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Отзыв на учебник
Учебник представляет собой историю Таухида (Единоббожия) до ниспослания Корана с мусульманских позиций,
а также ряд вводных положений по религиоведению.
Учебник написан понятным, доступным языком, что
является серьезным преимуществом среди массы литераттуры с «наукообразной» терминологией, препятствующей
усвоению учащимися канонического материала. Важным
достоинством является изложение последовательной исторрии развития религии Аллаха от Адама, поскольку часто
возникновение Ислама ошибочно увязывается с ниспослланием Корана, тогда как отсчет иудаизма и христианства
многими ведется от творения мира.
В то же время, развитие религии Аллаха представлено
не в конфронтации с другими воззрениями на сей счет, а
через призму мирного сосуществования. Тем самым, учебнник отличается ТОЛЕРАНТНОСТЬЮ к другим религиям и
мировоззрениям.
Из пожеланий к автору можно было бы назвать следуюющие:
Определение религии лучше было расширить. Понятие
«дин», которое можно истолковать именно так, как это сделлано в учебнике, присутствует в иудаизме, но отсутствует в
двух других мировых религиях – христианстве и буддизме.
Понятие латинского по происхождению термина «религия»

лучше было бы дополнить также и такими компонентами,
как «акыда» (в христианстве этот момент главный) и «иман»
(особенно значим в буддизме и христианстве).
Творение мира и человека следовало бы расширить и
информацией о воззрениях немонотеистических религий,
поскольку название предполагает рассмотрение всей религгиозной картины.
В целом концепция учебника представляется очень
удачной, и можно поздравить автора с добрым начинанием,
которое должно помочь исполнению закона Аллаха об обяззанности приобретения знаний, тем более что такие знания
сегодня жизненно важны и мусульманам, и всем гражданам
нашей страны.
Советник Совета муфтиев России,
доктор философских наук
(специальность «философия религии»)
Али Вячеслав Полосин
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Перемены последних лет внесли в наше общество многго положительного и прогрессивного, но вместе с тем пояявилось и немало проблем. Одной из таких глобальных пробблем нашего общества является угроза международного
терроризма и падение нравственности, которые представлляют сегодня серьёзную угрозу как социуму, так и безопаснности государства в целом.
Говоря о проблеме противостоянии международному
терроризму и экстремизму на открытие Всемирного самммита религиозных лидеров, Президент России В. В. Путин
отметил: «Идеологи террора строят свои спекуляции не
только на острых социальных проблемах, но и на религиоозной безграмотности, сепаратистских и националистичесских настроениях. Незнание элементарных основ религиоозной культуры делает человека, а в особенности молодого
человека, уязвимым перед лицом опасных экстремистских
течений. А падение нравственности, нравственных начал в
обществе во многом является причиной ксенофобии и рассовой розни.
Вот почему так важна миссия духовенства, помогающщая человеку отделять истинную веру от попыток ею маннипулировать. Такое воспитание формирует в обществе
толерантную среду, в которой осуждается религиозная и
национальная неприязнь. Считается недопустимым любое
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оскорбление чувств верующих и осквернение религиозных
святынь. И потому духовное, нравственное и гуманитарное
просвещение – это совместная задача и государства, и реллигиозных объединений. Подчеркну, подобные меры поззволят упреждать не только этнорелигиозные конфликты,
но и преодолевать другие социальные болезни современногго мира». (Июль 2006 г. Москва).
Другой проблемой угрожающей серьезными последсствиями для нашего государства является падение нравсственных устоев общества. В настоящее время распросстранение наркотиков, алкоголя и проституции в нашем
обществе достигло угрожающих масштабов. Самое опаснное то, что возраст людей, поражённых этими пороками,
становится всё моложе и моложе. Это грозит серьёзными
демографическими последствиями для всего государства, о
чём неоднократно отмечал Президент России В. В. Путин в
своих выступлениях и подчеркивает в ежегодных обращенниях к народу.
Таким образом, бесспорно то, что особая надежда возлаггается на возрождение духовности, на помощь и поддержку
со стороны религии, главная задача которой духовно-нравсственное воспитание и просвещения человека, сохранение
чистоты веры от всевозможных искажений и соблюдение
возложенных верой на каждого человека морально-нравсственных и др. обязанностей. В связи с этим, изучение основ
религии каждым приобретает особую актуальность.
Религия – явление всечеловеческое и всемирное. Ниггде на нашей планете мы не найдём общества, в котором бы
не было, хотя бы самой примитивной религии. Если общесство декларирует свою безрелигиозность, безыдейность, то
оно приходит к тому, что люди все же находят себе различнные «заменители» религии. Такими «заменителями» станновятся, например, «непогрешимые» и святочтимые вождди. Утопические цели, идеалы и общественные традиции,
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а также символы и места, которым воздаётся поклонение,
носят ритуальный характер.
Подводя итог того периода безрелигиозности нашего
общества В. Е. Фортов, экс – министр Российской Федерацции по науке и технологиям (1998 г.), выступая на Всемирнном Русском Соборе, сказал: «Сейчас мы отчетливо видим,
что самой страшной утратой (для) России за последние годы
были не только экономические и социальные потери. Мы
вплотную приблизились к той черте, за которой следует поттеря духовности, цели и смысла жизни. Здесь мы связываеем надежду с нашей религией».
Действительно, наступление ядерной эпохи, возникноввение планетарных проблем, способных привести человеччество к гибели, вовлечение всех стран и регионов в единый
общественно-исторический процесс обозначили переломнный момент в истории, когда надламываются прежние идеоологические ориентиры: культ разума, науки, техники, акттивизируются взаимодействия культур Запада и Востока,
осознается потребность в моральной революции, сознается
приоритет общечеловеческих ценностей.
Существенной и жизненно важной составляющей
этих процессов является религия, остающаяся для подавляюющего большинства населения господствующим мировозззрением. Поэтому ее глубокое понимание – основная заддача человеческой мысли нашего времени. Ныне в нашем
обществе созданы условия для восстановления подлинного
статуса общественных наук, ощущается объективная поттребность в знании, независимом от идеологических стереоотипов и социальных заказов. Поэтому надлежит исправить
прежние ошибки и упущения, максимально учесть новейшшие факты и тенденции, восстановить истинную картину,
которая была ранее сокрыта по причине запрета.


http://www.netda.ru/sobor/sarov98vera.htm
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В настоящее время ученые утверждают, что для воспприятия политической действительности, выработки оптиммально-политических процессов в обществе необходимо
учитывать религиозный фактор, особенно в условиях Севверного Кавказа. Предстоит огромная научно-исследоваттельская работа, чтобы теоретически раскрыть сущность
религии во всей ее глубине и сложности, ее возникновение
и развитие. Необходимо выявить духовный и примиренчесский потенциал религии и использовать его в сохранении
мира и стабильности в обществе.
Сегодня мы живём в начале третьего тысячелетия, где
человек с каждым днём все больше убеждается в том, что
религия является одним из важнейших атрибутов в его
жизни. Она становится жизненной позицией, этическим
и нравственным правилом, нормой и обычаем, по которым
живет человек.
Большинство людей понимают неправильный подход
к религии и религиозным чувствам людей господствовавшшей в советское время идеологии. Отсюда и актуальность
правильного понимания этих вопросов для современного
человека.
Наша страна, выйдя из семидесятилетнего периода
атеизма и преследования религии, снова ощущает потребнность в вере. Люди, потерявшие свои идеалы и оказавшиесся в трудном социальном и материальном положении, обраттились к религии как к единственному утешению. Многие
из них не вникают в суть выбранной ими религии, не пониммают её сущности, не знают историю возникновения. Поээтому, данная работа, посвященная изучению теологичесской концепции о происхождении и сущности религии, ее
влиянию на эволюцию исторического процесса, поможет
раскрытию указанных проблем. В работе представлены реззультаты подобных изысканий с точки зрения исламской
теологии.
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Религия во все времена была и продолжает оставаться
в центре человеческого внимания. А это значит, что знания
религии необходимы не только для знакомства с историей
человеческой культуры и быта, но и для понимания совремменной жизни.
Современная наука говорит о том, что Земля – это
мельчайшая песчинка в бескрайном космосе, наполненном
миллиардами галактик, в каждой есть миллиарды звёзд, боллее или менее похожие на наше Солнце. Поверхность этой
песчинки – Земли – покрыта тонким слоем жизни. В нём
живут люди и многообразный животный мир. Если времмя существования человечества уподобить нашим суткам,
то вся жизнь отдельного человека на Земле будет гораздо
меньше одной секунды. Что же говорить о жизни каждого
из нас? «Наша жизнь – одно мгновение», – говорил перед
смертью один из великих пророков Нух (Ной) (м.е.). Неуужели это мгновение может иметь какой-то смысл? Кто не
спрашивал себя об этом в годы юности или старости?
Люди рождаются, учатся, любят, ненавидят, воюют,
трудятся, стремятся к счастью и, в конце концов, умирают.
В скобках после имени пророков и архангелов (главных ангелов) даются имена по библейским
источникам.

(м.е.) – мир ему. Пророки самые лучшие и избранные из людей, поэтому после упоминания их имени
и имени архангелов рекомендуется произносить эти слова. В этом проявляется элементарная культура
человека.
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Большинство из них исчезают совершенно бесследно…. В
чем же смысл всего этого, этих жизней, вспыхивающих как
искорки и почти тут же гаснущих? На эти и многие аналлогичные животрепещущие вопросы люди ищут ответа. А
как же жить человеку без них? Жизнь бессмысленная уподдобляет человека животному, ибо оно тоже беспокоится о
дне насущном и ищет где сочнее трава, беспокоится о проддолжении потомства и т.д. Человек в отличие от животного
всегда пытается осознать смысл своей жизни. Именно то,
что человек искренне пытается найти смысл своего бытия и
познать в чём состоит абсолютная истина, неминуемо привводят к необходимости веры и религиозного образования.
Современные психологи установили, что когда человвек не знает смысла своего существования, то результаттом этих постоянных поисков и мучений становятся серрьёзные недуги. Огромный процент самоубийств, почти
сто процентов наркомании, алкоголизма и значительная
доля преступлений объясняются тем, что человеку не удаллось найти смысл своей жизни. Постоянное чувство одинночества, отсутствие достаточного внимания со стороны
родных и близких, друзей и коллег по работе заставляет
многих прибегать к алкоголю, курению, наркотикам, преддаваться распутству, и, в конечном счёте, всё это нередко
заканчивается суицидом. Это результат отсутствия должнных знаний о своей миссии в этой жизни и незнание смыслла своего существования.
«Жажда – это лучшее доказательство существования
воды», – сказал австрийский писатель Ф. Верфель (18901945). Приводя эту замечательную мысль, известный соввременный психолог и психиатр В. Франкл, автор метода
лечения неврозов нахождением смысла жизни, выдвигает
два тезиса:
– смысл невозможно навязать тому, кто его ещё не нашшёл, человек должен обрести его для себя сам;
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– смысл не только может быть найден, но и должен
быть найден. Как раз для этого Господь дал человеку разум,
веру и совесть.
По своей сущности человеческая потребность своддится к двум вещам: полноте жизни и вечности. На всем
протяжении своей истории человек через искусство, филлософию, науку и политику пытается достичь этого. Но
никому до сих пор этого не удалось.
Известно, что духовный кризис настиг и такого выдаюющегося русского писателя как Лев Толстой в период расццвета его таланта. Любящая и любимая семья, богатство, раддость творческого труда, отзывы благодарных читателей….
Но внезапно всплыл холодящий душу вопрос: «Зачем? А
что потом?» Очевидная бессмысленность жизни при отссутствии в ней внутреннего стержня поразила писателя,
словно удар молнии. «Жизнь моя остановилась», – пишет
Толстой в «Исповеди» (1881 год).
Свою «Исповедь» Лев Николаевич начинает с утвержддения того, что, потеряв в юности веру, жил без нее. Вера
была. Пусть не всегда осознанная, но была. Молодой Толсстой верил в совершенство и красоту природы.
Но этого неясного чувства оказалось недостаточно – в
одной лишь природе не найдешь источник для действенной
нравственной силы.
Но тогда, быть может, наука знает в чем смысл жизни
– задает себе вопрос Толстой. Однако для науки жизнь
– всего лишь естественный процесс, и ничего большее. А
если это так, то жить и в самом деле бессмысленно. Ведь все
равно, в конечном счете, смерть торжествует! Она-то и есть
последняя и самая достоверная правда. И что бы ни происхходило на Земле – все поглотит мрак.
Ответа на вопрос о смысле жизни наука, таким образзом, не давала. Но, быть может, этот ответ можно найти в
вере?
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«Вера, – считал Толстой, – есть сила жизни. Если челловек живет, то он во что-нибудь верит. Если б он не верил,
что для чего-нибудь надо жить, то он бы не жил».
Итак, без веры жить нельзя. Религиозная вера ориентиррована на высший Смысл Бытия. Люди называют его Богом.
Он основа и Создатель всего. Несомненно, это и разуму не
противоречит… «И стоило мне на мгновение признать это,
– удивлялся Л.Толстой, – как тотчас жизнь поднималась
во мне, и я чувствовал и возможность, и радость бытия».
Такие великие ученые, как имам аль-Газали, Мухидин
аль-Араби и многие философы, как Платон, Сократ, Арисстотель, Ф. Аквинский, Кант, и более современные, как В.
Соловьёв, А. В. Полосин и мн. др., в поисках смысла жизни
пришли к тому, что необходимым условием его существоввания является вера в Единого Бога и бессмертие человечесской души. Если есть Бог и душа бессмертна, то смысл человвеческого существования состоит в том, чтобы вечно жить
с любовью к Господу, стремясь познать Его, следуя Его веллениям и остерегаясь Его запретов, осознанно понимая то,
что ты самое любимое и разумное творение Господа, ради
которого Он создал весь мир.
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§1. Концепции о происхождении
религии

С

лово «религия» знакомо всем. Многие старались
дать ему точное определение. Но не каждый поннимает смысл и сущность религии, её особенноссти и возникновение.
Что же такое религия? Этот вопрос издавна вызывал
споры и дискуссии.
Существуют различные определения религии. Религию
толкуют с точки зрения философии, социологии, психологгии, этнографии и теологии. Это связано с тем, что религия
– явление жизненное, из-за чего тоже часто возникает путтаница в понимании того, что такое религия.
Известный немецкий философ Гегель (1770–1831) писал:
«Религия есть последняя и наивысшая сфера человеческого
сознания, будь то мнение, воля, представление, знание или
познание: она есть абсолютный результат, область, в которую
человек вступает, как в область абсолютной истины…».
Он ещё говорил: «У философии и религии общее содержжание, общие потребности и интересы».
Известный исследователь религии Хельмут Глазенап
важнейшей особенностью религии считает веру, «к котор
Таранов П.С. Мудрость трёх тысячелетий. М. ООО фирма. «Издательство АСТ» 1999 г., Звёзды
мировой философии С. 689.

Там же.
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рой приходит человек с помощью разума, чувства, желанния, практики, веру в существование сверхъестественных
личных и безличных сил, от которых он чувствует себя заввисимым, и которых он стремится расположить к себе».
С точки зрения социологии религия – это система
взглядов и поступков, вдохновенных Высшим Существом,
с помощью которой разрешаются основные вопросы человвеческой жизни.
Согласно определению основоположников марксизмма-ленинизма, религия специфическая форма общественнного сознания. «Всякая религия является не чем иным, как
фантастическим отражением в головах людей тех внешнних сил, которые господствуют над ними в их повседневнной жизни – отражением, в котором земные силы приниммают вид неземных. Религия, – по образному выражению
К. Маркса, – есть самосознание и самочувствие человека,
который ещё не обрел себя, или уже снова себя потерял».
«Именно в этом определении и раскрываются земные корнни религии. Религия глубоко враждебна науке, научному
мировоззрению, а религиозная мораль с её проповедью
непротивления притупляет в верующих классовое чутьё,
чувство бдительности – говорили классики марксизмаленинизма». «Религия есть опиум для народа, – это изрречение Маркса есть краеугольный камень всего миросоззерцания марксизма в вопросе о религии, – писал В. И.
Ленин. Этим объясняется то, что КПСС уделяла большое
внимание борьбе с «религиозными пережитками» и расссматривала атеистическую пропаганду как часть коммуннистического воспитания».
Христианство и религии мира. М. Про-Пресс. 2000. С. 18.
Там же.
Маркс К., Энгельс Ф. Т. 20. С.328.

Молдалиев О. А. Исламизм и международный терроризм: угроза Ислама или угроза Исламу? Бишкек
2004 г. С.159.

Там же.
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В истории человеческой мысли известно несколько
концепций, объясняющих происхождение и сущность реллигии. Существует несколько моделей, отражающих эти
представления:
1. Иррациональная модель или теологическая концц
цепция.
Согласно этой концепции, религию рассматривают как
продукт божественного откровения, основанного на тексте
Священного Писания, на котором мы и остановимся в даннной работе.
2. Объективно идеалистическая концепция.
Её суть состоит в утверждении сверхъестественного
источника: Бога, «Абсолютного Духа», «Мирового Разума»
и т. п., то есть некоего объективного духовного начала, к
которому неизменно стремится человек, как к «слиянию с
абсолютом», с «высшим, святым».
Различие теологов и объективных идеалистов в том, что
первые сверхъестественным источником религии считают Госспода Бога, а вторые – некое объективное начало, которое они
не конкретизируют, и в целом эти концепции идентичны.
3. Субъективно-идеалистическая концепция религии.
Наиболее видными представителями этой концепции явлляются американский философ-прагматист и психолог Уилльям Джеймс (1842–1910) и психолог Гордон Оллпорт (1897). С
точки зрения У. Джеймса, религия есть порождение индивидуаального сознания как спонтанно возникающих субъективных
переживаний человека. Мировоззрение каждого человека,
по мнению Джеймса, глубоко индивидуально, определяется
его темпераментом, духовным миром. Такого же мнения приддерживается Гордон Оллпорт. Он считает, что «субъективная
религиозная установка каждого индивида… непохожа на аналлогичную установку любого другого индивида».


Авшалумова Л. Х., Вагабов М. В. История религии. Курс лекций. Махачкала, ИПЦ ДГУ, 1996 г. С 273.
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Тем самым Г. Оллпорт абсолютизирует субъективные
особенности религиозных переживаний и представлений,
свойственных отдельному человеку.
Согласно этой концепции, человеческое сознание
рассматривается как особая духовная сущность, самоппроизвольно продуцирующая религиозные идеи и предсставления.
4. Биологизаторская концепция.
Согласно этой концепции, религия есть особая форма
реагирования человеческого организма на окружающую
нас действительность, способ его биологического приспоссобления к окружающей среде, своеобразная разрядка
эмоций. Подобной точки зрения придерживается, наприммер, известный американский религиовед Г. Хогланд.
По этой концепции, религиозные представления – есть
иллюзии, но выступающие как «исполнения древнейших,
сильнейших, навязчивых желаний человечества». «Тайна
силы заключается в силе этих желаний»,– пишет автор
этой идеи австрийский врач-психиатр и психолог, основаттель психоанализа Зигмунд Фрейд (1856–1939).
5. Человеческая дихотомия.
Эрих Фромм (1900–1980) – немецко-американский
философ, психолог и социолог, в работе «Психоанализ и
религия» объясняет потребность человека в религии конффликтом между душой и телом. Последователи этой конццепции считают, что тело является частью природы, а ум,
разум стоят над природой. Человек пытается обрести единсство плоти и духа и не может этого сделать. И тогда у него
рождается потребность в вере и в религии, которая помогаеет ему обрести эту гармонию. Объясняя религиозные вероввания из биологической природы человека, представители
этой концепции, как и предыдущие, тем самым увековечиввают религию, а раз религия и человек неразделимы, по их
мнению, религия будет всегда, пока есть человечество.
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6. Религия как общественный институт.
Основоположником особой «социологической» концепцции религии является французский социолог Эмиль Дюркггейм (1858–1917). Он считал, что основой, обеспечивающщей целостность любого общества, является общественное
сознание. Анализируя общественное сознание как систему
общих ценностных норм, верований, чувств, присущих люддям того или иного общества, Э. Дюркгейм пришел к вывводу, что религиозными являются любые представления и
верования, если они носят обязательный характер для всех
членов общества. Из его концепции следует необходимость
религии в любом обществе и, следовательно, её вечности.
7. Религия как плод страха и бессилия.
Впервые такую концепцию высказал Демокрит (460–
371 гг. до н.э.) – древнегреческий философ. В основе этой
концепции лежит утверждение о том, что религию создал
страх человека перед природой, возможность решить сложнные житейские ситуации, достижение психологических
компенсаций и т. д. «Страх создал богов», – таково заключчение древних материалистов. Демокрит считал источником
религии страх перед грозными силами природы. Другой маттериалист, древнегреческий философ Эпикур (341–270 гг.
до н.э.) причислял к этому ещё и страх человека перед смерттью. Римский философ Тит Лукреций (99–55 гг. до н.э.) писсал: «Страх был первым создателем богов на Земле».
8. Концепция обмана.
Сторонники «обмана» утверждали, что религия вознникла благодаря обману со стороны духовенства и власть
имущих и невежеству народа. Так, Вольтер (Франсуа-Мари
Аруэ 1694–1778 гг.) знаменитый французский писатель и
философ, писал: «Религия возникла там, где первый обманщщик встретил первого дурака». Однако другие источники


Авшалумова Л. Х., Вагабов М. В. История религии. Курс лекций. Махачкала, ИПЦ ДГУ, 1996 г. С.7.
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свидетельствуют о том, что Вольтер не отрицал существованние Бога Творца, ибо ему принадлежат известные изреченния: «В человеке и в любом животном существует принцип
деятельности, как и во всякой машине. Этот первый двигаттель, эта изначальная движущая сила необходимо и вечно
управляется волей Верховного существа, без чего все было
бы хаосом, без чего не существовало бы самого мира». Ему
принадлежит и другое более известное изречение: «Если
бы бога не существовало, его следовало бы выдумать». Друггой французский философ Гольбах Поль Анри (1723–1789)
связывал возникновение религии с глубочайшим невежесством, безграничным доверием, полнейшим недомыслием
и пылким воображением.
9. Диалектико-материалистическая концепция.
Эта концепция связана с именами К. Маркса, Ф. Энгельсса, Г. В. Плеханова, В. И. Ленина. «Всякая религия является
ни чем иным, как фантастическим отражением в головах
людей тех внешних сил, которые господствуют в их повседнневной жизни, – отражением, в котором земные формы
принимают формы неземных», – писал Ф. Энгельс.
Все эти и многие другие концепции о сущности и проиисхождении религии, которых предостаточно в современнной литературе, хотя и содержат определенные элементы
истины, но не имеют ничего общего с настоящим пониманнием религии. Остальные концепции кроме теологической
соответствуют всевозможным формам, течениям, сектам и
прочим формированиям, которые возникли вокруг и околло религии. Это огромное количество всевозможных видов
идолопоклонения – поклонения кому – или чему-либо,

Таранов П. С. Философия сорока пяти поколений/.-М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999 г.(Звезды мировой философии). С.467.

Там же. С.463.

Ф. Энгельс. Анти – Дюринг. М.-Л. Госиздат. 1929 г. С.538.

Токарев С. А. Религия в истории народов мира. 4-е издание, испр. и доп.- М.: Политиздат. 1986. С.576.
Кривелев И. А. История религий. Очерки в 2-х томах. Издание 2-е дораб. Из-во «Мысль». 1988. Т.1.
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кроме Единого Бога, которых во все времена развития человвечества были в достаточно большом разнообразии. Многие
из них существуют и сегодня. Среди этих сект и новоявленнных течений есть и такие, специально созданные теми или
иными силами для управления сознанием людей и достиженния своих политических и других целей. Ярким примером
такого течения в наши дни можно назвать идеологию вахххабитов. Как называть их учение кроме как «опиумом для
народа», когда приверженцы этой идеологии последние 20
лет терроризируют весь Северный Кавказ? Они показали
свое истинное лицо мировой общественности в 2004 году,
захватив школу в г. Беслане и расстреляв детей. А как же наззывать действия сатанистов, АУМ синрикё, Белого братства
и многих других течений и сект, которые от имени религии
проливают кровь ни в чем, не повинных людей и приносят
им только горе и страдания. Можно с уверенностью сказать,
что принцип «разделяй и властвуй» нашел самое масштабнное применение в религии. Однако во всех этих источниках
то ли по незнанию, то ли преднамеренно не рассматривают
основную теологическую концепцию, согласно которой реллигия предстает как оптимальное правило жизни человечесства от Господа миров.
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§2. Определение религии

П

режде чем дать определение религии, рассмоттрим несколько жизненных примеров, которые
в последствии помогут лучше понять изучаемый
вопрос. Как известно, у любого прибора, устройства должен
быть конструктор, разработчик. Должна быть инструкция
по эксплуатации, т. е. совокупность правил, обязательных
действий по использованию этого прибора и нежелательнных, запрещенных действий во избежание преждевременнной поломки и порчи. Лучше разработчика, изготовителя
никто не знает об особенностях и условиях эксплуатации
данного прибора, потому что именно он и составил правило
эксплуатации этого прибора, этого устройства.
Господь Бог сотворил человека, как самого лучшего,
любимого, разумного из всех Его творений. Предписал ему
жить, трудиться и развиваться по определённым правилам.
По сути и содержанию эти правила состоят из велений и заппретов, которые необходимо строго соблюдать во имя своеего же собственного благополучия и здорового потомства.
Другими словами, это некий эталон, кодекс обязательных
нравственных норм поведения, установленных и предписсанных Творцом человечеству.
Религия – это совокупность законов и предписаний,
ниспосланных человечеству Господом через пророков
и посланников, которые обязательно должен соблюдать
21

История религий. Ч. I. Ранний и авраамический периоды
каждый разумный человек, достигший возраста полового
созревания.
Другими словами, религия – это правила жизни. Они
оптимизированы самим Творцом с учетом всех тонкостей
психологии и возможностей человека. Следование этим
правилам гарантирует человеку успех в этой жизни и досстижение счастья в вечной жизни.
Пророки – это избранные из людей Господом любиммые Его слуги, через которых распространялась религия и
которые с самого рождения защищены от совершения грехховного поступка.
Посланники – это пророки, которые получали Свящщенные Писания. Они обязаны были распространять их
среди того народа, которому они были посланы.
Пророкам, общее количество которых составляет более
124 тысяч, и 313 – посланников, было ниспослано 104 Свящщенных Писания. Все пророки призывали к покорности и
повиновению воле Господа, т. е. следованию Его велениям
и отдалению от запретного. Они призывали свои народы
следовать и соблюдать оптимальные для них правила жизнни. Между ними была и полная преемственность. В одном
известном хадисе Пророка Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует) говорится, что все пророки братья,
а религия их одна. В Священном Коране сказано, что реллигией, начиная от Адама (м.е) и до Судного дня, является
только покорность и повиновение Единому Творцу.
Каждый народ на своем языке называл религию покорнностью, а последователей – покорившимися. После приходда последнего Пророка Мухаммада (мир ему и благословенние) и ниспослания ему Священного Писания – Корана,
на арабском языке, эти слова начали использовать на языке



Рамазанов К. А., Султанмагомедов С. Н., Гаджиев М. П. Азбука Ислама, – Махачкала, 2005 г. С.11.
Там же. С.30.
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Корана. Ислам – в переводе с арабского языка – это покорнность, а мусульманин – покорившийся. Когда мы говорим
о религии авраамического, иудейского или христианского
периодов, как об отдельных религиях, то возникает вопрос
разве пророки этих религий такие, как Ибрагим (Авраам)
(мир ему), которого из-за уважения к нему Господь назвал
Халилуллах – Своим Другом, Муса (Моисей) (мир ему), котторого Господь называл Кали-муллах – Своим Собеседникком или Иса (Иисус) (мир ему), которого Господь называл
Рухуллах (Духом от Себя), призывали к чему-то другому,
кроме как покорности. Действительно, все они призывали
к покорности Господу Богу, подчинению Его воле, следованнию велениям и удалению от запретного. А их последователлей называли покорившимися.
Таким образом, правила жизни от одного Единого Творцца человечеству не могут противоречить, хотя возможны
изменения во второстепенных вопросах в соответствии
с изменением условий жизни. Нет сомнения, что все прорроки призывали к единобожию, наставляли свой народ на
путь истины. При этом они всего лишь доводили до людей
истину, никоем образом не принуждая их, а так, чтобы кажддый смог осознанно сделать свой выбор.
Всего человечеству было ниспослано 104 Священных
Писания, из которых 100 в виде Свитков (Сухуфи) и четырре последних в виде книг. Первые десять Свитков получил
первый человек и первый пророк Адам (м. е.) – отец всего
человечества. Его сын, пророк Шис (Сиф) (м. е.), получил 50
Свитков. Пророк Идрис (Енох) (м. е.) получил 30 Свитков.
Пророк Ибрагим (Авраам) (м. е.) получил 10 Свитков. Перввую книгу Таврат (Тора) получил Муса (Моисей) (м. е.) приммерно 3 тысячи лет назад. Вторую книгу Забур (Псалтырь)
получил Давуд (Давид) (м. е.) примерно 2,5 тысячи лет назад.


В скобках даны названия Священных Писаний по библейским источникам.
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Третью книгу Инжиль (Евангелие) получил Иса (Иисус) (м. е.)
примерно 2 тысячи лет назад. И последнюю, четвертую книгу
– Коран, получил Мухаммад (м. е.) примерно 1430 лет назад.
Каждое Священное Писание подтверждало истинность
предыдущего, оповещало о будущем и содержало дополниттельную информацию, к усвоению которой был готов даннный народ или все человечество на этапе своего развития.
Последнее из Священных Писаний – Коран – содержит
историю всего человечества с момента сотворения мира и
до его гибели (до конца света), а также научную информаццию, которая не могла быть известна человечеству 14 веков
тому назад. Преемственность пророков заключалась в том,
что каждый последующий пророк подтверждал истинность
предыдущего и предвещал о последующем.
Например, в последнем Священном Писании – Коранне – говорится (смысл): «Вы скажите, уверовавшие, что мы
уверовали в Аллаха и в Коран, который ниспослан к нам,
верим в Ибрагима, Исмаила, Исхака, в то, что ниспослано
Якубу и его детям, и в Тору, ниспосланную Мусе, в Евангеллие, ниспосланное Исе, и во все книги, ниспосланные друггим пророкам от Всевышнего Аллаха. Мы не делаем различчия между этими пророками, уверовав в одних и отвергая
других, и повинуемся Аллаху».
Об уважении и почитании предыдущих пророков и их
писаний красноречиво свидетельствует и другой аят Свящщенного Корана (смысл): «Я дал Мусе Книгу Закона и повеллел через других посланников ей следовать. Я дал Исе, сыну
Марьям, явные знания (его посланичества) и укрепил его
духом святости».
Почтение и уважение правоверного по отношению к
другим пророкам видно и из часто повторяемой каждым



Джалалудин Суюти. Комментарий к Корану. Сура «Корова», аят 136. Темир-хан Шура, 1905 г. На арабск. яз.
Там же. Аят 86.
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мусульманином формулы благословения пророка Мухамммада (м. е.) и других пророков: «О, Аллах, благослови нашшего Пророка, господина Мухаммада, и нашего господина
Адама, и нашего господина Нуха (Ной), и нашего господина
Ибрагима (Авраама), и нашего господина Мусу (Моисея), и
нашего господина Ису (Иисуса), и тех пророков и посланнников, которые были между ними. Благословение, благоддать и приветствие Аллаха на всех них».
О том, что каждое Священное Писание оповещало о буддущем, свидетельствует обращение Исы (Иисуса) (м. е.) к
своим ученикам перед расставанием:
«Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя
Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам».
«Когда же придет Утешитель, … он будет свидетельсствовать обо Мне».
«Но Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошшел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а еслли пойду, то пошлю Его к вам.
И Он, пришед, обличит мир о грехе и о правде, и о суде.
О грехе, что не веруют в Меня;
О правде, что Я иду к отцу Моему, и уже не увидите меня;
О суде же, что князь мира сего осужден.
Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на
всякую истину; ибо не от Себя говорить будет, но будет говворить, что услышит, и будущее возвестит вам.
Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возввестит вам».

Хасан бин Мухаммад Хилми Кахи. Талхисул Маариф. Дамаск, 1996, С.71. На арабск. яз. (Краткое изложение
сокровенных знаний для наставления Мухаммада Арифа. Перевод И.Р.Насирова и А.С.Ацаева. М. 2006.)

Евангелие от Иоанна (14:26).

Утешитель – по древнегреческому «Параклетос». А «Периклитос» – Восхваляемый, что означает имя
Ахмад на арабском языке. Историки полагают, что это недоразумение могло иметь место либо во время
перевода по вине переводчиков, либо сделано преднамеренно. См. в книге Профессора Абдуль-Ахмад
Давуда, «Мухаммад в Библии». М., «Умма-пресс», 2005. С.135.

Евангелие от Иоанны (15:26).

Евангелие от Иоанны (15:7-14).
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Более подробную информацию о религиозно-историчесских свидетельствах и о позициях объединяющих мусульмман с традиционными христианами, а также констатация
различия между ними в трактовке истории спасения единным Господом Богом человечества смотрите в книге докторра философских наук Али Вячеслава Полосина «Евангелие
глазами мусульманина».
Все пророки призывали к единобожию, покорности
Господу. Пророк Адам (м. е.) поклонялся только Одному
Богу и учил истинной вере своих детей. Последующие прорроки также призывали свои народы поклоняться Одному
Творцу и быть покорными Ему. Но после того, как пророкки покидали этот бренный мир, некоторые люди начиналли искажать веру, внося в Священные Писания свои собсственные взгляды, одни умышленно, в корыстных целях, а
другие – в силу своего невежества. Так возникли различнные верования, искажающие истинное учение. И всякий
раз, когда люди отходили от веры, Всевышний посылал им
нового пророка, дабы направить их на правильный путь.
Первые признаки язычества появились после ухода из
этого мира пророка Шиса (м. е.) – сына Адама (м. е.). Тогдда для наставления людей был послан пророк Идрис (м. е.),
затем пророк Нух (м. е.) и так далее до пророка Мухаммадда (м. е.). Каждый из пророков был послан к какому-либо
одному определенному народу, и лишь Пророк Мухаммад
(м. е.) был послан ко всему человечеству, завершая мисссию пророчества.
Религия – это оптимальные нормы и правила жизни
на Земле, ниспосланные нам Всевышним с учетом всех
тонкостей психологии и возможностей человека. Она сосстоит из двух составных частей: вероучения и Свода Закконов (Шариата). Основы веры – как вера в Аллаха, в


Полосин А. В. Евангелие глазами мусульманина: Два взгляда на одну историю. М.: УММА, 2006.-346с.
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Его ангелов, в Священные Писания, в пророков, в Суднный день и в предопределение судьбы никогда не меняллись и не меняются.
В хадисе Пророка (м. е.) говорится: «Все пророки
– братья по вере, религия у них одна». А Законы Божьи
– Шариат – отличались, друг от друга в зависимости от
времени, места и условий. Поистине это так, иначе быть не
может. Если бы Бог посылал пророков с разными знаниямми о Себе, то это было бы абсурдом, так как привело бы к
разному пониманию Сущности Бога. Поскольку Бог вечен,
и все Его атрибуты тоже вечны, то и знания о Нем и о Его
атрибутах неизменны. Следовательно, основы веры были
едины, вне зависимости от того, когда они были переданы:
на заре человечества пророку Адаму (м. е.) или в более позднние времена пророкам Ною, Аврааму, Моисею, Иисусу или
Мухаммаду (мир им).
Таким образом, все пророки были единоверцами, испповедовавшими единую истинную религию, и призывавшшими к этому людей. Истинное религиозное вероучение
никак не должно противоречить основам веры всех пророкков и посланников. А что касается законов (т. е. Шариата),
то лишь некоторые из них могут меняться со временем в
связи с изменением уклада жизни людей. Поэтому имело
место Небесные Писания, ниспосланные в разное время
различным народам.
Основные принципы законов всех пророков были единны. К примеру, остались неизменными запреты на убийсство, ложь, прелюбодеяние, воровство и на все другие принносящие вред на этом и на том свете деяния. Но менялись
некоторые ритуалы и законы жизни, обусловленные разввитием человеческого общества.



Муслим.
Рамазанов К.А.,Султанмагомедов С.Н. Гаджиев М.П. Азбука Ислама. Махачкала, 2005. С.106.
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История религии, как правила жизни человека, совершшенствуется по мере развития человеческого общества и
можно сравнить с системой школьного образования. Наппример, пророк Адам (м.е.) – первый человек на Земле
– подобен первому учителю. В тех десяти Писаниях (Свиткках), которые он получил, были самые необходимые знанния, азбука взаимоотношений. Его сын, пророк Шис (м. е.),
подобен учителю второго класса, который, получив 50 Свящщенных Свитков, впервые дал человечеству такие понятия,
как система справедливого правления (Халифат), правила
торговли; ввел понятия меры и взвешивания, начал добычу
полезных ископаемых. Идрис (Енох) (м. е.) подобен учителлю третьего класса, который, получив еще 30 Священных
Свитков, расширил кругозор своих последователей. Он
впервые ввел понятие счета, письменности, начал наблюденние за небесными телами и стал шить одежду. Далее Нух (м.
е.), Ибрагим (м. е.), Муса (м. е.), Иса (м. е.). Наконец, последнний учитель, учитель выпускного класса – последний проррок, пророк всех пророков – Мухаммад (м. е.) – принес
человечеству, окончательно оформленные правила жизнни, которыми людям следует руководствоваться до Конца
Света. Он как бы предложил нам вопросы выпускных исппытаний и известил, что больше учителей и новых предметтов не будет и нам необходимо подготовиться к экзаменам.
Он оставил нам Коран и Сунну, в которых говорится, что
пророков больше не будет, и следует готовиться к Судному
дню, когда с идеальной точностью будут взвешены добрые
и плохие деяния каждого человека и подведен итог нашей
земной жизни. И тот из нас, у кого добрых дел окажется
больше, будет вознагражден в Вечной жизни, а тот, у кого
плохих деяний окажется больше, будет по справедливости

Сунна – это изречения (хадис) пророка Мухаммада (м. е.); то, что он делал, одобрял и те качества его,
которым в целом предписано подражать, соблюдать и следовать каждому мусульманину.
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наказан. В этом суть и содержание всей истинной религии
во все времена – обучить, воспитать и сохранить человека
– самого любимого и разумного творения Всевышнего Алллаха. В последнем Священном Писании – Коране – есть
аят, смысл которого сводится к следующему: «Поистине,
нет другой религии, принимаемой Господом, кроме религгии покорности и повиновения Ему».
Еще одним подтверждением того, что все пророки от Госспода Бога и призывали они к единой религии, покорности,
является результаты исследований их обрядовой стороны.
Здесь мы ограничимся рассмотрением только нескольких
примеров, поскольку эти вопросы больше относятся к сравннительному религиоведению. Например, согласно канонам
мусульманской религии, Хадж – паломничество в Мекку
– является пятым столпом (основой) Ислама. Из его шессти основных частей таваф – семикратный обход вокруг
Каабы, который должен совершить паломник босым, с неппокрытой головой, прикрывшись только ихрамом (куском
материи). Таким же образом этот вид поклонения впервые
совершил Адам (м. е.). Следующий из составных частей
хаджа – пребывание в местности горы Арафа. Впервые
световой день на этой горе провели Адам (м. е.) и Хава. Са’ю
– хождение между холмами Сафа и Марва, впервые совершшенное Хажар (Агарь) – женой пророка Ибрагима (м. е.),
матерью пророка Исмаила (м. е.) в поисках воды и пищи,
также является для совершения паломников обязательной.
После этого желательной является выпить воду зам-зам, как
это сделал впервые Исмаил (м. е.). Другой важной составнной частью хаджа является рамью джамарат (кидание камнней), который совершается на том месте, где иблис трижды
попытался искусить Ибрагима (м. е.), преградив ему путь.




Комментарии к Священному Корану. Рух-уль-баян. Бейрут. 2001. Т.2. C.17.
Хадж – пятый столп ислама. К.А.Рамазанов. Махачкала, Ихлас. 2005. С.435.
Подробнее смотрите в параграфе 4 следующей главы.
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Но он закидал его камнями, что и делают паломники по сей
день. Один из великих праздников мусульман Курбан-байррам также берет свое начало от Ибрагима (м. е.) и его сына
Исмаила (м. е.).
Другой пример, Нух (м. е.) в день спасения от Всемирнного потопа, выражая благодарность Господу за спасение,
соблюдал пост. Сварив остатки зерновых, он угостил ими
всех, кто был на корабле. То же делали все пророки, их посследователи и продолжают делать мусульмане по сей день.
Дагестанские народы это блюдо называют по-разному:
аварцы мух (хи), кумыки, лакцы – шапши и т. д. Десятый
день (День ашура) первого месяца Мухаррама по лунному
календарю отмечали иудеи и христиане. Этот день продолжжает отмечаться мусульманами не только как день спасения
человечество от потопа, но и как день спасения Ибрагима
(м. е.) от огня Намруза, день потопления Фиравна и спасенния Мусы (м. е.), исцеления Аюба (м. е.) и спасение Юнуса
(м. е.), вознесение Исы (м. е.) и мн. др.
В исламской теологии есть точка зрения, согласно которрой все пять намазов, совершаемые мусульманами сегодня,
совершали в прошлом в отдельности предыдущие пророки:
Адам (м. е.) впервые совершил утренний намаз из двух раккаатов; Ибрагим (м. е.) – обеденный из четырех ракаатов;
Юнус (м. е.) – послеполуденный из четырех ракаатов; Иса
(м. е.) – вечерний из трех ракаатов; Муса (м. е.) – ночной
из четырех ракаатов.
Аналогичные примеры, подтверждающие, что все прорроки от Одного Бога, и все они призывали к единой религии
– к религии покорности, можно привести очень много, но
это является предметом отдельных исследований.




Мусульманские праздники. Священные дни и ночи. Махачкала. 2003.С.17.
Ми‘раджу наджат («Лестница спасения»). Темир-хан Шура, на ажаме (аварск. яз.).1913г.
Ракаат – составная часть намаза.
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§ 3. Суть и содержание религии

П

о своему содержанию божественные законы
во все времена сводились к совокупности поввелений, обязательных исполнению для кажддого разумного человека, достигшего совершеннолетия,
и запретов, от которых необходимо ему удаляться. Здесь
уместно привести такой пример. Когда мать гладит одежду
утюгом, маленькому ребенку очень интересно, ему хочетсся поиграть с этой «игрушкой». Каждая его попытка, останнавливается матерью каким-то непонятным ему словом:
«Буф». Но ребенок никак не может понять: почему старшшим можно, а ему нельзя, и что такое «Буф». Чтобы выясннить непонятное, он хватает утюг, как только мать отойдет,
и …. Теперь он понял, что такое «Буф» и предостерегает от
возможного ожога и даже других. Мы не хотим, чтобы нашше дитя испытывало страдания, потому и запрещаем ему
трогать утюг (в данном случае) или любую другую вещь, что
может ему навредить. Так и Господь запретил нам все, что
может принести вред как в этой, так и в вечной жизни.
Во все времена в религии не было ни одного запрета
ради запрета. Все, что было запрещено в религии, делалось
ради самого же человека. Например, общеизвестно, что соггласно последнему Священному Писанию – Корану, не
только запрещено применять в какой бы то ни было формме опьяняющие и одурманивающие вещества (хамр), но и
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приближаться к ним. Казалось бы, оттого, что мы пьем вино
или водку, какой вред от этого Господу или Пророку? И поччему в религии во все времена употребление их и подобнных им веществ было под запретом? Вот что по этому повводу говорит современная медицина. Современной наукой
установлено, что основой алкогольных напитков является
этиловый спирт, т. е. этанол. Этанол – это наркотический
яд, активно разрушающий нервные ткани и клетки головнного мозга. Продукт его окисления – ацетальдегид, в 10
раз техничнее этанола и, по данным большинства ученых,
сохраняется в организме до 40 дней после употребления алккоголя. Он поражает важнейшие органы человека: печень,
поджелудочную железу, сердце и, самое главное, влияет на
наследственность. Этанол разрушает биомембраны клеток,
приводя к склеиванию эритроцитов. Образующийся при
этом тромб закупоривает капилляры мозга, что приводит к
отмиранию его клеток. Потребление алкоголя, таким образзом, приводит к явлению «сморщенного мозга» (по данным
академика Ф. Г. Углова). В результате – потеря памяти,
психозы и т.д. Этанол – это яд, который приводит к тяжеллым отравлениям организма, а иногда и к смерти. Смерттельная доза этанола для ребенка десяти лет – около 20 мл
(две столовые ложки), а для взрослого – примерно 8 мл на
1 кг живого веса. Ученые выявили, что этанол может приннимать роль в молекулярных процессах преждевременного
старения организма.
Наукой доказано, что этанол влияет практически на все
важнейшие химические соединения, с помощью которых
гипоталамус «руководит» работой гипофиза, а через него
посредством гормонов всеми химическими процессами оргганизма. Кроме того, этанол непосредственно действует на
Вирганская И.М. 1991. Внезапная смерть и алкоголь. Здравоохранение Российской Федерации 1991. 6:
18–20.
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репродуктивные органы (помимо системы половых гормоннов, на которых особое действие оказывает пиво), приводя
к ранней импотенции мужчин. Причем статистика доказалла следующую зависимость: чем раньше начинается употтребление алкогольных напитков (особенно в период поллового созревания), тем больше риск снижения или утраты
репродуктивной функции.
Но самые тяжелые последствия употребления алкоггольных напитков связаны с токсическим действием его на
генетический аппарат человека и развивающийся плод. В
Швейцарии обследовали 8196 детей, страдающих тяжелой
умственной отсталостью (идиотией). Было установлено,
что все они были зачаты родителями во время праздников,
связанных с употреблением алкоголя.
Сейчас совершенно точно установлено, что если в моммент зачатия ребенка один из родителей находился в алкоггольном, наркотическом или никотиновом опьянении, то
может произойти мутация плода на уровне ДНК, которая
приведет к рождению умственно отсталого ребенка или реббенка с физиологическими, психическими расстройствами
или физическими патологиями.
В связи с этим законы Ликурга не кажутся устаревшимми (существовавшие в Спарте в 5 в. до н. э.), под страхом
сурового наказания запрещавшие употребление алкоголя,
особенно в день свадьбы. Употребление вина до тридцатиллетнего возраста было запрещено в Риме (3 в. до н. э.)
В религии Всевышний запретил, приблизиться к какой
бы то ни было форме опьяняющим и одурманивающим вещществам, и Пророк Мухаммад (м. е.) проклял (прошение лишшения милости Господа) всех, кто связан с выращиванием
сырья для их изготовления, производством, реализацией,

Макаров К.А. Химия и здоровье: Кн. для внеклас. чтения учащихся 8–10 кл. ср. шк. М.:Просвещенние.1985 г.
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потреблением, и всех тех, кто им содействует. В другом хаддисе говорится: «… Клянусь именем Аллаха, которого меня
послал посланником тот, кто потребляет алкоголь, проклят в
Таврате (Торе), Инжиле (Евангелии), Забуре (Псалтыре) и в
Коране. Тот, кто потребляет алкоголь, тот не верует тому, что
было ниспослано ко всем пророкам. Тот, кто считает потреббление алкоголя дозволенной, тот становится кафиром (невверным) и я далек от него как в этой, так и вечной жизни».
В качестве другого примера можно привести изреченние Пророка Мухаммада (м. е.), в котором запрещается
блуд и распутство, ибо в этом случае среди нас возникнет
болезнь, которая не было у наших предков, и она (болезнь)
распространится как чума, и нет от нее лечения. Результаттом игнорирования этого запрета стало появление болезни
СПИД, которая появилась только в 1981 году и по данным
ВОЗ успела заразить около 50 млн. человек, из которых 28
млн. уже умерли.
Таким образом, можно рассмотреть любой из запретов
в религии, и окажется, что все запрещенное – только во
благо самого же человека.
Приведем еще один пример поясняющий то, что обязыввает религия – это только во благо самого человека. Так,
религия обязывает мусульман выполнять следующие пять
столпов:
1. Произношение свидетельства, что нет другого божесства, кроме Единого Аллаха, и, что Мухаммад посланник Его.
2. Пять раз в день совершать намаз.
3. Выдача закята (1/40 части) с годового дохода, если
прибыль равна или больше эквиваленту 84 г. золота.
Танбихуль Гафилин. Напоминание заблудшим. Бейрут. 1997. С. 68. На арабск. яз.
Султанмагомедов С.Н. Духовное просвещение народа – реальный фактор достижения мира и соглассия в обществе. В кн. Реальный фактор в жизни современного дагестанского общества. Материалы
РНПК. – Махачкала. «Новый день». 2002.

Рамазанов К. А.,Султанмагомедов С. Н. Гаджиев М. П. Азбука Ислама, – Махачкала, 2005.С.64.
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4. Соблюдение поста в месяц Рамазан.
5. Паломничество в Мекку, если позволяют условия и
состояние.
Примерно такими же были и обязанности для человека,
полученные пророком Яхьей (Иоанном Крестителем) (м. е.)
в христианском периоде, с той лишь разницей, что вместо
первого представлена искренность в богослужении, 2, 3, 4 –
то же самое, а вместо пятого – частое поминание Господа.
Выберем одну из этих обязанностей, скажем, общую для
всех периодов – соблюдение поста – и рассмотрим в чем
мудрость и польза выполнения этого обязательства исходя
только лишь с одной позиции-ограничения приема пищи.
Почему Господь предписал нам соблюдение поста?
Оказывается, когда в течение светового дня человеческий
организм не получает пищи и воды, он начинает разъедать
накопленные в организме жировые отложения, шлаки, солли и т. д., в результате чего он очищается, омолаживается
и, следовательно, работоспособность человека увеличиваеется. Одним словом, человеку предписано обязательно в
один из двенадцати месяцев, провести «генеральную уборкку» организма.
Или же обратим внимание на закят, выплачивая которрого богатые и состоятельные поддерживают бедных, нищщих, нуждающихся (существует всего восемь категорий,
которым предписано отдавать его).
Таким образом, все то, что обязывала и запрещала реллигия во все времена, делалось во благо и во имя человека
или человечества, поскольку человек самое любимое и саммое дорогое из всех творений Господа, ради которого Он
сотворил весь Мир. В этом единогласны библейские и корранические первоисточники.



Рамазанов К. А.,Султанмагомедов С. Н. Гаджиев М. П. Азбука Ислама, – Махачкала, 2005.С.77.
Там же С.81.
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По религии, человек был сотворен не для игр и пустого
проведения времени, а для великого дела и серьезного исппытания. Несмотря на то, что он был сотворен, он вечен. И
хотя тело его смертно и низменно, душа его возвышенна, божжественна и бессмертна. Человеку предоставлена возможнность подняться с самых низких состояний, свойственных
диким животным и хищникам, до самых верхов. Все взлеты
и падения зависят от его действий. Он имеет возможность
опуститься ниже уровня диких зверей, становясь пленникком страстей, желаний и злобы. Но он может подняться вышше степени ангелов, освобождаясь от страсти, желаний и
злобы. Достигнув этой степени, он испытывает истинную
радость и наслаждение от поклонения и повиновения Госсподу. Когда у человека войдет в привычку получать удоввольствие от красоты познания и постижения божественнной сути, он не сможет вытерпеть ни часа без созерцания
такой красоты.
Суть человека в начале становления не совершенна и
низменна, т. к. ее невозможно привести от несовершенсства к степени совершенства, кроме как через внутреннюю
борьбу и исцеление. «Как труден процесс доведения меди
и латуни до чистого без примесей золота, и не всякому она
знакома, точно так же трудна и такая технология доведения
человеческой сути, принадлежащая животным, до чистоты
и утонченности ангелов, для обретения вечного счастья, и
не каждому она ведома», – пишет великий ученый и богосллов, философ аль-Газали.
Во все времена основная суть всех религий и смысл
жизни человека на Земле, его испытания заключалось в
познании четырёх составляющих, обязательных каждому
разумному человеку:
Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси. Кимийа-йи саадат («Эликсир счастья») часть 1. – Пер. с перс.
– СПб. «Петербургское Востоковедение» 2002. С.2.
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1. Познать себя.
2. Познать своего Творца.
3. Познать мир, в котором живёт.
4. Познать мир иной, куда предстоит перейти.
Познание этих четырёх составляющих делает человекка личностью, именно таким, как говорится, «Человеком
с большой буквы», постигшем божественную суть и Его
познания. Попытаемся вкратце разъяснить смысл кажддого из них.
1. Познать себя.
Познать себя – значит познать свои составляющие и
свое предназначение. Общеизвестно, что человек состоиит из двух частей: из души и её телесной оболочки. Кажддый ребёнок рождается с чистой душой и здоровым теллом, если его родители (предки) живут (жили) праведно,
соблюдая и выполняя веления Господа и избегая запретнного. Один из хадисов Пророка (м. е.) гласит: «В Судный
день с каждого прежде всего спросят о том, сохранял ли
он своё тело и дух во здравии». Следовательно, одной из
первых обязанностей, возложенных на человека, являеется сохранение и укрепление данного ему от рождения
духовного и телесного здоровья. В этом и кроется смысл
нашей жизни и испытания. Для того чтобы научить нас,
как это делать, и посылались все пророки и посланники,
которые получали соответствующие «инструкции» в видде Священных Писаний.
Чтобы уберечь себя от различных болезней, следует
знать и избегать всего, что может привести к ним, строго
соблюдать предписания религии и следовать им, а также
соблюдать санитарную и личную гигиену с самого детства.

Аль-Газали, Абу Хамид. Исследование сокровенных тайн сердца. Пер. с арабского.- М.: «Ансар», 2006.
С.319.
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В случае заболевания нужно принимать все необходимые
меры для выздоровления, своевременно обращаясь к враччу. Подобным образом мы обязаны знать и беречь душу и
сердце от духовных болезней.
Душа человека, как упоминали выше, чиста по рожденнию. Главная задача человека и суть испытания – сохраннить и укрепить чистоту и здоровье души, ибо она бессмерттна и вместе с телом предстанет перед Господом в Судный
день. По чистоте и совершенству души будут определять
последующую вечную судьбу человека. Аль-Газали пишет:
«Я прочитал в Евангелии (Инджил) Иисуса (мир ему), что,
поистине, когда человек умирает, и его кладут в могилу, Госсподь задаёт ему сорок вопросов, первый из которых следуюющий: «Раб Мой. Ты очищал годами те места, куда смотрят
люди, а был ли ты занят хотя бы час очищением того места,
куда смотрю Я (т. е. сердце)?»
«О, сын мой! – пишет аль-Газали, обращаясь к своеему ученику. – Каждый день Господь взывает к твоему
сердцу, хотя ты и не слышишь: «Кому же ты служишь,
когда ты окружен Моими благами?» Точно так же, как
может заболеть тело, душа тоже может быть омрачена
болезнями. Действительно, до совершеннолетнего возрраста детям грехи не засчитываются. Далее, по мере соввершения грехов, постепенно душа чернеет и омрачаетсся, сердце черствеет, свет и совершенство ее тускнеет, в
итоге, все это приводит к возникновению и укоренению
душевных болезней, которые будут серьезно мешать не
только вере и поклонению, но и праведной жизни. Самымми распространенными и опасными из этих болезней явлляются: жестокость, зависть, злословие, наговор и сплетнни, гордость, высокомерие, самовлюбленность, алчность,

Имам Абу Хамид аль-Газали. «Сущность произведений о суфизме». – Пер. с араб. – Махачкала. ОИП
ДУМД. 2003. С.21.
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бессердечие, неисполнительность, лицемерие, совершенние деяний напоказ и т. д.
Известный хадис Пророка Мухаммада (м. е.) свидеттельствует о том, что не поднимутся в небеса (выше перввого неба) деяния человека, какими бы красивыми они
ни были, если они поражены этими болезнями. Таким
образом, задача человека познать все это и стремиться
следовать этим знаниям, осознать, что он – обладатель
разума – стоит над всеми остальными творениями Госспода. Но, несмотря на все это, человек и даже все человвечество в целом не в состоянии создать даже пылинку
из небытия. Он слаб и всегда нуждается в помощи и подддержке Господа.
2.Познать своего Творца.
Познание Творца заключается в осознании того, что
этот мир создал Господь Бог, Сам не из мира сего и на мир
этот не похожий. Он сотворил все сущее на Земле и на Неббесах, Он создал все и управляет всеми творениями.
Господь – вечный, нет ему ни начала, ни конца. Он
Един, и нет равных Ему, и нет сотоварища. Он живет, виддит, знает и ведает, чувствует и слышит. И нет для Него ниччего тайного, от Него ничего невозможно скрыть. Все для
Него явно и ясно.
Господь творит то, что желает, и никто не может противвостоять Его воле делам и повелениям. Он обладает могущществом, которому нет конца. Для Него нет ничего невозмможного.
Он Тот, который дал нам жизнь, возможность видеть,
слышать, говорить, любить и от которого зависит наше
счастье и счастье наших родных и близких.

Имам Абу Хамид аль-Газали. Начало наставления на истинный путь. Махачкала, «Новый день», 2000
г. –135с.
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Он не похож ни на одно из Его творений. И самое главное
человеку следует осознать то, что, поистине, познать Бога возмможно только через поклонение и повиновение Ему, строго
соблюдая и следуя Его велениям, отдаляясь запретного.
3. Познать мир, в котором живёт.
Человеческую жизнь условно можно разделить на три
периода: внутриутробная – период формирования человекка; земная жизнь или дольный мир – период испытания челловека; мир иной – загробный мир, вечный по своей проддолжительности.
Аль-Газали пишет: «Знай, дольный мир – единственнная переправа для путешествующих к Господу. Он – обуустроенный базар, расположенный на краю пустыни, для
того чтобы путешественники запаслись для себя путевым
припасом».
Человеку необходимо знать, что мир этот скоротечен,
ему необходимо остерегаться его соблазна и привлекательнности, но при этом воспользоваться всеми его благами, котторыми Господь одарил нас ради достижения главной цели
– познания Его Величия и Могущества. Согласно канонам
всех религий, познать и любить Господа – это главный экззамен, который предстоит выдержать человеку в период
его испытания. И потому следует прожить его так, чтобы не
было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.
Следует осознавать, что из отпущенного времени, даже
секунда не имеет цены, и вернуть прожитое невозможно.
Каждая минута этой жизни должна быть потрачена либо на
себя, совершенствуя свой нрав и уровень просвещения, либбо принося пользу родным, близким и обществу без корыссти, ради довольства Господа, следуя Его велениям.
Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси. «Кимийа-йи саадат» (Эликсир счастья) часть 1. – Пер. с перс.
– СПб. : «Петербургское Востоковедение» 2002.С.62.
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4. Познание мира иного – загробной жизни.
Необходимо знать, что существует мир вечный, у которрого нет конца, и куда обязательно войдет каждый со своимми деяниями и поступками, совершенными в период испыттания. Необходимо также знать, что обязательно настанет
час, когда придется отвечать за каждое действие и поступпок, за каждую полученную и израсходованную копейку,
за каждый вдох и выдох….
О необходимости познания загробного мира выдающщийся мусульманский теолог, философ и мыслитель АльГазали пишет: «Если бы это было не так, то для всякого,
знающего благодаря достоверному знанию, и для всякого,
знающего благодаря основательному сомнению, и для всяккого, знающего благодаря слабому сомнению, – для всех
них было бы обязательным разумно избежать великой
опасности и последовать безопасным и предусмотрительнным путем».
Действительно, если не было бы загробной жизни и всяккая жизнь завершается просто могилой, то какая человеку
разница: прожил он как животное или как пророк? Великкий русский писатель Ф. М. Достоевский выразил это так:
«Когда веры в бессмертие нет, тогда все позволено».
Таким образом, человек, который познал эти четыре сосставляющие, достигает духовно-нравственного совершенсства и становится личностью. Однако достижение такого
высокого уровня не по силам каждому, но каждый должен
стремиться к этому. Поэтому каждый пророк в свое время
являлся эталоном для подражания и следования, призывал
вступить на путь познания и проявить определенное усерддие в этом, ибо этого может будет достаточно для спасения.

Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси. Кимийа-йи саадат («Эликсир счастья») часть 1. – Пер. с
перс. – СПб. «Петербургское Востоковедение» 2002.С. 105.

Достоевский Ф. М. «Братья Карамазовы», кн. 2, гл. 6, М., 1980 г.
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§4. История религии
как предмет науки

И

стория человечества служит свидетельством
глубины и значимости религии. Изучение реллигии и попытка понять ее значение, происххождение и развитие приобрело особенную значимость в
наше время. В общем смысле изучение религии включает в
себя два аспекта: сбор информации и систематическая инттерпретация собранного материала с целью установления
его значения.
Первый аспект включает психологическое и историчесское изучение религиозной жизни и нуждается в поддержкке таких вспомогательных дисциплин как археология, этногграфия, филология, история литературы и прочих научных
дисциплин.
Факты религиозной истории и изучение развития исторрических религиозных сообществ образуют основу изученния религии. За пределами исторических аспектов лежит
задача рассмотрения всего человеческого религиозного
опыта с общей или систематической точки зрения. Исследовватель пытается познать не только разнообразие верований
и практику религиозного человека, но также пытается поннять структуру, природу и динамику религиозного опыта.
 Всемирная энциклопедия: Религия./ Гл. ред. М. В. Адамчик. – Мн.: Современный литератор, 2003.
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Изучающий религию пытается открыть принципы,
действующие в религиозной жизни, понять суть и смысл
ритуалов, установить преемственность и общность этих
верований, (также как социологи изучают законы человечческого социального поведения), для того чтобы выявить,
существующие закономерности в религиозной сфере. При
этом огромное значение имеет восстановление хронологии
исторического процесса и установление возможной связи
между этими религиями. Именно с попытки изучения цели
и задач, различения системы и структуры, которые связыввают вместе разнообразное историческое прошлое религгии, начинается подлинное религиоведения.
Можно сказать, что 19 век стал свидетелем подъема изуучения религии в современном смысле: в религиоведении
для ответа на вопросы касательно истории, происхождения
и функций религии были привнесены методы историчесского исследования, филологических наук, литературной
критики, психологии, антропологии, социологии и прочих
дисциплин.
Однако ученые нечасто приходили к единодушию относсительно природы предмета, прежде всего потому, что большшинство этих исследований проводились с целью дискредиттации религии с точки зрения воинствующего атеизма.
С другой стороны, исследователи пытались объединить
бесчисленное множество форм, видов, течений в религии в
одно единое целое, что практически невозможно. Имеются
и такие работы, которые проводились в интересах отдельно
взятой религии, при этом не придавая значения другим или
даже игнорируя их. Таким образом, изучение религии на
протяжении всей её истории не могло избежать противорречий.
Изучение истории религии может быть примерно раздделено между описательными и историческими исследованниями, с одной стороны, и нормативными исследованиями,
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с другой. Последние обращают внимание на истинность
религиозных положений, преемственность религиозных
положений, ценностей и прочие подобные нормативные
аспекты. В то же время первые имеют лишь косвенное отнношение к категории нормативных элементов религии,
прежде всего, занимаясь изучением её истории, структуры
и подобных описательных элементов. Различие не имеет абссолютного характера, поскольку, как было отмечено, описсания религии могут иногда включать религиозные теории,
которые касаются истинности или других нормативных
аспектов различных периодов эволюции одной религии. И
наоборот, теологические положения могут учитывать некотторые моменты истории всей религии. В настоящее время в
изучении религии доминирует описательный подход.
В длительное время не существовало единой историчческой традиции системного подхода в изучении религии,
кроме теологического. Если даже в период средневековья
проводились работы такого характера, то они в основном
вырастали из попыток критики или защиты специфичесских систем и интерпретации религии в соответствии с измменениями в знании.
То же самое справедливо и для нашего времени, но посстепенно всё большее значение приобретает идея ненорматтивного, описательно-объяснительного изучения религии,
и попытка понять происхождение и функцию религии.
Следует отметить, что подобные тенденции к изученнию религии появились сейчас и в нашей республике. Об
этом говорят некоторые работы, появившиеся недавно
под руководством профессоров ДГУ Авшалумовой Л. Х. и
Вагабова М. В.
В нашей работе сделана попытка изучить происхожденние религии, раскрыть корни ее возникновения и эволюццию исторического процесса с момента зарождения человвечества и по настоящее время на основе описательного и
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частично исторического исследования, исходя из библейсских и коранических источников. При этом использованы
некоторые результаты археологических, антропологичесских, теологических, социологических и прочих исследованний из мировой практики для обоснования определенных
положений. Весь исторический процесс в работе условно
разделен на пять периодов: ранний, авраамический, иудейсский, христианский, мусульманский.
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§5. Высказывания
выдающихся ученых прошлого
и современности о религии
С точки зрения религии, ученый, занимающийся иссследованиями законов природы, делающий новые открыттия, пытающийся разгадать тайны Вселенной, на деле есть
человек, углубленно изучающий творения Господа, пытающщийся узнать о них необходимые подробности.
По этой причине наука и религия представляют собой
нераздельное целое, а ученый является человеком, постиггающим бесконечные и ни с чем не сравнимые Мощь и
Величие Господа. Поэтому в противоположность распросстраненной точке зрения атеизма ученые, будучи интерессующимися творениями Господа, быстрее всех других люддей, постигают Его существование и Единственность.
С высокой международной трибуны Всемирного
Русского Народного Собора Академик, президент Росссийской Академии наук Ю. С. Осипов сказал: «Сама
научная космология сегодня ставит проблемы, соотнносящиеся с обсуждаемыми в традиционной теологии
вопросами происхождения Вселенной. Как говорится,

Султанмагомедов С.Н. Религия и наука – явления взаимодополняющие. Региональный научно-практтический семинар «Ислам и естествознание. Особенности взаимоотношения светского и религиозного
в восточной культурной традиции». Махачкала. 2004.
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круг замкнулся и замкнулся очень сильно. Не случайно
многие естествоиспытатели и математики, начав свои
изыскания людьми неверующими, каждый своим путем,
но по-разному, приходили, в конце концов, к вере, ибо
создание любой стройной научной системы неизбежно
приводит к мысли о существовании, как говорят в нашей
среде, Абсолютного Бытия.
В настоящее время отмечается процесс сближения
религии и науки. И если в начале Нового Времени, в эпохху Просвещения, наука стремилась обрести полную авттономию от религии и, наконец, вытеснить ее с позиций
мировоззренческого и духовного центра культуры, то тепперь происходит их сближение и взаимодействие в форммировании ценностей культуры, ориентирующейся на
человека».
Действительно, на протяжении столетий нам стали
известны имена многих мировых деятелей, которые в
полной мере использовали свой интеллектуальный поттенциал и внесли большой вклад в науку. Эти люди проддемонстрировали как наука и религия могут находиться
в гармонии, тем самым оказав неоценимую услугу человвечеству. В результате наблюдений и исследований, сделланных такими ученными, как Исаак Ньютон, Иоганн
Кеплер, Леонардо да Винчи, Эйнштейн и мн. др., определлившими ход развития науки, получила подтверждение
точка зрения, согласно которой Вселенная и все содержжимое в ней были созданы и упорядочены Господом Боггом. И все это всегда и полностью находится в Его власти.
Более того, можно утверждать, что основные принципы
науки были заложены людьми, верившими в Творца, и
что религия сыграла важную роль в зарождении совремменной науки.


http://www.netda.ru/sobor/sarov98vera.htm
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Точка зрения Исаака Ньютона, признаваемого величчайшим ученым всех времен, можно выразить следующимми словами: «Удивительная структура Солнечной Системы,
чудесное устройство планет и комет может существовать
лишь благодаря чьему-то величайшему знанию и могущесству. Он руководит не только духом земли, но и вообще
всем сущим. Этот кто-то – Бог!»
Все ученые, о которых пойдет речь далее, верили в то,
что Вселенная и жизнь созданы Богом.
Знаменитый ученый Фрэнсис Бэкон (1561–1626), один
из основателей научной методологии, обобщая взгляды
ученых того времени, сказал: «Все сущее – дело Бога. Все
его создания указывают на то, что Сотворивший их Всемоггущ и Всезнающ. Весь мир – творение Бога…
Для того чтобы не впасть в заблуждение, у нас есть две
книги, которые мы должны прилежно изучать. Первая из
них – Священное Писание, являющееся откровением Богга. Вторая же – само творение, свидетельствующее о Его
мощи. Сначала нам следует изучить Священное Писание,
заключающее в себе Божественные повеления. Затем нам
следует перейти к исследованиям творений Бога, демонсстрирующих нам Его величие. Второе есть ключ к первому.
Изучение общих правил логики и речи помогает нам понять
истинный смысл Божественных повелений, открывает новвые окна для нашей веры, помогает нам постичь величие
Творца, ибо Его бесконечные Мощь и Величие ясно видны
в Его делах и созданиях».
Галилео Галилей (1564–1642), известный итальянский
ученый, первый, кто увидел небо через телескоп в 1609 году.
Он первый заявил о том, что Земля круглая и открыл фазы
Венеры, спутника Юпитера, и много слабых звезд, невидим
Pnncipia, Newton, 2nd edition; J. De Vries, Essentials Physical Science, B. Eerdmans Pub.Co., Grand Rapids.
SD.1958, стр. 15

Энциклопедия Британника, Т. 4, С.11.
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мых невооруженным глазом. Вместе с тем он был глубоко
верующим человеком и отстаивал очевидность того, что все
в природе существует благодаря Божественному замыслу.
Галилей также говорил, что «природа без сомнения есть
вторая книга Бога, от которой мы не должны отказываться,
которую мы обязаны читать», тем самым он утверждал, что
не может быть никаких противоречий между Священными
Книгами и Божественными творениями, потому что и те, и
другие сотворены Господом Богом.
Иоганн Кеплер (1571–1630) – великий немецкий
астроном и математик, автор трех основных законов движжения планет, изобрел оптическую систему, применяемую
в современных рефракторах, подготовил создание дифферренциального, интегрального и вариационного исчисления
в математике. Обладая глубочайшими научными познанияями, Кеплер одновременно был и глубоко верующим человвеком. Он говорил: «Глядя в книгу природы, мы – астрономмы, будучи приверженцами религии Всевышнего, должны
вознести Богу хвалу».
Б. Паскаль (1623–1662) – знаменитый естествоиспыттатель, обеспечивший наибольший после древнегреческих
ученых прогресс в математике и физике. В словах Паскаля
о том, что «Бог является Творцом всего: от математики до
порядка элементов», выражено его восхищение бесконечнной Мощью Бога.
Джон Рей (1627–1705) – прославленный английский
ботаник. Джон Рей был верующим человеком. По его мненнию, «если человек явлен в мир для того, чтобы отразить
красоту Бога, он должен обратить внимание на все окружаюющие его творения». Он всегда подчеркивал тесную связь
науки и религии и говорил, что «для свободного человека
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нет ничего дороже, чем размышление о красоте природы, о
Бесконечной мудрости и Величии Бога».
Роберт Бойль (1627–1691) – автор многих открытий,
проложивших путь развитию химии, открывший закон, котторый впоследствии получил название закон Бойля, изобреттатель лакмусовой бумаги и простейшего холодильника.
В своих трудах и высказываниях Бойль часто подчеркиввал, что наука должна быть неотделима от веры в Бога. Он
утверждал, что совершенство живых организмов есть явнное свидетельство существования Бога: «Совершенство сущществующих в мире систем, в особенности же удивительнные свойства и способности животных, их вызывающее
восторг строение, на протяжении веков были причинами
того, что мыслители признавали существование Бога».
Исаак Ньютон (1642–1727) – великий английский физзик, математик, астроном и механик. Высокое признание
получили его работы, в которых он заложил основы научнного понимания законов мироздания.
Ньютон сформулировал основные законы классической
механики, открыл закон всемирного тяготения, разработал
основы дифференциального и интегрального исчисления,
объяснил большинство световых явлений с помощью разввитой корпускулярной теории света, разработал конструкццию зеркального телескопа-рефлектора и за это в 1672 году
был избран членом Лондонского королевского общества.
Наряду с этими достижениями, надолго определившими
дальнейшее развитие человеческой мысли, Ньютон написсал серьезные работы, опровергающие атеизм и отстаиваюющие гипотезу сотворения. Он сформулировал свою точку
зрения следующим образом: «Творение есть единственное
научное объяснение возникновения Вселенной».
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Ньютон верил в то, что механическая Вселенная, являющщаяся по его выражению «безостановочно работающими гиггантскими часами», может быть лишь произведением Творцца, обладающего Безграничным Знанием и Могуществом.
В основе изменивших течение мирового процесса отккрытий Ньютона лежало его стремление приблизиться
к Богу. Путем познания Бога и приближения к Нему для
Ньютона стало изучение творений Бога. Имея перед собой
такую цель, ученый целиком и полностью посвятил себя
исследовательской работе. Вот что говорит Ньютон в своем
труде «Законы математики» о причине, вдохновившей его
на научные изыскания: «Как немощные рабы, мы нуждаемсся в Боге. В меру нашего ума мы должны постигнуть мощь и
величие Божественного Знания и предаться Ему».
«Всевышний Бесконечен и Абсолютен. Он Всемогущ и
Всеведущ. Его существование сопряжено с вечностью. Он
знает обо всем, что было, и обо всем, что будет. Он Бесконеччен и Безграничен. Он – Вечносущий. Существование Его
бесконечно. Он присутствует повсюду, находясь в любое
время в любом месте. Он создает время и его промежутки».
Вильям Гершель (1738–1822) – один из самых знаменнитых астрономов 18 столетия, основоположник звездной
астрономии, член Лондонского королевского общества. Буддучи глубоко верующим человеком, он говорил, что «астрономмы-атеисты должны быть сумасшедшими». Такими словами
он выражал свое удивление тем, как ученый, занимающийся
астрономией и непосредственно наблюдающий совершенный
порядок, царящий во Вселенной, может не верить в Бога.
Майкл Фарадей (1791–1867) – один из величайших
физиков своего времени, который сыграл важную роль в
Limit Simsek, Big Bang, Kainatin Dogusu, стр. 55.
Isaac Newton, 1686- Mathematical Principles of Natural Philosophy. Перевод Мотте 1729 года с латыни,
University of California Press, Berkeley, California, 1934, стр.680.

Henry M. Morris, Men of Science Мел of God, стр. 30.
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изучении явлений электричества и магнетизма, так же внес
немалый вклад и в химию. Он считал, что наука и религия
должны находиться в гармонии. Фарадей полагал, что, «так
как мир сотворен Единым творцом, все в природе является
частью единого целого».
Сэмюэль Морзе (1791–1872) – великий ученый, соввершивший весьма важное в истории человечества открыттие телеграфа. По его мнению, материальный и духовный
мир гармонично взаимодействуют друг с другом (материя и
Тонкий мир). Морзе писал: «По мере увеличения моих знанний постулаты религиозных источников становятся яснее.
Величие Бога осознаётся отчетливее. Будущее озаряется
надеждой и радостью».
Луи Агассис (1807–1873) – один из величайших биоллогов Америки, известен своим резкими выступлениями
против теории эволюции. Он говорил:«Единство времени и
пространства указывает не только на мысль, оно указывает
также на замысел, силу, разум, величие, предвидение гряддущего, знание обо всем. Одним словом, все эти качества
громогласно возвещают о существовании Бога, которому
человек должен поклониться, которого человек должен
возлюбить».
Джеймс Прескотт Джоуль (1818–2889) – известный
английский физик, автор первого закона термодинамики и
закона, определяющего теплового действия электрическогго тока. Будучи автором многих важных открытый, Джоуль
был из числа тех ученых, которые верили, что исследованние законов природы позволяет приблизиться и к познаннию Бога.
В 1864 году он был одним из инициаторов составления
антидарвиновского манифеста, подписанного 717 ученым
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ми. При этом им были сказаны следующие слова: «После
того, как мы узнаем Волю Бога и подчиняемся ей, у нас есть
еще одно важное дело: постичь Его Мудрость, Мощь и Миллосердие из тех свидетельств, что явлены в Его делах. Поззнание законов природы – есть познание Бога».
Вильям Томпсон (Лорд Кельвии) (1824–1907) – один
из ведущих физиков 19–20 веков, автор многих открытий
и изобретений, известный нам еще своей школой измеренния температуры.
Кельвии говорил: «Не бойтесь быть свободомыслящимми людьми. Если вы помыслите глубоко, через науку, вы обрретете веру в Бога».
Также он говорил: «Если мы посмотрим в самое основвание жизни, наука в окончательной форме подтвердит сущществование изначальной Великой Силы».
Дж. Дж. Томсон (1856–1940) – один из известных физзиков профессор Кембриджского Университета, впервые
установивший существование электрона (1897 год), утвержддал, что достижения науки подтвердят существование Бога:
«С верхушек башен крепости науки видны величайшие деяяния Божьи».
Альберт Эйнштейн (1879–1955) – один из самых значчительных ученых нашей эпохи в то же время был религиоозным человеком. Он утверждал, что наука без религии непполноценна, а религия без науки слепа.
Эйнштейн говорил: «Я не могу себе представить насстоящего ученого, который не обладал бы глубокой веррой. Это можно выразить и так: нельзя верить в безбожнную науку».
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Он полагал, что присутствующий во Вселенной чудесный
порядок не мог возникнуть случайно, и что окружающий
мир был создан Творцом, обладающим Высшим Разумом.
Также он говорил: «Каждый, кто серьёзно занимается науукой, убеждается в том, что в законах природы присутствует
некий дух, и этот дух выше человека. По этой причине заняттия наукой приводят человека к религии». «Когда пропадает
религиозное чувство, наука превращается в простое эксперимментирование без вдохновения».
Жорж Леметр (1894–1966) – создал теорию Большшого взрыва, отстаивающую факт сотворения Вселеннной. Он считал, что у этого мира было начало и его ждет
конец, и что это знание послужит обращением к вере в
Создателя многих людей. Он также полагал, что наука и
религия, в конце концов, приведут человечество к одним
и тем же истинам».
Вернер фон Браун (1912–1977) – один из самых изввестных в мире исследователей космоса. Во время второй
мировой войны был руководителем немецкой ракетной
программы и создал знаменитые ракеты V-2, был директтором американского космического агентства NASA. Он
говорил: «Осуществить полет в космос человеческими
усилиями – потрясающий успех. Однако космос открыввает человеку лишь малую часть своих дверей. Созерцанние же великих тайн Вселенной даже через эту щелочку,
безусловно, подтверждает нашу веру в Создателя. Мне
очень трудно понять, как ученого, отрицающего Высший
Разум, так и верующего человека, отрицающего развиваюющуюся науку».
Letter to a child who asked if scientists pray, январь 24, 1936; Einstein Archive 42-601.
Letter to Майлсе Solovine, 1 января, 1951; Einstein Archive 21-174, 80-871, published in Letters to Solovine,
стр. 119.
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В одной из своих статей, подтверждая идею сотворения
Вселенной, он удивляется эволюционистам: «…Какое случчайное событие может привести к возникновению человечческого мозга или человеческого глаза?».
Макс Планк (1858–1947) – знаменитый немецкий
физик, первооткрыватель физической константы, открывшший, что каждая частица света обладает энергией, дав этим
носителям название – фотоны, также верил в то, что Бог,
обладающий Безграничной Силой и знаниями, управляет
миром. Он говорил: «Каждый, кто серьезно интересуется
наукой, в какой бы то ни было области, должен прочитать
над входом в ее храм такую надпись: «Уверуй! Вера есть неоотъемлемая черта каждого ученого».
Полный список всех ученых, которые внесли свой вклад
в науку и одновременно отстаивали Истину Сотворения,
мы здесь не сможем привести при всем желании. Интерессующемуся более подробной информацией рекомендуем
книгу Харуна Яхьи «Коран указывает путь науке».
Высказывания выдающихся ученых современности
о религии
В двадцатом столетии зафиксировано огромное количесство научных открытий и технического прогресса. Многие
вековые тайны были раскрыты, а далеко вперед продвинувшшаяся наука доказала на очевидность истины Сотворения.
Каждое новое научное открытие приносит все больше
свидетельств существования совершенного проекта, планна, замысла, порядка в любом живом организме и даже в
любом объекте неживой природы. Многие из ученых, ставшшие непосредственными свидетелями этих открытий, увиддели и осознали, что проект Вселенной есть плод Творения
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Всемогущего Господа, Обладателя Безграничного Знания.
Поэтому ныне эти люди стоят на позиции признания факта
сотворения Вселенной.
Расскажем о некоторых из этих ученых, получивших
мировую известность, благодаря своим научным достиженниям и при этом исповедующих веру в Творца.
Доктор Генри Фриц Шефер – профессор химии в унивверситете штата Джорджия и директор Куантумского химмического центра. Шефера, который пять раз, выдвигался
на соискание Нобелевской премии, считают третьим химикком в мире, с точки зрения признания его научных заслуг.
Выражая мысль о том, что целью научных исследований
является познание Бога, Шефер, ученый и религиозный челловек, говорит: «Тот, кто познал смысл науки, поймет и то,
какое удовольствие она мне доставляет. Он поймет, что я
чувствую, когда говорю: «Вот это – творение Бога».
Исаак Башевис Зингер – знаменитый физик наших
дней, ученый, отрицающий эволюцию и верующий в Бога.
Во время одной из лекций, критикуя дарвинизм, он использзовал следующий любопытный рассказ: «Ученые открыли
пустынный остров, куда до того не ступала нога человека.
Первые, высадившиеся на этот остров, были весьма поражжены здешней природой и жизнью. На них произвели поттрясающее впечатление леса, полные животных и никогда
не видевшие лесорубов.
Взобравшись на крутой склон горы, ученые огляделлись вокруг. На острове не было и следа цивилизации.
Возвращаясь на корабль, они вдруг обнаружили на песке
изящные наручные часы последней модели. Часы преккрасно работали. Ученые пришли в смятение. Откуда же
здесь взялись часы? Они точно знали, что до них на остров
Jeffrey L Sheler and Joannie M. Schrof, The Creation, US News & World Report, Vol.111, No.26, 23 декабря
1991, стр.62.
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не ступала нога человека. Но в таком случае оставался
единственный вариант. Эти часы с кожаным ремешком, с
дорогим стеклом, с часовой и минутной стрелками, с баттарейкой и другими неотъемлемыми атрибутами совремменности, возникли на острове сами по себе, случайно,
и каким-то образом попали на этот песок. Альтернативы
этому предложению не было».
В заключение рассказа, для пояснения заблуждения
эволюционистов, Зингер сказал: «У каждых часов есть сделлавший их часовщик».
Малькольм Данекен Уинтис – профессор медицины
Университета Хьюттина и Северо-западного университета
верит в то, что как Вселенная, так и человек сотворены Всеввышним Творцом. Он сказал: «Опираясь на физические меттоды, мы можем сказать, что нет ничего более странного и
бессмысленного, чем идея о том, что Небеса и Земля со всеми
своими тайнами, человеческая жизнь со всеми ее формами,
и, наконец, само человеческое существо со всеми его высоччайшими способностями появились сами по себе, в результтате случайности. А если так, мы должны говорить о том, что
существует гений, управляющий Вселенной, что за всем этим
стоит Творец. И поскольку человек обладает более высокой
организацией в сравнении со всеми созданиями, которые его
окружают, он должен стремиться к познанию Творца».
Уильям Филлипс – являясь одним из выдающихся физзиков, еще не достигнув 50 лет, стал лауреатом Нобелевской
премии за разработку методов улавливания атомов лазерным
излучением. Выступая на пресс-конференции после приссуждения ему Нобелевской премии, он сказал: «Бог дал нам
прекрасный мир, чтобы мы жили в нем и постигали его».
Taskin Tuna, Sonsuz Uzaylar (Безграничный Кос¬мос), стр.31.
John Clover Monsma, The Evidence Of God In Expanding Universe (Доказательства существова¬ния
Бога в расширяющейся Вселенной), стр. 219-220.
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Уильям Дрейпер – профессор, защитивший докторскую
диссертацию в университете штата Айова, преподает почвоведдение в Калифорнийском университете и одновременно являеется сотрудником американского института почвоведения.
Мысль о том, что Вселенная не могла возникнуть случчайно, а была сотворена Богом, он выразил следующим обрразом: «Несомненно, то, что и небеса, которые над нами, и
земля, которая под нашими ногами, заключают в себе план
и цель. Пытаться отрицать могущество, воплотившее этот
план и эту цель, т. е. Бесконечного Творца, значит, не приннимать нормы логики и рассудка. И это противоречие боллее вопиющее чем то, в которое впадает человек, видящий
летом поле с пожелтевшими, отяжелевшими пшеничными
колосьями, напоминающими пшеничное море, но который
при этом отрицает, что где-то тут поблизости находится
крестьянин, вспахавший и засеявший это поле».
Доктор Алан Сендейдж – один из самых известных на
сегодняшний день астрономов, признавший правоту религиоозной концепции Сотворения мира Богом. В 1998 году в своеем интервью журналу «Newsweek», вынесшему на обложку
заголовок «Наука находит Бога», Сендейдж так объяснил
свое обращение к религии: «Меня привела к этому неверояятная сложность мира, можно сказать недоступная науке. Я
могу понять тайны сущего только при помощи веры».
Сесиль Хамор – профессор биологии университета
Сент-Луиса, преподает также биологию в университете
Хайсберри и о своих убеждениях говорит так: «На какую
бы область науки мне не приходилось обращать внимание,
я всюду видел бесподобные законы и закономерности, указзывающие на существование Всевышнего Создателя».

John Clover Monsma, The Evidence Of God In Expanding Universe (Доказательства существова¬ния
Бога в расширяющейся Вселенной), стр. 231-232.

Newsweek, 20 июля 1998, стр.46.

John Clover Monsma, The Evidence Of God In Expanding Universe (Доказательства существова¬ния
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Альберт Макомп Уинстис, защитив докторскую диссерттацию в Техасском университете, стал профессором биологгии университета Пейлора и председателем Академии наууки Флориды. Говоря о том, что научная работа укрепила
в нем веру в Бога, профессор заявил: «Я работал в разных
областях человеческого знания и много лет отдал этому заннятию. При этом я могу искренне заявить, что ни разу не
столкнулся в науке с чем-либо, что поколебало бы мою веру
в Бога. Напротив, исследования только усилили мою убеждденность в том, что Господь существует».
Дэвид Ментон – профессор, преподает анатомию в
Вашингтонском университете, выражает свою веру в Бога
такими словами: «Вот уже 30 лет я занимаюсь анатомией.
В каждом моем исследовании я сталкивался с истиной: все
существует благодаря совершенному Божественному Творрению».
С трибуны Всемирного Русского Народного Собора
(март 1998г.) Академик РАН и РАМН Н. П. Бехтерева сказалла: «Всю свою жизнь я посвятила изучению самого совершшенного органа – человеческого мозга. И пришла к выводу,
что возникновение такого чуда невозможно без Творца».
По мнению академика Н. П. Бехтеревой, религия не
ограничивает глубину научных знаний, но она налагает
нравственный запрет на некоторые сферы их применения.
С этой же трибуны Президент Российской Академии
наук, академик Юрий Осипов открыто заявил: «Ученые
пришли к выводу о существовании Творца». По мнению
академика Осипова, создание любой стройной научной
системы неизбежно приводит к мысли о существовании
Бога в расширяющейся Вселенной), стр. 265-267.

John Clover Monsma, The Evidence Of God In Expanding Universe (Доказательства существова¬ния
Бога в расширяющейся Вселенной), стр. 204-205.

Харун Яхья «Коран указывает путь науке». М. 2002. ИД «Ансар».С.162.

http://www.netda.ru/sobor/sarov98vera.htm
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Абсолютного Бытия или Бога. Сейчас во всем мире началлось сближение науки и религии.
Академик РАЕН А.Е. Акимов пишет: «Физика признает
Сверхразум».
Профессор В. Н. Волченко говорит: «В нашем постижжении Мира и при выборе путей выхода цивилизации из
нравственно-экономического тупика вполне рационально
дополнять научные знания религиозными. Принятие науукой Творца будет содействовать более глубокому познаннию духовных ценностей и возможности выхода человечесства из кризиса».
Директор Центра физики вакуума, занимающегося
исследованиями Тонкого Мира, академик РАЕН Г. И. Шипц
пов говорит: «Я утверждаю, что есть новая физическая теоория, созданная в результате развития представлений А.
Эйнштейна, в которой появился некий уровень реальноссти, синонимом которого в религии является БОГ – некая
реальность, обладающая всеми признаками Божества. Я
утверждаю только это. Я не знаю, как это Божество устроенно, но оно реально существует».
«Веру в Аллаха еще в раннем детстве мне внушила моя
мать Гури. С возрастом я все больше укреплялся в истинной
вере и решил посвятить себя изучению жизни, всей прирроды, данной нам в творении. Изучая и познавая природу,
жизнь, я пришел к абсолютному убеждению, что вся наша
Вселенная сотворена Всевышним, и в ней Он установил
гармонию, красоту, соразмерность и величие. Это огромное
счастье, что я имею возможность своим трудом, творчеством

Стенограмма выступления на соборных слушаниях Всемирного Русского Народного Собора 18 марта
1998г.// Вера и знание. Наука и техника на рубеже столетий. Саратов. 2000г. С.65.

Акимов А. Е. Физика признает Сверхразум // Чудеса и приключения. 1996.№ 5.С. 24-27.

Волченко В. Н.Принятие Творца современной наукой./ Сознание и физическая реальность.1997, Т.2,
№1,С.1-7.

Акимов А.Е., Шипов Г.И. Торсионные поля и их экспериментальные проявления // Сознание и физичческая реальность. – 1996. – Т.1., № 3., С.28-43.
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и всей жизнью постоянно служить Всемогущему Творцу,
быть исполнителем Его воли», – так выразил свое отношенние к религии Э. Ш. Исмаилов, доктор биологических наук,
профессор химии, заслуженный деятель наук РД.
Нажип Валитов – профессор Башкирского университтета, химик с мировым именем, член Нью-Йоркской акаддемии наук, написал монографию «Вакуумные колебания
при химическом возбуждении атомов, молекул и хаотичнность силовых линий электромагнитного и гравитационнного поля». В ней Валитов доказал, что любые объекты во
Вселенной взаимодействуют друг с другом мгновенно, неззависимо от расстояния между ними. Оказалось, что электтромагнитные и гравитационные поля взаимодействуют
мгновенно. «Я обосновал это теоретически и подтвердил
экспериментально. А потом поразился – ведь это говорит
о существовании во Вселенной какой-то единой высшей
Силы, о которой говорится в Священных Книгах основнных мировых религий», – говорит профессор Валитов. –
Написано, что Бог Всевидящий и Всеслышащий. Прежде
некоторые ученые-атеисты часто критиковали именно это
определение. Их логика была на первый взгляд железной:
поскольку скорость света имеет предел, то Господь Бог,
если Он есть, не может мгновенно услышать и увидеть соддеянное человеком. Однако, оказалось, что мысль каждого
из нас материальна. Атомы в молекулах, из которых состояят нейроны мозга, совершают поступательные, колебаттельные и вращательные движения. И процесс мышления
обязательно сопровождается испусканием и поглощениеем силовых линий электромагнитного и гравитационного
полей. Этот процесс можно мгновенно засечь из любой
точки Вселенной.
– Значит, Бог знает каждую нашу мысль!
– Да. Есть сила, которой подчинено все. Мы можем наззывать ее Господом, Аллахом, Мировым Разумом. Суть не
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меняется. И взаимодействие в мире мгновенно, где бы ни
находились объекты».
Коллеги подсчитали: теория профессора Валитова опроввергает 12 законов термодинамики, 20 разделов химии, 28
разделов физики, 40 разделов механики. Чего только стоит
одно утверждение Валитова о том, что «в равновесных обрратимых процессах время может превращаться в массу и
энергию, а затем претерпевать обратный процесс». Значит,
воскрешение мертвых, на что указывают все Священные
Книги, возможно! Валитов вновь проверил свои расчеты. И
не нашел ошибок, потом предложил проверить свои выводы
научным оппонентам. И они не смогли их опровергнуть.
Сейчас профессор Валитов считает себя верующим челловеком: – Сначала я доказал бытие Бога формулами. А поттом открыл его в своем сердце...».
В завершении этой темы хочу привести известные словва выдающегося русского писателя Антона Павловича Чеххова: «Человек или должен быть верующим, или ищущим
веру, иначе он пустой человек. Вера есть способность духа.
У животных ее нет, у дикарей и неразвитых людей – страх
и сомнения. Она доступна только высоким организациям».
Французский писатель Морис Дрюон (1918–2000) такжже прекрасно выразился о роли и значении веры: «Человек,
обладающий верой, приближается к совершенству, именно
вера и совершенствует его».



Газета «Жизнь» №38 (82), 2 окт. 2003 г.
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«О, Пророк! Я рассказываю тебе эпизоды из жизни
пророков, от которых укрепляется вера».
Смысл 120 аята суры «Худ»

В этих историях пророков, которых Мы поведали
вам, есть наставление и поучительные уроки
для людей разумных.
Смысл 111 аята суры «Юсуф»
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§1. Религиозная концепция
сотворения первого человека

В

опрос о происхождении и истории жизни на Землле всегда вызывал споры. Как появилась жизнь
на нашей планете? Явилась ли она результатом
случайных процессов, происходящих в течение миллионов
лет, или была создана Всемогущим Творцом – Создателем,
имеющим конкретное представление о том, какой должна
быть Земля и каково ее предназначение? Подобных вопроссов возникает очень много.
В последние годы противоречия во взглядах на происххождение материального мира вызывают горячие дискусссии между сторонниками креационизма и эволюционисстами. Дело доходит до того, что вопрос о том, следует ли
преподавать креационизм в школе наряду с теорией эволюцции, приходится решать в судебном порядке.
Следует отметить, что за годы перестройки появилось
очень много научно-популярной литературы, документальных
фильмов, аудио-, видеоматериалов, популярных журналов
и научных трудов, которые подтверждают идею сотворения
мира Богом. Да и многие люди, отвергающие креационную
теорию лишь на том основании, что она берет свое начало в

Креационизм (от лат. сreatio – создание) – научное направление, противоположное эволюционизму;
концепция создания всего окружающего нас мира сверхъестественной силой, т. е. Богом, не путем
длительной эволюции, а в законченном, работающем виде.
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Священных Писаниях, подчас даже не понимают или не знаюют тех принципов, на которых эта модель основана.
Современная наука благодаря таким своим отраслям,
как палеонтология, биохимия, биофизика, анатомия посстепенно раскрывает неопровержимую истину – истину
сотворения всего живого Господом. В принципе, для пониммания этой истины совсем необязательны результаты биоххимических анализов или же геологических раскопок. Кудда бы ни устремился человеческий взор, и чтобы человек не
исследовал, все окружающее его является подтверждением
существования Творца. Наличие всего сущего с его явной и
скрытой сторонами и является подтверждением существоввания Бога. Поистине, у каждой вещи есть свой создатель,
т. е. тот, кто изготовил или смастерил её. Иначе быть не
может. Это в равной мере относится к солнцу, луне, звезддам, пространству, времени и всему сотворенному. Любое
самое простое насекомое или же маленькая рыбка на дне
океана имеют такой дизайн и такую технологию, каких не
постигал еще разум человека. У них тоже есть Создатель,
ибо они не могли, как и все остальное в этом мире, возникннуть сами по себе. У всего сущего один Творец – Всевышнний Господь, который управляет всем.
Священные Писания говорят, что человек был создан
по образу Божью. Однако это не значит, что у Бога есть
внешность, как и у человека, под которой мы понимаем
физические особенности – глаза, нос, уши и т. п., а то, что
человек был сотворен с некоторыми атрибутами, какими
обладает Господь. Поэтому поводу Саид Афанди из Чиркея
в книге «Сокровищница благодатных знаний пишет: «Соггласно тому, насколько Всевышний наделил Свое творение,
каждый человек обладает силой, волей, знаниями, речью,
слухом и зрением. Однако истинными они являются только
во Всевышнем Аллахе, а в Его творениях они относительны
и преходящи, то есть не вечны. Сила, зрение и слух в стар65
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рости не бывают такими же, как в молодости, с возрастом
они постепенно угасают, к человеку приходит смерть. По
отношению же ко Всевышнему эти атрибуты являются не
исчезающими, не убавляющимися и не прибавляющимися,
а вечными». Именно в этом и заключается смысл выраженния, что Всевышний сотворил человека по Своему образу.
При этом каждый должен понимать, что Господь не похож
ни на одно из Его творений.
Согласно Писаниям, первый человек с самого начала
его появления обладал мудростью, знанием и пониманием.
Адам (м. е.) и Хава (Ева) – первые мужчина и женщина, былли самыми умными из людей. Они не были примитивными,
звероподобными существами. Они с самого начала обладалли полными знаниями, разумом, мудростью и способносттью ценить все сотворенное.
Важнейшим аспектом сотворения человека является то,
что Бог создал его как самое любимое и разумное существо
со свободной волей. Человеку предоставлено право выбора
между добром и злом. Вознаграждение гарантировано по
своей милости тому, кто выберет добро, и наказание – по
своей справедливости тому, кто выберет зло. Человек, как
было сказано выше, имеет возможность по своему разуму и
знаниям, следуя велениям Господа, подняться выше уровня
ангелов и, поддаваясь страсти и желаниям плоти, оказатьсся на пути запретном, тем самым, опуститься ниже уровня
животного. Именно в этом неустанном стремлении – соввершении добра и отдалении от запретного – и заключаетсся смысл жизни с точки зрения религии во все времена.
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§2. История сотворения
пророка Адама (м. е.)

К

огда наступило время для реализации изначальнного своего желания – создать человечество,
Господь Бог захотел сделать их отцом Адама (м.
е.) и поэтому обратился к Земле: «О, Земля, Я создам из тебя
людей, одни из которых, подчинятся Мне, а другие ослушаюются. Те, которые ослушаются, отправятся в Ад, а подчиннившиеся войдут в Рай». После чего Господь отправил анггела Джабраила (Гавриила) (м. е.) за землей для сотворения
Адама (м. е.). Однако Земля обратилась к нему: «Величием
и Могуществом Того, кто послал тебя ко мне, прошу пощаддить меня и уберечь от того, чтобы хотя бы малая моя часть
попала в огонь Ада в Судный день!» Милостивый Джабраил
(м. е.), пощадив Землю, вернулся ни с чем и сказал Господу,
сгорая от стыда: «Когда Земля попросила уберечь ее от огня
Твоим именем, я ничего не смог поделать», ибо такова былла воля Творца. С таким же заданием был послан на Землю
ангел Микаил (Михаил) (м. е.), который так же вернулся ни
с чем, пожалев Землю и удовлетворив её мольбу. Третьим

Далее в материалах за основу взята книга великого щейха накщбандийского и шазалийского
тарикатов Саида-Афанди из Черкея «Кисасул Анбияъ» (История пророков) в 2-х томах. М.: «Ихлас».
2000. На аварском.яз. Перевод составителя.
Также в работе частично использован перевод этой книги, сделанный гл. редактором газеты «Нур-ул
Ислам» Гаджиевым М.М. «История пророков», Москва 2007. Часть I.
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был послан ангел Азраил (Израиль) (м. е.). Земля и к нему
обратилась той же мольбой о пощаде. Но, несмотря на жаллость к Земле, он постеснялся оставить веление Господа.
Остерегаясь гнева с Его стороны, он вернулся с землей разнного состава – мягкой и грубой, разного цвета – черной и
красной, из различных частей равнин и гор. Затем Израиль
(м. е.) по велению Господа развел землю на сладкой, горьккой и соленой воде и приготовил глину.
Существует предание о том, что в зависимости от типа
воды, от происхождения и цвета земли, стали разными чертты людей, т. е. были созданы люди разного цвета кожи, разнных языков, красивые и страшные, приятные и не очень,
хорошие и плохие.
После этого по повелению Господа из глины было соттворено бездушное тело Адама (м. е.), которое лежало у воррот Рая. Ангелы с удивлением рассматривали его большое,
красивое тело и приятную внешность, подобно которой
они нигде и никогда не видели. Подойдя к телу Адама (м. е.)
и увидев его прекрасно сложенное тело и восхищение анггелов, окруживших Адама (м. е.), и пылая от зависти, иблис
(дьявол, сатана) обратился к ангелам: «Что вы будете деллать, если Господь возвысит его над вами?» Ангелы ответилли хором: «Подчинимся Его воле». Дьявол, ошеломленный
такой покорностью ангелов, решил для себя: «Если Господь
возвысит его надо мной, я никогда не соглашусь с этим. Еслли же меня возвысит над ним, я все равно введу его в забблуждение». Так дьявол с первых же минут проявил горддость и зависть по отношению к человеку и встал на путь
ослушания Господу.
Возникает вопрос, чего не хватало дьяволу, чтобы выйтти на спор с еще будущим телом Адама (м. е.)? Ведь никому

В коранических источниках этот персонаж встречается как иблис, мал ун – лишенный милости Бога, а в
библейских – дьявол или сатана.
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не было дано столько знаний, сколько было дано Господом
дьяволу. По части деяний и поклонения также не было равнного ему. Существует предание, что от Земли до Небес не
было пяди, на которой дьявол не сделал бы поклон. Все эти
заслуги показались ему достаточными для того, чтобы не соггласиться с волей Господа. Основа всей его трагедии – это
гордость, высокомерие, зависть и самовлюбленность, котторые являются самыми опасными душевными болезнями,
превращающие поклонение в показуху (рияъ). Так же и для
любого из нас они представляют смертельную опасность.
Поэтому в народе говорится: «Чем быть с плохими, делая
благое, лучше любить хороших, делая плохое».
Сколько человеческой крови пролили и продолжают
проливать на земле из-за гордости и зависти, сколько горря, интриг и раздоров несет людям самолюбие и показухха. Да убережет нас Господь от этих пороков и душевных
болезней.
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§3. История оживления
Адама (м. е.) и его
райская жизнь

К

огда Господь захотел оживить Адама (м. е.), Он
повелел душе войти в его мозг через макушку.
Она нехотя, лениво пробралась туда, и, говорят,
так же без желания, в последнюю очередь, душа выходит из
мозга, когда человек умирает.
По воле Господа душа находилась в мозгу Адама (м. е.)
тысячи лет, после спустилась в глаза. Она посмотрела и
увидела свою телесную оболочку, сотворенную из глины,
затем спустилась к ушам и услышала богослужение (поминнание) Господа ангелами. А когда она дошла до носа – Адам
(м. е.) чихнул. Достигнув рта – Адам (м. е.) воздал хвалу Госсподу миров. В ответ услышал от Бога: «Да смилуется твой
Господь над тобой!» Когда душа его дошла до желудка, ему
захотелось есть. По мере распространения души по телу
сформировывались кости, мышцы, кровь, сухожилия и оргганы. Господь оживил Адама (м. е.), сделав его облик самым
красивым из всех своих творений.
Одев его в лучшие одеяния, Господь повел его в Рай.
Одежда его с виду была похожа на чешую, которая перелливалась радужными цветами. После того, как Адам (м. е.)
совершил оплошность, его одеяние превратилось в кожу,
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кроме кончиков пальцев (ногтей).
Существует кораническая версия о том, что когда Госсподь оживил Адама (м. е.), то в спину его был заложен нур

(сияние) пророка Мухаммада (м. е.) со строгим наказом,
беречь его.
Адам (м. е.) видел, как ангелы ходили за ним и приветствоввали кого-то. Оказалось, что они видели это сияние. Тогда
он обратился с вопросом к Господу, и Он объяснил ему приччину происходящего. Адам (м. е.) вымолил у Господа переввести нур ему на лоб. Бог исполнил его просьбу. После этого
ангелы стояли перед ним и продолжали приветствовать нур
пророка Мухаммада (м. е.). Адам (м. е.) тоже пожелал его
увидеть и попросил на мгновение поместить его на видное
для него место. Он сомкнул большие пальцы обеих рук так,
чтобы они ногтями касались друг друга. Тогда Господь и размместил нур пророка Мухаммада (м. е.) между ними. Адам (м.
е.) воскликнул «Добро пожаловать, о мой любимый!» При
этом поцеловал ногти больших пальцев и провел ими по глаззам. Уникальным является то, что по сей день, когда в азане
(в призыве к молитве) произносят имя пророка Мухаммада
(м. е.), мусульмане также смыкают ногти больших пальцев и
проводят ими по глазам, предварительно поцеловав их, как
это делал в свое время Адам (м. е.).
Адаму (м. е.), по воле Господа, в сопровождении ангелов
Джабраила (м. е.), Микаила (м. е.) и Исрафила (м. е.) были
показаны Рай и райские сады, Небеса и все творения Всеввышнего.
Наилучшим образом он приветствовал всех небесных
ангелов, и они отвечали ему тем же, поэтому во всех религгиях самым лучшим поступком для верующих считается
приветствие друг друга при встрече и при расставании.
Бытует ошибочное мнение о совершении греха пророком


Нур – свет, сияние; божественный свет, несущий истину.
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Адамом (м. е.). Такого не может быть по определению, ибо
пророки есть самые лучшие из людей, которые с самого
рождения защищены от возможности совершения греха.
Ошибки же, сделанные ими, скорее кажущиеся. Господь
явным повелением предостерег Адама (м. е.) от употреббления земного запретного плода. Чтобы претворилось
неизбежное, ему тайно было предложено откушать земнного плода, ибо продолжение рода человеческого и его
испытание на покорность Господу предстояло проводить
в земных условиях.
Находясь в Раю и питаясь всеми его плодами, кроме
земного, Адам (м. е.) блаженствовал. Однажды, когда он
проснулся, то нашел возле себя Хаву (Еву), сотворенную из
своего верхнего левого ребра. Увидев ее, в нем проснулось
желание. Тут Джабраил (м. е.) напомнил ему, что без брачнного договора (Никаха) контакт запрещается. Совершив
акт Никаха, Адам (м. е.) и Хава начали счастливую семейнную жизнь.
Дьявол, узнав о том, что Адам (м. е.) и Хава счастливо живвут в Раю, начал разрабатывать план – любой ценой ввести
их в заблуждение. Но для этого нужно было проникнуть на
территорию Рая, куда ему дорога была закрыта Господом
за проявленную гордость и высокомерие по отношению к
человеку. Он потратил триста лет на поиски путей проникнновения на территорию Рая, не находя к нему дороги.
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§4. История переселения
Адама (м. е.) из Рая на Землю

Д

ьявол, ослепленный завистью к человеку, искал
пути подхода к нему, но прежде ему нужно былло попасть в Рай. Однажды он увидел павлина,
который только что вылетел из Рая. Нежными красивыми
словами, скрывая свой коварный замысел, дьявол начал его
расспрашивать, откуда он и куда летит, и попросил на обратнном пути взять его с собой. Павлин, не подозревая подвоха,
спросил: «А почему ты сам не войдешь?» Дьявол ответил, что
хочет проникнуть туда тайно. «Я не могу, – сказал павлин.
– Но попытаюсь уговорить змею, помочь тебе». Он подошшел к змее и сказал ей: «Возле ворот стоит один из знатных
ангелов, который идет к нам с проповедью, если сможешь,
заведи его сюда». Змея с удовольствием приняла предложенние павлина и поспешила к вратам. Поместив дьявола в рот,
она завела его в Рай. Оказавшись на территории Рая, дьявол
устроился вблизи дерева с запретным плодом и начал играть
на зурне. Услышав неслыханную ранее музыку, Адам (м. е.)
и Хава подошли к нему. Дьявол сразу же предложил Адаму
(м. е.) попробовать плод. Но Адам (м. е.) сказал, что им этот
плод запретен. Тогда дьявол начал клясться именем Господа,
заверяя их в том, что, вкусив этот плод, они навсегда останнутся в Раю, приобретут вечную молодость и никакого вредда для них не будет, и даже могут стать они ангелами.
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Хава съела плод с запретного дерева, поверив словам
проклятого мал‘уна, лишенного милости Господа, не подоззревая коварного обмана и желая навеки остаться в Раю.
Убедившись, что с Хавой не произошло ничего плохого,
Адам (м. е.) также вкусил плод. Как только он проглотил
запретный плод, корона, которую с момента оживления
постоянно носил Адам (м. е.), упала с его головы, и он поггрузился в глубокую печаль. Наша мать Хава, поддавшись
хитрым уловкам врага, стала причиной ошибки отца Адамма (м. е.), и тем самым свершилось то, чему было предписсано случиться.
После того, как Адам (м. е.) и Хава нарушили запрет Божжий, Господь повелел ангелу Джабраилу (м. е.) переселить
их из Рая на Землю. Когда они покидали Рай, то все, сотворренное Господом, плакало от жалости к ним, кроме золота
и серебра. И Господь спросил их, почему же они не плачут
вместе с другими. И ответили они стыдливо: «О, Господи!
Мы считаем постыдным и не достойным плакать из-за Твоеего справедливого наказания Адама (м. е.), нарушившего
запрет». Господь остался доволен ответом золота и серебра,
и за правильность поступка повысил их ценность, сделав
людей нуждающимися в них до конца света.
Держа нагого Адама (м. е.) за руку, Джабраил (м. е.) низввел его на Землю. В пятницу, при заходе солнца, он опустилсся на гору Рахун в Индии. Говорят, что на этой горе остался
след от ступней Адама (м. е.) длиной 10 нат, который виден
сияющим и днем, и ночью. А Хаву Джабраил (м. е.) оставил
в одиночестве на берегу Красного моря, в местности, где
ныне город Джидда.
Что же касается сатаны, то Господь, лишив его Своей
милости, изгнал из Рая, выселив на территорию Ирака.
Дьявол, женившись сам на себе, в разных местах отложил


Нат – локоть – единица измерения длины в прошлом, приблизительно 0,5 м.
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четыре яйца. Таким образом, началось его размножение,
которое распространилось по всей Вселенной. Всевышний
наделил сатану способностью перемещаться по телу человвека, подобно крови, текущей в жилах.
Из-за своей гордыни и зависти дьявол стал врагом Адамма (м. е.) и его потомков. Всевышний сообщил Адаму (м. е.),
что отныне сатана враг ему. Во всех Священных Книгах,
ниспосланных пророкам, Господь объявил иблиса врагом
рода человеческого и предостерег от послушания и подчиннения ему.
А иблис же поклялся Всевышнему, что сможет сбить с
истинного пути всех Его рабов.
Однако сатана не сможет сбить людей истинно увероввавших во Всевышнего и неукоснительно выполняющих
Его повеления с пути служения Творцу. С подобными людьмми (сильной верой) всегда будет милость и защита Всевышннего. Дьявол может развратить людей со слабой верой.
Змею, которая способствовала проникновению сатаны
в Рай, Всевышний ниспроверг на землю Исфахана (ныне
земля Ирана), наделив ее ядом, изменив ее внешний вид и
сделав ее немой.
А павлина, уменьшив его красоту за его разговоры с саттаной, Господь ниспроверг на землю Турции (Антакият или
Бабил).
Адам (м. е.), будучи нагим, испытывал сильные страданния от жаркого солнца. Тогда он обратился к Джабраилу
(м. е.) с просьбой о смягчении его участи. По воле Господда, Джабраил (м. е.) отправился к Хаве с райским бараном,
научил ее стричь шерсть и прясть пряжу. Хава изготовила
из этой пряжи абу – накидку, не зная, для кого она преднназначена. Джабраил (м. е.) взял накидку и отдал Адаму (м.
е.), не рассказав, кто ее изготовил. Надев абу, Адам (м. е.)
ощутил себя уютно и почувствовал, что хочет есть. Ангел
Джабраил (м. е.) отправился в Рай и привел двух волов, дал
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Адаму (м. е.) соху и научил пахать землю, убирать урожай и
превращать зерно в муку с помощью двух камней.
Из Ада же Джабраил (м. е.) принес частичку огня, погруззив его в воду семь раз, сократив тем самым его силу. В проттивном случае этот огонь превратил бы весь мир в пепел.
В течение сорока лет Адам (м. е.) ничего не ел. Когда
же он испек себе лепешку на огне и захотел ее съесть, то
Джабраил (м. е.) попросил его подождать до захода солнца,
таким образом, указав границы поста. Адам (м. е.) был перввым, кто соблюдал пост.
С наступлением времени разговения Адам (м. е.) проттянул руку, чтобы взять лепешку, но она покатилась от негго. Тогда он бросился за ней вслед. Джабраил (м. е.) сказал:
«Если бы ты не сделал этого, то она сама бы вернулась к теббе, тогда бы тебе и твоему потомству не пришлось бы добыввать еду на пропитание».
Съев одну половину лепешки, вторую Адам (м. е.) оставвил про запас. Тогда Джабраил (м. е.) сказал: «Лучше бы ты
этого не делал. Теперь делать запасы для потомства Адама
(м. е.) станет обычным делом».
После еды Адам (м. е.) выпил воды и у него заболел живвот. Джабраил (м. е.) дал ему нужное лекарство и научил
его испражняться.
Прошло пятьсот лет, как разъединили Адама (м. е.) с Хаввой. Адам (м. е.) часто вспоминал ее, и в один из таких дней
он спросил Джабраила (м. е.): «Не известна ли тебе участь
Хавы, где она, жива ли?»
«Известна», – ответил Джабраил (м. е.) и поведал ему,
что Хаве живется лучше, нежели ему. Она ловит рыбу и питтается ею. Сильно обрадовавшись этому, Адам (м. е.) расссказал, что ему приснилась Хава.
Джабраил (м. е.) принес Адаму (м. е.) радостную весть,
известив его, что время их встречи приближается. И тогда
Адам (м. е.) будто очнулся и покаялся, т. к. Аллах наделил
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его способностью покаяния. Адам стал просить милости
Всевышнего во имя пророка Мухаммада (м. е.).
Всевышний ниспослал Адаму (м. е.) откровение, спроссив его, каким образом он узнал о пророке Мухаммаде (м.
е.) еще до его рождения.
«Господь мой, когда Ты создал меня и когда я впервые
поднял голову, то на столбе Арша увидел надпись: «Ля
иляха илля Ллах Мухаммадун расулюЛлах», – ответил
Адам (м. е.).
Всевышний внял мольбе Адама (м. е.), которую он связзал с именем любимца Своего – Мухаммада (м. е.), и нисспослал ему откровение, чтобы тот из земли Индии, где он
находился, переселился на землю Мекки и дал ему специаального ангела, который указал ему дорогу.
По воле Аллаха на земле, где ныне Мекка, еще до сотворрения Адама был построен храм ангелами из драгоценных
райских камней, соответствующий нынешним размерам
Каабы. Всевышний через Своего ангела научил пророка
Адама (м. е.) совершению обхода вокруг храма. Адам соввершил семикратный обход, покаялся и попросил у Господда Бога прощения. Аллах принял покаяние Адама (м. е.) и
сделал обход вокруг Каабы, который он совершил впервые,
одним из столпов хаджа и умры (малый хадж).
Поскольку при совершении обхода Адам (м. е.) был
раздетым (с непокрытой головой и босым), то Всевышний
предписал всем верующим совершать обход таким же обрразом (т. е. без головного убора и обуви, закрытыми двумя
кусками материи). И повелел Аллах Адаму (м. е.) поднятьсся на гору. Во время стояния на горе Адам (м. е.) по воле
Всевышнего неожиданно для себя встретил Хаву. Место их

Арш – самое большое творение Господа Бога, созданное Им из нура. Оно включат в себя все сотворенное
Всевышним Аллахом.

Комментарии к Священному Корану. Рух-уль баян. Бейрут. 2001. Т.1, С.292.

Комментарии к Священному Корану. Рух-уль баян. Бейрут. 2001. Т6, С.38.
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встречи получило название Арафат, а день стал Днем Араффа. И сделал Всевышний стояние на горе Арафат одним из
столпов хаджа.
Когда Господь простил Адама (м. е.), ангелы поздравлялли его. И Господь обратился к нему: «О, Адам! Ты передал
своим потомкам неуверенность и тяжелый труд, а Я им в насследство дарую прощение. И если кто-то из них обратится
ко мне, я отвечу им, как ответил тебе, и если кто-то из них
попросит Меня о прощении, Я не скуплюсь, ибо Я Близкий
и Отвечающий. О, Адам! Я воскрешаю кающихся радостнными и смеющимися и внимаю их мольбам».
Затем Адам (м. е.) и Хава пришли в Мекку, пожили там
некоторое время, а после вернулись в Индию, где стали жить
в мире и согласии в соответствии с предписаниями Всевышннего. Господь сделал их прародителями человечества.
Господь повелел ангелу Джабраилу (м. е.) отправитьсся к Адаму (м. е.) с тремя драгоценностями, чтобы тот выббрал одну из них. А драгоценности эти были – Вера, Разуум и Совесть.
Выбрал Адам (м. е.) себе Разум. Джабраил (м. е.) сказал
Вере и Совести, что Адаму достался Разум и что они могут
вернуться. Но Вера ответила, что Всевышним ей предписанно быть возле Разума, где бы он не находился. «Я остаюсь
вместе с Разумом у Адама». И обратилась Вера к Совести,
чтобы та вернулась одна, так как она остается с Разумом.
Совесть ответила: «Мне повелел Создатель быть там, где
будет находиться Вера». И стала Вера неотлучным спутнником Разума, Совесть стала спутником Веры. Адам (м. е.)
смог выбрать себе самую большую драгоценность, и по волле Всевышнего получил все три драгоценности.
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§5. Краткое сказание
о библейском и кораническом
персонаже – иблисе (дьяволе)

Г

осподь сказал: «Скажи: «Повинуйтесь Господу и
Посланнику! А если отвернетесь, то ведь Он не
любит неверных!» Это значит, если верующие отккажутся от послушания Творцу и Его Посланнику, то Он не
простит их и не примет их покаяние, как не было принято
покаяние иблиса из-за его неверия и высокомерия. Но Он
простил Адама (м. е.), и было принято его покаяние, потому
что он признался в совершенном грехе, раскаялся в нем и
порицал себя. Пусть это и не было настоящим грехом, ибо
пророки непорочны, они не совершают грехов ни до проррочества, ни после, но был нарушен запрет Всевышнего, и
поэтому он и Хава сказали: «Господь наш! Мы поступили нессправедливо по отношению к себе, и если Ты не простишь
нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажжемся из потерпевших урон». И Адам (м. е.), покаявшись, и
не был лишен Милости Всевышнего. Иблис же не признался
в грехе, не сожалел о нем, не покаялся и возгордился, и поттому он был лишен Милости Всевышнего.
И у того, кто поступает как иблис, не будет принято поккаяние, а у того, кто поступает как Адам (м. е.), Господь прим Аль-Газали, Абу Хамид. Исследование сокровенных тайн сердца. Пер. с арабского.- М.: «Ансар»,2006.С.45.
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мет покаяние, потому что, если в основе грехов – нафс,
то можно ожидать прощения, но грех от высокомерия не
прощается. Грех Адама (м. е.) был от нафса, а грех иблиса
– проистекает от высокомерия.
Рассказывают, что иблис пришел к Мусе (м. е.) и сказзал: «Ты тот, кого Господь избрал Своим Посланником и с
кем Он разговаривал?» И Муса (м. е.) ответил: «Да, чего ты
хочешь и кто ты?» Иблис сказал: «Муса (м. е.), скажи своеему Господу, что одно из Его созданий хочет покаяться». И
внушил Всевышний Мусе (м. е.), чтобы он ответил: «Я внял
твоей просьбе, и прикажи ему, Муса (м. е.), чтобы он прекклонился перед могилой Адама, и если он сделает это, то его
покаяние будет принято и его грехи будут прощены». Муса
(м. е.) передал ему, а иблис рассердился, возгордился и сказзал: «Муса! Я не преклонился перед ним в Раю, как я могу
преклониться перед ним, когда он мертв?!»
Рассказывают, что когда мучения иблиса в Аду становвятся сильнее, его спрашивают: «Каково наказание от Всеввышнего?» И он отвечает: «Это самое сильное наказание».
И ему говорят: «Вот Адам в райских садах – преклонись
перед ним и попроси прощения, чтобы тебе простили». Он
отказывается, и его мучение усиливается в семьдесят раз
по сравнению с мучениями других обитателей Ада.
Известно, что Всевышний выводит иблиса из Ада кажддые сто тысяч лет и выводит Адама (м. е.), приказывая иблиссу поклониться последнему, но тот отказывается, и его возввращают в Ад.
Братья мои! Если вы хотите избавления от иблиса, то
просите защиты у Господа и прибегайте к Нему.
В Судный день поставят трон из огня, и воссядет на него
иблис, будь он проклят, и около него соберутся шайтаны и
неверующие (кяфиры). И он скажет голосом, похожим на


Нафс – отрицательная сторона души человека, побуждающая его к совершению зла.
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рев осла: «Обитатели Ада! Каково то, что обещал вам ваш
Господь?» Они ответят: «Поистине, это правда». И он скажжет: «Это день, когда я потерял надежду на Милость». И
Всевышний прикажет ангелам, чтобы они побивали его и
тех, кто следовал за ним, огненными палицами, и это будет
длиться сорок лет. Да спасет нас Всевышний от этого!
В Судный день приведут иблиса и прикажут ему сесть
на трон из огня, а на его шее будет ожерелье из проклятий.
Всевышний прикажет адскому воинству стащить дьяволла с трона и бросить в огонь. Они повиснут на нем, чтобы
стащить, но не смогут. Потом Всевышний прикажет Джаббраилу (м. е.) и восьмидесяти тысячам ангелам ниспроверггнуть сатану в огонь, но и они не смогут исполнить повеленния Господа. Сначала Исрафилу (м. е.), потом и Израилу (м.
е.) Всевышний прикажет исполнить Его волю, и с каждым
из них будет по восемьдесят тысяч ангелов, но – и они не
смогут. И скажет им Всевышний: «Если для этого соберется
в несколько раз больше ангелов, чем Я создал, то и они не
смогут сместить его, пока на нем ожерелье проклятья».
Рассказывают, что именем иблиса на нижнем небе было
Абид –«поклоняющийся», на втором – Захид – «аскет, возддержанный», на третьем – Ариф – «знающий», на четверттом – Вали – «приближенный к Аллаху», на пятом – Такый
– «богобоязненный», на шестом – Хазин – «хранитель», на
седьмом – Азазил, а в хранимых скрижалях – иблис – «тот,
кто не придает значения результату своих дел». Господь сновва приказал ему поклониться Адаму (м. е.), но иблис сказал:
«Ты считаешь его лучше меня, когда я – лучше его? Ты созддал меня из огня, а его создал из глины». И сказал Всевышнний: «Я делаю, что пожелаю!» Однако иблис посчитал себя
более благородным и повернулся к Адаму (м. е.) спиной из
гордости и высокомерия, и продолжал так стоять, пока кланнялись ангелы. Когда же они подняли головы, то увидели, что
он вновь не поклонился Адаму (м. е.), тогда они совершили
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второй земной поклон из благодарности. Но иблис оставался
стоять, и ангелы поняли, что он отказывается от них, не желлая поклониться и раскаяться. Всевышний обезобразил его
прекрасный вид и в таком виде изгнал его из Рая, потом и с
небес, а затем и с Земли. Всевышний проклял его до Судного
дня, потому что иблис стал одним из неверующих.
Посмотри – он был прекрасным на вид, четырехкрыллым, наделенный большими знаниями, много поклонявшшимся. Он был самым лучшим и самым великим среди анггелов – господином приближенных ангелов. Однако это не
спасло его и ничего ему не дало. Во всем этом – напоминанние и урок для людей размышляющих.
В тот момент, когда кара господня настигла иблиса, запплакали архангелы Джабраил (м. е.) и Микаил (м. е.). Всеввышний спросил их: «Почему вы плачете?». Они же ответилли: «Наш Господь! Мы не защищены от Твоего наказания».
Тогда Всевышний сказал: «Не забывайте, что и вы не защищщены от Моего наказания!»
И сказал иблис: «Господи! Ты изгнал меня из Рая из-за
Адама, и я не могу одолеть его без Твоей воли». На что отвветил Господь: «Ты властвуешь над ним» (то есть над его поттомками, кроме пророков). Иблис сказал: «Сделай же меня
сильнее!» Всевышний сказал ему: «Когда у него родится
сын, у тебя родится такой же». Иблис попросил: «Сделай
меня еще сильнее!» Господь ответил: «Их сердца – твое
жилище, ты будешь течь там, как течет кровь». Иблис взмоллился: «Еще!» Аллах Всевышний ответил: «Пускай проттив них свою конницу и пехоту (то есть применяй против
них своих помощников: и конных, и пеших). Дели с ними
их богатства (то есть побуждай их к приобретению и тратте запретными способами). Дели с ними их детей (то есть
побуждай порождать на свет запретными способами, как
совокупление с женщиной во время менструации) и учас82
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ствуй в их имянаречении, как Абд аль-узза, и сбивай их с
истинного пути неправильными религиями, порицаемыми
занятиями и делами. Давай им ложные обещания, как засступничество идолов, надежду на достоинство предков, отккладывание покаяния и безнаказанность».
И сказал Адам (м. е.): «Господи! Ты дал ему власть наддо мной, и я смогу защититься от него лишь с Твоей поммощью». Всевышний ответил: «Когда у тебя родится сын,
я определю одного из ангелов, чтобы он оберегал его». И
попросил Адам (м. е.) Господа: «Добавь мне силы!» А Всеввышний ответил: «Награда за благое дело будет увеличена
в десять раз». Адам (м. е.) попросил: «Добавь еще!» И Он
сказал: «Я не лишу их возможности покаяния, пока их душши будут в их телах». Адам (м. е.) попросил: «Добавь еще!»
На что Господь ответил: «Я буду прощать их и не подвергну
жесткому отчету».
И сказал иблис: «Господи! Ты избрал из сынов Адама
посланников и ниспослал им Писания, а кто же мои посланнники?» Были ему слова господни: «Колдуны». Тогда иблис
спросил: «А что есть мои писания?» – «Татуировки». «А
что есть мои хадисы?» – «Ложь». «Что есть мой Коран?»
– «Стихи». Но иблис не унимался. «Кто будет моим муэдззином?» – «Дудка». «Что будет моей мечетью?» – «Базарры». «Что будет моим жилищем?» – «Туалет». «Что будет
моей пищей?» – «То, над чем не произнесли Моего Именни». «Что будет моим питьем?» – «Спиртное». «Что будет
моими силками?» – «Женщины».

Абд аль-узза – означает: «Раб идола по имени узза». Аль-Газали, Абу Хамид. Исследование
сокровенных тайн сердца. Пер. с арабского.- М.: «Ансар», 2006. С.48.

Передал ат-Табарани в аль-Кабире, 8/245. Ибн аль-Каййим сказал: «Подтверждений этой истории
(асара) много, каждая ее часть имеет подтверждение из Корана или Сунны». См.: Игаса аль-Ляхафан,
1/252.
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§6. История первого убийства
(кровопролития) на Земле

П

осле долгой разлуки, когда Адам (м. е.) и Хава
встретились на земле у них родились двойняшкки – мальчик и девочка. По действовавшему
тогда закону (шариату) брак между ними запрещался. Брак
разрешался перекрестно, между двумя парами двойняшек.
Например, Хабил (Авель) и Лаюса были двойняшками так
же, как Кабил (Каин) и Иклима. По велению Господа, Каббил должен был жениться на Лаюсе, а Хабил – на Иклиме
– таков был установленный порядок. Хабил, по поручению
отца Адама (м. е.), занимался животноводством, а Кабил –
земледелием. Когда наступило время женитьбы, Кабил откказался от слова отца и веления Господа – жениться на Лаююсе. Он хотел жениться на своей родной сестре-двойняшке,
т. е. на Иклиме, а это было запрещено. Несмотря на убедиттельные наставления и уговоры отца, Кабил отстаивал свое
мнение. Призывы и предупреждения о божественной каре
за совершение запретного и о последствиях такого ослушанния не были услышаны Кабилем. Видя безвыходность ситтуаций, Адам (м. е.) предложил сыновьям совершить жертввоприношение (курбан). При этом все согласились с тем,
что чья жертва будет принята Господом, тот и женится на
Иклиме. Хабил выбрал самого лучшего барана и зарезал
его. Кабил принес связку не созревшей пшеницы, поставив
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ее отдельно на холмах. Все ждали, чью же жертву примет
Господь. С неба спустилось небольшое облако на холм, где
находилась жертва Хабила, и баран исчез с холма вместе с
облаком. После этого чувство зависти к Хабилу переросло
в сердце Кабила в ненависть. И он решил уничтожить своеего брата, но не знал, как это сделать. В это время перед Каббилем появился иблис в облике человека, взял с земли два
камня и, ударив, их друг о друга, показал как можно убить
своего брата. Следуя за иблисом, Кабил взял большой каммень и опустил его на голову спящего брата. Таким образом
на Земле впервые пролилась человеческая кровь. Спящий
Хабил, которому было всего 20 лет, так больше и не просснулся. Кабил, взвалив на себя ни в чем неповинно убитого
брата, целый год ходил с телом брата, не зная, что с ним деллать. Вдруг он увидел двух дерущихся воронов. И один воррон убил другого, вырыл яму и закопал свою жертву. Это
очень сильно поразило Кабила, и он, подобно этому ворону,
выкопал яму и закопал тело своего брата.
Впервые в истории человечества насильственное убийсство было совершено Кабилем. За все такие убийства,
сколько бы их ни было, до Судного дня он получит грех в
равной степени. Это убийство было совершено недалекко от Дамаска. От тяжести греха, совершенного Кабилем,
все небеса и земля содрогнулись. С этого момента каждый
день по семь раз в течение недели происходило сильное
землетрясение. На деревьях выросли колючки, у фруктов
пропадал вкус. Вода, которая была сладкой, стала горькой.
Ученые астрономы считают, что впервые звезда с хвостом
– комета, появилась именно в этот день. Специалисты говворят, что в последующем комета наблюдалась и перед тем,
как Намруз бросил Ибрахима (м. е.) в огонь, перед наказаннием адитов и затоплением народов Фир‘авна.
Адам (м. е.), который в это время был в Индии, сердцем
почувствовал трагедию сына. Он попытался найти убийцу,
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но Кабил скрылся вместе с Иклимой в неизвестном направллении. Адам (м. е.) с Хавой сильно переживали утрату, но
Господь через свое послание призвал их к терпению и утешшил тем, что у них родится сын по имени Шис. После его
рождения все земные заботы и наставничество Адам (м. е.)
целиком возложил на него, а сам занялся богослужением.
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§7. Начало идолопоклонничества.
Получение пророчества Шисом
(Сифом) (м. е.)

К

огда дети Адама (м. е.) размножились по всей Землле, ангелы обратились к Господу и сказали, что еслли они будут так быстро размножаться, то не хваттит людям на Земле места. Господь ответил, Я создам смерть.
Ангелы удивились, если люди узнают, что они смертны, то
никто из детей Адама (м. е.) не будет жить и наслаждаться
этой жизнью. Потеряется смысл испытания. Тогда Господь
сказал: «Я создам надежду». И вот поэтому, хотя каждый знаеет, что он смертен, надежда его обманывает и отвлекает.
Однажды явился Джабраил (м. е.) к Адаму (м. е.) и переддал ему, что приближается время его смерти. Адам (м. е.)
удивился и спросил о смерти. Джабраил (м. е.) объяснил, что
это то, что испытает сам Адам (м. е.) и его потомство. Адам
(м. е.) вызвал своего сына Шиса (м. е.) и сделал завещание, в
котором поручил ему соблюдать основы и особенности покклонения. Обязал объявить войну Кабилю и наказать его.
Во всем поможет Всевышний. Ещё Адам (м. е.) завещал Шиссу (м. е.), чтобы он всё это завещал и своим детям.
Первое: не чувствуйте себя в безопасности в этом мире
и не привыкайте к нему, ибо я успокоился в Вечном Раю и
привык к нему, и Господь вывел меня оттуда.
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Второе: не следуйте желаниям своих женщин, ибо я посслушался слов моей жены, поел плод с дерева, а потом горькко пожалел об этом.
Третье: думайте о последствиях любого дела, которое
вы хотите начать, и если бы я подумал о последствиях, то со
мной не случилось бы этого.
Четвертое: если ваше сердце тревожится из-за чего-то,
то не делайте этого: когда я поел с того дерева, мое сердце
охватила тревога, но я не остановился, и меня постигло расккаяние.
Пятое: советуйтесь с другими, и если бы я посоветовалсся с ангелами, то со мной этого не произошло бы.
Кроме того, Адам (м. е.) передал Шису (м. е.) табут
– сундук с изображениями всех пророков, завернутых
в белый шелк. Адам (м. е.) получил их из Рая и попросил
беречь. Также он отдал Шису (м. е.) несколько волос из
своей бороды и сказал: «Пока они будут с тобой, ты неппобедим, твое влияние над врагом будет гарантировано.
Когда ты увидишь, что эти волосы поседели – значит,
приближается и твоя смерть». Также вручил ему Сухуфи
– священные свитки, которые получил Адам (м. е.), их былло десять. Отдал Шису (м. е.) саблю и трость. Сделав такое
завещание и прожив на земле 1000 лет, Адам (м. е.) – отец
всего человечества, ушел из этой жизни. Спустя год умерлла и Хава. Одни говорят, что они похоронены на горе Абуккубайс. Другие – что, совершив 40 хаджей в Мекке, они
умерли в Хинде (Индии).
После смерти родителей Шис (м. е.) подготовился к войнне, чтобы выполнить завещание отца и отомстить за брата
Хабила. И это была первая война человечества на Земле.
Результатом этой войны явилось пленение Каина, который
начал умолять: «Мы же братья, прояви милость и милосерддие». «Почему ты тогда не проявил милость и милосердие
по отношение к своему брату Хабилу», – спросил его Шис
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(м. е.). Связав руки и ноги, его оставили в пустыне. После
смерти Кабила дети хотели его похоронить, но иблис явилсся в облике ангела и предложил им забальзамировать тело
их отца и поместить в каменный (мраморный) склеп, предвварительно научив их изготавливать его. Посадили его на
золотой трон и поместили склеп в середине красочного
замка. Затем иблис повелел каждому, кто войдет в этот дом,
трижды совершить сужду (земной поклон). Кроме того, был
установлен день, когда все должны были приходить к нему
на праздник. В эту полость склепа для убедительности дьяввол посадил и одного шайтана, и кто бы что бы не спросил
у Кабила, шайтан отвечал ему. Таким образом, потомство
Кабила начало поклоняться ему, приняв его за Бога. Вот так
началось впервые идолопоклонничество на Земле.
Идолопоклонение – это поклонение кому-либо, чемулибо другому, кроме единого Бога.
Шис (м. е.) продолжал пророческую миссию в Хинде
(Индия), призывая людей и наставляя их на истинный путь.
Ему были ниспосланы еще несколько Свитков, их число дохходило до 50. Шис (м. е.) впервые на Земле начал добычу
руды и полезных ископаемых, положил начало торговли.
Именно он ввел понятия мерки и взвешивания, установил
справедливое правление и дисциплину среди людей.
Шис (м. е.) в 900 летнем возрасте обнаружил, что волосы
отца – Адама (м. е.) поседели. Вскоре он скончался, оставвив правителем своего сына по имени Ануш. Так началась
жизнь человеческая на Земле, рождаясь и умирая. Просто
так ничего не бывает и просто так ничего не возникает. Бог
создал людей, чтобы они узнали о Нем, чтобы они повиноввались и подчинялись Ему, чтобы они проявили покорность
и благодарность своему Создателю.
Господь взял на Себя обязанность прокормить всех живвых существ, в том числе и человека, а богослужение – прояявление покорности Ему – поручил им. Все земные блага
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даны человеку, чтобы они помогли ему в религии. И сделал
эти средства необходимыми для поддержания жизни, наккопления энергии и для лучшего поклонения и служения
Господу. Все материальные ценности Господом созданы во
благо человека. А те, кто чрезмерно тратит свои богатства,
за каждую копейку будут отвечать в Судный день.
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§8. История пророка Идриса
(Еноха) (м. е.)

П

осле смерти пророка Шиса (м. е.) правителем
стал его сын Ануш, который, строго следуя завещщанию предков, правил справедливо и к концу
своей жизни передал бразды правления своему сыну Кайннану. Тот, в свою очередь, перед смертью печать правления
и табут со всем содержимым и со Священными Свитками
так же, как завещали ему его предки, передал своему сынну Маглаилу, который прославился своей справедливостью
и праведностью. Маглаил, в свою очередь, передал все это
своему сыну Ярду. У него родился сын Идрис (м. е.), к которрому перешло правление и всё принадлежащие предкам.
Идрис (м. е.) с раннего детства отличался особой богоббоязненностью, справедливостью и честностью. Со времменем он получил пророчество, и Господь направил его к
потомкам Кабила призвать их к единобожию и наставить
их на путь истины. Идрис (м. е.) очень много времени провводил в богослужении, его прекрасный характер, красивый
нрав, упорство и постоянство в богослужении поражало
окружающих, и даже ангелы восхищались им. Он получил
от Господа 30 Священных Свитков помимо тех, которые досстались ему по наследству.
Однажды Идрис (м. е.) увидел перед собой незнакомца
и спросил его: «Кто ты?» Незнакомец ответил: «Я ангел Изр91
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раиль, пришел навестить тебя (на зиярат), ради получения
благодати от тебя, по разрешению Господа». Тогда пророк
Идрис (м. е.) обратился к нему: «Если это так, то быстрее
умертви меня, я хочу испытать горечь смерти». В тот моммент, когда ангел объяснял Идрису (м. е.), что не для этогго он явился, т. к. нет на это разрешения Господа. И тут же
пришло послание с разрешением от Всевышнего. В тот же
момент Израиль (м. е.) умертвил Идриса (м. е.). Господь
приказал душе вернуться в тело, и Идрис (м. е.) воскрес.
После того, как он испытал горечь смерти, ему захотелось
заглянуть в Ад и увидеть адские мучения. Идрис (м. е.) поппросил ангела Израиля (м. е.) помочь ему увидеть Ад. После
получения разрешения Господа, Израиль (м. е.) привел его
к ангелу Малику (м. е.) – хранителю Ада. Он, издали, показзал Идрису (м. е.) Ад и адские муки. Увидев происходящее
в Аду, Идрис (м. е.) потерял сознание и ангел Израиль (м.
е.) вернул его на Землю. После чего Идрис (м. е.) отрекся от
всех земных дел, перепоручив их своему сыну Мутавшалахху. Оставив еду, питье и сон, он целиком и полностью поссвятил себя богослужению. А сыну завещал уделять особое
внимание совершению молитв до конца своих дней и переддал табут, Священные Писания и другие реликвии. Зайдя в
богомольную комнату (михраб), Идрис (м. е.) стал просить
Господа показать ему Рай. Всевышний повелел ангелу Ризввану (м. е.) – хранителю Рая, привести его в Рай и показать
все райские блага и сады. Обойдя весь Рай и отдохнув, Ризвван (м. е.) напомнил Идрису (м. е.), что пора возвращаться на
Землю. Однако Идрис (м. е.) отказался покидать Рай, ссылаяясь на слова Господа в Священных Писаниях, смысл которрых заключался в следующем, что каждый человек испытаеет смерть только однажды. «Я уже испытал горечь смерти,
– сказал Идрис – Каждый увидит Ад – я уже увидел его;
тот, кто войдет в Рай, не будет изгнан из него, т. е. останется
там навечно, поэтому я никуда отсюда не выйду». Господь
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разрешил остаться в Раю навечно. На тот момент Идрису
(м. е.) было триста шестьдесят пять лет. Его возраст остановвился на этой отметке и остается на ней до сих пор. Идрис
(м. е.) находится на четвертом небе в постоянном служении
Господу, такой же живой, как и мы с вами. Иногда для разввлечения он посещает Рай и после увлекательных прогулок
возвращается обратно.
Пророк Идрис (м. е.) первым на Земле начал шить одеждду. Этим ремеслом он зарабатывал себе на жизнь. Идрис (м.
е.) является основоположником науки о звездах и небеснных телах, впервые ввел счет (арифметика). Им была введдена письменность и рисование с помощью карандаша. Он
жил и питался только за счет средств, заработанных своим
трудом, что является одной из самых необходимых деяний
человека, чтобы Всевышний принял его поклонение и был
доволен им.
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§9. Всемирный потоп – вымысел
или реальность?

В

семирный потоп занимает особое место почти
в каждой культуре многих народов различных
верований и является одним из тех повествованний Священных Писаний, на которых заостряется особое
внимание. Например, во многих аятах Священного Коранна подробно рассказывается о народе Нуха (м. е.), которрый не прислушался наставлениям и предупреждениям
пророка, о реакции этого народа на Посланника, а также
о ходе самих событий. Самые значительные события, проиизошедшие во время потопа, довольно подробно описываюются в седьмой и восьмой главах Книги Бытия. Библия харрактеризует излившийся гнев Божий выражением «окна
небесные сотворились» и «разверзлись источники великкой бездны».
Помимо Корана, Библии и Торы, о потопе упоминается
в шумерских, ассирийских, вавилонских записях и в древннегреческих легендах, в древнеиндийских эпосах Сатапатхха Брахмана, Махабхарата и в некоторых легендах Галлера,
в скандинавских легендах Эдды и в народных сказаниях
Литвы и даже в источниках, имеющих китайское происххождение.


Библия. Книга Бытия. Глава 7, стих 11 и 12.
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Каким же образом в культурах народов далеких друг
от друга могла появиться столь идентичная и детальная инфформация о потопе? Ответ на этот вопрос очевиден: факт
упоминания одного и того же события в записях различных
культур, не имевших контакта друг с другом, приобретает
статус явного доказательства – эти люди черпали информмацию из божественного источника. Вероятно, что о поттопе – одном из масштабных случаев уничтожения, было
рассказано в качестве поучительного примера пророками,
посланными к различным цивилизациям, и, таким образом,
весть о потопе достигла этих культур.
Всемирный потоп, действительно, был первой крупной
катастрофой, обрушившейся на Землю. Это глобальное соббытие стерло с лица Земли все, существующее на ней до
того: полностью уничтожены многие формы жизни. Влажнный субтропический климат, царивший на всей планете,
перестал существовать. Произошла внезапная перестройкка геологических структур во всемирном масштабе. Там,
где были горы, образовались моря, там, где были моря, обрразовались горы. Области, когда-то служившие дном океанна, превратились в пустыни.
В описании потопа упоминается, что одним из крупнейшших событий было растрескивание земной коры. Начались
мощнейшие вулканические извержения по всей планете.
Громадные массы лавы, пепла, кипятка излились на поверхнность Земли, превратив ее в кипящую кастрюлю. Морские
организмы были уничтожены огненной лавой, а затем и
осадочными отложениями. Наземные растения и животные
оказались погребенными под тысячеметровыми слоями поррод, переносимых водами потопа. Все формы жизни перемаллывались и оседали на дно вместе с осадочными породами.
Г. Маклин, Р. Окленд, Л. Маклин. Очевидность сотворения мира.- М.: Перевод с англ. яз. Г. Г.
Карпинского.1991.
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Кроме того, с небес падали раскаленные обломки
космических тел, железа, лилась смола, выделялись ядоввитые газы.
В большинстве районов Земли прошли ливневые дождди, вокруг магнитных полюсов Земли быстро отложились
толстые слои космического льда – полярные шапки, которрые навсегда погребли под собой субтропическую флору и
фауну.
Бесспорно, Всемирный потоп сыграл в изменении харрактеристики планеты Земля большую роль, нежели любое
другое историческое событие.
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§10. История пророка Нуха
(Ноя) (м. е.)

У

пророка Идриса (м. е.) был внук по имени Ламак,
который назвал своего сына Абдул Гаффаром.
Однажды Абдул Гаффар увидел собаку-мутанта
с четырьмя глазами и с отвращением отвернулся в сторону.
Тогда по воле Господа собака заговорила человеческим голоссом: «О, Абдул Гаффар! Ты кого видишь в моей внешности?
Если бы был у меня выбор – быть мне такой или нет, то я
собакой быть даже не согласилась бы. А если ты обвиняешь
моего Создателя, то помни и знай, что Он чист от каких-либбо обвинений и недостатков». Абдул Гаффар так сильно был
поражен словами собаки, что глубоко сожалел и переживал
за такой поступок. Дни и ночи он проводил в слезах. Редко
можно было увидеть его глаза сухими, потому его и назвали в
коранических источниках Нух, а в библейских – Ной, что в
обоих случаях означает – вечно плачущий. И всю оставшуюсся жизнь он провел в покаянии, прося прощения у Господа.
Когда ему исполнилось 500 лет, ангел Джабраил (м. е.)
известил его о пророчестве. Его задача как посланника

Обратите внимание: человек днями, ночами совершает грехи, а покаяться не спешит, все откладывает.
В результате накопления эти грехи притупляют сердце человека, и потому даже совершение больших
грехов для человека становится привычным делом. Вы не думайте, что пророки на самом деле
совершают грехи. Это только видимость, чтобы мы взяли пример с них, и знайте, что они лучшие из
людей и с самого рождения защищены от возможности совершения грехов.
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заключалась в том, чтобы призвать своих потомков и потомкков Кабила (Каина) к единобожию и наставлять их на путь
истины. Подготовив и одев Нуха (м. е.), ангел Джабраил (м.
е.) отправил его к правителю по имени Дармаш, который
был известен своей жестокостью и насилием. От его деяний
Земля «стонала». Это был первый человек, который начал
готовить вино и употреблять его. Это был первый человек,
увлекающийся азартными играми. Он первым начал надеввать одежду с золотыми вышивками. Понятия бракосочеттание, порядок и закон при его правление были потеряны.
Люди жили как и с кем попало, словом, как дикие животнные. Строили специальные дворцы, где на золотых тронах,
восседали идолы. Ежегодно, в определенный день приносилли жертвоприношения идолам, пили, ели, гуляли, привлеккая при этом как можно больше людей. Именно в этот день,
когда они все находились на празднике, пророк Нух (м. е.)
поднялся на высокую гору и обратился к Господу помочь
ему, помочь ради нура Ахмада. Затем он обратился к народду и объяснил, что он является пророком, посланным Госсподом для наставления их на путь истины, призывать их к
единобожию. Он убеждал людей, что нельзя поклоняться
кому-либо или чему-либо, кроме как Господу миров. Его
голос был услышан всеми и многие из тех кто собрался
на жертвоприношение, упали без сознания. Идолы, находдившиеся на тронах, упали на землю, и какой-то необъясннимый страх вселился в сердца этих людей. И лишь одна
женщина из всех этих людей вняла его речам и приняла
веру. Ее звали Имрат. Впоследствии она вышла замуж за
Нуха (м. е.) и родила ему шестерых детей. Сыновей звали,
Сам, Хам и Яфис, а дочерей Бухайвират, Сарат, Хавсат. ЗатДармаш считается самым несчастным человеком, т. к. он впервые среди людей начал выжимать
и употреблять вино, придумал азартные игры и был первым из тех, кто надевал сшитое золотом
одежду. Все эти действия были и остаются запретными в религии во все времена и сколько бы людей в
последующем не повторяли эти действия, тот, кто их начинал, получат грехи наравне со всеми.
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тем Нух (м. е.) женился на дочери Ажвида – Вал‘аб, и она
родила ему двух сыновей Балуса и Кан‘ана. Но вскоре она
отошла от истинного пути и вернулась в язычество. Нух
(м. е.) призывал Дармаша и его народ к вере в течение 300
лет и общее число перешедших к единобожию за весь перриод, достигало только 70 человек (мужчин и женщин).
После смерти Дармаша царем стал его сын Таградус, котторый был еще хуже своего отца и превосходил всех своих
предков вместе взятых в тирании. В период его правления
пророка Нуха (м. е.) нередко подвергался избиению. Одннажды, после очередной экзекуции, его мучители, думая,
что он скончался, выбросили его на мусорную свалку. Нух
(м. е.) ни разу не обратился к Господу с упреком. За терпенние и усердие его назвали Улул А‘зам – Большие Пророки,
включая Нуха, наряду с Мухаммадом, Ибрахимом, Мусой,
Исой, (мир и благословение всем им), в число самых великких пророков. Затем Господь сообщил ему, что никто из их
потомков в будущем не придет на истинный путь. Только
после этого Нух (м. е.) обратился к Господу с мольбой – не
оставлять ни одного неверного на Земле, ибо если останется
хоть один, они совратят других. Он совершил губительную
мольбу потомкам Кабила. Земля содрагнулась, и Господь
принял просьбу Нуха (м. е.).
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§11. История подготовительных
работ перед потопом

Н

ух (м. е.) научил своих соплеменников сажать
деревья на земле Куфа. Прошло сорок лет, и выррос этот лес. Появились признаки Всемирного
потопа и начались подготовительные работы, строение коррабля и т. д. Великан по имени ‘Уж таскал и подготавливал
доски. Платой же ему была лишь еда, а его условием – наеестся досыта. В день ему давали три лепешки. Увидев их он
смеялся и говорил: – кому это хватит. Его научили произнносить перед едой «Бисмилля» (Именем Господа), и ‘Уж наеедался, съев даже половину лепешки.
Ангел Джабраил (м. е.) по указанию Господа научил
Нуха (м. е.) и его сыновей соорудить корабль (ковчег). Виддя их работу, люди смеялись над тем, зачем нужен корабль
там, где нет даже речки. Размеры корабля были очень внушшительными: – 600 нат в ширину и 1000 – в длину. Строиительство ковчега заняло сорок лет. После окончания
строительства по воле Всемогущего, корабль прекрасным
человеческим голосом, обратился ко всем народам. Он наччал свою речь с подтверждения единобожия: «Нет другого
Божества, кроме единого Господа». Открыв секрет своего
назначения, он рассказал, что спасется тот, кто сядет на негго, и что погибнет тот, кто проигнорирует его призыв.
Нух (м. е.) вновь обратился к народу с призывом, над100
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деясь, что хотя бы после услышанного и увиденного люди
уверуют во Всевышнего. И даже после этого число веруюющих не увеличилось. Он объяснил им, что будет потоп и
спасутся только те, которые уверуют в единого Бога и сядут
на корабль. На что люди обвинили его в колдовстве, назыввая фокусником, а слова корабля расценили как сихр (волшшебство).
Гнев Господа на народ усилился, и Он обратился к Нуху
(м. е.) – ускорить подготовительные работы и было веленние, подготовить припасы на шесть месяцев. На прощание
Нух (м. е.) пожелал совершить паломничество в Мекку и
попросил разрешения у Всевышнего. Совершая там таваф
(семикратное обхождение вокруг Каабы), Нух (м. е.) проддолжал просить у Господа, если есть спасение – помочь
народу. Воспользовавшись отсутствием Нуха (м. е.), неверрующие, невежественные люди решили сжечь ковчег. Но
Господь поднял его на недосягаемую высоту и оставил виссеть в воздухе, чтобы люди могли видеть. Однако это тоже
не убедило невежественный народ Кабила.
Все – животные, птицы – каждой твари по паре –
разместились на корабль. Сели на него из людей всего 80
мужчин и женщин. В Ноев ковчег по велению Всевышнего
были помещены также тела Адама (м. е.) и Хавы, табут со
всеми Священными Свитками, трость Адама (м. е.) и Хаджжарул Асвад (Черный камень). Кааба – дом Всевышнего,
построенный ангелами из драгоценных камней еще до соттворения Адама (м. е.), также был вознесен на небеса перед
потопом. По разным версиям его подняли на 4-ое или 7-ое
небо и каждый день вокруг этого храма более 70 тыс. ангеллов совершают семикратный обход, и находится он прямо
над нынешней Каабой.
Последним на корабль сел осел. Иблис, зацепившись
за его хвост, задерживал осла. Подумав, что осел не хочет
войти в ковчег и, не зная, что это козни дьявола, Нух (м. е.)
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обратился к ослу со словами: «что же ты мал‘ун (лишенный
милости Аллаха) не заходишь на палубу». Тогда вместе с
ослом на палубу вошел и иблис. «А ты что здесь делаешь без
разрешения?» – спросил дьявола Нух (м. е.). «Ты же сам
меня пригласил, ведь все знают, что нет мал‘уна, кроме мення, а ты позвал меня».
На Земле начались мощнейшие катаклизмы. Вода биллась фонтаном даже из печи, что и являлось признаком наччала потопа. Без облаков лились дожди, земная кора расккололась как на суше, так и под водой, вызвав активную
вулканическую деятельность во всемирном масштабе. Землля напоминала кипящую кастрюлю.
Есть версия о водяной оболочке, которой впоследствии
не стало, и вместе с ней исчезло и долголетие. Существуеет гипотеза об устройстве земной оболочки до Всемирного
потопа. Согласно этой версии, вокруг Земли над озоновым
слоем был слой воды, который не только защищал земную
атмосферу, но и создавал стерильные и тепличные условия
для жизни на Земле. В качестве подтверждения этой гипоттезы приводят рост и возраст людей до и после потопа. Если
до потопа средняя продолжительность жизни человека на
Земле измерялась столетиями, например, Адам (м. е.) прожжил на Земле 1000 лет, Хава 1001год, его сын Шис (м. е.)
– 900 лет, Нух (м. е.) – 950 лет. Рост людей составлял около
64 локтей, т. е. примерно 32 метра. Религиозные источникки свидетельствуют, что Кабил ходил целый год, взвалив на
себя тело убитого брата Хабила, не зная, что с ним делать.
Это все говорит о том, что если в течение года труп не разллагается, то в данной среде нет никаких микробов, она стеррильна. В этот период не было никаких болезней, и люди
умирали только от старости.

Осман Нури ТОПБАШ. История пророков в 3-х томах. Перевод с турецкого. «ИХЛАС», ООО
«Издательская группа «САД», 2006.
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Несмотря на уговоры отца, Кан‘ан – один из сыновей
Нуха (м. е.) – также отказался сесть на корабль. Из-за гнева
Господа на потомство Кабила, за их деяния на Земле – расппутство, пьянство, неверие – Всевышний уничтожил все
живое на Земле, кроме тех, кто был в ковчеге.
В религии нет ни одного запрета ради запрета, все заппрещено ради человека и благо его. Переступая запрет,
человек создает себе проблемы. Таков был конец потомсства Кабила, возникшего на основе недозволенного брака
– женитьбой Кабила на своей собственной сестре. Потомсство Кабила с легкостью было введено в заблуждение, став
идолопоклонниками. В течение более 600 лет к его потомсству Всевышний посылал таких пророков, как Шис, Идрис,
Нух (мир им), но и они не смогли наставить их на истиннный путь и избавить от пороков человечества. И поэтому
Господь уничтожил их.
Поистине, если Господь не наставит кого-то на путь исттинны, то ничто, и ни какое чудо ему не поможет.
Тронуться с места кораблю помогли более 90 тыс. анггелов, и с именем Всевышнего он поплыл. В начале ковчег
сделал семь кругов вокруг того места, где была Кааба, отттуда сделал круг и над «Байтул мукаддас» в Иерусалиме.
От Запада до Востока плавал корабль, сообщая Нуху (м. е.)
название местности, над которым проходит. Так он плыл в
течение шести месяцев. Первыми начали появляться горы,
постепенно вода начала спадать, и Ноев ковчег остановился
на горе по названию Жуд (существует версия, что это гора
Арарат).
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§12. История зарождения жизни
на Земле после потопа

Э

то был десятый день месяца мухаррам, еще его
называют днем Ашура. Выражая благодарность
(шукру) за спасение, Нух (м. е.) в этот день собблюдал пост. По его велению все животные, птицы и даже
насекомые соблюдали пост. Потом Нух (м. е.) собрал остаткки всех зерен, сварил их, а вечером, собравшись вместе,
угощали друг друга этим блюдом. Каждый год многие нарроды отмечают этот день так, как отмечали его предыдущие
пророки и их последователи. Но у каждого народа это блюдо
называют по-разному: например, аварцы мух (хи), кумыки,
лакцы – шапши и т. д. Десятый день (День ашура) первого
месяца мухаррама по лунному календарю отмечали иудеи
и христиане. Он продолжает отмечаться и мусульманами,
но не только как день спасения человечества от потопа. По
поводу этого дня существует известный хадис пророка Муххаммада (м. е.), в котором говорится, что Всевышний своим
повелением поставил день Ашура выше прочих дней. В этот
день Господь сотворил ангелов, небеса, звезды, землю, морря и горы. Всевышний сотворил в этот день пророка Адама
(м. е.). Появление на свет Ибрагима (м. е.), спасение его от
огня Намруза также произошло в день Ашура. В этот день
произошли еще и такие события как потопление фараона,
вознесение в небеса пророка Исы (м. е.), исцеление от бол104
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лезни Аюба (м. е.), принятие раскаяния Адама (м. е.), спассение Нуха (м. е.) от потопа, выход Юнуса (м. е.) из брюха
рыбы, а также встреча пророка Якуба (м. е.) с сыном Юсуффом (м. е.).
Тот, кто в этот день соблюдает пост, получает вознагграждение равное совершению тысячи хаджей и умры,
освобождение тысячи рабов от рабства и тысячи борцов
погибших за веру (шахидов). В этот день рекомендуют тыссячу раз прочитать суру «Ихлас». Обрадовать сирот в этот
день, сделав им подарки – значит уготовить себе лучший
уголок в Раю, т. е. проявить как можно больше милосердия
друг к другу и, особенно, обездоленным. Но делать все это
нужно искренно, только ради удовлетворения Господа, и
тогда вознаграждение тоже будет больше.
После того как Земля вновь покрылась зеленью и стала
красивой, как и прежде, по велению Господа, все живое былло вспущено с корабля на Землю. Солнце, луна, звезды, дни
и ночи – все стало на свои места. И началась новая жизнь.
Люди, которые спаслись, образовали новое поселение под
названием Самани.
В живых остались только Нух (м. е.), его дети, их жены
и женщины. Остальные погибли. Затем Нух (м. е.) позвал
трех сыновей своих, определив три направления и земли
каждому. Самому старшему – Саму, выделил земли западнной части, добавив к ним Аравию, Йемен, Ирак, Шам и пр.
Сам отличался особым уважением к отцу, поэтому он всегдда был доволен им. Свет пророчества перешел именно к немму. И действительно, все последующие пророки вышли из
его рода, в том числе римляне, персы и арабы. Такое благо
Господь дает тем, кто уважает своих родителей.
Хам не уважал отца, и когда Нух (м. е.) позвал его, он
не откликнулся и даже не подошел к нему. Земли Южной


Мусульманские праздники. Священные дни и ночи. Махачкала. 2003. С.17.
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Африки Нух (м. е.) выделил ему и сделал мольбу (дуа), чтоббы потомство его стало черным и всегда находилось в унижженном состоянии, в рабстве. Но сын Хама – Мисри, когда
услышал голос своего деда Нуха (м. е.), зовущего его отца,
прибежал к деду и приветливо ответил: «Вот и я, дедушка,
пришел к тебе». Дедушка, выразив ему свое довольство, сделлал дуа: «Пусть у тебя будет баракат в потомках и средствах
на существование, в хороших и плодородных землях, с хоррошим климатом». Благодаря молитвам Нуха (м. е.) Господь
привел Мисри в Египет, что в переводе означает Миср, поээтому египтяне являются его потомками.
Яфис также не проявлял должного почтения отцу. Он
получил земли Востока и стал праотцом двух племен – яджжудж и маджудж.
Из истории мы знаем, что самые богатые люди жили
в Египте и их сокровища до сих пор удивляют археологов.
В настоящее время Египет, в котором проживает около 87
млн. человек, находится в числе первой пятерки экспорттеров продуктов сельского хозяйства, несмотря на то, что
обрабатываются только 4% земли от всей территории. Такков результат уважения и послушания, оказанного внуком
Нуха (м. е.) своему деду, и наглядный урок для каждого из
нас.
Нух (м. е.) умер, прожив на земле 950 лет. Он был одним
из долгожителей среди пророков. Когда к нему явился анггел смерти Израиль (м. е.), он спросил его: «Кто ты?». Ангел
представился и рассказал ему о цели своего визита. Нуху
(м. е.) стало плохо. Тогда Израиль (м. е.) спросил: «Нух, неуужели ты не насытился этим миром?» Нух (м. е.) ответил: «Я
нашел этот мир как место с двумя дверьми, через одну захходишь, а в другую выходишь. И жизнь наша – мгновение,
которое проходит человек между этими воротами». После
смерти тело Нуха (м. е.) омыли его дети, окутали в саван, соввершили намаз с покойника и похоронили.
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§13. История адитов и пророка
Худа (м. е.)

А

дилы (адиты) – одна из народностей Южного
Йемена, потомки Сама. Они начали поклоненние идолам и творили неслыханные бесчинства
среди людей. Более могущественных, сильных и больших
по своим размерам людей на Земле не было создано. Высотта самого маленького ростом человека из этого племени сосставляла шестьдесят локтей. Только в возрасте ста лет они
достигали зрелости, совершеннолетия. Рост их руководителля достигал до 100 локтей. Звали его Жалижан. Господь одаррил этот народ особыми благами, но вместо благодарности
они, надеясь на собственные силы и мощь, сильно притеснняли других людей, были жестоки и бесчеловечны. Соседнние с ними народы потеряли всякую надежду на лучшее.
Адиты потеряли понятия человечности, истины и справедлливости. Они быстро размножались и жили долго.
Для наставления народа Адила Господь послал пророка
Худа (м. е.) из этого же народа. Надежда на свое могущесство, физическую силу и многочисленность обманывала
их. Постоянные проповеди и усердие со стороны пророка
Худа (м. е.) не увенчались успехом. Они думали, что никто
не может их победить и поэтому отвергали и не слушались
призыва пророка Худа (м. е.). Они даже забрасывали его
камнями и убегали от него. Более 70 лет, находясь среди
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этого народа, Худ (м. е.) призывал их на путь истины, расссказывая им историю погубленного народа Нуха (м. е.) и
наказывал извлечь урок из их истории. А они издевались
над пророком и его наставлениями. «Кто и как может нас
наказать и пусть попробует», – говорили они надменно.
Худ (м. е.) попросил у Господа, чтобы жены тех, кто бесччинствуют, стали бесплодными. Он предупредил их, что еслли не оставите разврат и насилие и не уверуете в единого
Господа, то в течение года в ваших семьях не родится ни
один ребенок. Действительно, в течение года не родился ни
один ребенок. Но и это не образумило их. Тогда Худ (м. е.)
снова обратился к ним и предупредил, если они не уверуют
в единого Бога и не станут на праведный путь, то не выпадет
ни одной капли дождя на их земли. Так, в течение семи лет
не выпало ни капли дождя, и почти половина рода вымерла
от голода и жажды. Но, несмотря на все эти знамения, они
продолжали бесчинствовать, не прислушиваясь к наставленниям пророка Худа (м. е.).
У народов в тот период был такой обычай, если не выппадали дожди или настигнет их какая-нибудь беда, то они
отправлялись туда, где теперь находится город Мекка, и обрращались к Господу с мольбой и прощением. Просили все
вместе и верующие, и неверующие.
Адиты также решили послать представителя своего племмени просить дождя. Они увидели на небе три разные тучи
– красную, белую и черную, и голос с небес предложил
им выбрать одну. Они подумали, что черная будет означать
дождь и выбрали ее. Эта туча направилась в сторону Йеменна. Увидев ее, адиты обрадовались ожидаемому дождю, но
Господь направил на них смерч и ураганные ветры. Семь
дней и восемь ночей дул сильный ветер, вырывая с корнямми деревья, разрушая дома и сметая все на своем пути. Заттем на них обрушился каменный дождь. Они долгое время
находились под слоем песка и щебня, страдали, находясь
108

Глава II. История религии раннего периода
между жизнью и смертью. Но та часть племени, которая
прислушалась к словам пророка, абсолютно не пострадала
от стихии. Они долгое время слышали стоны из-под куч граввия. Спаслись из потомков Адила только те, которые увероввали в Господа и последовали за пророком Худом (м. е.), и
те, которые отправились просить дождя.
Такими были люди Ада. Они отвергли знаменье Господда, ослушались посланников Его, последовав указу строптиввого монарха. Проклятие сопутствовало им и в этом мире, и
в день Суда. Ибо они не уверовали в своего Господа.
Пророк Худ (м. е.) скончался в возрасте 150 лет на горе
Ахкаф.
Археологические раскопки и исторические факты подттверждают существование адитов и города Ирам, находившшегося в южном Йемене. Эти раскопки свидетельствуют и
о том, что они погибли именно так, как об этом повествуетсся в Священном Коране, и были они погребены под 12 меттровым слоем песка.
В начале 1990-х годов ряд всемирно известных газет
под заголовками «Великолепный арабский город найдден», «Мифический арабский город найден», «Атлантидда песков – Убар» сообщили об очень важном археологгическом открытии. Мифический город был обнаружен
археологом-любителем Николасом Клэппом. Арабист,
продюсер-документалист Клэпп сопоставил древние рукопписи географических карт, составленные в 200 годы н. э.,
и аэрокосмические съемки местности, сделанные со спутнника НАСА. Результаты были ошеломляющими: дороги,
обозначенные на древней карте и на снимках, соответствоввали древним чертежам. А там, где они обрывались, была
обширная территория, на которой в древности, очевидно,
стоял город.
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Глядя на эти погребенные останки, нам остается лишь
извлекать урок, ибо в последнем Священном Писании соообщается: «Адиты возгордились на земле без права и сказзали: «Кто сильнее нас мощью?»… Разве они не узнали, что
Господь, который создал их, сильнее их мощью?…»
Никогда не забывайте эту незыблемую истину, знайте,
что Всесилен и Мощен только Господь, и ищите спасения
лишь в поклонении Ему – вот, что выпадает на долю человвека.
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§14. История самудитов
и пророка Салиха (м. е.)

П

раво обживать опустошенные земли после гибелли адитов Господь дал народу Самуда. Он одарил
их предостаточным богатством и необходимым
количеством средств для существования, наполнив их сады
фруктами, поля – урожаем, пастбища – животными. Жилли они, не ведая забот.
Зная, что предыдущий народ погиб от ветра, самудиты
строили жилища под землей, соорудив тяжелые и прочные
двери. Они думали, что от кары Божьей можно спастись.
Если укрыться от ветра, то никакие беды не настигнут их. С
увеличением богатства и улучшением жизненного состоянния вера в их сердцах начала уменьшаться. Они начали заббывать о Господе, пренебрегать Его велениями и заниматься
запретным. Среди них распространилось распутство и пьянсство. Придумав себе богов, они начали поклоняться им.
Посланническую миссию Господь возложил на пророка
Салиха (м. е.) из этого же народа. В течение семидесяти лет
он упорно наставлял их на истинный путь, призывал к единнобожию, передавая им божественные послания. Увидев
безрезультатность и безнадежность обращения, Господь
сделал всех в их племени бесплодными: людей, животных и
даже растительность. Сады и леса начали высыхать, а народ
думал, что причиной всех их бед является пророк Салих (м.
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е.). И вот они решили убить его. Спасаясь от них, Салих (м.
е.) спрятался в одной из пещер и заснул, а пробудившись
спустя сорок лет, он возобновил свои обращения к народу
Самуда и не прекращал наставлять их на путь истины.
Салих (м. е.) так обращался к своему народу: «О, мой
народ, поклоняйтесь Господу, кроме Него у вас другого Богга нет. Он – тот, кто создал вас из земли. И вас обосновал
на ней. А потому просите прощения у Господа. Раскайтесь,
люди. Поистине, Господь мой близок и отзывчив».
Во время каждого обращения Салиха (м. е.) к народу их
идолы падали со своих тронов. Пророк Салих (м. е.) призыввал самудитов вспомнить пример адитов и извлечь из него
урок. Но из-за невежества и неверия, которые царили в их
сердцах, все увиденное и услышанное не воспринималось
народом. Самудиты обещали уверовать при выполнении
определенного условия. Они сказали, что если верблюддица с верблюжонком выйдет из этой скалы, то тогда мы
уверуем в твоего Господа и последуем за тобой. Салих (м.
е.) тоже поставил им встречное условие, что верблюдам никкто, ничем не должен навредить. Поскольку местность былла пустынной и были проблемы с водой, они договорились
установить график водопоя. Согласно графику верблюды
через день должны были пользоваться колодцем. Обе сторроны согласились, и условие было принято. На следующий
день Салих (м. е.) попросил собраться всем у одной скалы.
Когда все собрались, он совершил двухракаатный намаз и,
обратившись к Господу, просил у него помощи. Он встал,
подошел поближе к скале и стукнул тростью Адама (м. е.),
которая передавалась всем пророкам по наследству. Тут же
скала стала меняться, она стала подобно роженице, и в этот
момент перед всем народом из скалы вышли верблюдица
с верблюжонком. По воле Господа это животное молвило
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человеческим голосом, подтвердив формулу единобожия и
миссию пророка Салиха (м. е.): «Нет другого божества кромме Бога и Салих его посланник». Тут же правитель самудов
вскочил, подошел к Салиху (м. е.), поцеловав его в лоб, приннял единобожие, повторив формулу только что произнессенную верблюдицей. Его примеру последовали многие из
племени, и они начали жить, соблюдая Божьи законы.
Целыми днями верблюдица с верблюжонком паслись
по холмам и лесам. Вечером они останавливались у домов, и
каждый мог подоить верблюдицу и получить молока столькко, сколько ему было необходимо. После этого верблюдица
возвращалась к месту ночлега, которое было рядом с меччетью пророка Салиха (м.е.), в центре села. По преданию
одного из сподвижников Пророка Мухаммад (м.е.), длина
верблюдицы была 700 локтей, а ширина 100 локтей. Вот так,
каждый день, питаясь верблюжьим молоком, народ Самуда
прожил достаточное время, поклоняясь Господу и не зная
никаких забот. Однако, когда огромная верблюдица прихходила на водопой, другой скот убегал. И, конечно же, нашшлись такие люди, которые уверовали неискренне. Им не
нравилось то, что через день приходится уступать колодец
верблюдам.
Среди этих людей была богатая женщина по имени Куттама, у которой было очень много скота. Она также славиллась коварством и хитростью. Кутама приблизила к себе
одного лицемера по имени Месди. Вместе с другими, себе
подобными они начали готовить план покушения на верблюддицу. Было решено подкараулить верблюдицу на пастбище,
заманить ее в ловушку, отрезать ей ноги, а затем зарезать.
Так и сделали. Захотели они уничтожить и верблюжонка,
но он убежал и вошел в ту же скалу, из которой вышел. Такким образом народ Самуда, зарезав верблюдицу, нарушил
условие договора с Господом. Все люди как собаки налетелли на мясо, и с радостью поглощали его. С горечью в сердце
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Салих (м. е.) обратился к народу Самуда и сказал: «Живите,
радуйтесь, только срок вам три дня». Затем описал признак
приближения неотвратимой страшной кары.
Наутро следующего дня лица всех самудитов, которые
ели мясо верблюдицы, стали красными, как гребешок петтуха. Они еще смеялись друг над другом и шутили. На следдующий день лица их стали желтыми, и страх вселился в
их сердца. А на третий день лица людей стали черными, и
они как черные вороны смотрели друг на друга. Именно
эти признаки и в такой же последовательности сообщал им
пророк Салих (м. е.). После этого, как они убедились, что
кары Всевышнего им не избежать, ими было решено убить
посланника Господа – Салиха (м. е.).
По велению Господа Салих (м. е.) вместе с верующими,
которые не нарушили договор, перебрался в Палестину.
Завернувшись в саваны, самудиты находились в ожидании
смерти, не зная, с небес или из земли настигнет их смерть.
Вдруг раздался страшный звук (гром), и от страха, от разррыва сердца начали погибать все, кто нарушил договор. На
четвертый день в живых не осталось никого. Пророк Салих
(м. е.) после этого перебрался в Мекку и в возрасте 180 лет
покинул этот мир.
Картина гибели самудитов подтверждена археологичесскими материалами и сегодня их город в скалах Иордании
является излюбленным местом туристов.
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§1. Социально-религиозная
обстановка перед рождением
Ибрагима (Авраама) (м. е.)

В

ту пору народы, населявшие Месопотамию, средннюю и восточную Анталию, поклонялись небу и
звездам. Главным божеством этой религии был
Син – бог луны. Он изображался в образе длиннобородого
старца с полумесяцем на одежде. Кроме того, люди составлляли образы этих богов, мастерили фигурки и поклонялись
им. Эта вера, будучи весьма распространенной, нашла подддержку и прочно укрепилась на Ближнем Востоке.
Один неверующий человек, объявив себя Богом на
Земле, впервые называл всех своих подданных рабами и
заставлял их поклоняться себе. История прихода к власти
этого «правителя» такова.
У человека по имени Кан‘ан, сына Куша, родился сын.
С момента рождения этого ребенка Кан‘ан, будучи прониццательным, понял, что его ребенок, обладая особой зловрредностью, в последующем станет непослушным и невверным. Своими переживаниями он поделился с женой,
матерью ребенка, которая согласилась с ним. Они решилли избавиться от этого ребенка. Мать взяла его в поле, но
убить не смогла, а оставила одного на поляне. Говорят, что
даже дикие животные убегали, увидев его, потому что печ116
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чать Ада была на его лице, которую обычный человек не
мог увидеть. Затем мать забрала его оттуда и бросила в рекку. Однако река тоже не приняла его и вынесла на берег.
Люди подобрали мальчика и назвали его Намрузом.
С раннего детства он рос агрессивным и непослушным.
Уже в молодости Намруз устраивал засады на людей, неоожиданно нападал и грабил их. С каждым днем молва о нассилии и жестокости Намруза распространялась и дошла до
соседних округов. Кан‘ан, когда услышал о бесчинстве этогго человека, собрал войско, чтобы наказать зло. Но он не
знал, что Намруз его сын. В свою очередь, узнав о том, что
против него готовится войско, Намруз тоже стал готовить
людей.
Началась кровопролитная война между отцом и сыном.
Войско Кан‘ана проиграло. Тогда полководцы решили сраззиться между собой. Они ни в чем не уступали друг другу.
Сражались долго, но молодость взяло свое! От рук Намруза
Кан‘ан погиб.
После этого события влияние Намруза распространиллось еще дальше. Он был первым человеком на земле, которрый, назвав себя Богом, подчинил все владения и заставлял
их поклоняться себе. И начались нескончаемые издевательсства над «подданными».
Все шло так, как он хотел. Ранил сердце и нарушил поккой Намруза приснившийся однажды сон. Толкователи
снов сообщили ему, что скоро родится мальчик, который
поставит конец его царствованию. Намруз дал указание
установить строгий контроль рождаемости детей. Всех
мальчиков, которые родятся в течение этого года, прикказал зарезать. Жен и мужей отделяли друг от друга, сыщщики установили слежку за каждой беременной женщинной. Но действия Намруза не смогли изменить решение
Господа. И то, чему суждено случиться, никому не дано
изменить. Потому рождение Ибрагима (Авраама) (м. е.),
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которого Господь назвал потом Своим другом и которого
так опасался Намруз, свершилось.
История рождения и его дальнейшая пророческая
жизнь достаточно подробно описаны в иудейских, христиаанских и мусульманских источниках, ибо Ибрагим (м. е.)
является одним из пяти самых великих и общепризнанных
всеми религиями пророков.
Место рождения Ибрагима (м. е.) всегда было предметтом споров. Как утверждают христиане и иудеи, Ибрагим
(м. е.) родился в Южной Месопотамии. Но местом рожденния Ибрагима, по распространенному в исламском мире
мнению, считаются окрестности от Урфы до Харрана.
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§2. Рождение и детство
Ибрагима (м. е.)

М

атери Ибрагима (м. е.), Лаюсе, удалось скрыть
свою беременность от людей. И когда приблиззилось время родов, она тайком ото всех вышшла из села и незаметно уединилась в одной из пещер. Она
родила сына, оставила его там, заложила вход пещеры камннями и ушла домой.
Через три дня Лаюса шла навестить ребенка, так как
дитя для матери – самое дорогое. Она нашла Ибрагима (м.
е.) со светлым лицом, как луна в полнолуние, и в полном
здравии. Когда он хотел есть, то сосал свой мизинец, из котторого сочился мед с молоком. Рос мальчик очень быстро
– день проходил как месяц, месяц – как год. Через 15 дней
ангел Джабраил (м. е.) отвел его домой, указав ему дорогу.
По мнению историков, отец Ибрагима (м. е.) Азар не знал,
что сын живой. Лаюса сказала ему, что родила ребенка.
Вскоре он умер. А когда неожиданно сын пришел домой,
отец не понял что к чему, и смотрел на мальчика удивленнно. После того, как он узнал тайну, отец с сыном радостно
обнялись. Затем Ибрагим (м. е.), обратившись к родителям,
начал говорить, что Бог наш один. Но отец ударил сына по
лицу. Страх перед Намрузом побудил его на это, ибо он был
одним из самых преданных ему людей. Азар взял сына, отввел его к Намрузу и сказал: «Вот тот мальчик, которого ты
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опасаешься, я тоже до сих пор не знал, что у меня родился
сын», – оправдывался перед ним Азар. Того, которого Алллах кормил медом с молоком, родной отец с такой легкосттью отдает Намрузу! Разве допустит Аллах такого издеваттельства? Конечно же, нет!
Намруз, подозвав ребенка, начал говорить о том, что
создавший его и его отца Господь – это он. Но мальчик тут
же прервал его речь. «Зачем спорить с маленьким ребенкком, такому царю как я», – подумал Намруз. Он поручил
ребенка Азару и сказал: «Воспитай и обучай как нужно».
Каждый день Ибрагим (м. е.) говорил родителям, что мы с
вами и всё, что нас окружает, – это создание и творение
единого Бога, и поклонение чему-либо или кому-либо неддопустимо. Отец изготавливал красивых, дорогих идолов и
посылал Ибрагима (м. е.) продавать их. Привязав к их ногам
веревку, Ибрагим (м. е.) тащил идолов за собой через все
село и говорил: «Кто купит этих идолов, от которых купившшему нет никакой пользы?» Вот с такими разногласиями с
отцом Ибрагим (м. е.) достиг до 17 лет.
Намрузом в то время был установлен порядок, что один
день в году, в поле, все собирались на праздник. Это был
день жертвоприношения своим идолам. Приготовив разлличную еду, они оставляли ее идолам, а сами выходили в
поле гулять. Ибрагима (м. е.) тоже приглашали, но он отказзался, сославшись на плохое самочувствие. Когда все они
собрались на поле, Ибрагим (м. е.) взял топор и разрубил
всех идолов. Их количество составляло 170. Они оставляли
им пищу, но ее забирали черти, а люди радовались, что их
жертву якобы приняли боги. О том, что эти каменные, дереввянные или металлические статуэтки не могут съесть чтолибо или защитить их от чего-либо, никто не думал.
Ибрагим (м. е.) оставил одного самого большого идола,
повесил ему на шею топор и ушел домой. Отметив празднник, все возвращались домой, по пути заходя к своим идол120
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лам, чтобы поблагодарить и поздравить их с праздником.
Но вместо своих богов они нашли настоящий погром. Наччались расспросы, и сразу же стало известно, что есть один
молодой человек по имени Ибрагим (м. е.), который выступпает против идолов. Намруз приказал привести его к себбе. Когда привели Ибрагима (м. е.), Намруз спросил: «Ты
разрубил наших богов?» Ибрагим (м. е.) показал на идола
с топором и сказал: «Это, наверное, сделал он, если вы не
верите мне, то спросите его сами». Люди впали в раздумье,
как же идолы, у которых нет разума, неживые, не имеющие
знания, могут говорить, как они могут защищать нас, если
они сами себя защищать не могут. Но страх перед Намруззом был настолько велик, что никто из присутствующих не
посмел высказать свое мнение вслух.
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§3. Как Намруз пытался сжечь
Ибрагима (м. е.)

С

оветники Намруза предложили бросить Ибрагимма (м. е.) в костер и сжечь заживо. Все согласиллись с этим. Затем в течение трех месяцев весь
народ этого царства, кто на мулах, кто на спине, собирали и
таскали хворост для костра. Существует предание, что прояявленное при этом усердие и стало причиной бесплодия
этих животных.
Затем они разожгли костер, дым которого окутал все
вокруг. Огонь был настолько велик, что жар доходил до
Дамаска. Все находились в растерянности, и не знали как
бросить Ибрагима (м. е.) в костер, ибо невозможно было
подойти к огню из-за высокого пламени и большого жарра, идущего прямо до небес. Приняв облик старца, дьявол
подошел к Намрузу и предложил чертежи системы катаппультирования (камнеметательное устройство) и выразил
готовность изготовить ее. Дьявол видел эту систему в Аду.
Намруз очень обрадовался совету, и тут же была сконструиирована катапульта. Он со своей свитой расположился на
высокой горе и наблюдал, как Ибрагима (м. е.) усадят на
катапульте. Он жаждал увидеть его в центре костра. В это
время ангелы окружили устройство, к которому был приккреплен Ибрагим (м. е.), и мешали ему сработать. Дьявол в
облике того же старца вновь явился к Намрузу и подсказ122
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зал, что нужно расставить вокруг катапульты женщин без
головного убора. Намруз так и распорядился. Увидев женсские волосы, ангелы вынуждены были отступить.
После этого катапульта сработала. Тогда ангелы обраттились к Господу о помощи Ибрагиму (м. е.). Господь поззволил им оказать любую помощь, которую попросит у них
Ибрагим (м. е.). Тут же ангел Микаил (м. е.) приблизился
к Ибрагиму (м. е.) и спросил, потушить ли огонь ливневым
дождем. Ибрагим (м. е.) отказался от помощи. Затем прибблизился ангел Джабраил (м. е.), предложивший свои услуги
и поддержку. Но Ибрагим (м. е.) отказался, сказав, что ему
достаточно помощи и поддержки Всемогущего и Всезнающщего Аллаха. Все ангелы убедились в глубоком убеждении
и истиной вере Ибрагима (м. е.) в Господа. Тогда ангел Джаббраил (м. е.) одним взмахом крыла лишил огонь возможноссти навредить телу Ибрагима (м. е.). Он также принес трон
из Рая и установил его в центре костра, подстелив мягкую
пуховую перину. С одной стороны начал бить источник холлодной воды, с другой – выросло гранатовое дерево, на коттором были созревшие плоды. На Ибрагима (м. е.) надели
одежду из Рая, а на голову надели корону, нарядив его как
жениха. Ибрагим (м. е.) находился в костре в состоянии,
которого никогда до этого не испытывал. Когда огонь поггас, удивлению Намруза и его народа не было предела. Они
увидели Ибрагима (м. е.) в целости и сохранности, которым
одарил его Господь.
Так Господь бережет того, кого Он возлюбил, и никто не
может ему навредить, если на это не будет воля Господа.
Много людей после этого происшествия уверовали в
единого Бога и последовали за Ибрагимом (м. е.). Намруз,
ослепленный своим неверием, продолжал творить свое

В том месте, где находится человек, не закрыв свой аврат (места, предписанные человеку обязательно
закрывать: для женщины все кроме лица и кистей рук, а для мужчины – от пупка до колен), не могут
присутствовать ангелы.
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черное дело. А Ибрагима (м. е.) он выслал за пределы своеего владения.
Это место, ныне город Урфа в Турции, является излюббленным местом для паломников и туристов, которые заезжжают сюда по пути на хадж и обратно, чтобы увидеть остаткки укреплений Намруза.
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§4. Тайна Вавилонской башни
и гибель Намруза

Н

есмотря на то, что Намруз убедился, что Господь
сохранил пророка Ибрагима (м. е.) в центре пыллающего пламени, он даже ни разу не подумал
придти к истинной вере и не осознал случившегося. Наоборрот, воспользовавшись засухой и резким подорожанием
зерна, имея огромные запасы, он продавал его всем округгам. Но при этом ставил одно условие, чтобы покупатели
подтвердили, что он их Бог, и они его рабы, и при этом засставлял совершить земной поклон. Только после этого он
разрешал продавать им зерно. Так, именуя себя Богом и
держа весь народ в рабстве, терроризируя его в тирании,
правил в общей сложности около 400 лет.
Долгие годы засухи и отсутствия урожая вынудило
Ибрагима (м. е.) обратиться к Намрузу для приобретения
зерна. Намруз сразу же узнал Ибрагима (м. е.) и спросил
его: «Кем я являюсь для тебя?» Ибрагим (м. е.) ответил: «Ты
– один из рабов Господа». После такого ответа он приказал
Ибрагиму (м. е.) поклониться ему до земли. На что Ибрагим
(м. е.) ответил, что нельзя делать земного поклона никому,
кроме как Господу миров. Тогда Намруз спросил: «Кто он
твой Господь?» Ибрагим (м. е.) сказал: «Тот, кто оживляет и
умертвляет, является Господом». Тогда Намруз воскликнул,
что он тоже может даровать жизнь и умертвлять людей. Он
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тут же велел привести двух приговоренных к смерти: одногго убил, а другого отпустил и сказал: «Вот видишь?» Тогдда Ибрагим (м. е.) добавил: «Господь тот, по воле которого
Солнце ходит от востока к западу, а ты же сделай наоборот,
если можешь». Намрузу нечего было ответить. Естественнно, Ибрагиму (м. е.) было очень трудно возвращаться домой
без зерна с пустыми мешками. Он от безысходности для
утешения заполнил до отказа свои мешки красно-каштановвым илом. Вернувшись, усталый и измотанный долгой доррогой, он сразу же уснул. Когда Ибрагим проснулся, жена
принесла ему еду. Он удивленно спросил ее: «Откуда эта
еда?» Жена ласково ответила, что еда приготовила из той
муки, которую он принес. И тут он понял, что ил, который
находился в мешках, Господь превратил в муку. Ибрагим
(м. е.) ничего не сказал жене. Непрестанно воздавая хваллу Всевышнему и Всемогущему Господу, он выражал Ему
благодарность за всё. Пророк Ибрагим (м. е.) удивлялся щеддрости и милости Господа, тому, как Он дает средства сущесствования тем, кто этого заслуживает.
А в это время Намруз размышлял. Его не оставляли в
покое мысли о небесных светилах, которые ходят по чьемму-либо велению и не подвластны ему. Тогда он решил посстроить высокую башню (Вавилонская башня), чтобы доббраться до небес и увидеть тамошнего правителя. Высота
этой башни была пять тысяч локтей (2,5 км). По периметру
башни и прямо до вершины была сделана дорога. Когда Наммруз в поисках Господа поднимался вверх, передние ноги
его лошади укорачивались, а задние становились длиннее,
а когда спускался – наоборот, передние становились длинннее, а задние укорачивались. Так Господь оказывал свою
милость по отношению к Намрузу, проявляя тем самым забботу о нем, чтобы он не испытывал неудобства. А он, ослеппленный своим неверием, не видел и не обращал внимания
на всё это.
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Не найдя Правителя небес, Намруз решил подняться на
небо и там поискать Господа. Он откормил двух больших орллов мясом. Изготовил из качественной и прочной древесины
сундук. Затем прикрепил мясо на длинном шесте, установлленном на сундуке, так, чтобы орлы видели его, предвариттельно не покормив птиц несколько дней. Он сел в корзину в
полном снаряжении и взял с собой доверенного визиря. Голлодные орлы, видя мясо, тянулись к нему, а корзина тем саммым поднималась всё выше и выше. Так началось воздушное
путешествие Намруза в поисках Господа. И тут он услышал
голос одного из ангелов: «О! Враг Господа, ты куда поднимаеешься?» Намруз подумал, что это Господь говорит, и выпусстил стрелу из лука в направлении голоса. Стрела, попав в
одну из птиц, окровавленной вернулась обратно к нему. Наммруз радовался и гордился своей победой, т. к. он подумал,
что убил Господа, но не обратил внимания на чудесное возввращение стрелы. Подъем был плавным и доставлял радость
и удовольствие. Когда орлы устали, они начали падать. При
падении Намруз испытал такое напряжение и страх, что тут
же поседел, постарел и заболел. Он очень сильно изменился,
что даже близкие не узнавали его.
Вавилонская башня была разрушена сильным ветром.
Одна из таких развалин находится к северу от Древнего
Вавилона и известна у местных арабов под названием Баббиль. Другая – к юго-западу от него, на правом берегу Ефррата и называется Бирс Намруд, т. е. Башня Намруза. Обе
развалины грандиозны и показывают, что на стройку этих
сооружений была затрачена невообразимая масса труда и
миллионы кирпичей. Особенно величественна из них посследняя. Большинство исследователей отождествляют эти
руины древности именно с Вавилонской башней.
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Небесные тела продолжали свой обычный ход. Намруз
понял, что не иссякли силы Господа, и решил объявить ему
войну на Земле. Он бросил Господу вызов – спуститься на
землю для поединка с ним.
По велению Господа Ибрагим (м. е.) передал Намрузу
разрешение воевать с Ним, собрав самое сильное войско, и
спросил, что, с точки зрения Намруза, является самым ниччтожным из Его творений. Намруз ответил, что комар. Поссле этого разговора он начал подготовку к войне. Намруз воооружил всеми видами оружия огромное войско из лучших
воинов. Надев всевозможные доспехи и кольчуги, они все в
назначенный час вышли к условленному месту и пребывали
в ожидании. И вдруг, со стороны моря, по велению Господа,
налетело бесчисленное количество комаров. Они затмили
сияние солнца, и за короткое время от войска Намруза пряммо на его глазах осталась лишь куча костей и доспехов, но
сам Намруз остался жив. Один комар через нос вошел в его
мозг, и правитель заболел неизлечимой болезнью. Облегченние от головной боли он получал лишь тогда, когда кто-ниббудь беспрерывно бил его по голове – это было лечение,
назначенное ему Господом. Сначала его били кулаками, а
затем и разными предметами. В таком состоянии Намруз,
объявивший себя Богом на Земле, прожил в течение сорока
лет. При этом боль с каждым днем усиливалась, наносимые
удары должны были быть все сильнее и сильнее. В конце-то
концов, одному из рабов надоело беспрерывно бить Намрузза по голове, и он так ударил молотком, что расколол череп
правителя, который скончался на месте. После этого тот
ничтожный комар вылетел из разбитого черепа Намруза и
сказал: «Это и есть наказание врагу Господа».
Никто не может знать полностью могущество Всевышннего и никто не может победить Его. Ведь не зря приводитсся эта история в Священных Писаниях, и разумный будет
для себя извлекать урок из этих историй.
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§5. Переселение Ибрагима
(м. е.) на землю Харран
и рождение Исмаила (Измаила)
(м. е.)

О

ставив земли Намруза, Ибрагим (м. е.) отправвился в сторону Харрана. Вместе с ним был его
племянник Лут (Лот) (м. е.) и одна попутчица по
имени Сарат (Сарра), которая уверовала в пророка Ибраггима (м. е.). Ибрагим же (м. е.), получив повеление Господа,
сделал никах (брачный договор) и взял ее в жены. Они, обззаведясь хозяйством, начали жить на земле Харран и вели
тихую и спокойную жизнь.
Через некоторое время Ибрагим (м. е.) со своей женой
отправился в Египет по торговым делам. Он слышал о царе
Египта как о тиране и о его пристрастии к красивым молоддым девушкам.
Поскольку Сарат была очень красивой и привлекательнной женщиной, Ибрагим (м. е.) решил спрятать ее на дне
сундука под одеждой. Но при обыске стражники задержалли их и обнаружили Сарат. Они привели их к царю и посаддили перед ним. Царь начал требовать, чтобы эту женщину
дали ему в жены, но Ибрагим (м. е.) сказал, что у нее уже
есть муж. Однако неверующий царь без стыда и совести нассильно отобрал Сарат у Ибрагима (м. е.). Но когда царь прот129
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тянул к ней руку, то кисть его руки онемела. Он сильно исппугался и раскаялся, после чего кисть восстановилась. Царь
второй раз протянул руку. На этот раз онемели рука и нога.
Он опять сделал тавбу и раскаялся. Так продолжалось до
тех пор, пока у него не появились благие намерения. Когда
он понял, что был неправ, то искренне раскаялся, попросил
прощения и пригласил Ибрагима (м. е.) в гости, тем самым
оказав почет и уважение ему. Царь подарил ему служанку
Хажар (Агарь) и отпустил их всех вместе.
Они отправились в Шам и остановились в местности под
названием Вадисабу, где начали обживаться и разводить
хозяйство. Господь дал Ибрагиму (м. е.) много богатства,
скота, и жили они в достатке. Ибрагим (м. е.) был одним из
самых богатых пророков, но очень скромным, милосерднным и щедрым человеком.
Существует предание о том, как однажды Господь исппытал щедрость Ибрагима (м. е.). После чего назвал его
Своим другом (Халилулла). В предании говорится, что одннажды Ибрагим (м. е.) сам пас пятитысячную отару овец.
Собаки, которые стерегли эту отару, носили ошейники из
чистого золота. Вдруг, недалеко от Ибрагима (м. е.), появилсся человек, который произнес слова восхваления Господа:
«Суббухун куддусун раббул малаикати ва ррух».
Ибрагим (м. е.) замер, услышав столь приятные для
слуха восхваления. Он обратился к незнакомцу и попроссил его ещё раз произнести эти слова, пообещав за это поддарить ему половину отары. Тот повторил. Ибрагим (м. е.) с
большим интересом и огромной просьбой вновь попросил
незнакомца ещё раз повторить это. За это он пообещал отддать и оставшуюся часть отары. Тот повторил. Ибрагим (м.
е.), закончив свой диалог с незнакомцем, сказал ему, что
Саид афанди аль- Чиркави. Побуждение внять призыву Корана. Махачкала: «Ихлас». 2005. На аварск.
яз. С.390.
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вся отара вместе с собаками его. В это время незнакомец
исчез, ибо это был ангел, которого Господь послал для исппытания щедрости Своего друга Ибрагима (м. е.). Ангелы
небес, которые наблюдали за этим испытанием, восхищаллись щедростью и преданностью Ибрагима (м. е.). И они
подтвердили то, что действительно, он заслуживает высоккого почтения зваться другом Господа.
Он никогда не ел один без гостя, и если во время еды
оставался один, то обязательно искал себе товарища. По
этому поводу Аль-Газали пишет: «Ибрагим (м. е.), друг Алллаха, когда хотел есть, проходил милю или две в поисках
человека, который бы поел вместе с ним. Его прозвали Госстеприимным. И из-за его чистосердечного намерения и до
наших дней гости не перестают приходить на его могилу,
и каждую ночь у него кушает группа людей, состоящая из
трех, десяти или ста человек, и ответственный за это место
говорит, что поток гостей никогда не прерывается».
У Ибрагима (м. е.) и Сарат не было детей. Сарат сама
настояла, чтобы Ибрагим (м. е.) женился на Хаджар, которрая родила ему сына Исмаила (м. е.). Ибрагиму (м. е.) тогда
было 86 лет. После рождения сына, Хаджар стала немного
горделивой и начала пререкаться с Сарат. Однажды Сарат
в состоянии гнева поклялась, что оторвет хоть частичку от
ее тела. После того, как она успокоилась, то пожалела о
клятве, раскаялась и попросила прощения у Господа. Об
этом она рассказала Ибрагиму (м. е.). Он сказал Сарат,
чтобы не нарушить клятву, проколоть Хаджар уши. Но Саррат заявила, что не хочет жить там, где живет Хаджар. Тогдда Ибрагим (м. е.) получил послание от Господа, отвезти
Хаджар с сыном на священную землю, где ныне Мекка, а
самому остаться с Сарат.

Аль-Газали, Абу Хамид. Исследование сокровенных тайн сердца. Пер. с арабского.- М.: «Ансар», 2006.
С.449.
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Ибрагим (м. е.) начал готовиться к походу на священную
землю. Он подготовил все необходимое и, снарядив верблюдда, вместе с сыном Исмаилом (м. е.) и Хаджар отправился в
путь. И вот они добрались до указанного места, где нет ни люддей, ни пахотной земли, ни воды. Он сделал нечто подобное
шалашу и, оставив там Хаджар с сыном, возвратился к Сарат.
Когда Ибрагим (м. е.) уходил, Хаджар забеспокоилась и спроссила: «На кого ты нас оставляешь в этой безлюдной пустынне?» Ибрагим (м. е.) сказал, что таково веление Господа. На
что Хаджар ответила: «Если Господь велел тебе оставить мення здесь, то воля Творца мне достаточна». Тогда Ибрагим (м.
е.) обратился к Господу и поручил Ему жену и сына, попроссив сделать эту священную землю, вселяющей в людей симппатию и радующей притягательной силой. Оставив в таком
состоянии жену и грудного ребенка Исмаила (м. е.), Ибрагим
(м. е.) вернулся на землю Шама к Сарат. Вскоре у матери и
ребенка кончились запасы еды и воды. Ребенок, страдая от
жажды, начал плакать. Тогда Хаджар начала поиски воды в
окрестности. Она поднималась на холм Сафа или взбиралась
на холм Марва, разглядывая вдаль, нет ли поблизости приззнаков наличия водоема. Она семь раз обошла между этими
холмами, не переставая просить помощи у Всевышнего.
И, наконец, она услышала глас Господне, который соообщал ей о том, что вода есть. Услышав это, она тотчас верннулась к сыну и увидела, у ног Исмаила (м. е.) фонтаном
бьёт чистая родниковая вода, бурлящая с шумом, похожим
на шум ветра. Вода пошла с того места, по которому ангел
Джабраил (м. е.) топнул ногой, поэтому это место называетсся Ракзату Джабраила. «Хватит, хватит, пусть будет в тебе
благодати – достаток («Зам-зам, я мубарак»), – крикнула
Хаджар с волнением и с опаской. Тут шум прекратился, и
вода успокоилась, образовав небольшое озеро. Так, благоддаря милости Всевышнего и Всемогущего Аллаха, Хаджар
и Исмаил (м. е.) начали жить на священной земле.
132

Глава III. История религии авраамического периода
Вскоре на этих землях в поисках воды появилось арабсское племя хазаатов. С вершины холма они увидели скопленние птиц, что является признаком наличия воды. У источнника их встретила Хаджар с ребенком. На их вопрос: «Чей
это источник?», Хаджар ответила: «Это Господь сделал моеей собственностью». Представители племени попросили
разрешения остаться им у источника и пользоваться водой.
Хаджар согласилась, но взамен они должны были отдавать
долю от их имущества. Арабы остались. Так было положено
начало постройки Мекки.
По сей день воду из этого источника, находящуюся на
территории священной мечети города Мекки, пьют миллиоонные паломников. Действительно, эта вода не убавляется
и не прибавляется. Она утоляет жажду и голод.
Исмаил (м. е.) вырос и, достигнув совершеннолетия,
женился на девушке из племени хазаатов. Они являются
прародителями арабов. Поэтому Исмаила (м. е.) историки
прозвали Абу аль-Араби – отцом арабов.
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§6. История того, как Ибрагим
(м. е.) хотел принести в жертву
своего сына

П

ророк Ибрагим (м. е.), как мы уже отмечали,
является одним из наиболее великих посланнников Господа. Он был известен своей щеддростью и великодушием. Каждый год пророк приносил в
жертву большое количество скота, мясо раздавал бедным
и нуждающимся. Люди и ангелы удивлялись его щедроссти. Как-то раз пророк Ибрагим (м. е.) сказал: «Все, что я
принес в жертву, – ничто. Клянусь Господом своим, если
бы у меня был сын, я и его принес бы в жертву Всевышнемму». Настолько сильна была его любовь к Господу, что он
был готов пожертвовать самым дорогим, что может быть
у него. Через некоторое время Ибрагим (м. е.) забыл свои
слова. Переселившись в Шам (Палестину), он стал молить
Господа о сыне. И лишь в преклонном возрасте он познал
радость отцовства. Хаджар, подарила ему сына, которогго он назвал Исмаилом (м. е.). Естественно, что ребенок,
родившийся после стольких лет ожидания, занял особое
место в сердце отца. Господь напомнил Ибрагиму (м. е.)
о его обещании, когда Исмаил чуть подрос. Семь ночей
подряд во сне Господь повелевал ему принести в жертву
своего сына.
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Согласно одной из версий, на восьмой день месяца
зуль-хиджа, двенадцатый месяц по лунному летоисчисллению, пророк Ибрагим (м. е.) услышал во сне голос: «О,
Ибрагим! Исполни то, что обещал!» Проснувшись, он стал
сомневаться, был ли это сон от Господа или от дьявола.
Поэтому восьмой день стали называть Днем размышленния (тарвият). На следующую ночь сон повторился. Просснувшись, он понял, что это знамение от Господа. Поэтому
девятый день называют Днем познания (арафа), и местнность, где он видел сон, тоже называют Арафа. На третью
ночь сон повторился. Теперь он принял твердое решение
– принести жертву. Поэтому этот день месяца зуль-хиджжа называют Днем жертвоприношения (нахр). Желая исппытать искренность и покорность своего любимого проррока, Создатель повелел ему принести в жертву своего
единственного сына. Поистине, это величайшее испытанние для любящего отца, но любовь к Творцу и покорность
перед Ним – превыше всего. Поэтому Ибрагим (м. е.) неззамедлительно стал готовиться к жертвоприношению. Он
сказал своей жене Хаджар, чтобы она надела на сына крассивую одежду, так как он идет с ним в гости. Мать искупалла его, надела на него самую красивую одежду, умастила
благовониями и расчесала ему волосы. Затем Ибрагим (м.
е.) велел сыну взять с собой нож и веревку, и они отправвились в сторону горы местности Мина. Исмаил (м. е.) по
пути спросил отца, зачем они взяли веревку и нож. Отец
ответил, что будем резать барана в жертву Господу.
Дьявол, увидев серьезное намерение Ибрагима (м. е.)
выполнить веление Господа, кипя от зависти к нему, отпправился к матери Исмаила (м. е.) и спросил у нее, куда
отправились сын и муж. Хажар ответила, что они пошли в
гости. Дьявол сказал ей, что Ибрагим (м. е.) отправился реззать Исмаила (м. е.). Но она этому не поверила. Тогда дьяввол сказал, что Ибрагиму (м. е.) Господь велел сделать это.
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На что Хаджар ответила: «Если таково веление Господа, то
я довольна», и прогнала иблиса прочь. Огорченный своим
провалом, дьявол отправился к Исмаилу (м. е.) и сказал
ему то же самое, что и его матери. Исмаил (м. е.) ответил,
что они идут резать жертву. А дьявол опять спросил: Знаеешь ли ты, кого будут резать? Исмаил (м. е.) ответил, что
не знает. Иблис, продолжая искушать, рассказал, что на
горе будут резать его. Удивленный Исмаил (м. е.) спросил
о причине этого. На что дьявол ответил, что у его отца есть
на это веление Господа. Тогда Исмаил (м. е.) твердым голоссом сказал, что если уж есть веление Господа, он тоже рад
этому велению, и прогнал иблиса прочь, проклиная. Посступок Исмаила (м. е.) еще больше огорчил дьявола, и он
решил все-таки еще раз попытаться подступить к самому
Ибрагиму (м. е.). Дьявол подошел к нему и спросил: «Куда
собираешься?» Но в ответ получил лишь проклятие. Нессмотря на гонения и проклятия, дьявол снова сделал поппытку выйти на дорогу отца и сына в местности Мина,
намереваясь ввести их в заблуждение, взывая к жалости,
единственности и к сердоболию, но твердое намерение и
глубокая вера оставались непоколебимыми. Во всех трех
случаях пророк Ибрагим (м. е.) отгонял дьявола, проклинная и закидывая семью камешками.
И по сей день, в этих трех местах местности Мина, где
иблис искушал Ибрагима и Исмаила (м. и.), паломники-муссульмане кидают по семь камушков, забрасывая дьявола
(условно), проклиная его, как это сделал в свое время проррок Ибрагим (м. е.). Рамью джамарат (кидание камней) явлляется одной из составных частей совершения хаджа.
Затем Ибрагим (м. е.) рассказал Исмаилу (м. е.) о веленнии Господа. Согласно этому велению Ибрагим должен был
принести его, своего единственного сына, в жертву. На что
Исмаил (м. е.) ответил: «Отец, выполни волю Господа». Тем
самым он выразил терпение и покорность.
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«О, мой отец! Ты делай то, что повелел тебе Господь.
И ты увидишь, что я, коли угодно Господу, найду в себе
смирение и твердость. Отец, сними сначала мою рубашку,
чтобы она не испачкалась. Ведь увидев кровь на рубашке,
мать может испугаться, а чистая рубашка ее успокоит. И
когда будешь исполнять наказ, направь мое лицо к земле,
видя мои глаза, ты не сможешь исполнить волю Господа».
Пророк Ибрагим (м. е.), покорный воле Творца, связзал сыну руки и ноги и уложил его на правый бок. В это
время Господь открыл все небеса и завесы, и все ангелы,
обитатели небес и другие творения божьи, внимательно
наблюдали, как человек готов принести в жертву ради
Господа самого дорогого, единственного и любимого своеего сына.
«Отец, нехорошо связывать меня как овцу, лучше развяжжи меня», – сказал Исмаил (м. е.), обращаясь к отцу. Ибраггим (м. е.) развязал сына. А Исмаил (м. е.) лег на правый бок.
Он напоминал жениха, прилегшего немного передохнуть.
На прощание он попросил отца передать матери салам. Поппрощавшись, Ибрагим (м. е.) взял нож и провел им по шее
Исмаила (м. е.), но нож не оставил ни следа. Тогда сын стал
подсказывать, чтоб резал другой стороной, но снова ничего
не получилось. Отец и сын, обеспокоенные тем, что не моггут исполнить волю Творца, повторили это неоднократно,
но нож скользил как по железу.
В этот момент Господь открыл преграды небес и земли и
сделал так, чтобы все Его творения стали свидетелями усерддия человека в выполнении воли Творца, жертвуя самым
любимым своим ребенком. Всевышний обратился к ним и
спросил: «Когда Я изъявил желание сотворить человека, вы
говорили зачем? И когда Я назвал его дорогим творением,
вы спросили за что? Вот он человек готовый пожертвовать
самым долгожданным и единственным своим чадом, ради
выполнения Моего веления».
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Увидев эту картину, все живое: земные и небесные анггелы, насекомые и даже рыбы в воде – убедились в преданнности и покорности раба своему Господу, и стали просить
Создателя помиловать отца и сына. В этом и была вся муддрость веления Господа Бога.
Ибрагим (м. е.) ударил нож о камень, и он раскололся
на две части. Тут он воскликнул: «Нож режет камень, но
не режет мясо». И тогда по воле Всевышнего, нож заговоррил: «О, Ибрагим (м. е.), почему ты гневаешься на меня?»
Ибрагим (м. е.) ответил: «Несколько раз я проводил тобой
по горлу моего сына, почему же ты не перерезал его?» Тут
нож напомнил Ибрагиму (м. е.): «Когда царь Намруз броссил тебя в огонь, почему же он не спалил тебя?» «Потому
что Всевышний приказал огню не жечь меня», – ответтил Ибрагим (м. е.). «Так вот, – сказал нож, – если Всеввышний один раз приказал огню не жечь тебя, то мне Он
приказал семь раз не резать плоть Исмаила». «Как я могу
перерезать горло Исмаила, когда на лбу его сияет нур проррока Мухаммада, и как же я выполню твое повеление, не
повинуясь Господу миров».
Отсюда следует, что как бы люди ни старались, каждая
вещь, будь то нож, огонь, вода, лекарство, – выполняет
свое назначение только по желанию Творца.
Господу не нужна была кровь Исмаила (м. е.) и поээтому был послан ангел Джабраил (м. е.), возвестивший о
том, что Ибрагим (м. е.) выдержал испытание Господа. Он
принес из Рая барана величиной с верблюда, специально
откормленного для жертвоприношения во имя спасения
Исмаила (м. е.). В тот момент, когда они получили весть
о приношении в жертву барана вместо Исмаила (м. е.),
то все, кто наблюдали за этим испытанием, произносили
«Ак-бар» (Превелик Господь).
В библейских источниках говорится, что для приношшения в жертву был предназначен Исхак (м. е.). Однако
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достоверные и многочисленные коранические источники
подтверждают, что это был именно Исмаил (м. е.).
Это знаменательное деяние пророка Ибрагима (м. е.)
легло в основу традиции верующих совершать жертвопринношение, отмечая это великое событие в истории человеччества. Жертвоприношение является символом искреннности, преданности и покорности Господу, проявленным
пророком и его сыном.
У мусульман этот день называется Ид-аль-Адха, а в
простонародье – Курбан-байрам. Это самый значимый в
Исламе праздник, который своими корнями уходит в глуббокое прошлое, во времена пророчества Ибрагима (м. е.).
Этот праздник отмечали все последующие его пророки и их
последователи. Он приходится на десятый день лунного мессяца зульхиджа – месяца хаджа, ежегодного всемирного
сбора мусульман. В этот день режут жертвенное животное
– курбан, а его мясо раздают бедным и нуждающимся, поссещают родственников, соседей, друзей, могилы родственнников, принимают гостей, поздравляют друг друга, выражжают радость и веселье по случаю праздника.
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§7. Посещение Ибрагимом
Исмаила (м.и.) и построение
Каабы

О

днажды Ибрагим (м. е.) не застал Исмаила (м. е.)
дома. Он был на охоте. Однако его жена встретилла свекра довольно приветливо, но не сообщила
ему ни одной радостной вести. Она была недовольна занятиеем мужа и тем, что имеется в доме. Ибрагим (м. е.), до конца
выслушав сноху, сказал ей, чтобы она передала Исмаилу (м.
е.) приветствие и чтобы он поменял порог дома. Вскоре Исммаил (м. е.) вернулся с охоты, и жена передала слова и привветствие старика с сирийским акцентом. Исмаил (м. е.) по
описанию жены понял, что это был его отец и, поняв намек
относительно порога, развелся с женой, не оставив ее в доме
даже до ночи. Женившись на другой, он выполнил завет отцца, и жили они в мире и согласии долгие годы.
В следующий раз, когда Ибрагим (м. е.) пришел навестить
сына, его опять не оказалось дома. Но его очень приветливо
встретила прекрасная женщина. Она старалась исполнить
все его пожелания, отвечая на все вопросы добродушием, и
приятно вела беседу. На вопрос же Ибрагима (м. е.): «Как у
вас с питанием?», она ответила: «Нет ничего недостающего,
питаемся мясом и молоком, запиваем зам-замом и благодаррим Того, кто нам все это дал!» Ибрагим (м. е.) убедился, что
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в доме сына все благополучно и, обращаясь к Господу, поппросил баракат не только для их дома, но и для всех кто будет
обживать эти земли. Господь принял просьбу Ибрагима (м.
е.) так, что если бы у них было зерно пшеницы, то его хватило
бы на то, чтобы прокормить весь мир. Результаты этой мольббы мы видим и по всей день. Запасы углеводородов в этом
регионе неисчерпаемы, буквально все горные породы из чисстого мрамора, гранитные породы белого цвета которым нет
аналогов во всем мире и мн. др. Вновь не дождавшись сына,
он уехал, но при этом попросил передать приветствие и сказзать хозяину, чтобы он не менял порог дома. Придя с охоты и
услышав переданные слова отца, Исмаил (м. е.) обрадовался
тому, что его новая жена понравилась отцу.
Спустя годы Ибрагим (м. е.) снова пожелал увидеть сынна. Когда спросил разрешения у Сарат, она поставила ему
условие, чтобы он не говорил с Хаджар, с чем ему пришлось
согласиться. И на этот раз Исмаила (м. е.) не оказалось дома.
Невеста встретила его очень хорошо. Ибрагим (м. е.) спроссил о состоянии здоровья Хаджар, но, увы, ему сообщили
прискорбную весть о смерти Хаджар. И Ибрагим (м. е.)
решил дождаться сына. Он искупался водой зам-зама и отддыхал с дороги. Когда Исмаил (м. е.) вернулся с охоты, они
крепко обнялись, а затем беседовали, открывая друг другу
сердца. Ибрагим (м. е.) рассказал сыну о божественном отккровении, об обновлении Каабы.
После Всемирного потопа и вознесения Каабы на неббеса, паломничество к ней прекратилось. Не осталось даже
следа того места, где раньше была Кааба. Когда Господь,
которому поклоняются все, захотел собрать народ на свящщенной земле, Он велел пророку Ибрагиму (м. е.) построиить Каабу – дом для Его гостей заново. Поскольку место и
размеры не знал никто, Господь послал тучу, указывающую
размер Каабы. Тень тучи определила место, где раньше нахходилась Кааба, и голос с небес возвестил Ибрагиму (м. е.)
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об этом. Ибрагим (м. е.) выкопал фундамент прямо по конттуру тени тучи и начал возводить стены Дома Господа вмессте с Исмаилом (м. е.). Чтобы паломникам в Судный день
увеличить получаемое вознаграждение, Господь велел для
строительства использовать камни с пяти гор: Туру Сайна,
Туру Зайта, Лубнаи, Жудий и Хира.
В то время, когда отец и сын строили Каабу, со стороны горры Абу Кубайс они услышали голос: «О, Ибрагим! Наступило
время передать тебе то, что мне давали на хранение. Приходи,
забирай его». Ибрагим (м. е.) поднялся на эту гору. Тогда одна
часть этой горы раскололась надвое, и он увидел Черный каммень, который, по одной из версий, оставил на хранение проррок Нух (м. е.), по другой – ангел Джабраил (м. е.). Пророк
Ибрагим (м. е.) установил этот камень в один из углов Каабы,
который обращен в сторону Йемена. Условно это место назыввается «Ядуллахи фи ддуня», что означает «рука Всевышнего
на Земле». Все, кто совершают хадж и умру (малый хадж), соввершая семикратное хождение вокруг Каабы, с искренним
убеждением обязан сделать сужду, коснуться лбом или рукой
и поцеловать Черный камень. Это важный момент (сунна), на
который каждый паломник должен обратить внимание.
Ввиду того, что в последнее время число паломников с
каждым годом увеличивается, это становится практически
невозможным, из-за постоянного скопления огромного колличества людей вокруг Каабы. В этих условиях достаточно
сделать знак воздушного поцелуя в сторону Черного камня.
За того, кто постарается выполнить это, в Судный день прояявится заступничество Черного камня. В этот день, когда
каждый нуждается в помощи и поддержке, камень выступпит в качестве дополнительного свидетеля.
Про Черный камень существует много различных леггенд, мифов и небылиц. Но по достоверным источникам
история его происхождения такова. Первого человека и
отца человечества Адама (м. е.) по велению Господа в Раю
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постоянно опекал один из ангелов. Ангел-хранитель отдаллился от него, когда Адам (м. е.) приблизился к земному,
запретному плоду. От стыда перед Господом ангел превраттился в белоснежный камень, который Адам (м. е.) забрал с
собой на Землю. Первоначально он был ослепительной беллизны, и его сияния хватило бы для освещения всей Земли,
но от прикосновения грешных людских рук он почернел, и
свет в нем погас.
По преданию в День суда Черный камень вновь преввратится в ангела. Он будет свидетелем каждому, кто приккасался к нему с почтением и чистой душой, с искренним
намерением ради Господа.
История же другого камня, который находится перед
Каабой, в макаме Ибрагима (м. е.) такова. Это тот драгоценнный камень (якут), который как подъемный кран поднимал
и перемещал Ибрагима (м. е.) в процессе строительства Кааабы. Его тоже принес Адам (м. е.) из Рая. Смотреть на него
желательно с чистым намерением. Глубокие следы ступней
Ибрагима (м. е.) на этом камне являются ещё одним знаменнием, подтверждающим его пророческую миссию.
После завершения строительства Каабы, Господь поввелел Ибрагиму (м. е.) созвать людей для посещения Свящщенной Каабы. И Ибрагим (м. е.) призвал их. Господь сделлал так, чтобы этот зов Ибрагима (м. е.) был услышан везде
от Востока до Запада. И каждый мусульманин, которому
суждено было посетить Каабу, ответил на зов Ибрагима (м.
е.) своей готовностью. Первыми, кто совершил хадж, были
Ибрагим и Исмаил (мир им). Ангел Джабраил (м. е.) научил
их правильно совершать хадж и отметил его составные чассти. С тех пор все пророки без исключения, в том числе и
Посланник Всевышнего Мухаммад (м. е.), и его последоваттели совершают хадж именно так, как совершал Ибрагим
(м. е.) со своим сыном Исмаилом (м. е.). Хадж является однним из составных частей религии.
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Исмаил (м. е.) прожил 137 лет и был похоронен в Хиджре,
рядом с Каабой. Там же была похоронена и его мать Хаджар.
У разных народов существуют различные предания,
связанные с Каабой. В одной из них, по рассказу Вахба, сынна Мунабаха, говорится, что в Таврате (Торе) о Каабе было
сказано следующее.
В Судный день Господь отправит 700 тысяч специальных
ангелов с золотыми цепями, чтобы доставить Каабу на место
Суда. Кааба попросить прежде исполнить ее желания. Она поппросит Господа прощения грехов и разрешения заступиться за
всех верующих, похороненных вокруг нее. И ей это разрешат.
Все верующие, похороненные вокруг Каабы, со светлыми лиццами, окутанные в белую материю, и с готовностью к повиноввению и покорности Господу, соберутся вокруг нее. Тогда анггелы скажут ей, что ее желание исполнено, теперь она может
трогаться с нами. Кааба ответит, что не все ее желания исполннены. Ей скажут: «Проси еще, все что хочешь, получишь».
И она с уважением попросит, чтобы ей разрешили поммочь всем паломникам, которые любя её, приехали из разнных концов мира, преодолев огромные трудности и совершшив хадж на должном уровне. Тогда ей скажут, что среди
них есть и такие, которые после паломничества продолжжали грешить. Кааба ещё раз настойчиво попросит разрешшения помочь и таким людям. Ей разрешат помогать всем
паломникам. После этого ангел оповестит с небес, что все
без исключения, посетившие Дом Господа – Каабу, собраллись вокруг нее. Заявляя о готовности повиноваться веленниям Господа, с сияющими, как солнце, от радости лицами
они соберутся вокруг нее. Ангелы опять обратятся к Каабе:
«Хоть сейчас, после выполнения всех твоих желаний, посслушайся нас, пойдем с нами». И тогда Кааба, вместе со всемми паломниками и ангелами, направится на место сбора.


Хиджр – место, которое огорожено невысокой стеной около Каабы.
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§8. История пророка Лута
(Лота) (м. е.)
В то время в местностях Содом и Гоморра жили племмена, хуже которых не было со времен создания человекка. Эти люди погрязли в распутстве и предпочитали своим
прекрасным женам однополую любовь. Когда их мерзость
и неверие перешли все границы человеческие, к ним с прорроческой миссией был направлен пророк Лут (м. е.), чтобы
призвать их к чистоте, праведности и милосердию, т. е. к
религии единобожия. Пророк Лут (м. е.) был родным племмянником пророка Ибрагима (м. е.).
Он долго и упорно бесконечными проповедями и насставлениями призывал этот народ оставить грязные помысллы и вернуться к человеческому образу жизни и служить
Господу, исполняя Его веления. Он пугал их неотвратимой
карой господней и муками Ада, которые неминуемо настигннут их за подобный образ жизни. Но они не слушали его
и продолжали бесчинствовать. Более того, они с усмешкой
говорили: «Если эти муки, о которых ты говоришь, дейсствительно есть и они от Господа, то где же они? Покажи
их нам…». Несчастная жена Лута (м. е.) тоже была на их
стороне. Она оповещала их о приходе гостей к Луту (м. е.).
Она отправляла посланца к соседям просить соли, что было
условленным сигналом прихода гостей. Поэтому и ее вмессте с этим народом настигла Божья кара. Потеряв всякую
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надежду образумить свой народ, Лут (м. е.) молил помощи у
Господа, чтобы покорить нечестивцев.
Однажды к пророку Луту (м. е.) в гости пришли три челловека прекрасной внешности. Это были ангелы Джабраиил, Микаил, Исрафил (мир им) в облике людей, которых
Господь послал к Луту (м. е.) для последнего испытания его
народа. Хотя Господь знал о деяниях этих людей, но Он сделлал законом для всего человечества присутствие четырех
свидетелей для наказания за непослушание. Когда гости
пришли, Лута (м. е.) охватило беспокойство, и он спросил
их, осведомлены ли они о нравах этого народа. Гости удивллялись и сделали вид как будто ничего не знают и начали
расспрашивать Лута (м. е.) об их деяниях. Тогда пророк Лут
(м. е.) поклялся перед ними именем Господа четыре раза,
что подлее, омерзительнее и нечестивее этого народа на
Земле нет. В то время, когда Лут (м. е.) думал о спасении
гостей, его жена тайком отправила посланца за солью к сосседям. Народ, узнав о приходе гостей к Луту (м. е.), окружжил его дом с целью обесчестить гостей. Гости, увидев как
Лут (м. е.) ради них обороняется, не пропуская их в дом,
обратились к нему, чтобы он не беспокоился и пропустил
их. Ангел Джабраил (м. е.) махнул одним крылом и ослепил
всех разом. Они оставались на своих местах и говорили о
том, что Лут (м. е.) их околдовал. Когда гости – посланцы
Господа, открыли свою тайну, пророк Лут (м. е.) попросил
незамедлительного наказания народа. Ангел Джабраил (м.
е.) сказал ему, что уничтожит их на рассвете, и предупреддил, чтобы Лут (м. е.) со своими верующими ушел подальшше от этих мест. Этот народ проживал в семи населенных
пунктах, в каждом из которых было по 12 тысяч человек.
На рассвете ангел Джабраил (м. е.) поднял их своим крылом
на такую высоту, с которой ангелы в небесах слышали лай
собак и крик петухов, перевернул их и ударил оземь, как
метлой. После этого на них посыпался каменный дождь, на
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каждом камне которого было написано имя наказуемого.
Существует также предание, где говорится, что его жена
превратилась в соль. В этих местах не осталось даже приззнаков былой жизни и ни одного живого существа.
События, произошедшие в местности озера Лута (м. е.)
(Мертвое море), привлекают особое внимание как с историчческой, так и с геологической точки зрения. Озеро находитсся на отметке 400 метров ниже уровня Средиземного моря.
Судя по тому, что самая глубокая точка озера находится на
глубине 800 метров ниже уровня Средиземного моря, а это
самая низкая точка земного шара, удар об землю, наверное,
был настолько силен, что на этом месте образовалась такая
глубокая вмятина.
Техническая сторона катастрофы, которой подвергся
народ Лута (м. е.), проясняется из исследований геологов.
Судя по всему, землетрясение, уничтожившее этот народ,
возникло в результате разлома земной коры: на протяженнии 190-километрового отрезка, составляющего русло реки
Иордан, одноименная река снижается в общей сложности
на 180 метров. Этот факт и то, что уровень самого озера нижже уровня моря на 400 метров, является одним из важных
доказательств когда-то произошедшего здесь крупного геоллогического явления.
Озеро Лута (м. е.) отличается также и повышенной конццентрацией соли в его водах, которая достигает 30%, что заттрудняет и проведение археологических раскопок. В озере
не обитают какие-либо организмы, нет рыб или водоросллей, поэтому море называют мертвым.
После трагедии Содома и Гоморры не прошло и тысячи
лет, как нечто подобное повторилось в Помпеях. В то время
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Помпеи – символ дегенерации Римской империи, погружженная в распутство, напоминает судьбу народа Лута (м. е.).
Их конец был аналогичен участи его народа. Помпеи погиблли внезапно вместе с городами Геркуланум и Стабии при
извержении вулкана Везувий 2 тыс. лет назад. Город был
погребен под кусками железа и пепла. Все произошло так
мгновенно, что вся обстановка: дома, лавки, улицы, амфитеаатры и мн. др., – осталась такой же, как до гибели городов.
Время для Помпеи навечно остановилось.
Еще свежа в памяти и недавняя трагедия, в декабре
2004 года, в индокитайском регионе, где за считанные миннуты цунами неслыханной величины, стерто с лица земли
огромное количество курортно-туристических баз, в котторых сексуальные извращения стали в порядке вещей 	
и входили в число туристических услуг.
Да убережет нас Аллах от поступков, заслуживающих
гнева Его, да наставит на путь истины.
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§9. Жизнь и пророчество Исхака
(Исаака) (м. е.)

К

огда Хаджар (Агарь) родила Ибрагиму (м. е.)
сына Исмаила (м. е.), бездетная Сарат (Сарра)
очень переживала, и грусть не покидала её. Одннажды к ней явился ангел Джабраил (м. е.) и сообщил раддостную весть о том, что она родит сына, и в его роду буддет около тысячи пророков. Радости восьмидесятилетней
Сарат не было границ. Исмаилу (м. е.) исполнилось уже 30
лет, когда родился Исхак (м. е.). Когда он вырос, ему было
послано пророчество. Со своей посланнической миссией
Исхак (м. е.) отправился в одно из племен Шама. Там он женнился на Рабикат (Ревека) дочери Тувайлы. У них долго не
было детей. Будучи в преклонном возрасте Рабикат родила
ему двух сыновей-близнецов: Айса (Исав) и Якуба (Иаков).
Она рассказала Исхаку (м. е.) о том, что эти близнецы,
находясь в ее утробе, разговаривают друг с другом, и одннажды она попросила прислушаться к их разговору. Исхак
(м. е.) приложил ухо к животу и услышал, как один угрожал
другому. Айс говорил: «Если ты выйдешь на свет, оставив
меня здесь, я разрежу живот матери и убью тебя». А Якуб
успокаивал его: «Не надо вредить матери и убивать своего
брата, выходи на свет раньше меня». Таким образом, Якуб
мирно разрешил спор, возникший между ними еще в утроббе матери. Так и случилось, Айс родился раньше Якуба.
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Отец больше любил Айса, я мать – Якуба. С возрасттом зрение Исхака (м. е.) ухудшилось, и он не мог различчать своих детей. Обычно он распознавал их на ощупь и
по запаху. У Айса тело было немного грубоватое, обросшшее волосами. Якуб же был мягким как по характеру, так
и телом своим. Однажды Исхак (м. е.) подозвал к себе
любимца – Айса, и поручил привести барана для жертввоприношения. Исхак (м. е.) сказал, что после этого он соббирается попросить у Господа благословления и удачи для
Айса. Рабикат, случайно услышав их разговор, захотела,
чтобы благословление досталась и ее любимцу – Якубу.
Она тут же подготовила Якуба и с исполненными порученниями посадила его перед отцом. Но Исхак (м. е.) в чемто засомневался и спросил: «Кто ты?» Рабикат, находясь
рядом, ответила за сына: «Это твой сын Айс. Благослови
его». Зная, что Исхак (м. е.) может определить Айса на
ощупь, Рабикат надела на Якуба ворсинчатое одеяние.
Отец, проводя рукой по телу сына, ощупав волосы, ничегго не сказал. «Кажется, что тело Айса, но запах Якуба»,
– подумал он про себя. Полностью полагаясь на Господа,
Якуб взял руку сына, обратился к Всевышнему с искреннней мольбой и попросил, чтобы его потомки стали посланнниками и пророками.
Возвратившись с выполненным поручением, Айс пришшел к отцу, и тут-то он узнал, что Якуб опередил его. Это
обстоятельство сильно возмутило Айса. Отец успокоил его,
сказав, что для него найдется лучшее благословление, чем
сделанная Якубу. Исхак (м. е.), взяв руку сына, с искренней
надеждой обратился к Господу и попросил, чтобы у Айса
было столько потомства, сколько песка на свете, и чтобы
его род стал родословной королей и царей. Но злоба Айса
на брата прочно засела в его сердце. Обеспокоенная Рабиккат посоветовала Якубу срочно покинуть Канан и уйти в
местность Нажран.
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Якуб вместе с дядей прибыл в Нажран и остановился у
сестры матери. У нее были две дочери. Старшую дочь Якуб
взял в жены, но вскоре женился и на младшей сестре. В то
время разрешался брак с двумя сестрами одновременно.
Так продолжалось до времени пророка Мусы (Моисея) (м.
е.). Со времен Моисея (м. е.) и по сей день брак одновремменно на двух сестрах запрещен. Младшая из сестер родилла ему двух сыновей Юсуфа (Иосифа) и Буньямина, а всего
у Якуба было 12 сыновей. Когда они выросли, Якуб захоттел вернуться в Канан. Он отправил сыновей узнать об обсстановке и о положении Айса. Когда приехали дети брата,
Айс очень обрадовался и забыл про свою обиду. Вслед за
сыновьями приехал и сам Якуб. Оставшуюся часть жизни
братья прожили душа в душу. Айс переселился в Шам, оставвив земли Канана целиком Якубу и его сыновьями. Айс был
женат на своей двоюродной сестре Насмат, которая родила
ему много детей.
Исхак (м. е.) умер, прожив на земле 160 лет. Дети похорронили его рядом с Ибрагимом (м. е.). Айс ушел из жизни,
когда ему было 120 лет. Он похоронен в Священной мечети
в Иерусалиме. Из потомков Айса вышли все императоры и
правители римлян, а пророков не было, кроме Аюба (м. е.)
и его сына Башира (Зуль Кифли) (м. е.).
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§10. Терпение и выносливость
пророка Аюба (Иова) (м. е.)

А

юб (м. е.) – один из пророков, вышедший из поттомства Айса. История его жизни очень интерресна и поучительна, поэтому обойти её сторонной не возможно. Эта история беспредельной преданности
и терпения, человеческой любви и заботы.
Аюб (м. е.) являлся пророком, посланным к одной из нарродностей на территории Шама. Одну из его жен звали Рахммат, и она приходилась внучкой пророка Юсуфа (м. е.). Аюб
(м. е.) славился богатством, был очень щедрым, внимательнным к людям, терпеливым и спокойным человеком. Он люббил гостей, особую заботу и щедрость проявлял к сиротам.
По богослужению не было равных ему. Благодарность Аюба
(м. е.) Господу за все блага была безгранична. Ангел Джабраиил (м. е.) рассказывал другим ангелам, что Аюб (м. е.) являеется одним из любимых рабов Господа. Подслушав разговор
ангелов между собой, которые восхищенно говорили об Аюббе (м. е.), дьявол начал завидовать ему. В то время иблис и его
потомство имели возможность свободно перемещаться по
всем семи небесам. Они могли подслушивать разговоры анггелов и потому знали тайны. После вознесения пророка Исы

Юсуф (Иосиф) (м. е.)- один из сыновей пророка Якуба (м. е.) и первый иудейский пророк, о котором
будет сказано во втрой части этой книги. Инша Аллах.
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(м. е.) на небеса перемещаться по верхним четырём небесам
им было запрещено. Но до рождения пророка Мухаммада
(м. е.) они продолжали хождения в первых трех небесах.
Дьявол, испытывая зависть и ненависть к Аюбу (м. е.) изза того, что обитатели небес так хорошо отзываются о нём,
не мог найти себе места и успокоиться. Он постоянно тверддил: «Если бы Аюб был бедным, нуждающимся человеком,
то такое усердие в поклонении Господу он не проявлял бы.
Если мне дадут возможность управлять его богатством и имущществом, то он оставит поклонение Господу». Услышав это,
Господь сказал: «Я даю тебе право управлять его богатством».
Тогда дьявол, созвав все своё войско, сжёг всё: дома, богатсство и скот. После всего содеянного дьявол пришёл к Аюбу
(м. е.) и сказал ему, что Господь все твое богатство – скот и
имущество – сжег. Аюб (м. е.) совершенно спокойно ответил:
«Тот, который дал, тот и забрал. Хвала и величие Ему». Споккойствие и невозмутимость Аюба (м. е.) еще больше увеличчила ненависть дьявола к нему. Он стал говорить ангелам, что
если бы ему дали возможность управлять судьбой его детей,
то на это не хватит терпения Аюба (м. е.) и он сорвется. И на
этот раз Господь дал ему возможность управлять жизнью деттей Аюба (м. е.). Дьявол опять созвал свое войско и разрушил
дом, в котором находились дети Аюба (м. е.). Никто из детей
не выжил. Тут же дьявол явился к Аюбу (м. е.) в слезах. Проррок спросил его о причине слез. Дьявол рассказал о том, что
его дом рухнул и все погибли. Аюб (м. е.) проявил еще большшее терпение, сказав: «Бог дал мне их и забрал, безграничная
хвала и величие Ему». Это ещё больше взбесило дьявола.
Огорченный великим терпением Аюба (м. е.) дьявол
продолжал искушать пророка своими притворными речамми: «Что бы ты сказал, если бы увидел окровавленные тела
своих детей, с выпушенными наружу внутренностями?»
Тут Аюб (м. е.) немного загрустил на мгновение, потеряв
контроль над собой, а из глаз его потекли слёзы. Он взял
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немного земли и посыпал ею свою голову со словами: «Хоть
бы я не родился на этом свете». Дьяволу это очень понравиллось, ему показалось, что он зацепил его. Но в ту же минуту
Аюб (м. е.) очнулся от наваждения, чистосердечно раскаялсся о сказанном и попросил прощения у Господа.
Дьявол снова поднялся на небеса, и ангелы расспросили
его об Аюбе (м. е.). Он ответил, что вера Аюба (м. е.) оказаллась сильнее, чем он думал. Но, видя восхищение ангелов
терпению и покорности Аюба (м. е.) и сгорая от зависти к немму, дьявол никак не мог успокоиться: «Если Господь даст мне
еще одну возможность, волю над его телом, я покажу предел
веры и терпения Аюба». И в этот раз Господь разрешил ему, и
иблис отправился в путь. Он обнаружил Аюба (м. е.) в служеннии Господу. Дьявол дунул один раз в нос Аюба (м. е.), от чего
у него начался страшный зуд, и он заболел чесоткой. Ногти
его отвалились, и ему приходилось чесать тело, покрытое боллячками, деревяшкой, порой даже камнем. Аюб (м. е.) сильно
похудел, высох, остались кости да кожа. А до болезни Аюб
(м. е.) был высоким, широкоплечим, красивым, с кучерявымми волосами, плотного телосложения мужчиной. Здоровье
покинуло его, рядом не осталось никого, кто бы мог помочь
ему. Родственники и соседи забросили и избегали его. Двое
из трёх жен тоже ушли. Лишь Рахмат усердно старалась выпполнять свои обязанности, ухаживая за мужем, проявляя
безграничную любовь, заботу и сострадание. Из верующих в
Господа и последовавших за Аюбом (м. е.) было всего трое, но
и они тоже усомнились в нем после его болезни, т. к. думали,
что если Аюб (м. е.) не совершил бы большого греха, то так
сильно не заболел бы. Они полагались на ограниченное, челловеческое суждение, что Господь не испытывает невинных
людей. Они и стали давать совет Аюбу (м. е.), чтобы он расккаялся в содеянных делах. Среди них был юноша, который
выразил свое несогласие и возмущение в связи с тем, что они
забыли про Аюба (м. е.) – пророка Господа.
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§11. Изгнание пророка Аюба
(Иова) (м. е.) из селения

В

идя то, как Аюб (м. е.) стойко переносит все тяготты жизни, дьявол стал раздумывать над тем, как
бы еще навредить ему. Он распространил слух
среди жителей селения, что болезнь Аюба (м. е.) очень зарразна. И если они не выгонят его, то все могут заразиться.
Испугавшись, жители поставили условие перед Аюбом (м.
е.) и его женой Рахмат – покинуть их село, в противном
случае они расправятся с ними. Покорная мужу Рахмат
взвалила его на свои плечи, и они покинули селение. Они
остановились в диком поле. Рахмат, проявляя уважение к
мужу, приготовила Аюбу (м. е.) «постель», где в изголовье
вместо подушки лежал камень, а вместо матраса – голая
земля. Аюб (м. е.) на новом месте уснул так сладко, будто он
и не болел и лежал на пуховой перине.
Семь долгих лет провел Аюб (м. е.) в таком состоянии в
этой глуши. Его тело разъедали черви, и никто ни разу их
не навестил. Поскольку живому человеку необходима пищща, доставать ее Аюбу (м. е.) старалась Рахмат. Она ходила
в селение, нанималась на работу, а на полученные за работу
деньги покупала еду Аюбу (м. е.). По возвращении домой
она кормила его как младенца, и они вместе благодарили
Господа за все. Увидев, с каким рвением Рахмат ухаживает
за своим больным мужем, дьяволу стало очень плохо. Одн155
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нажды дьявол подошел к Рахмат, когда она возвращалась
к мужу. Он стал расспрашивать её о состоянии здоровья
Аюба (м. е.) и напомнил ей, каким он был до болезни. Но
как только заболел остался ни с чем. «Ты молодая, здоровая
женщина, сколько намерена все это терпеть и ради чего?»
– искушал её дьявол. Увидев, что этими разговорами ему
удалось подвергнуть сомнениям сердце Рахмат, иблис посовветовал ей способ лечения Аюба (м. е.). Он обещал помочь
его выздоровлению, если Рахмат зарежет барана, именем
дьявола, т. е. предварительно не произнося имени Господа,
и напоит Аюба (м. е.) вином. Рахмат поверила его словам,
и у нее появилась надежда на его выздоровление. Она расссказала обо всем мужу. Аюб (м. е.) рассердился, сразу же
догадавшись в кознях дьявола, упрекнул Рахмат в том, что
прислушалась к его речи. Она неоднократно обращалась к
Аюбу (м. е.), что бы тот просил у Господа выздоровления,
но он всегда ей отвечал, что надо уметь благодарить Господда за дары и выносить бедствия с терпением. Несмотря на
эти советы, после встречи с дьяволом надежда на Господа у
Рахмат заметно ослабла. Заметив это, Аюб (м. е.) поклялся
сто раз ударить ее палкой, когда выздоровеет.
Затем Аюб (м. е.) долго плакал и обратился к Всевышннему с вопросом: «За какой грех мне такое наказание?» В
ответ он услышал слова: «Откуда в тебе силы, чтобы вынессти эту боль? Если бы Я не вложил их в корни твоих волос,
не хватило бы у тебя терпения». Дьяволу дали волю над теллом Аюба (м. е.) за исключением его сердца, языка и разуума. Когда же болезнь коснулась языка, которым он всегда
поминал Господа, Аюб (м. е.) сильно опечалился, и у него
вырвались слова: «Беда настигла меня. О, Господь мой! Не
лишай меня возможности поминать Тебя». Увидев, что Аюб
(м. е.) пожаловался только ради Него, Господь направил
Свою милость и дьявол стал свидетелем тому, как Всемогущщий Творец оберегает преданных Своих рабов.
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Тот час же ангел Джабраил (м. е.) прибыл к Аюбу (м. е.),
принес ему айву из Рая. Аюб (м. е.) удивился появлению неззнакомца и спросил: «Кто же ты, пришедший ко мне, позаббытому родными и знакомыми?» Джабраил (м. е.) ответил
на его вопрос и угостил его райской айвой. После этого вся
боль прошла, и Аюб (м. е.) приобрел покой. Тогда Джабраил
(м. е.) сказал ему: «Вставай». «Как же я встану, я ведь не моггу двигаться», – ответил измученный болезнью Аюб (м. е.).
Ангел потянул его за руку и помог ему сделать двенадцать
шагов. Затем он заставил его ударить левой ногой об землю,
и в этот момент появился источник горячей воды. Так же
после удара правой ногой появился источник холодной водды. Джабраил (м. е.) повелел Аюбу (м. е.) искупаться горяччей водой и испить холодную воду. После этого к Аюбу (м.
е.) вернулись былые силы, он выздоровел, помолодел и стал
лучше прежнего. Джабраил (м. е.) принес ему одежду из
Рая, надел на голову корону и после этого Аюб (м. е.) совершшил молитву в два ракаата в знак благодарности Господу.
Все это время Рахмат не было рядом с Аюбом (м. е.). Она
ходила за едой для мужа. Когда она возвращалась, дьявол
опять попытался посеять в ее сердце сомнения: «Сколько
же ты будешь ухаживать за неизлечимо больным мужем?
К тому же он дал слово, что, выздоровев, накажет тебя ста
ударами плёток».
Но на этот раз Рахмат не стала слушать его и пошла тудда, где должен был находиться ее муж. Она обошла всю террриторию, везде искала Аюба (м. е.), но не нашла его. Рахмат
испугалась за то, что его могут съесть дикие звери, она запплакала и стала звать его, не обращая внимания на незнакоммого юношу, который находился недалеко. В ответ на ее зов
этот юноша спросил: «Кто нужен тебе?». Рахмат, не подниммая глаз на незнакомца, рассказала, что не находит Аюба
(м. е.), которого она оставляла на этом месте. Юноша спроссил Рахмат: «Увидев его, по какому признаку ты можешь
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отличить его?» Рахмат подняла глаза на юношу и сказала,
что он очень похож на Аюба (м. е.). Тот в ответ улыбнулся
и сказал, что он – Аюб. Горе и печаль превратились в раддость. И не было границы их счастью. Господь вернул им
поля, скот, все имущество, которое когда-то сжег дьявол.
Он также восстановил их дом и оживил их детей.
Аюба (м. е.) очень беспокоило то, что он обещал наказзать Рахмат по выздоровлении. В это время явился ангел
Джабраил (м. е.) и подсказал ему взять связку из ста соломминок и ударить её один раз. Так он и поступил. Выполнил
обещание и в то же время не навредил Рахмат. Они прожилли прекрасную жизнь и не забывали благодарить Господа
за дарованное счастье. Аюб (м. е.) ушел из этой жизни, прожжив около ста лет.
Существует предание, в котором говорится, что у Аюба
(м. е.) после смерти осталось двадцать шесть детей. Самых
старших из них звали Хавмил, Мукил, Рашид и Башир. Детти, после смерти отца, также придерживались праведного
пути и продолжали поклонение Господу миров.
Нет сомнения в том, что история пророка Аюба (м. е.)
является примером проявления глубокой веры, человечесского терпения, выдержки и мужества, безграничной предданности и покорности жены своему мужу, за которую
Господь награждает как в этой, так и в вечной жизни. В то
время, когда среди людей со слабой верой находятся такие,
которые даже от незначительного ухудшения их материальнного положения или здоровья не проявляют элементарного
терпения и понимания, многие семьи, не выдержав таких
испытаний и временных неудач, расходятся. Находятся и
такие, которые говорят: «Мы же молимся, постимся, за что
нас так оставил Господь?» В этом плане история пророка
Аюба (м. е.) послужит для каждого из нас хорошим уроком
выносливости, стойкости и терпения.
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§12. История пророка
Зуль Кифли (Бишр) (м. е.)

З

уль Кифли (м. е.) также является пророком, его
имя приводится в коранических источниках. Сущществуют некоторые разногласия относительно
личности Зуль Кифли (м. е.). Одни считают его хорошим раббом Аллаха, другие – причисляют в число пророков. Есть и
мнения, что он был одним из следующих пророков: Ильяс
(Илия), Закарья (Захария) или Юша’ (мир им).
Согласно одной из версий о пророке Зуль Кифли (м.
е.), к одному из пророков рода Исраиля пришло веление
от Господа, извещающее, что дни его сочтены и ему следдует выбрать преемника из своего же народа. Для выбора
наследника были установлены три условия: чтобы он ночь
напролет проводил в богослужении постоянно соблюдал
пост и чтобы он никогда не проявлял гнев по отношению
к людям. Тогда пророк собрал свой народ, огласил им веленние Господа и спросил: «Есть ли среди вас такие, кто может
выполнить эти условия». Все замолчали. Вышел один юношша и сказал, что он готов выполнить эти условия. Но его не
приняли всерьез и отвергли. На следующий день также поввторили обращение к народу. И на этот раз все замолчали,
кроме того юноши. Он опять вышел вперед и повторил, что
готов выполнить эти условия. Тогда пророк выбрал этого
юношу своим наследником, и он начал править народом.
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Есть источники, в которых говорится, что юношу звали
Башир, и он один из сыновей пророка Аюба (м. е.).
Согласно правилам юноша выполнял взятые на себя
обязательства. Действительно, он проводил ночи в покклонении, днем соблюдал пост, без гнева правил людьми
и справедливо судил их. Дьявол ненавидит таких людей,
особенно молодых, живущих праведной и справедливой
жизнью. Он ищет различные подходы, чтобы сбить их с
истинного пути и привлечь на свою сторону. Дьявол триждды попытался испытать этого пророка, который спал в обедденное время, ибо только тогда у него оставалось время
для отдыха. Он приходил к пророку три дня подряд в обрразе старого человека, именно в то время, когда тот отдыххал. Но юноша каждый раз спокойно его слушал, вежливо
с ним говорил. Дьявол окончательно потерял надежду расссердить его. Поэтому за его выдержку и выносливость его
прозвали Зуль Кифли (м. е.).
По другим не менее известным источникам о пророке
Зуль Кифли (м. е.) говорится, что после смерти пророка Аюбба (м. е.) правил царь по имени Лам, сын Даама. Он славился
отсутствием вери. Когда он услышал о красоте одной из доччерей Аюба (м. е.), то послал письмо ее родным с просьбой
ее руки и намерением жениться на их дочери. Братья откказали ему, сославшись на то, что в их религии не принято
связывать узы брака с иноверцами или с неверующими. Одннако ему предложили принять веру, если на самом деле он
хочет жениться на их сестре. Этот отказ очень задел царя и
между ними зародилась вражда. Собрав войско, они начали
готовиться к войне. В бою войско, возглавляемое старшим
сыном пророка Аюба (м. е.) Хавмилем, в результате кровоппролитного сражения пало. А его брат Башир был пленён.
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Царское войско в этой битве также понесло значительные
потери. Царь решил повесить Башира. Однако в результатте переговоров он согласился выпустить его, при условии
если заплатят выкуп. Братья согласились. В ту ночь Хавмиллю приснился сон. К нему подошел незнакомец и сказал,
чтобы не отдавали выкуп за Башира и не беспокоились за
него, т. к. царь примет их религию. После этого Хавмил откказался платить выкуп за брата. Узнав об этом, царь очень
разозлился и приказал вырыть большую яму, чтобы сжечь
пленника. Солдаты тут же исполнили его приказ, разожгли
в яме огромный костер и бросили Башира. Царь и его поддданные с удовольствием стали наблюдать за зрелищем. Но
на удивление всем огонь даже не коснулся Башира. Царь
поразился увиденным и подумал, что это волшебство, котторым обладает Башир. На вопрос царя пленник сказал
ему: «Мы не волшебники, мы потомки пророка Ибрагима
(м. е.), которому также не навредил огонь Намруза», – и
рассказал ему историю своего предка. «Нас, его потомков,
Всемогущий Господь также хранит от огня». Услышанное
и увиденное произвело такое впечатление на царя, что он
образумился и принял веру единобожия.
Сыновья Аюба (м. е.) выдали за него свою сестру. И он
вместе с братьями жены распространял религию единобожжия до конца своей жизни.
Поскольку пленного Башира оставили до выдачи выккупа, царь Лам прозвал его Зуль Кифли (м. е.). И по воле
Господа под этим псевдонимом Башир был направлен прорроком к народу Шама.
Вскоре умер Хавмил, вслед за ним в возрасте 75 лет сконччался Зуль Кифли (м. е.), затем и Лам. И до периода появленния пророка Шуайба (м. е.) Шамом овладели амаликаты.
Амаликати (филистимляни – по библейским источникам) – племя, потомство человека по имени
Амлик, который был сыном Сама, сына пророка Нуха (Ноя) (м. е.). Говорят, они были великанами.
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§13.История пророка Шуайба
(Иофора) (м. е.)

С

уществуют несколько преданий о жизни проррока Шуайба (м. е.). Согласно одному из них, по
– ассирийски его называли Ятрун. (Ассирия –
мощное государство на древней земле Ирака и Ирана). Дочь
пророка Лута (м. е.) была его матерью. Отца звали Микаил,
который был сыном Яшжара, а он в свою очередь был сыном
Мадьяна, одного из сыновей пророка Ибрагима (м. е.).
Господь послал Шуайба (м. е.) пророком к народу поттомства Мадьяна, в город с одноименным названием. Соггласно другому преданию, Мадьян, сын Ибрагима (м. е.),
прожил очень долгую жизнь. Жена его была из амаликатов.
Она родила ему четырех сыновей. Когда сыновья обзавеллись семьями, их род стал сильно увеличиваться, Мадьян
испугался, что амаликатов станет слишком много и они
могут навредить им. Мадьян собрал всех старейшин и саммых авторитетных людей из народа на совет. Было решено
построить новый город с оградительными сооружениями,
чтобы обезопасить людей в случае нападения амаликатов.
Эта идея была единогласно принята, и все силы были брошшены на строительство города по проекту самого Мадьяна.
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После завершения строительства этот город назвали Маддьяном в честь его основателя. Один из жителей этого городда, Санун, взял в жены девушку из народа амаликатов. Она
родила ему сына, которого назвали Ятрун. Но со временем
его стали звать Шуайбом (м. е.) Причиной тому послужило
то, что отец, обращаясь к Господу, просил одарить его доброппорядочным и добронравным сыном. Всевышний принял
просьбу отца. Сын его был благодатным. Он стал пророком.
После смерти отца Шуайб (м. е.) занял его место. По праведнности и усердию в богослужении равных ему не было.
Жители города Мадьян были торговцами. Они торговалли зерном, закупая его у людей и храня в специальных храннилищах. Когда поднимались цены на зерно, они перепроддавали его намного дороже, и жили за счет этой прибыли.
Они были одними из первых, кто специально придержживал товар до полного подорожания, несмотря на нужду
и потребность людей. И они же начали обманывать людей
при взвешивании. Большую мерку для взвешивания использзовали при покупке товара, а малую – для продажи. Они
считали в порядке вещей покупать товар с перевесом, а проддавать с недовесом. Торгуя, они стремились получить как
можно больше выгоды для себя, обманывая покупателей.
Шуайб (м. е.) пас овец, полученных в наследство от отцца. Он не вмешивался в дела торговли и старался всё своё
время проводить в богослужении. Однажды во время боггослужения к Шуайбу (м. е.) подошел незнакомец.
«Я пришел поделиться с тобой, поскольку ты хороший
человек, – начал он разговор. – Я купил 100 пудов зернна, а при взвешивании оказалось, что не хватает 20 пудов.
Я обращаюсь за помощью к тебе, не зная как поступить»,
– продолжил незнакомец. Шуайб (м. е.) отправился вместе
с ним к торговцам. Рассказал о том, что произошло, но те
даже и слушать не захотели. Они нагло заявили, что продаввать с недовесом и покупать с перевесом – это их правило
163

История религий. Ч. I. Ранний и авраамический периоды
торговли. Они подшучивали и смеялись над ним. Шуайб (м.
е.) настойчиво доказывал им пагубность их деяний, противворечащих правилам торговли, установленным Господом.
В это время перед ним появился ангел Джабраил (м. е.) в
облике человека и поприветствовал их. Ответив на его привветствие, Шуайб (м. е.) спросил: «Кто ты?»
Джабраил (м. е.), открыв себя, сказал, что ему, Шуайбу
(м. е.), поручено призвать народы Айката (жителей близлежжащих населенных пунктов города Мадьяна) и Мадьяна к
единобожию и наставить их на путь истины.
После получения пророчества Шуайб (м. е.) собрал нарроды Мадьяна и Айкати, объяснял им суть единобожия и неддопустимости поклонения ничему, кроме единого Господа.
Он все настойчивее и настойчивее призывал идолопоклоннников уверовать в единого Бога. Он говорил, что обман при
купле-продаже является запретным. Но народ не хотел откказываться от обычаев и религии предков. В этот и последуюющие три дня кроме упорного противостояния никакого реззультата достигнуто не было, и люди не придавали значения
его проповедям. Вместе с Шуайбом (м. е.) они отправились
к царям Мадьяна, Айката и других близлежащих царств.
Они требовали оставить их богов и предлагали Шуайбу (м.
е.) должности и богатство, в случае если он останется с нимми. Шуайб (м. е.) твердо заявил, что ему не нужны ни должнность, ни богатство. Он рассказал им историю народов Ноя,
Худа, Салиха, Ибрагима и Лута (мир им) и какие наказания
Господь послал им за их грехи. Один из царей по имени Калмман сказал: «Если это правда, то пусть накажет и нас, пусть
упадет хотя бы камень из небес». Присутствующие стали
требовать от Шуайба (м. е.), чтобы он заставил заговорить
их идолов. «Пусть они подтвердят, что ты – пророк, тогда
мы уверуем в твоего Бога и пойдем за тобой».
После этого посланник Господа подошел к идолам и
спросил: «Кто ваш Господь? Кто я?»
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Все люди и Шуайб (м. е.) слушали и ждали ответа.
«Господь – Творец всего сущего, является нашим Боггом. А ты же Шуайб (м. е.) являешься его посланником»,
– смиренно ответили идолы и поклонились ему.
Люди не ожидали услышать и увидеть подобное и не
сдержали свое обещание. Подул сильный горячий ветер.
Испуганный народ разбежался и спрятался кто куда. Многгие из этого племени последовали за Шуайбом (м. е.) и принняли единобожие.
Подобный поступок сильно разозлил одного из царей
по имени Абу Жад, который собрал своих сторонников и
стал готовиться к войне. Убедившись, что оставшаяся часть
народа не примет веру и не вернется на путь истины, Шуаайб (м. е.) обратился к Господу с просьбой наказать их.
Вдруг подул обжигающий ветер и люди, спасаясь, пряттались в подвалах, но раскаяться и вернуться к единобожию
отказывались, несмотря на убедительные и настоятельные
просьбы Шуайба (м. е.). Господь Бог направил на них стаю
мух, от укуса которых человек мог умереть. Теперь им уже
было не до войны. Шуайб (м. е.) настойчиво продолжал насставлять, призывая раскаяться и объясняя, что только расккаяние поможет им спастись от этих бед, убежать и спряттаться от которых невозможно. 				
«Тебе и твоему Господу не веруем. Сколько бы не было
бед, все равно мы не примем единобожие. Как бы они не
увеличивались, все равно не откажемся от своего», – проддолжали они твердить, так и не осознав происходящее и откказавшись от раскаяния – избавления от всех бед.
Тогда появилась черная туча, которая, как туман, окуттала все, и весь мир для них погрузился во мрак. Вместе с
мраком наступила невыносимая жара. Господь обратился к
Шуайбу (м. е.) через ангела Джабраила (м. е.), чтобы вмессте с уверовавшими людьми он покинул это место, и сказал:
«Теперь посмотри, каково моё наказание для этих людей».
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Окруженные черной тучей и обожженные горячим ветром,
эти люди сгорели заживо. Будучи на земле они испытали
муки ада. Их конец наступил от страшного звука, изданнного ангелом Джабраилом (м. е.), от которого задрожали и
Земля, и Небеса. И ни один из них не остался в живых.
Тем, которые последовали за Шуайбом (м. е.), абсолютнно никакого вреда не принесла ни черная туча, ни горячий
ветер. Они воочию убедились каре Господа. После этого
все богатства мертвых были поделены оставшимися в живвых. А Шуайб (м. е.) вместе со своей семьей до старости лет
жил на земле Мадьяна.
Несомненно, история народа Мадьяна должна стать
уроком для каждого, кто занимается сегодня не богоугоднными делами, в частности, обманом в торговле. Существуют
определенные правила, при соблюдении которых торговля
становится одной из самых благодатных ремесел человека.
Но если торговля строится на обмане, то она становится саммой запретной и недозволенной, и никогда не будет благоддати ни в семье, ни в богатстве.
К примеру, сравните некоторые положения правильнной торговли:
– продавец не должен обманывать покупателя, восхвалляя свой товар и приписывая не соответствующие ему приззнаки;
– продавец не должен обманывать покупателя, скрыввая недостатки своего товара;
–необходимо избегать недовеса;
– нельзя давать ложные клятвы и заверения;
– нельзя продавать мертвечину;
– нельзя продавать краденое;
– нельзя продавать то, в чем содержится алкоголь;
– нельзя продавать виноград, если известно или вознникли сомнения, что покупатель изготовит из него вино,
коньяк;
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– если товар продается очень дешево, то покупатель
обязан расспросить о причине этого. Если выяснится, что
причина, по которой товар продается дешево, не соответсствует нормам установленным религией, то покупатель не
имеет право покупать его. Если покупатель позднее узнаеет, что купленный им товар является недозволенным, он не
обязан возвращать его, но нужно всегда помнить, что если
в организм человека попадет недозволенное, независимо
от того знал он об этом или нет, вред от него одинаков, ибо
недозволенное является опасным ядом для духовного разввития человека.
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