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Введение 
 

Споры о вере и религиозных догматах постоянно находятся на повестке дня, будь то в 
средствах массовой информации или на устах у людей. И как нам решить, чья идея верна, и 
какое из положений точно отражает подлинную суть этого вероучения? Почему под видом 
веры выдвигаются столь многочисленные, подчас совершенно противоречивые утверждения? 
Как можно отличить нелепые измышления об Исламе и суть вероучения Ислама? 
Книга, которую вы держите в руках, составлена именно для того, чтобы разграничить все 
понятия, ответить на все эти вопросы и прояснить весьма запутанные представления о вере, 
что царят в умах многих людей. Самый главный вопрос, на которые нам предстоит дать ответ 
«Где исток веры?» Ответ на этот вопрос определит и ответы на все оставшиеся вопросы. 
Далее в книге мы увидим, что различные идеологические учения и религиозные школы 
давали на этот главные вопрос разные ответы. Причиной тупика, к которому неизбежно 
приходят все религиозные споры в прессе или в обществе, кроется именно в этом: в попытках 
объяснить те или иные положения и догматы веры по отдельности, забывая при этом о самом 
главном вопросе «Где же исток веры?» 

Итак, ответ на вопрос «Где же исток веры?» должен определить нашу методологию в 
попытке познания сути веры. Люди, которые вступаю в споры, не ответив самим себе на этот 
вопрос, приступают к познанию веры бессистемно. Они хватают какие-то знания то тут, то 
там, из различных источников, на один вопрос они дают ответ из Корана, на другой ищут 
ответ в хадисах, на третий отвечают исходя из собственных представлении о мире, на 
четвертый высказывают позицию одного мазхаба, на пятый уже из другого мазхаба. 
Бессистемный подход к изучению веры в итоге приводит к тому, что этот человек начинает 
возводить в степень положений веры свои личные желания, представления, мысли и 
умозаключения. Тогда как другой человек, слыша эти повествования о вере, вообще 
перестает понимать, почему и откуда проистекают эти положения веры. Определить систему 
в понимании веры, то есть ответить на главный вопрос «Где исток веры?» - это первое 
условие прояснения представлений о вере. 

Итак, вера – это система, программа, ниспосланная человечеству Всевышним 
Господом – Богом. Таким образом, ответ на вопрос «Где исток веры?» будет и ответом на 
вопросы: что ждет Бог от людей, каковы повеления и законы Бога, предписанные людям. 
Только ли Коран является источником вероустава? Или хадисы наряду с Кораном также 
являются источниками вероустава Ислама? Каким должен быть авторитет мазхабов в вере? 
Как мы должны оценивать тарикаты и шейхов, возглавляющих тарикаты, каков их статус в 
Исламе? Ответы на все эти вопросы мы рассмотрим в этой книге и покажем, что 
бессистемное изучение веры ведет к неверному пониманию Ислама, тогда как неверное 



понимание становится причиной многочисленных ересей и измышлений, выдвигаемых под 
личиной веры. 

После того как вы прочтете эту книгу, мы рекомендуем вам, сталкиваясь с людьми, 
которые рассуждают о вере и Исламе, прежде всего, узнать их ответ на вопрос «Где исток 
веры?» Узнав их ответ, вы сможете проконтролировать, насколько он противоречит системе 
и модели, которой они следуют в жизни. Если мы сможем достичь хотя бы этого, мы тотчас 
увидим, что многие, кто называют себя и принимаются как религиозные авторитеты, 
пребывают в глубоких противоречиях, и сами не могут ответить на многие 
основополагающие вопросы о сути Ислама. 

Кроме того, обратим внимание и на тех людей в обществе, которые много говорят о 
необходимости соблюдения положений Ислама, но при этом, опять таки, в силу отсутствия 
системного знания об Исламе, не соблюдают этих положений в жизни. Наблюдая за образом 
жизни этих людей со стороны, мы так и не сможем понять, какова же суть вероучения 
Ислама. Так, например, отвечая на вопрос «где же истоки веры?» они логически приведут к 
тому, что все верующие должны вести тот образ жизни, который ведут талибы в 
Афганистане, но сами они, при этом, не живут таким образом. 

Существует огромная пропасть между тем, что говорят и отстаивают на словах эти 
люди, и тем, что они практически соблюдают в жизни. Особо подчеркнем также, что люди, 
которых мы упоминаем здесь, вовсе не какая-то маленькая группа, нет, люди с такими 
представлениями составляют, без преувеличения, большинство населения мусульманских 
стран. Нам же следует не исправлять образ жизни этих людей путем еще большего отделения 
системы, теории и практической жизни. Нет. Прежде всего, следует верно и здраво построить 
фундамент, который мы именуем системой или методом и, тем самым, устранить 
чудовищное противоречие между практической жизнью и верой, Исламом. Рациональная, 
логичная, гармоничная жизнь с верой может возникнуть только на здравом понимании 
системы и методологии. Только через здравое построение методологии возможно правильное 
понимание сути Ислама. 

Повторимся, что все это возможно при правильном ответе на самый главный вопрос 
«Где исток веры?» и четком понимании этого ответа, не позволяя себе отдалиться от него и 
построении образа жизни исходя из верного ответа на этот вопрос. 

Очищение системы, закона Бога от религиозных ересей, искажений, языческих 
традиций и человеческого фактора, возможно только таким путем. Поскольку наш метод, 
основанный на четком разграничении того, что есть исток веры, а что не имеет отношения к 
вере, по сути, означает четкое разграничение Божественного закона Бога и человеческих 
интерпретаций веры. Тщательность и внимательность в этом вопросе станет прочным 
заслоном против попыток определенных сил запутать Божественное вероучение, закон Бога, 
смешав его с человеческими измышлениями, выдаваемыми за положения веры. 

 
История ислама - история борьбы разума и нелепых традиций 

 
Все посланники Бога во все времена боролись против человеческих измышлений и 

языческих традиций, укоренившихся в образе жизни народов как предписания Бога. 



Читая Коран мы видим героическую борьбу посланников, который взывали к разуму людей, 
стремясь заставить людей мыслить и очищать свою жизнь от традиций, обычаев, 
противоречащих законам Бога, но в то же время бездумно соблюдались обществом. Коран 
призывает людей думать, размышлять о знамениях Всевышнего Творца на земле, и в небесах, 
и во всем, что находится между ними. 

Однако те, кто отрицает Божественную суть Корана, и в наши дни продолжают 
сохранять привязанность образу жизни своих предков, то есть преданность традициям и 
обычаям, но не вере. На протяжении всей истории мы видим, что главным врагом вестников, 
призывавших к размышлениям о сути веры, были не разумные доводы, нет, но именно 
обычаи и традиции. Подражание укоренившейся системе, образу жизни предков для большей 
части людей казалось более важным и достойным, нежели следование голосу разума. Вера 
всегда боролась за здравый смысл и разум человека, тогда как противники веры всегда 
защищали традицию и консервативный уклад жизни. Какое странное противоречие 
заключено в том, что в современном мире традиции и консервативный уклад жизни стали 
синонимами веры. Вера, к которой призывает Коран, взывает к разуму, уму человека и 
определяет его направление в земной жизни. 

Традиции, не имеющие подтверждения своей правоты в Коране, пусть даже те, 
которые признаны всем народом или страной и которым следует большинство людей, не 
могут и не должны быть направляющими положениями в жизни человека. Тем же из людей, 
кто считает следование традициям предков более важным, нежели единственно истинным 
повелениям Корана, рекомендуем прочитать и хорошо осмыслить следующие аяты Корана 
(кроме того см. Суру «Лукман» 31:21, Суру «Ибрахим» 14:10, Суру «Худ» 11:62, 109, Суру 
«Трапеза» 5:104, Суру «Преграды» 7:28) 

 
Или Мы дали до этого Предписание, которого они придерживаются? 

Конечно, они говорят: «Мы обнаружили наших отцов на этой основе! Поистине, мы по 
их следам следуем!»  

Таким образом, Мы посылали до тебя в селение предостерегающего, о котором 
говорили избалованные роскошью лишь: «Поистине, мы обнаружили наших отцов на 
этом пути. Поистине, мы следуем по их следам!»  

Спроси: «Даже если я приведу лучшее Наставление, чем то, на чем вы 
обнаружили своих отцов?» Они ответили: «Поистине, мы закрыты от того, с чем вы 
посланы!»  (Коран, 43:21-24) 
 

Как ясно видно из аятов Корана, следование идее или традиции, господствующей 
пусть даже в большей части общества, не является гарантией верности вашего пути. (см. 
главу 33). Тогда как сегодня мы сплошь и рядом видим, как большая часть людей превратила 
веру в некую традицию, даже не пытаясь задуматься, действительно ли традиции, которым 
они истово следуют, являются частью веры, ниспосланной в Коране. Зачастую человек даже 
не утруждает себя размышлениями, ведь этому следует большинство, или так сказал имам 
или шейх, а значит, это есть истина в последней инстанции. 21-й аят Суры «Зухруф» ясно 
гласит, что положения, не основывающиеся на Коране, не имеют никакого отношения к вере. 



Бог призывает человека не следовать слепо за теми или иными традициями и устоями, 
истинность которых человеку не ясна, но анализировать их в свете Корана, ибо человек будет 
держать ответ перед Богом только лишь в соответствии с аятами Корана. 
 

Не следуй тому, о чем нет у тебя знания! Поистине, слух, зрение и сердце – все они 
будут об этом спрошены! (Коран, 17:36) 

 
Для тех, которые сторонятся произвола, чтобы не служить ему, и обратились за 

помощью к Богу, для них – радостная весть. Так обрадуй слуг Моих,  
которые прислушиваются к слову и следуют наилучшим из них. Они – 

наставленные Богом! Они – обладающие разумом! (Коран, 39:17-18) 
 

Сталкиваясь с каким-либо устоявшимся в обыденной жизни представлением, мы 
должны проанализировать его с точки зрения Корана. Мы должны расследовать, на чем 
основано это утверждение, выдвигаемое как положение веры. Во 2-й части книги мы увидим, 
что источником веры является только лишь Коран. После того, как мы придем к этому 
заключению, мы советуем людям не придумывать себе какую-то веру и подгонять Коран под 
придуманную ими веру, усложняя и запутывая все и вся, а узнавать о своей вере напрямую из 
Корана, в чистом виде, ничего не искажая и не усложняя. Далее в книге мы увидим, как тесно 
переплелись между собой Истина и домыслы, и как сложно разделить их теперь, увидим, как 
хадисы, якобы изреченные вестником, противоречат и Корану, и друг другу и элементарной 
логике. Через четкое осознание и признание того, что хадисы не являются источниками веры, 
мы отнюдь не совершаем непочтительности к личности Мухаммада, нет, напротив, мы 
увидим, что это признание необходимо для ограждения личности вестника от оскорблений и 
лживых обвинений со стороны невежественных людей. 

Читая эти строки, мы очень просим вас вспомнить еще раз 36-й аят Суры «Исра» и 
пересмотреть ваши взгляды, стремиться к самому верному пути, как предписывает Коран в 
18 аяте Суры «Зумар», и, как повелевается в Суре «Зухруф» (43:21-24) следовать не тому, что 
по невежеству своему соблюдали отцы и прежние поколения, но глубоко размышлять о 
всяком обычае, традиции, представлении, с которым вы сталкиваетесь в жизни, и давать себе 
четкий ответ, насколько эта традиция и положение соответствуют вере, предписанной 
Всевышним. 

Коран не противоречит разуму 
 

Поистине, наихудшие животные пред Богом – глухие, немые, те, которые не 
размышляют! (Коран, 8:22) 
 

Путь Бога – путь разума и совести. Наихудшие перед Богом те из невежд, кто слепы к 
Истине и не внемлют разуму, дарованному им. Этот тип невежд не утруждает себя 
размышлениями о том, почему и зачем Бог возвысил человека над всеми остальными 
существами на земле, они утратили способность думать и не видеть ясные знамения Бога. 
Разум этих людей зомбирован бездумной приверженностью традициям, неким духовным 



авторитетам, религии предков, мнению большинства и потому им не нужно думать, они 
следуют тому, что пропагандируется большинством в обществе. Верования тех, кто не 
понимает веры, предписанной в Коране, основан на догмах, ересях, вымыслах и в высшей 
степени нелепых, придуманных религиозных обрядах, соблюдать которые они не могут в 
силу из невероятной запутанности и сложности. Этот подход отдалил от понимания веры и 
соблюдения ее положения сотни миллионов людей, более того, подтолкнул многих людей к 
открытому отрицанию Бога и повелений законов Бога. Знание Ислама, повелеваемое 
Кораном, чрезвычайно важно для разделения его и очищения от глупых традиций, 
человеческих измышлений, осложняющих и запутывающих законы Бога. Только через 
знание Корана мы можем освободить Ислам от человеческих искажений и абсурдных ересей. 
Кроме того, знание Корана и разъяснение его сути поможет вернуть к Исламу многих 
думающих людей, «охладевших» к вере. 
 

Поистине, Мы ниспослали вам Предписание, в нем – напоминание вам, так 
неужели вы не поразмыслите? (Коран, 21:10) 
 

Именно психология невежества стала причиной того, что в Османской Империи в 
1450 году было запрещено внедрение печатного станка. Это событие отодвинуло развитие 
книгоиздания в Османской империи на 278 лет. Именно это религиозное невежество 
дозволяло шейх-уль-исламам Османской империи выдавать направо и налево фетвы, 
разрешающие убийство многочисленных потенциальных претендентов на падишахский 
престол. Клерикалов от веры не останавливало даже то, что убийство невинного человека 
является самым страшным из грехов перед Богом в Коране. Так же, как в современном мире 
примитивные верования жителей Афганистана, мракобесие талибов, ситуация с Исламом в 
Иране и нелепые обряды шиитов порождены психологией невежества, позволяющей 
человеку сомневаться в достаточности Божественного откровения Корана и считающей 
дозволительной делать своим скудным человеческий умом некие добавления к вере, 
предписанной Богом. Эта психология сделала неких имамов, мулл, шейхов, неких старцев 
своего рода «носителями» Ислама, породила уродливую систему, представляемую как 
«ислам», предписанную Богом. Кроме того, имеющие смелость провозглашать себя 
«единственными представителями веры», «приватизировав» веру, они объявляют других 
людей, быть может ищущих Бога, безбожниками, тем самым, закрывают им путь и отлучают 
их от веры. ( см. главу 32)  
 

Цель Корана 
 

Цель нашей книги – раскрыть все эти домыслы и ереси. Тем самым показать, что 
только лишь Коран может считаться и является единственным истинным источником веры 
Бога, и ни одно религиозное течение, ни один человек, шейх или имам не имеет никакого 
права перед Богом допускать хотя бы одно добавление к Корану или изъятие их него путь 
даже одного аята. Главная цель веры – человек. Печален конец человека, впавшего в 
противоречие с целью своего сотворения и земной жизнью. В истинном Исламе нет 



противоречий. Тогда как далее мы увидим, что вымышленный Ислам - это очаг всех бед, 
несчастий, смятения душ и абсурда. Вероустав, который Бог назначил в соответствии с 
природой человеческой души, сотворен Им, является великим благом, ибо создает гармонию 
души и разума человека и не оставляет места противоречиям, смятению в душе верующего. 
 

Так встань своим образом к истинной обязанности, по устроению Бога, который 
так устроил людей. Нет изменений в творении Бога! Это – стойкая обязанность, однако 
большинство людей не знают! (Коран, 30:30) 
 

Только Бог устанавливает Свои повеления в вере. Бог ниспослал человечеству 
единственно верное и действенное Откровение в Коране в полном, ясном виде, без 
недостатков и противоречий. Определив эту истину человек должен отказаться от любого 
положения или верования, противоречащего Корану и следовать только лишь тому Исламу, 
что предписан ему Кораном. 

Знание Корана мусульманином избавит его от всех, кто позволяет «присваивать» себе 
статус носителей веры и приведет человека в Единому Богу, его единственному Владыке и 
даст ему высшее счастье – служить и поклоняться лишь Ему, не придавая никого и ничто в 
равные Ему. Мухаммад, передавший Божественные откровения Корана людям, возглавивший 
общину первых мусульман, был абсолютным проповедником Корана, он проповедовал лишь 
то, что было открыто ему в Коране. В жизни вестника, его изречениях мы не найдем ни 
одного деяния или положения, не соответствовавшего бы Корану, для него не существовало 
никакого иного источника знаний о вере Бога, кроме Корана. И следует четко знать, что 
любое высказывание, гипотетически приписываемое Пророку, но противоречащее Корану, 
содержащее добавление к Корану или отрицающее хотя бы одно слово Корана, является 
человеческим измышлением и откровенной клеветой на вестника. В дальнейших главах 
книги мы познакомимся с психологией, языческими обычаями и традициями, политическими 
уловками и измышлениями арабов времен посланника, Умейадов и Аббасидов, которые 
просочились в религиозные представления, были сознательно внедрены в Ислам людьми, 
исказили законы Бога и породили множество противоречий в Исламе. 

В этой связи мы поймем, почему, говоря слово Ислам, мы подразумеваем только лишь 
Коран и четкое знание аятов Корана, а все иные религиозные представления, не находящие 
своего подтверждения в Коране, объявляем ересями. Кроме того, мы увидим, что многие 
широко распространенные обычаи и положения, которые большая часть людей считает 
частью веры, вовсе не имеют никакого отношения к Корану, а потому не имеют никакой 
ценности перед Богом. Мы будем идти к познанию Корана, и будем заново постигать нашу 
веру, воссоздавать в сердце ее чистый и первозданный вид. 

 
Избавимся от табу, что убивают веру в умах 

 
Начиная постижение веры заново, мы будем принимать за основу только лишь Коран, 

и будем высказывать и свое субъективное мнение. Мы отчетливо понимаем, что, несмотря на 
нашу верность Корану, мы подвергнемся различным нападкам и жестокой критике со 



стороны защитников традиций. Впрочем, предстоящие нападки не пугают нас, мы ясно 
понимаем, что нас, как и многих других исследователей и авторов, ставивших своей целью 
возвращение к первооснове Корана, будут обвинять в принадлежности к масонским орденам, 
считать агентами спецслужб или продажными евреями. Стремление обвинять в своей 
отсталости и неразвитости некие внешние силы, беспрестанно плетущие заговоры против 
Ислама, и, таким образом, «обелять себя» - классический метод самообмана, присущий 
исламским традиционалистам. 

Сразу же оговоримся: мы не евреи, не масоны и не чьи-либо агенты. Мы лишь 
исследователи Корана, которые считают своим долгом передать накопленные знания тем 
людям, чьи сердца охладели к вере вследствие традиционалистских догматов веры. Мы 
настоятельно рекомендуем также читать эту книгу критически. Истинным Писанием и 
источником Божественного Закона является лишь Коран, Книга Бога. И все наши мысли, 
высказываемые в книге, верны лишь настолько, насколько они соответствуют положениям 
Корана. Эта работа ставит своей целью спасти Ислам от вытеснения из него Корана; 
разорвать оковы традиций, ересей, невежественных измышлений, подтасовок, что сковали 
разум людей. 

Если книга, которую вы держите в руках, внесет пусть даже маленький вклад в 
постижение людьми Ислама, предписываемого Кораном, мы будем счастливы.  
 

ГЛАВА 2 
 

Ислам в свете аятов Корана 
 

Вы, быть может, часто задаетесь вопросом, почему так много противоречий в 
религиозных предписаниях, каковы различия между Исламом, который вам внушают, и 
Исламом, предписываемым Кораном. В последующих главах книги вы увидите детальные 
отличия между Исламом Корана и традиционалистским пониманием Ислама. 

 
Определить истоки веры 

 
Для того чтобы прояснить себе эти различия нам следует, прежде всего, определить 

истоки Ислама, откуда он исходил. После того, как мы поймем, что только Коран является 
единственным источником Ислама, мы будем искать в Коране ответы на вопросы, которые 
возникают у нас, когда мы сталкиваемся с традиционалистским Исламом и сами начнем 
отчетливо понимать суть Ислама в Коране и что же есть придуманного в нем людьми. Так, 
например, когда кто-нибудь спросит нас, действительно ли в Исламе существует разделение 
на женскую половину помещения и мужскую, то есть, действительно ли мужчины и 
женщины должны непременно находиться порознь, находясь в доме, мы сможем ответить, 
что подобного утверждения, впрочем, как и запрета, в Коране нет, следовательно, в Исламе 
такого запрета не существует. Ведь не секрет, что идеология традиционалистского Ислама 
формируется там, где люди не читают Коран напрямую, а познают Ислам на основе 
многотомных сборников религиозно-житейский правил, составленных некими шейхами или 



придуманных хадисов, не имеющих никакой достоверности. 
Так, например, согласно всем перечисленным источникам, разделение мужчин и 

женщин является обязательным предписанием веры, фардом, тогда как в Коране этого нет. 
(Смотрите также далее в книге главы 35, 37 и 38.) 

Рассматривая все эти вопросы, перед нами возникает главный вопрос, который 
является решением всех религиозных проблем: «Достаточен ли Коран в качестве источника 
Ислама?» 

В Коране действительно нет ни единого недостатка, и он содержит все разъяснения и 
положения об Исламе, как закон Бога. Кроме того, Коран четко провозглашает, что только он 
- Коран является единственным источником Ислама и разъясняет все предельно ясно, тогда 
как сторонники противоположной точки зрения считают, что если наряду с Кораном не будет 
хадисов, иджмы (мнение большинства ученых) и кыйаса (аналогия), то коранический Ислам, 
как законы Бога, не является достаточно полным. 

В этой книге мы особое внимание уделим разъяснению того, насколько далеки от 
Корана многие широко распространенные хадисы и насколько безосновательны положения 
этих хадисов. Потому что если мы сможем доказать читателю, что хадисы позволяют себе 
вносить добавления и изменения в смыслы аятов Корана, а, следовательно, никак не могут 
рассматриваться как второй источник веры, то все остальные утверждения о хадисах как 
источнике веры, отпадут сами собой. (Для разъяснения противоречивой и ненадежной сути 
двух остальных положений – иджмы и кыйаса - рекомендуем ознакомиться с 14-ой главой 
данной книги) 

Исламские традиционалисты утверждают, что Коран не является достаточным 
разъяснением вероустава Ислама. По сути, для доказательства обратного, достаточно было 
бы лишь привести те аяты, которые мы упомянули до сего момента в этой книге: Коран 
абсолютно достаточен, разъясняет каждое положение, каждый аспект жизни и содержит все 
необходимые детали вероустава. Это утверждение самого Корана. И если кто-то говорит, что 
аяты Корана недостаточны и для понимания Ислама требуется еще и другие источники, то 
этот человек противоречит, прежде всего, Корану и отрицает его аяты. Но для большей 
доказательности мы не ограничимся лишь этими аятами Корана, мы покажем многие хадисы, 
которые не только могут привести к греху ширка, ибо возводят хадисы в степень равных по 
значимости Корану, но и являются откровенной ложью по отношению к Пророку 
Мухаммаду. 

 
О тех, кто считают Коран недостаточным источником знаний о вере 

 
Непременно будут и яростные сторонники тех или иных мазхабов и тарикатов, кто в 

силу недостаточного знания и недостаточного понимания Корана, будут возражать нам и 
гневно высказывать свои убеждения. Собиратели хадисов будут говорить, что Ислам 
невозможно понять без чтения хадисов; составители книг по фикху будут уверять вас, что 
только изучение фикха откроет перед вами все двери в мир познания Ислама, толкователи 
Корана будут говорить, что простому человеку вообще Коран понять невозможно, а потому 
следует читать только тафсиры и так познавать Коран. 



Но ответьте себе на несколько вопросов: Как выдумаете, Коран, последнее откровение 
Всевышнего, было ниспослано для понимания и соблюдения всем человечеством, или только 
нескольким людям, которые присвоили себе право толкования Божественного откровения? 
Какого мазхаба придерживался Мухаммад? Какого мазхаба придерживались первые четыре 
праведных халифа? Коран упоминает о едином вероуставе Ислама или же говорит о 
существовании в Исламе различных мазхабов, к примеру, ханифитского, шафиитского, 
алевитского, о существовании шиитского и ваххабитского Ислама? 

Коран упоминает о себе как о единственном источнике веры, или же Коран призывает 
нас изучать Ислам по другими источникам, например, по сборникам хадисов Аль-Бухари и 
Муслима, трудам двенадцати имамов, сборникам религиозно-житейских правил? 

Внимательно изучая аяты Корана, мы найдем ответы на эти вопросы, и каждый из вас 
сможет дать себе ответ: достаточен ли Коран как истинный источник знания об Исламе? 
 

Ниспослали Мы тебе Предписание с разъяснением всего, наставлением, 
милосердием и радостной вестью для смирившихся! (Коран, 16:89) 
 

Как видно, Коран содержит в себе полное разъяснение всех аспектов жизни 
мусульманина и направляет нас к праведному пути в жизни. И если Коран разъясняет все об 
Исламе, то для чего нужны собрания хадисов Аль-Бухари или Муслима или 
религиозно-житейские справочники мусульманина? Если Бог все предельно ясно открыл нам 
в Коране, то почему мы до сих пор говорим о ханбалитах, шафиитах, шиитах, ханафитах, 
джаферитах, маликитах? Если Бог объединил всех уверовавших в Его откровении людей 
именем мусульманин (предавший себя Богу), почему нам недостаточно имени, данного 
Богом, и почему мы нуждаемся в дополнительном пояснении к этому имени, как то суннит, 
шиит, ханафит, шафии и прочее? 

 
Решение принадлежит лишь Богу 

 
Поистине, разбирательство – исключительно у Бога! Он повелел, чтобы вы 

служили только Ему! Это – прямая обязанность, но большинство людей не ведает! 
(Коран, 12:40) 
 

Нет у них, помимо Него, покровителя и не было никого причастного в Его 
разбирательстве!» Прочитай то из Предписания Господа твоего, что внушено тебе. Нет 
изменчивости в Его словах! Ты не обнаружишь, помимо Него, отклоняющего! (Коран, 
18:26-27) 
 

Если решение по какому-либо религиозному вопросу принимется не на основании 
Корана, то это решение будет явным отхождением от воли Бога. Решения, принимаемые на 
основании положений мазхабов, иджмы и кыйаса или же на основании хадисов, не могут 
считаться соблюдением воли Бога. 

Попытки заявить об обязательности принадлежности мусульманина к какому-либо из 



мазхабов и приравнивание мазхабов к Исламу Корана означает передачу единственного 
права провозглашения Истины, присущего лишь Богу, кому-либо из людей. Бог не имеет 
равных себе в Истине. И личные решения людей, к примеру, даже группы алимов, пусть даже 
на основании хадисов и иджмы, не могут считаться Исламом. В 27-я аяте Суры «Пещера» мы 
читаем, что соблюдение повеления Бога означает абсолютное соблюдение Его повеления в 
Коране. 

Никто не правомочен изменить слово Бога, но различные мазхабы и тарикаты пусть 
даже с благими целями (читайте главы 25) посредством недостоверных хадисов и 
измышлений пытались изменить положения вероустава Бога. Воля Бога заключена в 
откровении Бога – Коране. Собственно в Исламе нет никакого иного источника, которое 
можно было бы считать Божественным откровением. Следуя Господней воле, отраженной в 
Коране, мы должны четко уяснить, что: 
 
- Поистине, разбирательство – исключительно у Бога! (Коран, 12:40) 
 
- было никого причастного в Его разбирательстве! (Коран, 18:26) 
 

Мы обязаны перед Богом соблюдать каждое повеление Его Откровения. Если же мы 
избираем в качестве наставников в вере книги, не имеющие Божественного происхождения 
(будь то сборники хадисов, фикха или религиозно-бытовых норм) мы должны четко 
понимать, что в данном действии мы противоречим главному повелению Бога в Коране. 
Совершенно ясно, что авторам этих собраний являются Аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд или 
основатели мазхабов имамы Ханифа, Шафии, Ханбали, Джафари, и все, что написано в этих 
книгах, не является словом Бога, а словом тех, что их составил, какими бы глубоко 
верующими и глубоко образованными в вопросах Ислама они ни были. 
 

Кто лучше словами того, кто призывает к Богу, исправляется и говорит: 
«Поистине, я – смирившийся!» (Коран, 41:33) 
 

Завершились Слова Господа твоего правдиво и справедливо! Неизменяемы 
Слова Его! Он – Слышащий, Знающий! (Коран, 6:115) 
 

Ниспослание Господнего Откровения завершилось во время жизни вестника. Коран 
первоначально заучивался наизусть сахабами, затем был записан и на протяжении многих 
веков слово его неизменно. Хадисы же, которые при жизни вестника записывать 
запрещалось, стали выходить в виде книг через два-три столетия после смерти вестника. И 
даже, несмотря на ясное повеление Бога о неизменности и невозможности изменить хотя бы 
одно слово Корана, люди во все времена по непонятной причине старались придумать к 
Корану дополнения и разъяснения. Именно эти необъяснимые попытки «дополнить» Коран 
провоцируют определенные круги мусульман-традиционалистов утверждать, что Ислам как 
вероучение был завершен и в полной мере разъяснен благодаря иджтихаду имама Шафи, 
имама Ханафи или фетвам 12 шиитских имамов, почитаемый шиитами чуть ли не как 



святыми. Именно эти круги имеют «смелость» высказывать утверждения, что Ислам-де до 
этого был не совсем полным, завершенным и только благодаря комментариям, тафсирам 
(толкование Корана), иджтихаду (решение ученых по неосвещенным вопросам) и пояснениям 
этих богословов Ислам обрел свою законченную смысловую форму (да простит Бог нам эти 
слова). 

Но традиционалисты от Ислама не останавливаются и на этом. Дело идет дальше, им 
уже не достаточно было иджтихада имама Шафи или имама Ханафи, они измышляли все 
новые наставления на благо мусульман (!) или хадисы, которые и вовсе опровергали смысл 
аятов Корана, таким образом, заменяя повеления Корана хадисами собственного 
«производства». (Смотрите 25 и 26 главы книги). Таким образом, налицо явный конфликт 
между Господним повелением Корана о недопустимости изменения Божественных 
повелений и попытками традиционалистов доказать недостаточность Корана и «расширить», 
«углубить» смыслы Корана.  
 

Коран содержит пояснение всех аспектов жизни верующего 
 

Неужели не к разбирательству Бога вы стремитесь?! Он – тот, кто ниспослал вам 
Предписание, подробно изложенное. Те, кому Мы дали ранее Предписание, знают, что 
оно ниспослано от Господа твоего в истине!… (Коран, 6:114) 
 

Глубоко ошибочно широко распространенное мнение, что Коран разъясняет образ 
жизни мусульман в общих чертах, тогда как в деталях и второстепенных вопросах Коран 
направляет нас для разрешения этих вопросов к другим книгам, шейхам, собраниям хадисов 
и религиозно-бытовым наставлениям. 
Нет, Коран ясно гласит, что в нем ясно изложены все детали вероисповедания, 
предписанного Богом. И если мы не находим какого-либо запрета, формы поклонения или 
нормы жизни, то это значит, что этот запрет или норма не имеют никакого отношения к 
Исламу. Так, например, позволим привести простой пример: если в Коране не содержится 
запрета на ношение одежды из шелковой ткани или употребление в пищу морепродуктов 
(креветок или мидий, например) то это означает, что Бог сделал нам дозволенными эти блага. 
В Коране следует искать запреты на совершение того или иного действия, но не надо искать 
разрешения или повеления на совершение чего-либо. К примеру, если в Коране нет запрета 
на ношение одежды из шелка, то этого достаточно. Не следует искать аят, который четко 
прописывает, что одежду из шелка носить дозволено. Логику этих Господних повелений мы 
можем лучше понять в следующем аяте: 
 

О те, которые поверили! Не спрашивайте о тех вещах, от которых вам будет зло, 
если они откроются вам. Если вы спросите о них во время ниспослания Словесности 
(Корана), то они откроются вам. Бог простил вам это, ведь Бог – Прощающий, Мягкий! 
(Коран, 5:101) 
 

Бог не желает Своим рабам затруднений и потому многие вопросы не имеют 



пояснения в Коране. Если бы пояснения эти были приведены в Коране, то на нас бы легла 
ответственность за совершение их именно в той форме, что предписывалась бы в Коране. Но 
Бог, напротив, во многих аятах говорит нам, что соблюдение Господнего вероустава легко, не 
ввергает человека в трудности и Господь не желает верующему каких-либо затруднений в 
соблюдении ее основ. 

Тогда как «изобретатели» хадисов и разработчики мазхабов, словно бы вовсе забыв о 
Боге, начинают с поразительным усердием разъяснять те положения, о которых Бог не дает и 
упоминания в Коране, тем самым, придумывая и внедряя в Ислам противоречия и трудности, 
отсутствующие в Коране. 

Действительно, все, что запрещает Коран, плохо, но религия не обязана запрещать 
всякое вредное деяние. Исполнять положения, поясненные в вере, обязанность верующего 
перед Богом. Поэтому, следует понять, что те обстоятельства, которые не запрещаются в 
Коране Богом, являются сферой свободы человека, дарованной Богом, и в этой связи следует 
незамедлительно вычленить из представлений о вере те положения, который были внесены в 
Ислам людьми, но не имеют места в Коране, а потому и не имеют отношения к Исламу. ( Для 
более подробной информация смотрите 39-ю главу книги)  
 

Бог не ведает забвения 
 

... Твой Господь не бывает забывчив! (Коран, 19:64) 
 

Наш Господь, Бог - Всеведущ и это значит, что Бог ведает обо всех наших нуждах. И 
если Бог не поясняет в Коране ответа на тот или иной вопрос, то это происходит не от 
забывчивости Бога (да простит нам Всевышний эти слова), но потому, что Бог предоставляет 
нам свободу в этих вопросах. Так неужели те, что начинают разъяснять с точки зрения 
Ислама вопросы, которые Бог не считает должным разъяснять в Коране, вносят новое и 
новые добавления в Ислам, считают себя умнее Бога или же они допускают, что Богу, 
сотворившему весь совершенный механизм Вселенной, присуща забывчивость и 
недостаточность в ниспосланном вероуставе Корана? 

Так, например, с какими целями люди, объявляющие себя толкователями Корана, 
приводят от имени Бога описания того, как и что должно быть укрыто на теле 
женщины-мусульманки, тогда как в Коране Бог не дает такого ограничения? Почему они 
считают возможным рассматривать книгу Бога недостаточно полной и потому вносить в 
Ислам свои личные мнения и пожелания? Ответы на эти вопросы быть может, вызовут много 
споров, но одно ясно, что предписание для женщины формы одежды, не содержащейся в 
Коране, а следовательно, и в Исламе, является ложью в отношении Бога, Корана и Ислама. 
(Смотрите 17 и 18-е главы книги) 
 

Неужели им недостаточно того, что Мы ниспослали тебе Предписание, которое 
им читается? Поистине, в этом – милость и напоминание для верующих людей! (Коран, 
29:51) 
 



И как печально то, что традиционалистам, так гордящимся своей приверженностью 
Корану, Корана-то как раз и не хватает… Корана не хватает тем, кто пытается выдавать за 
Ислам высказывания и доктрины неких имамов, шейхов тарикатов, джамаатов, старцев, 
которые придумывают различные хадисы, порой полностью противоречат аятам Корана, 
придумывают некие новые положения, которых никогда не было в Исламе. 

Потому что Коран не закрывает женщин за чадрой, как это пытаются провозгласить 
традиционалисты, не разделяют дом на женскую и мужскую половины, не запрещает 
искусство, живопись, скульптуры, не говорит о том, что чалмы, бороды и традиции арабских 
племен являются поощряемыми и обязательными в исламе. Именно поэтому многие из тех, 
кто считает себя мусульманами, хотят быть не просто мусульманами по Корану, а 
ханафитами, шафиитами, шиитами и. проч. 

Потому что именно мазхабы дают добро и зеленый свет тому, чего нет в Коране, 
вводят запреты, которых нет в Коране, канонизируют обычаи и традиции. И забивают это в 
сознание людей, которые хотят познать Ислам. А когда потом эти люди открывают Коран и 
начинают его читать и они пытаются найти в Коране тот ислам, который им внушили 
всевозможные старцы и шейхи, и не находят этого Ислама, начинают невежественно 
говорить, что Коран де – не достаточен, ведь там нет того, что им внушали об исламе. Но как 
же печально, что Корана не хватает не только тем, кто не верует вообще, но и тем, кто 
считает себя праведными мусульманами.  
 

Книга без изъянов 
 

Ничего не упустили Мы в Предписании… (Коран, 6:38) 
 

Бог говорит нам, что в Коране нет ни одного упущения. И как печально слушать тех, 
кто рассматривает и применяет Коран как книгу, отрывки из которой следует читать лишь 
провожая в последний путь умершего, или кто слушает Коран как некое красивое пение, и 
даже не пытаясь понять смысла его аятов. 

И до тех пор, пока эти люди будут читать житейско-религиозные предписания 
неизвестно чьего авторства вместо самого Корана, слушать музыку Корана вместо того, 
чтобы слышать его смысл, читать Коран по умершим, а не для живущих, считать Исламом не 
то, что предписано Кораном, а то, что предписывается мазхабами, едва ли они смогут понять 
смысл Господних аятов: 
 

Что с вами? Как вы рассуждаете?  
Неужели вы не опомнитесь?  
Или у вас есть очевидное распоряжение?  
Так дайте ваше Предписание, если вы правдивы!  (Коран, 37:154-157)  
 

Что с вами? Как вы разбираетесь?  
Или у вас есть Предписание, которое вы изучаете? (Коран, 68:36-37) 
 



Разбирай между ними потому, что ниспослал Бог. (Коран, 5:49) 
 

Коран повелевает нам, что все религиозные повеления должны быть основаны только 
на аятах, что ниспосланы Богом. Религиозные представления, не имеющие своего 
подтверждения в Книге, ниспосланной Богом, с религиозной точки зрения лишены всякой 
ценности. То есть они не могут формировать религиозное положение или решение. Если 
какое-либо слово или поступок Пророка демонстрируется и рассказывается вам как 
доказательство какого-либо положения Корана, знайте, что этот хадис, либо клевета на 
вестника, либо же является личным человеческим предпочтением вестника, не имеющим 
однако обязательной религиозной силы, но возведено в степень религиозного предписания на 
протяжении веков. Как следует из 49-го аяты Суры «Трапеза» вестник судил о любом 
событии и поступке только лишь по Корану. В Коране содержатся все религиозные 
положения и предписания для мусульман. И если мы изберем Коран нашим единственным 
источником познания Ислама, мы обретем чистый Ислам сами, не нуждаясь ни в каких 
дополнительных источниках и религиозных авторитетах. (Вопрос следования Корану и 
Сунне Пророка мы рассматриваем в 27-й главе книги) 
 

Поистине, это – исключительно Напоминание и ясная Словесность (Коран) 
(Коран, 36:69) 
 

Одно из имен Корана – Мубин (в пер. с араб. – ясный, открытый) происходит от 
арабского корня «байан» - «открытый, предельно ясный». Это же имя в упоминании Корана 
мы встречаем в Суре «Намль» (27:1), в Суре «Аль Касас» (28:2), в Суре «Шуара» (26:2). 
Аяты, в которых Бог провозглашает совершенную ясность повелений Корана для понимания 
человека и есть главный ответ Бога на любого рода витиеватые пояснения тех, кто 
утверждает, что Коран невозможно понять как отдельную Книгу, что Коран следует читать и 
понимать только вместе с тафсирами и хадисами, преданиями алимов Ислама и только лишь 
в присутствии имама того мазхаба, к которому вы принадлежите. В Суре «Намль» (27:79) Бог 
повелевает Мухаммаду «… ты на ясном пути Истины». Истина, которую Мухаммад пояснял 
людям – Коран. Поэтому все, что рассказывается о личности и жизни Пророка истинно лишь 
в том случае, если эти утверждения имеют место в Коране. Ясного повествования Корана 
достаточно всем нам для четкого понимания Ислама и личности вестника, и нет нужды ни в 
каких иных источниках, если мы имеем на руках Коран.  
 

Тот, кто следует Корану, следует по пути вестника 
 

Скажи: «Поистине, я предупреждаю вас внушенным!»... (Коран, 21:45) 
 

Таким образом послали Мы тебя к главенству, до которого миновали главенства, 
чтобы ты читал им то, что Мы внушили тебе!... (Коран, 13:30) 
 

… Внушил Он мне эту Словесность (Коран). Я ведь им предупреждаю вас и тех, 



до кого он дошел... (Коран, 6:19) 
 

Когда ты читаешь им Наши знамения с явными доказательствами, говорят те, 
кто не ожидает встречи с Нами: «Дай нам другую Словесность (Коран) либо замени ее». 
Ответь: «Не будет такого, чтобы я заменил ее по собственной инициативе! Поистине, я 
следую исключительно за тем, что мне внушено!…" (Коран, 10:15) 
 

Мухаммад в своей пророческой миссии следовал лишь тому, что было открыто ему 
Богом в Коране. Следует помнить, что неверующие и не стойкие в вере во все времена хотели 
изменить или полностью отказаться именно от Корана. Миссией вестника было 
проповедование и чтение Корана, который Бог низводил ему в Откровениях. 

Таким образом, следовать пути вестника – значит следовать только тому, что открыто 
в Коране, верить, жить и действовать только так, как повелевает Коран. Мухаммад более 
всего упоминается в Коране именем «Расуль», что в переводе с арабского означает - 
посланник. Этим именем Бог четко указывает, что миссией вестника было лишь передача 
слов Бога людям, то есть Корана. 

В Коране нет более никакой ссылки или упоминания другого источника, которому 
должны следовать мусульмане. Если бы Бог желал, чтобы мусульмане следовали 
какому-либо еще откровению, Он непременно указал бы нам их в Коране и повелел бы 
следовать и им. Эта истина проста и очевидная всякому здравомыслящему человеку. Но что 
мы видим сегодня: сотни томов хадисов и их толкований, книг по мусульманскому фикху 
ставятся во главу угла, приравниваются в Корану. 

Таким образом, абсолютный, непререкаемый авторитет Корана, недосягаемая высота 
Корана, если выразиться в цифровом эквиваленте, 100%-ное совершенство Корана, 
низводится до уровня одного из источников знаний об Исламе среди множества других книг 
по фикху, хадисам, толкованиям и прочему. 

Тогда как все эти книги и на 1% не имеют никакой значимости и приоритета рядом с 
Кораном. И мы ясно видим в аятах Корана, что Бог и во времена вестника предупреждал его 
от козней тех, кто пытался возводить ложь на вестника и искажать или изменять переданное 
им в Коране в угоду своих интересов.  
 

Коран ведет нас от мрака невежества к свету знания 
 

Клянусь мудрой Словесностью (Кораном),  
ты ведь поистине из посланных  
на прямом пути,  
ниспосланной Всемогущим, Жалеющим, (Коран, 36:2-5) 
 

Предписание. Ниспослали Мы его тебе, чтобы ты вывел людей из мрака к свету, 
с дозволения их Господа, на путь Всемогущего, Славного Бога (Коран, 14:1) 
 

Коран ведет человека к свету знания. Человек, который познает и стремится следовать 



Корану, всегда будет на прямом пути. Повеления Корана являются источником вдохновения 
и крепости веры каждого человека. 

Но что, интересно, является источником вдохновения для тех, кто утверждает, что 
толкования и собрания хадисов Тирмизи, Аль Бухари, Абу Муслима, Муватты есть не менее 
важные источники знаний об Исламе, что и Коран, то есть тех, что пытаются опровергнуть 
абсолютную уникальность и Божественную неповторимость Корана и низвести его на 
уровень обыкновенной книги, как и прочих книг о вере? 

Коран был выучен сподвижниками наизусть и записан еще при жизни Мухаммада. В 
нем нет ни единого противоречия или нарушения логической структуры. Никакой иной 
источник знаний о вере не был составлен при жизни вестника. Кроме того, мы увидим в 
последующих главах, что практически во всех книгах-комментариях и толкованиях Ислама 
налицо очевидные противоречия Корану и толкованиям Корана других авторов. Мы 
сопоставим Коран и другие источники, рассказывающие об Исламе, и увидим ту пропасть, 
что отделяет Коран, покоривший и поведший за собой сердца миллиардов людей, и 
измышленные хадисы, положения мазхабов, которые отдаляли и отдаляют людей от Ислама 
и лишают их желания узнавать что-либо об Исламе. (С 4-ой по 12-ю главы книги мы будем 
говорить о различных религиозных источниках и их абсурдных утверждениях, а также о том, 
насколько неверно считать их достоверными источниками знаний об Исламе, и сколь опасны 
попытки приравнять их к Корану.)  
 

Искажения законов Бога имели место и в иудаизме, и в христианстве 
 

Всевышний Бог ниспосылал Свои Откровения и Писания народам и ранее, повелевая 
народам через Своих Пророков соблюдать повеления Писаний. Иудеи получили от Бога 
Тору, которая, также, как и Коран, содержала детальные разъяснения пути и образа жизни, 
которые угодны Богу и единственно возможны для уверовавших. 

Но иудеям не хватило Торы как Господнего Откровения. Как следует из аятов Корана 
после смерти Пророка Мусы в среде иудеев также начал распространяться буквализм в 
отношении Господних повелений. (Коран, 2:67,71). Результатом этого буквализма явилось 
появление таких религиозных источников, как Мишна (учение, толкования) и Гемара (часть 
Талмуда, заключающая в себе обширные практические толкования законов Талмуда), 
которые стали чуть ли не приравниваться по значимости к Торе. 

Таким образом, стремление потопить четкий и ясный Господний вероустав в тысячах 
разъяснений и вымышленных преданий, буквалистские копания в каждом Господнем 
повелении, напрочь запутывающие чистоту повелений Творца, попытки возвести предания о 
Пророках и примеры из их жизни в ранг Господних повелений, присущи не только 
религиозным авторитетам в Исламе. Например, Коран сообщает нам, что христиане возводят 
Ису (Иисуса) в ранг Бога и причисляют к святым своих религиозных деятелей, поклоняясь их 
иконам, тем самым настолько усложняя Господний вероустав, ниспосланный им, что и сами 
уже не могут соблюдать его. 

Но эти сообщения Бог открывает нам в Коране не просто так, а для того, чтобы мы 
учились на этих примерах и не допускали подобных ошибок, не погрязли в буквализме. Но 



опять таки, многие из наших служителей культа, считающих себя крупными религиозными 
авторитетами, так любят повторять: «Как же ошибаются они, христиане и иудеи, но ведь 
наша то религия уж точно правильная, мы таких ошибок никогда не допустим» 

Но откуда в них такая уверенность в своей правильности? Разве они имеют какую-то 
гарантию в Коране, что они уж точно всегда изрекают только суть истину? Конечно же, нет у 
них никаких гарантий. Но они и не нуждаются в подтверждениях своей правоты, ибо 
уверены, что слова их – абсолютная истина, ведь так говорили авторитеты, которые были до 
них и которые внушали им свои утверждения. 

Этот тип религиозных деятелей очень любит критиковать всех и вся, входя в образ 
непогрешимых и абсолютных блюстителей Господнего закона. И когда кто-либо возражает 
им и указывает им на ошибочность их слов, отвечают всегда одинаково: «Ужель вы считаете 
себя умнее всех алимов?» 

Среди христиан есть те, кто понимают, что широко распространенное среди христиан 
утверждение, что «Иисус – сын Бога» является образным выражением Евангелия, а не 
буквальным утверждением, что у Бога не может быть детей в человеческом понимании, и что 
Иисус был любимым рабом Бога и Его вестником, но никак не богочеловеком. Но среди 
христиан эта группа составляет явное меньшинство. Но кто же прав, это меньшинство, 
утверждающее, что Иисус был Господним вестником или большая часть католиков и 
православных, считающая, что Иисус был физическим сыном Бога и поклоняющихся иконам 
своих святых? Причем число христиан, утверждающих о божественной природе Иисуса, 
значительно больше числа традиционалистов-мусульман. Что говорит христианское 
большинство в мире: «Смотрите, сколько миллионов человек принимают Иисуса сыном Бога. 
Все наши святые, старцы были в высшей степени самоотверженными, праведными 
служителями Бога, достигшими просветления на пути веры. Вы хотите сказать, что все наши 
святые, старцы, отцы ошибались, а вы своими скудными умишками говорите истину?» 

Не удивительно, что исламские традиционалисты и эти христианские авторитеты в 
точности повторяют друг друга в выражении своей позиции: большинство всегда право. 
Думаю, что аяты Корана, предупреждающие нас об опасности бездумного следования 
мнению большинства и позиции религиозных традиционалистов в исламе и христианстве, 
приведенные выше, основывающиеся на традиции и следовании тому, что говорили их отцы, 
но не пытающихся найти в Писании доказательства своих верований, вполне ясно 
прорисовывают картину. (Читайте в 11-й главе книги о том, как халиф Омар повелел сжечь 
собрания хадисов как «Мишну мусульман», а также о христианах и иудеях в 29-й главе книги 
и о бездумном следовании большинству в 33-й главе книги). 
 

Поистине, Мы ниспослали вам разъясненные знамения и пример о тех, кто 
миновал до вас, как увещание для осмотрительных. (Коран, 24:34) 
 

… чтобы погибшие погибли при ясных доказательствах и выжили выжившие 
при ясных доказательствах! Поистине, Бог –  Слышащий, Знающий! (Коран, 8:42) 
 

Коран наставляет верующих следовать лишь тому, что имеет свое четкое повеление в 



Коране. И любые ссылки на традиции, обычаи предков, которые якобы должно соблюдать 
верующие, призывы следовать большинству, если они не соответствуют повелениям Корана, 
не имеют никакого отношения ни к Корану, ни к Исламу. Коран говорит нам, что только он – 
Коран – есть единственно неискаженное Господнее откровение, значит, только те, кто 
следуют Корану, следуют единственно неискаженному повелению Бога. 
 

Поистине, Мы предоставили в этой Словесности (Коране) все, чтобы они 
опомнились, но увеличивает это у них лишь отвращение! (Коран, 17:41) 
 

Посмотри, как Мы распоряжаемся знамениями, может быть, они поймут! (Коран, 
6:65) 
 

Ведь приходили Мы к ним с Предписанием и подробно изложили – со знанием, с 
наставлением и милостью для людей, которые верят. (Коран, 7:52) 
 

… Предписание. Его знаки закреплены, затем подробно разъяснены Мудрым, 
Осведомленным! (Коран, 11:1)  
 

Все, что не разъянено в Коране, не входит в категорию вероучения 
Аяты Корана гласят: Коран содержит ясные, всесторонние разъяснения и примеры 
касательно всех положений и жизненных ситуаций, в которых может оказаться мусульманин. 
Еще раз уточним, что в предыдущих аятах мы оставили в скобках на арабском языке в 
латинской транскрипции слова, говорящие о ясности пояснений Корана для того, чтобы 
подчеркнуть повеления Корана. 

И когда кто-то говорит, что «Коран содержит ссылки на другие Писания или что 
Коран – это фундамент, а все остальные детали мы должны узнавать в других религиозных 
книгах», это означает сознательное отвержение воли Бога в Коране, то есть отказ видеть и 
слышать ясные Господние слова. Таким же образом, утверждения о том, что «далеко не 
каждый способен понять Коран» также далеки от истины и противоречат Корану. 

Коран гласит, что повеления его способен понять каждый верующий человек. 
Неспособность понять Коран присуща лишь тем, чьи сердца закрыты для веры и Бога. При 
вдумчивом чтении Корана мы видим, что в нем содержатся все разъяснения касательно 
жизни мусульман. Например, Коран говорит нам, что в крайней ситуации, когда невозможно 
найти ничего иного из еды и человеку грозит голод, мусульманин может, не излишествуя, 
съесть не халяльное мясо или свинину или что-либо, содержащее кровь животного, которое 
было зарезано без упоминания имени Бога. Или, например, в случае, если паломник во время 
хаджа заболел и ему потребуется остричь волосы, то и здесь четко указано, как и что ему 
следует делать в такой ситуации, или же, например, о недопустимости браков с сестрами и 
двоюродными сестрами. В Коране упоминается также и об особой ночной молитве, которая 
была обязательной только для вестника. Коран упоминает и об Абу Лахабе, о том, что 
никогда он не станет мусульманином, о скорой победе римлян над персами, то есть о 
событиях, относившихся к историческому периоду жизни Мухаммада. То есть мы видим, что 



Коран содержит пояснения всех этапов жизни и ситуаций, в которых может оказаться 
мусульманин и пояснение того, как должны вести себя в этих случаях благочестивые 
мусульмане. 

Задумайтесь, сколько человек действительно могло попасть в такую ситуацию, когда 
нет возможности достать иную пищу, кроме свинины или мертвечины, и чтобы не умереть с 
голода вынуждены были съесть это. Очевидно, что ничтожно малое число. Или же, сколько 
паломников могло в дороге заболеть болезнью, которая потребовала бы остричь им волосы? 
Вероятность самая минимальная, но мы видим, что Коран учитывает и поясняет и эти 
ситуации для мусульман. Мы находим в Коране модель поведения в тех ситуациях, которые в 
жизни могут произойти крайне редко. Например, все прекрасно знают о запрете браков с 
сестрами или двоюродными сестрами, но все же Коран поясняет и это положение. В таком 
случае, ужели Коран, который упоминает даже о запрете работать в субботу, установленном 
Богом для иудеев, мог пропустить какую-либо деталь или положение, которое запретно для 
мусульман. 

Возможно ли допустить, что Коран, который разъясняет даже то, что следует делать 
паломнику, которому в пути из-за болезни надо остричь волосы, не сообщит женщинам то, 
что запретно, а что дозволено им в одеяниях? Возможно ли, что Коран, дозволяющий в 
крайних ситуациях съесть мертвечину или свинину, не сообщит о том, что есть какие-либо 
запреты в отношении морепродуктов для мусульман? 

Возможно ли, что Коран, который упоминает даже об особой ночной молитве, 
предписанной Пророку, при этом не укажет обязательное количество намазов для 
мусульман? Конечно же, нет. 

Четко повторим: есть Коран – Писание, ниспосланное Всевышним Богом, и есть 
утверждения, что Коран, якобы, не содержит всех необходимых для мусульманина сведений. 

Возможно ли, что Бог ниспослал людям неполноценный или неполный Коран, чтобы 
люди потом искали ответы на вопросы в других религиозных книгах. Возможно ли 
предположить, что ниспосланное в Коране Богом не понятно для человека и ему требуются 
комментарии и толкования других книг для понимания слов Бога. Нет. 

Если бы мы нуждались в еще более полной информации о предписаниях Бога, то 
Коран был бы раза в 2-3 толще. И все равно и тогда не нужны были бы нам другие 
религиозные источники знаний о вере. Допустимо ли думать, что Бог разъяснил нам только 
часть Господнего послания, а остальную часть можно читать только вместе с толкователем, 
иначе человеку не дано его понять? 

Бог не ведает недостатка в словах и выражении Своих повелений, Он мощен выразить 
Свои повелении так, как никто из людей не способен будет выразить их. Бог разъясняет в 
Коране Свой вероустав в совершенной и полной мере, так что нет никакой нужды 
придумывать себе мазхабы, хадисы или толкования. 
 

Если бы из деревьев на земле сделали письменные принадлежности, а морю 
помогли бы еще семь морей, то не исчерпались бы Слова Бога! Поистине, Бог – 
Всемогущий, Мудрый! (Коран, 31:27) 
 



  
 

Для понимания Корана не требуются толкования, хадисы, религиозные предписания и 
прочие книги 

 
Сказали те, которые закрылись: «Почему не была ему ниспослана Словесность 

(Коран) одним рядом?» Так это для того, чтобы укрепить им твое сердце. Мы его 
упорядочили.  

Как только они приводят тебе какой-нибудь пример, так Мы приводим истину и 
еще лучшее, как толкование. (Коран, 25:32, 33) 
 

Мухаммад всегда предупреждал неуверовавших аятами Корана, поэтому неверующие 
всегда возражали именно Корану. Ответы, которые Пророк давал неверующим и которые 
мусульмане должны использовать в беседах с неверующими сегодня, тоже содержатся в 
Коране. Мы специально оставили без перевода арабское выражение аята «ахсана тафсир», 
чтобы показать, что Бог дает нам в Коране «наилучшее толкование» 

Бог наставляет нас, что лучшим толкованием Корана является сам Коран, но не 
сборники толкований Корана и не сборники хадисов, представляемые как практические 
толкования Корана, тем самым возводимые в ранг равных Корану. 

Задумайтесь логически, ведь если сам Коран содержит в себе наилучшее толкование 
своих повелений, то никакие иные книги не могут считаться источниками знаний об Исламе. 
Ислам ясен и открыт для понимания каждому здравомыслящему человеку и без каких-либо 
дополнительных книг-толкований. Мы уже упоминали выше, что в аятах Корана часто 
употреблены слова типа «сарф» или «фуссилат», которые наилучшим образом показывают, 
что Коран содержит в себе все сведения и разъяснения, необходимые для понимания 
Господнего вероустава и нет нужды прибегать к сборникам хадисов, книгам мазхабов, 
толкованиям и прочим разъяснениям. 
 

Щадящий  
научил Словесности (Корану),  (Коран, 55:1-2)  
 

Поистине, на Нас собрание и декламация этого!  
А когда Мы декламируем это, то следуй Словесности (Корану)!  
Затем, поистине, на Нас ее разъяснение! (Коран, 75:17-19) 
 

Бог провозглашает в Коране: лишь Он мощен научить Корану и разъяснить его людям. 
Коран поясняет сам себя. И если в одном из аятов вы не полностью понимаете смысл 
Господнего повеления, то в другом аяте вы тотчас находите продолжение первого и 
разъяснение, ставящее все на свои места. Коран не нуждается ни в тафсирах, ни в хадисах, ни 
в учебниках по анализу. 

Ни в одном аяте Корана вы не найдете упоминания, что для постижения Корана 
верующему требуется иметь на руках все перечисленные книги. Коран повелевает нам, что 



только Бог мощен открыть и разъяснить его людям, научить их ему и дать самое прекрасное 
пояснение в Корану. (Тот факт, что Коран разъясняет сам себя мы можем прояснить на 
следующем примере: Сура «Фатиха», 4-й аят содержит слова «Дня Веры властелин Он». 
Человек, которые не понимает, что означает выражение День Веры, найдет пояснение этого 
понятия в других аятах Корана, например, в Суре «Хиджр», 15:35, в суре «Поэты», 26:82, в 
Суре «Саффат», 37:20, в Суре «Сад», 38:78, в Суре «Мутаффифин», 83:11.) Из этих аятов 
понятно, что выражение День Веры обозначает день воскресение души после земной смерти. 
Как мы видим из пояснения, все сведения о вере, которые мы должны иметь перед Богом, 
находятся в Коране и Коран разъясняет нам все те положения, которые обязаны соблюдать 
верующие перед Богом 

 
Сетования Мухаммада  

 
Коран следует всегда ставить во главу угла, когда речь идет об Исламе и, говоря о 

Сунне посланника, следует, прежде всего, четко понимать, что следуя Корану, мы следуем 
Сунне посланника. Только так мы можем очистить Ислам и имя вестника от измышлений и 
надуманных положений, никогда в Исламе не существовавших и противоречащих воле 
Творца. Единственное сетование Мухаммада, упомянутое в Коране, касается уммы (общины) 
вестника. Мухаммад, взывая к Богу, воскликнул в сердцах: 
 

Сказал посланник: «О Господи! Поистине, мой народ принял эту Словесность 
(Коран) за вздор!» (Коран, 25:30) 
 

В действительности ситуация, к сожалению, такова и сегодня: многие из тех, кто 
утверждают, что они де следуют единственно по пути Пророка, следуют комментариям и 
толкованиям, но давно уже не открывали и не читали Коран. 

На словах Коран остается всегда Священной Книгой, он превыше всех иных книг, но 
по сути, принимая его за священную книгу, люди и не читают его вовсе, а потому не 
соблюдают его в жизни. Дошло до того, что Коран теперь уже далеко не единственная книга, 
которая определяет суть Ислама, он стал одним их сотен и сотен книг-толкований и 
религиозных сборников . 

Люди изучают Ислам не по Корану, а по сборникам наставлений и поучений, Коран 
же держат как украшение в доме на самом почетном месте, но никогда не читают его, разве 
что когда приходит имам из мечети и декламирует его вслух на арабском языке, когда его и 
вовсе никто не понимает. Таким образом, сетования Мухаммада о том, что народ его 
забросил Коран, можно отнести и к нашему времени. 

Все аяты, что мы приводили в этой главе, показывают нам, что Коран является 
единственным истинным источником знаний о вероучении Ислама и Коран разъясняет все 
свои повеления в самой доступной и ясной форме для каждого человека. Далее мы еще будем 
рассматривать другие аяты Корана, касательно этого основополагающего вопроса. 

Если мы говорим об Исламе, то мы можем говорить только о кораническом Исламе и 
только лишь его использовать в качестве доказательства правоты или ложности того или 



иного утверждения об Исламе. 
Мы увидим далее, к сколь печальным последствиям приводит следование людей не 

Корану, а различным тарикатам и мазхабам, и какие невероятные, абсурдные утверждения 
говорят эти люди об Исламе и Мухаммаде. 

Мы особо рекомендуем внимательно ознакомиться и с 27-й главой этой книги, 
возвращающейся к вопросу абсолютной достаточности и совершенной ясности Корана для 
всякого, что хочет узнать Ислам. 
 

ГЛАВА 3 
 

Не реформа веры, но возвращение к Корану 
 

Примитивизм, абсурдные верования и откровенно противоречивые утверждения, 
выдаваемый нам за Ислам, показывают, насколько остро стоит проблема разъяснения массам 
людей сути Корана и Ислама. 

Выдающийся богослов Мухаммад Икбаль, видя религиозное невежество окружавших 
его людей еще в 1920-хх годах, писал: «Если мы хотим рассказать не мусульманам о высших 
добродетелях и системе ценностей Ислама, то, прежде всего, мы сами должны стать 
воплощением исламского образа жизни»  

Живший чуть позднее Мухаммада Икбаля еще один выдающийся проповедник 
Мухаммад Абдух наставлял мусульман: «Если говоря Ислам на ум приходят лишь 
бесконечные проблемы, тупиковые ситуации и противоречия, то причиной тому является не 
Ислам, но сами мусульмане. У мусульман в нынешнем веке нет иного имама, кроме Корана. 
До тех пор, пока мусульмане будут ежедневно читать не сам Коран, а то, что пишут в 
Аль-Азхаре, наша умма не встанет на ноги. Дух, способный поднять умму, это дух 
неукоснительного соблюдения Корана, который был в умме в первые годы распространения 
Ислама. Все, что проповедуется нам кроме Корана, это препятствия, которые расставляют 
нам для того, чтобы мы не могли познать Коран и жить по Корану» 

Мехмет Акиф Эрсой, классик османо-турецкой религиозной литературы, поэт и 
исламский политический деятель, так описывает картину религиозного вырождения уммы: 
«Если целью и сутью Ислама является Коран, то мы вынуждены признать, что сегодня не 
осталось ничего, что можно было бы назвать Исламом. Коран на небесах, а тот Ислам, что 
сейчас распространяется по земле, не имеет отношения к Корану» 

Профессор истории из США, араб по происхождению, Исмаил Фаруки приводит свое 
видение современного положения уммы мусульман: «Ислам – это не то, как сегодня живут 
мусульмане и как они себя ведут. Ислам это не то, что пишут сегодня в книгах или 
рассказывают в истории. Ислам – это Коран»  
 

Эти слова не популистские выступления 
 

Большая часть народа, включая и многих исламских просветителей, говорят о том, что 
надо исправлять сложившееся положение, и исправлять те заблуждения, которые 



распространились в отношении Ислама, разъяснять миру ошибочность этих убеждений, 
которые не имеют никакого отношения к Исламу. И это не популистские заявления. Вернее, 
эти слова не попытка мусульман привлечь к Исламу больше людей и сделать так, чтобы к 
Исламу относились с симпатией. Данная ситуация возникла по причине противоречия 
сегодняшнего понимания Ислама мусульманами и вероуставом Бога, противоречия 
сегодняшнего представления об Исламе и Коране, как единственном источнике законов Бога. 
Цель этих слов возродить не ту веру, что понравится или не понравится людям, но ту, 
которую заповедал нам Бог. Ведь тот вероустав, который разъяснен в Коране, обладает 
здоровой структурой, при которой люди будут чувствовать себя свободными, уверенными, 
исполненными чувства любви и терпимости к другим. И именно поэтому Ислам будет любим 
людьми. Главная цель не в том, чтобы завоевать любовь людей, а в том, чтобы возродить ту 
суть, которая наполнит сердца людей любовью. 

Любое популистское действо, направленное только лишь на обретение симпатии 
людей, отдаляет нас от сути вероустава Бога и порождает некую новую структуру с ярко 
выраженной политической, этнической или культурной окраской. Эпоха реформ, начавшаяся 
в результате французской революции, например, также была результатом популистского 
действа. Ничто субъективное и ничто человеческое не может быть религией, религия – это 
то, что устанавливает для нас и предписывает нам Всевышний Бог.  
 

Мазхабов не существовало 
 

Во времена нашего вестника и четырех праведных халифов не было никакого иного 
источника вероустава Ислама, кроме Корана (см.11-ю главу книги). Люди не принадлежали 
ни к каким мазхабам, но принадлежали только лишь Корану. Они жили так, как предписывал 
Коран, запрещали то, что запрещалось в Коране, тогда как в вопросах, где Коран не давал 
никаких ограничений, они действовали согласно своим предпочтениям или привычкам и 
обычаям. 

Никто не говорил тогда я суннит, ханафит, шафиит или я шиит, алевит, джафарит, ибо 
тогда не существовало такого деления. Они называли себя мусульманами, своим 
наставлением считали Коран и довольствовались только Кораном. Даже самые 
невежественные племена времен Пророка, бедуины, слушая Коран, понимали его и 
принимали Ислам. Так и наше желание – строго следовать только Корану, следовать тому, 
что требует от нас Бог, быть просто мусульманином, не размениваясь на придуманные 
группировки: ханафиты, шииты, джафариты, сунниты и проч., следовать Корану, а не книгам 
неизвестного авторства и непонятного толкования. Только так можно создать единую умму 
мусульман, верующую в Единого Бога и соблюдающую повеление единственно лишь Его 
Писания и только так мы можем избавить Ислам от приписываемых ему домыслов и ересей. 
Когда мы говорим, что мы должны стать такими же, какими были мусульмане во времена 
Пророка, то мы имеем ввиду что должны соблюдать только то, что предписывает нам Коран, 
не признавать иных религиозных предписаний, которые не присутствуют в Коране, но 
придумываются кем-то с туманными целями. Вот тогда мы станем мусульманами Корана, а 
не мусульманами. 



 
Свобода, которую дает нам Коран, означает, что в вопросах, о которых Коран не дает 

категорических предписаний и установлений, Бог дает нам свободу выбора, то есть мы 
вправе выбрать тот или иной путь решения таких вопросов, но, естественно, в рамках 
Ислама. Это важно отметить, ибо большая часть искажений в Исламе, ограничений и ересей 
появляются в Исламе именно в тех вопросах, в которых Бог предоставил нам свободу 
решения (см. главу 39). 

Однако, прежде всего мы должны сердцем и умом понять, что именно этого хочет от 
нас Бог. В этой связи мы полагаем, что приведенные во 2-й главе книги доводы, 
разъясняющее, что только лишь Коран является единственным источником познания Ислама, 
дали вам достаточно убедительные разъяснения. Большое количество аятов, приведенные 
нам в вышеуказанной главе и многие аяты, которые будут приводиться нами далее, еще более 
укрепят наши доводы. После этой главы мы увидим с вами, насколько тесно переплелись 
хадисы подлинные и хадисы вымышленные, и как сложно, а порой и невозможно их сегодня 
различить, какие из них верны, а какие придуманы, но выдаются под видом положений 
Ислама. И увидим, что разделить их теперь, и вычленить из них подлинные на сегодняшнем 
этапе невозможно. 

Если бы хадисы были такими же источниками знаний об Исламе, как сам Коран, то 
это бы означало полное необратимое разрушение сути Ислама. Поэтому, доказав, что хадисы 
не являются источником Ислама, мы и Ислам избавим от ересей, и спасем имя вестника от 
клеветы и недостойных высказываний в адрес его благословенной личности. 

Далее мы увидим, как хадисы противоречат Корану, как противоречат они друг другу 
и элементарной логике, кроме того, вносят человеческие искажения в вероустав Корана. 
Кроме того, вспомнив о том, что и сам Мухаммад, и четыре праведных халифа после него 
были категорически против написания хадисов и, более того, приказывали сжигать их, мы 
поймем, почему ничто, кроме Корана, не может считаться источником Ислама (смотрите 4, 
10 и 11 главы книги). 

Метод выяснения, что является вымышленным Исламом, а что есть Ислам, 
ниспосланный Богом, основан на сопоставлении ниспосланных аятов Корана и 
вымышленных положений Ислама (хадисов, мазхабов, высказываний шейхов) и вычленении 
из этого сопоставления единственно верных доказательств. Мы будем создавать наш 
фундамент, прежде всего, основываясь на разуме, как того желает Бог и использовать 
элементарную, очевидную логику. Иной подход здесь невозможен, ибо иной подход опять 
приведет нас к искажениям сути Ислама, то есть к тому, против чего мы и начинаем это 
расследование. 

 
Спасем Ислам от обожествления людей 

 
Говоря о возвращении к сути Ислама и возвращении Корану статуса абсолютного 

источника Ислама, следует избавить Ислам и от гегемонии тех исторических личностей, 
которые прямо таки обожествлены в современном Исламе и являются некими 
неприкасаемыми авторитетами. Без этого мы никогда не сможем объединить суннитов и 



алавитов, шиитов и ханафитов, шафиитов и джафаритов, то есть не сможем объединить 
умму. 

Ведь избавив Ислам от обожествления этих личностей, скорее даже от культа этих 
личностей, мы провозгласим Коран единственным абсолютно истинным Господним Словом, 
так что и сунниты, и алавиты, и шииты, и ханафиты смогут устранить между собой 
бесчисленное множество пустых и нелепых различий и сказать вместе, что они мусульмане. 
(В этой связи уточним также, что и мы, следуя Сунне посланника, считаем себя суннитами, 
любя халифа Али, считаем себя шиитами и алавитами. И выступаем мы не против следования 
Сунне или любви к халифу Али, но против того социального разъединения между этими 
двумя группами и «кучкования» по группкам, возникающего из-за вымышленных 
добавлений и искажений сути Ислама, ставящих преграду для единения мусульман). 
 

Они обратятся: «Господи наш! Поистине, мы слушались наших главарей и 
наших авторитетов, но они сбили нас с дороги! (Коран, 33:67) 
 

Сунниты должны категорически избегать причисления к культу «святых» Абу 
Ханифы, Мухаммада аш-Шафии, Малика ибн Анаса, Ахмада ибн Ханбаля и перестать 
считать их «основателями» веры, ведь до сих пор часто можно слышать в кругах 
традиционалистов абсолютный бред о том, что «Абу Ханифа был настолько великим 
человеком, что ему во сне 99 раз являлся сам Бог» (Это поразительное по степени бредовости 
утверждение вы можете встретить во многих книгах, восхваляющих величие Абу Ханифы, 
например, в книге Фикхи Акбар «Величие фикха). 

В этой связи следует также прекратить строить заслон перед Кораном, образованный 
столпотворением имамов и алимов с их сборниками хадисов и толкований, будь то 
аль-Бухари или Муслим ат-Тирмизи или Абу Дауд и другие собиратели хадисов. 

Шииты же должны в свою очередь прекратить нелепые разговоры о том, что наши 
имамы безгрешны и невинны, не ведают ошибок и непогрешимы, тем самым придавая своим 
имамам качества Пророка, и Корана; не надо признавать других источников Ислама кроме 
Корана, как не надо и признавать других духовных вождей, кроме Мухаммада. 

Алавиты должны прекратить обожествлять своих предков, должны держать перед 
собой Коран и нести его как источник своей веры, и помнить о том, что происхождение их 
рода от Пророка ни кому не дает никаких привилегий или особого, избранного статуса перед 
Богом. Вспомним наставления и предупреждения Корана об отце Ибрахима или жене Лута. 

Задумайтесь, если даже во времена посланника, при его жизни не смогли спастись 
даже те, кто состоял с ним в самом близком родстве, то какого превосходства и избранности 
стоит искать у людей, которые являются праправнуками правнуков внуков потомков 
вестника, при этом забывших, что Бог ниспослал нам Коран как разъяснение праведного 
пути, как милость и наставление в жизненном пути. (Коран, 16:89). 

Не будем забывать о прекрасных заслугах каждого из мазхабов. Но каждый мазхаб 
прекрасно понимает и видит недостатки и ошибки других мазхабов. Сунниты совершенно 
логично могут критиковать шиитов с их культом невинности имамов и слепого подчинения 
воле имамов, чтобы они не говорили. Но в то же время сунниты считают априори вне 



критики и абсолютно непогрешимыми своих имамов Абу Ханифу, Мухаммада аш-Шафии, 
Малика ибн Анаса, Ахмада ибн Ханбаля и вместо Корана подчиняются предписаниям 
мазхабов, разработанными одним из этих четырех человек. Мы увидим также много 
примеров, когда фард одного мазхаба считается харамом в другом мазхабе и как начинаются 
разглагольствования о том, что если ты ханафит, то для тебя истинно вот это. А уж если ты 
шафиит, то это для тебя не верно, но верно вот это, ну а уж если ханбалит, то для тебя 
единственно верно только вот это. Иными словами, вместо единого вероустава Бога какие-то 
личности позволяют себе придумывать множество непонятно откуда взятых новых 
вероуставов (смотри 14-ю главу книги относительно мазхабов). 

Да, сунниты верно критикуют шиитов за их «обожествление» имамов, но это острота 
зрения и проницательность в критике ближнего почему то притупляется в отношении самих 
себя, сунниты не видят точно такой же своей ошибки. Они называют шиитов извратившими 
веру, а себя видят единственно праведным и априори спасшимся мазхабом. Но если и вы, 
также как они, следуете тому, что предписывают вам определенные люди, то в чем ваше 
отличие и превосходство? Большая часть из вас утверждает, что правы и единственно 
праведны только те, кому следуете вы, а те, другие, якобы, сбились с праведного пути. Но 
каковы критерии подобных утверждений и на основании чего вы это говорите? Если бы 
вашим критерием был Коран, то тогда вы не могли бы и не должны были бы искать себе 
религиозные авторитеты вне Корана и не нуждались бы в религиозных институтах веры. 
Проблема как раз здесь и кроется, ни те, ни другие не делают Коран своим единственным 
источником веры. Они порицают друг друга, но совершают одни и те же самые ошибки.  
 

Религиозное и атеистическое мракобесие 
 

Коран – это откровение Всевышнего Бога, Творца и Господа всех миров, в котором 
собраны все повеления и наставления, обращенные к нам Создателем, соблюдения которых 
Он требует от нас. Откровения Корана действительны на все времена и неизменны, 
Божественное откровение не имеет поправок на время и условия жизни, но заключает в себе 
высшую Господнюю мудрость. 

Изменения социального и экономического устройства мира неизбежно, но чудо 
Корана заключено как раз в том, что он содержит в себе ответы на вопросы всех времен, 
независимо от того, на каком социальном или экономическом этапе развития находится мир. 
Это удивительное, чудесное положение избавляет Ислам от нужды в реформировании и 
внесении каких-либо временных поправок. Но есть два определенных круга: мракобесы от 
атеизма, которые всячески выступают против вероустава Бога и мракобесы от религии, 
которые своими извращенными вымыслами не дают людям следовать тому, что предписал 
им Господь. Если религиозные мракобесы крепко держатся за свои ереси и придуманные 
символы веры, то вторые, мракобесы от атеистов, только и делают, что показывают пальцем 
на религиозных мракобесов и тупик веры, к которому они приводят, и говорят окружающим, 
вот посмотрите, какова ваша вера и во что вы верите, тем самым охлаждают сердца людей и 
отдаляют большую часть людей от Ислама. 

В то же время религиозные мракобесы, объявляя всех, кроме себя, будущими 



обитателями Ада, еще более погружаются в трясину своих ересей. Как видно, «уставной 
капитал» этих двух кругов одинаков, но используют они его по разному. Поэтому самое 
большее беспокойство и нежелание возвращения людей к чистому Исламу, ниспосланному в 
Коране, испытывают именно эти две группы. Мракобесы–атеисты тревожатся потому, что 
возвращение к чистому Исламу вырвет у них из рук все доводы, которые они используют в 
своей пропаганде против веры и против Бога. Религиозные же мракобесы опасаются и не 
хотят возвращения людей к собственно Корану, ибо это вырвет у них из рук мощное оружие 
устрашения и управления массами людей, лишит их привилегии проклятия, устрашения 
людей муками Ада и статуса собственной непогрешимости и праведности. 

Не должно нас удивлять и то, что подобные возгласы о проклятии и предречении мук 
Ада раздаются из уст профессоров богословия в престижных университетах, или глав 
тарикатов, джамаатов, из уст, так называемых религиозных проповедников-просветителей. 
Коран являет нам в своих аятах социологический прецедент, ведь Коран четко наставляет 
нас: когда Бог выдвигал какую-либо идею или Писание, против этой идеи прежде всего 
выступали высшие, самые знатные и «авторитетные» люди того общества, разве не так было 
в случае с курайшитами. 

Поэтому профессора богословия, которые долгие годы возглавляют свои кафедры и 
являются яростными защитниками традиционализма в Исламе, также, как и шейхи, стоящие 
во главе своих тарикатов, страшащиеся крушения своего авторитета и харизмы святости, 
которую они так долго создавали вокруг себя, менее всего хотят возвращения людей к 
Корану и будут среди первых, кто будут нападать на коранический Ислам. 

Вспомним исторический урок, как иудейские первосвященники и книжники, так 
называемые служители веры, обладавшие глубокими знаниями Господнего вероустава, 
нападали на Иисуса и, в итоге, замыслили убийство Господнего вестника, поэтому мы не 
должны удивляться, когда яростные «служители» веры, начнут борьбу против возвращения 
людей к кораническому Исламу. Ничто не наносит Исламу большего вреда и урона, как 
религиозное эксплуатирование веры. 

Мусульмане видят это на примере христианских священнослужителей, которые 
практикуют процедуру отлучения человека от церкви и предания анафеме или на примере 
отпущения смертными попами грехов смертных людей. Но как жаль, что, видя это и понимая 
нелепость этих действ у христиан, мусульмане не проявляют должного внимания и 
духовного прозрения, когда некие шейхи выносят некие фетвы и провозглашают всех, кроме 
себя и последовавших за ними, обитателями Ада или когда эти последние придумывают от 
имени Ислама новые толкования Корана. 

Да, налицо очевидный факт, мы осуждали христианских священнослужителей за то, 
что они создали монополию религиозной власти, а институтом церкви создали преграду 
между человеком и Богом, но то же самое можно сказать и о священнослужителях в Исламе. 

Вспомним, как нас удивляли небылицы о неких чудесах, явленных тем или иным 
старцем или же культ возведения в святые, практикуемый церковью, но не то ли самое мы 
видим с нашими шейхами и старцами, когда говорим о святости и возвышенности перед 
Богом того или иного шейха, имама или святого, которым якобы даже во снах являлся Бог и 
потому поклонение этим старцам чуть ли не наравне с поклонением Богу. 



 
Наша задача – очистить Коран от приписываемых ему арабо-омейадских 

невежественных воззрений и мракобесия, внедренного в Ислам под видом предписаний Бога. 
Только так мы сможем восстановить гармонию Ислама и души человека и примирить сердца 
людей в желании поклоняться Богу. Решение же заключено не в реформе Ислама, а в 
возвращении к Корану и разъяснении его сути, и отказе от обожествления и «освящения» 
вымышленных традиций. 

Это действо не направлено на объединение всех существующих мазхабов, потому что 
невозможно объединение, пока существуют ереси и искажения веры. Ислам один, Ислам от 
Бога и из него должно быть исключено все то, что приписывается ему людьми. 

На первый план следует поставить Коран, который выше всех абсурдных группировок 
и мазхабов и пречист от человеческого вымысла и ереси. Омейады и аббасиды столько раз 
реформировали религию Бога, что в итоге мы имеем не Ислам Бога, а ислам ханафитов, 
ислам шафиитов и проч., иными словами Ислам перестал быть Божественным откровением, 
но стал человеческим вероуставом, с естественным добавлением «нужных» человеку 
нововведений и поправок. Сегодня же мы должны не реформировать Ислам, ибо реформой 
было все то, что внедрялось в Ислам после вестника и приписывалось Богу. Нет, мы лишь 
должны воссоздать первооснову, суть откровение, ниспосланное Мухаммаду. И это будет не 
реформой, но возвращением к Истоку.  
 

Ох уж эти духовные управления  
 

Главным органом религиозной власти в Турции (в данном случае мы рассматриваем 
пример только этой страны) является Духовное Управление мусульман. Духовное 
Управление является органом, выдающим фетвы и религиозно-правовые оценки тех или 
иных явлений в жизни мусульман. Однако в Духовном Управлении, в силу преобладания в 
Турции ханафитского мазхаба, преобладает, естественно, ханафитское мировоззрение. 
Главной обязанностью Духовного Управления является просвещение уммы и борьба с 
ересями, искажениями в Исламе. Однако так уж сложилось, что под ересями наши 
религиозные клерикалы понимают лишь откровенных старцев с чалмами на головах, 
сидящих по мавзолеям и создающих вокруг себя различные тарикаты. Никакие иные 
искажения в Исламе с точки зрения Духовного Управления не подпадают под определение 
ереси, и как жаль, что это так. Естественно, что в медресе и на богословских факультетах 
Университетов Турции также налицо абсолютная гегемония ханафитского мазхаба. Это 
ограниченное мазхабами понимание Ислама возводит между верующими и Кораном глухую 
стену непонимания (в дальнейших главах книги мы отчетливо увидим ту колоссальную 
пропасть, что существует между Исламом Корана и Исламом мазхабов). 

Во всех медресе Турции имамов-хатибов выращивают по ханафитскому мазхабу, 
соответственно укрепляя ханафитскую вертикаль в стране. Имамы, выращенные в медресе, 
направляясь по деревням и весям Турции, естественно, следуя тому, чему их учили, 
начинают распространять знание не о Кораническом Исламе, а об Исламе, предписываемом в 
религиозно-практических пособиях, изданных Духовным Управлением. Все отделения 



Духовных Управлений в регионах, все местные мечети и медресе переполнены подобного 
рода ханафитскими практическими пособиями, по сути, заменяющими Коран. Поэтому сам 
институт религиозной власти в лице Духовного Управления должен претерпеть серьезные 
идеологические преобразования. Иначе они так и будут понимать под ересями старцев в 
тарикатах, себя же считая суть блюстителями веры. 

Второй по численности мазхаб в Турции это алавиты. У них вообще ситуация особая. 
Они собираются в домах собраний, которые называют Джем эв. Термин этот, по сути, 
происходит от одного корня со словом джами (мечеть), однако они не приемлют мечети как 
таковые и свои религиозные богослужения могут совершать только в своих домах собраний. 
В Турции и сегодня запрещены браки между суннитами и алавитами, из-за этого нелепого 
религиозного противостояния суннит, например, не может пойти на похороны алавита и 
наоборот. Совершенно очевидно, что мазхабы сегодня стали более мощными системами 
управления уммой, нежели сам Коран. Мазхабы могут разъединить то, что Коран призывает 
объединять. Мы считаем, что единственным средством от религиозного разделения и 
неприятия является отказ от своих мазхабов и возврат к чистому Корану. Имамы должны 
повелевать то, что повелевает Коран и запрещать то, что запрещает Коран, отрицая все 
придумки и домыслы каких-либо религиозных авторитетов. Потому как ни ханафит не станет 
алавитом, ни алавит не станет ханафитом, так и будут враждовать между собой. 

Если же окинуть взором историю Ислама, когда в силу неверных толкований Корана 
начинались войны и гибли тысячи людей, то необходимость объединения всех мусульман 
перед Кораном становится как никогда более остро. Единственный путь выхода из 
сложившегося положения – объединиться вокруг Корана, единственного неизменного 
откровения Бога и возвести его - Коран в ранг абсолютной истины вместо всевозможных 
шейхов, старцев и имамов. 
 

Люди, подлежащие преданию смерти согласно суннитским мазхабам 
 

Вернемся к нашему духовному Управлению мусульман. Если наше Духовное 
Управление отстаивает интересы ханафитского мазхаба и считает его единственно верным 
мазхабом в Исламе, в таком случае давайте проясним открыто, что же утверждает и 
защищает ханафитский мазхаб, чтобы развеять все вопросы. 

Например, в вопросе отношения к женщинам в ханафитском мазхабе бытуют 
подобные бредовые утверждения: даже если женщина вылижет (!) тело мужчины, сплошь 
покрытое гноем и ранами, все равно она никогда не сможет приблизиться по праведности к 
нему и искупить свои грехи, или, например, харамом считается путешествие женщины в 
одиночестве на расстояние более 90 км, женщина не имеет права требовать развода, харамом 
считается пожатие руки между женщиной и мужчиной, в присутствии мужчин не должно 
быть и слышно женского голоса, запретно садиться на место, на котором сидела женщина, до 
тех пор, пока оно не остынет от ее тепла. Полагаем, что Духовное Управление должно 
разъяснить прежде всего эти ереси мазхаба, который они отстаивают (в 21-й и 22-й главах 
книги мы еще рассмотрим вымышленные утверждения, якобы бытующие в Исламе в 
отношении женщин) 



Опять же, согласно суннитскому течению, человек, отрекшийся от Ислама и 
принявший другую веру, подлежит смерти. Утверждение «Вероотступник подлежит смерти» 
относится, прежде всего, к рожденным в мусульманской семье, но позднее ставшими 
кяфирами, то есть отказавшимися от Ислама. Логически из этого утверждения суннизма 
следует, что любой человек в Турции, который считает себя неверующим, подлежит смерти. 
Согласно ханафитскому мазхабу дозволено принуждать людей к намазу, также как и 
принуждать людей к соблюдению поста в Рамазан. Не совершающего намаз следует бить и 
лишать свободы до тех пор, пока он не станет совершать намаз. (Напомним также, что это 
самое мягкое решение, ибо в трех остальных суннитский мазхабах не совершающий намаз 
подлежит смерти). 

Кроме того, согласно всем суннитским мазхабам любой человек может стать кяфиром 
очень просто, например, человек, совершивший один из этих проступков или высказавшийся 
о бредовости нижеприведенных утверждений: «женщина не может пожимать руку мужчине», 
«женщина не может путешествовать одна на расстояние более 90 км», или же тот, кто 
воспротивиться правильности утверждения «даже если женщина вылижет (!) тело мужчины, 
сплошь покрытое гноем и ранами, все равно она никогда не сможет приблизиться по 
праведности к нему и искупить свои грехи» тотчас же подпадает под категорию кяфира. Если 
же мусульманин выскажется непочтительно о ком-либо из алимов и публично усомниться в 
правильности его словы, то он также, согласно суннитскому течению, считается кяфиром. 
(Смотрите книгу Ахмеда Зияэтдина Гюмюшханеви «Догматы Ахли Сунны» (Эхли Суннет 
итикады)). 

И даже если этот человек после этого и скажет «Я мусульманин», все равно, согласно 
ханафитскому мазхабу, он считается кяфиром и подлежит смерти. (Потому что рожденный в 
мусульманской семье, но позднее ставший кяфиром, а своим поступком он переходит в 
разряд кяфиров, следовательно подлежит смерти). То есть если человек сознательно 
отстаивает правильность ханафитского мазхаба, следовательно, он утверждает и то, что 
большая часть людей в Турции по религиозным законам подлежит смерти. Если вы считаете 
себя ханафитами, тогда почему вас возмущает то, что творит террористическая организация 
Хизбалла? Вы найдете уйму оправданий и обоснований тому террору, который вершит эта 
организация, и имеет основание оправдывать свою преступную деятельность и в положениях 
ханафитского мазхаба, и в положениях других суннитских и шиитских мазхабов, сборниках 
вымышленных хадисов. Насколько просто провозгласить человека кяфиром и затем 
подвергнуть его смерти согласно ханафитскому мазхабу вы поймете на примере из 
следующего раздела. 

 
Отсечение головы за нелюбовь к тыкве 

 
Абу Йусуф - один из 3-х основателей ханафитского мазхаба, второй по степени 

значимости человек в мазхабе после самого Абу Ханифы. Однажды Абу Йусуф сказал: «Наш 
посланник очень любил тыкву». Одни из присутствовавших в тот момент в зале мусульман в 
ответ на это сказал «А я вот никак не могу полюбить тыкву». На что Абу Йусуф ответил: 
«Тот, кто не любит того, что было в Сунне нашего посланника, восстает против вестника. Тот 



же, кто восстает против вестника, восстает и против Бога, тот же, кто восстает против Бога, 
становится кяфиром». Построивший эту логическую цепочку Абу Йусуф тотчас же вскочил и 
потребовал принести ему меч и ковер, чтобы отрубить голову кяфиру. И только искреннее 
раскаяние и тауба заявившего о своей нелюбви к тыкве остудило гнев Абу Йусуфа и спасло 
мусульманина от смерти. Этот пример приводится во всех книгах, отстаивающих 
праведность ханафитского мазхаба, как пример высшей тщательности и дословного 
соблюдения положений мазхаба со стороны одного из его основателей Абу Йусуфа. 
(Смотрите книгу Ахмеда Зияэтдина Гюмюшханеви «Догматы Ахли Сунны» (Эхли Суннет 
итикады), стр.80). 

О, вы, трудящиеся Духовных Управлений! Если вы считаете праведным мазхаб, 
основатель которого считал дозволенным и обязательным убийство человека, заявившего о 
своей нелюбви к тыкве, почему же вы считаете, что Хизбалла это преступная, 
террористическая организация? Если ваша цель – защищать положения ханафитского 
мазхаба в разъяснении положений Ислама, то разъясните их всем открыто. Наша цель 
предельно ясна: Мы говорим, что Ислам это Коран и Коран – единственный источник 
познания Ислама. Поэтому мы имеем право протестовать против высказываний ханафитских 
и иных суннитских мазхабов, которые нигде не упоминаются в Коране и полностью 
противоречат Корану. А какова ваша цель? Вот, например, в канун Курбан-байрама вы 
говорите «Зарезать барана согласно ханафитскому мазхабу – это обязанность мусульманина». 
Тем самым уравниваете утверждение ханафитского мазхаба с предписанием Корана. Тогда 
уже выйдите и скажите, что согдасно ханафитскому мазхабу обязанность мусульман является 
также и избиение людей, их аресты, отрезание им голов. Каков ваш метод разъяснения 
Ислама? Разве можно понять веру без методологии? Не являются ли попытки разъяснить 
Ислам, не имея четкой методологии, попыткой обожествить свою точку зрения? Мы лишь 
предупреждаем, что если в нашей стране не прекратятся попытки показать Ислам 
исключительно как ханафитский мазхаб суннитского толка, мы то и дело будем сталкиваться 
с фактами террора и преступлений, совершаемых под маской и с именем веры. Истинное 
лицо ханафитского мазхаба и сути суннизма должны быть четко разъяснены людям и все мы, 
и прежде всего, Духовное Управление нашей страны должно избавиться от гегемонии 
ханафитского мазхаба.  
 

Наследие Османской империи – ограниченность мазхабом 
 

Мы совершенно твердо можем утверждать, что все сотрудники Духовного Управления 
мусульман категорически против террора как явления. Однако фактом является и то, что 
формулировки и пояснения некоторых положений ханафитского мазхаба (как впрочем, и в 
других суннитских мазхабах и шиитском течении) оставляют идеологическую лазейку для 
террора. Ведь все явления террора в мире, связанные с исламским экстремизмом, так или 
иначе, основываются на еретических, вымышленных хадисах и заключениях мазхабов. И 
сколь бы благожелательны и миролюбивы вы не были, вы обязаны честно оценить и 
всесторонне рассказать людям о той системе, в данном случае, ханафизме, которую вы 
защищаете и считаете единственно правильной. 



Печально то, что наша страна со времен Османской империи управлялась по модели 
жесткой приверженности мазхабу. Все османские правители были наследниками суннитской 
традиции и ханафитского мазхаба, одного из четырех суннитских мазхабов. В результате 
этого исторического процесса Ислам на землях Турции стал ассоциироваться только с 
ханафитским мазхабом. Сегодня все в религиозных воззрениях – от отношения к женщине до 
форм богослужения, мельчайшие детали жизни мусульманина в нашей стране находятся под 
влиянием ханафитского толкования. (Истоки возникновения мазхабов восходят к Омейадам и 
Аббасидам, читайте в 13-й главе книги). 

Реформировать же следует, прежде всего, эти вымышленные, придуманные людьми 
системы (мы имеем в виду все существующие мазхабы). Однако эту реформу не стоит 
отождествлять с реформой Ислама. Потому что это действие будет означать как раз 
возвращения к сути Ислама, к ее первоисточнику – Корану. Нельзя даже допускать мысли о 
том, что может быть какое-либо реформирование Ислама, Господнего вероустава. Потому 
что человек не имеет права изменять слово Бога и повеление Бога. Мы видим с вами к чему 
привели суннитские и ханафитские попытки реформирования Господнего слова. Сегодня 
единственный наш верный выход – сначала четко озвучить суть ханафитского мазхаба, а 
потом категорически отказаться от ханафитского Ислама, вернуться к Корану и найти в 
Коране единственно верные ответы на все вопросы, от отношения к женщине до порядка 
совершения намаза, таким образом вернуться к первооснове и построить нашу веру на 
Коране. И когда кто-либо высказывает нам свое утверждение по какому-либо религиозному 
вопросу, мы имеем полное право спросить его: «На чем основывается ваше утверждение?» И 
если утверждение его не основано на кораническом аяте, то с точки зрения Ислама оно не 
имеет никакой религиозной ценности. Утверждения об Исламе, будь то слова шейха или 
муфтия, имеют значимость не по степени того, кто их изрек, но только в том случае, если они 
основаны на аятах Корана и только.  
 

Формула спасениия 
 

Формула спасения от всего этого запутанного клубка противоречий очень проста: 
взять в руки Книгу Бога – Коран и все остальное оставить в стороне. Все формы 
богослужений, намаза, исламской морали, отношений между людьми; теорию и практику 
Ислама следует узнавать только из Корана. И четко помнить, что положения, не 
упоминающиеся в Коране, но якобы существующие в Исламе, к Исламу не имеют никакого 
отношения, ибо Бог дает нам право выбора решения в тех вопросах, которые Он Своим 
Словом не ограничил или не пояснил в Коране. Не нуждаться в каком-либо мазхабе, не 
употреблять никаких приставок к слову мусульманин, но довольствоваться лишь самим 
именем – мусульманин. И так сплотиться вокруг Единого Бога, Единой веры и Единой 
Книги.  
 
 

ГЛАВА 4 
 



ИССЛЕДОВАНИЕ ХАДИСОВ (СУННЫ) 
 
  

Во 2-ой главе книги мы увидели, что Коран абсолютно достаточен для понимания 
сути Ислама и нет нужды ни в каких-иных источниках для познания Ислама. В этой главе мы 
будем говорить о том, как собирались хадисы, как Пророк, запрещал записывать их и почему 
не может и не должно быть иного источника познания Ислама, кроме Корана. В 6-й, 7-й и 8-й 
главах книги мы будем говорить о том, что целый ряд хадисов, якобы переданных от 
Пророка Мухаммада, откровенно порочат его высокое имя, ибо хадисы эти противоречат 
сути Корана, элементарной логике и самим себе. Мы еще раз отчетливо увидим, сколь 
трагично заканчиваются попытки «расширить» Коран. 

Слово «Хадис» в его словарном значении означает «рассказ». Слово «Сунна» в свою 
очередь означает «традицию, путь, по которому следуют, избранный путь». В народе широко 
распространено представление, что «хадис» это изречения посланника, а «сунна» это образ 
поведения и образ жизни посланника. В этой же главе мы увидим кораническое значение 
слова «хадис». (См 16-ю главу книги с разъяснением смысла слова «сунна» и его 
употребления). Подмену понятий хадиса и сунны мы можем увидеть в любой книге, 
рассматривающей сунну посланника. Например, к книге Доктора Субхи ас-Салиха из 
Ливанского Университета приводится такой комментарий: «В собраниях хадисов мы часто 
можем видеть, что слова сунна и хадис используются для выражения одного и того же, и 
часто заменяются друг другом. Из употребления слова хадис и сунна проистекает, что некое 
слово, поступок, решение или черта характера имеют отношение к жизни вестника». Поэтому 
и в нашей книге мы также будем употреблять эти два термина как обозначающие одно 
понятие. 

Давайте начнем исследование хадисов со времени нашего вестника и постепенно 
будем прослеживать их развитие вплоть до наших дней. Даже собиратели хадисов признают, 
что сам Мухаммад, не разрешал записывать хадисы, вернее даже категорически запрещал это 
делать. Два самых авторитетных собрания хадисов Муслима и «Муснад» Ибн Ханбаля, 
основателя ханбалитского мазхаба, приводят этот хадис как доказательство того, что вестник 
запрещал записывать свои речи кому-либо. «Ничего не записывайте из моих слов, только 
Коран. И если кто что-либо записал из того, что я говорил, кроме аятов Корана, пусть 
уничтожит записи» (Муслим, Сахихи Муслим Китаб-и Зухд, Ханбаль, Муснед, 3/12, 21,33) У 
Дарими же этот хадис приводится так: «Сахабы попросили посланника Бога разрешения 
записывать то, что он говорил. Но он не разрешил им». (Дарими. Ас-Сюнен). У аль-Хатиба 
этот хадис звучит так: «Посланник, подошел к нам, когда мы записывали хадисы и спросил 
что мы пишем? Мы сказали, что записываем слова (хадисы), которые слышали от него. 
Посланник спросил, вы что, хотите сделать книгу, помимо Книги Бога? Те народы, которые 
были до вас, отдалились от пути Бога, потому что стали писать про Бога другие книги, 
наравне с Книгой Бога». (Аль Хатиб, Такйид, стр.33). У Тирмизи мы читаем: «Мы попросили 
разрешения у посланника Бога записать его слова, но он не позволил». (Тирмизи, Сюнен, 
К.Илим, стр.11) 
 



Все исследователи хадисов, так же, как и авторы собственно собраний единогласно 
признают, что Мухаммад, запрещал записывать свои слова (хадисы), чтобы эти слова не 
смешались в последствии с Кораном.(!) Тогда как исламские традиционалисты считают, что 
хадисы являются такими же источниками повелений Ислама, что и Коран. То есть, следуя их 
утверждениям, Коран и хадисы суть равны. Но как такое возможно, если сам вестник 
запрещал записывать свои слова, опасаясь, что это может привести к неверному пониманию 
Ислама, измышлению не существующих положений в Исламе и неправильному толкованию 
его слов? Если Бог в Коране особо подчеркивает нам даже то, что завещания и все долги 
человека непременно должны быть записаны на бумаге, то неужели Бог не сообщил бы, что 
слова посланника также должны быть записаны? И если бы хадисы имели бы равную 
значимость, что и Коран в вопросе понимания Ислама, то неужели бы Пророк стал запрещать 
записывать их, тем самым ограничивая людей в возможности понять Ислам? Мы увидим 
далее, что большая часть хадисов откровенно придумана людьми много позднее жизни 
самого вестника. Если бы хадисы были источниками знаний об Исламе, посланник повелел 
бы записывать их, и тогда не было бы ситуации, когда десятки тысяч хадисов, выдаваемых в 
качестве источников сведений об Исламе, противоречат друг другу и откровенно 
противоречат Корану. Кроме того, в Коране есть ясный аят, гласящий, что Коран достаточен 
людям как единственный источник знаний об Исламе. Вне сомнения, Мухаммад, понимал это 
много лучше нас всех. Фактом остается то, что посланник никогда не говорил, чтобы сунна 
посланника (его образ поведения) и хадисы записывались и сохранялись как источник 
дополнительных знаний об Исламе, нет, он просто категорически запрещал записывать 
что-либо, кроме аятов Корана. То есть записывание и собирание хадисов было категорически 
запрещено вестником. Мухаммад был в высшей степени мудрым и тонким знатоком 
психологии людей. Прекрасно понимал он и то, что человеческая слабость к деталям может 
привести к обожествлению образа посланника и стать причиной деления уммы на группы, 
мазхабы по причине малейшего противоречия друг другу, поэтому категорически запрещал 
записывать что-либо из своих слов, дабы не допустить этого деления в будущем. И 
сегодняшнее положение дел в мусульманской умме еще раз показывает нам высшую 
мудрость и дальновидность Мухаммада. Даже того факта, что посланник запрещал 
записывать свои слова (хадисы) достаточно для тех, кто стремится к истине.  
 

Численное множество хдисов 
 

Ахмед Эмин, один из выдающихся исследователей раннего Ислама, делает такое 
мудрое замечание: «Примечательно, что если мы построим хадисы по мере упоминания в 
цепочке передатчиков, то мы заметим, что хадисы выстраиваются в своего рода пирамиду. 
Вершина пирамиды – это те немногие хадисы, которые дошли со времен самого вестника и 
передавались его сподвижниками, но по мере отдаления от периода жизни посланника к низу 
пирамиды, мы видим, что ширина пирамиды все растет и растет и когда мы доходим до 
основания пирамиды, мы видим, насколько шире и толще она, чем хадисы времен 
посланника. Тогда как должно быть совсем наоборот. Потому что наиболее достоверными и 
скрупулезными передатчиками хадисов (высказываний посланника) были те, кто жил во 



времена вестника и знал его лично, видел его каждодневно. И по мере того, как умирали они, 
те, которые были ровесниками послнника, уменьшалось и число людей, знавших хадисы. 
Таким образом, пирамида должны была идти по убывающей, то есть время вестника должно 
было бы быть широким основанием пирамиды, сужающейся по мере отдаления от времени 
посланника. Но сегодня мы видим, что хадисы Омейадского период во много крат 
превосходят по численности хадисы, дошедшие со времени вестника и переданные его 
сподвижниками». (Ахмед Эммин, Духа-уль Ислам (Утро Ислама)). 

Некоторые знатоки хадисов утверждают, что существует около 2 миллионов хадисов. 
Утверждают также, что собрание хадисов аль-Бухари, которое считается наиболее 
авторитетным, автор составлял, выбирая из более чем 600.000 хадисов, а Муслим составлял 
свое собрание, выбирая из 300.000 хадисов. Абу Давуд составил свое собрание, выбрав 
наиболее достоверные, на его взгляд, из 500.000 хадисов, основатель маликитского мазхаба 
Абу Малик составил свой труд Муватта, вычленяя наиболее логичные из 100.000 хадисов, 
Муснад Ибн Ханбаля, по утверждениям, составлен на основании тщательного анализа более 
чем 750.000 хадисов.  

Давайте проведем небольшие арифметические подсчеты. Мухаммад, исполнял 
возложенную на него миссию 23 года. 23 года х 365 дней = 8395 дней длилась его 
проповедническая деятельность. Если принять во внимание цифру в 2.000.000 хадисов, то 
получается, что на каждый день миссии приходится по 200 хадисов. Допустим, что кто-то 
постоянно находился возле вестника и запоминал все его слова, но, поскольку посланник 
запрещал записывать свои изречения, то начать записывать их сахабы могли только после 
смерти вестинка. Подумайте, как много может вспомнить человек из слов другого человека 
по прошествии года или двух. Неизбежно, в словах будут некие изменения и собственные 
интерпретации. И если принять во внимание, что хадисы передавались из уст в уста, от отца к 
сыну, от сына к внуку и правнуку, то представим себе, насколько велики были искажения в 
словах посланника по прошествии, скажем 200 лет после его смерти, сколько придуманных 
изречений неизбежно затесалось в эти ряды хадисов. Считается, что все наиболее 
авторитетные собиратели хадисов знают все хадисы наизусть и выбирают из них те, что 
кажутся им наиболее логичными и соответствующими Корану. Для того чтобы определить, 
сколько хадисов знают собиратели хадисов, они должны для начала записать их куда-либо и 
подсчитать, ибо помнить по 600.000 хадисов едва ли возможно. Абсурдно даже говорить о 
том, что в памяти человека может храниться по 600 тысяч хадисов.        

Если бы хадисы были источниками знаний об Исламе, Ислам был бы неполноценной и 
полной противоречий религией. 

Даже гипотетическое предположение, что хадисы могут приравняться по статусу и 
степени значимости в аятам Корана откровенно пугает. Вот, например, Имам Муслим 
открыто пишет о том, что в его собрании хадисов значительно меньше хадисов, чем он знает, 
ибо многие из них не кажутся ему достоверными и логичными (Абу Муслим, том 1, стр. 238). 
Согласно логике Муслима хадисы являются источниками познания Ислама и 
совершенствования имана (веры), однако он своим волеизъявлением не принимает в расчеты 
многие хадисы, которые он знает, но считает лишенными смысла. То есть если следовать 
этой логике, то вера у нас будет ущербной, по крайне мере неполноценной из-за 



невозможности узнать хадисы, отвергнутые Муслимом. Пусть Имам Муслим и счел 
какой-либо хадис нелогичным и не включил его в свой сборник хадисов, но где гарантия, что 
другой собиратель хадисов со своим традиционалистским менталитетом не сочтет тот же 
хадис вполне нормальным и не включит его в свое собрание. Нелепость логики собирателей 
хадисов налицо. 

Аль Бухари, например, утверждает, что хадисы являются такими же источниками 
познания Ислама, что и Коран, но, при этом, из якобы известных ему 600.000 хадисов 
включает в своей собрание лишь 1% из них, то есть 6000-7000. Оставшиеся 99% , сочтя 
ненужными и нелогичными, он выкидывает и в свое собрание не включает. То есть если бы 
хадисы действительно были бы источниками познания Ислама, то вера наша осталась бы 
заложницей совести и логических способностей аль-Бухари. Опять же, если бы хадисы 
действительно были так необходимы для постижения Ислама, то абсурдна была логика 
аль-Бухари, неужели в выкинутых им 99% процентах хадисов не нашлось ни одного нужного 
нам и обязательного для понимания Ислама. Если следовать той же традиционалистской 
логике собирателей хадисов в таком случае Исламу был нанесен бы катастрофический удар, 
восполнить который на данном этапе после содеянного аль-Бухари едва ли возможно. Ведь 
после смерти аль-Бухари оставшиеся 99% известных ему хадисов, не включенные в его 
собрание, канули в лету, теперь уже нам никак не восстановить их, то есть мы сейчас 
исповедуем ущербную, полную недостаточных знаний религию. 

Рассмотрим расхожее утверждение, что Бухари знал более 600.000 хадисов. 
Предположим, что Бухари потратил для проверки достоверности цепи передатчиков этих 
хадисов всю свою жизнь, то есть если потратить на проверку достоверности хадиса 2 часа, 
что, конечно же, недостаточно, то для проверки 600.000 хадисов ему потребовался бы срок 
более 130 лет, причем, только чистой работы, то есть за весь этот период он не должен бы 
заниматься другими делами, не есть, не спать, не отлучаться ни на минуту, а только 
заниматься проверкой хадисов. И это притом, что иногда для проверки достоверности хадиса 
нужны дни и недели, путешествия в разные города, чтобы проверить достоверность цепи 
передатчиков. Таким образом, Бухари в нормальном состоянии потребовались бы 
тысячелетия для того, чтобы проверить все 600.000 хадисов и степень и достоверности. 
Иными словами, глупо утверждать, что Бухари или иные собиратели хадисов проверяли все 
известные им хадисы на достоверность и выбирали из них только те, которые не внушали им 
сомнений ни в цепи передатчиков, ни в логичности самих хадисов. 

Коран как источник знания Ислама предельно ясен и не допускает разночтений или 
сомнений. Тогда как с хадисами ситуация полностью противоположна. Один скажет: «А вот 
я еще и такой хадис слышал» и люди с готовностью включают его слова в число хадисов, 
которые таким образом плодились и множились. Причиной, по которой в хадисы проникало 
великое множество вымышленных утверждений и откровенно бредовых положений, 
заключалась в том, что цепь передатчиков и истоки происхождения хадиса практически 
никогда не ясны полностью. Хвала Всевышнему Богу, что мы не нуждаемся для понимания 
Корана ни в каких дополнительных сведениях и проверках цепи передатчиков, как не 
нуждаемся ни в каких других источниках для понимания Ислама. Благодаря этой милости 
Бога мы обладаем полным знанием о Его вероуставе, совершенном и не допускающем ни 



единого противоречия. Те же, кто, быть может, сами того не понимая, пытаются сделать нас 
исповедующими ущербную и неполноценную веру, приписывая личности вестника 
невероятное число хадисов, должны, наконец-то понять, что только вернувшись в Корану и 
поставив его во главу угла мы сможем избавиться от нелепых хадисов, противоречащих и 
самим себе и Корану, и осветить истинность нашей веры, ниспосланной в Коране, 
единственном неизменном и абсолютном откровении Творца.  
 

КАК СОЗДАВАЛАСЬ ЛОЖЬ 
 

Как хадисы, которые Мухаммад запрещал записывать, превратились в книги и тома 
собраний? 

Категорический запрет Мухаммада, записывать его слова (хадисы) действовал и после 
завершения его земной жизни, в периоды правления четырех халифов, то есть в период 
халифата Абу Бакра, Омара, Османа и Али. В 11-й главе этой книги мы детально рассмотрим 
также исторические факты того, как все 4 халифа боролись с попытками собирания хадисов и 
как сжигались так называемые собрания хадисов. На современном этапе может показаться 
естественным и нормальным, что сахабы и те, которые беседовали с вестником и были 
свидетелями его дел и высказываний, передавали друг другу воспоминания о нем и 
записывали их. Однако сахабы сами запрещали записывать то, что кто-либо выдавал за слова 
посланника, что является свидетельством их строгого следования воле и мудрости вестника, 
запретившего заниматься сбором изречений и записыванием их. Потому что посланник и его 
сахабы четко понимали, к сколь тяжелым последствиям может привести человеческая 
слабость к обожествлению личности вестника, и к какой неизбежной дегенерации, какой 
катастрофе придет Ислам в случае, если эти попытки людей не будут пресечены самым 
решительным образом. Исторический факт, что и в годы правления четыре халифов 
собирание и записывание хадисов были категорически запрещены. То есть даже эти четыре 
человека, которые знали посланника на протяжении многих лет, видели его каждодневно и 
могли с абсолютной достоверностью подтвердить или опровергнуть те или иные хадисы, 
запретили собирать и записывать их даже после смерти вестника, когда свежи еще были их 
воспоминания. А если кто и скажет вам, что халифы, якобы, разрешали собирать и 
записывать хадисы, то спросите, есть ли хоть один сборник хадисов, относящийся к тому 
периоду, и вы увидите, что ваш оппонент откровенно блефует, ибо он не сможет ничего вам 
предъявить. 

Аль-Харави говорит: «Ни сахабы (видевшие посланника постоянно), ни табийун (те, 
которые не видели вестника, но видели сахабов) не записывали хадисов. Но в речах своих, 
конечно же, вспоминали посланника. За исключением пары-тройки самых простых записей, 
вы не найдете ни одного документа, относящегося к тому периоду. Омейадский халиф Омар 
ибн Абдулазиз, опасаясь, что со смертью последних улемов пропадет и ильм (знание о 
вестнике), написал письмо Абу Бакру аль-Хазму, в котором повелел рассмотреть все хадисы 
посланника, передававшиеся из уст в уста среди людей и записать их». Однако следующий 
после него халиф Йезид ибн Абдульмалик после смерти Омара ибн Абдулазиза снял Абу 
Бакра аль-Хазма с должности собирателя хадисов и расформировал группу улемов, 



работавших с ним. После его смерти еще один халиф Хишам также стал работать над 
собранием хадисов, и его имя осталось в истории как первого собирателя хадисов. Махмуд 
Абу Райа, рассказывая об этих исторических деталях, упоминает и о давлении, 
оказывавшемся на знавших хадисы: «Табийун, которым было приказано рассказать 
собирателям хадисов все изречения Пророка, что были им известны, принуждались делать 
это, а не рассказывали их по доброй воле. На них оказывалось мощнейшее давление со 
стороны правителей. Потому что и табийун, зная о запрете на записывание хадисов, зная 
слова сахабов, очень неохотно шли на то, чтобы рассказывать хадисы назначенным 
сборщикам. Примечательны слова аз-Зухри, одного из первых собирателей хадисов: «Нельзя 
сказать, что мы с радостью собирали и записывали хадисы, но наши правители заставляли и 
требовали от нас этого». (Махмут Абу Райа, Разъяснение сунны Мухаммада) 

Тогда как современные традиционалисты, как ни странно это звучит, не признают 
даже этот самый ранний омейадский период в классификации хадисов, когда еще была 
доступна прямая цепь передатчиков, как более или менее значимый. В сохранившихся с того 
периода хадисах были собраны совершенно различные темы, и касательно мусульманского 
права и чисто бытовых вопросов, собирались они без какой-либо классификации и проверки 
достоверности. Имам аль-Газали упоминает, что он отрицательно относился к тому явлению, 
когда следующее после Пророка Мухаммада поколения стало записывать его слова (хадисы) 
по воспоминаниям современников (Аль-Газали, Ихья улум-ид-дин (Воскрешение наук о вере 
том 1, стр. 79)). 

Впервые хадисы стали классифицироваться и становиться самостоятельными 
произведениями с упоминанием цепи передатчиков в начале эпохи правления Аббасидов. 
Единственный труд, дошедший до нас с того времени, это Муватта Абдул Малика, 
основателя маликитского мазхаба, который был составлен на исходе второго века хиджры. 
(Ибни Ферхун, в своей книге ад-дибаи аль-музаххаб, на 25-ой странице пишет, что Абдул 
Малик для своего собрания тщательно просмотрел и проверил 10.000 хадисов и выбрал из 
них только очень малую часть. И каждый год перед новым изданием книги он еще раз 
пересматривал хадисы и каждый год выкидывал оттуда еще несколько, так что в результате 
осталось не так то много хадисов. Если бы он пожил еще немного, думаю, на исходе дней он 
бы все их выкинул и отверг). После Абдул Малика за составление сборника хадисов взялся 
основатель ханбалитского мазхаба Ибн Ханбаль. В собрании умершего в 241 году по хиджре 
Ибн Ханбаля мы видим, что собранные им хадисы не проходили особой проверки на 
достоверность передатчиков, скорее он собрал в своем Муснаде все те хадисы, которые 
наиболее часто рассказывали в кругу мусульман, в том числе и большую часть хадисов, 
бывших в Муватте Абдул Малика. 

До аль-Бухари не предпринималось никаких попыток проверить достоверность цепи 
передатчиков хадисов. Разделение на достоверные и сомнительные начинается с собрания 
аль-Бухари. Однако и здесь мы видим, что даже тщательное изучение цепи передачи хадиса 
не дает должного эффекта, и среди них оказывается множество не достоверных и 
противоречивых хадисов. Наиболее известные собиратели хадисов аль-Бухари (умер в 256-м 
году хиджры), Муслим (умер в 261-м году хиджры), Тирмизи (умер в 279-м году хиджры), 
Абу Давуд (умер в 275-м году хиджры), Несеи (умер в 301-м году хиджры), Ибн Мадж (умер 



в 273-м году хиджры). Шиитские собрания хадисов отличаются от суннитских, шииты и 
сунниты не признают достоверными собрания хадисов каждой из сторон. Собрания хадисов 
шиитов имеют еще более позднюю датировку, нежели суннитские собрания. Так, например, 
известный собиратель хадисов у шиитов Кулани (умер в 329-м году хиджры), Бабувай (умер 
в 391 году хидры), Джафар Мухаммад Туси (умер в 411-м году хиджры), аль-Муртаза (умер в 
436 году хиджры). 

Вот если бы некие изречения османского султана Махмуда 2-го, которое нигде не 
упоминается в исторических свидетельствах, дошло до вас через кого-либо в беседе, 
насколько бы вы доверяли принадлежности этих слов самому султану, умершему 150 лет 
назад? К тому же если бы вам сказали, что слова эти передаются по прямой цепочке. То есть 
сам султан сказал их когда-то тому-то, а тот передавал эти слова своему сыну и так из 
поколения в поколение эти слова султана передавались своим детям. Вы бы поверили в это 
утверждение? Вот, а теперь подумаем, что время, прошедшее со смерти султана Махмуда 
2-го всего чуть более 150 лет, тогда как со дня смерти Мухаммада и начала записывания его 
слов (хадисов) и написанием наиболее известных собраний хадисов иногда превышало 
триста лет. В 5-ой главе книги мы будем говорить о том, что многие собиратели хадисов 
констатировали, что многие хадисы настолько запутаны, истина в них переплетена с 
вымыслом, что очистить их теперь и разделить суть от вымысла не представляется 
возможным. Мы увидим также, что хадисы в этих собраниях очень часто противоречат 
Корану, логике и другим хадисам, что показывает нам всю трагичность неуемных попыток 
человека найти иной источник знаний об Исламе, кроме Корана. Символическая пирамида 
хадисов, о которой мы упоминали ранее, к моменту начала собирания и написания сборников 
хадисов была уже переполнена вымышленными и нелепыми хадисами. А столь «свято» 
чтимые в исламском мире собиратели хадисов, вместо того, чтобы продолжить мудрую и 
категоричную позицию посланника и 4-х халифов, наследовавших ему, по запрету собирания 
изречений вестника, собрали и записали столько бредовых и откровенно лживых изречений, 
приписываемых посланнику, что нанесли Исламу вред, который сложно даже выразить. И все 
это они делали со словами трепетной любви к вестнику на устах и с желанием сохранить 
память о нем до следующих поколений, прекрасно зная о категорическом запрете посланника 
того, что они делали. Не будем забывать и то, что причиной обожествления Исы (Иисуса) у 
христиан также была лишь сильная любовь к этому человеку. Но благовидные мотивы их 
недостаточны для того, чтобы исправить ту великую ошибку, что они совершили, так же, как 
и мотивы наших собирателей хадисов не могут служить оправданием их вины.  
 

Об опасности провозглашения сахабов избавленными от ошибок в передаче хадисов 
 

Слово «сахабы» в исламской историографии употребляется в отношении любого 
мусульманина, который когда-либо видел Мухаммада при жизни, причем даже если он и не 
говорил с ним, а видел его лишь издалека. Это определение Бухари приемлют все алимы. Во 
всех известных собраниях хадисов при передаче хадиса непременно упоминается цепочка 
передатчиков, которая должна удостоверить правильность слов хадиса от первоисточника, то 
есть первого человека, передавшего хадис посланника. Однако ни у одного из собирателей 



хадисов физически не хватило бы жизни проверить достоверность и ясность памяти всех 
передатчиков хадисов, которые до 3-го века хиджры передавались только из уст в уста, то 
есть примерно так: я услышал от того-то, а тот услышал от такого-то. Проверить, насколько 
правильно эти сотни передатчиков услышали хадис и насколько дословно его пересказали 
абсолютно невозможно. 

Абу Шама говорит в этой связи: «Мнения алимов относительно того или иного 
передатчика хадисов стали настолько противоположными с течением времени, что согласно 
одним этот передатчик может считаться амиром и имамом мусульман, а с точки зрения 
других его можно провозгласить как самого отъявленного обманщика» 

Например, Икрима, с точки зрения Бухари и еще нескольких известных собирателей 
хадисов, очень почитаемый и достойный доверия передатчик хадисов. Тогда как Муслим 
считает его лжецом. И таких примеров много. Но, пожалуй, самым интересным и 
показательным примером является тот факт, что самый авторитетный и известный 
собиратель хадисов Ислама – Бухари объявил Абу Ханифу, основателя самого крупного 
мазхаба Ислама, сомнительным передатчиком и не достойным доверия. Бухари не 
использовал ни одного хадиса, записанного у Абу Ханифы. Ужель это не парадокс. Самый 
авторитетный собиратель хадисов считает основателя самого известного мазхаба 
сомнительным и не достоверным источником, тогда как согласно традиционалистской логике 
они оба являются самыми авторитетными и благословенными алимами Ислама. 
Противоречий в определении достоверности слов хадисов и точности их передачи не меньше, 
чем противоречий в самих хадисах. Мы не будем вдаваться в обсуждение этих противоречий 
в силу занудности этой темы. 

Но вернемся к началу нашей темы. Все хадисы в начале цепи передатчиков всегда 
имеют одного из сахабов, сподвижников вестника, который, по утверждениям, слышал эти 
слова посланника и передал их другим. И если другие передатчики хадиса после сахаба могут 
так или иначе подвергаться сомнению и спорам, то имя сахабов вне всяких споров. То есть 
слово вестника, переданное сахабом, принимается априори верным без выяснения личности 
сахаба. Нигде в Коране вы не найдете повеления, что мусульмане обязаны безоговорочно 
доверять слову всякого человека, который когда-либо видел и говорил с посланником. 
Наоборот, многие из тех, которые окружали вестника и говорили, что они мусульмане, 
критикуются в Коране. В Коране упоминается также, что мунафики (лицемеры) также 
проникали в среду мусульман. В Сура «Тауба» в 101 аяте Бог упоминает нам, что даже сам 
вестник не знал о лицемерии некоторых людей из своего окружения. Но если и посланник не 
знал о том, кто является лицемером среди его окружения, то как имамы, собиратели хадисов 
могли знать, кто из окружения вестника был неискренен. И как можно с категоричностью 
утверждать, что передатчик того или иного хадиса не был мунафиком и не искажал хадисы в 
пользу своих интересов? Или же собиратели хадисов через 200 лет после смерти посланника, 
могли знать то, что было неизвестно самому вестнику? И те противоречия, что начались 
между сахабами после смерти посланника, их обвинения в неверии, высказывавшиеся в адрес 
друг друга и постоянные конфликты показывают, насколько ненадежными являются даже 
сахабы как передатчики хадисов. И тогда понятно, насколько ошибочна традиционалистская 
логика, что сахабы априори самые достоверные передатчики хадисов и хадисы, переданные 



якобы ими, абсолютно верны и не требуют сравнительного анализа с аятами Корана. 
Как отмечает Г.Х.А,Джуйнболл, если будет доказана ошибочность утверждения, что 

все сахабы были достоверными передатчиками хадисов, то вся логика хадисов рухнет. В 12-й 
главе книги, при анализе того, как хадисы придумывались людьми, мы еще раз детально 
вернемся к этой теме.  
 

О якобы допустимости передачи смысла хадиса, а не его дословного звучания 
 

Для того чтобы понять насколько надежными являются хадисы с точки зрения 
понимания Ислама, давайте поставим небольшой эксперимент. Сыграем в игру, которая нам 
известна с детства. Возьмем небольшой хадис, скажем, состоящих из 10-20-ти слов, 
расскажем его одному участнику игры и попросим его пересказать сразу же его на ушко 
другому, и так каждый из 7-8 участников эксперимента будет передавать друг другу на ухо 
то, что слышал от предыдущего. И проверим, насколько дословно и правильно будет передан 
хадис? Учтите, что условия эксперимента близки к идеалу, то есть все передатчики сидят 
рядом и пересказ хадиса происходит незамедлительно, пока он еще свеж в памяти. 

Но ведь хадисы сахабов передавались их уст в уста на протяжении сотен лет, людям 
разных образовательных и культурных уровней, хадис расходился так по пустыням и горам, 
по степям и долинам. Даже если все передатчики хадисов были в высшей степени честными 
и аккуратными в передаче слов хадиса, то только лишь по причине невозможности передачи 
ими хадиса дословно из уст в уста на протяжении сотен лет, мы не имели бы права 
принимать хадисы как надежные и гарантированно верные источники. 

Большая часть людей, не имеющая достаточных знаний о хадисах, считает, что хадис 
это слово в слово изречение вестника, дошедшее до нас в неизменном виде. Но 
авторитетнейшие собиратели хадисов не берутся утверждать даже того, что хадис это 
совершенно точная передача слов посланника, не говоря уже о том, что они не могут 
утверждать и верность тех или иных хадисов. Многие собиратели хадисов, прежде всего 
Бухари, настаивают, что достаточно только сохранения и передачи смысла хадиса, и не 
обязательно заучивание хадиса наизусть слово в слово. Это признание означает, что любой 
человек мог добавить в хадис свою интерпретацию и добавить в него то, что считает 
нужным. Тем самым не исключается и полное нарушение текста и смысла хадиса. Каждый 
передатчик, естественно, не в состоянии удержать в памяти слово в слово услышанный 
хадис, следовательно, при последующей передаче хадиса он мог исказить его смысл, 
невольно поменяв какое-либо слово. Но несмотря на очевидную «провальность» и 
сомнительность хадисов как носителей высказываний вестника, и Бухари, и Абу Ханифа и 
Малик Аш-Шафии, основатели двух самых многочисленных суннитских мазхабов – ханафи и 
шафии – утверждали, что передачи смысла хадиса достаточно, не стоит требовать дословной 
точности передачи. 

Всем известно, про «прощальная хутба» посланника была самой многочисленной по 
количеству собравшихся и слышавших ее. Все собиратели хадисов признают однозначно, что 
число людей, слышавших «прощальную хутбу» посланника, превышали сотню тысяч 
человек. Однако тексты этой проповеди у каждого собирателя хадисов приводятся по 



разному, то есть даже в этом самом, казалось бы, невозможном для разночтений случае, 
когда сотни тысяч людей слышали одну и ту же речь и должны были слово в слово донести 
до нас этот хадис, текст его дошел до нас в совершенно разных вариантах, что еще раз 
доказывает нам, насколько сомнительными и слабыми источниками информации являются 
хадисы. 

Известны исторические примеры, когда даже сами собиратели хадисов при передаче 
смысла откровенным образом искажали его, говоря только часть хадиса, а начало или конец 
его умалчивали, что приводило к грубейшим нарушениям смысла сказанного вестником. Вот, 
например, Абу Хурейра, один из сподвижников посланника, сказал: «Три вещи приносят 
несчастье: дом, женщина и лошадь», это, якобы, сказал ему вестник. Услышавшая это 
праведная Айша, супруга посланника, тотчас возразила и сказала: «Клянусь Богом, 
посланник Бога никогда такого не говорил. Он сказал лишь так: Люди времен джахилии 
говорили: «Три вещи приносят несчастье: дом, женщина и лошадь». Это возражение 
праведной Айши на слова Абу Хурейры является ясным примером того, как кардинально 
может изменить смысл хадиса разрешение передавать его не слово в слово, а только его 
общий смысл. 

Все перечисленные выше причины дают нам полное право утверждать, что критерии, 
по которым собиратели хадисов собирали и якобы устанавливали их достоверность, весьма 
слабы и поэтому мы имеем очень большое количество хадисов, которые противоречат самим 
себе. Многие хадисы, собранные у Бухари, у Муслима считаются ошибочными, и наоборот, 
многие хадисы Муслима, согласно Бухари, также являются ложным. А уж если посмотреть 
на хадисы основателей 4 мазхабов Абу Ханифы, Шафи, Малика и Ханбаля, то у них и вовсе 
отсутствует деление хадисов на более или менее достоверные, сомнительные и ложные. Эти 
четыре имама отобрали для себя наиболее понравившиеся им хадисы, создали и построили 
по ним свои мазхабы и повели за собой миллионы людей, даже не приняв во внимание то, 
присутствуют ли эти хадисы в Кутуби Ситта (знаменитом шестикнижии хадисов, собранном 
несколькими имамами-собирателями хадисов). 

К слову, основатель самого многочисленного ныне мазхаба Абу Ханифа часто 
подергался критике со стороны других имамов за то, что был весьма слабым знатоком 
хадисов и часто вовсе отказывался от хадисов, выдвигая не передний план собственное 
мнение, а не хадисы, а Бухари и вовсе объявил Абу Ханифу недостойным доверия человеком.  
 

Цепи передачи хадисов 
 

Объявляя сахабов непогрешимыми и дословными передатчиками хадисов, тем самым 
подразумевается, что все они были абсолютно достоверными передатчиками хадисов с 
идеальной памятью. Однако ко времени составления первого собрания хадисов в живых не 
осталось ни одного сахаба, ни одного из тех, кто видел сахабов при жизни (табийун). После 
смерти Мухаммада до составления первого собрания хадисов прошло 6-7 поколений и 
каждый хадис, который вошел в это первое собрание, должен был быть переданным через 6-7 
поколений. (Бухари начал записывать хадисы, часто не записывая вовсе от кого он передан, 
ибо до него не существовало системы запоминания от кого передан хадис, так что 



рассказчик, передававший хадис Бухари, часто просто не знал, от кого он пришел). Если 
Бухари начал свою работу по сбору хадисов на 200-м году хиджры, то представьте, через 
сколько уст прошли хадисы, дошедшие до него). 

Один из известнейших исламских просветителей Турции Касым Ахмед, который 
также весьма критично анализирует достоверность цепочек передачи хадисов, приводит в 
своей книге «Хадис и Ислам» два примера возможных последовательных передатчиков 
хадисов: 
 
1 - Пророк Мухаммад 
 
2 - Омар ибн Хаттаб 
 
3 - Ибн Ваккас 
 
4 - Ибн Ибрахим ат-Таими 
 
5 - Яхья ибн Саид аль-Ансари 
 
6 - Суфьян 
 
7 - Абдулла ибн Зубайр 
 
8 - Бухари 
 
  
 
1 - Пророк Мухаммад 
 
2 - Айша 
 
3 - Урван ибн Зубайр 
 
4 - Ибн Шийаб 
 
5 - Укайр 
 
6 - Аль Баит 
 
7 - Яья ибн Бухейр 
 
8 - Бухари 
 



В то время, когда Бухари начал собирать и записывать хадисы, умерли даже те, 
которые жили после тех, которые видели последних, видевших сахабов при жизни. То есть к 
моменту записи хадисов давно уже умерли все те, кто мог бы так или иначе 
проконтролировать, насколько правильно были переданы и записаны смыслы хадисов. 
Потому даже если мы и признаем абсолютную достоверность слов сахабов и совершенно 
точную передачу ими хадисов посланника, что само по себе нелогично, мы должны будем 
признать, что к моменту записывания хадисов умерли все, кто мог видеть и слышать сахабов, 
а потому проверить, правду ли говорит тот или иной передатчик, или сам придумывает хадис, 
уже никто не мог. 

Так что все старания собирателей хадисов по установления достоверности хадисов на 
основании восстановления цепи передатчиков, в силу того, что они не могут спросить об 
этом и умерших сахабов, и следующие за ними поколения, лишены всякого смысла, ибо 
просто они не смогут докопаться до истины. 

Так же как невозможно утверждать, что слова тех, которые жили во времена Бухари, 
были абсолютно верны. Поскольку в годы собирания и записывания хадисов мусульмане 
были уже расселены на широком географическом пространстве, и собирателю хадисов 
невозможно было ездить по этому пространству на верблюде, чтобы лично проверить 
каждого передатчика и предыдущих передатчиков, оставшихся в живых. Даже если и 
добирался он до них, как можно было проверить, правду говорят эти передатчики, или 
придумывают что-то от себя. Как вы можете понять за недолгую беседу, правдив ли ваш 
собеседник или не совсем? Вера в высшей степени конкретна и основана на четко 
прописанных заповедях вероустава, так как же можно привносить в нее положения и 
утверждения, основанные на столь субъективных критериях? 

В традиционалистском мировоззрении образ собирателя хадисов выглядит как некий 
суперчеловек, который наизусть помнит сотни тысяч хадисов и дословно помнит все цепи 
передатчиков хадисов, который способен тотчас же найти хадис на любую ситуацию. И 
пускай в этой цепи передатчиков есть те, которых этот собиратель никогда не видел, и 
которые умерли еще задолго до его рождения, это не важно, этот собиратель хадисов все 
равно в глазах традиционалистов самый знающий, самый мудрый и самый правдивый. Будь у 
него даже вертолет, он и тогда бы не смог навестить и проверить всех передатчиков хадисов, 
но все равно традиционалисты свято верят, что он и на верблюде смог навестить каждого из 
хранителей хадисов, к тому же, лично проверить их правдивость. Вот таковы отличительные 
особенности суперлюдей, которые впоследствии стали собирателями и составителями 
сборников хадисов. 

Конечно же, широко бытуют еще и предания об их духовных чудесах, но вы лучше 
меня о них не спрашивайте, да и я не возьму не себя миссию рассказывать вам подобные 
легенды…  
 

КАКОМУ ХАДИСУ ПОСЛЕ КОРАНА ВЕРУЮТ ОНИ?  
 

Мы не первые, кто говорит об этом. Представим себе, как действовали собиратели 
хадисов: приходит к ним некто и рассказывает хадис и говорит, что я слышал его от 



такого-то, а тот от такого-то, а тот, в свою очередь, еще от такого-то и собиратель хадиса 
принимает этот хадис как достоверный, даже не проверяя его содержания. Такие хадисы 
принято называть хадис-ахад (одиночный). Признанные как самые достоверные и 
авторитетные собрания хадисов Бухари и Муслима, а также знаменитое Кутуби Ситта 
(Шестикнижие хадисов) целиком и полностью состоят из хадисов-ахад. Традиционалисты от 
Ислама в стремлении навязать всем и вся якобы абсолютную правильность своего видения 
Ислама, прибегают к угрозам отлучения и проклятия, утверждая, что кто-либо, отрицающий 
хотя бы один хадис Бухари или Муслима, является кяфиром, вероотступником. Вспомним, 
однако, что Бухари и Муслим, например, очень даже рьяно отрицали хадисы друг друга. Но 
опять же, срабатывает традиционалистская логика: они де, алимы, если и спорят, то в их 
спорах рождается барака, а вот мы, простые верующие, если посмеем усомниться в их 
хадисах, тотчас станем кяфирами. 

Шииты, например, не признают ни один сборник хадисов Эхли-Сунна. Или вот еще 
несколько примеров: мутазилиты и хариджиты резко возражали против записывания хадисов 
и провозглашения сборников хадисов источниками знаний об Исламе. Имам Шафи вел 
яростные дискуссии в Басре с оппонентами, которые обвиняли его в том, что он отходит от 
Корана и слишком много прибегает с непроверенным хадисам. Или же движение 
мурджиитов, которые активно боролись за включение хадисов в основы Ислама. Это лишь 
несколько примеров того, сколь неоднозначно было отношение к хадисам среди алимов, и 
так много было противников того, чтобы собиратели хадисов продолжали свою работу по 
сбору и записи хадисов. Эти краткие упоминания об исторических прецедентах мы приводим 
для того, чтобы сразу же ответить на упреки любого, что скажет: «Если вы защищаете 
коранический Ислам и говорите, что хадисы не являются заповедями и основами Ислама, так 
что ж вы самые умные, и никто до вас до этого не додумался?» 

Напомним еще раз, с первого прецедента, когда начались первые записи хадисов, 
собиратели хадисов имели мощную армию противников среди мусульман, прежде всего, 
среди алимов, которые настойчиво возражали против того, что хадисы приравниваются к 
Корану. Начиная с аль-Бухари, первого собирателя хадисов, среди мусульман всегда были 
люди, которые активно боролись против запрещенного Пророком сбора хадисов. Однако 
влияние государственной власти и давление на противников воле правителя в результате, 
полностью заставили их умолкнуть. 

И, конечно же, мы не первые, кто говорит об этом, ибо идеи эти далеко не новы. 
Ислам без хадисов, Ислам, основывающийся только на Коране, и есть истинный, чистый 
Ислам. Тогда как хадисы были записаны, и, скорее всего, придуманы и домыслены много 
позже Корана и жизни вестника. 

Мы с печалью наблюдаем современную картину, когда в слабо информированной 
исламской умме Муслим или Бухари считаются чуть ли не самыми великими алимами всех 
времен и народов, которые априори стопроцентно правы и признаны всеми алимами, которые 
якобы записывали хадисы чуть ли не из уст посланника, тогда как никто из наших 
современников не знает, что деятельность их резко осуждалась и запрещалась многими 
алимами, возникали целые течения в Исламе, которые требовали полностью запретить 
хадисы, что хадисы эти противоречат друг другу и, что самое главное, Корану. 



 
Но не менее печально и то, что есть люди, прекрасно знающие об этом, но, даже зная, в угоду 
интересов своих мазхабов и фанатизма, делают вид, что не знают и предпочитают 
умалчивать, чтобы эти сведения не стали достоянием знания других, которых они держат под 
своим контролем и давят своим авторитетом. Хвала Богу, Который ниспослал нам Коран и 
сохранил его для нас неизменным, избавленным от всех противоречий, лжи и 
двусмысленных повелений, достаточный для понимания Господнего вероустава во всех 
отношениях. 
 

Хадисы асбаб-и нузуль  
 

Хадисы, разъясняющие причины ниспослания того или иного аята Корана, именуют 
хадисами «асбаб-и нузуль». Как мы уже говорили в 3-й главе книги, Коран предельно ясен и 
совершенно достаточен для понимания сути Господнего вероустава, содержит ясные, 
детальные положения, охватывающие все аспекты жизненного пути мусульманина. Коран не 
нуждается ни в каких хадисах, и даже если мы будем именовать хадисы хадисами «асбаб-и 
нузуль», это все равно не изменит данного факта. Коран достаточен для разъяснения самого 
себя. И если мы хотим узнать что-либо по тому или иному вопросу, нам нужно лишь взять 
все аяты Корана, освещающие эту тему, и ясно прочитать Господнее установление. И, 
наоборот, попытки оценить Коран исходя из десятков тысяч хадисов, большая часть из 
которых откровенно придумана, затуманивают ясное слово Бога, затмевают чистоту и 
мудрость Его измышлениями людей, усложнить то, что так просто и ясно. 

Для того чтобы слышать чистый голос Корана, следует заглушить голоса, идущие со 
всех остальных частот, и обратить слух только лишь к Слову Бога. 
 

Как только они приводят тебе какой-нибудь пример, так Мы приводим истину и 
еще лучшее, как толкование. (Коран, 25:33) 
 

Сам Бог говорит нам, что дает самое лучшее толкование. Слово, которое в Коране мы 
переводим как «толкование», в кораническом арабском языке и есть слово «тафсир». Хадисы, 
разъясняющие причины ниспослания того или иного аята Корана, сегодня составляют 
главный материал для так называемых толкований Корана. Но ведь Бог говорит нам, что Его 
книги достаточно для понимания и Он дал нам самый лучший тафсир (ахсана тафсир). 
Вероустав Бога совершенен и предельно ясен и без томов толкований, составленных людьми. 

Кроме того, среди хадисов асбаби нузуль откровенно ложных и сомнительных 
хадисов значительно больше, чем среди обыкновенных хадисов. Книги же толкований 
наполнены недостоверными, сомнительными хадисами, более того, древнеиудейскими 
притчами, которые призваны толковать Коран. И вот получается, что в одном толковании ты 
читаешь, что этот аят был ниспослан по такой-то причине, в другом толковании указывается 
уже совсем другая историческая причина, а третий толкователь приводит и вовсе 
противоречащий первым двум толкованиям исторический прецедент. Измышления и 
человеческие придумки в этой сфере столь откровенно видны, что даже сами собиратели 



хадисов, например, составитель Мустана Ибн Ханбаль, основатель ханбалитского мазхаба, 
писал: «Среди хадисов асбаби нузуль нет ни одного достоверного хадиса». 

Одной из главный проблем нам видится структурирование умов верующих по 
идеологическим задачам мазхабов. Если вспомнить все абсурдные и бредовые пояснения, 
существующие во всех мазхабах, масштабы этой опасной проблемы станут нам яснее. 
Толкователи Корана толковали его каждый по-своему, исходя из положений своего мазхаба, 
пытаясь в толкованиях Корана придать нужный им смысл, часто давая совершенно не 
связанные с Кораном толкования. Хадисы асбаби нузуль, которые в разных мазхабах по 
разному толкуют причину ниспослания того или иного аята, попытки толковать Коран в 
упрощении и адаптации его к положениями своего мазхаба, или вовсе адаптируя его к своему 
мировоззрению – это широко распространенное явление в Исламе. Собственно большая часть 
хадисов асбаби нузуль была придумана в период собирания и составления сборников хадисов 
тем или иным шейхом для того, чтобы адаптировать Коран к своим личным или же 
мазхабовским положениям и идеям. 

Вот, например, во вступительной части тафсира Хамди Йазыра Эльмалылы, одного из 
авторитетнейших алимов Турции, автор приводит текст своих обязательств перед 
читателями. В 5-й статье этих обязательств он дает обещание, что данный тафсир составлен 
согласно положениям Эхли Сунны и ханафитского мазхаба. Профессор богословия д-р 
Мехмет Айдын констатирует что идеологическая окраска тафсира Эльмалылы, то есть 
мазхабоцентричность тафсира, видна с первых страниц. 

Как бы пространны и обширны не были знания того или иного алима, кто дает им 
право делать людей заложниками положений мазхаба, делать то, что категорически не 
дозволено Богом? Попытки провозгласить хадисы источниками положений Ислама, попытки 
толковать Коран вымышленными толкованиями, не приведут ни к чему хорошему, только 
лишь к тому, что их толкования Корана станут совершенно далекими от сути самого Корана. 
И не важно, кто измысливает эти хадисы и толкования, основатели ли мазхабов, шейхи или 
имамы… 

Сатанинские аяты Салмана Рушди на самом деле были сатанинскими хадисами 
Возникновения хадисов асбаби нузуль и попытки толкования ими Корана привело исламский 
мир к тяжелым последствиям; враги Ислама использовали эти вымышленные хадисы как 
догматы веры и начали агрессивные идеологические нападки на Ислам. Вспомним Салмана 
Рушди, его книга основана как раз на хадисах этого типа. Согласно этим вымышленным 
хадисам, Мухаммад однажды читал Коран и в это время сатана проник в тело вестника и из 
уст посланника якобы сорвались слова, восхваляющие идолов Лат, Манат и Уззу и о его 
надежде на их заступничество (этот случай, известный как предание о Гараник (журавлях) 
приводит в своей книге Тавилу Муфтелифи Хадис Ибн Кутайба). 

Согласно хадисам, Мухаммад позднее пояснил, что это были не его слова, но что это 
сатана говорил его устами. Все мы были свидетелями того, как миллионы мусульман во все 
мире проклинали Салмана Рушди, имам Хомейни издал фетву, призывающую убить Рушди и 
это обстоятельство породило серьезные дипломатический кризис между странами. Однако 
никто не встал тогда и не осудил тех, кто записал и собрал и издает в своих сборниках 
хадисов эти самые хадисы, то есть главные виновники, давшие в руки Рушди мощное 



идеологическое оружие против Ислама, не были названы. Конечно, ведь в 
традиционалистском Исламе никто не посмеет сказать что-либо неуважительно в адрес алима 
или имама, иначе станет кяфиром! А все, кто защищает хадисы, они ведь и есть алимы. То 
есть, если вы будете защищать хадисы и отстаивать их право считаться основами 
вероисповедания в Исламе, все будут носить вас на руках и вас станут называть алимом, ну а 
если вы, как Салман Рушди, используете те же самые хадисы, что защищают алимы, против 
Ислама, то уж тогда… 

Как же мы не понимаем, что пока мы сами не выкинем эти измышленные хадисы из 
упоминания в Исламе, что толку гневаться и издавать фетвы против Ильханов Арселей, 
Туранов Дурсунов, Салманов Рушди, Серверов Танилли, которые эти наши хадисы 
используют против нас? И могут ли те, кто построил эту богопротивную систему, 
основанную на вымышленных хадисах, считать себя безгрешными и невиновными в 
умножении врагов Ислама и использовании хадисов как оружия изобличения ересей в 
Исламе?  
 

Тафсиры Корана, продающиеся повсеместно 
 

Мы прекрасно видим, что большая часть книг, продаваемых как толкование Корана, 
составлены из пресловутых вымышленных хадисов асбаби нузуль. Но вымышленные хадисы 
не имеют ничего общего с вероуставом Корана. С другой стороны хадисы эти создают еще и 
впечатление, что аяты Корана ниспосланы по особым случаям в истории Аравии и таким 
образом обращены к ограниченному географическому ареалу и временному периоду. То есть 
тем самым это впечатление накладывает тень на вселенскую и всевременную обращенность 
Корана. Нельзя рассматривать Коран как наставление лишь к определенному временному 
периоду. Поскольку это категорически противоречит Корану. 
Коран ясно сообщает, что он обращен ко все мирам (Коран, 81:27) и ниспослан как 
напоминание и наставление истинного пути для всех людей (Коран, 2:81). И когда Господь 
видел нужным разъяснить причину ниспослания аятов, Он опять таки в Коране толковал нам 
эту причину. Вот, например, аяты, которые начинаются словами «И когда спросят они тебя» 
ясно, что эти аяты ниспосланы по какой-то конкретной ситуации. И если Бог не счел нужным 
толковать нам то или иное явление в Коране, то ясно, что эти вопросы не нужны для нас, а 
все, что нужно нам есть в Коране. 

Как жаль, что некоторые люди сочли Божественное слово Корана недостаточным и им 
понадобилось прибегнуть к домыслам, и они стали причиной того, что чистый голос Корана 
стал заглушаться дурными частотами. Коран, ниспосланный 1400 лет тому назад, самым 
лучшим образом разъясняет все вопросы мироздания, от Большого взрыва до 
шароообразности Земли, движения Солнца и Земли по свои орбитам и формирования плода в 
утробе матери, не смешения морей и многих, многих научных феноменов, которые были 
открыты и стали доступны человеческому пониманию лишь в наше время. И те, кто 
выступает с лозунгами толкования Корана посредством хадисов ставят себя в такое же 
откровенное глупое положении как Ибн Кесир. Его толкование относительно 29-го аята Суры 
«Бакара» и 1-го аята Суры «Калам» мы приводим далее:  



«Когда Бог пожелал сотворить то, что Он хотел сотворить, он извел из воды пар. 
Пар возвысился над водой и то, что возвысилось над водой он навал небом, что 
означало возвысившееся. Потом Он сделал твердой воду и создал из нее целую землю, а 
потом разделил эту землю на кусочки и за два дня – воскресенье и понедельник - он 
сделал семь слоев Земли. Землю он возложил на рыбу, ту рыбу, что Бог упоминает в 
Суре «Калам»: Клянусь Нуном и каламом, так вот этот Нун и есть та рыба. Рыба эта в 
воде. А вода находится над скалами, а скалы находятся над огромным камнем, что не 
родит ни травы, ни зелени. Камень же покоится на спине у ангела, а ангел тот над 
скалой, а скала та – ветер. Так вот когда Лукман упоминал «Не было еще ни неба, ни 
земли, рыба поплыла и зашевелилась, сотряслась земля и остановлена она была тем, 
что поставили на ней горы. Для этого горы были посажены на поверхность земли» (Ибн 
Кесир, Толкование Корана).  

 
И пока мы не отбросим все измышленные источники, кроме Корана, мы не избавимся 

от тех бредовых толкований, что утверждают, что земля покоится на спине огромной рыбы. 
Мехмед Акиф Эрсой, турецкий поэт и богослов, также был серьезно обеспокоен таким 
положением в умме, и так выразил свои переживания: 

 
Помнишь, есть такие, которые показывают себя проповедниками и 
Вот один из таких, стуча кулаком по столу, изрекает: 
Слушайте, знаете ли вы, на чем стоит земля наша! 
Под землей есть бык, а под ним рыба, 
А под ней есть еще море и скалы 
И тут спросит один из курдов: Правду ль говоришь, о устад? 
Что значит, правду ли я говорю» Ах ты невежда! 
Слова мои не из печатных книг, но из тех, что писали руками 
И кто не верит мне, тот знает пусть, что станет кяфиром красным 
 
В другом стихотворении Мехмет Акиф с горькой насмешкой пишет: 
 
Не ты ль придумал за посланника тысячи словес, 
И так разрушил веру, что от Творца, и создал новую веру.  
 
Но и он, описывая образ мулл начала 20-века, заканчивает свои слова на оптимистической 
ноте: 
 
И только лишь наполняясь вдохновением Корана 
Постигнем мы суть ниспосланного Ислама.  

 
Какому рассказу (хадису) после Корана веруют они? 

 
В название этой главы мы выбрали 185-й аят Суры «Преграды» (7). Слово хадис, 



встречающееся в этом аяте, иногда переводят и просто как «рассказ». Оба перевода верны, 
так как арабское «хадис» на русский язык переводится как «рассказ». Упоминание в этом 
аяте, как и во многих других аятах Корана, хадисов что измышляются людьми и выдаются за 
суть Ислама, еще одно чудо, феномен Корана. Ведь получается, что за несколько веков до 
возникновения описываемых нами сборников хадисов, Бог предупреждал вестника и умму о 
том, какая опасность возникнет для Ислама и уммы, когда вместо единственного источника 
Господнего Слов люди начнут измышлять и приписывать посланнику сотни, тысячи хадисов. 
Это действительно чудо Корана, ибо собиратели хадисов, что возводят ложь на вестника, 
могли быть упомянуты в Коране другими словами, например не хадисов, а «агваль» - «слов», 
или «ахбер» - «вестей», «хикем» - «мудростей». Но удивительно, что по всему тексту Корана 
при упоминании этой ситуации используется лишь слово хадис, как Божественный знак, как 
одно из многочисленных чудес Корана, которое указывает на возникновение этой опасности 
в будущем мусульманской уммы: 
 

Это не было вымышленным рассказом! Однако это – оправдание того, что было 
перед этим, разъяснение всякой вещи, Наставление и милость для людей, которые 
поверили! (Коран, 12:111) 
 

В этом аяте Бог подчеркивает, что Коран это не вымышленный хадис, но ясное 
руководство для уверовавших. Чего никак не могут уяснить для себя исламские 
традиционалисты. Они же все говорят, что Коран де недостаточно подробен и не содержит 
многих деталей, а потому и пытаются впихнуть в Ислам все свои придуманные хадисы, 
невежественные обычаи, традиции и малограмотные личностные пожелания. И хадисы для 
них играют первостепенную роль. Но ведь для человека, обладающего разумом и желанием 
слышать волю Бога, достаточно того чуда Корана, что мы привели выше, и он не будет 
искать себе человеческих измышлений, а обратится только лишь к слову Бога: 
 

Так, ты, сожалея, возможно, захочешь покончить с собой под их влиянием, если 
они не поверят этому рассказу?! (Коран, 18:6) 
 

И здесь мы видим из аята, что посланик очень печалился из-за того, что люди не 
веруют в слова Корана. Вестник ведь не призывал ни к какому хадису кроме Корана. Как не 
призывал записывать свои слова. Если бы слова и изречения посланника были источниками 
сути Ислама, Мухаммад непременно повелел бы записывать их, и если бы люди не верили в 
них, то он печалился бы и о том, что люди не веруют и в его слова. Но единственный хадис 
(слово), ради которого Мухаммад боролся и которое нес людям – было слово Корана. И 
единственное слово (хадис), которому Бог повелевает нам следовать в жизни, это слово 
Корана. Никаких указаний на другие слова (хадисы), которые мумин должен соблюдать в 
земной жизни, в Коране нет. Если бы изречения и слова Мухаммада также были бы 
непременными условиями соблюдения Господней веры, то не сомневайтесь, Бог указал бы 
нам это в Коране предельно ясно во многих аятах. Но то, что в Коране нет ни единого аята, 
указывающего на это обстоятельство, означает, что понятие хадис в его современном 



значении, было придумано много позже Корана и жизни самого Мухаммада. 
 

Это – знамения Бога! Мы читаем их тебе в истине! Так в какой рассказ после 
Бога и Его знамений они поверят? (Коран, 45:6) 
 

Бог вопрошает к нам в этом аяте. И защитники традиционалистского Ислама, будь то 
суннитские, будь то шиитские блюстители мазхабов, отвечают на этот вопрос Бога: мы 
веруем в Бухари, Муслима, хадисы двенадцати имамов и прочих жрецов. 
 

… Кто правдивее Бога в рассказе? (Коран, 4:87) 
 

Пусть приведут, подобный этому, рассказ, если они говорят правду. (Коран, 
52:34) 
 

Но вопреки этому разъяснению Корана в известном сборнике хадисов Абу Дауда 
открытым текстом пишется, что Мухаммаду были даны и другие слова (хадисы), подобные 
Корану. Однако эти слова как-то слабо согласуются с аятами Корана. Ведь, если посмотреть 
на тома хадисов, получается, что вестнику были даны слова (хадисы) много больше, чем 
текст самого Корана. Кроме того, эта традиционалистская логика открытым образом 
опровергает Господний аят, который мы привели выше, о том, что нет, и не может быть 
никакого слова (хадиса), подобного Корану. 
 

Среди людей есть тот, кто приобретает увлекательный рассказ, чтобы сбивать с 
пути Бога без всякого знания, и обращает это в насмешку. Таким будет унизительное 
наказание! (Коран, 31:6) 
 

В 7-ям аяте той же Суры «Лукман» упоминается, что когда таким людям читаются 
аяты Корана, они отворачиваются от них. Но как было бы здорово, если эти люди, которые 
бахвалятся своими знаниями Корана, читали бы его не просто как песню, а читали его еще и 
понимая и вдумываясь в каждое его слово, и если бы их фанатичность, присущая всем 
мазхабам, немного уступила место открытому разуму и они попытались бы понять, что 
повелевает Коран. (Еще один пример, который мы будем рассматривать в 26-й главе - вопрос 
раджма (побивания камнями) – который вопреки повелению Корана применяется в 
мусульманских странах на основании только лишь хадисов). 

В Коране только 2 раза в нижеприведенных аятах слово хадис употребляется в 
отношении Мухаммада: 
 

О те, которые поверили! Входите в дома вестника, исключительно если позовут 
вас к еде, не дожидаясь ее. Но когда вас позовут, то входите, а когда покушаете, то 
расходитесь и не будьте общающимися в разговоре (хадисах)...(Коран, 33:53) 
 

Когда вестник сообщил по секрету одной из своих супруг рассказ, то после этого 



она осведомила об этом. Бог дал обнаружить ему это. Он был уведомлен о части этого, а 
от другой отстранен… (Коран, 66:3) 
 

Как видно слово хадис в отношении Мухаммада упоминается в Коране только 2 раза. 
Но эти 2 упоминания не имеют никакого отношения к идеологии суннитских и шиитских 
мазхабов. Оба аята, вернее упоминание в них слова хадис в отношении посланника, важны 
для наших споров с традиционалистами. Бог, ведающий обо всем предстоящем, употребляет 
слово хадис не в смысле некоего религиозного учения, в котором употребляют его 
суннитские и шиитские традиционалисты, а только лишь для описания бытовых разговоров 
вестника, избавленных от какой-либо религиозной, доктринальной окраски. Кроме того, в 
обоих случаях слово хадис в отношении посланника упоминается в негативной связи. Да и 
слово Сунна употребляется в Коране только в выражении «единственная действующая сунна 
– это Сунна Бога (путь Бога) (мы будем разбирать этот аят в 16-й главе книги). 

Слово иджма и его производные, которое также представляется как еще один из 
источников религиозного знания об Исламе, также проходит в Коране только в отрицательно 
форме, что указывает на еще один феномен Корана, ведь слово иджма, также, как хадис и 
сунна в религиозном значении приобрели современный смысл много позже ниспослания 
Корана. (Касательно слова иджма и его производных см. Сура «Та-Ха» 20:60, Сура 
«Ступени» 7-:18, Сура «Клеветник» 104:2, Сура «Али Имран» 3:173, Сура «Али Имран» 
3:157, Сура «Йунус» 10:58, Сура «Украшения» 43:32, Сура «Поэты» 26:38, Сура «Йусуф» 
12:19, Суоа «Йунус» 10:71, Сура «Та Ха» 20:64, Сура «Ночной перенос» 17:88, Сура «Хадж» 
22:73, Сура «Луна» 54:45, Сура «Повествование» 28:78, Сура «Поэты» 26:39, Сура «Поэты» 
26:56, Сура «Луна» 54:44)  
 

Что делать с достоверными хадисами?  
 

Ответ на этот вопрос ясно вытекает из всего вышесказанного. Совершенно ясно, что 
среди хадисов есть десятки тысяч откровенно придуманных. Хадисы, которые противоречат 
Корану, привносят дополнительные положения, отсутствующие в Коране, противоречат 
логике и очевидным фактам и знаниям, совершенно точно являются вымышленными. Так же 
как ложью являются и хадисы, привносящие в Ислам дополнительные религиозные 
установления, отсутствующие в Коране, или те, что вносят дополнения в повествования 
Корана, которые ясны, совершенны и абсолютно понятны без каких-либо толкований и 
пояснений. Все остальные хадисы могут считаться достоверными только в случае их 
100%-ного соответствия положениям Корана. Опять таки, обратите внимание, мы говорим, 
что они могут считаться достоверными, но не говорим, что они 100%-но достоверны. А на 
вопрос, что же делать с достоверными хадисами, ответим: «Мы не можем знать, какой из 
хадисов достоверен». То есть мы можем лишь вычленять из хадисов откровенно лживые, 
исходя из вышеприведенных критериев. Но никогда не можем категорично говорить, что тот 
или иной хадис категорически достоверен и идет из уст посланника. Потому что все лживые 
хадисы, так же как и предположительно достоверные хадисы, были собраны одними и теми 
же людьми, в одно и то же время и по одним и тем же критериям отбора. 



Через 200 лет после хиджры Аль Бухари и Муслим и многие другие попытались 
собрать достоверные хадисы, но сделать этого не смогли, мы видим, что они насобирали. Так 
что же мы можем собрать через 1400 лет? Ведь любое слово, даже 100%-но соответствующее 
Корану, также могло быть сказано кем-либо из мусульман, а потом выдано за слово Пророка. 
В 5-ой главе книги мы увидим, как многочисленны попытки мусульман принести якобы 
пользу своей вере и как широко распространены попытки придумать якобы полезные 
толкования. Среди этих полезных толкований вполне могли быть и хадисы, которые сегодня 
выдаются за слова Пророка. Хорошо известны случаи, когда и передатчики хадисов, и 
собиратели хадисов говорили: «Если есть какое-либо достойное слово, которое послужит 
пользе людей, собирайте его и не бойтесь говорит, что это слово было сказано посланником» 

Поэтому не стоит торопиться говорить о каком-либо хадисе, которое не противоречит 
Корану и не содержит никаких дополнительных религиозных установлений, что это 
стопроцентно слово вестника. И если мы и стремимся следовать слову посланника, то 
должны следовать только тем словам, что он, в силу возложенной на него миссии, изрекал по 
воле Бога во время откровений, то есть слову Корана. Эти слова Корана – есть откровение и 
слова Всевышнего Бога, но люди, слыша эти слова из уст вестника, получали эти откровения 
Бога в виде человеческой речи. И если мы будем следовать этим словам, что исходили из уст 
посланника, то мы последуем и самому вестнику, и его Посланию (Корану) и Богу, как Тому, 
Кто ниспослал нам эти слова.  
 

Наша цель – не дать яду невежества отравлять нашу веру 
 

В этой главе мы говорили об исторических фактах, об отношении Мухаммада к 
хадисам. В 11-ой главе книги мы будем разбирать исторические события и покажем 
отношение четырех праведных халифов к распространению хадисов. При жизни посланника 
и позднее, на протяжении правления 4-х праведных хадисов, Коран был совершенно 
достаточен для мусульманской уммы, распространение хадисов категорически запрещалось, 
более того, сжигались книги, которые содержали якобы изречения Пророка. И коли так 
обстояло дело при жизни весника и 4-х его ближайших сподвижников, то зачем нам пытаться 
спасать хадисы сегодня? 

Позволим привести себе такой пример, суп в вашей тарелке наполовину суп, а 
наполовину яд, так вот попробуйте испить из тарелки только не отправленную часть супа, 
удастся ли это вам? Так вот и хадисы перемешались между собой уже настолько, что 
разделить их и сказать, какой правильный, а какой лживый, сегодня уже абсолютно 
невозможно. И когда мы говорим, не следуйте за хадисами, мы говорим это не потому, что не 
хотим дать вам отведать супа, но потому, что не хотим, чтобы вы отведали яду. Все 
необходимые нам религиозные установления и запреты Ислама, знания о характере и делах 
вестника содержатся в Коране. Помимо них все остальные якобы религиозные сведения не 
нужны и вредны. Невозможно так же и вычленить сейчас, какие из этих ненужных сведений, 
может быть, правдивы. После того, как вы ознакомитесь с содержанием 37-й главы книги, мы 
поймем, почему корректнее никогда не приводить хадисы как пример в тех или иных 
религиозных спорах, и почему вернее вообще никогда не использовать хадисы в своей жизни. 



Даже если хадис полностью соответствует Корану, мы не должны забывать о возможности, 
что это не Пророк, но некто другой говорил, прикрываясь именем посланника. Потому что 
даже те хадисы, которые стопроцентно соответствуют Корану, еще не гарантированно слова 
вестника. 

Коран – открытая книга, указывающая нам Истину. Каждый, кто говорит в 
соответствии с повелениями Корана, говорит правильно. Но если кто-то и пытался выдать 
свои правильные слова за слова посланника, то ведь это явное неуважение к личности 
вестника и тяжкий грех. Все эти бытующие среди мусульман хадисы о личной жизни 
посланника, или хадисы о том, что земля покоится на спине огромной рыбы, или о том, что 
вестник владел некими магическими знаниями – что это, как не оскорбительнейшая клевета 
на посланника и тяжкий грех. Ведь не говорил этого вестник, но люди приписали ему эти 
слова и продолжают приписывать и сегодня, плодя и множа многочисленные сборники 
хадисов и тафсиров Корана повсеместно. Кто может гарантировать, что тот или иной хадис 
действительно дословно был изречен Пророком? Никто. В таком случае отказ от хадисов и 
обращение только лишь к Корану как к единственным неискаженным словам, 
произнесенным Мухаммадом по Господнему откровению, будем самым чистым проявлением 
любви и трепетного уважения к личности нашего вестника. Эту любовь традиционалистов к 
посланнику можно сравнить любовью тех из христиан, которые в своей любви к личности 
Иисуса обожествляют его и провозглашают его Господом Богом. Что это за любовь такая, 
что мы сначала заверяем всех в своем трепетном уважении к Мухаммаду, а потом 
приписываем ему откровенно абсурдные слова, противоречивые высказывания, 
противоречащие Корану, приписываем ему слова, сказанные якобы под влиянием сатаны. Но 
нет, среди наших традиционалистов до сих пор сильны те, кто за эти наши слова могут 
объявить нас кяфирами, ибо мы позволили себе усомниться в достоверности их хадисов. 
Мухаммад хотел, чтобы мы веровали в Единого Бога и крепко держались за вервь Его 
вероустава, но никогда и никакой посланник не хотел бы, чтобы люди обожествили его имя и 
приписывали ему невежественные, лживые слова. 

Самое достойное деяние нашей уммы, которым будет очень доволен Пророк, это наше 
единство рядов, основанное на чистой вере, без каких-либо измышлений и человеческих 
добавлений. Ведь до тех пор, пока мы не откажемся от многовековых измышлений, давящих 
на нашу умму, мы будем продолжать отдаляться от истинных слов Пророка и Корана и 
отдалить других от него. 
 

ГЛАВА 5 
 

Причины появления в исламе нововведений и придуманных хадисов 
 

В первых 3-х главах книги, особенно во второй главе мы, изучая аяты Корана, пришли 
к самому главному заключению - Коран абсолютно достаточен для понимания сути Ислама. 
В четвертой главе мы анализировали хадисы и то, как они собирались, как устанавливалась 
достоверность хадисов, и пришли к выводу, что хадисы, возведенные на пьедестал 
священности, на самом деле не могут считаться источниками знаний об Исламе. 



Абсурдность провозглашения сахабов непогрешимыми передатчиками хадисов, 
разрешение передавать хадисы не дословно, а только лишь их смысл – все это указывает, 
насколько просто могли возникать искажения при передаче смысла хадиса, насколько 
недостоверными являются хадисы как источники познания Ислама, даже если эти искажения 
совершались неумышленно, но естественным образом. В этой главе мы также рассмотрим, 
как происходил процесс внедрения в Ислам умышленно искаженных или откровенно 
придуманных хадисов и к чему это привело Ислам, и вы поймете, для чего выдумывались 
хадисы, которые вы сможете прочесть в 6,7,8 и 9-й главах нашего исследования. 

 
1. Измышления с целью исказить Ислам, привести его к идейной деградации 

Враги Ислама в первые несколько веков распространения последнего Господнего вероустава 
придумали и внедрили в Ислам значительное число хадисов, целью которых было сделать 
кристальную четкость и логичность Ислама невыносимо сложным, запутанным вероучением, 
полным бредовых положений и противоречий. 

Многие мунафики (лицемеры), таящие в сердцах яростную злобу и ненависть к 
Исламу, маскируясь в обличье праведных верующих, теряются в среде мусульман, но 
теряются лишь с одной целью – не покладая рук сеять в среде мусульман сомнение и споры 
относительно их веры, искажать и запутывать четкую суть Ислама. С этой целью ими были 
выдуманы и введены в положения Ислама десятки тысяч откровенно бредовых, преступных 
хадисов, которые полностью перепутывали все в умах верующих, и которые Пророк не мог 
бы никогда произнести, но мунафики приписали их его устам. Аяты Корана показывают нам, 
что еще при жизни Пророка мунафики просочились в среду мусульман и коварно 
растворились в их среде, чтобы начать свое тайное дело. 

Печально известный мунафик, безбожник Абдулкарим ибн Абиль Авджа, 
арестованный и казненный через отсечение головы в годы правления халифа Махди 
(775-785), перед казнью делает на площади страшное признание: «Да, вы убьете меня, но и я 
успел сделать много против вас, я придумал и распустил среди вас 4000 хадисов, которые 
делают дозволенным то, что запретно, и запретным то, что позволено». Если задуматься, что 
в самом Коране всего чуть лишь более 6000 аятов, то масштабы разрушений, которые один 
этот человек нанес Исламу, внедрив в него 4000 противоречащих Исламу хадисов, 
действительно ужасают. Утверждают также, что Ахмад ибн аль-Джувейбари, Мухаммад ибн 
Укеша и Мухаммад ибн Тамим в общей сложности придумали 10.000 хадисов о Пророке 
Мухаммаде. (см. Ибни Хаджер, Лисан-уль Мизан). 

Имам Захаби утверждает в своем труде, что Ахмад ибн Абдуллах придумал тысячи 
хадисов и заставлял своих хадис-имамов заучивать их, а Анас ибн Малик по словам его слуги 
Динара Абу Микйаса приводит даже целые сборники хадисов, которые ему рассказывал его 
учитель, полные откровенного бреда (Имам Захаби, Мизан). Собрания хадисов полны 
признаний составителей о том, что многие хадисы придуманы и внедрены в Ислам с одной 
лишь целью – испортить и запутать Господнюю веру. Существование этих придуманных 
хадисов совершенно очевидно даже сегодня. Но кто сегодня может встать и сказать, что в 
самых известных и официально одобряемых духовенством собраниях хадисов 
гарантированно нет придуманных хадисов? Коран гласит, что уже при жизни посланника 



существовали мунафики (лицемеры). И если сам вестник не мог определить без Господнего 
откровения их в своих рядах, то кто мог определить и выявить мунафиков после его смерти, 
тех мунафиков, которые через двести лет после смерти посланника придумывали и изрекали 
от имени вестника хадисы своего собственного сочинения? 

 
2. Политические причины внедрения в Ислам измышлений и ереси 

Не прошло еще 40 лет с момента завершения земной жизни Мухаммада, когда между 
халифом Али и Муавией стали то и дело разгораться споры. Начиная с этого момента, в 
Исламском мире начинается эпоха политического разделения, прекратить и остановить 
которую так и не удалось до сих пор. Общины, разделившиеся по политическим мотивам, 
считали делом чести отстаивание своих политических убеждений, разжигание споров со 
своей оппозицией, придумывая новые хадисы, которые бы поддержали и укрепили правоту 
их партии, представляя свои партии как единственно угодные Богу. 

Они возносили на пьедестал праведности своих лидеров, проклинали и посылали в 
преисподнюю лидеров оппозиционных партий. Халили пишет, что шииты придумали более 
300.000 хадисов про халифа Али, писали всякие ереси и приписывали их устам Али (Халили, 
аль-Иршад). Это цифра в 50 раз превосходит количество аятов в Коране. Некто из шиитов, 
отказавшийся позднее от шиизма и перешедший в суннизм писал: «Пусть Бог покарает их, 
лишь он знает, сколько хадисов они изменили» (Муслим, Сахихи Муслим). Многовековое 
пустое противостояние и абсурдные споры суннитов, считавших Абу Бакра выше Али, и 
шиитов, считавших Али достойнее Абу Бакра и считавшие это утверждение чуть ли не 
символом веры – вот яркий пример того, сколь абсурдны бытующие в среде шиитов и 
суннитов представления и насколько они далеки от Корана. 

По мере политизации Ислама, власть предержащие стали использовать Ислам как 
средство, при помощи которого они могут формировать умму и структурировать ее мнение в 
нужном для власти направлении. И в этом они не гнушались ничем, зачастую придавая 
Исламу те формы, которые соответствовали бы их собственному мнению и политическим 
интересам.  
 

3. Мнение о том, что Ислам недостаточно ясен, а потому надо спасать Ислам своими 
усердными измышлениями 

Отношение к самым авторитетным мусульманам и алимам четко выразил Яхья ибн 
Саид, сказав: «Праведные мумины правдивы во всем, кроме хадисов». Это утверждение 
приводит в совей книге и Муслим, также один из самых авторитетных собирателей хадисов. 
Муслим, в своем собрании хадисов приводит слова Абу Зенны: «Я встречался в Медине со 
ста праведными муминами, все они были достойны уважения, но хадисы их не стоило бы 
записывать» (Муслим, Сахихи Муслим, том 1, стр 13). 

Как видно, даже собиратели хадисов прекрасно понимали, что многие на словах 
праведные мусульмане не гнушаются тем, чтобы придумать немного хадисов. Эти типы 
людей считали свое мировоззрение и свои мысли чрезвычайно важными для благоденствия 
уммы и, привнося в Ислам хадисы собственного сочинения, вероятно, полагали, что тем 
самым сослужат большую службу Исламу. Например, те, кто придумал, что в Исламе 



мужчины и женщины должны находиться в доме всегда по отдельности в определенных 
частях, и женщина, вошедшая на половину мужчин, совершает харам, чего никогда вы не 
найдете в Коране, вероятно придумали это для того, чтобы исходя из своего видения не 
допустить ненужных соблазнов и прелюбодеяний. 

Однако надо бы им помнить, что Бог премного выше всех наших примитивных 
рассуждений и Бог пречист от забвения, а потому если бы Господь видел в том нужду, Он 
непременно разъяснил бы это положение в Коране. Пытаться же впихнуть в Ислам то, чего в 
нем нет и тем самым брать на себя миссию додумывания Ислама вместо Бога – очень 
примитивная логика и ее горькие плоды мы видим сегодня в умме. 

В 14-ой главе книги мы увидим, как преступно обожествлялись и вводились в Ислам 
как предписания веры суждения или мнения отдельных людей, пусть даже и авторитетных 
людей. Совершенно обоснованно мы можем назвать тех, которые считали Коран 
недостаточным и потому пытались из «благих» побуждений разъяснять от имени Бога и 
ввести в Ислам регламентацию тех аспектов жизни, которые Бог оставил для нас свободными 
без каких-либо ограничений, как сомневающихся в вероуставе Бога. Ибо они невежественно 
позволяют себе додумывать и приписывать Богу то, что Бог категорически оставил не 
регламентированным.  
 

4. Измышления и нововведения с целью привлечения в Ислам как можно больше 
людей. 
Этот раздел в чем-то повторяет 3-й раздел. Психологический тип людей данной категории 
считают себя спасителями веры Бога. Главная душевная тревога этого типа людей в том, 
чтобы как можно больше людей любили Ислам, для этого они пытаются показаться некую 
лубочную картинку Ислама. Эта популистская идея привела к смешению религии Бога и 
выдуманных хадисов. Среди типов людей, относящихся к данной категории, отметим Абу 
Исмета Нуаза, который прославился тем, что придумывал хадисы о каждой из сур Корана. 
Есть в этой группе и те, кто придумывает хадисы о наивысших благодетелях и чертах 
характера нашего вестника, с тем, чтобы показать, насколько возвышен был посланник. 
Такого типа люди оправдывают свои действия таким образом: «Мы не придумывали ложь от 
имени вестника, наоборот, мы придумывали хадисы для того, чтобы укрепить веру, которую 
принес миру Мухаммад» (Ибни Хаджре, Фетхуль Барии). 

Этот тип людей не считает зазорным придумывание хадисов и приписывание их 
Пророку, более того, они считают эти преступные деяния чуть ли не благодетелями, видя 
себя в роли популяризаторов образа Ислама. «Мы говорим ложь ради Пророка и укрепляем 
его шариат» (Ибн-уль Джавзи, Мевзуат). То есть эти выдумщики не только Бога и Его Коран 
считают недостаточным, не только придумывают хадисы, но еще и посягают на право быть 
блюстителями и законодателям шариата. 

Эти ортодоксы от Ислама стали одной из самых опасных групп, ибо своим 
авторитаризмом смогли внушить рядовым верующим, что они де обладают высшим знанием, 
а потому люди должны верить каждому их слову, априори принимать всех их слов и избирать 
примером их действия. И если надо было что-либо внушить народу, то они тотчас 
придумывали хадис и высказывали его народу. Народ же не осмеливался перечить хадисам и 



так принимал все, что они говорили. 
Таким образом, чистый Ислам значительно отдалился от духа Корана. Новая 

структура вероучения с многочисленными нововведениями и измышлениями стала считаться 
как суть чистый Ислам.  
 

5. Измышления ради оправдания мазхабов или доктрин мазхабов 
В обстановке отдаления от коранического Ислама и следования Исламу, в котором слова 
людей приравниваются и выдаются за слова Бога, то есть в период укрепления позиций 
традиционалистского Ислама, восприятие людьми веры значительно отошло от того, которое 
Бог предписывал мусульманам. Это привело к возникновению мазхабов, течений и общин, 
которые противоречат друг другу и не могут найти общего языка между собой, постоянно 
спорят и доказывают друг другу свою правоту. 

Люди отдалились от отстаивания Корана, и стали отстаивать правоту своих мазхабов. 
И в процессе этого, с целью ли показать свой мазхаб единственно правильным или же с 
целью привлечь в него новых людей, они сочли необходимым придумывать хадисы от имени 
посланника, которые бы восхваляли их мазхаб, и в то же время принижали и осуждали все 
другие мазхабы (!). Вот, к примеру, у ханафитов совершенно спокойно можно встретить 
такой абсурдный хадис: «В моей умме появится некто, которого будут звать имам Шафии. 
Он будет опаснее сатаны для моей уммы. И появится из среды моей уммы некто, кого будут 
звать Абу Ханифа, он будет светом моей уммы» (Ибну Арак, Тензих-ус Шериа, том 2, стр 
14). 

В свою очередь не бездействовали и сторонники имама Шафи, и придумали ради 
спасения престижа своего имама такой вот хадис: «Алим из рода курайшитов (Имама Шафи) 
наполнит всю землю светом знания». Конечно же, в ответ на это и маликиты не могли 
промолчать, они тоже провозгласили свой оправдательный хадис: «Однажды отправятся 
верблюды по всем сторонам света, чтобы найти самого знающего алима и не найдется на 
свете никого более знающего, чем мединский алим (Имам Малик)» 

И если таковы отношения в среде суннитских мазхабов, то давайте посмотрим еще и 
орден кадиритов, вернее то, как они решали проблему недостатка хадисов. Один из 
кадиритских алимов Абу Реджа Мухриз пишет: «Ни в коем случае не записывайте хадисы со 
слов кадиритов. Клянусь Богом, мы придумываем хадисы, чтобы привлечь к ордену новых 
людей в надежде, что за эти наши дела Бог дарует нам милость. Таким путем я, например, 
привлек в орден 4000 человек». (Эр Джерху, Уаль Тадиль, том 1, стр. 32)  
 

6. Измышления под давлением. 
Мы уже упоминали ранее, что начало традиции собирания и записывания хадисов 

сопровождалось активным давлением, угрозами, пытками и физическим принуждением к 
этому со стороны правителей, прежде всего Омейадских халифов. Прямым подтверждением 
этому историческому факту являются слова Аз Зухри, который, по утверждениям алимов, 
был первым кто начал собирать хадисы. Аз Зухри пишет: «Нам не нравилось, и мы не хотели 
записывать хадисы, но что делать, если халиф и его люди заставляли нас делать это». 
 



В процессе принудительного сбора хадисов естественным образом отбирались лишь те 
хадисы, которые «нравились» правителям, вернее отвечали их пониманию власти, культуры, 
традиции и истории Ислама, тогда как остальные хадисы, не соответствовавшие их 
критериям, просто отсеивались. 

Собственно достаточно неглубокого анализа чтобы увидеть, что большая часть 
существующих и известных хадисов завуалированной игрой слов провозглашает авторитет и 
первостепенное значение традиции. Например, рассказывая о каком-либо изречении или 
пожелании посланника, оно преподносится словами: «Мухаммад повелел …» или 
«Мухаммад приказал…», то есть пожелание Пророка возводится в степень не обсуждаемого 
приказа. Все эти измышления и изменения смысла хадисов, вне сомнения, возникли по 
причине давления правящего класса и желания сборщиков хадисов угодить правителю. 

Ересь, введеннае в Ислам под давлением со стороны правителей, появлялась не только 
во времена правления Омейадов и Аббасидов. Если при Омейадах и Абасидах ересь и 
нововведения происходили путем придумывания хадисов, то позднее этот процесс 
продолжился путем издания шейх-уль исламами фетв и заключении на основании иджмы и 
кыйаса, совершавшихся опять-таки под давлением правителей. 

В османской империи, например, существовала фетва, утверждавшая, что 
падишахская власть передается от отца к сыну. Но, учитывая, что при многоженстве у 
падишаха было огромное количество отпрысков, существовала еще одна фетва, одобрявшая 
убийство всех единокровных братьев, даже если они были невинны, только ради того, чтобы 
на престоле оставался только один сын, и, тем самым, устранялась любая опасность 
ослабления халифатской системы и попытка переворота. На престоле мог быть один падишах 
и у него всегда в итоге оставался только один наследник. Все эти фетвы, конечно же, 
издавались под сильнейшим давлением правителей и издавались они ради укрепления 
существующей власти, которая мало задумывалась о греховности и преступности этих 
деяний. 

Не забывайте также, что все эти фетвы издавались людьми, которых на должность 
шейх-уль ислама назначал падишах, и которым падишах платил зарплату, таким образом, 
шейх-уль-ислам, высшая богословская инстанция в халифате, была зависима и 
контролировалась падишахом.  
 

7. Измышления ради получения материальной выгоды 
Собиратели хадисов начали проводить эту кампанию с чисто коммерческими целями. 
Например, известно, что собиратель хадисов Якуб ибн Ибрахим за каждый хадис платил 
один динар. Абу Найм аль-Фадль в свою очередь за каждый рассказанный хадис просил 
определенную плату. Одни из его учеников Али ибн Джафар говорит: «Мы записывали 
хадисы с уст Абу Найма аль-Фадля, за это он брал у нас по золотому дирхему. Если же у нас 
не было золотых дирхемов, он брал больше одного дирхема, но менее ценными деньгами» 

Еще один сборщик хадисов Шуба ибн Хаджар Али ибн Асим наставлял своих 
учеников никогда не записывать хадисы из уст бедняков, потому что они могут придумывать 
их за деньги. Встретив Умайру ибн Хавса, большого знатока хадисов, да к тому же богатого 
мединца, Шуба ибн Хаджар Али ибн Асим решил записать его хадисы, объясняя это тем, что 



тот богат и не будет врать, ибо в деньгах не нуждается, на что Умайра ответил ему: «Как 
много богачей я видел, которые лгали не меньше» (Аль Кифайа, стр. 155) 

Были и те, которые придумывали хадисы по заказу клиентов. Многие 
предприимчивые торговцы ради привлечения народа к своему товару заказывали у носителей 
хадисов какой-нибудь хадис, разумеется, за деньги. Знаток хадисов должен был рассказывать 
его людям, а те, таким образом, обращали внимание на товар заказчика хадиса как на якобы 
богоугодный. 

Например, вспомним, как много хадисов было придумано по заказу торговцев 
благовониями, хадисов о том, каким благовониями якобы рекомендовал пользоваться 
Пророк. Абуль Мухаззам упоминается в собрании Шуба ибн Хаджара как носитель хадисов, 
который за один золотой дирхем мог придумать 70 хадисов, и это лишь один пример, 
подобный которому мы, к сожалению, найдем немало.  
 

8. Идеологические причины для придумывания хадисов 
После смерти Мухаммада и четырех праведных халифов в Исламе появилось явление, с 
которым умма не сталкивалась ранее - возле мечетей стали восседать некие проповедники, 
которые собирали вокруг себя в круг приходивших в мечеть и рассказывали им притчи, 
разные поучительные истории, своего рода проповеди и наставления. Постепенно это 
явление стадо традицией. Но, по сути, эти новоявленные проповедники заботились не о 
просвещении уммы или крепости веры людей, сколько об известности и авторитете 
праведности, который они могли обрести таким образом, в глазах жителей города. 

Все их проповеди строились по той формуле, которая должна была в итоге привести 
их к этой цели – стать религиозными авторитетами в своем городе. Они прекрасно знали, что 
путь к проповеднической славе лежит через тонкие струны душ слушателей, поэтому 
проповеди их всегда были полны романтических историй, притч, драматических интонаций и 
дрожания в голосе, которые к апофеозу проповеди должны были довести слушателя до 
состояния некоего катарсиса, когда слушающий благодарил проповедника в слезах и 
воодушевлении. Для того чтобы использовать в проповедях некие драматические сюжеты 
проповедникам этим требовалось знать их много, естественно, их не хватало и вот для 
украшения, театрализации своих проповедей он начинал додумывать недостающие сюжеты, 
придумывать небылицы и сказочные притчи, которые должны были подействовать на 
психику собравшихся, заставить их благоговейно смотреть на проповедника- учителя. 

Более всего действовали на слушателей описания картин Рая и Ада. В Коране картины 
Ада и Рая описываются предельно ясно, однако проповедникам, видимо, не хватало 
откровения Бога, и они старались и придумывали свои описания, свои картины будущей 
жизни, которые должны были впечатлить, удивить, заставить рыдать от печали и сиять от 
радости, учащенно биться сердца слушавших, и здесь на помощь рассказчикам приходили 
многочисленные придуманные хадисы, которые давали богатый материал для домысливания 
описаний Рая и Ада. 

Профессиональная карьера такого рода проповедников как раз и состояла в том, чтобы 
придумать как можно больше хадисов, что называется к месту. Печально, но дело обстояло 
именно так, не знаю, огорчит ли вас еще более или рассмешит, но известен также один из 



таких проповедников, поэт Кульсум. Он, например, рассказывал своим слушателям, что 
всякого, кто сможет достать кончиком языка до кончика носа, Бог спасет и избавит от Ада, и 
собравшиеся вокруг него люди незамедлительно начинали пытаться это сделать, ибо каждый 
из них хотел избежать Ада. 

Ибн-уль Джавзи так описывает этот тип проповедников: «Среди них были и такие, 
которые травили лицо известкой, чтобы лицо казалось бледнее и желтее от якобы 
чрезмерного изнурения постом и благочестивого образа жизни. Иные же пили специальные 
порошки, которые действовали на психику, и человек становился чрезмерно сентиментален и 
плаксив. Это делалось для того, чтобы во время проповеди проповедник мог с легкостью 
всплакнуть и пустить слезу для усиления эффекта своей проповеди. Были и те, которые 
чрезмерно театрально обставляли свою проповедь и свой минбар, а во время проповеди 
доходили до такого состояния эмоционального возбуждения, что вот-вот готовы были 
броситься вниз головой с минбара, некоторые вели свои проповеди театральными жестами и 
голосами, стучали кулаками по минбару, топали ногами, стремительно спускались по 
лестнице минбара в народ и вновь взбегали на трибуну. Словом это было тщательно 
просчитанное театральное действо». (Ибн-уль Джазви, аль-Кыссас валь Музаккирин, стр.93) 

Если мы повнимательнее посмотрим по сторонам, то непременно увидим и сегодня 
«достойных» продолжателей драматического искусства проповеди: фальшивые слезы и 
сопли, стучания кулаками по минбарам, гипертрофированно возбужденные жесты и сегодня 
напоминают нам описания псевдопроповедников, приведенные у Ибн уль Джавза. 

Среди этих выдумщиков были и такие, например, как Джафар ибн Настур Фераб, 
который утверждал, что ему 320 лет, и он видел и беседовал с самим Пророком и Пророк 
молился о его долголетии, когда тот был мальчиком и благодаря той молитве он и живет 
столько лет. Или еще один «прославленный» проповедник – Ретен, который утверждал, что 
он является одним из сахабов, и на основании этого сам написал книгу из 300 хадисов. 
Примечательно, что оба эти проповедника жили в 4 и 8 веках хиджры, сплотили вокруг себя 
немало людей, то есть имели довольно многочисленные джамааты (общины).  
 

9. Хадисы, придуманные для исламизации языческих обычаев и традиций 
Коран указывает человеку путь благочестия в земной жизни и структурирует многие аспекты 
его земной жизни, однако Бог оставляет и многие житейские вопросы без Своего строгого 
ограничения, предоставляя человеку право выбора и свободы действий в этих вопросах. Об 
этом мы уже упоминали во 2-й главе, и будем еще говорить в 39-ой главе книги. 

В тех житейских вопросах, в которых Бог не устанавливает строгой регламентации, 
люди следуют своим традициям, обычаям и общечеловеческим понятиям. Например, Коран 
не дает нам пояснений касательно того, как следует принимать пищу, вилкой ли, руками или 
палочками. Так же как Коран не содержит пояснений о том, какая одежда предпочтительнее – 
чалма и джубба, рубашка с галстуком или кимоно. И если Коран не дает нам регламентации в 
этих вопросах, то мы вольны в данном случае в одежде или в еде использовать то, что нам 
нравится, любую из существующих альтернатив. В таком случае и высказывания некоторых 
«проповедников» о том, что является савабом (богоугодным), а что грехом в вопросах, в 
которых Коран не дает никакой оценки или краски, является прямым противоречием Корану. 



 
В годы правления Омейадов и Аббасидов важная часть добавлений к Кораническому Исламу 
была осуществлена под видом исламизации традиций и обычаев, когда поставив на них 
печать Ислама, эти традиции стали отождествляться с предписаниями Бога в Коране. Но 
Коран предельно ясен, в нем нет ни единого упоминания о традициях и обычаях. 
Следовательно, у любителей «усовершенствовать» Ислам оставался единственный путь – 
придумывать хадисы и использовать понятие сунны, которого нет в Коране, но в которое 
можно вместить очень многое. Следовало «обожествить» те сферы, которые Коран не 
регламентировал. Арабо-омейадская националистская идеология была вменена в Ислам под 
именем сунны во все бытовые сферы жизни – от предпочтения арабского языка до стиля 
одежды, от предпочитаемых блюд до формы возводимых туалетов (для более подробной 
информации см. главу 16).  
 

10. Измышления, перешедшие в Ислам из других вероучений 
Тех, кто привносил эту форму измышлений, мы можем разделить на 2 группы. Первая группа 
– те, кто умышленно стремился привести Ислам к дегенерации, абсурду или уподобить 
Ислам своему вероучению и для этого вносившие в представления об Исламе собственные 
измышления. Вторая группа – те, кто хотя и приняли Ислам, но все же не могли расстаться со 
старыми традициями и невежественными привычками и привносили их в свое исповедание 
Ислама. 

Иудейские предания, христианские рассказы, языческие обычаи, шаманистские 
ритуалы и обычаи, которые чтили язычники древние тюрки, входили в Ислам через 
придуманные хадисы. Если посмотреть на этот процесс в масштабе, то очевидное лидерство 
здесь имеют иудейские предания, именуемые Исраилят, далее идут христианские рассказы, 
именуемые Месихият. Эти вероучения были более древними и глубоко укоренившимися, а 
потому значительно проще проникли и в Ислам. Мы в данном разделе затронем лишь 
проблему Исраилята и Месихията. 

Самыми известными историческими личностями, привнесшими в Ислам значительные 
части Исраилята, были Кааб аль Ахбар, Вехб ибн Мунеббих, Абдуллах ибн Салм. В 12-й 
главе, где мы будем рассматривать истории самых важных придумщиков хадисов, мы 
непременно расскажем и о них и увидим, в какой степени заслуживающими доверия 
являются источники Исраилята. 

Мусульмане же не видели вреда в том, что эти предания рассказываются 
проповедниками наряду с аятами Корана. Вот это разрешение и было одним из источников 
невероятного умножения числа хадисов. Сегодня практически во всех тафсирах Корана и 
всех сборниках хадисов мы найдем сотни выдуманных положений и хадисов, введенных в 
Ислам этими упомянутыми историческими фигурами. Для примера приведем лишь два 
случая. Придуманный хадис Исраилятского происхождения, переданный со слов Вахба ибн 
Мунеббиха, гласит: «Люди Бейт – уль Макдис (Иерусалима) – соседи Бога. Не обижать 
соседей – такого установление Бога. Тот, кто похоронен в Иерусалиме спасется от могильных 
мук и могильной тесноты» 

Упоминаемый в тафсире Куртуби придуманный Каабом аль Ахбаром хадис и вовсе 



поражает своей бредовостью: «Когда Бог сотворил себя, трон Бога (арш) сказал: Бог не 
сотворил ничего величественнее меня, и горделиво покачался. Бог наслал на трон такого 
змия, у которого 70.000 крыльев, а на каждом крыле 70.000 перьев, а на каждом из перьев 
есть 70.000 лиц, а на каждом лице – 70.000 ртов, а в каждом рту есть 70.000 языков. Каждый 
день его рты возносят хвалу Творцу столько раз, сколько есть на земле капель дождя, листьев 
на деревьях, песчинок и камушков на земле, сколько дней существует земля и сколько 
ангелов существует в мире. Змей этот свернувшись лежит над троном и трон может 
дотянуться только до половины змея. И тогда трон начал усмирять свою гордыню» 

Историческими фигурами, «благодаря» которым притчи и предания Месихията вошли 
в Ислам, мы можем назвать Тамима ад Дари и Ибн Джурейджа. Второе пришествие Иисуса 
на землю, ангелы смерти, картины Рая и Ада, Даджаля проникли в Ислам из христианских 
ересей. (В 20-главе мы рассмотрим подробнее вопрос о возвращении Иисуса, вопрос о Махди 
и Даджале) 

Традиционалистский Ислам, к примеру, очень сердито относится к мусульманам, 
которые ищут только Коранический Ислам, как сердятся и на то, что многие исследователи 
Ислама говорят о ненадежности хадисов как источников знаний об Исламе. 

Но каким бы ни было намерение этих исследователей, нас интересует только научная 
ценность их исследований. Эти люди чувствуют себя в Исламе свободно. Они избавлены от 
нашей обусловленности обычаями и потому могут изучать Ислам объективно. Так что их 
мнение и результаты их исследований важны для нас, и мы должны думать над тем, что они 
констатируют как сторонние исследователи. Они объективно выполняют свою работу, и мы 
должны извлекать урок из тех ошибок, что выявляются в ходе их исследовательской работы, 
как извлекать и те рациональные, положительные моменты, что констатируют они со 
стороны. 

Мы уверены, что в книгах многих европейских ученых, например, у Гольдзихера, 
Шахта, Ван Кремера, Шпренгера и Дози можно найти много примечательных моментов, 
осмысление которых принесет пользу каждому мусульманину. Так, например, Гольдзихер 
пишет: «Высказывания раббани (иудейских и христианских богословов), заимствования из 
вымышленного евангелия, учения древнегреческих философов, персидские и индийские 
притчи проникли в Ислам посредством хадисов. Все это напрямую или косвенно стало 
собственностью и наследием исламской культуры. Кроме того, большая часть религиозных 
преданий проникла в Ислам через хадисы. Если мы внимательно проанализируем материал 
хадисов, иудейскую религиозную культуру, мы увидим, что большая часть ее просочилась в 
Ислам» (Гольдзихер, Акида и шариат, стр. 42-43).  
 

ГЛАВА 6 
 

Противоречие хадисов Корану 
 

До сего момента мы говорили с вами о том, что Коран является единственным 
источником, в полной мере раскрывающим суть вероучения Ислама, по выражению самих 
аятов Корана, ниспосланных Всевышним. Далее мы рассматривали с вами историю 



возникновения движения собирателей хадисов, причины, по которым Пророк Мухаммад и 
четыре праведных халифа запрещали записывать хадисы, причины, из-за которых хадисы не 
могут рассматриваться как источники знаний об Исламе. В этой главе мы увидим, что 
происходит, когда хадисы принимаются за суть положений Ислама, как выдуманные хадисы 
противоречат и изменяют суть единственно истинного Божественного слова Корана. И 
увидев все эти ошибки и результаты этих ошибок, мы предельно остро осознаем, как важно 
нам вернуться к кораническому Исламу. 

Для того чтобы продемонстрировать вам, насколько хадисы противоречат Корану, мы 
выбрали самые известные и считающиеся авторитетными сборники хадисов, оставляя менее 
известные сборники хадисов за пределами рассмотрения, вы можете заняться ими сами и 
увидеть результаты ваших сравнений. Существования хадисов, противоречащих Корану, 
достаточно для того, чтобы полностью отказаться от хадисов, вновь начать изучать 
коранический Ислам и начать постижение Ислама заново, с чистого листа. Существуют 
десятки тысяч хадисов, противоречащих Корану. Мы в этой главе сочли достаточным 
рассмотреть только десять таких хадисов. Собственно, на протяжении всей книги в тех или 
иных главах мы и так рассматриваем достаточно много хадисов, которые противоречат и 
Корану, и самим себе. 

Откуда мы знаем, что Коран это прямое слово Всевышнего Бога? Кто-то может 
сказать, что это написано в самом Коране. И с этим нельзя не согласиться, ибо Бог в Коране 
ясно сообщает нам об этом. Но если кто-либо скажет, возводя ложь на Бога, что и другие 
книги, например хадисы, тоже ниспосланы Богом, что мы скажем им в ответ? Мы можем 
утверждать, что Коран это откровение Всевышнего Бога, Всемогущего Творца только изучив 
Коран, его содержание. Спорить о достоверности Корана и того, является ли он 
неискаженным Словом Бога, мы можем только после изучения всего Корана. Следуя той же 
логике, изучая хадисы, мы можем решить, достойны ли они считаться источниками 
вероустава Бога. И достоверность Корана, и достоверность хадисов возможно обсуждать 
только после того, как вы изучите оба этих источника. Мы поставили свой целью на 
протяжении всей книги изучать аяты Корана и хадисы и прояснить, что же является 
источником Ислама и каким должен быть Ислам, вернее какой Ислам заповедал нам Бог. 

В этой главе и в последующих главах мы будем рассматривать хадисы из наиболее 
известных собраний, чтобы решить, насколько хадисы достойны считаться положениями 
Ислама. 

Хадисы, которые мы рассматриваем критически в книге, заимствованы нами 
исключительно из самых известных и признанных всеми собраний хадисов. Мы не брали для 
рассмотрения ни одного хадиса из тех, что были отвергнуты собирателями хадисов как 
недостоверные или сомнительные. Например «Когда Бог захотел сотворить себя, Он заставил 
лошадь мчаться стремглав, чтобы она вспотела. Потом Он сотворил себя из пота лошади» 
или же «Бог сотворил ангелов из волос со своих рук и груди» или же «У Бога заболели глаза 
и ангелы пришли навестить Его» или «Я видел Бога во сне, он был в образе красивого 
молодого человека с длинными волосами, в зеленом одеянии с золотой нашивкой» (В защиту 
хадисов (Hadis Mudafasi) – Ибни Кутайба, стр. 66-67). 

Действительно, собиратели хадисов отвергали и не включали в свои собрания 



подобные откровенно глупые и лживые хадисы. Однако в этой и последующих главах мы 
будем рассматривать хадисы из самых известных, достоверных, всеми признанных и 
надежных собраний хадисов, и увидим, как неразделимо переплелись достоверные и 
придуманные хадисы, так что разобрать их сегодня просто невозможно, все попытки 
разораться, какой хадис верен, а какой придуман, будут пустой тратой времени. Да нам и не 
нужно предпринимать таких попыток, ведь у мусульман есть Коран, совершенный, 
лишенных каких-либо изъянов и содержащий все сведения, что нужны нам для того, чтобы 
жить согласно законам Творца и искать Его милости. 

 
Поистине, Мы ниспослали Напоминание! Мы ведь его охраняем! (Коран, 15:9) 

 
Сура «Ниса» (Женщины) сообщает нам об отсутствии каких-либо противоречий во 

всем тексте Корана – вероустава Ислама. Бог, сообщая нам о совершенности текста Корана и 
отсутствии в нем и толики несоответствий и противоречий, тем самым показывает, каким 
должно быть Господнее слово и утверждает его абсолютную достоверность как прямого 
откровения Бога. 

Существование же хадисов, противоречащих Корану, свидетельствует, что хадисы не 
имели Божественной природы происхождения и не могут считаться источниками знаний об 
Исламе. Кроме того, в Суре «Хиджр» Бог провозглашает о защите каждого слова Корана от 
любого вмешательства, таким образом, мы обладаем Писанием, текст которого неизменен и 
храним Богом от всякого человеческого искажения. В этой и 3-х последующих главах книги 
мы увидим, что хадисы открыто противоречат и Корану, и сами себе, и элементарной логике, 
а потому, очевидно, что они не имеют Божественной природы и не были защищены от 
искажений, фактически полны тысячами домыслов, абсурдных логических утверждений, 
которые на современном этапе вычленить не представляется возможным. В этой главе мы 
увидим и тот трагический результат, к которому мы придем, если продолжим рассматривать 
хадисы как положения Ислама. И увидев это, мы еще раз отчетливо поймем, что только 
Коран является единственным неизменным словом Бога, обращенным ко всем временам, и 
мы должны непременно вернуться исключительно к кораническому Исламу, чтобы 
вспомнить первозданную чистоту, совершенство и легкость Ислама.  
 

1. Есть ли у Бога голень? 
 

Коран: «…Нет ничего подобного Ему!» (Коран, 42:11) 
 
Хадис: «В Раю Бог приоткроет и покажет Пророкам Свою голень, чтобы доказать им, 
кто Он есть». (Муслим – Иман 302, Бухари 97/24, 10/29, Ханбаль 3/1) 
 

Обратите внимание, в каких сборниках хадисов приводится этот хадис. Верно, у 
Муслима и Бухари, относительно которых многие алимы утверждали и утверждают, что они 
являются самыми достоверными собраниями хадисов и кто-либо, отрицающий хоть один 
хадис из их собраний, может рассматриваться как кяфир. То есть, следуя этой логике 



собирателей хадисов, тот, кто отвергает этот хадис как недостоверный, является кяфиром, а 
тот, кто принимает – является правоверным мусульманином. Данный хадис, в полном 
противоречии с аятом Корана, гласящим, что Бог не имеет себе никакого подобия, не в 
иносказательной, а в прямой форме утверждает, что у Бога есть голень и в Раю для чего-то 
Он будет ее оголять и показывать посланникам. Есть ли смысл обсуждать бредовость этого 
хадиса?  
 

2. Может ли Бог пожать руку? 
 

Коран: «Не родил и не был рожден! 
И не было Ему никого достойного!» (Коран, 112:4) 
 
Хадис: «Бог встретился со мной и пожал мне руку. И положил Свою руку мне на грудь, 
так что я отчетливо ощутил холод Его пальцев на груди» (Ханбаль, 5/24) 
 

И в этом хадисе без каких-либо метафор Богу придаются человеческие черты, Бог 
жмет руку, у Него есть пальцы, и Пророк якобы ощутил холод Его пальцев. Этот хадис 
противоречит не только аяту из Суры «Ихляс», приведенному выше, но многим аятам 
Корана, провозглашающим несравнимость и неподражаемость Бога. Если бы в хадисе слово 
рука или пальцы упоминались бы в идиоматическом смысле, тогда его можно было бы 
принять. Например, говоря «Все в руках Бога» мы подразумеваем, что все находится во 
власти и в ведении Бога. Однако это хадис говорит о физических особенностях Бога, Его 
пальцах и холодности Его прикосновения, то есть, здесь нет никакого идиоматического 
значения, но прямое указание на физические особенности. Кроме того, в нем содержится и 
совершенно недопустимое выражение о том, что Бог пожал руку Пророку Мухаммаду. В 
таком случае кто является мусульманином, те имамы мазхабов, которые принимают этот 
хадис и распространяют его или те, кто видят эту откровенную бредовость хадиса, не 
считают возможным принять его как положение Ислама, а потому считают Коран 
единственно достоверным источником знаний об Исламе?  
 

3. Следует ли убивать того, кто перешел в другую религию? 
 
Коран: «Нет принуждения в обязанности» (Коран, 2:256) 
 
Хадис: «Убейте того, кто изменил свою веру» (Несеи 7-8/14, Бухари 12/1883) 
 

Сколько людей было убиенно из-за этого хадиса, который полностью отрицает 
положение Корана, и был придуман теми, кто стремился «подстроить» веру Бога под свои 
представления и пожелания. Убийства на религиозной почве, совершаемые радикальными 
религиозными группировками, вершились с полной уверенностью в своей правоте, ибо этот и 
подобные хадисы были фактически «узаконены» в их сознании. 

Да, духовное Управление мусульман категорически осуждает тех, кто превращает 



подвалы своих домов в места захоронений неверных, но с другой стороны это же Духовное 
Управление прославляет те же самые сборники хадисов Бухари и Несеи, упоминая их в своих 
выступлениях и представляя как источники положений Ислама. Как это возможно? Если вы 
отстаиваете «суннитский» Ислам, то все ваши выступления против этих радикальных 
убийств напрасны. Ведь основой «оправдания» этих убийств являются хадисы, которые 
публикуются во всех сборниках суннитских хадисов и толкованиях положений мазхабов.  
 

4. В чем вина покойного? 
 
Коран: «Личность приобретает исключительно для себя! Не понесет несущая бремя 
другую тяжесть!» (Коран, 6:164) 
 
Хадис: «Покойный, родственники которого убиваются в рыданиях из-за его кончины, 
подвергается мукам» (Бухари - К.Джемиз 32,33,34) 
 

Этот хадис, который не может быть принят ни логически, ни исходя из аятов Корана – 
еще один пример, как вымышленные кем-то хадисы противоречат и Корану, и элементарной 
логике.  
 

5. За что хадисы враждебны по отношению к женщинам? 
 
Коран: «…Я не погублю деяний ни одного из ваших деятелей, ни мужчины, ни 
женщины! Одни из вас произошли от других. …” (Коран, 3:195) 
 
Хадис: «Благочестивую женщину среди женщин можно встретишь также редко, как 
белую ворону среди сотен черных ворон» (Бухари 9/1391) 
 

В то время как Коран говорит, что всякий, кто вершит благое дело, будь то женщина, 
или мужчина, обретет свое воздаяние, хадисы же полностью перекрывают женщинам всякую 
надежду. Вообще, женщины – это, наверное, один из самых противоречивых вопросов в 
хадисах, едва ли против кого-либо еще измышлено столько злобных и клеветнических 
хадисов, как против женщин. Более подробно эта тема раскрыта в 21-ой и 22-ой главах книги.  
 
6. Кто является неправедным? 
 
Коран: «Говорят мракобесы: «Следуете вы исключительно за помешанным 
человеком!» (Коран, 25:8) 
 
Хадис: «Один иудей околдовал посланника в Медине. Он днями бродил по улицам 
совершенно потерянный, ничего не понимая» (Бухари 76/47, Ханбаль 6/57, 4/367) 
 

Мухаммад Абу Шехб в ответ на резкие протесты против этого хадиса Мухаммада 



Абдуха и Мутазиля, привел в защиту хадиса такие слова: «Если Абдух отрицает этот хадис 
об околдованности посланника иудеем, то тогда почему самые авторитетные в передаче 
хадисов алимы аль-Мазири, аль-Хаттаби, Кади Ильяс, Ибн Таймия, Ибн-уль Каййум, Ибн 
Кесир, ан-Нанави, Ибн Хаджар, аль-Куртубии и Алюси утверждали, что этот хадис исходит 
от самого вестника и совершенно достоверен». Шехба упомянул также, что Бухари и Муслим 
приняли этот хадис в свои собрания и рассказал также, что происходило с Пророком, на 
которого навели колдовство: «Нашего посланника околдовали. Так что, даже не имея 
никаких отношений со своими женами, он думал, что вступает с ними в сексуальную связь. 
Абу Суфьян полагал, что это самое сильное колдовство, какое только было в те времена» 
(Абу Шехба, «Защита Сунны», стр. 152-153) 

Согласно Корану те, которые говорили, что Пророк был околдован, те и являются 
неправедными, нечестивыми. Однако большая часть самый авторитетных, верных (!) 
собирателей хадисов утверждает, что вестник был околдован иудеями. Пожалуйста, сделайте 
сами заключение из этого параграфа, внимательно прочитав аят Корана, и, следуя законам 
логики, решите для себя сами, кто же является неправедным и нечестивым.  
 

7. Нужно ли завещание для наследства? 
 
Коран: «О вы, которые поверили! Свидетельством между вами, когда приходит к 
кому-нибудь из вас смерть, в момент завещания должны быть двое обладающих 
справедливостью из вас или двое других не из вас. Когда вы странствуете по земле» 
(Коран, 5:106) 
 
Хадис: «Для наследства не нужно завещание» (Ханбаль 14/238) 
 

Порядок составления завещания в Коране четко упоминается в приведенном аяте, и в 
других аятах. Все, что остается вне завещания, согласно Корану подлежит раздаче в том 
порядке, который также рекомендован в Коране. И этот хадис, утверждающий об отмене 
завещания как такового, еще одна попытка нарушить слово Корана, как и многие другие 
попытки изменить слово Бога в Коране в других вопросах.  
 

8.Действительно ли утверждение, что самые тяжкие муки будут испытывать 
художники? 
 
Поистине, Бог не прощает, чтобы Ему устраивали причастных, но прощает кому 
пожелает все, кроме этого! (Коран, 4:48) 
 
Хадис: Художники испытают самые тяжкие муки в Аду. (Бухари – Тасаввир, 89) 
 

Согласно Корану, самым тяжким грехом и бесчестием перед Богом является грех 
возведения кого-либо в степень бога, наряду с Богом, то есть сотворение себе кумира и 
придание Богу сотоварища. Бог напоминает, что не будет прощен этот грех, тогда как все 



остальные грехи могут быть прощены по соизволению Бога. Поэтому самые тяжкие муки в 
Аду будут испытывать именно те, кто сотворил себе иных богов, наравне с Богом. Но 
вышеприведенный хадис Бухари, почему-то утверждает, что самые тяжкие муки обрушатся 
на художников (Относительно хадисов, придуманных мазхабами и традиционалистами, 
выступающими против искусства в Исламе, против людей искусства, вы сможете 
ознакомиться в 18-й главе книги). Этот хадис противоречит, прежде всего, Корану. Кроме 
того, он противоречит логике и многим другим хадисам. Например, в другом хадисе 
упоминается, что в Аду самые тяжкие муки будут испытывать те, кто играли в шахматы 
(Хафыз Захаби, «Великие грехи», стр. 96-97)  
 

9.Можно ли носить золотые украшения и шелковые одеяния? 
 
Спроси: «Кто запретил украшения Бога, которые Он вывел для Своих слуг, и 
приятный надел?!» Скажи: «Это только для тех, которые поверили искренне в ближней 
жизни в День Предстояния!» Таким образом Мы подробно разъясняем знамения для 
знающих людей!» (Коран, 7:32) 
 
Хадис: «Золото и шелк дозволены только женщинам в моей умме, но для мужчин 
запретны» (Муслим, 2/16) 
 

Золото и шелка являются украшениями как для мужчин, так и для женщин. Ни в 
одном из аятов Корана нет запрета на ношение их ни в отношении мужчин, ни в отношении 
женщин. Бог не делает разделения между мужчиной и женщиной, и сообщает лишь, что 
золото и шелка предназначены для верующих и в земной жизни, и в обители Рая. Таким 
образом, этот хадис, который, по утверждению Муслима, относится к разряду достоверных, 
противоречит аяту Корана.  
 

10. Что за рыба такая, что вызывает землетрясения? 
 
Коран: «Он землю после этого укатал» (Коран, 79:30) 
 
Хадис: «Земля покоится на спине рыбы. И когда рыба качнет головой, на земле 
происходят землетрясения». (Тафсир Ибни Кесира, 2/29, 68/1) 
 

В то время как Коран, каждым словом являя нам чудо Божественного сотворения 
жизни, раскрывая сотни научных феноменов, многие из которых стали доступны пониманию 
науки лишь в наше время, начиная от эллипсоидной формы Земли до формирования 
эмбриона человека в утробе матери, от сотворения Вселенной до опыляющей функции 
ветров, вышеприведенный хадис поражает своими ересями и абсурдностью, противореча и 
Корану, и логике разумного человека. Давайте-ка еще раз спросим у этих толкователей, 
посадивших Землю на спину рыбы, которая то и дело вращает головой и приводит к 
землетрясениям на Земле: что это за рыба такая, дельфин, белуга или кефаль? Пожалуйста, 



найдите это хадис в ваших тафсирах и попробуйте нам пояснить его еще раз!  
 
 

ГЛАВА 7 
 

ПРОТИВОРЕЧИЕ ХАДИСОВ ДРУГИМ ХАДИСАМ 
 

Мы уже убедились в предыдущей главе, что Аллах сохранил откровение Корана, 
каждое его слово неизменным от всякого рода искажений и изменений, которые непременно 
внесли бы в него люди, не будь над Кораном Господней защиты. Отсутствие и толики 
противоречий в колоссальном тексте Корана является еще одним знамением того, что Коран 
ниспослан Богом, Творцом и Владыкой всего сущего. Господнее слово о защите Корана дает 
нам понять, что его вероустав должен быть лишен противоречий и защищен от человеческого 
домысливания. В 6-й главе книги мы продемонстрировали всего несколько хадисов, 
противоречащих Корану, слову Аллаха, только для того, чтобы показать, что хадисы не могут 
являться источниками познания Ислам и рассматриваться как положения веры. 

Причем хадисов, противоречащих Корану, очень много, мы привели здесь лишь 
несколько. В этой главе мы увидим, насколько хадисы противоречивы между собой, что еще 
раз укрепит нас в понимании: а стоит ли рассматривать хадисы как положения Ислама. В 
этой главе вы увидите, что хадисы противоречат друг другу в такой степени, что различить в 
них свет истины не представляется возможным. Любой хадис, даже тот, который не 
противоречит ни Корану, ни другим хадисам, ни логике, в любом случае является лишь 
предположением, мнением передатчика. Тогда как вера не может быть подчинена 
предположениям и мнениям. Поэтому хадисы не могут быть приняты как суть веры, и ни 
один хадис не может быть использован для разъяснения сути Ислама. 
 

Если ты послушаешься большинства людей на земле, то они собьют тебя с 
дороги Бога! Они следуют исключительно за предположением! Поистине, они лишь 
выдумывают! (Коран, 6:116) 
 

Большинство их следует исключительно за предположениями. Ведь в 
предположении нет никакой пользы для истины. Поистине, Бог знает то, что они 
совершают! (Коран, 10:36) 
 

О те, которые поверили! Сторонитесь многих предположений, поистине, часть 
предположений – грех. (Коран, 49:12)  
 
1) Можно ли сдавать кровь, когда человек постится? 
 
1-противоречивый хадис: «Брать кровь во время поста, значит нарушить пост и того, у 
кого берут кровь и того, кто пускает ему кровь». (Тирмизи Пост 60 / Абу Давуд Пост 28 / 
Бухари Пост 32) 



 
2-противоречивый хадис: «Посланнику пускали кровь, когда он постился» (Абу Давуд 
Пост 29-30/ Тирмизи Пост 59/ Бухари Медицина 11) 
 

Если бы Мухаммад сказал, что пусканием крови нарушает пост человека, то, 
несомненно, он сам не позволил бы пускать себе кровь в пост. Кроме того, в Коране 
говориться, что пост могут нарушить лишь еда, питие и сексуальные отношения. То есть 
первый спорный хадис противоречит второму хадису и Корану. Однако тот факт, что этот 
явно противоречивый хадис опубликован в 3-х из, так называемых шести самых верных, 
собраний хадисов показывает нам, что противоречивые и откровенно абсурдные хадисы 
могут легко попадать даже в самые «верные» собрания.  
 
2) В каком направлении дозволено возводить туалеты? 
 
1-противоречивый хадис: «Не поворачивайтесь в сторону киблы, когда выходите по 
нужде» (Ханбаль 3/12) 
 
2-противоречивый хадис: «Из-за того, что некоторые мусульмане стали придумывать, 
что нельзя поворачиваться к кибле по время справления нужды и для того, чтобы 
избавить умму от этой ереси, посланник повелел построить туалет, который также был 
обращен к кибле» (Бухари, 4/11) 
 

В первом хадисе рассказывается, что справление нужды по направлению к кибле 
является запретным и ересью, тогда как во втором хадисе, получается, что Пророк Мухаммад 
выступил в роли еретика, ибо повелел построить туалет, обращенный в кибле. Как видите, 
хадисы, которые якобы бы передавались со слов Пророка, несут не только верную 
информацию, но и возводят откровенную ложь и клевету на вестника.  
 
3) Можно ли поцеловать жену во время поста? 
 
1-противоречивый хадис: «Наш вестник целовал своих супруг во время поста» (Ибн-и 
Кутайба – В защиту хадисов 372) 
 
2-противоречивый хадис: «Когда посланника спросили о том, каково положение того, 
кто поцеловал жену во время поста, вестник ответил: «Его пост нарушается» (Ибн-и 
Кутайба – В защиту хадисов 372) 
 

Оба этих хадиса есть не только у Ибн-и Кутайба, они приводятся и в знаменитом 
Кутуб-и Ситте, шестикнижии собрания хадисов, считающихся самыми верными и 
общепризнанными. Но мы привели здесь эти хадисы из сборника Ибн-и Кутайба, поскольку в 
нем они приводятся вместе на одной странице, словно бы собиратель не видит очевидного 
противоречия и более того, защищает оба эти хадиса одновременно. Мы рекомендуем вам 



посмотреть книгу Ибн-и Кутайба «Защита хадисов» (Хадис Мудафаасы), если вы хотите 
убедиться, до какой степени абсурдности может дойти человек, пытающийся любой ценой 
доказать достоверность хадиса. В первом приведенном хадисе упоминается, что Пророк 
целовал своих супруг во время поста, а во втором он, якобы говорит, что этого делать нельзя. 
Очевидно, что один из этих хадисов просто придуман кем-то и к Пророку никакого 
отношения не имеет. И если принять оба этих хадиса, как это делает Ибн-и Кутайба и в 
Кутуб-и Ситте, то это будет означать, что мы ставим Пророка в ранг человека, 
противоречащего самому себе и всякий раз ведущего себя по разному, говоря то, что ему 
заблагорассудится (да простит нас Аллах за подобное сравнение). 

Поэтому самым главным проявлением трепетного почитания и уважение к посланнику 
может считаться лишь сознательный отказ от хадисов, полных домыслов и клеветы на 
вестника, и возвращение к Корану, который он передал нам по воле Аллаха.  
 
4) Можно ли совершить одну и ту же молитву (намаз) два раза? 
 
1-противоречивый хадис: «Если один из вас совершил намаз дома, а потом вышел из 
дома и поспел к имаму, который тоже совершает намаз, пусть встанет за ним. Этот 
намаз будет для того дополнительной молитвой - нафиле» (Ибн-и Кутайба – В защиту 
хадисов 366) 
 
2.Противоречивый хадис: «Не совершайте один и тот же намаз два раза» (Абу Давуд, 
2/56) 
 

Второй хадис противоречит как первому хадису, так и Корану. В Коране совершение 
намаза восхваляется, так какой же может быть вред, если человек совершит намаз дважды. 
Это хадис, который запрещает людям совершать второй раз намаз вместе с общиной тем 
самым останавливает людей от того, чтобы еще раз вознести хвалу и благодарение 
Всевышнему Аллаху.  
 
5) Как следует справлять малую нужду? 
 
1-противоречивый хадис: «Если кто скажет вам, что посланник справлял малую нужду, 
стоя, не верьте» (Сунени Несеи, 1-2/25) 
 
2-противоречивый хадис: «Наш посланник как-то пошел к куче мусора в стане одного 
из племен и там стоя справил малую нужду» (Бухари 1/167) 
 

Первый хадис содержит запрет, который в Коране нигде не упоминается, и нас бы 
мало волновал этот сугубо интимный вопрос, если бы не знали мы о том, какое значение это 
действо имеет в традиционалистском Исламе. Утверждение о том, что вестник якобы 
запрещал справлять нужду стоя, привело к тому, что в некоторых общинам широко 
распространено совершенно абсурдное убеждение необходимости справлять малую нужду 



только сидя, и только эта неестественная позиция считается соответствующей Сунне и 
угодной Богу, более того, считается, что Господь за это увеличивает благодетели человека. 
Тогда как исправление нужды стоя считается непристойным и мерзким делом.  
 
6) Как следует пить воду? 
 
1-противоречивый хадис: «Посланник запретил вить воду стоя» (Абу Давуд 4/Номер 
3717) 
 
2-противоречивый хадис: «Я видел, как посланник пил воду стоя, также, как мы с 
вами»                                                                                        
(Абу Давуд 4/Номер 3718) 
 

Оба эти хадиса, несмотря на открытое противоречие второго хадиса первому, очень 
почитаемы и широко распространены и сегодня. И даже сегодня во многих 
традиционалистских общинах можно услышать, что воду надо пить только сидя и по три 
глотка и те, кто делает так, уповают обрести некую благодать Бога за это.  
 
7) Может ли женщина входить в мечеть во время менструации? 
 
1-противоречивый хадис: Посланник, зайдя во двор мечети, сказал: «Истинно то, что 
мечеть не дозволена ни для ритуальных нечистот, ни для менструаций» (Муслим Хайз 
11, Абу Давуд Тахарат 104, Тирмизи Тахарат 101, Несеи, Хайз 18) 
 
2-противоречивый хадис: Рассказывает супруга посланника: «Посланник был ласков с 
супругами, гладил по голове и обнимал даже когда у кого-либо из супруг были 
месячные, читал вместе с супругой Коран. И мы носили ему еду в мечеть даже тогда, 
когда у нас были месячные» (Несеи, Хайз, 19) 
 

Согласно одному из хадисов женщина с менструациями могла входить в мечеть, тогда 
как согласно другому хадису женщина в таком состоянии не могла войти в мечеть, налицо 
противоречие хадисов. (О том, как женщинам запретили совершать поклонения Богу во 
время менструации читайте в 35-й главе пункт 2 и 36-й и 21-й главе книги).  
 
8) Может ли мусульманин, совершающий хадж, жениться, будучи в ихраме? 
 
1-противоречивый хадис: «Когда посланник женился на Маймуне, оба были в ихраме» 
(Несеи 5-6/179) 
 
2-противоречивый хадис: «Человек, находящийся в ихраме (во время хаджа) не может 
ни жениться, ни свататься, ни читать никях кому-либо другому» (Несеи, 5,6/249) 
 



Коран содержит ясное разъяснение того, как следует совершать хадж. Однако 
составителям хадисов Корана было не достаточно, они хотели построить новый вероустав, на 
придуманных ими хадисах, что и привело к появлению этого клубка противоречивых 
хадисов.  
 
9) Допустимо ли, когда у мужчины видна голень? 
 
1-противоречивый хадис: «Посланник повстречал как-то одного из асхабов, у которого 
голени были видно из-под накидки. И посланник сказал ему «Укрой свои голени. 
Голени также относятся к аврату (срамным местам)» (Несеи 5-6/179) 
 
2-противоречивый хадис: «Как-то посланник лежал у себя дома и у него были 
приоткрыты голени. Абу Бакр попросился войти в дом и посланник разрешил ему 
войти, не меняя своего положения. И Омар также попросился войти и ему также 
посланник позволил войти» (Ханбаль, 1/71) 
 

Один и этих хадисов предупреждает, что голени относятся к сраму и потому должны 
быть укрытыми, но из другого хадиса следует, что вестник не закрывал голень, даже когда к 
нему приходили люди. Так, например, в некоторых мазхабах на основании первого хадиса 
считается фардом (то есть обязательным) религиозным предписанием для мужчин укрывать 
все, что находится между пупком и голенью.  
 
10) Можно ли использовать шкуру мертвого животного? 
 
1-противоречивый хадис: Наш посланник сказал: «Шкура после ее обработки 
становится чистой». Потом он увидел мертвого барана и сказал: «Используйте его 
шкуру» (Бухари 72/30) 
 
2-противоречивый хадис: Наш посланник сказал: «Никогда не используйте ни шкуру, 
ни жилы умершего животного» (Ханбаль 4/310, 311) 
 

Согласно Корану употребление в пищу мяса мертвого животного является запретным. 
Однако в Коране нет указания на то, является ли запретным использование шкуры мертвого 
животного. В хадисах, приведенных выше, одни хадис запрещает такое использование, 
другой разрешает. 

Использование хадисов, превратившихся в клубок нераспутываемых противоречий, в 
то время, как мы имеем на руках откровение Корана, лишенное какого-либо противоречия, не 
принесет нам ничего, кроме как отдалить нас от чистой сути Корана и еще больше запутает 
разум. Не поэтому ли Аллах в Коране напоминает нам, что наш Мухаммад, свидетельствуя о 
своей умме в день Господнего Суда, произнесет единственную жалобу Всевышнему о своей 
умме: 
 



  
 
Сказал посланник: «О Господи! Поистине, мой народ принял эту Словесность (Коран) 
за вздор!» (Коран, 25:30)   
 

ГЛАВА 8 
 

ПРОТИВОРЕЧИЕ ХАДИСОВ ЛОГИКЕ 
 

Примеры, которые мы приводили в предыдущих главах, отчетливо демонстрировали 
противоречивость, абсурдность хадисов, преимущественно состоящих из человеческих 
домыслов и предположений, и абсолютную ясность, совершенство и логическую 
завершенность аятов Корана, текст которых находится под прямой защитой Бога и потому не 
допускает никаких искажений или человеческих добавлений. Кроме того, думающий 
читатель и сам, на приведенных примерах, должно быть увидел, что хадисы не могу 
рассматриваться как серьезный источник получения знания об Исламе, ибо имеющиеся в них 
множественные противоречия Корану и здравому смыслу не позволяют нам относиться к ним 
серьезно, да и не нужно апеллировать к хадисам, имея прямое откровение Бога – Коран, 
разъясняющий нам суть Господней воли предельно ясно и открыто. 

В последующих главах мы лишь утвердимся в этом заключении. В данной главе 
рассмотрим лишь несколько из длинной череды хадисов, противоречащих законам логики. 
Коран повелевает мусульманам использовать свой разум, искать и познавать знамения Бога и 
в сотворении Вселенной, и в своем творении, и в Коране. Коран также ясно говорит нам, что 
те, кто не использует дарованный им разум, и следует не Корану, но обычаям, традициям и 
принятым нормам, находятся в явном заблуждении и далеки от соблюдения Корана. Бог 
даровал нам величайшую милость – разум, который дает нам возможность постигать Его 
знамения во строении мироздания и дарованной нам жизни, видеть совершенную гармонию 
всего сущего, сотворенного Богом ради нашей благодати и поклонения Ему. Разум, 
дарованный человеку, является частью этой гармонии. И не использовать этот разум, или 
толковать Господний вероустав вне законов разума, запретить использовать логику и разум в 
постижении веры, внедрять под видом хадисов в Ислам абсурдные и невежественные 
представления – будет свидетельством либо полного помутнения рассудка, либо же 
откровенной враждебности Корану и Господнему вероуставу. Как может Господний 
вероустав противоречит разуму? Разве разум не дар Бога нам, людям? Разве Коран не 
призывает нас использовать разум, дарованный Богом, для постижения Ислама и для 
укрепления своей веры? 
 

Установил Он мерзость для тех, которые не разумеют! (Коран, 10:100) 
 

Этот аят показывает нам и причину того, почему некоторые круги пытаются выдавать 
от имени Ислама очевидную ересь и нелепость. Мы не можем включить и разобрать в этой 
книге сотни и тысячи хадисов, противоречащие логике, поэтому ограничиваемся лишь 



некоторыми. Логическое рассмотрение этих хадисов позволит нам яснее понять смысл 
Господнего повеления о том, что Бог покарает бесчестием тех, кто не внемлет своему разуму. 

Когда мы говорим об этом, традиционалисты от Ислама, кричат нам в лицо 
обвинения: «Они враги посланника, они отрицают его слова, они не принимают вестника 
всерьез». Но, читая каждый хадис, который мы приводим в пример, еще раз всякий раз 
задумайтесь: отрицание достоверности этих хадисов означает избавление, очищение имени 
вестника от откровенной клеветы и лжи, или же наоборот, оскверняет имя посланника 
ложью? Не означает ли принятие этих хадисов одобрения той клеветы и лжи, что они 
возводят на Пророка? Не являются ли те, кто приписывает эти хадисы Исламу и кричит об их 
достоверности, пособниками клеветы на Ислам? Пожалуйста, ознакомьтесь и с этой главой 
книги, и задумайтесь над приведенными здесь хадисами, рассматривая их через призму 
Корана и разумом, дарованным нам Богом, и найдите ответ для себя.  
 
1) Печень рыбы, на которой покоится Земля? 
 
Хадис: «Земля покоится на спине большой рыбы. Те, кто будет входить в Рай, первым 
делом отведают кусочек печени этой рыбы» (Бухари, 3/51) 
 

Коран сообщает нам уникальные, поразительные с точки зрения науки сведения об 
эллипсовидной округлости нашей планеты, орбитах и движении Земли, Солнца и Луны, 
совершенстве законов и строения Вселенной, которые получили научное подтверждение 
только в минувшем 20 веке, тогда как хадисы, в ответ на феноменальность сведений Корана, 
рисуют нам иную модель: земля-де покоится на спине у большой рыбы или быка, и входящие 
в Рай первым делом отвечают от печени этой рыбы, а если рыба эта вертит головой, то на 
земле происходят землетрясения. Затрудняюсь найти хотя бы следы логики в действиях тех, 
кто пытается к своих тафсирах внушить такое пояснение людям. Те, кто до сих пор 
апеллирует этими хадисами в своих пояснениях строения Вселенной и Земли, пусть также 
пояснят и еще один хадис: утверждается, что Трон Всевышнего Аллаха покоится на спинах 8 
горных козлов (нет, мы не шутим, посмотрите сборник хадисов Абу Давуда- Сунна, 19, 
Тирмизи – хадис 3320, Ибн Маджа- Мукаддиму хадис 193). Что это за горные козлы такие? 
Кроме того, в том же хадисе, повествующем о 8 горных козлах, говорится, что между землей 
и небом расстояние составляет 71, 72 или 73 года. Интересно, это расстояние в 73 года 
пешего похода или 73 года путешествия на верблюде?  
 
2) Бог = Время. Возможно ли такое? 
 
Хадис: У посланника спросили, где был Бог до того, как Он сотворил небеса и землю. 
Посланник ответил: «Внутри облака, верх которого был воздухом и низ которого был 
воздухом» (Ханбаль 4/11) 
 
Хадис: Бог это время. (Муватта 56/3) 
 



Почему такие бредовые пояснения никогда не встречаются в Коране, но хадисы полны 
ими от начала до конца? Первый хадис включен в собрание достоверных хадисов Ахмада 
Ибн Ханбаля Аш-Шайбани, основателя одного из четырех мазхабов, считавшегося борцом за 
сохранение неискаженности и истинности положений Ислама. Второй хадис также взят из 
собрания хадисов, составленного еще одним основателей мазхаба, Имама Малика ибн Анаса. 
Мы видим также и мазхабы этих двух алимов, которые включили эти хадисы как 
достоверные в свои собрания. И атмосфера, и воздух, состоящие из атомов, и категория 
материи, и категория времени возникли вместе с сотворением материи. Человек, который 
говорит: «Бог суть само время. Бог был в облаке и вокруг Него был воздух» показывает, что 
уровень знаний его настолько же низок, насколько и слабо его понимание Корана, ибо эти 
люди элементарно не понимают ни сути строения атмосферы и воздуха, ни сути времени.  
 
3) Действительно ли Моисей удалир ангела смерти Азраиля? 
 
Хадис: Когда ангел смерти пришел к Моисею, он сказал ему: «Последуй воле твоего 
Господа». Моисей в ответ на это ударил кулаком в глаз ангела смерти, и выбил ему 
глаз. Ангел тотчас вернулся к Богу и сказал: «Ты послал меня к Твоему рабу, который 
не хочет умирать, и он выбил мне глаз»                                                               
(Сахихи Муслим 10/176) 
 

Это хадис, противоречащий элементарной логике, более того, содержит еще и 
откровенную клевету на Моисея. Возможно ли, что просланник Бога, наделенный высшим 
благочестием и смирением перед Всевышним, воспротивится воле Бога и станет бежать от 
смерти. Да еще таким абсурдным способом, что выбьет глаз ангела и тем спасется от смерти? 
Этот хадис содержится и в сборнике хадисов Сахихи Муслим, который признается всеми 
алимами как непогрешимый и говорящий абсолютную истину, так и в других не менее 
авторитетных сборниках хадисов. Так можно ли доверять хоть одному слову или хадису тех, 
кто включил этот хадис в свои собрания как достоверный?  
 
4) Может ли посланник быть нечестивым и жестоким? 
 
Хадис: Группа людей из племени урайна и укайла прибыли в Медину и приняли Ислам. 
Однако погода в Медине была прохладной, и они все простыли. Пророк же посоветовал 
им выпить верблюжьей мочи для излечения. Люди же эти разогнали всех верблюдов и 
убили пастуха. Посланник, разгневанный, повелел схватить их, отрубить им руки и 
ноги, выколоть глаза и оставил так их умирать без воды в пустыне. А когда мы хотели 
дать им воды, посланник запретил нам делать это». (Бухари – Медицина 5/1, Ханбаль 
3/107,163) 
 

Какой аят Корана допускает такой обращение с людьми – выкалывание глаз, 
умерщвление их от обезвоживания в пустыне. Те, что придумали этот хадис, чтобы оправдать 
свои зверства, выдавали это хадис как слова посланника, представляя его в роли варвара, тем 



самым оскверняя имя праведного Господнего вестника и возводя откровенную клевету на 
него.  
 
5) Как тухнет огонь? 
 
Хадис: «Когда вы видите пожар, делайте такбир (поминание Аллаха), ведь только 
такбир может погасить пожар». (Рамуз аль Хадис) 
 

Рамуз аль-Хадис не такое известное собрание среди читателей хадисов, поэтому в этой 
книге мы мало внимания уделили хадисам, приведенным в этой книге. Однако оно продается 
в многих мусульманских странах весьма широко и содержит также многие из тех хадисов, 
что мы уже приводили ранее. Если бы мы принимали этот хадис всерьез и считали его 
достоверным, тогда всем нам в случае пожара необходимо было бы вызывать бригаду 
пожарников (а может быть и вовсе не надо их вызывать) и вместе с ними стоять и совершать 
хором такбир, ожидая, пока пожар стихнет сам собой.  
 
6) Важное предупреждение касательно отношений между мужем и женой. 
 
Хадис: «Когда кто из вас вступает со своей женой в сексуальную связь пусть не смотрит 
на ее половые органы, ибо смотрение на них приводит к слепоте» (Фейзуль Кадир 1-326) 
 

Это странное предупреждение, должно быть, дало хороший повод для тех, кто только 
ищет повода насмеяться над верующими и Исламом. Быть может тот, кто придумал этот 
хадис и внедрил его от имени вестника, хотел поиздеваться над Исламом и мусульманами. 
Ведь если Коран не налагает на отношения между мужем и женой каких-либо ограничений и 
трудностей, то измышление подобного хадиса есть прямое издевательство над человеком. 
Наряду с этим хадисом, столь жестко ограничивающим сексуальную свободу, в тех же 
сборниках хадисов содержатся весьма вольные, неуместные хадисы, рассказывающие о 
сексуальной жизни посланника и его сподвижников. В одном из хадисов, например, 
содержится невероятная по своей непристойности история о том, что когда асхабы 
возвращались с хаджа к своим женам, с их половых органов капала сперма (Бухари Хадж 81, 
Муслим Хадж, 141). В еще одном хадисе упоминается о том, что вестник наш, якобы, 
обладал сексуальной силой 30-ти мужчин (Сахихи Бухари). Или же, например, повествуется, 
что посланник если где видел красивую женщину, тотчас бежал домой и вступал в 
сексуальную связь со своей супругой Зайнаб. (Бухари –Хибе, 8). Что будет большим 
проявлением неуважения к вестнику – принятие или отказ от принятия этих хадисов - решать 
вам!  
 
7) Женщина облизывающая гнойное тело. 
 
Хадис: «Даже если женщина вылижет гной, текущий с тела мужчины от макушки до 
кончиков пальцев, то и тогда она не сможет оплатить свой долг перед мужчиной» (Ибни 



Хаджар аль-Хайтеми 2/121) 
 

В традиционалистском Исламе более всего придумано бредовых хадисов 
относительно женщин. Традиционалисты не могли найти в Коране чего-либо, чтобы 
заставить женщину жить в той форме существования, которая была бы выгодна им, ибо Бог в 
Коране провозглашал равенство свобод и прав мужчины и женщины, а потому ничего не 
оставалось, как придумать невероятное количество хадисов, которые выдаются за 
предписания Ислама. В 21-й главе книги мы детально будем рассматривать хадисы, 
определяющие положение и роль женщины, и приведем еще много примеров бредовых 
придуманных хадисов.  
 
8) Что же ты наделал, козёл? 
 
Хадис: «Аят Корана, повелевающий побивать совершивших прелюбодеяние хранился 
записанным на листе под изголовьем праведной Айши. Когда посланник умер и 
праведная Айша была занята хлопотами его погребения, дверь в ее дом осталась 
открытой, и вот туда пробрался козел с огорода, который нашел этот лист и сжевал его. 
Таким образом, наказание побиванием камнями за прелюбодеяние было устранено из 
Корана. Но решение это продолжает исполняться» (Ибни Мадже 36/194, Ханбаль 3/61, 
5/161) 
 
Этот хадис, как и многие другие придуманные хадисы, защищающие возможность казни 
побиванием камнями, наносят величайший вред Исламу, ибо в этих хадисах: 
 
1 - Отменяется повеление Корана относительно совершивших прелюбодеяние; 
 
2 - В дополнение к повелению Корана приписывается новое повеление, выдуманное людьми; 
 
3 - Утверждается о недостаточности повелений Корана; 
 
4 - Утверждается полный бред о том, что высшее слово Корана могло быть изменено путем 
утраты нескольких аятов посредством козла, сжевавшего лист с записанными аятами. 
 
Это невероятное по своей глупости утверждение включается в самые авторитетные сборники 
хадисов, вопреки очевидному противоречию Корану. Мы рассмотрим это явление также в 
26-й главе книги.  
 
9) Что это за камень такой? 
 
Хадис: «Хаджар уль-Асвад (Черный камень, вмурованный в стену Каабы) из Рая. Он 
был белее снега, но грехи язычников сделали его черным от греха». (Ханбаль, 1/307) 
 



Хадис: «Хаджар уль-Асвад – это правая рука Бога на земле. Бог пожимает им руку 
тому, кому пожелает». (Джами ус-Сагир 1/151) 
 

Эти хадисы, придуманные о Черном камне в стене Каабы, породили в умме 
примитивные, невежественные ритуалы, которые мы каждый год видим во время хаджа. 
Люди давят друг друга и гибнут в толпе ради того, чтобы прикоснуться к Черному камню. Со 
стороны, для человека, не знакомого с Исламом, может показаться, что люди эти 
обожествляют этот камень и поклоняются ему, а не Богу. Эти хадисы и ранее вызывали 
критику и насмешки. Мутазилиты, которые утверждали, что хадисы не являются 
достоверными источниками Ислама и яростно выступали против собирателей хадисов во 
времена правления Аббасидов, позднее с изменением политической конъюнктуры и вовсе 
переставшие существовать как тарикат, в подтверждение свой правоты приводили 
следующий аргумент «Если, следуя этому хадису, Черный камень почернел от грехов 
язычников и безбожников, когда Мекка находилась в руках язычников, то сейчас, когда 
Мекка уже несколько веков в руках мусульман и вокруг Каабы столько лет молятся только 
мусульмане, этот камень давно уже должен побелеть»  
 
10) Попробуй разберись! 
 
Хадис: «Если в сердце у человека есть гордыня размером хотя бы с горчичное зерно, он 
не сможет войти в Рай. Если же в сердце человека есть Иман хотя бы размером с 
горчичное зерно, он не войдет в Ад»                                                                                   
(Бухари 81/51) 
 

Существуют тысячи хадисов, который отправляют человека в Рай за любое самое 
малое доброе дело. Но существует также и много хадисов, которые отправляют человека в 
Ад за самое мелкое греховное деяние. Эти нелогичные подходы могут порой содержаться и в 
одном хадисе, как видно в приведенном примере. 

Самый большим оскорблением в адрес посланника будет утверждение о том, что эти 
хадисы сказал Пророк. Единственным посланием нашего вестника, которое он повелел 
записывать и передавать мусульманам, был Коран, ниспосланный и открытый ему Богом и не 
было его разрешения на то, чтобы записывать хадисы, которых при жизни он не позволил 
записать ни одного, но которые через несколько веков после его смерти расцвели буйным 
количеством.  
 

Поистине, Мы ниспослали вам Предписание, в нем – напоминание вам, так 
неужели вы не поразмыслите? (Коран, 21:10) 
 

ГЛАВА 9 
 

ВЫМЫШЛЕННЫЕ ХАДИСЫ 
 



В этой главе мы еще раз рассмотрим несколько важных моментов, которые могут 
исправить укоренившиеся в представлениях людей заблуждения. Некоторые богословы 
говорят – давайте использовать только те хадисы, которые не противоречат другим хадисам, 
и главное, не противоречат логике. Но ведь те, другие хадисы также были переданы теми же 
самыми передатчиками. Тогда как мы можем верить слову тех передатчиков вообще? Даже 
если хадис не противоречит Корану, другим хадисам и логике, но при этом содержит, 
например, описания картин Рая и Ада или разъяснение того, что есть благо, а что грех в 
Исламе, тогда как в Коране нет таких пояснений, то это хадис явно выдуманный людьми. 
Поскольку Бог ясно сообщает, что Коран является достаточным и единственном источником 
Ислама, разъясняющим все необходимые для верующего положения веры.  
 

Ниспослали Мы тебе Предписание с разъяснением всего, наставлением, 
милосердием и радостной вестью для смирившихся! (Коран, 16:89) 
 

Добавлять же в к пояснениям Корана нечто свое, придумывая новое, благое или 
дурное, в Исламе есть ни что иное, как открытое отрицание воли Бога в Коране и 
противоречие самому Корану. Поэтому если какой-либо хадис разъясняет то, чего в Коране 
нет или же разъясняет, что есть благо или зло, тогда как данный смысл нигде не встречается в 
Коране, то этот хадис прямо противоречит слову Бога о том, что Коран содержит детальное 
пояснение всего необходимого для верующего человека, а потому такой хадис следует 
отнести к категории вымыслов. Здесь возникает еще один вопрос. Если какой-либо хадис не 
противоречит ни Корану, ни другим хадисам, ни логике, может ли он считаться 
достоверным? Ответ на этот вопрос: «Мы не знаем». Как мы можем знать, достоверен ли тот 
или иной хадис, если он взят из того же собрания хадисов, которое полным полно ереси и 
вымышленных хадисов? Да к тому же, если Коран повелением Бога достаточен для нас, то 
стоит ли нам тратить время на доскональное расследование достоверности хадисов? В 
Коране Бог повелевает нам не следовать предположениям и непроверенным сведениям. Так 
зачем же мы будем нарушать эту волю Бога и чего-то ждать от хадисов. Можем ли мы через 
1400 лет хиджры разобраться в том, достоверны ли хадисы или придуманы, если даже через 
200-300 лет хиджры, когда собирались хадисы, уже никто не мог разобраться в дебрях 
противоречий и алогичности собранных хадисов? Все попытки разобраться в хадисах будут 
пустым трудом, ибо проистекают они от недостаточной крепости в вере и игнорирования 
воли Бога, непонимания, что попытка войти в Ислам через хадисы привела к очень тяжелому 
урону для душ верующих. Мы приводим далее 10 наиболее, на наш взгляд, абсурдных 
хадисов из тех, что полностью отсутствуют в Коране и были придуманы кем-то. 
  
1. Молитва с калькулятором 
 
Хадис: «Намаз совершенный вместе с общиной в 27 раз лучше и возвышеннее чем 
намаз, который вы совершали в одиночестве» (Бухари Азан 30, Муслим Меджид 249, 
Муватта Джамаат 1) 
 



Этот хадис может быть и не противоречит Корану, как не противоречит и другим 
хадисам или положениям, но мы опять таки скажем, что это выдуманный хадис. Потому что 
в Коране таких сведений нет. Так же как можно назвать совершенной люжью аят о том, что 
только то омовение, во время которого использовался мисвак (древесный корень для чистки 
зубов) считается выполненным правильно или тот хадис, что намаз, совершенный в чалме 
или с покрытой головой считается в 27 или 70 раз благостнее и возвышеннее перед Богом, 
чем тот, что совершен с непокрытой головой.  
 
2.Внимание к левой руке 
 
Хадис: «Не ешьте и не пейте левой рукой. Потому что сатана ест и пьет левой рукой». 
(Ханбали 2/8, 33) 
 

Некоторые традиционалистские наставники, например, бьют детей палками во время 
еды, если вдруг увидят, что ребенок взял пищу левой рукой или же будят детей посреди 
ночи, если видят, что они спят лицом вниз. Причиной этих диких методов воспитания, 
калечащих психику детей, является как раз этот и подобные ему вымышленные кем-то 
хадисы.  
 

3. Церемонии с новорожденным  
 

Хадис: «Наш вестник (с.а.с.), повелел совершать имя наречение новорожденного на 
седьмой день, прежде омыть его начисто и зарезать в честь него жертвенного барана» 
(Тирмизи- Адаб 63/2834, Абу Давуд 2837) 
 

На первый взгляд в хадисе нет ничего дурного. Но есть одно но: в Коране нигде не 
сказано, что имя наречение должно происходить на 7-й день или что в честь этого следует 
зарезать барашка. То есть этот придуманный хадис вводит в Ислам новый аспект понятия 
«саваба» (благого дела), который Бог в Коране не указывает и не предписывает. Здесь речь не 
идет об оценке того, хорошо или плохо повеление хадиса. Быть может внешне действительно 
хадис призывает к хорошему делу. Проблема в том, что именно этот признак: попытка ввести 
в Ислам некое новое толкование дозволенного и недозволенного в Исламе или же благого и 
запрещенного, которое нигде в Коране не упоминается, и является признаком выдуманности 
хадиса. Причин этих нововведений может быть много. Вероятнее всего, что здесь работает 
стремление приукрасить веру и Ислам, сделать его привлекательнее в глазах людей. Но 
каким бы благим не был мотив для придумывания хадиса, сама логика придумывания 
априори греховна и является предательством Бога, ибо тот, что выдумывает хадис, добавляет 
свое, узкоограниченной видение в вероустав Бога, смешивая человеческие страсти и 
Божественное слово. 
 
4. Убивать ли черных собак? Правда ли, что верблюды сотворены от шайтанов? 
 



Хадис: «Убивайте всех черных собак, потому что все они от шайтана»                                                                                                              
(Ханбали 4/85, 5/54) 
 

В Коране в Суре «Пещера» Бог повествует нам притчу о семи юношах-христианах, 
укрывшихся в пещере, и собаке. В притче Бог восхваляет юношей, да и о собаке нет ни 
одного дурного слова. Если вдруг вы не вспомните эти аяты, и не знаете хадиса о том, что во 
времена вестника, собаки гуляли по двору мечети, то вам достаточно будет элементарной 
логики, чтобы понять абсурдность этого хадиса, и отвергнуть сразу все хадисы, 
упоминающие о негативной природе собак, об их якобы потенциальной опасности для 
мусульманина. Подобные хадисы породили еще большие ереси о том, что соприкосновение с 
собакой нарушает чистоту омовения, а потому собаки в традиционалистском исламском мире 
вызывают некое мерзостное и грязное отношение. Так что самый близкий друг человека в 
животном мире собака в традиционалистском понимании очень далека от того, чтобы быть 
действительно другом. 

В действительности выдуманных хадисов, так или иначе затрагивающих отношение с 
животным миром, очень много. Например, один хадис гласит, что петухи по утрам 
кукарекают оттого, что видят ангелов, а ослы ревут мерзкими голосами оттого, что якобы 
видят шайтана (См. Сахихи Муслим). Мыши, оказываются, являются евреями и потому не 
пьют верблюжье молоко (См. Сахихи Муслим Зухд). Вороны есть распутные создания (См. 
Бухари 59/16, Ханбали Муснед 2/52). А еще один хадис о том, что верблюды сотворены от 
сатаны, вообще, проливает свет на биологическую эволюцию видов! (См. Ханбали Муснед 
4/85). Существуют также хадисы о том, что кошки произошли из чихания львов, а слоны 
возникли из чиха слонов, например. (См. Аль Маджрухин, 1/101). 

Все эти выдуманные хадисы стали причиной распространения не имеющего никакого 
отношения в Корану абсурда и чудовищных ересей в традиционалистском обществе. А 
теперь вопрос к тем, кто говорит, что Ислам невозможно понять до конца только из Корана: в 
вашем понимании веры хадисы являются основами знаний об Исламе. В таком случае вы 
должны абсолютно соглашаться со всеми хадисами, которые приводятся в так называемых 
достоверных сборниках хадисов. Вы согласны с ходом наших рассуждений? Если не 
согласны, тогда и вы, наконец, придете к пониманию, что текст Корана абсолютно ясен и 
достаточен и только из Корана можно узнать Ислам. Но коли вы и сейчас продолжаете 
верить и принимать эти хадисы, то что сказать вам вслед, дай вам Бог разума!  
 
5. Немедленно избавляйтесь от серебрянной и золотой посуды. 
 
Хадис: «Посланник запретил нам есть и пить из золотых и серебряных сосудов». 
(Бухари, 12/1952) 
 

В Коране такого запрета категорически нет. И попытки внедрить в Ислам запреты, 
которых нет в Коране, означает расценивание Корана недостаточным и неполным, означает 
посягательство на соавторство с Господом в тексте Корана. 
 



6. Отрезавший три пальца лучше уж пусть отрежет и четвертый. 
 
Хадис: «Наказание за отрезание пальцев у женщины является компенсация ущерба 
верблюдами, порядок компенсации таков: за один отрезанный палец – 10 верблюдов, на 
два – двадцать, за три - тридцать, а за четыре отрезанных пальца – двадцать 
верблюдов» (Муватта 43/11, Ханбаль 2/182) 
 

В самом повелении выплатить компенсацию за причиненный вольно или невольно 
физический ущерб через отрезание пальца мужчине или женщине нет ничего странного. Но в 
Коране нигде не определены размеры компенсации как в приведенном хадисе. То есть люди 
сами могут определить размер имущественной компенсации за физический ущерб согласно 
условиям и времени, в котором они живут. И если в какой-то период мерилом материального 
достатка считались верблюды, то это не означает, что в аналогичных случаях следует 
выплачивать компенсацию ущерба верблюдами, попытка же «узаконить» выплату 
верблюдами абсурдна и является еще одной ересью, внедренной в Ислам. Да и сам хадис 
лишен всякой логики. Если за отрезание трех пальцев компенсацией является 30 верблюдов, 
то как тогда компенсацией за четыре пальца могут стать 20 верблюдов?  
 
7. Совершили ли вы обрезание (суннат) вашей жене?  
 
Хадис: «О Атыййа, соверши обрезание жене, но не глубокое. Потому как обрезание 
жены украсит ее лицо, да и для мужа так будет больше удовольствия». (Ихья 
Илюмид-Дин – Имам Газали – 1/382) 
 

В Коране нигде не упоминается ни об обрезании женщины, ни об обрезании мужчины. 
Наверное, есть люди, которые совершают обрезания, видя в них пользу для организма, но 
может быть есть и те, что не захочет делать обрезание. Обрезание не является религиозной 
обязанностью. Как видно из хадиса, обрезание женщин как явление также было внедрено в 
традиции Ислама посредством вымышленных хадисов. Согласно хадису обрезание женщины 
должно быть неглубоким, к тому же эта процедура, якобы украшает лицо женщины и несет 
больше удовольствия мужу. О вы, которые не знают, на какой пьедестал и с каким именем 
вознести Имама Газали – Худжет ль Ислам (Доказательство Ислама), Зайнуддин (Украшение 
веры), которые считают Имама Газали непогрешимым знатоком Ислама, которые 
соучаствуют в якобы пояснении Корана! Вы совершили обрезание вашим женам и дочерям? 
Если нет, то что же вы медлите? Или же вы восстаете против сунната? Или вы не знаете, что 
тот, кому не нравятся эти хадисы и кто не принимает их, является безбожником? Как жаль, 
что подобные внедренные в Ислам нелепицы и ереси стали причиной невероятной 
запутанности и сложности Ислама. И как жаль, что Газали, один из самых авторитетных 
собирателей хадисов, допустил такую безответственность.  
 
8. Что за дерево! Что за зуб! Что за кожа!  
 



Хадис: "В Раю есть дерево, тень его так пространна, что путник на коне может пройти 
ее за 100 лет." (Ибни Мадж Зухт 39, Муслим Джаннат 6, Тирмизи Джаннат 19) 
 
Хадис: «В Аду коренные зубы у грешников размером с гору Ухуд, а кожа толщиной в 
три дня пути» (Сахихи Муслим – 1/382) 
 
Хадис: «Тела грешников в Аду так увеличатся, что расстояние между мочкой уха и 
шеей станет равно семистам годам пути» (Ханбаль – Муснед) 
 
Хадис: «Бедные люди моей уммы войдут в Рай на пятьсот лет раньше, чем богатые 
люди моей уммы» (Тирмизи, ибн Мадж) 
 

Ни одно из этих описаний Рая и Ада в Коране нигде не встречается, тогда как в 
Коране Рай и Ад описаны достаточно ясно. И если Коран дает нам все знания о том, какова 
жизнь в Раю и Аду, то подобные дополнительные придуманные кем-то картины приведут в 
тому, что читающий не будет с должным вниманием читать Коран, а обратится к этим 
фантастическим описаниям, коих в хадисах скопилось значительно больше, чем в Господнем 
откровении Корана. В хадисах сплошь и рядом мы видим описания картин Рая и Ада, о 
которых ни словом не упоминает Бог. И какими бы логичными не были хадисы, они не стоят 
того, чтобы обращать на них внимание уже потому, то они вмешиваются в слово Бога и 
опасны тем, что привносят в вероучение Ислама человеческие измышления, а потому 
абсолютно не приемлемы для мусульман. 
 
9. Обязательность дополнительного омовения для того, кто отведал верблюжьего мяса.  
 
Хадис: «Пророка (с.а.с.), спросили о верблюжьем мясе. Он ответил «Если вы ели 
верблюжье мясо, тотчас совершите омовение». (Абу Давуд, 1/185) 
 

В Коране нигде не упоминается, что верблюжье мясо является чем-то нечистым и что 
отведав этого мяса мусульманин нарушает ритуальное омовение. Поэтому этот хадис, 
усложняющий жизнь верующего человека, несет и откровенный вред Исламу, ибо содержит 
дополнительные толкования, которые Бог не дает мусульманам в Коране. Некоторые 
мазхабы, например, и по сей день утверждают, что отведавший верблюжьего мяса должен 
немедленно совершить полное омовение. В 36-й главе книги мы еще будем говорить об 
омовении, предписываемом Кораном и придуманных в этой связи хадисах.  
 
10. Рецепт спасения от Газали. 
 
Хадис: «Если кто во вторник днем или на восходе солнца во время каждого ракаата 
прочитает Фатиху, Айат-уль Курси и три раза Суру Ихляс и так повторит десять 
раакатов, в его книге деяний 70 дней не будет записан ни один грех. А ежели в течении 
этих 70 дней он умрет, то умрет шахидом и ему простятся грехи семидесяти лет». (Ихьяи 



Улумиддин 1/539) 
 
Хадис: «Кто в среду до восхода солнца совершит намаз в 12 раакатов, и во время 
каждого ракаата прочитает Фатиху, Айат уль Курси, три раза Суру Ихляс и три раза 
Муавазатайн, то один из глашатаев Господнего престола возгласит ему: «О раб Бога! 
Прощены все твои грехи. Бог избавил тебя от мрака мук могилы и страха Судного Дня, 
теперь тебе уже не надо ничего бояться, и нет у тебя других обязанностей, и в тот же 
день благие дела его возвысятся до степени благих деяний Пророка.» (Ихьяи 
Улумиддин 1/540) 
 

Один из авторитетнейших классиков Исламского мира Имам аль-Газали в свое книге 
«Ихья Улумидддин» (Воскрешение наук о вере), приводя подобные толкования относительно 
дополнительных намазов, не существующих в Исламе, вносит собственные измышления в 
Коран. Задумайтесь, ведь согласно приведенным у него хадисам, мусульманин может на 
протяжении жизни один раз в 70 дней совершать намаз по предписанному Газали рецепту, 
или же раз в жизни совершить молитву в среду до восхода Солнца, и больше никаких 
обязательств перед Богом у него не остается, он автоматически входит в круг спасенных. 
Никаких трудов, раз в 70 лет совершил одну молитву и тотчас возвысился до степени 
посланника перед Богом, избавленным от всех жизненных грехов. Пусть те, кто еще не знает 
этих хадисов, почитает внимательно книгу Имама Газали «Ихьяи Улумиддин» и узнает, как 
совершив одну молитву в 70 лет обрести полную святость и спасение перед Богом! Имам 
Газали с непостижимой разуму настойчивостью вводит в свою книгу эти бредовые хадисы и 
настоятельно рекомендует мусульманам следовать этим хадисам. Очевидно, сам не понимая, 
к какому печальному итогу могут привести душу мусульманина эти рецепты. Да, бесспорно, 
что Имам Газали в своих спорах с философами достигал вершин проповеднического и 
ораторского мастерства, логики убеждения, но как жаль, что в вопросах фикха, хадисов и 
догматики он не смог добиться таких же высот.  

 
СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ЭТИ ХАДИСЫ ДОСТОЙНЫМИ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК 

ПОЛОЖЕНИЕ ИСЛАМА? 
 

После того, как в предыдущих главах мы постарались подробно показать, почему 
хадисы не могут рассматриваться как основы веры, всесторонне рассмотрев хадисы, исходя 
из критериев оценки: 
 
Коран 
Другие хадисы 
Логика 
Домысливание Корана 
 
становится очевидным, что единственно достоверным и неискаженным источником знаний 
об Исламе является только лишь Коран. Все хадисы, рассмотренные нами в этой главе, 



содержали человеческие измышления и добавления к Корану, противоречили другим 
хадисам и логике. Мы не стремились сделать нашу книгу энциклопедией по анализу хадисов, 
потому в каждой главе приводили не более десяти хадисов. Мы надеемся, что наш труд 
поможет еще раз отчетливо увидеть, как ясен и предельно светел Коран, и как темны, 
запутанны, алогичны и непонятны большая часть хадисов. 

А теперь вопросим к тем, что рассматривают хадисы как часть Ислама, соблюдают их 
как повеления веры и причисляют себя согласно исповедуемым хадисам к ханафитам, 
шафиитам или маликитам. Ужели вы считаете эти хадисы достойными того, чтобы считаться 
частью вероустава Бога? Если ваш ответ «Нет, не считаем», тогда вы обязаны категорически 
отречься от следования хадисам и причисления себя в какому-либо мазхабу. Потому что все 
хадисы, приведенные нами, были собраны и включены в собрания хадисов как достоверные 
собственно основателями же ваших мазхабов. Но коли вы поймете, что хадисы эти очень 
далеки от достоверности, тогда и самого института мазхабов просто не останется, ибо 
абсурдность логики масхабов станет очевидной. А в среде, где не останется места хадисам и 
масхабам, останется место только для одного вероустава – Корана Бога. Собственно этого и 
хочет от вас Бог. Во 2-й главе книги мы уже говорили о том, что Коран Всевышнего 
совершенен и достаточен для мусульманина, ибо содержит все необходимые детали и 
разъяснение всех аспектов мирской жизни мусульманина, стремящегося быть достойным 
милости Бога. Мы специально избирали хадисы из всех самых авторитетных собраний 
хадисов, чтобы укрепить вас в понимании абсурдности и неверности следования хадисам. И 
коли вы принимаете разумом и сердцем, что только Коран есть ваш единственный источник 
знаний об Исламе, то изучайте и следуйте теории и практике Ислама только лишь согласно 
Корану. Помните, что все ваши прежние представления быть может большей частью 
основаны на традициях, обычаях, верованиях мазхабов и хадисах, а не на Коране. А потому 
очистите свой разум от хлама, сделаете перезагрузку и постройте в своем мировоззрении тот 
Ислам, который единственно предписан Кораном. Если же вы все таки не согласны с нами и 
ответите «Да, я считаю хадисы достойными быть частью Ислама», тогда возьмите, 
пожалуйста, еще раз Коран и очень внимательно его читайте, а потом еще раз просмотрите 
хадисы вашего мазхаба…  
 

Поистине, ведь она – Наставление и милость для верующих!                           
(Коран, 27:77) 
 
 

ГЛАВА 10 
 

ХАДИСЫ, КОТОРЫЕ ОСУЖДАЮТ ДРУГИЕ ХАДИСЫ 
  
 

Мы уже видели на примерах, как человеческие измышления, выдаваемые за 
достоверные хадисы, демонстрировали полное противоречие и логике, и элементарному 
разуму. Однако в собраниях хадисов существует немало и тех, которые критикуют и 



выявляют ошибочность других хадисов. 
Противоречивость хадисов друг другу мы уже рассматривали в 4-й и 7-й главах книги. 

В этом разделе мы поставили себе целью показать, что если даже сами хадисы противоречат 
друг другу, то нам уж никак не разобраться, какие из них мы можем оставить для себя в 
качестве дополнительных положений Ислама, а какие нам следует категорически 
вычеркнуть. Потому что такие попытки все равно будут считаться свидетельством нашей 
недостаточной уверенности в Коране и попытках домыслить, додумать слово Бога. Если мы 
сердцем принимаем, что Коран достаточен для нас, тогда не следует хвататься за соломинку 
и пытаться найти хоть пару-тройку хадисов, которые могли бы согревать нам душу и 
считаться более или менее достоверными. Наша цель - показать тем, кто все еще ревностно 
блюдет свои хадисы, что хадисы их противоречат другим хадисам, и потому каждый мазхаб 
придумал и выбрал для себя свои хадисы, однако к Корану они отношения не имеют. 

Примечательно, что и в суннитских, и в шиитских собраниях хадисов упоминается, 
что Пророк категорически запрещал записывать хадисы. Однако при этом, упоминая о 
запрете Пророка, они все равно публикуют свои собрания.  

Вспомним некоторые из хадисов:  
 

Мы попросили у посланника Аллах разрешения записать его слова. Но он не 
позволил нам. (Тирмизи, Ас-Сунан, К.Илим 11)  
 

Посланник подошел к нам в тот момент, когда мы записывали его слова, и 
спросил: «Что вы там пишете?» Мы сказали «То, что слышали от тебя». Посланник 
спросил: «Вы что, хотите написать себе другую книгу, кроме той, что ниспослал вам 
Аллах? Народы прошлого сбились с пути истины потому, что придумывали себе другие 
книги, забыв книгу Аллаха». (Аль Хатип, Такйид 33)  
 

Мухаммад запретил записывать хадисы 
Обратите внимание. Упоминание о запрете вестника записывать и собирать хадисы 
приводится во всех собраниях хадисов. Где же логика? Раз вы знаете о запрете посланника, 
зачем вы составляете и издаете эти собрания хадисов? Ужель вы утверждаете, что вы умнее и 
мудрее самого посланника? Или вы хотите сказать, что радеете об Исламе больше, чем 
Мухаммад? Пояснения типа: «Посланник запрещал записывать хадисы, чтобы они не 
перепутались с аятами Корана, но теперь уже такой опасности нет, хадисы с Кораном 
перепутать уже невозможно, потому мы и составляем собрания хадисов» также нельзя 
считать адекватными. 

Если бы хадисы были частью Ислама наравне в Кораном, а вестник запретил бы 
записывать их, он тем самым обрек бы их на забвение. Тогда посланник совершил бы 
недопустимое для вестника – проповедовал бы и оставил будущим поколениям вероустав 
Бога в недостаточном, неполном виде. Если бы хадисы были в глазах посланника важной 
составляющей частью Ислама, то как бы он мог запретить записывать их и не позволить 
сохранить их, если Суры и аяты в Коране не перепутываются, то как бы перепутались с 
Кораном хадисы? Да к тому же, есть ли хадис вестника о том, что записывать хадисы можно 



только после того, как не останется риска смешивания Корана и текста хадисов? В 
заключение этой цепи вопросов подчеркнем: о вы, люди хадисов, согласно вашим же 
хадисам вы обязаны собрать все ваши книги-сборники хадисов и немедленно уничтожить их? 
А теперь вопрос: вы соблюдаете повеление этого хадиса посланника, которое есть во всех 
ваших книгах? 

Мы ясно видим, как из хадисов в Ислам проникают те положения, запреты и 
дозволения, которых нет в Слове Бога – Коране. А теперь давайте вспомним еще один хадис 
посланника, произнесенный им, по свидетельству сподвижников, во время последней 
молитвы за несколько часов до завершения земной жизни:  
 

О люди, Зажжен уж Огонь. Фитна уже близко, как близок мрак ночи. Клянусь 
Богом, вам нечего будет свидетельствовать против меня. Я дозволял и призывал вас 
лишь к тому, что дозволял и к чему призывал Коран. Я делал запретным для вас 
только то, что делал запретным для вас Коран». (Ибни Хишам Сирет 4, стр.332)  
 

Бог повелел вам некоторые обязательства, не нарушайте их. Всевышний повелел 
вам некоторые запреты, не приближайтесь к их границам. Он запретил вам некоторые 
вещи, не совершайте их. Он милостью своей напомнил вам некоторые вещи чтобы вы 
не забывали, не нарушайте же их. (Махмуд Абу Райа. Освещение сунны Мухаммада, 
стр.403)  
 

То, что Бог сделал запретным вам в Своей Книге, то запретно. То, о чем Бог не 
упоминает, то дозволено. Примите то, что дозволено Богом и знайте, что Бог не ведает 
забвения. (Абу Давуд К.Этиме 39/ Тирмири К.Либас 6. Ибни Мадж К.Этиме 60/ Аль 
Мураджаат, стр 20)  
 

Согласно этому хадису все, что не запретно Кораном, запретным не является. В таком 
случае, на основании чего вы делаете запретным пожимать руку женщине, слушать музыку, 
рисовать и ваять. Есть ли аят Корана, запрещающий это: мы прекрасно знаем, что вы 
прибегаете к вымышленным хадисам для того, чтобы запретить то, что вам кажется 
неугодным. Но ведь опять таки согласно вашим хадисам запретным считается только то, что 
запретно Кораном, а не вами лично. Посланник запрещал только то, что запрещал Коран, и 
ничего сверх того. То есть получается, что те хадисы, которые запрещают то, чего нет в 
Коране, вовсе и не хадисы и никакого отношения к вестнику не имеют, потому что 
противоречат его словам.  
 

«После меня тридцать лет будет халифат, а потом царствие» (Сахихи Бухари) 
  
 

Смотрите, в самом достоверном из собраний хадисов посланник осуждает то, что 
настанет в среде мусульман через 30 лет существования халифата. И, действительно, период 
правления 4-х праведных халисов длился 30 лет (Абубакр, Омар, Осман, Али). За это время 



не было создано ни одного мазхаба, не было записано ни одного хадиса, был только Коран 
(см. 11-ю главу книги). Почему же вы не живете по тому Исламу, когда Коран был во главе 
угла, был единственным источником Ислама и принятия решения во всех аспектах жизни? 
Ах да, вы же полагаете, что этот хадис был придуман сторонниками Али, которые так сильно 
не любили Омейадов. Но согласно вашей же Сунне любой мусульманин, кто опровергнет 
хотя бы один из хадисов Бухари, станет кяфиром. Тогда почему, как повелевает вам этот 
хадис, вы не пойдете и не сожжете, как во времена 4-х праведных халифов, все собрания 
непонятно кем придуманных хадисов? Почему вы верите хадисам, которые были написаны и 
собраны после периода правления 4-й праведных халифов во времена буйного расцвета 
мазхабов и хадисотворчества, всячески поощряемого Омейадами?  
 

Только и только Коран 
 

Опять таки согласно некоторым хадисам Мухаммад в житейский вопросах, не 
касавшихся проповедей Корана или соблюдения норм Корана в жизни, допускал ошибки. 
Поэтому допускать дополнения к Корану примерами из жизни вестника было бы неверно. 
Поскольку, как вы теперь знаете, в любых вопросах, которые не запрещены и строго не 
прописаны в Коране, человек свободен в своем решении. Хадис гласит: 
 

Когда наш посланник прибыл в Медину он увидел, как мединцы прививали 
финиковую пальму. Посланник спросил: «Что это вы делаете?», мединцы сказали: «Мы 
так делали всегда». Пророк сказал: «Быть может будет лучше, если вы не будете этого 
делать». Тогда Мединцы, последовав слову посланника, перестали прививать 
финиковые пальмы и они перестали вообще давать плоды. Когда же они напомнили о 
его словах посланнику, он сказал им: «Я всего лишь человек. Когда я повелеваю 
что-либо о вашей вере, исполняйте это непременно. Но когда я говорю что-либо свое о 
житейских вопросах, то я ведь только человек и вы свободны в своем решении». 
(Муслим, К.Фазаиль 140 / Ибн Ханбаль 3/152) 
 

Перед сражением при Бадре Мухаммад выбрал для дислокации армии место 
вблизи воды. Один из сахабов аль Хаббаб ибн Мунзир сказал вестнику: «О посланник 
Аллаха, это место тебе указал Господь и назначил его для нас как лучшее, или ж это 
твоя военная хитрость подсказала тебе поставить здесь штаб?» Посланник Аллаха 
сказал: «Это военная хитрость». На что Хаббаб сказал: «Но это не совсем хорошее место 
для штаба. Давай поставим штаб рядом с самым близким к нашим врагам колодцу. 
Потом проведем себе канал от колодца, чтобы вода поступала к нам, а им воды не 
оставалось». Посданник сказал: «Ты верно подметил» и сделал так, как говорил сахаб. 
(Ибн Хишам, ас-Сирех, том 1, стр 620 / Табари атТарих, том 2, стр 144) 
 

Я всего лишь человек. Вы же приносите мне на рассмотрение свои споры. Я 
надеюсь, что вы приводите мне доказательства в свою пользу вернее, чем другие, и я 
принимаю решение на основании тех доказательств, которые мне видятся более 



убедительными. А если я приму в отношении кого-либо из моих братьев 
несправедливое решение, то право этого брата не принимать мое несправедливое 
решение». (Аль Кади Ийяз, аш Шифа, том 2, стр 179) 
 
Теперь подытожим все сказанное посланником: 
 
1 - Запретно и дозволено только то, что запрещено или дозволено Кораном, нет другого 
источника запретов и дозволений. 
 
2 - Запретно составление собраний хадисов, а существующие собрания должны быть 
уничтожены. 
 
3 - Деяния посланника, не касающиеся Корана и религиозных аспектов, не могут 
рассматриваться как обязанность для мусульман и не могут быть внедрены в Ислам как 
дополнения к Исламу. 
 

Несомненно и то, что Коран содержит полные и достаточные сведения об Исламе, и 
мы не нуждаемся в дополнительных источниках, кроме Корана. И в этой главе мы показали, 
сколь противоречивы и полны вымыслов хадисы, и сколь сильно заблуждались те, кто 
составлял эти сборники хадисов, кто печатает и тиражирует их, вводя в заблуждение массы 
людей. 

Хадисы подлежат уничтожению согласно самим же хадисам 
До сего момента мы рассматривали те хадисы, которые содержат выдуманные запреты, не 
содержащиеся в Коране, и возводят бытовые поступки и поведение вестника в ранг 
религиозной нормы и повеления Ислама. 

Увидели также хадисы, которые подтверждают аяты Корана и более того, указывают 
на необходимость уничтожения всех хадисов. Примечательно и то, что на каждый хадис, 
содержащий дополнительные измышления об Исламе, не существующие в Коране, всегда 
находится и множество полностью опровергающих их хадисов. Например, есть выдуманный 
хадис, который повелевает посланнику закрывать голени ног, однако при этом есть и хадис, 
который осуждает предыдущий хадис, и гласит, что голени вестника были видны 
непокрытыми, когда он ходил. В ханафитском мазхабе есть хадис о том, что мусульманину 
запретны мидии, креветки, но в то же время хадисы других мазхабов гласят, что 
мусульманину дозволено все, что происходит из моря. 

Есть придуманные хадисы, которые запрещают ношение шелка, золота, но с другой 
стороны мы видим множество хадисов, которые говорят о сподвижниках Пророка, которые, 
находясь рядом с ним, носили шелковые одеяния, а сам Пророк одно время носил золото 
перстень. Есть хадисы, которые говорят о необходимости разделения дома на мужскую и 
женскую половины (харемлик и селямлык), и что посторонний мужчина не должен слышать 
голоса женщины в доме, но в то же время есть хадисы, где сахабы мужчины и женщины 
совершали омовение в одном месте, разговаривали друг с другом совершенно спокойно. 
 



Выходом из существующей путаницы хадисов видится только лишь обращение в Корану как 
к самому верному и единственно полному источнику, избавленному от всяких противоречий. 
А противоречия хадисов происходят от того, что составлялись и придумывались хадисы 
самими людьми и очень мало отношения имели в деяниям и словам посланника. Да, 
действительно есть хадисы, которые содержат описания поступков и слов, действительно 
возможных для Пророка. Однако слова «Посланник повелел или посланник приказал», 
которые приводятся в начале каждого хадиса, являются прямым оскорблением и ложью 
против посланника, ибо вестник не мог приказывать то, что не было указано в Коране. Как 
невозможно и то, чтобы вестник возводил в ранг религиозного повеления то, что не было 
предписано Кораном, а являлось только лишь его личным поступком или образом поведения. 
Например, Коран не содержит никаких ограничений по стилю одежды. Это означает, что 
человек свободен в своем выборе стиля одежды: кто-то захочет носить костюм, кто-то 
кимоно, третий джуббу или какой иной национальный стиль одежды. Исходя из этой 
свободы в выборе одежды можно предположить, что Мухаммад, живя в своем регионе, 
предпочитал платье-энтари или накидку-джуббу, кстати в то же время их носили его самые 
ярые противники, ибо такова была форма одеяния в Аравии того времени. Так вот это не 
означает, что одеяния, которые носил Пророк, следует теперь носить всем, кто считает себя 
мусульманами. Предпочтения и поведение посланника в тех вопросах, которые строго не 
прописаны в Коране, не являются обязательными и рекомендуемыми в Исламе. Нет, человек 
свободен в своем выборе в этих вопросах. Хадис, повествующий о том, что одевал вестник 
ничего предосудительного в себе не несет, но хадис, который говорит, что посланник 
одевался так, а потому и тем, кто считает себя последователями вестника следует одеваться 
также, содержит уже прямое измышления и посягательство на соавторство к Корану. Вот, 
например, хадис, наставляющий строго сверять все свои желания и рассуждения только лишь 
с Кораном: 
 

«Знайте, тот, кто посеет что-либо, кроме Корана, пожиная плоды посеянного, 
получит тяжкую долю. Так сейте же Его, следуйте ему. Делайте Его своим 
доказательством перед Господом, делайте Его наставлением для своих душ. И если 
ваши предпочтения и мнения не соответствуют ему, осуждайте свои предпочтения, если 
ваши пожелания противоречат ему, откажитесь от своих пожеланий!» (Нехджуль 
Белага, стр 55) 
 

Большая часть хадисов есть всего лишь предположения. Коран же четко гласит, что 
нельзя строить свое здание на фундаменте предположений. Категорически ясно, что хадисы, 
противоречащие Корану и допускающие добавления в Корану, ошибочны и измышлены 
кем-то. Что касается хадисов, не противоречащих Корану, то даже в отношении них 
невозможно категорично утверждать, что они были действительно сказаны посалнником. Мы 
лишь можем предполагать это. Осуждая хадисы традиционалистов, мы не может также со 
100%-ной уверенностью говорить, что хадисы, полностью соответствующие Корану, 
являются истинно словами вестника, мы лишь можем допускать эту вероятность. Причин же 
измышления хадисов было несколько: это и желание принесли большую пользу Исламу, и 



слишком длинные цепочки передатчиков хадисов и неизбежно возникающие при этом 
ошибки в передаче хадисов, путаница между словами самого посланника и словами сахабов. 

Все это показывает нам, что даже самое первое и более или менее достоверное 
собрание хадисов, составленное через 200 лет после смерти вестника целиком и полностью 
состоит только из предположительных хадисов, ни один из них не может рассматриваться 
как 100% оригинальный. Собственно и желанием нашим является попытка показать, как 
невероятно противоречивы собрания хадисов, распространяемые мазхабами из-за 
переизбытка человеческих измышлений. Мы преследовали только эту цель, у нас нет 
желания составить свое собственное собрание хадисов, сверенных с Кораном и логикой. Если 
ли бы мусульмане нуждались в хадисах, Пророк непременно сделал бы так, чтобы эти хадисы 
дошли до нас в неизменном и неискаженном виде. Ислам это 100% Коран, ни более, и не 
менее. Все остальное, кроме Корана, есть лишь предположения, в которых истина и вымысел 
переплелись порой настолько тесно, что разделить семя от шелухи уже не представляется 
возможным.  
 

Не облекайте истину напраслиной и не скрывайте истину, хотя вы ее и знаете. 
(Коран, 2:42)  
 

Большинство их следует исключительно за предположениями. Ведь в 
предположении нет никакой пользы для истины. Поистине, Бог знает то, что они 
совершают! (Коран,10:36) 
  
 

ГЛАВА 11 
 

4 ПРАВЕДНЫХ ХАЛИФА И ИХ ОТНОШЕНИЕ К ХАДИСАМ  
 

Ужель никто ранее до этого не додумался? Как печально признавать, но на землях 
нашей страны, которая одной из первых приняла имя Ислама, по сей день господствуют 
ереси мазхабов, критически рассматриваемые нами с самого начала книги. Так уж 
исторически сложилось, что все существующие ныне в мазхабы были суннитского толка, и 
среди них преимущество всегда имел ханафизм. Мазхабы поддерживались правителями, 
центральным аппаратом власти и благодаря этой поддержке идейные наставники мазхабов 
обладали полномочиями подавлять любое инакомыслие в религиозной жизни страны, любое 
несогласие с учениями мазхабов. Прослеживая страницы истории, мы увидим, как они 
провозгласили хадисы одним из столпов Ислама, как много было противников их действий, 
как они заставили перестать существовать этих противников: общины мутазилитов и 
хариджитов, заставили замолчать всех, кто был не согласен с их видением Ислама. Вполне 
естественно, что, читая наши строки о диктаторском давлении мазхабов в нашей стране, о 
запрещении и подавлении мазхабами любого инакомыслия в отношении хадисов, 
уничтожении всех трудов и богословских споров противников с правящими мазхабами, наши 
утверждения о слабом знании мусульманами истории Ислама породят в умах читателей 



вопрос: «Ужель никто до вас раньше об этом не задумывался и только вы решились написать 
это?». Нет, конечно же, нет, эти мысли высказывали многие люди на протяжении истории 
Ислама, да и сегодня от многих мусульман можно услышать эти суждения. (Мы 
использовали в нашей книге цитаты из других книг и публикаций, которые перекликаются с 
темой нашей книги) 

Но в силу того, что мазхабовцы были более организованы и поддерживаемы властями, 
жестоко преследовали несогласных с ними, голос Коранического Ислама не мог звучать так 
же громко, как звучал голос мазхабов. В этой главе книги вы узнаете, как усердствовали 4 
праведных халифа после смерти Мухаммада, сас, стремясь не допустить появления иных 
писаний и толкований Ислама, кроме Корана. И те, кто спросит «Ужель вы первым до этого 
додумались?» получат ответ, что очень многие люди на протяжении всей истории Ислама, в 
том числе и 4 праведных халифа, говорили об ошибочности и опасности создания мазхабов. 
На протяжении всей истории Ислама были и есть люди, которые смогли это понять. Но также 
на протяжении всей истории Ислама были и есть те люди, которые придумываю тысячи 
различных предлогов и демагогических рассуждений только лишь для того, чтобы эти 
истины не понять.  
 

4 ПРАВЕДНЫХ ХАЛИФА НЕ ПОЗВОЛИЛИ ЗАПИСАТЬ НИ ОДНОГО ХАДИСА 
 

Напомним для тех, кто считает Коран недостаточным для понимания Ислама и 
провозглашают наравне с Кораном иные толкования и тома хадисов основами Ислама: 
Период правления нашего посланника и четырех праведных халифов был самым 
благословенным и блистательным периодом в истории Ислама. Этот факт безоговорочно 
признают все мазхабы. Но, как ни странно, все, что делают сторонники мазхабов, 
противоречит и воле вестника, и воле четырех праведных халифов. Задумайтесь, 4 праведных 
халифа запрещали не только записывать хадисы, но запрещали людям даже устно 
рассказывать их друг другу и активно боролись с теми, кто пытался записывать со слов 
других якобы воспоминания о речах и поступках посланника. Причем эта активная борьба 
происходила в первые годы после смерти Мухаммада. То есть в те годы, когда риск вымысла 
и неверного воспроизведения слов вестника был еще минимален, ибо образ и жизнь 
посланника были свежи у всех в памяти. Ведь если бы халифы захотели тогда, они смогли бы 
с легкостью собрать несколько сот и даже тысяч хадисов и записать их в книгу, которую 
подтвердили бы все сподвижники, ибо были живы еще все те, кто слышал эти слова из 
первых уст и помнили все в деталях. И сами 4 халифа и все мухаджиры и ансары с 
минимальными расхождениями могли бы составить такую книгу хадисов. В этой главе мы 
попытаемся выразить: если бы хадисы были нужны и необходимы для понимания Ислама, 
они были бы составлены и записаны еще при жизни вестника или сразу же после ухода 
Мухаммада из земной жизни, в период правления 4-х праведных халифов. Но факт то, что 
Мухаммад и халифы не только не составляли этих собраний хадисов, но и запрещали 
кому-либо это делать, категорически выступая против того, чтобы люди отходили от Корана 
и обращались к чему-либо другому, кроме Корана. Вспомним также и слова авторитетного 
собирателя хадисов Даракутни, писавшего: «Достоверных хадисов среди множества 



вымышленных хадисов столько, сколько встретите вы белых волосков в шкуре черного 
быка». Сегодня ситуация такова, что число ложных хадисов давно уже превзошло число 
достоверных, а составленные тома хадисов активно используются в политических, 
экономических и идеологических целях тех или иных сил. Тогда как 4 праведных халифа, 
бывшие живыми свидетелями каждого шага Мухаммада, проведшие с ним бок о бок двадцать 
лет, не считали правильным не только записывать, но и в устной традиции передавать их. 
Тогда как они были живыми носителями хадисов и могли точно отделить вымысел от 
истины. Наши современные последователи хадисов ой как любят восхвалять достоинства 
халифов и эпоху их правлений. Но только речь заходит о том, чтобы последовать 
категорическому запрету халифов и сделать Коран единственной основой Ислама, как тотчас 
они словно бы перестают понимать, о чем идет речь, словно бы сами они не говорят об этом в 
своих собраниях хадисов и словно бы такого факта в эпоху правления 4-х праведных хадисов 
вовсе не существовало. Давайте теперь проследим, что говорили сами собиратели хадисов об 
отношении 4-х праведных халифов к тому, что они делают и о категорическом запрете 
халифов собирать и распространять хадисы. Начнем с праведного Абу Бакра: 
 

Абу Бакр, через некоторое время после смерти Пророка, сас, собрал общину и 
сказал: «Вы рассказываете друг другу и людям хадисы, которых вам Посланник Бога 
не говорил. А это приведет к тому, что последующие поколения столкнутся с еще 
большими противоречиями. Категорически прошу вас, не надо рассказывать ни каких 
хадисов о Посланнике Бога. А тем, кто просит вас рассказать им какой-нибудь хадис о 
Пророке, отвечайте: «Вот Книга Бога, дозволяйте то, что дозволено в ней, делайте 
запретным то, что запретно в ней». Захаби, Тазкират уль Хуффаз 1/3, Бухари, том 1 
 

Первый из праведных халифов, самый близкий друг Мухаммада – Абу Бакр прописал 
умме единственный рецепт от искажения пути Аллаха – «Не рассказывайте ни одного 
хадиса». Заметьте, он не говорит: «Соберите хадисы и прочитайте их в присутствии 
стольких-то свидетелей и тогда вы сможете определить, какой их них верный. Тогда оставьте 
и запишите верный, а неверный выбросите». Нет, он категорически просит не передавать 
хадисов и все, без каких-либо условий или поправок. Запрет Абу Бакра в отношении любых 
форм передачи хадисов заставляет задуматься еще более, если вспомнить, что в тот период 
были живы все те, кто мог с точностью до интонации воспроизвести слова Пророка 
Мухаммада, ибо они были еще свежи и чрезвычайно остро отпечатаны в памяти 
сподвижников. Позиция халифа Умара в отношении хадисов была такой же, как у халифа 
Абу Бакра. Можно даже сказать, что позиция халифа Умара была значительно резче и 
категоричнее Абу Бакра.  
 

КАК ХАЛИФ УМАР ПАЛКАМИ БИЛ ВЫДУМЩИКОВ И ЛЖЕЦОВ 
 

Халиф Умар начал свое правление с того, что разослал всем сахабам в других 
городах письма с требованием уничтожить все собрания хадисов, имеющиеся у них на 
руках. (Ибн Абдиль Берр, Джамиуль Байаниль Ильм и Фазлюху 1/64-65) 



 
Число хадисов во времена правления халифа Умара увеличилось. Умар 

попросил у всех жителей принести ему любые записи и страницы с хадисами. А потом, 
когда люди принесли их, приказал немедленно сжечь, сказав: Все это для мусульман 
подобно Мишне у иудеев. Ибн Сад / Табакат 5/140  
 

Халиф Умар логически очень точно заключает: причиной отдаления иудеев от Торы 
стало написание Мишны и рассматривание ее как книги, содержащей Божественные 
наставления. Он понимал, что хадисы, приписываемые устам посланника, станут 
мусульманской Мишной, приведут к восприятию их как части Ислама. Он боролся с этой 
опасностью словом и делом, сжигая все найденные страницы. Отметим, что процент 
достоверных хадисов в тех собраниях, что приказал сжечь халиф Умар, было значительно 
больше, чем сегодня в самых авторитетных сборниках хадисов, например, у Бухари или 
Муслима. Ведь тогда еще были живы все, кто долгие годы жил и усердствовал на Господнем 
пути вместе с Мухаммадом. К тому же тогда еще не существовало политического деления в 
умме, не было споров и противоречий в умме. 

Давайте спросим у защитников традиционалистского Ислама – Неужели вы думаете, 
что Халиф Умар не любил Мухаммада как самого дорогого ему человека? Ужели вы думаете, 
что он не уважал Мухаммада настолько, насколько уважаете его Вы? Вы обвиняете в 
нелюбви и неуважении к Мухаммада всякого, кто набирается мужества Вам сказать, что для 
того, чтобы быть мусульманином, надо следовать только лишь Корану, а не хадисам 
посланника и хадисы как таковые не слишком то и нужны для Ислама. Но почему подобное 
обвинение в неуважении к личности вестника и нелюбви к нему вы не выдвигаете в адрес 
халифа Умара, например? Почему вы не критикуете халифа Умара, который не только 
запрещал рассказывать хадисы, но и сжигал их на месте, если видел их написанными? Нет 
сомнения в том, что халиф Омар очень глубоко и искренне любил и уважал Мухаммада, но 
он также глубоко понимал послание Аллаха в Коране и суть вероустава, который 
проповедовал Мухаммад. Вне сомнения, причина, по которой халиф Умар сжигал все 
записанные хадисы, была не в нелюбви к посланнику, а, наоборот, в его глубокой и искренне 
преданности и уважении к вестнику. Потому что и сам Мухаммад запрещал записывать и 
рассказывать хадисы. Посланник убеждал людей, что Коран достаточно ясен и детально 
изложен для понимания Ислама, и мусульманам нет нужды слушать хадисы. Халиф Умар 
стремился всеми силами сберечь Ислам от появления в нем своей Мишны и оберегал честь 
вестника. Тогда как восхваляющие сегодня халифа Умара считают, что следование 
предписаниям хадисов – есть проявление уважения к посланнику, следование Сунне 
прсланника и признаком благочестия. Быть может они хотят играть роль более ревностных 
защитников Ислама, нежели сам Мухаммад, но сами того не замечают, что тем самым они 
все более отдаляются от Корана. В последующих главах книги мы увидим, как резко 
реагировал халиф Умар на людей, которые придумывали и распространяли хадисы. Среди 
них особо упомянем Абу Хурайру и Кааба. Об отношении халифа Умара к ним, его усилиях 
по предотвращению их деятельности см. 12 главу книги. 
 



Халиф Умар, отправляя в Ирак своих друзей, так наставлял их: «Вы едете в 
страну, где люди читают Коран усердно, как пчелы, и днем и ночью. Не отвлекайте их 
своими хадисами и не сбейте их с пути Корана». Ахмад Ибн Ханбаль, Китабуль Иляль 
1/62-63 
 

Халиф Умар говорил: «Смотря на вас, вспомнил я народы прошлого, они ведь 
тоже писали книги и, оставив Книгу Бога, стали следовать своим книгам. Я не позволю 
примешивать к Книге Бога что-либо». Другое повествование гласит: «Я ни за что не 
променяю книгу Аллаха на что–либо другое», «Клянусь, пока я жив, я не позволю 
ничему затмить собой Книгу Бога». Аль Хатип, Такйид уль Ильм, стр. 50, Ибн Сад, 
Табакат, 3/206 
 

Халиф Усман, наследовавший халифат после халифа Умара, также сохранял 
категорично жесткую позицию в отношении Абу Хурейры и Кааба и пресекал их 
хадисотворческую деятельность.  
 

САХАБЫ РЕВНОСТНО БОРОЛИСЬ ПРОТИВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ХАДИСОВ  
 

Халиф Усман пригрозил Абу Хурейре за его неистребимую жажду придумывать 
хадисы, сослать в Девшские горы. А Кааба обещался сослать в Киредские горы, если 
оба не прекратят запрещенное распространение хадисов.                                                      
Тахзир уль Хавас  
 

Не только 4 праведных халифа, но многие и многие асхабы, сподвижники Пророка 
Мухаммада, ни в период правления 4-й халифов, ни после перехода власти к Омейадам, 
никогда не поддерживали хадисотворчества и категорически отказывались их принимать. 
Приведем слова двух именитых сахабов, Ибн Аббаса и Абдуллаха ибн Масуда.  
 

Шаддад спросил Ибн Аббаса: «Оставил ли что-нибудь Пророк после себя?». На 
что тот ответил: «Он оставил только то, что находится между первой и последней 
страницей Корана» Бухари К. Фазаилюль Куран, 16; Муслим К.Фазаилюс Сахаба 30,31 
Абу Дауд К. Фитан 1. Тирмизи К. Фитан 43 
 

Ибн Аббас запрещал записывать хадисы и говорил: «Отдаление от Бога народов 
прошлого происходило от того, что они, как и вы сейчас, писали себе новые книги» Ибн 
Абдуль Барр, Джамиуль Байаниль ильм, 1/63-68  
 

Абдуллах ибн Масуд пришел как-то с книгой хадисов в руке. Потом попросил 
воды и стер ею все хадисы. Потом повелел сжечь страницы и сказал: «Кому Бог 
откроет, где лежат еще страницы с записями хадисов, пусть известит меня об этом. 
Клянусь Богом, будь я даже в Индии, я приеду и уничтожу эти страницы. Абу Райа, 
Разъяснение Сунны Мухаммада, 27  



 
Если бы хадисы были обязательной частью Ислама, то их детальная запись, 

сохранность и распространение должны были бы исполняться в повелительном порядке. Но, 
как видим, самые близкие к посланнику асхабы, наоборот, запрещали записывать и 
распространять хадисы, сжигали их записи и повелевали мусульманам руководствоваться 
только Кораном. Странно, что это поведение асхабов, записанное во многих исторических 
свидетельствах, никак не беспокоит тех, кто составлял и издавал сборники хадисов. Хотя нет, 
не странно, они нашли механизм, с помощью которого они словно бы не замечают, не 
слышат и не видят, что хадисы противоречат аятам Корана, которые гласят об абсолютной 
достаточности Корана, делают вид, что не знают о том, как Мухаммад запрещал записывать 
хадисы, как асхабы сжигали любые хадисы. Но эти механизмы «ничего не понимания и 
нечего не знания» не смогут стереть из истории Ислама тот бесспорный факт, что в годы 
жизни Мухаммада, в годы правления 4-х праведных халифов не было записано ни одного 
хадиса, нет ни одной страницы, где бы сохранился записанный в эти годы хоть один хадис. 
Напомним также, что все записанные собирателями хадисы не имеют никакого отношения ни 
к Мухаммаду, ни к асхабам, ни к 4-м халифам, а основаны на других источниках, не 
имеющих отношения к Корану, и являются клеветой как на асхабов, к чьим именам они 
возводятся, так и на самого Мухаммада.  
 

ХАЛИФ АЛИ ЛИЧНО УНИЧТОЖАЛ ВСЕ НАЙДЕННЫЕ ЗАПИСИ ХАДИСОВ 
 

Халиф Али, 4-й праведный халиф, чье имя высокочтимо не только среди суннитов, но 
и среди шиитов и алявитов, также, как и 3 предстоявших ему праведных халифа, уничтожал 
все записи хадисов с не меньшей категоричностью. Далее мы приведем его высказывания в 
отношении хадисов, и, инша Аллах, его слова и его позиция образумят шиитов, алявитов и 
суннитов, ибо ясно показывают, что для посланника и халифа Али не существовало деления 
на мазхабы и таковое деление является откровенной ересью. Быть может, слова халифа Али 
сподвигнут шиитов, алявитов и суннитов к размышлениям и сподвигнут их отказаться от 
абсурдного деления мусульман на три подвида, заставят их понять, что мусульманином 
является только тот, кто следует Корану, а не мазхабу.  
 

Халиф Али взывал во время хутбы: «Те, у кого с собой есть страницы с 
хадисами, пусть прежде пойдет и сожжет их. Знайте, что народы и уммы, которые 
следуют хадисам разных алимов, губят сами себя, ибо они отдаляются от Корана». Ибн 
Абдулбарр, Джами уль Байаниль Ильм  
 

Когда однажды кто-то из сподвижников пришел к халифу Али и сказал: «Народ 
погряз в хадисах». Халиф Али спросил: «Правду ли ты говоришь?», сахаб ответит: 
«Да». Халиф Али сказал: «Я слышал от посланника, что наступит тяжкое время фитны, 
и я спросил его тогда, в чем будет спасение от фитны? На что посланник Бога сказал: 
«Спасение в Коране. Ибо спрошены будут и те, кто были до вас, и вы, и те, кто будут 
после вас только по Корану. Он, Коран, есть ясное различение между истиной и ложью, 



не пустое слово и не вымысел. И тот, кто покинет Коран, того Бог собьет с пути. Бог не 
откроет истины и благодати тому, что ищет истину не в Откровении Бога. 

Он, Коран, самая прочная вервь Бога. Он, Коран, исполнен высшей мудрости и 
это самый праведный путь. Это Книга, которая не дает душам отойти от истины и 
справедливости, им не могут насытиться ученые умы, а частые повторы Корана 
никогда не пресыщают и полны бесчисленными удивительными фактами». Суннан 
Тирмизи / Дарими 
 
 

ГЛАВА 12 
 

О "ПРАВДИВОСТИ" ИЗВЕСТНЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ ХАДИСОВ  
 

Если бы хадисы посланника были таким же краеугольным камнем в вероуставе 
Ислама, и каждому мусульманину надо было бы знать и следовать им, Мухаммад 
непременно позаботился бы о том, чтобы хадисы дошли до последующих поколений в 
неизменном виде, и он попросил бы сподвижников записывать или запоминать их наизусть. 
Но вестник наш не только не поощрял этого, но уничтожал любые найденные хадисы и 
повелел сахабам делать так и после его смерти. Предположим, что посланник не хотел, 
распространяя хадисы при жизни, но и тогда он позаботился бы о том, чтобы их заучивали 
наизусть слово в слово самые близкие ему сахабы и после его смерти Абу Бакр, Умар, Усман, 
Али, Зубайр, Зайд бин Сабит, Салман аль Фариси должны были бы передать или записать 
десятки тысяч хадисов. Тогда как фактически есть всего несколько хадисов, которые по 
утверждениям собирателей хадисов, восходят к перечисленным сахабам, но и это не 
доказано, быть может и это – очередной вымысел хадисотворцев. Чуть позже мы приведем 
хадисы в передаче Абу Хурайры, одного из известных изобретателей хадисов. Так вот, 
количество хадисов, якобы слышанных им от вестника, исчисляется десятками тысяч, хотя 
при жизни он общался с посланником всего несколько раз, а от самых близких сахабов 
Мухаммада, которые прошли рядом с вестником долгие годы, сохранилось не более десяти 
хадисов, что также весьма показательно. В этой главе мы рассмотрим наиболее известные 
фигуры хадисотворцев, как-то Абу Хурайры и прочих, которые под именем хадисов внедряли 
в Ислам иудейские предания, легенды и ереси, христианские догматы о Исе. И увидим, 
почему десятки тысяч хадисов, переданных этими людьми, не могут восприниматься всерьез 
и являются откровенной ересью. Увидим также, насколько формально собиратели хадисов 
проверяли передатчиков хадисов на достоверность, а потому достоверность их вызывает 
весьма и весьма серьезные вопросы. 

В 4-й главе книги, рассматривая хадисы, мы уже упоминали, что всякого, кто видел 
Мухаммада при жизни, собиратели хадисов называли сахабом, априори признавая, что любое 
слово, сказанное сахабом – есть истина в последней инстанции, а потому все хадисы сахабов 
автоматически, без проверки записывали как достоверные. (Причем это неверное 
употребление понятия «сахаб» по отношению к кому-либо, кто когда-либо видел посланника, 
распространилось повсеместно. Тогда как, по сути, понятие «сахабы» означало только лишь 



тот небольшой круг людей, которые очень близко общались с вестником на протяжении 
всего его жизненного пути). Вспомним также: Бог предупреждает в Коране, что даже при 
жизни посланника в его близком окружении было много мунафиков, лицемеров, которые не 
имели веры в сердцах, но делали вид, что являются мусульманами ради определенных 
экономических и политических выгод. Как было много и тех, чья вера была слаба, или тех, 
кто на словах верили, но на самом деле чинили трудности вестнику и препятствовали его 
призыву к Исламу. И как жаль, что многочисленные собиратели хадисов не обращают 
никакого внимания на эти аяты Корана, словно их и нет вовсе, и априори признают каждого 
сахаба непогрешимым передатчиком хадисов, утверждая, что следовать хадисам, 
переданным сахабами посланника такой же верный путь к спасению души, как и следование 
Корану. Сами того не понимая, что противоречат Корану. 

Сунниты очень ясно обозначили ошибку шиитов, провозгласивших 12 имамов 
непогрешимыми. Но сами впали в еще большую ошибку. Ведь признавать слова сахабов 
непогрешимой истиной, зная из Корана, что Бог часто предупреждал вестника о 
неискренности некоторых из тех, кто был рядом с ним и что в рядах сахабов были скрытые 
мунафики, значит прямо противоречить Корану. Так что, критикуя шиитов в их 
ошибочности, собиратели хадисов поставили себя в еще более нелепое положение. Давайте 
сейчас рассмотрим личность Абу Хурайры. Человека, которого все собиратели хадисов 
безоговорочность ставят во главу угла, представляют как приближенного к посланнику 
сахаба и каждое слово которого безоговорочно принимается как факт. Отметим также, что к 
авторству Абу Хурайры относятся тысячи хадисов. И после посмотрим, в какие дебри может 
привести безоговорочное принятие слов сахабов и как это происходит.  
 

ЕСЛИ НЕ ДОВЕРЯТЬ АБУ ХУРАЙРЕ, ТОГДА ВСЕ СОБРАНИЯ ХАДИСОВ НАДО 
ОБЪЯВИТЬ НЕДОСТОВЕРНЫМИ 

 
  
 

О жизни Абу Хурайры до принятия Ислама мало что известно, только то, что он 
рассказывал о себе сам. После принятия Ислама из-за своей бедности он жил в гостевом доме 
при Суффе. В книге Муслима «Фахзаилюс Сахаба», в 159-й главе упоминается, что Абу 
Хурайра решил быть рядом с посланником и принял Ислам только ради того, чтобы не 
голодать и иметь гарантированный кров и пищу. Ибн Хазм упоминает, что в собрании 
хадисов Бак ибн Махляда со слов Абу Хурайры записано аж 5374 хадиса. Бухари в свое 
собрание взял только 446 из них. 

Как явствует из рассказов самого Абу Хурайры, он больше всего боялся Умара. В 
собраниях хадисов упоминается, что Умар неоднократно предупреждал и угрожал побить 
Абу Хурайру, если тот не перестанет распространять хадисы. Абу Хурайра говорит: «Если 
бы я рассказал вам эти хадисы во времена Умара, он бы меня точно побил палкой». ( 
Аз-Захаби- Тазкират уль Хуффаз). Абу Хурайра также говорит: «До смерти Умара мы не 
могли произносить слов – посланник Аллаха повелел». ( Муслим, Сахих Муслим, том 1, 
стр.34) Будь у нас сейчас возможность встретиться с Муслимом, мы бы непременно задали 



ему такой вопрос: «О, Муслим, ты написал книгу, которая называется Сахих Муслим, в 
которой утверждаешь о достоверности всех собранных тобой хадисов и что ты с усердием и 
тщательностью проверил всех передатчиков хадисов. Ты не видел при жизни Абу Хурайру, 
но включил в свою книгу его хадисы. Не смутило ли тебя то обстоятельство, что халиф Умар 
называл его обманщиком? Не возникло ли у тебя сомнений в правоте его хадисов, зная столь 
серьезном обвинении в его адрес? Удивительно то, от какого «надежного» передатчика 
записаны твои хадисы» 

Как жаль, что и Муслим поверил в совершенно необоснованное представление о 
непогрешимости сахабов и абсолютной правоте каждого их слова. Или, может быть, он 
понимал, что если он будет руководствоваться критериями Корана и словами Умара об Абу 
Хурайре, то у него не останется ни одного достоверного хадиса. Ведь именно от Абу 
Хурайры пришла большая часть хадисов и ради того, чтобы не лишиться хадисов вообще, 
Муслим закрывает глаза на очевидные факты о личности Абу Хурайры. Однако отметим, что 
не только халиф Умар обвинял Абу Хурайру во лжи. В собраниях хадисов, защищающих Абу 
Хурайру, упоминается, что праведная Айша, супруга Мухаммада, также часто обвиняла Абу 
Хурайру во лжи. Праведная Айша в гневе бросает Абу Хурайре упрек: «Ты рассказываешь 
людям хадисы, которых я никогда не слышала от посланника», на что Абу Хурайра отвечает 
ей с поразительной грубостью: «Ты так часто вертелась перед зеркалом и красилась, что тебе 
некогда было слушать, о чем говорил посланник» (Захаби, Сийяруль Алямин Нубиля, том 2, 
стр. 435) 

Халиф Али говорил: «Среди живущих ныне рассказчиков хадисов больше всего лжи 
говорит Абу Хурайра» Как-то Али, мир ему, услышал, как Абу Хурайра рассказывал 
собравшимся о посланнике: «Мой любимый друг как то сказал мне…», не выдержав, Али 
резко оборвал его: «С каких это пор посланник стал твоим любимым другом?». Упоминается 
также, что как-то Абдуллах ибн Масуд, один из ближайших сподвижников Мухаммада, 
услышал, как Абу Хурайра говорит: «Тот, кто обмывал мертвеца или нес его тело, пусть 
совершит абдест, ибо это неджес (нечистота)» и резко возразил Абу Хурайре, сказав: «О 
люди, не падет на вас неджас из-за тех умерших, кого вы омыли и несли на руках»  
 

УЖЕЛИ ОБМАН ЛОШАДИ БОЛЕЕ ВЕСОМЫЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ 
ДОСТОВЕРНОСТИ, НЕЖЕЛИ СЛОВА ХАЛИФА УМАРА? 

 
Аккуратность и тщательность собирателей хадисов в проверке честности 

передатчиков хадисов описывается вот такими примитивными примерами: «Известный 
собиратель хадисов направился в долгую дорогу, чтобы встретиться с человеком, хадисы 
которого он хочет включить в книгу. Он хотел проверить честность этого человека. Когда он 
добрался до того города и пришел к этому человеку, он увидел, что тот позвал лошадь гостя, 
обещая дать ей еды, но так и не дал лошади еды. Собиратель хадисов подумал: «Тот, кто 
обманывает лошадь, и человека также легко может обмануть и решил не включать его 
хадисы в свой сборник» Вероятно, услышав этот рассказ из уст собирателя хадисов, мы 
должны были бы сказать: «Вот ведь какой аккуратный и мудрый этот собиратель хадисов, не 
записывает ни одного слова в книгу, если есть хоть тень сомнения в честности передатчика. 



Точно уж его то собранию хадисов можно доверять» 
До этой главы мы уже много раз упоминали о том, как придумывались хадисы, для 

чего они придумывались и к каким последствиям привели для современного Ислама. Еще раз 
подчеркнем, что приведенный пример псевдо тщательности собирателей хадисов просто 
абсурден. К тому времени, когда составлялись собрания хадисов, большего числа асхабов, 
тех, кто являлся прямым носителями хадиса, то есть слышал его непосредственно из уст 
посланника, уже давно не было в живых. Оставшиеся в живых были рассеяны на огромном 
географическом ареале все расширявшегося халифата. Сложно даже представить себе, что 
собиратели хадисов могли объехать всех и каждого передатчика, раскиданных на больших 
расстояниях, учитывая скорости передвижения того периода. Да даже если бы и посетили 
они всех и каждого, то и тогда одного визита к передатчику не достаточно, чтобы понять его 
душу и увидеть, насколько он правдив в своих рассказах. Теперь что касается Абу Хурайры: 
как это наши собиратели хадисов, столько тщательные в своих отборах передатчиков 
хадисов, что даже не покормленная лошадь была для них причиной отказа для записи хадиса, 
вдруг не знали о высказываниях халифа Умара об Абу Хурайре и о том, что он приказал 
побить палками Абу Хурайру, дабы тот перестал возводить ложь на вестника. Как они могли 
не знать слова Айши, сказанные ею об Абу Хурайре как о неисправимом обманщике? Ужель 
позиция халифа Омара, халифа Али, праведной Айши весят для них меньше на чаше 
правдивости передатчика хадиса, чем не накормленная лошадь? 

Известно, что халиф Умар назначал Абу Хурайру наместником в одну из областей 
халифата, но вскоре он был отозван обратно из-за воровства. Халиф Умар, гневно отчитывая 
Абу Хурайру, сказал: «Когда я назначил тебя губернатором в Бахрейн, у тебя не было пары 
сменной обуви на ногах. Прошел всего год и до меня дошли слухи, что ты купил скакунов по 
1000 и по 6000 динар. Мы что назначили тебя в Бахрейн, чтобы тратил налоги, взимаемые с 
людей не ради Аллаха и благополучия мусульман, а ради твоих утех скакунами? (Захаби, 
Сийяр). В одном из хадисов, переданном самим Абу Хурайрой, сообщаются слова халифа 
Умара: «О ты, враг Бога и Его Книги! Ужель ты украл имущество Бога? У тебя ведь никогда 
не было своих десяти тысяч динаров?» (Ибн Саад, Табакат, том 4, стр. 59) Удивительно то, 
что Абу Хурайра сам рассказывал об этом отношении халифа Умара к нему. Отметим, также, 
что халиф Умар был известен своей кристальной честностью и странно, что его столь 
негативное отношение к Абу Хурайре никого из собирателей хадисов не смутило. Абу 
Хурайру все равно все собиратели хадисов признавали как самого достоверного передатчика 
хадисов, и все его хадисы автоматически включали в свои собрания. При этом они уверяли 
всех, что в свои собрания включают только самые достоверные хадисы только от тех 
передатчиков, каждому слову которых можно доверять. Думаю, теперь на конкретном 
примере видно, как тщательны и щепетильны составители сборников хадисов в своих 
исследованиях достоверности, если самым правдивым среди них считается Абу Хурайра, о 
котором халиф Умар говорил «враг Аллаха и Его Книги»  
 
НАЧАЛО ЭПОХИ ОМЕЙАДОВ СТАЛО «ЗОЛОТЫМ ВЕКОМ» ДЛЯ АБУ ХУРАЙРЫ  

 
После Убийства халифа Умара и халифа Али, мир им, к власти в халифате пришла 



династия Омеййадов. И этот период стал для Абу Хурайры «золотым веком». Муавия 
повелел построить для Абу Хурайры дворец в Акике. Интересно проследить, как Абу 
Хурайра отблагодарил Муавию за подобную щедрость. В собрании хадисов Ибн Касира «аль 
Бидайа ва`н Нихайа» приводится такой хадис: 
 

Абу Хурайра передал: «Посланник Бога дал Муавии стрелу и сказал: Возьми 
стрелу и встреть меня с ней в Раю!» 
 

Абу Хурайра также передал: «Я слышал, как Посланник Бога сказал: Бог 
доверил Свое откровение только троим: мне, Джабраилю и Муавии» 
 

Но всех этих доказательств лживости Абу Хурайры было мало. Собиратели хадисов 
упорно отстаивали ошибочное утверждение: «Каждое слово сахабов – суть истина». Но кто 
такой этот Абу Хурайра, который при жизни посланника и встречался то с ним всего 
несколько раз, но посмел передавать от имени вестника бредовые слова, которых никогда не 
слышали от посланника даже самые близкие ему люди. Вот, например, еще один 
показательный хадис, одни из сотен абсурдных хадисов, переданных Абу Хурайрой: 
 

Абу Хурайра передает, что посланник говорил ему следующее: «Бог послал к 
Мусе ангела смерти. Когда же он приблизился к Мусе, Муса так сильно ударил того, что 
ангел ослеп. Ангел вернулся к Господу и сказал: Ты послал меня к тому, кто не хочет 
умирать. Аллах вернул ангелу глаза, которые вышиб ударом Муса и сказал: «Иди и 
скажи ему, чтобы он положил руку на быка. И сколько будет волосков на теле быка на 
то месте, куда он положил руку, столько лет ему еще дано жизни!» Ангел спросил: 
«Господь мой, а что потом?» Аллах сказал: «Потом смерть» 
 

Печально то, что в стремлении спасти имя Абу Хурайры - ведь не будь его хадисов, ни 
один хадис вообще нельзя считать тогда достоверным, по мнению самих же алимов - 
собиратели хадисов впускают в свои книги подобные бредовые хадисы, нанося вред Исламу 
и, с другой стороны, возводят ложь на Мусу, представляя его как человека, отрицающего 
Господнее предопределение и волю Богу, избивающего и ослепляющего ангела. Исторически 
известно, что очень многие сахабы находились в жесткой оппозиции Абу Хурайре. 
Например, Ибн Умар говорил, что к хадису «Убивайте всех собак, кроме охотничьих и 
пастушечьих», Абу Хурайра включил также и сторожевых полевых собак, потому что у 
Абу Хурайры были обширные полевые угодья и много сторожевых собак. (Джемаль 
Саид Акташ, Статья о критике Хадисов) 

Но если мы посвятим эту книгу только критике хадисов, переданных Абу Хурайрой, 
то у нас не останется места написать ничего другого. О значении личности Абу Хурайры для 
традиционалистского Ислама написал один из самых известный в Турции и рьяных 
защитников хадисов Хусейн Хильми Ышык, автор самой продаваемой книги среди 
традиционалистов книги Сааде-и Эбедийе – Там Ильмихаль (Вечное счастье – Полный 
сборник религиозных правил): «Тот, кто отрицает Абу Хурайру, отрицает половину 



шариата, потому что большую половину хадисов, на которых основывается шариат, 
принадлежат авторству Абу Хурайры» 

Вот в чем кроется причина упорного отстаивания хадисов Абу Хурайры среди 
традиционалистов - ведь если отвергнуть, как лживые, его хадисы, то не останется вообще 
никаких. Но хвала Богу, что Ислам для нас открыт и ясно изложен в Коране и нет нам нужды 
ни в Абу Хурайре, ни в других собирателях хадисов для того, чтобы понять вероустав Бога. 
 

ЛЕГЕНДЫ И ПРЕДАНИЯ ИЗ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ ИУДЕЕВ И ИЗВЕСТНЫЕ 
ВЫДУМЩИКИ ХАДИСОВ 

 
Исторически известно, что многие иудейские предания и легенды перешли в Ислам 

преимущественно посредством иудеев, перешедшим из иудаизма в Ислам. Бытует мнение, 
что тем самым иудеи стремились разрушить чистоту и четкую логичность Ислама. Однако 
бытует и представление, что иудеи, переходившие в Ислам, не могли избавиться от 
пережитков и старых представлений, и привносили их в Ислам. Другие же говорят, что 
иудеи, привнося в Ислам свои предания, делали это с тайным намерением иудизировать 
Ислам. Ибн Халдун в своей книге Мукаддима приводит такое пояснение: «Передача хадисов 
содержала в себе и ложь, и истину, и дозволенное, и отвергаемое. Причина этого 
заключалась в следующем: Арабы не были знакомы с Писаниями, как не имели и 
развитой науки. До распространения Ислама, в период джахилии, среди арабов 
господствовал кочевой образ жизни, не было даже основ примитивной науки, и когда 
арабы хотели узнать что-либо о тайнах мироздания, происхождении жизни и прочих 
вопросах, они обращались к тем, кому Писание было даровано до них и использовали 
их знания для разъяснения того, о чем они не знали сами. Среди тех, кто обращался за 
пояснениями с иудеям, были Кааб аль Ахбар, Вахб ибн Мунаббих, Абдуллах ибн Салям. 
Тафсиры хадисов полны заимствованиями из повествований этих четырех 
передатчиков. Тафсиристы были небрежны в составлении своих толкований и просто 
бездумно вставляли хадисы от этих четырех передатчиков со всеми иудейскими 
легендами и преданиями» Правоту слов ибн Халдуна можно проследить на примере многих 
переводных тафсиров, изданных в последнее время в Турции в переводе с арабского.  
 

РЕЛИГИЯ, ОПИРАЮЩИЙСЯ НА ХАДИСЫ КААБА АЛЬ АХБАРА 
 

Кааб аль Ахбар, пожалуй, без преувеличения, более всего привнес в Ислам иудейских 
преданий и легенд. Известно, что он перешел в Ислам уже после смерти Мухаммада, в годы 
халифата Абу Бакра или Умара. Его обширные познания в области иудейской агады и не 
иссякающие предания по любому поводу быстро сделали его очень популярной личностью 
среди мусульман. В одном из хадисов, явно вымышленном и содержавшем клевету на 
Мухаммада, он сказал: «Передавайте хадисы от сынов Израилевых. В этом нет для вас 
вреда» Упоминается, что этот хадис якобы из уст посланника передал Абдуллах бин Амр. 
Тирмизи, Абу Давуд, Бухари включили его в собрания своих хадисов. Далее мы узнаем 
также, что Абдуллах бин Амр был одним из учеников Кааба аль Ахбара. Тысячи хадисов, 



которые позднее выдумали ученики Кааба аль Ахбара на основании иудейских легенд и 
преданий, были лишь развитием этого самого главного хадиса их учителя. Кааб аль Ахбар 
был «вдохновителем» иудаики в Исламе. Примечательно, что Кааб аль Ахбар не 
ограничивался только лишь придумыванием хадисов, он вел еще и преподавательскую 
деятельность. Среди его учеников были и Абу Хурайра, и упомянутый Абдуллах бин Амр, 
Ибн Умар, Ибн Аббас. Так Кааб аль Ахбар использовал для распространения своих ересей 
многочисленных учеников. Халиф Умар был категорично негативно настроен по отношению 
к Каабу аль Ахбару и пригрозил отправить его в ссылку, если тот не прекратит свои ереси и 
клевету на посланника. Кааб испытывал серьезные трудности с распространением хадисов 
вплоть до смерти халифа Умара. Некоторое облегчение его хадисотворчества началось после 
смерти халифа. Махмуд Абу Райя, рассказывая о темных сторонах деятельности Кааба, 
утверждал, что Кааб был причастен к убийству халифа Умара: «Несмотря на то, что халиф 
Умар очень мудро и внимательно наблюдал за действиями этого «гениального» еврея и 
прекрасно знал о непристойных тайных делах Кааба, последний все же злой хитростью 
своего ума смог обмануть добро намеренного халифа Умара и продолжил плести свои 
тайные, коварные сети заговора, вплоть до убийства халифа Умара. Все имеющиеся 
свидетельства говорят о том, что это убийство было организовано неким тайным 
джамаатом, Кааб же был одним из его активных членов, возглавлял же его Хурмузанд. 
Как известно, Хурмузанд был правителем Хузистана и в Медину был привезен как 
пленник. Исполнение же убийства халифа Умара было возложено на Абу Люлюя. 
(Махмуд Абу Райа, Разъяснение Сунны Мухаммада, стр.171). 

Мы не беремся утверждать, что эти слова Махмуда Абу Райа, заимствованные из 
сборника хадисов Ибни Касира, есть абсолютная правда. Но если все же принять во 
внимание, что тот халиф Умар категорически запрещал этому человеку распространять 
хадисы, кроме того, он подозревался в сопричастности к убийству халифа Умара, то 
насколько же правильно и допустимо, что он был учителем Абу Хурайры, Абдуллаха ибн 
Умара, Ибн Умара и допустимо ли включать его хадисы в собрания, если они вызывают 
столь сильные сомнения и тяжкие обвинения в адрес передатчика? И тогда насколько 
проверена правдивость легенд и преданий, основанных на иудейской традиции и хадисы, 
передававшиеся этими людьми? Как мы можем с уверенностью утверждать, что собиратели 
хадисов, так сильно ошибавшиеся в отношении этих передатчиков, не ошибались в 
отношении других передатчиков хадисов? И имея перед собой ясный и неизменный Коран, 
не преступление ли перед Исламом пытаться оправдать непонятные и темные истории с 
собирателями хадисов? После этих вопросов упомянем также, что Кааб был очень 
«плодотворен» проявил себя своими хадисами в области сотворения вселенной, эсхатологии, 
строения земли, значения Дамаска для Ислама и многих других вопросов.  

 
ПРИМЕРЫ ИЗМЫШЛЕНИЙ КААБА  

 
Как-то один человек встретил на пути Кааба. Он приветствовал его и помолился 

за Кааба. Кааб спросил его: «Откуда ты, какого роду?» Человек ответил: «Я из 
дамассцев». Тогда Кааб сказал: «Быть может ты есть один из семидесяти тысяч воинов, 



которые появятся из Дамаска и которые не будут давать отчета в Судный День перед 
Богом и не испытают на себе мук Ада! Ибн Асакир - Тарих-1/57 
 

Кааб сказал: Бог посмотрел на землю и сказал: «Я дотронусь до одной твоей 
части». Горы поспешили к Нему, скала сделалась мягкой. И потому Аллах 
поблагодарил их и поставил ногу Свою на них! Махмуд Абу Райа – Разъяснение Сунны 
Мухаммада 185  
 

Воскресение и Суд Господа произойдут в Бейт уль Макдис (мечеть аль Акса). 
Тот, кто похоронен в Бейт уль Макдис не испытает мук Судного Дня. Махмуд Абу Райа 
– Разъяснение Сунны Мухаммада 185  
 

Толкования, придуманные Каабом и подобные вымыслы, попавшие в другие книги, 
распространялись среди его учеников, которые, впоследствии, распространяли их далее. 
Первый омейадский халиф Муавия, оказывавший поддержку Абу Хурайре, оказывал такую 
же поддержку Каабу и более того, повелевал ему рассказывать людям как можно больше 
притч о посланнике. (Ибн Хаджар, Исаба 5/323)  

 
ВАХБ ИБН МУНАББИХ 

 
          Вне сомнения, Кааб аль Ахбар был фигурой номер одни в Исламе по 
придумыванию легенд и мифов, основанных на иудейской агаде. Однако был у него и 
«достойный» напарник, Вахб ибн Мунаббих. Он также был большим любителем 
рассказывать хадисы, ссылаясь на тех или иных асхабов. Абу Хурайра, Ибн Умар и Ибн 
Аббас часто пересказывали хадисы, ссылаясь на Вахба. Ахмед Эмин говорил: «Книги 
жизнеописания посланника, даже самые старые и самые, казалось бы, проверенные, слишком 
сильно загрязнены ересями и иудейскими притчами и легендами. Более того, самые ранние 
жизнеописания посланника, как ни парадоксально, более всего полны иудейскими легендами 
и мифами. Поясним причину этого. Посмотрим на самое ранее жизнеописание Мухаммада, 
автором его был Ибн Исхак. Так вот, оказывается, основным его источником, на который он 
опирался при составлении своей книги, были повествования Вахба Ибн Мунаббиха, иудея, 
перешедшего в Ислам. Кроме того, Ибн Исхак при составлении жизнеописания посланника, 
опирался также и на христианские, и на манихейские источники». (Ахмед Эммин, Духаудь 
Ислам, том 2, стр. 311) 

Как жаль, что собиратели хадисов не смогли проанализировать природу Вахба Ибн 
Мунаббиха так, как это сделал Ахмед Эммин, вследствие чего практически все собиратели 
хадисов включили в свои собрания множество хадисов производства Вахба ибни Мунаббиха 
и распространяли и множили ереси Вахба и далее. Приведем лишь один пример: 

 
Престол Бога несут на своих плечах четыре ангела. У каждого из ангелов по 

четыре лица: Бычье лицо, львиное лицо, орлиное лицо и человеческое. У каждого из 
них есть также по четыре крыла. Два крыла закрывают им лица, не давая им увидеть 



Бога на престоле и, тем самым, оберегая их от потрясения перед ликом Бога. Его 
могущество и величие охватили небеса и земли. Малт-и Китабат Танбих, стр. 99 
 

Решит Рыза в своей книге высказывает отношение к фигурам Кааба и Вахба и говорит 
о том вреде, который они нанесли Исламу: «Эти двое были самыми злобными из 
обманщиков и шарлатанов, вводившие мусульман в заблуждение и внедрявшие в 
Ислам чуждые ему иудейские притчи и предания. Какую бы ересь вы не взяли в 
тафсирах или исторических книгах Ислама, рассказывающих о вопросах 
происхождения мироздания, сотворении человека, посланниках, народах прошлого, 
фитнах, знамениях конца света и иной жизни, вы непременно увидите, что авторами 
этих ересей были эти двое. При составлении этой книги мы проанализировали тысячи 
хадисов, восходящие к этой парочке, и можно совершенно однозначно утверждать, что 
большая часть хадисов, составленная ими, была откровенно лживой, причем эти два 
автора убеждали всех, что их утверждения основывались на соответствии Торе и 
Евангелию, тогда как хадисы, составленные ими, противоречили и Торе, и Евангелию. 
Вне сомнения, алимы прошлого не могли заметить этих явных противоречий, 
поскольку сами были слабо осведомлены о книгах Людей Писания (Ахли Китаб). Два 
этих иудея внедряли в Ислам не только ереси, основанные на иудейских преданиях, но 
и добавляли к ним ереси и из других книг иудеев. В результате их активной 
деятельности безбожники, внимательно следившие за развитием вероучения Ислама, в 
итоге стали обвинять Ислам в том, что Ислам, как и все предыдущие вероуставы, 
полны ересей, противоречий и сомнительных положений» (Рашит Рыза, Маджаллятуль 
Минар). 
 

МЕССИАНСТВО И ВИДНЫЕ ВЫДУМЩИКИ ХАДИСОВ О МЕССИИ  
 

Мессианство – еще одна ересь, внедренная в Ислам посредством иудейских и 
христианских преданий. Наиболее рьяными защитниками идеи мессианства были Тамим 
ад-Дари и Ибн Джурайдж. Его устам принадлежат многие придумки касательно описания 
Даджаля, шайтана, ангелов смерти, картин Рая и Ада, а также о Исе. Мессианство Исы - одно 
из христианских внедрений в Ислам. Приведем в подтверждение этих слов такой хадис: 

 
Посланник Аллаха собрал людей и сказал им: Клянусь Аллахом, я собрал вас не 

для того, чтобы напугать или сподвигнуть к чему-либо. Я собрал вас вот для чего: 
Тамим ад-Дари был христианином, но потом пришел и присягнул мне и стал 
мусульманином и рассказал мне вот что: Как-то раз взошел он на корабль вместе с 
тридцатью прокаженными, в море настиг их шторм, и после долгого сражения с 
волнами корабль их выбросило на остров посредине моря. Когда же они вступили на 
остров первым, кто встретил их, было некое животное, шкура которого была так густо 
покрыта мехом, что непонятно было, где перед, а где спина. Он сказал им: я Джасаса. И 
потом посоветовал им встретиться с одним человеком из монастыря, что был на 
острове. Когда Тамим и его попутчики вошли в монастырь они увидели невиданно 



крупного человека, который весь до пят был скован железными цепями. Когда этот 
скованный цепями человек узнал, что прибывшие были арабами, он стал 
расспрашивать их. Тамим и попутчики отвечали ему и под конец человек спросил: 
«Расскажите мне о посланнике для всех народов, что он сделал теперь?» Прибывшее 
сказали: «Он покинул Мекку и переселился в Медину». Человек спросил: «Арабы уже 
воевали с ним», Они сказали: «Да». Человек спросил: «А как посланник с ними 
обошелся?», Они сказали: «Он поверг арабов, воевавших против него, в поражение и 
заставил их стать покорными ему», тогда человек сказал: «Я расскажу вам о себе, я 
Мессия, приблизилось время, когда мне будет дано разрешение. Когда я выйду отсюда, 
я за сорок дней обойду землю, и не останется ни одного города и деревни, в которые я не 
наведался бы, кроме Мекки и Медины. А эти два города запретны для меня. Если я 
захочу войти в один из этих городов, меня встретит ангел с мечом в руке и не пустит 
меня в город. После того, как посланник сказал это, он взял в руки трость и, ударяя ею 
по минбару, сказал: «Вот такова Медина, вот Медина, вот Медина». Муслим- Фитан 119 
/ Абу Давуд – К.Милахим 15 Ибн Маджа – К. Фитан 33  
 

Этот хадис встречается у всех бесспорных авторитетов суннитской мысли: Муслима, 
Абу Давуда, Ибн Маджи. Этот хадис есть в собрании Муслима, и по ханафитскому мазхабу, 
тот, кто отвергает этот хадис в собрании Муслима, автоматически попадает в категорию 
кяфиров, и, наоборот, тот, кто с совершенной верой принимает этот хадис, автоматически 
становится мусульманином, преданным сунне, хадисам и Мухаммаду. Да, и еще, тех, кто 
отвергают этот хадис, считаются врагами вестника, а тех, кто принимает этот хадис, и 
искренне в него верит, считают праведными мусульманами, чьи сердца пламенеют любовью 
к посланнику. Рассмотрим еще одни бредовый хадис, также повествующий о мессианстве:  
 

Сатана коснулся каждого человека, кто был рожден на земле. Но он не коснулся 
Исы, сына Марйам. Сатана хотел было коснуться Исы, но не смог, а только ударил его 
по покрывалу, в которое тот был завернут. Бухари – К.Бадуль Хальк 11- Ханбаль 2/256 
 
Этот хадис с одной стороны превозносит Ису, с другой стороны провозглашает, что 
Мухаммад ничем не отличается от обычных людей, которых коснулся сатана. Очень 
распространенными также являются чрезвычайно недостойные хадисы о том, что ангелы 
несколько раз должны были совершить операцию по очистке сердца посланника, вынув его 
из груди, и пять раз омыть его снегом, чтобы потом отделить от него черный сгусток, 
который оставил в его сердце сатана. Как вы думаете, в чьих собраниях хадисов есть этот 
хадис? У Бухари, самого праведного и досточтимого составителя сборника хадисов и у Ибн 
Ханбаля, основателя ханбалитского мазхаба! Опять-таки рьяно защищается утверждение: 
Тот, кто отрицает хадисы, отрицает и вестника! И это говорит самая верная книга хадисов 
Бухари! Вот хадис из самой верной книги хадисов! Вот как примитивно положение тех, кто 
пытается найти что-то вместо Корана и заменить Коран хадисами!  
 

ГЛАВА 13 



ОМЕЙЯДЫ КАК ОСНОВОПОЛОЖНИКИ СТАНОВЛЕНИЯ "ВЛАСТИ" ХАДИСА 
 

Как ни печально, но мы вынуждены констатировать, что современный Ислам, вернее 
та религия, которую импозируют в качестве Ислама - плод активного хадисотворчества и 
человеческих нововведений, начавшиеся в период правления Омейадов и продолжившийся 
при Аббасидах. Да, современный Ислам – этот не тот Ислам, который аппелирует лишь к 
Корану и руководствуется, считает достаточным и действует только лишь по Корану. 
Современный Ислам - это Ислам, возникший в результате реформ Омеййадов и Аббасидов. 
Цель нашей книги – не призыв к реформированию Ислама, но попытка очистить Ислам от 
тех реформ, что были произведены в эпоху Омейадов и Аббасидов. Мы хотим лишь открыть, 
наконец-то, подлинный лик Ислама – чистое послание Бога в Коране. В последующих главах 
книги мы увидим, что омейадско-аббасидское реформирование веры было целиком и 
полностью направлено на крайнее осложнение Ислама, очернение, создание в Исламе 
противоречий, не совместимых с нормальной жизнью человека, принижение женщин и 
изолирование их от активного участия в жизни общества. Причем те, кто производил эти 
реформы, как ни печально, говорили о своем радении и заботе о чистом Исламе, опираясь на 
сотни хадисов, которые, как им казалось, были основами Ислама, и на многочисленные книги 
по фикху. Так они приводили веру к деградации. 

Первой ступенькой в историческом процессе, приведшем к разложению сути Ислама, 
была эпоха Омейадов. Поэтому, нам видится, что, разобравшись в том, кто же такие 
Омейады, мы поймем, почему нельзя считать нормальным с точки зрения Ислама деление на 
мазхабы и принимать на веру тысячи хадисов. В предыдущей главе мы говорили, что Пророк 
Мухаммад, оставил нам единственную книгу и источник знания об Исламе – Коран. Мы 
видели также, что и в период правления четырех праведных халифов не было составлено ни 
одного религиозного источника, кроме Корана, как не был основан ни единого мазхаб. 
Покали также, что такие «выдающиеся» хадисотворцы как Кааб или Абу Хурайра не смели и 
слова произнести о хадисах при жизни 4-х праведных халифов. 

С наступлением эпохи Омейадов такие хадисотворцы как Абу Хурайра и Кааб, до 
этого времени находившиеся в немилости за свою противоречащую Исламу деятельность, 
стали самыми досточтимыми людьми. Мы упоминали в 12-й главе книги, что Муавия 
всячески поощрял хадисотворцев к «новым изыскам» путем материальной благодарности и 
возвышения их авторитета в обществе. Те же Омейады были инициаторами первой смуты в 
среде мусульман, пошли войной против праведного халифа Али и мусульман (от перев: 
очевидно, речь идет о Сиффинской битве между Халифом Али и войском Муавии). Видя же, 
что халиф Али и его войско много сильнее них и они вот вот потерпят поражение, эти самые 
Омейады нанизали на свои копья страницы Корана и тогда войско Али сказало: «Мы не 
сможем воевать против Корана», так Омейады спаслись в тот день от унизительного 
поражения. И никакие слова халифа Али о том, что Коран не на копьях, а в сердцах, а 
Омейады не имеют в сердце Корана, не подействовали. Войско мусульман психологически не 
могло пойти против свитков Корана, так что коварная уловка Омейадов удалась. 
 

УБИЙСТВО ОМЕЙАДАМИ ВНУКОВ ПРОРОКА МУХАММАДА 



Те же Омейады, выступавшие с войском против халифа Али, продолжили свою 
вражескую позицию и по отношению к внукам Мухаммада – Хасану и Хусейну. По 
утверждениям Месуди Халиф Хасан был отправлен Муавией, ибо Муавия считал его своим 
прямым конкурентом на пути к вершине халифата. Отравление было организовано 
посредством жены халифа Хасана. Когда внук Мухаммада был отравлен, радости Муавии не 
было предела, узнав эту весть, Муавия бросился плясать, в голос распевать песни, так рад он 
был тому, что Хасан был устранен с политической арены халифата. Брат халифа Хасана, 
халиф Хусейн был убит сыном Муавии - Йезидом в событиях при Кербеле. 

Исторические источники упоминают, что Йезид был чрезвычайно рад этому и 
глумился над телом убитого внука посланника, палкой катая отрубленную голову халифа по 
земле, при этом продолжая оскорблять покойного. Сестра Хасана и Хусейна – Зайнаб, внучка 
Мухаммада, из-за опасений, что она может сплотить вокруг себя мусульман и вызвать 
восстание против Муавии, была предусмотрительно изгнана подальше от столицы без права 
возвращаться в нее когда-либо. Никогда не забывайте, что именно Омейады были убийцами 
внуков Мухаммада, при этом имея бесчестие оправдывать свои действия интересами и 
чистотой Ислама и, как ни печально, сумели таки запечатлеть в истории свое имя как 
яростных радетелей и просветителей Ислама. 

Мы не хотели бы вдаваться в детали этих событий и искать виновного в начале тех 
войн. Мы лишь хотим показать, насколько надежными радетелями Ислама были Омейады, 
привнесшие в Ислам тысячи хадисов, человеческих измышлений и добавлений, 
спровоцировавших разделение единой мусульманской уммы на мазхабы. Хадисы, 
придуманные и привнесенные в Ислам при Омейадах, позднее уже во времена Аббасидов 
(естественно с добавлением хадисов Аббасидского изобретения) были канонизированы и 
превратились в собрания хадисов. Эти хадисы и стали тем гнилым фундаментом, который 
расколол единство уммы на мазхабы. Именно при них халифат стал переходить по 
наследству, от отца к сыну. Они присвоили себе право быть халифами. С одобрения этих 
халифов были сформированы основные мазхабы и написаны десятки собраний хадисов. Но 
ответьте себе на вопрос: могут ли быть надежными и внушающими доверие хадисы, 
придуманные в угоду мазхабов, при прямом попустительстве и поощрении убийц внуков 
Мухаммада? Конечно же, нет. Однако большая часть историков Ислама пытается показать 
Сиффинскую битву как ошибку в доктрине халифа Али, ошибку иджтихада, тем самым 
оправдывая власть Омейадов. Но ведь это совершенно естественно, что люди, получившие 
власть насильственным путем, будут стремиться показать правомочность и правоверность 
своей власти, и уж всяко позаботятся о том, чтобы историки написали в летописях то, что 
выгодно и превозносит их власть. 

Но, как гласит древнетюрская пословица, – глиной Солнце не испачкать, так и 
Омейадам не скрыть своих преступлений против Ислама. До прихода Омейадов не было 
наследственной передачи власти в халифате, как не было и иного источника Ислама, кроме 
Корана. Скромная жизнь посланника и четыре праведных халифа сменилась роскошью 
дворцов, помпезностью одеяний и убранств, бесконечными церемониями. Духовная власть 
стала синонимом денег и власти, а халифат стал внутрисемейным султанатом, где сын 
наследовал власть от отца. Словом, пословица рыба тухнет с головы, точно описывает 



положение этого периода. Омейадские халифы славились своими винными пиршествами, к 
примеру. Или же вспомним скандально известного Валида, наследовавшего халифат вопреки 
откровенной критике Корана, ему не нравились некоторые аяты Корана и он считал 
возможным критиковать их и считать ненужными. (см. Масуд 3/228, Исфахани 7/49, Ибн-ль 
Ясир 5/290). 

Хадисы стали записываться как раз в этот период. Однако во время записи хадисов 
слова передатчиков часто путались с преданиями и легендами. Несмотря на то, что эпоха 
Омейадов славилась свои активным хадисотворчеством, до нас не дошло ни одного собрания 
хадисов в виде книги, относящегося к этому периоду. Кутуб-и ситта (собрание 6 книг самых 
известных хадисов) были изданы в виде книги уже позднее, во времена правления 
Аббасидов. Если принять во внимание, что изданные хадисы были сочинены в эпоху 
Омейадов, то есть источниками их были Омейадские халифы, то становится понятна причин 
ужасающего искажения Ислама, допущенного в период хадисотворчества. 

Еще раз подытожим: Мухаммад неизменно наставлял мусульман в абсолютной 
достаточности Корана для следования Исламу, запрещал записывать какие-либо свои слова, и 
на протяжении правления 4-х праведных халифов также не существовало ни одного 
источника познания Ислама кроме Корана. Только в эпоху узурпировавших право 
наследования власти Омейадов, убивших обоих внуков Мухаммада, начала буйно расцветать 
традиция хадисотворчества, спровоцировавшая раскол уммы на многочисленные мазхабы и 
тарикаты. А теперь давайте решим: чему мы будем верить, Корану, словам посланника и 
праведных халифов, или же убийцам халифов, внуков вестника, пытавшихся придумать 
законодательное оправдание своим действиям, позволявшим себе придумывать в хадисах то, 
чего они не могли найти в Коране и вводившим в Ислам новые положения, отвечавшие их 
собственным интересам. Думаю, ответ очевиден: человек искренний и разумный должен 
категорически следовать букве и слову Корана, не принимая в расчет какие-либо иные 
источники или традиции, тем самым ограждая себя от искажения сути Корана.  
 

ИСЛАМ НАИЗНАНКУ 
 

Слова халифа Али, сказанные в отношении позиции Омейадов, очень точно 
описывают суть проблемы: «Они ведь тоже рядятся в одеяния веры, но только вот одевают их 
наоборот». Коварная сторона проблемы кроется именно здесь. Система мазхабов, 
выступившая изначально от имени Ислама, со временем стала импозировать себя как суть 
подлинный Ислам. И как жаль, что нововведения в Ислам, сделанные в тот период, сегодня 
уже считаются обязательной частью Ислама. Словом, все как в притче – одни сумасшедший 
бросил в колодец камень, а сорок мудрецов теперь и не знают, как его вытащить оттуда. 
Проблема ведь не в Исламе, а в тех, кто одевает Ислам наоборот. Даже самое роскошное 
одеяние, когда оно надето наизнанку, выставляет своего хозяина на посмешище, так и те, кто 
выдает миру совершенно перевернутый Ислам, выставляют на посмешище себя. Печально и 
то, что некоторые невежды и злонамеренные люди стремятся насмехаться над Исламом, над 
тем вывернутыми шиворот навыворот Исламом, который к Кораническому Исламу 
отношение имеет весьма отдаленное. Тогда как это вина не одеяния, а тех, кто одевает его 



наизнанку. 
Нам не хватит этой книги, чтобы описать все недостойные деяния и бесчестие 

Омейадов, собственно это и не является нашей целью. Если бы пожелал Бог, Он сделал бы 
Коран много толще нынешнего и если бы Он пожелал, Он смог бы добавить сейчас в Коран 
то, что Он считал бы нужным добавить. Но, принимая во внимание, что Бог ниспослал Коран 
в существующем ныне виде, мы должны четко понимать, что Он спросит с нас только по 
нему, ни более, и не менее того. Хвала Всевышнему, что Он разъяснил нам свой вероустав в 
Коране и не оставил нас блуждающими, вынужденными выслушивать измышления 
Омейадов, выбирать подходящие хадисы или же решать, какой мазхаб нам выбрать для 
следования в жизни.  
 

ЕРЕСЬ И НОВОВВЕДЕНИЯ В ИСЛАМ, НАЧАВШИЕСЯ В ЭТОХУ ОМЕЙАДОВ, 
ПРОДОЛЖИЛИСЬ И ПОЗДНЕЕ 

 
Расцвет хадисотворчества, начавшийся при Омейадах, дал свои обильные плоды 

позднее, в эпоху Аббасидов. Но все же были силы в Исламе, выступавшие против преступной 
политики Омейадов и Аббасидов, отстаивавшие единственность и неизменность Корана. 
Вспомним хотя бы мутазилитов, категорически несогласных с еретическими реформами 
Аббасидов. Однако суннитское большинство в руководящем составе Аббасидов смогло 
добиться официального признания Суннизма как господствующей идеологии. Так уже при 
Аббасидах были устранены или уничтожены все иные воззрения, противоречившие 
Суннизму, и на долгие века установилось господство султаната Суннизма. Наследие, 
полученное Аббасидами от Омейадов, собственно, и заложило фундамент клерикального 
Ислама, окончательно сформировавшегося при Аббасидах. Да, хадисотворчество достигло 
определенного предела при Аббасидах, но отнюдь не прекратило развиваться. Нет, оно 
приобрело новые, еще более далекие от подлинного Ислама очертания: все более 
распространявшиеся тарикаты, элементы индуистского мистицизма и других культур, 
мученичество за веру, суфизм, тарикаты, самобичевание как средство спасения души – все 
это появилось в Исламе в этот период как следствие утраты понимания и искажения сути 
Корана. (Детальный анализ тарикатов смотрите в 15-й главе книги) 

По мере распространения Ислама на все новых землях новообращенные мусульмане, 
входя в новую духовно-правовую систему Ислама, далеко не полностью отдалялись и 
отказывались от прежних социокультурных традиций и обычаев. Так, например, в турецкой, 
вернее османской традиции Ислама очень сильно влияние тарикатов, дервишей, суфиев. 
Очевидно и то, что традиция суфизма, столь распространившаяся в османском Исламе, 
восходит корнями к шаманистским традициям древних тюрков, где шаман имел 
гиперболизированную власть над общиной, именно это историческое наследие толкало 
турков к самоотверженному служению шейхам и наставникам-суфиям, абсолютной 
беспрекословности перед словом и наставлением шейха. Шаманистская традиция привела к 
бурному расцвету тарикатов в османской империи, существующих и по сей день. Тарикаты и 
ордена, находившиеся под сильным влиянием индийского мистицизма и шаманской 
культуры, играли и играют серьезную роль в религиозной жизни турецких мусульман. И 



сегодня многие из этих тарикатов продолжают свое существование и сохраняют свою силу и 
вес в обществе. Единственным путем спасения от не дозволенного Кораном 
гиперболизированного возвеличивания шейхов и наставников видится только лишь в строгом 
следовании Корану. 

Сначала вымышленные хадисы и мазхабы, потом чуждые Исламу национальные 
исторические и политические традиции были внедрены в Ислам под видом фетв и 
толкований, идеологических наставлений. Если рассматривать Османский период, то это, 
прежде всего, фетва, выданная Шейх-уль Исламом, то есть блюстителем соблюдения Ислама 
во всей Османской Империи, дозволявшая правящим падишахам избавляться путем убийства 
от своих братьев, оправдывая это действо предотвращением кровопролитной борьбы за 
престол и интересами целостности империи (фетва существовала и применялась несколько 
веков, вопреки открытому противоречию Корану и величайшей греховности данного факта и 
фетвы). Была также знаменитая фетва, провозгласившая кяфирами всех, кто носил шляпы, 
приведшая к тому, что в эпоху расцвета моды на шляпы за вероотступничество были 
повешены сотни людей. Или же были фетвы так называемых алимов, запрещавшие 
типографии, подводя идеологическую обоснование для запрета книгопечатания через 
очередной придуманный хадис. Все эти ереси наслаивались на Ислам веками и привели к 
тому, что человек слышал не ясное и открытое послание Бога в Коране, но запутанную, 
противоречивую, утомительную систему, выдаваемую за Ислам. Решение же этой проблемы 
опять таки лежит на поверхности: отбросить все выдуманное и вымышленное людьми и 
избрать своим путеводителем в жизни ясное послание Бога – Корана.  
 

КНИГА, НАПИСАННАЯ ПО ВРЕМЕНА ОМЕЙАДОВ: ИРДЖА 
 

В период политического правления династии Омейадов распространились споры и 
сравнения в отношении халифа Али и халифа Османа, Муавии и халифа Али, спорящие 
стороны обвиняли друг друга в вероотступничестве, провозглашали противников кяфирами. 
В этой атмосфере массовой истории были и те, кто пытался сохранить дух первых лет Ислама 
и на требования определиться и все же высказать свою позицию, кто же по их мнению есть 
мумин, а кто является кяфиром, хранили молчание, говоря лишь, что только в Судный День 
ответ на этот вопрос станет очевиден, и что лишь Бог знает, кто есть муслим, а кто кяфир, 
тем самым, отказываясь занимать какую-либо политическую позицию. Последователей этой 
позиции, утверждавшей, что только Бог в Судный день вынесет решение о состоянии веры 
человека в земной жизни, стали именовать мурджиитами (от слова мурджиа - 
откладывавшие, отсрочивавшие).  

Идеи мурджиитов нашли отражение в книге аль-Ирджа (откладывание). Она была 
написана в 60-е годы хиджры, практически в последние годы правления династии Омейадов. 
Обратите внимание: эта книга была написана на 200 лет раньше многих известных собраний 
хадисов. Даже самое раннее собрание хадисов появилось позднее этой книги. Прочитав эту 
книгу, вы еще раз найдете очевидное подтверждение, что в первый век Ислама вера 
основывалась только лишь на Коране. Да, хадисотворчество стало развиваться при Омейадах 
и Аббасидах, но полное отдаление от Корана в пользу хадисов при поддержке политической 



воли правителей окончательно свершилось в годы правления династии Аббасидов. 
В книге «Аль-Ирджа» Хасан ибн Мухаммад через аяты Корана разъясняет роль 

Корана в жизни мумина: «Коран ниспослан с ведома Бога» ( Сура Худ, 11:14,Сура Женщины, 
4:166), «Бог утверждает Свои знамения» (Сура Хадж, 22:52), «Это – Писание, аяты которого 
ясно изложены, а затем разъяснены Мудрым, Ведающим» (Сура Худ, 11:1), Сура Скот 
6:55,97,98,126; Сура Араф 7:52, 174, Сура Тауба, 9:11) «Воистину, Мы ниспослали 
Напоминание, и Мы оберегаем его. «(Сура Хиджр, 15:9, 17) «Великая книга. Бог в этой 
книге…» (Сура Ибрахим 14:45, Сура Румы 30:58), «Воистину, в ней есть назидание для 
обладающих зрением» (Сура Али Имран, 3:13), «Благословен Тот, Кто ниспослал Cвоему 
рабу Различение (Коран), чтобы он стал предостерегающим увещевателем для миров» (Сура 
Фуркан 25:1, Сура Анфаль 8:29), «Мы ниспослали тебе Писание, чтобы ты вывел людей с 
дозволения их Господа из мраков к свету – на путь Могущественного, Достохвального Бога» 
(Сура Ибрахим, 14:1) и «Это Писание, в котором нет сомнения, является верным 
руководством для богобоязненных» (Сура Бакара 2:2), « Мы заповедали тем, кому было 
даровано Писание до вас, а также вам, чтобы вы боялись Бога.» (Сура 4:131). Хасан ибн 
Мухаммад писал, что с ниспосланием Корана Бог завершил и исполнил Свою милость к 
людям, и формы поклонения приняли окончательный, угодный Богу вид. Назидание Бога 
было записано в Коране и это и есть Сунна, путь Бога. После этого не будет никаких 
наставлений. Бог заключил с мусульманами завет об исполнении всех предписаний Корана. 
И этот завет и есть самая прочная, неразрывная нить. Бог ниспослал лишь одну Книгу, 
предписанную для обязательного соблюдения сотворенными Им людьми. С этого момента 
роду человеческому остается лишь одна задача – выучить Коран наизусть, так хранить и 
соблюдать его неизменность, передавая его текст следующим поколениям. А те, кто 
пренебрегают Кораном, не могут привносить в него свои положения ни под каким видом или 
оправданием. Хасан ибн Мухаммад также провозгласил врагами Ислама сабаитов, 
утверждавших, что благодати Бога можно достигнуть через другие тайные Писания и знания, 
сокрытые от людей, но доступные лишь сабаитам. (см. книгу аль Ирджа, стр.20-24 и книгу 
Доц.Доктора Сонмеза Кутлу – Мурджииты и их толкования в процессе исламизации турков). 

В книге Аль-Ирджа нет ни одного хадиса, но есть призы только лишь к кораническому 
Исламу. Так что идеи автора книги полностью схожи с идеей, с которой мы выступаем 
сегодня через эту книгу. Идеи мурджиитов, также, как и противостояние хариджитов и 
мутазилитов по отношению к хадисам показывают, сколь сильным было противостояние 
мусульман перед политической волей Аббасидов, всячески поощрявших распространение и 
сочинение хадисов и навязывавших их как положений Ислама в халифате. 
 

ГЛАВА 14 
 

МАЗХАБЫ 
 

Хадисотворцы, предпочитавшее закрывать глаза на то, что Коран является 
единственным источником знания о вере и признавшие, что толкование и доктрина также 
могут считаться положениями веры, спровоцировали появление мазхабов. И, действительно, 



в эти годы появились сотни мазхабов. Четыре мазхаба, сохранившие свои позиции сегодня, 
были одними из тех сотен мазхабов, появившихся при Аббасидах, Видимо они имели 
больший вес в правящих кругах и некую логику, потому и дошли до наших дней. В хадисах 
можно увидеть совершенно противоположные утверждения, например, по одному хадису 
мужчина должен закрывать голень одеждой, по другому хадису ходить с открытой голенью 
допускается. По одному хадису кровь, попавшая на тело или одежду, нарушает чистоту 
омовения и абдеста, по другому хадису прикосновение руки женщины нарушает полностью 
чистоту абдеста. Как различить из этого разнообразия, какие хадисы правильны, какие нет? С 
появлением других источников веры, кроме Корана, то есть хадисов, неизбежно возникли и 
споры внутри мусульман. Мазхабы собственно и возникали как попытка предотвратить 
споры и конфликты между мусульманами. Таким образом, Ислам, ниспосланный Богом в 
Коране, превратился в Ислам мазхабов. Один из основателей мазхаба мог выйти и сказать 
такой хадис: вы должны непременно прикрывать тело от коленей до пупка, а другой хадис 
опровергал его, таким образом в Ислам вводились новые запреты. Еще один основатель 
мазхаба говорил, что хадис о допустимости открытых голеней у мужчины верный, таким 
образом, хадис, запрещающий это, является неверным. Еще один основатель мазхаба на 
основании воспоминания, что однажды Мухаммад сковырнул у себя прыщик и совершил 
омовение после этого, потому что сказал, что кровь нарушает чистоту омовения, вывел 
хадис, что кровь, попавшая на кожу, нарушает ритуальную чистоту, и это было включено в 
основы Ислама. Другой же сказал, что прикосновение руки женщины нарушает ритуальную 
чистоту, и так ввел в Ислам еще одно положение. Но ведь эти хадисы могут быть 
истолкованы и по другому. Тогда как Коран является единственным неискаженным 
откровением Бога, потому нет нам нужды заниматься хадисоведческим и 
источниковедческим анализом и выяснять достоверность того или иного хадиса, тем более, 
что на данном этапе сделать это правильно уже нереально.  
 
          В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ МАЗХАБОВ ОТ ХРИСТИАНСКИХ?  
 

Имамы мазхабов, путем устранения своими наставлениями и рекомендациями 
положений Корана (см. 25-ю главу), избирая выгодные для себя хадисы и провозглашая 
ненужные для них хадисы ошибочными, позволяя себе толковать хадисы в нужном свете и 
присваивая себе право выносить суждения (иджтихад) в вопросах, которые Бог оставил без 
комментариев в Коране (см.39-ю главу) возвели совершенно новую религиозную структуру. 
Быть может кто-то и считал, что эта религиозная структура является сутью вероустава Бога, 
но надо признать: новая структура имела такое же отношение к вероуставу Бога, какое 
отношение имели к откровению Аллаха католики или православные христиане. Некоторые 
защитники мазхабов и по сей день любят рассказывать, какими благочестивыми были 
основатели мазхабов, на какие жертвы они шли ради веры. Однако упорно не видят сути 
проблемы: среди православных и католических священников и монахов также немало 
благочестивых и добронамеренных верующих, жертвующих всем ради своего ордена или 
мазхаба, и что теперь делать, за их благочестие считать их подлинными хранителями и 
проповедниками христианства, закрывая глаза на очевидные искажения ими сути Господнего 



послания? Мазхабы дошли до такой степени свободы полномочий, что могли отменять 
неудобные для них положения, или толковать аяты Корана в нужном им виде, заставлять 
последователей мазхаба принимать то, что им казалось полезным для общины, выносить 
суждения (иджтихад) в вопросах, в которых Бог оставил мусульманам свободу выбора. Тем 
самым, привнося в Ислам сотни и сотни новых сунн, фардов, дозволенных и запретных 
деяний. Пять основных мазхабов, дошедших до сегодняшнего дня, при ясном запрете Корана 
на создание мазхабов и групп, таковы: Ханафи, Шафии, Малики, Хазбали и Шииты. 
Последователей каждого из этих мазхабов именовали по имени мазхаба. Однако давайте 
вспомним здесь, что повелевает нам Коран:  
 

Поистине, ты, в чем бы то ни было, не из тех, кто разделили свою обязанность и 
стали группировками. Дело их у Бога, а затем Он сообщит им то, что они совершали! 
(Сура Скот, 6:159) 
 

ЧТО РАЙ ДЛЯ ОДНОГО МАЗХАБА, ТО АД ДЛЯ ДРУГОГО 
 

Коран определяет нам нашу веры как Ислам и запрещает мусульманам разделяться на 
группировки. Тогда какой логикой и совестью мы можем себе объяснить, что мы наделяем 
себе, кроме определения мусульманин, еще и терминами ханафит или маликит, спокойно 
миримся с тем, что запретное для одного мазхаба является абсолютно дозволенным для 
другого мазхаба, миримся с тем, что мазхабы так сильно отличаются друг от друга, и понять, 
где же есть истина, совершенно невозможно. Мы миримся с этим положением, ясно 
осознавая, что все мазхабы запрещены Кораном и Богом, но при этом всех последователей 
мазхабов гордов называем правоверным мусульманами? Так, например, в ханафитском 
мазхабе тот, кто отказывается совершать намаз, должен быть побит. Тогда как в 
ханбалитском, шафиитском и маликитском мазхабе за этот проступок полагается смертная 
казнь. Даже если рассмотреть это положение с точки зрения мазхабов, то по ханафитском 
мазхабу ханбалиты, маликиты и шафииты совершают тяжелейший из грехов в Исламе – 
убийство человека. Тогда как с точки зрения ханбалитов, шафиитов и маликитов ханафиты, 
не убившие человека за отказ совершить намаз, являются вероотступниками и кяфирами, 
ибо, как они читают, тем самым ханафиты отрицают повеление Бога и нарушают волю Бога. 
Или же яростные защитники мазхабов полагают, что после смерти в Судный День Бог 
разделит всех мусульман по мазхабам и будет вершить суд так: ага, раз ты ханафит, то ты 
правильно сделал, что побил его, а ты шафиит, ну что, значит ты должен был убить его, и ты 
правильно сделал, что убил его за отказ совершить намаз!? Да простит нас Бог за такое 
сравнение. Получается, что если отказавшегося совершить молитву убил ханафит, то Бог 
ввергнет его в Ад как убийцу, а если отказавшегося совершить молитву убил шафиит, то он 
за этот поступок точно достоит войти в обитель Рая как радетель вероустава Бога! То есть из 
двух человек, совершивших одно и то же деяние, один будет считаться убийцей, достойным 
вечных мук Ада, а другой будет считаться благословенным человеком, достойным Рая Бога. 
Может ли человек в здравом уме говорить такое?! Может ли быть такой вера Бога?! Сколько 
бы человек не исповедовало эту религию, можно ли допустить, что они могут быть правы? К 



сожалению, мы вынуждены задать эти вопросы сегодня десяткам миллионов людей, 
последователям мазхабов. И попросить их искренне ответить себе на эти вопросы. 

Нынешнее положение стало следствием массированного внушения идеи о том, что 
Коран де не в состоянии понять каждый человек, мол знание Корана доступно только 
избранным, а потому не пытайтесь читать Коран, лучше следуйте тому, что говорят вам 
«знающие» имамы мазхабов, достигшие вершин познания Ислама, так то здоровее будет для 
вас.. Вы что хотите сказать, что Бог ниспослал Ислам в том виде, чтобы только имамы этих 
четырех мазхабов смогли постичь его суть, а люди обязаны непременно следовать этим 
имамам, чтобы достичь благочестия перед Богом и ни в коем случае им нельзя пытаться 
постигать Коран самим? Но подумайте, ведь если бы Бог ниспослал Коран не для всех людей, 
а только для четырех мазхабов, то почему Он взывает в Коране словами «О, Люди!», а не 
словами «О Шафии, Ханбали, о четыре имама, постигайте то, что Я ниспослал для вас и 
разъясните то, что Я ниспослал вам, другим людям»? 

Если рассмотреть вышеприведенный пример и принять во внимание, что Коран ясно 
гласит – в религии нет принуждения и нигде не упоминает о применении какого-либо 
мирского наказания к тем, кто молитву не совершает- то на каком основании три мазхаба из 
четырех говорят о карании смертью тех, кто отказывается совершать намаз, а четвертый 
мазхаб говорит о необходимости бить человека до тех пор, пока он не согласится совершать 
молитву? И на каком основании три мазхаба, требующие смерти за несовершение молитвы, 
говорят, что четвертый мазхаб, настаивающий только лишь на избиении, является 
ошибочным? И как тогда можно ли считать правильными все четыре мазхаба, если между 
собой они считают друг друга неправильными? И тогда какой из них вернее выражает 
подлинную суть Ислама, если все четыре мазхаба отличаются друг от друга? 

Некоторые говорят: «различия между мазхабами заключаются в мелких, 
незначительных деталях, кто-то, мол, во время намаза оставляет руки свободными, а кто-то 
держит крепко сжатыми. Горожанам удобнее быть ханафитами, а сельчанам проще быть 
шафиитами. Поэтому все эти разногласия – есть благо для уммы…» Но ведь подобные 
объяснения, попытки представить отличия между мазхабами мелкими и не стоящими 
внимания, есть ничто иное, как попытки сделать мазхабы вне какого-либо обсуждения, 
априори верными и бесспорно правильными, внушая людям эту недопустимую, 
неискреннюю позицию. Но различия между мазхабами вовсе не мелочные: к примеру один 
мазхаб за данное деяние карает смертью, другой мазхаб лишь побивает палками. Третий 
вообще считает это дозволенным, а четвертый считает недозволенным, но не смертельным. 
То есть то, что для одного мазхаба обязательно, для другого вовсе не имеет обязательной 
силы. Таким образом, мазхабы превратили свои собственные предпочтения – дозволено или 
запретно - в свою религию. Имам мазхаба выбирает нравящиеся и соответствующие его 
представлению об Исламе хадисы, снабдив их обязательными пояснениями и толкованиями, 
витиеватыми наставлениями, так что в итоге возводит их даже выше Корана и всех других 
хадисов. Таким образом, имам мазхаба формирует свою форму Ислама, созданную в 
соответствии с его представлениями. Вот и получается, что разделение на мазхабы, 
категорически не одобряемое Кораном, в их интерпретации становится уже благом и 
милостью. Но ведь Кораня ясно гласит об этом: 



 
Не будьте подобны тем, которые разделились и стали разногласить после того, 

как пришли к ним явные доказательства. Для этих – великое наказание! (Сура «Али 
Имран, 3:105)  

 
РАЗДЕЛЕНИЕ НА МАЗХАБЫ НЕ БЛАГО, НО БЕДСТВИЕ ИСЛАМА  

 
Если радетели мазхабов, говорящие о пользе разделения на группы для блага Ислама, 

возьмут в руки Коран и прочитают его с намерением понять, то увидят, что Коран именует не 
иначе как бедствием разделение на партии, и поймут, что все их мазхабы, придуманные 
харамы и халяли, фарды и сунны принесли умме только бедствие. Вспомним еще один 
бредовых хадис, также поощряющий разделение на мазхабы: «Если выносящий суждение 
алим ошибся в решении, то и в этом есть саваб для него, если же не ошибся, то ему зачтется 
целых два саваба.» Этот хадис прямо отвечает интересам мазхабов, ибо априори оправдывает 
и облегчает путь иджихата (вынесения суждения) и оправдывает выносящего решение даже в 
случае ошибки, обещая ему сауаб (награду) от Бога, словно говоря: «В вере могут быть 
ошибки, и у того, что выносит фетву и решение могут быть ошибки. Но все равно он делает 
благое дело». Имамы мазхабов, основываясь на этом хадисе, возвели свои личностные, 
узкоограниченные человеческие суждения в ранг положений веры, облекая их витиеватыми 
богословскими терминами - райа, кыйаса, иджтихад, фетва. Современное толкование Ислама 
мазхабами превратилось просто таки в абсурдное представление, замешанное на словах, 
якобы сказанным вестником и его поступках, на словах и поступках его сподвижников, 
сотнях и тысячах хадисов собственного и неизвестно чьего сочинения, и хотя они и 
провозглашают Коран источником веры, но при этом продолжают толковать свои 
личностные предпочтения и представления , выбирать из хадисов то, что интересно для них и 
отвечает их целям, превратив Ислам в невероятно запутанную, полную противоречий 
систему, которую они называют верой. То есть согласно мазхабам Ислам состоит из 
следующих пунктов: Коран + хадисы, отобранные и одобренные имамом + оценки и 
наставления, сделанные имамом мазхаба на основании Корана и хадисов + заключения, 
сделанные имамом мазхаба из кыйаса и иджтихада+ заключения и суждения имама мазхаба в 
отношении асхабов. Сподвижников посланника + фетвы в отношении каких-либо новых 
жизненных явлений или проблем, вынесенные нынешними имамами мазхабов. Собственно, в 
результате этой системы, где завершающую точку и окончательное решение принимает имам 
мазхаба, после анализа всей вышеприведенной цепочки , у нас и возникла та структура, 
которую мы называем традиционной верой, или верой мазхабов, верой хадисов. Кроме того, 
все новые фетвы, выдававшиеся имамами мазхабов в тех или иные новых жизненных 
ситуациях, иджтихады, с течением времени также добавлялись к Исламу как часть веры. 
Например, когда появился одеколон, была вынесена фетва, что одеколон это наджас 
(нечистота), и при попадании одеколона на тело нельзя совершать молитву; различные фетвы 
касательно запрета смотреть телевизов; иджтихады, запрещавшие и дозволявшие курение. 
Это лишь несколько примеров, как фетвы имамов мазхабов и их суждения в отношении 
стремительно меняющихся реалий жизни приписывались к Исламу и становились частью 



веры. 
Эту печальную картину можно дополнить еще более тяжким, абсурдным хадисом, 

гласящим, что мусульманская умма разделится на 73 партии или группы, и только одна из 
этих 73 групп будет достойна войти в Рай, а все остальные группы станут обитателями Ада. 
Передатчиком этого хадиса, также, как и главным актером в игре, приведшей Ислам к такому 
печальному состоянию, был Муавия, о деятельности которого мы уже упоминали выше. 
(Дарими, Сийяр, стр.75) На основании этого хадиса каждый из мазхабов считал себя 
достойным Рая, а все другие мазхабы провозглашали обреченными на муки Ада. Сунниты 
объявляли шиитов еретиками, а шииты провозглашали еретиками всех суннитов на 
основании этого хадиса. Именно этот хадис давал каждому мазхабу и тарикату моральное 
право считать себя избранными, а остальных заблудшими и вероотступниками, 
уготованными для Ада. Последователи четырех суннитских мазхабов в первые столетия 
придумывали друг против друга все новые хадисы, провозглашали поочередно все мазхабы, 
кроме себя самих, заблудшими еретиками, причем одни мазхабы провозглашали 
дозволенным то, что считалось запретным у других мазхабов, как мы увидим позднее. Но 
потом все четыре мазхаба пришли к компромиссу и заключили негласное соглашение, что 
все четыре мазхаба будут объединены под именем Ахли Сунна, то есть люди Сунны, а сами 
они станут Суннитами и все четыре мазхаба будут без обсуждения считаться верными, а 
потому только последователи этих четырех мазхабов смогут войти в Рай. Ахли Сунна строго 
соблюдают повеления своего имама и точно также, как соблюдают повеления Корана, 
считают обязательным к исполнению и повеления своего имама, его запреты и его 
дозволения. Точно также шиит строго следует своему имаму, и признает наравне с 
повелениями Корана, запреты и дозволения, установленные самим имамом для шиитов. Но, в 
общем и целом, шииты и сунниты взаимно обвиняют друг друга в ересях и 
вероотступничестве. Но в чем же разница меж вами? Вы, обе стороны, считаете Коран 
недостаточным, считаете обязательным следовать воле имамов, таких же людей, по сути, как 
и вы. И принимаете их слова за откровения Бога. Фундаментальная логика обоих сторон в 
данной ситуации одинакова, но почему себя вы считаете 100% правыми, а противную 
сторону абсолютно заблудшей. Ведь никакой разницы в вашей логике веры нет.  
 

СПАСЕНИЕ ОТ МАЗХАБОВ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО С ИСЛАМОМ КОРАНА 
 

Разрушительное воздействие разделения Ислама на мазхабы очень четко отраженное в 
книге Яшара Нури Озтюрка «Коранический Ислам» (`Kuran`daki Islam`): «Возведение 
мазхабов в степень религии стало откровенной клеветой на Бога, обманом, прикрываемым 
именем Бога. С того момента, когда мазхабы стали считаться частью Ислама, а имамы 
мазхабов стали возводиться чуть ли не в ранг пророков, стало практически невозможно 
определить, сколько процентов в Исламе осталось от Бога, а сколько процентов было 
придумано и приписано Исламу теми или иными имамами и мазхабами. Никто не смог бы 
уже тогда разобраться в этом, любые попытки очищения Ислама были обречены на еще 
больший хаос. Прошли столетия, человечество поднялось на новую ступень духовного и 
технического развития. Но и сегодня устаревшие, порой откровенной фальшивые и 



абсурдные положения в Исламе сохраняют свою неприкосновенность. Ужель это положение 
в современном Исламе не является клеветой и несправедливостью по отношению к Богу. И 
любые попытки истинных знатоков Ислама, искренних служителей веры, имамов, всем 
сердцем стремящихся восстановить справедливость Бога и рассказать о чистой и ясной вере в 
Бога сталкиваются с насмешками, непреодолимыми стенами непонимания, клеветой, 
обвинениями в сумасшествии и вероотступничестве. Выход следует искать в Коране, но для 
этого мы должны разбить всех идолов, что опутали нас по ногам и рукам на пути в 
Кораническому Исламу, и следовать только лишь воле Бога, изреченной в Коране и 
сохранившейся как прямое неизменное слово Бога. Те же, что противятся этому шагу, хотя и 
выглядят служителями веры, но в душе суть безбожники. Ибо истинная, читая и ясная вера - 
есть неизменное слово Бога в Коране (Сура Толпы, 39:3). 

И давайте говорить открыто: всякий, кто выступает против этого положения Корана, 
пытаясь так или иначе вмешаться в волю и слово Бога, идет против Бога»  
 

ОТКРЫТОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Яшар Нури Озтюрк в своей книге «Открытое предупреждение» описывая пропасть, 
которую создали мазхабы на пути Коранического ислама, в главе «Хаос религии искажений» 
приводит конкретные примеры: «проблема происходит из-за смешения вероустава Бога и 
человеческих домыслов и искажений, примешиваемых в Ислам под видом воли Бога. 
Вероустав Бога, названный Всевышний как Ислам, ясно, детально, в совершенной форме 
ниспослан человечеству в Его Книге. Источником Его откровения является Коран, 
проповедником же Мухаммад. Вот что такое коранический Ислам. Что касается религии 
домыслов и ереси, то она не имеет ни единой Книги, ни единого проповедника. Скорее ее 
можно назвать корпоративной религией, противостоящей единству и Единобожию Ислама в 
Коране. В этой религии несколько книг, несколько лидеров и проповедников, более того, 
несколько умм. Ее можно сравнить с закрытым акционерным обществом. Поэтому в религии 
домыслов и ереси место единства и гармонии занимают хаос и разрозненность. Проблема же 
этой разрозненности происходит от того, что у них нет единства первоисточника. В религии 
ереси наблюдается отсутствие абсолютного авторитета. Религия ереси стала подобна мешку с 
многочисленными заплатками из высказываний одного, фетв второго, указов третьего, 
преданий и легенд четвертого, пояснений устада, наставлений имама. Члены этого 
акционерного общества забыли главный закон и принцип Бога: «Так суди же их согласно 
тому, что ниспослал Бог, и не поддавайся их желаниям, [уклоняясь] от истины, которая 
явилась к тебе… А если кто-либо не судит соответственно ниспосланному Богом, те — 
нечестивцы.» (Сура Трапеза, 5-44,45,47,50) и, как следствие породили смуту и бесконечные 
споры. И в этом споре уже никто не разберет, кто из мазхабов, партий, групп, джамаатов, 
тарикатов правее, а кто более виновен в сложившейся ситуации. Так что доходит до 
парадокса, когда одни деяния в одном мазхабе считаются достойными милости Бога, а в 
других мазхабах уже считаются великим грехом против Бога. Хочу привести пример, два 
наших соотечественника прислали нам в институт письмо с вырезками из газет, содержащие 
фетвы по неким вопросам. Сопоставив эти фетвы они задались естественным вопросом: Как 



такое может быть? Хотим привести вам в пример эти вырезки из газет: В шафиитском 
мазхабе при чтении во время намаза атахийата поднятие указательного пальца является 
сунной, тогда как в ханафитском мазхабе некоторые имамы считают поднятие пальца 
допустимым, а некоторые считают запретным, то есть ханафиты не должны поднимать 
указательный палец по время чтения аттахията. Сама фетва демонстрирует полный хаос в 
умах имамов: Получается, что два мусульманина совершая предписанное Богом поклонение, 
читая одну молитву в одном и том же месте поднимают указательные пальцы. И вот здесь то 
один мусульманин обретает милость Бога, другой совершает недозволенное деяние, а третий 
вообще впадает в великий грех. Вы это называете Исламом? Или приведем вам еще одну 
фетву, присланную нашим читателем и ответ, данные на его вопрос имамом: «Мусульманин, 
придерживающийся ханафитского мазхаба, не может считаться совершившим ритуальное 
омовение «гусль» правильным образом, в случае если у него в зубах стоит пломба или 
коронка на зубе. Однако для других мазхабов такого ограничения нет. Эта фетва ставит нас 
перед фактом: Сколько бы человек не говорил о своей вере в Бога и не усердствовал в 
поклонении Ему, но уж коли он вошел в число ханафитов, то теперь уж ему нельзя будет 
лечить зубы, ставить пломбы и коронки. В противном случае, он будет осквернен ритуальной 
нечистотой на всю жизнь. (И все его намазы не будут зачтены). Но вот если бы он был из 
лагеря шафиитов, тогда проблем нет, у шафиитов зубы лечить дозволено, и пломбы ставить 
не возбраняется. А теперь давайте зададимся вопросом: одна из основополагающих задач 
веры – защита души человека, точнее существования человека на земле, и, естественно, его 
здоровья. Охрана своего здоровья и охрана жизни человека от опасности – одно из повелений 
Корана. В таком случае, как быть мусульманину: следовать одному из главных повелений 
Корана и для защиты своего здоровья пойти и поставить себе пломбы или коронку, или же, 
храня верность мазхабу и, тем самым, идя наперекор Корану, ходить с гнилыми зубами, 
опасаясь нечистоты и незачтения намазов? Коль вы говорите нет, пусть идет к шафиитам и 
спасает себя, тогда какой смысл в препирательствах ханафитов? И что мы теряем, если 
вместо погружения в эту галиматью и путаницу, мы возьмемся и будем крепко держаться за 
вервь Корана, указывающего нам прямой и гарантированно праведный путь? Спросим себя 
так, как спрашивает Бог в Коране: Ужель не достаточно Бога для Его раба? Вы скажете, что в 
Коране нет никакого упоминания о пломбах и коронках. Хорошо, но тогда с чего вы 
пытаетесь ограничить то, что Бог оставил без упоминания, с чего вы позволяете себе взять на 
себя роль Бога и придумать запреты и дозволения, которые Сам Бог не счел нужным 
повелевать? Ужель вы смеете утверждать, что Бог упустил из виду некоторые моменты и вы 
берете на себя миссию подправлять и дополнять Бога?» 

 
ЧТО ЖЕ БУДЕТ С ХАНАФИТАМИ, У КОТОРЫХ ГНИЮТ ЗУБЫ?  

 
Как жаль, что большая часть людей следует мазхабам, не зная их подлинной сути, не 

зная открытого противоречия логики мазхабов повелениям Корана. Как жаль, что большая 
часть людей познает веру не из Корана, а из комментариев имамов мазхабов или сборников 
религиозно-практических знаний, издаваемый также на основании предписаний мазхабов. 
Так, например, большая часть мусульман Турции следуют ханафитскому мазхабу. Однако 



опять-таки большая часть из них не знает, к примеру, что по ханафитскому мазхабу любое 
лечение зубов запретно, а потому ходят к зубному, ставят себе пломбы и коронки. Как не 
знают и того, что все они осквернены теперь и сколько бы омовений не совершали, все равно 
не смогут соблюсти религиозную чистоту и ни один их намаз не может считаться принятым 
по ханафитскому мазхабу. Обязательность следования мазхабу внушается мусульманину 
шаблонными установками: «Либо ты будешь суннитом ханафитского мазхаба, или же 
станешь, как шииты или алавиты, заблудшим и неправедным перед Богом» 

Мазхабы стали своего рода национальной идеей, расовой принадлежностью. В 
массовом сознании не быть суннитом равнозначно положению кяфира, отвергшего путь 
истинной веры. Что примечательно, у шиитов и алевитов точно такая же реакция на не 
шиитов и не алевитов. Для них их мазхаб также стал расовой принадлежность. И они 
относятся к суннитам точно также, как сунниты к шиитам. Но есть блестящая альтернатива, 
которую людям надо четко знать: считать Коран единственным вероуставом. Тогда отказ от 
всех мазхабов станет неизбежным, ибо Коран запрещает это деление и тогда новая вера будет 
основана только лишь на Коране. 

Создатели мазхабов трактовали Коран и хадисы по своему усмотрению, выбирали 
желаемые хадисы и аяты. Создавали под видом иджтихада и райа нововведения в Ислам в тех 
вопросах, в которых Бог оставлял свободу действий мусульманам. Таким образом, 
получается, что основатели мазхабов обладали большей властью и полномочиями над 
жизнью мусульман, нежели сам Коран и хадисы. Недопустимость подобного статуса имамов 
мазхабов многократно заявлялась самими собирателями хадисов, которые выступали с 
жестокой критикой в адрес имамов мазхабов. Поводом для критики были попытки имамов 
мазхабов выставить свои личные взгляды, свои суждения выше аятов Корана и хадисов. 
Более того, некоторые собиратели хадисов, обращаясь к имамам мазхабов словами «Ахли 
Рей» - Люди суждения, обвиняли имамов мазхабов в преднамеренном измышлении хадисов с 
целью подкрепления ими своих суждений. Самый авторитетный собиратель хадисов, имам 
Бухари, к примеру, жестко критиковал основателя самого большого по численности мазхаба 
– Абу Ханифу и провозгласил его ненадежным, не стоящим доверия человеком. Это 
показательный пример. Оказывается, собиратели хадисов также далеко не поддерживали 
идею создания мазхабов. В итоге, современный Ислам далек и от Коранического Ислама, и 
от далеко не всегда достоверных, подчас полных вымыслов и абсурда хадисов Бухари. 
Современный Ислам – это Ислам имамов мазхабов, определивших, что дозволено нам, а что 
нет и внедривших свое личностное понимание жизни в вероустав Ислама. 

В годы возникновения первых мазхабов ни Бухари, ни Муслим еще не написали своих 
сборников хадисов. То есть мазхабы были созданы тогда, когда еще не были изданы самый 
авторитетный и проверенный, по признанию современных алимов (хотя и содержащий кучу 
абсурдных хадисов) Кутуби Ситта (собрание шести наиболее авторитетных книг хадисов). 
Следовательно, процент вымысла и ересей в пояснениях и фетвах имамов мазхабов даже 
больше, чем во многих собраниях хадисов. Жалко, что очень мало людей знает об этом 
положении, и считает свои мазхабы суть Исламом, не понимая того, что они, следуя 
мазхабам, нарушают волю Бога. Коран разъясняет мусульманам их вероустав, оставляя 
многие мирские вопросы без пояснения, то есть, не ограничивая верующего в тех вопросах, 



тем самым создавая уникальную модель соответствия Корана любому временному и 
технологическому этапу развития человечества. Мазхабы же хватались за каждую деталь, 
каждый вопрос, не освещенный в Коране, и, объясняя это тем, что Аллах упустил из виду 
некоторые моменты, присвоили себе право разъяснить их от имени Бога. Тем самым привели 
Ислам в состояние, противоречащее естественному ходу развития человечества, 
предопределенному Богом, более того, противоречащее самой природе человека. 

 
Женщина с точки зрения хариджитов 

 
Чуть позже мы приведем для вашего сведения таблицу, в которой собраны вопросы, 

особо не оговариваемые Богом в Коране. Эта таблица наглядно демонстрирует, насколько 
мазхабы противоречат друг другу в целом ряде положений. Одним из основополагающих 
источников некоранического мусульманского права является «Иджма». Ахли Сунна трактует 
понятие «иджмы» как согласие, единодушное мнение авторитетных алимов по тому или 
иному не отраженному в Коране вопросу. Однако таблица, которую мы приведем ниже, 
демонстрирует, что ни о каком согласии или единодушии между мазхабами не может быть и 
речи. Да, следует признать, что в иджме есть положения, которые не противоречат Корану по 
логике суждения и принимаются единогласно всеми мазхабами. Однако если принять за 
основу историю Ислама, то положение, не упомянутое в Коране, по сути, не может 
становиться предметом иджмы. Как только начинались попытки сделать какое-либо 
дополнение или добавлении к Корану или же вывести иджму, суждение, противоречащее 
логике Корана, тотчас возникала мощная волна оппозиции. Например, все мазхабы Ахли 
Сунны едины в суждении, что женщина не может совершать намаз во время менструаций, 
что число обязательных намазов должно быть 5, что женщина никогда не может стать во 
главе государства, что совершивший прелюбодеяние супруг или супруга должны быть 
казнены избиением камнями. Однако это единство мнения отмечается только у Ахли Сунна. 
Хариджиты, например, еще в первые годы возникновения мазхабов утверждали, что 
женщина во время менструация имеет право совершать намаз, а обязательнх намазов не 5, а 
меньше, и что женщина может стоять во главе государства. Этот исторический факт 
показывает нам, что бытующее положение по тому или иному вопросу, не упомянутому в 
Коране, не может считаться гарантированно верным и одобряемы Богом, потому что в 
другмо мазхабе непременно найдутся противоречащие ему суждения. 

Данное обстоятельство еще раз укрепляет нас в утверждении: Коран и только Коран 
является единственным надежным и достоверным источником Ислама. До тех пор, пока мы 
не начнем руководствоваться только лишь Кораном в понимании Ислама, появление 
всевозможных мазхабов, противоречивых суждений иджма и прочих неразрешимых 
противоречий неизбежно. Это естественный результат не следования абсолютной Истине 
Бога, ниспосланной в Коране. Мазхабы, само существование которых, по сути, противоречит 
Корану, еще больше отдаляются от Корана своим разногласием. Взгляды, суждения, 
дозволенные и недозволенные деяния у каждого мазхаба отличаются, поэтому они и не могут 
стать единой силой против Коранического Ислама. И как бы они ни старались объединить 
себя под крышей Ахли Сунна и показать единство своего пути, но из таблицы, что вы 



увидите чуть позже, вы сможете вынести свое суждения о том, насколько они едины. Как нам 
видится, единство между мазхабами абсолютно вымышлено и существует только в мечтах, 
потому что у каждого мазхаба совершенно отличные системы суждений, запретов и 
дозволений. 
 

ВЫМЫСЛЫ О ТОМ, КАК ИМАМ МАЗХАБА УВИДЕЛ АЛЛАХА ВО СНЕ 
 

Имамы мазхабов порой не брезговали измышлением хадисов для того, чтобы 
привлечь к своему мазхабу побольше людей, возвысить своего имама, а имамов других 
мазхабов, наоборот, принизить в глазах уммы. Хадисы эти должны были показать простым 
мусульманам, насколько их имам близок к Богу, насколько он высокообразован в вопросах 
ильма и как благочестив, возвышен перед Богом. Тем самым, рассчитывалось, что подобный 
образ имама привлечет к мазхабу еще больше людей. Вспомним, хотя бы, самое чудовищное 
предание о том, что имам Абу Ханифа 100 раз видел во сне Бога. Печально, что попытка 
«завербовать» в мазхаб побольше людей выходила за пределы здравого смысла. Сейчас уже 
невозможно определить, были ли эти выдумки творением собственно имамов мазхабов или 
же были придуманы позднее учениками имамов и преданными последователями. Но 
катастрофическая картина того, что творили мазхабы, налицо. Очевидна также и 
необходимость крепко держаться за Коран, дабы не оказаться вовлеченными в измышления 
мазхабов. 

Мусульмане сегодня склонны оправдывать Абу Ханифу и говорить, что все эти 
выдумки не имеют никакого отношения к Абу Ханифе, мол, это все наслоения более поздних 
времен. Однако вспомним, что современники называли Абу Ханифу не иначе как «Абу Рай», 
то есть «Отец Суждения» за его чрезмерную склонность к истолковыванию отсутствующих в 
Коране вопросов своим анализом. Резкой критике подвергался Абу Ханифа и со стороны 
имама Шафи и Аль-Бухари, и других последователей хадисов за его откровенно 
пренебрежительное отношение к хадисам. Мы особо останавливаемся на упоминании этих 
моментов, ибо современный ханафитский мазхаб целиком и полностью состоит из хадисов. В 
ханафитском мазхабе каждое утверждение непременно подкрепляется хадисом. Собственно 
причиной убийства Имама Абу Ханифы стала его категоричность и несговорчивость, его 
позиция судить и выносить мнение обо всем, полностью игнорируя хадисы. Современный же 
ханафитский мазхаб был передан нам теми, кто убил имама Абу Ханифу. Так что Абу Йусуф, 
ставший во главе мазхаба после избиения и смерти Абу Ханифы (в 3-й главе книги мы уже 
упоминали о Абу Йусуфе в связи со случаем, когда Абу Йусуф решил было казнить человека, 
сказавшего, что он не любит тыкву, в то время как Абу Йусуф рассказывал хадис, 
повествующий о том, что Мухаммад любил тыкву) стал официальным лицом властей, 
полномочным выносить фетвы. Но мог ли тот, кто стал во главе мазхаба и официальным кади 
по приказу властей, убивших его учителя за отказ стать кади и служить властям, сохранить 
чистоту учения учителя и не прибегнуть к искажениям учения и к идеологически 
ориентированным фетвам? Именно здесь кроется причина кардинального изменения сути 
ханафитского мазхаба. Мазхаб, основанный Абу Ханифой, известным последователем райа, 
отрицавшим все известные тогда хадисы и допускавшего только несколько собственноручно 



отобранных хадисов, сегодня превратился в самый хадисозависимый мазхаб. Вторая же 
причина – измышления имамами, приходившими к руководству мазхабом после смерти Абу 
Ханифы, хадисов собственного сочинения с целью оправдания правоты своих воззрений. 
Дело в том, что большая часть собраний хадисов была написана уже после создания 
мазхабов. Так что, какими бы не были взгляды Абу Ханифы, под ханафитским мазхабом 
сегодня мы понимаем, прежде всего, ту доктрину, которую пропагандирует и применяет 
мазхаб сегодня. 
 

ОСНОВЫ ВЫДУМАННОЙ РЕЛИГИИ БЫЛИ ЗАЛОЖЕНЫ ИМАМОМ ШАФИИ 
 

«Исторический и религиеведческий анализ показывает, что идеи современной Ахли 
Сунны и хадисоцентричной модели Ислама были заложены основателем шафиитского 
мазхаба Имамом Шафии. После Имама Шафии традиция подкреплять каждое утверждение, 
каждое положение фикха парой-тройкой хадисов, стало обязательным, скорее даже 
правилом.» (W. Montgomery Watt, Что такое Ислам?) То же мнение высказывает и богослов 
Ильхами Гюлер: «В этой связи не следует забывать, что в основе процесса приравнивания 
эпистемиологичеого значения Кутуби Ситта и Сахих аль-Бухари к Корану лежала сунна 
Имама Шафии, поощрявшего распространение по сути запрещенных Кораном хадисов. 
Культура хадисов, конечно же, существовала и до Имама Шафии, даже одобрялась 
некоторыми алимами, но существовала в устном, словесном варианте, тогда как после Имама 
Шафии хадисы перешли в стадию письменных законов, стали превращаться в своего рода 
догму и сравнялись по значению и важности с Кораном. (1-й Коранический симпозиум, 
стр.310, Arkoun Tarihiyyetu’l-fikri’l-Arabi, стр 78-79) Историк религии Осман Таштан пишет о 
Имаме Шафии как об основателе современного понимания сунны: “Появление Шафии 
кардинально изменило ситуацию. Имам Шафии отделили сунну посланника от сунны 
общества и возвел ее, сунну, в степень, равную Корану с правовой точки зрения. В идеале он 
замышлял, что таким образом он сможет обеспечить максимальную степень уважение к 
личности и жизни Мухаммада, и этим шагом проявит свое наивысшее уважение к личности 
вестника. Одна на практике это привело к чудовищной пропасти между тем, что 
проповедовал Мухаммад, и тем, к чему пришла умма при Имаме Шафии. Сунна практически 
была приравнена по степени к Корану. Оставалось еще только ввести слова асхабов в ранг 
откровений Бога и так сделать хадисы частью откровения Бога... В итоге, случилось то, что 
сунна,а потом и слова асхабов стали рассматриваться как Божественные откровения, наряду с 
Кораном. Другими словами, действия Имама Шафии привели к тому, что статус 
Божественности слов Корана был перенесен также и на хадисы, которые были лишь словами 
людей, пусть даже и асхабов.” (1-й Коранический симпозиум, стр.317-321) 

Мы не хотели уделять в этой книге много внимания истории мазхабов. Мы более 
старались показать, к какому результату пришли мазхабы сегодня и насколько явно 
противоречат эти результаты тому, что повелевает Коран. Каждый, кто изучит историю 
мазхабов и их идеологию увидит, что четыре существующих ныне мазхаба: ханафи, малики, 
шафии и ханбали это не четыре течения одного главного мазхаба Ахли Сунна, но соврешенно 
различные, противоречащие друг другу мазхабы. В таблице, которую вы увидите чуть ниже, 



мы постарались показать на 100 примерах степень этих противоречий. Так вот, эти четыре 
совершенно различных мазхаба в последующие века при активном содействии политических 
авторитетов, в частности Имама Газали, ректора медресе «Низамийя» в Багдаде, попытались 
объединить и предстаивть их как единый мазхаб под именем Ахли Сунна или Суннизм. Если 
вы не верите в то, что четыре существующих ныне мазхаба полностью противоречат друг 
другу, изучите внимательно нашу таблицу. Коль приведенных 100 примеров будет не 
достаточно для того, чтобы убедить вас, прочитайте также книгу «Фикх четырех мазхабов», 
где сопоставляются все положения четырех мазхабов, и увидите, насколько разнятся они 
идеологически. Возможно ли говорить о правоте мазхабов и необходимости их 
существования? В то время, как Аллах ниспослал нам единую веру, без единого 
противоречия, мазхабы демонстрируют нам тысячи и тысячи противоречий. Допустимо ли 
принимать и следовать идеологиям мазхабов, полным противоречий, абсурда, лишенным 
логики, искаженными человеческими домыслами в то время, когда у вас есть Коран, 
истинная неискаженная книга Бога, суть Слово Бога? Единственная общая черта всех 
четырех мазхабов – стремление представить Коран недостаточным, стремление создать 
новые источники Ислама, помимо Корана, тем самым нарушая волю Бога в Исламе и 
разделяя на группы то, что Аллах повелел соединять.  
 

Держитесь собравшись за связующую нить с Богом и не разделяйтесь!…(Сура 3, 
Аль Имран, 103) 

 
УЖЕЛЬ ВЫ ВСЕ ЕЩЕ ВЕРИТЕ МАЗХАБАМ ВАШИХ ОТЦОВ? 

 
Давайте внимательно посмотрим на таблицу, демонстрирующую, насколько сильно 

мазхабы отличаются друг от друга. Тогда станет яснее, как единая вера Бога путем 
разделения на мазхабы была превращена из единой веры в несколько различных религиозных 
учений. Причем в этой таблице мы провели анализ только четырех основных суннитских 
мазхабов. Для того чтобы написать о различиях между суннитами и шиитами потребуется 
написать отдельную книгу. Эта таблица отражает лишь малую долю противоречий, 
существующих между мазхабами, по сути, исповедующих один и тот же Ислам. Описать же 
все противоречия не представляется возможным. Для этого также потребуется писать 
многотомную отдельную книгу. Мы не будем пускаться в сравнительный анализ 
противоречий мазхабов только лишь потому, что Бог повелел нам узнавать Ислам из Корана 
и запретил какие-либо человеческие добавления и измышления к Своей Книге. 

Если жы вы все еще являетесь ревностными последователями мазхабов, к которым вас 
привели ваши отцы, то ознакомьтесь внимательно с этой таблицей и поближе узнайте ваш 
мазхаб. А потом у вас будет два пути: либо оставить в стороне противоречия мазхабов и сами 
мазхабы и вернуться только лишь к Корану, либо же продолжать следовать своему мазхабу, 
считая разделение Ислама на мазхабы милостью от Бога. Мы лишь предупредили вас; 
решение за вами, ибо Бог даровал вам разум и понимание ответственности перед Богом. 
 
  



 
Таблица, отражающая наиболее явные противоречия между мазхабами в 100 примерах 
 
  
 
Темы                                              Ханафи  Малики   Шафии  Ханбали 
 
1.Дозволено ли использование кожи             Харам    Халяль    Харам   Халяль 
 
умершего животного? 
 
2.Дозволено ли мясо животного,                  -         Халяль       -                   
Харам 
 
питавшегося в грязи и навозе? 
 
3.Дозволено ли мясо угря?                        Халяль        -                   -                   
Харам 
 
4.Дозволены ли мужчинам 
 
одеяния красного цвета?                          Макрух     Халяль    Харам              
Макрух 
 
5. Дозволены ли мужчинам                          
 
одеяния желтого цвета?                           Харам       Халяль    Харам              
Харам 
 
6.Дозволено ли играть на 
 
уде, зурне, барабанах, трубе?                      Макрух        Халяль    Халяль     Харам 
 
7.Дозволено ли мясо вороны?                      Харам          Халяль    Харам               
Харам 
 
8.Дозволена ли конина?                            Харам          Халяль        -                    
 
9.Дозволены ли в пищу мидии?                    Харам          Халяль        -                    
 
10.Дозволены ли в пищу устрицы?                 Харам          Халяль        -                    
 



11. Дозволены ли в пищу омары?                  Харам        Халяль        -                           
 
12.Дозволено ли мясо ласточек?                   Халяль        Халяль     Харам   Харам 
 
13.Доволено ли в пищу мясо орла?                 Харам        Халяль     Харам    Харам 
 
14.Дозволено ли мясо летучей мыши?             Харам       Макрух      Харам    Харам 
 
15.Обязательно ли делать абдест 
 
перед обхождением вокруг Каабы?                Ваджиб      Фард          Фард     Фард 
 
16.Обязательно ли читать Фатиху 
 
во время первых двух рака`атов?                   Ваджиб     Фард     Фард     Фард 
 
17.Нужно ли делать тасбих 
 
во время рук`у и саджды?                           Сунна          -                   Сунна           
Ваджиб 
 
18.Нужно ли читать после Фатихи еще 
 
суру во время первых 2-х рака`атов?               Ваджиб        Мюбах      Сунна           
Сунна 
 
19.Нужно ли перед Фатихой 
 
произносить формулу БисмИллях?                Сунна          Макрух        Фард             
 
20.Каково должно быть расстояние 
 
между ногами по время намаза?                   4 пальца    2 пяди      1 пядь       2 пяди 
 
21.Нужно ли совершать намаз-витр?              Ваджиб   Сунна     Сунна     Сунна 
 
22.Нарушается ли омовение мужчины, 
 
дотронувшегося до юноши, еще не 
 
имеющего щетины или волос на теле?              Нет        Да            Нет        Нет 
 



23.Нарушается ли омовение, если 
 
ответить на приветствие кого-либо 
 
во время намаза?                                      Да          Нет              -                   
- 
 
24.Какоре расстояние перед молящимся 
 
является харамом для прохождения?               40 саженей  1 сажень  3 сажени  3 сажени 
 
25.Нарушится ли намаз, если во время 
 
намаза человек по забывчивости скажет 
 
что-либо?                                            Да          Нет        Нет          Да 
 
26.Нарушится ли намаз, если во время 
 
молитвы человек по ошибке произнесет            Да        Нет           Нет          Нет 
 
неправильное слово? 
 
27.Нарушится ли намаз, если человек 
 
во время молитвы скажет ах или уф?               Да         Нет          Да             Да 
 
28.Является ли наджасом моча и навоз 
 
животных, чье мясо употребляется 
 
в пищу?                                              Да         Нет           Да           Нет 
 
29. Является ли наджасом семя 
 
животных, чье мясо употребляется 
 
в пищу?                                              Да          Да          Нет           Нет 
 
30.Сколько фардов у тахарата?                      4           7            6              7 
 
31.Является ли фардом определенный 



 
порядок тахарата?                                     Нет         Нет         Да           Да 
 
32.Является ли фардом совершение 
 
тахарата сразу, без промедления?                     Нет        Да           Нет          Да 
 
33.Сколько суннатов у тахарата?                     18            8          30             20 
 
34.Является ли сунной 
 
использование мисвака?                              Да         Нет           Да           Да 
 
35.Является ли сунной троекратное 
 
омовение рук, лица и локтей?                        Да         Нет           Да           Да 
 
36.Является ли сунной 3-ное 
 
обтирание головы мокрой рукой?                    Нет         Нет           Да         Нет 
 
37.Является ли сунной протирание ушей 
 
изнутри и снаружи при тахарате?                    Да           Да            Да        Нет 
 
38.Сколько раз надо протирать 
 
уши при тахарате?                                     1             1              3          1 
 
39.Сколько положений нарушают 
 
омовение?                                             12             3              5          8 
 
40.Нарушается ли омовение, если человек 
 
Прикоснулся к своим половым органам?             Нет          Да              Да       Да 
 
41.Нарушается ли омовение, если во время 
 
намаза человек громко засмеялся?                    Да           Нет             Нет     Нет 
 
42.Нарушают ли тахарат съеденное 



 
мясо верблюда и омовение покойника?               Нет            Нет          Нет      Да 
 
43.Нарушается ли абдест при сомнении, 
 
зародившемся в человеке?                            Нет            Нет           Нет     Да 
 
44.Нарушается ли омовение при 
 
кровотечении?                                         Да            Нет            Нет    Нет 
 
45.Дозволено ли обтирать хуффы(кож. 
 
носки), если на них есть дырка?                      Да             Нет          Нет      Нет 
 
46.Сколько положений, которые требуют 
 
непременного совершения гусля (пол 
 
ного омовения)?                                       7               4             5          6 
 
47.Сколько фардов у гусля?                          11                5           3           - 
 
48.Как поступить с человеком, который 
 
не совершает намаз из-за лености или 
 
не считает намаз обязательным? Арестовать,    Казнить          Казнить            Казнить 
                                   бить до крови  если не покается если не покается если не  
покается                                                
                                                    казнить в течении 3х дней в течении 3х дней 
 
 
49. Считаетля ли азан прочитанным, 
 
если его слова были прочитаны 
 
не по порядку?                                      Да        Да          Нет           Нет 
 
50. Дозволено ли прочитать азан на    
 
своем языке для человека, который 



 
не знает арабского?                               Нет          Нет        Да            Нет 
 
51.Обязателен ли произнести нийат 
 
во время для азана?                               Нет           Да         Нет           Нет 
 
52.Дозволено ли принимать приветствие 
 
кого-либо во время азата или камата?           Нет            Нет        Нет            Да 
 
53.Действителен ли намаз без 
 
чтения Фатихи?                                   Да            Нет         Нет           Нет 
 
54.Сколько приветствий (салямов) 
 
является фардом после намаза?               Не фард         Фард       Фард         Фард 
 
                                                в 1 сторону  в 1 сторону  в 2 стороны 
 
  
 
55.Какая часть тела мужчины 
является авратом?                 Часть тела между  
                                    пупком и коленями   Половой орган   Часть тела между         
пупком и коленями                                      Часть тела между коленями и                     
ягодицами 
 
                              
 
56.Какая часть туловища должна 
 
иметься у покойника для того, 
 
чтобы можно было совершить омовение 
 
покойника?                         2/3 Хотя бы небольшая часть    Хотя бы небольшая часть 
 
57.Нужно ли вливать воду в рот и нос 
 
Покойника во время омовения?         Нет              Да                Да              Нет 



 
58.Можно ли покрывать голову человека, 
 
Умершего во время хаджа в ихраме 
 
предварительно умастив его 
 
благовониями?                                   Да            Да         Нет           Нет 
 
59.Кто должен возглавлять 
 
заупокойную молитву (джаназу)?  Глава государства Тот, кому завещал умерший Тот, кому 
завещал умерший            
 
60.Число временных периодов дня 
 
во время которых джаназа не может 
 
быть совершенной?                            5            3   можно в любое время         3 
 
61.Можно ли перевозить умершего 
 
в другое место для погребения?              Да             Да          Нет              Нет 
 
62.Обязательно ли произнесение 
 
нийата во время поста?                       Да              Да          Нет              Да 
 
63.Нужно ли произносить нийат 
 
каждый день по время поста рамадан?        Да            Нет           Да              Да 
 
64.Нарушается ли пост если у 
 
постящегося берут кровь?                    Нет            Нет           Нет              Да 
 
65.По каким товарам и имуществу 
 
нельзя иметь долга, чтобы закят зачелся 
 
фардом?     Ни по какому, кроме сельхоз  Золоту и серебру  Такого условия нет Ни по 
какому кроме сельскохоз.                                



 
66.Является ли фардом давать закят 
 
от украшений мужчины и женщины?       Да            Нет            Нет              Нет 
 
67.Является ли фардом давать закят         Да            Да             Да               Нет 
 
с бумажных денег? 
 
68.Сколько следует давать закят 
 
с руды и полезн. ископаемых?              1/5             1/5              1/40           1/40 
 
69.Сколько условий закята 
 
для торговой вещи?                            4              5                6               2 
 
70.Является ли фардом давать закят 
 
со всего, что добывается из земли?           Да             Нет              Нет          Нет 
 
71.Является ли фардом давать закят 
 
с меда?                                         Да            Нет              Нет            Да 
 
72.Является ли фардом давать закят с 
 
земли, переданной в качестве 
 
пожертвования?                                Да             Да              Нет          Нет 
 
73.Является ли фардом давать закят 
 
с засеянной земли, взятой в аренду 
 
или же оставленной как аманат?              Нет              Да              Да          Да 
 
74.Нужно ли давать закят с маслин?          Да               Да              Нет         Да 
 
75.Является ли фардом давать закят 
 
с рабочего домашнего скота?                 Нет              Да               Нет        Нет 



 
76.Какого возраста должны быть коза 
 
или баран, чтобы закят с них 
 
был фардом?                               Баран 1      Баран 1       Баран 1          Баран ; 
 
                                              Коза 1      Коза 1         Коза 2           Коза 2 
 
77.Может ли женщина отправиться 
 
в хадж без мужа?                            Нет             Да            Да              Нет 
 
78.Допустимо ли, если человек сам 
 
не может отправиться в хадж из-за 
 
немощности или слабости и отправит 
 
вместо себя другого человека?             Да                Нет           Да              Да 
 
79. Сколько условий для хаджа?           2                  4               5                4 
 
80.Допустимо ли, что во время ритуала 
 
побивания сатаны камнями камень не 
 
попадет в столб джамарат?                 Да                Нет              Нет          Нет 
 
81.Допустимо ли давать еду бедняку 
 
не мусульманину?                          Да                Нет              Нет          Нет 
 
82.Является ли харамом сидеть на шелке, 
 
прислоняться к шелку, использовать 
 
в качестве подушки или 
 
вешать на стену?                            Нет              Да                Да            Да 
 
83.Допустимо ли одевать ребенку- 



 
мальчику одежду из шелка?               Нет              Да                Да             Да 
 
84.Допустимо ли совершать омовение 
 
или пить воду из посуды, 
 
украшенного серебром?                     Да               Нет              Нет          Нет 
 
85.Является ли харамом 
 
отрезание бороды?                          Да                Да                Нет          Да 
 
86.Является ли харамом игра в нарды?    Нет               Да                Да            Да 
 
87.Является ли харамом игра в шахматы?  Да               Да                Нет          Да 
 
88.Следует ли оплатить долги 
 
умершего человека?                         Нет              Да                Да          Нет 
 
89.Какую часть полезных ископаемых, 
 
найденных на его участке человек 
 
должен отдать государству?                1/5     Ни сколько  Ни сколько      Ни сколько 
 
90.Является ли человек, захвативший 
 
участок земли и посеявший на нем что-либо, 
 
хозяином урожая?                          Да                Да                Да         Нет 
 
91.Каков срок изменения или 
 
Аннулирования заключенного договора?  3 дня  Сколько требуется договором  3 дня 
Определяется договором 
 
92.Что делать с животным, совершившим 
 
насилие над человеком?          Убить, мясо есть нельзя Не убивать, мясо есть можно   Не 
убивать, мясо есть можно 



 
93.Сколько ударов палкой следует нанести 
 
в качестве наказания за распитие вина 
 
или опьяняющих напитков?                80                80                40            80 
 
94.Следует ли наказывать ударами палкой 
 
человека, от которого пахнет вином 
 
или которого вырвало вином?            Нет              Да                Нет           Нет 
 
95.Можно ли раздавать законным 
 
наследникам имущество человека, 
 
убитого за отступничество в вере?     Да                Нет              Нет              Нет 
 
96.Следует ли убить женщину, 
 
отказавшуюся от своей веры?            Нет              Да                Да              Да 
 
97.Убиение человека путем оставления 
 
его голодным или без воды, беспомощным 
 
или посадив его в тюрьму 
 
приравнивается к умышленному 
 
убийству?                                 Нет              Да                Да             Да 
 
98.Допустимо ли, чтобы женщина 
 
была судьей?                              Да                Нет              Нет           Нет 
 
99.Являеся ли собака неджесом?          Нет              Нет              Да             Да 
 
100.Может ли муэдзин получать 
 
плату за чтение азана?                     Нет              Да                Да           Нет 



 
 
 
 

ГЛАВА 15 
 

ТАРИКАТЫ 
 

Пытаясь разобраться и разделить Коранический Ислам от вымышленного, мы рано 
или поздно придем к проблеме существования тарикатов - суфийских братств. В Исламе 
существовали и существуют сотни тарикатов, каждый из них отошел от Коранического 
Ислама по своему, мы не будем разбираться здесь в искажениях каждого тариката по 
отдельности, но ограничимся рассмотрением общего положений всех тарикатов: чрезмерно 
преувеличенное влияние шейхов на послушников и безоговорочное исполнение любых 
повелений шейха. 
 
ТЕККЕ ТАРИКАТОВ, ПРЕВРАЩАВШИЕСЯ В ПУБЛИЧНЫЕ И ПИТЕЙНЫЕ ДОМА 

 
Во времена, когда Мухаммад был единственным духовным наставником и 

абсолютным авторитетом для мусульман, единственным учреждением Ислама являлась 
мечеть. Все поклонения, богослужения, образование и проповеди проводились в мечетях. С 
тем, что при Мухаммаде и в последующие после его смерти годы, при правлении четырех 
праведных халифов не было сознано никаких религиозных центров, текке, молельных домов, 
дервишеских обителей, скитов, а существовали только мечети, согласны даже сами члены 
ныне существующих тарикатов. Считается, что первое текке, дервишеская обитель возникла 
в 150-х гг. хиджры (760-е гг. н. э.) в окрестностях Дамаска. Активное распространение 
суфийских текке, однако, началось спустя несколько веков. Известно, что обители эти 
использовались для весьма богоугодных целей, в качестве академий наук, для военной 
службы, для врачевания страждущих и малоимущих. 

Но, правда и то, что писал Ибрагим Кушадалы, шейх тариката халватийа, умер в 1188 
г. по хиджре: настали времена, когда некоторые обители превратились в публичные дома и 
питейные заведения, где под покровом религии проводились тысячи богопротивных обрядов 
и оргий, запрещенных Кораном. Наблюдавший все это Кушадалы отказался строить новую 
обитель вместо сгоревшей, и выступил с призывом закрыть все текке и тарикаты, 
существовавшие сотни лет; призывая вернуться к системе, существовавшей во времена 
Пророка, чтобы вся страна рассматривалась как единая религиозная община, призывал 
закрыть все религиозные образовательные центры, кроме мечетей, запретить все вирды, 
отсутствующие в Коране, а особые молитвы-дуа, назначаемые шейхами тарикатов заменить 
на дуа, упоминаемые в Коране. 

В то время как обители дервишей впервые появились в 150-х гг. хиджры, суфийские 
братства, как общественные организации в нашем сегодняшнем понимании, стали возникать 
в 600-х гг. хиджры. Первым тарикатом, ставшим религиозно-общественной организацией, 



стал орден кадирийа, основатель которого Абдулькадир Гейлани умер в 562 г. хиджры. Ряд 
других тарикатов, существующих и поныне, стали возникать с этого момента – тарикат 
рифаи, основанный Ахмедом ар-Рифаи (умер в 578 г. хиджры); бекташи, основанный Хаджи 
Бекташем Вели (умер в 669 г.); орден мевлеви, основанный Мевляна Джелялетдином Руми 
(умер в 672 г.); орден хальватийа, основанный Экмелетдином эль-Хальвати (умер в 750 г.); 
накшибенди, основанный Бахауддином Накшибендом (умер в 791 г.по хиджре) 

 
Чьим наставником был сатана? 

 
«Тарик» в переводе с арабского означает «дорога, путь». Производное от него 

«тарикат» означает «путь, метод, способ, линия поведения». Некоторые идеологи суфизма 
объясняют свою приверженность этому течению пояснениями, что суфизм — это путь, 
ведущий к познанию Аллаха, но никак не обязанность. Однако целый ряд тарикатов 
преподносят вступление в суфийские ордена, тарикаты и беспрекословное признание шейха 
духовным пастырем как обязанность верующего, как единственное условие спасения души, 
основываясь на вымышленном хадисе «того, кто не имеет наставника, наставляет Сатана». 
Возникает вопрос: мусульмане сотни лет жили без тарикатов и орденов, значит, все эти 
мусульмане жили под наставлением сатаны? Или в период, когда шейхи тарикатов не имели 
еще такого распространения, мусульмане были неполноценными мусульманами? Ужели 
положения Корана, служившие до тех пор ориентиром (путеводителем) духовного развития 
мусульман, были недостаточны и из-за этой недостаточности возникла потребность в 
суфийских братствах? 

Коран ясно гласит, что мусульманин может получить и узнать в Коране полные 
знания об Исламе, так же как и то, что Мухаммад — единственный человек, которому Коран 
доверил быть субъектом нашего послушания. В то же время, порожденные тарикатами шейхи 
провозглашались непререкаемыми авторитетами, послушники- мюриды шейхов 
причислялись к категории спасшихся, а все остальные люди считались созданными для Ада; 
усиленно навязывалась идея о том, что беспрекословное подчинение шейхам является 
важнейшим условием вероисповедания. Провозглашение лидеров некоторых тарикатов 
Махди или Мессией Исой свойственно не только прежним, но и некоторым ныне 
существующим тарикатам. (О верованиях, связанных с пришествием Махди и Иисуса. См. 
20-ю главу книги). В каждом городе, поселке или городском районе можно встретить 
описанные нами типы шейхов. Большая часть этих людей страдают параноидальным бредом, 
наносят ущерб, как духовному миру, так и карману людей. Своими действиями они 
уподобляются шарлатанам от религии из среды иудейских и христианских религиозных 
деятелей, о которых нам упоминает Коран. 
 

О те, которые поверили! Поистине, многие из богословов и монахов напрасно 
поглощают достаток людей и отталкивают от пути Бога! Так обрадуй тех, которые 
накапливают золото и серебро, но не расходуют на пути Бога, мучительным 
наказанием!  (Сура 9, Покаяние, 34) 

 



Слепое послушание шейху 
 

Одним из важнейших правил тарикатов является полная самоотдача мюрида 
(наставляемого) своему шейху подобно тому, как мертвый отдает себя обмывающему его 
тело для погребения. Коран предписывает мусульманам постоянно размышлять над 
творениями Аллаха, заставлять свой разум работать, тогда как принцип тарикатов 
основывается на слепом, бездумном послушании шейху. Членам братства внушают всецело 
повиноваться шейхам, отключив разум и все механизмы логики, в тарикате разум мюрида не 
должен работать, здесь работает разум шейха. Естественно, что человека, принявшего этот 
принцип и всецело подчинившегося шейху, весьма легко заставить поверить в то, что его 
шейх имеет отношение к Махди или Иисусу, убедить в том, что шейх является самым 
совершенным в мире человеком, легко эксплуатировать мюрида материально, заставить 
делать все, что угодно воле шейха и что шейх считает полезным для духовного роста 
мюрида. 

Более того, когда человек принимает принцип отказа от собственного разума, мюрид с 
высшим образованием оказывается на одной ступени с совершенно неграмотным собратом. 
Так что нас не должно удивлять поведение и речи лиц с высшим образованием, из числа 
членов суфийских братств. Потому что эти лица в свете существующих в тарикате установок 
отказались от разума и целиком отдались разуму и мудрости шейха. Таким образом, в 
тарикате не остается никакой разницы между невеждой и образованным, знающим и 
незнающим. По мере того, как вместо разумного осмысления Корана члену тариката 
навязывается лишь повторение слов шейха, жизненные позиции и религиозные установки 
каждого члена тариката становятся целиком и полностью одинаковыми с его шейхом. 
Нередко люди гораздо более образованные и культурные, нежели сам шейх, становятся 
просто зомбированными, принимая и находя разумными самые абсурдные и невежественные 
утверждения шейха, заявляя: «Я не знаю, мой шейх знает. Если шейх так говорит, значит, он 
прав». 

Мы могли бы привести тысячи трагикомичных историй из жизни тарикатов. 
Вспомним пример, как недавно сотни мюридов одного тариката с гордостью рассказывали, 
как их шейх, рассердившись на Америку, силой мысли сбил американский космический 
челнок. А в утверждение еще одного шейха о том, что причиной страшного грохота на 
Кипре, источник которого сначала не удавалось установить, был дракон, посланный шейхом, 
сразу поверили его даже самые образованные мюриды. Третий шейх под предлогом 
воспитания высоты духа мюридов заставлял последних целовать свой половой орган. 
Кандидата на целование подводили к шейху для исполнения этой торжественной церемонии, 
сам процесс назывался «вкушание банана»  

Тем, кто не знаком со структурой тарикатов и принципом слепого послушания шейху, 
очень трудно понять, почему даже образованные, высококультурные мюриды верят в 
откровенную глупость. Но если согласиться с тем, что вступающие в тарикат оказываются во 
власти частично или полностью юродивых шейхов и вместо разума на первый план 
выдвигают слепое подражание, можно понять их линию поведения и образ действий. Для 
того чтобы понять сущность проводимой среди неофитов тариката воспитательной работы, 



обратимся к вручаемому им так называемому списку из семи положений, обязательных для 
мюридов секты: 
 
1. Быть беспрекословно преданным своему духовному руководителю (шейху) и никого не 
признавать превыше него. 
 
2. Обладать высокими умственными и познавательными способностями. 
 
3. Быть активным и инициативным в служении своему шейху. 
 
4. Быть верным данному слову. 
 
5. Свое имущество и владения предоставить в распоряжение шейха. 
 
6. Хранить в тайне секреты духовного руководителя (шейха) и братства. 
 
7. Всегда быть готовым отдать жизнь на пути, указанном шейхом. 
 

Мюриды для доения 
 

Смысл всех этих положений в логической системе секты понятен, но единственно не 
понятно то, зачем тарикаты, настаивающие на полном отказе мюрида от собственного 
мышления и на беспрекословном подчинении шейху, требуют от мюридов высоких 
умственных и познавательных способностей? Вероятно, здесь имеются в виду умственные 
способности, которые будут использоваться для более надежного материального положения 
мюрида. Как бы там ни было, чем больше покорный и умственно развитый мюрид 
заработает, тем больше можно будет его эксплуатировать! 

Мухаммад Икбаль, выдающийся мыслитель и философ колониальной Индии, 
присвоил этому феномену название «пиризм», по смыслу близкое к понятию 
«шейхопоклонство» (шейхоцентризм). Этим определением он раскрывает суть доктрины 
тарикатов, где вместо логической установки «Что желает от нас Аллах?», «Что повелевает 
нам Аллах в Коране?», во главу угла ставятся вопросы: «Как угодно досточтимому шейху? 
Как наш тарикат повелевает поступать в этом случае?». Мухаммад Икбаль констатирует: «В 
тарикатах не осталось возможности воспитывать личности. Они были сырым пламенем, 
которое уже не могло давать искры» 

Безусловно, не все тарикаты и не все шейхи одинаковы. Мы единственно решительно 
выступаем против непоколебимой, слепой покорности шейху - этой генеральной доктрины 
всех тарикатов. Коран повелевает нам, чтобы мы не следовали тому, которого не знаем, что 
мы за это несем ответственность. 
 

Не следуй тому, о чем нет у тебя знания! Поистине, слух, зрение и сердце – все они 
будут об этом спрошены! (Сура «Ночной перенос», 17:36) 



 
Между тем даже в самом упорядоченном тарикате все его члены полностью 

пребывают во власти своих шейхов, и судьбу братства определяют личные качества, совесть 
шейха. Люди становятся пользователями не знаний, а подражаний. А когда человек 
отказывается от разума и здравого смысла, появление приведенных нами омерзительных 
явлений закономерно и неизбежно. 
 

Сказки тарикатов 
 

Поскольку беззаветная преданность шейху является важнейшим условием пребывания 
в тарикате, в целях воспитания преданности и покорности шейху мюридам рассказывают 
соответствующие истории. Например: «Один шейх говорит своему мюриду: «Пойди, оторви 
голову своему отцу и принеси ее мне». И мюрид, несмотря на то, что просьба выглядит 
странно и дико, все же движимый установкой доверять и быть покорным шейху во всем, 
внушает себе «в его словах высшая мудрость, он знает, что говорит» идет и исполняет волю 
шейха. И вдруг он видит, что оторванная им у возлежавшего с его матерью человека голова 
не его отца. Она принадлежит кому-то другому, совершавшему прелюбодеяние с его 
матерью. Шейх, оказывается, обладая способностью вершить чудеса, заведомо знал, чем 
закончится этот случай, и, не раскрывая своей осведомленности, а дал такую установку 
мюриду с целью проверить его лояльность и покорность. Как явствует из этого примера, если 
бы шейх повелел мюриду совершить действие, явно запрещенное Кораном, то есть 
совершить харам, то мюрид все равно должен был бы его совершить, ведь ему внушили, что 
в каждом слове шейха кроется высшая истина и мудрость. 

По сути мусульманину, столкнувшемуся с таким приказом, следовало бы ответить 
шейху, что убийство человека является харамом и Аллах сделал запретным такой поступок, а 
потому он не будет его совершать, сказав: «Аллах запрещает посягательство на жизнь, как ты 
можешь требовать этого от меня?» Но в тарикатах подобное возражение человека 
расценивалось бы как признак слабости имана. 

Превращение мюрида в раба, робота, исполняющего команды шейха – нормальная 
практика большей части тарикатов. Для подкрепления этих слов приведем еще одну 
знаменитую историю: «Однажды правитель империи, недовольный тем, что у Хаджи 
Бекташа слишком много мюридов, пришел к Хаджи Бекташу и выразил свою 
обеспокоенность числом его приверженцев. Хаджи Бекташ ответил: «Не беспокойтесь, у 
меня всего полтора мюрида». Чтобы подтвердить это пришедшим, Хаджи Бекташ, 
резавший в хлеве овцу, пустил кровь животного течь во двор. А своих мюридов он 
собрал во дворе и сказал, что он принял решение перерезать горло всем мюрида, 
приказав им подходить по очереди. Естественно, все мюриды, кроме одного мужчины и 
одной женщины, услышав это, разбежались. И тогда Хаджи Бекташ сказал, смотрите, 
так и есть полтора мюрида всего, ведь мужчина считается целым, а женщина 
половиной человека, вот и получается, что мюридов у меня всего полтора» Рассказывая 
этот хадис, мюридов призывают быть абсолютно преданными воле шейха, беспрекословно 
подчиняться, даже если шейх вознамерится убить их всех. 



 
Мюриды, воспитанные в духе пренебрежения разумом, беспрекословной веры в правоту 
шейха и подчинения шейху даже в том случае, если он требует совершить нечто запретное, 
становятся таким мусульманами, какими их хочет видеть шейх, он чтят волю и авторитет 
своего шейха выше, нежели волю Аллаха в Коране. Это положение роднит статус шейхов 
тарикатов в Исламе с раввинами и монахами, которые, как гласит Коран, незаконно 
пожирают деньги народа; то же касается и способа обретения рабов, вернее 
последователей-мюридов. 
 

Они признали господами, помимо Бога, своих богословов и монахов…(Сура 9, 
Покаяние, 31) 
 

Непонятно только, как слепая преданность шейху в умах мюридов согласуется с 
преданностью воле Аллаха в Коране? Как жаль, что те, кто вместо Корана подчиняются воле 
шейхов, читают Коран лишь вослед усопшим, да и то на языке, которым не владеют и не 
понимают, вместо смысла Корана придают значение его мелодике и ритмике, не понимают 
предостережений Аллаха, содержащихся в аятах, рассматривают Коран не как наставление и 
путеводную книгу, но лишь как книгу, определенные пассажи из которой следует читать 
вослед умершим. 
 

Рабита – ересь тарикатов 
 

Понятие «рабита» своего рода технический термин, характерный для суфийских 
орденов в Исламе. Этим термином в тарикатах выражают одно из самых странных явлений, 
некую духовную связь, возникающую между шейхом (муршидом) и мюридом, которая 
достигается якобы в результате концентрации помыслов мюрида на образе муршида, 
духовном общении с ним и растворении в нем своей личности. В одном из самом 
распространенном в Турции тарикате накшибенди рабита, духовная связь с шейхом является 
важнейшей ступенью в духовном развитии мюридов, развитие рабиты осуществляется 
следующим образом: 

Мюрид, совершив омовение, повернувшись лицом в сторону Каабы, садится на землю. 
Силой мысли представляет себе лицо шейха и концентрирует свой внутренний взгляд на 
точке, расположенной между бровями шейха, чуть выше переносицы и начинает зикр, 
поминание Аллаха. Таким образом, если мюрид успешно смог установить духовный, 
внутренний контакт с шейхом, то считается, что между ними устанавливается постоянная 
духовная связь и виртуальный контакт. После изобретения фотографий в тарикате 
накшибенди, например, начали практиковать и современные (технологии установки рабиты 
путем не мысленного представления лица шейха, но созерцания его фотографии. 

А вот еще одно пояснение, не менее странное, как и сама идея рабиты между 
мюридом и шейхом: «Рабита с шейхом без зикра (радения) предпочтительнее, нежели зикр 
(радение) без рабиты с шейхом. Если потребуется выбирать между зикром и рабитой с 
шейхом, лучше отказаться от зикра. Потому что рабита с шейхом и без зикра озарит разум и 



душу, а зикр без рабиты с шейхом ни к чему не приведет» 
Именно эта практика, широко практикуемая и в наши дни, побудила нас посвятить 

отдельную главу книги проблеме тарикатов. На наш взгляд, эта практика, которую иначе как 
абсурдом назвать нельзя, ни коим образом не согласуется в повелениями Корана, более того 
прямо отрицает волю Аллаха в Коране. 

Если внимательно посмотреть на то, как и в каком значении тарикаты используют и 
разъясняют основные термины Корана, обнаруживается вопиющая разница. Например, слово 
«шейх» в Коране используется в значении «пожилой, старый человек». (Смотрите Сура 
«Худ» 11:72, Сура «Йусуф» 12:78, Сура «Повествование», 28:23, Сура «Мумин», 40:67). 
Слово «вели» в Господнем откровении Корана используется в значении «друг, 
покровитель,близкий», а слово «эвлия» является множественным числом от него. Коран 
гласит, что каждый мусульманин друг Аллаха, а Аллах их друг и покровитель (Смотрите 
Сура «Корова», 2: 257, Сура «Али Имран», 3: 68, Сура «Трапеза» 5:55, Сура «Преграды», 
7:196, Сура «Покаяние», 9:71). Кяфиры, безбожники - друзья сатаны и все безбожники 
покровители друг друга (Смотрите Сура «Женщины» 4:119, , Сура «Женщины», 4:76, Сура 
«Преграды», 7:27, Сура «Пчела», 16:16).Коран повелевает нам, что только Аллах может быть 
подлинным другом мусульманина, у человека нет иного покровителя и защитника, кроме 
Аллаха. (Смотрите Сура «Корова». 2:107, Сура «Покаяние», 9:116, Сура «Различение», 25:18, 
Сура «Толпы», 39:3, Сура «Совет», 42:9). 

Слово «вели» или «эвлия» в Коране встречается более 80 раз и ни разу не 
употребляется в значении некоего супермена, как это сегодня преподносится в тарикатах. Ни 
разу в Коране не встречается и слово «керамет», которым так любят объяснять свои поступки 
шейхи тарикатов, в значении «чуда, явленного святым или шейхом, достигшим особой 
святости перед Аллахом и которому Аллах даровал вершить чудеса за его святость». В 
Коране многократно встречается глаголы, производные, как и это слово, от основы «КРМ», и 
эти глаголы означают великодушие и щедрость Аллаха к людям, изобилие ниспосылаемого 
им пропитания, но никак не сверхвозможности суперлюдей и шейхов (Смотрите Сура 
«Муравьи», 27:40, Сура «Трофеи», 8: 4, Сура «Ночной перенос», 17:70, Сура «Йа Син», 
36:11). 

Да, действительно, мы не видим вреда в том, что в действующих тарикатах 
устраивают коллективные зикры, танцы, радения, ибо Коран не содержит никаких запретов в 
отношении этих действ, в Коране нет ни запрета, ни дозволения в этих вопросах, поэтому 
Аллах предоставил людям свободы действий в этой сфере. Достаточно того, чтобы эти 
ритуальные радения не представлялись как обязательные для мусульман элементы 
богослужения, ибо это утверждение будет уже явным противоречием Корану. 

Но, к сожалению, мы наблюдаем, как в целом ряде тарикатов подобного рода ритуалы 
выдают за обязательные религиозные предписания Корана. Это как раз то, против чего мы 
выступаем. Конечно же, мусульмане могут создавать общественные организации, фонды, 
джамааты, кружки, формировать некую иерархию внутри них. Нормальным во всех этих 
организациях является чтение стихов, прослушивание музыки, проведение радений, зикров, 
художественных мероприятий, выставок, собраний, показов. 

Но ненормально объявлять людей непререкаемыми, непогрешимыми авторитетами, 



представлять в тарикатах не предусмотренные Кораном ритуалы и обряды как обязательные 
элементы вероисповедания, будь они даже очень хорошим по сути. 

Тарикаты наносят вред Исламу еще и тем, что представляют Ислам как религию мук, 
страданий и долготерпения. Подобные практики воспитания смирения и крепости веры в 
мюридах, роднят тарикаты с индуистскими сектами, мюридов воспитывают искусственно 
созданными страданиями - надолго оставляют в темном помещении без пищи и воды, 
заставляют терпеть боль и психологические муки, что привело к расстройству психики и 
душевного равновесия многих людей. Галлюцинации же, которые испытуемые начинали 
видеть в результате психических расстройств от голода, страданий и боли, им объясняли как 
степень их духовного прозрения, когда они уже могут видеть некие другие измерения и силы, 
могут общаться во святыми, эвлия. 

Между тем Коран ни разу не упоминает ни об одном посланнике, которому Аллах 
повелел бы причинять себе такие страдания и пытки ради духовного озарения. Да, Аллах 
давал Своим вестникам испытания и трудности, которые мусульманин выдерживал стойко и 
мужественно. Однако эти испытания Аллах создавал в естественном течении жизни, нигде в 
Коране мы не встречаемся с повелениями о самоистязания человека, будь то мучениями, 
пытками или тяжким трудом. 
 

Вступление в ряды «господинов» 
 

Они обратятся: «Господи наш! Поистине, мы слушались наших главарей и 
наших авторитетов, но они сбили нас с дороги! (Сура «Ахзаб», 33:67) 
 

Мусульманин, исповедующий традиционный Ислам, следует своему мазхабу, 
руководствуясь наследием и традицией предков, не пускаясь особо в анализ сути своего 
мазхаба. Имамы мазхабов, постоянно рассказывая последователям об уме, степени святости, 
крепости имана и мудрости своих предшественником и нынешних имамов, таким образом 
легализируют в сознании последователей превосходство имамов и внушают людям 
зависимость от воли имама. Имамы мазхабов постепенно, капля за каплей внушают сознанию 
мусульманина мысль, что за него уже все продумано, что имам мазхаба все знает 
досконально и не надо напрягаться поисками пути. Мол, следуй тому, что тебе говорит имам 
и обретешь спасение. Недопустимо человеку малознающему, имеющему слабую веру и во 
всем зависимому от шейха не соглашаться с волей шейха, спорить с ним, задавать слишком 
много вопросов и утомлять шейха. Достаточно полностью им подчиняться и все, думать, 
обсуждать, расспрашивать по поводу проблемы, по которой они уже приняли решение — 
значит проявлять невоспитанность. 

Одним из источников, из которого приверженцы традиционного Ислама 
непосредственно познают вероучение, являются шейхи и их религиозные школы (тарикаты). 
Внутри тарикатов шейхов часто именуют как «эфенди» (господин), их святейшество эфенди, 
ходжаэфенди (господин учитель). 

В отличие от покойных имамов, основателей мазхабов, эти шейхи являются, как 
утверждается, живымы хранителями традиции, носителями суть подлинного вероучения. 



Логика повиновения эфендиям по сути такая же: подчиняться без рассуждений, не 
расспрашивать, полагаться на их ум, отключить свой разум и жить по разуму учителя. Между 
тем, как следует из приведенного аята Корана, причиной того, что многие мусульмане сошли 
с праведного пути, стало их слепое повиновение своим старейшинам, господам. Но знайте, 
что тот, кто вместо своего ума и разума, на передний план выдвигает слепое подражание, 
выбирает дорогу, следуя завету предков; выбирает дорогу с оглядкой на предпочтения 
большинства; выбирает дорогу, всецело подчиняясь господам, старейшинам, — поступает 
вопреки Корану. 

Нигде Коран не упоминает нам в качестве источника познания вероустава Аллаха ни 
какого-либо эфенди, ни мазхаба, ни хадиса, ни какого-либо тариката. Согласно Корану, 
Ислам постигается только из Корана и не отключением мышления, а, наоборот, разумом и 
способностью мыслить, которые Аллах даровал человеку для постижения величия Творца. 
Ужель не размышляют они, читая Коран? Сура «Женщины», (4:82) 
 

Предписание. Мы ниспослали его тебе благословенным, чтобы они обдумали Его 
знамения и опомнились обладатели разума! (Сура «Сад», 38:29) 
 

... Мы разъяснили вам знамения, если вы разумны! (Сура «Али Имран», 3:118) 
 

Мюриды, превозносящие шейхов 
 

Странные действия, совершаемые на могилах умерших шейхов, тряпичные узелки, 
поясные и земные поклоны являют собой омерзительное, недостойное зрелище. Некоторые 
шейхи еще при жизни передают руководство тарикатом своим сыновьям, зятьям, братьям. 
Сохранение этого звена духовной и материальной эксплуатации в семейном клане — лишь 
одна из бесчисленного множества непристойных деяний, вершимых в тарикатах по сей день. 
Между тем в Исламе руководство общиной передается человеку достойному и знающему, но 
никак не по узам кровного родства, и пример Пророка Мухаммада был самым ярким 
историческим прецедентом. О так называемых кераметах, чудесах, явленных шейхами при 
жизни, ходят такие легенды, что даже упоминаемые в Коране чудеса, дарованные Аллахом 
Своим посланникам, блекнут в сравнении с шейхами. 

В народе даже существует такая поговорка «без мюрида шейх не взлетит», которая 
очень точно отражает природу явления. Мюриды, желающие почувствовать гордость от 
пребывания в учениках своего шейха и превознести своего шейха над шейхами всех 
остальных тарикатов, придумывают о своем шейхе невероятные, умопомрачительные сказки 
и легенды, продвигая в массы авторитет своего шейха. 

Воскрешение животных и людей, хождение по волнам моря и океанов, появление 
шейха одновременно в разных уголках земли - чего только не вершат эти шейхи… 
Супермены-шейхи разбираются во всех сердцах, отдают указания мюридам на расстоянии, 
одним взглядом наставляют мюридов на путь истинный, сражаются с джиннами и темными 
силами ради исполнения своей воли и спасения душ мюридов, их дыхание, дуновение или 
плевки исцеляют страждущих, предметы, до которых они коснулись, начинают источать свет 



и сияние! Когда же мюриды слышат от других мюридов о деяниях и чудесах своих шейхов, у 
них полностью отпадает желание возражать шейху, обсуждать его приказы и вообще 
задумываться над приказами шейха! Ведь самый хороший мюрид тот, который подчиняется 
волей шейха беспрекословно, с закрытыми глазами и обладает наибольшей степенью 
преданности. 

Как жаль, что турецкий народ, в самом начале, когда только Ислам проник на эти 
земли, оказался в объятиях этих тарикатов, и до сих пор не может освободиться от 
заковавших его сознание цепей сектантства, которые вместо развития души и разума, вместо 
мышления насаждает догматизм, беспрекословное соглашательство. Слепое повиновение, 
лишение себя удовольствий жизни, запрет на смех, минимальное развитие умственных 
способностей личности — вот лишь некоторые результаты методов обучения Исламу, 
насаждаемого тарикатами. 

Мы предполагаем, что если провести исследование, то обнаружится, что одной из 
причин того, что наш народ принимает лидеров государства непогрешимыми и святыми 
вследствие слишком длительного и глубокого внедрения таркикатов в нашу жизнь, и в наше 
сознание. 

Мы обнаружим, что крепко сидящая в наших умах установка о том, что нельзя 
получать наслаждение от жизни, ибо жизнь это место испытания и страданий, что нельзя 
смеяться в голос, ибо это отдаляется человека от мыслей об Аллахе, нельзя пребывать в 
слишком веселом расположении духа, по сути восходит генетическими корнями к метолам 
воспитания в тарикатах, веками господствовавших в Османской империи. Мы убеждены, что 
даваемое тарикатами воспитание, превратившись в обычай, оставило глубокий след в образе 
жизни даже тех людей, которые в наши дни не имеют никакого отношения к тарикатам. 
Складывается впечатление, что воспитание тарикатов словно бы передалось нам от 
рождения, как генетическая память, доставшаяся в наследие от предков. Хотя мы об этом 
даже и не догадываемся. 

Тарикаты, призывающие искать спасение души в тяжких муках и страданиях земной 
жизни, в чрезмерном возвышении авторитета и святости отдельного человека, безрассудном 
подчинении себя его власти, являются серьезными препятствиями для формирования модели 
нового мусульманина, здравомыслящего, образованного, думающего, каким его призывает 
быть Аллах в Коране. 

Думаем, нам всем следует обратиться к Корану, очистить место на столе для Корана, 
очистить от всех запрещенных Кораном религиозных источников, хадисов, сборников 
религиозно-житейских норм, руководств мазхабов и тарикатов, очистить свое сознание от 
монопольной власти шейхов и имамов мазхабов. Такое очищение является обязательным 
условием для обращения к чистому Исламу Корана. 
Таким образом, мусульмане, как это было во все времена Мухаммада и последующий период 
четырех праведных халифов, станут чистыми рабами и друзьями только лишь Аллаха, у 
которых кроме Корана нет другого источника познания слова Аллаха, кроме мечети нет 
никаких альтернативных святых заведений вроде текке и мавзолеев святых, которые не будут 
признавать класс священнослужителей и шейхов непогрешимой кастой, выполняющей роль 
посредников между Аллахом и человеком, будут пребывать в абсолютной преданности 



только лишь Аллаху и никому более, и вместе с сердцем заставят работать и разум. 
 

О! Богу надлежит проявлять искреннюю обязанность! Те, которые взяли 
покровителей, помимо Него, говорят: «Мы служим им только для того, чтобы они 
приблизили нас к Богу!» Поистине, Бог разберется между ними в том, в чем они 
расходятся! Поистине, Бог не наставляет того, кто лжив, закрыт! (Сура «Толпы», 39:3) 
 

Следуйте тому, что ниспослано вам от вашего Господа, и не следуйте вместо него 
за покровителями, мало вы вспоминаете! (Сура «Преграды», 7:3)  
 
 

ГЛАВА 16 
 

ЧТО ТАКОЕ СУННА? 
  
 

Слово сунна в переводе с арабского означает образ, метод, путь, поведение, 
установление. Слово сунна также употребляется и для выражения образа поведения 
общества, передающегося из поколения в поколение. В Коране слово сунна встречается более 
всего для выражения сунны Бога, единственного пути, которому должен следовать человек и 
в котором не будет изменения вплоть до дня Господнего Суда. 
 

…Ожидают ли они лишь закона первых? Так, ты не обнаружишь закону Бога 
замены и не обнаружишь ты закону Бога перемены! (Сура Фатыр, 35:43) 
 

по закону Бога для тех, которые миновали раньше. Ты не обнаружишь в законах 
Бога изменения! (Сура Фатыр, 33:62) 
 

Если в Коране Бог употребляет слово сунна в значениях, приведенных в аятах выше, 
то в традиционалистском Исламе слово сунна употребляется для выражения образа жизни и 
поступков Мухаммада. Понятие сунны разделяется на 3 раздела. Сунна поступков 
посланника (ас-суннат фиилийя), сунна высказываний посланника (ас-суннат уль-каулия), 
сунна невысказанных одобрений посланника (ас-суннат уль-такрир), когда посланник видел 
какой-либо поступок и не запрещал его, но невысказанно одобрял его. То есть в данном 
случае сунна подразумевает хадисы. Быть может кто-то полагает, что хадисы это только 
собственно слова самого вестника, а сунна это только его дела и поступки. Однако надо четко 
понимать, что все сведения о деяниях и поступках Мухаммада (за исключением тех, что 
описаны в Коране) дошли до нас из собраний хадисов. Говоря о хадисах, изреченных 
посланником, мы имеем ввиду сунну высказываний, таким образом, слова сунна и хадис 
взаимозаменяют друг друга и означают суть одно и то же. Доктор Субхи ас-Салих на первой 
странице книги «Hadis ;limleri ve Hadis ;stilahlar;» пишет: “Все знатоки хадисов признают, что 
слово хадис и сунна – два слова, употребляемые одно вместо другого.” В нашей книге, читая 



критические замечания в отношении хадисов, полных вымысла и необоснованных 
утверждений о Пророке, вы можете смело заменять слово хадис на слово сунна, смысл 
предложений будет той же. В этой связи вспомните еще раз, что мы говорили в предыдущих 
главах об открытом противоречии хадисов, то есть сунны повелениям Корана и логике, об 
абсолютной достаточности Корана, о запрете при жизни вестника и 4-х праведных халифов 
на составление или записывание каких-либо хадисов и сведений об Исламе, кроме Корана, о 
принудительном внедрении в Ислам традиций и обычаев арабов под видом сунны и хадисов 
во времена правления Омейадов и Аббасидов, о внедрении ограниченного, невежественного 
видения Омейадов и Аббасидов в Ислам под видом религиозных предписаний. Кроме того, 
задайте защитникам мазхабов такой вопрос: Коль вы утверждаете, что помимо фардов 
(обязательных предписаний Корана) сунна (в вашем толковании) также является 
обязательной для мусульманина, то почему Коран нигде не упоминает о сунне и ее 
обязательности в том ее смысле, в котором о сунне говорите вы? Бог ниспослал 6500 аятов 
Корана, неужели хотя бы в одном из аятов Бог не упомянул бы о сунне в том ее значении, в 
котором внушаете ее вы? Мы утверждаем, что упоминающиеся в Коране слова хадис и сунна 
встречаются более 30 раз. Смыслы, в которых они упоминаются, мы видели на примерах 
аятов. Таким образом, слова хадис и сунна, употребляемые сегодня традиционалистами, 
сторонниками мазхабов, явно свидетельствуют, что никакого отношения к кораническому 
смыслу этого слова они не имеют. А значит, смысл их был выдуман и искажен. Если бы эти 
понятия существовали в Исламе в том виде, в котором они толкуются в сегодня, то Бог 
непременно дал был бы их описания в Коране. Но если Коран ни в одном аяте не дает нам 
такого значения этих понятий, то кто имеет право додумывать и добавлять этим словам такие 
значения? Нет сомнения в том, что Коран, по выражению аята, есть разъяснение всего 
сущего, передающее все детали и объемлющее весь вероустав Бога. И любое иное значение, 
не отраженное в Коране, является очевидным человеческим домыслом. 

 
АРАБСКИЕ ТРАДИЦИИ, ВНЕДРЕННЫЕ В ИСЛАМ ПОД ВИДОМ СУННЫ 

 
Значительная часть хадисов, выдаваемых за сунну вестника, является вымыслом и 

клеветой на посланника. Другая же часть хадисов отражает обычаи арабов или же 
личностные предпочтения вестника, его личные пожелания, не имеющие, однако, отношения 
к религии. Например, одевать джуббу (мантию) или нет, есть тыкву или нет и прочее. 
Утверждать же, что за неупомянутые в Коране благие деяния Бог дарует больше воздаяния и 
милости или же приписывать эти деяния к Исламу все равно, что добавлять к Корану свои 
личные домыслы. Все эти поступки – результаты неверия в достаточность Корана. Говорить, 
что Коран достаточен человеку для понимания Ислама и передает ему знание обо всех 
деталях Господнего вероустава, но при этом добавлять к нему дополнительные положения 
под видом сунны, значит прямо вмешиваться вволю и закон Бога. Если бы на то была воля 
Бога, Бог непременно сообщил бы нам в Коране, как нам следует одеваться, одевать ли 
джуббу, обязательно ли нам есть тыкву или нет, показал бы нам путь, как нам заработать 
больше Его милости. Слова традиционалистов о важности следования сунне, при этом 
оговаривающих, что несоблюдение сунны не будет считаться грехом, все равно не изменяет 



ошибочности их поведения и утверждений. 
Потому что, какими бы ни были мотивы – заработать себе еще немного сауаба (благих 

дел) или расширить пояснение Корана – все равно любая попытка нацепить ярлык Ислама на 
положение, отсутствующее в Коране, является человеческим вмешательством и искажением 
слова Бога. (В 34-й главе книги мы еще будем рассматривать, как внедренные в Ислам под 
видом сунны нововведения осложняют жизнь верующих и делают Ислам крайне тяжелой, 
запутанной, порой невозможной для соблюдения религиозной системой). Мы хотим показать 
подлинную суть Омейадов, призывавших людей лживыми словами о сунне посланника 
Мухаммада и следованием по пути вестника к чисто арабским обычаям и традициям 
доисламского периода, возводя ложь на посланника и Ислам, предавая повеления Корана. 
Еще одним источником лживой сунны было признание априори непогрешимыми и 
истинными слов, сказанных о вестнике асхабами (сподвижниками Мухаммада, которые хотя 
бы раз в жизни видели посланника), когда личностные поступки асхабов и их образ жизни 
также выдавались за абсолютно непогрешимый и пропагандировались Омейадами как сунна 
посланника. Если задуматься, сколько ошибочных суждений и искажений было приписано 
Мухаммаду со слов «абсолютно непогрешимых» сахабов, выдаваемых умме под прикрытием 
термина сунны, то можно себе представить масштабы хаоса и смуты, посеянных в Ислам в 
тот период. Сегодня под выражением сунна все понимают поступки и деяния Мухаммада в 
целом, считая все хадисы сунной. Однако сами собиратели хадисов и многие алимы Ислама 
все ж таки делают поправку, и разделяют воспоминания асхабов на категории, именуя их не 
сунной Пророка, но мединской сунной, куфийской сунной и басрской сунной, признавая 
наличие определенной географической и традиционной отягощенности таковых хадисов. 
Печально, что слово сунна, полностью утратившее сегодня свой коранический смысл, стало 
прикрытием для неправедного, противного Корану действа, а именно исламизации местных 
обычаев и традиций, «освящения» невежественных представлений и возведения их в ранг 
Божественных законов. 

 
В СПОКОЙНОЙ ВОДЕ ЛЕГКО БУДЕТ РАСПОЗНАТЬ 

И ЯДОВИТУЮ ЗМЕЮ 
 

Один из авторитетнейших алимов Турции так комментирует ошибочность в вопросе 
толкования сунны: “Как можно допустить такую глупость? Превратить адаты и обычаи в 
сунну? Кто сказал, что есть надо сидя, поджав ноги под себя, Абу Ляхаб тоже так ел. Это же 
арабский обычай, которые не имеет отношения к религии, что проповедовал Мухаммад. 
Смотрите, как коварно они наступали. Сначала они внедрили в Ислам простые, бытовые 
традиции под видом сунны, а потом шли все выше и выше. И вот начинаешь анализировать 
правовые аспекты государственного масштаба, и вдруг понимаешь, что они то, оказывается, 
состоят из обычаев и традиций определенных географических регионов, а выдаются под 
видом повелений сунны и Ислама. И если вы начнете защищать правоту этих положений, то 
будете несправедливы и по отношению к себе, и по отношению к своей стране, нанесете вред 
законодательным основам своего государства. Вот куда ведет нас искажение понятия сунны. 
Мы обязаны хорошо знать историю, чтобы четко различать Ислам, ниспосланный Богом и 



показанный Мухаммадом, и те невежественные традиции и обычаи, что определенные силы 
внедрили и выдавали под видом Ислама. Исламский мир не обретет покоя до тех пор, пока не 
вернется к первооснове, той религии, что ниспослал Бог, очищенной от всех человеческих 
добавлений. Конечно, этот процесс, процесс очищения Ислама столкнется на пути с 
колоссальными трудностями и противоборством. Потому что очень многие силы не хотели 
бы разделения подлинного Ислама и вымышленного ислама. Ибо это затронет их личностные 
интересы и выгоды. Им выгодно, чтобы вода оставалась мутной, ведь в мутной воде очень 
сложно разобрать, кто выращивает рыбу, а кто растит ядовитую змею. Но если вода 
успокоится и очистится, то змеи станут видны. Да, многие этого не хотят. Но суть проблемы 
проста и очевидна. Только не думайте, что мы обвиняем в этой проблеме религиозных 
мракобесов! Нет, эти религиозные фанатики только пешки в злонамеренной игре торговцев 
безбожием. Ведь врагам Ислама выгодно финансировать и идейно подпитывать религиозное 
мракобесие в Исламе, чтобы отталкивать и отпугивать людей от Ислама ересями и 
невежественными религиозными порядками. 

Ведь самый действенный способ отдалить людей от Ислама – это показать его 
абсурдным, непристойным, полным фанатизма и невыполнимых предписаний. А мракобесие 
– это только одеяние, приготовленное для реализации этой цели. Мы кричим, чтобы 
мусульмане услышали: мусульманам расставляют ловушки, не попадайтесь в них. Но когда 
мы говорим, стойте, одумайтесь, вы, вместо того, чтобы остановиться и отделаться малой 
кровью, с головой кидаетесь в эту пропасть, обвиняя нас в вероотступничестве. И что потом? 
Ведь это вы отдаляетесь от прекрасной и в высшей степени гармоничной веры, что ниспослал 
вам Бог. И тут уж, торговцы безбожием, слетаются, словно коршуны: Вот каков он Ислам, 
мракобесие и невежество, к чему хорошему может призывать эта невежественная религия, 
говорят они. И каков итог? Итог: они коварно, систематически внушают сознанию наших 
детей, как мрачен и невежественен Ислам, толкая их на пусть безбожия или же в объятия 
других религий.” 

 
ПРОЩАЛЬНАЯ ХУТБА ПОСЛАННИКА ПОЛНА ПРОТИВОРЕЧИЙ 

 
Печально, что вымышленный Ислам выгоден, прежде всего, безбожникам и врагам 

Ислама, ибо хаос и невероятная запутанность положений в вымышленном, некораническом 
Исламе отдаляет и охлаждает желание людей следовать этой религии. Собственно, эта книга 
была задумана нами для того, чтобы показать людям, отдалившимся от Ислама из-за 
кажущейся запутанности и трудности, как ясен и прост Коранический Ислам, вероустав Бога. 
Мы хотели показать разницу между Исламом Корана и вымышленным, искаженным 
исламом. Те, кто хотел отдалить людей от чистого и в высшей степени гармоничного Ислама 
Корана, осознанно, с далеко идущими целями создавали собрания вымышленных хадисов, 
облекая их в одеяния сунны. Самое известное тому подтверждение это хадис, который 
Мухаммад произнес на Прощальной Проповеди. На прощальной проповеди присутствовало 
более сотни тысяч мусульман, жадно внимая каждому слову посланника. По сути, его 
последняя проповедь должна была дойти до нас слово в слово, в точной передаче. Ибо более 
ста тысяч человек слышали и запомнили ее. Но, что странно, слова, произнесенные 



вестником в тот день, дошли до нас в трех принципиально отличных версиях. 
Теперь задумайтесь, если сто тысяч человек не смогли запомнить слова посланника 

слово в слово, то как можно доверять хадисам, которые записывались по воспоминаниям 
одного передатчика, который где-то, когда-то, от кого-то слышал хадис вестника. (О системе 
сбора и передачи хадисов мы говорили в 4-й главе книги). 
 
Итак, три версии слов Пророка Мухаммада на Прощальной хутбе (проповеди): 
 
1- Я оставляю вам на хранение: Книгу Бога, что есть вервь Бога, протянутая Богом с небес на 
землю. И если будете вы крепко держаться за нее, то никогда не сойдете вы с истинного пути. 
 
2- Я оставляю вам две вещи на хранение: Книгу Бога и мою сунну. 
 
3- Я оставляю вам две вещи на хранение: Книгу Бога и Ахли Бейт (мою семью)  
 

Очевидно, что как минимум два этих хадиса являются ложными. Суннитские мазхабы 
считают верным 2-й вариант, шииты считают единственно верным 3-й вариант. Мы же 
считаем: даже если предположить, что слово сунна во 2-м варианте Мухаммад употреблял в 
его Кораническом значении, а нарушение смысла хадиса возникло уже позднее, то все равно, 
самым правильным с точки зрения Корана является 1-й вариант. Мы преподносим эти слова 
прощальной проповеди Мухаммада тем, кто забывает об абсолютной достаточности Корана: 
Мухаммад и в самом последнем обращении к умме наставлял мусульман помнить о 
совершенной ясности и достаточности Корана для следования по пути благочестия. 

Мы неоднократно говорили, что Коран – единственный источник абсолютно 
достоверных знаний об Исламе. Все другие источники типа хадисов и сунны, через какие бы 
надежные цепи передатчиков они не передавались нам (даже если они восходят к одному 
хадису и логически не противоречат Корану) не могут хотя бы в малой степени 
рассматриваться как положения и предписания Ислама. Пример с прощальной проповедью 
посланника, которую слышали и запоминали более ста тысяч человек, является самым ярким 
доказательством правоты нашего утверждения. И пусть никто не смеет говорить, что хадис, 
переданный от одного надежного передатчика, может быть правдивее и достовернее, нежели 
хадис, слышанный от вестника сотней тысяч человек. Давайте не будем искать придуманную 
нами религию в Коране. Давайте лучше откроем Коран и узнаем, что такое Ислам и тогда 
сотрем в своих умах все, что было внушено нам, но не имело отношения к слову Бога. Не 
стоит витийствовать и искать в Исламе то, чего в нем нет. Коран – это все, что есть Ислам. 
Если бы Бог пожелал, Он бы включил все, что напридумывали люди об Исламе, в Коран. Так 
зачем вы ищете и с пеной у рта доказываете другим, что не ниспосланное Богом, а 
придуманное людьми также является Исламом? Бог ведь ясно говорит нам, что разъяснил 
Свой вероустав в Коране. Давайте вдумываться в то, что Бог нам заповедал, а не слепо 
следовать тому, что наши предки передали нам в обычаях и ересях. Пора уже избавиться от 
абсурдной логики: я не способен сам понять Коран и обязан слушаться своего шейха и 
наставника. Логика, что только шейхи и алимы способны понимать Коран и быть 



посредниками между Богом простыми людьми, априори ошибочна и противоречит Корану. 
Бог ведь ниспослал Коран всем, а не только алимам и шейхам, и ниспослал его в предельно 
ясной форме, охраняя его неизменность до Судного Дня, избавленным от всех противоречий 
и недостатков. Так возьмемся же за эту вервь Корана, и крепко будем держаться ее. Не будем 
вводить себя в заблуждение, ставя перед собой сотни томов хадисов и книг по Исламу, 
забывая о самой главной и единственно верной Книге - Коране. 

 
КОРАН ОБЪЕМЛЕТ И СУННУ 

  
 

Конечно же, мы дожны следовать сунне Мухаммада. Но единственным источником 
знаний о сунне посланника (его поступках и образе жизни) является только Коран. В Коране 
мы узнаем о том, как чуток был вестник в соблюдении того, что Бог открывал ему в 
откровениях, не позволял добавить и слова от себя к тому, что было ниспослано Богом, сколь 
богобоязнен он был в соблюдении повелений Бога и поклонениях, неустанно рассказывал 
мусульманам о Боге и Исламе, неутомимо усердствовал на пути служения Богу. Каждое 
обстоятельство его жизни, упоминаемое в Коране, каждая нравственная норма является для 
нас сунной посланника (образ его поведения, действия). Таким образом, салят, пост, 
расходование имущества, постоянное поминание Бога, чуткость ко всему и вся, что 
сотворено Богом, благодарность Богу, искренность в вере, стойкое терпение, хиджра, 
надежность, честность, мужество вестника, его трепетная любовь к Богу и есть сунна 
посланника. Это суть сунна, потому что она упоминается в Коране. Но все, что не упомянуто 
в Коране, бороды, короткие штанины брюк, цвет одежды, предпочтения в еде, арабские 
обычаи, не имеющие отношения к религии личностные предпочтения вестника, которые 
некоторые силы внедрили в Ислам под видом сунны, арабский шовинизм, ограниченность 
взглядов – все это результат незнания Корана, результат человеческих исправления 
вероустава Корана. Мухаммад категорически запрещал записывать что-либо из своих слов, 
кроме аятов Корана, прямого откровения Бога. Этого факта достаточно для отражения сути 
сунны посланника. Если бы были еще какие-либо нравственные нормы или образы 
поведения, предписанные мусульманам Богом, то Бог непременно включил бы их в Коран. 
Если в самом тексте Корана Бог повелевает нам, что Коран предельно ясно и завершенно 
раскрывает нам суть вероустава, избранного для нас Богом, то как же можно предполагать, 
что Бог мог упустить что-либо в Коране? Все, что не отражено в Коране, все детали, не 
уточняемые Кораном, не имеют отношения к Исламу. Таким образом, если мы не соблюдаем 
того, что не отражено в Коране, то и спрошено за это с нас не будет, как не следует ждать от 
Бога дополнительного сауаба за то, что мы совершаем какой-то поступок, не отраженный в 
Коране, следуя некоему хадису. 

Нас спасет не выдуманная сунна, с бородами и чалмами, которую нам пытаются 
внушить, а тот Иман, та мораль и благодетель, что предписана в Коране как сунна 
Мухаммада (его черты характера, манеры, поведение). 
 

Неужели не к разбирательству Бога вы стремитесь?! Он – тот, кто ниспослал вам 



Предписание, подробно изложенное. Те, кому Мы дали ранее Предписание, знают, что 
оно ниспослано от Господа твоего в истине! Так не будь среди сомневающихся! (Сура 6, 
«Скот», 114)  
 
 

ГЛАВА 17 
 

ВНИМАНИЕ АРАБСКИЙ ШОВИНИЗМ! 
  
 

В предыдущих главах мы стремились ясно выразить нашу позицию: единственной 
сунной для нас является сунна, предписанная Кораном, а именно – честность, неустанная 
борьба за торжество истинной веры, высшая нравственность, усердие в совершении 
поклонений Богу, премногое упоминание Бога. Тогда как Омейады и Аббасиды стремились 
отодвинуть эти Коранические сунны на второй план, массированно внушая сознанию уммы 
не имеющие отношения к Корану собственные предпочтения и арабские обычаи, как то 
ношение чалмы и тюрбанов, длину и форму бород и брючин, способов приема пищи руками 
и сидя на полу, ограничение и унижение личности женщины. Пожалуй, основополагающей 
причиной этой обработки сознания уммы было стремление исламизировать арабские обычаи, 
традиции и статус женщины, с тем, чтобы арабизировать и перестроить под себя другие 
мусульманские не арабские народы. Ведь согласитесь, если бы эти обычаи и традиции не 
были облачены в одеяния Ислама, то другие мусульманские народы, не арабы, никогда бы не 
стали перенимать традиции арабов, не предписанные Исламом. Но когда Омейады и 
Аббасиды преподнесли эти невежественные арабские обычаи под видом сунны Пророка, 
сделав соблюдение этих традиций своего рода условием Ислама, напридумав тысячи 
хадисов, обещающих за соблюдение этих традиций дополнительный саваб (благое дело) 
перед Аллахом, то все неарабские народы, принявшие Ислам, автоматически принимали эти 
положения за повеления Ислама. Тем самым была достигнута желанная арабизация всех 
мусульманских народов. 

Турки являются, пожалуй, самой мощной мусульманской нацией после арабов. В 
современной Турции многие джамааты и даже националистические партии и группы 
сохраняют и соблюдают эти арабские традиции порой более ревностно, нежели сами арабы, 
что показывает, насколько действенной была коварная тактика арабских шовинистов от 
Ислама. При Аббасидах упомянутые собиратели хадисов Бухари, Муслим, основатели 
мазхабов Имам Абу Ханифа, Шафии, Малики и Ханбали при поддержке правящих режимов 
прочно вбили и укрепили в сознании мусульман арабские традиции и арабский национализм 
под видом сунны и саваба. В предыдущих главах книги мы уже говорили о том, какими 
методами действовали Омейады и Аббасиды и как арабизировали Ислам основатели 
мазхабов, написав сотни томов религиозных наставлений и сборников хадисов, воздвигнув 
непроходимую стену перед словом Бога – Кораном. Печально, что и сегодня большая часть 
мусульман не понимает, а небольшая часть хотя и понимает, но умалчивает, что тысячи и 
тысячи комментариев и положений мазхабов, нигде не упоминаемых Кораном, по сути, 



являются лишь исламизированными арабскими традициями и обычаями времен джахилии и к 
Исламу никакого отношения не имеют. 
 

ОБОЖЕСТВЛЕНИЕ АРАБСКОГО ЯЗЫКА 
 

Одной из причин, по которой мусульманские народы долгие века оставались в 
невежестве относительно аббасидо-омейадских подтасовок и искажений Ислама, 
заключалась в категорическом запрете перевода Корана на турецкий или иные языки 
мусульманских народов. Таким образом, знание сути Ислама оставалось привилегией, 
монополией избранной касты – в данном случае арабов и маленькой группы тех, кто знал 
арабский язык в достаточной для понимания Корана степени. Народу же, вместо Корана, 
давали читать сборники религиозно-житейских правил, якобы обязательных для мусульман. 
Народ же, читая эти сборники, не зная арабского, конечно же, не мог знать, что данные 
сведения в большей своей части в Коране не упоминаются, а потому не могли и критически 
относиться к этим сборникам. Ведь оригинал им был не доступен. Кроме того, ко всякому, 
кто отходил от мазхаба и вздумывал докопаться до истины сам, применялись деспотические 
меры наказания. Таким образом, искаженный арабизированный вариант Ислама был надежно 
охранен от любых попыток выяснить его правомочность. Менталитет средневекового 
христианства, запрещавшего переводить Евангелие на любые иные языки, кроме латыни, 
монополизация религиозного знания институтом церкви в точности наблюдалась и в Исламе. 
Коран был запрещен для перевода на любые языки, а религиозное образование и право 
разъяснения Ислама принадлежало закрытой касте имамов мазхабов. 

В Коране нет ни единого упоминания о том, что намаз и все иные поклонения должны 
совершаться только на арабском языке. Согласитесь, если бы люди могли обращаться к Богу 
и читать Коран на том языке, который они понимали, это еще больше приблизило бы их к 
Богу и укрепило бы их иман. Утверждение мазхабов, что ахли Сунна может обращаться к 
Богу и читать Коран только на арабском языке – это ведь результат арабского шовинизма, 
внедренного в Ислам при Омейадах и Аббасидах. Они пытались внушить мусульманам не 
арабам, что арабский является священным языком Рая, избранным языком перед Богом, 
подогнав под это утверждение мощную идеологическую базу в виде тысяч придуманных 
хадисов. Так арабы установили языковую диктатуру над Исламом и, надо отметить, весьма 
преуспели в этом. 

В Коране Бог сообщает нам, что все посланники Всевышнего призывали к единой вере 
и Богу на языках своих народов. То есть все упомянутые и не упомянутые в Коране вестники 
(Коран также ясно гласит, что в тексте Корана упоминаются имена далеко не всех Пророков, 
которых Бог ниспосылал к народам древности) приносили вероустав Бога к своим племенам 
на том языке, на котором они говорили. И ни один из этих языков не имеет священного 
статуса или превосходства перед Богом. Нигде в Коране не упоминается, что арабский язык 
является языком общения и письма в Раю, нет, это утверждение основано на выдуманных 
арабами хадисах. 
 

ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК С НЕ АРАБАМИ 



Арабские по происхождению мазхабы называют все неарабские мусульманские 
народы термином «мавали», то есть «опекаемые». Эта классификация завуалировано относит 
все неарабские мусульманские народы к людям второго сорта. Существуют абсурдные, 
дикие, откровенно расистские хадисы, выдуманные имамами некоторых мазхабов, которые 
гласят: 
 

Арабы ровня арабам. Мавали ровня мавали. Если мавали (опекаемые) состоят в 
браке с арабами, то они совершили грех, ибо это недостойное деяние. 
(Муттаки, 8/24-28) 
 

О арабы, женитесь на своих и равных себе, будьте внимательны к чистоте крови 
своих будущих детей и никогда не вступайте в браки с неграми. Потому что негры 
испорченные, деформированные творения и дети, которые будут от них, тоже будут 
неполноценными и деформированными. 
(Муттаки, 8/24-28) 
 

Мы стремимся показать вам, что все хадисы и все мазхабы, словом все, запрещенные 
Кораном источники религиозных знаний, являются недостоверными и не могут 
рассматриваться как мало-мальски допустимые для разъяснения сути Ислама. Коран это 
прямое, неискаженное слово Бога, и мы должны стремиться соблюдать и строго следовать 
каждому слову, каждому повелению Бога в Коране. Если бы Бог предписал нам в Коране 
строго соблюдать и следовать каждому слову хадиса, мы непременно соблюдали бы их и не 
подвергали бы обсуждению. Но как можно причислять к обязательным предписаниям слова 
людей, которые выбирали по своему вкусу нужные им пассажи Корана, выкидывали не 
нравящиеся им положения, придумывали вместо них свои глупые, невежественные 
толкования, присваивая себе право вершить суд над людьми? 

Единственный путь, который спасет нас от арабского шовинизма и исторических 
искажений в Исламе – это полное, доскональное знание Корана, принятие абсолютной 
достаточности и непогрешимости каждого слова Корана. В противном случае Ислам будет 
продолжать оставаться монополией арабов, принижающих до уровня второсортных людей 
всех не арабов. Для того чтобы завершить свое утверждение, мы приведем лишь несколько 
хадисов, ясно демонстрирующих правоту нашего утверждения о второсортности всех не 
арабов. 

  
РЯД ВЫДУМАННЫХ ХАДИСОВ О НЕ АРАБАХ ИЛИ ТЮРКАХ 

 
Четыре города мира являются городами Ада: Стамбул, Антакья, Табария и 

Сана. (Суюти, Лаялиль Маснуа 1/458) 
 

Никогда не общайтесь и не связывайтесь с тюрками, только в крайних случаях. 
Потому что если они будут любить вас, то обчистят и ограбят вас, а если же они будут 
ненавидеть вас, то расправятся с вами и убьют. (Суюти, Лаялиль Маснуа 1/440) 



Из-за подобных выдуманных, откровенно бредовых хадисов тюрки и арабы, будучи 
последователи одной религии, веками сохраняли враждебность друг другу. Враждебность эта 
принесла вред обеим сторонам противостояния, англичане и французы успешно 
использовали эту вражду для того, чтобы разделить исламский мир и извлечь выгоду из 
разделения исламских земель. Наполеон, используя и умело играя на арабском шовинизме, 
более того, провозглашая себя другом Ислама, и, объявив тюрок врагами Ислама, сумел без 
боя войти на исламские земли, овладеть Египтом и на века подчинить страны Магриба. 
Англичане также использовали арабо-тюркскую вражду, чтобы разделить и уничтожить 
самое мощное исламское государство в истории мира, колоссальную Османскую империю, 
завладеть стратегическими землями, получив свободные доступ к нефти и природным 
ресурсам этих земель. Конечно же, и в турецком фольклоре появлялись уничижительные, 
бессмысленные поговорки, не достойные мусульман, как то “арабский пес ” или “ни 
дамасский сахар, ни лицо араба» 

Но самое страшное в этой проблеме то, что арабские поговорки, высмеивающие и 
унижающие тюркские народы, были приписаны Мухаммаду, выдавались под видом сунны и 
хадисов Пророка, ненависть арабов к тюркским народам стала частью Ислама. И, что 
странно, некоторые тюркские так называемые алимы (на самом же деле, откровенные 
невежды) были еще более ревностными хранителями и защитниками хадисов, разделяющих 
арабов и тюрков на два неравноправных класса. Самыми известными, ужасающими 
примерами Омейадско-Аббасидского хадисотворчества в отношении тюркских народов были 
хадисы, представляющие тюркские народы исчадием Ада, народами Гога и Магога (Йаджудж 
и Маджудж). 
 

“Не наступит день Конца Света, пока не начнутся войны против племен с 
маленькими глазками, толстокожих и краснокожих, похожих на тюрков (народов 
Йаджуджа и Маджуджа).” (Бухари, Малый Джихад, 95,96; Муслим, Фитан 63,64-66) 
  

АРАБСКОЕ, НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ИСЛАМА 
 

Алимы Ислама расходятся во мнениях, кем на самом деле являются описываемые в 
Коране как животноподобные, дикие, далекие от цивилизации, враждебные людям существа, 
племена Йаджуджа и Маджуджа. Однако Бухари, непогрешимый авторитет среди 
традиционалистов, за отрицание хотя бы одного хадиса которого можно стать кяфиром, а 
также Табари, Багдади, Балхи, Байзави, Насаш, Нусайри, Ибн Касир и прочие утверждали, 
что народы Йаджуджа и Маджуджа – это и есть тюрки, а некоторые невежественные алимы 
тюркского мира, как то Асим Эфенди или Ахтари Мустафа Эфенди, сами будучи тюрками по 
происхождению, активно поддерживали и проповедовали эти хадисы. В хадисах про 
Йаджуджа и Маджуджа, например, встречаются также и откровенно маразматические 
описания, что эти народы возникли из спермы Адама, которая выделилась у него в результате 
семяизвержения от увиденного в страшном сне. 

Все рассказанное выше показывает, что наряду с активными действиями по 
исламизации арабских традиций и обычаев времен джахилии, обожествления арабского 



языка и арабской нации, арабы сознательно разрабатывали идеологию унижения, 
причисления к низшему сорту всех не арабских народов, прежде всего, тюркских народов, 
путем придумывания и внедрения в Ислам под видом хадисов и сунны откровенно 
расистских положений, создавая негативный образ всех не арабских мусульманских народов. 
Вспомним также еще один выдуманный, богопротивный хадис об арабах как самом 
праведном и богоизбранном народе. (Смотрите ;bni Arrak, Tenzihuz ;eria fil Merfua 2-36). 

Но не будем забывать, что самые коварные враги Пророка Мухаммада – Абу Джахль и 
Абу Лахаб также были арабами, более того курайшитами. Вспомним также, что многие люди, 
бывшие рядом с Мухаммадом и бежавшие с поля боя, предававшие посланника, лицемеры и 
мунафики, возводившие клевету и ложь на вестника также были из числа арабов. Коран ясно 
повелевает нам, что превосходство перед Аллахом зарабатывается не принадлежностью к 
нациям и племенам, но только лишь благочестием, трепетной любовью к Богу, усердием в 
соблюдении того, что предписано Богом в Коране. Расистские и политизированные хадисы, 
внедренные в Ислам мазхабами, никакого отношения к чистому и ясному слову Бога не 
имеют. И опять-таки единственным путем к очищению Ислама от этих ересей является 
обращения и неукоснительное соблюдение повелений Корана, одним из которых является 
запрет всех вымышленных религиозных положений, противоречащих Корану.  
 

ГЛАВА 18 
 

ОСТОРОЖНО! МУЗЫКА, ИСКУССТВО, ЖИВОПИСЬ В ИСЛАМЕ  
 

Мы полагаем, что рассмотрение конкретных вопросов будет полезным и 
красноречивым для понимания того, насколько разнятся Коранический Ислам и 
традиционалистский Ислам мазхабов. Мы посвятили эту главу книги рассмотрению 
проблемы отношения Корана к искусству: музыке, живописи, скульптуре, чтобы показать как 
Ислам мазхабов (вымышленный Ислам) далек от Коранического Ислама. 

 
ВСЯ ВСЕЛЕННАЯ – ИЗЫСКАННОЕ ИСКУССТВО ТВОРЕНИЯ АЛЛАХА 

 
Бог являет Свое искусство творения жизни и могущество в каждом явлении 

мироздания, в каплях дождя, в трелях соловья, или в разноцветии фиалок, к примеру... 
Неповторимой красоты мелодия или скульптура, совершенной формы, картина или пейзаж 
также являются примерами искусства Бога, Его знания, эстетики и могущества. 

Бог сотворил все сущее, всякую материю во Вселенной, всякий элемент, все законы 
мироздания. Люди добывают железную руду, которую сотворил для них Бог, и, следуя 
законам химии, также созданным Богом, получают из руды железо, из которого потом 
создают станки и оборудование, чтобы путем математических расчетов и законов, также 
данных человеку Богом, создавать из железа машины и самолеты, к примеру. Все это человек 
создает посредством глаз, мозга и рук, также данных ему Богом, используя материю, 
элементы и законы, созданные Богом для человека. Собственно изобретение и создание 
человеком автомобилей и самолетов из руды, добытой в недрах земли, также является лишь 



открытием посредством данного Богом разума тех законов и систем, которые Бог же и 
устроил и сокрыл в законах и строении природы. Точно также материалы, из которых 
сделаны музыкальные инструменты, на которых играют музыку или ноты, или же ритм 
мелодии и ритм слов песни существуют во Вселенной и являются частью творения Бога, не 
человек сотворяет их, не музыкант, но Бог. Музыкант лишь открывает в мироздании то, что 
заложено и зашифровано законами гармонии Богом, ловит ту мелодию, что сотворена 
гармонией Бога и воспроизводит ее в системе, созвучной чувству гармонии, заложенной 
Богом в фитрат, природу человека, наигрывает или поет ее, услаждая слух слушателей 
людей, также сотворенных Богом с таким же чувством понимания гармонии. 
Ум, способный найти знамения и доказательства существования Бога в каждом уголке 
Вселенной, и глаз, способный увидеть эти знамения, может увидеть красоты творений Бога 
повсюду, также и ухо, способное слышать, не может не наслаждаться музыкой, рожденной 
для него Богом. Ищущий ум видит знамения Бога и в музыке, и в любом ином произведении 
искусства Бога. 

Священный Коран нигде, ни единым словом не упоминает о запрете на создание, 
воспроизведение или прослушивание музыки, или же создание и созерцание скульптуры, 
портрета или пейзажа, более того, нет ни единого упоминания и о том, что эти области 
искусства являются предосудительными или недостойными в Исламе. Тогда как мазхабы 
решили своим «высшим» соизволением запретить человеку многие области искусства, 
запретить величайшую милость Бога, красоту и радость жизни, пытаясь ввергнуть других 
людей в свой мрачный, ограниченный мир невежественных представлений. Мы уже говорили 
ранее, что все, что не запрещено Кораном, то дозволено Богом. Запрет - это исключение. Для 
того, чтобы запрет был действенным и априори бесспорным, Бог ниспосылал этот запрет в 
Коране Своим аятом, разъясняя его ясно и четко. В Коране нет ни одного аята, который бы 
ограничивал или запрещал такие области искусства как музыка, скульптура, живопись или 
поэзия, этого отсутствия достаточно для того, чтобы считать их дозволенными Богом, и нет 
нужды искать в Коране особый аят, который бы четко оговаривал из дозволенность. Вот, к 
примеру, баклажаны, они ведь нигде не упоминаются в Коране, не имеют никакого особого 
указания Бога, следовательно, этот овощ дозволен в пищу мусульман и мы же не ищем 
особого аята, который бы гласил, что баклажаны дозволены для мусульман. 

А теперь, начиная с музыки, давайте проследим, что мазхабы выдумали и привнесли в 
Божественное вероучение Ислама. 

 
ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ С ТЕМ, КТО СЛУШАЕТ МУЗЫКУ 

 
Тому, кто слушал музыку в земной жизни, в Раю не будет даровано возможности 

слушать рухани. Куртуби, (14/53) 
 

Песня сеет смуту и раздор в сердце (Абу Дауд) 
 

В моей общине найдутся такие, которые сделают дозволенным шелка и парчу, 
музыкальные инструменты (Сахих Бухари) 



 
Бог запретил песни, покупать их, учить им, петь их и слушать их (Мухаммед 

Газали /Сунна посланника, стр.111) 
 

Мухаммад Газали ( род.1917 г., Египет) , который упоминает последний приведенный 
хадис в своей книге, ссылается на пояснения Ибн Хазма, также исследует цепь передатчиков 
и, приводя примеры высказывания халифа Умара, приходит к заключению о вымышленности 
данного хадиса. 

В принципе, существует достаточно большое число хадисов, которые упоминают, что 
Мухаммад слушал музыку и поощрял музыкальное творчество. Но мазхабы почему-то 
оказались под влиянием запретительных хадисов, как, например, ханафитский мазхаб. В 
основах духовно-практических руководств мазхабов содержится очень много откровенно 
бредовых рассуждений о дозволенности ударных инструментов, но, при этом, 
категорической запрещаются струнные музыкальные инструменты. Как, к примеру, вы 
отнесетесь к такому описанию, внушаемому мазхабом своим последователям «Во времена 
посланника арабы играли на бубнах, и посланник слушал эту музыку, следовательно, бубны 
дозволены в Исламе, а струнные и духовые инструменты запретны» 

Уровень просвещенности основателей мазхабов был ограничен настолько, что они не 
могли из этого хадиса сделать элементарный вывод о том, что если во времена вестника в 
Аравии были распространены ударные инструменты и он поощрял музыку, то в других 
регионах могли быть распространены струнные или духовые инструменты, и те музыкальные 
инструменты и их музыка также дозволены, как и ударные. Скудоумие их доходит до такой 
степени, что они стремятся внушит эту откровенную глупость миллионам своих 
последователей. 

Подытожим: Коран в любом житейском вопросе достаточен для верующего человека. 
И если верующий не рассматривает Коран как единственный источник Божественного 
откровения, предпочитает использовать дополнительные толкования и человеческие 
домыслы, то это неизбежно приводит к хаосу и полному противоречию Корану. К примеру, 
поэзия также вызывает серьезное раздражение определенных радетелей Ислама, пусть и не 
такое сильное, как музыка. Поэзия считалась чем-то недостойным, отдаляющим человека от 
Бога, Дозволялись только религиозные стихотворения, а любовные стихи считались верхом 
харама. 
 

Пусть внутренности ваши будут наполнены блевотиной и кровью, вес равно это 
лучше, если бы вы были бы наполнены стихами. (М. Масабих 4/4809) 
 

Протесты против стихотворчества в мазхабах практически равны запрету на музыку. 
Но скульптура вызывает однозначную и самую яростную негативную реакцию всех мазхабов 
и всех алимов. Ответом на вопрос о причине столь агрессивной реакции является тезис о том, 
что скульптура – это прямой путь к идолопоклонству. Но, если следовать этой логике, 
коровы, к примеру, которым поклоняются индуисты, также должны уничтожаться, ведь они 
также - прямой путь к идолопоклонству. Огнепоклонники поклоняются огню, но разве 



Мухаммад повелевал когда-либо погасить все костры и никогда более не возжигать огня? А 
что вы скажете об идее прятаться от солнечного света и жить в подвалах, ведь 
солнцепоклонники есть и сейчас? В Коране нигде нет ни единого слова запрета, более того, 
вспомним аят о царстве Сулеймана и роскоши его дворцов, украшенных скульптурами и 
фонтанами. Бог предельно ясно восхваляет эту красоту, как можете вы отрицать и запрещать 
то, что восхваляет Бог? 
 

Они делают для него то, что он желает, из святилищ, изваяний, чаш наподобие 
водоемов и неподвижных котлов. Будьте признательны близкие Дауда (Давида)! Мало 
признательны Мои слуги! (34- Сура Саба, 13)  
 

УВАЖАЮТ ЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ МАЗХАБОВ ПРОРОКА СУЛЕЙМАНА? 
 

Ужель Бог не забывает упомянуть о могучей красоте изваяний во дворце Сулеймана, 
демонстрируя их как символ красоты и могущества, но при этом забывает упомянуть, что 
изваяния, по сути, являются запрещенными Им? Ужель Вы позволяете себе домыслить за 
Всевышнего и приписать Ему свои слова? Или же Сулейман был не таким праведным и 
благочестивым в соблюдении воли Бога, как Вы, коли позволял, как следует из аята, и даже 
приказывал джиннам создавать для дворца изваяния? Ужель вы более благочестивы, нежели 
Сулейман? И Сулейман, по вашему, является грешником перед Богом? Таков итог тех, кто не 
довольствуется тем, что ниспослал Бог, и своим скудны умишком пытается создавать 
вероустав: полное отсутствие логики и уйма противоречий Корану, приводящие к тому, что 
многие Пророки Бога, оказывается, по сути являются грешниками, нарушавшими волю Бога. 
 

Тот, кто рисует, в Судный День получит от Бога муки до тех пор, пока те, кто 
нарисован на его рисунке, не обретут душу. Но те, кто на рисунке, душу не обретут 
никогда (Бухари, Табир 45, Насаи Зинат 114) 
 

В дом, в котором есть собака и рисунки на стенах, никогда не заходят ангелы. 
Тирмизи 4-й том, N: 2955  
 

Портреты и изображения людей вызывают особую враждебность во всех мазхабах. 
Изображение фигур людей или животных расценивается как изваяние или идол и, несмотря 
на отсутствие в Коране и слова запрета, последователями мазхабов считаются запретными и 
категорически греховными. Причем очень удобно, одним выдуманным хадисом запрет на 
рисунки и содержание собак в доме провозглашаются в качестве еще одного положения 
Исламского вероучения. 

Критики мазхабов порой высмеивают ереси хадисов, ставя последователей того или 
иного мазхаба в весьма двусмысленное положение, говоря “Гавриил (Джибриль) ведь тоже 
ангел, значит, если я буду содержать в доме собаку или обвешаю дом рисунками и 
портретами, Гавриил (Джибриль) не сможет войти в мой дом, тогда гарантировано ли этим 
хадисом, что пока я дома, смерть за мной не придет?” 



Неверное или искаженное толкование Ислама, измышление положений, 
отсутствующих в хадисах, отдаляет многих разумных людей от веры, также как сторонники 
мазхабов греховно лишают себя и своих последователей великого творения и дара Бога – 
искусства, лишая свою душу возможности слышать шедевры мировой музыки, созерцать 
скульптуры или шедевры живописи. Ведь Бог повелевает мусульманам в Коране: 
 

Спроси: «Кто запретил украшения Бога, которые Он вывел для Своих слуг, и 
приятный надел?!» Скажи: «Это только для тех, которые поверили искренне в ближней 
жизни в День Предстояния!» Таким образом Мы подробно разъясняем знамения для 
знающих людей! (7- Сура Преграды,32)   
 

Коран сообщает, что уверовавшие пользуются всеми благами, дарованными Богом, 
которые не запрещены им Богом и возносят благодарность Всевышнему за эти блага. Тогда 
как в традиционалистском Исламе почему-то последователи и проповедники предпочитают 
искать утешение в запретах, тяготах, ограничениях, лишениях и униженности своего 
положения. 

Те, кто следуют этой логике, в скудоумии своем считают, что запрещая то, что 
разрешил Бог, они испытывают крепость веры верующего и тем самым, через лишения, еще 
более приближают его к Богу, делают его еще более благочестивым и смиренным перед 
Всевышним. Но истина в том, что Бог осуждает и отступление от Его вероустава, также как и 
вмешательство, добавления к Его посланию. Ибо и то, и другое действо означает попытку 
человека очеловечить, приспособить под свои земные представления то, что принадлежит 
только высшему знанию Бога. 
 

О те, которые поверили! Не запрещайте то здравое, что Бог разрешил вам, и не 
преступайте, поистине, Бог не люби преступающих! (5, Сура Трапеза, 87)  

 
ВРАГИ МНОГОЦВЕТИЯ ЖИЗНИ 

 
Попытки основателей мазхабов и их последователей противиться этому и подобным 

аятам Корана принесли Исламу много без и вреда. Ведь если бы не было этого абсурдного 
запрета на музыку, то неужели из мусульманской среды не появились бы гении классической 
музыки, мусульманские Бахи и Бетховены. Если посмотреть на то, сколько композиторов и 
музыкальных шедевров смог подарить мировой культуре мир Ислама, и сравнить это число с 
историей классической музыки в христианском мире, мы с горечью может признать свою 
полную отсталость и неразвитость. Христианские ереси и вымысли все более 
концентрировались на проблеме обожествления посланника и идеи богочеловека, тогда как 
наши ереси касались все более проблемы обесцвечивая жизни, лишения ее красоты и 
эстетики. Музыка могла бы передать слушателю глубочайшие религиозные послания, 
божественной гармонией своей оказать сильнейшее влияние на религиозные чувства 
мусульманина. И если мы посмотрим, скольких людей привела к вере и укрепила в вере 
музыка в христианских странах, то мы поймем, сколько вреда принес Исламу совершенно 



необоснованные, противоречащий Корану запрет на музыку. Так же как запрет на изваяния 
или иные области искусства. Христиане активно использовали эту милость Бога и смогли 
через эти дары Всевышнего развить ощущение эстетики, культуры, цивилизации и 
гармоничной жизни. Многие люди сознательно выбирали христианство, даже видя 
откровенную ошибочность обожествления Иисуса, но выбирали его только потому, что 
христианство давало более цивилизованный, светлый и радостный, гармоничный и живой 
образ жизни. 

Да, мусульмане преуспели в том, что защитили свой вероустав от заблуждений 
христианства, но как много людей потерял Ислам по причине абсурдной, невежественной и 
вымышленной позиции мазхабов в отношении искусства, к какой бесцветной, тесной 
культурной жизни привели они своих последователей. Массы людей, которые не понимали и 
не знали разницы между Кораническим Исламом и вымышленным Исламом, видя подобную 
узость воззрений, сочли бесцветный, невежественный, бедуинский образ Ислама за 
подлинный Ислам и отдалились от него. И если христиане должны очиститься от 
обожествления Исы и только тогда они смогут придти к чистой вере, которую ниспослал им 
Бог, то и мусульмане должны очистить Ислам от ересей и вымыслов мазхабов, очиститься от 
всех вымышленных традиций и вернуться к подлинному Кораническому Исламу.  
 

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ЖИВОПИСЬ БОЛЕЕ ТЯЖКИЙ ГРЕХ, НЕЖЕЛИ 
ИДОЛОПОКЛОНСТВО В ИСЛАМЕ? 

 
Мы приводим ниже хадисы, чтобы рассмотреть, до какой степени может дойти 

человеческое вмешательство в Божественный текст Корана и какие уродливые формы 
приобретают человеческие измышления: 
 

Те, кто рисует картины, непременно встретят тяжкие муки в Судный день. Им 
будет сказано в тот день, оживите свои портреты. (Сунан Ибн Маджа h: 2151) 
 

Знаете ли вы тех, кто пишет картины? Вот в Судный день им будет тяжкая мука, 
ибо повелят им оживить то, что они рисовали (Сахих Бухари 12/112) 
 

В Судный День самая тяжкая мука будет для художников (Ибни Хаджар аль 
Хайтами «Дозволенное и запретное в Исламе») 2/92 Бухари, Тасавир 89  
 

Примечателен особенно последний хадис, ибо согласно ему занятия живописью 
является более тяжким и страшным грехом, нежели прелюбодеяние, убийство или даже 
идолопоклонство. Именно такой вывод мы можем сделать из хадиса, коли утверждается, что 
самые тяжкие муки будут предназначены не для душегубов, убийц или идолопоклонников, а 
именно для художников. Ужель не испытывают страха те, кто выдумал этот хадис и 
распространил и продолжает распространять его от имени Мухаммада, возводя клевету на 
посланника? С каждой новой главой книги все яснее становится необходимость отказа от 
любых религиозно-практических наставлений мазхабов и важность возврата к 



Кораническому Исламу как единственному неискаженному слову Бога. Странно то, что 
толкователи хадисов часто бывают совершенно едины в своем мнении по тем или иным 
вопросам, а вот в вопросе о том, кто же испытает самую тяжкую муку в аду, художники, 
ваятели или шахматисты разошлись во мнениях: 
 

В Судный День самая тяжкая мука будет для тех, кто играл в шахматы. 
«Великие грехи» Аз-Захаби, стр:96-97 
  

Аз-Захаби приводит повествование о том, как Ибн Аббас однажды сжег шахматную 
доску одного сироты, «логично» заключая, что если бы шахматы были бы дозволены в 
Исламе, то Ибн Аббас бы их никогда не стал жечь, тем более отнимать их у сироты. Как 
будет здорово, если Ислам наконец-то очистится от этого черного покрывала мазхабов, 
скрывающего от нашего понимания суть истинный Ислам, и тогда все узнают, что Ислам, 
который душит людей во мраке невежества, людей является ничем иным как уроливым 
творением бедуинов Аравии, тогда как в Коранический Ислам светел, в высшей степени 
логичен и совершенен, и нет в нем таких запретов. 
 

Спроси: «Видели ли вы то, что ниспослал вам Бог из надела, а вы установили из 
этого запретное и дозволенное?» Спроси: «Бог ли разрешил вам это или вы измышляете 
на Бога ложь?» (10, Сура Йунус, 59)  
 

ГЛАВА 19 
 

КУЛЬТУРА ЕДЫ. КОРАН и СУННА  
 

В этой главе мы рассмотрим вопрос о культуре еды в Коране и той чудовищной 
пропасти, что разделяет Коранические предписания в отношении приема пищи и 
представления мазхабов. Аяты Корана четко и ясно разъясняют, что запретно для 
мусульманина, для верующего человека в пище. Всевышний Господь Своей Высшей 
Мудростью запретил верующим потреблять эти продукты:  
 

Он запретил вам мертвечину, кровь, свинину, а также то, что забито без 
упоминания Бога. Если же кто вынужден будет к этому, пусть сделает это не преступая 
пределы нужды. Ибо, поистине, Бог — Прощающий, Милостивый. (16- Сура «Пчелы», 
115) 
 

Скажи: "В том, что дано мне откровением, я не вижу ничего запретного в пищу, 
кроме запрета на мертвечину, пролитую кровь, мясо свиньи — ибо все это скверна, а 
также мясо животного, заколотого не с именем Бога". Если же кто вынужден будет 
съесть это, то пусть делает с условием не преступать пределы нужды своей. Воистину, 
твой Господь — Прощающий, Милосердный. (6- Сура «Скот», 145) 

  



ЗАПРЕТ НА МИДИИ И КРЕВЕТКИ 
 

Мы читаем в ясном аяте Корана, что мусульманам запретны: 1- мертвечина, 2- кровь, 
3- свинина, 4- мясо животного, заколотого без упоминания имени Бога. 

Аят подчеркивает, что все запреты собраны в этих четырех пунктах и ничего кроме 
этого не является запретным в пище. Бог подчеркивает также, что мусульманин, оказавшийся 
в ситуации, когда нет ничего иного съестного, кроме перечисленного в этих четырех пунктах, 
и стоящий на грани голода, может употребить это в пищу, но с условием не преступать 
пределов нужды организма, то есть не излишествовать в этой вынужденной пище. 

Если провести опрос среди тысяч людей и спросить, как часто они оказывались в 
такой ситуации, что им действительно нечего было есть, кроме этих четырех упомянутых 
пунктов, едва ли мы найдем хотя бы одного такого человека. (Даже если и найдем, то 
подобная ситуация, быть может, произошла с ним лишь однажды) То есть Бог в Коране 
раскрывает тему запрета в пище предельно четко и полно. Но основатели и сторонники 
мазхабов, игнорируя ясный Коранический аят, считают должным внести свои правки в 
Господний текст. Например, в ханафитском мазхабе, самом распространенном в Турции, 
мидии, креветки, кальмары запрещены в пищу. Печально, что большая часть мусульман, 
последователей ханафитского мазхаба, считает, что этот запрет является запретом 
Всевышнего и Бог запрещает им употреблять эти яства и блага. В вопросе дозволенной и 
недозволенной пищи мазхабы противоречат не только Корану, но и другим мазхабам. 
Например, в маликитском мазхабе мидии и креветки, запрещенные в ханафитском мазхабе, 
разрешены. Тогда как конина, запрещенная в маликитском мазхабе, дозволена у шафиитов и 
ханбалитов. Но дополнения к списку запрещенной пищи, составленной великими алимами 
(!), на этом не заканчивается. К запрещенным относятся также хищные животные -охотники, 
волки, медведи, собаки, белки, лисы. Запрещены мазхабами также мясо хищных птиц, 
охотящихся и ловящих добычу когтями. Змеи, лягушки, черепахи, раки также находятся в 
этом списке. Алимы, посчитавшие аяты Корана не достаточно полными, ввели в список 
запрещенных продуктов те виды животных, которые они, по своему 
географически-этническому представлению, считали нечистыми и не употребимыми в пищу. 

Однако люди различных культур и этносов имеют свои национальные виды кухни. К 
примеру, лягушатина или конина в некоторых культурах вообще не употребима, тогда как у 
некоторых народов эти виды мяса очень популярны и считаются элитарными. В 
национальной кухне многих культур существуют блюда из медвежатины, употребляются 
также мясо львов или волков. Бессмысленные домыслы алимов мазхабов, составленные 
исходя из их представлении о вере, доставляют ненужные трудности и осложнения в 
соблюдении положений Ислама представителями различных культур. Например, наша 
страна, Турция, с трех сторон окружена морями, но запрет на потребление в пищу омаров, 
устриц, креветок и мидий создает определенные ограничения в пользовании морскими 
дарами Бога. Бог предусматривает в Коране и поясняет, как может поступить мусульманин в 
ситуации, вероятность возникновения которой менее 1%, ужели Бог не упомянул бы о Своем 
запрете на потребление морепродуктов, креветок, мидий, устриц, с которыми каждый день 
сталкивается 90% населения земли? Ужель Бог не упомянул бы о Своем запрете на них. Но 



если Бог не запрещает для нас что-то, то это является дозволенным, и нет на нас никакого 
греха, если мы съедим эти продукты с аппетитом и с благодарностью Богу.  
 

Потерпели убыток те, кто убивал неразумно детей, без знания и запрещал то, чем 
наделил Бог, измышляя на Бога! Сбились они и не могут наставиться! (Сура 6, аят 140) 
 

Спроси: «Видели ли вы то, что ниспослал вам Бог из надела, а вы установили из 
этого запретное и дозволенное?» Спроси: «Бог ли разрешил вам это или вы измышляете 
на Бога ложь?» (Сура 10, аят 59) 
 

Измышление запретов, которые не налагает на нас Бог, является запретным деянием. 
Так что все досужие рассуждения о том, что креветки, мидии или конина являются 
запретными для благочестивых мусульман, не свидетельствуют ни о благочестии, ни о 
праведности изрекающего их, ибо он возводит ложь на Бога, совершает предательство 
Господнего закона и толкает людей на отдаление от Ислама. В 87 аяте Суры «Трапеза» 
упоминается о недопустимости запрещать то, что дозволено Богом. Подобное расценивается 
как нарушение человеком границ дозволенного и вмешательством в волю Бога. Аят 
начинается словами «О вы, которые уверовали», что указывает: пределы дозволенного Богом 
и нарушение Господнего закона совершается именно теми, кто называет себя мусульманами. 
Значит мы не имеем права говорить, “Да ладно, что уж там дурного в том, что мы запретили 
в пищу мидии и креветки…» Ибо любое вмешательство в волю Бога, приписывание Исламу 
несуществующие запреты и ограничения, является ересью и означает противостояние воле 
Бога. 
 

О те, которые поверили! Не запрещайте то здравое, что Бог разрешил вам, и не 
преступайте, поистине, Бог не люби преступающих! (5- Сура «Трапеза», 87) 

 
Есть плов тремя пальцами 

 
До сего момента мы говорили о пище, которая посредством хадисов под словом 

«харам» была введена мазхабами в категорию запретной, вопреки аятам Корана. Но кроме 
хадисов, устанавливающих Сунну в отношении видов пищи, существуют также сотни 
вымышленных хадисов, устанавливающих процедуру приема пищи, и даже меню, которое 
следует учитывать каждому правоверному последователю того или иного мазхаба. Надо 
четко понимать: недопустимо возводить в ранг «саваба» (благодения) то, что нигде не 
упоминается в Коране, пусть даже это положение будет предписанием Сунны. К примеру, 
рассмотрим хадисы, повествующие о том, как и где следует принимать пищу по “Сунне". 

Пищу следует вкушать, сидя на земле. Вся пища должна вкушаться тремя пальцами, 
не зависимо от того, что это – плов или мясное блюдо. Не следует использовать вилки и 
ложки. Сидеть на земляном полу следует так: правая нога согнута в колене и стоит на земле, 
левая нога согнута и на ней сидят. Очень важно ест именно правой рукой. Потому что 
полагают, что левой рукой ест только сатана, шайтан. Кроме того, Сунной в пище являются 



мясо курицы, барашка, коровы, а также блюда из кабачков и баклажан. Во времена 
Мухаммада Америка еще не была открыта, а потому картофель, помидоры и кукуруза 
считаются не предусмотренными Сунной. То есть тот, кто ест кабачки, тот получает саваб, а 
тот, кто ест за ужином картошку, саваба лишается. Важны также и числовые величины. Воду, 
к примеру, надо выпивать в три глотка, а еду важно съесть за 21 проглатывание. То есть, 
следуя этой логике, тот, кто решится выпить воду не в 3, а в 4 глотка, автоматически саваба 
лишается. Сунной считается также, что пищу следует принимать из общей посуды, стоящей 
на земляном полу посередине. 

В 61 аяте Суры «Свет» упоминается, что не никакой разницы, ест ли человек в 
одиночестве или вместе со всеми, однако ограниченный ум мазхабов предпочел избрать 
обязанность приема пищи в коллективе и из одной посудины. Существует также знаменитое 
предписание Сунны начинать разговение во время поста Рамадан непременно с маслины или 
финика, ибо это дает человеку много саваба. Согласно тому представлению, тот, кто начал 
разговляться сыром или супом, например, не может получить столько же саваба чем тот, кто 
начал разговение с маслины или финика. В пояснениях махзхабов существует также 
описание того, что следует делать после окончания приема пищи: облизать все 3 пальца, но, 
облизывая, важно соблюдать очередность облизываемых пальцев. Список того, на что 
следует обращать внимание в процессе еды, может быть увеличен в любой момент. Люди, 
которые не воспринимали Коран как единственный неискаженный источник Создателя, 
потопили Ислам в мелочных деталях и ересях, не имеющих никакого значения перед Богом 
и, более того, являющихся греховными, ибо содержат добавления к закону Создателя и явные 
противоречия Его Слову. 

Мусульмане, которые хорошо знают Коран и которые постигали Ислам не по 
религиозно-практическим наставлениям мазхабов, а по Корану, сразу выделяются в среде 
мусульман, последователей тех или иных мазхабов, во время застолья. Потому что если для 
Коранического мусульманина существует только 4 запрета в пище, то для последователей 
каждого из мазхабов существует множество собственных, внутримазхабовских запретов, 
причем для каждого мазхаба свои особенные запреты. Коранический мусульманин во время 
еды прежде всего благодарит Бога за дарованное благо, рызк, чистые яства, ибо всегда 
помнит что только Бог дарует ему всякое благо и с радостью и наслаждением принимает 
любую ищу, кроме тех четырех видов, что запрещены. Коранический мусульманин знает, что 
всевозможные вымышленные мазхабами церемонии при приеме пищи не имеют никакого 
отношения к Корану. Да, возможно, в годы ниспослания Ислама в традициях арабов было 
принято есть пищу руками, возможно, что иМухаммад ел именно таким образом, но такова 
была традиция того периода, ибо тогда еще не существовало столовых приборов. Но 
абсурдно утверждать, что человек, вкушающий пищу руками более благочестив и приближен 
к Богу, нежели человек, вкушающий пищу вилкой и ложкой или палочками, ибо в данном 
случае речь идет только о следовании арабской традиции и обычаям, причем 
существовавшей в эпоху джахилии, еще до ниспослания Ислама, но никак не о соблюдении 
норма Ислама. Но мазхабоцентрический Ислам внушил своим последователям под видом 
«Сунны» арабизм вместо Коранического Ислама, обычай приема пищи арабов древности и 
даже пищу, меню арабов древности, вместо современного во все времена Корана. Печально 



то, что это внушение так крепко вошло в сознание мусульман, что и сегодня некоторые 
турки, афганцы, иранцы следуют арабским традициям джахилии, которые они по невежеству 
считают Исламскими, порой даже более ревностно, нежели сами арабы. И воспринимают они 
это не как невежество, а как набожность, как следование Сунне посланника. 
 

… Ничего не упустили Мы в Предписании... (6-Сура «Скот»,38) 
 

ГЛАВА 20 
 

МИФЫ О ПРИЗНАКАХ СУДНОГО ДНЯ: МАХДИ, ИИСУС, ГОГ И МАГОГ  
 

Коран упоминает нам о том, что настанет день, когда мир прекратит свое 
существование. Момент конца существования земной жизни упоминается словом «час» или 
«Конец Света». Знамениями же Конца Света называют события, которые будут происходить 
в период, приближенный к моменту самого Конца света. То есть если мы будем свидетелями 
этих событий, то это будет означать, что Конец Света уже близок, они будут 
предвозвестниками близости конца земного существования человечества. В этой главе мы 
рассмотрим, как некоторые имамы и основатели мазхабов внушали людям пояснения и 
представления, нигде не упоминаемые в Коране и для того, чтобы раскрыть ереси о так 
называемых знамениях Конца Света мы рассмотрим некоторые наиболее известные хадисы. 
Говоря о знамениях Конца Света мы упомянем о явлениях, которые в Коране не 
упоминаются, но принимаются на веру всеми мусульманами и рассматриваются как события, 
которые непременно должны произойти перед Концом света, причем всякого, кто 
отказывается принимать на веру эти пояснения, объявляют кяфиром. Итак, 1-) скрытый 
Махди, 2-)Даджаль, 3-) возвращение Исы на землю. Далее среди знамения Последнего 
Времени следуют 4-) Йаджудж и Маджудж (Гога и Магога) и 5-) Даббат-уль-мин аль ард 
(нечно или некто из недр земли), упоминаемые в 2-х аятах Корана. 
 
  

МАХДИ И ДАДЖАЛЬ 
 

Тема Махди самая популярная среди знамений Конца Света, и, пожалуй, более всего 
существует хадисов посвященных этой личности, значительная часть из которых носит 
откровенно вымышленный характер. Хадисы рисуют нам картину, что личность эта появится 
на земле в последнее время, близкое к Концу света, он одержит победу над силами зла 
Даджаля и станет править миром, позднее воссоединится в Исой, который появится уже 
после появления Махди и они вместе примут последний, решающий бой с силами зла, 
направляемыми Даджалем, одержат окончательную победу над ним и установят господство 
совершенной веры. Утверждает также, что помощники, последователи Махди также 
наделены некими сверхспособностями, уникальными знаниями, не доступными другим 
людям. До сего времени теми или иными религиозными общинами или группами были 
вымышлены тысячи хадисов, которые подтверждали избранность их шейха, их лидера и 



косвенно указывали, что именно их шейх и является тем самым Махди, спасителем мира, а 
они сами являются его помощниками. Поэтому то и существует множество противоречивых 
хадисов о том, как будет выглядеть Махди, о том, какие из свершений подскажут, что это 
именно он, а также о том, где, в какой месте он должен появиться. 

Например, в одном из хадисов утверждается, что Махди должен появиться в Шаме 
(Дамаске, прим перев.- Шамом также именуются все земли северной Аравии, населенные 
арабами). Тогда как в другом хадисе упоминается, что Махди появится в Куфе, в третьем - в 
Стамбуле, а в четвертом – в Медине. В первые века после ниспослания Ислама, с началом 
первых конфликтов и столкновений среди мусульман различные религиозные течения и 
группы придумали так много хадисов, чтобы показать, что именно их шейх и есть тот Махди, 
что последующим поколениям не надо было уже ничего придумывать. Можно было 
выбирать наиболее подходящие из уже придуманных. Каждая община выбирала наиболее 
подходящие для их шейха описание, а остальные провозглашала искаженными или 
вымышленными. Например, если их шейх был с маленьким носом, они принимали тот хадис, 
который в описаниях Махди упоминал о его маленьком носе, а остальные хадисы, которые 
вдруг упоминали о длинном и остром носе Махди, провозглашали недостоверными. Поэтому 
тема Махди в Исламском мире пережила серьезный процесс инфляции. И если вы спросите 
«есть ли сегодня группы, которые считают своего лидера тем единственным богоизбранным 
Махди», то я отвечу, что нет такой общины в Исламе, которая бы не считала своего шейха 
или лидера тем самым Махди.  
 

ПОВСЮДУ ОДНИ МАХДИ 
 

Для того, чтобы верно поставить диагноз тем или иным исламским тарикатам или 
общинам следует глубоко знать проблематику явления Махди. Мы изучили все 
существующие в Исламском мире крупные джамааты и общины, чтобы выяснить, какие из 
них считают своего шейха Махди, и выяснили, что практически все, каждый джамаат считает 
своего лидера спасителем мира. Этот факт еще раз подчеркивает, насколько важно хорошо 
знать суть явления Махди для понимания идеологии и мировоззрения всех исламских общин. 
(Подчеркнем также, что большая часть джамаатов никогда не говорит в слух о том, что их 
лидер является Махди. Не говорят об этом даже тем, кто вошел в их джамаат. Причем сам 
шейх никогда не говорит об этом, как правило, именно его помощники, самые приближенные 
к нему лица говорят об этом остальным последователям в обстановке глубокой секретности.) 
Практически во всех хадисах о Махди упоминается, что сам Махди не будет знать, что он 
Махди и никогда не скажет такого. Поэтому последователи того или иного шейха говорят об 
этом друг другу втихаря, передавая шепотом от уха к уху, так чтобы никто, ни пресса, ни 
общественность не заподозрили об этом факте. Махдианство придает джамаату 
колоссальную пассионарную силу. Ведь осознание того, что их лидер был упомянут в 
хадисах их посланника 1400 лет тому назад и чуть ли не равен вестнику по своей значимости 
и установит господство Ислама по всему миру, вызывает в мюридах, последователях шейха, 
осознание своей избранности и формирует крепкую привязанность к джамаату. Эта 
привязанность делает возможным добровольную передачу всеми мюридами, 



последоваетлями своих сил, средств и возможностей в полное подчинения и распоряжение 
шейха. Им и на ум не придет усомниться в разумности и верности слов шейха. Да и кто 
посмеет пойти против слова Махди, появление которого было описано самим посланником 
1400 лет тому назад и кому предстоит покорить весь мир? Те, кто превозносят своего лидера 
как Махди, воодушевляют себя идеей о том, что они являются помощниками Махди и что их 
кадар, их историческая роль была предопределена Всевышним еще 1400 лет тому назад. А на 
вопрос о том, как, каким образом Махди покорит весь мир тайные последователи того или 
иного шейха утверждают, что им предстоит нелегкий путь и долгие годы борьбы за то, чтобы 
устроить мировой переворот и возвести из лидера на верхнюю ступень халифата, которые 
установит свою власть над миром. История Ислама полна примерами откровенных 
шизофреников, которые считали себя Махдиями, начинали перевороты и кровавые путчи с 
целью взойти на трон, при этом сотни и тысячи людей. (Как, например, было в инциденте с 
турецким учителем Мустафой Фехми Кубилаем. Прим перев. - в событиях при Менемене 
близ г.Измир в 1930 г.) 
  

МОГУЩЕСТВО ХОМЕЙНИ, ВОСХОДЯЩЕЕ К ИДЕЕ МАХДИ 
 

В шиитском Исламе вера в Махди является одним из обязательных столпов веры. 
Шииты придают проблеме Махди гораздо большее значение, нежели сунниты. Вера в то, что 
родившийся в 256 году хиджры у Хасана Аскара сын Мухаммад (прим.перев.- Мухаммад- 
сын второго шиитского имама Хасана Ибн-Али) и был тем самым Махди, которые вскоре 
исчез, но когда настанет время, назначенное Богом, он вновь явится, чтобы завершить свою 
миссию, является одним из основополагающих догматов веры у шиитов. Сейчас мы живем в 
1400-х годах по хиджре, если следовать логике шиитов, что этот сокрытый Махди – некая 
загадочная личность, которая вот уже более 1110 лет играет с нами в прятки. Слепая вера 
шиитов в идею возвращения Махди и нелепые описания того, как он появится спустя 1100 
лет после таинственного исчезновения, шиитов, которые составляют значительную часть 
мусульманского населения планеты, ясно демонстрирует, как может затуманить разум 
следование хадисам и отрыв от откровений Корана. Знание всех деталей идеи о Махди очень 
важно и для осознания шиитского мировоззрения и того, как произошла иранская революция 
в 1979 году. Согласно верованиям шиитов до момента появления скрытого до поры до 
времени Махди его идейные помощники будут править страной и неповиновение его 
помощникам будет означать неповиновение самому Махди, а уж неповиновение Махди это 
прямая дорога к неповиновению и восстанию против Аллаха. Рухолла Мусави Хомейни 
(более известный как аятолла Хомейни) в те годы в Иране воспринимался большей частью 
населения как помощник Махди в тот период. Считалось, что власть аятоллы Хомейни над 
народом и сила руководить страной давалась ему скрытым Махди. Безоговорочное 
подчинение Хомейни считалось фардом, обязательным предписанием шиитского Ислама в 
годы его правления. Именно вера в Махди стала той сплачивающей силой, что объединила 
миллионы иранцев в период революции, не дала расколоться стране и заставила сердца 
народа бороться ради возвращения аятоллы Хомейни и приведения его к управлению 
страной. Даже на примере недавней истории мы видим, какую роль играла идея Махди в 



шиитско-иранской революции. У шиитов, в отличие от суннитов, есть только один Махди, 
который вот уже более тысячелетия прячется от них, но вы видите, какую революционную 
силу и власть извлекли из этой веры такие его помощники, как аятолала Хомейни. 
  

ДАДЖАЛЬ, ВОСКРЕШАЮЩИЙ МЕРТВЫХ 
 

Даджаль эта та личность или сила, с которой будет сражаться Махди. Те или иные 
джамааты, которые считают своего шейха скрытым Махди, как правило провозглашают 
Даджалем всякого, кто борется с ними или проповедует идеи, противные идеям их шейха. 
Таким образом, они причисляют себя к армии Махди и считают своим священным долгом 
борьбу против армии или идейной системы Даджаля. Однако если в хадисах упоминается 
только об одном Махди и об одном Даджале, то мы видим, как обесценивается эта идея 
посредством тысяч людей, провозглашенных "даджалями" и "махдиями" в различные 
периоды истории. В хадисах про Даджаля упоминается, что у Даджаля есть свой рай и ад, он 
может воскрешать мертвых, на лбу его написано, что он безбожник, что он слеп и он является 
средоточием самой тяжкой скверны и смуты, что когда-либо рождалась на земле. 

Однако Коран не содержит ни одного упоминания ни про Махди, ни про Даджаля. То 
есть получается, что тысячи людей искали своего Махди, ни разу не упомянутого в Коране, 
тысячи людей были преданы проклятию, провозглашенные Даджалями за несогласие с 
воззрениями верующих. Пролита кровь тысяч людей, вокруг этих двух личностей сложилась 
прямо таки исламская мифология. Ожидание Махди, которого ждали и искали во все 
времена, толкало верующих к пассивности и лени, вместо того, чтобы искать спасения и 
решения проблем своим усердием и силами, тысячи верующих ожидали спасения от некоего 
Махди, время появления никому не известно. Кроме того, одиозная личность Даджаля 
использовалась многими идейными вождями мазхабов в качестве виновного во всех 
проблемах. Вместо того, чтобы винить себя в свое слабости, отсталости решений и методов, 
малого знания и малой веры, и вместо того, чтобы исправлять эти недостатки своей уммы, 
они списывали все на некоего Даджаля. 
  

ВЕРА В ВОЗВРАЩЕНИЕ ИИСУСА 
 

Еще одно широко распространенное верование, которое нигде прямо не упоминается в 
Коране, является вера в возвращение Иисуса на землю в последнее время, незадолго до 
Конца Света. В хадисах упоминается, что Иисус появится на востоке Дамаска у одного из 
минаретов и в той мечети встретится с Махди и потом он убьет Даджаля. В 12-й главе книги, 
в которой мы говорили о «выдающихся» хадисотворцах своего времени, в частности об Абу 
Хурайре, а также о том, как собиратели хадисов, Бухари или Муслим, проверяли цепь 
передатчиков хадисов, мы приводили хадис, который приводится и у Бухари и у Муслима: 
“Клянусь Аллахом приблизилось время, когда Иисус снизойдет к вам как справедливый 
правитель. Когда он снизойдет он сокрушит кресты и убьет всех свиней, устранит джизью и 
сокрушит обезьяну и примет только лишь Ислам.” Однако этот хадис, который по всей 
видимости, проник в Ислам в первые годы из христианских верований, противоречит аяту 



Корана. 
 

Вот сказал Бог: «О, Иса (Иисус)! Я упокою тебя, возвышу тебя к Себе и обелю 
тебя от тех, которые закрылись! В День Предстояния Я сделаю тех, которые 
последовали за тобой, выше тех, которые закрылись! Потом ко Мне будет ваше 
возвращение, и Я разберусь между вами относительно того, в чем вы разногласили! 
(3-Сура «Аль Имран», 55)  
 

Хусеин Атай ( прим. перев.- профессор факультета богословия Анкарского 
Университета) делает такое пояснение к данному аяту: “Коран содержит повествование о 
том, что Иисус умер, именно умер, но не был убит на распятии. Следовательно, если Иисус 
умер, значит он не жив и не вернется на землю. Хадисы не могут рассматриваться как 
априори символы веры и не могут содержать добавлений к Корану. В одном из 
представлений, которое проникло в Ислам из христианских верований уже после смерти 
Мухаммада, утверждается, что Иисус не умер, но был вознесен к Богу и незадолго до Конца 
Света будет низведен на землю в районе одной из мечетей на востоке Дамаска. Христианская 
мифология была исламизирована и внедрена в верования мусульман. Внушена настолько 
прочно, что всякий, кто не верует в это утверждение, обвиняется в безверии и причисляется к 
кяфирам.” (Хусеин Атай, Исследования по Корану, стр 53 - H;seyin Atay, Kuran’a G;re 
Ara;t;rmalar, s.53) 
 

Не был Мухаммад отцом кого-либо из ваших мужчин, но он – посланник Бога и 
завершение вестников! Бог о всякой вещи знает! (33-Сура «Сонмы»,40) 
 

Аят ясно гласит, что Мухаммад был последним посланником. Если проанализировать 
то, что и Иисус упоминается в Коране как вестник, то не является ли противоречием Корану 
утверждение, что Иисус придет после Мухаммада. 
 

Мир мне в день рождения, в день смерти и в День, когда воскресну живым!» 
(19-Сура «Марйам», 33) 
 

В Суре «Марйам» приводится этот аят, который изрекается устами Иисуса, в нем 
упоминаются 3 важных дня для Иисус. Перечисляя эти дни он не упоминает о дне, когда он 
будет возвращен на землю. Если бы такой день в его жизни был, он бы сообщил об этом в 
Коране ясно, не оставляя места двусмысленным толкованиям хадисов. 

Печально, что история о возвращении Иисуса, не упоминаемая прямо в Коране, стала 
причиной появления сотен псевдомессий, провозглашавших себя Иисусом. Все мы знаем 
также, что мессианство, также, как и псевдомахдианство является одним из самых 
распространенных клинических случаев в психиатрии. 
  

ГОГ И МАГОГ (ЙАДЖУДЖ И МАДЖУДЖ) 
 



Йаджудж и Маджудж – племя, народ, который упоминается в Коране. Тема появления 
народа Йаджуджа и Маджуджа упоминается в хадисах вместе с темой Махди, Даджаля и 
возвращением Иисуса в качестве знамений последнего времени, хотя в Коране не содержится 
такого количества деталей об этих народах, приводимых в хадисах. По всей видимости, эти 
детали были добавлены в хадисы для так скажем более подробного разъяснения темы 
Йаджуджа и Маджуджа, упоминаемой в Коране. Повествование о Йаджудже и Маджудже 
встречается в Коране в двух сурах: 
 

пока не достиг двух преград, обнаружив поблизости них народ, едва понимавший 
слова.  

Они сказали: «О обладатель двух рогов! Поистине, "йаджудж" и "маджудж" 
портят землю! Может установить нам для тебя расход, чтобы ты устроил между нами и 
ними преграду?»  

Он ответил: «Укрепил меня Господь мой тем, что лучше! Так выделите мне 
силы, я установлю между вами и ними насыпь.  
Несите мне куски железа, пока не выровняю между двумя препятствиями». Сказал он: 
«Нагоняйте воздух, пока не появится огонь». Сказал он: «Принесите мне, я вылью на 
него сцепляющее железо!  

И не смогут через него подняться и не смогут его пробить».  
Он сказал: «Это милость мне от моего Господа! А когда явится обещание Господа 
моего, Он разрушит его, и станет обещание Господа моего истиной!» (18-Сура 
«Пещера», 93-98) 
 

пока не пробьют проход «яджудж» и «маджудж». Они будут с каждого склона 
устремляться!  

Приблизилось обещание истинное. И когда будут неподвижны взоры тех, 
которые закрылись, они скажут: «О, горе нам, мы были беспечны к этому! Конечно, мы 
были мракобесами!» (21-Сура «Пророки», 96-97)  
 

Мы привели эти аяты Корана, чтобы вы могли сравнить их с теми хадисами, что 
повествуют об этом народе и сами увидели домыслы, противоречащие Корану. B одном 
хадисе содержится умопомрачительное пояснение, что народ этот произошел от спермы, что 
во время сна вытекла из Адама в землю. Еще один хадис повествует, что народ Йаджуджа и 
Маджуджа живет под землей, ростом эти люди не выше сажени и в последнее время, перед 
Концом Света они вновь появятся на земле. Этому хадису, переданному от Ибн Аббаса, 
противостоит другой хадис, переданный от Ибн Аби Хатем Шуэйха: “Они делятся на три 
класса. Первый класс - как большие деревья. Второй класс – четыре аршина в высоту и 
четыре аршина вширь. Третий класс из одного уха делают себе лежанку, а другим ухом 
укрываются.” Кроме того, что эти хадисы противоречат друг другу, они, почему то, еще 
говорят о том, что народ этот будет из тюрок. Проникновение в хадисы о народе Йаджуджа и 
Маджуджа упоминания о том, что они будут из племени тюрок, свидетельствует также о том, 
как арабы ненавидели турков. 



ДАББАТУН МИН АЛЬ АРД 
 
Дабба мин аль ард упоминается в Коране лишь в одном аяте, однако этот персонаж 

также оброс невероятным количеством хадисов, уже более похожих на мифологию, и каждый 
хадис рисовал фантастическую по своей абсурдности картину. Однако сначала вспомним аят 
Корана, повествующий о Дабба: 
 

Когда падет слово на них, Мы выведем на них животное из земли, которое 
заговорит с ними! Поистине, в Наших знамениях люди не уверены! (27-Сура 
«Муравьи», 82) 
 

А теперь приведем хадис, который, как видимо, по своему разъясняет этот 
единственный аят Корана: 
 

“Голова даббы подобна голове быка, а глаз его как глаз свиньи, уши его как уши 
слона, рога как рога козла, шея его как у страуса, грудь как у льва, он коричневого 
цвета, шкура как у кошки, хвост как у барана, ноги как у верблюда.”  

Существуют еще более живописные хадисы, в которых упоминается, что голова дабе 
находится в небесах, хвост на полюсе, а ноги на Аравийском полуострове. Есть также 
упоминание, что в одной руке Даббы держит печать Соломона, а в другой руке посох 
Моисея. Эти повествование еще раз показывают нам, к чему приводит использование в 
качестве источника знаний об Исламе не Корана, но неких иных, не понятно кем 
выдуманных и составленных религиозных сочинений. 
  

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ "ДАББА" 
 

Если и выдвигать какие-либо предположения о том, что или кто такое этот Даббе, то 
ориентироваться и рассуждать мы можем только основываясь на аят Корана. Мы пока не 
имеем никакого мнения по этому вопросу. Но есть люди, которые выдвигают свои 
предположения, к примеру Рашад Халифа и еще некоторые комментаторы Корана, которые 
предполагают, что Дабба может быть компьютером. Компьютеры будут нужны человеку для 
разгадки смысла числа 19, упоминаемого в Коране, и он, компьютер, сокрушит безверие 
людей в Создателя. Саид Нурси упоминает, что это может быть некое вирусоподобное живое 
существо. Однако мы не можем комментировать предположения двух авторов, как не знаем и 
то, на чем основываются эти предположения. Мы лишь хотели упомянуть, что существуют 
различные мнения и предположения о сути Даббы. Быть может, наше непонимание смысла 
слова Дабба происходит от того, что он еще не явлен, не появился из земли. Мы не пытались 
в этой главе делать какие-либо толкования, лишь подняли эту тему. 

Знамения Конца Света, превратившиеся в некую исламскую мифологию, особенно в 
отношении личности Махди, Даджадя и возвращения Иисуса демонстрируют нам печальную 
картину полного искажения Корана и откровенного вымысла. Тогда как темы Йаджуджа и 
Маджуджа и Дабба должны рассматриваться и комментироваться только в рамках сведений, 



ниспосланных в Коране. Ведь истину знает только Бог.  
 

ГЛАВА 21 
 

КТО ТАКАЯ ЖЕНЩИНА-МУСУЛЬМАНКА? СУННА и КОРАН 
 

Женщина в Исламе – одна их самых искаженных с точки зрения Корана тем, о месте и 
роли женщины в Исламе выдумано невероятное количество абсурдных хадисов. Некоторых 
«просвещенные» служители Ислама пытались и пытаются и по сей день распространять 
выдуманные хадисы и толкования своих мазхабов, чтобы внушить мусульманскому 
обществу, что статус женщины ниже, чем статус рабов, и что в обществе, где господствует 
мужчина, она, женщина, предназначена только лишь для удовлетворением желаний мужа и 
исполнения домашней работы, за ней не следует признавать никаких прав и свобод. 

Искренние и чистые верующие женщины подчас и не знают того, что Коранический 
Ислам и тот Ислам, в котором их принуждают жить, совершенно различны, и в незнании 
своем они живут в мрачном и тесном мире, границы которого очерчены им мужьями, уповая, 
что подобные страдания и тяготы женской доли принесут им больше Господней милости и 
благоволения. Традиционалисты пытаются показать, как уважают они женщин и какое 
большое значение уделяют им, приводя в подтверждение своего уважения слова посланника 
“Наш посланник сказал, что рай находится под ногами матери, женщины наши матери, 
наши сестры...”. Но чуть далее, когда мы изучим, какие описания и толкования роли и места 
женщины в Исламе дают традиционалистские источники тех или иных мазхабов, мы увидим 
реальную картину того, насколько «высоко» они ценят женщин и уважают их права. После 
того, как мы рассмотрим расхожие утверждения и хадисы в отношении женщин, не имеющие 
подтверждения в Коране, мы также рассмотрим некоторые вопросы, связанные с неверным 
толкованием аятов Корана в отношении женщин. Далее, в 22-й главе книги мы рассмотрим 
самую спорную и обсуждаемую проблему современных женщин. Понимание сути проблемы, 
раскрываемой в этой главе, поможет лучше понять проблемы, поднимаемые в 22-й главе. 
 

ВЫМЫСЛЫ МАЗХАБОВ И ХАДИСОВ О ЖЕНЩИНАХ  
 

Главная цель приводимых ниже вымышленных хадисов - сделать женщину 
беспрекословно покорной и подчиненной своему мужу. Подчинение, смирение и покорность 
во всем перед мужем в этих хадисах возводится в степень фарда, то ест обязательного к 
исполнению предписания Ислама, своего рода формы поклонения Богу: 
 

Если бы я повелел кому-либо склониться в земном поклоне перед кем-то, то я бы 
повелел женщинам склоняться в земной поклоне перед мужем, чтобы знали они цену 
своим мужьям (Тирмизи, Рада, 10/1159; Абу Дауд, Никях 40/2140 Ахмад ибн Ханбаль, 
Муснад VI, 76; Ибн Маджа, Никях 4/1852) 
 

Даже если тело мужа будет покрыто гноем и жена его вылижет и так очистит все 



его тело, то и тогда она не сможет оплатить ту цену, что причитается ее мужу за заботу о 
ней (Ибни Хаджар Аль Хайтами 2/121, Ахмад ибн Ханбаль, Муснад, V, 239) 
 

О женщины! Если бы вы знали цену вашим мужьям, вы бы утирали ваши лица 
пылью из под их ног (Аз-захаби "Большие грехи" стр 187)  
 

Мы уже упоминали о том, что Бухари был, пожалуй, самым щепетильным, 
аккуратным собирателем хадисов, наиболее тщательно проверявшим цепь передатчиков и 
степень достоверности хадисов. Далее мы приводим несколько хадисов из его собрания. 
Когда вы ознакомитесь с ними, вы еще раз поймете, почему мы так настойчиво повторяем – 
Коран и только Коран может разъяснить и показать нам подлинное вероучение и вероустав 
Бога. Хадисы, которые мы привели выше, и те, которые мы приведем чуть далее, 
приписываются устам посланника. Как печально, что отрицающих достоверность этих 
хадисов провозглашают врагами Ислама и врагами посланника, а тех, кто принимает и 
следует им, наоборот, объявляются образцами благодетели и высшей любви к Богу и 
посланнику. Но, называя женщин умственно неполноценными и не способными к истинной 
вере, они расписываются прежде всего, в своей умственной и духовной неполноценности. 
 

Ум и вера женщин ограничены (Сахих Бухари) 
 

Вы часто проклинаете других и неблагодарны к своим мужьям. Я не видел 
других таких ограниченных и слабоверных созданий, которых приходится терпеть 
вашим умным и достойным мужьям (Муслим, Иман, 34/132, Ибн Маджа, Фитан 
19/4003) 
 

Невежественная психология, низводящая женщин в степень рабынь своих мужей, не 
страшится говорить откровенно противоречащие Корану слова о том, что большая часть 
женщин попадет в Ад, ибо женщины, якобы, по сути своего умственно ограниченного 
творения не могут веровать крепкой верой. 
 

Хороших женщин среди женщин, все равно одна белая ворона среди сотни 
черных.. (Сахих Бухари) 
 

О община женщин! Давайте пожертвования и премного молитесь о прощении. 
Ибо я видел, что большая часть обитателей Ада из вас (Муслим, Иман, 34/132 
Ибн Маджа, Фитан 19/4003) 
  

ВИЗА В РАЙ ОТ МУЖА 
 

Эти хадисы, наряду с приведенными выше хадисами о том, что большая часть женщин 
создана для Ада, формирует установку: попадание женщины в Рай возможно только при 
условии довольства ее мужа ею. 



 
Женщина может попасть в Рай после смерти, только если ее муж был доволен ею. 

(Сады Праведных (Riyazus Salihin)) 
 

Лучшие из женщин те, которые терпят проступки мужчин, и их тяжелый нрав. 
Это терпение дает им надежду попасть в Рай (Религиозные знания для женщин 
(Kad;nlara Dini Bilgiler), стр.88) 
 

Муслим, Бухари, Тирмизи, Муватта, и все шиитские источники основываются на 
хадисах, вымышленных и приписанных посланнику в Омеййадский и Аббасидский периоды 
халифата. Эти хадисы являются отражениями стремления некоторых людей сделать свои 
воззрения и пожелания сводом религиозных предписания для женщин. Тогда как Коран, в 
отличие от приведенных выше хадисов, нигде, ни единым словом не упоминает о слабоумии 
женщин, их дурном нраве, или о том, что большей части из них предначертано попасть в Ад, 
ибо они умственно ограничены и лишены достаточного глубины духа, чтобы веровать в 
должной мере. Наоборот, Бог четко повелевает в Коране, что превосходство человека перед 
Богом не в том, какого он пола или расы, но только лишь в его благочестии и крепости веры. 
 

О люди! Поистине, Мы сотворили вас мужчиной и женщиной. Мы установили 
вас племенами и родами, чтобы вы знали друг друга. Поистине, самый почтенный из 
вас пред Богом – самый осмотрительный! Поистине, Бог – Знающий, Сведущий! 
(49-Сура «Покои», 13) 
 

Коранический аят гласит, что превосходство человека перед Богом не связано ни с его 
расой, ни с родом, ни с половой принадлежностью; Бог связывает понятие избранности и 
возвышенности перед Ним только с благочестием в соблюдении повеления Бога, 
стремлением оберегать свою душу от ошибок ради милости и благоволения Бога. Но хадисы, 
которые мы приводили выше, говорили нам лишь о том, что принадлежность к женскому 
полу означает высокую вероятность попадания в Ад. Психология, провозглашающая 
женщину слабоумным, недостаточным существом, которому место в Аду и только 
довольствие мужу дает ей редкий шанс спастись от Ада и войти в Рай, ставит своей целью 
превратить женщину в униженное, безвольное существо, обязанное жить по команде мужа и 
рассматривать команды мужа как не обсуждаемые предписания веры и благочестия. Вы еще 
яснее поймете, почему следует категорически отделить Коранический Ислам от всех 
привнесенных в него ересей, вымысла и откровенной лжи после того, как ознакомитесь со 
следующими хадисами, прочитанными нами в самых уважаемых и авторитетных собраниях: 
 

Намаз могут сделать недействительными четыре вещи: черная собака, осел, 
свинья и женщина (Сахих Муслим, Салят 265; Тирмизи, Салят 253/338 
Абу Дауд, Салят, 110/720) 
 

Три вещи приносят несчастье: женщина, дом и лошадь (Абу Дауд, 24/3922; 



Муслим, Салям, 34/115, Бухари, Никях 17/4805) 
 

Два известнейших проповедника психологии, провозглашающей женщин 
приносящими несчастье, нарушающими чистоту намаза - Имам Шарани и Имам Газали 
оставили в качестве духовного наследства последующим поколениям мусульман глубокие 
просветительские (!) мысли о том, почему женщин следует держать дома взаперти.  
 

СПАСЕНИЕ ДЛЯ БЕЗЗУБЫХ, НЕКРАСИВЫХ И СТАРЫХ МУЖЕЙ   
 

«Быть может кто-то из вас уже не молод годами, покрыт сединой, во рту у вас не 
осталось зубов, быть может и внешне вы совсем даже не красавец, но у вас молодая и 
красивая жена. И вот представим себе такую ситуацию, что эта красивая и молодая жена 
выходит на улицу или идет к кому-то на свадьбу и там видит и общается с молодыми, 
здоровыми, красивыми мужчинами. Видя их, она неизбежно сравнивает их с вами, старым, 
некрасивым и беззубым. Естественно, что, увидев и познакомившись с такими красавцами, 
она не захочет даже смотреть в вашу сторону. Быть может она не захочет даже, чтобы 
престарелый муж ее целовал и не захочет выполнять после этого свой супружеский долг. Так 
вот это как минимум одна из причин, по которой молодой женщине не стоит ходить в места, 
где много молодых и сильных мужчин, к примеру, на рынки, праздненства, свадьбы или 
какие иные мероприятия (Имам Шарани –Ухуд-уль Кубра стр.773) 
 

Пусть будут прокляты Богом женщины, которые делают себе тату и те, кто 
делает им тату, и те женщины, которые ради красоты убирают волосы с лица и 
разрезают зубы (Сахих Бухари) 
 

Прокляты те женщины, что носят накладные волосы, утончают брови, делают 
себе тату и те, кто делает им тату на теле (Абу Дауд, Тараджуль, 5) 
 

Будет проклята та женщина, которая наденет парик, сделает тату себе на руки 
или на лицо, удалит волосы с лица или разредит брови или изменит их форму ради 
красоты своего лица (Имам Шарани – Ухуд –уль Кубра – стр.313, 867, 889) 
 

Жены сахабов, сподвижников посланника, крепко накрепко закрывали двери и 
щелки окон домов, чтобы невзначай не увидеть улицу и молодых мужчин на улице, а 
если кто из них и выглядывал в окно, то другие хорошенько побивали ее за это. 
(Имам Газали "Возрождение науки о вере", 2122) 
 

Приоткрывайте своих жен так, чтобы это не причинило вреда, и давайте им 
одежду, но не чрезмерно. Потому что когда женщина сыта и красиво одета, то для нее 
нет ничего притягательнее и желаннее, чем пойти на улицу и погулять. Но если вы 
будете оставлять их чуть голодными и немного раздетыми, то нет ничего лучше для 
них, чем сидеть дома (Ибн-уль Джаузи, Мавзуат, II/282-283; Суюти, Леали, II/154, Ибн 



Аррак, Танзихуш-Шария, II/212-213) 
 

Не покупайте и не шейте женам новые платья, чтобы они не сидели потом перед 
домом, потому что если у них будут красивые новые платья, они непременно захотят 
пойти на улицу, чтобы показать их (Имам Газали "Алхимия счастья" стр 178, Ибн Абу 
Шайба, Мусаннаф IV/II, 420) 
 

Если женщине непременно надо выйти из дома на улицу, она должна сначала 
получить разрешение мужа и категорически следовать вот этим правилам: 
 
1-Одеться в самые плохие одежды и плотно укутаться в них, закрыть лицо, 
 
2-Вести себя так, словно она первый раз вышла на улицу, 
 
3-Идти прямо по дороге, опустив лицо вниз и ни на кого не смотреть, 
 
4-Не входить в толпу людей, 
 
5-Не приближаться к тем местам, где есть мужчины, 
 
6-Ходить подальше от улиц, по которым ходит много людей, 
 
7-Быстро закончить свои дела и немедленно возвращаться домой, 
 
(Имам Газали "Возрождение науки о вере 2/290) 
 

Эти унизительные, оскорбительные нелепицы, личностные ограниченные 
представления, вызванные чрезмерной ревностью и злобностью по отношению к женщинам, 
приписываемые Исламу, выдавались и продолжают внушаться верующим как предписания 
Бога, создавая «благодатную» почву для обвинения Ислама в невежестве и реакции со 
стороны безбожников и тех, кто не испытывает к Исламу светлых чувств. Некоторые 
мусульмане очень гневаются на тех, кто высказывается с презрением и насмешкой об 
Исламе, упоминая о приведенных выше положениях Ислама, тогда как тех, кто эти домысли 
распространял и сделал «лицом» Ислама, например. Имама Газали, возносят на пьедестал. И 
можем ли мы гневаться на тех, кто пишет, что шариат в отношении женщины в точности 
таков, как все вышеприведенные хадисы, покуда мы не вернемся к Корану и не откажемся от 
вымыслов Имамов Шарани, Газали и прочих? Посмотрите, как «досточтимый» Газали 
классифицирует женщин и какую глубокую просветительскую информацию несет он 
мусульманам. 

 
САМАЯ ЛУЧШАЯ ИЗ ЖЕНЩИН ТА, ЧТО ПОДОБНА БАРАНУ 

 



Женщина имеет восемь ипостасей: 
 
1-Обезьяна в своей ненасытной страсти к одежде. 
 
2-Собака в своем нежелании жить в бедности. 
 
3-Змея в своей гордыне по отношению к мужу и другим людям. 
 
4-Скорпион в том, что денно нощно распространяет клевету и плетет интриги. 
 
5-Мышь в том, что продает вещи из дома. 
 
6-Лиса в том, какие хитрости она плетет мужчинам. 
 
7-Баран в своей покорности мужу. 
  
 
(Имам Газали "Возрождение науки о вере")  
 

Из этой классификации Имама Газали логически следует, что лучшей женщиной 
является та, что подобна барану. Женщина, лишенная традиционалистским Исламом всяких 
прав, лишена также и права исполнить обязательное предписание веры – она не может одна 
совершить хадж. Потому что запретным провозглашается отлучение женщины на расстояние 
далее 90 км без сопровождения близких родственников (отца, дяди со стороны матери или 
отца, брата, мужа). Поэтому если женщина не сможет уговорить кого-либо из перечисленных 
выше близких родственников сопроводить ее, она не сможет выполнить обязательное для нее 
предписание Корана – совершить хадж. Но Бог сделал хадж обязательным предписанием для 
всех, не разделяя женщин и мужчин, и не сообщая никаких условий о непременности 
сопровождения женщины. 

Изначально женщины ходили совершать намаз в мечети. Но для того, чтобы женщины 
не выходили на улицу и не видели молодых и красивых мужчин, были придуманы хадисы, 
препятствующие женщинам совершать намазы в мечети. Согласно этим хадисам женщина, 
которая совершает молитву дома, получает больше саваба, благодати от Бога, чем если она 
совершит его в мечети, более того, совершить молитву в спальне предпочтительнее и 
благостнее, чем совершать молитву в зале или общей комнате. 
 

Верующие мужчины и верующие женщины, они – покровители друг другу! … 
(9-Сура «Покаяние»,71) 
 

Аят несет совершенно ясное повеление: Бог хочет , чтобы уверовавшие мужчины и 
уверовавшие женщины были друзьями друг другу, не делая разделения по полам, близким 
родственникам и не родственникам. Но если женщина не может выйти из дома даже для того, 



чтобы пойти в мечеть совершить намаз, или, как мы увидим далее, не может даже 
разговаривать с мужчинами, не являющимися ей близкими родственниками, то как и когда ей 
устанавливать эту дружбу с уверовавшими мужчинами? Возможно ли построить на сцене 
жизни совместную просветительскую деятельность, социальную помощь или служение 
Исламу через изоляцию женщин, составляющих половину всего человечества, и смогут ли 
мужчины наладить эту помощь женщинам, если они не будут иметь с ними никакой 
возможности разговаривать? В продолжении аята Бог сообщает, что те, кто создадут эту 
дружбу, обретут милость и благо от Бога. И если сегодня в странах, считающих себя 
мусульманскими, ощущается недостаток бараката, благодати и милости Бога к ним, то, быть 
может, это происходит от того, что мы не выполняем это повеление Бога, а выполняем то, что 
измыслил человек вопреки слову Бога. 
 

Некоторые ханафиты, что даже голос женщины относится к категории срамного 
(Фикх ус-Сира, стр.400) 
 
Вот еще один хадис по этой теме; 
 

Вы можете разговаривать только и только с дозволенными вам близким 
мужчинами-родственниками (Ибн Касир 4/355) 
  

РАЗГОВАРИВАТЬ С ЩЕБЕНКОЙ ВО РТУ 
 

Оставим пока в стороне дружбу женщин-мусульманок и мужчин-мусульман. 
Традиционалистский Ислам предписывает разделение дома на женскую и мужскую части 
дома (харемлик и селямлык), чтобы женщины были полностью изолированы и разговаривали 
только между собой, а мужчины даже не слышали голосов женщин, находящихся в своей 
части дома. Если и такие бесстыдные проповедники, которые говорят, что если возникает 
вдруг крайняя необходимость женщине сказать что-то мужчине в мужскую часть дома, то 
для нее предпочтительнее положить в рот немного щебенки и говорить с мужчиной так, 
чтобы он не узнал ее голоса и говорить ровно столько, сколько необходимо, ни слова больше. 

Женщинам ограничили право посещения мечетей, право отправиться в хадж одной, 
право разговаривать с мужчинами, женщинам ограничили право совершать религиозные 
предписания и поклонения, ибо ей запретили совершать намаз, читать Коран и держать пост 
во время месячных. Но в Коране Бог говорит только о запрете на половые сношения мужа с 
женой во время месячных. Если бы Бог наложил на женщину запрет совершать молитву, 
читать Коран или держать пост во время месячных, Он непременно сообщил бы об этом в 
Коране. Логика, которая рассматривает женщину во время месячных грязной и требующей ее 
изоляции, восходит корнями к иудейским запретам, через вымышленные иудеями запреты 
эти противоречащие Корану положения проникли в Ислам. (Об иудейских ересях, 
проникших в Ислам, читайте в 10-й части 5-й главы книги) 
 

Они спрашивают тебя о менструациях. Ответь: «Оно – страдание!» Так 



сторонитесь половой близости с женщинами во время менструаций. Не приближайтесь 
к ним, пока они не очистятся… (2-Сура «Корова», 222) 
 

Коран дает верующему пояснение о каждой детали. Те, кто внедряет в Ислам 
трудности и ограничения свобод, которые нигде не прописаны в Коране, ввели в Ислам 
положения о том, что женщине нельзя совершать намаз, читать Коран и поститься во время 
месячных, а также не стоит ей ходить на пятничную молитву, которая является обязательной 
для мужчин и женщин, тем самым они сократили текст Корана и исказили его. Но ведь 
недопустимо делать ни добавления, ни уменьшения в тексте Коране. Женщина унижена до 
степени существа, мнение которого не имеет никакой ценности, в отношении нее действует 
вымышленный хадис «Тот, кто послушается женщину, погубит себя», который никак не 
согласуется с Кораном, причем хадис этот без тени смущения приписывается устам 
посланника, который сам был суть жизненным воплощение морали Корана. 
 

Никогда не советуйтесь с женщинами, будьте всегда в оппозиции к ним, потому 
что противостоять женщинам – это баракат (Религиозные знания женщинам (Kad;nlara 
D;ni Bilgiler 44,45, Суюти, Леали II, 147; Ибн Аррак, Танзих –уш-Шария II, 210) 
 

Тот, кто последует словам жены, того Бог ввергнет вниз лицом в Ад (Ибр Аррак 
II, 215) 
  

ЖЕНЩИНА МОЖЕТ БЫТЬ И ИМАМОМ, И МУЭДЗИНОМ, И ГЛАВОЙ 
ГОСУДАРСТВА 

 
Коран не ограничивает женщину в праве занимать какую-либо должность или 

исполнять какую-либо работу. Женщина может быть и президентом страны, и халифом, и 
кадием, и судьей, и имамом, и муэдзином. Поскольку дозволено все, что не запрещено 
Кораном. Правилом является свобода, а запреты лишь исключением. Для запрещенного 
необходимо существование Коранического аята. Поскольку в Коране нет запрещающего аята, 
женщина может быть и имамом, и возглавлять молитву в общине; она может быть и 
президентом или премьер-министром, направляющим всю страну... Рассуждения о том, 
почему женщины и в мусульманских, и в не мусульманских странах занимают всегда 
второстепенные роли в управлении государством, займут у нас много времени, мы не будем 
пускаться в них здесь. Но совершенно очевидно, что в Кораническом Исламе нет такого 
запрета для женщин. 
 

Народ, который во главе себя поставит женщину, никогда не обретет благодати. 
Ибни Ханбаль, Муснад 5/43,50; Тирмизи, Фитан,75, Насаи Кудат, 8; Бухари Фитан,18) 
 

Приведенный выше хадис, вошедший во многие сборники хадисов, был выдуман 
традиционалистами в отношении женщин и внедрен в Ислам. Мы предполагаем, что этот 
вымысел является отражением политической мести противников Айши, которая возглавила 



войско в битве при Джамале. Сулейман Атеш, также предполагавший это, делает такое 
пояснение: “В этом хадисе содержится завуалированный удар по Айше. Если бы вестник 
действительно сказал такие слова, то Айша не должна была бы участвовать в битве при 
Джамале, а Тальха и Зубайр не должны были бы пустить ее в такое предприятие и позволить 
ей стать своим полководцем. Вызывает большое сомнение достоверность этого хадиса, 
который противоречит Корану и историческим событиям. Как может стать предписанием 
веры хадис, которого не знали другие сахабы, сподвижники посланика?” (Сулейман Атеш, 
Толкование Корана (Kuran Tefsiri), 6/399-400) 

Одержимые политическими амбициями и ненавистью женщинам сочинители хадисов 
в наглом вмешательстве в повеления Бога забывают, к примеру, повествование Бога о царице 
Савской. В 22–м и 44-м аятах Суры «Муравьи» упоминается о Савском государстве и их 
женщине-правительнице, царице Савской. В пояснениях аятов Аллах упоминает о 
разумности, мудрости царицы Савской, успешном управлении страной и народом, 
бережливом, заботливом отношении к своему народы, который она лишний раз не пускала в 
войны, ее аккуратности и предусмотрительности как правителя. В Коране нет ни одного 
слова или предложения, которое хотя бы косвенно подтверждало или давало возможность 
говорить о правомочности вымышленных хадисов, запрещающих женщине становиться во 
главе государства и править народами. 
 

Не учите женщин письму. Учите их шитью и Суре «Нур» (Ибн-уль Джаузи, 
Мавзуат II, 269) 
  

Не посмотрите на тех, кто защищает традиционалистский Ислам и при этом стараются 
отправить своих дочерей в университеты! Воззрения традиционалистов точно те же, что в 
приведенном выше хадисе. Если вы не принимаете всерьез наставления своих алимов, то 
зачем же вы до сих пор продолжаете оставаться последователями Ахли Сунны? У кого, где и 
по чему вы получаете знания об Исламе? Если вы действительно так сильно уважаете своих 
суннитских алимов и веруете во все то, что они говорят, то не обессудьте. Мы лишь пытаемся 
открыть вам глаза, разъяснить вам то, чего вы якобы не замечаете и, быть может, привести 
вас к подлинной, Коранической вере! И, пожалуйста, коль уж вы говорите, я суннит, 
ханафит, тогда и соблюдайте в полной мере то, что понаписали ваши алимы! Да, и еще. 
Просветите нас в таком вопросе: У суннитов мужчины и женщины не могут видеть 
вперемешку, вместе, это харам. Более того, некоторые толкователи говорят, что голос 
женщины не должен быть даже слышен там, где находятся мужчины. Но тогда, как это вы 
отправляете своих дочерей в университеты, осознанно толкая их к хараму, ведь они будут 
там сидеть вперемешку с мужчинами и вся аудитория будет слышать их голос, если учитель 
что-то спросит у них? Более того, вы устраиваете такие массовые акции протеста, осуждая 
запрет на обучение женщин в платках в университетах, говоря, что это ущемление их прав, 
но не забываете ли вы о том, что вы толкаете их к прямому хараму по своему мазхабу! 
  
 

ПРИДУМЫВАНИЕ ХАДИСОВ РАДИ ГАРАНТИРОВАННОЙ ИНТИМНОЙ 



БЛИЗОСТИ 
  
 

Если супруг приглашает женщину в постель, а она убежит от него и муж 
проведет ночь в нервном состоянии, то ангелы будут проклинать эту женщину до утра. 
(Сахих Бухари 9/36) 
 

Боясь того, что жена может отказать им в интимной близости господствующий класс 
мужчин придумал целый сонм хадисов, бесстыдно приписав их вестнику, запрещающих 
женщине отказывать мужу в близости по какой бы то ни было неуважительной причине. Они 
тоном воспитателей и достигших степени высшей просвещенности учителей поучают своих 
жен «Смотри, посланник сказал так, не вздумай противиться мне!» Несчастные женщины, 
лишенные всех прав, не имеющие права даже попросить развода, вынуждены подчиняться, 
ибо у нее нет никакого прибежища, никакого права подать голос несогласия.  
 

Если женщина захочет развесить со своим мужем, то станет для нее запретным 
аромат Рая вовеки (Религиозные сведения для женщин (Kad;nlara D;ni Bilgiler) стр.61) 
 

Но в Коране есть упоминание о «разведенных женщинах» (2-Сура «Корова» -228, 
241), то есть это означает, что и женщина может развестись с мужем, и мужчина может 
развестись с женой. Поскольку в Коране нигде не упоминается, что только мужчина может 
развестись с женой, то, следовательно, и женщина, также может воспользоваться этим 
правом. 
 

“Бог не примет молитву той женщины, которая надушилась, идя в мечеть, если 
она, вернувшись домой, тотчас же не совершит полное омовение.” (Ибн-уль Макбуль 
11/230)  
 

Фактически получается, что мужчины могут пользоваться духами, и это саваб для них, 
а подобное деяние, совершенное женщиной, становится грехом. Опасаясь того, что приятный 
запах от женщины может возбудить и спровоцировать мужчин на срамные мысли, мужчины 
тотчас же выдумывают от имени вестника хадис, который должен ограничить женщину и в 
этом. Ну а женщина, разве она не может возбудиться от хорошего запаха от мужчины и тоже 
поддаться недостойным мыслям? Уж коли есть такая опасность возбуждения и недостойных 
мыслей, то почему Бог не предупредил об этом в Коране и не запретил женщинам 
пользоваться духами? Ответ, по сути, прост: потому что Бог не счел нужным этого 
запрещать.  
 

ГДЕ БЫ ПРИСЕСТЬ ПО ШАРИАТУ? 
 

Не следует садится на место, которое еще не остыло после сидевшей на нем 
женщины (Религиозные знания для женщин (Kad;nlara Dini Bilgiler), 24) 



И сегодня в традиционных исламских странах в общественном транспорте можно 
столкнуться с комичными картинами, когда последователи традиционалистского Ислама 
совершают странные телодвижения, стараясь сесть в автобусе, но при этом не нарушить 
вышеприведенного хадиса. По сути те, кто следует хадису о разделении территории на 
мужскую и женскую половины (селямлык и харемлик), вообще не должны входить в автобус, 
в котором находятся женщины, но в силу безвыходности ситуации, все ж таки садятся в 
автобус вместе с женщинами, пытаясь, однако, сохранять видимость следования своим 
хадисам, и испытывая серьезные религиозные муки в общественном транспорте, не находя в 
себе сил отказаться от чрезвычайно «глубоких» наставлений хадисов. 
 

НЕВЕРНОЕ ТОЛКОВАНИЯ РЯДА АЯТОВ КОРАНА, ПОВЕСТВУЮЩИХ О 
ЖЕНЩИНАХ 

 
Неверное толкования аятов Корана в отношении женщин начинается с упоминания о 

первых двух людях, которых Бог низвел на землю, Адаме и его супруге, праведной Еве. 
Нигде в Коране нет и слова о том, что Ева обманула Адама и обманным путем заставила 
совершить грех. Внимательно читая Суры «Преграды» с 11-го по 28-й аят мы видим, что и 
Адам и супруга его Ева были обмануты и введены в искушение сатаной, шайтаном. Кстати, в 
Коране нет и слова о том, что женщина была сотворена из ребра мужчины. 

Еще одно ошибочное и невежественное утверждение традиционалистского Ислама 
кроется в том, что Коран, якобы, обращен только к мужчинам. Ошибочное потому, что 90% 
аятов Корана обращено к человечеству в целом, то есть без разделения человечества на 
мужчин и женщин. Коран обращается словами «о, люди» или «о, верующие» Вместе с этим 
есть аяты, которые обращены конкретно к Мухаммаду, только к женщинам или только к 
мужчинам. Коран был передан человечеству устами Пророка Мухаммада, он был из общины 
мужчин и, естественно, что, читая некоторые аяты, следует подразумевать, что стиль 
изложения их был мужским. Любой человек, взявший в руки Коран, предельно ясно 
понимает, что Коран обращен ко всем людям, не делая разделения по половому принципу. 
Так что всякие домыслы о том, что Коран обращен и ниспослан только к мужчинам 
принадлежат, скорее всего тем, что читает Коран нараспев, словно песню, не задумываясь о 
смысле прочитанного или же никогда не читал толком Корана и демонстрирует свое 
невежество. 

Истинно, мусульмане и мусульманки, верующие мужчины и верующие женщины, 
сердцем обратившиеся (к Богу) мужчины и женщины, верные мужчины и верные женщины, 
стойкие в терпении мужчины и стойкие в терпении женщины, с трепетом боящиеся (Господа) 
мужчины и с трепетом боящиеся (Господа) женщины, дающие милостыню мужчины и 
дающие милостыню женщины, постящиеся мужчины и постящиеся женщины, хранящие 
свою честь мужчины и хранящие свою честь женщины, много поминающие Бога мужчины и 
много поминающие Бога женщины; это для них Бог уготовал прощение и великую награду. 
33-Сура «Сонмы»,35 

Еще раз подчеркнем: большая часть Корана обращена в целом ко всему человечеству, 
но этот аят особенно ясно подчеркивает равную степень ответственности мужчин и женщин 



перед Богом. 
 

ИСТОРИЯ МНОГОЖЕНСТВА 
 

Еще одно положения Корана, имеющее распространенное неверное толкование, это 
проблема многоженства. Прежде чем начать рассматривать эту тему, давайте вспомним, что 
Ислам пришел на обширную территорию, имевшую колоссальную историю, распространился 
в разных климатических поясах, вошел в жизнеустройство и маленьких племен, и 
величайших империй, был воспринят как земледельцами, так и торговцами и 
промышленниками, пришел в воинствующие страны и страны, никогда не вступавшие в 
войны, придерживавшиеся политики мирного существования, объединил народы совершенно 
разных культурных традиций и образа жизни. Коран смог сплотить и объединить различные 
эпохи, цивилизации, условия, образ жизни и воплотить гармоничное существование 
совершенно разных культур именно благодаря обширности круга свободы, предоставляемого 
Книгой Бога. До сего момента мы видели, как в истории Ислама происходили и происходят 
попытки сузить это широкий круг свободы, ограничить Ислам традиционалистским 
пониманием и превратить вселенский Коранический Ислам в узкий и примитивный Ислам 
арабских бедуинов. Например, арабские традиционалисты превратили одеяния 
определенного региона и племени: чалму, джуббу (мантия), бороду и проч. в своего рода 
религиозную норму и традицию; так было ограничено распространение Ислама в регионы, 
культуры и образы жизни, которые не приемлют подобного стиля одежд. Тогда как Коран 
дает человеку полную свободу в стиле одежды, мусульманин может одевать и свое 
национальное кимоно, и костюм, и фрак, галстук или энтари, для мусульманина нет 
ограничения в том, какую одежду он предпочтет. Свобода, предоставляемая Кораном в этом 
вопросе, делает гармоничным существование в Исламе человека иной культуры и иного 
географического региона, не требуя от него коренного изменения образа жизни. Так же и 
вопрос многоженства. Многоженство – это то положение, которое не было запрещено 
Исламом, но это не означает, что многоженство является повелением или предпочтительным 
деянием в Коране. 

Многоженство существовало в истории человечества с глубокой древности. Во 
многих культурах, в разные исторические периоды, особенно после кровопролитных 
затяжных войн, когда погибала большая часть мужского населения, и серьезно нарушалось 
процентное соотношение мужского и женского населения, женщины сами выступали за 
введение института многоженства ради продолжения рода. Известно также, что в 
сельскохозяйственных регионах, где многодетность семьи считалась символом силы рода, 
женщины, дабы облегчить бремя ведения хозяйства и присмотра за многочисленными 
детьми, сами поощряли мужей на то, чтобы заводить вторую жену. Не следует забывать, что 
многоженство это не только мужчина, живущий с двумя женами, но и, как минимум, две 
жены, живущие с одним мужем. Учитывая тот факт, что институт брака основывается на 
общем желании или общей выгоде, то если мужчина желал иметь две или более жены, то, 
значит, эти две или более женщины также были согласны жить в браке в таким мужчиной, 
принимали это положение или извлекали из этого положения некую личную выгоду. Иными 



словами, как минимум две жены могут быть согласны или не согласны с теми условиями, 
которые им предлагает муж в полигамном браке. Кто-то может сказать, что женщины в 
прежние времена выдавались замуж насильно, по решению семьи и их мнение не 
спрашивалось или что их выдавали замуж против их воли, и потом у них уже не было права 
развестись с мужем. Но эти домостроевские, насильственные порядки не являются 
предметом нашего рассмотрения, поскольку они не имеют никакого отношения к Исламу, а 
являются следствиями общественной гегемонии мужчин и не надо искать в этих порядка 
религиозной основы. 

В Кораническом Исламе сама женщина принимает решение о том, вступить ли ей в 
брак, к тому же она имеет право потребовать развода. Иными словами, если женщина будет 
против того, чтобы ее муж взял вторую жену или же ее что-то не будет устраивать в 
семейной жизни и она не сможет урегулировать эту проблему с мужем, она может 
самостоятельно потребовать развести ее с мужем. Запрет на развод женщины происходит от 
не имеющего отношения к Исламу домостроевского порядка, в котором слово и решение 
принадлежит отцу и семье женщины, она же лишена права голоса. Отметим также, что 
многоженство защищалось женщинами не только в сельскохозяйственных регионах и в 
странах Востока, в определенные периоды эта мера существовала и в Восточной Европе. 
После двух мировых войн 20-го столетия Великобритания всерьез обсуждала вопрос о 
введения права на многоженство. Британская Daily Mail писала, что в ситуации 
катастрофической диспропорции мужского и женского населения страны многоженство 
является единственно возможным решением проблемы сохранения нации. В 1949 году в 
Бонне женские общественные организации обратились в правительственные органы с 
требованием внести в конституцию Германии статью, разрешающую мужчинам женится на 
нескольких женщинах. Подобные обращения женских организаций были и во Франции. 
Заглянув в историю поглубже мы видим, что в 1560 году Французский парламент после 
соглашения Нормберете Вастефая (Normberete Wastefaya) (*прим. переводчика – не понятно, 
что это за соглашение или название, просмотрела все события Франции того года, ничего 
похожего нет, единственное, что можно предположить, так это заседание Генерального 
совета, который собирался в 1560 году для обсуждения религиозной войны между 
гугенотами и католиками), принял решение о дозволении многоженства. Анни Безант (прим. 
перев. Безант, ученица и последовательница Елены Блаватской, президент Теософского 
общества в 1907-1933 гг.), анализируя формальную моногамию в Европе и горестную 
картину после многолетних массовых войн, пишет: “Моногамия осталась в Европе только на 
словах. На самом деле у нас существует безответственная система многоженства. Мужчина, 
пресытившись своей любовницей, уходит от нее и она со временем становится женщиной 
легкого поведения. Положение несчастной брошенной любовницы очень тяжело и 
безрадостно по сравнению с положением жены в полигамном браке. Видя на улицах 
положение, в котором существуют тысячи брошенных и униженных женщин, мы понимаем, 
что устам европейцев непозволительно хулить и запрещать многоженство. Что 
предпочтительнее для женщины – жить совращенной, обманутой и брошенной, не имея крова 
над головой, лишенной любви, с незаконнорожденным ребенком на руках, лишенной права 
наследства, существуя на подаяния тех, кто использует ее в качестве средства ублажения 



своей плоти или же жизнь в качестве одной из официальных жен, в любви и уважении, в 
собственном доме.” Проблема, по сути, происходит отсюда: некоторые женщины 
воспринимают себя как первую жену, которой пренебрегли и вместо которой взяли новую 
жену. Но ведь Анни Безант рисует картину, в которой существовали женщины в Европе. В 
любом случае женщин, которые рассматривают многоженство как неприемлемую модель 
жизни, всегда большинство. И они вольны не вступать в полигамный брак, не выходить 
замуж за человека, которых хочет иметь много жен, а если же он все такие возьмет себе 
других жен без ее согласия, то они вольны развестись с ним. 
 

ПИТАТЬСЯ СОБАЧАТИНОЙ И МНОГОЖЕНСТВО 
 

Мы уже говорили выше, что многоженство является дозволенным, но не является 
обязательным в Исламе и каждая сторона в семье имеет право выбора. Примеры, которые мы 
приводили в предыдущей главе, были даны не для того, чтобы защитить многоженство и 
призвать к нему женщин, но для того, чтобы показать, что женщины в определенных 
исторических ситуациях и культурах сами выступали за введение этой модели. 

В Коране мы видим, что запретными для мусульман являются только 4 вида пищи: 
мертвечина, кровь, свинина и мясо животного, зарезанного без упоминания имени Бога. 
Кроме этого вся пища дозволена. То есть многое из того, что мы не любим, например, 
собачатина, пор сути, дозволена в пищу. Мы можем не любить и брезговать собачатиной, но 
в Китае мясо собаки – излюбленное блюдо. Также и многоженство, нам оно может не 
нравится и мы можем брезговать им, но в других странах и в других условиях оно может 
быть принято спокойно. Все, что не запрещено нашей верой, дозволено нам. Это дозволенное 
может показаться нам очень странным. Но дозволенное означает, что в совершении этого 
поступка нет греха. Это не означает, что дозволенное = обязательному предписанию веры. Те 
же, кто не понимает этого важного момента, пытались подогнать то, что не запрещено 
Кораном, под свои собственные представления, критиковать все, что им не нравится с точки 
зрения своей культуры, тем самым показывая свое непонимание сути свободы, 
предоставляемой верующему человеку Кораном. В Исламе не будет считаться грехом, если 
мы выкрасим волосы в зеленый цвет, придем на прием в футбольных шортах или будем 
громко разговаривать где-либо в гостях. Это не будет считаться грехом, потому что Коран 
этого нигде не запрещает. На Гавайях придти на свадьбу в шортах, выкрасить волосы в 
зеленый цвет как краснокожие индейцы или рыгнуть перед людьми считается нормальным. 
Благодаря тому, что Коран не причисляет эти деяния к греху, люди, ставшие мусульманами, 
но живущие в других культурах, могут жить согласно требованиям Корана, не усложняя и не 
меняя радикально привычный образ жизни. Коран никак не вмешивается в эти действия и не 
содержит никаких пожеланий в отношении этих национальных традиций и привычек. Нельзя 
сказать “Ислам повелевает вам есть мясо собаки”, или “Ислам говорит – ходите на свадьбы в 
шортах”, или “Вера предписывает вам красить волосы в зеленый”, потому что Коран не 
вмешивается в эти вопросы, оставляя их за самим человеком, также как нельзя сказать 
“Ислам предписывает вам многоженство», ибо это неверно. Повеление веры это одно, 
пожелание веры - это другое, а деяние, которое не осуждается и не запрещается верой – это 



третье. 
Мы видим, что в спокойной мировой ситуации, когда нет войн и массовой гибели 

мужчин, демографическая ситуация выравнивается, и на одного мужчину приходится 
практически одна женщина. Этот факт являет собой естественный закон природы, моногамия 
является предпочтением и сознательным выбором большей части людей, ибо многоженство 
является исключением, ситуацией вынужденной и формирующейся в результате социальных 
катаклизмов и войн. Бог в Коране повевает мусульманам: если вы не уверены, что сможете 
соблюсти справедливости среди жен своих, то лучше для вас и праведнее будет взять одну 
жену. (4-Сура «Женщины»,3) Таким образом, Бог категорически запрещает модель 
полигамного брака, в котором одна жена будет главной и любимой, а другие будут находится 
в неравном, приниженном положении. 

Бывают ситуации, когда у девушки умирают родители и она остается одна с 
наследством, и тогда кто-то может покуситься на ее наследство и жениться на ней ради ее 
денег и потом истратить все, что было у нее. Но Бог ставит четкую преграду на пути таких 
людей, также провозглашая в 3-м аяте Суры «Женщины» 

  
Если вы боитесь, что не будете соразмерны с сиротами, то живите интимной 

жизнью с приятными для вас женщинами-сиротами: двумя, тремя, четырьмя… 
 
То есть Коран провозглашает: если понадобится вам, вы можете жениться на 

нескольких женщинах, но ни в коем случае не имеете вы права покушаться на права 
девушки-сироты. Этот аят, как мы видим, касается девушек-сирот и их наследства, 
запретности их наследства для любого несправедливого расходования. Многоженство входит 
в широкий круг свобод, предоставляемых Кораном верующему, но не является ни 
повелением, ни пожеланием, ни запретом Корана. Тот, кому не по душе многоженство, волен 
не любить его, и не следовать ему. Коран является вероуставом очень большого числа людей, 
относящихся к совершенно различным по своим историческим традициям народов, как мы 
уже говорили в начале главы. Среди них есть и сельскохозяйственные и индустриальные 
страны, крупные государства с многовековой историей и совсем маленькие островные 
государства. Коран обращен к людям всех культурных традиций, всех времен, во всех 
жизненных ситуаций, и в периоды мира, и в периоды войн. Коран ведь не является 
вероуставом единой промышленной развитой и благополучной цивилизации. В годы 
Омеййадского и Аббасидского правления халифатом в Ислам было привнесено много 
домыслов, ересей, арабских традиций, как например, не имеющая отношения к Корану 
традиция носить чалму, бороду или носить платье-мантию. Но точно также и сегодня 
некоторые силы пытаются внедрить в Ислам свои предпочтения, выдавая из за веление 
Ислама. Конечно же, Омеййады или Аббасиды могли ходить в чалмах с бородами и длинных 
энтари и жениться на нескольких женах, Коран не запрещает им этого, но не надо выдавать 
это за веление Корана. Также и сегодня мусульманин может ходить без бороды, в брюках и 
даже джинсах, в костюме или с галстуком, и жениться на одной женщине. И то, и другое 
описание образа жизни и стиля одежды не противоречит Исламу и никак не ограничивается и 
не запрещается Исламом. Ибо ни то, ни другое не связано с надвременной, вселенской 



ценностью закона Корана. Но есть законы, которые строго регламентируются Кораном и 
вменяются в обязанность мусульман. Например, помогать нуждающимся, совершать 
молитву, держать пост – это ясные повеления Бога и все люди, и при Омеййадах, и при 
Аббасидах, и сегодня, и те, которые будут жить после нас, ответственны за соблюдение этих 
повелений. 
 

БРАКИ МУХАММАДА 
 

Примечательно то, что Коран упоминает о многих супругах посланника, однако нигде 
в аятах не упоминается имя хотя бы одной из супруг вестника. И то, что посланник, якобы, 
женился на девочке 9 лет также в Коране нигде не сказано, это утверждение основано на 
неизвестно кем выдуманных хадисах. (Все повествования о супругах вестника основаны на 
хадисах. Эти хадисы могут быть достоверными или не достоверными, но по сути, это далеко 
не самые надежные источники информации. Совершенно ясно, что наш посланник не мог 
совершить чего-либо, не достойного его миссии посланника Бога. В Коране есть аят, который 
провозглашает запрет и в отношении Мухаммада: 
 

После этого тебе не дозволены женщины. Не дозволено менять их на других 
супруг, даже если бы тебя поразила их красота … (33- Сура «Сонмы», 52) 
 

До ниспослания аята вестнику было дозволено все то, что дозволено верующим. Но 
этим аятом посланнику низведено ограничение, которое не низведено более никому. В 28-м 
аяте Суры «Сонмы» упоминается, что если одна из жен вестника захочет с ним развестись, он 
должен отпустить ее, дав при этом достойное содержание. То есть жены посланника, также, 
как и другие женщины, выходили замуж за вестника по своему желанию и если пожелали бы, 
они могли развестись с ним, забрав причитающиеся им средства содержания. Мухаммад 
заключал браки в рамках своих исторических условий того времени, в рамках своего 
предопределения. То есть посланник мог жениться и он женился, следуя Корану, и ни в чем 
не противореча Корану. Но нас интересует, прежде всего, тот обстоятельство, что в Коране 
упомянуты все сведения, устраивающие нас. И все попытки навязать Исламу и вере что—то 
другое, не ограниченное в Коране, просто абсурдно и глупо. Коран, который Мухаммад в 
качестве посланника Бога принес нам, являет собой суть нашей веры. Рассматривая же наше 
знание о личной жизни вестника, мы должны констатировать, что в знание это примешано 
очень много вымышленных хадисов, и мы не можем говорить о жизни посланника, 
основываясь на хадисах, ибо не можем различить истину от вымысла и любые наши выводы 
и споры о его жизни могут быть ложными, что в отношении вестника просто недопустимое 
оскорбление. Кстати, религиозные споры - еще одно дурное наследие хадисотворчества, 
порождение вымышленных хадисов. Возврат к Корану излечит от всех болезней, в том числе 
и от пустых религиозных споров.  
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖЕНЩИН 
 



Еще одно положение Корана в отношении женщин, которое исказили 
традиционалисты – это право женщины на свидетельствование. В Коране свидетельство 
женщины и мужчины равно, ни в одном аяте Корана Аллах не говорит о том, что 
свидетельство одного мужчины равно свидетельствам двух женщин. Например, для 
удостоверения факта прелюбодеяния Коран требует привести свидетельство четырех 
человек, и не ни слова о том, что это должно быть свидетельство 4-х женщин и 2-х мужчин 
или четверых мужчин или 8 женщин. Коран говорит лишь о необходимости привести этому 
факту 4 свидетеля. Исключительное положение составляет неверно толкуемый 282-й аят 
Суры «Бакара», повествующий о получении чего-либо в долг на длительное время. В этом 
аяте Бог повелевает, что долг, который человек берет у кого-либо, должен быть непременно 
записан, писарь и свидетели не должны игнорировать и избегать документальной стороны 
вопроса. Людям свойственно отказываться быть свидетелями в вопросах, касающихся 
финансов. Бог же возлагает эту обязанность, от которой люди стараются отойти, возлагает на 
мужчин, повелевая привести 2-х свидетелей мужчин. Обратите внимание, Коран не говорит, 
приведите двух мужчин свидетелей или четырех женщин свидетелей. Нет, аят повелевает 
привести двух свидетелей–мужчин. Таким образом, аят оберегает женщин, которые мало 
занимаются вопросами торговли, не знают тех махинаций и ухищрений, к которым 
прибегают не порядочные в торговле люди, и более мягкие по своей натуре в вопросах, 
требующих твердости в свидетельствовании даже под давлением. Если же двух мужчин 
свидетелей не найдется, в таком случае можно привести одного мужчину свидетеля и двух 
женщин свидетельниц. Таким образом, решается и проблема свидетельства, и проблема 
возможного давления на женщину. Если вдруг мужчина, взявший в долг, станет оказывать 
давление и угрожать женщине с целью заставить ее изменить свидетельство, то ему придется 
иметь дело не с одной женщиной, а с мужчиной и двумя женщинами, так что ему сложнее 
будет давить на свидетелей. Представим себе, что в вопросе долга возникло какое-то 
недоразумение и непонимание. Если два свидетеля мужчины дадут разные показания, то 
женщина останется лицом к лицу одна против двух мужчин, и, понимая, что один из них 
говорит ложь, женщина может оказаться под сильным прессингом и давлением как с одной, 
так и с другой стороны свидетелей-мужчин. Однако, если свидетелей будет трое, и то будут 
мужчина и две женщины, то тогда ответственность за ложные показания будет разделена на 
троих, и злонамеренным людям придется уже пытаться обмануть или принудить к неверному 
свидетельству не одну женщину из двух, а двух женщин и мужчину одновременно, что 
значительно усложняет задачу злочестивым людям и делает свидетельство значительно более 
надежным и честным. Те же, кто не понимает, что Бог вводит это положение в аят Корана 
ради того, чтобы возложить ответственность на мужчину, нежели на женщину, защитить 
женщину от возможных спорных моментов и психологического давления, исказили весь 
смысл аята и провозгласили, что Бог приравнивает свидетельство одного мужчины к 
свидетельствам двух женщин. Они сознательно исказили смысл Корана и подстроили его под 
свои эгоистические представления. Но мы еще раз подчеркиваем, что кроме этого особого 
положения финансового свидетельства, более нигде в Коране Бог не делает разделения 
свидетельства мужчины и свидетельства женщины. Если бы такое разделение было, Бог бы 
сообщил об этом во всяком аяте, связанном со свидетельствованием чего-либо или же низвел 



бы ясный аят о том, что слово мужчины равно словам двух женщин. Но, поскольку такое 
решение и аят отсутствуют в Коране, следовательно такого положения в Исламе нет. 
Женщины исторически всегда меньше были связаны с торговлей, и в силу этого менее 
осведомлены о возможных ухищрениях недобросовестных людей, и потому если одна 
женщина вдруг под давлением или лукавым обманом торговца выскажет неверное 
свидетельство, то другая, вторая женщина всегда сможет поправить ее и напомнить о том, 
что они видели. Тем самым ответственность разделяется. В аяте повелевается “И над 
свидетелем и над писцом не должно быть насилий. А если не так - то вы будете свернувшими 
с истинного пути”. Это напоминание очень важно для правильного осознания смысла аята и 
смысла повеления Бога о свидетельстве одного мужчины и двух женщин. 
 

МОЖНО ЛИ БИТЬ ЖЕН? 
 

34-й аят Суры «Женщины» в Коране еще один неверно толкуемый аят давайте 
посмотрим, как комментируют этот аят два разных толкователя Корана. Профессор Яшар 
Нури Озтюрк пишет: “В этом аяте речь идет не об абсолютном превосходстве мужчин 
над женщинами, но о различии в природе мужчины и женщины. И эта разница 
заключена в обязанности, которую Бог возложил на мужчину - “каввам”, то есть 
защищающий, оберегающий, присматривающий. Но, как ни странно, многие 
толкователи Корана постоянно изменяют смысл толкуемых аятов, переводя слово 
«каввам» как «господин, наставник», с тем чтобы унизить женщину и поставить ее 
ниже мужчины. Они переводят несуществующие в Кораны смыслы и тем самым 
создают основу для мужского деспотизма. Слово «фадрибу», встречающееся в том же 
аяте, переводится всегда только одним из возможных смыслов, а именно с повелением 
бить. Собственно не стоит ожидать чего-то иного от людей, которые все свои 
толкования ориентируют против женщин. Но другое значение этого слова, наряду с 
целью и причиной низведения этого аята, демонстрирует нам гораздо более полный и 
ясный смысл этого аята. Суть в том, что словесные феномены, которые Коран 
демонстрирует во многих аятах, присутствуют и здесь, ибо одно слово в данном случае 
имеет несколько значений. Не вдаваясь особенно в технические детали, скажем: корень 
повеления “фадрибу” происходит от корня “дарб”, которое имеет около 30 значений, 
самые часто употребимые из которых “ударять, бить, выходить, уходить и гулять ”. 
(См. Ибн Мансур, Арабский язык (Lisanul Arab), глава Darb)  

Учитывая это обстоятельство, повеление, содержащееся в аяте, следует рассматривать 
с каждым из значений этого корня. Таким образом, учитывая повелительную форму и 
последующие слова, аят может выражать следующие смыслы:  

1- Выводите их из дома ,  
2- 2- Заставьте их уйти за пределы дома, в котором они находятся.,  
3- 3- Бейте их. 
Коран, таким образом, хочет, чтобы в зависимости от ситуации и условий, был 

применена одна из приведенных вше альтернатив. И если обратить внимание, то две первые 
альтернативы едва ли будут иметь какое либо поучающий смысл или воспитательную 



результативность, как с точки зрения человеческой психологи, так и с точки зрения правовой 
логики.” (Ya;ar Nuri ;zt;rk, Kuran’daki ;slam, sayfa 552-554 – Яшар Нури Озтюр- Коранический 
Ислам, стр.552-554) 

Доктор Эдип Юксель приводит свое пояснение причины неверного толкования 
данного аята: “В аяте употреблено выражение «мужчины попечители своих жен», то есть 
мужчины должны присматривать и заботиться о женщинах или же нести 
ответственность за материальное содержание женщин. Это выражение может и должно 
переводиться с арабского именно так, однако во всех переводах смыслов Корана, эти 
слова Корана интерпретировались как авторитарность и господство мужчины над 
женщиной» 

Встречающееся в 135-м аяте этой же Суры слово “каввам” переводится как 
“соблюдающий, исполняющий в полной мере, отстаивающие правоту”, тогда почему же то 
же самое слово в 34-м аяте Суры переводится как “правитель, господин». В 5-ой Суре 
«Трапеза» в 8-м аяте также мы видим слово “каввам”, которые переводится в смыслах как 
“соблюдающий, исполняющий в полной мере”, но почему наши составители толкований 
Корана, как только речь заходит о женщинах, сразу же меняют смысл слова и избирают 
жесткую словесность? Слово “каввам” происходит от арабского корня “кУм”. Если вы 
проанализируете все аяты, где встречаются производные от этого корня слова, ни в одном из 
них вы не встретите оттенка господства или властности в переводе смысла. В том же аяте 
встречается слово “бадахум”, в котором «хум» - это местоимение, которое, как принято 
считать, относится только к мужчинам и тогда смысл аята получается таков: “Бог возвысил 
одних мужчин над другими мужчинами.” Этот смысл аята, как видно, не слишком логично 
согласуется с текстом всего аята. Однако если отнести местоимение “хум ” в слове «бадахум» 
ко всему сообществу людей, в котором и женщины, и мужчины смешаны, то смысл аята 
получается таков: “Бог возвысил некоторых мужчин и женщин над другими мужчинами и 
женщинами”. Наверное, самый верный смысловой перевод аята будет таков: “Бог даровал 
каждому человеку свои, различные способности и таланты.” 
Слово “идрибуханна” переведено как “ бейте этих женщин”. Прежде чем перейти к 
грамматическому анализу формы этого Коранического слова, напомним одно повеление 
Корана об отношениях между мужем и женой. В Суре «Румы», в 21-м аяте повелевает Бог: 
 

Из Его знамений – то, что Он сотворил для вас из вас самих пары, чтобы вы 
жили с ними. Он установил между вами любовь и милость. Поистине, в этом ведь – 
знамение для размышляющих людей! 
 

Как следует из аята, смысл брака в успокоении для души, успокоении, основанном на 
любви и милосердии. Посмотрите в любом арабском словаре, вы найдете несколько десяткой 
значении этого слова. Можно даже сказать, что слово “дараба” имеет самый длинный и 
богатый смысловой ряд среди всех слов арабского языка. В арабском языке делание, то есть 
печатание денег также обозначается глаголом «дараба». Например, слово “дарабхана” 
(монетный двор) является арабо-персидским синтезом. В арабском языке выражение «почти 
бастовать» также будет выражено словом “драб”. В турецком языке слово «дарб» также 



имеет широкий спектр значений. Например, слово “идриб” означает “выйди вон”. В странах 
арабского Магриба глагол “дараба” вообще употребляется только в повелительном 
наклонении. Встречаясь со словом, имеющим очень много различных значений, наша задача 
найти и выбрать из имеющегося множества значений наиболее близкое к смыслу всего текста 
и ситуации значение. К примеру, в Суре «Гром» , в 17-м аяте также встречает глагол 
“дараба”, но если мы переведем его как глагол «бить», то смысл аята получится весьма 
странным: “ Такими притчами Бог бьет истиною ложь.” Слово “нушуз” в 34-м аяте Суры 
«Женщины» переведено как непослушание, скандальность. Однако это слово может иметь и 
как минимум десять других значений от флирта до недозволенных сексуальных связей, 
предательство и бесчестие. Например, если внимательно посмотреть на 34-й аят, мы видим, 
что это, второе значение более логично вписывается в остальной текст аята. В 34-м аяте Суры 
«Женщины» Бог учит мужчин, как должен он вести себя по отношению к жене, которая 
совершила предательство или бесчестный поступок. Сначала, муж должен сделать жене 
внушение и наставление. Если же женщина и дальше продолжит флиртовать с другим 
мужчиной, муж должен разделить с ней кровати. Если же и это не принесет пользы и не 
вразумит ее, тогда муж должен выгнать ее из дома. Избиение женщины, которая обманула 
мужа и предала их брачный договор перед Богом, не может быть решением проблемы. 
Однако развод с ней, пусть он и будет болезненной мерой, станет решением проблемы.” 
(Докт. Эдип Юксель – Ошибки в турецких переводах Корана /Dr. Edip Y;ksel, T;rk;e Kuran 
;evirilerindeki Hatalar, стр 13-20) 

Яшар Нури Озтюрк в своем комментарии приводит два наиболее верных, на его 
взгляд, значения глагола “дарабе”, оставляя нам право подумать и выбрать то, которое более 
логично. 

Мужчины являются попечителями женщин, потому что Бог дал одним из людей 
преимущество перед другими людьми и потому что мужчины много расходуют из своего 
имущества. Праведные и чистые женщины почтительны. Они хранят то, что положено 
хранить в тайне, также и Бог оберегает и хранит их. А тех женщин, предательства и 
бесчестия которых вы опасаетесь, сперва увещевайте, после оставьте их одних в постели и, 
наконец, выгоните их из дома / отправьте их из дома в другое место. Если же они станут 
почтительны к вам после этого, то не ищите иного пути против них. Воистину, Бог – 
Возвышенный, Безгранично Великий (4, Сура «Женщины», 34 перевод проф. Докт.Яшара 
Нури Озтюрка) 

Эдип Юксель, в свою очередь, после приведенного комментария, дает такой перевод 
аята: 

Мужчины обязаны опекать женщин, потому что Бог дал каждому из них разные 
способности и особенности. Так, мужчины ответственны за содержание дома. 
Праведные женщины смиренны (перед законом Бога) и оберегают то, что Бог повелел 
им оберегать (честь и благодетель), даже если останутся в одиночестве. А тех женщин, в 
честности и благодетельности которых вы тревожитесь, им, сперва ,сделайте 
наставление, потом оставьте их одних в постели и, наконец, выгоните их из дома. Но 
если они станут почтительны к вам после этого, то не ищите пути против них. 
Воистину, Бог – Возвышенный, Великий. 



4, Сура «Женщины», 34 перевод Докт.Эдипа Юкселя)  
 

ЖЕНЩИНА И НАСЛЕДСТВО 
 

В силу целого ряда неверных толкований Корана в отношении женщины, принятых 
традиционалистским Исламом, в идеологии мазхабов проблема наследования женщинами 
имущества семьи или мужа также является весьма запутанной и далекой от Коранической 
сути. Первое, что следует уяснить, Коран ясно провозглашает приоритетную роль завещания 
при разделе имущества, денег и прочего наследия. Традиционалисты же осмелели до такой 
степени, что придумали и ввели в действие хадис “Не требуется завещания для наследников”, 
который полностью противоречит и, фактически, устраняет положение Корана. Коран 
повелевает, прежде всего, решить вопрос с завещанием и долгами. В 106-м аяте Суры 
«Трапеза» (5), в 180-м аяте Суры «Бакара» (2) мы видим повеление Бога о необходимости 
составления завещания. В 11-м и 12-м аятах Суры «Женщины» (4) Бог, описывая процедуру 
раздела наследства, говорит о необходимости сначала выяснить положения завещания и 
прояснить наличие долгов у умершего, и только потом приступить к разделу оставшегося. 
Изучая вопрос наследования имущества женщины и мужчины, следует четко понять систему 
денежных взаимоотношений, предписываемую Кораном. Понимая суть материальных 
отношений, дозволяемых Кораном, мы лучше поймем и справедливую систему раздела 
наследства, также регулируемую Кораном. Коран повелевает, что мужчина в момент 
заключения брака дает жене брачный дар - махр. (махр дается непосредственно самой 
женщине, а не ее семье). Коран не устанавливает сумму махра и невеста из бедной, не 
обеспеченной семьи имеет право потребовать у будущего супруга большой махр, который 
будет являться ее гарантией, что в случае развода или смерти мужа она сможет покинуть дом 
мужа и на этот махр приобрести собственный дом, машину или что-либо другое. Если 
будущий супруг примет это условие и даст ей такую сумму, то этот брак состоится. Если же 
девушка происходит из богатой семье и у нее нет материальных трудностей, махром может 
являться только кольцо или какой-то ценный подарок, браслет, колье и прочее. Коран 
повелевает давать махр в оговоренной и желаемой невестой форме. Кроме того, не определяя 
сумму махра, Коран оставляет брачующимся большую свободу действий. Собственно, Коран 
и во многих других вопросах жизни оставляет человеку право на свободу действий, не 
ограничивая каждый его шаг жесткими законами. Махр – это та сумма, которую оговорили и 
с которой согласились обе стороны. Но каким бы ни был размер махра, все равно это некое 
материальная сумма, своего рода трансферт денег, осуществляемый будущим супругом на 
счет будущей жены. Кроме того, согласно Корану муж берет в браке обязательство 
обеспечивать и содержать жену и детей. Коран также четко регламентирует, что в случае 
развода бывший супруг обеспечивает содержание и все расходы на детей, рожденных в их 
браке, а если развод произошел в тот период, когда мать кормит еще ребенка грудью, то и ее 
содержание. Такие образом, Коран обязует мужа, кроме выплаты жене брачного махра, также 
содержать и обеспечивать семью, тогда как женщина не несет никаких расходов. В случае, 
если супруг умирает и супруга становится вдовой, а ее махра и оставшегося имущества не 
хватает на содержание семьи, разумное обеспечение их потребностей должны взять на себя 



все богобоязненные верующие и оказывать осиротевшей семье соответствующую помощь. 
(2-Сура Бакара, 241) 

Как видим из вышесказанного, имущество мужчины постоянно делится и 
уменьшается и на нем лежит большая материальная ответственность. Но Бог обеспечивает 
четкое финансовое равновесие с учетом этого положения, ибо Бог предписывает выделять 
детям-мальчикам наследства ровно в 2 раза больше, чем детям-девочкам. (4-Сура 
«Женщины», 11). Бог детально излагает процедуру наследственного права Суре «Женщина», 
в 11,12 и 176-м аятах. Если у усопшего остались в живых родители, то каждому из них, и 
матери, и отцу достается равная доля, одна шестая от сумы наследства умершего сына. Как 
видите, Бог предусматривает, что если у умершего остались сын и дочь, то мужчине 
понадобится больше денег для того, чтобы создать свое дело и иметь некий первоначальный 
капитал, поэтому сыну полагается в два раза больше, чем дочери. Тогда как пожилые мать и 
отец, у которых умер сын, едва ли столкнутся с проблемой создания своего дела и 
потребностью в капитале, поэтому Бог предписывает дать и матери, и отцу по одной шестой 
доле наследства. Кто-то может сказать, что времена сейчас другие, что нынче редко какая 
женщина не работает, и что жена моего сына работает и зарабатывает не меньше его, или, 
наоборот, скажет, что и сын мой, и жена его бедны или же приведет какую-то иную 
ситуацию. Но повторим еще раз, что основа повеления Корана в завещании, все 
вышеприведенные дележи наследства могут производить только после того и с той 
оставшейся части наследства, что осталась после исполнения пожелания умершего, 
записанного в завещании и возвращены все его долги, если таковые имеются. Если у 
человека есть особые пожелания относительно раздела имущества, которое останется после 
него, к примеру, он захочет оставить все наследство сиротам, или оставить своим дочерям 
больше, чем сыну, то он волен это сделать своим завещанием, ибо Коран предоставляет ему 
большую вариативность и никак не ограничивает его в решении. Как видим, проблема в 
данном вопросе опять таки заключена в предвзятом, мазхабоцентричном подходе в Корану, 
искажению предельно ясных слов Корана в угоду идеологии того или иного мазхаба. Только 
и всего, потому что Коран в высшей степени совершенно, логично и ясно излагает вопрос 
наследственного права, собственно, как и все иные вопросы мирской жизни мусульман. 
 

ОДЕЯНИЯ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА 
  

Еще одно широко распространенное ошибочное понимание и толкование аята Корана 
об отношении мужчины и женщины происходит из-за искаженного толкования аята, который 
сексуальные отношения между мужчиной и женщиной с сравниваются с засеванием нивы. 
Сура «Бакара», 22-й аят гласит: «Ваши жены - нива для вас, ходите на вашу ниву так, 
как пожелаете…» 

Как ясно следует из аята, Бог провозглашает полную свободу действий в сексуальных 
отношениях между мужем и женой, дает им разрешение строить свои отношения так, как 
хотят они и не прописывает ни единого ограничения в этой сфере их отношений. Этот аят 
также является, по сути, препятствием и на пути традиционалистов, которые страсть как 
любят повсюду пропихивать свои ограничения и мудреные запреты, и не преминули бы 



ввести свои запреты и в эту сферу отношений мужа и жены. Очень много традиционалистов, 
которые не могли смириться той свободой, что предоставляет Коран в отношениях мужа и 
жены. К примеру, Ибрагим Хаккы Эрзурумлу и ему подобные знатоки всего и вся (в 27-й 
главе книги мы будем вести речь о них подробнее) сочли своим священным долгом 
просветить страждущих и подготовить для них детальные предписания о том, в какие дни, в 
каких местах и чуть ли не позициях мусульманину должно вступать в отношения со своей 
женой. Но ведь Бог Своим аятом разрушает все запреты в сфере интимных отношений мужа 
и жены. Сравнение с “нивой” быть может несколько коробит наш слух, но очень точно 
передает суть. Дословный перевод аята звучит еще более открыто, Бог сравнивает жен с 
“местом сбора плодов» для мужа и тогда, если вместо слова «нива» поставить дословный 
перевод, то аят будет звучать так: «Ваши жены – место сбора плодов ваших, ходите на это 
место сбора плодов так, как пожелаете…» 

Пусть этот аят звучит в переводе на русский язык еще более коряво, но он в точности 
передает смысл Господнего повеления. 

А если посеять в ниву семя, то оно непременно даст живые всходы, и когда муж сеет в 
лоно своей жены семя, то всходом этого семени будет ребенок. Поэтому это сравнение, 
которое Бог приводит в Коране, в высшей степени прекрасно и мудро. Ибо заставляет 
человека размышлять, и в то же время ясно устанавливает свободу действий мужа и жены в 
интимной сфере отношений. В Коране мы встречаем очень много подобных прекрасных и 
глубоких сравнений, которые расширяют границы нашего мышления. В другом аяте Бог 
поясняет, что мужчина и женщина подобны одеянию друг для друга. 
  

Они — одежда вам, а вы — одежда им (2-Сура Баккара,187)  
 

ОЦЕНКА РОЛИ И МЕСТА ЖЕНЩИНЫ В ОБЩЕСТВЕ СОГЛАСНО 
КОРАНИЧЕСКОМУ ИСЛАМУ 

 
В самого начала этой главы мы рассматривали долгий исторический процесс, в 

котором женщина, посредством вымышленных хадисов и идеологических установок 
мазхабов, невежественных обычаев арабов-бедуинов, просочившихся в Ислам в 
Омеййадо-Аббасидский период была превращена в бессловесное, забитое и бесправное 
существо, не имеющее права отдаляться от дома, вынужденная сидеть безвылазно дома, не 
имеющая права исполнять какую-либо руководящую работу, беспрекословно 
подчиняющаяся мужу, жить молчаливо и без нужды не подавать голоса, на место которой 
нельзя даже садиться благочестивому человеку, покуда место это не остынет от ее тепла. Мы 
также выяснили, что менталитет мазхабов, который сформировал подобное отношение к 
женщине, являлся следствием искажения смыслов Корана и активного хадисотворчества, 
постепенно вытеснивших Коран по целому ряду положений. Таким образом, мы увидели, что 
очищение нашего сознания, переполненного стереотипами, клише и некими правилами, 
усиленно внедренными нам мазхабами, является непременный условием для здравого, 
осмысленного чтения и понимания Корана. Мы может воссоздать единственно правильное и 
предписанное Богом отношение к женщине в обществе только если обратимся в Корану. 



 
И не желайте вы тех благ, которыми Бог одних из вас перед другими наделил. Мужчине 
надлежит все то, что он заслужит, и женщине то, что заслужит она (4-Сура «Женщины», 32) 

Как следует из аята, ни женщина, ни мужчина не имеют превосходства или 
преимущества друг перед другом. Неразумное и невежественно утверждать, что один пол 
является более возвышенным пред другим или что оба пола равны во всем. Конечно же, мы 
отличаемся друг от друга сутью своего сотворения. Абсурдно возлагать на женщин и мужчин 
равные обязанности. Конечно же, женщина не сможет воевать, так же как и мужчина не 
сможет рожать детей. Бог сотворил на земле 2 пола, и Бог лучше всех знает, как эти два пола, 
несмотря на все их физиологические различия (и в то же время благодаря этим различиям) 
могут совершенно дополнять друг друга и жить в гармонии противоположностей (Как 
повелевает Сура Бакара, 187-й аят, став одеяниями друг для друга). И опять зададимся тем же 
вопросом, что задает нам Бог: “Ужель Творец не ведает сути того, кого сотворил?” Конечно 
же, Создатель ведает обо всем, что было сотворено Его волей и знанием, и Он ниспослал в 
Коране послание, которое самым детальный образом регулирует отношения между 
мужчинами и женщинами, устанавливая самые справедливые взаимоотношения между ними, 
учитывая все их особенности психологического и физиологического характера. 
Совершенство Коранического послания в отношении мужчины и женщины порой выражено 
в форме четкого и ясного повеления, порой, наоборот, в форме положения, не требующего 
категоричных рамок, оставляя за мужчиной и женщиной свободу действий. Именно в этом 
сокрыто высшее Божественное чудо Корана – его удивительная современность во все 
периоды истории человечества и гармоничность со всеми культурно-цивилизационными 
эпохами. 

Традиционалисты же, восходящие корнями к невежественным, арабо-бедуинским 
традициям Омеййадо-Аббасидского периода, не смогли в силу ограниченности своего разума 
понять, что если Бог не приводит детализации и уточнений в том или ином Своем повелении, 
то, значит, оно и не требует уточнения, и человек свободен действовать в этих вопросах по 
своему усмотрению. Нет, традиционалисты сочли обязательным вмешаться и внести свой 
«ценный» вклад в Господнее откровение Корана, внушая всем, что подлинный Ислам это не 
то, что написано в Коране, а то, что проповедуют их мазхабы, что и привело к полной 
дегенерации веры на современном этапе. 
 
ПРЕВОСХОДСТВО ПЕРЕД БОГОМ НЕ В ПОЛЕ ИЛИ РАСЕ, НО ТОЛЬКО ЛИШЬ В 

БЛАГИХ ДЕЛАХ 
 

Четкое понимание общей логики Корана позволит нам легко ориентироваться во всех 
ересях и бедуинских нововведениях в Ислам, определять вымышленные толкования и 
традиции, не имеющие отношения к Исламу. Теперь вы можете сами анализировать любое 
утверждение того или иного проповедника, исходя из Вашего знания Корана. Например, 
рассмотрим хадис, приводимый у Муслима о том, что намаз нарушают три вещи: женщина, 
черная собака и свинья. Услышав такое утверждение Вы (хотя Вы теперь уже и знаете о его 
откровенной абсурдности и несоответствии логике Корана) можете сами еще раз хорошо 



просмотреть Коран и попытаться найти хотя бы отдаленной указание на правомочность 
такого утверждения. В конце каждого перевода смыслов Корана теперь есть еще и фихристы 
(то есть список терминов, слов и понятий, которые встречаются в Коране, с указанием 
номеров аятов и сур, где они встречаются). Эти фихристы помогут Вам быстрее исследовать 
вопрос, просмотреть все аяты, в которых встречаются слова женщина, черная собака и 
свинья. Метод анализа очень прост: если мы не найдем в Коране такого утверждения, 
следовательно мы может говорить о его ложности и объявить его ересью. Кроме того, мы 
находим в Коране аят, в котором Бог разъясняет, что омовение следует совершать только в 
специальной комнате, туалете. Эта деталь еще раз укрепит нас в знании о том, что Бог не 
забывает ни малейшей детали и сообщает в Коране все то, что важно и обязательно для 
исполнения. Коран также напоминает нам: те, что пытается заставить вас следовать и 
принимать на веру то, о чем не упоминается в Коране, выдавая это за волю Бога, являются 
нечестивыми лжецами и невеждами. 

Давайте продолжим задавать вопросы исламским традиционалистам. Считаете ли вы 
нечестивыми Муслима и Бухари или те мазхабы, которые следуют их хадисам о том, что 
женщина, черная собака и свинья нарушают чистоту омовения перед намазом? Если не 
считаете, то значит вы принимаете и соглашаетесь с этим хадисом? Но если вы принимаете и 
ясный аят Корана, и в то же время этот нечестивый хадис, то не вступаете ли вы в логическое 
противоречие? Ужели вы считаете, что имамы мазхабов, Бухари, Муслимы и прочие их 
радетели, которые сознательно возводят ложь и клевету на Аллаха, создают новые 
религиозные положения, запрещенные Богом, смогут получить особое прощение и 
снисхождение Бога в Судный День? 
  

Кто исправится, мужчина или женщина, будучи верующими, те войдут в сады и 
не будут они омрачены ни на грош! (4- Сура «Женщины», 124) 
 

Тех, кто исправился, будь то мужчина или женщина, будучи верующим, Мы 
оживим их здравой жизнью и непременно воздадим им наилучшей наградой за то, что 
они делали! (16-Сура «Пчелы», 97)  
 

В Исламе подлинной и единственно важной является Вечная жизнь. Земная жизнь – 
лишь короткий миг путешествия, с целью испытания и воспитания души, которая каждый 
миг приближается к месту своей подлинной, вечной обители. И все аяты Корана показывают 
нам, что превосходство перед Богом заключено не в том, сотворены ли вы мужчиной или 
женщиной, а в том лишь, насколько праведны ваши деяния и жизнь. А всякие домыслы о 
том, что женщина от рождения имеет массу грехов и изъянов и что Ад наполнен большей 
частью женщинами, являются прямыми противоречиями Корану, вероуставу Бога. Не 
забывайте об этом! 
 

ГЛАВА 22 
 

СНОВА И СНОВА О НОШЕНИИ ПЛАТКА! 



 
В предыдущих глава мы увидели, что после смерти Мухаммада, женщины стали 

предметом особо извращенных ересей и нововведений, каждый мазхаб считал своим долгом 
придумать для женщин как можно больше хадисов и внутримазхабовских установлений. 
Необходимость женщины закрывать голову хиджабом также является особой темой в общей 
проблематике отношения к женщине в Исламе после смерти посланника. Поэтому мы 
решили вынести рассмотрение этой темы отдельной главой. 

Человек – единственное из млекопитающих существ, рождающееся голым, и 
единственное существо, испытывающее потребность одевать свое тело в одежды. Как 
следует из Суры «Преграды», в 22-го аята история одежд у людей так же глубока, как и 
история самого рода человеческого. Одежда во все времена была отражением духа времени, 
традиций, климатических условий, родовой или профессиональной принадлежности, 
положения в обществе, возраста и множества иных факторов. Некоторые общины людей, как, 
например, индоевропейская раса, претерпела многократные кардинальные изменения стиля 
одежд. А у некоторых общины, как, например, в юго-восточной Азии, форма одежды за 
многие века мало изменилась. Вне сомнения, одним из самых ярких примеров различий в 
стиле одеяния согласно иерархическому положению и статусу являет собой Османская 
империя. В османской империи падишах, например, носил тройной тюрбан (состоявших из 
трех полусфер), его министры (визири) должны были носить двойной тюрбан, а простые 
люди могли одевать только одинарный тюрбан, двух или трехсферные были для простого 
народа запрещены законодательно. В Османской империи существовало также четкое 
разделение формы одежды служителя падишахского дворца, или простого ремесленника или 
настоятеля текке, кроме того, отличались по цвету и форме головные уборы и одеяния 
женщин и мужчин иных вероисповеданий, живших в составе Османской империи. Различие в 
одеждах устанавливалось и защищалось законодательно. Иными словами, различие в 
одеяниях как внутри общества, так и различия между различными народами и общинами, 
формирование традиций одеяния и влияние условии жизни на эти традиции является темой 
для глубокого историко-социологического исследования. 
 

ПРОБЛЕМА ИСЛАМИЗАЦИИ ТРАДИЦИЙ  
 

Исследование исторических процессов в недрах Ислама показывает нам, что на 
определенных этапах мировоззрение и традиции тех или иных народов и общин стали 
исламизироваться, то есть внедряться в вероучения Ислама под видом религиозных 
предписаний. На современном этапе разделение Коранических повелений и этих 
привнесенных, исламизированных традиций возможно только путем сравнения их с 
Кораном. Если мы не находим подобного положения в Коране, следовательно это положения 
Ислама ложное, оно являлось традицией того или иного народа и было привнесено в Ислам 
народом для адаптации Ислама к их привычным условиям жизни. Еще раз повторимся: нет 
никакого греха и ошибки в том, что традиции народов формируют определенную форму 
одежды. Ошибочным является приписывание Исламу, этой вселенской религии, 
ниспосланной до дня Конца Света все этноса мира, определенной формы одежды, 



родившейся как следствие неких исторических условий конкретного племени или народа. 
Например, тюрбан в определенный период истории был неотъемлемым аксессуаром , 
дополнявшим костюм мужчины, защищающим от жары, и нет ничего зазорного в том, что 
большая часть мужчин на Востоке и сегодня носит тюрбаны на голове. Ошибочным же будет 
одевать этот тюрбан как непременный, священный атрибут Ислама, представлять его другим 
как религиозное одеяние и называть савабом (богоугодным делом) его ношение. Проблема не 
в том, что большая часть общества, следуя своим традициям, будет одевать тюрбаны, Нет, 
проблема в том, что ношение тюрбана представляется как обязательное условие Ислама. 
Понимание основ этой логики нужно нам для того, чтобы увидеть, как происходил процесс 
исламизации платка и паранджи. Прежде всего, сделаем то, что должно сделать перед 
началом анализа того или иного явления, связанного с Исламом: обратимся к Корану и 
досконально изучим все аяты, связанные с одеянием женщин, найдем ту меру, которую 
Аллах низводит в Коране в качестве закона для мусульман. 
 

О дети Адама! Мы ниспослали вам одеяние для прикрытия половых органов и 
богатство... (7- Сура «Преграды», 26) 
 

В 26-м и 22-м аяте Суры «Преграды» Бог сообщает нам, что начиная с первого 
человека, Адама, людям, и мужчинам, и женщинам была ниспослана одежда для укрытия 
срамных мест. В Коране есть 3 аята, которые особо упоминают о том, как следует одеваться 
женщине. Изучив эти 3 аята, мы увидим, что Бог предписывает мусульманке, каков должен 
быть ее стиль одеяния, что Ислам повелевает, а что оставляет без ограничения в одеянии 
женщины. 
 

В КОРАНЕ НЕ УПОМИНАЕТСЯ О ТОМ, 
ЧТО ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА ЗАКРЫВАТЬ ГОЛОВУ 

 
Скажи женщинам верующим, чтобы они потупляли свои взоры и берегли свои 

половые органы. Пусть они показывают лишь те свои украшения, что видны на них. 
Пусть накрывают покрывалами разрезы своих платьев. Пусть они показывают свои 
украшения лишь своим мужьям, либо отцам, либо отцам своих мужей, либо сыновьям, 
либо сыновьям своих мужей, либо своим братьям, либо детям своих братьев, либо детям 
своих сестер, либо своим женщинам, либо зависимым от них, либо мужчинам, 
принадлежащим к не обладающим желаниями, либо детям, которые не проявляли 
интереса к половым органам женщин. Пусть не бьют своими ногами, чтобы узнавали, 
что они скрывают из своих украшений. Кайтесь все пред Богом, о верующие! Может 
быть, вы окажетесь успешными! (24- Сура «Нур», 31) 
 

Этот аят, вернее его искаженное толкование, является главным «козырем» в руках тех, 
кто проповедует логику полного подчинения женщин своему образу мышления и 
навязывания им тех правил и норм, которые они, но не Бог, считают единственно 
дозволенными. Слово “химар”, употребленное в аяте, имеет широкий спектр значений, 



которые можно обобщить понятием покрова, покрывала. В старо-арабских письменах 
«химар» используется для обозначения покрывала, что стелют на пол, или же скатерти, 
которой покрывают стол или же какого –либо иного покрывала. «Химар», если накрывать им 
голову, будет платком, если накрывать им стол, будет скатертью. Если бы Бог повелел 
мусульманкам укрывать «химаром» головы, Он непременно сказал бы в аяте слово 
“химарур-рас”, то есть подчеркнул бы словом «рес» ( араб.-голова) в сочетании со словом 
«химар» необходимость укрывать покрывалом голову и тогда этот аят был бы совершенно 
ясен и не вызывал бы никаких разночтений. Например, аят, который описывает процедуру 
совершения омовения перед намазом, в той части, которая поясняет, как следует проводить 
мокрой рукой по голове, особо уточняет этот процесс словом «рас», то есть «голова». 

Кроме того, в аяте ясно сказано, что закрывать следует место разреза на груди. То есть 
«химар» должен укрывать не голову, а, как ясно следует из аята, ворот, пазуху, декольте, 
место разделения грудей. (Слово «джууб», означающее «ворот», встречается в Коране два 
раза, в этом аяте, для обозначения места, которое следует закрывать покрывалом и в аяте, 
повествующем о том, как Бог повелел Мусе вложить руку за пазуху, чтобы явить всем чудо с 
сиянием руки.) Даже если слово “химар” рассматривать как головное покрывало, то все 
равно, в данном аяте оно указывает не на покрытие головы, а на покрытие разреза груди. 
Кроме того, те «ораторы», которые хотят представить покрытие головы обязательным 
повелением Корана, совершают открытое искажение Божественного текста, ибо переводят в 
смыслах Корана арабский глагол “фальйадрибна” как “пусть опускают”. Таким образом, аят 
переводился бы как “пусть опускают головное покрывало на разрез на груди”. Однако 
никогда и нигде глагол “дараба”, от которого и происходит повелительное наклонение 
глагола “фальйадрибна” (“пусть опускают») так не переводится. Этим глаголом Бог 
повелевает положить покрывало на разрез груди, то есть повелевает закрыть его. Для 
выражения повелительной формы глагола ”опускать” в Коране используется форма 
“фельйюднине”. Таким образом, если бы Бог захотел использовать такое выражение, то 
вместо повелительного глагола “фальйадрибна” Он мог бы употребить бы глагол 
“фальйуднина”. Этот пример показывает нам, что традиционалисты не стесняются и не 
считают греховным искажать и заменять в процессе перевода слова Корана на те, которые бы 
яснее отражали их собственную позицию, пусть эта позиция и не совпадает с тем, что 
повелевает Бог. 

Еще одно слово этого аята, на которое обратим особое внимание, это слово «красоты», 
вернее то, что подразумевается под этим словом. На наш взгляд слово «красоты» 
подразумевает «груди». Поскольку все точки в аяте логически образом сводятся к этому 
смыслу. Первое, в аяте упоминается необходимость укрывать разрез груди, понятно, что из 
разреза груди у женщины видны ее груди. Второе, в аяте содержится повеление не ступать 
при ходьбе так, чтобы скрываемая красота становилась явной и притягивала бы взоры. 
Женщина, которая поставит себе целью привлечь внимание мужчин, может идти такой 
походкой, что с каждым шагом определенные части тела, а особенно груди, будут колыхаться 
и становиться явными (если вспомнить и то, что в те времена бюстгальтер еще не был 
изобретен, то смысл аята становится совершенно ясным). Третье, в аяте упоминается, что 
закрывать следует те красоты, кроме тех, что видны сами собой. Большая грудь женщины, 



как бы тщательно ее не укрывали, все равно будет обозначаться под одеждой крупными 
формами, при малейшем физическом движении, более того, при дуновении ветра, одеяние 
так или иначе будет обтягивать ее формы. Мы понимаем из аята, что это естественная 
красота, которую никак не скрыть. Четвертое, в аяте говориться о том, перед кем можно 
раскрывать свои красоты. В других аятах Корана мы встречаем повеление Бога, обращенное 
к женщине: кормить грудью ребенка до 2-х лет. Вполне естественно, что женщине может 
понадобиться кормить ребенка грудью, когда он голоден и плачет, и естественно, что такая 
ситуация может возникнуть и в присутствии отца женщины или кого-то из близких 
родственников. Таким образом, пояснение аята о том, в присутствии кого они могут 
приоткрывать свою красоту, дает большое облегчение женщине. Учитывая все 
перечисленные доводы, логически мы приходим к заключению, что под словом красоты Бог 
подразумевает грудь женщины. Никакое иное значение слова красоты не вписывается в 
смысл всего аята. Можно предположить, что словом красоты обозначены украшения, колье и 
прочее, но они совершенно не согласуются с текстом аята. Потому что в аяте говорится, что 
женщина может открывать свои украшения и в присутствии своих женщин. Украшения и 
колье едва ли можно считать предметами, вызывающими вожделение у мужчин, скорее они 
могу вызывать зависть у женщин. Если бы Бог говорил в аяте о золотых украшениях и колье 
и повелевал бы укрывать их с целью пресечь зависть других женщин, то в аяте сначала 
упоминались бы женщины, а потом же мужчины из числа тех, перед кем украшения свои 
можно открывать. Кроме того, какие такие украшения и колье могут становится видными при 
ходьбе? Да и что за украшение или колье, что видно само по себе? Вспомним также 31-й аят 
Суры «Преграды», где Бог говорит о дозволенности одевать украшения вблизи мечети. Если 
золотые украшения и колье можно одевать возле мечетей, то есть в самых людных местах, 
следовательно эти украшения не нужно скрывать и укрывать покрывалами от других. Таким 
образом, путем логического исключения мы понимаем, что аят подчеркивает мусульманкам 
необходимость закрывать груди покрывалом и оберегать эту часть тела место от чужих 
взоров. 
 

В КОРАНЕ НЕТ ПОНЯТИЯ ХИДЖАБА 
(УКУТЫВАНИЯ ЖЕНЩИНЫ В ПОКРЫВАЛО)  

 
Слово «хиджаб», употребляемое сегодня для обозначения формы одежды 

мусульманской женщины в Коране нигде не встречается. Это понятие, которое вызывает 
бурную реакцию как на Западе, так и на Востоке, является символом борьбы цивилизаций в 
современном мире, в Коране, по сути, основном законе Ислама, отсутствует. Следовательно, 
понятия «хиджаб» и «тесеттюр» стали исламскими терминами уже позднее, значительно 
позднее периода ниспослания Корана. 

“Употребленное в аяте слово “хумур” и его форма единственного числа “химар” не 
является каким-то особым словом, обозначающим ткань, укрывающую только голову 
женщины. Это слово обозначает любое покрывало. Все, что может покрывать что-либо, в 
арабском языке называют слово «химар». Словари арабского языка Аль-Муджам уль-Васыф, 
Аль Мунджид, Лисан-уль Араб, Тадж уль Арус дают в качестве основного значения слова 



“химар” определение “покрывала”. Следовательно, возникшее при участии мазхабов и 
традиционалистов понятие «покрывало для головы», которое обозначалось слово «химар» 
привело к тому, что и в этих словарях одним, но далеко не первым и не вторым значением 
этого слова указывает определении «покрывала для головы». Однако даже из этих словарей 
видно, что традиционалисты откровенно исказили смысл аята. Ибо, как мы уже говорили, в 
аяте сказано, что местом укрытия является ворот, разрез груди, про голову там не сказано ни 
слова. В арабском языке покрывало, которым мусульманка укрывает голову, именуют не 
словом «химар», а словом “микна” и “насыйф”. В каком бы арабском словаре вы не 
смотрели, ткань, которой женщины укрывают головы, называется “микна (множ.-макани)” и 
“насыйф”.  
 

В КОРАНЕ НЕТ УНИФОРМЫ 
  
 

Рассмотрим также 59-й аят Суры «Сонмы», который также упоминает о форме 
одеяния мусульманских женщин: 
 

О вестник, скажи твоим супругам, дочерям и женщинам верующих, чтобы они 
сближали на себе свои платья. Это ближе, чтобы их узнали и не вызвали неприятные 
чувства. Бог – Прощающий, Жалеющий! (33- Сура Сонмы, 59) 
 

Ключевое слово в понимании смысла этого аята, это слово “джильбаб”. “Джильбаб” в 
арабском языке означает рубаху, платье, то есть то, что одевают в качестве одежды. Но 
“джильбаб” категорически не означает некоей одежды, которая должна закрывать строго все 
участки тела от одного места до другого места. Традиционалисты в Исламе подразделяются 
на несколько течений, Одни утверждают, что обязательным является укрывание всех частей 
тела женщины, в том числе и полное укрытие лица. Другие говорят, что обязательно следует 
укрывать все тело и дозволено оставить открытыми лишь два глаза. Третьи категорично 
утверждают, что можно оставить открытым только один глаз, а все остальное тело 
крепко-накрепко укутать. Самые либеральные «демократы» дозволяют женщине оставлять 
открытыми лицо, ладони и ступни. Однако Коран, который является единственным 
источником знаний об Исламе, вероуставе, который Бог избрал и исполнил в совершенном 
виде для мусульман, есть только два аята (и мы их приводили уже выше), которые 
устанавливают форму одежды для женщин мусульманок. Укутывание головы, ношение 
паранджи, оставление одного или двух глаз не является повелением Бога и нигде в Коране не 
фигурирует. Нет, эти установления являются нововведениями, ересями, внедренными в 
Ислам определенными людьми и мазхабами, то есть субъективными повелениями тех или 
иных людей, присвоивших себе право быть наместниками Бога и толкователями Его 
«невысказанных» пожеланий. Но если бы Бог пожелал от прочертить такую строгую линию 
формы одежды мусульманок, то Он непременно уточнил бы в Коране, что джильбабом 
следует закрывать все тело, оставляя только лицо и ладони. Ведь если Бог перечисляет по 
пунктам все места, которые должны быть омыты перед совершением намаза, вплоть до 



уточнения «омойте руки до локтей», то Бог счел нужным в том аяте установить границу. 
Если бы Бог пожелал установить для женщин мусульманок границу в одежде, которая 
отделила бы их от женщин-безбожниц, Он непременно выразил бы это ясным, не 
вызывающим иных толкований аятом. Неужели Коран, который в деталях описывает то, что 
происходило с народами древности, Коране, который в своем тексте провозглашает 
совершенную законченность и ясность своих повелений, не содержал бы хотя бы одного 
аята, который выражал бы повеление Бога и обозначал бы границы того, что дозволено для 
женщины-мусульманки в одежде, если бы Бог этого захотел? Отсутствие же такого 
пояснения означает не то, что Бог «забыл» это упомянуть, а то, что Бог не счел нужным 
вводить какие-либо ограничения и уточнения. Если рассмотреть 59-й аят Суры «Сонмы» мы 
увидим гибкое описание, не дающее никаких границ и четких линий. Из текста аята мы 
понимаем, что женщина-мусульманка должна одеть на себя свое одеяние для того, чтобы 
быть узнанной и таким образом не встретить дурных, оскорбительных слов. Если человек 
встретит на улице целомудренно одетую женщину, он поймет, что она целомудренна и 
порядочна и поэтому не станет оскорблять ее непристойными выражениями и 
предложениями. Ведь порой некоторые мужчины, видя откровенно полураздетых женщин, 
принимают их за проституток, доступных женщины и с легкостью бросают им вслед 
непристойные предложения. Тогда как аят, повелевая женщинам-мусульманкам одевать свои 
одеяния, обеспечивает защиту мусульманки от всех возможных форм оскорбления ее чести и 
достоинства. 

Известно, что во времена посланника мекканские женщины, как, впрочем, и женщины 
иных селений и племен, ходили полуголыми, с открытыми грудями, более того, до 
установления господства Ислама женщины приходили в хадж, поклоняться своим идолам 
голыми. (Куртуби, аль-Джами-ил Ахкямиль Куран 7/189). Из 33-го аята Суры «Сонмы» мы 
также узнаем, что безбожные женщины в тот период были весьма вольными в одеждах и 
обнажали свое тело. Так что женщины-мусульманки, зная то, как откровенно одеваются 
женщины-безбожницы, знали меру и одевались так, чтобы разительно отличаться от 
женщин-безбожниц и чтобы ни у кого не возникало мысли сказать им что-либо 
непристойное. И сегодня благородные и порядочные женщины защищают себя от 
непристойности со стороны мужчин путем строгой формы одежды, которая отличает их из 
общей массы полураздетых современных женщин, к которым в полной мере употребимо 
понятие распутности. Обратим также внимание и на следующий момент; женщина оберегает 
себя от насилия и оскорбления тем, как она позиционирует себя в обществе, своим внешним 
видом и одеждой. Да, как бы ни одевалась женщина, в обществе всегда могут найтись 
психически нездоровые люди, которые могут совершить насилие над ней. Таким образом, 
этот аят предотвращает любое оскорбление и насилие тем, что сразу же сигнализирует 
мужчинам: эта женщина благочестива и порядочна и, не следует позволять в ее адрес 
фривольных, порочных мыслей. Коран мягко рекомендует женщине эту форму одежды, 
говоря, что это будет лучше для них. 
 
  
 



Аят ясно и без установления каких-либо границ поясняет женщине, что ее джильбаб 
(одеяние) должно отделять ее от женщин-безбожниц, которые своими одеждами, вернее их 
полуотсутствием, дают мужчинам понять, что они доступны и распутны. Одежда 
мусульманки должна нести мужчинам информацию о ее целомудрии и праведности, она 
будет узнана по одежде и так будет защищена от оскорбительных слов и действий, и в 
отношении ее мужчины будут себя вести иначе, чем по отношению к распутным женщинам. 

В аяте сокрыт ответ на вопрос о том, какова должна быть одежда; одежда должна 
соответствовать цели ниспослания аята. Если бы целью аята было не предотвратить 
неприятные для верующей женщины намеки и слова со стороны мужчин, а установить 
границы того, как ей следует одеваться, то Бог ниспослал бы аят в соответствии с этой целью. 
Так что эти два аята описывают все, что хотел сказать Бог в отношении того, как 
женщине-мусульманке следует одеваться. И, несмотря на то, что Бог предписывает женщине, 
как ей лучше одеваться, Он низводит также и другой аят:  
 

Правило для женщин, которые не надеются на интимные отношения, – нет на 
них проступка в том, что снимут одежду, не выставляя напоказ свои украшения. 
Поистине, воздерживаться для них будет лучше. Бог – Слышащий, Знающий! (24- Сура 
«Нур», 60)  
 

Слово “сийаб”, употребленное в аята также не означает некоей границы, которая 
должна закрывать одежда женщины. Этот аят лишь поясняет нам, что женщины, достигшие 
возраста старости и утратившие сексуальную привлекательность для мужчин, могут быть 
несколько свободнее в том, как они одеваются и укрывают свои красоты.  
 

ПОВЯЗЫВАТЬ ГОЛОВУ – КУЛЬТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ В ЖАРКИХ СТРАНАХ 
 

Паранджи, шаршафы, хиджабы и платки, позиционируемые сегодня как непременный 
атрибут одежды мусульманской женщины, как мы уже увидели в предыдущем разделе книги, 
не имеют отношения к Кораническому предписанию об одеянии мусульманки. Эта форма 
одежды не связана с Исламом, а является всего лишь арабской традицией, которая была 
исламизирована и так внедрена в Ислам, однако процесс этот произошел значительно 
позднее ниспослания Корана. Во времена посланника у арабов существовала традиция 
подвязывания головы, как у мужчин, так и у женщин. Собственно в самом Коране, в 81-м 
аяте Суры «Пчелы» Бог упоминает, что одежда защищает человека от жары и холода, в этом 
заключена одна и главных ее целей. В культурных традициях всех жарких стран, даже не 
исламских, подвязывание головы – распространенный и необходимый метод защиты 
человека от раскаленного солнца. Но очень жаль, что традиции подвязывания женщинами 
головы, в основе своей с Исламом никак не связанная, сегодня стала обязательным условием 
веры у традиционалистов, женщина без платка, по их мнению, не может считаться 
мусульманкой. А уже если мужчина оденет на голову чалму и так совершит намаз, то этот 
намаз принесет ему в 70 раз больше саваба (благодати) чем если бы он совершил его без 
головного убора. 



Но в Коране не упоминается ни о мужчинах в чалмах, ни о женщинах в платках, что 
является главным доказательством не исламского происхождения этой формы одежды. Если 
бы Бог пожелал, Он бы непременно четко и ясно прописал в Коране “Пусть мужчины 
совершают молитву в чалмах” или “Пусть женщины одевают на голову платки так, чтобы ни 
единого волоса их не было видно”. 

Человек, который может практически каждый день наблюдать яростную, 
неутихающую борьбу и противостояние мусульман-традиционалистов по отношению к 
властям, будь то в странах Европы или Турции вокруг якобы ущемления религиозного права 
женщины носить головной платок или паранджу может подумать, что платок действительно 
является одним из основополагающих повелений Ислама, строго предписываемого Кораном. 
Однако это не так, Коран нигде ни одним словом это не повелевает и не предписывает. 
Традиционалисты и все усиливающиеся радикальные течения в Исламе сделали платок чуть 
ли не первым и главным пунктом борьбы за мнимую религиозную свободу. Бесконечные 
дебаты и митинги протеста, отстаивающие право мусульманской женщины носить платок в 
общественных местах все более отдаляют и самих радикалов, и мировую общественность от 
осознания сути проблемы, и все труднее становится людям услышать, что то, ради чего они 
так яростно митингуют, по сути, традиция, но никак не Ислам. Все эти протесты затмевают 
разум обеих сторон, вместо объективного и здравого осознания Корана и следования только 
ему, мы видим непробиваемое упрямство и закостенелое следование традициям, а о сути 
проблемы ни та, ни другая сторона не пытается даже задуматься. Представьте себе, какой 
будет реакция девушки из традиционалистской мусульманской семьи, которая лишена 
возможности учиться в университете из-за запрета на ношение платка, если вы вдруг скажете 
ей: “В Коране нет предписания носить платок или одежды, укрывающие тебя до пят, и ты 
ходишь в таком виде не ради веры своей, но следуя арабским обычаям и традициям, которые 
были привнесены в Ислам при Омеййадах и Аббасидах”? 

Поэтому каждый из нас обязан идейно бороться с фанатичной запретительной 
традиционалистской психологией, толкающей людей на путь радикализма, ограничивающей 
права и свободы человека, принуждающей девушек к платку или парандже на основании 
выдуманных хадисов и тем отталкивая от ислама многих девушек и женщин, не готовых к 
тому, чтобы носить платок или хиджаб. Поскольку эта психологи не принесет ничего 
хорошего, лишь разжигая пламя религиозного фанатизма и радикализма. 
 

ЗАПИХИВАТЬ ЖЕНЩИНУ В ПАКЕТ 
  
 

Не найдя в Коране столь желанного запрета, традиционалисты решили сами 
придумать побольше хадисов и комментариев, которые бы соответствовали идеологии их 
мазхабов и упаковывали бы женщин в одеяния таких уродливых форм и цветов, чтобы ни у 
кого не возникло ни тени желания восхититься красотой женщины, сотворенной Богом. 
Вспомним 33-ю Суру «Сонмы», где в 52-я аяте низводится запрет, обращенный только лишь 
в нашему посланнику. Бог повелевает ему, что отныне, с момента ниспослания этого аята, 
ему запрещено брать кого-либо в жены, даже если эта женщина будет очень красивой и очень 



понравится ему. Обратите внимание, из этого аята следует, что во времена Пророка одеяния 
женщин не мешали мужчине видеть, насколько она красива и Бог не видит в этом никакого 
недозволенного действа, Он не упрекает и не повелевает вестнику призвать женщины 
изменить формы их одежды, значит в ней не было ничего непристойного. Но мазхабы довели 
одеяние женщин до полного абсурда, как можно из под паранджи или шаршафа увидеть лицо 
женщины и ее красоту? Налицо явное противоречие этого положения мазхабов 
Кораническим аятам. 

Как это сплошь и рядом практикуется в мазхабах, каждый мазхаб выбирает себе из 
сборников хадисов те, который наиболее выгодны им и подтверждают их идеологию, а 
другие хадисы, которые не совсем подходят, без особого шума «упускаются» из вида. 
Например, в одном из хадисов упоминается, что во времена Пророка мужчины и женщины 
совершали омовения из одного кувшина. (См. Бухари, вуду 43 Абу Дауд, тахарат 39- Ибн 
Маджа, тахарат 36-Насаи, тахарат 56) Если принять во внимание, что омовение 
распространяется на лицо, ладони, руки до локтей, волосы и голову, то, следовательно, 
женщины и мужчины, согласно хадису, совершали омовение вместе, и логически следует, 
что головы женщин были открыты, коли они обтирали волосы и голову вместе с мужчинами. 
Но традиционалисты умалчивают этот хадис или объявляют недостоверным, и используют те 
хадисы, которые более подходят под их представления о том, как должна одеваться женщина. 
Но коли вы говорите, что Коран предписывает женщине закрываться и ходить в платке, то 
почему все вы отстаиваете разные формы одежд и форм закрытия тела? Почему некоторые из 
вас говорят, что паранджа обязательна, а друге говорят, что вовсе не обязательна? Почему 
некоторые из вас говорят, что руки женщины также не должны быть видны и заставляете их 
одевать перчатки и летом, и зимой, а другие говорят, что руки женщины могут быть видны и 
в этом нет греха. Почему некоторые из вас говорят, что только паранджа способна закрыть 
тело женщины так, как предписывает Бог, а другие из вас говорят, что достаточно носить 
только длинный плащ. Но если бы Бог предписал женщине мусульманке четкую форму 
одеяния, не было бы таких разночтений и отличий в мазхабах. Все эти различия, также как и 
все призывы в ношению хиджаба, является следствием исламизации, то есть внедрения в 
Ислам арабской традиции, существовавшей во времена Омеййадов и Аббасидов и 
отражавшей только их, но никак не Коранические представления о том, как должна одеваться 
женщина. Однако всякое повеление о том, как женщина должна одеваться и какие части тела 
закрывать, как правило, начинается словами “Аллах повелел именно так”, словно бы Бог 
имеет 5-10 мнений и повелений по этому вопросу и для каждого мазхаба разрешил выбрать 
то, которое им больше нравится. Повеление Бога о том, как должна одеваться 
женщина-мусульманка ясно изложено в 3-х вышеприведенных аятах и женщина 
–мусульманка обязана перед Богом одеваться именно так, как сказано в этих аятах, и ничего 
сверх того. Вариативность и отсутствие жестких рамок и формы одежды в повелении Бога 
являет собой высшую мудрость Творца. Ведь Коран ниспослал Бог, мудрость Корана - это 
беспредельная мудрость Бога. Коран был ниспослан на длительный временной период, на 
более чем полтора тысячелетия, он был обращен к носителям различных культур, живущим в 
различных географических и климатических условиях, различных традициях, наконец. 
Гибкость и вариативность, которую Бог оставляет и дозволяет в этих аятах – еще одно 



выражение величайшей милости и мудрости Создателя, ибо Он тем самым делает Коран 
универсальным и современным в любом промежутке и любом периоде развития 
человечества. И мы все обязаны перед Богом спасти Его вероустав от субъективных, 
невежественных представлений Омеййадов и Аббасидов, внедривших в Ислам свои 
ограниченные воззрения, установивших границы там, где Бог не поставил границ и, тем 
самым, затмивших волю Бога своими невежественными, ограниченными представлениями. 
 

СМОТРЕТЬ ТОЛЬКО ОДНИМ ГЛАЗОМ 
  
 

До сих пор мы рассматривали аяты Корана, повествующие о том, как следует 
одеваться женщине и следует ли ей закрываться в паранджу. Сейчас же мы приведем вам 
несколько ярких примеров того, каких «высот» достигли традиционалисты в адаптации и 
переосмыслении ясного Коранического текста: в шафиитском и ханбалитском мазхабе 
женщина должна закрывать все тело полностью (включая лицо и ладони). В ханафитском и 
маликистком мазхабе дозволяется оставлять открытыми лицо и руки до запястья, в случае, 
если нет предпосылок для фитны в ее окружении.(Сабуни Тафсируль аятиль ахкам 2/154,155) 
Ас-Судди: “Женщина должна закрывать один из глаз, а также закрывать ту сторону лица, на 
которой остается открытым глаз. Открытым, без покрова должен оставаться только один 
глаз.” Абу Хаййан: “В Андалусии обычаи были таковы. У женщины был виден только один 
глаз и более ничего.” (Абу Хаййан, Аль Бахр-уль Мухит). Шафиитские имамы доходили до 
того, что запрещали даже смотреть на кусочки отрезанных ногтей женщины.(Ибн Хаджар аль 
Хайтами, Дозволенное и запретное в Исламе / ;bni Hacer el Heytemi, 2;13) Фардом Ислама 
является полное закрытие женщины, включая лицо.(Фикх-ус сира, стр:240) Постороннему 
мужчине не желательно смотреть на грудь, спину и ноги женщины, даже если она укрыта 
покровом. А смотреть на лицо еще более запретно, ибо оно гораздо опаснее с точки зрения 
фитны, нежели ноги, волосы и ступни женщины. И если учитывать, что смотреть на эти 
части тела является почти что харамом, то смотреть на лицо женщины – это первостепенный 
харам. (Сабуни, Риваи 2/156) 

Мы не сможем перечислить то ужасающее число нелепых домыслов и 
невежественных заключений, к которым прибегают традиционалисты. Но вышеприведенные 
предписания мазхабов свидетельствуют, что женщина должна не только полностью 
закрываться с головы до пят, но и даже срезанные ногти свои хорошо конспирировать, чтобы 
никто из мужчин их случаем не увидел и не впал во грех. Традиционалисты, которые, 
собственно, и распространяют эти псевдоисламские положения, утверждают, что следуют 
строго букве и слову Корана, прямого откровения Творца, ведут глубокие лингвистические 
анализы аятов и слова «химар», однако по сути они лишь пытаются подогнать Коран по свои 
представления, под те модели, которые сложились в их голове и придумать для них некую 
кораническую базу путем путанных толкований аятов. Они свято верят в то, что сами же 
придумывают: верят в то, что нельзя садиться на место, которое еще не остыло от женщины, 
что женщина не может быть руководителем или правителем, что женщина должна быть 
молчаливой рабыней своего мужа, что большая часть женщин сотворена для Ада. 



 
Мы уже убедились в 21-й главе книги, что паранджа, шаршафы и платки являются 

следствием именно этой психологии, этого склада ума, постоянно стремящегося домыслить и 
«усовершенствовать» Коранический текст. Однако мы видим также, что сегодня хиджаб и 
паранджа стали своего рода символом борьбы за свободу вероисповедания, то и дело 
фигурируя и упоминаясь в качестве причины демонстраций, акций протеста. В то время как 
нет никакой разницы между утверждениями о необходимости ношения паранджи 
мусульманской женщиной и утверждением о том, что нельзя садиться на место, на котором 
сидела женщина, если оно еще не остыло от ее тепла. И то, и другое относится к области 
бреда. Примечательно, что споры вокруг права носить хиджаб и паранджу и несоответствия 
паранджи законам светских стран, возникли именно в наше время. Потому что в тот период, 
когда в Ислам было внедрено положение о ношении паранджи для женщин, споры о 
парандже протекали в плоскости “Какие части тела женщины могут быть видны в хиджабе?” 
или “Женщине следует оставлять открытым один глаз или оба глаза, или не ни одного и 
плотно опускать на глаза паранджу?”. В тот период те, кто повелел женщинам закрыться, 
обсуждали не то, какие платки одевать женщина, а то, что ее хиджаб, паранджа должны 
укрывать ее плотно наплотно до кончиков ногтей. Как видите, попытки доказать 
существование Коране слова платок и необходимости носить полностью закрытую одежду 
сегодня связывается со словом «химар» и его значениями. А еще ранее традиционалисты 
утверждали, что «химар» это плотная паранджа, которая закрывает женщину с головы до пят, 
так сто современный хиджаб это просто кардинальный прорыв в их сознании! Однако, что 
самое главное, Коран нигде не упоминает ни эти повеления, ни эти ограничения. Где в 
Коране сказано, что женщина должна тщательно скрывать от мужского взгляда отрезанные 
кусочки ногтей? Или же где в Коране сказано – закрывайте лицо паранджой? И есть ли в 
Коране хоть слово о том, что ни один волос женщины не должен быть виден из-под платка? 
И есть ли какое упоминание о необходимости покрывать волосы на голове платком? Нет. Но 
коли нет в Коране таких положений, то будьте искренними и признайтесь хотя бы самим 
себе, что ваши высказывания предвзяты, неискренни и выдуманы вами самими. Мы 
представили все 3 аята, что содержат указания о том, как должна одеваться 
женщина-мусульманка. Кроме этих 3-я аятов в Коране нет ни слова об обязательной форме 
деяния мусульманки По крайней мере, будьте искренними сами с собой и не входите в 
противоречие с Кораном. 

Напомним также, что в Коране нет ни слова о том, что во время намаза женщине 
следует одевать особое платье, длинное, укрывающее все части тела. И если учитывать, 
Коран не требует от женщины ношения платка, шаршафа и паранджи, то это значит, что в 
Исламе нет обязанности носить эти одежды, и тогда какой смысл одевать еще некое особое 
платье во время намаза? 
 

МОЖНО ЛИ СМОТРЕТЬ ЗА МУЖЧИНАМИ, КОТОРЫЕ ИГРАЮТ В ФУТБОЛ? 
  
 

Наряду с невероятными по своей абсурдности рассуждениями о необходимости 



полного покрытия всех частей тела женщиной, у традиционалистов имеется также немало 
ограничений - отсутствующих однако в Коране- которые весьма усложняют жизнь и мужской 
половины человечества. В ряде мазхабов, к примеру, мужчина обязан закрывать тело от 
пупка до коленей. Однако существует хадис, который упоминает, что длина брючин у 
посланника была такой, что были видны икры ног. Но имамы некоторых мазхабов отвергали 
этот хадис как недостоверный и утверждали, что у мужчины должна быть закрыто все тело от 
коленей до ступней. Кроме того, в некоторых мазхабах считается харамом, если мужчина 
смотрит на тело другого мужчины от живота до колена. Согласно этому утверждению в 
категорию харама входит также созерцание футбольных и баскетбольных матчей, где 
мужчины бегают в шортах. Однако в Турции даже самые ревностные радетели ханафитского 
мазхаба держат в домах телевизоры, которые, по сути, также являются харамом и спокойно 
смотрят футбольные, баскетбольные матчи и другие спортивные соревнования, запретные 
для их мазхаба. Наверное, этот факт также показателен, ибо демонстрирует степень 
искренности ревностных последователей мазхабов в соблюдении своих верований! Запрет на 
ношение мужчинами одежды красного и желтого цветов также еще одно измышление 
мазхабов, внедренное в Ислам. (Муслим либас, 27 и Мишкат  2/1247) Измышления же в 
отношении бороды вообще выходят за рамки всякой логики. Традиционалисты превратили 
платок, хиджаб и паранджу в вымышленные символы веры, а для мужчин таким же 
придуманным символом стала борода. 

У традиционалистов отращивание бороды является сунной, а ношение женщиной 
платка – фардом, но по странной логике те, кто называет отращивание бороды всего лишь 
сунной, то есть желательным, но далеко не обязательным действом, отрезание бороды 
считают не иначе как харамом. Самый распространенный в Турции ханафитский мазхаб, а 
также маликиты и ханбалиты утверждают, что отрезание бороды это однозначный харам. 
(Халиль Гюненч, Одежда и внешний вид в Исламе, стр.177) Но опять таки мы напомним: в 
Коране нет и слова о том, что мужчина должен носить бороду. Защитники мазхабов 
выдвигают совершенно бредовые формулировки: “Бог дает твоим волосам и бороде расти, а 
ты ее отрезаешь. Потом Бог вновь заставляет твои волосы и бороду вырасти, а ты начинаешь 
воевать с Богом, отрезая их опять...”, то есть отрезание бороды представляется как акт 
сопротивления и восстания против воли Бога. Именно такие объяснения внушаются 
идеологами мазхабов людям и бытуют в верованиях. 

Хвала Богу, Который отрыл нам в Коране знание о сути Своего вероустава и знание о 
том, как нам следует жить, и тем избавил нас от подобных абсурдных измышлений 
ограниченных, невежественных сил. Бог даровал нам Коран и тем сделал нас свободными от 
ересей и откровенной лжи хадисов, неизвестно кем составленных религиозно-практических 
норм жизни. И счастливы те, кто понимают достаточность Корана. Счастливы те, кто 
доверяют только лишь Корану. 
 

Неужели им недостаточно того, что Мы ниспослали тебе Предписание, которое 
им читается? Поистине, в этом – милость и напоминание для верующих людей! (Сура 
«Паук», 20:51) 
 



 
 

ГЛАВА 23 
 

НА САМОМ ЛИ ДЕЛЕ КОРАН - КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ? 
 

В этой книге мы стремимся показать нашим читателям, почему только Коран можно 
рассматривать как источник знаний об Исламе, а все иные религиозные книги следует 
рассматривать или читать только в том случае, если они не противоречат Корану. В этом 
стремлении мы уделяем особое внимание изучению тех разрушительных последствий для 
Ислама, что несли и несут для него идеология мазхабов и десятки томов хадисов. Однако в 
этой главе мы постараемся показать несколько иную действительность, также 
существующую в Исламе: шарлатанов и невежд, которые прикрываясь именем веры, вершат 
ужасающие по степени разрушительности религиозного сознания в обществе действа, 
выдавая их обществу за Ислам, распространяют это невежество и тиражируют его для 
полного оболванивания и без того мало что знающих об истинном исламе масс людей. 
 

КУЛЬТ СВЯТЫХ 
  

Повязывание разноцветных кусочков ткани или нитей на могилах неких святых 
старцев и шейхов, pазжигание свечей возле их могил и мавзолеев, коллективные зикры в 
многочисленных текке и тюрбе – ересь, очень часто встречающаяся и в наши дни. Один 
писатель рассказал мне как-то такой трагикомичный эпизод, свидетелем которого он был: “ 
Однажды, гуляя по Бурсе, я поднялся на холм, на котором находилось тюрбе Османа Гази, а 
рядом с тюрбе стояла пожарная каланча. Я присел на скамейку на вершине холма, которая 
почему-то была окружена железными прутьями, и стал смотреть на красоту города с 
вершины холма. Через какое-то время я увидел группу женщин, которые повязывали 
веревочки на ветки дерева, росшего на склоне холма. Задумавшись о том, почему эти 
женщины не подняли на верх, к примеру, к тюрбе Османа Гази, а столпились все у подножья 
этого дерева - ведь по логике здесь его могила и они должны были бы повязывать свои 
ленточки здесь - я вдруг с изумлением увидел, что даже на самых высоких ветках, которые 
свисали над обрывом и на которые даже птицам то сесть не представлялось возможным, не 
то что человеку достать, тоже виднелись кусочки привязанных ленточек. Я стал 
расспрашивать у людей с интересом, кто же привязал эти ленточки на вершину дерева. Я 
спросил у женщин, кто это смог привязать туда эти ленточки, но и они не знали, и никто на 
холме не знал, и только один старик рассказал мне предысторию этого церемониала с 
ленточками, услышав которую я дико расхохотался, но потом очень огорчился от осознания 
невежественности такого числа людей. 

Оказывается, раньше, в годы его молодости, жителей города извещали о наступлении 
времени ифтара (разговения) и сахура (рассвета и прекращения приема пищи) по время 
рамадана при помощи пушечных выстрелов с пожарной пушки, что стояла на вершине 
холма. Пушечные ядра тогда хранились завернутыми в куски ткани. Порой ткань прилипала, 



прикипала к ядрам, и когда ядра вылетали из пушки, кусочки ткани разлетались и 
зацеплялись за ветки дерева, росшего на склоне холма у обрыва. Как-то женщины, которые 
пришли поклониться к тюрбе Османа Гази, увидев кусочки ткани на дереве, решили, что 
именно под этим деревом также покоится какой-то святой и привязали к нему свои ленточки. 
И с тех пор люди так и ходят к этому дереву, привязывать ленточки и молится какому-то 
таинственному «святому», уповая, что молитвы их приняты!” 

Печально то, что и сегодня число тех, кто ходит привязывать ленточки, поклоняться 
могилам неких святых, совершающих тавафы, обхождения вокруг тюрбе и мавзолеев святых 
и шейхов считают себя глубоко верующими людьми, даже не понимая, что совершают 
откровенный ширк, запрещенный Исламом и являющийся одним из самых тяжких грехов в 
Коране. 

Но нет, большая часть людей также считает этих невежд, поклоняющихся мавзолеям и 
усыпальницам, совершающих дальние паломничества ради завязывания ленточек, глубоко 
верующими мусульманами. Тогда как действо это полностью противоречит Корану и ничего 
общего с верой не имеет. Эти невежды с ленточками расценивают Коран как некую книгу 
заклинаний и магии, а свои ритуалы с ленточками, гаданиями по Корану и ритуальными 
зикрами с улюлюканьем как непременные предписания веры. 

Мы приводим ниже отрывки из книги Кудрета Шандры «У вас беда, у меня ее 
исцеление. Рецепты исцеления» (“ Dert Sizde, Derman Bende, ;ifa Re;eteleri”) и книги 
«Особенности и тайны Священного Корана» (“Kuran-; Kerim’in Havas ve Esrar;”), 
выпущенной издательством Памук. Мы полагаем, что эти отрывки дадут вам самое яркое 
понимание того, сколь разрушительны и греховны стремления определенных людей 
представить Коран в качестве некоей книги заклинаний и исцелений. Опасно то, что книги 
эти издаются под видом религиозной литературы, это издательство позиционирует себя как 
сугубо мусульманское, так что книги их издательства и авторы, которых они издают, также 
воспринимаются людьми несведущими как исламские. Им мало того, что Ислам и так до 
краев исполнен ересями хадисов и мазхабов, усложнившими его до крайней степени, так они 
еще пытаются впихнуть в Ислам под видом «особых, тайных знаний» свои бредовые идеи и 
«революционные» открытия. 

Человек, не знающий совершенного вероустава Корана, но столкнувшийся с таким 
абсурдным, алогичным Исламом, который представляется в этих книгах, пожалуй, навсегда 
утратит желание приближаться к Исламу. Мы не сможем привести в этой книге сотни и 
сотни примеров откровенной ереси, изданных в этой книге, мы отобрали лишь десять, 
наиболее ярких, на наш взгляд. Упомянем также: то, как используются в этих книгах 
священные слова Бога, Суры и аяты Корана, как искажается суть Божественного 
совершенного вероустава, являет нам еще одно напоминание об опасности: 
 
1. Пример ереси: Говорят, что тот, кто будет читать каждый день эти 3 аята из Суры «Румы» 
и эти 3 аята из Суры «Выстроенные в ряды», тому Всевышний Господь простит ему все его 
грехи, пусть даже грехов у него будет столько, сколько воды в морях и океанах или песчинок 
в пустыне. А если кто напишет эту суру целиком и положит ее в стеклянный сосуд с узким 
горлышком и оставит этот сосуд в доме того, кому он желает болезни, то все, кто живут в 



этом доме, тотчас же заболеют. Заболеют даже и посторонние люди, которые войдут в тот 
дом пусть и ненадолго... 
 
2. Пример ереси: Если над больным, который страдает от приступа колик, прочитать Суру 
«Взывающая», то у него тотчас продут все боли и он уснет сладким сном. Тот, кто будет 
читать эту Суру и днем, и ночью, обретет защиту от воров. А если написать эту Суру на 
бумаге и потом бросить эту бумагу на засеянное поле, то посевы эти будут защищены от всех 
болезней и природных невзгод и поле это даст обильный, богатый урожай. 
 
3. Пример ереси: Если кто прочитает Суру «Подаяние» и потом сразу подует на свой дом или 
на какую вещь из дома, то дом или вещь эта будет защищена от порчи, потери и разрушения. 
А тот, кто читает эту Суру постоянно, того повсюду будут считаться важным человеком, 
слово которого все будут принимать сразу и безоговорочно. Никто не посмеет даже возразить 
его слову. 
 
4. Пример ереси: Тот, кто хочет накопить денег и стать богатым, пусть читает после каждого 
намаза Суру «Клеветник». А если кто хочет опозорить кого-то и выставить того напоказ, 
пусть прочитает эту Суру, положив перед собо1 101 перец и потом сожжет их с именем того, 
кого он вознамерился опозорить. 
 
5. Пример ереси: Тот, кто страдает от частого произвольного семяизвержения, пусть возьмет 
черенок любого растения и прочитает над ним Суру «Ночной путник» и потом положит его 
под подушку и спит на нем. Так он избавится от семяизвержения по ночам. 
 
6. Пример ереси: Если кто страдает от геморроя, пусть читает после каждого намаза Суры 
«Всевышний» по семь раз, и тогда вскоре болезнь исчезнет. А если кто напишет эту Суру на 
бумаге во время пятничного азана, обретет защиту от зависти, сглаза и колдовства. 
 
7. Пример ереси: Если кто напишет всю Суру «Рассвет» на листке бумаги чернилами индиго, 
разведенными в последнюю субботу месяца до восхода солнца водой из семи колодцев и 
потом прочитает эту Суру стоят перед своим врагом и еще 41 раз у порога дома врага, то 
вскоре в этом доме начнутся бесконечные ссоры, и семья распадется из-за невозможности 
жить вместе.. 
 
8. Пример ереси: На черешке растения надо завязать 7 узлов. На первый узелок ..., и на 
седьмой узелок следует читать Суру «Изобилие». На каждом узелке следует говорить: 
“Господь мой, я привязал и закрепил узлами страсть, ум, помыслы и половой орган такого-то 
человека на 360 его членов в длину и 72 его члена в ширину.” Этот черешок надо повесить 
против ветра. Обязательно не потерять его на случай, если потребуется развязать эту страсть 
и приворот. 
 
9. Пример ереси: Для приворота девственницы возьмите черешок растения, на котором 



нужно завязать 17 узелков. Читайте Престольный стих (Айат-уль Курси), в котором 17 букв 
«алиф». На каждый узелок читайте по 10 раз Престольный стих... И после на каждый же узел 
говорите, кого вы привораживаете и для чего, говоря так “О Господь, я привязываю страсть, 
уста и путь такой-то Твоим Великим именем.” Таким образом, завязывается 17 узлов. Всего 
во время процедуры следует прочитать 170 раз Престольный стих (Айат уль- Курси). Этот 
отчитанный черешок следует положить в темном месте под тяжелый камень и там хранить 
его. 
 
10. Пример ереси: Для того чтобы излечить от импотенции возьмите чистый лист бумаги и 
напишите на нем Престольный стих (Айат уль-Курси), а на другом листе бумаге напишите 4 
последних аята Суры «Собирающая» и Аманаррасулю (Сура «Корова», 284-286). Потом 
привяжите свернутую бумагу с Престольным стихом к правой руке, а бумагу с аятами Суры 
«Собирающая» и Аманеррасулю к левой руке того человека. Потом дайте ему новый, еще ни 
разу использовавшийся топор, что он просунул свой немощный член через дырку в нем и так 
помочился... 
 
Эдип Юксель, также занимающийся изучением ересей и искажений Корана, в своей книге 
«Странные вопросы» (“;lgin; Sorular”) также приводит примеры ересей, упомянутые выше и 
продолжает свою мысль так: 
 
Коран; 
Путеводитель, которые наставляет на праведный путь (Всевышний) 
Свет, освещающий наш путь (Нур) 
Мера, разделяющая истину от лжи (Различение) 
Доказательство для тех, кто колеблется в сомнениях (Знание) 
Чудо для всего человечества (Знамение) 
Лекарство для тех, в чьих сердцах болезнь (Излечение) 
Благая весть для уверовавших, что оказались в трудности (Благовест) 
Наставление и напоминание всем людям (Напоминание) 
 
Закон, разъясняющий все в деталях (Разъяснение) 
Источник знания для размышляющих (Мудрость) 
Книга, разъясняющая все (Толкование) 
Доказательство Истины (Доказательство) 
Дар для уверовавших (Милость) 
Предупреждения для тех, кто не хочет остаться позади и хочет идти вперед 
(Предупреждение) 
Ясная книга для уверовавших, которые разумеют (Книга Уверовавших) 
Вселенский закон для тех, кто ищет справедливости (Закон) 
Бессмертный посланник, который продолжает послание Пророка (Посланник) 
Вервь, что крепко связывает даже тех, кто пребывал во вражде (Вервь Аллаха) 
Вождь, что будет жить для мусульман до для Конца Света (Имам) 



Книга, что послана для предупреждения всех живущих (Ясный Коран) 
  
Шайтаны из числа людей и джиннов сообща стараются скрыть от всех эту Книгу, которую 
мы описали такими прекрасными эпитетами, и сделать так, чтобы люди не знали ее 
содержания, а использовали ее совсем не для того, для чего она были ниспослана. И как жаль, 
что они преуспели в этом и поймали в свои ловушки многих людей. Невежды и шарлатаны 
веками скрывали, искажали своими толкованиями и переиначивали Книгу Бога, которая 
должна вывести людей из мрака страданий и несправедливости к чистой и праведной вере и 
благодати Бога. Все эти заклинатели и знахари, которые сделали ясную и возвышенную, 
совершенную книгу Бога средством для приворотов, излечения поносов и запоров 
оскверняют Коран, возводят хулу на Бога и наносят своим невежеством и ересями тяжкий 
вред обществу. 
 

Скажи: «Я прибегаю к Господу рассвета!  
От зла того, что сотворено!  
От зла затмевающих сумерков!  
От зла плюющих на узлы!  
От зла зависти завистников!» (Сура «Рассвет», 113:1-5) 

  
Бог предостерегает нас в Коране от зла колдунов и заклинателей, что дуют на узлы, но 

составители этих книг, прекрасно зная эту Суру и это повеление Аллаха, призывают людей к 
тому, что Коран категорически запрещает. Ужель не видят они противоречия в том, что они 
делают с тем, что запрещает делать Коран! Обереги и омулеты, исписанные арабской вязью 
аятов Корана в непонятно кем придуманных геометрических фигурах, выдавались за 
священные, благословенные обереги от Бога, веками вводя людей в заблуждение, заставляя 
их делать то, что Кораном запрещено. И до тех пор, пока Коран будет цениться не за смысл, а 
за мелодию, пока он будет использоваться для заклинаний, а не для чтения, пока он будет 
читаться вслед умершим, а не для наставления живых, мы не сможем избавиться от хаоса, 
невежества и примитивного мышления, что господствуют сегодня в большей части 
мусульманской уммы в мире.  
 

СВЯТЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ 
 

Предписание ниспослано тебе, так пусть не будет затруднения в груди из-за того, 
чтобы предупреждать их и напоминать верующим!  

Следуйте тому, что ниспослано вам от вашего Господа, и не следуйте вместо него 
за покровителями, мало вы вспоминаете! (Сура «Преграды»,7:2-3) 
 

Бог хочет, чтобы мы следовали только Корану. Бог наставляет нас не следовать иным 
покровителям и наставникам, кроме Корана. Но сегодня в книжных магазина вы увидите 
множество книг, написанных в качестве наставления для мусульман, полных всевожможных 
ересей, хадисов, абсурдных толкований и религиозно-житейских наставлений для каждого из 



мазхабов. (в следующей главе мы рассмотрим некоторые наставления и отрывки их этих 
книг) 

Слово «авлия», является множественным числом от арабского «вели», то есть «друг, 
покровитель». Бог предостерегает уверовавших от следования другим покровителям, кроме 
Корана, употребив именно слово «авлия». Удивительно то, что сегодня в 
традиционалистских мусульманских обществах многих шейхов, авторитетных богословов и 
религиозных деятелей именуют именно этим словом «авлия». Вопреки ясному аяту Корана 
каждый мазхаб называет основателей своего мазхаба словом «авлия», тем самым, пытаясь 
показать, что труды этих «авлия» являются не менее верными и праведными источниками 
знания об Исламе, нежели сам Коран. (В традиционалистской литературе мазхабов слово 
«авлия» используется для выражения высшей степени праведности, обладания некими 
сверхъестественными особенностями и знаниями, которые Бог даровал их наставнику в 
награду за его праведность и усердие на пути служения Ему). 

Издательства, который печатают ради прибыли все, что им приносят, писатели, 
которые пишут все, что им взбредет в голову, невежественные покупатели, которую 
поощряют к новым изданиями книгам издателей и писателей, заклинатели, которые сделали 
из Корана-наставления книгу-заклинание, посмотрим к чему мы придем с такими 
представлениями об Исламе!.. А ведь сколько людей считает этих знахарей и заклинателей 
просто таки шейхами и наставниками!.. Ходят к ним, просят подуть на них и прочесть 
заклинания из Корана, уповая на исцеление, да и как не уповать, коли на него подует такой 
праведный, всезнающий старец... Они отдают немыслимые деньги этим старцам за то, чтобы 
те исцелили их своими заклинаниями и плевками, но не могут пожертвовать и половины этих 
денег на закят, предписанный Богом... 

Они не ленятся плавить свинец и гадать по нему, но им тяжело найти время и силы 
для того, чтобы совершить молитву... Они вешают на стену Коран, обернутый в тисненые 
золотом, кожаные переплеты, но не могут взять его в руки и начать читать, чтобы понять, 
неконец-то, его смысл и сделать его наставлением в своей жизни. 
 

ГЛАВА 24 
 

КНИГА ПОЗОРА "МАРИФЕТНАМЕ" И ПРИЧИНЫ НАУЧНОЙ ОТСТАЛОСТИ 
СУННИТОВ 

 
В то время как Коран стоит в качестве предмета интерьера на почетном месте в 

каждом уважающем себя мусульманском доме, завернутый в дорогие переплеты и едва ли 
открываемый хотя бы раз в год, многие религиозные издательства и сейчас продолжают 
издавать и продавать так называемые религиозные книги, о которых мы считаем своим 
долгом упомянуть, ибо разум наш не понимает смысла и цели этих издания в современном 
мире. В этой главе мы рассмотрим книгу Ибрахимма Хаккы Эрзурумлу «Марифетнаме» 
(Книга Знаний), своего рода исламский энциклопедический труд, который на протяжении 250 
лет был бестселлером среди исламских книг, много раз переиздавался и даже сейчас, в 
адаптированном для современного читателя виде издается и продается многими турецкими 



издательствами.  
 

КНИГА ЗНАНИЙ И ОКЕАН ПРОСВЕЩЕНИЯ  
 

Ибрахим Хаккы Эрзурумлу для традиционалисткого Ислама является символом 
исламского просвещения, его труд неизменно представляют как океан знаний и просвещения. 
Прежде чем перейти к самой книге Ибрагима Хаккы, мы приведем лишь пару примеров 
хвалебных речей в адрес автора и его труда. Хотелось бы, чтобы вы запомнили эти 
прославления, и далее, когда вы ознакомитесь с драгоценными «жемчужинами» из океана 
просвещения книги Ибрахимма Хаккы, вы сможете по достоинству оценить и тех, кто пишет 
такие слова в его адрес. 

В издании книги «Марифетнаме» 1984 года, подготовленном издательством Кипсан, 
на 2-й странице книге мы находим вступительное слово муфтия Стамбула Селяхаттина Кайи. 
“Нам очень радостно, что Марифетнаме и сегодня, спустя несколько веков, занимает 
исключительное и достойное место в собрании просветительской исламского литературы, не 
утратив своей ценности и значимости для мусульман.” 

Издательство Бадр, рассказывая об Ибрахиме Хаккы, во вступительной части книги 
резко осуждает нас и подобных нам критиков мазхабов и самой книги «Марифетнаме», 
прославляет великого автора ибрахима Хаккы и готовит читателя к знакомству с 
«бессмертным» трудом: “Автор этого труда, Ибрагим Хаккы Эрзурумлу, обладатель 
высочайшей степени знаний в сокровенных науках, является благословенной личностью, 
выдающимся алимом и в сфере науки, и в сфере религиозных познаний. Мы вспоминаем его 
с милостью и благодарением и молим Всевышнего, что его труды, также, как и труды всех 
духовных просветителей Ислама, оставались с нами всегда и освещали нам путь. 
Досточтимый автор являлся последователем Ахли Сунны уаль Джамаат. По сути, 
единственный истинный путь в верованиях и деяниях есть Сунна. Некоторые неблагодарные 
невежды, что появились среди нашей общины в последнее время, призывают свернуть с пути 
Ахли Сунны и тем самым нарушить божественную чистоту нашей веры. Реформисты, 
ваххабиты, салафиты и прочие примкнувшие к ним, желающие смешать все мазхабы, 
иранские рафидиты (прим перев. – здесь, вероятно. Имеются в виду не столько сами 
рафидиты, сколько шииты вообще, в Турции шиитов довольно часто называют рафидитами) 
под покровом веры создают группировки, сеют анархию и поджигают фитиль террора, 
распространяя смуту и нечестие среди мусульман. 

Мы предостерегаем всех наших братьев мусульман быть предельно бдительными к 
этим вредоносным, еретическим течениям, не поддаваться на их обманную пропаганду веры 
и крепко держаться за вервь Эхли Сунны. С тем, чтобы наша вера достигла недостижимых 
высот, а умма обрела благодать и процветание. Это издание «Марифетнаме» было 
подготовлено в большим усердием, мы консультировались с нашими досточтимыми имамами 
при его подготовке и постарались сделать самое полное издание этого труда. Выдающийся 
алим Ислама, Ибрагим Хаккы Эрзурумлу, которого взрастила Турция, составил эту 
энциклопедию знания, книгу Марифетнаме, которая являет собой океан знаний и 
просвещения. Это книга от первой до последней страницы - сокровищница знаний, полная 



мудрости и глубоких изысканий. Мы счастливы тем, что можем представить нашему народу 
такой труд и возносим хвалу и благодарность нашему Творца за то, что Он даровал нам 
успешно исполнить это издание и подарить нашим читателям.” Это отрывок вступительной 
статьи от издательства Бадр.  
 

КНИГА ПОЗОРА: МАРИФЕТНАМЕ (КНИГА ЗНАНИЙ)  
 

Изучив чуть позже примеры и отрывки из книги автора, которого традиционалисты и 
последователи мазхабов и сегодня прославляют как выдающегося алима Ислама, вы поймете, 
каков обще интеллектуальный уровень этих прославлятелей, которые уверены, что своими 
восхвалениями они несут пользу своей вере, на самом же деле нанося Исламу величайший 
вред. (Если же вы вздумаете приобрести книгу Ибрагима Хаккы Эрзурумлу, то непременно 
найдите ту, в которой прилагается начерченная им же карта Рая. К сожалению, некоторые 
издательства при подготовке издания этой книги не печатают эту «ценную» (!) карту, тем 
самым, обедняя «бессмертный» труд). Мы переходим к описанию некоторых примеров из 
книги Марифентаме для того, чтобы вы могли составить о ней полное представление 
(названия подглав придуманы нами): 
 

ЗМЕЯ С РУБИНОВЫМИ ГЛАЗАМИ, ЧТО НАВОДИТ СТРАХ НА АНГЕЛОВ 
  

Позади ангелов, что стоят рядами, есть большая змея. Она лежит, свернувшись в 
кольцо так, чтобы трон Вседержителя покоился на нем. Голова ее из белого жемчуга, 
туловище из золота, а глаза сотворены из рубина. У нее сто тысяч крыльев, у оснований 
который сидят по одному ангелу и возносят хвалу Всевышнему. Голос этой змеи, когда она 
возносит хвалу Богу, заглушает голоса всех ангелов и своей мощью пугает их. Когда змея 
открывает пасть, она может одним глотком поглотить небеса и землю. Если бы этой змее не 
было даровано милости Бога, от мощи ее голоса погибло бы все живое на земле. 
 

АНГЕЛЫ С ШЕСТИСТАМИ КРЫЛЬЯМИ И ШЕСТЬЮДЕСЯТЬЮ ТЫСЯЧАМИ 
ПЕРЬЕВ 

  
У каждого ангела, один из которых Джабраиль, да пребудет благословение 

Всевышнего над ним, по шестьсот крыльев. На каждом крыле по сто перьев, длина каждого 
пера как расстояние от востока до запада. Все перья сияют разными цветами, а огромное 
туловище их белее снега. Ноги их простираются вглубь земли, а перья на крыльях такие 
крепкие, что одним пером они могут сдвигать горы. 

 
СЕМЬ НЕБЕС 

  
.... Под этим небом есть еще четвертое небо, которое из белого серебра. Оно 

называется Эркалун. Ангелы на этом небе подобны лошадям. Предводителя их зовут 
Кабаиль. Он страж четвертого неба. Под ним находится третье небо, оно из желтого топаза и 



называется Маун. Ангелы на этом подобны орлам. Их предводителя зовут Сафтаиль. Он 
страж третьего неба. 

 
СОЛНЦЕ С РУЧКАМИ И ЛУННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ С ЧЕХЛАМИ 

  
Бог сотворил в океане небес алмазную колесницу с тремястами шестьюдесятью 

ручками и поставил на нее Солнце. И назначил триста шестьдесят ангелов, которые должны 
перевозить колесницу с Солнцем с востока на запад, тягая колесницу за ручки. А для Луны 
Всемогущий Творец сотворил колесницу из топаза, у которой триста ручек. На нее Он 
поставил Луну. И назначил ангелов к каждой ручке колесницы, чтобы они тянули ее каждый 
день с востока на запад. Кроме того, Он сотворил для Луны чехол из тафты, украшенной 
драгоценными камнями, чехол с шестьюдесятью ручками и назначил к каждой ручке чехла 
шестьдесят ангелов. Ангелы держат этот чехол, стоя сразу после Солнца. И когда ангелы, 
которые перевозят Луну каждый день, отдаляют ее от Солнца, конец покрывала, которым 
другие ангелы прикрывают Луну, немного недотягивает и приоткрывает понемногу Луну, а 
когда Луна нагоняет по кругу Солнце и встречается с ним, покрывало и вовсе не дотягивается 
до него и тогда видна полная Луна. Но потом ангелы каждый день понемногу приближают 
Луну к Солнцу и каждый день ангелы, что держат покрывало, все больше натягивают его на 
Луну, поэтому мы видим иногда четвертинку Луны, иногда полумесяц, в иногда и полную 
Луну. И так будет продолжаться до дня Конца Света. 
 

КРАСНЫЙ БЫК ЛИЮНАН С СОРОКА ТЫСЯЧАМИ ГОЛОВ, СОРОКА 
ТЫСЯЧАМИ НОГ И СОРОКА ТЫСЯЧАМИ ПАР РОГОВ 

  
Всевышний сотворил в морях тысячи видов рыб и на семи небесах также сотворил 

тысячи разных видов животных. За горой Каф, что является стеной семи небес, Он сотворил 
огромную змею. Эта змея свернулась кольцом вокруг этой горы и положила голову на кончик 
своего хвоста. Она каждый день и до дня Конца Света будет прославлять Всевышнего 
Господа. Когда семь земель посреди океана были подобны кораблю, что качается от шторма, 
Бог назначил одного большого ангела, который должен был присматривать за землей. Потом 
Бог сотворил из изумруда квадратную скалу, чтобы ангел мог стоять на ней твердо. Потом на 
самой верхней части скалы Он сотворил тысячу долин, и в каждой долине по морю, а моря 
эти украсил тысячами разных живых существ. После этого Всевышний сотворил огромного 
красного быка, у которого сорок тысяч голов, сорок тысяч ног и сорок тысяч пар рогов, с тем, 
чтобы этот бык твердо держал его скалу из изумруда. Расстояние между парой его ног равно 
пути в сорок лет. Он поставил скалу на его рога и спину. Этого быка зовут Лиюнан. Потом 
Бог сотворил огромную рыбу, которая могла выпить воды семи морей как одну каплю. Этой 
рыбой он укрепил ноги быка. Затем Всевышний Творец сотворил под этой рыбой огромное 
море, и эта рыба стала жить в нем. После этого Всевышний сотворил под морем семь уровней 
ада. И это огромное море находилось над слоями ада. Затем Всевышний сотворил под семи 
слоями ада сильный ветер и установил еще два слоя ада на него. 

 



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН 
  

Не сажайте жену на террасе, если она выходит на людную улицу, чтобы она не 
созерцала чужих мужчин и не склонялась взором в их сторону. Не одевайте жен в дорогие и 
украшенные платья, чтобы ей не вздумалось выйти на улицу и продать что-либо из 
украшений, пусть лучше сидит дома и не выходит из него.  
 

ПРИЧИНЫ БЕДНОСТИ  
 
1. Совершение греха 
2. Ложь 
3. Спать по утрам 
4. Спасть более восьми часов в одну из ночей 
5. Спать раздетым и голым 
6. Нарушить омовение, будучи голым 
7. Есть хлеб, опершись одной рукой на него 
8. Стряхивать хлебные крошки на пол 
9. Кушать, не ополоснув рта, будучи в состоянии нечистоту или нарушенного омовения 
10. Сжигать кожуру лука и чеснока 
11. Подметать дом по ночам 
12. Копить мусор внутри дома 
13. Опережать на дороге человека старше тебя 
14. Звать мать и отца по имени 
15. Ковыряться в зубах всякой соринкой и травинкой, что попалась под руку 
16. Протирать руки землей или грязью 
17. Сидеть на пороге дома 
18. Прислоняться к одной створке двери 
19. Совершать абдест, омовение в туалете, отхожем месте 
20. Подшивать платье на себе 
21. Вытирать лицо после умывания подолом или рукавом 
22. Сохранять в доме паутину и паука 
23. Быть невнимательными и ленивыми во время совершения намаза 
24. Выходить из мечети сразу после того, как совершил утреннюю молитву 
25. Каждое утро идти с утра пораньше на рынок 
26. Поздно возвращаться с рынка домой 
27. Покупать у попрошаек хлебные корки 
28. Желать зла своего ребенку 
29. Бросать вшей в огонь 
30. Оставлять двери открытыми по ночам 
31. Тушить свету своим дыханием 
32. Писать пером или ручкой, имеющей неровности или утолщения 
33. Причесываться расческой со сломанными зубьями 



34. Забывать в молитвах просить Аллаха о матери, отце и учителе 
35. Сидя заворачивать тюрбан 
36. Стоя одевать носки и обувь 
37. Отгонять попрошайку, рассердившись на него, и не дав ему денег 
38. Экономить и тратить меньше, чем это вам требуется 
39. Излишествовать в тратах, транжирить сверх меры 
40. Быть ленивым и невнимательным в работе 
41. Спасть одному в доме без дверей 
 

ПРИЧИНЫ ЗАБЫВЧИВОСТИ 
 
1.Совершение многих грехов 
2. Много думать и расстраиваться, печалиться о чем-то 
3. Брать на себя слишком много работы и быть при этой невнимательным, безалаберным 
4. Есть слишком много свежей киндзы 
5. Есть кислые яблоки 
6. Забывчивость бывает также, если вам делали кровопускание из основания шеи 
7. Пройти между стадом мулов 
8. Читать надписи на могильных камнях 
9. Смотреть на лицо повешенного 
10. Бросать живою вшу на землю  
 

ВОТ КНИГА, ЧТО ВЕКАМИ БЫЛА БЕСТСЕЛЛЕРОМ У СУННИТОВ 
 

Примеры, что мы привели выше, это фрагменты книги Ибрагима Хаккы Эрзурумлу, 
которую ревностные защитники суннитского Ислама и мазхабов на протяжении почти 250 
лет считали и считают сокровищницей Исламской мысли, и которая все эти столетия была 
бестселлером среди последователей ханафитского мазхаба. Эта книга написана от имени 
Ислама, и сейчас считается достоянием Исламской культуры. 

Сведения, приводимые в этой книге, преподносятся как сугубо Исламские, 
основанные на Коране. Собственно эта книга очень ярко демонстрирует разницу между 
Кораническими мусульманами и теми, что называет себя мусульманами Ахли Сунны. Те, кто 
следует только лишь Корану, категорически не приемлют и осуждают эту книгу, как ересь и 
ложь, а те, которые говорят о себе «я последователь Ахли Сунны», упорно защищают ее и 
призывают своих сторонников крепче держаться за вервь Сунны и знаний, что достались им 
в наследство от «великих» учителей прошлого. 

Картины, приведенные в этой книге, едва ли взбредут в голову человеку, даже 
одурманенному сильнодействующими наркотическими препаратами, но традиционалисты 
ревностно защищают их, отождествляют с Исламом и восхваляют, несмотря на явную 
абсурдность и противоречие их Корану. Более того, муфтии, исламские издательства усердно 
работают над переизданием этих книг и донесением столь «ценных» знаний до современного 
читателя, всячески восхваляя автора и его труд, поощряя мусульман к чтению этих 



«сокровищниц» Ислама. 
Автор книги «Марифетнаме» Ибрагим Хаккы во вступлении представляет ее как 

результат долгих лет «научных изысканий», основанных на «многолетних опытах» и их 
очевидных результатах. Нам бы очень хотелось спросить его, что же это за изыскания и 
опыты он ставил, чтобы обрести такие данные и решиться изложить их в своей книге, но, 
увы, автор уже давно отошел в мир иной, хотя мы уверены, будь у нас возможность спросить 
его, он непременно нашел бы свое объяснение!  
 

ИДЕЙНЫЙ ВОЖДЬ – ИБРАГИМ ХАККЫ, ВЕЛИКИЙ АЛИМ - ТАБАРИ 
 

Ибрагим Хаккы основывает свои утверждения в Марифетнаме преимущественно на 
откровенно вымышленных хадисах и трудах суннитских богословов, живших до него. К 
примеру, одним из часто цитируемых им источников, являются труды Имама Табари, 
жившего за 900 лет до Ибрахима Хаккы. Читатели книг имама Табари, этого величашего, по 
утверждениям суннитских традиционалистов, алима Ислама могут почерпнуть из его книг 
множество «сокровенных» знаний, к примеру, о том, что Джебраиль своим крылом погасил 
огонь Луны, или о том, что Солнце и Луна путешествуют по небосводу в колесницах с 
ручками, что Солнце и Луна плавают в небесном море, или о том, что ночь наступает, когда 
ангелы своими крыльями закрывают небосвод и Солнце, что Луну и Солнце, стоящие на 
колесницах, тянут с востока на запад специальные ангелы и если вдруг Солнце падает с 
колесницы, ангелы поднимают его и дружно водружают обратно. Имама Табари также, как и 
Ибрагим Хаккы, любил долгие пространные повествования о научных открытия, густо 
сдабривая свои «открытия» религиозными мотивами. Очень часто можно слышать, как люди, 
даже не так глубоко знакомые с Кораном, поражаются его научным феноменам, сокровенным 
знаниям, зашифрованным в нем, ставшими доступными понимаю людей лишь на 
современном уровне, поражаются удивительно стройной логике Корана, отсутствию и 
толики противоречий, но еще больше поражаются, как мусульмане, которых Коран поощряет 
к новым знаниям и открытиям, к постижению мироздания, оказались в столь плачевном и 
отсталом в научном плане уровне развития за последние 700 лет. 

Печально, что для алимов Ислама наставлением и путеводной нить был не Коран. Нет, 
они рассматривали Коран как книгу, которую следует читать вослед умершим. Коран как 
наставление и путеводитель в земной жизни был отодвинут в самый дальний угол стола, зато 
в центре стола были выставлены описания Табари, марифетнаме Ибрагима Хаккы и прочие 
«бессмертные» путеводители и наставления. Неужели кто-то из нас решиться сказать, что 
человек, читающий подобные книги и толкования сможет продвинуться вперед в научном 
прогрессе и сделать ценный вклад в цивилизационное развитие общества и его 
благосостояние? 

Мы полагаем, что даже воинствующие атеисты не смогли бы нанести вере столь 
тяжкого вреда, сколь эти книги. Потому что эти книги создают почву для нападок 
безбожников, полностью путают мысли и чувства человека, который не знает Корана в 
достаточной степени и который будет воспринимать эти книги как религиозные труды, 
составленные на основании Корана. Мы полагаем также, что наличие таких «друзей» по вере, 



которые превратили Божественную веру в абсурдную и алогичную мифологию, которые 
пишут, печатают и продают подобные книги, не оставляют Исламу никакой нужды во 
внешних врагах. 
 

ПРИЧИНЫ НАУЧНОЙ ОТСТАЛОСТИ  
 

После смерти Мухаммада в первые несколько столетий, конечно же, стало активно 
появляться ереси и вымышленные положения веры, однако в первые 2-3 века мы не видим 
еще столь четкого разделения на суннитов, шиитов, хадисоцентричный Ислам и мазхабы. 
Существование в эти века таких течений, как, например, мутазилиты, категорично и яростно 
выступавших против приравнивания хадисов к Корану и принятия хадисов в качестве 
источника вероучения Ислама, является ярким тому подтверждением. Более того мутазилиты 
смогли распространить свою позицию и на некоторых Аббасидских халифов, сподвигнув их 
принять твердую позицию в отношении хадисов. 

Именно в эти первые 2-3 века после ниспослания Корана и возникновения нового 
вероучения, Исламский халифат был самым прогрессивным, научно активным и 
цивилизованным обществом мира. Практически все учебники по истории науки признают, 
что в фундаменте европейской цивилизации и европейского ренессанса, в формировании 
промышленного общества, капитализма и связанные с этими изменениями научные открытия 
были заимствованы Западом из философского и научного наследия Исламского халифата. В 
тот период, когда христиане не имели ни книгопечатания, ни сколь либо примечательных 
книг в целом, мусульмане, обосновавшиеся в Испании, в Андалусии подготовили и издали 
книгу о семидесяти самых крупных народах Испании. Только в одной библиотеке 
мусульманской Кордовы насчитывалось до 600.000 книг. Величайшие открытия в 
астрономии, химии, медицине, ботанике и математических науках были сделаны именно 
мусульманскими учеными того периода. Мусульмане активно занимались переводом книг с 
других языков. Переведенные книги использовались в качестве источников знаний, 
накопленных человечеством, соединялись и рассматривались в сфере новых научных 
открытий или изысканий. Более того, Европа, что гордится глубокими историческими 
корнями своей цивилизации, познакомилась с древнегреческими философами, работами 
Аристотеля и Платона посредством переводов, сделанных мусульманами. В первые два века 
цивилизация Ислама была одержима жаждой научных знаний и, как следствие, 
демонстрировала колоссальный прорыв в научном и культурном уровне развития, опередив 
Европу на несколько веков. За очень короткий период Ислам не только распространился на 
обширном географическом пространстве, дойдя до Испании, но и накопил богатейшую 
научную и философскую базу, которую распространил и заставил служить пользе и 
просвещению людей на всем этом пространстве.  
 

ОБЩЕСТВО НАЧИНАЕТ ДЕГРАДИРОВАТЬ ТОГДА, КОГДА ДЕГРАДИРУЮТ 
ЛЮДИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭТО ОБЩЕСТВО  

 
Но что же случилось, что цивилизация Ислама, на протяжении двух столетий 



признававшаяся самой развитой и передовой цивилизацией в мире, пришла в то печальное, 
жалкое состояние, которое демонстрирует сегодня на всей своей географии. 
 

… Поистине, Бог не меняет то, что происходит с людьми, пока они не изменят 
самих себя! Когда Бог пожелает людям зла, то ничто не предотвратит этого! У них, 
помимо Него, нет покровителя! (Сура «Гром», 13:11)  
 

Если Бог лишил земли Ислама такого великого блага как цивилизационное и научное 
превосходство, мы должны прежде всего проанализировать самих мусульман, понять какие 
такие изменения произошли в их душах, что Бог лишил их этого блага и почему они 
оказались в том положении, что мы видим сегодня. Первые века распространения Ислама 
образ мысли и жизни мусульман формировал только лишь Коран. Коран побуждал умы 
верующих к размышлению, познанию и исследованию мироздания, поиску доказательств 
Господнего творения, тем самым умы людей были открыты для размышлений, а сердца 
горели жаждой знаний, жаждой служения Богу посредством все новых открытий Его 
творений. Но спустя два века хадисы установили свое господство в мире Ислама, Коран был 
отодвинут на второй план, а хадисы насаждали идеологию подражания и точного 
копирования моделей поведения хадисов, враждебно относясь к любому инакомыслию и 
свободе мышления. Потому что как вы уже видели из предыдущих глав, религия, 
проповедуемая хадисами, была начисто лишена логики и разума. Также же распространение 
шейхов, мазхабов и тарикатов с их принципом безоговорочного, абсолютного подчинения 
воле шейха или наставника, запретом на осмысление и разумный анализ повелений шейха 
никак не могли уживаться с принципом рационального мышления, проповедуемого Кораном. 
(смотрите 15-ю главу книги) 

Последователи этой вымышленной религии отрицали здравый смысл и логику. Ибо 
они могли нанести вред их мазхабам и тарикатам, ставя под сомнение логичность и 
достоверность их бредовых хадисов. В таких условиях абсурдно было бы ждать появления 
каких-то открытий и научного прогресса, ибо научный прогресс требует от человека, прежде 
всего, разумного и логичного мышления. Вместо господства просвещенного, логичного и 
разумного Ислама Корана настало царство абсурдных хадисов, мазхабов, мистицизма, 
тарикатов, далеких от разума и просвещения. Один из главных идеологов этого царства Имам 
Газали на 83-й странице своей книге “Ari;er Yolu” пишет: “О сын мой! Всячески сторонись и 
никогда не вступай в философские споры с кем-либо. Потому что философские споры могут 
привести к серьезным разрушениям. Вред от них гораздо больше из пользы. Ибо 
философские споры есть источник лицемерия, зависти, гордыни, вражды, спеси и иные 
самых дурных качеств человеческой природы.” В эпоху аль-Газали в том числе и при его 
активном участии вся философская мысль была на корню истреблена в Исламе, победу 
одержала логика абсолютного подчинения шейхам, коллективных радений, зикров и 
повиновения тарикатам. После установления господства этой логики исламский мир уже 
никогда не мог вернуться на платформу научного познания и прогрессивного развития, 
оставаясь отныне на обочине мирового прогресса, научной отсталой, пассивной и 
униженной. 



  
 

ЭТИКА ХАДИСОВ 
 

Известный немецкий социологи и философ Макс Вебер в своей «Протестантской 
этике и духе капитализма» исследует, каким образом протестантская этика структурирует 
менталитет и мышление людей и то, какие плоды принесла протестантская трудовая этика, 
особо выделяя прогрессивное развитие немецкого капитализма. Книга «Протестантская 
этика» является классикой мировой социологии, исследующей влияние идеологии, 
вероучения и мазхаба (в данном случае протестантизма) на формирование фундамента 
общества, его мировоззрение, образ жизни и трудовую этику. Если же мы проведем подобное 
исследование в сфере идеологии хадисов и мазхабов и тарикатов, проанализируем, какой 
фундамент и образ мышления, какие плоды породили они в исламских странах, мы ясно 
увидим, что они и только они виновны в том отсталом научном, культурном, философском и 
экономическом положении исламских стран. Также как и исследование первых веков Ислама 
приведет нас к очевидному заключению, что взрывной прорыв невежественных бедуинов 
пустыни, за несколько десятилетий сделавших исламский халифат средоточием научного 
прогресса и самой передовой цивилизацией мира, был основан на высшей мудрости Корана, 
его поощрении к неустанному познанию, просвещению, исследованиям и рассуждениям. 
Наставления и знания, содержавшиеся в Коране, структурировали мышление и разум 
верующих, создавая в их умах благодатную почву для стремления к знаниям и научному 
прогрессу. 
 

ЕСЛИ БЫ ЗЕМЛЯ ВРАЩАЛАСЬ, 
ЖИЗНЬ НА НЕЙ СТАЛА БЫ НЕВОЗМОЖНОЙ 

 
Марифетнаме, Табари.. полны бредовым, вымышленными рассуждениями и 

сведениями, не имеющими никакого отношения к Корану, ибо авторы их не считали Коран 
достаточным источником знания о вероуставе, ниспосланном Богом. Им мало было Слова 
Бога. Эти труды стали плодами идеологии хадисов. А плодами этих плодов стало появление 
стадной психологии полного, бездумного подчинения шейхам, и имамам мазхабов, 
отношении к ним как к непогрешимым толкователям вероустава Бога. 

Одним из горьких плодов этой психологии стал печально известное послание 
саудовского шейха Абдул Азиза Бин База, опубликованного государственным издательством 
«Доказательства разума и чувств о статичности Земли и о вращении Солнца вокруг Земли, а 
также о невозможности высадки на планеты”, в котором он пишет: “Тот, кто утверждает 
обратное, впадают в куфр и ересь. Потому что это утверждение есть прямое отрицание Бога, 
Корана и Пророка. Человек, который утверждает это, должен покаяться с своих словах. Честь 
ему и хвала, если покается! В противном случае его следует убить как кяфира и 
вероотступника, а имущество его должно остаться в казне государства и мусульман... Если 
бы земля действительно вращалась, как говорят эти кяфиры, то на ней было бы невозможно 
жить, ибо на ней не осталось бы ни стран,ни гор, ни деревьев и ни рек, морей и суши. Люди 



бы увидели, как страны запада сползают к востоку, а страны востока съезжают к западу. 
Изменилось бы место киблы, люди бы не смогли определять место нахождения киблы. 
Короче говоря (учитывая то, что мы нигде не наблюдаем таких явлений) это утверждение (о 
том, что земля вращается) является ересью по целому ряду причин, которые здесь и счесть то 
невозможно.” 

Это послание гласит, что всякий, кто посмеет сказать, что земля вращается вокруг 
Солнца, или что она вообще вращается, подлежит смерти. Это послание – прямой результат и 
порождение Марифетнаме, Табари, Бухари, Муслима и прочих псевдонаучных ересей, 
которые были возведены в ранг положения Ислама и веками внушались в создание людей, 
которым запретны были любые обсуждения и рассуждения, они должны были принимать эти 
факты априори и не сметь вдаваться в какие-либо философские рассуждения. Фактически, 
это послание выносит фетву о смерти в отношении любого, кто посмеет отрицать что-либо 
сказанное в перечисленных выше трудах и собраниях хадисов. Как вы думаете, в каком году 
было опубликовано это послание? Не удивляйтесь, оно было издано не 1000 лет назад, и даже 
не в девятнадцатом веке, а в 1975 году, причем издано официальными органами Саудовской 
Аравии! Вот то, что внушали людям по видом шариата! Вот то, к чему приводят ереси 
хадисов и основателей мазхабов! Вот итог тех, кому не достаточно Корана для познания 
Аллаха и Его вероустава!  
 

… Так в какой рассказ после Бога и Его знамений они поверят? (45- Сура 
Коленопреклоненные,6) 
 

ГЛАВА 25 
 

ИГРА АЯТАМИ ПО ПРИНЦИПУ НАСИХ-МАНСУХ (ОТМЕНЕННЫЕ И 
ОТМЕНЯЮЩИЕ АЯТЫ)   

 
Арабское слово “насх” в переводе означает «стирание, упразднение, отмена». Тогда 

как слово «мансух» означает «стертое, упраздненное». Традиционалисты в Исламе 
утверждают, что в Коране действует принцип упразднения, когда некоторые аяты Корана 
упраздняют, аннулируют действие и повеления других аятов Корана. Более того, утверждают 
также, что некоторые хадисы могут аннулировать действие некоторых аятов Корана. В итоге 
была предпринята попытка упразднения части аятов Корана посредством хадисов. Хадисы, 
которые привносят в Ислам бесчисленное множество отсутствующих в Коране положений, 
были фактически приравнены к Корану и их действие было признано выше, нежели действие 
аятов Корана. Предписания мазхабов выдвигают четыре условия для обоснования права на 
упразднение аятов Корана. 
 
1- Должно существовать упразднение, которое аннулирует положение Корана. 
 
2- Должен существовать упраздненный аят Корана 
 



3- Упразднение должно следовать после упраздненного аята 
 
4- Не должно быть открытого противоречия между упразднением и упраздненным ранее 
 

Рассматривая имеющиеся на руках источники мы видим, что среди алимов Ислама и 
историков нет единого мнения относительно того, в каком порядке и в какие даты 
ниспосылались аяты Корана. В повествованиях же хадисов установление того, какой хадис 
был ниспослан ранее или позднее того или иного аята, также не представляется возможным. 
Таким образом, мы видим, что в вопросе упразднения и упраздненного мы должны 
безоговорочно принимать и полагаться на честность имамов мазхабов и уповать на правоту 
их суждений. Имам мазхаба своим высшим заключением решает, какой аят упразднен или 
подлежит упразднению. Имам мазхаба, беря в руку волшебную палочку «насих-мансух / 
упразднения упраздненного» выносит свое решение и обретает силу отменять положения 
Бога в Коране или же дополнять его смысл. Таким образом, игра в упразднение и 
упраздняющего призвана укрепить авторитет имама мазхаба в Исламе, и упрочить положение 
хранителей Ислама в умах всех мусульман. Мы уже говорили о том, что имамы мазхабов и 
без того обладали неограниченными полномочиями в вершении судеб мусульман, имея право 
единолично выбирать из тысяч и тысяч хадисов самые достоверные, на их взгляд, а 
неугодные им хадисы объявлять ересью и ошибочными. Принцип насих-мансух при 
необходимости позволял имамам мазхабов преодолевать и перекрывать повеления Корана. 
Таким образом, имам мазхаба становился неким наместником Господа на земле, 
находящимся выше Корана и хадисов и обладающий правом выбирать желаемое из 
желаемого источника или же, наоборот, убирать желаемое из желаемого источника. Они 
вводили в единственно неизменное и нерушимое волеизъявление Бога своими 
вымышленными хадисы, выдавая их от имени Пророка, так, словно бы и Пророк был их 
соучастником. В результате имамы мазхабов, обладавшие правом выбирать нужные и 
желаемые хадисы из десятков тысяч хадисов, правом пользоваться где заблагорассудится 
волшебной палочкой насиха-менсуха, заполучили право формировать религию и поставили 
себя выше Пророка, и даже чуть ли не выше самого Бога. Сейчас мы рассмотрим на примере 
аятов Корана, как эти еретики искажали смысл аятов Корана и оправдывали свои действия. 
Итак, приведем сначала сам аят: 
 

Мы не упраздняем какое-либо знамение и не забываем его. Мы приводим лучшее 
или похожее на него…(Сура «Корова», 2:106)  

 
КОРАНИЧЕСКИЙ СМЫСЛ СЛОВА АЙАТ 

 
Бог использует слово «аят» в Коране для обозначения всего, что является 

доказательством бытия Бога и того, что Он повелевает о мироустройстве. В турецком языке 
арабское слово аят, кроме число Коранического обозначения, используется также для 
обозначения понятий «документ, свидетельство, знамение, чудо, феномен». В любом 
событии, упоминаемом в Коране, будь то сотворение Вселенной, человека, растений или 



участи народов древности, смене дня и ночи есть знамения, «аяты» Бога. 
В некоторых переводах смыслов Корана переводчики порой добавляют в текст аята 

непосредственно к слову аят отсутствующее в арабском оригинале слово «хукюм», 
означающее повеление, решение, положение, тем самым текст аята становится не прямым 
словом Бога, а как бы положением вероустава, которое может быть упразднено. Но 
внимательно изучая грамматическую структуру Корана и ситуативность употребления слова 
«аят» мы видим весьма интересную форму употребления этого слова. Множественной 
формой слова “айат” является слово “аят” и оно употребляется в Коране для выражения 
понятий чудо, феномен, свидетельство, доказательство, знамение, указание и аяты Корана. 
Но форма единственного числа от “аята”, то есть форма “айат” ни разу в Коране не 
употребляется для обозначения собственно айата (одного) Корана. Вы можете 
проанализировать нижеперечисленные аяты, в которых употребляется форма единственного 
числа “айат”: [2- Сура Корова 106,118,145,211,248,259; 3-Сура Аль Имран 13,41,49,50; 5- 
Сура Трапеза 114; 6- Сура Скот 4,25,35,37,109; 7- Суда Преграды 73,106,132,146,203; 10- 
Сура Йунус 20,92,97; 11- Сура Худ 64,103; 12- Сура Йусуф 105; 13 Сура Гром 7,27,38; 15- 
Сура Хиджр 77; 16- Сура Пчела 11,13,65,67,69,101; 17- Сура Ночной перенос 12; 19- Сура 
Марйам 21; 20 Сура ТаХа 22,47,133; 21- Сура Пророки 5,91; 23- Сура Верующие 50; 25-Сура 
Различение 37; 26-Сура Поэты 4,8, 67,103,121,128,139, 154,158 ,174,190,197; 27- Сура 
Муравьи 52; 29- Сура Паук 15,35,44; 30- Сура Румы 58 34- Сура Саба 9,15; 36- Сура Йасин 
33,37,41,46; 37- Сура Выстроенные в ряд 14; 40- Сура Верующий 78; 43- Сура Украшенная 
48; 51- Сура Рассеивающие 37; 54- Сура Месяц 2,15; 79- Сура Вырывающие 20] 

Как видно из списка аятов, вышеупомянутое выражение в 106-м аяте Суры Корова 
употреблено форме единственного числа, поэтому очевидно, что речь в нем идет о не 
конкретном данном аяте Корана, а о знамениях, аятах Бога во Вселенной, Его чудесах, 
свидетельствах и творениях. Таким образом, всякие логические игры с принципом 
насих-менсух лишены какого-либо основания, в Коране нет ни одного указания, хотя бы 
косвенно дающего право думаю об упразднении более ранних аятов более поздними, и 
утверждать подобное значит творить ересь. В Коране ясно сказано, что во всем его тексте нет 
ни единого противоречия, это слово Бога и Он защищает его от любых искажений, 
изменений и сокращений.  
 
В КОРАНЕ НЕТ НИ ЕДИНОГО ПРОТИВОРЕЧИЯ, ПОТОМУ НЕТ И ПРИЧИНЫ ДЛЯ 

НАСИХ-МАНСУХА 
  
 

Неужели они не обдумывают Словесность (Коран)? Ведь если бы он был не от 
Бога, то они нашли бы там много противоречий! (4- Сура Женщины 82)  
 

Если в Коране нет ни единого противоречия, то к нему не применим принцип 
насих-мансуха, то есть упразднения одного аята более поздним другим. Потому что принцип 
насих-менсух означает наличие как минимум двух положений, одно из которых 
противоречит другому, и тем самым более позднее положение делает более раннее 



недействительным. А те, кого сбивает с толку 106-й аят Суры «Корова», пусть лучше 
прочитают предшествующий ему 105- й аят, из которого становится ясно, что в 106-м аяте 
подразумеваются доказательства, знамения, указания и свидетельства, которые были 
ниспосланы более ранним общинам. 

 
Те из обладателей Предписания, которые закрылись и устраивают причастных 

Богу, не хотят, чтобы ниспосылалось вам лучшее от вашего Господа, но Бог избирает 
Своей милостью того, кто желает. Поистине, у Бога – великое покровительство! (2-Сура 
Корова 105) 
 

101-й аят Суры Пчела также относится к посланникам, ниспосылавшимся до 
последнего вестника. 

 
Когда Мы меняем положение одного знамения на положение другого знамения, а 

Бог лучше знает, что ниспослал, они говорят: «Поистине, ты измышляешь!» Конечно, 
большинство их не знает! (16- Сура Пчелы, 101)  
 

Обратите внимание, в этом аяте и в последующих мы видим, что враги посланника 
обвиняли его в клевете и лжи не из-за того, что одни аяты Корана упраздняют повелениях 
других аятов. Нет, причина в другом. Они обвиняли вестника в клевете потому, что он 
говорил им: Коран – это прямое откровение Бога, ниспосланное людям и аяты Корана 
(знамения, свидетельства, указания и доводы), призванное восполнить забытые и уже не 
действующие аяты (знамения, свидетельства, указания и доводы), которые ниспосылались 
вестникам до него. Так, например, в 103-м аяте Суры Пчелы мы узнаем, что некоторые стали 
клеветать на посланника и обвинять его в том, что он сам придумывает Коран и выдает его за 
откровения Бога. 

Основываясь на этом аяте они утверждают о необходимости применения принципа 
насих-мансуха, утверждая также, что в Бог в Коране забыл ниспослать целый ряд аятов. Но 
это утверждение противоречит Господнему аяту о том, что текст Корана находится под 
защитой Бога, прямым опровержением этого утверждения являются также и математические 
феномены Корана, доказывающие неизменность и Божественную природу откровения 
Корана. (Эти математические феномены Корана мы показали в нашей книге «Неиссякающие 
феномены Корана“(Kuran Hi; T;kenmeyen Mucize”) 
 

Поистине, Мы ниспослали Напоминание! Мы ведь его охраняем! (15- Сура 
Хиджр 9)  
 

ЧТО ОЗНАЧАЕТ НАСХ В АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ? 
  

Профессор Д-р Хюсейн Атай, отстаивающий отсутствие в Коране принципа насиха 
(упразднения силы действия предыдущего положения) уточняет, что в арабском языке слово 
«насх» имеет очень много значение и значения «упразднять, стирать, исключать» являются 



второстепенными значениями этого слова, которые, однако, вышли на первый план в связи с 
началом активного применения принципа насих-мансух. Хюсейн Атай утверждает, что слово 
«насх» в первостепенных значениях означает «копировать, писать то же самое, делать 
копию». К примеру, слово «нюсха» в турецком языке, означающее «копия, размноженный 
экземпляр» пришло в турецкий язык как производное от арабского глагола “насх”. И это 
значения является первостепенным, так утверждает профессор Хюсейин Атай, приводя в 
качестве довода пример употребления слова «насх» в 29-м аяте Суры 
«Коленопреклоненные»: “Мы записываем Себе то, что вы творите”. (Хюсейн Атай – 
Исследования Корана I-III) Констатация профессора Хюсейна Атая очень важна, ибо если 
принцип насиха рассматривать в этом значении, то из него вообще нельзя вывести принцип 
насиха-мансуха. Хотя это уже не наш вопрос, мы достаточно ясно показали невозможность 
использования принципа «насих» (упразднения более раннего более поздним) в отношении 
аятов Корана, как бы не пытались это обосновать традиционалисты и приверженцы мазхабов. 
  

ПРИНЦИП НАСИХ-МАНСУХ ОТСУТСТВУЕТ И В ХАДИСАХ 
 

Абдуллах Йылдыз и Шемсетдин Оздемир, доказывающие невозможность применения 
принципа насих-мансух в отношении Корана, поясняют: “Я не нашел в собраниях 
достоверных хадисов ни одного хадиса, который бы утверждал о возможности упразднении 
силы хотя бы одного аяты Корана. Я внимательно изучил все известные нам собрания 
хадисов от начала до конца: Сахих Бухари, Сахих Муслим, Абу Дауд, Тирмизи, Насаи, Ибн 
Маджа, Дарими, Муватта Имама Малика, кроме того Муснад Зайда бин Али, Табакат Ибн 
Сада, Муснад Ибн Ханбаля, Муснад Тайаласи, Сиру Ибн Хишама и Ма`аз Вакиди, а также 
написанную на арабском книгу Махмуда Фуада Абдулбаки Мафтаху Кунузи Эльсине 
(Meftahu K;nuzi Elsine) и не нашел в них ни одного хадиса, который бы упоминал о 
насихе-мансухе.” (Абдуллах Йылдыз и Шемсутдин Оздемир – Обязанность понимать Коран / 
Abdullah Y;ld;z ve ;emseddin ;zdemir, Kuran’; Anlamak Farzd;r, стр.92) 

То есть даже в тех собраниях хадисов, о которых мы столько говорили выше, 
содержащих массу ересей и сотни, даже тысячи откровенно вымышленных хадисов, нет ни 
одного пояснение или хадиса, который бы упоминал о действии принципа несих-менсух. 
Несих-менсух стал применяться только потому, что хадисы слишком часто противоречили 
друг другу и аятам Корана, этот принцип был той спасительной ложью, которая позволяла 
скрыть очевидные противоречия между доктринами мазхабов и Кораном. Хорошо, но если 
возникало противоречие между хадисами или же между хадисами и Кораном, то как 
определялось, какой хадис или аят был изречен или ниспослан ранее? И как и кто определял, 
какой хадис, по их мнению, упразднял тот или иной аят? Ведь даже если вы будете 
обращаться к самым авторитетным собраниям хадисов, то и тогда вы не сможете определить, 
какой хадис был изречен ранее, а какой позднее, ибо они просто не содержат такой 
информации и не содержат никаких так. 

Фактически получается, что принцип несих-менсух целиком и полностью отдается на 
усмотрение имама мазхаба, полагаясь на его честность и высшую «просветленность». Право 
кромсать и изменять Коран, который ниспослан и охраняется только лишь Богом, отдается 



некоему имаму мазхаба. В этой главе мы ясно увидели, что в Коране нет ни одного аята, 
противоречащего другому аяту и нет упоминания о принципе насих-мансуха, упразднении 
действия одного аята более поздним другим аятом. Но все равно, несмотря на все эти доводы, 
последователи мазхабов и сегодня считают возможным спокойно и без всякого страха 
игнорировать положения Корана, кромсая Ислам в угоду своим интересам, выгодам и 
воззрениям, порождая уродливые, ужасающие по своей циничности процессы и явления в 
рядах своих последователей. 

Тезис о принципе насих-мансуха, наделяющий имамов мазхабов правом отменять 
повеления Бога в Коране, был и остается одним из этих уродливых явлений. Алимы мазхабов 
могли использовать тысячи и тысячи вымышленных хадисов, играя Кораном так, как им 
заблагорассудится. К примеру, как вам хадис «Не требуется завещания для наследников» 
[Абу Дауд, Васайя 6]. Он прямо противоречит аяту Корана о необходимости составления 
завещания и фактически отменяет Кораническое положение. Но составление завещание 
является законом, волей Бога и оставшееся после смерти человека наследство распределяется 
согласно составленному им завещанию. Или же, к примеру, хадис о казни совершившего 
прелюбодеяние побиванием камнями, ведь этот хадис также является прямым противоречием 
аяту Корана, фактически этот аят – еще одна попытка изменить Коран. В следующей главе 
нашей книги мы будем рассматривать это явление – раджм- побивание камнями. И в 
последующей главе вы также станете свидетелями того, каким бедствием для Ислама стали 
попытки тех или иных сил вмешиваться в Божественное слово Корана и изменять его 
смыслы. В следующей главе вы увидите также, что, как оказывается, даже некоторые 
животные, к примеру, козлы, могут отменять действие коранических аятов. (смотрите 26-ю 
главу книги) 
 

Это – знамения Бога! Мы читаем их тебе в истине! Так в какой рассказ после 
Бога и Его знамений они поверят? (45- Сура Коленопреклоненные, 6) 
 

Бог спрашивает, в какие еще слова (хадисы) вы уверуете после того, как Он открыл 
вам истину Корана, а собиратели хадисов в ответ Ему собирали тома хадисов, презрительно 
отвергая коранический запрет. В арабском языке понятие «слова» звучит как «хадис» , по 
сути и в переводе смысла Корана следовало бы вместо «слова» поставить слово «хадисы» и 
тогда смысл аят стал бы еще более очевидным и стал бы Божественным знамением тем, кто 
занимается собиранием хадисов или следует им, совершая по сути запрещенное Богом 
деяние. 
 

ОНИ ТЕ, КОТОРЫЕ РАЗДЕЛИЛИ КОРАН НА ЧАСТИ 
 

которые установили Словесность (Коран) частями!  
Вот, Господом твоим клянусь, Мы спросим непременно их всех  
о том, что они делали! (15- Сура Хиджр, 91-93) 

 
…Неужели вы будете верить в одну часть Предписания и скрывать другую 



часть? … (2 Сура Корова,85) 
 
В Коране содержится категорический запрет на деление Коран на части, принятие 

одной его части и отказ от соблюдения другой. Бог запрещает делить Коран. Но принцип 
насих-мансуха с легкость опровергает и этот запрет. Ибо насих фактически делит Коран на 
части, имамы мазхабов провозглашают одни аяты имеющими силу (насих), а другие, 
упраздненные насихом, провозглашают утратившими силу (мансух). Бог в Коране упоминает 
об иудеях, которые искажали и изменяли смысл своего Писания, принимая то, что было 
выгодно им, и отвергая то, что не нравилось им в Господнем Писании. Это положение 
описывается в 41-м аяте Суры Корова, и как жаль, что мусульмане не видят этого 
наставления Бога и не делают из него выводов, поступая точно так же, как Бог упоминает в 
106- аяте Суры Корова, отменяя своим скупым умишком одни аяты Корана, разделяя его и 
выбирая то, что удобнее для них. И единственным выходом из этой катастрофической 
ситуации является возвращение в единому и неделимому Корану, принятие, соблюдение, 
следование Корану целиком и полностью, без какого-то абсурдного принципа несих-менсуха. 

Традиционалисты же умудрились и в придуманном ими же принципе насих-мансуха 
впасть в непримиримые противоречия. Одни говорят, что в Коране есть двести упраздненных 
аятов, другие говорят, что шестьдесят, третьи утверждают, что пять, четвертые, что только 
три. Ниже мы приводим лишь пять наиболее известных примеров насих-мансуха, чтобы 
показать, насколько абсурден и необоснован этот принцип мазхабов.  
 

5 САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ НАСИХ-МАНСУХ 
 
1. Хамр: Слово “хамр” в арабском языке означает “вино или любое иное вещество, 
вызывающее опьянение”. B 219-м аяте Суры «Корова» Бог сообщает, что вреда от «хамра» 
гораздо более, чем пользы. В 90-м аяте Суры «Трапеза» «хамр» упоминается как мерзость, 
деяние сатаны. В 43-м аяте Суры «Женщины» упоминается о запрете совершать молитву до 
тех пор, пока человек, находящийся в состоянии опьянения, не протрезвеет до такой степени, 
что он будет понимать, что он говорит. Утверждается также, что 90-й аят Суры «Трапеза» 
упраздняет два других приведенных аята. Но утверждение это в высшей степени абсурдно. В 
213-м аяте Суры «Корова» раскрывается определенная особенность, связанная с сутью 
«хамра». Например, в Европе широко распространено мнение, что вино полезно для сердца, 
возможно, это действительно так, но аят сразу предупреждает о том, что вреда от «хамра» 
много больше, чем пользы. Аят, подразумевая, что «хамр» есть мерзость и зло, все же 
упоминает о наличие в нем и некоей пользы, однако категорично подчеркивает, что польза 
эта весьма мала, а вред от «хамра» перечеркивает многократно все его пользы. В 
современном мире довольно часто можно столкнуться с такими случаями, когда человек, 
находясь в состоянии опьянения, все же совершает намаз. Он не отказывается от намаза из-за 
своего нетрезвого состояния и все равно совершает его, но не будет совершать его в тот 
момент, когда они сильно пьяны. И этот аят устанавливает меру опьянения: “пока не будете 
понимать, что вы говорите”. Таким образом, эти три аята никак друг другу не противоречат, 
и потому утверждать о положении насих-менсух, когда один, более поздний аят упраздняет 



предыдущие, совершенно абсурдно. Все аяты Корана имеют функциональный и 
информационный смысл, и в жизни непременно происходят ситуации, ответ на которые и 
несут те или иные аяты. 
 
2. Война и мир: В Коране основополагающим принципом взаимоотношений людей всех 
вероисповеданий является мир. Коран провозглашает единственно дозволенной 
оборонительную войну в случае нападения, внешней агрессии, изгнания мусульман с их 
земель, домов, для защиты жизни и земель своей общины. В этих условиях мусульманин 
обязан вступить в войну и вести ее до тех пор, пока не минует угроза жизни его общины и не 
будут освобождены их земли. Если рассматривать Коран как единое послание, то это 
положение очень гармонично вписывается в общую идею коранического послания. Поэтому 
наличие в Коране аятов, предписывающих ведение оборонительной войны до тех пор, пока 
агрессор не сложит оружия и не предложит заключить мир, никак не означает, что аяты о 
мире являются упраздненными и утратившими силу. Мусульманин, следуя повелению 
Корана, стремится всеми силами сохранять мир и спокойствие и прибегать к оружию только 
тогда, когда внешняя сила сама напала на земли Ислама и не оставляет другого пути решения 
проблемы, кроме оборонительной воны. В этих аятах нет никакого противоречия. 
Единственно дозволенная Кораном война может быть только ответом на неадекватные 
действия противной стороны. 
 
3. Соотношение мусульман и безбожников В 65-м аяте Суры «Военные трофеи» Бог 
сообщает, что 20 стойких в вере мусульман способны одолеть двести безбожников. В 
следующем 66-м аяте Бог, зная слабость мусульман, облегчает их ношу и говорит, что 
отныне сто терпеливо-стойких в вере мусульманина способны одолеть двести человек, а 
тысяча стойких в вере мусульман смогут одолеть две тысячи безбожников. Между этими 
аятами нет противоречия и нет ситуации, в которой можно было бы говорить о принципе 
несих-менсух. В картине, что Бог описывает в двух аятах, идущих последовательно, Бог дает 
мусульманам урок, говоря, что чем меньше слабости и сомнений будет у мусульман, тем 
более успешными и стойкими они будут против безбожия и неверия. Совершенно очевидно, 
что эти аяты не требуют никакой замены и не содержат никакого противоречия. Эти аяты не 
возлагают на мусульман людей какую-либо обязанность или повинность, и потому 
бессмысленно искать в них противоречие и применять принцип несиха, упразднения одного 
аята другим. 
 
4. Завещание: В Коране содержатся четкие повеления Бога о необходимости составления 
завещания и о том, как следует распределить наследство. Тогда как сторонники принципа 
насих-мансуха утверждают, что аяты, повествующие о том, как должно быть распределено 
наследство упраздняют более ранние аяты, повествующие о необходимости составления 
завещания. Кроме того, хадис «Не требуется завещания для наследников» используют для 
того, чтобы им упразднить действие ясного коранического аята о необходимости составления 
завещания. Однако анализируя аяты Корана, разъясняющие кому и какие части наследства 
предписывается оставлять, мы читаем в конце аятов несколько раз это наставление: “Все это 



после того, как будет исполнено завещание и выплачены долги». Следовательно, Коран 
предусматривает, что после смерти человека первым следует провести процедуру 
распределения имущества согласно завещанию умершего, затем выплатить долги, если 
таковые у него остались, и только потом, если после этого останется некоторое имущество, 
оно должно быть распределено между родственниками так и в тех соотношениях, что 
предписываются Кораном. В Коране это положение отражено предельно ясно, и если кто и не 
понимает этого ясного аята, то непонимание их связано с нежеланием понимать и слышать 
слово Корана. 
 
5. Изменение киблы: До тех пор, пока Пророку не был ниспослан аят, устанавливающий 
направление киблы во время молитв, он совершал молитвы, обращаясь в сторону 
Иерусалима, города, к которому обращались в молитвах Люди Писания, кои были ближе к 
нему, нежели идолопоклонники Мекки. После того как был ниспослан 11-й аят Суры Корова 
Пророк сделал киблой, то есть стороной, к которой мусульмане обращались в молитвах, 
Запретную Мечеть в Мекке. Но ведь в Коране нет аята, который бы повелевал Пророку 
обращаться сначала к Иерусалиму, чтобы последующий аята о Мекке мог вступить с ним в 
противоречие и можно было бы говорить о принципе несих-менсух. Есть только один аят, 
указывающий только одно направление молитв Пророку. И это 114-й аят Суры Корова. До 
ниспослания этого аята направление молитв не было повелением Бога, а лишь личностным 
предпочтением Пророка и первых мусульман. 
 

Как видно из этих наиболее известных примеров, в отношении которых имамы 
мазхабов считают должным применять принцип насих-мансуха, они далеки от того, чтобы 
демонстрировать хоть какое-то противоречие и потому не может быть и речи о некоем 
конфликте понятий и упразднении одного аята другим другим. Пожалуй, самое большое 
искажение в вероучении Ислама, связанное с принципом несиха, относится к вопросу 
раджма, побивания камнями. Вместо того чтобы попытаться разобраться с вопросом раджма 
в аятах Корана, традиционалисты предпочли обвинить Коран в недостаточности, причем 
недостаточность эту обосновать совершенно трагикомическим объяснением о козле, 
приплести некое повествование об обезьяне, совершившей прелюбодеяние и побиваемой 
камнями и прочей ахинее, которую мы рассмотрим в следующей главе. 
 

Прочитай то из Предписания Господа твоего, что внушено тебе. Нет 
изменчивости в Его словах! Ты не обнаружишь, помимо Него, отклоняющего! (18-Сура 
Пещера 27) 
 

ГЛАВА 26 
 

ВЕЛИЧАЙШАЯ ЕРЕСЬ: ПОБИВАНИЕ КАМНЯМИ 
 

В этой главе мы будем говорить об одной из самых позорных, переходящих все 
границы разумного ереси, приписываемой Исламу. Этой ересью имамы мазхабов пытались 



отменить действие Коранического аята. Они ввели эту ересь в Ислам под видом якобы 
предписания Бога. Речь пойдет о казни путем побития камнями. Самое чудовищное в том, 
что традиционалисты, ради оправдания казни за прелюбодеяние побитием камнями, дошли 
до такой степени лжи, что стали говорить о неполноте Корана и отсутствии в нем целого ряда 
аятов. Традиционалисты говорят, что аят о раджме, побитии камнями, изначально был в 
Коране, но когда Коран записывали на свитки некстати оказавшийся рядом козел сжевал 
свиток с этим аятом, записывавший Коран этого не заметил и, таким образом, аят выпал из 
единого текста Корана. 

Читая эту главу, вспомните, пожалуйста, еще раз: все мазхабы, без исключения, 
считают и отстаивают реджм, эту ересь, внедренную в Ислам, как законное положение 
Ислама. То есть все мазхабы Ахли Сунны, без исключения – ханафиты, шафииты, маликиты, 
ханбалиты и даже шииты защищают реджм как законное повеление Бога, также, как 
утверждают, что есть мидии и креветки это харам, что харамом является золото и одеяния из 
шелка для мужчин, что чаршаф и паранджа являются фардом для женщины, что слушать 
музыку и рисовать портреты есть харам, а порядок совершения намаза и хаджа дописывают 
сами, якобы дополняя то, что упущено в Коране. Если вы поймете, что раджм, так же, как и 
хадисы, «защищающие» реджм, есть откровенная ложь и клевета на Ислам, то вы предельно 
ясно осознаете и то, сколь ошибочным путем идут и ведут за собой миллионы людей 
мазхабы. Ну а коли заблуждения и ошибочность мазхабов столь очевидна, то быть может, мы 
уже сможем, наконец-то, понять, что Ислам мазхабов и Ислам Корана – это две большие 
разницы, в Коране нет существующего в хадисах запрета на шелк и золото, как нет в Коране 
и паранджи и шаршафа, навязываемых мазхабами, предписываемого хадисами. Все эти ереси 
и нововведения в Ислам, отсутствующие в Коране, проникли через мазхабы и никак иначе. И 
положение о реджме – одно из самых ярких подтверждений тому, как глубоко заблуждаются 
сторонники мазхабов и сколь сомнительны, полны вымысла и искажений собрания хадисов. 
Потому что и Бухари, и Муслим, и Абу Дауд, и Ханбаль, и Ибн Маджа защищают положение 
раджма, называют его бесспорным предписанием веры. Кроме того, защищая раджм, они не 
гнушаются тем, что обвиняют Коран в недостаточности и совершенно серьезно пишут о том, 
что аяты, провозглашающие наказание раджмом изначально были в Коране (до того, как их 
съел козел), но потом были утрачены. 

Прежде всего четко сформулируем: В Коране мера наказания за прелюбодеяние ясным 
образом разъяснена. Попытки придумать некое новое положение, противоречащее 
положению Корана, в отношении наказания за прелюбодеяние, является индикатором того, 
как «трепетно» чтут традиционалисты Коран и каков уровень развития логического 
мышления в этих кругах. 
 

Блудника и блудницу стегайте каждого из них сотней ударов. Пусть не 
овладевает вами жалость к ним при исполнении обязанности перед Богом, если вы 
верите Богу и в Последний День! Пусть присутствует при их наказании группа 
верующих. (24-Сура «Свет», 2)  
 

Коран повелевает наказывать совершившего прелюбодеяние, не зависимо от пола, ста 



ударами плетью. Слово “джальда”, упоминаемое в аяте, в переводе с арабского обозначает 
плеть или тонкую палку, удары которой причиняют боль только кожному покрову 
наказуемого. Обратим внимание: в аяте для обозначения процедуры этого наказания не 
использовано слово “аса, минсее” (палка, дубина), кроме того, четко прописано требование 
присутствия свидетелей из числа верующих во время наказания, ибо цель данного наказания 
заключена не столько в причинении физической боли совершившему прелюбодеяние, 
сколько публичный позор и осуждение общества, порицание группы авторитетных людей, 
являющихся свидетелями наказания. 

Коран требует для предъявления обвинения в совершении прелюбодеяния привести 
четырех свидетелей. Если задуматься, что в Исламе частная собственность человека 
неприкосновенна, то представить себе ситуацию, в которой четыре мусульманина 
одновременно вдруг войдут в дом человека и станут свидетелями того, как два человека 
вступают тайно в интимную связь, весьма проблематично. Однако это наказание напрочь 
устраняло опасность самого факта прелюбодеяния и создания тайных публичных домов. 
Аллах в аяте, описывающем наказание ста ударами плети, говорит “Пусть не охватывает вас 
жалость к ним во имя веры Бога, если вы веруете в Бога и в Судный день.” Но как может 
случиться, что столь суровое и жестокое наказание, как побитие камнями, а также положение 
о том, когда его следует применять, не будет открыто упомянуто в Коране? 

Кроме того, в предыдущем аяте Суры, в 1-м аяте Бог повелевает, что аяты эти 
являются фардом, обязательными к исполнению и смысл их предельно ясен. Это закон Бога, 
слова Которого неиссякают (31-Сура Лукман -27), Кто является лучшим Судьей (5-Сура 
Трапеза -50), не ведает забвения (19-Сура Марйам -64), Который изложил и низвел ясный 
Коран (11-Сула Худ -1). А теперь давайте посмотрим, как применяют реджм лжецы и 
ересетворцы от Ислама (вернее было бы назвать их разрушители Ислама), которые своими 
вымышленными хадисами исламизировали варварский метод наказания прелюбодеев.  
 

КОЗЕЛ, ЧТО УНИЧТОЖИЛ АЯТ КОРАНА  
 

Защитники раджма придумали очень убедительную притчу, чтобы заставить 
малообразованный люд поверить, что казнь раджм в Коране действительно существовала. 
Эта притча гласит, что лист, на котором был записал аят Корана с предписанием раджма в 
отношении прелюбодеев, хранился в доме Айши (жены Мухммада). После смерти 
посланника забрел к ней в дом как-то голодный козел и сжевал все, что лежало у нее на 
столе, в том числе и лист с аятами Корана о раджме. И вот так произошло, что козел устранил 
действие этого аята, то есть фактически лишил его силы путем съедания. (Ересь о 
насих-мансухе мы уже рассматривали в предыдущей главе. Эта тема - еще один важный 
аргумент обвинения в отношении насих-мансуха.) 

Эту притчу приводит в Никяхе Ибн Маджа (Никях 36,1944) и Ибн Ханбаль 
5/131,132,183 и 6/269. Поразительно, как можно выдумать такую бездарную ложь, ведь после 
смерти посланника Коран был записан и его знали наизусть все асхабы. Неужели же асхабы, 
знавшие Коран от первого до последнего аята, могли забыть о каком-то аяте, записанном на 
листе и съеденном козлом, забыть о столь важном морально-нравственной проблеме, как 



прелюбодеяние? 
В традиционном Исламе один из алимов, считающийся весьма авторитетным, Ибн 

Кутайба, разъясняя то, как могло произойти поедание этого Господнего аята, начинает свое 
изложение так: “Козел - благословенное животное.” Далее этот «выдающийся» алим 
продолжает восхвалять благодетели козла, чтобы слушатели основательно поняли его посыл. 
В своем разъяснении этого прецедента он приводит такую фразу: “Бог уничтожил на земле 
народы Ада и Самуда, ужель Бог не может устранить действие Своего аята, повелев козлу 
съесть его?” Ибн Кутайба, сравнивая в своем разъяснении два безбожных, богомерзких 
народа и козла, которого Бог якобы послал уничтожить свой же, низведенный ранее аят, еще 
раз демонстрируют абсурдный, глупый и невежественный образ мышления 
традиционалистов, хадисотворцев и последователей мазхабов. Мы очень рекомендуем вам 
прочитать книгу Ибн Кутайба, переведенную на турецкий язык под названием «В защиту 
хадисов» (Hadis M;dafas;) или ее оригинальную версию на арабском языке “Tevilu Muhteliful 
Hadis”. После ее прочтения вы совершенно ясно увидите суть и масштабы традиционалистов 
в Исламе и сами поймете, что единственным вашим путеводителем в жизни является и может 
быть только Коран. Приведем еще один хадис, который, на наш взгляд, является откровенной 
клеветой на халифа Умара, ибо приписывается его устам: 
 

В будущем появятся люди которые будут говорить, что они не находят в Коране 
казни раджма и потому будут отрицать раджм. Так вот эти люди будут отдаляться от 
веры, подобно тому, как выпущенная из тетивы стрела удаляется от лука. Если бы я не 
опасался того, что мой народ скажет “Умар делает добавление к Корану” я бы 
самолично написал в Коран аят о раджме. (Бухари 93/21, Муслим Худуд 8/1431, Абу 
Дауд 41/1)  
 

Мы полагаем, что одного этого хадиса достаточно, чтобы понять, что Бухари, Муслим 
и Абу Давуд являются весьма ненадежными источниками. Таким образом, если эти три 
источника, считающиеся самыми надежными их всех, по сути, далеки от надежности, и не 
могут рассматриваться как праведные источники информации, то стоит ли и можно ли читать 
и доверять всем остальным собраниям хадисов и религиозно-практическим наставлениям, 
основанным на еще более недостоверных хадисах. Раджм – есть не что иное, как клевета на 
Ислам, Мухаммада и халифа Умара. Если следовать приведенному выше хадису, халиф Умар 
больше боялся того, что скажут люди, но не Бога, и если бы не люди, то непременно бы 
дописал этот отсутствующий аят. Значит, следуя этой логике, если бы халиф Умар боялся не 
людей, а Бога, то и якобы имевший место аят о раджме был бы не съеден козлом, а находился 
бы в Коране! (Смотрите 11-ю главу книги, повествующую об активной борьбе халифа Умара 
с Абу Хурейрой и другими выдумщиками хадисов и их собирателями о том, как трепетно 
внимательно и бережно относился халиф Умар к Корану и Его повелениям и тогда вы 
поймете, какую клевету традиционалисты веками возводят на этого благословенного 
человека)  
 

ПОБИВАНИЕ КАМНЯМИ ОБЕЗЬЯН, СОВЕРШИВШИХ ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ 



Предыдущий бредовый вымысел еще не в полной мере отражает «богатый» духовный 
мир традиционалистов, вспомним также еще одно фантастическое измышление, согласно 
которому даже обезьяны расправляются со своим сородичем, совершившим измену в 
отношении своего партнера, путем забивания его камнями, рассказывают также, что один из 
сподвижников Пророка, де, участвовал вместе с обезьянами в поимке и побитии камнями 
согрешившей обезьяны. А теперь угадайте, какой из «выдающихся» алимов передал нам этот 
драгоценный хадис, призванный показать нам, что даже обезьяны понимают, как важна с 
точки зрения поддержания нравственности общины казнь путем побития камнями (раджма)? 
Да, да, это хадис 63/27 из собрания авторитетнейшего из авторитетнейших, преподносимого 
нам как самого признанного среди всех самых самых, составителя столь «достоверного» 
собрания хадисов, что отрицание хотя бы одного из них способно сделать человека кяфиром 
– Аль Бухари. 

В одном из пояснений Имама Куртуби мы находим также такое объяснение: 
оказывается, отсутствие в конце Суры «Сонмы» аята, повелевающего наказание раджмом, 
объясняется очень просто – это халиф Усман, во время составления и записывания сводного 
текста Корана, повелел убрать этот аят и не стал его записывать. Это объяснение 
демонстрирует, как спокойно и без колебаний столь «уважаемый» человек может возводить 
клевету на Коран и на праведных халифов. 
 

ПУСТЬ СТОРОННИКИ МАЗХАБОВ ЗАДУМАЮТСЯ ОБ ЭТОМ 
 

Противоречивые, абсурдные объяснения и хадисы были выдуманы только с одной 
целью – внедрить в Ислам чудовищное наказание раджмом и провозгласить утратившим 
силу (упразднить) 2-й аят 24-й Суры Корана «Нур». Согласно одному из повествований во 
времена халифа Умара наказания раджмом не существовало, другое повествование 
объясняет, что оно было всегда, но этот аят забыли записать при халифе Усмане. Третьи 
повествования поясняют отсутствие этого аята в Коране происками козла, сжевавшего этот 
аят. С другой стороны, упоминается комедийный сценарий коллективной казни, устроенной 
обезьянами в отношении своего сородича-прелюбодея с, якобы, участием одного из асхабов. 
Кроме того, отрицается ясное повеление Корана. С какой стороны ни посмотри, повсюду 
алогичность, глупость и противоречие, и лишний раз мы видим подтверждение тому, как 
нагло и самоуверенно традиционалисты от Ислама позволяют себе оперировать вероуставом 
Бога и домысливать за Коран, лгать, клеветать на Священный Коран своими ересями. И при 
этом традиционалисты гордо заявляют, что они принимают совершенную праведность и 
достоверность хадисов наряду с аятами Корана так же как принимают и все то, что 
приводится в приведенных пояснениях относительно наказания реджмом. Печально, что 
большая часть традиционалистов, признающая и принимающая слово в слово и хадисы, и 
аяты, и все вышеприведенные пояснения, имеют весьма слабое представление о сути своей 
веры. 

Коран гласит, что Коран достаточен для верующего и является единственным 
источником достоверных знаний о сути веры. Тогда как самый «достоверный» из 
достоверных собраний хадисов и имамы мазхабов говорят, что нет, Коран не достаточен и в 



нем есть недостатки. Голодный благословенный козел, сжевав часть Корана, сделал его 
(Коран) недостаточным! Обманутые и пребывающие в неведении последователи мазхабов, 
пожалуйста, внимательно изучите эту проблему, потрудитесь над ее осознанием. Потому что 
все ваши религиозно-практические пособия и книги скрывают от вас истину, все ваши 
шейхи, наставники и прочие не хотят даже пытаться как-то прояснить эту ситуацию, потому 
что бояться, что еще более запутают умы верующих. 

Дорогие наши братья, ревностные последователи своих мазхабов, если вы 
постараетесь немного изучить эту важную проблему, то вы и сами увидите, что так 
уважаемый вами мазхаб, собрания хадисов и ваши наставники не останавливаются перед 
искажением Корана, объявлением его недостаточным ради оправдания своих доводов и 
тезисов, вы увидите, что все рассказываемое о реджме – это ложь, ибо реджма в Исламе нет. 
Принимая тот или иной мазхаб, вы, сами того не ведая, принимаете и эти противоречащие 
слову Корана объяснения. Потому что эти объяснения мазхабов – суть части самых 
достоверных собраний хадисов. Но ведь Коран дает вам все детали вашей веры. Коран 
останавливает вас от мазхабов, повелевая “не распадайтесь на партии”. Тогда как мазхабы 
своими комментариями и пояснениями о процедуре казни раджмом: “Раджм следует 
совершать галькой и камнями размером с зерно нута. Женщину следует бросить в яму, а 
мужчину следует побивать камнями, оставив его на ногах. (Книга фикха четырех мазхабов 
7/97)”, призывают вас к жестокому, медленному, мучительному убийству, открыто 
противореча Кораническому запрету.  
 

ВЫТАЩИМ КОРАН ИЗ ДОРОГИХ ОКЛАДОВ  
 

Печально, что долгие года приверженность мазхабам восхвалялась и считалась 
признаком крепости веры. А любое высказывание против мазхабов провозглашалось 
вероотступничеством. Не принадлежать ни к какому мазхабу, быть безмазхабным – это даже 
сейчас звучит как оскорбление, и стало в исламской терминологии эпитетом вероотступника. 
Коран, украшенный дорогими окладами и переплетами, лежал на самом почетном месте в 
наших домах, как лежит и сейчас. Коран читали вослед умершим, но не читали и не давали 
читать его как наставление для живых. И не давали его читать нам наши же имамы мазхабов; 
они внушали нам, что веру де могут понять лишь пять-десять человек из числа самых 
просвещенных алимов, а нам же надлежит лишь слушать, что они нам разъясняются из 
Корана и читать книги, в которых они поясняют нам вероустав Бога. 

Нам внушалось, что если мы вдруг сами решимся прочитать книгу Бога, то мы все 
равно ничего не поймем из нее, ибо понять ее трудно и непросвещенному уму почти 
невозможно. Да и зачем нам мучиться то! Имамы всех мазхабов ведь все уже рассказали о 
вашей вере. Эта логика безотказно подчиняла и распространялась на все слои верующих, 
будь то на инженеров, ученых или профессоров. Потому что эта логика не требовала ума и 
рассуждений, ей нужно было лишь слепо и бездумно подчиняться и копировать. А слепое 
бездумное подчинение и копирование уравнивало и профессоров, и инженеров, и самых 
невежественных и неграмотных людей. Потому что ни ум, ни знания в мазхабах не нужно 
применять! Ум и знания могут применять только имамы мазхабов и имамы хадисов, и они 



этим умом и знаниями подготовили веру для нашего осознания и подчинения. Иншааллах, 
этот пример реджма откроет вам глаза и покажет, как они использовали данный им ум и 
какими знаниями они обладали, и это поможет вам понять, что для искренне веры надо 
крепко держаться за вервь Корана и только Корана. 
 

Поистине, Мы ниспослали вам Предписание, в нем – напоминание вам, так 
неужели вы не поразмыслите? (21- Сура вестники, 10) 

 
ГЛАВА 27 

 
ЧТО ОЗНАЧАЕТ "ПОВИНОВАТЬСЯ" ПОСЛАННИКУ?  

 
Традиционалисты Ислама, которые стараются переубедить в спорах последователей 

Коранического Ислама, в качестве самого весомого аргумента традиционно используют 
Коранический аят “Повинуйся Богу и Его посланнику”; Коран повелевает нам повиноваться 
Богу и Его посланнику. Следовать Корану значит следовать воле Бога, следовать хадисам 
значит следовать посланнику”, говорят они. 

В этих аятах Корана вестник упоминается как «расуль», что означает «посланник». 
Слово вестник, распространенное во всех тюркских языках в виде слова «пайгамбар», имеет 
персидское происхождение и в Коране не встречается ни разу. В переводах смыслов Корана 
арабское слово «расуль» переводится как «посланник», что является точным его значением. 
Кораническое слово «расуль» может означать как посланника Бога, так и любого иного 
посланника. И в переводах смыслов Корана слово “расуль” должно быть отражено о именно 
как «посланник», это будет самым верным переводом смысла аята. 
 

Те, кто слушается Бога и Его посланника, опасается Бога и остерегается Его, они 
– достигшие успеха! (24- Сура Нур, 52) 
 

Слушайтесь Бога и посланника, может быть, вы будете помилованы! (Сура Аль 
Имран, 132)  
 

СЛОВО ПОСЛАННИК РАЗЪЯСНЯЕТ СМЫСЛ АЯТА 
 

Большая часть людей старшего поколения очень хорошо знают смысл слова «расуль» 
- «посланник» и то, в каких выражениях его следует применять. Мы привели в предыдущей 
подглаве разъяснение смысла слова «пророк» и «посланник» более для молодого поколения, 
ибо они оперируют современными переводами Корана, адаптированными для понимания 
современными людьми. (в Турции переводы смыслов Корана в последние десятилетия 
выходят в переложении на современный язык, ибо современные поколения уже не могут 
понимать старые арабизмы, что были в османском языке и просто не понимают их). 
Остановимся подробнее на этом аяте. 
 



Почему мы повинуемся нашему Мухаммаду? Потому что он – посланник Бога. Он – 
тот, кто получил послание от Бога и передал его нам. Послание, переданное посланником – 
это то послание, что повелел ему передать Бог. И тот, что повинуется этому посланию, 
повинуется и Аллаху, и тому, кто его принес, то есть посланнику Бога. В то же время 
правильнее будет сказать, что посланием является Коран, таким образом, мы повинуемся 
Корану. Мы называем посланника «посланником» только потому, что он был носителем и 
передатчиком послания, которое ему не принадлежало, а было дано ему. То есть Бог, называя 
Мухаммада эпитетом «расуль» (посланник) подчеркивает, что он, Мухаммад, является 
человеком, который несет послание, ему не принадлежащее, но данное ему Богом. Бог тем 
самым дает людям понять: они не смогут достичь Бога, если не будут следовать тому, что им 
говорит Его посланник. Человек, которому Бог повелевает повиноваться, это посланник, 
который говорит с людьми не от своего имени, но от имени пославшего его, то есть Бога. 
Поэтому логика “Повиновение ему (посланнику) означает повиновение пославшему (Богу)” 
основана на ясном аяте Корана. Ниспослание нам посланника – это единственный путь, 
который Бог избрал для общения с нами. Поэтому повиновение тому, что передаст 
человечеству Его (Божье) послание и кто будет призывать людей к Нему, и будет означать 
повиновением тому, что дал ему (посланнику) это послание и направил его к нам (то есть 
Богу). 
 

Кто слушается посланника, тот слушается Бога. (4- Сура Женщины, 80)  
 

Люди услышали Коран, послание Бога, из уст Мухаммада. Коран же не ниспосылался 
каждому человеку по отдельности! Многие люди, которые отказывались следовать 
посланию, что принес Мухаммад, мотивировали свой отказ словами “Это же слова всего 
лишь человека” или “Ужель мы будет следовать словам такого же как мы человека?”. Но Бог 
Своим аятом “Слушайтесь Бога и Его посланника” говорит, что повиновение Мухаммаду 
должно быть потому, что он тот, кто принесет людям послание, истинным хозяином которого 
является Сам Бог. Аллах словами аята “ Слушайтесь Бога и Его посланника” показывает нам, 
что повиновение, по сути, принадлежит лишь Аллаху и 80-й аят Суры «Женщины» еще раз 
нам это четко показывает. Иное же толкование будет означать; Бог установил через Коран 
некие положения, Мухаммад ввел некие положения своими хадисами, и тогда слова - 
Слушайтесь Бога и Его посланника - будут означать существование 2-х источников веры, 2-х 
основателей веры, такая логика возведет посланника в ранг соучастника вероустава Бога. А 
подобное толкование будет покушение на абсолютное единство и господство Бога и будет 
являться своего рода ширком. Мы можем увидеть это отклонение во многих трудах 
традиционалистов от Ислама: “Наши посланники были установителями законов нашей веры. 
Они устанавливали дозволенное и запретное для нас.” [Rivayet ;limlerinde Haberi Vahitlerin 
;tikat ve Tefri Y;nlerindeki De;eri, sayfa 108] Но ведь Коран повелевает нам не искать иного 
законодателя и судью, помимо Бога. 
 

Неужели не к разбирательству Бога вы стремитесь?! Он – тот, кто ниспослал вам 
Предписание, подробно изложенное...! (6- Сура Скот, 114)  



  
 

ФОРМА УПОМИНАНИЯ ИМЕНИ МУХАММАДА В КОРАНЕ  
 

Еще один примечательный момент – в 3-х из 4-ех аятов Корана, в который 
упоминается имя нашего Мухаммада, Бог особо подчеркивает то, что он является именно 
посланником. 
 

Мухаммад - только посланник, до которого были посланники…. (Сура Аль 
Имран, 144) 
 

Мухаммад не был отцом кого-либо из ваших мужчин, а только - посланником 
Бога и последним вестником… (33- Сура Сонмы, 40) 
 

Мухаммад - посланник Бога. (48- Сура Победа, 29) 
 

В единственном аяте, в котором упоминается имя Мухаммада без упоминания слова 
«посланник» вместе с именем, Бог повелевает веровать в то, что ниспослано Мухаммаду, то 
есть веровать Корану. 
 

Для тех, которые поверили и исправились, поверили тому, что было ниспослано 
Мухаммаду, а это – истина от их Господа, Он закроет дурные деяния и улучшит их 
разум! (47-Сура Мухаммад, 2) 
 

Единственный аят, в котором Бог называет Мухаммада другим, однокоренным именем 
(или эпитетом) Ахмад, также подчеркивает именно посланническую миссию Ахмада. 
 

Когда сказал Иса (Иисус), сын Марьям (Марии): «О дети Израиля! Поистине, я – 
посланник Бога к вам, чтобы оправдать то, что было перед этим из Таурата (Торы), и 
обрадовать посланником, который придет после меня, по имени Ахмад!» ... (61- Сура 
Выстроенные в ряд, 6) 
 

Мы уже говорили выше, что в Коране нет ни одного аята с формулировкой 
”повинуйтесь Богу и Мухаммаду”. Коран призывает лишь: “Слушайтесь Бога и Его 
посланника”, и этот призыв формулирует четкое Господнее повеление слушаться Мухаммада 
только по причине посланнической миссии, возложенной на него Богом. Во всех аятах, где 
упоминается имя Мухаммада (за исключением одного), подчеркивается его миссия 
посланника, передатчика закона Бога, а в единственном исключении, аяте, в котором нет 
упоминания эпитета посланника, но есть повеление повиноваться Корану, который был 
передан через Мухаммада, таким образом, Бог исключил в Коране всякую возможность 
неверного понимания или неверного толкования долга поклонения Мухаммаду.  
 



ПРОРОК ЛИШЬ ПРЕДУПРЕЖДАЛ ЛЮДЕЙ КОРАНОМ 
 
  

Мухаммад предостерегал и предупреждал людей только лишь откровением Бога, 
Кораном, и ничем иным. Бывало, что откровения Корана ниспосылались ему не сразу или на 
некоторое время переставали приходить вовсе и тогда мекканские язычники с издевкой 
советовали ему придумать что-либо от себя за неимением внушения от Бога. Но аяты 
показывают, что для посланника это было совершенно невозможно, он следовал лишь тому, 
что получал в откровениях Бога. 
 

Скажи: «Поистине, я предупреждаю вас внушенным!»…(21- Сура вестники, 45) 
 

Когда ты не приводишь им знамение, они говорят: «Почему ты не выбрал его?» 
Ответь: «Поистине, я следую за тем, что мне внушено от моего Господа. Это - 
Просвещение от вашего Господа, Наставление и милосердие для людей верящих!» (7- 
Сура Преграды, 203) 
 

Бог во многих аятах подчеркивает нам: Он ниспослал Коран и Он внушил его 
Мухаммаду. В следующем аяте вы увидите, что посланническая миссия Мухаммада 
заключалась только лишь в передаче людям и проповедовании Корана. Если бы вестник не 
делала этого, то и свою миссию он был не выполнил. И если миссией посланника было 
передача и донесение до людей того, что дал ему Бог, то и повиновение следовало проявлять 
к тому, что Бог передал через посланника. 
 

О посланник! Доведи то, что ниспослано тебе от твоего Господа. Если ты этого не 
сделаешь, то не дойдет Его послание…(5-Сура Трапеза, 67) 
  

Скажи: … Внушил Он мне эту Словесность (Коран). Я ведь им предупреждаю вас 
и тех, до кого он дошел… (6- Сура Скот, 19) 
 

ГДЕ ЖЕ ТОГДА ХАДИСЫ АВРААМА? 
 

Кяшиф Ахмед Шехзаде, разъясняя, что есть повиновение Богу и Его посланнику, 
говорит, что повиновение это означает повиновение Корану, который Бог послал через 
Своего посланника. Однако поскольку в Коране повелевается, что Мухаммад был и является 
для нас примером, то и сведения о его поступках также являются для нас примером, 
моделями поведения, однако сведения эти могут быть почерпнуты только из одного 
источника, единственно верного и неискаженного, то есть из Корана. Шехзаде приводит в 
качестве примера 4-й аят Суры Испытуемая, и пишет: 

“Ужели нижеприведенный аят повелевает нам выбирать в качестве примера для 
подражания повествования и притчи, которые бытуют о Аврааме и приписываются его 
устам? Нет, в аяте нет такого повеления. Аят лишь разъясняет поведение Авраама, которое 



должно стать примером для мусульман, моделью поведения для всякого верующего 
человека.” (Кяшиф Ахмед Шехзаде, Власть Корана / Ka;if Ahmed ;ehzade, The Authority of 
Quran) 
 

Был вам прекрасный образец в Ибрахиме (Аврааме) и тех, кто был с ним… (60- 
Сура Испытуемая, 4)  
 

Если традиционалисты говорят, что Мухаммад является для нас примером и потому 
мы должны повиноваться и его хадисам и обычаям, которым он следовал в своей общие, то, 
логично говорить и о том, что, поскольку и Авраам является примером для всех мусульман, 
то нам следует брать в пример и все обычаи, которым Авраам следовал при жизни и все его 
хадисы. Но для этого нам надо было бы найти хадисы Авраама, что вообще не 
представляется возможным за давностью веков. Нет, ситуация совсем не такая. Кяшиф 
Ахмед Шехзаде пишет все совершенно логично. Коран разъясняет нам модели повеления 
Авраама и Мухаммада и Бог повелевает, чтобы мы повиновались и брали пример именно с 
этих примеров и моделей поведения, которые Он нам приводит и показывает в Коране. 

Попытки измыслить что-либо на Бога, возвести клевету на Бога и Коран, добавить в 
текст Корана отсутствующие в нем положения начались еще при жизни Пророка. Но пока 
Мухаммада был жив, он был гарантом неизменности аятов Корана и ни одного искажения, 
изменения или добавления к вероуставу Бога допущено не было, однако после смерти 
посланника и после смерти 4-х праведных халифов этот процесс стал необратимым, попытки 
искажения и измышления лжи в отношении вероустава Бога набирали обороты и становились 
все активнее по мере удаления от золотого века Ислама и сегодня мы видим печальные 
результаты этого процесса. 
 

Поистине, они едва не соблазнили тебя оттого, что Мы внушили тебе, чтобы ты 
измыслил на Нас другое, и тогда они взяли бы тебя своим другом. (17- Сура Ночной 
перенос, 73) 
 

Коран – Книга Бога, но люди хотели услышать и услышали, что это еще и слово 
Мухаммада (посланника). Ниже мы приводим аяты Корана, которые, на наш взгляд, своей 
формой построения фразы помогут лучше понять эту логику. 
 

Оправдание от Бога и Его посланника – тем из устраивающих причастных Богу, 
которым вы дали обязательство. (9- Сура Покаяние, 1) 
 

В день великого паломничества Бог и Его посланник объявят людям о том, что 
Бог и Его посланник не причастны к устраивающим причастных Богу, но если вы 
раскаетесь, тем лучше для вас!... (9- Сура Покаяние, 3)  
 

ПОВИНОВАТЬСЯ ПОВЕЛЕНИЯМ АЯТОВ КОРАНА- ЗНАЧИТЬ ПОВИНОВАТЬСЯ 
ПОСЛАННИКУ БОГА. 



Коранические аяты ясно показывают ультимативную логику повеления, обращенного 
к уверовавшим: повиноваться воле Бога и Его посланника, передавшего им Его волю. Эту же 
логику мы видим и в других аятах Корана. Например, в Суре Женщины, до 13-го аята 
приводится разъяснение вопросов наследования имущества, а 13-й и 14-й аяты гласят: 
 

Таковы ограничения Бога! Кто слушается Бога и Его посланника, того Он введет 
в сады с текущими в низовьях реками. Они там будут пребывать, ведь это великий 
успех! (4-Сура Женщины, 13) 
 

Кто ослушается Бога и Его посланника, будет преступать Его ограничения, того 
Он введет в огонь! Для него – унизительное наказание! (4- Сура Женщины, 14)  
 

Бог до 13-го аята поясняет Свои повеления, а в 13-м и 14-м аятах скрепляет их 
повелением следовать им, следовать Богу и Его посланнику. Но как жаль, что некоторые 
традиционалисты и ревностные сторонники мазхабов прошли мимо этих аятов Бога, они 
спорили об аятах Корана и читали их только рад того, чтобы доказать правоту своих 
суждений, найти подтверждение своим представлениям, но никогда не размышляли над 
Кораном, не докапывались до его сути. Они сделали Бога и Его посланника партнерами в 
своей компании, наделили вестника правом добавлять или изымать что-то из слов Бога, 
наделили себя правами аннулировать или объяснять недействительными те или иные слова 
Бога, когда считали нужным делать это ради «интересов и развития» фирмы. Некоторые из 
них, видя противоречие, в которое они себя ввергли, пустились в еще более тяжкие грехи, 
ради того, чтобы скрыть очевидные огрехи. Они объявили, что хадисы в достоверных 
собраниях хадисов посланника, также являются откровениями Бога, внушенными вестнику 
уже вне Корана. Вы, наши читатели, прочитавшие уже предыдущие главы книги, 
повествовавшие о чудовищных противоречиях между хадисами и Кораном, логикой, наукой, 
да и просто противоречиях другим хадисам, теперь понимаете, насколько чудовищно и 
безбожно это действо традиционалистов. Ведь это безбожное утверждение традиционалистов 
возводит ложь на посланника и, тем самым, возводит ложь на Бога. 

Мы уже говорили в предыдущих главах, как строг и несгибаем был вестник в 
отношении всяких попыток записывания своих слов сподвижниками. Он потребовал и 
дозволил записать только лишь Коран. Задумайтесь, если бы были иные источники 
Божественного откровения, помимо Корана, которым мусульмане должны были бы 
следовать, то почему же вестник, посланник Бога, не дозволил бы их записать? Далее мы 
приводим Вам как напоминание аят Бога, из которого следует, что вестник следовал только 
одному откровению Бога – Корану и ничему более. Также как и враги Ислама хотели, чтобы 
он изменил именно Коран, и ни какой иной источник, только Коран. Если бы существовал 
какой-либо иной источник откровения Бога, кроме Корана, к примеру, хадисы, то посланник 
следовал бы в жизни и ему, а враги Ислама, в свою очередь, требовали бы от вестника 
изменить и хадисы. Но ведь такого источника не было, был только Коран. 
 

Когда ты читаешь им Наши знамения с явными доказательствами, говорят те, 



кто не ожидает встречи с Нами: «Дай нам другую Словесность (Коран) либо замени ее». 
Ответь: «Не будет такого, чтобы я заменил ее по собственной инициативе! Поистине, я 
следую исключительно за тем, что мне внушено! Поистине, я боюсь, если не буду 
повиноваться Господу моему, наказания Великого Дня!» (10- Сура Йунус, 15) 
 

Мухаммад следовал в жизни только Корану. Важно понимать, что и вестники могли 
допускать ошибки и заблуждаться в тех или иных житейских вопросах. И Бог, показывая в 
Коране, что и посланник способен ошибаться, рассказывая о его ошибках, дает ясный и 
категоричный ответ всем, кто пытается возвести в ранг откровения любое иное слово или 
поступок вестника, помимо тех, что были переданы им в Коране.  

 
И У ПРОРОКОВ МОГУТ БЫТЬ ОШИБКИ 

 
… ты боялся, что покажет тебе Бог! Ты страшился людей, хотя Бог имеет больше 

прав, чтобы Его страшиться! (33- Сура Сонмы 37) 
 

Извинил тебя Бог! Почему ты дозволил им прежде, чем прояснилось тебе, кто 
правдив и кто лжив?! (9- Сура Покаяние, 43) 
 
Он нахмурился и отвернулся  
оттого, что явился к нему слепой.  
Откуда тебе знать, может, он обелил себя?  
Или он вспомнит и воспользуется Напоминанием?  
Что касается того, кто не нуждается,  
то ты к нему идешь.  
Не на тебе, что он не обелит себя.  
Что касается того, кто явился к тебе устремленно  
и опасаясь,  
то ты к нему невнимателен.  
Так нет! Поистине, это – Напоминание! 
(80- Сура Нахмурился, 1-11) 
 

В примере, который Бог приводит в Суре Сонмы, повествуется о том, как Мухаммад в 
одной из ситуаций личной жизни, побоялся кривотолков людей. Бог наставляет его, что ему 
не следовало испытывать этого страха перед мнением людей, ибо страх перед Богом должен 
был бы быть премного выше для посланника. В Суре Покаяние показывается неверная 
позиция и неверная тактика вестника в момент сражения на пути Бога. В Суре Нахмурился 
повествуется о том, как посланник, пытаясь рассказать о вере и призвать к Богу безбожника, 
не нашел времени, чтобы побеседовать со слепым, так жаждавшим его слова. Сура 
Нахмурился указывает вестнику на его неверный поступок и призывает более не поступать 
так. Эти 3 примера ясно показывают, что и самому посланнику. Посланнику Бога, было 
свойственно ошибаться, и эти 3 аята исправляют его в том, в чем он ошибался, и в то же 



время эти примеры показывают полную несостоятельность утверждений, что всякое слово, 
изреченное вестником, даже помимо аятов Корана, также является вдохновением Бога и суть 
Исламом. Попытки дискредитировать Ислам под лозунгом сунны посланника не 
укладывались ни в логические рамки. Дошло до того, что жизнь Мухаммада еще до 
возложения на него посланнической миссии, также стала рассматриваться как сунна, то есть 
как пример для подражания. В книге Мустафы Сибая «Сунна» на 47-й странице есть такое 
пояснение. “Всякое пояснение и предание, переданное о нашем посланнке, не зависимо от 
того, относится оно к периоду до начала пророчества, или после, в равной степени является 
частью сунны.” Тогда как Бог в Коране говорит о жизни вестника до того, как Бог избрал и 
возложил на него миссию посланника: 
 

Неужели не обнаружил тебя заблудшим и не наставил? (93- Сура Утро, 7) 
 

Таким образом Мы внушили тебе Дух с Нашим повелением! Ты не был сведущ 
ни в Предписании, ни в вере! (42- Сура Совет, 52) 
 

В Коране Бог открыто говорит о том, что вестник до начала посланнической миссии, 
был заблудшим, не знал Писания и веры. Как же может быть для нас примером жизнь 
посланника в тот период, когда он еще был заблудшим и не знал веры? Как же можно 
преподносить тот период жизни вестника как часть веры? Это же прямое противоречие 
вышеприведенному аяту и еще целому ряду коранических аятов. (В последующих главах 
книги мы еще будем более подробно освещать этот момент.) Так же явственно противоречат 
Корану утверждения традиционалистов о том, что посланнику были даны и другие 
откровения, помимо Корана. 

Пусть те из вас, которые пытаются представить хадисы такими же откровениями Бога, 
что и Коран, и делают хадисы источниками Ислама, внимательно и вдумчиво прочитают вот 
этот аят Бога: 
 

Так горе тем, которые пишут Предписание своими руками, а затем говорят: «Это 
от Бога!» – чтобы приобрести за это небольшие ценности. Так горе им за то, что 
написали их руки! И горе им за то, что они приобрели! (2- Сура Корова,79)  
 

У КОРАНА НЕТ ПОДОБИЯ 
 

Скажи: «Если бы собрались люди и незримые, чтобы дать подобное этой 
Словесности (Корану), они бы не дали подобного, даже если бы одни из них были 
другим помощниками!» (17- Сура Ночной перенос, 88) 
 

Бог сообщает нам, что никто и никогда не сможет создать подобия Корана, а имамы 
мазхабов говорят, что хадисы посланника суть подобны и равны Корану. (См. Абу Дауд, 
Китаби Сунан, хадис No:4604) Но коли хадисы были равным подобием Корану, почему 
вестник не записал их и не просветил ими свою умму? Или же вы утверждаете, что собрания 



хадисов Бухари, Муслима и прочие,составленные уже после смерти посланника, являются 
подобными и равными Корану? Полагаем, хадисы из собраний Бухари и Муслима, которые 
мы анализировали в этой книге, достаточны для понимания чудовищности и безбожности 
подобного утверждения. 
 

О вестник, почему ты запрещаешь то, что разрешил тебе Бог, стремясь к 
довольству своих супруг? Бог – Прощающий, Жалеющий! (66- Сура Запрещение, 1) 
 

Это аят Суры Запрещение показывает, что вестнику не дозволено было запрещать 
что-либо даже в отношении своего близкого круга, даже в самых житейских делах, так можно 
ли предположит что посланник запретил бы записывать то, что касалось бы всех и что 
должно было бы доведено до сведения всех. Подобное откровенно противоречило бы 
Корану. Традиционалистское мышление отказывается рассматривать Коран как единое 
целое, они выдергивают из Корана один аят, и для них не имеет никакого значения единство 
и совершенная логика Корана, они будут спорить и ломать копья из-за одного аята, забыв о 
самом Коране.  
 

МУДРОСТЬ В САМОМ КОРАНЕ 
 

Таким образом, Мы послали к вам из вас самих посланника, который читает для 
вас знамения Наши и обеляет вас. Он учит вас Предписанию и разборчивости. Он учит 
вас тому, чего вы раньше не знали. (2- Сура Корова, 151) 
 

Есть немало приверженцев идей традиционализма, которые утверждают, что мудрость 
(разборчивость), о которой Аллах говорит в этом аяте, это и есть сунна и хадисы, и поэтому, 
говорят они, допустимо добавлять к Корану хадисы. Но мудрость (разборчивость), 
упоминаемая в этом аяте, не имеет никакого отношения ни к “сунне”, ни к “хадисам”, как не 
содержит она никакого указания на возможность существования иного, альтернативного 
источника знаний о вероуставе Бога, помимо Корана. Нет, целый ряд аятов категорично и 
ясно гласит, что мудрость эта заключена только в самом Коране. 
 

Алиф. Лям. Ра. Это – знаки мудрого Предписания! (10- Сура Йунус, 1) 
 

Клянусь мудрой Словесностью (Кораном)! (36- Сура Йасин, 2) 
 

Поистине, она находится в основном Предписании при Нас, в возвеличенном, 
мудром! (43- Сура Украшения, 4) 
 

Кроме того, 38 аятов 22-й Суры Ночной перенос упоминают о запретах и повелениях 
Аллах в отношении мусульман, а 39-й аят гласит : 
 

Эта разборчивость внушена тебе от твоего Господа! …(17- Сура Ночной перенос, 



39) 
 

В Суре Ночной перенос до 39-го аята Бог ниспосылает нам знания о высшей мудрости 
имана, ниспосланной нам веры: Не придавать Богу равных и не создавать себе иных богов 
(22-й аят), не поклоняться ни кому иному, кроме Бога и относиться с добром к родителям 
(23-й аят), как должно относиться к родителям (24-й аят), Бог знает обо всем, что происходит 
в недрах нашей души (25-й аят), Бог призывает быть справедливыми и сострадающими к 
родным, нуждающимся, путникам, оказавшимся в нужде, не быть расточительными без меры 
(26-й аят)... 

Подчеркнем так, что Коран является единственным источником достоверных знаний и 
в вопросе сунны Ппосланника, и в вопросе Божественной мудрости. У нас есть только один 
надежных и достоверный источник, повествующий нам о поведении и образе жизни вестника 
(Сунне) – это Коран. Границы дозволенного, установленные Богом в Коране, есть высшая 
мудрость для нас, и соблюдение их – это и есть повиновение Богу и Его посланнику. Коран 
мы услышали их уст посланника. Собственно, многие аяты Корана начинают повелением, 
обращенным к вестнику “Скажи”. Коран – это послание Бога, принесенное Его посланником, 
Мухаммадом. И все усилия посланника были направлены на то, чтобы сделать Коран 
писанием, указующим путь в любой жизненной ситуации. 

Поэтому повиновение посланию, владыкой которого является сам Бог, означает 
повиновение и самому Богу, и Его посланнику. И если Коран не отражает в полной мере 
вероустав бога, то какова же тогда функция Корана? Зачем Бог стал бы ниспосылать в Коране 
только часть своего вероустава, а вторую часть оставлять на потом, на некие непонятные 
иные источники? Если бы было что-то, что Бог хотел бы добавить в свой вероустав, Он 
сделал бы Коран в два, в три раза толще и завершил бы Свое послание. Но ведь сам Коран 
говорит о том, что он завершен и содержит все детали о вероуставе Бога. 

Если Коран содержит повествования об участи народов древности, которые не знали 
Корана, то неужели бы он не содержал сведений, которые нужны были бы людям для 
полного соблюдения вероустава Бога. Всякий, кто исследует Коран, отмечает, что в Коране 
содержатся пояснения и детали всевозможных жизненных ситуаций, даже тех, вероятность 
возникновения которых равна 1:1000, но Коран говорит и разъясняет человеку то, как следует 
вести себя верующему человеку, случись с ним эта экстраординарная ситуация. 

К примеру, Бог поясняет, что тот, кто остался в затруднительной ситуации и 
находится на грани голода, и вокруг него нет ничего съестного, кроме крови, мертвечины, 
свинины или мяса, зарезанного без упоминания Бога, может съесть что-то из перечисленного, 
и не будет на нем греха за это. Достаточно сказать, что подобная ситуация едва ли возникала 
хотя бы у одного человека из тысячи. Но Бог разъясняет и предупреждает даже о подобной 
мизерной вероятности. Тогда как же можно предположить, что Коран, которым мы 
пользуемся каждый день и которому повинуемся в любой жизненной ситуации, может 
содержат неполные или недостаточные для нас сведения. Знайте: если Коран не разъясняет 
чего-либо, значит, эти детали не нужны вам и не являются условиями или предписаниями 
веры. 
 



ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ СДЕЛАТЬ ПОСЛАННИКА И НОСИТЕЛЯ ВЛАСТИ 
ХОЗЯЕВАМИ ВЕРЫ 

 
  
 

О те, которые поверили! Слушайтесь Бога, посланника и обладающих влиянием 
среди вас! Если вы спорите о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Богу и посланнику, 
если вы верите Богу и в Последний День. Так будет лучше и прекраснее по толкованию! 
(4- Сура Женщины, 59) 
 

Люди живут общинами, естественно, что в общественной жизни возникают ситуации, 
когда необходимо принимать коллективное решение, вырабатывать общие критерии или 
принципы, порой создавать армию для защиты общества или принимать критические 
решения о мире или войне. Посланник, являясь предводителем своей мусульманской 
общины, принял большое число критически важных решений. Естественно, что община 
мусульман должна была повиноваться этим решениям, поскольку Мухаммад в тот период 
был и посланником Бога, и, как глава общины, был «обладателем власти» (ulul-аmr). После 
смерти вестника из числа мусульман был выбран халиф или халифы, которые должны были 
продолжить дело посланника и, естественно, что мусульмане должны были повиноваться и 
им, ибо они были их правителями. Однако это повиновение никогда не означало добавления 
к повелениям Бога неких иных положений или дополнений. Ибо мы знаем из Корана, что 
Коран и вера едины, Коран разъясняет нам все детали нашей веры и разъясняет все, что нам 
необходимо знать для исповедания веры. 

Если бы кроме повиновения посланнику Бога и обладателям власти было предписано 
повиновение кому-либо еще, возникла бы абсурдная картина. Рассмотрим ее на примере 
видов пищи, запрещенной для еды в Коране 1- мертвечина, 2- кровь, 3- свинина, 4- мясо 
животного, зарезанного без упоминания имени Бога, хадисы расширили эти запреты до 5- 
мидии, 6- креветки, 7- мясо осла и прочие запреты. Но тогда, к примеру, османский султан 
Явуз Селим, который был халифом мусульман суннитов и был носителем власти, мог бы 
продолжать этот список запретов по своему усмотрению, и, например, развить его до 8- 
куриное мясо, 9- говядина, 10- рыба пеламида, к примеру, объясняя свой поступок словами 
“Если повиновение воле Посланника и носителя власти является фардом, обязательным 
предписанием, то я, своим решение, хочу сделать запретными для мусульман и эти виды 
пищи..” Что бы вы сказали тогда? Давайте вспомним аят об обязательности повиновения 
Посланнику Бога и утверждение традиционалистов, противоречащее Корану, о том, что 
Пророку было дано право отменять действие тех или иных «неудобных» аятов. [в 25-й главе 
книги мы уже разбирали детально вопрос о насих-мансухе]. Ведь если принять доводы 
традиционалистов, тогда каждый новый носитель власти мог бы свободно отменять, 
изменять или добавлять религиозные предписания, введенные предшествующим носителей 
власти. Одни мог бы объявить сказать «я дозволяю прелюбодеяния и воровство, а намаз и 
пост устраняют из числа обязательных положений веры, это мое право насха (мое право 
налагать вето и вносить коррективы)». Что вы сможете возразить на это? Поэтому, 



задумайтесь сами, что будет, если следовать вашей логике: если тот носитель власти, слову 
которого вы призываете повиноваться, искажая смысл коранического аята, вдруг возведет 
себя в ранг равного Богу и наделит себя правом выносить решения и отменять решения Бога? 
Если повиновение посланнику подразумевает право посланника добавлять в вероустав 
дозволенное и недозволенное, вводит или устранять действие аятов, тогда и носитель власти 
в обществе должны были бы обладать таким правом. Невозможно придти к праведному, 
логическому выходу их того положения, что вы создали путем искажения ясной сути 
коранического аята, ибо в конце этого пути нас не ожидает ничего хорошего, ибо путь этот 
ведет к катастрофе.  
 

ПОВИНОВЕНИЕ БОГУ = ПОВИНОВЕНИЕ КОРАНУ = ПОВИНОВЕНИЕ 
ПОСЛАННИКУ 

 
  

Каждый мусульманин, исповедующий Коранический Ислам, знает о важности 
повиноваться посланнику Бога - Мухаммаду. Мусульмане Корана именно поэтому всякий раз 
с удивлением выслушивают гневные доводы традиционалистов, приводящих им аяты о 
необходимости повиноваться Богу и Его посланнику, ибо именно тогда они понимают, что 
те, последние, гневно доказывающие им этот очевидный аят Бога, не знаю и не понимают 
Корана вообще. Мусульманин Корана знает, что единственное наследие, которое осталось 
нам от посланника – это Коран. И он, посланник, хотел оставить нам только его. Коран 
достаточен для мусульманина, это единственное откровение Бога, которое властвует над 
нами и которому мы смиренно повинуемся и то, что вестник не оставил нам при своей жизни 
никакого иного писания или собрания своих высказываний, является главным доводом в 
пользу единственности и достаточности Корана для нас. 

Ведь все мы прекрасно понимаем, что книги, составленные на основании якобы 
хадисов посланника и методические пособия мазхабов, состоящие преимущественно из 
хадисов и лишь иногда приводящие аяты Корана, содержащие явную, чудовищную клевету 
на вестника и Бога, являются чисто коммерческими продуктами религиозных компаний, 
торгующих религией, и именуемых мазхабами. Принять Коран в качестве единственного 
откровения Бога и отвергнуть все остальные источники, признать единственным 
религиозным авторитетом Коран, Слово Бога, - это и есть полное и смиренное подчинение 
Богу и Его посланнику, принесшему нам Его откровение. 

ИншаАллах, эти пояснения прояснят тем, кто пытается представить Бога, Коран и Его 
посланника как три отдельных религиозных авторитета, что недопустимо и греховно 
разделять Того, кто является источником послания, от самого послания и от того, кто это 
послание принес. Мы не можем при жизни встретиться с Богом, источником послания, и 
Пророк, принесший нам это Послание, также уже ушел из земной жизни, поэтому нам 
остается лишь само послание, Коран. И нам достаточно этого послания, чтобы понять его, 
повиноваться ему, верить в него и искать в нем ответы на все свои вопросы. 
 

Неужели им недостаточно того, что Мы ниспослали тебе Предписание, которое 



им читается? (29- Сура Паук, 51) 
 

ГЛАВА 28 
 

МУХАММАД КАК ИДОЛ 
 

Величайшим коварством тех, которые хотели разрушить и истребить религию Бога, 
было стремление превратить благословенные, священные понятия в неприкасаемых, идолов, 
обсуждение, критическое отношение и размышление о сути и роли которых сделалось бы 
запретным. Идолизация вестников, которых Коран прославлял и приводил людям в пример, 
является одним из ярких примеров этому утверждению. 
 

Не прикажет Он вам, чтобы вы взяли управленцев и вестников господами! 
Неужели Он прикажет вам закрытость после того, как вы смирились? (3- Сура Аль 
Имран, 80) 
 

Первым вопросом, который традиционалисты задают тому, кто попытался вырваться 
из тисков их догматов и найти истинную, чистую веру, заповеданную Богом, является 
убийственный по своему коварству вопрос “Так ты, значит, не любишь Ису? Ты считаешь 
Мухаммада не заслуживающим уважения и доверия?” И как далее, так что многие верующие, 
испытывающие трепетное уважение к святыням Ислама и искренне любящие посланника, 
сталкиваясь с таким вопросом, начинаются сомневаться в собственной правоте, обвинять 
себя в непочтительности по отношению к памяти вестника и прекращают любые попытки 
пойти дальше в поисках истины. Собственно, цель идолизациии благословенных святынь 
веры в том и заключается: Они говорят, хорошо, мусульмане не поклоняются идолам, не 
признают иных богов, кроме Бога, но ведь они так трепетно чтут Мухаммада, что ж подойдем 
к ним с этой стороны, это их слабое место и так мы порушим их веру. Пример с Исой, 
излюбленным рабом Бога, которого люди в слепой своей любви наделили Божественной 
сутью, ярчайший пример идолизации. Вымыслы о Мухаммаде (Как мы увидим в этой и 
последующих главах) дошли до того, что вестник был признан вторым законодателем 
Ислама после Бога. Этим традиционалисты стремились «легализовать» отсутствующие в 
Коране, придуманные ими самими «религиозные положения», ведь «легализовать» их можно 
было, только приписав их устам посланника, и они в этом преуспели, составив многие тома 
так называемых высказывания вестника, издавая их под названиями достоверных хадисов, и 
возводя чудовищную клевету на вестника. Тогда как посланник Бога - Мухаммад, говорит в 
Коране: 
 

Скажи: «Я не говорю вам, что у меня сокровища Бога! Я не говорю вам, что я 
знаю тайное! Я не говорю вам, что я – управленец! Я следую исключительно тому, что 
мне внушено!» (6-Сура Скот, 50) 
 

Как явственно следует из Корана, на Мухаммада была возложена на же обязанность, 



что и на каждого мусульманина – следовать и соблюдать Коран. И поскольку он не следовал 
ничему, кроме Корана, то он не мог проповедовать и сформировать какое-либо иное 
положение, которое отсутствовало в Коране. А те, кто приписывает устам Мухаммада 
посредством хадисов и сунны положения, отсутствующие в Коране, выдвинули множество 
откровенно бредовых положений и постановлений придуманной ими веры, тем самым, 
возводя ложь и клевету на вестника и оттолкнув многих людей от веры.  
 

ВЫМЫШЛЕННОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО МЕЖДУ ВЕСТНИКАМИ 
 

Не делаем мы различий между посланниками. (2- Сура Корова, 285)  
 

Коран запрещает нам допускать какие-либо высказывания о предпочтении или 
различении статуса вестников, мы не можем проводить сравнения между Ибрахимом, Мусой, 
Нухом или Исой. Мусульманину недопустимо говорить “Наш вестник самый возвышенный 
или избранный.” Это большая ошибка, допущенная иудеями и христианами, была четко 
определена и осуждена в Коране. Бог предостерегает от нее мусульман, но как жаль, что, 
несмотря на этот очевидный аят, мусульмане все равно эту ошибку совершают. Печально 
знаменитые вымыслы о том, что все люди были сотворены благодаря Мухаммаду, что если 
бы его не было, не были бы сотворены ни земля, ни небеса, под видом хадисов были крепко 
«вдолблены» в сознание верующих. Но в Коране нет и слова об этом. Бредовые утверждения 
о том, что Мухаммад, в отличие от всех остальных людей, был сотворен не из глины, а из 
света, что наш посланник отворял сотни чудес, о которых Коран не упоминает, что 
Мухаммад чуть ли не «торговался» с Богом о количестве намазов, предписанных 
мусульманам – все это вымыслы традиционалистов, стремившихся идолизировать вестника. 
В результате этих вымыслов посланнику были приписаны непристойные чудеса сексуального 
характера, ввергающие в краску всякого верующего человека, чудовищная ложь о том, что 
вестник произносил проклятья в адрес тех или иных безбожников, прося покарать их 
параличом. Эта ложь внушалась людям посредством хадисов и люди, искренние в своей вере, 
страшась оспаривать что-либо, связанное со священным именем посланника, и мало знающие 
сам Коран, беспрекословно принимали на веру все, что им внушали традиционалисты. 

Как печально, что мы, читая в Коране об ошибках, допущенных Людьми Писаний, 
критикуя их, разъясняя друг другу их ошибки, сами совершили те же самые ошибки! Еще 
одна чудовищная ложь хадиса: Оказывается в Судный день все вестники будут страшиться и 
волноваться только о своей участи, тогда как Мухаммад будет думать обо всех, тревожиться 
обо всех мусульманах, все время восклицая “о, моя умма”. Этот хадиса – наглая, преступная 
ложь. Те, кто хотели возвысить нашего посланника, решили сделать это, «опустив» в глазах 
верующих других вестников, которые, оказывается, будут в Судный День переживать только 
о себе. Причем традиционалисты не остановились только на возвышении Мухаммада и 
«принижении» роли всех остальных Пророков, нет, своим скудным умишком они даже 
придумали некую иерархию, расположив в ней вестников Божьих по степени значимости, в 
соответствии с их «глубокими» познаниями в области деяний посланников древности. И 
порядок этот выглядит в их понимании так; 1 - Мухаммад, 2-Ибрахим, 3-Муса, 4-Иса. 



 
Неужели не обнаружил тебя заблудшим и не наставил? (93-Сура Утро, 7) 

 
Аят ясно сообщает нам, что Мухаммад, до обретения послания Бога, был из числа 

заблудших. Он обрел праведный путь и познал истину с откровением Аллаха. Это 
повествование ясно читается в 52-м аяте Суры Совет. 
 

Таким образом Мы внушили тебе Дух с Нашим повелением! Ты не был сведущ 
ни в Предписании, ни в вере!…(42-Сура Совет, 52) 
  

Некоторые традиционалисты открыто противоречат Корану, говоря, что и до того, как 
Мухаммад получил откровение, он исповедовал праведную веру. В этом аяте мы узнаем, что 
ранее вестник был из числа заблудших о Боге, не знал ни веры, ни Писания. Но как же тогда 
человек, исповедовавший праведную веру, не знал веры, Писания и сошел с пути? 
Совершенно не вызывает удивления то, что традиционалисты представляют образ 
посланника не таким, каким он описан в Коране, а таким, каким они видят его сами в своих 
представлениях.. Вот, к примеру, одна ересь рассказывает, что предки вестника всегда 
исповедовали истинную веру и никогда не поклонялась идолам в Каабе, и что их истинное 
единобожие восходить аж к самому Адаму. Но ведь Коран ясно говорит, что отец Ибрахима 
был идолопоклонником. И если принять во внимание, что Ибрахим был предком Мухаммада, 
то это утверждение традиционалистов не выдерживает никакой критики. 

Хотя здесь не стоит чему-либо удивляться, традиционалисты ведь любят плести 
запутанные комбинации в желаемом направлении, в своей оправдание они могут сказать, что 
речь в Коране идет не о подлинном отце Ибрахима, а о его неродном отце, воспитавшем его 
или же дяде или приплести что-либо еще. Но аят Корана повествует именно об отце 
Ибрахима, четко и ясно. И все попытки традиционалистов запутать очевидное – еще одно 
доказательство их коварной сути, направленной на идейное разрушение вероустава Бога. 
 

ВОСХВАЛЕНИЯ АЛЛАХА В АДРЕС ВЕСТНИКОВ  
 

Последователи мазхабов не понимают, что вестник наш не нуждается в выдуманных 
ими восхвалениях, прославлениях и эпических балладах. Бог в Коране Сам превозносит и 
восхваляет в Коране нашего посланника, его возвышенный нрав и крепость духа. Что может 
быть выше и достойнее восхваления Бога, избравшего Мухаммада для Своей высочайшей 
миссии посланника и даровавшего ему Писание? И то, что предки вестника были 
идолопоклонниками и то, что сам он, до получения откровения Бога, были заблудшим, 
ничуть не унижает и не принижает его роли и значимости для мусульман. Ведь Коран 
предупреждает нас, что каждая душа в ответе только за свои поступки, а не за поступки 
своих предков. Ни родство с посланниками, ни родство с идолопоклонниками не возвышает и 
не унижает человека, ибо Бог сулит его только по его поступкам и жизни. Вспомним отца 
Ибрахима, он был отцом вестника, он имел прямой доступ к знанию Истины, но его 
заблудшесть и язычество описаны в Коране очень подробно. Тугодумие традиционалистов 



способно оценивать человека только по его роду и знатности, и они перенесли эту же модель 
оценки на личность посланника, и когда поняли, что родословная вестника не подходит под 
критерии этой оценки, взялись активно плести свои комбинации, придумывая хадисы, 
которые могли бы приукрасить действительную родословную посланника. Однако вымыслы 
традиционалистов противоречат и Корану, и самой сути Ислама. 

Бог избрал Мухаммада и оказал ему великую милость. (4 –Сура Женщины, 113) Он 
наделил его прекрасным нравом и высочайшей моралью. (68-Сура Калям, 4) Он сделал его 
милостью для миров. (21-Сура вестники, 107) и простил посланнику все его прегрешения (48- 
Сура Победа, 2) 

Бог в Коране прославляет посланника самыми прекрасными словами. Вспомним, к 
примеру, 107-й аят Суры вестники, в котором Бог называет Мухаммада милостью для миров. 
Если бы все миры были сотворены ради Мухаммада, как утверждают традиционалисты, то 
выразить эту мысль надо было именно такими словами, в строгом соответствии с Кораном. И 
если бы это утверждение традиционалистов было верным, то Бог непременно Сам упомянул 
бы эту информацию в Коране, Он восславил бы вестника в Своем откровении именно этими 
словами, не оставляя эту информацию вне Корана, на источники, подобные хадисам, которые 
Кораном категорически не признаются. 
 

ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛОСУ ПОСЛАННИКА 
 

Бог прославляет посланника самыми возвышенными словами и эпитетами, но наши 
традиционалисты этим не довольствуются, им мало этих слов Бога, они хотели по своему 
проявить свое безмерное уважение к вестнику, пусть даже не дозволенными Кораном 
способами, к примеру, путем трепетного поклонения волосу или зубу вестника. Вероятно те, 
кто организует пышные церемонии поклонения и целования волоса из бороды посланника, 
вытаскивая украшенный драгоценными каменьями ларец с волосом вестника из богато 
расшитых атласных покрывал при большом скоплении народа, будут весьма недовольными 
этими строками. Они ведь свято веруют, что целование волоса или зуба посланника – это 
проявление трепетного уважения и любви к вестнику. Печально, что эти псевдорелигиозные 
церемонии с целованиями частичек мощей, якобы принадлежащих посланнику, происходят и 
сегодня. Они осуждают поклонение и целование христианами икон, но сами внедрили в 
Ислам те же самые ереси. 

Мухаммад упоминается в Коране двумя эпитетами. (Мы уже упоминали, что слово 
пейгамбар (вестник) проникло в тюркские языки из фарси и употребляется и сегодня как 
точное соответствие этим двум кораническим эпитетам). Итак, первый эпитет “наби”, 
означающее «принесший благую весть». В Коране это слово употреблено в отношении тех 
людей, которые приносили людям весть от Бога, и это слово является точным арабским 
синонимом персидского слова «пейгамбар». Второй эпитет – «расуль», означающее в 
переводе «посланник». В Коране оно употреблено только в отношении вестников Божьих. 
Эти 2 слова, описывающие Мухаммада и других посланников, указывают на их 
посланническую и проповедническую миссию. То есть вестник этот та личность, которая 
передавала послание Бога людям, посланник не мог добавить о себя к передаваемому 



посланию хотя бы 1% своего мнения, он лишь передатчик воли Божьей. В противном случае 
передаваемое им послание будет уже не посланием Бога, а его собственной интерпретацией. 
В таком случае вероустав, религия Бога стала бы подобием совместного творения Бога и Его 
посланника. Мухаммаду было ниспослано откровение – Коран. Все, что кроме Корана, будь 
то хадисы, мазхабы, положения и предписания мазхабов – это уже не чистая религия Бога, а 
результат совместного творчества Бога, Его посланника и имамов мазхабов, по своему 
интерпретировавших и переработавших повеления Бога. Иными словами, правильное 
осознание места и роли Пророка очень важно для правильного понимания сути Господнего 
вероустава. Мухаммад был только лишь передатчиком полученной вести – Корана – людям. 
Ислам это и есть та весть, что он передал, то есть Коран. Посланником (расуль) и принесшим 
благую весть (наби) он был только потому, что принес эту весть (Коран) людям. Быть 
посланником Бога – великая честь. Ведь посланник избирается Богом как вождь, духовный 
лидер миллиардов людей. Печально, что когда мы начинаем описывать вестника таким 
образом, традиционалисты обвиняют нас в примитивизме и ограниченности понимания роли 
и личности посланника. Печально, что этим своим комментарием они уподобляются 
христианам, речь о которых пойдет в 29-й главе книги. Чрезмерное превознесения и 
восхваление личности вестника, его нездоровая идолизация достигла той степени, что 
следующим шагом логически должно стать провозглашение Пророка одной из ипостасей 
Бога, и тогда уподобление ересям христианства станет полным. Обилие псевдопочтительных 
витиеватых фраз, восхваляющих посланника, постоянное упоминание сунны и хадисов, на 
самом деле, есть очевидное заблуждение и отклонение от истинной веры.  
 

НЕ УПОДОБИМСЯ СТАДУ ВЕДОМОМУ 
 

Пока мы пишем эти строки, и призываем не делать идола из посланника, в огромном 
числе тарикатов происходит идолизация не только Мухаммада, но и самых шейхов и улемов. 
Полагаем, что нет нужны вдаваться в дальнейшие разъяснения в отношении этих личностей, 
если личность самого вестника не может рассматриваться как идол. Мы хотели бы закрыть 
эту тему 104-м аятом Суры «Корова»:  

 
О те, которые поверили! Не говорите: «Позаботься о нас», но говорите: 

«Присматривай за нами!» и слушайте. А закрывшимся – мучительная боль! 
 

Бог запрещает взывать и относиться к Мухаммаду как в пастуху, пасущему и 
оберегающему свое стадо. Слов «райна» употребленное в аяте, имеет именно это значение. 
Бог не хочет, чтобы уверовавшие в Коран, уподоблялись стаду, над которым непременно 
должен быть пастух. Но вместе с тем, во всех тарикатах продолжает господствовать именно 
эта стадная психология, уверовавшие не могут существовать и считаться уверовавшими без 
своего пастыря. Примечательное обстоятельство - слово «суфий», обозначающее учеников 
шейха в тарикатах, одним их своих значений имеет значение “баранья шерсть, шкура 
барана”, не правда ли, весьма красноречивое совпадение. Шейхи и последователи тарикатов, 
хотя и призывают нас не быть бездумным стадом, по сути сами живут и следуют этому 



определению, называя себя весьма красноречивым словом «суфий». Мусульманин, человек 
Корана, это тот, кто способен думать, размышлять, крепко держаться за вервь послания Бога, 
искренне любящий посланника, но при этом оберегающий себя от всех коварных проявлений 
ширка, осознающий абсолютное единство и могущество Бога и не проявляющий по 
отношению к кому-либо из сотворенных и толики того поклонения и благодарения, что 
надлежит проявлять лишь по отношению к Богу. 

Обязанность мусульман – четко осознать место Бога, Корана и Мухаммада. 
Традиционалисты сначала вторглись в сферу полномочий Бога, начав придумывать 
дополнения и якобы разъяснения тех или иных положения Корана, затем стали измышлять 
хадисы, которые они приписывали устам вестника, тем самым полностью нарушив гармонию 
и совершенство Ислама. Средством, которое они использований в деле разрушения Ислама, 
была личность посланника. Они использовали его, чтобы приписывать ему те положения, 
которые они не находили, а очень хотели бы найти в Коране. Под видом демонстрации своей 
безмерной любви к вестнику они стали говорит, что весь мир был сотворен только лишь ради 
посланника, затем они стали превозносить его над всеми остальными Пророками Бога. Но не 
сомневайтесь в том, что как Иса будем первым, кто выразит свое гневное осуждение тем, кто 
измыслил против него несуществующие в Евангелии представления, так и Мухаммад будет 
первым, кто резко осудит тех, кто измышлял ложь на него, ложь о том, как он торговался с 
Богом, ложь о тех хадисах, что якобы были сказаны им при жизни. Не сомневайтесь в том, 
что Мухаммад был бы первым, кто бросил бы все собрания хадисов на сожжение. 
 

ГЛАВА 29 
 

ПРИМЕР ХРИСТИАН И ИУДЕЕВ КАК НАЗИДАНИЕ ДЛЯ МУСУЛЬМАН! 
 

Истории и участь народов прошлого приводятся в Коране в качестве назидания, для 
того, чтобы мы учились на их ошибках. Если рассмотреть предшествовавшие мусульманам 
более ранние иудейские и христианские общины, мы тотчас увидим общие моменты в 
истории их ошибок и заблуждений о вере, и так, быть может, не допустим их сами. Это 
единые основополагающие заблуждения: идолизация посланников и служителей культа, 
«адаптация» вероустава Божьего до нужного определенным слоям формата, измышление, 
написание новых книг и сводов правил и, тем самым, отход и искажение сути Господнего 
Писания, разделение веры Бога на группы и течения. 

Категорическое нежелание средневековых христианских религиозных клерикалов 
дозволять распространение книгопечатания и исполнение богослужений на понятном 
верующим родном языке также является примером христианского мракобесия: “С началом 
книгопечатания начался скачок в просвещении широких слоев общества, с каждым годом 
печаталось все больше книг, рос уровень грамотности населения, но, в то же время мы с 
тревогой констатировали, что начался процесс брожения умов, идейных и религиозных 
расхождений среди людей. И, как следствие, люди стали размышлять, анализировать и 
задавать сложные вопросы относительно тех догматов и положений Церкви, которые были 
установлены ею за многие века, были незыблемы и не подлежали обсуждению. Люди стали 



читать религиозные книги, понимают их и совершать богослужения на том языке, который 
они понимали. Но они стали все чаще задаваться вопросом, а нужны ли им религиозные 
институты и служители церкви. Но ведь если все начнут поклоняться Богу на своем языке и 
так, как они понимают это... то это положение будет весьма вредно для нашего сословия, 
сословия служителей веры. Обязательным условием должно быть недопущение масс к 
знанию основ веры, это знание должно быть прерогативой только служителей веры..” 
(См.Ильхан Арсель – Ответственные за отсталость нашего общества: религиозные клерикалы 
/ Ilhan Arsel - Toplumsal Geriliklerimizin Sorumlular;: Din Adamlar;, стр. 18) 

Церковь, выписывавшая непостижимые по своей еретичности индульгенции, 
предававшая анафеме, создавшая институт инквизиции и присвоившая себе единоличное 
право (!) отпускать и прощать грехи, долгое века держала оборону на пути научного 
прогресса христианского общества, значительно отодвинув этот процесс в исторической 
хронологии. Церковь пролила реки крови, провоцируя и толкая людей на религиозные 
конфликты внутри христианских течений. Церковь всегда боялась потерять гегемонию 
служителей церкви. Сура Скот, 154, Сура Преграды, 145 показывает нам, что Тора иудеев 
была столь же полным и ясным Откровением Всевышнего, как и Коран. Тора содержала все 
положения веры иудеев, но нет, иудеи посчитали важным внести в Божественный вероустав 
свои доработки, в виде Мишны (хадис, слово) и Гамары (обычая, практики, сунны), наполнив 
их преданиями и притчами, возведенными в степень религиозных откровений. Как видим, 
иудейские мракобесы, искажая вероустав Бога, использовали точно такие же обоснования и 
лозунги, что и наши предводители и приверженцы мазхабов. Но ведь вера иудеев детально 
пояснена им в Торе. Коран гласит, что иудеи должны были найти предписанное им в Торе, а 
христиане в Евангелии. 

 
Поистине, Мы ниспослали Таурат (Тору), в которой – Наставление и Свет! 

Разбирают по ней вестники. Смирившиеся иудеи, раввины и книжники разбирают по 
тому, что они сохранили из Предписания Бога и чему они являются свидетелями… (5- 
Сура Трапеза, 44) 
 

Пусть разбирают обладатели Инжиля (Евангелия) потому, что низвел в нем Бог. 
Кто не разбирает по тому, что ниспослал Бог, те – отступники! (5-Сура Трапеза, 47) 

 
ПРОБЛЕМА ОТЦА И СЫНА В ХРИСТИАНСТВЕ 

 
Мусульмане очень хорошо смогли констатировать ереси и искажения в вере христиан 

и иудеев и вполне логично критикуют эти заблуждения. Печально то, что критики эти и в 
своей вере совершают те же ошибки, ибо страшно далеки они от Корана, они следуют иным 
книгам, далеким от Корана и вступили в гегемонию мазхабов. Давайте рассмотрим самое 
большое заблуждение и ересь христиан – утверждение о том, что Иисус является сыном 
Божьим. Самое ранее из известных на сегодняшний день Евангелий является переводом теста 
Евангелия на латынь. У христиан нет в распоряжении того оригинального текста Евангелия, 
что было ниспослано Исе на его родном, арамейском языке. Слова, оригинальное звучание и 



смысл которых нам неизвестны, были переведены на латынь как “Отец” и “Сын”. Однако 
даже в этих переводах на латынь слово «сын» употреблено не только в отношении Исы, но в 
отношении всех людей, всех рабов Всевышнего, возлюбленных им. Таким же образом и 
слово «отец» употреблено не в значении только отца Исы, но и в значении Отца всех людей, 
рабов Господних, живущих на земле. 
 

да будете сынами Отца вашего небесного. 
Евангелие от Матфея, 5, 45 
 

... восхожу к Отцу Моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу Вашему. 
Евангелие от Иоанна, 20, 17 
 

Даже тот человек, который возьмет в руки существующий сегодня перевод Евангелия 
и внимательно прочитает его, не найдет в тексте Евангелия Ису, сына Божьего. Ибо 
отчетливо видно, что это выражение используется в Евангелии как идиома, объемлющая всех 
людей, всех сынов Божьих, живущих на земле. Мы предполагаем, что в оригинальном, 
исчезнувшем тексте Евангелия, слово «сын» было употреблено в значении, близком к смыслу 
«раб Божий», тогда как слово «отец» было выражено словом, означающим «Творца, 
Создателя». Но даже не имея оригинала, мы ясно видим по всему тексту Евангелия, что это 
сочетание переводится именно так, то есть в отношении всех людей, живущих на земле. И не 
имея оригинала можно понять, в какой смысловой форме фигурируют эти два слова – отец и 
сын. Далее мы приведем несколько переводов Евангелия, чтобы показать, насколько сильно 
может исказиться суть христианства только лишь посредством искажения текста Писания 
при переводе, и, полагаем, что эта красноречивая картина многое вам прояснит. 
 

35- Иисус, услышав, что его выгнали вон, тотчас найдя его, спросил, веруешь ли 
в СЫНА ЧЕЛОВЕЧЬЕГО? 
Американское Евангелие, от Иоанна, 9, 35 
 

35- Иисус, услышав, что его выгнали вон, найдя его, сказал так: веруешь ли в 
СЫНА ЧЕЛОВЕЧЬЕГО? 
Международное четырехугольное Евангелие, от Иоанна 9,35K 
 

35- Когда Иисус услышал, что произошло, наше того человека и сказа ему: 
“Веруешь ли в МЕССИЮ?”. 
Живое Евангелие, от Иоанна 9,35 
  
 

35- Иисус услышал, что был изгнан, и, найдя его, так сказал: веруешь ли в 
СЫНА БОЖЬЕГО? 
Евангелие короля Джеймса, от Иоанна 9,35 
 



Обратите внимание, как 4-й перевод Евангелия короля Джеймса превращает слово 
«сына человечьего», приведенного в первых двух переводах, в Сына Божьего. Кроме того, 
сознательное искажение служителями церкви сути отношений между Отцом и Сыном, и 
искажение смысловой нагрузки этого сочетания, становится явным и при чтении строк 
Евангелия от Матфея: 
 

и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на 
небесах. 
Евангелие от Матфея 23,9   
 

ЦЕРКОВЬ- ГЛАВНЫЙ ВИНОВНИК 
 

Как следует из приведенных выше строк Евангелия от Матфея, Господь, устами 
Иисуса повелевает не называть никого на земле Отцом своим. Но ведь слово “отец” – это 
имя, которым каждый человек называет своего биологического, кровного отца. Никогда 
человек не призывал Бога именем Отец. Мы утверждаем, что в оригинальном тексте 
Евангелия слово, переведенное в современных имеющихся текстах Евангелия как «Отец» 
было другим и, скорее всего, означало некое имя, эпитет, присущий только Богу, не 
применимый ни к кому из смертных, земных, например эпитет “Творец, Создатель”, однако 
со временем все более искажавшийся перевод привел к тому, что Создателя стали именовать 
в Евангелии словом “Отец”. Но опять-таки вина переводов в искажении смысла Писания 
вторична. Потому что объективный читатель, читая Евангелие пусть даже в современном, 
искаженном переводе, увидит, что слово это “Отец” употребляется по отношению ко всем 
людям, ко всем сынам Божьим и не имеет категорической привязки только лишь к личности 
Иисуса. Всякому непредвзятому, свободному от догм читателю и сегодня понятно, что слово 
это употреблено как идиома. Однако настоятели католической и православной церкви упорно 
внушали и внушают умам верующих, что в идиоматической смысле слово “Отец” относится 
ко всем людям, сотворенным Богом на земле, но только в отношении Иисуса слово “Отец” 
имеет прямой, не идиоматический смысл, ибо Иисус был сыном Божьим. Но на чем основано 
это утверждение? В провозглашении Иисуса сыном Божьим, в обожествлении Его виновны, 
прежде всего, апологеты католической, православной и прочих христианских церквей и, 
конечно же, их преемники, административно-властный институт церкви. Мы уверены в том, 
что всякий человек, который станет изучать христианство по Евангелию, а не по догмам 
отцов-настоятелей церкви, никогда не придет в итоге к умозаключению, что Иисус был не 
человеком, не Пророком, а одной из ипостасей Бога-Отца, Богом-Сыном. Но христиане 
веками были ведомы и «вразумляемы» институтом церкви, любое инакомыслие априори 
запрещалось, христиане должны были принимать все только так, как объясняли им их 
настоятели. Не видите ли вы сходства с ситуацией в исламском мире? Мы познавали Ислам 
не из Корана, а устами имамов ханафитских, шафиитских, суннитских или шиитских 
мазхабов, которые и привели Ислам к деградации. Христианство также дегенерировало и 
отдалялось от своей Божественной сути как следствие гегемонии католических, 
православных и иных доктрин. Но для христианства ситуация осложняется еще и тем, что 



оригинала Евангелия нет. Тогда как у нас всегда есть оригинальный, неискаженный текст 
Корана, и нам значительно легче отличить Истину от ереси, добавления в Божественное 
писания, ибо мы всегда можем вернуться к оригиналу, суть чистой вере, заповеданной 
Создателем. 

Проанализировав причины, приведшие к дегенерации сути Божественного вероустава, 
мы можем сделать главный вывод: христианство искажалось и изменялось, по сути, теми же 
путями и методами, каким искажалось и вероучение Ислама. Ведь виновниками тому были 
бесконечные течения, секты, доктрины, мазхабы. Евангелие было отложено в сторону (даже в 
искаженном переводе) и церковь вознесла свое учение, свою доктрину выше Евангелия. 
Говоря о церкви, не будем забывать, что церковь состоит из мощного сословия священников, 
религиозных служителей. Вспомним также, что решение о распятии Иисуса выносило также 
сословие иудейских первосвященников, служителей веры. Не так ли? Искажения и изменения 
в суть Ислама вершились и продолжают вершиться также «усилиями» мощного сословия 
имамов мазхабов, шейхов и служителей веры. Мы, мусульмане, очень хорошо видим 
преступное предательство Господнего закона, совершенное иудейскими первосвященниками, 
сознательно отдавших приказ казнить Иисуса, ибо они видели в нем разрушителя 
придуманных ими догм, мы ясно видим и ересь Святого Павла, чрезмерно возвысившего 
Иисуса и возведшего его в степень Бога. Но только речь заходит об Имаме Бухари или 
других собирателях хадисов, или же имамах шафиитского мазхаба, мы тотчас с трепетом 
умолкаем, преклоняясь перед их «святостью», и не можем отказаться от этой явной ереси. 
При этом мы не перестаем возмущаться и недоумевать, как же могут христиане так 
ревностно защищать Святого Павла, или иудеи оправдывать своих первосвященников, убийц 
Пророка Иисуса. Когда же настанет тот день, когда мы начнем недоумевать о собственном 
затмении разума!? История повторяется с незначительными нюансами. Мы не смогли 
извлечь назиданий из участи народов прошлого, и это может привести нас к тяжкому итогу. 
Но мы можем совершенно точно констатировать, что самый большой вред вере принесли ее 
так называемые священные служители: первосвященники, священники, монахи, имамы.  
 

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВРЕД ВЕРЕ ПРИНОСЯТ ПСЕВДО СЛУЖИТЕЛИ БОГА 
 

Они признали господами, помимо Бога, своих богословов и монахов, а также 
помазанника, сына Марьям (Марии). А ведь им было велено служить только 
единственному Богу! Бог - исключительно Он! Бесконечно далек Он от того, что они 
устраивают Ему причастных! (9- Сура Покаяние,31) 
 

О те, которые поверили! Поистине, многие из богословов и монахов напрасно 
поглощают достаток людей и отталкивают от пути Бога! (9-Сура Покаяние, 34)  
 

Печально, что мусульмане воспринимают эти аяты как некие сказки о народах 
прошлого, не задумываясь о том, зачем они нам даны в Коране. Горестно от того, что, 
читающий эти строки мусульманин, не говорит себе: “Если Бог рассказывает нам об этом 
положении народов прошлого, то для этого есть серьезная причина и Бог не хочет, чтобы мы 



допустили те ошибки, что допустили они.” Если христиане сделали своих священников 
владыками и отцами, чуть ли не наместниками Бога на земле, то ведь и в Исламе мусульмане 
приняли имамов такими же наместниками Бога, безоговорочно принимая и веря их фетвам, 
иджихадам, мазхабам, с рабским смирением принимая к исполнению их измышления, даже 
не пытаясь узнать, что на самом деле велел нам Бог и так ли «святы» и непогрешимы наши 
имамы. Разве не мы, мусульмане, наделили имамов полномочия выносить решения и 
навязывать свое мнение тогда, когда решение принадлежит только Богу. 

Христиане католики, протестанты, православные оправдывают своих апологетов и 
священников, вопреки здравому смыслу, вопреки очевидной виновности этих апологетов в 
дегенерации Божественного вероустава, создают им орелы святости и приближенности Богу, 
делая их заступниками и посредниками между собой и Богом. Но точно также и мы, 
мусульмане, вопреки очевидному отступлению от вероустава Бога, создали себе культ 
имамов, наставников, святых старцев, шейхов, приближенных к Богу покровителей. 
Красноречивым подтверждением тому, как вера искажалась и использовалась ради выгоды 
церкви, являются слова епископа Дезмонда Туту, первого чернокожего епископа 
англиканской церкви, получившего Нобелевскую премию мира: “Когда христианские 
миссионеры пришли к нам, в Южную Африку, у нас была земля, а у них было Евангелие. 
Потом они сказали нам, закроем глаза, помолимся вместе. А когда мы открыли глаза, мы 
увидели, что Евангелие теперь было в наших руках, а земля наша - в их руках.” 

Когда вы, осознавая себя исповедниками правой веры, язвительно говорите о том, как 
некоторые священники и раввины наживаются и пожирают деньги своих прихожан, не 
обольщайтесь: наши имамы, шейхи, дервиши ни сколько не отстают от своих «коллег по 
цеху». Эта ситуация, вне сомнения, несет великий назидательный смысл для всех верующих. 
И иудеев, и христиан, и мусульман. До тех пор, пока три вероустава не очистят свой путь от 
бесчисленных мазхабов, течений и ветвей, многочисленных настоятелей и служителей, они 
не увидят света прямого пути к Богу. Только выбросив со стола идеологии мазхабов, мишны, 
хадисы, собрания хадисов, учения отцов церквей и оставив на нем три откровения Бога, мы 
сможем разобраться во всех противоречиях и начать постигать Истину Господнего Закона. 
Мы, мусульмане, имея на руках чистый и неискаженный текст Корана, имеем эту великую 
благодать – обрести чистую веру Бога. Но мы верим и в то, что и иудеи, и христиане тем же 
путем смогут приблизиться к тому, к чему их на самом деле Бог призывал их. Печально то, 
что сегодня, рассказывая о вере и религии, иудеям рассказывают не Тору, христианам 
рассказываю не Евангелие, мусульманам рассказывают не Коран. Мазхабы, святые, раввины 
давно уже загородили своими организованными рядами Писания Бога. Причина мракобесия в 
недрах этих трех религий по сути одна: псевдорелигия, вера, «подогнанная» людьми в 
«нужные и удобные» для них рамки, заключенная в дорогие переплеты, укрытая священными 
окладами, стоит впереди Писания Бога и «надежно» закрывает его собой от случайного 
пытливого взора. 

Искажение смысла, сокрытие подлинного смысла путем перестановки слов в 
Господнем Писании – еще один распространенный механизм «подгонки», доработки Закона 
Бога до удобного и выгодного определенным слоям служителей веры состояния. 
 



А за то, что они нарушили договор, Мы установили в их сердцах черствость. Они 
меняют местоположение слов и пренебрегают частью из того, о чем было им 
упомянуто…(5- Сура Трапеза, 13) 
 

Неужели вы сильно желаете, чтобы они поверили вам? Часть из них уже 
слышала слова Бога. Затем они извратили их, после того, как поразмыслили над ними. 
Они знают об этом. (2- Сура Корова, 75) 
  

УКАЗАНИЯ НА ПРОРОКА МУХАММАДА В ТОРЕ И ЕВАНГЕЛИИ  
 

Самым красноречивым примером того, как христиане и иудеи искажают свою веру , 
пожалуй, является то, как они трактуют и комментируют слова обоих Писаний, указывающие 
на Мухаммада, как искажают смысл ясных слов Господа о Своем последнем Пророке. Ниже 
мы рассмотрим те строки Торы и Евангелия, которые мы смогли найти и которые, по всей 
видимости, указывают на Мухаммада, о ниспослании которого Бог извещает иудеев и 
христиан и который был последним вестником Бога: 
 

И потрясу все народы, и придет Желаемый всеми народами, и наполню дом сей 
славою, говорит Господь Саваоф (Химада). Мое серебро и Мое золото, говорит Господь 
Саваоф (Химада). Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит 
Господь Саваоф (Химада); и на месте сем Я дам мир, говорит Господь Саваоф (Химада). 
(Ветх.Завет - кн.Пророка Аггея 2,7-9) 
 

Слово “Химада” происходит от арамейского глагола “ хмд”. В Коране же 
упоминается, что к народу Исы придет вестник, имя которого будет Ахмед. Слово “Ахмед” 
происходит от одного корня со словом “Мухаммед”. Таким образом народу, к которому был 
послан Иса, было сказано, что после него придет еще один посланник, имя которого “Ахмед”, 
что в переводе означает «восхваляемый», и можно предположить с большей степенью 
уверенности, что это имя и есть указание на имя Мухаммада. Имя“Ахмед” является арабской 
формой арамейского слова “Химда” и имеет ровно то же значение, что и в арамейском. В 
Евангелии от Иоанна, переведенном на греческий, вместо слова «Химада» употреблено 
редкое, не присущее классическому греческому язык слово “Периклитос”. Велика 
вероятность того, что слово “Химада”, являющееся арамейской формой арабского слова 
“Ahmed, Muhammed” и означающее “достославный, восхваляемый, премного благодарный” 
является точной калькой, дословным переводом арамейского слова “Химда” и указывает на 
того, о ком благовествует Иса своему народу. Однако в любом случае смысловое значение 
этого слова в оригинале, в арамейском тексте Евангелия совершенно идентично и по смыслу, 
и по звучанию с арабским именем нашего посланника. Что же касается слова “мир”, в 
арамейской звучании “шалом”, то и оно имеет один корень и одно значение с арабским 
словом «салам». Во всех семитских языках слова «шалом», «салам» и «ислам» имеют один 
корень «слм» и одно и то же значение- «мир, полная самоотдача». (См. книгу Проф. 
Абдулаха Давуда - Мухаммад в Торе и Евангелии) 



 
15- Если любите вы Меня, соблюдите Мои заповеди. 
16. И Я умолю Отца, и даст вас другого Утешителя “Параклит”. 
Евангелие от Иоанна, 14, 15-16 
 
7- Но Я истину говорю Вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо если Я не пойду, 
Утешитель не придет к вам; а если пойду то пошлю Его вам. 
8- И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. 
Евангелие от Иоанна 16, 7-8 
 
19- И вот свидетельство Иоанна, когда Иудеи прислали из Иуерусалима священников и 
левитов спросить его: кто ты? 
 
20- Он объявил, и не отрекся, и объявил: “Я не Мессия”. 
21- И спросили его: что же? Ты Илия? Он сказал: нет. Ты тот Пророк? Он отвечал: нет 
Евангелие от Иоанна 1,20-21  
 

КТО ПРИШЕЛ ПОСЛЕ ИИСУСА И КТО ПРИЗЫВАЛ К ЕДИНОМУ БОГУ? 
 

Из слов Евангелия явственно следует, что после Исы будет еще один вестник, который 
принесет народам благую весть. Кроме того, в Евангелии нет и слова о том, что Иса был 
последним посланником Божьим и после него не будет более посланников. В Евангелии же 
от Иоанна отчетливо видно, что люди ждут еще одного вестника, другого, не Илию и не Ису 
(Евангелие от Иоанна 1,20-21). Но тогда кто этот посланник, который пришел после Исы 
(Иисуса), призывал людей к Единому Богу и нес им Закон Бога? Давайте проследим историю 
человечества после Исы. Видите ли вы кого-либо иного, кроме Мухаммада, 
соответствующего этим определениям? Нет. Но даже если не так, может ли быть случайным 
совпадением, что имя другого посланника, упоминаемого в Евангелии устами самого Иисуса, 
который, как говорит Иисус, придет после него, то же, что и имя Мухаммада? Профессор 
Морис Бюкай подвергает критике попытки некоторых христиан интерпретировать слово 
“Параклетос”, упоминаемое в Евангелии от Иоанна, определением “Святой Дух” и поясняет, 
что смысл сказанного в Евангелии очевиден: после Иисуса будет еще один вестник, который 
придет с той же миссией, что и Иса: “Отсюда ясно видно, что провозглашаемое им (Иисусом) 
людям ни в коей мере не несет в себе нечто переданное ему через посредство Святого Духа. 
К тому же провозглашаемые им слова имеют физическое происхождение, что явствует из 
значения греческого глагола, которым выражается процесс провозглашения Иисусом своих 
проповедей. Глагол этот означает «издавание звуков». Два греческих глагола «слышать» 
(Akouo) и «говорить» (Laleo) обозначают конкретные физические действия, и они могут быть 
применимы только к земному существу, имеющему органы слуха и речи. Отсюда следует 
невозможность их применения к Святому Духу... Таким образом, Иоанн, говоря об 
«утешителе» (Параклете) имеет в виду, что к людям будет послан «другой» заступник, 
который будет подобен Иисусу, при жизни представлявшему род людском перед Богом. 



Отсюда логически следует, что в Утешителе по Иоанну виден человек, подобный Иисусу, 
обладающий способностью слышать и говорить, как формально следует их текста Евангелия 
от Иоанна. Следовательно, Иисус предсказывает, что позже Бог пошлет на Землю человека, 
т.е. еще одного Пророка, слышащего слово Божье и доносящего Его Послания людям. Вот 
каким видится логическое истолкование текста Евангелия от Иоанна, если придать словам их 
истинный смысл. 

Выражение же «Святой Дух», присутствующее в современном варианте текста, 
вполне могло было быть добавлено позже, причем умышленно. Внесение слова Святой Дух в 
текст Евангелия могло преследовать цель изменить первоначальный смысл, который состоял 
в предсказании Иисусом прихода другого вестника после него. Ведь это противоречило 
учению института Христианской церкви на этапе ее формирования, согласно этому учению 
Иисус был последним из Пророков.” [Проф. Морис Бюкай – Тора, Евангелие, Коран и 
Наука/Prof. Dr. Maurice Bucaille, Tevrat, ;nciller, Kuran-; Kerim ve Bilim, стр.127] 

 
ПРОРОКИ И ПСЕВДОПРОРОКИ 

 
Непримиримые критики Ислама и Мухаммада, которые никак не могут решить, был 

ли Мухаммад посланником или псевдопосланником, полагаем, смогут найти ответ на своих 
вопросы, если применят в своих рассуждениях критерии, упоминаемый Исой в Евангелии:  
 

Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри 
суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или 
с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое 
дерево и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое 
приносить плод добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и 
бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их.  
(Евангелие от Матфея, 7,15-20)  
 

Иса (Иисус) дает нам критерии распознавания тех, кто величает себя посланниками: 
Смотрите на плоды их и отделите того, кто говорит ложь от того, кто говорит правду. Ведь 
если бы после Исы (Иисуса) не должен был бы прийти ни один вестник, то он мог бы отсечь 
все возможные домысли одной только фразой: “После Меня не будет более посланников. И 
кто после меня будет говорить, что он есть посланник, тот лжец” Но ведь Иса этого не 
говорит. Более того, он заповедует уверовавшим меру, которой они смогут различить суть 
грядущего вестника Господа от лжеца, провозглашающего себя вестником. Ужели эти слова 
не являются достаточными доказательствами того, что Иса знал о посланнике, который 
придет после Него? И эти слова Исы являются достаточным доказательством того, что 
Мухаммед и был тем самым вестником, о котором благовествовал Иса. Ибо созревание 
такого великого и доброго плода, как общины, оставившей ереси язычества, обратившейся к 
Единому Богу, уверовавшей в Бога, с трепетом возлюбившей Бога, росшей и 
приумножавшейся с каждым днем, стало возможным только с приходом Мухаммада и его 
проповедями. 



Так в Коране упоминается, что Иса возвестил о пришествии после Него посланника, 
имя которому Ахмед. (Тогда как имя Ахмед – это одна из форм имени Мухаммад, 
происходит от одного корня и имеет одно и то же значение). Нельзя не обратить внимания и 
на тот факт, что Мухаммад в Коране упоминается с именем Мухаммад несколько раз, и 
только в этом одном аяте, повествующем о благой вести, возвещенной Исой о приходе 
другого вестника, он называется именем Ахмад. Не может ли бы так, то Бог этим 
«случайным» мудрым совпадением хотел направить нас к тому, что упоминается и в 
Евангелии и указать на это слово, призывая нас обратить внимание на смысловое значение 
имени нового посланника и на сравнение этого смысла с арамейским именем вестника, о 
котором говорил Иса? Однако истина ведома лишь Богу. 
 

Когда сказал Иса (Иисус), сын Марьям (Марии): «О дети Израиля! Поистине, я – 
посланник Бога к вам, чтобы оправдать то, что было перед этим из Таурата (Торы), и 
обрадовать посланником, который придет после меня, по имени Ахмад!» – то после 
этого он явил им явные доказательства, но они сказали: «Это – явное колдовство!» (61- 
Сура Ряды, 6)  
 

Первосвященники, книжники, раввины, служители церкви ли старались сокрыть это 
явное знамение, прекрасно видя и зная смысл этих строк, приводимых Богом и в Торе, и в 
Евангелии. Они сделали все, чтобы скрыть этот смысл пространными объяснениями и 
искаженными комментариями о Святом Духе. Печально, что мнение господ(!) пап, 
архиепископов, митрополитов и отцов-настоятелей не существующих в Евангелии 
католических римских и православных церквей для миллионов верующих людей вернее и 
важнее, нежели то, что сказано в Торе и Евангелии самим Богом. 

Мы, мусульмане, всегда вдохновенно осуждаем институт церкви, католических или 
православных христианских клерикалов, сделавших религию институтом управлении, власти 
и наживы. Но при это так любим суннитские и шиитские мазхабы, хадисы, имамов мазхабов! 
Но разве Иса был католиком или, быть может, он был православным? Уверены, что вы, 
возбужденно осуждая католиков и православных, ответите - нет. Почему тогда мы так не 
любим, когда кто-то спрашивает, к какому мазхабу принадлежал Мухаммад? Был ли он 
суннитом, ханафитом, шиитом или джаферитом!? Как долго мы будем еще потреблять эту 
«квашеную капусту» и будет ли толк от того, чтобы веками квасим ею свои умы? Вот бы нам 
и самим научиться, наконец, пользоваться тем умом-разумом, которому мы так любим учить 
христиан и иудеев! 
 

ГЛАВА 30 
 

КОРАН И УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВОМ  
 

Власть и управление – важнейшие сферы, в которые религиозные традиционалисты 
привнесли колоссальное количество вымышленных табу, штампов и стереотипов. 
Одержимые стремлением навязать собственную точку зрения институту власти и управления 



уммой они умело использовали имя Бога и атрибуты Его веру. Например, согласно Корану 
женщина может быть президентом или занимать любой иной руководящий пост, обладать 
законодательной властью. Коран не накладывает запрета на руководящую роль женщины в 
обществе, а традиционалистский Ислам устанавливает запрет, вопреки Корану, закону самого 
Бога, лишая всю женскую половину населения этого права и возможности. К тому же широко 
распространено еще одно расхожее мнение, также являющееся ложью традиционалистских 
хадисотворцев о том, что «правителями могут быть только курайшиты», тем самым 
устанавливая абсурдную монополию курайшитов на власть над всеми мусульманами. В 
последующие века османские халифы сделали шейх-уль-исламов марионетками в своих 
руках, вынуждая их принимать политические фетвы, отвечавшие интересам халифов, ради 
укрепления своей власти, что также являлось откровенным попранием воли Бога, 
установленной в Коране. Для того, чтобы понять в какой степени власть отдалилась от сути 
подлинного коранического Ислама во времена Османской империи, думаем, достаточно 
будет вспомнить, что османских падишахов в империи величали не иначе как “Тень Бога, 
наш владыка падишах”. Какое поразительное неблагоразумие и невежество называть 
человека тенью Бога, какой искренности в вере можно ожидать от тех, что говорил такое, и 
тех, кто спокойно принимал в свой адрес такие слова! Печально, что суннитское и шиитское 
правление мазхабов воспринимали подобную власть как подлинно исламскую и, как 
следствие этого заблуждения, совершили множество злоупотреблений, глупостей и 
откровенно недостойных шагов. 
 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРАВЛЕНИЯ: ШУРА 
 

Мы уже говорили о том, что Коран не регламентирует и оставляет за человеком право 
на инициативу во многих жизненных вопросах. Свобода, предоставляемая Кораном, 
побуждает человека к активной работе мысли и инициативе, при этом вектор инициативы 
четко очерчен – следовать основным принципам господнего вероустава. Однако не следует 
забывать, что та или иная инициатива властителя не может приравниваться к предписанию 
Корана. Решение и закон, изданный руководителем государства, не может 
позиционироваться как требование или закон Корана. Законы, установленные Кораном, носят 
глобальный, всечеловеческий характер; мусульмане не могут отказаться от них по причине 
смена эпохи, страны или цивилизационного уровня. К примеру, мусульмане могут отказаться 
от принципа халифат, ибо модель халифата не является повелением Корана, но мусульмане 
не могут отказаться от таких основополагающих предписаний Корана как «совет» и 
«принцип непоколебимой справедливости», изменение условий времени и географических 
границ государства не является поводом для отказа от соблюдения этих принципов. Вот 
основные общечеловеческие принципы, которыми должны руководствоваться все правители 
и все системы государственного управления, не зависимо от страны или временного периода: 

Совет мусульман является основополагающим механизмом правления в Исламе, при 
котором решение принимается правителями после того, как выслушано и принято во 
внимание мнение всех мусульман, которых касается будущее решение. 

 



а в делах они совещаются между собой (42- Сура Совет, 38) 
 

Так с милосердием от Бога ты смягчился к ним. Если бы ты был грубым, с 
жестоким сердцем, то они разошлись бы. Так извини их, попроси для них прощения и 
советуйся с ними о деле…(3- Сура Аль Имран, 159) 
 

Из аята следует, что шура – совет, как механизм принятия решения и управления 
уммой, был предписан Богом даже Мухаммаду. В таком случае никто из правителей 
мусульман не может считать себя выше необходимости вести совет с мусульманами, никто 
из правителей не может игнорировать мнение мусульман и не может править умой и страной 
так, как ему заблагорассудится. Кроме того, аят предписывает, что совещание мусульман 
должно проходить в мягкой и благостной, терпимой обстановке, ибо никто из правителей не 
сможет удержать свой народ, будь он жестокосерд, эгоистичен и высокомерен. Часто можно 
услышать, что совет (шура), как механизм управления уммой, противоречит принципу 
республиканской модели правления. Но, по сути, совет – если он не противоречит 
положениям Корана - является самым мощным механизмом демократического правления. Не 
будем забывать также, что в Коране нет четкого описания, какой должна быть форма и метод 
проведения совета мусульман. А это значит, что его форма и метод могут определяться в 
соответствии с условиями каждой конкретной ситуации. Совет может состоять как из 
нескольких человек, так и из большого числа людей, представляющих интересы больших 
слоев населения, и в том, и в другом случае эти модели являются образцовым воплощением 
принципа демократии. Совет мусульман является непременным и нерушимым условием 
правления и жизни мусульманской общины. [Из книги Проф.Докт. Бейза Бильгина и 
Проф.Рами Айаза - Истина Ислама/ ;slam Ger;e;i kitab;; Prof. Dr. Beyza Bilgin, Prof. Dr. Rami 
Ayaz...] 
  

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
 

Важность неукоснительного соблюдения справедливости четко прослеживается во 
многих аятах Корана. Справедливость – основополагающее понятие Ислама, которое 
охватывает все сферы жизни, от отношения между двумя людьми до руководства страной и 
умой.  
 

О вы, которые уверовали! Будьте стойкими пред Богом исповедниками 
справедливости и чести. Пусть ваша неприязнь к некоторым людям не отклоняет вас 
от справедливости. Вершите справедливость, она – ближе к благочестию. (5- Сура 
Трапеза, 8)  
 

Бог не удерживает вас вершить добро и быть справедливыми к тем, кто не 
сражался с вами из-за веры и не изгонял вас из ваших жилищ, ведь Бог любит 
справедливых. (60- Сура Испытуемая, 8) 

  



ВОЗВРАЩАТЬ ДОВЕРЕННОЕ НА ХРАНЕНИЕ ИХ ВЛАДЕЛЬЦУ  
 

Коран повелевает мусульманам бережно относиться к тому, что доверено им на 
хранение, и возвращать доверенное его владельцу в целости и сохранности. Самым главным 
доверенным лицом, которому доверено благосостояние и имущество всех жителей страны, 
является правитель этой страны и его органы управления, которые помогают ему 
распоряжаться доверенным. Следовательно, следуя предписанию Корана, мы приходим к 
заключению, что на пост руководителя государства ли, какого-либо иного института власти 
может избираться человек, способный рационально хранить доверенное ему имущество и 
жизни граждан, честный, хорошо знающий свое дело.  
 

Бог, поистине, повелевает вам возвращать отданную на хранение вещь 
владельцам и разбирать справедливо среди людей, когда вы разбираете…(4- Сура 
Женщины, 58) 
  
ПРАВИТЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ИЗ ЧИСЛА ТЕХ, КЕМ ОН БУДЕТ ПРАВИТЬ 

  
Коран повелевает мусульманам, что правители, которым они будут подчиняться, 

должны избираться из них самих же. В Коране это выражено выражением “улюль эмр”, что 
есть обладающие правом повелевать в управлении общиной. Если эти правители будут 
избраны из числа мусульманской общины, то это значит, что они будут искренне верующими 
в Бога, исполненными благочестия и богобоязни, и тогда вся община испытает на себе 
великое благо их правления. Иерархия власти является неизбежным и непременным 
условием общественной жизни, это закон социологии. Общество может избежать хаоса и 
анархии только благодаря избранию в качестве правителей человека или группы людей, 
разделяющих и следующих тем же принципам, по которым и живет мусульманская община. 
  

О те, которые поверили! Слушайтесь Бога, посланника и обладающих влиянием 
среди вас! (4- Сура Женщины, 59) 
 

НЕТ ПРИНУЖДЕНИЯ В ВЕРЕ  
 

Приверженцы традиционалистского Ислама противоречат и нарушают повеление 
Корана в одном из важнейших его положений, ибо они отстаивают необходимость давления 
и, если понадобится, силового принуждения человека к соблюдению предписаний Бога. 
Тогда как эта позиция категорически противоречит Корану. Вспомним один из аятов: 
 

Нет принуждения в обязанности. Уже разъяснено благоразумие от 
заблуждения…(2- Сура Корова, 256) 
  

Традиционалисты преуспели в формировании глубоко ошибочного отношения к 
Корану со стороны очень большого числа верующих. Традиционалисты внушили обществу 



четкую установку: Коран читается только на похоронах и в дни поминовений, к Корану 
следует относиться очень «уважительно» относиться, он должен стоять на самом почетном 
месте, желательно украшенный дорогими чехлами, к чтению Корана следует относиться 
очень трепетно, рядовой верующий не способен понимать Коран самостоятельно, и поэтому 
он должен узнавать о том, что сказано в Коране из книг, написанных имамами своего 
мазхаба. Но традиционалисты забыли или же сознательно пренебрегли Кораническим 
повелением “Нет принуждения в вере”; они призывают к тяжким наказаниям в отношении 
всякого, кто не соблюдает пост или не совершает молитвы, и не только призывают, но и 
приводят в исполнение свои наказания. Многие люди, видя жестокость и преступность 
подобного мировоззрения, предпочли уйти и вовсе отдалиться от веры, ибо не смогли 
принять веру в столь бесчеловечной форме. Жестокость и принуждение со стороны 
воинствующих традиционалистов столь же преступна и не допустима, насколько преступна и 
позиция воинствующих атеистов, отрицающих смысл своего сотворения и своего Создателя. 
Вера, предписанная Кораном, вот рецепт спасения и от жестокости первых, и злобы и 
агрессии вторых. 
  

ВЛАСТЬ ПАДИШАХОВ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ КОРАНИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ПРАВЛЕНИЯ 

 
В вопросе государственного устройства и управления уммой Бог сообщает в Коране 

основополагающие принципы, которые являются обязательными для любой общины, 
верующей во Всевышнего: совет, справедливость, не принуждение к вере, честное хранение 
и возвращение доверенного имущества владельцам, в то же время Бог оставляет многие 
моменты общественного устройства на благочестие и разум людей, предоставляя им свободу 
принятия решений. Таким образом, логически мы приходим к заключению, что всякая 
монархическая власть, будь то власть королей, царей, императоров, султанов или падишахов, 
не соответствует предписанной Кораном форме общественного бытия. Коран указывает, что 
управление доверенным имуществом страны и народа может быть доверено только тому 
правителю, который обладает превосходным знанием своего дела, талантом управления и 
мудростью (этим правителем может быть и мужчина, и женщина). Тогда как в 
монархической системе власть передается не самому успешному и талантливому, а, к 
примеру, старшему или среднему сыну монарха. С этой точки зрения, к примеру, 
существующая ныне в Турции республиканской модель правления гораздо ближе к Корану, и 
является более исламской, нежели Османская Империя. Но это заключение может сделать 
только тот, кто смотрит на государственное правление через призму Корана. Анализируя 
государственное устройство Турецкой Республики в свете Корана мы видим, что Турецкая 
Республика во многих моментах общественного устройства ближе к Корану, нежели так 
называемые исламские партии, джамааты, бородатые муллы, и собрания шейхов в чалмах. К 
примеру, республиканская светская модель правления близка к идеальной модели 
демократии, предписанной Кораном, к соблюдению Коранического аята «Нет принуждения в 
вере», к соблюдению прав женщин, к совещательной модели управления посредством 
проведения референдумов и выборов, к сохранению и приумножению имущества и 



благосостояния жителей страны, доверивших власти управлять страной, нежели 
псевдорелигиозные радикальные джамааты и тарикаты. К тому же ошибки светских 
государственных правителей не приписываются вере и тем самым не наносят вреда самой 
вере. Поэтому следует четко понимать, что борьба и яростные нападки радикалов, 
псевдорадетелей веры на светскую государственную власть ничем не отличается от борьбы 
Аббасидов или Омейадов за искоренение и изменение вероустава Ислама в пользу себя. 
Борьба радикалов за установление так называемого господства Ислама глубоко ошибочка и 
лжива. Мы уже констатировали с вами, что все эти традиционалисты и радикалы исповедуют 
лишь 1% Коранического вероустава, оставшееся же есть продукт их собственного сочинения, 
тогда как система, против которой они борются, то есть демократическое республиканское 
правление, является более Кораническим и Исламским, нежели все они вместе взятые. Те, 
кто говорит об Исламе с точки зрения суннитского ханафитского мазхаба, конечно же, будет 
хотеть, чтобы власть принадлежала падишаху-сунниту и чтобы он правил государством по 
суннитскому шариату. Но Коран не дает ни единого шанса на существование ни суннитского 
шариата, ни халифата, ни падишаха. В Коране просто не существует таких понятий. Следует 
также ясно понимать, что сегодня, говоря шариат, люди понимают под этим словом не 
Ислам, не Коран, а суннитскую доктрину. Слово «шариат» означает «путь, метод, способ» и в 
Коране это слово ни разу не упоминается для выражения веры или названия вероучения. 
Коран говорит, что вера наша - это Ислам. Шариат, сунна, ханафия, шия, шафиия, алевия – 
эти течения возникли вне Ислама и использование этих определений перед словом Ислам 
является недопустимым, это ересь, прямое искажение Ислама и отклонение от него. (Слово 
мусульманин происходит от одного и того же корня, что и слово Ислам, и в переводе 
означает – человек, пребывающий в Исламе- таким образом тот, кто называет себя этим 
именем должен соответствовать ему по сути и по образу своей жизни.) Владыкой нашей веры 
является только Бог, источником познания сути нашей веры является только Коран, 
единственным проповедником нашей веры является Мухаммад, и имя у нашей веры только 
одно - Ислам. 

 
САМЫЕ КОВАРНЫЕ ВРАГИ КОРАНИЧЕСКОГО ИСЛАМА  

 
Как ни печально констатировать, но традиционалисты, выдвигающие тезисы о 

необходимости установления шариатского правления по суннитскому мазхабу, стремящиеся 
продолжить свою гегемонию и угнетение прав женщин, являются самыми коварными 
врагами Ислама. Эта категория людей проявляет по отношению ко всякому, кто пытается 
рассказать о Кораническом Исламе, такую высокую агрессии и ненависти, которую не смогут 
явить даже самые ярые атеисты. Причина этой агрессии очевидна: Коранический Ислам ясно 
показывает суть веры, которая очень сильно отличается от той мрачной угнетающей 
системы, что они создали в современном мире, используя веру как механизм управления 
людьми. Коранический Ислам проливает свет на то, что их, традиционалистские формы 
правления, отношение к женщинам, угнетающая атмосфера религиозного бытия является их 
собственным измышлением, злоупотреблением, невежеством, корыстным умыслом и 
бездумной приверженностью языческим арабским традициям. И только попробуйте вырвать 



из рук этих людей придуманный ими механизм угнетения верующих, как они тотчас 
начинают проклинать тебя, обвинять в сопричастности к иудео-масонскому мировому 
заговору, извращениях, сумасшествии, сотрудничестве с вражескими спецслужбами, 
нападать на тебя словесно и физически, кричать что есть силы, что солнце–де глиной не 
замазать. Словом этот круг людей все свои неудачи, неспособности и скудоумие списывают 
на коварные происки внешних сил, масонов, евреев, и тайных агентов, внедренных в их ряды 
для сокрушения их «чистой и совершенной» модели веры. 

В современной Турцию, к примеру, ханафитский мазхаб является самым важным 
игроком в псевдорелигиозном действе традиционалистов. Распад Османской империи и 
провозглашение светского государства, отделения религии от государства, по сути, стало 
мощным сокрушительным ударом, но не для Коранического Ислама, а для 
суннитско-ханафитского шариата и суннитского халифата. Перевод Корана на турецкий 
язык, сделанный уже в годы светского государственного устройства, закрытие множества 
текке и обителей, центров по выращиванию склонных к паранойе шейхов, дервишей и 
старцев позволило заложить необходимый, надежный фундамент для понимания всеми сути 
подлинной религий, ниспосланной в Коране. Однако позднее ошибочные и не 
демократические шаги светского правления вновь привели к забвению веры, к закрытию 
курсов изучения Корана, к гонениям за веру, что спровоцировало буйный рост 
«подпольного» религиозного образования, размножение невежественных арабских традиций, 
люди вновь стали стремиться лишь к формальным символам веры, а изучение Корана и 
Коранического Ислама стало мало кого интересовать. Но сегодня мы с радостью можем 
констатировать, что в последние несколько мощные ветры перемен стали вновь раздувать 
паруса Коранической веры. Частные средства масс-медиа дали возможность вести свободные 
споры и обсуждения, масс-медия смоги затронуть очень многие до того запретные темы и 
пролить свет на самые потаенные, табуированные проблемы исламского традиционализма. 
ИншаАллах, по мере того, как все слои общества получат доступ к знанию Коранического 
Ислама, мы избавимся от мрачных арабских языческих обычаев, традиций и ересей. Однако 
на сегодняшний день самым большим препятствием видится полный контроль ханафитов 
системы религиозного образования на богословских факультетах, в медресе и курсах 
имам-хатибов. На курсах имам-хатибов преподают учителя-ханафиты, они, естественно, 
растят новое поколение ханафитов, которое укоренилось в руководстве и всем кадровом 
составе Духовного Управления мусульман. Имамы, которых Духовное Управление 
отправляет для службы в мечетях в разных уголках мира, рассказывают своим прихожанам 
не о Кораническом Исламе, а о ханафитской доктрине, тем самым еще более укрепляя 
позиции ханафитского мазхаба. Однако уже сейчас есть определенные круги и отдельные 
люди, которые не хотят форматировать свой веру тем или иным мазхабом, а стремятся 
донести до людей знание о вероуставе Аллаха из Его откровения – Корана. Естественно, что 
традиционалисты их тихо ненавидят, обвиняют во всевозможных грехах, дабы отпугнуть от 
них людей ищущих и стремящихся к познанию веры, их называются сумасшедшими, 
пытаются игнорировать. Однако все эти действа и методы традиционалистов так хорошо 
известны нам из истории Ислама. Но число тех, кто стремится примкнуть к этим кругам и 
личностям растет с каждым днем. Ведь человек, единожды услышавший логику и истину 



веры, едва ли уже вернется в ханафитский мазхаб и никогда уже не попадется на их 
пропаганду. 

 
МНИМОЕ БЛАГОДУШИЕ МАЗХАБОВ 

 
Внешне суннитские, шиитские, ханафитские мазхабы демонстрируют нам лишь свою 

благодушные, кроткие лики, но не сомневайтесь, чуть только они почувствуют малейшую 
угрозу своей власти, они явят вам свой истинный лик, и он окажется далеко не самым 
благодушным и кротким. Вы никогда не думали о том, что будет, если ханафитский мазхаб 
придет к власти, как они будут управлять страной? Ну, тогда посмотрите на положение 
Афганистана. Состояние этой страны - ответом на наш вопрос. Или же вспомните 
омерзительные кадры, снятые в турецком отделении партии Хисбуллах, превративших 
подвалы своих домой в кладбища братьев по мазхабу, ибо так повелел им их шейх. Не 
забывайте также, что ханафиты дай им немного воли непременно введут разделение на 
мужскую и женскую половины всех общественных зданий, закроют всех женщин паранджой, 
лишат женщину всех прав, запретят музыку и живопись, ибо у ханафитов сотни хадисов, 
предусматривающих подобное развитие идеологии мазхаба. Афганские талибы не придумали 
что-то новое, они не создавали какого-то нового мазхаба, нет, они всего лишь следуют 
суннитскому мазхабу. Тому самому суннитскому мазхабу, которому сегодня в Турции учат 
по всех медресе, курсах Корана, лицеях имам-хатибов, богословских факультетах 
университетов. Афганские талибы говорят “Мы –сунниты, Мы - Ахли Сунна”, но и наши 
имамы говорят также... В ханафитском мазхабе допустимо бить человека, не совершающего 
намаз, до тех пор, пока он станет совершать намаз, что еще очень даже «милосердно», ибо в 
других трех суннитских мазхабах за отказ начать совершать намаз человек карается смертью. 
По ханафитскому мазхабу безбожники, более того, даже те, кто является убежденными 
последователями Коранического, не ханафитского Ислама, могут караться смертью. Пост 
является обязательным, отказ от поста не допустим. Все эти фетвы имели и имеют сейчас 
широкое распространение в ханафитском мазхабе. В этом мазхабе женщина не только не 
сможет ходить с непокрытой головой, она едва ли сможет ходить с открытым лицом. Теперь 
вы понимаете, почему нас так тревожит, что Духовные управления, которые существуют на 
наши налоги, могут оказаться во власти сунниского ханафитского мазхаба? Мы не говорим, 
что в духовных управлениях все люди придерживаются подобных взглядов. Мы совершенно 
уверены, что там, в среде религиозных служителей много драгоценных людей, прекрасно 
понимающих все, о чем мы говорим здесь и ясно осознающих назревающие опасности. Но и 
они, к сожалению, признают, что Духовное управление находится во власти идеологии 
мазхабов. Мазхабы, созданные в первые века Ислама Омейадами и Аббасидами с целью 
исламизации столь дорогих их сердцу языческих арабских традиций и обычаев, сегодня 
являются самыми серьезными препятствиями на пути понимания Коранического Ислама в 
мире. Печально, что массы людей, не знающие Ислама и не стремящиеся его узнать, 
оказываются под влиянием идеологической пропаганды мазхабов и без тени сомнения 
полагают, что мазхаб – это и есть Ислам. ИншаАллах общими усилиями мы сможем 
разделить Коран и мазхабы, сможем показать миру подлинное сияние Корана и совершенный 



смысл Ислама. Иначе все мы окажемся в мрачном болоте идеологии Хизбуллах. 
 

ГЛАВА 31 
 

НЕТ НИЧЕГО ОБЩЕГО МЕЖДУ МАЗХАБАМИ И КОРАНОМ! 
 

Бог – Единственный источник веры. Единственным источником знаний о вере, 
пришедшим нам от Бога как Его прямое откровение, является Коран. Тогда как в 
религиозной структуре, отстаиваемой мазхабами, Бог не является абсолютным и 
единственным источником вероучения. Их модель Ислама выглядит иначе, мы позволим себе 
схематично ее обозначить. Итак, мазхабы утверждают, что Ислам является совокупностью 
всех звеньев сплетенной им цепи: Бог + посланник + видевшие посланника (сахабы) + 
решения имамов мазхабов + фетвы и мнения последующих имамов мазхабов (Как мы уже 
говорили ранее, говоря о вестнике, мазхабы имеют ввиду те хадисы, которые были выдуманы 
и приписаны устам посланника). Да простит нас Всевышний, вестник сам никогда не 
допустил бы добавлений к вероуставу Бога и не может быть автором этих хадисов. Для 
Коранического мусульманина, знающего эту модель, нет и не может существовать такой 
ситуации, при которой он станет искать нечто среднее, некий срединный путь между 
Кораническим Исламом и тем, к чему призывают мазхабы. Поскольку все попытки найти 
такой срединный путь будут означать попустительство ереси. Любой компромисс 
мусульманина, неукоснительно соблюдающего Коран, с последователями мазхабов, будет 
означать, что он открывает дверь не только Богу, но и тем, кто волю Богу нарушает и 
изменяет. Если Коран недостаточен для мусульманина и не содержит все, что касается 
вероустава Ислама, если хотя бы одно положение Корана не понято и допускает множество 
толкований, то это значит, что толкований может возникнуть сотни и тысячи, и все они в 
последующем скроют собой истинный смысл Корана. Потому как если вы хоть раз 
допустили мысль, что в Ислам можно включить хотя бы одно положение, не имеющее своего 
отражения в Коране, пусть это будет самый что ни на есть достоверный хадис, самая древняя 
традиция или самая известная практика, это все равно нарушит принцип абсолютной 
исключительности Корана. А если этот принцип нарушится, то мы в итоге придем к 
афганской или иранской модели правления в политике и господству тысяч собраний хадисов 
в идеологии. Ведь посудите сами, если позволяется одно добавление, то почему не дозволить 
и сотню, а если можно разрешить сотню, то что разве можно остановить тысячи, что мы по 
сути сегодня и имеем. 

 
НАМ НЕ НУЖНЫ НОВЫЕ МАЗХАБЫ 

 
Активная деятельность мазхабов по созданию нового идеологического наполнения 

Ислама, минуя Коран, началась в эпоху Омейадов и Аббасидов (то есть через несколько сот 
лет после смерти посланника). Бессмысленно было бы сегодня кому-либо пытаться создать 
некий новый мазхаб под крышей суннитов или шиитов, пусть даже с самыми благими 
целями. Что вы будет делать с имеющимися хадисами, когда создадите новый мазхаб? 



Выкинете их? Придумаете новые и принесете старые хадисы в жертву новым? Создание 
нового мазхаба будет лишь повторением ошибок прежних. Выходом в сложившейся в 
Исламе ситуации видится лишь осознание сути Коранического Ислама и неукоснительное 
ему следование. Для очищения Ислама от ересей мазхабов нам не нужен новый мазхаб, нам 
достаточно взять в руки Коран, начать его читать и понимать. 

Во всех идеологических спорах всегда найдется кто-то, кто якобы найдет «золотую» 
середину среди всех выдвинутых идей, утверждая, что они де, самые умные, ведь смогли 
соединить несоединимое, найти общее там, где его и быть не может. Мы уверены, что и в 
нашей проблеме возникнут подобные типы людей, охваченные популистским желанием 
угодить всем сторонам. Мазхабы существовали на наших землях многие века, они внедрили 
свои традиции, обычаи, формы поклонения, идеи в мировоззрение народа, смогли возвести 
их в степень исламской традиции. Мы видим проявления этого и в языке. Слово 
«мазхабовец», означающее «сепаратист, раскольник», то есть последователь категорически 
порицаемой Кораном идеологии раскола, по сути, должно было бы быть словом порицания, 
тогда как нет, в современном Исламе оно несет положительную смысловую нагрузку, 
означает последователя определенной идеологической концепции, тогда как определение 
«безмазхабный», которое, наоборот, казалось бы, должно было бы быть символом чистоты 
веры человека и его строгой приверженности Корану, в современном исламском мире 
является оскорбительным, осуждающим эпитетом. Мы уже и сами не замечаем, как много 
суннитско-ханафитских положения укоренилось в нашей религиозной лексике. Описание 
нескончаемых деталей совершения намаза, положение о необходимости соблюдения 
двухмесячного поста всякому, кто нарушил пост в месяц Рамадан, головной покров у 
женщин, ритуал побивания шайтана камнями во время хаджа и прочие языческие традиции 
стали считаться гораздо более важными атрибутами, проявлениями веры, нежели собственно 
Коранические повеления. Конформисты, манипулируя популистскими идеями, говорят: 
“Хорошо, действительно, глупо не пожимать руку женщине, такое положение надо бы 
отменить, но где это видано, что женщина будет ходить без платка? Ну что уж такого 
плохого в том, что во время хаджа человек символически бросит два камушка в шайтана, а 
обилие деталей в ритуале намаза только придает ему особую прелесть...” Они будут пытаться 
найти так называемую «золотую середину», примирить Коран и мазхабы. Но проблема в том, 
что между обществом и идеологией мазхабов в наш век глобализации, научного и 
информационного прогресса, стремительно развивающихся технологий возникла пропасть. И 
глубина этой пропасти является следствием лицемерия и лживости самих последователей 
мазхабов, следствием противоречия между тем, к чему они призывают и тем, как они живут.  

 
ЛЕТУЧИЕ МЫШИ, ЧТО ПРЯЧУТСЯ В ПЕЩЕРАХ С ВОСХОДОМ СОЛНЦА 

 
Если бы учения мазхабов были столь же равносильны вероуставу Аллаха, что и Коран, 

то они, последователи мазхабов, не должны были бы поступаться ни одним положением 
мазхаба, ни при каких условиях и обстоятельствах. На самом деле нам вовсе не нужно искать 
середину, не нужно искать некий общий путь с мазхабами в вопросе Корана. Потому что 
иначе попытки приспособить личные пожелания людей, даже если имамов мазхабов, под 



законы Бога будут означать отсутствие всякого уважения и боязни перед Богом. Нам нужно 
добиться признания, что мазхабы – это ересь, отхождение от Ислама, добиться понимания, 
что мазхабам не место в Исламе и сама идея мазхабов должна быть искоренена. После того, 
как мы достигнем понимания единственности Корана как источника знаний о вере, нужно 
будет открыт Коран и начать читать его, внимая и думая над каждым словом, 
освобожденным от ересей разумом. Конечно же, мазхабы, исламские традиционалисты и 
тарикаты долгие века господствовали на землях Ислама, так что все их тезисы, доводы и 
ереси принимались обществом как априори верные, без всякого осмысления и обсуждения. 
Многие традиции и обычаи, которые были исламизированы традиционалистами, 
превратились в подлинно народные традиции. Поэтому мы упорно подчеркиваем; очень 
важно открыть Коран и начать его читать, чтобы узнать, что такое Ислам, узнать, что Коран 
говорит о хараме и халяле, запрещенном и дозволенном, о намазе и посте, о месте женщине, 
о музыке и искусстве, чтобы, наконец-то, окрепнуть в осознании единственности Корана как 
законодателя вероустава Бога. (В 35-й,36-й,37-й и 38-й главах мы попытаемся показать, как, 
поняв суть Ислама, можно будет очистить его от многовековых людских ересей). 

Если человек признает Коран единственным непререкаемым законом, вероуставом 
Бога, тогда, конечно же, вся его жизнь будет структурирована этим признанием. Таким 
образом, будет определен и метод познания веры. Этот метод заключен в чтении Корана, 
только Корана и никаких собраний хадисов. Понимание веры – это вопрос методологии, ибо 
каждая область научного познания требует методологии. В этой книге мы старались показать 
этот метод предельно ясно, чтобы потом, следуя этому методу, мы смогли придти к 
логическому, единственно верному знанию. Никого не должно пугать, что привычная жизнь 
исламского общества, ставшая следствием укоренения в нем традиций и обычаев, 
внедренных в Ислам мазхабами, претерпит кардинальные изменения по мере того, как люди 
начнут читать Коран. Не будем забывать, что именно этого хочет Бог от нас в вопросе веры. 
Бог не ведает забвения. И все, что нам нужно для праведной жизни, Он сообщил нам в Своей 
Книге. И если какие-то детали не упомянуты в Коране, то это значит, что Бог делает нас 
свободными в принятии решений по ним. Естественно, те, которые веками создавали от 
имени Бога новый вероустав, создавали мазхабы, сознательно нарушая волю Бога, 
домысливали за Бога вопросы, не освещенные в Коране, презирали всякого, кто отказывался 
следовать их ересям, провозглашали еретиком любого, кто хотел следовать только Корану и 
не хотел вступать в их мазхабы, по мере того, как ересь мазхабов станет видна все более, 
будут со злобным шипением и омерзительными криками разбегаться в стороны, подобно 
летучим мышам, что прячутся от лучей восходящего солнца. 
 

ВСЯ ПРОБЛЕМА В ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕТОДА  
 

При решении проблемы Коранического познания вопрос методологии должен 
акцентироваться очень настойчиво. В противном случае люди вновь будут следовать не вере, 
заповеданной Богом, а своим страстям, традициям, желаниям и популистским веяниям, своим 
личным предпочтениям. Исключение из Корана каких-либо положений не менее опасно, чем 
добавления к нему. Приспособление Корана к условиям современной жизни – очень важный 



вопрос. Разум человека был создан Богом. Но значительно число людей, те же имамы 
мазхабов, не понимают, что Бог превыше и умнее всех их вместе взятых. Они пытаются 
своими примитивными умами адаптировать, приспособить вероустав Бога под условия 
современной жизни. Например, если Коран на 95% гармонирует с условиями нашей 
современной жизни и, по общему мнения, лишь на 5% не соответствует современным 
условиям, то мы не можем обсуждать или критично анализировать эти 5%, пытаясь 
подогнать 5% Корана под наше видение современной жизни. Мы должны понимать, что Бог, 
сотворивший все сущее, знает суть событии и явлении премного лучше нас и потому не 
Коран мы должны критиковать, а себя, свой образ жизни и подгонять его под те 5%, которые, 
на наш взгляд, не соответствуют условиям современности. Верующий человек не может 
поступиться ни единым словом закона Бога. И если мы себя изменим и приведем в 
соответствие с этими 5% -ми несовременностей Корана, то именно тогда мы достигнем 
понимания сути Ислама и полного предания себя воле Бога. Одна из самых важных причин 
проблем мазхабов в том, что в эпоху Омейадов и Аббасидов люди стремились 
исламизировать свои личные взгляды, традиции и предпочтения, популяризировать Ислам, 
подгоняя его под условия своего времени. И мы опасаемся, что конформистские течения в 
современном Исламе, стремящиеся примирить Коран и мазхабы, совершат те же ошибки, что 
в свое время, умышленно или бессознательно, были совершены при Омейадах и Аббасидах. 
Да, к тому же, кто будет судьей в их пытках найти «золотую середину» между Кораном и 
мазхабами? Конечно же, такие же люди, как они. Тогда как вера является монополией Бога, 
Коран – это слово Бога, следовательно, единственным судьей может быть также только 
Коран. Провозгласить Коран единственным судьей и будет означать полное предание себя 
Богу, Творцу всего сущего. Иное же будет означать, что мы признаем за такими же как мы, 
сотворенными людьми, право судить и выносить решение там, где решение принадлежит 
только Богу. 

К вопросам веры следует иметь научный, методологический подход. И преподаватели 
университетов, являющиеся колыбелями знаний и науки, должны быть чрезвычайно 
внимательными в этих вопросах. Потому что только в университетах возможно самым 
правильным способом объяснить важность научного, методологического, а не 
эмоционального подхода к познанию. Однако очень часто можно видеть, как профессора 
университетов, разъясняя то или иное положение Корана, прежде заявляют от своей 
принадлежности к ханафитскому мазхабу, а потом уже начинают трактовать то или иное 
положение Корана. Или же, наоборот, порой профессора, которые позиционируют себя как 
ревностных защитников Коранического Ислама, вдруг начинают прибегать к хадисам, 
поясняя то или иное положение Корана, а потом и вовсе толкуют его с точки зрения 
мазхабов, по сути противореча своим же научным принципам и методам. Именно наши 
ученые-богословы должны первыми освободить себя от стереотипов мышления, оставить 
преступный популизм и начать научный, методологический анализ вероустава Бога. Потому 
что методология означает объективность, правдивость и здравость мысли, ставит преграду на 
пути популизма и личностных измышлений. Если методология будет заключаться в том, 
чтобы единственным авторитетом в вере считать только Бога и Его Книгу, но она будет 
самым надежным заслоном на пути популизма и конформизма, а личностные предпочтения и 



желание угодить кому-либо уже не сможет влить на законы веры и изменять их. Таким 
образом, вера, ясная и чистая вера, ниспосланная Богом, останется монополией только лишь 
Бога. Иными словами, нашими друзьями на пути очищения Ислама, являются научный 
подход, объективность и методология, а врагами – традиционализм, эмоциональность, 
корысть и популизм.  
 

Неужели не к разбирательству Бога вы стремитесь?!...(6- Сура Скот 114) 
 

ВСЕ ХАДИСЫ СОМНИТЕЛЬНЫ 
  
 

Причина, по которой мы долго и настойчиво разъясняли, как бесстыдно хадисы 
противоречат Корану, самим себе, и логике, заключена в том, чтобы логически привести 
читателя к ясному заключению, сделанному в предыдущей подглаве. Первое, что стали 
ставить рядом с Кораном как равнозначный, ну или даже как дополнительный источник 
знаний об Исламе, были хадисы. Если мы крепко усвоим в сознании, что хадисы не могут 
рассматриваться вместе с Кораном и использоваться в качестве обоснования тех или иных 
положений веры, то мы тотчас поймем, что те или иные решения, субъективные мнения 
имамов и шейхов, противоречащие Корану, вообще не могут приниматься всерьез и иметь 
право на существование. И когда вам говорят, что этот хадис относится к категории 
достоверных, ибо пришел из разных источников в одинаковом виде, пусть никто не 
обманывает себя. Коран абсолютно целостен и совершенен, он не нуждается в дополнениях 
даже самыми достоверными хадисами. К тому же даже самые достоверные хадисы были 
предметами ожесточенных споров собирателей хадисов на протяжении многих веков. И кто 
будет судьей в вынесении решения: какой хадис достоверен безусловно, а какой достоверен 
сомнительно? Не забывайте, что ни Мухаммад, ни четыре праведных халифа не оставили 
после себя ни единой страницы с хадисами, ни единой книги, не дали записать ни одного 
хадиса и запретили передачу, распространение и записывание хадисов по каким бы то ни 
было мотивам. Они просто запретили само существование хадисов. Не забывайте также, что 
если бы эти личности, прежде всего сам вестник захотели бы, они бы записали и оставили 
вам самые достоверные хадисы. Посланник при жизни, и его ближайшие сподвижники, 
жившие с ним бок о бок, знавшие весь уклад его жизни и его семью, могли бы, при желании, 
составить и оставить для мусульманской уммы самые достоверные собрания хадисов, 
которые бы не вызывали ни малейшего спора ни у кого. Но они не сделали этого, ибо 
следовали четкому повеления Бога и вестника – Коран достаточен для понимания веры и 
пусть люди не следуют ни за чьими словами, кроме Корана. Однако сегодняшняя проблема 
мусульманской уммы в том, что умма занимается всем чем угодно, чтением всевозможных 
сборников хадисов и толкований, но не самим Кораном. Сегодня проблема в том, что 
разделить достоверные хадисы от недостоверных уже невозможно, они переплелись в такой 
противоречивый клубок, которые не под силу распутать даже всем мусульманам, соберись 
они вместе с самыми благими намерениями. Следуя Корану и логике мы сможем различить 
множество откровенно лживых хадисов, но различить достоверные хадисы сегодня мы уже 



никак не сможем. Ясно, что хадисы, которые противоречат Корану, друг другу и логике, не 
могли быть изречены посланником и они относятся к разряду лживых. Но если хадис не 
противоречит Корану, другим хадисам и логике, то это вовсе не означает, что он был изречен 
самим вестником. Всем известна история, как один шейх, разгневавшись на то, что его 
ученики занимаются только изучением хадисов, решил схитрить и придумал хадис, который 
рассказывал о бесчисленных благах для того, кто будет усердно заучивать суры Корана, и 
перед смертью признался ученикам в том, что это он сам придумал такой хадис. А сколько 
было таких придуманных хадисов, пусть даже придуманных с благими целями, у других 
шейхов. Словом давайте придем к осознанию, что ни один, пусть самый правильный и 
идеально соответствующий Корану хадис не может считаться источником знаний о вере. 
Хадисы, которые не противоречат Корану, возможно, являются достоверными. Но в любом 
случае мы не нуждаемся даже в достоверных хадисах; к тому же мы лишь предполагаем, что 
они достоверные, ибо не уверены в этом, и нельзя строить здание, в фундаменте которого 
лежит сомнение и предположения. 
 

Завершились Слова Господа твоего правдиво и справедливо! Неизменяемы 
Слова Его! Он – Слышащий, Знающий!  

Если ты послушаешься большинства людей на земле, то они собьют тебя с 
дороги Бога! Они следуют исключительно за предположением! Поистине, они лишь 
выдумывают! (6- Сура Скот, 115-116) 
 

ИЛИ ОНИ СЧИТАЮТ СЕБЯ СВЯТЕЕ ПОСЛАННИКА И РАДЕЮТ ОБ ИСЛАМЕ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ САМ ПОСЛАННИК? 

  
 

Пусть никого не введут в заблуждение те конформисты от Ислама, которые, стремясь 
найти срединный путь между Кораном и мазхабами, будут говорить нам: “Ну давайте 
возьмем хоть вот эти хадисы, они то уж точно вернее, смотрите, какие они мудрые”. Не могут 
они просто принять Коран и все, им обязательно надо добавить к нему что-то от себя. Но 
помните, что если сделать маленькую калитку в крепостной стене, но найдется и тот, кто 
откроет потом ворота и вновь впустит через них хадисы в ваш дом. Пусть никто не считает 
себя святее посланника и не пытается показать нам, что он радеет об Исламе больше, чем 
радел Мухаммад, якобы доделывая за него то, что он не сделал. Подобные утверждения 
являются откровенной ложью и оскорблением в адрес вестника. 

Хотелось бы упомянуть еще об одном психотипе из класса религиозных популистов. 
Потому что это очень широко распространенный психотип, они окружают вас сплошь и 
рядом. Он называют себя так “Хвала Всевышнему, я суннит ханафитского мазхаба.” При 
этом любят еще добавить, что принадлежат к такому то тарикату или джамаату. Но разве по 
их ханафитскому мазхабу все мужчины должны носить бороды, а они почему-то либо совсем 
безбородые, либо щеголяют усами. Опять же, в их мазхабе запрещены любая музыка и 
развлечения, а они все слушают музыку, к тому же еще и телевизор смотрят и радио 
слушают, даже на концерты ходят и в театры. В их мазхабе обязательно разделение всех 



помещений на мужскую и женскую части, им не дозволено слышать женских голосов, а они 
при этом выпускают на телевидение дикторов женщин да еще с непокрытыми головами, а в 
парламент избирают депутатов женщин, да еще сажают их вместе с мужчинами в зале 
заседаний. При этом они настойчиво отстаивают свою принадлежность к мазхабу и 
категорически осуждают всякого, что не желает следовать мазхабам, а хочет жить только 
Корану. Они защищают одно, а живут совсем иначе. А когда показываешь им это 
противоречие, начинают прикрываться словами о тактике и стратегии распространения и 
проповедования Ислама.Но ведь большая часть людей не знает ересей и лжи мазхабов, они 
видят перед собой этих «радикальных» проповедников и приходят к неверным заключениям 
в своем стремлении познать Ислам. 
 

АФГАНСКИЕ ТАЛИБЫ – КЛАССИЧЕКИЙ ПРИМЕР СУННЫ  
 

Хотелось бы еще раз привести один пример, который мы уже упоминали выше. Если 
вы хотите побольше узнать, что же такое суннитские и шиитские мазхабы, то просто изучите 
повнимательнее жизнь суннитского Афганистана или шиитского Ирана. Образ жизни этих 
стран – точное воплощение того, к чему призывают нас наши мазхабы. Афганистан и Иран не 
являются гиперболизированными вариациями мазхабов, нет, они суть точное воплощение 
мазхабов. Просто наши местные тарикаты все же не так щепетильны и пунктуальны в 
соблюдении требований своих мазхабов, они оправдывают себя тактикой идеологической 
борьбы, говоря “Сейчас мы всего лишь проповедуем то, как надо жить согласно нашему 
мазхабу, привлекаем как можно больше людей в ряду мазхаба, но настанет время, когда мы 
станем жить точно так, как повелевает мазхаб”, то есть будем ходить бородатыми, в 
паранджах, делить все помещения на мужские и женские, одеваться в джуббы, запрещать 
музыку, живопись и телевизор. Мазхабы это ересь. А талибан в Афганистане или шииты в 
Иране просто более усердные и пунктуальные исполнители этой ереси, чем другие 
последователи мазхабов. 
 

У КОРАНА И МАЗХАБОВ НЕТ ОБЩЕГО ПУТИ 
 

В турецком обществе очень мало люди осведомлены о том, как сильно разнится Коран 
и Сунна, Коран и ханафитский мазхаб, который проник и оказывает мощное влияние на 
многие сферы жизни. Мы надеемся, что эта книга просветит общество. Сегодня люди 
воспринимают свою принадлежность к ханафитскому, шафиитскому или алевитскому 
мазхабу как некую этническую принадлежность. Людям не поясняют, что обычаи и традиции 
мазхабов, не являются положениями веры, а мазхаб, к которому они принадлежат, не имеете 
ничего общего с этнической принадлежностью. В нашей стране и без того много этнических 
проблем. Но из-за мазхабов их становится еще больше, ибо мазхабы, хотя и не имеют 
отношения к этнической принадлежности людей, превратились в политизированные 
националистические движения, которые создают очень серьезные проблемы и в без того 
неспокойном многоэтническом государстве. О светлые умы нашей страны, узнайте же 
сначала, что такое мазхаб, что такое этнические корни, узнайте подлинное лицо мазхабов, 



узнайте, во что верят и что проповедуют мазхабы, а уж потом освещайте своими знаниями 
свой народ. Но прежде просветитесь сами! 
 

КОГДА ЖЕ ПРОСВЕТЯТСЯ НАШИ СВЕТЛЫЕ УМЫ 
 

Не зная сути идеологии мазхабов абсурдно критиковать те или иные религиозные 
группы. Например, в Стамбуле все гневно критикуют за отсталость и реакционизм одну 
религиозную группы, располагающуюся в стамбульском районе Фатих только за то, что они 
честно стараются соблюдать положения ханафитского мазхаба, и в то же время Министр по 
делам религий, который тоже заявляет о своей принадлежности к ханафитам, или же лидер 
партии, также считающий себя ханафитом, и открыто пожимающий руки женщинам, что по 
его мазхабу приравнивается чуть ли не к прелюбодеянию, не подвергаются критике за то, что 
говорят о своей принадлежности к ханафитам. Почему? Потому что наши просвещенные умы 
не знают, что такое суннитский ханафизм. Если бы знали, то понимали бы, что те самые 
отсталые радикалы из стамбульского района Фатих, по сути, искреннее и честнее в своей 
вере, ибо честно соблюдают то, что предписывает им их мазхаб. А критиковать то нужно бы 
их министров по делам религий, партийных лидеров и шейхов, ведущих самый что ни на есть 
светский образ жизни, никак не согласующийся с идеологией их мазхаба. Потому что они 
заявляют о своей принадлежности к ханафитскому толку, но при этом не выполняют его 
требований, к тому считают возможным занимать довольно высокие религиозные посты в 
обществе. Явное лицемерие, да и только. 

Конечно же, в Коране нет требования носить бороду или одевать мантию (джуббу). 
Коран не упоминает также и о запрете на музыку и искусство, не запрещает женщине 
пожимать руку мужчине. Значит они лицемерны, неискренни вдвойне, ибо с одной стороны 
идут против Ислама Корана, защищая свои мазхабы, но при этом и требования мазхабов 
своих не соблюдают. 

Мы ведь знаем с вами, что все перечисленные запреты существуют только в мазхабах, 
а не в Коране. Прежде всего, мы призываем всех последователей мазхабов к искренности и 
хотим, чтобы они тщательно и усердно соблюдали положения своих мазхабов, все до одного, 
не поступаясь ни одним. Не надо никого обманывать словами “мы пока только призываем и 
проповедуем, это у нас тактика такая, чтобы не распугать людей, а потом мы, конечно же, 
будем все соблюдать”. Вы прежде покажите, каково это жить жизнью, к которой вы 
призываете, сначала поживите ею сами и станьте для нас примером, уверяем вас, ваш пример 
будет самой лучшей и действенной проповедью и призывом. А то как-то совсем нечестно 
получается, вы призываете людей и проповедуете им то, чего сами никогда не соблюдали, не 
видите ли вы в этом противоречия? 

Некоторые из них очень любят объяснять, что это не противоречие вовсе, а тактика, 
мол, такая:“Мы жертвуем собой и предписаниями мазхаба ради великой цели – установить 
свое господство по всей стране!..” Вот, оказывается, что. Эти наши внешне цивилизованные 
“современные мусульмане” живут с мечтой установить однажды свое господство в стране и 
построить-таки, как афганские талибы, свое высоко религиозное суннитско-ханафитское 
государство. Еще более печально слышат, как эти безбородые, цивильно одетые мусульмане, 



не знающие даже своего ханифтского мазхаба, порой провозглашаются современными 
просвещенными мусульманами. 

Нам видится, что эти «современные просвещенные» мусульмане должны не медля 
начать изучение Корана, а также суть идеологические учения своих мазхабов, чтобы 
почувствовать, понять разницу. К сожалению, нападки и жесткая критика атеистов, 
обращенная к мазхабам, становится причиной еще большего укрепления позиций мазхабов в 
обществе. Потому что народ, видящие и слышащий эти нападки и критику, еще больше 
укрепляется в представлении, что мазхабы и Ислам это одно и то же. А это очень опасное 
заблуждение. И единственным способом остановить распространение этого заблуждения мы 
видим в просвещении общества, в разъяснении сути Ислама и невежественного, лживого 
учения мазхабов, полного ересей. Если общество поймет, что такое суннитские мазхабы, то 
оно поймет и подлинную ценность Коранического Ислама. 

Мы именно поэтому хотим, чтобы все последователи мазхабов попробовали не на 
словах, а на деле пожить так, как им предписывает их мазхаб. Когда они начнут жить в 
точности по предписанному мазхабом образу жизни, люди ясно осознают ценность 
Коранического Ислама и увидят абсурдность, невежественность идеологии мазхабов. В этой 
связи напомним также, что Коранические мусульмане должны активно работать ради 
просвещения общества, разъяснять людям смысл Корана, быть не менее усердными в работе 
с людьми, чем имамы мазхабов, установившие свое господство над умами миллионов людей. 
Коранические мусульмане должны быть смелее и активнее, чтобы мы имели право молить 
Бога устранить из нашей жизни мрачное невежество мазхабов. Эти имамы говорят от имени 
Бога, от имени веры с народом, который не знает веры, который не знает, что имамы говорят 
с ними не как коранические мусульмане, а как представители запрещенных Кораном 
мазхабов. К тому же говорят эти имамы так, что после их проповедей и наставлений большая 
часть людей и вовсе утрачивает желание приближаться к Исламу или же становятся 
откровенно враждебными Исламу. Конечно же, в этом виноваты не только мазхабы, но и 
сами люди, которые не хотят побороть свои невежество и ленось, не стремятся узнать, что 
есть их вера. Но теперь уже пришло время преодолеть наше религиозное невежество, время 
узнать, к чему призывает нас Бог и время заставит замолчать тех, кто говорит нам ложь, 
прикрываясь именем Аллаха. Не надо ждать, что это сделает кто-то со стороны, это должны 
сделать вы сами. Все наши беды происходят от нежелания брать ответственность на себя, мы 
все время говорим себе “Зачем я буду брат на себя такую ответственность, взваливать на себя 
такой груз, пусть этим займется кто-то другой”. Но это неверная позиция, потому что эту 
ответственность должен взять на себя я, ты, мы, вы. 

 
ГЛАВА 32  

 
КТО ЖЕ ОНИ, ИСТИННО ВЕРУЮЩИЕ? 

 
Вы не встретите в Коране иерархии и классификации верующих, привычно нам в 

земной жизни, в Коране нет и слова об имамах мечетей, муэдзинах, муфтиях, шейхах 
тарикатов и богословах, которые в сегодняшней жизни обладают неким моральным правом 



выносить решения и судить мусульман. В то же время, мы видим, как большая часть 
этнических мусульман, да и просто людей, далеких от Ислама, ошибочно ассоциируют 
имамов мечетей, муфтиев, шейхов и настоятелей с вероучением Ислама. Современные 
тарикаты – это крепостные башни традиционалистской идеологии мазхабов. Шейхи в них 
защищают не Коран, а только лишь свои мазхабы. Поскольку в их представлении вера = 
мазхабу, то и разъяснение веры они ведут не по Корану, а по доктринам своих мазхабов. По 
сути, Духовные Управления, Исламские Университеты и медресе, Лицеи Имам Хатибов 
можно смело называть Ханафитское Управление, Ханафитский Университет и медресе, 
Лицеи имамов ханафитов. Поэтому имамы и муфтии, числящиеся при этих ведомствах и 
получающие там зарплаты, являются спикерами не Корана, а ханафитского мазхаба. В 
предыдущих главах мы уже говорили подробно о противоречиях в вероучении Корана и 
вероучениях мазхабов, полном отсутствии логики в учениях мазхабов. Исходя из этого, мы 
определили два пути, две возможности: 1- Коран – источник знаний о вере. Подлинные 
верующие те, которые принимают Коран единственным источником, и стремятся понять 
Коран и жить согласно ему. 2- Мазхабы=Ислам. Ислам следует узнавать не из Корана, а из 
разъяснений шейхов мазхабов. Имамы, шейхи, муфтии и прочие служители современных 
духовных управлений являются носителями веры и ее официальными представителями. 

 
В ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ ЗА ЭТО БЫ ОТРУБИЛИ ГОЛОВУ  

 
Если после прочтения этой книги вы пришли к твердому убеждению, что первый путь 

– единственно верный, сделайте соответcвующие выводы и избавьте себя от стереотипов, 
перестаньте воспринимать работников духовных управлений мусульман, муфтиев, имамов 
мечетей, шейхов представителями и непогрешимыми законодателями Ислама. Не надо 
приравнивать их к Исламу. Знайте, что если они проповедуют и действуют не в рамках 
Корана, а в рамках своих мазхабов и хадисов, но не они, а вы, скорее, окажетесь более 
праведными и истинными мусульманами. В Исламе нет профессиональных религиозных 
работников. Обретите же веру в себя и выступите в защиту Корана, заступитесь за Ислам. 
Быть может ранее, во времена Омейадов, Аббасидов или Османской Империи вам бы 
отрубили голову за то, что вы посмели бы сказать что-то против мазхабов и заикнуться о 
недозволенности существования мазхабов в Коране. Однозначно можно сказать, что в те века 
отстаивать Коранический Ислам и выспупать против мазхабов и хадисов было равнозначно 
подписанию самому себе смертного приговора через отсечение головы. Но слава Богу, сейчас 
мы живем в демократической светской стране, которая гармонично отвечает истинной 
Исламской Коранической системе правления и мы можем свободно говорить об Исламе и о 
тех, кто возводит ересь в отношении Ислама. (Смотрите 30-ю главу книги) Демократическое 
устройство государства содержит гораздо более Коранических положений в своей основе, 
нежели та система, которую отстаивают и навязывают нам мазхабы. Кроме того, 
демократическая модель государства несет верующим, исповедующим Коранический Ислам, 
значительно больше прав и свобод, нежели, казалось бы, Исламская, но по сути 
мазхабоцентрическая модель правления. И теперь настало время нам, защитникам Корана и 
Ислама, возвысить свой голос и остановить деградирование Ислама в тисках мрачного 



царства мазхабов. Только так мы сможем вернуть в Ислам те души и умы, кого мрачное 
невежество и диктатура мазхабов оттолкнула от Ислама, только так мыслящие, образованные 
люди начнут узнавать и приходить в Ислам, смогут избавиться от предвзятого отношения к 
Исламу и исправить свои неверные мысли, ведь Коранический Ислам это всегда наука, 
просвещение, безустанное развитие души и ума. 

Если защитники Коранического Ислама не поймут, наконец, что пока мы не зажжем 
светоч знания и просвещения, не начнем бороться за очищение нашей веры усердно и 
праведно, используя те исторические возможности, что дает нам сегодняшний день, то Коран 
еще долгие годы будет средством наживы для так называемых шейхов, старцев и 
наставников, которые будут продолжать качать деньги из общества, все больше людей 
отдаляя от веры и искренности. Посмотрите, сколько вокруг вас так называемых служителей 
культа и веры, которые приходят и читают вам Коран нараспев, призывая вас внимать его 
возвышенной музыке и ритму, не забывая при этом набивать свои карманы вашими 
милостынями, что категорически запретил им делать Бог. При этом они даже не утруждают 
себя разъяснением смысла тех аятов, что они вам читают, да и зачем, думают они, ведь 
музыка Корана куда как важнее его смысла, который нам, «светским неучам», без их чуткого 
руководства, понять не под силу. 
  

СЛУЖИТЕЛИ ВЕРЫ ИЛИ ТОРГОВЦЫ ВЕРОЙ? 
 

О те, которые поверили! Поистине, многие из богословов и монахов напрасно 
поглощают достаток людей и отталкивают от пути Бога! (9- Сура Покаяние, 34)  
 

Коранический аят предупреждает нас, что служители веры могут превращаться и в 
торговцев верой и именно они, служители веры, первыми сбивают людей с пути истинного. 
Мухаммад немало встретил на своем пути трудностей именно из-за козней этого типа людей. 
Но те, кто следует за лжеслужителями веры, виноваты не менее первых. Ведь ты все знаете, 
что Мухаммад был единственным человеком, о котором было слово Аллаха, который был 
воплощением совершенной веры. Ни при его жизни, ни после него ни о ком из людей не 
было более подобного сравнения в Коране. Но почему же тогда в Исламе сейчас так много 
благословенных, чуть ли не святых, которые, как утверждается, удостоены степеней Рая! 
Почему все принимают слова этих шейхов и старцев чуть не ли откровениями от Аллаха, 
ищут расположения и любви этих шейхов? Ведь только Богу ведомо, кто есть истинно 
уверовавший. Все остальные прогнозы и оценки, не зависимо от того, кем они сделаны, 
относятся к категории предположений, не более того. Всякий человек, искренне верующий в 
Бога, исполняющий Его предписания и творящий благо на земле может уповать на близость к 
Богу и надеяться на то, чтобы стать любимым рабом Бога. Никто не может утверждать, что 
Имам Раббани, Имам Газали, Абдулкадир Гейлани или Имам Хомейни, к примеру, своими 
вкладами в развитие духовной мысли Ислама, обеспечили себе гарантированное место в Раю. 
Кто кроме Бога может знать, что выше в степени своей духовности перед Богом и любимее 
Богом? Ужель они получили свидетельство от Бога или откровение, что присваивают людям 
степени в Раю и провозглашают тех или иных праведными святыми? 



Мазхабы всегда страстно желают возвести своих имамов и основателей в ранг 
приближенных к Богу, сделать их чем-то вроде святых. Вспомним пример, как в ханафитском 
мазхабе самим Абу Ханифой или его последователями была «создана и запущена» в народ 
легенда о том, как Имам Абу Ханифа, якобы, сто раз видел во сне Бога. Эти имамы и шейхи, 
а также их сподвижники, распространяют о себе такие небылицы и чудеса, что затмевают все 
чудеса Корана и Пророков. У наивных слушателей складывается впечателние, что вот он 
“истинно верующий имам”, “за кем надо идти и кого следует слушать”, “если Бог является 
ему во снах, то за ним истина», «говорят, он воскрешает мертвых животных». Им внушают 
«ты немощный человек, ты никто, ничего не сведующий в Коране и не способный его понять, 
так следуй за этими избранными рабами Бога, и быть может, ты обретешь спасение, следуя за 
ними”. 

Но на самом деле, всякий, кто говорит или утверждает подобное, никакой не 
избранный, а просто напросто еретик. Нам следует очистить веру от присваивания званий 
святых, абсурдных индульгенций и виз в Рай, выдаваемых шейхам и старцам разного рода 
джамаатов и тарикатов, от еретиков, то и дело раздающих фетвы, якобы внушенные им в 
откровениях Аллаха. Эти личности наносят Исламу больший вред, нежели самые 
воинствующие атеисты. Потому что атеисты, по большей части, наносят вред себе. Тогда как 
эта категория так называемых служителей веры безбожно обманывает людей, ввергает их в 
мрачную, противоречивую, тупиковую, полную абсурдных запретов жизнь, которую они же 
называют Исламом. Кроме того, проповедники этой иедеологии совершенно уверены в том, 
что религия – это их монополия, и только они наделены правом говорить и призывать к 
чему-либо, а все, кто не входит в их круг монополистов, быстро усмиряются, осаживаются 
словами “Да ты кто-такой, вообще, чтобы разглагольствовать тут что-то о вере». Эта 
категория псевдослужителей веры – большие враги Коранических мусульман, нежели самые 
яростные атеисты. Потому что они боятся, что Коранические мусульмане вырвут из их рук 
веру, откроют глаза людям и покажут всем, как они обманывают, торгуют и наживаются на 
их вере. Коран содержит целый ряд аятов, повествующих о заблуждениях и грехах тех из 
людей, которые представляют себя носителями и служителями веры. Но есть ли кто-нибудь, 
что назидается этими аятами? 
  

ОСЛЫ, ГРУЖЕНЫЕ КНИГАМИ 
 

Пример тех, на кого возложили Таурат (Тору), но затем они ее не удержали, 
подобен ослу, нагруженному книгами…(62- Сура Собирающая, 5) 
 

Коран уподобляет тех, кто имели Писание от Бога, знали его, но не исполняли его 
положений, ослам, груженым книгами. Причиной же того, что мусульмане сегодня не 
исполняют повеления Корана, является невероятное изобилие собраний хадисов и 
религиозных-практических наставлений мазхабов, которые затмили своим числом Коран. 
Коран стал для них одной из книг, повествующих о вере, но главной для них является та 
книга, что рассказывает им о вере с точки зрения мазхаба, к которому они принадлежат. На 
словах они, конечно же, защищают книгу Бога, но на практике они избрали своим 



путеводителем религиозные наставления своих мазхабов. И вместо того чтобы нести с собой 
одну единственную, но самую главную книгу, по которой с них будет спрошено, они 
выбрали и взвалили на себя сотни томов хадисов, фикхов и прочей ненужной религиозной 
мифологии. 

В этом и заключается один из главных моментов; понять и рассказать всем, что эта 
категория людей не является представителями Коранического Ислама, нет, они являются 
достойными представителями своих мазхабов, и только. Они могут занимать пост халифа, 
пост председателя духовного управления мусульман, быть шейхами или муфтиями, они 
могут считаться своими сподвижниками самыми святыми и праведными, могут покоиться в 
самых изысканных мавзолеях, к которым будут стекаться толпы, тысячи людей и завязывать 
там свои заветные ленточки, прося вознести за них молитвы, но помните главное: эти люди – 
представители не Корана и не Ислама, а только лишь своего мазхаба. Бог не просит у нас, 
чтобы мы воскрешали умерших, как не просит и того, чтобы мы видели Его во снах. Бог 
просит лишь, чтобы мы избрали своим путеводителем и наставлением в жизни только Коран 
и следовали в жизни только этому закону. А тот, кто не соблюдает этого главного повеления 
Бога – выступает против Корана. 

Вспомните, какие чудеса рассказывают о святых старцах в Христианстве (аналогах 
культа эвлия в Исламе) Христиане ходят на могилы этих святых, сатвят свечки перед их 
иконами, читают трогательные истории о том, какими жертвенными, смиренными были те, 
как проводили всю жизнь в молитвах и усмирении своих желаний ради служения Богу. Но 
если эти святые признавали Ису Богом, то можно ли считать их «истинными праведниками 
веры»? Конечно же, нет. И что толку от того, что они проводили всю свою жизнь в молитвах 
и являли всем чудеса? Показателем религиозности, искренности перед Богом являются не 
притчи о чудесах, не присваемые степени псевдосвятости, а то, насколько человек смог 
постичь, понять вероустав, ниспосланный Богом и насколько искренне и усердно он следует 
ему в жизни. Поэтому пусть никого смущают портреты «истинных верующих», овеянные 
легендами и лживыми преданиями образы старцев и шейхов, рисуемые мазхабами. Если бы 
их логика была верна, то и утверждения о том, что Иса был Богом, также оказались бы 
правильными! 

Какая странная картина, торгующие Кораном заявляют о своем исключительном праве 
на представление Корана, они целуют руки и подолы мантий шарлатанов от веры, шейхов и 
старцев ради своих материальных выгод изменяют веру Бога, не стесняются объявляют всех, 
кто не соответствует их требованиям, неверными, кяфирами и безбожными людьми. Среди 
них есть и те, кто вошли в политику, создали свои партии, стали депутатами, ради якобы 
служения Исламу, но, по сути, они точно как в Суре Покаяние, лишь жиреют на чужие 
средства и не делают ничего на пути Бога. А невежественные, не стремящиеся к знаниям 
люди, путающие веру с обычаями, обманываются этими громкими названиями, 
должностями, чалмами и длинными бородами и бегут к ним, ища помощи и спасения, вместо 
того, чтобы бежать к Корану и Богу. 

Коран хочет, что верующие были не стадом ведомым, а общиной думающих, 
размышляющих и стремящихся к знаниям людей. Бог запрещает мусульманам говорить 
посланнику «Упаси нас», но повелевает говорить «Смотри на нас» (2-Сура Корова 104). 



Тогда как массы людей, отдаленные такие образом от Корана, сегодня превратились в стадо, 
только и жаждущее того, чтобы их пасли и руководили, полностью утратили способность 
мыслить и постигать волю Аллаха посредством духовного поиска, предоставив право 
руководить собой вымышленным святым и преведникам, «приближенным» к Богу шейхам и 
наставникам мазхабов. 

Но ведь вспомните о том что Бог не давал права пасти людей и руководить ими даже 
самому Мухаммаду, Он дал ему право лишь призывать к вере. Эти силы многие века 
выспутали против перевода смыслов Корана на национальные языки только по этой причине: 
чтобы люди не прозрели и не увидели их ложь, они издали сотни томов толкований Корана, 
лишь бы только не подпустить людей к самому Корану и продолжать выступать в роли 
исключительных «праведников» и носителей подлинного Ислама. 

В то же время большая часть людей, рассуждая “Если это и есть вера, то жить по ней 
невозможно» и, оказавшаяся по власти лености и духовной слабости на пути поиска истины 
веры, вовсе отошла от Ислама. Придуманная мазхабами абсурдная религиозная система 
оттолкнула их от соблюдения положений веры, при этом чувство вины перед Богом все же 
терзает их сердца. И для этой категории людей религиозное просвещение и разъяснение 
подлинной сути Ислама жизненно важно, ибо через знание они смогут вернуться к вере 
начать жить так, как повелел им Бог и через это обрести духовную гармонию и мир. Если мы 
хотим сохранить совершенный и чистый Коранический Ислам, то настало время начать 
активную деятельность по просвещения и разъяснению его сути, в противном случае 
псевдослужители и торговцы верой поразят своим лицемерием и ересями и наши сердца. 
Избавимся же, наконец, от вымышленной «веры» и «святых» носителей подлинной веры. И в 
данном вопросе также единственным критерим и мерилом для нас будет только закон Бога, 
изложеный в Коране и ничего более. 
 

Мы ниспослали тебе Предписание в истине, чтобы ты мог разбирать среди людей 
так, как показал тебе Бог. ..(4-Сура Женщины, 105) 
 

ГЛАВА 33 
 

СЛЕДУЕТ ЛИ СЛЕДОВАТЬ ЗА БОЛЬШИНСТВОМ? 
 

Мы часто удивляемся, как это люди, во времена посланника, могли на полном серьезе 
поклоняться идолам и истуканам, сделанным своими же руками. Еще больше мы удивляемся 
тому, как агресисвно и зло восприняли эти люди слова Мухаммада об абсурдности 
поклонения каменным изваниям и его призыв поклоняться Единому Богу, который сотворил 
их и все вокруг. А уж многолетняя война против вестника и стремление столь большого 
числа людей убить посланника только ради своих каменных идолов и вовсе вызывает полное 
недоумение. А как вы думаете, какой механизм привел в действие толпы людей, сделал их 
одержимыми желанием убить вестника ради своих идолов? Коран показывает нам, что этим 
механизмом была «традиция». Эта толпа людей, жители богатого и крупного города отвергла 
послание Бога, принесенное им посланником и предпочла защищать очевидную ересь только 



потому, что они считали достаточным подражать тому, чему научили их предки и потому, 
что они не допускаил мысли о том, что предки могли в чем-то заблуждаться. Вспомните 
Коран, они отвергли послание Бога словами “Мы не откажемся от пути наших отцов, от 
наших обычаев”.  
 

Когда им было сказано: «Следуйте за тем, что ниспослал Бог», – то они отвечают: 
«Мы, конечно же, следуем тому, к чему привыкли наши отцы!» Даже если бы их отцы 
не понимали ничего и не были наставлены?! (2- Сура Корова,170)  
 

Во многих аятах Корана Бог показывает нам, что люди предпочитали оставаться в 
ереси только лишь ради приверженности традициям предков, считая верность традициям 
достаточным оправданием своей позиции и поводом для агрессии и враждебности по 
отношению к любому, кто покушался на их традиции. Обратите внимание на приведенные 
выше аят, они предпочитали жить не своим умом, а «умом» предков. Этим аятом Бог 
показывает нам, что никакая традиция, не основанная на критериях разума, какой бы древней 
ни была эта традиция, не имеет никакой ценности и смысла для Ислама. 
 

ПОСЛАННИКИ БЫЛИ САМЫМИ ЯРЫМИ РАДИКАЛАМИ СВОЕГО ВРЕМЕНИ  
 

Изучая историю мировых религий мы отчетливо видим, что во все периоды она была 
ареной столкновения разума и традиции. Во все периоды посланники Божьи были 
радикалами своего времени, запускавшими процессы коренных изменений в устройстве 
общества. Вестники передавали людям Послание Бога и те из людей, кто обладали разумом и 
верой, понимали слова и доказательства Бога, принимая послание Бога и следуя за тем, кто 
приносил им это послание Бога . Таким образом, по мере того, как верующие и обладающие 
разумом шли за посланием Бога, они сами отходили, отдалялись от традиций и обычаев, 
которые противоречили посланию Бога. Те же, кто послание Бога отвергали, обвиняли 
вестников в том, что те посмели нарушить их традиции, вековые устои, обвиняли их в 
предательстве по отношению к предкам, и, таким образом, предпочитали верность имени 
предков разуму. Для тех, которые отвергали послания Бога, разум и ум не являлись 
основополагающими критериями в жизни. Для того, чтобы отвергнуть послание Бога, им 
было достаточно противоречия послания традиции предков. Да они и не пытались разумно 
анализировать свои традиции. Ведь основополагающим мезанизмом сохранения традиции 
является подражание. А в подражании нет и не стоит искать разум. Разум априори отвергает 
подражание, ибо разум ищет доказательств, логики. По этой приние традиция, основанная на 
подражании, крайне нагетивно относится к любым попыткам разумного осмысления сути 
традиции. Ведь ищущий логики разум тотчас увидит ошибки в основе традиции и отвергнет 
их, отойдет от них. Следовательно, отойдет и механизм поражания предкам. Вот почему 
традиции, оставшиеся в наследство от предков и подражание, как механизм сохранения 
традиции, никогда не смогут принять разумное мышление и логику, ведущие к истинной 
вере, к посланию Бога. Препятствием, которое не давало народам всех времен увидеть истину 
и принять послание Бога, было подражание предкам. Аяты Корана очень четко показывают 



эту причину на примерах из жизни всех посланников. Знать отвечает на призыв Нуха: 
 

… Мы не слышали об этом от наших древних отцов! (23- Сура Верующий 24) 
 

На призыв Худа народ спросил: 
 

Неужели ты явился к нам, чтобы мы служили единственному Богу и оставили то, 
чему служили наши отцы? (7- Сура Преграды 70) 
 

Салиху знать бросает вызов словами: 
 
О Салих! Ты ожидаешь от нас, что мы удержимся от того, чему мы следовали до 

этого! Тому, чему следовали наши отцы! (11- Сура Худ 62)  
 

Шуайб слышит в ответ на свой призыв: 
 

О Шуайб! Неужели твоя связь (с Богом) повелевает нам оставить то, чему 
служили отцы наши, или поступать с нашим имуществом, как мы пожелаем? (11- Сура 
Худ 87)  
 

Аврааму говорит весь народ: 
 

Конечно! Мы обнаружили отцов наших, поступающих таким же образом (26- 
Сура Поэты 74) 
 

Фараон высказывает Мусе: 
 

... Не слышали мы об этом от наших первых отцов. (28- Сура Рассказ 36) 
 

Мухаммаду мекканцы говорят: 
 

Это лишь мужчина, желающий вас оттолкнуть от того, чему служили ваши 
отцы! (34- Сура Саба 43)  

 
ЛИТЕРАТУРА “ДОСТОХВАЛЬНЫХ ПРЕДКОВ” 

  
 

Коран говорит нам о том, что всякий, кто не идет по пути, предписанному Богом, кто 
не использует данный ему разум, не найдет верного пути и не обретет смысла жизни. Коран 
отвергает менталитет, возводящий традицию в степень религии и закрывающий человеку 
путь разумного осмысления религии. Но в то же время сегодня мазхабы закрыли все двери 
разуму, превратилия свои традиции в часть религии и заставляют верующих признать 



религией то, что избрали они, не давая людям самим самостоятельно приближаться и 
осмыслять Коран. 

Представьте себе, что вы сегодня пойдете в мечеть и расскажете собравшимся там об 
Исламе Корана, расскажете о том, что в Коране нет хиджаба, нет разделения на мужскую и 
женскую половину зданий, нет харемлика и селямлыка. Полагаем, что ответом на ваши 
доводы в лучшем случае станут слова: “Столько лет наши отцы и деды хранили традиции 
Ислама, да кто ты такой, что смеешь говорить прости стольких святых и праведников, против 
имамов и шейхов мазхабов, ужель ты думаешь, что знаешь Ислам лучше них?”. Или же 
по-отечески остерегут вас “Ислам нельзя постигать логически, наши славные отцы уже давно 
решили эти проблемы, ты делай так, как поступали наши отцы и так обретешь спасение”. Вы 
сразу же ощутите на себе удивительное ментальное сходство между противниками 
Коранического Ислама и курайшитами, выступавшими против вестника. Эта категория 
людей, причем очень многочисленная категория, всегда, во все времена рассматривает 
“пришедшее к ним исторически”, иными словами “наследние предков” или, если проще, 
“традицию” выше Корана, прямого откровения Бога и выше разума. 

И пока вы будете рассказывать им об отношении Корана к хиджабу, о 
харемлике-селямлыке и действительном месте женщины в Исламе, они будут отвечать вам 
стандартными доктринальными штампами мазхабов, будут убеждать вас в правоте мазхабов, 
приводя в качестве доводов то, что наши отцы исповедовали догматы мазхабов, уж они то 
точно не ошибались, да и могут ли ошибаться миллионы людей, последователей мазхабов, 
живущие сегодня. Они будут противопоставлять вашим доводам и единственной книге Бога 
Корану сотни книг мазхабов, рассказывающих о том, как веровали их отцы и о том, как 
верить правильно, а как не правильно в традиции мазхабов. 
 

…Среди людей есть тот, кто спорит о Боге, не имея ни знания, ни Наставления, 
ни просвещающего Предписания!  

Когда им было сказано: «Следуйте за тем, что ниспослал вам Бог!» – они 
ответили: «Конечно, мы последуем за тем, на чем нашли наших отцов!»…(31- Сура 
Лукман 20-21) 
 

Эти аяты обращены ко всем нам. Они не адресованы только лишь к мушрикам и 
идолопоклонникам, не думайте так. Если вы внимательно прочитаете 20-й аят, вы увидите, 
что Бог обращает наше внимание на заблуждения людей, который спорят о Боге. В 21-м аяте 
мы видим, как эти спорщики о Боге уходят от призыва следовать тому, что ниспослал им Бог, 
и предпочитают следовать тому, что они усвоили от своих отцов. Из этих аятов мы 
заключаем, что любой спор о Боге, который не основан на знаниях из Корана, Книги, 
ниспосланной Богом, является следствием приверженности традиции, догмам предков, и 
совершенно точно далек от Истины. 

Этот тип людей внешне проявляет свое глубокое почитание Корана, но на деле они 
очень далеки от Корана, они являются адептами другой веры, они возвели в степень веры 
свои мазхабы и исповедуют то, что повелевается им в сотнях и тысячах книг их мазхабов, а 
не то,что ясно и полно изложено в Коране. И этим своим отношением они наносят Исламу 



очень большой вред. Этот тип людей вроде бы и читают аяты Корана, повелевающие им 
включать свой разум и размышлять о свое вере, но, читая, не понимают смысла этих слов. 

 
НЕ СЛЕДУЙ ЗА ТЕМ, О ЧЕМ У ТЕБЯ НЕТ ЗНАНИЯ  

 
Предписание. Мы ниспослали его тебе благословенным, чтобы они обдумали Его 

знамения и опомнились обладатели разума! (38- Сура Сад 29) 
 

Не следуй тому, о чем нет у тебя знания! Поистине, слух, зрение и сердце – все они 
будут об этом спрошены! (17- Сура Ночной перенос 36) 
 

Только обладающие разумом способны понять, что Коран – это Книга от Бога. Бог 
поощряет и восхваляет размышления человека о своем Творце как важную форму 
поклонения, ведущую к обретению пути Истины. Коран наставляет верующих не следовть за 
тем, о чем они не имеют знания. Следовательно, бездумное принятие и следование тому, что 
было передано нам нашими отцами только лишь из уважения к предкам, прямо противоречит 
этому аяту. Коран наставляет нас, что всякий уверовавший должен думать, размышлять. 
Принятие Корана как наставления Бога в земной жизни должно стать следствием 
мыслительного процесса, следствием сознательного выбора. 

Коран не хочет, чтобы мы уподоблялись стаду, живущему по определенным законам 
только потому, что по ним жили наши предки. Тогда как защитники мазхабов, наоборот, 
очень часто и настойчиво повторяют мысль о ненадобности логического мысления для 
обретения имана, ибо, как они говорят, разум и логика противоречат сокровенному чувству 
имана. Сознательно противореча этими словами Корану. Это и понятно. Иначе подумайте, 
если все станут вдруг умными и думающими людьми, то как же тогда мазхабы смогут 
«впаривать» людям под видом Ислама сотни и тысячи своих нелепых предписаний и 
толкований? Конечно же, они всячески будут отвергать разумное постижение веры. 

Мазхабы довели массы людей до такого состояния, что остается только два варианта, 
либо полностью выключать мозги и убивать в себе всякие попытки найти логику и вслепую 
принимать и веровать во все, что говорит тебе твой мазхаб. Или же, второй путь, пропускать 
все, предписываемое мазхабами через разум и логику, и, следовательно, уйти от Ислама 
вообще. 

Одна из целей, преследуемых данной книгой, показать этим отошедшим от Ислама, 
думающим людям, что Ислам не такой, как им представляли его мазхабы, что они могут 
узнать Ислам напрямую, минуя всяких имамов и шейхов, прямо из откровения Бога, 
достаточно просто открыть Коран и начать его читать. И тогда они увидят, что в Исламе нет 
ни единого противоречия разуму, Ислам в высшей степени логичен и целостен. 
Коран говорит, что человек может увидеть знамения существования Бога только размышляя 
и изучая мироздание. Коран также показывает, что постижение Бога возможно лишь 
человеком думающим, размышляющим, потому что ум, разум человека являются 
величайшими благами для человека, ибо только умом человек способен обратить себя на 
путь Истинной веры. 



ЕСЛИ ИНДУИСТЫ НАЧНУТ СЧИТАТЬ ГОЛОВЫ 
 

Традиционалисты мазхабов используют в качестве главных доводов в пользу своей 
правоты, в пользу необходимости распространения своих книг и толкований Корана, свое 
богатое историческое прошлое и численное превосходство. Но опять-таки Коран и здесь 
говорит им, что Истину не стоит искать там, где большинство. В противном случае 
родившийся среди индуистов, подсчитав число голов, исповедующих индуизм, должен быть 
стопроцентно уверен в правильности своей веры и радостно поклонятся священным коровам 
и прочим тварям. Или же христиане, о которых мы уже говорили выше. Если подсчитать 
число людей, число, например, католиков и православных, твердо верующих в Божественную 
природу Иисуса и поклоняющийся Богу Иисусу, тогда и нам следовало бы признать, что Иса, 
действительно является сыном Бога, да простит нам Бог эти слова. 
 

Если ты послушаешься большинства людей на земле, то они собьют тебя с 
дороги Бога! Они следуют исключительно за предположением! Поистине, они лишь 
выдумывают! (6:116) 
 

Большинство их верят в Бога, исключительно устраивая Ему причастных! (12- 
Сура Йусуф 106) 
 

Из аятов следует, что следование большинству не является гарантией верности пути, 
наборот, может стать причиной массового заблуждения. Бог не дает нам указания 
ориентироваться по числу голов в поиске истины и призывает нас, прежде всего, 
пользоваться своим умом и думать, логически размышлять. Примечательно то, что 
традиционалисты от Ислама, те же имамы мазхабов, разъясняя вам заблуждения индуистов 
или христиан будут приводить вам в качестве довода те же доводы и аяты, что мы привели 
выше. Обратите внимание при случае. Странно то, что традиционалисты мазхабов, которые 
прибегают к этим аятам и доводам о разуме и логике в разъяснении ошибок индуистов или 
христиан, в ситуации с Кораническим Исламом вдруг предпочитают прикрываться доводами 
о том, что их, последователей мазхабов большинство, а большинство всегда право, ибо 
черпает силу в историческом наследии предков. Традиционалисты мазхабов очень хорошо 
знают и понимают, как следование большинству и традиции способно ввести в заблуждение 
массы людей. Это особенно ярко видно на примере христиан с их догматом о Божественной 
природе Иисуса и на примере индуистов с их верованием, что корова является одним из 
воплощений Бога. Однако именно эти традиционалисты вдруг утрачивают это понимание, 
когда речь заходит о противостоянии Ислама мазхабов Кораническому Исламу, 
противостоянии традиции и Корана! 
 

УЧАТ НАС УМУ РАЗУМУ, ХОТЯ САМИ ЖЕ ЗАПРЕЩАЮТ НАМ РАЗУМНО 
ДУМАТЬ 

 
Коран наставляет нас: верующие не должны бояться идти против общественных 

устоев и традиций в вопросах веры, как не должны бояться и порицания и отвержения 



обществом. Коран демонстрирует нам пример Мухаммада, его твердую позицию в 
отношении заблуждений мекканцев, которую он отстаивал, несмотря на преследования и 
угрозы смерти. Мы также видим, что очень многие разумеющие, мыслящие люди 
продолжают следовать заблуждениям мазхабов только потому, что боятся порицания, 
осуждения своих родственников, друзей, джамаатов, семьи, опасаясь, что их могут обвинить 
в ересях; бояться, что о них будут говорить “Наш сын то совсем еретиком стал, говорит, что в 
Коране нет обязательного хиджаба ”, “Наша дочь говорит, что она теперь не принадлежит 
никакому мазхабу, так ведь еще и руку мужчине пожимает”, “Наш Ахмед теперь отрицает 
все хадисы”, “наша дочь то совсем от рук отбилась, стала намаз читать даже по время 
мясычных, о ужас». Те же, кто не решается пойти против вековых ошибок общественного 
мнения как правило, не решаются сделать это потому, что бояться остаться в одиночестве, 
быть отлученными от веры общественным мнением, и потому препочитат делать вид, что не 
видят очевидных противоречий, нежели пытаться искать истину. Так вот мазхабы этим и 
пользуются, своим большинством они давят любые попытки поиска истины, страх перед 
изгнанием из их числа останавливает всякого, кто хотел бы попытаться осмыслить 
табуированные мазхабами вопросы. Однозначно есть светлые умы, котрые понимают 
ошибочность и неверность существующего положения, понимают неправедность деления на 
мазхабы, но страх быть отлученным от Бога, страх быть изганными из общины мусульман 
останавливает их стремление к истине и потому они никогда не смогут разорвать оковы 
традиций, крепко сковавшие большую часть современной общины мусульман. 
 

Неужели недостаточно Бога для Его слуги? Они запугивают тебя теми, кто 
помимо Него!…(39- Сура Толпы 36) 
 

Странно и незавидно положение тех, что обожествляет свои традиции, пользуясь тем, 
что этим заблуждениям следует большинство, и они достались им в наследство от отцов. Эта 
масса людей считает подражание предкам, традиции и большинству более важным, нежели 
Коранический призыв к разуму. А потом они, пожертвовавшие свой ум в угоду слепому 
подражанию, приходят к вам и начинают учить вас уму-разуму. Они рассказывают вам о том, 
как добродетельно быть ведомым стадом и беспрекословно следовать большинству, и, 
заодно, берут на себя роль поводырей, возлагая на себя миссию быть вашим пастырем! 
 

ГЛАВА 34 
 

ЖИТЬ, СЛЕДУЯ КОРАНУ – ЛЕГКО  
 

Нам приходилось часто сталкиваться с такими ситуациями, когда, к примеру, мы 
рассказывали некоторым мусульманам о том, что есть Коранический Ислам и они, увидев 
колоссальную разницу между тем, что исповедуют они, и тем, к чему их на самом деле 
призывает Бог, вдруг становились враждебны и агрессивны по отношению к нам, начинали 
обвинят нас словами “Вы делаете веру легковесной, да мыслимо ли, чтобы Ислам был таким 
простым”, обвиняя нас, защитников Коранического Ислама, в эгоизме, примитивизме, 
стремлении упростить себе жизнь. Но, по сути, эта реакция лишний раз демонстрирует нам 
их невежество и ограниченность, показывает, что они на самом деле не знают Корана и не 
стремятся его узнать. Да, следовать Корану и жить по Корану легко. Если же вы не хотите 



легкости, а ищете чего-то сложного, тяжелого, то это значит, что вы ищете чего-то другого, 
некоей другой веры, но не Ислама и не Корана. Потому что согласно Корану Ислам так же 
легок, ясен и прост, как вера Ибрахима, избавленная от всяких трудностей и тягот. 
  

… Он избрал вас и не устанавливал для вас в обязанности никакого затруднения, 
как и в общине отца вашего – Ибрахима (Авраама)… (22- Сура Хадж 78) 
 

ТЕ, КТО ГОВОРИТ ОТ ИМЕНИ БОГA  
 

В нашей книге вы увидите много примеров откровенной лжи, выдаваемой за 
религиозные предписания Ислама. Радетели мазхабов, кричащие повсюду, что только они-де 
могут говорить от имени Бога, на самом деле, говорили не от имени, а вместо Бога и вместо 
той милости, что Бог явил нам, избрав и ниспослав для нас Ислам, представляли нам нечто 
мрачное и тягостное, совершенно не соответствовавшее вероуставу Бога. Ислам, который 
милостью Бога, в высшей степени гармоничен природе (фитрату) человека и облегчает, 
разъясняет ему смысл жизни, они, мазхабы, заменили на некое мертворожденное учение, 
противоречащее природе человека, его логике и совести, науке и культуре. Эти горе умы 
твердо уверены, что Ислам не может быть легким, он просто таки обязан был полон 
трудностей, чтобы через тяготы воспитывать человека. И никакие доводы о том, что Ислам – 
это милость от Бога и человек должен пользоваться этой милостью и легкостью жизни по 
Корану, на них не действуют. Они уверены, что всякие попытки облегчения Ислама – 
богохульство и ересь. 114 аятов Корана начинаются словами «БисмИллях» и сотни аятов 
повествуют нам о милости и милосердии Бога. Одно из основополагающих посланий Корана 
– милосердие Бога к Своим творениям. А эти мазхабоориентированные умы пытаются 
убедить нас, что легкость Ислама, являющаяся следствием милости Бога к нам, недопустима, 
и мы совершаем тяжкий грех осквернения Ислама своими словами. Ереси и трудности, 
выдуманные ими самими и приписываемые ими Богу, они представляют нам как добродетели 
и как признаки смиренной покорности перед Богом. Они насмехаются над нами, когда мы 
говорим им, что жить по Корану легко и что Ислам самая легкая для природы человека 
религия, но ведь они, сами того не замечая, насмехаются тем самым над Кораном, ибо этот 
посыл – о легкости жизни по Корану - встречается в целом ряде аятов Корана. 
Зомбированные мазхабами умы настолько привыкли слушать музыку Корана, что утратили 
всякую способность понимать ясный смысл аятов, для них Коран так и остался музыкой, но 
не словом Бога. 
 

... Бог хочет для вас облегчения, но не хочет для вас затруднения...(2- Сура 
Корова 185) 
 

Бог желает облегчения вам, ведь сотворен человек слабым! (4- Сура Женщины 
28) 
 

Нет сомнения в том, что Ислам не состоит из трудностей и тягот, а Коран не является 



трудной для понимания книгой. На первый взгляд может показаться, что мазхабы, говоря 
“Коран так велик и возвышен, это такая благословенная Книга, что такие немощные и 
бесконечно нуждающиеся в Боге люди как мы, сколько бы ни старались, все равно не смогут 
понять Корана”, являются свидетельствами трепетного почтения и любви к Корану. Однако 
на самом деле эти слова лишь отдаляют людей от Корана. Но тогда возникает вопрос – Если 
люди все равно не смогут никогда понять Корана, то для чего Бог ниспослал его? Для чего 
Коран полон наставлениями и увещеваниями к людям? Почему Коран взывает не к 2-3 
людям, наделенным высшим знанием и способностью понимать Коран, а ко всему 
человечеству? Нет, конечно же, те силы, которые хотят сделать Коран недоступным для 
понимания людей, те силы, которые говорят трудно понимать Коран и не стоит простому 
смертному пытаться это делать, имеют совсем другие цели. Потому что если сделать Коран 
чем-то непонятным, внушить массам четкую установку - не пытаться читать Коран самим, не 
пытаться понять его, создать вокруг Корана ореол высшего тайного знания, доступного лишь 
просветленным и просвещенным умам, то массы верующих устремятся к имамам и шейхам 
мазхабов, прося их стать наставниками и проводниками для них, невежд, прося озарить их 
светом их мудрости и разъяснить им Коран, который они сами понять не в состоянии. 

Массы, которые крепко усвоят установку, что Коран труден и не доступен понимают 
простого человека, не будут особо докапываться и до выяснения, являются ли 
Омейадско-Аббасидские нововведения в Ислам дозволенными и не противоречат ли они 
Корану. Они просто априори не смогут этого сделать, ибо они не обладают даже азами 
знания Корана, а, следвоательно. И способностью осмысляит его, чтобы задуматься о 
правильности и дозволенности с точки зрения Корана массированно внушаемой им ереси. 
Ведь если бы все мусульмане сейчас знали бы Коран в полной мере, все 
омейадско-аббасидские ереси и хадисы давно уже обрели бы свое достойное место на свалке 
истории. 

Провозгласив Коран трудным или даже вообще недоступным для понимания, ни 
лишили Коран абсолютного господства над жизнью мусульман и передали это господство 
мазхабам, собственно власть Омейадов и Аббасидов сама выдала мазхабам патент на 
абсолютную гегемонию, полную власть над народом. Но мы все же хотели бы привести 
несколько аятов Корана, чтобы напомнить самим себе – Коран не так сложен, как пытаются 
показать его мазхабы, Коран прост и доступен нашему пониманию. Только одного аята 
достаточно, чтобы понять это, уточним также, что этот аят встречается в этой Суре аж 4 раза, 
ужель этого не достаточно вам, о, защитники мазхабов. 
 

Ведь Мы облегчили Словесность (Коран) для запоминания, но есть ли 
запоминающий?! (54- Сура Месяц 17,22,32,40) 

 
СТЕНЫ, ВОЗВЕДЕННЫЕ МЕЖДУ НАМИ И КОРАНОМ 

  
 

Коран обращен и к самым просвещенным умам человечества, и к невежественным 
бедуинам пустынь. Коран – путеводитель для всех людей, живших, живущих и последующих 



поколений людей. Аят, который мы привели выше, показывает нам, что Бог облегчил Свою 
Книгу, с тем, чтобы люди премного поминали Бога и каждый человек получал из него свое 
назидание, в зависимости от уровня своего образования и развития. Но как могут люди 
назидаться Книгой, которую не понимают? Как может быть им путеводителем книга, смысл 
которой им недоступен? Утверждать, что Коран недоступен для понимания, значит 
опровергать все приведенные выше аяты Бога. Те, кто говорит, что Коран недоступен нашему 
пониманию, воздвигают стену между Кораном и человеком, они закрывают нам доступ к 
Корану и начинают учить нас по книгам, написанным ими самими, выдавая их за вероустав 
Бога. И, делая это, они представляют все так, словно бы они так высоко ценят Коран, что не 
хотят его осквернить неправильным толкованием и ради этого пишут свои книги, которые 
призваны исключить возможные невежественные толкования людей, который вдруг возьмут 
в руки Коран и попытаюстя его понять! 

Мы хотели бы привести здесь один яркий пример, отрывок из одной весьма хорошо 
продаваемой и даже раздаваемой бесплатно книги “Полное собрание религиозных знаний о 
вечном счастье» (Tam ;lmihal Saadeti Ebediye). Автор книги Хюсейин Хильми Ышык (H;seyin 
Hilmi I;;k), шейх джамаата ышыкчи, некоторые его книги выходят под псевдонимом Сыддык 
Гюмюш (S;dd;k G;m;;). Хюсейин Хильми в своей книге делает такое наставление всем, кто 
пытается понять Коран самостоятельно; 

“Сайид Абдулхаким эфенди повелел: Поклонение (ибадат) – это исполнение 
повелений. Читать Коран и хутбу – это поклоенние, ибадат. Но ведь нет повеления понимать 
их смысл. Поэтому понимать Коран – это не поклонение (не ибадат). Для того чтобы 
понимать Коран, человек должен овладеть 72-мя вспомогательными науками и 8-ю 
фунламентальными религиозными науками. Только после этого у человека появляется 
способность понимать Коран и если будет угодно Богу, он сможет его понять. Говорить, что 
Коран должны понимать все, значит говорить ересь и идти против Бога. Нужно учиться как 
минимум десять лет, чтобы начать читать Коран, пятьдесят лет, чтобы начать его хоть 
немного понимать. Такие как мы, потратившие почти сто лет на обучение, и то не можем до 
конца постичь смысл Корана. В шариате ильмом называют полезные знания. Полезные 
знания – это те, которые помогают обрести вечное счастье, то есть обрести милость Бога, эти 
знания называют Исламскими.” 

Читатели этой весьма «глубокой» книги “Полное собрание религиозных знаний о 
вечном счастье», надеюсь, поймут нашу критику. Кстати напомним также, что Абдулхаким 
Эфенди, о котором идет речь в отрывке, это шейх тариката, который передал после себя 
руководство тарикатом Хюсейну Хильми Ышыку. Читатели, внимательно прочитавшие этот 
отрывок; увидят, как усердно Хюсейин Хильми Ышык пытается доказать нам невозможность 
понимания Корана. Последователи его подумают “Уж если мой шейх не может до конца 
понять Коран, то мне ли пытаться это делать, кто я, чтобы посметь читать Коран”. Также 
заметьте, что Хюсейин Хильми после пассажа о том, как сложен и непостижим Коран, 
упоминает о неких полезных знаниях, которые приведут нас к милости Бога, и точно 
указывает источник этих полезных знаний. Думаю, теперь уже все поймут, что упоминание 
книги “Полное собрание религиозных знаний о вечном счастье» в предложении о 
необходимости получения полезных знаний, явственно указывает нам, что хочет поставить 



для своих учеников Хюсейин Хильми на место, освобожденное от Корана! Обожествившие 
свои книги, превратившие Коран в книгу для мелодичного распева – это они являются 
главными виновниками того положения, которое началось в Исламе при Омейадах и привело 
его к нынешнему полохению. Невежество, примитивизм, подражание вместо размышления и 
анализа, отказ от разумного осознания веры – вот ясные признаки этого менталитета. Они с 
лицемерным смирением в сердцах воскликают своим ученикам «Даже если сто лет мы будем 
учиться, мы все равно не сможем понять Коран до конца», но потом тотчас же задвигают 
Коран куда подальше и начинают писать и продавать свои книги, которые призваны заменить 
Коран и разъяснить его примитивным обывателям! 

 
БЕДУИНЫ СМОГЛИ ПОНЯТЬ КОРАН ПОСЛЕ ОВЛАДЕНИЯ 72-МЯ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ НАУКАМИ И 8-МЬЮ РЕЛИГИОЗНЫМИ? 

 
Хюсейин Хильми утверждает, что понимать Коран – это не есть обязательная форма 

поклонения (ибадат). Кроме того, человек, наделенный средними способностями, способен 
понять Коран в лучшем случае через 50 после начала его изучения. Один известный в Турции 
писатель спрашивает “Если результат, которого можно достигнуть только через пятьдесят 
лет усердного труда, не является ибадатом, то будет ли труд, затраченный на обучение за эти 
пятьдесят лет, считаться ибадатом?”. 

Тот же писатель недоумевает, как толпы людей приходят слушать своих шейхов, 
считая это ибадатом, поклонением Всевышнему, но при этом ни разу не удосужились 
открыть Коран и почитать, чего же просит от них Всевышний: 

“Если бы все эти хазраты и люди, которые слушают их, открыв рот, униженные своим 
невежеством и зомбированные установкой, что они слишком ограничены и глупы, чтобы 
читать Коран, потрудились бы на тем, чтобы открыть Коран и почитать его внимательно, они 
бы увидели, что в Коране нет такого списка наук, которыми должен овладеть человек, 
желающий понять Коран. Но куда уж там! Они же не в состоянии понимать Коран! Коран 
обращается прямо, без всяких посредников к каждому члену общества, независимо от уровня 
его образования. Ужели мекканцы должны были владеть 72+8 науками для того, чтобы 
понять послание и наставление Корана, которое было послано их соплеменнику на том языке, 
на котором говорили они. 

О, хазраты, если бы они доверились Богу, Творцу Вселенной и всего сущего, Его 
слову о том, что Он, Бог, облегчил Свое откровения Коран для понимания людей, то, быть 
может, они не вдалбливали бы в умы масс установку о невозможности понимания Корана 
простым смертным и быть может тогда люди нашли бы в себе смелость читать Коран и 
увидели бы, что они понимают его. Как печально, что своей невежественной, сатанинской 
установкой они отдалили массы людей от Корана, обрекли их на духовное невежество и 
ограниченность, лишили их духовной благодати и праведной жизни. Хочу также отметить; 
сказать – Я не понимаю Коран – это одно, сказать – Я не способен его понять – совсем 
другое. Убеждать же и других, что и они не в состоянии понять Коран – еще больший грех. 

Ибо первое – всего лишь невежество, второе – свидетельство малодушия, а третье - 
откровенное предательство Бога”. 



Очевидно, что истинное намерение тех, кто убеждает массы в том, что они, 
невежественные массы, Коран понимать не способны – установить свою власть, власть 
посредников между простым человеком и Богом, власть шейхов, имамов, алимов, хадисов, 
фикха, которая перекрывала бы все пути прямого обращения человека к Богу. Но ведь одной 
из целей ниспослания Корана Всевышним было низвержение, разрушение всех идолов, 
очищение веры от фарисеев, книжников, священников и служителей культа, ставших 
преградой на пути прямого общения человека с Творцом. 
 

Знай, чистая вера обращена лишь к Богу. А те, которые взяли себе других 
покровителей, кроме Него, (говорят): "Мы поклоняемся им только, чтобы они еще 
больше приблизили нас к Богу". Истинно, Бог рассудит между ними в том, в чем они 
расходятся! Бог не поведет к прямому пути лжецов и безбожников. (39- Сура Толпы 3) 
 

Аят показывает очень точное описание логики тех, кто прилежно и праведно 
поклоняется своим шейхам, имамам, наставникам, ведь они поступают так, потому что 
думают, что при помощи них они смогут стать ближе к Богу. Но ведь Бог ясно говорит им, 
что чистая вера обращена только лишь к Аллаху. Этот аят не терпит никаких оправданий тех, 
кто поклоняется иным богам. Неужели они не видят прямого противоречия между 
Кораническим аятом Бога о том, что чистая вера обращена лишь к Нему, и поклонением 
шехам и старцам, имамам и наставникам, десяткам книг, написанным людьми. 

Коран обращен ко всем людям, ко всему человечеству, если бы Коран был недоступен 
для понимания людей, то неужели бы Бог не сообщил в Коране, что он, Коран, обращен ко 
всем людям, но функцию разъяснения его он дает только некоторым имамам мазхабов, особо 
просвещенным и обладающим глубокими познаниями во многих областях наук? Нет, 
категорически нет. И вероустав Бога, и Коран предельно ясны и доступны нашему 
пониманию, так же как следование им легко и не составляет никакой тяготы душе человека. 
Только выдуманная людьми вера может быть трудна и противоречива. Мы позволим себе 
привести одни краткий пример запутанной и весьма туманной, болезненной и лишающей 
всякой радости жизни логики мазхабов на примере наставления супругам, наставления о том, 
как должна строиться их жизнь. Итак, опишем «идеальный» образ жизни супругов, 
предписанный мазхабами, что они должны делать, чтобы денно и нощно накапливать савабы 
от Бога, что дозволено и запрещено для них мазхабами. 

Так мы увидим разницу между соверешнной, чистой и ясной логикой Корана и 
тягостной, мрачной, полной абсурдных деталей логикой мазхабов. 
 

ПОВСЕДНЕВНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ МУЖУ И ЖЕНЕ, 
ПРЕДПИСЫВАЕМЫЕ МАЗХАБАМИ  

 
Муж и жена, строго чтущие свой мазхаб, должны вставать с постели с правой ноги. 

Ведь все благие дела делаются с правой ноги, и только дурные дела делаются с левой ноги. 
Входя в туалет, они должны вступать в него с левой ноги. Если жена входит в туалет с 
покрытой головой, то это является дополнительным савабом (богоугодным делом). Находясь 



в туалете, нельзя разговаривать, если кто-то из супругов спросит другого о чем-то, когда тот, 
второй находится в туалете, непристойно отвечать на эту бестактность из туалета. Если 
унитаз в доме европейского типа, его надо сломать и сделать унитаз турецкого типа - 
алятюрка. Мужчины должны избавиться от неудобного и непристойного положения стоя при 
исправлении малой нужды, исправление малой нужды в сидячем положении является 
савабом и сунной. Если супруга или супруг намереваются принять душ, но делать это 
следует, оставив на поянице хотя бы полотенце или кусок ткани. Ибо человек, даже нахоясь 
один в туалете, должен непременно прикрывать свои срамные места. Даже если сам человек 
не видит их, то ангелы видят их и надо стыдиться ангелов. Во время мытья следует сначала 
лить воду на правое плечо, затем на левое, также строго соблюдать порядок омовения членов 
и частей тела, кроме того, следует внимательно прочитать книги, описывающие порядок 
мытья согласно вашему мазхабу и выучить молитвы на арабском языке, которые следует 
читать во время совершения омовения. Если вы моетесь шампунями, то знайте, что многие из 
них недопустимы, ибо содержат спирт и алкоголь, надо выбирать те моющие средства, 
которые не содержат спирта. Зубы следует чистить мисваком. Следить за зубами и 
заботиться об их здоровье жизненно важно. Потому что некоторые алимы считают, что тот, у 
кого в зубах пломба, навсегда лишен абдеста (омовения), и потому намазы его не будут 
приняты. Поэтому если вдруг у вас развился кариес, то лечить его и закрывать пломбой не 
рекомендуется, лучше вырвать его и остаться без зуба или поставить вместо него коронку. 
Коронки должны быть съемными, чтобы, совершая омовение, вы могли их вытащить и 
совершить омовение того участка слизистой рта, что находится под ними, в противном 
случае вы будете считаться нечистым, и ваш намаз не будет принят. 

Совершая намаз следует не упускать возможность обрести семидесятикратный саваб 
посредством соверешения намаза в чалме. Лучше, если чалма будет скручена из семи метров 
ткани. Одеяния во время намаза должны быть зелеными, черными или белыми. Недопустимо 
одевать желтые и красные одеяния во время намаза. Супруги должны принимать пищу на 
традиционном земляном столе, не следует прибегать к таким европейским нововведениям, 
как восседание за столом. Сидя вокруг земляного стола правая нога должна быть согнута в 
колене, а левая подвернута для сидения на ней. Еду следует ставить посередине в одной 
посудине. Во время еды избегайте пользования европейскими инструментами, как-то вилки и 
ложки. Самый большой саваб в приеме пищи тремя пальцами. Эти три пальца должны быть: 
большой, указательный и средний. Хорошо будет, если прием пищи начнется с приема соли. 
Если во время еды вы пьете воду, то старайтесь выпивать ее в три глотка. Еду следует 
принимать только правой рукой. Потому что все, что вы съедите левой рукой, вы скормите 
шайтану. После окончания приема пищи следует тщательно вылизать пальцы, начиная от 
большого пальца и заканчивая средним, это сунна. Не следует упускать такие обязательные 
положения сунны, как каждодневно смотреть на себя в зеркало. Мужчина, смотря в зеркало, 
должен проверить длину бороды, если длина ее стала больше кулака, то ее следует немедля 
подстричь. Недопустимо, чтобы борода мужчины была короче, чем его кулак, лицо мужчины 
не может быть лысым. Сурьмление глаз мужчиной, умащение волос и разделение их 
посередине по пробору – все это относится к разряду саваба. 

Жена же должна отращивать волосы и категорически не подстригать их. 



Выщипывание бровей женщшиной также есть тяжкий грех. Выходя из дома, жена должна 
помнить, что удаляться от дома более чем на 90 километров, если с ней нет рядом мужа, 
брата или кого-либо из дозволенных родственников, считается харамом. Жене, вообще, 
лучше всего поменьше выходить на улицу и сидеть преимущественно дома. Но если же ей 
все таки надо выйти на улицу, то она должна как следует облачиться в хиджаб и помнить, 
что, выходя на улицу, ей недозволенно пользоваться парфюмом, ибо это явный харам. Лучше 
будет, если женщина укроется полностью и наденет длинные перчатки. Более того, многие 
алимы мазхабов говорят, что поскольку ногти, которые женщина подстригает, также 
являются частичкой ее тела, то нельзя, что мужчина видел их. Желательно, после того, как 
подстрижешь ногти, собрать все кусочки ногтей и закопать в землю, и чтобы никто из 
мужчин этого не видел. 

Вопрос о дозволенности просмотра телевизионный программ является весьма 
спорным для мазхабов, а потому лучше всего вообще не покупать в дом телевизор. Ведь 
всякое изображения мазхабы считают харамом. Поскольку любой фильм, или программа, 
показываемые по телевизору, являются лишь чередой последовательно сменяющихся 
картинок, то есть изображений, то, следовательно, телевизор и просмотр его программ также 
являются харамом. По крайней  мере, мазхабы единогласны в том, что просмотр 
телевизионных программ является сомнительным действием с точки зрения исламской 
морали. Мазхабы же считают, что в случае сомнительности какого-либо действия с точки 
зрения благочестия, лучше вовсе отказаться от его совершения. Слушать радио - не менее 
опасно, согласно утверждениям мазхабов. Ведь музыка, пение, а уж тем более, женский голос 
– это страшный харам. Поскольку по радио то и дело передают музыку и можно услышать 
женские голоса праведные супруги, верные своему мазхабу, категорически не должены 
впускать радио в свои дома. 

Интимная близость между супругами ни в коем случае не может происходить с 
оголением всего тела, супруги должны помнить, что оголять свое тело даже в такие моменты 
– большое бесстыдство перед ангелами. Интимная близость между супругами должна 
проходить, по возможности, под плотным одеялом или покрывалом, не нужно смотреть или 
видеть половые органы друг друга, вступая в интимную близость. 

Входить и выходить из дома следует с правой ноги. Категорически неопустимо 
держать в доме собаку, ибо ее лай может испугать ангелов и они не смогу войти в ваше 
жилище. Кровати и сидячие места, кресла, диваны должны стоять прямо на полу, не следует 
использовать мебель на ножках. Перед сном следует совершать полное омовение (абдест). 
Поскольку есть мнение, что человек, умерший во сне, если он совершил перед сном абдест, 
сразу становится шахидом. Спать следует в такой позиции: правая рука под головой, левая 
рука свободна, лежать следует также на правой стороне. Спасть ничком, уткнувшись лицом в 
подушку, самое недостойное положение для мусульманина. Если кто-то из супругов или из 
их детей спит так, один из супругов должен разбудить его или их и попросить лечь 
правильно. 
 

МЫ ВОЗМОЖНО ЧТО-ТО УПУСТИЛИ ИЗ ВИДУ, НО ТОЧНО НИЧЕГО НЕ 
ПРЕУВЕЛИЧИЛИ 



Если бы мы решили собрать все рекомендации мазхабов молодой семье, то нам 
понадобилось бы написать отдельно целую книгу. Но даже приведенных нескольких 
примеров достаточно, чтобы понять, насколько сложно, запутано, противоречиво и 
невозможно для жизни учение мазхабов и как сильно оно отличается от Коранического 
послания Бога. Уточним также, что все приведенные выше положения – не плод наших 
фантазий, а честно выписанные примеры из книг и пособий мазхабов, раздаваемых людям. В 
этих примерах нет ни слова преувеличения, искажения или неверного толкования. Система, 
созданная мазхабами, невыносима для жизни. Мазхабы же, придумывающие все эти ереси, 
можно сравнить с христианами, что придумали монашеское служение ради милости Бога, но 
так и не смогли соблюсти это служение должным образом. 
  

Затем Мы послали вслед им Наших посланников! Мы отправили вслед Ису 
(Иисуса), сына Марьям (Марии). Даровали ему Инжиль (Евангелие) и вложили в 
сердца тех, которые последовали за ним, сострадание и милость, но монашество они 
выдумали сами. Мы не предписывали им это. Это – исключительно стремление к 
довольству Бога. Но они не соблюли это должным образом…(57- Сура Железо 27) 
 

Мазхабы создали такую тяжеловесную систему жизни, которая заполняет каждую 
минуту жизни человека, не дает ему расслабиться ни на минуту, даже в ванне, принимая душ, 
или справляя нужду. И как жаль, что многие люди восприняли эту систему за Ислам, и 
считали его единственно верным. Но мазхабы, создавшие эту систему жизни, заполнившие ее 
невыносимым условиям и правилами, и сами не смогли жить по ней и соблюдать ее. И нет 
никакой иной возможности разрешить проблемы мазхабов и проблему невозможности жить 
по правилам мазхабов, кроме как сделать образом жизни вероустав Корана, отринуть все 
пособия и поучения мазхабов и доверять только лишь пути Корана. Успех же и благодать 
пребудут с нами только на этом, самом простом, но самом мудром пути. 
 

Бог возлагает на личность только по ее возможности. (2 - Сура Корова 286) 
 

Бог не желает создавать для вас трудности, но желает очистить вас и довести до 
конца Свое благодеяние по отношению к вам, быть может, вы будете признательны! (5- 
Сура Трапеза 6) 
 

Мы облегчим тебе для облегчения. (87- Сура Всевышний 8) 
 

ГЛАВА 35 
 

ПРИМЕРЫ ТОГО, КАК МОЖНО ВЫНОСИТЬ СУЖДЕНИЯ ТОЛЬКО ПО КОРАНУ 
 

До этой главы нашей книги мы уже пришли к заключению, что Коран является 
единственным источником знаний о вере и единственно он может использоваться при 
вынесении суждений о том или ином вопросе в Исламе. Мы также показали, надеемся, 



предельно ясно, что все иные книги, которые в традиционалистском обществе считаются 
равноценными Корану, на самом деле никакого отношения к Исламу и вероуставу Бога не 
имеют. Вспомним, например, 18-ю или 21-ю главы, в которых мы разбирали ереси 
традиционалистов в отношении искусства и женщин. Мы узнали с вами, что запреты и 
повеления, отсутствующие в Коране, но выдаваемые за Ислам, на самом деле являются всего 
лишь ересями мазхабов. Это признание должно стать основополагающим принципом при 
изучении Ислама. В этой главе книги мы на примерах будем показывать, как должен 
действовать мусульманин, стремящийся узнать предписание Ислама о том или ином вопросе. 
Мы составили список принципов, которыми будем руководствоваться при изучении Писания 
Бога, а также приводим 10 вопросов, наиболее часто вызывающих споры в современном 
обществе мусульман, чтобы при помощи них закрепить свои знания. В последующих главах 
мы будем также использовать эти принципы для детального рассмотрения вопросов намаза, 
поста, хаджа и закята в той их форме, что предписаны Кораническим откровением. Итак, 
давайте, прежде всего, поставим перед собой те принципы, которыми должен 
руководствоваться мусульманин, изучая послание Бога: 
 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ КАКОГО-ЛИБО 
ВОПРОСА ИЗ КОРАНА 

  
 
• Не забывайте, что Коран является единственным источником знания о вероучении Ислама, 
то есть Ислам = Корану. Следует также всегда помнить, что Коран – это слово Бога. Это 
слово ниспослано нам для того, чтобы мы могли понимать веру. 
 
• Всякий вопрос следует рассматриват исходя из целостности Корана, анализировать весь 
Коран в целом. Следует рассматривать все аяты, упоминающие об интерующем Вас вопросе, 
а также все предшествующие им и следующие за ними аяты, дабы на нарушать контекст 
Божественного откровения. (Принятие одной части Корана и неприятие другой части 
является отрицанием.) Не будем также забывать, что мысль или идея, встречающаяся в одном 
аяте Корана, никогда не будет противоречить этой же мысли или идее, изложенной в другом 
аяте. 
 
• Будем четко понимать, что тема или положение, отсутствующее в Коране, означает, что 
данная тема или положение не носит религиозного характера и никак не регламентирована 
Кораном. Следуя этому принципу, мы избавимся от 90% ересей и человеческих измышлений 
в Исламе. (Учитывая важность этого принципа мы рассмотрим его еще раз, более подробно в 
39-й главе книги) Не будем также забывать, что все не запрещенное Кораном, является 
дозволенным, кроме того не требуется дополнительного разрешения для того, чтобы сделать 
это дозволенным. 
 
• Не забывайте также, что некоторые добавления и искажения в Исламе возникли по причине 
передергивания и умышленного искажения при переводе смыслов некоторых аятов. 



Сталкиваясь с вопросом, в разрешении которого возникают сомнения, следует помнить, что 
первоисточником и суть истинным является слово Корана в его оригинальном арабском виде. 
Таким образом всякий вопрос, вызывающий сомнение, следует разрешать, аппелируя к 
арабскому тексту Корана, вместе с искренними людьми, знающими арабский язык в 
достаточной степени. Если же вы засомневаетесь в их искренности и непредвзятости, то не 
постесняйтесь задаться своим вопросом к другим людям, независимым, обратиться к 
нескольким знатокам языка, дабы получить максимально верное решение. (Главным 
показателем искренности человека для вас должно быть его отношение к Корану - принимает 
ли он, что Коран является единственным источником знания об Исламе или же он пытается 
приплести вам для большей убедительности смысла аята разъяснения из тех или иных 
хадисов и книг) 

Будем также помнить, что в разрешении того или иного вопроса, упоминаемого 
Кораном, важно обращать внимание на смысловое значение главного слова или понятия в 
интересующем вас вопросе, на его значение в арабском языке времен ниспослания Корана. 
Следует проанализировать, в каких значениях используется это слово во всем тексте Корана. 
Тогда вы сможете получить полный смысловой, лингвистический анализ и вывести самый 
полный смысл. 
 
• Не будем забывать, что совесть и ум являются нашими самыми главными помощниками в 
стремлении понимать Коран; традиции, обычаи, принятые обществом, давление стереотипов, 
которые заставляют нас оставить совесть и ум в стороне, являются нашими главными 
врагами в понимании Корана. Итак, помня эти основные принципы, попытаемся на примере 
10 вопросов, часто задаваемых верующими, показать, как мусульманин может решить и 
ответить на них сам, руководствуясь Кораном. 
 

МОГУТ ЛИ ЖЕНЩИНЫ СОВЕРШАТЬ МОЛИТВУ ВМЕСТЕ С МУЖЧИНАМИ? 
 
1.Вопрос: Есть ли в Исламе положении, при котором один человек возглавляет намаз и 
предстоит перед другими, совершающими намаз? Если есть, то могут ли женщины 
предстоять и возглавлять намаз? 
 
1.Решение: Изучая весть текст Корана мы узнаем, что Мухаммад возглавлял и предстоял на 
намазах. (см. 4 Сура Женщины, аят 102) Учитывая, что в Коране нет ни одного слова о 
недопустимости одиночного совершения намаза, также как нет ни слова о недопустимости 
коллективного совершения намаза можно сделать вывод, что намаз можно совершать и 
коллективно с предстоянием, возглавлением намаза одним человеком, так и совершение 
намаза в одиночестве. В Коране нет ни единого слова о том, что женщина не может 
возглавлять намаз. Следовательно; в Исламе и женщина, и мужчина могут предстоять, 
возглавлять намаз. Кстати, в этой всязи напомним также, что Коран не допускает 
возможности существования кадровых имамов мечетей, муэдзинов и муфтиев, получающих 
зарплату и предстоящие на намаза, призывающих к намазу за деньги. 
 



 
МОЖЕТ ЛИ ЖЕНЩИНА ЧИТАТЬ КОРАН ВО ВРЕМЯ МЕСЯЧНЫХ?  

 
2. Вопрос: На что должна обращать внимание женщина во время месячных? Может ли 
женщина во время месячных читать Коран, совершать намаз и поститься? 
 
2.Решение: В Коране только в одном месте упоминается вопрос о том, на что должна 
обращать внимание женщина и ее супруг во время месячных у женщины. Таким образом, из 
этого аята мы понимаем, на что должна обращать внимание женщина в этот особый 
физиологический период, во всех остальных ситуциях состояние месячных не накладывает 
никаких ограничесий или исключений. 
 

Они спрашивают тебя о менструациях. Ответь: «Оно – страдание!» Так 
сторонитесь половой близости с женщинами во время менструаций. Не приближайтесь 
к ним, пока они не очистятся. А когда они очистятся, то приходите к ним так, как вам 
повелел Бог. Поистине, Бог любит кающихся и очищающихся! (2 Сура Корова, 222) 
 

Как видим, единственный запрет, который Бог накладывает на женщин и их супругов 
во время менструального цикла, касается только лишь супружеских отношений. Бог ни 
одним словом не упоминает и не приводит запрет на чтение Корана, совершение намаза или 
соблюдение поста для женщины во время ее месячного недуга. И если совершение намаза 
является фардом для всякого мусульманина, то и для женщины-мусульманки, пусть даже во 
время месячных, намаз также является фардом. Пост также может и должен соблюдаться 
женщиной, не зависимо от того, что в определенные дни она испытывает физиологических 
недуг в виде месячных. (Кроме того, есть особые ситуации, когда человек не может или не в 
состоянии держать пост. Их мы рассмотрим в 36-й главе в разделе о посте. И если женщина в 
состоянии месячных считает, что она входит в эту категорию особых случаев, то она может 
не держать пост, но восполнить его позднее, как предписывается Кораном.) Нет никакого 
запрета на посещение женщиной во время месячных мечети или на чтение Корана. В Коране 
нет ни слова о каком-либо запрете на это. Бог отвечает на вопрос о месячных одним 
единственным запретом на супружесую близость. Если бы была необходиомсть запретить 
женщине совершать намаз во время месячных, Бог непременно упомянул бы и об этом. 
Почему бы Бог не сказал бы об этом ясно? Ужели запрет на супружескую близость важнее, 
чем намаз, который совершается каждодневно? Женщина, которая возьмет в руки Коран и 
начнет его читать непредвзято и внимательно, изучая свои права и свои запреты, увидит, что 
из-за тех, кто наделяет себя правом говорить от имени Бога и решать за Него, она лишилась 
права исполнять свой долг перед Богом и была отдалена от Бога как минимум на 1/6 часть 
своей земной жизни. 
 

ДОПУСТИМО ЛИ КУРЕНИЕ ДЛЯ МУСУЛЬМАНИНА?  
 
3. Вопрос: Является ли сигарета харамом? Или же курение допустимо? 



 
3. Решение: Изучая Коран мы не встречаем упоминания о сигаретах или каком-либо 
веществе, подобном сигаретам. Кроме того, в Коране нет дополнительного списка 
допустимого, как противопославления списку запретного. Если бы в Коране был подобный 
список, то наиболее активные «представители» Бога не медля бы составили список 
дополнительных запретов: запретить имеющим лишний вес в пищу жирную и обильную 
пищу, запретить страдающим повышенным уровнем холестерина потребление красного мяса, 
запретить всем потребление колы и прочих кислотосодержащих газированных напитков, 
запретить прием пищи непосредствнно перед сном в силу вредности этого для здоровья, и 
прочие запреты на питье и еду. Более того, непременно бы получили бы свою порцию 
запретов рафинированный сахал и белый хлеб, ведь многие диетологи говорят об их 
вредности. То есть, если бы в Исламе действовал принцип “Запретно все, что наносит вред 
здоровью”, то вера стала бы очень сложной и запутанной системой для жизни и соблюдения. 

Но Бог знает, что Он низводит нам. Бог пожелал Своим рабам легкости и сделал 
вероисповедание легким, освободил его от ненужных осложнений. Коран содержит все 
запреты, повеления, словом все, о чем мы будем спрошены. И не ищите ничего сверх того. И 
внутри Ислама (т.е. то, что упоминается в Коране) и вне Ислама (т.е. то, что не упоминается в 
Коране) важно использовать дарованный нам разум, ибо только он приведет нас к самому 
правильному результату. Поэтому пусть те, кто курят, воспользуются своим разумом и сами 
решат, как им поступать с бесценным даром Бога - здоровьем. Но пусть они также знают, что 
курение и сигареты не входят в вопрос вероисповедания. 
 

МОЖНО ЛИ ЧИТАТЬ АЗАН НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ, НЕ НА АРАБСКОМ?  
 
4. Вопрос: Есть ли упоминание об азане в Коране? Можно ли читать азан на родном языке? 
Можно ли совершат намаз на родном языке? Можно ли читать Коран на родном языке, не на 
арабском? 
 
4. Решение: В Коране мы видим, что в Исламе сущестует определенный призыв на молитву. 
Но форма этого призыва Кораном не регламентируется. Следовательно то, как мы будем 
осуществлять призыв на намаз, то есть как мы будем читать азан, оставляется на наше 
усмотрение. Если бы Бог пожелал, Он бы непременно прописал и ниспослал мы нам и слова, 
которые следует читать во время азана. Но Коран не содержит ни слова ни о том, как следует 
читать азан, ни о том, на каком языке его следует читать. Главное то, что призыв на намаз - 
азан- должен быть. На каком языке и в какой форме – Бог оставляет право решения этого 
нам. Чтение азана, Корана или намаза на родном языке, не на арабском, также никак не 
ограничивается Кораном. Коран повелевает нам размышлять. (Размышлять: думать, рождать 
идеи, заставлять мозг мыслить.) Коран повелевает нам углубляться в постижение его смысла. 
(Углубляться в постижение смысла: искать глубинный смысл, анализировать все детали 
смысла.) Коран также призывает мусульман думать, читать Коран пытливо и внимательно, 
владеть тончайшими деталями его смыслов. Нет сомнения, что все это возможно, только если 
мы будем читать Коран, совершать намаз на родном языке, который дает нам возможность 



чувствовать и различать все оттенки смысла. Ведь не так много мусульман владеют арабским 
языком в такой степени, чтобы постигать все оттенки его смысла. Иными словами, 
исполнение всех поклонений на родном языке, которым мы владеем в самой высокой 
степени, будет способствовать самому полному и осознанному поклонению. И именно в 
таком случае повеление Корана о глубоком размышлении, анализе и владении глубинными 
оттенками его смысла обретает подлинное место. Вам могут сказать “Азан понимают все, его 
можно читать на арабском языке, поскольку это единый призыв для всех мусульман мира”. 
Но это отдельный вопрос для обсуждения. Важно помнить, что чтение азана на родном языке 
на на арабском, не является недопустимым или неодобряемым в Исламе, это бесспорно. (В 
36-й главе о Намазе и 40-й, завершающей главе мы более детально обсудим вопрос о 
совершении поклонения на родном языке.)  

 
НА КОМ МОЖНО ЖЕНИТЬСЯ МУСУЛЬМАНИНУ? 

 
5. Вопрос: На ком может жениться мусульманин или за кого может выходить замуж 
мусульманка? 
 
5. Решение: Для вынесения суждения по этому вопросу будем помнить, что Коран следует 
понимать как целостный закон, анализируя его целиком. Прежде всего, мы должны знать что 
мусульманам запрещено жениться или выходить замуж за тех, что придает равных Богу, то 
есть на мушриках. (Атеисты являются мушриками, так как придают в равные Богу материю, 
утверждая, что материя извечна, а сотворение Вселенной и жизни является волей случай, тем 
самым они отвергают Господнее Творение жизни, извечность и абсолютное господство Бога 
над всем сотворенным Им). Коран повелевает о них: 
 

Не вступайте в интимные отношения с женщинами, устраивающих причастных 
Богу, пока они не поверят в единственность Бога. Поистине, служанка верующая 
лучше, чем устраивающая причастных Богу, хотя бы она и нравилась вам. Не 
вступайте в интимные отношения с мужчинами, устраивающих причастных Богу, пока 
они не поверят в единственность Бога. Поистине, слуга верующий лучше, чем 
устраивающий причастных Богу, хотя бы он и нравился вам… (2 Сура Корова, 221) 
 

Кроме того, мусульманин и мусульманка не могут вступать в супружеский союз с 
теми, кто совершал прелюбодеяние. 
 

Блудник имеет право на интимные отношения исключительно с блудницей или с 
утраивающей причастных Богу. Блудница имеет право на интимные отношения 
исключительно с блудником или с устраивающим причастных Богу. Это запрещено 
верующим! (24 Сура Свет, 3) 
 

Кроме этих положений есть еще и особые случаи, когда также заключение брака 
недопустимо. 



 
Не вступайте в интимные отношения с женщинами, с которыми вступали в 

интимные отношения ваши отцы, исключая того, что предшествовало истине. 
Поистине, это чрезмерно, отвратительно и путь зла!  

Запрещено вам вступать в интимные отношения с матерями, дочерями, 
сестрами, тетями по отцу и матери, дочерями брата и сестры, с молочными матерями, с 
молочными сестрами, с матерями ваших женщин, с падчерицами, находящимися под 
вашим попечением, от ваших жен, к которым вы уже вошли, а если вы еще не вошли к 
ним, то не будет для вас проступком интим с ними, с женами ваших кровных сыновей. 
Запрещено вам объединять двух сестер, исключая того, что предшествовало истине.  
Запрещены недоступные без договора женщины, за исключением зависимых от вас, 
предписанных вам Богом… (4 Сура Женщины, 22,23,24) 
 

При рассмотрении приведенных выше аятов мы видим, что Суры Женщины содержит 
детальное описание ситуаций, когда заключение брачного союза для мусульманина или 
мусульманки не является дозволенным по причинам родственной близости или имевшихся 
ранее браков. В Суре Свет мы узнаем, что мусульмане не могут жениться на совершивших 
прелюбодение, в Суре Корова мы видим запрет на заключение брака с мушриками, 
придающими равных Богу. Кроме этого иных запретов на браки нет. С 5-м аяте Суры Трапеза 
мы видим, что для мусульман допустим брак с иудейками и христианками. Важность 
принципа целостного анализа Корана при вынесении суждения становится понятна именно 
по этим аятам. Прочитавший, например, только Суру Женщины, но не прочитавший 
внимательно Суру Корова, будет думать, что он может жениться на атеистке. Тогда как 
пытливый ум, внимательно изучающий Коран как единое целое, будет анализировать все 
аяты, посвященные этому вопросу и только после этого выносить суждение.  
 

КАКАЯ ЧАСТЬ НАСЛЕДСТВА ПРИЧИТАЕТСЯ МАТЕРИ И ОТЦУ ПО УТРАТЕ 
СВОЕГО СЫНА ИЛИ ДОЧЕРИ  

 
6. Вопрос: Причитается ли родителям наследство после умершего взрослого сына или 
дочери? Какова доля наследства, причитающаяся матери и отцу после умершего сына или 
дочери? 
 
6. Решение: Коран показывает, что главным в вопросе наследования имущества умершего 
является его завещание. Прежде всего, после умершего должно быть исполнено его 
завещание и возвращены долги, если таковые имелись. В Коране также содержится четкое 
разъяснение того, каким образом следует разделить оставшееся после исполнения завещания 
и раздачи долгов имущество. Матери и отцу также причитается определенная часть. 
Приведем аят, разъясняющий долю матери и отца: 
 

… родителям его, каждому из двоих, по одной шестой от оставленного. Если у 
него нет ребенка, а его наследниками являются родители, то матери одна треть. Если 



есть у него братья, то матери одна шестая после завещанного им или долга. …(4 Сура 
Женщины, 11) 
 

Итак, как видно из аята, матери и отцу причитается 1/6 часть оставшегося имущества 
после выплаты долгов и исполнения завещания. Но если и умершего сына или дочери не 
было детей, то доля матери повышается до 1/3.  

 
ПРАВДА ЛИ, ЧТО ИУДЕИ И ХРИСТИАНЕ ПОПАДУТ В АД? 

 
7. Вопрос: Правда ли, что все иудеи и христиане попадут в Ад? 
 
7. Решение: Коран определяет точку зрения Ислама и мусульман на это вопрос также очень 
четко. При изучении аятов Корана, затрагивающих эту тему, мы не видим ни одного аята, в 
котором бы говорилось, что те, кто продолжает оставаться иудеями или христианами, 
непременно попадут в Ад. Одного этого факта достаточно, чтобы сокрушить все ереси и 
лживые измышления мазхабов по этой теме. Кроме того, в Коране Бог подчеркивает, что и 
иудеи и христиане получат свое воздаяние по соответствию свои лучших дел и что среди них 
есть праведные верующие. Таким образом, эти слова полностью сокрушают ложь мазхабов 
об участи иудеев и христиан в вечной жизни. 
 

Поистине, поверившим Богу, в Последний день и исправившимся: иудеям, 
христианам, сабеям – будет от Господа вознаграждение. Не познают они страха и 
печали. (2 Сура Корова, 62) 
 

Кроме того, вспомним, Бог упоминает о доволенности браков между мусульманами и 
иудеями и христианами, в Суре Румы Бог упоминает об огорчении, которое испытали 
мусульмане, узнав о поражении христиан-византийцев в сражении с язычниками-персами, 
уже только это позволяет нам сделать заключение, как противоречит Корану ложь мазхабов о 
коллективной уготованности иудеев и христиан для Ада. Вспомним также аят из Суры Аль 
Имран, который сожержит самый четкий ответ на поставленный вопрос. 
 

Не одинаковы они. Среди обладателей Предписания есть стойкое главенство. 
Они читают знамения Бога в период ночи и падают ниц. (3 Сура Аль Имран, 113)  
 
МОЖЕТ ЛИ ГОСУДАРСТВО, СЧИТАЮЩЕЕ СЕБЯ ИСЛАМСКИМ, ПРИНУЖДАТЬ 

К СОВЕРШЕНИЮ НАМАЗА? 
 
8. Вопрос: Некоторые государства, провозглашаюшие себя Исламскими, сделали намаз и 
пост в месяц Рамадан обязательными для всех граждан. Действительно ли Ислам повелевает 
это? 
 
8. Решение: Для вынесения суждения об этом вопросе мы откроем Коран и будем его читать. 



Да, действительно, Коран говорит о совершении намаза и соблюдении поста; однако для 
того, кто намаза и поста не совершает, в земной жизни не предписывается никакого 
наказания. Эти люди понесут свое наказание и расчет в иной жизни, перед Богом. Что же 
касается государств, провозглашающих себя Исламскими, отметим, что Исламским в этих 
государства является только имя. По сути же, эти государтсва являются государствами 
мазхабов и традиций. Коран четко и ясно говорит, что в вере нет принуждения. И всякий, кто 
пытается нарушить это Кораническое повеление, будь то государственный аппарат или 
отдельный человек, противоречит самой сути своей веры. Ужели, если бы такое принуждение 
было бы нужным Богу, Бог забыл бы о нем сообщить в Коране и нуждался бы в них, 
напоминателях, которые озаботились тем, о чем не счел нужным заботиться Бог? Тогда 
почему же Бог говорит нам в Коране “Нет принуждения в вере”? 
 

Нет принуждения в обязанности... (2 Сура Бакара, 256) 
 
Так напоминай, поистине, ты – напоминающий!  
Ты определяешь результат лишь того, кто отвернулся и закрылся! (88 Сура 
Покрывающее, 21-23)  

 
ДОБРОДЕТЕЛЬ, БЛАГАЯ МОРАЛЬ 

 
9. Вопрос: Благая мораль, нравственность – это нечто отдельное от веры? Или же 
нравственность является неотделимой частью веры? Если она является неотделимой от веры, 
то являются ли категориями веры верность слову и честное хранение доверенного? 
 
9. Решение: Каждый человек, читаюший Коран, понимает, что нравственность, благая мораль 
являются составляющими элементами веры, подобно намазу, посту и иным формам 
поклонения. Щедрость, скромность, мужество, смелость – эти добродетели упоминаются в 
Коране как составляющие мусульманской нравственности. Ислам ведь не состоит только 
лишь из форм поклонения и символов веры. Благая мораль, добродетель также суть основы 
веры. Для того чтобы обрести мораль, угодную Богу, мы должны читать Коран, 
ниспосланный Им как наставление. Традиции общества, отношения, формирующиеся в 
процессе временных изменений, могут позиционироваться как некая форма морали, 
нравственности. Мы должны обращаться и следовать Корану с тем, чтобы различать мораль, 
являющуюся частью веры от традиций и обычаев, формируемых временем. Мораль, 
предписывемая Кораном, это часть веры, все остальное не относится к вере. Например, 
рассмотрим заданные в вопросе верность данному слову и честное хранение доверенного. 
Если Вы откроете Коран, чтобы посмотреть, если в нем аяты, освящающие эти темы, вы 
увидите, что их очень много; Таким образом мы поймем, что верность данному слову и 
честное хранение доверенного яляются требованиям веры, а, следовательно, категориями 
веры и добродетелями, высоко ценимыми Богом. 
 

Успешны те, которые сохраняют даваемое на хранение им и обязательства, (23 



Сура Верующие, 8) 
 

…Исполняйте в полной мере обязательства. Поистине, об обязательствах 
спросят! (17 Сура Ночной перенос, 34)  
 

… кто, давая обязательство, выполняет его, терпелив в беде, во вреде и во время 
нужды. Это – те, которые правдивы, они – осмотрительны! (2 Сура Корова, 177)  
 

ПРАВДА ЛИ, ЧТО РАЙ ВЕЧЕН? 
 
10. Вопрос: Бесконечна ли жизнь в Раю? Что говорит Ислам об этом? 
 
10. Решение: Как и на все остальные вопросы веры, ответ на вопрос о Рае и Аде можно найти, 
обратившись к книге Бога. Каждый человек, читающий Коран, понимает из текста Корана, 
что Рай является вечной обителью, и жизнь в нем не имеет конца. 
 

А тех, кто верует и творит благое, Мы введем в сады Рая, реками омовенны, в 
которых они пребудут вечно...(4 Сура Женщины 57)  
 

Они пребудут там вечно и не захотят уходить из него. (18 Сура Пещера 108) 
 
  Скажи: "Что лучше: это ли или вечные сады Рая, что обещаны благочестивым? 
И он (Рай) будет для них воздаяньем и последней обителью". Для них там будет все, 
чего они желают, в их вечном пребывании там. И это – тот обет, что возложил Господь 
твой на Себя, и о котором (они) просят. (25 Сура Различение,15-16)  
 

Во многих главах книги мы приводили примеры того, как легко и ясно разрешаются 
вопросы, когда начинаешь искать на них ответы в Коране. В этой главе книги для 
закрепления темы мы рассмотрели лишь 10 наиболее частых вопросов, которыми задаются 
верущие. Мы постарались показать на этих примерах, как можно решить любой 
возникающий у вас вопрос, обращаясь к Корану. Как видно из результатов, ответы на все 
вопросы, от познания Бога до Рая и Ада, от управления государством до нравственности и 
морали - все имеет свое разъяснение в Коране, единственно верное и совершенное. Все, 
остающееся вне Корана, не относится в категории веры. С наставлением Корана можно 
сделать все религиозные разъяснения, постигнуть всякую логику, различить все сферы, 
имеющие и не имеющие отношение к вере.  
 

Мы ниспослали тебе Писание в разъяснение всего сущего как руководство к 
прямому пути, как милость и добрую весть для мусульман. (16- Сура Пчелы, 89) 
 
 

ГЛАВА 36 



 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

 
РИТУАЛЫ: САЛЯТ, ЗАКЯТ, ХАДЖ, ПОСТ 

 
Известные мазхабы никогда не вступали в противоречие с основополагающими 

вопросами вероисповедания, переданными в Коране, такими как вера в Бога, Его единство, 
милосердие и абсолютная мощь Бога, существование вечной жизни. Единство Ислама в этих 
основополагающих вопросах, наряду со всеми негативными моментами противоречий между 
мазхабами, являют собой прекрасную платформу для единства всех верующих. (Мы не 
говорим в данном случае об откровенно заблудших сектах и ересях, имевших очень мало 
последователей, к примеру тех, кто обожествлял Халифа Али или утверждали, что в их 
шейха вселился Бог). 

Серьезные расхождения между Кораническим Исламом и мазхабами начинаются в 
вопросе абсолютного единства Аллаха в вынесении повелений и определении ритуалов, форм 
и содержания богослужений и поклонений. Коран гласит, что только Бог является 
единственным источником повелений и законов, обязательных для мусульман. Коран вбирает 
в себя все повеления Бога. Мазхабы же, наряду с Кораном, считают источниками Ислама 
пример Мухаммада, его сподвижников (сахабов), имамов мазхабов, шейхов и так 
называемых алимов. Апеллируя к мнениям и повелениям вышеперечисленных лиц, они 
сформировали новую веру, состоящую из харамов, фардов, савабов, Кораном никак не 
упоминаемых. Эта новая вера создает очень серьезные проблемы не только с точки зрения 
невозможности воплощения ее в жизнь, но и с точки зрения вмешательства и искажения 
Божественного вероустава. Фарды и харамы, основанные на суждениях (иджтихад) 
определенных имамов мазхабов, провозглашаются фардами и харамами Ислама, несмотря на 
то, что они не находят своего подтверждения в Кораническом Послании. То есть получается 
ситуация, при которой мазхабы приравнивают своих имамов к Богу, делают их равными в 
вынесении суждений о вероучении Ислама, что очень опасно для веры. Например, Бог в 
Коране провозглашает харамом, то есть делает запретным потребление крови в пищу, 
совершение прелюбодеяния и убийство, а имам мазхаба, к примеру, исходя их своих 
пожеланий и толкований хадисов, делает также запретным для мусульман потребление в 
пищу мидий, создание скульптур, ношение золотых украшений мужчинами и прочие 
подобные положения. (Предположим, что часть этих запретов основана на толковании 
хадисов, однако и толкования хадисов, и одобрение тех или иных хадисов свершает все тот 
же имам мазхаба.) Таким образом, присущее лишь Богу абсолютное и монопольное право 
провозглашать что-либо запретным передается и другим, в данном случае имамам мазхабов. 
Следует категорически положить конец распространению и провозглашению от имени 
Ислама утверждений и суждений, сделанных другими людьми (кем бы они ни были) и 
исправить глубоко греховное заблуждение, приравнивающее людей, пусть даже самых 
праведных имамов к Богу в праве провозглашения вероустава, те же, кто допускал подобное, 
должны не медля покаяться перед Всевышним. 

Ужасающее невежество значительно части верующих в вопросе веры стало отчетливо 



видно, когда в обществе разгорелся нешуточный спор о том, «Был ли Коран сотворен или 
Коран был извечен?». В процессе споров сформировалось два лагеря, одна часть утверждала, 
что Коран был сотворен, другая утверждала, что Коран сотворен не был и обе группы гневно 
обвиняли друг друга в безбожии и богохульстве. Позорный спор дошел до того, что одна 
группа провозгласила другую вероотступниками и призывала убивать всех, кто следует за 
другой группой. Этот спор о сотворенности Корана и столкновения, последовавшие за ним, 
стали самыми позорным примером массового невежества в истории Ислама. Самый большой 
мазхаб, Суннизм (Ахли Сунна), вбирающих в себя четыре других мазхаба пришел к 
заключению, что Коран не был сотворен. Примечательно, что идеология Ахли Сунны, 
исполненная множеством абсурдных и алогичных верований, утверждающая, что Коран 
единственный источник знаний о вере, но при этом выпускавшая сотни 
религиозно-практических пособий, призванных заменить Коран провозглашающая, что 
Коран читать дано не каждому и что козел, съевший записанные на листке аяты Корана, 
отменил записанные на листке аяты Корана, проявила свою полное невежество и алогичность 
и здесь, присвоив Корану эпитеты несотворенности и извечности, присущие лишь Богу. 
Своим скудным умишком они позволяли себе вносить свои разъяснения в аяты Корана, 
наделяя себя правом толковать аяты Бога, дополнять то, что Бог, якобы, упустил в Коране, 
вносящие ненужные запреты в ненужных вопросах. Вспомним, к примеру, позорно 
известный спор о том, были ли милосердие и милость Бога с Ним всегда, или же эти черты 
появились у Бога позднее. 

Коран гласит, что Бог исполнен милости, прощения и милосердия. Неужели этих слов 
не достаточно и требуется непременно начинать какой-то спор о том, на какой этапе у Бога 
проявились эти черты, да простит нам Бог эти слова? Если бы была необходимость, Бог дал 
бы нам необходимые разъяснения в Коране. Мазхабы считали нормальным, что они, люди, 
ограниченные категорией времени, в невежестве своем пытаются и Бога, Творца категории 
времени, сделать зависимым от времени. 

Еще одна тема множества пустых и ненужный споров – это вопрос о кадаре, 
предопределении Бога. Они придумали несуществующее в Коране утверждение о 
существовании личной воли; и вот уже спокойно, без страха перед Всевышним, говорят о 
том, что в мире де  всех свершений творит Бог, а  творит все же сам человек. Словом кто-то 
пытался представить Бога лишенным милости и милосердия, а кто-то пытался утверждать, 
что в мире есть вещи, которых Бог не знал и которые надо бы вписать в Ислам. 

Упоминания хадисов о неких недостатках и изъянах, присущих Богу, также было 
большой проблемой для мазхабов. Но все же мазхабы смогли договориться и истолковать их 
в свою пользу, остановив споры. Люди, следующие этим мазхабам, быть может и вовсе не 
знают этих хадисов. Например, хадис, приводимый у Бухари о том, как “Мухаммад 
почувствовал на спине холод пальцев Бога” или “Бог приоткрывает свои голени и так 
освещает Рай”. Эти хадисы, приводимые в так называемом самом достоверном собрании 
хадисов Бухари, и другие, подобные им хадисы, содержат очевидные противоречия Корану и 
наносят большой урон вере людей, ибо абсурдные и невежественные утверждения хадисов 
дают богатую пищу для критики Ислама его врагами, такими как Туран Дурсун или Ильхан 
Арсель. 



Внедрение в Ислам отсутствующего в Коране положения о “могильных муках” или 
описаний Рая и Ада, также очень опасно, ибо это является откровенными ересями. Сунниты и 
шииты не противоречат Корану в главном, в том, что Рай и Ад все таки существуют и обе 
обители будут вечными, и это радостный, объединяющий момент. Но ради очищения Ислама 
мы обязаны выкинуть из наших умов представления о могильных муках, отсутствующие в 
Коране. Ибо мы ясно видим, что всякий раз, как только люди пытаются добавить что-либо к 
ниспосланной в Коране вере, вере Бога, свои умные (или неумные) мысли и дополнения, 
через хадисы ли, через мазхабы ли, это неизбежно приводит к тяжким, разрушительным 
последствиям для Ислама и веры людей. 
  

САЛЯТ В КОРАНЕ 
 

Понимание Коранического салята чрезвычайно важно для понимания Коранического 
Ислама. Причина этой чрезвычайной важности кроется в менталитете последователей 
мазхабов, которые часто подчеркивают; “Если мы будем понимать веру только из Корана, то 
как же тогда мы сможем совершат намаз? Мы же не можем совершать салят так, как 
написано в Коране. Следовательно, нам нужны другие разъяснения и источники знаний, 
помимо Корана...” . Само возникновение в умах сторонников мазхабов подобного вопроса 
показывает, что они так ничего и не поняли о сути веры. Ведь следовать своей вере, значит 
принять и неукоснительно следовать тому пути, методу, что предписывает вам ваша вера, в 
данном случае Коран. После того, как источник познания веры определен, остается лишь 
следовать этому источнику; положить перед собой источник веры и начать постигать суть 
салята, поста, морали и всех религиозных положений из этого источника. То есть то, как 
следует совершать салят, мы также узнаем из источника веры, то есть из Корана. Источник 
веры не может быть изменен или заменен на другой только потому, что ваше личное 
представление о намазе, к примеру, не соответствует написанному в Коране. И если 
существует различие между салятом, предписанным Кораном и намазом, который привыкли 
совершать вы, то выходом из этого различия будет не изменение источника веры - Корана, а 
исправление того, что знали о саляте вы до того, как узнали, что говорит о намазе Коран. Мы 
берем в руки Коран, единственный источник знаний о вере, и видим, что Коран содержит все 
необходимые сведения для совершения салята. Коран наиболее подробно описывает салят, 
одну из главных форм поклонения Богу. Однако это не означает, что все те ритуалы, что 
сегодня исполняются до и во время совершения салята, в точности также описаны в Коране. 
Идеологи мазхабов хорошо поработали и над процессов совершения салята, сделав его 
весьма сложным и запутанным процессом, добавив в него очень много своих деталей и 
положений, никак не подтверждающихся Кораном. 

Придумывать определенный ритуал совершения салята, который Кораном никак не 
подтверждается, неверно, но это не означает, что намаз, совершенный по выдуманным 
правилом, не будет принят Всевышним. Например, далее мы увидим, что чтение Суры 
«Фатиха» во время намаза совершенно не обязательно, Коран не требует этого от нас. Но, с 
другой стороны, прекрасно, если вы можете прочитать во время намаза эту самую первую 
Суру Корана. То есть, говоря, что чтение той или иной Суры во время салята, не является 



фардом, мы вовсе не выступаем против этого или не призываем не делать этого. Каждый 
человек волен читать во время намаза те Суры, которые отвечают его душевному порыву. 
Мы выступаем лишь против возведения в ранг фарда (обязательного) того, что Кораном не 
предписано, против вмешательства человека в Писание Бога или навязывание нам других 
писаний. Чтение «Фатихи» во время намаза не является ошибкой или неверным действом, 
неверным действом являются слова о том, что чтение «Фатихи» всякий раз, как встаешь 
после земного поклона, является фардом. Когда вы читаете эту или другие главы книги 
обращайте особое внимание на те положения, которые мы отмечаем словами “Этого 
положения нет в Коране.” Салят, описанный Кораном, начиная от подготовительного 
процесса, от тахарата и гусля (полного омовения) выглядит следующим образом: 
 

МАЛОЕ ОМОВЕНИЕ (ВУДУ) И ПОЛНОЕ ОМОВЕНИЕ (ГУСУЛЬ) 
 

Омовение описывается в Коране только и только как одно из условий для совершения 
намаза. Коран не требует от мусульманина совершать омовение, прежде чем войти в мечеть, 
прежде чем начать читать Коран или перед совершением любого иного поклонения. Малое 
омовение и полное омовение упоминаются в Коране в двух аятах. Кроме этих двух аятов 
более в Коране нет ни одного упоминания об омовениях, малом или полном. Из этих двух 
аятов всякому разумному человеку совершенно понятно, когда должно совершаться малое, а 
когда полное омовение, когда это необходимо и как совершать омовение, если поблизости 
нет воды. 
  

О те, которые поверили! Когда вы выходите на молитвенную связь, то умойте 
ваши лица и ваши руки до локтей, оботрите ваши головы и ваши ноги до щиколоток. 
Если вы находитесь в половом осквернении, то очиститесь. А если вы больны или 
находитесь в путешествии, если кто-либо из вас пришел из уборной или если вы имели 
близость с женщинами, но не нашли воды, то направьтесь к чистой поверхности и 
оботрите ею ваши лица и руки. Бог не желает создавать для вас трудности, но желает 
очистить вас и довести до конца Свое благодеяние по отношению к вам, быть может, 
вы будете признательны! (5- Сура Трапеза 6) 
 

О те, которые поверили! Не выходите на молитвенную связь с опьяненным 
разумом, пока не станете понимать то, что произносите, и в состоянии полового 
осквернения, пока не омоетесь, за исключением путешествия! А если вы больны или 
путник либо кто-либо из вас пришел из уборной или в интиме прикасались к 
женщинам, но не нашли воды, то направьтесь к чистой поверхности и оботрите ваши 
лица и руки. Поистине, Бог – Извиняющий, Прощающий! (4- Сура Женщины, 43) 
 

Теперь же ответим на ваши вопросы, основываясь на этих двух аятах: 
1) Для чего нужно малое и полное омовение? Как ясно следует из аятов; и малое омовение, и 
полное омовение необходимо только для того, чтобы совершить салят. Первые слова 5-й 
Суры Трапеза 6-го аята гласят о необходимости совершить омовение прежде, чем встать на 



намаз. 4-я Сура Женщины в 43-м аяте гласит о том, что находящийся в нечистом состоянии 
не может приступить к саляту. 
 
2) Когда совершается малое омовение (вуду)? Обратите внимание на завершающие слова 
обоих аятов, где Бог разъясняет нам, что следует делать в случае, когда поблизости нет воды. 
Кроме того, Бог четко поясняет, что нарушает ритуальную чистоту человека и требует 
совершения омовения перед тем, как приступить к намазу. В аяте упоминается о 
необходимости совершить омовение после того, как человек “справил нужду”. Выражение, 
переведенное в аяте как “справить нужду” в арабском языке звучит как “гаит”. В арабском 
языке слово “гаит” означает “яма”, а также “отхожее место, туалет”. (Мы не переводили в 
аяте это слово как “туалет” потому что; “туалет” в современном мире используется не только 
для исправления малой и большой нужды. Тогда как арабское слово “гаит” выражает только 
физиологическое исправление нужды.) То есть омовение обязательно для мусульманина 
только после этих физиологических процессов. Кроме перечисленных в аяте положений 
никакое иное состояние, ни потребление в пишу мяса верблюдов, о котором так усердно 
предупреждают некоторые мазхабы, ни состояние менструации у женщин не нарушает 
ритуальной чистоты и не является препятствием к совершению салята. Положения, 
нарушающее ритуальную чистоту, совершенно ясно прописаны в аяте: это физиологическое 
исправление нужды и интимная близость с женщиной. 
 
3) Когда следует совершать полное омовение (гусуль)? Слово “абдест” (малое омовение) и 
“полный абдест” пришли в язык Ислама из фарси. Этих слов нет в Коране. В Коране эти 
понятия выражаются другими словами - “гусуль” в арабском языке собственно означает 
“мытье” и среди мусульман часто можно слышать как вместо выражения “полное омовение” 
употребляется слово “гусуль” или “омовение гусуль”, что, по сути, одно и то же. Второе 
положение, требующее от мусульманина совершения омовения водой – это упоминаемое в 
обоих аятах “касание женщины”. (Арабский язык очень богат образными выражениями и 
идиомами, и выражение “касаться женщины” означает не “находиться среди женщин” или 
“быть в одной комнате с женщиной и случайно ее коснуться”, а именно “интимную близость 
с женщиной”.) То есть полное омовение водой обязательно должно быть совершено после 
интимной близости с женщиной. Кроме того, в аяте также подчеркивается необходимость 
совершить полное омовение, если человек находится в состоянии ритуальной нечистоты, в 
арабском языке выраженное словом “джунуб”, происходящего от корня “дженб”, которое 
также одним из значений имеет “интимную близость, связь”. Проанализировав аят, мы 
приходим к заключению, что полное омовение требуется только в случае ритуальной 
нечистоты “джунуб”, то есть после состоявшейся интимной близости с женщиной. Кроме 
этого Коран не содержит более ни слова о положениях, в которых Бог рекомендовал бы нам 
совершение полное омовение перед намазом (то есть Бог не требует, и не просит, 
следовательно, никакое иное положение не относится ни к фарду, ни в сунне). Желающий 
человек может совершить полное омовение, когда он захочет этого, но никому не дозволено 
регламентировать эти положения человека, как недозволенно и называть отсутствующие в 
Коране положения фардом, ваджибом, сунной или иными словами, накладывающими 



религиозные обязательства. В 5-й суре Корана Трапеза, в 101-м аяте Бог говорит, что Он 
прощает все, что не перечислено в этом аяте. Поэтому не стоит искать дополнительных 
ответов на вопросы, которые Кораном не оговорены и в которых Коран оставляет нас 
свободными в действиях. 
 
4) Как совершать малое омовение (вуду)? В 6-м аяте Суры Трапеза Бог повествует о том, как 
следует совершать омовение. В этом повествовании после глагола “омойте” следуют 
перечисления “лицо и руки до локтей”, после глагола “проведите рукой, оботрите” следует 
перечисление “по голове и ногам до щиколоток”. Если кто-либо скажет вам “вымойте ванну 
и кухню, протрите зал и прихожую”, что вы поймете их этих слов, что зал и прихожую надо 
помыть или только протереть? Уверен, что каждый поймет, что от него требуется лишь 
протереть прихожую. Однако почему то все суннитские мазхабы, вероятно, по неведомому 
нас сокровенному знанию, считают, что упомянутые после глагола “оботрите” “ноги” 
следует не обтирать, а непременно мыть. Но тогда почему ноги не упоминаются в аяте после 
глагола “омойте”? Нельзя также сказать, что Бог повелевает омыть все по порядку сверху 
вниз, потому что в аяте сначала речь идет о лице и руках, потом восходит к верху и 
повелевает протереть голову, а потому только речь идет о необходимости протереть ноги. 
Поэтому не никакой логики говорить, что под глаголом «протрите» подразумевается смысл 
«омойте». Этот расхожее представление о намазе было плодом вымышленных суннитских 
хадисов. Тогда как, например, в шиитских хадисах ноги во время приготовления к намазу 
следует не омывать, а протирать. Но еще раз подчеркнем: наша цель не сокрушать хадисы 
другими хадисами, но показать, как люди, не довольствующиеся Кораном, и считающие 
необходимым следование еще и хадисам, свободно позволяют себе толковать эти хадисы. 
Сулейман Атеш, утверждая, что и сахабы, сподвижники Пророка, не омывали, но лишь 
протирали ноги, так поясняет арабский смысл аята: “Всевышний Бог во время омовения 
повелел омывать две части тела человека; это лицо и руки. Также Он повелел протирать две 
крайних части тела; это голова и ноги. После глагола «омойте» следует перечисление двух 
органов: лица и рук. Следовательно, лицо и руки следует омыть. После глагола оботрите 
следует также перечисление двух органов, это голова и ноги. Следовательно, и эти органы 
следует отереть. В аяте есть один очень тонкий момент, который усиливает этот смысловой 
вывод. В Коране каждое слово в высшей степени гармонично и уместно и приведено в 
соответствии со смыслом каждого аята. Органы, перечисляемые после глагола “омойте” 
полностью противоположны. Один из органов одиночный, это лицо, а другой орган – 
парный, то есть руки. Также и глагол «оботрите» относится к двум органам, один из которых 
одиночный - голова, а второй парный – это две ноги. (Сулейман Атеш, Энциклопедия 
Корана, 1. том). 

Таким образом, в процессе омовения мусульманин омывает лицо и руки до локтей, 
далее он должен протереть, пройтись влажной рукой по голове, затем протереть ноги до 
щиколотки, ничего иного от него Бог не требует. Кто хочет, может сполоснуть рот и нос, 
протереть тремя пальцами шею, помыть ноги до щиколоток или голеней, при желании он 
может читать молитвы на арабском, омывая каждую конкретную часть тела. Но, делая все 
это, он должен ясно понимать, что все эти процедуры к омовению, предписанному Богом, 



отношения не имеют. Бог ясно описал процесс омовения в Коране, никаких иных процедур в 
Коране нет. 
 
5) Как совершается полное омовение (гусуль)? Мы уже говорили, что полное омовение 
предписывается совершать в случае ритуальной нечистоты. Действия, которые необходимо 
совершить во время полного омовения Коран описывает двумя словами. 5-Сура Трапеза 
приводит слово “тахара”, означающее “очищаться”, 4-Сура Женщины приводит слово 
“гасале”, означающее “мыться”. В Коране нет невероятно запутанных описаний о том, от 
какой части тела до какой надо омыться, нет упоминания, что рот и нос надо полоскать по 
три раза, причем начинать надо именно с правой стороны и только правой рукой, что на теле 
не должно остаться ни одного сухого участка более булавочной головки, нет упоминания, что 
надо начинать омовение поливая три раза с правого плеча. Коран говорит лишь слово 
“гасале”, что означает “мыться”, только и всего. Второе упоминаемое Кораном слово 
“тахара” - “очищаться” подчеркивает смысл процедуры омовения – очищение от грязи. 
Омывшийся и очистившийся от грязи считается пред Богом совершившим омовение. Любой 
ребенок, которому мать скажет “помойся” поймет, что от него требуется. Тогда почему 
взрослые, казалось бы, люди не понимают призыва Бога омыться и в ответ на призыв 
«омыться» начинают задавать сотни вопросов “А как надо омыться? А что будет, если на 
теле останется участок сухого тела размером с булавочную головку? А на какое плечо надо 
начинать лить воду?” Можно предположить, что непонимание их происходит только лишь от 
их нежелания понять ясные слова Бога. Но что еще более странно, эта весьма 
многочисленная категория людей, считающая Коран недостаточно подробным, ничуть не 
смущаясь прибегают к весьма сомнительным книгам, неизвестно кем написанным, 
поясняющим детали ритуалов и поклонений, то есть тем самым ставят эти книги и 
инструкции выше, чем слово Бога. 
 
6) Что следует делать, если рядом нет воды? Ситуация, когда человек не может найти воды 
поблизости, по сути, очень редкая. Подобное может произошли только в чрезвычайной, 
экстраординарной ситуации. И тот факт, что в Коране есть упоминание о действиях 
мусульманина даже в такой экстраординарной ситуации еще раз демонстрирует нам, что 
Коран в высшей степени полон и содержит упоминание обо всех нестандартных ситуациях, 
которые потенциально могут возникнуть на жизненном пути мусульманина. В ситуации 
отсутствия воды человек может совершить омовение песком или чистой землей. Руки 
протираются чистым песком, тогда как лицо в такой ситуации не требуется протирать 
песком. Таким образом, можно совершить очищение и приготовление к молитве и в 
отсутствие воды. Если каждый из вас прочитает аят Бога, вы увидите: Бог в обоих аятах 
провозглашает, что Он не хочет людям трудностей, проявляет нам Свою милость прощение и 
милосердие и все ненужные, муторные и утомительные детали омовения, установившиеся в 
традиции мазхабов, на самом не имеют никакой связи с Кораном. 

 
ОБРАТИТЬСЯ К КИБЛЕ 

 



В Суре Бакара 2-144,149 и 150-м аятах Аллах повелевает мусульманам, где бы они ни 
были, во время молитвы стоять лицом по направлению к Запретной мечети (Масджидуль 
Харам), в стенах которой и расположена Кааба. Это положение определяет порядок 
совершения намаза, что особенно важно во время проведения коллективных поклонений, ибо 
формирует четкий порядок. В 115-м аяте Суры Корова Бог говорит «куда бы ни обратились 
вы, лик Бога повсюду». Были случаи, когда этот аят вызывал определенные споры и 
некоторые мусульмане приводили свое понимание аята, говоря, что куда бы мы не 
обратились, Бог всюду, а потому не обязательно обращаться к кибле. Однако это толкование 
в корне неверно, все мечети мира, на основании приведенных выше аятов Корана, построены 
по направлению к Запретной Мечети (Месджиди Харам). И мусульмане совершают намаз, 
обращаясь в сторону киблы. Если мусульмане знают, в каком направлении расположена 
кибла, они совершают молитву в том направлении (в сторону Запретной мечети). Если же 
время намаза наступило в пути и они не знают и не могут определить по компасу, в каком 
направлении находится кибла, тогда допускается совершить намаз в том или ином 
направлении, помня аят Бога, что Бог всюду, куда бы мусульманин не обратил свой взор. 
(Сура Корова, 2:115). 
 

ОДЕЖДА ВО ВРЕМЯ НАМАЗА И ЧИСТОТА 
 

В Коране нет упоминания о необходимости одевать определенное одеяние во время 
совершения намаза. Если мусульманин совершает молитву один, то он может совершать ее в 
любой одежде. Если же он идет совершать намаз в мечеть, то будет лучше, если он будет 
хорошо, красиво и опрятно одет (Смотрите Сура 7 Преграды, аят 31). В 26-м аяте Суры 
Преграды упоминается, что одежда ниспослана человеку для того, чтобы прикрывать ею 
срамную наготу, а также в качестве украшения и эстетического удовольствия. Через пять 
аятов в 31-м аяте Суры Преграды Бог повелевает отправляясь в мечети и места поклонения 
рядиться в лучшие одежды и украшения. В 22-й главе книги мы уже подробно говорили об 
отсутствии в Коране упоминания о головном покрове для женщин. Отметим, что в описании 
одеяний для салята слов об обязательности головного покрова также нет. Потому что в 
Коране нет никакого специального одеяния для намаза. Из 125-го аята Суры Корова и 26-го 
аята Суры Хадж мы узнаем о том, что место, в котором совершается намаз, должно быть 
чистым и содержаться в чистоте. 
 

ВРЕМЯ НАМАЗА 
 

Поистине, молитвенная связь для верующих предписана в определенное время. 
(4–Сура Женщины 3) 
 

Коран, который упоминает даже о том, как следует совершать намаз в минуты 
опасности, дает нам установление времени и всех обязательных намазов. Говоря о 
разъяснении времени намазов, мы имеем ввиду время обязательных намазов, фардов. Намаз – 
величайшая из форм поклонения, восхваляемая Богом. Одна из форм обращения к Богу, 



благодарности и восхваления Его. Тем самым намаз – это форма поклонения Всевышнему, 
которую можно совершать в любое время и с любым порывом. Однако не каждый 
совершаемый намаз является фардом, то есть обязательным для мусульманина. Например, 
ночью можно совершить дополнительный намаз, но это не значит, что совершаемый ночью 
намаз является фардом, обязательным. Мухаммад и приближенные к нему, вне сомнения, 
совершали много намазов, не только обязательных, но и просто исходящих из их душевного 
порыва или ситуации. Идеологи мазхабов, забывшие, что Коран является единственным 
источником положений веры, провозгласили намазы, которые совершал посланник, фардами 
и суннами; место того, чтобы понять суть веры из Корана, они предпочли по своему 
интерпретировать действия вестника и его ближайшего окружения и вывести из этой 
интерпретации свое видение положения веры. Таким образом суннитские мазхабы 
провозгласили фардами, то есть обязательными утренний, полуденный, послеполуденный, 
вечерний и ночной. Шииты же фардом провозгласили три намаза, добавив при этом, что они 
присоединяют к ним оставшиеся два и таким образом в общем тоже формально совершают 
пять. Существуют хадисы, повествующие, что хариджиты, к примеру, ранее совершали два 
или три салята. Кроме обязательных салятов существует еще много других видов салята, 
например, салят в ночь предопределения (лайлат-уль кадр), в ночь регаиб (лайлат-уль 
регаиб), в ночь бараа (лайлат-уль бараа), а еще салят солнечного и лунного затмения, дневной 
салят (между утром и полуднем), утренний салят (после восхода Солнца). Распространено 
мнение, что салят-витр является необходимым и почти что фардом, однако есть и те, кто 
говорят, что намаз-витр является только сунной. 

Коран, который дает пояснения даже касательно совершения салята в условиях войны, 
вне сомнения, дает и полные пояснения о времени совершения обязательных, каждодневных 
салятов. Не подтверждаемые Кораном саляты вполне могли совершаться в определенные 
периоды определенными личностями, правителями, более того посланниками. Коран 
прославляет и всячески восхваляет салят, поэтому совершение салята помимо обязательных 
салятов, конечно же, очень хорошо и богоугодно. Если смотреть с этой точки зрения 
возможно совершение всех упомянутых выше дополнительных салятов и еще многих не 
упомянутых. Однако большое заблуждение пытаться выдавать и представлять фардами, то 
есть обязательными салятами, не упоминаемые Кораном в качестве обязательных. Если 
смотреть с этой точки зрения, то очевидно, что проблема происходит из неверного 
толкования хадисов. Теперь давайте вместе рассмотрим названия намазов, упоминаемых 
Кораном как обязательных и предписанное Богом время их совершения.  

 
УТРЕННИЙ САЛЯТ (ФАДЖР) 

 
В Коране слово намаз выражается словом “салят”. Слово “салят”, имеющее одним из 

значений понятие “связь”, означает “связь между рабом и его Создателем”, то есть означает 
салят. Слово “салят” в сочетании со словом “икамат” употребляется шиитами также в 
значении “совершать салят“. “Салят-и фаджр” то есть “утренний намаз” упоминается в 58-м 
аяте Суры Нур. “Фаджр” означает зарю, первые лучи солнца, проявляющиеся в ночной тьме. 
Этот временной промежуток длится до восхода Солнца. Например, временные границы этого 



намаза четко устанавливаются в 114-м аяте Суры Худ.  
 

Выходи на молитвенную связь в двух сторонах дня и близкой ночи. Поистине, 
добрые дела удаляют дурные! Это – напоминание для поминающих! (11- Сура Худ 114) 
 

В арабском языке слово “нахар” означает “день”, “лейл” означает “ночь”. Выражение 
“тарафейин-нахари” означает два конца дня. Слово “тараф” означает “конец, внешний конец, 
присоединяемый к чему-либо”. Оно употребляется и в других аятах Корана в том же 
значении. Если принять за один конец, или вернее за начало дня восход солнца, а 
завершением дня считать заход солнца, то это означает, что салят должен совершатся два 
раза в день, утром перед восходом солнца и вечером, после его захода. Для более точного 
понимания этих слов в Коране употреблено также выражение “зуляфан миналь-лейл” 
подчеркивающее время ночи, близкое ко дню, то есть к восходу. 

Таким образом утренний намаз упоминается с этим названием в 58-м аяте Суны Нур. 
Это название – утренний салят определяет также и время его совершения. Кроме того, в 
114-м аяте Суры Худ определяется и время совершения утреннего намаза. Кораническое 
название утреннего салята “салят-уль-фаджр”, как следует их самого названия, начинается с 
первыми лучами дня, рассекающими ночь и заканчивается с началом дня, то есть с восходом 
Солнца.  
 

ВЕЧЕРНИЙ САЛЯТ (ИША)  
 

Название вечернего салята “иша” упоминает в 58-м аяте Суры Нур. Если посмотреть в 
словаре значение арабского слова “иша”, то мы увидим определение “время от захода солнца 
до наступления темноты”, словом именно то значение, что мы определяем словом “вечер”. В 
76-м аяте Суры Йусуф и 46-м аяте Суры Вырывающие также встречается это слово “иша”. В 
двух других аятах, где также упоминается слово “иша”, означающее “вечер” те же самые 
переводчики смысла Корана вдруг переводят его уже не как «вечерний - иша», а как “йатсы 
салят – то есть как салят, совершаемый ночью, перед сном”. Подобное искажение смысла, по 
всей видимости, является следствием влияния мазхабов. Потому что это искажение слова 
Корана “иша”, означающего “вечер” и превращение его в “йатсы салят”, то есть “ночной” 
формирует о у всех представление, что “ночной” салят также является фардом, тогда как в 
Коране нет ни слова о ночном саляте. Может быть единственное объяснение, оправдывающее 
переводчиков Корана и избавляющее их от обвинения в искажении Божественного текста, 
это объяснение что слово “йатсы”, происходящее от тюркского корня “ложиться спать” 
приводится в переводах смыслов Корана для выражения “вечернего салята”, определяя его 
как последний обязательный салят перед сном. Это пояснение можно считать допустимым. 
Поскольку в аяте есть указание на допустимость подобного толкования: 
 

О вы, которые поверили! Пусть просят позволения у вас те, которые зависимы 
от вас, и те, которые не достигли зрелости, три раза: - до молитвенной связи на заре; - 
во время наступления обеда, когда вы снимаете одежду; - после ночной молитвенной 



связи. Три наготы у вас. (24- Сура Нур 58) 
 

Если рассуждать логически, то человек, который сходил в мечеть для совершения 
вечернего салята, возвращается домой и поскольку ему более нет нужды выходить из дома и 
идти на салят, он переодевается в домашние одежды. Таким образом, если следовать этой 
логике, то, действительно, вечерний салят и есть тот салят, который совершается последним 
в течении дня. И если кто-то утверждает, что слово “иша”, означающее “вечер” в сочетании 
со словом намаз означает не вечерний салят, а салят ночной, то есть тот, который, якобы, 
следует совершать перед сном, то налицо явное заблуждение и искажение смысла слова. В 
этом аяте содержится ясное указание на обязательность вечернего салята. Каждый, кто 
посмотрит в арабском словаре смысловые значения слова “иша” увидит, что оно имеет 
только одно значение “временной промежуток от захода Солнца до наступления темноты”. 
(Следующим после этого аята, в котором содержится наставления, рекомендующее 
воспитывать у детей понимание, что им не следует входить без разрешения в покои 
родителей в те моменты, когда они могут быть без одежды, идет аят, в котором Бог 
повелевает, что когда дети достигнуть совершеннолетия, они должны понимать и проявлять 
уважение личному пространству родителей и могут входить в покои родителей только 
получив их разрешение.) 

114-й аят Суры Худ, в котором содержится повествование о времени вечернего салята, 
сообщает также и об утреннем саляте. Два салята, совершаемые в двух конца дня - это 
утренний салят (сразу перед началом дня) и симметрично ему вечерний салят (сразу после 
завершения дня). Время вечернего салята также лучше выбирать ближе к концу дня, то есть 
совершать его сразу после захода солнца. Кроме этого аята есть еще один аят, уточняющий 
время совершения Салята: 
 

Выходи на молитвенную связь при склонении солнца к сумраку ночи, а 
Словесность (Коран) декламируй на заре. Поистине, Словесность (Коран) на заре и 
ночью засвидетельствована! (17- Сура Ночной перенос 78) 
 

Наступление темноты означает окончание вечера. С исчезновением проблесков 
солнечного света и наступлением полной темноты время для совершения вечернего салята 
заканчивается. В таком случае выражение “когда солнце клонится к мраку ночи” означает 
полный заход солнца. Следовательно, время от начала захода солнца до его полного 
исчезновения за горизонтом и определяется временем совершения вечернего салята. 
Примечательно, что в продолжении этого аята, упоминающего о вечернем саляте, 
подчеркивается и время утреннего салята. Но в данном аяте подчеркивается не утренний 
салят, а обязательность чтения Корана утром. Следовательно, утром, кроме салята, следует 
читать еще и Коран, Бог уделяет особое внимание чтению Корана наряду с совершением 
утреннего намаза. Из приведенного анализа ясно видно, что в Коране упоминаются только 
два обязательных салята – утренний и вечерний. Кроме того, сами названия этих намазов в 
Коране четко определяют временные границы для свершения этих намазов. Кроме того, есть 
и дополнительные пояснения о времени утреннего и вечернего намаза. А также в 58-м аяте 



Суры Нур есть указание, что утренний намаз является первым намазом дня, а вечерний намаз 
является последним намазом дня. 

 
УСТА (СРЕДНИЙ, САМЫЙ ЛУЧШИЙ) САЛЯТ 

 
В качестве доказательства обязательности уста салята, как правило, приводят 238-й 

аят Суры Корова. 
 

Оберегайте молитвенные связи и среднюю молитвенную связь с Богом. Стойте 
перед Богом покорно. (2- Сура Корова 238) 
 

В Коране более нет ни одного аята, из которого мы могли бы вывести время, 
предписанное для совершения салята, кроме приведенных ранее аятов об утреннем и 
вечернем саляте и того аята, что мы привели чуть выше. Значит, предписанное Богом время 
совершения салятов мы должны искать в этих приведенных аятах. Салят в начале дня – это 
утренний салят, салят в конце дня – это вечерний салят, следовательно, время среднего 
салята должно быть между ними двумя. Если принять во внимание, что в культурах всех 
народов день начинается с восходом солнца, а заканчивается с закатом и что ночь сотворена 
для нашего отдохновения, а 79-й аят Суры Ночной перенос ниспослан и обращен только 
лишь к Мухаммаду, то мы можем заключить, что срединный салят должен совершаться 
между утренним и вечерним, то есть в какой-то промежуток дня. Можно принять во 
внимание мнение тех, кто считает, что арабское значение слова “уста”, означающее 
“средний” указывает ровно на середину дня, то есть полдень, как на время совершения 
салята, однако мы вправе отметить, что слово «уста» не имеет какого-либо ограничения и 
может означать просто любое время, находящееся между утренним и вечерним салятом, то 
есть временем срединного салята может быть любое время между этими двумя 
пограничными точками дня. А выражение аята о вуста (среднем) намазе может быть как 
названием салята, так и словом, определяющим его временной период. 

Кроме того, слово “уста” имеет и еще одно значение “самый лучший” и тогда смысл 
аята получается совсем иной. Получается, что это слово относится не к саляту, а к повелению 
наилучшим образом соблюдать саляты и совершат их также самым лучшим образом. 
Небольшое расследование о слове “вуста” даст нам четкую ясность. 143-й аят Суры Корова, 
89-й аят Суры Трапеза, 28-й аят Суры Калям, 5-й аят Суры Мчащиеся также содержат это 
слово - вуста. Рассмотрим эти аяты, чтобы яснее понять смысл слова “уста” в Коране. 

Ранее мы уже заключили, что в Коране нет ни одного аята, указывающего на 
обязанность мусульманина совершать пятикратный салят. В Коране нет также и слова о 
длительности салята, о количестве поясных (руку) и земных (саджда) поклонов, как нет 
ничего и том, что следует говорить и в какой очередности во время салята. По сути, в хадисах 
нет упоминаний и о том, должен ли быть салят долгим или коротким и что следует говорить 
во время поясного, земного поклона и стояния в саляте. Задумайтесь, современную 
сложившуюся традицию и ритуал совершения намаза нельзя объяснить даже хадисами, 
полными всевозможными вымыслами и ересями. Даже в хадисах нет ничего о ритуале 



совершения салята. Большая часть положений о намазе является плодом личных пожеланий 
основателей мазхабов. Существует много хадисов о том, что Пророк Мухаммад, совершал и 
короткие, и длинные саляты, совершал долгие поясные и земные поклоны. Но имамы 
мазхабов порешили, что во время поясного поклона следует непременно произносить три 
раза “Субхана Рабби-ль Азым”, а во время земного поклона три раза произносить “Субхана 
Рабби-ль Аля”, и никак иначе, и последователи мазхабов обязаны были строго следовать этой 
парадигме, тем самым имамы мазхабов лишили людей права предоставленного им Аллахом 
права: совершать салят свободно, так, как того требовала бы их душа, и втиснули ее в строгие 
рамки придуманных ими же правил. По сути, каждый человек, внимательно читающий 
послание Бога – Коран, путь даже считающий необходимым следовать хадисам увидит, что 
ни в Коране, ни в хадисах нет требования читать те или иные слова и выражения, суры или 
аяты, а протяженность салята оставляется на решение самого человека, совершающего салят. 
Тогда как имамы мазхабов просто присвоили себе право вершить свою волю в сфере, 
которую Бог оставил свободной для каждого верующего. 

К примеру, даже в хадисах нет единства о том, сколько салятов следует совершать. 
Есть хадисы, которые говорят о необходимости совершения пятикратного салята, есть 
хадисы, которые говорят, что Пророк Мухаммад совершал только три салята в день. Об этом 
особенно любят напоминать шииты, когда совершают три салята. Мы полагаем, что шииты, 
которые совершают три салята, но говорят, что, вообще-то, они объединяют оставшиеся 
саляты с этими тремя и тем самым формально совершают пять салятов, просто пытаются 
найти «золотую» середину между двумя школами хадисов. Потому что в Коране нигде нет ни 
слова о возможности объединения (джем) салятов. Коран говорит об обязательности (фард) 
совершения салята в назначенное Богом время, именно назначенное Богом время является 
главным. И потому если вы совершаете три салята, но за эти три салята совершаете 
количество поклонов равное пяти салятам или двадцати салятам, то все равно фактически вы 
совершаете только три салята. 

Если человек говорит, что во время ночного салята он совершил количество поклонов 
равное пяти салятам, скопившимся за день, то все равно фактически он совершил только 
один салят. Потому что совершенным в Коране считается тот салят, который совершен в 
назначенное Богом время. Для Аллаха важно время совершения салята, а не количество 
поклонов, которые вы совершили за один салят. Суннитские мазхабы – шафииты, маликиты, 
ханбалиты и ханафиты – также продемонстрировали толерантность в вопросе объединения 
салятов, поддержав тем самым шиитов. Одни мазхабы утверждали, что можно объединять 
саляты без какой-либо причины, другие утверждали, что, к примеру, во время сильных 
дождей можно объединять саляты. То есть суннитские мазхабы, говоря, что Пророк 
Мухаммад иногда объединял пять салятов в три и совершал только три салята, формально 
признают, что число салятов не может быть больше трех. Минимум салятов, которые должен 
совершить верующий в течении дня, равно числу обязательных салятов, предписанных 
Кораном. Совершение же большего числа намазов – благое и праведное дело. Но 
провозглашение пятикратного совершения салята обязательным – вымысел суннитских 
мазхабов. Если бы Бог повелел нам пять намазов, в Коран было бы четкое упоминание о 
названиях этих салятов и времени, которые Бог предписал бы этим салятам. Если в Коране 



сообщено даже о времени салята, предписанного только для Мухаммада, (17-Сура Ночной 
перенос 79), то неужели бы Бог не сообщил о времени намаза, которое Он сделал 
обязательным для всех мусульман? Мы уже говорили о том, что в Коране есть четко 
обозначенные саляты. И если они есть, то почему мы должны думать, что никак не 
упоминаемые Кораном обеденный салят (зухр) или послеполуденный (аср) или ночной салят 
(иша) также являются обязательными (фардами)? 

В Коране есть несколько аятов, повелевающих словесное поминание Бога (зикр) и 
прославление, благодарение Бога (тасбих), которые, как мы полагаем, определенные имамы 
мазхабов посчитали необходимым приравнять к салятам и сделать их обязательными, 
возможно, что и с благими целями сделать умму более дисциплинированной. Возможно, что 
трансформация поминания Бога (зикр) и благодарение Его (тасбих), повелеваемое Кораном, в 
салят – было правильным и достойным деянием. Однако провозглашать фардом то, что не 
провозгласил фардом Бог – недопустимо, ибо это можно расценивать только как 
вмешательство в волю Бога и как попытку изменения Его воли. Исполнение излишнего 
количества добрых дел – пусть и благое дело, но принудительное навязывание благих дел 
другим выходит за пределы категории блага, ибо несет гораздо более вреда, нежели пользу. 
 

Так восхваляйте Бога в вечерний и утренний периоды!  
Ему слава на небесах и земле, вечером и в полуденный период! (30- Сура Румы 17,18) 

 
ЕСТЬ ЛИ В КОРАНЕ КАЗА (ПРОПУЩЕННЫЙ) САЛЯТ? 

 
Мы еще раз хотим подчеркнуть, что только Коран свидетельствует нам о том, какой из 

салятов является фардом. Саляты-фард предписаны нам Богом для совершения в 
назначенный Им временной период. Коран говорит нам в 13-м аяте Суры Женщины, что 
салят и время его совершения являются фардами, в 23-м аяте Суры Ступени Бог повелевает 
нам, что эти фарды – салят и его время– следует усердно и праведно соблюдать на 
протяжении всей жизни. В Коране нет понятия пропущенного (каза) салята. Мусульманин, 
который не совершил салят, пропустил его по какой-то причине, обращается к Богу с 
раскаянием и намерением более не допускать подобного и после этого старается быть более 
внимательным, аккуратным в совершении салята, не пропускать время салята. Бог говорит в 
Коране, что если мы не смогли выдержать или пропустили какие-то дни поста, к примеру, то 
мы можем держать пост в другое время, чтобы восполнить пропущенное число дней. Бог 
открыл нам эти врата. Если бы была на то воля Бога, то Он бы сделал, повелел подобное 
восполнение и в отношении салята. Поэтому пусть никто не -смеет говорить ложь и внушать 
тем, кто только начинает совершать саляты и вступает на путь поклонения, неправильные 
мысли о том, что они должны совершить столько-то пропущенных салятов… за все годы 
пропущенные и прожитые без салятов (!). Наша цель в данной главе – отделить 
саляты-фарды от салятов, которые фардами не являются. Всякий салят, совершенный ради 
поминания Бога и благодарения – считается принятым. Предписанные Кораном 
саляты-фарды и их время устанавливают нам нижнюю границу, то, что мы обязательно 
должны совершить. Все же, что свыше этих салятов, совершенно свободно, и по зову души 



мусульманин может совершить в любое время дня столько салятов, сколько просит его душа. 
Мы полагаем, что имамы мазхабов, видевшие, как сахабы, к примеру, совершали больше 
салятов, чем предписано в Коране, совершали, к примеру, обеденный салят, 
послеполуденный и ночной посчитали нужным возввести эти действия сахабов в степень 
уаджиба, настоятельно рекомендуемого, со временем трансформировавшегося в фард, 
обязательное. Но если, вместо того, чтобы понимать фарды салятов из Корана, мы станем 
понимать как фарды действия других людей, то можно придумать и совершать еще много 
видов салята, салят между утром и полуднем, салят солнечного затмения, сумеречный салят и 
прочие. Словом, как и в любом другом вопросе, в отношении салята действует тот же 
принцип – действительно только то, что предписано Кораном. Бог ниспослал нам Свою книгу 
совершенной и завершенной, в ней нет ни одной не договоренной детали. 

К примеру, во время хаджа паломникам предписывается совершать только три намаза. 
В Коране хаджу посвящено очень много аятов, которые в деталях описывают процедуру 
хаджа (вплоть до таких деталей как, что должен делать человек, который вынужден был 
подстричь волосы из-за болячек на голове), но почему тогда в Коране нигде не упоминается, 
что во время хаджа надо сократить количество салятов? Ведь если число салятов фард 
действительно равно пяти, то на основании чего во время хаджа паломники совершают 
меньше салятов, на каком основании они допускают такую вольность, не кажется ли Вам это 
странным? 
 

НА ЧЕМ ОСНОВАНО УТВЕРЖДЕНИЕ О ПЯТИКРАТНОМ САЛЯТЕ 
  

Тот факт, что в Коране не существует пятикратного салята и что полуденный и ночной 
салят не являются фардами для мусульман – далеко не новое утверждение. В первые века 
распространения Ислама хариджиты и мутазилиты, два крупнейших направления в каляме, 
сыгравшие значительную роль в религиозно-политической жизни Багдадского халифата, 
именно так и проповедовали. Собственно и вопроса о пятикратном саляте в первые годы 
существования Ислама не стояло. Попытки же доказать, что салятов должно быть именно 
пять, а не два, как предписывается в Коране, вынудили традиционалистов выдумать огромное 
множество хадисов. Мы уже говорили ранее о таких чудовищных по своей клеветнической 
сути хадисах, приписываемых Мухаммаду, как Мухаммад, якобы, во время ночного 
вознесения (мирадж) был вознесен к Богу и Бог повелел ему совершение пятидесяти 
обязательных салятов в день. Возвращаясь Мухаммад встретил на пути Мусу, который сказал 
ему, что пятьдесят салятов это очень много и что его община не выдержит этого, не сможет 
совершать столько салятов, посоветовав Мухаммаду потребовать от Бога снижения числа 
обязательных салятов. Тогда Мухаммад, якобы вновь обратился к Богу и стал просить 
снижения числа салятов, Бог согласился и немного сократил число салятов. На обратном 
пути Мухаммад вновь повстречал Мусу и тот вновь сказал ему, что такое число салятов 
опять-таки очень велико и надо торговаться еще, и Мухаммад вновь отправился к Богу и так 
продолжалось еще девять раз, пока после длительных торгов Бог не снизил число салятов до 
пяти. Мусса опять сказал, что и пять салятов это много, но Мухаммал возразил ему, что ему 
уже стыдно идти и просить еще одного снижения, засим и осталось у мусульман пять 



обязательных салятов. Из повествования этого хадиса следует, что Бог вообще лишен 
понимания реальности (да простит нас Всевышний за эти слова) и неспособен понять, что 
человек не сможет совершать по пятьдесят салятов в день, а посланник вообще несведущий 
ни о чем, неадекватный человек, к тому же бесстыдный в такой степени, что имеет наглость 
ходить к Богу и торговаться с Ним о времени салятов (да простит нас Всевышний за эти 
слова). Муса же выступает в роли наставника или умудренного опытом учителя для 
Мухаммада и редактора повелений Бога, к тому же в роли нашего «спасителя», благодаря 
которому мы, якобы, были избавлены от необходимости существовать только с целью 
совершения пятьдесяти салятов в день. Так вот необходимость пятикратного совершения 
салята основывается исключительно на этом абсурдном и недопустимом даже для 
пересказывания хадисе. В Коране нет ни единого упоминания необходимости совершать 
пятикратный салят, так что это положение основано не на Коране, а на подобных хадисах. К 
тому же существование общепризнанных хадисов о том, что до мираджа (ночного вознесения 
Мухаммада) он совершал лишь два салята – утром и вечером - лишь укрепляют нас в 
утверждении, что пятикратный салят стал творением богатой фантазии «изобретателей» 
омерзительнейшего хадиса о торге, который якобы имел место между Мухаммадом и Богом. 
(см. Бухари 1/93 Перевод таджрида /  2/233, хадис N. 228). 

Если до «изобретения» этого хадиса вестник совершал два салята, то почему Коран не 
упоминает еще о трех салятах, якобы добавленных после ночи мирадж? Единственный аят, 
который позволяет нам предположить, что срединный салят был добавлен позднее в число 
обязательных, это 238-й аят Суры Корова. Но из какого бы аята нам вывести тезис об 
обязательности 4-го и 5-го салятов, то есть послеполуденного и ночного, почему же эти аяты 
нигде в Коране не упоминаются? (тезис об обязательности срединного салята – уста-салята 
мы рассмотрели в предыдущем разделе). Мы уверены, что всякий мусульманин, 
обращающийся к Корану в стремлении познать Бога и свою веру, никогда не станет 
прибегать к этим омерзительным, клеветническим хадисам, возводящим ложь на Всевышнего 
и Мухаммада. Лицемерам недостаточно Корана и они стараются построить свою, удобную и 
нужную им религиозную систему, придумывая и подгоняя под догматы придуманной 
религиозной системы свои хадисы, полные абсурда, лжи, клеветы и откровенного 
невежества. 
 

ЧТО ОБЪЕМЛЕТ САЛЯТ  
 

Намаз – это поклонение, целью которого является поминание Бога (20-Сура Таха 14). 
Однако в отличие от обычного упоминания Бога, которое может совершаться в любое время, 
салят имеет определенные правила. Бог предписал совершать салят в определенное время 
дня, салят может совершаться только после омовения, в состоянии ритуальной чистоты и 
должен состоять из определенного церемониала, ритуала. Салят – это такое поклонение, 
которое обязательно для исполнения даже в условиях войны. В 102-м аяте Суры Женщины 
мы видим упоминание, как одна группа мусульман совершала салят во время войны, а другая 
была в карауле, охраняя молившихся. После того, как первая группа мусульман совершила 
салят, они поменялись местами с караулившими. Коран показывает, что Бог не снимает с 



человека обязательность салята даже в условиях военной опасности, мусульманин должен 
совершать земной поклон (саджда) даже на поле боя (учитывая, что земной поклон – это 
самая незащищенная позиция человека), но все равно Бог показывает, что салят нужно 
совершать и во время войны, не оставляя оружия и не давая противнику воспользоваться 
незащищенностью в момент салята, оставляя одних братьев охранять молитву других. И если 
Бог так много значения и внимания уделяет своевременному совершению салята во время 
войны, то мы не можем не понимать, сколь важен салят, поясные и земные поклоны во время 
салята для любого верующего человека в условиях мира и спокойствия. 

14-й Суре Корана – Ибрахим – в 4-м аяте мы узнаем, что салят существовал и был 
обязательным для уверовавших со времен Ибрахима. Даже мекканские язычники, 
завладевшие Каабой, Домом Бога, построенным Ибрахимом, будучи идолопоклонниками, все 
равно, пусть и в искаженной, неверное форме, но совершали салят. (8-Сура Добыча, 35). 
Коран также упоминает, что народы древности также совершали ранее салят, но забыли и 
отошли от поклонения Бога по причине того, что нафс, низменные страсти овладели ими и 
отдалили их от поминания Бога (19-Сура Марйам, 59). Иными словами во времена 
Мухаммада, еще до начала его призыва, люди знали, что значит салят, и как его следует 
совершать. Точно также как и сейчас, даже люди далекие от Ислама знают, что значит салят, 
и представляют себе, какие действия совершает человек во время салята, понимают, что во 
время салята человек обращается с молитвами и склоняется перед Богом. В Коране 
упоминается три положения в процессе совершения салята. Это – стояние “кыйама”, поясной 
поклон “руку” и земной поклон “саджда». В Коране Бог упоминает о повелении, обращенном 
к Ибрахиму выбрать себе место для совершения салятов и содержать его в чистоте (2-Сура 
Корова 125). В 26-м аяте Суры Хадж Бог говорит, обращаясь к тем, кто совершает 
ритуальное стояние, поясные и земные поклоны содержать в чистоте места молитв и также 
указывает на три состояния, которые мусульманину предписаны во время салята. 

Самая главная часть и цель салята – поминание Бога (зикр). Так, в 14-м аяте Суры 
Таха Всевышний говорит, что главной целью совершения салята является поминание Его, 
Бога. В Коране ни в одном аяте нет ни слова о том, что во время салята следует читать Коран, 
какую-либо конкретную Суру Корана. Но когда алимы и имамы говорят нам о Коране, они 
называют его – Коран - “зикром”, то есть поминанием Бога. Таким образом, совершая салят, 
взывая к Богу, вознося молитвы, мы ясно понимаем, что Коран является нашим наставлением 
и Писанием, указующим путь. К примеру, мы узнаем о беспредельном милосердии, 
сострадании, милости, могуществе в сотворении мироздания, узнаем о Рае и Аде, о вечности 
нашего бытия только лишь из Корана. Во время салята мы помним о том, что стоим перед 
бесконечно милостивым и милосердным Богом, и так поминаем Его (зикр) и обращаемся к 
нему этими словами. То есть во время салята мы вовсе не обязаны читать Коран на арабском, 
Бог нигде, ни одним словом не говорит этого и не вменяет нам это в обязанность. Если в 
Коране вообще нет и слова о том, что во время намаза следует читать Коран, то кто и когда 
сказал, что во время салята надо читать Коран и непременно на арабском языке? Но, с другой 
стороны, поминая Бога (зикр) по время салята мы поминаем Его, основываясь на том знании, 
что Он открыл нам в Коране. Так, например, Бог вовсе не просит от нас непременно читать 
во время намаза арабское ”Куль хуа ллаху ахад”. Вместо этого мы совершенно свободно, 



никак не нарушая воли Бога, произнести перевод этого аята на родной язык “Скажи, что Бог 
Един”. Или не говорить “Скажи”, а произнести лишь “Бог Един”. Или если в процессе 
молитвы мы произнесем с искренним сердцем на родном языке “О Бог мой, воистину, Ты 
един...” то мы ничуть не отступим от повеления Корана поминать Бога, ибо этим вспомним и 
помянем одно из имен Всевышнего. 

В Послании, которое несет нам Коран, говорится о том, что мы должны поминать Бога 
Его именами, и при соблюдении этого повеления во время салята мы исполним тот салят, 
который и предписывает нам Коран. Мы полагаем, что салят, совершенный таким образом, 
будет много лучше и осмысленнее, нежели если мусульманин будет повторять зазубренные 
арабские слова и суры, смысл которых он понимает очень смутно и постоянно делает ошибки 
в произношении и порядке слов. Отметим также еще и психологический момент: при частом 
повторении зазубренных непонятных слов на неродном ему языке человек утрачивает 
духовную составляющую, повторяя слова как некий зазубренный текст, и естественным 
образом не может вкладывать в произносимые слова всю свою трепетность, чистоту и 
благоговение. Закодированные, зазубренные слова автоматически сходят с уст и, как 
правило, большая часть таких людей уже не думает о том, что говорит, просто автоматически 
произносят нужные слова. А уж если человек вообще не владеет этим языком и повторяет 
набор слов, которые он зазубрил в результате долгих тренировок, то духовная составляющая 
в этой ситуации вообще очень слаба. Проведите эксперимент. Спросите у молящихся, не 
знающих арабского языка, но в каждой позиции салята читающих зазубренные молитвы на 
арабском, как много они понимают из того, что говорят, и помнят ли они вообще, о чем идет 
речь в произносимых ими сурах. Из их ответов вы поймете, насколько опасен этот путь 
совершения салята. Человек повторяет зазубренные парадигмы и фразы, давно перестав 
задумываться и размышлять о них. Долгие годы каждый день повторяемые одни и те же 
наборы слов на неродном языке далеко уже не поминание (зикр) Бога, а бессознательное, 
бездумное повторение установленного ритуального набора фраз. Что греха таить, спросите у 
любого, и если этот человек искренен, он признается вам, как часто во время совершения 
салята и чтения зазубренных аятов Корана в голове его роились мысли, очень далекие от 
поминания Бога, зикр их лишь на устах, но не в сердцах и не в умах. Потому что человек не 
властен над своими мыслями, и, произнося заученные фразы, ему в голову лезут совсем 
отвлеченные мысли. Мозг, автоматически доставая из памяти зазубренные фразы, не требует 
работы мысли, осознания их, и потому мысли наши тотчас же заполняются иными мыслями и 
заботами. Вспомните, Бог запретил совершать салят в состоянии опьянения, но тут же дает 
нам уточнение: “Не приближайте к саляту до тех пор, пока вы не будете понимать то, что 
говорите вы” (4-Сура Женщины 43). 

Таким образом, Бог запрещает пьяному совершать салят только потому, что пьяный не 
ведает, что говорят и не осознает произносимого. Но насколько велика разница между 
человеком, который в трезвом состоянии читает зазубренные аяты Корана на непонятном ему 
арабском языке и не понимает их смысла и тем, кто находится в состоянии опьянения и не 
понимает смысла произносимого? Ведь и первые, и вторые не выполняют главного 
повеления Корана о саляте “Понимать то, что ты говоришь”, разве не так? 
 



  
 
В Коране (2-Сура Корова 45) Бог повелевает с терпением и трепетом просить милости и 
помощи Бога во время намаза. Но как же человек, который совершает салят на неродном ему 
арабском языке, сможет выразить на нем свои чаяния и мольбы, свои сокровенные чувства и 
попросить Бога о помощи. Разве не нарушают этот аят Бога те, кто выступают против 
совершения богослужений на родном языке? Мы погрязли в деталях, ритуалах, числах и 
протокольных порядках, но не соблюдаем одного, но самого главного повеления Бога. Бог 
говорит нам, что цель и смысл совершения салята в поминании (зикре) Его. Тогда как 
мазхабы описывают салят, которого нет в Коране. Они описывают нам, как надо охватывать 
локти рук во время стояния в саляте, под каким углом надо держать спину во время поясного 
поклона, как правильно касаться земли в земной поклоне, чтобы первым земли коснулся 
непременно лоб и только потом уже нос, а иначе весь салят пойдет насмарку, а потом еще 
нужно, оказывается, правильно подвернуть ногу под себя во время сидения, а вторую 
поставить ровно вертикально земле и внимательно следить, чтобы она не отклонялась от 
ровной вертикали и еще много разных деталей, неизвестно чьей болезненной фантазией 
выдуманных и кем принятых в ритуал салята. Ибо Коран не содержит ни слова о том, о чем 
мы упомянули в предыдущем предложении. Но ведь поминание Бога забывается, отходит на 
второй план во всех этих запутанных и пустых церемониях, арабизированных ритуалах, 
зазубривании, деталях. Если вы скажете “Нет, это не так, это клевета”, то мы ответим вам: 
посмотрите внимательно на людей, которые молятся вместе с вами в мечети и 
поспрашивайте их, и вы увидите, что все описанное выше – совершенная правда. Многие из 
тех, кто писал и составлял эту книгу и сами были долгие годы ревностными последователями 
мазхабов, изучали Ислам по пособиям мазхабов, совершали салят так, как предписывали им 
мазхабы, поэтому мы знаем обо всем этом сами, ибо и мы следовали этому же ранее. И еще 
раз взываем к разуму и напоминаем и вам, что в правильном саляте верующий: 
 
1-Поминает Бога и понимает смысл слов, с которыми он взывает ко Всевышнему. (20-Сура 
Таха 14).  
 
2-Испытывает трепетный страх и волнение во время салята, проистекающего из чувства 
глубочайшего уважения и трепета перед Всевышним. (23-Сура Верующие 2). 
 
3-Салят останавливает, предостерегает людей от дурных слов, поступков и деяний (29-Сура 
Муравьи 45). 
 

Да, мы понимаем, что большая часть людей, совершающих салят по предписанному 
мазхабами сценарию, совершают его с благим намерением и искренностью. Но в итоге все 
равно получается неправедно совершенный салят с зазубренным произнесением 
молитвенных аятов и полным непониманием смысла произносимого. Поэтому мы считаем 
очень важным, чтобы человек понимал совершенную дозволенность и важность совершения 
салята на родном языке, избавивший от попугаеобразного бездумного повторения выученных 



сур, стал взывать и возносить молитвы Богу на родном, понятном языке и, тем самым, 
исполнил бы самое главное повеление Всевышнего о саляте. Совершать салят на родном 
языке - значит понимать смысл того, о чем ты говоришь Богу. Это необходимо для того, 
чтобы исполнять повеление Бога о поминании Его. Не следует воспринимать салят на родном 
языке как некую неполноценную молитву, как стремление к облегчению и упрощению 
Ислама. Молитва на родном языке является непременным условием для установления 
крепкой связи между Творцом и тем, кого Он сотворил. И если вы, также как и мы, думаете, 
что большая часть верующих никогда не сможет освоить арабский язык так, как если бы он 
стал родным для них, и что Ислам не является прерогативой только лишь арабов, то вы легко 
поймете ход наших рассуждения и присоединитесь к нашему мнению. 

Кроме того, в 18-м аяте Суры Джинны Бог повелевает нам, что во время молитвы не 
следует взывать к кому-либо, кроме Бога. Мусульманину негоже взывать к Пророку, святым, 
искать помощи у умерших «святых». Мусульманин взывает только лишь к Богу, Единому, 
Всемогущему, ибо знает, что вся власть принадлежит только лишь Ему 
 

ГЛАВА 36 
 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
 

РИТУАЛЫ: САЛЯТ, ЗАКЯТ, ХАДЖ, ПОСТ  
 

ЧТО СООБЩАЕТ КОРАН О РАКААТЕ И КОЛИЧЕСТВЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
РААКАТОВ? 

  
 

Всякий, кто внимательно читает Коран, скажет вам, что в Коране нет упоминания о 
ракаате, как нет и такого слова - ракаат. Если бы была на то воля Божья, Он был непременно 
сообщил в Коране о ракаате и его обязательном числе, предписанном верующим при 
совершении салята. Мы видели, что Коран определяет для мусульман определенные фарды, 
обязательные положения салята, в их число входят зикр - поминание Бога, стояние (кыйама), 
поясной поклон (руку) и земной поклон (саджда). Ракаат – это порядок слов и действий, 
составляющих салят. Говоря ракаат, мы подразумеваем порядок, состоящий из 
определенного числа поясных и земных поклонов. Если проанализировать современную 
практику салят, то она предписывает совершать два ракаата во время утреннего салята, 
четыре во время полуденного, и три во время вечернего, таким образом, число ракаатов во 
время каждого салята различно. Однако подобное разночтение в числе ракаатов во время 
салятов можно интерпретировать и так “салят можно совершат стольким количество 
ракаатов, каким пожелает молящийся, кто хочет, совершает два, кто хочет восемь ракаатов, 
ну а кто и двадцать ракаатов” (Если молящийся будет совершать столько раакатов, сколько 
пожелает его душа в тот момент, то тогда и количество раакатов утрачивает ту степень 
значимости, какую сегодня им придают мазхабы). Следовательно, установление 
обязательного числа ракатов во время салята также было творением мазхабов, но никак не 



Корана. Мы допускаем, что сахабы, сподвижники вестника и сам Мухаммад совершали 
определенное количество поясных и земных поклонов во время салята, с тем чтобы 
унифицировать порядок салята. И подобный порядок Мухаммад мог ввести для того, чтобы 
сформировалась система, порядок проведения коллективных салятов, чтобы во время 
совместных молений не было расспросов и отвлечения на выяснение того, кто сколько 
поклонов совершает. К примеру, вознесение рук показывает начало салята, завершение 
салята сопровождается поворотом головы вправо и влево с произнесением приветствия или 
же, в некоторых мазхабах завершение намаза выражается хлопком ладонями по коленям. Все 
эти действия могут быть введены в процесс свершения салята с определенной практической 
целью. И совершение подобного ритуала Кораном никак не ограничивается и не запрещается. 
Однако вменять всем верующим в обязанность совершение салята только по этому ритуалу, 
не предписанному Кораном, провозглашать этот ритуал Коранической обязанностью 
мусульманина перед Богом недопустимо. Потому что один человек может совершить 
десятикратный салят за три минуты, а другой человек будет совершать одноракаатный салят 
в течении часа, и, быть может, второй совершает его гораздо искреннее, проникновеннее и 
духовно глубже, более поминает Бога нежели первый за все десять ракаатов. Таким образом, 
нет никакой причины считать количество ракаатов, совершаемых во время салята, чем-то 
сакрально значимым. Бог не возложил на нас обязательства демонстрировать степень 
близости к Нему посредство подсчета ракаатов. Если Бог упоминает в Коране даже то, как 
следует совершать омовение в отсутствие воды, то будьте спокойны, Бог непременно 
сообщил бы нам, сколько ракаатов является обязательным для мусульман, если бы 
количество ракаатов имело какую-либо значимость для верующего и ценность для Бога. 

Некоторые джамааты, к примеру, основываясь на 101,102,103-м аятах Суры 
Женщины, повествующие о том, что сокращение салята в условиях военных действий не 
является харамом, делают заключение, что Коран предписывает совершать салят в два 
ракаата. Логика их такова - “если сокращенный салят равен одному ракаату, как гласит 
Коран, то полный салят равен двум ракаатам”. Упоминается также, что Мухаммад и сахабы 
на поле битвы совершали салят, разбившись на две группы, в две очереди. Однако мы 
полагаем, что сокращение салята во время военных действий означает не сокращение 
количества ракаатов, а сокращения времени салята. Мы уже упоминали ранее, что кто-то из 
верующих может совершать и один ракаат салята в течении часа. Намаз в два ракаата может 
быть совершен и за полминуты. В условиях военных действий мерилом того, какой вред 
может нанести молящемуся противник, является не то, сколько ракаатов он совершил, а то, 
сколько времени молящийся оставался беззащитным во время салята и, тем самым, был 
открыт для возможного нападения противника. Кроме того, мы уже упоминали выше, что в 
Коране нет понятия ракаатов. Мы полагаем, что индексирования степени благочестия 
мусульманина количеством ракаатов происходит из-за нашей традиционалистской привычки. 
Выражение 103-го аята Суры Женщины “Ля джюнахун”, переводимое как “Нет на вас греха” 
в некоторых аятах Корана употребляется и для того, чтобы успокоить тревоги и страхи 
мусульман. Например, в 198-м аяте Суры Корова Бог обращаясь к верующим, 
отправляющимся в хадж и умру, говорит им, что они могут совершить обхождение (таваф) 
вокруг Сафа и Марва, также подкрепляя мусульман словами “Ля джунахун”. 



 
Если бы не было этого аята, то не было бы и никакого препятствия, предупреждения 
мусульман от обхождения (таваф) этого места. Но очевидно, что Бог употребил это 
выражение “Ля джуханун” для того, чтобы развеять в умах мусульман их опасения. Также и 
выражения аята о том, что нет ничего греховного том, что мусульмане в условиях военных 
действий и опасности будут совершать салят кратко. Эта краткость не означает, что 
существует определенная длина времени, которую надо провести в саляте. Ничего подобного 
в Коране нет, в Коране нет ни одного аята, ни одного слова о том, каким должен быть салят 
по длительности. Мы предполагаем, что Бог ниспослал этот аят с тем, чтобы успокоить 
тревогу мусульман, которые должны были совершать его на поле брани и, вынуждены 
должны были сокращать время салята, ибо они были уязвимы для безбожников в сражении, 
совершая молитву, и в то же время испытывали беспокойство от того, что салят их 
получается слишком кратким и не полным. Бог же ниспосылает Пророку Мухаммаду этот аят 
поясняя, что нет греха на них в том, что они совершат в такой ситуации салят кратко. Кроме 
того, в 198-м аяте Суры Корова Бог также употребляет выражение “Ля джуханун” в 
отношении мусульман, которые искали милости и бараката во время хаджа. Если бы этого 
выражения не было, то и тогда мусульманам не возбранялось бы искать милости и бараката 
во время хаджа. 

Даже если следовать простой логике, то какую ценность имеет количество ракаатов с 
точки зрения сути и смысла салята? Ведь человека приближает к Богу и к частому 
поминанию имени его не количество ракаатов! Человек, совершая один более длительный 
ракаат, может больше упомянуть и поблагодарить Бога. Тогда как время, проведенное в 
саляте, не имеет никакого отношения к количеству ракаатов. Кроме того, те которые 
пытаются вогнать салят в определенную численную формулу ракаатов, лишь ограничивают 
верующих жесткими рамками, ограничивают верующих в их поминаниях (зикрах). Если из 
аятов Корана мы ясно понимаем, что верующие должны совершать поминание (зикр), 
стояние, поясной поклон (руку) и земной поклон (саджда) во время салята, то почему мы не 
понимаем также ясно того, сколько должно быть ракаатов во время салята? Потому что Бог 
оставил количество ракаатов на инициативу самого верующего, никак его не ограничив и не 
установив числа. Бог пожелал оставить верующего свободным в вопросе количества 
ракаатов. Если бы на то была воля Бога, Он обязательно упомянул бы в аятах Корана и о 
понятии ракаата, а также установил бы их число. Но Бог не ограничил нас ни временем, ни 
минутами, когда мы можем обращаться к Нему в душе, также не ограничил и не задавил 
намаз жесткими формами и числами. Наш разум создает проблему из числа ракаатов в силу 
нашей традиционалистской привычки, в то время как число ракаатов не имеет ни смысла, ни 
ценности и функциональной значимости перед Богом. Если мы очистим свой разум от всех 
предубеждений и привычек и возьмем в руки Коран, чтобы постараться понять веру Корана 
очищенную от всех традиций и ложных наслоений, то, иншаАллах, все проблемы и 
трудности исчезнут сами собой. 
 

ГРОМКОСТЬ ГОЛОСА ВО ВРЕМЯ САЛЯТА 
 



Коран гласит о громкости голоса, с которым следует читать салят: 
 

Не совершай свою молитвенную связь громко и не совершай ее скрыто, а 
стремись к пути между этим! (17- Сура Ночной перенос 110) 
 

Как следует из Корана салят не следует совершать громким голосом, но не следует и 
проговаривать слова молитв шепотом или про себя, ибо это также не дозволено Богом. 

Можно предположить, что этот аят обращен в единственном числе только к 
Мухамаду. Ведь из других аятов мы понимаем, что Мухаммад возглавлял молитву и 
предстоял во время намаза. Тогда и те, которые предстоят на коллективных салятах, не 
должны кричать слишком громко и совершать салят кричащим голосом. 

 
ДЖУМА (СОБИРАЮЩИЙ, КОЛЛЕКТИВНЫЙ) САЛЯТ 

 
Джума (собирающий) салят в Коране упоминается в следующих аятах Корана: 
  

О те, которые поверили! Когда вас позовут на молитвенную связь в день 
собрания, то устремляйтесь к поминанию Бога и оставьте сделки. Это лучше для вас, 
если вы знаете!   

Когда окончена будет молитвенная связь, то расходитесь по земле и стремитесь к 
избытку Бога. Поминайте Бога много, может быть, вы достигнете успеха!  
Когда они видят торговлю или забаву, то они заканчивают собрание и оставляют тебя 
стоящим.  

Скажи: «То, что у Бога, лучше, чем забава и торговля. Бог – лучший из 
наделяющих!» (62- Сура Собирающая 9-11)  
 
Согласно этим аятам: 
 
1. Джума – это и название дня пятницы в арабском языке, и название коллективной молитвы, 
совершаемой в этот день, но изначально джума переводится как «собирающий, 
коллективный», как только мусульмане услышат призыв на салят, они должны оставить все 
свои дела и направляться на молитву. Но нигде Бог не приурочивает коллективную молитву к 
определенному дню в недели. Это позднее пятница стала называтся джумой из-за того, что 
именно в этот день решили делать коллективную молитву мусульмане. 
 
2. Из аята также следует, что джума-салят совершается в рабочее время, в дневное время, 
посередине дня между утренним и вечерним салятом. 
 
3. Из 10-го аята Суры Джума мы понимаем, что верующие после совершения салята 
возвращаются к своим делам, к работе. Таким образом, мы ясно видим из Корана, что 
пятница не является выходным днем, Коран не говорит о том, что пятница это выходной 
день, в который мусульмане не должны работать. Кроме того, из аята также следует, что 



фардом является только сам салят, Коран не говорит ни о числе ракаатов, ни о 
дополнительных ракаатах во время пятничного салята, а говорит лишь о том, что люди 
должны сразу после салятов возвращаться к своей работе. 
 
4. Мы видим также из Корана, что другие, остальные саляты также могут совершаться 
коллективно. Однако только джума-салят является обязательным для коллективного 
совершения, все остальные саляты могу совершаться и коллективно, и по одиночке, их 
коллективность не является фардом. 
 
5. На джума-саляте нет ограничения и разделения для мужчин и женщин. На самом деле, 
даже в хадисах нет такого разделения. Во многих хадисах упоминается, что пятничный салят 
совершали коллективно и мужчины и женщины, однако Омейадские измышления положили 
конец этому Кораническому повелению, провозгласив пятничный салят обязательным только 
для мужчин. 
 

Из 9-го аята мы видим, что верующие собираются вместе для совместного поминания 
Бога. Во время коллективной молитвы, во время проповедей предстоящий на молитве имам 
должен рассказывать о повелениях Корана, проводить соотвествующие Корану проповеди. 
Проповедь не должна содержать что-либо кроме тем, упоминающих о Боге, следует избегать 
ересей и ложных положений веры. И мы хотели бы также коснуться чисто турецкой 
особенности. Министерство по делам религий должно перестать быть Министерство по 
делам ханафитского мазхаба, должно избавиться от слепого следования ханафитскому 
Исламу и прекратить проповедовать во время пятничных молитвы ханафитские воззрения и 
положения. Если мусульмане собираются в пятницу в мечети, чтобы поминать Бога, то они 
не должны слышать с минбара от проповедника ереси и ложные догматы ханафитского 
мазхаба, вымышленные хадисы и ханафитские религиозно-практические предписания. 
Поэтому мы полагаем, что самым лучшим и правильным будет, если пятничные хутбы будут 
посвящены полностью чтению аятов Корана на турецком языке и их толкованию, и не будут 
становится сценой для ханафитской пропаганды. 
 

САЛЯТ ПО ВРЕМЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

В 101, 102, 103 аятах Суры Женщины Бог дает мусульманам разъяснение о намазе в 
условиях военных действий и в минуты опасности. Собственно, в начале главы мы уже 
вкратце упоминали об этом вопросе. В этом аяте Бог повелевает, что если жизни мусульман 
угрожает опасность со стороны безбожников, то дозволено совершать салят кратко, не 
растягивая его по времени. Во время совершения такого салята одна группа верующих 
молится, другая же ждет и охраняет их, дабы все мусульмане сразу не оставались 
беззащитными во время молитвы. Потом первая группа меняет вторую и теперь уже первые 
молившиеся охраняюсь безопасность второй группы молящихся. Молящиеся не слагают 
оружия и не дают возможности безбожникам поймать их в такой беззащитный момент 
(однако оружие может быть сложено во время дождей, болезней или ранения). Как только 



салят закончится мусульмане делают тесбих, поминают Бога. В мирное время нужды в таких 
предосторожностях нет (молится по очереди и не слагать оружие) и мусульмане, состоящие 
на военной службе, могут молиться спокойно в обычном режиме. 
  

САЛЯТ ВО ВРЕМЯ ОПАСНОСТИ И СТРАХА (САЛЯТ УЛЬ ХАУФ) 
 

Если мусульманин испытывает сильное чувство страха, страха не психологического, 
но физическое состояние страха и опасности, Коран повелевает ему: 
 

Если вы опасаетесь чего-нибудь, то можно молиться на ходу или сидя на 
чем-нибудь верхом. А когда вы окажетесь в безопасности, то поминайте Бога так, как 
Он научил вас тому, чего вы не знали. (2- Сура Корова 239) 
 

В Коране Бог разъясняет даже то, что следует делать верующему, находящемуся в 
физической опасности и испытывающему чувство страха. Ужели Бог, передавший нам в 
Коране столь подробные описания поведения мусульманина, находящегося в состоянии 
страха, не упомянул бы нам о том, что является фардами для мусульманина, не упомянул бы 
об обязательном полуденном и ночном саляте, о количестве ракаатов и необходимом наборе 
слов и положении сидения (каада) после салята, если бы в саляте, предписанном Богом, 
действительно имели бы место чтение ат-тахията после салята и порядке движения пальцев 
во время ташахуда (этот неведомо кем измышленный порядок движения пальцев 
позиционируется чуть ли не как один из важнейших непременных ритуалов во время салята). 
Ужели бы Бог не упомянул бы об этом и не ниспослал нам разъяснение касательно этих 
положений, возможно ли такое предположить? 

Коран требует от нас лишь точного соблюдения времени салята во всех жизненных 
ситуациях и условиях и дает нам пояснение относительно того, как совершать его в 
стесненных жизненных ситуациях. Если нет у вас возможности найти воды нигде, то 
повсюду есть земля и песок, которым можно совершить тайаммум, если грозит вам 
опасность, вы может совершить салят на ходу или же передвигаясь верхом на чем-либо, 
просто поминая Бога. Если нет возможности совершить в стесненной ситуации все движения, 
предписываемые для салята, то можно совершить хотя бы часть из них, которую вы 
физически в состоянии совершить в той стесненной ситуации. Но ни при каких 
обстоятельствах нельзя проигнорировать и не совершить салят. Коран повелевает нам, что 
салят недопустимо пропускать ни в какой ситуации, это форма поклонения обязательная для 
всякого верующего человека, считающего себя мусульманином. Бог четко определяет в 
Коране ситуации, в которых допустимо некоторое сокращение и упрощение салята, но даже 
тогда Бог не дает мусульманам повеления не совершать салята, даже в самых сложных 
ситуациях салят является обязательным, по крайней мере, обязательная сама суть салята – 
поминание Бога (зикр). 
 

ПОГРЕБАЛЬНЫЙ САЛЯТ (ДЖАНАЗА) 
 



В Коране нет повеления Бога “Совершайте погребальный салят”. Следовательно, 
погребальный салят (джаназа) не является фардом, то есть обязательным. Однако в Суре 
Покаяние в 84-м аяте есть повеление Бога не совершать погребальный салят за теми, кто 
предал Пророка, и не навещать их могилы, не читать молитвы у их могил на кладбище. Из 
этого аята мы понимаем, что мусульманам дозволено совершать погребальный (джаназа) 
салят над мусульманами, которые были верными посланнику, как дозволено и навещать их 
могилы и читать молитвы у изголовья их могил. 

 
ПРИЗЫВ К САЛЯТ (АЗАН) 

 
В Коране содержится ясное упоминание о том, что мусульмане призывали друг друга 

на молитву, а также упоминание о том, что безбожники насмехались над этим призывом. 
Однако Коран не возводит в степень обязательного (фарда) какую-либо форму призыва к 
саляту. Ибо целью является призыв к саляту всех мусульман, и для воплощения это цели 
требуется оглашение призыва в той или иной форме. Джума салят совершается совместно 
всей общиной, и потому призыв к коллективной молитве обязателен (62-Сура Собирающая 
9). Учитывая то обстоятельство, что в Коране нет четкого описания, каким образом должен 
совершаться этот призыв (азан), инициатива делать призыв (азан) на арабском языке или на 
родном языке оставлена на наш выбор. Бог не дает установления касательно этого положения 
в Коране. Главное и обязательное – сделать призыв. И община сама решает, как действеннее 
призвать мусульман на молитву, на родном им языке или на арабском, через 
громкоговорители или просто голосом муэдзина. 

В хадисах, повествующих об азане, мы узнаем, что метод совершения призыва (азана) 
был также открыт Богом первым мусульманам. Хадисы повествуют, что с началом 
формирования общины первых мусульман и началом совершения коллективных салятов те 
мусульмане, которые приходили на намаз раньше, жаловались, что теряют много времени на 
ожидание других и не успевают потом выполнить все свои дела, а те мусульмане, которые 
приходили на салят поздно, печалились, что пропускали коллективный салят. Тогда 
мусульмане собрались и стали думать, как им следует делать призыв на молитву, чтобы все 
слышали и все могли приходить в одно и то же время. Выдвигались разные идеи, однако 
выбор пал на предложение одного из мусульман. Он рассказал, что видел сон, в котором один 
человек громогласно призывал всех на молитву, стоя на высоком месте, собственно этот 
метод используется у мусульман и сегодня (Смотрите Абу Дауд, Сунан 1/16). Как следует из 
хадисов, Мухаммад, услышал этот рассказ мусульманина об увиденном во сне, сказал 
“ИншаАллах это вещий сон”. Опять же один из первых мусульман, эфиоп Биляль, которому 
было поручено созывать мусульман на салят, ибо он обладал очень звучным голосом, сам 
решил, что ему говорить во время утреннего азана, и произнесение фразы «ас-салату хайрун 
минан наум» (салят праведнее сна) была начато именно им. Человек, читающий хадисы 
беспристрастно, понимает, что Мухаммад выбрал эту форму призыва к саляту, учитывая 
потребности и условия своего времени. Если бы из хадисов следовало, что форма 
произнесения азана была приказом, повелением Бога, то Мухаммад сказал бы не 
“ИншаАллах это вещий сон”, а повелел бы “Это, истинно, так. Делайте азан только так”. К 



тому же, если бы форма произнесения азана была повелительной и четко зафиксированной 
Кораном или Пророком Мухаммадом, то тогда Биляль не мог бы добавлять к ней что-либо от 
себя. 

Однако мы, говоря о чем-либо, не упомянутом Кораном и оставленном Богом на нашу 
инициативу, стараемся опять-таки основываться на логике Корана; тогда как 
традиционалисты, к примеру, в своем ревностном противостоянии произнесению азана на 
родном им языке, основанием для столь ревностного противостояния представляют хадисы, 
которые, по сути, не являются основаниями для утверждения чего-либо, ибо хадисы – это не 
повелениям Корана. Мы привели выше хадисы о том, как возникла практика произнесения 
азана только для того, чтобы ответить традиционалистам их же хадисами. Однако мы вовсе 
не утверждаем, что эти хадисы являются достоверными. Словом, мы привели эти хадисы 
только для того, чтобы показать, что в вопросе азана даже столь излюбленные 
традиционалистами хадисы не являются для них опорой, ибо хадисы также говорят обратное, 
а тот порядок азана, который традиционалисты ревностно защищают, по сути, является 
измышлением мазхабов, изобретением кого-то из имамов мазхабов, не подкрепленном даже 
хадисами. 

Уж коли хадисы допускают, что Биляль сам добавил в азан свои слова, то почему же 
не допускается, что для народов, не владеющих арабским языком, азан нельзя читать на их 
родном языке, ведь тогда и люди будут лучше понимать его смысл? Да, можно спорить о том, 
нужно ли читать азан не на арабском, а на родном языке, и на каком языке азан будет звучать 
лучше. Однако решение в этом вопросе принадлежит нам, верующим, ибо оставлено Богом 
на нашу инициативу, однако бесспорно и то, что ни первый вариант, ни второй не будут 
являться греховными и неправедными, ибо Бог дал нам право выбирать. 
 

ПОМИНАТЬ БОГА ПОСЛЕ САЛЯТА 
 

Когда вы завершите молитвенную связь, то поминайте Бога стоя, сидя и на своих 
боках. (4- Сура Женщиныi 103) 
 

После того, как мы заканчиваем совершение салята, Бог предписывает нам делать 
поминание Его (зикр). Сидение после салята (каада) не является обязательной частью салята 
и к саляту уже отношения не имеет. Мы полагаем, что ритуал сидения после совершения 
салята был введен в практику вследствие неверного или сознательно искаженного толкования 
40-го аята Суры Каф, повелевающего поминать Бога после салята. Да, конечно же, во время 
этого сидения мы можем поминать Бога, следуя Кораническому повелению в Суре Каф, 
однако это поминание не обязательно делать сидя после салята, его можно делать и стоя, и 
лежа, и просто идя по дороге. Важно четко понимать, что сидение после салята не является 
частью салята.  

 
ЗАКЯТ В КОРАНЕ 

 
В Коране расходование имущества и средств на пути Бога выражается понятиями 



закята, подаяния, милостыни (саадака), пожертвования (инфак) или же выражениями 
накормить нуждающегося (например, 74-Сура Завернувшийся 44) или же выражениями 
сражаться, усердствовать на пути Бога имуществом и деньгами (например, 4-Сура Женщины 
95). Эта форма поклонения, описываемая в Коране во многих аятах, является одной из 
главных обязанностей верущего человека перед Всевышним. 

Коран во многих аятах разъясняет нам, как следует расходовать из нашего имущества 
на пути Бога. Однако ни в одном аяте Корана нет выражения “Коран повелевает расходовать 
на закят 1/40 часть вашего имущества”. Если бы Бог хотел назначить нам меру в 1/40 часть 
имущества в качестве размера закята, Бог несомненно пояснил бы это положение открыто и 
ясно, не оставив нам нужды искать разъяснений и толкований в других книгах, написанных 
людьми. Мера измерения закята, равная 1/40 части имущества была выдумана мазхабами, она 
не имеет отношения к Корану, Бог никогда не повелевал такого мусульманам. Тогда как 
большая часть мусульман уверена, что 1/40 часть имущества как размер закята установлена 
для них Кораном. Нет, это не так. Более того, мазхабы также далеко не едины в этом числе. 
Мазхабы исчисляли и исчисляют это число – 1/40 часть – в отношении золота, серебра и 
денег. Тогда как закят с верблюдов, баранов и прочего скота мазхабы расчитывают 
по-разному для каждого животного. Закят с продуктов земледелия равен 1/10 части дохода. 
Если же вы носите воду на свой земельный участок сами, и ваш участок не имеет системы 
орошения, то сумма закята равна 1/20 части урожая. Словом существует целый ряд систем 
исчисления закятов, неизвестно кем и когда придуманных, но совершенно точно в Коране 
никак не упоминаемых. Кроме того, эти исчисления на редкость нелогичны, вернее 
откровенно абсурдны. Подумайте сами, почему земледелец, который выращивает в трудах 
свой урожай на полях, должен отдавать 1/10 долю своего достатка, а тот, кто имеет прибыль 
в виде золота, серебра и денег должен отдавать лишь 1/40 часть достатка, то есть в 4 раза 
меньше, чем земледелец? Разве крестьяне богаче торговцев, или же земледелие является 
более выгодной и легкой профессией, нежели торговля? Почему закят с верблюдов и с 
баранов и с другого скота начисляется по-разному с каждого животного? Не видно даже 
проблеска ума и логики у тех, кто придумывал эти меры исчисления закята. Бог в Коране 
предупреждает тех, кто не довольствуется Кораном и измышляет ложь на Бога, что участь их 
будет тяжкой и мучительная кара постигнет их за маловерие их. 

Слово “инфак”, часто упоминаемое в Коране, в переводе означает “расходовать, 
давать их того, чем вы владеете”. Это слово «расходовать» употребляется в языке и для 
обозначения расходования на пути Бога, и просто расходования средств. Примечательно 
также, что в Коране это слово употреблено и для выражения расходования с целью сбить 
людей с пути Бога, отдалить их от веры. (см 8-Сура Добыча 36) Однако слово “садака”, 
переводимое как «даяние, милостыня» используется в Коране только в значении “давать, 
расходовать на пути Бога”. Корень слова “садака” означает “подтверждение”. Возможно, что 
слово «садака» произошло от понятия совершенной веры в повеления Бога и как 
«подтверждение» верности этим повелениям. Тогда как слова “закят” несет смысл 
“очищения”. В Коране слово “закят” использовано в значении “очищаться от грехов, отдавая 
другим часть имущества, которым вы владеете”. Так, например, 9-Сура Покаяние в 103-м 
аяте мы читаем, что “давать садаку, милостыню” значит “очищаться”, то есть совершать 



“закят”. Это понимание, уравнивающее садаку с закятом, указывает нам, что закят является 
гораздо более широким понятием, вбирающим в себя и садаку. Следовательно, закят означает 
не только материальное, но и духовное расходование ради очищения. То есть человек может 
расходовать не только свое материальное имущество и средства в качестве закята, но и 
делиться своими знаниями ради пользы других людей, и это также будет считаться его 
закятом. Что же касается расходования материального имущества на пользу людям, то 
давайте вспомним аяты, где Бог низводит нам пояснения о том, как и для кого мы должны 
расходовать имущество: 
 

… кто раздавал свое имущество, несмотря на любовь к нему: близким, сиротам, 
беднякам, путникам, просящим, бесправным…(2- Сура Корова 177) 
 

Они спрашивают тебя о том, что им расходовать?  Ответь: «Что вы расходуете 
из хорошего, то – родителям, близким, сиротам, беднякам, путникам. Что вы 
совершаете из хорошего, то, поистине, Бог об этом знает!» (2- Сура Корова 215) 
 

бедняков, которые ограничены на пути Бога, полностью возместится вам и вы не 
будете омрачены! Они не могут странствовать по земле. Невежественные люди считают 
их зажиточными из-за их скромности. Вы узнаете их по приметам. Они не просят у 
людей, проявляя настойчивость. Ведь, поистине, Бог знает о том, что вы расходуете из 
добра! (2- Сура Корова, 273) 
 

Поистине, милостыни предназначены Богом для бедных, нищих, работающих с 
ними, тех, сердца которых соединены с ними, бесправных, несущих убытки на пути 
Бога, путников! Бог – Знающий, Мудрый! (9- Сура Покаяние 60) 
 

Из этих аятов мы понимаем, на кого должны расходоваться те средства, что мы 
жертвуем радиБога. Что касается размера пожертвования на пути Бога, то и на этот вопрос 
Бог дает в Коране ответ. 
 

Спрашивают они тебя о том, что им расходовать. Ответь: «Остаток». Таким 
образом, разъясняет вам Бог свои знамения, может быть, вы поразмыслите. (2-Сура 
Корова 219) 
 

Как видно, Бог дает в Коране ясное пояснение, что и как нужно расходовать на пути 
Его. И этот ответ ни 1/40, ни 1/10, ни какое либо иное число или сумма. Многие из вас, 
чистая переводы Корана, могут увидеть, что выражение “то, что жертвуете вы”, в арабском 
значении «афу» переводится как “все то, что превышает ваши нужды”. Мы предполагаем, что 
употребление подобного перевода является следствием того, что данное слово «а-ф-уау» 
встречается и в ряде других аятов именно в значении «прощать, жертвовать». Кто желает 
более внимательно проанализировть аяты Корана, пусть посмотрит следущие аяты, где также 
употреблено это же слово: 2-Сура Корова 187, 3-Сура Аль Имран 152, 3-Сура Аль Имран 155, 



5-Сур Трапеза 95, 5-Сура Трапеза 101, 9-Сура Таха 43, 42-Сура Совет 40, 64-Сура Взаимные 
обвинения 14. Вы увидите, что в этих аятах также встречаются слова “прощать” и 
“жертвовать”. Однако вы не увидите выражения “то, что превосходит ваши нужды”. Поэтому 
аят Суры Корова следует понимать как “то, что жертвуете вы от сердца, что отдаете с 
искренним желанием”. 

Аят показывает нам, что пожертвование должно быть в том размере, в котором мы 
сами хотите пожертвовать, искренне и по доброй воле. Поэтому неверно думать, что сумма 
закята, пожертвования может и должна рассчитываться по некоей экономической формуле, 
как ставка НДС с суммы годового дохода. Расходы, которые человек делает на пути Бога, 
делаются им по доброй воле и от всего сердца. Они не могут делаться вследствие 
экономической обязанности или под давлением. В Коране очень много аятов, которые 
повелевают нам расходовать из того, что даровал нам Бог из достатка. Коран напоминает 
нам, что скупость души – тяжкий грех перед Всевышним, ибо все, что мы имеем, даровано 
нам Богом, и мы должны расходовать дарованное Богом ради блага других и ради 
благоволения Бога. Коран дозволяет человеку быть богатым, обладать богатством и 
достатком, но Бог просит от нас, чтобы мы помнили о том, Кем даровано нам это богатство, 
Кто является его абсолютным властителем и просит от нас обеспечивать социальную 
справедливость, используя дарованное Богом имущество. Коран ведь ясно говорит нам о том, 
что в нашем имуществе есть доля тех, которые в нужде (70-Сура Ступени 24,25) и о том, что 
мы очищаемся от грехов, когда делаем пожертвование, когда устанавливаем эту социальную 
справедливость посредством закята. 
 

Бог дал преимущество одним из вас над другими в уделе. Так что те, у которых 
есть преимущество, отказывают в своем уделе зависимым от себя, чтобы они не 
сравнялись с ними. Неужели они отрицают благодеяние Бога? (16- Сура Пчела 71) 
 

О те, которые поверили! Поистине, многие из богословов и монахов напрасно 
поглощают достаток людей и отталкивают от пути Бога! Так обрадуй тех, которые 
накапливают золото и серебро, но не расходуют на пути Бога, мучительным 
наказанием! (9- Сура Покаяние 34) 
 

Человек, который расходует свое имущество на пути Бога, не должен забывать, кто 
является абсолютным властителем его имущества, и должен совершать закят, очищения, 
помня это и понимая, сколь важное поклонение он совершает посредством закята. Как 
следует из приведенных выше аятов, люди должны давать закят до тех пор, пока общество не 
достигнет социальной справедливости и примерно одинакового уровня жизни. Стремления к 
накопительству, неумереному коплению денег, вызывающие социальную несправедливость 
не поощряются Кораном. Кроме того, в 34-м аяте Суры Покаяние Бог особо обращает наше 
внимание на то, чтобы наш закят не шел к псевдослужителям веры и самозванцам, не 
становился для них личным богатством. Во исполнение этого богослужения каждый человек 
сам рассчитывает, сколько он хочет пожертвовать. 
 



Пусть расходует богатый по своим возможностям, а у кого умеренный удел, то 
пусть тратит из того, что дал Бог. (65- Сура Развод 7) 
 

Бог сообщает нам, что расходование имущества может быть и явным, и тайным, 
однако уточняет, что тайное расходование имущества лучше для верующего. 
 

... расходуют из того, чем наделил их Бог, скрыто и публично, удаляют добром 
зло …(13- Сура Гром 22) 
 

Если вы даете свою милостыню открыто, то это является благодеянием, а если 
вы милостыню скрываете и раздаете бедным, то это еще лучше для вас…(2- Сура 
Корова 271) 
 

Коран также предостерегает от не праведного расходования средств, афиширования и 
бахвальства, показного поведения, а также попреков и оскорблений получивших за те 
средства, что были даны в качсетве закята. 
 

Тех, кто расходует свое имущество на пути Бога, а затем не попрекает и не 
выражает обиды, ждет награда Господа. Не познают они страха и печали.  

Слова одобрения и прощения лучше, чем милостыня, вслед за которой следует 
обида. Поистине, Бог – Богатый, Мягкий! 

О те, которые поверили! Не делайте напрасными ваши милостыни попреками и 
обидой. Это подобно тому, кто расходует свое имущество, выставляя напоказ перед 
людьми, не веря Богу и в Последнюю Жизнь. (2- Сура Корова 262,263,264) 
 

9- В Суре Покаяние в 91 и 92-м аятах мы видим, что Бог не налагает ответственности 
на тех, кто, в силу стесненности в средствах не имеет возможности внести закят. В 267-м аяте 
Суры Корова Бог наставляет мусульман жертвовать из самого лучшего, что есть у них, не 
жертвовать нечисть и мерзости. Кроме того, Коран напоминает тем, кто владеет обильным 
имуществом, что в их достатке есть доля тех, которые пребывают в нужде и напоминает им, 
что все их богатство принадлежит лишь Богу. 

Те, которые придумывают и домысливают положения веры, считая Коран 
недостаточно ясным (да простит нам Бог) говорят, что для того, чтобы начислять закят с 
имущества, оно должно пробыть во владении у человека не менее года. Но ведь сегодня, к 
примеру, очень распространено в мире бизнеса положение, при котором полученные 
крупные активы и средства тотчас же пускаются в оборот и никогда не лежат мертвым 
грузом в банках на счетах. Если следовать логике мазхабов, утверждающих, что имеющий 
долги не должен давать закят и что закят не начисляется на то имущество, что используется в 
производстве товара, то крупные бизнесмены, владельцы холдингов, к примеру те, что 
используют кредиты в реализации своих проектов, вообще освобождаются от закята, а 
фабриканты и промышленники, имеющие непрерывное производство, также не должны 
давать закят, однако , получается, что крестьяне, которые в поте лица своего выращивают и 



собирают урожай, должны отдавать 1/10 часть своего урожая, а домохозяйки должны 
отдавать каждый год 1/40 часть стоимости своего единственного золотого браслета, к 
примеру. Другое пояснение традиционалистов, к примеру, галсит, что закят не 
выплачивается с транспортных средств и скота, используемого для перемещения. Следуя 
этой логике те, кто имеют миллиардные вложения в автомобили закят давать не должны, а 
крестьянин, вырастивший 10 кг помидоров, должен отдать 1 килограмм помидоров. 
Недопустимо ограничивать те гибкие правила, что сообщаются в Коране относительно форм 
выплаты закята, но также недопустимо и игнорировать обязательные положения, измышлять 
абсурдные положения, приводящие к нарушению ясного повеления Корана. Категорически 
недопустимо подменять волю Бога человеческими измышлениями. Мы же видим, к какому 
позорному, жалкому положению привела эта политика мазхабов. Помните, что вопрос о том, 
кому и как мусульмане должны жертвовать свой закят, описан в Коране четко и ясно, 
впрочем как и все иные вопросы вероучения Ислама отражены в Коране полно, ясно, не 
допуская и тени сомнения. 
 

Не коснется вас благочестие, пока не будете расходовать то, что любите! Что бы 
вы ни расходовали, Бог про это знает! (3- Сура Аль Имран 92) 

 
ПОСТ В КОРАНЕ 

 
В 183,184,185 и 187-м аятах Суры Корова в Коране Бог дает полные сведения 

относительно поста и формы его соблюдения. Человек, который внимательно ознакомится с 
этими аятами, получит полную информацию, которой он должен владеть для собюлюдения 
поста. Итак, что гласит нам Коран: 
 

О те, которые поверили! Предписан вам пост в отсчитанные дни, как он был 
предписан тем, кто был до вас, может быть, вы будете осмотрительны. Если кто-то из 
вас будет болен или находится в путешествии,  

то в другие отсчитанные дни. Тем, которые в состоянии вынести пост, в 
искупление поста должен накормить нуждающегося. Кто же добровольно желает 
совершить хорошее, то оно лучше для него. Поистине, поститься для вас лучше, если бы 
вы знали!  

В пылающий (рамадан) месяц была ниспослана Словесность (Коран) 
Наставлением для людей. В Наставлении есть ясные доказательства и различение. Тот, 
кто из вас будет свидетелем этого месяца, пусть постится в нем. А кто болен или 
находится в путешествии, то пусть постится в другие отсчитанные дни. Бог хочет для 
вас облегчения, но не хочет для вас затруднения для того, чтобы вы завершили 
отсчитанный период и возвеличили Бога за то, что Он наставил вас! Может быть, вы 
будете признательны!... 

 
В ночь поста разрешена вам интимная близость с вашими женщинами. Они – 

одеяние для вас, а вы – одеяние для них. Бог, узнав, что вы обманываете самих себя, 



принял покаяние ваше и извинил вас. Так занимайтесь с ними интимом вовремя и 
стремитесь к тому, что Бог предписал вам. Ешьте и пейте, пока вы не станете 
различать белую нить зари от черной нити ночи на рассвете. Затем завершайте пост к 
ночи…(2- Сура Корова 183, 184, 185, 187) 
 

Эти 4 аята, идущие друг за другом, поясняют нам все детали поста. Мы можем кратко 
резюмировать положение о посте на основании этих аятов следующим образом: 
 
1- Пост является обязательным повелением Бога в Коране.(2 Сура Корова 183) 
 
2- Пост следует соблюдать в месяц Рамадан.(2-Сура Корова 185) Месяц Рамадан – месяц, в 
который был ниспослан Коран и пост следует соблюдать только в этот месяц. 
 

Рамадан – это один из месяцев по лунному календарю. Наступление его 
устанавливается по движению Луны. Месяц Рамадан начинается с фазы новолуния. 
Астрономические расчеты времени начала месяца Рамадан можно производит на годы 
вперед. Поскольку в современной астрономии расчеты движения Луны и начало фаз Луны 
установлено с абсолютной точностью, то и начало месяца Рамадан в любой из предстоящих 
годов можно рассчитать заранее, даже не проводя наблюдений за Луной. Более того, 
современные астрономические знания и средства наблюдения за небесными телами 
позволяют за много лет вперед рассчитать даже начало столь критичных положений, как 
солнечное или лунное затмение, более того, за годы до их начала узнать в каком месте Земли 
они будут наиболее ярко наблюдаемы. 

Поэтому абсурдно выслушивать каждый год объяснение тех или иных шейхов, 
которые до последнего момента держат общину в напряжении, не сообщая когда начнется 
месяц Рамадан и караулят луну каждую ночь, разглядывая, есть уже новолуние или нет, 
каждый год изрекая чудовищные для века научно-технического прогресса и освоения 
космоса слова “нам календари не указ, мы сами за Луной наблюдаем, вот когда увидим 
новолуние собственными глазами, тогда и начнется для нас Рамадан”. 

Широко распространена в ряде общин и стран также практика награждать того, кто 
первым увидит новолуние. Очень часто и сейчас в целом ряде стран так называемые шейхи и 
алимы начинают Рамадан на день раньше или, наоборот, на день позже по сравнению с 
остальным исламским миром, соответственно и заканчивают позже. Радует, что в последние 
несколько лет часть таких алимов, пусть поздно, но все же признала за астрономией право 
делать расчеты, и стала следовать астрономическим расчетам. Иначе бы так и продолжалась 
эта средневековая традиция выходить несколько ночей на улицу и караулить Луну в надежде 
увидет ее и получить награду от шейха. ИншаАллах, эту комедия станет историей и через 
какое-то время все алимы и шейхи поймут, что наука и научные достижения также даны нам 
Богом ради нашего блага и ради познания мощи Создателя. 
 
3-Те, которые во дни поста больны или находятся в долгом путешествии, во время которого 
им трудно соблюдать пост, должны выдержат количество пропущенных дней поста в другие 



дни.(2-Сура Корова 184) Отметим, что ложный хадис и утверждение мазхабов о том, что 
нарушивший пост умышленно в наказание должен выдержать после этого 61 день поста, 
Кораном никак не подтверждается. Коран лишь говорит о том, что недостающие дни хаджа 
или невозможность его держать можно восполнить тем, что не соблюдающий пост будет 
насыщать по числу дней поста бедных и нуждающихся (2-Сура Корова 196), или же в 
чрезвычайной ситуации, когда человек неумышленно причинил вред другому человеку и 
убил его, он должен во искупление этого отпустить на волю раба, или же поститься без 
перерыва в течении двух месяцев. (4-Сура Женщины 92). Тот же, кто нарушит клятву по 
легкомыслию, должен искупить этот грех тем, что накормит десять рабов или же будет 
поститься три дня (5-Сура Трапеза 89). Если же человек попрал запрет на охоту во время 
хаджа и убил какое-либо животное во время хаджа, то искуплением ему также является пост 
(5 Сура Трапеза 95). Тем, которые следуя языческим обычаям, своих жен объявляют 
запретными для себя, подобно матерям или сестрам и отворачиваются от своих обязанностей 
перед женой, требуя бесчестного развода, наказанием являтся освобождение всех рабов или 
пост в течении двух месяцев (58-Сура Препирательство 4). Как видим, Коран провозглашает 
в качестве земного наказания тем, кто совершил эти грехи, соблюдение длительного поста, 
дабы избавить их от наказания за эти грехи в вечной жизни. 

Все эти детали сообщает нам Бог в Коране, если бы Бог пожелал, Он непременно 
сообщил бы в Коране, что два месяца непрерывного поста являются наказанием и для тех, 
кто умышленно нарушил пост. Но если Бог об этом не упоминает, то такого наказания нет. 
Если рассмотреть список грехов, за которые Бог предусматривает эти наказания, то процент 
их вероятности ничтожно мал, менее одного процента из тысячи. Ужели Бог, которые 
разъясняет людям их меру ответственности и наказание за поступки, вероятность которых 
менее одного процента из тысячи, не упомянул бы и не объяснил бы нам, какое наказание 
должен понести человек, который умышленно нарушил пост, учитывая, что вероятность 
этого греха гораздо выше, чем все упомянутые ранее, ужели Бог мог бы забыть об этом? 
 
4-Те, которые не могут выдержать пост в силу болезней, слабости или иных уважительных 
причин должны давать искупление, насыщая одного нуждающегося по числу дней 
поста.(2-Сура Корова 184) 

Некоторые мазхабы пытались ограничить действие аята “А те, которым тяжко 
это…”уточнениями: старики и находящиеся в состоянии длительной болезни. Однако 
подобное уточнение является попыткой ограничить своим личным желанием волю Бога. Если 
бы Бог считал должным уточнить и ограничить действие аята, Он непременно Сам сообщил 
бы это ограничение в аяте. Бог разрешил тем, которые не могут духовно и физически 
выдержать пост, искупить его насыщением нуждающегося бедняка и не поставил верущим 
условием терпеть то, что они не готовы духовно вытерпеть с радостью и смирением. Пусть 
мусульмане всегда помнят 186-й аят Суры Корова о близости Бога к каждому из нас и 
обращаются к Богу, помня об этом. Принимая решение об аяте 186 в отношении слов “А те, 
которым тяжко это…” пусть мусульмане руководствуются повелением 185-го аята Суры 
Корова, где Бог наставляет нас, что выдержать пост лучше и благостнее для верующего. 
Когда же кто-либо принимает решение во искупление поста накормить нуждающегося, в 



вопросах: как накормить и сколько раз в день, пусть руководствуется повелением того же 
аята “ Кто добровольно сделает благое дело, то это большее благо для него”. 
 
5-Пост начинается с первыми лучами солнца. Поясним выражение аята о времени, когда 
начнет различаться белая и черная нитки (на заре): в первые минуты восхода Солнца на 
горизонте показывается тонкая белая полоса, нить, рассекающая мрак ночи, эту нить и 
называют белой нитью, пронзающую черноту ночи, означающую восход Солнца и начало 
нового дня. Некоторые толкователи утверждают, что арабское слово “хайт (нить)” 
употреблено в аяте метафорически, как средство обозначения цвета. Эти толкователи 
утверждали, что пост начинается не с первых минут появления белой полосы на горизонте, а 
позднее, с того момента, как зрительно тьма начнет рассеиваться и начнет светать. 
Современные календари все же рассчитывают время начала поста с первых минут появления 
тонкой белой полосы на горизонте ночи. То есть эти два выражения, как видится, позволяют 
допускать небольшую погрешность, в несколько минут, от появления белой полосы на 
горизонте до зрительного, видимого рассеивания тьмы на заре. Пост продолжается до 
наступления ночи. Мы видим, что в Коране сутки, календарный день разделяется на две 
части: день и ночь. Таким образом, завершение поста вечером начинается с первых минут 
завершения дневной части суток, то есть с заходом Солнца.(2-Сура Корова 187) 
 
6-Коран разрешает мужчинам приближаться к своим женам в ночное время суток во время 
месяца поста.(2-Сура Корова 187) Слово приближаться, конечно же, образно, и означает 
физическую близость между супругами. Также в 187-м аяте Суры Корова упоминается, что 
мы можем есть и пить до начала поста. Таким образом, Коран определяет три ограничения на 
светлое время суток: 1- Не потребление пищи, 2- Не потребление воды, 3- Не вступать в 
интимную близость. То есть соблюдением поста считается соблюдение этих трех главных 
положений поста в светлое время дня. По завершении светлого времени суток пост 
заканчивается, перечисленные запреты снимаются и становятся дозволенными. Все 
дополнительные толкования, как-то утверждения, что пост нарушается, если сдавать кровь во 
время поста, если у постящегося случится рвота, если вы испытали чувство гнева и 
поссорились с кем-то во время поста, являются измышлениями и ересями. Условия, 
обязательные для соблюдения поста, предельно ясно описаны в Коране. Ни что иное, кроме 
еды, питья и физической близости поста не нарушает. 
 

Как видим, пост, предписываемый Кораном, описан в приведенных выше 4-х аятах. 
Все иные толкования о посте, помимо этих 4-х аятов, безосновательны, потому что эти 4 аята 
точно определяют все, что мы должны знать о посте и как мы должны его соблюдать. 

 
ХАДЖ В КОРАНЕ 

 
Хадж, предписываемый мусульманам в Коране, описывается в 158, 189, 196, 198, 199, 

200, 203 аятах Суры Корова; 97-я аяте Суры Аль Имран; 1, 2, 95, 96, 97 аятах Суры Трапеза; 
3-м аяте Суры Покаяние; 25, 26, 27, 28, 29 аятах Суры Хадж. Эти аяты дают нам полное 



понимание смысла, формы и сути хаджа. Мы можем кратко резюмировать повеления о хадже 
в свете этих аятов Корана следующим образом: 
 
1-Слово “хадж” в словарях имеет значение “стремление, намерение или возвращение, 
возобновление”. Как Коранический термин слово “хадж” означает специальное посещение 
Каабы, совершаемое в определенное время, в определенном месте и сопровождаемое 
определенными формами поклонения Всевышнему. Как следует из 97-го аята Суры Аль 
Имран, хадж является обязанностью мусульманина, его долгом перед Всевышним, за 
исключением тех случаев, когда он не имеет воможности совершить его в силу материальных 
или физических трудностей. Из аята следует, что хадж должны совершить все, кто в 
состоянии физически и финансово его совершить. Бог не приводит пояснения выражения 
“если они в состоянии проделать этот путь”, оставив нам понимать его так, как можем понять 
мы. Мазхабы же сделали все для того, чтобы ограничить смысл выражения аята “ если они в 
состоянии проделать этот путь”. Но подобное ограничение недопустимо со стороны людей, 
ведь если бы Бог считал нужным вводить конкретизацию и сужение смысла, Он непременно 
сделал бы это. Смысл этого выражения может означать и невозможность совершить хадж 
из-за финансовой стесненности, из-за нахождения в тюрьме или плену, из-за определенных 
ограничений по состоянию здоровья. Но в любом случае выражение аята “ если они в 
состоянии проделать этот путь” имеет очень широкий смысл и может включать в себя много 
и других положений, кроме финансовой и физической возможности. Мусульманин должен 
принимать решение о том, может или не может он совершить хадж в случае возникновения 
того или иного состояния, осложняющего совершения хаджа, честно и искренне 
руководствуясь этим аятом, следуя голосу совести, осознавая меру своей ответственности 
перед Богом. 
 
2- Хадж – одна из самых древних форм поклонения Всевышнему, совершаемая со времен 
Ибрахима.(22-Сура Хадж 26,27) В Каабе находится макам (место) Ибрахима, ясное знамения 
для уверовавших. (3-Сура Аль Имран 97) 
 
3- В 197-м аяте Суры Корова упоминается, что хадж должен совершаться в четко 
определенные месяцы. Кроме того, в Коране слово месяцы употреблено во множественном 
числе. Тогда как сегодня паломники искусственно зажимаются в рамки одного и того же 
периода, что становится причиной концентрации на одном небольшом участке земли 
миллионов людей, каждый год приводя к давке, доставляя паломникам много трудностей, 
часто приводя к массовым смертельным случаям во время давки в толпе. Со времен 
Ибрахима известно, что хадж совершается в определенные месяцы. И если говоря о весенних 
месяца мы понимаем, что речь идет о марте, апреле, мае, к примеру, то и говоря о месяцах 
хаджа, вероятно, мы также должны понимать, что месяцей хаджа несколько, а не один, как 
считается сейчас. Ибо так было со времен Ибрахима и об этом говорит Коран. 

Месяцы хаджа являются также месяцами заповедными, запретными для войн и 
конфликтов, в течении этих месяцев не могут вестись никакие военные действия, тем самым 
обеспечивается возможность всем верующим совершить хадж в мире и безопасности. В 



древности племена, жившие вокруг Каабы, следовали этому обычаю и на время месяцев 
хаджа останавливали все внутренние конфликты и столкновения, давая возможность всем 
людям совершить хадж. После Ибрахима язычники превратили Каабу в капище, место 
хранения своих идолов, а мекканцы стали хранителями этого капища, имея колоссальные 
доходы от хаджа. Они рассматривали хадж как выгодное торговое мероприятие, и потому 
усердно соблюдали запрет на войны в месяцы хаджа. Кааба была превращена в 
неприкосновенное капище, ибо различные языческие племена хранили в ней своих истуканов 
(8-Сура Добыча 34, 35’) 194-й аят суры Корова, упоминающий о запретных месяцах, через 2 
аята упоминает также о хадже, в 217 аяте Суры Корова упоминается о запрете на ведение 
военных действий в запретные месяцы,Бог предупреждает об этом, как о тяжком грехе, и 
наставляет не допускать военных действий в эти месяцы вблизи Каабы. Во 2-м аяте Суры 
Трапеза запретные месяцы и хадж упоминаются вместе, также и в 97-м аяте этой Суры 
запретные месяцы и хадж упоминаются вместе, из чего можно сделать очевидное заключение 
о том, что месяцы хаджа являются запретными для войн и конфликтов месяцами. 

Из 2-го и 36-го аятов Суры Покаяние мы понимаем, что запретных месяцев – четыре, и 
они следуют друг за другом. В 189-м аяте Суры Корова сообщается, что это названия 4-х 
месяцев по лунному календарю. То есть хадж может быть совершен в течении этих 4-х 
запретных месяцев. Кроме того, в эти четыре месяца не должны вестись никакие военные 
действия, ибо они запретны для кровопоролития. Первый месяц из четырех запретных 
месяцев, то есть первый месяц хаджа – это “зуль-хиджа”. (Поскольку хадж начинался с этого 
месяца, то и название его в арабском языке означает “месяц хаджа - зиль-хиджа”.) В 3-м аяте 
Суры Покаяние первый день хаджа упоминается тем же словом, что и название первого 
месяца хаджа – зиль-хиджа, что еще раз показывает правоту сделанного вывода: месяц 
зиль-хиджа был первым запретным месяцем, с первого дня которого можно начинать 
совершать хадж. Если зиль-хиджа был первым месяцем, то следующие за ним месяцы – 
мухаррам, сафар и рабиуль-авваль – также являются запретными месяцами, во время которых 
мусульмане могут совершать хадж. Здесь мы также хотели бы обратить ваше внимание на 
еще один важный довод. Название месяца рабиуль-авваль состоит из двух слов. Слова 
рабиуль, означающего четыре, и слова аваль, означающего первый. После этого месяца по 
лунному календарю следует месяц рабиуль-ахыр, что означает – следующий четвертый. 
Месяц рабиуль-авваль получил свое название потому, что он был четвертым запретным 
месяцем и последним. Первый месяц по лунному календарю – месяц мухаррам, 
следовательно, месяц рабиуль-ахыр является четвертым по счету после месяца мухаррам. Это 
же объясняет, почему название этого месяца переводится как последующий (ахир) четвертый 
(рабиуль). Логично, что если месяц рабиуль-авваль называется четвертым, то тогда и 
рабиуль-ахир называется последующим после четвертого. А это еще раз показывает, что 
запретные месяцы начинаются с зиль-хиджи (месяц хаджа) и заканчиваются четвертым 
месяцем рабиуль-авваль. Хадж может совершаться в эти четыре месяца. Поэтому следует 
избавиться от совершенно необоснованного стремления и желания мазхабов впихнуть весь 
поток паломников в рамки одного месяца. Следует вернуться к тому, что Бог повелел и 
сделал дозволенным для верующих, и тогда мусульмане смогут совершать хадж в любой из 
этих четырех месяцев. Вспомним также, что в 37-м аяте Суры Покаяние Бог предупреждает 



верующих о недопустимости любых изменений, нарушений и перестановок в месяцах хаджа. 
Но есть ли кто слышаший! 
 
4- Во время хаджа запретны любые формы споров, ссор, дурных дел, дурных желаний, 
физической близости между супругами. (2-Сура Корова 197) Хадж – это время особого 
поклонения, когда человек уделяет повышенное внимание к каждому своему поступку, слову 
и мысли, ибо он находится среди большого числа людей. 
 
5- Во время хаджа запретными являются некоторые дела, поступки и состояния, которые в 
обычной жизни дозволены мусульманам (к примеру, физическая близость между супругами). 
Это состояние называется ихрамом. Находится в ихраме и означает воздерживаться избегать 
запретных на период хаджа поступков, мыслей, дел и состояний. Именно этот смысл несет 
слово «ихрам» в словарях. Однако сегодня ихрамом называют и то одеяние, что паломники 
надеваются на себя на время хаджа и теперь уже это одеяние считается также фардом, тогда 
как в Коране нет и слова об особой форме одеяния во время хаджа. Из Коранического слова 
«ихрам» мы не можем вывести значения особого одеяния, которое распространено сейчас. 
Если бы Бог хотел от нас, чтобы во время хаджа мы одевали подобную одежду, Бог 
непременно сообщил бы об этом ясно в Коране, сообщил бы, какой должна быть форма 
одеяния во время хаджа так, чтобы это описание не оставляло и тени сомнения. Таким 
образом, мы понимаем, что то покрывало, которое паломники одевают на себя во время 
хаджа, не имеет отношения к Кораническому понятию ихрама, означающего лишь запрет на 
определенные поступки и дела во время хаджа, но ничего более. Во время ихрама также 
запрещена охота (5-Сура Трапеза 95). Этот запрет распространяется только на земных 
животных, морские обитатели в эту категорию запрета не входят, паломники могут ловить 
морских обитателей, готовить из них пищу и есть их. 
 
6- Тот, кто сознательно нарушит запрет Корана на добычу и охоту на животных во время 
нахождения в ихраме, должен во искупление принести в Каабе в жертву животное, подобное 
тому, какое он убил. Подобное животное должны назначить два мусульманина по 
справедливости. Мусульманин, нарушивший запрет на охоту во время хаджа, может также во 
искупление греха насытить нуждающихся и голодающих. (5- Сура Трапеза 95) 
 
7- Умра означает посещение, визит. В отличие от хаджа, который должен совершаться в 
определенные временные рамки, умра может совершаться в любое оставшееся время. И 
хадж, и умра должны быть совершены ради Бога.(2-Сура Корова 196) Словом, обязательным 
условием хаджа и умры должно быть довольствие Бога и только это. Никакие политические, 
религиозные или личностные интересы не могу считаться смыслом хаджа и умры. Те же, кто 
не может совершить эти поклонения по уважительным причинам, должны послать 
пожертвование, какое они в состоянии послать, к примеру, нанять кого-то, кто от вашего 
имени принесет в жертву жертвенное животное. Не допускается брить головы до того, как 
пожертвование не достигнет назначенного места принесения в жертву. Однако те, которые 
больны или на голове у которых раны, могут обриться ранее того, как пожертвование 



достигнет назначенного места, но во искупления им следует поститься, или раздать 
милостыню, или принести жертву. Если же вы находитесь в безопасности, то всякий, кто 
совершает умру до хаджа, должен принести в жертву то животное, какое может по средствам. 
Если же он не может сделать этого, то он должен поститься три дня во время хаджа и семь 
дней после его окончания – всего десять дней. (Это распространяется на тех, чья семьи не 
живут возле Запретной Мечети). Все это упоминается в Суре Корова, в 196-м аяте. 
  
8- Жертвенных животных режут с упоминанием имени Бога и затем раздают их мясо 
нуждающимся, оставляя себе лишь некоторую часть. (22-Сура Хадж 28) Во время хаджа 
следует избегать грязи, нечистоты, исполнять все данные обеты и клятвы. (22-Сура Хадж 29) 
Выражение избегать грязи и нечистоты в данном аята имеет широкий смысл, следовательно 
паломники должны помнить о том, что хадж собирает в одном небольшом месте миллионы 
людей, следует уделять повышенное внимание гигиене и чистоте мест проживания. В этой 
же связи следует рассматривать и 27-й аят Суры Победа, повелевающий входить в Запретную 
мечеть (Масджидуль Харам) либо обритыми, либо с коротко остриженными волосами. Таким 
образом, обхождение вокруг Каабы (таваф) будет исполняться в условиях максимальной 
чистоты и гигиены. (22- Сура Хадж 29) Важным повелением является поддержание чистоты 
Каабы и всех мест, посещаемых во время хаджа.(22-Сура Хадж 26) 
 
9- После того, как паломники вернутся с Арафата, им следует поминать Бога в Запретном 
месте (Машари Хаарам). Это поминание должно быть в той форме, в которой научил нас Бог. 
(2-Сура Корова 198) Бог научил нас в Коране, как следует делать поминание (зикр), 
следовательно, мы должны поминать Его так, как Он научил нас и в точном сооветствии с 
аятами Корана. 
 
10- Потом, возвращаясь после толпой с паломничества следует просить Бога о 
прощении.(2-Сура Корова 199) 
 
11- После завершения все предписанных поклонений следует усердно и искреннее поминать 
Бога (делать зикр).(2-Сура Корова 200) 
 
12- В долине Мина следует поминать Бога в считанные дни. Кто желает, может завершить 
обряд за два дня, и не будет на нем греха. А кто жделает, тот задержится еще, и тот также не 
совершает греха. (2-Сура Корова 203) 
 
13- В 158-м аяте Суры Корова Бог упоминает, что нет никакого греха, если мусулмане во 
время хаджа посетят Сафа и Марва. Тогда как мазхабы вопреки этому аяту Бога измыслили 
ложь о том, что бег между этими двумя холмами является обязательным. Пожилые, больные 
люди эти измышлением вынуждаются к очень тяжелой физической нагрузке, после этогоо 
возник и абсурдный и кощунственный вид услуг, используемый для наживы, когда за деньги 
пожилой или больной человек может нанять носилки или трон, в котором они буду 
восседать, а нанятые люди бежать за них, так что формально восседающий будет выполнять 



это ложное предписание, Кораном никак не упоминаемое. Мы полагаем, что эта ересь была 
выдумана как ловкий торговый ход, для создания весьма выгодного вида бизнеса на вере. Ни 
посещение этих холмов, ни тем более бег между ними не являются фардами, Коран ясно 
гласит об этом. Аят говорит лишь о том, что посещение этих холмов не возбраняется, и греха 
в этом нет. 
 
14- Обряд символического побивания шайтана камнями во время хаджа также не имеет 
никакого отношения к Корану. Эта одна из самых опасный процедур, совершаемая во время 
хаджа, стала причиной гибели тысяч людей за все эти годы, ибо это узкое место каждый год 
приводит к гибели людей в давке. Однако мы хотели бы, чтобы мусульмане помнили о том, 
что обычай этот – нововведение и измышление мазхабов, Кораном никак не упоминаемое и 
не вменяемое в обязанность мусульманам. Если мы избавимся от этих нелепых нововведений 
и измышлений, и поймем, что Коран дает нам право растянуть хадж на 4 месяца, что бег 
между холмами Сафа и Марва не является обязательным, что побивание шайтана камнями 
также является измышленным обрядом, то есть если мы вернемся к Кораническому 
описанию обряда хаджа, то хадж перестанет быть местом повышенного риска, во время 
которого каждый год в давках и от физического напряжения гибнут люди. В Коране нет 
также и тех странных телодвижений, что миллионы мусульман совершают возле Хаджар уль 
асвад (черного камня) , быть может, если мусульмане внимательно буду читать и соблюдать 
Коран, миллионы людей перестанут давить друг друга ради того, чтобы поприветствовать 
этот камень. Нет в Коране также ни слов о том, что женщина не может одна отправится в 
хадж. Запрет и ограничение, вводимое мазхабами на свободу передвижения женщины, 
приписывание этих лживых измышлений Богу – откровенная ложь и преступление против 
воли Бога. Ложью является также и расхожее утверждение, что во время хаджа нельзя 
пользоваться благовониями, нельзя одеваться в одеяния, в которых использовалась игла. 
Ложью являются также и столь популярные в народе представления о том, что вода из 
источника Замзам, привезенная из хаджа, является целебной, а также благовония, тюбетейки 
и коврики, привезенные с мест моления мусульман из Мекки, также являются священными, 
благодатными и дарующими саваб. Наш главный принцип – строго соблюдать то, что 
преписано Кораном, и тщательно отметать от себя все то что Кораном не упоминается – даст 
нам возможность познать, какой же хадж нам предписал Всевышний Бог и каким должен 
быть хадж истинного мусульманина. 

 
И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ О САЛЯТЕ  

 
В заключении еще раз напомним, что в Коране Бог сообщил нам все детали намаза и 

все эти детали являются фардами для мусульман. Коран ни слова не упоминает о том саляте, 
который описывают нам мазхабы, значительно изменившие суть Коранического салята. Да 
что говорить о чистоте салята, разве есть хоть одна тема, в которой мазхабы четко следовали 
бы Корану? Нет, вы не найдете такой темы, все, что прошло через идеологию мазхабов, 
утратило свою первоначальную чистую Божественную мудрость. Менталитет, который 
считает недостаточно полной книгу Бога, установил свои фарды в Исламе, далеко 



превосходящие границы, установленные Богом, и форма совершения салята также стала 
следствием этого образа мысли. 

Коран дает нам полную информацию о саляте, все детали, связанные с этой формой 
поклонения. Время салята, форма омовения, поясные и земные поклоны, напоминание, что 
салят совершается для того, чтобы поминать Бога, но не того, чтобы демонстрировать всем 
свою набожность. И если есть вопросы и темы, которые Бог не уточняет и не разъясняет в 
Коране, то Он не разъясняет их не потому, что забыл, да простит нас Бог, а потому, что не 
хотел возводить их в степень фарда. 

Бог восхваляет салят. Саляты, которые сегодня совершаюстя во всех мечетях мира, по 
форме своей содержат все, что предписывает Коран в отношении салята. Однако очень много 
положений, которые мазхабы возвели в степень фарда, тогда как в Коране о них нет и слова. 
Салят остается салятом и когда вы совершаете его в один ракаат и когда вы совершаете его в 
четыре ракаата, и когда вы держите руки сомкнутыми на уровне живота, и когда вы держите 
руки на уровне груди. Но салят в четыре ракаата или же руки, сомкнутые на животе, а не на 
груди, не являются фардами, и не принесут вам большего саваба, чем иное пложение рук, это 
совершенно точно. 

Часто можно слышать, как вымуштрованные мазхабами мусульмане, не находя в 
Коране тех положений, которые им внушили мазхабы, говорят “Вот, смотри, Коран не полон. 
Если бы не было мазхабов, как бы мы могли совершать салят?”. Так эти люди, которые 
ставят мазхабы превыше Корана, сами того не понимают, как скудным умом своим они 
перекраивают Коран в угоду своих мазхабов и искажают слово Бога. Тогда как это они 
должны пересмотреть свои намазы и знать, что все не упоминаемое Кораном, является 
измышлением их мазхаба и вмешательством в волю Бога. Что умного можно ждать от 
мазхабов в «усовершенствовании» намазов, которые оголяют голени Бога, представляют мир, 
покоящимся на огромной рыбе и быке, считают женщин мерзскими греховными созданиями, 
которым никогда не искупить грехов перед мужем, даже если они вылижут от гноя все его 
тело? К тому же значительные расхождения во времени салята и способах его совершения в 
источниках у хариджитов, мутазилитов и шиитов лишний раз показывают нам, что мазхабы 
должны пересмотреть свои измышления относительно салята и вернуться к Кораническому 
его виду. 

В этой главы мы старались показать, каким должен быть Коранический салят, 
показать все его детали. Показать так, как описывает его Коран. Салят - очень важная форма 
поклонения, однако большая часть людей учится совершать салят у своих родителей или у 
близких. Учитывая тот факт, что верующие в нашей стране долгое время управлялись и по 
сей день управляются мазхабоцентричными имамами, совершаемые ими саляты, естестенно, 
также являются не Кораническими, а мазхабоназначанными салятами. Мы уже говорили 
выше, что многие положения веры должны быть тщательно пересмотрены и приведены в 
соответствие с Кораническим посланием Бога, избавлены от нововведений и человеческих 
искажений, накапливавшихся веками, то же касается и формы и содержания намаза. 
Близкий друг и сподвижник Мухаммада – Анас ибн Малик, видя, как чистый и совершенный 
Ислам переживает многие искажения с приходом к власти Омейадов, видя, как изменяется 
форма и суть салята, сказал однажды “Салят, который они совершают в мечетях, не тот салят, 



которому нас учил Пророк. Омейады измыслили столько всего ложного, что и салят их 
перестал походить на салят.” (Ибн Кайим, Зад уль-Меад 1/222). 

Сегодняшний Ислам мазхабов был построен на фундаменте, заложенном во времена 
Омейадов. Абсурдное ковыряние в деталях, невероятные усложнения всех процедур, 
вымыслы, ереси, арабизация – все это творения Омейадов и позднее Аббасидов, но никак не 
Корана и не Пророка Мухаммада. Это должен знать каждый. Тогда как Коран, избавленный 
от всех этих измышлений, лжи и есерей, добавлений и убавлений, детальный и полный Коран 
Бога – в наших руках. И Коран, что вы можете взять в руки, разрешит все ваши вопросы и 
сомнения. Читайте его и вы поймете, что Коран объявляют недостаточным и неполноценным 
те злонамеренные умы, которые хотят оправдать свои ереси и измышления, те умы, которые 
творят свою веру, далекую от веры Бога. Эти люди будут говорить вам, что Коран-де не 
разъясняет, как вам следует совершать салят. С другой стороны будут говорить, что Бог не 
дает пояснений в Коране о саляте, а вот такой-то ходжа или шейх в своей книге подробно и 
детально описывает, как следует совершать салят. Таким образом, да простит нас Бог за эти 
слова, они смеют совершенно уверенно говорить о том, что Бог не смог в Коране сделать 
правильных пояснений о саляте, а вот они или такой-то алим или имам мазхаба смог. В этой 
главе мы показали безосновательность и лживость всех путанных объяснений имамов 
мазхабов относительно того, что Коран не полон и не разъясняет верующим, как следует 
совершать салят. Теперь пусть попробуют сказать, что Коран неполон. Коран полон и 
совершенно ясен и в вопросах вероучения, и в вопросе совершения салята. Неполон и 
недостаточен только лишь разум тех, кто стремится измыслить к Корану ереси и придумать 
оправдания своим бредовым измышлениям. 
 

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ САЛЯТ, СОВЕРШАЕМЫЙ В МЕЧЕТИ? 
 

Наряду со всеми приведенными выше пояснениями, мы хотели бы подчеркнуть, что 
не нужно сейчас менять порядок проведения салята и азана, совершаемые в мечетях; более 
того, мы хотели бы также подчекрнуть, что очень важно сохранить полностью сложившийся 
ритуал, форму проведения намаза, ибо это сплачивает исламский мир. Азан и салят, 
совершаемые согласно единым правилам во всем Исламском мире, установление единого 
формата богослужения для всех мечетей мира будет исполнять важнейшую функцию. 
Благодаря этому формату каждый человек, слыша азан, читаемый повсеместно на арабском 
языке, понимает, что это призыв к саляту, звуки азана рождают чувство единения среди 
мусульман всего мира, не зависимо от их национальной принадлежности и географического 
расселения. Совершение намаза в мечетях по установленному и общепринятому формату, 
единому для всех мечетей, предотвращает возникновение возможных споров и разногласий. 
Например, форма совершения коллективного салята предотвращается излишне длительное 
поклонение, которое может создать трудности для людей, которые должны после салята 
возвращаться к делам и работе или же общепринятые действия - произнесение такбира, 
означающего начало салята и селямлама – приветствие, означающее конец намаза. Человек, 
который припозднился к началу салята, по этим действиям может ориентироваться и 
понимать, на каком моменте он присоединился к саляту и он может сразу же определить то 



поклонение, которое он должен совершать в тот момент. 
Важно, чтобы никто никогда не смел называть фардом то, что Коран фардом не 

провозглашает и не смел говорить о недостаточности Корана. Конечно же, в истории Ислама 
были решения и церемонии, ритуалы, которые не имели привязки к Корану, они существуют 
и сейчас, и будут возникать в будущем, и в этом нет ничего предосудительного, если эти 
положения и церемонии не противоречат Корану. Более того, из аятов Корана мы узнаем, что 
мусульмане, окружавшие Мухаммада, совершали те ритуалы и поклонения, которые не 
являлись фардом, которых Коран от них не требовал. В 20-я аяте Суры Музаммиль 
упоминается, как одна группа мусульман вместе с посланником совершала салят иногда в 
первую треть ночи, иногда посередине ночи, иногда с последнюю треть ночи. Но есть одно 
важное обстоятельство. Эти аяты относились только к Мухаммаду и его самому близкому 
окружению, ибо если бы они относились ко всем мусульманам и являлись фардом для всех 
мусульман, то в аяте бы упоминалось не о группе мусульман, а о том, что все мусульмане, 
окружавшие вестника, совершали этот салят по ночам. Если бы у этих богослужений была 
четко регламентированная форма и время, то тогда Бог не упоминал был нам о том, что 
иногда они молились в первой части ночи, иногда посередине, и иногда в последней трети 
ночи, тем самым, показывая отсутствие временной привязки. Это показывает нам, что 
дополнительный ночной намаз не является фардом или ваджибом, а лишь личной 
инициативой посланника и его сподвижников и верующий может также совершать этот 
намаз по своей инициативе там и в то время ночи, какое он изберет для себя, если захочет 
совершить этот салят. 

Однако следует четко понимать, что это салят не является ни фардом, ни ваджибом. 
Опять же, если мусульмане собираются вместе для чтения Корана, то требуется и 
определенная организация того, с какой части Корана они начнут читать, кто начнет читать и 
до какого места. В 20-м аяте Суры Завернувшийся есть упоминание о том, как проходили эти 
поклонения, однако никто не утверждал, что эти поклонения являются фардами. По сути и во 
времена вестника и позднее мусульмане, совершая многие фарды и дополнительные 
поклонения, неизбежно должны были создавать определенные формы, правила их 
совершения, исходя из собственной инициативы. Единство общества требует создания 
определенных правил и форм поведения, это социальная потребность общества. Здесь важно 
отметить: какие положения являются фардами и не могут претерпевать изменений, а какие 
положения не являются фардами и потому могут совершаться по инициативе самих 
верующих и не будет в том греха для них? Ответ на этот вопрос очевиден, если следовать 
Кораническому слову: все, что является фардом в Коране, является фардом для всех 
мусульман на все времена, все остальное же фардом не является и потому подвержено 
определенному упорядочению, исходя из тех или иных условий жизни общества. Фарды 
(например, совершение утреннего салята, совершение саджды – земного поклона - во время 
салята) носят глобальный характер и остаются неизменными вплоть до дня Конца Света. 
Правила и порядки (например, начинать салят с такбира и возносить руки к верху) и 
дополнительные поклонения (к примеру, не упоминаемые Кораном саляты-таравих) также 
носят глобальный характер и будут существовать до дня Конца Света, однако они не 
являются неизменными, нет, они могут меняться, если это будет нужно для пользы 



мусульманской общины. Эти правила выполняют важную, полезную для общины функцию и 
продолжать их важно и нужно. Ведь и начало салята с такбира, и вознесение рук создает 
определенный единый порядок, концентрирует верующих на смысле салята, не отвлекает 
ненужными вопросами; тогда как не являющиеся фардами саляты-таравих и байрам-салят 
также не менее важны, ибо способствуют единению мусульман и большему поминанию Бога, 
создают возможность для проведения совместных молитв. 

Мы полагаем, что многие положения, отсутствующие в Коране и возведенные 
мазхабами в ранг фардов, изначально были лишь сводом правил, который был призван 
облегчить и упорядочить процесс совершения намаза. Они были безосновательно возведены 
в ранг фардов значительно позднее. Возможно, что полуденный и послеполуденный намаз 
стали регулярно совершаться как два разных намаза по причине неверного понимания 18-го 
аята суры Румы – поминать и славить Бога “в конце дня” и “в полдень. Можно 
предположить, что «ночной» салят стал салятом и фардом в понимании мазхабов вследствие 
упоминания и восхваления в Коране тех верущих, которые по ночам возносят молитвы и 
совершают земные поклоны. Мазхабы хотели, чтобы мусульмане не забывали об этих 
восхвалениях, тогда как словесные поминания (зикр) могут забыться, с этой целью мазхабы 
решили заменить словесное восхваление на салят, который точно никто из верующих не 
пропустит (25- Сура Различение 64; 39- Сура Толпы 9). Или же еще одно особенное правило 
совершения салята у мусульман в Турции – в других мусульманских странах такого нет – 
таспихат, читаемый после салята (чтение по 33 раза СубханаАллах, АльхамдуИллях, Аллаху 
Акбар), вероятно, был упорядочен и традиционализирован вследствие упоминания в 103-м 
аяте Суры Женщины повеления поминать Бога и после намаза. 

Салят, совершаемый в большинстве мечетей сегодня, соответствует Кораническому 
формату, но все же верующие должны знать, что действия, которые они совершают после 
салята, Кораном не регулируются, фардом не являются и совершаются только по их 
инициативе. Бог не возлагает на них отвественности за то, совершают они их или нет. Да, 
конечно же, полезно сохранять и поддерживать те правила и порядки богослужений, которые 
сплачивают, объединяют всех мусульман, способствуют большему поминанию Бога – все это 
поощряемые и восхваляемые Кораном действия. Однако все верующие должны быть 
информированы о том, что совершаемые ими дополнительные саляты или определенные 
правила и действия после салята не являются предписанными Кораном правилами и 
повелениями, и потому эти действия не могут называться фардами. Таким образом, эти 
действия не могут использоваться как аргумент в спорах. Мы можем и должны сохранять или 
продолжать эти правила и дополнения к богослужениям только в том случае, если четко 
будем понимать, что Коран и только Коран является для абсолютной, совершенной, полной и 
непререкаемой Истиной. 

Не следует забывать, что традиции в отношении салята, не регулируемые Кораном, не 
являются глобальными и обязательными. Например, в странах, где запрещено читать азан 
(призыв к саляту), мусульмане могут предупреждать друг друга о времени наступления 
салята по телефону или смс-сообщениями, или же вместо звукового азана зажигать свет на 
минатере. И в этих действиях не будет греха для мусульман. Ибо Бог оставил нас 
свободными в этих вопросах и никак не ограничивает наши действия. Следовательно, мы 



можем использовать те формы, которые соответствуют правилам и условиям страны, в 
которой мы живем; или же те мусульмане, которые хотят совершать салят долго, могут во 
время поясного поклона (руку) и земного поклона (саджда) вместо общепринятого 
3-кратного чтения “Субхана ар-Раббиль Азым ” и “Субхана-ар-Раббиль Аля” читать что-то 
другое, например, длинные суры Корана, или же добавлять ракааты к намазу и так 
продлевать его. И не будет в том греха на них, ибо Бог и в этом вопросе оставил их 
свободными… 

Словом, сохранение существующей модели намаза, действующей сегодня в мечетях, 
будет весьма полезно. Жизнь в социуме требует созданиях неких правил и порядков, 
регулирующих жизнь мусульман. Как мы понимаем из 20-го аяты Суры Завернувшийся 
мусульмане, начиная со времени Пророка Мухаммада, принимали опреленные правила и 
порядки по своей инициативе, совершали по своей инииативе дополнительные богослужения, 
совершали намаз так, как считали правильным (имеется ввиду не регулируемые Кораном его 
части). Тогда как мазхабы, возникшие позднее, традиционизировали все и вся, все 
провозгласили фардом, ваджибом и вселенскими законами Ислама. 

Если мы пропустим правила и фарды мазхабов через призму Корана, мы с легкостью 
увидим, что на самом деле является фардом, а что лишь личной инициативой кого-либо из 
мазхабов, возведенной в ранг фарда. Те же, кто не принимает главного закона Корана - 
“Абсолютной достаточности Корана” не имеют никакого рационального, объективного 
критерия для распознавания фардов и не фардов. Различение возможно только через 
обращение к Корану. Рассмотреть все традиционализировавшиеся правила и положения 
намазов в свете Корана важно еще и потому, что только так мы сможем очистить Ислам от 
противоречащих букве и духу Корана нововведений и ересей. Однако те положения, которые 
не упоминаются Кораном, но при этом весьма полезны и важны для сплочения мусульман, 
укрепляют их единство и помогают мусульманам чаще и больше поминать и благодарить 
Бога, должны быть сохранены, но без возведения их в ранг фарда. Мы полагаем, что формы 
салята и азана, которая сейчас применяется во всех мечетях, должны быть сохранена в том же 
виде.  
 

ГЛАВА 37 
 

200 ЕРЕСЕЙ СУННЫ, КОТОРЫЕ НЕ УПОМИНАЮТСЯ В КОРАНЕ  
 

До этой главы мы рассматривали причины и методы того, как происходил процесс 
искажения вероучения Ислама и какие ереси были приписаны ему. В этой части мы 
приводим 200 примеров наиболее распространенных ересей, без каких-либо комментариев, 
чтобы показать вам, как искажался Ислам. Некоторые из этих примеров мы подробно 
рассматривали в предыдущих главах книги. Мы полагаем, что этот список будет полезен для 
осознания масштабов человеческого искажения Божественной веры. Эти ереси принимались 
на веру и соблюдались верующими веками, они передавали эти знания как истинную веру 
последующим поколениям. Большая часть этих ересей лишена всякой логики и очень 
серьезно усложняла жизнь верующих. Однако среди них есть и те, что можно рассматривать 



как положительные и полезные для общества. Например, чистить зубы мисваком очень даже 
полезно для здоровья, однако это предписание отсутствует в Коране и возводить его в ранг 
богоугодного дела, предписания веры – ошибочно и недопустимо. Поэтому помните, что не 
все, что приводится в этом списке, следует рассматривать как ересь или недозволенное 
Кораном. Нет, люди могут использовать мисвак, одевать джуббу, не есть креветки или что-то 
иное, это их право. Главное, чтобы Исламу не приписывалось то, что не имеет отношения к 
Исламу, то есть в Корану. Коран содержит полное разъяснение сути веры. Всякое дополнение 
в Корану, пусть даже сделанное с благими целями, недопустимо с точки зрения Корана. Мы 
можем применять и соблюдать в жизни множество процедур и методов, но если мы начнем 
приписывать их Исламу, это приведет к деградации и гибели веры.  

Коран – единственный источник веры. Вы спросите, почему же мы так настойчиво 
твердим - Коран и только Коран. Полагаем, что просмотрев этот список из 200 пунктов, вы 
поймете нас лучше. Метод, который следует применять при очищении веры от ересей, 
известен. Все, что не упомянуто в Коране, но выдвигается под видом сунны, саваба, греха, 
мекруха и харам - есть ересь. Теперь просмотрите внимательно этот список.  
 
В КОРАНЕ = В ИСЛАМЕ ЭТОГО НЕТ 
 
1-Утверждения, что Коран недостаточен для понимания сути веры 
2-Хадисы не являются источниками веры и знаний об Исламе 
3-Фетвы алимов мазхабов не могут назначать харамы и халали в Исламе 
4-Нет упоминания о мазхабах и повеления строго следовать своему мазхабу 
5-Мазхаб и категория веры не равны, мазхаб не означает Ислам 
6-Чтение Корана нараспев, подобно песне, не понимая смысла читаемого 
7-Коран не является книгой, которую следует читать вослед умершим 
8-Хадисы посланника не могут выносить и формировать решения, противоречащие Корану. 
9-В Коране нет утверждения, что все живое на земле является творением вестника 
10-В Коране нет соперничества посланников, нет провозглашения Мухаммада самым 
возвышенным из вестников. 
11-Нет слепого подражания жизни Мухаммада, включая его жизнь до начала миссии 
12-Недопустимо утверждать, что Коран недостаточен и детали веры следует искать в других 
книгах 
13-Нет культа святых, нет провозглашения кого-либо святыми и причисления их к 
обитателями Рая, нет поклонения их могилам и чрезмерного внимания мавзолеям и 
гробницам 
14-Нет обожествления шейхов тарикатов 
15-Нет культа духовной связи (рабита) в тарикатах 
16-Нет утверждения, что только сунниты или только шииты достойны обители Рая 
17-Нет причисления иудеев и христиан к обитателям Ада 
18-Нет приравнивании арабских традиций к вере 
19-Нет права изменять, реформировать веру в угоду своим интересам 
20-Нет права придумывать новые положения, отсутствующие в Коране, прикрывая свои 



действия сунной посланника 
21-Нет утверждения, что большинство всегда право 
22-Нет утверждения, что историческое прошлое мазхабов является лучшим доказательством 
правоты существования мазхабов 
23-В Коране нет ханафитского мазхаба 
24-В Коране нет шафиитского мазхаба 
25-В Коране нет ханбалитского мазхаба 
26- В Коране нет маликитского мазхаба 
27- В Коране нет джафаритского мазхаба 
28-Нет деления на суннитов, шиитов и иные доктрины 
29-В Коране нет матуридского, эшарийского мазхаба 
30-Нет такого источника правовых норм, как Маджалля (свод законов, основанных на фикхе) 
31-Нет повеления не размышлять и не думать, а слепо следовать обычаям 
32-Нет враждебности науке 
33-Нет враждебности к искусству 
34-Нет повеления повиноваться собранию хадисов Аль Бухари 
35-Нет повеления повиноваться собранию хадисов Муслима 
36-Нет повеления повиноваться собранию хадисов Кютюбю Сите и другим собраниям 
хадисов 
37-В Исламе нет святых людей 
38-Нет утверждения, что следование и подражание кому-либо из асхабов или мусульман, 
когда-либо видевших Мухаммада, гарантирует праведный путь 
39-Нет повеления носить чаршаф или покрывать голову 
40-Нет повеления носить паранджу 
41-Нет разделения дома на мужскую и женскую части (харемлик-селямлык) 
42-Нет запрета на путешествие женщины одной 
43-Нет упоминания о том, что женщина никогда не сможет оплатить свой долг мужчине, 
даже если вылижет все его тело, покрытое гноем 
44-Нет утверждения, что если бы человеку следовало бы поклоняться кому-либо, помимо 
Бога, то жена должна была бы поклоняться мужу 
45-Нет утверждения, что женщина не может быть главой государства 
46-Нет утверждения, что женщина не может избирать правителей государства 
47-Нет утверждения, что посторонний мужчина не должен слышать голоса женщины 
48-Нет утверждения, что женщина не должна совершать пятничный намаз в мечети 
49-В Коране нет утверждения, что женщина во время менструации не может совершать намаз 
и поститься, не может читать Коран и входить в мечеть 
50-Нет ни слова о том, что женщина должна укрывать себя униформой, как то чаршаф, 
пальто и прочие 
51-Нет запрета женщине пожимать руку мужчине 
52-Нет запрета мужчине садиться на место, на котором сидела женщина, пока оно не остыло 
от ее тепла 
53-Не является харамом, если женщина и мужчина останутся наедине в закрытом помещении 



54-Нет утверждения, что женщина, наряду с собакой и свиньей, нарушает намаз 
55-Нет утверждения, что большая часть женщин попадет в Ад 
56-Нет утверждения, что женщины являются воплощениями зла 
57-Нет утверждения, что женщины весьма ограниченны умом 
58-Нет повеления содержать женщин в домашнем заточении 
59-Нет запрета женщине пользоваться парфюмом так, чтобы его запах могли уловить не 
только ее муж, но и другие мужчины 
60-Нет запрета женщине делать макияж 
61-Нет обязательности беспрекословного подчинения жены каждому поступку мужа 
62-Нет утверждения, что жена обязана тотчас отвечать согласием на всякую сексуальную 
потребность мужа 
63-Нет принципа, что свидетельство одного мужчины равно свидетельствам двух женщин 
64-Нет запрета женщине вступать в брак, даже если она не получила согласие семьи 
65-Нет побивания камнями для совершившего прелюбодеяние 
66-Нет аята о прелюбодеянии, якобы съеденного козлом 
67-Нет упоминания о том, что даже обезьяны убивают совершившую прелюбодеяние 
обезьяню побиванием камнями 
68-Нет упоминания, что ношение золота мужчинами является харамом 
69-Нет упоминания, что ношение мужчинами одежды из шелка является харамом 
70-Нет запрета на использование посуды из золота и серебра 
71-Нет запрета на скульптуры и памятники 
72-Нет запрета живописи и портретов 
73-Нет запрета в отношении шахмат 
74-Нет запрета в отношении музыкальных инструментов и музыки 
75-Не является харамом потребление в пищу мидий, устриц и прочий морепродуктов 
76-Не упоминается в качестве харама потребление в пищу конины, ослиного мяса, диких 
животных 
77- Не упоминается в качестве мекрух (не запрещенного, но не желательного) потребление в 
пищу почек и бараньих семенников (бараньи яйца), эти виды пищи не упоминаются как 
нечистые или не достойные для потребления 
78-Курение не упоминается как макрух или харам 
79-Нет дополнительного списка макрух, отделенного от понятия харам. Нет упоминания, что 
3 макруха равны одному хараму 
80-Нет упоминания о допустимости интимной связи только под одеялом или покрывалом 
81-Нет упоминания, что супругам запрещено смотреть на половые органы друг друга, даже 
во время интимных отношений 
82-Нет запрета в отношении мастурбации 
83-Нет запрета на предохранение от беременности 
84-Нет упоминания, что половые органы человека не могут быть открытыми даже во время 
мытья, о необходимости стыдиться ангелов, и мыться в банном переднике 
85-Нет требования обрезания для мужчин 
86-Нет требования обрезания для женщин 



87-Не считается савабом (богоугодным делом) отпускать бороду 
88-Нет считается харамом отрезание бороды 
89-Не считается савабом сунны (богоугодным делом) разделение волос на голове по пробору 
посередине 
90-Не считается савабом умащение волос 
91-Не считается савабом красить волосы и бороду хной 
92-Не считается савабом для мужчин сурьмить глаза, брови или волосы 
93-Нет упоминания, что лежать ничком, лицом вниз, значит следовать сатане 
94-Нет запрета спать на земле 
95-Нет упоминания необходимости выходить и входить в дом правой ногой, ложить в 
постель с правой ноги 
96-Нет упоминания необходимости входить в туалет и прочие грязные места левой ногой 
97-Нет обязанности мыть туалет только водой 
98-Нет упоминания совершать мочеиспускание сидя 
99-Нет упоминания, что туалет не должен располагаться в направлении киблы 
100-Нет упоминания, что принимающий пищу левой рукой, является приспешником сатаны 
101-Нет требования носить чалму 
102-Нет требования применять мисвак 
103-Нет требования носить джуббу, мантию 
104-Нет требования носить энтари 
105-Нет требования носить шаровары 
106-Не считается савабом предпочтение в одежде белого, зеленого и черного цветов 
107-Нет запрета одевать одежды желтого и красного цветов 
108-Не упоминания, что потребление в пищу фиников и тыквы является савабом 
109-Нет запрета есть пищу, сидя на земле 
110-Нет упоминания, что пищу следует есть из одного казана или блюда 
111-Нет упоминания принимать пищу руками или тремя перстами 
112-Нет упоминания пить воду в три глотка 
113-Нет требования пить воду только сидя 
114-Не считается савабом очищение рук путем облизывания пальцев после еды 
115-Нет упоминания о запрете на использование парфюма на спиртовой основе 
116-Нет запрета на использование одеколона 
117-Нет требования убивать черных собак 
118-Нет запрета на допуск собак в дом 
119-Нет требования покрывать зеркала ночью 
120-Нет упоминания о колдовстве с Кораном или без него 
121-Нет упоминания об изготовлении и ношении амулетов, талисманов 
122-Нет упоминания, что Коран следует использовать как книгу заклинания 
123-Нет упоминания, что свист является деянием сатаны 
124-Нет упоминания стучать по дереву против сглаза и ожидать помощи от амулетов от 
сглаза 
125-Нет упоминания считать колдунов и магов, вызывающих джиннов, духовными 



учителями и наставниками 
126-Нет упоминания о Рамазан и Курбан-байрамах 
127-Нет требования не ходить под лестницами, считать черную кошку или черную собаку 
плохой приметой, плавить олово от сглаза 
128-Нет утверждения о необходимости вступать в интимные отношения только в 
определенные дни и стирать белье только в определенные дни 
129-Нет упоминания о Мевлюде 
130-Нет упоминания о необходимости устраивать поминания умершего на 7-й, 40-й и 52-й 
день 
131-Нет упоминаний о могильных муках 
132-Нет упоминания, что мост Сират тоньше волоса, и что уверовавший пройдет через этот 
мост верхом на барашке, которого он принес в жертву в Курбан-байрам 
133-Нет упоминания, что больше всего могильных мук испытает тот, на кого брызнула его 
моча во время мочеиспускания 
134-Нет требования держать пост вместо умершего 
135-Нет требования совершить хадж вместо умершего, или отправлять в хадж кого-либо 
вместо себя 
136-Нет упоминания, что рыдания вослед умершему причиняют умершему муки 
137-Нет упоминания о времени наступления Судного Дня 
138-Нет прямого упоминания о личности Махди 
139-Нет упоминания о личности Даджаля 
140-Нет упоминания, что Даббе будет с ушами слона, глазами свиньи и головой быка 
141-Нет прямого упоминания о возвращении Исы (Иисуса) на землю. 
142-Нет упоминания, что Йаджудж и Маджудж (Гога и Магога) – тюркские народы 
143-Нет упоминания об избранности арабов пред другими народами 
144-Нет упоминания, что народы Йаджудж и Маджудж живут под землей и ростом всего 
несколько пядей 
145-Нет требования обязательно совершать намаз, которые не предписан Кораном 
146-Нет упоминания количества обязательных рака;ат во время намаза 
147-Нет упоминания, что намаз следует совершать только на арабском языке 
148-Нет упоминания, что намаз не может возглавлять женщина 
149-Нет упоминания, что во время руку (поясного поклона) и саджда ( земного поклона) 
следует говорить одно и то же 
150-Нет требования читать «Фатиху» во время каждого рака;ата 
151-Нет обязательного требования завершать намаз последней сидячей молитвой 
152-Нет упоминания и разделения намаза на фард (обязательный), сунну и ваджиб 
(желательный) 
153-Нет упоминания того, как именно следует держат груди во время намаза и на сколько 
сантиметров расставлять ноги 
154-Нет упоминания, что нарушивший пост умышленно обязан поститься 2 месяца без 
перерыва во искупление нарушения 
155-Нет упоминания о теравих-намазе и байрам-намазе 



156-Нет требования совершить хадж в строго ограниченные несколько дней, тем самым 
ввергая людей в давку и тяготу 
157-Нет требования побивать камнями шайтана во время хаджа 
158-Нет требования резать баранов во время Курбан-байрама 
159-Нет упоминания, что некоторые виды харама наступают только после хаджа 
160-Не является савабом потребление воды из источника Замзам, сахара или соли, над 
которой имам произнес молитву 
161-Нет упоминания о мере закята в 1/40 часть имущества 
162-Нет упоминания о необходимости давать закят с каждого верблюда, барана или 
полученного сельхозпродукта 
163-Нет упоминания, что омовение (абдест) нарушается не только после туалета, но и из-за 
иных факторов 
164-Нет упоминания, что полное омовение нарушается не только после интимной близости, 
но и после иных действий 
165-Нет обязательного порядка совершения омовения 
166-Нет обязанности полоскать рот и нос во время малого и полного омовения 
167-Нет упоминания, что ноги во время омовения должны мыться целиком, включая пятки 
168-В Коране нет детальных пояснения, что абдест (омовение) следует начинать сперва три 
раза полив водой на правую руку, затем столько же на левую и прочее 
169-Нет повеления совершать омовение не только перед намазом, но и всякий раз, когда 
человек решит почитать Коран 
170-Нет упоминания, что всякий шаг, сделанный без омовения, есть грех 
171-Нет упоминания, что и малое, и полное омовение человека, у которого стоит пломба в 
зубе, является недействительным 
172- Нет упоминания, что и малое, и полное омовение человека, у которого есть наколка или 
татуировка на теле, является недействительным 
173-Нет упоминания, что погибшие во время наводнения или землетрясения, являются 
шахидами 
174- Нет упоминания, что умершие от болей в животе являются шахидами 
175-Нет упоминания, что земля зиждется на воле (буйволе), которого поддерживает рыба 
176-Нет упоминания, что землетрясения являются следствиями колебаний, совершаемых 
этой рыбой 
177-Нет упоминания, что Луна недосягаема для человека, и нельзя лететь на нее 
178-Нет упоминания, что Солнце садится на закате, потому что оно отправляется совершить 
земной поклон Богу 
179-Нет упоминания, что Солнечное и Лунное затмения являются следствием периодической 
не скоординированности действий ангелов, тягающих колесницы с Солнцем и Луной, время 
от времени опаздывающих и нагоняющих друг друга 
180-Нет упоминания, что ангелы бывают в обличье вола, льва и орла 
181-Нет упоминания, что у Джибриля 600 крыльев 
182-Нет упоминания, что Бог покажет Свои голени в Раю 
183-Нет слов о том, что Бог коснулся спины Мухаммада 



184-Нет слов о том, что Бог в определенные дни спускается на землю и встречается с 
некоторыми избранными людьми, приветствуя их рукопожатием 
185-Нет и слова о том, что Бог согласился сократить число намазов с пятидесяти до пяти 
после долгого и жесткого торга с Мухаммадом 
186-Нет и слова о создании халифата как модели правления 
187-Нет призыва к созданию султаната и превращению людей в рабов политической системы 
188-Нет упоминания о классе духовенства, религиозных клерикалах 
189-Нет упоминания, что арабский язык является языком Рая, и что буквы арабского 
алфавита являются райскими буквами 
190-Нет призыва терроризировать и воевать с государствами, которые не исповедуют Ислам 
191-Нет призыва грабить и попирать права тех, кто не является мусульманином, и исповедует 
другую веру 
192-Нет права убивать или избивать того, кто не совершает намаз 
193-Нет права заставлять держать пост или избивать того, кто не держит пост 
194-Нет права избивать женщин с макияжем и запрещать макияж 
195-Нет права убивать того, что отказался от Ислама 
196-Нет упоминания о наказании изменивших свой мазхабв или отошедших от мазхаба 
побиванием палками 
197-Нет призыва начинать войны и походы с целью получения наживы или разграбления 
более слабого государства 
198-Нет права избивать тех, что потребляет спиртное 
199-Нет права принуждать к вере и соблюдению ее положений 
200-Нет права приравнивать Ислам к шариату или мазхабам. 
 

ГЛАВА 38 
 

200 ОСНОВНЫХ ЗАПОВЕДЕЙ, УПОМИНАЕМЫХ В КОРАНЕ 
 

В предыдущей главе мы приводили 200 примеров того, что было приписано Исламу 
теми или иными людьми. Эти положения отсутствуют в Коране, и, следовательно, в Исламе. 
Но что есть в Исламе? В этой главе книги мы приводим 200 примеров того, что в Коране 
есть. А то, что есть в Коране, это и есть наша вера. Ибо вера равна Корану. Этими примерами 
мы стремились показать, что мы понимаем из Корана. И наш призыв обращен к вам. 
Возьмите хороший перевод Корана, читайте его и попытайтесь узнать, к чему же призывает 
вас Бог в Коране. Мы полагаем, что будет очень правильно и полезно, если Вы будете делать 
это по двум разным переводам Коранов, с тем, чтобы Вы могли сравнивать и искать истину. 
И если вы столкнетесь с разночтением в переводах, то помните, что единственным 
правильным решением этого разночтения будет обращение к оригиналу, арабскому тексту 
Корана. Мы верим в то, что со временем будут появляться новые, еще лучшие переводы 
Корана. Мы полагаем также, что очень полезно будет использовать так называемые индексы, 
указатели тем и предметов Корана, в которых все аяты Корана сгруппированы по темам, 
понятиям, именам и категориям. Как только вы отбросите все прежние, не понятно откуда 



пришедшие к вам представления, обычаи и ереси, и начнете читать Коран, принимая его как 
ваше единственное наставлении в жизни, данное вам Богом, вы увидите, что есть истинная 
вера.  
 
ЭТО ЕСТЬ В КОРАНЕ = В ИСЛАМЕ  
 
1. Бог Един 
2- Вера в Бога, не придавая ему в равные никого и ничто 
3- Бог милосерден, щедр и прощающ 
4- Бога следует любить и трепетно бояться 
5- Бог – Творец всего сущего 
6- Бог Творит все сущее и поддерживает жизнь каждый миг, держит в Своей власти все 
сущее 
7- Бог Всеведущ, Всезнающ и Всеслышащ 
8- Бог пречист и превыше всех недостатков 
9- Бог извечен и бесконечен 
10- Бог не родился и не рожден 
11- Бог превелик и всемогущ 
12- Вся хвала принадлежит Богу 
13- Бог Превелик и лишь Он одерживает победу 
14- Бог дарует пропитание и надел, дарует исцеление 
15- Обет Бога суть Истина 
16- Бог дарует жизнь, умерщвляет и воскрешает 
17- Бог не ошибается и не ведает забвения 
18- Самые прекрасные имена принадлежат Богу, Он Владыка всех эпитетов 
19- Бог любит уверовавших 
20- Бог разъяснил Свой вероустав людям самым прекрасным и ясным словом 
21- Бог- Абсолют, суть веры 
22- Бог разъяснил Свой вероустав в Своей книге - Коране 
23- Коран объемлет все аспекты веры 
24- Коран находится под защитой Бога 
25- Коран пречист от противоречий и несоответствий 
26- Коран пречист от недостатков и изъянов 
27- Коран – наставление, напоминание, путеводитель и милость для уверовавших 
28- Коран ведет человека по праведному пути 
29- Коран совершенно подробно и четко изложен 
30- Коран – Книга, которая требует серьезных, глубоких размышлений 
31- Коран следует читать каждый день 
32- Премного поминать Бога 
33- Поклоняться только ради милости Бога 
34- Бог – единственный, истинный друг 
35- Лишь к Богу следует прибегать и искать спасения, взывать в молитвах лишь к Аллаху 



36- Веровать во всех посланников 
37- Любить Мухаммада 
38- Мухаммад повелевал и выносил суждения только по Корану 
39- Мухаммад был последним вестником 
40- Мухаммад никогда не повелевал того, чего не повелевал Бог в Коране 
41- Совершать салят и быть стойким в совершении молитвы 
42- Совершать стояние, поясной и земной поклон во время салята (кыйам, рук`у и саджда) 
43- Обращаться в сторону киблы 
44- Совершать омовение перед салятом 
45- Совершать полное омовение после интимной близости, и только после этого совершать 
салят 
46- За неимением воды совершать омовение песком или землей 
47- Трепетно страшиться Бога во время салята 
48- Время салята 
49- Джума салят 
50- Не совершать салят напоказ 
51- Превозносить и славить Бога во время салята 
52- Премного славить Бога после салята 
53- Поститься в месяц Рамадан 
54- Пост – есть полный отказ от пищи, питья и интимной близости супругов в дневное время 
55- Время начала поста и окончания поста 
56- Коран содержит ясное предписание в отношении тех, кто не в состоянии держать пост 
57- Расходовать свое имущество ради Бога и на пути Бога 
58- В этом расходовании отдавать средства сиротам, путникам, оставшимся в бедственном 
положении, нуждающимся и близким 
59- Не растрачивать и не пользоваться тем, что доверено на сохранение 
60- Расходовать ради Бога с радостью и любовью 
61- Совершить хадж 
62- Премного поминать Бога во время хаджа 
63- Очищаться от всякой мерзости во время хаджа, исполнять данные обеты 
64- Совершить хадж и умру ради Бога 
65- Воздерживаться от интимной близости во время хаджа, сторониться ссор и удерживать 
себя от дурных мыслей и слов 
66- Не охотиться, будучи облаченным в ихрам (во время хаджа) 
67- Коран поясняет, что следует делать тому, что преступил запрет на охоту, будучи 
облаченным в ихрам 
68- Коран повелевает достойное и дозволенное 
69- Коран предостерегает от недостойного 
70- Коран повелевает усердствовать ради милости Бога 
71- Если понадобиться усердствовать ради Бога своим имуществом, и своей жизнью 
72- Усердствовать на пути Бога, руководствуясь Его наставлением - Кораном 
73- Не бояться порицаний порицателей 



74- Запрет на риба (ростовщичество, проценты) 
75- Запрет на обман в весе или мере 
76- Не вершить несправедливость 
77- Не транжирить 
78- Не быть скупым 
79- Не убивать. Наказание за убийство 
80- Не воровать. Наказание за воровство 
81- Не сеять раздора и смуты, наказание за распространение смуты 
82- Не прелюбодействовать. Наказание за прелюбодеяние 
83- Не клеветать на женщин и не обвинять в прелюбодеянии. Наказание на клевету 
84- Запрет однополых связей (лесбийство, гомосексуализм). Наказание за эту мерзость 
85- Осуждение колдовства и магии 
86- Прибегать к Богу от Сатаны 
87- Не становиться приспешниками Сатаны 
88- Сатана наш враг 
89- Сатана внушает пустые мечтания и сомнения душе 
90- Не бояться власти Сатаны 
91- Обращаться в молитвах только лишь к Богу. 
92- Молиться с трепетом и надеждой 
94- Не терять надежду на облегчение и помощь от Бога 
95- Раскаиваться в грехах тотчас, как осознал свой грех 
96- Быть стойким в терпении 
97- Состязаться между собой в стойкости 
98- Не вступать в споры по вопросу, о котором вы не имеете достаточного знания 
99- Не следовать слепо за тем, о чем вы не имеете достаточного знания и сути чего не 
понимаете 
100- Следовать законам и договорам 
101- Не нарушать клятв 
102- Нарушивший клятву, совершает тяжкий грех 
103- Не использовать клятву как элемент для фитны, смуты и спора 
104- Не отступать от справедливости, даже если справедливость эта будет против вас самих 
или ваших близких 
105- Не отступать от справедливости из-за личной неприязни к кому-либо 
106- Быть терпимым и прощающим, милосердным по отношению к людям 
107- Отдавать сиротам, доверенным вам на воспитание, все их имущество по достижении 
ими сознательного возраста 
108- Относиться с добром и благожелательность к сиротам 
109- Не попрекать и не обижать сирот 
110- Не обольщаться преходящей сутью земной жизни 
111- Избрать смыслом и целью жизни служение милости Бога 
112- Жить и усердствовать только ради благоволения Бога 
113- Напоминание о немощности и беспомощности человека перед Богом 



114- Призыв надеяться, уповать не на чью-либо силу и власть, но только лишь на Бога 
115- Призыв со смиренной радостью быть послушным повелениям Бога в Коране 
116- Знание о том, что ничто в мире не происходит, кроме как с соизволения Бога 
117- Напоминание о двуличии и всех уловках мунафиков (лицемеров) 
118- Повествование о преследованиях и клевете на уверовавших со стороны безбожников 
119- Повествование о тех, кто испытывает ненависть по отношению к уверовавшим 
120- Строгое порицание фитны 
121- Жесткое осуждение гордыми и надменности 
122- Жесткое осуждение неблагодарности 
123- Осуждение тех, кто не использует разум, дарованный создателем 
124- Напоминание, что тот, кто не использует данный ему разум в праведном направлении, 
непременно окажется в убытке и стоит на зыбкой почве 
125- Напоминание, что ошибается тот, кто ищет Истину среди большинства 
126- Напоминание, что слепое следование традициям предков - не есть правильный метод 
поиска Истины 
127- Слепое и бездумное подражание кому-либо - глубочайшее заблуждение 
128- Хамр (вино и всякое вещество, ведущее к опьянению) – мерзость, внушаемая сатаной 
129- Идолы и изваяние, которым поклоняются – есть мерзость от сатаны 
130- Гадальные стрелы – мерзость сатаны 
131- Вера в Судный день 
132- Описание ужасающих картин Судного Дня 
133- Существования Рая 
134- Описание изысканных красот обители Рая 
135- Существование Ада 
136- Описания нестерпимых мук Ада 
137- Вечность, нескончаемость пребывания в обители Рая или Ада 
138- Призыв жить, помня о существовании Рая и Ада 
139- Призыв помнить, что стремление к довольствию Бога должно быть превыше стремления 
к Раю 
140- Призыв помнить о том, что для Творца, сотворившего нас в первый раз, воскрешение 
нас после смерти также легко 
141- Напоминание, что Бог не обрушивал Свою кару на народ, к которому не был ниспослан 
Посланник от Него 
142- Напоминание, что Бог не прощает тех, кто придает кого-либо или что-либо в равные 
Ему, тогда как прощает все иные грехи, кроме этого, если пожелает 
143- Счастье обитателей Рая и муки обитателей Ада будут вечными 
144- В Раю нет усталости, пресыщения, скуки и тоски 
145- Напоминание, что некоторые из религиозных служителей далеки от праведности и 
сделали веру средством наживы 
146- Примеры обожествления религиозных служителей и посланников 
147- Муса был посланником и Бог ниспослал ему Тору 
148- Иса был посланником и Бог ниспослал ему Евангелие 



149- Давуд был посланником и Бог ниспослал ему Псалтырь 
150- Бог ниспосылал много посланников, имена которых не упомянуты в Коране 
151- Адам и повествование о его жизни 
152- Нух и повествование о его жизни 
153- Ибрахим и повествование о его жизни 
154- Сулейман и повествование о его жизни 
155- Повествование о Мусе и его борьбе с фараоном 
156- Повествование о Исе и его матери праведной Марьям 
157- Повествование о Йусуфе и разъяснение его снов 
158- Повествование о Йакубе 
159- Упоминание о Исмаиле и Исхаке 
160- Повествование о Зулькарнайне и Лукмане 
161- Повествование о трудностях и испытаниях, с которыми столкнулись посланники 
162- Повествование о стойкой борьбе вестников за веру, вопреки всем тяготам и испытаниям 
163- Напоминание, что родство с посланниками не гарантировало спасения ни их отцам, ни 
сыновьям 
164- Народы, отвергавшие своих вестников, встретили кару Бога еще в земной жизни 
165- Наставление обращаться с добром к матери и отцу 
166- Призыв изучать творения Бога и размышлять над ними 
167- Призыв изучать творения Бога в небесах и на земле 
168- Запрет на потребление мертвечины, крови, свинины и всякого мяса, зарезанного без 
упоминания имени Бога 
169- Призыв не запрещать те блага, что Бог сделал дозволенными 
170- Призыв беречь душу от греха, тайного или явного 
171- Призыв быть с теми, кто усердствует ради Бога 
172- Не распадаться и не разделяться на группы 
173- Призыв быть подобными скалам, скрепленными медью, усердствуя на пути Бога 
174- Не быть агрессивными и злобными 
175- Сражаться на пути Бога с теми, кто проявляет агрессию 
176- Отвечать нападающему агрессору соразмерно его агрессии 
177- Мыслить прекрасно и чисто, творить прекрасные и благие дела 
178- Доверять тем, кто достоин доверия и сможет успешно воплотить доверенное 
179- Помогать друг другу в управлении чем-либо 
180- Спрашивать с самого себя, помнить о своей личной ответственности 
181- Отвечать на приветствие тем же приветствием или еще лучшим 
182- Относиться к сведениям, полученным от сомнительных людей, с сомнением и 
непременно проверять их, прежде чем принять на веру 
183- Устранять и разрешать споры, что возникают между уверовавшими 
184- Уверовавшие братья друг другу 
185- Не разделяться на партии (мазхабы) в вере 
186- В вере нет принуждения и давления 
187- Не скрывать свое свидетельство 



188- Не слабеть и не сдаваться, помнить, что уверовавшие всегда правы и выше 
189- Богатство и дети не должны быть препятствием в поминании Бога 
190- Истинная жизнь та, что будет после земной жизни 
191- В меде есть много пользы и исцеления для человека 
192- Призыв к изучению математики 
193- Упоминание об относительности времени 
194- Упоминание о расширении Вселенной 
195- Упоминание о движении Солнца, Земли и Луны 
196- Упоминание о том, что воды двух морей не смешиваются 
197- Упоминание об оплодотворяющей функции ветров 
198- Упоминание о линиях разлома земной коры 
199- Упоминание, что небеса исполняют функцию защитной крыши для земли 
200- Напоминание, что все имеет свою меру 
 

ГЛАВА 39 
 

ВОПРОСЫ, НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В КОРАНЕ 
 

С самого начала книги мы говорили и убедились, что Коран содержит все 
необходимые для мусульманина детали веры. Мы также увидели, что те круги, которые 
говорили о недостаточности Корана, об отсутствии в Коране многих жизненно важных 
положений веры, причинили самый большой вред Исламу через написание тысяч и тысяч 
псевдоисламских практических пособий, поставив их во главу угла, а Коран сделав книгой 
для избранных, утверждая, что ее не способны понимать обычные верующие. В этой главе 
книги мы решили выбрать лишь 20 вопросов, которые часто возникают у верующих, и 
которые не имеют своего отражения в Коране. Мы избрали их для того, чтобы показать, как 
следует отвечать на эти вопросы. 

Особо обратим ваше внимание: Все, что запрещает Коран, есть однозначно мерзость и 
зло, и мусульманин должен категорически избегать совершения этого зла. Однако не все то 
плохое, что мы видим вокруг, имеет религиозный запрет. К примеру, воровство есть явный 
грех, запрещенный и категорически осуждаемый Кораном, поэтому мусульманину 
категорически запретны подобные действия. Курение, окрашивание волос в синий цвет, на 
наш взгляд, также не совсем правильные и адекватные поступки. Однако мы не можем 
сказать, что они запретны, не желательны или не одобряемы Кораном. Мы не может 
навешивать этикетку религиозного запрета на все то, что не нравится нам. Даже если наше 
мнение правильно, и тот или иной поступок или творение, действительно, не красиво, мы не 
можем провозглашать положением веры свои собственные предпочтения. 

Нам могут не нравится пьесы Шиллера, мы можем не поощрять подражания Шиллеру, 
но запретить его как не богоугодного автора мы не можем, вернее это будет большой 
ошибкой. Потому что всякое нарушение Корана грозит нам ответственностью перед Богом в 
Судный день. Да, вор ответит за свои преступления, убийца ответит за свои преступления 
перед Богом, но мы не можем говорить, что тот, кто курит или красит волосы в синий цвет 



или любит Шиллера ответит за это перед Богом. Бог Своей милостью ограничил количество 
Своих запретов и недозволенных деяний. Он не причислил к числу религиозных запретов 
многое из того, что лучше было бы не делать в жизни, нет, Бог не возводит эти деяния к 
запрещенным. Но традиционалисты своим скупым умом не поняли этой милости Бога; они 
решили , что Бог забыл завершить Свой вероустав и посчитали своим «долгом» доделать это 
за Бога. Но не будем забывать, что ошибочно не только запрещать то, что не запрещено 
Кораном, но и поощрять не самые достойные деяния, как то курение или крашение волос в 
синий цвет, под предлогом того, что они не запрещены, а значит одобряемы Кораном. (В 21-й 
главе книги, посвященной женщинам и многоженству, мы на примерах показали 
ошибочность и этой логики). 
 

О те, которые поверили! Не спрашивайте о тех вещах, от которых вам будет зло, 
если они откроются вам. Если вы спросите о них во время ниспослания Словесности 
(Корана), то они откроются вам. Бог простил вам это, ведь Бог – Прощающий, Мягкий!  
(5- Сура Трапеза, 101) 
 

Как следует из аята, все, что не разъяснено и не запрещено Кораном, относится к 
категории прощаемого Богом, что бы это ни было... Как следует из аята, если бы Бог дал в 
Коране ответы на еще большее число вопросов, то эти ответы означали бы запрещение или 
ограничение жизни верующих в еще большем числе жизненных вопросов. Но Бог посчитал 
достаточным не делать по целому ряду вопросов вообще никаких упоминаний и пояснений, 
чтобы показать, что мы свободны в этих вопросах. Поэтому Бог говорит в аяте «Бог простил 
вам это». Кроме того, из последних слов аята мы понимаем, что Бог предоставляет нам 
свободу действий в целом ряде жизненных вопросов только по причине своего 
милосердного, милостивого отношения к Своим рабам. Поэтому мы многократно повторяем; 
что бы ни было, что бы ни было, что бы ни было, если это не упомянуто в Коране, то всякое 
явление или деяние, причисляемое кем-то к хараму, халялю или мекруху или же 
утверждаемое, что это есть положение веры, есть ложь и ересь и никакого отношения к 
Исламу не имеет. Пусть никто не посмеет ограничивать милость Бога к людям, и если Бог 
говорит, что жить по Корану легко, пусть никто не покушается на эту легкость, пытаясь 
сделать веру трудной для соблюдения. Пусть никто не утверждает, что его личные 
представления о добре и зле, суть истинны и верны и должны соблюдаться людьми 
различных культур и этнических традиций как единственно дозволенные. Эти ереси, запреты 
и дополнения к Исламу, сделали Ислам невозможным для соблюдения, отдалили людей от 
сути веры. Ведь тот, кто пять раз в день высчитывает, сколько сантиметров должно быть 
расстояние между ногами во время стояния в намазе, с какой ноги ему надо начинать делать 
то или иное дело, сколько сантиметров должны быть блина его бороды, настолько погрязли в 
соблюдении деталей, что забыли о смысле и сути своего поклонения Богу, забыли суть того, 
что требовал от них Бог. А теперь давайте рассмотрим 20 выбранных нами вопросов, не 
освещенных в Коране, и посмотрим, как следует отвечать на них с точки зрения 
Коранического Ислама. 
 



1. Вопрос: Нужно ли резать жертвенное животное в Курбан-байрам? Является ли эта форма 
поклонения обязательной? 
 
Ответ: В Коране не упоминается ни сам праздник Курбан-байрам, ни обязанность резать 
барана в этот день. Поскольку это предписание полностью отсутствует в Коране, то его 
нельзя причислять с исламским религиозным положениям ни в виде фарда, ни ваджиба 
(желательного), ни в виде сунны. 
 
2. Вопрос: Можно ли мусульманину носит галстук? Будет ли это считаться грехом, ведь так 
мы уподобляемся христианам? 
 
Ответ: Коран не предписывает какую-либо униформу ни мужчине, ни женщине. 
Следовательно, мусульманин может одевать и галстук, и шляпу ..., все можно одевать. В 
Коране нет списка запретов, которые запрещены по причине уподобления христианам. 
Празднование нового года, приготовление праздничной индейки, ношение галстука, 
поздравление матери в день матерей – во всех этих ситуациях нет религиозного подтекста и 
религиозного запрета. (Другой вопрос, насколько нужны нам эти положения с точки зрения 
наших традиций, стратегий развития общества, но это уже другой вопрос, не имеющий 
отношения к религии). Те же, кто говорит, что одеваться как христиане есть великий грех, 
говорят неправду, ибо нет в этом никакого греха. Тогда как сами они совершают грех тем, 
что , подобно многим христианам, излишне превозносят своих шейхов, наставников, 
духовных учителей, уподобляясь христианам в самом критическом вопросе, в том, в чем 
мусульмане никогда не должны уподобляться христианам, ибо излишнее возвышение своих 
шейхов – прямая дорога к ширку. 
 
3. Вопрос: Можно ли совершить омовение грязной водой? 
 
Ответ: Коран, говоря об омовении, подразумевание умывание, очищение. Умывание, мытье 
же может быть только чистой водой. Таким образом, тем, кто задает такие глупые вопросы, 
достаточно лишь прочитать аят, повествующий об омовении. Ну а уж если они его не 
понимают, то это уже их проблема. Действительно, есть такая категория людей, которые 
предпочитают не понимать даже тогда, когда смысл сказанного предельно ясен. Бог 
разъяснил людям суть омовения, упомянув также, что при отсутствии воды человек может 
совершить омовение песком. Печально, что некоторые наши настоятели мазхабов посвящают 
годы своего драгоценного времени на написание книг с разъяснениями этого простого и 
ясного вопроса. 
 
4. Вопрос: Дозволена ли Кораном парламентская политическая система, с избранием 
президента и премьер-министра? 
 
Ответ: Коран не дает нам подробных деталей о моделях управления государствами. Таким 
образом, людям предоставляется право создавать руководящую политическую систему, 



соответствующую историческому периоду, условиям, численности населения и прочим 
факторам. Коран дает общие принципы, как то принятие тех или иных решений путем 
совещания народа и их правителей, честного исполнения доверенных обязательстве. 
Следовательно, Кораном допускается политическая система с президентским, парламентским 
правлением или руководством премьер-министром. Поскольку эти системы соответствуют 
основным принципам Корана. Поскольку все эти системы основаны на голосовании, праве 
выбора народа, когда жители страны отдают свой голос, тем самым происходит процедура 
коллективного решения, конечно же, если процедура голосования проводилась честно, и 
народ доверил право управления своей страной тому, кто вызывает у граждан большее 
доверие. Если Коран не содержит прямого запрета в отношении той или иной модели 
политического устройства, то это значит, что эта модель дозволена, даже если она и не 
является религиозной системной. 
 
5. Вопрос: Как следует держать руки во время салята? 
 
Ответ: В Коране нет детального разъяснения того, как следует держать руки во время намаза. 
А это значит, вы можете держать их на животе, или же опустить вдоль тела или же поднять 
их вверх, это ваше право и Кораном никак не ограничено. 
 
6. Вопрос: Является ли более праведным, с точки зрения религиозных положений, справлять 
нужду сидя? 
 
Ответ: Наша вера, то есть Коран ни единым слово не упоминает, как следует справлять 
нужду человеку. Поэтому кто хочет пусть садиться, кто хочет, пусть делает это стоя. 
 
7. Вопрос: Можно ли одевать шелковые одежды? 
 
Ответ: В Коране нет никакого запретительного или осуждающего высказывания в отношении 
одежд из шелка, будь то для мужчин, или для женщин. Потому мусульманин может одевать, 
при желании, шелковую рубашку, и шелковые брюки и даже шелковые чулки, это его право 
выбора... 
 
8. Вопрос: Может ли мусульманка делать макияж? 
 
Ответ: В Коране нет какого-либо запрета, ограничения или пояснения о макияже и о том 
может ли женщина таким образом украшать себя. Поэтому если женщина этого хочет, она 
может наносить макияж, Кораном это никак не ограничивается. 
 
9. Вопрос: Является ли обрезание религиозной обязанностью? 
 
Ответ: В Коране нет упоминания об обрезании. Обрезание упоминается как обязательное 
условие только в тексте Торы. Если бы Бог пожелал, Он непременно сообщил бы в Коране, 



что мусульмане должны проходить процедуру обрезания, и Он бы четко обозначил эту 
процедуру как религиозную обязанность. В Коране нет ни слова о том, что мусульманин 
должен быть обрезанным, ни слова о том, что мусульманин может и не проходить эту 
процедуру. Следовательно, желающий может произвести эту процедуру, а не желающий 
может не делать ее. Обрезание - это иудео-арабская традиция, которая была исламизирована, 
и стала выдаваться как предписание веры, однако следует четко знать, что к Исламу она не 
имеет никакого отношения. В полных бредовыми вымыслами хадисах есть упоминания о 
том, что и женщина должна подвергаться процедуре обрезания, но, к счастью, имамы 
мазхабов пока не смогли найди убедительные слова для повсеместного внедрения в массы 
действие этого хадиса. Традиция обрезания исламизирована до такой степени, что многие и 
сейчас считают ее чуть ли не вторым символом веры, вторым по степени важности условием 
принятия Ислама после произнесения шахады. Да, действительно, эта процедура полезна для 
мужского здоровья, и желающий может ее пройти. Но нельзя провозглашать обрезание 
условием веры, отличительным признаком мусульманина, поскольку в Коране о нем нет и 
слова, и нет принуждения совершать эту процедуру. 
 
10. Вопрос: Допустимо ли делать татуировки? 
 
Ответ: В Коране нет никакого упоминания о татуировках. И если кто-то говорит вам, что 
татуировка это грех, поскольку она покрывает часть тела и ваше омовение не будет считаться 
действительным, ибо вода не проходит под татуировку, то этому человеку следовало бы 
знать, что татуировка не закрывает кожу, а делается внутри кожных покровов, кожа же 
остается открытой и дышащей, поэтому вода имеет свободный доступ к татуированному 
участку тела. Кроме того, упоминающееся в Коране полное омовение (гусуль) есть общее 
обмывание тела человека. В Коране нет такой формулировки “Не должно остаться и кусочка 
тела, не соприкоснувшегося с водой, даже размером с булавочную головку». Иными словами, 
в Коране нет ни одного аята, из которого можно было бы заключить, что татуировка есть 
недозволенное и запретное действо. Татуировка была причислена к списку запретов теми, кто 
выдумал отсутствующие в Коране детали совершения омовения, то есть традиционалистами. 
 
11. Вопрос: Какой рукой следует принимать пищу? 
 
Ответ: Коран не говорит нам ничего о том, какой рукой следует принимать пищу и какая рука 
считается более угодной с точки зрения Ислама. Поэтому человек волен принимать пищу той 
рукой, какой ему удобнее это делать. 
 
12. Вопрос: Могут ли мужчина и женщина обмениваться рукопожатиями? 
 
Ответ: В Коране нет никаких комментариев о запрете рукопожатия между мужчинами и 
женщинами. Следовательно, мужчина может пожать руку женщине. 
 
  



 
13. Вопрос: Запрещена ли мастурбация в Исламе? 
 
Ответ: Коран четко формулирует список запретов в сфере интимной жизни мусульманина. 
Например, прелюбодеяние, гомосексуализм, лесбийство – категорически запрещены, 
являются харамом. О мастурбации в Коране запрета нет, как нет и упоминания. 
Следовательно, это действо относится к интимной жизни человека, и он волен сам решать эту 
проблему для себя. 
 
14. Вопрос: Есть ли религиозный запрет на контрацепцию и допустимо ли предохранение от 
беременности? 
 
Ответ: В Коране нет повеления плодиться до четко определенного числа, Бог не призывает 
создавать многодетные семьи, нет упоминания о запрете на предохранение от беременности. 
Поэтому, логично заключить, что тот, кто желает, может создавать многодетную семью, а кто 
не желает иметь детей, волен принимать меры предохранения. 
 
15. Вопрос: Следует ли читать Коран умершему? 
 
Ответ: Коран следует читать всегда. И вослед умершим, и при рождении ребенка, и в гостях, 
и на торжествах, и на каком-либо мероприятии. Однако следует знать, что традиция отмечать 
1-ю, 7-ю, 40-ю, 52-ю ночь усопшего, проведение застолий и чтение Корана в эти дни не 
является обязательными предписаниями веры. Эта традиция вообще в Корану и к Исламу 
отношения не имеет. Однако это не означает, что их не надо проводить и не надо читать 
Коран в эти дни. Конечно же, чтение Корана во дни поминания усопшего – прекрасное 
деяние и достойная традиция. Единственное, что важно уточнить, эти мероприятия должно 
проводиться ради довольствия Бога, ради наставления и напоминания живым о близости и 
неизбежности смерти, для напоминания о степени ответственности каждого человека за 
мирскую жизнь, но не следует представлять эти церемонии как предписания Корана, и как 
обязательное повеление Бога, ибо Коран не содержит таких предписаний. 
 
16. Вопрос: Нарушает ли рвота пост? 
 
Ответ: Коран сообщает, что пост состоит из 3-х условий: не есть, не пить и не вступать в 
интимную близость в светлое время суток. Исполнение этих трех условий до заказа Солнца 
будет означать соблюдение поста. Однако в Коране нет 4-го условия – не испытывать 
рвотных позывов, поэтому говорить, что рвота нарушает пост неверно, ибо рвота не имеет 
никакого отношения к условиям соблюдения поста. 
 
17. Вопрос: Допустимо ли использовать свиную кожу? 
 
Ответ: Коран упоминает о запрете на потребление в пищу мяса свиньи. Нигде в Коране не 



упомянута кожа свиньи, следовательно, мы не можем заключить из Корана, что кожа свиньи 
запрещена к использованию. Значит, кожа свиньи может использоваться, в этом нет 
нарушения Коранического предписания. 
 
18. Вопрос: Какая пища богоугоднее для разговения во время поста? 
 
Ответ: В Коране не упоминается о какой-либо особой пище для разговения, более всего 
угодной Богу. Следовательно, для разговения одинаково подходит любая дозволенная для 
мусульман пища. 
 
19. Вопрос: На сколько километров может отдалиться от дома моя жена без моего 
разрешения? 
 
Ответ: В Коране нет ни слова о каком-либо ограничении. Следовательно, все вопросы 
подобного характера супруги должны решать сами, между собой. Однако, решая этот вопрос, 
не следует выдавать свои личные воззрения и пожелания за вымышленные предписания 
Корана и Ислама. 
 
20. Вопрос: Есть ли в Коране упоминания о священных ночах? 
 
Ответ: В Коране нет упоминания о священных ночах. В Коране упоминается лишь о 
благодатной ночи Предопределения (Лайлат-уль Кадр). Кроме нее в Коране нет ни одного 
упоминания об особых ночах, и ни о каких-либо специальных мероприятиях, которые 
следует проводить в эти ночи. Желающий может праздновать день рождения Пророка 
(Маулид) или же другие памятные исторические дни, дни побед. Прекрасно, если во время 
этих празднований люди будут читать Коран и совершать салят. Однако очень опасно 
распространение ересей подобно тому, что совершение тех или иных поклонений в эту ночь 
принесет вам прощение всех ваших грехов и очистит вас перед Богом. Ни одна ночь, кроме 
Ночи Предопределения, не упомянута в Коране особым образом. 
 

ГЛАВА 40 
 

СОВЕРШАТЬ САЛЯТ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ  
 

До этой главы мы много и детально говорили о том, что нужно сделать для того, 
чтобы подлинный Ислам, Коранический Ислам, наконец-то, вышел из тени и установил свое 
господство над умами и сердцами верующих. Все главы книги были посвящены анализу 
ситуации с верованиями современных мусульман, выяснению причин столь глубоких 
противоречий между верованиями мусульман и Кораническим посланием. Главный вывод, к 
которому мы пришли – это необходимость возвращения в Корану, единственному, чистому 
неискаженному источнику знаний о вероуставе Бога. Мы также определили, что нет нужны 
проводить какую-либо реформу Ислама, категорически нет. Нужно просто очистить его от 



всех человеческих добавлений и искажений и оставить в вере только то, что заповедано и 
предписано Кораном. Мы установили, что хадисы сыграли самую главную роль в вопросе 
искажения Коранического Ислама и внесения в него человеческих добавлений, выяснили, что 
хадисы, в большинстве своем, являются откровенно противоречащими Корану и содержат 
очевидную клевету на Пророка, вводя людей в заблуждение о личности, уме и силе веры 
благословенного посланника Бога. 

Мы говорили о том, как Мухаммад поступал с теми, кто собирал хадисы и записывал 
их, почему праведные халифы категорически запрещали собирать хадисы, говорили о том, 
как и кто проверял достоверность хадисов, собирал их и отбирал среди тысяч прочих, кто 
провозглашал их достоверными, и почему хадисы не могут рассматриваться как источники 
знаний о вере. Позднее мы говорили о том, что хадисы противоречат и Корану, и самим себе, 
и просто элементарной логике, а потому они не могут рассматриваться наравне с Кораном и 
вообще не могут являться источниками знаний об Исламе, и укрепились в понимании, что 
Коран и только Он является единственным источником Ислама. Для того, чтобы укрепиться в 
этом понимании, мы внимательно проанализировали цели, с которыми придумывались и 
внедрялись в Ислам хадисы, выявили самых главных выдумщиков, описали их личности, 
рассказали об отношении вестника и 4-х праведных халифов к записыванию хадисов. Далее 
мы говорили о том, что Омейады и Аббасиды несли главную ответственность за дегенерацию 
Ислама, изучили историческую подоплеку сознательного искажения сути Ислама, увидели, 
что есть подлинный Коранический Ислам и какой он, Ислам, выдуманный хадисотворцами.  

Мы установили также на многих примерах, что большая часть искажений в Исламе 
возникла вследствии исламизации желаний или наставлений отдельных личностей, как 
правило, основателей мазхабов, которые стремились самостоятельно выносить решения и 
закладывать якобы исламскую традицию мазхаба в тех вопросах, которые Кораном никак не 
регламентировались и потому никаких разъяснений не содержали. 

Итак, мы подошли к концу нашей книги. В этой заключительной главе мы хотели бы 
еще раз подчеркнуть, насколько важно совершение поклонений и богослужений на родном 
языке, языке, которым верующий владеет в совершенстве. Феномены и чудеса Корана мы 
постарались отразить в другой своей книге “Коран – неисчерпаемое чудо”. Потому что 
наряду с важностью разоблачения вымышленного Ислама, не менее важно разъяснять людям 
неисчерпаемую ценность и глубину Корана, Книги, которая единственно донесла до нас суть 
Божественный вероустав. Так люди смогут оттолкнуть от себя вымышленную веру и ереси и 
крепко ухватиться за вервь Корана. 
 

ПОКЛОНЯТЬСЯ БОГУ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 
 

Первое, что следует сделать для понимания и следования Исламу обществом – это 
перевести Коран на официальный язык той страны. Общество должно и имеет право 
понимать ту веру, которой оно хочет следовать. Да, действительно, Коран был ниспослан на 
арабском языке и оригинал его текста на арабском. Однако Коран не делает арабский язык 
неким священным, неприкасаемым языком. Нет, Коран говорит о том, что ко всем народам 
посылались вестники и эти посланники говорили и несли своим народам послание Бога на их 



родном языке. Тора была ниспослана Мусе на языке народа Израилева, Евангелие было 
даровано Исе на языке его народа и того периода, откровение Лута было обращено к народу 
на его языке, также как и откровение Нуха. Священными словами эти послания становятся 
потому, что они являются посланием Бога, и ни одно из них не было ниспослано на арабском 
языке. Да, Кораническое послание Бога было на арабском языке, но не забывайте, что и 
языческие надписи, прославления идолов и языческих богинь были сделаны мекканским 
язычниками также на арабском языке. Арабские шовинисты и мазхабоцентристы стремятся 
внедрить в наше сознание установку, что арабский язык был избранным языком Бога, языком 
Рая, буквы арабского алфавита являются письменами Бога, буквами Рая, они стремятся 
возвести монополию арабского языка на Бога и Коран. 

Но 44-йаят Суры Фусиллат поясняет нам, что Коран был ниспослан на арабском 
потому, что первым он был обращен и ниспослан к арабам. Бог всегда посылал Свои 
откровения к народам на том языке, на котором говорил тот народ, и поэтому Коран, 
обращенный первоначально к арабам, был послан на арабском языке. Было бы странно, если 
обращенное к арабам Писание было дано на другом языке, не на арабском. 

Слова и понятия, встречающиеся в Коране, до ниспослания Корана были известны и 
использовались арабами. И когда арабы слышали слова Корана о Боге, они понимали, о чем 
идет речь, когда Коран говорил о наследстве и завещании, они понимали эти слова, когда 
Коран говорил о свинине, арабы понимали эти слова. Коран был ниспослан теми словами, 
которые уже были известны людям. Каждый, кто читает Коран, ясно понимает эту 
очевидную истину. Священны не арабский язык или слова Корана, а сам Коран, которые Бог 
составил из этих слов и понятий. 

В османской историографии есть такой анекдотичный случай, очень наглядно 
показывающий, как османы, не владея арабским в полной мере, боготворили его: “Арабская 
женщина-бедуинка как-то сидя городской площади после праздника жертвоприношения 
томным голосом нараспев рассказывала другой о том, как вкусно бывает умело 
приготовленное верблюжье мясо, сидя в предвкушении раздела туши верблюда. Страстно 
увлеченно она пела о том, как вкусен кебаб из верблюжатины, а уж тандырное мясо и 
жареное на мангале и вовсе заставит всякого проглотить язык. Проводивший церемонию 
жертвоприношения османский губернатор Эшреф Санджа Кушчубаши вдруг увидел, как по 
щекам огромного детины, османского караульного, стоявшего рядом с женщинами у ворот 
дома губернатора и слушавшего арабскую касыду о способах приготовления верблюжатины, 
градом текут слезы. Губернатор Эшреф, хорошо знавший арабский язык, опешив, спросил: 
 
-“Сынок, что ты так плачешь то?”. А караульный, не шелохнувшись в постойке смирно ему 
отвечает: 
 
-“Мой повелитель, да вы послушайте, как хорошо она читает Коран...” 
 
Губернатор, растрогавшись такой чистой сердца и наивностью османского воина, успокоил 
его: 
 



-“Сынок, да ты утри слезы, не стоит так близко все воспринимать, эта арабская женщина в 
ожидании раздела мяса просто рассказывает другим, как она будет его готовить и как вкусно 
это мясо...”(Джемаль Кутай – Поклонение на турецком / Cemal Kutay, T;rk;e ;badet, стр 61) 

 
ВСЕ ЯЗЫКИ МИРА СОТВОРИЛ БОГ 

 
Дайте посмотрим, как мусульмане должны оценивать другие языки и другие расы и 

народы, что Коран говорит нам об этом.  
 

Из Его знамений – творение небес и земли, различие ваших языков и цветов. 
Поистине, в этом ведь – знамение для знающих! (30- Сура Румы 22)  
 

Если бы пожелал Бог, то установил бы вас на одном основании. Однако, чтобы 
испытать вас в том, что дано вам, старайтесь сохранить хорошее!... (5- Сура Трапеза 48)  
 

О люди! Поистине, Мы сотворили вас мужчиной и женщиной. Мы установили 
вас племенами и родами, чтобы вы знали друг друга. Поистине, самый почтенный из 
вас пред Богом – самый осмотрительный!... (49- Сура Покои 13) 
 

Эти аяты приводятся в книге Дженгиза Озакынджи (Cengiz ;zak;nc;): “Человек, 
постигшись Коран на своем родном языке, сталкиваясь с другим языком, отличным от того, 
на котором говорит он, сталкиваясь с народом или родом, отличающимся от его рода, с 
письмом, отличающимся от письма, что использует он, увидит, что и они, другие, то же 
творения Бога, такие же, как и он, и не поддастся чувству униженности или, наоборот, не 
станет чувствовать своего превосхосдтва, наоборот, будет стремиться узнавать их, понимать 
их, изучать творения Бога. Скажу еще более ясно: Коран повелевает мусульманину-арабу 
относиться к другому народу, например, к мусульманам-туркам, только как к братьям, 
которые также, как и он, сотворены Богом, он может изучать их язык, культуру, образ жизни, 
исследовать все это, пользоваться этим богатством мусульман-турок, но не более того. Если 
же он возжелает уничтожить турков как народ или турецкий язык, или же заставить их 
принять арабский язык как единственно богоизбранный и принудить их отказать от своего, 
родного турецкого, то он совершит грех перед Богом. Он не имеет права сказать - забудь 
турецкий, ты должен говорить только по-арабски, хватит писать латиницей, ты обязан перед 
Богом писать только по-арабски. Он не имеет права пытаться арабизировать другие 
мусульманские народы или просто другие народы. Если же попытается такое сделать, то это 
будет прямым преступлением против закона Бога. 

В истории Ислама было много мусульман-арабов и мусульман-турок, которые 
нарушали законы Бога, они хотели арабизировать турок и привить туркам арабский образ 
жизни и в чем-то преуспели в этой борьбе. 900 лет тому назад некоторые нечистоплотные 
арабы и тюрки смогли поставить барьер между Богом и тюркскими народами. Настойчиво 
внушая тюрским народам, что обращение к Богу не на арабском, а на тюркском языках, 
вызовет гнев и кару Бога, и что Бог отвечает только на молитвы, вознесенные на арабском 



языке. И тюркские мусульманские народы, поверив этим коварным уловкам арабов, стали 
усердно заучивать непонятные им арабские молитвы. Слушая коварные речи хитрых арабов 
они, словно стали наглядным примером басни Крылова о вороне и лисе, наивно веря словам 
«избранных» Богом арабов, тюрки усратили чистоту язык, допустив в язык невиданное 
количество арабизмов, полностью изменивших чистоту и логику тюрских языков, 
постепенно поставили себя в униженное положение, ощущая себя своего рода народами 
второго сорта, ибо недостаточное знание арабского языка автоматически вычеркивало их из 
списка народов, способных понимать слова Бога.” (Дженгиз Озакынджи, Язык и Вера / 
Cengiz ;zak;nc;, Dil ve Din, стр 120 и 156) 

Аяты Корана, которые мы приводили здесь, показывают нам, что все языки мира, будь 
то арабский, турецкий, английский или французский – появились на земле по воле Бога, все 
это – языки Бога. И людям, осознающим величие творений Бога, должно не уничтожать это 
многоцветие языков и народов, но познавать это богатство и присоединять это богатство к 
общему достоянию Ислама. Всякий язык – это красота логики. Ни один язык не свят и не 
избран. И всякий, кто уничтожает это многообразие, угодное Богу, уничтожает своими 
преступными вымыслами, противоречит Корану – Книге Бога. 

Когда Бог разъясняет ангелам, почему Адам – первый человек, превосходит их всех, 
Бог упоминает им о том, что Бог научил человека знанию слов, имен и понятий. Знать слова, 
имена и уметь описывать ими суть событий, думать словами и понятиями – вот 
основополагающие функции языка, делающие человека венцом творения Бога. Нет сомнения, 
что в использования языка присутсвует элемент разума, интеллекта. Функция активизации 
ума начинается в тот момент, когда человек начинает использовать язык и речь как средство 
самовыражения, мышления и анализа. Тогда как ум, активизирующийся благодаря владению 
языком, - это главная отличительная особенность человека, возвыщающая его над всеми 
творениями. 

Проф. Бейза Бильгин подчеркивает важность чтения Корана в переводе на том языке, 
которым вы владеете свободно и можете понимать оттенки речи: “Понимание Корана – 
главное условие понимание сути Ислама. Помните, что Бог посылал Свои откровения 
народам на том языке, на котором они говорили, дабы они поняли Его наставление и призыв. 
Поэтому люди, стремящиеся понять Писание Бога, стремящиеся использовать наставления и 
примеры, ниспосланные в нем, совершенствовать свой моральный, нравственный облик и 
поведение должны читать Коран не на иностранном языке, а на своем родном, который 
позволяет им чувстовать все оттенки слов. До тех пор, пока не обеспечен доступ людей к 
Корану на родном им языке, до тех пор, пока он будет оставаться в руках маленькой группы 
просвещенных, общество будет лишено знания всех его законов и предписаний Бога. В 
период ниспослания Корана арабская литература находилась в эпохе расцвета, практически 
все знатные арабы занимались литературой и поэтическим стихосложением. Но Коран стал 
чем-то иным, неповторимым, ибо Коран говорил о самых главных вопросах жизни, словно 
объединив в своем тексте поэзию и прозу. 
  

Сказали те, которые закрылись: «Не слушайте эту Словесность (Коран) и 
вводите в заблуждение о ней, может быть, вы и одержите верх!» (41 Сура Разъяснены 



26) 
 

Они поняли, что если все будут вдруг понимать Коран и будут слушать его, то с ними, 
массами уже не совладать. Ведь так уж повелось, что люди, слушая музыку Корана, 
наполнялись священнымтрепетом от того, что слышали, но только слышали, лишенные 
всякого понимания и потому тот, кто читал им Коран, становился небожителем, обладающим 
высшим знанием. Но как многого мы достигли бы, если бы Коран все люди читали на родном 
языке, веруя в том, что сказано в нем, читали с любовью и трепетом, ибо они читали бы слова 
Бога, читали бы и понимали бы смысл того, что сказано им в этих строка, наполнялись бы 
знаниями и стремились бы к осмыслению прочитанного, если бы трепет наполнял их сердца 
не от музыки, а от смысла Корана, как высоко мы подняли бы моральный дух общества! Если 
бы все средства выражения и все области искусства были отданы в руки искренне верующих 
людей, если бы поэзия романы, фильмы и театральные постановки, музыка и эстетика, 
газеты, журналы и ТВ были в руках верующих, которые бы посредством их несли людям 
послания мира, красоты, нравственности, духовной чистоты, справедливости, милосердия, 
мира и взаимопомощи, призывы к эрудиции и познанию, какой бы высокий дух, сильное 
воспитание, просвещенность мы смогли бы воспитать в обществе? И неужели бы этот 
высокий груз и сила знания не озарили бы своим сиянием все вокруг?! (1-й Коранический 
симпозиум, стр 82/Kuran Sempozyumu, sayfa 82) 
 

КОРАН ВО ВРЕМЕНА ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ 
 

Бог хочет от нас, чтобы мы размышляли о вере, изучали знамения Бога, следовали Его 
повелениям и сделали бы Коран своим путеводителем в жизни. Но если люди не знают 
смысла книги Бога, то как же они смогут размышлять над ней? Если они не смогут 
анализировать детали Коранического послания, то они не смогут понять повелений Корана, а 
если не смогут понять, то как же они будут жить по Корану? Так или иначе, но если человек 
хочет жить согласно своей вере, то он должен получать свои религиозные знания на том 
языке, на котором ему легче всего общаться. Традиционные приверженцы мазхабов не 
видели ничего зазорного в том, чтобы переводить или писать свои практическо-религиозные 
наставления на турецком языке. Они также утверждали, что каждый мусульманин обязан 
знать арабский язык и читать Коран только на арабском. Муфтии, шейхи и имамы сами были 
воспитаны на этих религиозно-практических руководствах и потому не видели ничего 
страшного в том, чтобы продолжать издавать свои религиозно-практические руководства и 
пояснять веру посредством таких изданий на родном языке, однако они категорически 
отрицательно выступались по вопросу необходимости перевода Корана на турецкий язык. 
Причина этого нежелания в том, чтобы поставить между человеком и Богом своего 
посредника, своего имама мазхаба и лишить человека возможности прямого получения 
знаний о вере, привить ему установку: только его имам способен правильно и верно 
разъяснить ему смысл послания Бога, доступного пониманию очень ограниченного круга 
имамов. Таким образом, люди, принявшие эту установку, уже не будут пытаться докопаться 
до истины и спокойно «проглотят» все, что скажет им их имам, никому их них в голову не 



придет открывать Коран и выяснять, так ли повелел Бог или это имам что-то придумывает от 
себя. Но ведь если бы каждый мог открыть и читать Коран, то ведь давно уже сами собой 
устранились многие проблемы, любой человек мог бы каждый день напрямую читать слова 
Бога, понимать их и жить соотвествоенно им, следуя не вымышленной религии, а чистому, 
совершенному и ясному пути Корана. 

Вот где кроется причина того, что Коран был переведен на турецкий язык только в 
20-м веке после провозглашения республики и почему начало переводов Корана на турецкий 
язык вызывало невероятную агрессию и противодействие всех мазхабов, тарикатов и 
традиционалистских общин. Им невыносима была сама мысль, что Коран перестанет быть их 
монополией и что люди проснутся, прочитают, поймут и начнут задавать вопросы, почему 
Коран говорит одно, а они проповедуют очень много другого. Мы убеждены, что чистый 
Коранический Ислам не смог в должной мере проявиться и прижиться в Османской империи 
и стал причиной перехода в осмаскую версию Ислама очень многих ересей 
аббасидо-омейадского периода только по той причине, что сама структура империи была 
деспотичной и жестко традиционной, когда власть принадлежала лишь падишаху, строго 
соблюдалась традиция и лишь воля падишаха могла изменить что-либо в устройстве. Тогда 
как падишахи запрещали переводить Коран на османский язык опять такие «благодаря» 
активному внушению приближенных к ним шейхам мазхабов. В Османской империи было 
некое священное понятие – Коран, который недопустимо было даже пытаться переводить, 
его запрещалось издавать даже на арабском языке, но самого Корана вроде бы как и не было, 
Корана никто не видел, о нем только говорили. Наши “достославные предки”, которых мы 
наделяем самыми возвышенными эпитетами и прославляем историю Османской империи, к 
сожалению, не смогли выполнить своей главной задачи – перевести Коран и сделать его 
доступным пониманию людей и распространить его на колоссальном географическом 
пространстве империи. Один из первых печатных станков в мире, изготовленный в 
Османской империи, долгое время считался греховными изобретением, но даже когда 
пришло понимание его важности и началось активное развитие книгопечатания, Коран все 
равно оставался табу, печатать Коран пусть даже на арабском, но на печатном станке 
считалось богохульством и грехом. Коран переписывался каллиграфами вручную, так что 
Коран можно было найти только в редких и самых богатых домах, да и там он стоят 
завернутым в дорогие чехлы, дабы не трепать столь драгоценную книгу. А если уж 
случалось, что Коран доставали из дорогих чехлов, то ведь и тогла читали и слушали его 
музыку, но не смысл, смысл его был непонятен. Народ же и вовсе не имел никакого доступа к 
Корану, народ не мог обращаться к Корану для решения тех или иных вопросов. Исламу 
обучали людей шейх-уль-Исламы, шейхи, имамы. Они же приравнивали суннитский мазхаб к 
Исламу и были послушными исполнителями воли суннитского падишаха, внушая людям все, 
что было нужно в интересах империи и падишаха. Так суннитский мазхаб укреплял свою 
жизнеспособность и установил свое господство над Исламом и верующими. 

Утверждение, что Коран нельзя переводить на другие языки,ошибочно. Коран гласит 
“Бог един” и мы переводим эти слова; Коран гласит “Бог-Прощающий” и мы переводим эти 
слова; гласит “Коран - разъяснение прямого пути” и мы переводим это; гласит “Тора была 
дана Мусе” и мы так и переводим; гласит “Кровь и мясо свиньи запретно для вас” и мы 



переводим эти слова Бога. Какое из этих слов непонятно вам? Языки на то и существуют, 
чтобы преобразовывать конкретные или абстрактные понятия в определенный набор звуков, 
и прикреплять к этому набору нужное понятие. Так что каждый слышащий этот набор 
звуков, ассоциирует их с понятием, привязанным к ним в его сознание и, тем самым, 
обеспечивается коммуникация. 

Язык – это средство общения. Рассмотрим слово «свинья». Когда мы говорим 
«свинья» будь то на арабском, будь то на турецком языке, мы все равно представляем себе 
одно и то же конкретное животное. Если перевести слово «свинья» с арабского на турецкий 
язык, то разве же мы не поймем его смысла? Или давайте возьмем любое иное, пусть даже не 
конкретное, а абстрактное понятие. Например, арабское слово «Гафур», означающее 
«Прощающий». Слово «Гафур» в арабском языке является определенныем звуковым 
колебанием, вызванным набором букв г, а, ф, у, р, которые в сознании носителя языка 
дешифруются и рождают смысловое понимание абстрактной категории “Прощающий”. Если 
же это понятие перевести на турецкий язык, то оно будет состоять из иных звуковых 
колебаний, но в сознании носителя языка все равно это звуковое колебание будет рождать 
смысл понятия “Прощающий”, таким образом и носитель арабского языка, и носитель 
турецкого языка получат одно и то же смысловое значение, и тот, и другой в состоянии будут 
правильно его понять. 

Некоторые сложности, возникающие в процессе перевода, происходят не из 
невозможности перевода арабских слов на турецкий, а из споров о том, что у этого слова в 
арабском языке может быть несколько значений и сами арабы порой не могут договориться о 
том, какое значение в данном случае имеется в виду, но, по сути, это не сложность перевода, 
а проблема достижения договоренности между самими арабами, носителями Коранического 
арабского. Арабы сталкиваются с этой проблемой не менее турок, ибо жаркие споры о том, 
какое значение имеется в виду в том или ином аяте Корана, происходят довольно часто. К 
слову, и сам Коран предупреждает нас от искажения и смещения смысловых нагрузок 
ниспосланных слов, ибо этим грешили и иудеи, переставляя слова Писания и сдвигая 
смысловые значения слов Писания. Возможность неверного толкования, которая может 
произойти из наличия в нескольких исключительных моментах Корана нескольких 
смысловых значений одного слова в арабском языке, можно предотвратить не запретом на 
перевод Корана, а только лишь путем совета, совместного анализа и обсуждения 
Коранического текста и фиксирования единственно логичного значения для конкретного 
аята. А те, кто пытается своим злым умыслом манипулировать Кораном, использовать 
недостойные толкования для формирования в умах людей непосвященных иного образа 
Ислама, отвечающего их низменным целям и корыстным интересам, несут главную 
ответственность за искажение послания Бога и введение людей в заблуждение. Еще раз 
повторимся, возражения тех или иных людей об отсутсвии ясности смысловой нагрузки в 
том или ином слове Корана, могут иметь место. Подобный анализ Божественного текста 
допустим, однако этот должен быть разумный анализ людей, исполненных доброй волей 
тщательно сопоставить смысл всех предстоящих аятов и выбрать единственное верное 
смысловое значение. Действительно, арабский язык периода ниспослания Корана отличался 
от современного арабского языка. Учитывая постоянное лингвистическое развитие, 



возникновение новых, иных смысловых нагрузок и оттенков совершенно естественно. 
Здравый смысл, добрая воля и искренность людей, проводящих анализ спорного слова или 
аята, может легко разрешить спорный момент, если таковой имеется. 

Турки пользуются арабским языком для совершения поклонений, допуская очень 
большое количество ошибок. Известный историк Ислама Джангиз Озакынджи говорит о 
своих опасениях, проистекающих из очень большого числа ошибок в произношении тех или 
иных арабских слов: “...Имамы нам внушали с детских лет, что Бог не слышит молитв, 
вознесенных на турецком языке, и что если вы хотите, чтобы ваша молитва была услышана, 
вы должны произнести или написать ее на арабском языке. Но ведь любой не араб, тот же 
турок не сможет правильно произнести ее по-арабски. В арабском языке есть такие 
гортанные звуки, к примеру, воспроизвести которые может только артикуляторный аппарат 
араба. А когда турок или любой иной человек, с иным строением артикуляторного аппарата, 
которому чужды эти глубинные гортанные звуки, пытается произносить арабские слова, 
содержащие эти звуки, и, естественно, не может произнести их так, как должно, то у него 
получается некое подобие тех звуков, некая копия. Но ведь в таком случае, если он не может 
правильно произнести и произносит что-то иное, то и смысл произносимого им меняется. А 
самое малое изменение звука способно полностью противоположно изменить смысл слова в 
арабском языке, подобно тому, как, например, изменение или добавление одного звука в 
слове “покрой” (скрой, укрой наши грехи) и “покарай” (ниспошли свою кару). Да и не только 
в арабском, во всех языках мира вы найдете массу таких примеров, когда изменение одного 
звука способно изменить смысл слова на противоположный. Араб, говорящий по-турецки, 
очень легко может перепутать звуки в незнакомых ему словах и скажет вместо “покрой” 
“покарай” , так и турок, желающий воззвать к Богу на арабском языке способен невольно 
ошибиться и произнести, к примеру, вместо “fa;fir lene (охрани, защити нас)” произнести 
“fakfir lene (прекрати отношения с нами, забудь нас)”. Ибо имеющийся в арабском алфавите 
звук “;” особый, сложно повторимый, глубоко гортанный. Такого звука нет ни в турецком, ни 
во многих иных языках мира, и если человек не прошел специального обучения 
произношению этого звука, он никогда не сможет его верно повторить и тогла получится 
совсем иной смысл сказанного. Таким образом, как видится нам, лучше взывать к Богу на 
родном языке и понимая, о чем ты просишь Бога, нежели взывать к Богу, коверкая слова, 
путая произношения арабских незнакомых слов, последнее будет однозначно неверно, как ни 
посмотри.”(Дженгиз Озакынджи, Язык и Вера, стр 118 / Cengiz ;zak;nc;, Dil ve Din, sayfa 118) 
 

САЛЯТ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ 
 

Коран упоминает, что Он – Коран, является для нас наставлением и руководством в 
прямом пути, но понимать это наставление мы можем только на том языке, коим владеем в 
совершенстве. Учитывая то, что намаз – это обращение с мольбами и благодарностью к Богу, 
подлинное искреннее и осознанное обращение к Нему возможно только на том языке, смысл 
слов которого ты понимаешь в полной мере и знаешь, что ты говоришь Богу. Те же, кто 
считает, что салят следует совершать посредством повторения заученных непонятных фраз 
на арабском языке, пусть остановятся на минутку после совершенного салят и подумают, 



насколько они приблизились к Богу после этой молитвы? Какая может быть польза от 
повторения определенных пусть и очень красивых, но мало понятных слов? Использовать 
разум, дарованный Богом, размышлять о творениях и повелениях Бога, просить Бог о 
прощении совершенных грехов, благодарить Бога за бесчисленные милости – все это 
возможно только тогда, когда человека понимает смысл слов, которые он произносит, то есть 
либо владеет арабским языком в той степени, чтобы правильно понимать и произносить их, 
либо произносит их на родном ему языке. 

Бог дает особые пояснения и по поводу салята во время войны и по поводу намаза в 
минуты опасности и страха. Коран повелевет также, что существует только одно состояние, 
во время которого человеку не следует вообще приближаться к саляту; и это состояние – 
опьянение, когда человек не в состоянии понимать смысла произносимых им во время 
молитвы слов. Согласно Корану человек, который протрезвел и уже в состоянии понимать 
смысл слов салята, может приступить к его совершению.(См. Сура Женщины 43) А теперь, 
прочитав это повеление Корана, пусть те, кто совершает салят, не зная смысла произносимых 
слов, задумаются, насколько соответствуют они повелению Бога – ясно понимать смысл 
молитвы. 

Печально, что в нашей стране даже очень известные газеты, считающиеся вестниками 
Ислама, первыми высказываются в пользу необязательности понимания смысла всех 
читаемых на арабском языке молитв. К примеру, вот цитата из одной такой газеты, в 
«Колонке Алима» приводится пояснение: “Мы никому не советуем пытаться переводить 
Коран... Потому что чтение переводов Коран принесет только вред, но никак не пользу 
верующему... Невежественно рекомендовать всем и каждому понимать Коран...Это явная 
ересь… Допустимо и богоугодно хранить в доме Коран ради блага и бараката в доме, и нет 
нужны пытаться его читать, если вы не умеет его читать... Те же, кто говорят, что нельзя 
читать Коран, не понимая его, пребывают в явной ереси”. Утверждения этой высокотиражной 
газеты совсем не удивительны. Ведь именно эти «умы» не давали, всячески препятствовали 
сотни лет переводам Корана на турецкий язык. Прилагать усилия ради понимания Корана – 
это прямое повеление Бога. Есть ясный аят о том, что Бог облегчил Коран для нашего 
понимания. Ужели этого не знаю те, которые говорят, что понимать Коран не обязательно и 
те, которые провозглашают еретиками всякого, что призывает людей понимать и читать 
Коран на родном языке? При этом они, ведуя или не ведуя, но возводят клевету на Бога, 
смеют называть свои рубрики «Колонками алимов». Если алимы это они, но каковы же те из 
них, которые не алимы! Пока у нас есть такие алимы, нам мусульманам не надо искать врагов 
извне, ибо эти «алимы мусульмане» представляют для нас куда большую угрозу, нежели 
самые агрессивные безбожники со стороны. 

Заставлять турок совершат поклонения на арабском языке, даже если они не знают 
арабского, утверждать, что Бог требует от нас поклонений, смысла которых мы не понимаем 
- это явные симптомы невежества, обожествления арабского языка и искажения вероустава 
Бога. Мы сможем взывать и обращаться к Богу на родном языке яснее, искреннее и 
сознательнее. И будьте уверены в том, что Богу ведому все языки, ибо Он их Творец. 
 

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



 
Вся наша книга была посвящена разъяснению того, почему любые книги, кроме 

Корана, не могут считаться источниками знаний о вере. Метод, который мы показали вам и 
который мы отстаиваем - совершенно прост и логичен. Взять в руки Коран, начать его читать 
и отбросить от себя все, что к Корану не относиться и внушается нам кем-то под видом 
Ислама. Мы настойчиво это подчеркивали и подчеркиваем еще раз. Коран – суть Ислам. 
Ислам на 100% процентов состоит из Корана. Кто бы ни был, пусть даже самый великий 
алим, но никто не может делать добавления к Корану или изменение Корана в сторону 
уменьшения. Это недозволено никому. Наша цель – вернуть Ислам Корану, вернее 
восстановить монополию Бога на Его Книгу и Его веру. Великий грех пытаться стать 
соучастником в вероуставе Бога, пытаться хоть немножко, но добавить в Ислам чего-то 
своего, пусть даже очень великого, свои традиции, обычаи, личные предпочтения и прочее. 

Бог не имеет равных в вынесении решения. Потому возвращение к Богу и Корану 
лежит через устранение с нашего пути всех, кто выносит решения наравне с Богом. 

Мы уверены, что признание Корана единственным источником знаний об Исламе и 
основополагающим принципом познания Ислама является главным условием очищения 
идеологии и практики Ислама от многовековых наслоений и станет началом формирования 
чистого, Коранического Ислама, избавленного от религиозного фанатизма, темных покровов 
и ограниченности познаний верующих. Коран предупреждает нас, что лжецы обманывают 
людей, прикрывясь именем Бога. (См Сура 35 Творец, 5 и Сура 31 Лукман,33) Помните, что 
вы всегда можете столкнуться с откровенной ложью и клеветой на Бога и ради того, чтобы не 
оказаться сопричастным этой клевете и лжи, вы должны все, что вам внушается под видом 
Ислама, именно все, каждое слов, пропускать через сито Корана, единственно неискаженный 
источник Ислама. 

Коран, говоря словами самого Корана, Книга-наставление, разъясняющее суть всего, 
милость, благая весть, свет, который ниспослан нам ради нашего понимания и следования 
ему. И если у нас в руках есть это сокровище, которое Бог описывает такими эпитетами, то 
зачем мы будем искать какой-либо иной источник веры или иные толкования? Коран будет 
бальзамом всем нашим ранам души и ума, исцелением всех наших печалей, просветлением 
разума и путеводителем в жизненном пути. Достаточно только, чтобы мы сделать этим 
путеводителем только и только Коран. Не будем забывать, что в Судный день Бог спросит 
нас только по Корану. 
 

Так крепко держись того, что тебе внушено! Поистине, ты – на прямом пути!  
Поистине, это ведь – Напоминание тебе и твоему народу! Вы будете спрошены! (43- 
Сура Украшение 43,44) 
 
  
 
 


