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Предисловие   
 
Почему автор этой книги приступил к такому сложному проекту? В течение 42 лет автор 

был пленен тем, что Коран был дан простому молодому человеку из Мекки в период его 

личного духовного кризиса, связанного с его личностью как сироты. Этот очень 

наблюдательный молодой человек видел трагедию несправедливости, вызванную обманом 

расы поклоняющихся идолам людей, которые поклонялись творению, и считали, что оно 

обладает большей силой, чем Творец (Римлянам 1:18-25).  

 

Отождествляясь со страстью Аврама к освобождению своего отца Фарры и его «уммы» от 

жестокости требований идолов, молодой Мухаммед искренне искал священный плащ 

Аллаха, чтобы освободить свой народ. Этот священный плащ упал на него в пещере Хира 

недалеко от Мекки в 610 году и резко изменил его судьбу и судьбу арабских народов. 

 

Будучи неграмотным, откровение Мухаммеда было сделано устно, и его следует толковать 

устно, а не буквальным переводом текста. Мухаммед не составлял свой текст. Он передал 

его своим последователям в устной форме. Это мнение Уильяма Грэма1. Монтгомери Уотт2 

подчеркивало социологические аспекты Корана в отличие от духовных измерений 

Уилфреда Кэнтвелла Смита3. 

 

Фарид Эсак4 создал наглядное представление о том, как мусульманское «я» и 

мусульманская «умма» взаимодействуют с Кораном. Он заявил, что шкала 

взаимопонимания проходит через ряд интенсивных исследований «обычного 

мусульманина», «конфессионального ученого», «критического ученого». В то же время 

другой мир за пределами ислама содержит «участников-наблюдателей», «ревизионистам» 

(незаинтересованные наблюдатели), «полемистам». «Некритичный любитель» текста 

попадает под влияние красоты и присутствия текста. Больше ничего не нужно, чтобы 

удовлетворить этого любителя. «Научный любитель» хочет объяснить миру, почему его 

любимый текст является самым возвышенным. «Критический любитель» также может быть 

очарован текстом, но он захочет задать вопросы о его (любимом тексте) истинной природе, 

происхождении и языке. 

 

Другая категория почитателей Корана - «друг любителя» текста. Наблюдатель спрашивает: 

«Что здесь?». Конечно, посторонний не должен вторгаться в пространство истинного 

любителя. Но настоящая любовь всегда хочет поделиться и включить друзей в свое 

путешествие. Автор хочет, чтобы в этом труде его рассматривали как настоящего друга в 

путешествии с любителями текста. Нет никакого намерения проявить неуважение. Автор 

приносит свои извинения, если по ошибке, что-то может быть трактовано как таковое в 

этом труде.  

 

Большинство людей неарабского происхождения пытаются интерпретировать Коран, 

следуя общему герменевтическому подходу5, используемому богословскими семинариями. 

 
1 Graham, Wm. «Слово Божие и пророческое слово в раннем Исламе», 1977, Гаага и Париж 
2 Watt, Montgomery, «Ранние дискуссии о Коране», 1950, Эдинбург 
3 Smith, Wilfred Cantwell, Истинное значение Писания и не-редукционистская интерпретация Корана по 

опыту историка, 1980г.,в «Международном журнале по изучению Ближнего Востока», 1980 г. 
4 Esack, Farid, «Коран - руководство пользователя», 2005, One World, Оксфорд. 
5 Jabbour, Nabeel, «Грохочущий вулкан». 1993. Mandate Press, Пасадена, Калифорния. 



У арабского взгляда6 есть способность удерживать несколько противоположных идей7, без 

острой необходимости согласовывать их, как это принято в западном мышлении. 

Выражения совершенно иные. Это важная особенность арабской модальной личности8. 

 

Автор ранее опубликовал книгу под названием «Верный путь - ответы на вопросы христиан 

и мусульман»9, а затем еще одну публикацию под названием «Верный путь - вопросы для 

ищущих»10. В этих книгах он стремился помочь христианам и мусульманам понять друг 

друга и построить здоровые мосты взаимопонимания, чтобы каждая община могла 

развивать великодушное уважение друг к другу. Удивительным эффектом этих книг было 

количество верующих каждого вероисповедания, которые были удивлены тем, что на 

многие их давние вопросы были даны ответы в текстах.  

 

42-летнее взаимодействие с христианскими и мусульманскими общинами дали автору 

глубокое понимание о камнях преткновения, которые так легко нас разделяли. Вместо того, 

чтобы следовать учениям Пророков любить и уважать друг друга, мы пошли простым путем 

и изложили искренние взгляды другого сообщества. В своем стремлении понять искренние 

взгляды мусульман, автор участвовал во многих семинарах, курсах, посещал мечети и 

исламские центры, чтобы лучше понять Ислам. Он обнаружил, что Аллах вложил в его 

сердце искреннюю любовь и уважение к Мусульманам со всех концов земного шара. К нему 

всегда относились с уважением и приветствовали с исключительной любовью и добротой. 

Чтобы убедить своих друзей в щедрости духа «уммы», он брал с собой многочисленных 

друзей во время посещения этих центров и удивлялся силе изменения глубоко 

укоренившихся предрассудков, когда разум открыт для «другого взгляда». духовного 

стремления человека к безопасному месту в вечности. 

 

Самый мудрый из царей Соломон записал свою мудрость в Екклесиасте 3:11-12: 

 

«Он (Аллах) создал всё прекрасным в своё время. Он также вложил осознание вечности 

в сердца людей, но они не могут постичь всего, что делает Всевышний, от начала до конца. 

Я понял, что нет ничего лучше для людей, чем быть счастливыми и делать добро, пока они 

живы.  

 

Может быть, вы задаетесь вопросом, зачем писать книгу «Руководство для верного пути», 

когда Соломон пришел к выводу, что Аллах скрыл эту истину от человечества? 

«Откровение» имеет основополагающее значение для раскрытия планов Аллаха в 

отношении человечества, основополагающего принципа изучения Библии и Корана. Без 

откровения Святого Духа истина не может быть понята и постигнута. Молитва, прежде чем 

читать этот текст, поможет получить доступ к такому необходимому откровению. 

 

 

  

 

 
 

 
6 Patai, Raphael, Арабский взгляд». 1983. Chas Scribner, Нью-Йорк, Предисловие страница XIII 
7 Nida, Eugene A. «Обычаи и культуры. 1954. Харпер, Нью-Йорк, стр. 217 «язык - это не сумма слов в 

отдельности… люди плохо понимают идиомы» 
8 Patai, Raphael. Арабский взгляд». 1983. Chas Scribner, Нью-Йорк, стр.48 
9 Rohani, Bapak Pengajar, «Верный путь - ответы на вопросы христиан и мусульман» 2012, Азиатско-

Тихоокеанский ученический траст, Окленд. 
10 Rohani, Bapak Pengajar, «Верный путь - вопросы для ищущих». 



 
Руководство к прямому пути! 

 

Бапак Пенгаджар Рохани 

 

Введение 

 

 

Мусульмане, Христиане и Иудеи хотят, чтобы их направили по прямому пути к небесам, и 

быть уверенными в том, что «будет в ином мире». Коран дает нужную молитву, 

выражающую это желание. Сура, Аль Фатиха («Открывающая книгу»), 1:1,6 гласит: 

 

«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! Хвала Аллаху, Господу миров, 

Милостивому и Милосердному…Веди нас прямым путем». 

Слово «Мусульманин» изначально не предназначалось для обозначения новой 

религии, а скорее, как прилагательное, чтобы описать тех, кто покорился 

прямому пути иудейско-христианской традиции, как разъяснено в Коране. 

Христианские толкователи раннего исламского движения также не думали о 

Мусульманах не иначе, как о других Христианах в течение более ста лет. 

Мусульмане, по мнению большинства ранних христианских толкователей, были 

некими Христианами, в отличие от Несториан, Якобитов и Халцедонов11. 

Высший взгляд на Ису (Иисуса) в Коране подтвердил эту полемику. К 

сожалению, политически амбициозные лидеры, борющиеся за контроль над 

Исламом, направили Ислам в веру, которая оправдывала войну и убийство 

противников, а не любовь и прощение, «Путь Исы» (Иоанна 14:6), и получили 

одобрение Пророка Ислама.  

Теологические доказательства такого взгляда на ранний Ислам можно найти в 

самом Коране. Сура 2:136 гласит: Скажите им:» Мы уверовали в Аллаха и в то, 

что было ниспослано нам в Коране, и в то, что было ниспослано Ибрахиму, 

Исмаилу, Исхаку, Йакубу и его коленам, и в то, что было даровано Мусе и Исе 

без искажения, и в то, что было даровано всем остальным пророкам от Господа 

их. Мы не делаем различий между ними, веруя в одних и отвергая других, и 

предаёмся Аллаху» В этой Суре Мусульманам дано указание верить в Тору, 

данную Моисею, и Евангелие, данное Иисусу. Между ними нет никакой разницы. 

Каждое содержит Слово Божье. Нелогично, чтобы Аллах повелел Мусульманам 

следовать искаженной Книге. В Суре Аль-Хиджр (Хиджр) 15:9 Аллах 

утверждает, что «Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его».  

Сура Ан-Ниса («Женщины») 4:136 идет еще дальше в этом ключе. Те, кто 

игнорирует любое из Божьих откровений, будут наказаны: «О вы, которые 

веруете! Уверуйте в Аллаха, поклоняйтесь Ему искренне и уверуйте в Его 

посланника Мухаммада – да благословит его Аллах и приветствует! – и в 

Писание – Коран, – ниспосланное Ему Аллахом, и живите по его законам. 
 

11 Коран со ссылками на Библию, 2016, Safi Kaskas и David Hungerford, Мосты примирения, Фэрфакс, 

Вирджиния, США, Предисловие номер два, страница v. 



Уверуйте в ниспосланные Аллахом до него Писания без искажений и сокращений, 

уверуйте во всё это! Тот, кто не верит в Аллаха, Творца всего в небесах и на 

земле, в Его ангелов, в сокровенное, в Его Писания и посланников и отрицает 

Судный день, тот сбился с прямого пути и заблудился великим заблуждением!» 

В этом отрывке Библия утверждается как Слово Бога, называя его «Священным 

Писанием, которое Он послал тем, кто был до этого» Пророком Ислама 

Мухаммедом. В нем также говорится, что те, кто отрицает авторитет Торы, 

Забура и Инджила, сбились с пути.  

Сура Аль-Анкабут («Паук») 29:46 учит Мусульман не спорить с Евреями и 

Христианами. В конце концов, как утверждает Коран, и Мусульмане, и «Люди 

Писания» верят в одного и того же Бога (Аллаха), который дал истинное 

откровение обоим; «Если вступаете в спор с людьми Писания, то ведите его 

наилучшим образом. Это не относится к тем из них, которые поступают 

несправедливо. Скажите: "Мы уверовали в то, что ниспослано нам, и то, что 

ниспослано вам. Наш Бог и ваш Бог - один, и мы покоряемся только Ему». 

Мусульманам даже дано повеление говорить, что они верят в Коран и Библию. В 

Суре 10:94 дана полезная инструкция для тех, кто испытывает трудности в 

понимании Корана; «Если ты сомневаешься в том, что Мы ниспослали тебе, то 

спроси тех, которые читают Писание раньше тебя. Воистину, к тебе явилась 

истина от твоего Господа. Не будь же в числе сомневающихся». Коран 

предполагает, что Библия - это откровение от Бога, что Мусульмане могут 

обращаться за истиной. Коран идет дальше и подразумевает, что Библия была 

надежным источником истины даже во времена Мухаммеда, через шесть веков 

после того, как писания были завершены, и через 250 лет после их канонизации. 

В Суре Аль-Маида (Трапеза) 5:43 Пророк Ислама Мухаммед говорит, «Но как 

они выберут тебя судьей, если у них есть Таурат (Тора), содержащий закон 

Аллаха? Даже после этого они отворачиваются, ибо они не являются 

верующими». Мухаммед не отправил бы евреев к их Священной Книге и к их 

собственному закону, если бы он был искажен. 

Его наставник Науфал Варака12 был постоянным источником руководства и 

проверки его понимания древних священных писаний. Справочный Коран13 и его 

сноски свидетельствуют о том факте, что большая часть Корана в основном 

получена из Библии. «Коран со ссылками на Библию» Сафи Каскаса и Дэвида 

Хангерфорда14 подробно описывает обширное библейское происхождение 

содержания Корана. Некоторые христианские толкователи жалуются, что у 

пророка Ислама Мухаммеда не было Библии. Навфал ибн Варака был 

несторианским христианским источником Пророка содержания Библии.  

 
12 Навфал ибн Варака был Христианином Ханифом, предвкушавшим приход арабского пророка, 

Откровение, Мохиуддин, 2015 
13 Цитируется из английского перевода Справочного Корана Учеными Совета Общего Взгляда Справочного 

Корана - версия 5, 2018. Контактная информация referencequran@gmail.com. 
14 Kaskas, Safi, Hungerford David, Коран со ссылками на Библию. 2016. Мосты примирения (Bridges of 

Reconciliation), США. 
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Коран также предполагает, что Евангелие надежно. Сура Аль-Маида 5:47 

говорит: «Пусть люди Инджила (Евангелия) судят согласно тому, что Аллах 

ниспослал в нем. Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, 

что ниспослал Аллах, являются нечестивцами». В следующем стихе Сура Аль-

Маида 5:48 говорит: «Мы ниспослали тебе Писание с истиной в подтверждение 

прежних Писаний, и для того, чтобы оно предохраняло их. Суди же их согласно 

тому, что ниспослал Аллах, и не потакай их желаниям, уклоняясь от явившейся 

к тебе истины. Каждому из вас Мы установили закон и путь. Если бы Аллах 

пожелал, то сделал бы вас одной общиной, однако Он разделил вас, чтобы 

испытать вас тем, что Он даровал вам. Состязайтесь же в добрых делах. Всем 

вам предстоит вернуться к Аллаху, и Он поведает вам о том, в чем вы 

расходились во мнениях». Коран подтверждает достоверность Евангелия еще в 7 

веке. Если Коран учил, что Библия текстуально чиста, Мусульмане могут сегодня 

полагаться на ее достоверность. С тех пор ничего не изменилось за 13 веков, 

кроме перевода Библии на тысячи языков. Некоторые мусульманские ученые 

утверждают, что Библия была изменена, но ни один из этих исламских ученых не 

создал оригинальных текстов Библии, чтобы доказать эти предполагаемые 

изменения. 

В 1947 году Мухаммед Эдх Диб15, бедуинский пастух, родившийся как 

Мухаммед Ахмед аль-Хамед в 1931 году в Вифлееме, Палестина, сделал 

удивительное открытие свитков почти всего Ветхого Завета в пещерах в 

Кумране16. Весь Ветхий Завет, кроме Книги Есфирь (персидская книга), всего 38 

книг, было найдено этим Мусульманином-пастухом в возрасте 16 лет. Они были 

датированы углеродным анализом как относящиеся к периоду 2408 – 2318. Это 

было за 300-400 лет до Иисуса Христа и через 300-400 лет после Пророка Исайи. 

Эти свитки хранятся в Музее древностей в Израиле для всех желающих и 

контролируются международной группой ученых. Мы воздаем должное этому 

молодому Мусульманину за его невероятное открытие, величайшее 

подтверждение подлинности и точности Ветхого Завета Святой Библии. Всего 

был найден 981 текст того, что сейчас известно, как «Свитки Мертвого моря», 

написанные на папирусе, пергаменте и бронзовых пластинах, в основном на 

иврите, арамейском, греческом и набейско-арамейском языках, и написанные в 

408 до н.э. до 318 до н.э. Таким образом, спору об изменениях в прежних книгах, 

Tаурат, и Забур, и Инджил был положен конец раз и навсегда. Доказательства 

теперь были доступны для просмотра в Музее с контролируемой температурой в 

Израиле. Исламские ученые, участвовавшие в восстановлении Свитков Мертвого 

моря, подтвердили подлинность Торы и Забура, данных Моисею и Давиду в Суре 

Аль-Бакара 2:87, и ее неспособность измениться из-за защиты Аллаха Своих слов 

(Сура 6:115). Слова Аллаха не могут быть изменены согласно Суре Юнус 10:64 

и Марьям 18:27. Открытие Мухаммеда Эдх Диба подтвердило, что эти 

утверждения о вечных словах Аллаха были правдой. 

 
15 Ссылка на www.bedouinshepherd.com для получения более детальной информации об этом открытии  
16 Davis, Michael Thomas & Strawn, Brent A. редакторы. Исследования Корана 

http://www.bedouinshepherd.com/


Почему пророк Ислама Мухаммед писал эти исправления и предостережения 

Евреям и Христианам в Медине? Христиане в Медине были в основном 

марьямитами, которые почитали статую Девы Марии и молились ей об 

исцелении и благословении. Пророк пытался исправить эту форму 

идолопоклонства, подобно тому, что он нашел среди мекканцев, которые 

поклонялись 354 идолам, по одному на каждый день их 354-дневного ежегодного 

календаря. С другой стороны, евреи почитали Авраама, Моисея и царя Давида 

таким образом, что Пророк думал, что они поклоняются этим пророкам и 

приписывают им силу. Мухаммед призвал очистить Мекки от идолопоклонства. 

Основная задача Корана - выправить тех, кто потратил впустую свою жизнь, 

поклоняясь богам, которые не являются богами, и призвать их к покаянию, и 

вернуться к Единому Истинному Богу-Создателю, которому поклоняется 

Авраам. Мухаммед был воином, и Коран действует как напоминание, 

свидетельство, подтверждающее послание Божьих книг, которое было до него 

(Сура 3:84; 10:94). К ним относятся Тора, Забур и Инджил. Подчинение Божьей 

воле было громким призывом Пророка Ислама17. 

Те, кто отвергает Руководство Аллаха/Бога по прямому пути «…находятся в 

худшем положении и находятся далеко от правильного пути». (Сура 5:60). В 

Притчах 2:13 говорится, что злые люди оставили прямой путь, чтобы ходить 

путями тьмы. Во дни Ноя греховность человечества заставила Аллаха судить всю 

человеческую расу через ужасающий потоп, и все, кроме семьи Ноя, утонули. Но 

Аллах по Своей Милости18 (незаслуженной милости) обещал через знамение, 

радугу, что Он никогда больше не будет судить человечество через ужасающий 

потоп. Несмотря на то, что многие поколения, начиная с Ноя, были такими же 

злыми, Аллах с состраданием отказывался от Своего суда над человечеством. 

Бог/Аллах послал пророков на землю, чтобы показать нам прямой путь. В нашей 

падшей человеческой природе мы были неспособны поддерживать жизненную 

духовность, которая гарантировала, что мы остались в близких отношениях с 

Богом. Аллах говорит, что «Мы уже подробно разъяснили знамения людям 

понимающим»19 (Сура 6: 126).  

Истинный Мусульманин должен быть мыслителем, исследователем источников 

истины. Кроме того, Аллах выделил большинству человечества достаточно лет, 

чтобы стать мудрыми. «Он – Тот, Кто сотворил вас из земли, потом – из капли, 

потом – из сгустка крови. Потом Он выводит вас младенцами, чтобы потом 

вы могли достигнуть зрелого возраста, и чтобы потом вы стали стариками, 

хотя среди вас есть такие, которых упокаивают раньше, и чтобы вы 

достигли назначенного срока. Быть может, вы уразумеете» (Сура 40:67). 

 
17 Коран со ссылками на Библию, 2016, Safi Kaskas и David Hungerford, Мосты примирения, Фэрфакс, 

Вирджиния, США, Предисловие номер два, страница vi. 
18 Самый Милостивый - Сура 1:1,6. 
19 Перевод Юсуфа Али интерпретирует 6:126 - «тех, кто получает наставления»; Справочник Корана - «тех, 

кто помнит»; Kaskas Safi - «Коран» - «для тех, кто принимает их близко к сердцу». Перевод Джорджа Сале - 

«те люди, которые будут учитывать». 



Одна из целей нашей жизни - научиться мудрости. Это милость Бога/Аллаха, что 

мы доживаем до старости20. Наше непослушание заслуживает немедленного суда 

и смерти, но Аллах проявляет Свою милость к нам и позволяет многим из нас 

жить 70 и более лет. 

Автор молится, чтобы вы могли обрести мудрость и узнать о прямом пути, читая 

эту книгу. Сура Аль-Бакара 2:2-4 утверждает, что это является основной целью 

Корана. «Данная совершенная Книга – Коран, который является Нашим 

руководством, не допускает сомнения в том, что он ниспослан Аллахом и 

пронизан духом правды, ведущей к истине, те, кто смиренно выстаивают 

молитву, те, которые из того, чем наделил их Господь, расходуют на благие 

дела. Это – те, которые искренне верят в то, что ниспослано тебе (о, 

Мухаммад!) – Коран, – и во всё, что содержится в нём, и соблюдают его заветы 

и установления, верят во всё, что предписано Аллахом, и в Книги, что были 

ниспосланы до тебя (о, Мухаммад!) другим пророкам, – Тору и Евангелие, 

поскольку у всех Посланий Аллаха одна основа, и твердо убеждены в наступлении 

Судного дня, в награде и наказании в этот День». 

В Послании к Римлянам 3:21-22 апостол Павел утверждает: «Но ныне, 

независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют 

закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех 

верующих, ибо нет различия»21. Он подчеркивает эти пути Пророков в писаниях 

Моисея давно. Откровение о национальной правовой системе пришло к Моисею 

в главах 18, 19 и 20 Исхода. Оно обрисовало в общих чертах конституцию 

социальной справедливости для новой нации Израиля, прежде чем они 

переселились в землю обетованную. Дети Израиля были рабами в Египте в 

течение 400 сотен лет, и Моисей судил людей от восхода до заката, потому что 

они не понимали национального правосудия. Иофор, священник мадианитян, и 

его прекрасный свекор упрекали Моисея за то, что он сам каждый день судил 

проблемы людей от солнца до солнца. Бог видел, что люди нуждались в 

руководстве, и чтобы расти, и полагаться на Бога, чтобы показать им решение их 

проблем. Им нужно было найти прямой путь. Моисей последовал наставлениям 

Иофора и поставил начальниками десятиначальников, пятидесятиначальников, 

стоначальников и тысяченачальников, чтобы управлять людьми и руководить 

ими, используя 10 заповедей, данных Богом/Аллахом Моисею на горе Синай.  

Как и над многими современными последователями Пророка Ислама, мир ему, 

завеса была и остается над детьми Израиля, она явилась причиной того, чтобы им 

не видеть истину, содержащуюся в священных книгах, которую они пропустили. 

В Исаии 25:7 говорится: «И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее 

все народы, покрывало, лежащее на всех племенах». Эта гора описана в Исаии 

2:2-3, «и будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во 

главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут 
 

20 Самый Милосердный - Сура 1:1,6 
21 The Layman’s Parallel Bible: King James, Современный язык, Живая Библия, Зондерван, Гранд-Рапидс, 

Мичиган. Пересмотренные стандартные версии Римлянам 3:21 - более полное значение этого стиха 

объясняется в этих трех версиях. 



многие народы, и скажут: придите, и взойдём на гору Господню, в дом Бога 

Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его; ибо 

от Сиона выйдет закон, и слово Господне – из Иерусалима». Итак, именно в 

доме Господа и Его присутствии завеса (слепота) будет удалена. 

Евреям 10:19-25 говорится, что жертва Иисуса Христа сняла завесу и дала 

возможность людям всех народов войти в святое место, где пребывает Бог. Во 

2-е Коринфянам 3:13-17 апостол Павел объясняет это таким образом: «А не 

так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны 

Израилевы не взирали на конец преходящего. Но умы их ослеплены: ибо то же 

самое покрывало доныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, 

потому что оно снимается Христом. Доныне, когда они читают Моисея, 

покрывало лежит на сердце их; но когда обращаются к Господу, тогда это 

покрывало снимается. Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода».  

В Коране говорится, что некоторые Пророки оставили нам знаки, чтобы вести 

нас по прямому пути. Это исследование осветит весть этих пророков и 

знамения, которые Аллах дал им (Сура 7:26). Далее в Суре 7:37; Аллах строго 

предупреждает: «Кто же несправедливее того, кто возводит на Аллаха навет 

или считает ложью Его знамения?» Важно, чтобы мы изучали, знали и 

понимали знамения Аллаха со всей верностью. У всех нас есть личная 

обязанность стать учениками Божьего вечного Слова и быть уверенными в 

своем спасении. 

Когда поле немыслимого расширяется и поддерживается веками в 

определенной традиции мышления, интеллектуальные горизонты разума 

уменьшаются, а его критические функции сужаются и ослабляются, потому 

что сфера неосмысленности становится более окончательной, и остается 

мало места для мыслимых. Мухаммед Аркун22. 

Давайте начнем путешествие через Пророков и выясним, какое руководство 

Бог/Аллах предоставит нам через Пророков и их знамений. Может быть, по 

Милости и Милосердию Аллаха/Бога немыслимое откроется нам под 

действием Духа Божьего. Дух Божий/Аллах поможет нам в этом стремлении 

к праведности, Сура Аль-Кадр (Могущество) 97:1-5. 

Коран был дан Мухаммеду Аллахом через Ангела. Помимо основной темы 

Корана «Таухид», Единства Бога, есть еще три великие темы Корана23. Это 

сострадание, милость и милосердие Аллаха. Все эти качества подразумевают, 

что Аллах безоговорочно любит своих слуг. Некоторые критики Корана 

утверждают, что любовь не упоминается в Коране. Как может существо, 

которое является сострадательным, милостивым и милосердно относится к 

 
22 Аркун, 2006. стр. 19 
23 Moucarry, Chawkat, Пророк и Мессия, глава 6 - ‘Величие Бога, с. 92, 1-й абзац «Коран проясняет, что «Бог 

один». Бог, всегда самодостаточный, нерожденный 



Его творению (людям), не быть Тем, чья природа является Божественной 

Любовью? Любящий Создатель бескорыстно создал творение.  

Бог является источником всей любви, точно так же, как Он является 

источником всех других вещей. Свойство Бога «Любовь» косвенно 

подтверждается многочисленными стихами Корана, в которых говорится, что 

Бог что-то «любит»24. 

Иса конкретно упоминается более 33 раз в Коране. Иса является воплощенным 

явным доказательством этой любви из-за откровения Аллаха о сострадании, 

милости и благодати Аллаха. Мы увидим эту любовь через изучение пророков, 

упомянутых в Коране. Коран - это откровение руководства Аллаха человеку, 

который отрекся от идолопоклонства и раскаялся в своих злых делах, 

называемых грехом (Сура 42 аят, 25; Римлянам 3:23). Грех - это попытка жить 

жизнью, независимой от предопределенной воли Бога/Аллаха для нас. Ислам 

- это религия подчинения. Истинный Мусульманин - это тот, кто подчиняется 

воле Аллаха. Требуется дух смирения, кротости и благодати, чтобы 

подчиниться воле Аллаха. 

Коран показывает нам великую истину, что решения Аллаха проблем 

человечества всегда лучше, чем решения самого человечества. Аллах живет в 

другом измерении, в трансцендентном духовном измерении, и является 

Всезнающим. Его пути намного выше наших. В Исаии 55:8-9 говорится: «Мои 

мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит Господь. Но как 

небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших и мысли Мои выше мыслей 

ваших».  

Если бы человечество жило в близких отношениях с Аллахом, тогда на земле 

был бы мир, а болезней и нищеты было бы значительно меньше. В то время 

как мы продолжаем проявлять непослушание Аллаху и искать свой 

собственный путь решения проблем, с которыми мы сталкиваемся, наше 

непослушание является проклятием. Это проклятие вызывает расовое 

разделение, религиозный фанатизм, убийства, насилие и войны, пьянство, 

сексуальную безнравственность, нечестность, коррупцию и жажду обладать 

вещами. Мы должны продолжать жить по состраданию, милости и благодати 

Аллаха, являясь призывом к Суре 1; «Во имя Бога, Милостивого, 

Милосердного». Об этом молятся много раз в день миллионы верных 

Мусульман.  

Онтология того, кем является Аллах, влияет на то, как мы подходим к нашему 

пониманию Аллаха и Его потенциалу в отношениях, любви и общении с нами. 

Любовь - это не слабость. Это сила. Любить своих врагов требует большей 

силы над способностями человека, чем прибегать к насилию и мести. 

 
24 Chittick, Wm. C. Суфийский Путь Любви - Духовное учение Руми, с. 195, гл. «Любовь», часть 1. «Бог как 

любовь и сверх того». 



Доказательством того, что это было целью откровения, данного человечеству 

через Коран, является недвусмысленный факт, что Иса, «Пророк Безусловной 

Любви», упоминается 33 раза прямо и 30 раз косвенно. Моисей и Иса учили: 

«Люби ближнего своего как самого себя25», а Иса говорил «любите врагов 

ваших»26. Аллах не может быть обманщиком. Тот, кто любит, никогда не 

обманет. Все Его качества праведны. Согласно Корану, именно сатана 

является обманщиком в Аль-Нисе 4:120: «Он соблазняет их совершать зло, 

обещая им выгоду, и возбуждает в них низменные желания. А обольщения и 

обещания шайтана являются лишь соблазном и самообманом». 

Прямой путь к царству Аллаха ведет нас через события в жизни 10 великих 

пророков. Это Адам, Нух, Ибрахим, Юсуф, Муса, Давуд, Юнус, Яхья, Иса и 

Мухаммед. У всех этих пророков были знаки, на которые Аллах хотел, чтобы 

мы обратили особое внимание и приняли за образец в своей жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 Левит 19:18 (Тора); Матфея 5:43 
26 Евангелие от Матфея (Инджил) 5:44 



Знамения 10 Пророков - серия исследований, которая поможет нам 

понять онтологию Аллаха 

Ат Тауба - Сура 9:122: «Верующим не следует выступать в поход всем 

вместе. Почему бы не отправить из каждой группы по отряду, чтобы они 

могли изучить религию и увещевать людей, когда они вернутся к ним? Быть 

может, они будут остерегаться». 

Мы учимся защищать себя от зла и получать больше откровений о праведных 

качествах Бога-Творца/Аллаха, который сделал так, чтобы мы поклонялись 

Ему в Духе и Истине. Коран дает нам некоторые обнадеживающие обещания 

в этом начинании. В Суре Аль-Анам («Скот») 6:122 нам предлагается получать 

свет от Аллаха, чтобы мы могли ходить среди людей, которые не имеют веры 

и находятся во тьме. В Суре Аль Нур («Свет») 24:35 говорится, что «Аллах - 

это свет небес и земли …… Аллах ведет, кого пожелает, к Его Свету». В 

Суре Ан-Нахль («Пчелы») 16:102 говорится: 

«Скажи, что Святой Дух (Джибриль) принес его (Коран) от твоего Господа 

с истиной, чтобы подкрепить уверовавших, а также как верное руководство 

и благую весть для Мусульман». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пророк Адам - одежда праведности – лучшее одеяние - Сура 7:26 

История Адама и Евы27 известна большинству последователей Иудаизма, 

Христианства и Ислама.  

История Адама в Торе содержится в Бытие 3:1-21 и в Коране в Суре 7:11-27. 

Прочитайте оба отрывка вместе. Для дальнейшего понимания истории 

прочитайте: Суру 20:115-123; 2:30-39.  

Сура 7 Аль-Аараф аят 26 гласит, что «богобоязненность - лучшее одеяние. 

Таково одно из знамений Аллаха». Это самый ранний знак, который Аллах дал 

человечеству. Стыд покрыт одеждой (кожаной одеждой)28, которую Аллах 

сделал в результате пролития крови (животного), а праведность вменяется 

человечеству благодатью29, состраданием и милостью Аллаха.  

Адаму и Еве было запрещено есть фрукты только с одного дерева в Эдемском 

саду. Странно, насколько человеческая раса постоянно непослушна. Мы любим 

делать то, что запрещено, когда соблазняемся Шайтаном/Иблисом. Запретное 

дерево называлось деревом «познания добра и зла». «Шайтан» использовал свои 

убедительные и соблазнительные искушения, чтобы лгать Еве и обманывать ее. 

«Шайтан» был обманщиком, который обманул Еву и Адама, нарушив повеление 

Бога. Они оба ослушались Аллаха, Верховного Создателя. Непослушание - это 

грех30. Каждый раз, когда мы делаем что-то независимое от воли Аллаха, мы 

грешим! «Ведь все согрешили и лишены славы Всевышнего» (Римлянам 3:23). 

Согласно Корану, Аллах приказал Шайтану/Иблису поклониться Адаму, но из-

за Своей гордости31 и непослушания Он отказался это сделать. Гордость является 

корнем всевозможных восстаний (грехов) против власти32. Грех - это бунт и 

оскорбление Бога33. 

Согласно Торе, Ева предложила Адаму запретный плод, поэтому проклятие 

этого плода распространилось на Адама, и им обоим стало стыдно за свою 

наготу. Они быстро поняли, что обнажены, и стыд их непослушания заставил их 

найти прикрытие для своей наготы. Они превратили фиговые листья в одежду 

для прикрытия своей наготы, потому что теперь им было стыдно за себя. 

Как вы думаете, как долго фиговые листья будут служить одеждой? 

Напишите свой ответ. 

 
27 Сура 7:19; 2:35; 20:117 
28 Бытие 3:21 
29 Благодать - это не только «незаслуженная благосклонность Аллаха, но и Его укрепляющая сила». 

Римлянам 3:24 
30 Moucarry, Chawkat, Пророк и Мессия, стр.95, глава 7, Проблема греха, параграф 1. 
31 Коран, Аль Бакара 2:34 - «Шайтан возгордился и отказывался поклониться Адаму». 
32 Moucarry, Chawkat, Пророк и Мессия, стр.99, глава 7, Почему грех имеет значение, параграф 1. 
33 Грех оскорбляет Слово Божье. Пс 54: 1; Луки 15:18, 21 



 

В Суре 7:22-23 говорится: «Он низвел их обманом, и когда они вкусили от этого 

дерева, то обнажились их срамные места, и они стали прилеплять на себя 

райские листья. Тогда Господь их воззвал к ним: "Разве Я не запретил вам это 

дерево и не сказал вам, что сатана для вас - явный враг? Они сказали: "Господь 

наш! Мы поступили несправедливо по отношению к себе, и если Ты не простишь 

нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся одними из 

потерпевших урон» 

Адам и Ева попросили у Бога прощения. Его милость была проявлена в Его 

ответе. Он простил их и помог им, покрыв их позор кожаными одеждами34. Он 

показал, что намерен спасти их от их греховных поступков. Они были первыми, 

кто испытал благодать Бога/Аллаха - его незаслуженную милость. У Аллаха не 

было причин помогать им, кроме Его жертвенной любви к Своему творению. 

Этот незаслуженный акт доброты показал милость Аллаха и его доброту. 

Вопрос: Что нужно было сделать Адаму и Еве, чтобы Аллах помог им? 

 

Затем в Суре 7:26 мы читаем: «О сыны Адама! Мы ниспослали вам одеяние для 

прикрытия ваших срамных мест и украшения. Однако богобоязненность - 

лучшее одеяние. Таково одно из знамений Аллаха. Быть может, они помянут 

назидание». В той же самой Суре 7:36 говорится: «А те, которые отвергнут Мои 

аяты и превознесутся над ними, станут обитателями Огня и пребудут там 

вечно».  

Каждые несколько дней Адаму и Еве приходилось избегать свой стыд снова, 

делая новую одежду из листьев. Адам, видя его безнадежное положение, 

смирился и взывал к Аллаху о милости и прощении. Несмотря на то, что Аллах 

запретил им находиться в Эдемском саду, Аллах был настолько тронут 

состраданием к их позорному состоянию, что он убил животное и сделал им 

кожаную одежду35. 

Как вы думаете, как долго кожаное одеяние будет служить одеждой? 

 

Хотя Аллах запретил им есть запретный плод, он также помог им в трудный час. 

Покрытие, которое сделал Аллах от их позора было лучшим лекарством. Аллах 

показал Адаму и Еве, что жертвоприношение животного было необходимо, 

чтобы обеспечить лекарство от их греха и стыда. Конечно, Аллах - тот, кто 

укрепляет слабых и утешает тех, кто страдает. Аллах не спешит судить и спешит 

проявлять милосердие и помогать нуждающимся. Аллах показывает нам в 

 
34 Бытие 3:21 
35 Бытие 3:21 



Коране, что Он ожидает, что мы последуем Его примеру и подадим милостыню 

бедным, предоставим помощь нуждающимся, успокоим тех, кто находится в 

конфликте, и простим наших врагов, а также проявим незаслуженную любовь и 

милость к тем, кто не заслуживает это. Это искупительная любовь. 

Путь решения Аллаха о нуждах человечества указывает на то, что Он был в 

близких отношениях с ними, и Он не был далекой силой без каких-либо чувств. 

Он был движим состраданием и милосердием. О, Господь наш Господь, как 

величественны твои пути по всей земле! 36 

Аллах указывает, что Он - любящий Бог через благодать, милость и сострадание, 

которые Он проявил к Адаму и Еве, его непослушным и созданиям. 

Ключевые моменты: 

а) Шайтан/Иблис - общепризнанный враг человечества. Он отказался служить и 

повиноваться человечеству. Он непослушный, и те, кто подчиняются ему, тоже 

станут непослушными. 

б) Адам не мог покрыть свой стыд, для этого требовалось жертвоприношение 

животного и пролитие крови, чтобы покрыть его стыд. Вот как Аллах спас Адама 

и Еву. 

в) Адам смирился и взывал о милости и прощении Аллаха и получил Его милость 

- незаслуженную милость. 

г) Аллах дает руководство для человечества, чтобы следовать, и это руководство 

пришло за счет жертвы жизни невинного животного. 

д) Аллах всегда говорит, что «одежда праведности», которой он обеспечивает, 

является лучшей. Она вменяет праведность и устраняет стыд и вину по Его 

милости и благосклонности, которые даются тем, кто кается и подчиняется Ему. 

 

Ключевые вопросы 

1) Что мы узнали о человечестве из древнейшей истории Аллаха и человека? 

 

 

2) Что мы узнали о Шайтане/Иблисе? 

 
36 Псалом 8:9 



 

 

 

3) Что Аллах говорит является лучшим? 

 

 

4) Какой была цена решения, которое сделал Аллах для решения проблемы 

человечества. 

 

Личные размышления 

 

Назовите, как Аллах показал вам Своё сострадание, милость и благодать? 

 

 

 

Какие позорные поступки вы совершили и что Аллах сделал, чтобы помочь 

вам в данной трудности? 

 

 

 

Поделитесь этой историей с другом на следующей неделе 

Кого вы знаете, кому будет полезно услышать эту историю на следующей 

неделе? 

Имя твоего друга: __________________ 

Когда вы это сделаете: __________________ 

 



Молитва: 

«О, хвала Аллаху/Богу. Спасибо за твою любовь и доброту. Когда я сделал 

постыдную вещь, ты не спешил сердиться на меня и показал мне свою любовь 

и милость. Когда я раскаялся и попросил прощения, ты простил меня. Как 

прекрасна твоя милость! Я люблю тебя так сильно за твою доброту, а не за 

осуждение. Ты величайший, сострадательный, милосердный и милостивый 

Бог». 

Если вы никогда не каялись в своих злых делах, пожалуйста, подготовьте свое 

сердце к этому. Покаяние - это действие человека, который смиряется, и оно 

готовит ваше сердце к длительному путешествию37 по верному пути - см. Сура 

42 аят 25. «Он – Тот, Кто принимает покаяния Своих рабов, прощает злодеяния 

и знает то, что вы совершаете». 

Молитва покаяния: 

«Всемогущий Бог, пожалуйста, прости меня за мой грех и очисти меня от всех 

злых дел, которые я совершил, чтобы я мог руководствоваться твоим Духом 

следуя по верному пути и следовать учению Слова Божьего во время моего 

странствия на земле». 

Хорошо раскаиваться каждый раз, когда мы молимся, потому что мы не знаем, в 

какой час Аллах заберет нас домой. Покаяние делает нашу душу смиренной перед 

Аллахом. Мы полагаемся на Аллаха в его решении наших нужд, прося Его 

прощения и милости каждый раз, когда мы молимся. В 1 Иоанна 1:9-10 

говорится: «Если же мы признаём наши грехи перед Всевышним, то Он простит 

их нам и очистит нас от всякой неправедности, потому что Он верен и 

справедлив. А если мы говорим, что не согрешили, то представляем Всевышнего 

лжецом, и, значит, Его слова нет в нас». 

Как только мы очистим свое сердце, мы можем подчиниться Аллаху/Богу и Его 

Слову и руководствоваться Его Духом на прямом пути к Святому Городу. Его 

радость наполнит ваше сердце. 

 

 

 

 

 

 
37 Ссылка на www.thepilgrimage.net.nz 

 



2. Пророк Нух – «Мы перенесли их потомство в ковчеге» Cура Ясин («Иной 

мир») 36:41 

 

Во времена Нуха люди земли делали много очень злых дел. Бог был так 

расстроен и разочарован их злом, Он сожалел, что когда-либо создал 

человечество.  

 

Давайте прочитаем историю Ноя (Нух). Сура Худ 11:25-49; Сура Аш-Шуара 

26:119-121; Сура Аль-Анкабут 29:14,15; Сура Ясин 36:41; Сура Ас-Саффат 

37:75-82; Сура Аль-Камар 54:9-15. 

В Торе мы читаем историю в Бытие, глава 6:5-11,20: глава 9:1, глава 8-17. 

В Суре Ясин 36:41 говорится: «Знамением для них является то, что Мы 

перенесли их потомство в переполненном ковчеге». Нух - пророк, который 

открывает человечеству знамение Аллаха.  

В Коране мы читаем, что один из сыновей Нуха (не названный) не вошел в ковчег 

- Сура Худ 11:41-43. Он хвастался, что может спасти себя, взобравшись на 

вершину горы. 

Нух был проповедником праведности, и на примере мятежного сына Нуха нет 

уверенности в том, что сын праведника будет праведным. Мы все должны 

выбрать путь праведности. Аллах приглашает нас принять Его праведность, 

смиряя себя и поклоняясь ему. Мы делаем это, прося прощение и помилование 

через покаяние (см. Раздел о покаянии в уроке 1).  

Мы все должны выбрать войти в ковчег, символ Царства Божьего. Именно там 

праведники жили в безопасности после того, как пошел дождь. Очень сильный 

дождь и фонтаны, которые лились потоком из земли, свидетельствовали о 

Божьем суде над остальным человечеством. 

В Торе - Бытие 6:5-11: «Тогда Господь увидел, что нечестие человека было велико 

на земле и что всякая мысль и намерение их сердца всегда были только злом. 

Господь сожалел о том, что сотворил человека на земле, и он огорчился в своем 

сердце. Господь сказал; «Я уничтожу человека, которого Я сотворил, с лица 

земли, от человека до животных, пресмыкающихся и птиц небесных, потому 

что Я сожалею, что создал их». Но Нух обрел благосклонность в глазах Бога». 

Аллах предложил решение проблемы Нуха. Он поручил Нуху построить ковчег 

как способ спасения от суда, который Он навлечет на землю и ее злых жителей. 

Это записи поколений Нуха. Нух был праведным человеком, безупречным в свое 

время, Нух ходил с Богом. В Торе говорится, что «так поступил Нух: согласно 

тому, что повелел ему Бог, так он и сделал» (Бытие 6:22). Строительство 

огромного корабля вдали от моря казалось глупым делом. Но верный Нух 

повиновался точным Божьим наставлениям, которые он дал ему в мельчайших 

деталях. Каким он был верным мужем Божьим! 



Интересно, что Аллах все еще ходил с людьми, как Он это делал в Эдемском саду 

(Бытие 3:8). Нух стал отцом трех сыновей: Сима, Хама и Иафета. Он был 

послушным и верным, несмотря на то, что за свои 120 лет он столкнулся со 

многими насмешниками, построив Ковчег вдали от океана. Аллах заключил завет 

с Ноем в качестве обещания его верности. Знак был радугой. Аллах заключил 

завет, что Он никогда больше не затопит землю. Это важный знак милосердия 

Аллаха по отношению к человечеству. Никогда еще не было другого всемирного 

потопа, как это было во времена Нуха. 

Аллах пригласил людей войти в Ковчег и спастись от потопа. Повиновение 

посланию посланника (Нуха) и принятие пути Аллаха от разрушения, 

предоставил семье Нуха возможность спастись от грядущей гибели и разрушения 

в адском огне. Выбор был: 

- быть корабельщиком в Ковчеге с другими праведниками и быть спасенным 

или 

- быть пловцом в океане с беззаконниками, которые погибли, утонув - их 

собственных сил было недостаточно, чтобы плавать в течение всего времени 

потопа - около 150 дней. Эти глупые люди отвергли послание Аллаха через Нуха 

и безопасность Ковчега, корабля безопасности и спасения. 

В Суре Аль Анкабут («Паук») 29:14-15 говорится: «Мы послали Нуха (Ноя) к его 

народу, и он пробыл среди них тысячу лет без пятидесяти годов. Они были 

беззаконниками, и их погубил потоп. Мы спасли его вместе с теми, кто был в 

ковчеге, и сделали его (ковчег или чудесное спасение) знамением для миров». 

Бог заключил завет с человечеством после потопа в ответ на жертву Нуха. Нух 

построил жертвенник Господу и взял из всех видов чистых животных и птиц и 

принес всесожжения на жертвеннике. Господь почувствовал приятный аромат, и 

Господь сказал Себе: «Никогда впредь Я не стану проклинать землю из-за 

человека, хотя всякое помышление его сердца порочно с детства. И никогда 

впредь не уничтожу всех живых существ, как в этот раз. Пока существует 

земля, не прекратятся сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь» 

Бытие 8:20-22.  

«Верой Ибрахим стал отцом, хотя и сама Сарра была бесплодна, и он был уже 

стар, - ведь он полагался на Того, Кто обещал ему» (Евреям 11:7). Мы узнаем, 

что праведность вменяется человечеству не делами, которые являются важными, 

а верой и надеждой на милость Аллаха (Бога).  

Ключевые моменты: 

а) Большая часть человечества находится далеко от Аллаха 

б) Злые пути человечества огорчают Аллаха (делают Его очень печальным) 



в) Божья милость обеспечивает избавление, если мы подчиняемся Ему 

г) Один из сыновей Нуха отверг путь Аллаха и погиб во время потопа. 

д) Люди должны были принять освобождение Аллаха, чтобы испытать это. Если 

они не попали в ковчег, они потеряли свои жизни. 

е) Современное применение этой истории - приглашение Аллаха войти в Царство 

Божие. Если мы откажемся войти в царство Аллаха, мы погибнем в адском огне. 

ж) Принесение в жертву чистых животных и птиц Нухом, призвало Аллаха к 

благосклонности по отношению человечеству и Он обещал (в завете - радуга) 

никогда больше не уничтожать человечество. 

з) Нух стал первым наследником праведности по вере (а не по делам, хотя они 

были впечатляющими - построение гигантского Ковчега). 

Ключевые вопросы: 

i) Что мы узнаем о человечестве из этого урока? 

 

 

 

ii) Что мы узнаем о попытках человека спасти себя - сына Нуха, который не вошел 

в Ковчег и попытался спасти себя? 

 

 

 

iii) Как Нух и послушные верующие были освобождены от потопа? 

 

 

 

iv) Какое благословение получил Нух через своё жертвоприношение? 

 



 

 

 

v) Какой знак дал Аллах через Ноя? 

 

 

 

 

 vi) Как Ной стал наследником праведности? 

 

Личные размышления 

Вы когда-нибудь делали отсрочку в послушании Аллаху, когда Он говорил с 

вами о ком-то или о чем-то? 

 

Как вы думаете, отсроченное послушание все еще является послушанием? 

 

Вы предприняли шаги, чтобы убедиться, что вы живете в Божьем Царстве? (Вы 

в Ковчеге праведников?) 

 

Какую «чистую» жертву вы принесли Аллаху, чтобы он благословил вашу жизнь 

и семью? 

 

Как вы можете наследовать праведность по вере? 

 

 

 



Поделитесь этой историей с другом на следующей неделе 

 

Вы знаете человека, которому будет полезно услышать эту историю на 

следующей неделе 

  

Имя твоего друга: __________________ 

 

Когда ты это сделаешь? _____________________ 

 

Молитва: 

«Аллах, Ты сострадательный и милосердный. Иногда я был непослушным и 

мятежным. Я слышал твоё слово и не слушался тебя. Я не хочу идти по пути 

«шайтана». Пожалуйста, проведи меня по своему прямому пути, чтобы я мог 

жить в твоём царстве. Спасибо, Господь, за то, что показал мне на этом уроке, 

что я должен принять меры, чтобы освободиться от лживых путей 

«шайтана». Я хочу получить твою праведность и войти в твоё Царство по вере. 

Спасибо за то, что услышал мою молитву и избавил меня от неправильных 

поступков». 

 

3. Пророк Авраам - Ибрахим– «Мы выкупили его великой жертвой» - Сура Ас-

Саффат («Стоящие в ряд») 37:107. 

Авраам (Ибрагим) - это пророк, который хорошо известен своей великой верой 

и доверием Аллаху. История жизни Авраама содержится в Коране в Суре 19:41-

50; 15:51-56; 11:69-73; 14:39-41 и 37:83-113. В Торе мы читаем историю Аврама 

в Бытие 15:6; 12:1-4, Бытие 17; Бытие 22, особенно 8-14. Авторы Нового Завета 

писали об Аврааме в Римлянам 4:1-22; Галатам 3:8,9; Евреям 11:8-19. 

Знак Авраама состоял в том, что у него будет чудесный сын, мальчик, готовый 

страдать и воздерживаться. Авраам был готов пожертвовать своим сыном, 

потому что считал, что Аллах способен воскресить его сына из мертвых38. Он 

станет отцом многих народов. Интересно думать, что местом жертвоприношения 

была гора Мориа, то же место, где Иса будет принесен в жертву 1500 лет спустя. 

 
38 Евреям 11:19 



Аллах воскресил Ису из мертвых39. Авраам имел видение этой последующей 

жертвы. 

История Авраама, должно быть, вдохновила Пророка Мухаммеда. Аврам, как его 

знали, когда он жил в городе Ур Халдеев, был глубоко опечален поклонением 

идолам. В доме его отца были идолы. Каждый день он сталкивался с 

поклонением идолам. Получив откровение о Верховном Творце, Бог сделал 

Аврама разочарованным идолопоклонниками, которые поклонялись богам, 

сотворенным своими руками, которые вообще не являются богами. Он 

проповедовал своему отцу и жителям своего города, как Верховный Бог-

Создатель однажды рассудит и накажет всех идолопоклонников. Бог проявил 

Свою милость и сострадание к Авраму и призвал его в паломничество в новую 

страну, где он мог бы начать новую нацию людей, которые будут поклоняться 

только ЯХВЕ (Элохим), (Аллаху), а не поклоняться идолам. Аврам убедил своего 

отца и семью следовать за ним.  

Аврааму и Сарре было дано чудо - кроткий сын, который был готов страдать и 

воздерживаться. Они оба уже были не детородного возраста. Сура Худ 11:69-75. 

Это было после того, как Авраам родил Измаила своего первенца от своей 

служанки Агарь. Сура Ибрагим 14:39-40. 

Великое испытание жизни Авраама пришло, когда Аллах попросил его принести 

в жертву своего сына. Согласно Корану, Марьям 19:49-50. «Когда Авраам удалил 

от себя идолопоклонников, Аллах дал ему Исхака и Якуба и сделал их 

пророками». Его потомки были плодом его послушания следовать путям Аллаха. 

Коран описывает чудесного сына (Исхака) Авраама как праведного, кроткого 

сына - Сура 37:100-113. Он был объявлен Аллахом как хорошая новость для 

Авраама и Сарры. Но Сарра смеялась над идеей иметь в старости сына кроткого, 

терпеливого и расположенного страдать и воздерживаться (Сура 11:70-73). 

Исхак описан в Суре 37:107 как тот, кто был выкуплен с большой жертвой. Для 

Авраама это было явно «серьезным испытанием, чтобы быть готовым 

пожертвовать своим сыном40». Измаил описан в Торе как охотник, человек 

пустыни и, очевидно, жестокий человек, который был против всех (Бытие 17). 

Как раз в тот момент, когда Аврам собирался вонзить свой нож в своего кроткого 

чудесного сына на жертвеннике жертвоприношения, Аллах призвал Аврама и 

остановил его и предоставил жертвенного барана для жертвоприношения, а не 

его сына. Аврам прошел испытание послушания Аллаху. Откровение Аллаха 

Авраму было: «Господь Бог, который обеспечивает». 

В Послании к Евреям Авраам описан как Пророк веры. «Верой Ибрахим, 

призванный идти в землю, которую ему было обещано получить в будущем в 

наследие, подчинился и пошёл, хотя он и сам не знал, куда идёт. Верой он 

 
39 Матфея 20:19; Иоанна 2:19; Деяния 2:52; Сура 3:55, 4:157-159 

 

 
40 Сура Ас-Саффат 37:106 



поселился в обещанной земле как чужеземец, живя в палатках, как и Исхак и 

Якуб, которые вместе с ним были наследниками согласно тому же обещанию, 

потому что он ожидал города, стоящего на прочных основаниях, архитектор и 

строитель которого Сам Всевышний41». 

Ключевые моменты: 

а) Авраам поклонялся только одному Богу 

б) Авраам помолился и Бог ответил ему 

  в) Авраам подчинил свою волю воле Бога, и Бог воздал ему 

г) Авраам так сильно любил Аллаха, что даже был готов пожертвовать своим 

кротким чудотворным сыном, веря, что Аллах воскресит его снова к жизни  

д) Бог искупил его огромной жертвой 

е) Авраам был в паломничестве в священный город, спроектированный Богом 

ж) Авраам унаследовал землю обетованную по вере 

з) Авраам верил Богу в небесный город, дизайн которого был разработан Богом 

 

Ключевые вопросы: 

i) Авраам был призван Аллахом для создания новых народов - каково 

было намерение Аллаха в создании этих новых народов? 

 

ii) Как мы узнаем праведника? 

 
 

iii) Какие шаги мы можем предпринять, чтобы стать праведными? 

 

 

iv) Почему Бог попросил Авраама принести в жертву своего сына? 

 
41 Евреям 11:8-10 



 

 

v) Как Авраам и его сын были искуплены? 

 

 

vi) Каким было величайшее видение, которое Авраам имел в своем сердце? 

 

 

Личные размышления 

Вас когда-нибудь просил Аллах принести в жертву то, что дорого вашему 

сердцу, ради Его славы? 

 

Как вы думаете, почему Аллах предоставил Аврааму для жертвы овна, а не Его 

чудесного сына? 

 

Когда Аллах не ответил на вашу молитву, вы когда-нибудь пытались пойти и 

«осуществить это» каким-то другим способом? 

 

Как мы можем войти в обетованное Царство верою? 

 

Поделитесь этой историей с другом на следующей неделе 

 

Вы знаете человека, которому будет полезно услышать эту историю на 

следующей неделе 

  

Имя твоего друга: __________________ 

 



Когда ты это сделаешь? _____________________ 

 

Молитва: 

«Аллах, пожалуйста, останови меня от того, чтобы самому решать свои 

проблемы и покажи мне путь праведности. Даруй мне веру повиноваться тебе и 

готовность пожертвовать всем, что бы ты ни попросил, ради славы твоего 

Царства». 

 

 

4. Пророк Иосиф - Юсуф - сын, «оставленный на смерть» стал средством спасения 

для целого народа через незаслуженную благосклонность сыновнего приношения. 

Иосиф (Юсуф) был младшим из 11 братьев и младшим сыном Иакова. Иаков 

очень любил своего младшего сына и держал его дома. Однако однажды, когда 

Иосиф был подростком, его отец послал его с поручением принести свежие 

продукты своим братьям, которые пасли овец отца. Старшие братья завидовали 

Иосифу, потому что его отец дал ему яркую разноцветную одежду. На 

расстоянии братья увидели Иосифа, приближающегося к их лагерю, и сгоряча 

решили продать его арабским торговцам верблюдами, которые проходили мимо 

по пути в Египет. Они схватили Иосифа и бросили его в глубокую яму, пока 

арабские торговцы не прибыли в их лагерь. Как только они договорились с 

торговцами о цене и те продолжили путь в Египет, братья разработали план, 

чтобы рассказать своему отцу Иакову о том, почему Иосиф исчез. Они убили 

животное и пролили его кровь на разноцветную одежду Иосифа. Вернувшись в 

палатку своего отца, они объяснили, что они нашли окровавленную одежду 

Иосифа по дороге домой. Иаков обезумел от потери своего младшего и самого 

любимого сына. Братья Иосифа планировали злой исход для Иосифа, но у 

Аллаха/Бога был великий план для Иосифа. 

В Египте Иосиф провел много лет в тюрьме по ложным обвинениям, даже 

несмотря на то, что он успешно истолковал загадочные сны фараона (Fir'awn) 

императора Египта. Когда у фараона были более тревожные сны, его слуги 

напомнили ему, что Иосиф обладает особой божественной способностью 

истолковывать сны. Фараон позвал Иосифа из темницы. Сны были истолкованы 

точно. Египет переживет семь лет великого плодородия и изобилия, прежде чем 

весь мир переживет семь лет голода. Фараон поручил Иосифу план накопления 

излишков зерна за семь лет изобилия, чтобы народ был готов к семи годам 

голода. Будучи правителем Египта, Иосиф смог осуществить этот план и спасти 

жителей Египта. 

Странно, что этот сон, который Аллах/Бог дал фараону, стал средством спасения 

отца Иосифа и его братьев. Семилетний голод распространился на Ханаан, и 



семья Иосифа отчаянно нуждалась в еде. Иаков послал своих сыновей, всех, 

кроме младшего сына, в Египет, чтобы купить еду. Они не знали, что правителем 

Египта, у которого они должны были просить еды, был их младший брат Иосиф, 

которого они продали в рабство много лет назад. 

Иосиф не раскрыл свою личность, но попросил, чтобы они снова пришли со 

своим младшим братом, если они хотят достаточно пищи, чтобы продержаться в 

течение голода. Иосиф приказал своим слугам положить сокровища из Египта в 

их мешки с зерном. По пути домой братья обнаружили сокровища, и они очень 

испугались. Они думали, что умрут, когда эта кража была обнаружена. В конце 

концов, вся семья переселилась в Египет и была спасена благодаря изобилию еды 

в Египте. Иосиф раскрыл свою личность отцу и братьям. Он не пытался 

отомстить, но простил их42. Они рассказали правду о сокровищах в своих мешках 

с зерном. Иосиф видел, что они стали заслуживающими доверия людьми. Его 

знаменитое заявление своим братьям часто цитируется. «Вы продали меня в 

рабство для недоброго, но Аллах/Бог задумал это для хорошего». 

Иаков и его сыновья испытали незаслуженную благодать/прощение и 

благосклонность Иосифа. Иосиф простил своих братьев. История Иосифа - 

замечательное открытие того, что означает незаслуженная благодать и милость. 

Это помогает нам понять, что Аллах предлагает нам: свою незаслуженную 

благодать и милость. Иосифа «оставил мертвым» на долгие годы его отец Иаков. 

Но у Аллаха/Бога был другой план. В прошедшие годы Аллах/Бог работал в 

жизни Иосифа, чтобы воздвигнуть его на место силы и власти в Египте, чтобы 

он мог спасти свою семью во время их острой нужды. Иосиф не стремился 

отомстить. Он благословил и отнесся благосклонно к своему отцу и братьям, и 

спас их от ужасной голодной смерти. 

Ключевые моменты: 

1. Иосиф был любимым сыном Иакова. 

2. Иаков подарил Иосифу дорогую и яркую одежду, соответствующую царю, 

без каких-либо заслуг. 

3. Братья Иосифа завидовали тому, как их отец был благосклонен по отношению 

к Иосифу - они усердно пасли овец для Иакова, но они не получили 

красочную и дорогую одежду? 

4. Иосиф получил великую мудрость от Аллаха, чтобы истолковать сны 

фараона. 

5.  Мудрый план Иосифа был признан фараоном, и он сделал его правителем 

Египта. 

6. Могущественное положение, которое было у Иосифа спасло Иакова и его 

сыновей (братьев Иосифа) от голодной смерти во время семи лет засухи.  

7. Иосиф, который «считался мертвым», был источником спасения для Израиля 

 
42 Пилч, Джон. «Культурный словарь Библии», 1999. Литургическая пресса. Колледжвилл, Мичиган стр. 59 



 

Ключевые вопросы: 

i) Аллах призвал Иосифа спасти народ Израиля от семи лет голода? 

Почему Иосиф не жаждал мести? 

 

 

ii) Иаков думал, что его младший сын был мертв в течение многих лет? 

Какие ложные доказательства использовали его старшие братья, чтобы 

убедить Иакова в том, что Иосиф умер? 

 

 

iii) Как вы думаете, почему «великая жертва» занимает важное место в этих 

ранних историях взаимодействия Аллаха с человечеством? 

 

Личные размышления 

Вы когда-нибудь завидовали благосклонности, которую получил кто-то еще? 

 

 

Как вы преодолели мысли и чувства ревности, с которыми вы боролись? 

 

Известно ли вам о событии в вашей жизни, когда Иблис (Сатана) предназначил 

его для зла, но Аллах/Бог превратил его в добро? Какой был хороший результат? 

 

Как вы думаете, Аллах хочет спасти нас от нашего духовного голода? 

 

 

Поделитесь этой историей с другом на следующей неделе 



 

Вы знаете человека, которому будет полезно услышать эту историю на 

следующей неделе 

  

Имя твоего друга: __________________ 

 

Когда ты это сделаешь? _____________________ 

 

 

Молитва: 

«Аллах, пожалуйста, сделай меня очень благодарным за твою незаслуженную 

милость, прощение и благодать, которые я испытал в своей жизни. 

Пожалуйста, помоги мне побороть мои злые помыслы отомстить через твою 

милость и силу, чтобы я мог освободиться от рабства злых мыслей. Спасибо, 

что показал мне, как ты хочешь спасти меня через кого-то, "кто считался 

мертвым». 

 

 

 

5. Пророк Моисей - Муса, избавитель: «И он показал ему великий знак…» Сура 

79:20 

 

Во времена Моисея (Мусы) Дети Израиля были рабами в Египте. Они переселились в 

Египет во время великого голода в их земле. Иосиф (Юсуф), который был продан в рабство 

в Египет своими братьями, был причиной, по которой Иаков и его сыновья переселились в 

Египет. Его мудрое послушание Аллаху послужило причиной, чтобы отложить большой 

избыток еды на 7 лет из богатого урожая, чтобы в последующие 7 лет голода была пища. 

Постепенно египтяне поработили израильтян и сделали их рабами на четыреста лет. 

Потомки Иакова стали полностью сломленным и пристыженным народом в результате 

400-летнего рабства. Несмотря на свою бедность, израильтяне значительно 

приумножились. 

Фараон постановил, что все первенцы израильтян должны быть преданы смерти, потому 

что израильтян стало слишком много на земле. 



Когда Моисей был только что новорожденным, его мать рисковала жизнью своего сына, 

положив его в корзину в реке Нил. Когда был найден младенец Моисей, она сделала так, 

чтобы его усыновила дочь фараона, и он вырос во дворце фараона. Фараон не знал, что 

Моисей был израильтянином. 

Моисей наблюдал за угнетением и рабством своего народа, которые были потомками 

Израиля и потомками братьев Иосифа. Благодаря своему могущественному положению в 

Египте Моисей решил попросить фараона «отпустить свой народ», чтобы они могли 

вернуться в Израиль. Фараон отказался, но после десяти бедствий на фараона и его народ 

Израиль покинул Египет. Моисей привел детей Израиля к покаянию, и они поверили в 

знамения Аллаха (Сура 7:125-141). 

 

Последнее бедствие заставило фараона согласиться отпустить Израиль из земли 

Египетской (Сура 7:130-135). Это бедствие привело к тому, что ангел смерти 

прошел через каждый дом в Египте и убил первенца в каждом доме - Сура 7:141. 

«Это был потрясающий знак от вашего Господа». 

Моисей наставлял Детей Израиля приносить в жертву незапятнанного агнца и 

обмазать его кровью дверную перемычку и дверные косяки их домов. Этот 

праздник освобождения от смерти стал известен как «пасха» для израильтян, и 

они до сих пор практикуют. Когда ангел смерти посетил Египет, все дети были 

спасены защитой крови ягненка без изъяна, которой были обмазаны перемычки 

и дверные косяки. Дети Израиля бежали из Египта с помощью чудесного 

разделения Красного моря. Аллах разделил Красное море, чтобы все израильтяне 

благополучно перебрались на другую сторону, и затем он закрыл Красное море 

для египетской армии, преследовавшей по горячим следам: (Сура 20:78-80). Дети 

Израиля усвоили ценный урок: послушание Аллаху избавит их от смерти и 

разрушения. Их вера в точное повеление Аллаха спасла их от смерти их 

первенца. Они также были спасены от египетской армии, поскольку Красное 

море открылось им, но поглотило египтян. 

Фараон является примером гордого лидера, который не повиновался Аллаху, 

даже после того, как он увидел великое знамение43 (посещение ангела смерти) от 

руки и указ Моисея (Муса) (Сура 79:15-26). Фараон является примером 

наказания Аллаха, предназначенного для тех, кто не слушается Его. 

В этих Сурах, Та Ха («Та Ха») 20:12, Ан-Назиат («Вырывающие») 79:16, 

говорится, что Аллах призвал Моисея в священную долину Тувы, чтобы 

сообщить ему о плане по освобождению евреев из Египта44. Это священное место 

описывается как «расщелина в скале», и Аллах покрыл Моисея рукой, пока Он 

не прошел мимо. Аллах только позволил Моисею увидеть Его спину. Аллах 

сказал Моисею: «Мое лицо не должно быть видно». Блеск славы, сияющий на 

лице Аллаха, ослепил бы Моисея. 

 
43 Сура Ан-Назиат 79:20 
44 Исход 33:22 



Ключевые моменты: 

а) Моисей был спасен в детстве от утопления в реке Нил по милости Аллаха 

б) Моисей был подготовлен Аллахом, чтобы быть великим лидером для Израиля, 

хотя он был воспитан в Египте 

в) Моисей подчинил свою волю воле Аллаха, и Аллах воздал ему 

г) Аллах показал Израилю и Египту великое знамение в последнем чуде, 

совершенном Аллахом для освобождения Израиля от рабства и неволи с 

помощью великой жертвы 

д) Моисей был человеком веры, который видел, как Аллах совершил много 

удивительных чудес, чтобы спасти Израиль и привести их обратно в землю 

обетованную 

е) Моисей встретился с Аллахом в священной пещере (расщелина в скале) 

 

 

Ключевые вопросы: 

i) Моисей был призван Аллахом вернуть народ Израиля обратно в землю, 

обещанную им более ранним пророком. Как его звали? 

 

ii) Почему нужно было пролить кровь, чтобы отменить силу ангела смерти? 

 

 

iii) Как мы можем избежать рабство из-за греховного непослушания Аллаху, 

и как результат неволю и смерть? 

 

iv) Какова ваша «расщелина в скале»? Прочитайте Исаию 26: 4-8 

 

 

Личные размышления 



Знаете ли вы, что вы являетесь рабом чего-то, от чего вы хотели бы избавиться? 

 

 

Дети Израиля прошли через Красное море, защищенное Аллахом, но в том же 

море египтяне утонули. Почему один народ был спасен, а другой утонул? 

 

Вам знакома история, когда Аллах избавил вас вашей от чего-то или от кого-то 

в вашей жизни, и для этого была необходима великая жертва, чтобы освободить 

вас? 

 

 

Поделитесь этой историей с другом на следующей неделе 

 

Вы знаете человека, которому будет полезно услышать эту историю на 

следующей неделе 

  

Имя твоего друга: __________________ 

 

Когда ты это сделаешь? _____________________ 

 

 

 

Молитва: 

«Аллах, пожалуйста, сделай меня благодарным за все те времена, когда ты 

освобождал меня с помощью великой жертвы от рабства и ига злых дел. 

Пожалуйста, будь моей "расщелиной в скале", безопасным укрытием. Сегодня я 

снова добровольно отдаю тебе свою жизнь, как жертву за твою великую 

милость и безусловную любовь, которую ты проявил ко мне». 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Пророк Давид, Давуд – знамение -  Аллах простит даже убийцу и 

прелюбодея, который искренне раскаивается, и просит Аллаха о 

прощении. 
 

Давид (Давуд), пастух, был молодым человеком сильной веры в Аллаха с раннего 

возраста. Он выразил свою любовь к Аллаху через стихи и псалмы (песни 

восхваления). В Коране говорится, что Аллах дал Давиду псалмы. Сура 4:163, 

17:55. Пение хвалы Аллаху было предопределено Им. Псалмы пришли после 

Торы. Сура 21:105,106. Аллах дал Давиду Псалом 51:1-19. Он начинается, как в 

суре 1 Корана: «Будь милостив ко мне, о Боже, по Своей великой милости, по 

Своему великому состраданию изгладь мои беззакония...» 

 

Давид имел благодать (незаслуженную милость), дарованную ему Аллахом. 

Коран говорит в Суре Саба («Саба») 34:9-10: «Есть знамение для каждого 

раскаивающегося раба. Мы одарили Давуда (Давида) милостью от Нас и 

сказали: «О горы и птицы! Славьте вместе с ним!».  

 

Благодать - это не только незаслуженная милость, но и сила и могущество 

Аллаха. Когда Давид был молодым человеком, он получил удивительное 

руководство и силу от Аллаха, чтобы убить великана Джалута (Голиафа) 

филистимлянина, который издевался над Израилем и их Богом. С пятью 

подобранными камнями и своей пращей, Дэвид подошел к насмешнику и убил 

его одним камнем, поразив его в лоб. Джалут упал замертво, и Давид отсек ему 

голову. Израиль радовался победе. Филистимляне спасали свои жизни бегством 

и потерпели позорное поражение. 

 

Давид пел великие песни хвалы Богу. Народ Израиля радовался с ним. Он 

получил силу от своего поклонения Богу. В псалме 150 Давид восхвалял Бога в 

святилище, под звездами и на небесах. Давид восхвалял великое Божье величие 

и славил Его трубой, арфой, бубном, танцами, струнными инструментами, 

трубой, кимвалами и своим голосом. Неудивительно, что Давид принес так много 

радости в сердце Бога. Книга Псалмов (Забур) содержит 150 песен хвалы и 

скорби, большинство из которых были написаны царем Давидом. 

 

Имам Зейн аль-Абидин и Али ибн аль-Хусайн создали Псалмы ислама в 1987 

году, чтобы помочь мусульманам поклоняться Аллаху через арабский язык. 

Псалмы начинаются с четырех псалмов хвалы и благословения. К концу Книги 

есть пятнадцать «Молитвы покаявшихся», «Молитвы послушных Аллаху», 



«Молитвы за крайне бедных» и «Молитвы за знающих». Большинство других 83 

псалмов являются молитвами45. 

 

Давид сталкивался с медведем и львом, когда пас овец (1 Царств 17:33-37), и 

вытащил ягненка из пасти этих животных. Какую удивительную силу ему дал 

Аллах! Позднее, когда Давид пошел на битву, он был самым могущественным из 

воинов. Женщины Израиля танцевали и пели песню, которая раздражала царя 

Саула; «Саул убил тысячи, а Давид убил десятки тысяч». 

 

Царь Саул, первый израильский царь, помазанный Самуилом, потерял свое 

царствование, потому что он советовался с ведуньей и больше не мог общаться с 

Аллахом. Он так много раз не послушался Аллаху, что отошел от Аллаха и 

потерял свои отношения с Аллахом. Как это печально. Саул должен был знать 

четкие наставления Торы, главы 18 и 19 Бытия46. В этих двух главах каждый слуга 

Божий ясно проинструктирован не искать совета у медиумов, ведьм или 

применять какие-либо оккультные практики. Царь Саул не повиновался этим 

командам. Царь Давид был помазан Самуилом управлять вместо Саула. Царство 

Израиля было разделено. Давид был настолько угодным Аллаху, что Аллах 

назвал его «человеком по сердцу47». 

 

К сожалению, жажда власти ввела в заблуждение царя Давида на короткое время 

в его жизни. И это имело разрушительные последствия. Однажды, глядя из окна 

дворца, взгляд Давида привлекло обнаженное тело Вирсавии, которая купалась в 

своем бассейне. Полководец армии Давида был мужем Вирсавии. Его звали Урия. 

Он был далеко на поле битвы. Вирсавия забеременела в результате похоти 

Давида. Затем Давид организовал убийство Урии на поле битвы, чтобы 

попытаться скрыть свои греховные поступки. 

 

Греховные поступки Давида не остались незамеченными. Пророк Нафан пришел 

к Давиду и рассказал ему историю о богатом человеке. У богача было много стад 

овец, но, когда ему пришлось угощать незнакомца, он взял единственную овцу 

бедняка и убил ее ради еды. Давид был зол на богача из истории Натана. Давид 

потребовал смерти богача за свою жадность. Пророк объявил Давиду, что он был 

богатым человеком в этой истории, который украл жену Урии и убил Урию. 

Пророк Нафан объявил Давиду, что его первенец от Вирсавии умрет от детской 

болезни из-за его греха. И, как сказал Пророк, он трагически погиб. Вторым 

сыном Давида и Вирсавии был Соломон, ставший великим царем Израиля, 

который построил храм для поклонения Господу Богу Израиля. 

 

Давид прошел через этот мрачный период своей жизни, искренне раскаявшись в 

этих грехах. Псалом 51 описывает события, связанные с его актами покаяния. 

Покаяние Давида было настолько глубоким, что его слезы намочили кровать, на 

 
45 Аль-Сахифат, Аль-Саджадийя. Псалмы ислама. 1987 Muhammadi Trust of Great Britain and Northern Island 

Кум, Иран 
46 Второзаконие 18 и 19 главы 
47 Деяния 13:22 



которой он лежал48. Аллах любит покаяние и тех, кто отворачивается от зла. 

Прочитайте суру 42 аят 25. «Аллах - это Тот, кто принимает покаяние Своих 

рабов и прощает злодеяния, и Он знает то, что вы совершаете». 

 

Отношения Давида с Аллахом были полностью восстановлены. Аллах дал царю 

Давиду вечное благословение. Во 2 Царств 7: 8-15 мы читаем, что Аллах 

заключил этот завет с царем Давидом: «Я возведу на престол твоего потомка, 

того, кто произойдет от тебя, и упрочу его царство навеки». 

 

И снова в 1 Паралипоменон 17:3-10, 14-15, 25-27 «Я поставлю одного из твоих 

потомков после тебя ... кто будет из сынов твоих; и Я установлю его царство 

... Я буду ему Отцом, и он будет Моим сыном ... ... и его престол будет тверд 

вечно». Это было пророчество об Исе, сыне Марьям. (Аль Имран («Семейство 

Имрана») 3:45-58). 

 

Только гордые и высокомерные люди сопротивляются возможности покаяться в 

своих грехах. Такое противопоставление между царем Саулом и царем Давидом. 

Гордый царь Саул не смирился и не покаялся. Он потерял свое царство. Царь 

Давид согрешил и не угодил Аллаху, но он быстро покаялся и попросил Аллаха 

о прощении. Он не только остался Царем, но и получил обещание вечного Царя 

и вечного Царства от своего семени. Мы грешные люди, но по милости Аллаха 

(незаслуженной милости) мы можем покаяться и получить прощение, если будем 

смиряться и молиться, прося прощения за наше упрямое и неверное сердце. 

 

Сура 1 Аль Фатиха из Корана учит нас, что Аллах самый милостивый, 

милосердный и сострадательный. Аллах показывает свою милость человечеству 

через историю Ноя (Нух). Хотя человечество было «порочным» со времен Ноя, 

так как Аллах пообещал больше не затоплять землю, человеческая раса все еще 

жива сегодня. Аллах был верен нам, когда мы были неверны Ему. Какая у него 

удивительная любовь к человечеству! Инжил учит нас, что грех заслуживает 

суда, и наказание этого суда - смерть. Большинство людей, которые согрешили, 

живут семьдесят лет и более. Это милость, благодать и сострадание Аллаха. Он 

не действует сразу, когда мы грешим. Он дает нам период благодати, чтобы 

покаяться и попросить прощения. Каждый день нам нужно каяться в своих грехах 

в молитве и полагаться на верность Аллаха, чтобы сдержать Свои обещания, 

простить нас и предоставить нам свою незаслуженную милость. 

 

Ключевые моменты: 

 а) С ранних лет Давид имел сильную веру в Аллаха.  

 б) Давид был пастухом, который стал царем.  

 в) Давид получил великую силу, когда столкнулся с Джалутом (Голиафом). 

 г) Голиаф высмеивал Бога Израиля и проиграл битву с молодым пастухом, 

который не тренировался в войне. 

 
48 Псалом 6:7 



д) Давиду нужно было использовать только один из пяти камней, которые он 

выбрал, чтобы убить Джалута (Голиафа) 

е) Давид спас ягненка из пасти льва и медведя 

ж) Давид был помазан Царем пророком Самуилом 

з) Давид совершил грех прелюбодеяния и убийства и был прощен Аллахом 

и) Дэвид предал своего лучшего друга (Урия), чтобы осуществить свой злой план 

к) Аллах попросил Пророка Нафана объяснить серьезность совершенного 

Давидом греха Давиду. 

л) первенец Давида умер в результате греха Давида 

м) Давид быстро покаялся и был прощен Аллахом и снова наслаждался 

присутствием Бога 

н) Хотя у Давида было много насмешников и врагов, Аллах сделал его 

победителем 

о) Давид был постоянно благодарным Пророком, который любил восхвалять Бога 

через поэзию, пение и музыку. 

 

Ключевые вопросы: 

i) Как вы думаете, почему молодой пастух Давид был любимым Аллахом 

с такого юного возраста? 

 

 

ii) Почему царь Саул потерял свое царство? 

 

 

 

iii) Почему царь Давид сохранил свое царство даже после того, как 

согрешил? 

 

 

 

iv) Какова была цель истории Пророка Натана о богаче и единственной 

овце бедняка? 

 

 

 

v) Какое обещание от Аллаха дал Пророк Самуил Давиду в его помазании 

стать Царем? 

 

 

Личные размышления 

Испытали ли вы сверхъестественную силу Аллаха, чтобы совершить 

что-то важное в своей жизни? Опишите этот случай. 

 

 



Какие обещания вы знаете в Священных Писаниях, которые указывают 

на верность Аллаха в выполнении Его обещаний? 

 

 

Каковы последствия греха? 

 

 

Аллах заслуживает доверия? Можем ли мы рассчитывать на то, что Он 

выполнит свои обещания? 

 

 

Поделитесь этой историей с другом на следующей неделе 

 

Вы знаете человека, которому будет полезно услышать эту историю на 

следующей неделе 

  

Имя твоего друга: __________________ 

 

Когда ты это сделаешь? _____________________ 

 

 

Молитва: 

«О Аллах, помоги мне верить в твое Слово и хранить твои обещания. Сделай 

меня человеком сильной веры и большой смелости, чтобы остановить уста тех, 

кто высмеивает Аллаха. Храни меня и спаси меня от греха. Помоги мне 

преодолеть искушение. Пожалуйста, даруй мне свою сверхъестественную силу, 

когда это необходимо, чтобы я мог прославить твое имя». 

 

 

 
7. Пророк Иона (Юнус) - вынужденный пророк, который провел три дня в животе 

большой рыбы. 

 

Иона 1:1 «К Юнусу, сына Амиттая, было слово Вечного». Это утверждение о пророческом 

признании Ионы подтверждается в 4 Царств 14:25. «Он (Царь Иеровоам - 786-746 гг. До 

н.э.) восстановил границы Израиля от Лево-Хамата на севере до Мертвого моря на юге, 

согласно слову Господа Бога Израиля, о котором Он говорил через Своего слугу Иону, сына 



Амиттая, пророка, который был из Гат-Хефера». Этот город был в 3 км от Сепфориса и в 

9 км от Назарета, где Иисус из Назарета (Иса, сын Марьям) работал плотником для своего 

отца Иосифа.  

 

Книга Ионы - невероятная книга, хотя она состоит всего из 4 глав, она полна удивительных 

сверхъестественных чудес.  

Ссылка на историю Ионы появляется в Коране во многих Сурах - Сура 6;10; 21; 37; 68. Сура 

названа в его честь - Юнус - Иона по-арабски. Иону также называют «Дхун-нун», что по-

арабски означает «Один из китов». Коран подтверждает, что Иона - сын Амиттая из колена 

Вениамина. Описание в Библии и Коране почти одинаково, за исключением того, что Коран 

добавляет, что, если бы Иона не раскаялся в животе кита, он почти наверняка оставался бы 

там до дня воскресения (Сура 37 (Ас - Саффат аят 139-144). Разница между Кораном и 

Библией заключается в том, что в Библии упоминается, что население Ниневии составляло 

120 000 человек, а в Коране в Суре 37 аят 145-148 говорится, что Иона был послан на 

миссию в 100 000 человек. Оба текста подтверждают раскаяние народа Ниневии и радость, 

которую они получили, когда раскаялись и обратились к Аллаху/Богу за избавлением от 

надвигающейся гибели. 

 

В Ионе написано, что он пытался убежать от присутствия Господа. В Псалме 138:7-10 

Псалмист говорит; «Куда могу уйти от Твоего Духа? Куда могу убежать от Твоего 

присутствия? Поднимусь ли на небеса - Ты там, сойду ли в мир мертвых - и там Ты. Полечу 

ли на восток на крыльях зари, поселюсь ли на западе, на дальнем берегу моря, даже там 

Твоя рука поведет меня, Твоя правая рука удержит меня». 

Псалмопевец утверждает, что бесполезно пытаться убежать от присутствия Господа. Если 

вы знаете истинного любящего, милостивого и милосердного Бога и Его величие, вы не 

попытаетесь убежать или спрятаться от Него. 

 

Иона получил повеление отправиться в Ниневию и призвать богатых, злых, гордых людей 

этого города, поклоняющихся идолам, покаяться и обратиться в поклонении Аллаху/Богу. 

Иона боялся и не хотел помогать язычникам, иноземцам покаяться и избавиться от 

надвигающейся гибели. Иона отправился в портовый город Иоппия, порт, ближайший к 

Гат-Хеферу, и заплатил за проезд на корабле в Фарсис в Испанию - направление, 

противоположное его заданию. В путешествии случился сильный шторм, и весь груз был 

выброшен за борт, пока Иона спал на корабле. Наконец, после того, как все члены экипажа 

и пассажиры изучили свои сердца относительно того, что они могли сделать, чтобы 

разозлить своих богов, капитан разбудил Иону и спросил его, что он сделал, чтобы 

разозлить своего Бога. Интересно, что люди на корабле знали, что Иона был евреем, 

который бежал от своего Бога. Как они узнали это? Возможно, Иона проповедовал им, 

прежде чем они попали в шторм. Решение Ионы состояло в том, чтобы попросить их 

выбросить его за борт, потому что он объявил, что, как только они это сделают, море станет 

спокойным. 

Экипаж не хотел выбрасывать Иону за борт, потому что их задачей было спасать 

пассажиров, рискуя собственной жизнью. Они серьезно относились к своей работе. 

Наконец, выбросив весь груз за борт и увидев, что шторм не утихнет, они выбросили Иону 

за борт. 

 

Цена непослушания Ионы была тройная; и лодка чуть не затонула: 

               i) судоходная компания потеряла весь свой груз 

               ii) экипаж чуть не погиб 

               iii) Иона ожесточил свое сердце к тяжелому судьбе экипажа и 

пассажиров корабля 



 

Люди на корабле боялись Господа и принесли жертву и клятвы Богу после того, 

как выбросили Иону за борт.  

 

Иона был проглочен большой рыбой - вероятно, китом - и во чреве огромной 

рыбы Иона покаялся в своем непослушании. Через три дня рыба извергла из 

желудка Иону на пляже.  

 

В результате непослушания Ионы было одно преимущество. Экипаж на корабле 

покаялся, обратился к Истинному Богу-Создателю и принес жертву Его имени. 

Они увидели, что их боги не имеют власти над ветром и морем, но Бог Ионы имел 

такую власть. Возможно, есть вещи, которые мы можем извлечь из нашего 

непослушания. 

 

Слово Господне пришло к Ионе во второй раз: 

 

«Собирайся, ступай в великий город Ниневию и возвести там то, что Я тебе 

сказал». Иона 3:2 

 

Иона послушался Господа и отправился в Ниневию. Когда Иона достиг Ниневии, 

он объявил царю Ниневии: «Еще сорок дней и Ниневия будет разрушена». Царь 

встал, одел рубище, покрыл себя пеплом и повел всех людей в покаянии в своих 

грехах. Они постились и молились. Бог услышал их искренние молитвы, увидел 

их акты покаяния, изменил свое мнение и не допустил, чтобы бедствие 

обрушилось на Ниневию. 

 

Из исторических записей города Ниневии мы знаем, что Ниневия была городом 

без стен. Она была по площади размером с Нью-Йорк. Она была незащищена. 

Городские жители так гордились этим и изощренностью своей культуры, что 

никогда не ожидали, что кто-нибудь захочет ее уничтожить. Однако в то время, 

когда Иона пророчествовал, Бог собрал 100 000 человек угаритской армии к 

северу от города, готовых вторгнуться в него. До того, как армия вторглась в 

город, прибыла еще более крупная русская армия из 250 000 человек, которая 

уничтожила угаритскую армию, и Ниневия была спасена. Угариты были 

поклонниками Ваала, и хотя они отличались от хананеев, они поклонялись тем 

же богам и заняли морские земли современной Сирии.  

 

Иона очень расстроился, что Бог передумал и пощадил Ниневию после того, как 

они покаялись. Это была культура чести и позора. По его мнению, его честь и 

репутация пророка пострадали. Он больше заботился о своей репутации, чем о 

людях Ниневии - ведь они были иностранцами-язычниками. Иона был 

человеком, который, казалось, испытывал недостаток сострадания к людям в 

своем сердце. 

 

Аллах сострадателен, милосерден и милостив. Это величайшие истины об Аллахе 

в Коране. Иисус является доказательством этих истин в Коране. Он упоминается 



33 раза в Коране, и его действия были сострадательными, милостивыми и 

милосердными. Имя Иисуса означает Спаситель. Сострадание и милосердие 

Аллаха отражено в предоставлении Спасителя (имя Иса означает Спасителя всех 

народов - Он сын Мариам, возлюбленный Аллаха и один из ближайших к 

Аллаху). 

 

Иона был слугой Аллаха, и он был вынужден вести себя как Аллах. Мы 

поклоняемся Аллаху, потому что он лучший из существ. Мы поклоняемся ему, 

чтобы почтить его своим послушанием. Те, кто подчиняется заповедям Аллаха, 

возвышаются от рабов Аллаха до друзей Аллаха. Хозяин любит раба, который 

всегда ему подчиняется. Наши действия должны отражать природу и характер 

Бога, которому мы поклоняемся. Мы становимся как существо, которому мы 

поклоняемся. Вот как Аллах создал нас. 

 

«Иона сел на холм к востоку от города, и Бог создал растение, которое быстро 

выросло и защитило его от жаркого солнца. Иона был очень рад растению. На 

следующий день на рассвете появился червь и пожрал растение. Иона так сильно 

пострадал от жары, что попросил Бога забрать его жизнь» (Иона 4: 8). Бог 

говорил с Ионой и сказал: «Ты сожалеешь о растении, за которым ты не 

ухаживал, которое не растил. Оно за ночь выросло и за ночь погибло. Так Мне ли 

не пожалеть великого города Ниневии, где больше ста двадцати тысяч 

жителей, не знающих где добро, а где зло, а также много скота?» 

 

Ниневитяне считались евреями (расой Ионы) и угаритянами менее умудренными 

опытом и менее интеллектуальными, чем евреи или угаритцы, и это было, 

вероятно, основой комментария о том, что они не знали, что их левая и правая 

рука делала. Это также может отражать отношение Ионы к ним. Возможно, он 

имел расовые предубеждения по отношению к ниневитянам. Конечно, их 

неосмотрительность к строительству оборонительной стены вокруг своего 

города было серьезным упущением в этот исторический период. 

 

Ключевые моменты: 

а) наше непослушание влияет на других 

б) мы не сможем убежать от Аллаха и Его присутствия 

в) покаяние – это ключ к получению милости и защиты Аллаха 

г) ревность делает нас несчастными, когда другие люди благословлены 

д) Аллах изменил свои планах для народа Ниневии 

е) Аллах даже помогает глупым людям, когда они обращаются к Нему за 

помощью 

ж) Забота о людях должна быть приоритетом в нашей жизни, независимо от их 

расы 

 

 

Ключевые вопросы: 



i) Почему вы думаете, Иона хотел сбежать от своего призыва идти в 

Ниневию со словом Господа? 

 

 

 

ii) Что мы можем узнать о заботе и сострадании Ионы к другим людям? 

 

 

 

 

iii) Есть ли у вас в сердце сострадание к другим или у вас гордое сердце, 

которое думает о себе в первую очередь? 

iv) Вы когда-нибудь пытались убежать от Божьего присутствия или 

отступали от Господа? 

 

 

 

v) Если ваш ответ на iv) был «Да», какие обстоятельства заставили вас 

захотеть убежать от присутствия Господа 

 

 

 

 

Личные размышления 

Есть ли у вас какие-либо расовые предрассудки в отношении 

определенной группы людей, и вы пытаетесь их избежать? 

 

 

 

 

Как вы думаете, почему Аллах любит и прощает людей, которые 

раскаиваются? 

 

 

 

Когда ты раскаялся в каком-то злом поступке, который сделал? 

 

 

 

Каким образом ты знаешь, что Аллах простил тебя? 

 

 

 

 

Поделитесь этой историей с другом на следующей неделе 



 

Вы знаете человека, которому будет полезно услышать эту историю на 

следующей неделе 

  

Имя твоего друга: __________________ 

 

Когда ты это сделаешь? _____________________ 

Молитва: 

«О Аллах, самый милостивый и самый милосердный! Помоги мне всегда 

повиноваться твоему Слову. Дай мне мудрость подчиняться твоим 

наставлениям, даже когда они мне не нравятся. Сделай меня человеком, 

который думает и действует как ты. Помоги мне любить всех людей, как ты, 

независимо от их расы. Сделай меня благодарным за все твои благословения, 

большие и маленькие. Веди меня своим Святым Духом по прямому пути к твоему 

Царству». 

 

 

 

8. Пророк Иоанн Креститель - пророк, подготовивший путь Мессии 

 

 

Иоанн Креститель (известный как Яхья - арабское слово Иоанн) - пророк в 

Исламе, и он упоминается в Коране 5 раз в следующих четырех сурах: 

 

1. 3:39-41 – «подтверждая слова Аллаха, господина, воздержанного мужа (не 

состоящего в браке) и праведного пророка». Захария попросил дать знак, 

что произойдет чудесное рождение его сына от его престарелой жены. 

Аллах дал ему знак, что он не будет говорить, пока мальчик не родился. 

Рождение было чудесным. 

 

2. 6:85 – Яхья праведный пророк. И его отец, Захария, и Яхья перечислены в 

этой суре как пророки, данные тем «верующим, которые не скрывают 

свою веру злом, они получают надежное руководство». Те, кто любит 

праведность, полюбят послание пророка Яхьи и будут правильно 

руководимы. 

 

 

3. 19:5-15 Захария, отец Яхьи, получил знак, он не мог говорить до рождения 

сына Яхьи, потому что сомневался в обещании Аллаха дать ему сына. Он 

был скромным и благочестивым. Мир был на Яхье со дня его рождения до 



его смерти и дня, когда он будет воскрешен к жизни. В этой суре Яхье 

было сказано «крепко держать Писание». 

 

На данный момент в истории существующими священными книгами были 

Тора, Забур и весь Ветхий Завет, которые мы имеем в сегодняшней Святой 

Библии. Древняя копия была обнаружена в 1947 году в Кумране пастухом 

бедуинов Мухаммедом Эд Дибом. Ссылка на Писание, которое нужно крепко 

держать, скорее всего, будет Тора, потому что Коран упоминает об этом, и 

высоко ценит действия пророков, таких как Муса (Моисей), который 

совершил много могущественных чудес во время испытаний фараона, чтобы 

позволить своим порабощенным людям уйти через пустыню в землю 

обетованную. Эти чудеса записаны в Торе. 

4. 21:90 Яхья был дан Аллахом Елизавете49 и Захарии в ответ на молитву 

Захарии, и Захария, Елизавета и Яхья спешили творить добро.  

 

Иоанн Креститель предшествовал Иисусу (Иса - сын Марьям) и призвал народ 

Израиля к «покаянию», чтобы подготовить свои сердца к пришествию 

обетованного Мессии - Сура 3: 45–47. Ангел поручил Марьям называть своего 

сына Иса Мессией. Он и Спаситель, и Мессия, данный Аллахом. Титул Спаситель 

означает Того, Кто спасет нас от наших грехов. Мессия означает Помазанник и 

Возвращающийся в Судный день. 

 

Это было предсказано в Малахии 4:5-6; «Смотрите, прежде чем наступит день 

Вечного великий и страшный, Я пошлю к вам пророка Ильяса. Он обратит 

сердца отцов к детям, а сердца детей к отцам, чтобы Я не пришел поразить 

землю проклятием». 

 

Иисус подтвердил, что это пророчество касалось Иоанна Крестителя в Матфея 

11:12-19: 

 

«Со времени появления пророка Яхья и доныне Царство Всевышнего 

стремительно продвигается вперед, и прилагающие усилие имеют доступ в него. 

Ведь еще до Яхьи в Книге Пророков и в Таурате были записаны пророчества о 

Царстве, и если вы готовы это принять, то он – Ильяс, который должен 

прийти. У кого есть уши, пусть слышит! Но с кем Мне сравнить это поколение? 

Оно подобно капризным детям, которые сидят на площади и кричат друг другу: 

«Мы играли вам на свирели, а вы не плясали; мы пели вам погребальные песни, а 

вы не печалились». Смотрите, вот пришел Яхья, не ест и не пьет, они говорят: 

«В нем демон». Пришел Ниспосланный как Человек, ест и пьет, и они говорят: 

«Вот обжора и пьяница, друг сборщиков налогов и грешников». Но мудрость 

Всевышнего видна в ее делах».  

 

Иоанн Креститель сказал: «Я совершаю над вами обряд, погружая вас в воду, как 

знак того, что вы покаялись, но после меня придет Тот, Кто могущественнее 

меня, я даже не достоин нести Его сандалии. Он будет погружать вас в 

 
49 Смотрите таблицу «А» 



Святого Духа и в огонь. У Него в руках лопата, которой Он будет провеивать 

зерно на току; Свою пшеницу Он соберет в хранилище, а мякину сожжет в 

неугасимом огне». Матфея 3:11-12   

 

Марка 1:4, «В пустыне появился пророк Яхья и проповедовал, что все должны 

пройти обряд погружения в воду в знак того, что они покаялись, чтобы 

получить прощение грехов».  

 

Его пророческая цель состояла в том, чтобы подготовить путь Господа, сердца 

людей и проложить путь (прямой путь) для Господа. Матфея 3:1-3; 

 

«В те дни пророк Яхья начал проповедовать в Иудейской пустыне. Покайтесь! 

– говорил он – потому что Всевышний уже устанавливает Своё Царство! Яхья 

был тем самым человеком, о котором говорил пророк Исайя: «Голос вопиющего 

в пустыне: Приготовьте путь Вечному, сделайте прямыми дороги Его!» 

Покаяние радует Аллаха, Сура 42:25.  

 

Народ Израиля был жестокосердным, уши его были глухи, а глаза закрыты. Они 

были колонизированы жестокими римлянами. Многие из их молодых людей 

были призваны в римскую армию в качестве рабов. Они чувствовали себя 

слабыми и беспомощными. Они молились об освобождении, но ни один военный 

или политический освободитель не пришел. Они были разочарованы духовным и 

политическим хаосом своего времени. Они надеялись, что придет другой пророк, 

такой как Моисей. 

 

Служение Иоанна состояло в том, чтобы призвать людей смириться, приняв 

крещение в реке Иордан, и открыть их духовные уши и глаза для грядущего 

Мессии. Те из Иерусалима и всей Иудеи и всего района вокруг Иордана вышли к 

нему и были крещены им в реке Иордан, когда они покаялись и исповедали свои 

грехи. 

 

В Деяниях 18:25 мы читаем об Аполлосе: 

 

«Он был научен Пути Повелителя и говорил очень горячо и убедительно, 

правильно уча об Исе, хотя сам она знал только учение Яхьи об обряде 

погружения в воду. Аполлос начал смело говорить в молитвенном доме иудеев, и 

когда Прискилла и Акила его услышали, они пригласили его к себе и точнее 

обьяснили ему Путь Всевышнего. Аполлос хотел идти в Ахаию, и братья, 

поощряя его, написали письмо ученикам, живущим там, с просьбой принять 

Аполлоса. Когда он пришел туда, то оказал большую помощь тем, кто по 

благодати Всевышнего уверовал. Аполлос убедительно опровергал непризнающих 

Ису иудеев в открытых диспутах, доказывая Писанием, что Иса и есть Масих».  

 

Крещение Иоанна пришло до смерти и воскресения Иисуса. Святой Дух принес 

обетование Мессии, крещение Святым Духом. Ученики Иисуса были 

преобразованы из слабых, немощных и напуганных последователей Иисуса в 



смелых могущественных проповедников со знамениями (чудесами) после их 

служения после того, как обетованная сила Духа пришла в день Пятидесятницы. 

Это было сравнение, которое Присцилла и Акила заметили в служении Аполлоса. 

После обучения и возложения рук Аполлос получил силу пятидесятнического 

опыта Святого Духа. 

 

Такой же отклик мы должны сделать сегодня. Мы все грешные люди, которые 

делали зло. Мы должны попросить Аллаха простить нас и очистить нас. Нам 

нужно повиноваться призыву Аллаха покаяться и попросить Аллаха простить нас 

в соответствии с Сурой 42:25: «Аллах - это Тот, кто принимает покаяние от 

своих рабов и прощает злодеяния, и Он знает все, что мы делаем». 

Плата за покаяние иногда является препятствием для того, чтобы мы могли 

довериться Богу. Брат Пушту М.С. Хан был разочарован неспособностью 

исповедовать Ислам в своем регионе в Пакистане и неспособностью принести 

мир. В детстве он был свидетелем парализующей кровной мести между 

племенами и даже внутри своего собственного племени. Честь нужно было 

отстоять. Счета должны были быть улажены и беглецы были в бегах. Он хотел 

уйти и обратился к лидеру с просьбой креститься перед его семьей и друзьями в 

качестве свидетельства его послушания Божьему Слову и пути мира. Он 

попросил очень уважаемого доктора в местной больнице крестить его. Никто не 

принял меры против доктора, потому что он спас так много жизней. Но отец М.С. 

избил его беспощадно. Бог дал ему силы преодолеть страх и любить тех, кто 

преследовал его. Он умолял о своей жизни из-за его идентичности как сына 

деревни и члена племени пуштунов. На третью ночь его мать тайно принесла ему 

еду. На седьмой день его отец снова избил его. Через шесть недель отец сломался 

и сказал: ты мой сын. Я не могу изменить тебя. Я не могу убить тебя. Его отец 

пошел и устроил его на работу в другой город. М С выиграл. Он принес силу 

любви и силу "Исы" в свою деревню. Он рисковал жизнью, но Бог спас Его и 

сделал его рассказ свидетельством для тех, кто кается в непослушании Божьим 

словам50: «Люби ближнего своего как самого себя; Люби своих врагов51». В 

Коране содержится аналогичное предписание любить своих противников в Суре 

Аль-Мумтахине («Испытуемая») 60:7-8. «Может быть, Аллах установит 

дружбу между вами и теми, с кем вы враждуете. Аллах – Всемогущий. Аллах – 

Прощающий, Милосердный». 

 

В рассказе «Вкуси и Узри52» есть молитва покаяния, чтобы попросить у Аллаха 

прощения за то, что мы совершили, злое или неправильное. В нем говорится: 

«Всемогущий Бог, пожалуйста, прости мне все мои грехи и очисти меня от всех 

злых дел, которые я совершил, чтобы я мог руководствоваться Твоим Духом на 

правильный путь следования учению Слова Божьего во время моего 

паломничества на землю». 

 

 
50 Мак Карри, Дон. Рассказы, которые учат: «Я хочу креститься в своей деревне». Стр. 153 
51 Матфея 5:43, 44. Сура 60:7-8. 
52 Перейти на  www.thepilgrimage.net.nz для ознакомления с  этой историей. Доступно в Интернете. 

http://www.thepilgrimage.net.nz/


Эта молитва открывает двери для Святого Духа, чтобы войти в наше сердце и дух 

направит нас на правильный путь. Как только мы молимся этой молитвой, Святой 

Дух выполняет свою работу превосходно и нежно и открывает нам истину об 

Аллахе/Боге и Исе/Иисусе. 

 

Как только мы услышим голос Аллаха, говорящий нам через Его Слово и силу 

Его Духа, мы сможем испытать обетование, которое можно найти в Псалме 37:23-

24: «когда путь человека угоден Вечному, Он утверждает его шаги». 

 

Затем мы можем попросить Аллаха о силе Святого Духа. Мы получим его 

смелость и силу творить чудеса. Знамения и чудеса последуют за нашей 

проповедью Слова Божьего - Истины Аллаха/Бога. 

Святой Дух много раз упоминается в Коране. В Суре 3:47 говорится, что «Иса» 

был укреплен Духом Святым. Другие ссылки на Святого Духа в Коране можно 

найти в сурах в сноске ниже53 

 

Ключевые моменты: 

а) Пророк Иоанн Креститель пришел, чтобы подготовить путь для Того, Кто был 

больше Его 

б) Иса (Иисус) был Тот, кто больше Иоанна Крестителя 

в) Послание Иоанна было посланием покаяния - крещение было актом покаяния 

г) Аллах послал Иоанна в колонизированную народ Израиля, чтобы подготовить 

их сердца через покаяние и крещение через служение Иоанна Крестителя 

д) Даже Иисус был крещен Иоанном Крестителем - «чтобы исполнить всю 

праведность» 

е) Иисус никогда не грешил (в Коране Иса описывается как безгрешный54), 

поэтому его потребность в крещении от Иоанна была не актом покаяния, а актом 

послушания 

ж) Те, кто повиновался Иоанну и были крещены, испытали перемену сердца, и 

они могли понять духовный смысл притч, которым учил Иисус. Их духовные 

глаза были открыты для Слова Божьей Истины 

 

 

Ключевые вопросы: 

Вы раскаялись в своих грехах и испытали изменения в своем сердце? 

 

 

 
53 Ссылки на Святого Духа в Коране встречаются в следующих сурах: фраза рух аль-кудус, обычно 

переводимая как «святой дух» или «дух святости», встречается четыре раза в Коране: 

Сура 2 (Аль-Бакара) аят 87 - Иса был укреплен Духом Святым 

Сура 2 (Аль-Бакара) аят 253. Иса получил помощь от Святого Духа (Аллах предпочел одних пророков 

другим) 

Сура 5 (Аль-Маида) аят 110 - Иса получил помощь от Святого Духа 

Сура 16 (Ан-Нахль) аят 102 - Аллах истинно открыл Коран Духом Святым как руководство и добрую 

новость для тех, кто подчиняется 
54 Сура 3:45-58 – Иса безгрешный 



 

Удалось ли вам прочитать притчи Иисуса (Иса в Инжиле) и понять истинный 

духовный смысл этих притч? 

 

 

 

Осознаете ли вы присутствие Аллаха/Бога и силу Его Духа в своем сердце/духе 

после покаяния? 

 

 

Стало ли у вас больше доверия к Богу, что ваше будущее улучшается благодаря 

новому откровению о Его планах для вас по Его Слову? 

Личные размышления 

Вы когда-нибудь раскаивались в своих злых делах и попросили прощения у 

Аллаха? 

 

 

 

 

 

Как вы думаете, для чего Аллах меняет наше сердце после того, как мы 

раскаиваемся, чтобы мы могли понять духовный смысл притч? 

 

 

 

 

 

Как только мы сможем понять голос Аллаха, говорящий нам через Его Слово, 

какие новые шаги вы сможете предпринять, подчиняясь Божьему руководству 

Аллаха? 

 

 

 

 

Как вы можете узнать, что Аллах хочет сообщить вам о своих планах на вашу 

жизнь? (Псалом 37:23-24) 

 

 

 

 

Поделитесь этой историей с другом на следующей неделе 

 

Вы знаете человека, которому будет полезно услышать эту историю на 

следующей неделе 



  

Имя твоего друга: __________________ 

 

Когда ты это сделаешь? _____________________ 

 

 

Молитва: 

«О Аллах, самый милостивый и самый милосердный. Сделай меня 

восприимчивым тогда, когда я совершаю грех, и делаю то, что тебе неприятно. 

Сделай так, чтобы я тог покаяться, обратиться к Тебе и попросить прощения. 

Очисти мою душу от всего, что тебе не нравится! Открой мои уши, чтобы 

услышать, как Твое Слово говорит мне и ведет меня по прямому пути». 

 

 

 

9. Пророк Иисус Мессия - Иса, Аль Масих, любимый безгрешный пророк 

Аллаха/Бога 

Коран много говорит об Иисусе. В суре Али Имран 3 аят 45 записано его чудесное 

рождение. Здесь говорится: 

«Вот сказали ангелы: «О Марьям (Мария)! Воистину, Аллах радует тебя вестью 

о слове от Него, имя которому – Мессия Иса (Иисус), сын Марьям. Он будет 

почитаем в этом мире и в Последней жизни и будет одним из приближенных».  

Иса означает «Спаситель всех народов» - Тот, кто спасает нас от наказания за 

наши грехи. Грех - это акт непослушания Богу/Аллаху. Грехи - это то, что мы 

делаем неправильно, то, что вызывает недовольство Аллаха. Мы грешим, когда 

не слушаемся Слова Аллаха (Калиматулла). В Евангелии от Иоанна 1 стих 1 

Иисус открывается как Слово Божье (Калиматулла), которое вечно с самого 

начала, и Он был с Богом, и Он был Богом. Он Един с Богом/Аллахом, а 

Бог/Аллах - это Альфа и Омега, начало и конец. Иса вечен. 

Если мы попросим Аллаха простить нас, Он простит нам наши грехи, Сура Аш-

Шура 42 аята 25 «Аллах - Тот, Кто принимает покаяния Своих рабов и прощает 

грехи, и Он знает все, что мы делаем».  



Иса учил пути прощения, и он может простить все наши грехи. Иса и Аллах - это 

одно. 

 

«Мессия», второе имя, данное Иисусу в Суре 3, означает «Помазанник», Единый, 

исполненный Святого Духа Божьего. Иса был наполнен Духом Святым в утробе 

матери55. Он был праведным, святым, чистым и безупречным. Полон света и 

любви. Иса не только Тот, кто может очистить нас от греха, но Он также может 

дать нам силу Святого Духа Божьего56, чтобы мы не продолжали грешить. Его 

сила освобождает нас от проклятия греха. «Мессия» также означает Того, Кто 

вернется, чтобы судить все человечество. 

Аллах не совершил бы ошибку, назвав Сына Марьям Иса или Спаситель, Мессия, 

Помазанник. Аллах послал Ису в мир, чтобы спасти человечество и дать 

человечеству доступ к силе Святого Духа Божьего. Святой Дух - наш Утешитель 

и Помощник. Святой Дух не Человек и никогда не был человеком. Он - Высший 

Дух Божий, и Христос, и трое - Один. 

 

В 1-й главе Деяний в стихах 7-8, - Он сказал им: «не ваше дело знать времена и 

сроки, которые Небесный Отец установил Своей властью. Когда на вас сойдет 

Святой Дух, вы получите силу и будете Моими свидетелями в Иерусалиме, по 

всей Иудее, в Самарии и до края земли». Через 50 дней ученики получили эту 

могущественную силу. Чудеса, совершенные апостолами, являются 

свидетельством передачи им этой божественной силы. 

 

Ни один человечек не участвовал в рождении Исы. Сура Аль-Имран 3:59 гласит: 

«С Аллахом Иса подобен Адаму, который был создан из праха: затем Он сказал 

ему: «Будь», и тот возник!» Иса вышел из чрева Марии по указу Аллаха. Его 

зачатие стало возможным благодаря чудесному указу Аллаха. 

 

Какие хорошие новости содержатся в Евангелии или Инжиле. Хорошей новостью 

является то, что нам больше не нужно заслуживать Божью милость нашими 

добрыми делами, хотя Аллах рад, когда мы делаем добро. Бог предлагает нам дар 

прощения и очищения от наших грехов через Своего Спасителя, которого Он 

послал на землю через Марьям! 

 

Это хорошие новости. В «Инжиле», сура Аз-Зумар 39, аят 53-63, Аллах говорит, 

что те, кто будет считаться праведными и спасенными от огня ада, - это те, кто 

повиновался Его знамениям. Праведность вменяется нам Аллахом как дар, когда 

мы раскаиваемся. Мы не можем сделать себя праведными. 

 

Эти аяты в Суре 39 учат нас некоторым очень важным истинам. 

Аят 53 заявляет о том, в чем мы согрешили. Ayat 54 предлагает нам покаяться, 

чтобы избежать наказания до его наступления. В аяте 57 говорится, что Аллах - 

это Тот, Кто наставляет нас, чтобы нам избежать наказания и быть среди 

праведников. Аят 59 ясно предупреждает нас, что, если мы пренебрегаем Знаками 

 
55 Матфея 1:18-20 
56 Деяния 1:1-5 



Аллаха, мы будем среди гордых, которые отвергают веру. Если мы покаемся, 

Аллах приведет нас к месту спасения, и никакое зло не коснется нас. У Аллаха 

всегда был план спасения человечества. Чтобы быть спасенным, должен быть 

Спаситель. Аят 63 дает нам ключ к Спасителю. В нем говорится, что Ему 

принадлежат ключи небес и земли, и те, кто отвергает Знаки Аллаха, потерпят 

убыток. Иса, Иисус, является знаком Аллаха для спасения. Иисус сказал своим 

ученикам в Евангелии от Матфея 16:19: «Я дам вам ключи от Царства 

Небесного…» 

 

Коран открывает нам, что Аллах Милостивый и Милосердный. Он не стер нас с 

лица земли за наше зло; Милостивый, потому что он постоянно наблюдает за 

нами, хотя мы не подчиняемся его заповедям, и все же Он прощает тех, кто 

смиряется и просит его о прощении. Иисус Христос является доказательством 

того, что Аллах милостив (дарует незаслуженную милость) и милосердный. 

Аллах послал нам Спасителя. Иса означает Спаситель всех народов. Аллах не 

ошибся, дав это имя Исе. Он планирует спасти нас от нашего греховного 

состояния. Он знает, что независимо от того, сколько добрых дел мы совершаем, 

мы не можем уничтожить наказание за наши грехи. Христос вернется и примет 

на небеса всех, кто покаялся и попросил Его спасти их. В Иоанна 14:6 Иисус 

сказал: «Я – путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через 

Меня». Шейх Анвар в Масджиде на Грейсон-авеню, Папатоэто, Окленд, Новая 

Зеландия, включает в большинство своих пятничных проповедей следующее 

утверждение: «Все Слова Иисуса верны и правильны, а мусульманин, который 

отрицает любое из Его слов, не является истинным Мусульманином, в том числе 

Иоанна 14:6». Каждый истинный мусульманин верит и принимает все слова 

Иисуса как Слово Божье. В Евангелии от Матфея 6:33 Иисус сказал: «Прежде 

всего ищите Царства Всевышнего и Его праведности, и все остальное вам тоже 

будет дано». 

 

Иисус Христос – самый противоречивый пророк в Исламе. В Коране Иисус 

упоминается в более чем девяноста стихах/аятах в пятнадцати сурах. Ислам 

подтверждает, что Иисус родился от девы, был безгрешен, совершал чудеса и был 

лучше в Своем учении, характере, отношениях с Аллахом и чудесных знамениях, 

чем другие пророки. 

 

Многие исламские просветители стараются изо всех сил утверждать, что Иисус 

был не более чем пророком. Это не соответствует смыслу Корана. Это отрицает 

центральное послание Евангелия (Инжил), которому учил Иисус, когда Он был 

на земле. Коран подтверждает действительность Инжил. Ученые-полемисты 

пытаются отрицать божественность Иисуса. Даже некоторые исламские ученые 

пытаются неправильно использовать арабское слово «таваффа» и говорят, что 

Иисус не умер насильственной смертью, чтобы укрепить свое объяснение. 

Говорят, что его просто взяли на небеса, как Еноха и Илию. Ни Енох, ни Илия не 

понесли насильственной смерти. Согласно каждому точному источнику истории, 

был распят Иисус из Назарета, сын Марьям. Арабское слово «таваффа57», 

 
57 Ан-Ниса Сура 4:157; Аль-Имран Сура 3:55-58; Марьям 19:33 



используемое в Коране, означает смерть насильственную. На кресте Иисус 

попросил апостола Иоанна позаботиться о Марьям, матери Иисуса, и 

историческое свидетельство того, что он верно сделал это, находится в Эфесе в 

современной Турции. Миллионы посетителей ежегодно совершают 

паломничество в дом Марии в Кушадасы. 

 

Парадокс попытки отрицать божественность Иисуса в Коране состоит в том, что 

Коран учит по меньшей мере 13 характерным чертам Иисуса, большинство из 

которых являются божественными. Божественное означает «от Бога, как Бог, или 

Божье, как Божье». В конце этого раздела об Иисусе есть краткое изложение этих 

13 характерных черт Иисуса, или Исы, как его называют в Коране. 

 

Многие исламские ученые отрицают, что Иса (Иисус) - Сын Божий. Они 

свободно признают, что Он сын Марьям. Как Марьям забеременела? По указу 

Аллаха. 

 

Богохульственно предполагать, что Марьям забеременела, потому что Аллах 

сделал ее беременной. Покойный Ахмед Дидат однажды сказал по 

Австралийскому Национальному Радио в Страстную пятницу, 5 апреля 1996 

года, богохульство о рождении Иисуса. Он говорил в ратуше Сиднея на тему 

«Пасха - мусульманская точка зрения». Вскоре после этого у него случился 

инсульт, и он не мог говорить до самой смерти на Тревеннен-роуд, Верулам, 

Квазулу, Натал, Южная Африка в августе 2005 года. 

 

Иосиф, жених Марии, не был отцом Иисуса. У Марии никогда не было 

отношений с любым другим мужчиной. До рождения Иисуса Марьям была 

девственницей. Коран называет Марьям добродетельной и самой чистой 

девственницей. Аллах провозгласил Своим Словом образование зародыша в 

утробе Марьям. Иса был Словом Божьим, Калиматуллой. Поэтому Аллах несет 

ответственность за рождение Иисуса своим могущественным указом. На 

протяжении всей истории Иисус обращается к Аллаху как к своему Отцу. Когда 

Иисус был потерян, он сказал своим родителям, что он пошел в дом своего отца, 

храм в Иерусалиме. Неразумно, не исторически точно, ненаучно и нелогично 

отрицать, что Иисус есть Сын Божий. Трудность, с которой мы сталкиваемся при 

понимании этой концепции, не кажущейся богохульством, заключается в нашем 

понимании «Воплощения58» Бога в человеческой форме. Слово «воплощение» в 

библейском смысле означает, что Иисус является не сотворенным59 вторым 

человеком триединого Бога, который принял человеческое тело и все, что 

является человеком, и стал и человеком, и Богом. Воплощенное существо в этом 

смысле - это существо или форма, воплощающая божество или дух, и принятие 

человеческой формы или природы. Источником бытия является сам Бог, и 

поэтому такое существо является Сыном Божьим. Иисус Христос - единственный 

человек, который жил на земле, у которого была эта незапятнанная божественная 

 
58 Strong E.L. «Воплощение Бога», 1917 год. Библейские отрывки из Священного Писания о Воплощении 

Бога находятся в Матфея. 1:18-25, Луки 1:26-38 
59 Иоанна1:1: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». 



воплощенная природа. Возникает вопрос: «Почему Бог ограничил себя 

человеческой формой?». Библейская причина, по которой Бог совершил это 

необычное действие в воплощении Своего возлюбленного Сына, состоит в том, 

чтобы продемонстрировать человечеству, каким было бы человечество, если бы 

Адам не согрешил. Его мотивом была Его божественная безусловная любовь к 

отчаянному положению человечества. 

 

Многие искренние искатели, желая узнать правду об Иисусе, также задали очень 

актуальный вопрос, возникающий в результате воплощения Христа. Они 

утверждают, что на это не ответили многие уважаемые христианские ученые, 

профессора и христианские лидеры. Вопрос следующий: 

 

Когда Иисус был на земле, был ли Аллах (Бог Отец) Богом на две трети на 

небесах? 

 

Нет, Он не был. Бог есть Дух. Будучи Верховным Творцом Богом/Духом, Он 

всегда может быть везде. Коран учит, что Аллах видит, что все люди всегда 

делают. Он вездесущий и всезнающий. Этого можно достичь, только если Он 

всевышний (Всемогущ). Аллах должен быть всеведущим, всезнающим, если Он 

знает, что мы все всегда делаем. В своем воплощении как Сын Божий или Бог в 

человеческом облике, Иисус является Богом-человеком. Он является примером 

того, на что был бы похож человек, если бы Адам и Ева не согрешили. Дух Божий 

полностью обитал в Иисусе. Иисус был неразрывно связан со Своим Отцом, пока 

он был на земле, за исключением поразительного момента, когда Он был 

оставлен Отцом на кресте, когда Он воскликнул: «Боже мой, Боже мой, почему 

ты оставил меня?» Разрыв от совершенного союза с Богом грех. Жертва Иисуса 

на кресте за грех человечества включала мгновенное отделение от Отца. Иисус 

взывал к Своему Отцу: «В твои руки я отдаю свой Дух». Дух Иисуса и Бог/Аллах 

были Едины. Бог не был ограничен каким-либо образом, пока Иисус был на 

земле. Иисус был ограничен в своем человеческом теле как человек Христос 

Иисус и плотник из Назарета. Он добровольно выбрал акт воплощения в этой 

форме для конечной славной искупительной цели. Между ними не было никакого 

разделения, кроме этого краткого момента жертвенного искупления. Кровавую 

жертву нужно было сделать, чтобы Иисус стал нашим Спасителем. Искупление 

было возможно только в том случае, если была дана совершенная безгрешная 

жизнь. Иисус был единственной совершенной безгрешной жизнью, которая 

могла полноценно искупить греховную человеческую расу. Гора человеческой 

греховности нуждалась в величайшей жертве, чтобы совершить искупление и 

отменить наказание за грех. Иисус, Сын Божий, был единственным человеком в 

истории, Кто мог принести эту жертву. Все истории пророков указывают на то, 

что этот акт Божьей милости, благодати и любви к человечеству необходим. 

Истории Пророка от Адама до Иоанна Крестителя в основном связаны с жертвой 

жизни ради силы, чтобы победить смерть, грех, наказание за грех и проклятие 

греха. Коран в значительной степени подтверждает этот вывод в своих рассказах 

о Пророке и доказательство откровения Исы. 

 



Адам и Ева были прикрыты от стыда пролитой кровью животного, которое Бог 

дал 

 

Ной, праведный человек, был спасен через гибель всего человечества, кроме его 

семьи 

 

Авраам собирался принести в жертву своего сына, но вместо этого Аллах 

предоставил овна 

 

Иосиф был принесен в жертву своими братьями, но стал спасителем Израиля во 

время голода 

 

Моисей и Израиль были освобождены из Египта жертвой крови незапятнанного 

агнца, и когда египтяне не послушались, то умерли все их первенцы 

 

Царь Давид пожертвовал кровью своего лучшего друга и генерала армии, чтобы 

покрыть свой грех с Вирсавией 

 

Иона был готов пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти моряков на лодке, и 

Аллах послал большую рыбу, чтобы избавить его 

 

Иоанн Креститель был принесен в жертву (его голова была принесена на 

тарелке), чтобы быть предвестником Иисуса (Иса) 

 

Иисус (Иса), праведный слуга, был принесен в жертву, чтобы быть Спасителем 

всего человечества 

 

Мухаммед отдал свою жизнь, чтобы спасти арабский народ от идолопоклонства. 

Коран, данный человечеству Аллахом через своего слугу Мухаммеда, возвышает 

Иисуса (Иса) на самое высокое место среди всех пророков и подтверждает Его 

искупительные имена, Спасителя Иисуса (Иса) и Мессии (Аль Масиха). 

 

Еще один вопрос, который часто задают серьезные искатели: 

 

Разве христиане не верят в трех богов? Бог-Отец, Мария-Мать и Иисус-Сын? 

 

Ответ "нет". Христиане верят, что Троица - это Бог Отец, Иисус Сын и Святой 

Дух. Святой Дух часто называют третьим лицом Троицы, а Иисуса - вторым. 

Однако христиане не верят в трех богов. Они верят в Единого Бога. Когда 

христиане поклоняются Иисусу Христу, они не намерены поклоняться 

богочеловеку, но Всевышнему Богу-Создателю. Доказательством этого является 

Второзаконие 6:4, где в Торе говорится, что Бог один (Он один Бог). Если бы 

христиане верили, что Бога три, они бы изменили Тору, но Бог не позволил бы 

им это сделать. Евреи, христиане и мусульмане все верят в Единого Бога. Троица 

- это троица в совершенном Единстве. Они едины. Многим мусульманам трудно 

понять эту концепцию, потому что они понимают Бога как единого, а не 



составное единство, как христиане. Даже в Торе на Яхве ссылается еврейское 

слово «эхад», которое представляет собой сложное единство, а не еврейское 

слово для единственного числа. «Яхед» - это неделимое Единство. Святое, 

совершенное, безгрешное существо должно быть неразделенным. Разделение 

греховно. 

 

Афанасий и ранние отцы Церкви решили этот спор о Троице в 356 году нашей 

эры, и Совет отцов церкви определил Троицу в том, что сейчас известно, как 

символ веры Афанасия. Этот символ веры можно найти в Книге «Верный путь» 

на www.mapthawt.com, вопрос 24. 

 

Вопрос: Почему так важно возвышать Иисуса в умах и сердцах всего 

человечества? 

 

 

Его имя означает Спаситель всех народов! Иисус Христос Мессия 

неразделительный. Его истинные последователи являются неразделительными. 

Святой Дух побуждает их выражать безусловную любовь Бога/Аллаха всем 

людям, независимо от их религии. Они любят людей и не боятся. Дух Святой, 

Дух любви и мужества обитает в них. Возвышение Иисуса в сердцах и умах 

Мусульман, использующих эти ссылки в Книге, Коран, который они считают 

авторитетным, может привести всех ищущих Мусульман к выводу, что Иисус 

является и Спасителем, и Господом, и Сыном Божьим. Эта «Книга» 

предназначена для того, чтобы побудить всех Искателей читать Тору, Забур и 

Инжил, как написано в Суре Йунус 10:94. 

 

Истинный последователь Иисуса никогда не должен бояться делиться истиной об 

Иисусе Христе со своими друзьями. Реформация была необходима, чтобы 

поднять завесу небиблейского учения католических и православных 

священников в 1400-х годах, и люди Божьи рисковали своей жизнью, печатая 

Библии на английском и немецком языках, чтобы массы могли читать Библию 

для себя. Они обнаружили, что многое из того, чему их учили, было неточным, 

согласно Писанию, источнику. В результате изменились методы и формы 

поклонения Христиан. Аналогичным образом, когда Мусульмане осознают 

различия в учении, которое они получали об Иисусе на протяжении веков, в 

мусульманском обществе начнутся серьезные перемены60. Любящая форма 

Ислама, которую первоначально предполагал пророк Ислама, будет возрождена. 

Эта Реформация Ислама переживается во всем мире в 21 веке. Ученые 

исламского ревизионизма пишут о необходимости вернуть Иисуса на Его 

законное место в истории Спасения. Мухаммед Таухиди в Сиднее, Австралия, 

является прекрасным примером этого нового мышления об Исламе и послания 

Корана. Любознательные умы нельзя заставить замолчать, даже когда им 

угрожает смерть или исключение из «уммы». Мы надеемся и молимся, чтобы 

преобразование Ислама было гораздо менее трагичным, чем христианское 

преобразование. 

 
60 Мохамад Таджуддин Мохамад Расди, «Не тот ислам, который я знаю», 2018, Z.I., PJ, Малайзия 



 

Христианская реформация. 

Небеса будут заняты людьми из каждой нации, расы и языка. Верующие в Иисуса 

Христа будут больше, чем верующие в любую другую веру (Сура Аль-Имран 

3:55; Исаия 2:1-5). Какое великолепное видение. В Коране и Библии Иисус 

является справедливым судьей. Он будет судить всех людей, но те, кто сделал 

Его Господом и Спасителем на земле, освобождены от этого суда. Он будет 

прощать всех, кто покаялся и верит в Его имя и в Его спасительную и 

искупительную работу Его распятия. Для этих верующих Он (Иисус) удалил 

грехи их так далеко, как Восток от Запада61, и Он больше их не вспомнит. В 1 

Иоанна 1:9 мы читаем: «Если же мы признаём наши грехи перед Всевышним, то 

Он простит их нам и очистит нас от всякой неправедности, потому что Он 

верен и справедлив». Коран подтверждает спасительную благодать/милость 

покаяния в Аль-Имране, Сура 3:89 и в Суре Аш-Шура 42:25: «Аллах - Тот, Кто 

принимает покаяние от Своих рабов и прощает грехи, и Он знает все, что мы 

делаем». Коран также включает в себя служение Иоанна Крестителя (Сура 3:39-

41; 6:85; 19:5-15; 21:89-90). Он был пророком, который призвал Израиль к 

покаянию и крещению, чтобы подготовить их сердца к пришествию Исы. Чтобы 

помочь нам молиться молитвой покаяния, мы используем брошюру «Вкуси и 

Узри» на веб-сайте «Pilgrimage» - www.thepilgrimage.net.nz. В этой брошюре 

содержится молитва покаяния. 

 

 

Выдержки в этом разделе об Исе в Коране были взяты из перевода Юсуфа Али62. 

 

Пожалуйста, прочитайте также отрывок (в конце этого списка литературы) из 

книги Имама Мухаммада Таухиди «Трагедия ислама», чтобы понять значение 

Исы/Иисуса в Исламе. 

 

Ниже приводятся ссылки, в которых Иисус, Иса или Христос (то есть 

Мессия, Помазанник) упоминается по имени в Коране; 

 

 

ССЫЛКИ из СУРЫ: 

 

2:87 Мы дали Иисусу, сыну Марьям Ясные Знамения, и укрепили его Духом 

Святым. 

 

2:136 Мы уверовали в Аллаха и в то, что было ниспослано нам в Коране, и в то, 

что было ниспослано Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Йакубу и его коленам, и в то, 

что было даровано Мусе и Исе без искажения, и в то, что было даровано всем 

остальным пророкам от Господа их. Мы не делаем различий между ними… 

 

 
61 Псалом 103:12 
62 Али Юсуф. Священный Коран. 1989, The Amana Corporation, Washington DC.  

 



2:253 … Иисусу, сыну Марьям, Мы дали ясные знамения и укрепили его Святым 

Духом. 

 

3:45 О Марьям (Мария)! Воистину, Аллах радует тебя вестью о слове от Него, 

имя которому - Мессия Иса (Иисус), сын Марьям (Марии). Он будет почитаем в 

этом мире и в Последней жизни и будет одним из приближенных 

 

3:52 Когда Иса (Иисус) почувствовал их неверие, он сказал: "Кто будет моим 

помощником на пути к Аллаху? 

 

3:55 Вот сказал Аллах: «О Иса (Иисус)! Я упокою тебя63 и вознесу тебя к Себе. 

Я очищу тебя от тех, кто не уверовал, а тех, которые последовали за тобой, 

возвышу до самого Дня воскресения над теми, которые не уверовали. Затем вам 

предстоит вернуться ко Мне, и Я рассужу между вами в том, в чем вы 

разошлись во мнениях». (здесь есть утверждение, что последователи Иисуса 

будут превосходить тех, кто отвергает Иисуса - подобно многим Мусульманам, 

которых, к сожалению, учат неверным вещам об Иисусе). Это согласуется как с 

Исаия 2:1-5, так и с Откровением 5:9-10. Последователи Иисуса будут 

торжествовать. 

 

3:59 Воистину, Иса (Иисус) перед Аллахом подобен Адаму. Он сотворил его из 

праха, а затем сказал ему: «Будь!» - и тот возник.  

 

3:84 … «и в то, что было даровано Мусе (Моисею), Исе (Иисусу) и пророкам от 

их Господа» 

 

4:157 Что они (имея в виду евреев) сказали (хвастливо): «Мы убили Христа 

Иисуса, сына Марии, Посланника Аллаха». Но он не был убит ими и не был 

распят, как они измышляли. Им всё это лишь представилось. Они думали, что 

убили и распяли самого пророка. На самом деле они убили и распяли другого, 

похожего на Ису. (Римляне при Понтии Пилате были ответственны за его смерть 

через распятие). 

 

4:163 Мы ниспослали тебе (о пророк!) Откровение – Коран – и шариат так же, 

как до тебя Нуху (Ною), и пророкам после него, и Ибрахиму, и Исмаилу, и Исхаку, 

и Йакубу, и коленам (пророкам Аллаха из потомства Йакуба), и Исе, и Аййубу 

(Иову), и Йунусу (Ионе), и Харуну (Аарону), и Сулайману, и дали Дауду Псалтырь. 

 

4:171 О, обладатели Писания! Не излишествуйте в вашей религии и не возводите 

на Аллаха клевету, отрицая послание Исы или делая его богом наравне с Аллахом. 

Ведь Мессия Иса, сын Марьям, – только посланник Аллаха, как и другие 

посланники. Аллах создал его Своей мощью и Словом, переданным Марьям. 

 
63 Этот перевод является неточным и пытается скрыть арабское слово «таваффа», используемое здесь, что 

означает насильственную смерть. Ислам пытается отрицать смерть Иисуса и сказать, что его жизнь на земле 

закончилась тем, что он был вознесен на небеса. Это отрицает свидетельство римских и еврейских 

исторических источников о том, что Иисус был распят на кресте на Голгофе после ложных обвинений и 

незаконного суда. 



Джибрил вдохнул в Марьямм Дух от Аллаха. Иса – одна из тайн могущества 

Аллаха. Веруйте искренне в Аллаха и Его посланников и не говорите: "Бог – 

троица". Удержитесь от этой клеветы – это лучше для вас! Поистине, Аллах 

Един и не имеет сотоварищей. Воздайте хвалу Ему! Он превыше того, чтобы у 

Него был ребёнок. Ведь всё в небесах и на земле принадлежит Ему. 

 

4:172 Не может быть, чтобы Иса считал для себя унизительным быть рабом 

Аллаха, как и приближённые к Нему ангелы. 

 

5:17 Не уверовали те, которые сказали: "Воистину, Аллах - это Мессия, сын 

Марьям (Марии)". Скажи: "Кто может хотя бы немного помешать Аллаху, если 

Он пожелает погубить Мессию, сына Марьям (Марии), его мать и всех, кто на 

земле?" Аллаху принадлежит власть над небесами, землей и тем, что между 

ними. Он создает, что пожелает. Аллах способен на всякую вещь. 

5:46 Вслед за ними Мы отправили Ису (Иисуса), сына Марьям (Марии), с 

подтверждением истинности того, что было прежде ниспослано в Таурате 

(Торе). Мы даровали ему Инджил (Евангелие), в котором было верное 

руководство и свет, которое подтверждало то, что было прежде ниспослано в 

Таурате (Торе). Оно было верным руководством и назиданием для 

богобоязненных. 

5:72 Не уверовали те, которые говорят: "Аллах - это Мессия, сын Марьям 

(Марии)". Мессия сказал: "О сыны Исраила (Израиля)! Поклоняйтесь Аллаху, 

Господу моему и Господу вашему". Воистину, кто приобщает к Аллаху 

сотоварищей, тому Он запретил Рай. Его пристанищем будет Геенна, и у 

беззаконников не будет помощников. 

5:75 Мессия, сын Марьям (Марии), был всего лишь посланником. До него тоже 

были посланники, а его мать была правдивейшей женщиной. Оба они принимали 

пищу. 

5:78 Неверующие сыны Исраила (Израиля) были прокляты языком Давуда 

(Давида) и Исы (Иисуса), сына Марьям (Марии). Это произошло потому, что 

они ослушались и преступали границы дозволенного. 

5:110 Аллах скажет: «О Иса (Иисус), сын Марьям (Марии)! Помни о милости, 

которую Я оказал тебе и твоей матери. Я поддержал тебя Святым Духом 

(Джибрилем), благодаря чему ты говорил с людьми в колыбели и будучи 

взрослым. Я научил тебя Писанию, мудрости, Таурату (Торе) и Инджилу 

(Евангелию). По Моему соизволению ты лепил изваяния птиц из глины и дул на 

них, и по Моему соизвелению они становились птицами. По Моему соизволению 

ты исцелял слепого (или лишенного зрения от рождения; или обладающего 

слабым зрением) и прокаженного, по Моему соизволению ты выводил покойников 

живыми из могил. Я отвратил от тебя (защитил тебя от) сынов Исраила 

(Израиля), когда ты явился к ним с ясными знамениями, а неверующие из их числа 

сказали, что это - всего лишь очевидное колдовство". 



5:112 Вот сказали апостолы: "О Иса (Иисус), сын Марьям (Марии)! Может ли 

твой Господь ниспослать нам трапезу с неба?" Он сказал: "Бойтесь Аллаха, если 

вы являетесь верующими". 

5:114 Иса (Иисус), сын Марьям (Марии), сказал: "О Аллах, Господь наш! 

Ниспошли нам трапезу с неба, которая была бы праздником для всех нас, от 

первого до последнего, и знамением от Тебя. Надели нас уделом, ведь Ты - 

Наилучший из дарующих удел". 

5:116 Вот сказал Аллах: "О Иса (Иисус), сын Марьям (Марии)! Говорил ли ты 

людям: “Примите меня и мою мать двумя богами наряду с Аллахом”?" Он 

сказал: "Пречист Ты! Как я мог сказать то, на что я не имею права? Если бы я 

сказал такое, Ты знал бы об этом. Ты знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю 

того, что у Тебя в Душе. Воистину, Ты - Ведающий сокровенное. 

6:85 А также Закарию (Захарию), Йахйу (Иоанна), Ису (Иисуса) и Ильяса 

(Илию). Все они были из числа праведников. 

9:30 Иудеи сказали: "Узейр (Ездра) - сын Аллаха". Христиане сказали: "Мессия - 

сын Аллаха". 

9:31 Они признали господами помимо Аллаха своих первосвященников и монахов, 

а также Мессию, сына Марьям (Марии). А ведь им было велено поклоняться 

только одному Богу, кроме которого нет иного божества. Он превыше того, 

что они приобщают в сотоварищи! 

19:34 Таков Иса (Иисус), сын Марьям (Марьям)! Таково истинное Слово, 

относительно которого они препираются. 

33:7 «Вот Мы заключили завет с пророками, с тобой, Нухом (Ноем), Ибрахимом 

(Авраамом), Мусой (Моисеем) и Исой (Иисусом), сыном Марьям (Марии). Мы 

заключили с ними суровый завет». 

42:13 «Он узаконил для вас в религии то, что заповедал Нуху (Ною), и то, что 

Мы внушили тебе в откровении, и то, что Мы заповедали Ибрахиму (Аврааму), 

Мусе (Моисею) и Исе (Иисусу): «Исповедуйте религию и не расходитесь во 

мнениях относительно нее». Тяжко для многобожников то, к чему ты их 

призываешь. Аллах избирает для Себя того, кого пожелает, и направляет к Себе 

того, кто обращается к Нему». 

43:63 «Когда Иса (Иисус) явился с ясными знамениями, он сказал: "Я пришел к 

вам с мудростью и для того, чтобы разъяснить вам часть того, относительно 

чего вы расходитесь во мнениях. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне!» 

57:27 «Потом Мы отправили по их следам Наших посланников, и отправили Ису 

(Иисуса), сына Марьям (Марии), и даровали ему Инджил (Евангелие). В сердца 

тех, которые последовали за ним, Мы вселили сострадание и милосердие» 



61:6 «А вот Иса (Иисус), сын Марьям (Марии), сказал: «О сыны Исраила 

(Израиля)! Я послан к вам Аллахом, чтобы подтвердить правдивость того, что 

было в Таурате (Торе) до меня, и чтобы сообщить благую весть о Посланнике, 

который придет после меня, имя которого будет Ахмад (Мухаммад)". Когда же 

он явился к ним с ясными знамениями, они сказали: "Это - очевидное 

колдовство». 

61:14 «О те, которые уверовали! Будьте помощниками Аллаха. Иса (Иисус), сын 

Марьям (Марии), сказал апостолам: "Кто будет моим помощником на пути к 

Аллаху?" Апостолы ответили: «Мы - помощники Аллаха». Часть сынов Исраила 

(Израиля) уверовала, а другая часть не уверовала. Мы поддержали тех, которые 

уверовали, в борьбе с их врагами, и они вышли победителями» 

Примечание: Иисус упоминается 25 раз, а как Христос или Иисус Христос 8 раз 

= всего 33 раза. 

 

Ссылки, где Иисус упоминается по своему имени в контексте более ранней 

суры: 

3:46 «Он будет разговаривать с людьми в колыбели и взрослым и станет одним 

из праведников» 

3:48 «Он научит его Писанию и мудрости, Таурату (Торе) и Инджилу 

(Евангелию)». 

3:49 «Он сделает его посланником к сынам Исраила (Израиля): “Я принес вам 

знамение от вашего Господа. Я сотворю вам из глины подобие птицы, подую на 

него, и оно станет птицей с позволения Аллаха. Я исцелю слепого (или лишенного 

зрения от рождения; или обладающего слабым зрением) и прокаженного и 

оживлю мертвых с позволения Аллаха. Я поведаю вам о том, что вы едите и что 

припасаете в своих домах. Воистину, в этом есть знамение для вас, если только 

вы являетесь верующими». 

3:50 «Я пришел, чтобы подтвердить истинность того, что было в Таурате 

(Торе) до меня, и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено. Я 

принес вам знамение от вашего Господа. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь 

мне». (В свете этого аята (стиха) многие имамы говорят, что все истинные 

Мусульмане должны подчиняться учениям Иисуса. Проблема в том, что они 

думают, что Евангелие Иисуса потеряно, а ученики, потерявшие его, написали 4 

замены этому. Однако в противоположность этому предположению, 4 Евангелия 

выдвинули на первый план прямые слова Иисуса, поэтому, если Мусульманин 

изучит только эти слова в 4 Евангелиях, он узнает учение Иисуса, чтобы они 

могли повиноваться Ему и подчиняться наставлениям Корана). 



19:19 «Он сказал: «Воистину, я послан твоим Господом, чтобы даровать тебе 

чистого мальчика». (Справочный Коран переводит эту фразу «безгрешный 

мальчик»). 

19:20 «Она сказала: «Как у меня может быть мальчик, если меня не касался 

мужчина, и я не была непристойной?» (Справочный Коран переводит это как «я 

никогда не был проституткой».) Перевод Юсуфа Али на английский, похоже, 

ошибочен, называя Марьям, мать Иисуса, непристойной, что означает 

противоположность целомудрия). 

19:21 «Он сказал: «Вот так! Господь твой сказал: “Это для Меня легко. Мы 

сделаем его знамением для людей и милостью от Нас. Это дело уже решено!» 

19:22 «Она понесла его (забеременела) и отправилась с ним в отдаленное место» 

19:27 «Она пришла к своим родным, неся его. Они сказали: "О Марьям (Мария)! 

Ты совершила тяжкий проступок» 

19:30 «Он сказал: "Воистину, я - раб Аллаха. Он даровал мне Писание и сделал 

меня пророком» 

19:31 «Он сделал меня благословенным, где бы я ни был, и заповедал мне 

совершать намаз и раздавать закят, пока я буду жив» 

19:32 «Он сделал меня почтительным к моей матери и не сделал меня 

надменным и несчастным» 

19:33 «Мир мне в тот день, когда я родился, в тот день, когда я скончаюсь, и в 

тот день, когда я буду воскрешен к жизни» 

19:88 «Они говорят: «Милостивый взял Себе сына» 

19:91 «что они приписывают Милостивому сына» 

19:92 «Не подобает Милостивому иметь сына» 

21:91 «Помяни также ту, которая сохранила свое целомудрие (Марьям). Мы 

вдохнули в нее посредством Нашего духа (Джибриля) и сделали ее и ее сына (Ису) 

знамением для миров» 

23:50 «Мы сделали сына Марьям (Марии) и его мать знамением и поселили их в 

укромном месте на холме, где протекал ручей» 

43:57 «А когда приводят в пример сына Марьям (Марии), твой народ радостно 

восклицает» 

43:61 «Воистину, он (Иса, или Коран, или Мухаммад) является признаком Часа. 

Ничуть не сомневайтесь в нем (Часе) и следуйте за Мной! Это - прямой путь» 



Примечание: в этих сурах Иисус косвенно упоминается 44 раза 

Исследование, проведенное N. S. R. K. Ravi of the North American Mission Board 

и комментарии в скобках и курсиве, а также перестроение суры для отображения 

прямых ссылок, косвенных ссылок и других заметок были выполнены автором 

книги «Верный путь - Вопросы для искателей. Прочитайте эту книгу на 

английском или русском языке на www.map4thawt.com. 

Комментарий имама Мухаммеда Таухиди - отрывок из его книги «Трагедия 

ислама». Этот отрывок взят из второй, последней главы, под названием 

«Прикосновение Иисуса». 

«Возможно, ответ на нашу проблему: Иисус, сын Марии. Я не прошу Мусульман 

принять Христианство, но, поскольку мы утверждаем, что любим Иисуса, 

почему мы не учимся у Него? Сердце и центр Корана включают целую главу, 

посвященную Иисусу и его матери Марии, однако наши мечети и учебные 

заведения не информируют нас о них из-за страха, что Мусульмане могут 

принять Христианство. Прошли те дни, когда полезная информация 

игнорировалась, чтобы сохранить определенную религиозную повестку дня, 

однако мы все еще лишаем себя примера человека, такого как Иисус, проводя 

наши драгоценные часы, слушая повторяющиеся и некомпетентные речи 

оплачиваемых ученых. Коран учит, что Мусульмане должны любить всех людей, 

посланных Богом, а не проводить различия между кем-либо из них. Таким 

образом, я спрашиваю своих единоверцев: как много вы знаете об Иисусе, 

которого вы называете любовью? Ценности, которым учит Христианство, 

являются составной частью западного общества, и для того, чтобы мы могли 

мирно и успешно жить вместе, важно, чтобы все мигранты понимали ценности 

и основы западной цивилизации. Арма, христианский король Аксумского 

королевства (ныне Эфиопия), был первым, кто принял мусульманских беженцев 

в 615 году, после того, как Мухаммед приказал своей семье и последователям 

бежать от преследования мекканцев и искать убежища в его царстве. Когда 

царь Арма спросил первых Мусульман, почему их Пророк послал их в его царство, 

они ответили: «Наш Пророк сказал нам искать убежища в вашем царстве, 

потому что им управляет царь, который никого не угнетает». Мухаммед мог 

послать первых Мусульман в Китай или любую другую страну, чтобы найти 

там убежище, но он знал, что истинное христианское царство основано на 

ценностях, которые ставят человечество прежде политики, и религиозных 

разногласий; важный фактор достижения мира. Это не означает, что 

западные ценности не являются ценностями наших конституций, но 

фундаментальные ценности современных западных обществ исходят как из 

Иудаизма, так и из Христианства, и они стали универсальными принципами, 

которые легли в основу современной цивилизации. Для нас, Мусульман, важно 

принять эту реальность и найти общий язык с большей христианской общиной. 

Это не положит конец всем конфликтам, но, несомненно, и постепенно 

устранит родовой менталитет желания завоевать каждую христианскую 

страну, на которую мы ступили. Если Христиане и Мусульмане должны были 

достичь мира, то Иисус - лучшая и единственно возможная объединяющая 



фигура, которая является общей для обеих религий; тем более что большинство 

Мусульман верят во второе пришествие Иисуса и считают его Спасителем». 

 

13 качеств Иисуса в Коране: 

1. Иса Божье Слово – Сура 3:45 

2. Иса Спаситель всего человечества – это значение имени Иса.  

3. Иса – это Мессия или Помазанный. Сура 3:45. Иоанн Креститель и Иса 

(Иисус) были исполнены Святым Духом во чреве своих матерей, 

Елизаветы и Марьям. 

4. Учитель Закона Божьего (Торы), книг мудрости и Евангелия - Сура 3:48,50 

5. Посланник детям Израиля - Сура 3:49 

6. Знак от Господа - Сура 3: 49, 50 

7. Дающий жизнь (Он воскресил двух мертвых людей), и в Коране он оживил 

глиняную птицу - Сура 3:49 

8. Он исцелил слепых и прокаженных - Сура 3:49 

9. Тот, кто воскрешает мертвых - Сура 3:49 

10.  Он взрастил учеников - людей, подчиненных Богу и Его Царству - Сура 

3:52 

11.  Иса Тот, Кто был вознесен к Аллаху после его насильственной смерти - 

Сура 3:55 

12. Иса Тот, Кто показывает путь на небеса - Сура 43:61 

13. Иса - тот, кому нужно повиноваться - Сура 3:50 

 

Для дальнейшей помощи в распространении библейских истин из Библии и 

Корана, пожалуйста, используйте веб-сайт: www.thepilgrimage.net.nz 

Для доказательства подлинности Священных Писаний Ветхого Завета, 

пожалуйста, посетите веб-сайт: www.bedouinshepherd.com 

 

Ключевые вопросы: 

Как вы думаете, кто такой Иисус? 

 

 

Каков ваш источник для вашего утверждения об Иисусе? 

 

http://www.thepilgrimage.net.nz/
http://www.bedouinshepherd.com/


 

Что для вас значат титулы Иисуса «Спаситель и Мессия»? 

 

Личные размышления 

Как вы относитесь к Иисусу Мессии? 

 

 

Как вы думаете, что Иисус скажет вам в Судный день? 

 

 

Вы обеспокоены тем, что многие люди могут неправильно понять, кто такой 

Иисус? 

 

Вы знаете человека, которому будет полезно услышать эту историю на 

следующей неделе 

  

Имя твоего друга: __________________ 

 

Когда ты это сделаешь? _____________________ 

 

Молитва: 

«О Аллах, прости меня за то, что я говорил об Исе (Иисусе) неправду. Я признаю, 

что Иса - самый возвышенный пророк в Исламе. Библия учит, что Иса - Пророк, 

Священник и Царь. Я принимаю его пророчество. Я принимаю Его как своего 

Спасителя и, следовательно, моего Священника, который приобрел мою душу 

жертвой Своей крови, и Он направит мою душу по прямому пути к небесам. 

Теперь я понимаю, что Иса является Царем Царства Божьего. Иса сказал, что 

Он сделал путь к Отцу (Аллаху) через Себя, Сына Божьего» (Иоанна. 14:6). 



 

 

 

10. Пророк Ислама - Мухаммед - Единство Аллаха 

Это отрывок из лекции имама д-ра Афроза Али из Центра Аль-Газали в Сиднее, 

Австралия, прочитанного в Масива Хавера 1–2 апреля 2017 г. 

Д-р Афроз Али читал лекции из «Сирах» - по мотивам Жизни Мухаммеда мир 

ему. Сирах учит нас принципам Живого Порядка или Божественной жизни, 

которая будет приятна Аллаху. 

После этой лекции мусульманка, посетившая лекцию, Васима и ее семья, 

подарила автору копию книги «Откровение - История Мухаммеда - мир ему и 

благословение64». Это самый превосходный текст о жизни Пророка, и любой, кто 

хочет понять его жизнь и миссию, должен изучить его. Благодаря этому 

проявлению доброты и щедрости Васима и ее семья практиковали учение 

Корана. На странице 101 «Откровения» приводятся цитаты из Корана Сура Аль-

Муддассир (Завёрнувшийся) 74:1-7: 

О завернувшийся! Встань и увещевай! Господа своего величай! Одежды свои 

очищай! Не оказывай милости, чтобы получить большее! Ради Господа твоего 

будь терпелив! 

Эта семья также дала мне книгу Мартина Линга «Мухаммед65». 

Доктор Афроз Али учил, что «знать жизненный пример Мухаммеда - это 

правильно руководствоваться. Как только мы знаем, мы можем любить, и тогда 

мы начинаем подражать. К сожалению, светская культура просит нас любить 

свои аморальные принципы, и это лишает нас нашей веры. В конечном счете, 

светское государство будет просить о верности никому другому, кроме себя, и 

оно попытается уничтожить знание Бога у своих граждан. Если наш народ пойдет 

по этому пути, знание о Боге может быть удалено из общества». 

«Добродетель или благочестие было главным учением Пророков от Мусы до 

Ибрагима, Исы и Мухаммеда. Мы должны мирно выражать несогласие, когда эти 

добродетели не соблюдаются законами, которые наши политики принимают от 

нашего имени в нашей современной демократии». 

 
64 Мохиуддин, Мерадж. Откровение - История Мухаммеда - мир ему и благословение. 2015. Whiteboard, 

Scottsdale, AZ. 
65 Лингс, Мартин. Мухаммед - его жизнь, основанная на самых ранних источниках. 2006. Inner Traditions, 

Allen & Unwin, Rochester, VM. 



«Истина чиста, в ней нет лукавства. Несогласие - это одно, и то, как мы реагируем 

на это, является ключом к успешной жизни, который призывает людей вернуться 

к поклонению Аллаху, Верховному Творцу». 

«Хронологическое изучение жизни Мухаммеда является отклонением от 

истинного урока из жизни Пророка. Польза, которую мы должны искать, - это 

мудрость и правда. Истина чиста. Доктор Афроз Али заявил, что Пророк был 

создан совершенным, но Коран учит нас, что только Аллах совершенен. 

Понимание и изучение жизни Пророка является обязанностью всех мусульман. 

Стремление к добродетели из жизни Пророка не должно приводить к осуждению 

или превосходству». 

«Богословие Ислама не обвиняет никого другого. Аллах просит Мусульман 

критиковать себя. Шайтан является источником вины. Он обвинял Адама. 

Обвинение других - характерная черта шайтана, и Аллах требует от Мусульман 

избавления себя от всех дурных качеств. В Коране это действие исповедания 

наших грехов Аллаху называется «покаянием», и Аш-Шура, сура 42 аята 25, дает 

нам это обещание: 

«Он – Тот, Кто принимает покаяния Своих рабов, прощает злодеяния и знает 

то, что вы совершаете». 

Мусульмане обязаны соблюдать чистоту и устранять нечистоту, чтобы они могли 

жить в присутствии Бога силой Аль-Кудус (Святого Духа)». 

«Тот, кто помогает другим очистить нечистоту из их жизни через покаяние, сам 

является пуристом». 

«Эта чистота может быть достигнута только путем понимания любви 

Бога/Аллаха. Это делает Ислам религией служения. Любовь служит. Мусульмане 

не заглядывают в арык, но они должны войти в арык и помочь людям выбраться 

из арыка. Действия Мусульман должны основываться на поговорке «дела говорят 

громче слов». 

Итак, как Мусульмане достигают этого. По словам доктора Афроз Али, 

существует четыре этапа трансформации. 

«Во-первых, Мусульмане ищут истинное знание, и это знание должно вести к 

действию. Действие ведет к изменению и трансформации характера». 

Знание милосердия ведет к милосердным поступкам, поистине божественному 

признаку. Аллах говорит: «Он добр и милосерден (рахим) к верующим» (Ат-Тауба 

(Покаяние), Сура 9:128). 

Рахман ведет к Рахиму, а это ведет к Аль-Рахиму - Милосердному Богу/Аллаху. 

Наконец, мы учимся любить Бога лично. Это завершает откровение 

Аллаха/Божьей милости, милосердия и сострадания». 



Делать добро недостаточно, если это не добро с Богом. Слуга Божий ходит по 

земле легко! Мы ищем милости Аллаха, как Ной66. Это незаслуженная милость. 

Никакое количество хороших дел не может привлечь незаслуженную милость. 

Это уже не является не заслуженным, если это заработано. Добиваться от Аллаха 

заслуг означает преуменьшать его выбор того, чтобы показать свою 

удивительную любовь ко всему человечеству67 справедливо и безусловно». 

«Этические ценности Ислама были той красотой, которая привлекла бедуинов в 

Ислам. Они узнали от Пророка, что доверие и мир являются ключом к Исламу». 

«Пророческие традиции делают сильный акцент на уважении к обычаям и 

традициям народа земли. В Новой Зеландии Мусульмане должны признавать и 

уважать важную роль людей страны (коренных туземцев), являющихся маори, 

которые сохранили землю для нашего жилья до сегодняшнего дня. Нам следует 

поучиться у них народной медицине, способам сохранения деревьев и флоры, 

дикой природе и рыбе, которые содержат Божье благословение для людей. Их 

аспект единения важен. «Хонги» - это приветствие маори, и мы должны 

использовать его, чтобы приветствовать их из уважения к их традициям. 

Нарушение культуры страны, в которую вы мигрируете, тоже считается враждой 

и ведет к распаду общества и отсутствию сплоченности. Это ослабляет нацию. 

Людей нужно уважать, а Мусульмане должны знать людей страны и быть 

культурно чувствительными и разумными. Аллах создал все расы после Ноевого 

потопа, чтобы мы могли учиться друг у друга». 

Это откровение показывает, кто такой Аллах, и это ведет нас к более глубокому 

поклонению Ему. Наконец, Аллах вознаграждает нас Благодатью Божьей, 

которая вменяется человеку, которому Аллах благоволит, из-за их любви к Нему. 

Очищенная душа остро осознает любой недостаток и отдает Аллаху всю честь. 

Этот человек становится другом Бога, а не просто рабом Бога. Полная и 

совершенная душа возвышается к присутствию Бога и чтит только Бога. 

Сознание присутствия Бога способствует смягчению сердца. Слово - это не 

действие. Однако поступки благочестивого человека демонстрируют его любовь 

к Аллаху. Молитва, пост, благотворительность, паломничество - все это акты 

поклонения, исходящие из сердца, мотивированного любовью к Аллаху. Душа, 

освободившаяся от нечистоты, способна на эти действия по правильному мотиву. 

Это было послание жизни Мухаммеда мир ему. Мы празднуем место Пророка 

Ислама в нашей истории». 

В тексте, написанном аль-Хадж Хафиз Гулам Сарвар М.А. (Пенджаб, 1894), Б.А. 

(Кентерберийский университет, 1897 г.) Ученый-индеец Гилкрист, 1894-1897 гг., 

Выпускник Института современных языков Императорского института 

(арабский), 1896-1900 гг.: член малайской гражданской службы, 1896-1928 гг.; 

Муфтий Пенанга: гражданский окружной судья Сингапура (1923-1928), мы 
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обнаруживаем, что этот очень образованный человек записал последнюю речь 

Пророка Ислама. 

Все известные в истории Пророки, которые были потомками Авраама, стали 

известны своей последней речью, и в некотором смысле это похоже на их 

последнюю волю и завещание. Из этих последних речей мы можем понять 

убеждения и ценности, которые они стремились увидеть, которые осуществятся 

в их жизни и за ее пределами. Откровение Мухаммеда запоминается таким же 

образом. 

Мухаммед был воспитан в пустыне своей приемной матерью Халимой до 

возраста шести лет. Затем она вернулась в Медину и снова присоединилась к 

своему мужу и деду Мухаммеда Абдул-Мутталибу. 

25 лет своей жизни Мухаммед был женат на Хадидже, которой было сорок лет, и 

он был образцовым отцом и мужем. Мухаммед размышлял о своей жизни в Ан-

Нахль, сура 16, аят 68-69. 

«Твой Господь внушил пчеле: «Воздвигай жилища в горах, на деревьях и в 

строениях. А потом питайся всевозможными плодами и следуй по путям твоего 

Господа, которые доступны тебе». Из брюшков пчел исходит питье разных 

цветов, которое приносит людям исцеление. Воистину, в этом – знамение для 

людей размышляющих». 

Духовный мед Пророков производится не людьми, а в одиночном уединении 

Творца. Однажды в возрасте 40 лет, и, как обычно, занимаясь созреванием меда 

духовных цветов в своей душе, он раскрыл божественную природу, которая 

заповедала ему читать вслух. Из этого источника духовного мёда пришло 

повеление Аль-Корана. 

Пророк Дауд ранее писал о подобном опыте, когда писал в «Забуре 119», аяте 

103: «Как сладки моему небу Твои слова! Слаще меда они устам моим!». 

Мухаммед с тех пор обрел духовную поддержку от Слова Божьего, и это было 

похоже на мед во рту. 

В 632 году, когда его жизнь подошла к концу, Мухаммед проповедовал свою 

последнюю проповедь, зная, что его конец неизбежен. Он начал с того, что 

попросил людей внимательно слушать. Он сказал, он думал, что это будет 

последний год его жизни. 

Это новаторское послание содержало глубокое социологическое, 

антропологическое и духовное значение для арабских рас. Оно содержалось в 

этих словах: 

Так же, как вы считаете этот месяц, этот день и этот город священными, 

относитесь к собственности каждого Мусульманина как к священной. Верните 



все доверенные вам товары их законным владельцам, никому не навредив. 

Помните, что вы все встретите своего создателя, и он будет считаться с 

вашими делами. Не будет взимать ни с кого. Вы не будете терпеть 

несправедливость. Все интересы, обусловленные на сегодня, отменены. 

Остерегайтесь сатаны ради безопасности вашей религии. Сатана потерял 

всякую надежду на то, что он когда-нибудь сможет сбить вас с пути, поэтому 

остерегайтесь мелких вещей.  

Это правда, что у вас есть определенные права в отношении ваших женщин, но 

они также 68имеют права и на вас. Они имеют право на то, чтобы их кормили, 

одевали и относились с добротой. Относитесь к ним хорошо, так как они ваши 

партнеры и преданные помощники. Не позволяйте им дружить с любым 

человеком, которого вы не одобряете. Каждый мужчина происходил из чрева 

женщины. Уважайте их, почитайте их. 

Люди, послушайте меня серьезно, поклоняйтесь Богу, выполняйте ваши пять 

ежедневных молитв, поститесь в течение месяца Рамадан, приносите закят и 

совершайте хадж, если у вас есть средства. 

Все человечество пришло от Адама, арабы не имеют превосходства над не 

арабами и наоборот. Каждый Мусульманин является братом для каждого 

Мусульманина независимо от его расы или цвета кожи. Не делайте 

несправедливости по отношению друг к другу. 

Помните, что в этот день вы предстанете перед Богом. Не уходи с праведного 

пути после того, как я уйду. 

Ни один Пророк не придет после меня. После меня не родится новая вера. Как 

следует размышляйте над Кораном и моим примером, Сунну, и если вы будете 

следовать им, вы никогда не собьетесь с пути. 

Каждый должен передать мое сообщение, и последние, кто услышит это, 

поймут мои слова лучше, чем те, кто слушает меня прямо сейчас. Будь моим 

свидетелем, Аллах, я передал твоё послание твоему народу. 

Мухаммед произнес эту проповедь после своего последнего паломничества, и 

бесчисленное множество Мусульман последовало за ним в этом священном 

путешествии и услышало его последнюю проповедь. К сожалению, он умер, 

спокойно, от неизвестной болезни, в руках его любимой Айши в ее квартире, с 

согласия его других жен. Его последователи-мужчины искупали его в одежде и 

 
68 Лаффин, Джон. Арабский разум - необходимость понимания. 1975. Страница 3, цитата президента Анвара 

Садата из книги под названием «История арабского единства»; «Тот, кто любит Пророка, любит арабов ... 

кого бы Бог ни направил в Ислам, знает, что Мухаммед является избранным из пророков ... и т. д. Анвар 

Садат написал это до того, как стал президентом Египта. Мухаммед предвидел это расовое превосходство и 

этноцентризм, которые могут возникнуть среди арабов, и, следовательно, его последняя проповедь 

включала в себя запрет для всех арабов отложить в сторону свой этноцентризм и любить и уважать все расы 

человечества. Аллах создал их всех. Все они заслуживают уважения. 



похоронили в тот же день. Как и большинство великих пророков, последняя 

проповедь была кратким изложением всего, за что он стоял и надеялся достичь 

под руководством Всемогущего. 

История Ислама ясно свидетельствует о том, что его последователи очень 

серьезно восприняли миссионерское послание и посвятили себя провозглашению 

послания в широком смысле, что заставило миллионы людей подчиниться словам 

Корана. Большинство не понимали этого, но были готовы подчиниться из-за 

преимуществ социальной справедливости, юриспруденции и веры в Бога-Творца, 

который был милостив и милосерден. Они приняли Ислам, потому что они 

наблюдали эти характеристики в Государстве Ислама. 

Али ибн Али Талиб, преемник Мухаммеда, очевидно был учеником небесного 

видения Мухаммеда для народов. Он написал: 

Никто не погибнет, и ни одной стране не будет отказано в процветании и 

успешных действиях, если в основе их мыслей и действий лежат благочестие и 

набожность, а также истина и справедливость69. 

Это распространение, предусмотренное Посланником Ислама, ожидало 

распространение понимания и влияния его сообщения от изучения слов Корана в 

течение последующих поколений. Это подразумевает, что научное изучение 

послания «руководства по прямому пути», раскрытое Аллахом, расширило бы 

применение справедливости и управления посланием во всех расах мира, 

поскольку Мусульмане восприняли послание народам. 

Священный Коран говорит о связи между конечной реальностью и ее 

объективацией в аналогичных терминах, где реальность - это духовное 

распространение или развертывание из Скрытого Божественного 

Происхождения в явное теофаническое Присутствие: 

Он - Первый и Последний (Альфа и Омега), Скрытый и Явный, и Он Знающий обо 

всем. 

Термины «батин» («скрытый») и «захир» («явный») иногда переводятся как 

«наивысший», подразумевающий трансцендентность, и «наиболее близкий» 

(подразумевающий неотъемлемое свойство) соответственно. Аллах/Бог намного 

выше - Величественный, а Аллах/Бог с нами - Эммануил, Христос, как мы все 

увидим по Его возвращению. Тем временем Его Дух побуждает нас поклоняться 

«Всевышнему - Величеству» в Духе и истине, и присутствие Аллаха/Бога 

проявляется в Его Духе среди нас. Неотъемлемое свойство создает синергию 

«уммы» или сообщества Аллаха/Бога, и Христиане называют Тело Христово. 

Было бы противоречиво по отношению к цели провозглашения для стран 

«Руководства по Прямому пути» ограничивать и препятствовать 

первоначальному пониманию из-за «роли последнего пророка Мухаммеда». На 
 

69 Лахани, М. Али. 2006, Священные Основы Правосудия в Исламе, Глава 1, Введение, страница 3. 



протяжении всей своей жизни откровение Мухаммеда было прогрессивным и 

непрерывным, и внезапное прекращение этого из-за его смерти не было бы его 

намерением. По мере того как послание Ислама передавалось большему 

количеству и большему числу наций после смерти Мухаммеда, это 

подразумевало необходимость контекстуализации применения «руководства» 

Корана в контексте наций, к которым достигнуто послание70. 

В Хадисе Спрятанного Сокровища Аллах/Бог создал мир, не из-за нужды (ибо 

Бога достаточно для Себя), но из-за Своей милостивой щедрости (хадис 

приписывает любовь Его мотиву), чтобы «быть известным» (объектом знания, 

известным), - но опять-таки это не должно пониматься в каком-либо 

отрицательном смысле, поскольку Аллах/Бог является обладателем всех знаний. 

Имам Али сказал: «Я знаю Бога через Бога, и я знаю, что не является Богом через 

свет Божий71».  

Наши сердца освещены «Светом Бога». «Свет поверх света» из известной притчи 

Корана в «Стихе света» (Ан-Нур 24:35). Бог ведет к Своему просветлению, кого 

пожелает. Таким образом, Пророки не собирались ограничивать Мусульман в 

поиске Света Аллаха, ограничивая последующих Пророков/Посланников, 

потому что это ограничивало бы методы Аллаха по просвещению ума и сердца 

искателей. Онтологическое знание нашей теоморфной природы вписано в наши 

сердца. Знать духовную основу вещей значит участвовать онтологически в 

духовном Единстве, чье сияние пронизывает все творение и чье различение 

соответствует тому, что называется «смыслом священного72». 

Иса Мессия испытал реальность этого Единства, когда он молился в Иоанна 

10:27-30: 

«Мои овцы слышат Мой голос, Я знаю их, и они идут за Мной. Я даю им жизнь 

вечную, и они никогда не погибнут, их у Меня никто не отнимет. Отец Мой, 

который дал их Мне, превыше всех, и никто не может забрать их из рук Моего 

Отца. Я и Отец – одно». 

 

Представляя «умму» или воплощение Тела Христова на земле, Иса молился: 

«Я Тебе посвящаю Себя ради них, чтобы и они истиной были освящены. 

Я молюсь не только о них, но и о тех, кто поверит в Меня по их слову, чтобы все 

они были одно. Как Ты, Отец, во Мне, и Я – в Тебе, пусть и они будут в Нас, 

чтобы мир поверил, что Ты послал Меня73».  
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Ключевые моменты: 

 

1. Мухаммед был сиротой 

2. Его ранний период жизни был сложным 

3. Мухаммед не был обучен грамоте и не мог читать. Он прибегал к помощи 

других людей, которые ему читали.  

4. Мухаммед начал рано работать, чтобы содержать себя 

5. Мухаммед был обеспокоен несправедливостью межплеменных 

столкновений и идолопоклонством людей, живущих в Мекке 

6. В 25 лет он женился на Хадидже, его работодателе - ей было 40 лет 

7. Хадиджа и Науфал ибн Варака были советниками Мухаммеда 

8. Когда Мухаммеду пришлось провести время в пещере и ему было 

приказано диктовать, ему было 40 лет 

9. Не зная об источнике полученного им откровения, он получил 

подтверждение от Навфала ибн Вараки и Хадиджи 

10.  Мухаммед оставался верным своей жене Хадидже, пока она не скончалась. 

Он был верным, ответственным, заслуживающим доверия, честным мужем 

11.  Многие из его новых жен были вдовами его солдат, убитых на войне, и он 

чувствовал ответственность заботиться об этих вдовах и детях. Из-за его 

щедрости он умер бедняком 

12.  Аиша, его младшая жена, заботилась о нем больше всего, и именно она 

ухаживала за ним в последние дни перед смертью. 

13.  Последняя проповедь Мухаммеда подытожила то, что он представлял себе 

для благополучия своего движения 

Ключевые вопросы: 

1. Что было в последней проповеди Мухаммеда, что помогло вам понять его 

видение всей жизни? 

 

2. Как вы думаете, почему в Коране так много библейского содержания? 

 
 

3. Какую часть мекканского образа жизни Мухаммед хотел реформировать? 

 

Личные размышления 



1. Чему вы можете научиться из жизни Мухаммеда, чтобы это могло 

помочь вам иметь более глубокие и осмысленные отношения с Богом? 

2. Как Мухаммед понял Милость, Милосердие и Сострадание Аллаха и 

как он практиковал это? 

 

 

Молитва 

«О Аллах, пожалуйста, дай мне силы своим Святым Духом быть верным, 

ответственным, заслуживающим доверия, честным человеком, который 

является благочестивым примером для всех в моем обществе, чтобы Твое имя 

восхвалялось. Покажи мне сегодня бедного человека, которому я могу помочь, 

несправедливость, с которой я могу справиться, и лидера общества, которому 

я могу служить, поддерживать и поощрять их службу в нашем обществе». 

 

 

 

Заключение: 

Цель автора для написания этой книги под названием «Руководство по прямому 

пути» состояла в том, чтобы выяснить причину, по которой Аллах послал Коран 

человечеству. Книга предназначена для изучения того, что говорит Коран о себе, 

чтобы найти ответ на этот важный вопрос. Ключевые моменты, вопросы и 

размышления были включены в текст, чтобы помочь искателям изучить 

значение этого откровения. 

Вопрос, который автор теперь задает, заключается в следующем. Прояснила ли 

книга и пролила ли свет на то, как Коран может обеспечить «руководство по 

прямому пути»? Изучение некоторых из наиболее важных качеств Аллаха были 

выделены. Это Милость, Милосердие и Сострадание Аллаха. «Знамения 

Пророков» использовались, чтобы показать, как Аллах на протяжении всей 

истории раскрывал эти качества и какое значение они имеют для человечества. 

В «Знамениях Пророков» есть главная тема, которую подчеркивает это 

исследование. Человечество неоднократно ослушивалось Аллаха на протяжении 

всей истории, и в большинстве случаев требовалась кровная жертва, чтобы 

искупить грех человечества. Добрые дела не удаляют наказание за грех в этих 

историях. Только Милосердие (незаслуженная милость и прощение) Аллаха и 

Его Милость, и Сострадание исправили плачевное состояние человечества. 

Адаму нужно было божественное вмешательство, чтобы исправить свое 

непослушание. Аллах совершил жертвоприношение, убивая животных и 



предоставляя кожаную одежду для Адама и Евы. Этот акт не обратил вспять 

последствия греха Адама, и природа земли и ее продуктивность изменились 

навсегда. 

Решение Аллаха за зло поколения Ноя было катастрофическим. Почти вся 

человеческая раса была уничтожена в водной жертве за грех. Сила зла и 

склонность к греху все еще присутствовали в последующих поколениях. 

Авраам был праведным человеком, который поддался тому, чтобы через 

служанку иметь своего первенца. Он не стал делиться своим наследством с 

Измаилом, когда Агарь была вынуждена покинуть семью. Это почти привело к 

смерти Агарь и Измаила. Удивительная Милость, Милосердие и Сострадание 

Аллаха спасли Агарь и Измаила, когда они собирались умереть. Аллах попросил 

Авраама продемонстрировать свою готовность подчиниться воле Аллаха 

жертвой своего сына. В последний момент в качестве заместительной жертвы 

был предоставлен баран, и Аллах спас сына Авраама. 

Иосиф был принесен в рабство в Египте, чтобы спасти Иакова и его сыновей, 

которые были потомками Авраама. 

Благодаря опыту Моисея, когда он был в младенческом возрасте, Аллах поднял 

его, чтобы он стал принцем в Египте, которого Бог использовал для 

освобождения евреев из Египта путем жертвоприношения первенцев сыновей 

египтян. 

Иона был готов пожертвовать своей жизнью ради народа Ниневии и моряков на 

корабле, идущем в Фарсис. Благодаря Божественному вмешательству Аллах 

спас Иону, команду корабля и город с населением более 100 000 человек. 

Иоанн Креститель, Пророк, призванный объявить «Прямой путь» Мессии 

Иисуса, был принесен в жертву обезглавливанием, чтобы угодить садистскому 

удовольствию дочери Ирода. 

«Знамения Пророков» на протяжении всей истории указывают на эффективность 

жертвы, чтобы искупить грех, и демонстрируют милостивую благосклонность 

Аллаха для прощения всего человечества. 

Только Авраам относится к Пророку, который получил благосклонность Аллаха 

благодаря своим добрым делам. Верою Авраам считался праведным. 

Праведность была вменена ему из-за Его исключительного верного послушания. 

Но окончательным примером веры Авраама была его готовность принести в 

жертву своего сына. Он доверил Господу обеспечить. Он провозгласил 

откровение «Господь, который обеспечит» после того, как умерщвление его 

сына было прервано. Каждый Пророк со времен Авраама ожидал, что Мессия 

придет от «Господа, который обеспечит». И Он даст. Иса Мессия был 

предоставлен Аллахом через деву Марию. Аллах/Бог показал нам Свою 

незаслуженную милость, предоставив Спасителя и Мессию через 



жертвоприношение. Аллаху пришлось пожертвовать Своим Сыном в данном 

случае. Все знамения Пророков были предшественниками этого Великого 

Знамения. 

Коран был дан Аллахом человечеству, чтобы «Провести нас всех по этому 

Прямому Пути». «Посредством его Аллах ведет по путям мира тех, кто 

стремится снискать Его довольство. Он выводит их по Своему соизволению из 

мраков к свету и наставляет их на прямой путь». Сура Аль-Маида 5:16. 

Иисус сказал; «Я Свет мира; тот, кто следует за Мной, не будет ходить во 

тьме, но будет иметь свет жизни74». Свет, который Иисус обещал, является 

откровением Слова Божьего (Халиматуллы) Духом Святым. Это откровение 

будет справедливо вести нас в нашем странствии по Земле и в небесное Царство 

Божие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
74 Иоанна 8:12 



 

Таблица А 

Имена, используемые в этом тексте, которые встречаются в Библии и Коране - 

арабский/английский 

Хронология Имя 
Аоабский 

(транслитерация) 

русско- 
иудейское имя  

1 Аллах  
(Аллах) 

Бог/Яхве 
Элохим 

2 Адам 

 آَدم
(Адам) 

Адам 

3 Ева жена Адама  Ева  

4 Нух 

 ُنوح 

(Нух) 
Ной 

5 Муса 
 ُموسى 
(Муса) 

Моисей  

6 Аарон75  (Харун)  Аарон  

7 Сепфора76 (Сепфора)  Сепфора 

8 Элишева77 
ַבע   ֱאִלישֶׁ

’Элишева‘, 
Елизавета 

9 Ибрахим 

 إِْبَراِهيم 

(Ибрахим) 
Авраам 

 

 

 

 

 

 

 

 
75 Харун, Аарон - брат Моисея - красноречивый оратор 
76 Первая жена Моисея, дочь Иофора 
77 Елизавета была женой Аарона, старшего брата Моисея. Ее имя произошло от Эль-Шева, что означает 

изобилие или щедрость Бога. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_in_Islam
https://en.wikipedia.org/wiki/Adam
https://en.wikipedia.org/wiki/Noah_in_Islam
https://en.wikipedia.org/wiki/Noah
https://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_in_Islam
https://en.wikipedia.org/wiki/Abraham


 

 
10 
 

Агарь78 Нет имени на арабском в 
Коране  

Агарь 

 
11 

 
Сарра79 Нет имени на арабском в 

Коране 
Сарра 

12 Исмаил 

 إِْسَماِعيل 

(Исмаил) 
Измаил 

13 Исхак 

 إِْسَحاق 

(Исхак) 
Исаак 

14 Якуб 

 يَعُقوب 

(Якуб) 
Иаков 

        15 Юсуф 

 ُيوُسف 

(Юсуф) 
Иосиф 

16 Шуайб 

 ُشَعيب

(Шуайб) 
Иофор 

17 Натан Не в Коране  Натан 

18 Давуд 

َداُوود  \ َداُود  

(Давуд) 
Давид 

19 Сулейман 

 ُسلَْيَمان 

(Сулейман) 
Соломон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
78 Агарь - служанка Авраама - мать Измаила 
79 Сарра (Сара) первая жена Авраама, мать Исаака (Исхака) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ishmael_in_Islam
https://en.wikipedia.org/wiki/Ishmael
https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_in_Islam
https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_in_Islam
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_in_Islam
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_(Genesis)
https://en.wikipedia.org/wiki/Shuaib
https://en.wikipedia.org/wiki/Jethro_(Bible)
https://en.wikipedia.org/wiki/David_in_Islam
https://en.wikipedia.org/wiki/David
https://en.wikipedia.org/wiki/Solomon_in_Islam
https://en.wikipedia.org/wiki/Solomon


 

20 Юнус 

 ُيونُس 

(Юнус) 
Иона 

21 Закария 

 َزَكرِيَّا 

(Закария) 
Захария 

22 
 
Елизавета80 

 

  إليصابات
Илисабат 

Елизавета 

23 Яхья 

 يَْحيَى 

(Yaḥyā) 
Иоанн Креститель 

24 Марьям 
 ;مريم

(Marīam) 

 
Мария мать Иисуса/Исы  

25 Иса 

 ِعيَسى 

(‘Īsā) 
Иисус 

26 Мухаммед 

 ُمَحمَّد 

(Muhammad) 
Мухаммед 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
80 Елизавета была женой Закария, отца Иоанна Крестителя. В Коране она не упоминается напрямую. 

Елизавета была матерью Иоанна Крестителя. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jonah_in_Islam
https://en.wikipedia.org/wiki/Jonah
https://en.wikipedia.org/wiki/Zechariah_in_Islam
https://en.wikipedia.org/wiki/Zechariah_(priest)
https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_Views_on_John_the_Baptist
https://en.wikipedia.org/wiki/John_the_Baptist
https://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_in_Islam
https://en.wikipedia.org/wiki/Jesus
https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_in_Islam
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Руководство для прямого пути 

 
«Посредством его Аллах ведет по путям мира тех,  

кто стремится снискать Его довольство.  

Он выводит их по Своему соизволению  

из мраков к свету  

и наставляет их на прямой путь». 

Сура Аль-Маида 5:16 

 

«Твоё слово – светильник для ног моих 

и свет, что освещает путь мой». 

Псалом 118:105 

 

«Таков прямой путь твоего Господа.  

Мы уже подробно разъяснили  

знамения людям поминающим». 

Сура Аль-Анам 6:126 

 

«Праведный разборчив в своей дружбе» 

Притчи 12:26 

 

«На пути праведности – жизнь; 

ходя её тропами, смерти не встретишь». 

Притчи 12:28 

 

«При недостатке мудрого руководства народ гибнет, 

а много советников обеспечивают победу». 

Притчи 11:14 
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