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Вступление 

 

Вся хвала принадлежит одному Аллаху, Его мы восхваляем, просим о 

помощи и прощении грехов. И прибегаем за помощью к Аллаху от зла 

наших душ и плохих дел. 

Кого Аллах поведет прямым путем, того никто не сможет ввести в 

заблуждение, а кого Он сбил, того никто не наставит на прямой путь. 

Я свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме одного 

Аллаха, у Которого нет сотоварищей, и свидетельствую, что Мухаммад – 

Его раб и посланник.  

 

А затем: 

Воистину, кому Аллах указал на религию Ислам, помог удержаться за Его 

Книгу Коран и пути Его посланника Мухаммада, мир ему и благословение 

Аллаха, такой направлен к истинной религии Аллаха. Это – настоящая 

милость и великое достоинство для того, кому Аллах пожелал блага. 

 

Ислам является истинной религией Аллаха. Кто будет искать истину в 

чем-то другом, то он заблудится и пропадет. 

Говорит Всевышний Аллах в Священном Коране: 

       

«Поистине, религией у Аллаха является Ислам»1. 

 

Также сказал Всевышний:  

            

«Он [Аллах] – Тот, Кто отправил Своего посланника [Мухаммада] с 

верным руководством и истинной религией [Ислам]»2. 

 
1 Сура «Али `Имран», 19 аят. 
2 Сура «ат-Тауба», 33 аят. 



А также сказал:  

                 

«Кто желает религию помимо Ислама, то от того никогда не будет 

принято, и он окажется в Последней жизни в числе потерпевших 

убыток»3. 

 

Ислам – это последняя божественная религия для всех людей, любой 

нации и всех принадлежностей религии: для иудея, христианина, 

огнепоклонника, буддиста и любого другого человека, причисляющего себя 

к любой национальности и религии или даже безбожника. 

 

Посланник Аллаха Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, 

выразился относительно этого, сказав: «Клянусь Тем, в Чьей руке душа 

Мухаммада, кто-бы не услышал обо мне из этой общины, (будь он даже) 

иудеем или христианином, а потом умрет, не уверовав в то, с чем я был 

послан, он обязательно окажется из обитателей Ада»4. 

Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал относительно 

посланника Аллаха Мусы, да благословит его Аллах и приветствует: «Если 

бы Муса был живым среди вас, то ему не было бы разрешено, кроме как 

последовать за мной»5. 

 

Так же пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал 

относительно посланника Аллаха `Исы (Иисуса) сына Марии: «Клянусь 

Тем, в Чьей длани душа моя, поистине, скоро придет к вам сын Марьям6, 

да благословит его Аллах и приветствует, (и будет судить вас) как 

справедливый судья7. Он сломает крест8 и уничтожит свиней»9. 

 

 
3 Сура «Али `Имран», 85 аят. 
4 «Сахих Муслим», 153. 
5 «Муснад имама Ахмада», 14631. 
6 То есть пророк Исус сын Марии, да благословит его Аллах и приветствует. 
7 Подразумевается, что он будет судить людей по законоположениям этой религии, а не потому, что было 
ниспослано до этого. Все прежние религии и законоположения являются аннулированными с приходом 
религии Ислам. 
8 Разрушит все кресты по-настоящему и покончит с тем, что ложно приписывают ему христиане. 
9 «Сахих Муслим», 155. 



У религии Ислам большое количество достоинств, хороших качеств и 

облегчений. Религия Ислам – это религия прощения, милости, прекрасных 

нравов, щедрости, благородства, мужества и всех остальных благих 

качеств, которых не сосчитать. Также в религию Ислам входит воздержание 

от предосудительных действий, скверных поступков, мерзких деяний, 

плохих качеств и нравов. 

 

В этой же небольшой работе я хочу перечислить некоторое количество 

достоинств религии Ислам, которые по воле Всевышнего станут 

причинами, подталкивающими человека к принятию этой великолепной 

религии. 

  



Достоинства религии Ислам 

 

1) Прощение всех грехов 

 

Знай, да наставит тебя Господь на прямой путь, что любому человеку, 

принимающему религию Ислам, Аллах прощает все его прежние 

грехи10. 

Сообщается со слов сподвижника `Амра ибн уль-`Аса, да будет доволен им 

Аллах, что он сказал пророку Мухаммаду: «Дай мне свою правую руку, 

чтобы я присягнул тебе!» Пророк протянул мне руку, но я не протянул 

свою, и тогда он спросил: «Что с тобой, о `Амр?» Я ответил: «Я хотел бы 

поставить условие». Он спросил: «Какое условие?» Я ответил: «Чтобы 

мне простились (все прежние грехи)». Тогда он сказал: «Разве ты не знал, 

что Ислам разрушает11 все, что было прежде, и переселение на пути 

Аллаха разрушает все, что было прежде, и паломничество (к Дому 

Аллаха) разрушает все, что было прежде?»12 

 

Даже если это будут самые большие грехи, даже если их количество будет 

неимоверно великим, даже если человек не совершил за свою жизнь ничего 

хорошего – все это Аллах простит ему с принятием религии Ислам, и он 

будет словно в тот день, когда его родила мать. 

 

2) Ислам – это религия успеха 

 

Чтобы человек достиг великого успеха и обрел счастье в этом мире и 

следующем, ему достаточно принять религию Ислам, уверовав в Аллаха и 

Его посланника Мухаммада – да благословит его Аллах и приветствует. 

Передается со слов сподвижника `Абдуллаха ибн `Амра, да будет доволен 

ими Аллах, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 

 
10  Все виды грехов, связанные между ним и его Господом. А что касается тех прав человека, которые он 
забрал без на то права, то это должное нужно вернуть его владельцу.  
11 То есть стирает. 
12 «Сахих Муслим», 121. 



«Преуспел тот, кто принял Ислам и получил достаточное 

пропитание13, и Аллах сделал его довольным тем, чем наделил его»14. 

 

О раб Аллаха! Ищи свою религию и принимай Ислам. Приняв Ислам, ты 

обезопасишь себя как в этом мире, так и следующем. Уверуй в Аллаха как 

в своего Господа, и ты будешь находиться в благополучии, иметь счастье и 

будешь проживать прекрасную жизнь. 

 

3) Религия Ислам – это религия легкости и облегчения 

 

Эта религия не описывается жестокостью, суровостью или грубостью. 

Напротив, её законоположения очень легки, а религиозные основы очень 

просты и понятны. Это религия от самого Господа миров для всех людей и 

джиннов. Сказал Всевышний Аллах в Коране: 

        

«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей»15. 

 

В этом аяте содержится указание на проявление милости и благодеяния 

Аллаха по отношению к Своим рабам. Это значит, что в религии Ислам есть 

только такие виды поклонений, которые человек в состоянии выполнять, и 

есть только такие виды запретного, которые он может оставить и жить без 

них нечувствуя какого-либо труда. 

 

Также сказал Аллах: 

            

«Аллах желает вам облегчения, и не желает для вас тяжести»16. 

 

 
13 То есть то, что покроет его нужды и избавит от того, чтобы просить у людей. 
14 «Сахих Муслим», 1054. 
15 Сура «аль-Бакара», 286 аят. 
16 Сура «аль-Бакара», 185 аят. 



Все божественные повелевания необременительны и легки для 

выполнения. Если в каких-либо приказах содержится для конкретного 

человека трудности, то Аллах либо их облегчает для него еще больше, либо 

полностью снимает с этого человека ответсвенность за эту обязанность. Это 

великая основа религии Ислам, в которой кроется мудрость и знание 

Создателя о положении Своих рабов. 

Сообщается со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что 

посланник Аллаха Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 

«Воистину, это легкая религия»17. 

Религия Ислам является самой легкой по отношению ко всем предыдущим 

религиям в её приказах и запретах, постановлениях и искуплениях, 

поклонениях и взаимоотношениях. 

 

4) Религия Ислам останется неискаженной до самого Судного дня 

 

Чем отличается Ислам от других религий? Тем, что Аллах сделал её 

последней и отменяющей другие религии, которые были искажены, 

изменены путем добавления или убавления. Аллах установил на земле 

Ислам, и Он сохранит его в первозданном и неискаженном виде до тех пор, 

пока не наступит конец света. Сказал Всевышний Аллах: 

           

«Воистину, мы ниспослали напоминание [Коран], и Мы сохраним его 

(до самого Судного дня)»18. 

 

А сам пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Из моей общины не перестанет быть группа людей на истине, будучи 

явными – не навредят им те, которые противоречат и оставляют их 

без помощи до тех пор, пока не придет приказ Аллаха и они явные»19. 

 

 
17 «Сахих уль-Бухари», 39. 
18 Сура «аль-Хиджр», 9 аят. 
19 «Сахих уль-Бухари», 7459 и «Сахих Муслим», 1921 со слов Му`ауии с похожими выражениями. 



Из общины мусульман всегда будет группа людей, остающаяся на истинной 

и неискаженной религии Ислам. В каких-то странах их будет много, а в 

каких-то может немного. Но они всегда есть и будут сохранены с 

дозволения Аллаха. 

 

5) Кто умер будучи мусульманином, такой обрел великий успех 

 

Успех этого мира – это душевное успокоение и счастье путем понимания и 

осуществления цели от твоего создания, а успех следующего мира – вечное 

наслаждение блаженствами Рая. 

Передается со слов `Усмана, что посланник Аллаха, мир ему и 

благословение, сказал: «Зайдет в Рай тот, кто умрет, зная, что нет 

божества достойного поклонения, кроме Аллаха»20. Также передаются 

слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Кто умрет, не 

придавая Аллаху никого в сотоварищи – зайдет в Рай, а кто умрет, 

придавая Аллаху кого-то в сотоварищи – зайдет в Ад»21.  А также: «Тот, 

чьи последние слова будут: “Нет достойного божества, кроме Аллаха”, 

зайдет в Рай»22. А еще: «Какой бы раб (Аллаха) не свидетельствовал, 

что нет достойного поклонения божества, кроме Аллаха, и что 

Мухаммад Его посланник, кроме как Аллах сделает запретным для него 

Ад». 

 

6) Ислам предоставляет каждому его право 

 

Знай, что в нашей религии Аллах предписал каждому творению свое 

законное право. От нашего пророка Мухаммада, мир ему и благословение 

Аллаха, передается, что он сказал: «У твоего Господа есть право на тебя, 

у твоей души есть право на тебя, у твоего гостя есть право на тебя, и 

у твоей семьи есть право на тебя. Так отдай каждому обладателю 

права его право»23. 

 
20 «Сахих Муслим», 26. 
21 «Сахих Муслим», 93. 
22 «Сунан Аби Дауд», 3116. 
23 «Сахих уль-Бухари», 1968 и «Сунан ат-Тирмизи», 2413. 



Из этого мы понимаем, что Ислам установил для всех людей их права, кем 

бы они не являлись. И эти права не ограничиваются лишь людьми, в Исламе 

есть права даже у животных. 

Наш любимый посланник Аллаха сообщил нам и пригрозил, что нельзя 

мучать животных, сказав: «Одна из женщин войдет в Ад и будет 

мучаться по причине кошки, которую она заперла до тех пор, пока та 

не умерла. Потому что она не кормила и не поила её, в то время, когда 

держала её, но и не отпустила её кушать из насекомых земли»24. 

Даже когда человек охотится, или же просто хочет зарезать и поесть мяса 

из своего домашнего скота, ему это нужно делать должным образом. Сказал 

последний пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует: 

«Если будете резать (животное), делайте это наилучшим способом, и 

пусть один из вас как следует наточит свой нож и избавит животное 

от мучений»25. 

 

Желающий принять Ислам! Знай, что ты примешь Ислам, которым доволен 

Аллах и сможешь спастись от пламени Огня только тогда, когда примешь 

истинный Ислам посланника Аллаха Мухаммада и последуешь его пути. 

Остерегайся того, чтобы принять Ислам и последовать вероучению 

суфистов-многобожников, которые уподобились христианам! 

Сторонись того, чтобы принять Ислам и последовать вероучению 

рафидитов-шиитов, которые ругают сподвижников посланника Аллаха и 

уподобляются иудеям! 

Будь осторожен, чтобы принять Ислам хизбитов [партийцев] и 

нововведенцев, которые исказили религию и ввели в него различные 

нововведения!  

Сказал Всевышний Аллах в Коране: 

                    

«Воистину, ты (о пророк Мухаммад) не имеешь никакого отношения к 

тем, которые раскололи свою религию и разделились на секты. Их 

дело находится у Аллаха»26. 

 
24 «Сахих уль-Бухари», 3318 и «Сахих Муслим», 2242 (151) с его выражением. 
25 «Сахих Муслим», 1955. 
26 Сура «аль-Ан`ам», 159 аят. 



А наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тот, кто 

совершит деяние, на которое нет нашего указания, то оно будет 

отвергнуто»27. 

Кто желает спасения от мучения Аллаха, Его гнева и наказания, тому нужно 

принять Ислам и следовать дороге посланника Аллаха.  

 

 

А ты знаешь, что значит умереть не на религии Ислам? 

 

Это значит ты навсегда зайдешь в Ад и будешь мучатся там вечно. Это то, 

посредством чего устрашается не мусульманин, так зачем же рисковать 

своей единственной жизнью? 

Я задам тебе единственный вопрос, ответь, пожалуйста, на него честно: 

«Что ты потеряешь, если примешь религию Ислам?» 

 

Если ты примешь религию Ислам, твоя привычная жизнь уладится, и ты 

заживешь в новом облике полной ясности и счастья. А после смерти тебя 

ожидает великое счастье, вечное блаженство и постоянные наслаждения в 

Раю. 

Если ты осознал правдивость религии Ислам, но боишься того, что с его 

принятием тебе придется отказаться от некоторых блаженств, то сравни 

временные и непостоянные наслаждения этого мира с неповторимыми и 

вечными услаждениями Рая, что ты предпочтешь? 

Если ты войдешь в религию Ислам, Аллах заменит тебе твои привычки 

лучшими дозволенными прелестями этой жизни и отдалит от тебя 

различные виды наущений, страхов и грехов. 

 

Быть может, ты боишься того, что после принятия Ислама над тобой будут 

смеяться или издеваться, а может и вовсе приведет к конфликту в семье? То 

знай, что ты не первый человек, который принимает Ислам и не последний. 

 

 
27 «Сахих Муслим», 1718. 



Говорит Всевышний Аллах в Коране: 

                  

«Неужели люди считают, что их оставят и не подвергнут испытаниям 

только за то, что они говорят: “Мы уверовали”»28. 

Риторический вопрос, означающий, что Всевышний Аллах обязательно 

испытает Своих верующих рабов на правдивость их веры. Аллах может 

подвергнуть человека испытаниям по причине принятия им религии Ислам 

чтобы узнать, искренне ли он был в своих словах и делах. Эти небольшие 

трудности могут прийти со стороны родителей, родственников, супруга, 

детей или окружения в целом. Если человек пройдет это испытание, он в 

дальнейшем почувствует наслаждение в этом мире и следующем. А если же 

человек откажется от этой религии, то сначала для него наступит легкость 

и облегчение по причине отсутствия на него давления со стороны общества, 

а затем придет вечное мучение в мире следующем.  

Если человек будет стремится к довольству Всевышнего Господа, даже 

если это приведет к недовольству людей, то Аллах будет доволен им и 

оставит довольным им остальных людей. А если же человек будет 

стремится к довольству людей, гневя при этом Всевышнего, то Аллах 

разгневается на него и в конечном итоге остальные люди тоже не будут им 

довольны. 

Сказал Господь миров: 

                     

   

«Кто покорит свой лик Аллаху, будучи подчинившимся, тот получит 

награду от своего Господа. Они не познают страха и не будут 

опечалены»29. 

 

Подумай над своим образом жизни, своими целями, мечтами и над тем, 

какой у них будет исход … и ответь, этого ли хочет от тебя твой Господь? 

 
28 Сура «аль-`Анкабут», 2 аят. 
29 Сура «аль-Бакара», 112 аят. 



 


