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Приложение 9 
 

(из Корана, Последнего Завета, переведённого с арабского языка на 

английский Рашадом Халифой, кандидат наук) 

 

Авраам (Ибрагим): Первый 
Посланник Ислама 

 

Одним из распространенных мифов является то, что Мухаммед был основателем 
Ислама. Хотя Ислам, полное подчинение только Богу, и является единственной 
религией, признанной Богом со времен Адама (3:19, 85), Авраам (Ибрагим), как 
сообщается  в Коране, первым использовал слово «ислам» и он тот, кто назвал нас 
«мусульманами» (22:78). Образцовая покорность Богу Авраамом (Ибрагимом) 
продемонстрирована его знаменитой готовностью принести в жертву своего 
единственного сына Исмаила, когда он думал, что это было Божье повеление. Как 
оказалось, такая команда была, в действительности, от Сатаны. 
 

Бог никогда не приказывал Аврааму (Ибрагиму) 
принести в жертву своего сына 

 
Бог - Самый Милосердный. Он никогда не нарушает Свой собственный закон 
(7:28). Любой человек, который считает, что Самый Милосердный приказал 
Аврааму (Ибрагиму) убить своего сына, не сможет взойти на Божье Небо. Такие 
злые мысли о Боге - необыкновенно кощунственны. Нигде в Коране мы не видим, 
чтобы Бог повелел Аврааму (Ибрагиму) убить своего сына. Напротив, Бог 
вмешался, чтобы спасти Авраама (Ибрагима) и Исмаила от козней Сатаны 
(37:107); и он сказал Аврааму (Ибрагиму): «Ты поверил в сон» (37:105). 
Несомненно, это был сон вдохновленный Сатаной. Неизменным законом Бога 
является то, что: «Бог никогда не поддерживает грех» (7:28) 
 

Миллат Авраам (Ибрагим) 
 

Во всём Коране Ислам называется «Миллат Авраам (Ибрагим)» (Религия Авраама) 
(2:130, 135; 3:95; 4:125; 6:161; 12:37-38; 16:123, 21:73, 22 : 78). Более того, Коран 
сообщает нам, что Мухаммед был последователем Авраама (Ибрагима) (16:123). 
 
В связи с общей неосведомленностью о том, что Авраам (Ибрагим) был первым 
посланником Ислама, многие, так называемые мусульмане, бросают вызов Богу: 
«Если Коран является совершенным и достаточно подробным (как утверждает 
Бог), где мы можем найти число Ракат (единиц) в каждой контактной молитве 
(Салат)?» Мы узнаем из Корана, что все религиозные обряды Ислама уже 
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практиковались ещё до откровения Корана (8:35, 9:54, 16:123, 21:73, 22:27, 28:27). 
Стих 16:123 является прямым доказательством того, что все религиозные обряды в 
Исламе были  в неприкосновенности, когда Мухаммед родился. Мухаммеду было  
предписано: «следуй религии Авраама (Ибрагима)». Если я попрошу вас купить 
цветной телевизор, предполагается, что вы знаете, что такое цветной телевизор. 
Таким же образом, когда Бог предписал Мухаммеду следовать обрядам Авраама 
(Ибрагима) (16:123), такие обычаи должны были быть хорошо известны. 
 
Еще одним доказательством божественного сохранения исламских обычаев, 
данных Аврааму (Ибрагиму), является «Всеобщее признание» такой практики. Не 
существует раздора в отношении количества Ракат во всех пяти ежедневных 
молитвах. Это доказывает божественное сохранение Салата. Математический код 
Корана подтверждает количество Ракат в пяти молитвах 2, 4, 4, 3 и 4, 
соответственно. Номер 24434 является кратным 19. 
 
Коран имеет дело только с обрядами, которые были искажены. Например, 
искаженное омовение восстановлено в 5:06 в его первоначальные четыре этапа. 
Тон голоса при чтении контактных молитв (Салат) был искажен - многие 
мусульмане молятся молча. Это было исправлено в Коране, 17:110. Пост во время 
Рамадана был видоизменен в Коране, чтобы разрешить половое сношение в 
ночное время (2:187). Закят восстановлен в 6:141, и Хадж восстанавлен до четырех 
правильных месяцев (см. Приложение 15). 


