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Отзыв на учебник

УчебникпредставляетсобойисториюТаухида(Едино--
божия)дониспосланияКоранасмусульманскихпозиций,
атакжерядвводныхположенийпорелигиоведению.

Учебник написан понятным, доступным языком, что
является серьезнымпреимуществом средимассылитера--
турыс«наукообразной»терминологией,препятствующей
усвоению учащимися канонического материала. Важным
достоинствомявляетсяизложениепоследовательнойисто--
рии развития религии Аллаха от Адама, поскольку часто
возникновение Ислама ошибочно увязывается с ниспос--
ланиемКорана,тогдакакотсчетиудаизмаихристианства
многимиведетсяоттворениямира.

Втожевремя,развитиерелигииАллахапредставлено
невконфронтациисдругимивоззренияминасейсчет,а
черезпризмумирногососуществования.Темсамым,учеб--
никотличаетсяТОЛЕРАНТНОСТЬЮкдругимрелигиями
мировоззрениям.

Изпожеланийкавторуможнобылобыназватьследу--
ющие:

Определениерелигиилучшебылорасширить.Понятие
«дин»,котороеможноистолковатьименнотак,какэтосде--
лановучебнике,присутствуетвиудаизме,ноотсутствуетв
двухдругихмировыхрелигиях–христианствеибуддизме.
Понятиелатинскогопопроисхождениютермина«религия»



лучше было бы дополнить также и такими компонентами,
как«акыда»(вхристианствеэтотмоментглавный)и«иман»
(особеннозначимвбуддизмеихристианстве).

Творениемираи человека следовалобырасширитьи
информациейовоззренияхнемонотеистическихрелигий,
посколькуназваниепредполагаетрассмотрениевсейрели--
гиознойкартины.

В целом концепция учебника представляется очень
удачной,иможнопоздравитьавторасдобрымначинанием,
котороедолжнопомочьисполнениюзаконаАллахаобобя--
занностиприобретениязнаний,темболеечтотакиезнания
сегодняжизненноважныимусульманам,ивсемгражданам
нашейстраны.

Советник Совета муфтиев России,
доктор философских наук

(специальность «философия религии»)
Али Вячеслав Полосин
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Предисловие

Переменыпоследнихлетвнесливнашеобществомно--
гоположительногоипрогрессивного,новместестемпо--
явилосьинемалопроблем.Однойизтакихглобальныхпро--
блем нашего общества является угроза международного
терроризмаипадениенравственности,которыепредстав--
ляютсегоднясерьёзнуюугрозукаксоциуму,такибезопас--
ностигосударствавцелом.

Говоря о проблеме противостоянии международному
терроризмуи экстремизмуна открытиеВсемирного сам--
митарелигиозныхлидеров,ПрезидентРоссииВ.В.Путин
отметил: «Идеологи террора строят свои спекуляции не
тольконаострыхсоциальныхпроблемах,ноинарелиги--
ознойбезграмотности,сепаратистскихинационалистиче--
скихнастроениях.Незнаниеэлементарныхосноврелиги--
ознойкультурыделаетчеловека,авособенностимолодого
человека,уязвимымпередлицомопасныхэкстремистских
течений.Ападениенравственности,нравственныхначалв
обществевомногомявляетсяпричинойксенофобииира--
совойрозни.

Вот почему так важна миссия духовенства, помогаю--
щаячеловекуотделятьистиннуюверуотпопытокеюма--
нипулировать. Такое воспитание формирует в обществе
толерантную среду, в которой осуждается религиозная и
национальнаянеприязнь.Считаетсянедопустимымлюбое
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оскорблениечувствверующихиосквернениерелигиозных
святынь.Ипотомудуховное,нравственноеигуманитарное
просвещение–этосовместнаязадачаигосударства,ире--
лигиозных объединений. Подчеркну, подобные меры по--
зволятупреждатьнетолькоэтнорелигиозныеконфликты,
ноипреодолеватьдругиесоциальныеболезнисовременно--
гомира».(Июль2006г.Москва).

 Другой проблемой угрожающей серьезными послед--
ствиями для нашего государства является падение нрав--
ственных устоев общества. В настоящее время распро--
странение наркотиков, алкоголя и проституции в нашем
обществе достигло угрожающих масштабов. Самое опас--
ное то, что возраст людей, поражённых этими пороками,
становитсявсёмоложеимоложе.Этогрозитсерьёзными
демографическимипоследствиямидлявсегогосударства,о
чёмнеоднократноотмечалПрезидентРоссииВ.В.Путинв
своихвыступленияхиподчеркиваетвежегодныхобраще--
нияхкнароду.

Такимобразом,бесспорното,чтоособаянадеждавозла--
гаетсянавозрождениедуховности,напомощьиподдержку
состоронырелигии,главнаязадачакоторойдуховно-нрав--
ственноевоспитаниеипросвещениячеловека,сохранение
чистотыверыотвсевозможныхискаженийисоблюдение
возложенных верой на каждого человека морально-нрав--
ственныхидр.обязанностей.Всвязисэтим,изучениеоснов
религиикаждымприобретаетособуюактуальность.

Религия–явлениевсечеловеческоеивсемирное.Ни--
гденанашейпланетемыненайдёмобщества,вкоторомбы
небыло,хотябысамойпримитивнойрелигии.Еслиобще--
стводекларируетсвоюбезрелигиозность,безыдейность,то
оноприходитктому,чтолюдивсеженаходятсеберазлич--
ные «заменители» религии. Такими «заменителями» ста--
новятся,например, «непогрешимые»и святочтимыевож--
ди.Утопическиецели,идеалыиобщественные традиции,
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атакжесимволыиместа,которымвоздаётсяпоклонение,
носятритуальныйхарактер.

Подводя итог того периода безрелигиозности нашего
обществаВ.Е.Фортов,экс–министрРоссийскойФедера--
циипонаукеитехнологиям(1998г.),выступаянаВсемир--
номРусскомСоборе,сказал:«Сейчасмыотчетливовидим,
чтосамойстрашнойутратой(для)Россиизапоследниегоды
былинетолькоэкономическиеисоциальныепотери.Мы
вплотнуюприблизилиськтойчерте,закоторойследуетпо--
терядуховности,целиисмыслажизни.Здесьмысвязыва--
емнадеждуснашейрелигией».1

Действительно,наступлениеядернойэпохи,возникно--
вениепланетарныхпроблем,способныхпривестичелове--
чествокгибели,вовлечениевсехстранирегионоввединый
общественно-историческийпроцессобозначилиперелом--
ныймоментвистории,когданадламываютсяпрежниеиде--
ологическиеориентиры:культразума,науки,техники,ак--
тивизируются взаимодействия культур Запада и Востока,
осознаетсяпотребностьвморальнойреволюции,сознается
приоритетобщечеловеческихценностей.

Существенной и жизненно важной составляющей
этихпроцессовявляетсярелигия,остающаясядляподавля--
ющегобольшинстванаселениягосподствующиммировоз--
зрением.Поэтомуееглубокоепонимание–основнаяза--
дачачеловеческоймыслинашеговремени.Ныневнашем
обществесозданыусловиядлявосстановленияподлинного
статуса общественных наук, ощущается объективная по--
требностьвзнании,независимомотидеологическихстере--
отиповисоциальныхзаказов.Поэтомунадлежитисправить
прежниеошибкииупущения,максимальноучестьновей--
шиефактыитенденции,восстановитьистиннуюкартину,
котораябыларанеесокрытапопричинезапрета.

�  http://www.netda.ru/sobor/sarov98vera.htm
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В настоящее время ученые утверждают, что для вос--
приятияполитическойдействительности,выработкиопти--
мально-политических процессов в обществе необходимо
учитыватьрелигиозныйфактор,особенновусловияхСе--
верного Кавказа. Предстоит огромная научно-исследова--
тельская работа, чтобы теоретически раскрыть сущность
религиивовсейееглубинеисложности,еевозникновение
иразвитие.Необходимовыявитьдуховныйипримиренче--
скийпотенциалрелигииииспользоватьеговсохранении
мираистабильностивобществе.

Сегоднямыживёмвначалетретьеготысячелетия,где
человекскаждымднёмвсебольшеубеждаетсявтом,что
религия является одним из важнейших атрибутов в его
жизни. Она становится жизненной позицией, этическим
инравственнымправилом,нормойиобычаем,покоторым
живетчеловек.

Большинство людей понимают неправильный подход
крелигииирелигиознымчувствамлюдейгосподствовав--
шейвсоветскоевремяидеологии.Отсюдаиактуальность
правильногопониманияэтихвопросовдлясовременного
человека.

Наша страна, выйдя из семидесятилетнего периода
атеизмаипреследованиярелигии,сноваощущаетпотреб--
ностьввере.Люди,потерявшиесвоиидеалыиоказавшие--
сявтрудномсоциальномиматериальномположении,обра--
тилиськрелигиикаккединственномуутешению.Многие
изнихневникаютвсутьвыбраннойимирелигии,непони--
маютеёсущности,незнаютисториювозникновения.По--
этому, данная работа, посвященная изучению теологиче--
скойконцепцииопроисхожденииисущностирелигии,ее
влияниюна эволюциюисторического процесса, поможет
раскрытиюуказанныхпроблем.Вработепредставленыре--
зультатыподобныхизысканий с точки зренияисламской
теологии.
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Введение

Религиявовсевременабылаипродолжаетоставаться
вцентречеловеческоговнимания.Аэтозначит,чтознания
религиинеобходимынетолькодлязнакомствасисторией
человеческойкультурыибыта,ноидляпониманиясовре--
меннойжизни.

 Современная наука говорит о том, что Земля– это
мельчайшаяпесчинкавбескрайномкосмосе,наполненном
миллиардамигалактик,вкаждойестьмиллиардызвёзд,бо--
лееилименеепохожиенанашеСолнце.Поверхностьэтой
песчинки–Земли–покрытатонкимслоемжизни.Внём
живут люди и многообразный животный мир. Если вре--
мясуществованиячеловечествауподобитьнашимсуткам,
товсяжизньотдельногочеловеканаЗемлебудетгораздо
меньшеоднойсекунды.Чтожеговоритьожизникаждого
изнас?«Нашажизнь–одномгновение»,–говорилперед
смертьюодинизвеликихпророковНух(Ной)1(м.е.)2.Не--
ужелиэтомгновениеможетиметькакой-тосмысл?Ктоне
спрашивалсебяобэтомвгодыюностиилистарости?

Люди рождаются, учатся, любят, ненавидят, воюют,
трудятся,стремятсяксчастьюи,вконцеконцов,умирают.

�  В  скобках  после  имени  пророков  и  архангелов  (главных  ангелов)  даются  имена  по  библейским 
источникам.
�  (м.е.) – мир ему. Пророки самые лучшие и избранные из людей, поэтому после упоминания их имени 
и имени архангелов рекомендуется произносить эти слова. В этом проявляется элементарная культура 
человека.
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Большинствоизнихисчезаютсовершеннобесследно….В
чемжесмыслвсегоэтого,этихжизней,вспыхивающихкак
искоркии почти тутже гаснущих?На эти имногие ана--
логичныеживотрепещущиевопросылюдиищутответа.А
какжежитьчеловекубезних?Жизньбессмысленнаяупо--
добляетчеловекаживотному,ибоонотожебеспокоитсяо
дненасущномиищетгдесочнеетрава,беспокоитсяопро--
должениипотомстваит.д.Человеквотличиеотживотного
всегдапытаетсяосознатьсмыслсвоейжизни.Именното,
чточеловекискреннепытаетсянайтисмыслсвоегобытияи
познатьвчёмсостоитабсолютнаяистина,неминуемопри--
водяткнеобходимостиверыирелигиозногообразования.

Современные психологи установили, что когда чело--
век не знает смысла своего существования, то результа--
том этих постоянных поисков и мучений становятся се--
рьёзные недуги. Огромный процент самоубийств, почти
сто процентов наркомании, алкоголизма и значительная
доляпреступленийобъясняютсятем,чточеловекунеуда--
лосьнайтисмыслсвоейжизни.Постоянноечувствооди--
ночества, отсутствие достаточного внимания со стороны
родныхиблизких, друзейиколлегпоработе заставляет
многихприбегатькалкоголю,курению,наркотикам,пре--
даватьсяраспутству,и,вконечномсчёте,всёэтонередко
заканчиваетсясуицидом.Эторезультатотсутствиядолж--
ныхзнанийосвоеймиссиивэтойжизниинезнаниесмыс--
ласвоегосуществования.

«Жажда–этолучшеедоказательствосуществования
воды»,–сказалавстрийскийписательФ.Верфель (1890-
1945). Приводя эту замечательную мысль, известный со--
временныйпсихологипсихиатрВ.Франкл, авторметода
леченияневрозовнахождениемсмыслажизни,выдвигает
дватезиса:

–смыслневозможнонавязатьтому,ктоегоещёнена--
шёл,человекдолженобрестиегодлясебясам;
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– смысл не только может быть найден, но и должен
бытьнайден.КакраздляэтогоГосподьдалчеловекуразум,
веруисовесть.

По своей сущности человеческая потребность сво--
дитсякдвумвещам:полнотежизниивечности.Навсем
протяжениисвоейисториичеловекчерезискусство,фи--
лософию,наукуиполитикупытаетсядостичь этого.Но
никомудосихпорэтогонеудалось.

Известно,чтодуховныйкризиснастигитакоговыда--
ющегосярусскогописателякакЛевТолстойвпериодрас--
цветаеготаланта.Любящаяилюбимаясемья,богатство,ра--
достьтворческоготруда,отзывыблагодарныхчитателей….
Но внезапно всплыл холодящий душу вопрос: «Зачем? А
что потом?» Очевидная бессмысленность жизни при от--
сутствии в ней внутреннего стержня поразила писателя,
словноудармолнии.«Жизньмояостановилась»,–пишет
Толстойв«Исповеди»(1881год).

Свою«Исповедь»ЛевНиколаевичначинаетсутверж--
дениятого,что,потеряввюностиверу,жилбезнее.Вера
была.Пустьневсегдаосознанная,нобыла.МолодойТол--
стойверилвсовершенствоикрасотуприроды.

Ноэтогонеясногочувстваоказалосьнедостаточно–в
однойлишьприродененайдешьисточникдлядейственной
нравственнойсилы.

Нотогда,бытьможет,науказнаетвчемсмыслжизни
– задает себе вопрос Толстой. Однако для науки жизнь
–всеголишьестественныйпроцесс,иничегобольшее.А
еслиэтотак,тожитьивсамомделебессмысленно.Ведьвсе
равно,вконечномсчете,смертьторжествует!Она-тоиесть
последняяисамаядостовернаяправда.Ичтобынипроис--
ходилонаЗемле–всепоглотитмрак.

Ответанавопрососмыслежизнинаука,такимобра--
зом,недавала.Но,бытьможет,этотответможнонайтив
вере?
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«Вера,–считалТолстой,–естьсилажизни.Есличе--
ловекживет,тоонвочто-нибудьверит.Еслибонневерил,
чтодлячего-нибудьнадожить,тоонбынежил».

Итак,безверыжитьнельзя.Религиознаявераориенти--
ровананавысшийСмыслБытия.ЛюдиназываютегоБогом.
ОносноваиСоздательвсего.Несомненно,этоиразумуне
противоречит…«Истоиломненамгновениепризнатьэто,
–удивлялсяЛ.Толстой,–кактотчасжизньподнималась
вомне,иячувствоваливозможность,ирадостьбытия».

Такиевеликиеученые,какимамаль-Газали,Мухидин
аль-Арабиимногиефилософы,какПлатон,Сократ,Ари--
стотель,Ф.Аквинский,Кант,иболеесовременные,какВ.
Соловьёв,А.В.Полосинимн.др.,впоискахсмыслажизни
пришликтому,чтонеобходимымусловиемегосущество--
ванияявляетсяверавЕдиногоБогаибессмертиечеловече--
скойдуши.ЕслиестьБогидушабессмертна,тосмыслчело--
веческогосуществованиясостоитвтом,чтобывечножить
слюбовьюкГосподу,стремясьпознатьЕго,следуяЕгове--
лениямиостерегаясьЕгозапретов,осознаннопонимаято,
чтотысамоелюбимоеиразумноетворениеГоспода,ради
которогоОнсоздалвесьмир.
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§1. Концепции о происхождении 
религии

С лово«религия»знакомовсем.Многиестарались
датьемуточноеопределение.Нонекаждыйпо--
нимаетсмыслисущностьрелигии,еёособенно--

стиивозникновение.
Чтоже такое религия?Этот вопрос издавна вызывал

спорыидискуссии.
Существуютразличныеопределениярелигии.Религию

толкуютсточкизренияфилософии,социологии,психоло--
гии,этнографииитеологии.Этосвязаностем,чторелигия
–явлениежизненное,из-зачеготожечастовозникаетпу--
таницавпониманиитого,чтотакоерелигия.

ИзвестныйнемецкийфилософГегель(1770–1831)писал:
«Религияестьпоследняяинаивысшаясферачеловеческого
сознания,будь томнение, воля,представление, знаниеили
познание:онаестьабсолютныйрезультат,область,вкоторую
человеквступает,каквобластьабсолютнойистины…».1

Онещёговорил:«Уфилософииирелигииобщеесодер--
жание,общиепотребностииинтересы».2

 Известный исследователь религии Хельмут Глазенап
важнейшейособенностьюрелигиисчитаетверу, «ккото--

�  Таранов  П.С.  Мудрость  трёх  тысячелетий.  М.  ООО  фирма.  «Издательство  АСТ»  �999  г.,  Звёзды 
мировой философии С. 689.
�  Там же.
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рой приходит человек с помощью разума, чувства, жела--
ния,практики,верувсуществованиесверхъестественных
личныхибезличныхсил,откоторыхончувствуетсебяза--
висимым,икоторыхонстремитсярасположитьксебе».1

С точки зрения социологии религия – это система
взглядовипоступков,вдохновенныхВысшимСуществом,
спомощьюкоторойразрешаютсяосновныевопросычело--
веческойжизни.2

Согласно определению основоположников марксиз--
ма-ленинизма,религияспецифическаяформаобществен--
ногосознания.«Всякаярелигияявляетсянечеминым,как
фантастическимотражением в головах людей тех внеш--
нихсил,которыегосподствуютнаднимивихповседнев--
нойжизни–отражением,вкоторомземныесилыприни--
маютвиднеземных.Религия,–пообразномувыражению
К.Маркса,–естьсамосознаниеисамочувствиечеловека,
которыйещёнеобрелсебя,илиужесновасебяпотерял».3
«Именновэтомопределенииираскрываютсяземныекор--
нирелигии.Религияглубоковраждебнанауке,научному
мировоззрению, а религиозная мораль с её проповедью
непротивленияпритупляетвверующихклассовоечутьё,
чувство бдительности– говорили классики марксизма-
ленинизма».4 «Религия есть опиумдлянарода,–этоиз--
речениеМарксаестькраеугольныйкаменьвсегомиросо--
зерцаниямарксизмаввопросеорелигии,–писалВ.И.
Ленин.Этимобъясняетсято,чтоКПССуделялабольшое
вниманиеборьбес«религиознымипережитками»ирас--
сматривала атеистическую пропаганду как часть комму--
нистическоговоспитания».5

�  Христианство и религии мира. М. Про-Пресс. �000. С. �8.
�  Там же.
�  Маркс К., Энгельс Ф. Т. �0. С.��8.
�  Молдалиев О. А. Исламизм и международный терроризм: угроза Ислама или угроза Исламу? Бишкек 
�00� г. С.�59.
5  Там же.
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 В истории человеческой мысли известно несколько
концепций,объясняющихпроисхождениеисущностьре--
лигии. Существует несколько моделей, отражающих эти
представления1:

1. Иррациональная модель или теологическая концц
цепция.

Согласноэтойконцепции,религиюрассматриваюткак
продуктбожественногооткровения,основанногонатексте
СвященногоПисания,накотороммыиостановимсявдан--
нойработе.

2. Объективно идеалистическая концепция.
Её суть состоит в утверждении сверхъестественного

источника:Бога,«АбсолютногоДуха»,«МировогоРазума»
и т. п., то есть некоего объективного духовного начала, к
которомунеизменностремитсячеловек,какк«слияниюс
абсолютом»,с«высшим,святым».

Различие теологов и объективных идеалистов в том, что
первыесверхъестественнымисточникомрелигиисчитаютГо--
сподаБога,авторые–некоеобъективноеначало,котороеони
неконкретизируют,ивцеломэтиконцепцииидентичны.

3. Субъективноцидеалистическая концепция религии.
Наиболеевиднымипредставителямиэтойконцепциияв--

ляются американский философ-прагматист и психолог Уи--
льямДжеймс(1842–1910)ипсихологГордонОллпорт(1897).С
точкизренияУ.Джеймса,религияестьпорождениеиндивиду--
альногосознаниякакспонтанновозникающихсубъективных
переживаний человека. Мировоззрение каждого человека,
помнениюДжеймса, глубокоиндивидуально, определяется
еготемпераментом,духовныммиром.Такогожемненияпри--
держиваетсяГордонОллпорт.Онсчитает,что«субъективная
религиознаяустановкакаждогоиндивида…непохожанаана--
логичнуюустановкулюбогодругогоиндивида».

�  Авшалумова Л. Х., Вагабов М. В. История религии. Курс лекций. Махачкала, ИПЦ ДГУ, �996 г. С �7�.
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ТемсамымГ.Оллпортабсолютизируетсубъективные
особенностирелигиозныхпереживанийипредставлений,
свойственныхотдельномучеловеку.

Согласно этой концепции, человеческое сознание
рассматривается как особая духовная сущность, само--
произвольнопродуцирующаярелигиозныеидеиипред--
ставления.

4. Биологизаторская концепция.
Согласноэтойконцепции,религияестьособаяформа

реагирования человеческого организма на окружающую
насдействительность,способегобиологическогоприспо--
собления к окружающей среде, своеобразная разрядка
эмоций.Подобной точки зрения придерживается, напри--
мер,известныйамериканскийрелигиоведГ.Хогланд.

Поэтойконцепции,религиозныепредставления–есть
иллюзии,новыступающиекак«исполнениядревнейших,
сильнейших, навязчивых желаний человечества». «Тайна
силы заключается в силе этих желаний»,– пишет автор
этойидеиавстрийскийврач-психиатрипсихолог,основа--
тельпсихоанализаЗигмундФрейд(1856–1939).

5. Человеческая дихотомия.
Эрих Фромм (1900–1980) – немецко-американский

философ, психолог и социолог, в работе «Психоанализ и
религия»объясняетпотребностьчеловекаврелигиикон--
фликтоммежду душой и телом.Последователи этой кон--
цепциисчитают,чтотелоявляетсячастьюприроды,аум,
разумстоятнадприродой.Человекпытаетсяобрестиедин--
ствоплотиидухаинеможетэтогосделать.Итогдаунего
рождаетсяпотребностьввереиврелигии,котораяпомога--
етемуобрестиэтугармонию.Объясняярелигиозныеверо--
ванияизбиологическойприродычеловека,представители
этойконцепции,какипредыдущие,темсамымувековечи--
ваютрелигию,аразрелигияичеловекнеразделимы,поих
мнению,религиябудетвсегда,покаестьчеловечество.
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6. Религия как общественный институт.
Основоположникомособой«социологической»концеп--

циирелигииявляетсяфранцузскийсоциологЭмильДюрк--
гейм (1858–1917). Он считал, что основой, обеспечиваю--
щейцелостностьлюбогообщества,являетсяобщественное
сознание.Анализируяобщественноесознаниекаксистему
общихценностныхнорм,верований,чувств,присущихлю--
дямтогоилииногообщества,Э.Дюркгеймпришелквы--
воду,чторелигиознымиявляютсялюбыепредставленияи
верования,еслиониносятобязательныйхарактердлявсех
членовобщества.Изегоконцепцииследуетнеобходимость
религиивлюбомобществеи,следовательно,еёвечности.

7. Религия как плод страха и бессилия.
Впервые такую концепцию высказалДемокрит (460–

371гг.дон.э.)–древнегреческийфилософ.Восновеэтой
концепциилежитутверждениео том, чторелигиюсоздал
страхчеловекапередприродой,возможностьрешитьслож--
ные житейские ситуации, достижение психологических
компенсацийит.д.«Страхсоздалбогов»,–таковозаклю--
чениедревнихматериалистов.Демокритсчиталисточником
религиистрахпередгрознымисиламиприроды.Другойма--
териалист,древнегреческийфилософЭпикур(341–270гг.
дон.э.)причислялкэтомуещёистрахчеловекапередсмер--
тью.РимскийфилософТитЛукреций(99–55гг.дон.э.)пи--
сал:«СтрахбылпервымсоздателембоговнаЗемле».

8. Концепция обмана.
 Сторонники «обмана» утверждали, что религия воз--

никлаблагодаряобманусостороныдуховенстваивласть
имущихиневежествународа.Так,Вольтер(Франсуа-Мари
Аруэ1694–1778гг.)знаменитыйфранцузскийписательи
философ,писал:«Религиявозниклатам,гдепервыйобман--
щиквстретилпервогодурака».1Однакодругиеисточники

�  Авшалумова Л. Х., Вагабов М. В. История религии. Курс лекций. Махачкала, ИПЦ ДГУ, �996 г. С.7.
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свидетельствуютотом,чтоВольтернеотрицалсуществова--
ниеБогаТворца,ибоемупринадлежатизвестныеизрече--
ния:«Вчеловекеивлюбомживотномсуществуетпринцип
деятельности,какивовсякоймашине.Этотпервыйдвига--
тель,этаизначальнаядвижущаясиланеобходимоивечно
управляетсяволейВерховногосущества,безчеговсебыло
быхаосом,безчегонесуществовалобысамогомира».1Ему
принадлежит и другое более известное изречение: «Если
быбоганесуществовало,егоследовалобывыдумать».2Дру--
гойфранцузскийфилософГольбахПольАнри(1723–1789)
связывалвозникновениерелигиис глубочайшимневеже--
ством,безграничнымдоверием,полнейшимнедомыслием
ипылкимвоображением.

9. Диалектикоцматериалистическая концепция. 
ЭтаконцепциясвязанасименамиК.Маркса,Ф.Энгель--

са,Г.В.Плеханова,В.И.Ленина.«Всякаярелигияявляется
ни чеминым, какфантастическимотражениемв головах
людейтехвнешнихсил,которыегосподствуютвихповсед--
невнойжизни,–отражением, в котором земныеформы
принимаютформынеземных»3,–писалФ.Энгельс.

Всеэтиимногиедругиеконцепцииосущностиипро--
исхождении религии, которых предостаточно в современ--
ной литературе,4 хотяи содержат определенные элементы
истины,нонеимеютничегообщегоснастоящимпонима--
ниемрелигии.Остальныеконцепциикрометеологической
соответствуютвсевозможнымформам,течениям,сектами
прочим формированиям, которые возникли вокруг и око--
лорелигии.Этоогромноеколичествовсевозможныхвидов
идолопоклонения – поклонения кому – или чему-либо,

�  Таранов П. С. Философия сорока пяти поколений/.-М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», �999 г.-
(Звезды мировой философии). С.�67.
�  Там же. С.�6�.
�  Ф. Энгельс. Анти – Дюринг. М.-Л. Госиздат. �9�9 г. С.5�8.
�  Токарев С. А. Религия в истории народов мира. �-е издание, испр. и доп.- М.: Политиздат. �986. С.576. 
Кривелев И. А. История религий. Очерки в �-х томах. Издание �-е дораб. Из-во «Мысль». �988. Т.�.
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кромеЕдиногоБога,которыхвовсевременаразвитиячело--
вечествабыливдостаточнобольшомразнообразии.Многие
изнихсуществуютисегодня.Средиэтихсектиновоявлен--
ныхтеченийестьитакие,специальносозданныетемиили
инымисиламидляуправлениясознаниемлюдейидостиже--
ния своихполитическихи другихцелей.Яркимпримером
такого течениявнашидниможноназватьидеологиювах--
хабитов.Какназыватьихучениекромекак«опиумомдля
народа»,когдаприверженцыэтойидеологиипоследние20
лет терроризируют весьСеверныйКавказ?Они показали
свое истинное лицомировой общественности в 2004 году,
захватившколувг.Бесланеирасстрелявдетей.Акакжена--
зыватьдействиясатанистов,АУМсинрикё,Белогобратства
имногихдругихтеченийисект,которыеотименирелигии
проливаюткровьнивчем,неповинныхлюдейиприносят
имтолькогореистрадания.Можносуверенностьюсказать,
чтопринцип«разделяйивластвуй»нашелсамоемасштаб--
ноеприменениеврелигии.Однакововсехэтихисточниках
толипонезнанию,толипреднамереннонерассматривают
основнуютеологическуюконцепцию,согласнокоторойре--
лигияпредстаеткакоптимальноеправиложизничеловече--
стваотГосподамиров.
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§2. Определение религии

П режде чем дать определение религии, рассмо--
тримнесколькожизненныхпримеров,которые
впоследствиипомогутлучшепонятьизучаемый

вопрос.Какизвестно,улюбогоприбора,устройствадолжен
бытьконструктор,разработчик.Должнабытьинструкция
поэксплуатации,т.е.совокупностьправил,обязательных
действийпоиспользованиюэтогоприбораинежелатель--
ных,запрещенныхдействийвоизбежаниепреждевремен--
нойполомкии порчи.Лучшеразработчика, изготовителя
никтонезнаетобособенностяхиусловияхэксплуатации
данногоприбора,потомучтоименноонисоставилправило
эксплуатацииэтогоприбора,этогоустройства.

 Господь Бог сотворил человека, как самого лучшего,
любимого,разумногоизвсехЕготворений.Предписалему
жить,трудитьсяиразвиватьсяпоопределённымправилам.
Посутиисодержаниюэтиправиласостоятизвеленийиза--
претов,которыенеобходимострогособлюдатьвоимясво--
егожесобственногоблагополучияиздоровогопотомства.
Другимисловами,этонекийэталон,кодексобязательных
нравственных норм поведения, установленных и предпи--
санныхТворцомчеловечеству.

Религия–этосовокупностьзаконовипредписаний,
ниспосланных человечеству Господом через пророков
и посланников, которые обязательно должен соблюдать
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каждыйразумныйчеловек,достигшийвозрастаполового
созревания.1

Другимисловами,религия–этоправилажизни.Они
оптимизированысамимТворцомсучетомвсехтонкостей
психологии и возможностей человека. Следование этим
правилам гарантируетчеловекууспехвэтойжизниидо--
стижениесчастьяввечнойжизни.

Пророки–этоизбранныеизлюдейГосподомлюби--
мыеЕгослуги,черезкоторыхраспространяласьрелигияи
которыессамогорождениязащищеныотсовершениягре--
ховногопоступка.

 Посланники– это пророки, которые получали Свя--
щенные Писания. Они обязаны были распространять их
средитогонарода,которомуонибылипосланы.

Пророкам,общееколичествокоторыхсоставляетболее
124тысяч,и313–посланников,былониспослано104Свя--
щенныхПисания.Всепророкипризываликпокорностии
повиновениюволеГоспода,т.е.следованиюЕговелениям
и отдалению от запретного.Они призывали свои народы
следоватьисоблюдатьоптимальныедлянихправилажиз--
ни.Междунимибылаиполнаяпреемственность.Водном
известномхадисеПророкаМухаммада(даблагословитего
Аллахиприветствует)говорится,чтовсепророкибратья,
а религияиходна.ВСвященномКоране сказано, чторе--
лигией,начинаяотАдама(м.е)идоСудногодня,является
толькопокорностьиповиновениеЕдиномуТворцу.2

Каждыйнароднасвоемязыкеназывалрелигиюпокор--
ностью,апоследователей–покорившимися.Послеприхо--
дапоследнегоПророкаМухаммада(миремуиблагослове--
ние)иниспосланияемуСвященногоПисания–Корана,
наарабскомязыке,этислованачалииспользоватьнаязыке

�  Рамазанов К. А., Султанмагомедов С. Н., Гаджиев М. П. Азбука Ислама, – Махачкала, �005 г. С.��.
�  Там же. С.�0.
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Корана.Ислам–впереводесарабскогоязыка–этопокор--
ность,амусульманин–покорившийся.Когдамыговорим
орелигииавраамического,иудейскогоилихристианского
периодов,какоботдельныхрелигиях,товозникаетвопрос
развепророкиэтихрелигийтакие,какИбрагим(Авраам)
(мирему),которогоиз-зауважениякнемуГосподьназвал
Халилуллах–СвоимДругом,Муса(Моисей)(мирему),ко--
торогоГосподьназывалКали-муллах–СвоимСобеседни--
комилиИса(Иисус)(мирему),которогоГосподьназывал
Рухуллах (Духом от Себя), призывали к чему-то другому,
кромекакпокорности.Действительно,всеонипризывали
кпокорностиГосподуБогу,подчинениюЕговоле,следова--
ниювелениямиудалениюотзапретного.Аихпоследовате--
лейназывалипокорившимися.

Такимобразом,правилажизниотодногоЕдиногоТвор--
ца человечеству не могут противоречить, хотя возможны
изменения во второстепенных вопросах в соответствии
сизменениемусловийжизни.Нетсомнения,чтовсепро--
рокипризываликединобожию,наставлялисвойнародна
путьистины.Приэтомонивсеголишьдоводилидолюдей
истину,никоемобразомнепринуждаяих,атак,чтобыкаж--
дыйсмогосознанносделатьсвойвыбор.

 Всего человечеству было ниспослано 104 Священных
Писания,изкоторых100ввидеСвитков(Сухуфи)ичеты--
репоследнихввидекниг.ПервыедесятьСвитковполучил
первыйчеловекипервыйпророкАдам(м.е.)–отецвсего
человечества.Егосын,пророкШис(Сиф)(м.е.),получил50
Свитков.ПророкИдрис (Енох) (м. е.) получил30Свитков.
ПророкИбрагим(Авраам)(м.е.)получил10Свитков.Пер--
вуюкнигуТаврат(Тора)1получилМуса(Моисей)(м.е.)при--
мерно3тысячилетназад.ВторуюкнигуЗабур(Псалтырь)
получилДавуд(Давид)(м.е.)примерно2,5тысячилетназад.

�  В скобках даны названия Священных Писаний по библейским источникам.
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ТретьюкнигуИнжиль(Евангелие)получилИса(Иисус)(м.е.)
примерно2тысячилетназад.Ипоследнюю,четвертуюкнигу
–Коран,получилМухаммад(м.е.)примерно1430летназад.

КаждоеСвященноеПисаниеподтверждалоистинность
предыдущего,оповещалообудущемисодержалодополни--
тельнуюинформацию,кусвоениюкоторойбылготовдан--
ныйнародиливсечеловечествонаэтапесвоегоразвития.
ПоследнееизСвященныхПисаний–Коран–содержит
историювсегочеловечествасмоментасотворениямираи
доегогибели(доконцасвета),атакженаучнуюинформа--
цию,котораянемоглабытьизвестначеловечеству14веков
томуназад.Преемственностьпророковзаключаласьвтом,
чтокаждыйпоследующийпророкподтверждалистинность
предыдущегоипредвещалопоследующем.

Например,впоследнемСвященномПисании–Кора--
не–говорится(смысл):«Выскажите,уверовавшие,чтомы
увероваливАллахаивКоран,которыйниспосланкнам,
веримвИбрагима,Исмаила,Исхака,вто,чтониспослано
Якубуиегодетям,ивТору,ниспосланнуюМусе,вЕванге--
лие,ниспосланноеИсе,ивовсекниги,ниспосланныедру--
гимпророкамотВсевышнегоАллаха.Мынеделаемразли--
чиямеждуэтимипророками,уверовавводнихиотвергая
других,иповинуемсяАллаху».1

Обуваженииипочитаниипредыдущихпророковиих
писанийкрасноречивосвидетельствуетидругойаятСвя--
щенногоКорана(смысл):«ЯдалМусеКнигуЗаконаипове--
лелчерездругихпосланниковейследовать.ЯдалИсе,сыну
Марьям, явныезнания (егопосланичества)иукрепилего
духомсвятости».2

Почтение и уважение правоверного по отношению к
другим пророкам видно и из часто повторяемой каждым

�  Джалалудин Суюти. Комментарий к Корану. Сура «Корова», аят ��6. Темир-хан Шура, �905 г. На арабск. яз.
�  Там же. Аят 86.



Глава I. Понятие и сущность религии

2�

мусульманиномформулы благословения пророкаМухам--
мада (м. е.) и другихпророков: «О,Аллах, благословина--
шегоПророка,господинаМухаммада,инашегогосподина
Адама,инашегогосподинаНуха(Ной),инашегогосподина
Ибрагима(Авраама),инашегогосподинаМусу(Моисея),и
нашегогосподинаИсу(Иисуса),итехпророковипослан--
ников, которые были между ними. Благословение, благо--
датьиприветствиеАллаханавсехних».1

Отом,чтокаждоеСвященноеПисаниеоповещалообу--
дущем,свидетельствуетобращениеИсы(Иисуса) (м.е.)к
своимученикампередрасставанием:

«Утешительже,ДухСвятой,которогопошлетОтецвоимя
Мое,научитвасвсемуинапомнитвамвсе,чтоЯговорилвам».2

«Когда же придет Утешитель,3 … он будет свидетель--
ствоватьобоМне».4

«НоЯистину говорювам,лучшедлявас,чтобыЯпо--
шел;ибо,еслиЯнепойду,Утешительнепридетквам;аес--
липойду,топошлюЕгоквам.

ИОн,пришед,обличитмирогрехеиоправде,иосуде.
Огрехе,чтоневеруютвМеня;
Оправде,чтоЯидукотцуМоему,иуженеувидитеменя;
Осудеже,чтокнязьмирасегоосужден.
Когдаже придетОн, Дух истины, то наставит вас на

всякуюистину;ибонеотСебяговоритьбудет,нобудетго--
ворить,чтоуслышит,ибудущеевозвеститвам.

ОнпрославитМеня,потомучтоотМоеговозьметивоз--
веститвам».5

�  Хасан бин Мухаммад Хилми Кахи. Талхисул Маариф. Дамаск, �996, С.7�. На арабск. яз. (Краткое изложение 
сокровенных знаний для наставления Мухаммада Арифа. Перевод И.Р.Насирова и А.С.Ацаева. М. �006.)
�  Евангелие от Иоанна (��:�6).
�  Утешитель – по древнегреческому «Параклетос». А «Периклитос» – Восхваляемый, что означает имя 
Ахмад на арабском языке. Историки полагают, что это недоразумение могло иметь место либо во время 
перевода по вине переводчиков, либо сделано преднамеренно. См. в книге Профессора Абдуль-Ахмад 
Давуда, «Мухаммад в Библии». М., «Умма-пресс», �005. С.��5.
�  Евангелие от Иоанны (�5:�6).
5  Евангелие от Иоанны (�5:7-��).
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Болееподробнуюинформациюорелигиозно-историче--
скихсвидетельствахиопозицияхобъединяющихмусуль--
ман с традиционнымихристианами, а такжеконстатация
различиямеждунимивтрактовкеисторииспасенияеди--
нымГосподомБогомчеловечествасмотритевкнигедокто--
рафилософскихнаукАлиВячеславаПолосина«Евангелие
глазамимусульманина».1

Все пророки призывали к единобожию, покорности
Господу.ПророкАдам (м. е.) поклонялся толькоОдному
Богуиучилистиннойвересвоихдетей.Последующиепро--
рокитакжепризывалисвоинародыпоклонятьсяОдному
ТворцуибытьпокорнымиЕму.Нопослетого,какпроро--
кипокидалиэтотбренныймир,некоторыелюдиначина--
лиискажатьверу,вносявСвященныеПисаниясвоисоб--
ственныевзгляды,одниумышленно,вкорыстныхцелях,а
другие–всилусвоегоневежества.Таквозниклиразлич--
ныеверования,искажающиеистинноеучение.Ивсякий
раз,когдалюдиотходилиотверы,Всевышнийпосылалим
новогопророка, дабынаправитьихнаправильныйпуть.
Первые признаки язычества появились после ухода из
этогомирапророкаШиса(м.е.)–сынаАдама(м.е.).Тог--
дадлянаставлениялюдейбылпосланпророкИдрис(м.е.),
затемпророкНух(м.е.)итакдалеедопророкаМухамма--
да(м.е.).Каждыйизпророковбылпосланккакому-либо
одномуопределенномународу,илишьПророкМухаммад
(м. е.) былпосланко всемучеловечеству, завершаямис--
сиюпророчества.

Религия–этооптимальныенормыиправилажизни
на Земле, ниспосланные намВсевышним с учетом всех
тонкостейпсихологииивозможностейчеловека.Онасо--
стоитиздвухсоставныхчастей:вероученияиСводаЗа--
конов (Шариата). Основы веры– как вера в Аллаха, в

�  Полосин А. В. Евангелие глазами мусульманина: Два взгляда на одну историю. М.: УММА, �006.-��6с.
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Его ангелов, вСвященныеПисания, в пророков, вСуд--
ныйденьивпредопределениесудьбыникогданеменя--
лисьинеменяются.

В хадисе Пророка (м. е.) говорится: «Все пророки
–братьяповере,религияуниходна».1АЗаконыБожьи
–Шариат–отличались, друг от друга в зависимостиот
времени,местаиусловий.Поистинеэтотак,иначебытьне
может.ЕслибыБогпосылалпророковсразнымизнания--
миоСебе,тоэтобылобыабсурдом,таккакпривелобык
разномупониманиюСущностиБога.ПосколькуБогвечен,
ивсеЕгоатрибутытожевечны,тоизнанияоНемиоЕго
атрибутах неизменны.Следовательно, основы веры были
едины,внезависимостиоттого,когдаонибылипереданы:
назаречеловечествапророкуАдаму(м.е.)иливболеепозд--
ниевременапророкамНою,Аврааму,Моисею,Иисусуили
Мухаммаду(мирим).2

Такимобразом,всепророкибылиединоверцами,ис--
поведовавшими единую истинную религию, и призывав--
шими к этому людей. Истинное религиозное вероучение
никакнедолжнопротиворечитьосновамверывсехпроро--
ковипосланников.Ачтокасаетсязаконов(т.е.Шариата),
то лишьнекоторыеизнихмогутменяться со временемв
связисизменениемукладажизнилюдей.Поэтомуимело
место Небесные Писания, ниспосланные в разное время
различнымнародам.

Основныепринципызаконоввсехпророковбылиеди--
ны. К примеру, остались неизменными запреты на убий--
ство,ложь,прелюбодеяние,воровствоинавседругиепри--
носящиевреднаэтоминатомсветедеяния.Номенялись
некоторыеритуалыи законыжизни, обусловленныераз--
витиемчеловеческогообщества.

�  Муслим.
�  Рамазанов К.А.,Султанмагомедов С.Н. Гаджиев М.П. Азбука Ислама. Махачкала, �005. С.�06.
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Историярелигии,какправилажизничеловека,совер--
шенствуетсяпомереразвития человеческого обществаи
можно сравнить с системойшкольного образования. На--
пример, пророк Адам (м.е.) – первый человек на Земле
–подобенпервомуучителю.ВтехдесятиПисаниях(Свит--
ках), которые он получил, были самые необходимые зна--
ния,азбукавзаимоотношений.Егосын,пророкШис(м.е.),
подобенучителювторогокласса,который,получив50Свя--
щенныхСвитков,впервыедалчеловечествутакиепонятия,
каксистемасправедливогоправления (Халифат),правила
торговли;ввелпонятиямерыивзвешивания,началдобычу
полезныхископаемых.Идрис(Енох)(м.е.)подобенучите--
лютретьегокласса,который,получивеще30Священных
Свитков, расширил кругозор своих последователей. Он
впервыеввелпонятиесчета,письменности,началнаблюде--
ниезанебеснымителамиисталшитьодежду.ДалееНух(м.
е.),Ибрагим(м.е.),Муса(м.е.),Иса(м.е.).Наконец,послед--
нийучитель,учительвыпускногокласса–последнийпро--
рок,пророквсехпророков–Мухаммад (м.е.)–принес
человечеству, окончательно оформленные правила жиз--
ни,которымилюдямследуетруководствоватьсядоКонца
Света.Онкакбыпредложилнамвопросывыпускныхис--
пытанийиизвестил,чтобольшеучителейиновыхпредме--
товнебудетинамнеобходимоподготовитьсякэкзаменам.
ОноставилнамКораниСунну,1вкоторыхговорится,что
пророковбольшенебудет,иследуетготовитьсякСудному
дню,когдасидеальнойточностьюбудутвзвешеныдобрые
иплохиедеяниякаждогочеловекаиподведенитогнашей
земнойжизни.И тотизнас, у кого добрыхделокажется
больше,будетвознагражденвВечнойжизни,атот,укого
плохихдеянийокажетсябольше,будетпосправедливости

�  Сунна – это изречения (хадис) пророка Мухаммада (м. е.); то, что он делал, одобрял и те качества его, 
которым в целом предписано подражать, соблюдать и следовать каждому мусульманину.
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наказан.Вэтомсутьисодержаниевсейистиннойрелигии
вовсевремена–обучить,воспитатьисохранитьчеловека
–самоголюбимогоиразумноготворенияВсевышнегоАл--
лаха.ВпоследнемСвященномПисании–Коране–есть
аят, смысл которого сводится к следующему: «Поистине,
нет другойрелигии, принимаемойГосподом, кромерели--
гиипокорностииповиновенияЕму».1

Ещеоднимподтверждениемтого,чтовсепророкиотГо--
сподаБогаипризывалионикединойрелигии,покорности,
являетсярезультатыисследованийихобрядовойстороны.
Здесьмыограничимсярассмотрениемтольконескольких
примеров,посколькуэтивопросыбольшеотносятсяксрав--
нительномурелигиоведению.Например,согласноканонам
мусульманскойрелигии,Хадж–паломничествовМекку
–являетсяпятымстолпом (основой)Ислама.2Изегоше--
стиосновныхчастейтаваф–семикратныйобходвокруг
Каабы,которыйдолженсовершитьпаломникбосым,сне--
покрытойголовой,прикрывшисьтолькоихрамом(куском
материи).Такимжеобразомэтотвидпоклонениявпервые
совершил Адам (м. е.).3 Следующий из составных частей
хаджа – пребывание в местности горы Арафа. Впервые
световойденьнаэтойгорепровелиАдам(м.е.)иХава.Са’ю
–хождениемеждухолмамиСафаиМарва,впервыесовер--
шенноеХажар(Агарь)–женойпророкаИбрагима(м.е.),
матерьюпророкаИсмаила (м.е.)впоискахводыипищи,
такжеявляетсядлясовершенияпаломниковобязательной.
Послеэтогожелательнойявляетсявыпитьводузам-зам,как
этосделалвпервыеИсмаил(м.е.).Другойважнойсостав--
нойчастьюхаджаявляетсярамьюджамарат(киданиекам--
ней),которыйсовершаетсянатомместе,гдеиблистрижды
попыталсяискуситьИбрагима (м.е.),преградивемупуть.

�  Комментарии к Священному Корану. Рух-уль-баян. Бейрут. �00�. Т.�. C.�7.
�  Хадж – пятый столп ислама. К.А.Рамазанов. Махачкала, Ихлас. �005. С.��5.
�  Подробнее смотрите в параграфе � следующей главы.
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Ноонзакидалегокамнями,чтоиделаютпаломникипосей
день.ОдинизвеликихпраздниковмусульманКурбан-бай--
рамтакжеберетсвоеначалоотИбрагима(м.е.)иегосына
Исмаила(м.е.).

Другойпример,Нух(м.е.)вденьспасенияотВсемир--
ногопотопа,выражаяблагодарностьГосподузаспасение,
соблюдалпост.Сваривостаткизерновых,онугостилими
всех,ктобылнакорабле.Тожеделаливсепророки,ихпо--
следователиипродолжаютделатьмусульманепосейдень.
Дагестанские народы это блюдо называют по-разному:
аварцымух(хи),кумыки,лакцы–шапшиит.д.Десятый
день(Деньашура)первогомесяцаМухаррамаполунному
календарюотмечалииудеиихристиане.Этотденьпродол--
жаетотмечатьсямусульманаминетолькокакденьспасения
человечествоотпотопа,ноикакденьспасенияИбрагима
(м.е.)отогняНамруза,деньпотопленияФиравнаиспасе--
нияМусы(м.е.),исцеленияАюба(м.е.)испасениеЮнуса
(м.е.),вознесениеИсы(м.е.)имн.др.1

Висламскойтеологииестьточказрения,согласнокото--
ройвсепятьнамазов,совершаемыемусульманамисегодня,
совершаливпрошломвотдельностипредыдущиепророки2:
Адам(м.е.)впервыесовершилутреннийнамазиздвухра--
каатов3;Ибрагим(м.е.)–обеденныйизчетырехракаатов;
Юнус(м.е.)–послеполуденныйизчетырехракаатов;Иса
(м.е.)–вечернийизтрехракаатов;Муса(м.е.)–ночной
изчетырехракаатов.

Аналогичныепримеры,подтверждающие,чтовсепро--
рокиотОдногоБога,ивсеонипризываликединойрелигии
–крелигиипокорности,можнопривестиоченьмного,но
этоявляетсяпредметомотдельныхисследований.

�  Мусульманские праздники. Священные дни и ночи. Махачкала. �00�.С.�7.
�  Ми‘раджу наджат («Лестница спасения»). Темир-хан Шура, на ажаме (аварск. яз.).�9��г.
�  Ракаат – составная часть намаза.



Глава I. Понятие и сущность религии

31

§ 3. Суть и содержание религии

П о своему содержанию божественные законы
во все времена сводились к совокупности по--
велений, обязательных исполнению для каж--

дого разумного человека, достигшего совершеннолетия,
и запретов, от которых необходимо ему удаляться. Здесь
уместнопривеститакойпример.Когдаматьгладитодежду
утюгом,маленькомуребенкуоченьинтересно,емухочет--
сяпоигратьсэтой«игрушкой».Каждаяегопопытка,оста--
навливается матерью каким-то непонятным ему словом:
«Буф».Но ребенок никак неможет понять: почему стар--
шимможно,аемунельзя,ичтотакое«Буф».Чтобывыяс--
нитьнепонятное,онхватаетутюг,кактолькоматьотойдет,
и….Теперьонпонял,чтотакое«Буф»ипредостерегаетот
возможногоожогаидажедругих.Мынехотим,чтобына--
ше дитя испытывало страдания, потомуи запрещаем ему
трогатьутюг(вданномслучае)илилюбуюдругуювещь,что
можетемунавредить.ТакиГосподьзапретилнамвсе,что
можетпринестивредкаквэтой,такиввечнойжизни.

Во все времена в религии не было ни одного запрета
радизапрета.Все,чтобылозапрещеноврелигии,делалось
радисамогожечеловека.Например,общеизвестно,чтосо--
гласно последнему Священному Писанию– Корану, не
толькозапрещеноприменятьвкакойбытонибылофор--
меопьяняющиеиодурманивающиевещества(хамр),нои
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приближатьсякним.Казалосьбы,оттого,чтомыпьемвино
иливодку,какойвредотэтогоГосподуилиПророку?Ипо--
чемуврелигиивовсевременаупотреблениеихиподоб--
ныхимвеществбылоподзапретом?Вотчтопоэтомупо--
водуговоритсовременнаямедицина.Современнойнаукой
установлено,чтоосновойалкогольныхнапитковявляется
этиловыйспирт,т.е.этанол.Этанол–этонаркотический
яд,активноразрушающийнервныетканииклеткиголов--
ногомозга.1Продукт его окисления– ацетальдегид, в 10
разтехничнееэтанолаи,поданнымбольшинстваученых,
сохраняетсяворганизмедо40днейпослеупотребленияал--
коголя.Онпоражаетважнейшиеорганычеловека:печень,
поджелудочнуюжелезу,сердцеи,самоеглавное,влияетна
наследственность.Этанолразрушаетбиомембраныклеток,
приводя к склеиванию эритроцитов. Образующийся при
этомтромбзакупориваеткапиллярымозга,чтоприводитк
отмираниюегоклеток.Потреблениеалкоголя,такимобра--
зом,приводиткявлению«сморщенногомозга»(поданным
академика Ф. Г. Углова). В результате – потеря памяти,
психозыит.д.Этанол–этояд,которыйприводитктяже--
лым отравлениям организма, а иногда и к смерти. Смер--
тельнаядозаэтаноладляребенкадесятилет–около20мл
(двестоловыеложки),адлявзрослого–примерно8млна
1кгживоговеса.Ученыевыявили,чтоэтанолможетпри--
ниматьрольвмолекулярныхпроцессахпреждевременного
старенияорганизма.

Наукойдоказано,чтоэтанолвлияетпрактическинавсе
важнейшиехимическиесоединения, спомощьюкоторых
гипоталамус «руководит»работой гипофиза, а черезнего
посредствомгормоноввсемихимическимипроцессамиор--
ганизма.Крометого,этанолнепосредственнодействуетна

�  Вирганская И.М. �99�. Внезапная смерть и алкоголь. Здравоохранение Российской Федерации �99�. 6: 
�8–�0.
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репродуктивныеорганы(помимосистемыполовыхгормо--
нов,накоторыхособоедействиеоказываетпиво),приводя
краннейимпотенциимужчин.Причемстатистикадоказа--
ла следующую зависимость: чем раньше начинается упо--
требление алкогольных напитков (особенно в период по--
ловогосозревания),тембольшерисксниженияилиутраты
репродуктивнойфункции.

Но самые тяжелые последствия употребления алко--
гольныхнапитковсвязаныстоксическимдействиемегона
генетическийаппаратчеловекаиразвивающийсяплод.В
Швейцарииобследовали8196детей,страдающихтяжелой
умственной отсталостью (идиотией).1 Было установлено,
чтовсеонибылизачатыродителямивовремяпраздников,
связанныхсупотреблениемалкоголя.

Сейчассовершенноточноустановлено,чтоесливмо--
ментзачатияребенкаодинизродителейнаходилсявалко--
гольном, наркотическом или никотиновом опьянении, то
можетпроизойтимутацияплоданауровнеДНК,которая
приведеткрождениюумственноотсталогоребенкаилире--
бенкасфизиологическими,психическимирасстройствами
илифизическимипатологиями.

ВсвязисэтимзаконыЛикурганекажутсяустаревши--
ми(существовавшиевСпартев5в.дон.э.),подстрахом
суровогонаказаниязапрещавшиеупотреблениеалкоголя,
особенновденьсвадьбы.Употреблениевинадотридцати--
летнеговозрастабылозапрещеновРиме(3в.дон.э.)

ВрелигииВсевышнийзапретил,приблизитьсяккакой
бытонибылоформеопьяняющимиодурманивающимве--
ществам,иПророкМухаммад(м.е.)проклял(прошениели--
шениямилостиГоспода)всех,ктосвязансвыращиванием
сырья для их изготовления, производством, реализацией,

�  Макаров К.А. Химия и здоровье: Кн. для внеклас. чтения учащихся 8–�0 кл. ср. шк. М.:Просвеще--
ние.�985 г.
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потреблением,ивсехтех,ктоимсодействует.Вдругомха--
дисеговорится:«…КлянусьименемАллаха,которогоменя
послалпосланникомтот,ктопотребляеталкоголь,проклятв
Таврате(Торе),Инжиле(Евангелии),Забуре(Псалтыре)ив
Коране.Тот,ктопотребляеталкоголь,тотневеруеттому,что
былониспосланоковсемпророкам.Тот,ктосчитаетпотре--
блениеалкоголядозволенной,тотстановитсякафиром(не--
верным)иядалекотнегокаквэтой,такивечнойжизни».1

В качестве другого примера можно привести изрече--
ние Пророка Мухаммада (м. е.), в котором запрещается
блудираспутство,ибовэтомслучаесрединасвозникнет
болезнь,котораянебылоунашихпредков,иона(болезнь)
распространитсякакчума,инетотнеелечения.Результа--
томигнорированияэтогозапретасталопоявлениеболезни
СПИД,котораяпоявиласьтольков1981годуиподанным
ВОЗуспелазаразитьоколо50млн.человек,изкоторых28
млн.ужеумерли.2

Такимобразом,можнорассмотретьлюбойиззапретов
врелигии,иокажется, чтовсе запрещенное–тольково
благосамогожечеловека.

Приведемещеодинпримерпоясняющийто,чтообязы--
ваетрелигия–этотольковоблагосамогочеловека.Так,
религияобязываетмусульманвыполнятьследующиепять
столпов:3

1. Произношение свидетельства, что нет другого боже--
ства,кромеЕдиногоАллаха,и,чтоМухаммадпосланникЕго.

2.Пятьразвденьсовершатьнамаз.
3. Выдача закята (1/40 части) с годового дохода, если

прибыльравнаилибольшеэквиваленту84г.золота.

�  Танбихуль Гафилин. Напоминание заблудшим. Бейрут. �997. С. 68. На арабск. яз.
�  Султанмагомедов С.Н. Духовное просвещение народа  – реальный фактор достижения мира и согла--
сия в обществе. В кн. Реальный фактор в жизни современного дагестанского общества. Материалы 
РНПК. – Махачкала. «Новый день». �00�.
�  Рамазанов К. А.,Султанмагомедов С. Н. Гаджиев М. П. Азбука Ислама, – Махачкала, �005.С.6�.
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4.СоблюдениепоставмесяцРамазан.
5.ПаломничествовМекку,еслипозволяютусловияи

состояние.
Примернотакимижебылииобязанностидлячеловека,

полученныепророкомЯхьей(ИоанномКрестителем)(м.е.)
вхристианскомпериоде,стойлишьразницей,чтовместо
первогопредставленаискренностьвбогослужении,2,3,4–
тожесамое,авместопятого–частоепоминаниеГоспода.

Выберемоднуизэтихобязанностей,скажем,общуюдля
всехпериодов–соблюдениепоста–ирассмотримвчем
мудростьипользавыполненияэтогообязательстваисходя
тольколишьсоднойпозиции-ограниченияприемапищи.

Почему Господь предписал нам соблюдение поста?
Оказывается,когдавтечениесветовогоднячеловеческий
организмнеполучаетпищииводы,онначинаетразъедать
накопленныеворганизмежировыеотложения,шлаки,со--
лиит.д.,врезультатечегооночищается,омолаживается
и, следовательно,работоспособностьчеловекаувеличива--
ется.1Одним словом, человеку предписано обязательно в
одиниздвенадцатимесяцев,провести«генеральнуюубор--
ку»организма.

Илижеобратимвниманиеназакят,выплачиваякото--
рогобогатыеисостоятельныеподдерживаютбедных,ни--
щих, нуждающихся (существует всего восемь категорий,
которымпредписаноотдаватьего).2

Такимобразом,всето,чтообязывалаизапрещаларе--
лигиявовсевремена,делалосьвоблагоивоимячеловека
иличеловечества,посколькучеловексамоелюбимоеиса--
моедорогоеизвсех творенийГоспода,радикоторогоОн
сотворилвесьМир.Вэтомединогласныбиблейскиеико--
раническиепервоисточники.

�  Рамазанов К. А.,Султанмагомедов С. Н. Гаджиев М. П. Азбука Ислама, – Махачкала, �005.С.77.
�  Там же С.8�.
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Порелигии,человекбылсотвореннедляигрипустого
проведениявремени,адлявеликогоделаисерьезногоис--
пытания.Несмотрянато,чтоонбылсотворен,онвечен.И
хотятелоегосмертноинизменно,душаеговозвышенна,бо--
жественнаибессмертна.Человекупредоставленавозмож--
ностьподнятьсяссамыхнизкихсостояний,свойственных
дикимживотнымихищникам,досамыхверхов.Всевзлеты
ипадениязависятотегодействий.Онимеетвозможность
опуститьсянижеуровнядикихзверей,становясьпленни--
комстрастей,желанийизлобы.Ноонможетподнятьсявы--
шестепениангелов, освобождаясьот страсти,желанийи
злобы.Достигнувэтойстепени,ониспытываетистинную
радостьинаслаждениеотпоклоненияиповиновенияГо--
споду.Когдау человекавойдетвпривычкуполучатьудо--
вольствиеоткрасотыпознанияипостижениябожествен--
нойсути,оннесможетвытерпетьничасабезсозерцания
такойкрасоты.

Сутьчеловекавначалестановленияне совершеннаи
низменна, т. к. ее невозможно привести от несовершен--
ствакстепенисовершенства,кромекакчерезвнутреннюю
борьбуиисцеление.«Кактруденпроцессдоведениямеди
илатунидочистогобезпримесейзолота,иневсякомуона
знакома,точнотакжетруднаитакаятехнологиядоведения
человеческойсути,принадлежащаяживотным,дочистоты
иутонченностиангелов,дляобретениявечногосчастья,и
некаждомуонаведома»,–пишетвеликийученыйибогос--
лов,философаль-Газали.1

Во все времена основная суть всех религий и смысл
жизни человека на Земле, его испытания заключалось в
познании четырёх составляющих, обязательных каждому
разумномучеловеку:

�  Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси. Кимийа-йи саадат («Эликсир счастья») часть �. – Пер. с перс. 
– СПб. «Петербургское Востоковедение» �00�. С.�.
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1.Познатьсебя.
2.ПознатьсвоегоТворца.
3.Познатьмир,вкоторомживёт.
4.Познатьмириной,кудапредстоитперейти.
Познаниеэтихчетырёхсоставляющихделаетчелове--

каличностью,именнотаким,какговорится,«Человеком
сбольшойбуквы»,постигшембожественнуюсутьиЕго
познания. Попытаемся вкратце разъяснить смысл каж--
догоизних.

1. Познать себя.
Познатьсебя–значитпознатьсвоисоставляющиеи

своепредназначение.Общеизвестно,чточеловексосто--
итиздвухчастей:издушииеётелеснойоболочки.Каж--
дыйребёнокрождается с чистойдушойи здоровымте--
лом,еслиегородители(предки)живут(жили)праведно,
соблюдаяивыполняявеленияГосподаиизбегаязапрет--
ного.ОдинизхадисовПророка(м.е.)гласит:«ВСудный
деньскаждогопреждевсегоспросятотом,сохранялли
онсвоётелоидухвоздравии».1Следовательно,однойиз
первых обязанностей, возложенных на человека, явля--
етсясохранениеиукреплениеданногоемуотрождения
духовногоителесногоздоровья.Вэтомикроетсясмысл
нашейжизниииспытания.Длятогочтобынаучитьнас,
какэтоделать,ипосылалисьвсепророкиипосланники,
которыеполучалисоответствующие«инструкции»вви--
деСвященныхПисаний.

Чтобы уберечь себя от различных болезней, следует
знатьиизбегать всего, чтоможетпривестикним, строго
соблюдать предписания религии и следовать им, а также
соблюдатьсанитарнуюиличнуюгигиенуссамогодетства.

�  Аль-Газали, Абу Хамид. Исследование сокровенных тайн сердца. Пер. с арабского.- М.: «Ансар», �006. 
С.��9.
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Вслучаезаболеваниянужноприниматьвсенеобходимые
мерыдлявыздоровления,своевременнообращаяськвра--
чу.Подобнымобразоммыобязанызнатьиберечьдушуи
сердцеотдуховныхболезней.

Душачеловека,какупоминаливыше,чистапорожде--
нию.Главнаязадачачеловекаисутьиспытания–сохра--
нитьиукрепитьчистотуиздоровьедуши,ибоонабессмер--
тнаивместестеломпредстанетпередГосподомвСудный
день. По чистоте и совершенству души будут определять
последующуювечнуюсудьбучеловека.Аль-Газалипишет:
«ЯпрочиталвЕвангелии(Инджил)Иисуса(мирему),что,
поистине,когдачеловекумирает,иегокладутвмогилу,Го--
сподьзадаётемусороквопросов,первыйизкоторыхследу--
ющий:«РабМой.Тыочищалгодамитеместа,кудасмотрят
люди,абыллитызанятхотябычасочищениемтогоместа,
кудасмотрюЯ(т.е.сердце)?»

«О,сынмой!–пишеталь-Газали,обращаяськсво--
емуученику.–КаждыйденьГосподьвзываетктвоему
сердцу, хотя ты и не слышишь: «Комуже ты служишь,
когда тыокруженМоимиблагами?»1Точно также,как
может заболеть тело, душа тоже может быть омрачена
болезнями. Действительно, до совершеннолетнего воз--
растадетямгрехинезасчитываются.Далее,помересо--
вершениягрехов,постепеннодушачернеетиомрачает--
ся,сердцечерствеет,светисовершенствоеетускнеет,в
итоге,всеэтоприводитквозникновениюиукоренению
душевныхболезней,которыебудутсерьезномешатьне
тольковереипоклонению,ноиправеднойжизни.Самы--
мираспространеннымииопаснымиизэтихболезнейяв--
ляются:жестокость,зависть,злословие,наговорисплет--
ни,гордость,высокомерие,самовлюбленность,алчность,

�  Имам Абу Хамид аль-Газали. «Сущность произведений о суфизме». – Пер. с араб. – Махачкала. ОИП 
ДУМД. �00�. С.��.
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бессердечие,неисполнительность, лицемерие, соверше--
ниедеянийнапоказит.д.

Известный хадисПророкаМухаммада (м. е.) свиде--
тельствуетотом,чтонеподнимутсявнебеса(вышепер--
вого неба) деяния человека, какими бы красивыми они
ни были, если они поражены этими болезнями.1 Таким
образом, задача человека познать все это и стремиться
следовать этим знаниям, осознать, чтоон–обладатель
разума– стоит над всеми остальными творениями Го--
спода.Но,несмотрянавсеэто,человекидажевсечело--
вечествовцеломне в состояниисоздать дажепылинку
изнебытия.Онслабивсегдануждаетсявпомощиипод--
держкеГоспода.

2.Познать своего Творца.
Познание Творца заключается в осознании того, что

этотмирсоздалГосподьБог,Самнеизмирасегоинамир
этотнепохожий.ОнсотворилвсесущеенаЗемлеинаНе--
бесах,Онсоздалвсеиуправляетвсемитворениями.

Господь– вечный, нет ему ни начала, ни конца. Он
Един,инетравныхЕму,инетсотоварища.Онживет,ви--
дит,знаетиведает,чувствуетислышит.ИнетдляНегони--
чеготайного,отНегоничегоневозможноскрыть.Вседля
Негоявноиясно.

Господьтворитто,чтожелает,иниктонеможетпроти--
востоятьЕговоледеламиповелениям.Онобладаетмогу--
ществом,которомунетконца.ДляНегонетничегоневоз--
можного.

ОнТот,которыйдалнамжизнь, возможностьвидеть,
слышать, говорить, любить и от которого зависит наше
счастьеисчастьенашихродныхиблизких.

�  Имам Абу Хамид аль-Газали. Начало наставления на истинный путь. Махачкала, «Новый день», �000 
г. –��5с.
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ОннепохожнинаодноизЕготворений.Исамоеглавное
человекуследуетосознатьто,что,поистине,познатьБогавоз--
можнотолькочерезпоклонениеиповиновениеЕму,строго
соблюдаяиследуяЕговелениям,отдаляясьзапретного.

3. Познать мир, в котором живёт.
Человеческуюжизньусловноможноразделитьнатри

периода:внутриутробная–периодформированиячелове--
ка;земнаяжизньилидольныймир–периодиспытанияче--
ловека;мириной–загробныймир,вечныйпосвоейпро--
должительности.

Аль-Газали пишет: «Знай, дольный мир– единствен--
наяпереправа дляпутешествующихкГосподу.Он–об--
устроенныйбазар,расположенныйнакраюпустыни,для
тогочтобыпутешественникизапаслисьдлясебяпутевым
припасом».1

Человекунеобходимознать,чтомирэтотскоротечен,
емунеобходимоостерегатьсяегособлазнаипривлекатель--
ности,ноприэтомвоспользоватьсявсемиегоблагами,ко--
торымиГосподьодарилнасрадидостиженияглавнойцели
–познанияЕгоВеличияиМогущества.Согласноканонам
всехрелигий,познатьилюбитьГоспода–этоглавныйэк--
замен, который предстоит выдержать человеку в период
егоиспытания.Ипотомуследуетпрожитьеготак,чтобыне
быломучительнобольнозабесцельнопрожитыегоды.

Следуетосознавать,чтоизотпущенноговремени,даже
секунданеимеетцены,ивернутьпрожитоеневозможно.
Каждаяминутаэтойжизнидолжнабытьпотраченалибона
себя,совершенствуясвойнравиуровеньпросвещения,ли--
боприносяпользуродным,близкимиобществубезкоры--
сти,радидовольстваГоспода,следуяЕговелениям.

�  Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси. «Кимийа-йи саадат» (Эликсир счастья) часть �. – Пер. с перс. 
– СПб. : «Петербургское Востоковедение» �00�.С.6�.



Глава I. Понятие и сущность религии

41

4. Познание мира иного – загробной жизни.
Необходимознать,чтосуществуетмирвечный,укото--

рогонетконца,икудаобязательновойдеткаждыйсосвои--
мидеяниямиипоступками,совершеннымивпериодиспы--
тания.Необходимотакжезнать,чтообязательнонастанет
час,когдапридетсяотвечатьзакаждоедействиеипосту--
пок, закаждуюполученнуюиизрасходованнуюкопейку,
закаждыйвдохивыдох….

О необходимости познания загробного мира выдаю--
щийсямусульманский теолог,философимыслительАль-
Газали пишет: «Если бы это было не так, то для всякого,
знающегоблагодарядостоверномузнанию,идлявсякого,
знающегоблагодаряосновательномусомнению,идлявся--
кого,знающегоблагодаряслабомусомнению,–длявсех
них было бы обязательным разумно избежать великой
опасностии последовать безопаснымипредусмотритель--
нымпутем».1

Действительно,еслинебылобызагробнойжизниився--
каяжизньзавершаетсяпростомогилой,токакаячеловеку
разница:прожилонкакживотноеиликакпророк?Вели--
кийрусскийписательФ.М.Достоевскийвыразилэтотак:
«Когдаверывбессмертиенет,тогдавсепозволено».2

Такимобразом,человек,которыйпозналэтичетыресо--
ставляющие, достигает духовно-нравственного совершен--
ства и становится личностью. Однако достижение такого
высокогоуровнянепосиламкаждому,нокаждыйдолжен
стремитьсякэтому.Поэтомукаждыйпророквсвоевремя
являлся эталономдляподражанияи следования,призывал
вступитьнапутьпознанияипроявитьопределенноеусер--
диевэтом,ибоэтогоможетбудетдостаточнодляспасения.

�  Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси. Кимийа-йи саадат  («Эликсир счастья») часть �. – Пер.  с 
перс. – СПб. «Петербургское Востоковедение» �00�.С. �05.
�  Достоевский Ф. М. «Братья Карамазовы», кн. �, гл. 6, М., �980 г.
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§4. История религии
как предмет науки

И стория человечества служит свидетельством
глубины и значимости религии. Изучение ре--
лигии и попытка понять ее значение, проис--

хождениеиразвитиеприобрелоособеннуюзначимостьв
нашевремя.Вобщемсмыслеизучениерелигиивключаетв
себядвааспекта:сборинформацииисистематическаяин--
терпретациясобранногоматериаласцельюустановления
егозначения.1

Первыйаспектвключаетпсихологическоеиисториче--
скоеизучениерелигиознойжизниинуждаетсявподдерж--
кетакихвспомогательныхдисциплинкакархеология,этно--
графия,филология,историялитературыипрочихнаучных
дисциплин.

Фактырелигиознойисториииизучениеразвитияисто--
рическихрелигиозныхсообществобразуютосновуизуче--
ния религии. За пределами исторических аспектов лежит
задача рассмотрения всего человеческого религиозного
опытасобщейилисистематическойточкизрения.Исследо--
вательпытаетсяпознатьнетолькоразнообразиеверований
ипрактикурелигиозногочеловека,нотакжепытаетсяпо--
нятьструктуру,природуидинамикурелигиозногоопыта.

�  Всемирная энциклопедия: Религия./ Гл. ред. М. В. Адамчик. – Мн.: Современный литератор, �00�.
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Изучающий религию пытается открыть принципы,
действующие в религиознойжизни, понять суть и смысл
ритуалов, установить преемственность и общность этих
верований,(такжекаксоциологиизучаютзаконычелове--
ческого социальногоповедения), для того чтобывыявить,
существующиезакономерностиврелигиознойсфере.При
этомогромноезначениеимеетвосстановлениехронологии
историческогопроцессаиустановлениевозможнойсвязи
междуэтимирелигиями.Именноспопыткиизученияцели
изадач,различениясистемыиструктуры,которыесвязы--
вают вместе разнообразное историческое прошлое рели--
гии,начинаетсяподлинноерелигиоведения.

Можносказать,что19вексталсвидетелемподъемаиз--
учениярелигиивсовременномсмысле:врелигиоведении
дляответанавопросыкасательноистории,происхождения
и функций религии были привнесены методы историче--
ского исследования, филологических наук, литературной
критики,психологии,антропологии,социологииипрочих
дисциплин.

Однакоученыенечастоприходиликединодушиюотно--
сительноприродыпредмета,преждевсегопотому,чтоболь--
шинствоэтихисследованийпроводилисьсцельюдискреди--
тациирелигиисточкизрениявоинствующегоатеизма.

Сдругойстороны,исследователипыталисьобъединить
бесчисленноемножествоформ,видов,теченийврелигиив
одноединоецелое,чтопрактическиневозможно.Имеются
итакиеработы,которыепроводилисьвинтересахотдельно
взятойрелигии,приэтомнепридаваязначениядругимили
дажеигнорируяих.Такимобразом,изучениерелигиина
протяжениивсейеёисториинемоглоизбежатьпротиво--
речий.

Изучениеисториирелигииможетбытьпримернораз--
деленомеждуописательнымииисторическимиисследова--
ниями,соднойстороны,инормативнымиисследованиями,
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с другой. Последние обращают внимание на истинность
религиозных положений, преемственность религиозных
положений, ценностей и прочие подобные нормативные
аспекты.Втожевремяпервыеимеютлишькосвенноеот--
ношение к категории нормативных элементов религии,
преждевсего,занимаясьизучениемеёистории,структуры
иподобныхописательныхэлементов.Различиенеимеетаб--
солютногохарактера,поскольку,какбылоотмечено,опи--
саниярелигиимогутиногдавключатьрелигиозныетеории,
которые касаются истинности или других нормативных
аспектовразличныхпериодовэволюцииоднойрелигии.И
наоборот,теологическиеположениямогутучитыватьнеко--
торыемоментыисториивсейрелигии.Внастоящеевремяв
изучениирелигиидоминируетописательныйподход.

В длительное время не существовало единой истори--
ческойтрадициисистемногоподходавизучениирелигии,
крометеологического.Еслидажевпериодсредневековья
проводилисьработытакогохарактера, тоонивосновном
вырастали из попыток критики или защиты специфиче--
скихсистемиинтерпретациирелигиивсоответствиисиз--
менениямивзнании.

Тожесамоесправедливоидлянашеговремени,нопо--
степенновсёбольшеезначениеприобретаетидеяненорма--
тивного,описательно-объяснительногоизучениярелигии,
ипопыткапонятьпроисхождениеифункциюрелигии.

Следует отметить, что подобные тенденции к изуче--
ниюрелигиипоявилисьсейчасивнашейреспублике.Об
этом говорят некоторые работы, появившиеся недавно
подруководствомпрофессоровДГУАвшалумовойЛ.Х.и
ВагабоваМ.В.

Внашейработесделанапопыткаизучитьпроисхожде--
ниерелигии,раскрытькорниеевозникновенияи эволю--
циюисторическогопроцессасмоментазарождениячело--
вечестваипонастоящеевремянаосновеописательногои
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частичноисторическогоисследования, исходяиз библей--
скихикораническихисточников.Приэтомиспользованы
некоторые результаты археологических, антропологиче--
ских,теологических,социологическихипрочихисследова--
нийизмировойпрактикидляобоснованияопределенных
положений.Весьисторическийпроцессвработеусловно
разделеннапятьпериодов:ранний,авраамический,иудей--
ский,христианский,мусульманский.
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§5. Высказывания
выдающихся ученых прошлого
и современности о религии

С точки зрения религии, ученый, занимающийся ис--
следованиями законов природы, делающийновые откры--
тия,пытающийсяразгадатьтайныВселенной,наделеесть
человек,углубленноизучающийтворенияГоспода,пытаю--
щийсяузнатьонихнеобходимыеподробности.

Поэтойпричиненаукаирелигияпредставляютсобой
нераздельноецелое,аученыйявляетсячеловеком,пости--
гающим бесконечные и ни с чем не сравнимыеМощь и
Величие Господа. Поэтому в противоположность распро--
страненнойточкезренияатеизмаученые,будучиинтере--
сующимисятворениямиГоспода,быстреевсехдругихлю--
дей,постигаютЕгосуществованиеиЕдинственность1.

С высокой международной трибуны Всемирного
Русского Народного Собора Академик, президент Рос--
сийской Академии наук Ю. С. Осипов сказал: «Сама
научная космология сегодня ставит проблемы, соот--
носящиеся с обсуждаемыми в традиционной теологии
вопросами происхождения Вселенной. Как говорится,

�  Султанмагомедов С.Н. Религия и наука – явления взаимодополняющие. Региональный научно-прак--
тический семинар «Ислам и естествознание. Особенности взаимоотношения светского и религиозного 
в восточной культурной традиции». Махачкала. �00�.
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кругзамкнулсяизамкнулсяоченьсильно.Неслучайно
многие естествоиспытатели и математики, начав свои
изысканиялюдьминеверующими,каждыйсвоимпутем,
нопо-разному,приходили, вконцеконцов, к вере,ибо
созданиелюбойстройнойнаучнойсистемынеизбежно
приводиткмыслиосуществовании,какговорятвнашей
среде,АбсолютногоБытия.

В настоящее время отмечается процесс сближения
религииинауки.ИесливначалеНовогоВремени,вэпо--
хуПросвещения, наука стремилась обрестиполнуюав--
тономиюотрелигиии,наконец,вытеснитьееспозиций
мировоззренческогоидуховногоцентракультуры,тоте--
перьпроисходитихсближениеивзаимодействиевфор--
мировании ценностей культуры, ориентирующейся на
человека».1

Действительно, на протяжении столетий нам стали
известны имена многих мировых деятелей, которые в
полной мере использовали свой интеллектуальный по--
тенциаливнеслибольшойвкладвнауку.Этилюдипро--
демонстрироваликакнаукаирелигиямогутнаходиться
вгармонии,темсамымоказавнеоценимуюуслугучело--
вечеству.Врезультатенаблюденийиисследований,сде--
ланных такими ученными, как Исаак Ньютон, Иоганн
Кеплер,ЛеонардодаВинчи,Эйнштейнимн.др.,опреде--
лившими ход развития науки, получила подтверждение
точка зрения, согласно которойВселенная и все содер--
жимоевнейбылисозданыиупорядоченыГосподомБо--
гом.ИвсеэтовсегдаиполностьюнаходитсявЕговласти.
Болеетого,можноутверждать,чтоосновныепринципы
науки были заложены людьми, верившими в Творца, и
что религия сыграла важнуюроль в зарождении совре--
меннойнауки.

�  http://www.netda.ru/sobor/sarov98vera.htm
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Точка зрения Исаака Ньютона, признаваемого вели--
чайшимученымвсехвремен,можновыразитьследующи--
мисловами:«УдивительнаяструктураСолнечнойСистемы,
чудесное устройствопланети кометможет существовать
лишьблагодарячьему-товеличайшемузнаниюимогуще--
ству. Он руководит не только духом земли, но и вообще
всемсущим.Этоткто-то–Бог!»1

Всеученые,окоторыхпойдетречьдалее,вериливто,
чтоВселеннаяижизньсозданыБогом.

ЗнаменитыйученыйФрэнсис Бэкон(1561–1626),один
из основателей научной методологии, обобщая взгляды
ученыхтоговремени,сказал:«Всесущее–делоБога.Все
егосозданияуказываютнато,чтоСотворившийихВсемо--
гущиВсезнающ.Весьмир–творениеБога…

Длятогочтобыневпастьвзаблуждение,унасестьдве
книги,которыемыдолжныприлежноизучать.Перваяиз
них–СвященноеПисание,являющеесяоткровениемБо--
га.Втораяже–самотворение,свидетельствующееоЕго
мощи.СначаланамследуетизучитьСвященноеПисание,
заключающеевсебеБожественныеповеления.Затемнам
следует перейти к исследованиям творений Бога, демон--
стрирующихнамЕговеличие.Второеестьключкпервому.
Изучениеобщихправиллогикииречипомогаетнампонять
истинныйсмыслБожественныхповелений,открываетно--
вые окна длянашей веры, помогаетнампостичь величие
Творца,ибоЕгобесконечныеМощьиВеличиеясновидны
вЕгоделахисозданиях».2

Галилео Галилей(1564–1642),известныйитальянский
ученый,первый,ктоувиделнебочерезтелескопв1609году.
Онпервыйзаявилотом,чтоЗемлякруглаяиоткрылфазы
Венеры,спутникаЮпитера,имногослабыхзвезд,невиди--

�  Pnncipia, Newton, �nd edition; J. De Vries, Essentials Physical Science, B. Eerdmans Pub.Co., Grand Rapids. 
SD.�958, стр. �5
�  Энциклопедия Британника, Т. �, С.��.
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мыхневооруженнымглазом.Вместестемонбылглубоко
верующимчеловекомиотстаивалочевидностьтого,чтовсе
вприродесуществуетблагодаряБожественномузамыслу.
Галилей также говорил, что «природа без сомнения есть
втораякнигаБога,откотороймынедолжныотказываться,
которуюмыобязанычитать»,темсамымонутверждал,что
неможетбытьникакихпротиворечиймеждуСвященными
КнигамииБожественнымитворениями,потомучтоите,и
другиесотвореныГосподомБогом.1

Иоганн Кеплер (1571–1630) – великий немецкий
астрономиматематик,автортрехосновныхзаконовдви--
женияпланет,изобрелоптическуюсистему,применяемую
всовременныхрефракторах,подготовилсозданиедиффе--
ренциального,интегральногоивариационногоисчисления
вматематике.Обладаяглубочайшиминаучнымипознани--
ями,Кеплеродновременнобылиглубоковерующимчело--
веком.Онговорил:«Глядявкнигуприроды,мы–астроно--
мы,будучиприверженцамирелигииВсевышнего,должны
вознестиБогухвалу».2

Б. Паскаль (1623–1662)–знаменитыйестествоиспы--
татель,обеспечившийнаибольшийпоследревнегреческих
ученыхпрогрессвматематикеифизике.ВсловахПаскаля
отом,что«БогявляетсяТворцомвсего:отматематикидо
порядкаэлементов»,выраженоеговосхищениебесконеч--
нойМощьюБога.3

Джон Рей (1627–1705)– прославленный английский
ботаник.ДжонРейбылверующимчеловеком.Поегомне--
нию, «есличеловекявленвмирдля того, чтобыотразить
красотуБога,ондолженобратитьвниманиенавсеокружа--
ющиееготворения».Онвсегдаподчеркивалтеснуюсвязь
наукиирелигиии говорил,что«длясвободногочеловека

�  Michael Bumbulis, Chnistianity and The Birth of Science, httpy/www.ldolphin.org/bumbulis
�  Dan Graves, Scientists of Faith, стр. �5.
�  Dan Graves, Scientists of Faith, стр. 57.
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нетничегодороже,чемразмышлениеокрасотеприроды,о
БесконечноймудростииВеличииБога».1

Роберт Бойль (1627–1691)– автор многих открытий,
проложившихпутьразвитиюхимии,открывшийзакон,ко--
торыйвпоследствииполучилназваниезаконБойля,изобре--
тательлакмусовойбумагиипростейшегохолодильника.

ВсвоихтрудахивысказыванияхБойльчастоподчерки--
вал,чтонаукадолжнабытьнеотделимаотверывБога.Он
утверждал, что совершенствоживыхорганизмов есть яв--
ноесвидетельствосуществованияБога:«Совершенствосу--
ществующихвмиресистем,вособенностижеудивитель--
ные свойства и способности животных, их вызывающее
восторг строение, на протяжении веков были причинами
того,чтомыслителипризнавалисуществованиеБога».2

Исаак Ньютон(1642–1727)–великийанглийскийфи--
зик,математик, астрономимеханик.Высокоепризнание
получилиегоработы,вкоторыхонзаложилосновынауч--
ногопониманиязаконовмироздания.

Ньютонсформулировалосновныезаконыклассической
механики,открылзаконвсемирноготяготения,разработал
основыдифференциальногоиинтегральногоисчисления,
объяснилбольшинствосветовыхявленийспомощьюраз--
витойкорпускулярнойтеориисвета,разработалконструк--
циюзеркальноготелескопа-рефлектораизаэтов1672году
былизбранчленомЛондонскогокоролевскогообщества.

Нарядусэтимидостижениями,надолгоопределившими
дальнейшееразвитиечеловеческоймысли,Ньютоннапи--
салсерьезныеработы,опровергающиеатеизмиотстаива--
ющиегипотезусотворения.Онсформулировалсвоюточку
зренияследующимобразом:«Творениеестьединственное
научноеобъяснениевозникновенияВселенной».

�  Dan Graves, Scientists of Faith, стр. 66.
�  Robert Boyle, Works, London,�7��, том. �, стр. 5��.
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Ньютонверилвто,чтомеханическаяВселенная,являю--
щаясяпоеговыражению«безостановочноработающимиги--
гантскимичасами»,можетбытьлишьпроизведениемТвор--
ца,обладающегоБезграничнымЗнаниемиМогуществом.

В основе изменивших течениемирового процесса от--
крытий Ньютона лежало его стремление приблизиться
к Богу.Путем познания Бога и приближения кНему для
НьютонасталоизучениетворенийБога.Имеяпередсобой
такую цель, ученый целиком и полностью посвятил себя
исследовательскойработе.ВотчтоговоритНьютонвсвоем
труде«Законыматематики»опричине,вдохновившейего
нанаучныеизыскания:«Какнемощныерабы,мынуждаем--
сявБоге.Вмерунашегоумамыдолжныпостигнутьмощьи
величиеБожественногоЗнанияипредатьсяЕму».1

«ВсевышнийБесконечениАбсолютен.ОнВсемогущи
Всеведущ.Его существование сопряжено с вечностью.Он
знаетобовсем,чтобыло,иобовсем,чтобудет.ОнБесконе--
чениБезграничен.Он–Вечносущий.СуществованиеЕго
бесконечно. Он присутствует повсюду, находясь в любое
времявлюбомместе.Онсоздаетвремяиегопромежутки».2

Вильям Гершель (1738–1822) – один из самых знаме--
нитых астрономов 18 столетия, основоположник звездной
астрономии, член Лондонского королевского общества. Бу--
дучиглубоковерующимчеловеком,онговорил,что«астроно--
мы-атеистыдолжныбыть сумасшедшими».Такимисловами
онвыражалсвоеудивлениетем,какученый,занимающийся
астрономиейинепосредственнонаблюдающийсовершенный
порядок,царящийвоВселенной,можетневеритьвБога.3

Майкл Фарадей (1791–1867)– один из величайших
физиков своего времени, которыйсыграл важнуюроль в

�  Limit Simsek, Big Bang, Kainatin Dogusu, стр. 55.
�  Isaac Newton, �686- Mathematical Principles of Natural Philosophy. Перевод Мотте �7�9 года с латыни, 
University of California Press, Berkeley, California, �9��, стр.680.
�  Henry M. Morris, Men of Science Мел of God, стр. �0.
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изученииявленийэлектричестваимагнетизма,такжевнес
немалыйвкладивхимию.Онсчитал,чтонаукаирелигия
должнынаходитьсявгармонии.Фарадейполагал,что,«так
какмирсотворенЕдинымтворцом,всевприродеявляется
частьюединогоцелого».1

Сэмюэль Морзе (1791–1872) – великий ученый, со--
вершившийвесьмаважноевисториичеловечестваоткры--
тиетелеграфа.Поегомнению,материальныйидуховный
миргармоничновзаимодействуютдругсдругом(материяи
Тонкиймир).Морзеписал:«Помереувеличениямоихзна--
нийпостулатырелигиозныхисточниковстановятсяяснее.
Величие Бога осознаётся отчетливее. Будущее озаряется
надеждойирадостью».2

Луи Агассис (1807–1873)–одинизвеличайшихбио--
логов Америки, известен своим резкими выступлениями
противтеорииэволюции.Онговорил:«Единствовремении
пространствауказываетнетольконамысль,оноуказывает
такженазамысел,силу,разум,величие,предвидениегря--
дущего,знаниеобовсем.Однимсловом,всеэтикачества
громогласно возвещают о существовании Бога, которому
человек должен поклониться, которого человек должен
возлюбить».3

Джеймс Прескотт Джоуль (1818–2889)– известный
английскийфизик,авторпервогозаконатермодинамикии
закона,определяющеготепловогодействияэлектрическо--
готока.Будучиавтороммногихважныхоткрытый,Джоуль
былизчислатехученых,которыеверили,чтоисследова--
ние законов природы позволяет приблизиться и к позна--
ниюБога.

В1864годуонбылоднимизинициаторовсоставления
антидарвиновского манифеста, подписанного 717 учены--

�  Dan Graves, Scienfisfs of Faith, стр. ���.
�  Henry M. Morris, Men of Science Men of God, стр. �7.
�  http://radioh.net/creation.html
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ми.Приэтомимбылисказаныследующиеслова: «После
того,какмыузнаемВолюБогаиподчиняемсяей,унасесть
ещеодноважноедело:постичьЕгоМудрость,МощьиМи--
лосердиеизтехсвидетельств,чтоявленывЕгоделах.По--
знаниезаконовприроды–естьпознаниеБога».1

Вильям Томпсон (Лорд Кельвии) (1824–1907)–один
изведущихфизиков19–20веков,автормногихоткрытий
иизобретений,известныйнамещесвоейшколойизмере--
ниятемпературы.

Кельвииговорил:«Небойтесьбытьсвободомыслящи--
милюдьми.Есливыпомыслитеглубоко,черезнауку,выоб--
рететеверувБога».2

Такжеонговорил:«Еслимыпосмотримвсамоеосно--
ваниежизни,наукавокончательнойформеподтвердитсу--
ществованиеизначальнойВеликойСилы».3

Дж. Дж. Томсон(1856–1940)–одинизизвестныхфи--
зиков профессорКембриджского Университета, впервые
установившийсуществованиеэлектрона(1897год),утверж--
дал,чтодостижениянаукиподтвердятсуществованиеБога:
«Сверхушекбашенкрепостинаукивиднывеличайшиеде--
янияБожьи».4

Альберт Эйнштейн(1879–1955)–одинизсамыхзна--
чительныхученыхнашейэпохивтожевремябылрелиги--
ознымчеловеком.Онутверждал,чтонаукабезрелигиине--
полноценна,арелигиябезнаукислепа.

Эйнштейн говорил: «Янемогусебепредставитьна--
стоящего ученого, который не обладал бы глубокой ве--
рой.Этоможновыразитьитак:нельзяверитьвбезбож--
нуюнауку».5

�  Dan Graves, Scienlists of Faith, стр. ���-���.
�  www.leaderu.com/offices/shaefer
�  Henry M. Morris, Men of Science Men of God, стр. 66.
�  www.leaderu.com/offices/schaefer/docs/scientists. html
5  Einstein, Science, Philosophy, And Religion: A Symposium, �9��, часть. ��.
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Онполагал,чтоприсутствующийвоВселеннойчудесный
порядок не мог возникнуть случайно, и что окружающий
мирбылсозданТворцом,обладающимВысшимРазумом.

Такжеонговорил:«Каждый,ктосерьёзнозанимаетсяна--
укой,убеждаетсявтом,чтовзаконахприродыприсутствует
некийдух,иэтотдухвышечеловека.Поэтойпричинезаня--
тиянаукойприводятчеловекакрелигии».1«Когдапропадает
религиозноечувство,наукапревращаетсявпростоеэкспери--
ментированиебезвдохновения».2

Жорж Леметр (1894–1966) – создал теорию Боль--
шого взрыва, отстаивающую факт сотворения Вселен--
ной.Онсчитал,чтоуэтогомирабылоначалоиегождет
конец,ичтоэтознаниепослужитобращениемкверев
Создателямногихлюдей.Онтакжеполагал,чтонаукаи
религия,вконцеконцов,приведутчеловечествокодним
итемжеистинам».3

Вернер фон Браун(1912–1977)–одинизсамыхиз--
вестныхвмиреисследователейкосмоса.Вовремявторой
мировой войны был руководителем немецкой ракетной
программыисоздалзнаменитыеракетыV-2,былдирек--
торомамериканскогокосмическогоагентстваNASA.Он
говорил: «Осуществить полет в космос человеческими
усилиями–потрясающийуспех.Однакокосмосоткры--
ваетчеловекулишьмалуючастьсвоихдверей.Созерца--
ниежевеликихтайнВселеннойдажечерезэтущелочку,
безусловно, подтверждает нашу веру в Создателя.Мне
оченьтруднопонять,какученого,отрицающегоВысший
Разум,такиверующегочеловека,отрицающегоразвива--
ющуюсянауку».4

�  Letter to a child who asked if scientists pray, январь ��, �9�6; Einstein Archive ��-60�.
�  Letter to Майлсе Solovine, � января, �95�; Einstein Archive ��-�7�, 80-87�, published in Letters to Solovine, 
стр. ��9.
�  Dan Graves, Scientists of Faith, С.�59.
�  Henry M. Morris, Men of Science Men of God, С.85.
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Воднойизсвоихстатей,подтверждаяидеюсотворения
Вселенной,онудивляетсяэволюционистам: «…Какоеслу--
чайноесобытиеможетпривестиквозникновениючелове--
ческогомозгаиличеловеческогоглаза?».1

Макс Планк (1858–1947) – знаменитый немецкий
физик,первооткрывательфизическойконстанты,открыв--
ший,чтокаждаячастицасветаобладаетэнергией,давэтим
носителямназвание–фотоны,такжеверилвто,чтоБог,
обладающийБезграничнойСилой и знаниями, управляет
миром.Он говорил: «Каждый,кто серьезноинтересуется
наукой,вкакойбытонибылообласти,долженпрочитать
надвходомвеехрамтакуюнадпись:«Уверуй!Вераестьне--
отъемлемаячертакаждогоученого».2

Полныйсписоквсехученых,которыевнеслисвойвклад
в науку и одновременно отстаивали Истину Сотворения,
мыздесьнесможемпривестипривсемжелании.Интере--
сующемуся более подробной информацией рекомендуем
книгуХарунаЯхьи«Корануказываетпутьнауке».3

Высказывания выдающихся ученых современности
о религии
Вдвадцатомстолетиизафиксированоогромноеколиче--

ствонаучныхоткрытийитехническогопрогресса.Многие
вековыетайныбылираскрыты,адалековпередпродвинув--
шаясянаукадоказаланаочевидностьистиныСотворения.

Каждоеновоенаучноеоткрытиеприноситвсебольше
свидетельств существования совершенного проекта, пла--
на, замысла,порядкавлюбомживоморганизмеидажев
любомобъектенеживойприроды.Многиеизученых,став--
шиенепосредственнымисвидетелямиэтихоткрытий,уви--
делииосознали,чтопроектВселеннойестьплодТворения

�  Braun, Wernher Magnus Maximilian von. Bible Science Newsletter, май �97�, С.8.
�  J.De Vries, Essential of Physical Science, Wm B.Eerdsman PubXo., Grand Rapids SD�958 С.�5.
�  Харун Яхья «Коран указывает путь науке». М. �00�. ИД «Ансар». С.��0.
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Всемогущего Господа,ОбладателяБезграничногоЗнания.
Поэтомунынеэтилюдистоятнапозициипризнанияфакта
сотворенияВселенной.

Расскажем о некоторых из этих ученых, получивших
мировуюизвестность,благодарясвоимнаучнымдостиже--
ниямиприэтомисповедующихверувТворца.

Доктор Генри Фриц Шефер–профессорхимиивуни--
верситетештатаДжорджияидиректорКуантумскогохи--
мическогоцентра.Шефера,которыйпятьраз,выдвигался
насоисканиеНобелевскойпремии,считаюттретьимхими--
комвмире,сточкизренияпризнанияегонаучныхзаслуг.
Выражая мысль о том, что целью научных исследований
являетсяпознаниеБога,Шефер,ученыйирелигиозныйче--
ловек,говорит:«Тот,ктопозналсмыслнауки,пойметито,
какоеудовольствиеонамнедоставляет.Онпоймет, чтоя
чувствую,когдаговорю:«Вотэто–творениеБога».1

Исаак Башевис Зингер – знаменитый физик наших
дней,ученый,отрицающийэволюциюиверующийвБога.
Вовремяоднойизлекций,критикуядарвинизм,онисполь--
зовалследующийлюбопытныйрассказ:«Ученыеоткрыли
пустынныйостров,кудадотогонеступаланогачеловека.
Первые,высадившиесянаэтотостров,быливесьмапора--
женыздешнейприродойижизнью.Нанихпроизвелипо--
трясающеевпечатлениелеса,полныеживотныхиникогда
невидевшиелесорубов.

Взобравшись на крутой склон горы, ученые огляде--
лись вокруг. На острове не было и следа цивилизации.
Возвращаясьнакорабль,онивдругобнаружилинапеске
изящные наручные часы последней модели. Часы пре--
красноработали.Ученыепришливсмятение.Откудаже
здесьвзялисьчасы?Ониточнознали,чтодонихнаостров

�  Jeffrey L Sheler and Joannie M. Schrof, The Creation, US News & World Report, Vol.���, No.�6, �� декабря 
�99�, стр.6�.
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не ступала нога человека. Но в таком случае оставался
единственныйвариант.Этичасыскожанымремешком,с
дорогимстеклом,счасовойиминутнойстрелками,сба--
тарейкой и другими неотъемлемыми атрибутами совре--
менности, возникли на острове сами по себе, случайно,
икаким-тообразомпопалинаэтотпесок.Альтернативы
этомупредложениюнебыло».

В заключение рассказа, для пояснения заблуждения
эволюционистов,Зингерсказал:«Укаждыхчасовестьсде--
лавшийихчасовщик».1

Малькольм Данекен Уинтис – профессор медицины
Университета Хьюттина и Северо-западного университета
веритвто,чтокакВселенная,такичеловексотвореныВсе--
вышнимТворцом.Онсказал:«Опираясьнафизическиеме--
тоды,мыможемсказать,чтонетничегоболеестранногои
бессмысленного,чемидеяотом,чтоНебесаиЗемлясовсеми
своимитайнами,человеческаяжизньсовсемиееформами,
и,наконец,самочеловеческоесуществосовсемиеговысо--
чайшимиспособностямипоявилисьсамипосебе,врезуль--
татеслучайности.Аеслитак,мыдолжныговоритьотом,что
существуетгений,управляющийВселенной,чтозавсемэтим
стоитТворец.Ипосколькучеловекобладаетболеевысокой
организациейвсравнениисовсемисозданиями,которыеего
окружают,ондолженстремитьсякпознаниюТворца».2

Уильям Филлипс–являясьоднимизвыдающихсяфи--
зиков,ещенедостигнув50лет,сталлауреатомНобелевской
премиизаразработкуметодовулавливанияатомовлазерным
излучением. Выступая на пресс-конференции после при--
сужденияемуНобелевскойпремии,онсказал:«Богдалнам
прекрасныймир,чтобымыжиливнемипостигалиего».3

�  Taskin Tuna, Sonsuz Uzaylar (Безграничный Кос¬мос), стр.��.
�  John Clover Monsma, The Evidence Of God In Expanding Universe (Доказательства существова¬ния 
Бога в расширяющейся Вселенной), стр. ��9-��0.
�  www.leaderu.com/offices/schaefer/docs/scientists. html
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Уильям Дрейпер–профессор,защитившийдокторскую
диссертациювуниверситетештатаАйова,преподаетпочвове--
дениевКалифорнийскомуниверситетеиодновременноявля--
етсясотрудникомамериканскогоинститутапочвоведения.

Мысльотом,чтоВселеннаянемоглавозникнутьслу--
чайно,абыласотворенаБогом,онвыразилследующимоб--
разом:«Несомненно,то,чтоинебеса,которыенаднами,и
земля,котораяподнашиминогами,заключаютвсебеплан
ицель.Пытатьсяотрицатьмогущество,воплотившееэтот
планиэтуцель,т.е.БесконечногоТворца,значит,непри--
ниматьнормылогикиирассудка.Иэтопротиворечиебо--
леевопиющеечемто,вкотороевпадаетчеловек,видящий
летомполеспожелтевшими,отяжелевшимипшеничными
колосьями,напоминающимипшеничноеморе,нокоторый
при этом отрицает, что где-то тут поблизости находится
крестьянин,вспахавшийизасеявшийэтополе».1

Доктор Алан Сендейдж–одинизсамыхизвестныхна
сегодняшнийденьастрономов,признавшийправотурелиги--
ознойконцепцииСотворениямираБогом.В1998годувсво--
еминтервьюжурналу«Newsweek»,вынесшемунаобложку
заголовок «Наука находит Бога», Сендейдж так объяснил
своеобращениекрелигии:«Меняпривелакэтомуневеро--
ятнаясложностьмира,можносказатьнедоступнаянауке.Я
могупонятьтайнысущеготолькоприпомощиверы».2

Сесиль Хамор – профессор биологии университета
Сент-Луиса, преподает также биологию в университете
Хайсберрииосвоихубежденияхговориттак:«Накакую
быобластьнаукимненеприходилосьобращатьвнимание,
явсюдувиделбесподобныезаконыизакономерности,ука--
зывающиенасуществованиеВсевышнегоСоздателя».3

�  John Clover Monsma, The Evidence Of God In Expanding Universe (Доказательства существова¬ния 
Бога в расширяющейся Вселенной), стр. ���-���.
�  Newsweek, �0 июля �998, стр.�6.
�  John Clover Monsma, The Evidence Of God In Expanding Universe (Доказательства существова¬ния 
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Альберт Макомп Уинстис,защитивдокторскуюдиссер--
тациювТехасскомуниверситете,сталпрофессоромбиоло--
гииуниверситетаПейлораипредседателемАкадемиина--
укиФлориды.Говоряотом,чтонаучнаяработаукрепила
внемверувБога,профессорзаявил:«Яработалвразных
областяхчеловеческогознанияимноголетотдалэтомуза--
нятию.Приэтомямогуискреннезаявить,чтониразуне
столкнулсявнаукесчем-либо,чтопоколебалобымоюверу
вБога.Напротив,исследованиятолькоусилилимоюубеж--
денностьвтом,чтоГосподьсуществует».1

Дэвид Ментон – профессор, преподает анатомию в
Вашингтонскомуниверситете,выражаетсвоюверувБога
такимисловами:«Вотуже30летязанимаюсьанатомией.
Вкаждоммоемисследованииясталкивалсясистиной:все
существуетблагодарясовершенномуБожественномуТво--
рению».2

С трибуны Всемирного Русского Народного Собора
(март1998г.)АкадемикРАНиРАМНН. П. Бехтеревасказа--
ла:«Всюсвоюжизньяпосвятилаизучениюсамогосовер--
шенногооргана–человеческогомозга.Ипришлаквыводу,
чтовозникновениетакогочуданевозможнобезТворца».3

По мнению академика Н. П. Бехтеревой, религия не
ограничивает глубину научных знаний, но она налагает
нравственныйзапретнанекоторыесферыихприменения.

СэтойжетрибуныПрезидентРоссийскойАкадемии
наук, академикЮрий Осипов открыто заявил: «Ученые
пришлик выводуо существованииТворца».Помнению
академика Осипова, создание любой стройной научной
системынеизбежно приводит кмысли о существовании

Бога в расширяющейся Вселенной), стр. �65-�67.
�  John Clover Monsma, The Evidence Of God In Expanding Universe (Доказательства существова¬ния 
Бога в расширяющейся Вселенной), стр. �0�-�05.
�  Харун Яхья «Коран указывает путь науке». М. �00�. ИД «Ансар».С.�6�.
�  http://www.netda.ru/sobor/sarov98vera.htm
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АбсолютногоБытияилиБога.Сейчасвовсеммиренача--
лосьсближениенаукиирелигии.1

АкадемикРАЕНА.Е. Акимовпишет:«Физикапризнает
Сверхразум».2

ПрофессорВ. Н. Волченко говорит: «В нашем пости--
женииМираипривыборепутейвыходацивилизациииз
нравственно-экономического тупика вполне рационально
дополнять научные знания религиозными. Принятие на--
укойТворцабудет содействовать более глубокомупозна--
ниюдуховныхценностейивозможностивыходачеловече--
стваизкризиса».3

Директор Центра физики вакуума, занимающегося
исследованиямиТонкогоМира,академикРАЕНГ. И. Шицц
повговорит:«Яутверждаю,чтоестьноваяфизическаяте--
ория, созданная в результате развития представлений А.
Эйнштейна, в которой появился некий уровень реально--
сти,синонимомкотороговрелигииявляетсяБОГ–некая
реальность, обладающая всеми признаками Божества. Я
утверждаютолькоэто.Янезнаю,какэтоБожествоустрое--
но,ноонореальносуществует».4

«ВерувАллахаещевраннемдетствемневнушиламоя
матьГури.Свозрастомявсебольшеукреплялсявистинной
вере и решил посвятить себя изучениюжизни, всей при--
роды,даннойнамвтворении.Изучаяипознаваяприроду,
жизнь,япришелкабсолютномуубеждению,чтовсянаша
Вселенная сотворена Всевышним, и в ней Он установил
гармонию,красоту,соразмерностьивеличие.Этоогромное
счастье,чтояимеювозможностьсвоимтрудом,творчеством

�  Стенограмма выступления на соборных слушаниях Всемирного Русского Народного Собора �8 марта 
�998г.// Вера и знание. Наука и техника на рубеже столетий. Саратов. �000г. С.65.
�  Акимов А. Е. Физика признает Сверхразум // Чудеса и приключения. �996.№ 5.С. ��-�7.
�  Волченко В. Н.Принятие Творца современной наукой./ Сознание и физическая реальность.�997, Т.�, 
№�,С.�-7.
�  Акимов А.Е., Шипов Г.И. Торсионные поля и их экспериментальные проявления // Сознание и физи--
ческая реальность. – �996. – Т.�., № �., С.�8-��.
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и всей жизнью постоянно служить Всемогущему Творцу,
бытьисполнителемЕговоли»,–таквыразилсвоеотноше--
ниекрелигииЭ. Ш. Исмаилов,докторбиологическихнаук,
профессорхимии,заслуженныйдеятельнаукРД.

Нажип Валитов–профессорБашкирскогоуниверси--
тета,химиксмировымименем,членНью-Йоркскойака--
демиинаук,написалмонографию«Вакуумныеколебания
прихимическомвозбужденииатомов,молекулихаотич--
ность силовых линий электромагнитногои гравитацион--
ногополя».ВнейВалитовдоказал,чтолюбыеобъектыво
Вселеннойвзаимодействуютдругсдругоммгновенно,не--
зависимоотрасстояниямеждуними.Оказалось,чтоэлек--
тромагнитные и гравитационные поля взаимодействуют
мгновенно.«Яобосновалэтотеоретическииподтвердил
экспериментально.Апотомпоразился–ведьэтоговорит
о существованиивоВселеннойкакой-то единойвысшей
Силы, о которой говорится вСвященныхКнигах основ--
ныхмировыхрелигий»,–говоритпрофессорВалитов.–
Написано,чтоБогВсевидящийиВсеслышащий.Прежде
некоторыеученые-атеистычастокритиковалиименноэто
определение.Ихлогикабыланапервыйвзгляджелезной:
поскольку скорость света имеет предел, то Господь Бог,
еслиОнесть,неможетмгновенноуслышатьиувидетьсо--
деянноечеловеком.Однако,оказалось,чтомыслькаждого
изнасматериальна.Атомывмолекулах,изкоторыхсосто--
ят нейроны мозга, совершают поступательные, колеба--
тельныеивращательныедвижения.Ипроцессмышления
обязательно сопровождается испусканием и поглощени--
емсиловыхлинийэлектромагнитногоигравитационного
полей. Этот процесс можно мгновенно засечь из любой
точкиВселенной.

–Значит,Богзнаеткаждуюнашумысль!
–Да.Естьсила,которойподчиненовсе.Мыможемна--

зыватьееГосподом,Аллахом,МировымРазумом.Сутьне
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меняется.Ивзаимодействиевмиремгновенно,гдебыни
находилисьобъекты».

Коллегиподсчитали:теорияпрофессораВалитоваопро--
вергает12законовтермодинамики,20разделовхимии,28
разделовфизики,40разделовмеханики.Чеготолькостоит
одноутверждениеВалитоваотом,что«вравновесныхоб--
ратимыхпроцессахвремяможетпревращатьсявмассуи
энергию,азатемпретерпеватьобратныйпроцесс».Значит,
воскрешениемертвых, на что указывают всеСвященные
Книги,возможно!Валитоввновьпроверилсвоирасчеты.И
ненашелошибок,потомпредложилпроверитьсвоивыводы
научнымоппонентам.Ионинесмоглиихопровергнуть.

СейчаспрофессорВалитовсчитаетсебяверующимче--
ловеком:–СначалаядоказалбытиеБогаформулами.Апо--
томоткрылеговсвоемсердце...».1

Взавершенииэтойтемыхочупривестиизвестныесло--
вавыдающегосярусскогописателяАнтонаПавловичаЧе--
хова:«Человекилидолженбытьверующим,илиищущим
веру,иначеонпустойчеловек.Вераестьспособностьдуха.
Уживотныхеенет,удикарейинеразвитыхлюдей–страх
исомнения.Онадоступнатольковысокиморганизациям».

ФранцузскийписательМорисДрюон(1918–2000)так--
жепрекрасновыразилсяоролиизначенииверы:«Человек,
обладающийверой,приближаетсяксовершенству,именно
вераисовершенствуетего».

�  Газета «Жизнь» №�8 (8�), � окт. �00� г.



Глава II
История религии
раннего периода

«О, Пророк! Я рассказываю тебе эпизоды из жизни 
пророков, от которых укрепляется вера».

Смысл120аятасуры«Худ»

В этих историях пророков, которых Мы поведали 
вам, есть наставление и поучительные уроки

для людей разумных.

Смысл111аятасуры«Юсуф»
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§1. Религиозная концепция 
сотворения первого человека

В опросопроисхождениииисториижизнинаЗем--
левсегдавызывалспоры.Какпоявиласьжизнь
нанашейпланете?Явиласьлионарезультатом

случайныхпроцессов,происходящихвтечениемиллионов
лет,илибыласозданаВсемогущимТворцом–Создателем,
имеющимконкретноепредставлениеотом,какойдолжна
бытьЗемляикаковоеепредназначение?Подобныхвопро--
соввозникаеточеньмного.

Впоследниегодыпротиворечиявовзглядахнапроис--
хождениематериальногомиравызываютгорячиедискус--
сии между сторонниками креационизма1 и эволюциони--
стами.Делодоходитдотого,чтовопросотом,следуетли
преподаватькреационизмвшколенарядустеориейэволю--
ции,приходитсярешатьвсудебномпорядке.

Следует отметить, что за годы перестройки появилось
оченьмногонаучно-популярнойлитературы,документальных
фильмов, аудио-, видеоматериалов, популярных журналов
инаучныхтрудов,которыеподтверждаютидеюсотворения
мираБогом.Даимногиелюди,отвергающиекреационную
теориюлишьнатомосновании,чтоонаберетсвоеначалов

�  Креационизм (от лат. сreatio – создание) – научное направление, противоположное эволюционизму; 
концепция  создания  всего  окружающего  нас  мира  сверхъестественной  силой,  т.  е.  Богом,  не  путем 
длительной эволюции, а в законченном, работающем виде.
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СвященныхПисаниях,подчасдаженепонимаютилинезна--
юттехпринципов,накоторыхэтамодельоснована.

Современная наука благодаря таким своим отраслям,
как палеонтология, биохимия, биофизика, анатомия по--
степеннораскрываетнеопровержимуюистину–истину
сотворениявсегоживогоГосподом.Впринципе,дляпони--
манияэтойистинысовсемнеобязательнырезультатыбио--
химическиханализовилижегеологическихраскопок.Ку--
дабыниустремилсячеловеческийвзор,ичтобычеловекне
исследовал,всеокружающееегоявляетсяподтверждением
существованияТворца.Наличиевсегосущегосегоявнойи
скрытойсторонамииявляетсяподтверждениемсущество--
ванияБога.Поистине,укаждойвещиестьсвойсоздатель,
т. е. тот, кто изготовил или смастерил её. Иначе быть не
может.Этовравноймереотноситсяксолнцу,луне,звез--
дам,пространству,времениивсемусотворенному.Любое
самоепростоенасекомоеилижемаленькаярыбканадне
океанаимеюттакойдизайнитакуютехнологию,какихне
постигалещеразумчеловека.УнихтожеестьСоздатель,
ибоонинемогли,какивсеостальноевэтоммире,возник--
нутьсамипосебе.УвсегосущегоодинТворец–Всевыш--
нийГосподь,которыйуправляетвсем.

СвященныеПисания говорят, чточеловекбылсоздан
по образу Божью. Однако это не значит, что у Бога есть
внешность, как и у человека, под которой мы понимаем
физическиеособенности–глаза,нос,ушиит.п.,ато,что
человек был сотворен с некоторыми атрибутами, какими
обладаетГосподь.ПоэтомуповодуСаидАфандиизЧиркея
вкниге«Сокровищницаблагодатныхзнанийпишет:«Со--
гласнотому,насколькоВсевышнийнаделилСвоетворение,
каждыйчеловекобладает силой, волей, знаниями,речью,
слухомизрением.Однакоистиннымиониявляютсятолько
воВсевышнемАллахе,авЕготворенияхониотносительны
ипреходящи,тоестьневечны.Сила,зрениеислухвста--
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ростинебываюттакимиже,каквмолодости,свозрастом
онипостепенноугасают,кчеловекуприходитсмерть.По
отношениюжекоВсевышнемуэтиатрибутыявляютсяне
исчезающими,неубавляющимисяинеприбавляющимися,
авечными».Именновэтомизаключаетсясмыслвыраже--
ния,чтоВсевышнийсотворилчеловекапоСвоемуобразу.
Приэтомкаждыйдолженпонимать,чтоГосподьнепохож
нинаодноизЕготворений.

СогласноПисаниям, первый человек с самого начала
егопоявленияобладалмудростью,знаниемипониманием.
Адам(м.е.)иХава(Ева)–первыемужчинаиженщина,бы--
лисамымиумнымиизлюдей.Онинебылипримитивными,
звероподобнымисуществами.Ониссамогоначалаоблада--
ли полными знаниями, разумом, мудростьюи способнос--
тьюценитьвсесотворенное.

Важнейшимаспектомсотворениячеловекаявляетсято,
чтоБогсоздалегокаксамоелюбимоеиразумноесущество
сосвободнойволей.Человекупредоставленоправовыбора
между доброми злом.Вознаграждение гарантированопо
своеймилоститому,ктовыберетдобро,инаказание–по
своейсправедливоститому,ктовыберетзло.Человек,как
былосказановыше,имеетвозможностьпосвоемуразумуи
знаниям,следуявелениямГоспода,поднятьсявышеуровня
ангелови,поддаваясьстрастиижеланиямплоти,оказать--
сянапутизапретном,темсамым,опуститьсянижеуровня
животного.Именновэтомнеустанномстремлении–со--
вершениидобраиотдаленииотзапретного–изаключает--
сясмыслжизнисточкизрениярелигиивовсевремена.
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§2. История сотворения 
пророка Адама (м. е.)

К огданаступиловремядляреализацииизначаль--
ного своего желания– создать человечество,
ГосподьБогзахотелсделатьихотцомАдама(м.

е.)ипоэтомуобратилсякЗемле:«О,Земля,Ясоздамизтебя
людей,одниизкоторых,подчинятсяМне,адругиеослуша--
ются. Те, которыеослушаются, отправятся вАд, а подчи--
нившиесявойдутвРай».1ПослечегоГосподьотправилан--
гелаДжабраила(Гавриила)(м.е.)заземлейдлясотворения
Адама(м.е.).ОднакоЗемляобратиласькнему:«Величием
иМогуществомТого,ктопослалтебякомне,прошупоща--
дитьменяиуберечьоттого,чтобыхотябымалаямоячасть
попалавогоньАдавСудныйдень!»МилостивыйДжабраил
(м.е.),пощадивЗемлю,вернулсянисчемисказалГосподу,
сгораяотстыда:«КогдаЗемляпопросилауберечьееотогня
Твоимименем,яничегонесмогподелать»,иботаковабы--
лаволяТворца.СтакимжезаданиембылпосланнаЗемлю
ангелМикаил(Михаил)(м.е.),которыйтакжевернулсяни
счем,пожалевЗемлюиудовлетворивеёмольбу.Третьим

�  Далее  в  материалах  за  основу  взята  книга  великого  щейха  накщбандийского  и  шазалийского 
тарикатов Саида-Афанди из Черкея «Кисасул Анбияъ» (История пророков) в �-х томах. М.: «Ихлас». 
�000. На аварском.яз. Перевод составителя. 
Также в работе частично использован перевод этой книги, сделанный гл. редактором газеты «Нур-ул 
Ислам» Гаджиевым М.М. «История пророков», Москва �007. Часть I.
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былпосланангелАзраил(Израиль)(м.е.).Земляикнему
обратиласьтойжемольбойопощаде.Но,несмотрянажа--
лость к Земле, он постеснялся оставить веление Господа.
ОстерегаясьгневасЕгостороны,онвернулсясземлейраз--
ногосостава–мягкойигрубой,разногоцвета–чернойи
красной,изразличныхчастейравнинигор.ЗатемИзраиль
(м.е.)повелениюГосподаразвелземлюнасладкой,горь--
койисоленойводеиприготовилглину.

Существуетпреданиеотом,чтовзависимостиоттипа
воды,отпроисхожденияицветаземли,сталиразнымичер--
тылюдей,т.е.былисозданылюдиразногоцветакожи,раз--
ныхязыков,красивыеистрашные,приятныеинеочень,
хорошиеиплохие.

ПослеэтогопоповелениюГосподаиз глиныбылосо--
творенобездушноетелоАдама(м.е.),котороележалоуво--
ротРая.Ангелысудивлениемрассматривалиегобольшое,
красивое тело и приятную внешность, подобно которой
онинигдеиникогданевидели.ПодойдяктелуАдама(м.е.)
иувидевегопрекрасносложенноетелоивосхищениеан--
гелов,окружившихАдама(м.е.),ипылаяотзависти,иблис
(дьявол, сатана)1 обратился к ангелам: «Что выбудете де--
лать,еслиГосподьвозвыситегонадвами?»Ангелыответи--
лихором:«ПодчинимсяЕговоле».Дьявол,ошеломленный
такойпокорностьюангелов,решилдлясебя:«ЕслиГосподь
возвыситегонадомной,яникогданесоглашусьсэтим.Ес--
лижеменявозвыситнадним,явсеравновведуеговза--
блуждение». Так дьявол с первыхжеминут проявил гор--
достьизавистьпоотношениюкчеловекуивсталнапуть
ослушанияГосподу.

Возникаетвопрос,чегонехваталодьяволу,чтобывый--
тинаспорсещебудущимтеломАдама(м.е.)?Ведьникому

�  В коранических источниках этот персонаж встречается как иблис, мал ун – лишенный милости Бога, а в 
библейских – дьявол или сатана.
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небылоданостолькознаний,сколькобылоданоГосподом
дьяволу.Почастидеянийипоклонениятакженебылорав--
ногоему.Существуетпредание,чтоотЗемлидоНебесне
былопяди,накоторойдьяволнесделалбыпоклон.Всеэти
заслугипоказалисьемудостаточнымидлятого,чтобынесо--
гласитьсясволейГоспода.Основавсейеготрагедии–это
гордость, высокомерие, зависть и самовлюбленность, ко--
торыеявляютсясамымиопаснымидушевнымиболезнями,
превращающиепоклонениевпоказуху(рияъ).Такжеидля
любогоизнасонипредставляют смертельнуюопасность.
Поэтомувнароде говорится: «Чембытьсплохими,делая
благое,лучшелюбитьхороших,делаяплохое».

Сколькочеловеческойкровипролилиипродолжают
проливатьназемлеиз-загордостиизависти,сколького--
ря,интригираздоровнесетлюдямсамолюбиеипоказу--
ха.ДаубережетнасГосподьотэтихпороковидушевных
болезней.
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§3. История оживления
Адама (м. е.) и его
райская жизнь

К огдаГосподьзахотеложивитьАдама(м.е.),Он
повелелдушевойтивегомозгчерезмакушку.
Онанехотя,ленивопробраласьтуда,и,говорят,

такжебезжелания,впоследнююочередь,душавыходитиз
мозга,когдачеловекумирает.

ПоволеГосподадушанаходиласьвмозгуАдама(м.е.)
тысячи лет, после спустилась в глаза. Она посмотрела и
увиделасвоютелеснуюоболочку, сотвореннуюиз глины,
затемспустиласькушамиуслышалабогослужение(поми--
нание)Господаангелами.Акогдаонадошладоноса–Адам
(м.е.)чихнул.Достигнуврта–Адам(м.е.)воздалхвалуГо--
сподумиров.ВответуслышалотБога:«Дасмилуетсятвой
Господьнадтобой!»Когдадушаегодошладожелудка,ему
захотелось есть. По мере распространения души по телу
сформировывалиськости,мышцы,кровь,сухожилияиор--
ганы.ГосподьоживилАдама(м.е.),сделавегообликсамым
красивымизвсехсвоихтворений.

Одев его в лучшие одеяния, Господь повел его в Рай.
Одеждаегосвидубылапохожаначешую,котораяпере--
ливаласьрадужнымицветами.Послетого,какАдам(м.е.)
совершил оплошность, его одеяние превратилось в кожу,
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кромекончиковпальцев(ногтей).
Существуеткораническаяверсияо том, чтокогдаГо--

сподьоживилАдама(м.е.),товспинуегобылзаложеннур
1(сияние) пророкаМухаммада (м. е.) со строгим наказом,
беречьего.

Адам(м.е.)видел,какангелыходилизанимиприветство--
валикого-то.Оказалось,чтоонивиделиэтосияние.Тогда
онобратилсясвопросомкГосподу,иОнобъяснилемупри--
чинупроисходящего.Адам(м.е.)вымолилуГосподапере--
вестинуремуналоб.Богисполнилегопросьбу.Послеэтого
ангелыстоялипереднимипродолжалиприветствоватьнур
пророкаМухаммада (м. е.). Адам (м. е.) тожепожелал его
увидетьипопросилнамгновениепоместитьегонавидное
длянегоместо.Онсомкнулбольшиепальцыобеихруктак,
чтобыониногтямикасалисьдругдруга.ТогдаГосподьираз--
местилнурпророкаМухаммада(м.е.)междуними.Адам(м.
е.) воскликнул«Добропожаловать,омойлюбимый!»При
этомпоцеловалногтибольшихпальцевипровелимипогла--
зам.Уникальнымявляетсято,чтопосейдень,когдавазане
(впризывекмолитве)произносятимяпророкаМухаммада
(м.е.),мусульманетакжесмыкаютногтибольшихпальцеви
проводятимипоглазам,предварительнопоцеловавих,как
этоделалвсвоевремяАдам(м.е.).

Адаму(м.е.),поволеГоспода,всопровожденииангелов
Джабраила(м.е.),Микаила(м.е.)иИсрафила(м.е.)были
показаныРайирайскиесады,НебесаивсетворенияВсе--
вышнего.

Наилучшимобразомонприветствовалвсехнебесных
ангелов,иониотвечалиемутемже,поэтомувовсехрели--
гияхсамымлучшимпоступкомдляверующихсчитается
приветствиедругдругапривстречеиприрасставании.
Бытуетошибочноемнениеосовершениигрехапророком

�  Нур – свет, сияние; божественный свет, несущий истину.
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Адамом(м.е.).Такогонеможетбытьпоопределению,ибо
пророкиестьсамыелучшиеизлюдей,которыессамого
рождениязащищеныотвозможностисовершениягреха.
Ошибкиже,сделанныеими,скореекажущиеся.Господь
явнымповелениемпредостерегАдама (м. е.) от употре--
бления земного запретного плода. Чтобы претворилось
неизбежное,емутайнобылопредложенооткушатьзем--
ного плода, ибо продолжение рода человеческого и его
испытаниенапокорностьГосподупредстоялопроводить
вземныхусловиях.

Находясь в Раю и питаясь всеми его плодами, кроме
земного, Адам (м. е.) блаженствовал. Однажды, когда он
проснулся,тонашелвозлесебяХаву(Еву),сотвореннуюиз
своеговерхнеголевогоребра.Увидевее,внемпроснулось
желание.ТутДжабраил(м.е.)напомнилему,чтобезбрач--
ного договора (Никаха) контакт запрещается. Совершив
актНикаха,Адам(м.е.)иХаваначалисчастливуюсемей--
нуюжизнь.

Дьявол,узнавотом,чтоАдам(м.е.)иХавасчастливожи--
вутвРаю,началразрабатыватьплан–любойценойввести
ихвзаблуждение.Нодляэтогонужнобылопроникнутьна
территориюРая, кудаемудорогабыла закрытаГосподом
запроявленнуюгордостьивысокомериепоотношениюк
человеку.Онпотратилтристалетнапоискипутейпроник--
новениянатерриториюРая,ненаходякнемудороги.
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§4. История переселения
Адама (м. е.) из Рая на Землю

Д ьявол,ослепленныйзавистьюкчеловеку,искал
путиподходакнему,нопреждеемунужнобы--
лопопасть в Рай.Однаждыон увиделпавлина,

которыйтолькочтовылетелизРая.Нежнымикрасивыми
словами,скрываясвойковарныйзамысел,дьяволначалего
расспрашивать,откудаоникудалетит,ипопросилнаобрат--
номпутивзятьегоссобой.Павлин,неподозреваяподвоха,
спросил:«Апочемутысамневойдешь?»Дьяволответил,что
хочетпроникнутьтудатайно.«Янемогу,–сказалпавлин.
–Нопопытаюсьуговоритьзмею,помочьтебе».Онподо--
шелкзмееисказалей:«Возлеворотстоитодиниззнатных
ангелов,которыйидеткнамспроповедью,еслисможешь,
заведиегосюда».Змеясудовольствиемпринялапредложе--
ниепавлинаипоспешилаквратам.Поместивдьяволаврот,
оназавелаеговРай.ОказавшисьнатерриторииРая,дьявол
устроилсявблизидеревасзапретнымплодоминачалиграть
назурне.Услышавнеслыханнуюранеемузыку,Адам(м.е.)
иХаваподошликнему.ДьяволсразужепредложилАдаму
(м.е.)попробоватьплод.НоАдам(м.е.)сказал,чтоимэтот
плодзапретен.ТогдадьяволначалклястьсяименемГоспода,
заверяяихвтом,что,вкусивэтотплод,онинавсегдаоста--
нутсявРаю,приобретутвечнуюмолодостьиникакоговре--
дадлянихнебудет,идажемогутстатьониангелами.
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Хавасъелаплодсзапретногодерева,поверивсловам
проклятогомал‘уна,лишенногомилостиГоспода,неподо--
зреваяковарногообманаижелаянавекиостатьсявРаю.
Убедившись, что с Хавой не произошло ничего плохого,
Адам (м.е.) такжевкусилплод.Кактолькоонпроглотил
запретный плод, корона, которую с момента оживления
постоянноносилАдам(м.е.),упаласегоголовы,ионпо--
грузилсявглубокуюпечаль.НашаматьХава,поддавшись
хитрымуловкамврага,сталапричинойошибкиотцаАда--
ма(м.е.),итемсамымсвершилосьто,чемубылопредпи--
санослучиться.

Послетого,какАдам(м.е.)иХаванарушилизапретБо--
жий,ГосподьповелелангелуДжабраилу(м.е.)переселить
ихизРаянаЗемлю.КогдаонипокидалиРай,товсе,сотво--
ренноеГосподом,плакалоотжалостикним,кромезолота
исеребра.ИГосподьспросилих,почемужеонинеплачут
вместесдругими.Иответилионистыдливо:«О,Господи!
Мысчитаемпостыдныминедостойнымплакатьиз-заТво--
его справедливого наказания Адама (м. е.), нарушившего
запрет».Господьосталсядоволенответомзолотаисеребра,
и за правильность поступка повысил их ценность, сделав
людейнуждающимисявнихдоконцасвета.

ДержанагогоАдама(м.е.)заруку,Джабраил(м.е.)низ--
велегонаЗемлю.Впятницу,призаходесолнца,онопустил--
сянагоруРахунвИндии.Говорят,чтонаэтойгореостался
следотступнейАдама(м.е.)длиной10нат1,которыйвиден
сияющимиднем,иночью.АХавуДжабраил(м.е.)оставил
в одиночестве на берегуКрасногоморя, вместности, где
нынегородДжидда.

Чтожекасаетсясатаны,тоГосподь,лишивегоСвоей
милости, изгнал из Рая, выселив на территорию Ирака.
Дьявол,женившисьсамнасебе,вразныхместахотложил

�  Нат – локоть – единица измерения длины в прошлом, приблизительно 0,5 м.
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четыре яйца. Таким образом, началось его размножение,
котороераспространилосьповсейВселенной.Всевышний
наделилсатануспособностьюперемещатьсяпотелучело--
века,подобнокрови,текущейвжилах.

Из-засвоейгордыниизавистидьяволсталврагомАда--
ма(м.е.)иегопотомков.ВсевышнийсообщилАдаму(м.е.),
что отныне сатана враг ему. Во всехСвященныхКнигах,
ниспосланных пророкам, Господь объявил иблиса врагом
родачеловеческогоипредостереготпослушанияиподчи--
ненияему.

АиблисжепоклялсяВсевышнему,чтосможетсбитьс
истинногопутивсехЕгорабов.

Однакосатананесможетсбитьлюдейистинноуверо--
вавших во Всевышнего и неукоснительно выполняющих
ЕгоповеленияспутислуженияТворцу.Сподобнымилюдь--
ми(сильнойверой)всегдабудетмилостьизащитаВсевыш--
него.Дьяволможетразвратитьлюдейсослабойверой.

Змею,котораяспособствовалапроникновениюсатаны
в Рай, Всевышнийниспроверг на землюИсфахана (ныне
земляИрана),наделивееядом,изменивеевнешнийвиди
сделавеенемой.

Апавлина,уменьшивегокрасотузаегоразговорысса--
таной,ГосподьниспровергназемлюТурции(Антакиятили
Бабил).

Адам(м.е.),будучинагим,испытывалсильныестрада--
ния отжаркого солнца. Тогда он обратился кДжабраилу
(м.е.) спросьбойосмягченииегоучасти.ПоволеГоспо--
да,Джабраил(м.е.)отправилсякХавесрайскимбараном,
научилеестричьшерстьипрястьпряжу.Хаваизготовила
изэтойпряжиабу–накидку,незная,длякогоонапред--
назначена.Джабраил(м.е.)взялнакидкуиотдалАдаму(м.
е.),нерассказав,ктоееизготовил.Надевабу,Адам(м.е.)
ощутилсебяуютноипочувствовал, чтохочетесть.Ангел
Джабраил(м.е.)отправилсявРайипривелдвухволов,дал
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Адаму(м.е.)сохуинаучилпахатьземлю,убиратьурожайи
превращатьзерновмукуспомощьюдвухкамней.

ИзАдажеДжабраил(м.е.)принесчастичкуогня,погру--
зивеговводусемьраз,сокративтемсамымегосилу.Впро--
тивномслучаеэтотогоньпревратилбывесьмирвпепел.

В течение сорока летАдам (м. е.) ничего не ел.Когда
жеониспексебелепешкунаогнеизахотелеесъесть,то
Джабраил(м.е.)попросилегоподождатьдозаходасолнца,
такимобразом,указавграницыпоста.Адам(м.е.)былпер--
вым,ктособлюдалпост.

СнаступлениемвремениразговенияАдам (м. е.)про--
тянулруку,чтобывзятьлепешку,ноонапокатиласьотне--
го.Тогдаонбросилсязанейвслед.Джабраил(м.е.)сказал:
«Еслибытынесделалэтого,тоонасамабывернуласькте--
бе,тогдабытебеитвоемупотомствунепришлосьбыдобы--
ватьедунапропитание».

Съеводнуполовинулепешки,вторуюАдам(м.е.)оста--
вилпрозапас.ТогдаДжабраил(м.е.)сказал:«Лучшебыты
этогонеделал.ТеперьделатьзапасыдляпотомстваАдама
(м.е.)станетобычнымделом».

ПослеедыАдам(м.е.)выпилводыиунегозаболелжи--
вот.Джабраил (м. е.) дал емунужное лекарствоинаучил
егоиспражняться.

Прошлопятьсотлет,какразъединилиАдама(м.е.)сХа--
вой.Адам(м.е.)частовспоминалее,иводинизтакихдней
онспросилДжабраила(м.е.):«Неизвестналитебеучасть
Хавы,гдеона,живали?»

«Известна»,–ответилДжабраил(м.е.)иповедалему,
чтоХавеживетсялучше,нежелиему.Оналовитрыбуипи--
таетсяею.Сильнообрадовавшисьэтому,Адам (м.е.)рас--
сказал,чтоемуприсниласьХава.

Джабраил(м.е.)принесАдаму(м.е.)радостнуювесть,
известивего,чтовремяихвстречиприближается.Итогда
Адам(м.е.)будтоочнулсяипокаялся,т.к.Аллахнаделил



Глава II. История религии раннего периода

��

его способностью покаяния. Адам стал просить милости
ВсевышнеговоимяпророкаМухаммада(м.е.).

ВсевышнийниспослалАдаму(м.е.)откровение,спро--
сивего,какимобразомонузналопророкеМухаммаде(м.
е.)ещедоегорождения.

«Господьмой,когдаТысоздалменяикогдаявпервые
поднял голову, то на столбе Арша1 увидел надпись: «Ля
иляха илля Ллах Мухаммадун расулюЛлах», – ответил
Адам(м.е.).

ВсевышнийвнялмольбеАдама(м.е.),которуюонсвя--
залсименемлюбимцаСвоего–Мухаммада(м.е.),ини--
спослалемуоткровение,чтобытотизземлиИндии,гдеон
находился,переселилсяназемлюМеккиидалемуспеци--
альногоангела,которыйуказалемудорогу.

ПоволеАллаханаземле,гденынеМекка,ещедосотво--
ренияАдамабылпостроенхрамангеламииздрагоценных
райских камней, соответствующий нынешним размерам
Каабы.2 Всевышний через Своего ангела научил пророка
Адама (м. е.) совершению обхода вокруг храма. Адам со--
вершилсемикратныйобход,покаялсяипопросилуГоспо--
даБогапрощения.АллахпринялпокаяниеАдама (м.е.)и
сделалобходвокругКаабы,которыйонсовершилвпервые,
однимизстолповхаджаиумры(малыйхадж).3

Поскольку при совершении обхода Адам (м. е.) был
раздетым(снепокрытойголовойибосым),тоВсевышний
предписалвсемверующимсовершатьобходтакимжеоб--
разом(т.е.безголовногоубораиобуви,закрытымидвумя
кускамиматерии).ИповелелАллахАдаму(м.е.)поднять--
сяна гору.Вовремястоянияна гореАдам (м. е.) поволе
ВсевышнегонеожиданнодлясебявстретилХаву.Местоих

�  Арш – самое большое творение Господа Бога, созданное Им из нура. Оно включат в себя все сотворенное 
Всевышним Аллахом.
�  Комментарии к Священному Корану. Рух-уль баян. Бейрут. �00�. Т.�, С.�9�.
�  Комментарии к Священному Корану. Рух-уль баян. Бейрут. �00�. Т6, С.�8.
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встречиполучилоназваниеАрафат,аденьсталДнемАра--
фа.ИсделалВсевышнийстояниенагореАрафатоднимиз
столповхаджа.

КогдаГосподьпростилАдама(м.е.),ангелыпоздравля--
лиего.ИГосподьобратилсякнему:«О,Адам!Тыпередал
своимпотомкамнеуверенностьитяжелыйтруд,аЯимвна--
следстводаруюпрощение.Иесликто-тоизнихобратится
комне,яотвечуим,какответилтебе,иесликто-тоизних
попроситМеняопрощении,Янескуплюсь,ибоЯБлизкий
иОтвечающий.О,Адам!Явоскрешаюкающихсярадост--
нымиисмеющимисяивнимаюихмольбам».

ЗатемАдам(м.е.)иХавапришливМекку,пожилитам
некотороевремя,апослевернулисьвИндию,гдесталижить
вмиреисогласиивсоответствииспредписаниямиВсевыш--
него.Господьсделалихпрародителямичеловечества.

ГосподьповелелангелуДжабраилу(м.е.)отправить--
сякАдаму(м.е.)стремядрагоценностями,чтобытотвы--
бралоднуизних.Адрагоценностиэтибыли–Вера,Раз--
умиСовесть.

ВыбралАдам(м.е.)себеРазум.Джабраил(м.е.)сказал
ВереиСовести,чтоАдамудосталсяРазумичтоонимогут
вернуться.НоВераответила,чтоВсевышнимейпредписа--
нобытьвозлеРазума,гдебыонненаходился.«Яостаюсь
вместесРазумомуАдама».ИобратиласьВеракСовести,
чтобытавернуласьодна, таккаконаостаетсясРазумом.
Совесть ответила: «Мне повелел Создатель быть там, где
будет находиться Вера». И стала Вера неотлучным спут--
никомРазума,СовестьсталаспутникомВеры.Адам(м.е.)
смогвыбратьсебесамуюбольшуюдрагоценность,ипово--
леВсевышнегополучилвсетридрагоценности.
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§5. Краткое сказание
о библейском и кораническом 
персонаже – иблисе (дьяволе)

Г осподь сказал: «Скажи: «Повинуйтесь Господу и
Посланнику! А если отвернетесь, то ведь Он не
любитневерных!»1Этозначит,есливерующиеот--

кажутсяотпослушанияТворцуиЕгоПосланнику,тоОнне
проститихинеприметихпокаяние,какнебылопринято
покаяниеиблисаиз-заегоневерияивысокомерия.НоОн
простилАдама(м.е.),ибылопринятоегопокаяние,потому
чтоонпризналсявсовершенномгрехе,раскаялсявнеми
порицалсебя.Пустьэтоинебылонастоящимгрехом,ибо
пророки непорочны, они не совершают грехов ни до про--
рочества,нипосле,нобылнарушензапретВсевышнего,и
поэтомуониХавасказали:«Господьнаш!Мыпоступилине--
справедливопоотношениюксебе,иеслиТынепростишь
насинесмилостивишьсянаднами,томынепременноока--
жемсяизпотерпевшихурон».ИАдам(м.е.),покаявшись,и
небыллишенМилостиВсевышнего.Иблисженепризнался
вгрехе,несожалелонем,непокаялсяивозгордился,ипо--
томуонбыллишенМилостиВсевышнего.

Иутого,ктопоступаеткакиблис,небудетпринятопо--
каяние,аутого,ктопоступаеткакАдам(м.е.),Господьпри--

�  Аль-Газали, Абу Хамид. Исследование сокровенных тайн сердца. Пер. с арабского.- М.: «Ансар»,�006.С.�5.
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метпокаяние,потомучто, есливоснове грехов–нафс1,
томожноожидатьпрощения,но грехотвысокомерияне
прощается.ГрехАдама(м.е.)былотнафса,агрехиблиса
–проистекаетотвысокомерия.

Рассказывают,чтоиблиспришелкМусе (м.е.)иска--
зал:«Тытот,когоГосподьизбралСвоимПосланникомис
кемОнразговаривал?»ИМуса(м.е.)ответил:«Да,чеготы
хочешьиктоты?»Иблиссказал:«Муса(м.е.),скажисво--
емуГосподу,чтоодноизЕгосозданийхочетпокаяться».И
внушилВсевышнийМусе(м.е.),чтобыонответил:«Явнял
твоейпросьбе,иприкажиему,Муса(м.е.),чтобыонпре--
клонилсяпередмогилойАдама,иеслионсделаетэто,тоего
покаяниебудетпринятоиегогрехибудутпрощены».Муса
(м.е.)передалему,аиблисрассердился,возгордилсяиска--
зал:«Муса!ЯнепреклонилсяпереднимвРаю,какямогу
преклонитьсяпередним,когдаонмертв?!»

Рассказывают,чтокогдамученияиблисавАдустано--
вятсясильнее,егоспрашивают:«КаковонаказаниеотВсе--
вышнего?»Ионотвечает:«Этосамоесильноенаказание».
И ему говорят: «ВотАдамврайских садах–преклонись
переднимипопросипрощения,чтобытебепростили».Он
отказывается,и егомучениеусиливаетсяв семьдесятраз
посравнениюсмучениямидругихобитателейАда.

Известно,чтоВсевышнийвыводитиблисаизАдакаж--
дыестотысячлетивыводитАдама(м.е.),приказываяибли--
супоклонитьсяпоследнему,нотототказывается,иеговоз--
вращаютвАд.

Братьямои! Если вы хотите избавления от иблиса, то
проситезащитыуГосподаиприбегайтекНему.

ВСудныйденьпоставяттронизогня,ивоссядетнанего
иблис,будьонпроклят,иоколонегособерутсяшайтаныи
неверующие(кяфиры).Ионскажетголосом,похожимна

�  Нафс – отрицательная сторона души человека, побуждающая его к совершению зла.
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ревосла:«ОбитателиАда!Каковото,чтообещалвамваш
Господь?»Ониответят:«Поистине,этоправда».Ионска--
жет: «Это день, когда я потерял надежду наМилость».И
Всевышнийприкажетангелам,чтобыонипобивалиегои
тех,ктоследовалзаним,огненнымипалицами,иэтобудет
длитьсясороклет.ДаспасетнасВсевышнийотэтого!

ВСудныйденьприведутиблисаиприкажутемусесть
натронизогня,анаегошеебудетожерельеизпроклятий.
Всевышний прикажет адскому воинству стащить дьяво--
ластронаиброситьвогонь.Ониповиснутнанем,чтобы
стащить,нонесмогут.ПотомВсевышнийприкажетДжа--
браилу(м.е.)ивосьмидесятитысячамангеламниспровер--
гнутьсатанувогонь,ноионинесмогутисполнитьповеле--
нияГоспода.СначалаИсрафилу(м.е.),потомиИзраилу(м.
е.)ВсевышнийприкажетисполнитьЕговолю,искаждым
изнихбудетповосемьдесяттысячангелов,но–ионине
смогут.ИскажетимВсевышний:«Еслидляэтогособерется
внесколькоразбольшеангелов,чемЯсоздал,тоионине
смогутсместитьего,покананеможерельепроклятья».

Рассказывают,чтоименемиблисананижнемнебебыло
Абид–«поклоняющийся»,навтором–Захид–«аскет,воз--
держанный»,натретьем–Ариф–«знающий»,начетвер--
том–Вали–«приближенныйкАллаху»,напятом–Такый
–«богобоязненный»,нашестом–Хазин–«хранитель»,на
седьмом–Азазил,авхранимыхскрижалях–иблис–«тот,
ктонепридаетзначениярезультатусвоихдел».Господьсно--
ваприказалемупоклонитьсяАдаму(м.е.),ноиблиссказал:
«Тысчитаешьеголучшеменя,когдая–лучшеего?Тысоз--
далменяизогня,аегосоздализглины».ИсказалВсевыш--
ний:«Яделаю,чтопожелаю!»Однакоиблиспосчиталсебя
болееблагороднымиповернулсякАдаму(м.е.)спинойиз
гордостиивысокомерия,ипродолжалтакстоять,покакла--
нялисьангелы.Когдажеониподнялиголовы,тоувидели,что
онвновьнепоклонилсяАдаму(м.е.),тогдаонисовершили
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второйземнойпоклонизблагодарности.Ноиблисоставался
стоять,иангелыпоняли,чтоонотказываетсяотних,неже--
лаяпоклонитьсяираскаяться.Всевышнийобезобразилего
прекрасныйвидивтакомвидеизгналегоизРая,потомис
небес,азатемисЗемли.ВсевышнийпроклялегодоСудного
дня,потомучтоиблиссталоднимизневерующих.

Посмотри–онбылпрекраснымнавид,четырехкры--
лым, наделенный большими знаниями, много поклоняв--
шимся.Онбылсамымлучшимисамымвеликимсредиан--
гелов–господиномприближенныхангелов.Однакоэтоне
спаслоегоиничегоемунедало.Вовсемэтом–напомина--
ниеиурокдлялюдейразмышляющих.

Втотмомент,когдакарагосподнянастиглаиблиса,за--
плакалиархангелыДжабраил(м.е.)иМикаил(м.е.).Все--
вышнийспросилих:«Почемувыплачете?».Онижеответи--
ли:«НашГосподь!МынезащищеныотТвоегонаказания».
ТогдаВсевышнийсказал:«Незабывайте,чтоивынезащи--
щеныотМоегонаказания!»

Исказалиблис:«Господи!ТыизгналменяизРаяиз-за
Адама,иянемогуодолетьегобезТвоейволи».Начтоот--
ветилГосподь:«Тывластвуешьнадним»(тоестьнадегопо--
томками,кромепророков).Иблиссказал:«Сделайжеменя
сильнее!» Всевышний сказал ему: «Когда у него родится
сын, у тебяродится такойже».Иблиспопросил: «Сделай
меня еще сильнее!» Господь ответил: «Их сердца– твое
жилище,тыбудешьтечьтам,кактечеткровь».Иблисвзмо--
лился: «Еще!» Аллах Всевышний ответил: «Пускай про--
тивнихсвоюконницуипехоту(тоестьприменяйпротив
нихсвоихпомощников:иконных,ипеших).Делисними
ихбогатства(тоестьпобуждайихкприобретениюитра--
тезапретнымиспособами).Делиснимиихдетей(тоесть
побуждай порождать на свет запретными способами, как
совокупление сженщиной во времяменструации) и уча--
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ствуйвихимянаречении,какАбдаль-узза1,исбивайихс
истинногопутинеправильнымирелигиями,порицаемыми
занятиямииделами.Давайимложныеобещания,какза--
ступничествоидолов,надеждунадостоинствопредков,от--
кладываниепокаянияибезнаказанность».

ИсказалАдам(м.е.):«Господи!Тыдалемувластьна--
до мной, и я смогу защититься от него лишь с Твоей по--
мощью».Всевышнийответил:«Когдау тебяродитсясын,
я определюодногоиз ангелов, чтобыоноберегал его».И
попросилАдам(м.е.)Господа:«Добавьмнесилы!»АВсе--
вышнийответил:«Наградазаблагоеделобудетувеличена
в десятьраз».Адам (м. е.) попросил: «Добавьеще!»ИОн
сказал:«Янелишуихвозможностипокаяния,покаихду--
шибудутвихтелах».Адам(м.е.)попросил:«Добавьеще!»
НачтоГосподьответил:«Ябудупрощатьихинеподвергну
жесткомуотчету».

Исказалиблис: «Господи!Тыизбрализ сыновАдама
посланниковиниспослалимПисания,актожемоипослан--
ники?»Былиемусловагосподни:«Колдуны».Тогдаиблис
спросил: «А что естьмои писания?»– «Татуировки». «А
чтоестьмоихадисы?»–«Ложь».«ЧтоестьмойКоран?»
–«Стихи».Ноиблиснеунимался.«Ктобудетмоиммуэд--
зином?»–«Дудка».«Чтобудетмоеймечетью?»–«База--
ры».«Чтобудетмоимжилищем?»–«Туалет».«Чтобудет
моейпищей?»–«То,надчемнепроизнеслиМоегоИме--
ни».«Чтобудетмоимпитьем?»–«Спиртное».«Чтобудет
моимисилками?»–«Женщины».2

�  Абд  аль-узза  –  означает:  «Раб  идола  по  имени  узза».  Аль-Газали,  Абу  Хамид.  Исследование 
сокровенных тайн сердца. Пер. с арабского.- М.: «Ансар», �006. С.�8.
�  Передал  ат-Табарани  в  аль-Кабире,  8/��5.  Ибн  аль-Каййим  сказал:  «Подтверждений  этой  истории 
(асара) много, каждая ее часть имеет подтверждение из Корана или Сунны». См.: Игаса аль-Ляхафан, 
�/�5�.
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§6. История первого убийства 
(кровопролития) на Земле

П оследолгойразлуки, когдаАдам (м. е.)иХава
встретилисьназемлеунихродилисьдвойняш--
ки– мальчик и девочка. По действовавшему

тогдазакону(шариату)бракмеждунимизапрещался.Брак
разрешалсяперекрестно,междудвумяпарамидвойняшек.
Например,Хабил(Авель)иЛаюсабылидвойняшкамитак
же,какКабил(Каин)иИклима.ПовелениюГоспода,Ка--
билдолженбылженитьсянаЛаюсе,аХабил–наИклиме
–таковбылустановленныйпорядок.Хабил,попоручению
отцаАдама(м.е.),занималсяживотноводством,аКабил–
земледелием.Когданаступиловремяженитьбы,Кабилот--
казалсяотсловаотцаивеленияГоспода–женитьсянаЛа--
юсе.Онхотелженитьсянасвоейроднойсестре-двойняшке,
т.е.наИклиме,аэтобылозапрещено.Несмотрянаубеди--
тельныенаставленияиуговорыотца,Кабилотстаивалсвое
мнение.Призывыипредупрежденияобожественнойкаре
засовершениезапретногоиопоследствияхтакогоослуша--
ниянебылиуслышаныКабилем.Видябезвыходностьси--
туаций,Адам(м.е.)предложилсыновьямсовершитьжерт--
воприношение (курбан).При этом все согласились с тем,
чточьяжертвабудетпринятаГосподом,тотиженитсяна
Иклиме. Хабил выбрал самого лучшего барана и зарезал
его.Кабилпринессвязкунесозревшейпшеницы,поставив
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ееотдельнонахолмах.Всеждали,чьюжежертвупримет
Господь.Снебаспустилосьнебольшоеоблаконахолм,где
находиласьжертваХабила,ибаранисчезсхолмавместес
облаком.ПослеэтогочувствозавистикХабилупереросло
всердцеКабилавненависть.Ионрешилуничтожитьсво--
егобрата,нонезнал,какэтосделать.ВэтовремяпередКа--
билемпоявилсяиблисвобликечеловека,взялсземлидва
камняи,ударив,ихдругодруга,показалкакможноубить
своегобрата.Следуязаиблисом,Кабилвзялбольшойка--
меньиопустилегонаголовуспящегобрата.Такимобразом
наЗемлевпервыепролиласьчеловеческаякровь.Спящий
Хабил, которомубыло всего 20 лет, так большеинепро--
снулся.Кабил,взваливнасебянивчемнеповинноубитого
брата,целыйгодходилстеломбрата,незная,чтоснимде--
лать.Вдругонувиделдвухдерущихсяворонов.Иодинво--
ронубилдругого,вырылямуизакопалсвоюжертву.Это
оченьсильнопоразилоКабила,ион,подобноэтомуворону,
выкопалямуизакопалтелосвоегобрата.

Впервыевисториичеловечестванасильственноеубий--
ство было совершено Кабилем. За все такие убийства,
сколькобыихнибыло,доСудногодняонполучитгрехв
равной степени. Это убийство было совершено недале--
коотДамаска.Оттяжестигреха,совершенногоКабилем,
всенебесаиземлясодрогнулись.Сэтогомоментакаждый
день по семь раз в течение недели происходило сильное
землетрясение.Надеревьяхвыросликолючки,уфруктов
пропадалвкус.Вода,котораябыласладкой,сталагорькой.
Ученыеастрономысчитают,чтовпервыезвездасхвостом
–комета,появиласьименновэтотдень.Специалистыго--
ворят,чтовпоследующемкометанаблюдаласьипередтем,
какНамрузбросилИбрахима(м.е.)вогонь,переднаказа--
ниемадитовизатоплениемнародовФир‘авна.

Адам(м.е.),которыйвэтовремябылвИндии,сердцем
почувствовалтрагедиюсына.Онпопыталсянайтиубийцу,
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ноКабилскрылсявместесИклимойвнеизвестномнаправ--
лении.Адам(м.е.)сХавойсильнопереживалиутрату,но
Господьчерезсвоепосланиепризвалихктерпениюиуте--
шилтем,чтоунихродитсясынпоимениШис.Послеего
рождениявсеземныезаботыинаставничествоАдам(м.е.)
целикомвозложилнанего,асамзанялсябогослужением.
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§7. Начало идолопоклонничества. 
Получение пророчества Шисом 
(Сифом) (м. е.)

К огдадетиАдама(м.е.)размножилисьповсейЗем--
ле,ангелыобратилиськГосподуисказали,чтоес--
лионибудуттакбыстроразмножаться,тонехва--

титлюдямнаЗемлеместа.Господьответил,Ясоздамсмерть.
Ангелыудивились, если людиузнают, чтоони смертны, то
никтоиздетейАдама (м. е.)небудетжитьинаслаждаться
этойжизнью.Потеряетсясмыслиспытания.ТогдаГосподь
сказал:«Ясоздамнадежду».Ивотпоэтому,хотякаждыйзна--
ет,чтоонсмертен,надеждаегообманываетиотвлекает.

ОднаждыявилсяДжабраил(м.е.)кАдаму(м.е.)ипере--
далему, чтоприближаетсявремяего смерти.Адам (м. е.)
удивилсяиспросилосмерти.Джабраил(м.е.)объяснил,что
этото,чтоиспытаетсамАдам(м.е.)иегопотомство.Адам
(м.е.)вызвалсвоегосынаШиса(м.е.)исделалзавещание,в
которомпоручилемусоблюдатьосновыиособенностипо--
клонения.ОбязалобъявитьвойнуКабилюинаказатьего.
ВовсемпоможетВсевышний.ЕщёАдам(м.е.)завещалШи--
су(м.е.),чтобыонвсёэтозавещалисвоимдетям.

Первое:нечувствуйтесебявбезопасностивэтоммире
инепривыкайтекнему,ибояуспокоилсявВечномРаюи
привыккнему,иГосподьвывелменяоттуда.
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Второе:неследуйтежеланиямсвоихженщин,ибояпо--
слушалсясловмоейжены,поелплодсдерева,апотомгорь--
копожалелобэтом.

Третье: думайте о последствиях любого дела, которое
выхотитеначать,иеслибыяподумалопоследствиях,тосо
мнойнеслучилосьбыэтого.

Четвертое:есливашесердцетревожитсяиз-зачего-то,
тонеделайтеэтого:когдаяпоелстогодерева,моесердце
охватилатревога,ноянеостановился,именяпостиглорас--
каяние.

Пятое:советуйтесьсдругими,иеслибыяпосоветовал--
сясангелами,тосомнойэтогонепроизошлобы.

Кроме того, Адам (м. е.) передал Шису (м. е.) табут
– сундук с изображениями всех пророков, завернутых
вбелыйшелк.Адам(м.е.)получилихизРаяипопросил
беречь. Также он отдалШису (м. е.) несколько волос из
своей бородыи сказал: «Пока они будут с тобой, ты не--
победим, твое влияние над врагом будет гарантировано.
Когда ты увидишь, что эти волосы поседели – значит,
приближаетсяитвоясмерть».ТакжевручилемуСухуфи
–священныесвитки,которыеполучилАдам(м.е.),ихбы--
лодесять.ОтдалШису(м.е.)саблюитрость.Сделавтакое
завещаниеипроживназемле1000лет,Адам(м.е.)–отец
всегочеловечества,ушелизэтойжизни.Спустягодумер--
лаиХава.Одниговорят,чтоонипохороненынагореАбу--
кубайс.Другие–что,совершив40хаджейвМекке,они
умерливХинде(Индии).

ПослесмертиродителейШис(м.е.)подготовилсяквой--
не,чтобывыполнитьзавещаниеотцаиотомститьзабрата
Хабила.И это была первая война человечества на Земле.
РезультатомэтойвойныявилосьпленениеКаина,который
началумолять:«Мыжебратья,проявимилостьимилосер--
дие».«Почемутытогданепроявилмилостьимилосердие
поотношениексвоемубратуХабилу»,–спросилегоШис
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(м.е.).Связаврукииноги,егооставиливпустыне.После
смертиКабиладетихотелиегопохоронить,ноиблисявил--
сявобликеангелаипредложилимзабальзамироватьтело
ихотцаипоместитьвкаменный(мраморный)склеп,пред--
варительнонаучивихизготавливатьего.Посадилиегона
золотой трон и поместили склеп в середине красочного
замка.Затемиблисповелелкаждому,ктовойдетвэтотдом,
триждысовершитьсужду(земнойпоклон).Крометого,был
установлендень,когдавседолжныбылиприходитькнему
напраздник.Вэтуполостьсклепадляубедительностидья--
волпосадилиодногошайтана,иктобычтобынеспросил
уКабила,шайтанотвечалему.Такимобразом,потомство
Кабиланачалопоклонятьсяему,принявегозаБога.Воттак
началосьвпервыеидолопоклонничествонаЗемле.

Идолопоклонение–этопоклонениекому-либо,чему-
либодругому,кромеединогоБога.

Шис (м. е.) продолжал пророческуюмиссию в Хинде
(Индия),призываялюдейинаставляяихнаистинныйпуть.
ЕмубылиниспосланыещенесколькоСвитков,ихчислодо--
ходилодо50.Шис (м. е.) впервыенаЗемленачалдобычу
руды и полезных ископаемых, положил начало торговли.
Именноонввелпонятиямеркиивзвешивания,установил
справедливоеправлениеидисциплинусредилюдей.

Шис(м.е.)в900летнемвозрастеобнаружил,чтоволосы
отца–Адама(м.е.)поседели.Вскореонскончался,оста--
вивправителемсвоегосынапоимениАнуш.Такначалась
жизньчеловеческаянаЗемле,рождаясьиумирая.Просто
такничегонебываетипростотакничегоневозникает.Бог
создаллюдей,чтобыониузналиоНем,чтобыониповино--
валисьиподчинялисьЕму,чтобыонипроявилипокорность
иблагодарностьсвоемуСоздателю.

ГосподьвзялнаСебяобязанностьпрокормитьвсехжи--
выхсуществ,втомчислеичеловека,абогослужение–про--
явлениепокорностиЕму–поручилим.Всеземныеблага
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данычеловеку,чтобыонипомоглиемуврелигии.Исделал
эти средства необходимыми для поддержанияжизни, на--
копления энергиии для лучшего поклоненияи служения
Господу.ВсематериальныеценностиГосподомсозданыво
благочеловека.Ате,кточрезмернотратитсвоибогатства,
закаждуюкопейкубудутотвечатьвСудныйдень.
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§8. История пророка Идриса 
(Еноха) (м. е.)

П осле смерти пророкаШиса (м. е.) правителем
сталегосынАнуш,который,строгоследуязаве--
щаниюпредков,правилсправедливоикконцу

своейжизнипередалбраздыправлениясвоемусынуКай--
нану.Тот,всвоюочередь,передсмертьюпечатьправления
итабутсовсемсодержимымисоСвященнымиСвитками
также,какзавещалиемуегопредки,передалсвоемусы--
нуМаглаилу,которыйпрославилсясвоейсправедливостью
иправедностью.Маглаил,всвоюочередь,передалвсеэто
своемусынуЯрду.УнегородилсясынИдрис(м.е.),ккото--
ромуперешлоправлениеивсёпринадлежащиепредкам.

Идрис(м.е.)сраннегодетстваотличалсяособойбого--
боязненностью, справедливостью и честностью. Со вре--
менемонполучилпророчество,иГосподьнаправилегок
потомкамКабилапризватьихкединобожиюинаставить
ихнапутьистины.Идрис(м.е.)оченьмноговременипро--
водилвбогослужении,егопрекрасныйхарактер,красивый
нрав, упорство и постоянство в богослужении поражало
окружающих,идажеангелывосхищалисьим.Онполучил
отГоспода30СвященныхСвитковпомимотех,которыедо--
сталисьемупонаследству.

ОднаждыИдрис(м.е.)увиделпередсобойнезнакомца
испросилего:«Ктоты?»Незнакомецответил:«ЯангелИз--
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раиль,пришелнавеститьтебя(назиярат),радиполучения
благодатиоттебя,поразрешениюГоспода».Тогдапророк
Идрис (м.е.)обратилсякнему:«Еслиэтотак, тобыстрее
умертвименя, я хочуиспытать горечь смерти». В тотмо--
мент,когдаангелобъяснялИдрису (м.е.), чтонедляэто--
гоонявился,т.к.нетнаэторазрешенияГоспода.Итутже
пришлопосланиесразрешениемотВсевышнего.Втотже
момент Израиль (м. е.) умертвил Идриса (м. е.). Господь
приказал душе вернуться в тело, иИдрис (м. е.) воскрес.
Послетого,какониспыталгоречьсмерти,емузахотелось
заглянутьвАдиувидетьадскиемучения.Идрис(м.е.)по--
просилангелаИзраиля(м.е.)помочьемуувидетьАд.После
полученияразрешенияГоспода,Израиль(м.е.)привелего
кангелуМалику(м.е.)–хранителюАда.Он,издали,пока--
залИдрису(м.е.)Адиадскиемуки.Увидевпроисходящее
вАду,Идрис (м.е.)потерялсознаниеиангелИзраиль (м.
е.)вернулегонаЗемлю.ПослечегоИдрис(м.е.)отрексяот
всехземныхдел,перепоручивихсвоемусынуМутавшала--
ху.Оставиведу,питьеисон,онцеликомиполностьюпо--
святилсебябогослужению.Асынузавещалуделятьособое
вниманиесовершениюмолитвдоконцасвоихднейипере--
далтабут,СвященныеПисанияидругиереликвии.Зайдяв
богомольнуюкомнату(михраб),Идрис(м.е.)сталпросить
ГосподапоказатьемуРай.ВсевышнийповелелангелуРиз--
вану(м.е.)–хранителюРая,привестиеговРайипоказать
всерайскиеблагаисады.ОбойдявесьРайиотдохнув,Риз--
ван(м.е.)напомнилИдрису(м.е.),чтопоравозвращатьсяна
Землю.ОднакоИдрис(м.е.)отказалсяпокидатьРай,ссыла--
ясьнасловаГосподавСвященныхПисаниях,смыслкото--
рыхзаключалсявследующем,чтокаждыйчеловекиспыта--
етсмертьтолькооднажды.«Яужеиспыталгоречьсмерти,
–сказалИдрис–КаждыйувидитАд–яужеувиделего;
тот,ктовойдетвРай,небудетизгнанизнего,т.е.останется
тамнавечно,поэтомуяникудаотсюданевыйду».Господь
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разрешилостатьсявРаюнавечно.НатотмоментИдрису
(м.е.)былотристашестьдесятпятьлет.Еговозрастостано--
вилсянаэтойотметкеиостаетсянанейдосихпор.Идрис
(м.е.)находитсяначетвертомнебевпостоянномслужении
Господу,такойжеживой,какимысвами.Иногдадляраз--
влеченияонпосещаетРайипослеувлекательныхпрогулок
возвращаетсяобратно.

ПророкИдрис(м.е.)первымнаЗемленачалшитьодеж--
ду.Этимремесломонзарабатывалсебенажизнь.Идрис(м.
е.) является основоположником науки о звездах и небес--
ныхтелах,впервыеввелсчет(арифметика).Имбылавве--
денаписьменностьирисованиеспомощьюкарандаша.Он
жилипиталсятолькозасчетсредств,заработанныхсвоим
трудом,чтоявляетсяоднойизсамыхнеобходимыхдеяний
человека,чтобыВсевышнийпринялегопоклонениеибыл
доволеним.
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§9. Всемирный потоп – вымысел 
или реальность?

В семирныйпотоп занимает особоеместо почти
в каждойкультуремногихнародовразличных
верованийиявляетсяоднимизтехповествова--

нийСвященныхПисаний,накоторыхзаостряетсяособое
внимание.Например,вомногихаятахСвященногоКора--
на подробно рассказывается о народеНуха (м. е.), кото--
рый не прислушался наставлениям и предупреждениям
пророка,ореакцииэтогонароданаПосланника,атакже
оходесамихсобытий.Самыезначительныесобытия,про--
изошедшиевовремяпотопа,довольноподробноописыва--
ютсявседьмойивосьмойглавахКнигиБытия.Библияха--
рактеризуетизлившийсягневБожийвыражением«окна
небесные сотворились» и «разверзлись источники вели--
койбездны».1

ПомимоКорана,БиблиииТоры,опотопеупоминается
вшумерских,ассирийских,вавилонскихзаписяхивдрев--
негреческихлегендах,вдревнеиндийскихэпосахСатапат--
хаБрахмана,МахабхаратаивнекоторыхлегендахГаллера,
в скандинавских легендах Эдды и в народных сказаниях
Литвы и даже в источниках, имеющих китайское проис--
хождение.

�  Библия. Книга Бытия. Глава 7, стих �� и ��.
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Какимже образом в культурах народов далеких друг
отдругамоглапоявитьсястольидентичнаяидетальнаяин--
формацияопотопе?Ответнаэтотвопросочевиден:факт
упоминанияодногоитогожесобытиявзаписяхразличных
культур,неимевшихконтактадругсдругом,приобретает
статусявногодоказательства–этилюдичерпалиинфор--
мацию из божественного источника. Вероятно, что о по--
топе–одномизмасштабныхслучаевуничтожения,было
рассказановкачествепоучительногопримерапророками,
посланнымикразличнымцивилизациям,и,такимобразом,
вестьопотопедостиглаэтихкультур.

Всемирныйпотоп,действительно,былпервойкрупной
катастрофой,обрушившейсянаЗемлю.Этоглобальноесо--
бытие стерло с лицаЗемли все, существующеенаней до
того:полностьюуничтоженымногиеформыжизни.Влаж--
ный субтропический климат, царивший на всей планете,
пересталсуществовать.Произошлавнезапнаяперестрой--
ка геологических структур во всемирном масштабе. Там,
гдебылигоры,образовалисьморя,там,гдебылиморя,об--
разовалисьгоры.Области,когда-тослужившиедномокеа--
на,превратилисьвпустыни.

Вописаниипотопаупоминается,чтооднимизкрупней--
шихсобытийбылорастрескиваниеземнойкоры.1Начались
мощнейшие вулканические извержения по всей планете.
Громадныемассылавы,пепла,кипяткаизлилисьнаповерх--
ностьЗемли,превративеевкипящуюкастрюлю.Морские
организмы были уничтожены огненной лавой, а затем и
осадочнымиотложениями.Наземныерастенияиживотные
оказалисьпогребеннымиподтысячеметровымислоямипо--
род,переносимыхводамипотопа.Всеформыжизниперема--
лывалисьиоседалинадновместесосадочнымипородами.

�  Г.  Маклин,  Р.  Окленд,  Л.  Маклин.  Очевидность  сотворения  мира.-  М.:  Перевод  с  англ.  яз.  Г.  Г. 
Карпинского.�99�.
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Кроме того, с небес падали раскаленные обломки
космическихтел,железа,лиласьсмола,выделялисьядо--
витыегазы.

ВбольшинстверайоновЗемлипрошлиливневыедож--
ди,вокругмагнитныхполюсовЗемлибыстроотложились
толстыеслоикосмическогольда–полярныешапки,кото--
рыенавсегдапогреблиподсобойсубтропическуюфлоруи
фауну.

Бесспорно,Всемирныйпотоп сыграл визмененииха--
рактеристикипланетыЗемлябольшуюроль,нежелилюбое
другоеисторическоесобытие.
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§10. История пророка Нуха 
(Ноя) (м. е.)

УпророкаИдриса(м.е.)былвнукпоимениЛамак,который назвал своего сына Абдул Гаффаром.
ОднаждыАбдул Гаффар увидел собаку-мутанта

счетырьмяглазамиисотвращениемотвернулсявсторону.
ТогдаповолеГосподасобаказаговорилачеловеческимголо--
сом:«О,АбдулГаффар!Тыкоговидишьвмоейвнешности?
Еслибыбылуменявыбор–бытьмнетакойилинет,тоя
собакойбытьдаженесогласиласьбы.Аеслитыобвиняешь
моегоСоздателя,топомниизнай,чтоОнчистоткаких-ли--
бообвиненийинедостатков».АбдулГаффартаксильнобыл
пораженсловамисобаки,чтоглубокосожалелипереживал
затакойпоступок.Днииночионпроводилвслезах.Редко
можнобылоувидетьегоглазасухими,потомуегоиназвалив
кораническихисточникахНух,авбиблейских–Ной,чтов
обоихслучаяхозначает–вечноплачущий.Ивсюоставшую--
сяжизньонпровелвпокаянии,просяпрощенияуГоспода.1

Когдаемуисполнилось500лет,ангелДжабраил(м.е.)
известил его о пророчестве. Его задача как посланника

�  Обратите внимание: человек днями, ночами совершает грехи, а покаяться не спешит, все откладывает. 
В результате накопления эти грехи притупляют сердце человека, и потому даже совершение больших 
грехов  для  человека  становится  привычным  делом.  Вы  не  думайте,  что  пророки  на  самом  деле 
совершают грехи. Это только видимость, чтобы мы взяли пример с них, и знайте, что они лучшие из 
людей и с самого рождения защищены от возможности совершения грехов.
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заключаласьвтом,чтобыпризватьсвоихпотомковипотом--
ковКабила(Каина)кединобожиюинаставлятьихнапуть
истины.ПодготовивиодевНуха(м.е.),ангелДжабраил(м.
е.) отправил егокправителюпоимениДармаш, который
былизвестенсвоейжестокостьюинасилием.Отегодеяний
Земля«стонала».Этобылпервыйчеловек,которыйначал
готовитьвиноиупотреблятьего.Этобылпервыйчеловек,
увлекающийсяазартнымииграми.Онпервымначалнаде--
ватьодеждусзолотымивышивками1.Понятиябракосоче--
тание,порядокизаконприегоправлениебылипотеряны.
Людижиликакискемпопало,словом,какдикиеживот--
ные.Строилиспециальныедворцы,гденазолотыхтронах,
восседалиидолы.Ежегодно,вопределенныйденьприноси--
лижертвоприношенияидолам,пили,ели, гуляли,привле--
каяприэтомкакможнобольшелюдей.Именновэтотдень,
когдаонивсенаходилисьнапразднике,пророкНух(м.е.)
поднялсянавысокуюгоруиобратилсякГосподупомочь
ему,помочьрадинураАхмада.Затемонобратилсякнаро--
дуиобъяснил,чтоонявляетсяпророком,посланнымГо--
сподомдлянаставленияихнапутьистины,призыватьихк
единобожию.Онубеждаллюдей,чтонельзяпоклоняться
кому-либоиличему-либо, кромекакГосподумиров.Его
голос был услышан всеми и многие из тех кто собрался
нажертвоприношение,упалибезсознания.Идолы,нахо--
дившиесянатронах,упалиназемлю,икакой-тонеобъяс--
нимыйстрахвселилсявсердцаэтихлюдей.Илишьодна
женщинаизвсехэтихлюдейвнялаегоречамиприняла
веру.ЕезвалиИмрат.Впоследствиионавышлазамужза
Нуха(м.е.)иродилаемушестерыхдетей.Сыновейзвали,
Сам,ХамиЯфис,адочерейБухайвират,Сарат,Хавсат.За--

�  Дармаш  считается  самым  несчастным  человеком,  т.  к.  он  впервые  среди  людей  начал  выжимать 
и  употреблять  вино,  придумал  азартные  игры  и  был  первым  из  тех,  кто  надевал  сшитое  золотом 
одежду. Все эти действия были и остаются запретными в религии во все времена и сколько бы людей в 
последующем не повторяли эти действия, тот, кто их начинал, получат грехи наравне со всеми.
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темНух(м.е.)женилсянадочериАжвида–Вал‘аб,иона
родилаемудвухсыновейБалусаиКан‘ана.Новскореона
отошла отистинногопутии вернулась в язычество.Нух
(м.е.)призывалДармашаиегонародкверевтечение300
летиобщеечислоперешедшихкединобожиюзавесьпе--
риод,достигалотолько70человек(мужчиниженщин).

ПослесмертиДармашацаремсталегосынТаградус,ко--
торыйбылещехужесвоегоотцаипревосходилвсехсвоих
предковвместевзятыхвтирании.Впериодегоправления
пророкаНуха (м. е.) нередко подвергался избиению.Од--
нажды, после очередной экзекуции, егомучители, думая,
чтоонскончался,выбросилиегонамусорнуюсвалку.Нух
(м.е.)ниразунеобратилсякГосподусупреком.Затерпе--
ниеиусердиеегоназвалиУлулА‘зам–БольшиеПророки,
включаяНуха,нарядусМухаммадом,Ибрахимом,Мусой,
Исой,(мириблагословениевсемим),вчислосамыхвели--
кихпророков.ЗатемГосподьсообщилему,чтониктоизих
потомковвбудущемнепридетнаистинныйпуть.Только
послеэтогоНух(м.е.)обратилсякГосподусмольбой–не
оставлятьниодногоневерногонаЗемле,ибоеслиостанется
хотьодин,онисовратятдругих.Онсовершилгубительную
мольбу потомкам Кабила. Земля содрагнулась, и Господь
принялпросьбуНуха(м.е.).
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§11. История подготовительных 
работ перед потопом

Н ух (м. е.) научил своих соплеменников сажать
деревьяназемлеКуфа.Прошлосороклет,ивы--
росэтотлес.ПоявилисьпризнакиВсемирного

потопаиначалисьподготовительныеработы,строениеко--
рабляит.д.Великанпоимени‘Ужтаскалиподготавливал
доски.Платойжеемубылалишьеда,аегоусловием–на--
естсядосыта.Вденьемудавалитрилепешки.Увидевихон
смеялсяиговорил:–комуэтохватит.Егонаучилипроиз--
носитьпередедой«Бисмилля»(ИменемГоспода),и‘Ужна--
едался,съевдажеполовинулепешки.

Ангел Джабраил (м. е.) по указанию Господа научил
Нуха(м.е.)иегосыновейсоорудитькорабль(ковчег).Ви--
дяихработу,людисмеялисьнадтем,зачемнуженкорабль
там,гденетдажеречки.Размерыкораблябылиоченьвну--
шительными:–600натвширинуи1000–вдлину.Стро--
ительство ковчега заняло сорок лет. После окончания
строительствапо волеВсемогущего, корабльпрекрасным
человеческимголосом,обратилсяковсемнародам.Онна--
чалсвоюречьсподтвержденияединобожия:«Нетдругого
Божества,кромеединогоГоспода».Открывсекретсвоего
назначения,онрассказал,чтоспасетсятот,ктосядетнане--
го,ичтопогибнеттот,ктопроигнорируетегопризыв.

Нух (м. е.) вновь обратился к народу с призывом, на--
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деясь,чтохотябыпослеуслышанногоиувиденноголюди
уверуют во Всевышнего.И даже после этого число веру--
ющихнеувеличилось.Онобъяснилим,чтобудетпотопи
спасутсятолькоте,которыеуверуютвединогоБогаисядут
накорабль.Начтолюдиобвинилиеговколдовстве,назы--
ваяфокусником,асловакораблярасцениликаксихр(вол--
шебство).

ГневГосподананародусилился,иОнобратилсякНуху
(м.е.)–ускоритьподготовительныеработыибыловеле--
ние,подготовитьприпасынашестьмесяцев.Напрощание
Нух (м. е.) пожелал совершить паломничество вМекку и
попросилразрешенияуВсевышнего.Совершаятамтаваф
(семикратноеобхождениевокругКаабы),Нух (м.е.)про--
должал просить у Господа, если есть спасение– помочь
народу.ВоспользовавшисьотсутствиемНуха (м.е.),неве--
рующие,невежественныелюдирешилисжечьковчег.Но
Господьподнялегонанедосягаемуювысотуиоставилви--
сетьввоздухе,чтобылюдимогливидеть.Однакоэтотоже
неубедилоневежественныйнародКабила.

Все–животные, птицы– каждой твари по паре–
разместилисьнакорабль.Селинанегоизлюдейвсего80
мужчиниженщин.ВНоевковчегповелениюВсевышнего
былипомещенытакжетелаАдама(м.е.)иХавы,табутсо
всемиСвященнымиСвитками,тростьАдама(м.е.)иХад--
жарулАсвад (Черныйкамень).Кааба–домВсевышнего,
построенныйангеламииздрагоценныхкамнейещедосо--
творенияАдама(м.е.),такжебылвознесеннанебесаперед
потопом.Поразнымверсиямегоподнялина4-оеили7-ое
небоикаждыйденьвокругэтогохрамаболее70тыс.анге--
ловсовершаютсемикратныйобход,инаходитсяонпрямо
наднынешнейКаабой.

Последним на корабль сел осел. Иблис, зацепившись
заегохвост,задерживалосла.Подумав,чтооселнехочет
войтивковчеги,незная,чтоэтокознидьявола,Нух(м.е.)
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обратилсякослусословами:«чтожетымал‘ун(лишенный
милости Аллаха) не заходишь на палубу». Тогда вместе с
осломнапалубувошелииблис.«Атычтоздесьделаешьбез
разрешения?»–спросилдьяволаНух (м.е.).«Тыжесам
меняпригласил,ведьвсезнают,чтонетмал‘уна,кромеме--
ня,атыпозвалменя».

На Земле началисьмощнейшие катаклизмы. Вода би--
ласьфонтаномдажеизпечи,чтоиявлялосьпризнакомна--
чалапотопа.Без облаков лились дожди, земнаякорарас--
кололась как на суше, так и под водой, вызвав активную
вулканическуюдеятельностьвовсемирноммасштабе.Зем--
лянапоминалакипящуюкастрюлю.

Естьверсияоводянойоболочке,которойвпоследствии
нестало,ивместеснейисчезлоидолголетие.Существу--
етгипотезаобустройствеземнойоболочкидоВсемирного
потопа.Согласноэтойверсии,вокругЗемлинадозоновым
слоембылслойводы,которыйнетолькозащищалземную
атмосферу,ноисоздавалстерильныеитепличныеусловия
дляжизнинаЗемле.Вкачествеподтвержденияэтойгипо--
тезыприводятростивозрастлюдейдоипослепотопа.Если
допотопасредняяпродолжительностьжизничеловекана
Землеизмеряласьстолетиями,например,Адам(м.е.)про--
жилнаЗемле 1000 лет,Хава 1001год, его сынШис (м. е.)
–900лет,Нух(м.е.)–950лет.Ростлюдейсоставлялоколо
64локтей,т.е.примерно32метра.Религиозныеисточни--
кисвидетельствуют,чтоКабилходилцелыйгод,взваливна
себятелоубитогобратаХабила,незная,чтоснимделать.1
Этовсеговоритотом,чтоесливтечениегодатрупнераз--
лагается,товданнойсреденетникакихмикробов,онасте--
рильна.Вэтотпериоднебылоникакихболезней,илюди
умиралитолькоотстарости.

�  Осман  Нури  ТОПБАШ.  История  пророков  в  �-х  томах.  Перевод  с  турецкого.  «ИХЛАС»,  ООО 
«Издательская группа «САД», �006.
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Несмотрянауговорыотца,Кан‘ан–одинизсыновей
Нуха(м.е.)–такжеотказалсясестьнакорабль.Из-загнева
ГосподанапотомствоКабила,заихдеяниянаЗемле–рас--
путство, пьянство,неверие–Всевышнийуничтожилвсе
живоенаЗемле,крометех,ктобылвковчеге.

Врелигиинетниодногозапретарадизапрета,всеза--
прещено ради человека и благо его. Переступая запрет,
человек создает себе проблемы. Таков был конец потом--
стваКабила,возникшегонаосновенедозволенногобрака
–женитьбойКабиланасвоейсобственнойсестре.Потом--
ствоКабиласлегкостьюбыловведеновзаблуждение,став
идолопоклонниками.Втечениеболее600леткегопотом--
ствуВсевышнийпосылалтакихпророков,какШис,Идрис,
Нух (мирим),ноионинесмоглинаставитьихнаистин--
ныйпутьиизбавитьотпороковчеловечества.Ипоэтому
Господьуничтожилих.

Поистине,еслиГосподьненаставиткого-тонапутьис--
тинны,тоничто,иникакоечудоемунепоможет.

Тронуться сместакораблюпомоглиболее90 тыс. ан--
гелов,исименемВсевышнегоонпоплыл.Вначалековчег
сделалсемькруговвокругтогоместа, гдебылаКааба,от--
туда сделал круг и над «Байтул мукаддас» в Иерусалиме.
ОтЗапададоВостокаплавалкорабль,сообщаяНуху(м.е.)
названиеместности,надкоторымпроходит.Таконплылв
течениешестимесяцев.Первыминачалипоявлятьсягоры,
постепенноводаначаласпадать,иНоевковчегостановился
нагорепоназваниюЖуд(существуетверсия,чтоэтогора
Арарат).
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§12. История зарождения жизни 
на Земле после потопа

Э тобылдесятыйденьмесяцамухаррам,ещеего
называютднемАшура.Выражаяблагодарность
(шукру) заспасение,Нух (м.е.) в этотденьсо--

блюдалпост.Поеговелениювсеживотные,птицыидаже
насекомыесоблюдалипост.ПотомНух(м.е.)собралостат--
ки всех зерен, сварил их, а вечером, собравшись вместе,
угощалидругдругаэтимблюдом.Каждыйгодмногиена--
родыотмечаютэтотденьтак,какотмечалиегопредыдущие
пророкииихпоследователи.Ноукаждогонародаэтоблюдо
называютпо-разному:например,аварцымух(хи),кумыки,
лакцы–шапшиит.д.Десятыйдень(Деньашура)первого
месяцамухаррамаполунномукалендарюотмечалииудеи
ихристиане.Онпродолжаетотмечатьсяимусульманами,
нонетолькокакденьспасениячеловечестваотпотопа.По
поводуэтогоднясуществуетизвестныйхадиспророкаМу--
хаммада(м.е.),вкоторомговорится,чтоВсевышнийсвоим
повелениемпоставилденьАшуравышепрочихдней.Вэтот
деньГосподьсотворилангелов,небеса,звезды,землю,мо--
ряигоры.ВсевышнийсотворилвэтотденьпророкаАдама
(м.е.).ПоявлениенасветИбрагима(м.е.),спасениеегоот
огняНамрузатакжепроизошловденьАшура.Вэтотдень
произошлиещеитакиесобытиякакпотоплениефараона,
вознесениевнебесапророкаИсы(м.е.),исцелениеотбо--
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лезниАюба(м.е.),принятиераскаянияАдама(м.е.),спа--
сениеНуха(м.е.)отпотопа,выходЮнуса(м.е.)избрюха
рыбы,атакжевстречапророкаЯкуба(м.е.)ссыномЮсу--
фом(м.е.).1

Тот, кто в этот день соблюдает пост, получает возна--
граждение равное совершению тысячи хаджей и умры,
освобождение тысячи рабов от рабства и тысячи борцов
погибшихзаверу(шахидов).Вэтотденьрекомендуютты--
сячуразпрочитатьсуру«Ихлас».Обрадоватьсиротвэтот
день,сделавимподарки–значитуготовитьсебелучший
уголоквРаю,т.е.проявитькакможнобольшемилосердия
другкдругуи,особенно,обездоленным.Ноделатьвсеэто
нужно искренно, только ради удовлетворения Господа, и
тогдавознаграждениетожебудетбольше.

ПослетогокакЗемлявновьпокрыласьзеленьюистала
красивой,какипрежде,повелениюГоспода,всеживоебы--
ловспущеноскораблянаЗемлю.Солнце,луна,звезды,дни
иночи–всесталонасвоиместа.Иначаласьноваяжизнь.
Люди,которыеспаслись,образовалиновоепоселениепод
названиемСамани.

ВживыхосталисьтолькоНух(м.е.),егодети,ихжены
иженщины.Остальныепогибли.ЗатемНух (м.е.)позвал
трех сыновей своих, определив три направления и земли
каждому.Самомустаршему–Саму,выделилземлизапад--
нойчасти,добавивкнимАравию,Йемен,Ирак,Шамипр.
Самотличалсяособымуважениемкотцу,поэтомуонвсег--
дабылдоволеним.Светпророчестваперешелименнокне--
му.Идействительно,всепоследующиепророкивышлииз
егорода,втомчислеримляне,персыиарабы.Такоеблаго
Господьдаеттем,ктоуважаетсвоихродителей.

Хамнеуважалотца,икогдаНух (м.е.)позвалего,он
неоткликнулсяидаженеподошелкнему.ЗемлиЮжной

�  Мусульманские праздники. Священные дни и ночи. Махачкала. �00�. С.�7.
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АфрикиНух(м.е.)выделилемуисделалмольбу(дуа),что--
быпотомствоегосталочернымивсегданаходилосьвуни--
женномсостоянии,врабстве.НосынХама–Мисри,когда
услышалголоссвоегодедаНуха(м.е.),зовущегоегоотца,
прибежалкдедуиприветливоответил:«Вотия,дедушка,
пришелктебе».Дедушка,выразивемусвоедовольство,сде--
лалдуа:«Пустьутебябудетбаракатвпотомкахисредствах
насуществование,вхорошихиплодородныхземлях,схо--
рошимклиматом».БлагодарямолитвамНуха(м.е.)Господь
привелМисривЕгипет,чтовпереводеозначаетМиср,по--
этомуегиптянеявляютсяегопотомками.

Яфистакженепроявлялдолжногопочтенияотцу.Он
получилземлиВостокаисталпраотцомдвухплемен–яд--
жуджимаджудж.

Из истории мы знаем, что самые богатые людижили
вЕгиптеиихсокровищадосихпорудивляютархеологов.
ВнастоящеевремяЕгипет,вкоторомпроживаетоколо87
млн. человек, находится в числе первой пятерки экспор--
теровпродуктовсельскогохозяйства,несмотрянато,что
обрабатываютсятолько4%землиотвсейтерритории.Та--
коврезультатуваженияипослушания,оказанноговнуком
Нуха(м.е.)своемудеду,инаглядныйурокдлякаждогоиз
нас.

Нух(м.е.)умер,проживназемле950лет.Онбылодним
издолгожителейсредипророков.Когдакнемуявилсяан--
гелсмертиИзраиль(м.е.),онспросилего:«Ктоты?».Ангел
представилсяирассказалемуоцелисвоеговизита.Нуху
(м.е.)сталоплохо.ТогдаИзраиль(м.е.)спросил:«Нух,не--
ужелитыненасытилсяэтиммиром?»Нух(м.е.)ответил:«Я
нашелэтотмиркакместосдвумядверьми,черезоднуза--
ходишь,авдругуювыходишь.Ижизньнаша–мгновение,
котороепроходитчеловекмеждуэтимиворотами».После
смертителоНуха(м.е.)омылиегодети,окуталивсаван,со--
вершилинамазспокойникаипохоронили.
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§13. История адитов и пророка 
Худа (м. е.)

А дилы (адиты)–однаизнародностейЮжного
Йемена, потомки Сама. Они начали поклоне--
ниеидоламитворилинеслыханныебесчинства

средилюдей.Болеемогущественных, сильныхибольших
посвоимразмерамлюдейнаЗемленебылосоздано.Высо--
тасамогомаленькогоростомчеловекаизэтогоплеменисо--
ставлялашестьдесятлоктей.Тольковвозрастесталетони
достигализрелости,совершеннолетия.Ростихруководите--
лядостигалдо100локтей.ЗвалиегоЖалижан.Господьода--
рилэтотнародособымиблагами,новместоблагодарности
они,надеясьнасобственныесилыимощь,сильнопритес--
нялидругихлюдей,былижестокиибесчеловечны.Сосед--
ние с ниминародыпотеряли всякуюнадеждуна лучшее.
Адитыпотерялипонятиячеловечности,истиныисправед--
ливости.Онибыстроразмножалисьижилидолго.

ДлянаставлениянародаАдилаГосподьпослалпророка
Худа (м.е.)изэтогоженарода.Надежданасвоемогуще--
ство, физическую силу и многочисленность обманывала
их.Постоянныепроповедииусердиесостороныпророка
Худа(м.е.)неувенчалисьуспехом.Онидумали,чтоникто
неможетихпобедитьипоэтомуотвергалиинеслушались
призыва пророкаХуда (м. е.).Они даже забрасывали его
камнями и убегали от него. Более 70 лет, находясь среди
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этогонарода,Худ(м.е.)призывалихнапутьистины,рас--
сказываяимисториюпогубленного народаНуха (м. е.) и
наказывализвлечьурокизихистории.Аонииздевались
надпророкомиегонаставлениями.«Ктоикакможетнас
наказатьипустьпопробует»,–говорилионинадменно.

Худ(м.е.)попросилуГоспода,чтобыженытех,ктобес--
чинствуют,сталибесплодными.Онпредупредилих,чтоес--
линеоставитеразвратинасилиеинеуверуетевединого
Господа, то в течение года в вашихсемьяхнеродитсяни
одинребенок.Действительно,втечениегоданеродилсяни
одинребенок.Ноиэтонеобразумилоих.ТогдаХуд(м.е.)
сноваобратилсякнимипредупредил,еслионинеуверуют
вединогоБогаинестанутнаправедныйпуть,тоневыпадет
ниоднойкаплидождянаихземли.Так,втечениесемилет
невыпалоникаплидождя,ипочтиполовинародавымерла
отголодаижажды.Но,несмотрянавсеэтизнамения,они
продолжалибесчинствовать,неприслушиваяськнаставле--
ниямпророкаХуда(м.е.).

Ународоввтотпериодбылтакойобычай,еслиневы--
падалидождиилинастигнетихкакая-нибудьбеда,тоони
отправлялисьтуда,гдетеперьнаходитсягородМекка,иоб--
ращалиськГосподусмольбойипрощением.Просиливсе
вместеиверующие,иневерующие.

Адитытакжерешилипослатьпредставителясвоегопле--
менипроситьдождя.Ониувиделинанебетриразныетучи
– красную, белуюи черную, и голос с небес предложил
имвыбратьодну.Ониподумали,чточернаябудетозначать
дождьивыбралиее.ЭтатучанаправиласьвсторонуЙеме--
на.Увидевее,адитыобрадовалисьожидаемомудождю,но
Господьнаправилнанихсмерчиураганныеветры.Семь
днейивосемьночейдулсильныйветер,вырываяскорня--
мидеревья,разрушаядомаисметаявсенасвоемпути.За--
темнанихобрушилсякаменныйдождь.Онидолгоевремя
находились под слоем песка ищебня, страдали, находясь
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междужизнью и смертью.Но та часть племени, которая
прислушаласьксловампророка,абсолютнонепострадала
отстихии.Онидолгоевремяслышалистоныиз-подкучгра--
вия.СпаслисьизпотомковАдилатолькоте,которыеуверо--
валивГосподаипоследовализапророкомХудом(м.е.),и
те,которыеотправилисьпроситьдождя.

ТакимибылилюдиАда.ОниотверглизнаменьеГоспо--
да,ослушалисьпосланниковЕго,последовавуказустропти--
вогомонарха.Проклятиесопутствовалоимивэтоммире,и
вденьСуда.ИбоонинеувероваливсвоегоГоспода.

ПророкХуд(м.е.)скончалсяввозрасте150летнагоре
Ахкаф.

Археологическиераскопкииисторическиефактыпод--
тверждаютсуществованиеадитовигородаИрам,находив--
шегосявюжномЙемене.Этираскопкисвидетельствуюти
отом,чтоонипогиблиименнотак,какобэтомповествует--
сявСвященномКоране,ибылионипогребеныпод12ме--
тровымслоемпеска.

В начале 1990-х годов ряд всемирно известных газет
под заголовками «Великолепный арабский город най--
ден», «Мифический арабский город найден», «Атланти--
да песков– Убар» сообщили об очень важном археоло--
гическом открытии. Мифический город был обнаружен
археологом-любителем Николасом Клэппом. Арабист,
продюсер-документалистКлэппсопоставилдревниеруко--
писигеографическихкарт, составленныев200 годын.э.,
иаэрокосмическиесъемкиместности,сделанныесоспут--
ника НАСА. Результаты были ошеломляющими: дороги,
обозначенныенадревнейкартеинаснимках,соответство--
валидревнимчертежам.Атам, гдеониобрывались,была
обширнаятерритория,накоторойвдревности,очевидно,
стоялгород.1

�  Харун Яхья. Погубленные народы. Стамбул. �00�. С.6�.
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Глядянаэтипогребенныеостанки,намостаетсялишь
извлекатьурок,ибовпоследнемСвященномПисаниисо--
общается:«Адитывозгордилисьназемлебезправаиска--
зали:«Ктосильнеенасмощью?»…Развеонинеузнали,что
Господь,которыйсоздалих,сильнееихмощью?…»1

Никогданезабывайтеэтунезыблемуюистину,знайте,
чтоВсесилениМощентолькоГосподь,иищитеспасения
лишьвпоклоненииЕму–вот,чтовыпадаетнадолючело--
века.

�  Комментарии к Священному Корану. Рух-уль баян. Бейрут. �00�. Т6.
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§14. История самудитов
и пророка Салиха (м. е.)

Правообживатьопустошенныеземлипослегибе--
лиадитовГосподьдалнародуСамуда.Онодарил
их предостаточнымбогатствоми необходимым

количествомсредствдлясуществования,наполнивихсады
фруктами,поля–урожаем,пастбища–животными.Жи--
лиони,неведаязабот.

Зная,чтопредыдущийнародпогибответра, самудиты
строилижилищаподземлей,соорудивтяжелыеипрочные
двери. Они думали, что от кары Божьей можно спастись.
Еслиукрытьсяответра,тоникакиебедыненастигнутих.С
увеличением богатства и улучшениемжизненного состоя--
нияверавихсердцахначалауменьшаться.Ониначализа--
быватьоГосподе,пренебрегатьЕговелениямиизаниматься
запретным.Срединихраспространилосьраспутствоипьян--
ство.Придумавсебебогов,ониначалипоклонятьсяим.

ПосланническуюмиссиюГосподьвозложилнапророка
Салиха(м.е.)изэтогоженарода.Втечениесемидесятилет
онупорнонаставлялихнаистинныйпуть,призывалкеди--
нобожию, передавая им божественные послания. Увидев
безрезультатность и безнадежность обращения, Господь
сделалвсехвихплеменибесплодными:людей,животныхи
дажерастительность.Садыилесаначаливысыхать,анарод
думал,чтопричинойвсехихбедявляетсяпророкСалих(м.
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е.).Ивотонирешилиубитьего.Спасаясьотних,Салих(м.
е.) спряталсяводнойизпещеризаснул,апробудившись
спустясороклет,онвозобновилсвоиобращениякнароду
Самудаинепрекращалнаставлятьихнапутьистины.

Салих (м. е.) такобращалсяк своемународу: «О,мой
народ,поклоняйтесьГосподу,кромеНегоувасдругогоБо--
ганет.Он–тот,ктосоздалвасизземли.Ивасобосновал
наней.АпотомупроситепрощенияуГоспода.Раскайтесь,
люди.Поистине,Господьмойблизокиотзывчив».1

ВовремякаждогообращенияСалиха(м.е.)кнародуих
идолыпадалисосвоихтронов.ПророкСалих(м.е.)призы--
валсамудитоввспомнитьпримерадитовиизвлечьизнего
урок.Ноиз-заневежестваиневерия,которыецариливих
сердцах,всеувиденноеиуслышанноеневоспринималось
народом. Самудиты обещали уверовать при выполнении
определенного условия. Они сказали, что если верблю--
дица с верблюжонкомвыйдетиз этойскалы, то тогдамы
уверуемвтвоегоГосподаипоследуемзатобой.Салих(м.
е.)тожепоставилимвстречноеусловие,чтоверблюдамни--
кто,ничемнедолженнавредить.Посколькуместностьбы--
лапустыннойибылипроблемысводой,онидоговорились
установить график водопоя.Согласно графику верблюды
черезденьдолжныбылипользоватьсяколодцем.Обесто--
ронысогласились,иусловиебылопринято.Наследующий
деньСалих(м.е.)попросилсобратьсявсемуоднойскалы.
Когдавсесобрались,онсовершилдвухракаатныйнамази,
обратившиськГосподу,просилунегопомощи.Онвстал,
подошелпоближекскалеистукнултростьюАдама(м.е.),
котораяпередаваласьвсемпророкампонаследству.Тутже
скаласталаменяться,онасталаподобнороженице,ивэтот
моментпередвсемнародомиз скалывышливерблюдица
сверблюжонком.ПоволеГосподаэтоживотноемолвило

�  Комментарии к Священному Корану. Смысл 6� аята, суры «Худ».
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человеческимголосом,подтвердивформулуединобожияи
миссиюпророкаСалиха(м.е.):«Нетдругогобожествакро--
меБогаиСалихегопосланник».Тутжеправительсамудов
вскочил,подошелкСалиху(м.е.),поцеловавеговлоб,при--
нял единобожие, повторив формулу только что произне--
сеннуюверблюдицей.Егопримерупоследовалимногиеиз
племени,иониначалижить,соблюдаяБожьизаконы.

Целыми днями верблюдица с верблюжонком паслись
похолмамилесам.Вечеромониостанавливалисьудомов,и
каждыймогподоитьверблюдицуиполучитьмолокастоль--
ко,сколькоемубылонеобходимо.Послеэтоговерблюдица
возвращалась к месту ночлега, которое было рядом с ме--
четьюпророкаСалиха (м.е.), вцентресела.Попреданию
одногоизсподвижниковПророкаМухаммад (м.е.), длина
верблюдицыбыла700локтей,аширина100локтей.Воттак,
каждыйдень,питаясьверблюжьиммолоком,народСамуда
прожилдостаточноевремя,поклоняясьГосподуинезная
никаких забот.Однако, когда огромная верблюдица при--
ходиланаводопой,другойскотубегал.И,конечноже,на--
шлисьтакиелюди,которыеуверовалинеискренне.Имне
нравилосьто,чточерезденьприходитсяуступатьколодец
верблюдам.

СредиэтихлюдейбылабогатаяженщинапоимениКу--
тама,укоторойбылооченьмногоскота.Онатакжеслави--
лась коварством и хитростью. Кутама приблизила к себе
одноголицемерапоимениМесди.Вместесдругими,себе
подобнымиониначалиготовитьпланпокушениянаверблю--
дицу.Былорешеноподкараулитьверблюдицунапастбище,
заманитьеевловушку,отрезатьейноги,азатемзарезать.
Такисделали.Захотелиониуничтожитьиверблюжонка,
ноонубежаливошелвтужескалу,изкоторойвышел.Та--
кимобразомнародСамуда,зарезавверблюдицу,нарушил
условиедоговорасГосподом.Вселюдикаксобакиналете--
линамясо,исрадостьюпоглощалиего.Сгоречьювсердце
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Салих(м.е.)обратилсякнародуСамудаисказал:«Живите,
радуйтесь,толькосроквамтридня».Затемописалпризнак
приближениянеотвратимойстрашнойкары.

Наутроследующегоднялицавсехсамудитов,которые
елимясоверблюдицы,сталикрасными,как гребешокпе--
туха.Ониещесмеялисьдругнаддругомишутили.Насле--
дующийдень лицаих сталижелтыми,и страх вселился в
ихсердца.Анатретийденьлицалюдейсталичерными,и
они как черные вороны смотрели друг на друга. Именно
этипризнакиивтакойжепоследовательностисообщалим
пророкСалих (м.е.).Послеэтого,какониубедились,что
карыВсевышнегоимнеизбежать,имибылорешеноубить
посланникаГоспода–Салиха(м.е.).

ПовелениюГосподаСалих(м.е.)вместесверующими,
которые не нарушили договор, перебрался в Палестину.
Завернувшисьвсаваны,самудитынаходилисьвожидании
смерти,незная,снебесилиизземлинастигнетихсмерть.
Вдруграздалсястрашныйзвук(гром),иотстраха,отраз--
рывасердцаначалипогибатьвсе,ктонарушилдоговор.На
четвертыйденьвживыхнеосталосьникого.ПророкСалих
(м.е.)послеэтогоперебралсявМеккуиввозрасте180лет
покинулэтотмир.

Картинагибелисамудитовподтвержденаархеологиче--
скимиматериаламиисегодняихгородвскалахИордании
являетсяизлюбленнымместомтуристов.1

�  Харун Яхья. Погубленные народы. Стамбул. �00�. С.76 -8�.
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§1. Социально-религиозная 
обстановка перед рождением 
Ибрагима (Авраама) (м. е.)

Втупорународы,населявшиеМесопотамию,сред--
нююивосточнуюАнталию,поклонялисьнебуи
звездам.Главнымбожествомэтойрелигиибыл

Син–боглуны.Онизображалсявобразедлиннобородого
старцасполумесяцемнаодежде.Крометого,людисостав--
лялиобразыэтихбогов,мастерилифигуркиипоклонялись
им.Этавера,будучивесьмараспространенной,нашлапод--
держкуипрочноукрепиласьнаБлижнемВостоке.

Один неверующий человек, объявив себя Богом на
Земле, впервые называл всех своих подданных рабами и
заставлялихпоклонятьсясебе.Историяприходаквласти
этого«правителя»такова.

УчеловекапоимениКан‘ан,сынаКуша,родилсясын.
СмоментарожденияэтогоребенкаКан‘ан,будучипрони--
цательным,понял,чтоегоребенок,обладаяособойзлов--
редностью, в последующем станет непослушным и не--
верным.Своимипереживаниямионподелилсясженой,
матерьюребенка,котораясогласиласьсним.Ониреши--
лиизбавитьсяотэтогоребенка.Матьвзялаеговполе,но
убитьнесмогла,аоставилаодногонаполяне.Говорят,что
дажедикиеживотныеубегали,увидевего,потомучтопе--
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чатьАдабыланаеголице,которуюобычныйчеловекне
могувидеть.Затемматьзабралаегооттудаибросилавре--
ку.Однакорекатоженепринялаегоивынесланаберег.
ЛюдиподобралимальчикаиназвалиегоНамрузом.

Сраннегодетстваонросагрессивныминепослушным.
Уже вмолодостиНамруз устраивал засадына людей, не--
ожиданнонападалиграбилих.Скаждымднеммолваона--
силииижестокостиНамрузараспространяласьидошладо
соседнихокругов.Кан‘ан,когдауслышалобесчинствеэто--
гочеловека, собралвойско,чтобынаказать зло.Ноонне
знал,чтоНамрузегосын.Всвоюочередь,узнавотом,что
противнегоготовитсявойско,Намрузтожесталготовить
людей.

Началаськровопролитнаявойнамеждуотцомисыном.
ВойскоКан‘анапроиграло.Тогдаполководцырешилисра--
зитьсямеждусобой.Онинивчемнеуступалидругдругу.
Сражалисьдолго,номолодостьвзялосвое!ОтрукНамруза
Кан‘анпогиб.

После этого события влияниеНамрузараспространи--
лосьещедальше.Онбылпервымчеловекомназемле,кото--
рый,назвавсебяБогом,подчинилвсевладенияизаставлял
ихпоклонятьсясебе.Иначалисьнескончаемыеиздеватель--
стванад«подданными».

Всешлотак,каконхотел.Ранилсердцеинарушилпо--
кой Намруза приснившийся однажды сон. Толкователи
сновсообщилиему,чтоскорородитсямальчик,который
поставитконецегоцарствованию.Намруз далуказание
установить строгий контроль рождаемости детей. Всех
мальчиков, которые родятся в течение этого года, при--
казалзарезать.Женимужейотделялидруготдруга,сы--
щикиустановилислежкузакаждойбеременнойженщи--
ной.НодействияНамрузанесмоглиизменитьрешение
Господа.И то, чему суждено случиться, никомуне дано
изменить.ПотомурождениеИбрагима (Авраама) (м. е.),
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которогоГосподьназвалпотомСвоимдругомикоторого
такопасалсяНамруз,свершилось.

История рождения и его дальнейшая пророческая
жизньдостаточноподробноописанывиудейских,христи--
анских имусульманских источниках, ибоИбрагим (м. е.)
являетсяоднимизпятисамыхвеликихиобщепризнанных
всемирелигиямипророков.

МесторожденияИбрагима(м.е.)всегдабылопредме--
томспоров.Какутверждаютхристианеииудеи,Ибрагим
(м.е.)родилсявЮжнойМесопотамии.Номестомрожде--
ния Ибрагима, по распространенному в исламском мире
мнению,считаютсяокрестностиотУрфыдоХаррана.
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§2. Рождение и детство 
Ибрагима (м. е.)

М атериИбрагима(м.е.),Лаюсе,удалосьскрыть
своюбеременностьотлюдей.Икогдаприбли--
зилось время родов, она тайком ото всех вы--

шлаизселаинезаметноуединиласьводнойизпещер.Она
родиласына,оставилаеготам,заложилавходпещерыкам--
нямииушладомой.

Через три дняЛаюсашла навестить ребенка, так как
дитядляматери–самоедорогое.ОнанашлаИбрагима(м.
е.) со светлым лицом, как луна в полнолуние, и в полном
здравии.Когдаонхотелесть,тососалсвоймизинец,изко--
торогосочилсямедсмолоком.Росмальчикоченьбыстро
–деньпроходилкакмесяц,месяц–какгод.Через15дней
ангелДжабраил(м.е.)отвелегодомой,указавемудорогу.
Помнениюисториков,отецИбрагима(м.е.)Азарнезнал,
что сын живой. Лаюса сказала ему, что родила ребенка.
Вскоре он умер.А когданеожиданно сынпришел домой,
отецнепонялчтокчему,исмотрелнамальчикаудивлен--
но.Послетого,каконузналтайну,отецссыномрадостно
обнялись.ЗатемИбрагим(м.е.),обратившиськродителям,
началговорить,чтоБогнашодин.Ноотецударилсынапо
лицу.СтрахпередНамрузомпобудилегонаэто,ибоонбыл
однимизсамыхпреданныхемулюдей.Азарвзялсына,от--
велегокНамрузуисказал:«Воттотмальчик,котороготы
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опасаешься,ятожедосихпорнезнал,чтоуменяродился
сын»,–оправдывалсяпереднимАзар.Того,которогоАл--
лахкормилмедомсмолоком,роднойотецстакойлегкос--
тьюотдаетНамрузу!РазведопуститАллахтакогоиздева--
тельства?Конечноже,нет!

Намруз, подозвав ребенка, начал говорить о том, что
создавшийегоиегоотцаГосподь–этоон.Номальчиктут
жепрервалегоречь. «Зачемспорить смаленькимребен--
ком,такомуцарюкакя»,–подумалНамруз.Онпоручил
ребенкаАзаруи сказал: «Воспитайиобучайкакнужно».
КаждыйденьИбрагим(м.е.)говорилродителям,чтомыс
вамиивсё,чтонасокружает,–этосозданиеитворение
единогоБога, и поклонениечему-либоиликому-либоне--
допустимо.Отецизготавливалкрасивых,дорогихидолови
посылалИбрагима(м.е.)продаватьих.Привязавкихногам
веревку,Ибрагим (м.е.) тащилидоловзасобойчерезвсе
селоиговорил:«Ктокупитэтихидолов,откоторыхкупив--
шемунетникакойпользы?»Вотстакимиразногласиямис
отцомИбрагим(м.е.)достигдо17лет.

Намрузомвтовремябылустановленпорядок,чтоодин
деньв году, вполе, все собиралисьнапраздник.Этобыл
день жертвоприношения своим идолам. Приготовив раз--
личнуюеду, они оставляли ее идолам, а сами выходили в
полегулять.Ибрагима(м.е.)тожеприглашали,ноонотка--
зался,сославшисьнаплохоесамочувствие.Когдавсеони
собралисьнаполе,Ибрагим (м. е.) взял топориразрубил
всехидолов.Ихколичествосоставляло170.Ониоставляли
импищу,ноеезабираличерти,алюдирадовались,чтоих
жертвуякобыпринялибоги.Отом,чтоэтикаменные,дере--
вянныеилиметаллическиестатуэткинемогутсъестьчто-
либоилизащититьихотчего-либо,никтонедумал.

Ибрагим(м.е.)оставилодногосамогобольшогоидола,
повесилемунашеютопориушелдомой.Отметивпразд--
ник,всевозвращалисьдомой,попутизаходяксвоимидо--
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лам, чтобы поблагодарить и поздравить их с праздником.
Новместосвоихбоговонинашлинастоящийпогром.На--
чалисьрасспросы,исразужесталоизвестно,чтоестьодин
молодойчеловекпоимениИбрагим(м.е.),которыйвысту--
пает против идолов. Намруз приказал привести его к се--
бе.КогдапривелиИбрагима (м. е.),Намруз спросил: «Ты
разрубилнашихбогов?»Ибрагим(м.е.)показалнаидола
стопоромисказал:«Это,наверное,сделалон,есливыне
веритемне,тоспроситеегосами».Людивпаливраздумье,
какжеидолы,укоторыхнетразума,неживые,неимеющие
знания,могутговорить,каконимогутзащищатьнас,если
онисамисебязащищатьнемогут.НострахпередНамру--
зомбылнастольковелик,чтониктоизприсутствующихне
посмелвысказатьсвоемнениевслух.
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§3. Как Намруз пытался сжечь 
Ибрагима (м. е.)

С оветникиНамрузапредложилиброситьИбраги--
ма(м.е.)вкостерисжечьзаживо.Всесогласи--
лисьсэтим.Затемвтечениетрехмесяцеввесь

народэтогоцарства,ктонамулах,ктонаспине,собиралии
таскалихворостдлякостра.Существуетпредание,чтопро--
явленное при этом усердие и стало причиной бесплодия
этихживотных.

Затем они разожгли костер, дым которого окутал все
вокруг. Огонь был настолько велик, что жар доходил до
Дамаска.Всенаходилисьврастерянности,инезналикак
броситьИбрагима (м. е.) в костер, ибо невозможно было
подойти к огню из-за высокого пламени и большого жа--
ра,идущегопрямодонебес.Принявобликстарца,дьявол
подошел к Намрузу и предложил чертежи системы ката--
пультирования (камнеметательное устройство) и выразил
готовностьизготовитьее.ДьяволвиделэтусистемувАду.
Намрузоченьобрадовалсясовету,итутжебыласконстру--
ированакатапульта.Онсосвоейсвитойрасположилсяна
высокой горе и наблюдал, какИбрагима (м. е.) усадят на
катапульте.Онжаждалувидетьеговцентрекостра.Вэто
времяангелыокружилиустройство,ккоторомубылпри--
крепленИбрагим(м.е.),имешалиемусработать.Дьяволв
облике тогоже старца вновь явилсякНамрузуиподска--
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зал,чтонужнорасставитьвокругкатапультыженщинбез
головногоубора.Намрузтакираспорядился.Увидевжен--
скиеволосы,ангелывынужденыбылиотступить.1

Послеэтогокатапультасработала.Тогдаангелыобра--
тились к Господу о помощиИбрагиму (м. е.). Господь по--
зволилимоказатьлюбуюпомощь,которуюпопроситуних
Ибрагим (м. е.). Тутже ангелМикаил (м. е.) приблизился
кИбрагиму(м.е.)испросил,потушитьлиогоньливневым
дождем.Ибрагим (м.е.)отказалсяотпомощи.Затемпри--
близилсяангелДжабраил(м.е.),предложившийсвоиуслуги
иподдержку.НоИбрагим(м.е.)отказался,сказав,чтоему
достаточнопомощииподдержкиВсемогущегоиВсезнаю--
щегоАллаха.Всеангелыубедилисьвглубокомубеждении
иистинойвереИбрагима(м.е.)вГоспода.ТогдаангелДжа--
браил(м.е.)однимвзмахомкрылалишилогоньвозможно--
стинавредитьтелуИбрагима(м.е.).Онтакжепринестрон
изРаяиустановилеговцентрекостра,подстеливмягкую
пуховуюперину.Соднойстороныначалбитьисточникхо--
лоднойводы,сдругой–вырослогранатовоедерево,нако--
торомбылисозревшиеплоды.НаИбрагима(м.е.)надели
одеждуизРая,анаголовунаделикорону,нарядивегокак
жениха. Ибрагим (м. е.) находился в костре в состоянии,
которогоникогдадо этогонеиспытывал.Когдаогоньпо--
гас,удивлениюНамрузаиегонароданебылопредела.Они
увиделиИбрагима(м.е.)вцелостиисохранности,которым
одарилегоГосподь.

ТакГосподьбережеттого,когоОнвозлюбил,иниктоне
можетемунавредить,еслинаэтонебудетволяГоспода.

Много людейпосле этого происшествия уверовали в
единогоБогаипоследовализаИбрагимом(м.е.).Намруз,
ослепленный своим неверием, продолжал творить свое

�  В том месте, где находится человек, не закрыв свой аврат (места, предписанные человеку обязательно 
закрывать: для женщины все кроме лица и кистей рук, а для мужчины – от пупка до колен), не могут 
присутствовать ангелы.
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черноедело.АИбрагима(м.е.)онвыслалзапределысво--
еговладения.

Этоместо,нынегородУрфавТурции,являетсяизлю--
бленнымместомдляпаломниковитуристов,которыезаез--
жаютсюдапопутинахаджиобратно,чтобыувидетьостат--
киукрепленийНамруза.
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§4. Тайна Вавилонской башни
и гибель Намруза

Н есмотрянато,чтоНамрузубедился,чтоГосподь
сохранилпророкаИбрагима(м.е.)вцентрепы--
лающегопламени,ондажениразунеподумал

придтикистиннойвереинеосозналслучившегося.Наобо--
рот, воспользовавшись засухой и резким подорожанием
зерна,имеяогромныезапасы,онпродавалеговсемокру--
гам.Но при этом ставил одно условие, чтобыпокупатели
подтвердили,чтоонихБог,иониегорабы,иприэтомза--
ставлял совершить земнойпоклон.Толькопосле этогоон
разрешал продавать им зерно. Так, именуя себя Богом и
державесьнародврабстве, терроризируяеговтирании,
правилвобщейсложностиоколо400лет.

Долгие годы засухи и отсутствия урожая вынудило
Ибрагима (м. е.) обратитьсякНамрузу дляприобретения
зерна.НамрузсразужеузналИбрагима (м. е.)и спросил
его:«Кемяявляюсьдлятебя?»Ибрагим(м.е.)ответил:«Ты
–одинизрабовГоспода».Послетакогоответаонприказал
Ибрагиму(м.е.)поклонитьсяемудоземли.НачтоИбрагим
(м.е.)ответил,чтонельзяделатьземногопоклонаникому,
кромекакГосподумиров.ТогдаНамрузспросил:«Ктоон
твойГосподь?»Ибрагим(м.е.)сказал:«Тот,ктооживляети
умертвляет,являетсяГосподом».ТогдаНамрузвоскликнул,
чтоонтожеможетдароватьжизньиумертвлятьлюдей.Он
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тутжевелелпривестидвухприговоренныхксмерти:одно--
го убил, а другого отпустил и сказал: «Вот видишь?»Тог--
даИбрагим(м.е.)добавил:«Господьтот,поволекоторого
Солнцеходитотвостокакзападу,атыжесделайнаоборот,
еслиможешь».Намрузунечегобылоответить.Естествен--
но,Ибрагиму(м.е.)былооченьтрудновозвращатьсядомой
без зерна с пустыми мешками.Он от безысходности для
утешениязаполнилдоотказасвоимешкикрасно-каштано--
вымилом.Вернувшись,усталыйиизмотанныйдолгойдо--
рогой,онсразужеуснул.КогдаИбрагимпроснулся,жена
принесла ему еду.Онудивленно спросил ее: «Откуда эта
еда?»Женаласковоответила,чтоедаприготовилаизтой
муки,которуюонпринес.Итутонпонял,чтоил,который
находился вмешках, Господь превратил вмуку.Ибрагим
(м. е.) ничего не сказалжене.Непрестанно воздавая хва--
луВсевышнемуиВсемогущемуГосподу,онвыражалЕму
благодарностьзавсё.ПророкИбрагим(м.е.)удивлялсяще--
дростиимилостиГоспода,тому,какОндаетсредствасуще--
ствованиятем,ктоэтогозаслуживает.

А в это времяНамрузразмышлял.Егоне оставляли в
покоемыслионебесныхсветилах,которыеходятпочье--
му-либовелениюинеподвластныему.Тогдаонрешилпо--
строить высокую башню (Вавилонская башня), чтобы до--
браться донебеси увидеть тамошнегоправителя.Высота
этойбашнибылапятьтысячлоктей(2,5км).Попериметру
башниипрямодовершиныбыласделанадорога.КогдаНа--
мрузвпоискахГосподаподнималсявверх,передниеноги
еголошадиукорачивались,азадниестановилисьдлиннее,
акогдаспускался–наоборот,передниестановилисьдлин--
нее, а задние укорачивались. Так Господь оказывал свою
милостьпоотношениюкНамрузу,проявляятемсамымза--
ботуонем,чтобыоннеиспытывалнеудобства.Аон,осле--
пленныйсвоимневерием,невиделинеобращалвнимания
навсёэто.
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НенайдяПравителянебес,Намрузрешилподнятьсяна
небоитампоискатьГоспода.Оноткормилдвухбольшихор--
ловмясом.Изготовилизкачественнойипрочнойдревесины
сундук.Затемприкрепилмясонадлинномшесте,установ--
ленномнасундуке, так, чтобыорлывиделиего,предвари--
тельнонепокормивптицнесколькодней.Онселвкорзинув
полномснаряженииивзялссобойдоверенноговизиря.Го--
лодныеорлы,видямясо,тянулиськнему,акорзинатемса--
мымподнималасьвсёвышеивыше.Такначалосьвоздушное
путешествиеНамрузавпоискахГоспода.Итутонуслышал
голосодногоизангелов:«О!ВрагГоспода,тыкудаподнима--
ешься?»Намрузподумал,чтоэтоГосподьговорит,ивыпу--
стилстрелуизлукавнаправленииголоса.Стрела,попавв
однуизптиц,окровавленнойвернуласьобратнокнему.На--
мрузрадовалсяигордилсясвоейпобедой,т.к.онподумал,
чтоубилГоспода,нонеобратилвниманияначудесноевоз--
вращениестрелы.Подъембылплавнымидоставлялрадость
иудовольствие.Когдаорлыустали,ониначалипадать.При
паденииНамрузиспыталтакоенапряжениеистрах,чтотут
жепоседел,постарелизаболел.Оноченьсильноизменился,
чтодажеблизкиенеузнавалиего.

Вавилонскаябашнябыларазрушенасильнымветром.
Одна из таких развалин находится к северу от Древнего
ВавилонаиизвестнауместныхарабовподназваниемБа--
биль.Другая–кюго-западуотнего,направомберегуЕф--
ратаиназываетсяБирсНамруд,т.е.БашняНамруза.Обе
развалиныграндиозныипоказывают,чтонастройкуэтих
сооруженийбылазатраченаневообразимаямассатрудаи
миллионыкирпичей.Особенно величественнаиз нихпо--
следняя.Большинствоисследователейотождествляютэти
руиныдревностиименносВавилонскойбашней.12

�  Н. Астафьев, Вавилоно-Ассирийские древности. С. 57.
�  Borger R., Zur Aussprache des Gottesnames Ninurta, «Orientalia», �96�, № �0.
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Небесныетелапродолжалисвойобычныйход.Намруз
понял,чтонеиссяклисилыГоспода,ирешилобъявитьему
войнунаЗемле.ОнбросилГосподувызов–спуститьсяна
землюдляпоединкасним.

ПовелениюГосподаИбрагим (м.е.)передалНамрузу
разрешениевоеватьсНим,собравсамоесильноевойско,и
спросил,что,сточкизренияНамруза,являетсясамымни--
чтожнымизЕготворений.Намрузответил,чтокомар.По--
слеэтогоразговораонначалподготовкуквойне.Намрузво--
оружилвсемивидамиоружияогромноевойскоизлучших
воинов.Надеввсевозможныедоспехиикольчуги,онивсев
назначенныйчасвышликусловленномуместуипребывали
вожидании.Ивдруг,состороныморя,повелениюГоспода,
налетелобесчисленноеколичествокомаров.Онизатмили
сияниесолнца,изакороткоевремяотвойскаНамрузапря--
монаегоглазахосталасьлишькучакостейидоспехов,но
самНамрузосталсяжив.Одинкомарчерезносвошелвего
мозг,иправительзаболелнеизлечимойболезнью.Облегче--
ниеотголовнойболионполучаллишьтогда,когдакто-ни--
будьбеспрерывнобилегопоголове–этобылолечение,
назначенноеемуГосподом.Сначалаегобиликулаками,а
затемиразнымипредметами.ВтакомсостоянииНамруз,
объявившийсебяБогомнаЗемле,прожилвтечениесорока
лет.Приэтомбольскаждымднемусиливалась,наносимые
ударыдолжныбылибытьвсесильнееисильнее.Вконце-то
концов,одномуизрабовнадоелобеспрерывнобитьНамру--
запоголове,ионтакударилмолотком,чтораскололчереп
правителя, который скончался на месте. После этого тот
ничтожныйкомарвылетелизразбитогочерепаНамрузаи
сказал:«ЭтоиестьнаказаниеврагуГоспода».

НиктонеможетзнатьполностьюмогуществоВсевыш--
негоиниктонеможетпобедитьЕго.Ведьнезряприводит--
сяэтаисториявСвященныхПисаниях,иразумныйбудет
длясебяизвлекатьурокизэтихисторий.
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§5. Переселение Ибрагима
(м. е.) на землю Харран
и рождение Исмаила (Измаила) 
(м. е.)

О ставив земли Намруза, Ибрагим (м. е.) отпра--
вилсявсторонуХаррана.Вместеснимбылего
племянникЛут(Лот)(м.е.)иоднапопутчицапо

имениСарат (Сарра),котораяуверовалавпророкаИбра--
гима(м.е.).Ибрагимже(м.е.),получивповелениеГоспода,
сделалниках(брачныйдоговор)ивзялеевжены.Они,об--
заведясьхозяйством,началижитьназемлеХарранивели
тихуюиспокойнуюжизнь.

ЧерезнекотороевремяИбрагим(м.е.)сосвоейженой
отправилсявЕгипетпоторговымделам.Онслышалоцаре
Египтакакотиранеиоегопристрастииккрасивыммоло--
дымдевушкам.

ПосколькуСаратбылаоченькрасивойипривлекатель--
нойженщиной,Ибрагим (м.е.)решилспрятатьеенадне
сундукапододеждой.Ноприобыскестражникизадержа--
лиихиобнаружилиСарат.Онипривелиихкцарюипоса--
дилипередним.Царьначалтребовать,чтобыэтуженщину
далиемувжены,ноИбрагим(м.е.)сказал,чтоунееуже
естьмуж.Однаконеверующийцарьбезстыдаисовестина--
сильноотобралСаратуИбрагима(м.е.).Нокогдацарьпро--
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тянулкнейруку,токистьегорукионемела.Онсильноис--
пугалсяираскаялся,послечегокистьвосстановилась.Царь
второйразпротянулруку.Наэтотразонемелирукаинога.
Он опять сделал тавбу и раскаялся. Так продолжалось до
техпор,покаунегонепоявилисьблагиенамерения.Когда
онпонял,чтобылнеправ,тоискреннераскаялся,попросил
прощенияипригласилИбрагима(м.е.)вгости,темсамым
оказавпочетиуважениеему.Царьподарилемуслужанку
Хажар(Агарь)иотпустилихвсехвместе.

ОниотправилисьвШамиостановилисьвместностипод
названием Вадисабу, где начали обживаться и разводить
хозяйство. Господь дал Ибрагиму (м. е.) много богатства,
скота,ижилионивдостатке.Ибрагим(м.е.)былоднимиз
самых богатых пророков, но очень скромным, милосерд--
нымищедрымчеловеком.

Существуетпреданиеотом,какоднаждыГосподьис--
пытал щедрость Ибрагима (м. е.)1. После чего назвал его
Своимдругом (Халилулла).Впреданииговорится,чтоод--
наждыИбрагим (м.е.) сампаспятитысячнуюотаруовец.
Собаки,которыестереглиэтуотару,носилиошейникииз
чистогозолота.Вдруг,недалекоотИбрагима(м.е.),появил--
сячеловек,которыйпроизнессловавосхваленияГоспода:
«Суббухункуддусунраббулмалаикативаррух».

Ибрагим (м. е.) замер, услышав столь приятные для
слухавосхваления.Онобратилсякнезнакомцуипопро--
силегоещёразпроизнестиэтислова,пообещавзаэтопо--
даритьемуполовинуотары.Тотповторил.Ибрагим(м.е.)с
большиминтересомиогромнойпросьбойвновьпопросил
незнакомцаещёразповторитьэто.Заэтоонпообещалот--
датьиоставшуюсячастьотары.Тотповторил.Ибрагим(м.
е.),закончивсвойдиалогснезнакомцем,сказалему,что

�  Саид афанди аль- Чиркави. Побуждение внять призыву Корана. Махачкала: «Ихлас». �005. На аварск.
яз. С.�90.
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всяотаравместессобакамиего.Вэтовремянезнакомец
исчез,ибоэтобылангел,которогоГосподьпослалдляис--
пытаниящедростиСвоегодругаИбрагима(м.е.).Ангелы
небес,которыенаблюдализаэтимиспытанием,восхища--
лисьщедростьюипреданностьюИбрагима (м.е.).Иони
подтвердилито,чтодействительно,онзаслуживаетвысо--
когопочтениязватьсядругомГоспода.

Онникогданеелодинбезгостя,иесливовремяеды
оставался один, то обязательно искал себе товарища. По
этомуповодуАль-Газалипишет:«Ибрагим(м.е.),другАл--
лаха, когда хотел есть, проходилмилюили две в поисках
человека,которыйбыпоелвместесним.ЕгопрозвалиГо--
степриимным.Ииз-заегочистосердечногонамеренияидо
нашихднейгостинеперестаютприходитьнаегомогилу,
икаждуюночьунегокушаетгруппалюдей,состоящаяиз
трех,десятиилистачеловек,иответственныйзаэтоместо
говорит,чтопотокгостейникогданепрерывается».1

УИбрагима(м.е.)иСаратнебылодетей.Саратсама
настояла,чтобыИбрагим(м.е.)женилсянаХаджар,кото--
раяродилаемусынаИсмаила(м.е.).Ибрагиму(м.е.)тогда
было86лет.Послерождениясына,Хаджарсталанемного
горделивойиначалапререкатьсясСарат.ОднаждыСарат
всостояниигневапоклялась,чтооторветхотьчастичкуот
ее тела.После того, как она успокоилась, то пожалела о
клятве,раскаяласьипопросилапрощенияуГоспода.Об
этом она рассказала Ибрагиму (м. е.). Он сказал Сарат,
чтобыненарушитьклятву,проколотьХаджаруши.НоСа--
ратзаявила,чтонехочетжитьтам,гдеживетХаджар.Тог--
даИбрагим (м. е.) получилпосланиеот Господа, отвезти
Хаджарссыномнасвященнуюземлю,гденынеМекка,а
самомуостатьсясСарат.

�  Аль-Газали, Абу Хамид. Исследование сокровенных тайн сердца. Пер. с арабского.- М.: «Ансар», �006. 
С.��9.
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Ибрагим(м.е.)началготовитьсякпоходунасвященную
землю.Онподготовилвсенеобходимоеи,снарядивверблю--
да,вместессыномИсмаилом(м.е.)иХаджаротправилсяв
путь.Ивотонидобралисьдоуказанногоместа,гденетнилю--
дей,нипахотнойземли,ниводы.Онсделалнечтоподобное
шалашуи,оставивтамХаджарссыном,возвратилсякСарат.
КогдаИбрагим(м.е.)уходил,Хаджарзабеспокоиласьиспро--
сила:«Накоготынасоставляешьвэтойбезлюднойпусты--
не?»Ибрагим(м.е.)сказал,чтотакововелениеГоспода.На
чтоХаджарответила:«ЕслиГосподьвелелтебеоставитьме--
няздесь,товоляТворцамнедостаточна».ТогдаИбрагим(м.
е.)обратилсякГосподуипоручилЕмуженуисына,попро--
сивсделатьэтусвященнуюземлю,вселяющейвлюдейсим--
патиюирадующейпритягательнойсилой.Оставиввтаком
состоянииженуигрудногоребенкаИсмаила(м.е.),Ибрагим
(м.е.)вернулсяназемлюШамакСарат.Вскореуматерии
ребенкакончилисьзапасыедыиводы.Ребенок,страдаяот
жажды,началплакать.ТогдаХаджарначалапоискиводыв
окрестности.ОнаподнималасьнахолмСафаиливзбиралась
нахолмМарва,разглядываявдаль,нет липоблизостипри--
знаковналичияводоема.Онасемьразобошламеждуэтими
холмами,непереставаяпроситьпомощиуВсевышнего.

И,наконец,онауслышала гласГосподне,которыйсо--
общалейотом,чтоводаесть.Услышавэто,онатотчасвер--
нулась к сыну и увидела, у ногИсмаила (м. е.)фонтаном
бьётчистаяродниковаявода,бурлящаясшумом,похожим
нашумветра.Водапошластогоместа,покоторомуангел
Джабраил(м.е.)топнулногой,поэтомуэтоместоназывает--
сяРакзатуДжабраила.«Хватит,хватит,пустьбудетвтебе
благодати–достаток(«Зам-зам,ямубарак»),–крикнула
Хаджарсволнениемисопаской.Тутшумпрекратился,и
водауспокоилась,образовавнебольшоеозеро.Так,благо--
дарямилостиВсевышнегоиВсемогущегоАллаха,Хаджар
иИсмаил(м.е.)началижитьнасвященнойземле.
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Вскоренаэтихземляхвпоискахводыпоявилосьараб--
скоеплемяхазаатов.Свершиныхолмаониувиделископле--
ниептиц,чтоявляетсяпризнакомналичияводы.Уисточ--
никаихвстретилаХаджарсребенком.Наихвопрос:«Чей
этоисточник?»,Хаджарответила:«ЭтоГосподьсделалмо--
ей собственностью». Представители племени попросили
разрешенияостатьсяимуисточникаипользоватьсяводой.
Хаджарсогласилась,новзаменонидолжныбылиотдавать
долюотихимущества.Арабыостались.Такбылоположено
началопостройкиМекки.

Посейденьводуизэтогоисточника,находящуюсяна
территориисвященноймечетигородаМекки,пьютмилли--
онныепаломников.Действительно,этаводанеубавляется
инеприбавляется.Онаутоляетжаждуиголод.

Исмаил (м. е.) вырос и, достигнув совершеннолетия,
женился на девушке из племени хазаатов.Они являются
прародителямиарабов.ПоэтомуИсмаила (м.е.)историки
прозвалиАбуаль-Араби–отцомарабов.
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§6. История того, как Ибрагим 
(м. е.) хотел принести в жертву 
своего сына

П ророкИбрагим (м. е.), какмыужеотмечали,
являетсяоднимизнаиболеевеликихпослан--
ников Господа. Он был известен своей ще--

дростьюивеликодушием.Каждыйгодпророкприносилв
жертвубольшоеколичествоскота,мясораздавалбедным
инуждающимся.Людииангелыудивлялисьегощедро--
сти.Как-торазпророкИбрагим(м.е.)сказал:«Все,чтоя
принесвжертву,–ничто.КлянусьГосподомсвоим,если
быуменябылсын,яиегопринесбывжертвуВсевышне--
му».НастолькосильнабылаеголюбовькГосподу,чтоон
былготовпожертвоватьсамымдорогим,чтоможетбыть
унего.ЧерезнекотороевремяИбрагим(м.е.)забылсвои
слова.ПереселившисьвШам(Палестину),онсталмолить
Господаосыне.Илишьвпреклонномвозрастеонпознал
радостьотцовства.Хаджар,подарилаемусына,которо--
гоонназвалИсмаилом(м.е.).Естественно,чторебенок,
родившийсяпослестолькихлетожидания,занялособое
местовсердцеотца.ГосподьнапомнилИбрагиму(м.е.)
о егообещании, когдаИсмаилчутьподрос.Семьночей
подрядвоснеГосподьповелевалемупринестивжертву
своегосына.
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Согласно одной из версий, на восьмой день месяца
зуль-хиджа, двенадцатый месяц по лунному летоисчис--
лению,пророкИбрагим(м.е.)услышалвоснеголос:«О,
Ибрагим!Исполнито,чтообещал!»Проснувшись,онстал
сомневаться, был ли это сон от Господа или от дьявола.
Поэтому восьмой день стали называть Днем размышле--
ния(тарвият).Наследующуюночьсонповторился.Про--
снувшись,онпонял,чтоэтознамениеотГоспода.Поэтому
девятый день называют Днем познания (арафа), и мест--
ность,гдеонвиделсон,тоженазываютАрафа.Натретью
ночьсонповторился.Теперьонпринялтвердоерешение
–принестижертву.Поэтомуэтотденьмесяцазуль-хид--
жаназываютДнемжертвоприношения(нахр).Желаяис--
пытать искренность и покорность своего любимого про--
рока, Создатель повелел ему принести в жертву своего
единственного сына.Поистине, это величайшее испыта--
ниедлялюбящегоотца,нолюбовькТворцуипокорность
передНим–превышевсего.ПоэтомуИбрагим(м.е.)не--
замедлительносталготовитьсякжертвоприношению.Он
сказалсвоейженеХаджар,чтобыонанаделанасынакра--
сивуюодежду,таккаконидетснимвгости.Матьискупа--
лаего,наделананегосамуюкрасивуюодежду,умастила
благовониямиирасчесалаемуволосы.ЗатемИбрагим(м.
е.)велелсынувзятьссобойноживеревку,иониотпра--
вилисьвсторонугорыместностиМина.Исмаил(м.е.)по
путиспросилотца,зачемонивзяливеревкуинож.Отец
ответил,чтобудемрезатьбаранавжертвуГосподу.

Дьявол,увидевсерьезноенамерениеИбрагима(м.е.)
выполнить веление Господа, кипя от зависти к нему, от--
правилсякматериИсмаила (м. е.) и спросилунее, куда
отправилисьсынимуж.Хажарответила,чтоонипошлив
гости.Дьяволсказалей,чтоИбрагим(м.е.)отправилсяре--
затьИсмаила(м.е.).Ноонаэтомунеповерила.Тогдадья--
волсказал,чтоИбрагиму(м.е.)Господьвелелсделатьэто.
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НачтоХаджарответила:«ЕслитакововелениеГоспода,то
ядовольна»,ипрогналаиблисапрочь.Огорченныйсвоим
провалом, дьявол отправился к Исмаилу (м. е.) и сказал
емутожесамое,чтоиегоматери.Исмаил(м.е.)ответил,
чтоониидутрезатьжертву.Адьяволопятьспросил:Зна--
ешьлиты,когобудутрезать?Исмаил(м.е.)ответил,что
не знает.Иблис, продолжая искушать, рассказал, что на
горебудутрезатьего.УдивленныйИсмаил(м.е.)спросил
опричинеэтого.Начтодьяволответил,чтоуегоотцаесть
наэтовелениеГоспода.ТогдаИсмаил(м.е.)твердымголо--
сомсказал,чтоеслиужестьвелениеГоспода,онтожерад
этому велению, и прогнал иблиса прочь, проклиная.По--
ступокИсмаила(м.е.)ещебольшеогорчилдьявола,ион
решилвсе-такиещеразпопытатьсяподступитьксамому
Ибрагиму(м.е.).Дьяволподошелкнемуиспросил:«Куда
собираешься?»Но в ответ получил лишьпроклятие.Не--
смотря на гоненияи проклятия, дьявол снова сделал по--
пытку выйти на дорогу отца и сына в местности Мина,
намереваясьввестиихвзаблуждение,взываякжалости,
единственностииксердоболию,нотвердоенамерениеи
глубокаявераоставалисьнепоколебимыми.Вовсехтрех
случаяхпророкИбрагим (м. е.) отгонялдьявола,прокли--
наяизакидываясемьюкамешками.

Ипосейдень,вэтихтрехместахместностиМина,где
иблисискушалИбрагимаиИсмаила(м.и.),паломники-му--
сульмане кидают по семь камушков, забрасывая дьявола
(условно),проклинаяего,какэтосделалвсвоевремяпро--
рокИбрагим(м.е.).Рамьюджамарат(киданиекамней)яв--
ляетсяоднойизсоставныхчастейсовершенияхаджа.

ЗатемИбрагим(м.е.)рассказалИсмаилу(м.е.)овеле--
нииГоспода.СогласноэтомувелениюИбрагимдолженбыл
принестиего,своегоединственногосына,вжертву.Начто
Исмаил(м.е.)ответил:«Отец,выполниволюГоспода».Тем
самымонвыразилтерпениеипокорность.
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«О,мойотец!Тыделайто,чтоповелелтебеГосподь.
И ты увидишь, что я, коли угодно Господу, найду в себе
смирениеитвердость.Отец,снимисначаламоюрубашку,
чтобыонанеиспачкалась.Ведьувидевкровьнарубашке,
матьможетиспугаться,ачистаярубашкаееуспокоит.И
когдабудешьисполнятьнаказ,направьмоелицокземле,
видямоиглаза,тынесможешьисполнитьволюГоспода».

ПророкИбрагим(м.е.),покорныйволеТворца,свя--
залсынурукииногииуложилегонаправыйбок.Вэто
времяГосподьоткрылвсенебесаизавесы,ивсеангелы,
обитателинебесидругиетворениябожьи,внимательно
наблюдали, как человек готов принести в жертву ради
Господасамогодорогого,единственногоилюбимогосво--
егосына.

«Отец,нехорошосвязыватьменякаковцу,лучшеразвя--
жименя»,–сказалИсмаил(м.е.),обращаяськотцу.Ибра--
гим(м.е.)развязалсына.АИсмаил(м.е.)легнаправыйбок.
Оннапоминалжениха,прилегшегонемногопередохнуть.
Напрощаниеонпопросилотцапередатьматерисалам.По--
прощавшись,Ибрагим(м.е.)взялножипровелимпошее
Исмаила(м.е.),ноножнеоставилниследа.Тогдасынстал
подсказывать,чтобрезалдругойстороной,носнованичего
неполучилось.Отецисын,обеспокоенныетем,чтонемо--
гутисполнитьволюТворца,повторилиэтонеоднократно,
ноножскользилкакпожелезу.

ВэтотмоментГосподьоткрылпреградынебесиземлии
сделалтак,чтобывсеЕготворениясталисвидетелямиусер--
дия человека в выполнении воли Творца,жертвуя самым
любимымсвоимребенком.Всевышнийобратилсякними
спросил:«КогдаЯизъявилжеланиесотворитьчеловека,вы
говорилизачем?ИкогдаЯназвалегодорогимтворением,
выспросилизачто?Вотончеловекготовыйпожертвовать
самымдолгожданнымиединственнымсвоимчадом,ради
выполненияМоеговеления».



История религий. Ч. I. Ранний и авраамический периоды

13�

Увидевэтукартину,всеживое:земныеинебесныеан--
гелы,насекомыеидажерыбывводе–убедилисьвпредан--
ностиипокорностирабасвоемуГосподу,исталипросить
Создателяпомиловатьотцаисына.Вэтомибылавсяму--
дростьвеленияГосподаБога.

Ибрагим(м.е.)ударилножокамень,ионраскололся
надвечасти.Тутонвоскликнул:«Ножрежеткамень,но
нережетмясо».ИтогдаповолеВсевышнего,ножзагово--
рил:«О,Ибрагим(м.е.),почемутыгневаешьсянаменя?»
Ибрагим(м.е.)ответил:«Несколькоразяпроводилтобой
погорлумоегосына,почемужетынеперерезалего?»Тут
ножнапомнилИбрагиму(м.е.):«КогдацарьНамрузбро--
силтебявогонь,почемужеоннеспалилтебя?»«Потому
что Всевышний приказал огню не жечь меня», – отве--
тилИбрагим(м.е.).«Таквот,–сказалнож,–еслиВсе--
вышнийодинразприказалогнюнежечьтебя,томнеОн
приказалсемьразнерезатьплотьИсмаила».«Какямогу
перерезатьгорлоИсмаила,когданалбуегосияетнурпро--
рокаМухаммада,икакжеявыполнютвоеповеление,не
повинуясьГосподумиров».

Отсюдаследует,чтокакбылюдинистарались,каждая
вещь, будь то нож, огонь, вода, лекарство, – выполняет
своеназначениетолькопожеланиюТворца.

Господу не нужна была кровь Исмаила (м. е.) и по--
этомубылпосланангелДжабраил(м.е.),возвестившийо
том,чтоИбрагим(м.е.)выдержалиспытаниеГоспода.Он
принесизРаябаранавеличинойсверблюда,специально
откормленного дляжертвоприношения во имя спасения
Исмаила (м. е.). В тот момент, когда они получили весть
о приношении в жертву барана вместо Исмаила (м. е.),
товсе,ктонаблюдализаэтимиспытанием,произносили
«Ак-бар»(ПревеликГосподь).

В библейских источниках говорится, что для прино--
шениявжертвубылпредназначенИсхак (м. е.).Однако
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достоверныеимногочисленныекораническиеисточники
подтверждают,чтоэтобылименноИсмаил(м.е.).

Это знаменательное деяние пророка Ибрагима (м. е.)
легловосновутрадицииверующихсовершатьжертвопри--
ношение,отмечаяэтовеликоесобытиевисториичелове--
чества. Жертвоприношение является символом искрен--
ности, преданности и покорности Господу, проявленным
пророкомиегосыном.

У мусульман этот день называется Ид-аль-Адха, а в
простонародье–Курбан-байрам.Этосамыйзначимыйв
Исламепраздник,которыйсвоимикорнямиуходитв глу--
бокоепрошлое,вовременапророчестваИбрагима (м. е.).
Этотпраздникотмечаливсепоследующиеегопророкииих
последователи.Онприходитсянадесятыйденьлунногоме--
сяца зульхиджа–месяцахаджа, ежегодноговсемирного
сборамусульман.Вэтотденьрежутжертвенноеживотное
–курбан,аегомясораздаютбедныминуждающимся,по--
сещаютродственников,соседей,друзей,могилыродствен--
ников, принимают гостей, поздравляют друг друга, выра--
жаютрадостьивесельепослучаюпраздника.
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§7. Посещение Ибрагимом 
Исмаила (м.и.) и построение 
Каабы

О днаждыИбрагим(м.е.)незасталИсмаила(м.е.)
дома.Онбылнаохоте.Однакоегоженавстрети--
ласвекрадовольноприветливо,нонесообщила

емуниоднойрадостнойвести.Онабыланедовольназаняти--
еммужаитем,чтоимеетсявдоме.Ибрагим(м.е.),доконца
выслушавсноху,сказалей,чтобыонапередалаИсмаилу(м.
е.)приветствиеичтобыонпоменялпорогдома.ВскореИс--
маил(м.е.)вернулсясохоты,иженапередаласловаипри--
ветствиестарикас сирийскимакцентом.Исмаил (м. е.)по
описаниюженыпонял,чтоэтобылегоотеци,понявнамек
относительнопорога,развелсясженой,неоставивеевдоме
дажедоночи.Женившисьнадругой,онвыполнилзаветот--
ца,ижилионивмиреисогласиидолгиегоды.

Вследующийраз,когдаИбрагим(м.е.)пришелнавестить
сына,егоопятьнеоказалосьдома.Ноегооченьприветливо
встретила прекраснаяженщина.Она старалась исполнить
всеегопожелания,отвечаянавсевопросыдобродушием,и
приятновелабеседу.НавопросжеИбрагима(м.е.):«Каку
васспитанием?»,онаответила:«Нетничегонедостающего,
питаемсямясомимолоком,запиваемзам-замомиблагода--
римТого,ктонамвсеэтодал!»Ибрагим(м.е.)убедился,что
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вдомесынавсеблагополучнои,обращаяськГосподу,по--
просилбаракатнетолькодляихдома,ноидлявсехктобудет
обживатьэтиземли.ГосподьпринялпросьбуИбрагима(м.
е.)так,чтоеслибыунихбылозернопшеницы,тоегохватило
бынато,чтобыпрокормитьвесьмир.Результатыэтоймоль--
бымывидимиповсейдень.Запасыуглеводородоввэтом
регионенеисчерпаемы,буквальновсегорныепородыизчи--
стогомрамора,гранитныепородыбелогоцветакоторымнет
аналоговвовсеммиреимн.др.Вновьнедождавшисьсына,
онуехал,ноприэтомпопросилпередатьприветствиеиска--
затьхозяину,чтобыоннеменялпорогдома.Придясохотыи
услышавпереданныесловаотца,Исмаил(м.е.)обрадовался
тому,чтоегоноваяженапонравиласьотцу.

СпустягодыИбрагим(м.е.)сновапожелалувидетьсы--
на.КогдаспросилразрешенияуСарат,онапоставилаему
условие,чтобыоннеговорилсХаджар,счемемупришлось
согласиться.ИнаэтотразИсмаила(м.е.)неоказалосьдома.
Невеставстретилаегооченьхорошо.Ибрагим(м.е.)спро--
силосостоянииздоровьяХаджар,но,увы,емусообщили
прискорбную весть о смерти Хаджар. И Ибрагим (м. е.)
решилдождатьсясына.Онискупалсяводойзам-замаиот--
дыхалсдороги.КогдаИсмаил(м.е.)вернулсясохоты,они
крепкообнялись,азатембеседовали,открываядругдругу
сердца.Ибрагим(м.е.)рассказалсынуобожественномот--
кровении,обобновленииКаабы.

ПослеВсемирного потопа и вознесенияКаабына не--
беса,паломничествокнейпрекратилось.Неосталосьдаже
следа того места, где раньше была Кааба. Когда Господь,
которомупоклоняютсявсе,захотелсобратьнароднасвя--
щеннойземле,ОнвелелпророкуИбрагиму(м.е.)постро--
итьКаабу–домдляЕгогостейзаново.Посколькуместои
размерынезналникто,Господьпослалтучу,указывающую
размерКаабы.Теньтучиопределиламесто,гдераньшена--
ходиласьКааба,иголосснебесвозвестилИбрагиму(м.е.)
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обэтом.Ибрагим(м.е.)выкопалфундаментпрямопокон--
турутенитучииначалвозводитьстеныДомаГосподавме--
стесИсмаилом (м.е.).ЧтобыпаломникамвСудныйдень
увеличитьполучаемоевознаграждение,Господьвелелдля
строительстваиспользоватькамниспятигор:ТуруСайна,
ТуруЗайта,Лубнаи,ЖудийиХира.

Втовремя,когдаотецисынстроилиКаабу,состороныго--
рыАбуКубайсониуслышалиголос:«О,Ибрагим!Наступило
времяпередатьтебето,чтомнедавалинахранение.Приходи,
забирайего».Ибрагим(м.е.)поднялсянаэтугору.Тогдаодна
частьэтойгорыраскололасьнадвое,ионувиделЧерныйка--
мень,который,пооднойизверсий,оставилнахранениепро--
рокНух(м.е.),подругой–ангелДжабраил(м.е.).Пророк
Ибрагим(м.е.)установилэтоткаменьводинизугловКаабы,
которыйобращенвсторонуЙемена.Условноэтоместоназы--
вается«Ядуллахифиддуня»,чтоозначает«рукаВсевышнего
наЗемле».Все,ктосовершаютхаджиумру(малыйхадж),со--
вершая семикратное хождение вокругКаабы, с искренним
убеждениемобязансделатьсужду,коснутьсялбомилирукой
ипоцеловатьЧерныйкамень.Этоважныймомент(сунна),на
которыйкаждыйпаломникдолженобратитьвнимание.

Ввидутого,чтовпоследнеевремячислопаломниковс
каждымгодомувеличивается,этостановитсяпрактически
невозможным,из-запостоянногоскопленияогромногоко--
личествалюдейвокругКаабы.Вэтихусловияхдостаточно
сделатьзнаквоздушногопоцелуявсторонуЧерногокамня.
Затого,ктопостараетсявыполнитьэто,вСудныйденьпро--
явится заступничествоЧерного камня. В этот день, когда
каждыйнуждаетсявпомощииподдержке,каменьвысту--
питвкачестведополнительногосвидетеля.

ПроЧерный камень существуетмного различных ле--
генд, мифов и небылиц. Но по достоверным источникам
история его происхождения такова. Первого человека и
отцачеловечестваАдама(м.е.)повелениюГосподавРаю
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постоянноопекалодинизангелов.Ангел-хранительотда--
лился от него, когда Адам (м. е.) приблизился к земному,
запретномуплоду.ОтстыдапередГосподомангелпревра--
тилсявбелоснежныйкамень,которыйАдам(м.е.)забралс
собойнаЗемлю.Первоначальноонбылослепительнойбе--
лизны,иегосиянияхватилобыдляосвещениявсейЗемли,
ноотприкосновениягрешныхлюдскихруконпочернел,и
светвнемпогас.

По преданию в День суда Черный камень вновь пре--
вратитсявангела.Онбудетсвидетелемкаждому,ктопри--
касалсякнемуспочтениемичистойдушой,сискренним
намерениемрадиГоспода.

Историяже другого камня, который находится перед
Каабой,вмакамеИбрагима(м.е.)такова.Этототдрагоцен--
ныйкамень(якут),которыйкакподъемныйкранподнимал
иперемещалИбрагима(м.е.)впроцессестроительстваКа--
абы.ЕготожепринесАдам(м.е.)изРая.Смотретьнанего
желательносчистымнамерением.Глубокиеследыступней
Ибрагима(м.е.)наэтомкамнеявляютсяещёоднимзнаме--
нием,подтверждающимегопророческуюмиссию.

После завершения строительства Каабы, Господь по--
велелИбрагиму(м.е.)созватьлюдейдляпосещенияСвя--
щеннойКаабы.ИИбрагим(м.е.)призвалих.Господьсде--
лалтак,чтобыэтотзовИбрагима(м.е.)былуслышанвезде
от Востока до Запада. И каждый мусульманин, которому
сужденобылопосетитьКаабу,ответилназовИбрагима(м.
е.)своейготовностью.Первыми,ктосовершилхадж,были
ИбрагимиИсмаил(мирим).АнгелДжабраил(м.е.)научил
ихправильносовершатьхаджиотметилегосоставныеча--
сти.Стехпорвсепророкибезисключения,втомчислеи
ПосланникВсевышнегоМухаммад(м.е.),иегопоследова--
телисовершаютхаджименнотак,каксовершалИбрагим
(м.е.)сосвоимсыномИсмаилом(м.е.).Хаджявляетсяод--
нимизсоставныхчастейрелигии.
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Исмаил(м.е.)прожил137летибылпохороненвХиджре1,
рядомсКаабой.ТамжебылапохороненаиегоматьХаджар.

У разных народов существуют различные предания,
связанныесКаабой.Воднойизних,порассказуВахба,сы--
наМунабаха,говорится,чтовТаврате(Торе)оКаабебыло
сказаноследующее.

ВСудныйденьГосподьотправит700тысячспециальных
ангеловсзолотымицепями,чтобыдоставитьКаабунаместо
Суда.Каабапопроситьпреждеисполнитьеежелания.Онапо--
проситГосподапрощениягреховиразрешениязаступитьсяза
всехверующих,похороненныхвокругнее.Иейэторазрешат.
Всеверующие,похороненныевокругКаабы,сосветлымили--
цами,окутанныевбелуюматерию,исготовностьюкповино--
вениюипокорностиГосподу,соберутсявокругнее.Тогдаан--
гелыскажутей,чтоеежеланиеисполнено,теперьонаможет
трогатьсяснами.Каабаответит,чтоневсееежеланияиспол--
нены.Ейскажут:«Просиеще,всечтохочешь,получишь».

Ионасуважениемпопросит,чтобыейразрешилипо--
мочьвсемпаломникам,которыелюбяеё,приехалиизраз--
ныхконцовмира,преодолевогромныетрудностиисовер--
шивхаджнадолжномуровне.Тогдаейскажут,чтосреди
них есть и такие, которые после паломничества продол--
жалигрешить.Каабаещёразнастойчивопопроситразре--
шенияпомочьитакимлюдям.Ейразрешатпомогатьвсем
паломникам.Послеэтогоангелоповеститснебес,чтовсе
безисключения,посетившиеДомГоспода–Каабу,собра--
лисьвокругнее.Заявляяоготовностиповиноватьсявеле--
ниямГоспода,ссияющими,каксолнце,отрадостилицами
онисоберутсявокругнее.АнгелыопятьобратятсякКаабе:
«Хоть сейчас,послевыполнениявсех твоихжеланий,по--
слушайсянас,пойдемснами».ИтогдаКааба,вместесовсе--
мипаломникамииангелами,направитсянаместосбора.

�  Хиджр – место, которое огорожено невысокой стеной около Каабы.
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§8. История пророка Лута 
(Лота) (м. е.)

В то время в местностяхСодом и Гоморражили пле--
мена, хуже которых не было со времен создания челове--
ка.Этилюдипогрязливраспутствеипредпочиталисвоим
прекраснымженамоднополуюлюбовь.Когдаихмерзость
иневериеперешливсеграницычеловеческие,книмспро--
роческоймиссиейбылнаправленпророкЛут(м.е.),чтобы
призватьихкчистоте,праведностиимилосердию, т. е. к
религииединобожия.ПророкЛут(м.е.)былроднымпле--
мянникомпророкаИбрагима(м.е.).

Он долго и упорно бесконечными проповедями и на--
ставлениямипризывалэтотнародоставитьгрязныепомыс--
лыивернутьсякчеловеческомуобразужизниислужить
Господу,исполняяЕговеления.Онпугалихнеотвратимой
каройгосподнейимукамиАда,которыенеминуемонастиг--
нутих заподобныйобразжизни.Ноонине слушалиего
ипродолжалибесчинствовать.Болеетого,онисусмешкой
говорили: «Если эти муки, о которых ты говоришь, дей--
ствительноестьиониотГоспода,тогдежеони?Покажи
их нам…».НесчастнаяженаЛута (м. е.) тоже была на их
стороне.ОнаоповещалаихоприходегостейкЛуту(м.е.).
Онаотправлялапосланцаксоседямпроситьсоли,чтобыло
условленнымсигналомприходагостей.Поэтомуиеевме--
стесэтимнародомнастиглаБожьякара.Потеряввсякую
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надеждуобразумитьсвойнарод,Лут(м.е.)молилпомощиу
Господа,чтобыпокоритьнечестивцев.

ОднаждыкпророкуЛуту(м.е.)вгостипришлитриче--
ловекапрекраснойвнешности.ЭтобылиангелыДжабра--
ил,Микаил, Исрафил (мир им) в облике людей, которых
ГосподьпослалкЛуту(м.е.)дляпоследнегоиспытанияего
народа.ХотяГосподьзналодеянияхэтихлюдей,ноОнсде--
лал законом для всего человечества присутствие четырех
свидетелей для наказания за непослушание. Когда гости
пришли,Лута(м.е.)охватилобеспокойство,ионспросил
их,осведомленылионионравахэтогонарода.Гостиудив--
лялисьисделаливидкакбудтоничегонезнаютиначали
расспрашиватьЛута(м.е.)обихдеяниях.ТогдапророкЛут
(м. е.) поклялсяпереднимиименемГосподачетырераза,
что подлее, омерзительнее и нечестивее этого народа на
Земленет.В то время, когдаЛут (м. е.) думало спасении
гостей,егоженатайкомотправилапосланцазасольюксо--
седям.Народ,узнавоприходегостейкЛуту (м.е.),окру--
жилегодомсцельюобесчеститьгостей.Гости,увидевкак
Лут (м. е.) ради них обороняется, не пропуская их в дом,
обратилиськнему,чтобыоннебеспокоилсяипропустил
их.АнгелДжабраил(м.е.)махнулоднимкрыломиослепил
всехразом.Ониоставалисьнасвоихместахиговорилио
том,чтоЛут(м.е.)ихоколдовал.Когдагости–посланцы
Господа,открылисвоютайну,пророкЛут(м.е.)попросил
незамедлительногонаказаниянарода.АнгелДжабраил(м.
е.)сказалему,чтоуничтожитихнарассвете,ипредупре--
дил,чтобыЛут(м.е.)сосвоимиверующимиушелподаль--
шеотэтихмест.Этотнародпроживалвсеминаселенных
пунктах, вкаждомизкоторыхбылопо12 тысяччеловек.
НарассветеангелДжабраил(м.е.)поднялихсвоимкрылом
натакуювысоту,скоторойангелывнебесахслышалилай
собакикрикпетухов,перевернулихиударилоземь,как
метлой.Послеэтогонанихпосыпалсякаменныйдождь,на
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каждом камне которого было написано имя наказуемого.
Существует также предание, где говорится, что егожена
превратиласьвсоль.Вэтихместахнеосталосьдажепри--
знаковбылойжизнииниодногоживогосущества.

События,произошедшиевместностиозераЛута(м.е.)
(Мертвоеморе),привлекаютособоевниманиекаксистори--
ческой,такисгеологическойточкизрения.Озеронаходит--
сянаотметке400метровнижеуровняСредиземногоморя.
Судяпотому,чтосамаяглубокаяточкаозеранаходитсяна
глубине800метровнижеуровняСредиземногоморя,аэто
самаянизкаяточказемногошара,ударобземлю,наверное,
былнастолькосилен,чтонаэтомместеобразоваласьтакая
глубокаявмятина.

Техническая сторона катастрофы, которой подвергся
народЛута (м.е.),проясняетсяизисследованийгеологов.
Судяповсему,землетрясение,уничтожившееэтотнарод,
возникловрезультатеразломаземнойкоры:напротяже--
нии190-километровогоотрезка,составляющегоруслореки
Иордан,одноименнаярекаснижаетсявобщейсложности
на180метров.Этотфактито,чтоуровеньсамогоозерани--
жеуровняморяна400метров,являетсяоднимизважных
доказательствкогда-топроизошедшегоздеськрупногогео--
логическогоявления.1

ОзероЛута(м.е.)отличаетсятакжеиповышеннойкон--
центрациейсоливеговодах,котораядостигает30%,чтоза--
трудняетипроведениеархеологическихраскопок.Возере
не обитают какие-либо организмы, нет рыбили водорос--
лей,поэтомумореназываютмертвым.2

ПослетрагедииСодомаиГоморрынепрошлоитысячи
лет,какнечтоподобноеповторилосьвПомпеях.Втовремя

�  Werner Keller, The Bible as History in Pictures, New York: William Morrow, �96�.
Werner Keller, Und die Bible hat doch recht ( The Bible as History; a Confirmation of Books ), New York: William 
Morrow, �956, c. 88..
�  Харун Яхья. Погубленные народы. Стамбул. �00�. С.�� – 5�.
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Помпеи– символ дегенерации Римской империи, погру--
женнаявраспутство,напоминаетсудьбународаЛута(м.е.).
Ихконецбыланалогиченучастиегонарода.Помпеипогиб--
ли внезапно вместе с городами ГеркуланумиСтабиипри
извержении вулкана Везувий 2 тыс. лет назад. Город был
погребенподкускамижелезаипепла.Всепроизошлотак
мгновенно,чтовсяобстановка:дома,лавки,улицы,амфите--
атрыимн.др.,–осталасьтакойже,какдогибелигородов.
ВремядляПомпеинавечноостановилось.

Еще свежа в памяти и недавняя трагедия, в декабре
2004года,виндокитайскомрегионе,гдезасчитанныеми--
нутыцунаминеслыханнойвеличины,стертослицаземли
огромное количество курортно-туристических баз, в ко--
торыхсексуальныеизвращениясталивпорядкевещей
ивходиливчислотуристическихуслуг.

ДаубережетнасАллахотпоступков,заслуживающих
гневаЕго,данаставитнапутьистины.
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§9. Жизнь и пророчество Исхака 
(Исаака) (м. е.)

К огда Хаджар (Агарь) родила Ибрагиму (м. е.)
сынаИсмаила (м. е.), бездетнаяСарат (Сарра)
оченьпереживала,игрустьнепокидалаеё.Од--

наждыкнейявилсяангелДжабраил(м.е.)исообщилра--
достнуювестьотом,чтоонародитсына,ивегородубу--
дет около тысячи пророков. Радости восьмидесятилетней
Саратнебылограниц.Исмаилу(м.е.)исполнилосьуже30
лет,когдародилсяИсхак(м.е.).Когдаонвырос,емубыло
послано пророчество. Со своей посланнической миссией
Исхак(м.е.)отправилсяводноизплеменШама.Тамонже--
нилсянаРабикат(Ревека)дочериТувайлы.Унихдолгоне
былодетей.БудучивпреклонномвозрастеРабикатродила
емудвухсыновей-близнецов:Айса(Исав)иЯкуба(Иаков).

ОнарассказалаИсхаку(м.е.)отом,чтоэтиблизнецы,
находясь в ее утробе, разговаривают друг с другом, и од--
наждыонапопросилаприслушатьсякихразговору.Исхак
(м.е.)приложилухокживотуиуслышал,какодинугрожал
другому.Айсговорил:«Еслитывыйдешьнасвет,оставив
меняздесь,яразрежуживотматерииубьютебя».АЯкуб
успокаивалего:«Ненадовредитьматерииубиватьсвоего
брата,выходинасветраньшеменя».Такимобразом,Якуб
мирноразрешилспор,возникшиймеждунимиещевутро--
бематери.Такислучилось,АйсродилсяраньшеЯкуба.
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ОтецбольшелюбилАйса,ямать–Якуба.Свозрас--
томзрениеИсхака(м.е.)ухудшилось,ионнемогразли--
чатьсвоихдетей.Обычноонраспознавалихнаощупьи
позапаху.УАйсателобылонемногогрубоватое,оброс--
шееволосами.Якубжебылмягкимкакпохарактеру,так
и телом своим. Однажды Исхак (м. е.) подозвал к себе
любимца–Айса,ипоручилпривестибаранадляжерт--
воприношения.Исхак(м.е.)сказал,чтопослеэтогоонсо--
бираетсяпопроситьуГосподаблагословленияиудачидля
Айса.Рабикат,случайноуслышавихразговор,захотела,
чтобыблагословлениедосталасьиеелюбимцу–Якубу.
ОнатутжеподготовилаЯкубаисисполненнымипоруче--
ниямипосадилаегопередотцом.НоИсхак(м.е.)вчем-
тозасомневалсяиспросил:«Ктоты?»Рабикат,находясь
рядом,ответилазасына:«ЭтотвойсынАйс.Благослови
его». Зная, что Исхак (м. е.) может определить Айса на
ощупь, Рабикат надела на Якуба ворсинчатое одеяние.
Отец,проводярукойпотелусына,ощупавволосы,ниче--
го не сказал. «Кажется, что телоАйса, но запахЯкуба»,
–подумалонпросебя.ПолностьюполагаясьнаГоспода,
Якубвзялрукусына,обратилсякВсевышнемусискрен--
неймольбойипопросил,чтобыегопотомкисталипослан--
никамиипророками.

Возвратившисьсвыполненнымпоручением,Айспри--
шелкотцу,итут-тоонузнал,чтоЯкубопередилего.Это
обстоятельствосильновозмутилоАйса.Отецуспокоилего,
сказав,чтодлянегонайдетсялучшееблагословление,чем
сделаннаяЯкубу.Исхак(м.е.),взяврукусына,сискренней
надеждой обратился к Господуи попросил, чтобыуАйса
было столькопотомства, сколькопескана свете, и чтобы
егородсталродословнойкоролейицарей.НозлобаАйса
набратапрочнозаселавегосердце.ОбеспокоеннаяРаби--
кат посоветовала Якубу срочно покинутьКанан и уйти в
местностьНажран.
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ЯкубвместесдядейприбылвНажраниостановилсяу
сестрыматери.Унеебылидведочери.СтаршуюдочьЯкуб
взялвжены,новскореженилсяинамладшейсестре.Вто
время разрешался брак с двумя сестрами одновременно.
ТакпродолжалосьдовременипророкаМусы(Моисея)(м.
е.).СовременМоисея (м.е.)ипосейденьбракодновре--
меннонадвухсестрахзапрещен.Младшаяизсестерроди--
лаемудвухсыновейЮсуфа(Иосифа)иБуньямина,авсего
уЯкубабыло12 сыновей.Когдаонивыросли,Якуб захо--
телвернутьсявКанан.Онотправилсыновейузнатьобоб--
становкеиоположенииАйса.Когдаприехалидетибрата,
Айсоченьобрадовалсяи забылпро своюобиду.Вслед за
сыновьямиприехалисамЯкуб.Оставшуюсячастьжизни
братьяпрожилидушавдушу.АйспереселилсявШам,оста--
вивземлиКананацеликомЯкубуиегосыновьями.Айсбыл
женатнасвоейдвоюроднойсестреНасмат,котораяродила
емумногодетей.

Исхак(м.е.)умер,проживназемле160лет.Детипохо--
ронилиегорядомсИбрагимом(м.е.).Айсушелизжизни,
когдаемубыло120лет.ОнпохороненвСвященноймечети
вИерусалиме.ИзпотомковАйсавышливсеимператорыи
правителиримлян,апророковнебыло,кромеАюба(м.е.)
иегосынаБашира(ЗульКифли)(м.е.).
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§10. Терпение и выносливость 
пророка Аюба (Иова) (м. е.)

А юб(м.е.)–одинизпророков,вышедшийизпо--
томстваАйса.История егожизниоченьинте--
реснаипоучительна,поэтомуобойтиеёсторо--

нойневозможно.Этаисториябеспредельнойпреданности
итерпения,человеческойлюбвиизаботы.

Аюб(м.е.)являлсяпророком,посланнымкоднойизна--
родностейнатерриторииШама.ОднуизегожензвалиРах--
мат,ионаприходиласьвнучкойпророкаЮсуфа1(м.е.).Аюб
(м.е.)славилсябогатством,былоченьщедрым,вниматель--
нымклюдям,терпеливымиспокойнымчеловеком.Онлю--
билгостей,особуюзаботуищедростьпроявлялксиротам.
Побогослужениюнебылоравныхему.БлагодарностьАюба
(м.е.)Господузавсеблагабылабезгранична.АнгелДжабра--
ил(м.е.)рассказывалдругимангелам,чтоАюб(м.е.)явля--
етсяоднимизлюбимыхрабовГоспода.Подслушавразговор
ангеловмеждусобой,которыевосхищенноговорилиобАю--
бе(м.е.),дьяволначалзавидоватьему.Втовремяиблисиего
потомство имели возможность свободно перемещаться по
всемсеминебесам.Онимоглиподслушиватьразговорыан--
геловипотомузналитайны.ПослевознесенияпророкаИсы

�  Юсуф (Иосиф) (м. е.)- один из сыновей пророка Якуба (м. е.) и первый иудейский пророк, о котором 
будет сказано во втрой части этой книги. Инша Аллах.
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(м.е.)нанебесаперемещатьсяповерхнимчетырёмнебесам
им было запрещено.Но до рождения пророкаМухаммада
(м.е.)онипродолжалихождениявпервыхтрехнебесах.

Дьявол,испытываязавистьиненавистькАюбу(м.е.)из-
затого,чтообитателинебестакхорошоотзываютсяонём,
немогнайтисебеместаиуспокоиться.Онпостояннотвер--
дил: «ЕслибыАюббылбедным,нуждающимсячеловеком,
тотакоеусердиевпоклоненииГосподуоннепроявлялбы.
Еслимнедадутвозможностьуправлятьегобогатствомииму--
ществом,тооноставитпоклонениеГосподу».Услышавэто,
Господьсказал:«Ядаютебеправоуправлятьегобогатством».
Тогдадьявол,созваввсесвоёвойско,сжёгвсё:дома,богат--
ствоискот.ПослевсегосодеянногодьяволпришёлкАюбу
(м.е.)исказалему,чтоГосподьвсетвоебогатство–скоти
имущество–сжег.Аюб(м.е.)совершенноспокойноответил:
«Тот,которыйдал,тотизабрал.ХвалаивеличиеЕму».Спо--
койствиеиневозмутимостьАюба(м.е.)ещебольшеувели--
чиланенавистьдьяволакнему.Онсталговоритьангелам,что
еслибыемудаливозможностьуправлятьсудьбойегодетей,
тонаэтонехватиттерпенияАюба(м.е.)ионсорвется.Ина
этотразГосподьдалемувозможностьуправлятьжизньюде--
тейАюба(м.е.).Дьяволопятьсозвалсвоевойскоиразрушил
дом,вкоторомнаходилисьдетиАюба(м.е.).Никтоиздетей
невыжил.ТутжедьяволявилсякАюбу(м.е.)вслезах.Про--
рокспросилегоопричинеслез.Дьяволрассказалотом,что
егодомрухнуливсепогибли.Аюб(м.е.)проявилещеболь--
шеетерпение,сказав:«Богдалмнеихизабрал,безграничная
хвалаивеличиеЕму».Этоещёбольшевзбесилодьявола.

Огорченный великим терпением Аюба (м. е.) дьявол
продолжалискушатьпророкасвоимипритворнымиреча--
ми:«Чтобытысказал,еслибыувиделокровавленныетела
своих детей, с выпушенными наружу внутренностями?»
ТутАюб (м. е.) немного загрустил намгновение, потеряв
контрольнадсобой, аиз глазегопотеклислёзы.Онвзял
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немногоземлиипосыпалеюсвоюголовусословами:«Хоть
быянеродилсянаэтомсвете».Дьяволуэтооченьпонрави--
лось,емупоказалось,чтоонзацепилего.Новтужеминуту
Аюб(м.е.)очнулсяотнаваждения,чистосердечнораскаял--
сяосказанномипопросилпрощенияуГоспода.

Дьяволсноваподнялсянанебеса,иангелырасспросили
егообАюбе(м.е.).Онответил,чтовераАюба(м.е.)оказа--
лась сильнее, чем он думал. Но, видя восхищение ангелов
терпениюипокорностиАюба(м.е.)исгораяотзавистикне--
му,дьяволникакнемогуспокоиться:«ЕслиГосподьдастмне
ещеоднувозможность,волюнадеготелом,япокажупредел
верыитерпенияАюба».ИвэтотразГосподьразрешилему,и
иблисотправилсявпуть.ОнобнаружилАюба(м.е.)вслуже--
нииГосподу.ДьяволдунулодинразвносАюба(м.е.),отчего
унегоначалсястрашныйзуд,ионзаболелчесоткой.Ногти
егоотвалились,иемуприходилосьчесатьтело,покрытоебо--
лячками,деревяшкой,поройдажекамнем.Аюб(м.е.)сильно
похудел,высох,осталиськостидакожа.АдоболезниАюб
(м.е.)былвысоким,широкоплечим,красивым,скучерявы--
ми волосами, плотного телосложения мужчиной. Здоровье
покинулоего,рядомнеосталосьникого,ктобымогпомочь
ему.Родственникиисоседизабросилииизбегалиего.Двое
изтрёхжентожеушли.ЛишьРахматусердностараласьвы--
полнять свои обязанности, ухаживая за мужем, проявляя
безграничнуюлюбовь,заботуисострадание.Изверующихв
ГосподаипоследовавшихзаАюбом(м.е.)быловсеготрое,но
ионитожеусомнилисьвнемпослеегоболезни,т.к.думали,
чтоеслиАюб(м.е.)несовершилбыбольшогогреха,тотак
сильнонезаболелбы.Ониполагалисьнаограниченное,че--
ловеческоесуждение,чтоГосподьнеиспытываетневинных
людей.ОниисталидаватьсоветАюбу(м.е.),чтобыонрас--
каялсявсодеянныхделах.Срединихбылюноша,который
выразилсвоенесогласиеивозмущениевсвязистем,чтоони
забылипроАюба(м.е.)–пророкаГоспода.
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§11. Изгнание пророка Аюба 
(Иова) (м. е.) из селения

В идято,какАюб(м.е.)стойкопереноситвсетяго--
тыжизни,дьяволсталраздумыватьнадтем,как
бы ещенавредить ему.Онраспространил слух

средижителейселения,чтоболезньАюба(м.е.)оченьза--
разна.Иеслиониневыгонятего,товсемогутзаразиться.
Испугавшись,жителипоставилиусловиепередАюбом(м.
е.) и егоженойРахмат–покинутьих село, впротивном
случае они расправятся с ними. Покорная мужу Рахмат
взвалилаегонасвоиплечи,ионипокинулиселение.Они
остановилисьвдикомполе.Рахмат,проявляяуважениек
мужу,приготовилаАюбу(м.е.)«постель»,гдевизголовье
вместоподушкилежалкамень, а вместоматраса–голая
земля.Аюб(м.е.)нановомместеуснултаксладко,будтоон
инеболелилежалнапуховойперине.

СемьдолгихлетпровелАюб(м.е.)втакомсостояниив
этойглуши.Еготелоразъедаличерви,иниктониразуих
ненавестил.Посколькуживомучеловекунеобходимапи--
ща,доставатьееАюбу(м.е.)стараласьРахмат.Онаходила
вселение,нанималасьнаработу,анаполученныезаработу
деньгипокупалаедуАюбу (м. е.).Повозвращениидомой
онакормила его какмладенца, и они вместеблагодарили
Господазавсе.Увидев,скакимрвениемРахматухаживает
засвоимбольныммужем,дьяволусталооченьплохо.Од--
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наждыдьяволподошелкРахмат, когда она возвращалась
к мужу.Он стал расспрашивать её о состоянии здоровья
Аюба (м.е.)инапомнилей,какимонбылдоболезни.Но
кактолькозаболелосталсянисчем.«Тымолодая,здоровая
женщина,скольконамеренавсеэтотерпетьирадичего?»
–искушалеёдьявол.Увидев,чтоэтимиразговорамиему
удалосьподвергнутьсомнениямсердцеРахмат,иблиспосо--
ветовалейспособлеченияАюба(м.е.).Онобещалпомочь
еговыздоровлению,еслиРахматзарежетбарана,именем
дьявола,т.е.предварительнонепроизносяимениГоспода,
инапоитАюба(м.е.)вином.Рахматповерилаегословам,
иунеепоявиласьнадежданаеговыздоровление.Онарас--
сказалаобовсеммужу.Аюб(м.е.)рассердился,сразуже
догадавшисьвкозняхдьявола,упрекнулРахматвтом,что
прислушаласькегоречи.Онанеоднократнообращаласьк
Аюбу (м.е.),чтобытотпросилуГосподавыздоровления,
ноонвсегдаейотвечал,чтонадоуметьблагодаритьГоспо--
дазадарыивыноситьбедствиястерпением.Несмотряна
этисоветы,послевстречисдьяволомнадежданаГосподау
Рахматзаметноослабла.Заметивэто,Аюб(м.е.)поклялся
сторазударитьеепалкой,когдавыздоровеет.

ЗатемАюб(м.е.)долгоплакалиобратилсякВсевыш--
немусвопросом:«Закакойгрехмнетакоенаказание?»В
ответонуслышалслова:«Откудавтебесилы,чтобывыне--
стиэтуболь?ЕслибыЯневложилихвкорнитвоихволос,
нехватилобыутебятерпения».Дьяволудаливолюнадте--
ломАюба(м.е.)заисключениемегосердца,языкаираз--
ума.Когдажеболезнькоснуласьязыка,которымонвсегда
поминалГоспода,Аюб (м. е.) сильноопечалился,иунего
вырвалисьслова:«Беданастигламеня.О,Господьмой!Не
лишайменявозможностипоминатьТебя».Увидев,чтоАюб
(м. е.) пожаловался только ради Него, Господь направил
Своюмилостьидьяволсталсвидетелемтому,какВсемогу--
щийТворецоберегаетпреданныхСвоихрабов.
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ТотчасжеангелДжабраил(м.е.)прибылкАюбу(м.е.),
принесемуайвуизРая.Аюб(м.е.)удивилсяпоявлениюне--
знакомцаиспросил:«Ктожеты,пришедшийкомне,поза--
бытомуроднымиизнакомыми?»Джабраил(м.е.)ответил
наеговопросиугостилегорайскойайвой.Послеэтоговся
больпрошла,иАюб(м.е.)приобрелпокой.ТогдаДжабраил
(м.е.)сказалему:«Вставай».«Какжеявстану,яведьнемо--
гудвигаться»,–ответилизмученныйболезньюАюб(м.е.).
Ангелпотянулегозарукуипомогемусделатьдвенадцать
шагов.Затемонзаставилегоударитьлевойногойобземлю,
ивэтотмоментпоявилсяисточникгорячейводы.Также
послеудараправойногойпоявилсяисточникхолоднойво--
ды.Джабраил(м.е.)повелелАюбу(м.е.)искупатьсягоря--
чейводойииспитьхолоднуюводу.ПослеэтогокАюбу(м.
е.)вернулисьбылыесилы,онвыздоровел,помолоделистал
лучше прежнего. Джабраил (м. е.) принес ему одежду из
Рая,наделнаголовукоронуипослеэтогоАюб(м.е.)совер--
шилмолитвувдваракаатавзнакблагодарностиГосподу.

ВсеэтовремяРахматнебылорядомсАюбом(м.е.).Она
ходилазаедойдлямужа.Когдаонавозвращалась,дьявол
опятьпопыталсяпосеятьвеесердцесомнения:«Сколько
жетыбудешьухаживатьзанеизлечимобольныммужем?
Ктомужеондалслово,что,выздоровев,накажеттебяста
ударамиплёток».

НонаэтотразРахматнесталаслушатьегоипошлату--
да,гдедолженбылнаходитьсяеемуж.Онаобошлавсютер--
риторию,вездеискалаАюба(м.е.),ноненашлаего.Рахмат
испугаласьзато,чтоегомогутсъестьдикиезвери,оназа--
плакалаисталазватьего,необращаявниманиянанезнако--
могоюношу,которыйнаходилсянедалеко.Вответнаеезов
этотюношаспросил:«Ктонужентебе?».Рахмат,неподни--
маяглазнанезнакомца,рассказала,чтоненаходитАюба
(м.е.),которогоонаоставляланаэтомместе.Юношаспро--
силРахмат: «Увидев его, по какомупризнаку тыможешь
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отличитьего?»Рахматподнялаглазанаюношуисказала,
чтооноченьпохожнаАюба(м.е.).Тотвответулыбнулся
исказал,чтоон–Аюб.Гореипечальпревратилисьвра--
дость.Инебыло границыихсчастью.Господьвернулим
поля, скот, все имущество, которое когда-то сжег дьявол.
Онтакжевосстановилихдомиоживилихдетей.

Аюба(м.е.)оченьбеспокоилото,чтоонобещалнака--
зать Рахмат по выздоровлении. В это время явился ангел
Джабраил(м.е.)иподсказалемувзятьсвязкуизстасоло--
минокиударитьеёодинраз.Таконипоступил.Выполнил
обещаниеивтожевремяненавредилРахмат.Онипрожи--
липрекраснуюжизньинезабывалиблагодаритьГоспода
задарованноесчастье.Аюб(м.е.)ушелизэтойжизни,про--
живоколосталет.

Существуетпредание,вкоторомговорится,чтоуАюба
(м.е.)послесмертиосталосьдвадцатьшестьдетей.Самых
старшихизнихзвалиХавмил,Мукил,РашидиБашир.Де--
ти,послесмертиотца,такжепридерживалисьправедного
путиипродолжалипоклонениеГосподумиров.

Нетсомнениявтом,чтоисторияпророкаАюба(м.е.)
является примером проявления глубокой веры, человече--
скоготерпения,выдержкиимужества,безграничнойпре--
данности и покорности жены своему мужу, за которую
Господьнаграждаеткаквэтой,такиввечнойжизни.Вто
время,когдасредилюдейсослабойверойнаходятсятакие,
которыедажеотнезначительногоухудшенияихматериаль--
ногоположенияилиздоровьянепроявляютэлементарного
терпенияипонимания,многиесемьи,невыдержавтаких
испытанийи временныхнеудач, расходятся.Находятсяи
такие,которыеговорят:«Мыжемолимся,постимся,зачто
нас такоставилГосподь?»В этомпланеисторияпророка
Аюба(м.е.)послужитдлякаждогоизнасхорошимуроком
выносливости,стойкостиитерпения.
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§12. История пророка
Зуль Кифли (Бишр) (м. е.)

З ульКифли (м. е.) также являетсяпророком, его
имяприводитсявкораническихисточниках.Су--
ществуют некоторые разногласия относительно

личностиЗульКифли(м.е.).Однисчитаютегохорошимра--
бомАллаха,другие–причисляютвчислопророков.Естьи
мнения,чтоонбылоднимизследующихпророков:Ильяс
(Илия),Закарья(Захария)илиЮша’(мирим).

Согласно одной из версий о пророке Зуль Кифли (м.
е.), к одному из пророков родаИсраиля пришло веление
от Господа, извещающее, что дни его сочтеныи ему сле--
дуетвыбратьпреемникаизсвоегоженарода.Длявыбора
наследникабылиустановленытриусловия:чтобыонночь
напролет проводил в богослужении постоянно соблюдал
постичтобыонникогданепроявлял гневпоотношению
клюдям.Тогдапророксобралсвойнарод,огласилимвеле--
ниеГосподаиспросил:«Естьлисредивастакие,ктоможет
выполнитьэтиусловия».Всезамолчали.Вышелодинюно--
шаисказал,чтоонготоввыполнитьэтиусловия.Ноегоне
приняливсерьезиотвергли.Наследующийденьтакжепо--
вторилиобращениекнароду.Инаэтотразвсезамолчали,
крометогоюноши.Онопятьвышелвпередиповторил,что
готов выполнить эти условия. Тогда пророк выбрал этого
юношусвоимнаследником,ионначалправитьнародом.
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Естьисточники,вкоторыхговорится,чтоюношузвали
Башир,ионодинизсыновейпророкаАюба(м.е.).1

Согласно правиламюноша выполнял взятые на себя
обязательства. Действительно, он проводил ночи в по--
клонении,днемсоблюдалпост,безгневаправиллюдьми
и справедливо судилих.Дьяволненавидит таких людей,
особенно молодых, живущих праведной и справедливой
жизнью.Онищет различныеподходы, чтобы сбить их с
истинногопутиипривлечьнасвоюсторону.Дьяволтриж--
дыпопыталсяиспытатьэтогопророка,которыйспалвобе--
денное время, ибо только тогда у него оставалось время
дляотдыха.Онприходилкпророкутридняподрядвоб--
разестарогочеловека,именновтовремя,когдатототды--
хал.Ноюношакаждыйразспокойноегослушал,вежливо
снимговорил.Дьяволокончательнопотерялнадеждурас--
сердитьего.Поэтомузаеговыдержкуивыносливостьего
прозвалиЗульКифли(м.е.).

Подругимнеменееизвестнымисточникам2опророке
ЗульКифли(м.е.)говорится,чтопослесмертипророкаАю--
ба(м.е.)правилцарьпоимениЛам,сынДаама.Онславился
отсутствиемвери.Когдаонуслышалокрасотеоднойиздо--
черейАюба(м.е.),топослалписьмоеероднымспросьбой
еерукиинамерениемженитьсянаихдочери.Братьяот--
казалиему,сославшисьнато,чтовихрелигиинепринято
связыватьузыбракасиноверцамиилисневерующими.Од--
накоемупредложилипринятьверу,еслинасамомделеон
хочетженитьсянаихсестре.Этототказоченьзаделцаряи
междунимизародиласьвражда.Собраввойско,ониначали
готовитьсяквойне.Вбоювойско,возглавляемоестаршим
сыномпророкаАюба(м.е.)Хавмилем,врезультатекрово--
пролитногосраженияпало.АегобратБаширбылпленён.

�  Комментарий к Священному Корану «Ссави», «Рух-ул баян», «Хазина», «Араис».
�  Комментарий к Священному Корану «Бадаии».
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Царскоевойсковэтойбитветакжепонеслозначительные
потери.ЦарьрешилповеситьБашира.Однаковрезульта--
тепереговоровонсогласилсявыпуститьего,приусловии
еслизаплатятвыкуп.Братьясогласились.ВтуночьХавми--
люприснился сон.Кнемуподошелнезнакомеци сказал,
чтобынеотдаваливыкупзаБашираинебеспокоилисьза
него,т.к.царьприметихрелигию.ПослеэтогоХавмилот--
казалсяплатитьвыкупзабрата.Узнавобэтом,царьочень
разозлилсяиприказалвырытьбольшуюяму,чтобысжечь
пленника.Солдатытутжеисполнилиегоприказ,разожгли
вямеогромныйкостерибросилиБашира.Царьиегопод--
данныесудовольствиемсталинаблюдатьзазрелищем.Но
наудивлениевсемогоньдаженекоснулсяБашира.Царь
поразился увиденнымиподумал, что это волшебство, ко--
торым обладает Башир. На вопрос царя пленник сказал
ему:«Мыневолшебники,мыпотомкипророкаИбрагима
(м. е.), которомутакжененавредилогоньНамруза»,–и
рассказалемуисториюсвоегопредка.«Нас,егопотомков,
ВсемогущийГосподьтакжехранитотогня».Услышанное
иувиденноепроизвелотакоевпечатлениенацаря,чтоон
образумилсяипринялверуединобожия.

СыновьяАюба(м.е.)выдализанегосвоюсестру.Ион
вместесбратьямиженыраспространялрелигиюединобо--
жиядоконцасвоейжизни.

Поскольку пленного Башира оставили до выдачи вы--
купа,царьЛампрозвал егоЗульКифли (м. е.).Иповоле
ГосподаподэтимпсевдонимомБаширбылнаправленпро--
рокомкнародуШама.

ВскореумерХавмил,вследзанимввозрасте75летскон--
чалсяЗульКифли(м.е.),затемиЛам.Идопериодапоявле--
нияпророкаШуайба(м.е.)Шамомовладелиамаликаты1.

�  Амаликати  (филистимляни  –  по  библейским  источникам)  –  племя,  потомство  человека  по  имени 
Амлик, который был сыном Сама, сына пророка Нуха (Ноя) (м. е.). Говорят, они были великанами.
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§13.История пророка Шуайба 
(Иофора) (м. е.) 

С уществуют несколько преданий о жизни про--
рокаШуайба(м.е.).Согласноодномуизних,по
–ассирийскиегоназывалиЯтрун.1(Ассирия–

мощноегосударствонадревнейземлеИракаиИрана).Дочь
пророкаЛута(м.е.)былаегоматерью.ОтцазвалиМикаил,
которыйбылсыномЯшжара,аонвсвоюочередьбылсыном
Мадьяна,одногоизсыновейпророкаИбрагима(м.е.).

Господь послалШуайба (м. е.) пророкомкнародупо--
томстваМадьяна, в город с одноименнымназванием.Со--
гласно другомупреданию,2Мадьян, сынИбрагима (м. е.),
прожилоченьдолгуюжизнь.Женаегобылаизамаликатов.
Онародилаемучетырех сыновей.Когда сыновьяобзаве--
лись семьями, их род стал сильно увеличиваться,Мадьян
испугался, что амаликатов станет слишком много и они
могутнавредитьим.Мадьянсобралвсехстарейшиниса--
мыхавторитетныхлюдейизнароданасовет.Былорешено
построитьновыйгородсоградительнымисооружениями,
чтобыобезопаситьлюдейвслучаенападенияамаликатов.
Этаидеябылаединогласнопринята,ивсесилыбылибро--
шенынастроительствогородапопроектусамогоМадьяна.

�  Комментарий к Священному Корану «Араис».
�  Комментарий к Священному Корану «Бадаии».
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ПослезавершениястроительстваэтотгородназвалиМа--
дьяномвчестьегооснователя.Одинизжителейэтогогоро--
да,Санун,взялвженыдевушкуизнародаамаликатов.Она
родилаемусына,которогоназвалиЯтрун.Носовременем
егостализватьШуайбом(м.е.)Причинойтомупослужило
то,чтоотец,обращаяськГосподу,просилодаритьегодобро--
порядочным и добронравным сыном. Всевышний принял
просьбуотца.Сынегобылблагодатным.Онсталпророком.
ПослесмертиотцаШуайб(м.е.)занялегоместо.Поправед--
ностииусердиювбогослуженииравныхемунебыло.

ЖителигородаМадьянбылиторговцами.Ониторгова--
лизерном,закупаяегоулюдейихранявспециальныххра--
нилищах.Когдаподнималисьценыназерно,ониперепро--
давалиегонамногодороже,ижилизасчетэтойприбыли.

Они были однимииз первых, кто специально придер--
живалтовардополногоподорожания,несмотрянанужду
ипотребностьлюдей.Иониженачалиобманыватьлюдей
привзвешивании.Большуюмеркудлявзвешиванияисполь--
зовалиприпокупкетовара, амалую–дляпродажи.Они
считаливпорядкевещейпокупатьтоварсперевесом,апро--
давать с недовесом. Торгуя, они стремились получить как
можнобольшевыгодыдлясебя,обманываяпокупателей.

Шуайб(м.е.)пасовец,полученныхвнаследствоотот--
ца.Онневмешивалсявделаторговлиистаралсявсёсвоё
время проводить в богослужении.Однажды во время бо--
гослужениякШуайбу(м.е.)подошелнезнакомец.

«Япришелподелитьсястобой,посколькутыхороший
человек,– начал он разговор.–Я купил 100 пудов зер--
на,апривзвешиванииоказалось,чтонехватает20пудов.
Яобращаюсьзапомощьюктебе,незнаякакпоступить»,
–продолжилнезнакомец.Шуайб(м.е.)отправилсявместе
снимкторговцам.Рассказалотом,чтопроизошло,ноте
дажеислушатьнезахотели.Онинаглозаявили,чтопрода--
ватьснедовесомипокупатьсперевесом–этоихправило
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торговли.Ониподшучивалиисмеялисьнадним.Шуайб(м.
е.)настойчиводоказывалимпагубностьихдеяний,проти--
воречащих правилам торговли, установленным Господом.
В это времяпереднимпоявился ангелДжабраил (м. е.) в
обликечеловекаипоприветствовалих.Ответивнаегопри--
ветствие,Шуайб(м.е.)спросил:«Ктоты?»

Джабраил(м.е.),открывсебя,сказал,чтоему,Шуайбу
(м.е.),порученопризватьнародыАйката(жителейблизле--
жащихнаселенныхпунктовгородаМадьяна)иМадьянак
единобожиюинаставитьихнапутьистины.

ПослеполученияпророчестваШуайб(м.е.)собрална--
родыМадьянаиАйкати,объяснялимсутьединобожияине--
допустимостипоклоненияничему,кромеединогоГоспода.
Онвсенастойчивееинастойчивеепризывалидолопоклон--
никовувероватьвединогоБога.Онговорил,чтообманпри
купле-продажеявляетсязапретным.Нонароднехотелот--
казыватьсяотобычаевирелигиипредков.Вэтотипоследу--
ющиетриднякромеупорногопротивостоянияникакогоре--
зультатадостигнутонебыло,илюдинепридавализначения
егопроповедям.ВместесШуайбом(м.е.)ониотправились
к царям Мадьяна, Айката и других близлежащих царств.
ОнитребовалиоставитьихбоговипредлагалиШуайбу(м.
е.)должностиибогатство,вслучаееслионостанетсясни--
ми.Шуайб(м.е.)твердозаявил,чтоемуненужнынидолж--
ность,нибогатство.ОнрассказалимисториюнародовНоя,
Худа,Салиха,ИбрагимаиЛута(мирим)икакиенаказания
Господьпослалимзаихгрехи.ОдинизцарейпоимениКал--
мансказал:«Еслиэтоправда,топустьнакажетинас,пусть
упадет хотя бы камень из небес».Присутствующие стали
требоватьотШуайба(м.е.),чтобыонзаставилзаговорить
ихидолов.«Пустьониподтвердят,чтоты–пророк,тогда
мыуверуемвтвоегоБогаипойдемзатобой».

После этого посланник Господа подошел к идолам и
спросил:«КтовашГосподь?Ктоя?»
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ВселюдииШуайб(м.е.)слушалииждалиответа.
«Господь–Творецвсегосущего,являетсянашимБо--

гом. А тыжеШуайб (м. е.) являешься его посланником»,
–смиренноответилиидолыипоклонилисьему.

Люди не ожидали услышать и увидеть подобное и не
сдержали свое обещание. Подул сильный горячий ветер.
Испуганныйнародразбежалсяиспряталсяктокуда.Мно--
гиеизэтогоплеменипоследовализаШуайбом(м.е.)ипри--
нялиединобожие.

Подобныйпоступок сильноразозлил одногоизцарей
поимениАбуЖад,которыйсобралсвоихсторонникови
сталготовитьсяквойне.Убедившись,чтооставшаясячасть
народанеприметверуиневернетсянапутьистины,Шу--
айб(м.е.)обратилсякГосподуспросьбойнаказатьих.

Вдругподулобжигающийветерилюди,спасаясь,пря--
талисьвподвалах,нораскаятьсяивернутьсякединобожию
отказывались,несмотрянаубедительныеинастоятельные
просьбыШуайба(м.е.).ГосподьБогнаправилнанихстаю
мух,отукусакоторыхчеловекмогумереть.Теперьимуже
былонедовойны.Шуайб(м.е.)настойчивопродолжална--
ставлять,призываяраскаятьсяиобъясняя,чтотолькорас--
каяниепоможетимспастисьотэтихбед,убежатьиспря--
татьсяоткоторыхневозможно.   

«ТебеитвоемуГосподуневеруем.Сколькобынебыло
бед,всеравномынепримемединобожие.Какбыонине
увеличивались,всеравнонеоткажемсяотсвоего»,–про--
должалионитвердить,такинеосознавпроисходящееиот--
казавшисьотраскаяния–избавленияотвсехбед.

Тогдапоявиласьчернаятуча,которая,кактуман,оку--
талавсе,ивесьмирдлянихпогрузилсявомрак.Вместес
мракомнаступиланевыносимаяжара.Господьобратилсяк
Шуайбу (м.е.)черезангелаДжабраила (м.е.),чтобывме--
стесуверовавшимилюдьмионпокинулэтоместо,исказал:
«Теперьпосмотри,каковомоёнаказаниедляэтихлюдей».
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Окруженныечернойтучейиобожженныегорячимветром,
эти люди сгорели заживо.Будучина землеонииспытали
муки ада. Их конец наступил от страшного звука, издан--
ногоангеломДжабраилом(м.е.),откоторогозадрожалии
Земля,иНебеса.Иниодинизнихнеосталсявживых.

Тем,которыепоследовализаШуайбом(м.е.),абсолют--
ноникакоговреданепринесланичернаятуча,нигорячий
ветер. Они воочию убедились каре Господа. После этого
всебогатствамертвыхбылиподеленыоставшимисявжи--
вых.АШуайб(м.е.)вместесосвоейсемьейдостаростилет
жилназемлеМадьяна.

Несомненно, история народа Мадьяна должна стать
урокомдлякаждого,ктозанимаетсясегоднянебогоугод--
нымиделами,вчастности,обманомвторговле.Существуют
определенныеправила,присоблюдениикоторыхторговля
становитсяоднойизсамыхблагодатныхремеселчеловека.
Ноеслиторговлястроитсянаобмане,тоонастановитсяса--
мойзапретнойинедозволенной,иникогданебудетблаго--
датинивсемье,нивбогатстве.

К примеру, сравните некоторые положения правиль--
нойторговли:

–продавецнедолженобманыватьпокупателя,восхва--
ляясвойтовариприписываянесоответствующиеемупри--
знаки;

–продавецнедолженобманыватьпокупателя,скры--
ваянедостаткисвоеготовара;

–необходимоизбегатьнедовеса;
–нельзядаватьложныеклятвыизаверения;
–нельзяпродаватьмертвечину;
–нельзяпродаватькраденое;
–нельзяпродаватьто,вчемсодержитсяалкоголь;
–нельзя продавать виноград, еслиизвестноили воз--

никли сомнения, что покупатель изготовит из него вино,
коньяк;
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–если товар продается очень дешево, то покупатель
обязанрасспроситьопричинеэтого.Есливыяснится,что
причина,покоторойтоварпродаетсядешево,несоответ--
ствуетнормамустановленнымрелигией,топокупательне
имеетправопокупатьего.Еслипокупательпозднееузна--
ет,чтокупленныйимтоварявляетсянедозволенным,онне
обязанвозвращатьего,нонужновсегдапомнить,чтоесли
в организм человека попадет недозволенное, независимо
оттогозналонобэтомилинет,вредотнегоодинаков,ибо
недозволенноеявляетсяопаснымядомдлядуховногораз--
витиячеловека.
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