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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.



 
 
 

Продолжение…

Многобожие

Люди жили на единобожии и со времен Адама мир ему,
прошло около десяти веков. Эти века не обязательно были
как наши века по сто лет, возможно, они были по тысячу лет.
Долго люди оставались верны единобожию, пока не настал
день, когда дьяволы смогли осуществить то, что хотели.

В то время жила группа благочестивых людей и они по-
клонялись Единому Богу, их было пятеро, имена этих благо-
честивых людей были: Вадд, Сувва, Йагус, Йаук и Наср. На-
род, среди которого они жили, полюбил их и когда они скон-
чались дьяволы пришли к их народу и сказали: – Если бы вы
нарисовали их изображения и сделали им памятники, то они
напоминали бы вам о поклонении вашему Господу, они бы
сделали для вас поклонение любимым занятием. Сделайте
их изваяния.

Изначально намерение было хорошим, чтобы они напо-
минали им о Едином Боге. Действительно они сделали изва-
яния, назвав их этими же именами.

Поколение сменялось поколением и потом люди начали
брать их посредниками для приближения к Единому Богу,
потом они начали брать благословение от этих изваяний, по-
том начали возвеличивать изображения и, в конце концов,
стали поклоняться им помимо Единого Бога.



 
 
 

Первый кому начали поклоняться, был Вадд и появился
даже народ, называвшийся рабами Вадда. Вадд был благоче-
стивым человеком, но ему начали поклоняться помимо Еди-
ного Бога.

И тогда Господь отправил посланника на землю, чтобы он
пришёл с новым Писанием и научил людей единобожию. Кто
же это был?

3.Нух (Ной) мир ему.
Родился в 3900 году д.н.э. умер в 2900 году д.н.э. в воз-

расте 950 лет.

«Мы послали Ноя к его народу, и он сказал: «О мой на-
род! Поклоняйтесь Единому Богу, ибо нет у вас другого
божества, кроме Него. Я боюсь, что вас постигнут му-
чения в Великий день»

Знатные люди, большие люди из народа правители богачи
были первыми, кто отверг Ноя мир ему. И как обычно пер-
вые кто отрицает посланника это правитель народа, который
владеет властью. Они пришли к Ною мир ему и что же они
сказали ему?

Они сказали: – «Мы видим, что ты находишься в оче-
видном заблуждении».

Зажиточные старейшины, которые во все времена над-
менно относились к истине и отказывались повиноваться Бо-



 
 
 

жьим посланникам, сказали Ною мир ему: – Мы считаем, что
ты попал в явное заблуждение.

Да осрамит их Единый Бог! Они не довольствовались тем,
что отказались покориться пророку, а ещё предъявили ему
чудовищное обвинение, назвав его заблудшим. Не доволь-
ствуясь даже этим, они сказали, что его заблуждение очевид-
но для каждого. Воистину, это – одно из самых ужасных про-
явлений высокомерия и подобная ложь могла пользоваться
спросом только у самых безрассудных людей.

В действительности же заблудшими были соплеменники
Ноя мир ему, которые своими руками высекали идолов из
безжизненных материалов, не способных слышать и видеть
и не могли приносить пользу, а так же причинять вред. Они
приравнивали их к Создателю небес и земли, посвящая им
всевозможные обряды поклонения. Если бы не их разум,
благодаря которому они узнавали доказательства Единого
Бога и лишились возможности оправдаться неосведомлен-
ностью, можно было бы сказать, что безумцы более благора-
зумные люди, чем они. Поистине, поступки безумцев более
правильные и разумные, чем деяния заблудших людей.

Ной мир ему ответил им: – Посмотрите, как это удиви-
тельно, тот, кто призывает к единобожию и к поклонению
Единому Богу в заблуждении, а те, кто поклоняется идолам и
изваяниям, придавая сотоварищей Единому Богу разумные
и понимающие люди?

Так ответил им Ной мир ему. Он был посланником и знал,



 
 
 

как совершать призыв, он не ругался и не сквернословил.

«Он сказал: «О мой народ! Я не заблуждаюсь. Напро-
тив, я – посланник Господа миров»

«Я сообщаю вам послания от моего Господа и даю вам
искренние советы. Я узнаю от Единого Бога то, чего вы
не знаете»

Знатные люди снова начали возражать Ною мир ему и ска-
зали: – «Мы видим, что ты такой же человек как и мы.
Мы также видим, что за тобой пошли только самые ни-
чтожные из нас, мы не видим, чтобы вы чем-либо пре-
восходили нас. Напротив, мы считаем вас лжецами».

Кто же последовал за Ноем мир ему? В него уверовали
бедные, несчастные и слабые люди, но они были разумней,
чем знатные люди.

Знатные люди отказались уверовать в святого пророка,
потому что он был обычным человеком. Они дали такое объ-
яснение своему неверию, хотя в действительности именно
человек мог быть посланником к людям. Логично ведь ина-
че не могло быть, потому что люди могут встречаться только
с себе подобными, обучаться у них и обращаться к ним по
любым вопросам.

Другой причиной, по которой старейшины отказались
уверовать, было то, что за святым пророком последовали
только самые жалкие и ничтожные люди. Так считали ста-



 
 
 

рейшины, хотя в действительности последователи пророка
были самыми славными сынами своего народа. Они поко-
рились истине и не стали уподобляться ничтожным людям,
которых часто называют знатью, которые повиновались вся-
ким мятежным дьяволам и поклонялись деревьям и камням.
Которые пытались угодить своим идолам и совершали перед
ними земные поклоны. Видели ли вы более ничтожных и бо-
лее порочных людей, чем такие старейшины?

Они сказали Ною мир ему: – Люди следуют за тобой, не
осознавая того, что делают. Ты предложил им следовать за
тобой, и они покорились тебе.

Они имели в виду, что правоверные ничего не смыслят в
жизни, что те, кто последовал за Ноем мир ему глупые люди.
Однако они не знали, что очевидная истина влечет, притя-
гивает к себе проницательные умы, и стоит благоразумным
людям столкнуться с истиной, как они узнают и признают ее.
Они также не знали, что очевидная истина не похожа на со-
кровенные тайны, над которыми нужно долго размышлять.

Ной мир ему ответил им: – «О мой народ! А что если я
опираюсь на доказательство моего Господа и Он даровал
мне милость от Себя, которая не доступна вашим взо-
рам? Неужели вы полагаете, что мы стали бы принуж-
дать вас к этому, притом, что вам это ненавистно?».

Ной мир ему возражал своим соплеменникам и убеждал
их в том, что он опирается на твердые доводы и не сомне-
вается в истине. Он был Божьим посланником, совершен-



 
 
 

ным человеком и образцом для подражания. Ему повинова-
лись благоразумные мужи, умы которых рядом с ним каза-
лись неприметными. Он действительно был правдивым че-
ловеком, и если он говорил что опирается на доказательства
от своего Господа, то этих слов было достаточно для того,
чтобы поверить ему. Он также сказал: – О, мои соплеменни-
ки! Единый Бог ниспослал мне откровение, избрал меня сво-
им посланником и почтил меня верным руководством. Вы
не видите той милости, которой Единый Бог облагодетель-
ствовал меня, и она представляется вам обременительной.
Неужели вы думаете, что мы станем заставлять вас уверовать
в то, что мы считаем истиной, несмотря на сомнения, кото-
рые вы испытываете? Неужели вы полагаете, что мы станем
принуждать вас к тому, что вам ненавистно до такой степени,
что вы жаждете опровергнуть мои проповеди? Ваши усилия
не причинят нам вреда и не поколебят нашей убежденности,
а ваши лживые речи и измышления не удержат нас от того,
что мы исповедуем. Всё закончится тем, что ваши поступки
помешают вам встать на прямой путь и удержат вас от пови-
новения истине, и истина будет казаться вам ложью. И если
это уже произошло, то мы не способны заставить вас выпол-
нить повеления Единого Бога и придерживаться того, от че-
го вы убегаете.

Но они продолжали противодействовать ему и отклонять-
ся от истины. Они сказали: – Ной! Чего ты хочешь? Хочешь
богатства? Так мы его тебе дадим!



 
 
 

Ной мир ему сказал: – «О мой народ! Я не прошу у вас
за это богатства, ибо вознаградит меня лишь Единый
Бог. Я не стану прогонять тех, которые уверовали, ибо
они собираются встретиться со своим Господом. А вас я
считаю людьми невежественными». Вы невежественны
и не понимаете, эти презренные вами люди, которые вокруг
меня – праведники, которые молятся и совершают земные
поклоны своему Господу, Единому Богу, и не поклоняются
изваяниям. Если же вы требуете меня прогнать их и держать-
ся от них подальше, если вы отвергаете истину по той причи-
не, что её признают эти люди, если вы считаете, истину ло-
жью только потому, что я всего лишь простой смертный, ко-
торый не имеет преимуществ перед остальными людьми. То
вы действительно невежественны. Если же я прогоню при-
ближенных Единого Бога, то Он накажет меня.

Ной мир ему добавил: – «О мой народ! Кто защитит
меня от Единого Бога, если я прогоню их? Неужели вы не
помяните назидание?».

Подобный поступок обрекает человека на мучительное
наказание и великие страдания, от которых не способен из-
бавить никто, кроме Единого Бога. Неужели вы не задумае-
тесь над тем, что может принести вам пользу? Неужели вы
не размышляете над сутью происходящего вокруг?

Потом он сказал им, что он не ангел, не ведает сокровен-
ного знания, не владеет сокровищницами небес и земли, что
он человек, такой же как они. Первый посланник Единого



 
 
 

Бога, посланного для того чтобы люди обратились в едино-
божие и поклонялись одному Единому Богу. Ной мир ему
боялся, что их постигнет наказание в Судный день.

Ной мир ему оставался со своим народом 950 лет. Все эти
годы он призывал к Единому Богу, он повелевал поклонять-
ся Единому Богу и запрещал им поклоняться идолам. Он
призывал их 950 лет и днём и ночью.

«Он сказал: «Господь! Я призывал мой народ и ночью
и днём»,

«но мои проповеди лишь ускорили их бегство».
«Каждый раз, когда я призывал их, чтобы Ты простил

их, они затыкали уши пальцами и укрывались одежда-
ми. Они упорствовали и надменно превозносились» «За-
тем я призывал их открыто».

«Затем я обращался к ним всенародно и говорил с ни-
ми наедине».

«Я говорил: «Просите у вашего Господа прощения, ведь
Он – Всепрощающий».

«Он ниспошлет вам с неба обильные дожди»,
«поддержит вас имуществом и детьми, взрастит для

вас сады и создаст для вас реки»

Посмотрите, как Ной мир ему призывал свой народ. По-
просите прощения у Господа миров, Он даст вам добро этого
мира и мира вечного. Если же вы хотите этого то: «Почему



 
 
 

вы не чтите величия Единого Бога?»
В то время среди них был царь, который запрещал слу-

шать Ноя мир ему, мало того он повелевал поклоняться идо-
лам.

Ной сказал: – «Господи! Они ослушались меня и после-
довали за тем, чье богатство и их дети приносят им
только убыток». «Они замыслили тяжкую хитрость».

У этого царя было большое богатство и много детей, ко-
торым он повелевал поклоняться божествам помимо Едино-
го Бога. Они же в свою очередь подстрекали людей к тому,
чтобы они тоже поклонялись идолам, говоря: – «Не отре-
кайтесь от ваших богов: Вадда, Суввы, Йагуса, Йаука и
Насра».

Вожди и старейшины ввели в заблуждение многих людей.
Если бы после проповедей Ноя мир ему они склонились к
истине, то в них был бы прок, однако они вняли только при-
зывам вождей, которые лишь увеличили их заблуждение. Их
возвращение на путь истины стало невозможным, и поэтому
Единый Бог сообщил, что их постигло наказание как в этом
мире, так и после смерти.

Ной мир ему продолжал призывать свой народ к поклоне-
нию Единому Богу. Они же продолжали упорствовать в неве-
рии и превозносится. Через 950 лет они пришли к Ною мир
ему и сказали: – «О, Ной! Ты пререкался с нами и прере-
кался долго. Так яви же нам то, чем ты угрожаешь нам,
если ты являешься одним из тех, кто говорит правду».



 
 
 

Можно ли найти более невежественных людей, чем неверую-
щие, которые сказали подобные слова пророку, который ис-
кренне желал им добра?

Они могли бы сказать: – О, Ной! Ты давал нам полезные
советы, беспокоился за нас и призывал нас к воззрениям, ко-
торые нам непонятны. Мы хотим, чтобы ты получше разъяс-
нил нам свои убеждения, дабы мы могли последовать за то-
бой. А пока мы можем только поблагодарить тебя за искрен-
нее отношение к нам!

Такой ответ был бы справедливым по отношению к чело-
веку, проповедующему взгляды, которые не понятны окру-
жающим. Но ответ многобожников был лживым и дерзким.
Они не смогли привести даже сомнительных доводов для то-
го, чтобы опровергнуть проповеди святого пророка. И уж
тем более их доводы не были убедительными и неопровер-
жимыми.

Многобожники торопили лютую кару из-за своего неве-
жества и соей несправедливости. Они словно обвиняли Еди-
ного Бога в бессилии и беспомощности.

Ной мир ему сказал: – Вы получите наказание когда того
пожелает Единый Бог. Он непременно подвергнет вас воз-
мездию, если это будет соответствовать Его божественной
мудрости. И тогда вы не сможете спастись от Единого Бога,
и я ничем не смогу помочь вам. Даже мои искренние настав-
ления не принесут вам пользы, если Единый Бог желает вве-
сти вас в заблуждение, потому что воля Господня неукосни-



 
 
 

тельно исполняется. И если ваше уклонение от истины по-
служило причиной тому, что Единый Бог пожелал ввести вас
в заблуждение, то все мои усердия и проповеди окажутся для
вас бесполезными. Единый Бог – ваш Господь! Он властен
делать с вами, что пожелает, и править вами, как пожелает.
Вам же предстоит вернуться к Нему, дабы получить воздая-
ние за свои деяния.

Ной мир ему не отчаивался даже по прошествии многих
лет, он не опустил руки и по прошествии 950 лет и на слова
заблудших людей, ответил уверенно и смело: – «Воистину,
это явит вам сам Единый Бог, если пожелает, и не в ва-
ших силах предотвратить это».

Никто не в силах предотвратить наказание Господа, ес-
ли Он пожелает, то ниспошлёт наказание, которое постигнет
неверующих людей.

Не смотря на все это, жена Ноя мир ему, самый близкий
ему человек, не уверовала в него и назвала его сумасшед-
шим. Один из его сыновей которого звали Ям, также не по-
верил ему, после такого долгого призыва. Ему не поверил
никто, кроме небольшого количества людей из его народа,
из которых были бедняки и слабые люди.

«Единый Бог привёл в качестве примера о неверующих
жену Ноя»

Жены пророков и посланников никогда не изменяли сво-



 
 
 

им мужьям, ибо Единый Бог оберегал их от распутства и пре-
любодеяния. Тем не менее, пророк Ной мир ему не спас свою
жену от наказания Единого Бога, и Всевышний вверг её в
Геену вместе с остальными грешниками.

В один из дней Господь внушил Ною мир ему, что дверь
покаяния закрылась.

«Ною было ниспослано в откровении: «Верующими из
твоего народа будут только те, которые уже уверовали.
Посему не печалься от того, что они совершают»

Дверь покаяния закрылась, после этого дня никто боль-
ше не уверует. Даже твоя жена и твой сын, самые близкие
тебе люди никто не уверует. В этот момент Ной мир ему об-
ратился к своему Господу: – «Господи! Не оставь на зем-
ле ни одного неверующего жителя!». Это милость по от-
ношению к неверующим, потому что если они останутся, то
попадут в ещё более тяжкие грехи и более глубокое неверие
и их наказание увеличится.

Ной мир ему продолжал: – «Если Ты оставишь их, они
введут в заблуждение Твоих рабов и породят только
грешных неверующих». Ной мир ему не только проклял сво-
их неверующих соплеменников, но и поведал о причине сво-
их проклятий, которая состояла в том, что их жизнь прино-
сила сплошной вред как им самим, так и другим. Он посту-
пил так, потому что в результате долгого общения со своими



 
 
 

соплеменниками прекрасно изучил их нрав и понял, до ка-
кой степени дошли их злодеяния. Поэтому Единый Бог внял
его мольбе и ниспослал ему в откровении: – Ной! Построй
корабль!

Ной мир ему задался вопросами: – Зачем в пустыне ков-
чег? Из чего мне строить корабль в пустыне? Где взять дере-
ва, ведь это пустыня, здесь нет леса? Как же я это сделаю?

Воистину приказы Господа, тому кто их исполняет откры-
вает двери к благу и Единый Бог не покидает Своих искрен-
них рабов, и обучает их.

«Воздвигни ковчег у Меня на Глазах и по откровению
Моему, и не проси Меня за тех, которые были несправед-
ливы. Воистину, они будут потоплены»

Единый Бог возненавидел неверующих соплеменников
Ноя мир ему и определил для них наказание, которое уже
никто не мог предотвратить.

Ной мир ему обратился к Господу: – О, Господь! Как мне
построить этот корабль, из чего?

Господь приказал Ною мир ему посадить и вырастить осо-
бые деревья. Потребовалось много лет, чтобы вырастить де-
ревья и приготовить их для постройки. Когда же деревья вы-
росли, Господь приказал Ною мир ему распилить их и ско-
лачивать из досок судно. И начал Ной мир ему строить ве-
ликий ковчег в пустыне.



 
 
 

Когда неверующие проходили мимо, то спрашивали друг
друга: – Что же с ним? Ведь он призывал нас к поклонению и
к единобожию столько лет, сражался с тем, чему мы покло-
няемся, а сейчас он и те, кто уверовали, занялись деревьями
и их обработкой? Что же с ними случилось?

Они приходили к Ною мир ему и говорили: – Ладно, ты
призывал нас к своей вере, обучал и давал наставления. Мы
всё же не подчинились тебе и не уверовали в тебя! Но стро-
ить корабль в пустыне это что-то новенькое, на такое спо-
собны только сумасшедшие.

«Он строил ковчег, и каждый раз, когда мимо него про-
ходили знатные люди из его народа они глумились над
ним»

Ной мир ему терпел все эти насмешки и отвечал им: –
Придёт день, когда все мы будем стоять перед Единым Богом
Великим и Всемогущим. Тогда мы посмотрим, кто над кем
будет насмехаться.

«Если вы глумитесь над нами, то и мы будем глу-
миться над вами подобно тому, как глумились вы. Вы
непременно узнаете, кого поразит унизительная кара и
кого постигнут вечные мучения»

Долгие годы Ной мир ему строил ковчег, а неверующие



 
 
 

так и не понимали, зачем он строит корабль в пустыне. До-
шло до того, что они начали ему угрожать.

Ной мир ему находился в своём доме, и Единый Бог нис-
послал ему: – О, Ной! Я покажу тебе знамение, когда ты уви-
дишь его, то забирайтесь на ковчег с теми, кто уверовал. Ви-
дишь ли ты очаг, из которого выходит огонь? Когда из этого
очага пойдёт вода, знай, что это и будёт знамение. Сразу за-
бирайтесь на ковчег, ибо тогда начнётся наказание для неве-
рующих.

Ной мир ему достроил ковчег и находился в ожидании
знамения обещанного его Господом. Однажды Ной мир ему
сидя дома заметил, как из его очага пошла вода и он понял
что наказание Единого Бога близко. Он поспешил к верую-
щим, чтобы вместе собраться в ковчеге. Ной мир ему гово-
рил верующим: – Садитесь на него с именем Единого Бога.
Он будет плыть и остановиться. Воистину, наш Господь –
Прощающий, Милосердный.

«Садитесь на него! С именем Единого Бога»

В это время люди неверующие смотрели на них, смеялись
и говорили между собой: – Посмотрите, неужели они все со-
шли сума? Посмотрите, они погружаются на корабль посре-
ди пустыни!

Когда Ной мир ему и верующие поднялись на борт, Еди-
ный Бог внушил животным и птицам с каждого вида по па-



 
 
 

ре подняться на ковчег, и они поднялись. Все собрались на
ковчеге.

«Когда явилось Моё веление, и разразилась потоком
печь, Я сказал: – Погрузи на него от каждого вида по паре
и свою семью, за исключением тех, о которых уже было
сказано Слово»

К тому времени жена Ноя мир ему уже давно скончалась.
Судьба же одного из его сыновей была предопределена, он
был неверующим.

Неверующие продолжали смотреть на них с удивлением.
Они смеялись над ними. Кричали им: – Что с вами? Вы со-
шли сума!

Ной мир ему, забравшись на ковчег, воззвал к своему Гос-
поду, сказав: – Меня одолели! Помоги же мне!

«Ной воззвал ко Мне, а ведь Я прекрасно отвечаю на
молитвы»

И тут с неба хлынул очень сильный дождь, вода лилась
как из ведра.

«Я открыл врата неба, откуда стала изливаться во-
да, и разверзлась земля, из которой забили ключи. Воды
небес и земли слились для дела, которое было предопре-



 
 
 

делено»

Вода подхватила ковчег и понесла её.

«Я понёс его в ковчеге из досок и гвоздей»

В это время неверующие люди начали заходить в свои до-
ма, укрываясь от дождя. Вода начала проникать в их дома,
спасаясь, они, начали забираться на крыши. Вода всё прибы-
вала и пребывала. Поток становился сильнее. Людей охвати-
ла паника. Они начали тонуть. Мёртвых прибивало к горам.
Те, кто остались живы, пытались спастись на любой возвы-
шенности земли.

Наказание Единого Бога наступило! Что же делали вы ты-
сячу лет? Вы издевались над пророком, когда он призывал
вас к единобожию! Насмехались над ним, когда он строил
ковчег в пустыне! Взгляните на мощь Единого Бога.

Кто-то погиб, кто-то спасается. Люди тонут, кричат, зовут
на помощь. Верующие же возвышаются на ковчеге! На ков-
чеге спасения!

Волны становились всё больше, становясь похожими на
горы.

«Он поплыл с ними по волнам, подобным горам»

Здесь Ной мир ему вспомнил про своего сына Яма. Здесь



 
 
 

ли он? Он начал его искать среди верующих. У Ноя мир ему
оставалась надежда на то, что его сын не был неверующим,
он считал, что возможно он скрывал свою веру. Не найдя его
на ковчеге, Ной мир ему спросил своих сыновей: – Не видели
ли вы Яма, вашего брата?

На что сыновья ответили: – Он не поднимался с нами на
борт!

Тогда Ной мир ему начал искать его за бортом, в бушую-
щей воде среди неверующих людей. Тут вдалеке от неверу-
ющих, отдельно от всех, он заметил своего сына. Ной мир
ему подумал, что действительно, если он вдалеке от неверу-
ющих, значит, он скрывал свою веру.

Ной мир ему позвал его: – «Сын мой! Садись с нами и
не оставайся с неверующими».

Ной мир ему не мог себя сдержать и звал своего сына. Ещё
бы за бортом тонет твой сын! Любовь взяла над ним вверх,
он всё звал своего сына! Но его сын проявил высокомерие и
упрямство, он сказал: – «Я укроюсь на горе, которая спа-
сёт меня от воды».

Тогда вода ещё не достигла вершин гор. Ям думал, что
горы спасут его от погибели. Ной же мир ему знал, что это не
просто дождь, а наказание Единого Бога. Он всё обращался к
своему сыну: – «Сегодня ничто не спасёт от воли Единого
Бога, если только Он не смилостивиться».

Ям карабкался, а вода поднималась вслед за ним. Ной мир
ему продолжал звать его, а его сын продолжал упрямство-



 
 
 

вать. Они оба продолжали, пока вода не достигла его сына
и не утопила его.

«Тут волна разлучила их, и он оказался в числе потоп-
ленных»

Как же опечалился Ной мир ему. Его сын погиб. Но тако-
ва воля Единого Бога и нет заступничества неверующим да-
же если это сын пророка. Когда предопределенное Единым
Богом случается никто не в силах предотвратить его.

Сердце Ноя мир ему разрывалось, воззвал он к своему
Господу: – «Господи! Ведь сын мой – частица моей семьи.
Твоё обещание правдиво, и Ты – Наимудрейший из судей».

Единый Бог напомнил ему сказанные ранее слова: «и не
проси Меня за тех, которые были несправедливы».

Единый Бог сказал ему: – «О, Ной! Он не частица твоей
семьи, такой поступок не является праведным. Не про-
си Меня о том, чего не ведаешь. Воистину, Я призываю
тебя не быть одним из невежд».

Ной мир ему принял слова от своего Господа, сказав: –
«Господи! Я прибегаю к Тебе дабы не просить о том чего
не ведаю» «Если Ты не простишь меня и не помилуешь,
то я окажусь среди потерпевших убыток».

Плывёт ковчег по воде. Пустыня превратилось в огромное
море, которое покрыло всё на земле, даже вершины высоких
гор. Верующие восхвалили Единого Бога: – «Хвала Едино-



 
 
 

му Богу, Который спас нас от несправедливых людей!».

«Когда вода стала разливаться, Я повёз вас в плаву-
чем ковчеге, чтобы он стал для вас напоминанием, и
чтобы запоминающее ухо запомнило это»

Глядя на корабли, нам надлежит вспоминать тот первый
ковчег и его историю, вспоминать о том, как Единый Бог спас
верующих людей, которые последовали за истиной и послан-
ником, как погубил всех остальных людей на земле. Любая
вещь должна нам напоминать о первой созданной вещи та-
кого рода. Нам надлежит уразуметь это назидание дорогие
друзья и постичь его смысл. Этого не смогут сделать лишь те,
кто отворачивается от истины и беспечно относится к своей
судьбе, кто глуп и лишен ума и проницательности. Такие лю-
ди нашли истину там, где её нет, и не было, они верят пустым
мечтам и тленному наслаждению. Они не извлекают для се-
бя никакой пользы потому что не понимают смысла ниспо-
сланного Единым Богом и не веруют в Священные Писания.

Проходили дни, месяцы. Точное время, которое они про-
вели в плавание, знает лишь Единый Бог. На земле ни оста-
лось никого, кроме Ноя мир ему и верующих на ковчеге. На-
ступили тяжелые времена. Находясь на ковчеге, верующие
поминали Единого Бога и восхваляли Его за их спасение.

Время от времени Ной мир ему начал выпускать голубя,
чтобы он исследовал землю. Когда голубь вернулся в первый



 
 
 

раз, Ной мир ему оглядел его лапки и ничего не заметил.
Прошло время, Ной мир ему вновь выпустил голубя на по-
иски и когда тот вернулся, то обнаружились следы оливко-
вого дерева. Ной мир ему понял, что вода начала спадать.
После некоторого времени снова отправив голубя, замети-
ли уже следы глины на его лапках и возрадовались, ведь это
означало, что суша открылась.

«О, земля, поглоти свою воду! О, небо, перестань!»

Таким образом, вода спала, и свершилось веление Едино-
го Бога. Ковчег пристал к Джуди, это гора на юго-востоке
Турции.

Единый Бог сказал Ною мир ему: – «О, Ной! Сходи на
землю с миром от Меня, и да пребудет благословение над
тобой».

И было сказано: – «Да сгинут люди несправедливые».
Они сошли на землю, где не было никого, кроме них. Еди-

ный Бог спас верующих и уничтожил многобожников, что-
бы они оживили на земле единобожие и веру в Единого Бо-
га. Род человеческий прервался и остался лишь род Ноя мир
ему и его детей.

После потопа Ной мир ему прожил на земле, обучая лю-
дей единобожию совсем не долго. 950 лет призывает он свой
народ и обучает их. Запрещает им делать порицаемое и по-
буждает делать одобряемое.



 
 
 

«Я послал Ноя к его народу, и он пробыл среди них ты-
сячу лет без пятидесяти лет. Они были беззаконника-
ми, и их погубил потоп»

У каждого есть свой срок. Приблизился час Ноя мир
ему, настали его последние мгновения, подступила к нему
смерть. Он заболел и лежал в постели. Он подозвал сыновей
своих и сказал им: – О, мои сыновья! Я заповедую вам заве-
щание. Послушайте же. Если семь небес и семь земель поста-
вить на одну чашу весов, а в другую чашу вложить свидетель-
ство о единобожии Господа, то свидетельство склонит весы
в свою сторону. О, мои сыновья! Знайте, если семь небес и
семь земель сцепить в цепь, то свидетельство разорвёт её.
Знайте же, что нет божества, кроме Единого Бога!

Это призыв пророков и их завещание. Этим они начинают
свой призыв и этим заканчивают его.

Ной мир ему умер, и на земле остались верующие люди,
которые ещё долгое время жили на единобожии.

Оставили дьяволы людей? Нет! Многобожие вновь про-
никло на землю. Дьяволы начали вновь отвращать людей от
единобожия. Скрытое многобожие начало проникать в серд-
ца людей, а после начало становиться явным. Большое мно-
гобожие, идолопоклонство распространилось на земле.

Что же случиться? Придёт ли спаситель от Единого Бога?



 
 
 

Что станет с людьми? Неужели Единый Бог оставит людей
без руководства?

Всё это в следующей части «История человечества. Пер-
вая тирания».


