Приложение 8
(из Корана, Последнего Завета, переведённого с арабского языка на
английский Рашадом Халифой, кандидат наук)

Миф о Заступничестве
Вера в то, что кто-либо, кроме Бога, может ходатайствовать за нас, чтобы наши
грехи были прощены или наши пожелания выполнены, - это создание партнеров
Богу. Это идолопоклонство. Коран провозглашает, что «Всё заступничество
принадлежит Богу» (39:44), и что не будет «заступничества в Судный День»
(2:254).
Миф о заступничестве является одним из наиболее эффективных приемов
Сатаны, чтобы обманом заманить миллионы людей в идолопоклонство.
Миллионы христиан верят, что Иисус будет ходатайствовать за них перед Богом,
а миллионы мусульман считают, что Мухаммед заступится за них. Следовательно,
эти люди боготворят Иисуса и Мухаммеда.
Идея о заступничестве совершенно нелогична. Например, те, кто верят в
заступничество Мухаммеда, утверждают, что он будет просить Бога, чтобы Он
простил их и ввёл их в Рай. Они представляют, как Мухаммед в Судный День
выбирает кандидатов для своего заступничества. Если вы спросите тех, кто верит в
заступничество: «Как Мухаммед разпознает тех, кто заслуживает его
заступничество?», то они скажут вам: «Бог скажет ему!» Согласно этой идее,
человек пойдет к Мухаммеду и попросит его заступничества. Мухаммед затем
спросит Бога заслуживает ли этот человек его ходатайства или нет. Бог даст знать
Мухаммеду, что этот человек заслуживает того, чтобы попасть в Рай. Мухаммед
затем обернётся и скажет Богу, что этот человек заслуживает того, чтобы попасть в
Рай! Богохульство очевидно; те, кто верит в заступничество, делают Бога
секретарем своего кумира Мухаммеда. Славен Бог.
Так как Коран является наиболее точной книгой, он признает, что все в Раю будут
ходатайствовать за его или ее близких: «Пожалуйста, Бог, прими мою маму в Рай».
Это ходатайство сработает, если мать этого человека заслуживает того, чтобы
попасть в Рай (2:255, 20:109, 21:28). Таким образом, ходатайство, хотя оно и будет
совершаться таким образом, совершенно бесполезно.
Мы узнаём из Корана, что Авраам (Ибрагим), любимый слуга Бога, не смог
заступиться за своего отца (9:114). Ной не смог заступиться за своего сына (11:46).
Мухаммед не смог заступиться за своего дядю (111:1-3) или родственников (9:80).
Что заставляет кого-либо думать, что пророк или святой будут заступаться за
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совершенно незнакомого человека?! Смотрите 2:48, 123; 6:51, 70, 94; 7:53; 10:3; 19:87;
26:100; 30:13; 32:4; 36:23; 39:44; 40:18; 43:86; 53:26 и 74:48. Заступничество Мухаммеда
описано в 25:30.

2

