209139 - Индус спрашивает о том, какая религия лучше: индуизм или
ислам, и почему
Вопрос
Я из Маврикия, который является одним их государств в Индийском океане. Пожалуйста,
скажите мне, какая религия лучше и почему: индуизм или ислам? Я – индус.
Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Лучшая религия та, которая имеет подтверждение, что ею доволен Создатель, Велик Он и
Всемогущ, та, которую Он ниспослал как свет человечеству, дабы были люди счастливы в
этой жизни, и дабы обрели они спасение в жизни грядущей. Подтверждение или
доказательство должно быть очевидным, и не должно вызывать у людей сомнения. Людям
не по силам выдумать подобную (религию). Всевышний Аллах знает о тех несостоятельных
и несущественных доказательствах, что приводят лжецы, поэтому Он дал Своим
посланникам и пророкам всеобъемлющие, совершенные чудеса и явные признаки их
пророчеств. Дабы эти чудеса доказывали людям правдивость пророка, получающего
Откровения от Господа, и дабы люди уверовали и последовали за ним.
Пророку ислама Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, были даны
красноречивые чудеса. Они многочисленны и описаны в огромных трудах. Однако самое
великое чудо – это Благородный Коран. Коран бросил вызов всем арабам, чтобы попытались
они придумать нечто, что было бы таким же разносторонне совершенным. Ведь язык
Корана настолько великолепен, что даже красноречивые курейшиты были не в силах
придумать нечто, подобное ему. И это несмотря на то, что по свидетельству всех
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историков, курейшиты достигли вершины красноречия. Богоданность Благородного Корана,
его чудо проявляется и в науке. Ведь в Благородном Коране, а также в пророческой Сунне,
содержатся указания на будущие научные открытия, о которых люди в то время не могли
знать, если бы он не был Откровением. Коран рассказывает истории жизни первых и
последних людей, то, что неизвестно остальным людям. Это тоже чудо, ведь Мухаммад, да
благословит его Аллах и приветствует, не имел никакого знания об истории, и в местности,
где он проживал, не было ученых-историков, кроме малого количества оставшихся там
людей Писания. Коран является чудом и с точки зрения законодательства. Закон Корана
(Шариат) полон и совершенен, он охватывает все стороны жизни: регулирует
нравственность и этикет, семейные нормы и межличностные отношения, международные
отношения и социальные, устанавливает справедливость и свободу между людьми,
подтверждает понятия этой жизни, дает представление о скрытом от нас и жизни
грядущей, а также указывает на концепцию счастья и несчастья. И всё это исходит от
неграмотного человека, который не умел читать и писать, и правдивость, верность
которого подтверждали не только его друзья, но и недруги. Он принял этот Коран, чтобы
построить огромную исламскую цивилизацию, которая существует на протяжении более
четырнадцати веков.
Лучшая религия, по нашему мнению, это та, что связывает Вас с Одной Силой, с Силой,
которая сотворила Вас, дала пропитание и которая владеет ключами небес и земли,
которая помилует Вас в грядущей жизни, если Вы уверуете в неё и станете совершать
благие деяния. Та религия, что связывается Вас с Всевышним Аллахом, Единым и Вечным, и
не будет Вас связывать ни с чем иным. Ведь каждый, кроме Творца, является творением,
слабым и нуждающимся в Нем. Эта связь, вера освободит человека от всех оков рабства
творениям Аллаха и направит его к поклонению Творцу этих творений, избавит от всяких
земных оков, которые приводят к унижению, несправедливости и репрессиям. И вся эта
несправедливость творится ради несостоятельной религии, которая признает и
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подтверждает кастовую стратификацию (см. д-р аль-А‘зами. Дирасат. Ат-Табакат фи-льмуджтама‘ иль-хиндуси. С. 565), рабство и поклонение не Всевышнему Аллаху, более этого,
устанавливает поклонение животным (коровам и др.). И человек, которого Аллаха наделил
разумом и душой от Него, становится пленником тех животных, которых он почитает,
возвеличивает и восхваляет. А ведь животное не в силах навредить ему и не в состоянии
принести пользу, оно даже себе не может помочь, не то, что другим.
Лучшая религия та, что имеет совершенную и полную систему, ведущую человека к
счастью этой и последующей жизни. Ведь целью любой религии – это достижение счастья,
а достичь его без руководства Всевышнего Аллаха невозможно. В исламе есть руководство
для достижения совершенного, полного счастья во всех сторонах жизни: экономической,
политической, социальной, семейной и личностной. Поэтому, когда в начальную эпоху
первые мусульмане приняли это руководство и распространили его на земле, то наполнили
её благом, справедливостью и правосудием. Однако когда мусульмане оставили и
отказались от этого руководства, то они лишились приобретений, которые даровал им
Аллах.
Лучшая религия та, что была последней по времени, и та, которая подтверждает
предыдущие истинные религии. Та, которая бы отменила некоторые законоположения
предыдущих Писаний, ранее соответствующих времени и месту, на котором они были
распространены. Та, которая бы подтверждала радостные вести из предыдущих Писаний,
гласящие о приходе в Последнее Время пророка, о его признаках и о его качествах.
Благородный Коран сообщил нам, что все предыдущие посланники и пророки знали о
пророке, который будет послан в Последнее Время, что его имя – Мухаммад, и что он будет
печатью посланников. 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
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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“ (сура Аль ‘Имран, аят 81).
Поэтому в оставшихся частях предыдущих Писаний, которые не подверглись изменению,
есть ясные упоминания о благородной пророке. О нем упоминается в Торе, в Евангелии, но,
думаем, здесь нет необходимости упоминать об этом подробно. Важно для нас упомянуть
места, которые свидетельствуют о приходе пророка Мухаммада, да благословит его Аллах
и приветствует, из священных книг индуизма. Эти свидетельства не указывают на
автоматическое признание этих писаний верными и правдивыми, но указывают на
небольшое количество истины, которое в них присутствует, и которая была взята из уст
посланников и пророков в древние века.
Эти тексты приводит д-р Мухаммад Дийа ар-Рахман аль-А‘зами в своей книге Исследования
о иудаизме, христианстве и религий Индии /Дирасат фи-йахудийа уа-ль-масихийа уа
адъяни-ль-хинд/ (С. 703-746). Сам автор родом из Индии и владеет языком, на котором
написаны те писания. Они (священные книги индуизма – прим. пер.), как нам известно, на
арабский язык не переведены.
1. В это время в деревне Шамбхала (то есть безопасное селение) в доме мужчины по имени
Вишнуяш (раб Аллаха), человека с мягким сердцем, родится Калки (очищенный от грехов и
проступков) (Бхагавата-пурана, 12, 2:18).
Известно, что имя отца пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, ‘Абдуллах (то есть раб Аллаха), а город Мекка называется в Священном Коране безопасным
селением.
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2. (Калки) родится в доме Вишнуяши, от его жены Сумати (мирная, находящаяся в
безопасности) (Калки-пурана, 2:11).
Известно, что имя матери Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, было
Амина бинт Уахб (Амина с ар. – мирная, находящаяся в безопасности).
3. Он родится на двенадцатый день после появления луны в месяц мадух (месяц, который
любят люди, и это месяц раб‘у-ль-аууаль) (Калки-пурана, 2:15).
Книги по описанию жизни пророка, да благословит его Аллах и приветствует, многократно
указывают на то, что он родился 12-го числа месяца раби‘у-ль-аууаль, несмотря на то, что в
этом есть разногласия между учеными.
4. Калки будет иметь восемь качеств: прагйа (говорить о будущем), калината (знатный
человек своего народа), индридаман (сдержанный), шрат (будет получать откровения),
пракрам (сильный телом), абху бхашита (немногословный), дан (благородный), критагйата
(признаёт доброту и благие дела).
И все эти качества – незначительная часть качеств господина нашего Мухаммада, да
благословит его Аллах и приветствует, которые признают все знавшие его арабы, как те,
что приняли в последствие ислам, так и те, кто остался неверующим.
5. Он оседлает коня, с которого будет падать свет, никто не будет подобен ему по красоте
и страху; он будет обрезан и уничтожит сотни тысяч преступников и неверующих
(Бхагавата-пурана 12, 2:20).
Обрезание не применяется в индуизме, но в исламе, для общины Мухаммада, да
благословит его Аллах и приветствует, это обязательная для всех лиц мужского пола
процедура.
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6. При помощи четырех сподвижников уничтожит Сатану, а ангелы спустятся на землю для
помощи в этом сражении (Калки-пурана, 2:5-7).
Четыре сподвижника пророка нашего Мухаммада, да благословит его Аллах и
приветствует, - это четыре праведных халифа, которые правили после него. Все ученые
единодушны, что после пророка, да благословит его Аллах и приветствует, они являются
лучшими людьми.
7. После своего рождения он направился в горы, чтобы получить знания от Прашрамы
(великого учителя), после он пойдет на север, а потом вернется к себе на родину (Калкипурана).
Таков был путь пророка, да благословит его Аллах и приветствует, когда он уединялся в
горной пещере Хира, где ему с Откровением пришел Джибриль, после он переселился на
север, в Лучезарную Медину, а потом он вернулся домой и открыл Мекку.
8. Люди будут околдованы ароматом, который будет исходить от его тела. Воистину,
аромат его тела чист и смешивается с воздухом. Он смягчает души и людей (Бхагаватапурана 12, 2:21).
9. Первый кто заклал и пожертвовал, это Ахмаду, и он стал словно солнце (Самаведа 3, 6:8).
10. Вскоре придет духовный Учитель вместе со своими благородными подвижниками, он
станет известен среди людей по имени Махамад. Его встретит правитель и скажет: „О
житель пустыни, что нанес поражение Сатане! О являющий чудеса и пречистый от всякого
зла! О стоящий на истине, знающий об Аллахе, любящий Его, мир тебе! Я – твой раб и стану
жить подле твоих ног“ (Бхавишья-пурана 3, 3:5-8).
11. Тогда, когда настанет время появления всеобщего блага человеку, то изольётся истина.
С появлением (Мухаммада) тьма закончиться, а свет понимания и мудрости будет светить
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(Бхагавата-пурана, 2:76).
В этих текстах дословно упоминаются имена пророка: Мухаммад, Ахмад. Оба эти имени
являются его именами. Сказал Всевышний Аллах:
ُﺪﻤﺣ اﻪﻤﺪِي اﺳﻌ ﺑﻦ ﻣﺗﺎﻮلٍ ﻳﺳا ﺑِﺮﺮّﺸﺒﻣو
…и чтобы сообщить благую весть о Посланнике, который придет после меня, имя которого
будет Ахмад (Мухаммад) (сура ас-Сафф, аят 6).
12. Агни Деви, приносящий яркий закон, Мы поместили тебя в середине земли, дабы
предложить жертвы (Ригведа 3, 29:4).
13. В Атхарваведе и Ригведе на разных страницах упоминаются слова о приходе Нарашанс
(восхваляемый человек), который описывается так: Самый красивый на земле, его свет
проникнет в каждый дом, люди очистятся от грехов и проступков. Он станет ездить на
верблюде, у него будет двенадцать жен… Послушайте люди! Воистину, поминание
Нарашанс будет распространено, его будут восхвалять, он переселится от 60090… Я дал
Мамаху сто чистых золотых монет, десять гирлянд и триста лошадей.
В жизнеописании пророка, да благословит его Аллах и приветствует, упоминается именно
это количество жен.
14. Воистину, человек, проживший добродетельную жизнь, когда ночь была темной,
пришел к правителю Бходжи, правителю Синда и сказал: „О царь! Твоя религия (арья
дхарма) возвышается над всеми религиями Индии, но по указу Великого Бога, я выявлю
религию мужчины, который станет есть все благое. Он будет обрезан, и на его голове не
будет косы, ни висящей, ни подвернутой. У него будет длинная борода. Он произведет
большие изменения, и станет призывать людей. Он станет принимать в пищу всё благое,
кроме свинины. Его религия удалит все религии. Мы называем их мусалай. Великий Бог –это
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Он внушил ему эту религию“ (Бхавишья-пурана 3, 3:23-27).
Призыв людей к молитве, неупотребление свинины – это примеры, связанные только с
исламским Шариатом. Их называют мусалай близко к слову мусульмане (муслим).
Мы бы хотели сказать Вам также, что слова индусов-теоретиков позволяет Вам веровать в
убеждения ислама, тойрелигии, с которой пришел пророк, да благословит его Аллах и
приветствует. Так как индуизм, по словам его последователей, отличается отсутствием
крайности и поиском истины. А также, что исповеданию Вами индуизма не повредит то, что
вы верите в Аллаха, или не верите в Него. Самое главное, по их мнению, поиск истины.
Известный лидер Индии Ганди сказал:
Радостью (удачей) для индуизма является то, что у него нет основополагающего
вероубеждения. И если меня спросят о нем, то я скажу, что его убеждения – это отсутствие
фанатизма и поиск истины хорошими путями. А вера в существование Творца или её
отсутствие – все одно, ни один последователь индуизма не обязан верить в Творца. Он всё
равно остается им, верит он или нет.
Также он сказал:
Радость (удачей) для религии индуизма является то, что она очищена от любого
вероубеждения, но охватывает все основные убеждения, те основные жемчужины других
религий (Хинду дхарм). Цитировалось по книгед-ра Дирасат фи-ль-йахудийа уа-ль-масихийа
уа адъяни-ль-хинд (С. 529-530).
Для дополнительной информации обратитесь к ответу на вопрос № 126472.
Так почему бы Вам, следуя этим словам, не изучить ислам, его достоинства, его
преимущества по сравнению с остальными религиями? Ведь он является религией, которая
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отменяет остальные, а пророк ислама, Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует,
является тем пророком, приход которого предрекали все посланники и пророки до этого.
Это очень важный и серьезный вопрос. Так как Священный Коран указывает, что путь
спасения – это только путь Ислама, Единобожия. Сказал Аллах:
ﺮِﻳﻦ اﻟْﺨَﺎﺳﻦ ﻣةﺮﺧ ا ﻓﻮﻫ وﻨْﻪ ﻣﻞﻘْﺒ ﻳ دِﻳﻨًﺎ ﻓَﻠَﻦمَﺳ اﺮ ﻏَﻴﺘَﻎﺒ ﻳﻦﻣو
От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято, и в
Последней жизни он окажется среди потерпевших урон (сура Аль ‘Имран, аят 85).
Для дополнительной информации обратитесь к ответу на вопрос № 175339.
А Аллаху ведомо лучше.
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