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Урок (1) 

 

Три точки зрения происхождения мироздания: 

 

1) Мир существует сам по себе. Эта точка зрения ложная, имея такое 

убеждение человек либо будет безбожником, либо многобожником - 

поклоняющимся чему-то мирскому, ведь этим он приписывает этому 

миру что-то из божественности (не имеющую начало вечность, 

например), и, следовательно, будет чему-то поклоняться не по праву. 

 

2) Творения сотворили себя сами. Эта точка зрения абсурдна, ведь 

человек не способен даже предотвратить свою смерть или болезнь, не 

говоря уже о том, чтобы он создал себя, оберегал и наделял себя всем 

необходимым. 

 

3) Все творения созданы АЛЛАХом - Великим и Единственным 

Творцом, значит: именно Он Один и достоин всей похвалы и 

поклонения. Эта точка зрения - истинная, и ни один здравомыслящий 

человек не станет отрицать этого.  

 

 

 

 

 



Урок (2) 

 

Размышление над сотворением человека и Вселенной 

 

1) АЛЛАХ сотворил Вселенную и человека, и никто из творений не 

видел творения АЛЛАХом всего сущего, значит никто из творений не 

может быть творцом, только АЛЛАХ - Он сотворил все мироздание из 

ничего. 

 

2) Оберегание небес и земли, продолжение существования человека, их 

развитие - разве это может быть случайностью?! Невозможно 

случайное появление мира со всей его живностью, и тем более 

немыслимо продолжение существования всего сущего с совершенным 

и до точности рассчитанным развитием обстоятельств и творений 

случайно! Значит: все оберегает и совершенствует - АЛЛАХ! 

 

3) Если человек, обладая хотя бы долей разума и не имея корыстной 

цели, обратит внимание на окружающий его мир, у которого 

несомненно есть оберегающий его Создатель, то признает это и встанет 

на путь прославления Господа своего, за сотворение и оберегание Им 

его и за оказанное Им ему бессчетного количества благ и милостей. 

 

4) Ведь даже в животных Господь заложил милость и жалость, 

животные оберегают своих детенышей, разве это не указывает на 

Всемилостивого АЛЛАХа?  

 

Даже Дарвин, основатель теории происхождения человека из обезьяны 

и того, что в природе продолжает свое существование только 

сильнейший, усомнился в своей теории из-за наличия в животных 

жалости. Если бы человек действительно произошел от обезьяны, то 



почему последующие обезьяны прекратили свое перерождение в 

человека? 

 

Урок (3) 

 

Обширная милость АЛЛАХа 

 

1) АЛЛАХ охватил каждую вещь Своей милостью: Он сотворил мир, 

который продолжает по воле Всевышнего свое существование, и Он 

оберегает его и обеспечивает каждую тварь всем необходимым, дарует 

несчетное количество благ - в виде здоровья и дееспособных органов 

тела, разума и понимания, любви, детей и жен, образования, профессии 

и трудоспособности, скотины, посевов, заработной платы и многого 

другого, вплоть до обретения счастья в обоих мирах в виде высшего 

познания о Творце и Его религии - поклонении Ему одному. 

 

Урок (4) 

 

Спасение оказавшихся в бедствии 

 

1) АЛЛАХ - оказывающий помощь попавшим в бедствие. Разве это не 

указывает на то, что люди нуждаются в помощи своего Господа?! Не 

говоря уже о том, что это несомненно указывает на Его существование 

и абсолютное могущество. 

 

📌Если кто-то возразит и скажет: "Сколько гибнет людей во время 

кораблекрушений, авто или авиа катастроф и прочих бедствий!" То мы 

ему ответим: "А они взывали к истинному Богу, дабы Он их спас, или 

же они вообще были неверующими даже в существование Господа, или 

же взывали к кому-то, помимо Него, например: к иконе или деве 



Марии, или полагаясь на свой крест, или считая, что их спасут их 

обереги и талисманы?! Пречист и Возвышен Господь всех миров от их 

ложных убеждений, только Один АЛЛАХ Оберегающий и достоин 

всего поклонения, в том числе и мольбы!  

А если мусульманин погибнет в бедствии или вообще покинет этот 

мир, будучи верующим и поклоняющимся одному АЛЛАХу, то в этом 

непременно благо для него, если смотреть на это через призму его 

последней и вечной жизни". 

 

 

 

Урок (5) 

 

Мольбы молящихся не остаются не отвеченными 

 

1) Молитесь истинному и единственному Богу, искренне от сердца, и 

тогда ваша мольба будет отвеченной! 

 

Уроки (6, 7) 

 

Знамения пророков. 

Небесные писания и пророческие предания. 

 

1) АЛЛАХ даровал своим пророкам и посланникам знамения и чудеса, 

для чего? 

Для того, чтобы указать на то, что причины устанавливаются именно 

Господом, которые изначально подвластны Ему, и Он способен 

изменить следствие причин, как это порой происходило с Его 

пророками. 



 

2) Если вы скажете, мы же не видели пророков и их чудеса! 

То мы ответим вам - да наставит вас АЛЛАХ на путь истины и 

искренности: "Коран речь АЛЛАХа несотворенная и есть последнее и 

величайшее чудо господнее, омойте же свои сердца от скверных 

мыслей, бесполезного упорства и корыстных целей и обратитесь 

всецело к Единственному Господу всех миров в поисках истины. Что 

вы найдете в этом мире из всех писаний, претендующих на 

божественное изречение, которые сохранились на языке-оригинале и 

не искаженном виде?! Неужели Господь всего и вся оставил вас без 

предписания или предоставил вас самим себе?! Будьте благоразумны и 

справедливы, и вы непременно увидите истину в истинном свете! Ведь 

нет у нас в наличии из не искаженного и сохранившегося в чистом 

виде, без малейшего изменения, ничего, кроме Корана - последнего и 

совершенного небесного послания". 

 

3) Ислам - совершенная религия, включающая все аспекты жизни: 

индивидуальные и социальные, семейные, научные, производственные, 

экономические, политические и духовные - все при помощи и 

поддержки АЛЛАХа и во имя Него одного! 

 

4) Современная цивилизация и научные достижения восходят именно к 

открытиям первых поколений мусульман, ведь именно мусульмане 

внесли в науку потрясающие открытия (математические, физические, 

химические, медицинские), вплоть до того, что шейх ислама ибн 

Теймийя и ибн Хазм более 700 лет назад передают консенсус 

исламских ученых о шарообразности воздушной атмосферы и земного 

полушария, в конце третьего века (в 10-м веке по григорианскому 

календарю) исламский врач Абу Бакр ар-Рози научился добывать нефть 

и производить из нее керосин для лечения им желудочно-кишечного 

тракта. СубъханаЛЛАХ - Преславен АЛЛАХ! 

 



5) Ислам - религия для всех времен и народов. Прогресс человечества 

именно в исламе. 

 

Урок (8) 

 

Здоровое врожденное свойство должно принудить человека к 

признанию им существования АЛЛАХа 

 

1) Нужда человека в поклонении Одному АЛЛАХу больше, 

чем нужда в питье, еде и дыхании! 

 

Человек и общество нуждаются в Господе и искреннем поклонении 

Ему больше, чем нуждаются в пище, питье и дыхании, ведь АЛЛАХ не 

просто сотворил нас, но и оберегает нас, наделяет и обеспечивает 

постоянно всем необходимым - по мудрости Своей.  

 

Истинный мусульманин, поклоняющийся Одному АЛЛАХу, даже если 

он останется без питья и пищи, или вообще лишится способности 

дышать и погибнет, то обречен на вечное счастье после смерти за свое 

поклонение Единому Богу при жизни, а неверующий человек, даже 

имея обильное питание и всякие блага этой жизни, наслаждаясь 

наичистейшим горным воздухом, придет по окончании своего 

жизненного срока к вечному адскому пристанищу.  

 

Разумный тот, кто думает на перед и повинуется Всесильному и 

Мудрому Господу, а нет тот, кто потакает своим страстям. 

 

Кто же не признаёт этого, лишен природного и здорового свойства 

верить в высшую силу и мудрость АЛЛАХа и последовал за 



дьяволами. Да убережет нас от этого Всемудрый и Наставляющий на 

путь истины АЛЛАХ. 

Урок (9) 

 

Скорое воздаяние благодеющим и скорое наказание совершающих 

злодеяния - из доводов, указывающих на существование АЛЛАХа 

⚡️ Разве человек не испытывает сладости от совершения им 

благодеяния?  

 ⚡️ Разве благодарность АЛЛАХу за оказанные Им милости не причина 

сохранения Господом этих благ? 

 ⚡️ Разве человек не испытывает теснения в груди от совершения им 

злого поступка?  

 ⚡️ Разве следы уничтоженных до нас цивилизаций не подтолкнут 

людей к богобоязненности и поклонению Одному АЛЛАХу, не говоря 

уже о признании ими существования Бога?! 

 

Урок (10) 

 

Путей познания АЛЛАХа много, и их несчетное количество 

 

Во всякой вещи есть Бога знамение, - 

Означающее, что Он один достоин поклонения! 

 

 

 

Урок (11) 

 



Примеры и рассказы, доказывающие существование АЛЛАХа и 

Его божественность 

 

Допустимо ли, чтобы дворец появился самостоятельно, или судно, 

рассекающее морские волны, плыло бы без управляющего им капитана 

и моряков, или, чтобы Вселенная сама определила себе точный 

порядок движения небесных тел, или тысячи и тысячи километров 

кровеносных и переплетающихся между собой сосудов с 

самовосстанавливающимися клетками организма образовались и 

безупречно действовали сами по себе? Нет же! И еще тысячу раз нет! 

Есть Господь - Владыка - Творец всего сущего и Управляющий всем, 

имя Его Всевышнего - АЛЛАХ. Нет божества, по праву достойного 

поклонения, кроме Него. 

Урок (12) 

 

Примеры и рассказы, доказывающие существование АЛЛАХа и 

Его божественность 

 

Во всякой вещи есть Бога знамение, - 

Означающее, что Он один достоин поклонения! 

 

Если люди все соберутся с целью одушевить человека или оживить его, 

соединив все жизненно-важные органы между собой (дееспособные 

почки, сердце, печень и остальные донорские органы), используя самое 

современное медицинское оборудование и опыт наилучших 

медицинских профессоров, то не смогут этого достичь.  

 

АЛЛАХ - Он Творец всего мироздания: 

- из ничего 

- затем сотворил человека из земли 



- после из незначительной и презренной жидкости 

- после человек дважды вышел оттуда, откуда выходят экскременты 

(моча), разве Господь не над каждой вещью мощен и не способен был 

сотворить его другим образом, чтобы плод вышел из другого места?!* 

 

После всего этого человек проявляет надменность и гордится собой, 

впадая в забвение о своем Творце!!! 

Какая великая испорченность и отхождение им от врожденного и 

здравого естества - веры в АЛЛАХа и благодарности Ему, какая 

великая несправедливость! 

 

*Обратите внимание на христиан, которые исказили учение Иисуса, 

мир ему, и не по праву приписали Господу Богу рождение. Преславен 

АЛЛАХ и Пречист от этого измышления, разве подобает Его величию 

выходить из женской вагины?! 

 

Урок (13) 

 

Примеры и рассказы, доказывающие существование АЛЛАХа и 

Его божественность 

 

Во всякой вещи есть Бога знамение, - 

Означающее, что Он один достоин поклонения! 

 

Интересы и желания целых стран, народов, предприятий и людей - 

разнятся, а что если бы все мужчины полюбили одну категорию 

женщин, не обращая внимание на остальных? Разве два родных брата, 

имеющих общих родителей, не имеют разные вкусы - в еде, хобби, 

работе? Ведь, по логике атеистов, они должны были иметь общие 

интересы, почему имея общих родителей, при общих обстоятельствах и 



прочем - они имеют разные желания? Потому что АЛЛАХ - Господь 

всех миров - справедливо распоряжается и управляет этим миром.   

 

Урок (14) 

 

Сколько несчастных осчастливил АЛЛАХ, сколько трудностей 

устранил АЛЛАХ от людей, попавших в беду, сколько больных, 

обратившихся к АЛЛАХу искренне и даже неверных, исцелил 

Исцеляющий Господь, ведь нет абсолютно никакого исцеления, кроме 

как от Него, при этом необходимо обратить внимание на причины, 

посредством которых Он дает исцеление, и действовать. Во имя чего 

создал людей АЛЛАХ? Во имя чего Он исцеляет их? Сказал 

Могущественный и Мудрейший АЛЛАХ: "Я сотворил джиннов и 

людей именно для того, чтобы они Мне поклонялись" (сура "аз-

Зарият", 56).  

 

Нет исцеления, кроме как от АЛЛАХа 

 

Лучшее исцеление - исцеление с наставлением на путь истины или 

укреплением на нем 

 

⚡️Почему человек незадолго до смерти зачастую болеет? Потому, чтобы 

вспомнить об АЛЛАХе - Господе своем, с Которым предстоит встреча 

после смерти. Ведь Господь сотворил болезни, и исцеление от них 

наступает только по Его велению. Нет исцеления, кроме как от Бога!  

 

⚡️Разумный человек, будучи в недуге, непременно вспомнит о Том, Кто 

ниспослал ему этот недуг, Кто избавит его от него. И помолившись 

одному АЛЛАХу с тем, чтобы Господь исцелил его и избавил от этой 

неприятности, он обратится именно к АЛЛАХу - Господу всех миров, 

осуществив тем самым Таухид (Единобожие АЛЛАХа в поклонении), и 



впоследствии войдет по этой причине в Рай, даже если он не исцелится 

в этой жизни о не оправится, напротив, расстанется с этой временной и 

тленной жизнью и устремится в иной мир - более прекрасный и 

желанный))). 

 

⚡️Болезни очищают человека от грехов подобно тому, как огонь 

очищает железо от ржавчины и прочих шлаков. 

 

Братья мои! 

Райская Обитель абсолютна чистейшая, и обитатели Рая частички её, и 

посему нам и нашим семьям следует очищаться при жизни, дабы не 

подвергнуться очищающим наказаниям в могиле и Ахира!Помните, 

исцеление только от Господа, а лучшее исцеление - с наставлением на 

путь истины или укреплением на нем. 

 

Урок (15) 

 

Примеры и рассказы, доказывающие существование АЛЛАХа и 

Его божественность 

 

Во всякой вещи есть Бога знамение, - 

Означающее, что Он один достоин поклонения! 

 

1) Злодеяния людей уже в мирской жизни имеют для них пагубные 

последствия, а добро приносит свои благоприятные плоды уже в 

ближней жизни – и это всего лишь знамение, указывающее на 

Господнее возмездие и воздаяние – в вечной жизни. 

 



2) Господь обеспечивает творения чем-либо именно в то время, когда 

они испытывают в этом необходимость. В странах, в которых 

повышенная сырость или много росы в утреннее время на поверхности 

земли, меньше бывает дождей, в Египте есть подземные реки, из 

которых деревья и растения получают жидкость, в связи с чем дожди 

проходят редко. Неужели все это случайность? 

  

3) Почему выход из трудной ситуации зачастую появляется в 

последний момент? Потому, что люди впадают в забвение о своем 

Господе и вспоминают о Нем только в последний миг, или вовсе не 

задумываются о Творце, от Которого и зависит их спасение и счастье. 

Некоторым АЛЛАХ оказывает помощь позже, дабы испытать их на 

предмет веры и упования. 

 

4) Человек родился на свет, ничего не зная, но впоследствии Господь 

обучил его всему и даровал ему память, чтобы он мог существовать и 

благодарить АЛЛАХа. Господь не нуждается в его поклонении и 

благодарении, но человек сам нуждается в этом более всего, он не 

может обрести счастье и полную удовлетворенность, кроме как будучи 

верующим в АЛЛАХа и последнюю вечную жизнь, только тогда он 

может обрести спокойствие.  

 

Но нет же, человек проявляет надменность и гордится, считает себя 

необыкновенным и отказывается признавать то, что есть 

превосходящие его люди в нравах и религии, и поэтому он не следует 

за пророками, учеными и праведными людьми. Что мешает ему 

признать истину и встать на путь ее? Высокомерие! После того, как он 

не был вовсе, после был сотворен из незначительной и презренной 

жидкости, дважды вышел оттуда, откуда выходят экскременты, после 

нуждался в родителях, был плаксой, ничего не знал и даже не способен 

был изъясняться и многое другое... Как после всего этого он может 

возгордиться перед Величественным и Вечным АЛЛАХом - Господом 

всех миров!!! 

 



Также обратите внимание на то, что кошка не нуждается в одежде, 

собака не поступает в университет, корова никогда не носит с собой 

сотовый телефон и т.д. А человек нуждается в одежде, в специальных 

пищевых блюдах, в образовании, профессии, удобном жилье и прочих 

предметах обихода. Почему животные по своей природе обеспечены в 

этом мире в достаточной мере, а человек - нет? Потому, что человек 

создан в конечном итоге для другой обители - вечной, в которой он 

обретет либо счастье и вечную гармонию, либо, напротив, лишится 

даже того, что имел в этой жизни, и будет подвержен вечному 

несчастью и мучительному наказанию.  

Ведь Адам - мир ему, - праотец всего человечества, имел в Райской 

Обители все самое лучшее и необходимое для вечного счастья, но 

впоследствии лишился этого и был изгнан из Рая, в результате чего 

человек тоскует инстинктивно по тому, что он имел в Раю, поэтому 

особь человеческая стремится в мирском бытии всегда к лучшим и 

лучшим условиям жизни, но разве сравнятся мирские богатства - все 

вместе взятые - с наградой обычного мусульманина, который войдет в 

Райскую Обитель последним и займет свое низшее место в этом 

великом Царстве, уготованном Всевышним для единобожников?! 

 

Будьте же благоразумны - поклоняйтесь одному АЛЛАХу, дабы 

обрести счастье в обоих мирах. 

Урок (16) 

 

Кто взращивает зерно из земли? Зерно, даже посаженное вниз головой, 

растет вверх, его лепестки устремляются в небо, почему? Потому, что 

Господь выше всего, и к нему стремится каждый здоровый 

представитель природы, за исключением неверных, поистине они 

больны и не благоразумны! 

 

 

 



 

 

 

 

Урок (17) 

 

Примеры и рассказы, доказывающие существование АЛЛАХа и 

Его божественность 

 

Во всякой вещи есть Бога знамение, - 

Означающее, что Он один достоин поклонения! 

 

1) Почему мы верим в пророчество и посланничество Мухаммада, мир 

и благословение АЛЛАХа ему и его семейству, почему мы спешим 

верить в его предания? 

2) Как узнать АЛЛАХ принял дело Своего раба или нет? 

 

Сладость от совершенного блага и отсутствие обольщения самим 

собой. 

 

3) Ощущение сладости от совершения благодеяния или наоборот: 

чувство горечи и подавленности от греховного поступка, - разве это не 

указывает на существование Того, Кто вселяет в сердце человека эти 

чувства? 

4) Почему молодые чаще принимают ислам? Почему они принимают 

чаще истинный - неискаженный - ислам, на котором были первые 

поколения мусульман, нежели пожилые? 

5) Почему в тюрьмах принимают ислам? 



6) Что объединило обитателей пещеры "Кахф"? 
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Примеры и рассказы, доказывающие существование АЛЛАХа и 

Его божественность 

 

Во всякой вещи есть Бога знамение, - 

Означающее, что Он один достоин поклонения! 

 

1) Почему Вселенная придерживается одних законов, почему законы 

мироздания не меняются? Потому, что у Вселенной Один Господь, 

Который все рассчитал с великой точностью и на основе Своего 

абсолютного знания установил эти законы, посему и нет нужды в 

измене космического и природного порядка. 

 

АЛЛАХ даровал Своим пророкам чудеса и знамения, противоречащие 

законам природы, почему? Потому, чтобы люди уразумели, что 

Господь всесилен и выше всех причин и их следствий, именно Он 

установил законы Вселенной, именно Он и не нуждается в них, давайте 

же будем действовать, связывая свои сердца с АЛЛАХом, и уповать на 

Него Одного! 
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1) Многие миллионеры и богатые люди, имеющие предприятия, 

заводы, много недвижимости, автомобили и прочее, полагаются на 

свое состояние или свои способности, вместе с этим они несчастны.  

2) Многие из неимущих напротив чувствуют себя спокойнее, их сердца 

радушнее и мягче, они более добродушные и удовлетворенные, нежели 

богачи. Вместе с этим бедные люди чаще поминают АЛЛАХа, они 

более склонны к вере, нежели богатые. Посмотрите на биографии 

пророков АЛЛАХа: Нух, Худ, Салих, Ибрахим, Лут, Шуэйб, Муса, 

Ииса и другие, большинство их последователей было из числа бедных 

людей и неграмотных. Ведь АЛЛАХ милостив, Он более склонен к тем 

из Своих творений, которые слабые и нуждающиеся, но поминающие 

АЛЛАХа и тем самым признающие Его и поклоняющиеся Ему. А если 

малоимущий человек проявляет высокомерие и надменность, то он 

хуже возгордившегося богача, и только АЛЛАХ наставляет на прямой 

путь кого, пожелает. Он наставляет того из нас, кто самовольно встает 

на путь к Нему - Милостивому! 

2) Почему люди в одно время богатеют, а в другое беднеют, почему 

они молоды, а потом стареют, почему чемпион не всегда чемпион? 

Ответ прост: ведь только АЛЛАХ имеет абсолютное богатство и 

всевечно сильный, так будьте рабом Вечного самого сильного и 

богатого, тогда не будете рабом тленного, слабого и презренного! 

3) Разве животное заботится настолько о своем пропитании, как 

человек, который запасается и запасается, и запасается для мирской 

жизни так, словно он намеревается прожить вечную жизнь. Нет 

проблем в запасении им, однако проблема в том, что он полагается на 

свои запасы - не уповает на Господа своего.  

4) Разве неудовлетворенность человеком окружающим его миром в 

полной мере не говорит о том, что он создан для другой обители - Рая, 

где человек обретет абсолютное счастье, будучи в своем родном и 

вечном доме, но это уготовано только для здравомыслящих и разумных 

людей.  

 

О человек, будь же благоразумнее осла, ведь даже осел находит путь к 

своему дому в темное время суток, в отличие от неверующего 



человека, который забыл о своем Творце и принял земной путь за свой 

дом. Как же несчастен сей человек, как же несчастен!  
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Примеры и рассказы, доказывающие существование АЛЛАХа и 

Его божественность 

 

Во всякой вещи есть Бога знамение, - 

Означающее, что Он один достоин поклонения! 

 

1) Путей познания АЛЛАХа множество, из них современные 

изобретения: электричество, телефонные коммуникации (в т.ч. 

интернет, нано-технологии) и многое другое, кто обучил человека и 

человечество на протяжении всей эпохи всем необходимым знаниям и 

подвел в итоге их к научным открытиям? Несомненно, АЛЛАХ, 

Господь всех миров, обладающий всем знанием, а человек имеет 

ограниченные знания, один внес какую-то лепту в одну науку, другой - 

в другую, но в совокупности человеческих достижений и временных 

отрезков люди в общем добиваются того, чего не способны постичь в 

отдельности, но кто управляет ими и их мыслями и умами, кто 

поддерживает их в открытиях? Неужели все это случайность? Нет, это 

Господь Бог оказал им милость и обучил их всему, установил причины 

и исходящие из них следствия в виде результата, для чего? Для того, 

чтобы они признали Его существование, силу и мощь, милость и 

любовь, и свою постоянную нужду в Нем - во Всевышнем АЛЛАХе - и 

снискали Его довольство, поклоняясь Ему Одному. 

2) Священный Коран и пророческие предания - источник познания 

АЛЛАХа и пути к Его довольству. Разве здравый разум и бескорыстное 



желание человека постигнуть истину отвергнут то, что пришло от 

Господа всех миров - Единственного Творца? Нет и еще тысячу раз 

нет! Ведь некоторые представители русской культуры (Л. Н. Толстой) 

и немецкой культуры (Гёте) признали ислам как истинную религию, и, 

вполне возможно, приняли ее. Почему? Потому что здравомыслящий - 

не лишенный способности здраво мыслить - и искренний человек 

непременно примет истину, если он не следует своей страсти и не 

видит истину в искаженном свете, из-за испорченности и негодности 

своей зримой и слуховой призмы по причине грехов и духовного 

упадка. Мы не мотивируем принятие Ислама принятием его 

известными личностями, напротив, Ислам возвеличивает человека, а не 

человек Ислам, но хотим этим побудить человека к познанию Ислама - 

с целью поиска истины. Многие ученые в области астрономии, физики, 

химии, медицины и других наук признают существование Творца, но 

из-за сложившихся в них и их обществах ценностей или слепого 

следования за своими родителями или их культурой, или из-за 

исламофобии, которая сегодня широко распространяется Западом с 

целью препятствия исламскому призыву, не принимают истинную 

религию - Ислам: поклонение Одному АЛЛАХу, сниская Его 

довольство, а не довольство людей и общества. Но если бы люди и 

общество поняли, что именно в довольстве АЛЛАХа их счастье, то они 

устремились бы к этому, но как же далеки, как же далеки многие от 

истины и истинного добра!  

 

Познание истины и следование ей и есть суть жизни человеческой. 
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Существование АЛЛАХа -  

довод на существование каждой вещи!  

 

1) Не оценили АЛЛАХа должным образом те, которые не уверовали в 

Его писания. Кто не уверует в религию АЛЛАХа и сокровенную 



истину, уверует в измышленное и ложное скрытое, посему неверующие 

верят в черных кошек, экстрасенсов, астрологов и т.п., разве это не 

указывает на глупость этого человека - оставить веру в Господа всех 

миров и времен и устремиться в суеверия и поверья, Преславен 

Всевышний АЛЛАХ и Пречист от этих измышлений. 

 

Сказал Всевышний АЛЛАХ (приблизительный перевод смысла): "Разве 

в АЛЛАХе есть сомнение". Неужели можно сомневаться в том, что 

Один АЛЛАХ достоин поклонения, не говоря уже о Его 

существовании?! 

 

2) Большинство неверных людей верят в существование Творца, но не 

обращают свое поклонение Одному АЛЛАХу, поэтому они и не 

именуются верующими. Ведь истинная вера - поклонение истинному 

Богу и никому иному, помимо Него. 

3) Фараон отказался поклоняться Одному АЛЛАХу, поэтому призывал 

людей, чтобы они почитали его и не поклонялись АЛЛАХу. Такая 

участь - поклонение и следование своей или чужой страсти - ожидает 

каждого человека, возгордившегося и отказавшегося следовать за 

истиной.  

 

О человек, опомнись и встань на путь к своему Господу, Который 

желает счастье каждому идущему к Нему! 
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Дни АЛЛАХа, в которые Он подверг наказанию народы за их 

неверие и преступления   

 

1) След, сохранившийся и по сей день от погибели целых народов и 

цивилизаций, напоминает о Том, Кто создал эти народы и оказал им 



много милостей, и впоследствии погубил их за их неблагодарность - 

многобожие и преступления: не поклонение Одному АЛЛАХу, 

грабежи, мужеложство, обвешивание в торговле и другое. 

 

Разве вы не примете это в расчет и не побоитесь Всемогущего и 

Мудрейшего АЛЛАХа, будьте же благодарны Ему, коль желаете 

вечного счастья! 
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Знамения пророков и их совершенство  

 

1) Разве превосходство пророков в уме, мудрости и доброте не 

указывает на Господа всех миров? 

 

- Сегодня многие говорят о космосе. Россия первая вышла в 

космическое пространство, Америка заявила о своей посадке на Луне, 

но ведь мусульмане удостоены большего. Потому что неверные 

устремились в небо, исходя из мирских интересов: приобретение денег, 

власти и славы над остальными на земле, даже Фараон воздвиг высокие 

строения или пирамиды с целью возведения лжи на АЛЛАХа - Господа 

Моисея и всего человечества, якобы Бога не существует и люди 

должны обожествить Фараона и преклониться перед ним. Погубил 

АЛЛАХ Фараона, нет больше его, но есть АЛЛАХ - Он только вечный 

и всегда достоин почитания. А мусульмане устремлены в небеса из-за 

другой цели - последней вечной жизни, дабы попасть в Рай и 

встретиться со своим Господом.  

 

Истинная власть от АЛЛАХа и только тем, кто скромен и не 

проявляет надменности! 

 



- Всевышний АЛЛАХ поднял пророка Мухаммада - мир и 

благословение АЛЛАХа ему и его семейству - на седьмое небо (кто-то 

назовет это галактикой, кто-то далеким далеким и непостижимым 

научными телескопами верховным небом), вознес его не просто на 

ближнее небо, и не просто на поверхность Луны, а на само седьмое 

небо, превосходящее в тысячи раз шестое небо, подобно пустыне, 

которая превосходит брошенное в нее колечко, а шестое так же 

превосходит пятое и так далее.  

 

- АЛЛАХ не поднял своего посланника только душей, нет, Он вознес 

его душой и телом за часть одной земной ночи, это невозможно 

осуществить даже со скоростью света, но ведь АЛЛАХ мощен над 

каждой вещью - Он Бог - и именно Он достоин всего поклонения!  

 

- АЛЛАХ велел пророку Мухаммаду на седьмом небе совершение 

ежедневной пятикратной молитвы - намаз, и если мы обратимся к 

Одному АЛЛАХу, имея возвышенное стремление к Нему, поклоняясь 

Ему Одному, следуя за Его пророком, совершая ежедневно пять 

намазов, то Всевышний и Всемогущий АЛЛАХ непременно поднимет 

нас на седьмое небо, где находится Райская Обитель, в которой когда-

то находился наш общий праотец - Адам, мир ему, и мы все были 

выведены из него, кто из нас желает вернуться в Райскую Обитель? 

Встанем же на путь последнего пророка АЛЛАХа, и тогда Господь 

вознесет нас на небо и введет в Райские Сады и даст нам лицезреть Лик 

Его Прекрасный и вкусить райские наслаждения, ведь один запах 

райской Гурии, уготованной для верующего, даже если он при жизни 

был бедным и незаметным человеком, наполнит все небеса своим 

приятным благоуханием, а взгляд ее - затмит сияние нашего Солнца, 

если она взглянет на этот ближний мир... 

 

Кто же обретет вечное счастье мусульманин или надменный 

олигарх?! 

 



 

 

 

Урок (24) 

 

Единобожие - объединяет всех пророков и посланников АЛЛАХа 

 

1) Все пророки АЛЛАХа были мусульманами - единобожниками, 

поклонявшимися Одному - Единственному Богу. 

 

Поэтому нет нужды в объединении религий, религия АЛЛАХа и так 

одна - единственна! 

 

2) Отличительная черта всех пророков и их последователей - то, что 

они всегда призывают к Таухиду - уединению АЛЛАХа в поклонении. 

Посмотрите на культуру разных народов, на их политические 

интересы, конституции, литературные произведения, где вы 

обнаружите учение о чистом Единобожии - поклонении Одному 

Творцу? Нигде, кроме как в исламе - религии всех пророков, но 

впоследствии их последователи исказили их Единобожие и ислам, 

поэтому АЛЛАХ направил последнего пророка с последним небесным 

писанием и толкованием, чтобы религия АЛЛАХа (ислам) воцарилась 

на всей земле, даже если это неугодно врагам АЛЛАХа.  

 

Прими ислам и встань на путь всех пророков, и тогда твоим 

покровителем будет сам АЛЛАХ! 

 

 

 



 

 

 

Урок (25) 

 

Свидетельствование АЛЛАХа и свидетельствование ангелов и 

обладающих знанием и приверженцев истины о том, что господь 

Бог существует и только Он достоин поклонения и почитания 

 

1) Сказал Всевышний АЛЛАХ (приблизительный перевод смысла): 

"Свидетельствует АЛЛАХ, что нет божества (истинно достойного 

поклонения), кроме Него, и ангелы и обладающие знанием 

(свидетельствуют об этом), исполняя (или поддерживая при этом) 

справедливость. Нет божества (истинно достойного поклонения), 

кроме Него - Могущественного, Мудрейшего" (Семейство Имрана: 18). 

 

2) Слово "Ля иляха илля ЛЛАХ" ("Нет божества, истинно достойного 

поклонения, кроме АЛЛАХа") и дело в соответствии с ним - ключ 

спасения от оков мирской жизни и мучений Ада в вечной жизни, ключ 

от семи небес и Райской Обители и вечных наслаждений. 

 

3) Неверные приобрели некоторые знания из разных областей наук: 

математики, физики, химии, медицины, инженерии и других, но это не 

означает, что они стали всезнающими, и тем более не означает, что они 

разобрались в религии или познали истину. Каждый человек обязан 

признать существование Господа и поклоняться Ему Одному, и пусть 

ни в коем случае не обольщается своим ничтожным знанием. Воистину 

неверные обладают лишь поверхностными знаниями, а истинное 

знание у АЛЛАХа, и Он - Всезнающий и Мудрейший - дарует его кому 

пожелает. Истинное знание непременно принесет пользу человеку в 

этой жизни и в Ахира! 



 

4) Неверные насмехаются над уверовавшими в АЛЛАХа - Господа всех 

миров, нет ничего подобного Ему, которые боятся лишь АЛЛАХа, а 

сами неверные боятся даже черной кошки, перебежавшей дорогу, даже 

своей тени пугаются. Они считают веру негативным явлением, а 

некоторые из них не замечают проблем в трансвестизме, 

гомосексуализме, лесбиянстве, педофилии, лицемерии и многом-

многом другом. Разве это не знамение АЛЛАХа для тех, кто еще не 

лишился полностью ума?! 

 

Урок (26) 

 

Положительные последствия для верующих и пагубные - для 

неверующих 

 

1) Воистину Господь не причиняет людям несправедливость, однако 

люди сами к себе не справедливы. 

 

Урок (27) 

 

Сообщение АЛЛАХом и Его посланником о сокровенном 

 

1) АЛЛАХ в Священном Коране и Его посланник в своих преданиях 

сообщили о скрытых от глаз людей вещах, а так же о том, что 

происходило в прошлую эпоху и ушло в забвение, а так же о том, что 

произойдет в будущем, часть которого уже произошла, и это указывает 

на истинность слов АЛЛАХа и истинность Его пророка и пророческой 

миссии, а еще не воплотившаяся часть их сообщений - непременно 

исполнится, ведь АЛЛАХ - Истина и гласит только истину. 

 



 

 

 

Урок (28) 

 

Вызов АЛЛАХа ко всему человечеству Священным Кораном 

 

1) Вызов от АЛЛАХа ко всем людям и джиннам: смогут ли они 

привести нечто подобное Корану? 

Нет, даже красноречивые арабы на протяжении веков не смогли 

привести нечто подобное. Почему не сохранились по сей день другие 

писания, не подвергшись изменениям и искажениям? Почему ни у 

одного народа нет книги, которая по праву бы претендовала на 

божественность речи? Почему АЛЛАХ оберегает именно Коран - 

последнее небесное писание? Потому что Коран - печать всех 

божественных книг, совершенная и заключительная из них, неужели 

человеку неинтересно прочесть хотя бы перевод смыслов последней 

небесной Книги?! 

 

Мне известен человек, который ежедневно прочитывает по 600 

страниц литературы: фантастики, ужасов, детективов, но ему даже 

никогда и мысль в голову не приходила прочесть (перевод смыслов) 

Корана! Разве это не следование страсти и похоти, явно этот 

человек в забвении, он несчастлив и хочет восполнить свое несчастье 

вымышленными историями, фантастическими фильмами, а ведь 

Коран вполне мог осчастливить его в жизни и - после смерти, но он 

сам отвернулся от него. Поэтому люди, не уверовавшие в Коран, не 

оценили АЛЛАХа должным образом. 

 

2) Помните, кто не уверует в Коран и религию АЛЛАХа, он уверует во 

что-то другое, но это другое не истина, а ложь! Кто не верит в истину, 



ниспосланную Богом, уверует в ложное: учениям экстрасенсов, 

колдунов, астрологов, ведь у него есть инстинкт верить в АЛЛАХа и 

скрытую истину, но он сам отверг истину и обратился к 

вымышленному скрытому, дабы восполнить этим упущенное... 

 

Урок (29) 

 

Колоссальные последствия призыва пророка Мухаммада - мир ему 

и благословение АЛЛАХа 

 

1) Ислам оставил свои следы практически в большей части всего мира: 

Арабском Полуострове, Африке, Азии, Европе, даже в Америке есть 

находки, относящиеся к мусульманам прошлых веков. Почему Ислам 

распространился по земле, в то время когда власть Чингисхана со 

временем погасла, идеи Наполеона не воплотились, попытка Гитлера 

захватить мир с целью расизма была разрушена, так же нападки 

некоторых исламских сектантов на мусульман и не мусульман не 

имеют длительного периода, потому что Ислам - покорность Одному 

АЛЛАХу - истина, а истина будет жить и распространяться, таков 

закон АЛЛАХа - Господа всех миров, а то, к чему призывали 

вышеперечисленные личности и люди, и секты, - ложное - не 

искреннее и не богоугодное. Если бы религия пророка Мухаммада, мир 

ему и благословение АЛЛАХа, была бы ложной и не угодной АЛЛАХу 

- Господу всех миров, то почему она получила успех и 

распространилась на весь мир, в мире насчитывается более полутора 

миллиарда человек, относящих себя к исламу? Потому, что религия 

Ислам - религия Истины, в этом нет никакого сомнения. Это не призыв 

к большинству, истина - истина, даже если ее будет придерживаться 

небольшое количество людей, но человек должен хотя бы задаться 

вопросом: неужели такое количество людей сошлось на лжи? а что, 

если они правы? 

 



2) Многие из последователей пророка Мухаммада и вообще всех 

пророков АЛЛАХа были бедными и нуждающимися людьми, чаще 

поминавшими АЛЛАХа, разве это не указывает на истинность 

пророков, которые призывали к Добрейшему и Милостивому 

АЛЛАХу, ведь Господь более благосклонен к тем из Своих творений, 

которые более нуждающиеся, и АЛЛАХ не подвергнет их дважды к 

бедности и трудностям, если они прожили ближнюю жизнь в 

поминании АЛЛАХа и не проявили надменности и высокомерия, Он - 

Свят и Велик - введет их в Райские Сады после их смерти и воздаст им 

за их терпение и довольство во время мирской жизни.  

Богатые и влиятельные люди зачастую впадают в забвение и гордятся 

собой или своим состоянием, но ведь они такие же люди - вышли 

когда-то из того места, откуда выходят экскременты, и их непременно 

подведут к расчету в Судный и тяжкий для них День, если они не были 

из числа мусульман - поклоняющихся Одному АЛЛАХу, следуя за 

пророком Мухаммадом, мир ему и благословенные слова от АЛЛАХа. 

 

О добрый человек, АЛЛАХ знает о твоих переживаниях и поминаниях 

Его, Он непременно позаботится о твоем вечном счастье, даже если 

тебе придется немного потерпеть в этом тленном мире. 

 

Урок (30) 

 

Совершенство шариата и правдивость его сообщений, 

соответствующих друг другу 

 

1) Сказал Всевышний АЛЛАХ (приблизительный смысл): "Неужели 

они не размышляют над Кораном, если бы он был не от АЛЛАХа, то 

они нашли бы в нем много противоречий" (Женщины: 82). 

 

2) Сказал Всевышний АЛЛАХ (приблизительный смысл): "Видят те, 

которым дано знание, что ниспосланное тебе (о Мухаммад) от Господа 



твоего - есть истина и ведет к пути Величественного, Достохвального" 

(Сабаъ: 6). 

 

Один мусульманин, по образованию филолог, изучивший литературные 

источники разных народов и цивилизаций, начиная с пятого 

тысячелетия до нашей эры (по его словам), говорит: "Я изучил 

огромное количество произведений и исторической литературы, но 

никогда не сталкивался с нечто подобным Священному Корану; я как 

филолог способен отличить стиль одного автора от другого, 

каждому присущ свой стиль, но стиль Корана необыкновенный, и он 

ярко отличается от стиля пророческих преданий, который в свою 

очередь тоже превосходен и замечателен, этого не может отрицать 

образованный человек в области языка; я как филолог способен 

достаточно глубоко ознакомиться с книгой и освоить ее, охватить 

основные и второстепенные моменты и эпизоды произведения, кроме 

того, вполне возможно понять и некий допустимый подтекст (об 

этом известно немногим), имея знакомство с биографией автора и 

зная его окружение и, конечно же, прочитанные им книги, которые 

повлияли бы на него и оставили отпечаток, но когда речь идет о 

Священном Коране, то его невозможно охватить в полной мере, он 

прекрасен и необыкновенен, напротив, он охватит тебя и будет 

поражать своей красотой и божественным началом на протяжении 

всей твоей жизни, с каждым новым прочтением ты больше и больше 

убеждаешься в истинности этой божественной речи и ее 

шариатских постановлениях, и ведь действительно речь АЛЛАХа 

живая и ею Он - Свят и Велик - оживляет сердца верующих, но 

неверные не оценили Господа всех миров, не уверовав в последнее 

Священное Писание, ниспосланное АЛЛАХом, как же будет человек 

сожалеть в Судный День о том, что он не последовал за словом 

Господа своего при жизни!" 

 

 

 

 



 

 

 

 

Уроки (31 и 32) 

 

(31) Правдивость посланников АЛЛАХа, и на человеке лежит 

обязанность проявлять к ним уважение и отдавать предпочтение 

их словам 

 

(32) Слова шейха ислама Ахмада ибн Теймийи - да смилуется над 

ним АЛЛАХ - о знамениях пророков 

 

1) К чему призывали все посланники АЛЛАХа? К искренности и 

бескорыстному отношению к религии, а это непостижимо без 

признания Ислама, ведь именно ислам - религия всех пророков - 

призывает к Единобожию и искреннему поклонению АЛЛАХу. Для 

осуществления этого необходимы две составляющие Единобожия: 

 

- искренность (считать, что божественность по праву присуща Одному 

АЛЛАХу, и поклоняться исключительно Ему) 

 

- следование за Мухаммадом, мир и благословение АЛЛАХа ему и его 

семейству, последним пророком АЛЛАХа, ибо Господь принимает 

именно то поклонение, которое угодно Ему! 

 

Всевышний сказал (приблизительный смысл): "Так что же может 

быть после истины, кроме заблуждения!" (Иосиф: 32). 

 



 

 

 

 

Уроки (33) 

 

Истина, с которой пришел посланник АЛЛАХа, приносит пользу, а 

противоречие ей наносит вред 

 

1) Пророк Мухаммад, мир и благословение АЛЛАХа ему и его 

семейству, не имел никакой оплошности в своем призыве, разве это не 

указывает на истинность его призыва?Посмотрите на королей этого 

мира, которые были прежде, на писателей, народных героев, 

интеллигентов и прочих незаурядных личностей, в каждом из них есть 

какие-то недостатки, оплошности, о которых даже они сами признают, 

и никто из них не равен пророку и даже не сравнится с ним, ведь даже 

некоторые короли говорили еще при жизни пророка: "Если бы я его 

встретил, то омыл бы ему ноги!" Это слова царя того времени, он еще 

не знал каких широт достигнет религия Ислам, он еще не был 

ознакомлен практически с контекстами Корана и сунны, а сегодня 

многие люди, зная о достижениях Ислама, о Священном Писании, 

проявляют надменность и не признают пророчество наилучшего 

творения - мир ему и божье благословение! 

 

Сказал Всевышний АЛЛАХ (приблизительный перевод смысла): "В 

какое же сообщение после АЛЛАХа и Его знамений они уверуют? * 

Горе всякому возводящему ложь грешнику. * Он слышит аяты 

АЛЛАХа, которые читаются ему, а затем надменно упорствует, как 

будто бы он их не слышал. Обрадуй же его (вестью) о мучительном 

наказании" (Коленопреклоненные: 6-8). 

 



Поведал Всевышний о неверных, когда они скажут, будучи в Огне 

(приблизительный перевод смысла): "Если бы мы прислушались и 

проявили благоразумие, то не были бы среди обитателей пламени, 

и они признаются в своем грехе, прочь же обитателям пламени!" 

(Власть: 10-11). 

 

Опомнись, о разумный человек, и обратись искренне к АЛЛАХу, и Он 

наставит тебя на путь истины и довольства Его! 

 

Урок (34)  

 

Врожденное качество в сердцах людей и особенно пророков - не 

противоречит вере в существование АЛЛАХа и то, что Он один 

достоин полонения 

 

1) В человеке есть врожденное свойство - верить в существование Бога, 

но впоследствии его родители или окружающее его общество влияют 

на него и в конце концов умаляют это качество в нем, а то и вовсе 

лишают его. Посему необходимо выбирать себе и своим детям доброе 

окружение и, конечно же, отдалить их от искушений со стороны 

ненужных и вредоносящих телевизионных и интернет-программ, и 

передач, ведь человек с кем поведется, от того и наберется.  

 

2) Внутренняя природа человека, от рождения чистая, не будет 

противоречить истине и слову Всевышнего АЛЛАХа, но если человек 

испортит ее, то он перестанет видеть истину и добро в истинном 

облике, напротив, воспримет добро злом, а зло добродеянием. 

 

3) Что такое добро и какова его основа? Основа всякого добра - это 

Единобожие, искреннее отношение к Творцу. Кто тебя создал? Один 

Господь, следовательно, Он один достоин поклонения, не следует 



поклоняться Иисусу или Марии, мир ему и довольство АЛЛАХа ею, не 

следует поклоняться Будде, нельзя поклоняться никому-никому, кроме 

Одного АЛЛАХа. Ведь поклонение не обращается никому, кроме как 

Творцу, поэтому поклоняющийся кому-то или чему-то, помимо 

АЛЛАХа, этим самым по несправедливости возводит на свой объект 

поклонения не присущее ему качество Творца.  

 

Одна женщина из Америки состояла в гражданском браке с одним 

мужчиной, впоследствии у них родился первый ребенок, затем спустя 

некоторое время появился второй ребенок и третий. После чего 

мужчина говорит ей: "Мы не подходим друг другу и, следовательно, 

нам не надо расписываться (жениться официально по их культуре), и 

лучше нам расстаться". После расставания с ним она совершила нечто 

ужасное (даже по их меркам): убила своих детей и покончила жизнь 

самоубийством. Это говорит о чем? О том, что она не представляла 

себе жизни без своего любимого мужчины, она посчитала, что он ее 

жизнь и нет жизни без него. А Всевышний Господь сказал Своим 

истинным и прекрасным словом (приблизительный перевод смысла): 

"Я создал джиннов и людей лишь для того, чтобы они 

поклонялись Мне" (Рассеивающие: 56). Но этим поступком она 

возомнила, что ее жизнь и жизнь их детей - непредставима без него - 

бросившего ее мужа, якобы она появилась на этот свет исключительно 

для него или своей же похоти, но если бы она обрела прямой путь и 

поклонялась бы Одному и Единственному Богу, то неужели с ней 

произошло бы нечто подобное? Конечно же, нет. Однако подобные ей 

люди сами себя лишают счастья в этой и вечной жизнях и обрекают 

себя на великое несчастье. Опомнитесь, люди, и всецело обратитесь к 

вашему Господу, ведь поклоняясь Ему Одному, вы освободите себя от 

привязанности к мирской жизни, и возьмете себе мирскую и тленную 

жизнь в качестве пути к вечному счастью!  

Да смилуется АЛЛАХ над тем, кто искренне внемлет этим словам. 
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Часть первая 



 

Единогласное утверждение мусульман о существовании АЛЛАХа и 

Его единственности в божественности и поклонении 

 

1) Слово "мусульманин" означает покорившийся АЛЛАХу, то есть 

подчинившийся двум волям Господа: бытийной (в которой 

подчиняются Богу все творения, в том числе и неверные) и шариатской 

(богоугодной и любимой), само слово "мусульманин" означает – 

поклоняющийся Одному АЛЛАХу, а кто не поклоняется Одному 

АЛЛАХу – не является мусульманином, даже если он тысячу раз 

назовет себя мусульманином.  

 

Следовательно, мусульманин - не просто верующий в существование 

Бога человек, а именно поклоняющийся Ему Одному - Единственному 

Творцу, а если он поклоняется Ему, то значит и верит в Его 

существование))). 

 

2) Пророк Мухаммад - мир и благословение АЛЛАХа ему и его 

семейству - произошел от Исмаиля (Измаила), сына Ибрахима 

(Авраама), и исконных арабов, в нем сошлась кровь белых и темных 

людей. Почему? Потому, чтобы последний пророк Всевышнего 

АЛЛАХа имел срединное происхождение среди всего человечества. 

Ведь арабы не чернокожие и не белокожие, не краснокожие и не 

желтокожие, они занимают срединное положение по цвету кожи. Затем 

арабы не совсем высокие и не слишком короткие, не слишком полные 

и не слишком худые, они умеренные в своем телосложении. Они не 

были из числа богатейших людей, но и не были слишком бедными. 

Арабский полуостров занимает на карте среднее местонахождение: ни 

в сторону севера, ни в сторону юга, ни в сторону запада, ни на самом 

центре востока, то есть в середине земли, если так можно выразиться. 

Кроме того, в пророческих преданиях говорится, что Небесная Кааба - 

Высочайший небесный Храм, находится на седьмом небе - напротив 

или прямо над земной Каабой (известный нам как Заповедный Божий 



Храм в виде куба, обшитого полотном черного цвета, который был еще 

возведен пророком Авраамом и его сыном Измаилом, мир им обоим).  

 

Разве вы не размышляете над этим, если вас действительно 

интересует истина, и вы не живете исключительно для 

удовлетворения своей страсти? 

 

Арабы носители прекрасного и ясного языка, который не подвергся 

никаким изменениям из-за своей отдаленности тысячью километрами 

пустыни от других народов, их языковых культур. Арабский язык 

относится к отдельной древнеарабской группе языков, при этом он 

сохранил свою ясность и неизменность по причине исламской 

культуры, во главе которой стоит Священный Коран - божья речь, и мы 

мусульмане со всех концов света говорим на этом языке, на котором 

разговаривали мусульмане полторы тысячи лет назад, и понимаем друг 

друга. В то время, когда русский, английский, французский, 

итальянский, испанский, индийский и другие романо-германские и 

восточные языки относятся к индо-европейской группе языков, из 

которой вышли романо-германские языки (английский, французский, 

итальянский и т.п.) и общеславянские языки (русский, польский и т.п.), 

и все эти языки лишились большей части своего языкового наследия, 

более двухсот лет назад древнерусский язык звучал совершенно иначе, 

нежели современный русский язык (которому всего лишь 200 лет).  

 

Разве это не ясное знамение для размышляющих и говорящих на каком-

либо языке? 
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Часть вторая 

 

Единогласное утверждение мусульман о существовании АЛЛАХа и 

Его единственности в божественности и поклонении 



 

3) Почему последний и совершенный шариат был ниспослан в первую 

очередь именно арабам, а не другим народам, ведь религия пророка 

Мухаммада не предназначена только для арабов? Ответ таков: у 

каждой нации есть культура и свои достижения, которыми они 

гордятся и превосходят остальные народы. Вспомните про греческую 

культуру, их языческая культура (многобожие - самое великое 

заблуждение) почти распространилась по всем уголкам нашей земли. 

Римская империя имела колоссальное влияние в древнем мире. 

Египтяне прославились своими пирамидами и фараонами. Персы, 

монголо-татары и Чингиз Хан, Франция во главе с Наполеоном, 

Германия и Гитлер, Советский Союз со своей коммунистической 

идеологией, Америка со своей демократией - все эти страны и их 

культуры смешаны, и в случае изначального ниспослания Корана и 

шариата именно им, означало бы для них исторически как нечто 

второе, чем они могли бы гордиться и к чему могли бы возвращаться. 

А арабы не имели особого влияния со стороны других наций, этим 

самым они сохранили здоровое врожденное свойство своего народа, и 

главное - они до ниспослания Корана не имели какого-то культурно 

основания - как гордость своего народа, в связи с чем и не вели даже 

математическое летоисчисления. Но со времен прихода пророка 

Мухаммада, мир ему и благословение АЛЛАХа, они начали вести 

исторический счет и, мало того, одними из первых изобрели часы и 

внесли значительный вклад в современную высшую математику и 

медицину. Представьте, если египтянин оставит религию ислам, да не 

допустит этого Господь, к чему он вернется? Возможно, к своей 

древнеегипетской - фараоновой культуре. Если вы татарин, не 

практикующий ислам, будете спрошены о своей религии, вероятнее 

всего ответите о себе: "Я мусульманин", потому что ваши предки 

мусульмане, а если русская по национальности мусульманка родит 

ребенка, и он впоследствии откажется от ислама (не дай АЛЛАХ), к 

чему он вернется, скорее всего к христианству, ведь его праотцы 

относили себя к христианской религии, ин шаъа ЛЛАХ этого не 

произойдет, если он изучит Единобожие должным образом, ибо 

несуразно менять Единобожие - поклонение Одному Богу - на 

троебожие. Посему АЛЛАХ и установил, чтобы королями в исламе 



были курайшиты, ведь даже если король будет несправедливым, то ему 

некуда отступаться от исламской культуры, из-за неимения иных 

традиций. 

 

Если для того, чтобы принять истину, придется последовать за 

арабами-мусульманами, то в этом большее благо для нас в вечной 

жизни, ведь посредством этого нам облегчено избавиться от 

национальной надменности. 
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Заключительная и итоговая часть 

 

1) Кто сотворил все существующее? Один АЛЛАХ! 

2) Кто обладает абсолютной властью над всем? Один АЛЛАХ! 

3) Кто всем управляет и распоряжается? Один АЛЛАХ! 

4) Кто создал небеса и землю и оберегает их своей мощью? Один 

АЛЛАХ! 

5) Кто сотворил все живое, наделяет уделом и пропитанием? Один 

АЛЛАХ! 

6) Кто сотворил человека из изливающейся капли, выходящей из того 

же места, откуда выходят экскременты, но человек несмотря на это 

проявляет надменность? Один АЛЛАХ! 

7) Кто оживляет и умерщвляет? Один АЛЛАХ! 

8) Кто может осчастливить человека или сделать его несчастным? 

Один АЛЛАХ! 

9) Кто обеспечил человека дееспособными органами, придал ему 

разумеющее сердце и объемлющий ум? Один АЛЛАХ! 

10) Кто подготовил человека к знанию и научил его познанию? Один 

АЛЛАХ! 



11) Кто не предоставил человека самому себе и ниспослал ему 

небесное писание в качестве руководства, и направил к нему своего 

посланника с истиной? Один АЛЛАХ! 

12) Кто ни в чем не нуждается, но из милости своей сотворил все 

мироздание и подчинил его во благо человечеству? Один АЛЛАХ! 

13) Кто же после всего этого обладает истинной божественностью и 

достоин всего поклонения? Один АЛЛАХ! 

 

О человек, АЛЛАХ предоставил тебе возможность выбирать между 

истиной и заблуждениями: 

 

1) либо ты материалист, считающий, что весь материальный и 

духовный мир существовал, не имея начало и вечно, в таком случае ты 

приписал этому миру качество ни в чем не нуждающегося Бога - не 

имеющую начало вечность (азалия), и каждый к чему-то стремится и 

чего-то желает, и ты будешь чему-то поклоняться в этом мире, исходя 

из своего ложного убеждения, даже буддист, достигающий нирваны - 

полного отсутствия желаний, ничего не хочет, но этим он хочет чего? 

Ничего! Но понятие "ничто" стало ему ведомо откуда и благодаря 

чему? От противоположного - "что-то" и благодаря тому, что он когда-

то чего-то хотел, он пришел к тому что более ничего не захотел, а 

ничего не хотеть, значит: хотеть ничего! И к этому подтолкнула его 

страсть... 

2) либо ты современный христианин, иудей, буддист или им подобный, 

но они исказили религию пророков, а главное: исказили вероубеждение 

о Боге, не по праву приписав Ему сына или супругу, или прочих 

помощников. Господь Бог - Единственный Творец, ни в чем и ни в ком 

не нуждающийся, а Иисус, его мать Мария, Святой Дух - Гавриил - все 

они сотворенные, мир им и благополучие от АЛЛАХа, и нуждаются в 

своем Господе - Свят Он и Велик. 

 

Помни, Бог есть и нет ничего подобного Ему, Он абсолютно ни в чем 

не нуждается: ни во времени, ни в пространстве, в то время, когда мы 



связаны со временным и пространственным отношениями, которые 

создал для нас наш Единственный Господь, и поклоняясь Ему одному, 

мы не поклоняемся ничему сотворенному! Сие и есть истина, и не 

отвернется от нее ни один человек, имеющий искренность в поиске ее. 

 

📌Знай же, да помилует тебя АЛЛАХ, если ты не встанешь на путь 

поклонения Одному АЛЛАХу, то будешь поклоняться чему-то иному! 

www.ahlulhadis.com 


