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Об Авторе
Хазрат Мирза Масрур Ахмад, Пятый Халиф Обетованного Мес-

сии (да поможет ему Аллах Своей могучей силой), в настоящее время 
является Духовным Главой Всемирной Ахмадийской Мусульманской 
Общины. Он Пятый Преемник (Халиф) и правнук Обетованного 
Мессии и Реформатора, Хазрата Мирзы Гулама Ахмада из Кадиана 
(мир ему). Он был избран на эту должность избирательной коллеги-
ей в Лондоне, 22 апреля 2003 года, через несколько дней после кончи-
ны его предшественника, Хазрата Мирзы Тахира Ахмада, Четвертого 
Халифа Обетованного Мессии (да будет милостив к нему Аллах).

Хазрат Мирза Масрур Ахмад (да поможет ему Аллах Своей мо-
гучей силой) получил начальное образование в средней школе «Та-
лим-уль-Ислам» в Рабве, Пакистан и степень бакалавра в колледже 
«Талим-уль-Ислам» в Рабве. В 1976 году он получил степень маги-



стра наук в области сельскохозяйственной экономики в Сельскохо-
зяйственном Университете Файсалабада, Пакистан.

До своего избрания на пост Халифа, Хазрат Мирза Масрур Ах-
мад (да поможет ему Аллах Своей могучей силой) достиг впечатля-
ющих результатов в оказании гуманитарной помощи, что свидетель-
ствует о его приверженности образованию и благотворительности. 
Его альтруистические стремления в 1977 году привели его в Гану, где 
в течение нескольких лет он служил в качестве руководителя различ-
ных Ахмадийских Мусульманских школ. Он помог открыть Ахма-
дийскую среднюю школу «Салаг’а», где в течение двух лет он служил 
в качестве её руководителя.

Хазрат Мирза Масрур Ахмад (да поможет ему Аллах Своей мо-
гучей силой) сумел воспользоваться своими знаниями по сельско-
хозяйственной экономике для проведения исследования в области 
производства пшеницы в Гане. Первый успешный эксперимент по 
посадке и выращиванию пшеницы как экономической сельскохозяй-
ственной культуры в Гане был выставлен на международной выстав-
ке, и его результаты были представлены Министерству сельского хо-
зяйства Ганы.

В декабре 1997 года Хазрат Мирза Масрур Ахмад (да поможет 
ему Аллах Своей могучей силой) был назначен на должность Назир-
э-А‘ла (главного исполнительного директора) Садра Анджуман Ах-
мадия Пакистана. В 1999 Хазрат Мирза Масрур Ахмад (да поможет 
ему Аллах Своей могучей силой) был ложно и несправедливо обви-
нен в богохульстве и клевете на аяты Священного Корана. Он был 
арестован и заключен в тюрьму на одиннадцать дней в своем родном 
городе Рабве пока не было доказано, что все обвинения против него 
были совершенно необоснованны.

Хазрат Мирза Масрур Ахмад (да поможет ему Аллах Своей 
могучей силой) в настоящее время проживает в Лондоне (Велико-
британия). Как Духовный лидер мусульман-ахмади всего мира, он 
решительно отстаивает дело Ислама посредством вдохновляющих 
посланий мира и сострадания к человечеству.
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В позапрошлую пятницу я говорил о том, что в связи с 12 Рабби 
Авваль – днём счастливого рождения Святого Пророка*, в Пакиста-
не проводятся собрания и митинги и есть большая вероятность, что 
на них мало будут говорить о жизни и любви к Святому Пророку, 
а больше будут злословить и ругать матерными словами Обетован-
ного Мессию и Имама Махди** и его Общину и особенно в Рабве. И 
согласно полученному нами отчёту оттуда, так и произошло. На ули-
цах Рабвы были проведены митинги, на которых злословили Обе-
тованого Мессию и Махди и его Общину. Этим людям позволено 
говорить всё, что им вздумается, в то время как мусульманам-ахмади 
не разрешается даже упоминать имя Аллаха и Его Посланника. 

Как бы то ни было, это - является делом скверных богосло-
вов. Пусть Всевышний Аллах окажет милость народу Пакистана и 
освободит его от хватки так называемых богословов. Злословить и 
ругаться матерными словами является делом этих так называемых 
богословов и пусть они продолжают заниматься этим, но этим они 
нисколько не смогут помешать развитию и прогрессу Общины. Бо-
лее того, все противодействия противников способствуют дальней-
шему развитию Общины. 
* мир и благословения Аллаха да пребывают с ним.
** мир ему.
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 Сейчас я представлю вам несколько цитат из писаний Обето-
ванного Мессии, из которых станет ясно, какой высокий статус и 
достоинство имеет Святой Пророк и то, как сильно Обетованный 
Мессия любит своего повелителя и того, кому подчиняются. В этих 
писаниях вы увидите примеры всего этого. Посмотрите, как с одной 
стороны, эти противники злословят Обетованного Мессию и как, с 
другой стороны, он рассказывает о достоинствах Святого Пророка. 
Рассказывая о преимуществе Святого Пророка над всеми пророка-
ми Обетованный Мессия сказал:

«Факт заключается в том, самым достойным из всех пророков 
является тот пророк, который является самым великим воспитате-
лем. То есть тот человек, благодаря которому устранены самые вели-
кие смуты и который восстановил на земле утраченное и перестав-
шее исповедоваться Единобожие. Тот, кто одержал победу над всеми 
ложными религиями. С помощью убедительных доказательств и до-
водов, он удалил сомнения всякого заблудшего и устранил подозре-
ния всякого безбожника. И он заново даровал средство истинного 
спасения с помощью учения верного Руководства. Поскольку прине-
сённая им польза и благословение больше, чем у кого-либо другого, 
поэтому его статус и степень выше всех. Теперь посмотрите, о чём 
говорит история и Небесная Книга тоже свидетельствует об этом и 
о, имеющие глаза, вы сами видите, что тот пророк, который согласно 
этому принципу, является самым достойным – это Хазрат Мухаммад 
Избранник» (Барахиин-е-Ахмадийя, в 4-х частях, Рухани Хазаин, 
том 1, примечание на стр. 97). Эта цитата взята из книги Обетован-
ного Мессии «Барахиин-е-Ахмадийя». Затем, рассказывая о благо-
родной нравственности Святого Пророка, Обетованный Мессия 
сказал: 

«Хазрат Муса в терпеливости и кротости опередил всех проро-
ков сынов Израиля. И ни один из сынов Израиля, включая Мессию 
и всех других пророков, не достиг такого высокого статуса, которо-
го достиг Хазрат Муса. Тора подтверждает, что Хазрат Муса был 
наилучшим и выше всех в мягкости, кротости и других качествах вы-
сочайшей нравственности, то есть он был выше и лучше всех изра-
ильских пророков. В книге «Числа» (глава 12, стих 3) написано, что 
Муса самый кротким и терпеливым из всех людей на поверхности 
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Земли. Так что Бог похвалил Мусу, такой хвалой, которой Он не 
хвалил никакого из всех других пророков из сынов Израиля. Но те 
высочайшие нравственные качества «Печати пророков», о которых 
рассказано в Священном Коране, в тысячу раз выше нравственных 
качеств Хазрата Мусы. Потому что Всевышний Аллах сказал, что 
Хазрат «Печать пророков» вобрал в себя все высокие нравствен-
ные качества, которые были в каждом из пророков по отдельности. 
И Он сказал о Святом Пророке:  «И, воистину, ты, 
несомненно, обладатель самой высокой нравственности». («Аль-Ка-
лам», аят 5). Согласно арабскому обычаю (фразеологии), когда что-
то восхваляется с использованием слова «Азим», этим указывается 
на предельное совершенство этого. Например, если говорится, что 
«Это дерево азим», то это означает, что оно настолько широкое, вы-
сокое и могучее, насколько только можно представить. 

 Таким же образом смысл этого аята заключается в том, что ка-
кими только самыми высокими и совершенными качествами может 
обладать человеческая душа, всеми этими качествами обладает душа 
Мухаммада. То есть эта хвала настолько высокой степени, выше 
которой быть не может. На это же указывается в другом месте (Свя-
щенного Корана), в котором говорится:  «И ми-
лость Аллаха к тебе наивысшая» (Сура «Ан-Ниса», аят 114), то есть 
милость Аллаха к тебе наивысшая, и никакой другой пророк не мо-
жет достигнуть твоего уровня. Такая же хвала в качестве предсказа-
ния о Святом Пророке содержится в 45 Псалме Давида, в котором 
говорится, что Всесильный Бог, Который является твоим Богом, по-
мазал тебя маслом радости, больше всех твоих товарищей (то есть 
всех других пророков)» (Барахиин-е-Ахмадийя, в 4-х частях, Рухани 
Хазаин, том 1, примечание в примечании на стр. 605-606). 

Эта цитата тоже была взята из книги Обетованного Мессии 
«Барахиин-е-Ахмадийя». 

 Затем, рассказывая о высочайшей степени Света, который был 
дарован Святому Пророку, Обетованный Мессия говорит: «Того 
величайшего света, который был дарован Богом человеку – совер-
шенному человеку, не было ни у ангелов, ни у звёзд, и ни у луны и ни 
у солнца; не было его ни в океанах, ни в реках Земли; не было его ни 
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в рубинах ни в бриллиантах, ни в изумрудах, ни в гранатах,; не было 
его ни в чём земном или небесном. Он был только в человеке - совер-
шенном человеке, нашем вожде и повелителе, вожде всех пророков, 
вожде всех живых, Мухаммаде Избраннике, в личности которого 
соединились самые лучшие качества, и который является самым со-
вершенным человеком, стоящем выше всех и превосходящем всех. 
Свет этот дарован этому человеку и всем чем-либо похожим на него, 
в соответствии с их духовной степенью. То есть тем людям, которые 
хоть чем-то похожи на него … И этим в его наиболее полном и со-
вершенном проявлении был наделён только наш вождь, наш повели-
тель, наш наставник, неграмотный пророк, правдивый, истинность 
которого засвидетельствована, – Мухаммад Избранник.

Всевышний Бог Сам говорит об этом в Священном Коране: 

«Скажи: «Воистину, молитва моя и жертва моя, и жизнь моя, и 
смерть моя – для Аллаха, Владыки миров. Нет у Него сотоварищей. 
Это – повелено мне, и я – первый из покорившихся (Ему)». (Сура 
«Аль-Анам», аяты 163, 164). «»И знайте, что это – Мой прямой путь. 
Следуйте же ему и не следуйе (другими) путями, чтобы они не от-
делили вас от пути Его» (Сура «Аль-Анам», аят 154. «Скажи: «Если 
любите вы Аллаха, то следуйте за мной: Аллах полюбит вас и простит 
вам грехи ваши. И Аллах – Всепрощающий, Милосердный» (Сура 
«Але-Имран», аят 32). «Скажи: «Я полностью подчинил себя Алла-
ху». (Сура «Але-Имран», аят 21). «И повелено мне,чтобы покорился 
я Владыке миров» (Сура «Аль-Му’мин», аят 67). То есть с начала мира 
до его окончания нет ни одного подобного мне совершенного чело-
века, который бы настолько растворился в Аллахе, и который полно-
стью выполнил доверенное ему». (Это означает, что все те дела, ко-
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торые Аллах поручает человеку, Святой Пророк выполнил самым 
совершенным образом и исчерпывающим образом). 

 Далее Обетованный Мессия продолжает: «В этом аяте содер-
жится ответ тем незнающим единобожникам, которые имеют такое 
верование, что преимущество нашего Пророка не полностью до-
казано и для подтверждения этого они представляют слабые хадисы 
и утверждают, что Святой Пророк запретил оказывать ему пред-
почтение перед Юнусом бин Мата. Но эти незнающие не понимают 
того, что даже если этот хадис является достоверным, (во-первых, 
неизвестно является ли этот хадис достоверным, но, даже если этот 
хадис достоверный) то это является проявлением его смиренности 
и скромности. И это является его постоянным образом действия. 
Для каждого дела есть своё время и место. Если какой-то праведный 
человек в своём письме пишет: «Ничтожнейший из рабов Аллаха», 
то делать из этого вывод, что этот человек является самым презрен-
ным и плохим из всех людей, даже более, чем идолопоклонники и 
самые порочные, является проявлением незнания и злодейства наф-
са (темной стороны души). Надо внимательно посмотреть на то, что 
Всевышний Аллах называет Святого Пророка «первым из поко-
рившихся» и вождём всех покорившихся и повинующихся Аллаху, и 
самый первым из выполняющих доверенное им Аллахом. И есть ли 
после этого у человека, верующего в Священный Коран какой-то по-
вод оспаривать высочайший статус Святого Пророка? Всевышний 
Бог в вышеприведённом аяте, установил высочайшие степени исла-
ма и самой высокой из них он назвал ту, что Он даровал природе 
Святого Пророка.  Субхан Аллах 
(Пречист Аллах), о насколько велики достоинства твои, о Посланник 
Аллах. На языке фарси есть стихотворение: 

«Муса и Иса, оба они, из твоей группы и они идут по этому пути 
благодаря тебе». Всевышний Аллах говорит Своему Посланнику: 

«И (знайте), что это – Мой прямой путь. Следуйте же ему и не 
следуйте (другими) путями, чтобы они не отделили вас от Всевышне-
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го Бога. Скажи им: Если вы любите Всевышнего Бога, то следуйте 
за мной, то есть следуйте по моему пути, который является высо-
чайшей истинностью Ислама, тогда Всевышний Бог полюбит вас и 
простит вам ваши грехи». Скажи им, что мой путь состоит в тот, что 
мне повелено, чтобы я вручил всего себя Всевышнему Богу и пол-
ностью покорился Владыке всех миров, то есть растворился в Нём, 
и поскольку Он является Владыкой всех миров, - я стал слугой всех 
миров, и чтобы я полностью принадлежал только Ему и следовал по 
Его пути. Поэтому я всю свою сущность и всё, что принадлежит мне, 
подчинил Всевышнему Богу, и у меня теперь нет ничего, - всё это 
принадлежит только Ему». Это свидетельство высочайшего статуса 
Святого Пророка и его прекрасный пример. А теперь посмотри-
те на те примеры, которые показывают наши враги. В то время как 
Святой Пророк пришёл с милосердием для всех миров, эти люди 
подвергают мучениям людей, произносящих калиму». (Зеркало со-
вершенств ислама, Рухани Хазаин, том 5, стр. 160-165). Прочитанная 
мной цитата была взята из Книги Обетованного Мессии «Зеркало 
совершенств ислама». 

Затем, рассказывая об изобилии милости и обширности проро-
ческой миссии Святого Порока, Обетованный Мессия говорит: 
«Бог Моисея, Иисуса (мир им) и Святого Пророка является Одним 
Богом, а не тремя Богами, но в Одном и Том же Боге проявились три 
разных достоинства. Поскольку мужество Моисея ограничивалось 
сынами Израиля и Фараона, поэтому по отношению к Моисею про-
явление могущества Бога было ограничено. И если взор Моисея про-
стирался бы на весь род человеческий в его время и в будущее вре-
мя, то учение Торы не было бы настолько ограниченным, каким оно 
является в настоящее время. Таким же образом мужество Хазрата 
Исы было ограничено только несколькими иудейскими племенами, 
которые они видел, и его сострадание не имело никого отношения 
ни к другим народам ни к будущим временам. Поэтому проявление 
Божьего могущества в его веровании тоже было ограничено его му-
жеством. И в будущем была наложена печать на Божьи откровения 
в их религии. И поскольку учение Евангелия было направлено на 
исправление пороков в нравственности морального облика только 
иудеев, то оно не было обращено на другие беспорядки, распростра-
нённые в мире. Поэтому Евангелие не может исправить всех, а ис-
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правляет только тех иудеев, которые были пред взором Иисуса. А 
к тем людям, которые жили или будут жить в других странах, Еван-
гелие не имеет отношения. И если бы учение Евангелия обратило 
своё внимание к исправлению всех народов и нравов, то его учение 
не было бы таким, каким оно сейчас является. Но очень жаль, что с 
одной стороны, Евангелие является не полным учением, а с другой 
стороны, были измышлены ошибки, причинившие большой урон, 
заключающийся в том, что беспомощный человек был сделан Богом. 
И измыслив доктрину искупления, они закрыли двери всех попыток 
собственного исправления. К несчастью, теперь христианский народ 
охвачен несчастьями двух видов. Во-первых, они не могут получить 
помощь Всевышнего Бога посредством откровений, потому что (со-
гласно их вере) на откровения уже наложена печать и во-вторых, они 
не могут двигаться в делах практического исправления, потому что 
доктрина искупления препятствует всем их стараниям, усердию и 
попыткам. Но взор того совершенного человека, которому был ни-
спослан Священный Коран, не был ограничен и в нём не было ни-
каких недостатков, он испытывал симпатию и сочувствие ко всем. 
Более того, в его сердце всегда присутствовало совершенное сочув-
ствие к людям, независимо от времени и места, поэтому ему была 
дарована максимально возможная и совершенная часть проявления 
могущества Всевышнего Бога, и он стал «Печатью пророков», но не 
в том смысле, что в будущем никто не получит изобилие духовной 
милости посредством него, а в том смысле, что он является обладаю-
щим Печатью, и без его Печати никто не может достигнуть никакого 
изобилия духовной милости. И для его уммы до Дня Воскресения не 
будет закрыта дверь общения с Богом. И кроме него, ни один про-
рок не обладает Печатью, только он один есть тот, благодаря Печати 
которого можно получить то пророчество, для получения которого 
необходимо быть из его уммы. И он был полон решимости и сочув-
ствия к своей умме и не хотел оставлять её неполноценной, и он не 
мог согласиться с тем, чтобы была закрыта дверь откровений, кото-
рая является основой обретения глубокого понимания сути вещей. 
Напротив, для того, чтобы сохранить знамение своей Печати проро-
чества, он хотел, чтобы повиновение ему стало причиной обретения 
милости откровения, и чтобы человеку не из его уммы была бы за-
крыта дверь откровения. Так что в этом смысле Бог назвал его «Пе-
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чатью пророков». И тот человек, который своим истинным повино-
вением не доказывает свою принадлежность к его умме, и в полном 
повиновении ему не исчезает его сущность, не может получить ника-
кого совершенного откровения и не может называться совершенным 
человеком, получающим откровения. Потому что независимое про-
рочество завершилось на Святом Пророке, но зависимое пророче-
ство, которое означает получение откровений благодаря изобильной 
духовной милости Мухаммада продолжается до Дня воскресения. 
Это необходимо для того, чтобы дверь усовершенствования челове-
чества не закрылась и чтобы из мира не исчезло знамение, состоящее 
в том, что Святой Пророк был полон решимости, чтобы двери об-
щения и разговоров с Богом оставались открытыми до Дня воскре-
сения, чтобы не исчезли глубокие знания от Бога, которые являются 
той осью, вокруг которой вращается учение о спасении. Ни из одного 
достоверного повествования не становится ясно, что после Святого 
Пророка придёт какой-то пророк не из его уммы, то есть он не бу-
дет обретающим из его изобильной духовной милости». (Хакикатуль 
вахи («Истинность откровения»), Рухани Хазаин, том 22, стр. 28-30). 
Эта цитата взята из книги «Хакикатуль вахи» («Истинность открове-
ния»). 

Затем, рассказывая о развитии сподвижников Святого  
Пророка благодаря его молитвам и воспитанию, Обетованный 
Мессия говорит: 

«В сердцах сподвижников Хазрата Святого Пророка зароди-
лась сила страстной любви к Богу. И проявленное им святое внимание 
оказало на сердца сподвижников такое влияние, что они пожертво-
вали собой на пути Всевышнего Аллаха и их головы были отсечены, 
подобно головам жертвенных коз и овец. Разве кто-либо из прежних 
общин может показать нам подобные вещи или явить нам знамения 
такой искренности и чистоты». (Затем Обетованный Мессия ска-
зал, что у Моисея и его народа не видно этого). Далее Обетован-
ный Мессия говорит: «Посмотрите на обстоятельства сподвижни-
ков Мессии. Все апостолы покинули его в трудное время, ни один 
из них не проявил стойкости и твёрдости стоп, - трусость одержала 
верх над ними. В то время как сподвижники нашего Пророка, нахо-
дясь под тенями мечей, проявили такую стойкость и проявили такую 
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готовность умереть за него, что читающий об этом человек, начинает 
плакать. Что вдохнуло в них дух такой сильной любви к нему? И Чья 
Рука произвела в них такие преобразования? 

Во времена невежества они были насекомыми мира. И не было 
ни одного порока и несправедливости, которых бы они не прояви-
ли. А потом наступило такое время, когда после следования за этим 
Пророком, они были настолько сильно притянуты к Богу, словно 
Он был в них. Я говорю истину, что это было следствием того внима-
ния, которое проявил к ним пречистый Пророк, которое вытянуло 
их из низкой жизни и привлекло к чистой жизни. И причиной того, 
что люди толпами вошли в ислам был не меч, напротив, это было 
результатом 13-летних сильных рыданий, плача и молитв, которые 
он совершал в Мекке. И земля Мекки провозгласила: «Я нахожусь 
под благословенными стопами того человека, чьё сердце настолько 
много призывало к Единобожию, что небо наполнилось его рыдани-
ями. Бог является Самодостаточным и Его не беспокоит наставление 
или заблуждение кого-либо. Так что этот свет наставления, кото-
рый необычным образом проявился на Аравийском полуострове и 
затем распространился по всему миру, является результатом горе-
ния его сердца. (это было результатом его молитв, которые вышли 
из его сердца о том, чтобы мир был наставлен). Далее он продолжа-
ет: «Каждый народ отдалился от Единобожия и оставил его. Однако 
в исламе продолжал бить источник Единобожия и все эти милости 
являются результатами молитв Святого Пророка. Как сказал Все-
вышний Аллах:  «Быть может, ты убива-
ешься, что не становятся они верующими» (Сура «Аш-Шуара», аят 
5). Причиной того, что в общинах прежних пророков не зародились 
такого рода праведность и богобоязненность, является то, что у 
прежних пророков не было такого внимания и такого горения серд-
ца за свою Общину, которое было у Святого Пророка. Очень жаль, 
что незнающие мусульмане нашего времени не смогли по достоин-
ству оценить этого Пророка и впали в заблуждение в каждом деле. 
И они дают такое толкование понятия «Печать пророков», которое 
не восхваляет Святого Пророка, а оскорбляет его, словно в пре-
чистой душе Святого Пророка не было силы предоставить другим 
изобилие духовной милости и сделать их совершенными и он при-
шёл только для того, чтобы научить следованию сухой букве Шари-
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ата (Закона Божьего). Тогда как Всевышний Аллах научил эту умму 
следующей молитве:  Так что 
если эта умма не является наследницей прежних пророков, и для неё 
нет никакой доли из этой награды, тогда почему она была научена 
этой молитве?». («Хакикатуль вахи» («Истинность откровения»),  
Рухани Хазаин, том 22, стр. 101-104)

Эта цитата тоже была взята из книги Обетованного Мессии 
«Хакикатуль вахи». 

Рассказывая о могучих чудеса Святого Пророка Обетованный 
Мессия, сказал: 

«При такой степени приближения и встречи с Богом иногда с 
человеком происходят такие вещи, которые кажутся сверх человече-
ских сил, и они содержат в себе проявление сил Бога. Как, например, 
во время битвы при Бадре, когда наш вождь и повелитель, вождь всех 
посланников, Хазрат Печать пророков бросил пригоршню камней 
в сторону врагов, он сопроводил это не только своей молитвой, но и 
своей духовной силой, в которой проявилась сила Бога и это оказало 
на армию противников такое необычное влияние, что не осталось 
ни одного из них, на глаза которого это не оказало бы действия и все 
они словно ослепли». (Нет никакого сомнения в том, что там произо-
шла сильная буря после того, как он бросил эту горсть камней, и это 
стало причиной этой бури). Далее он пишет: «И среди них возникло 
такое сильное беспокойство, что они стали беспорядочно метаться, 
словно они потеряли разум. И Всевышний Аллах указывает на это 
чудо в следующем аяте:  «И не ты бросил, 
(о Мухаммад), когда бросил ты, но Аллах бросил». (сура «Аль-Ан-
фаль», аят 18). То есть это было скрытым проявлением силы Бога, 
потому что это было не в силах человека. Также чудо раскола луны 
тоже произошло благодаря проявлению Божьей силы, поскольку ни-
какая мольба не участвовала в этом. Потому что это чудо произошло 
только по указанию пальца Святого Пророка, который был напол-
нен Божьей силой. И есть много такого рода чудес, которые Святой 
Пророк явил благодаря своей духовной силе, в которой не участво-
вала никакая мольба. Однажды он опустил свои пальцы в пиалу с 
малым количеством воды и настолько увеличил количество воды, 
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что ей могла напиться целая армия и все верблюды и лошади, но её 
оставалось столько же, сколько было. Однажды он положил руку на 
несколько лепёшек и ими насытились досыта тысячи голодных и ис-
пытывающих жажду. Однажды, благословив своими губами малое 
количество молока, он напоил целую общину. Однажды, поместив 
свою благословенную слюну в колодец с горькой водой, он сделал её 
очень чистой и сладкой. Иногда он прикладывал руку к тяжело ра-
неным, и исцелял их. Однажды в ходе битвы, после получения уда-
ра, у кого-то вытек глаз, и он своей благословенной рукой исцелил 
его. Есть ещё много таких дел, которые он совершил благодаря своей 
личной духовной силе, которую скрытым образом сопровождала Бо-
жья сила». (Зеркало совершенств ислама, Рухани Хазаин, том 5, стр. 
65-66). 

 Затем Обетованный Мессия, обращаясь к тем, кто говорит, 
что Иисус пребывает живым на небесах (в своём физическом теле), 
сказал: «Вечной небесной жизнью обладает только Святой Пророк. 
Все Божьи Книги единогласно подтверждают, что пророки и святые 
люди после смерти ещё раз оживляются, то есть им даруется своего 
рода новая жизнь, которая не даётся другим людям. На это же указы-
вает тот хадис, в котором Святой Пророк сказал, что Бог не оставит 
меня мёртвым в могиле и, оживив меня, Он вознесёт меня к Себе. 
Истинная суть этого хадиса заключается в том, что честь, оказанная 
мне Богом, выше, чем оставление меня в могиле в течение 40 дней, то 
есть в течение этого срока я буду вознесён к Аллаху». (Изала аухам, 
Рухани хазаин, том 3, стр. 225). Это слова самого Святого Пророка, 
но ни один мусульманин не говорит, что он пребывает живым на не-
бесах. 

 Далее Обетованный Мессия говорит: «Теперь надо посмотреть, 
что выше: оживление в могиле нашего вождя, повелителя Святого 
Пророка и его вознесение после этого, или вознесение Иисуса? 
Более того, факт заключается в том, что жизнь Иисуса сына Марии 
своей степенью ниже жизни Хазрата Моисея. И правильное веро-
учение, относительно которого имеют единое мнение прежние пра-
ведные люди и свидетелем чего является хадис Мираджа, заключа-
ется в том, что все пророки на небесах пребывают в телах, похожих 
на их земные тела». (то есть между ними есть сходство, но они не 
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являются полностью идентичными). Далее Обетованный Мессия 
говорит: «Их жизнь более могущественна, чем жизнь мучеников». 
(обратите внимание, в Коране говорится о мучениках, что они не 
мёртвые, а живые, но пророки ещё более живые, чем мученики). Да-
лее Обетованный Мессия говорит: «И жизнь нашего повелителя, 
нашего вождя, Святого Пророка, да станем жертвой за него, я, мой 
отец и моя мать, является наиболее совершенной, наиболее могуще-
ственной, наиболее благородной. Хазрат Мессия вместе со своим 
двоюродным братом и наставником (Хазратом Йяхья) находится на 
втором небе, в то время как наш вождь, наш повелитель Хазрат Му-
хаммад восседает на самом высочайшем месте, выше которого нет, 

 «у древа крайнего предела – ююбы» вблизи 
своего Величайшего Друга. И приветствия его миром и молитвы за 
него постоянно доходят до него. 

«О Аллах, благослови нашего вождя Мухаммада, и благослови 
народ нашего Вождя Мухаммада, которого Ты благословил боль-
ше, чем кого-либо из Своих пророков. Ниспошли ему Свои благо-
словения и приветствует его миром». («Изала аухам» («Удаление со-
мнений»), Рухани хазаин,том 3, стр. 226). Это тоже была цитата из 
«Изала аухам» («Удаление сомнений»). 

 Рассказывая о том, что мы обрели Бога, посредством Святого 
Пророка, Обетованный Мессия говорит: 

«Наша душа и каждая частица нашей сущности простирается 
ниц перед Тем Властным, Истинным и Совершенным Богом, Десни-
цей Которого сотворена каждая душа и каждая частица всех творе-
ний вместе с их способностями. И благодаря Сущности Которого 
существует каждая сущность и ни одна вещь не может выйти за пре-
делы Его знания, Его Правления, и Его Власти. Да будут ниспосланы 
тысячи благословений и приветствий миром и милостей и благода-
тей этому пречистому Пророку Мухаммаду Избраннику, благода-
ря которому мы обрели Того Живого Бога, Который, говоря с нами, 
являет нам знамения Своего существования. И являя нам сверхъе-
стественные знамения, Он являет нам сияющие образы Своих дав-
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них и совершенных сил и способностей. Таким образом мы нашли 
такого Посланника, который показал нам Бога, создавшего с помо-
щью Своих совершенных сил каждую сотворённую вещь. О, каким 
величием обладает Его могущество, без которого ни одна вещь не 
обрела своего облика, и без Его поддержки ни одна вещь не может 
сохраниться. Он является нашим Истинным Богом, обладающим 
неисчислимыми могущественными способности, обладающим неис-
числимыми проявлениями красоты, обладающим неисчислимыми 
благодеяниями, и помимо Него нет другого Бога». (Милости Всеми-
лостивого, Рухани хазаин, том 9, стр. 186-187).

Затем Обетованный Мессия, обращаясь к своим противникам 
говорит, что в то время как вы обвиняете меня в том, я унизил статус 
Святого Пророка, я утверждаю, что всё, что я получил, я получил 
только благодаря Святому Пророку. 

 Он пишет об этом в своей книге написанной на арабском языке 
«Милости Всемилостивого». Я, говорит Хузур, приведу перевод ци-
таты из неё:

«Клянусь Аллахом, что эта моя победа одержана благодаря Дес-
нице моего Владыки. Так что я восхваляю Его и призываю благо-
словения на арабского Пророка, посредством которого были ни-
спосланы все благословения. Основа и итог всего – от Него. И Он 
предоставил мне корни и ветви жизни, и Он взрастил каждое мое 
семя и саженец, и Он Наилучший из выращивающих». 

 Затем Обетованный Мессия, сказав, что всё, что он получил, 
он получил благодаря Святому Пророку, ещё больше разъясняет 
это. Он говорит: «Я клянусь Им же (то есть Всевышним Аллахом) 
и утверждаю, что также как Он общался с Авраамом, с Исхаком, с 
Исмаилом, с Якубом, с Мусой и Мессией сыном Марии, и после всех 
с нашим Пророком Он общался так, что ниспослал ему самое си-
яющее и самое чистое Откровение. Он также даровал и мне честь 
общения с Ним, но эта честь оказана мне только благодаря полному 
повиновению Святому Пророку. Если бы я не был из уммы Свя-
того Пророка и не повиновался бы ему, то мои дела, даже если бы 
они были высотой с гору, то даже тогда мне никоим образом не была 
бы оказана честь общения с Ним. Потому что теперь, помимо про-
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роческой миссии Мухаммада, все другие пророческие миссии пре-
кращены. Ни один законодательный пророк уже не может прийти, 
но может появиться пророк без своего шариата (закона Бога), но он 
может быть только из уммы Святого Пророка». (Божьи проявле-
ния, Рухани хазаин, том 20, стр. 411, 412). Эта цитата взята из книги 
«Божьи Проявления». 

 Затем Обетованный Мессия говорит о восхвалении Всевышне-
го Аллаха и призывании благословений на Святого Пророка: 

« О Бог, тысячи и тысячи благодарностей Тебе за то, что Ты Сам 
сообщил нам путь познания Тебя. И ниспослав Святые Книги, Ты 
уберёг нас от ошибок и промахов мысли и разума. И благословения 
и мир тому Вождю посланников - Мухаммаду Избраннику и его 
семье и его сподвижникам, благодаря которому Бог наставил на пря-
мой путь заблудший мир. И он является воспитателем, приносящим 
пользу, который заново наставил на прямой путь те Божьи создания, 
которые забыли Его. Он является тем одаривающим милостями, бла-
годетелем, который освободил людей от бед многобожия и идолов, 
и он является светом и распространяющим свет, и он осветил мир 
светом Единобожия. Он является врачевателем и исцелителем все-
го мира, который утвердил стопы людей с испорченными сердцами. 
Он является самым щедрым и являющим чудеса, который напоил 
мёртвых водой жизни. Он является милосердным и снисходитель-
ным, который перенёс горе и боль, ради своей уммы. Он является 
храбрецом и великим борцом, извлекшим нас из пасти смерти. Он 
является кротким и бескорыстным человеком, который поклонялся 
Всевышнему Богу, служа Ему. Он принизил свою сущность до состо-
янии пыли. Он является совершенным человеком, исповедующим 
Единобожие, и морем знания, которому нравилось лишь Величие 
Всевышнего Бога, не придававшим ценности ничему другому. Он 
являемся чудом Всемилостивого, и, будучи неграмотным, он овладел 
истинными знаниями от Бога. И он осудил все заблуждения каждого 
народа». (Барахиин-е-Ахмадийя, в 4-х частях, Рухани хазаин,том 1, 
стр. 17).

 Согласно повелению Всевышнего Аллаха, призывание благо-
словений на Святого Пророка является обязанностью каждого ве-
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рующего мусульманина, без этого невозможно достичь того уровня 
любви к Святому Пророку, который должен иметь каждый веру-
ющий. И ни одна молитва, в которой нет Дуруд Шарифа не дости-
гает степени принятия. Но мы должны помнить, что основной це-
лью призывания благословений на Святого Пророка должно быть 
наше стремление обрести любовь к нему и любовь к нему должна 
быть выше любви ко всему иному. 

 Рассказывая о смысле призывания благословений на Святого 
Пророка, Обетованный Мессия сказал: 

«Как я уже сказал на одном собрании, чтение Дуруд Шарифа 
(призывание благословений на Святого Пророка) имеет целью, 
чтобы Благородный Бог ниспослал Свои совершенные благослове-
ния на благородного Посланника и сделал его источником благо-
словений для всего мира. И чтобы его святость и его достоинства и 
его слава проявились в этом и ином мире. Эта мольба должна произ-
носиться с полной погружённостью в неё, подобно тому, как молится 
тот, кого постигла какая-то беда. Дуруд Шариф надо читать так, как 
вы молитесь своими самыми сокровенными молитвами, исходящи-
ми из самой глубины сердца. Более того, ваши смирение и мольба 
должны быть ещё более сильными, чем в молитвах для себя и в Дуруд 
Шариф не должно быть никакой части для себя, с надеждой полу-
чить за это что-то. Более того, цель призывания благословений на 
Святого Пророка должна быть чиста от всего иного, кроме того, 
чтобы его слава осветила этот мир и жизнь будущую. Это должно 
быть главной целью намерения произносить Дуруд Шариф. И это же 
должно быть главной целью, к которой должен стремиться произ-
носящий его. И в этом должно присутствовать постоянство и днём 
и ночью, до такой степени, чтобы в сердце не было никакого иного 
желания больше этого». (Письма Ахмада,том 1, стр. 523). 

Это и является проявлением истинной любви к Святому  
Пророку.

 Затем, в одном из своим писем, адресованному Мир Аббас Али 
Шаху, который позже стал отступником, Обетованный Мессия пи-
шет: «Обращайте особое внимание на чтение Дуруд Шариф (призы-
вание благословений на Святого Пророка). И желайте благослове-
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ний для благородного Посланника с такой силой и искренностью, 
как только может желать человек для самого дорогого для него чело-
века. И желайте этого с полным смирением, и в этой мольбе и сми-
рении не должно быть никакого рода неискренности. Должно быть 
так, чтобы установилась искренняя дружба и любовь к Святому  
Пророку и из наполненной искренностью души просились те бла-
гословения для Святого Пророка, которые содержатся в Дуруд 
Шариф. Признаком личной любви к нему является то, что человек 
никогда не утомляется и не испытывает усталости от чтения Дуруд 
Шариф, и в него не примешивается достижение личных целей. Он 
должен читаться с единственной целью, чтобы Благородный Бог ни-
спослал Свои благословения на Святого Пророка». (Письма Ахма-
да, том 1, стр. 534,535). 

 Затем на одном из собраний Обетованный Мессия сказал:

«Благодаря Дуруд Шарифу я вижу, как изобилие Милостей Все-
вышнего Аллаха в виде необычного Света направляются к Святому 
Пророку и входят в него, и они исходят из него, безграничными 
мощными волнами, и они доходят до каждого достойного человека в 
соответствии с его достоинствами. Безусловно, никакая милость не 
может дойти до других без посредничества Святого Пророк. А что 
такое Дуруд Шариф? Это сотрясение трона Посланника Аллаха, из 
которого выходят волны Света. Тому, кто хочет обрести изобилие 
милости и благодати, необходимо чаще читать Дуруд Шариф, чтобы 
эта изобильная милость пришла в движение». (Газета «Аль-Хакам», 
том 7, выпуск 8, от 28 февраля 1903 года, стр. 7). 

 Затем, в одном из своих писем, рассказывая о том, в каком коли-
честве надо читать Дуруд Шариф, он говорит: 

«Самым лучшим Дуруд Шарифом является тот, который был 
произнесён благословенным языком Святого Пророка и этим Ду-
руд Шарифом являются слова: 

Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммадин кама сал-
лейта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима. Иннака Хамидум-Маджид. 
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Аллахумма барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммадин кама ба-
ракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима. Иннака Хамидум-Маджид. 

(О Аллах, благослови Мухаммада и народ Мухаммада, как бла-
гословил Ты Авраама и народ Авраама. Воистину, Ты – Достохваль-
ный, Славный! 

О Аллах, ниспошли благословения на Мухаммада и народ Му-
хаммада, как ниспослал Ты благословения на Авраама и народ Авра-
ама. Воистину, Ты – Достохвальный, Славный!)

 Этот Дуруд Шариф является самым благословенным из всех ви-
дов Дуруд Шарифа и это является постоянным вирдом этого смирен-
ного раба Божьего. 

 И нет никакой необходимости в каком-либо определённом ко-
личестве произнесения Дуруд Шарифа. Самое главное произносить 
его с полной искренностью, любовью, полным вниманием и смире-
нием, и произносите его до тех пор, пока сердце не обрело мягкости, 
и человек не забыл о себе, полностью оказавшись под действием Ду-
руд Шарифа и в его сердце появилась довольство и сильное желание 
обрести любовь к Святому Пророку». (Письма Ахмада, том 1, стр. 
526). 

 Затем рассказывая о мудрости чтения Дуруд Шариф (призыва-
ния благословений на Святого Пророка), Обетованный Мессия 
сказал: «Хотя Святой Пророк не нуждается в мольбе кого-либо, но 
в этом (чтении Дуруд Шариф) скрывается глубокая тайна. Тот чело-
век, который из-за любви к кому-то желает ему милости и благосло-
вения, по причине связывающей его с ним любви, становится частью 
этого человека. И поскольку изобилие милости Единого Бога к Свя-
тому Пророку безгранична, поэтому призывающие на него благо-
словения Всевышнего Аллаха из-за любви к нему, получают часть 
этих бесчисленных благословений, в соответствии с тем, насколько 
сильно их желание этого. 

 Но без сильной духовной страсти и личной любви к Святому 
Пророку, человек получает мало этой милости». (Письма Ахмада, 
том 1, стр. 534, 535). 
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 Таковы пути чтения Дуруд Шариф. 

 Сейчас я прочитаю несколько стихотворений Обетованного 
Мессии, посвящённых Святому Пророку, написанных на араб-
ском языке, в которых он рассказал о достоинстве, высоком статусе 
и святой силе Святого Пророка, своей любви к Святому Пророку 
и об отношении к нему людей, несмотря на его любовь к Святому 
Пророку.

 Из всех цитат, которые я прочитал, нет ничего, кроме любви к 
Святому Пророку, но, несмотря на это большинство мусульман на-
строены против него. Обо всём этом он говорит в следующих своих 
стихах:

«Нет никакого сомнения, в том, что Мухаммад является 
наилучшим из творений. Он Избранник из почитаемых, и вы-
бран (Вождём) из всех вождей».

 «Клянусь Аллахом, что Мухаммад является Наместником 
Бога на земле, и посредством его можно дойти до дворца Сул-
тана».

 «Воистину, я оживлён благодаря его оживлению. О, какое это 
чудо!» И как прекрасно он оживил меня!»

«О мой повелитель, я пришёл к твоей двери, будучи беспо-
мощным и просящим, тогда как народ подвергал меня мучени-
ям, обвиняя в неверии».

«Посмотри на меня с милосердием и снисходительностью. О 
мой повелитель, я один из самых смиренных твоих слуг». 
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«Моя сущность устремляется к тебе с сильным желанием, о, 
если бы у меня были силы летать!». 

(Зеркало совершенств ислама, Рухани хазаин, том 5,стр. 590-594). 

 Это были несколько примеров сильной любви Обетованного 
Мессии к Святому Пророку и того, как народ мучил его.

 Дай нам Всевышний Аллах возможность наилучшим образом 
понять его высокий статус и его достоинство и действовать в соот-
ветствии с этим. 

 В заключении я ещё раз прошу вас молиться за умму  
Мухаммада. 

Нет никакого сомнения в том, что они могут говорить что угод-
но против нас. Но большинство из них противодействуют Общине 
по причине незнания о ней и из-за страха перед так называемыми 
богословами. Но поскольку они относятся к нашему повелителю 
Хазрату Мухаммаду Избраннику, поэтому в настоящее время, ког-
да они пребывают в плохом состоянии, вы должны молиться за них, 
чтобы Всевышний Аллах избавил их от этого состояния. Большин-
ство мусульманских стран стали жертвами трудностей и проблем и 
их внутренние смуты и раздоры привели их к краю пропасти поги-
бели. 

 Да окажет Всевышний Аллах им Свою милость, чтобы они 
вышли из этого состояния. Их политики и лидеры тоже не имеют 
никакого страха пред Богом и не следуют справедливости. Пусть 
Всевышний Аллах создаст это в них и их народах. Потому что на-
род, следуя за своими ошибающимися лидерами, проявляет любовь 
к своей стране неправильным образом. И вместо того, чтобы любить 
свою страну правильным образом, они наносят ей урон. Пусть Все-
вышний Аллах дарует им способность любить свою страну, следуя 
принципу справедливости. В ином случае обстоятельства их буду-
щего представляются очень страшными. Эти страны пока свободны, 
но если будут продолжаться те события, которые в них происходят, 
я опасаюсь, что они попадут в подчинение других стран. Поэтому су-
ществует большая нужда и потребность в молитвах. Те организации, 
которые созданы во имя ислама, оскорбляют Имя Всевышнего Ал-



24

лаха и Святого Пророка . Пусть Всевышний Аллах избавит от них 
мусульманскую умму и остальной мир. Потому что такие организа-
ции стали большой угрозой для всего мира и эти люди стараются за-
пятнать прекрасный образ ислама. И когда Община предпринимает 
попытки, чтобы показать миру прекрасное учение ислама, то их от-
вратительные действия мешают нам это сделать. И пусть Всевышний 
Аллах избавит нас также от тех противников ислама, которые пред-
ставляют ислам в искажённом виде. И пусть Он увеличит нас в силь-
ной любви к Святому Пророку и дарует нам возможность выпол-
нять все свои обязанности по отношению Аллаху и по отношению к 
людям. 

АМИНЬ.

(Взято из газеты «Аль-Фазл интернейшнл» от 7 июня 2013 года)
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Заключительное выступление Пятого Халифа Обетованного Мессии 
Хазрата Мирзы Масрура Ахмада на 121-ой Джалсе Салана (Ежегодном собрании) 
в Кадиане, Индия, 31 декабря 2012 года, мечеть «Байт-уль-Футух», Морден Саррей, 
Великобритания.

The exalted status of Muhammadsa in the words of Ghulam-e-Ahmadas

(Russian)
The Holy Prophet of Islamsa is a unique person in the history of the creation of this earth. 
None like him was born before him and none like him will ever be born again. Muslims 
from all walks of life and from all corners of the world, young and old, educated and 
uneducated, rich and poor, divided by geography, race and language, are all united in their 
reverence and devotion to the Holy Prophetsa, to the religion of Islam and the Holy Qur’an. 
What was so special, extraordinary and unique about the Holy Prophetsa that he should 
have been chosen by God as a supreme example to guide mankind to ideals of happiness 
and perfection? The Holy Prophet of Islamsa – the perfect exemplar, the prince of peace, 
the pride of the universe – whose life was immaculate and whose character unimpeachable, 
came into the world as a mercy for all mankind. 
In this book, we present a Friday Sermon of Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba, Khalifah 
of the Promised Messiah and Head of the worldwide Ahmadiyya Muslim Community, in 
which he explains the exalted status of the Holy Prophetsa in light of the words of the Holy 
Prophet’ssa most ardent devotee, Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas, the Promised Messiah and 
Imam Mahdi.
The Promised Messiahas possessed such immense love for his Master, the Seal of the 
Prophets, that no one in history has possessed so much devotion for him. The manner 
in which he explains the lofty status of the Holy Prophetsa is unique as well as deeply 
insightful.


