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Аннотация
История человечества в лице пророков и посланников.

Истории о пророках неспроста дошли до нас через придания
и Священные Писания. Благодаря этому мы можем посмотреть
историю человечества от самого начала, от самого пика создания.
Научиться мудрости и понять смысл нашего существования.



 
 
 

От автора
Приветствую вас мои друзья, мир вам и милость Единого

Бога.
Представляю вашему вниманию серию книг под названи-

ем «История человечества». История будет рассказана в ли-
цах и выбор пал на пророков. Объясню почему. Во-первых,
потому что истории о пророках насчитывает в себе тысячи
лет, в отличие от сегодняшних историй учёных, историков
выдвигающие разные теории, их труды существуют годы, а
то и пару лет, но все они, так или иначе исчезают навсе-
гда, одни на полках, другие во времени. Истории о пророках
неспроста дошли до нас через придания и Священные Писа-
ния. Благодаря этому мы можем посмотреть историю чело-
вечества от самого начала, от самого пика создания. Узнать о
разных цивилизациях превосходящие наши технологии, по
силе и знаниям. О разных народах, их обычаях и понять, что
их всех погубило. Конечно, выбор пал на пророков ещё и по-
тому, что это лучшие люди, жившие на земле и когда-либо
ходившие по ней. Из этих историй мы можем почерпнуть по-
лезное знание для себя. Познать мудрость и назидание хра-
нящуюся в них. Научиться самому важному в этой жизни,
как поступать стоит, а как делать нельзя.

Цитаты и рассказы приведены из Священного Писания.
Также приведены приблизительные даты рождения и смер-
ти, срок жизни того или иного пророка. Одна книга насчи-
тывает в себе не много страниц, дабы не затруднять вас чте-



 
 
 

нием.
Да откроет вам Единый Бог путь к знаниям и мудрости!
Приятного вам чтения!
Курбан Файзуллов
«Мы уверовали в Единого Бога, а также в то,
что было ниспослано нам и что было ниспослано
Аврааму, Измаилу, Исааку, Иакову и его
двенадцати сыновьям, что было даровано Моисею и

Иисусу
и что было даровано пророкам их Господом.
Мы не делаем различий между ними,
и Единому Богу мы покоряемся»
Предыстория
Был Единый Бог, и ничего кроме Него не было, Он – Пер-

вый, не имеющий начала и конца. Создал Господь воду и со-
здал Трон над водой, который стал первым творением. Что-
бы хоть как то представить себе этот Трон, приведу одно пре-
дание:

«Восемь ангелов будут нести Трон Господа в Судный
День. Эти ангелы на много меньше Трона, однако, расстоя-
ние между мочкой уха и плечом одного из них составляет
путь в семьсот лет».

После этого Единый Бог создал Письменную Трость. Она
могла разговаривать и говорила со своим Господом.

Единый Бог как-то сказал ей: – Пиши!
Письменная Трость спросила: – Что мне писать, о, мой



 
 
 

Господь?
Единый Бог ответил: – Пиши то, что было, что есть и что

будет, вплоть до наступления Часа, напиши всё!
Единый Бог сказал: -«Воистину, Я сотворил каждую

вещь согласно предопределению!»
Это относится абсолютно ко всем творениям, ко всему

сущему на небесах и на земле. Единый Бог является Един-
ственным Творцом, и никто не помогает Ему создавать Свои
творения. Всё, что происходит во Вселенной, сбывается в
полном соответствии с Его предопределением Единого Бо-
га. Всевышний изначально знал, когда и как произойдёт то
или иное событие, и знал обо всех качествах Своих будущих
творений. Написав Своё предопределение ещё до того, как
сотворил этот мир.

Написанное Письменной Тростью начало называться Хра-
нимая Скрижаль или же Доской Судеб.

Господь записал о каждой вещи, прежде чем её создать.
Через пятьдесят тысяч лет после сотворения Письменной
Трости, Единый Бог создал небеса и землю, горы, реки и
то, что в них за шесть дней. Вопрос: Почему шесть дней,
ведь Господь мог сказать «Будь!», как это бы сразу появи-
лось в мгновение? Ответ: Всё потому, что Единый Бог пока-
зал этим, что в этом мире ничего не бывает сразу.

Создал Господь ангелов из благородного света. Единый
Бог сделал их не нуждающимися в еде и в воде, не имеющи-
ми никакого животного инстинкта. Вечно поклоняющиеся



 
 
 

Единому Богу и не способные на совершение грехов.
После Единый Бог создал создания, из знойного огня и

поселил их на земле, которых назвал джинами. Они были
народом творящим нечестие на земле, они проливали кровь,
творили зло так, что даже ангелы приходили к ним и нака-
зывали их, заключали их на некоторых островах в морях. За
своё нечестия они заслужили то, что Единый Бог уничтожил
их всех, кроме одного, которого звали Иблис (Сатана), (дья-
вол), (шайтан), он своим усердием в поклонении Единому
Богу достиг такого положения, что Господь спас его и уста-
новил среди ангелов в высшем собрании.

После джинов Единый Бог решил создать другое творе-
ние.

«Вот твой Господь сказал ангелам: «Я установлю на-
местника на земле». Они сказали: «Неужели Ты поселишь
там того кто будет распространять нечестия и проли-
вать кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой и осве-
щаем Тебя?» Он сказал: « Воистину, Я знаю то, чего вы не
знаете»

Вознамерившись сотворить новое творение, Всевышний
сообщил об этом в высшем собрании, ангелам. Он сообщил
им и о том, что собирается сделать его наместником на зем-
ле.

Тогда ангелы сказали: – Господи! Неужели Ты сотворишь
того, кто будет распространять на земле нечестие, совершая
грехи, и проливать кровь? Если Тебе нужны творения, кото-



 
 
 

рые поклоняются Тебе, ведь мы поклоняемся Тебе.
Эти слова являются примером упоминания частного по-

сле общего, поскольку кровопролитие также является фор-
мой нечестия. Тем самым ангелы подчеркнули тяжесть убий-
ства и высказали предположение о том, что именно такими
делами будут заниматься эти новые творения на земле. Ан-
гелы считали, что это новое творение будет похоже на преды-
дущее. Наряду с этим они выразили своё почтение Едино-
му Богу и отметили, что Он бесконечно далек от всего дур-
ного. Упомянули о том, что они поклоняются Единому Бо-
гу самым безупречным образом, и восхваляют Его так, как
это подобает Его величию и совершенству. А наряду со всем
этим они освящают Единого Бога. Существует мнение уче-
ных, что высказывание «мы освящаем Тебя», означает, что
ангелы считают Святым и Безупречным только Единого Бо-
га, а согласно другому мнению и толкованию, оно означает
«мы освящаем себя ради Тебя». Из этого следует, что анге-
лы очищают свой нрав от дурных качеств посредством бла-
городства, питая любовь к Единому Богу, испытывая страх
перед Ним и возвеличивая Его.

В ответ на это Всевышний сказал ангелам: – Мне извест-
но об этом наместнике то, чего вы не знаете. Ваши слова
опираются лишь на ваши предположения, но Мне известно
всё сокровенное и очевидное. Я знаю, что сотворение этого
наместника заключает в себе намного больше блага, нежели
зла.



 
 
 

Ангелы не знали, что среди этих созданий будут про-
роки и правдивые праведники, павшие мученики и святые
угодники. Дабы показать Свои знамения всем творениям и
предоставить новому созданию возможность сражаться на
пути Единого Бога и совершать другие обряды, на которые
не способны остальные творения, выявить посредством зем-
ного испытания добро и зло, которое скрывается в душах,
тем самым отделив Своих покорных рабов от Своих врагов,
выявив великое зло. В этом заключается мудрость сотворе-
ния нового творения, и даже часть этой мудрости является
веским основанием для его сотворения.

1.Адам мир ему.
Год сотворения и смерти неизвестны. Приблизительный

возраст: 950-1000 лет.
Когда Единый Бог решил создать Адама мир ему, Он по-

велел ангелам пойти к земле и собрать образцы почвы, из
собранной почвы оказалась белая, чёрная, красная и жёлтая.
Из неё и пошёл народ Адама мир ему. Их цвет был различ-
ным, различной была и их природа. Среди них есть белые
люди, черные, красные и желтые. Простые по характеру и
сложные. Благие и плохие.

Адам мир ему был создан из земли в пятницу. Эта земля
была полита водой и стала глиной, в таком виде она лежала
некоторое время, после глина подсохла и стала твердой, за-
тем изменился её запах, и она стала гладкой, потом она стала
подобна фарфору, так был создан Адам мир ему.



 
 
 

Сказал Господь: – «Воистину, Я сотворил человека из эс-
сенции глины».

Эта земля, по которой мы ходим, основа нас. Человек был
создан из земли, потом он стал глиной.

Господь обратился к ангелам:- «Я создам человека из су-
хой звонкой глины». «Когда же Я придам ему соразмерный
облик и вдохну в него от Моего духа, то падите ниц перед
ним».

Это сотворения Адама мир ему. Когда он был создан по-
добным образом, то в него ещё не вложили душу, он провел
в таком состоянии годы.

Ангелы наблюдали за ним и боялись, спрашивая друг дру-
га: – Что это за создание? Каким он будет?

Иблис (Сатана) тоже ходил вокруг него, заходил внутрь ,
выходил и смотрел на него, он тоже боялся его, а ещё зави-
довал.

Он говорил ангелам: – Он пустой, полый. Если бы я со-
брался против него, то убил бы его.

Он вёл себя вызывающе, а ангелы наблюдали.
Настало время вложения души в Адама мир ему. Все кто

присутствовал в высшем собрании, ожидали. Начинались ве-
ликие мгновения. Начало человеческой истории.

Душа зашла к Адаму мир ему через голову и его глаза
открылись, он начал видеть, начал оглядываться вокруг. Он
увидел Рай, его плоды, деревья и реки. Когда душа была до-
стигнута носа Адама мир ему, он чихнул.



 
 
 

Ангелы сказали ему: – Адам, скажи хвала Единому Богу!
Адам мир ему сказал: – Хвала Единому Богу!
Господь сказал на это: – Да смилуется над тобой твой Гос-

подь!
Душа достигла тела Адама мир ему, он захотел райских

плодов, захотел их съесть и решил за ними пойти, но душа
ещё не достигла его ног, в спешке он хотел дойти до плодов
деревьев.

«Человек сотворён нетерпеливым»
Когда душа полностью вошла в тело Адама мир ему, он

встал и пошёл, все наблюдали за ним. Затем Единый Бог на-
учил Адама мир ему всевозможным именам.

«Он научил Адама всевозможным именам, а затем пока-
зал их ангелам и сказал: «Назовите Мне их имена, если вы
говорите правду».

Предыдущие слова ангелов подчеркивали их превосход-
ство над наместником, которого Единый Бог собрался уста-
новить на земле, и поэтому Всевышний пожелал разъяс-
нить им достойные качества Адама мир ему и убедить их
в его превосходстве. Он научил Адама мир ему названиям
всех творений и предметов, а также их значениям, включая
уменьшительно – ласкательные и превосходные формы слов,
таких как, например, блюдце и блюдечко.

После Единый Бог показал эти творения и предметы анге-
лам и чтобы подвергнуть их испытанию, сказал: – Назовите
имена этих творений, если ваше предположение относитель-



 
 
 

но вашего превосходства над Моим наместником правдиво!
Ангелы ответили: – «Пречист Ты! Мы знаем только то,

чему Ты научил нас. Воистину, Ты Знающий, Мудрый».
Ангелы признали совершенное знание и божественную

мудрость Единого Бога, а также свою неспособность само-
стоятельно познать даже мельчайшую вещь. Они признали,
что Единый Бог оказал величайшую милость и обучил их
всему, что им известно и чего они не знали прежде.

Господь сказал: – Адам посмотри на этих ангелов, пойди
к ним и поприветствуй их, сказав «Мир Вам».

Адам мир ему подошёл и сказал ангелам: – Мир Вам!
Ангелы ответили: – И тебе мир, милость Единого Бога и

Его благословение!
Господь сказал: – Адам, это твоё приветствие и привет-

ствие твоего потомства, которое будет после тебя. «Поведай
им об их именах».

Адам мир ему научил ангелов именам, даровал им зна-
ние, которым наделил его Всевышний. Помните, что облада-
ющий знанием всегда будет превосходить незнающего. Так
усердствуйте же в поиске знаний, и просите Единого Бога,
чтобы Он увеличил ваши знания.

Так ангелы познакомились с Адамом мир ему. Эти мгно-
вения и были началом человеческой истории. Ангелы и
Адам мир ему привязались друг к другу.

Затем Господь протер спину Адама мир ему, и вышло всё
его потомство вплоть до Судного дня. Сколько миллиардов



 
 
 

вышло, а то и больше, и я, и вы, любой из нас, все мы вышли
в тот день. Обитатели Рая и Ада. Адам мир ему посмотрел
на них, и Господь обратился ко всем потомкам Адама мир
ему, сказав: – Не Я ли ваш Господь?

И все люди ответили: – Да, мы свидетельствуем это.
Господь сказал: – Не приходите в Судный день и не гово-

рите, что вы этого не знали!
Это фитра, что находится в сердцах людей. Вопрос: Что

такое фитра? Ответ: Фитра – это первозданное естество че-
ловека в его наилучших качествах и возможностях, отлича-
ющее его от животного. Если среди вас есть любители фило-
софии, то это аналогичное понятие энтелехии Аристотеля.

Каждый человек рождается в своём естественном состоя-
нии и только потом из него его родители делают многобож-
ника или идолопоклонника, естество же человека в едино-
божии.

«Вот твой Господь вынул из поясниц сынов Адама их
потомство и заставил их засвидетельствовать против са-
мих себя: «Разве не Я ваш Господь?» Они сказали: « Да, мы
свидетельствуем». Это – для того, чтобы в День воскресе-
ния вы не говорили: «Мы не знали этого».

Фитру в сердцах невозможно будет отрицать в Судный
день.

Когда было завершено создание Адама мир ему, подошло
время выполнить приказ. Вопрос: Какой же приказ?

«Когда Я придам ему соразмерный облик и вдохну в него



 
 
 

от Моего духа, то падите ниц перед ним».
И тогда все ангелы, которые там были под предводитель-

ством Джибрииля (архангела Гавриила) или (Святого Духа)
мир ему, сделали Адаму мир ему земной поклон в качестве
уважения к нему и почтения, а так же потому, что они отве-
тили на приказ своего Господа.

«Они пали ниц»
Только представьте это зрелище, все ангелы сделали зем-

ной поклон человеку, Адаму мир ему. Все поклонились, кро-
ме одного творения, который был там чужим и ничтожным,
он не был ангелом, однако же, Господь установил его там.
Это был Иблис (Сатана). Он так и остался стоять из-за вы-
сокомерия, зависти и злости, смотря на ангелов, которые на-
ходились в земном поклоне.

Бог спросил его, хотя Он всё про него знал: – «Что поме-
шало тебе пасть ниц, когда Я приказал тебе?»

Иблис (Сатана) ответил: – «Я лучше него. Ты сотворил
меня из огня, а его – из глины». Я должен поклонится это-
му созданию, которого Ты сотворил из сухой звонкой глины,
полученной из видоизменённой грязи? Я создание из огня
должен поклонится тому, кто сотворён из грязи?

Это высокомерие, которым Бог сделал безобразным того,
кто его имеет, посмотрите на это ослушание Господа, кото-
рое произошло на небесах! Единый Бог поднял к Себе и сде-
лал его среди высшего собрания. Иблис (Сатана) ослушался
Единого Бога.



 
 
 

Его довод был ошибочным: он предположил, что творе-
ние, созданное из огня, лучше того, что создано из глины,
потому что огонь лучше глины. Однако это – одно из са-
мых ошибочных суждений по аналогии, что подтверждается
несколькими доводами.

Во-первых, Иблис (Сатана) опирался на суждение, про-
тиворечащее Божьему приказу поклониться перед Адамом
мир ему, и если суждение по аналогии противоречит недву-
смысленному приказу, то оно, бесспорно, является ошибоч-
ным. Опираться на суждение по аналогии можно в тех слу-
чаях, когда нет однозначного предписания Единого Бога и
тогда один вопрос можно сравнить с другим вопросом, от-
носительно которого нам известно однозначное предписание
Единого Бога. Но если суждение по аналогии противоречит
недвусмысленному приказу, то признание его правомочным
подразумевает отказ от Божьего предписания. Вот почему
такое суждение по аналогии является одним из самых сквер-
ных суждений. Во-вторых, одного только утверждения Иб-
лиса (Сатаны) о том, что он лучше Адама мир ему, вполне
достаточно для того, чтобы изобличить его порочность. Он
говорил о своём превосходстве по причине своего высоко-
мерия и самодовольства, наговаривая на Господа то, о чем у
него не было никакого знания. А что может быть ещё боль-
шим недостатком? В-третьих, он был не прав, когда заявил о
превосходстве огня над глиной и землей, потому что земля
является смиренным и спокойным созданием. Она приносит



 
 
 

много благ, на ней растут деревья и всевозможные растения,
тогда как огонь – неугомонное и безрассудное создание, ко-
торое сжигает и уничтожает.

Господь ответил Иблису (Сатане): – «Изыди отсюда! Во-
истину ты изгнан и побиваем. И проклятие пребудет над то-
бой до Дня воздаяния».

Единый Бог поднял Иблиса (Сатану) да проклянёт его
Господь, до уровня ангелов, хотя он не был ангелом, а был
джином. Посмотрите, все ангелы сделали земной поклон,
кроме него который остался стоять. Он признался в своём
высокомерии, в своей зависти. Единый Бог выгнал его из со-
брания ангелов, из этого высокого места, где Иблис (Сата-
на) пребывал в почете многие годы. Единый Бог сделал так,
что он жил с ангелами, а теперь его изгоняют. Единствен-
ный приказ Единого Бога не выполнил Иблис (Сатана), един-
ственный, и это причинило ему проклятие до самого Судно-
го дня! Проклятие достигло своего обладателя, потому что
он не подчинился одному приказу! Что же будет с тем, кто
ослушается Единого Бога каждый день и каждую ночь, яв-
но, высокомерно и упрямо?! Сатана был проклят и изгнан
из такого высокого положения, потому что он был недостоин
этого высокого места из-за своего высокомерия и зависти.

После того как Единый Бог изгнал Сатану и проклял его,
это поганое создание не попросило прощение у своего Гос-
пода, если бы он попросил у Единого Бога прощения и рас-
каялся, Он принял бы его покаяние, но он не раскаялся и не



 
 
 

покаялся за свой поступок.
Сатана сказал: – «Господи! Предоставь мне отсрочку до

того дня, когда они будут воскрешены». Отсрочь мне Госпо-
ди, ни до первого, а до второго трубного гласа в Судном дне.

Он веровал в своего Господа, и веровал в День воскресе-
ние, верил в Рай и в Ад, и продолжает веровать. Но он воз-
гордился и посчитал себя выше того чтобы выполнять при-
казы Единого Бога. Господь ответил на его мольбы, хотя он
и был неверующим и проклятым.

Единый Бог сказал: – «Воистину, ты – один из тех, кому
предоставлена отсрочка».

После этого дьявол сказал: – Господь мой, из-за того что
Ты дал мне отсрочку, вот что я сделаю с Адамом и его потом-
ством, «я буду подходить к ним спереди и сзади, справа и
слева, и Ты не найдёшь большинство из них благодарными».

Вопрос: А почему он не сказал сверху? Ответ: Потому что
он знал что Бог сверху.

Потеряв надежду на милость Единого Бога, дьявол ска-
зал:  – Я непременно засяду на прямом пути и сделаю все
возможное, чтобы помешать им, следовать ему! Я буду под-
ходить к ним со всех сторон и использовать любую возмож-
ность, чтобы добиться желаемого хотя бы частично.

Дьявол понимал, что потомки Адама мир ему слабы, и
многие из них будут пренебрегать своими обязанностями.
Помимо этого, он был уверен, что сделает все возможное
для того, чтобы ввести их в заблуждение. Поэтому он пред-



 
 
 

положил, что большинство людей будут неблагодарны, и его
предположение оказалось правильным. Благодарить надле-
жащим образом могут те, кто следует прямым путем. Дьявол
же вознамерился сбить людей с этого пути и помешать им
стать благодарными рабами.

Всевышний сказал: – «Воистину, сатана является вашим
врагом, и относитесь к нему как к врагу. Он зовёт свою пар-
тию к тому, чтобы они стали обитателями Пламени».

Единый Бог поведал нам о словах и намерениях дьявола,
дабы мы приняли меры предосторожности и подготовились
к встрече с этим противником. Единый Бог пожелал, чтобы
мы убереглись от него, изучив пути, которыми следует са-
тана, и двери, через которые он входит. Это тоже является
одной из величайших милостей, которую Всевышний оказал
нам.

Единый Бог сказал: – «Изыди отсюда презренным и от-
верженным, а если кто из них последует за тобой, то Я на-
полню Геену всеми вами».

Когда дьявол закончил свою речь, Единый Бог сказал
ему: – Ты покинешь Райские сады так, как это подобает ни-
чтожным и презренным творениям. Тебе не будут оказаны
почести. Напротив, ты будешь, унижен и отвергнут. Ты ли-
шишься Моей милости и всякого добра. А если кто-нибудь
из людей последует за тобой, то знайте, что Преисподняя бу-
дет заполнена тобой и всеми твоими последователями.

Таким образом, Всевышний поклялся, что Преисподняя



 
 
 

станет обителью ослушников, и туда войдут Иблис (Сатана)
дьявол и его приспешники из числа джиннов и людей.

Единый Бог дал ему потомство на земле, большое потом-
ство дьяволов. Он имеет огромную армию дьяволов и вся
эта армия для того чтобы сражаться с Адамом мир ему и его
потомством.

«Возбуждай своим голосом, кого сможешь, пусти в ход
против них свою конницу и пехоту, дели с ними их богат-
ства, детей и давай им обещания. Воистину, обещания са-
таны – всего лишь обольщение»

Всякий, кто последует за тобой и отдаст тебе предпочте-
ние перед Господом и Истинным Покровителем, непременно
окажется вместе с тобой в Геене. Вы останетесь там вечно и
сполна получите воздаяние за совершённые злодеяния. Сби-
вай людей с прямого пути любым способом, одурачивай их
своим голосом, предлагая совершать всевозможные прегре-
шения и ослушаться Единого Бога. Пользуйся услугами тех,
кто отправляется совершать грехи верхом или пешком. Ты
станешь испытанием для людей и будешь для них явным вра-
гом, призывая их ослушаться Единого Бога словом и делом.
Ты будешь соучастником всех грехов, связанных с их богат-
ством и детьми. Следуя твоим советам, они будут скупиться
раздавать милостыню и обязательные пожертвования, будут
избегать выполнения своих материальных обязанностей, не
будут следить за воспитанием своих детей, не будут учить
их совершать добро и избегать зла, будут несправедливо



 
 
 

присваивать чужую собственность, неправильно расходовать
собственное богатство и зарабатывать грязные деньги. Мно-
гие ученые говорили, что это не является единственным про-
явлением того, как сатана делит с грешниками их богатство
и детей, ибо, если человек не упоминает имени Единого Бо-
га перед едой, питьем или половой близостью, то сатана ста-
новится соучастником этого начинания. Наряду с этим сата-
не позволено давать людям красивые, но лживые обещания.
Эти обещания не имеют ничего общего с действительностью.
Сатана использует их для того, чтобы приукрасить в глазах
своих последователей грехи и порочные воззрения. Они по-
лагают, что исповедуют истину, и поэтому он обещает им,
что они получат за это вознаграждение.

«Дьявол угрожает вам бедностью и велит творить мер-
зость. Единый Бог же обещает вам прощение от Него и ми-
лость».

Иблис (Сатана) – это проклятое и изгнанное создание спо-
рит с Единым Богом и говорит, что будет сбивать с истинно-
го пути потомков Адама мир ему, сбивать их от повинове-
ния Господу, приукрашивая для них грехи.

Иблис сказал Единому Богу: – Клянусь Твоим Величием
и Могуществом я их всех собью.

На что Единый Бог ответил ему: – Клянусь Своим Вели-
чием и Могуществом, Я прощу всех, кто Меня об этом по-
просит!

Что касается Адама мир ему, то Господь ввёл его в Рай, в



 
 
 

котором Адам мир ему ел райские плоды и пил из райских
рек, находился в райской тени.

«В нём ты не будешь голодным и нагим», «в нём ты не
будешь страдать от жажды и зноя»

Какое же это было блаженство, в котором жил Адам мир
ему. Но, не смотря на все эти наслаждения, Адам мир ему
чувствовал себя одиноким.

Он себя спрашивал: – Как мне жить в этом блаженстве
одному?

Как-то он уснул, а когда проснулся, увидел рядом с собой
женщину.

Он спросил её: – Кто ты?
Она ответила: – Я женщина.
Адам мир ему спросил: – Кто тебя сюда привёл?
Она сказала: – Меня создал Единый Бог!
Он спросил: – А зачем Он тебя создал?
Она ответила: – Чтобы ты успокаивался со мной!
«О люди! Бойтесь Вашего Господа, Который сотворил

вас из одного человека, сотворил из него пару ему»
Следует отметить и то, что откровение о сотворении из

человека пары ему указывает на необходимость соблюдения
обязанностей друг перед другом, которые определяются тем,
что женщина произошла от мужчины.

Ангелы спросили Адама мир ему: – Как её зовут? – они
хотели выяснить, знает ли Адам (мир ему) все имена или же
нет.



 
 
 

Адам мир ему ответил им: – Хава (Ева)!
Они спросили: – А почему Ева?
Адам мир ему сказал: – Потому что она создана из живо-

го.
Так Адам мир ему начал блаженствовать со своей женой.

Фрукты, деревья, реки, всякие наслаждения. Каким же хо-
рошим был Рай, в котором жил Адам мир ему и его жена
Ева мир ей.

Господь сказал: – «О, Адам, поселись в Раю со своей супру-
гой, и ешьте там вволю, где пожелаете, но не приближай-
тесь к этому дереву, иначе станете одними из беззаконни-
ков».

Всё для вас дозволено в Раю, кроме одной вещи, одного
дерева. О том, каким было это дерево, лучше всего извест-
но Единому Богу. Он запретил им приближаться к нему для
того, чтобы подвергнуть их испытанию, либо по другой при-
чине, которая нам не известна. Им было сказано, что если
они ослушаются веления Аллаха, то непременно окажутся в
числе несправедливых грешников. Подобное предупрежде-
ние означало, что этот запрет был категорическим. Господь
не просто запретил им есть с этого дерева, Он запретил им
даже приближаться к нему. Есть плоды это хуже, чем просто
приблизиться к нему.

Стоило об этом узнать сатане, как он тут же принялся ис-
полнить обещанное.

Господь сказал: – «О, Адам! Это – враг тебе и твоей же-



 
 
 

не. Пусть же он не выведет вас из Рая, а не то ты ста-
нешь несчастным». Опасайтесь третьего, который будет на-
ходиться между вами. Он враг, который обещал вывести вас
из Рая. Он будет вас наущать и строить против вас козни.
Поэтому ты и твоя жена, не должны верить его словам.

Началось противостояние между дьяволом и Адамом с
Евой мир им, человечеством и сатаной. Каким образом дья-
вол мог заставить Адама мир ему ослушаться своего Госпо-
да? Он никогда не говорил: Отведай с дерева, которое Гос-
подь сделал для тебя запретным. Он не сказал: прояви непо-
слушание к своему Господу! Нет!

Он подошел с другой стороны, и начал наущать: – «Ваш
Господь запретил вам это дерево только для того, чтобы
вы не стали ангелами». Адам, неужели ты не хочешь быть
ангелом? Ева, неужели ты не хочешь стать ангелом? Ведь все
этого хотят! Если вы поедите с этого дерева, то станете анге-
лами, которые поклоняются Господу и которых Он прибли-
жает к Себе.

Как бы ни старался дьявол заставить Адама мир ему ослу-
шаться своего Господа, в каком бы обличии он не приходил,
тот не поддавался его наущениям, потому что Адам мир ему
поклонялся своему Господу и повиновался Ему. Так прохо-
дили дни, проходили годы, а Адам с Евой мир им не прибли-
жались к запретному дереву.

Однажды Иблис (Сатана) увидел как Адам (мир ему) воз-
величивает своего Господа и решил, воспользоваться этим.



 
 
 

Он стал клясться Господом говоря: – Я клянусь вам, что
говорю правду, клянусь Единым Богом, помимо которого
нет иного божества, что если вы вкусите из этого дерева,
то станете бессмертными вечно живущими в Раю. Поверьте
мне, ведь я искренне желаю вам добра. Именно поэтому я
открыл вам эту тайну. «Воистину, я для вас – искренний доб-
рожелатель»

Его слова обольстили их, и страстное желание ослепило
их разум. В этот момент Адам мир ему поверил дьяволу и
забыл о том, что было между ним и его Господом. Он пове-
рил ему, потому что он поклялся ему Господом, Адам мир
ему не мог себе представить, что кто-то клянется Творцом
и при этом лжет. Он поверил дьяволу и вместе с Евой мир
ей последовал за ним.

«Он низвёл их обманом».
Они дошли до запретного дерева, а дьявол продолжал

приукрашивать, побуждать и наущать их, и вот Ева мир ей
сорвала плод с этого дерева и стала его есть, Адам мир ему
тоже сорвал и поел.

«и когда они вкусили с этого дерева, то обнажились их
срамные места».

Раньше Адам мир ему не замечал срамных мест Евы мир
ей, а она не замечала его срамных мест.

Богобоязненность, будучи их духовным одеянием, влия-
ла и на их внешний облик, но после совершения греха их
срамные места обнажились, и они стали стыдиться друг дру-



 
 
 

га. Стыдливость является частью природы человека и когда
Адам мир ему увидел срамные места Евы мир ей убежал от
неё, а Ева мир ей увидев срамные места Адама мир ему убе-
жала от него. Они бежали друг от друга срывая райские ли-
стья покрывая ими свою наготу.

«и они стали прилеплять на себя райские листья».
Адам мир ему бежал, цепляясь за деревья и путаясь в их

ветвях, зацепившись волосами за дерево, он попросил это
дерево: – Отпусти меня!

Оно ответило: – Я не отпущу тебя!
Тогда воззвал к нему Господь: – О, Адам! О, Адам! Не от

Меня ли ты бежишь?
Адам мир ему ответил: – Нет, о, Господь! Но я стесняюсь

Тебя!
Тогда Господь их воззвал к ним: – «Разве Я не запретил

вам это дерево и не сказал вам, что сатана для вас явный
враг?».

Адам и Ева мир им плакали. Адам мир ему говорил себе: –
Пречист Единый Бог, как я мог забыть, как я мог совершить
этот грех?

Они плакали и просили у Единого Бога: – «Господь наш!
Мы поступили несправедливо по отношению к себе, и если
Ты не простишь нас, и не смилостивишься над нами, то мы
окажемся в числе потерпевших урон».

Не смотря на то что Адам мир ему был отцом всех людей,
был первым человеком и пророком, был тем кого Господь



 
 
 

создал Своей Рукой. Кому ангелы сделали земной поклон,
кого Единый Бог сделал совершенным и возвысил над мира-
ми, возвысил его, даровав ему знания, он просил прощения
и каялся.

Их плачь, усиливался, Адам мир ему очень сожалел о со-
деянном и говорил: – Как я мог забыть, как меня мог под-
бить на это сатана, как я мог не вспомнить, что он мне враг,
как я мог поесть с этого дерева?

Адам мир ему плакал, а Господь говорил: – О, Адам! Раз-
ве Я не запретил тебе, есть с этого дерева? О, Ева! Разве Я
не предупреждал вас о дьяволе?

Джабраил мир ему пришёл к плачущему Адаму мир ему
и снял с него корону. Пришёл Микаил мир ему и снял со лба
его венок. Тогда Адам мир ему решил, что сейчас постигнет
его наказание, но милость Господа близка к творящим доб-
ро. Господь испустил Адама мир ему на землю. С ним была
его жена Ева мир ему и был дьявол. Началось сражение на
земле.

Господь сказал: – «Низвергнитесь отсюда вместе и одни
из вас будут врагами других. Если же к вам явится от Меня
верное руководство, то всякий, кто последует Моему верно-
му руководству, не окажется заблудшим и несчастным».

Всевышний поведал о том, что Адама мир ему, Еве мир
ей и Иблису было велено низойти на землю. При этом Адама
мир ему и его потомкам надлежало остерегаться сатаны, счи-
тать его своим заклятым врагом и бороться с ним без уста-



 
 
 

ли. Им было обещано, что Единый Бог ниспошлет на землю
Писания и отправит посланников, которые будут предосте-
регать людей от явного врага и разъяснять, как можно встать
на прямой путь, ведущий к Единому Богу и Райской обите-
ли. Им было сказано, что всякий, кто прислушается к Божье-
му руководству и последует за посланниками и Писаниями,
станет выполнять Божьи повеления, и не будет нарушать за-
преты, никогда не собьется с прямого пути ни при жизни на
земле, ни после смерти. Такой человек не будет несчастен,
потому что он будет неуклонно следовать прямым путем в
мирской жизни и обретет счастье и безопасность в жизни
будущей. Таким будет вознаграждение тем, кто следует пря-
мым путем, верил в небесное откровение и не оспаривал ис-
тину сомнительными доводами, выполнял предписания ре-
лигии и не отворачивался от них, потакая своим низменным
желаниям.

«А тот кто отвернется от Моего Напоминания, того
ожидает тяжкая жизнь, а в День воскресения Я воскрешу
его слепым». Хоть вы находитесь на земле, которое опреде-
лена как место испытания и страданий, тот кто последует
прямому пути не заблудится и не будет несчастен.

Священные Писание напоминает людям о самой заветной
цели, и если человек отворачивается от него или вообще от-
казывается уверовать в него, то его дерзость оборачивается
для него наказанием. Ученые считали, что под жизнью, про-
веденной в тяготах, подразумеваются мучения в могиле, ко-



 
 
 

торая будет стеснять и сжимать мученика. Этот аят является
одним из нескольких откровений, которое свидетельствуют
об истинности наказания в могиле. Некоторые толкователи
считали, что тяжкая жизнь людей, которые отворачиваются
от напоминания Единого Бога, складывается из забот, печа-
лей, трудностей и страданий на земле, а также мучений в мо-
гиле и в День воскресения.

Существует мнение ученых, что Адам мир ему был спу-
щен в Индию, а Ева мир ей в Мекку, затем они встретились, у
них начали рождаться дети, на земле появилось много муж-
чин и женщин. Дьявол же подстерегал их и их потомство, то
чем он грозился своему Господу он начал осуществлять на
земле, и началась вражда.

Адам мир ему не переставал плакать и вспоминать свой
грех. Тогда Джабраил мир ему спустился к нему и сказал: –
Адам, до каких пор ты будешь плакать?

Он ответил: – Оставь меня, о, Джабраил, я совершил грех!
Я ослушался Единого Бога!

Затем Адам мир ему обратился к своему Господу: – Гос-
подь мой! Разве Ты не сотворил меня Своей Рукой?

Господь ответил: – Да! О, Адам!
Адам мир ему продолжал: – О, Господь мой! Разве Ты не

заставил ангелов поклонится мне?
Господь сказал: – Да! О, Адам!
Адам мир ему сказал: – Разве я не чихнул, а Ты мне ска-

зал, да смилуется над тобой Твой Господь?



 
 
 

Господь сказал: – Да, это так.
Адам мир ему высказал свою просьбу, сказав: – Господи!

Если я покаюсь Тебе, вернешь ли Ты меня в Рай?
Господь сказал: – Да! О, Адам!
«Адам принял слова от своего Господа, а Он принял его

покаяние. Воистину, Он – Принимающий покаяние, Мило-
сердный»

Адам мир ему признал свое прегрешение и попросил Еди-
ного Бога о прощении, и Он принял его покаяние и поми-
ловал его. Единый Бог всегда принимает покаяния тех, кто
раскаивается в грехах и возвращается на путь своего Госпо-
да, и это божественное качество проявляется в двух формах.
Вначале Единый Бог вдохновляет раба на покаяние, а затем
принимает его покаяние, когда тот выполняет все его усло-
вия и требования.

Господь желает показать людям, что все совершают гре-
хи, и что все люди ошибаются, ведь если даже наш праотец
оступился, забылся и совершил грех, что уж говорить о нас.
Помните слова: Лучшие из совершающих грехи – это каю-
щиеся!

Примером нам служит Адам мир ему, как надо кается.
Вспомните, сколько он плакал, каялся, говорил: – Все мы от
Господа и к Нему наше возвращение.

Он признал свой грех и несправедливость.
« Адам ослушался своего Господа и впал в заблуждение.

Потом Господь избрал его, принял его покаяние и наставил



 
 
 

на прямой путь»
Единый Бог сделал его своим избранником и помог ему

принести покаяние. Он простил ему содеянное и наставил
на прямой путь, благодаря чему после покаяния он стал ещё
более праведным, нежели до этого. Коварный враг потерпел
неудачу, и его козни обратились против него самого. А Адам
мир ему и его потомки были удостоены великой милости, ко-
торая обязывает их выражать признательность своему Гос-
поду, благодарить Его за ниспосланные блага и остерегаться
врага, который днем и ночью готов напасть на них из засады.

«О, сыны Адама! Не позволяйте дьяволу совратить вас,
подобно тому, как он вывел из Рая ваших родителей. Он со-
рвал с них одежды, чтобы показать им их срамные места.
Воистину, он и его сородичи видят вас оттуда, где вы их не
видите. Воистину, Я сделал дьяволов покровителями и по-
мощниками тех, которые не веруют».

Первое преступление
«Прочти им истинный рассказ о двух сыновьях Адама».
У Адама мир ему было два сына Кабиль (Каин) и Хабиль

(Авель). Сунна (обычай) Адама мир ему в его потомстве и
приумножении её заключалось в следующем, его жена каж-
дый раз рожала близнецов, мальчика и девочку. Мальчик
близнец женился на девочке из другого приплода, а его сест-
ра близнец выходила замуж за мальчика из другого припло-
да. Однажды один из сыновей Адама мир ему выразил своё
несогласие в связи с установившимися правилами, это был



 
 
 

Каин. Он хотел жениться на девушке, на которой не имел
права, на ней должен был жениться его брат Авель.

Каин пришёл к нему и сказал: – Я хочу жениться на этой
девушке!

Авель ответил: – Она не для тебя Каин, на ней женюсь я,
по праву которым наделил меня Господь.

Их спор дошёл до Адама мир ему, он сказал им: – Пусть
каждый из вас принесёт жертву Господу, чьё жертвоприно-
шение Господь примет, тот и женится на этой девушке.

И они решили, принесли жертву Господу.
У Каина была пашня, на которой были колосья и он при-

нёс в жертву четыре колоса. У Авеля были овцы, и он принёс
в жертву самых жирных овец. Что касается способа жертво-
приношения в те времена, то она клалась на вершину горы, и
на то чью жертву принимал Господь, с неба спускался огонь
и сжигал её.

«Вот они оба принесли жертву, и она была принята от
одного из них и была не принята от другого»

Господь принял жертву от обладателя овец Авеля. Когда
Каин это увидел, то увеличилась его злоба и зависть по отно-
шению к своему брату. Он завидовал своему брату по при-
чине той девушки и того что Господь принял жертву Авеля,
а не его жертву. Его зависть достигла предела, он начал угро-
жать Авелю, говоря: – «Я непременно убью тебя!».

Такое преступление никогда не совершалось на земле, ни
один из потомков Адама мир ему не допускал даже мысли



 
 
 

кого-то убить, кроме Каина, его зависть и ненависть привели
к решению убить брата.

Авель ответил своему брату: – «Воистину, Единый Бог
принимает от богобоязненных». Делай что хочешь, Господь
принял мою жертву, потому что я по милости Господа из бо-
гобоязненных людей, а твою жертву не принял, потому что
ты не являешься богобоязненным. «Если ты протянешь ко
мне руку, чтобы убить меня я всё равно не протяну руки,
чтобы убить тебя. Воистину, я боюсь Единого Бога, Госпо-
да миров». «Я хочу, чтобы ты вернулся с моим грехом и тво-
им грехом и оказался среди обитателей Огня. Таково возда-
яние беззаконникам». Если ты осмелишься поднять на меня
руку, руку чтобы убить, я не буду сопротивляться, убивай
меня, как пожелаешь, тогда ты станешь обитателем Огня. А
что касается меня, то ты с соизволения Господа возьмешь на
себя мои грехи, Господь простит меня в Судный день. Я хо-
чу, чтобы ты нёс мои грехи и свои грехи и стал обитателем
Ада, это воздаяние несправедливым.

Зависть Каина увеличивалась в сердце, так проходили
дни, а он всё следил за своим братом Авелем. В один из дней
Каин воспользовался случаем, как то Авель ушёл пасти овец,
и задержался.

Адам мир ему всё ждал его и сказал: – Мой сын не при-
шёл, мой сын опаздывает, что же его заставило опоздать?

Тогда он отправил своего сына Каина за ним, сказав:  –
Сынок иди и посмотри где твой брат и почему он опаздывает.



 
 
 

Каин, послушавшись своего отца, отправился на поиски
Авеля. Сердце его было переполнено завистью, ненавистью и
гневом по отношению к брату. Он искал его везде, в пусты-
не, на пастбищах, между горами и наконец, нашёл его вда-
ли от дома. Он медленно приблизился к нему и увидел, что
он спит, устроившись на земле. Вот у него появился шанс,
угроза убить брата будет осуществлена.

Каин произнёс: – Всё что я обещал сделать с тобой брат
мой, я сейчас осуществлю.

Дьявол в это время в радости забегал в жилах Каина, и он
начал подстрекать его на первое преступление на земле. Что
это за преступление? Это – убийство! Самое большое пре-
ступление, которое может совершить человек по отношению
к своему брату. Каин взял большой камень, он хотел убить
его, да, но не знал как, ведь до этого не совершалось убий-
ство людей, тогда он положил этот большой камень на голову
спящего брата. Его голова раскололась, Каин убил его, таким
образом, за одно мгновение.

Затем он сел и начал плакать: – Что мне делать? Как мне
спрятать труп? Как мне его скрыть?

«Единый Бог послал ворона, который стал разгребать
землю, чтобы показать ему, как спрятать труп его брата.
Он сказал: «Горе мне! Неужели я не могу поступить, как
этот ворон и спрятать труп своего брата?». Так он ока-
зался одним из сожалеющих.

Кто бы ни совершил убийство на земле, часть этого греха



 
 
 

несёт на себе Каин сын Адама мир ему, который стал первым
человеком совершивший убийство.

Последние мгновения жизни Адама мир ему
Адам мир ему жил со своим потомством на земле как со-

общается тысячу лет. Он учил их религии Господь, Едино-
божии, напоминал им о Господе. Все люди на земле покло-
нялись одному лишь Единому Богу. Потомство Адама (мир
ему) увеличивалось, они заключали браки друг с другом,
пока не распространились по всей земле. Настало время и
Адам мир ему завещал своему сыну Шису (Сифу), чтобы тот
обучал людей после него, напоминал им об их Господе, обу-
чал их Единобожию. Шис (Сиф) принял завещание своего
отца. Адам мир ему слабел, его кости становились хрупки-
ми, кожа сморщилась, он достиг преклонного возраста. Он
заболел и слег, настали последние мгновения его жизни. Ко-
нец первого пророка в истории человечества, кончина наше-
го праотца Адама (мир ему). Все мы берем начало от него, он
отец всех людей. Первый человек которого Господь создал
Своей Рукой, оказал ему почёт, приказал ангелам поклонит-
ся ему, ввёл его в Рай и низверг на землю.

Наступили его последние мгновения, он заболел и лежал
в постели. Его сыновья собрались вокруг него и сказали: –
Отец наш! Чего ты хочешь?

Он сказал:  – Я хочу, чего-нибудь из плодов, принесите
мне, чтобы бы я поел.

Вышли сыновья Адама мир ему в поисках плодов для



 
 
 

него, собрав плоды, они начали возвращаться и тут их встре-
тили ангелы.

Ангелы спросили: – Куда вы идёте?
Они ответили: – Мы несём плоды для нашего отца! Он

хочет их поесть!
Ангелы сказали: – Можете не возвращаться!
Они спросили: – Почему?
Ангелы ответили: – Ваш отец умер! Пришёл его час, и по-

стигла его смерть!
«Каждая душа вкусит смерть»
Для каждого человека, сколько бы он не прожил, насту-

пает момент его смерти. Первый пророк покинул этот мир,
наш отец, отец всего человечества, его час настал, и его душа
вернулась к своему Создателю.

Что сделали его сыновья с ним, ведь первый раз умира-
ет человек естественной смертью? Их научили ангелы. Они
омыли его, умостили благовониями, завернули в кафан (са-
ван) или (белое покрывало), вырыли яму в земле и похоро-
нили в ней Адама мир ему.

Ангелы сказали людям: – Это ваша сунна (обычай), ваш
путь захоронения.

Так закрылась последняя страница жизни первого проро-
ка на земле, первого, из людей которого создал Господь.

Его история – это великая история. Узнали ли вы, как вли-
яет грех на человека? Узнали ли вы милость Господа к Ада-
му мир ему? Точно так же Господь проявляет Свою милость



 
 
 

по отношению к человечеству и прощает грехи тем, кто ка-
ется.

После кончины Адама мир ему все люди были на единобо-
жии. Долгие века люди не поклонялись никому, кроме Еди-
ного Бога. Адам мир ему завещал своему сыну Сифу быть
на единобожии.

2.Идрис (Енох) мир ему.
Дата рождения и смерти неизвестны. Возраст 83 года.
Прошло много веков, и Господь отправил к людям проро-

ка Еноха мир ему. Енох мир ему был пророком, а не послан-
ником, так как не пришёл с новым руководством от Едино-
го Бога, а продолжал дело Адама мир ему и его сына Шиса
(Сифа).

Люди также поклонялись Единому Богу, он пришёл к лю-
дям для того, чтобы напоминать им, совершать благие по-
ступки, повелевать им одобряемое и запрещать порицаемое.
Енох мир ему один из пророков Единого Бога, он был самым
активным из числа тех, кто призывал к Господу. Он не остав-
лял никого без того чтобы не призвать к благому повелевая
одобряемое (хорошее) и запрещая порицаемое (плохое, дур-
ное).

Дело дошло до того что Господь внушил Еноху мир ему: –
«О, Идрис (Енох)! Не проходит и дня, чтобы тебе не записа-
лись благие дела всех людей на земле».

Вопрос: Почему же Еноху мир ему записывались благие
дела всех людей на земле? Ответ: Потому что кто побудил



 
 
 

сделать добро, получает такую же награду как тот, кто совер-
шил это добро.

Енох мир ему, призывал к Господу всех людей, советовал
им и напоминал. Каждый, кто совершал благое, делал это с
наставления Еноха мир ему. Безусловно, Енох мир ему об-
радовался словам Единого Бога и попросил у Всевышнего,
чтобы Он продлил ему жизнь и отсрочил кончину. Енох мир
ему знал, что каждый день на весах его благих дел присут-
ствуют благие дела всех людей на земле. Какое же это вели-
кое достоинство, какое большое благо. Это побуждает каж-
дого обучать людей добру. Обучайте же и побуждайте друг
друга делать добро.

Встретившись в один из дней с одним из ангелов, который
был ему близким товарищем, Енох мир ему сказал ему: –
Если ты увидишь ангела смерти, попроси у него чтобы он
отсрочил мою смерть!

Ангел ответил ему: – Я подниму тебя на небо, и ты пого-
воришь с ангелом смерти сам.

Действительно ангел поднял его на первое небо, затем на
второе, третье, четвёртое и тут они нашли ангела смерти.

Первый ангел сказал: – Мир тебе! О, ангел смерти! А ещё
Енох мир ему приветствует тебя!

Ангел смерти ответил на его приветствие, спросив: – А
чего он хочет?

Ангел сказал: – Енох хочет, чтобы ты отсрочил ему его
смерть.



 
 
 

Ангел смерти спросил: – А почему он этого хочет?
Ангел ответил: – Он хочет, чтобы его благие дела увели-

чивались.
Ангел смерти спросил: – А где сейчас Енох?
Ангел ответил: – Енох сейчас со мной.
Ангел смерти удивился и сказал: – Слава Единому Богу!
Тот ангел спросил его: – Почему, чему ты удивлен?
Ангел смерти ответил: – Господь повелел мне забрать ду-

шу Еноха на четвёртом небе! Я сказал себе, как это так? Енох
же на земле, а мой Господь повелевает забрать его душу на
четвертом небе, странно. Но теперь я вижу, что он поднялся
сам на четвертое небо.

Первый ангел спросил: – Сколько же осталось жить Ено-
ху?

Ангел смерти ответил: – Ему ничего не осталось!
Единый Бог забрал душу Еноха мир ему через ангела

смерти на четвертом небе. Енох мир ему так и остался на
четвертом небе. Воистину, он один из пророков Господа, он
попал на четвертое небо и там скончался. Люди же продол-
жали жить на единобожии.

«Помяни в Писании Идриса (Еноха). Воистину, он был
правдивейшим человеком и пророком»

«Я вознес его на высокое место»
Енох мир ему был правдивейшим человеком, потому что

говорил одну только правду, обладал совершенными позна-
ниями и твердой убежденностью и совершал праведные де-



 
 
 

яния. А наряду с этим был почтен Небесным Откровением
и пророческим посланием.

Что случилось после? Что сделали дьяволы? Удалось им
или не удалось отвратить людей от единобожия? Что стало
с людьми?

Обо всём этом в следующей части:
«История человечества. 2. Многобожие и великий по-

топ».


