238889 - Христианин случайно нашел упоминание о нашем Пророке, да
благословит его Аллах и приветствует, в своей Книге
Вопрос
Я парень и исповедую христианство. Я изучал и исламскую религию, и христианскую, и
обнаружил, что пророк Мухаммад упоминается в Евангелии, но никто из мусульман не
желает этого знать, а христианство отвергает мои слова. Что мне делать?
Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Уважаемый парень, будет ли тебе полезно, если все люди спасутся, а погибнешь ты один?
Если бы все люди на земле, обнаружив то, что ты нашел в Евангелии, уверовали, стали
исповедовать Ислам, вошли в Рай и спаслись от Огня, то и это не помогло тебе ничем, если
ты все равно до свой смерти, не дай Аллах, остался исповедовать измененное
христианство. Просим тебя именем Господа, какую пользу ты желаешь получить?
Воистину, Господь желает от тебя другого…
Оставь вопрос мусульман и христиан, подумай, чего ты ждешь? Ведь ты увидел истину,
узнал, что о пророчестве Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в своих
книгах.
Разве ты не узнал, что послания Всевышнего Аллаха Своим рабам, Его наставления
жителям земли не закончатся и не завершится милость Господа им, пока посланником не
придет Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует? И именно он завершит и
восполнит тот призыв Господа миров, что был ниспослан до него его братьям пророкам?
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Сказал Всевышний Аллах:
 دِﻳﻨًﺎمَﺳ اﻢَ ﻟﻴﺖﺿر وﺘﻤﻌ ﻧﻢﻠَﻴ ﻋﺖﻤﺗْﻤا وﻢَ دِﻳﻨﻢَ ﻟﻠْﺖﻤﻛ امﻮاﻟْﻴ
Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и
одобрил для вас в качестве религии ислам[1].
Передается от Джабира ибн ‘Абдуллаха, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: Воистину, меня и пророкам, бывшим до
меня, можно сравнить со следующим. Один человек стал строить дом и достроил его,
однако в углу место для одного кирпича осталось пустым. Люди стали входить в этот дом,
удивляться красоте этого дома и говорить: „Если бы только бы не место этого кирпича…“. Я
и есть место того кирпича, и я пришел, чтобы завершить пророчества[2].
Разве ты не узнал, что Аллах взял договор со своих пророков и верующих, что последуют за
ними, чтобы они уверовали в Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и
приветствует, являющимся печатью пророков, если они застанут его посланничество, их
достигнет его пророчество, и они узнают о его религии и его Писании?
Сказал Всевышний Аллах:
ﺗُﻢرﻗْﺮا ا ﻗَﺎلﻧﱠﻪﺮﻟَﺘَﻨْﺼ و ﺑِﻪﻨُﻦﻣ ﻟَﺘُﻮﻢﻌﺎ ﻣﻤ ﻟﺪِّقﺼ ﻣﻮلﺳ رﻢﻛﺎء ﺟ ﺛُﻢﺔﻤﺣﺘَﺎبٍ و ﻛﻦ ﻣﻢُﺘﺎ آﺗَﻴ ﻟَﻤِﻴﻦ اﻟﻨﱠﺒِﻴﻴﺜَﺎق ﻣﻪﺧَﺬَ اﻟذْ ااو
ﺪِﻳﻦ اﻟﺸﱠﺎﻫﻦ ﻣﻢﻌﻧَﺎ ﻣاﺪُوا و ﻓَﺎﺷْﻬﻧَﺎ ﻗَﺎلرﻗْﺮﺮِي ﻗَﺎﻟُﻮا اﺻ اﻢ ذَﻟَﻠ ﻋﺧَﺬْﺗُﻢاو
Вот Аллах взял завет с пророков: „Я одарю вас из Писания и мудрости. Если же после этого
к вам явится Посланник, подтверждающий истинность того, что есть у вас, то вы
непременно уверуете в него и поможете ему“. Он сказал: „Согласны ли вы и принимаете ли
Мой завет?“ Они ответили: „Мы согласны“. Он сказал: „Будьте же свидетелями, и Я буду
свидетельствовать вместе с вами“[3].
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О раб Аллаха, есть группы следующих прямым путем, которые были людьми твой религии,
а после быстро последовали Истине, которую они обнаружили в своей Книге. Ни женщин,
ни мужчин, ни арабов, ни не арабов, ни руководителей, ни простых людей из них не
испугали угрозы, и не прельстились они обещаниями. Пусть они будут твоим путеводными
звездами.
И пусть те христиане из Эфиопии также будут тебе примером, ведь они, только услышав о
Прямом Пути, тут же признали его и признали, что он подтверждает то, что пришло им в
Торе и Евангелии. Они приняли Ислам и последовали за Пророком, да благословит его
Аллах и приветствует. Сказал Всевышний Аллах:
نﱠﻚَ ﺑِﺎى ذَﻟﺎرﻧﱠﺎ ﻧَﺼ ﻗَﺎﻟُﻮا اﻨُﻮا اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻠﱠﺬِﻳﻦةً ﻟدﻮ ﻣﻢﻬﺑﻗْﺮﻟَﺘَﺠِﺪَنﱠ اﻮا وﻛﺷْﺮ ااﻟﱠﺬِﻳﻦ وﻮدﻬﻨُﻮا اﻟْﻴ آﻣﻠﱠﺬِﻳﻦةً ﻟﺪَاوﺷَﺪﱠ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻋﻟَﺘَﺠِﺪَنﱠ ا
ﻖ اﻟْﺤﻦﻓُﻮا ﻣﺮﺎ ﻋﻤ ﻣﻊ اﻟﺪﱠﻣﻦ ﻣﻴﺾ ﺗَﻔﻢﻨَﻬﻴﻋى اﻮلِ ﺗَﺮﺳ اﻟﺮَﻟ اﻧْﺰِلﺎ اﻮا ﻣﻌﻤذَا ﺳاونَ * وﺒِﺮَﺘﺴ ﻳ ﻢﻧﱠﻬاﺎﻧًﺎ وﺒﻫر وﻴﻦﻴﺴﺴ ﻗﻢﻨْﻬﻣ
* ﻴﻦﺤﺎﻟ اﻟﺼم اﻟْﻘَﻮﻊﻨَﺎ ﻣﺑﻠَﻨَﺎ رﺪْﺧنْ ﻳ اﻊﻧَﻄْﻤ وﻖ اﻟْﺤﻦﻧَﺎ ﻣﺎءﺎ ﺟﻣ وﻪ ﺑِﺎﻟﻦﻣ ﻧُﻮ ﺎ ﻟَﻨَﺎﻣ * وﺪِﻳﻦ اﻟﺸﱠﺎﻫﻊﻨَﺎ ﻣﺘُﺒﻨﱠﺎ ﻓَﺎﻛﻨَﺎ آﻣﺑﻘُﻮﻟُﻮنَ رﻳ
ﻴﻦﻨﺴﺤ اﻟْﻤاءﺰﻚَ ﺟذَﻟﺎ وﻴﻬ ﻓﺪِﻳﻦ ﺧَﺎﻟﺎرﻧْﻬﺎ اﻬﺘ ﺗَﺤﻦﺮِي ﻣﻨﱠﺎتٍ ﺗَﺠﺎ ﻗَﺎﻟُﻮا ﺟ ﺑِﻤﻪ اﻟﻢﻬﺛَﺎﺑﻓَﺎ
Ты непременно найдешь самыми лютыми врагами верующих иудеев и многобожников. Ты
также непременно найдешь, что ближе всех в любви к верующим, являются те, которые
говорят: „Мы – христиане“. Это - потому, что среди них есть священники и монахи, и
потому, что они не проявляют высокомерия. Когда они слышат то, что было ниспослано
Посланнику, ты видишь, как их глаза переполняются слезами по причине истины, которую
они узнают. Они говорят: „Господь наш! Мы уверовали. Запиши же нас в число свидетелей.
Отчего нам не веровать в Аллаха и ту истину, которая явилась к нам? Мы желаем, чтобы
наш Господь ввел нас в Рай вместе с праведными людьми“. Аллах вознаградил их за то, что
они сказали, Райскими садами, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно.
Таково воздаяние творящим добро[4].
Почему бы им не быть таковыми, ведь их правитель – Негус, правитель Эфиопии – прежде
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своих подданных последовал за Истиной. Услышь же историю от того, кто присутствовал
там.
Передается от Абу Мусы, да будет доволен им Аллах, что он сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, приказал нам отправиться на земли Негуса.
Курайшиты же, узнав об этом, послали за нами ‘Амра ибн аль-‘Аса и ‘Умарату ибн альУалида и собрали для Негуса подарки. К Негусу прибыли мы, и прибыли они. По прибытии
они направились к Негусу и поднесли ему дары, и правитель принял их дары. Тогда они
поклонились ему, совершив земной поклон, а после ‘Амр ибн аль-‘Ас начал обращаться к
царю со словами: „Люди из нашей местности отвернулись от нашей религии, и они прячутся
на твоей земле“. Тогда Негус спросил у них: „На моей земле!?“ Они ответили: „Да“.
Тогда Негус послал за нами, чтобы мы явились к нему. Но (когда мы собрались идти),
Джа’фар сказал нам: „Пусть никто из вас ничего не говорит! Сегодня я буду говорить от
лица всех вас“. Прибыв к Негусу, мы увидели, что правитель восседает на своем месте,
справа от него сидел ‘Амр ибн аль-‘Ас, а по слева - ‘Умарата. Священники и монахи их
сидели в два ряда.
‘Амр и ‘Умарата сказали ему: „(Смотри царь) они не делают тебе земной поклон!“, и это тут
же подхватили священники и стали повелевать нам сделать его, говоря: „Сделайте поклон
царю!“, на что Джа’фар ответил им: „Мы не делаем земной поклон никому, кроме Аллаха“.
Тогда Негус спросил: „Почему же!?»“ (или „Откуда у вас такой обычай?“) (Джа’фар) ответил
ему: «Поистине Аллах послал к нам Пророка из нас, он – Посланник Его, о котором
обрадовал (свой народ) ‘Иса сын Марьям, (и он сказал), что он придёт после, и сообщил, что
имя его будет Ахмад. Он приказывает нам поклоняться только Аллаху и не придавать Ему
ничего в сотоварищи, совершать молитву, отдавать закят, призывать к одобряемому и
запрещать порицаемое!“
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(Находящимся там) людям понравились его слова, и ‘Амр сказал правителю: „Да
улучшаться дела твои, о Царь! Но они противоречат вам в отношении ‘Исы сына Марьям!“
Тогда Негус спросил нас: „Что говорит ваш друг (Мухаммад) о сыне Марьям?“ Джа’фар
ответил ему: „Он говорит о нём то, что говорит о нём Аллах. Он говорит, что он (‘Иса) дух от
Него и Слово Его. Родила его непорочная дева, к которой не приближался мужчина“.
Тогда Негус взял палочку с земли, поднял её и сказал: „О священники и монахи! Они не
добавляют к тому, что мы говорим об ‘Исе сыне Марьям, ничего больше веса этого“. Затем
он сказал, обращаясь к мусульманам: „Добро пожаловать вам и тем, кто с вами, и я
свидетельствую что он (Мухаммад) является Посланником Аллаха, и тем, о ком сообщил
‘Иса, и если бы не было у меня власти, то я бы непременно отправился к нему и носил ему
сандалии! Оставайтесь на моей земле сколько пожелаете“. Он приказал дать пищу и
одежду. А после сказал: „Верните этим двум (‘Амру и ‘Умарату) их подарки…“»[5].
Разве ты не знаешь, что если человек исповедует первую религию, а после, когда ему
открывается Истина, уверует в Ислам и последует за Пророком, печатью пророков и
посланников, получит две награды?
Сказал Всевышний Аллах:
َﻚوﻟَﺌ * اﻴﻦﻤﻠﺴ ﻣﻪﻠ ﻗَﺒﻦﻨﱠﺎ ﻣﻧﱠﺎ ﻛِﻨَﺎ اﺑ رﻦ ﻣﻖ اﻟْﺤﻧﱠﻪ اﻨﱠﺎ ﺑِﻪ ﻗَﺎﻟُﻮا آﻣﻬِﻢﻠَﻴ ﻋَﺘْﻠذَا ﻳاﻨُﻮنَ * وﻣﻮ ﻳ ﺑِﻪﻢ ﻫﻪﻠ ﻗَﺒﻦ ﻣﺘَﺎبْ اﻟﻢﻨَﺎﻫ آﺗَﻴاﻟﱠﺬِﻳﻦ
ﻗَﺎﻟُﻮا ﻟَﻨَﺎ وﻨْﻪﻮا ﻋﺿﺮﻋ اﻮا اﻟﻠﱠﻐْﻮﻌﻤذَا ﺳاﻘُﻮنَ * وﻨْﻔ ﻳﻢزَﻗْﻨَﺎﻫﺎ رﻤﻣﺔَ وِﯩﻴ اﻟﺴﻨَﺔﺴونَ ﺑِﺎﻟْﺤءﺪْرﻳوا وﺮﺒﺎ ﺻ ﺑِﻤﻦﺗَﻴﺮ ﻣﻢﻫﺮﺟنَ اﺗَﻮﻮﻳ
ﻴﻦﻠﺎﻫ اﻟْﺠﺘَﻐ ﻧَﺒ ﻢﻠَﻴ ﻋمَ ﺳﻢُﺎﻟﻤﻋ اﻢَﻟﺎﻟُﻨَﺎ وﻤﻋا
Те, кому Мы прежде даровали Писание, уверовали в него (Коран). Когда им читают его, они
говорят: „Мы уверовали в него! Это - истина от нашего Господа. Мы и прежде были
мусульманами“. Они получат свою награду в двойном размере за то, что были терпеливы.
Они отвращают зло добром и расходуют из того, чем Мы наделили их. А услышав праздные

5/8

речи, они отворачиваются от них и говорят: „Нам достанутся наши деяния, а вам - ваши.
Мир вам! Мы не желаем следовать путем невежд“[6].
Передается от Абу Мусы аль-Аш‘ари, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: Троим уготована двойная награда. Человеку
из обладателей Писания (евреев и христиан), уверовавшему в своего посланника, а (затем)
заставшего Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, уверовавшего в него и
последовавшего за ним, будет две награды. Рабу, выполняющему обязанности перед
Аллахом и своим хозяином, будет две награды. И человеку, у которого была рабыня, и он
хорошо кормил её, дал ей хорошее воспитание, а после освободил и женился на
ней (также) уготована двойная награда[7].
И последнее, Всевышний Господь в Своем Последнем Писании – Коране – сказал:
ﻪﺎنَ اﻟﻛضِ ورااتِ وﺎوﻤ اﻟﺴﺎ ﻓ ﻣﻪنﱠ ﻟوا ﻓَﺎﻔُﺮَنْ ﺗا وﻢَا ﻟﺮﻨُﻮا ﺧَﻴ ﻓَﺂﻣﻢِﺑ رﻦ ﻣﻖ ﺑِﺎﻟْﺤﻮلﺳ اﻟﺮﻢﻛﺎء ﻗَﺪْ ﺟﺎ اﻟﻨﱠﺎسﻬﻳﺎ اﻳ
ﺘُﻪﻤﻠﻛ وﻪ اﻟﻮلﺳ رﻢﻳﺮ ﻣﻦ اﺑﻴﺴ ﻋﻴﺢﺴﺎ اﻟْﻤﻧﱠﻤ اﻖ اﻟْﺤ اﻪ اﻟَﻠ ﺗَﻘُﻮﻟُﻮا ﻋ وﻢ دِﻳﻨ ﺗَﻐْﻠُﻮا ﻓ ِﺘَﺎبْ اﻟﻞﻫﺎ اﺎ * ﻳﻴﻤﺎ ﺣﻴﻤﻠﻋ
ﺎ ﻣﻟَﺪٌ ﻟَﻪ وﻮنَ ﻟَﻪنْ ﻳ اﺎﻧَﻪﺤﺒﺪٌ ﺳاﺣ وﻟَﻪ اﻪﺎ اﻟﻧﱠﻤ اﻢَا ﻟﺮﻮا ﺧَﻴﺛَﺔٌ اﻧْﺘَﻬََ ﺗَﻘُﻮﻟُﻮا ﺛ وﻪﻠﺳر وﻪﻨُﻮا ﺑِﺎﻟ ﻓَﺂﻣﻨْﻪ ﻣوحر وﻢﻳﺮ ﻣَﻟﺎ اﻟْﻘَﺎﻫا
ﻒْﺘَﻨﺴ ﻳﻦﻣﻮنَ وﺑﻘَﺮﺔُ اﻟْﻤﺋَ اﻟْﻤ وﻪﺪًا ﻟﺒﻮنَ ﻋنْ ﻳ اﻴﺢﺴ اﻟْﻤﻒْﺘَﻨﺴ ﻳ * ﻟَﻦًﻴﻛ وﻪ ﺑِﺎﻟَﻔﻛضِ ور اﺎ ﻓﻣاتِ وﺎوﻤ اﻟﺴﻓ
ﺎﻣا وﻪﻠ ﻓَﻀﻦ ﻣﻢﺰِﻳﺪُﻫﻳ وﻢﻫﻮرﺟ اﻴﻬِﻢّﻓﻮﺎتِ ﻓَﻴﺤﺎﻟﻠُﻮا اﻟﺼﻤﻋﻨُﻮا و آﻣﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻣﺎ * ﻓَﺎﻴﻌﻤ ﺟﻪﻟَﻴ اﻢﻫﺸُﺮﺤﻴ ﻓَﺴﺒِﺮَﺘﺴﻳ وﻪﺗﺎدﺒ ﻋﻦﻋ
ﻦﺎنٌ ﻣﻫﺮ ﺑﻢﻛﺎء ﻗَﺪْ ﺟﺎ اﻟﻨﱠﺎسﻬﻳﺎ اا * ﻳﻴﺮ ﻧَﺼﺎ وﻴﻟ وﻪونِ اﻟ دﻦ ﻣﻢﺠِﺪُونَ ﻟَﻬ ﻳﺎ وﻴﻤﻟﺎ اﺬَاﺑ ﻋﻢﻬﺬِّﺑﻌوا ﻓَﻴﺮﺒَﺘاﺳﻔُﻮا وْﺘَﻨ اﺳاﻟﱠﺬِﻳﻦ
اﻃًﺎﺮ ﺻﻪﻟَﻴ اﺪِﻳﻬِﻢﻬﻳ وﻞﻓَﻀ وﻨْﻪ ﻣﺔﻤﺣ ر ﻓﻢﻠُﻬﺪْﺧﻴ ﻓَﺴﻮا ﺑِﻪﻤﺘَﺼاﻋ وﻪﻨُﻮا ﺑِﺎﻟ آﻣﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻣﺒِﻴﻨًﺎ * ﻓَﺎا ﻣ ﻧُﻮرﻢﻟَﻴﻟْﻨَﺎ اﻧْﺰا وﻢِﺑر
ﺎﻴﻤﺘَﻘﺴﻣ
О люди! К вам явился Посланник с истиной от вашего Господа. Уверуйте же, ведь так будет
лучше для вас. Если же вы не уверуете, то ведь Аллаху принадлежит то, что на небесах и
на земле. Аллах - Знающий, Мудрый. О люди Писания! Не проявляйте чрезмерности в вашей
религии и говорите об Аллахе только правду. Мессия Иса (Иисус), сын Марьям (Марии),
является посланником Аллаха, Его Словом, которое Он послал Марьям (Марии), и духом от
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Него. Веруйте же в Аллаха и Его посланников и не говорите: „Троица!“ Прекратите, ведь
так будет лучше для вас. Воистину, Аллах является Единственным Богом. Он пречист и
далек от того, чтобы у Него был сын. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на
земле. Довольно того, что Аллах является Попечителем и Хранителем! Ни Мессия, ни
приближенные ангелы никогда не посчитают для себя унизительным быть рабами Аллаха.
А тех, кто посчитает для себя унизительным поклоняться Ему и проявит высокомерие, Он
соберет к Себе вместе. Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Он одарит
вознаграждением сполна и даже приумножит его по Своей милости. А тех, которые считали
для себя унизительным поклоняться Ему и проявляли высокомерие, Он подвергнет
мучительным страданиям. Они не найдут себе вместо Него ни покровителя, ни помощника.
О люди! К вам уже явилось доказательство от вашего Господа, и Мы ниспослали вам ясный
свет. Тех, которые уверовали в Аллаха и крепко ухватились за Него, Он введет в Свою
милость и щедрость и поведет к Себе прямым путем[8].
Просим Аллаха облегчить и предопределить тебе то, что является благом в этой и
последующей жизни, просим Его раскрыть твое сердце для прямого пути и истинной
религии.
Для дополнительной информации обратитесь к ответу на вопрос № 154022.
А Аллаху ведомо лучше.
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