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 Император предложил мир — султан ответил войной. 

Посвящается императору Константину XI, который решил 

умереть как герой, защищая Константинополь в 1453 году, а 

также 7000 его людей, которые также погибли как герои, 

сражаясь со вторгшейся османской армией, в десять раз 

превосходящей их по численности. В Судный день будет много 

сюрпризов, когда две армии предстанут перед Господом Богом 

для суда. 

 





 

 

 

ِمنُ  لََمن ال ِكتَابِ  أَه لِ  ِمن   َوإِن    أُنِزلَ  َوَما بِالّلِ  يُؤ 

ِ  َخاِشِعينَ  إِلَي ِهم   أُنِزلَ  َوَمآ إِلَي ُكم   تَُرونَ  لَ  لِلّ  يَش 

لَـِئكَ  قَِليالً  ثََمنًا للّاِ  بِآيَاتِ  ُرُهم   لَُهم   أُو   ِعندَ  أَج 

 ال ِحَسابِ  َسِريعُ  للّاَ  إِن   َربِِّهم  

(Коран, Алю Имран, 3:199) 

...и воистину, среди Ахль аль-Китаб, то есть христиан и 

иудеев, будут те, кто действительно верит в Аллаха и в Коран, 

который был ниспослан вам (мусульманам), а также в Тору и 

Евангелие, которые были ниспосланы им. Будучи 

смиренными перед Аллахом, они не предают откровения 

Аллаха ради ничтожной выгоды. Они получат свою награду 

от своего Господа, ибо поистине Аллах скор в расчете! 

[Коран пророчествовал выше, что будут иудеи и христиане, 

которые в итоге примут Коран как Слово Единого Бога, и, 

следовательно, примут Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم) как Его 

Посланника, и все же сохранят свою идентичность Ахль аль-

Китаб.] 
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И Иоанн ответил и сказал: учитель, мы видели 

человека, именем Твоим изгоняющего бесов и 

запретили ему, потому что он не ходит с нами. И 

сказал ему Иисус: не запрещайте ему; ибо кто не 

против нас, тот за нас.  

Лк. 9. 49–50 

 есколько лет назад я позвонил своему другу 

доктору Владимиру Павичевичу, чтобы сообщить 

ему эту новость: встретиться с ученым-исламоведом, 

шейхом, который недавно выступил с обращением к 

православным христианам. Мой друг, посол Союзной 

Республики Югославии при Организации 

Объединенных Наций в годы войны, является одним из 

тех, кто в одиночку противостоял враждебному миру, а 

также, без какой-либо помощи, – безжалостной 

инициативе по уничтожению народа. В обращении 

шейха мы впервые услышали речь, которую годами 

отчаянно ждали: речь, которая могла бы предотвратить 

абсурдную войну на Балканах. Сегодня я считаю, что эта 

речь шейха Имрана помимо способствования 

сохранения единства и братства между славянскими 

народами европейского континента, является частью 

еще большей борьбы: онтологической борьбы, которая 

должна завершиться в Конце Времен.   

Н 
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Когда мы встретились с шейхом Имраном Хосейном, 

он рассказал мне о личности в Коране, Хидре, и описал 

его, объяснив его важность. К моему удивлению, данная 

личность в Коране обладает всеми атрибутами 

православного Христа: его животворящее качество, 

символизируемое зеленым цветом, его двойственная 

природа, символизируемая соединением двух вод, 

природа веры, символизируемая камнем, его 

царствование над Церковью, символизируемое в 

Коране лодкой, набирающей воду, и которое относится 

к обещаниям скорбей, через которые должны пройти 

истинные верующие, обещаниям, которые Христос дал 

своим ближайшим апостолам. Можно также 

предположить фонетическую близость между словом 

Хидр и словом Христос. Не имея права говорить о 

Коране, мой разум православного христианина, нашел в 

нем удивительный отголосок моей веры.  

Далее мы говорили об исламской эсхатологии и 

христианской эсхатологии. Для читателя, который не 

знаком с этим понятием, эсхатология — это третья 

дисциплина христианского богословия, та, которой 

руководит Святой Дух. Это наука пророков. Две другие 

дисциплины богословия — это правильное богословие 

и сотериология. Правильное богословие 

характеризуется в православии негативным способом 

(по-гречески, апофатическим способом): говорить о 
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Боге — это молчание, которое состоит в очищении себя 

в Боге и в отказе от всякого представления о Нем. Тот, 

кто руководит этим, — это Отец, Бог, в его 

трансцендентной недоступности и непознаваемости. 

Это негативное богословие предназначено для того, 

чтобы напомнить верующему, что он ничего не знает о 

своем Создателе и что предположения о Нем 

запрещены.  

Мистическое невежество является 

основополагающим и постоянным статусом 

православного христианина. В этом он отличается от 

католика, который воображает, что может знать Бога 

так же хорошо, как Бог знает Самого Себя.  

Вторая дисциплина богословия — это сотериология 

(наука о спасении), вера в то, что Бог любит нас и желает 

нам добра, нашего освобождения. Эта дисциплина 

состоит в исчерпывающем знании божественных 

посланий и обязанностей верующего через Священные 

Писания и историю народа Божьего. 

Другое ее название - Христология, потому что 

именно Христос, тот, кто все проявил, все резюмировал 

и все завершил, руководит ею. Сотериология, или 

Христология, будучи наукой о божественных посланиях 

и их применении, состоит в чтении и запоминании 

Священных Писаний, их постоянной медитации, их 
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любовном слиянии (монахи иногда говорят о «жевании 

Слова»).  

Эсхатология, опять же, помимо изучения конца 

времен, включает в себя руководство сообществом и 

духовное различение. 

Эсхатология часто понимается как 

интерпретирующая дисциплина. Избыток 

интерпретации, однако, является ее недугом. Многие 

лжепророки, полагая, что обнаруживают знамения или 

начертание зверя, в конце концов сделали пророческое 

искусство гротескным, низведя его до уровня обычной 

политики или научной фантастики. Правильным 

методом является обращение к текстам Священных 

Книг, и, в частности, к словам Христа или к его жизни. 

Поистине, так как Христос играет центральную роль в 

событиях конца времен, Он Сам в силу необходимости 

говорил наилучшим образом. Однако в Евангелиях 

Иисус, словно остается уклончивым в отношении 

событий последних времен. Мы здесь 

продемонстрируем, что это не так. 

Эсхатология и возвещение о возвращении Христа в 
Евангелиях 

Евангелии, и, в частности, Евангелие от святого Иоанна, 

— это книга принципов. Его первое слово, “in arche” по-
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гречески или “in Principio” по-латыни, дает правильный 

ключ к чтению: каждое из описанных в нем событий, 

как и каждое из слов, произносимых Христом, имеет 

принципиальную ценность, применение которой 

безгранично. Позвольте нам незамедлительно 

проиллюстрировать эту эпистемологию тем, что нас 

здесь интересует: возвращение Христа точно описано в 

восьмой главе четвертого Евангелия:  

Иисус пошел на гору Елеонскую.  И рано утром 

он снова пришел в храм, и весь народ шел к 

нему; он сел и учил их.  Тут книжники и фарисеи 

привели к нему женщину, взятую в 

прелюбодеянии; и поставив ее посреди, сказали 

ему: учитель, эта женщина была взята в 

прелюбодеянии, в самом действии, а Моисей в 

законе заповедал нам побивать таких камнями: 

но что ты скажешь?  Они говорили это, искушая 

его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. 

Но Иисус, наклонившись низко писал пальцем 

на земле, как будто не слышал их.  Когда же 

продолжали спрашивать его, он, 

восклонившись сказал им: тот, кто безгрешен 

среди вас, пусть первым бросит в нее камень.  И 

снова, наклонившись низко, писал на земле.  И 

те, которые слышали это, будучи осуждены 

своей собственной совестью, стали уходить 

один за другим, начиная от старших до 

последних; и остался один Иисус и женщина, 
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стоящая посреди.  Иисус восклонившись и не 

видя никого, кроме женщины, сказал ей: 

женщина! где твои обвинители? никто не 

осудил тебя?  Она отвечала: никто, Господи. 

Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и 

впредь не греши.  

Ин 8.1–11 

Теперь наивный читатель увидит в повествовании, 

только что сообщенном мной историю женщины, 

пойманной на акте прелюбодеяния. Это событие 

действительно произошло, и оно в первую очередь 

касалось пострадавшей женщины, грешницы, имени 

которой мы не знаем. Тем не менее, поскольку 

христианское богословие тройственно, в дополнение к 

буквальному значению, которое здесь является 

моральным, мы должны искать онтологический смысл 

и эсхатологическое значение.  

Эсхатологическое значение, которое нас здесь 

интересует, заключается в следующем: эта история 

рассказывает о возвращении Христа в конце времен. 

После своего Вознесения на Елеонскую гору (Деяния 

Апостолов 1.4–12) Иисус вернется утром нового дня. Он 

придет в Иерусалим и сядет в Храме в должности судьи, 

и все народы придут к нему на Суд. Тогда демоны, 

которые знают все наши грехи, и те, чей порок - 
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обвинять нас в них, будут выступать против нас. Иисус 

пишет на земле. Первый раз причисляется к его первому 

пришествию, когда, придя в образе агнца, он обучал со 

смирением. Но демоны и его люди не слушали его. Во 

второй раз Он наберет силу, и обвинители будут 

рассеяны, как дым на ветру. Что означает эта точность: 

«от старших до последних»? Мы символически 

идентифицируем сначала демонов («старшие») и 

людей, которые клянутся в верности демонам 

(«последние»). Что означает последнее предложение 

Христа «иди и впредь не греши»? Если в буквальном и 

нравственном прочтении это означало настоятельную 

рекомендацию, повеление этой женщине уважать 

своего мужа и Божественный Закон, то в 

эсхатологическом прочтении это предложение следует 

понимать как благодать, которую Бог даст людям, 

достойным рая, благодать, которая будет заключаться 

для них в вечной жизни без греха. 

Это описание возвращения Христа идеально 

согласуется со всем, что шейх Имран Хосейн объяснял в 

течение многих лет и что содержится в Коране. 

Но здесь я хотел бы призвать читателя поискать в 

Евангелиях другие повествования о возвращении 

Христа. Поэтому я предлагаю один из них с 

объяснением того, каким должен быть антихрист. 
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В Евангелии от святого Матфея, в четвертой главе, 

мы находим сообщение об искушении Иисуса в пустыне. 

Все это повествование должно быть соотнесено с 

кораническим повествованием о восстании Иблиса. В 

Коране ангел света, Люцифер, отказывается склониться 

перед человеком, которого Бог представляет ему. Но в 

сообщении об искушении Христа мы находим тему 

преклонения: это дьявол предлагает Иисусу 

преклониться перед ним, и в конце мы видим ангелов, 

кроме дьявола, приходящих служить Иисусу. Читателю 

потребуется некоторая проницательность, чтобы 

понять, как здесь Коран и Евангелие сочетаются и 

гармонично дополняют друг друга. Я более ничего не 

добавлю к этой теме, однако позвольте мне дать свою 

эсхатологическую интерпретацию данного 

повествования. 

Затем Иисус был возведен Духом в пустыню, 

чтобы подвергнуться искушению дьявола, и 

постившись сорок дней и сорок ночей, 

напоследок проголодался. И когда искуситель 

пришел к нему, он сказал: если Ты Сын Божий, 

прикажи, чтобы эти камни сделались хлебами. 

Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом 

одним будет жить человек, но всяким словом, 

исходящим из уст Божьих. 

Затем дьявол забирает его в святой город и 

помещает его на вершине храма, 



В В Е Д Е Н И Е  

xxiii 

И говорит ему: если ты Сын Божий, бросься 

вниз; ибо написано: Ангелам Своим заповедает 

о тебе, и на руках понесут тебя, да не 

преткнешься о камень ногою твоею. 

Иисус сказал ему: написано также: не искушай 

Господа Бога твоего. 

Опять дьявол забирает его на чрезвычайно 

высокую гору и показывает ему все царства 

мира и славу их; и говорит ему: все это я дам 

тебе, если, пав, поклонишься мне.  Тогда Иисус 

говорит ему: отойди от меня, сатана, ибо 

написано: Господу Богу твоему поклоняйся и 

Ему одному служи.  Тогда дьявол оставляет его, 

и вот, ангелы пришли и служили ему.    

Мф 4.1–11 

Царствование антихриста будет стремиться 

подражать царствованию Христа, оскверняя его 

святость: 

Когда придет антихрист, он поддастся трем 

искушениям, открыто преклоняясь перед дьяволом. 

Тогда Божественный Дух оставит его и его 

последователей, ангелы покинут его, и его жизнь 

прекратится, когда он увидит Христа во славе.  

Три этапа пришествия антихриста. 
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1. Чудо с хлебом. На макрокосмическом уровне вся 

планета будет поражена технической 

возможностью накормить весь мир. Эта 
техническая возможность сопровождается 

материалистической мыслью, которую мы 

отождествляем с социализмом и наукообразием. 

На микрокосмическом уровне мы увидим 
поселенцев, переселяющихся на бесплодную 

землю и хвастающихся тем, что они превратили 

ее в плодородный сад. В истории Государства 

Израиль это соответствует периоду кибуцев. В 
отношении римского законодательства, которое 

является колониальным законом, было 

необходимо иметь возможность выдвинуть идею 

о валоризации (повышении ценности) 

пустынной земли. Действительно, 
колониальный закон предоставляет владение 

землей тому, кто получает от нее наибольшее 

богатство.  

2. «Сбрось себя вниз». Вторая стадия пришествия 
антихриста — это десакрализация мира, 

всеобщее разочарование, низвержение всех 

ценностей. То, что было вершиной цивилизации, 

вера, справедливость, красота, верность, семья, 
общество, уважение к своему слову, честь, и для 

нас, следовательно, Христос, все будет считаться 

варварским и устаревшим. Религиозные лидеры 

будут довольствоваться разговорами о 

социальных проблемах и индивидуальном 
счастье, что соответствует бессодержательной 

духовности. В то же время на уровне Государства 
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Израиль величайшие раввины будут введены в 

заблуждение сионизмом, который заключается в 

использовании всего спекулятивного гения 
Людей Писания в интересах политического 

проекта. Мы отождествляем этот период с тем, в 

который евреи всего мира будут стремиться 

совершить свою Алию, свое возвращение в 
Израиль, запрещая гойским народам 

(иноверцам) подлинное выражение своей 

духовности и расцвет своего мировоззрения. Эта 

цензура интеллекта является главной 
характеристикой так называемой 

информационной эры.   

3. Третий период состоит из свободного и 

просвещенного выбора зла, безразличия к 

несправедливости, систематического выбора 
лжи и иллюзии. Этот период шейх Имран 

называет Иудейским мировым порядком. 

Народы подчинятся сионистскому бытию ради 

комфорта и соответствия, в обмен на обещание 
познать весь мир и наслаждаться его 

сокровищами. В это время единственными 

туристами будут те, кто получил клеймо зверя, и 

туризм станет высшим символом свободы. 
Французский писатель Николя Бонналь 

указывает, что в Библии первым туристом 

является сатана. В книге Иова он говорит Богу, 

что скитался то тут, то там по огромному миру: 
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И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И 

отвечал сатана Господу и сказал: от обхода 

земли, от скитаний по ней.   

Иов 1.7 

Само собой разумеется, что, если мы пытаемся 

заставить текст говорить аллегорически или 

выражаться фигурально, необходимо иметь критерий и 

предел интерпретации. В христианской традиции 

критерием и пределом является «соборность» 

(«соборность» по-славянски). 

Мы предупреждаем любого, кто использует термин 

«католик» как имя собственное и приписывает себе (и 

только себе, как личности или как группе) титул 

католика: он совершает contradictio in adjeto. 

Действительно, западные христиане, называющие себя 

католиками, могут делать это только ценой 

губительного искажения значения этого слова. 

«Католик» Кат'холикон означает «в целом». Это целое, 

составляющее часть. Именно соборность исправляет и 

подтверждает мнение одного человека.  

Для западного верующего критерием истины 

является один человек, Папа Римский, чье слово 

непогрешимо до такой степени, что предполагается, что 
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Папа иногда сам по себе «католик»! Абсурд сверх всякой 

меры!  

Для православного верующего критерием истины 

является целое, сообщество братьев и, в принципе, 

взгляд брата, когда он произносит своими устами 

истину, которую мы получили и постигли. Поэтому 

взгляд антихриста обязательно является взглядом 

одноглазого человека, который видит только одним 

глазом: отсутствующий глаз — это глаз брата! 

В жизни Христа роль брата, свидетеля истины, 

критерия мессианства играет двоюродный брат Иисуса: 

Иоанн Креститель.  

Однако самым замечательным фактом об Иоанне 

Крестителе является то, что он не является и никогда не 

был христианином. Когда он хотел креститься от 

Христа, Христос отговорил его: 

Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к 

Иоанну креститься от Него. Но Иоанн 

удерживал его и говорил: мне надобно 

креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? 

Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо 

так надлежит нам исполнить всякую правду. 

Тогда он (Иоанн) допускает его.  

Мф. 3:13-15. 
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Что это значит и почему это имеет для нас значение? 

Мы верим, что Господь хотел, чтобы это было 

таковым, потому что придет время, когда верующий, 

одинокий и изолированный в своей собственной 

стране, живущий в мире без общества, найдет во 

взгляде и слове своего далекого брата, незнакомца 

проявленную любовь к Богу и подтверждение истины 

жизни в Боге. 

Православный верующий, как и любой истинно 

верующий, получит огромную пользу от книги нашего 

друга шейха Имрана. Он найдет в ней труд ученого 

друга, слова, которые подтвердят истинность его 

собственной веры, укажут ее пределы и предложат путь 

для созидания и прохождения в любви для последней 

битвы за дело Божье. Что касается меня, то, несмотря на 

все, что мне говорили, я не нашел ничего 

противоречащего православной вере в аятах Корана, в 

которых упоминается Иисус. В том числе и в тех, 

которые противоречат тому, что характерно для 

православной веры, - Богу в трех лицах. Бог мудр, и Он 

знает, что делает. И Он – Мастер выражения истины. 

Благословен читающий и слушающие слова сего 

пророчества и соблюдающие написанное в нем, ибо 

время близко.  
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Откр. 1.3  

Аминь 
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Предисловие 
 

  начал писать настоящую книгу в 2014–15 годах, все 

еще проживая в Малайзии, но приостановил ее 

написание, когда понял, что есть и другие книги, 

которые необходимо написать, чтобы подготовить 

читателя должным образом к данной книге. С тех пор 

были написаны и опубликованы следующие книги:  

 - Коран и Звезды — Методология изучения Корана;  

 - Коран и Луна — Методология ежемесячного чтения 

Корана;  

 - Даджаль, Коран и Авваль аз-Заман;  

 - Коран, Даджаль и Джасад;  

 - Константинополь в Коране; и  

Я 
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 - Коран, Великая война и Запад.  

Первоначальное название книги было: От Иисуса 

истинного Мессии до Даджаля лжемессии — 

Путешествие по исламской эсхатологии. Впоследствии 

я также решил разделить ее на две книги, первая из 

которых была бы посвящена Мессии в Коране, а вторая, 

Даджалю и Гогу и Магогу в Коране. Каждая книга будет 

иметь отдельное новое название. 

Я извлек выгоду из карантина во время вируса 2020 

года и приостановки всех поездок, чтобы вернуться к 

завершению настоящей книги, первой из двух книг. Я 

благодарен за то, что настоящая книга завершена в это 

время, а не раньше, поскольку читатели, желающие 

углубить свое понимание предмета данной книги, 

могут извлечь выгоду из книг, упомянутых выше. (Все 

вышеперечисленные книги, а также все мои другие 

книги, можно бесплатно скачать с моего веб-сайта, 

www.imranhosein.org или заказать в моем книжном 

интернет-магазине www.imranhosein.com). 

Как обычно, мой дорогой сингапурский помощник 

Хасбулла Шафии постоянно помогал мне различными 

способами во многих отношениях, в дополнение к 

поиску арабских текстов хадисов. Я также еще раз 

благодарен моему дорогому французскому студенту 

Грегуару, который преуспевает в рецензии. По этому 
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случаю он также попросил разрешения перевести эту 

книгу на французский язык.  

Да благословит Аллах их обоих.  Аминь. 

ИНХ 

Равалпинди, Пакистан. 1442 Х



1 

مِ  منِ  للّاِ  بِس  ح  ِحيمِ  الر   الر 

 الَكريم َحبِيِبهِ  َعلى نَُسلّمُ  وَ  نُصلّى وَ  نَحمدُه

Вступительные комментарии 
 

يَمُ  يَا ال َمالَئَِكةُ  قَالَتِ  َوإِذ   َطفَاكِ  للّاَ  إِن   َمر   اص 

َركِ  َطفَاكِ  َوَطه   الَِمينَ ال عَ  ِنَساء َعلَى َواص 

(Коран, Алю Имран, 3:42) 

Вот Ангелы сказали: «О Марьям! Воистину, Аллах избрал 

тебя, очистил и возвысил над всеми женщинами мира.»  

Настоящая книга и исламская эсхатология 

силия, необходимые для написания данной книги, 

представляли собой не что иное, как проявление 

таланта в исламской эсхатологии. Она охватывала 

самое сердце исламской эсхатологии, и поэтому 

У 
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писатель не мог объяснить все части предмета в одной 

книге столь подробно, чтобы удовлетворить жажду 

читателя к знаниям. Поэтому мы снова и снова 

ссылались на несколько других наших книг по 

исламской эсхатологии, чтобы направить читателей к 

адекватным объяснениям нескольких тем, 

рассматриваемых в настоящей книге.  

Первыми из таких тем, которые приходят на ум, 

являются темы о Даджале, лжемессии или Антихристе, 

и о Гоге и Магоге, которые были объяснены в 

нескольких наших книгах.  

Исламская эсхатология, основанная на Коране, 

обратила наше внимание на модель учености, которая 

необходима для изучения мира в Конце времен, а также 

для ответа на его вызовы – и это модель учености, 

представленная тем, кого называют Хидром (Хидр 

означает «зеленый»), и кто описывается как самый 

образованный из всех людей в Конце времен:  

… Моисей встал, чтобы произнести проповедь для Бану 

Исраил. Его спросили: «Кто самый знающий среди 

людей?» Он сказал: «Я самый знающий», и Аллах 

предостерег его, так как он не приписывал Ему знания. 

Аллах ответил ему: «Слуга среди Моих слуг, на стыке двух 

морей, обладает более глубокими знаниями, чем ты.» 

(Джами, Тирмизи)  
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Коран описывает Хидра как человека, который 

получил знания непосредственно от Всевышнего 

Аллаха, а также был наделен добротой и состраданием. 

Сура аль-Кахф Корана подтвердила, что самый ученый 

из всех людей будет найден в том месте, где 

встречаются два океана. Мы интерпретируем это как 

означающее, что Хидр — это тот, в чьем научном 

профиле океан знаний, приобретенных извне, 

гармонично интегрирован с океаном знаний, 

полученных изнутри.   

Очень дорогой православный сербский 

христианский друг настоящего писателя, написавший 

прекрасное Предисловие к данной книге, 

прокомментировал ему, что профиль Хидра такой же, 

как у Иисуса (عليه السالم). 

Пророк Мухаммад (صلى هللا عليه وسلم) однажды сравнил 

свою умму, или сообщество последователей, с дождем и 

пророчествовал:  

لُهُ  َخي ر   أَم    تِي َمثَلُ  ال َمَطرِ  لَ  يُد  َرى أَو  َمثَلُ  أُم 

 آِخُرهُ  

(Сунан, Тирмизи) 

Моя умма подобна дождю. Я не знаю, какой ливень лучше 

— первый или последний.  
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Ученые религии, которые будут стоять на 

интеллектуальной вершине последнего ливня, 

предсказанного пророком Мухаммадом (صلى هللا عليه وسلم), не 

смогут достичь этого высокого статуса, если не будут в 

состоянии понять и объяснить темы Даджаля, 

лжемессии или Антихриста, и Гога и Магога, поскольку 

они являются доминирующими силами в мире в Конце 

времен. Мы считаем, что никто не сможет понять или 

объяснить Даджаля, а также Гога и Магога, не стремясь 

к знаниям по научному пути, который следует путем 

Хидра (عليه السالم). Только такие ученые смогли бы понять и 

признать действительность, например, современной 

западной так называемой христианской цивилизации, 

которая была проклята Господом Богом, чтобы в итоге 

жить подобно обезьянам. (См. Коран, аль-Араф, 7:166)  

В этом заключается непреходящая важность 

исламской эсхатологии и методологии, с помощью 

которой ее следует изучать. 

Верующий христианин, принявший Иисуса как 
Мессию 

В данной главе приводятся некоторые вводные 

замечания, подготавливающие к началу нашего 

путешествия к Мессии. 
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В то время как многие другие, помимо христиан, 

могут прочитать настоящую книгу и, быть может, 

извлечь из нее пользу, книга была написана в первую 

очередь для верующего христианина — чтобы 

познакомить его с Иисусом, Мессией (عليه السالم), в Коране.  

В книге для него приготовлено много приятных 

сюрпризов, в дополнение к процитированному выше 

аяту Корана, в котором говорится о Марии, что она была 

божественно возвышена над всеми женщинами мира. 

Поскольку имя, которое Коран использовал для нее, 

- Марьям, а не Мария, внимательный читатель может 

пожелать быть снисходительным к предпочтению 

настоящего автора, который искренне желает 

сохранить имя Марьям (عليه السالم). 

Коран подтвердил, что Иисус действительно 

является Мессией, который был обещан Бану Исраил, то 

есть израильскому народу, и данная книга обратилась к 

Корану за доказательством того, что Иисус однажды 

вернется, чтобы править миром из Иерусалима. Однако, 

прежде чем он вернется, Коран открыл, что Всевышний 

Аллах возвысит его последователей над теми, кто 

отверг его; и они останутся в этом положении 

господства до конца мира: 

 إِلَي   َوَرافِعُكَ  ُمتََوفِّيكَ  إِنِّي ِعيَسى يَا للّاُ  قَالَ  إِذ  
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ُركَ   ال ِذينَ  َوَجاِعلُ  َكفَُروا   ال ِذينَ  ِمنَ  َوُمَطّهِ

قَ  ات بَعُوكَ  مِ  إِلَى َكفَُروا   ال ِذينَ  فَو  ِقيَاَمةِ  يَو   ثُم   ال 

ِجعُُكم   إِلَي   ُكمُ  َمر   فِيهِ  نتُم  كُ  فِيَما بَي نَُكم   فَأَح 

تَِلفُونَ   تَخ 

(Коран, Алю Имран, 3:55) 

Вот Аллах сказал: «О Иисус! Воистину, Я заберу твою душу 

и вознесу тебя к Себе и очищу тебя от тех, кто 

богохульствовал отвергая (тебя и Истину, которая 

пришла с тобой); и Я возвышу тех, кто следует за тобой, 

до положения господства над теми, кто отверг тебя (и 

Истину, которая пришла с тобой) до Дня Воскресения. В 

конце концов, ко Мне вам всем предстоит вернуться, и я 

рассужу между вами относительно того, в чем вы 

разошлись во мнениях.» 

Из вышесказанного следует, что в Коране 

пророчествовано, что христианский народ, который 

будет верен Господу Богу, в итоге станет 

доминирующей силой в мире, и что затем они останутся 

в этом доминирующем положении до конца света. 

Нынешнее военное превосходство православной 

христианской России в мире, в самый канун Великой 

войны, является драматическим исполнением этого 

пророчества в Коране.   
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Те, кто отверг Иисуса как Мессию 

Те израильтяне, которые отвергли Иисуса как Мессию 

 по сей день ждут прихода своего Мессии. Их ,(عليه السالم)

надежды достигли ослепительных высот благодаря 

успешному возвращению евреев, чтобы вернуть 

Иерусалим себе, и успешному восстановлению 

Государства Израиль на Святой Земле. Настоящая книга 

обратилась к Корану, чтобы объяснить подлинную 

сущность злобного и обагренного кровью возвращения 

евреев на Святую Землю в Современную эпоху, чтобы 

вернуть ее себе примерно через 2000 лет после того, как 

Господь-Бог изгнал их и запретил такое возвращение.  

Лжемессия обводит евреев вокруг пальца! 

Данная книга также объясняет их неизбежное 

изгнание с этой Земли, когда Иисус (عليه السالم) вернется, и 

История закончится. Они будут изгнаны в результате их 

нынешнего безжалостного угнетения и в результате 

многочисленных нарушений божественно 

установленных условий наследования этой Земли, 

происходящих снова и снова с тех пор, как Соломон (т. е. 

Наби Сулейман عليه السالم) умер. 

Всевышний Аллах предупредил, что если они когда-

либо вернутся на Святую Землю с подобным 
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поведением, Он снова вернется со Своим наказанием 

изгнания из этой Земли: 

َحَمُكم   أَن َربُُّكم   َعَسى  ُعد نَا دتُّم  عُ  َوإِن   يَر 

 ًراَحِصي ِلل َكافِِرينَ  َجَهن مَ  َوَجعَل نَا

(Коран, аль-Исра 17:8) 

О Народ Израиля, ваш Господь-Бог вполне может 

проявить милость к вам; но если вы вернетесь (на Святую 

Землю) со своим греховным поведением, Мы вернемся с 

Нашим наказанием, и [помните это:] Мы предопределили 

Ад [в будущей жизни] местом заточения для всех, кто 

отрицает истину.  

Моисей (عليه السالم) обратился к угнетенным 

израильтянам со словами утешения, чтобы заверить их 

в том, что наступит день, когда они будут избавлены от 

угнетения: 

ِمهِ  ُموَسى قَالَ  تَِعينُوا ِلقَو  بُِروا   بِالّلِ  اس   إِن   َواص 

ضَ  ِ  األَر   ِعبَاِدهِ  ِمن   يََشاء َمن يُوِرثَُها لِلّ

 ِلل ُمت ِقينَ  بَةُ َوال عَاقِ 

(Коран, аль-Араф, 7:128) 

Моисей сказал своему народу: «Просите помощи у Аллаха 

и проявляйте терпение в невзгодах. Воистину, Земля 

принадлежит Аллаху: Он дарует ее в наследие тем из 
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Своих рабов, кому пожелает; и (благое) будущее 

принадлежит тем, кто боится Его!» (и кто боится 

наказания, которое ожидает угнетателя). 

Поистине иронично, что те, кто вчера был угнетен, 

сегодня стали самыми безжалостными угнетателями. 

Мир ждет того дня, когда исполнится Повеление 

Аллаха, и солнце снова засияет для угнетенных. В этот 

солнечный день сегодняшние «несчастные на этой 

земле», если использовать навязчивую фразу Франца 

Фанона с Мартиники, унаследуют Святую Землю. 

Мы не стремимся ускорить этот день, и им, 

угнетателям, тоже не следует этого делать: 

رُ  أَتَى تَع ِجلُوهُ  فَالَ  للّاِ  أَم   …  تَس 

(Коран, ан-Нахль, 16:1) 

Повеление Аллаха [обязательно] придет, поэтому не 

пытайтесь его ускорить! 

Протоколы литературного этикета для священного 
в исламе  

Язык должен функционировать не более чем как 

средство выражения «мысли»; и английский язык не 

должен отличаться от других языков в этой функции. 

Когда сам язык секуляризован и ему придается статус и 

функция, которые настолько ограничивают 
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«мышление», что писатель обязан ослабить уважение к 

миру священного, чтобы приобщить его к светской 

лингвистической традиции или этикету, то в таком 

случае ученые ислама должны увеличить стандарт 

неповиновения.  

Нет ничего святого, что сохранилось бы в светской 

современной западной цивилизации. Все святое было 

осквернено безжалостной мирской одержимостью, 

которая находится за пределами понимания верующего 

сердца. 

500 лет назад, с 1501 по 1504 год, молодой 

Микеланджело вырезал статую Давида, то есть Наби 

Дауда (عليه السالم), в позе, в которой он готовился сразиться с 

Голиафом. Светская современная западная 

цивилизация в течение 500 лет продолжала признавать 

эту скульптуру одним из своих великих произведений 

искусства. Никто никогда не находил странным или 

даже любопытным тот возмутительный факт, что 

статуя изображала Пророка Господа Бога, совершенно 

обнаженным, с оголенными гениталиями.   

Когда Адам и Ева осознали на Небесах свою наготу, 

они сорвали листья с деревьев, чтобы прикрыть свои 

гениталии (Коран, аль-Араф, 7:22); однако Микеланджело 

не смог найти в своем секуляризованном сердце даже 

фигового листа, чтобы прикрыть наготу Давида. Его 
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сердце было лишено даже сознания уважения к 

священному. 

В резком контрасте со светской современной 

западной цивилизацией православная христианская 

Византия в Константинополе, а также религия ислам, 

принятая в Коране, дали духовную интерпретацию 

вселенной, в которой почитание священного мира 

является неотъемлемой частью ее культуры и 

цивилизации. 

Именно в этом контексте мы на сегодняшний день 

предлагаем объяснение нашим христианским и 

еврейским читателям, а также другим, не являющимся 

мусульманами, которым было бы любопытно узнать 

значение и обоснование арабских надписей, 

вставленных после имен Пророков Господа Бога, таких 

как «Давид, т. е. Наби Дауд (عليه السالم)» выше. Объяснение 

заключается в том, что при упоминании имени Господа 

Бога, или Его Пророков, или других, таких как Дева 

Марьям (عليها السالم), настоящий писатель должен 

соблюдать правила литературного этикета в исламе, 

хотя таких правил больше не существует в современном 

светском Западе.  

Когда мы ссылаемся на любого из Пророков Господа 

Бога, мы всегда возносим молитву: «Да пребудет с ними 

мир!» Настоящий автор предпочитает возносить эту 



В С Т У П И Т Е ЛЬ Н Ы Е  КО М М Е Н Т А Р И И  

12 

молитву на арабском языке; поэтому внимательный 

читатель найдет небольшие арабские надписи после 

имен Пророков Всевышнего Аллаха. Хотя Марьям, мать 

Иисуса (عليها السالم), не является Пророком, поскольку 

Господь-Бог никогда не назначал женщину Пророком, 

наш литературный этикет состоит в том, чтобы 

вознести молитву и за нее. Точно так же мы называем 

Аллаха Всевышним, или Мудрейшим, и т. д. 

Наконец, данный автор придерживается мнения, что 

чудесное, божественно защищенное Слово Всевышнего 

Аллаха в Коране не может быть переведено ни на какой 

другой язык; скорее, в лучшем случае можно 

попытаться объяснить его. Следовательно, даже если 

мы всегда цитируем арабский текст Корана, все, что мы 

предлагаем под этим текстом, — это объяснение, а не 

перевод текста. 
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Глава Первая 

От первой страницы истории до 
обещания Мессии 

 

 اب نُ  فِيُكمُ  يَن ِزلَ  ن  أَ  لَيُوِشَكن   بِيَِدهِ  نَف ِسي َوال ِذي 

يَمَ   … ُمق ِسًطا َحَكًما َمر 

Клянусь Тем, в Чьих Руках находится моя душа, сын 

Марьям вскоре снизойдет к вам как справедливый 

правитель …  

(Сахих Бухари)  

(Пророк Мухаммад (صلى هللا عليه وسلم) пророчествовал не 

только вышесказанное о том, что Иисус однажды 

вернется, но и о том, что, когда он вернется, он будет 

править миром. Коран также подтверждает, что История 

закончится тем, что христианский народ во главе с 

Мессией будет править миром.)   



Г ЛА В А  П Е Р В А Я  

15 

 

Священное государство на первой странице 
истории 

бъяснение из Корана, которое позволяет нам 

понять происхождение предмета данной книги, 

началось с заявления Господа Бога Ангелам о том, что 

Он собирается назначить на земле того, кто будет 

Халифом, то есть того, кто будет править на земле. 

(Коран, аль-Бакара, 2:30). Впоследствии Коран предписал, 

чтобы такое правление основывалось на Истине и, 

следовательно, было Справедливым. (Коран, Сад, 38:26) 

Затем Ангелы спросили: 

عَلُ  … ِفكُ  ِفيَها يُف ِسدُ  َمن فِيَها أَتَج  َماء َويَس    …الدِّ

(Коран, аль-Бакара, 2:30) 

...Ты разместишь на земле того (то есть тех), кто будет 

распространять нечестие и разрушение, а также 

проливать кровь …? 

Мы считаем, что Ангелы отреагировали таким 

образом, потому что Всевышний Аллах открыл им 

только часть кровавых событий, которые произойдут 

в Истории в стремлении установить фальшивое 

правление над человечеством; но Он не открыл им 

О 
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конец этой истории. Сама суть настоящей книги 

заключается в объяснении, содержащемся в Коране, 

относительно божественно установленного правления 

над миром, с которым закончится История. Это будет 

правление, которое настанет, когда Мессия (عليه السالم) 

вернется, и оно будет основано на Правде и 

Справедливости. 

Запретное Дерево   

В Коране содержится намек на Фасад (то есть на то, что 

развращает разрушительным образом), который будет 

разворачиваться в истории этого предмета, о котором 

Ангелы предупреждали в своем ответе выше. Это 

произошло, когда Всевышний Аллах разместил Адама, 

то есть Наби Адама (عليه السالم), и его жену в Райском саду, 

чтобы они жили там; но затем Он предупредил их, 

чтобы они не приближались к определенному дереву, 

так как это приведет к тому, что они станут злыми и 

несправедливыми в своих поступках.  

Этот божественный порядок нельзя понимать 

буквально, поскольку деревья не развращают людей; 

скорее, дерево должно быть признано символом. Мы 

считаем, что это символизировало фальшивое кровавое 

правление над человечеством, которое в контексте 

доказательств, представленных в настоящей книге, мы 

признаем как Pax Judaica (Еврейский мировой порядок). 
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Существует множество свидетельств Фасада и 

кровопролития, на которые жаловались ангелы, на 

окровавленных страницах истории, ставших 

следствием злых и прискорбно ошибочных усилий 

евреев установить свою вечную власть над 

человечеством из Иерусалима.  

Настоящий автор интерпретировал запретное 

дерево как Pax Judaica из-за раскрытия в Коране того, что 

сатана (т. е. Иблис) прошептал Адаму )عليه السالم(:  

 أَدُلُّكَ  َهل   آدَمُ  يَا قَالَ  الش ي َطانُ  إَِلي هِ  فََوس َوسَ 

 لَىيَب   ل   َوُمل ك   ال ُخل دِ  َشَجَرةِ  َعلَى

(Коран, Та Ха, 20:120) 

Но сатана нашептывал ему, говоря: «О Адам! Не указать 

ли тебе на древо вечности и на царство, которое никогда 

не погибнет?» 

Следовательно, это было дерево, связанное с 

вечностью и с царством, которое никогда не исчезнет, 

и, таким образом, запретное дерево являлось вечным 

правлением. Теперь внимательному читателю должно 

быть совершенно ясно, что Коран предоставил нам 

достаточную информацию, чтобы идентифицировать 

запретное дерево с нынешним государством Израиль, 

которое готово объявить себя Святым Израилем Давида 
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и Соломона (عليهما السالم). Именно это государство Израиль, 

и никакое другое, хочет править миром правлением, 

которое никогда не исчезнет, то есть вечным 

правлением!   

Коран раскрыл еще больше информации о дереве и 

сделал это в образах, которые довольно трудно 

интерпретировать. Вот информация о том, что 

произошло, когда Адам (عليه السالم) и его жена вкусили от 

этого запретного дерева: 

آتُ  لَُهَما فَبَدَت   ِمن َها فَأََكاَل   َوَطِفقَا ُهَماَسو 

ِصفَانِ   آدَمُ  َوَعَصى ةِ ال َجن   َوَرقِ  ِمن َعَلي ِهَما يَخ 

 فَغََوى َرب هُ 

(Коран, Та Ха, 20:121)  

И вот, двое вкусили от «дерева»: и затем они осознали 

свою наготу и начали прикрывать себя скрепленными 

вместе листьями из небесного сада. И таким образом 

Адам ослушался своего Господа-Бога и впал в тяжкое 

заблуждение. 

Как мог акт вкушения пищи от запретного дерева 

заставить их обоих осознать свою наготу, а затем 

попытаться прикрыть эту наготу листьями в качестве 

акта скромности? Это нельзя понимать буквально, 

поэтому настоящий автор отвергает любое объяснение 
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или интерпретацию события, связанного с 

сексуальными отношениями. 

Скорее, мы считаем, что сознание наготы, возникшее 

в результате того, что они съели с дерева, следует 

понимать как потерю невинности; поэтому мы также с 

уверенностью интерпретируем запретное дерево как 

относящееся к вожделению — жажде вечной жизни и 

жажде вечного правления!  

Коран именно так раскрывает еврейскую жажду 

вечной жизни. Он сделал это, когда обратился к их 

утверждению, что Небеса были зарезервированы для 

них:  

 َخاِلَصةً  للّاِ  ِعندَ  اآلَِخَرةُ  الد ارُ  لَُكمُ  َكانَت   إِن قُل  

ن تَ  فَتََمن ُوا   الن اِس  دُونِ  ّمِ  ُكنتُم   إِن ال َمو 

 َصاِدقِينَ 

(Коран, аль-Бакара, 2:94) 

Скажи: «Если обитель в будущей небесной жизни у Аллаха 

предназначена только для вас, исключая всех остальных 

людей, то пожелайте себе смерти — если вы говорите 

правду!» 

هُ  َولَن  ِديِهم   قَد َمت   بَِما أَبَدًا يَتََمن و   َعِليم   َوللّاُ  أَي 

اِلمينَ   بِالظ 
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(Коран, аль-Бакара, 2:95) 

Но никогда не пожелают они этого, ибо [они знают] о том, 

что уготовили их руки в этом мире. И Аллах ведает о 

беззаконниках.  

َرصَ  َولَتَِجدَن ُهم     َوِمنَ  يَاة  حَ  َعلَى الن اِس  أَح 

َرُكوا   ال ِذينَ  رُ  و  لَ  أََحدُُهم   يََودُّ  أَش   َسنَة   أَل فَ  يُعَم 

ِزِحهِ  ُهوَ  َوَما رَ  نأَ  ال عَذَابِ  ِمنَ  بُِمَزح   َوللّاُ  يُعَم 

 يَع َملُونَ  بَِما بَِصير  

(Коран, аль-Бакара, 2:96) 

И ты, несомненно, обнаружишь, что они цепляются за 

жизнь с большим рвением, чем любой другой народ, даже 

больше, чем те, кто склонен приписывать 

божественность другим существам помимо Аллаха: 

каждый из них хотел бы прожить тысячу лет, хотя 

дарование долгой жизни не спасло бы его от страданий [в 

будущей жизни]: ибо Аллах видит все, что они совершают. 

Теперь наши читатели могут осознать то, что знал 

Всевышний Аллах и чего не знали Ангелы, а именно, что 

жажда еврейского народа вечно править миром, 

который также жаждал вечной жизни, способствовала 

бы их злому и несправедливому правлению на земле, 

что привело бы к горьким последствиям в виде 

развращения, разрушения и кровопролития. Однако 

творение Аллаха — это нравственный порядок, и 
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поскольку на первой странице Истории было 

предопределено установить Истину с правлением на 

земле, основанным на Истине, а следовательно, и 

Справедливости, оно также должно в конечном счете 

восторжествовать в конце Истории.  

Ангелы ничего не знали об этом конце Истории. Они 

не знали о событиях, которые должны были произойти 

в это время — в начале Истории, — которые были 

связаны с концом Истории и которые давали 

эсхатологическое обоснование Божественному 

объявлению.   

Всевышний Аллах избрал тысячи лет спустя, чтобы 

Пророк Мухаммад (صلى هللا عليه وسلم) увидел то самое 

запретное дерево, к которому Адаму (عليه السالم) было 

запрещено приближаться, и которое Он теперь описал 

как проклятое дерево в Коране. Пророк (صلى هللا عليه وسلم) 

увидел это в видении, испытанном во время чудесного 

ночного путешествия из Священной Мечети в Мекке, 

построенной Авраамом (عليه السالم), в отдаленную Мечеть в 

Иерусалиме, построенную Соломоном (عليه السالم). Это 

чудесное путешествие известно как Исра и Мирадж: 

 َجعَل نَا َوَما بِالن اِس  أََحاطَ  َرب كَ  إِن   لَكَ  قُل نَا َوإِذ  

ؤيَا  َرةَ َوالش جَ  لِّلن اِس  ِفت نَةً  إِل   أََري نَاكَ  ال تِي الرُّ

آنِ  فِي ال َمل عُونَةَ  فُُهم   القُر   إِل   يَِزيدُُهم   فََما َونَُخّوِ



Г ЛА В А  П Е Р В А Я  

22 

 َكِبيًرا ُطغ يَانًا

(Коран, аль-Исра 17:60) 

И вот Мы сказали тебе, [О Пророк:] «Поистине, твой 

Господь объемлет людей — следовательно, всю 

человеческую историю — Своим знанием и могуществом: 

и ты должен знать, что Мы не даровали тебе это видение, 

то есть в Исре и Мирадже, кроме как для того, чтобы 

передать тебе знание о том, что вызовет Фитну (то есть 

испытания и страдания) для человечества, а также 

передать знание о проклятом дереве, проклятом в 

Коране, которое вызовет эту Фитну. Мы продолжаем 

предостерегать их, но это только усиливает их 

неповиновение.» 

Коран сообщил нам о чудесном путешествии Исры и 

Мираджа в самом первом аяте суры Корана, которому 

были даны двойные имена сура аль-Исра и сура Бани 

Исраил. Возможно, это означало, что Исра и Мирадж 

позволили Пророку увидеть ад, который человечество 

испытает из-за запретного дерева, то есть еврейскую 

жажду править миром из Иерусалима во главе царства, 

которое никогда не разрушится и не погибнет.  

Всевышний Аллах затем продолжил объяснять 

Адаму (عليه السالم) тему справедливого правления на земле. 

Адам мог получить это знание (в то время как Ангелы 

не могли), потому что Всевышний Аллах уже вдохнул в 
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него от Своего Божественного Руха (или Духа); 

следовательно, он стал способен получать знания как 

извне, так и изнутри. (Коран, аль-Бакара, 2:31-2), а также, 

благодаря интуиции и критическому мышлению, 

интегрировать в гармоничное целое знания «внутренне 

полученные» и «приобретенные извне».  

Смысл вышесказанного заключался в том, что 

справедливое правление на земле могло быть успешно 

установлено только теми, кто обладал знаниями, 

которым Всевышний Аллах научил Адама (عليه السالم) и 

впоследствии раскрыл в Божественных Писаниях. 

Только это знание могло дать им право править. 

Следовательно, тот, кто не обладал тем знанием, 

которое пришло от Всевышнего Аллаха, и кто, таким 

образом, был неспособен применить это знание в 

управлении государством, не был достаточно 

компетентен чтобы управлять. 

Затем Всевышний Аллах попросил Наби Адама ( عليه

 .объяснить тему правления на земле, и он сделал это (السالم

(Коран, аль-Бакара, 2:31-33)  

Вывод, к которому мы приходим из вышесказанного, 

состоит в том, что человечество было помещено на 

землю для первостепенной задачи установления 

справедливого правления на земле, и что это может быть 

достигнуто только теми, кто действует преданно в 
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соответствии со знанием и руководством, которые 

Аллах Всевышний открыл в Своих Писаниях, и кто не 

преследует никаких других целей при установлении 

своего правления. Коран предупреждает, что те, кто 

правит иначе, столкнутся с ужасной судьбой в Судный 

день (см. Коран, Сад, 38:26 далее в этой главе). 

Параллель в конце истории с первым событием  

Провозглашая, что Аллах - Первый, и Он - Последний, и 

что Он обладает знанием обо всем, Коран раскрыл 

эсхатологическую драму, которая развернется в 

Истории, а именно: что подобно тому, как это было в 

начале Истории, будет и в конце Истории. 

Драма в конечном счете развернется в конце 

Истории таким образом, что будет соответствовать 

началу Истории.  

Что это за конец Истории, который будет 

аналогичен началу Истории, описанному выше?  

В дополнение к существенным доказательствам в 

Коране, которые подтверждают такое чудесное 

возвращение, голос Пророка Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم) 

является самым мощным в истории, который 

предсказал возвращение Мессии, Иисуса, сына Марьям 

   .(عليهما السالم)
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Далее он пророчествовал, что Иисус (عليه السالم) 

вернется в мир как аль-Хаким аль-Адиль (т. е. 

справедливый правитель), и именно с исполнением этого 

пророчества История закончится с Pax Dei, с которым 

было предопределено начать первую страницу 

Истории:  

 اب نُ  فِيُكمُ  ين ِزلَ  أَن   لَيُوِشَكن   بِيَِدهِ  نف ِسي َوال ِذي 

يَمَ   … ُمق ِسًطا َحَكًما َمر 

(Сахих Бухари)  

Клянусь Тем, в Чьей длани находится моя душа, сын 

Марьям вскоре снизойдет среди вас как справедливый 

правитель   … 

То же самое пророчество можно найти в другом 

месте с немного другим текстом:  

يَمَ  اب نُ  ىِعيسَ  ين ِزلَ  َحت ى الس اَعةُ  تقُومُ  لَ   َمر 

  َعد لً  َوإَِماًما ُمق ِسًطا َحَكًما

(Сунан Ибн Маджах)   

Последний час не наступит до тех пор, пока Иисус, Сын 

Марьям, не снизойдет как Справедливый Правитель (т. е. 

над человечеством) и как Справедливый Лидер 

(отдельных верующих).  
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Однако давайте вспомним, что начало Истории 

провело для нас еще одну параллель с концом Истории. 

Эта параллель прослеживается (опять же в их 

стремлении создать свою фальшивую версию Pax Dei) в 

профиле тех, кто высокомерно считает себя, подобно 

сатане, то есть Иблису, выше остального человечества. 

Они также претендуют, подобно сатане, то есть Иблису, на 

первородное право превосходства, поскольку, по их 

мнению, они были созданы превосходящими! Другими 

словами, они утверждают, что Господь-Бог отдал им 

предпочтение как Своему избранному народу, исключив 

все остальное человечество. Они также утверждают, что 

являются интеллектуальной элитой человечества, 

поскольку, по их словам, Господь даровал им высшее 

знание, как Он сделал это с Адамом (عليه السالم), и, 

следовательно, только они имеют право основать Pax 

Dei.  

Такое поведение не допускалось на Небесах, и это 

привело к изгнанию сатаны с Небес и наложению на 

него божественного проклятия. Господь-Бог также 

объявил, что такое высокомерие будет наказано 

страшным наказанием, позором и унижением: 

ا  … تَنَكفُوا   ال ِذينَ  َوأَم  بَُروا   اس  تَك  بُُهم   َواس   َفيُعَذِّ

ن لَُهم يَِجدُونَ  َولَ  أَلُيًما َعذَابًا  َوِليًّا للّاِ  دُونِ  ّمِ

 نَِصيًرا َولَ 
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(Коран, ан-Ниса 4:173) 

...что касается надменных и тех, кто гордится своим 

высокомерием, Аллах подвергнет их мучительным 

страданиям: и не найдут они себе, помимо Аллаха, ни 

покровителя, ни помощника. 

Следовательно, похожий конец Истории станет 

свидетелем того же божественного ответа на 

высокомерие в конце Истории, как это произошло с 

сатаной в начале Истории.   

Священное государство основано 

Первая информация, содержащаяся в Коране о 

реализации Божественного плана, раскрытого на 

первой странице Истории, чтобы основать божественно 

предписанное правление на земле, обнаруживается 

только после появления Пророка Ноя (عليه السالم). 

Всевышний Аллах обратился к правителям на земле. 

(Коран, аль-Араф, 7:69; Юнус, 10:14; 10:73; аль-Намль, 27:62).  

Однако Коран не предоставил нам информации о 

государстве, если таковое существовало, которым они 

правили. 

Первое историческое свидетельство, которое мы имеем 

о появлении такого государства, содержится в аяте 

Корана, в котором Всевышний Аллах объявил, что Он 

даровал Роду Авраама (عليه السالم) великое царство:   
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ُسدُونَ  أَم    ِمن للّاُ  مُ آتَاهُ  َما َعلَى الن اسَ  يَح 

ِلهِ  َمةَ  تَابَ ال كِ  إِبَراِهيمَ  آلَ  آتينَآ فقَد   فَض   َوال ِحك 

ل ًكا َوآتينَاُهم  َعِظيًما مُّ

(Коран, ан-Ниса 4:54) 

Быть может, они завидуют другим людям за то, что Аллах 

даровал им от Своей щедрости? Скорее, они должны 

знать, что Мы даровали откровение и мудрость Роду 

Авраама, и Мы даровали им могущественное царство. 

Первым свидетельством в Коране этого грядущего 

Царства, дарованного Роду Авраама (عليه السالم), было 

стратегически важное положение власти, которое 

Иосиф, то есть Юсуф (عليه السالم), занимал в Египте, который 

тогда был монархией. Он молился Всевышнему Аллаху, 

чтобы поблагодарить его за то, что было даровано ему: 

ُمل كِ  ِمنَ  آتيتَنِي قَد   َربِّ   تَنِيَوَعل   ال   تَأ ِويلِ  ِمن م 

 أَنتَ  ِض َواألَر   الس َماَواتِ  فَاِطرَ  األََحاِديثِ 

ِلًما يتَوف نِ  َواآلِخَرةِ  الدُّنيَا فِي َوِليِّي  ُمس 

اِلِحينَ  َوأَل ِحق نِي  بِالص 

(Коран, Йусуф, 12:101) 

«О Господи! Ты действительно даровал мне власть 

(доминион, суверенитет) и наделил меня способностью к 

толкованию, с помощью которой можно узнать 
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сокровенный смысл всего. Творец небес и земли! Ты 

близок мне в этом мире и в будущей жизни: упокой меня 

предавшимся Тебе, и присоедини меня к праведникам!» 

Здесь есть намек на грядущее царство в событиях, 

которые развернулись, когда фараон поработил 

израильский народ в Египте, и Всевышний Аллах 

собирался возвысить Моисея, то есть Мусу (عليه السالم), и 

поручить ему миссию вывести их из рабства в Египте и 

начать путешествие обратно на Святую Землю. 

Всевышний Аллах раскрыл следующее: 

ِعفُوااس   ال ِذينَ  َعلَى ن ُمن   أَن َونُِريدُ   فِي تُض 

ِض  َر  عَلَُهم   األ  ةً  َونَج  عَ  أَئِم  َواِرثِينَ  لَُهمُ َونَج   ال 

(Коран, аль-Касас, 28:5) 

Но Мы пожелали даровать Нашу благосклонность тем, 

кто был угнетен, и сделать их лидерами и правителями, и 

сделать их наследниками.  

Всевышний Аллах еще раз упомянул об этом 

предмете, когда заявил: 

ةً  ِمنُهم   َوَجعَل نَا دُونَ  أَئِم  َ  يه  ِرنَابِأ ا م   ُرواَصبَ  لَم 

 يُوقِنُونَ  بِآيَاتِنَا َوَكانُوا

(Коран, ас-Саджда, 32:24) 
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И [как] Мы подняли среди них лидеров, которые, до тех 

пор, пока они проявляли терпение и имели твердую веру 

в Наши послания, вели [свой народ] в соответствии с 

Нашей волей [так же будет и с божественным писанием, 

ниспосланным тебе, о Мухаммад]. 

Могущественное царство не заставило себя долго 

ждать; действительно, оно наступило вскоре после того, 

как израильский народ вернулся на Святую Землю, 

которую он покинул около 400 лет назад.  

Могущественное царство, дарованное Роду Авраама 

 о котором говорится в Коране, было, конечно ,(عليه السالم)

же, Святым Государством Израиль, основанным царем 

Давидом, то есть Наби Даудом (عليه السالم) на Святой Земле. 

Всевышний Аллах обратился к нему по имени, сообщив 

ему, что он был божественно назначен править на 

земле: 

ِض  يفِ  َخِليفَةً  َجعَل نَاكَ  إِن ا دَاُوودُ  يَا َر  ُكم األ   فَاح 

 نعَ  فَيُِضل كَ  ال َهَوى تَت بِعِ  َوَل  بِال َحقِّ  الن اِس  بَي نَ 

ِ  َسبِيلِ  ِ  َسبِيلِ  َعن يَِضلُّونَ  ال ِذينَ  إِن   للا   لَُهم   للا 

مَ  نَُسوا بَِما َشِديد   َعذَاب    ابِ ال ِحسَ  يَو 

(Коран, Сад, 38:26) 

«О Давид! Воистину, Мы назначили тебя править на 

земле: установи же свое правление и правь людьми с 
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Истиной, и не следуй суетным мирским планам, ибо это 

собьет тебя с пути Аллаха. Воистину, тем, кто, сбивается с 

пути Аллаха будучи правителями, уготованы ужасные 

страдания из-за того, что они забыли День расплаты!»  

Конечно, именно Наби Дауд (عليه السالم) выбрал 

Иерусалим столицей этого Святого государства.  

Всевышний Аллах не только повелел, чтобы Давид, 

то есть Наби Дауд (عليه السالم), основал первое в истории 

государство Хилафа, или Священное государство, но и 

выполнил свое заявление о том, что Он дарует 

могущественное царство Роду Авраама (عليه السالم). Это 

именно то, что произошло, когда Он заставил это 

государство или Царство расти в силе и мощи, пока ко 

времени Наби Сулеймана (عليه السالم) оно не стало 

могущественным царством в мире: 

نَاهُ  ُمل َكهُ  َوَشدَد نَا مَ  َوآتَي  لَ  ةَ ال ِحك   ال ِخَطابِ  َوَفص 

 (Коран, Сад, 38:20) 

И мы укрепили его Царство (или Государство) и даровали 

ему мудрость и проницательность в суждениях. 

Святое государство, Святая земля и Израильский 
народ 

Коран сообщил нам, что Всевышний Аллах забрал 

Авраама, то есть Наби Ибрахима (عليه السالم), из Вавилона на 
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особую землю. Его потомки поселились на этой земле, и 

именно на этой земле Давид, то есть Наби Дауд (عليه السالم), 

основал Государство Израиль, а Соломон, то есть Наби 

Сулейман (عليه السالم), его сын, правил миром из этого 

государства.  

Она была описана в Коране, во—первых, как 

благословенная земля, которая была особо 

благословлена Всевышним Аллахом: 

ِض  … َر  نَا تِيال   األ    …فِيَها بَاَرك 

(Коран, аль-Анбийа 21:81)  

...землю, которую мы «благословили» … 

نَا ال ِذي… لَهُ  بَاَرك    …َحو 

(Коран, аль-Исра 17:1) 

...и мы «благословили» землю, на которой она (то есть 

Мечеть аль-Акса) находилась … 

ِض  … َر  نَا ال تِي األ   … عَالَِمينَ ِلل   فِيَها بَاَرك 

(Коран, аль-Анбийа 21:71)   

...землю, в которой Мы даровали благословения всему 

человечеству. 
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Моисей, то есть Наби Муса (عليه السالم), описал ее как «святую 

землю»: 

مِ  يَا ضَ  اد ُخلُوا قَو   … ةَ الُمقَد سَ  األَر 

(Коран, аль-Маида, 5:21) 

...О мой народ, ступите на Святую Землю … 

Израильтяне действительно были потомками 

Авраама через его сына Исаака, то есть Наби Исхака, и 

через сына Исаака, Иакова, то есть Наби Якуба. В Коране 

они упоминаются как Бану Исраил, и в приведенном 

ниже аяте, в котором Закария молился о сыне, у нас есть 

подтверждение того, что Бану Исраил было именем, 

данным тем, кто вел свое происхождение от Иакова ( عليهم

 :(السالم

َعل هُ َوا يَع قُوبَ  آلِ  ِمن   َويَِرثُ  يَِرثُنِي  َربِّ  ج 

 َرِضيًّا

(Коран, Марьям, 19:6) 

«...который наследует мне, а также Роду Иакова 

(следовательно, чья родословная будет простираться до 

самого Иакова); и сделай его, о мой Господь-Бог, угодным 

тебе!» 
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По причинам, которые будут объяснены в 

последующей главе настоящей книги, в Коране решено 

использовать имя «Израиль» для Иакова (عليهم السالم) в 

приведенном ниже аяте: 

لَئِكَ  ُ  أَن عَمَ  ال ِذينَ  أُو  نَ  ي ِهمَعلَ  للا   ِمن الن بِّيِينَ  ّمِ

ي ةِ  ن   آدَمَ  ذُّرِ ي ةِ  َوِمن وح  نُ  َمعَ  َحَمل نَا َوِمم   ذُّرِ

َراِئيلَ  إِب َراِهيمَ       َوإِس 

(Коран, Марйам, 19:58) 

Те из числа пророков, которых облагодетельствовал 

Аллах — [пророки] из семени (потомков) Адама и тех, 

кого Мы перенесли [в ковчеге] с Ноем, и из семени 

(потомков) Авраама и Израиля … 

Приведенные выше свидетельства из Корана 

подтверждают, что Бану Исраил, или израильский 

народ, принадлежал Роду Авраама (عليه السالم), и, 

безусловно, это было именно их Святое Государство или 

Царство основанное на этой благословенной и Святой 

Земле.  

Но Тора далее утверждает, что Святая Земля была 

дарована им таким образом, что была их 

собственностью, и в их понимании, Тора дала им 

исключительное право на Святую Землю; поэтому они 

верили, что она принадлежит им и только им.  
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Теперь мы перейдем к рассмотрению Корана, чтобы 

проверить обоснованность этого еврейского убеждения 

об исключительном владении Святой Землей. 

Коран подтвердил, что Земля была записана на них: 

مِ  يَا ضَ  اد ُخلُوا قو   للّاُ  َكتَبَ  ال تِي الُمقَد َسةَ  األَر 

تَدُّوا َولَ  لَُكم    فتَنقَِلبُوا م  أَد بَاِركُ  َعَلى تَر 

 َخاِسِرينَ 

(Коран, аль-Маида, 5:21) 

(И Моисей сказал): «О мой народ! Ступите на Святую 

Землю, которую Аллах предписал вам; но не 

отворачивайтесь [от своей веры], ибо тогда вы потерпите 

урон!» 

Нам нужно определить: что было написано для них 

на этой Земле? 

Коран ответил на этот вопрос, заявив, во-первых, что 

земля была записана на них как земля, на которой они 

будут жить: 

أ نَا َولَقَد   َرائِيلَ  بَنِي بَو  أَ  إِس   ِصد ق   ُمبَو 

نَ  َوَرَزق نَاُهم يِّبَاتِ  ّمِ تَلَفُوا   فََما الط   َحت ى اخ 

ِعل مُ  َجاءُهمُ  نَُهم   يَق ِضي َرب كَ  إِن   ال  مَ  بَي  ِقَياَمةِ  يَو   ال 

تَِلفُونَ  فِيهِ  َكانُوا   فِيَما  يَخ 
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(Коран, Йунус, 10:93) 

И [впоследствии], действительно, Мы предоставили 

израильскому народу место жительства на земле Сидк 

(то есть на земле истины, верности, преданности и 

искренности — и это была Святая Земля) и наделили их 

пропитанием из благ жизни. И не было между ними 

разногласий пока к ним не явилось знание [о том, что 

Аллах предопределил в Своем откровении]: [но] 

воистину, в День Воскресения твой Господь-Бог рассудит 

между ними относительно того, в чем они расходились во 

мнениях. 

Коран снова использовал тот же самый язык, когда 

обращался к израильскому народу после того, как 

Всевышний Аллах чудесным образом спас их от фараона 

и его вооруженных сил, разделив для них море, а затем 

утопив фараона и его армию. Аллах Всевышний повелел 

им жить на Святой Земле: 

ِدهِ  ِمن َوقُل نَا َراِئيلَ  ِلَبنِي بَع  ُكنُوا   إِس  ضَ  اس   األَر 

دُ  َجاء فَإِذَا  لَِفيفًا م  بِكُ  ِجئ َنا اآلِخَرةِ  َوع 

(Коран, аль-Исра 17:104) 

И после (того, как они благополучно пересекли море) Мы 

сказали израильскому народу: «Живите теперь в 

безопасности на Земле (то есть на Святой Земле), но 

[помните, что] когда исполнится обещание Последнего 

Дня, Мы выведем вас как [части] разноликой толпы.» 
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Далее в Коране ясно говорится, что земля была 

дарована им в наследство: 

َرث نَا مَ ال قَ  َوأَو  عَفُونَ  َكانُوا   ال ِذينَ  و  تَض   يُس 

ِض  َمَشاِرقَ  نَابَ  ال تِي َوَمغَاِربََها األَر   ِفيَها اَرك 

ت   نَى َربِّكَ  َكِلَمتُ  َوتَم  َرآئِيلَ  بَنِي ىَعلَ  ال ُحس   إِس 

نَا َصبَُروا   بَِما ر  نُ  نَعُ يَص   َكانَ  َما َودَم  َعو   فِر 

ُمهُ   ونَ يَع ِرشُ  َكانُوا   َوَما َوقَو 

(Коран, аль-Араф, 7:137) 

...в то время как людям, которые [в прошлом] считались 

крайне слабыми, Мы даровали в качестве наследия (т. е. в 

наследство) восточную и западную части земли, которую 

Мы благословили (т. е. Святую Землю). И таким образом, 

исполнилось благое обещание твоего Господа-Бога 

сынам Израилевым в результате их терпения в невзгодах; 

в то время как Мы полностью разрушили все, что сделал 

фараон и его народ, и все, что они воздвигали. 

Но теперь мы незамедлительно должны объяснить, 

что Святая Земля никогда не была подарена 

израильскому народу в качестве вечного достояния, 

исключающего все остальное человечество. Это ложь! 

Скорее, Коран дал объяснение, гораздо больше 

заслуживающее доверия, когда заявил, что Аллах 

благословил на Святой Земле всех из числа людей, 
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которые верили в Него и чье поведение было 

праведным: 

ي نَاهُ  ِض  إِلَى َولُوًطا َونَج  َر  نَا تِيال   األ   ِفيَها بَاَرك 

 ِلل عَالَِمينَ 

(Коран, аль-Анбийа 21:71) 

Мы спасли его (то есть Авраама), а также Лута, [сына его 

брата, направив их] на землю, которую Мы благословили 

для всего человечества. 

Первый вывод, к которому мы приходим, состоит в 

том, что еврейское понимание Торы, согласно которому 

Всевышний Аллах предоставил исключительное право 

собственности на Святую Землю израильскому народу, 

исключая всех остальных верующих, является ложным. 

Святая Земля принадлежала им, как и другим 

верующим в Господа Бога. 

Было ли предоставление Святой земли условным 
или безусловным? 

В понимании евреев Тора провозгласила, что Святая 

Земля была дарована израильскому народу 

безоговорочно; другими словами, не имело значения, 

было ли их поведение праведным или грешным, были 

ли они верны Истине или вероломны, земля все равно 
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принадлежала им. Таково их понимание значения этого 

странного заявления в Торе: 

«Поэтому знайте, что не за вашу праведность Господь, Бог 

ваш, дал вам во владение эту добрую землю; ибо вы народ 

упрямый.» 

(Второзаконие: 9:6) 

Коран разоблачил ложность этой иудейской веры, 

когда сообщил нам, что Всевышний Аллах определил 

условия веры и праведного поведения для проживания 

на Святой Земле: 

بُورِ  فِي َكتَب نَا َولَقَد   رِ  دِ بَع   ِمن الز  ك   أَن   الذِّ

ضَ  َر  اِلُحو ِعبَاِديَ  يَِرثَُها األ   نَ الص 

(Коран, аль-Анбийа 21:105) 

Мы провозгласили в Забуре (то есть в Псалмах Давида), 

что Мои праведные слуги унаследуют Землю (и, 

следовательно, будут иметь право на проживание). 

Ни в какой другой части земли это заявление (выше) 

не применялось решительнее, чем на Святой Земле, 

поскольку Коран далее показал, что всякий раз, когда 

израильтяне нарушали условия проживания на Святой 

Земле, Всевышний Аллах изгонял их из этой Земли.  



Г ЛА В А  П Е Р В А Я  

40 

В суре аль-Исра (17:4-7 ниже) Коран определил два 

периода таких нарушений и объявил, что Всевышний 

Аллах изгнал их из Святой Земли в обоих случаях: 

َنا َراِئيلَ  بَنِي إِلَى َوقََضي   لَتُف ِسدُن   ل ِكتَابِ ا فِي إِس 

ِض  فِي تَي نِ  األَر  اُعلُ  َولَتَع لُن   َمر   َكِبيًرا وًّ

И Мы предупредили израильский народ в Откровении, 

что они дважды совершат Фасад (то есть то, что 

развращает разрушительным образом) на Земле (то есть 

на Святой Земле) и станут гордыми и высокомерными в 

своем поведении (но они не прислушались к Нашему 

предупреждению).  

دُ  َجاء فَإِذَا  ال نَ ِعبَادًا لَي ُكم  عَ  بَعَث نَا أُولُهَما َوع 

ِلي يَارِ ا ِخالَلَ  فََجاُسوا   َشِديد   بَأ س   أُو   َوَكانَ  لدِّ

دًا ف عُولً  َوع   م 

И когда наступил первый период бесчинств (как мы и 

предупреждали), Мы наслали против вас некоторых 

Наших рабов, обладающих ужасающим мастерством в 

войне, и они уничтожили вас полным уничтожением; так 

исполнилось наше предупреждение о наказании. 

(Израильтяне были изгнаны из Святой Земли и взяты в 

рабство в Вавилоне).  

ةَ  لَُكمُ  َردَد نَا ثُم   دَد نَاُكم َعلَي ِهم   ال َكر  َوال   َوأَم   بِأَم 

ثَرَ  َوَجعَل نَاُكم   َوبَنِينَ   ِفيًرانَ أَك 
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Но по прошествии некоторого времени Мы позволили 

вам снова одолеть их (и вернуться на Святую Землю, 

чтобы жить там), и Мы помогли вам богатством и 

потомством, и сделали вас более многочисленными [чем 

когда-либо]. 

َسنتُم   إِن   َسنتُم   أَح   فَلََها أََسأ تُم   َوإِن   أِلَنفُِسُكم   أَح 

دُ  َجاء فَإِذَا  ُوُجوَهُكم   ِليَُسوُؤوا   اآلِخَرةِ  َوع 

ِجدَ  َوِليَد ُخلُوا   لَ  دََخلُوهُ  َكَما ال َمس  ة   أَو   َمر 

ا   َما َوِليُتَبُِّروا    تَت بِيًرا َعلَو 

И мы снова известили вас, в дополнение к предыдущему 

предостережению: «Если вы стремитесь к совершению 

добра, то поступаете во благо себе; и, если вы вернетесь к 

совершению зла, то это вернется вам самим.» И вот, когда, 

как Мы и предупреждали, наступил второй период 

Фасада, Мы снова подняли против вас тех, кто наказал вас 

таким ужасным образом, что навлек на вас позор, и они 

вошли и разрушили Мечеть (или Храм, построенный 

Соломоном) подобно тому, как это произошло в 

предыдущем случае, и уничтожили полностью все, что 

они завоевали. 

(Коран, аль-Исра, 17:4-7) 

После рассказа о двух периодах израильского Фасада 

(то есть того, что развращает и может разрушить) на Святой 

Земле, и о последующих двух изгнаниях их из этой 

Земли — даже несмотря на то, что Земля была им 
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дарована для проживания на ней — Коран сообщил им, 

что дверь к милосердию все еще открыта для них. 

Однако, если бы они вернулись на Святую Землю с 

нечестивым поведением, их предупредили о еще одном 

изгнании из этой Земли: 

َحَمُكم   أَن َربُُّكم   َعَسى  ُعد نَا دتُّم  عُ  َوإِن   يَر 

 ًراَحِصي ِلل َكافِِرينَ  ن مَ َجهَ  َوَجعَل نَا

(Коран, аль-Исра 17:8) 

Быть может, Ваш Господь-Бог помилует вас; но, если вы 

вернетесь к бесчинству, то и Мы вернемся с наказанием 

для вас; и помните следующее: Мы сделали Ад тесным 

местом заточения над всеми, кто отвергает и бросает 

вызов истине в этом вопросе. 

Вышеприведенные аяты Корана ясно 

устанавливают, что предоставление Святой Земли 

израильскому народу было обусловлено верой и 

праведным поведением; следовательно, вера евреев в 

безусловное божественное дарование им Святой Земли 

является ложной. 

Дальнейшее доказательство того, что это – ложь, 

наглядно проявится в конце Истории, когда они в 

последний раз нарушат условия наследования Святой 

Земли — и именно таково их поведение во время 
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написания настоящей книги; но на этот раз вместо того, 

чтобы быть изгнанными, они будут уничтожены. 

Данная книга объясняет действительность злого и 

обагренного кровью возвращения евреев в Иерусалим и 

Святую Землю в Современную Эпоху, а также объясняет, 

кроме того, их неизбежное предопределенное Богом 

уничтожение на этой Святой Земле в конце Истории. 

Они будут уничтожены в результате нарушения ими 

божественных условий веры и праведного поведения 

для наследования этой Святой Земли. 

Коран четко установил обязанность верующих 

восстать, чтобы противостоять нечестивому 

поведению в «городе» (которым явно является 

Иерусалим) в то время, когда угнетенные были бы 

доведены до состояния крайней слабости и 

беспомощности: 

 للّاِ  َسبِيلِ  فِي تُقَاتِلُونَ  لَ  لَُكم   َوَما

عَِفينَ  تَض  َجالِ  ِمنَ  َوال ُمس  ِول دَانِ  َساءَوالنِّ  الّرِ  َوال 

نَا َرب نَا يَقُولُونَ  ال ِذينَ  ِرج  يَةِ  َهـِذهِ  ِمن   أَخ  َقر   ال 

لَُها الظ اِلمِ  عَل أَه  عَل َوِليًّا دُنكَ ل   ِمن ل نَا َواج   َواج 

 نَِصيًرا ل دُنكَ  ِمن ل نَا

(Коран, ан-Ниса, 4:75) 
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Как вы могли отказаться сражаться на пути Аллаха ради 

тех, слабых и совершенно беспомощных, мужчин, женщин 

и детей, которые взывают: «О наш Господь-Бог! Выведи 

нас [к свободе] из этой земли, народ которой является 

угнетателем, и возвысь для нас, по Твоей милости, того, 

кто защитит нас, и возвысь для нас, по Твоей милости, 

того, кто принесет нам облегчение от страданий!» 

В то время как пишется данная книга, правительства 

нескольких мусульманских стран предают призыв 

Корана подняться и бороться за освобождение 

угнетенных. Вместо того чтобы подняться, они либо 

стали государствами-членами НАТО, либо падают ниц 

перед угнетателем, наряду с этим распространяя 

политическое признание на Государство Израиль.  

Когда верующие в конце концов восстанут в ответ на 

призыв Аллаха и придет время для божественно 

предопределенного окончательного освобождения 

Иерусалима от угнетения, все изменится: 

ا إِذَا َحت ى  َمن   ع لَُمونَ فََسيَ  يُوَعدُونَ  َما َرأَو 

عَفُ   َعدَدًا َوأََقلُّ  َناِصًرا أَض 

(Коран, аль-Джинн, 72:24) 

Тогда пусть они подождут до того времени, когда увидят 

гибель, о которой их предупреждали: ибо тогда они 

поймут, кто более беспомощен и малочислен! 
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Когда эта последняя борьба за освобождение от 

угнетения в Иерусалиме действительно состоится, 

Всевышний Аллах предупреждает, что не будет места 

для компромисса, или для перемирия, или прекращения 

огня. Наоборот, Он предписал борьбу до конца, 

независимо от шансов, сложившихся против тех, кто 

борется за свободу: 

نَ  أَنتُمُ وَ  الس ل مِ  ِإلَى َوتَد ُعوا تَِهنُوا فَاَل  َلو  َع   األ 

 ُ مَ  يَتَِرُكم   َولَن َمعَُكم   َوللا   الَُكم  أَع 

(Коран, Мухаммад, 47:35) 

И поэтому, когда вы сражаетесь за это правое дело, не 

унывайте и никогда не просите мира: ибо, видя, что Аллах 

с вами, вы в конце концов обязательно подниметесь 

высоко; и Он никогда не позволит вашим добрым делам 

пропасть даром. 

Наконец, Коран послал израильскому народу 

потрясающее послание о том, что история в то время 

повторится. Точно так же, как слабые и беспомощные 

были освобождены указом Аллаха от гнета фараона в 

Египте, а затем снова унаследовали Святую Землю, так 

и слабые и беспомощные верующие будут освобождены 

от гнета поддельного Государства Израиль, и затем они 

по Божественному указу унаследуют Святую Землю: 
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ِعفُوااس   ال ِذينَ  َعلَى ن ُمن   أَن َونُِريدُ   فِي تُض 

ِض  َر  عَلَُهم   األ  ةً  َونَج  عَ  أَئِم  َواِرثِينَ  لَُهمُ َونَج   ال 

(Коран, аль-Касас, 28:5) 

Но Мы пожелали оказать милость тем людям, которые 

считались столь ничтожными на земле, и сделать их 

предшественниками в вере и наследниками Святой 

Земли. 

Судьба, уготованная для тех евреев, которые, как и 

фараон, являются угнетателями, и которые, снова как 

фараон, упрямо и высокомерно отвергают Истину на 

этот раз, что Иисус есть Мессия, состоит в том, что их 

постигнет та же участь, что и фараона. Какой была его 

судьба? 

Когда участь, предначертанная фараону, настигла 

его, и он тонул в море, Истина уставилась на него так, 

что он был вынужден принять ее и заявить, незадолго 

до смерти, о своей вере в Бога израильского народа. 

Божественный ответ на это заявление о вере ясно 

показал, что оно пришло слишком поздно, чтобы спасти 

его от адского огня. Напротив, Всевышний Аллах в тот 

момент смерти фараона постановил, что его физическое 

тело будет сохранено таким образом, чтобы оно могло 

служить устрашающим знамением для людей, которые 

придут после него. Наш взгляд на это знамение состоит 
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в том, что тех, кто будет вести себя так же нечестиво, как 

и он, постигнет та же участь, то есть они умрут так же, 

как умер он: 

نَا َرائِيلَ  بِبَنِي َوَجاَوز  رَ  ِإس   فَأَت َبعَُهم   ال بَح 

نُ  َعو   أَد َرَكهُ  إِذَا ت ىحَ  َوَعد ًوا بَغ يًا َوُجنُودُهُ  فِر 

 بِهِ  آَمَنت   ال ِذي ل  إِ  إِِلـهَ  ل أَن هُ  آَمنتُ  قَالَ  ال غََرقُ 

َراِئيلَ  بَنُو لِ  ِمنَ  َوأَنَا   إِس   ِمينَ ال ُمس 

(Йунус, 10:90) 

И Мы переправили израильский народ через море; и 

затем фараон и его воинство преследовали их с неистовой 

дерзостью и жестокостью, пока [они не были поглощены 

водами моря. И когда] он стал тонуть, [фараон] 

воскликнул: «Я верю, что нет Бога, кроме Того, в Кого 

верует израильский народ, и Я из числа предавшихся 

Ему!»  

 ال ُمف ِسِدينَ  ِمنَ  َوُكنتَ  قَب لُ  َعَصي تَ  َوقَد   آآلنَ 

(Йунус, 10:91) 

[Но Аллах сказал:] «Только сейчас? — В то время как все 

это время ты восставал [против Нас] и совершал Фасад?» 

(Этот божественный ответ указывает на то, что 

провозглашение веры пришло слишком поздно, чтобы 

быть принятым.) 
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مَ  يكَ  فَال يَو   َوإِن   آَيةً  َخل فَكَ  ِلَمن   ِلتَُكونَ  ِببَدَنِكَ  نُنَّجِ

نَ  َكثِيًرا  اِفلُونَ لَغَ آيَاتِنَا َعن   الن اِس  ّمِ

(Йунус, 10:92) 

«Сегодня, о фараон, Мы предписали сохранить твое тело, 

чтобы оно могло служить устрашающим знамением для 

людей, которые придут после тебя; ибо, воистину, так 

много тех, кто пренебрегает Нашими посланиями!» 

Мрачное послание Корана тем, кто поддерживает 

безжалостное угнетение и упорное отрицание Истины 

нынешнего государства Израиль, заключается в 

следующем:  

Вы живете так, как жил фараон, и вы обречены умереть 

так, как умер он. До самого последнего момента, прежде 

чем он утонул в Красном море, фараон был уверен в 

успехе; так же и евреи будут оставаться уверенными в 

успехе до того момента, когда вернется Мессия.   

В то время как пишется настоящая книга, 

американские вооруженные силы готовятся покинуть 

Афганистан после того, как за двадцать лет жестокой и 

несправедливой военной оккупации им не удалось 

подчинить афганский народ. Отступление США из 

Афганистана неизбежно привело бы к восстановлению 

Исламского эмирата в Афганистане, который был 

создан после вывода советских войск. Таким образом, 
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медленно разворачивается Божественный план, 

который станет свидетелем окончательного очищения 

Святой Земли от угнетателей. Пророк Мухаммад ( صلى هللا

 пророчествовал, что непобедимая армия, идущая (عليه وسلم

из Хорасана, освободит Святую Землю, и недавние 

события, похоже, подтверждают, что это действительно 

произойдет.  

 

Внезапное исчезновение Священного государства 
Израиль  

Вскоре после смерти Соломона (عليه السالم) Священное 

государство Израиль начало разрушаться и в конце 

концов исчезло. Это, должно быть, стало самым 

травмирующим и болезненным событием в истории 

Израиля. У них не было определенного знания о 

причине этого таинственного исчезновения Святого 

Израиля — ни в то время, ни по сей день! Скорее, они 

спорили на эту тему и расходились в своих объяснениях.  

Только когда был ниспослан Коран, Всевышний 

Аллах впервые раскрыл истинное объяснение 

исчезновения Святого Государства Израиль. Мы 

написали книгу на данную тему под названием «Коран, 

Даджаль и Джасад». Читатели могут найти подробное 

объяснение в этой книге. 
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В Коране было объявлено, что он был ниспослан, 

чтобы объяснить израильскому народу многое из того, 

в отношении чего они расходились во мнениях, и это 

было именно одно из пояснений. Ниже приведено 

вкратце, объяснение, которое содержится в Коране. 

Именно в то время в истории, когда Святой Израиль 

стал Святым Правящим государством в мире, то есть Pax 

Dei, Всевышний Аллах предписал Соломону (عليه السالم) 

пережить событие, которое опечалило его: 

ِسيِّهِ  َعلَى اَوأَل قَي نَ ُسَلي َمانَ  فَتَن ا َولَقَد    َجَسدًا ُكر 

 أَنَابَ  ثُم  

(Коран, Сад, 38:34) 

Действительно, мы причинили страдания Соломону, 

посадив на его трон Джасада; и когда он понял значение 

и осознал последствия видения, он повернулся к Нам с 

раскаянием. 

Соломон испытал то, что должно было быть 

видением, в котором он увидел кого-то, сидящим на его 

троне. Коран описал этого человека как Джасада и 

объявил о видении, что это была Фитна, то есть то, что 

причинило страдание Соломону.  

Соломон (عليه السالم) сразу узнал Джасада. Он также 

понял значение и последствия этого видения. 
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Кем или чем был Джасад? 

Безусловно, использование словаря для поиска 

значения слова «Джасад» или, таким образом, изучение 

и понимание этого аята в изоляции, то есть отдельно, не 

является надлежащей методологией для изучения 

Корана. 

Правильная методология состоит в том, чтобы 

изучать Коран целиком и, таким образом, стремиться 

понять Коран с помощью Корана.   

Именно из реакции Соломона на видение мы можем 

приступить к изучению того, кем или чем был Джасад. 

Соломон отреагировал на это видение Ду'а, или 

молитвой, Всевышнему Аллаху, прося прощения за грехи. 

Он просил Всевышнего Аллаха чтобы никто никогда не 

смог унаследовать его Царство после него. Его просьба 

также включала в себя то, чтобы в истории никогда не 

было другого Государства или Королевства, которое 

могло сравниться с его Святым Государством Израиль:  

ِفر   َربِّ  قَالَ   َينَبِغي ل   ُمل ًكا ِلي َوَهب   ِلي اغ 

ن   أِلََحد    ه ابُ ال وَ  أَنتَ  إِن كَ  بَع ِدي ّمِ

(Коран, Сад, 38:35) 
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Соломон взмолился: «О Господи! Прости мне мои грехи и 

даруй, чтобы никто не смог унаследовать мое Царство 

после меня (и чтобы никогда больше не было Царства, 

сравнимого с моим). Воистину, Ты один можешь даровать 

то, о чем я попросил.» 

Всевышний Аллах ответил на молитву. Святой 

Израиль стал Государством, которое навсегда останется 

несравнимым ни с каким другим, и Всевышний Аллах 

также предписал этому государству рухнуть и 

исчезнуть вскоре после смерти Соломона. Это 

произошло как из-за молитвы Соломона, так и из-за 

того, что израильтяне нарушили условия наследования 

Святой Земли.  

Даже когда Мессия вернется и восстановит Святое 

Правящее государство в Иерусалиме, оно все равно не 

сравнится со Святым Государством Израиль Соломона. 

Следующая критически важная информация, 

касающаяся Джасада, может быть легко выведена из 

реакции Соломона на видение: 

 Джасад был человеком, а не безжизненным 

трупом или просто телом. 

 Джасад был кем-то очень злобным. 

 Джасад хотел унаследовать Царство Соломона, то 

есть Святое Государство Израиль; и поскольку 
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Святой Израиль был правящим государством в 

мире, из этого следовало, что Джасад хотел 

править миром находясь в правящем государстве 
Соломона.  

Джасад – это Даджаль, лжемессия (или Антихрист) 

Настоящий писатель признает Джасада, который был 

показан в видении сидящим на троне Соломона, 

Даджалем, лжемессией, который в конечном итоге 

появится в мире в человеческом облике, как живое, 

ходячее, говорящее человеческое существо. 

НИКТО (прошу простить заглавные буквы) не должен 

принимать точку зрения, изложенную выше, данного 

автора, не будучи убежденным в том, что он прав, 

идентифицируя Джасада как Даджаля, лжемессию! 

Мы считаем, что Даджаль был описан в Коране как 

Джасад, потому что у него нет Руха, или Духа, который 

Всевышний Аллах вдыхает в каждого человека.  

Даджаль, лжемессия, будет обладать всеми 

внешними характеристиками человеческого существа, 

но будет внутренне лишен духовной личности. Все те, 

кто последует за ним, также, в конечном счете, будут 

жить в духовной пустоте. Они станут внутренне 

глухими, немыми и слепыми, и он поведет их в адский 

огонь. 
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Самой основной характеристикой тех, кто следует за 

Даджалем, является их комфортное принятие жизни на 

скоростной полосе и проявление ими удивительной 

способности быстро и стремительно мыслить и 

понимать все, что относится к жизни на скоростной 

полосе. Однако, следовательно, они неспособны к 

критическому мышлению, что требует времени и 

терпения; и поэтому они никогда не смогут 

проникнуться теми знаниями в Коране, к которым 

можно получить доступ только при глубоком 

размышлении. (См. мою книгу под названием «Коран, Даджаль 

и Джасад».)  

Божественное обещание Мессии 

Вскоре после таинственного и травмирующего краха и 

исчезновения Святого Израиля, когда израильский 

народ все еще был потрясен и испытывал боль, 

страдания и скорбь, Всевышний Аллах, должно быть, 

принес им облегчение и радость Божественным 

обещанием, что Он отправит для них того, кто станет их 

Пророком и будет известен как Мессия. Они, должно 

быть, с радостью восприняли весть о пришествии 

обещанного Мессии, который вернет золотой век, когда 

Святой Израиль когда-то правил миром.  

Также возможно, что весть об обетовании Мессии 

дошла до них не только после того, как Государство 
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Израиль рухнуло, но и после того, как наступил первый 

период Фасада (Коран, аль-Исра, 17:4-7), и израильтяне 

были изгнаны из Святой Земли и попали в рабство в 

Вавилон. 

Возможно, они провели до ста лет в изгнании в 

Вавилоне, все это время страстно желая того дня, когда 

придет Мессия. 

Несмотря на то, что каждый христианин и каждый 

еврей верит в пришествие Мессии, все же, 

таинственным образом, священные Писания, 

предшествовавшие Евангелии, в которых записаны 

жизни и учения многих Пророков, посланных в то время 

израильскому народу, не дают четкой и точной 

информации о божественно обещанном Мессии. Вполне 

возможно, что кто-то мог удалить такую информацию 

об обещании Мессии из этих Священных Писаний, 

поскольку недостающая информация подтвердила бы, 

что Иисус (عليه السالم) был Мессией. 

Когда Всевышний Аллах позволил израильтянам 

вернуться на Святую Землю и восстановить Мечеть, или 

Храм, они были уверены, что Мессия скоро придет — и, 

конечно же, Мессия действительно пришел! Но когда 

Всевышний Аллах послал им Мессию, только некоторые 

из них приняли его, в то время как господствующая 

верхушка — израильские ученые — отвергли его. 
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Действительно, они продолжали отвергать его в 

течение более чем 2000 лет, прошедших с того времени. 

Именно в это время в истории — после первого 

изгнания израильтян из Святой Земли, а затем, 

примерно через сто лет изгнания, когда они вернулись 

и восстановили Мечеть или Храм — собственно, 

начинается тема настоящей книги; ибо именно в это 

время Всевышний Аллах выполнил Свое обещание им и 

послал к ним Мессию. 

Кем был Мессия? Как он появился? Почему ученые 

израильской господствующей верхушки (то есть раввины) 

отвергли его? Мы обратимся за ответами к Корану в 

следующей главе настоящей книги. 

Примечание 

Человек по имени Мирза Гулам Ахмад из Индии пытался 

отождествить себя с этим пророчеством о возвращении сына 

Марьям (عليهما السالم), утверждая, что он исполнил в себе пророчество 

об этом чудесном возвращении; но у него была непреодолимая 

проблема, поскольку он был сыном женщины из Панджаба, в то 

время как пророчество определяло возвращение того, кто будет 

сыном Марьям (عليهما السالم). Даже если бы его мать-панджабку 

можно было переименовать в Марьям, этого все равно было бы 

недостаточно, чтобы решить его проблему, поскольку во всей 

истории есть только одна Девственная Марьям.    
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Глава Вторая 

Происхождение и характеристика 
Мессии в Коране 

 

ногда автору будет необходимо процитировать 

один и тот же аят Корана более одного раза в 

данной главе; мы молимся, чтобы внимательный 

читатель понял необходимость этого. 

В суре аль-Вакиа (56:75) Корана Всевышний Аллах 

дал клятву расположением звезд, и далее подчеркнул, 

что это была клятва чрезвычайной важности, 

поскольку она была ключом к методологии изучения 

Корана. Точно так же, как мы должны научиться читать 

звезды, чтобы определить направление, также, если 

хотим постигнуть знания, передаваемые через 

Божественное откровение, мы должны выявить 

гармоничную взаимосвязь аятов Корана.  

И 
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Вывод нашей темы о Мессии заключается в том, что 

нам нужно не только найти аяты Корана, относящиеся к 

данной теме, но и выяснить, как они гармонично 

связаны друг с другом. 

В настоящей книге предпринята попытка 

объединить все аяты Корана на эту тему в такое 

гармоничное целое, а затем предложить комментарии и 

анализ, призванные помочь читателю понять систему 

значений предмета.  

Когда мы связываем аяты Корана о Мессии, мы 

обнаруживаем, что они раскрывают свидетельства 

продвинутой Божественной подготовки к пришествию 

Мессии в мир в том смысле, что они четко определяют 

происхождение Мессии.  

Кроме того, они посылают серьезное 

предупреждение тем, кто в итоге отвергнет Мессию, о 

судьбе, которая их ожидает. 

Еврей, христианин и Мессия 

Прежде чем мы обратимся к Корану, чтобы объяснить 

это происхождение Мессии, мы обратим внимание на 

заявление высшей важности как для христиан, так и для 

евреев по вопросам, в которых они расходятся друг с 

другом. Коран заявляет, что он дает объяснение, 
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которое устраняет эти различия — и это должно 

включать их разногласия по поводу аль-Масиха (или 

Мессии):  

آنَ  َهذَا إِن   َراِئيلَ  َبنِي َعلَى يَقُصُّ  ال قُر  ثَرَ  إِس   أَك 

تَِلفُونَ  ِفيهِ  ُهم   ال ِذي   يَخ 

(Коран, ан-Намль, 27:76) 

Поистине, этот Коран объясняет израильскому народу 

большую часть того, в чем они расходятся во мнениях.   

Следовательно, для христиан и евреев важно не 

только тщательно изучить атрибуты Корана как Слова 

Бога Авраама (عليه السالم), но и изучить объяснения, 

которые он предлагает по вопросам, в которых они 

расходятся. Тема настоящей книги, то есть аль-Масих, 

или Мессия, на сегодняшний день является самым 

важным вопросом, который разделяет евреев и 

христиан.    

Христиане верят в Иисуса, сына девы Марии ( عليهما

 как в аль-Масиха, или Мессию, но продолжают также ,(السالم

заявлять, что он является сыном Божьим, а также одним 

из трех лиц в триедином Боге, то есть Богом, состоящим 

из трех лиц: Бога-отца, Бога-сына и Бога-Святого Духа. 

Христиане также признают, что его мать, Марьям ( عليهما

  .имеет самый высокий статус среди женщин мира ,(السالم
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Настоящая книга не пытается обсуждать или 

спорить с христианами об их вере в Бога, состоящего из 

трех лиц, т. е. Троицы, и об их вере в Мессию как Сына 

Божьего; скорее мы ограничиваемся простым 

изложением Божественных высказываний по этому 

вопросу. 

Нелишне будет остановиться всего лишь на мгновение, чтобы 

отметить, что многострадальные христиане Гаити, страдающие из-

за того, что они осмелились бросить вызов французскому 

угнетателю 200 лет назад, имеют другой взгляд на Троицу. Для 

Гаити он состоит из отца, сына и ЦРУ. 

Евреи отвергают веру в христианского триединого 

Бога, который все же является Единым Богом, и 

настаивают на том, что Бог – это простое единство, но 

они также продолжают отвергать Иисуса (عليه السالم) как 

Мессию, поскольку они верят, что он был зачат во грехе, 

и поэтому они имеют самое низкое мнение о нем и его 

матери Марьям. Самым убедительным 

доказательством, которым они располагают, чтобы 

подтвердить, что он не мог быть Мессией, является его 

смерть от распятия, которую они видели своими 

глазами. Они убеждены, что он не мог быть Мессией, 

потому что он умер, не восстановив Святое Государство 

Израиль и не установив своего вечного правления над 
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человечеством из Иерусалима и из этого Святого 

государства.   

Коран подтверждает христианскую веру в Иисуса 

 как Мессию, настаивая при этом на том, что (عليه السالم)

Всевышний Аллах – Единый Бог. Он решительно 

отвергает утверждение о том, что Мессия является 

«Богом-Сыном» и что он является одним из трех в Боге, 

состоящем из трех лиц, т. е. в триедином Боге: 

 تَقُولُوا   َولَ  ينُِكم  دِ  فِي تَغ لُوا   لَ  ِكتَابِ ال   أَه لَ  يَا

 اب نُ  ِعيَسى ِسيحُ ال مَ  إِن َما ال َحقِّ  إِل   للّاِ  َعلَى

يَمَ  يَمَ  ِإلَى اَهاأَل قَ  َوَكِلَمتُهُ  للّاِ  َرُسولُ  َمر   َمر 

ن هُ  َوُروح    تَقُولُوا   َولَ  ِلهِ َوُرسُ  بِالّلِ  فَآِمنُوا   ّمِ

 َواِحد   إِلَـه   للّاُ  اإِن مَ  ل ُكم   َخي ًرا انتَُهوا   ثاَلَثَة  

 الس َماَوات فِي امَ  ل هُ  َوَلد   لَهُ  يَُكونَ  أَن ُسب َحانَهُ 

ِض  فِي َوَما  َوِكيالً  بِالّلِ  َوَكفَى األَر 

(Коран, ан-Ниса 4:171) 

О приверженцы Писания, то есть Евангелия! Не 

преступайте границ [истины] в своих религиозных 

верованиях и не говорите об Аллахе ничего, кроме 

правды. Мессия, Иисус, сын Марьям, был лишь 

посланником Аллаха — [исполнением] Его обещания, 

которое Он передал Марьям, — и Духом от Него. Веруйте 

же в Аллаха и Его посланников и не говорите «трое», то 
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есть, что Бог состоит из трех личностей. Воздержитесь от 

этого утверждения для вашего же блага. Аллах - лишь 

Единственный Бог; совершенно далек Он во славе Своей 

от того, чтобы иметь сына. Ему принадлежит то, что на 

небесах, и то, что на земле. И никто не достоин такого 

доверия, как Аллах. 

Коран также подтверждает непорочное зачатие 

Иисуса (عليه السالم) и заявляет, что его мать, Дева Марьям 

 была божественно возвышена до самого ,(عليها السالم)

высокого статуса, возможного среди женщин мира. 

И христиане, и мусульмане верят, что Мессия 

пришел, ушел и однажды вернется, в то время как евреи, 

отвергнув Иисуса (عليه السالم) как Мессию, отчаянно 

цепляются за веру в то, что Мессия еще не пришел и все 

еще должен прийти.    

В Коране есть существенные доказательства 

(чудесного) возвращения Мессии более чем через 2000 

лет после того, как он покинул этот мир. В следующей 

главе представлены эти доказательства. 

И христиане, и мусульмане верят, что до 

возвращения Мессии появится злое существо, 

называемое Антихристом, которое попытается выдать 

себя за него, заявляя о себе, что он Мессия, и которое в 

итоге появится в мире собственнолично, правя миром 

из Иерусалима. Он будет править из той местности, что, 
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по его утверждению, является Священным 

государством Соломона – Израилем. Мусульмане знают 

это злое существо по имени аль-Масих ад-Даджаль, или 

Даджаль, лжемессия. Христиане называют его 

Антихристом. Есть свидетельства того, что евреи также 

знают о Даджале, но решили не раскрывать то, что им 

известно. Они задали три вопроса, на которые Пророк 

Мухаммад (صلى هللا عليه وسلم) должен был ответить, чтобы 

доказать, что он действительно был истинным 

Пророком Бога Авраама (عليه السالم). Даджаль, или 

Антихрист, был целью одного из вопросов. (См. нашу 

книгу «Сура аль-Кахф и современная эпоха».) В последней главе 

настоящей книги будет объяснено, что, когда Мессия 

вернется в этот мир, он убьет Антихриста. 

Объяснив основные различия между 

христианскими, иудейскими и мусульманскими 

убеждениями о Мессии, мы теперь представляем 

Богооткровенную информацию, содержащуюся в 

Коране, которая объясняет и разъясняет те вопросы, в 

которых они расходятся. В конце концов, как мы уже 

отмечали ранее, Коран сам заявил, что это одна из его 

функций (Коран, ан-Намль, 27:76). 

Родословная Мессии — Род Амрана, то есть Имрана 

Тема пришествия Мессии, как объясняется в Коране, 

началась с некоего Имрана (т. е. Амрана из Книги Исхода в 
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Торе), который настолько важен, что третья сура Корана 

названа в его честь, т. е. сура Алю Имран или «Семейство 

Имрана». Настоящий автор придерживается мнения, что 

его имя в Торе было Амран, а не нынешний Амрам, 

поскольку Амран соответствует арабскому «Имран», 

тогда как Амрам – не соответствует! Поэтому данный 

автор решил называть его в настоящей книге Амраном 

и пренебречь другой формой имени. 

Амран, или Имран, жил в Египте и принадлежал либо 

ко второму, либо к третьему поколению Бану Исраил, 

или израильского народа, покинувшего Святую Землю, 

чтобы поселиться в Египте. Они мигрировали в Египет, 

потому что Иосиф, то есть Наби Юсуф (عليه السالم), поручил им 

сделать это. Мы считаем, что Всевышний Аллах 

приказал им переселиться в Египет по причинам, 

которые мы попытаемся раскрыть в данной главе. 

Амран был отцом двух Пророков Аллаха, то есть Моисея, 

или Наби Мусы, и Аарона, или Наби Харуна (عليهما السالم). 

Мухаммад Асад комментирует Амрана, или Имрана, 

следующим образом:   

Род Имрана включает в себя Моисея и Аарона, отцом 

которых был Имран (библейский Амрам), и потомков 

Аарона, священнической касты среди израильтян, 

включая, таким образом, Иоанна Крестителя, оба 

родителя которого были одного происхождения (ср. 



Г ЛА В А  В Т О Р А Я  

67 

ссылка в Евангелии от Луки I, 5 на мать Иоанна Елизавету 

как одну из «дочерей Аарона»), а также Иисуса, чья мать 

Марьям — близкая родственница Иоанна — упоминается 

в другом месте Корана (19:28) как «сестра Аарона»: в 

обоих случаях воплощается древний семитский обычай 

связывать имя человека или народа с именем 

прославленного предка. Ссылка на Род Имрана служит 

введением к историям Закарии, Иоанна, Марьям и Иисуса.  

(Мухаммад Асад, Перевод и комментарий 

суры Алю Имран 3:33-4) 

Тот факт, что этот ученый комментатор Корана 

исключил потомков Моисея из Рода Амрана, в то же 

время включив в этот Род самого Моисея, который был 

сыном Амрана является загадочным и вместе с тем 

сбивает с толку. 

Среди тех, кто произошел от Амрана, была женщина, 

описанная в Коране как Имра-ату Имран (т. е. женщина из 

Рода Амрана), которая является бабушкой Мессии, и ее 

дочь, являющаяся матерью Мессии, и которая 

упоминается как Бинту Имран (т. е. дочь в Семействе 

Амрана): 

ُ  قَالَتِ  إِذ   َرأَة َرانَ  ام  تُ  إِنِّي َربِّ  ِعم   َما لَكَ  نَذَر 

نِي فِي ًرا بَط  ِميعُ ال أَنتَ  إِن كَ  ِمنِّي فَتَقَب ل   ُمَحر   س 

  ال عَِليمُ 
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… когда женщина из [Рода] Имрана молилась: «О мой 

Господь! Поистине, я дала обет посвятить [ребенка], 

находящегося в моем чреве служению тебе. Прими же от 

меня: воистину, Ты один - Слышащий, Знающий!»   

(Коран, Алю Имран, 3:35)  

يَمَ  َرانَ  اب َنتَ  َوَمر  صَ  ال ِتي ِعم  َجَها نَت  أَح   فَر 

نَا وِحنَا ِمن ِفيهِ  فَنَفَخ   َربَِّها بَِكِلَماتِ  َوَصد قَت   رُّ

   ال قَاِنتِينَ  ِمنَ  َوَكانَت   َوُكتُبِهِ 

(Коран, ат-Тахрим, 66:12)  

И также Марьям, дочь [в Семействе] Имрана, которая 

хранила свое целомудрие, после чего Мы вдохнули Наш 

Дух в то [что было в ее чреве], и которая приняла истину 

Слов своего Господа-Бога — и, [следовательно,] Его 

Откровений — и была одной из истинно набожных.   

Именно потому, что Мессия должен был прийти из 

Рода Амрана, Коран (Алю Имран, 3:33-4 ниже) представил 

его как человека с таким удивительно высоким 

статусом, что он упоминается наряду с Адамом, Ноем и 

Авраамом (عليهم السالم) как избранный Богом, и его 

потомство почитается — поколение за поколением в 

непрерывной биологической последовательности — 

превыше всего человечества:  

َطفَى للّاَ  إِن    َوآلَ  ِإب َراِهيمَ  َوآلَ  َونُوًحا آدَمَ  اص 
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َرانَ     ال عَالَِمينَ  َعلَى ِعم 

Воистину, Аллах возвысил Адама, и Ноя, и Род Авраама, и 

Род Имрана над всем человечеством,  

ي ةً     َعِليم   ِميع  سَ  َوللّاُ  بَع ض   ِمن بَع ُضَها ذُِرّ

поколение за поколением по одной (непрерывной) линии 

происхождения. И Аллах Слышащий, Знающий.  

Это должно вызвать у читателя серьезные 

размышления о том, что в то время как первые два 

Пророка, т. е. Адам и Ной, просто упоминаются по имени 

как избранные Богом, без какой-либо дополнительной 

ссылки на их Рода, в случае Авраама (عليه السالم) именно его 

Род выбран для почитания, а затем, что примечательно, 

Род Амрана также выбран для непрерывных 

Божественных благословений, изливающихся на них в 

последующих поколениях. Теперь возникает несколько 

вопросов: 

Почему Амран, то есть Имран, который не является 

Пророком Аллаха, был включен Всевышним Аллахом в 

Его список почета, в котором содержались имена таких 

выдающихся Пророков, как Адам, Ной и Авраам? 

Почему было объявлено, что Род Авраама и Род Амрана, 

то есть Имрана, были избраны Всевышним Аллахом 
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чтобы быть удостоенными чести в последующих 

поколениях?  

В чем заключается Божественная мудрость 

непрерывного последовательного списка почета — 

поколение за поколением? 

Почему Амран удостоен такой чести в Коране, что сура 

Алю Имран, то есть Род Амрана, расположена рядом с 

сурой аль-Фатиха и сурой аль-Бакара в начале Корана?   

Наше мнение, основанное на взаимосвязях этих 

аятов Корана, состоит в том, что через Амрана была 

создана новая Божественная дорожная карта 

поколений, которая приведет нас по прямой дороге от 

Бану Исраил в Египте к Мессии. Мы считаем, что Адам, 

Ной, Авраам и Амран (عليهم السالم) представляют собой 

четыре небесных предопределенных фонаря, которые 

освещают наш путь, когда мы путешествуем, 

поколение за поколением, начиная от Бану Исраил в 

Египте по пути, который ведет нас к Мессии. 

Затем Коран озарил дорогу к Мессии, когда 

подтвердил, что Амран, то есть Имран, был отцом как 

Моисея, так и его брата Аарона. Книга подтверждает это 

в приведенном ниже аяте цитирующем обращение 

израильского народа к Марьям (عليها السالم) как к сестре 

Аарона, то есть Харуна )عليه السالم(: 
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تَ  يَا رَ  أَبُوكِ  َكانَ  َما َهاُرونَ  أُخ  ء   أَ ام   َوَما َسو 

كِ  َكانَت      بَِغيًّا أُمُّ

(Коран, Марьям, 19:28)  

«О сестра Харуна (то есть Аарона)! Твой отец не был 

скверным человеком, а твоя мать не была блудницей!»   

Поскольку Марьям (عليها السالم) является дочерью Рода 

Амрана, то есть Имрана, через свою мать, которая, как 

Имра-ату Имран, то есть женщина Амрана, относится к Роду 

Имрана, из этого следует, что если сами израильтяне 

описывают ее как сестру Аарона, то и Аарон, и его брат 

Моисей (عليهما السالم) принадлежат к Роду Амрана. 

Не менее важно и то, что Коран удерживал нас на 

прямом пути к Мессии, когда он раскрыл чрезвычайно 

важную информацию о том, что Мессия произошел от 

Амрана через его сына Моисея, а не через его сына 

Аарона (عليهما السالم). 

Враждебному критику не помешало бы 

остановиться на один уважительный момент, чтобы 

попытаться понять литературный смысл употребления 

слова сестра в приведенном выше аяте (19:28).  

Марьям (عليها السالم) упоминается как сестра Аарона по 

двум причинам:  
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Во-первых, потому, что в Коране слово «сестра» 

употреблено как фигуральное выражение, а не потому, 

что у нее с Аароном один и тот же биологический отец 

или мать. 

Во-вторых, Коран хотел установить связь 

последовательных поколений между Мессией, который 

родился от Марьям, Аароном и Моисеем, а затем 

Амраном.  

Именно потому, что ее мать уже упоминалась как 

женщина Амрана, что означало женщину, которая 

принадлежала к Роду Амрана, а не жену Амрана, и сама 

она была описана как дочь Амрана, что означало, что ее 

мать принадлежала к Роду Амрана (а не то, что она 

была биологической дочерью Амрана), использование 

слова «сестра» было контекстуально уместным и 

подходящим с точки зрения литературного стиля.  

Враждебному критику необходимо прекратить свою 

атаку и признать, что он неправильно понял Коран, 

когда в нем говорилось, что она была сестрой Аарона. 

Слово сестра здесь не означает биологическую сестру, 

скорее это фигуральное выражение, которое 

используется в том же литературном контексте, что и 

дочь Амрана, и женщина Амрана, которые ранее 

использовались.   
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В соответствии с последствиями связи, 

установленной в Коране между Амраном и его 

сыновьями Моисеем и Аароном, с одной стороны, и 

матерью Марьям, самой Марьям, и Мессией, сыном 

Марьям, с другой, мы можем теперь предложить 

гипотезу о том, что Амран, то есть Имран, был выбран для 

нового Рода Амрана не только для содействия 

установлению родословной Мессии, но и для 

обеспечения дорожной карты, которая ведет от 

Авраама к Мессии (да благословит их всех Всевышний Аллах и 

приветствует). 

Мы завершаем этот первоначальный анализ, 

заявляя, что Коран установил две вещи в связи с Мессией 

и Родом Амрана, или Имрана: 

Во-первых, он продемонстрировал, что ребенок, 

рожденный Марьям, относился к Роду Имрана, но 

прослеживал свое происхождение от Моисея, т. е. Мусы, а 

не от его брата Аарона, т. е. Харуна (عليها السالم) 

Во-вторых, он подтвердил, что израильский народ, то 

есть Бану Исраил, знал, что ребенок имел статус потомка 

Моисея, поскольку они сами называли Марьям сестрой 

Аарона.   

Это важно, поскольку израильский народ признает, 

что Моисей был назначен Всевышним Аллахом править 
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израильским народом, в то время как Аарон, его 

старший брат, был назначен священником.  

Родословная Мессии велась от Моисея, а не от 

Аарона, потому что его функция - править, а не быть 

Священником. 

Но аяты Корана о Мессии предоставляют больше чем 

просто дорожную карту, начиная от Бану Исраил в 

Египте, вплоть до рождения Мессии. Они также заранее 

предупреждают о судьбе, которая ожидает ту часть Бану 

Исраил, которая отвергнет Мессию.  

Когда Иосиф, то есть Наби Юсуф, распорядился чтобы 

Бану Исраил покинули Святую Землю и переселились в 

Египет, он, должно быть, действовал по Божественным 

указаниям.  

Существует параллель между новым началом 

еврейской миграции из Святой Земли в Египет по 

приказу Иосифа, или Наби Юсуфа (عليه السالم), и событием, 

когда его братья замышляли посадить Иосифа в ведро и 

опустить его в колодец.  

В случае с Иосифом и колодцем Всевышний Аллах 

затем послал ему откровение, что однажды он сообщит 

им о том, что они сделали с ним: 
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ا َمعُوا   ِبهِ  ذََهبُوا   فَلَم  عَلُوهُ يَ  أَن َوأَج   َغيَابَةِ  فِي ج 

نَآ ال ُجبِّ  َحي  ِرِهم   ن ُهملَتُنَّبِئَ  إِلَي هِ  َوأَو   م  َوهُ  َهـذَا بِأَم 

عُُرونَ  لَ   يَش 

(Коран, Йусуф, 12:15) 

И, когда они увели его, они решили бросить его в темные 

глубины колодца. И Мы открыли ему [следующее]: 

«Однажды ты сообщишь им об этом их деянии, в то время, 

когда они даже не узнают тебя!» 

В случае переселения израильтян в Египет, которое 

(по нашему мнению) было предопределено Богом, 

Всевышний Аллах не только начал прокладывать 

дорожную карту, ведущую поколение за поколением к 

Мессии, но и посылал им послание, которое будет 

непрерывно разворачиваться до Конца времен. В конце 

концов они испытают на себе угнетение фараона, а 

затем своими глазами увидят судьбу фараона как 

угнетателя; но это было еще не все:  

رَ  بُِكمُ  فََرق نَا َوإِذ   َرق نَا نَاُكم  فَأَنَجي   ال بَح   آلَ  َوأَغ 

نَ  َعو   تَنُظُرونَ  َوأَنتُم   فِر 

(Коран, аль-Бакара, 2:50) 
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И когда Мы разверзли море для вас, и таким образом 

спасли вас, и потопили народ фараона перед вашими 

глазами. 

Бану Исраил ничего не знали о том, как умер фараон, 

кроме того, что они видели своими глазами — что он 

умер, утонув. Чего они не знали, и чего не знали братья 

Иосифа, то есть Наби Йусуфа (عليه السالم), так это того, что это 

еще не конец. Точно так же, как Всевышний Аллах 

заранее знал о событиях, которые произойдут 

впоследствии и завершатся тем, что Иосиф, то есть Наби 

Йусуф (عليه السالم) сообщит им в лицо о том, что они сделали 

с ним, так же Он заблаговременно знал, что часть Бану 

Исраил отвергнет Мессию, и что впоследствии они 

станут угнетателями, подобными фараону. Когда в 

истории наступит это время, и евреи станут такими же 

угнетателями, как фараон, тогда эпическое событие 

конца фараона повторится. Тело фараона вновь войдет 

в историю, чтобы донести мрачное послание о том, что 

те, кто жил так, как жил фараон, то есть как угнетатели, 

умрут так же, как умер он. 

Эта параллель между событием, связанным с 

Иосифом, его братьями и колодцем, с одной стороны, и 

притеснением фараоном верующих, с другой.  

Как умер фараон? 
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Никто не знал, как умер фараон, пока Всевышний Аллах 

не раскрыл эту информацию в Коране. Следовательно, 

эта информация не может быть найдена нигде, кроме 

как в Коране. Тем не менее, эта информация имеет 

решающее значение для евреев, которые отвергли 

Иисуса (عليه السالم) как Мессию, а также для всего 

остального человечества, которое пренебрегает 

принятием Корана как Слова Единого Бога! 

Коран сообщил нам в суре Йунус, что, когда фараон 

тонул, он понял, что он не Бог, и затем объявил о своей 

вере в Бога Бану Исраил. Всевышний Аллах ответил на 

это заявление о вере угнетателем в момент его смерти, 

заявив, что Он сохранит тело фараона, чтобы оно могло 

служить знамением для людей, которые придут после 

него, то есть знамением для людей, которые будут жить 

так, как жил фараон, и кому затем будет суждено 

умереть так, как умер фараон. Вот отрывок из Корана в 

суре Йунус, 10:90-92:  

نَا َرائِيلَ  بِبَنِي َوَجاَوز  رَ  ِإس   فَأَت َبعَُهم   ال بَح 

نُ  َعو   أَد َرَكهُ  إِذَا ت ىحَ  َوَعد ًوا بَغ يًا ُجنُودُهُ وَ  فِر 

 بِهِ  آَمَنت   ال ِذي ل  إِ  إِِلـهَ  ل أَن هُ  آَمنتُ  قَالَ  ال غََرقُ 

َراِئيلَ  بَنُو لِ  ِمنَ  َوأَنَا   إِس   ِمينَ ال ُمس 

(Коран, Йунус, 10:90) 
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И мы переправили сынов Израилевых через море; и затем 

фараон и его воинство преследовали их с неистовой 

дерзостью и жестокостью, пока [они не были поглощены 

водами моря. И] когда он стал тонуть, [фараон] 

воскликнул: «Я пришел к убеждению, что нет божества, 

кроме Того, в Кого веруют дети Израиля, и я из числа 

предавшихся Ему!»  

 ل ُمف ِسِدينَ ا ِمنَ  َوُكنتَ  قَب لُ  َعَصي تَ  َوقَد   آآلنَ 

(Коран, Йунус, 10:91) 

[Но Аллах сказал:] «Только сейчас? — в то время как все 

это время ты восставал [против нас], и совершал Фасад?”   

مَ  يكَ  فَال يَو   َوإِن   آَيةً  َخل فَكَ  ِلَمن   ِلتَُكونَ  ِببَدَنِكَ  نُنَّجِ

نَ  َكثِيًرا  اِفلُونَ لَغَ آيَاتِنَا َعن   الن اِس  ّمِ

(Коран, Йунус, 10:92) 

«Сегодня Мы предписали спасти твое физическое тело, 

чтобы ты, о фараон, мог таким образом служить 

Знамением для людей, которые придут после тебя. 

Воистину, так много пренебрегающих Нашими 

Знамениями!» 

Наш вывод заключается в том, что Иосиф, то есть Наби 

Йусуф (عليه السالم), приказал всем израильтянам 

переселиться из Святой Земли в Египет, потому что 

Всевышний Аллах хотел начать новую главу в истории 
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Израиля, которая была бы посвящена подготовке к 

пришествию Мессии; Он также выбрал Амрана, то есть 

Имрана, с которым начал новую главу, так как он был 

отцом как Моисея, так и Аарона (عليهما السالم), оба из которых 

сыграли важную роль в этой новой главе.  

Теперь Корану остается объяснить: почему они 

отвергли Иисуса (عليه السالم) как Мессию в то время, когда 

Аллах послал его к ним, и почему они продолжают 

делать это по сей день? 

Мессия родился от Матери-Девственницы  

Мессия родился чудесным и безгрешным образом от 

незамужней матери-девственницы, и это было 

Знамением от Единого Истинного Бога. Он родился в 

результате чудесного Божественного вмешательства 

через Ангела, который обратился к его матери Марьям 

 чтобы сообщить ей новость от Господа Бога о ,(عليها السالم)

том, что у нее будет мальчик; при этом Ангел также 

раскрыл важную дополнительную информацию, 

касающуюся как мальчика, так и его матери.  

Марьям (عليها السالم) не была похожа ни на одну другую 

женщину во всем человечестве, так как она была 

избрана Всевышним Аллахом, Который очистил ее и 

возвысил до самого высокого статуса среди всех 

женщин мира:  
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يَمُ  يَا ال َمالَئَِكةُ  قَالَتِ  َوإِذ   َطفَاكِ  للّاَ  إِن   َمر   اص 

َركِ  َطفَاكِ  َوَطه     الَِمينَ ال عَ  ِنَساء َعلَى َواص 

(Коран, Алю Имран, 3:42)  

И вот Ангелы сказали: «О Марьям! Воистину, Аллах 

избрал тебя, очистил и возвысил над всеми женщинами 

мира.»  

Если Господь-Бог выбрал девушку и возвысил ее до 

самого высокого возможного статуса среди всех 

женщин мира, то люди, к которым она принадлежала, 

которые поклонялись этому Господу-Богу и которые 

были благословлены тем, что Пророки постоянно 

находились среди них в течение тысяч лет, должны 

были обладать духовной проницательностью, чтобы 

признать, что она не была обычной девушкой.   

Имелись ощутимые доказательства, указывающие 

на ее уникальный высокий духовный статус, поскольку 

она была единственной девочкой, когда-либо жившей в 

Храме с детства до достижения половой зрелости. Ее 

мать дала клятву отдать своего ребенка Господу Богу 

для воспитания в Храме как Священника. Когда 

родилась девочка (вместо ожидаемого мальчика), 

клятва, тем не менее, была выполнена, и девочку еще 

ребенком забрали для проживания в Храме. Это было 

уникальное событие в истории Израиля. 
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Израильский народ, то есть Бану Исраил, получил 

доступ к дополнительным достоверным 

доказательствам ее удивительно высокого духовного 

статуса, когда она была передана под опеку Главного 

раввина Закарии (عليه السالم), во время проживания в Храме. 

Несомненно, свидетельства их собственного Главного 

раввина были бы надежными.  

Именно в то время, когда она жила в Храме на 

попечении Главного раввина, произошло чудо, которое, 

несомненно, было известно всему израильскому миру. 

Михраб был особой комнатой Мечети, или Храма, которая 

была известна как «Святая Святых», и в которой 

хранились такие святые реликвии, как посох, который 

Моисей (عليه السالم) использовал для удара по Красному 

морю. Никому не разрешалось входить в эту комнату, 

кроме Главного раввина. Однако, поскольку он нес 

ответственность за заботу о Марьям (عليها السالم), ей было 

разрешено входить в Михраб. Поистине, язык, 

используемый в Коране, указывает на то, что она, по 

всей вероятности, жила в Михрабе.  

Всякий раз, когда Закария входил в Михраб, где она 

присутствовала, он находил рядом с ней еду, которую он 

ей не давал. Когда он расспросил ее, то узнал, что в той 

святой комнате она получала пищу, которая была 
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чудесным образом ниспослана ей с Небес Всевышним 

Аллахом.  

Израильский народ, то есть Бану Исраил, несомненно, 

спросили бы себя: как она могла получать пищу в 

Святая Святых, тогда как Закария не давал ее ей, и он не 

знал, как она попала к ней в комнату, в которую никому 

не разрешалось входить, кроме него?  

Таким образом, все свидетельства указывали на то, 

что произошло чудо! Следовательно, всем было 

известно, что Марьям не была обычной израильской 

девушкой; скорее, она была девушкой, у которой были 

особые отношения с Господом Богом. 

Вот соответствующий отрывок из Корана, который 

раскрывает информацию по этому вопросу в суре Алю 

Имран, 3:35-41:   

ُ  قَالَتِ  إِذ   َرأَة َرانَ  ام  تُ  يإِنِّ  َربِّ  ِعم   َما لَكَ  نَذَر 

نِي فِي ًرا بَط  ِميعُ  أَنتَ  ن كَ إِ  ِمنِّي فَتَقَب ل   ُمَحر   الس 

   ال عَِليمُ 

(Коран, Алю Имран, 3:35) 

...когда женщина [Семейства] Имрана молилась: «О мой 

Господь-Бог! Поистине, я дала обет посвятить служению 
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тебе [ребенка], который находится в моем чреве. Прими 

же от меня: воистину, Ты один - Слышащий, Знающий!» 

ا  أُنثَى َضع تَُهاوَ  إِنِّي َربِّ  قَالَت   َوَضعَت َها فَلَم 

لَمُ  َوللّاُ   َكاألُنثَى لذ َكرُ ا َولَي سَ  ت  َوَضعَ  بَِما أَع 

ي تَُها َوإِنِّي يَمَ  َسم  ي تََها بِكَ  ِعيذَُهاأُ  ِوإِنِّي َمر   َوذُِرّ

ِجيمِ  الش ي َطانِ  ِمنَ      الر 

(Коран, Алю Имран, 3:36) 

Но когда она родила ребенка, она сказала: «О Господи! 

Поистине, я родила женщину» — в то время как Аллах 

знал о том, кого она родит, и что ни один ребенок 

мужского пола, на которого она могла бы надеяться, 

никогда не сможет походить на эту женщину (которая 

родит Мессию) — «и я назвала ее Марией. И, воистину, я 

прошу Тебя защитить ее и ее потомство от сатаны, 

проклятого.» 

Когда Всевышний Аллах прокомментировал выше: 

«и мужчина не похож на женщину», в ответ на ее 

восклицание о том, что она родила девочку, а не 

мальчика, подразумевалось, что ни один мальчик 

никогда не сможет выполнить историческую функцию 

этой девочки, которая была избрана, чтобы в итоге 

родить Мессию.  

 َحَسنًا َنبَاتًا َوأَنبَتََها َحَسن   بِقَبُول   َربَُّها فَتَقَب لََها
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 َزَكِري ا َعلَي َها دََخلَ  ُكل َما َزَكِري ا َوَكف لََها

َرابَ  ً  ِعندََها َوَجدَ  ال ِمح  قا يَمُ  يَا قَالَ  ِرز   أَن ى َمر 

ُزقُ  للّاَ  إن   للّاِ  ِعندِ  ِمن   ُهوَ  َقالَت   َهـذَا لَكِ   يَر 

   ِحَساب   بِغَي رِ  يََشاء َمن

(Коран, Алю Имран, 3:37) 

И затем ее Господь-Бог благосклонно принял девочку, и 

вырастил ее достойно, и поручил ее Закарии. Всякий раз, 

когда Закария навещал ее в молельне, он находил возле 

нее пропитание. Он спросил: «О Марьям, откуда у тебя 

это?» Она отвечала: «Это от Аллаха; воистину, Аллах 

дарует пропитание, кому пожелает, без счета.»  

Было совершенно ясно, что Закария поверил ее 

утверждению о том, что еда чудесным образом 

снизошла от Всевышнего Аллаха, поскольку он 

отреагировал на чудо, помолившись в этой самой 

комнате и попросив сына, который станет его 

наследником:  

 ِمن ِلي َهب   بِّ رَ  قَالَ  َرب هُ  َزَكِري ا دََعا ُهنَاِلكَ 

ي ةً  ل دُن كَ     الدَُّعاء يعُ َسمِ  ِإن كَ  َطيِّبَةً  ذُِرّ

(Коран, Алю Имран, 3:38) 

В том же самом месте Закария воззвал к своему Господу 

Богу, говоря: «О мой Господь! Даруй мне [также] по Твоей 
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милости хорошее потомство; ибо, воистину, ты слышишь 

все молитвы.»   

َرابِ  فِي َصِلّييُ  َقائِم   َوُهوَ  ال َمآلئَِكةُ  فَنَادَت هُ   ال ِمح 

يَـى يُبَِشُّركَ  للّاَ  أَن   نَ  بَِكِلَمة   قًاُمَصِدّ  بِيَح   للّاِ  ِمّ

نَ  َونَبِيًّا َوَحُصوًرا َوَسيِّدًا    اِلِحينَ الص   ِمّ

(Коран, Алю Имран, 3:39) 

Затем, когда он стоял, совершая молитву в молельне, 

ангелы воззвали к нему: «Аллах радует тебя вестью о 

[рождении] Иоанна, который подтвердит истинность 

слова Аллаха и [будет] выдающимся среди людей, и 

крайне воздержанным мужем и пророком из числа 

праведников.» 

 ال ِكبَرُ  بَلَغَنِيَ  قَد  وَ  ُغالَم   ِلي يَُكونُ  أَن ىَ  بِّ رَ  قَالَ 

َرأَتِي   يََشاء َما يَف عَلُ  للّاُ  َكذَِلكَ  قَالَ  َعاقِر   َوام 

(Коран, Алю Имран, 3:40) 

[Закария] воскликнул: «О мой Господь-Бог! Как у меня 

может родиться сын, когда старость уже настигла меня, а 

моя жена бесплодна?» Ответил [ангел]: «Так Аллах 

делает, что пожелает.»  

عَل َربِّ  قَالَ   الن اسَ  تَُكِلّمَ  أَل   آيَتُكَ  قَالَ  آيَةً  ِلّيَ  اج 

ًزا إِل   أَي ام   ثاَلَثَةَ  ب كَ  َواذ ُكر َرم   َوَسبِّح   َكثِيًرا ر 
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  َواإِلب َكارِ  بِال عَِشيِّ 

(Коран, Алю Имран, 3:41) 

[Закария] попросил: «Господи! Определи для меня 

знамение!» Сказал [ангел]: «Твоим знамением будет то, 

что в течение трех дней ты не будешь говорить с людьми 

иначе, как жестами. И беспрестанно поминай своего 

Господа Бога и превозноси Его безграничную славу 

ночью и днем.» 

Вышесказанное является таким доказательством 

уникального и высокого духовного статуса Марьям у 

Господа-Бога, которое должно было предупредить 

израильский народ, то есть Бану Исраил, о необходимости 

быть осторожным во всех вопросах, касающихся ее.  

- Она родилась у женщины, которая поклялась, что 

ее ребенка отдадут в Мечеть или Храм, чтобы он вырос 

и стал священником; 

- Несмотря на то, что ребенок родился девочкой, ее 

все равно отдали в Храм; 

- Главный раввин стал ее опекуном в Храме; 

- Ей разрешили войти и поселиться в комнате, 

известной как Святая Святых, вход в которую был 

запрещен всем, кроме Главного раввина; 
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- Еда опустилась для нее в ту комнату с Небес. 

Когда она достигла половой зрелости и, таким 

образом, биологически стала женщиной, она больше не 

могла жить в Мечети или Храме и должна была вернуться 

к своим родителям. Причина этого заключалась в том, 

что менструальная кровь могла осквернить Храм, и 

раввины должны были позаботиться о том, чтобы 

такого события не произошло. Кроме того, половое 

созревание пробуждает сильное сексуальное желание; 

поэтому, когда девочка достигает половой зрелости, ее 

родители или опекун должны были обеспечить ей 

дополнительную защиту. Хотя Закария мог быть ее 

опекуном, когда она была еще ребенком, он больше не 

мог этого делать теперь, когда она стала женщиной. 

Именно ее родители отныне несли ответственность за 

то, чтобы охранять и защищать ее. 

Таким образом, именно в то время, когда она имела 

самый высокий моральный и религиозный статус в 

стране, и, хотя ей должно было быть всего 13 или 14 лет, 

и она еще не была замужем, Всевышний Аллах послал к 

ней Ангела Гавриила, чтобы сообщить ей, что у нее 

будет мальчик, который станет Мессией.  

Из вышесказанного ясно, что Всевышний Аллах 

полностью подготовил Бану Исраил к высшему 

испытанию, которому они подверглись, когда 
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девственница с наивысшим возможным духовным 

статусом, которая еще не была замужем, родила 

мальчика, который был Мессией.  

Следующие аяты суры Алю Имран, 3:45-7 

подтверждают непорочное зачатие Мессии:   

يَمُ  يَا ال َمآلئَِكةُ  قَالَتِ  إِذ    ة  بَِكِلمَ  يُبَِشُّركِ  للّاَ  ن  إِ  َمر 

ن هُ  ُمهُ  ِمّ يَمَ مَ  اب نُ  ِعيَسى ال َمِسيحُ  اس   فِي َوِجيًها ر 

بِ  َوِمنَ  َواآلِخَرةِ  دُّن يَاال     ينَ ال ُمقَر 

(Коран, Алю Имран, 3:45) 

Вот Ангелы сказали: «О Марьям! Воистину, Аллах радует 

тебя вестью о слове от Него, о сыне, имя которому Мессия 

Иисус, сын Марьям, и который будет почтенным в этом 

мире и в будущей жизни, и [будет] одним из 

приближенных к Аллаху.»   

دِ  فِي الن اسَ  َويَُكِلّمُ  الً  ال َمه   َوِمنَ  َوَكه 

اِلِحينَ     الص 

(Коран, Алю Имран, 3:46) 

«И он будет говорить (чудесным образом) с людьми 

(будучи еще младенцем) в своей колыбели, и (вновь) в 

качестве взрослого мужчины, и будет из праведников.» 

(То, что младенец на руках у матери заговорит, 

безусловно, чудо. Но также будет чудом, когда он, 
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покинув этот мир, вернется обратно более чем через 2000 

лет и снова заговорит, будучи взрослым.)  

نِي لَم  وَ  َولَد   ِلي يَُكونُ  أَن ى َربِّ  قَالَت   َسس   يَم 

لُقُ  للّاُ  َكذَِلكِ  قَالَ  بََشر    َقَضى إِذَا َشاءيَ  َما يَخ 

ًرا   ونُ فَيَكُ  ُكن لَهُ  يَقُولُ  فَإِن َما أَم 

(Коран, Алю Имран, 3:47) 

Она сказала: «Господи! Как я могу иметь сына, если ни 

один мужчина никогда не прикасался ко мне?» [Ангел] 

ответил: «Так Аллах создает, что пожелает. Когда Он 

желает, чтобы что-то было, Он просто говорит этому: 

«Будь» - и оно бывает.» (Для враждебного критика не 

требуется ничего, кроме элементарного здравого смысла, 

чтобы понять, что Марьям имела в виду свой 

девственный статус, когда она сказала, что ни один 

мужчина никогда не прикасался к ней).    

Этот прекрасный отрывок из суры Марьям в Коране, 

19:16-21, также подтверждает, что она была еще 

девственницей, когда Ангел Гавриил пришел к ней, 

чтобы сообщить, что у нее будет мальчик: 

يَمَ  ال ِكتَابِ  فِي َواذ ُكر   ِلَها ِمن   بَذَت  انتَ  إِذِ  َمر   أَه 

قِيًّا َمَكانًا  َشر 

(Коран, Марьям, 19:16) 
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И помяни Марьям в этом Божественном писании. Вот она 

ушла от своей семьи в место восточное,  

َنافَأَر   ِحَجابًا دُونِِهم   ِمن فَات َخذَت    إَِلي َها َسل 

 اَسِويًّ  َبَشًرا لََها فَتََمث لَ  ُروَحنَا

(Коран, Марьям, 19:17) 

и уединилась от них, после чего Мы послали к ней Нашего 

ангела Откровения (то есть Святого Духа), который 

явился ей в облике прекрасно сложенного человека.   

َمن أَُعوذُ  ِإنِّي قَالَت   ح   تَِقيًّا ُكنتَ  نإِ  ِمنكَ  بِالر 

(Коран, Марьям, 19:18) 

Она воскликнула: «Воистину, я ищу убежища от тебя у 

Милостивейшего! Не приближайся ко мне, если ты 

боишься Аллаха!»  

 ُغاَلًما لَكِ  بَ أِلَهَ  َربِّكِ  َرُسولُ  أَنَا إِن َما قَالَ 

 َزِكيًّا

(Коран, Марьям, 19:19) 

Ангел ответил: «Я всего лишь посланник твоего Господа 

Бога, который говорит: «Я одарю тебя сыном, 

наделенным чистотой.» 

نِي َولَم   ُغاَلم   ِلي يَُكونُ  أَن ى قَالَت   َسس   بََشر   يَم 
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 بَِغيًّا أَكُ  َولَم  

(Коран, Марьям, 19:20) 

Она сказала: «Как у меня может быть сын, если ни один 

мужчина никогда не прикасался ко мне? Ибо я никогда не 

была блудницей!»  

عَلَهُ  يِّن  هَ  َعلَي   ُهوَ  َربُّكِ  قَالَ  َكذَِلكِ  قَالَ   آيَةً  َوِلنَج 

َمةً  ِللن اِس  ن ا َوَرح  رً  َوَكانَ  ّمِ ق ِضيًّا اأَم   م 

(Коран, Марьям, 19:21) 

Ангел ответил: «Так оно и есть; но твой Господь-Бог 

говорит: «Это легко для Меня; и у тебя будет сын, чтобы 

Мы могли сделать его Знамением для человечества и 

милостью от Нас; и это было предопределено Аллахом.» 

Этот ответ Марьям (عليها السالم) — «Как у меня может быть 

сын, когда ни один мужчина никогда не прикасался ко мне? Ибо я 

никогда не была блудницей!» — этого достаточно для всех 

здравомыслящих людей, чтобы понять, что она все еще 

была девственницей, когда забеременела своим 

мальчиком. 

Божественно предначертанный момент в истории 

наступил, когда должен был родиться долгожданный 

Мессия, и была подготовлена почва для того, чтобы Бану 
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Исраил подверглись такому испытанию, какому 

никогда прежде не подвергались.  

Марьям и новорожденный ребенок в колыбели  

Именно на эту чудесную беременность девушки, 

которая все еще была девственницей, ссылался Коран 

(Марьям, 19:21), когда он объявил событие рождения 

Мессии Божественным Знамением в форме испытания 

или проверки, которому Всевышний Аллах подверг 

израильский народ: 

عَلَهُ  آيَةً  ِللن اِس  …   … َوِلنَج 

(Коран, Марьям, 19:21) 

...чтобы Мы могли сделать его Знамением для 

человечества …  

Именно в этот критически важный момент в 

истории Израиля и в истории мира народ, который 

должен был обладать способностью видеть двумя 

глазами — внешним и внутренним — и признать, что в 

рождении этого ребенка было нечто большее, чем 

казалось на первый взгляд, провалил Божественное 

испытание и пришел к ложному выводу, что Марьям 

совершила грех и что ребенок, Иисус (عليهما السالم), был 

внебрачным ребенком. 
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Сура ат-Тахрим подтвердила девственный статус 

Марьям, когда она забеременела Мессией: 

يَمَ  َرانَ  اب َنتَ  َوَمر  صَ  ال ِتي ِعم  َجَها نَت  أَح   فَر 

نَا وِحنَا ِمن ِفيهِ  فَنَفَخ   َربَِّها بَِكِلَماتِ  َوَصد قَت   رُّ

  ال قَاِنتِينَ  ِمنَ  َوَكانَت   َوُكتُبِهِ 

(Коран, ат-Тахрим, 66:12)  

И [Мы предложили еще одну притчу о богобоязненности 

в истории] Марьям, дочери Имрана (т. е. дочери, 

рожденной женщиной, принадлежавшей к Роду Имрана), 

которая хранила свое целомудрие (и, следовательно, все 

еще была незамужней девственницей), после чего Мы 

вдохнули от Нашего Духа в то [что было в ее чреве], и 

которая уверовала в Слова своего Господа – и [таким 

образом] Его откровения — и была одной из истинно 

набожных женщин.  

В Коране также раскрывается, что Марьям знала, что 

она родит ребенка, который станет Мессией, и что она 

приняла свою роль в осуществлении откровенной 

Истины. Она также знала, что ее ребенок чудесным 

образом заговорит с колыбели, и поэтому, когда 

ребенок родился, она вернулась с ним к своему народу 

для проведения Божественного испытания. История, 

должно быть, приостановилась в тот ужасающе 

драматический момент, когда народ, который, 
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возможно, тысячи лет ждал прихода своего Мессии, 

теперь столкнется со своим Мессией, лежащим в 

колыбели, как новорожденный младенец. 

Когда Марьям (عليها السالم) вернулась к ним с 

новорожденным мальчиком, не будучи замужем, они 

проявили удивительную духовную слепоту в 

обращении к ней. Когда они спросили ее, она указала на 

ребенка, и история развернулась у них на глазах, когда 

новорожденный чудесным образом заговорил с 

колыбели и защитил свою мать. Мы возвращаемся к 

суре Марьям, 19:27-33, для описания этого события аят 

за аятом:  

َمَها بِهِ  فَأَتَت   ِملُهُ  قَو  َيمُ  يَا قَالُوا تَح   ِجئ تِ  لَقَد   َمر 

   فَِريًّا َشي ئًا

(Коран, Марьям, 19:27)  

И со временем она вернулась к своему народу, неся 

ребенка на руках. Они сказали: «О Марьям! Ты 

действительно сделала удивительную вещь!»  

تَ  يَا رَ  أَبُوكِ  َكانَ  َما َهاُرونَ  أُخ  ء   أَ ام   َوَما َسو 

كِ  َكانَت      بَِغيًّا أُمُّ

(Коран, Марьям, 19:28)  
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«О сестра Аарона! Твой отец не был скверным человеком, 

а твоя мать не была блудницей!»   

Если Марьям была замужем, то почему израильский 

народ проявил такое удивление и так негативно 

отреагировал на рождение ее ребенка? Их удивление и 

смятение можно понять только в контексте рождения 

внебрачного ребенка! Она не только не была замужем, 

когда родился ребенок, но и нет никаких доказательств 

того, что она когда-либо была замужем; поэтому мы 

считаем, что Православная христианская Церковь, а 

также некоторые другие, правы, когда отвергают 

мнение о том, что у Иисуса (عليه السالم) были братья и 

сестры. 

 فِي َكانَ  َمن مُ نَُكِلّ  َكي فَ  قَالُوا إَِلي هِ  فَأََشاَرت  

دِ     َصبِيًّا ال َمه 

(Коран, Марьям, 19:29)  

Затем она указала на него. Они воскликнули: «Как мы 

можем разговаривать с тем, кто является всего лишь 

младенцем в колыбели?»   

ِ  َعب دُ  إِنِّي قَالَ     نَِبيًّا َوَجعَلَنِي تَابَ ال كِ  آتَانِيَ  للا 

(Коран, Марьям, 19:30)  
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(Ребенок) затем сказал: «Воистину, я раб Аллаха. Он 

даровал мне богооткровенное Писание (то есть 

Евангелие) и сделал меня Пророком,   

َصانِيوَ  ُكنتُ  َما أَي نَ  ُمبَاَرًكا َوَجعَلَنِي  أَو 

اَلةِ  َكاةِ  بِالص  تُ  َما َوالز     اَحيًّ  دُم 

(Коран, Марьям, 19:31) 

и сделал меня благословенным, где бы я ни был; и Он 

заповедал мне молитву и милостыню, пока я живу, 

ا عَل نِي َولَم   بَِواِلدَتِي َوبَرًّ    َشِقيًّا ب اًراجَ  يَج 

(Коран, Марьям, 19:32) 

и [наделил меня] благочестием по отношению к моей 

матери; и Он не сделал меня надменным или 

несчастным.   

مَ  َعلَي   َوالس اَلمُ  مَ  أَُموتُ  مَ و  َويَ  ُوِلدتُّ  يَو   َويَو 

   َحيًّا أُب عَثُ 

(Коран, Марьям, 19:33)  

Следовательно, мир мне в тот день, когда я родился, и в 

тот день, когда я умру (то есть в тот день, когда Аллах 

заберет мою душу и не вернет ее), и в тот день, когда я 

буду воскрешен к жизни!»   
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Это было довольно длинное и примечательное 

заявление новорожденного младенца; и, если бы не 

Коран, эти слова, сказанные младенцем Иисусом ( عليه

 ,а также гораздо больше информации на эту тему ,(السالم

не были бы сохранены для истории. Даже Пророк 

Мухаммад (صلى هللا عليه وسلم) не знал бы ничего из этого, если 

бы это не было раскрыто в Коране:  

 ُكنتَ  َوَما يكَ إِلَ  نُوِحيهِ  ال غَي بِ  أَنبَاء ِمن   ذَِلكَ 

فُلُ  ُهم  أَيُّ  أَق الََمُهم   يُل قُون إِذ   لَدَي ِهم   يَمَ  يَك   َوَما َمر 

   تَِصُمونَ َيخ   إِذ   لَدَي ِهم   ُكنتَ 

   (Коран, Алю Имран, 3:44)  

Эту информацию, находящуюся в невидимом мире, Мы 

[сейчас] открываем тебе: ибо тебя не было с ними, когда 

они тянули жребий о том, кто из них должен быть 

опекуном Марьям, и тебя не было с ними, когда они 

препирались [об этом].   

Израильтяне отвергли чудо младенца, говорящего в 

колыбели, и заявили, что это чистая магия. Поступая 

так, они проявили ужасающую духовную слепоту.  

Что было еще более странным, так это то, что люди, 

которые заявили о себе, что они являются избранным 

народом Господа Бога, и которым были представлены 

конкретные доказательства того, что ребенок родился 
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вне брака у самой известной девушки в их израильском 

мире, не предприняли никаких усилий, чтобы 

доставить Марьям (عليها السالم) в израильский суд для 

вынесения судебного вердикта в отношении ее ребенка, 

рожденного от нее вне брака. Обвинение в блуде 

подразумевалось в их словах: «О сестра Аарона! Твой отец не 

был злым человеком, а твоя мать не была блудницей!»  Тора 

четко установила наказание за преступление Зина (то 

есть блуд и прелюбодеяние) в виде «забивания камнями до 

смерти». 

Причина, по которой они не могли привлечь ее к 

судебному разбирательству в их суде, возможно, 

заключалась в том, что это дело было бы слишком 

заметным и привлекло бы нежелательное внимание 

общественности к тому факту, что они предавали Тору 

в течение сотен лет, заменив Божественный закон 

«забивание камнями до смерти» в качестве наказания 

за Зину новым законом их собственного сочинения, т. е. 

окрашиванием лица черным и публичной поркой. 

Иисус, сын Марьям, является Мессией  

В Коране нет четкого объяснения значения слова 

Мессия. Тем не менее, он отчетливо идентифицирует 

Иисуса, сына Девы Марьям, то есть Наби Иса (عليهما السالم), как 

аль-Масиха или Мессию, и описывает его с качествами и 

функциями, которые делают его абсолютно 
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уникальным во всем творении. Коран сообщил нам, что 

Иисус (عليه السالم) был укреплен Святым Духом, то есть аль-

Рух аль-Кудус. В Коране также четко определено, что 

Святой Дух — это Архангел Гавриил:  

َنا … يَمَ  اب نَ  ِعيَسى َوآتَي   َوأَي د نَاهُ  نَاتِ ال بَيِّ  َمر 

  … ال قُدُِس  بُِروحِ 

(Коран, аль-Бакара, 2:253)  

...И Мы наделили Иисуса, сына Марьям, доказательством 

Истины, и Мы укрепили его Святым Духом … 

Коран отождествил Святого Духа (т. е. Рух аль-Кудус), с 

помощью которого Всевышний Аллах укрепил Иисуса, с 

Ангелом Гавриилом, который низвел Коран Пророку 

Мухаммаду (صلى هللا عليه وسلم): 

لَهُ  قُل   بِّكَ  ِمن ال قُدُِس  ُروحُ  نَز   ِليُثَبِّتَ  بِال َحقِّ  ر 

َرى َوُهدًى آَمنُوا   ال ِذينَ  ِلِمينَ ِلل مُ  َوبُش   س 

(Коран ан-Нахль, 16:102) 

Скажи: «Святой Дух низвел его (то есть Коран) от твоего 

Господа поэтапно, излагая истину, чтобы он мог укрепить 

верующих, и обеспечить руководством и радостной 

вестью всех, предавшихся Аллаху.»  
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Возможно, именно потому, что Ангел постоянно был 

с ним — касаясь его и, следовательно, укрепляя его, он 

известен как аль-Масих (Мессия) или тот, к кому 

прикасаются; и Аллах знает лучше! Еврейское слово 

«машиах» означает рисовать, мазать или помазывать.  

Далее в Коране говорится, что именно потому, что он 

был укреплен Святым Духом, он мог чудесным образом 

говорить, будучи ребенком, и что он мог вернуться в 

этот мир более чем через две тысячи лет после своего 

ухода, чтобы снова чудесным образом говорить, будучи 

взрослым мужчиной:  

يَمَ  اب نَ  ِعيسى يَا للّاُ  قَالَ  إِذ   َمتِي اذ ُكر   َمر   نِع 

قُدُِس  بُِروحِ  كَ أَي دتُّ  إِذ   َواِلدَتِكَ  َوَعلَى َعلَي كَ   ال 

دِ  فِي الن اسَ  تَُكِلّمُ  الً  ال َمه         … َوَكه 

(Коран, аль-Маида, 5:110)  

Вот Аллах скажет: «О Иисус, сын Марьям! Помни о 

благодати, которую Я оказал тебе и твоей матери — как Я 

укрепил тебя Святым Духом, благодаря чему ты мог 

говорить (чудесным образом) с людьми, будучи 

младенцем в колыбели, и (снова говорить чудесным 

образом) будучи взрослым человеком (когда ты 

вернешься в мир спустя более двух тысяч лет) …»    
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В последней главе настоящей книги приводятся 

доказательства того, что самое первое, что сделает 

Иисус (عليه السالم), когда он чудесным образом вернется в 

мир после более чем 2000 лет, - это помолится в 

соответствии с шариатом, или Священным Законом, 

который пришел с Пророком Мухаммадом (صلى هللا عليه وسلم), 

подтверждая этим, что этот Коран действительно 

является неискаженным откровенным Словом Единого 

Истинного Бога, и что бы ни говорилось в Коране о нем, 

и о Господе-Боге – это абсолютная и безоговорочная 

Истина. Это также подтвердило бы, что Пророк 

Мухаммад (صلى هللا عليه وسلم) действительно был Пророком 

Господа Бога и последним из Пророков.  

Ниже следует аят Корана, в котором Иисус, сын 

Марьям, т. е. Наби Иса (عليه السالم), идентифицируется как 

Мессия:  

يَمُ  يَا ال َمآلئَِكةُ  قَالَتِ  إِذ    ة  بَِكِلمَ  يُبَِشُّركِ  للّاَ  ن  إِ  َمر 

ن هُ  ُمهُ  ِمّ يَمَ مَ  اب نُ  ِعيَسى ال َمِسيحُ  اس   فِي َوِجيًها ر 

بِ  َوِمنَ  َواآلِخَرةِ  الدُّن يَا  ينَ ال ُمقَر 

(Коран, Алю Имран, 3:45) 

Вот ангелы сказали: «О Марьям! Воистину, Аллах радует 

тебя вестью о Слове от Него, о сыне, чье имя будет 

Мессией, Иисусом, сыном Марьям, почтенным в этом мире 
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и в будущей жизни, и он будет одним из приближенных к 

Аллаху.»  

Коран далее объясняет и предупреждает, что Мессия 

не является Божественным, не является частью 

триединого Бога, не является Сыном Божьим. Скорее он 

тот, кто был послан, то есть Расул или Посланник Господа-Бога, 

отправленный с Божественным посланием:  

 تَقُولُوا   َولَ  ينُِكم  دِ  فِي تَغ لُوا   لَ  تَابِ ال كِ  أَه لَ  يَا

 اب نُ  ِعيَسى ِسيحُ ال مَ  إِن َما ال َحقِّ  إِل   للّاِ  َعلَى

يَمَ  يَمَ  ِإلَى اَهاأَل قَ  َوَكِلَمتُهُ  للّاِ  َرُسولُ  َمر   َمر 

ن هُ  َوُروح    تَقُولُوا   َولَ  ِلهِ َوُرسُ  بِالّلِ  فَآِمنُوا   ِمّ

 َواِحد   إِلَـه   للّاُ  اإِن مَ  ل ُكم   َخي ًرا وا  انتَهُ  ثاَلَثَة  

 الس َماَوات فِي امَ  ل هُ  َوَلد   لَهُ  يَُكونَ  أَن ُسب َحانَهُ 

ِض  فِي َوَما   َوِكيالً  بِالّلِ  َوَكفَى األَر 

(Коран, ан-Ниса 4:171)  

О последователи Писания (то есть Евангелия)! Не 

переступайте границ [истины] в своих религиозных 

верованиях и не говорите об Аллахе ничего, кроме 

правды. Мессия, Иисус, сын Марьям был лишь 

Посланником Аллаха — [исполнением] Его обещания, 

которое Он передал Марьям и Духом от Него. Веруйте же 

в Аллаха и Его посланников и не говорите «трое», то есть 

что Бог состоит из трех личностей. Воздержитесь от этого 
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утверждения для вашего же блага. Аллах – лишь 

Единственный Бог; совершенно далек Он во славе Своей 

от того, чтобы иметь сына. Ему принадлежит то, что на 

небесах, и то, что на земле. И никто не достоин такого 

доверия, как Аллах.   

Мессия - всего лишь человеческое существо:  

نَا َعب د   إِل   ُهوَ  إِن    نِيِلّبَ  َمثاًَل  َوَجعَل نَاهُ  هِ َعلَي   أَن عَم 

َرائِيلَ     إِس 

(Коран, аз-Зухруф, 43:59)   

[Что касается Иисуса,] он всего лишь [Наш] Раб, которого 

Мы удостоили [пророчеством], и которого Мы сделали 

примером (и испытанием или проверкой) для 

израильского народа.   

Затем Коран осудил тех, кто объявил Иисуса (عليه السالم) 

Божественным. В нем говорится, что они совершили 

богохульство; и в этом аяте цитируется сам Иисус, 

предупреждающий своих последователей-израильтян 

поклоняться Его Богу, который является их Богом, и 

воздерживаться от такого богохульства, последствие 

которого запретило бы вход на Небеса и повлекло бы за 

собой адский огонь:  

 اب نُ  ال َمِسيحُ  ُهوَ  للّاَ  إِن   قَالُوا   ال ِذينَ  َكفَرَ  لَقَد  

يَمَ  َرائِيلَ  بَنِي يَا ال َمِسيحُ  َوقَالَ  َمر  بُدُوا   ِإس   للّاَ  اع 
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ِرك   َمن إِن هُ  َوَرب ُكم   َربِّي مَ  فَقَد   بِالّلِ  يُش   للّاُ  َحر 

َجن ةَ  َعلَيهِ   ِمن   ِللظ اِلِمينَ  َوَما الن ارُ  َوَمأ َواهُ  ال 

   أَنَصار  

(Коран, аль-Маида, 5:72)  

Они, несомненно, богохульствуют, когда говорят: 

«Мессия, сын Марьям, есть Бог», — видя, что Мессия [сам] 

сказал: «О израильский народ! Поклоняйтесь [одному] 

Аллаху, который является моим Господом, а также вашим 

Господом.» Воистину, тот, кто приобщает к Аллаху 

сотоварищей, тому Аллах откажет в рае, и его местом 

предназначения будет огонь. И у таких злодеев не будет 

помощников!   

Чудеса Мессии 

Аллах Всевышний послал Иисуса (عليه السالم) со многими 

другими Знамениями от Него, с помощью которых Бану 

Исраил постоянно подвергались испытаниям. 

Удивительно, что израильский народ, который 

постоянно был благословлен присутствием Пророков 

Аллаха, живущих среди них, мог отвергать Знамения 

Аллаха, которые появлялись снова и снова через Иисуса 

   .(عليه السالم)

Ниже приведены некоторые из его чудес:  
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يَمَ  اب نَ  ِعيسى يَا للّاُ  قَالَ  إِذ   َمتِي اذ ُكر   َمر   نِع 

قُدُِس  بُِروحِ  كَ أَي دتُّ  إِذ   َواِلدَتِكَ  َوَعلَى َعلَي كَ   ال 

دِ  فِي الن اسَ  تَُكِلّمُ  الً  ال َمه  تُكَ  َوإِذ   َوَكه   َعل م 

َمةَ  ال ِكتَابَ  َراةَ  َوال ِحك   َوإِذ   اإِلنِجيلَ وَ  َوالت و 

لُقُ   َفتَنفُخُ  بِإِذ نِي الط ي رِ  َكَهي ئَةِ  الِطّينِ  ِمنَ  تَخ 

َمهَ  ىءُ َوتُب رِ  بِإِذ نِي َطي ًرا فَتَُكونُ  فِيَها  األَك 

رِ  َوإِذ   بِإِذ نِي َواألَب َرصَ   بِإِذ نِي َموتَىال   جُ تُخ 

َرائِيلَ  بَنِي َكفَف تُ  َوإِذ    ِجئ تَُهم   ذ  إِ  َعنكَ  إِس 

 إِل   َهـذَا إِن   ِمن ُهم   َكفَُروا   ال ِذينَ  فَقَالَ  بِال بَِيّنَاتِ 

ر   بِين   ِسح     مُّ

(Коран, аль-Маида, 5:110)  

Вот Аллах скажет: «О Иисус, сын Марьям! Помни о 

благодати, которую Я оказал тебе и твоей матери — как Я 

укрепил тебя Святым Духом, чтобы ты мог говорить 

(чудесным образом), как младенец в колыбели, и (снова 

чудесным образом) как взрослый мужчина; и как Я 

научил тебя Книге, то есть Корану, и мудрости, и Торе, и 

Евангелию; и как с Моего позволения ты создавал из 

глины изваяния птиц и дул на них, так что они 

становились, с Моего позволения, [живыми] птицами; и 

как ты исцелял слепого и прокаженного с Моего 

соизволения, и как ты возвращал мертвых к жизни с 

Моего позволения; и как Я помешал детям Израиля 

причинить тебе вред, когда ты пришел к ним со всеми 



Г ЛА В А  В Т О Р А Я  

106 

доказательствами истины, и куффары (то есть те, кто 

отверг Истину) среди них отозвались (на эти чудеса 

возглашая): «Это очевидное колдовство (и, 

следовательно, ничто иное, как обман)!» 

َرائِيلَ  بَنِي إِلَى َوَرُسولً   بِآيَة   ِجئ تُُكم قَد   أَنِّي إِس 

ن بُِّكم   ِمّ لُقُ  أَنِّي ر  نَ  لَُكم أَخ   َكَهي ئَةِ  الِطّينِ  ِمّ

 للّاِ  ِبإِذ نِ  اَطي رً  فَيَُكونُ  ِفيهِ  فَأَنفُخُ  الط ي رِ 

َمهَ  َوأُب ِرىءُ  يِ  واألَب َرصَ  األك  تَى ـيَوأُح   ال َمو 

 فِي تَد ِخُرونَ  َوَما لُونَ تَأ كُ  بَِما َوأُنَبِّئُُكم للّاِ  بِإِذ نِ 

ِمنِينَ  ُكنتُم إِن ل ُكم   آليَةً  ذَِلكَ  فِي إِن   بُيُوتُِكم   ؤ     مُّ

(Коран, Алю Имран, 3:48-9)   

И [отправит его] в качестве Посланника-Пророка к 

израильскому народу, чтобы объявить им: «Я пришел к 

вам с посланием от вашего Господа-Бога. Я сотворю для 

вас из глины изваяния птиц, а затем вдохну в них, чтобы 

они стали (живыми) птицами с позволения Аллаха; и Я 

исцелю слепых и прокаженных и верну мертвых к жизни 

с позволения Аллаха; и я сообщу вам, что разрешено есть 

и что вы должны хранить в своих домах. Воистину, во 

всем этом есть послание для вас, если вы [истинно] 

верующие.» 

Коран сообщил нам, что Всевышний Аллах укрепил 

его Святым Духом, то есть Ангелом Гавриилом, 

вследствие чего он мог совершать все эти чудеса: 
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نَا …  َيمَ  اب نَ  ِعيَسى َوآتَي  بَيِّ  َمر   َوأَي د نَاهُ  نَاتِ ال 

 … ال قُدُِس  بُِروحِ 

(Коран, аль-Бакара, 2:253)   

… И Мы даровали Иисусу, сыну Марьям (чудеса, которые 

являются) доказательством Истины, и Мы укрепили его 

Святым Духом … 

В одном из чудес Иисуса (عليه السالم), упомянутых выше, 

был очень ясный признак того, что душа может 

покинуть тело и, следовательно, испытать то, что 

кажется смертью, и все же вернуться к жизни. Такой 

человек, кажется умершим, но все же не умирает: 

تَى بِإِذ نِ  للّاِ   … يِـي ال َمو   … َوأُح 

(Коран, Алю Имран, 3:49) 

 ...и я оживил мертвых с позволения Аллаха … 

Читатели должны задаться вопросом, как Иисус ( عليه

 мог возвращать мертвых к жизни, когда Сам (السالم

Всевышний Аллах постановил, что Он хранит такие 

души — тем самым предотвращая их возвращение? 

Разве это не противоречило бы Слову Всевышнего 

Аллаха? Ответ на этот вопрос содержится в суре аз-

Зумар Корана в нижеследующем аяте: 



Г ЛА В А  В Т О Р А Я  

108 

 ُ َنفُسَ  يَتََوف ى للا  تِ  ِحينَ  األ   تَُمت   لَم   َوال تِي َهاَمو 

ِسكُ  َمنَاِمَها فِي تَ  لَي َهاعَ  قََضى ال تِي فَيُم   ال َمو 

ِسلُ  َرى َويُر  ُخ   ذَِلكَ  فِي إِن   ىُمَسمًّ  أََجل   إِلَى األ 

م   آَليَات    يَتَفَك ُرونَ  لِّقَو 

 (Коран, аз-Зумар, 39:42) 

Аят начался с недвусмысленного утверждения о том, что 

Аллах забирает души в момент смерти. Но далее Коран 

заявил, что есть те, кто, даже если их души забирают во 

сне, совершенно точно не умирают! Так происходит, 

потому что Аллах оставляет души, для которых 

предопределена смерть, и возвращает остальные в 

течение определенного периода времени. 

Таким образом, Коран подтвердил, что, когда 

Всевышний Аллах забирает душу и решает оставить ее, 

возврата к жизни быть не может. Но в Коране также 

раскрыто, что Всевышний Аллах может забрать душу и 

решить вернуть ее потом, и, следовательно, эта душа не 

умирает!  

Следовательно, существует реальный Маут, или 

смерть; и есть то, что кажется Маутом, или смертью, но не 

является им! 

Христианину вовсе не должно быть трудно принять 

данное объяснение тех событий, в которых Иисус ( عليه
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 вернул мертвых к жизни. Объяснение заключается (السالم

в том, что Всевышний Аллах забрал души, но не 

предопределил смерть. Затем он позволил Иисусу ( عليه

 .вернуть эти души в их тела (السالم

Великий Израильский раскол 

Чудесное рождение Иисуса, его речь, когда он был еще 

новорожденным младенцем, многочисленные чудеса, 

которые он совершил, и его последующее публичное 

заявление о том, что он является Мессией, обещанным 

Господом Богом израильскому народу, а затем, в 

довершение всего, его воскрешение из мертвых вскоре 

после того, как все они увидели его распятым, стали 

высшим испытанием для израильского народа.  

В Коране говорится, что некоторые из них верили в 

Иисуса (عليه السالم) как в Мессию, в то время как остальные 

отвергли его и выдвинули ложное обвинение в блуде 

против его матери: 

ِلِهم   َوبُِكف ِرِهم   يَمَ  َعلَى َوقَو  تَاًنا َمر   َعِظيًما بُه 

(Коран, ан-Ниса 4:156) 

И за их отказ признать правду, и за ужасный навет, 

который они возвели на Марьям … 
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Именно в это время в рядах Бану Исраил произошел 

великий раскол, когда та часть, которая верила в Иисуса 

 как в Мессию, теперь была обозначена (عليه السالم)

Всевышним Аллахом как ан-Насара (т. е. христиане), в то 

время как другая часть, которая отвергла его как 

Мессию, теперь обозначена в Коране как аль-Йахуд (т. е. 

евреи).  

В Коране они больше не упоминаются как Бану 

Исраил или единый израильский народ. Вместо этого 

они теперь были признаны двумя народами, 

обозначенными как Ахль аль-Китаб, то есть люди Писания. 

Одним из возможных следствий их переименования 

в Коране с Бану Исраил на Ахль аль-Китаб является то, 

что Всевышний Аллах признал раскол вечным. 

Христианине и евреи никогда не примирятся таким 

образом, чтобы восстановить прежнее единство. 

Великая атака на христиан 

Чудесное рождение Иисуса (عليه السالم) от матери-

девственницы, а также его чудеса и его воскрешение из 

клинической смерти открыли дверь возможностей для 

тех, кто был склонен искажать Истину. Они утверждали, 

что, поскольку у Иисуса не было земного отца, 

подразумевалось, что у него был небесный отец — что 

Сам Господь Бог был его отцом. Таким образом, Иисус 
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должен быть как следует признан сыном Божьим; и 

поскольку Отец Божественен, Сын также должен быть 

Божественным — следовательно, он Бог, Сын!   

На самом деле, атака не прекратилась, когда Иисус 

 был возведен в божественность, но (عليه السالم)

продолжалась до тех пор, пока Святой Дух не был также 

включен в разряд Божества — следовательно, Бог, 

Святой Дух. 

Коран напомнил последователям Иисуса (عليه السالم), что 

он, Мессия, был всего лишь Посланником Аллаха, и они 

должны воздерживаться от возвышения его до 

божественности в догме о триедином Боге: 

 تَقُولُوا   َولَ  ينُِكم  دِ  فِي تَغ لُوا   لَ  ال ِكتَابِ  أَه لَ  يَا 

 اب نُ  ِعيَسى ِسيحُ ال مَ  إِن َما ال َحقِّ  إِل   للّاِ  َعلَى

يَمَ  يَمَ  ِإلَى اَهاأَل قَ  َوَكِلَمتُهُ  للّاِ  َرُسولُ  َمر   َمر 

ن هُ  َوُروح    تَقُولُوا   َولَ  ِلهِ َوُرسُ  بِالّلِ  فَآِمنُوا   ِمّ

 َواِحد   إِلَـه   للّاُ  اإِن مَ  ل ُكم   َخي ًرا انتَُهوا   ثاَلَثَة  

 الس َماَوات فِي امَ  ل هُ  َوَلد   لَهُ  يَُكونَ  أَن ُسب َحانَهُ 

ِض  فِي َوَما   َوِكيالً  بِالّلِ  َوَكفَى األَر 

(Коран, ан-Ниса 4:171) 

О последователи Евангелия! Не переступайте границ 

[истины] в своих религиозных верованиях и не говорите 
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об Аллахе ничего, кроме правды. Мессия Иисус, сын 

Марьям, был лишь Посланником Аллаха — 

[исполнением] Его обещания, которое Он передал 

Марьям, — и душой, созданной Им. Веруйте же в Аллаха и 

Его посланников и не говорите: «[Бог есть] троица.» 

Воздержитесь [от этого утверждения] для вашего же 

блага. Аллах – лишь Единственный Бог. Он во славе Своей 

далек от того, чтобы иметь сына. Ему принадлежит то, что 

на небесах, и то, что на земле.; и никто не достоин такого 

доверия, как Аллах.  

В Коране говорится, что Мессия гордился тем, что 

был Слугой Господа Бога: 

تَنِكفَ  ل ن ِ  ب داً عَ  يَُكونَ  أَن ال َمِسيحُ  يَس  ّ  َولَ  لِلّ

بُونَ  ال َمآلئَِكةُ  تَ  َوَمن ال ُمقَر   ِعبَادَتِهِ  َعن   نِكف  َيس 

بِر   تَك  ُشُرُهم   َويَس     ِميعًاجَ  ِإلَيهِ  فََسيَح 

(Коран, ан-Ниса 4:172) 

Никогда ни Мессия ни приближенные ангелы не считали 

унизительным для себя быть рабами Аллаха. И те, кто 

посчитают для себя унизительным поклоняться Ему и 

проявят высокомерие [должны знать, что в Судный день] 

Он соберет их всех к Себе.  

Коран предупреждал тех, кто объявляет Иисуса ( عليه

 :Богом, что тем самым они отвергают Истину (السالم
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 اب نُ  ال َمِسيحُ  ُهوَ  للّاَ  إِن   قَآلُوا   ال ِذينَ  َكفَرَ  ل قَد  

يَمَ  ِلكُ  فََمن قُل   َمر   أَن أََرادَ  إِن   يئًاشَ  للّاِ  ِمنَ  يَم 

ِلكَ  يَمَ  اب نَ  ال َمِسيحَ  يه  هُ  َمر   فِي َوَمن َوأُم 

ِض  ِ  َجِميعًا األَر  ِض  َواتِ الس َما ُمل كُ  َولِلّ  َواألَر 

لُقُ  بينُهَما َوَما ء   ُكلِّ  َعلَى َوللّاُ  يََشاء َما يَخ   َشي 

   قَِدير  

(Коран, аль-Маида, 5:17) 

Действительно, не уверовали те, которые говорят: 

«Воистину, Аллах — это Мессия, сын Марьям». Скажи: «И 

кто может хотя бы немного помешать Аллаху, если Он 

пожелает уничтожить Мессию, сына Марьям, и его мать, и 

всех, кто на земле? Поистине, Аллаху принадлежит власть 

над небесами, и землей и тем, что между ними. Он создает 

то, что пожелает. И Аллах властен желать что угодно!»       

Сам Мессия предупреждал, что вход на Небеса 

запрещен тому, кто богохульствует против Аллаха, 

заявляя, что он, Мессия, есть Бог: 

 اب نُ  ال َمِسيحُ  ُهوَ  للّاَ  إِن   قَالُوا   ال ِذينَ  َكفَرَ  لَقَد    

يَمَ  َرائِيلَ  بَنِي يَا ال َمِسيحُ  َوقَالَ  َمر  بُدُوا   ِإس   للّاَ  اع 

ِرك   َمن إِن هُ  َوَرب ُكم   َربِّي مَ  فَقَد   بِالّلِ  يُش   للّاُ  َحر 

َجن ةَ  َعلَيهِ   ِمن   ِللظ اِلِمينَ  َوَما الن ارُ  َوَمأ َواهُ  ال 

   أَنَصار  
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(Коран, аль-Маида, 5:72)  

Действительно, не уверовали те, кто говорит: «Воистину, 

Аллах — это Мессия, сын Марьям», - видя, что Мессия [сам] 

сказал: «О израильский народ! Поклоняйтесь [одному] 

Аллаху, который является моим Господом, а также вашим 

Господом.» Поистине, тот, кто приобщает к Аллаху 

сотоварищей, тому Аллах откажет в рае, и его 

пристанищем будет огонь. И у таких злодеев не будет 

помощников!   

Коран поведал о Мессии, напоминая, что Пророки, 

которые приходили до него, умерли (как и все смертные 

существа, умрут; следовательно, он также умрет, когда 

вернется). Его человеческая природа была видна, когда 

он и его мать ели пищу: 

ا يَمَ  اب نُ  ال َمِسيحُ  م   ِمن َخلَت   قَد   ول  َرسُ  إِل   َمر 

ُسلُ  قَب ِلهِ  هُ  الرُّ  الط عَامَ  يَأ ُكالَنِ  اَناكَ  ِصِدّيقَة   َوأُمُّ

 أَن ى انُظر   م  ثُ  اآليَاتِ  لَُهمُ  نُبَيِّنُ  َكي فَ  انُظر  

فَُكونَ    يُؤ 

(Коран, аль-Маида, 5:75) 

Мессия, сын Марьям, был всего лишь Пророком: все 

[другие] Пророки умерли до него; и его мать никогда не 

отклонялась от истины; и они оба принимали пищу [как 

и другие смертные]. Посмотри, как разъясняем Мы им эти 
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послания; а затем взгляни, насколько извращены их 

умы!   

В Коране раскрыто, что в дополнение к христианам, 

разгневавшим Всевышнего Аллаха своим заявлением о 

том, что Мессия – Его сын, евреи также разгневали Его 

своим заявлением о том, что Узаир (т. е. Эзра) – Его сын: 

يَُهودُ  َوقَالَتِ     َوقَالَت   للّاِ  اب نُ  ُعَزي ر   ال 

لُُهم ذَِلكَ  للّاِ  ب نُ ا ال َمِسيحُ  الن َصاَرى  قَو 

لَ  يَُضاِهُؤونَ  بِأَف َواِهِهم    ِمن َكفَُروا   ينَ ال ذِ  قَو 

فَُكو أَن ى للّاُ  قَاتَلَُهمُ  قَب لُ     نَ يُؤ 

(Коран, ат-Тауба, 9:30) 

И иудеи говорят: «Эзра – сын Аллаха», в то время как 

христиане говорят: «Мессия – сын Аллаха». Они 

произносят своими устами слова, похожие на слова 

неверующих, живших в прежние времена! [Они 

заслуживают проклятия:] «Да погубит их Аллах!» 

Насколько извращен их разум!  

Наконец, Коран осудил веру в божественность 

Мессии как богохульство: 

بَاَرُهم   ات َخذُوا   بَانَُهم   أَح  بَابًا َوُره  ن أَر   للّاِ  دُونِ  ِمّ

يَمَ  اب نَ  َوال َمِسيحَ   ِليَع بُدُوا   إِل   أُِمُروا   َوَما َمر 

ا ُسب َحانَهُ  ُهوَ  ِإل   ِإلَـهَ  ل   َواِحدًا إِلَـًها  َعم 
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ِرُكونَ    يُش 

(Коран, ат-Тауба, 9:31) 

Они приняли своих раввинов и монахов, а также Мессию, 

сына Марьям, в качестве своих Богов помимо Аллаха, хотя 

им было велено поклоняться только Единому Богу, кроме 

которого нет иного божества: Тому, кто превыше, в Своей 

безграничной славе, от всего, что они приобщают в 

сотоварищи Его божественности! 

Кто те, кто действительно следует за Мессией? 

Прежде чем мы закончим данную главу, посвященную 

Корану и Мессии, очень важно, чтобы мы определили: 

кем же являются те, кто сейчас следует за Мессией? 

Безусловно, на этот вопрос необходимо найти ответ 

в Коране, а не у школьников. 

В Коране рассказывается о событии, связанном с 

просьбой учеников, последовавших за Мессией, 

просящих его предоставить доказательства Истины, с 

которой он пришел, призвав Господа Бога ниспослать с 

Небес стол, уставленный приготовленной пищей: 

يَمَ  اب نَ  ِعيَسى يَا ال َحَواِريُّونَ  قَالَ  إِذ    َهل   َمر 

تَِطيعُ  لَ  أَن َربُّكَ  يَس  نَ  َمآئِدَةً  َعلَي نَا يُنَّزِ َماء ّمِ  الس 

ِمِنينَ  ُكنتُم إِن للّاَ  ات قُوا   قَالَ  ؤ   مُّ
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(Коран, аль-Маида, 5:112) 

[И] вот, апостолы сказали: «О Иисус, сын Марьям! Может 

ли твой Господь ниспослать нам трапезу с Небес?» [Иисус] 

ответил: «Бойтесь Аллаха, если вы [истинно] верующие!» 

Иисус (عليه السالم) ответил на их просьбу, помолившись 

Всевышнему Аллаху, чтобы тот стол, уставленный едой, 

был ниспослан с Небес. Кроме того, однако, он заявил, 

что это событие должно отмечаться как День Ид, то есть 

Праздничный день, как его нынешними последователями, 

так и последними из его последователей:   

يَمَ  اب نُ  ِعيَسى قَالَ   َعلَي نَا أَنِزل   َناَرب   الل ُهم   َمر 

نَ  َمآئِدَةً  ِلنَا يداً عِ  لَنَا تَُكونُ  ءالس َما ِمّ َو   َوآِخِرنَا أِلّ

نكَ  َوآيَةً  ُزق نَا ِمّ اِزِقينَ  َخي رُ  َوأَنتَ  َوار    الر 

(Коран, аль-Маида, 5:114) 

Сказал Иисус, сын Марьям: «О Аллах, Господь наш! 

Ниспошли нам трапезу с Небес, которая была бы 

праздником для всех нас – от первого до последнего — и 

знамением от Тебя. И надели нас уделом, ибо Ты - 

наилучший из дарующих удел!»  

Знамением, данным Кораном, по которому истинные 

последователи Иисуса (عليه السالم) могут быть распознаны в 

Конце времен, является их продолжающееся 
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празднование того, что стало известно как Тайная 

вечеря. 

Коран дал еще одно Знамение, по которому можно 

распознать истинных последователей Мессии, т. е. они 

будут кроткими и смиренными людьми: 

نَا ابُِرُسِلنَ آثَاِرِهم َعلَى قَف ي نَا ثُم    اب نِ  بِِعيَسى َوقَف ي 

يَمَ  نِجيلَ  َوآتَي نَاهُ  َمر  ِ  ال ِذينَ  قُلُوبِ  فِي نَاَوَجعَل   اإل 

َمةً  َرأ فَةً  ات بَعُوهُ  بَانِ  َوَرح   َما اب تَدَُعوَها ي ةً َوَره 

َوانِ رِ  اب تِغَاء إِل   َعلَي ِهم   َكتَب نَاَها ِ  ض   فََما للا 

َها نَا ِرَعايَتَِها َحق   َرَعو   ِمن ُهم   آَمنُوا ِذينَ ال   فَآتَي 

َرُهم   ن ُهم   َوَكثِير   أَج   فَاِسقُونَ  ّمِ

(Коран, аль-Хадид, 57:27) 

И потом Мы отправили [других] Наших посланников 

следовать по их стопам; и [со временем] Мы отправили за 

ними Иисуса, сына Марьям, которому Мы даровали 

Евангелие; и в сердца тех, кто [истинно] последовал за 

ним, Мы вселили сострадание и милосердие. Но что 

касается монашеского аскетизма, то Мы не предписывали 

его им: они сами выдумали его дабы снискать довольства 

Аллаха. Но потом они не [всегда] соблюдали его должным 

образом; и так Мы даровали воздаяние тем из них, 

которые [действительно] уверовали, в то время как 

многие из них стали нечестивцами.   



Г ЛА В А  В Т О Р А Я  

119 

Наконец, Коран явил поистине важное знамение, по 

которому истинные последователи Иисуса (عليه السالم) 

будут признаваться вплоть до конца света. Всевышний 

Аллах объявил, что Он возвысит их над теми, кто отверг 

его, то есть чтобы они доминировали над теми, кто 

отверг его; и когда они будут возведены в это 

положение господства, они останутся в этом состоянии 

до конца света:   

 إِلَي   َوَرافِعُكَ  فِّيكَ ُمتَوَ  إِنِّي ِعيَسى يَا للّاُ  قَالَ  إِذ  

ُركَ   ينَ ال ذِ  اِعلُ َوجَ  َكفَُروا   ال ِذينَ  ِمنَ  َوُمَطّهِ

قَ  ات بَعُوكَ  مِ  ىإِلَ  َكفَُروا   ال ِذينَ  فَو  ِقيَاَمةِ  يَو   ثُم   ال 

ِجعُُكم   إِلَي   ُكمُ  َمر   فِيهِ  ُكنتُم   فِيَما بَي نَُكم   فَأَح 

تَِلفُونَ   تَخ 

(Коран, Алю Имран, 3:55) 

Вот Аллах сказал: «О Иисус! Поистине, Я заберу твою 

душу, и вознесу тебя к Себе, и очищу тебя от 

[присутствия] тех, кто склонен отрицать истину; и тех, 

кто следует за тобой, Я возвышу до самого Дня 

Воскресения над теми, кто склонен отрицать истину. В 

конце концов, ко Мне вы все должны вернуться, и Я буду 

судить между вами обо всем, в чем вы разошлись во 

мнениях.» 

Таким образом, Коран провозгласил, что История 

закончится тем, что христианский народ будет править 
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миром. Он также заявил, что они будут кроткими и 

смиренными, а не высокомерными; и что они смогут 

править миром, потому что Господь-Бог объявил, что 

Он наделит их такой властью, чтобы они могли 

доминировать над Иудейским мировым порядком тех, 

кто отверг Иисуса (عليه السالم) как Мессию. 

Завершая настоящую главу, напоминаем 

внимательному читателю, что в Коране совершенно 

ясно сказано, что определяющими чертами личности и 

образа жизни истинного христианина являются его 

кротость, сострадание и любовь к монашеству, что 

включает в себя любовь к монастырю и монаху. 

Истинные христиане никогда не будут являться 

агрессорами, которые используют наступательную 

войну как средство продвижения какого-либо плана. 

Они не высокомерные люди, которые хотят править 

миром, заставляя всех и вся преклонять колени в 

подчинении им.  

Христиане, отошедшие от этого образа кротости и 

смирения, должны поспешить восстановить его. 

Православная христианская Россия теперь 

благословлена Господом Богом могуществом для 

успешного противостояния тем, кто жаждет править 

миром, чтобы подготовить путь для Иудейского 

мирового порядка; и Китай вступил в союз с этой 
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Россией. Теперь остается всего лишь вопросом времени, 

когда мир станет свидетелем Истины того, что было 

открыто в Коране на эту тему. 
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Глава Третья 

Коран и возвращение Мессии 
 

то не только самая важная глава настоящей книги, 

но и глава, в которой мы сталкиваемся с 

предельными трудностями при объяснении Корана. 

Трудность заключается не в Коране, а скорее во внешних 

препятствиях, которые таинственным образом 

создавались с течением времени, чтобы сдерживать и 

искажать правильное понимание Корана. Мы оставляем 

любезному читателю возможность попытаться 

выяснить, кто соорудил эти препятствия. 

Мусульмане и христиане верят, что Иисус, Мессия 

 вернется в мир в Конце времен. Христианская ,(عليه السالم)

точка зрения состоит в том, что истинный Мессия 

пришел в мир в лице Иисуса (عليه السالم); он был отвергнут 

и распят; он воскрес из мертвых через несколько дней; 

Э 
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и он вознесся к Всевышнему Аллаху, откуда однажды 

вернется в мир во плоти и крови.  

Однако христиане Запада все больше склоняются к 

мнению, что Мессия вернется в качестве духа, а не во 

плоти и крови.   

Мусульманская точка зрения, основанная на Коране 

и поддерживаемая хадисами, заключается в том, что 

Мессия пришел в мир в лице Иисуса (عليه السالم), что 

некоторые приняли его, а остальные отвергли, что 

Аллах представил присутствующим, будто он был 

распят, когда реальность была совершенно иной; что 

Аллах вознес его к Себе и что однажды он вернется в 

мир во плоти и крови.     

Данная глава посвящена представлению 

доказательств из Корана, которые подтверждают 

чудесное возвращение Мессии.  

Эрудированный индийский ученый-исламист Анвар 

Шах Кашмири (رحمه هللا) собрал, а также критически оценил 

более 100 хадисов пророка Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم), 

пророчествующих о том, что Иисус (عليه السالم) однажды 

вернется в мир. Хотя настоящая глава не посвящена 

изложению доказательств из хадисов, подтверждающих 

возвращение Мессии, не будет лишним процитировать 

всего лишь один из таких хадисов: 
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 اب نُ  ِفيُكمُ  يَن ِزلَ  ن  أَ  َليُوِشَكن   ِبيَِدهِ  نَف ِسي َوال ِذي 

يَمَ   … ُمق ِسًطا َحَكًما َمر 

(Сахих Бухари)  

Клянусь Тем, в Чьей длани находится моя душа, сын 

Марьям вскоре снизойдет к вам как справедливый 

правитель … 

То же самое пророчество можно найти в другом 

месте с немного другим текстом:  

يَمَ  اب نُ  َسىِعي يَن ِزلَ  َحت ى الس اَعةُ  تَقُومُ  لَ   َمر 

  َعد لً  َوإَِماًما ُمق ِسًطا َحَكًما

(Сунан Ибн Маджах)   

Последний час не наступит до тех пор, пока Иисус, Сын 

Марьям, не снизойдет как справедливый правитель и 

справедливый лидер.  

Позвольте теперь обратиться к Корану за 

доказательствами для подтверждения веры в чудесное 

возвращение Мессии.  

Распятие и возвращение Мессии 

Если бы кто-то, покинувший этот мир более 2000 лет 

назад, чудесным образом вернулся в этот мир после 
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столь длительного периода времени и стал ходить и 

разговаривать среди людей, подтверждая свою 

личность, это можно было бы квалифицировать как 

самое уникальное и экстраординарное событие, когда-

либо случавшееся во всей истории человечества. И 

мусульмане, и христиане верят, что такое событие 

произойдет, когда Иисус (عليه السالم) вернется в этот мир. 

Поскольку в Коране говорится, что он был ниспослан 

Всевышним Аллахом для объяснения всего сущего, ему 

необходимо объяснить это чудесное возвращение 

Мессии. Ниже следует недвусмысленное заявление 

Корана о том, что он объясняет все сущее, и, 

следовательно, должен объяснить данную тему: 

ل نَا … َيا ال ِكتَابَ  َعلَي كَ  َونَز  ء   ِلُّكلِّ  نًاتِب   َشي 

َمةً  َوُهدًى َرى َوَرح  ِلمِ  َوبُش    ينَ ِلل ُمس 

(Коран, ан-Нахль, 16:89) 

...Мы ниспослали тебе, шаг за шагом, эту Книгу (т. е. 

Коран), для разъяснения всякой вещи (или чтобы сделать 

все ясным), и как руководство, милость и благую весть 

для предавшихся Аллаху. 

Нашим читателям необходимо обратить внимание 

на то, что, поскольку мы представляем в настоящей 

главе доказательства из Корана, подтверждающие 
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возвращение Мессии, Иисуса, сына Марьям (عليهما السالم), нам 

придется приложить усилия, порой болезненные, 

чтобы устранить несколько препятствий, упомянутых 

выше. Возможно, самым неприятным из таких 

препятствий является явно ложная, но популярная 

мусульманская вера в теорию замещения — что 

Всевышний Аллах заставил кого-то другого принять 

облик Иисуса (عليه السالم), и это был тот невинный человек, 

который был распят вместо Иисуса (عليه السالم). Данное 

убеждение не просто ложно и легкомысленно, но и 

довольно опасно. 

По мере того, как мы будем продвигаться в 

настоящей главе, наши читатели узнают о нескольких 

других подобных загадочных препятствиях, которые 

предстоит преодолеть для того, чтобы Коран мог 

разъяснить данный предмет. 

Первое свидетельство из Корана о том, что Иисус 
вернется  

Каждая душа должна вкусить Маут (то есть смерть). 

Иисус не умер, но был вознесен к Аллаху. Поэтому ему 

предстоит вернуться, чтобы испытать смерть, как и все 

остальные.   

Всевышний Аллах решительно заявил, что Иисус ( عليه

 не был распят, хотя по Божественному замыслу (السالم

было представлено, что будто бы он был распят: 



Г ЛА В А  Т Р Е Т Ь Я  

127 

ِلِهم   يَمَ  اب نَ  ىيسَ عِ  ال َمِسيحَ  قَتَل نَا إِن ا َوقَو   َمر 

 ُشبِّهَ  َوَلـِكن وهُ َصَلبُ  َوَما قَتَلُوهُ  َوَما للّاِ  َرُسولَ 

تَلَفُوا   ال ِذينَ  َوإِن   لَُهم   هُ  َشّك   لَِفي ِفيهِ  اخ  ن   َما ّمِ

 اَيِقينً  قَتَلُوهُ  َوَما ظ نِّ ال اتِّبَاعَ  إِل   ِعل م   ِمن   بِهِ  لَُهم

(Коран, ан-Ниса 4:157) 

И их хвастовство: «Воистину, мы убили Мессию Иисуса, 

сына Марии, который утверждал, что он посланник 

Божий!» Однако они не убили его и не распяли, но им было 

представлено это таковым; и, воистину, те, кто 

препираются по этому поводу, пребывают в сомнении, не 

имея реального знания об этом и следуя простым 

догадкам. Ибо, несомненно, они не убивали его. 

فَعَهُ  بَل  َحِكيًما َعِزيًزا للّاُ  َوَكانَ  إِلَي هِ  للّاُ  ر 

(Коран, ан-Ниса 4:158) 

...скорее, Аллах вознес его к Себе. Аллах - 

Могущественный, Мудрый. 

В двух вышеприведенных аятах Корана четко 

установлено следующее:  

1. Они (евреи) хвастались, что убили Иисуса, но на 

самом деле они его не убивали;  
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2. Они хвастались, что это было сделано путем 

распятия, но на самом деле они не распяли его; 

3. Скорее, Всевышний Аллах заставил их поверить в 

то, что они убили его, — и, следовательно, реальность 

была иной.   

Как Всевышний Аллах заставил евреев поверить в 

то, что они убили Иисуса распятием, когда на самом 

деле они потерпели неудачу в этом? Поскольку Коран 

провозгласил, что он объясняет все сущее (Коран, аль-

Нахль, 16:89), на этот вопрос нельзя ответить с помощью 

домыслов или легкомысленных догадок; скорее, Корану 

предстоит объяснить, как Всевышний Аллах убедил 

евреев, создав видимость того, что им удалось распять 

Иисуса (عليه السالم), когда реальность была иной. Мы 

предлагаем объяснение, а не толкование нескольких 

аятов Корана на эту тему.  

В дополнение к вышеприведенным аятам Корана 

(4:157-8), есть два других отрывка Корана, 

предоставляющие дополнительную информацию, 

которая имеет решающее значение для пояснения того, 

что произошло во время распятия. 

Первый отрывок:  

 إِلَي   َوَرافِعُكَ  ُمتََوفِّيكَ  إِنِّي ِعيَسى يَا للّاُ  قَالَ  إِذ  
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 ال ِذينَ  َوَجاِعلُ  َكفَُروا   ال ِذينَ  ِمنَ  ُركَ َوُمَطهِّ 

قَ  ات بَعُوكَ  مِ  إِلَى َكفَُروا   ال ِذينَ  فَو  ِقيَاَمةِ  يَو   ثُم   ال 

ِجعُُكم   إِلَي   ُكمُ  َمر   فِيهِ  ُكنتُم   فِيَما بَي نَُكم   فَأَح 

تَِلفُونَ   تَخ 

(Коран, Алю Имран, 3:55)  

Вот Аллах сказал: «О Иисус! Воистину, Я заберу твою душу 

и вознесу тебя к Себе и очищу тебя от тех, кто отверг 

истину; и Я возвышу тех, кто следует за тобой над теми, 

кто отверг истину (и когда Я сделаю это, они останутся в 

этом положении доминирования) до Дня Воскресения. В 

конце концов, ко Мне вы все должны вернуться, и Я 

рассужу между вами в том, в чем вы разногласили.»  

Второй отрывок: 

يَ  اب نَ  ِعيَسى يَا للّاُ  قَالَ  َوإِذ    قُلتَ  أَأَنتَ  مَ َمر 

يَ  ات ِخذُونِي ِللن اِس   قَالَ  للّاِ  دُونِ  ِمن نِ إَِلـَهي   َوأُِمّ

 ِلي َلي سَ  امَ  أَقُولَ  أَن   ِلي يَُكونُ  َما ُسب َحانَكَ 

تُهُ  ُكنتُ  إِن بَِحق ّ  تَ  فَقَد   قُل   نَف ِسي فِي َما تَع لَمُ  هُ َعِلم 

لَمُ  َولَ   َعال مُ  نتَ أَ  إِن كَ  نَف ِسكَ  فِي َما أَع 

   ال غُيُوبِ 

(Коран, аль-Маида, 5:116)  
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И вот Аллах скажет: «О Иисус, сын Марьям! Разве ты 

говорил людям: «Поклоняйтесь мне и моей матери как 

богам наряду с Аллахом» Он скажет: «Преславен Ты! Я 

никогда не мог сказать того, на что не имел права 

(говорить). Если бы я сказал такое, Ты бы действительно 

знал об этом. Ты знаешь, что у меня в душе, а я не знаю, 

что у Тебя в душе. Воистину Ты ведаешь сокровенное.»  

تَنِي َما إِل   لَُهم   قُل تُ  َما بُدُوا   أَنِ  هِ بِ  أََمر   للّاَ  اع 

ا يدًاَشهِ  َعلَي ِهم   َوُكنتُ  َوَرب ُكم   َربِّي تُ  م   ِفيِهم   دُم 

ا تَنِي فَلَم  قِ  أَنتَ  ُكنتَ  تََوف ي   َوأَنتَ  َعلَي ِهم   يبَ الر 

ء   ُكلِّ  َعلَى   َشِهيد   َشي 

(Коран, аль-Маида, 5:117)   

«Я никогда не говорил им ничего, кроме того, что Ты 

повелел мне, а именно: «Поклоняйтесь Аллаху, моему 

Господу и вашему Господу»; и я был свидетелем о них, 

пока жил среди них; но, когда Ты забрал мою душу, Ты сам 

наблюдал за ними, и Ты свидетель всякой вещи.»   

Теперь мы знаем из двух приведенных выше 

отрывков Корана еще две вещи, касающиеся события 

распятия:  

4. Всевышний Аллах забрал душу Иисуса (عليه السالم) во 

время распятия. 

5. Всевышний Аллах вознес Иисуса к Себе.  
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Когда Коран провозгласил: «Я заставлю тебя испытать 

Вафат» (ниже): 

  …َوَرافِعُكَ  ُمتََوفِّيكَ  إِنِّي

 т. е. Я заставлю тебя испытать Вафат, и я вознесу тебя … 

контекст таков, что Вафат может означать только 

одно, то есть я собираюсь забрать твою душу! Те, кто 

уклоняется от арабского текста, чтобы объяснить или 

перевести иначе, виновны в предательстве текста 

Корана. Они уклоняются от текста, а также от контекста 

аята Корана, чтобы иметь возможность продвигать 

свою фиктивную теорию замещения. Это представляет 

собой неуважение к Слову Господа Бога, а 

следовательно, и к Самому Господу Богу. 

Они переводят слово «Вафат» (выше) следующим 

образом: «О Иисус, Я заберу тебя и вознесу к Себе!» Как 

следствие, они игнорируют четкую и недвусмысленную 

связь в нескольких аятах Корана между Вафатом, т. е. 

Всевышним Аллахом, забирающим душу, и Маутом, т. е. 

Всевышним Аллахом, забирающим душу и не возвращающим ее, 

что приводит к смерти. 

Читателю необходимо уделить внимание тому, что 

всякий раз, когда Всевышний Аллах забирает душу, это 

обычно приводит к Мауту или смерти. Ему также 
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следует поразмыслить над следующими тремя аятами 

Корана, в которых постоянно сочетаются слова Вафат 

(то есть изъятие души) и Маут (то есть смерть):  

 ُ َنفُسَ  يَتََوف ى للا  تِ  ِحينَ  األ   ... َهاَمو 

  (Коран, аз-Зумар, 39:42)  

Аллах забирает души (Вафат) в момент смерти … 

تُ  َيتََوف اُهن   َحت ىَ  … عَلَ يَ  أَو   ال َمو   َلُهن   للّاُ  ج 

  َسبِيالً 

(Коран, ан-Ниса 4:15) 

...пока [Вафат] не приведет их к смерти, или пока Аллах 

не откроет для них путь.  

سِ لُ  َعلَي ُكم َحَفَظةً   قَ  ِعبَاِدهِ  َويُر  َوُهوَ  ال قَاِهرُ  فَو 

تُ  تَ َوف ت هُ  ُرُسلُنَا َوُهم    َحت ىَ  إِذَا َجاء أََحدَُكمُ  ال َمو 

ُطونَ   لَ  يُفَّرِ

(Коран, аль-Анам, 6:61) 

И Он один властвует над Своими слугами. И Он посылает 

небесные силы, чтобы присматривать за вами, до тех пор, 

пока смерть не придет к кому-нибудь из вас, Наши 

посланники забирают его душу (Вафат), и они не 

упускают [никого]. 
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Теперь у нас есть информация, которая объясняет, 

почему евреи были убеждены, что они убили Иисуса ( عليه

 и что он умер от распятия. Они были правы, придя (السالم

к такому выводу, поскольку Аллах забрал душу Иисуса у 

них на глазах, когда он был пригвожден к кресту. 

Другими словами, они своими глазами видели, как он 

«испустил дух» (обычное выражение для умирающего), 

когда он был на кресте.  

Есть те, кто возражает против вышесказанного, 

утверждая, что Иисус (عليه السالم) никогда не был распят на 

кресте; скорее, они выдвигают свою ложную теорию 

замещения, согласно которой на кресте был кто-то 

другой, кого сделали похожим на него, и тот невинный 

человек, а не Иисус (عليه السالم), был распят.  

Остается еще объяснить то, чем видимость смерти 

Иисуса (عليه السالم) в случае, когда Аллах забирал его душу, 

отличалась от иной реальности? Каждому еврею и 

каждому христианину было бы очень интересно узнать, 

что говорит Коран по этому вопросу; но позвольте нам 

сначала ответить на фиктивную теорию замещения, 

прежде чем мы попытаемся найти в благословенном 

Коране то, что объясняет видимость и реальность в 

этом вопросе. 

Препятствие 
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К сожалению, многие мусульмане, в том числе ученые, 

совершили ошибку, приняв «теорию замещения» в 

качестве объяснения того, что произошло с Иисусом ( عليه

 Согласно этой теории, Всевышний Аллах заставил .(السالم

кого-то принять физический облик Иисуса (عليه السالم), и 

именно этот невинный человек, то есть невиновный в 

том, чтобы когда-либо утверждать, что он является 

Мессией, был распят.  

Таким образом, теория замещения провозглашает 

следующее относительно Господа, и делает это без 

малейших доказательств в поддержку того, что: 

- Господь-Бог заставил кого-то принять облик 

Иисуса, и этот человек был распят вместо Иисуса. 

- Господь-Бог заставил невинного человека, 

который никогда не утверждал, что он Мессия, быть 

распятым за утверждение, что он Мессия.   

Мы предпочитаем отвергнуть эту теорию как 

ложную, поскольку в Коране она не подтверждается. Те, 

кто ищет поддержки в Книге Аллаха, утверждают, что, 

поскольку Коран провозгласил, что Иисус (عليه السالم) не 

был распят, они могут сделать из этого вывод, что он 

никогда не был на кресте! Однако для того, чтобы они 

придерживались этой точки зрения, они вынуждены 
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принять эту теорию замещения, т. е. что кто-то другой, 

похожий на Иисуса, был распят вместо Иисуса.  

Если бы в Иерусалиме был похожий на Иисуса, то это 

наверняка попало бы в заголовки новостей. Как же 

тогда могло случиться, что никто никогда не видел 

этого двойника до его таинственного появления как раз 

тогда, когда Иисусу предстояло быть распятым? Откуда 

он пришел? Неужели он свалился с неба? Сторонники 

теории замещения усугубляют свои трудности, когда 

заявляют, что Всевышний Аллах преобразил кого-то 

чтобы тот стал похожим на Иисуса непосредственно 

перед тем, как должно было произойти распятие.    

Эта вера в двойника Иисуса, возможно, была взята, 

по глупости, из сильно искаженной итальянской версии 

Евангелия от Варнавы, история которой восходит к 16 и 

17 векам, и в которой говорилось, что Иуда был 

преобразован Всевышним Аллахом, чтобы выглядеть 

как Иисус.  

Иуда Преобразился 

Иуда порывисто вошел раньше всех в комнату, откуда 

Иисус был вознесен. И ученики спали. После чего 

чудесный Бог действовал удивительным образом, так что 

Иуда настолько изменился в речи и лице, чтобы быть 

похожим на Иисуса, что мы поверили, что он Иисус.  
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(Переработанное Евангелие от Варнавы, Глава 216) 

Это тот же самый документ, в котором нелепо 

провозглашалось, что Мессия произойдет из семени 

Ишмаила, а не из Рода Амрана, то есть Алю Имрана. Наши 

читатели должны отметить, что в «Послании Варнавы», 

которое является гораздо более старым документом и 

написано на греческом языке, нет упоминания о том, 

что на его месте был распят похожий на Иисуса человек. 

Мы хотели бы предупредить, что эта теория 

приписывает несправедливый поступок Всевышнему 

Аллаху, поэтому те, кто упрямо цепляется за это 

объяснение, должны подготовиться к защите в Судный 

день. Эта теория замещения, которая была принята 

многими мусульманами без всякой критики, в том 

числе многими учеными, противоречит Божественному 

стандарту абсолютной справедливости, 

установленному в Коране, который гласит, что ни одна 

душа никогда не будет нести бремя другой:  

ء   ُكلِّ  َربُّ  َوُهوَ  اَربًّ  أَب ِغي للّاِ  أََغي رَ  قُل    َشي 

 َواِزَرة   تَِزرُ  َولَ  اَعلَي هَ  إِل   نَف س   ُكلُّ  تَك ِسبُ  َولَ 

رَ  َرى ِوز  جِ  َربُِّكم إِلَى ثُم   أُخ  ر   بَِما فَيُنَبِّئُُكم عُُكم  م 

تَِلفُونَ  فِيهِ  ُكنتُم      تَخ 

(Коран, аль-Анам, 6:164. 
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См. также 17:15, 35:18, 39:7 и 53:38.)  

Скажи: «Неужели я стану искать иного Господа, кроме 

Аллаха, когда Он – Господь-Бог всего сущего?» И какую бы 

[несправедливость] ни совершил человек, оно будет 

возложено только на него самого; и никто не понесет 

чужого бремени. Потом к вашему Господу вам всем 

предстоит вернуться: и тогда Он поведает вам о том, в чем 

вы расходились во мнениях.   

Она также приписала Всевышнему Аллаху акт 

несправедливости, поскольку в силу якобы 

Божественного деяния невинный человек заплатил 

своей жизнью за заявление, которого он никогда не 

делал. Было бы, безусловно, несправедливо, если бы 

кто-то был распят за то, что утверждал, что он Мессия, в 

то время как он никогда не делал подобных 

утверждений. Всевышний Аллах решительно заявил, 

что Он никогда ни к кому не бывает несправедлив:  

ِلمُ  لَ  للّاَ  إِن   ة   ِمث قَالَ  يَظ   َحَسنَةً  تَكُ  َوإِن ذَر 

تِ  يَُضاِعف َها رً  ل دُن هُ  ِمن َويُؤ     َعِظيًما اأَج 

(Коран, ан-Ниса 4:40)  

Воистину, Аллах не совершает несправедливость даже 

весом с муравья. И если поступок окажется благим, то Он 

приумножит его и дарует от Себя великую награду.  
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لُ  يُبَد لُ  َما م   اأَنَ َوَما لَدَي   ال قَو     ِلّل عَِبيدِ  ِبَظال 

(Коран, Каф, 50:29)  

«Решение, вынесенное Мной, не будет изменено; и Я 

никогда не совершаю и малейшей несправедливости по 

отношению к Моим созданиям!»   

ِلمُ  لَ  للّاَ  إِن   ئًا الن اسَ  يَظ   الن اسَ  َولَـِكن   َشي 

ِلُمونَ  أَنفَُسُهم      يَظ 

   (Коран, Йунус, 10:44)  

Воистину, Аллах никогда ни с кем не поступает 

несправедливо, но люди сами поступают несправедливо 

по отношению к себе.  

В Судный день Господь-Бог потребует с тех, кто 

объявит, что произошел вышеупомянутый акт 

Божественной несправедливости, предоставить 

доказательства того, что он когда-либо действовал 

подобным образом, - что Он заставил кого-то другого 

принять облик Иисуса (عليه السالم), и что тот человек был 

распят вместо Иисуса. Когда они вслед за тем 

представят свои доказательства в форме 

легкомысленных догадок и предположений, они 

узнают, что ошибались и совершили ужасный грех, 

сделав ложное и несправедливое заявление о Господе, т. 

е. оболгали Его.  
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Теперь, когда мы избавились от ложной теории 

замещения, мы можем обратиться к Корану, чтобы 

найти объяснение того, что произошло, когда 

Всевышний Аллах забрал душу Мессии. При этом мы 

также сможем продемонстрировать ложность любого 

утверждения о том, что Коран когда-либо объявлял 

Иисуса (عليه السالم) мертвым.  

Иисус не испытал того Маута, или смерти, при 
которой Аллах забирает душу и не возвращает ее 

Ранее мы отмечали, что в Коране дважды совершенно 

ясно и без какой-либо двусмысленности говорится, что 

Всевышний Аллах забрал душу Иисуса (عليه السالم) в момент 

распятия: 

 … فِّيكَ ُمتَوَ  ِإنِّي ِعيَسى يَا للّاُ  قَالَ  إِذ  

(Коран, Алю Имран, 3:55) 

Вот! Аллах сказал: «О Иисус! Воистину, я заберу твою 

душу … 

ا … تَنِي فَلَم   َعَلي ِهم   ِقيبَ الر   أَنتَ  ُكنتَ  تََوف ي 

ء   ُكلِّ  َعلَى َوأَنتَ   َشِهيد   َشي 

(Коран, аль-Маида, 5:117) 
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«...но с тех пор, как Ты забрал мою душу, Ты один был 

наблюдателем за ними: Ты свидетель всякой вещи.» 

(Перевод Мухаммада Абдель Халима). 

Если бы Всевышний Аллах забрал душу (т. е. Вафат) 

Иисуса, и не вернул ее, подразумевалось бы, что он умер, 

и, следовательно, евреям удалось убить и распять его. 

Но в Коране ясно сказано, что такого не было! Наоборот, 

Коран раскрыл поразительную информацию по этому 

вопросу, которая теперь позволяет нам узнать, что 

произошло.  

Коран сообщает нам, что Аллах может вернуть душу, 

которую он забрал. Когда Он забирает душу (Вафат), а 

затем возвращает ее, подразумевается, что такой 

человек, совершенно определенно, не умер!   

  ُ َنفُسَ  يَتََوف ى للا  تِ  ِحينَ  األ   تَُمت   لَم   َوال تِي َهاَمو 

ِسكُ  َمنَاِمَها فِي تَ  لَي َهاعَ  قََضى ال تِي فَيُم   ال َمو 

ِسلُ  َرى َويُر  ُخ   ذَِلكَ  فِي إِن   ىُمَسمًّ  أََجل   إِلَى األ 

م   آَليَات     يَتَفَك ُرونَ  ِلّقَو 

(Коран, аз-Зумар, 39:42)  

Аллах забирает души (людей) в момент смерти; и тех, кто 

не умирает (будучи бодрствующими, Он забирает их 

души) во время сна: затем Он оставляет у Себя тех, для 

кого Он предопределил смерть, но остальных Он 
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отправляет обратно (в их тела) до определенного срока. 

Воистину, в этом – Знамения для размышляющих.   

Читатели могут быть знакомы с гипотетическими 

событиями, подобными следующему:  

Однажды у одной женщины случился тяжелый 

сердечный приступ, и она перестала дышать. Ее семья 

вызвала скорую помощь, которая прибыла вскоре после 

этого. Ее осмотрели врачи, приехавшие вместе со скорой 

помощью, и не обнаружили никаких признаков жизни. Ее 

безжизненное тело было доставлено в больницу, где ее 

снова осмотрели и объявили «мертвой по прибытии». 

Затем ее тело было доставлено в морг, куда в конце 

концов прибыл врач, чтобы провести 

патологоанатомическое исследование для определения 

причины смерти. Ее безжизненное обнаженное тело 

лежало на хирургическом столе, и доктор собирался 

поднять нож, чтобы разрезать ее, когда женщина 

открыла глаза, увидела себя обнаженной и увидела 

мужчину, стоящего перед ней с ножом, который 

собирался использовать на ней, и закричала. Доктор 

ответил с неоспоримой уверенностью, с которой иногда 

говорит наука, когда бросает вызов открытой Истине: 

«Мадам, вы мертвы!»   

Коран предлагает объяснение вышеупомянутому 

событию; это объяснение, находящееся за пределами 

ограниченной досягаемости современной науки, а 

именно: Аллах забрал ее душу во время сердечного 
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приступа, и, следовательно, не было никаких признаков 

жизни; затем Аллах вернул душу, к счастью, именно 

тогда, когда врач собирался вскрыть ее; и поэтому она 

не умерла, хотя Аллах забирал ее душу. Эта женщина 

пережила Вафат, в котором Всевышний Аллах забрал ее 

душу, а затем вернул ее. 

Иисус (عليه السالم) пережил Вафат, в котором Всевышний 

Аллах забрал его душу, а затем вернул ее.  

Настоящий автор подозревает, что Всевышний 

Аллах приготовил ужасное наказание для некоторых 

особенно злобных людей, которые после того, как Аллах 

заберет их душу из тела, будут объявлены мертвыми. 

Следовательно, они испытали бы Вафат. Их 

безжизненное тело будет помещено в гроб, который 

будет похоронен в могиле. Затем Аллах вернет душу в 

тело, и такой человек проснется, словно ото сна, и, к 

своему удивлению и ужасу, обнаружит себя заживо 

погребенным в собственной могиле. Единый Истинный 

Бог, Самый Милосердный, предупредил, что Он также 

ужасен в Своем наказании!   

Объяснение того, что произошло во время попытки 

распять Иисуса (عليه السالم), теперь понятно. Аллах забрал 

его душу, когда он был на кресте, и поэтому зрители 

видели, как он буквально «испустил дух». Таким 

образом, видимость смерти была совершенно ясна. 
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Затем Аллах вернул его душу в то время, когда никого не 

было рядом, чтобы увидеть, как он проснется, и затем 

Аллах вознес его к Себе:   

فَعَهُ  بَل    َحِكيًما َعِزيًزا للّاُ  َوَكانَ  إِلَي هِ  للّاُ  ر 

(Коран, ан-Ниса 4:158)  

Нет, Аллах вознес его к Себе — и воистину, Аллах 

Могущественный, Мудрый.  

Смысл этого объяснения состоит в том, что он не 

был ни убит, ни распят, но была создана видимость 

этого для тех, кто наблюдал за данным событием. 

Определение смерти в Коране состоит в том, что Аллах 

должен забрать душу и не возвращать ее. Это 

называется Маут или смерть. Аллах действительно 

забрал его душу, но затем вернул ее, поэтому Иисус ( عليه

   .никогда не испытывал Маута или смерти (السالم

Поскольку душа Мессии была отнята, а затем 

возвращена, и, следовательно, он не испытал Маута 

или смерти, и так как он был вознесен к Самому Аллаху, 

подразумевается, что Мессии предстоит однажды 

вернуться в мир, а затем умереть (т. е. испытать Маут), 

а затем снова воскреснуть со всем остальным 

человечеством. Это потому, что Коран сообщил нам, что 

каждая душа должна вкусить Маут или смерть:  
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تِ  ذَآئِقَةُ  نَف س   ُكلُّ      …ال َمو 

(Коран, Алю Имран, 3:185)  

Каждая душа вкусит смерть … 

Наконец, в Коране есть дополнительные 

доказательства того, что Иисус (عليه السالم) сам делал с 

другими то, что Всевышний Аллах сделал с ним в случае 

распятия, то есть, с позволения Аллаха, Иисус вернул 

душу в тело после того, как Всевышний Аллах забрал 

душу:  

يِـي … تَى َوأُح    …للّاِ  بِإِذ نِ  ال َمو 

(Коран, Алю Имран, 3:49) 

...и я верну мертвых к жизни с позволения Аллаха … 

Коран сообщил нам, что, когда Аллах забирает душу, 

существует лишь два возможных исхода: либо Он 

оставляет душу у Себя, либо возвращает ее. Третьей 

возможности нет. Следовательно, единственный 

способ, которым можно объяснить событие 

воскрешения мертвых Иисусом (عليه السالم), состоит в том, 

что Аллах забрал душу, а затем разрешил ее 

возвращение через Иисуса; другого обоснованного 

объяснения нет.    



Г ЛА В А  Т Р Е Т Ь Я  

145 

Позвольте теперь сделать вывод что поскольку 

Иисус (عليه السالم) не умер, и так как каждая душа должна 

умереть, из этого следует, что однажды ему предстоит 

вернуться, а затем испытать смерть, как и всем 

остальным до него. 

Наш христианский читатель мог бы вспомнить, что 

были те верующие израильтяне (которые верили в 

Иисуса как Мессию), которые получили известие — 

через несколько дней после его распятия — о том, что 

он все еще жив, поскольку были подтвержденные 

сообщения о том, что его видели воскресшим из 

мертвых. Они, конечно, не осознавали, что смерть, 

которую они видели во время распятия, не была 

обычной смертью, в которой душа уходит чтобы 

никогда не возвращаться. Скорее, Всевышний Аллах 

забрал его душу, а затем вернул ее, и далее Аллах вознес 

его к Себе.   

Должно быть, именно в то время, когда его душа 

вернулась в тело, и он вернулся к жизни, и как раз перед 

тем, как он был вознесен к Всевышнему Аллаху, 

некоторые из его сподвижников увидели его! В 

настоящей книге не делается никаких попыток 

определить точное число учеников, которые видели 

его, но ясно, что существуют доказательства того, что 

они видели его. У мусульманского эсхатолога нет 
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никаких проблем с признанием того, что Иисуса (عليه السالم) 

видели живым после того, как люди стали свидетелями 

его распятия.   

Настоящий автор терпеливо ждет того дня, когда 

Иисус (عليه السالم) вернется, и когда, он с уверенностью 

ожидает, что Мессия подтвердит правильность 

приведенного выше объяснения Корана и что 

альтернативная точка зрения, подразумевающая 

теорию замещения, является ложной! 

Второе свидетельство из Корана о том, что Иисус 
вернется 

В то время, когда Иисус вернется, и прежде, чем он умрет, 

все евреи должны будут уверовать в него как в Мессию.  

Мы начали наше объяснение с Корана о возвращении 

Иисуса (عليه السالم) в этот мир, направив читателя к 

событию распятия, описанному в отрывке, 

расположенном в суре ан-Ниса (4:157-58), в котором 

четко установлено следующее:  

1. Они (евреи) хвастались, что убили Иисуса, но на 

самом деле они его не убивали; 

2. Они хвастались, что это было сделано путем 

распятия, но на самом деле они не распяли его; 
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3. Напротив, Всевышний Аллах создал видимость 

того, что они убили его распятием — и, следовательно, 

реальность была иной.   

В результате Божественного плана создать 

видимость того, что Иисус был распят, все 

присутствовавшие израильтяне, а также те, кто позже 

был проинформирован о том, что произошло, были 

убеждены, что Иисус (عليه السالم) действительно был распят. 

Не имело значения, верили ли они в него как в Мессию 

или отвергали его как Мессию, все они поверили, что он 

был распят! 

Затем Коран подтвердил то, что было уже ясно до 

события распятия, и что оставалось таковым даже 

после распятия, то есть, что, хотя часть Бану Исраил 

приняла Иисуса (عليه السالم) как Мессию и продолжала 

верить в него как такового, несмотря на его распятие, 

остальные, в результате его распятия, радостно 

подтвердили свое неприятие его притязаний на то, 

чтобы быть Мессией: 

ائِفَة   فَآََمنَت … ن ط  َرائِي بَنِي ّمِ  َكفََرتوَ  لَ إِس 

 …ط ائِفَة  

(Коран, ас-Сафф, 61:14). 
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... часть Бану Исраил уверовала в него, а другая часть 

отвергла его … 

Коран впоследствии упоминал тех израильтян, 

которые приняли его в качестве Мессии, как ан-Насара, 

или христиане, в то время как те израильтяне, которые 

отвергли его и хвастались тем, как они убили его, были 

переименованы в Коране на аль-Йахуд, или евреи. 

Это еврейское неприятие Мессии и их хвастовство 

тем, как они убили его (в то же время саркастически 

называя его Мессией), вызвало важный Божественный 

ответ со зловещими последствиями для евреев в конце 

Истории. Всевышний Аллах теперь признал Бану Исраил 

навсегда разделенными, без возможности когда-либо 

воссоединиться. Он ответил отменой использования 

имени Бану Исраил и заменой его на Ахль аль-Китаб, или 

людей Писания. Книга Бану Исраил была навсегда 

закрыта; как те израильтяне, которые приняли Иисуса 

в качестве Мессии и которые теперь были 

переименованы в Коране в ан-Насара, или христиан, так 

и те израильтяне, которые отвергли Иисуса в качестве 

Мессии и теперь были переименованы в аль-Йахуд, или 

евреев, теперь упоминаются в Коране как Ахль аль-

Китаб. С тех пор термин Бану Исраил больше не 

использовался в Коране — и это представляло собой 

самое зловещее Божественное Знамение. 
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Причина отмены стала очевидной, когда в 

следующем аяте суры ан-Ниса было раскрыто 

удивительное Божественное пророчество о той судьбе в 

конце истории, которая ожидала ту еврейскую часть 

израильского народа, которая отвергла Иисуса (عليه السالم) 

в качестве Мессии и которая хвасталась, что они убили 

его.   

Второе свидетельство в Коране о возвращении 

Иисуса (عليه السالم) заключается в этой смене имени и в этом 

зловещем Божественном пророчестве, в котором мы 

находим доказательства в Коране, что Иисус (عليه السالم) 

однажды вернется. Ниже следует Божественное 

пророчество: 

ن   َوإِن تِهِ  قَب لَ  ِبهِ  ِمنَن  لَيُؤ   إِل   ال ِكتَابِ  أَه لِ  ّمِ  َمو 

مَ  ِقيَاَمةِ  َويَو   ِهيدًاشَ  َعلَي ِهم   يَُكونُ  ال 

(Коран, ан-Ниса 4:159) 

Не останется ни одного из них (т. е. тех, кто отверг Иисуса 

как Мессию), кто не примет его и не поверит в него как в 

Мессию до его смерти; и в Судный день он будет 

свидетелем против них.  

Судьба, которая теперь ожидала евреев, 

заключалась в том, что все они должны будут заявить о 

своем принятии и уверовании в него (то есть в Иисуса) 
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как в Мессию в конце истории, и это заявление о вере 

будет сделано до его смерти. Но даже несмотря на то, 

что они подтвердят свою веру в него (то есть Иисуса) 

как в Мессию, он (то есть Иисус) даст показания против 

них в Судный день. 

Кого имел в виду Всевышний Аллах в 

вышеприведенном аяте, когда сказал: «Они должны 

будут уверовать в него перед его смертью?»  

Существует только одно ясное, простое и 

контекстуально правильное объяснение этого аята 

Корана, заключающееся в том, что однажды история 

повторится. Когда это произойдет, мир еще раз станет 

свидетелем важного события, подобного смерти 

фараона. Фараон заявил о своей вере в Бога израильтян, 

когда он был под водой, и незадолго до своей смерти; и 

евреи должны будут (аналогично) заявить о своей вере в 

Иисуса как в Мессию как раз перед тем, как все они 

умрут; разница между двумя этими событиями будет в 

том, что в первом событии участвовал один человек, 

фараон, в то время как второе событие охватит всю 

общину людей, то есть евреев, которые отвергают Иисуса как 

Мессию, без каких-либо исключений. Именно по этой 

причине Всевышний Аллах сохранил тело фараона. Он 

сделал это для того, чтобы сохранившееся тело могло 
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послужить Знамением для людей, которые придут 

после него.  

Тело фараона было обнаружено в 1897 году, и в то же 

время было создано Еврейское сионистское движение. 

Ниже следует отрывок из Корана, который 

заканчивается этим зловещим Божественным 

пророчеством, связанным с телом фараона: 

نَا َرائِيلَ  بِبَنِي َوَجاَوز  رَ  ِإس   فَأَت َبعَُهم   ال بَح 

نُ  َعو   أَد َرَكهُ  إِذَا ت ىحَ  َوَعد ًوا بَغ يًا َوُجنُودُهُ  فِر 

 بِهِ  آَمَنت   ال ِذي ل  إِ  إِِلـهَ  ل أَن هُ  آَمنتُ  قَالَ  ال غََرقُ 

َراِئيلَ  بَنُو لِ  ِمنَ  َوأَنَا   إِس   ِمينَ ال ُمس 

И мы переправили сынов Исраила через море; и затем 

фараон и его воинство последовали за ними с неистовой 

дерзостью и жестокостью, пока [они не были поглощены 

водами моря. И] когда он стал тонуть, [фараон] 

воскликнул: «Я верю, что нет божества, кроме Того, в Кого 

веруют дети Израиля, и я из числа предавшихся Ему!» 

 ل ُمف ِسِدينَ ا ِمنَ  َوُكنتَ  قَب لُ  َعَصي تَ  َوقَد   آآلنَ 

[Но затем Аллах сказал:] «Теперь, фараон? — в то время 

как до этого ты восставал [против Нас], и ты был среди 

тех, кто совершает Фасад (т. е. поведение, которое 

развращает разрушительным образом)?»  
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مَ  يكَ  فَال يَو   َوإِن   آَيةً  َخل فَكَ  ِلَمن   ِلتَُكونَ  ِببَدَنِكَ  نُنَّجِ

نَ  َكثِيًرا  اِفلُونَ لَغَ آيَاتِنَا َعن   الن اِس  ّمِ

«[Нет,] но сегодня Мы сохраним твое тело, чтобы ты мог 

служить [предупреждающим] Знамением для тех, кто 

придет после тебя: ибо, воистину, многие люди 

пренебрегают Нашими предостережениями!» 

(Коран, Йунус, 10:90-2)  

Что это было за Знамение, о котором предупреждал 

Всевышний Аллах? Мы полагаем, что Всевышний Аллах 

предупреждал людей, которые будут жить так, как жил 

фараон о том, что они умрут так же, как умер он; и Аллах 

знает лучше! 

Фараон понял перед смертью, что он не являлся 

Богом, и что Господь-Бог действительно был Богом 

Бану Исраил. Затем он заявил о своей вере в этого Бога; 

но заявление было сделано под водой, где свидетелем 

был только Всевышний Аллах. Сделав заявление о вере 

в Бога, которого он отвергал всю свою жизнь, он вскоре 

умер.  

Мы считаем, что Коран предупреждает, что все те, 

кто отверг Иисуса как Мессию, умрут так же, как умер 

фараон. У всех у них не будет иного выбора, кроме как 
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заявить о своей вере в Иисуса до того, как он (то есть 

Иисус) умрет. 

Если Иисус уже мертв, то безусловно, поскольку 

Божественное пророчество не исполнилось – оно 

ложно. 

С другой стороны, если бы Коран был признан 

абсолютной Истиной и не мог быть ложным ни в чем, 

содержащемся в нем, подразумевалось бы, что Иисус не 

умер ни во время распятия, ни в любое другое время 

после этого. Поскольку в Коране сказано, что каждая 

душа должна вкусить смерть (аль-Анбия, 21:35), из этого 

следует, что Иисусу предстоит однажды вернуться в 

мир, а затем вкусить смерть, как и всем остальным.   

Следовательно, это Божественное пророчество об 

ужасной судьбе, которая ожидает евреев, отвергших 

Иисуса как Мессию, произойдет в то время, когда он 

вернется. Тем не менее, даже если они объявят о своей 

вере в него как в Мессию, когда он вернется, будет 

слишком поздно для того, чтобы оно принесло им 

какую-либо пользу. В Судный день он даст показания 

против них, и тогда они получат причитающееся им 

наказание. 

Позвольте нам объяснить еще раз. Это пророчество 

Корана установило, что Иисус (عليه السالم) не испытал 
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истинной смерти (в которой Аллах забирает душу и не 

возвращает ее) ни во время Распятия, ни в любое 

последующее время, напротив, ему все еще предстоит 

умереть и, следовательно, он должен вернуться в этот 

мир; и именно в то время, когда он вернется, и до того, 

как он умрет, каждый еврей вынужден будет принять 

его как Мессию.  

Это единственное логическое объяснение того 

зловещего пророчества Корана, которое было передано 

еврейскому миру в тот самый момент, когда они 

хвастались тем, как они убили Мессию! 

Еще одно препятствие 

Некоторые люди верят, что, когда в приведенном 

выше аяте Корана говорится о людях, которые, 

безусловно, приняли бы Иисуса (عليه السالم) как Мессию до 

его смерти, подразумевалось, что каждый еврей, 

начиная с того дня события распятия, подтвердит веру 

в Иисуса (عليه السالم) как Мессию до того, как он сам, еврей, 

умрет. Это явная ложь, поскольку, за исключением 

небольшого числа тех, кто стал христианами или 

мусульманами и, следовательно, больше не 

признавались евреями, все евреи, умершие со дня 

распятия, умерли не подтвердив веру в Иисуса как в 

Мессию.  
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Сторонники этой точки зрения интерпретируют 

ясное утверждение Кабль аль-Маут, т. е. перед смертью, в 

Коране, как означающее в момент смерти. Затем они 

продолжают ссылаться на то, что в то время смерти не 

может быть никаких доказательств, которые 

подтвердили бы заявление о вере.  

Но эта точка зрения противоречит Корану, в 

котором, например, говорится, что, когда наступает 

момент смерти, завещание или волеизъявление должно 

быть составлено тем, кто находится при смерти: 

تُ ا أََحدَُكمُ  َحَضرَ  إِذَا َعلَي ُكم   ُكتِبَ   تََركَ  إِن ل َمو 

َواِلدَي نِ  ال َوِصي ةُ  َخي ًرا  بِال َمع ُروفِ  ق َربِينَ َواأل ِلل 

 ال ُمت ِقينَ  َعلَى َحقًّا

(Коран, аль-Бакара, 2:180) 

Предписано вам, когда смерть приближается к кому-

нибудь из вас, и он оставляет после себя много богатства, 

завещать в пользу своих родителей и [других] близких 

родственников в соответствии с тем, что справедливо: 

такова обязанность для всех, кто осознает Бога. 

Сторонники этого истолкования Корана затем 

прибегают к последнему аргументу, что аят Корана 

относится к заявлению о вере в Мессию в тот самый 
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момент смерти, когда душа еврея собирается покинуть 

тело: 

َل  ُحل قُومَ  َبلَغَتِ  إِذَا فَلَو   ال 

(Коран, аль-Вакиа, 56:83) 

Почему же тогда, когда последний вздох подступает к 

горлу умирающего человека … 

Они заявляют, что еврей провозгласил бы о вере в 

Иисуса как в Мессию в тот момент, когда он, еврей, 

умирает, и по этой причине никогда не будет никаких 

доказательств, подтверждающих это заявление о вере.  

Мы отвергаем любое разъяснение пророчества в 

Коране о том, что провозглашение веры произойдет во 

время смерти, поскольку это не то, о чем говорится в 

аяте. В Коране ясно сказано, что заявление будет 

сделано до его смерти— قبل الموت, и не тогда, когда 

он умирает - حين الموت. 

Настоящий писатель терпеливо ждет дня 

возвращения Иисуса (عليه السالم), когда он с уверенностью 

ожидает, что Мессия подтвердит правильность его 

объяснения фразы Корана — прежде чем он умрет; и 

что оно относится к смерти Иисуса (عليه السالم), а не к смерти 

еврея. 
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Наше объяснение этого аята Корана, таким образом, 

указывает на то, что экстраординарное событие 

развернется в еврейской истории, когда вернется 

Мессия, и это будет событие, не похожее ни на одно 

другое за всю историю. Люди, которые упорно 

продолжали отвергать Иисуса (عليه السالم) как Мессию на 

протяжении более 2000 лет, теперь столкнутся лицом к 

лицу с неопровержимыми доказательствами того, что 

он действительно Мессия, и у них у всех без единого 

исключения не будет другого выхода, кроме как принять 

его как Мессию. Именно в это время исполнится данное 

зловещее пророчество Корана. Настоящая книга 

предупреждает их о том, что их ждет впереди, если они 

будут упорствовать в своем упрямом отвержении 

Иисуса, сына Марьям (عليهما السالم), как Мессию. 

Данная книга также предостерегает тех, кто 

цепляется за явно ложное толкование Корана, что все 

евреи без исключения будут объявлять о своей вере в 

Иисуса (عليه السالم) в тот момент, когда они умирают, а не 

когда он, Иисус (عليه السالم) вернется. Такое объяснение 

Корана является явно ложным и повлечет за собой 

серьезные последствия для тех, кто цепляется за него 

вопреки разуму и здравому смыслу.   

Третье свидетельство из Корана о том, что Иисус 
вернется  
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И он, Иисус, является Знамением Последнего Часа. 

Поскольку должен был прийти еще один Пророк, он, 

Иисус, не мог быть таким Знамением до того, как был 

вознесен к Аллаху. Поэтому только его возвращение 

может быть Знамением Последнего Часа. 

Коран определил Иисуса (عليه السالم) в суре аз-Зухруф, 

43:61, как Знамение Са'аха (то есть Последнего Часа или 

Последнего Дня), который возвестит о конце Истории (а не 

о конце света). Знамения Последнего Дня не могут 

появиться в истории до тех пор, пока все Пророки 

Аллаха не придут к человечеству. Иисус не мог 

представлять собой такое Знамение Са'аха в течение 

всей своей земной жизни, вплоть до того дня, когда он 

был вознесен к Всевышнему Аллаху, поскольку после 

него должен был прийти еще один Пророк. Как же тогда 

Иисус мог быть Знамением Последнего Дня? На этот 

вопрос есть только один возможный ответ, и теперь мы 

переходим к нему. 

Но, прежде чем это сделать, нам сначала предстоит 

решить отдельные вопросы, касающиеся грамматики и 

диакритических знаков в арабском тексте Корана.  

Поскольку в Коране Иисус (عليه السالم) упоминается в 

этом аяте (43:61) с местоимением «он», а не по имени, 

нам стало необходимо процитировать весь отрывок, в 

котором встречается местоимение, чтобы читатель мог 
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лучше определить, кого представляет это местоимение. 

Нам не нужно интерпретировать Коран; скорее, это 

будет простой вопрос грамматики, синтаксиса и 

контекста, к которому мы обратимся.  

Коран начинает отрывок (сура аз-Зухруф, 43:57-61) с 

простого и ясного упоминания Иисуса, сына Марьям 

   :по имени ,(عليهما السالم)

ا يَمَ  اب نُ  ُضِربَ  َولَم  ُمكَ  اإِذَ  َمثاًَل  َمر   ِمن هُ  قَو 

   يَِصدُّونَ 

  (Коран, аз-Зухруф, 43:57)  

Теперь всякий раз, когда [природа] сына Марьям 

излагается в качестве урока (или примера), [о Мухаммад,] 

вот твой народ выступает с протестом по этому поводу. 

Читателям необходимо обратить внимание на то, 

что когда в Коране используется местоимение «он» в 

следующем аяте (ниже), оно относится к Иисусу (عليه السالم): 

 َجدًَل  إِل   لَكَ  َربُوهُ ضَ  َما هُوَ  أَم   َخي ر   أَآِلَهتُنَا َوقَالُوا

م   ُهم   بَل      َخِصُمونَ  قَو 

(Коран, аз-Зухруф, 43:58)  
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И они говорят (то есть спрашивают): «Что лучше — наши 

божества или он (то есть Иисус)?» [Но] только для того, 

чтобы поспорить они ставят это в сравнение перед тобой: 

да, они являются людьми препирающимися!  

В следующем аяте (ниже) также местоимение «он» 

явно относится к Иисусу (عليه السالم): 

نَا َعب د   إِل   ُهوَ  إِن    نِيِلّبَ  َمثاًَل  اهُ َوَجعَل نَ هِ َعلَي   أَن عَم 

َرائِيلَ     إِس 

(Коран, аз-Зухруф, 43:59)  

Что касается его, то он, то есть Иисус, был не более чем 

человеком — Нашим рабом, которого Мы 

облагодетельствовали и через которого Мы 

предоставили доказательства Истины для израильтян.  

Опять же, в следующем аяте (ниже) есть ссылка на 

Иисуса (عليه السالم): 

اَلئِكَ  ِمنُكم لََجعَل نَا نََشاء َولَو   ِض  فِي ةً م  َر   األ 

لُفُونَ     يَخ 

(Коран, аз-Зухруф, 43:60)  

(Вы отвергли чудеса, которые Мы даровали Иисусу, такие 

как «изречение с колыбели, будучи еще младенцем», и 

заявили, что это чистая магия); но, если бы Мы пожелали, 
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Мы действительно могли бы превратить вас в ангелов, 

сменяющих друг друга на земле!  

Именно в этом аяте (ниже), в котором говорится, что 

«он» является Знамением Часа, нам нужно приложить 

элементарные усилия для того, чтобы понять, что 

местоимение «он» относится к Иисусу (عليه السالم): 

 اَهذَ  َوات بِعُونِ  بَِها تَُرن  تَم   فَاَل  ِلّلس اَعةِ  لَعَلَم   َوإِن هُ 

تَِقيم   ِصَراط   س     مُّ

(Коран, аз-Зухруф, 43:61)  

И, воистину, «он» является Знамением Последнего часа; 

следовательно, не сомневайтесь в этом, но следуйте за 

Мной: [только] этот путь является прямым.  

Наши читатели согласятся, основываясь на 

последовательности контекста, что местоимение «он» в 

приведенном выше аяте не может не относиться к 

Иисусу (عليه السالم), поэтому в Коране (выше) сказано, что 

Иисус является Знамением Последнего часа. 

Диакритические знаки в арабском тексте Корана  

Теперь необходимо обратиться к теме диакритических 

знаков в арабском тексте Корана, которые определяют, 

как должно произноситься слово; одно и то же слово, 

произносимое по-разному, может иметь совершенно 
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разные значения. Ранние экземпляры Корана не имели 

диакритических знаков, так как арабский читатель в 

них не нуждался. Люди вставляли настоящие 

диакритические знаки задолго до того, как был открыт 

Коран. Они сделали это из-за очень большого числа не 

говорящих по-арабски людей, которые в итоге 

вступили в сообщество, последовавшее за Наби 

Мухаммадом (صلى هللا عليه وسلم), и которым нужны были эти 

знаки, чтобы облегчить чтение Корана. Только 

невежественный человек мог бы заявить, что 

диакритические знаки, вставленные людьми, являются 

частью Богооткровенного Корана и, следовательно, 

божественно защищены. 

Еще одно препятствие 

В большинстве копий письменного Корана сохранились 

диакритические знаки, вставленные таким образом, 

чтобы слово ع ل م в приведенном выше аяте (аз-Зухруф, 

43:61) было переведено как «Ильм» (т. е. знание), а не 

«Алам» (т. е. Знамение). 

Арабский текст может быть написан как:  

   ِلّلس اَعةِ  لَعَلَم   َوإِن هُ  )1(

т. е. Он является Знамением (Последнего) Часа. 
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    ِلّلس اَعة لَِعل م   َوإِن هُ  )2(

т. е. Он является Знанием (Последнего) Часа.  

Должно быть совершенно ясно, что диакритические 

знаки, вставленные во второй текст (выше), которые 

привели к тому, что Коран объявил, что «Он, то есть Иисус, 

является знанием Последнего Часа», недействительны, 

поскольку Коран объявил, что Знание Последнего Часа 

у Аллаха, и только у Аллаха; следовательно, никто не 

может являться или не может обладать знанием 

Последнего Часа.  

Что может означать то, что Иисус — это знание 

Часа? Как он может быть знанием Часа, если у него нет 

знания часа? Как он может обладать знанием о Часе, 

когда это знание только у Аллаха и ни у кого другого?  

Если бы аят читался как: «Он есть знание часа», это 

было бы квалифицировано как либо бессмысленное, 

либо опасное и безрассудно сомнительное, и такие 

формулировки нельзя отнести к Аллаху Мудрейшему. 

Правильное произнесение слова с другими 

диакритическими знаками приведет к тому, что аят 

будет прочитан как: «Он есть Знамение Последнего 

часа», и это логично!  
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Если он, Иисус, сам является преимущественным 

Знамением Последнего Часа, тогда нам необходимо 

найти это Знамение, связанное с Иисусом (عليه السالم), 

которое квалифицируется как преимущественное 

Знамение Последнего Часа. Хотя все чудеса, связанные с 

Иисусом, должны были послужить для израильского 

народа доказательством того, что он действительно 

был Мессией, ни одно из них нельзя однозначно 

признать Знамением Последнего Часа. Даже его 

пришествие в мир само по себе не может быть признано 

Знамением Последнего Часа, поскольку он сам 

предсказал пришествие еще одного Пророка после него.  

Единственный способ, которым Иисус сам может 

функционировать как Знамение Последнего Часа, — это 

если он вернется в мир более чем через 2000 лет после 

того, как Аллах вознес его к Себе. Именно на это 

чудесное возвращение ссылается Коран, когда он 

провозгласил: 

    …ِلّلس اَعةِ  لَعَلَم   َوإِن هُ  …

…  и он действительно является Знамением Последнего 

часа … 

Самый могущественный голос в истории, который 

предсказал возвращение Иисуса (عليه السالم) как Знамение 
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Последнего дня, — это голос Пророка Мухаммада ( صلى هللا

  .(عليه وسلم

Настоящий автор уверен в правильности своего 

объяснения Корана (аз-Зухруф, 43:61) о том, что Иисус ( عليه

 является Знамением Последнего часа. Он также (السالم

уверен, что диакритические знаки, вставленные почти 

во все экземпляры Корана для слова ع ل م в этом аяте, в 

результате чего оно читается как «Ильм», или знание, а не 

«Алам», или Знак, неверны. 

Четвертое свидетельство из Корана о том, что Иисус 
вернется 

Иисус говорил чудесным образом, будучи 

новорожденным младенцем в своей колыбели, и ему 

также предстоит говорить чудесным образом, в качестве 

взрослого. Он никогда не делал этого до того, как был 

вознесен к Аллаху; следовательно, его «речь», когда он 

вернется в этот мир после более чем 2000 лет, будет 

удивительной.  

Следующие аяты из суры Алю Имран (3:45-7) передали 

Марьям (عليها السالم) новость о том, что у нее родится 

мальчик, который станет Мессией; но затем они 

сообщили ей, что он будет говорить с людьми, как 

находясь в колыбели, так и будучи взрослым:  

يَمُ  يَا ال َمآلئَِكةُ  قَالَتِ  إِذ    بَِكِلَمة   يُبَِشُّركِ  للّاَ  إِن   َمر 
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ن هُ  ُمهُ  ِمّ يَمَ  اب نُ  ِعيَسى ال َمِسيحُ  اس   فِي َوِجيًها َمر 

بِينَ  َوِمنَ  َواآلِخَرةِ  الدُّن يَا     ال ُمقَر 

(Коран, Алю Имран, 3:45) 

Вот ангелы сказали: «О Марьям! Воистину, Аллах радует 

тебя вестью о слове от Него, о сыне, чье имя будет 

Мессией, Иисусом, сыном Марьям, почтенным в этом мире 

и в будущей жизни, и он будет из числа приближенных.»   

دِ  فِي الن اسَ  َويَُكِلّمُ  الً  ال َمه   َوِمنَ  َوَكه 

اِلِحينَ     الص 

(Коран, Алю Имран, 3:46) 

«И он будет говорить с людьми в своей колыбели и снова, 

будучи взрослым, и станет одним из праведников.»  

Теперь нам необходимо рассказать в мельчайших 

подробностях о событиях, кульминацией которых стало 

исполнение Божественного Знамения Мессии, чудесным 

образом говорящего с колыбели. 

Мы обращаемся к суре Марьям из Корана, которая 

сообщает нам, что Марьям (عليها السالم) однажды покинула 

свой дом и семью и отправилась в полном одиночестве 

в местность к востоку от дома: 

يَمَ  ال ِكتَابِ  فِي َواذ ُكر   ِلَها ِمن   انتَبَذَت   إِذِ  َمر   أَه 
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قِيًّا َمَكانًا  َشر 

(Коран, Марьям, 19:16) 

И помяни в этом Божественном писании, Марьям. Вот она 

ушла от своей семьи в место восточное. 

Именно в то время, когда она была одна, и рядом с 

ней никого не было, Ангел Гавриил пришел к ней с 

посланием от Всевышнего Аллаха о том, что у нее 

родится мальчик, который станет Мессией.  

Когда она забеременела, чудесным образом, так как 

она все еще была девственницей, она затем отправилась 

в пункт назначения, который был еще дальше: 

 ِصيًّاقَ  َمَكانًا بِهِ  فَانتَبَذَت   فََحَملَت هُ 

 (Коран, Марьям, 19:22) 

Со временем она понесла его, а затем она удалилась с ним 

в далекое место. 

Затем Коран дал это описание ее боли в то время, 

когда должен был родиться ребенок, и она была совсем 

одна: 

عِ  إِلَى ال َمَخاضُ  فَأََجاءَها
 يَا قَاَلت   لَةِ الن خ   ِجذ 

يً  َوُكنتُ  َهذَا قَب لَ  ِمتُّ  لَي تَنِي نِسيًّا اَنس   م 
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(Коран, Марьям, 19:23) 

И когда родовые муки привели ее к стволу пальмы, она 

воскликнула: «О, если бы я умерла раньше и стала 

забытой, совершенно забытой вещью!» 

В это время к ней обратился голос. Это не мог быть 

голос нерожденного младенца так как Ангел Гавриил 

раскрыл, что Мессия чудесным образом будет говорить 

только с колыбели и как взрослый. Ангел никогда не 

сообщал, что он также заговорит, будучи нерожденным 

ребенком. Следовательно, мы приходим к выводу, что 

она слышала голос Ангела Гавриила — и Аллах знает 

лучше! Голос указал ей на спелые финики, которые она 

могла съесть, и ручеек поблизости, где она могла 

освежиться:  

تَِها نمِ  فَنَادَاَها َزنِي أَل   تَح   َربُّكِ  َجعَلَ  قَد   تَح 

تَكِ   َسِريًّا تَح 

(Коран, Марьям, 19:24) 

Вслед за этим голос воззвал к ней из-под той пальмы: «Не 

печалься! Твой Господь устроил ручей [бегущий] под 

тобой»; 

ي عِ  إِلَي كِ  َوُهّزِ
لَةِ  بِِجذ   ُرَطبًا َعلَي كِ  اِقط  تُسَ  الن خ 

 َجنِيًّا
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(Коран, Марьям, 19:25) 

и потряси на себя ствол пальмы: на тебя упадут свежие, 

спелые финики.» 

Затем голос отдал ей критически важный приказ 

соблюдать День тишины в этот день рождения ребенка. 

Ей не разрешалось ни с кем разговаривать в течение 

одного дня:    

َربِي فَُكِلي ي َواش   ِمنَ  تََريِن   افَإِم   َعي نًا َوقَّرِ

تُ  ِإنِّي فَقُوِلي أََحدًا ال بََشرِ  َمنِ  نَذَر  ح  ًما ِللر   َصو 

مَ  أَُكلِّمَ  فَلَن    إِنِسيًّا ال يَو 

(Коран, Марьям, 19:26) 

«Теперь ешь, пей и радуйся! И если ты встретишь кого-

либо сообщи ему следующее: «Поистине, я дала обет 

Милостивейшему хранить молчание; следовательно, я не 

могу говорить сегодня ни с одним смертным.» 

Теперь нам необходимо сделать паузу, чтобы 

познакомить внимательного читателя с другим 

событием, записанным ранее в той же самой суре 

Марьям, в котором Закария молился Всевышнему 

Аллаху и просил его о сыне, который мог бы стать его 

преемником. Когда Ангел сообщил ему, что Аллах 

удовлетворил его просьбу, Закария затем попросил у 

Аллаха Знамения. Затем Закарии сообщили, что Знаком 



Г ЛА В А  Т Р Е Т Ь Я  

170 

будет обет молчания, который он должен будет 

соблюдать в течение трех дней: 

عَل َربِّ  قَالَ   الن اسَ  تَُكلِّمَ  أَل   آيَتُكَ  قَالَ  آيَةً  لِّي اج 

 َسِويًّا لَيَال   ثاََلثَ 

(Коран, Марьям, 19:10) 

[Закария] взмолился: «О мой Господь-Бог! Назначь для 

меня знамение!» Сказал [ангел]: «Твоим знамением будет 

то, что в течение полных трех ночей и дней ты ни с кем не 

будешь разговаривать.» 

В случае с мужчиной Всевышний Аллах наложил 

обет молчания на три дня; поэтому теперь мы можем 

понять, что обет молчания всего на один день был 

наложен на Марьям (عليها السالم), так как она была 

женщиной. Это противоречит разуму и даже здравому 

смыслу, что Аллах Мудрейший должен был наложить на 

Марьям, которая была девочкой, обет молчания, 

который продлится столько же или дольше, чем три 

дня, налагаемые на взрослого мужчину!  

Никто не может оспорить тот факт, что Марьям было 

приказано соблюдать обет молчания только в течение 

одного дня — то есть в день рождения ее ребенка-

мальчика! 
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Божественная мудрость, касающаяся обета 

молчания Марьям, ярко проявилась, когда она взяла с 

собой своего новорожденного ребенка и вернулась к 

своему народу. Они знали, что она еще не была замужем; 

они признали, что ребенок был ее ребенком, и они 

немедленно обвинили ее в совершении греха 

прелюбодеяния:  

َمَها بِهِ  فَأَتَت   ِملُهُ  قَو  َيمُ  يَا قَالُوا تَح   ِجئ تِ  لَقَد   َمر 

 فَِريًّا َشي ئًا

(Коран, Марьям, 19:27) 

И со временем она вернулась к своему народу, неся с 

собой ребенка. Они сказали: «О Марьям! Ты 

действительно сделала удивительную вещь!» 

تَ  يَا رَ  أَبُوكِ  َكانَ  َما َهاُرونَ  أُخ  ء   أَ ام   َوَما َسو 

كِ  َكانَت    بَِغيًّا أُمُّ

(Коран, Марьям, 19:28) 

«О сестра Аарона!  Твой отец не был скверным человеком, 

а мать твоя не была блудницей!»  

Явное значение того, как к ней обращались ее люди, 

состоит в том, что они обвиняли ее, незамужнюю 

девушку, в том, что она согрешила, родив своего 

мальчика.  
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Марьям (عليها السالم) не ответила им, чтобы заявить о 

своей невиновности. Она даже не произнесла ни слова. 

Наоборот, она просто указала на ребенка, и они 

спросили: «Как мы можем разговаривать с ребенком в 

колыбели?» 

 فِي َكانَ  َمن مُ َكلِّ نُ  َكي فَ  قَالُوا إَِلي هِ  فَأََشاَرت  

دِ   َصبِيًّا ال َمه 

(Коран, Марьям, 19:29) 

После этого она указала на него. Они воскликнули: «Как 

мы можем говорить с тем, кто еще младенец в колыбели?» 

Почему Марьям не защитила себя в тот момент, 

чтобы заявить о своей невиновности в грехе 

прелюбодеяния? Почему она указала на ребенка вместо 

того, чтобы оправдать себя? Почему она молчала? 

Самым важным из всех является вопрос: сколько лет 

было ребенку в колыбели? 

На эти вопросы может быть только один ответ, и он 

заключается в том, что Марьям молчала в тот момент, 

потому что она дала обет молчания на один день, то 

есть в день рождения своего ребенка, и обет все еще 

действовал в то время, когда ее люди обвиняли ее, так 

как день еще не закончился. Следовательно, это был 
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новорожденный младенец в колыбели, который еще не 

прожил ни одного полного дня с момента рождения. 

Таким образом, это был новорожденный младенец, 

который затем чудесным образом заговорил с 

колыбели и заявил: 

ِ  َعب دُ  إِنِّي الَ قَ   نَِبيًّا َوَجعَلَنِي تَابَ ال كِ  آتَانِيَ  للا 

(Коран, Марьям, 19:30) 

«Поистине, я – раб Аллаха. Он даровал мне откровение и 

сделал меня Пророком.»  

Необходимо было подробно объяснить событие, 

чтобы неопровержимо определить, что ребенку, 

который говорил с колыбели, был всего один день от 

роду, и поэтому не может быть никаких сомнений в том, 

что ребенок говорил чудесным образом. 

И Еще Одно Препятствие 

Несмотря на вышеприведенное скрупулезно 

подкрепленное доказательство в Коране того, что 

новорожденный ребенок, которому был всего один 

день от роду, говорил с колыбели, все еще есть те, кто 

хочет, чтобы мы верили в обратное. Мухаммад Асад 

сделал этот безрассудный комментарий по поводу 

ребенка, говорящего с колыбели: 
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«Поскольку невозможно представить, чтобы кому-либо 

было даровано Божественное откровение, и он стал 

пророком до достижения полной зрелости интеллекта и 

опыта, Икрима и Ад-Дахак, как цитирует Табари, 

интерпретируют этот отрывок как означающий: «Бог 

постановил (Када), что Он дарует мне откровение...» и т. 

д., таким образом, рассматривая его как намек на 

будущее. Сам Табари применяет ту же интерпретацию к 

следующему аяту, объясняя это следующим образом: «Он 

постановил, что будет предписывать мне молитву и 

милосердие». Однако весь этот отрывок (аяты 30-33) 

также можно понимать как произнесенный Иисусом в 

гораздо более позднее время, а именно после того, как он 

достиг зрелости и ему была фактически доверена его 

пророческая миссия: иными словами, его можно 

понимать как предварительное описание этических и 

моральных принципов, которые должны были 

доминировать во взрослой жизни Иисуса, и особенно его 

глубокого осознания того, что он всего лишь «слуга 

Божий». 

(Мухаммад Асад, Перевод и комментарий суры 

Марьям, 19:30) 

 

Далее Асад снова безрассудно заявляет, что 

новорожденный Мессия на самом деле был маленьким 

мальчиком, который все еще находился в колыбели. Вот 

его перевод этого аята: 
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 فِي َكانَ  َمن مُ نَُكلِّ  َكي فَ  قَالُوا إَِلي هِ  فَأََشاَرت  

دِ   َصبِيًّا ال َمه 

(Коран, Марьям, 19:29) 

После этого она указала на него. Они воскликнули: «Как 

мы можем разговаривать с тем, кто является [еще] 

маленьким мальчиком в колыбели?» 

Ученый-ахмади Мухаммад Али достиг еще более 

фантастических высот в своем объяснении возраста 

новорожденного ребенка, который говорил в колыбели. 

Он утверждает, что Иисус (عليه السالم) в то время уже был 

взрослым.  

Теперь мы возвращаемся к новостям, переданным 

Марьям (عليها السالم), когда Ангел Гавриил пришел к ней в 

образе человека, чтобы сообщить ей, что у нее будет 

мальчик, который станет Мессией. Ангел сообщил ей о 

ее ребенке-мальчике, что он будет говорить с людьми 

как с колыбели, так и будучи взрослым: 

دِ  فِي الن اسَ  َويَُكِلّمُ  الً  ال َمه   َوِمنَ  َوَكه 

اِلِحينَ     الص 

(Коран, Алю Имран, 3:46) 

«И он будет говорить с людьми в своей колыбели и 

(снова) будучи взрослым, и будет из числа праведников.» 
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Мы установили, что первое из двух Знамений (то 

есть изречение с колыбели) было выполнено, когда 

ребенок говорил с колыбели. Новорожденные 

младенцы не разговаривают; следовательно, это 

являлось чудом.   

Теперь мы обратимся ко второму из двух Знамений 

(т. е. он также будет говорить, будучи взрослым), и мы 

сразу же столкнемся с серьезной проблемой, а именно с 

тем, что для взрослых разговаривать это вполне 

нормальное явление, и этот ребенок никогда не 

проявлял никаких признаков немоты. Скорее он мог 

говорить и говорил всю свою жизнь, пока не стал 

взрослым и в конце концов не покинул этот мир. 

Говорящий ребенок — это действительно чудо, но в 

говорящем взрослом нет ничего необычного! 

Как взрослый может говорить чудесным образом? И 

когда произойдет это чудо, которое еще не произошло? 

Хотя первая часть пророчества исполнилась, когда 

Иисус чудесным образом заговорил с колыбели, нет 

никаких доказательств того, что исполнилась и вторая 

часть пророчества. 

Есть только один способ объяснить это пророчество, 

переданное Ангелом Марьям (عليها السالم); и Коран дал это 

объяснение, когда Всевышний Аллах обратился к 
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Иисусу в Судный день (т. е. в то время, когда обе части 

пророчества — изречение с колыбели и речь взрослого 

— уже исполнились). Вот что Он сказал:  

يَمَ  اب نَ  ِعيسى يَا للّاُ  قَالَ  إِذ   َمتِي اذ ُكر   َمر   نِع 

قُدُِس  بُِروحِ  كَ أَي دتُّ  إِذ   َواِلدَتِكَ  َوَعلَى َعلَي كَ   ال 

دِ  فِي الن اسَ  تَُكلِّمُ  الً  ال َمه     … َوَكه 

(Коран, аль-Маида, 5:110) 

Вот Аллах скажет: «О Иисус, сын Марьям! Помни 

благословения, которые Я даровал тебе и твоей матери, 

— как Я укрепил тебя Святым Духом, благодаря чему ты 

мог говорить с людьми с колыбели и будучи взрослым. 

Этот аят Корана подтверждает, что Иисус (عليه السالم) 

говорил чудесным образом как с колыбели, так и будучи 

взрослым, и что он делал это в обоих случаях, потому 

что Всевышний Аллах укрепил его Святым Духом, то 

есть вмешательством Ангела Гавриила. 

Теперь мы можем объяснить Знамение, переданное 

Марьям (عليها السالم), что ее малыш будет говорить в 

колыбели и также будучи взрослым; и что Всевышний 

Аллах подтвердил в Судный день, что он говорил как с 

колыбели, так и будучи взрослым.  
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Новорожденный младенец мог говорить с колыбели 

благодаря тому, что был укреплен Святым Духом. Хотя 

Знамение чудесного изречения будучи взрослым еще не 

произошло, мы должны признать, что это также должно 

произойти в результате вмешательства Святого Духа в 

жизнь Мессии. 

В то время как Мессия совершил много чудес, таких 

как оживление мертвых, прозрение слепых, исцеление 

прокаженных и т. д., нет никаких свидетельств о какой-

либо чудесной способности говорить, будучи взрослым 

вследствие того, что он был укреплен Святым Духом. Он 

мог говорить с людьми до, во время и после совершения 

всех этих чудес, и никто никогда в истории не 

утверждал, что его способность говорить, будучи 

взрослым человеком была чудом. Чудеса заключались не 

в его способности говорить. Скорее, они были чудесами 

из-за того, что он делал. 

Поскольку Мессия не умер во время распятия, а 

Аллах вознес его к Себе, мы приходим к выводу, что 

однажды ему придется вернуться в этот мир. Когда он 

сделает это, будучи укрепленным Святым Духом, и 

опять заговорит с людьми, это будет исполнением 

пророчества о том, что он снова заговорит чудесным 

образом, являясь взрослым также, как он это делал, 

будучи новорожденным младенцем в колыбели.  
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Нет другого достоверного или действительного 

объяснения Знака, переданного Ангелом Гавриилом 

Марьям (عليها السالم), о том, что ее малыш будет говорить с 

колыбели и будучи взрослым.   

Пятое свидетельство из Корана о том, что Иисус 
вернется 

Нет другого объяснения тому, что Всевышний Аллах 

научил Иисуса Корану, кроме как для того, что ему 

понадобятся эти знания, чтобы ориентироваться между 

своей собственной уммой и последней уммой, когда он 

вернется.    

Теперь мы представляем пятое и последнее 

доказательство из Корана, которое устанавливает, что 

Иисус (عليه السالم) однажды вернется в этот мир.  

В Коране выше объяснялось (аль-Маида, 5:110), что, 

будучи укрепленным Святым Духом, Иисус мог 

чудесным образом говорить, являясь младенцем в 

колыбели, и будучи взрослым. Но в том же аяте сразу же 

говорится, что Всевышний Аллах научил его трем 

Священным Писаниям и дал ему мудрость, с которой он 

смог бы ориентироваться во всех трех одновременно: 

تُكَ  َوإِذ   … مَ  ال ِكتَابَ  َعل م  َراةَ  ةَ َوال ِحك   َوالت و 

 …َواإِلنِجيلَ 
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(Коран, аль-Маида, 5:110) 

И помни, о Иисус, как я обучил тебя Китабу и даровал тебе 

мудрость и обучил тебя Торе и Евангелию… 

Напомним читателям, что этот разговор между 

Всевышним Аллахом и Иисусом (عليه السالم) происходит в 

Судный день после окончания Истории. 

Действительно, мы скоро узнаем, что эта новость 

была ранее передана Марьям (عليها السالم) Ангелом 

Гавриилом в то время, когда он ей сообщил, что она 

родит Мессию. 

Первый вопрос, который необходимо решить, 

прежде чем мы сможем приступить к объяснению 

данной информации, — это идентификация Китаба, 

или Священного Писания, упомянутого в этом аяте. 

Доказательства, представленные ниже, достаточны 

для того, чтобы идентифицировать Китаб, или 

Священное Писание, как Коран.  

Всевышний Аллах ссылается на Китаб, или Священное 

Писание, наряду с Торой и Евангелием, в следующем аяте 

Корана: 

لَ  ً  بِال َحقِّ  ال ِكتَابَ  َعلَي كَ  نَز  قا  َيدَي هِ  بَي نَ  لَِّما ُمَصدِّ

َراةَ  َوأَنَزلَ   َواإِلنِجيلَ  الت و 
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(Коран, Алю Имран, 3:3) 

Шаг за шагом, о Мухаммад, Он ниспослал тебе Китаб, 

излагающий истину, которая подтверждает все, что еще 

осталось [от более ранних откровений]: ибо это Он 

ниспослал Тору и Евангелие.  

Единственным Китабом, или Священным Писанием, 

которое было ниспослано Наби Мухаммаду (صلى هللا عليه وسلم), 

был Коран. Поэтому, когда Всевышний Аллах упомянул 

Китаб, а затем Тору и Евангелие в приведенном выше 

аяте, Он ссылался на Коран.  

Поскольку Ангел Гавриил также использовал тот же 

язык, когда сообщил Марьям (عليها السالم), что Всевышний 

Аллах научит ее сына Китабу, мудрости, Торе и 

Евангелию, подразумевается, что слово Китаб в 

приведенном ниже аяте относится к Корану: 

َمةَ  ال ِكتَابَ  َويُعَلُِّمهُ  … َراةَ وَ  َوال ِحك   الت و 

 …َواإِلنِجيلَ 

(Коран, Алю Имран, 3:48) 

...И Он научит его, то есть Иисуса, Китабу дарует ему 

мудрость и научит его Торе и Евангелию … 

В суре ат-Тауба Коран упоминается по имени наряду 

с Торой и Евангелием: 
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دًا … َراةِ  فِي َحقًّا َعلَي هِ  َوع   َواإِلنِجيلِ  الت و 

آنِ   …َوال قُر 

 (Коран, ат-Тауба, 9:111) 

...обещание, которое поистине Он возложил на Себя в 

[словах] Торы, Евангелия и Корана …  

Поскольку теперь установлено, что Всевышний 

Аллах научил Иисуса Корану, а также Евангелию и Торе, 

теперь нам нужно выяснить: почему Он сделал это, 

тогда как Коран не был открыт миру до того времени 

пока 600 лет не прошло после вознесения Иисуса из 

этого мира?  

Единственное возможное объяснение, которое 

может обосновать заявление Аллаха о том, что Он 

обучил Иисуса Корану, состоит в том, что Иисус 

однажды вернется в этот мир, и когда он это сделает, 

ему, безусловно, понадобится знание Корана, поскольку 

ему придется поддерживать связи между своей 

собственной уммой, которую он возглавит, и уммой 

Пророка Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم), которой будет 

руководить Имам аль-Махди. Каждая умма будет иметь 

свой собственный священный закон, или шариат, и 

Иисусу (عليه السالم) потребуется изрядная мудрость, чтобы 

ориентироваться между двумя священными законами; 
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и это является темой, рассматриваемой в следующей, 

последней главе настоящей книги. 

Вывод состоит в том, что эти два аята Корана, то есть 

Алю Имран, 3:48, и аль-Маида, 5:110, устанавливают еще одно 

доказательство возвращения Мессии, Иисуса, сына девы 

Марьям (عليهما السالم).   
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Глава Пятая 

Значение и последствия 
Возвращения Мессии 

 

о очевидным причинам настоящий автор 

придерживается мнения, что человечеству не была 

предоставлена полная информация обо всех событиях, 

которые произойдут, когда вернется Мессия; эта 

информация известна только Господу Богу и тем, с кем 

Он решил поделиться ею. Поэтому вся информация об 

этом предмете, должна быть почерпнута из Корана и из 

хадисов Пророка Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم). Мы 

обрадованы полученными новостями, о том, что 

История завершится впечатляющим образом 

подтверждением Истины, которая пришла с Мессией и 

которая была засвидетельствована в Коране. 

Мессия вернется к тем же людям, к которым он был 
послан в первый раз 

П 
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Теперь, когда мы установили из Корана, что Мессия, 

Иисус, сын Девы Марьям (عليهما السالم), однажды вернется в 

этот мир, и что он вернется, согласно пророчеству 

пророка Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم), чтобы править 

справедливо, нам необходимо определить: кем он будет 

править? И, следовательно, к кому он возвращается?  

В Коране говорится, что Пророк Мухаммад ( صلى هللا عليه

 был послан всему человечеству, но что в нем сказано (وسلم

о Мессии? Коран дважды сообщает нам, что Мессия был 

послан израильскому народу, т. е. Бану Исраил: 

َرا بَنِي إِلَى َرُسولً وَ   … ِئيلَ إِس 

(Коран, Алю Имран, 3:49) 

И я отправлю его как Апостола, или Посланника (Господа 

Бога), к израильскому народу …   

يَمَ  اب نُ  ِعيَسى قَالَ  َوإِذ   َرائِيلَ  يبَنِ  يَا َمر   إِنِّي ِإس 

ِ  َرُسولُ   …  إِلَي ُكم للا 

(Коран, ас-Сафф, 61:6) 

И Иисус, сын Марии, сказал: «О народ Израиля! Поистине, 

Я Посланник Аллаха, посланный к вам …» 

Поскольку он был послан к израильскому народу, 

подразумевается, что он вернется к ним и будет 



Г ЛА В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я  

186 

править государством, состоящим из людей, к которым 

он был послан; кроме того, такому государству не может 

быть равных; следовательно, оно будет правящим 

государством в мире. 

Коран действительно указывает (см. аль-Бакара, 2:106), что 

Всевышний Аллах может изменить то, что было ранее 

ниспослано как откровение, и заменить его тем, что 

либо лучше, либо похоже. Примером такого изменения 

может служить закон поста, который ранее требовал (в 

Торе), чтобы пост начинался на закате, т. е. когда 

заканчивался день и начиналась ночь, и продолжался до 

следующего заката. Это было изменено в Коране для 

тех, кто следует за Пророком Мухаммадом (صلى هللا عليه وسلم), 

постом, который начинался на рассвете и продолжался 

до ночи, т. е. до захода солнца, когда заканчивается день 

и начинается ночь.  

Следовательно, если Всевышний Аллах не изменил 

заявление о том, что Мессия был послан народу Израиля, 

и не заменил его другим – лучшим, либо аналогичным, а 

затем ясно сообщил об этом изменении через 

откровение или через одного из своих Посланников или 

Пророков, никто не имеет права заниматься 

собственным анализом аятов Корана или толкованием 

или дедукцией хадисов, чтобы безрассудно заявить, что 

Божественное заявление было изменено и что в конце 
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Истории будет только одна умма. Люди, 

придерживающиеся этой безрассудной веры, 

следовательно, придерживаются мнения, что Мессия 

вернется в качестве члена уммы Пророка Мухаммада 

 а не для того, чтобы возглавить свою ,(صلى هللا عليه وسلم)

собственную умму. 

Поскольку в Коране у нас нет такой информации о том, 

что Господь-Бог изменил Свое заявление о том, что Он 

послал Мессию израильскому народу, и поскольку у нас 

нет доказательств того, что Пророк Мухаммад ( صلى هللا عليه

 ,когда-либо ясно заявлял, что это было изменено (وسلم

подразумевается, что, когда Мессия вернется, он, таким 

образом, вернется к тем же людям, к которым он был 

послан в первый раз. Единственная разница будет 

заключаться в том, что в то время они были определены 

как Бану Исраил, а во время его возвращения они будут 

определены как Ахль аль-Китаб, или люди Писания. Это 

изменение имени позволило бы людям, которые не 

являются израильтянами, но которые стали евреями и 

христианами, быть включенными в сообщество 

верующих, к которым возвратится Мессия.   

Именно потому, что истинный Мессия должен править 

миром из Иерусалима, чтобы вернуть золотой век, когда 

Священное Государство Израиль Соломона было 

правящим государством в мире, а Соломон (عليه السالم) 
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правил миром из Иерусалима, Даджаль, Лжемессия, был 

бы обязан основать свое поддельное Государство 

Израиль со столицей в Иерусалиме, чтобы он также мог 

установить свою власть над миром, т. е. Pax Judaica 

(Еврейский мировой порядок), из Иерусалима.  

Настоящая книга не дает исчерпывающего объяснения 

о Даджале, лжемессии или Антихристе; однако мы 

предоставили некоторые объяснения по этому вопросу 

в других книгах, которые мы написали, и намерены 

предоставить больше информации и анализа по этому 

вопросу в еще одной нашей книге, которая последует за 

данной книгой, Инша Аллах. 

Поскольку Мессия будет править миром из Иерусалима 

и, следовательно, также править своей уммой, то есть 

израильским народом, из того же святого города, ему 

придется основать Святое Государство Израиль, или 

Государство Хилафа, со столицей в Иерусалиме. 

Каковыми в таком случае будут отношения Мессии с 

уммой Пророка Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم)?   

Первое, что мы обнаруживаем, — это то, что тема 

взаимоотношений Мессии с уммой Пророка Мухаммада 

 ,объясняет появление Имама и Халифа (صلى هللا عليه وسلم)

который был бы известен как Имам аль-Махди, чье 

правление уммой Пророка Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم) было 

бы божественно установлено непосредственно перед 
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возвращением Мессии. Действительно, читателю скоро 

предстоит узнать, что этот предмет представляет собой 

проявление Божественной мудрости во всем ее 

великолепии. 

Мессия и Имам 

Даже несмотря на то, что Мессия вернется к общине 

иудеев и христиан, а не к умме Пророка Мухаммада ( صلى

 ему, тем не менее, придется взаимодействовать ,(هللا عليه وسلم

с сообществом последователей Пророка, потому что как 

умма Пророка Мухаммада, так и умма Мессии будут 

находиться в рамках одной религии Ислама, и 

Всевышний Аллах научил его Корану, а затем дал ему 

мудрость, а затем научил его священным писаниям 

своей уммы, т. е. Торе и Евангелию, потому что ему 

придется руководить обеими общинами (т. е. обеими 

уммами). 

Он не может этого сделать, пока мусульманский мир 

организован, по сути, как множество национальных 

государств, которые являются либо монархиями, либо 

республиканскими государствами. Скорее всего, Мессии 

предстоит вернуться в мусульманский мир, который 

воссоединится с легитимным Халифом, или правителем, 

правящим единым государством Хилафа, или Священным 

государством, со столицей в Мекке. Это открыло бы путь, 
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а также помогло бы Мессии затем приступить к тому же 

самому в Иерусалиме. 

Из этого следует, что руководство прискорбно 

разобщенным миром ислама не может определяться 

прихотями и фантазиями тех, кто никогда не сможет 

восстановить единство в своих рядах и кто неизменно 

отказывался следовать указаниям Корана в отношении 

управления государством. 

Действительно, они почти наверняка также будут 

испытывать недостаток в знании Корана, а также 

предыдущих Священных Писаний. Внимательному 

читателю теперь будет легче понять мудрость и 

обоснование Божественного вмешательства для 

обеспечения того, чтобы в тот критический момент, 

когда Мессия должен будет вернуться, умма Пророка 

Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم) была объединена под 

руководством законного лидера, который руководил 

бы в соответствии с Божественным руководством, 

изложенным в Коране, а не неполноценным и 

ошибочным образованием, которое исходит от Дар аль-

Улума (т.е. устаревших учреждений, которые обучают многих 

современных ученых ислама), а также традиционной 

политической и конституционной мудростью. Именно в 

этом контексте Пророк Мухаммад (صلى هللا عليه وسلم) 

предсказал пришествие Имама из своего потомства, 
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известного как аль-Махди, который установит свою 

власть над тем, что останется от уммы Пророка, в 

процессе подготовки к возвращению Мессии (عليه السالم): 

Абу Хурайра процитировал Пророка, сказавшего 

следующее:  

يَ  اب نُ  نََزلَ  إِذَا أَن تُم   َكي فَ     َوإَِماُمُكم   ِفيُكم   مَ َمر 

  ِمن ُكم  

(Сахих Муслим) 

Каким будет ваше состояние, то есть насколько чудесным 

оно будет для вас, когда сын Марии снизойдет к вам, и 

ваш Имам, или лидер, будет из вашей среды? 

Это пророчество Пророка Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم) 

указывает на то, что легитимное государство Хилафа, 

или Священное государство, которое было создано 

Пророком Мухаммадом при его жизни, будет 

восстановлено до возвращения Мессии (عليه السالم). Он 

также предсказал, что Имам, или Халиф, который будет 

править мусульманами в то время, будет его потомком 

и будет известен как аль-Махди: 

ِديُّ  لَى ِمنِّي ال َمه  لُ  األَن فِ  أَق نَى ب َهةِ ال جَ  أَج   َيم 

ضَ  ًطا األَر  ًرا ُمِلئَت   َماكَ  َوَعد لً  قِس   َوُظل ًما َجو 

ِلكُ   .ِسنِينَ  َسب عَ  يَم 
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(Сунан, Абу Дауд) 

Махди будет из моего рода, у него будет широкий лоб и 

выдающийся нос. Он наполнит землю равенством и 

справедливостью, как она была наполнена угнетением и 

тиранией, и он будет править в течение семи лет. 

Поскольку благословенный Пророк (صلى هللا عليه وسلم) 

предсказал пришествие Имама из своего потомства, 

который будет править миром ислама в процессе 

подготовки к возвращению Мессии, мы пришли к 

справедливому выводу, что он восстановит государство 

Хилафа в то время, со столицей в Мекке. Однако Пророк 

также пророчествовал, что Мессия будет правителем, 

который будет править справедливо; следовательно, из 

этого следует, что, поскольку Мессия не будет послан ни 

к кому, кроме Ахль-аль-Китаб, ему придется основать 

свое собственное государство Хилафа, или Священное 

государство, со столицей в Иерусалиме. Тогда мир 

станет свидетелем двух государств Хилафа, или 

Священных государств, существующих бок о бок. Один из 

них будет функционировать в соответствии с 

шариатом, или законом, раскрытым в Коране, а другой - 

в соответствии с тем, что раскрыто в Торе и Евангелии. 

Наши читатели могут легко предвидеть проблемы, 

которые могут возникнуть у тех, кто принадлежит к 

разным государствам Хилафа и следует различным 
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законам шариата или священным законам. Какой закон 

должен иметь преимущественную силу в вопросах, 

например, которые связывают оба государства? Теперь 

мы можем распознать Божественную мудрость в 

действии, когда Всевышний Аллах обучил Мессию не 

только Торе и Евангелию, но и Корану и даровал ему 

мудрость, с помощью которой он мог бы разбираться в 

двух системах закона: 

تُكَ  َوإِذ   … مَ  ال ِكتَابَ  َعل م  َراةَ  ةَ َوال ِحك   َوالت و 

  … َواإِلنِجيلَ 

(Коран аль-Маида, 5:110) 

И, так же как Я обучил тебя Китабу, то есть Корану, и 

мудрости, я обучил тебя Торе и Евангелию … 

Нашим читателям не составит труда распознать из 

приведенного выше аята Корана Божественный план, в 

соответствии с которым функция Мессии, а не Имама 

аль-Махди, будет заключаться в том, чтобы исполнять 

обязанности верховного наставника и верховного судьи 

во всех вопросах, в которых обе общины будут 

нуждаться в руководстве и юридических решениях. 

Иначе зачем Всевышнему Аллаху учить Мессию тому, 

чему он его научил, и даровать ему мудрость? 

Эффектное сошествие Мессии в мечети в Дамаске 
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Теперь позвольте нам обратиться к фактическому 

событию, которое послужит доказательством 

возвращения Мессии (عليه السالم) в этот мир. Пророк 

Мухаммад (صلى هللا عليه وسلم) раскрыл, как мог раскрыть 

только Пророк, что Мессия спустится с неба, положив 

руки на крылья двух ангелов, и что он спустится в 

Мечети в Дамаске. У нас даже есть информация о цвете 

его одежды и его внешности. Он спустится в Мечеть как 

раз в тот момент, когда имам аль-Махди будет готов 

возглавить мусульман в коллективной молитве:    

ُ  بَعَثَ  إِذ   …   يَمَ مَ  اب نَ  ال َمِسيحَ  للا   ِعن دَ  فَيَن ِزلُ  ر 

َبي َضاءِ  ال َمنَاَرةِ  قِي   ال   بَي نَ  قَ ِدَمش   َشر 

ُرودَتَي نِ  نَِحةِ أَ  َعلَى َكف ي هِ  َواِضعًا َمه   َمَلَكي نِ  ج 

َ  إِذَا  ِمن هُ  تََحد رَ  عَهُ َرفَ  َوإِذَا قََطرَ  َرأََسهُ  َطأ َطأ

لُؤِ  ُجَمان    نَفَِسهِ  ِريحَ  يَِجدُ  ر  ِلَكافِ  يَِحلُّ  فَالَ  َكاللُّؤ 

فُهُ  ن تَِهييَ  َحي ثُ  َين تَِهي َونَفَُسهُ  َماتَ  ل  إِ   َطر 

لُبُهُ   … فَيَط 

(Сахих Муслим) 

...Именно в это самое время Аллах отправит Иисуса, сына 

Марии, и он спустится на белый минарет в восточной 

части Дамаска, одетый в две одежды, слегка окрашенные 

шафраном, и возложит руки на крылья двух Ангелов. 

Когда он опустит голову, с его головы будут падать капли 

пота, а когда он поднимет ее, с нее будут сыпаться 
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бусинки, похожие на жемчуг. Каждый неверующий, 

который учует дыхание Мессии, умрет, и его дыхание 

будет простираться настолько далеко, насколько смогут 

видеть его глаза.  

Теперь мы знаем о самом первом, что произойдет, 

когда Мессия (عليه السالم) вернется — что его дыхание будет 

простираться настолько далеко, насколько смогут 

видеть его глаза, и оно умертвит каждого неверующего, 

которого настигнет. Однако для того, чтобы кто-то мог 

квалифицироваться как неверующий, он должен будет 

услышать и сознательно отвергнуть Истину, раскрытую 

в Торе, Евангелии и Коране, поскольку это последние 

посланные Священные Писания, и, следовательно, 

также отвергнуть Иисуса (عليه السالم) как Мессию и 

отвергнуть Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم) как последнего 

Пророка Всевышнего Аллаха (да благословит их Аллах и 

приветствует).  

Имам узнал бы Мессию точно так же, как это сделал 

Иоанн Креститель в первый раз, когда он пришел; и 

поэтому первым следствием сошествия Мессии в этой 

Мечети является опознание личности Мессии. 

Всевышний Аллах не оставляет эту тему на волю случая, 

скорее, в обоих случаях Он возвысил кого-то 

особенного, чья функция заключалась в том, чтобы 

идентифицировать Мессию.   
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Имам пригласит Мессию возглавить совместную 

молитву.  

Если Мессия был послан обратно, чтобы быть 

уммати, то есть членом уммы Пророка Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم), 

то он был бы обязан, в соответствии с шариатом или 

священным законом, который был установлен для 

уммы Пророка Мухаммада (в котором Наби, или Пророк, 

обязан всегда возглавлять молитву, за исключением случаев, когда 

он слишком болен, чтобы сделать это), принять приглашение 

возглавить намаз или коллективную молитву, тогда как 

Имам аль-Махди молился бы за ним. Следствием такого 

поступка было бы то, что Мессия автоматически стал бы 

халифом, или лидером, уммы Пророка Мухаммада.  

Вместо этого Пророк Мухаммад (صلى هللا عليه وسلم) сообщил 

нам, что Мессия отклонит приглашение и посоветует 

Имаму возглавить молитву: 

يَمَ  اب نُ  ِعيَسى فَيَن ِزلُ  …  عليه هللا صلى َمر 

 .لَ  فَيَقُولُ  .نَالَ  َصلِّ  تَعَالَ  أَِميُرُهم   فَيَقُولُ  وسلم

ِرَمةَ  . أَُمَراءُ  بَع ض   َعلَى بَع َضُكم   إِن   ِ  تَك   للا 

ةَ  َهِذهِ    األُم 

(Сахих Муслим) 

Затем Иисус спустится, и Амир (или лидер) мусульман 

попросит его возглавить намаз или молитву; Он 
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откажется, сказав: вы являетесь лидерами друг над 

другом. Аллах даровал Карам, то есть благородство, этой 

умме. 

Нашим любезным читателям не составит труда 

понять, почему Мессии (عليه السالم) пришлось отклонить 

предложение Имама возглавить намаз или молитву. Если 

бы он принял приглашение и возглавил молитву с 

Имамом, молящимся за ним, то, согласно шариату, или 

священному закону, который сошел вместе с Кораном и 

был претворен в жизнь Пророком Мухаммадом ( صلى هللا عليه

 он бы немедленно занял должность Амира или ,(وسلم

лидера уммы Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم), и при этом он 

нарушил бы предписанную ему Богом роль, которая 

ограничивала его, как Амира, и, следовательно, лидера, 

только для Бану Исраил, и, следовательно, для Ахль аль-

Китаб, т. е., евреев и христиан, которые последуют за ним во 

время его возвращения. 

Невежественный человек, который безрассудно 

заявляет, что Мессия будет понижен в должности и не 

вернется в качестве Наби, или Пророка, должен 

подготовиться к защите этой лжи в суде Аллаха в 

Судный день. 

Значение присоединения Мессии к молитве, 
возглавляемой имамом  
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Мессия (عليه السالم) затем присоединится к коллективному 

намазу, или общей молитве, возглавляемой Имамом. Таким 

образом, это событие имеет следующие значения: 

Во-первых, отправляя Мессию обратно в этот мир, 

чтобы он опустился в Мечети во время коллективной 

молитвы, а не в церкви, соборе или синагоге, или в 

любом другом месте, Божественная Мудрость 

подготовила почву для того, чтобы Мессия с самого 

первого момента своего прибытия занялся уммой 

Пророка Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم) с промытыми мозгами, 

до того, как он обратит свое внимание на своих 

собственных последователей. Это взаимодействие не со 

своей уммой, будет одним из самых сложных задач в его 

миссии, и Всевышний Аллах повелел, чтобы он начинал 

решать ее с момента своего прибытия. Пророк 

Мухаммад предупреждал о том времени, когда от 

ислама не останется ничего, кроме имени, поэтому 

неудивительно, что Мессии придется начать свою 

миссию по возвращении со встречи с последователями 

Пророка Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم): 

ِ  َرُسولُ  قَالَ  قَاَل: َعِلّي   َوَعن   ُ  َصل ى للا   َعلَي هِ  للا 

 َل  َزَمان   الن اِس  َعلَى يَأ تِيَ  أَن   يُوِشكُ  َوَسل َم:

اَلمِ  ِمنَ  يَب قَى س  ِ ُمهُ  إِل   اإل   ِمنَ  ب قَىيَ  َوَل  اس 

آنِ  ُمهُ  إِل   ال قُر   َوِهيَ  َعاِمَرة   َمَساِجدُُهم   َرس 



Г ЛА В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я  

199 

تَ  َمن   َشرُّ  ُعلََماُؤُهم   ال ُهدَى ِمنَ  َخَراب    أَِديمِ  تَح 

ُرجُ  ِعن ِدِهم   ِمن   الس َماءِ  ِفت نَةُ  تَخ    تَعُودُ  َوفِيِهم   ال 

(Сунан, Байхаки) 

Али сообщил, что посланник Бога сказал: «Скоро для 

человечества наступит время, когда от ислама не 

останется ничего, кроме его названия, и от Корана не 

останется ничего, кроме его письменной формы. Их 

Масаджид (множественное число от Мечеть) будут 

величественными сооружениями, лишенными истинного 

руководства, их Уляма (т. е. ученые ислама) будут 

худшими людьми под небом, от них будет исходить смута, 

которая будет возвращаться к ним.» 

Христианский читатель был бы поражен, узнав о 

том, чему Мессии придется учить мусульман с 

промытыми мозгами. Ему придется объяснить им, 

например, что он все еще Наби, или Пророк, и что никто, 

кроме Господа Бога, не может отменить его назначение 

в качестве Наби. Он также должен будет твердо заявить 

им, что он не был послан к ним; скорее, Господь послал 

его обратно к его собственным последователям. 

Следовательно, мусульманам с промытыми мозгами 

придется смириться с тем, что он не является членом 

уммы пророка Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم).  

Во-вторых, участие Мессии (عليه السالم) в намазе, или 

коллективной молитве, в мечети, проводимой в 
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соответствии с шариатом, ниспосланным Пророку 

Мухаммаду (صلى هللا عليه وسلم), подтвердило бы для его 

последователей то, что Коран является Откровенным 

Словом Единого Бога, и что, следовательно, в Коране 

содержится абсолютная Истина. Это также послужило 

бы доказательством для его последователей того, что 

Пророк Мухаммад (صلى هللا عليه وسلم) действительно является 

Пророком Единого Бога. 

В-третьих, когда он подтвердит, что Коран 

действительно является откровенным Словом Единого 

Бога, участвуя в коллективной молитве, возглавляемой 

Имамом аль-Махди, послание, направленное его 

последователям, будет заключаться в том, что все, что 

сказал о нем (عليه السالم) Коран, является правдой. 

Следовательно, христианская вера в Триединого Бога и 

в Мессию как Сына Божьего была бы опровергнута как 

ложная; так же, как и вера всех христиан в то, что он был 

распят.   

В-четвертых, Мессия (عليه السالم), находясь среди 

последователей Пророка Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم) будет 

молиться с ними в соответствии с шариатом, или 

священным законом, ниспосланным в Коране, и, 

следовательно, в направлении Мекки; но, находясь со 

своими последователями, он будет молиться в 

соответствии с предыдущим священным законом, 
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ниспосланным в Торе и Евангелии, и, следовательно, в 

направлении Иерусалима. Таким образом, будет 

сходство между этим поведением Мессии, когда он 

готовится обеспечить соблюдение своего шариата, или 

священного закона, признавая при этом действительность 

второго шариата, действующего наряду с его 

собственным, и образом действий Пророка Мухаммада 

 когда он прибыл в Ясриб после совершения ,(صلى هللا عليه وسلم)

Хиджры, или миграции, из Мекки. Он постился в течение 

семнадцати месяцев с евреями в Медине в соответствии 

с их шариатом, основанным на Торе. Он также молился 

в течение этих семнадцати месяцев в направлении их 

Киблы, то есть Иерусалима, даже когда он молился в 

соответствии с шариатом, или священным законом, 

ниспосланным ему.    

Мы делаем эти важные комментарии из-за веры 

многих мусульман в то, что Иисус (عليه السالم) не будет 

отправлен обратно израильскому народу, а, скорее, 

Аллах отправит его обратно как члена уммы или общины 

Пророка Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم). Люди с такой точкой 

зрения, по-видимому, пришли к этому из-за хадисов, в 

которых, например, говорилось, что Пророк Мухаммад 

находился в начале уммы, Иисус (عليه السالم) находился в 

конце, а Имам аль-Махди находился между ними. Такие 

люди справедливо убеждены, что История закончится 

только одним дином, или религией, и как следствие, они 
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делают ложный вывод, что в конце Истории выживет 

только одна умма, или религиозная община. 

В действительности, верно то, что История 

закончится только одной миллой, или коллективным 

образом жизни, и это будет образ жизни ислама, то есть 

подчинение Господу Богу. Пророк Мухаммад (صلى هللا عليه وسلم) 

провозгласил следующее: 

ِلكُ  … ُ  َويُه  ِملَ  َزَمانِهِ  فِي للا   إِل   ُكل َها لَ ال 

  …اإِلس الَمَ 

(Сунан, Абу Дауд) 

Аллах приведет к тому, что все коллективные образы 

жизни (религиозные или нерелигиозные) исчезнут во 

время возвращения Мессии, кроме ислама, то есть 

коллективного образа жизни тех, кто подчиняется 

Господу Богу. 

Действительно, в Коране трижды провозглашается, 

что религия ислама, то есть религия подчинения Господу Богу, 

в конечном счете одержит верх над всеми другими: 

َسلَ  ال ِذي ُهوَ   ال َحقِّ  َوِدينِ  بِال ُهدَى َرُسولَهُ  أَر 

ِهَرهُ  ينِ  َعلَى ِليُظ  ِرُكونَ ال مُ  َكِرهَ  َولَو   ُكلِّهِ  الدِّ  ش 

(Коран, ат-Тауба, 9:33; см. также аль-Фатх, 48:28, и ас-

Сафф, 61:9) 
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Он — тот, кто отправил Своего Посланника с 

Руководством и с религией Истины, чтобы превознести 

ее над всеми остальными религиями, как бы ненавистно 

это ни было для могобожников. 

В то время как Господь-Бог ясно заявил, что только 

религия Истины восторжествует, в качестве 

коллективного образа жизни, то есть как 

государственное устройство, в конце Истории, Он 

никогда не заявлял, что во время возвращения Мессии в 

этой религии Истины будет только одна умма, или 

религиозная община!  

Вернется ли Мессия как член уммы Пророка 
Мухаммада? 

Есть много мусульман, которые верят, что только умма 

Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم), и никакая другая, будет иметь 

право быть включенной в единую религию Истины, то 

есть религию Ислама (Ислам означает подчинение Господу-

Богу), которая будет преобладать в конце Истории, и, 

следовательно, в мире будет существовать только одна 

умма, когда вернется Мессия. Доказательства из Корана, 

которые мы сейчас представляем, ясно показывают, что 

такая точка зрения ложна. 

Если бы Иисусу (عليه السالم) пришлось вернуться в 

качестве члена уммы Пророка Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم), 

это означало бы что он должен быть последователем 
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пророка Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم). Кроме того, все те, кто 

следует за Иисусом, также должны были бы стать 

последователями Пророка Мухаммада и больше не 

были бы последователями Мессии, чья умма прекратила 

бы свое существование. 

Если бы умма Мессии прекратила свое 

существование, подразумевалось бы, что в конце 

Истории у него не было бы последователей; но это 

противоречило бы нескольким аятам Корана, 

некоторые из которых ранее упоминались в настоящей 

книге.  

Во-первых, если бы Мессия вернулся в качестве члена 

уммы Пророка Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم), 

подразумевалось бы, что шариат, или священный закон, 

раскрытый в Торе и Евангелии, устарел. Все обстояло 

бы таким образом, поскольку тогда существовала бы 

только одна умма, и, следовательно, в конце Истории 

действовал бы только один шариат – тот, который был 

раскрыт в Коране.  

Но если это правда, то почему тогда Всевышний 

Аллах научил Иисуса (عليه السالم) Корану, а затем даровал 

ему мудрость, а затем также научил его Торе и 

Евангелию?  

تُكَ  َوإِذ   … َمةَ  ال ِكتَابَ  َعل م  َراةَ  َوال ِحك   َوالت و 
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  …َواإِلنِجيلَ 

(Коран, аль-Маида, 5:110) 

...Я научил тебя, о Иисус, Китабу, то есть Корану, и 

даровал тебе мудрость, и научил тебя Торе и Евангелию… 

Может быть только одно логическое объяснение 

тому, что Господь-Бог учил Иисуса (عليه السالم) Корану, с 

одной стороны, и Торе, и Евангелию - с другой, а затем 

даровал ему мудрость в промежутках. Должно быть, это 

потому, что ему понадобятся знания всех трех 

Священных Писаний, когда он вернется, и ему 

понадобится мудрость, с которой он сможет применять 

эти знания, функционируя в качестве руководства для 

двух религиозных общин; следовательно, когда он 

вернется, будет существовать умма, которая будет 

следовать Торе и Евангелию — которой он будет 

руководить, и другая, которая будет следовать Корану 

и, которой будет руководить Имам аль-Махди, и Мессия 

будет высшим наставником, учителем и высшей 

юридической властью по вопросам, возникающим в 

каждой общине и между двумя общинами. Эта роль не 

может быть выполнена без мудрости, дарованной ему 

Всевышним Аллахом. Не может существовать никакого 

другого логичного и достоверного объяснения этому 

аяту благословенного Корана. 
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Наш вывод состоит в том, что История закончится с 

Иисусом (عليه السالم) в качестве Высшего руководства, 

Высшей юридической власти и Высшей духовной 

власти для мусульман, последователей Пророка 

Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم), а также для его собственных 

последователей, которые следуют за ним.  

Во-вторых, Коран совершенно ясно подтвердил, что 

у Мессии будет своя умма до конца света, поскольку 

будут те, кто будет следовать за ним до конца света: 

قَ  ات بَعُوكَ  ال ِذينَ  َوَجاِعلُ  …  َكَفُروا   ال ِذينَ  فَو 

مِ  إِلَى ِقَياَمةِ  يَو    … ال 

(Коран, Алю Имран, 3:55)  

И Я (значительно) возвышу до самого Дня Воскресения 

тех, кто следует за тобой над теми, кто отвергает тебя.  

В приведенном выше аяте Корана ясно сказано, что 

последователи Иисуса (عليه السالم) будут возведены 

Всевышним Аллахом в господствующее положение в 

мире; и когда это произойдет, они останутся в этом 

господствующем положении до конца света. Мнение о 

том, что им придется отказаться от своей уммы и 

присоединиться к умме Пророка Мухаммада ( صلى هللا عليه

 следовательно, находится в явном противоречии с ,(وسلم

Кораном и, соответственно, является ложным.  
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В-третьих, в Коране совершенно ясно сказано, что 

люди, называемые Ахль аль-Китаб, будут продолжать 

оставаться Ахль аль-Китаб до тех пор, пока Иисус ( عليه

 жив, поскольку все они должны будут подтвердить (السالم

свою веру в него как в Мессию, прежде чем он, Иисус, 

умрет. Если бы в то время, когда Иисус вернется, такие 

люди были обязаны стать членами уммы Пророка 

Мухаммада, должно быть очевидно, что они больше не 

назывались бы Ахль аль-Китаб: 

ن   َوإِن ِمنَن   إِل   ال ِكتَابِ  أَه لِ  ّمِ تِهِ  قَب لَ  ِبهِ  لَيُؤ   َمو 

مَ  ِقيَاَمةِ  َويَو   َشِهيدًا َعلَي ِهم   يَُكونُ  ال 

(Коран, ан-Ниса 4:159) 

Все Ахль аль-Китаб, без исключения, должны будут 

провозгласить о своей вере в Мессию до того, как он, 

Мессия, умрет; и в День Воскресения он, Мессия, будет 

свидетельствовать против них. 

Приведенный выше аят Корана ясно сообщил нам, 

что в мире будут люди Ахль аль-Китаб, то есть иудеи и 

христиане, когда Мессия вернется, и что все они в итоге 

должны будут уверовать в него, прежде чем он (то есть 

Мессия) умрет. Следовательно, пока он жив, всегда 

будет существовать возможность того, что в мире 

останутся некоторые члены Ахль аль-Китаб, которым 

придется принять его как Мессию. Когда они примут его 
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как Мессию, им придется уверовать в него и последовать 

за ним. В Коране никогда не говорилось, что они 

должны будут уверовать в Мессию, но тем не менее 

следовать за Пророком Мухаммадом (صلى هللا عليه وسلم).   

В-четвертых, в Коране отчетливо сказано, что 

Всевышний Аллах создал несколько различных 

религиозных общин (т. е. умма) в рамках дина, или 

религии ислама. Далее Он совершенно ясно заявил в 

нескольких аятах Корана, что, если бы Он того пожелал, 

то сделал бы все человечество одной уммой, но Он этого 

не сделал! Таким образом, во время возвращения 

Мессии не будет преобладать только одна умма, вместо 

этого умма Мессии сохранит свою отдельную 

идентичность до тех пор, пока она не вернется к 

Всевышнему Аллаху: 

َعةً  ِمنُكم   َجعَل نَا ِلُكّل   …  َشاء َولَو   َوِمن َهاًجا ِشر 

ةً  لََجعَلَُكم   للّاُ  يَب لَُوُكم   َولَـِكن َواِحدَةً  أُم   َمآ فِي ّلِ

تَبِقُوا آتَاُكم ِجعُُكم   هللا إِلَى الَخي َراتِ  فَاس   َمر 

تَِلفُونَ  ِفيهِ  ُكنتُم   بَِما فَيُنَّبِئُُكم َجِميعًا  تَخ 

(Коран, аль-Маида, 5:48) 

Каждому из вас Мы назначили свой закон и свой образ 

жизни. И если бы Аллах пожелал, Он, несомненно, мог бы 

сделать вас всех одной уммой, то есть одной религиозной 
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общиной; но Он пожелал иначе, чтобы испытать вас 

посредством того, что Он даровал вам. Состязайтесь же 

друг с другом в совершении добрых дел! К Аллаху вам 

всем предстоит вернуться (в качестве различных 

религиозных общин); и тогда Он поведает вам о том, в чем 

вы расходились во мнениях. 

Ниже следуют другие аяты Корана, в которых 

говорится, что Всевышний Аллах мог бы сделать так, 

чтобы все человечество принадлежало одной умме, или 

религиозной общине, но Он решил этого не делать:  

ةً  الن اسَ  لََجعَلَ  َربُّكَ  َشاء َولَو    َولَ  َواِحدَةً  أُم 

تَِلِفينَ  يََزالُونَ   ُمخ 

(Коран, Худ, 11:118) 

И если бы твой Господь пожелал, Он, несомненно, мог бы 

сделать все человечество единой уммой; но Он пожелал 

иначе, и, в результате, они продолжают придерживаться 

различных взглядов.  

ةً  لََجعَلَُكم   للّاُ  َشاء َولَو    يُِضلُّ  َولِكن َواِحدَةً  أُم 

ِدي اءيَشَ  َمن أَلُن   يََشاء َمن َويَه  ا َولَتُس   ُكنتُم   َعم 

 تَع َملُونَ 

(Коран, ан-Нахль, 16:93) 
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Ибо, если бы Аллах пожелал, Он, несомненно, мог бы 

сделать вас всех единой уммой; но Он не сделал этого, и 

поэтому Он позволяет сбиться с пути тому, кто желает 

сбиться с пути, и направляет правильным путем того, кто 

желает быть ведомым; и вы, несомненно, будете 

призваны к ответу за все, что вы совершали!  

ُ  َشاء َولَو   ةً  لََجعَلَُهم   للا   يُد ِخلُ  َولَِكن َواِحدَةً  أُم 

َمتِهِ  فِي يََشاء َمن ن لَُهم َما َوالظ اِلُمونَ  َرح   ّمِ

 نَِصير   َوَل  َوِلّي  

(Коран, аш-Шуара, 42:8) 

Теперь, если бы Аллах пожелал, Он, несомненно, мог бы 

сделать их всех одной уммой; но Он не сделал этого, и 

поэтому Он дарует Свою милость тому, кто желает быть 

одаренным ею, тогда как у злодеев не будет ни 

покровителя, ни помощника в Судный день. 

В Коране далее поясняется, что все человечество, 

возможно, стало бы единой уммой, если бы Аллах 

предложил неверующим дома с крышами из серебра и 

т. д. Но Он не сделал этого именно потому, что Он не 

хотел, чтобы они все стали одной уммой: 

َل  ةً  الن اسُ  يَُكونَ  أَن َولَو  نَا َواِحدَةً  أُم   ِلَمن لََجعَل 

فُرُ  َمنِ  يَك  ح  ن ُسقُفًا ِلبُيُوتِِهم   بِالر  ة   ّمِ  فَض 

َهُرونَ  َعلَي َها َوَمعَاِرجَ   يَظ 
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(Коран, аз-Зухруф, 43:33) 

И если бы не вероятность того, что все человечество, 

привлеченное таким богатством, могло стать единой 

уммой, Мы действительно обеспечили бы тех, кто 

[сейчас] отвергает Аллаха Милостивого, крышами из 

серебра для своих домов и [серебряными] лестницами, по 

которым можно подняться.  

Смысл вышеприведенного аята совершенно ясен, и 

заключается в следующем: поскольку Аллах не желает, 

чтобы все человечество стало единой уммой, Он не 

обеспечит неверующих крышами и лестницами из 

серебра.  

В-пятых, ученики просили Мессию попросить 

Всевышнего Аллаха ниспослать им стол, уставленный 

приготовленной пищей; они обратились с этой 

просьбой, чтобы она могла подтвердить истинность его 

послания к ним. Это была настолько важная тема, что та 

сура Корана была названа сурой аль-Маида. 

Мессия ответил на их просьбу молитвой Господу 

Богу, которая записана в Коране:  

يَمَ  اب نُ  ِعيَسى قَالَ   َعلَي نَا أَنِزل   َرب َنا الل ُهم   َمر 

نَ  َمآئِدَةً  ِلنَا ِعيداً  لَنَا تَُكونُ  الس َماء ّمِ َو   َوآِخِرنَا أّلِ

نكَ  َوآيَةً  ُزق نَا ّمِ اِزِقينَ  َخي رُ  َوأَنتَ  َوار   الر 
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(Коран, аль-Маида, 5:114) 

Иисус, сын Марьям, взмолился: «О Аллах, Господь наш, 

пожалуйста, ниспошли нам трапезу с Небес, которая 

будет постоянным праздником для всех нас, от первого до 

последнего — и даруй чтобы это было знамением от Тебя. 

И надели нас уделом, ибо Ты - лучший из дарующих удел!» 

Предлагаем нашим читателям обратить внимание 

на то, что в то время этот Праздник отмечали только 

последователи Мессии; следовательно, именно они 

упоминаются в аяте Корана как «первые из нас». Пророк 

Мухаммад (صلى هللا عليه وسلم) никогда не отмечал этот 

праздник, и, следовательно, ни один мусульманин 

никогда не сможет сделать это, не совершив греха Бидаа 

или нововведения. Поэтому даже самым упрямым людям 

должно быть ясно, что мусульмане не могут считаться 

«последними из нас», кто, согласно Корану, будет 

праздновать этот праздник, когда вернется Мессия. 

Мы приходим к заключению, что приведенный 

выше аят Корана четко устанавливает, что, когда 

Мессия вернется у него будут последователи, которые 

будут отмечать праздник, который последователям 

Пророка Мухаммада запрещено отмечать. 

Следовательно, у Мессии будут последователи, не 

принадлежащие умме Наби Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم).  
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Наконец, в Коране предречено, что будут иудеи и 

христиане, которые в итоге примут Коран как Слово 

Единого Бога, и, следовательно, примут Мухаммада ( صلى

 в качестве Его Посланника, и все же сохранят (هللا عليه وسلم

свою идентичность как Ахль аль-Китаб.  

ِمنُ  لََمن ال ِكتَابِ  أَه لِ  ِمن   َوإِن    أُنِزلَ  َوَما بِالّلِ  يُؤ 

ِ  َخاِشِعينَ  إِلَي ِهم   لَ أُنزِ  َوَمآ إِلَي ُكم   تَُرونَ  لَ  لِلّ  يَش 

لَـِئكَ  قَِليالً  ثََمنًا للّاِ  بِآيَاتِ  ُرُهم   لَُهم   أُو   ِعندَ  أَج 

 ال ِحَسابِ  َسِريعُ  للّاَ  إِن   َربِِّهم  

(Коран, Алю Имран, 3:199) 

И поистине, среди Ахль аль-Китаб, то есть христиан и 

иудеев, будут те, кто действительно верит в Аллаха и в 

Коран, который был ниспослан вам, а также в Тору и 

Евангелие, которые были ниспосланы им. Будучи 

смиренными перед Аллахом, они не предают откровения 

Аллаха ради ничтожной выгоды. Они получат свою 

награду от своего Господа, ибо, воистину, Аллах скор в 

расчете! 

Вышеизложенное указывает на то, что сообщество 

верующих, то есть умма, которая следует за Мессией, 

будет существовать как независимое сообщество, 

несмотря на утверждение веры в Коран и в Пророка 

Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم). Поэтому, когда Мессия 

вернется, будет умма, которая последует за ним в 
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религии ислама, и им не придется присоединяться к 

последней умме.  

Аят передает еще больше информации, когда в нем 

используется термин «вы» во множественном числе. 

Подразумевается, что этот аят не был адресован 

Пророку, которому был ниспослан Коран. Точнее, он 

адресован сообществу, которое следует за ним; 

следовательно, это представляет собой пророчество о 

будущем событии, когда люди, являющиеся Ахль аль-

Китаб, примут Коран как Слово Господа Бога, и, 

соответственно, примут Мухаммада в качестве Его 

Пророка, и все же останутся Ахль аль-Китаб. 

Существенные доказательства из Корана, 

представленные выше, эффективно опровергли веру 

многих мусульман с промытыми мозгами в то, что в 

конце Истории будет только одна умма, и что Иисус ( عليه

صلى هللا ) вернется как член уммы Пророка Мухаммада (السالم

  .(عليه وسلم

Настоящий автор предостерегает тех, кто 

упорствует в своей вере в то, что только одна умма 

будет существовать в мире, когда вернется Мессия, 

предупреждая, что, в то время как Всевышний Аллах 

четко и ясно провозгласил что-либо в Коране, было бы 

актом куфра, или неверия, отвергнуть это. 
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Теперь мы можем сделать вывод, что в конце 

истории в мире будут существовать только две 

религиозные общины (т. е. две уммы), коллективно, как 

государство, и обе они будут находиться в рамках дина, 

или религии ислама, которая является религией подчинения 

Господу Богу. Каждая из этих умм будет иметь свою 

собственную Киблу, то есть направление, к которому нужно 

обратиться в молитве. Первая умма будет возглавляться 

Мессией и будет молиться в направлении своей Киблы, 

то есть Иерусалима. Сам Коран подтверждает, что Кибла 

в Иерусалиме не была отменена или аннулирована для 

уммы, которой она была дана: 

 بِتَابِع   بَع ُضُهم َوَما ِقب لَتَُهم   بِتَاِبع   أَنتَ  َوَما …

  …بَع ض   قِب لَةَ 

(Коран, аль-Бакара, 2:145)  

...и ты, о Мухаммад, не должен обращаться к их Кибле, и 

никто не должен обращаться к Кибле других … 

Вторая умма будет возглавлена имамом аль-Махди и 

будет молиться в направлении, то есть Киблы, Мекки.  

Все другие религиозные общины прекратят 

коллективное существование в виде независимых 

религиозных общин. Если в то время в мире будут 

существовать религии с какой-либо Истиной в их 
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священных писаниях, таких как индуизм и буддизм, то 

эта Истина донесет до них Истину, содержащуюся в 

последних Божественных Писаниях, посланных 

человечеству в Торе, Евангелии и Коране, которым они 

должны будут подчиниться, в противном случае, они 

перестанут существовать как коллективные 

религиозные общины или государства.  

Истинный Мессия противостоит Лжемессии 

Пророк Мухаммад (صلى هللا عليه وسلم) продолжил раскрывать, 

что, как только закончится намаз, Мессия затем 

прикажет открыть ворота или баррикады Мечети, и 

когда они откроются, Даджаль, Лжемессия или 

Антихрист, будет виден за пределами Мечети. За ним 

последуют семьдесят тысяч евреев из Исфахана 

(сообщается, что пророк Даниил похоронен где-то недалеко от 

Исфахана). Поскольку вышеприведенный хадис 

описывает Мечеть в Дамаске забаррикадированной, 

имеется в виду, что вооруженное восстание в Сирии 

может не закончиться до возвращения Мессии (عليه السالم). 

Теперь мы узнаем новую информацию, которая 

объясняет: почему Мессия был отправлен обратно 

именно в то время, когда он опустился с неба? Почему 

он опустился в Дамаске? И почему в Мечети? Это 

произойдет потому, что так называемое Святое 

государство Израиль, ныне возглавляемое Даджалем, 
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лжемессией или Антихристом, начнет крупное военное 

вторжение в Сирию, чтобы напасть и уничтожить 

имама аль-Махди, который станет лидером недавно 

восстановленного мусульманского государства Хилафа. 

Таким образом, целью крупного израильского военного 

вторжения в Сирию станет навязывание иудейского 

мирового порядка мусульманскому миру.  

Имам будет находиться внутри Мечети, а 

израильские вооруженные силы во главе с Даджалем 

окружат Мечеть и будут готовы уничтожить Имама, 

которого они загнали в угол и у которого не будет 

возможности сбежать.    

Тогда история повторится точно так же, как 

высокомерная, всемогущая и деспотичная египетская 

армия под командованием фараона загнала Моисея и 

израильский народ в угол у Красного моря, не оставив 

им пути для побега. В тот самый момент, когда 

египетская армия собиралась двинуться чтобы убить, 

Всевышний Аллах вмешался и чудесным образом 

разделил море, чтобы Моисей и израильтяне могли 

спастись. И когда фараон и египетская армия 

попытались преследовать их через проход в море, воды 

обрушились на них и потопили их всех. Точно так же 

Аллах вмешается, чтобы спасти Имама, послав Мессию, 

который спустится в Мечеть.   
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Мессия выйдет из Мечети после намаза, затем будет 

преследовать Даджаля и убьет его, и тогда мир 

избавится от этого злого существа: 

يَمَ  اب نُ  ِعيَسى َعَلي ِهم   نََزلَ  إِذ   … ب حَ  َمر   الصُّ

ِشي َين ُكصُ  اإِلَمامُ  ذَِلكَ  فََرَجعَ  َقَرى يَم   ال قَه 

 يَدَهُ  ِعيَسى فََيَضعُ  بِالن اِس  يَُصلِّي ِعيَسى ِليَتَقَد مَ 

 لَكَ  فَإِن َها فََصلِّ  تَقَد م   لَهُ  يَقُولُ  ثُم   َكتِفَي هِ  بَي نَ 

 قَالَ  َصَرفَ ان   فَإِذَا إَِماُمُهم   بِِهم   فَيَُصلِّي . أُقِيَمت  

 َفيُف تَحُ  . ال بَابَ  اف تَُحوا الس الَمُ  َعلَي هِ  ِعيَسى

الُ  َوَوَراَءهُ   يَُهوِدّي   أَل فِ  َسب عُونَ  َمعَهُ  الد ج 

 إِلَي هِ  َنَظرَ  فَإِذَا َوَساج   ُمَحلًّى َسي ف   ذُو ُكلُُّهم  

الُ   ال َماءِ  فِي ال ِمل حُ  يَذُوبُ  َكَما ذَابَ  الد ج 

 إِن   الس الَمُ  َعلَي هِ  ِعيَسى َويَقُولُ  َهاِربًا َطِلقُ َويَن  

َبةً  فِيكَ  ِلي بِقَنِي لَن   َضر   ِعن دَ  فَيُد ِرُكهُ  . بَِها تَس 

قِّيِ  اللُّدِّ  بَابِ      …َفيَق تُلُهُ  الش ر 

(Сунан, Ибн Маджах) 

Тогда Иисус, сын Марьям, снизойдет к ним. Имам 

отступит назад, чтобы Иисус мог выйти вперед и 

возглавить людей в молитве, но Иисус положит руку ему 

на плечо и скажет ему: «Иди вперед и молись, ибо Икама 

была дана тебе.» Их Имам возглавит их в молитве. Когда 

он закончит, Иисус скажет: «Откройте ворота». И они 
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откроют их, а за ними будет Даджаль с семьюдесятью 

тысячами евреев, каждый из которых носит украшенный 

меч и одет в зеленоватый плащ. Когда Даджаль увидит 

его, он начнет таять, как соль тает в воде. Он кинется 

бежать, но Иисус скажет: «У меня есть для тебя только 

один удар, от которого ты не сможешь убежать!» Он 

догонит его у восточных ворот Лудда и убьет. 

Не составит труда представить себе высокомерную, 

всепобеждающую, до этого времени необоримую 

вторгающуюся израильскую армию, которая будет 

полностью деморализована видом их Мессии в бегстве, 

стремящегося убежать от одного человека, вышедшего 

из Мечети. Он будет бежать от него, даже несмотря на 

то, что он, еврейский Мессия, будет являться лидером 

огромной вооруженной силы, которая окружит Мечеть. 

Мы считаем, что картина их Мессии, убегающего всего 

лишь от одного человека, вышедшего из Мечети, 

которую окружила армия, мгновенно убедит всю эту 

армию в том, что они были обмануты и приняли 

лжемессию за истинного Мессию. Тогда армия также 

мгновенно осознает, что человек, который преследовал 

их лжемессию, является истинным Мессией, и что 

Пророк Мухаммад (صلى هللا عليه وسلم) говорил правду. Поэтому 

настоящий автор ожидает, что вся израильская армия 

затем распадется в ужасе, а еврейские солдаты будут 

разбегаться во всех направлениях, стремясь избежать 
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смерти, которую предсказал пророк Мухаммад ( صلى هللا عليه

 :Ниже приведено это пророчество .(وسلم

 يَا ال َحَجرُ  يَقُولَ  َحت ى َفلَتَق تُلُن ُهم   ال يَُهودَ  ن  لَتُقَاتِلُ  

ِلمُ   .فَاق تُل هُ  فَتَعَالَ  يَُهوِدي   َهذَا ُمس 

(Сахих Муслим) 

Вы будете сражаться против евреев и будете убивать их 

до тех пор, пока даже камень не скажет: «Мусульманин, за 

мной прячется еврей, так иди и убей его.» 

Наши читатели также охотно признают, что со 

смертью Даджаля и уничтожением элиты израильской 

армии, которой командовал сам Даджаль, в ужасе 

спасающейся бегством, фальшивое Священное 

Государство Израиль быстро распадется.   

Именно в этом контексте Пророк Мухаммад далее 

раскрывает подробную информацию о том, что будет 

делать Мессия, когда он вернется: 

 َوإِن هُ  - ِعيَسى يَع نِي - َنبِي   َوبَي نَهُ  بَي نِي لَي سَ 

ِرفُوهُ  َرأَي تُُموهُ  فَإِذَا نَاِزل   بُوع  َرُجل   فَاع   ىإِلَ  َمر 

َرةِ  َرتَي نِ  بَي نَ  َوال بَيَاِض  ال ُحم   َرأ َسهُ  َكأَن   ُمَمص 

 َعلَى الن اسَ  َفيُقَاتِلُ  بَلَل   يُِصب هُ  لَم   َوإِن   يَق ُطرُ 

ِليبَ  فَيَدُقُّ  اإِلس الَمِ   َوَيَضعُ  ال ِخن ِزيرَ  َويَق تُلُ  الص 
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يَةَ  ِلكُ  ال ِجز  ُ  َويُه  ِملَلَ  َزَمانِهِ  فِي للا   إِل   َهاُكل   ال 

ِلكُ  اإِلس الَمَ  الَ  ال َمِسيحَ  َويُه  ُكثُ  الد ج   فِي فَيَم 

ِض  بَِعينَ  األَر   َعلَي هِ  فَيَُصلِّي يُتََوف ى ثُم   َسنَةً  أَر 

ِلُمونَ    .ال ُمس 

(Сунан абу Дауд) 

Пророк сказал: «Между мной и им, то есть Иисусом, нет 

пророка. Он спустится на землю, и когда вы увидите его, 

вы узнаете в нем мужчину среднего роста, с рыжеватыми 

волосами, одетого в две светло-желтые одежды, 

выглядящего так, как будто с его головы падают капли, 

хотя она не будет мокрой. Он будет сражаться с народом 

за дело ислама. Он сломает крест, убьет свинью и отменит 

Джизью. Аллах приведет к гибели все образы жизни, 

кроме ислама. Он убьет Антихриста и будет жить на земле 

сорок лет, а потом умрет, и мусульмане совершат 

заупокойную молитву над ним.» 

Мессия будет вести войну во имя ислама 

Среди вещей, которые Мессия сделает после убийства 

Даджаля, будет ведение войны во имя ислама. 

Огромное количество промывания мозгов, 

произошедшее в мире за последние несколько сотен 

лет, привело к тому, что большая часть человечества 

понимает термин «Ислам» как обозначение новой 

религии, которая была принесена в мир пророком 
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Мухаммадом (صلى هللا عليه وسلم).  Это совершенно ошибочно, и 

только абсолютно невежественный и с промытыми 

мозгами школьник ограничил бы религию ислама 

последователями пророка Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم). В 

Коране ясно сказано, что у Аллаха есть только одна 

религия; следовательно, ислам — это религия, 

принесенная Адамом, Авраамом, Моисеем и всеми 

остальными вплоть до Иисуса и Мухаммада (мир и 

благословение Аллаха им всем). Следовательно, те, кто 

последует за Мессией (عليه السالم), когда он вернется, также 

будут включены в религию ислама. 

Войны, которые Иисус (عليه السالم) теперь будет вести, 

вероятно, будут войнами с теми, кто нападет на его 

Святое Государство, чтобы уничтожить его. Это также 

могут быть войны со всеми государствами мира, 

которые отказываются принять Pax Dei, то есть мировой 

порядок, основанный на явленной Истине, и подчиниться ей. 

Это не может быть войной с теми, кто не нападал на 

него, не нападал на Государство, которым он руководит, 

и не отвергал Истину, с которой он вернулся.  

В конце сражения он уничтожит коллективный 

образ жизни всех религий и образы жизни в мире, 

отличные от единственной истинной религии и образа 

жизни, предписанных Господом Богом для 
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человечества, и который Он назвал Исламом, т. е. 

подчинение Господу Богу.  

Он сломает крест, убьет свинью и отменит Джизью 

Когда Мессия вернется и сломает крест, на котором он 

должен был быть распят, он передаст мощное послание 

евреям всего мира, которые хотели, чтобы он был 

распят, а именно, что пришло их время для наказания. 

Когда он убьет свиней, используемый язык будет 

выражать великий Божественный гнев против евреев, 

которые отвергли истинного Мессию и вместо этого 

предпочли следовать за лжемессией. Они будут теми 

«свиньями», которых теперь накажут смертью и 

полным уничтожением.  

Поскольку Джизья является карательным налогом, 

налагаемым Всевышним Аллахом в Коране (ат-Тауба, 

9:29) на тех Ахль аль-Китаб, которые потерпели 

поражение в справедливой войне и которые желают 

продолжать проживать на территории, где они 

проживали до войны и которая в настоящее время 

контролируется мусульманской армией, уплата налога 

должна быть произведена лично, т. е. вручную, чтобы 

символизировать их принятие мусульманского 

правления над этой землей. Отмена Джизьи Мессией 

означала бы, что Ахль аль-Китаб прекратит свое 

существование, когда он вернется; таким образом, это 
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поддержало бы мнение тех, кто заявляет, что история 

закончится только одной уммой. 

Мы напоминаем внимательному читателю, что 

закон, провозглашенный Господом Богом, может быть 

изменен только Самим Господом Богом; и Он ясно 

сообщил нам, что Он никогда не вносит таких 

изменений, не заменив старый закон новым законом, 

который был бы либо лучше, либо похожим на старый 

(Коран, аль-Бакара, 2:106). Если бы Всевышний Аллах 

отменил Джизью, и это было сообщено Мессии, то мы 

должны были быть проинформированы о новом законе, 

который заменил его. Такой информации никогда не 

предоставлялось, поэтому объявление об отмене 

Джизьи является неполным. Поэтому оно не может 

быть принято.  

Кроме того, и это не менее важно, есть последствия 

отмены Джизьи. Такое упразднение также упразднило 

бы Ахль аль-Китаб как независимую общину верующих, 

которые последуют за Мессией; но хадисы не могут 

противоречить существенным доказательствам в 

Коране, представленным в настоящей главе, что 

община, которая следует за Мессией, будет продолжать 

делать это до конца света.  

Пророк Мухаммад (صلى هللا عليه وسلم) предоставил 

дополнительную информацию о событиях, которые 
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произойдут, когда Мессия вернется; однако эта 

информация не относится к значениям и последствиям 

его возвращения, и поэтому мы решили не включать ее 

в данную главу. Наши читатели могут с легкостью 

получить доступ к этой информации из других 

источников. 

Последнее Слово 

Наш финальный комментарий, завершая настоящую 

книгу, заключается в том, что мы убеждены, что ни один 

верующий христианин с неиспорченным умом и 

сердцем не сможет прочитать данную книгу до конца и 

не убедиться, несмотря на всю неустанную западную 

пропаганду, утверждающую обратное, что Коран 

действительно является откровенным Словом Единого 

Бога, и что Мухаммад (мир ему) действительно является 

истинным Пророком этого Единого Бога.  

Конечно, наша цель не состоит в том, чтобы 

уговаривать таких христиан стать последователями 

Пророка Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم); скорее, все, к чему мы 

стремимся, — это чтобы они признали и приняли 

Истину, что «ваш Бог и наш Бог - Один и Тот же Единый 

Бог». 
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