


Сделанный с воздуха снимок мусульман, 
направляющихся к Каабе, построить 
которую Всевышний велел Своему 
пророку Ибрахиму и в сторону которой Он 
повелел всем мусульманам обращаться 
во время молитв, где бы они ни были.

http://tiis.cc/NsOfTpi


Это и есть
ислам

Правильный взгляд на самую 
быстро распространяющуюся 

религию в мире.

Фахд Салим Бахаммам





• Разве тебе не интересно увидеть бо-
лее ясно очертания религии, которая 
вызывает наибольшие дебаты в сред-
ствах массовой информации?

• Разве это не стоит того, чтобы остано-
виться ненадолго и поглубже узнать о 
самой быстро распространяющейся ре-
лигии, согласно международным ста-
тистикам?

• Разве тебе не доставляет удоволь-
ствие знакомство с культурой других и 
их представлениями о жизни, религии 
и Вселенной?

• Не предоставишь ли ты себе возмож-
ность получить надёжную информа-
цию об исламе из его первоисточни-
ков, дабы потом проанализировать её, 
используя свой разум и логику?

Если это так и ты видишь в этом 
что-то важное или интересное, то 
эта книга поможет тебе найти то, 

что ты ищешь!
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Вопросы, которые 
волнуют всех
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КтоКто из нас хотя бы раз в жизни не оста-
навливался и не спрашивал себя: «Как 
всё устроено? Кто я такой? Откуда я 
пришёл? И куда иду? Какая участь ожи-
дает меня? Какова цель бытия? И зачем 
вся эта суета, все эти усилия, если в 
конце всё равно будет смерть, могиль-
ная земля и небытие?»
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MМусульмане и представители других мо-
нотеистических религий верят, что жизнь 
человека без веры в справедливого Творца и 
другую жизнь, в которой вершивший добро 
будет вознаграждён, а злодей — наказан, — 
бесцельна, напрасна, полностью бессмыс-
ленна и бесполезна. Это мучение и боль, не 
дающие ничего взамен, некое безрассудное 
приключение, не приносящее в итоге ника-
кой пользы. И они убеждены, что невозмож-
но осмыслить все противоречия и странно-
сти, которыми богата наша жизнь, все эти 
ошибки, правильные поступки, страдания 
и мучения, не веруя в Господа-Творца, рас-
поряжающегося всем, мудрого и справед-
ливого, Который установил для этой жизни 
конечный предел, некую грань, за которой 
каждого человека ждёт справедливое воз-
даяние.

Только на фоне этих убеждений глубокая 
вера во все те ценности и понятия, к кото-
рым мы призываем — справедливость, лю-
бовь, сострадание, правдивость, терпение, 
милосердие, — становится некой реально-
стью, по-настоящему близкой человече-
ской душе и гармонирующей с ней. Тогда 
брошенные вызовы имеют смысл, дости-
жения — вкус, терпение — сладость.
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Невозможно осмыслить 
все противоречия и стран-
ности, которыми богата 
наша жизнь, все эти ошиб-
ки, правильные поступки, 
страдания и мучения, не ве-
руя в Господа-Творца, распо-
ряжающегося всем, мудрого 
и справедливого.

Мы видим, что Коран — священная кни-
га мусульман — указывает на это. Вот что 
поведал нам Всевышний о людях разумных 
и размышляющих: «…и размышляют о со-
творении небес и земли: “Господь наш! 
Ты не сотворил это понапрасну. Пресвят 
Ты!”» (Коран, 3:191).

Ислам
Большинство религий получили своё на-

звание по имени человека, либо названию 
народа или местности, в которой они по-
явились. Христианство названо по имени 
Христа, иудаизм — по названию племени 
Иуды, буддизм — по имени Будды, слово 
«индуизм» образовано от слова «Индия». 
И так далее в том же духе.
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А что касается ислама, то он получил 
своё название не по имени человека, не по 
названию племени, народа или общины, 
поскольку ведь он не предназначался для 
какой-то конкретной группы людей, дабы 
называться её именем.

Значение слова «ислам»
Все значения слова «ислам» в арабском 

языке сводятся к следующим: покорность, 
подчинение, послушание, искренность, уми-
ротворение, спокойствие. Таким образом, 
ислам — это покорность и полное подчине-
ние Господу, Творцу и Владыке и отказ от 
поклонения кому бы то ни было, кроме Него.

Это значение подтверждается в несколь-
ких местах в Коране.

Так, Коран сообщает нам, что тот, кто 
устремляется к Аллаху всем своим суще-
ством, подчиняясь и покоряясь Ему, держит-
ся за вервь спасения, которая не оборвётся, 
и обретает всякое благо. (Коран, 31:22).

Следовательно, ислам — это полная под-
чинённость Аллаху и свобода от рабской 
покорности и поклонения кому-то иному. 
Мусульманин — это человек, искренний в 
своём поклонении Ему. Он умиротворён и 
распространяет мир вокруг себя.
Возникает вопрос: с этим ли приходили все 
посланники Всевышнего?
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Ислам — религия всех пророков

Из Корана мы узнаём, что в разные вре-
мена Всевышний направлял ко всем наро-
дам посланников, которые обучали людей 
Его религии. Так, в Коране Всевышний об-
ращается к пророку Мухаммаду: «Мы по-
слали тебя с истиной добрым вестником и 
предостерегающим увещевателем, и нет 
ни одного народа, к которому не прихо-
дил бы предостерегающий увещеватель» 
(Коран, 35:24). Все посланники приходили с 
религией истины. Между ними не было раз-
личий в том, что касается веры и убежде-
ний. Основы законов и нравственных пред-
писаний также были одинаковыми.
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Ислам, который более четырнадцати ве-
ков назад принёс последний из пророков 
– пророк Мухаммад, является продолже-
нием той религии, которую приносили все 
посланники. И Коран велит мусульманам 
верить в то, что принесли предыдущие 
посланники — Ибрахим (Авраам), Исхак 
(Исаак), Якуб (Иаков), Муса (Моисей), Иса 
(Иисус). (Коран, 2:136).

Значения слова «ислам» в арабском 
языке сводятся к следующим: покор-
ность, подчинение, послушание, ис-
кренность, умиротворение, спокой-
ствие.

Важно отметить, что Коран донёс до нас 
наказ пророка Ибрахима своим сыновьям, 
а также наказ пророка Якуба – своим сы-
новьям: Всевышний избрал для вас рели-
гию истины, и умирайте не иначе как му-
сульманами (Коран, 2:132).

Эта религия — продолжение рели-
гии всех пророков Всевышнего Аллаха. 
Убеждения всех пророков — одни, и в сво-
ей основе они не подлежат изменению. 
Различаются только практические законы, 
соответствующие той эпохе, в которую они 
ниспосылаются.
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 Так было до начала пророческой миссии 
последнего пророка Мухаммада, который 
утвердил последний свод канонов, пред-
назначенный для всего человечества.

Таким образом, Коран ясно утверждает, 
что религия – одна и это ислам, а также 
то, что различия между последователями 
монотеистических религий, которые мы 
наблюдаем сегодня, — это искажения, от-
далившие их от того, что принесли послан-
ники Всевышнего (Коран, 3:19).

Ислам получил своё название не по 
имени человека, не по названию пле-
мени, народа или общины, поскольку 
он не предназначался для какой-то 
конкретной группы людей, дабы на-
зываться её именем. Он не является 
человеческой выдумкой, чтобы назы-
ваться его именем, именно поэтому 
эта религия была названа исламом.
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Ислам — 
мировая религия
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HaНа удивление, в Коране вообще не 
встречается слово «арабы», хотя ни-
спослан он был на их языке и послан-
ник Всевышнего Мухаммад  был из их 
числа. Мы обнаруживаем, что сегодня 
арабы составляют чуть ли не меньшин-
ство среди мусульман — менее 20% от 
общего числа. Самым большим мусуль-
манским государством на сегодняшний 
день является Индонезия, располо-
женная в Юго-Восточной Азии. А му-
сульманское меньшинство Индии едва 
ли не больше населения самого круп-
ного арабского государства.
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ИИслам пришёл как милость и руковод-
ство для всех народов, вне зависимости 
от их культурной, расовой и национальной 
принадлежности и вне зависимости от их 
традиций и географической области, в ко-
торой они живут. В  Коране говорится: «Мы 
послали тебя [о Мухаммад] как милость 
для миров» (Коран, 21:107).

У ислама своё уникальное видение че-
ловеческого многообразия, которое не по-
добно другим.

Давайте задумаемся над этим кораниче-
ским обращением, адресованным не толь-
ко арабам, не только мусульманам, а всему 
человечеству с его пестротой и многообра-
зием:
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 «О люди! Поистине, Мы создали вас из 
мужчины и женщины и сделали вас наро-
дами и племенами, чтобы вы узнавали 
друг друга, и самый почитаемый перед 
Аллахом среди вас — наиболее богобо-
язненный. Поистине, Аллах — Знающий, 
Ведающий» (Коран, 49:13).

Коран утверждает, что все люди — по-
томки Адама и Хаввы (Евы) и что принад-
лежность к определённой расе, нации и так 
далее не даёт превосходства над другими 
людьми. А многообразие нужно для того, 
чтобы люди знакомились друг с другом, 
вели совместную деятельность и помогали 
друг другу. Что же касается превосходства 
и почёта, то их обретают усердно поклоня-
ющиеся Всевышнему и богобоязненные.

Коран обращает наше внимание на то, 
что различие цветов кожи, внешнего вида 
людей, языков, на которых они говорят, и 
культур, носителями которых они являют-
ся, относится к милостям Всевышнего и Его 
знамениям и чудесам во Вселенной. Вели-
чие этого явления сравнивается с величием 
сотворения небес и земли. 

У ислама своё уникальное видение че-
ловеческого многообразия, которое не 
подобно другим.
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Также упоминается о том, что это стано-
вится назиданием лишь для обладающих 
знанием и склонных к размышлению: «Сре-
ди Его знамений — сотворение небес и 
земли и различие ваших языков и цветов. 
Поистине, в этом — знамения для облада-
ющих знанием» (Коран, 30:22).

В то время как первый и самый важный 
пункт во Всемирной декларации прав че-
ловека, утверждающий равенство людей в 
том, что касается свободы, прав и собствен-
ного достоинства, был официально принят 
в 1948 году (а начал претворяться в жизнь 
ещё позже), посланник ислама Мухаммад 
объявил это равенство ещё 14 веков на-
зад. Он открыл новую страницу в истории 
человечества, когда сказал в одной из сво-
их речей: «О люди! Поистине, у вас один 
Господь, один прародитель (Адам), и нет 
превосходства у араба над неарабом, у 
неараба над арабом, у краснокожего над 
чернокожим и у чернокожего над красно-
кожим, кроме превосходства, даруемого 
богобоязненностью» [Ахмад, 23489].
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Всемирная декларация прав 
человека

Утвердила равенство 
людей в том, что касается 

свободы, прав и собственного 
достоинства.

Мухаммад — посланник Аллаха 
«О люди! Поистине, у вас один 
Господь, один прародитель 
(Адам), и нет превосходства у 
араба над неарабом, у неараба 
над арабом, у краснокожего над 
чернокожим и у чернокожего 
над краснокожим, кроме 
превосходства, даруемого 
богобоязненностью»

 630 г.

 1948 г.
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Забота об обществе — часть веры
Согласно некоторым учениям, человек 

— абсолютный господин во Вселенной, и 
он распоряжается в ней согласно своим 
интересам и желаниям, и его никто не кон-
тролирует, и с него ни за что не спросится, 
— даже если его деятельность приведёт в 
негодность какие-либо части Вселенной и 
станет причиной гибели некоторых видов 
созданий.

В противоположность этой теории су-
ществует другая, согласно которой чело-
век ничем не выделяется среди остальных 
живых существ и он — всего лишь один из 
миллионов видов созданий.

А как смотрит ислам на связь человека со 
Вселенной?

Представление ислама о связи человека 
со Вселенной проистекает из положений 
религии и включает подробные нормы, ре-
гулирующие связь между человеком и жи-
вотными, землёй, природными ресурсами.

Первое, что привлекает исследователя 
в этой связи, — гармония, утверждаемая 
Кораном. Всевышний почтил человека и 
выделил его среди остальных творений 
(Коран, 17:70).
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И Он подчинил человеку Вселенную и 
окружающие его творения, дабы он полу-
чал от них пользу и заботился о них (Коран, 
14:32-33).

Человек — не просто одно из миллионов 
творений, ничем не отличающееся от них. 
Он — благородное творение, которому был 
оказан почёт и которому была подчинена 
природа, дабы он получал пользу от неё 
(Коран, 2:29).

Но в то же время Коран утверждает, что 
человек — не абсолютный господин во Все-
ленной, который может делать в ней всё, 
что заблагорассудится, и его положение 
и отличие от других творений не даёт ему 
права творить зло во Вселенной и расто-
чительно относиться к природным ресур-
сам. Истинный владыка всего — Господь, 
и роль человека состоит в том, чтобы быть 
наместником Всевышнего во Вселенной. 
Он что-то вроде доверенного лица. Все-
вышний дал ему право пользоваться тем, 
что во Вселенной, и повелел ему стремить-
ся к развитию, совершенствованию и пре-
ображению, не причиняя вреда ни людям, 
ни другим творениям.

Для подтверждения этого ислам уста-
новил сотни законов и норм, регулирую-
щих эту прочную связь между человеком и 
всем, что окружает его во Вселенной. При-
ведём некоторые примеры:
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1. Забота о животных
До нас дошло много изречений пророка 

Мухаммада, побуждающих заботиться о 
животных и обещающих великую награ-
ду в мире вечном за хорошее отношение 
к ним, а также изречений, запрещающих 
причинять им вред и обещающих суровую 
Божью кару за это.

Первая организация, отстаивающая пра-
ва животных, появилась в Великобритании 
в 1824 году, а первый современный закон, 
объявляющий преступлением жестокое 
обращение с животными, появился там же 
в 1949 году.

А ислам ещё 14 веков назад запретил 
жестокое обращение с животными и объ-
явил его преступлением. В многочислен-
ных высказываниях пророка содержится 
запрет причинять боль животным, мучить 
их, взваливать на них непосильное, играть 
с ними так, чтобы это причиняло им вред, 
или даже просто ударять животное по мор-
де. Эти и другие нормы хорошо известны и 
зафиксированы в книгах по мусульманско-
му праву (фикх).
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Читатель без труда поймёт, как ислам 
заботится о животных, ознакомившись с 
рассказом пророка Мухаммада о том, как 
одна блудница (а ислам осуждает блуд 
как очень тяжкий грех) увидела собаку, 
которая погибала от жажды, и пожалела её. 
Она сняла башмак, спустилась в колодец, 
набрала воды в этот башмак и напоила 
собаку, и за это Всевышний простил этой 
блуднице её грехи! [Бухари,  3280].
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Первая организация, 
отстаивающая права 

животных, появилась в 
1824 году.

Первый закон, объявля-
ющий преступлением 
жестокое обращение с 

животными, появился в 
Великобритании в 1949 

году.

Согласно положениям 
ислама, еще в далёком 632 
году было запрещено при-

чинять боль животным, 
мучить их, взваливать на 
них непосильное, причи-

нять им вред. 
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2. Забота о растениях
Ислам также побуждает заботиться о 

растениях и уделять внимание земледе-
лию, причём неважно, кому это принесёт 
пользу: самому человеку, другим людям 
или животным.

Так, пророк Мухаммад говорил, что ка-
ждому, кто занимается земледелием или 
участвует в посадке приносящих пользу 
растений, плоды которых едят люди, звери 
или птицы, запишется это как поданная ми-
лостыня [Бухари,  2320].
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Более того, пророк призвал мусульман 
даже в тяжелейших условиях прилагать 
усилия для заботы об окружающем мире 
и преображения земли, в том числе и по-
средством земледелия, сказав: «Если на-
ступит Судный день, а в руке кого-то из вас 
будет саженец, пусть он посадит его, если 
сможет, и это запишется ему как поданная 
милостыня» [Ахмад,  12981].

Таким образом, преображение и 
благоустройство земли он отнёс к важным 
целям и видам поклонения, от которых 
ничто не должно отвлекать, даже тяжёлые 
обстоятельства.
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3. Забота о природных ресурсах
Ислам настаивает на заботе об окружа-

ющем мире и отказе от нерационального 
использования природных ресурсов, за-
грязнения или порчи их. Ислам предлагает 
людям полноценную и совершенную про-
грамму, основанную на принципе «Профи-
лактика лучше лечения». Сюда относится 
предписание соблюдать правила личной 
гигиены, которые подробно разъясняются 
исламом, а также веление беречь природ-
ные ресурсы, расходовать их экономно и ни 
в коем случае не портить и не загрязнять их. 
Например:
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• Ислам запретил расточительное 
использование природных ресурсов и 
особенно воды, даже когда речь идёт о 
поклонении Всевышнему — совершении 
ритуального омовения для молитвы.

• Обладающим властью и влиянием за-
прещено единолично распоряжаться 
природными ресурсами, поскольку это 
наносит вред остальным. Так, запреще-
но подобное распоряжение водой (при-
мер природных ресурсов), огнём (при-
мер энергетических ресурсов) и пастби-
щами (пример пищевых ресурсов) [Абу 
Дауд, 3477].

• Запрещено делать всё, что наносит 
вред окружающему миру. Например, 
запрещено мочиться в стоячую воду, 
потому что это ведёт к её загрязнению, 
справлять нужду в тени деревьев и на 
дорогах, поскольку дорогами пользу-
ются люди, а в тени они отдыхают и там 
же останавливаются путники.

Это лишь немногие примеры, не вызыва-
ющие удивления, когда речь идёт о рели-
гии, пророк которой объявил поддержание 
чистоты окружающей среды и участие в 
преображении мира даже посредством 
очищения дорог от того, что мешает про-
ходить людям, не просто благим делом, но 
частью сути веры [Муслим, 35].
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Религия знания
Неслучайно первым ниспосланным сло-

вом из Корана стало слово «Читай!». В Ко-
ране и высказываниях Мухаммада мы на-
ходим подтверждения того, что ислам под-
держивает и одобряет все виды полезного 
для человечества знания. Ислам сообщает, 
что, когда мусульманин следует путём при-
обретения знаний, путь этот становится 
для него дорогой в Рай, как об этом сказал 
пророк: «Кто отправился в путь в поисках 
знаний, тому Аллах облегчит за это путь в 
Рай» [Муслим, 2699].

Пророк также утверждал, что превосход-
ство знающего над усердно поклоняющим-
ся, но невежественным, подобно превос-
ходству Пророка над самым незначитель-
ным из людей [Тирмизи, 2685].
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Ислам никогда не знал войны между на-
укой и религией, как это было в некоторых 
других религиях, и он не осуждал ученых за 
их мнения и научные выводы, как это проис-
ходило в средневековье. Как раз наоборот, 
религия всегда была светочем знания. Она 
поддерживала науку и призывала своих 
последователей учиться и обучать других 
тому, в чём есть польза для людей. И мече-
ти стали светочем полезных наук, в которых 
есть большое благо для человечества.

И не приходится удивляться тому, что 
учёные-мусульмане, занимавшиеся изуче-
нием естественных наук, начинали свою 
жизнь с изучения Корана и заучивания его 
наизусть, а также с углублённого изучения 
религии, после чего они достигали высот в 
тех науках, изучение которых избрали сво-
ей стезёй.

Более того, Всевышний возвысил поло-
жение учёного, который учит людей бла-
гому, и адресовал ему прекрасную похвалу 
— до такой степени, что пророк Мухаммад 
сообщил, что все создания обращаются ко 
Всевышнему с мольбами за обучающего 
благому [Тирмизи, 2685].
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Большинство учёных-мусульман, 
занимавшихся изучением естествен-
ных наук и медицины, начинали свою 
жизнь с изучения Корана, который 
призывал их к углублённому изучению 
других наук.

CLICK HERE
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Некоторые учёные-мусульмане

1. Аль-Хорезми (790–850, Багдад)
Учёный в области математики, инжене-

рии и астрономии, основоположник алге-
бры. Его труды были переведены на разные 
языки. Более того, благодаря ему в другие 
языки, пусть и в несколько искажённом 
виде, вошли арабские слова «аль-джебр» 
(алгебра), «ас-сыфр» (зеро, ноль).

39



2. Ибн аль-Хайсам (965–1040, 
Каир)

Учёный в области физики и механики. 
Был тесно связан с мечетью аль-Азхар. 
Известен колоссальными достижениями в 
области оптики. Ему приписывают созда-
ние прототипа современной фотокамеры. 
Большинство исследователей считает, 
что слово «камера», присутствующее во 
многих языках, происходит от арабского 
«кумра» — названия световой камеры, изо-
бретённой Ибн аль-Хайсамом.
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3. Аль-Бируни (973–1048, Хорезм)
Выдающийся учёный-астроном, первым 

объявивший, что Земля вращается вокруг 
своей оси, и указавший на существование 
земного притяжения (гравитации).

41



4. Аз-Захрави (936–1013, 
Андалусия)

Мусульманский врач-хирург, внёсший 
значительный вклад в развитие хирургии. 
Он описывает в своих трудах сотни хирур-
гических инструментов. Его книги были 
переведены на разные языки и в течение 
нескольких веков оставались главным 
источником сведений в области медицины 
и хирургии.
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5. Ибн Сина (980–1057, Бухара) 
Известен также под именем Авиценна. 

Известный врач и философ, который опе-
редил свое время в описании множества 
заболеваний и методов их лечения. В своих 
исследованиях он отводил важное место 
научным экспериментам, которые помогли 
ему получить точные результаты, ставшие 
настоящими открытиями в его эпоху и не 
утратившие своего значения даже в наши 
дни. Об этом свидетельствует тот факт, что 
его книга «Канон врачебной науки» оста-
валась главным учебным пособием по ме-
дицине в течение семи веков и изучалась в 
университетах Европы вплоть до середины 
ХVII века.

Уже став известным врачом, Ибн Сина, 
проявляя свою человечность, бесплатно 
лечил больных.
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6. Ибн ан-Нафис (1213–1288, 
Дамаск)

 Учёный в области мусульманского бо-
гословия, он одновременно был одним из 
наиболее выдающихся учёных и в области 
медицины, и в области анатомии. Он от-
крыл и впервые подробно описал малый 
круг кровообращения, более известный 
как лёгочное кровообращение. Он — автор 
нескольких медицинских теорий, многие 
из которых применяются по сей день.
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Ислам охватывает все сфе-
ры человеческой жизни

Многие удивляются, узнав, 
что ислам — это не просто об-
ряды, действия и общие эти-
ческие нормы, поскольку имен-
но это они привыкли видеть во 
многих других религиях.

Ислам — это не просто удовлет-
ворение духовных потребностей в 
мечети посредством молитв и обра-
щения ко Всевышнему с мольбами.

И это не просто мнения и убеждения, 
которые его последователи считают 
правильными.

И это не просто полноценная экономиче-
ская или социальная система.

И это не просто основы и теории для 
поддержания порядка и формирова-

ния общества.

И это не просто набор нравствен-
ных предписаний и норм поведения, 
которые требуется применять при 
взаимодействии с другими людьми.

Ислам — это полноценная про-
грамма, охватывающая все сферы 

жизни, все её аспекты и горизонты.
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Она включает всё перечисленное выше и 
не только. И вместе с тем она не ограничива-
ет свободу людей, а, напротив, облегчает им 
жизнь таким образом, чтобы направить их 
усилия на созидание, преображение и постро-
ение цивилизации. Это одна из величайших 
милостей, которые Всевышний даровал Сво-
им рабам — так утверждает Коран (Коран, 5:3).

Когда человек из немусульман сказал с 
усмешкой сподвижнику пророка Мухам-
мада по имени Сальман аль-Фариси: «Ваш 
товарищ (то есть пророк) научил вас всему, 
даже предписаниям, касающимся справле-
ния нужды!» — тот спокойно ответил: «Да, 
он научил нас». И он перечислил соответ-
ствующие нормы ислама, связанные с этим 
[Муслим, 262].

Мир этот и мир вечный
Древние египтяне бальзамировали тело 

умершего, а потом укладывали вместе с ним 
все его ценные вещи, поскольку они полага-
ли, что ему понадобится всё это в загробной 
жизни.

Ислам — это полноценная программа, 
охватывающая все сферы жизни, все 
её аспекты и горизонты.
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В то же время некоторые народы Тибета 
разрезали тела умерших на части и оставля-
ли эти части на возвышенностях для птиц и 
зверей.

Индуисты и по сей день сжигают своих 
умерших, потому что, согласно их убежде-
ниям, это единственный способ освободить 
их души.
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Это всего лишь несколько примеров об-
рядов, связанных с погребением умерших 
и тем, как их провожают в последний путь. 
На самом деле этих обрядов бесчисленное 
множество, они отличаются в зависимости 
от места и эпохи и связаны с религией и убе-
ждениями людей относительно того, что 
происходит с человеком после смерти. Это 
внешнее выражение очень глубоких, жиз-
ненно важных вопросов: «Есть ли другая 
жизнь? И если да, то какая она? И что нам 
понадобится в ней?»

А всё потому, что смерть — это реаль-
ность, которую никто не может отрицать. 
Она постигнет всех без исключения, вне 
зависимости от того, верят они в загробную 
жизнь или считают смерть концом всего, го-
товятся ли они к этим судьбоносным мгно-
вениям или стараются забыть о них и от-
влечься от мыслей о них многими забавами 
и разного рода занятиями.

Последователи всех монотеистиче-
ских религий верят в загробную жизнь 
и в награду и наказание в ней.
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Как бы там ни было, остаётся вопрос, ко-
торый невозможно игнорировать или пре-
давать забвению, ибо он возникает у чело-
века постоянно: «Неужели смерть — конец 
всему, и после неё ничего уже не будет? И 
есть ли какой-то смысл в нашем существо-
вании?»

Этот вопрос настойчиво и постоянно повто-
ряет наш разум, и его же разными способами 
повторяет Коран. В то же время он сообщает 
нам о том, что в Судный день многие люди 
будут сожалеть и сокрушаться из-за того, что 
они не искали ответ на этот вопрос и не го-
товились к покиданию этого мира. Кто-то из 
них скажет: «Ах, если бы я трудился для этой 
жизни!» А другой скажет: «Ах, если бы я сде-
лался прахом!» (Коран, 89:24; 78:40)

Коран утверждает принцип равно-
весия, ведь он не только побуждает 
людей к поклонению в стремлении к 
награде в мире вечном, но и поощря-
ет усилия, прилагаемые в этом мире 
ради обретения мирских благ, даруе-
мых Всевышним. 
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Известно, что последователи всех моно-
теистических религий верят в загробную 
жизнь и в награду и наказание в ней, по-
скольку это — суть посланий, принесённых 
пророками. И разумом своим человек пони-
мает, что и жизнь, и религия, и нравствен-
ность — бессмысленны, если нет другой 
жизни, в которой с человека спросится за 
всё, и каждый получит в ней воздаяние за 
свершённое им добро и зло.

И вместе с тем многие люди полагают, что 
религия и поклонение Всевышнему несо-
вместимы с приобретением имущества, на-
слаждением или прогрессом и что трудиться 
можно либо для земной жизни, либо для за-
гробной, но совместить одно с другим невоз-
можно, как необъединимы день и ночь: мгно-
венье относится либо к ночи, либо — ко дню.

 Каково же бывает их изумление 
(возможно, им даже будет трудно поверить 
в это), когда они узнают, что в исламе нет 
этой преграды между поклонением и на-
слаждением или между поклонением и иму-
ществом.
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Пророк Мухаммад сообщил нам, что если 
человек совершает благое, правильное дея-
ние в какой бы то ни было области с благим 
намерением, то он получит награду за него 
в ином мире — даже если это будет колючка, 
которую он уберёт с дороги, по которой хо-
дят люди, и даже если это будет кусок пищи, 
который он положит в рот своей жене [Буха-
ри, 56].

Пророк Мухаммад сообщил своим спод-
вижникам, что благих деяний множество, 
и удивил их своими словами о том, что 
«даже если любой из вас удовлетворит свою 
страсть с женой, ему запишется награда». 
Они спросили: «Какая связь между наградой 
и удовлетворением страсти?» Он же отве-
тил: «Как вы думаете: если бы он удовлетво-
рил свою страсть запретным способом, это 
было бы грехом?» Они ответили: «Да». Он 
сказал: «Поэтому ему и запишется награда 
— за то, что он выбрал правильный и дозво-
ленный путь» [Муслим, 1006].

Поэтому всякий, кто знакомится с исла-
мом, с первых мгновений видит истинное 
равновесие между земной жизнью и жиз-
нью вечной, представленное в Коране. Он 
не только побуждает людей к поклонению в 
стремлении к награде в мире вечном, но и 
поощряет усилия, прилагаемые в этом мире 
ради обретения мирских благ, даруемых 
Всевышним (Коран, 62:9–10).
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И он заслуживает награду, если совершает 
данное действие ради Всевышнего Аллаха.

Мусульманину велено поклоняться Все-
вышнему посредством усердия в своей 
работе, которую он выполняет, добывая 
пропитание, а также в воспитании своих де-
тей, заботе о своём здоровье, окружающей 
среде и развитии общества так же, как он 
поклоняется Ему посредством молитвы, ми-
лостыни и поста.

Это один из секретов душевного спокой-
ствия и внутреннего равновесия, присущего 
мусульманину, который ощущает гармонию 
между земной жизнью и жизнью вечной, 
между удовольствиями жизни и поклонени-
ем. Ведь в исламе нет противоречия между 
этими вещами — напротив, все они пред-
ставляют собой части единого целого, до-
полняющие друг друга.
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Коран утверждает девиз мусульманина, 
показывающий взгляд ислама на этот во-
прос, и велит ему провозглашать его откры-
то: «Вся моя жизнь со всем, что в ней есть, 
— поклонение Всевышнему, и не только мои 
молитвы и поклонение Господу, но и все 
остальные деяния в моей жизни я совер-
шаю, надеясь получить награду от Аллаха, 
и Он оценит все мои дела и воздаст мне за 
них после моей смерти — таким образом я 
исполняю веления Аллаха и соблюдаю уста-
новления ислама» (Коран, 6:162).
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Религия связи и сотрудничества
Описания путешественником-мусульма-

нином Ибн Фадланом обширных террито-
рий России, Дании и скандинавских стран 
считаются первыми точными описаниями 
этих географических мест, включающими 
анализ жизни людей и особенностей обще-
ства, которые узнал мир о тех странах.

Ахмад ибн Фадлан в 921 году предпри-
нял удивительное путешествие, которое 
считается одним из важнейших путеше-
ствий, установивших связь между цивили-
зациями в средних веках. Он отправился из 
Багдада — столицы мировой науки и циви-
лизации той эпохи — и проехал множество 
областей, познакомившись с разными на-
родами. При этом он описывал увиденное, 
а также события, современником которых 
ему довелось быть.
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Получившаяся в результате книга впер-
вые увидела свет в 1923 году. Основой для 
печатной версии послужила рукопись, най-
денная в России.

Причина важности книги Ибн Фадлана, 
по словам американского учёного Майкла 
Крайтона, кроется в том, что мусульмане в 
Багдаде, несмотря на свою глубокую пре-
данность религии, были открыты для наро-
дов, которые отличались от них внешним 
видом, поведением и убеждениями. В ту 
эпоху они были наименее обособленным 
народом, что позволило им быть уникаль-
ными свидетелями других культур (Майкл 
Крайтон, «Пожиратели мертвых»).
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Ислам призывает людей вместе созидать, 
строить цивилизацию, преображать и улуч-
шать, смешиваться и общаться, следя при 
этом за тем, чтобы их нравственность и по-
ведение всегда были на высшем уровне, вне 
зависимости от того, к какой культуре они 
принадлежат и какую религию исповедуют. 
Он подчёркивает, что самоизоляция и отда-
ление от людей не считается правильным 
путём в исламе. Поэтому Посланник Аллаха 
сообщил, что тот, кто находится среди лю-
дей, общается с ними и терпит наносимые 
ими обиды и допускаемые ими ошибки, луч-
ше того, кто отделяется от людей и отгора-
живается от них [Ибн Маджа, 4032].
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Один Творец — 
один Бог
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ИсламИслам утверждает, что теоретических 
убеждений недостаточно для вхожде-
ния в веру. Поскольку Господь-Творец 
один, то и объект поклонения должен 
быть один.
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ССлово «Аллах» в арабском языке 
несёт в себе три значения:

 Объект поклонения, к которому люди 
обращают свои молитвы, посты и все 
виды поклонения и к которому они 
устремляются своими сердцами — 
исключительно к нему.

 Великий в своей сущности и в своих 
качествах и славе — настолько, что 
человеческий разум не способен объять 
это величие и постичь его сущность.

 Тот, к кому привязаны сердца и к кому 
стремятся души, радуясь поминанию 
его, наслаждаясь близостью к нему и 
поклонением ему.

59



Коран утверждает, что необходимо ис-
правлять представление об Боге и очи-
щать его от всех наветов и искажений, пре-
уменьшающих Его величие. 

Аллах, как разъясняется в Коране, являет-
ся Творцом и Создателем Вселенной — аб-
солютно всего, что есть в ней. Всё, что про-
исходит, — происходит исключительно по 
Его воле, и Он предопределил всё это, и Ему 
известно обо всём этом изначально. И даже 
самка любого из созданий беременеет и ро-
жает детёнышей не иначе, как с Его ведома 
и по Его воле. И даже капля дождя не может 
упасть с неба, и ни одно изменение, тайное 
и явное, ночью или днём, в любом уголке 
Вселенной не происходит без Его знания, 
могущества и милости (Коран, 41:47; 6:59).

Всевышний обладает самыми прекрас-
ными и совершенными качествами. Он 
— Сильный, которого никто не способен 
одолеть; Милостивый, милость которого 
объемлет всё; и Великий, лишенный ка-
ких-либо недостатков.

Некоторые утверждают, что Господь со-
творил Вселенную в течение шести дней, а 
на седьмой день Он отдыхал. Коран опро-
вергает это утверждение, говоря: «Мы со-
творили небеса, землю и то, что между 
ними, за шесть дней, и Нас ничуть не кос-
нулась усталость» (Коран, 50:38).

60



Подобные утверждения приходят на ум 
лишь тем, кто уподобляет Всевышнего тво-
рениям. Однако Он — Создатель, а всё, что 
кроме Него, — создания. Так, как можно 
уподоблять созданное Создателю?! «Нет 
никого подобного Ему, и Он — Слыша-
щий, Видящий» (Коран, 42:11).

Аллах — справедливый Судья, который 
ни с кем не поступает несправедливо, и 
мы видим свидетельства Его мудрости и 
доброты в нашей жизни. И подобно тому, 
как от ребёнка остаются сокрытыми неко-
торые действия родителей и он не спосо-
бен понять их из-за различий между его 
и их мышлением, человеку порой трудно 
понять мудрость Аллаха, заключённую в 
некоторых Его творениях или действиях.

Самое ясное из того, что есть в ис-
ламе, — это обязательность обра-
щения поклонения исключительно ко 
Всевышнему и отказ от поклонения 
кому-то или чему-то кроме Него. Ведь 
именно к этому призывали все послан-
ники, как об этом утверждает Коран.

61



Ислам не ограничился этим, ведь он 
утверждает, что теоретических убеждений 
недостаточно для вхождения в веру. По-
скольку Господь-Творец один, то и объект 
поклонения должен быть один, и непра-
вильно обращаться с поклонением или 
мольбами к кому-либо помимо Аллаха. По-
клонение должно быть посвящено Ему од-
ному, без посредников и заступников, ибо 
Творец превыше этого.

Если в нашем мире президент или иной 
правитель может узнать о нуждающихся 
и слабых только через помощников и при-
ближённых, которые докладывают ему о 
положении населения, дабы он оказал им 
помощь, то Всевышний знает всё явное и 
тайное. Он — Сильный и Могущественный 
Властелин, и вся Вселенная — в Его распо-
ряжении, и когда Он желает чего-то, Ему 
достаточно сказать: «Будь!» — и это осу-
ществляется… Так как же можно обращать-
ся к кому-то другому?!

Коран утверждает, что человек ощуща-
ет спокойствие в сердце и простор в груди 
только тогда, когда он обращается к Господу 
со своими потребностями, ибо Он — Могу-
щественный, Великий и Он любит Своих ра-
бов. Он добр и близок к ним, и Он радуется 
мольбам Своих рабов, с которыми они обра-
щаются к Нему, и Он оказывает им почёт и 
воздаёт им соответственно их обращениям и 
устремлённости к Нему (Коран, 2:28; 27:62-63).
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В силу вышесказанного, самое ясное из 
того, что есть в исламе (и именно к этому 
призывали все посланники, как утверждает 
Коран), — это обязательность обращения 
поклонения исключительно ко Всевышне-
му и отказ от поклонения кому-то или че-
му-то кроме Него (Коран, 16:36). И нельзя 
обращаться с мольбами к пророкам, анге-
лам и «святым» под предлогом того, что 
они являются посредниками между Все-
вышним и Его рабами. Потому что всё су-
щее — это творения Аллаха и Его рабы, и 
Аллах близок к Своим рабам и слышит их 
слова, и Он отвечает на их мольбы, когда 
они поклоняются только Ему.
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Как же может не быть счастливым и не 
испытывать блаженства тот, кто искренне, 
со сосредоточенностью и без колебаний, 
устремился ко Всевышнему? Властелин — 
один, Творец — один, объект поклонения 
— один, и устремляться и обращаться нуж-
но исключительно к Нему.

Такой смысл заключён в короткой суре 
Корана, которая считается одной из из-
вестнейших и величайших его сур. Это сура 
«Искренность».

Коран утверждает, что всё в этом 
мире происходит в соответствии со 
знанием Всевышнего Аллаха и Его могу-
ществом, даже листья деревьев и кап-
ли дождя падают только с Его ведома.

CLICK HERE
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Сура «Искренность»
Всевышний повелел в ней Своему пророку 
объявить со всей ясностью, как будто он 
отвечает на вопрос о том, кто такой Аллах:

• Поистине, Аллах — один, и нет у Него со-
товарищей в поклонении.

• Аллах — Тот, на Кого полагаются и к 
Кому обращаются со своими потребно-
стями все творения.

• У Него нет и не может быть детей, и Сам 
Он не был рождён, ибо Он — Первый, 
прежде Которого не было никого и ниче-
го.

• И нет никого похожего на Него или по-
добного Ему в Его сущности и качествах, 
поскольку Он — Творец, а всё помимо 
Него — Его творения
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Связь между законами природы и 
законами ислама

Аллах сотворил Вселенную, в которой 
мы живём, — от микроскопической клетки, 
из которых состоят наши тела, до отдалён-
ных галактик, о существовании которых мы 
узнали только с изобретением мощнейших 
телескопов. И сотворил с удивительной 
точностью, совершенным образом, создав 
порядок, без которого невозможно было 
бы нормальное существование жизни и 
природы. И все учёные естественных наук 
единогласно утверждают, что любое, даже 
самое незначительное нарушение в этом 
порядке неизбежно приведёт к разруше-
нию и уничтожению.

CLICK HERE
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Мусульманин верит в то, что Творец, соз-
давший этот удивительный в своей точно-
сти и мудрости порядок, знает, какой образ 
жизни и какие законы идеально подходят 
для Его творений. И религия, которую Он 
узаконил, — это единственная система, 
идеально подходящая для человеческой 
жизни и позволяющая избежать крайно-
стей и нарушения необходимого равно-
весия и гармонии. Всевышний сказал в 
Коране, разъясняя, что Тот, Кто сотворил 
Вселенную и человека, лучше всех знает, 
что подходит для него: «Неужели этого 
не будет знать Тот, Кто сотворил, если Он 
— Проницательный [или Добрый], Сведу-
щий?» (Коран, 67:14).
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В исламе нет духовенства
Мы обнаруживаем, что многие религии 

наделяют религиозными особенностями 
некоторых людей и связывают поклоне-
ние и веру с довольством этих людей и их 
согласием. Согласно этим религиям, такие 
люди являются посредниками между про-
стыми верующими и Богом, и они даруют 
отпущение грехов и даже, как верят после-
дователи этих религий, знают сокровен-
ное, и противоречить им — значит оказать-
ся в явном убытке.

А в исламе вообще нет такого понятия, 
как духовенство. Он почтил человека и 
возвысил его положение и освободил его 
от всякой духовной власти, которая высту-
пала бы в качестве посредника между ним 
и Аллахом. И он отрицает какую-либо за-
висимость между счастьем человечества, 
или его покаянием, или его поклонением 
и определёнными личностями, какими бы 
достойными и праведными они ни были.
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И он освободил человека от любой вла-
сти, утверждающей, что религиозное зна-
ние принадлежит исключительно ей. Мы 
видим, что Коран сделал познание религии 
и понимание Корана не только правом всех 
людей, но и их обязанностью. Так, он велит 
всем мусульманам читать Коран, стремясь 
понять его, размышлять над заключённым 
в нём смыслом и претворять его в жизнь, то 
есть применять его предписания на прак-
тике (Коран, 38:29).

Поклонение и вера — между человеком 
и Господом его, и никто из людей не имеет 
в этом особых привилегий и не может вы-
ступать в качестве посредника. Всевышний 
близок к Своим рабам. 

Ислам почтил человека и возвысил его 
положение и освободил его от всякой 
духовной власти, которая выступала 
бы в качестве посредника между ним 
и Аллахом. И он отрицает какую-либо 
зависимость между счастьем чело-
вечества, или его покаянием, или его 
поклонением и определёнными лично-
стями, какими бы достойными и пра-
ведными они ни были.
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Он слышит мольбу Своего раба и отве-
чает на неё. И Он видит его поклонение и 
молитву и вознаграждает за них. И никто 
из людей не имеет права отпускать людям 
грехи и принимать их покаяние. Когда раб 
Аллаха искренне раскаивается перед Алла-
хом, Он принимает его покаяние и дарует 
ему прощение. Аллах близок ко всем, когда 
они обращаются к Нему и взывают к Нему 
с мольбами. Как сказал Всевышний в Кора-
не: «Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, 
то ведь Я близок и отвечаю на зов взыва-
ющего, когда он взывает ко Мне. Пусть же 
они отвечают Мне и веруют в Меня, дабы 
им следовать верным путём» (Коран, 2:186).
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Коран утверждает, что Всевышний 
Аллах близок когда к Нему 
обращаются с мольбой.
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Существуют ли особые ритуалы 
для принятия ислама?

Если человек решил принять ислам, то 
от него не требуется совершать никаких 
сложных обрядов. Также не требуется на-
ходиться для этого в определённом месте. 
Не требуется и присутствие определённых 
людей. Достаточно произнести два свиде-
тельства, зная их смысл, веря в них и по-
коряясь тому, на что они указывают. Под 
двумя свидетельствами подразумеваются 
слова:

• «Ашхаду алля иляха илляЛлах» (Свиде-
тельствую, что нет божества, кроме Ал-
лаха). То есть свидетельствую и верю, 
что нет никого достойного поклоне-
ния, кроме Аллаха, и поклоняюсь Ему 
одному, и нет у Него сотоварищей.

• «Ва ашхаду анна Мухаммадан расулюЛ-
лах» (И свидетельствую, что Мухаммад 
— посланник Аллаха). То есть я свиде-
тельствую, что Мухаммад — послан-
ник Аллаха ко всему человечеству, и я 
подчиняюсь его велениям и соблюдаю 
его запреты и поклоняюсь Аллаху в со-
ответствии с тем, что он узаконил, и в 
соответствии с его Сунной.
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Кто такие
пророки?
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АллахАллах сотворил людей для того, чтобы 
они поклонялись Ему, и Он направил к 
людям посланников, чтобы они обуча-
ли их законам Аллаха, напоминали им 
о вере, преображали религию людей 
и их мирскую жизнь, подавали им бла-
гой пример в её исповедании, исправ-
ляли отклонения, призывали людей к 
следованию правильным путём, дабы 
у людей, отказавшихся уверовать, не 
осталось никаких оправданий. Так кто 
же такие пророки Всевышнего?
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BВо многих аятах Корана утверждается, 
что все посланники Всевышнего — люди, 
которым Он дал откровение и послание. 
Однако по сравнению с нами эти люди 
были чище и праведнее. Всевышний из-
брал их, чтобы они несли Его послание и 
Его религию людям, как об этом говорится 
в Коране: «Скажи [о Мухаммад]: “Поисти-
не, я — такой же человек, как и вы. Только 
мне внушено откровение”» (Коран, 18:110).
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Пророки были людьми и появлялись на 
свет так же, как появляются все люди. И 
они умирали, подобно остальным. 

Они так же болели и не отличались от 
других людей ни строением тела, ни по-
требностями.

В них не было ничего божественного, 
потому что божественность присуща лишь 
Всевышнему. Они — просто люди, которым 
было внушено откровение. То есть веления 
Аллаха пришли к ним через ангелов или 
иными путями.

Древние народы удивлялись ниспосла-
нию откровений, однако Господь упрекнул 
их за это удивление и разъяснил, что для 
него (для удивления) нет оснований, по-
скольку это – способ донесения до людей 
Его руководства и предписаний Его рели-
гии (Коран, 10:2).

Золотая середина в отношении к 
пророкам

Господь избрал наилучших из Своих 
созданий, сделав их носителями Своего 
послания. Это очень праведные и благо-
честивые люди. В Коране все пророки опи-
сываются как ведомые правильным путём, 
вершащие добро, праведные, избранные, 
превознесённые над остальными (Коран, 
6:84–87).
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Если какой-то из пророков допускал 
ошибку, Господь указывал ему на неё, дабы 
он исправил её и покаялся в ней. Эти ошиб-
ки не были умышленным противоречием 
тому, чего желал от них Аллах. Эти люди 
искренне стремились делать всё правиль-
но, но иногда и им случалось ошибаться.

Мы видим, что Коран даёт подробное 
описание пророков, не превознося их чрез-
мерно, но и не принижая их. Они защище-
ны от совершения тяжких грехов. И вместе 
с тем они не были богами или детьми бо-
гов, и в них не было ничего божественного.

Это подтверждает диалог, приведенный 
Всевышним в Коране и который будет иметь 
место в Судный день.

Коран утверждает, что все посланни-
ки Всевышнего — люди, которым Он 
дал откровение и послание.
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 Он призван показать непричастность Ии-
суса к поклонению, которое люди стали об-
ращать к нему: «Вот сказал Аллах: “О Иса 
[Иисус], сын Марьям [Марии]! Говорил ли 
ты людям: ‹Примите меня и мою мать дву-
мя богами наряду с Аллахом›?” Он сказал: 
“Пречист Ты! Как я мог сказать то, на что я 
не имею права? Если бы я сказал такое, Ты 
знал бы об этом. Ты знаешь то, что у меня 
в душе, а я не знаю того, что у Тебя. По-
истине, Ты — Ведающий сокровенное. Я 
не говорил им ничего, кроме того, что Ты 
мне велел: ‹Поклоняйтесь Аллаху, моему 
Господу и вашему Господу›. Я был свиде-
телем о них, пока находился среди них. 
Когда же Ты упокоил меня, Ты остался на-
блюдать за ними. Поистине, Ты — Свиде-
тель всякой вещи”» (Коран, 5:116-117).
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Читающий Коран замечает, что 
некоторые из его сур (глав) назва-
ны именами пророков — например, 
«Ибрахим (Авраам)», «Юсуф (Иосиф)». 
Более того, Всевышний назвал одну 
из сур именем Марии, матери Иисуса.

Отношение ислама к пророкам
Некоторые люди полагают, что Коран — 

это истории Мухаммада и рассказы о нём. И 
их охватывает удивление, когда они узнают, 
что в Коране 25 раз упоминается имя Иису-
са: он возвеличивается, и с него снимаются 
ложные обвинения. В Коране также 136 раз 
упоминается имя Моисея. А имя Мухаммада 
упоминается там всего 5 раз.

В то время как большинство последова-
телей других религий сегодня признают 
только своих пророков, а к остальным по-
рой относятся враждебно, всякий читаю-
щий Коран находит во многих его аятах 
подтверждение того, что человек не станет 
мусульманином, пока не уверует во всех по-
сланников.
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И что если он не верует в одного из них, 
или сомневается в истинности его проро-
ческой миссии, или ложно обвиняет его в 
чём-то, то он выходит из ислама. И Коран 
утверждает, что Мухаммад и последовав-
шие за ним уверовали в то, что пришло от 
Аллаха, и, как следствие, они веруют в Ал-
лаха, ангелов и посланников, не делая раз-
личий между ними (Коран, 2:285).

В Коране 25 раз упоминается имя Ии-
суса: он возвеличивается, и с него сни-
маются ложные обвинения. В Коране 
также 136 раз упоминается имя Мо-
исея. А имя Мухаммада упоминается 
там всего лишь 5 раз.
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Отношение 
ислама
к Иисусу 
(мир ему)
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ИисусИисус (Иса) относится к числу важней-
ших личностей в истории человечества. 
Он был одним из тех, кто принёс челове-
честву много блага. Отношение людей 
к нему было и остаётся разным. Кто-то 
считает его Богом или Сыном Божьим, 
а кто-то относится к нему враждебно, 
приписывает ему пороки и выдвигает 
ложные обвинения против него… А как 
же относится к Иисусу ислам?
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1  Один из величайших посланников 
Всевышнего

Коран утверждает, что Иисус — один из 
величайших и достойнейших посланников 
Господа, а его мать Марьям (Мария) — прав-
дивейшая женщина, покорная Господу и 
усердно поклонявшаяся Ему, целомудрен-
ная дева. Она забеременела Иисусом без 
участия мужчины, по воле Всевышнего, Ко-
торый сотворил его чудесным образом без 
отца. Так, Всевышний говорит в Коране, что 
Иисус – вечное чудо, ведь подобно тому, как 
Всевышний сотворил Адама без матери и 
отца, так же Своим могуществом Он сотво-
рил Иисуса без отца, сказав: “Будь!” — и тот 
возник, как говорится в Коране: «Поистине, 
Иса [Иисус] перед Аллахом подобен Адаму. 
Он сотворил его из праха, а затем сказал 
ему: “Будь!” — и тот возник» (Коран, 3:59).
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2  Мусульмане верят в чудеса, 
явленные им

Это исцеление прокажённых и слепых, 
оживление мёртвых, а также сообщения о 
том, что люди едят и хранят в своих домах. 
Всё это Иисус делал с позволения Господа. 
Эти чудеса Всевышний сделал ясным дока-
зательством истинности его пророческой 
миссии.

3  Господь ниспослал ему священное 
Писание — Евангелие (Инджиль)

Коран подтверждает, что Всевышний ни-
спослал ему одно из величайших Писаний 
— Евангелие, дабы оно стало для людей 
руководством, светом и милостью. Однако 
за свою долгую историю Евангелие под-
верглось разного рода искажениям и нео-
боснованным истолкованиям.

CLICK HERE
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4  Иисус — человек, а не Бог

Ислам утверждает, что Иисус — человек, 
которого Всевышний почтил, направив его 
к израильтянам и явив через него чудеса. 
При этом никакими божественными свой-
ствами он не обладал. Всевышний сказал 
в Коране, что Иисус – лишь праведный раб 
Божий, которого облагодетельствовал 
Всевышний, даровал ему чудеса, чтобы 
они были признаком его народа и указа-
нием для них на благо. Всевышний сказал: 
«Он — всего лишь раб [Божий], которого 
Мы облагодетельствовали и сделали при-
мером для сынов Исраиля [Израиля]» (Ко-
ран, 43:59).

5  Не распятый, а вознесённый на небо

Согласно исламу, Иисус не был убит и не 
подвергался распятию. Всевышний просто 
вознёс его живым на небеса. Когда враги со-
бирались убить его, Господь придал облик 
Иисуса другому человеку, и они распяли его 
и убили, думая, что это Иисус, как об этом 
говорится в Коране (Коран, 4:157–158).
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Адам
Праотец всего человечества. Всевышний 
сотворил его из глины и велел ангелам 
пасть ниц перед ним. Он был низведён 
из Рая на Землю..

Нух (Ной)
Он призывал своих соплеменников 

уверовать, но они не уверовали в него, 
и Всевышний покарал их, наслав на них 
потоп. Нух вместе с немногими уверо-
вавшими спасся в ковчеге.

Пророки

Пророков Аллаха было много, вот 
некоторые самые известные из них:
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Ибрахим (Авраам)
Один из величайших посланников. Он 

призывал к единобожию. И он построил 
Каабу, в сторону которой поворачива-
ются мусульмане во время своих молитв.

Исмаиль (Измаил)  
Сын Ибрахима. Он помогал отцу 

строить Каабу.

Исхак (Исаак)
Ещё один сын Ибрахима. Он родился 

после того, как ангелы сообщили 
Ибрахиму радостную весть о его 
грядущем появлении на свет.
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Якуб (Иаков)  
Сын Исхака. Его называют Исраиль 

(Израиль), и к нему восходит род сынов 
Израилевых.

Юсуф (Иосиф)
Сын Якуба. Он пережил нелёгкие 

испытания, но в конце концов стал 
править Египтом.

Муса (Моисей)  
Один из величайших посланников 

Всевышнего к сынам Израиля. Господь 
ниспослал ему Тору и явил через него 
чудеса. Фараон, правитель Египта, счёл 
ложью его призыв, и Господь утопил его 
в море и спас Мусу и тех, кто был с ним.
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Дауд (Давид)  
Пророк, которому Господь даровал 

власть над его соплеменниками.

Сулейман (Соломон)
Сын Дауда. Господь даровал ему 

великую власть и подчинил ему 
множество разных творений.

Закария (Захария) 
Пророк Всевышнего из числа 

сынов Израиля. Он был опекуном 
Марьям (Марии), ответственным за её 
воспитание и обучение. И Всевышний 
даровал ему сына Яхью (Иоанна), 
несмотря на преклонный возраст самого 
Закарии и бесплодие его жены.
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Иса (Иисус)
Один из величайших посланников. 

По воле Всевышнего он был рождён 
чудесным образом без отца. Господь 
послал его к сынам Израиля, ниспослал 
ему Евангелие и явил через него разные 
чудеса.

Мухаммад 
Последний из пророков. Всевышний 

послал его ко всему человечеству, 
подтвердив правдивость предыдущих 
пророков, и ниспослал ему Коран, к 
которому ложь не подберётся ни с какой 
стороны.
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Пророк
 ислама
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МухаммадМухаммад — пророк ислама. Сегодня 
это имя является одним из самых рас-
пространенных в мире. Переводится 
оно как «достойный хвалы», «восхваля-
емый за благие нравственные качества 
и поступки».

Так кто же он - Мухаммад?
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ИИмя пророка ислама
Мухаммад ибн ‘Абдуллах ибн ‘Аб-

ду-ль-Мутталиб ибн Хашим аль-Кураши.
(570–632 гг.)

Все мусульмане убеждены в том, что он:

• Посланник Аллаха ко всем 
людям
Аллах послал пророка Мухаммада ко 

всему человечеству, к людям всех на-
циональностей и рас и вменил покор-
ность ему в обязанность всем людям. 
В Коране говорится: «Скажи: “О люди! 
Я — посланник Аллаха ко всем вам”» 
(Коран, 7:158).

• Ниспослание Корана
Аллах ниспослал Мухаммаду послед-

нее и величайшее из Своих Писаний — 
Коран, к которому ложь не может подо-
браться ни спереди, ни сзади.
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• Печать пророков и посланни-
ков
Аллах послал Мухаммада, сделав 

его последним пророком, и после 
него уже не будет пророков. В Коране 
говорится: «…а является посланни-
ком Аллаха и последним из проро-
ков» (Коран, 33:40).
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Что мы знаем о пророке ислама?

1. Рождение

Родился в Мекке, которая находится на 
западе Аравийского полуострова, в 570 н. 
э. Отец его умер ещё до его рождения, а 
матери он лишился в раннем возрасте. Его 
воспитывал сначала дед Абду-ль-Мутта-
либ, а потом — дядя Абу Талиб.

2. Жизнь и взросление

Пророк прожил вместе со своими сопле-
менниками-курайшитами сорок лет до на-
чала своей пророческой миссии (570–609 
гг. н. э.). Он являл собой образец благонра-
вия и выделялся среди остальных тем, что 
вёл исключительно достойную и правед-
ную жизнь. Среди своих соплеменников 
он был известен под прозвищем ас-Садик 
аль-Амин (правдивый и честный). Сначала 
он пас скот, а позже занялся торговлей.

До ислама посланник Аллаха был привер-
женцем единобожия, поклонявшимся Ал-
лаху в соответствии с религией Ибрахима, 
и отвергал идолопоклонство и язычество.
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3. Пророческая миссия

Когда Мухаммаду исполнилось сорок лет 
и он сидел в пещере Хира на горе ан-Нур 
(гора близ Мекки), размышляя и поклоня-
ясь Аллаху, к нему явилось Откровение от 
Аллаха. Так началось ниспослание ему Ко-
рана, и первыми были ниспосланы слова 
«Читай! С именем Господа твоего, Кото-
рый сотворил» (Коран, 96:1). Так было объ-
явлено о том, что эта пророческая миссия с 
самого начала будет новой эпохой знания, 
чтения, света и наставления людей на ис-
тинный путь. Затем Коран ниспосылался в 
течение 23 лет.
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4. Начало призыва

Посланник Аллаха начал призывать к 
религии Аллаха. Три года продолжался 
тайный призыв. После этого в течение де-
сяти лет он вёл открытый призыв, и всё это 
время он и его сподвижники страдали от 
притеснения и терпели обиды, наносимые 
соплеменниками-курайшитами. Он пред-
лагал принять ислам представителям раз-
ных племён, прибывающих в Мекку для со-
вершения хаджа, и жители Медины вняли 
его призыву. После этого мусульмане нача-
ли постепенно переселяться в Медину.

5. Переселение (хиджра)

Он переселился в Медину, которая в то 
время называлась Ясриб, в 622 г. н. э. Ему 
в то время шёл пятьдесят третий год. Он 
переселился после заговора, который был 
составлен против него лидерами курайши-
тов, которые противостояли его призыву 
и однажды решили убить его. В Медине 
посланник Аллаха прожил десять лет, при-
зывая мусульман к совершению молитвы, 
выплате закята и исполнению остальных 
религиозных обязанностей.
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6. Распространение ислама

Посланник Аллаха создал ядро ислам-
ской цивилизации в Медине после пересе-
ления (622–632 гг. н. э.). Он сформировал 
мусульманское общество, предав забве-
нию племенной фанатизм, распространил 
знание, утвердил принципы справедли-
вости, праведности, братства, взаимопо-
мощи и порядка. Некоторые племена пы-
тались покончить с исламом, результатом 
чего стало несколько войн и иных важных 
событий. Аллах поддержал Свою религию 
и помог Своему посланнику. После этого 
люди стали принимать ислам один за дру-
гим. Жители Мекки и большинства горо-
дов, словом, большинство племён на Ара-
вийском полуострове приняли ислам по 
доброй воле, избрав для себя эту великую 
религию.
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7. Кончина

К месяцу сафар 11 года от хиджры по-
сланник Аллаха закончил свою миссию и 
исполнил возложенные на него обязанно-
сти. Аллах довёл до конца Свою милость к 
людям, завершив религию. У пророка на-
чался жар, он тяжело заболел и скончался в 
понедельник в месяце раби’ аль-авваль 11 
года от хиджры (8.06.632 г. н.э.) в возрасте 
63 лет. Его похоронили в комнате его жены 
‘Аиши рядом с мечетью пророка в Медине.
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Мухаммад глазами 
беспристрастных 
исследователей
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БеспристрастныйБеспристрастный человек, к какой бы 
культуре он ни принадлежал, изучив 
историю жизни пророка Мухаммада, 
непременно начинает удивляться и 
восхищаться подробностями из его 
жизнеописания. И мы видим, как учё-
ные, философы и писатели Востока и 
Запада засвидетельствовали это и упо-
минали об этом в своих книгах, статьях 
и высказываниях. Ниже приводятся 
примеры.
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Махатма Ганди, 
известный 
индийский лидер:

«Мне было интерес-
но ознакомиться с каче-
ствами человека, кото-
рый завладел сердца-
ми миллионов людей… 

И я убедился в том, что меч никогда не был 
тем средством, с помощью которого ислам 
обрёл то место, которое он занимает. Это 
произошло благодаря простоте Посланни-
ка, точности и правдивости в обещаниях, 
готовности к самопожертвованию и его 
искренности по отношению к друзьям и по-
следователям, а также его смелости вместе 
с абсолютным и полным упованием на Го-
спода и непоколебимой верой в свою мис-
сию… Именно это помогло ему проложить 
себе путь и перебороть все трудности, а 
вовсе не меч. Закончив читать второй том 
жизнеописания Посланника, я почувство-
вал сожаление от того, что больше томов 
нет, — мне хотелось бы больше узнать о его 
великой жизни». (из книги «Собрание сочине-
ний» Махатмы Ганди, 25-ый том)
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Майкл Харт, со-
временный амери-
канский учёный, 
поставил Мухам-
мада на первое 
место в своём спи-
ске ста наиболее 
влиятельных и ве-

ликих людей в истории и объяснил 
свой выбор следующим образом: 

«То, что я выбрал Мухаммада и поста-
вил его во главе моего списка важнейших 
исторических личностей, наверное, удиви-
ло многих читателей и даже вызвало у них 
вопросы и недоумение. Однако я убеждён 
в том, что Мухаммад — единственный че-
ловек в истории, достигший такого полно-
го и явного успеха на обоих поприщах: ре-
лигиозном и мирском». (из книги «100 самых 
влиятельных людей в истории»)
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Известный фран-
цузский поэт Аль-
фонс де Ламар-
тин в своей книге 
«История Турции» 
пишет: 

«Если величие цели, 
скудность средств и 

потрясающие результаты являются тремя 
критериями гениальности человека, то кто 
посмел бы сравнить любого великого чело-
века в истории с Мухаммадом?». (из книги 
«История Турции»)

104



Индийский 
философ Конера 
Рамакришна Рао:

«Менялись условия и 
обстоятельства, однако 
сам Мухаммад не менял-
ся. Он был все тем же во 
время победы и пораже-

ния, в радости и беде, в богатстве и бедно-
сти. Во всех этих обстоятельствах это тот 
же человек, обладающий теми же чертами. 
Таково желание Всевышнего ко всем про-
рокам, которые не менялись, несмотря на 
смену обстоятельств».                        (из книги 
«Мухаммад – пророк ислама»)
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Иоганн Вольф-
ганг Гёте, извест-
ный немецкий 
поэт, в письме 
к своей возлю-
бленной говорит 
о себе, что, даже 
дожив до семидесяти 

лет, он не перестаёт восхищаться исламом 
— напротив, его восхищение со временем 
только увеличивается. (из книги «Гёте и араб-
ский мир» Катрины Момзен)

Профессор Стобарт пишет:
«Во всей истории человечества нет ни-

кого подобного Мухаммаду. Несмотря на 
очень ограниченные возможности, он явил 
собой великий героизм. Если мы посмо-
трим в историю, мы не найдем личности 
более яркой, чем личность пророка». (из 
книги «Ислам и его основатель» Джеймса Сто-
барта)
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Симон Окли 
в своей книге 
«История сарацин» 
говорит:

«Не нужно удивляться 
распространению ис-
ламского призыва, в то 

время как можно удивиться его продолжи-
тельности и стойкости на протяжении мно-
гих веков. И до сих пор то замечательное 
впечатление, которое Мухаммад произвел 
в Мекке и Медине, с той же силой и преле-
стью сегодня действует на индийцев, афри-
канцев и турков, недавно ознакомившихся с 
Кораном». (из книги «История сарацин»)
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Уилл Дюрант, 
известный 
американский 
историк, в 
написанной 
им известной 
книге «История 
цивилизаций» говорит:

«Если мы будем оценивать людей по 
степени влияния на других людей, мы 
обнаружим, что Мухаммад был одним из 
величайших людей в истории… Он взялся 
повышать духовный и нравственный 
уровень народа, которому обжигающий 
зной и бесплодие пустыни придали 
дикости. И он добился в выполнении 
этой задачи такого успеха, к которому не 
удавалось даже приблизиться ни одному 
реформатору за всю человеческую 
историю. И редко можно найти человека, 
который сумел претворить в жизнь свои 
мечты в столь полной мере. Когда он начал 
свой призыв, земля арабов представляла 
собой бесплодную пустыню, в которой 
жили племена идолопоклонников, 
немногочисленные и враждующие между 
собой. А на момент его кончины они были 
единой сплочённой общиной.
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 Он положил конец фанатизму и мифам и 
воздвиг над иудаизмом и христианством, 
а также над древней религией своей 
земли религию простую, ясную и сильную. 
И возвёл дворец нравственности, 
фундаментом которого стала доблесть, 
благородство и национальная гордость. 
За жизнь одного поколения он сумел 
одержать победу в сотне битв и создать 
великое государство. И эта сила, имеющая 
огромное значение, присутствует сегодня 
в половине мира». (из книги «История 
цивилизаций», четвёртый том «Век веры»)
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И один из злейших врагов Мухаммада, 
приняв ислам, поведал нам удивительную 
историю о том, как письмо пророка было 
доставлено предводителю византийцев 
Ираклию (ум. в 628 году). В этом письме 
Мухаммад призывал его принять ислам. 
Ираклия удивило это письмо, и он велел 
привести к нему кого-то из арабов, кото-
рые хорошо знали Мухаммада и состояли 
с ним в родстве. А Абу Суфьян как раз на-
ходился по торговым делам в Шаме. Он 
был одним из предводителей курайшитов 
и злейших врагов Мухаммада в то время. 
Вместе со своими сопровождающими он 
был вызван во дворец, и через переводчи-
ков Ираклий задал им вопросы, свидетель-
ствующие об остроте ума и мудрости этого 
человека, желая тем самым узнать, правду 
ли говорит Мухаммад. Получив ответы на 
свои вопросы, Ираклий сказал, обращаясь 
к Абу Суфьяну:
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«Я спросил тебя о его происхождении, 
и ты ответил, что он принадлежит к знат-
ному роду, но и все прежние посланники 
принадлежали к знатным родам своих 
народов. И я спросил тебя, не говорил ли 
кто-нибудь из вас подобного до него, ты же 
ответил, что нет, и я подумал, что если бы 
кто-нибудь уже заявлял об этом до него, то 
я решил бы, что этот человек просто повто-
ряет сказанное до него кем-то.

Ещё я спросил тебя, не приходилось ли 
вам обвинять его во лжи, прежде чем он 
стал говорить то, что говорит, а ты ответил, 
что нет, и мне стало ясно, что если он не 
клеветал на людей, то не станет возводить 
ложь и на Всевышнего.

Ещё я спросил тебя, знатные люди после-
довали за ним или простые, и ты сказал, 
что простые, но именно они и становят-
ся последователями посланников. Ещё я 
спросил тебя, увеличивается их число или 
уменьшается, и ты сказал, что увеличива-
ется, но именно таким и должно быть поло-
жение веры, пока оно не достигнет совер-
шенства.

Ещё я спросил тебя, отступается ли от его 
религии кто-нибудь из принявших её из-за 
привязанности к своей прежней религии, и 
ты ответил, что нет, но так и бывает, когда 
истинная вера проникает в сердца.
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Ещё я спросил тебя, не свойственно ли 
ему вероломство, и ты ответил, что нет, но 
посланники никогда и не поступают веро-
ломно.

Ещё я спросил тебя о том, что он велит 
вам делать, и ты ответил, что он велит вам 
поклоняться Аллаху и не поклоняться ни-
кому больше наряду с Ним и запрещает вам 
поклоняться идолам, велит вам молиться, 
говорить правду и быть добродетельными.

И, если ты говоришь правду, это значит, 
что он обязательно овладеет тем, что ныне 
принадлежит мне. Я знал, что он должен по-
явиться, но не предполагал, что он окажет-
ся одним из вас. Если бы я был уверен, что 
сумею добраться до него, то обязательно 
постарался бы встретиться с ним» [Бухари, 7].
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Истории из жизни 
Мухаммада, 

демонстрирующие 
его нрав

113



ПророкПророк Мухаммад являл собой обра-
зец высоконравственного человека, 
что засвидетельствовано всеми бес-
пристрастными людьми на Востоке и 
Западе — даже его врагами. Коран же 
заслуженно описывает его как челове-
ка великого нрава.
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Когда жену пророка Аишу спросили о его 
нраве, она не смогла найти ответа более 
точного, чем: «Его нравом был Коран». Она 
имела в виду, что он был воплощением уче-
ния Корана и его нравственных норм. Ниже 
приводятся некоторые истории из жизни 
Мухаммада, призванные продемонстриро-
вать его нрав.

K

115



Скромность
• Пророку не нравилось, когда кто-то 

вставал, возвеличивая таким образом 
его личность. Он запрещал своим 
сподвижникам поступать подобным 
образом. И сподвижники, несмотря на 
свою любовь к нему, не вставали, когда 
он подходил к ним. Они не делали 
этого лишь потому, что знали, что он не 
любит этого [Ахмад, 12345].

• ‘‘Ади ибн Хатим пришёл к пророку до 
того, как принял ислам, а он был одним 
из лидеров арабов. Он хотел узнать, что 
в действительности представляет собой 
призыв пророка. ‘Ади рассказывает: «Я 
зашёл к нему и увидел у него женщину и 
детей, или одного ребёнка (и он упомя-
нул об их близости к пророку), и я понял, 
что он — не хосрой и не цезарь» [Ахмад, 
19381]. Скромность – черта всех пророков.

Он сам заботился о своих личных 
вещах и помогал своим домочадцам в 
их работе по дому.
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• Пророк сидел среди своих сподвижни-
ков как один из них, ничем не выделя-
ясь, так что прибывший издалека и не 
знавший его, подходя к сидящему вме-
сте со сподвижниками пророку, даже не 
мог отличить его от них и спрашивал: 
«Кто из вас Мухаммад?» [Бухари, 63].

• Его сподвижники передают, что, не-
смотря на его занятость, он не отказы-
вался идти с людьми, чтобы оказать им 
помощь, в которой они нуждались, ка-
кими бы незначительными ни были по-
требности этих людей. Сообщается, что 
служанки в Медине приходили к Мухам-
маду просить помощи. И он шёл с ними, 
куда требовалось, и оказывал им необ-
ходимую помощь [Бухари, 5724].

• Благородный сподвижник ‘Умар ибн 
аль-Хаттаб рассказывает о том, как од-
нажды он зашёл к пророку Мухаммаду 
и, увидев след оставленной циновкой 
на его боку, заплакал. Пророк спросил: 
«Почему ты плачешь?» ‘Умар ответил: 
«О посланник Аллаха! Поистине, хосрой 
[правитель персов] и цезарь [правитель 
византийцев] владеют [несметными бо-
гатствами], а ведь ты — посланник Алла-
ха!» Он сказал: «Неужели ты не доволен 
тем, что им достанется мир этот, а нам — 
мир вечный?» [Бухари, 3503].
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• Он сам заботился о своих личных вещах 
и помогал своим домочадцам в их ра-
боте по дому. Однажды его жену Аишу 
спросили, чем он занимался дома, и она 
ответила: «Он помогал членам своей се-
мьи» [Бухари, 644]. То есть он помогал им 
выполнять работу по дому. Она сказала 
также: «Он делал то, что делает любой 
из вас: чинил свои сандалии, зашивал 
свою одежду» [Ахмад, 24749].

• Пророк сказал: «Не войдёт в Рай тот, в 
чьём сердце было высокомерие хотя бы на 
вес пылинки» [Муслим, 91].

Милосердие
Пророк сказал: «Милостивых помилует 

Милостивый. Проявляйте милосердие к 
тем, кто на земле, — проявит милосердие 
к вам Тот, Кто на небесах» [Абу Дауд, 4941].

Милосердие пророка имело разные 
проявления, в том числе:

Милосердие к детям
• Известно, что молитва — опора ислама, 

и во время неё нельзя разговаривать или 
совершать много лишних движений. И 
вместе с тем однажды он совершал мо-
литву, держа на руках свою внучку Ума-
му, дочь его дочери Зейнаб. Совершая 
земной поклон, он отпускал её, а подни-
маясь, снова брал её на руки [Бухари, 494].
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• Начав совершать молитву и услышав 
позади себя плач ребёнка, пророк 
делал молитву короче, облегчая её. Он 
сказал: «Приступая к молитве, я желаю 
совершать её долго, однако, услышав 
плач ребёнка, сокращаю её, чтобы не 
причинять беспокойство его матери» 
[Бухари, 675]..

Милосердие к женщинам
• Пророк также сказал, побуждая к забо-

те о дочерях и хорошему отношению к 
ним: «Кто будет хорошо заботиться о до-
черях, находящихся на его попечении, 
тому они послужат защитой от Огня» 
[Бухари, 5649].

• Более того, он наказал строго соблю-
дать права жён, заботиться о них и учи-
тывать их обстоятельства. Он велел му-
сульманам заповедовать это друг другу. 
Он сказал: «Обходитесь с женщинами 
хорошо» [Бухари, 4890].

• Пророк показал нам прекраснейшие при-
меры мягкого и ласкового обхождения с 
домочадцами. Так, он садился около сво-
его верблюда и подставлял своей жене 
Сафие колено, чтобы она вставала на него 
и забиралась на верблюда [Бухари, 2120]. 

• Когда дочь пророка Фатыма заходила к 
нему, он брал её за руку, целовал и уса-
живал её на своё место [Абу Дауд, 5217].
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Милосердие к слабым
• Побуждая мусульман заботиться о сиро-

тах, пророк сказал: «В Раю мы с опекаю-
щим сироту будем, как эти», − и он сде-
лал знак указательным и средним паль-
цами, немного отведя их друг от друга 
[Бухари, 4998].

Пророк Мухаммад сообщил о том, что 
приближение к слабым и соблюдение 
их прав является причиной побед и 
получения удела.
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• Он приравнял пекущегося о вдове и бед-
няке к сражающемуся на пути Аллаха и 
к тому, кто постится днём и проводит 
ночи в молитве [Бухари, 5661].

Он сообщил о том, что сочувствие к слабым 
и соблюдение их прав является причиной 
получения удела и побед над врагами. 
Пророк сказал: «Помогите мне найти 
слабых, ибо благодаря им вы получаете 
удел и помощь от Аллаха» [Абу Дауд, 2594].

Справедливость
• Пророк был справедливым и соблюдал 

законы Всевышнего Аллаха, даже если 
из-за этого мог пострадать кто-то из его 
близких. Он исполнял веление, которое 
приводится в Коране: «О те, которые 
уверовали! Свидетельствуя перед Алла-
хом, отстаивайте справедливость, если 
даже свидетельство будет против вас са-
мих, или против родителей, или против 
близких родственников» (Коран, 4:135).

• Когда один из сподвижников пришёл к 
нему, чтобы походатайствовать за одну 
уличённую в воровстве женщину, зани-
мавшую достойное место в своём пле-
мени, дабы её освободили от наказания, 
посланник Аллаха сказал: «Клянусь Тем, 
в Чьей руке душа Мухаммада, если бы 
украла Фатыма, дочь Мухаммада, я бы 
отрубил руку и ей!» [Бухари, 4053].
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• Запрещая людям ростовщичество, пророк 
начал с ближайшего родственника ‘Аббаса  
— своего дяди со стороны отца. Он сказал: 
«И первое ростовщичество, которое я низ-
лагаю, — наше ростовщичество, ростов-
щичество ‘Аббаса ибн ‘Абду-ль-Мутталиба. 
Оно отменено полностью» [Муслим, 1218].

• И он сделал критерием цивилизован-
ности и развития общин и народов воз-
можность слабому получить от силь-
ного причитающееся ему по праву без 
страха и колебаний. Посланник Аллаха 
сказал: «Не является достойной та об-
щина, в которой слабый не может полу-
чить принадлежащее ему по праву без 
выпрашивания» [Ибн Маджа, 2426].

Благодеяние и щедрость
• Однажды к нему пришёл какой-то чело-

век, чтобы попросить денег, и пророк 
сказал: «У меня сейчас ничего нет, но ты 
купи от моего имени, а когда к нам при-
дут какие-нибудь средства, мы уплатим 
долг». То есть купи то, что тебе нужно, 
а я потом заплачу. ‘Умар сказал: «О по-
сланник Аллаха! Аллах не обязывал тебя 
делать то, что выше твоих сил!» Пророку 
это не понравилось. А тот человек сказал: 
«Расходуй и не бойся, что Господь Тро-
на будет меньше давать тебе!» Пророк 
улыбнулся, и по его лицу стало видно, что 
он радуется [Аль-ахадис аль-мухтара, 88].
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• И когда ему привезли 80 тысяч дирхемов, 
он велел ссыпать их на циновку, а потом 
стал делить их и не отказывал никому из 
просящих до тех пор, пока не раздал всё 
[аль-Хаким, 5423].

Терпение и выдержка
• Пророк покинул Таиф (горное поселе-

ние в 90 км от Мекки) опечаленным. Он 
пришёл туда, чтобы призвать к исламу 
его жителей, а они нанесли ему обиду 
и дали ему прескверный ответ. И когда 
он возвращался в Мекку, к соплеменни-
кам, которые гнали и обижали его, Все-
вышний послал к нему ангела, который 
предложил ему погубить жителей Таи-
фа. Однако он отказался, сказав: «Нет… 
Я надеюсь, что Аллах выведет из их чре-
сел тех, кто будет поклоняться одному 
лишь Аллаху, не придавая Ему никаких 
сотоварищей» [Бухари, 3059].Особого 
внимания заслуживает то, как посту-
пил пророк с жителями Мекки, которые 
изгнали его из города и на протяжении 
многих лет причиняли ему вред своими 
языками и своими мечами, а также не 
упускали случая причинить зло ему или 
его сподвижникам.
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• Когда Всевышний даровал ему победу 
и он покорил Мекку, все эти люди 
оказались в его власти, и тогда он 
сказал: «Как вы думаете, что я сделаю с 
вами?» Они ответили: «Благо, ведь ты — 
благородный брат и сын благородного 
брата». Он сказал: «Я скажу вам, как 
сказал брат мой Юсуф [пророк Иосиф, 
который простил братьев, причинивших 
ему зло и бросивших его в колодец]: 
«“Сегодня я не стану укорять вас. 
Да простит вас Аллах, ибо Он — 
Милостивейший” (Коран, 12:92). Идите, 
вы свободны!» [Байхакы, 18275].
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Равнодушие к мирским благам

• Пророк постоянно претворял в жизнь сло-
ва Всевышнего: «Не заглядывайся на то, 
чем Мы наделили некоторых из них [не-
верующих], чтобы подвергнуть их этим 
искушению. Это — блеск земной жизни, 
а удел твоего Господа лучше и долговеч-
нее» (Коран, 20:131).

• Однажды к нему зашёл его сподвижник 
‘Умар, будущий второй халиф мусульман. 
Пророк лежал на циновке без всякой под-
стилки, и из-за этого на его боку остался 
след. ‘Умар сказал: «И я огляделся и не 
увидел в доме ничего, на чём можно было 
задержать взор, и сказал: “О посланник 
Аллаха, обратись к Аллаху с мольбой, что-
бы он сделал твою общину состоятельной 
и обеспеченной, ибо персы и византийцы 
обладают богатствами, а ведь они не по-
клоняются Аллаху”. Он сел и сказал: “Ты 
сомневаешься, о Ибн аль-Хаттаб? Этим 
людям предназначенные для них блага 
были дарованы уже в этой жизни”» [Буха-
ри, 2336].
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• Пророк говорил: «Что мне до мира этого? 
В этом мире я подобен всаднику, который 
остановился ненадолго в тени дерева, а 
потом уехал прочь, покинув его» [Тирми-
зи, 2377].

• Бывало, что в домах пророка по месяцу, 
а иногда и по два-три, не зажигали огонь 
для приготовления горячей пищи, а ели 
они только финики и воду [Бухари, 2428]. 
Ему случалось проводить целый день го-
лодным, и он не мог найти ничего съест-
ного, кроме плохих фиников, чтобы уто-
лить голод [Муслим, 2977]. И он до самой 
своей кончины не ел досыта пшеничного 
хлеба в течение трёх дней подряд и почти 
всегда питался только простым ячменным 
хлебом [Муслим, 2976].

Пророк ислама уподобил свое положе-
ние в этом мире положению всадни-
ка, который остановился ненадолго 
в тени дерева, а потом уехал прочь, 
покинув его.
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Честность и верность слову
• Верность слову и исполнение обещаний 

относятся к высочайшим нравственным 
качествам, особенно когда речь идёт не 
о том случае, когда человек отвечает до-
бром на добро или исполняет обязатель-
ства, наложенные на него двусторонним 
соглашением. Именно так поступал Му-
хаммад. Он отвечал на добро ещё боль-
шим добром, даже если его не обязыва-
ли к этому никакие договоры и соглаше-
ния. А что говорить о тех случаях, когда 
подобные договоры имели место?

• Когда Ираклий, предводитель христиан, 
спросил язычников-курайшитов о каче-
ствах пророка, он спросил в том числе 
и о том, поступает ли он вероломно. Те 
ответили, что нет. Ираклий сказал: «По-
сланники никогда и не поступают веро-
ломно [Бухари, 7].

• И он был безгранично предан своей пер-
вой жене Хадидже, отводя ей высочай-
шее положение, признавая её заслуги и 
стараясь оказывать почёт её близким и 
подругам.

127



• Жена пророка ‘Аиша сказала: «Ни к кому 
из его жён я не ревновала его столь 
сильно, как к Хадидже [первая жена 
пророка, умершая ещё до его пересе-
ления в Медину], которую я никогда в 
жизни не видела! Пророк часто вспоми-
нал о ней, и нередко бывало так, что он 
резал овцу, разрубал её на части, а по-
том посылал мясо подругам Хадиджи, 
и тогда я говорила: “Можно подумать, 
что не было в мире женщин, кроме Ха-
диджи!” А он отвечал мне: “Поистине, 
была она такой-то и такой-то [перечис-
ляя её достоинства]…”» [Бухари, 3607].

• Однажды к пророку прибыла делегация 
от негуса (эфиопского правителя, кото-
рый предоставил первым мусульманам 
убежище, когда начались гонения на 
них). Он поднялся и сам стал прислу-
живать членам делегации. Сподвижни-
ки сказали: «Мы избавим тебя от этой 
работы». Но он сказал: «Поистине, они 
оказывали гостеприимство моим спод-
вижникам, и я желаю отплатить им за 
это» [Шуаб аль-иман, 8704].

128



Мухаммад показал прекрасные примеры 
истинного благонравия во всех жизнен-
ных сферах, исполняя веления Аллаха и 
следуя примеру благородных пророков, 

приходивших к людям до него.

Мечеть пророка Мухаммада, которую 
он сам построил в лучезарной Меди-
не – втором священном городе для му-
сульман после Мекки. Пророк Мухаммад 
переселился в Медину, построил там 
мечеть и был захоронен в этом городе. 
Ежегодно миллионы мусульман посеща-
ют Мечеть пророка.

129



Высказывания
 пророка 

Мухаммада 
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МусульманеМусульмане уделяли огромное внима-
ние передаче слов пророка. Они пере-
давали их устно и письменно, и учёные 
состязались в точности их передачи. 
Эти учёные подарили миру уникаль-
ную систему проверки достоверности 
сообщений и отличия достоверных 
сообщений от недостоверных. Каждое 
слово, каждое предложение доско-
нально проверялось, и любые добав-
ления сразу отделялись.
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BВот некоторые из примеров высказы-
ваний пророка Мухаммада:

• «Поистине, дела оцениваются по наме-
рениям, и, поистине, каждому человеку 
достанется лишь то, что он намеревался 
обрести» [Бухари, 1].

• «Благочестие есть благонравие, а грех 
— это то, что не даёт покоя душе твоей 
и о чём ты не желаешь, чтобы узнали 
люди» [Муслим, 2553].

• «Будь равнодушен к мирским благам, и 
полюбит тебя Аллах; и будь равнодушен 
к тому, что принадлежит другим людям, 
и полюбят тебя люди» [Ибн Маджа, 4102].

• «Моё положение и положение проро-
ков, которые были до меня, можно срав-
нить с положением человека, который 
построил дом, сделав его добротным и 
украсив его, однако он не положил один 
кирпич в углу. И люди стали ходить во-
круг дома, восхищаться им и говорить 
при этом: “Почему же ты не положил 
один кирпич?” Я и есть этот кирпич, и я 
— последний из пророков» [Бухари, 3342].
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«Вы не войдёте в Рай, пока не уверуе-
те, а вы не уверуете, пока не полюбите 
друг друга. Так не указать ли вам на то, 
что поможет вам полюбить друг дру-
га? Приветствуйте друг друга» [Мус-
лим, 54 ].
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• «[Настоящий] мусульманин — тот, от 
языка и рук которого не страдают дру-
гие мусульмане, а [настоящий] пересе-
ленец — покидающий то, что запрещено 
Аллахом» [Бухари, 10].

• «Бойся Аллаха, где бы ты ни был, и вслед 
за скверным делом совершай благое, 
чтобы оно стёрло его собой, и проявляй 
благонравие в отношениях с людьми» 
[Тирмизи, 1987].

• «С тем, кто обидел зиммия [иудея или хри-
стианина, живущего на территории мусуль-
ман под их защитой], я буду вести тяжбу, а с 
кем я буду вести тяжбу, того я одолею в ней 
в Судный день» [Абу Дауд, 3052].

• «Милосердных помилует Милостивый. 
Проявляйте милосердие к тем, кто на 
земле, и помилует вас Тот, Кто в небе-
сах» [Абу Дауд, 4941].

• «Того, кто избавит верующего от одной 
из печалей мира этого, Аллах избавит от 
одной из печалей Дня воскресения. Тому, 
кто облегчит положение несостоятель-
ного должника, Аллах облегчит положе-
ние его и в мире этом, и в мире вечном. 
А того, кто покроет мусульманина, Аллах 
покроет и в мире этом, и в мире вечном. 
Аллах будет помогать Своему рабу до тех 
пор, пока сам он помогает своему брату 
по вере. И кто отправится в путь ради 
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получения знаний, тому Аллах облегчит 
за это дорогу в Рай… И того, кого задер-
жали его дела, не продвинет вперёд его 
происхождение» [Муслим, 2699].

• «Кто обманывает, тот не из нас» [Муслим, 102].

• «В своём милосердии, любви и сочувствии 
друг к другу верующие подобны единому 
телу: когда одну из его частей поражает 
болезнь, всё тело отзывается на это бес-
сонницей и горячкой» [Муслим, 2586].

• «Каждый из вас — пастырь, и каждый из 
вас несёт ответственность за свою па-
ству. Правитель — пастырь, и он несёт от-
ветственность за свою паству; и мужчина 
— пастырь для своей семьи, и он несёт от-
ветственность за свою паству; и женщи-
на — пастырь в доме мужа своего, и она 
несёт ответственность за свою паству; и 
слуга — пастырь для имущества своего 
хозяина, и он несёт ответственность за 
свою паству. Каждый из вас — пастырь, и 
каждый из вас несёт ответственность за 
свою паству» [Бухари, 4892].

• «Лучший из вас тот, кто лучше всех отно-
сится к своей семье, а я лучше вас всех 
отношусь к своей семье» [Тирмизи, 3895].
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• «Один человек шёл по дороге, и его 
стала мучить жажда. Он увидел коло-
дец, спустился в него, попил, а потом 
поднялся наверх и вдруг увидел собаку, 
высунувшую язык, которая ела землю от 
жажды. Этот человек сказал себе: “Эта 
собака страдает от жажды так же, как 
страдал я”. И он снова спустился в коло-
дец, наполнил свой башмак водой и на-
поил собаку. И Аллах отблагодарил его 
и простил ему его грехи». Люди спроси-
ли: «О посланник Аллаха! За [заботу о] 
животных нам тоже полагается награ-
да?» Он ответил: «Награда полагается за 
[заботу обо] всём живом» [Бухари, 2466].

«Не относится к нам тот, кто не про-
являет милосердия к малым из нас и не 
соблюдает право пожилых из нас» [Абу 
Дауд, 4943].
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• «Признаков лицемера три: рассказывая, 
он лжёт; обещая, нарушает своё обеща-
ние; а когда ему доверяют, он поступает 
вероломно» [Бухари, 33].

• «К прекрасным проявлениям ислама от-
носится оставление человеком того, что 
его не касается» [Тирмизи,2317].

• «Поистине, Аллах любит мягкость во 
всём» [Бухари, 5678].

• «Кто лишён мягкости, тот лишён всякого 
блага» [Муслим, 2592].
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Как Коран описывает Божьего 
пророка Мухаммада?

Коран рассказывает нам о личности Му-
хаммада и о его отношениях с окружаю-
щими, и в этих описаниях одновременно 
проявляются его нрав, достоинства и чело-
веческая природа.

 Он — милость для миров, то есть для 
всех людей, а не только для мусульман 
(Коран, 21:107).

 Он — человек великого нрава (Коран, 
68:4).
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 Он всеми силами стремился наставить 
людей на истинный путь, и его очень пе-
чалило их пребывание в заблуждении. 
Поэтому в Коране Всевышний несколько 
раз подчёркивает, что его миссия огра-
ничивается только донесением призыва 
до людей, тогда как Всевышний сам на-
ставляет на путь истинный кого пожела-
ет (Коран, 11:12; 6:107, 18:110).

 Он старался найти оправдание людям 
и снисходительно относился к их ошиб-
кам (Коран, 9:43).

 Он обращался к Господу с мольбами, про-
ся прощения для своих врагов до тех пор, 
пока Он не запретил ему (Коран, 9:80).

 Ему было тяжко видеть страданиям ве-
рующих, он был сострадательным и ми-
лосердным к ним (Коран, 9:128).

 Порой долгое пребывание людей в его 
доме стесняло его и причиняло ему не-
удобства, однако стыдливость мешала 
ему сказать им об этом (Коран, 33:53).

 Он был великодушным и мягкосердеч-
ным человеком с лёгким характером. 
Он мягко относился к своим сподвиж-
никам, советовался с ними и прислу-
шивался к их мнению в самых трудных 
обстоятельствах (Коран, 3:159).
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Коран —
 вечное чудо

ислама
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ЧтоЧто же представляет собой Коран — 
книга, занимающая первые места в 
списках наиболее покупаемых и часто 
распространяемых книг по всему миру 
и в которую, к тому же, верит более по-
лутора миллиардов мусульман?
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Коран — священная книга мусуль-
ман. При этом они верят в следую-
щее:

 Коран — слова Аллаха, ниспосланные 
пророку Мухаммаду в качестве света и 
руководства для людей.

 Коран — последнее из небесных Писа-
ний.

 Коран защищён Всевышним от изме-
нений и искажений.

 Чтение и заучивание Корана является 
поклонением, равно как и исполнение 
содержащихся в нём предписаний и 
подчинение установленным им зако-
нам.

Ниспослание началось посредством ан-
гела Джибриля (Гавриила) после того, как 
пророку исполнилось 40 лет. Первым ни-
спосланным аятом стали слова Всевышне-
го: «Читай во имя Господа Твоего, Кото-
рый сотворил…». Коран ниспосылался 
частями на протяжении 23 лет — часто в 
связи с определёнными обстоятельствами, 
в которых оказывались мусульмане, и слу-
чаями из их жизни.

K
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Коран содержит 114 сур, отличающихся 
друг от друга темой и стилем, однако все 
они являют собой непревзойдённый обра-
зец красноречия и истинный шедевр араб-
ского языка, и это никто не подвергает со-
мнениям. И все они содержат руководство 
для людей и призыв к поклонению одному 
лишь Всевышнему.

Главные темы, затрагиваемые 
Кораном:

1. Утверждение единственности 
Аллаха и опровержение ложных 
утверждений тех, кто придаёт Ему 
сотоварищей.

2. Истории пророков и древних 
н а р о д о в .

3. Призыв к созерцанию 
многочисленных творений, которыми 
наполнена наша Вселенная, и 
осознанию того, сколько благ и 
милостей даровал нам Всевышний.

4. Разъяснение положений религии, то 
есть велений и запретов Всевышнего.

5. Разъяснение качеств, присущих 
верующим, и предостережение от 
скверных качеств.
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6. Рассказ о Судном дне и о воздаянии, 
ожидающем творивших добро и 
творивших зло.

7. Воспитание верующих через 
комментарии к событиям, 
происходящим с пророком и его 
с п о д в и ж н и к а м и .

Это лишь некоторые особенности Ко-
рана...
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Чудесная особенность, 
касающаяся заучивания Корана

Всевышний назвал своё заключительное 
Писание словом «аль-куръан», произво-
дным от глагола, означающего «чтение», 
потому что Корану суждено читаться и хра-
ниться в памяти людей. Во многих аятах 
он называется «аль-китаб» (написанное), 
как указание на то, что он будет записан и 
сохранён в письменном виде. И действи-
тельно, Коран был сохранён посредством 
заучивания наизусть и письменной фикса-
ции. Как только ниспосылался какой-ни-
будь аят, люди тут же заучивали его наиз-
усть, однако свидетельство заучивших его 
не принималось, как бы много их ни было, 
если их слова не совпадали с записанным. 
Точно так же не принималась запись, не 
подтверждённая людской памятью.
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В то же время христианские учёные при-
знают, что наличие противоречий в Еванге-
лии естественно и ничего неожиданного в 
этом нет, учитывая тот факт, что записыва-
ющие его опирались на несколько различ-
ных источников, созданных в разное время, 
а также то, что откровение, содержащееся в 
Евангелии, не было ниспослано напрямую, 
хотя сами они считают, что им достаточно 
того, что в целом Евангелие содержит в 
себе руководство для людей.

Если же говорить о Коране, то любой 
беспристрастный читатель непременно 
признает, что никаких противоречий в нём 
нет, потому что и слова, и смысл в нём — от 
Всевышнего, и Коран был заучен и записан 
прямо из уст благородного пророка Мухам-
мада, которому он был ниспослан. И к нему 
ничего не добавляли, и от него ничего не 
убавляли; и мусульмане, к каким бы тече-
ниям и направлениям они ни относились, 
не имеют разногласий даже в отношении 
одного слова в нём.

Коран сохранялся и передавался из поко-
ления в поколение на протяжении долгих 
веков с высочайшей степенью точности, и 
текст его, передаваемый в письменном виде, 
всегда тщательно выверялся во избежание 
малейших расхождений и несоответствий, а 
устно он передавался вместе со всеми осо-
бенностями его правильного чтения.
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И списки Корана всегда идентичны. Они 
не отличаются друг от друга ни буквой, ни 
огласовкой. И если купить экземпляр Корана 
в Китае или в Центральной Африке и срав-
нить его с рукописями тысячелетней давно-
сти, хранящимися в музеях по всему миру, 
то обнаруживается нечто удивительное: те 
же буквы — ничего не изменилось, и те же 
правила чтения, несмотря на различия эпох 
и языков. И неважно, от кого ты услышишь 
его — от ребёнка, читающего его наизусть 
где-нибудь в Индонезии, или от мусульман-
ского учёного, который преподавал его в 
Мекке тысячу лет назад. В Коране говорится: 
«Неужели они не задумываются над Кора-
ном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то 
они нашли бы в нём много противоречий» 
(Коран, 4:82). И это неудивительно, учитывая, 
что Всевышний обещал оберегать его, ска-
зав: «Поистине, Мы ниспослали Напомина-
ние, и Мы оберегаем его» (Коран, 15:9).
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Чудесная особенность, связанная со 
смыслом и воздействием на людей

Сосредоточенно читающий Коран обна-
руживает, что он обращается к читателю 
напрямую, лично, и не перестаёт вести с 
ним дискуссию и диалог. Но что самое уди-
вительное — Коран опережает его мысли и 
направляет их ход, как будто он читает их 
прежде, чем человек выскажет их.

Да, художнику удаётся порой изобразить 
глаз так, что кажется, будто он наблюдает 
за человеком, куда бы он ни пошёл. Однако 
как может книга следовать за ходом мыс-
лей читателя и предугадывать их? А ведь 
Коран порой отвечает на вопрос прежде, 
чем он успеет возникнуть у читателя. И это 
несмотря на различия читателей, их куль-
туры и обстоятельств!

Коран обладает этой удивительной спо-
собностью выявлять устремления и склон-
ности человека, раскрывать его секреты, 
демонстрировать его слабость. И то, что 
в первое мгновение кажется читателю же-
стоким, на самом деле нужно для того, что-
бы пробудить душу, дабы задать разуму и 
сердцу вопросы, которые до этого человек 
откладывал и от ответа на которые бежал.
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Когда кто-либо из нас читает Коран, зна-
комясь с историями и описаниями разных 
людей, и живёт тайнами их мыслей, эмо-
ций и побуждений, заблуждением одних 
и спасением других, он невольно останав-
ливается, переосмысливая всё это, будто 
пытаясь перекроить. Но вот аят следует 
за аятом, пример за примером, образ за 
образом, и воздействие их таково, что они 
становятся всё ближе и ближе сердцу, и в 
конце концов Коран становится зеркалом 
души, в котором отражается её истинная 
сущность, её пороки и изъяны, её способ-
ности и возможности. Он как будто «прочё-
сывает» душу до дна, дабы в конце концов 
она явилась покорной, признающей, что 
нет божества, кроме Всевышнего.

Когда человеком овладевает отчаяние и 
безысходность, он читает: «О рабы Мои, ко-
торые излишествовали во вред самим себе! 
Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Поисти-
не, Аллах прощает все грехи, ибо Он — Про-
щающий, Милостивый» (Коран, 39:53).

Когда он пребывает в растерянности и чув-
ствует, как что-то точит его изнутри, и ощу-
щает потребность в ком-то, на кого можно 
положиться и у кого можно просить защиты, 
тогда он находит радость в словах Всевышне-
го: «Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, 
то ведь Я близок и отвечаю на зов взыва-
ющего, когда он взывает ко Мне.
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Пусть же они отвечают Мне и веруют в 
Меня, дабы им следовать верным путём» 
(Коран, 2:186).

Размышляя о своей жизни, которая ста-
ла неуправляемой и неподвластной ему, 
он обнаруживает целительный бальзам 
и надёжную опору в словах Всевышнего, 
приводимых в Коране: «Аллах возлагает 
на душу только то, что она в силах выне-
сти. Будет ей на пользу то, что она при-
обрела [благими деяниями], и будет ей 
во вред то, что она приобрела [дурными 
деяниями]. Господь наш! Не взыщи с нас, 
если мы позабыли или ошиблись! Господь 
наш! Не возлагай на нас бремя, которое 
Ты возложил на наших предшественни-
ков. Господь наш! Не обременяй нас тем, 
что нам не под силу. Будь снисходителен к 
нам! Прости нас и помилуй! Ты — наш По-
кровитель. Помоги же нам одержать верх 
над неверующими людьми» (Коран, 2:286).

Историк Уилл Дюрант признаёт значи-
мость и положение Корана вместе с осталь-
ными беспристрастными, говоря:
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«В Коран уверовало множество учёных 
и мыслителей разных эпох в прошлом и в 
наше время, в которое мы живём. В него 
также уверовало бесчисленное множество 
людей с самым разным уровнем умственно-
го развития и с разным мышлением. А всё 
потому, что он принёс истинные и ясные 
убеждения, принимаемые всеми…

 Это самые простые убеждения, в кото-
рых нет неясностей, и они крайне далеки 
от мёртвой привязанности к каким-то обря-
дам… Они — наиболее свободные от языче-
ства и посредничества между человеком и 
Богом… Ислам научил людей преодолевать 
жизненные трудности и терпеть налагае-
мые жизнью ограничения, не зная жалоб и 
устали… Коран дал определение религии и 
очертил её границы таким образом, что ни 
христианин, ни иудей с правильными убе-
ждениями не обнаруживает ничего такого, 
что мешало бы ему принять эти убеждения» 
(из книги «История цивилизаций», 13/68-69).
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«Благочестие состоит не в том, чтобы 
вы обращали ваши лица на восток и за-
пад. Но благочестив тот, кто уверовал в 
Аллаха, в Последний день, в ангелов, в 
Писание, в пророков, кто раздавал иму-
щество, несмотря на свою любовь к нему, 
родственникам, сиротам, бедным, путни-
кам и просящим, расходовал его на осво-
бождение рабов, совершал молитву, вы-
плачивал закят, соблюдал договора по-
сле их заключения, проявлял терпение в 
нужде, при болезни и во время сражения. 
Таковы те, которые правдивы. Они и есть 
богобоязненные» (Коран, 2:177).

Историк Уилл Дюрант сказал: «В Коран 
уверовало множество учёных и мысли-
телей разных эпох в прошлом и в наше 
время, в которое мы живём. В него 
также уверовало бесчисленное мно-
жество людей с самым разным уров-
нем умственного развития и с разным 
мышлением. А всё потому, что он при-
нёс истинные и ясные убеждения, при-
нимаемые всеми… Это самые простые 
убеждения, в которых нет неясностей»
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Откуда 
появился 
Коран?
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ЭтотЭтот вопрос почти неизбежно возни-
кает, когда речь заходит о священном 
Писании мусульман — Коране — и Му-
хаммаде: «Почему мы должны прини-
мать версию мусульман? Разве у нас 
нет права задавать вопросы?»
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Историки согласны в том, что Коран 
принёс нам араб, не умевший ни читать, 
ни писать. Он родился в Мекке в шестом 
веке, и его звали Мухаммад ибн ‘Абдуллах. 
Все эти факты подтверждает история. А её 
свидетельство поистине бесценно.В самом 
Коране ясно говорится, что он не сочинён 
тем, кто принёс его людям, а представляет 
собой слова, которые Аллах внушил проро-
ку, и единственная роль пророка состоит в 
донесении его до людей и разъяснении его 
им, и он не имеет права ничего добавлять к 
нему и ничего убавлять от него.

И
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А возможно ли такое, что Мухаммад сам 
придумал Коран или научился его содер-
жанию у кого-то, а потом переиначил его 
на свой лад и преподнёс людям?

Возникновение подобных вопросов у тех, 
кто не знаком с Кораном и биографией про-
рока Мухаммада, вполне естественно.

Нам известно (и история подтверждает 
это), что многие писатели и мыслители бра-
ли чужие идеи и произведения и приписы-
вали их себе. Но зачем человеку приписы-
вать плоды своего разума кому-то другому?

Возникает ещё один вопрос: если Му-
хаммад хотел лживо приписать Коран Все-
вышнему ради распространения своей вла-
сти, то почему он не стал утверждать, что 
все его слова — от Господа?

Если пророк ислама хотел лживо при-
писать Коран Всевышнему ради рас-
пространения своей власти, то поче-
му он не стал утверждать, что все 
его слова — от Господа?
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И возможно ли предположить, что Му-
хаммад сочинил Коран сам и приписал его 
Всевышнему с целью распространить свою 
власть и возвысить своё положение, притом 
что в самом Коране в некоторых аятах со-
держатся явные упрёки в адрес Мухаммада, 
ему даются указания и исправляются его 
ошибки?

Коран, как обнаруживает его читатель, не 
исключает из этих упрёков ни одну область 
— ни личную, ни общую. Так, он упрекает 
Мухаммада и даёт ему наставление в неко-
торых вопросах, связанных с его семейной 
жизнью, а также разъясняет ошибочность 
некоторых его решений в роли предводи-
теля, и ему делаются замечания даже от-
носительно его методов призыва людей к 
религии!

Например, однажды слепой человек из 
числа сподвижников Мухаммада пришёл к 
нему, когда тот был занят призывом курай-
шитской знати к исламу. А этот слепой не 
знал о занятости пророка и попросил его: 
«Научи меня из того, чему научил тебя Ал-
лах», − повторив свою просьбу несколько 
раз. И Мухаммад нахмурился, поскольку 
желал, чтобы слепой подождал, пока он не 
освободится от своего занятия. И он не стал 
уделять внимание слепому и отвечать ему. 
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И Коран увековечил это происшествие, не 
только детально описав то, как Мухаммад 
нахмурился в ответ на просьбу слепого и 
оставил его без ответа, но и упрекнул его за 
этот поступок и велел ему впредь не посту-
пать подобным образом. Эти события опи-
сываются в суре «Нахмурился» (аяты 1–11). И 
с тех пор, когда этот слепой приходил к про-
року, тот всегда говорил: «Добро пожало-
вать тому, из-за кого упрекнул меня Господь 
мой!» — и стелил для него свой плащ, чтобы 
он сел на него.

В Коране приводится несколько историй, 
содержащих наставления и упрёки, адресо-
ванные пророку, — такие, что большинству 
из нас вряд ли понравилось бы, если бы в 
его адрес прилюдно прозвучало нечто по-
добное. Неужели кто-то станет распростра-
няться о своих ошибках и увековечивать 
их в истории подобным образом, если при 
этом он стремится снискать высокое поло-
жение и быть почитаемым среди людей?!

Кроме того, история сохранила для нас 
несколько случаев, когда Мухаммад ока-
зывался в очень трудном положении и 
страстно желал, чтобы ему было ниспосла-
но откровение, подтверждающее его прав-
дивость и его положение или же оправды-
вающее его или членов его семьи.
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Так, однажды враждебно относившиеся к 
нему и обижавшие его соплеменники обра-
тились за помощью к знатокам предыдущих 
Писаний, желая использовать их знания в 
своей борьбе с пророком. 

Те посоветовали им задать Мухаммаду 
три вопроса, и если он ответит на них, то он 
действительно пророк, а если нет, значит, 
он не является пророком. И они действи-
тельно задали ему эти три вопроса, а он 
сказал: «Я дам вам ответ завтра».

Однако откровение всё не приходило и не 
приходило, и его враги, проходя мимо него, 
стали насмехаться над ним, потому что он 
не давал им ответа на их вопросы. Мухам-
мада сильно опечалило это. И лишь спустя 
15 дней к нему наконец пришло открове-
ние и он смог дать ответы на эти вопросы, 
и вместе с этим откровением пророку было 
сказано следующее: «И никогда не говори: 
“я сделаю это завтра”, — не добавив: “если 
пожелает Аллах”» (Коран, 18:23-24).

Таким образом, Господь задержал откро-
вение с целью преподать урок Своему про-
року.
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Повторяющиеся обвинения
Жизненный путь Мухаммада относится к 

числу явных доказательств его правдиво-
сти.

Человек, не умеющий ни читать, ни пи-
сать, живущий в окружении таких же не 
знающих грамоты соплеменников, ведущий 
такой же образ жизни, что и они, и посеща-
ющий их собрания (за исключением свя-
занных с нечестием), занятый добыванием 
хлеба насущного для себя и своей семьи, 
пасший в своё время овец за плату, а потом 
занявшийся торговлей, не имеющий ника-
ких связей с учёными и проживший таким 
образом сорок лет… 
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И вдруг он обращается к соплеменникам 
со словами, подобных которым никто из 
них не слышал, ибо ничего подобного не 
говорили им их отцы. И он рассказывает 
им истории древних народов, знакомит их 
с историей сотворения мира, сообщает им 
подробности жизни пророков, приходив-
ших к людям до него, и диктует им подроб-
но разъяснённые нормы и законы, регули-
рующие буквально все стороны человече-
ской жизни!

Для врагов Мухаммада из числа его со-
племенников это стало настоящим ударом, 
и они принялись лихорадочно соображать, 
какие обвинения можно выдвинуть против 
него, дабы отвратить людей от него?

Трудно утверждать − рассуждали они, − 
что Мухаммад сочинил Коран, поскольку 
каждый, кто слышал Коран и размышлял 
над его содержанием, понимает, что это не 
так. И нельзя утверждать, что он научился 
тому, о чём говорится в Коране, у других, 
поскольку он живёт среди нас и его жизнь 
известна нам во всех подробностях…

И они стали выдвигать против Мухамма-
да противоречивые обвинения. Порой они 
заявляли, что он перенял своё учение от 
живших до него, а порой начинали утвер-
ждать, что всё это он придумал сам. А ино-
гда они говорили, что он пересказывает то, 
что видит во сне.
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Но поскольку как-то доказать все эти 
утверждения они были не в силах, то в кон-
це концов начали утверждать, что он либо 
колдун, либо поэт, либо одержимый.

История повторяется. Разве Моисея не 
обвиняли в колдовстве? Разве Иисуса не на-
зывали одержимым? 

Нечто подобное случалось с пророками, 
которые приходили к людям до Мухаммада: 
не находя, в чём их можно обвинить, их вра-
ги начинали называть их колдунами, одер-
жимыми, безумными и так далее. Так обыч-
но ведёт себя лжесвидетель: почувствовав, 
что его вот-вот раскроют и его ложь станет 
очевидной, он начинает метаться и хватать-
ся за каждую соломинку и сыпать абсурдны-
ми обвинениями в надежде, что ему удастся 
избежать разоблачения… Только куда ему 
до этого!

Нечто подобное случалось с пророка-
ми до Мухаммада: не находя, в чём их 
можно обвинить, их враги начинали 
называть их колдунами, одержимы-
ми, безумными и так далее.
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Почему бы не считать это просто 
одарённостью?

Никто не отрицает, что Всевышний наде-
лил разум способностями, которые трудно 
даже представить. Однако разве не есте-
ственно предположить, что у способности 
разума делать выводы и проникать в суть 
явлений тоже есть предел? Разум под-
тверждает существование Могущественно-
го Господа-Творца и признаёт, что Его спра-
ведливость предполагает существование 
иной жизни, в которой каждому воздастся 
за совершённое добро и зло. Однако спо-
собен ли разум подтвердить детали и под-
робности, не имея никаких доказательств и 
свидетельств?

Человек, читающий Коран, обнаружива-
ет, что он расширяет для нас границы веры 
многочисленными подробностями и де-
тально описывает, как началось сотворение 
мира и как всё закончится, описывает Рай с 
его блаженством и Ад с его муками, упоми-
ная даже о количестве его врат и о числе его 
ангелов. Коран также содержит множество 
подробных сведений о Вселенной и челове-
ке. На какой же теории разума основаны все 
эти подробности?
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Ведь ни острый ум, ни одарённость не в 
силах привести своего обладателя ко всем 
этим подробностям, и они представляют 
собой либо ложь и безосновательные пред-
положения, не соответствующие действи-
тельности, либо истину, которую невозмож-
но узнать без обучения и подсказок.

Современная наука не только не опро-
вергает сказанное в Коране, но и открыто 
соглашается со многими его утверждения-
ми. Если же говорить о сокровенном, то 
утверждения Корана, относящиеся к этой 
категории, не противоречат содержанию 
предыдущих Писаний.
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Может быть, Коран — это изменен-
ная версия других книг?

Давайте зададимся вопросом: возмож-
но ли такое, что Мухаммад почерпнул всю 
информацию, содержащуюся в Коране, из 
предыдущих Писаний?

Для начала вспомним, что Мухаммад не 
знал грамоты, и абсолютное большинство 
его соплеменников также не умели ни чи-
тать, ни писать, и у них не было знаний в 
данной области. И известно, что он не об-
щался с людьми Писания (христианами и 
иудеями), хотя и встречался с одним из них 
на несколько мгновений в детстве, во вре-
мя путешествия, в которое он отправился 
в сопровождении родственников. Кроме 
того, история подтверждает, что знатоки 
Писаний в ту эпоху скрывали знание, дабы 
за счёт единоличного обладания им сохра-
нять свой авторитет и положение. Следова-
тельно, это знание было труднодоступным.

Даже если не принимать во внимание 
всё вышесказанное, любому исследовате-
лю Корана становится ясно, что далеко не 
всё в Коране совпадает с Писаниями, суще-
ствовавшими в те времена. Как раз напро-
тив, Коран исправляет ошибки, которые 
появились в этих Писаниях в результате 
искажения их духовенством, и дополняет 
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некоторые истории, приведённые в этих 
Писаниях, новыми подробностями, рас-
крывая при этом знание, скрываемое ду-
ховенством, разъясняя в том числе и неко-
торые неправильные убеждения и небла-
говидные поступки, которые духовенство 
приписало пророкам, хотя это совершенно 
не соответствовало истине. И подобных 
примеров в Коране множество. Так можно 
ли после этого предположить, что Мухам-
мад был учеником этих людей и черпал 
сведения в их источниках?
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Историческая действительность
Беспристрастному и объективному иссле-

дователю стоит задаться ещё одним вопро-
сом: разве Мухаммад не был арабом?

А ведь история утверждает, что в те вре-
мена единственным искусством арабов, ко-
торым они могли по праву гордиться, было 
их поразительное красноречие. А их самым 
важным достижением были поэтические 
произведения — плоды их красноречия, 
ради которых они устраивали собрания и 
ярмарки. Эти произведения играли столь 
важную роль, что одна поэма могла возвы-
сить или, напротив, принизить целое племя.

Труды по истории и литературе сообщают 
нам, что в те времена, стоило кому-то из них 
сочинить стихи или прозу, их непременно 
подхватывали другие, исправляя недостат-
ки произведения и дополняя его, а также 
отвечая ему в том же стиле. Они с удоволь-
ствием состязались и мерились силами на 
этом поприще.

И вот Мухаммад бросил вызов своим вра-
гам, которые боролись с ним как только 
могли и использовали любую возможность, 
чтобы навредить ему и отвратить от него 
людей. Он предложил им попробовать сочи-
нить нечто подобное Корану или хотя бы ма-
лой его части. Но они ответили молчанием и 
не приняли этот вызов!
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Разве он не боялся предлагать им сделать 
то, в чём они были мастерами и что у них по-
лучалось лучше всего? Разве естественным 
следствием этого вызова не должно было 
стать принятие его если не целыми группа-
ми, то, как минимум, некоторыми отдель-
ными особо талантливыми в этой области 
людьми, которые своими сочинениями до-
казали бы ложность того, что принёс он?

Даже если предположить, что Мухаммад 
осмелился бросить этот вызов, хорошо зная 
способности своих соплеменников, то как он 
мог с такой смелостью утверждать, что его 
вызов не смогут принять не только они, но и 
никто из представителей грядущих поколе-
ний до самого Судного дня? Как он мог быть 
так уверен, что люди не смогут сочинить 
ничего подобного даже небольшой части 
Корана, даже если соберутся вместе и будут 
помогать друг другу?

Решиться на подобную авантюру может 
только человек, абсолютно уверенный в 
том, что говорит. А ведь всё так и было. Ку-
райшиты, включая самых талантливых по-
этов, не смогли ничего противопоставить 
Корану: они не сочинили ничего подобного 
даже небольшой части Корана. С тех пор и 
вплоть до сегодняшнего дня никто так и не 
сумел сочинить нечто подобное Корану. Все, 
кто предпринимал такие попытки, терпели 
неудачу и становились посмешищем для 
своих же соплеменников.

168



Сура «Аль-Фатиха»
 (Открывающая книгу)

Она является самой великой сурой Кора-
на. Мусульманин многократно произносит 
её во время молитв. Краткий смыл этой 

суры таков:

Смысл суры «Аль-
Фатиха»

«Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим»
«С именем Аллаха Милостивого, Милосерд-
ного!»: Начинаю с имени Аллаха, возвеличивая 
Его, и Он – обладатель милости, которая объём-

лет всё.

«Аль-хамду лил-ляяхи раббиль-‘аалямиин»
«Хвала Аллаху, Господу миров»: Я восхваляю Ал-
лаха посредством всех Его качеств, дел и милостей, 
тайных и явных, с любовью к Нему и возвеличива-
нием Его. Господь — это Творец, Властелин, Распо-

рядитель и Благодетель мирами всех творений.

«Ар-рахмаани ррахиим»
«Милостивому, Милосердному»: Обладатель 
общей, всеобъемлющей милости, которая выра-
жается во всех состояниях и которая объемлет 
всё в бытие. А также Он – обладатель особой ми-

лости к Своим верующим рабам.

«Маалики йаумид-диин»
«Властелину Дня воздаяния»: Властелину и 

Распорядителю в День воздаяния и расчёта.
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«Ийяякя на’буду ва ийяякя наста’иин»
«Только Тебе мы поклоняемся и только на Твою 
помощь уповаем»: Мы поклоняемся только 
Тебе, Господь наш, и не приобщаем к Тебе никого 
ни в одном из существующих видов поклонения. 
И помощи во всех делах наших мы просим лишь у 
Тебя, ибо всё в руках Твоих, и никто, кроме Тебя, 

не властен даже над мельчайшей частицей.

«Ихдина ссырааталь-мустакыим»
«Наставь нас на прямой путь»: О Аллах! Укажи 
нам истинный путь, и помоги нам следовать этим 
путём, и утверди стопы наши на этом пути до тех 

пор, пока мы не встретим Тебя.

«Сыраатал-лязийна ан’амта ‘аляйхим»
«Путь тех, кого Ты облагодетельствовал»: Путь 
тех, кому Ты оказал милость и кого Ты наставил 
на прямой путь и помогал неуклонно следовать 
по этому пути, из числа пророков и праведников, 

которые знали истину и следовали ей.

«гайриль-магдууби ‘аляйхим ва ляд-
дооллиин»

«Не тех, на кого Ты разгневан, и не заблудших»: 
Отдали и спаси нас от пути тех, на кого Ты гнева-
ешься и кем Ты не доволен, потому что они знали 
истину, но не поступали согласно ей. И отдали 
нас от пути заблудившихся, которые не пришли к 

истине по своему невежеству и незнанию.
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Подведение итогов
После всего сказанного выше каждый 

читатель имеет право подвести итоги, сде-
лать выводы и определиться со своим от-
ношением к Корану, основываясь на своём 
личном опыте знакомства с ним и изучения 
его. При этом неарабам нужно подобрать 
качественный перевод Корана на их род-
ной язык. 

В Коране сообщается, что величайшими 
доказательствами истинности пророче-
ской миссии Мухаммада являются резуль-
таты, которые приносит чтение Корана и 
размышление над ним нашим сердцам и 
умам: «Неужели им недостаточно того, 
что Мы ниспослали тебе Писание, кото-
рое им читается? Поистине, в этом — ми-
лость и напоминание для людей верую-
щих» (Коран, 29:51).

Всевышний призывает всех знакомиться 
с Кораном и размышлять над ним и разъяс-
няет, что отказываются это делать лишь те, 
на чьих сердцах и умах замки (Коран, 47:24).
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Смысл 
поклонения 
в исламе
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НуждаетсяНуждается ли Господь в нашем покло-
нении?

Всевышний не нуждается в нашем по-
клонении и наших деяниях. И спасение 
в исламе достигается не посредством 
простого совершения определённых 
обрядов и исполнения некоторых 
имущественных обязанностей. Для 
спасения необходимо быть искренне 
устремлённым ко Всевышнему и ве-
рить в Него, и это должно претворять-
ся в жизнь посредством возвышения 
души и поведения, труда на благо че-
ловеческому обществу и стремления к 
возвышению его.
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Нуждается ли Господь в нашем по-
клонении?

Всевышний не нуждается в нашем по-
клонении и наших деяниях. И спасение в 
исламе достигается не посредством про-
стого совершения определённых обрядов 
и исполнения некоторых имущественных 
обязанностей. 
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Для спасения необходимо быть искрен-
не устремлённым ко Всевышнему и верить 
в Него, и это должно претворяться в жизнь 
посредством возвышения души и поведе-
ния, труда на благо человеческому обще-
ству и стремления к возвышению его.

Всевышний в Коране сказал: «Я сотво-
рил джиннов и людей только для того, 
чтобы они поклонялись Мне. Я не хочу от 
них никакого удела и не хочу, чтобы они 
кормили Меня. Поистине, Аллах является 
Наделяющим уделом, Обладающим си-
лой, Могучим» (Коран, 51:56–58).

У некоторых людей возник вопрос о том, 
в какую сторону им следует обращаться во 
время молитвы (как известно, мусульмане 
обращаются во время молитвы в сторону 
Мекки). Тогда Всевышний разъяснил им, 
что суть религии в искренности веры и 
устремлённости ко Всевышнему, в совер-
шении благих дел, в том числе и принося-
щих пользу обществу, а не просто в обра-
щении в ту или иную сторону. Всевышний 
сказал им: «Благочестие состоит не в том, 
чтобы вы обращали ваши лица на восток 
и запад. Но благочестив тот, кто уверо-
вал в Аллаха, в Последний день, в анге-
лов, в Писание, в пророков, кто раздавал 
имущество, несмотря на свою любовь к 
нему, родственникам, сиротам, бедным, 
путникам и просящим, расходовал его на 
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освобождение рабов, совершал молитву, 
выплачивал закят, соблюдал договора по-
сле их заключения, проявлял терпение в 
нужде, при болезни и во время сражения. 
Таковы те, которые правдивы. Они и есть 
богобоязненные» (Коран, 2:177).

И Коран подтверждает, что 
усердствующий в поклонении и 
благочестии приносит пользу и спасение 
душе своей, тогда как неверующий 
окажется в убытке. А Всевышний не 
нуждается в нас. Как сказал Всевышний: 
«Тот, кто усердствует, усердствует во 
благо себе. Поистине, Аллах не нуждается 
в мирах!» (Коран, 29:6)
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У некоторых людей возник вопрос о 
том, в какую сторону им следует об-
ращаться во время молитвы. Тогда им 
было разъяснено, что суть религии в 
искренности веры и устремлённости 
ко Всевышнему, в совершении благих 
дел, в том числе и приносящих пользу 
обществу, а не просто в обращении в 
ту или иную сторону.
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1

Столпы ислама

Это важнейшие виды поклонения в 
исламе:

Искреннее признание себя покорным 
Аллаху и следование Его пророку 
Мухаммаду. Выражается это в сви-
детельстве, что нет божества, кроме 
Аллаха, и что Мухаммад — посланник 
Аллаха. (см. стр. 57)
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Совершение обязательной пятикратной 
молитвы
(см. стр. 185)

Выплата закята
(см. стр. 193)

2

3
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Пост в месяце рамадан
(см. стр. 199)

Хадж (паломничество в Мекку) — для 
тех, кто имеет финансовую и физиче-
скую возможность совершить его
(см. стр. 203)

4

5
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Зачем на человека возлагаются 
обязанности и с какой целью он 
подвергается испытаниям?

Нередко можно услышать вопросы вро-
де: «Как же так: Аллах наделил нас ртом, 
зубами и желудком, чтобы мы ели, а потом 
велит нам поститься? И как же Он сотворил 
красоту и страсть, а потом повелел нам по-
туплять взор и хранить целомудрие?» До-
ходит даже до вопросов вроде: «Почему 
Он наделил нас силой, а потом велит нам 
не проявлять агрессии по отношению к 
другим и не притеснять их?»
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На самом деле с точки зрения ислама всё 
предельно ясно. Всевышний наделил нас 
этими силами и способностями для того, 
чтобы мы управляли ими, а не для того, 
чтобы они управляли нами. Господь дал 
нам лошадь для того, чтобы мы ездили на 
ней верхом и водили её в поводу, а не для 
того, чтобы она ездила на нас и водила нас 
в поводу. А наши тела и наши силы — это 
наши лошади, сотворённые для нас, дабы 
мы ездили на них, водили их в поводу и 
взнуздывали их, и использовали их в нуж-
ное время в нужном месте правильным 
способом, а не наоборот.

Превосходство и успех человека заклю-
чаются в его способности контролиро-
вать свои страсти и желания, умении 
распоряжаться собой и направлять 
эти силы в полезное русло.
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Таким образом, превосходство и успех 
человека заключаются в его способности 
контролировать свои страсти и желания, 
умении распоряжаться собой и направлять 
эти силы в полезное русло. Это отличи-
тельная особенность, которой Господь на-
делил человека и посредством которой Он 
испытал его. Именно поэтому Всевышний 
Аллах сотворил нас. 

В Коране говорится: «Мы создали чело-
века из смешанной капли, подвергая его 
испытанию, и сделали его слышащим и 
зрячим. Мы повели его путём либо бла-
годарным, либо неблагодарным» (Коран, 
76:2–3).

И все испытания и трудности, постигаю-
щие нас, имеют целью улучшить, усовер-
шенствовать нашу духовность, нравствен-
ность и веру и напомнить нам о цели наше-
го существования и о нашем предназначе-
нии в этом мире. Как говорится в Коране: 
«Мы непременно испытаем вас чем-то из 
страха, голода, недостатка имущества, 
людей и плодов. Обрадуй же терпеливых, 
которые, когда их постигает беда, гово-
рят: «Поистине, мы принадлежим Аллаху 
и к Нему вернёмся» (Коран, 2:155–156).
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Земная жизнь предназначена для «взлё-
тов и падений» в области веры и нравствен-
ности, и Всевышний, предоставляя нам все 
возможности для следования правильным 
путём и исправления, тем не менее не при-
нуждает нас к этому. Он предоставил нам 
самим выбор, велев нам при этом преоб-
ражать землю, приносить пользу челове-
честву, извлекать пользу из наших ошибок 
и самостоятельно принимаемых решений, 
дабы мы раскаивались и возвращались к 
покорности Ему всякий раз, как совершим 
греховный, неподобающий поступок. Про-
рок сказал: «Если бы вы не грешили, Аллах 
заменил бы вас людьми, которые грешат, а 
затем просят у Аллаха прощения, и Он про-
щает им» [Муслим, 2749].
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Возможно, тебе уже случалось наблю-
дать это удивительное зрелище вживую 
или в средствах массовой информации: му-
сульманин (или несколько), повернувшись 
в определённую сторону, сначала стоит не-
которое время, потом совершает поясной 
поклон, а затем и земные поклоны, и при 
этом кажется, что он совершенно отрешил-
ся от всего, что его окружает…

Молитва
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Что же представляет собой молит-
ва мусульман?

Молитве в исламе отведено очень важ-
ное место, поскольку это важнейший спо-
соб приближения к Аллаху и это обраще-
ние к Нему с мольбами и демонстрация 
покорности Ему. Как сказал Всевышний Ал-
лах Своему пророку: «…совершай земные 
поклоны и приближайся [к Господу]» (Ко-
ран, 96:19). Молитва — второй столп ислама 
после двух свидетельств.

Пророк сказал: «Ислам зиждется на пяти 
столпах: свидетельстве о том, что нет бо-
жества, кроме Аллаха, и что Мухаммад 
— посланник Аллаха, выстаивании молит-
вы…» [Бухари, 8].

 Награда за молитву (как нас учит ислам) 
тем больше, чем более усерден мусуль-
манин в своём стремлении очистить своё 
сердце, сосредоточиться на молитве и 
всем своим существом устремиться к свое-
му Господу и Творцу во время неё, чувствуя 
близость со Всевышним. Всё это дарит 
человеку спокойствие и умиротворение, 
именно поэтому молитва была одним из 
величайших источников удовольствия для 
пророка Мухаммада.
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Поэтому Коран предписывает именно 
выстаивать молитву, а не просто совер-
шать её, потому что выстаивание её пред-
полагает участие органов тела, разума, 
сердца и духа. Если мы будем совершать 
молитву так, то это поможет нам в совер-
шении благих дел и отдалении от грехов, 
ибо поминание Всевышнего и обращение к 
Нему за защитой — лучшее из всех деяний 
человека.

Всевышний Аллах сказал: «Читай то, что 
внушено тебе из Писания, и совершай мо-
литву. Поистине, молитва удерживает от 
мерзости и предосудительного. Но поми-
нание Аллаха — гораздо важнее, и Аллах 
знает о том, что вы творите» (Коран, 29:45).

И считающий, что молитва — это всего 
лишь омовение, гигиена и некое подобие 
зарядки для тела, упускает из виду тот факт, 
что назначение слов и действий молящего-
ся — возвеличивание Всевышнего. Мусуль-
манин начинает свою молитву словами «Ал-
лах Велик», поднимая при этом руки. 

Молитва была одним из величайших 
источников удовольствия для пророка 
Мухаммада.
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Затем он совершает поясной поклон 
с максимально возможным смирением, 
ощущая величие Аллаха и признавая соб-
ственную слабость. При этом он говорит: 
«Пречист Господь мой Великий!» Затем он 
совершает земной поклон, ища прибли-
жения к Нему и надеясь получить ответ на 
свои мольбы. Касаясь лбом и носом пола, 
он говорит: «Пречист Господь мой Высо-
чайший!» И он обращается с мольбами к 
Господу. Таким образом, молитва — не на-
бор механически совершаемых действий и 
бездумно произносимых слов. Молитва — 
ценнейшие мгновения связи верующего с 
Господом, Который сотворил его и дарует 
ему счастье.

Всевышний обязал мусульман совершать 
пять молитв в течение дня и ночи. Их мож-
но совершать в любом месте, однако луч-
ше, чтобы это были мечети, дабы укрепля-
лась связь мусульман друг с другом и они 
помогали друг другу в мирских и религиоз-
ных делах.

Ислам также побуждает своих последо-
вателей по возможности совершать допол-
нительные молитвы сверх обязательных.
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Мусульмане совершают свою молитву, 
обратившись в сторону Каабы — кубовид-
ного строения в Мекке на Аравийском по-
луострове, впервые построенного праот-
цом пророков Авраамом. При этом мусуль-
мане знают, что это строение представляет 
собой всего лишь камни, не способные 
принести пользу или причинить вред. Од-
нако Всевышний повелел им поворачи-
ваться в сторону этого строения для того, 
чтобы все мусульмане совершали молитву 
в одном направлении.
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El adhán

Азан — это призыв, сообщающий людям 
о наступлении времени очередной обяза-
тельной молитвы. Это один из способов 
поминания и возвеличивания Аллаха. 
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Азан становится для мусульман сигна-
лом готовиться к совершению молитвы. 
Ниже приводятся фразы, из которых со-
стоит азан:

1. «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Ак-
бар, Аллаху Акбар» (Аллах Велик, Аллах 
Велик, Аллах Велик, Аллах Велик).

2. «Ашхаду алля иляха илля-Ллах. Ашхаду алля 
иляха илля-Ллах» (Свидетельствую, что нет 
божества, кроме Аллаха. Свидетельствую, 
что нет божества, кроме Аллаха).

3. «Ашхаду анна Мухаммадан расулю-
Ллах. Ашхаду анна Мухаммадан расулю-
Ллах!» (Свидетельствую, что Мухаммад 
— посланник Аллаха. Свидетельствую, 
что Мухаммад — посланник Аллаха).

4. «Хаййа ‘аля-с-салят! Хаййа ‘аля-с-салят!» 
(Спешите на молитву! Спешите на молитву!).

5. «Хаййа ‘аля-ль-фалях! Хаййа ‘аля-ль-фа-
лях!» (Спешите к спасению! Спешите к 
спасению!).

6. «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар» (Ал-
лах Велик, Аллах Велик).

7. «Ля иляха илля-Ллах» 
(Нет божества, кроме Ал-
лаха).

CLICK HERE
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Мечеть аль-Харам является самой по-
читаемой мечетью у мусульман. Там 
находится Кааба, которую построил 
пророк Авраам. Кааба – это строение 
кубической формы, в сторону которой 
мусульманам, где бы они не находи-
лись, в Коране было велено совершать 
молитвы. Мусульмане убеждены, что 
Кааба не способна принести кому-либо 
пользу или вред.

192



Все понимают, что необходимо как-то 
решать проблему пропасти между бедны-
ми и богатыми, потому что чем больше эта 
пропасть, тем больше проблем в обществе, 
тем больше преступлений и тем больше ра-
зобщение внутри него. Различные эконо-
мические, философские и законодательные 
системы по-разному подходят к решению 
этого вопроса. А какое решение предлагает 
ислам?

Закят
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Всевышний обязал состоятельных мусуль-
ман ежегодно отдавать 2,5 % имущества, 
которым они владеют сверх личных вещей, 
используемых в повседневной жизни. Эти 
средства распределяются между бедными, 
неимущими и другими подобными катего-
риями людей. Закят — третий столп ислама.

Закят — не одолжение, которое богатый 
делает бедному, а законное право бедного 
в отношении имущества богатого. И нужда-
ющийся получает причитающееся ему без 
просьб и унижений с его стороны.

Названный минимум состоятельный му-
сульманин обязан выплачивать, однако ни-
кто не мешает ему отдавать больше поло-
женного: это благое дело, состязание в ко-
тором похвально, и расходующие свои сред-
ства подобным образом непременно увидят 
плоды этого в земной жизни. Это здоровье, 
богатство, успех и счастье. А в мире вечном 
их ожидает щедрая награда и ни с чем не 
сравнимое блаженство.

В Коране говорится, что расходующие 
свое имущество ради довольства Всевышне-
го подобны пшеничному зерну, из которого 
выросло семь колосьев, и в каждом колосе 
– сто зерен. Таким образом из одного зерна 
получается семьсот зерен, но Всевышний 
умножает эту награду в соответствии с ве-
рой и чистотой намерения дающего. Аллах 
– Обладатель великой щедрости, Знающий 
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обо всем. «Тех, кто расходует своё имуще-
ство на пути Аллаха, можно сравнить с зер-
ном, из которого выросло семь колосьев, и 
в каждом колосе — по сто зёрен. Аллах уве-
личивает награду, кому пожелает. Аллах — 
Объемлющий, Знающий» (Коран, 2:261).

Коран сообщает нам, что расходование сво-
их средств на нуждающихся — это очищение 
и возвышение для души. Господь сказал, об-
ращаясь к Своему пророку Мухаммаду: «Бери 
из их имущества пожертвования, чтобы ими 
очистить и возвысить их» (Коран, 9:103).

Из Корана мы также узнаём, что скупя-
щийся расходовать свои средства ради по-
мощи бедным и неимущим причиняет убыт-
ки самому себе, потому что на самом деле 
он скупится на счастье для себя же в земной 
жизни и в мире вечном.

В Коране говорится: «Вот вас призывают 
делать пожертвования на пути Аллаха, и 
среди вас находятся такие, которые ску-
пятся. Кто скупится, тот скупится только во 
вред себе. Аллах — богат, а вы — бедны. И 
если вы отвернётесь, Он заменит вас дру-
гими людьми, и они не будут подобны вам» 
(Коран, 47:38).
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Благодаря выплате закята осуществля-
ется социальное обеспечение и поддержи-
вается относительное равновесие между 
различными слоями общества. Когда люди 
выплачивают закят, отдавая его тем, кто 
имеет на него право, имущество не остаётся 
сосредоточенным в руках определённой ка-
тегории людей. И в исламской истории были 
времена, когда искали нуждающихся, чтобы 
отдать им собранный закят и милостыню, но 
не могли никого найти.

Также посредством выплаты закята пре-
творяется в жизнь принцип взаимной при-
вязанности и симпатии, потому что человек 
по природе своей склонен любить того, кто 
делает ему добро. Благодаря закяту члены 
мусульманского общества любят друг друга 
и подобны прочному строению, в котором 
кирпичи укрепляют и поддерживают друг 
друга, и крайне редки случаи воровства, 
грабежа и мошенничества.
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Закят — не одолжение, которое бога-
тый делает бедному, а законное право 
бедного в отношении имущества бога-
того. И нуждающийся получает причи-
тающееся ему без просьб и унижений с 
его стороны.
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В Коране упоминается, что расходую-
щие свое имущество ради довольства 
Всевышнего подобны пшеничному зер-
ну, из которого выросло семь колосьев, 
и в каждом колосе – сто зерен. Таким 
образом из одного зерна получается 
семьсот зерен.
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Пост
У каждого из нас вызывает восхищение 

человек с хорошим самоконтролем, спо-
собный воздерживаться от пищи либо от 
некоторых её видов ради сохранения здо-
ровья, или для снижения веса, или испол-
няя рекомендации врача. И мы считаем это 
успехом и достижением из-за его способ-
ности сдерживать свои желания и порывы 
ради достижения важной цели.

А мусульманин посредством своего по-
ста делает больше, тренируя себя таким 
образом, контролируя себя и свои желания 
и подчиняясь велению Мудрого Господа.

199



Пост — четвёртый столп ислама. И каж-
дого мусульманина, способного поститься, 
ислам обязывает поститься и воздержи-
ваться от того, что нарушает пост — пищи, 
питья и половой близости с рассвета до 
захода солнца каждый день рамадана (де-
вятого месяца мусульманского лунного ка-
лендаря).

Коран сообщает нам, что пост был пред-
писан и общинам — предшественникам му-
сульман, и хотя совершать его порой пред-
писывалось различными способами, цель 
всегда была одна и та же: выражение под-
чинённости Аллаху и богобоязненности.

Поэтому Всевышний Аллах в Коране 
сказал: «О те, которые уверовали! Вам 
предписан пост, подобно тому, как он был 
предписан вашим предшественникам, — 
быть может, вы будете богобоязненны-
ми» (Коран, 2:183).

Пророк ислама сказал, что если пост 
не заставляет человека меняться в 
лучшую сторону, это означает, что он 
не получает пользы от своего поста.
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Когда мусульманин отказывается от 
удовлетворения своих дозволенных в 
обычное время желаний на несколько 
часов в течение нескольких дней, он ста-
новится господином души своей, распо-
ряжаясь ею и контролируя её, и это помо-
гает ему воздерживаться от запретного 
в разных жизненных ситуациях. Поэтому 
пророк  сказал, что если пост не заставляет 
человека меняться в лучшую сторону, это 
означает, что он не получает пользы от сво-
его поста: «Если человек не отказывается 
от лживых слов и соответствующих дел, то 
Аллаху не нужно, чтобы он отказывался от 
своей пищи и питья» [Бухари, 1804].

Голод и жажда, испытываемые постя-
щимся, побуждают его помогать бедным 
и голодающим, которые сидят без еды и 
питья не по своей воле, — ведь он на неко-
торое время входит в их положение и по-
нимает, какие страдания они испытывают.

Коран сообщает нам, что пост был 
предписан и общинам — предшествен-
никам мусульман, и хотя совершать 
его порой предписывалось различными 
способами, цель всегда была одна и та 
же: выражение подчинённости Аллаху 
и богобоязненности.
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Ислам, вменяя пост в обязатель-
ность для мусульманина, напоминает 
ему о голоде, который испытывают 
бедные, и об их потребностях в еде.
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Хадж
В большинстве религий есть такое поня-

тие, как паломничество — путешествие с 
целью поклонения и прославления объекта 
этого поклонения. Однако самым извест-
ным и масштабным паломничеством, по-
жалуй, является именно исламский хадж: 
ежегодно это паломничество совершают 
более трёх миллионов человек, которые 
собираются одновременно в одном месте.

Что значит паломничество в исламе?

Хадж — паломничество в Мекку — пятый 
столп ислама. Имеющий физическую и фи-
нансовую возможность совершить хадж 
обязан сделать это хотя бы раз в жизни.

Это великое путешествие, во время ко-
торого стираются различия между пред-
ставителями разных социальных слоёв и 
людьми разных рас и национальностей, 
и ничто (в том числе и одежда) не выдаёт 
их богатства или бедности, потому что все 
они облачены в одинаковое одеяние од-
ного цвета; и все они повторяют одни и те 
же слова, воплощающие суть связи между 
человеком и Господом: «Вот я перед Тобой, 
о Аллах, вот я перед Тобой! Вот я перед 
Тобой, нет у Тебя сотоварища! Вот я перед 
Тобой, поистине, хвала Тебе, и милость 
принадлежит Тебе и владычество, нет у 
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Тебя сотоварища!» То есть, внимая призы-
ву Твоему, Господи, мы прибыли сюда, и мы 
поминаем Тебя своими языками и призна-
ём своими сердцами, что только Ты досто-
ин поклонения и только Ты достоин совер-
шенной хвалы, и Ты — Творец, Благодетель 
и Властелин, и нет у Тебя сотоварищей!

Хадж — религиозное путешествие, во 
время которого мусульманин переходит из 
одного состояния в другое, совершая опре-
делённые действия и произнося определён-
ные слова, целью чего является поминание 
Аллаха и проявление богобоязненности, а 
также демонстрация потребности в Нём и 
неспособности обойтись без Него, в стрем-
лении обрести Его прощение и награду. 
Пророк Мухаммад сказал: «Поистине, об-
ход вокруг Каабы, бег между холмами Сафа 
и Марва были предписаны ради поминания 
Аллаха» [Ибн Абу Шейба, 15334].

Паломник, совершающий паломни-
чество в Мекку, облачается в одея-
ние белого цвета, временно оставляя 
свою привычную одежду. Тем самым 
он проявляет покорность Всевышне-
му и в этом заключается равенство 
между всеми паломниками.
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Семья 
в исламе
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OО многих сегодняшних семьях можно 
смело утверждать, что они представ-
ляют собой не более чем группу людей, 
имеющих ключи от одного дома.
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MМногие люди, к сожалению, бегут от на-
стоящей ответственности перед женой и 
детьми. Да и что мешает им наслаждаться и 
испытывать удовольствие, не взваливая на 
себя эту ответственность?..

Хотя сейчас это стремление стало явно 
заметным, оно было у многих людей на про-
тяжении всей истории человечества, потому 
что в действительности это не что иное, как 
очередное проявление эгоизма и эгоцен-
тризма, когда человеку всё равно, как его 
поведение влияет на отдельных людей и об-
щество.

Именно поэтому ислам уделяет так много 
внимания семье, упорядочивая её жизнь и 
наделяя её членов правами и обязанностя-
ми по отношению друг к другу, — потому что 
дом и семья в исламе считаются центром со-
знательности, воспитания и возвышения, и в 
создании семьи, её праведности и исполне-
нии ею своей миссии заключается благо для 
всего общества.

Забота ислама о семье проявля-
ется следующим образом:
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Забота ислама о семье проявля-
ется следующим образом:

1
Ислам утверждает принцип брака 

и создания семьи
● Он включил семью в число наиболее 

достойных дел и традиций посланников. 
Как сказал посланник Аллаха: «Я же 
пощусь иногда и оставляю пост иногда, 
молюсь по ночам и сплю, и я заключаю 
браки с женщинами. И кто не желает 
следовать моей Сунне, тот не имеет ко 
мне отношения» [Бухари, 4776].

● Ислам также велит облегчать 
вступление в брак и обещает помочь 
тому, кто желает вступить в брак, дабы 
уберечься от запретного. Как сказал 
пророк: «Аллах непременно поможет 
троим». И среди них он назвал: «…и 
вступающему в брак, желающему 
уберечься от прелюбодеяния» [Тирмизи, 
1655].
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●	 Коран называет в числе великих 
милостей и знамений Аллаха 
спокойствие, любовь, милосердие и 
взаимную симпатию между мужчиной 
и его женой. Как говорится в Коране: 
«Среди Его знамений — то, что Он 
сотворил из вас самих жён для вас, 
чтобы вы находили у них успокоение, 
и установил между вами любовь и 
милосердие» (Коран, 30:21).

●	 Он велит молодым людям в расцвете 
сил вступать в брак, дабы обрести 
спокойствие и умиротворение, а также 
дозволенный способ удовлетворения 
страсти.
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Коран называет в числе великих 
милостей и знамений Аллаха спокой-
ствие, любовь, милосердие и взаим-
ную симпатию между мужчиной и его 
женой.
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2
Ислам даровал полноценное 
уважение каждому члену семьи, 
будь то мужчина или женщина

Ислам возложил на отца и мать величай-
шую ответственность — воспитание детей. 
Посланник Аллаха сказал: «Каждый из 
вас — пастырь, и каждый из вас несёт от-
ветственность за свою паству. Имам — па-
стырь, и он несёт ответственность за свою 
паству; и мужчина — пастырь для своей 
семьи, и он несёт ответственность за свою 
паству; и женщина — пастырь в доме мужа 
своего, и она несёт ответственность за 
свою паству; и слуга — пастырь для имуще-
ства своего хозяина, и он несёт ответствен-
ность за свою паству…»               [Бухари, 853].
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Ислам стремится утвердить 
принцип почтительного и 
уважительного отношения к 
отцам и матерям, а также заботы 
о них и покорности им до самой их 
кончины

Сколько бы лет ни было сыну или дочери, 
они должны слушаться родителей и делать 
им добро. Это предписание упомянуто вме-
сте с поклонением Всевышнему. И Он запре-
тил выходить за рамки этой почтительности 
посредством слов или дел — даже посред-
ством слова или просто тона, в котором зву-
чит раздражение. Всевышний Аллах в Кора-
не сказал: «Твой Господь предписал вам не 
поклоняться никому, кроме Него, и делать 
добро родителям. Если один из родителей 
или оба достигнут у тебя старости, то не 
говори им: “Уф!” — не кричи на них и об-
ращайся к ним почтительно» (Коран, 17:23).

3
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Аллах повелел соблюдать права 
сыновей и дочерей, и обязал роди-
телей соблюдать справедливость 
в обеспечении их и в отношении к 
ним

Пророк сказал: «Достаточно греха со-
вершает тот, кто бросает на произвол судь-
бы тех, кто находится на его содержании» 
[Абу Дауд, 1692].

Пророк также сказал, побуждая к заботе 
о дочерях и обеспечению их: «Кто будет хо-
рошо заботиться о дочерях, находящихся 
на его попечении, тому они послужат защи-
той от Огня»                       [Бухари, 5649].

4
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Мусульманин обязан поддержи-
вать родственные связи

Это означает, что он должен поддержи-
вать отношения со своими родными со 
стороны отца и матери и делать им добро. 
Это один из лучших способов приближения 
к Аллаху и демонстрации покорности Ему. 
И Он предостерёг от разрыва родственных 
связей или причинения зла родственни-
кам. Это относится к числу тяжких грехов. 
Посланник Аллаха сказал: «Не войдёт в Рай 
порывающий родственные связи» [Бухари, 
5638; Муслим, 2556].

5
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Ислам запрещает выходить за 
рамки почтительности и уважи-
тельного отношения к родителям 
посредством слов или дел — даже по-
средством слова или просто тона, в 
котором звучит раздражение.
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Положение 

женщины
 в исламе
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ДостаточноДостаточно посмотреть на телевизи-
онные объявления и рекламные щиты, 
установленные вдоль дорог, а также 
на обложки журналов, чтобы осознать, 
какое страшное преступление совер-
шила материалистическая цивилиза-
ция против женщины — цивилизация, 
которая чаще всего видит в женщине 
лишь куклу или товар, используемый 
для разжигания страсти и подстёгива-
ния воображения.
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BВедь это всего лишь приукрашенный 
вариант положения, господствовавшего в 
первобытном обществе, в котором женщи-
на подвергалась унижению и считалась ве-
щью, которую покупали и продавали.

И, долго страдая от притеснения и не-
справедливости, женщина завершила 
свою продолжительную борьбу тем, что 
вышла к тому же месту, только из другой, 
немного приукрашенной двери.
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Появившись четырнадцать веков назад, 
ислам произвёл настоящую революцию, 
выступив против притеснения женщины, и 
принёс законы и подробнейшие предписа-
ния, целью которых было оберегание прав 
и положения женщины, дабы её ценили и 
уважали и она могла исполнять своё пред-
назначение в жизни наилучшим образом. 
Поэтому одна из длинных сур Корана на-
зывается «Женщины», и в ней содержатся 
подробно разъяснённые нормы, касающи-
еся женщин. Всевышний приводит в Ко-
ране истории нескольких праведных жен-
щин. Более того, одна из сур Корана назва-
на именем Марии, матери Иисуса.

Ислам пришёл, чтобы изменить взгляд 
на женщину, дабы она была такой, какой 
сотворил её Всевышний, то есть челове-
ком, а не товаром; спутницей жизни, а не 
подругой на одну ночь; успокоением, лю-
бовью и милосердием, а не инструментом 
для удовлетворения страсти и получения 
удовольствия.
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Примеры норм ислама, 
демонстрирующих уважительное 
отношение к женщине:

● Женщине предоставлено право выбора 
мужа и на неё возложена немалая часть 
ответственности за воспитание детей. 
Посланник Аллаха сказал: «…и женщина 
— пастырь в доме мужа своего, и она 
несёт ответственность за свою паству» 
[Бухари, 853].

● Ислам оставляет женщине её 
имя, фамилию и отчество, и после 
вступления в брак она продолжает 
носить своё имя, свидетельствующее о 
том, что она — дочь своего отца, и о её 
принадлежности к её семье.

● Ислам приравнивает женщину к 
мужчине во многих случаях, например, 
во всех деловых операциях. И пророк 
даже сказал: «Женщины — родные 
сёстры мужчин» [Абу Дауд, 236].

●	 Ислам подчёркивает достоинство 
заботы о слабой женщине, у которой 
никого нет, — даже в том случае, если 
между ней и тем, кто заботится о ней, нет 
родства. Ислам побуждает заботиться о 
таких женщинах и относит эту заботу 
к числу наилучших дел пред Аллахом. 
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Пророк сказал: «Пекущийся о вдове и 
неимущем подобен сражающемуся на 
пути Аллаха или тому, кто простаивает 
всю ночь в молитве и постоянно 
постится днём» [Бухари, 5661].

● Ислам обязывает мужчину заботиться 
о женщине и содержать её, не попрекая 
её ничем, если она является одной из 
тех, кого он обязан содержать, — женой, 
матерью, дочерью и т. д.

● Ислам наделил женщину правом 
получать свою долю наследства после 
справедливого раздела. В некоторых 
случаях доля женщины равняется доле 
мужчины, а в других случаях отличается 
от его доли в зависимости от степени 
родства и величины расходов. И 
тот, кто акцентирует внимание на 
том, что в некоторых случаях доля 
женщины в наследстве оказывается 
меньше доли мужчины, смотрит на 
вопрос поверхностно и демонстрирует 
недальновидность, поскольку не 
принимает во внимание имущественные 
обязанности, возложенные на мужчину 
— в частности, содержание женщин. 
Ислам — совершенная и гармоничная 
система, в которой не нарушается 
равновесие между её составляющими.
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Несмотря на то, что ислам нередко 
обвиняют в притеснении женщины, 
посягательстве на её права и «несо-
временности», мы обнаруживаем, что 
75% принимающих ислам в развитых 
странах наподобие Великобритании 
составляют женщины, и ислам при-
обретает для них особую привлека-
тельность как раз после того, как они 
знакомятся с нормами ислама, касаю-
щимися семьи (из газеты «Индепендент» 
от 6.11.2011).
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Женщины, о которых ислам велит 
заботиться особо:

Жена. Посланник Аллаха сказал: 
«Лучшим из вас является тот, кто 
лучше всех относится к своей семье, 
а я лучше вас всех отношусь к своей 
семье» [Тирмизи, 3895].

Мать. Однажды к пророку пришёл 
какой-то человек и спросил: «О 
посланник Аллаха, кто больше всего 
заслуживает хорошего отношения с 
моей стороны?» Он ответил: «Твоя 
мать». Человек спросил: «А затем 
кто?» Он ответил: «Твоя мать». 
Человек спросил: «А затем кто?» Он 
ответил: «Твоя мать». Человек снова 
спросил: «А затем кто?» Он ответил: 
«Твой отец» [Бухари, 5626].

Дочь. Пророк сказал: «Тому, у кого 
было три дочери и он терпеливо 
относился к ним, кормил их, поил 
и одевал из своего достатка, они 
послужат в Судный день завесой от 
Огня» [Ибн Маджа, 3669].
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Связь мужчины и женщины в исламе 
- связь дополняющая друг друга, а 
не противостояние полов. Каждая 
из сторон восполняет недостатки 
другой стороны на пути создания 
мусульманского общества.

В исламе нет места для противо-
стояния полов

В исламе нет места для битв и противо-
борства между двумя полами, и он не поощ-
ряет ни состязание в приобретении мирских 
благ, ни кампании, направленные против 
женщины или против мужчины, ни попыт-
ки унизить кого-либо из них и выставить на 
всеобщее обозрение его недостатки.
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Как может человек вступать в борьбу со 
своей второй половиной и как может воз-
никать противостояние между теми, кто 
связан столь тесным образом, ведь Про-
рок сказал, что женщины — родные сёстры 
мужчин?! Связь между мужчиной и женщи-
ной в исламе — это связь двух взаимодо-
полняющих элементов. Каждый из них вос-
полняет недостатки другого, и они вместе 
строят мусульманское общество. Ислам 
прекрасным образом описывает это взаи-
модополнение: «Они — одеяние для вас, а 
вы — одеяние для них» (Коран, 2:187).

И то в женщине, что мужчине на первый 
взгляд кажется слабостью, на самом деле 
является просто другой формой силы, 
которой мужчина не обладает, и способ-
ностью, которой у него нет, однако семья 
нуждается в них. И то, что женщине пред-
ставляется недостатком в мужчине, может 
оказаться всего лишь особенностью, кото-
рая не подходит ей, но необходима обще-
ству для нормальной жизни.

Абсурдно предполагать, что Всевышний, 
создав два пола, сделает их абсолютно 
одинаковыми во всём.
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Когда некоторые мужчины стали стре-
миться обрести права, которыми наделе-
ны женщины, а некоторые женщины захо-
тели обрести права, которыми наделены 
мужчины, были ниспосланы аяты Корана, 
в которых говорится: «Не желайте того, 
посредством чего Аллах дал одним из вас 
преимущество перед другими. Мужчинам 
полагается доля из того, что они приобре-
ли, и женщинам полагается доля из того, 
что они приобрели. Просите у Аллаха из 
Его милости» (Коран, 4:32). У каждого свои 
особенности и функции, и каждый почтён 
по-своему, и каждый стремится к милости 
Аллаха и Его довольству. Ислам ориенти-
рован не на мужчину и не на женщину — он 
ориентирован на человека, семью и му-
сульманское общество.

226



Взаимоотношения мужчины и 
женщины

За свою долгую историю человечество 
придумало множество разных традиций и 
законов, регулирующих взаимоотношения 
мужчины и женщины. Однако в то же время 
антропология рассказывает нам о народах, 
которые не стеснялись ходить без одежды 
и вести совершенно беспорядочную по-
ловую жизнь. Случалось нам слышать и о 
народах, которые готовы были заковывать 
женщину в железо, опасаясь за её честь. А 
у некоторых было принято покрывать муж-
чин, но не женщин, или закрывать опреде-
лённые части тела и оставлять открытыми 
другие…

Как бы там ни было, большинство наро-
дов, особенно имеющих понятие о цивили-
зации, считали, что эти взаимоотношения 
нуждаются в упорядочении и в законах, ко-
торые регулировали бы их, дабы жизнь не 
превращалась в джунгли или хлев и люди 
не опускались до такого положения, когда 
исчезают всякие различия между челове-
ком и животным.

CLICK HERE
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Как бы там ни было, большинство 
народов, особенно имеющих понятие 
о цивилизации, считали, что эти 
взаимоотношения нуждаются в упо-
рядочении и в законах, которые регу-
лировали бы их, дабы жизнь не пре-
вращалась в джунгли или хлев и люди 
не опускались до такого положения, 
когда исчезают всякие различия меж-
ду человеком и животным.

Мужчины

Женщины

228



Природа связи мужчины и женщи-
ны в исламе

Природа связи мужчины и женщины в ис-
ламе — это не ограниченные человеческие 
представления о ней, обусловленные исто-
рико-географические факторами, а совер-
шенный порядок, пригодный для любого 
времени и места. Он упомянут в Коране, и 
пророк Мухаммад научил ему людей. Эта 
связь зависит от того, кем приходятся друг 
другу мужчина и женщина, как это поясня-
ет ислам.
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Категории, на которые можно раз-
делить мужчин по отношению к 
женщине:

1   Муж
Супружеская связь прекрасно описыва-

ется в Коране. Аллах назвал мужа одеяни-
ем для его жены, а жену — одеянием для её 
мужа. Это прекрасное описание той душев-
ной, чувственной и телесной связи, кото-
рая существует между супругами. В Коране 
говорится: «Они — одеяние для вас, а вы 
— одеяние для них» (Коран, 2:187)

2   Родственник категории махрам

Подразумевается родство, запрещающее 
данным мужчине и женщине вступать в брак 
друг с другом до самой смерти. К этой ка-
тегории относятся 13 видов родственников: 
отец, дед, сын, брат, дядя со стороны отца, 
дядя со стороны матери, племянник (сын 
брата или сестры), внук (сын сына или доче-
ри) и так далее.                      Перед родственни-
ками этой категория женщина не носит хид-
жаб, а ходит в обычной одежде, избегая тем 
не менее слишком откровенных нарядов.
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3   Посторонний мужчина

Посторонним считается мужчина, с ко-
торым женщина не состоит в близком 
родстве, запрещающем вступление в брак 
(махрам). Ислам установил определён-
ные правила, регулирующие отношения 
мужчины с посторонней женщиной, дабы 
сберечь её честь и перекрыть дьяволу все 
пути к человеку. Тот, Кто сотворил чело-
века, лучше знает о том, что хорошо для 
него. В Коране говорится: «Неужели этого 
не будет знать Тот, Кто сотворил, если Он 
— Проницательный [или Добрый], Сведу-
щий?» (Коран, 67:14).
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Почему Аллах предписал женщине 
носить хиджаб в присутствии 
посторонних мужчин?

●	 Дабы женщина могла реализовывать 
себя в жизни и обществе в научной и тру-
довой деятельности и при этом сохра-
нять своё достоинство и целомудрие.

●	 Уменьшение искушений ради обеспе-
чения чистоты общества, с одной сто-
роны, и ради сохранения достоинства 
женщины — с другой.

●	 Помощь мужчинам, которые смотрят 
на женщину, в сохранении целомудрия 
и самообладания, и чтобы они воспри-
нимали её как человека, обладающего 
культурой и знаниями, а не как инстру-
мент для возбуждения инстинктов, раз-
влечения и получения удовольствия.
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Правила, регулирующие отноше-
ния мужчины с посторонней жен-
щиной

1  Потупление взора

Аллах повелел представителям обоих 
полов опускать взор, поскольку это спо-
собствует сохранению целомудрия и чести. 
Тогда как глядя на всё без ограничений, 
человек вступает на путь греха и мерзости. 
Как говорится в Коране: «Скажи верую-
щим мужчинам, чтобы они опускали свои 
взоры и оберегали свои половые органы. 
Так будет чище для них. Поистине, Аллаху 
ведомо о том, что они творят. Скажи ве-
рующим женщинам, чтобы они опускали 
свои взоры и оберегали свои половые ор-
ганы» (Коран, 24:30–31).

2  Общение с проявлением 
благовоспитанности и соблюдением 
правил этикета

Посторонние мужчина и женщина долж-
ны разговаривать друг с другом (если того 
требует работа, обучение и так далее) веж-
ливо, демонстрируя благонравие и избегая 
при этом всего, что возбуждает инстинкты.
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3   Хиджаб
Аллах предписал ношение хиджаба жен-

щине, но не мужчине, поскольку сотворил 
её красивой и наделил привлекательно-
стью и способностью к обольщению, что 
делает женщину большим искушением, 
нежели мужчину — для женщины. Поэтому 
мы видим, что женщина – как в прошлые 
века, так и в наши дни – используется как 
средство удовлетворения страсти мужчи-
ны намного чаще, чем наоборот, и сегод-
ня мы видим это невооружённым глазом в 
разных средствах массовой информации.

В присутствии посторонних мужчин жен-
щине предписано закрывать всё тело, кро-
ме лица и кистей рук, как велит об этом 
Коран: «Пусть они не выставляют напоказ 
своих прикрас, за исключением тех, кото-
рые видны» (Коран, 24:30–31).
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Многие критикующие хиджаб на-
прочь забывают при этом, что вели-
чайшая женщина в истории — Дева 
Мария — изображается не иначе, как 
в одеянии, очень похожем как раз на 
мусульманский хиджаб.
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Предписания 
ислама, 

касающиеся 
пищи и питья
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ОченьОчень часто первым вопросом, возни-
кающим у людей, интересующихся ис-
ламом, становится вопрос о причине 
запрета на употребление алкоголя и 
свинины.
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ДДля ответа на этот вопрос необходимо 
сделать одно важное пояснение:

Коран разрешил мусульманам пользо-
ваться всем, что есть на земле, и в Коране 
ясно говорится о том, что Всевышний со-
творил для нас всё, что есть на земле, дабы 
мы пользовались всем этим (Коран, 2:29).

Сюда относятся пища и питьё. Разреше-
но всё, кроме того, что Коран сделал ис-
ключением по причине скверности, вреда 
для здоровья или затуманивания рассудка.

Возможно, тебя интересуют причины, по 
которым ислам запретил употребление 
алкоголя и свинины.
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Свинина
Употребление свинины явно запрещает-

ся в Коране, несмотря на то, что арабы в те 
времена и так не держали свиней и не ели 
свинину. У некоторых этот запрет вызыва-
ет удивление несмотря на то, что запрет 
на употребление свинины есть не только у 
мусульман, но и, как известно, в иудаизме, 
поскольку об этом ясно говорится в Вет-
хом Завете. Как ни странно, многие знато-
ки религий утверждают, что употребление 
свинины запрещено и в христианстве, и 
основанием для этого запрета служили од-
нозначные тексты Нового Завета, которые 
впоследствии подверглись искажению. 
(См. Евангелие от Марка, 5:11–13; Второе посла-
ние Петра, 2:22; Евангелие от Луки, 15:11).

Да и что мешает нам предположить, что 
Всевышний испытал нас запретом како-
го-то вида пищи после того, как разрешил 
нам абсолютное большинство её видов, 
дабы испытать нашу веру и покорность Ему 
подобно тому, как Он испытал Адама, раз-
решив ему вкушать плоды со всех деревьев 
Рая, кроме одного?..
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Что мешает нам предположить, 
что Всевышний испытал нас запре-
том какого-то вида пищи после того, 
как разрешил нам абсолютное боль-
шинство её видов, дабы испытать 
нашу веру и покорность Ему подобно 
тому, как Он испытал Адама, разре-
шив ему вкушать плоды со всех де-
ревьев Рая, кроме одного?
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Алкоголь
Борьба с пагубами и болезнями, разру-

шающими человеческую жизнь, и создание 
законов, неусыпно охраняющих здоровье и 
жизнь людей, — одна из главных задач го-
сударств и правительств, и любое наруше-
ние в данной области оказывает крайне не-
гативное влияние на отдельное человека и 
общества.
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Наверное, любого из нас шокируют ре-
зультаты исследований таких серьёзных 
организаций, как Всемирная Организа-
ция Здравоохранения (ВОЗ), и исследо-
ваний, проведённым Оксфордским уни-
верситетом, которые опубликовал журнал 
«Nature» (№ 483, стр. 275).

А также доклад ВОЗ от 2 ноября 2011 
года, согласно которому в указанном году 
число жертв алкоголя значительно превы-
сило число жертв СПИДа, малярии и ту-
беркулёза вместе взятых и почти в три раза 
превысило число жертв всех войн, репрес-
сий и терроризма вместе взятых за тот же 
год.

Ниже приводятся некоторые статистиче-
ские данные, подтверждающие сказанное.
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Ежегодно алкоголь 
становится причиной 
смерти более двух с 
половиной миллио-
нов человек, среди 
которых 320 тысяч 
молодых людей в 
возрасте от 15 до 29 
лет. Они расстаются с 
жизнью по причинам, 
связанным с алкого-
лем, что составляет 
9 % от общего числа 
смертей, фиксируе-
мых среди предста-
вителей данной воз-
растной группы.
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Американские ис-
следования показыва-
ют, что ежегодно око-
ло 700 тысяч студен-
тов высших учебных 
заведений подвер-
гаются агрессии со 
стороны других сту-
дентов, находящихся 
в состоянии алкоголь-
ного опьянения.
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Согласно докладам 
2001 года, причиной 
80% преступлений, 
связанных с насили-
ем и совершаемых 
молодыми людьми 
в Эстонии, является 
принятие больших 
доз алкоголя.
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Алкоголь замешан 
в четверти убийств, 
совершаемых во всём 
мире.
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Во всех своих до-
кладах и отчётах 
ВОЗ призывает все 
государства при-
нять меры и законы, 
уменьшающие мас-
штабы этой ежеднев-
ной трагедии, связан-
ной с алкоголем, или 
сводящие их к нулю. 
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Данные по Великобритании за 
один год:
• Зафиксировано около миллиона  пре-

ступлений, связанных с употреблени-
ем алкоголя. Жертвы половины престу-
плений, связанных с насилием, считают, 
что преступления были связаны с упо-
треблением алкоголя.

• Около 7 миллионов  вызовов скорой 
помощи и других чрезвычайных служб 
обусловлено употреблением алкоголя, 
что обошлось налогоплательщикам в 
650 миллионов фунтов.

• В общем, преступления, связанные с 
употреблением алкоголя, и их послед-
ствия обходятся налогоплательщикам 
в сумму от 8 до 13 миллиардов фунтов 
ежегодно.
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Как Коран относится к алкоголю?

Ислам не ждал докладов Всемирной Ор-
ганизации Здравоохранения о влиянии 
алкоголя на отдельного человека и обще-
ство, потому что Тот, Кто сотворил чело-
века, знает, в чём польза для его жизни и 
общества. Ислам пришёл к арабам как раз 
тогда, когда употребление спиртного было 
распространено у них повсеместно и со-
ставляло одно из их главных развлечений и 
удовольствий. Они воспевали его в стихах 
и не жалели денег на него.
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Коранический подход к решению этого 
вопроса был на редкость логичным и спра-
ведливым. Так, Коран признал, что в алко-
голе заключена некая польза: например, 
он приносит пьющему облегчение, помо-
гая ему забыть на время о своих тревогах 
и заботах. Однако последствия его употре-
бления крайне негативны. Алкоголь губит 
здоровье человека, отрицательно сказыва-
ется на его поведении, и вред, наносимый 
им обществу, поистине огромен. Как гово-
рится в Коране: «Они спрашивают тебя о 
вине и азартных играх. Скажи: “В них есть 
большой грех, но есть и польза для лю-
дей, а греха в них больше, чем пользы”» 
(Коран, 2:219).

А затем был ниспослан полный запрет на 
употребление алкоголя и подтверждение 
того, что он относится к деяниям сатаны, 
способствующим распространению враж-
ды, ненависти и отвращению от великих 
и важных дел.  Коран обратился к людям с 
вопросом: «Неужели вы не прекратите?» 
И люди ответили: «Уже прекратили, уже 
прекратили», — и тут же вылили всё вино, 
которое у них было, на улицы Медины, под-
чиняясь велению Всевышнего.
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Грех и
 раскаяние
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ПонятияПонятия греховного и правильного 
представляют собой одну из важней-
ших проблем во многих религиях и 
учениях. Отношение разных религий к 
таким понятиям, как грех и покаяние, 
различно.
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ИИслам учитывает особенности челове-
ческой природы, в которую Аллах заложил 
добро и зло, и ислам не воспринимает че-
ловека как безгрешного ангела и призна-
ёт, что человеку свойственно ошибаться. 
Однако в то же время ислам возлагает на 
человека ответственность за его решения 
и сделанный им выбор. Именно на этом ос-
новании зиждется понятие ислама о грехе 
и покаянии. Это кратко выражается в сле-
дующем:
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• Первое, о чём сообщает нам Коран, — это 
то, что грех и покаяние индивидуальны. У 
ислама очень простое и ясное представле-
ние об этом. В исламе нет такого понятия, 
как первородный грех, с которым человек 
якобы появляется на свет. Наоборот, каж-
дый человек рождается безгрешным и не 
несет ответственность за предыдущие 
грехи. Также и нет на свете человека, име-
ющего право даровать прощение и отпу-
скать грехи. Грех Адама был его личным 
грехом, и освобождением от него стало 
немедленное покаяние — вот так всё лег-
ко и ясно. И грех всякого потомка Адама 
— это тоже его личный грех, и каждому из 
них предоставлена возможность покаять-
ся. Это справедливое представление, по-
буждающее каждого человека усердство-
вать, предпринимать попытки и не отчаи-
ваться. Оно возлагает на каждого челове-
ка только бремя его личных грехов, и ни 
на кого не возлагается ответственность за 
чужие грехи.                    Именно этому учили 
пророки, как сообщает нам Коран: «Разве 
ему не поведали о том, что было в свит-
ках Мусы [Моисея] и Ибрахима [Авраа-
ма], который выполнил повеления Алла-
ха полностью? Ни одна душа не понесёт 
чужого бремени. Человек получит толь-
ко то, к чему он стремился. Его устрем-
ления будут увидены, а затем он получит 
воздаяние сполна» (Коран, 53:36–41).
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Согласно исламу, для покаяния доста-
точно перестать совершать грех, ис-
кренне пожалеть о содеянном и реши-
тельно намериться не возвращаться 
к этому впредь. Вместе с тем человек 
должен восстановить права всех, чьи 
права он ущемил совершением этого 
греха.

•  Покаяние относится к числу величайших 
видов поклонения и способов приближе-
ния ко Всевышнему Аллаху. Оно доступно 
всем, и для него не требуется специаль-
ное место, не нужно исповедоваться ни 
перед кем из людей в своих грехах и не 
требуется ничьё разрешение. Это покло-
нение, которое только между Всевышним 
и Его рабом. И к именам и качествам Все-
вышнего, упомянутым в Коране, относят-
ся следующие: «Принимающий покаяние, 
Милостивый», − а также: «Прощающий 
грехи, Принимающий покаяние». 
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В Коране перечисляются качества, прису-
щие богобоязненным, которые войдут в 
Рай. Там утверждается, что они тоже совер-
шают грехи, однако спешат покаяться сра-
зу после совершения греха и попросить у 
Всевышнего прощения: «Тем же, которые, 
совершив мерзкий поступок или неспра-
ведливо поступив по отношению к самим 
себе, помянули Аллаха и попросили про-
щения за свои грехи, — ведь кто прощает 
грехи, кроме Аллаха? — и тем, которые 
сознательно не упорствуют в том, что они 
совершили…» (Коран, 3:135).

Согласно исламу, для покаяния доста-
точно перестать совершать грех, искренне 
пожалеть о содеянном и решительно на-
мериться не возвращаться к этому впредь. 
Вместе с тем человек должен восстановить 
права всех, чьи права он ущемил соверше-
нием этого греха. Если человек покаялся 
таким образом, а спустя некоторое время 
совершил этот грех снова, это не делает 
его прежнее покаяние недействительным 
и не восстанавливает прежний грех. Это 
новый грех, требующий нового покаяния.

Таким образом, в исламе человек живёт 
в состоянии гармонии и равновесия между 
стремлением к совершенству, возвышению 
и отдалению от грехов и его знанием своей 
человеческой природы, которой присуща 
слабость и которая часто отклоняется от 
правильного пути.
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 Поэтому во всех своих состояниях — как 
в состоянии деятельности и богобоязнен-
ности, так и в состоянии небрежности и 
отклонения от правильного пути — чело-
век не должен терять компаса. Ему следует 
обращаться к Аллаху, приносить Ему пока-
яние и просить у Него прощения.

В этом заключается различие между 
праведными и остальными, как об этом 
утверждает Коран. Суть этого различия 
заключается в том, что богобоязненные, 
ослушавшись Аллаха и тут же опомнив-
шись, приносят покаяние Всевышнему в 
отличие от тех, которые упорствуют в сво-
их грехах, не опоминаясь и не извлекая из 
произошедшего никаких уроков и назида-
ний (Коран, 7:201–202).

В исламе нет такого понятия, как 
первородный грех, с  которым человек 
якобы появляется на свет. Наоборот, 
каждый человек рождается безгреш-
ным и не несет ответственность за 
предыдущие грехи.
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Религия 
и разум
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НекоторыеНекоторые считают, что религия проти-
воречит разуму и несовместима с науч-
ными методами, потому что религия, в 
понимании этих людей, — это источник 
мифов, иллюзий и суеверий, тогда как 
наука и философия являют собой пути, 
ведущие к упорядоченному познанию, 
которое превращается в достоверное 
знание при соблюдении необходимых 
условий, касающихся исследования, 
мышления и опыта… Анализируя эту 
позицию, можно увидеть, что частично 
она правильна, а частично ошибочна.
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ППравильна она тем, что действительно 
существуют религии, которые вступают в 
противоречие с разумом. Источники и кни-
ги этих религий полны мифов и суеверий, 
противоречащих науке и тому, что мы ви-
дим во Вселенной.

А ошибочна эта позиция потому, что она 
совершенно не учитывает различия между 
религиями. А ведь у них разные источники, 
суть, идеология и доказательства.
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Прочитавший Коран — главный источник 
ислама — точно знает, что ислам отводит 
разуму такое место, которого не отводит 
ему ни одна религия. И не требуется особой 
наблюдательности, чтобы заметить, что 
он поощряет разум и побуждает его к 
созерцанию и размышлению, и в Коране 
более тринадцати раз встречается вопрос: 
«Неужели вы не разумеете?»

Коран побуждает применять раз-
ум во многих случаях, в том числе 
и в следующих:

Читающему Коран  не требуется 
особой наблюдательности, чтобы 
заметить, что он поощряет разум 
и побуждает его к созерцанию и раз-
мышлению.
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1
Коран обращается к облада-

телю раскрепощённого разу-
ма, свободного от любых форм 
порабощения, высокомерия, 
страха и невежества, и приво-
дит множество умозрительных 
и логических доказательств 
обязательности веры в Аллаха. 
Сюда можно отнести и слова 
Всевышнего: «Неужели они 
появились сами по себе? Или 
же они сами являются творца-
ми? Или же это они сотворили 
небеса и землю? О нет! Просто 
они лишены убеждённости» 
(Коран, 52:35–36).
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Коран ведёт дискуссию с 
оппонентами, опровергая их 
доводы и отвергая безоснова-
тельные и бездоказательные 
утверждения. Как сказал Все-
вышний: «Скажи: “Приведите 
ваше доказательство, если вы 
говорите правду”» (Коран, 2:111).

2
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Коран порицает тех, кто не 
применяет свой разум, и срав-
нивает их с лишёнными чувств, 
потому что они не извлекают 
никакой пользы из того, что 
видят и слышат, и это не помо-
гает им принимать правильные 
решения и делать правильный 
выбор, как об этом говорит 
Всевышний: «Разве они не 
странствовали по земле, имея 
сердца, посредством которых 
они могли разуметь, и уши, 
посредством которых они мог-
ли слушать? Поистине, слеп-
нут не глаза, а слепнут сердца, 
которые в груди» (Коран, 22:46).

3
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Коран предостерегает от все-
го, что мешает человеку пра-
вильно мыслить. Он не огра-
ничивается побуждением к ис-
пользованию дарованных нам 
чувств и разума и уважению к 
ним, но и обращает наше вни-
мание на опасности, подстере-
гающие разум, учитывая, что 
человеческая природа подвер-
жена влиянию хороших и пло-
хих склонностей. А это, в свою 
очередь, делает выводы чело-
века подверженными ошибкам 
и отклонениям от истины под 
влиянием стремлений, страха 
или самообольщения.

4
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Препятствия на пути правильного 
мышления, упомянутые в Коране

 Слепое подражание

Унаследованные идеологические и пове-
денческие стереотипы и традиционность 
мышления, негативно сказывающаяся на 
нём, порой оказывают значительное вли-
яние на разум человека и его мышление, 
из-за чего ему бывает непросто принять ис-
тину и отказаться от ложного. Бывает, что 
человек вообще отказывается применять 
своё мышление под предлогом того, что 
«это [ложное] привычно для меня» или: «я 
родился с этим». Коран рассказывает нам 
о некоторых из тех, для кого истина стано-
вится очевидной, но слепое подражание и 
следование традициям мешает им принять 
её: «Когда им говорят: “Следуйте тому, 
что ниспослал Аллах”, — они отвечают: 
“Нет! Мы будем следовать тому, на чём 
застали наших отцов”. А если их отцы ни-
чего не разумели и не следовали прямым 
путём?» (Коран, 2:170).
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 Упрямство и высокомерие 

Бывает, что человек понимает своим 
разумом то, что правильно, однако отка-
зывается принять это и подчиниться ему 
из корыстных побуждений, ради сохране-
ния своего положения, или из зависти, или 
стремясь преуменьшить значимость источ-
ника этого правильного. Как сказал Все-
вышний: «Они отвергли их несправедливо 
и надменно, хотя в душе они были убежде-
ны в их правдивости» (Коран, 27:14).

 Любовь к роскоши и удовольствиям
Бывает, что разумом своим человек зна-

ет истину, однако ему не хватает смелости 
выбрать её, потому что он погружён в удо-
вольствия и наслаждения. Коран приводит 
нам пример человека, которому было да-
ровано знание и которому следовало бы 
поступать согласно этому знанию и претво-
рять его в жизнь. Однако он отвернулся от 
этого знания и последовал за своими стра-
стями, пошёл на поводу у своих корыстных 
побуждений. А всё потому, что он был по-
гружён в удовольствия до такой степени, 
что уже не мог принять правильное реше-
ние (Коран, 7:175–176). 
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Коран призывает людей постоянно во 
всех областях применять разум, задавать 
вопросы, смотреть, размышлять, извле-
кать уроки и назидание из того, что есть в 
самом человеке, в окружающем его мире и 
в других творениях, – без предрассудков, 
не ставя заранее никаких условий.

Боится задавать вопросы и размышлять 
лишь тот, кто скрывает у себя в душе то, что 
противоречит им. Что же касается религии 
истины, то она непременно должна быть от 
Всевышнего, Который сотворил человека и 
наделил его этими умственными способно-
стями, и творения Аллаха не могут проти-
воречить Его религии, которую Он создал 
для людей. Так почему мы должны бояться 
задавать вопросы и применять свой разум? 
«Несомненно, Он творит и повелевает. 
Благословен Аллах, Господь миров!» (Ко-
ран, 7:54).

Мусульманин убеждён в том, что 
творения Аллаха не могут проти-
воречить Его религии, которую Он 
узаконил для людей. Так почему мы 
должны бояться задавать вопросы и 
применять свой разум?

268



269



Ислам — 
религия мира
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ПослеПосле всего, что неустанно внушают 
нам средства массовой информации, 
для многих людей становится настоя-
щим открытием то, что, оказывается, в 
исламе отводится особое место миру.

Мусульманин каждый день по несколь-
ко раз повторяет слово «мир» и как бы 
пропускает через себя смысл, который 
оно в себе заключает. 
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AАс-Салям (мир) — одно из имён Все-
вышнего Аллаха, а Его Рай в мире вечном 
называется «Обителью мира». Привет-
ствие мусульман начинается словом «мир», 
и в завершении каждой молитвы мусуль-
мане дважды произносят это слово. Более 
того, само слово «ислам» — однокоренное 
со словом «мир», в смысл которого входят 
безопасность и спокойствие.

Мы знаем, что ислам призывает к соблю-
дению прав даже самых беззащитных и 
беспомощных животных. Пророк сказал: 
«Одна женщина попала в Огонь из-за кош-
ки, которую она привязала и не кормила, 

не поила и не отпускала, чтобы она 
могла питаться тварями, ползаю-
щими по земле, пока та не умерла» 

[Муслим, 2242]. И он сооб-
щил, что блудница вошла 
в Рай за то, что напоила 
умиравшую от жажды со-
баку [Бухари, 3280].

Ислам призывает соблюдать права лю-
дей и мирно сосуществовать с ними вне 
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зависимости от их вероисповедания. Так, 
пророк  пригрозил тем, кто притесняет не-
мусульман, обижает их или возлагает на 
них непосильное, что он сам будет вести с 
ними тяжбу в Судный день [Абу Дауд, 3052].

Однако, призывая к мирному сосуще-
ствованию с остальными, ислам, вне вся-
ких сомнений, подразумевает мир настоя-
щий, справедливый. Это мир, при котором 
соблюдаются права всех и притеснителя 
удерживают от притеснения, а самовольно 
присвоившего то, что ему не принадлежит, 
удерживают от этой несправедливости. Ис-
лам не имеет в виду иллюзию мира, которая 
оставляет вору то, что он украл, а владельца 
украденного заставляет довольствоваться 
ничтожными грошами в качестве возмеще-
ния за отнятое у него имущество…

Высказываются самые разные точки 
зрения и мнения, и средства массовой ин-
формации используются сегодня многими 
людьми для пропаганды своей точки зре-

Пророк Мухаммад пригрозил тем, кто 
притесняет немусульман, обижает 
их или возлагает на них непосильное, 
что он сам будет вести с ними тяжбу 
в Судный день.
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ния. На одно и то же явление можно смо-
треть под разным углом, и лишь немногие 
люди утруждают себя поисками истины и 
отвергают распространяемую пропаганду, 
предпочитая черпать информацию из её 
источников и оценивать явления объектив-
но и взвешенно.

Представляем вниманию читателя следу-
ющие факты для размышлений и анализа:

Лишь немногие люди утруждают 
себя поисками истины и отвергают 
распространяемую пропаганду, пред-
почитая черпать информацию из её 
источников и оценивать явления объ-
ективно и взвешенно.

274



Ислам является сегодня самой бы-
стро распространяющейся религией:

Сегодня ислам распространяется по все-
му миру, включая Америку, Европу, Азию 
и Африку, с удивительной быстротой (со-
гласно данным исследовательского центра 
PEW - pewresearch.org). 

CLICK HERE
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И это несмотря на ограниченные воз-
можности и слабость мусульман, а также 
старательное искажение образа ислама 
мировыми средствами массовой инфор-
мации за счёт распространения неверной 
информации и приписывания исламу нега-
тивных явлений, не имеющих к нему ника-
кого отношения.

Так почему же распространяется ислам? 
Потому что людей принуждают к его при-
нятию? Или потому что они сами выбирают 
его, будучи убеждёнными в правильности 
своего выбора?

Всякому стороннему наблюдателю вид-
но, что мусульмане соблюдают права дру-
гих и уважают их выбор и их культуру, и 
это оказывает огромное влияние на души 
людей и привлекает их. Это не инициатива 
самих мусульман, а элементарное соблю-
дение ими правила, явно утверждённого 
Всевышним в Коране: «Нет принуждения 
в религии. Прямой путь уже отличился от 
заблуждения» (Коран, 2:256).

276



Имело ли место насиль-
ственное принуждение 
людей к принятию ислама?

Человек нередко использовал силу для 
того, чтобы навязать другим своё мнение, 
распространить своё влияние и реализо-
вать свои корыстные интересы. И история 
полна примерами этого, последователей 
какой бы религии или учения мы ни взяли.

Так, история сохранила для нас примеры 
массового истребления коренного населе-
ния первооткрывателями и переселенцами 
(конкистадорами) в Новом Свете. Испан-
ский священник-доминиканец Бартоломе 
де Лас Касас, ставший свидетелем не од-
ной страшной резни, сказал: «Они не смо-
трели на местное население как на людей 
— в их глазах оно было ничтожнее живот-
ных» (Бартоломе де Лас Касас, «Кратчай-
шее сообщение о разрушении Индий»). 

Как вели себя мусульмане, когда стали 
править новыми землями?
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Мусульмане пра-
вили Андалусией 
на протяжении 
восьми веков

Мусульмане правили Андалусией (Ис-
панией) 781 год (711–1492), и она была 
центром мировой цивилизации, и ни 
одного из проживавших там христиан 
не принудили к принятию ислама. Права 
христиан соблюдались, их торговля про-
цветала, и они занимали важные госу-
дарственные должности. И мусульмане 
избавили от притеснения иудеев, кото-
рые подвергались гонениям до прихода 
мусульман. История сохранила для нас 
много подтверждающих это примеров.

Потом Изабелла и Фердинанд сумели 
изгнать мусульман из Испании и нало-
жили запрет на любые его проявления. 
Имели место многочисленные казни и 
ссылки. Были организованы суды инкви-
зиции, которые карали всякого, кто оста-
вался привержен исламу даже втайне.

Мусульмане были изгнаны из своих до-
мов и были принуждены к бегству. Одна-
ко внимание привлекает тот факт, что из 
Андалусии были изгнаны и иудеи, кото-
рые вместе с мусульманами отправились 
в мусульманские страны, где они нашли 
безопасное убежище и достойную жизнь.
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Мусульмане 
правили 
Египтом более 
14 веков, и всё 
это время коптам отводилось 
достойное место

После открытия Египта для исла-
ма сподвижником пророка Амром 
ибн аль-Асом мусульмане не толь-
ко оставили коптам их религию и их 
святыни, но и избавили их от гонений 
и притеснений, которым их подвер-
гали византийцы, также исповедо-
вавшие христианство, но другого 
направления. Таким образом, копты 
обрели религиозную свободу ещё 
в те далёкие времена, и сегодня их 
около пяти миллионов.
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Мусульмане правили Индией, в 
которой было 80% 
немусульманского 
населения, почти 
тысячу лет

Мусульмане правили Индийским по-
луостровом почти тысячу лет, сохранив 
при этом права, в том числе и право на 
отправление религиозных обрядов, за 
последователями разных религий и из-
бавили от притеснения религии, после-
дователи которых ранее подвергались 
притеснению.

Историки согласно утверждают, что 
ислам не распространялся силой и что 
никого не принуждали к принятию ис-
лама.
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Самая боль-
шая мусуль-
манская стра-
на вошла в ис-
лам без войн.

Индонезия считается самой круп-
ной мусульманской страной в мире. Из 
общей численности населения в 250 
миллионов человек 87 % составляют 
мусульмане. Ислам вошел в эту стра-
ну благодаря высокой нравственности 
купцов-мусульман в шестом веке от 
хиджры, без участия каких-либо войск. 
И не было никакого кровопролития до 
самого прихода колонизаторов — сна-
чала португальских, затем голланд-
ских, а потом и английских.
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Ислам и положение 
некоторых
мусульман
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Что«Что за внушающее ужас противоре-
чие?!» — могут воскликнуть некоторые 
из тех, кто познал суть учения ислама, 
призывающего к высокой нравствен-
ности и преображению земли, труду 
на благо человечества и распростра-
нению мира среди людей, а потом по-
смотрел вокруг и увидел «мусульман», 
которые далеки от этого учения, как 
небо от земли. Неужели эти люди — 
действительно последователи религии 
истины?
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Ч«Что за внушающее ужас противоре-
чие?!» — могут воскликнуть некоторые из 
тех, кто познал суть учения ислама, призы-
вающего к высокой нравственности и пре-
ображению земли, труду на благо человече-
ства и распространению мира среди людей, 
а потом посмотрел вокруг и увидел «мусуль-
ман», которые далеки от этого учения, как 
небо от земли. Неужели эти люди — дей-
ствительно последователи религии истины?

Этот факт действительно вызывает 
удивление, но при размышлении 
над ним следует уяснить для себя 
несколько важных истин:
●	 Не каждый называющий себя мусуль-

манином или родившийся в исламе 
является мусульманином, строго сле-
дующим всем предписаниям религии. 
Повсеместно можно обнаружить мно-
жество отклонений от учения ислама и 
отдаления от его предписаний, и среди 
людей, именующих себя мусульмана-
ми, есть такие, которые не знают об ис-
ламе ничего, кроме названия.
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●	 Ни в коем случае нельзя приписывать 
ошибки людей к их религии. Мы не мо-
жем утверждать, что причиной совер-
шённых Гитлером преступлений была 
его религия и что христианство призы-
вает к насилию, поскольку Гитлер был 
христианином. И мы не имеем права 
говорить, что атеизм предполагает не-
пременное уничтожение людей только 
потому, что Иосиф Сталин погубил мил-
лионы людей, будучи атеистом. Подоб-
ные утверждения далеки от объектив-
ности, точности и правильности.

●	 В нашем распоряжении имеется множе-
ство примеров красоты и величия, при-
сущих исламу, а также духа мира, знания 
и прогресса, который сохранила для нас 
история разных уголков мира − от Индо-
незии на востоке до Испании на западе. 
И влияние, оказанное исламом на эти 
регионы, ощущается до сих пор, ведь 
именно он проложил дорогу той циви-
лизации, в которой мы сегодня живём.

Ни в коем случае нельзя приписы-
вать ошибки людей к их религии или 
идеологии.
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        И мы видим многообещающие примеры 
государств, которые сегодня стремятся 
к прогрессу, не говоря уже о выдающих-
ся достижениях отдельных мусульман в 
разных научных областях в разных стра-
нах мира.

●	 Увидев врача с вредными для здоро-
вья привычками или учителя со сквер-
ным нравом, ты, конечно, удивишься и 
осудишь их за то, что они совершают 
действия, противоречащие их знанию 
и положению. Однако твоё мнение о 
важности медицины или образования 
для общества и цивилизации от это-
го никак не изменится, и ты не станешь 
отказываться от лечения и не переста-
нешь давать образование своим детям. 
Следовательно, должна приниматься во 
внимание суть явления, а не отдельные 
скверные примеры, связываемые с ним.

Удивительно, что несмотря на то, что ислам 
подвергается жёстким нападкам со сторо-
ны врагов и некоторых его приверженцев, 
многие люди способны увидеть чистый и 
неискажённый образ ислама. И до сих пор 
многие люди из самых разных стран мира 
принимают ислам.
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Ни в коем случае нельзя приписы-
вать ошибки людей к их религии или 
идеологии.

287



Новый взгляд
Сколько раз ты колебался, когда нужно 

было принять решение или использовать 
выпавший тебе шанс, и ты не перестаёшь 
сожалеть об этих колебаниях и сегодня?

Поистине, величайшее достоинство че-
ловека — его свобода и способность при-
нимать решение, которое в его интересах, 
без страха и промедления.

288



Если стойкость в противостоянии и пре-
одоление препятствий считаются похваль-
ной смелостью, то смелость, выражающа-
яся в принятии решений, которые человек 
видит полезными для себя, и смелость в 
признании своих ошибок намного важнее. 
Потому что это — победа над обольщени-
ем и над собственным «я», влияние кото-
рой на свою душу и личность человек не-
пременно ощущает.

Так же, как ты предоставил себе возмож-
ность получить надежную информацию об 
исламе из его первоисточников, не скупись 
дать себе подумать и поразмышлять над 
тем, что ты прочитал.

Если ты познал красоту этой религии, но 
чувствуешь, что ещё недостаточно изучил 
её и у тебя остались вопросы, касающиеся 
сути ислама и его особенностей, — что ж, 
у тебя есть все возможности для этого: чи-
тай, узнавай, веди диалог, задавай вопро-
сы. Только теперь смотри на ислам други-
ми глазами, под другим углом.
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Для нас большая честь, что ты завер-
шил чтение этой книги. Думаем, что по-
сле прочтения книги, у тебя появились 
некоторые серьёзные вопросы и мысли, с 
которыми ты полностью согласен или же, 
наоборот,  не согласен. 

Мы рады выслушать твоё мнение, во-
прос или возражение, обещая принять 
их с вниманием и заботой.

Узнать больше об исламе:

Поделитесь с 
нами вашим 
опытом

i n f o @ m o d e r n - g u i d e . c o m

THISISLAM.net

JUST SCAN IT.!!

http://tiis.cc/xye1qAz
http://tiis.cc/8XmZwBV
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