о сказанном, то, прежде, чем продолжать наш разговор, 
остаётся один небольшой пункт, который неоходимо осветить. Те, кто говорит, что 
Коран не явился как книга о науке,  прав, потому что эта книга дана мне, чтоб научить 
меня законам, но не явилась, чтоб научить меня географии, химии или 
естествознанию. В то же время, когда говорим, что Коран упомянул мне о чудесах, и 
до некоторых из них ещё не дошла наука, то это – тоже правда. Эти чудеса – предел 
истин вселенной. Ведь Коран и не явился, чтоб научить меня, например, медицине, но 
он затрагивает некоторые вопросы медицины, которые открыты медицинской наукой 
спустя столетия или даже тысячелетия. Или же в географии, например, затрагивает 
важные вопросы, ставшие известными только спустя столетия, и так – во всех мирских 
науках. Т.е., все затронутые в Коране истины – основные законы вселенной (истины, 
на основе которых создана вселенная) – Коран даёт их как научные истины, несмотря 
на то, дошёл ты до этого своей наукой или нет. Рассмотрим некоторые из них. 
 
 

Первая истина: шаровидность земли 
  

 
Я полагаю, что во времена Пророка (мир ему и благословление Аллаха) никто 

из людей ничего не знал о шаровидности земли, вернее, ничья наука до этого не 
дошла. И вот Коран сообщает: «...и землю распростёрли». Обратите внимание на 
точность фразы в Коране. Выбрана единственно подходящая фраза и для времени, в 
которое был низведён и для последующих столетий. Ведь слово «распростёрли» несёт 
оба значения. Когда говорит «...и землю распростёрли», т.е., расстелили, не возникает 
проблемы, ведь земля перед людьми того времени вылядит плоско стелющейся. Когда 
же, по прошествии времени выяснилось, что земля круглая, обнаруживается, что эта 
фраза соответствует описанию шаровидности земли.  
 Теперь рассмотрим слова Аллаха Всевышнего: «и ночь окутывает днём» 
(юкауувара лейль аля нагар) (Коран 39,5). Зачем Аллах (Свят Он и Велик) использует 
слово «окутывает»? Почему Аллах выразился именно этим словом?  И не говорит 
«расстелил ночь и день», раз уж земля плоская? Или же «сменяет ночь и день»? Или 
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же любое другое выражение? Если ты возьмёшь некий материал и обмотаешь его 
вокруг шара, то скажешь, что окутал его, т.е., заставил его принять вид шара, вокруг 
которого он обмотан. И если захочешь, чтобы кто-то тебе положил нечто в виде шара, 
то говоришь: «Возьми это и окутай», т.е. «придай этому вид шара». Вот и значение 
слов Всевышнего Аллаха  «и ночь окутывает днём» носит смысл «создал их 
окутывающими земной шар». И из чудес Корана также то, что ночь и день окутывают 
земной шар всё время. Ведь Аллах не говорит, что окутывает ночь, а затем день. Но 
говорит «и ночь окутывает днём», используя слово «аля» (на, над). Здесь надо 
приостановиться, чтобы обратить внимание, насколько точно его применение в 
описании шаровидности земли. «Юкауар лейль аля нагар» означает, что они 
одновременно присутствуют на земном шаре. Вот что предсказал Коран четырнадцать 
веков назад, а люди узнали об этом только в последнее время. 
 Вообще, Коран неоднократно коснулся вопроса шаровидности земли. Почему? 
– Да ведь это – одна из великих вселенских истин. Вот давайте теперь задумаемся над 
словами Всевышнего: «И ночь не опережает день» (Коран 36,40) Что означает этот 
священный аят? Он означает, что это – ответ на вопрос, задаваемый в те времена, 
чтобы уточнить им. Ведь они говорят, что день предшествует ночи: день начинается 
восходом солнца и кончается его заходом, затем наступает ночь, т.е. день опережает 
ночь. Вот и говорит Аллах (Свят Он и Велик): «И ночь не опережает день». Отсюда 
следует ответ на эти слова, как бы говоря: «Нет, ни день опережает ночь, ни ночь 
опережает день». И здесь же объявлено о том, что земля круглая! И что ночь и день 
существуют на её поверхности одновременно! Ведь будь земля плоской, то дело бы 
сводилось к одному из двух: 
  Первое: Аллах создал солнце, освещающее плоскую землю. В таком случае, вначале 
будет день, затем Аллах отводит солнце и наступает ночь. 
  Второе: Он создал солнце не направленным на поверхность земли. В таком случае, 
вначале будет ночь, затем солнце освещает поверхность земли и наступает день.   
  Третьего не дано. Поэтому, когда Аллах говорит: «И ночь не опережает день», 
Он абсолютно отрицает, что день опережает ночь или наоборот. Они не соревнуются 
друг с другом с каких пор? – Со времени сотворения земли. И не может так быть в 
мире объёмов, кроме как в одном случае: если земля окутана. Ведь когда Аллах создал 
солнце и землю, появились одновременно ночь и день: полземли освещено солнцем – 
вот и день, а другая половина затемнена – вот и ночь. Повернётся земля – ночь стала 
днём, а день ночью и т.д. Т.е., священный аят «И ночь не опережает день» даёт 
представление о том, как земля создана в виде шара. 
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Коран о вращении земли 
  
 
Теперь перейдём к следующей теме: вращению земли. Может ли кто-нибудь судить о 
движении того места, где он находится и это место движется само по себе? Ты не 
сможешь почувствовать этого движения. Почему? Ты не познаешь движения 
движущегося тела, кроме как в сравнении с чем-то неподвижным. Но ведь нет ничего 
неподвижного, т.к. вся земля находится в движении, а местнось на её поверхности 
неподвижна. Например, когда мы сидим в закрытой полностью комнате и она 
вращается вместе с нами, а места в ней неизменны, мы не чувствуем вращения 
комнаты, кроме как открыв окно и сравнив её движение с чем-то неподвижным как, 
например, дерево или столб. 
  Из этого следует, что мы не можем определить движение тела, иначе, как 
сравнив его с чем-то неподвижным. Но кто же может сравнить всю землю с чем-то 
неподвижным, чтоб определить её движение? Никто не может этого. И раз уж я не 
ведаю о её движении, Аллах (Свят Он и Велик) говорит мне: «И увидишь ты, что горы, 
в недвижности которых ты уверен, (на деле) проходят, как проходят облака» (Коран 
27,88). Это означает, что то, в чём ты уверен, на деле неверно, что те горы, которые ты 
видишь пред тобой застывшими в твёрдой неподвижности, на самом деле не таковы. И 
Аллах желает сказать нам, что эти горы, непоколебимые опоры земли, которые 
которые кажутся тебе твёрдо застывшими в своей неподвижности, ты не можешь ни 
раскрыть их, ни сдвинуть – эти грозные горы движутся пред тобой подобно облакам, 
но ты об этом не ведаешь. Когда же с удивлением, услышав этот аят, ты спрашиваешь: 
«Как проходят эти горы подобно облакам, когда они так недвижны передо мной, не 
сходят с места?» Говорит тебе Аллах: «Не удивляйся, таково творение Аллаха, 
которым Он владеет в совершенстве (Коран 27,88)». А если скажет кто-нибудь, что это 
произойдёт в загробной жизни, то мы же ответим им, что земля не будет той же 
землёй, чтоб горы задвигались, согласно словам Всевышнего: «В тот День, когда земля 
заменится другою..» (Коран 14,48).  И потом будет ли в той жизни предположение? – 
Вовсе нет. Мы в ней познаем все истины, увидим всё достоверным оком, узнаем всё, 
как оно есть в действительности: рай и ад, раскаяние и воздаяние и всё-всё. 
Следовательно, слова Аллаха (Свят Он и Велик) «в недвижности которых ты уверен» 
означают, что тебе лишь кажется неподвижность этих гор, а на деле они 
передвигаются, подобно облакам. 
  И потом Аллах (Свят Он и Велик) использует выражение «прохожденью 
облаков», а как я уже говорил прежде, выбор использования выражений в Коране 
очень точен. 
  «Прохожденье облаков». Почему не сказал Аллах (Свят Он и Велик), например, 
«движенье ветра», или «прохожденье урагана», или же «движенье волн», или любое 
другое выражение? Да ведь облака не движутся сами по себе, но их движет иная сила – 
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сила ветра. В то время, когда облака передвигаются с места на место, они не 
пускаются в путь сами, но появляется ветер и переносит их с одного места на другое. 
Словно Аллах (Свят Он и Велик) желает сказать этим: «Обратите внимание! Движение 
гор – несамостоятельное, как движение земли или же как движение ветра. Они не 
движутся сами, т.е., не переходят со своего места на другое место на земле. Нет... Их 
место неизменно, но они проходят перед вами, подобно прохожденью облаков». То 
есть движутся  движением земли. В точности, как движутся ветры с облаками. А иначе 
почему Аллах не говорит: « и видишь ты, что горы, в чьей неподвижности ты так 
уверен, идут...», или же «бегут», или «передвигаются»? Или «переходят с места на 
место»? Отринуты все выражения, которые могли бы придать горам 
самостоятельность движения. Ведь движется самостоятельно земля, горы же лишь 
повторяют это движение, проходя перед нами прохожденьем облаков, не имея 
самостоятельного движения. Какая точность выражения! Какова точность 
изображения вращения земли в Коране! Разве мог бы Мухаммад сказать от себя эти 
слова? Или же достигнуть этих знаний? Разве не считается чудом, когда учёные 
говорят, что земля вращается вокруг собственной оси, и мы отвечаем им, что эта 
истина затронута в Коране, да ещё и подробно описана? Ведь всё на земле повторяет 
собственное движение земли, в том числе и высоченные громады гор. И всё это – в 
этом мире, конечно же, ведь в последующем Аллах уничтожит горы, сровняв их, и там 
не будет никаких предположений, но всё будет ясно.. 
 И раз уж Коран разрывает завесу будущего, а затем касается вселенских истин, 
подтверждённых работой мозга через четырнадцать веков, это доказывает, что Коран 
разорвал завесу будущего для всего человечества. 
 Однако, некоторые спорят о создании человека, а это – попытка совратить с 
пути истины и отрицание знамений Аллаха во вселенной. И всё это также из чудес 
Корана – наличие этих заблуждающих в мире и их попытки заблуждения людей, и 
война религии Аллаха – всё это Кораническое чудо, ведь Аллах (Свят Он и Велик) 
сообщил нам о них до их появления. Об этом мы подробно разобрали во второй главе. 
 
 

«Тебя послали Мы никак иначе, как милость Нашу 
для миров» 

 
 
 Месяц рамадан – месяц Корана, месяц милости, прощения и подведения итогов. 
Это месяц, в который было ниспослано ППисание пророку Мухаммаду (мир ему и 
благословление Аллаха), являющееся милостью, милостью мирам, согласно словам 
Святого и Великого: «Тебя послали Мы никак иначе, как милость Нашу для миров» 
(Коран 21,107). И эта тема – объяснение данного священного аята. 
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  Замечено, что каждый из плеяды посланников, будучи посланным Аллахом 
(Свят Он и Велик) Своим рабам, каждый из них являлся с милостью. Как это? Если 
посмотреть на первого человека и на теперешний мир, сделаем важный вывод. То, что 
увеличивается в будущем, если вернуться к нему в прошлом, уменьшается. Если 
посмотреть на население, например, и его увеличение, обнаружим, что в 70-х годах 
оно увеличилось по сравнению с 60-ми, а в 60-х увеличилось по сравнению с 50-ми и 
40-ми. Таким образом, со временем увеличивается размножение. И если обратиться 
назад, повернув время вспять, то эта линия должна идти под наклон, постепенно 
снижаясь, пока не дойдёт до первоначальной точки. Точки, с которой должно было 
начаться это людское размножение, которое мы наблюдаем. И точка эта – начало 
творения, или же Адам и Ева. Ведь снижающийся график увеличения численности 
населения, по которому мы пошли в обратном порядке, непременно должен нас 
привести к этой начальной точке. И раз уж люди размножаются и увеличивается их 
численность, прародителей должно быть двое: мужчина и женщина. Ведь будь 
спервоначалу лишь один мужчина или же одиночка женщина, то не произошло бы 
этого размножения. И это – то, о чём сообщил нам Коран о начале творения: «(Он) 
всех вас создал из одной души, и из неё же сотворил ей пару. От них обоих Он рассеял 
(по земле) мужчин во множестве и женщин» (Коран 4,1).  Рассеял от мужчины и 
женщины, и из их потомства также были мужчины и женщины, которые также 
расплодились. И так, при помощи мужчины и женщины, произошло увеличение 
нового человеческого творения, которые стали размножаться. И из их потомства также 
были мужчины и женщины, которые, в свою очередь, способствовали размножению. И 
так на протяжение тысячелетий, или даже десятков тысячелетий, пока человечество не 
достигло этого огромного количества творений, живущих теперь на земле. 
 Обратим теперь внимание на одну важную вещь. Ведь у этого человека, 
созданного Аллахом и заселившего землю, и создавшего современные цивилизации, 
необходимо, чтоб у него было средство общения между всеми этими людьми. Ведь в 
отсутствие средства для понимания невозможно строительство цивилизации или же 
совместное сосуществование. Этим средством и явился язык, или же слово, как 
говорят учёные – сын разговора. Что слышит ухо – говорит язык, и если человек 
родился глухим, не слышит, то и не говорит. Следовательно, язык – не категория 
крови, не окружающая среда, не пол, не наследственность, а именно: то, что слышит 
ухо, говорит язык. И если бы я взял француза, или американца, или голландца, или 
африканца, или человека любой другой нации, взял бы его ребёнком и поместил в 
среду арабов, и оставил бы его там, не давая возможности слышать иной язык, он, 
конечно же заговорит на этом языке, несмотря на своё происхождение, 
национальность, кровь и неарабскую наследственность. Точно также и арабский по 
происхождению ребёнок в арабской стране если не услышит арабского языка, то будет 
говорить на том языке, который будет слышать. 
  Что слышит ухо, то говорит язык... Следовательно, нет смысла в указывающей 
осмысленной речи, если она не была прежде услышана. Ведь если бы ты обратился к 
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иностранцу, в жизни не слышавшего арабского языка, и заговорил с ним по-арабски, 
он ничего бы не понял. Точно также и в отношении араба, если с ним заговорить на 
ином языке, он тоже ничего не поймёт... 
 
 

 
Научил Адама всем именам 

  
 
 
 Теперь вернёмся к началу мирозданья. Если мир начался от мужчины и 
женщины, как мы уже это доказали, то как они заговорили? Как поняли друг друга? 
Должно быть, что они услышали то, к чему привык их слух – и заговорили их языки. 
Однако, как услышали, если они – первоначало? От кого усышали? Следовательно, 
услышанное должно быть не одного рода с ними. Ведь они – первоисточник 
человечества, которое если не слышит, не говорит, как общеизвестно. Значит, их 
должен был научить другой учитель. Следовательно,  вера в Аллаха необходима с 
точки зрения языка. Ведь Аллах (Свят Он и Велик) заговорил с Адамом и он его 
услышал. А Адам заговорил с Евой и она его услышала. Так началась речь, язык 
общения и понимания в передаче того, чему их научил Аллах. Так и было, раз уж всё 
человечество началось от мужчины и женщины, и эти мужчина и женщина понимали 
друг друга, значит, они должны были услышать речь.  
  И здесь обратимся к словам Аллаха (Свят Он и Велик): «И научил  Он Адама 
всем названьям (именам)» (Коран 2,31), которые объясняют произошедшее. Аллах 
(Свят Он и Велик) обучил Адама названиям всего, что суще, т.е., языку, при помощи 
которого происходит общение и взаимопонимание. И из чудес Корана то, что эта 
традиция продолжается до сих пор, несмотря на всё долгое прошедшее время и все 
огромные мировые достижения. Ведь и мы теперь, когда хотим научить ребёнка 
говорить, мы начинаем учить его названиям, а не начинаем с обучения событиям или 
чего другого. Но начинаем с обучения его названиям, говорим ему сначала: «Это 
ручка. Это тетрадь. Это лев. Это еда. Это дорога. Это свет, а это темнота» - обучаем 
прежде всего названиям. После того же, как научится названиям, научиться 
производным от имён словам или же действиям на практике нетрудно. Итак, когда 
говорит Аллах (Свят Он и Велик): «И научил  Он Адама всем именам», необходимо 
знать, что Аллах научил прежде Адама разговорному языку, и этот язык до наших 
времён начинается с обучения именам, как сообщил нам об этом Аллах (Свят Он и 
Велик) в Священном Коране. 
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Религия началась с Созданьем человека 
  
 

Теперь, после того, как мы ознакомились с делом обучения Адама именам, 
перейдём к следующему: узнаем как разговаривают и понимают друг друга на земле. 
Сказано: «Низвергнетесь отсюда все вы...» (Коран 2,38) – и это миссия человека, 
которую предопределил  Аллах (Свят Он и Велик) в словах: «Я установлю на земле 
наместника» (Коран 2,30) и закончил Аллах (Свят Он и Велик) обращением к Адаму: 
«И если от Меня придёт к вам руководство, над теми, кто последует ему, не будет 
страха, и их печаль не отягчит» (Коран 2,38); и в другом аяте: «Кто последуют 
руководству, блуждать (в неверии) не будут, несчасатья не постигнут их» (Коран 
20,123) Итак, после того как Аллах создал человека и обучил его средству передачи 
того, что думает другому, появилась  религия или руководство. Эта религия – устав 
наследию человека на земле. Известно, что Адам передал передал религию своим 
детям тем языком, что обучил его Аллах. И их дети, в свою очередь, передали её своим 
детям, и т.д. Но религиозное учение отличается от других наук. Ведь изучение других 
аспектов, так называемых мирских наук, как химия, естествознания или инженерия и 
др., не требует от человека изменить свои действия в жизни на основе его знаний. В 
смысле, что достаточно понять теорию и применять её на практике, но личная жизнь – 
его личное дело: делает,что хочет и не делает, чего не хочет делать. Т.е., от него не 
требуется  как-то ограничивать свою жизнь. Когда же я обучаю его религии, то я 
обучаю его тому, что воздействует на его поведение и жизнь. Или же говорю ему: 
«Делай то и не делай того». И слово «не делай» порой противоречит душевным 
вожделениям человека. Следовательно, назначение мирских наук – это передача 
знаний ученику. Но в религиозном учении я не только передаю знание ученику, но и 
требую от человека сообразовывать свои действия в жизни с тем, что решил ему Аллах 
из разрешённого и запрещённого. Поэтому, когда говорят, что религиозная наука 
потерпела фиаско, это вовсе не значит, что люди не знают законоположений религии, 
но означает, что они не применяют их на практике. 
   И потому как религия всегда воздействует на свободу действий  в жизни, вводя 
в неё устав «можно-нельзя», душа всегда сопротивляется тому, что ограничивает её 
желания и страсти. И, сыновья, которые услышали от Адама и его потомков, начинают 
подзабывать кое-что из того, чему обязал их Аллах, а со временем увеличилось это 
забытье и слабость к требованиям Аллаха от своих созданий. Вот и послал Аллах 
(Свят Он и Велик) им посланников, чтобы напомнить им. На деле посланники не 
явились, чтобы основать ППисание или передать учение Аллаха творениям, ведь 
Аллах (Свят Он и Велик) дал им руководство при творениии. И если б они уберегли 
религию, как низвёл её Аллах, не понадобились бы людям посланники. А появился 
посланник для напоминания, затем забывают люди и через время оставляют религию 
Аллаха. И появляется другой посланник для напоминания. И так, даже порой Аллах 
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посылает больше одного посланника в одно время. Как случилось с Авраамом 
(Авраамом) и Лотом, которые были посланы одновременно. И может явится 
посланник в среду, которой необходимо напоминание Аллаха, и не явится посланник к 
другим, живущим в то же время, но в другом месте и следуют Утаву Аллаха, хорошо 
придерживаясь его.  
 Следовательно, все религии стремятся к сохранению Божьего Уcтава, которому 
следовал первый человек, чтобы урегулировать его жизнь на земле. И явились 
посланники, дабы напомнить потомкам Адама, которые забыли или отступились, или 
нарушли эту программу. И это ввиду того, что Уcтав требует определённых поступков, 
противоречащих желаниям души, от чего происходят пренебрежение, забывчивость и 
отступление.  
  Пророк (мир ему и благословление Аллаха) объяснил это (пренебрежение 
Уставом или изучения религии) при помощи сна, сказав: «Засыпает человек и во сне 
отходит от его сердца вера, данная ему на сохранение. Остаётся лишь малый след, 
подобный следу времени – небольшому жжению». И это означает, что человек 
пренебрегает религией и она отходит от сердца, гаснет излучение веры, и остаётся 
лишь небольшой след, подобный следу времени. – «Затем он засыпает снова (т.е. 
вновь пренебрегает), и остаётся след, подобный следу от ожёга, который случается, 
если взять в руку гаснущий уголёк» Вот так заходит пренебрежение в душу человека: 
здесь проспит, там отнесётся невнимательно... А в другом хадисе смута оплетает 
сердце как циновка: соломка за соломкой. Т.е., так, как плетётся циновка, первая 
соломинка, вторая, третья. Если какое-нибудь сердце воспримет её, падёт на него 
чёрное пятно, а если отринет – белое. Пока не станет одно белым, подобно чистоте, не 
действуют на него смуты пока есть земля и небеса; и не станет второе черным-черно, 
не ведает добра и не отрицает неприемлегого. И это – «рани» (ржавый), про которого 
сказал Аллах (Свят Он и Велик): «Но нет! Покрыла ржа сердца их...» (Коран 83,14), 
т.е., их связь с Аллахом полностью прервалась их небрежением к Уставу религии.  
    Следовательно, плеяда посланников явилась, чтобы напомнить о первом завете, 
данном Адаму, о котором выразил Аллах (Свят Он и Велик) в словах: «...И если от 
меня придёт к вам руководство...» (Коран 2,38). Но забытьё проникает в сердца и 
милость Аллаха – послание посланников для напоминания людям руководства. 
 

 
 

Повсеместно и на все времена 
   
 

 
Господин наш Мухаммад (мир ему и благословление Аллаха) явился спустя 

время после предыдущих посланников. Обращает на себя внимание, что его Послание 
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не было обращено к какой-то определённой общине или народу, в противоположность 
предыдущим посланникам. И говорит Аллах (Свят Он и Велик) Своему Пророку: 
«Тебя послали Мы никак иначе, как милость Нашу для миров!» (Коран 21,107), и ещё 
говорит Аллах: «Всему человечеству...». Послание Пророка (мир ему и 
благословление Аллаха) приняло здесь всеобщее значение – общность места. Затем 
говорит Святой и Великий: печать пророков, следовательно, здесь послание 
приобретает также общность времени. Поэтому, необходимо, чтоб законодательство 
явилось для всех времён и народов. 
  Но почему послание Пророка (мир ему и благословление Аллаха) явилось 
общим на все времена и повсеместным? Это – также из чудес Корана. Потому как 
Аллах (Свят Он и Велик) Своим  всеведеньем знает, что человечество станет едино в 
своих общественных болезнях. Ведь мир, чем больше с увеличением прогресса 
увеличиваются контакты, объединяются их проблемы. 
  До послания Мухаммада (мир ему и благословление Аллаха) в мире 
существовала изоляция, не было связей между объединениями людей. Каждое 
объединение жило и умирало, а другое объединение вдалеке от них ничего о них не 
знало. Ведь в то время средств связи почти не было за дальностью расстояний и 
слабостью средств передвижения или их отсутсвием, а также из-за слабого развития 
науки, которая бы позволила людям устанавливать контакты в короткие сроки. 
Поэтому у каждого общества были свои собственные проблемы, свои болезни, свои 
отклонения и пренебрежения в религии. Посланники являлись в эти общества  для 
напоминания Руководства Аллаха, но каждый из них посылался в определённое 
общество, как Ад, Тамуд, люди Лота и др. И даже, как я уже сказал прежде, Аллах 
(Свят Он и Велик) иногда посылал больше, чем одного посланника в одно время. Этот 
– для проблем одного общества, тот – для лечения другого, как, например, произошло 
с Лотом и Авраамом. Существовала изоляция и эта изоляция делала социальные 
болезни различными. Вот и посылались посланники к каждому обществу для 
восстановления Устава. 
  Но теперь, после соединения миров и прогресса, объединились и общественные 
болезни. Или же все они стали из одной области: случится что в Америке – через час 
будешь знать о произошедшем. Происходит чуть ли не объединение социальных 
болезней во всём мире, одни и те же человеческие проблемы как развитых странах, так 
и в слаборазвитых. 
  И раз уж общественные болезни стали общими, как следствие больших 
человеческих контактов, то необходимо и объединение лечения. Вот так и сообщил 
нам Аллах (Свят Он и Велик) в Священном Коране со времени его низведения, что 
весь мир объединится и станет одним целым, и что социальные болезни в мире 
стремятся к объединению, как следствие быстрых контактов разных его частей. 
Поэтому необходимо объеденить лечения. И Он послал эту религию, как милость 
мирам. В этом смысл слов «милость мирам» (рахматан лиль алямин), т.е., всему миру, 
который объединит свои проблемы и болезни. В таком случае и способ лечения 
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должен быть один для всех. И раз уж Посланник Аллаха (мир ему и благословление 
Аллаха) – печать пророков, то это значит, что принесённая им религия будет лечить 
болезни всего мира и  что он будет милостью для миров во все времена, пока не 
наступит Час.  
 
 

 
Значение слов «лечение» и «милость» 

   
 
 

И этот священный аят означает, что нет такого дела в мире, касающегося 
человечества, которому не нашлось бы решения в Завете Аллаха. Мы говорим 
«лечит», потому как законодательство является для лечения существующей в 
обществе действительности, которое страдает пороками. Поэтому оно лечит, чтоб 
люди выздоровели от них. Потом же, когда последуем за учением Аллаха, не будет у 
нас ни пороков, ни социальных недугов, то в таком случае эта религия станет нам 
защитой от общественных болезней и отклонений. Вот почему Аллах (Свят Он и 
Велик) и говорит в Коране: «И Мы низводим из Корана исцеление и милость» (Коран 
17,82). Исцеление здесь означает, что он лечит отклонения и пороки общества, а 
милость значит, что он ограждает от них общество – это и есть сама милость. 
 
  Пророк Аллаха (мир ему и благословление Аллаха) явился всему миру, 
независимо от времени и места, с принципами. Это принципы милости. И милость 
означает, что если мы последуем ей, не будет пороков в обществе, которые нужно 
было бы лечить. Когда же мы игнорируем эти принципы, то это пренебрежение 
причиняет вред обществу и возникает необходимость лечения. И обнаруживается: что 
оставили какай-то принцип, ослабили что-то из того, что наказал Аллах. И начинается 
лечение Уставом Аллаха. 
  Следовательно, Слова Аллаха: «Тебя послали Мы никак иначе, как милость для 
миров», означают, что ты явился с Уставом от Нас, чтоб сообщить его людям. Если 
они последуют ему, то будут довольствоваться Моей милостью, не будет в обществе 
катаклизмов и пороков.  
  Ведь религия – не только дело загробной жизни, но она также устраивает 
деятельность человека в этом мире, систематизируя жизнь. А в последующей жизни 
будет расплата – или награда за твоё следование Уставу, тому, что указал Аллах, или 
возмездие за непослушание, неприменение религии на практике, нежелание изучить 
её. Имеются в виду, конечно же, те, кто живёт в мире, согласно словам Всевышнего: 
«Для увещания всех тех, кто жив» (Коран 36,70). То есть, воздаяние за что-то не суть 
дела. Поэтому, религия не заключается только в неведомом. Ведь в неведомое веруют, 
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кто уверовал в Аллаха, оно явилось от Аллаха. Но для неверующего существует лишь 
действительность жизни, поэтому необходимо, чтобы сама эта действительность 
показала нам, что если мы последуем этому Уставу, который явился от Аллаха, так, 
как Он этого желает, исчезнут невзгоды в обществе. И обнаруживаем, что Коран очень 
точно объясняет это: «Те, кто последуют призыву Моему, блуждать (в невериии) не 
будут, несчастья не постигнут их. Но тот, кто от Моего Послания отсупит, Мы жизнь 
утесним», это – в этом мире, а затем говорит Всевышний: «И призовём слепым в День 
Воскресения...» (Коран 20,123-124). Слова Аллаха «жизнь утесним» указывают, что 
учение Аллаха низведено, дабы уберечь человека от узости и невзгод в жизни. 
  Несчастья же у человека не только экономические, не только денежные 
проблемы. «Утеснённая жизнь» означает тесноту, ограниченность в жизни. И этому 
множество причин. Человек может быть богачом и при этом чувствовать тесноту в 
груди. Это потому, что душа человеческая («нафс») разностороння, может насытиться 
деньгами одна сторона, но другие стороны останутся несчастными. Поэтому можно 
встретить человека имеющего много денег, и решившего покончить с собой. Почему? 
Швеция стала притчей во языцех благодаря этому, а ведь эта страна с высочайшим 
доходом на душу населения. И, несмотря на это, статистика сообщает, что она одна из 
стран с наивысшим количеством самоубийств, душевных и нервных болезней. Дело не 
только в деньгах... И невзгоды в жизни нельзя связывать только с деньгами. Наоборот, 
существуют иные стороны, которые приносят человеку куда как больше огорчений, 
чем нехватка денег. 
 
 
 

Если нарушим, то обнажимся 
   
 
 
 

Итак, мы дошли до того, что Пророк (мир ему и благословление Аллаха) явился 
всему миру, на все времена, с принципами, и это – милость.  
  Всё это объясняет нам произошедшее с Адамом, когда Аллах (Свят Он и Велик) 
запретил ему приближаться к дереву, когда же он испробовал его плодов, людям 
открылась сущность их наготы. Т.е., нагота началась с проступка. Любая нагота в 
любом обществе, если поискать, то обнаружишь, что причиной её является отказ от 
одного из принципов Аллаха на земле. И если бы этого не происходило, то не было бы 
красоты во вселенной. Если бы к честному и нечестному было бы одинаковое 
отношение в этом мире, то не почувствовалась бы в этом  красота. И не будь разницы 
между студентом-отличником и студентом, безразличным к учёбе, не было бы красоты 
в жизни, напротив, такая красота порождала бы уродство. Ведь если бы было всё 
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равно, как учиться, хорошо или плохо, то никто бы не учился хорошо. И не будь 
невзгод и пороков в средах, далёких от Устава Аллаха, это было бы некрасиво и не 
было бы свидетельством делу религии. Тем самым указывает Аллах (Свят Он и Велик) 
в нашей жизни, из её практики, на справедливость Устава и Его учения.  
 
 

 
Открытие дверей раскаяния перед людьми. 

   
 
 

Мне хотелось бы добавить одно важное уточнение. До послания Мухаммада 
небо требовало от посланников только сообщение, а оно брало на себя функции кары, 
карания преступивших Закон. Об этом упомянул Аллах (Свят Он и Велик) в Коране. 
Кто был потоплен, кого поглотила земля, кого поразил зловещий вопль. Небо 
наказывало непослушных, а посланники лишь только сообщали послание. Однако, во 
времена Пророка (мир ему и благословление Аллаха) Аллах доверил Исламу 
наказывать преступивших Господние пределы. Ведь ослушавшемуся Аллаха – ему 
«тесная жизнь» в этом мире, помимо наказания в последующем. Поэтому послание 
Мухаммада (мир ему и благословление Аллаха) является милостью для миров, как 
уверовавших, так и для неверующих. Ведь теперь небо не торопится наказывать их в 
этом мире, как это было с прошлыми народами, ослушавшимися пророков. Им 
оставлена возможность раскаяния. «И не накажет их Аллах, пока ты среди них... И не 
накажет их Аллах, пока они упоминают Его имя»... Ведь Аллах (Свят Он и Велик) 
послал Пророка как милость всему миру, не различая между верующим и неверующим 
– милость от наказания неба в мире, дабы открыть перед ними двери раскаяния от 
грехов, чтобы простилось им в последней жизни. Это и есть смысл священного аята: 
«Тебя послали Мы никак иначе, как милость для миров». 
 

 
 
Ночь Могущества 

 
 
 
   «Ночь могущества (лайлят-аль-Кадр) – ночь, в которую был низведён 

Коран, а Коран вечен, ведь он – качество, присущщее Аллаху (Свят Он и Велик). И 
поэтому Коран низведён в эту ночь со свитка, хранимого на небе, чтобы начать своё 
дело по разрешению разрешённого и запрещению запрещённого Богом». 
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  И если взять разницу между лунным календарём и солнечным, то обнаружим, 
что Ночь Могущества выпала на все дни года. Рамадан бывает и весной, и осенью, и 
летом, и зимой, т.е. он двигается по всему календарю, по всем временам года. Нет 
месяца в солнечном календаре, на который  не пришёлся бы рамадан или часть его. И 
обнаруживаем, что со временем Ночь Могущества также прошла через весь год, 
пришлась на каждый день. 
  И выбор ночи здесь потому, что это – время поклонения Единственному 
Аллаху, в ней чистота и спокойствие души, правдивая искренность. Ведь тот, кто 
поклоняется Аллаху только напоказ людям, никогда не посвятит ночи поклонению. И 
тот, кто желает, чтоб о нём говорили, что он порядочный человек, рисуясь этим или 
для подхалимства, тоже ни за что не станет молиться ночью. Но поклоняется ночью 
тот, кто благоговеет перед Аллахом (Свят Он и Велик), веруя в Него. И когда Аллах 
избирает определённое время или место, или же определённого человека, дабы 
облагодетельствовать его, чем пожелает, и избирает его для Послания или для 
сообщения созданиям Его устава, то этот выбор – благо для всего человечества. Так, 
например, выбор Мекки для Запретного (для греха) Дома Аллаха – это одновременно и 
почёт для всего мира. Ведь люди со всех частей света отправляются туда на хадж, чтоб 
совершить обряды и покаяться перед Аллахом, и вернуться домой очищенным от 
грехов. Следовательно, благо здесь распространяется не только на одну Мекку, но 
милость Аллаха охватывает весь мир. 
  И Посланник Аллаха (мир ему и благословление Аллаха) был послан как благо 
для миров и все мы молим ему о благоденствии и благодатном местопребывании. Ведь 
когда мы молим за него, мы молим и за себя, т.к. он с его местопребывания, где он 
будет в Судный День, будет просить за всех нас, и коснётся нас благо и милость 
Аллаха по его просьбе. 
  Точно также и Ночь Могущества. Она покрывает весь мир добром и милостью 
от Аллаха. Ведь душа человеческая, чтобы чувствовать себя в безопасности в этом 
мире, должна избавиться от некоторых вещей. Первое – от страха, страх бывает перед 
чем-то известным. Затем, заботы и печаль, заходящие в сердце, и это может быть от 
неизвестного тебе. Потом, коварство людей. А Ночь Могущества – это мир и 
безопасность, ведь она напоминает нам о Коране, которому мы если бы последовали, 
то покинули бы нас и страх, и заботы, и печаль. Имам Джаафар Садэк говорил: 
    «Странно мне, как может бояться человек... Как не потрясают его слова Аллаха 
(Свят Он и Велик): «Достаточно Аллаха нам! И лучшего распорядителя нам нет!», 
ведь Аллах продолжил это словами: «И превратилися они в Господней милостью и 
щедростью хранимых, их не коснётся зло». (Коран 3, 173-174). И поразительно, как 
может печалиться и не потрясаться словами Аллаха (Свят Он и Велик): «Нет божества, 
кроме Тебя! Хвала Тебе! Неправедным я был», ведь Аллах заканчивает их словами: «И 
Мы ответили на зов его: избавили от горечи и бед, - так избавляем Мы уверовавших» 
(Коран 21,87-88) И странно мне, как можно бояться коварства людей, и не потрясаться 
словами Аллаха (Свят Он и Велик): «Я дело предаю своё Аллаху, ведь видит Он 

 41



служителей Своих», когда Аллах заканчивает их словами: «И охранил его Аллах от 
всяких зол, что замышлялись ими» (Коран 40,44-45). И удивляюсь, как стремящийся к 
мирской жизни и её благам, не поражается словами Аллаха (Свят Он и Велик): «На всё 
Господня воля!», когда услышит их продолжение: «Если видишь ты меня бедней 
деньгами и детьми, быть может, мой Господь мне даст получше сада твоего» (Коран 
18,33-40). 
  В этом мире дабы свершилось любое действие, необходимо наличие 
свершающего его и предмет воздействия. Но может быть, что есть свершающий 
действие и предмет воздействия, но отсутствует причина самого действия. 
Следовательно, для совершения действия необходимо соблюдение трёх этих условий: 
действующий, предмет воздействия и причина. Поэтому нас воспитывает Аллах (Свят 
Он и Велик) и наказывает не говорить ничего о том, что будем делать завтра, не 
испросив на то соизволения Аллаха: «И ни о чём не говори: «Я это завтра совершу», 
при этом (не добавив) «Если на то будет Аллаха воля»» (Коран 18,23-24). Необходимо 
говорить: «Если будет на то воля Аллаха». Почему? Да ведь ты не владеешь ни 
свершающим, т.е. жизнь своей собственной души завтра, или даже через несколько 
часов, не в твоих руках. Ты не владеешь и предметом воздействия до завтра, и не 
можешь быть уверен в существовании причины до завтра. Даже завтрашнее время и 
место не в твоей власти. Но слова твои о том, что ты сделаешь что-то завтра 
допустимы, только необходимо положиться на того, кто владеет всем этим и сказать: 
«Если будет на то воля Аллаха» и в таком случае освободишься ото лжи, сказав 
истинную правду. 
  И раз уж действие состоит из этих составляющих, то для свершения низведения 
Корана должен быть низводящий его, должен быть тот, на кого он низводится, должны 
быть причина, время и место низведения. Ведь Ночь Могущества подверглась времени 
низведения. Но если посмотреть, то обнаружишь, что Коран низводился как в Ночь 
Могущества, так и вне её. Ведь он низводился в соответствии с событиями, и днём, и 
ночью, низводился в любое время. Но указание на низведение в Ночь Могущества  
означает желание Господа наиболее выявить его сокровища, которое он содержит, 
чтоб началась его миссия в бытие от мира неведомого до мира свидетельства. И 
низведение Корана отнесено к Аллаху (Свят Он и Велик), в подтверждение Его слов: 
«Поистине его (Коран) Мы ниспослали и в Истине он нисшёл свыше» (Коран 18,105). 
Однако, он относится также и к Джабрилу, «С ним снизошёл Дух верный» (Коран 
26,193). Джабрил остаётся тем, при помощи кого он был низведён – верным Духом. Ну 
а ниспустивший его Аллах (Свят Он и Велик). Ведь само действие низведения 
опирается исключительно на Аллаха (Свят Он и Велик). Слова Аллаха: «Мы низвели 
его в Ночь Могущества» (Коран 97) означают, что Мы низвели его с Хранимой 
Скрижали в мире неведомого, где он сохранялся, чтоб начать своё миссию  в бытии. И 
раз уж Он низвёл его в Ночь Могущества, то низведение не только для сообщения, но 
и для того, чтоб Коран начал своё действие. Этим самым подтверждается сказанное, 
что он был спущен в мир для начала своей миссии. И потом, можно сказать, что 
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первые низведённые аяты Корана было первым,  что появилось в эту ночь. 
Необходимо, чтоб мы поняли, что когда Аллах (Свят Он и Велик) относит Коран к 
Себе и низводит его с Джабрилем, то это означает, что Джабрил принёс его как есть, 
как низвёл его Аллах (Свят Он и Велик) на Мухаммада (мир ему и благословление 
Аллаха), и он не сделал в нём никаких изменений или замен. Нет, он таков, каким 
низвёл его Аллах (Свят Он и Велик). 
 Вернёмся к Ночи Могущества ... Ночь, в которую низвёл его Аллах (Свят Он и 
Велик) чтоб начать своё дело в бытии и был спущен на небо нашего мира, чтобы брал 
из него Джабрил, и низводил его Мухаммаду (мир ему и благословление Аллаха). И 
Был Коран до того, как принял его Джабрил, неведомым у Аллаха. И после того, пока 
не сообщил его Пророку Аллаха, был из неведомого Пророку. Потом, когда принял его 
Пророк Аллаха и начал передавать людям, он был неведом им. Поэтому, стова Аллаха 
(Свят Он и Велик): «Мы низвели его в Ночь Могущества» указывают на то, что 
значение низведения – в непосредственном вступлении Корана в действие в бытии, 
обучение что можно, а чего нельзя. И был он низведён одномоментно на наше небо, а 
затем был постепенно спущен Джабрилом, в соответствии с событиями. 
Значение времени необособлено 
 Обращает на себя внимание, что в словах Аллаха «Мы низвели» местоимение 
употребляется во множественном числе и носит неопределённый характер. И если 
почитать Коран, то обнаружишь, что Господь (Свят Он и Велик) при сообщении о 
своём действии употребляет неопределённое местоимение. Ведь действие требует 
задействования нескольких сыфатов (качеств) Аллаха (Свят Он и Велик): Мудрость, 
Милость, Сила, Знание и др. Но Господь, если говорит о Себе, то говорит в 
единственном числе. Святой и Великий не говорит «Мы Аллах», но сказал «Я – 
Аллах»(Коран 20,14), ведь здесь Он имеет ввиду свою единственность, Ему нет 
сотоварища. Однако, когда речь идёт о действии, где необходимы несколько Его 
сыфатов, используется множественное число: «Мы низвели». 
 Следовательно, низвёдший –это Аллах, низведённое – это Коран, а время 
низведения – это Ночь Могущества. Когда Аллах избирает определённое время по 
Своему желанию (ведь Он – Создатель, избирает, что угодно Его Мудрости), избирает 
посланника из ангелов, и из людей пророка, выбирает место на земле и изо времён 
время – Он лучше знает Свои творения. Этот выбор не из-за свойств самого времени, 
но его обособило произошедшее в нём. Выбор Аллахом места или времени, человека 
или ангела не означает ничего, кроме как распространение или обобщение выбора на 
всё. Это – не выделение места, и не выделение времени, человека, или ангела, а 
выделение здесь по причине низведения. И нам ничего не нужно от этого события, 
кроме повсеместного его распространения для всего человечества. И Пророк Аллаха 
(мир ему и благословление Аллаха), когда был избран Аллахом (Свят Он и Велик), то 
это – также желание сделать этот выбор общечеловеческим; когда избирает ангела – 
желает сделать этот выбор для всех и всё осветить его светом; когда избирает ночь – 
желает сделать её выбор общим на все времена и повсеместно. Все выборы одинаковы, 
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независимо от того, что избирается: время или место. Значение его – сделать этот 
выбор повсеместным, на все времена, для каждого человека. Пророк (мир ему и 
благословление Аллаха), когда избрал его Аллах и возвысил над пророками, наказал 
нам молить ему о благодатном местопребывании, как увеличение благодеяний ему. Но 
на самом деле мы, когда молим за Пророка (мир ему и благословление Аллаха), молим 
за самих себя, ведь когда Пророк (мир ему и благословление Аллаха) займёт это 
благодатное местопребывание, то его первым делом будет заступничество за нас в 
Судный День. Поэтому, когда я молю за Пророка, я молю и за себя. 
  Вернёмся к Ночи Могущества... Раз уж Коран был низведён в ней, а Коран 
несёт в себе Руководство для всего человечества, поэтому необходимо отвести ей 
подобающее место за то, что в ней низведено. Человек, выделяя какое-то время, 
выделяет то, что произошло в это время, ведь время незаметно. Но случившиеся 
события во времени – это то, что заметно. Когда празднует человек Ночь Могущества , 
то он делает это лишь потому, что Аллах её облагодетельствовал, ведь она была 
рождением Корана. И уважение её – уважение случившемуся в ней: низведению 
Корана. Человек не уважает событие, произошедшее в какое-то время, кроме как под 
воздействием этого события. И слова Аллаха: «Мы низвели его в Ночь Могущества» 
значат, что вывели его из Хранимой Скрижали в мире неведомого, где он был сокрыт, 
начать свою миссию в бытии.  
 А существовала ли Ночь Могущества прежде, иными словами, была ли она, 
чтобы Аллах (Свят Он и Велик) избрал её для низведения в ней Корана? Возможно. 
Ведь она является настоящим мерилом событий. Время низведения воли Аллаха для  
на небо мироздания  происходило в эту ночь. И постольку, поскольку она является 
временем, определяющим суть вещей, избрал её Аллах для рождения или для 
низведения наиважнейшего явления для человечества. Итак, из чего же произошло 
слово «Ночь Могущества» (лайлят-аль-кадр)? Она имела своё величие (кадр) до того, 
как Аллах низвёл в ней Коран. И избрал её Аллах для низведения в ней наибольшего 
предопределения (тоже «кадр»). Или же она вошла в силу (эль-кадр) с низведением в 
ней Корана. «В неё нисходят ангелы и Дух (Святой) с соизволения Владыки их для 
повеления (добра)» (Коран 97,4) – из этого возможно, для проявления Господом (Свят 
Он и Велик) Его Величества и Милости Своим рабам. После этого сделал её временем 
для проявления величия Господа, последним, чем освещает своих рабов. Это и есть 
Коран.  А Ночь Могущества  здесь может нести значение «честь», «почёт», и может 
быть «предопределение». И если понимать как «почёт», то он взят из Корана. А если 
понимать в значении «предопределение», то она может быть определением вещей, и 
лучшее, что предопределено в ней, - Коран.  
 Ночь Могущества  приняла оба значения «кадр»: «предопределение» (тэкдир) и 
«честь» (кадр). Потом Аллах увеличивает значение этой ночи: «Ведал ли ты, что такое 
Ночь Могущества?» (Коран 97,2). «Ведал ли ты»... «ведал ли» глагол прошедшего 
времени.. И означает, что никто не знает о Ночи Могущества. И раз уж Аллах 
отрицает, чтоб кто-то мог предсказать Ночь Могущества, то словно никто и не может 
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постичь степень её величия, кроме Аллаха (Свят Он и Велик). И если желаешь постичь 
степень её величия, то слушай от Аллаха. 
Почему тысяча месяцев? 
  Коран, когда говорит о «мог поведать» и «ведал ли», то должно заметить нечто. 
«Ведал ли» значит, что нет никого, кто мог бы осознать её смысл, до сих пор нет 
никого, кто понял бы это. А «мог поведать» означает, что кто-то не знал в прошлом и 
не узнает в будущем. Следовательно, «мог поведать» - не может познать или узнать, в 
то время как «ведал ли» - в прошлом, означает, что никто не сообщил тебе о ней до сих 
пор. Но Аллах поведает теперь тебе об этом. Вот и поведал Аллах Всевышний, сказав: 
«Ночь Могущества  лучше тысячи месяцев» (Коран 97,3). И если прочитаешь в Коране 
«ма адрака» (ведал ли ты), то знай, что Аллах поведает тебе. А если прочитал «ма 
юдрика» (кто мог тебе поведать), то знай, что это – из сокрытого неведомым, и Аллах 
не поведает тебе об этом. И не было сказано «Ведал ли ты, что такое Ночь 
Могущества?» кроме как оттого, что могущество это столь велико, что невозможно 
познать его никому, своими усилиями или знаниями, кроме Аллаха. И в этом 
увеличение значения Ночи Могущества. Ведь в ней больше блага, чем может познать 
человек. Но ведает Тот, кто избрал её для низведения лучшего, что было низведено.  
 Затем говорит Аллах (Свят Он и Велик): «Ночь Могущества  лучше тысячи 
месяцев». Здесь – предпочтение Ночи Могущества тысяче месяцев, и на этом 
необходимо остановиться. Ведь раз тысяча месяцев, а в году двенадцать месяцев, то 
тысяча месяцев равны восьмидесяти годам, т.е., восьмидесяти Ночам Могущества. 
Итак, она лучше тысячи месяцев. Но будет ли она предпочтительной при её 
повторении? Т.е. в течение грядущих восьмидесяти лет Ночь Могущества  повторится 
восемьдесят раз. Будет ли эта Ночь Могущества, которая сейчас, лучше грядущих 
восьмидесяти ночей? И почему избрана именно тысяча?  - Потому, что Аллах (Свят Он 
и Велик) обращался к арабам на их уровне. А арабы полагали, что тысяча – это 
цифровой предел. И потому, когда требовалось при счёте больше неё, говорили: 
«Столько-то тысяч», но они не знали, например, миллиона или биллиона. Итак, тысяча 
– предел исчисления. И пожелал Аллах сказать:  «Ночь Могущества  лучше тысячи 
месяцев», т.е., она лучше наибольшей известной вам цифры. Зачит, что Ночь 
Могущества  лучше всего времени, как бы оно не длилось. Но лучше тысячи месяцев в 
чём?  Это – для Пророка Аллаха (мир ему и благословление Аллаха) и его общины. 
Пророк Аллаха (мир ему и благословление Аллаха) услышал про человека, носившего 
меч джигада на пути Аллаха тысячу лет, и показались ему короткими годы жизни его 
общины. Вот и пожелал Аллах обрадовать его и сказал ему: «У вас есть ночь, если 
хорошо используете её для поклонения и приближения к Аллаху, то она будет 
равняться тысяче месяцев». Тысяча месяцев чего? – Джигад на пути Аллаха7. И это 

                                                 
7 ¹Т.е. любое приближение к Аллаху: милостыней, молитвой, джигадом, и т.д., в Ночь Могущества 
имеет тысячекратное вознаграждение, сподвижники особенно хорошо понимали это, усиливая 
приближение к Аллаху в рамадан и Ночь Могущества. (прим. переводчика). 
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будет означать, что Аллах (Свят Он и Велик) возместил общине Мухаммада в 
короткое время то, что умещается у других в долгое время. 
 Но Аллах пожелал дать нам и ещё нечто о Ночи Могущества: она – место для 
низведения ангелов на землю по милости Аллаха. Низведение милости Аллаха – тоже 
по законам. И не противоречит разуму понятие о том, что у всякого закона свой ангел. 
Ангелы – неведомые творения из творений Аллаха. Каждый закон, как достаток, как 
милость, как смерть – имеет своих ангелов. Доказательство: Аллах говорит об ангелах: 
«Исполняющие указания» (Коран 79,5), т.е., Он сотворил ангелов имеющими 
определённое неведомое нам задание в жизни. И, возможно, что Ночь Могущества  
предназначена для низведения Корана, и Аллах определил это издревле, т.к. она – 
время низведения Его повелений на землю, низведения повелений ангелам, которые 
они затем выполняют весь год. И говорит Аллах (Свят Он и Велик): «Мир в ней 
(царит) до наступления зари» (Коран 97,5) и это указывает на то, что низведение в 
Ночь Могущества  включает не только Коран, из слов Святого и Великого: «В неё 
нисходят ангелы и Дух» (Коран 97,4). А ведь Дух верный – это Джабрил, принёсший 
Коран... И ангелы спускаются для свершения добра Аллаха на земле. Т.е., ангелы тоже 
спускаются, помимо Корана, чтоб приступить каждому ангелу к закону, к которому 
определил его Аллах. А после этого сказал: «Мир в ней (царит) до наступления зари». 
Это значит, что не низводится в ней ничего, кроме добра, кроме мира. Ведь низведение 
Аллахом доброго в Его законах является лучшим во всём, что касается их жизни. 
  Это – что касается о материальной стороны жизни, а  что касается моральной, 
то лучшее, что низведено в эту ночь – это Коран, который явился как последний Устав 
для жизни человека на земле. И раз уж это так, то если воспримем низведённое этой 
ночью и сделаем Уставом в этой жизни, то наполнится вселенная миром и 
благоденствием. Ведь мир Ночи Могущества – это мир на все её времена. Мир не 
нарушется. Мир низведедён в Ночь Могущества, но мы или соблюдаем его или не 
соблюдаем. Если соблюдаем, то мир Ночи Могущества распространится на все 
времена. Если же помешаем его деятельности... то мир низведён в Ночь Могущества, 
но мы сами запретили себе наслаждение этим миром. 
 И необходимо, чтобы мы проводили Ночь Могущества  в искреннем 
поклонении Аллаху, и если мы проведём эту ночь в действительно искреннем 
поклонении, то это будет означать, что мы повторим время, когда было низведено то, 
что мы любим – Коран, Руководство, объяснившее нам искренность поклонения 
Господу (Свят Он и Велик). И наше празднование Ночи Могущества – это радость той 
Ночи, в которую был низведён. И мы не радовались бы низведённому в ней, если 
низведённое не профильтровало наши сердца, сделав их искренними и дела наши 
умоляющими. И тогда возвеличивает Аллах (Свят Он и Велик): «Раз раб Мой 
возрадовался Моему Уставу радостью, сделавшей его почитателем ночи, которая была 
началом низведения этого Устава, то нет у Меня иной награды, кроме прощения ему 
грехов» 
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Определение Ночи в рамадан 

 
 
 Теперь перейдём к определению ночи, единственной в рамадан. Ведь Аллах 
(Свят Он и Велик) сказал: «Мы низвели его в Ночь Могущества», а Коран низведён в 
Ночь Могущества. И в другом аяте: «Месяц рамадан – месяц, в котором ниспослан 
Коран» (Коран 2,185). Коран низводился в рамадане и не только в рамадане. 
Следовательно, это – начало низведения или же разрешение на приступление Корана к 
действию в мире, в месяце рамадане. Но ведь Ночь Могущества  движется по времени, 
т.е., она прошла по всем дням во времени, ведь разница между лунным и солнечным 
годом – одиннадцать дней. И эта разница является следствием того, что рамадан 
бывает и зимой, и летом, и осенью, и весной. Т.е., он распределяется на все дни года и 
на все времена года. И если посчитать эту разницу во времени, обнаружишь, что Ночь 
Могущества , с начала её рождения и до сих пор, пришлась по меньшей мере один раз 
на каждый день в году. Ночь Могущества  двигается в мире, чтоб объять каждый день 
в нём, чтобы объять всё время. Для нас она – в рамадан, но по счёту времени она 
двигается по всем дням. И кто говорит: «Ищите её в последние десять дней рамадана», 
а кто: «в нечётные последние десять дней рамадана». Если б было сказано: «Ищите 
после 20-го числа», то было бы разногласие. Но последние десять дней рамадана могут 
быть в месяце с 30 днями, а могут быть с 29 днями. И когда рамадан бывает 29 дней, 
то начало последних десяти с 20, и потому приходятся на дни 20,22,24, и т.д. А если 
рамадан был 30 дней, то начало будет 21 и придутся на дни 21,23,25, и т.д. Здесь 
возникает вопрос: как нам узнать 20 числа рамадана, каков будет рамадан, 29 или 30 
дней? Кто нам сообщит об этом? Конечно же, мы не знаем этого заранее. Поэтому и 
искали её в последние десять дней рамадана, и нужно предполагать её в каждую ночь 
из последних десяти. Скажем тогда: «Чётное предшествует нечётному, нечётное 
предшествует чётному числу с разницей конца рамадана. Итак: 30 или 29?». И отсюда 
мы должны искать её во все последние десять дней рамадана и нет в этом 
расхождений. 
  Теперь перейдём к другой теме, а именно: наблюдение за Ночью 21, 23, 25, 27-
го числа, ведь это – следствие преобладания зла над добром. Пророк Аллаха (мир ему 
и благословление Аллаха) вышел и сказал: « Я вышел было, чтоб сообщить вам о Ночи 
Могущества, но такой-то и такой-то поругались, и она была отринута от меня. 
Ожидайте же её в последние десять дней». То, что было явлено Пророку Аллаха (мир 
ему и благословление Аллаха), было определением точной даты Ночи Могущества, но 
после этого произошла ссора двух человек в мечети и Ночь Могущества  была утаена. 
Аллах хотел этим сообщить нам, что ссоры – поле битвы зла для шайтана, и что это 
мешает добру. А душевная чистота вызывает чистоту. И когда видим, как Аллах (Свят 
Он и Велик) собрал всю чистоту, низведя в ней ангелов милости... Почему? Да ведь 
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Аллах (Свят Он и Велик) любит в Своих созданьях братство и чистоту. И говорит о 
них Аллах (Свят Он и Велик): « А в тех, кто правый путь избрал, в них веру укрепим» 
(Коран 47,17). Но когда Аллах желает низвести благо на людей и обнаруживает, что 
они не из тех, кому полагается эта милость или это благо, чувства восприятия у них 
притуплены, в таком случае они лишаются блага. И если мы хотим быть обществом, 
достойным даров Аллаха, то мы должны быть всегда чисты, чтобы могли воспринять 
дары Аллаха. Вот тогда и возжелает Аллах по милости Его не лишать нас всех благ.  
Вот и утомил нас немного, сказав, что она в последних десяти днях рамадана, вместо 
того, чтоб точно указать Ночь. И в этом – мудрость Аллаха (Свят Он и Велик), ведь Он 
желает, чтоб люди вставали перед лицом зла, как бы велико оно ни было, дабы могли 
воспринимать дары Аллаха. Вот в таком случае любовь к добру будет самозащитой 
человеку, согласно словам Всевышнего: «И бойтесь смут, что вовлекают не только тех 
из вас, кто нечестив» (Коран 8,25)         
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