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Желание узнать кто меня создал, цель своего бытия и срок его окончания 
сильнее потребности в пище. Не принятие пищи ведет к смерти. А смерть 
безусловно когда-то наступит. Однако если после смерти будет суд, а я не был на 
праведном пути, то я буду лишен Рая и подвергнут наказанию Создателя. 

Существует ли Создатель этой Вселенной? Доказательство существования 
Создателя сильнее любого доказательства. "То, что сотворил Аллах, не 
подлежит изменению" (сура рум. 30).Эта общепризнанная истина, не 
нуждается в доказательстве, так как человечество признает существование 
Создателя, распорядителя этой Вселенной. Ничего в умах не будет правильным, 
если день нуждается в доказательстве. Только небольшое количество людей 
отрицает существование Создателя. Тем не менее мы рассмотрим некоторые 
доказательства, подтверждающие существование Создателя, Распорядителя этой 
огромной совершенной Вселенной. 

Широта Вселенной неописуема. Расстояние от Луны до Земли 384000 км, 
её свет достигает Земли менее чем за две секунды. Время, за которое свет 
преодолевает расстояние с одной стороны галактики до другой, составляет 
девяносто тысяч световых лет. Каждый световой год равен десяти триллионам 
километрам, т.е. протяженность галактики составляет девятьсот тысяч трлн км. 
Также существуют миллионы галактик и звезд на окраинах космического 
пространства, растояние до которых миллиарды световых лет. Что же это за 
расстояние? И какова же протяженность неизвестного нам космического 
пространства? 

Объем Земли превышает триллион кубических километров. Размер 
Солнца  в 1300000 раз больше размера Земли. А звезда «Ви-Вай Канис 
Маджорис» (VY Canis Majoris) по размеру больше Солнца в 90 млн. раз! 
Туманность Андромеды в тысячи миллиардов миллиардов раз больше Солнца!!! 

Так кто же создал эту Вселенную, включая всех и все на Небе и Земле, 
людей, животных и растения? Была ли создана Вселенная без Создателя? Ничто 
не содержит ничего, так как это - ничто! Или Вселенная создала себя сама? Если 
она сама себя создала, то должна была существовать до того как была создана, 
чтобы создать себя. А это - нелепо! Как же исполнитель (тот, кто созидает) может 
быть тем, кого создали?! Если она существовала до того, как была создана, то 
тогда не было бы необходимости создать саму себя! А если она не существовала 
до того, как была создана, то как же она творила?! "Или, может быть, они 
созданы из ничего? Или сами они творцы?"( сура ГОРА 35) 

Значит, для её существования необходим Создатель! А может быть это 
природа, как говорят некоторые? Однако природа является частью этого мира, а 
мир сам себя не создал, так как же часть может создать саму себя?! А кто создал 
природу? Почему же природа не создает, как она создавала раньше, чтобы мы 
могли это увидеть? Как она дала этим созданиям способность размножаться и 
контролировать это размножение? Если бы не было контроля за размножением, 
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то саранча, например, уничтожила бы все зеленые растения в течение 
нескольких лет! 

Если же Вселенная была создана случайно, то почему после случайного 
появления сохраняется целостность системы во Вселенной, и ею не овладели 
беспорядок и анархия?! 

Также природа, как говорят, слепа, создает вещи вслепую, у неё нет 
сознания. Не имеющий вещи, не может ее дать. (Не имеющий ничего не может 
что-то дать) Тот, у кого нет яблока, не может дать тебе яблоко. Так как же 
природа может наделить человека разумом, если сама его не имеет?!  

Как могла природа создать людей и привить им сознание того, что истина 
приоритетнее подражания?! Даже у прелюбодея, который не признает истину, 
возникнут угрызения совести, если его природная сущность не будет запачкана. 

Даже если говорят, что именно обычаи общества приучили людей к 
хорошим манерам в целом, что и привело к наличию чувства угрызения совести, 
то почему же общество выбрало собственно такое поведение, которое стало 
обычным, если бы нравственный стимул не был заложен в человеческой душе?! 

Кто же породил подобный нравственный стимул? Обладает ли природа 
нравственными качествами? 

Появилась ли эта Вселенная, существующая с такой точностью и 
налаженной системой, случайно, как утверждают некоторые? Случайность 
возможна в одних случаях и не возможна в других. 

Приведем пример, чтобы понять, как колоссально возрастает количество 
цифр (комбинаций?) против случайного существования Вселенной? 

Например, возьмите десять листов, напишите на них по порядку номера с 
1 до 10 и положите их в ящик. Перемешайте их, затем попытайтесь вытянуть их 
из ящика по порядку с 1 до 10, не смотря на них. Вероятность вытянуть номер 1 
первым у вас 1 к 10. А вероятность вытянуть номер 1, а затем 2 друг за другом, у 
вас 1 к 100.  Вероятность вытянуть листы по порядку с 1 до 10 у вас 1 к десяти 
тысячам миллионов, т.е. правильной будет одна попытка против 10 000 млн 
неправильных.  

Это касается упорядочивания только десяти цифр, что же можно сказать 
об упорядочивании такой огромной Вселенной?! 

Если размер Земли был бы меньше чем сейчас, стала бы меньше сила её 
притяжения, и она не смогла бы удерживать вокруг себя воду и воздух, как это 
происходит на Луне. Если же размер Земли был бы больше чем сейчас, то 
увеличилась бы сила её притяжения и жизнь на ней стала бы невозможной. Так 
кто же определил эти пропорции, случайность ли это? 

Также, если бы Земля приблизилась к Солнцу, то она бы сгорела, а если 
бы отдалилась, то покрылась бы льдом. Случайность ли определила это 
расстояние? 

Земля вращается вокруг своей оси со средней скоростью 1000 миль в час. 
Если бы она вращалась со скоростью 100 миль в час, то длина ночи и дня 
увеличилась бы по сравнению с нынешней в 10 раз. В таком случае растения 
будут сгорать днем, и замерзать ночью. Но если бы скорость вращения составила 
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10 000 миль в час, тогда бы длина ночи и дня составила одну десятую часть от 
нынешней. 

Если бы толщина земной атмосферы стала бы тоньше, чем сейчас, то 
метеориты каждый день сжигали бы внешнюю оболочку Земли, падали бы на 
Землю и сжигали её. 

Если бы толщина этой оболочки была бы толще, то нарушилось бы 
проникновение световых лучей, в которых нуждаются растения и животные, и 
которые убивают бактерии и производят витамины. 

Если Солнце излучало бы половину своих лучей, то мы бы замерзли, а 
если его излучения увеличатся наполовину, то мы превратились бы в пепел. 

Содержание кислорода в воздухе составляет 21%. Если бы он составлял, 
например, 50%, то любые сгораемые предметы на Земле стали бы огнеопасными 
и легковоспламеняемыми, и любая искра молнии сожгла бы их. А если бы 
содержание кислорода в воздухе упало до 8%, то человеку не были бы доступны 
многие составные элементы цивилизации, такие, например, как огонь, к которым 
он привык.  

Теперь посмотрите на удивительную связь между кислородом и оксидом 
углерода (углекислым газом) в мире животных и растений. Животные вдыхают 
кислород и выдыхают углекислый газ, а растения потребляют углекислый газ и 
воспроизводят кислород. 

Если бы не существовало такого взаимообмена, то животные истратили 
бы кислород, и тем самым повлекли бы гибель человечества и животных. 

Также размножение человека основано на сперматозоиде мужчины и 
яйцеклетки женщины, при их совокуплении создается эмбрион. Так почему же у 
женщины имеются яйцеклетки, а у мужчины - сперматозоиды? И у каждого из 
них не существует вместе все, что имеется у каждого из них в отдельности, а 
каждый из них дополняет друг друга?! 

Также у эмбриона внутри матки формируются глаза ещё до его появления 
на свет, несмотря на то что он не нуждается в них внутри матки. Они будут ему 
нужны после рождения. У эмбриона внутри матки уже обнаруживается слух, 
хотя он еще не нуждается в нем в материнской утробе. Еще внутри матки у 
эмбриона уже сформированы даже зачатки зубов. Также у него уже имеется 
дыхательный аппарат, который он будет использовать после своего появления на 
свет. Это является доказательством того, что Создатель эмбриона знает, что 
после выхода из матки он будет нуждаться в этих органах, поэтому Он снабдил 
его ими. 

Если бы кто-то нам сказал, что изобретатель космического корабля и 
скафандра для космонавтов – безграмотный человек, не имеющий никакого 
понятия о науке, мы бы не поверили в это. Потому что необходимо, чтоб он 
обладал познаниями о космонавтике, температуре воздуха, давлении и всем 
необходимым для этого.  

Тот, кто создал эмбрион, должен знать, что он выйдет из матки в другую 
среду, в которой будет нуждаться в этих средствах или органах, поэтому и 
снабдил его ими. И это не случайно, ведь Аллах - Всеведущий Создатель. 
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Организм человека состоит из клеток, вес одной из которых составляет 
одну миллиардную часть грамма. В каждой клетке есть ядро, а в ядре 
удивительные тела, в которых хромосомы, выполняющие функцию передачи 
генетических особенностей от отцов к детям и внукам. 

Где заложены эти генетические особенности, которые можно увидеть 
только под микроскопом. Как к ним поступают указания и сигналы? От кого они 
поступают? Чтобы опередлить цвет волос и глаз, рост, черты лица, форму 
походки, характер, кости, мышцы, пальцы, ногти, наследственные заболевания и 
т.д.? 

Крайне важно знать, что клетки вынуждены менять свою форму и 
природные свойства (качества), чтобы соответствовать потребностям существа, 
частью которого они являются. Некоторые из них становятся плотью, некоторые 
– кожой, из них состоит правое и левое ухо и т.п. 

Сотни тысяч клеток призваны делать правильные вещи в правильное 
время в правильном месте. Более того, они послушны. И, бесспорно, эти 
операции являются выражением божественной силы. 

В организме человека имеется 50 млн. млн. клеток, в каждой клетке - 46 
хромосом, каждая хромосома несет в себе более 50 тысяч генетических 
особенностей, т.е. количество генетических характеристик, создающих отличия 
между одним человеком и другим составляет «115 с восемьнадцатью нолями». 

Так кто же сотворил это создание? 
Было бы неразумно говорить о возможности случайного  существования 

мира против миллиардов версий, подтверждающих, что мир сотворен не 
случайно. Одним из этих доказательств является пример комбинаций с цифрами 
от 1 до 10. Какова вероятность издания совершенной книги по математике при  
случайном нажатии грудным ребенком на клавиатуру компьютера? Бесспорно, 
такая вероятность абсурдна. так какова же возможность случайного сотворения 
такой совершенной Вселенной?! 

Приведем другой пример возможности случайного создания молекулы 
белка.  Одна молекула белка состоит из пяти элементов (углерода, водорода, 
азота, кислорода, серы). Количество атомов, из которых состоит белок, 
составляет около сорока тысяч. Количество элементов, существующих в природе 
и открытых до 2008 года, равно 117 элементам, которые распределены стихийно. 
Вероятность соединения этих пяти элементов в одну молекулу равна 1 со 196 
нолями. Такую цифру даже невозможно произнести. 

Всё это касается одной молекулы белка. Так как же можно научно 
представить вероятность случайного получения всех биологических, 
физиологических, геологических, астрономических, физических и других 
соединений в этой огромной необъятной Вселенной без Мудрого Создателя ?! 
 Предположим, что эта молекула была сформирована случайно. А кто может
 вложить в эту молекулу великую тайну – душу?! "Они станут спрашивать тебя
 о духе. Отвечай: "Дух [нисходит] по повелению Господа моего. Но вам [об
 этом] дано знать очень мало"."( сура  НОЧНОЙ ПЕРЕНОС 85)
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 "Все это-творение Аллаха! Так покажите же Мне, что сотворили те, [кому
 вы поклоняетесь] помимо Него. Да, те, кто творит беззаконие, - в явном
 заблуждении"( сура  МУДРЫЙ 11)

"О люди! Вот вам притча, послушайте ее. Воистину, те, кому вы 
поклоняетесь, минуя Аллаха, не сотворят и мухи, если даже будут стараться 
изо всех сил. Если же муха похитит у них что-нибудь, они не смогут отобрать 
у нее. Слаб и тот, кто просит, и тот, у кого просят!" (сура ПАЛОМНИЧЕСТВО 
73) 

Вышесказанное подтверждает, что эта не беспорядочная , а 
целенаправленно спроектированная система. И вероятность случайного 
сотворения, как утверждают некоторые, равно нулю, потому что кто создал 
жизнь в этой живой Вселенной? 

Поэтому у этой Вселенной должен быть Создатель, обладающий великой 
силой, а также знаниями, мудростью, способностью даровать жизнь, 
позволившими ему создать подобную Вселенную. Также Он не нуждается ни в 
чьем существовании, Он Создатель и Единственный Бог. 

Если бы в мире было два создателя, то каждый из них должен был быть 
живым, могучим, знающим, желающим и избранным. А  избранные могут 
различаться в своем выборе, так как каждый из них не обязан соглашаться с 
выбором другого. Если бы один из них пожелал не согласиться в чем-то с 
желанием другого, то желание другого не может осуществиться без участия 
другого. А тот, чьё желание не сбывается, немощен, а немощный не может быть 
богом. 
 Если бы создателей было больше одного, то было бы много богов, и это привело
 бы к  анархии на Земле и на Небесах, и они вышли бы из строя. Потому что
 каждый бог желает победить другого, стать повелителем и запретителем, что
 привело бы к противоречию интересов, потому что каждый бог желает, чтобы
                                                                       существовало то, что он создал.

 "Земля и небо сгинули бы, если бы на них были другие боги кроме Аллаха.
 Пречист Аллах, властелин Трона, от того, что приписывают Ему."( сура
 пророки 22)
 "Скажи [, о Мухаммад]: "Если бы рядом с Ним существовали бы [другие]    
 боги, как утверждают [неверные], то они непременно стали бы домогаться
 пути к Обладателю [небесного] трона"."( сура НОЧНОЙ ПЕРЕНОС 42)

"Аллах не породил сына, и нет наряду с ним [другого] бога. А если бы 
не так, то каждый бог уносил бы с собой то, что сотворил, и одни из них 
возвысились бы над другими. Пречист Аллах от того, что приписывают 
[неверные] Ему"( сура Верующие 91) 

Если кто-то скажет, что он признает существование Творца этой 
Вселенной, тогда кто же сотворил этого Творца? 

Можно сказать, что если мы продолжим эти рассуждения, то придем к 
тому, что Аллах и есть Творец всего сущего. Потому что, если есть что-то, 
созданное кем-то, то кто же сотворил его создателя? Таким образом мы и придём 
к обязательности существования Творца всего сущего, и это -Аллах. 
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Поэтому мы признаем, что есть Бог, создавший всю эту Вселенную. И 
этого Бога никто не создал. Он обладает всеми качествами совершенства. 
Некоторые качества этого Бога мы можем постичь своим умом, а другие мы 
можем познать только через посланников Господа, которых Он послал нам, 
чтобы они разъяснили нам особенности нашего Творца и указали правильный 
путь поклонения Ему. 

Эта абсолютно совершенная Вселенная возвещает нам о том, что ее 
Творец мудрый. Именно Он расставляет все вещи по своим местам. Поэтому 
невозможно представить, что все имеющееся в этой Вселенной является 
подтверждением его существования. Даже каждая  часть тела человека имеет 
смысл и цель существования. Только в существовании человека нет какого-то 
смысла, и он был создан напрасно. Однако это не логично. Значит, все-таки его 
существование имеет смысл, а это – поклонение Всевышнему Аллаху. С этим 
соглашаются все учёные-улемы. А люди  по своей природе созданы для 
поклонения, для признания существования Творца. Можно заметить, что люди, 
когда попадают в беду, прибегают к помощи Аллаха. 

Когда возникла необходимость раъяснить людям смысл богослужения, 
Аллах Всевышний послал своих пророков, чтобы они раъясняли людям как 
совершить богослужение согласно желанию Аллаха. 
 Аллах послал множество пророков, таких, как Нух (Ной), Ибрахим (Авраам),
 Йусуф (Иосиф), Лут, Салих, Иса (Иисус) и др., чтобы они разъяснили людям
 правильный способ богослужения. Тот, кто последовал за пророком, тот завоюет
 удовлетворение Творца и войдёт в Его рай, который Он назначил наградой для
 благоверных. А кто пойдёт вопреки Его пророкам, на них Он будет разгневан, и
 они попадут в ад, который будет наказанием за их грехи. Пророки следовали
 один за другим. И каждый раз, когда люди отклонялись от правильного пути и
 меняли свои религии, Аллах посылал им своих пророков, чтобы те направляли
 их на праведный путь. "[Мы послали] пророков благовествующих и
 увещевающих, дабы у [неверующих] людей не было довода против
 [предписаний] Аллаха, после того [как к ним явились] посланники.

                                                        Воистину, Аллах велик, мудр" ( сура женщины  аят 165)
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Глава-2 

Подтверждение пророчества Мухаммада (R) 

Доказательств пророчества Мухаммада более, чем предостаточно. 
Достаточно одного доказательства, чтобы уверовал тот, кто хочет верить в него. 
Однако приведу некоторые из них для большей уверенности. Из пророков Аллах 
всекм пророкам  помог с чудесами, чтобы люди поверили им и убедились в их 
правдивости. Чудеса пророков были временными, которые видели их 
современники. Также эти чудеса сосредоточивались на тех аспектах, в которых 
преуспела община этого пророка, чтобы они стал более очевидными. Когда 
община Мусы (Моисея) прославилась своими волшебствами, Аллах помог Мусе 
чудесами, не являющимися волшебством, но превосходящими его, и которое 
известно как «палка Мусы». А когда община Исы (Иисуса) преуспела в 
медицине, с позволения Всевышнего случилось чудо Исы, выразившееся в 
исцелении больных и оживлении мёртвых. Когда община Мухаммада преуспела 
в языке и поэзии, чудом Мухаммада (R) был неповторимый по своему языку 
Коран, который содержал в себе множество чудес, чтобы Коран во веки веков 
оставался чудом для человечества, так как является последним посланием, чтобы 
все человечество удостоверилось в правдивости Мухаммада. "Скоро Мы 
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покажем им Наши аяты в разных краях и среди них самих, пока они не 
удостоверятся, что он (т. е. Коран) -истина. И неужели [им] не достаточно 
того, что Господь твой - свидетель всему сущему?"( сура РАЗЪЯСНЕНЫ 53) 

Из некоторых чудес пророка Мухаммад (R) 
Научное совершенство Корана 

1.Из чего состоит молоко? 
Раньше люди полагали, что корова, когда ела траву, часть ее уходила в 

мясо, а другая в молоко. Так они не знали из чего возникает молоко в организме 
скота. Однако с развитием науки стало известно, что животное когда кушает 
траву, после её переваривания в желудке, она поступает в кишечник, и бывает в 
виде густой жидкости, (содержимое желудка и кишок). В кишечнике имеются 
волоски, захватывающие это содержимое и переносят ее при помощи крови в 
вымя. А вымя образует приятное на вкус чистое белое молоко. "Воистину, в 
домашней скотине для вас назидание: Мы даем вам в качестве питья то, что 
[образуется] в ее желудках между пометом и кровью, — чистое молоко, 
вкусное для тех, кто пьет."(пчела 66) 

Так кто же сообщил Мухаммаду это, если Коран не был ниспослан 
Аллахом? 

Эти сведения тысяча четыреста лет назад не были доступны людям, 
какими гениями и умными они не были бы. Что подверждает, что это Слова 
Всевышнего, Творца Вселенной, Знающего о сущности её создания. Всевышний 
сказал: Неужели не ведает [обо всем] Творец, ведь Он - проницательный, 
сведущий? (Сура ал-Мулк, аят 14.) 

2. Горы 
Человек с древних времен знал, что горы - это огромные каменные глыбы 

и скалы, находящиеся на поверхности Земли. Но ему в голову не приходило, что 
горы находятся как на поверхности Земли, так и простираются под землей, и 
подземная часть больше наземной части.  

До тех пор пока не было доказано теорией структурных плит (пластин) в 
1969 году, согласно которой кора земли не является связанной массой, а состоит 
из плит (или пластин), разделенными между собой границами. Они движутся, то 
приближаясь друг к другу, то отдаляясь.  
 Горы представляют из себя столбы, сохраняющие равновесие этих плит
 (пластин) во время их движения. Гора похожа на столб, и по форме, и по
 назначению, так как часть ее пронизывает слой земной коры, а также она
 проникает сквозь второй движущийся пласт, находящийся под горами, тем
 самым закрепляя земную кору и препятствуя колебаниям и крену. "а горы -

                                 подпорками [шатра небес]?"( сура ВЕЛИКАЯ ВЕСТЬ, аят 7)
                                    "и воздвиг неколебимые горы,"( сура ВЫРЫВАЮЩИЕ 32)

   " воздвиг на земле прочные горы, чтобы она не содрогалась вместе с
                                                                                                           вами," ( сура лукман, аят 10)

 )9



Так как же Коран объясняет то, что горы по форме и назначению похожи 
на столбы?! Не доказательство ли это того, что Коран был ниспослан Аллахом?! 

3. Из чего состоит эмбрион? 
Человечество не знало из чего состоит эмбрион. Аристотель был первым, 

кто выделил эмбриологию как отдельную науку, где изложил сущность 
убеждений своих современников, ограничивающиеся двумя теориями. 

Согласно первой эмбрион бывает в готовой форме в сперме мужчины. И 
если сперма мужчины, попадает в матку, он растёт как растут семена в земле, 
получая питание от матки.  

Согласно второй теории сперма не играет какой-либо роли в появлении 
ребенка. Эмбрион образуется из менструальной крови, а сперма играет только 
вспомогательную роль, как сывороточная закваска, которая превращает молоко в 
сыр. Аристотель поддержал вторую теорию и был её сторонником. 

Другая группа учёных полагала, что эмбрион появляется в форме карлика 
в яйцеклетке женщины. И только в XVIII веке медики начали говорить о 
важности и сперматазоида мужчины, и яйцеклетки женщины в процессе 
создания человеческого плода. И в XIX веке узнали из чего состоит эмбрион. 

После процесса оплодотворения и проникновения сперматазоида в 
яйцеклетку, оболочка яйцеклетки изменяется, чтобы препятствовать 
проникновению других сперматазоидов. С проникновением сперматазоида в 
яйцеклетку образуется оплодотворенная яйцеклетка, т.е. смесь спермы мужчины 
и яйцеклетки женщины. С этим начинается этап «смеси» (нутфа): Всевышний 
говорит: Воистину, Мы создали человека из капли семени, смеси, чтобы 
испытать его, одарили его слухом, зрением. (Сура Инсан, аят 2) 

Ибн Аббас 1400 лет назад о выражении «из капли семени, смеси» сказал, 
что это жидкость мужчины и женщины, если они соединились и смешались, 
затем она переходит из одной стадии в другую, превращается из одного 
состояния в другое и с одного цвета в другой». 

Так сказали ал-Хасан ал-Басри, Муджахид и Акрама и все толкователи о 
выражении «из капли семени, смеси», что это смесь жидкости мужчины и 
женщины. "О люди! Воистину, Мы создали вас мужчинами и женщинами, 
сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга, ибо самый 
уважаемый Аллахом среди вас - наиболее благочестивый. Воистину, Аллах - 
знающий, сведущий."( сура ПОКОЙ 13) Ибн Джарир ат-Табари в своем 
комментарии сказал: «Всевышний говорит: «Мы создали вас от мужчины и 
женщины», т.е. от мужской жидкости у мужчин и женской жидкости у женщин». 

Имам Ибн Каййим ал-Джавзия (умер 751 г.х.) в своей книге «Разъяснение 
частей Корана» («ат-Тибян фи аксам ал-Куръан») сказал: «От одной спермы 
мужчин не появляется плод, есла она не перемешается с другой материей, 
имеющейся у женщин». Он также сказал: «Все органы, части тела и вид 
(человека) формируются в результате смешения жидкостей, так правильно». 

Все толкователи Корана единодушны во мнении, что «из капли семени, 
смеси - нутфа» - это смесь жидкостей мужчины и женщины.  
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Кто сообщил Мухаммаду об этом? 

4- Этапы возникновения эмбриона. 
Только в современную эпоху после появления совершенных приборов, 

позволивших ученным производить эксперименты врачи узнали об этапах 
формирования эмбриона. Стали понятны и точно описаны этапы возникновения 
эмбриона. 

Как было упомянуто, яйцеклетка после ее оплодотворения образует 
«каплю смеси» («нутфа»), лексическое значение которого - «капля». Это та 
форма, которую принимает оплодотворенная яйцеклетка. 

После состояния «нутфы» эмбрион превращается  в форму похожую на 
сгусток. Кровь в сосудах придаст эмбриону цвет кусочка засохшей крови. Это 
состояние эмбриона будет соответствовать лексическому значению слова 
«сгусток», как называют личинку, которая живет в водоемах. Этим словом также 
называют «подвешенную вещь», и еще каплю крови. 

 Далее начинается процесс развития эмбриона. Появляется телесная масса 
в верхней части эмбриона. Затем постепенно появление этой массы 
продолжается в задней части эмбриона, пока эмбрион не начинает состоять из 
нескольких частей, между которыми появляются вмятины, что делает форму 
эмбриона похожей на жеваную жвачку.  

Далее ясно проявляется человеческий облик в виду того, что начинается 
развитие скелетных хрящей во всем организме, эмбрион принимает форму 
скелета. Затем происходит покрытие плотью, вокруг костей появляются мышцы. 
Затем наступает другой этап развития эмбриона, отличающийся от прежнего 
этапа. Темп развития в нем очень быстрый. Во время него также 
уравновешивается форма органов, определяется пол плода, мускулатура 
развивается до тех пор пока плод не будет готов к жизни вне матки, когда 
дыхательная и нервная системы будут готовы к выполнению своих функций. Это 
происходит к двадцать шестой неделе, что равняется шести лунным месяцам. 
Это необходимый срок беременности, чтобы плод был способным к жизни. 

После этого для плода наступает период кормления (выращивания) в 
матке. В этот период у него не появляются новые системы или органы, все они 
уже появились и стали жизнеспособны. В этот период матка обеспечивает плод 
питанием и необходимой средой для его развития. 

Через девять лунных месяцев, начинаются родовые схватки, которые 
заканчиваются рождением. Этот этап  проявляется в освобождении матки от 
плода и выталкивании его за пределы организма. 
Одним словом, эмбрион состоит из спермы мужчины и яйцеклетки женщины, 
затем образует смесь (нутфу), сгусток, и «мудга» (жеваная жвачка), затем 
формируются кости, кости прокрываются плотью, потом начинается новый этап 
развития. Затем плод подготавливается к внешней жизни, далее матка питает его 
и выталкивает наружу. 
 "Воистину, Мы сотворили человека из глиняного теста,потом же Мы 
определили его в виде капли [семени] в надежное место.Потом Мы 
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превратили каплю в сгусток крови, кровяной сгусток - в кусок мяса, 
создали в куске мяса кости и покрыли кости мясом. Потом Мы воплотили 
его (т. е. человека) в новое создание. Благословен Аллах, наилучший из 
создателей!"( сура верующие 12-14) 

Этот механизм ясно демонстрирует этапы развития плода от «нутфы», 
«алки», «мудги» «формирования костей», «покрытия костей плотью», его 
превращения в другую форму, и это этап плода. 

Становится очевидным, о том, что было открыто человечеством в 20-м 
веке, уже рассказывалось в Священном Коране и Сунне Пророка, и в это 
абсолютно верили его сподвижники и последователи, все улемы - толкователи 
Корана и Хадисов. Так кто же сообщил Мухаммаду об этом?! Всевышний сказал: 
(Скажи]: "Хвала Аллаху. Он явит вам Свои знамения, и вы узнаете их. А 
Господь осведомлен о том, что вы творите".) (Сура ан-Намл, аят 93.) 
 Даже минимальный срок беременности был упомянут мусульманскими учёными
 1400 лет назад, опираясь на высказывания Всевышнего о том, что период
 беременности и кормления грудью равен 30 месяцам. Полный период кормления
 грудью составляет 24 месяца. Если отбросить период кормления от всего срока
 беременноси и кормления, то оставшаяся часть составит минимальный срок
 беременности – шесть лунных месяцев, что равно 26 неделям. " от зачатия до

           отлучения от груди проходит тридцать месяцев. "(ПЕСЧАНЫЕ ДЮНЫ 15)
"Кормящие матери обязаны кормить своих детей два полных года:    

это в случае, если мать ребенка хочет завершить кормление грудью. (сура 
корова 233) 

5 – Три мрака. 
Только в ХХ веке наука выяснила, что процесс развития эмбриона в 

материнской утробе проходит через три мрака. Это мрак живота, мрак матки и 
мрак плаценты (детского места с покрытиями).  

Стенки живота охватывают матку, в матке находится планцета, которая в 
свою очередь окружает зародыш. Эти три мрака окружают зародыш и 
сопровождают его во время развития и перехода из одного состояния в другое, 
приспосабливаясь к нему. С ростом эмбриона увеличиваются размеры живота, 
матки и планцеты. "Он создал вас из единого существа. Потом сотворил из 
него же пару и ниспослал вам восемь животных парами. Он творит вас в 
утробах ваших матерей действом творения вслед за другим действом в трех 
тьмах. Таков Аллах, ваш Господь. Власть принадлежит только Ему. Нет 
бога, кроме Него. Но как же вы совращены [с пути истины]!"( сура ТОЛПЫ 
6) 

Еще 1400 лет назад мусульманские улемы упоминали о трех мраках: 
живота, матки и планцеты. Об этом есть высказывания Ибн Аббаса, Акармы, 
Муджахида, Кутады и Даххака. 

Все эти факты нуждаются в наличии микроскопа и эндоскопа, которые  до 
двадцатого века еще не былы доступны человеку. 
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Так кто же сообщил об этом Мухаммаду (R) ? 

6 – Солнечное сияние и лунный свет 
 Люди считали, что Солнце светит днем, а Луна - ночью, пока наука не достигла
 прогресса в современную эпоху. Тогда стало известно, что Луна не светит сама
 по себе, а отражает солнечный свет. Необходимо отметить, что Священный
 Коран делал различие между светом Солнца и Луны, называя первый сиянием
 («дийаъ»), а второй - («нур»). "Он - тот, кто даровал солнцу сияние, а луне -
 свет и установил для нее периоды, чтобы вы могли определять счет годов и
 счисление [времени]. Все это Аллах сотворил только по справедливости. Он

                  разъясняет Свои знамения для тех, кто ведает [истину"( сура ЙУНУС 5)
"что среди них Он поставил луну [источником] света, а солнце сделал 

светильником?"( сура  - нух 16) 
Также мы обнаруживаем, что Аллах Всевышний уподобляет Солнце 

горящему светильнику. Однако ни в одном из аятов Всевышний не уподобляет 
Луну светильнику, а называет светом - «нур». 

В ХХ веке ученые сделали открытие, что прежде Луна была горящей 
массой, а потом угасла. Аллах Всевышний говорит: «Мы сделали ночь и день 
двумя знамениями. Мы погрузили во мрак знамение ночи, а знамение дня 
сделали светящимся, чтобы вы стремились к милости Вашего Господа, могли 
вести летоисчисление и знали счет. Всякой вещи мы дали исчерпывающее 
разъяснение». (Сура «аль-Исраъ», аят 12.) 

1400 лет назад мусульманские учёные, в т. ч. Ибн Аббас и другие 
говорили: «Знамением ночи является Луна, знамением дня – Солнце», а аят  «Мы 
погрузили во мрак знамение ночи», сначала «Луна светила, как Солнце, затем 
свет ее погас». 

Кто же 1400 лет назад сообщил Мухаммаду об этом факте, для 
выясненния которого требуются космические корабли, исскуственные спутники, 
геологические исследования, которые появились только десятилетия назад. 

7 – Состояние легких  при поднятии на высоту. 
У человек имеются воздушные полости - легкие. При попадании вместе с 

воздухом кислорода в грудь эти полости раздуваются. Чем выше человек 
поднимается в небо, тем больше уменьшается давление воздуха, соответственно 
уменьшается количество кислорода. Полости сжимаются, что вызывает чувство 
стеснения в груди и затрудняет дыхание. 

Если человек поднимется на высоту от 10-и тысяч до 16-и тысяч футов, 
организм приспасабливается к недостатку (воздуха). Однако если он поднимется 
на высоту от 16-и тысяч до 25-и тысяч футов, в груди возникает чувство 
стеснения, вызывающее обморок. Дыхание становится учащенным. На высоте 
выше 25 тысяч футов газы в кишечнике увеличиваются в объеме и давят на 
диафрагму, которая будет давить на легкие, сдавливая тем самым грудь. На все 
это указано в Коране: «Кого Аллах пожелает вести прямым путем - облегчает 
Он душе его приятие Ислама, а кого пожелает сбить с пути - сдавливает и 
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сжимает тому грудь, как будто бы он поднимается на небо. Так Аллах 
подвергает наказанию тех, кто не верует.» (Сура ал-Анъам, аят 125.)  

Аят указывает на то, что грудь человека сжимается, если он поднимается 
на небо. Чем выше поднимается человек, тем сильнее сжимается грудь. 

Была ли возможность у Мухаммада полететь в небо, чтобы узнать эти 
факты? Или Коран ниспослан Аллахом?! 

8 – Кожа и кишечник. 
Раньше люди считали, что все тело человека чувствует тепло и холод. 

Однако современная диагностика получила новые факты: нервные окончания, 
чувствущие тепло и холод, в основном сосредоточены на верхном слое кожи,  а 
не во всем организме. 

Самые болезненные - это ожоги первой и второй степени, которые 
поражают верхний слой кожи, не уничтожая его окончательно. Что касается 
ожогов третьей степени, то они сжигают кожу до мышщ и костей. Такая боль 
временная, ощущаемая только во время поражения. 

Поэтому неверный говорит, что «Огонь Ада сожжет мою кожу, и боль буду 
чувствовать временно, затем боль прекратится». Но Аллах Всевышний говорит: 
«Воистину тех, которые не уверовали в Наши знамения, Мы сожжем в огне. 
Всякий раз, когда их кожа сготовится, мы заменим её другой кожей, чтобы 
они вкусили мучения. Воистину, Аллах – Могущественный, Мудрый». (Сура 
«Женщины», аят 56.) 

Как только кожа неверных сготовится, т.н. поджарится и боль прекратится, 
Аллах заменит их кожу, чтобы они снова чувствовали боль как наказание за их 
грехи. Аллах также говорил о наказании желудка неверных: « [Неужели они 
подобны тем, которые вечно пребывают в огне и кого поят кипящей водой, 
раздирающей их кишки?» (Сура Мухаммад, аят 15.) 

Здесь не сказано, что «обжигающая кишки», а сказано «раздирающая 
кишки». Было выяснено отсутствие нервов, чувствующих тепло или холод в 
кишках, но если разрываются кишки, то ощущается сильнейшая боль, похожая 
на удар кинжала. 

Как узнал Коран тайну строения кожного покрова и кишечника, если это 
не от Аллаха?! 

9 - Отпечатки пальцев человека? 

"Клянусь Днем воскресения  и клянусь душой, [себя] упрекающей. Неужели 
человек полагает, что Мы не соберем его [истлевших] костей? Да, Мы 
можем восстановить даже пальцы его."( сура ВОСКРЕСЕНИЕ 1-4) 

Всевышний дал клятву, что воскресит человека после его смерти и 
приводит в качестве доказательства свою способность уравнять кончики пальцев 
человека. Только в  XIX веке толкователи Корана узнали почему упоминаются 
кончики пальцев человека и в чем заключается их важность. Это произошло, 
когда современная наука выяснила, что отпечатки пальцев двух разных людей не 
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могут быть идентичными, и что все десять пальцев обеих рук могут помочь в 
установлении личности человека, наряду с тем, что отпечатки пальцев на ногах 
также подтверждают личность человека. 

Заметим, что в Коране сказано обо всех пальцах, а не об одном. Здесь 
можно заметить полное совпадение взглядов  Священного Корана и современной 
науки. 

10 – Мрак в глубине морей и подводное течение . 
В ХХ веке современные знания о морях обнаружили два явления: это мрак 

в глубине морей и подводное течение волн. 
Часто моря и океаны покрываются густыми облаками. Эти облака 

отражают большую часть солнечных лучей, и закрывают большую часть их 
света. Часть оставшегося света частично отражается водой, а другая часть, 
которая постепенно уменьшается в зависимости от увеличения глубины моря, 
поглощается. Степень освещенности на глубине 35 метров снижается до 10% по 
сравнению с его уровнем над водой, а при глубине 85 метров -  до 1%. На 
глубине ниже 1000 метров темнота увеличивается до такой степени, что, если 
человек вытянет руку, он ее не увидит. 

 Известно, что спектр имеет семь цветов. При погружении в глубину моря 
эти цвета исчезают друг за другом. Исчезновение каждого из этих цветов 
означает затемнение. Сначала исчезает красный цвет, а последним, на глубине 
200 метров, - голубой. По мере исчезновения каждого из этих цветов темнота 
усиливается, пока не наступит полный мрак. 

Второе явление – это подводное течение волн. Было научно доказано 
существование в глубинах морей подводных волн, которые появляются вдоль 
поверхности, разделяющей разные слои воды, которые подвергаются 
воздействию плотности, давления, температуры, прилива, отлива и ветра. 

По краям глубинной части морей существуют волны, невидимые нам. 
Существуют также волны на поверхности моря, которые можно видеть. То есть 
получается волна над волной. "Или [их деяния] - словно мрак в морской 
бездне, которую покрывают вздымающиеся волны, над которыми - тучи. 
Пучины мрака громоздятся друг на друга. Если [неверный] вытянет свою 
руку, то не увидит ее. Нет света у того, кому Аллах не даровал света."( сура 
свет 40) 

Как же Коран смог объяснить существование в глубинах морей 
наслаивающихся друг на друга слоев мрака?  

Как Коран смог объяснить наличие в морях и океанах глубинных волн? 

II. Законодательные феномены Корана. 
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Коран является совершенным основным законом, регулирующим все дела 
человека, включая его личные дела, отношения с родственниками, соседями и 
обществом. А также регулирует его торговые отношения, отношения между 
начальником и подчиненным, между государствами. Вместе с тем здесь нет 
разногласий и противоречий. Несмотря на то, что прошло уже более 1400 лет 
после ниспослания Священной Книги, она все еще пригодна для применения. 
Может ли какой-либо человек разработать подобную систему? Даже те законы, 
которые разрабатывает большая группа специалистов, через непродолжительное 
время нуждаются в пересмотре с целью соответствия новшествам. А также 
между ними бывают противоречия. Так кто же составил совершенное 
законодателство, пригодное для всех времен и мест? 

"Неужели же они не задумываются над [смыслом] Корана? Ведь если 
бы Коран был не от Аллаха, то они обнаружили бы в нем уйму 
противоречий,"( сура  - женщины 82) 

III. Феномены изложения и красноречия в Коране. 
Прежде чем начать разговор о красоте изложения в Коране, необходимо 

отметить, что Коран не может быть составленным Мухаммадом по следующим 
причинам: 
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В Коране приведены аяты, рассказывающие о Пророке такими словами, 
которые он не смог бы сказать, даже если бы был тем, кто составил Коран. 
"Я ведь не был первым [по времени] среди посланников и не знаю, что будет 
[в дальнейшем] со мной и с вами. Я следую только тому, что внушено мне в 
откровении. На меня [возложено] лишь ясное увещевание". (сура ПЕСЧАНЫЕ 
ДЮНЫ 9)  
"Мухаммад всего лишь посланник. До него тоже были посланники. 
Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять [от ислама]? А 
если кто и обратится вспять [от ислама], то этим он ничуть не повредит 
Аллаху. Аллах же вознаградит благодарных"( сура СЕМЕЙСТВО ИМРАНА 144) 

"Скажи [, Мухаммад]: "Не в моей власти принести себе пользу или вред, 
если только того не захочет Аллах. Если бы я ведал о сокровенном, то 
приумножил бы для себя [долю] в добре, а зло вовсе не коснулось бы меня. 
Ведь я - лишь увещеватель и вестник для тех, кто верует".( сура ОГРАДЫ 
188) 

 Есть ли в этих словах личный интерес? Напротив, заставят некоторых 
последователей отвернуться от него. Возможно некоторые аяты ниспосланы в 
порицание его! Всевышний сказал: «1. Он нахмурился и отвернулся. 2. из-за 
того, что к нему подошел слепой. 3. Так откуда же тебе знать: возможно, он 
очистился бы от скверны [грехов]» (Сура «Нахмурился», аят 1-3.) 

Эти аяты были ниспосланы, когда он призывал некоторых старейшин 
своей общины, стремясь вызвать в них желание принять ислам. В это время 
пришел к нему слепой человек, приход которого в тот момент ему не понравился. 
Аллах за это упрекнул его. Поэтому при следующей встрече с ним он сказал: «Я 
приветствую того человека, из-за которого Аллаха упрекнул меня!»  

Если бы Коран был его сочинением, то это не вызывало бы у него 
беспокойство и грусть. В один год умерли его жена Хадиджа и дядя Абу Талеб, 
которые были его самыми надежными опорами в жизни. Его горе в связи с их 
кончиной безгранично, однако в Коране нет никакого упоминания об этом. 
Также, когда его сын умирает и он оплакивает его, об этом ничего не говорится в 
Коране. 

Также можно заметить полное различие между стилем Корана и Сунны, к 
тому же человек не способен сочинить такой Коран. В противном случае арабы 
сочинили бы подобное. Несмотря на то, что Коран был ниспослан в период 
расцвета красноречия арабов, Аллах бросил вызов арабам, чтобы они все 
объединились и помогли бы друг другу сочинить подобное, однако они не смогли 
сочинить  даже один аят. Они признали его величие. Выражения в  Коране новы 
и неповторимы по своей структуре, подобных которым прежде и после в 
арабской литературе не было. Перед нами связные слова, которые сами по себе 
самостоятельны, это не поэзия, и не проза. В Коране присутствует языковая 
утонченность и необычайное совершенство. Каждая буква в нем  на своем месте, 
каждое слово подобрано с особой тщательностью. 
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В Коране Всевышний сказал: «Скажи: "Придите, и я возвещу [вам] то, 
что заповедал вам ваш Господь, [который велел] не поклоняться наряду с 
Ним другим божествам, относиться к родителям с добром, не убивать своих 
детей, [опасаясь] бедности,- ибо Мы даруем удел и вам и им» (Сура ал-Анъам, 
аят 151.). Всевышний сказал: «Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, 
ведь Мы обеспечиваем пропитанием  их вместе с вами. Воистину, убивать 
детей – тяжкий грех» (Сура ал-Исраъ», аят 31). 

Когда люди были бедными, Аллах обеспечил им их пропитание, потом 
обеспечил пропитание их детям, потому что они и сейчас нуждаются в 
пропитании. Что касается того, когда они были не бедными, они все-таки 
боялись нищеты. Если у них появлялись дети, Аллах давал пропитание их детям, 
чтобы укрепить их уверенность в том, что средства к существованию этих детей 
будут всегда, когда они будут их искать. 

В словах Всевышнего: «О те, которые уверовали! Не делайте ваши 
подаяния тщетными своими попреками и оскорблениями, подобно тем, 
которые расточают свое имущество из тщеславия и не веруют при этом в 
Аллаха и в Судный день. Такой человек подобен скале, покрытой слоем 
земли,- но вот выпал ливень и смыл землю. У них нет власти над тем, что 
приобрели они [в жизни], а Аллах не ведет истинным путем 
неверных.» (Сура корова, 264 аят). 

Обратите внимание на то, как описаны попреки и оскорбления 
(причинения боли) в виде ливневых дождей, а подаяние (доброе дело) в виде 
земли, положенной на скалу. Постоянные попреки подобны проливному дождю, 
льющемуся на землю на скале. Какая же земля останется на скале, если на этой 
скале нет вмятин или углублений, которые могли бы удержать землю? Чем 
больше попреков, тем быстрее смывается доброе дело. 

В словах Всевышнего: «Не присваивайте незаконно имущества друг 
друга и не подкупайте этим [имуществом] судей (правителей), чтобы 
намеренно присвоить часть собственности [других] людей грешным путем.» 
(Сура корова, аят 188.)  

Обратите внимание на слово «не подкупайте» («ва тудлу биха» буквальное 
значение арабского слова «Не давайте стоящему внизу правителям»). Несмотря 
на то, что правитель, получающий имущество  стоит  выше, Коран вносит 
поправку. Рука, получающая взятку – рука стоящего внизу, даже если это рука 
правителя. Здесь употреблено слово («тадлу биха») «не подкупайте» 
применительно к правителю, чтобы красноречиво подчеркнуть низость 
взяточника. 

Обратите внимание на слова Всевышнего: «24. Мы дозволим им немного 
пользоваться земными благами, а потом подвергнем страшному мучению».
(Сура «Лукман», аят  24.)  

«Мучение» понятие абстрактное, но здесь о нем говорится как о 
«страшной» и «толстой» вещи. 

В словах Всевышнего: «Воистину, Мы ниспошлем тебе весомые слова.» 
(Сура «ал-Музаммиль», аят 5) и «Воистину, они (т. е. неверные) любят 
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преходящий мир и пренебрегают трудным (т. е. Судным) днем.» (Сура 
«Инсан», аят 27.) «Слова» и «день» описываются как «весомые» и 
«трудный» (тяжёлый). Никто не может подражать стилю Корана. Краткие 
выражения содержат в себе большой смысл. Одно слово может быть обращено и 
к учёным и простым людям, к старшему и младшему, к мужчине и женщине. 
Каждый из них чувствует будто Коран обращен лично к нему. Сами аяты не 
меняются, однако если ты читал Коран сотни раз, ты никогда не чувствуешь 
скуки, наоборот каждый раз испытываешь впечатление, и душа твоя 
успокоивается. 

Коран легко выучить. Несмотря на то, что в нем более 500 страниц, тебе 
будет легко его выучить. Миллионы людей заучивают его наизусть, среди них 
даже есть не достигшие десяти лет и выучившие его полностью. Некоторые 
люди, не знающие арабского языка и не говорящие на нем, выучивают Коран 
полностью. Какая из книг, составленых людьми может быть такой? 

4. Феномены Корана, касающиеся информации о сокровенном 
(скрытом) и правдивость этого. 

Знание сокровенного свойственно только Одному Всевышнему. Однако 
Аллах иногда  открывает некоторым своим ангелам и пророкам некоторые 
тайные вещи, делая это в виде их чудес, как доказательство их пророчества. 
Всевышний говорит: «26. Он - Ведающий о сокровенном. И Он никому не 
откроет Своего сокровенного [решения], 27. за исключением тех 
посланников, которыми Он доволен, к которым Он приставляет спереди и 
сзади стражей (т. е. ангелов).» 

Он сообщил Мухаммаду о многом, все из которых случились, как он 
говорил. И никогда не случалось ничего вопреки тому, что он говорил. Приведем 
некоторые примеры сокровенного из пророчества Мухаммада:  

Сообщение о победах римлян, которые были книжниками, над персами, 
которые были язычниками (идолопоклонниками). Персы превосходили римлян, 
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однако он предсказал, что римляне одержат победу над персами. "Повержены 
византийцы. в ближайших [своих от неприятеля] пределах. Но они после 
поражения [сами] одержат верх. через несколько лет. Всем повелевает 
Аллах до [победы одних] и после [грядущей победы других]. И в тот день 
возликуют верующие благодаря помощи Аллаха. Дарует Он помощь, кому 
пожелает. Он - велик, милосерден." (сура АРРУМ 2) Так и случилось в 
действительности, римляне победили персов менее чем за 10 лет, что означало 
несколько лет, Слова Всевышнего, что это будет в самом низшем месте Земли, 
были подтверждены научно, что район Мертвого моря считается самым низшим 
местом на Земле. Это район, где римляне побеждали и прежде. Как же он узнал, 
что римляне победят, когда они были слабыми? Как он узнал, что район 
Мёртвого моря - самое низкое место на Земле? 

Всевышний также сообщил ему о победе мусульман при Бадре. Когда 
мусульмане страдали от притеснений курейшитов в Мекке, в это время был 
ниспослан следующий аят: «Повергнуто будет их сонмище, и будут они 
обращены вспять!» (Сура ал-Камар, аят 45). После переселения мусульман в 
Медину, во время первой битвы между мусульманами и многобожниками, 
многобожники были разбиты и бежали. За день до битвы, Пророк стал 
осматривать поле предполагаемой битвы и сказал: «Здесь будет убит такой-то, 
здесь будет убит такой-то». Они погибли на том самом месте, на которое указал. 
(Рассказывал Муслим). 

Также Пророк сказал после нашествия племен, выступавших против него: 
«Сейчас мы нападем на них, но они не завоюют нас, мы будем идти к 
ним» (Рассказывал ал-Бухари.) Так и случилось курейшиты не завоевали 
мусульман, мусульмане завоевали их и Мекку. 

Он также сообщил о завоевании Мекки. "Аллах претворил Своему 
Посланнику сновидение в явь [и сказал]: "Вы непременно войдете в 
Заповедную мечеть, если это будетугодно Аллаху, без опаски, с обритыми 
головами и коротко стриженными волосами, не страшась [никого]". 
[Аллах] знал то, чего вы не знали, и Он предопределил, минуя это, близкую 
победу."( сура - победа 27) 

Так и случилось - Мекка была завоевана, а в Священную Мечеть вошли 
без боя. 

Когда он и его друг Абу Бакр пошли из Мекки в Медину, курейшиты 
объявили их в розыск и назначили награду тому, кто их убьет, в сто верблюдов. 
Сарака ибн Джаъсам был первым, кто догнал их. Когда Сарака ибн Джаъсам 
увидел их, его конь застрял в песке. Он попросил Мухаммада помочь вытащить 
его коня из песка, тогда он не станет убивать его. После того, как конь был 
вытащен, Сарака попытался убить Мухаммада, и конь опять застрял. В третий 
раз Сарака ибн Джаъсам убедился в том, что Мухаммад посланник Аллаха. И он 
признёс слова «Я свидетельствую о том, что Мухаммад пророк Аллаха». В то 
время Мухаммад еще не обладал ни армией, и ни государством, но община 
курейшитев преследовала его, чтобы убить. Тогда он предсказал, что Сарака ибн 
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Джаъсам будет облачен в одежду рыцаря Косроя ибн Хурмуза – самого великого 
владыки на Земле  того времени. 

Пройдут годы. После смерти пророка Мухаммада, в эпоху халифа Омара 
ибн Хаттаба, мусульмане одержат победу над римлянами и Сарака ибн Хурмуз 
будет одет в одежду рыцаря Косроя ибн Хурмуза. 

Также он говорил, что Омар, Осман и Али будут убиты. Это случилось 
после его смерти, они погибли смертью шахидов. (Рассказывал ал-Бухари, 3675, 
Муснад Ахмада, 2-134.) 

Он сообщил о смерти ан-Наджаши в Эфиопии в день его смерти. Известие 
о смерти шло до Медины целый месяц. «Через месяц, прибывший из Эфиопии 
караван, принес известие о его смерти.» (Рассказывал ал-Бухари, 1327). 

Пророк таже сообщил о, что Аммар ибн Ясер будет убит во время бунта. 
Во время правления Али ибн Абу Талеба (да смилуется над ними Аллах) 
произошел заговор, и заговорщики убили Ясера ибн Аммара (Рассказывал ал-
Бухари. 428.) 

Он также сообщил о завоевании Йемена, Сирии, Ирака, Египта и их 
колонизации мусульманами. Так и случилось то, о чем он сообщил. (ал-Бухари, 
1875. Муслим, 2543.) 

Пророк также сообщил, что его дядя Абу Лахаб и его жена умрут в неверии.  
"Да отсохнут руки Абу Лахаба! Да сгинет он сам!  Не спасли его ни 
богатство, ни то, что он обрел. И вскоре войдет он в огонь пылающий. А 
жена будет таскать дрова [для огня], а на шее у нее - вервь из пальмовых 
волокон."( сура ПАЛЬМОВЫЕ ВОЛОКНА 1-5) 
 Так оно и случилось. Как он уверенно говорил о них, если не сообщил бы ему 
Аллах об этом. Так почему же Абу Лахаб не соврал о том, что он принял ислам, 
хотя бы для того, чтобы поставить его в неудобное положение? 
 "Скажи [, Мухаммад]: "О вы, исповедующие иудаизм!Если вы полагаете, 
что вы ближе других людей к Аллаху, то пожелайте себесмерти, коль за вами 
правда". 
Но они не захотят ее никогда из-за того, что раньше вершили их десницы. 
Ведь Аллах знает нечестивцев!"( сура СОБРАНИЕ 6-7) 

Пророк сообщил о том, что Умм Харам будет вместе с первым войском, 
которое  совершит поход через море. Но она не будет с ними, когда первое 
войско завоюет город Цезаря. Во времена правления Муавии, она села на 
корабль, и скончалась после выхода из моря. Ее могила находится на Кипре. (ал-
Бухари. 2924, 2788.) 
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5. Особенности Мухаммада (R) 
У Мухаммада (R) до начала его (пророческой) миссии было прозвище 

«верный, надежный». Он поддерживал связь с родственниками, помогал бедным 
и нищим, заботился о пострадавших, оказывал гостеприимство, был щедрым; 
никого не ругал, не совершал дурных поступков, никого не проклинал. Когда 
начал свою миссию, он не стремился к богатству. Многобожники предлагали ему 
быть их королем, обещали ему большое богатство, чтобы он стал среди них 
самым богатым и самым влиятельным, обещали его женить на лучших своих 
женщинах, только он отказался от этой религии - Ислама. Он отверг все эти 
предложения и жил скромно. Он спал на мате. («Правильный ответ Ибн Таймии. 
480-5). Бывало месяц, два и три у него дома не зажигался огонь (т.е. не готовили 
горячую еду), он ел финики, пил воду, иногда молоко. (ал-Бухари. 2567.)  Он 
говорил: «Богатство временное, и я в этом мире как пассажир, который 
останавливается в тени дерева, потом уходит и оставляет его». (ат-Тирмизи, 
2377.) Он также говорил: «Не превращайте меня в бога, как превратили 
христиане Ису ибн Марьям (Иисуса Христоса) в бога, я раб Аллаха и Его 
посланник. (ал-Бухари. 3445.) Он сердился, когда присутствуя на собрании люди 
вставали в знак уважения, если он приходил к ним. Он говорил: «Тот, кто любит, 
чтобы люди оказывали ему знак уважения вставая с места, его место будет в аду» 
(ал-Албани. Правильная серия. 357.) После себя он не оставил ни гроша. (ал-
Бухари. 2739.) Вспомните, как он обращался с жителями Мекки в день ее 
завоевания. А ведь они его выгоняли и воевали против него. Вспомните, как он 
их простил. Как он обходился с бедуином, который потянул его за шиворот так 
сильно, что остался след, и сказал: «О Мухаммад, дай мне те деньги, которые 
Аллах тебе дал». Пророк рассмеялся ему в лицо и приказал дать ему денег. (ал-
Бухари, 6088). Будет ли такой человек преследовать свои мирские личные 
интересы? 
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6- Материальные чудеса. 
Аллах одарил Мухаммада многими материальными чудесами, такими, как 

четки из мелких камней (ал-Албани, 1146), приветствие камней (Муслим 2277), 
жалобные звуки бревна, которое говорило с ним (когда из бревна соорудили 
кафедру для проповеди, услышали голос, похожий на жалобные звуки 
верблюдицы, тоскующей по своему детёнышу, тогда Пророк подошел к нему и 
положил на него руку, и оно замолчало) (ат-Тирмизи, 3627), разговор верблюда с 
ним (Сунан Абу Давуд, 2549), раскол Луны (ал-Бухари, 3637), источник, 
забивший из его пальцев (когда он и его сподвижники были в доме Османа ибн 
Аффана в Медине, он молился и просил воды, и заставил воду фонтаном биться 
из кончиков пальцев его рук, и все его сподвижники совершили омовение) 
(Муслим 2279), умножение малого, насыщение большого количества людей 
небольшим количеством еды, как это случилось во время битвы с племенами, 
выступавшими против Пророка (ал-Бухари, 4101) и во время битвы в Табуке 
(Муслим, 27, 706), бесчисленное количество случаев, когда Аллах отвечал на его 
мольбы, например, о ниспослании дождя (ал-Бухари, 1014), о победе в день 
битвы при Бадре, о мусульманском праве (фикхе) для Ибн Аббаса (ал-Бухари, 
143), о  ниспослании Анасу много детей и долгой жизни (ал-Бухари, 6378) и др. 
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7 – Чудеса в хадисах. 
Например, 
1. Возвращение Аравийского полуострова в то состояние, когда на 

нем были луга, пастбища и реки. 
 Аравийский полуостров с пустынным климатом был когда-то с  лугами, 

пастбищами и реками. Учёные-геологи отмечают, что десять тысяч лет назад на 
Земле был ледниковый период, начавшийся с Северного полюса и до 
Аравийского полуострова, который превратил его в цветущую местность с 
садами и реками. Они также отметили, что мы сейчас находимся на пороге 
очередного ледникового периода, который вернет полуострову прежний климат, 
и вновь здесь появятся сады и реки. Деревня Фао, погребенная в пустыне Руб-ал-
Хали и найденная учёными во время раскопок, является доказательством 
существования прежней жизни в этой пустынной местности. 

«Абу Хурейра рассказывает, что Пророк сказал: «Конец света не наступит 
до тех пор, когда богатства будет так много, что если человек захочет дать 
милостыню (закат) из своего имущества, то он не найдет того, кто хотел бы 
принять ее от него, на земле арабов вновь будут луга, пастбища и 
реки» (Рассказывал Муслим, 1681). 

Этот хадис указывает на то, что на Аравийском полуострове, когда-то 
было много рек и пастбищ. Потому что он сказал: «…вновь вернется, и 
возвращение будет только после ухода; вернется в том виде, каким был прежде, с 
садами и реками». 

Кто же сообщил Мухаммаду (R) об этом? 

2. Хадис о мучениях в могиле и слышании голосов. 
Современная наука утверждает, человеческое ухо улавливает звук в 

пределах от 16 Гц до 20  кГц в секунду. Если частота колебаний будет меньше 
или больше, то человеческое ухо не сможет их уловить. Между тем способность 
слышать у животных больше. Это означает, что существуют звуки, которые 
человек не слышит, а животные слышат. 

Пророк сказал: «Когда раб божий будет похоронен в могиле, и его друзья и 
родственники уйдут, подойдут к нему два ангела, посадят его и спросят «Что ты 
говорил об этом человеке,  Мухаммаде?» Верующий ответит: «Я свидетельствую 
о том, что он раб Аллаха и Его пророк». Ему скажут: «Посмотри на свое место в 
аду, которое Аллах заменил на место в раю». И он увидит их оба. Кутада сказал: 
«Нам было сказано, что могила будет широкой», - затем вернулся к хадису об 
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Анасе и сказал: «Лицемер и неверный ответит, когда у него спросят: «Что ты 
говорил о Мухаммаде?» И он ответит: «Не знаю. Говорил то, что говорили 
люди». Ему будет сказано: «Ты не знал, ты не следовал за ним?» Потом его 
ударят железными молотками, и он будет кричать криком, который услышит тот, 
кто следует за ним кроме демонов и людей» (Сахих ал-Бухари, 1285). 

Современная наука доказала, что животные способны слышать 
ультразвук, который человек уловить не способен. Человек не может слышать 
сверхчастотные звуки, в то время как животные их слышат. 

Как же Мухаммад узнал о том, что животные могут слышать ультразвуки, 
а люди их не слышат? 
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Глава -3 
Некоторые реалии Ислама. 

1.Божественность. 
Любое законодательство, разрабатываемое либо отдельным лицом, либо 

группой людей, либо партией, будет составлено с учетом интересов, желаний, 
нужд и понятий этой группы. Следовательно, оно никогда не будет удовлетворять 
всех людей, и быть пригодным для всех времен и мест. Что касается Ислама, то 
он от Аллаха Всевышнего, Создателя человека, Знающего о его нуждах. Это 
закон, пригодный для всего человечества, для всех времен и народов. В нем нет 
избранного народа или дискриминации по половому или расовому признаку. 

2.Отсутствие противоречия со здравым смыслом   
и призыв к знаниям.  
В Исламе нет текста, который бы противоречил здравому смыслу. 

Напротив, его тексты призывают к использованию разума, к знанию дела до его 
совершения, как в словах Всевышнего: «Так знай же, что нет бога, кроме 
Аллаха. Посему проси прощения грехам твоим, а также грехам верующих 
мужчин и женщин. Аллаху ведомо, как вы вертитесь на земле и где будет 
место вашего покоя.» (Сура Мухаммад, аят 19). К знанию прежде работы 
призывает первый аят, ниспосланный Аллахом Всевышним, в котором 
говорится: «Читай [откровение] во имя Господа твоего, который сотворил 
[все создания]» (Сура ал-Алак, аят 1.) 
Ислам начинается повелением о чтении. Ислам обращается к разуму, он 
полагается на него в понимании религии и мироздания. Именно разум является 
обязанностью в исламском законодательстве. Ислам призывает к знаниям и 
достижению успехов в них. Размышление считается культом, поиск знаний - 
долгом. "Приведитеваши доводы, если вы говорите правду".(МУРАВЬИ 64) 

 "Так разъясняем Мы знамения для людей размышляющих."( ЙУНУС 24)
 "Неужели тот кто на протяжении всей ночи поклоняется [Аллаху], падая
 ниц и стоя, страшится будущей жизни и возлагает надежды на милость
 своего Господа [, равен ослушнику в его неверии]? Спроси [,  Мухаммад]:
   "Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают [пути истины] ?
 " Воистину, внемлют наставлениям только те , у кого есть

                                                                                                                                  разум."                (сура  ТОЛПЫ 9)
 "Также люди, животные и скот встречаются различных цветов. Боятся
 Аллаха из числа Его рабов только те, которые знают [истину]. Воистину,
                                                        Аллах - великий, прощающий."( ТВОРЕЦ 28)

"которые поминают Аллаха и стоя, и сидя, и [лежа] на боку и 
размышляют о сотворении небес и земли [и говорят]: "Господи наш! Ты 
сотворил все это не напрасно. Славен Ты! Охрани нас от мук огня."( сура 
СЕМЕЙСТВО ИМРАНА 191) 

Ислам открыт знаниям и думам в мире, мудрость черпается из любого 
источника. Мудрость предмет исканий для мусульманина, если найдет, то 
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возьмет ее, даже если она будет исходит от самого сатаны. В Хадисе сказано: 
«Твоя правда – лживая» (ал-Бухари, 5010). Несмотря на лживость сатаны, но 
если однажды он скажет правду, то ничего не воспрепятствует, чтобы взять у 
него мудрость. 

3. Гуманизм. 
Ислам заботится о человеке, его чести, сохранении его жизни и 

имущества, чести во время жизни и после смерти, возвеличивает человека 
знанием и умом. Человек должен обращаться к Господу напрямую, без 
посредника между ним и Аллахом. Ни один человек не может дать грамоту 
людям о прощении их грехов, даже священнослужители. Каждый человек 
непосредственно связан с Аллахом. 

"Когда тебя [, о Мухаммад,] вопрошают Мои рабы обо Мне, то ведь Я 
близок и отвечаю на призыв молящегося, когда он взывает ко Мне. Так 
пусть же они отвечают Мне, верят в Меня. Быть может, они встанут на 
истинный путь." (сура КОРОВА 186) 

4. Универсальность. 
Ислам касается всех этапов жизни человека, таких, как правильный выбор 

спутника жизни и его влияние на ребенка, этапы беременности, его права во 
время беременности, в периоды детства, юношества, молодости, старости и 
после смерти. Ислам является посланием для человека, для его души, ума, тела. 
Он также упорядочивает как жизнь самого человека, так и его отношения с 
другими, в доме, в работе, всегда, а также упорядочивает взаимоотношения 
правителя и подданного, отношения одного государства с другим. Ислам 
охватывает все вопросы в этом мире и на том свете. 

5. Умеренность. 
В Исламе один вопрос не решается за счет другого. Ислам 

уравновешивает душу и тело, этот мир и другой, человека и общество, 
абсолютную свободу и диктатуру. Ислам дал человеку свободу, но обязал не 
причинять боль другим, он справедлив в отношении прав и обязанностей. Он 
также не запрещает благое (хорошее), и не позволяет плохое. И пророкам он дал 
права умеренно, так чтобы люди не доводили их до уровня божества. В Исламе 
все умеренно, ни экстремизма, ни фанатизма, но есть сбалансированность и 
соразмерность во всех делах. 

6. Реальность. 
Ислам соответствует первозданности человека. В нем нет какого-либо 

примера, который бы не соответствовал человеческой действительности. Ислам 
обязал богослужения, которые воспитывают души, но не являются выше 
человеческих сил и возможностей, а - доступны и просты. Ислам учел 
характерную черту у человека – скуку и разнообразил богослужение. Также учел 
условия, которые могут возникнуть у человека, такие, как поездка, болезнь и др. 
Он не запрещает человеку того, в чем он нуждается, и не разрешает ему то, что 
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ему может навредить. Также Ислам не запрещает инстинкты, как любовь между 
мужчиной и женщиной, разрешает брак, но запрещает прелюбодеяние. 

7. Ясность и легкость. 
Ислам по своим учениям и шариату точен, ясны его цели и задачи, 

которые понимает и необразованный и учёный. В нем нет загадок и 
двусмысленных понятий. Он не заявляет своим последователям «закрой глаза и 
следуй!». А говорит: «Знай, потом делай!» Сначала нужно знать, потом 
убеждаться и делать. Все тайные понятия, как конец света, ад, рай, в том числе 
наслаждения и мучения - также свойства Всевышнего, о которых сообщил 
Аллах, являются разумными. Люди понимают их значения, но не знают способ 
совершения. Всевышний сказал: «[Он] - творец небес и земли, Он создал вам 
супруг из вас самих, а также животных [супружескими] парами, и так Он 
воспроизводит вас. Ничто не сравнится с Ним, Он - Внемлющий, 
Зрящий.» (Сура аш-Шура, аят 11). Значение «внемлющий» «слышащий» 
понятно, однако способ слышания не понятен, потому что слух Творца не такой, 
как сотворенных им созданий. 

8. Сочетание твердости и гибкости. 
Твердость в целях и ценностях, гибкость в способах и средствах их 

достижений. В Исламском законодательстве есть положения, которые не 
меняются со временем и изменением места, такие, как обязанность веры в 
Аллаха, Его ангелов, в Его книги, в Его пророков, в День воскресения, 
запрещение многобожия, колдовства, воровства, предательства, лжи и т.д. И есть 
положения, которые меняются в зависимости от времени, места и обстоятельств, 
как то - меры и виды  наказаний, также положения, определяемые в зависимости 
от конкретных условий, которые с изменением этих условий меняются, 
например, определение расходов на содержание иждивенцев. 

9. Защита от замены или подделок. 
Исламское законодательство защищено от замены его текстов или 

внесения измененений в его значения. Всевышний сказал: «Воистину, Мы 
ниспослали Коран, и, воистину, Мы оберегаем его» (Сура ал-Хаджр, аят 9).  
Аллах гарантирует защиту этого закона. Поэтому Коран во всех уголках Земли 
остается неизменным. Коран защищен от замен и подделок. Он написан на 
страницах, и выучен наизусть. В нем нет ни Нового Завета, ни Ветхого Завета, 
который из них правильный не разберешь. Аллах дал возможность миллионам 
людей выучить его наизусть. Если какой-то человек где-то прочтет какую-то 
часть Корана и ошибется хотя бы в одной букве, тут же найдутся люди, которые 
сразу же поправят его. Это вселяет в мусульманина уверенность и убеждение в 
правильности его пути. 

10. Заверщающее послание и отменяющее предыдущие. 
Исламский шариат является последним посланием, после которого нет 

никакого послания до Судного дня. 
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"Мухаммад - не отец кого-либо из ваших мужей, а только Посланник 
Аллаха и печать пророков. Аллах ведает о всем сущем." (сура СОЮЗНИКИ 
40) 
"Мы направили тебя [, Мухаммад,] ко всем людям без исключения 
благовестителем и увещевателем, но большая часть людей не может постичь 
[этого]." (сура саба -28) 
"Если же кто изберет иную веру кроме ислама, то такое поведение не будет 
одобрено, и в будущей жизни он окажется среди потерпевших урон."( сура 
СЕМЕЙСТВО ИМРАНА -85) 

Глава-4 
Результаты веры и неверия 

Из вышеизложенного мы узнали, что эта совершенная Вселенная 
возвещает нам о своем Создателе, что он Мудрый. Он является тем, который 
ставит все вещи на свое место. Поэтому невозможно представить, чтобы все 
вещи в этом мире имели смысл своего существования, вплоть до частей тела 
человека, каждая из которых имеет смысл и цель существования, кроме самого 
человека, в существовании которого нет смысла, он создан напрасно. Всевышний 
говорил: «И если бы Мы вообще занимались [чем-либо подобным], то Мы 
бы сотворили это из того, что есть у Нас [на небесах].» (Сура Пророки, аят 
17.)  
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Бессмысленное создание человека - нелогично. Обязательно должен быть 
смысл его существования. И это - служение Аллаху Всевышнему. С этим 
согласны все находящиеся в здравом уме.  

"Я создал джиннов и людей только ради того, чтобы они поклонялись 
Мне."( сура РАССЕИВАЮЩИЕ 56) 

. Когда богослужение стало одним из тех дел, которые нуждаются в 
разъяснении желаний Аллаха,  Аллах отправил своих пророков, чтобы те 
объясняли людям верные способы богослужения. Тот, кто последует за Его 
пророками, тот завоюет удовлетворение Творца, войдет в рай, который создан 
для благодетелей. А кто пойдет против Его пророков, тот останется под гневом 
Аллаха, попадёт в ад, который создан для грешников. Конец жизни человека, 
который верил в Аллаха, и совершал добрые дела, не будет таким, как он будет у 
человека, который не верил, лгал и совершал грехи. Какая же будет 
справедливость, если не будут наказаны преступники, и не будут награждены 
благодетели? Всевышний говорил: «Разве перед Нами муслимы равны 
грешникам?» 

Куда мы идём? В Рай или Ад? 
Какая разница между ними? 

 "И скажет Аллах [в Судный день]: "[Это] день, когда правдивым мужам
 поможет их правдивость. Уготованы им райские сады, в которых текут
 ручьи, и они вечно пребудут там". Аллах будет доволен ими, и они будут
 довольны Аллахом. Это и есть [для них] великое преуспеяние!"(трапеза

                                                                                                                                     -119)
 "А обитатели рая в этот день, поистине, будут наслаждаться [своим]
 состоянием: [ведь] они и их супруги покоятся на ложах в тени [деревьев],
 предоставлены им там плоды и все, чего пожелают, от имени милосердного

                                     Господа [их встречают] словом: "Мир!"( сура ЙА-СИН 55-58)
 "А тем, которые уверовали и творили добро, Мы дадим приют в райских
 садах, где текут ручьи. Вечно пребудут они там. Как прекрасно воздаяние

 тем, кто творит [добро],"( сура паук 58)
 "Состязайтесь в обретении прощения от Господа вашего и доступа в рай,
 просторный, как небо и земля, уготованный для уверовавших в Аллаха и
 его посланников. Это - щедрость Аллаха, которую Он дарует тем, кому

                               пожелает. Аллах обладает великой щедростью."( сура железо 21)
 "[Такова] картина рая, обещанного богобоязненным: там текут ручьи из
 воды, которая не портится, ручьи из молока с неизменным вкусом, ручьи из
 вина, дарующего наслаждение пьющим, и ручьи из чистого меда. В нем -
 всякого рода плоды и прощение от их Господа.  [Неужели тот, кто пребывает
 в раю], равен тому, кто вечно находится в огне и кого поят кипящей водой,

                                                 раздирающей внутренности?" ( сура-мухаммед, аят 15)
 "Мы сотворили много джиннов и людей [, предназначив их] для ада. У них -
 сердца, которые не разумеют, глаза, которые не видят, уши, которые не
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 слышат. Они подобны скотам и даже еще более заблудшие. Невежды они [в
                                                                                 делах религии]."( ОГРАДЫ 179)

 "Мунафикам, как мужчинам, так и женщинам, а также неверным Аллах
 обещал адский огонь. Хватит с них адского огня! Аллах проклял их, и

                                                 уготовано им вечное наказание"(ПОКАЯНИЕ 68)
 "Только тот на прямом пути, кого Аллах ведет прямым путем. А для того,
 кого сбивает с пути Аллах, ты не найдешь покровителя, кроме Него. В День
 воскресения Мы соберем их лежащими лицом вниз, слепыми, немыми,
 глухими. Пристанищем им будет ад. Как только адский огонь слабеет. Мы
                                                               разжигаем его."( НОЧНОЙ ПЕРЕНОС 97)
"А тем, которые не уверовали, уготована геенна огненная. С ними там не 
покончат и не умертвят их, и муки их не облегчатся. Так Мы караем 
каждого неблагодарного. 
Там они возопят: "Господи наш! Выведи нас [отсюда], и мы будем вершить 
добро, а не то, что вершили [прежде]". [Ответом будет]: "Разве Мы не 
даровали вам долгую жизнь, с тем чтобы призадумался тот, кто способен 
был на это? Ведь к вам приходил увещеватель. Так вкусите же [кару], ибо 
нет для неправедников помощника"."(ТВОРЕЦ 336-37) 
"в тот день, когда они будут низринуты в адский огонь. [и Аллах скажет]: 
"Это - тот самый огонь, которыйвы не признавали. Колдовство ли это? Или 
же вы слепы?. Горите в нем! Будете ли вы терпеть или не будете - для вас 
одно. Вам воздается только за то, что вы вершили"."(гора 13-16) 
"В тот день, когда их лицом вниз поволокут в ад, [им скажут]: "Вкусите 
муки адские!"(луна 48) 
"И в тот день ты [, Мухаммад,] увидишь грешников, закованных в 
цепи."( ИБРАХИМ 49) 
"Тех, которые не уверовали, толпами препроводят в ад. Когда они подойдут, 
отворятся врата и скажут им стражи: "Разве не приходили к вам 
посланники из вашей среды, которые читали вам аяты Господа вашего и 
увещевали вас, [говоря], что предстанете [перед Ним] в сей день?" Они 
ответят: "Как же, приходили". Но свершилось над неверными 
предопределение о наказании. Им будет сказано: "Войдите во врата ада и 
пребудьте там вечно!" Как отвратительно местопребывание гордецов! А тех, 
которые боялись Господа своего, толпой препроводят в рай Когда они 
приблизятся и отворятся врата, скажут им стражи: "Мир вам! 
Благоденствуйте! Входите же на веки вечные! Они ответят: "Хвала Аллаху, 
который верен Своему обещанию и дал нам во владение землю. Мы 
поселимся в раю там, где пожелаем". Как прекрасна награда тем, кто 
творит [добро]!"( ТОЛПЫ 71-74) 
"Если же вы сомневаетесь в [истинности] того, что Мы ниспослали рабу 
Нашему, то явите суру, равную суре Корана, и призовите своих свидетелей 
помимо Аллаха, если вы [люди] правдивые. Если же вы этого не сделаете - а 
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вам ни за что так не сделать, - то страшитесь адского огня, в котором горят 
люди и камни и который уготован неверным."( корова 23-24) 
"Они - те, кто купил заблуждение за правильный путь и наказание - за 
прощение. Что же даст им терпение против адского огня?"(корова 175) 

Скажи [, Мухаммад]: "Истина [, с которой я пришел к вам], - от вашего 
Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто [не] хочет, пусть не верует". Воистину, 
Мы уготовили для грешников адский огонь, который покроет их [, словно] 
шатер. Если же они будут взывать о помощи, принесут им воды, подобной 
расплавленному металлу, которая обжигает лицо. Мерзкий напиток и 
скверное убежище! 
 [Что же касается ] тех, которые уверовали и вершили праведные дела, то 
ведь Мы не оставляем без вознаграждения тех, кто содеял благо. Именно им 
уготованы сады вечного благоденствия, в которых текут ручьи. 
Украшениями им будут золотые браслеты, они облачатся в зеленые 
атласные и парчовые одеяния и будут возлежать на ложах. Прекрасное 
вознаграждение и желанный приют!" (ПЕЩЕРА 29-31) 
"Вот две враждующие группы, которые препирались относительно их 
Господа. Тем [из них], которые не уверовали, [в будущей жизни] выкроят 
одеяния из огня, а на головы им прольется кипяток, так что расплавятся 
они и внутри и снаружи. Для них уготованы железные палицы. Каждый раз, 
когда они захотят выскочить из огня [и избавиться] от страданий, их 
ввергнут туда снова [и скажут:] "Вкусите наказание огнем! Воистину, тех, 
которые уверовали и творили добро, Аллах поместит в сады, где текут 
ручьи. Там будут они носить золотые браслеты и жемчуг, будут облачены в 
шелка,( ПАЛОМНИЧЕСТВО 19-23) 
"Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О вы, которые 
уверовали! Благословляйте его и приветствуйте усердно."(сюзники 66) 

 "Не напрасно Мы создали небо и землю и то, что между ними: так думают
   только те, кто не уверовал. Мучения огненные тем, кто не верует!"(сад 27 )
 "Воистину, те, которые отвергают Наши аяты, не скроются от Нас. Кто же
 лучше: тот, которого ввергнут в ад, или тот, кто в День воскресения
 предстанет [перед Аллахом] в безопасности? Поступайте как хотите: Он

                                                    видит то, что вы вершите."( РАЗЪЯСНЕНЫ 40)
 "Н е р а в ны о б и т а т е л и а д а и р а я . Об и т а т е л и р а я - э т о

                                                                                                     преуспевшие."                (ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 20)
"Обитатели рая воззовут к тем, кто в аду: "Вот мы убедились, что 

обещанное нам Аллахом - истина. Убедились ли вы, что обещанное 
Аллахом - истина?" [Обитатели ада] ответят: "Да". И возвестит глашатай и 
обитателям рая, и обитателям ада: "Проклятие Аллаха [да падет] на 
грешников,"( ОГРАДЫ 44) 
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Глава-5 
И что потом? 

Если ты верил в то, что Создатель этой Вселенной Аллах Единственный, у 
которого нет сотоварища, и, что Мухаммад - посланник Аллаха, это означает 
подтверждение того, о чем он сообщил, подчинение тому, что он велел, 
воздержание от того, что он запретил. Так ты станешь мусульманином. Ты сейчас 
являешься мусульманином, который выполнил первый столп Ислама. Ты должен 
просить Аллаха Всевышнего, чтобы Он показал тебе истину истиной, считал 
тебя в числе своих последователей, показал неверное неверным, позволил тебе 
отстраниться от неё. Любой человек, который призывает Аллаха о вере, Им будет 
услышан его призыв. Знай, что соблюдение требований Ислама очень легко. 
Пять столпов Ислама - это: 

1. Свидетельство, о том, что нет божества, кроме Аллаха, и что 
Мухаммад — Его раб и Его посланник.  

2. Совершение ежедневной пятикратной молитвы. Одна молитва не 
превышет пяти минут. 

3. Выплата закята  - очистительного пожертвования. Закят берется у 
богатых и дается бедным. Например, два с половиной процента от прибыли 
торговца, и нет никаких налогов. 

4. Пост  в течение месяца Рамадан. 
5. Совершение паломничества (хаджа) в Мекку, если человек в состоянии 

его совершить.  
Я рекомендую себе и тебе ознакомиться и искать истину посредством 

доказательств и аргументов, не принимать какое-либо высказывание без 
правильного и достоверного доказательства из Корана или Сунны Пророка. 
Всевышний говорил: «Они говорят: "Никто не войдет в рай, кроме иудеев и 
христиан". Это - их мечты. Скажи: "Приведите ваши доводы, если вы 
говорите правду". Будет награда от Господа. Им нет нужды опасаться, и не 
будут они огорчены» (Сура ал-Бакара, аят 111.) 

Мы не рассматриваем действия некоторых людей, относящихся к Исламу, 
возможно они ошибаются, напротив, мы рассматриваем Ислам. Смысл - в 
доказательствах, а не в людских делах или мнениях. 
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Если нам открылась истина, мы должны стремиться следовать ей, не 
мешкая. Например, если мы хотели идти Запад, но в середине дороги мы поняли, 
что идем на Восток, изменим ли мы направление своего пути или скажем: 
давайте пройдём еще немного, а потом изменим направление? 

Итак, все мы хотим попасть в Рай, поэтому мы должны изменить свое 
направление сразу же, если поймем, что идем в направлении Ада, мы не будем 
мешкать и скажем, что в дальнейшем изменим свое направление. Можем ли мы 
дать гарантию, что смерть не опередит нас? 

Я молю Всевышнего, чтобы Он одарил нас своей милостью, и чтобы Он 
позволил нам добиться Его любви и удовлетворения.  

------------------------------------------ 

Адрес автора: 

ayman@aletqan.com 
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Разрешается всем (отдельные лица, организации, издательства) 
переиздавать, опубликовать и распространять книгу бесплатно при условии 
буквально соблюдать текст книги, опубликованный на сайте www.thepath.me  
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