
Обращение к мусульманам 
 

Дорогие братья и сестры последователи исламской религии! 
 
Это небольшое обращение адресовано всем мусульманам, и оно 

информирует вас о серьезной опасности, которая угрожает исламу и 
исламскому миру. Очевидно, многие последователи ислама слышали, 
что существует некая религиозная организация «Ахмадия-Кадиания», 
члены которой утверждают, что они мусульмане-сунниты, однако на 
самом деле приверженцы этой секты не мусульмане, а скрытые и очень 
опасные враги ислама. Эта религиозная организация имеет два 
ответвления, одна из них именует себя «Ахмадия-Кадиания», а другая 
«Ахмадия (лахорская группа)». Проповедников ахмадийского движения 
можно встретить во многих странах мира, однако особо пристальное 
внимание они уделяют тем регионам, где компактно проживают 
мусульмане, не знающие арабского языка. Что же представляет собой 
эта религиозная секта? Как она возникла  и какова ее истинная цель? 
Чтобы ответить на эти вопросы совершим краткий экскурс в историю.  

Как известно, на протяжении почти двух столетий Индийский 
полуостров был английской колонией. Вначале англичане проникли в 
Индию, которую они называли «золотой птицей» под видом торговцев. В 
то время Индией управляли мусульмане. Англичане постепенно так 
укрепились в этой стране, что, в конце концов, лишили мусульман 
власти. Однако стать полновластными хозяевами этой благодатной 
земли им мешали повторяющиеся время от времени вспышки джихада, 
которые особенно усилились во второй половине 19 века. Самым 
значительным восстанием мусульман было восстание 1857 года. Ведя 
освободительную борьбу против англичан, мусульмане добились 
больших успехов и почти прогнали колонизаторов с Индийского 
полуострова, однако, одержать полную победу над колонизаторами им 
не удалось по той причине, что в то время среди мусульман появились 
предатели, которые явно тайно стали служить англичанам. Британцам 
пришлось воочию убедиться какой размах может принимать джихад, и 
что джихад представляет для них очень серьезную угрозу и может 
лишить их власти над Индией. По этой причине колонизаторы решили 
изыскать способ, который бы дал возможность парализовать сам дух 
джихада. В 1868 году в Индию из Лондона прибыла особая комиссия, 
которая состояла из журналистов и христианских деятелей. В течение 
двух лет эта комиссия изучала жизнь и быт местных мусульман, уделяя 
особо пристальное внимание изучению ислама. Вернувшись в Лондон, 
члены комиссии предложили следующее: необходимо создать образ 
нового пророка для мусульман, главной задачей которого было бы 
опровержение джихада. Именно для этой роли и был выбран человек по 
имени Мирза Гулам Ахмад из индийского города Кадиана. Спустя 
несколько лет в своем письме правителю Пенджаба он признался в том, 
что его взрастили британские власти. В другом письме, адресованном 
королеве Виктории, которое было написано в честь ее серебряного 
юбилея, он напомнил ей о том, как служил англичанам его отец. Эта 
служба выразилась в том, что отец Мирзы Гулама Ахмада создал отряд 
из 50 вооруженных всадников. Этот отряд принимал активное участие в 
подавлении восстания мусульман в 1857 году. В этом же письме Мирза 
Гулам Ахмад заверял королеву в своей личной преданности, 
доказательством чего служили 50 тыс. листовок и буклетов, которые 
затем распространили среди мусульман Индии с тем, чтобы вырвать 
понятие джихада из сердец «глупых и темных мусульман». Эти семена, 



посеянные в прошлом веке англичанами, оформились впоследствии в 
так называемое движение «Мусульманская миссия Ахмадия Кадиания», 
в древо, чьи ядовитые корни проросли во все страны, где живут 
мусульмане, за исключением арабских стран, где «Ахмадия-Кадиания» 
работать не может, поскольку язык Корана является родным для 
миллионов арабов, и где новоявленные последователи лжепророка 
Мирзы Гулама Ахмада были бы немедленно разоблачены, поскольку 
подлинный текст Корана изменить невозможно. Однако, во всех случаях, 
когда ахмадиты-кадианиты переводят Коран на другие языки, они вносят 
в его переводы те изменения, какие им выгодны, и таким образом 
искажают смысл Корана. То же самое они делают, когда переводят 
хадисы и исламские книги. Помимо этого так называемые «алимы» из 
этого движения сочиняют свои книги, выдавая их за исламскую 
литературу. Ахмадиты-кадианиты всегда были и остаются верными 
слугами своих хозяев британцев и врагами ислама.   

«Ахмадия-Кадиания» представляет серьезную угрозу миру 
ислама, подрывает его изнутри, выдавая своих проповедников за 
истинных служителей ислама, и утверждая при этом, что те, кто не верит 
в лжепророка Мирзу Гулама Ахмада из Кадиана заблудшие и не 
мусульмане. Движение «Ахмадия-Кадиания» это религиозная 
корпорация, под чьей опекой идет продуманная и систематическая 
переориентация мусульман, уводящая их от истинного ислама. Агенты 
этого движения работают почти во всех частях мира: Африке, Азии, 
Европе, Америке. Используя бедственное положение многих мусульман, 
а также их невежественные представления об исламе и незнание Корана 
ахмадиты-кадианиты, дабы завлечь людей в ловушку иногда 
предлагают им денежную помощь, иногда стараются принять 
деятельное участие в решении  других жизненных проблем мусульман. 
Они также активно проявляют себя в тех мусульманских регионах, где 
происходят какие-то стихийные бедствия: наводнения, землетрясения, 
засуха или там где, идут военные действия. Люди, поверившие в так 
называемого пророка Мирзу Гулама Ахмада из Кадиана, конечно, не 
являются мусульманами, хотя по своему невежеству продолжают 
считать себя последователями ислама. Вскоре после того, когда  Мирза 
Гулам Ахмад объявил себя пророком, все известные алимы заявили, 
что он лжепророк, и что его последователи не мусульмане. В 1974 
мусульманская организация «Рабита алями ислами» (Исламская лига 
мира), все арабские страны, а также пакистанский парламент и 
пакистанские алимы  объявили, что последователи движения Мирзы 
Гулама Ахмада не мусульмане. Это решение, принятое на столь высоком 
уровне окончательно сорвало маску с ахмадийского движения. Несмотря 
на то, что это заявление стало широко известно в мусульманском мире 
«Ахмадия-Кадиания» продолжает свою подрывную деятельность. 
Зададим себе вопрос: »Почему же так активна и живуча «Ахмадия», и на 
какие средства она существует?»  

После того как коммунистические режимы во многих странах 
мира потерпели сокрушительное поражение, а в западных, так 
называемых развитых странах налицо все признаки морального 
разложения общества,  в таком положении все больше и больше людей 
на всех континентах задумываются над смыслом жизни и своей ролью в 
этом мире. Люди ищут истину и находят ее в исламе. Скорость, с какой 
ислам распространяется повсюду, вызывает тревогу у правительств 
мировых держав, и именно поэтому они не скупятся финансировать 
ахмадитов-кадианитов. Благодаря мощным финансовым вливаниям 
ахмадийская литература переводится на 120 языков мира и 



распространяется бесплатно, где только возможно. На всё те же 
средства «Ахмадия-Кадиания» организовала свой телерадиоцентр в 
Лондоне, работающий через российский спутник. Телерадиоцентр 
«Ахмадия-Кадиания» транслирует свои передачи на разных языках по 
всему миру. В 1989 году христианские миссионеры потратили 35 млн. 
долларов, чтобы издать и распространить ахмадийскую литературу в 
африканских странах. Примерно в то же время европейские страны  
передали огромные средства Мирзе Тахиру – главе миссии «Ахмадия-
Кадиания».  

Как уже упоминалось ранее, ахмадиты-кадианиты искажают в 
своих переводах смысл Корана и хадисов. Они везде выдают себя за 
истинных мусульман, и их искусная пропаганда приносит плоды. Многие 
люди, получив в подарок от ахмадийцев так называемую исламскую 
литературу, проникаются к ним доверием. Проповедники «Ахмадии» 
повсюду, где только возможно втайне собирают информацию о 
мусульманских государствах и затем передают это своим хозяевам-
британцам. Главной мишенью «Ахмадии» всегда были и будут 
мусульмане или люди, желающие принять ислам.  

Работают ахмадиты-кадианиты по такой схеме: они якобы ради 
ислама бесплатно раздают свои переводы Корана и сборники хадисов, а 
также другую свою литературу, рассчитывая, таким образом, на 
благодарность и доверие  мусульман. Затем эти ловцы человеческих 
душ раскидывают свои сети глубже: они очень осторожно начинают 
утверждать, что Мирза Гулам Ахмад был махди, однако, умалчивают о 
том, что он объявил себя пророком. Они также скрывают, что вносят 
разного рода изменения в переводы Корана и хадисов. Но, как известно 
одной из основ исламской религии является то положение, что пророк 
Мухаммад  (да будет мир над ним) последний пророк Аллаха, и после 
него до Судного Дня не будет пророков. Коран, который  передал 
человечеству этот посланник Аллаха - последнее откровение Господа, и 
он дан детям Адама как ясное наставление до Судного Дня. Если после 
этого кто-то объявит себя пророком, то ясно, что такой человек является 
лжепророком, поэтому он и его последователи не могут быть 
мусульманами. Значит, истинным последователям пророка Мухаммада 
(да будет мир над ним) ни в коем случае нельзя поддерживать 
отношения с ахмадитами-кадианитами, поскольку они коварные и 
скрытые враги ислама. Ведь те люди, которые причисляют себя к 
мусульманам, а затем намеренно стремятся изменить смысл Корана в 
своих переводах и толкованиях к нему, а также хадисы не являются 
мусульманами, но они из тех, которые вовлекли себя в куфр (неверие).   

Как было сказано выше, Мирза Гулам Ахмад объявил себя 
пророком, но с точки зрения ислама он лжепророк. Его же 
последователи, приступая где-либо к проповеди своей религии, вначале 
не именуют его пророком, но называют махди (праведным человеком). 
Но как можно называть его махди, когда с позиции ислама Мирза Гулам 
Ахмад не являлся мусульманином. Тот же, кто считает этого лжепророка 
мусульманином, сам вовлекается в куфр - неверие. Поскольку ныне 
проповедники «Ахмадии» очень активно работают на территории 
бывшего Советского Союза, то необходимо напомнить мусульманам, 
живущим на постсоветском пространстве, чтобы они были очень 
бдительными, дабы агенты этой секты не смогли ввести их в 
заблуждение и увести с пути истины. Известно, что во время долгого 
правления коммунистов все религии в Советском Союзе были 
запрещены, а мусульмане подвергались особым репрессиям. Ислам на 
постсоветском пространстве был почти искоренен,  и ныне многие из 



людей, которые считают себя мусульманами, не знают даже основ своей 
религии.  

 Пользуясь невежеством последователей ислама, проповедники 
движения «Ахмадия-Кадиания» хотят обратить мусульман, живущих там 
в свою веру. После крушения СССР ахмадиты-кадианиты активно 
продолжают пропагандировать на этой территории свою религию и их 
деятельность приносит плоды, поскольку мусульмане не имея 
представления об этой секте принимают ахмадитов за истинных 
последователей ислама. Как уже упоминалось «Ахмадия-Кадиания» 
имеет очень большие средства, чтобы переводить  и распространять 
свою литературу, где только возможно. Так на русском языке уже в 1987 
году был опубликован перевод Корана движения «Ахмадия-Кадиания» 
под названием «Священный Коран». На первой странице этого издания 
написано следующее: «Священный Коран Арабский текст с русским 
переводом; Опубликован под покровительством Четвертого Халифа 
Обетованного Мессии и Главы Ахмадийского движения в Исламе 
Хазрата Мирзы Тахира Ахмада;  Издательство «Аль Ширкатул Исламийа» 
Лондонская мечеть 16 Грессенхалл Роуд, Лондон, 1987.  Теперь 
постараемся разъяснить, что значит пышный титул нынешнего главы 
ахмадитов-кадианитов. Как можно понять из этого громкого именования 
под таким титулом подразумевается следующее: первое- «халиф» 
значит: религиозный глава исламского государства, второе- 
«обетованный» - означает обещанный Богом, а «мессия»: ниспосланный 
свыше Божественный спаситель человечества. После этого 
разъяснения разумным людям станет ясно, какие качества приписали 
себе главы ахмадийского движения и, именуясь так, какие цели они 
преследуют. Теперь несколько подробнее проанализируем то, что 
содержится на страницах упомянутого выше перевода Корана. Как уже 
было сказано в этом обращении, главной целью ахмадитов-кадианитов 
является то, чтобы в умах мусульман появилось такое представление, 
что после пророка Мухаммада (да будет мир над ним) будет еще какой-то 
пророк. Чтобы исполнилась эта цель «Ахмадия-Кадиания» толкует или 
изменяет смысл аятов Корана так, чтобы ввести мусульман в 
заблуждение. Так в приложении к этому переводу Корана под названием 
«Индекс» первые слова на стр. 43 таковы: «Хатум-е-Набуват дверь для 
пророчества не закрыта» и далее идет ссылка на аяты Корана, из 
которых, якобы проистекает такой смысл: 2: 39, 40: 35, 72:8. Затем далее 
пророк Мухаммад (да будет мир над ним) именуется ахмадитами так: 
«Пророк «Мохаммед как Хатум-е-Набийин (т.е. самый 
высокопоставленный посланник – 33: 41». Здесь, чтобы разоблачить 
ахмадитов-кадианитов достаточно сказать, что сами слова Хатум-е-
Набуват имеют такой смысл: печать или окончание посланничества, и 
значит, невозможно понимать их так,  что якобы «дверь для пророчества 
не закрыта». Затем  ниже они называют пророка Мухаммада (да будет 
мир над ним) как «Хатум-е-Набийин самым высокопоставленным 
посланником», ссылаясь при этом, что его именуют так в аяте 41 суры 
Аль Ахзаб. На самом деле пророк (да будет мир над ним) именуется 
«Хатум-е-Набийин» в аяте 40 той же суры, а не 41 аяте, и Хатум-е-
Набийин значит печать пророков, или самый последний пророк, и ясно, 
что лексически, эти слова не могут значить  «самый 
высокопоставленный посланник». В самом переводе Корана ахмадиты 
перевели Хатум-е-Набийин как печать пророков, но толкуют их в 
«Индексе так, будто они значат «самый высокопоставленный 
посланник», и этим толкованием они открывают дверь для своего 
«посланника» Мирзы Гулама Ахмада. С такой же целью, чтобы доказать 



пришествие своего посланника они используют другие аяты Корана 2: 
39, 40: 35, 72:8, из которых якобы проистекает, что «дверь для 
пророчества не закрыта». Эта группа ахмадитов-кадианитов утверждает 
и то, что «ад помогает духовному перерождению», и что «ад не вечен». 
(см. Индекс стр. 1).  

Другая группа ахмадитов-кадианитов, как упоминалось выше, 
называется «Ахмадия (лахорская группа). Они также опубликовали  свой 
перевод Корана под названием «Священный Коран». Этот перевод был 
сделан с английского языка переводчик А. Садецкий. Выходные данные: 
Ахмадийа Анджуман Ишаат ислам Лахор Инк США 1997.  

В предисловии к этому изданию на стр. 18 пишется следующее: 
«Мирза Гулам Ахмад из Кадиана истинный муджаддид нашего времени, 
тот, кто основал движение Ахмадия». На второй странице того же 
издания лжепророка Мирзу Гулама Ахмада называют «реформатором 
нашего времени и обещанным Мессией».  Далее на стр. 707 в толковании 
1763 к 55 аяту суры  Нур написано следующее: »Именно на этом стихе 
основано учение покойного Хазрата Мирзы Гулама Ахмада из Кадиана, 
основателя ахмадийского движения. Он утверждал, что является 
реформатором 14 века хиджры и Мессией, пришествие которого было 
предсказано». На стр. 830 в толковании 1994 к аяту 40 суры Аль Ахзаб 
написано, что хотя пророк Мухаммад да будет мир над ним был 
последним пророком Аллаха и печатью пророков «однако, это не 
означает, что Божественные дары, которыми наделялись ранее 
избранные рабы Аллаха больше не существуют для избранных из числа 
мусульман. Люди не нуждались в новом законе, потому что они 
получили закон совершенный, однако они по прежнему нуждались в 
Божественных благах Высшее из этих благ-Божественное вдохновение, 
и ислам признает, что Божественное Существо и ныне разговаривает с  
избранными Своими, как говорило с ними прежде, однако эти избранные 
не являются пророками в истинном смысле этого слова. Согласно 
одному весьма достоверному хадису Пророк сказал : »В моей общине 
найдутся люди, с которыми будет разговаривать (Господь), но не будут 
они пророками». Итак, из данного толкования следует, что Аллах и ныне 
«обращается к избранным своим». Однако, в Коране утверждается, что 
Аллах обращался только к тем людям, которых Он избирал на 
пророчество, и только им Он передавал Свое Откровение, но поскольку 
миссия пророчества завершилась с последним посланником Аллаха 
Мухаммадом (да будет мир над ним) то невозможно, чтобы после этого 
Аллах обращался к кому-то из людей. Те, люди, которые именуют себя 
миссией, хотя и не называют себя пророками, однако они все же 
претендуют на пророчество. И можно сказать, что те, кто после пророка 
Мухаммада (да будет мир над ним) объявляют, что с ними разговаривает 
Аллах - лжецы, и Мирза Гулам Ахмад из Кадиана относился к тем 
лжецам. Ясно, что хадис, который приводится к этому толкованию 
сфабрикованный, и это доказывает, что ахмадиты пользуются всеми 
средствами, дабы ввести мусульман в заблуждение.  

Что касается джихада,  то «Ахмадия (лахорская группа) не 
опровергает джихад прямо, но дает малопонятные и двусмысленные 
разъяснения для тех мест Корана, где говорится о джихаде. 
Последователи этой группы утверждают, что якобы наказание в аду не 
будет вечным, но когда-то этому придет конец. Они также утверждают, 
что из джиннов были пророки, что вероотступничество ненаказуемо и 
прочее. Одним словом, эти кафиры любыми путями пытаются внести 
разные изменения в религию Аллаха, они ловко манипулируют словами 
при объяснении самого текста Корана, но зачастую их толкования 



совершенно противоречат смыслу Книги Аллаха, и затем видно, что за 
этими измышлениями проглядывают ослиные уши «Ахмадии». 

Приверженцы этой секты как уже упоминалось, также 
утверждают, что пребывание в аду не будет вечным, но однажды этому 
придет конец.   

Во введении к ахмадийскому переводу Корана, о котором шла 
речь выше под заголовком «Ад служит целям очищения» читаем: 
«Пребыванию в аду положен конец», следующий заголовок: «Не вечно 
наказание в аду». А вот как ахмадийцы переводят аят 37 суры Аль 
Маида: »Хотели бы они избежать Огня, но не избежать им его, и ждет их 
длящееся наказание». (стр. 263) На самом деле перевод текста Корана 
здесь таков : «Они пожелают выйти из ада, но ни за что не выйдут. Для 
них вечное наказание». Приведем еще один пример их перевода сура 
Аль Зумр: 39-40: «Скажи: »О народ мой, трудись на месте твоем. 
Воистину, я трудящийся, так что узнаете вы. Кто тот, к кому придет 
унижающая его кара, и на кого падет кара продолжительная». (стр.906) А 
теперь приведем перевод данных аятов соответствующих тексту 
Корана: «Скажи им: »О, мой народ, вершите все, что хотите,  я же буду 
вершить свое дело. Скоро вы узнаете, на кого падет кара унижающая, и 
кому выпадет наказание, которое нескончаемо». Сразу бросается в глаза 
то, что перевод «Ахмадии» непонятный, неверный и к тому же логически 
совершенно несвязный. В Коране  очень ясно говорится, что наказание в 
аду будет вечным для неверующих. Ахмадиты, напротив, внушают 
людям такое представление, что оно будет длительным, то есть не 
вечным. Зададимся вопросом: с какой целью они фальсифицируют 
данное положение Корана, утверждая, что пребыванию в аду будет 
положен предел? Их цель ясна: внушая людям, что наказание в аду не 
вечно, ахмадиты тем самым хотят сказать, что человек может вершить в 
земном мире все, что пожелает, но, несмотря на это, у него есть надежда, 
что в ином мире его все же ждет спасение от мук  ада и прощение. 
Теперь посудите сами, будет ли человек с таким убеждением искренне 
верующим, и будет ли он страшиться кары Аллаха? И самое главное 
такое бездоказательное утверждение об аде совершенно противоречит 
учению ислама. То, что мы рассказали вам об ахмадитах-кадианитах 
достаточно для того доказательства, что последователи этого движения 
не мусульмане, но коварные и скрытые враги ислама, и порой с ними 
очень трудно и небезопасно бороться, поскольку они имеют сильных и 
могущественных покровителей. Но если вам когда-то придется 
встретить проповедников этого движения ваш долг несмотря ни на что 
разоблачать их и разъяснять мусульманам, кто скрывается под их 
личиной, ведь если ваша вера в Аллаха Господа миров будет 
неколебимой и вы, отстаивая истину  будете обращаться к Всевышнему 
с мольбой о защите и покровительстве, Он ниспошлет вам Свои 
милости, и тогда никакие козни врагов ислама вам не будут страшны.  

 
 
 
 
 
 


