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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ 

ЛЮБЕЗНОГО ЧИТАТЕЛЯ! 

«Познать» Истину и «вкусить» Истину — это не одно и то 

же! До тех пор, пока вы не полетели на крыльях времени, 

не поплыли в океане времени, не потеряли сознание 

времени в вечном мире, вы еще не «вкусили» Истину! 

Коран нужно читать с «луной», а затем изучать, как 

«звезды», именно для этого восхитительного чувства - 

чтобы «вкусить» Истину! Те, чья луна находится в 

Саудовской Аравии или Марокко, даже если они 

находятся в Лондоне, этого не знают и, возможно, 

никогда не узнают. Но вы, наши добрые читатели, 

теперь это знаете; итак, продолжайте путешествовать с 

Кораном, и, возможно, однажды вы можете быть 

благословлены захватывающим опытом вечности - и, в 

конце концов, «вкусом» Истины!  

فَقِ  ِسُم بِالشَّ  ۞ سَقَ ا وَ َومَ  َواللَّْيلِ  ۞ فَََل أُقْ
بُنَّ  ۞ َواْلقََمِر إِذَا اتَّسَقَ   ا َعنبَق   طَ لَتَْركَ

بَق    طَ

Коран, аль-Иншикак, 84: 16-9 

НО НЕТ! Я даю клятву (временем), когда оно становится 

свидетелем заходящего солнца, затем переходит к 

разворачивающейся ночи, а затем к луне, когда она 
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вырастает до своей полноты, - вы, безусловно, (сможете) 

путешествовать от стадии к стадии (во времени)." 

 





َفإِذَا قََرأْنَاهُ فَاتَّبِْع  ۞ إِنَّ َعلَْينَا َجْمعَهُ َوقُْرآنَهُ 
 ثُمَّ إِنَّ َعلَْينَا بََيانَهُ  ۞ قُْرآنَهُ 

Коран, аль-Кийама, 75: 17-19 

Вот, нам надлежит собрать все откровения в единое 

целое и добиться того, чтобы их читали [подобающим 

образом]. Следовательно, когда Мы читаем их, вы 

должны следовать этому способу чтения; и тогда, вот, на 

Нас возлагается их истолкование. 

  [Всевышний Аллах читал Коран через Ангела Гавриила, 

который приходил с этим Божественным чтением к 

благословенному Пророку (صلي هللا عليه و سلم) каждую ночь 

Рамадана, и который завершил чтение всего Корана за 

время одного этого лунного месяца.] 

 ُمْكث   َعلَى النَّاِس  َعلَى ِلتَْقَرأَهُ  فََرْقنَاهُ  َوقُْرآنا  
ْلنَاهُ   تَنِزيَل   َونَزَّ

Коран, аль-Исра, 17: 106 

Это Коран, который Мы разделили на части, то есть как 

Сувар. (множественное число от Сура). Мы сделали это 

для того, чтобы вы могли повторять его людям через 

определенные промежутки времени и в соответствии с 

такими разделениями, как Сувар. Мы также отправили 

его по частям. 
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[Сура — это стена. Поскольку Всевышний Аллах уже 

построил стены в Коране, отсюда следует, что никто не 

уполномочен строить новые стены в Коране!] 

 

[Этот писатель считает, что чудесный Коран нельзя 

перевести на какой-либо другой язык; поэтому он 

ограничивается в этой книге объяснением и 

комментариями аятов (стихов) Корана, цитируемых в 

книге. Всякий раз, когда цитируется аят 

благословенного Корана, мы указываем название суры и 

номер аята непосредственно под арабским текстом; и 

ниже мы даем объяснение, а не перевод аята.]  



 

Посвящается моим дорогим ученикам в 

благословенной Момбасе 

Амани Чифвете и 

Абу Мухаммаду Джейлани 

Они стояли рядом со мной как под дождем, так и под 

солнцем!
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Предисловие 
 

та книга на тему «Коран и Луна. Методология 

ежемесячного чтения Корана» является 

дополнительным томом к моей предыдущей книге под 

названием «Методология изучения Корана»; но теперь 

он будет переименован на «Коран и звезды - 

методология изучения Корана». 

Я был в Лондоне вечером 29-го дня шабана 1440 

(Х), когда стало известно, что луна Рамадана нигде в 

Великобритании не видна, и все же школьники из 

мусульманской общины заявили, что Рамадан начался 

в Великобритании. «Овцы» и «скот» слепо следовали за 

ними! Та же ошибка была повторена в 1441 году (Х), 

когда они снова начали пост на день раньше на 

основании заявления, что уже начался 30-й день 

шабана. «Овцы» и «скот» снова последовали за ними 

Э 
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вслепую! 

Они действовали на основании сообщения о том, 

что Луна была замечена в королевстве Даджаля в 

Саудовской Аравии или что месяц начался в 

Саудовской Аравии, и при этом они сделали глупую и 

опасную ошибку, отклонившись от системы времени, 

установленной Всевышним Аллахом. Эта книга 

объясняет эту ошибку. Те, кто принял это 

неправильное решение, а также те, кто признал это 

решение и следовал ему, будут допрошены в Судный 

день за то, что они сделали. Поскольку они начали 

Рамадан (или Шабан перед Рамаданом) не в тот день, 

это означает, что они потеряли величайшую ночь в 

году, а именно Лайлатуль Кадр; и еще больший ущерб 

был нанесен, когда они в результате потеряли 

способность соединения от лунного времени к 

космическому времени, а от него и к Абсолютному 

времени. Только лунное время может перенести нас во 

вневременной мир; мы можем подняться даже на гору, 

чтобы посидеть в пещере, чтобы отправиться в другие 

миры пространства и времени, - но, если мы не живем в 

лунном времени, мы никуда не отправимся!  

Они, вероятно, не знают, что только лунное время 

может перенести нас во вневременной мир, и что тот, 

кто никогда не пробовал безвременье, может в итоге 

стать пленником Дуньи. 
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Имам Перли мечети в Кройдоне, Лондон, со 

слезами на глазах просил меня обратиться к теме 

наблюдения за луной в начале лунного месяца в 

исламе, чтобы мусульмане могли лучше 

ориентироваться в этом вопросе. Эта книга появилась 

в результате моей попытки ответить на этот запрос, и 

я уверен, что наше объяснение темы «Даджаль и 

система времени в исламе» теперь удержит мусульман, 

которые обладают способностью «думать», от того, 

чтобы когда-либо снова следовать за теми, кто, хотя и 

находится в Лондоне, опрометчиво бросается 

обнимать саудовскую или марокканскую луну.   

Я благодарен за многочисленные предложения 

помощи, которые я получил от стольких людей, чтобы 

покрыть расходы на печать этой книги на нескольких 

языках, так что стало возможным распространить в 

Великобритании и других странах большое количество 

экземпляров бесплатно, помимо продажи в моем 

книжном онлайн-магазине www.imranhosein.com. Да 

благословит их всех Аллах. Аминь! Тем, кто прочитал 

эту книгу и хотел бы принять участие в печати 

больших тиражей для бесплатного распространения по 

всему миру, просим связаться со мной по электронной 

почте. 

Если вы также хотите, чтобы я лично приехал 

преподавать этот предмет вашему сообществу, 
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пожалуйста, пришлите мне электронное письмо, и, 

если Аллах пожелает, я приеду к вам. 

 

INH 
Электронная почта: inhosein@hotmail.com 
Шавваль, 1441 год. На Карибском острове Тринидад 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

Слово «Коран» означает «чтение» 
 

ора - это «имя» священного писания, которое было 

ниспослано Моисею, то есть Наби Муса; аналогично 

Забур - это имя, данное священному писанию, которое 

было ниспослано Давиду, то есть Наби Дауд, а имя 

Инджиль, или Евангелие, было дано священному 

писанию, ниспосланному Иисусу, то есть Наби Иса ( عليهم

 У всех этих священных писаний есть «имена», но .(السَلم

самое последнее священное писание, которое было 

ниспослано Наби Мухаммаду (صلي هللا عليه و سلم), называлось 

просто Коран, что означает «чтение». 

Кроме того, первым словом, которое было 

ниспослано в Коране, была Божественная заповедь: ْْاْقَرأ 

«Читай». 

Поскольку Коран был послан людям, которые 

«думают» ( رُونَ ِّقَوٍْم يَتَفَك َّ  все человечество обязано ,(ل 

T 
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«думать», чтобы понять этот необычный выбор имени. 

Почему это послание было просто названо «чтением»? 

Почему повеление «читай» было первым словом, 

раскрытым в нем?  

Наш ответ на вышеупомянутый вопрос 

заключается в том, что в выборе имени действует 

Божественная мудрость, которая устанавливает, что 

обязательным предназначением этого уникального 

последнего Божественного писания для человечества 

является прежде всего чтение (вслух). 

Наше следующее мнение состоит в том, что, 

поскольку наша основная обязанность – это читать 

Коран, подразумевается, что мы не можем по-

настоящему изучать Коран, если мы не читаем его 

постоянно. Чтение на первом месте! Учеба приходит 

после! 

Для чтения Корана существуют определенные 

подготовительные мероприятия, которые хорошо 

известны, и мы ограничимся кратким упоминанием о 

них. Например, мы должны искать защиты у 

Всевышнего Аллаха от проклятого сатаны перед 

чтением Корана (ан-Нахль, 16:98); Коран нужно читать с 

Тартилом, то есть мелодично (аль-Музаммиль, 73:4); мы 

должны внимательно слушать, когда другие читают 

Коран (аль-Араф, 7: 204). Но, что более важно, мы всегда 

должны помнить о том, что Всевышний Аллах 
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ниспослал в Коране то, что может исцелять и, таким 

образом, может как защитить наше здоровье, так и 

восстановить его, когда мы становимся жертвами 

больших угроз для физического, нравственного и 

духовного здоровья, которые будут распространяться 

в мире в Конце времен. Всевышний Аллах 

провозгласил, что «никто, кроме чистых и непорочных, 

не может даже прикоснуться к Корану» (указывая на то, 

что знание Корана невозможно постичь, кроме как сердцем, 

верным Истине); таким образом, шифа, или исцеление, 

доставляемое сердцу непрерывным чтением Корана, 

восстанавливает в сердце то состояние чистоты, 

которое дает возможность изучать Коран. 

Ученые-востоковеды из западных университетов, 

таких как Оксфорд, Кембридж, Темпл, Йель, Гарвард, 

Колумбия, Сорбонна и т. д., которые имеют докторскую 

степень по исламским исследованиям и являются 

советниками и руководителями докторских 

диссертаций по исламу, но которые презрительно 

отвергают повеление читать Коран с верой и чистотой 

в сердце, теперь разоблачаются как ученые, чьи знания 

Корана настолько поверхностны, что они не могут 

даже коснуться знаний, содержащихся в Коране. Это 

подразумевает заявление Аллаха о том, что только те, 

чьи сердца чисты и непорочны (с верой), могут по-

настоящему изучать Коран:  
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ُرونَ  إِّلَّ  يََمسُّهُ  ّلَّ    اْلُمَطهَّ

Коран, аль-Вакиа, 56:79 

Никто не может даже коснуться (знаний) этого Корана, 

кроме тех, чьи сердца чисты и непорочны. 

Чтобы человек имел право изучать Коран, его 

сердце должно не только верить в Коран как в Слово 

Единого Бога, но и быть верным «Истине». Этот 

писатель спешит заявить со всей возможной 

решимостью, что Истина не терпит «угнетения». Те, 

кто не может признать или которым неудобно 

признавать, что США угнетают правительство и народ 

Венесуэлы с тех пор, как Уго Чавес разорвал цепи 

порабощения США бедных венесуэльских масс, 

являются глухонемыми и слепыми людьми со статусом 

сродни «овцам» и «скоту»! А те, кто поддерживает 

«угнетателя», сами являются угнетателями! У таких 

людей сердца лишены веры и, следовательно, лишены 

Истины! 

Эта книга написана для того, чтобы напомнить 

нашим читателям, что самое первое, что требуется от 

человека, чтобы сохранять верность Корану, — это 

постоянно его читать. Между непрерывным «чтением» 

и «изучением» Корана существует неразрывная связь. 

Это явный смысл следующих аятов, в которых 
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«объяснение» Корана следует за «чтением»: 

 هُ فَاتَّبِعْ َرأْنَاا قَ َفإِذَ  ۞ إِنَّ َعلَْينَا َجْمعَهُ َوقُْرآنَهُ 

 هُ ثُمَّ إِنَّ َعلَْينَا بََيانَ ۞ قُْرآنَهُ 

Коран, аль-Кийама, 75: 17-19 

Вот, нам надлежит собрать его и достичь того, чтобы его 

читали [подобающим образом]. Следовательно, когда 

Мы читаем его, вы должны следовать этому способу 

чтения; и тогда, вот, на Нас возлагается его 

истолкование. 

 

Теперь мы задаемся вопросом: если эта книга 

должна прочитываться (вслух), - существует ли особый 

способ ее чтения, или мы можем читать ее, как 

захотим? 

Читайте Коран так, как его читает Всевышний 

Аллах!  

Всевышний Аллах повелел читать Коран так, как Он его 

читал:  

   هُ فَإِذَا قََرأْنَاهُ فَاتَّبِْع قُْرآنَ 

И когда Мы читаем этот Коран, о Мухаммад, ты должен 
следовать этому способу чтения! 



КОРАН И ЛУНА 

6 

Коран, аль-Кийама, 75:18  

Читателю было бы любопытно узнать: когда 

Всевышний Аллах прочитал Коран Пророку Мухаммаду 

 Существует множество свидетельств ?(صلي هللا عليه و سلم)

того, что Коран время от времени ниспосылался Богом 

на протяжении 23 лет сердцу Пророка. Такое 

откровение известно как Вахи. Но мы знаем только об 

одном случае Божественного чтения, то есть Кираа, 

всего Корана Пророку; конечно же, это было, когда 

ангел Гавриил приходил к Пророку каждую ночь 

Рамадана, чтобы читать ему Коран. Следовательно, это 

должна быть та ночная Кираа Корана в Рамадан, 

которую Всевышний Аллах назвал Божественным 

чтением: 

م وسل عليهَعْن فاطمة َعْن النَّبِّي صلى هللا  

 ِرُضنِيعَايُ  نَ َكا ِجْبِريلَ  إِنَّ  إِلَيَّ  أََسرَّ  قَالَ 

ة   َسَنة   ُكلَّ  اْلقُْرآنَ   ْلعَامَ ا َضنِيارَ عَ  َوإِنَّهُ  َمرَّ

تَْينِ  لُ  كِ َوإِنَّ  يَجلِ أَ  َحَضرَ  إِّلَّ  أَُراهُ  َوّلَ  َمرَّ  أَوَّ

 ْينَ تَْرضَ  أََما قَالَ َفبََكْيُت فَ  بِي لََحاق ا َبْيتِي أَْهلِ 

 تَُكونِي أَنْ 

 ءِ َسانِ  أَوْ  اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  ِنَساءِ  َسيَِّدةَ  

 َفَضِحْكُت ِلذَِلكَ  اْلُمْؤِمنِينَ 
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Фатима сообщила: Пророк, мир ему и 

благословение, сказал: «Гавриил приходил ко мне, 

чтобы сверять Коран один раз в год. В этом году он 

сверял со мной дважды. Думаю, это значит, что мой 

срок подходит к концу. Воистину, ты будешь 

первой из людей моего дома, кто встретит меня». 

Поэтому я заплакала, и Пророк сказал: «Разве тебе 

не приятнее быть с владыкой райских женщин или 

ты бы предпочла (здесь-внизу) быть с верующими 

женщинами?» Я рассмеялась над этим. 

Сахих Бухари 

 َودَ أَجْ صلى هللا عليه وسلم  َكاَن النَّبِيُّ  

 ، ِحينَ انَ ضَ النَّاِس، َوأَْجَوُد َما يَُكوُن فِي َرمَ 

َلَُم ـ ِه السَّ لَيْ عَ  يَْلقَاهُ ِجْبِريُل، َوَكاَن ِجْبِريُل ـ

ُسهُ يَُدارِ ، فَ انَ يَْلقَاهُ فِي ُكّلِ لَْيَلة  ِمْن َرَمضَ 

 ِ سلم ه وليصلى هللا ع اْلقُْرآَن فَلََرُسوُل ّللاَّ

يحِ اْلمُ   .ةِ لَ ْرسَ أَْجَوُد بِاْلَخْيِر ِمَن الّرِ

Передал Ибн Аббас: 

Пророк был самым щедрым из всех людей, и он 

обычно становился более щедрым в Рамадан, когда 

Гавриил встречался с ним. Гавриил встречался с 

ним каждую ночь во время Рамадана, чтобы 

сверять вместе с ним Коран. Тогда Посланник 

Аллаха был щедрее быстрого ветра. 
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Сахих Бухари 

Теперь мы должны изучить, как Коран читался 

каждую ночь месяца Рамадан, чтобы мы могли 

повиноваться Божественному повелению «следовать 

этому пути чтения». 

Поскольку Всевышний Аллах читал весь Коран 

(через Ангела Гавриила) в течение этого благословенного 

месяца каждый год, мы обязаны читать весь Коран, от 

корки до корки, в течение месяца Рамадан; 

действительно, Пророк просил, чтобы мы продолжали 

читать Коран от корки до корки по крайней мере один 

раз в течение каждого лунного месяца:  

 ُ ِ َصلَّى ّللاَّ اْقَرأْ  لَّمَ ِه َوسَ لَيْ عَ  قَاَل ِلي َرُسوُل ّللاَّ

ة  ي أَِجدُ نِّ إِ  َقاَل قُْلتُ  اْلقُْرآَن فِي ُكِلّ َشْهر    قُوَّ

إِنِّي  قُْلتُ  الَ قَ  فَاْقَرأْهُ فِي ِعْشِريَن لَْيَلة   قَالَ 

ة  قَالَ  ْد َعلَى َّل تَزِ وَ  ع  فَاْقَرأْهُ فِي َسبْ  أَِجُد قُوَّ

 ذَِلكَ 

Абдулла ибн Амр сообщил: «Посланник Аллаха, мир ему 

и благословение Аллаха, сказал: «Прочитывай Коран 

один раз каждый месяц». Я сказал: «У меня есть силы 

сделать больше». Пророк сказал: «Тогда прочитывай его 

в течение двадцати ночей». Я сказал: «У меня есть силы 
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сделать больше». Пророк сказал: «Тогда прочитывай его 

в течение семи ночей и не читай чаще этого». 

Сахих Бухари; Сахих Муслим 

Ангел читал часть Корана каждую ночь Рамадана и 

завершал чтение всего Корана в течение месяца 

Рамадан, поэтому мы обязаны определить разделы 

Корана для ежедневного чтения, чтобы завершить весь 

Коран за один месяц. Эта дневная порция называется 

джуз (множественное число аджза). Слово сипара на фарси 

также широко используется для обозначения джуза. 

Мы также обязаны читать Коран должным образом - 

именно так его читал Всевышний Аллах - и, 

следовательно, нам необходимо определить, какой из 

джузов является первым, а какой вторым и т. д., и это 

является темой этой книги. Конечно, можно 

прочитывать Коран более одного раза в лунный месяц, 

но мы не затрагиваем эту тему в данной книге. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

Почему самые длинные суры в 
самом начале Корана, а самые 

короткие - в самом конце?  
  

сли мы должны читать весь Коран от корки до 

корки в течение одного лунного месяца, 

следовательно, нам нужно определить, какой джуз 

первый, а какой второй и т. д., мы должны обратить 

наше внимание на то как разделен Коран. Мы знаем, 

что ангел Гавриил (عليه السَلم) приходил к Пророку ( صلي هللا عليه

 с интервалом в течение 23 лет, передавая его (و سلم

сердцу откровения Корана. Некоторые откровения 

состояли из коротких отрывков, а другие – из довольно 

длинных. Ангел наставлял благословенного Пророка 

относительно места, где каждое откровение должно 

быть помещено в Книгу. Данная книга не беспокоится 

о хронологической последовательности откровений 

Е 
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Корана; скорее мы обращаем внимание на порядок, в 

котором Коран был разделен на сувары (множественное 

число от сура), и место, выбранное в Коране для каждой 

суры. 

Первые 11 суваров Корана - после суры аль-Фатиха 

- но с существенным исключением суры аль-Анфаль, т. 

е. 

аль-Бакара: 286 аятов, аль Имран: 200, ан-Ниса: 

177, аль-Маида: 120, аль-Анам: 166, аль-Араф: 206, аль-

Анфаль: 75, ат-Тауба: 129, Юнус: 109, Худ: 123 и Юсуф: 

111 

все длинные сувары. Это не могло быть случайным. 

Должна быть причина для такого расположения 

суваров Корана. Почему все длинные сувары 

расположены в самом начале Корана? Почему самая 

длинная сура из всех в Коране, то есть сура аль-Бакара 

(с 286 аятами), расположена в самом начале Корана?  

С другой стороны, последние 18 суваров Корана 

имеют длину около 10 аятов, т. е. 

аль-Кадр 5, аль-Баййина 8, аль-Залзала 8, аль-

Адийат 11, аль-Кариа 11, аль-Такасур 8, аль-Аср 3, аль-

Хумаза 9, аль-Филь 5, Курайш 4, аль-Маун 7, аль-Каусар 

3, аль-Кафирун 6, ан-Наср 3, аль-Масад 5, аль-Ихлас 4, 

аль-Фаляк 5 и ан-Нас 6. 

Почему Коран заканчивается короткими суварами 
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и почему самый короткий из всех суваров, то есть сура 

аль-Каусар и сура ан-Наср (всего по 3 аята в каждом), 

расположены почти в самом конце Корана? 

Наконец, почему происходит общее постоянное 

сокращение длины суваров Корана от начала до самого 

конца? 

Вот список всех суваров Корана с количеством 

аятов в каждой суре. Для наших любезных читателей 

должно быть довольно легко распознать постепенное 

уменьшение длины суваров от начала Корана до конца. 

Наши читатели должны отметить, что существуют 

разные взгляды на количество аятов, в каждой суре 

Корана, и именно потому, что Коран не был послан как 

письменный документ с четко определенными аятами. 

Скорее, потребовались человеческие усилия, чтобы 

определить количество аятов в каждой суре - отсюда и 

разные числа:  

1)  Аль-Фатиха 7; 

Последовательные длинные сувары 

2) аль-Бакара 286; 

3) аль Имран 200; 

4) ан-Ниса 177;  

5) аль-Маида 120; 

6) аль-Анам 166; 

7) аль-Араф 206; 
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Длинные сувары рассредоточены с суварами 
среднего размера   

8) аль-Анфаль 75; 

9) ат-Тауба 129; 

10) Юнус 109; 

11) Худ 123; 

12) Йусуф 111; 

13) ар-Раад 43; 

14) Ибрахим 52; 

23) аль-Муминун 118; 

24) ан-Нур 64; 

15) аль-Хиджр 99; 

16) ан-Нахль 128; 

17) аль-Исра 111; 

18) аль-Кахф 110; 

19) Марьям 98;  

 20) Та Ха 135; 

22) аль-Хаджж 78; 

25) аль-Фуркан 77; 

26) аш-Шуара 227;     

Средние сувары рассредоточены с короткими 
суварами  

27) ан-Намль 93; 

28) аль-Касас 88; 

29) аль-Анкабут 69; 

30) ар-Рум 60; 

31) Лукман 34; 

59) аль-Хашр; 

60) аль-Мумтахана; 

61) ас-Сафф; 

62) аль-Джумуа; 

63) аль-Мунафикун; 
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Средние сувары рассредоточены с короткими 
суварами  

32) ас-Саджда 30; 

33) аль-Ахзаб 73; 

34) Саба 54; 

35) Фатыр 45; 

36) Йа Син 83; 

37) ас-Саффат 182; 

38) Сад 88; 

39) аз-Зумар 75; 

40) Гафир 85; 

41) Фуссылат 54; 

42) аш-Шура 53; 

43) аз-Зухруф 89; 

44) ад-Духан 59; 

45) аль-Джасийа 37; 

46) аль-Ахкаф 35; 

47) Мухаммад 38; 

48) аль-Фатх 29; 

49) аль-Худжурат 18; 

50) Каф 45; 

64) аль-Тагабун; 

65) ат-Талак; 

66) ат-Тахрим; 

67) аль-Мульк; 

68) аль-Калам; 

69) аль-Хакка; 

70) аль-Мааридж; 

71) Нух; 

72) аль-Джинн; 

73) аль-Муззаммиль; 

74) аль-Муддассир; 

75) аль-Кийама; 

76) аль-Инсан; 

77) аль-Мурсалят 50; 

78) ан-Наба 40; 

79) ан-Назиат 46; 

80) Абаса 42; 

81) ат-Таквир 29; 

82) аль-Инфитар 19; 
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Средние сувары рассредоточены с короткими 
суварами  

51) аз-Зарийат 60; 

52) ат-Тур 49; 

53) ан-Наджм 62; 

54) аль-Камар 55; 

55) ар-Рахман 78; 

56) аль-Вакиа 96; 

57) аль-Хадид; 

58) аль-Муджадила; 

83) аль-Мутаффифин 36; 

84) аль-Иншикак 25; 

85) аль-Бурудж 22; 

86) ат-Тарик 17; 

87) аль-Аля 19; 

88) аль-Гашийа 26; 

89) аль-Фаджр 30; 

 

Последовательные короткие сувары  

90) аль-Балад 20; 

91) аш-Шамс 15; 

92) аль-Лайл 21; 

93) ад-Духа 11; 

94) аш-Шарх 8; 

95) ат-Тин 8; 

96) аль-Алак 19; 

97) аль-Кадр 5; 

98) аль-Баййина 8; 

103) аль-Аср 3; 

104) аль-Хумаза 9; 

105) аль-Филь 5; 

106) Курейш 4; 

107) аль-Маун 7; 

108) аль-Каусар 3; 

109) аль-Кафирун 6; 

110) ан-Наср 3; 

111) аль-Масад 5; 
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99) аз-Залзала 8; 

100) аль-Адийат 11; 

101) аль-Кариа 11; 

102) ат-Такасур 8; 

 

112) аль-Ихлас 4; 

113) аль-Фалак 5; 

114) ан-Нас 6. 

 

Напоминаем нашим читателям, что для темы 

книги не имеет значения, что есть незначительные 

различия в количестве аятов в некоторых суварах 

Корана. Различия возникли из-за того, что нумерация 

аятов не была раскрыта Богом. 

Но есть существенная проблема, которую 

необходимо решить в контексте нашего признания 

того, что сувары Корана постоянно уменьшаются в 

размерах от начала до конца; проблема в том, что есть 

сура, которая находится перед сурой аль-Бакара, и ее 

длина составляет всего семь аятов. В силу того, что 

сура очень короткая, всего семь аятов, логически она 

должна располагаться в конце, а не в начале Корана. 

Почему же тогда в начале Корана находится такая 

короткая сура?  

Сура аль-Фатиха 

Всевышний Аллах заявил, что Коран — это 

благородное и щедрое «назидание», которое находится 

в «книге», которая охраняется и защищается: 
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 ن  نُوكْ مَّ فِي ِكتَاب   ۞ إِنَّهُ لَقُْرآٌن َكِريمٌ 

Коран, аль-Вакиа, 56: 77-78 

Вот это действительно благородное назидание, 

[переданное человеку] в хорошо охраняемой Книге. 

Именно потому, что книга охраняется и 

защищается, читателю нужен ключ, чтобы открыть 

двери, охраняющие книгу со всех сторон: 

ْن َخْلِفِه َّل مِ ِه وَ يْ َّل يَأْتِيِه اْلبَاِطُل ِمن َبْيِن يَدَ 
ْن َحِكيم  َحِميد    تَنِزيٌل ّمِ

Коран, Фуссылат, 41:42 

Ничто ложное не сможет когда-либо проникнуть в эту 

Книгу, чтобы испортить ее - ни явно, ни тайно, 

поскольку она была ниспослана Аллахом, Мудрым и 

заслуживающим вечной похвалы. 

Мы пришли к выводу, что название суры, то есть 

аль-Фатиха, указывает на то, что она играет роль в 

открытии дверей в Коран всякий раз, когда читается 

Коран. 

Коран подтверждает, что эта сура имеет особый 

статус и роль, отличающие ее от остальной части 

суваров (поскольку ее нужно повторять постоянно, когда 

читается Коран). Это подтверждается в следующем аяте, 
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отделяющем суру от остальной части Корана: 

َن اْلَمثَ  آَن اْلقُرْ وَ نِي اَولَقَْد آتَْينَاَك َسْبع ا ّمِ
 اْلعَِظيمَ 

Коран, аль-Хиджр, 15:87 

В самом деле, Мы даровали тебе семь аятов, которых 

нужно читать постоянно, и (вдобавок) этот 

величественный Коран.   

Почему Всевышний Аллах упоминает (в 

цитированном выше аяте) сначала суру аль-Фатиха, а 

затем - Коран? Наша интерпретация этого заявления 

состоит в том, что, когда мы хотим читать Коран 

сначала следует читать суру аль-Фатиха. Это 

является причиной! 

Теперь мы можем с уверенностью признать, что 

первой сурой Корана после ключа, который открывает 

Коран, то есть постоянно повторяющейся суры аль-

Фатиха, является сура аль-Бакара. 

Почему длинные сувары в начале, а короткие 

сувары в конце Корана? Почему самая длинная сура 

из всех находится в самом начале Корана?  

Когда мы пытаемся ответить на этот очень важный 

вопрос: (Почему самая длинная сура из всех в Коране, т. 
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е. сура аль-Бакара с 286 аятами, расположена в самом 

начале Корана?), мы должны поспешить напомнить 

любезному читателю, что Всевышний Аллах объявил, о 

том, что Он разделил Коран, чтобы его можно было 

читать с перерывами:  

ى ُمْكث  اِس َعلَ لنَّ ا لَىَوقُْرآنا  فََرْقَناهُ ِلتَْقَرأَهُ عَ 
ْلنَاهُ تَنِزيَل    َونَزَّ

Коран, аль-Исра, 17: 106 

Это Коран, который мы разделили на части, то есть 

сувары (множественное число от сура). Мы сделали это 

для того, чтобы вы могли читать его людям с 

перерывами и в соответствии с такими разделами, как 

сувары. Мы также отправили его по частям. 

Смысл вышесказанного заключается в том, что 

Всевышний Аллах разделил Коран на сувары, чтобы 

они могли функционировать как Аджза, или части, 

которые мы читаем всякий раз, когда желаем 

прочитать Коран хатамом, то есть прочитать его от 

корки до корки. 

Такое чтение может осуществляться с интервалом 

для ежедневного чтения всего Корана, которое должно 

быть завершено в течение одного лунного месяца, и 

именно так Аллах Всевышний читал Коран Сам (через 

Ангела Гавриила в течение месяца Рамадан). Конечно, этот 
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интервал также может подходить для чтения всего 

Корана в течение 20 дней, или в течение 10 дней, или в 

течение недели. 

В этой книге не объясняется методология чтения 

Корана реже одного раза в месяц. 

Мудрый Аллах поместил самую длинную суру в 

начале Корана по определенной причине и с 

определенной целью, и мы считаем, что Он сделал это, 

чтобы проверить нас и заставить задуматься. Должны 

ли мы читать суру аль-Бакара целиком в качестве 

нашего первого Джуза в первый день месяца, если мы 

читаем ежедневно, чтобы завершить чтение в течение 

одного лунного месяца, или мы можем разделить суру 

на части для чтения в промежутках времени, 

выходящих за пределы первого дня лунного месяца?  

Ответ на этот вопрос критически важен для 

определения правильного способа чтения Корана в 

течение одного лунного месяца или даже реже этого. 

Всевышний Аллах дает ответ на этот вопрос, когда 

приказывает следующее: 

 إِذَا قََرأْنَاهُ فَاتَِّبْع قُْرآنَهُ فَ 

Коран, аль-Кийама, 75:18 
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И когда Мы прочитали его, то есть, когда мы передали 

через Ангела Гавриила то, как он должен читаться, вы 

должны следовать этому способу чтения Корана. 

Пророк Мухаммад (صلي هللا عليه و سلم) никогда не 

разделял суру аль-Бакара на части для ежедневного 

чтения. Действительно, Всевышний Аллах запретил 

такое подразделение сур, включая суру аль-Бакара, для 

ежедневного чтения Корана. Он сделал это, когда 

объявил в cуре аль-Хиджр, что послал Пророка 

Мухаммада (صلي هللا عليه و سلم) в качестве 

предостерегающего, а затем он продолжил 

предостерегать тех, кто произвольно разделяет Коран 

(для чтения), что им придется отвечать Ему в Судный 

День: 

َعلَى ْلنَا َكَما أَنزَ  ۞ َوقُْل إِنِّي أَنَا النَِّذيُر اْلُمبِينُ 
 ۞ ينَ قُْرآَن ِعِض الَِّذيَن َجعَلُوا الْ  ۞ الُمْقتَِسِمينَ 

ا َكا ۞ نَ فََوَربَِّك لَنَْسأَلَنَُّهْم أَْجَمِعيْ  نُوا َعمَّ
   يَْعَملُونَ 

Коран, аль-Хиджр, 15: 92-93 

Скажи им, о Мухаммад: Я предостерегающий для вас, и я 

делаю это ясно и недвусмысленно, предупреждая вас о 

Божественном гневе, который нисходит на Муктасимин, 

которые произвольно разделяют Коран на отдельные 

части. Всевышний Аллах тогда дал клятву: клянусь 
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твоим Господом, о Мухаммад, Я непременно буду 

требовать от них отчета за то, что они сделали 

(следовательно, все они однажды должны будут 

отвечать Мне за то, что разделили Коран на отдельные 

части). 

Итак, вот первое объяснение размещению самой 

длинной суры Корана в самом начале Корана. Ее 

расположили так, чтобы проверить, кто из нас будет 

уважать разделение Корана Аллахом на сувары и, 

следовательно, будет читать всю суру аль-Бакара в 

первый день месяца, - а кто из нас греховно разделил 

бы суру на части для ежедневного чтения. 

Есть еще одно значение того, что самая длинная 

сура Корана размещается в начале Корана, и все 

длинные сувары также размещаются в начале Корана, в 

то время как все короткие сувары расположены в 

конце, и это позже объясняется в настоящей книге.  

Одной из наиболее важных вещей в данной книге 

является предупреждение о том, что Коран не может 

быть произвольно разделен на аджза для ежедневного 

чтения. Следовательно, читаем ли мы Коран хатамом 

или завершаем чтение в течение одного лунного месяца 

или даже меньше, вся сура аль-Бакара должна быть 

прочитана в первый день лунного месяца. Всевышний 

Аллах поместил самую длинную суру Корана в самом 

начале Корана, чтобы проверить, будем ли мы уважать 
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границы, установленные Им в Коране, и, как следствие, 

признаем всю суру аль-Бакара как первый Джуз, 

который читают те, кто хотел бы сделать хатам или 

завершить Коран за один лунный месяц. 

К сожалению, следующую главу мы посвящаем 

выявлению колоссальной неудачи большинства 

мусульман в их реакции на это Божественное 

испытание.  
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

Разрезание Корана 
 

 ۞ نَ يْ فََوَربَِّك لَنَْسأَلَنَُّهْم أَْجَمعِ 

ا َكانُوا يَْعَملُونَ    َعمَّ

Коран, аль-Хиджр, 15: 89-93 

И, клянусь твоим Господом-Богом, о Мухаммад, мы 

спросим со всех них о том, что они сделали с этим 

Кораном! 

егодня во всем мире существует общепринятая 

система деления Корана на 30 аджза, или 30 

различных частей, которая греховно разбивает суры 

Корана на кусочки. Еще более тревожно то, что никто 

даже не ставит под сомнение то греховное разделение 

суваров для ежедневного чтения Корана. Этот автор 

даже не знает, кто несет ответственность за это 

С 



КОРАН И ЛУНА 

26 

произвольное разделение Корана способом, отличным 

от предписанного Всевышним Аллахом.  

В настоящее время общепринято, что первый джуз 

Корана заканчивается аятами 141 или 142 суры аль-

Бакара, а второй джуз заканчивается аятом 253 суры 

аль-Бакара и т. д. Могут быть очень незначительные 

вариации в этих числах, поскольку нумерация аятов не 

была ниспослана вместе с ангелом. Скорее, нумерацию 

определили люди. 

Мы представляем ниже список из 30 аджза Корана, 

которые в настоящее время приняты повсеместно, 

даже несмотря на то, что они нарушают разделение 

Корана, установленное Всевышним Аллахом. 

Кто бы ни создал существующее разделение 

Корана на аджза (части) для ежедневного чтения, 

решил следующее: 

 1-й джуз (часть) завершился на аяте 141 суры аль-Бакара. 
Это было его первое разделение. 

 2-й джуз завершился 252-м аятом суры аль-Бакара. [2-е 
разделение в той же суре]. 

 3-й джуз завершился 92-м аятом суры аль-Имран. [3-е 
разделение]. 

 4-й джуз завершился 23-м аятом суры ан-Ниса. [4-е 
разделение]. 

 5-й джуз завершился 147-м аятом суры ан-Ниса. [2-е 
разделение суры ан-Ниса и 5-е разделение в общем]. 

 6-й джуз завершился 81-м аятом суры аль-Маида. [6-е 
разделение]. 
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 7-й джуз завершился 110-м аятом суры аль-Анам. [7-е 
разделение]. 

 8-й джуз завершился 87-м аятом суры аль-Араф. [8-е 
разделение]. 

 9-й джуз завершился 40-м аятом суры аль-Анфаль. [9-е 
разделение]. 

 10-й джуз завершился 92-м аятом суры ат-Тауба. [10-е 
разделение]. 

 11-й джуз завершился 5-м аятом суры Худ. [11-е 
разделение]. 

 12-й джуз завершился 52-м аятом суры Йусуф. [12-е 
разделение]. 

 13-й джуз, к счастью, завершился в конце суры Ибрахим. 
[без разделения]. 

 14-й джуз также завершился, к счастью, в конце суры ан-
Нахль. [без разделения]. 

 15-й джуз завершился 74-м аятом суры аль-Кахф. [13-е 
разделение]. 

 16-й джуз, к счастью, завершился в конце суры Та Ха. [без 
разделения]. 

 17-й джуз завершился, к счастью, в конце суры аль-Хаджж. 
[без разделения]. 

 18-й джуз завершился 20-м аятом суры аль-Фуркан. [14-е 
разделение]. 

 19-й джуз завершился 55-м аятом суры ан-Намль. [15-е 
разделение]. 

 20-й джуз завершился 45-м аятом суры аль-Анкабут. [16-е 
разделение]. 

 21-й джуз завершился 30-м аятом суры аль-Ахзаб. [17-е 
разделение]. 

 22-й джуз завершился 27-м аятом суры Йа Син. [18 
разделение]. 

 23-й джуз завершился 31-м аятом суры ар-Рум. [19-е 
разделение]. 

 24-й джуз завершился 46-м аятом суры аль-Фуссылат [20-
е разделение]. 

 25-й джуз, к счастью, завершился в конце суры аль-Ахкаф. 
[без разделения]. 

 26-й джуз завершился 30-м аятом суры аз-Зарийат. [21-е 
разделение]. 
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 27-й джуз, к счастью, завершился в конце суры аль-Хадид. 
[без разделения]. 

 28-й джуз завершился, к счастью, в конце суры ат-Тахрим. 
[без разделения]. 

 29-й джуз завершился, к счастью, в конце суры аль-
Мурсалят. [без разделения].  

В этом греховном делении благословенного Корана 

больше нет никаких обрывков. Наши читатели были 

бы в ужасе, узнав, что Коран был разрезан 21 раз в этом 

произвольном разделении аджза. 

Кажется, что неизвестный человек, разделивший 

Коран, сделал это на основании того, что считал 

чудесный Коран подобным куску ткани. Он хотел 

разделить Коран на 30 равных частей, поэтому он 

просто разрезал ткань на 30 равных частей. Этот автор 

не может объяснить, как это греховное разделение 

Корана на отрывки было принято столь многими на 

протяжении такого долгого промежутка времени. 

Доказательства, представленные выше, 

показывают всеобщую и колоссальную неудачу со 

стороны мусульман, когда Всевышний Аллах 

проверяет самой длинной сурой, расположенной в 

самом начале Корана. Как только они провалили 

испытание суры аль-Бакара, они продолжали терпеть 

неудачу с остальной частью аджза для чтения Корана.  

 

Мы считаем, что в следующих аятах Корана 
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Всевышний Аллах ответил именно на это греховное 

разделение Корана, описанное выше: 

ْلنَا َعلَى َكَما أَنزَ  ۞ َوقُْل إِنِّي أَنَا النَِّذيُر اْلُمبِينُ 
 ۞ ينَ قُْرآَن ِعِض الَِّذيَن َجعَلُوا الْ  ۞ الُمْقتَِسِمينَ 

ا َكا ۞ نَ فََوَربَِّك لَنَْسأَلَنَُّهْم أَْجَمِعيْ  نُوا َعمَّ
   يَْعَملُونَ 

Коран, аль-Хиджр, 15: 89-93 

Скажи им, о Мухаммад: Я предостерегаю вас, и делаю это 

ясно и недвусмысленно, предупреждая вас о 

Божественном гневе, который нисходит на Муктасимин, 

которые произвольно делят Коран на обрывки. 

Всевышний Аллах тогда дал клятву: клянусь твоим 

Создателем, о Мухаммад, Я непременно потребую от них 

отчета за то, что они сделали (следовательно, все они 

однажды должны будут ответить Мне за то, что 

подразделили Коран на части и обрывки). 

Да простит Аллах всех тех, кто сейчас делает тауба, 

и кто избегает разделение Корана на части; вернее, они 

уважают разделение Корана на сувары, как это 

предписано Всевышним Аллахом, и никогда не 

разбивают суру на части, определяя джуз для 

ежедневного чтения! Аминь! 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

Метод чтения Корана в течение 
месяца Рамадан, установленный 

Богом 
 

«Читай его в течение месяца». 

Сунан Ибн Маджах 

оскольку Всевышний Аллах уже разделил Коран на 

сувары, из этого следует, что мы не можем 

подразделить суру на части во время ежедневного 

чтения. Такое разделение означало бы разделение 

Корана на обрывки, и это осуждается самим Кораном. 

Вот предлагаемое разделение Корана на 30 частей 

для ежедневного чтения, чтобы завершить чтение 

всего Корана - от корки до корки - в течение одного 

лунного месяца. Наши любезные читатели должны 

обратить внимание, что мы уважаем разделение 

П 
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Корана, которое Всевышний Аллах сделал в форме 

суваров, и мы никогда не разбивали суру на части в 

нашем ежедневном чтении. Мы придерживаемся 

мнения, что не может быть другого способа прочтения 

первых пятнадцати аджза Корана, кроме того, который 

мы объяснили ранее. Мы приглашаем тех, кто не 

согласен с нами, предоставить свой собственный 

список первых пятнадцати аджза Корана: 

Аджза в течение первых шести дней месяца: 

 1-й джуз, то есть джуз, который следует читать в первый 

день месяца: аль-Бакара - 286 аятов; 

 2-й джуз; аль Имран - 200 аятов; (2-й день месяца) 

 3-й джуз: ан-Ниса - 177 аятов; (3-й день) 

 4-й джуз: аль-Маида - 120 аятов; (4-й день) 

 5-й джуз: аль-Анам - 166 аятов; (5-й день) 

 6-й джуз: аль-Араф - 206 аятов; (6-й день) 

Это все длинные суры, и поэтому у нас нет другого 

выбора, кроме как читать только одну суру в каждом из 

первых шести дней месяца. 

Но на седьмой день мы сталкиваемся с тремя 

вещами, которые побуждают нас задуматься. 

Во-первых, сура аль-Анфаль необычно короткая - 

всего 75 аятов - тогда как все предыдущие суры были 

длинными. 
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Во-вторых, сура, следующая за аль-Анфаль, 

является длинной сурой, равной суре первых 6 дней. 

Почему же тогда аль-Анфаль такая короткая? 

В-третьих, что наиболее убедительно, сура ат-

Тауба, расположенная по Божественному указу сразу 

после аль-Анфаль, является единственной сурой 

Корана, которая не начинается с Бисмиллахи ар-

Рахмани ар-Рахим.  

Что могут означать эти три важных знака Корана? 

Мы считаем, что Всевышний Аллах предписал аль-

Анфаль быть краткой сурой и предписал начать суру 

ат-Тауба без Бисмиллахи ар-Рахмани ар-Рахим по 

одной конкретной причине. Он хочет, чтобы мы 

объединили эти две суры в качестве нашего джуза для 

чтения в 7-й день лунного месяца; и Аллах знает лучше! 

Этот отход на 7-й день от системы чтения 

отдельных сур в течение первых 6 дней месяца 

указывает на Божественный план теперь объединять 

суры для ежедневного чтения. 

Что еще более важно, он также предупреждает 

верующего об очень важном этапе течения времени на 

протяжении лунного месяца, то есть о том, что первая 

неделя лунного месяца уже завершается. 

Когда мы преодолели первые 6 дней недели и 



КОРАН И ЛУНА 

34 

подошли к седьмому дню, мы теперь должны 

вспомнить, что первые шесть дней были поистине 

знаменательными днями в истории времени, и 

Всевышний Аллах хочет, чтобы мы сделали паузу на 

седьмой день, чтобы это событие еще раз было 

зафиксировано в нашем сознании. 

Именно по этой причине Он установил, что 

субботний день, или 7-й день, должен быть ограничен 

для верующих как день отдыха и молитвы, чтобы 

сердце и разум могли размышлять над историей 

времени. Чтение Корана хатамом или завершение Корана 

за один лунный месяц, по сути, является божественно 

установленным средством, с помощью которого мы 

можем путешествовать по страницам истории времени 

и в итоге быть охваченными системой времени, с 

которой связана луна. Всевышний Аллах напомнил нам 

об этом не менее 6 раз в Коране:  

 األَْرضَ وَ  َواتِ َماالسَّ  َخلَقَ  الَِّذي ّللّاُ  َربَُّكمُ  إِنَّ 
 ْغِشييُ  ْرِش ْلعَ ا َعلَى اْستََوى ثُمَّ  أَيَّام   ِستَّةِ  فِي

 اْلَقَمرَ وَ  ْمسَ الشَّ وَ  َحِثيث ا يَْطلُبُهُ  النََّهارَ  اللَّْيلَ 
َرات   َوالنُُّجومَ   ْلقُ اْلخَ  لَهُ  أَّلَ  بِأَْمِرهِ  ُمَسخَّ
  ِمينَ اْلعَالَ  َربُّ  ّللّاُ  تَبَاَركَ  َواألَْمرُ 

Коран, аль-Араф, 7:54 
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ИСТИННО, ваш Господь-Бог - Аллах, сотворивший небеса 

и землю за шесть дней и утвердившийся (на 7-й день) на 

престоле Своего всемогущества. Он покрывает день 

ночью в стремительном преследовании, когда солнце, 

луна и звезды подчиняются Его повелению: о, воистину, 

Ему принадлежат все творения и все повеления. 

Преславен Аллах, Господь-Бог всех миров! 

 األَْرضَ وَ  َواتِ َماالسَّ  َخلَقَ  الَِّذي ّللّاُ  َربَُّكمُ  نَّ إِ 
 َدبِّرُ يُ  ْرِش ْلعَ ا َعلَى اْستََوى ثُمَّ  أَيَّام   ِستَّةِ  فِي

 ّللّاُ  ِلُكمُ ذَ  نِهِ إِذْ  بَْعدِ  ِمن إِّلَّ  َشِفيع   ِمن َما األَْمرَ 
 نَ تَذَكَُّرو أَفََلَ  فَاْعبُُدوهُ  َربُُّكمْ 

ИСТИННО, ваш Господь-Бог - Аллах, сотворивший небеса 

и землю за шесть дней и восседающий на престоле 

Своего всемогущества, управляющий всем сущим. Нет 

никого, кто мог бы ходатайствовать перед Ним, если бы 

Он не дал разрешения на это. Таков Аллах, ваш Господь-

Бог: поэтому, поклоняйтесь Ему [одному]: неужели вы не 

будете помнить об этом? 

Коран, Йунус, 10: 3 

 ُهَماَبْينَ  َماوَ  َواأْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ  الَِّذي
 ْرِش ْلعَ ا َعلَى اْستََوى ثُمَّ  أَيَّام   ِستَّةِ  فِي

ْحَمنُ  ا بِهِ  فَاْسأَلْ  الرَّ  َخِبير 

Коран, аль-Фуркан, 25:59 
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Тот, кто сотворил небеса и землю и все, что между ними, 

за шесть дней и восседающий на престоле Своего 

всемогущества: Милостивый! Спросите тогда о Нем, у 

Того кто обладает [истинной] осведомленностью.  

 ُ  اَومَ  ضَ رْ َواأْلَ  السََّماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي ّللاَّ
 اْلَعْرِش  َعلَى ىتَوَ اسْ  ثُمَّ  أَيَّام   ِستَّةِ  فِي بَْينَُهَما

ن لَُكم َما  أَفَََل  ِفيع  شَ  َوّلَ  َوِلّي   ِمن ُدونِهِ  ّمِ
 تَتَذَكَُّرونَ 

Коран, ас-Саджда, 32: 4 

ЭТО Аллах сотворил за шесть дней небеса и землю и все, 

что между ними, и утвердился на престоле Своего 

всемогущества. У вас нет никого, кто защитил бы вас от 

Аллаха, и никого кто заступился бы за вас [в Судный 

день]: неужели вы не опомнитесь сами? 

 ْيَنُهَمابَ  َماوَ  ضَ َواأْلَرْ  السََّماَواتِ  َخلَْقنَا َولَقَدْ 
 ب  غُولُّ  ِمن َمسَّنَا َوَما أَيَّام   ِستَّةِ  فِي

Коран, Каф, 50:38 

Мы действительно создали небеса, землю и все, что 

между ними, за шесть дней, и [что] никакая усталость 

никогда не коснулась Нас.  

 ِستَّةِ  فِي َواأْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ  الَِّذي ُهوَ 
 فِي َيِلجُ  َما يَْعلَمُ  اْلعَْرِش  َعلَى اْستََوى ثُمَّ  أَيَّام  
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 ِمنَ  َينِزلُ  َوَما ِمْنَها يَْخُرجُ  َوَما اأْلَْرِض 
 َما أَْينَ  َمعَُكمْ  َوُهوَ  فِيَها يَْعُرجُ  َوَما السََّماء
ُ  ُكنتُمْ    َبِصيرٌ  تَْعَملُونَ  بَِما َوّللاَّ

Коран, аль-Хадид, 57: 4 

Он - Тот, кто сотворил небеса и землю за шесть дней и 

утвердился на престоле Своего всемогущества. Он знает 

все, что проникает в землю и все, что выходит из нее, а 

также все, что опускается с небес, и все, что поднимается 

к ним. И Он находится с вами, где бы вы ни были; и Аллах 

видит все, что вы делаете. 

Когда 6-й день подходит к концу, мы также 

напоминаем себе, что первые 6 дней творения, 

которые составляют первую главу в истории времени, 

были разделены на два периода: первый длился 4 дня, 

а затем был второй период, который длился еще 2 дня, 

чтобы в общей сложности составить 6 дней: 

ا َك ِفيهَ ارَ بَ وَ َوَجعََل فِيَها َرَواِسَي ِمن فَْوقَِها 
َر فِيَها أَْقَواتََها فِي أَْربَ  َسَواء  ام  يَّ ِة أَ عَ َوقَدَّ

 لِّلسَّائِِلينَ 

Коран, Фуссылат, 41:10 

Ибо Он [это тот, кто, сотворив землю,] воздвиг на ней 

твердые горы, [возвышающиеся] над ее поверхностью, и 
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одарил ее [таким множеством] благословений, и 

справедливо распределил ее средства к существованию 

между всеми, кто будет искать их в четырех 

(космических) днях.   

اَل ٌن فَقَ َخادُ  ثُمَّ اْستََوى إِلَى السََّماء َوِهيَ 
الَتَا قَ ْره ا كَ  وْ أَ لََها َوِلْْلَْرِض اِئْتِيَا َطْوع ا 

 أَتَْينَا َطائِِعينَ 

Коран, Фуссылат, 41:11 

И Он [Тот, кто] применил Свой замысел к небесам, 

которые были [еще только] дымом; и Он [это тот, кто] 

сказал им и земле: «Возникните [в бытие], вы оба, 

вольно или невольно!» - на что оба ответили: «Мы 

пришли в послушании».   

ى أَْوحَ وَ  نِ يْ فَقََضاُهنَّ َسْبَع َسَماَوات  فِي يَْومَ 
ْنيَا اء الدُّ مَ لسَّ فِي ُكّلِ َسَماء أَْمَرَها َوَزيَّنَّا ا
 عَِليمِ يِز الْ عَزِ لْ ابَِمَصابِيَح َوِحْفظ ا َذِلَك تَْقِديُر 

Коран, Фуссылат, 41:12 

И Он [именно тот, кто] постановил, что они станут семью 

небесами за два (космических) дня, и наделил каждое 

небо своей функцией. И Мы украсили небеса, ближайшие 

к земле, светом и сделали их безопасными: таково 

повеление Всемогущего, Всезнающего.  
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Конечно, наш 7-й день чтения Корана вряд ли 

когда-либо попадет на Йум аль-Сабт, или на субботу, 

но, тем не менее, нам напоминают о важности 7-го дня 

недели. 

 7-й джуз: аль-Анфаль, 75 и ат-Тауба, 129 - то есть всего 204 

аята; 

 8-й джуз: Йунус, 109; & Худ, 123 - то есть всего 232 аята; 

 9-й джуз: Йусуф, 111; & ар-Раад, 43 - то есть всего 154 аята; 

 10 джуз: Ибрахим, 52; & аль-Хиджр, 99 - то есть всего 151 

аят; 

 11-й джуз: ан-Нахль - 128 аятов.    

Этот автор предпочитает ограничивать чтение 

джуза на 11-й день сурой ан-Нахль не только потому, 

что это длинная сура, но и потому, что она позволяет 

нам совмещать чтение суры аль-Исра с сурой аль-Кахф 

на 12-й день месяца. В другом месте мы предоставили 

достаточные доказательства того, что эти две суры 

Корана Божественным образом связаны друг с другом. 

11-й день также отмечает собой завершение 

первой 1/3 Корана, и это имеет большое значение, 

особенно в Рамадан, когда месяц делится на 3 части, 

каждая из которых имеет важное значение. 

 12-й джуз: аль-Исра, 111; и аль-Кахф, 110 - то есть всего 

221 аят; 
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 13 джуз: Марьям, 98; & Та Ха, 135 - т. е. всего 233 аята; 

 14 джуз: аль-Анбийа, 112; и аль-Хаджж, 78 - то есть всего 

190 аятов; 

 15 джуз: аль-Муминун, 118; & ан-Нур, 64 - то есть всего 182 

аята.        

Когда 14-й день месяца заканчивается и 

начинается 15-я ночь, наступает время полнолуния. 

Поскольку это время наибольшего Нура или света, 

Всевышний Аллах дает нам суру ан-Нур, которую нужно 

читать на 15-й день. Всякий раз, когда верующий 

читает эту суру при чтении всего Корана один раз в 

течение лунного месяца, таким образом, это является 

предупреждением для него о наступлении этого этапа 

в течении времени на протяжении лунного месяца, 

когда половина месяца закончилась, и теперь осталась 

половина.      

 16-й джуз: аль-Фуркан, 77; & аш-Шуара, 227 - то есть всего 

304 аята; 

 17-й джуз: ан-Намль, 93; аль-Касас, 88; и аль-Анкабут, 69 - 

то есть всего 250 аятов; 

 18-й джуз: ар-Рум, 60; Лукман, 34; аль-Саджда, 30; и аль-

Ахзаб, 73 - то есть всего 197 аятов; 

 19-й джуз: Саба, 54; Фатыр, 45; Йа Син, 83; и ас-Саффат, 182 

- то есть всего 364 аята; 

 20-й джуз: Сад, 88; аз-Зумар, 75; и Гафир, 85 - то есть всего 

248 аятов; 
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 21-й джуз: Фуссылат, 54; аш-Шура, 53; и аз-Зухруф, 89; ад-

Духан, 59 - то есть всего 255 аятов. 

Начало 21-го дня месяца действительно будет 

иметь очень большое значение в благословенный 

Рамадан, так как это указывает на начало последней 

1/3 Корана, и Лайлатуль Кадр наступит в нечетные 

ночи последней трети этого месяца. Именно в эту 

благословенную ночь ангелы и Рух (то есть Рух аль-

Куддус или Святой Дух, кем является Гавриил) 

спустятся с небес, чтобы выполнить все поручения, 

возложенные им Всевышним Аллахом. Когда мы 

читаем суру Фуссылат в 21-й день Рамадана, нам дают 

больше информации о том, что ангелы могут сделать 

для нас в эту особенную ночь: 

 ُ ُل اُموا تَتَنَ اْستَقَ  مَّ ثُ  إِنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربُّنَا ّللاَّ زَّ
َزنُوا  تَحْ َوّلَ  واَعلَْيِهُم اْلَمََلئَِكةُ أَّلَّ تََخافُ 
َنْحُن  ۞ ُدونَ وعَ تُ  مْ َوأَْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَّتِي ُكنتُ 
ْنيَ   َرةِ َولَُكمْ اْْلخِ  فِيوَ ا أَْوِليَاُؤُكْم فِي اْلَحيَاةِ الدُّ

ُعونَ ا َما تَ يهَ فِ  فِيَها َما تَْشتَِهي أَنفُُسُكْم َولَُكمْ   دَّ
ِحيم   ۞ ْن َغفُور  رَّ   نُُزّل  ّمِ

Коран, Фуссылат, 41: 30-32 

Но вот, для тех, кто заявляет: «Наш Господь Бог-Аллах», а 

затем стойко следуют правильному пути, к ним ангелы 
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спускаются (и это происходит на Лайлатуль Кадр) 

[говоря:] «Не бойтесь и не печальтесь, но примите 

радостную весть обещанного вам рая! Мы близки к вам в 

жизни этого мира и [будем таковыми] в жизни 

грядущей; и в этой [будущей жизни] у вас будет все, чего 

ваши души пожелают, и в ней вы получите все, о чем вы 

когда-либо молились, в качестве радушного приема от 

Прощающего, Милостивого! 

Когда мы также читаем суру ад-Духан в 21-й день 

месяца Рамадан, нам напоминают, что Всевышний 

Аллах ниспослал Коран в благословенную ночь Кадра в 

Рамадан, и благословенный Пророк указал, что мы 

должны искать эту ночь среди нечетных ночей 

последней 1/3 месяца Рамадан:  

بَارَ إِنَّا أَنَزْلنَاهُ فِ   ۞ ينَ نَّا ُمنِذرِ نَّا كُ إِ ة  كَ ي لَْيلَة  مُّ
ْن ِعنِدنَا  ۞ فِيَها يُْفَرُق ُكلُّ أَْمر  َحِكيم   ا ّمِ أَْمر 

 إِنَّا ُكنَّا ُمْرِسِلينَ 

Коран, ад-Духан, 44: 3-5 

Вот, Мы даровали это свыше в благословенную ночь: ибо 

поистине, Мы всегда предупреждали [человека]. В ту 

[ночь] было мудро разъяснено различие между всем 

[добром и злом] по завету от Нас самих: ибо поистине, 

Мы всегда посылали [Наши назидательные послания]. 
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 22-й джуз: аль-Джасийа, 37; аль-Ахкаф, 35; Мухаммад, 38; и 

аль-Фатх, 29; аль-Худжурат, 18 - то есть всего 157 аятов; 

 23-й джуз: Каф, 45; аз-Зарийат 60; ат-Тур, 49; аль-Наджм, 

62; и аль-Камар, 55, то есть всего 271 аят. 

Когда 22-й день месяца заканчивается и наступает 

23-й день, это может означать, что теперь для 

завершения месяца остается только одна неделя. 

Верующий должен наблюдать важные изменения, 

которые происходят в небе в течение этой последней 

недели лунного месяца по мере того, как месяц 

подходит к концу, т. е. что луна в итоге исчезает с неба 

в течение последних дней этой недели, и звезды затем 

захватывают ночное небо. Тогда звездный свет 

заменяет лунный свет в ночном небе. 

Всевышний Аллах дает нам суру аль-Наджм, то есть 

суру звезды, за которой следует сура аль-Камар, то есть 

сура луны, в 23-й день месяца, так что, когда мы читаем 

эти две суры в тот день месяца они не только 

предупреждают нас о том, что звездный свет заменит 

лунный свет в небе, но и о том, что последняя неделя 

месяца уже началась. 

Мы также можем распознать Божественную 

Мудрость в привнесении тьмы в небо, чтобы 

подготовиться к принятию тонкого света новой луны. 
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 24-й джуз: ар-Рахман - 78; аль-Вакиа - 96; аль-Хадид - 29; и 

аль-Муджадила - 22; 

 25-й джуз: аль-Хашр -; аль-Мумтахана - 13; ас-Сафф - 14; 

аль-Джумуа - 11; аль-Мунафикун - 11; ат-Тагабун - 18; аль-

Талак 12; и ат-Тахрим - 12; аль-Мульк - 30; аль-Калам - 52 

 26 джуз:; аль-Хакка - 52; и аль-Мааридж - 44; Нух - 28; аль-

Джинн - 28; аль-Муззаммиль - 20; аль-Муддассир - 56; 

 27-й джуз: аль-Кийама - 40; аль-Инсан - 31; и аль-Мурсалят 

- 50; ан-Наба - 40; ан-Назиат - 46; 

 28 джуз: Абаса- 42; ат-Таквир - 29; аль-Инфитар - 19; аль-

Мутаффифин - 36; аль-Иншикак - 25; аль-Бурудж - 22; ат-

Тарик - 17; аль-Аля - 19; и аль-Гашийа - 26; 

 29 джуз: аль-Фаджр - 30; аль-Балад - 20; аш-Шамс - 15; аль-

Лайл - 21; ад-Духа - 11; аль-Шарх - 8; ат-Тин - 8; и аль-Алак 

- 19; аль-Кадр - 5. 

Принимая во внимание тот факт, что сура аль-Кадр 

- это сура, которая сообщает нам, что Лайлатуль Кадр - 

безусловно величайшая ночь из всех ночей в году, 

потому что именно в эту ночь был ниспослан Коран, и в 

этой суре упоминается как аль-Фаджр, так и аль-Лайл, 

мы организовали наш джуз для чтения, чтобы 

объединить чтение суры аль-Кадр в 29-й день месяца с 

сурой аль-Фаджр, и с сурой аль-Лайл. Вследствие этого 

знаменательного объединения всех этих трех суваров в 

джузе, который читается 29-го числа месяца, у нас есть 

основания полагать, что ночью Лайлатуль Кадр 
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является 29-я ночь благословенного Рамадана. 

Поэтому наш совет: самое большое внимание следует 

уделять бодрствованию всю ночь во время поклонения 

в 29-ю ночь благословенного месяца Рамадан. Мы 

должны совершить дуа именно в эту ночь, учитывая 

все, о чем мы просили весь год.  

Мы должны предупредить наших читателей, что в 

нашем исламском эсхатологическом понимании этого 

предмета Даджаль ответственен за почти 

повсеместное пренебрежение 29-й ночью Рамадана, 

даже несмотря на то, что это одна из нечетных ночей в 

последней трети благословенного месяца. 

Когда заканчивается 29-й день месяца, мы также 

обязаны смотреть на вечернее небо (т. е. небо над нами 

в том месте на Земле, где мы находимся), чтобы 

увидеть, видна ли новая луна. Если мы увидим 

новолуние, нам нужно будет завершить чтение 

нескольких оставшихся суваров Корана, чтобы 

завершить чтение всего Корана от корки до корки. Это 

займет очень короткий промежуток времени. Если же, 

с другой стороны, новолуния не видно, тогда у нас 

будет всего несколько коротких суваров, которые 

нужно читать 30-го числа месяца, чтобы завершить 

чтение всего Корана.  
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 30 джуз: аль-Баййина - 8; аз-Залзала - 8; аль-Адийат - 11; 

аль-Кариа - 11; ат-Такасур - 8; аль-Аср - 3; аль-Хумаза - 9; 

аль-Филь - 5; Курейш - 4; аль-Маун - 7; аль-Каусар - 3; аль-

Кафирун - 6; ан-Наср - 3; аль-Масад - 5; аль-Ихлас - 4; аль-

Фалак - 5; и ан-Нас - 6. 

Мы советуем тем, кто читает Коран хатамом или 

чтобы завершить его в течение одного лунного месяца, 

воздержаться от завершения чтения Корана до 

окончания месяца (например, 25-го или 26-го числа и т. 

д.). Они должны убедиться, что у них есть 29-й джуз, 

который нужно читать на 29-й день, а также 30-й джуз, 

который нужно читать, если месяц продолжается до 

30-го дня.  

Как женщине предстоит читать Коран? 

Мы считаем, что мужчины должны читать Коран 

хатамом хотя бы раз в лунный месяц, а женщины 

должны читать только то, что для них возможно. 

Когда женщина не может читать Коран хатамом в 

течение периода времени лунного месяца, потому что 

ее чтение прерывается ее месячным менструальным 

циклом, она должна читать Коран хатамом, когда у нее 

есть возможность возобновить чтение. Затем она 

должна возобновить чтение Корана с самого начала в 

следующее новолуние. В промежутке между ее 

хатамом Корана и следующим новолунием она может 
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читать из Корана по своему усмотрению. 

Коран не запрещает женщине читать его во время 

менструации; но этот автор не имеет полномочий 

определять, существует ли какой-либо другой запрет. 
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ГЛАВА ПЯТАЯ 

Чтение Корана и жизнь в 
соответствии с Луной  

 

 последней главе мы представили доказательства, 

которые демонстрируют, что ежедневное чтение 

Корана в соответствии с Божественным методом для 

завершения всего Корана в течение одного месяца, то 

есть одной луны, позволяет нам жить в постоянном 

контакте с лунным временем. 

Теперь мы можем понять, почему все длинные 

сувары Корана расположены в начале Корана, а все 

короткие - в конце. 

Когда луна молодая, то есть, когда появляется 

хилаль, или полумесяц, и месяц молодой, Божественная 

мудрость предписала нам также жить молодыми, 

чувствовать себя молодыми и вкладывать больше сил 

В 
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в действия. В любой работе, которую мы делаем, мы 

всегда должны прилагать максимальные усилия в 

начале лунного месяца. Это включает в себя усилия тех, 

кто не имеет детей и хотел бы получить от Всевышнего 

Аллаха ребенка. По этой причине Всевышний Аллах 

поместил все длинные сувары в начале Корана. Затем, 

по мере того как месяц прогрессирует, сувары 

становятся все короче и короче, и, когда месяц 

подходит к концу, когда луна становится старой, когда 

мы устали, Всевышний Аллах дает нам очень короткие 

сувары, которые почти не потребляет нашу энергию. 

Поэтому, читая Коран каждый день, мы живем в 

гармонии с лунным временем. 

Те, кто не живет в гармонии с лунным временем, 

заплатят ужасную цену за пренебрежение жизнью в 

соответствии с луной. Что это за цена?  

Что подразумевается под тем, что время идет все 

быстрее и быстрее?  

Ахмад передал, что Абу Хурайра сказал: Посланник 

Аллаха сказал: «Час не начнется, пока время не будет 

протекать стремительно, поэтому год будет подобен 

месяцу, а месяц будет подобен неделе, а неделя будет 

подобна дню, и день будет подобен часу, и час будет 

длиться как промежуток времени, требуемый для 

сжигания тесьмы из пальмовых листьев». 
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Сахих Бухари    

Настоящая книга предлагает читателям 

«поразмыслить», чтобы осознать зловещие 

последствия пророчества Пророка Мухаммада ( صلي هللا عليه

 который провозгласил, что время будет идти все ,(و سلم

быстрее и быстрее. Он сказал, что пройдет целый год, а 

покажется, что это был всего лишь месяц; и целый 

месяц пройдет как неделя, а целая неделя пройдет как 

день; и целый день пройдет как час, а целый час 

пройдет за время, необходимое для разжигания огня. 

(Сахих Бухари).  

Данная книга объясняет это пророчество как успех 

атаки Даджаля на систему времени, установленную 

Всевышним Аллахом для человечества. В моей книге 

под названием: «Коран, Даджаль и Джасад» также 

объясняется отрывок из суры Саба Корана, касающийся 

смерти Наби Сулеймана (عليه السَلم), что джинны видели 

Даджаля сидящим на троне, и что это был минсаа 

посоха Сулеймана, давший Даджалю возможность 

вмешаться в систему времени, чтобы показать 

Сулеймана живым, говорящим, идущим и т. д. 

За исключением невинных детей, а также тех, кто 

живет жизнью, оторванной от современного мира, 

почти все человечество признало бы, что в наше время 

они ощущают, как время идет все быстрее и быстрее; и 
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это касается даже самых яростных критиков данного 

писателя. Однако реальность такова, что время вообще 

не идет быстрее; скорее это человеческое сердце 

воспринимает это таковым.  

Данная книга была написана, чтобы предупредить 

тех, кто ощущает, как время идет все быстрее и 

быстрее, что это происходит потому, что их сердца 

отсоединены от системы времени, которая влияет на 

все творение Аллаха; и это произошло именно из-за 

атаки Даджаля на эту систему времени. 

Настоящая книга напоминает читателю, что луна 

находится в центре той системы времени, которая 

была создана Всевышним Аллахом для человечества. 

Вот доказательство: 

ا َر نُوقَمَ الْ ُهَو الَِّذي َجعََل الشَّْمَس ِضَياء  وَ  ر 
َرهُ َمنَاِزَل ِلتَْعلَُمواْ َعدَ   نِينَ السِّ  دَ َوقَدَّ

ُل  يُ اْلَحقِّ  بِ ّلَّ َواْلِحَساَب َما َخلََق ّللّاُ ذَِلَك إِ  َفّصِ
  اْليَاِت ِلقَْوم  يَْعلَُمونَ 

Коран, Йунус, 10: 5 

Именно Он сделал солнце источником сияющего света, и 

этот свет озаряет луну, и Он определил фазы 

возрастания и убывания луны, чтобы вы могли иметь 

систему времени, с помощью которой возможно было бы 
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подсчитать годы, а также измерить время. Все это не 

было создано Аллахом без внутренней истины. Он ясно 

излагает эти послания проницательным людям. 

Если человеческое сердце не будет биться в 

гармонии с системой времени, созданной Аллахом, оно 

не будет салим, т. е. не будет здоровым и крепким. 

Дальнейший смысл состоит в том, что оно будет 

испытывать трудности с получением Нура или света от 

Аллаха, а также с получением шифа или исцеления. 

Действительно, это столь важно, что Коран 

провозгласил, что ничто не поможет в Судный день, 

кроме сердца, которое является салим: 

َ  َمْن أَ ّلَّ إِ  ۞ يَْوَم َّل يَنفَُع َماٌل َوَّل بَنُونَ  تَى ّللاَّ
  بِقَْلب  َسِليم  

Коран, аш-Шуара, 26: 88-89 

В Судный день ни богатство, ни дети ничем нам не 

помогут; скорее, единственное, что нам поможет, это то, 

что мы должны предстать перед Аллахом с сердцем, 

которое является cалим (то есть здоровым и крепким).   

Сердце не является cалим, когда оно не находится в 

гармонии с остальными творениями Аллаха, поскольку 

оно не бьется в гармонии с системой времени, 

установленной Всевышним Аллахом для всех Его 

творений. 



ГЛАВА ПЯТАЯ 

53 

Если, после ощущения того, что время, идет все 

быстрее и быстрее, читатель начнет читать Коран, 

используя методологию, изложенную в данной книге, а 

затем больше не будет ощущать этого, то это означает, 

что его сердце было восстановлено до состояния 

гармонии с системой времени во всех остальных 

творениях Аллаха. Другим результатом стало бы 

подтверждение знаний по этому вопросу, 

представленных в данной книге, и лавина возражений 

и критики со стороны наших критиков, которые 

закрывают перед нами двери мечетей, были бы 

признаны недействительными.  

В следующей главе делается попытка объяснить 

систему времени, установленную Всевышним Аллахом 

для всего человечества. Мы уверены, что индуисты, 

буддисты, евреи, христиане и другие люди, которые, 

как и мусульмане следуют религиозному образу жизни, 

извлекут пользу из этого объяснения. 

Данный писатель с уважением относится к другим 

подобным религиозным общинам и не занимается 

активным прозелитизмом (стремление обратить 

других в свою веру), стремясь привлечь их в качестве 

новообращенных в свою религиозную общину. Он 

уважает свободу, с которой людям должно быть 

позволено выбирать свои религиозные убеждения и 

религиозные общины. Он не участвует в религиозных 
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соревнованиях, призванных продемонстрировать 

превосходство своей религиозной общины над 

другими. Следовательно, суждение автора, связанное с 

тем, что привязанность к луне и, следовательно, к 

установленной Богом системе времени, которую 

обеспечивает эта методология чтения Корана, не 

имеющая аналогов ни в одной другой религиозной 

общине в сегодняшнем мире, не представляет своей 

целью соревнование. Он был бы по-настоящему 

счастлив, если бы кто-нибудь продемонстрировал то, 

что он не прав. 

По мере того как данная книга продолжает 

объяснять правильную методологию чтения Корана в 

соответствии с установленной Богом cунной, то есть 

его чтение от корки до корки один раз в месяц, мы 

напоминаем нашим любезным читателям 

представленные ранее доказательства, которые 

демонстрируют что разделение Корана на 30 частей 

(то есть аджза или сипара), возможно сделанное столетия 

назад несколькими загадочными и неизвестными 

людьми, было сделано произвольно и неправильно. 

Настоящая книга напоминает читателям, что 

Всевышний Аллах уже разделил Коран на сувары 

(множественное число от сура), и что мы не можем 

подразделить то, что Аллах уже разделил. Таким 

образом, мы с уверенностью заявляем, что разделение 
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Корана на аджза, которое сейчас преобладает 

повсеместно, в котором многие сувары разбиты на 

части, является неправильным и должно быть 

исправлено. Именно это неправильное разделение 

Корана на 30 равных частей Всевышний Аллах сурово 

осудил в вышеприведенном аяте суры аль-Хиджр. 

Всевышний Аллах дал нам указание относительно 

ежедневного объема Корана, подлежащего прочтению 

с целью завершить всю книгу за один лунный месяц, то 

есть чтение Корана хатамом, в течение одного 

лунного месяца, что было разъяснено в данной книге.  

[Спешим объяснить школьникам - так как они единственные, 

кому может понадобиться объяснение, - что тот, кто заучивает 

Коран и заучивает наизусть небольшие отрывки, чтобы облегчить 

свои усилия по запоминанию, не является виновным за 

разделение Корана.]   

Разделение Корана на аджза для ежедневного 

чтения в течение одного месяца не было случайным. В 

этой книге представлено множество свидетельств, 

подтверждающих, что чтение Корана в соответствии с 

правильной аджзой вернет наши сердца в состояние 

гармонии с луной и, таким образом, в систему времени, 

установленную для человечества Всевышним Аллахом.  
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Важное замечание 

В этой главе своей скромной книги автор высказал 

взгляды на синхронность, которая существует между 

чтением аджза Корана в течение одного лунного 

месяца, с одной стороны, и отрывком, с другой 

стороны, различными этапами движения времени в 

установленной Богом системе времени. Мы уверены, 

что появятся и другие ученые, Инша Аллах, которые 

поднимут этот анализ на гораздо большие высоты.   
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ГЛАВА ШЕСТАЯ 

Даджаль, Луна и Система Времени в 
Исламе 

 

Даджаль, лжемессия, должен собрать все 

человечество в один безбожный глобальный 

плавильный котел сообщества, которое будет 

подчиняться ему в политическом, экономическом и 

денежном отношении, чтобы он смог реализовать 

свою цель управления миром из Иерусалима. 

лобализация в современном мире происходит не 

случайно. Исламская эсхатология объяснила, что 

Даджаль, лжемессия, должен собрать все человечество 

в один безбожный глобальный плавильный котел 

сообщества, которое будет подчиняться ему в 

политическом, экономическом и денежном отношении, 

чтобы он смог реализовать свою цель управления 

Г 
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миром из Иерусалима. Мы объясняли эту тему в наших 

книгах, таких как «Иерусалим в Коране», «Объяснение 

таинственной имперской программы Израиля», 

«Даджаль, Коран и Авваль аль-Заман» и т. д. [См. 

www.imranhosein.com] 

Лунное время 

Возможно, самая сложная и разочаровывающая вещь в 

творении Аллаха, с которой Даджаль столкнулся в 

своем стремлении построить единое глобальное 

взаимосвязанное общество, которое работало бы как 

часы, — это откалиброванная Богом неточная система 

времени, созданная Всевышним Аллахом, в которой 

Луна расположена в центре. (Оно неточно, так как мы 

должны ждать окончания 29-го дня, прежде чем мы сможем 

узнать, закончился ли месяц). В Коране четко установлено, 

что луну нужно использовать для отсчета лет: 

ا َر نُوقَمَ الْ ُهَو الَِّذي َجعََل الشَّْمَس ِضَياء  وَ  ر 
َرهُ َمنَاِزَل ِلتَْعلَُمواْ عَ   نِينَ السِّ  َددَ َوقَدَّ

ُل اْلَحقِّ  بِ ّلَّ َواْلِحَساَب َما َخلََق ّللّاُ ذَِلَك إِ   يَُفّصِ
  اْليَاِت ِلقَْوم  يَْعلَُمونَ 

Коран, Йунус, 10: 5 
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Именно Он сделал солнце источником сияющего света, и 

этим светом озаряется луна, и Он определил фазы 

возрастания и убывания для луны, чтобы вы могли 

иметь систему времени, с помощью которой можно было 

бы вычислить годы, а также для измерения времени. Все 

это не было создано Аллахом без внутренней истины. Он 

ясно излагает эти послания проницательным людям. 

Мы еще раз поясним, что лунный месяц, в котором 

иногда может быть 29 дней, а иногда и 30 дней, 

неточен, потому что 29-й день месяца должен 

закончиться, прежде чем кто-либо узнает, закончится 

ли месяц сейчас или же он будет продолжаться еще 

один день. 

По Божественному замыслу система времени, 

основанная на луне, помешала бы установлению 

глобальной системы времени, которая объединила бы 

все человечество в единую сетку. Последствия 

неспособности установить эту универсальную сетку с 

универсально применимой точной системой времени 

будут катастрофическими, поскольку для бизнеса, 

например (и это включает банковское дело), будет 

невозможно вести электронное управление по всему 

миру через киберпространство.  

Луна не существует и не функционирует в вакууме. 

Скорее, луна является частью большего целого, в 

котором все части творения Аллаха движутся в 
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гармонии друг с другом. Никакие части никогда не 

могут догнать друг друга: 

َّل َمَر وَ ْلقَ ا َّل الشَّْمُس يَنبَِغي لََها أَن تُْدِركَ 
  ُحونَ يَْسبَ  لَك  فَ  اللَّْيُل َساِبُق النََّهاِر َوُكلٌّ فِي

Коран, Йа Син, 36:40 

Ни солнце не может обогнать луну, ни ночь не может 

узурпировать время дня, поскольку все они плавают в 

пространстве в соответствии с Нашими законами.  

Когда Всевышний Аллах создал Самават, или 

параллельные вселенные, и землю, а затем послал 

человечество жить в этой материальной вселенной, в 

которой мы сейчас живем, Он создал и спроектировал 

все в соответствии с мизаном, или балансом, и 

предупредил человечество не нарушать или оставлять 

этот мизан: 

غَْوا  تَطْ أَّلَّ  انَ َوَوَضَع اْلِميزَ َوالسََّماء َرفَعََها  
  فِي اْلِميَزانِ 

Коран, ар-Рахман, 55: 7-8 

И Он поднял небо высоко и установил во всем своем 

творении равновесие с этим серьезным 

предупреждением, чтобы вы никогда не нарушали это 

равновесие или переступали его. 
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Для наших читателей должно быть очевидно, что 

луна и система времени, в центре которой находится 

луна, неразрывно связаны с упомянутым выше 

мизаном.  

 

 

 

Абсолютное время - я есть время! 

ُ َعنْ  َل اَل قَاقَ ، هُ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي ّللاَّ

ُ َعلَْيِه  ِ َصلَّى ّللاَّ ُ : قَ  مَ لَّ سَ وَ َرُسوُل ّللاَّ  اَل ّللاَّ

ْهَر، َوأَنَا ا ِدي ُر، ِبيَ هْ لدَّ يَُسبُّ بَنُو آَدَم الدَّ

  اللَّْيُل َوالنََّهارُ 

Абу Хурайра сообщил: «Посланник Аллаха, мир ему и 

благословение Аллаха, сказал: «Всевышний Аллах 

произнес: «Сын Адама оскорбляет меня. Он проклинает 

время, а я и есть время, потому что в моей руке ночь и 

день». 

Бухари, Муслим 

Когда Всевышний Аллах объявил: Я есть время! 

Подразумевается, что Абсолютное время находится 
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рядом с Ним. 

Когда Он далее заявил, что сотворил творение за 6 

дней, а затем утвердился на своем Арше, т. е. на Троне или 

командном центре, из которого Он управляет и контролирует все 

творение, имеется в виду, что Абсолютное время 

находится в Арше, и, следовательно, все части системы 

времени в конечном счете связаны с Абсолютным 

временем в Арше. Вот один из нескольких аятов Корана, 

который возводит нас к Аршу.    

 ُهَماَبْينَ  َماوَ  َواأْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ  الَِّذي
 ْرِش ْلعَ ا َعلَى اْستََوى ثُمَّ  أَيَّام   ِستَّةِ  فِي

ْحَمنُ  ا بِهِ  فَاْسأَلْ  الرَّ  َخِبير 

Коран, аль-Фуркан, 25:59 

Тот, кто сотворил небеса и землю и все, что между ними, 

за шесть дней и восседающий на престоле Своего 

всемогущества: Милостивый! Спросите тогда о Нем, у 

Того кто обладает [истинной] осведомленностью 

В дополнение к Абсолютному времени Коран также 

открыл существование космического времени как 

измерение времени, которое связано с Абсолютным 

временем. 

Космическое время: 
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 مَّ ْرِض ثُ أْلَ ا يَُدبُِّر اأْلَْمَر ِمَن السََّماء إِلَى
َسنَة   أَْلفَ  ُرهُ ايَْعُرُج إِلَْيِه فِي يَْوم  َكاَن ِمْقدَ 

ا تَعُدُّونَ  مَّ  ّمِ

Коран, ас-Саджда, 32: 5 

Он управляет всем, что существует, от небесного 

пространства до земли; и в конце все взойдут к Нему [на 

суд] в День, продолжительность которого будет 

[подобна] тысяче лет вашего исчисления. 

وُح إِلَيْ   َكاَن ي يَْوم   فِ هِ تَْعُرُج اْلَمََلئَِكةُ َوالرُّ
  ِمْقَداُرهُ َخْمِسيَن أَْلَف َسنَة  

Коран, аль-Мааридж, 70: 4 

Ангелы и Дух, то есть Святой Дух, восходят к Нему 

ежедневно, в день, длина которого равна пятидесяти 

тысячам лет. 

Несомненно, что система многомерного времени 

должна иметь мизан, который связывает Абсолютное 

время с космическим временем и с лунным временем; и 

несомненно то, что мизан должен гармонично 

соединять их друг с другом. Если мы потеряем связь 

или отсоединимся от лунного времени или от времени 

мира, в котором мы живем, то мир космического 

времени, который является средством приближения к 
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Абсолютному времени, останется недоступным. Цена, 

которую мы тогда заплатим, состоит в том, что Нур, 

или священный свет Всевышнего Аллаха, больше не 

сможет сойти на нас из мира космического времени, 

чтобы войти в наши сердца. 

Когда в наших сердцах нет Нура, или света, мы 

останемся людьми, которые внутренне слепы; ужасное 

следствие такой слепоты состоит в том, что мы будем 

слепыми и в следующем мире: 

ِخَرِة اْل يَوَمن َكاَن فِي َهـِذِه أَْعَمى فَُهَو فِ 
 أَْعَمى َوأََضلُّ َسبِيَل  

Коран, аль-Исра, 17:72 

Тот, кто слеп в этом мире, то есть слеп внутри, будет 

слеп и в будущей жизни и еще дальше будет сбиваться с 

пути истины. 

Одним из последствий слепоты в этом мире 

является то, что люди не будут «думать»; они не будут 

использовать свое рациональное мышление, чтобы 

признать «Истину». Они не увидят с помощью Нура или 

света Аллаха. Это именно такой мир, которого 

стремится достичь Даджаль. Всевышний Аллах 

настолько низкого мнения о таких людях, что 

сравнивает их со «скотом»: 
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بَِما ّلَ  ْنِعقُ يَ ِذي َوَمثَُل الَِّذيَن َكفَُرواْ َكَمثَِل الَّ 
ُهْم ّلَ ْمٌي فَ ٌم عُ كْ يَْسَمُع ِإّلَّ ُدَعاء َونَِداء ُصمٌّ بُ 

  يَْعِقلُونَ 

Коран, аль-Бакара, 2: 171 

Притча о тех, кто склонен отрицать истину, — это 

притча о звере, который слышит крик пастуха и не 

слышит в нем ничего, кроме звука голоса и призыва. Они 

глухие, немые и слепые, потому что не используют свой 

разум. 

ة  ِعيشَ مَ  َعن ِذْكِري فَإِنَّ لَهُ َوَمْن أَْعَرَض 
 َمىعْ أَ َضنك ا َونَْحُشُرهُ يَْوَم اْلِقَياَمِة 

Коран, Та Ха, 20: 124 

Но что касается того, кто отвернется от поминания Меня, 

он будет ограничен тяжелой и бессмысленной жизнью, и 

в День воскресения Мы воскресим его слепым. 

Когда Всевышний Аллах создал Сама ад-Дунья (то 

есть материальную вселенную, в которой мы живем), Он также 

создал двери или врата, через которые мы можем 

перейти из этого мира пространства и времени в 

другие миры пространства и времени: 
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  َعْنَها ّلَ بَُرواْ تَكْ اسْ َكذَّبُواْ بِآيَاِتنَا وَ إِنَّ الَِّذيَن 
 اْلَجنَّةَ ُخلُونَ يَدْ  تُفَتَُّح لَُهْم أَْبَواُب السََّماء َوّلَ 

َك َكذَلِ ِط وَ اَحتَّى يَِلَج اْلَجَمُل فِي َسّمِ اْلِخيَ 
 نَْجِزي اْلُمْجِرِمينَ 

Коран, аль-Араф, 7:40 

Двери (или врата) вселенной (через которые Ангелы 

спускаются в этот мир пространства и времени и через 

которые слуги Аллаха могут пройти с басаром, то есть 

внутренним зрением, за пределами этого мира 

пространства и времени, в другие миры) не будут 

открытыми для тех, кто с презрением отвергает наш 

аят; и они не могут войти в джанну, пока верблюд не 

пройдет через игольное ушко (следовательно, никогда), 

и таким образом Мы наказываем заблудших в грехе.  

َن  لُّواْ فِيِه اء َفظَ مَ لسَّ اَولَْو فَتَْحنَا َعلَْيِهم َباب ا ّمِ
َرتْ لَقَالُواْ إِنَّ  يَْعُرُجونَ  بَْل  اُرنَاْبصَ أَ  َما ُسّكِ

ْسُحوُرونَ    نَْحُن قَْوٌم مَّ

Коран, аль-Хиджр, 15: 14-15 

Тем не менее, даже если бы Мы открыли им врата в 

небеса, и они снова и снова возносились к ним (чтобы 

путешествовать во времени), они наверняка сказали бы: 

«Это лишь наши глаза заворожены! Нет, мы были 

заколдованы!» 
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Всевышний Аллах создал систему времени, в 

соответствии с которой мы должны были жить, и с 

помощью которой мы должны были измерять время и, 

что более важно, путешествовать сквозь разные миры 

пространства и времени. Эта система времени была 

создана Всевышним Аллахом, чтобы играть 

критически важную роль в нашей духовной жизни. Мы 

должны видеть с ее помощью, слышать с ее помощью, 

думать с ее помощью и жить в соответствии с ней. Мы 

должны спать в соответствии с ней и просыпаться в 

соответствии с ней. Самое главное, чтобы наши сердца 

бились синхронно с ней. Когда люди перестают 

думать, Даджаль соблазняет их преступить и 

нарушить это равновесие, применимое к системе 

времени; в результате они теряют осмысленный 

контакт с этой системой времени и платят за это 

ужасную цену.  

Настоящая книга написана, чтобы напомнить 

нашим читателям, которые все еще «размышляют», 

что хилаль, или полумесяц, и различные фазы луны (все 

из которых мы видим невооруженным глазом) 

находятся в самом сердце этой Божественно-

определенной системы времени:  

اِس ُت ِللنَّ اِقيوَ يَْسأَلُونََك َعِن األِهلَِّة قُْل ِهَي مَ 
  .  .  .َواْلَحّجِ 
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Коран, аль-Бакара, 2: 189 

И они спрашивают тебя о полумесяцах; Скажи им, что 

полумесяц представляет собой систему времени, в 

которой время можно измерить. Следовательно, 

полумесяц должен использоваться для определения 

времени хаджа или паломничества в Каабу в Мекке … 

Далее Коран объясняет, что функция солнца в этой 

системе времени - освещать луну, и что постоянное 

движение луны вокруг земли предназначено для того, 

чтобы луна могла постепенно освещаться таким 

образом, чтобы предоставить систему времени, с 

помощью которой человечество может вычислить 

время:  

ا َر نُوقَمَ الْ ُهَو الَِّذي َجعََل الشَّْمَس ِضَياء  وَ  ر 
َرهُ َمنَاِزَل ِلتَْعلَُمواْ َعدَ   نِينَ السِّ  دَ َوقَدَّ

ُل اْلَحقِّ  بِ ّلَّ َواْلِحَساَب َما َخلََق ّللّاُ ذَِلَك إِ   يَُفّصِ
  اْليَاِت ِلقَْوم  يَْعلَُمونَ 

Коран, Йу Нус, 10: 5 

Именно Он сделал солнце источником сияющего света, и 

этим светом озаряется луна, и Он определил фазы 

возрастания и убывания для луны, чтобы вы могли 

иметь систему времени, с помощью которой можно было 

бы подсчитать годы, а также измерить время. Все это не 

было создано Аллахом без внутренней истины. Он ясно 

излагает эти послания проницательным людям. 
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Всевышний Аллах напомнил нам, чтобы мы не 

забыли, что ночь, день, солнце, луна и звезды были 

созданы для того, чтобы действовать на благо 

человечества, и все они действуют таким образом, 

чтобы приносить пользу человечеству: 

َر لَُكُم اللَّْيَل َواْلنََّهارَ  اْلَقَمَر وَ ْمَس الشَّ وَ  َوَسخَّ
َراٌت بِأَْمِرِه إِ   َْلَيات  ي ذَِلكَ  فِ نَّ َواْلنُُّجوُم ُمَسخَّ

  لِّقَْوم  يَْعِقلُونَ 

Коран, ан-Нахль, 16:12 

И Он подчинил ночь, день, солнце и луну Своим законам, 

чтобы они были вам полезны; и все звезды подчиняются 

Его повелению: вот, в этом действительно есть послания 

для людей, которые используют свое рациональное 

мышление!  

Коран объясняет, что возрастание и убывание 

луны предназначены для обеспечения компаса, с 

помощью которого человечество должно 

ориентироваться во времени в течение периода 

лунного месяца:  

ْرنَاهُ َمنَاِزَل َحتَّ  ْرُجوِن َكاْلعُ  ادَ عَ ى َواْلقََمَر قَدَّ
  اْلقَِديمِ 

Коран, Йа Син, 36:39 
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И Мы предписали луне, что она будет проходить стадии 

возрастания и убывания, пока она не вернется, как 

старая, засохшая и изогнутая ветвь финиковой пальмы. 

Для слуг Всевышнего Аллаха нет другого месяца, 

кроме лунного. Пока человечество жило в соответствии 

с луной - с момента ее рождения в виде полумесяца и 

через стадии возрастания и убывания, до момента ее 

возвращения в виде «старой сухой и увядшей ветви 

финиковой пальмы», - человечество жило в 

нормальном мире времени, в котором год проходил как 

год, месяц как месяц, неделя как неделя, день как день и 

т. д. Нормальный мир времени был также священным 

миром времени; следовательно, время могло служить 

транспортным средством для сердца чтобы 

путешествовать в миры за пределами этого мира. 

Знаменитый поэт доктор Мухаммад Икбал 

однажды написал, что «есть миры за пределами звезд»: 

 ہيں بهی اور جہاں آگے سے ستاروں

Но арабы-язычники изменили эту систему 

времени, и, как следствие, многие из них остались 

глухими, немыми и слепыми, когда Аллах Всевышний 

воспитал последнего из пророков из их собственного 

народа. Коран обратил внимание на этот куфр, или 

неверие арабов-язычников, которые обычно 

добавляли дополнительный месяц к году из 
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двенадцати лунных месяцев, чтобы лунный год мог 

быть синхронизирован с солнечным годом. Всевышний 

Аллах осудил это вмешательство в систему времени 

как куфр или неверие:  

 ِه الَِّذينَ َضلُّ بِ  يُ رِ إِنََّما النَِّسيُء ِزيَاَدةٌ فِي اْلُكفْ 
مُ  ا َويَُحّرِ ا َنهُ وَكفَُرواْ يُِحلِّونَهُ َعام   َعام 

َم ّللّاُ  ةَ َما َحرَّ مَ ِحلُّويُ فَ  لِّيَُواِطُؤواْ ِعدَّ  اْ َما َحرَّ
يَْهِدي   ّلَ ّللّاُ وَ  ّللّاُ ُزيَِّن لَُهْم ُسوُء أَْعَماِلِهمْ 

  اْلقَْوَم اْلَكافِِرينَ 

Коран, ат-Тауба, 9:37 

Это еще один пример их отвержения Истины, поскольку 

они вмешались и изменили систему времени, 

установленную Всевышним Аллахом, в которой год 

состоит из двенадцати лунных месяцев. Скорее, они 

разрешили добавлять еще один месяц в некоторых 

случаях, в то время как в других они не позволяли 

добавлять дополнительный месяц; таким образом, они 

сбились с пути. В одних случаях соблюдая двенадцать 

месяцев в году, а в других не соблюдая этого, они делали 

вид, что живут в соответствии с системой времени 

Аллаха. Их дурное поведение могло показаться им 

хорошим, но они должны знать, что Аллах не дает 

наставлений людям, которые таким образом отвергают 

истину. 
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Затем пришла другая языческая цивилизация, 

которая появилась на мировой арене как современная 

западная цивилизация. Она появилась в Ахир аль-

Заман, или в Конце времен, и, как языческие арабы, 

придерживалась года с двенадцатью месяцами, но 

произвольно решила, что одни месяцы будут длиться 

30 дней, а другие - 31, в то время как только один 

месяц, то есть февраль, иногда имел 28 дней, а иногда 

29. Таким образом, он дал человечеству новую систему 

времени, которая сознательно отклонилась от лунного 

месяца, синхронизируя лунный год из двенадцати 

месяцев с солнечным годом. 

Мы напоминаем нашим любезным читателям, что 

календарь Папы Григория xiii, который сейчас 

используется почти повсеместно (как и предыдущий 

календарь Юлиана), представляет собой 

разрушительную атаку на священную систему времени, 

которая действует повсеместно в творении Аллаха и в 

которой лунный месяц находится в самом центре. Они 

обе отказались от этой священной системы времени и 

заменили ее ложной системой времени, в которой они 

решили, как и языческие арабы до них, сохранить 

двенадцать месяцев, чтобы составить один год, но 

произвольно решили отказаться от лунного месяца и 

заменить его месяцами, некоторые из которых теперь 

длились 31, 30, 29 и 28 дней.  
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Современная западная цивилизация затем 

навязала эту сатанинскую григорианскую систему 

гражданского времени всему человечеству, и в процессе 

этого языческий Запад преуспел в том, чтобы 999 

человек из каждой 1000 человечества отказались от 

священной системы времени, данной Единым 

Верховным Богом всего человечества. 

Наши добрые читатели не нуждаются в докторских 

степенях, чтобы признать, что Папа в Риме действовал 

таким образом от имени Даджаля, лжемессии. 

Вследствие всеобщего принятия этого изменения 

лунной системы времени, когда большинство людей 

впали в куфр или неверие, человечество больше не 

живет в соответствии с системой времени, 

установленной Всевышним Аллахом. Большинство 

мусульман сейчас обращаются к луне только для того, 

чтобы определить, когда следует соблюдать такие 

религиозные события, как пост в месяц Рамадан и 

празднование Ид аль-Фитр и Ид аль-Адха. 

Нижеследующее является неопровержимым 

доказательством, подтверждающим страшное 

предупреждение Корана в суре аль-Аср, что, когда 

приблизится конец истории, человечество будет жить 

в состоянии утраты, кроме тех, кто обладает верой и 

чье поведение праведно, и которые увещевают друг 

друга держаться Истины и быть терпеливыми в 
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невзгодах!   

نَساَن لَِفي ُخْسر   ۞َواْلعَْصر إِّلَّ  ۞إِنَّ اْْلِ
اِلَحاِت  الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ْبرِ   َوتََواَصْوا بِاْلَحّقِ َوتََواَصْوا بِالصَّ

Коран, аль-Аср, 103: 1-3 

Всевышний Аллах дает клятву преддверием конца 

истории, что все человечество в то время будет жить в 

состоянии утраты, кроме тех, кто обладает верой и 

праведен в поведении, и кто увещевает друг друга 

держаться Истины и быть терпеливыми в невзгодах того 

времени. 

Коран предсказал, что человечество откажется от 

луны и в процессе этого откажется от системы 

времени, установленной для них Аллахом Всевышним. 

Это было сделано посредством провозглашения (в 

аяте Муташабиха) того, что, когда последний час 

приблизится, луна будет разорвана на части в том 

смысле, что ее божественно установленная функция 

как средство подсчета лет и измерения времени будет 

повсеместно заброшена: 

 رُ اْقتََربَِت السَّاَعةُ َوانَشقَّ اْلقَمَ 

Коран, аль-Камар, 54: 1 
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Когда приблизится последний час, луна будет разорвана 

на части (и, следовательно, уничтожена)!  

Именно это и произошло в настоящее время - как 

объясняется в этой книге. Просто спросите любого, 

сколько ему лет? - и читатели получат убедительные 

доказательства всеобщего отречения от луны для 

измерения времени. 

Результатом этого отречения от системы времени, 

установленной Аллахом, является то, что зловещее 

пророчество Пророка Мухаммада (صلي هللا عليه و سلم) 

исполнилось для большей части человечества, и 

возник странный и зловещий мир, в котором время 

движется все быстрее и быстрее. Благословенный 

Пророк пророчествовал, что целый год пройдет как 

месяц, а целый месяц - как неделя, а целая неделя - как 

день и т. д.: 

ثَنَا َخاِلُد  ، َحدَّ د  الدُّوِريُّ ثَنَا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ
 ، ِ ْبُن ُعَمَر اْلعَُمِريُّ ثَنَا َعْبُد ّللاَّ ، َحدَّ ْبُن َمْخلَد 

ِد ْبِن َسِعيد  األَْنَصاِرّيِ، َعْن أََنِس ْبِن َعْن َسعْ 
 ِ ، قَاَل قَاَل َرُسوُل ّللاَّ صلى هللا عليه  َماِلك 

َماُن  وسلم  "ّلَ تَقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى يَتَقَاَرَب الزَّ

نَةُ َكالشَّْهِر َوالشَّْهُر َكاْلُجُمعَِة  فَتَُكوُن السَّ
يَُكوُن اْليَْوُم َكالسَّاَعِة َوتَُكوُن اْلُجُمعَةُ َكاْليَْوِم وَ 
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ْرَمِة بِالنَّار قَاَل أَبُو  . "َوتَُكوُن السَّاَعةُ َكالضَّ
 .ِعيَسى َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َهذَا اْلَوْجِه 

َوَسْعُد ْبُن َسِعيد  ُهَو أَُخو يَْحيَى ْبِن َسِعيد  
 .األَْنَصاِرّيِ 

Анас бин Малик передал, что Посланник Аллаха сказал: 

"Последний час не будет обнаружен до тех пор, пока 

время не будет ограничено, и год будет проходить как 

месяц, месяц как неделя, неделя как день, день как час, а 

час как время, которое требуется для разжигания огня". 

Сахих Бухари  

Этот писатель утверждает, что, когда человечество 

отказалось от системы времени, установленной 

Всевышним Аллахом, и было искушено принять 

конкурирующую систему постоянно развивающегося 

технологического времени, предсказуемым 

результатом стало то, что мизан или баланс, 

установленный Всевышним Аллахом в Его творении, 

был нарушен, и сердца большей части человечества 

больше не бились в гармонии со временем, как 

предписано Аллахом. Это объяснение восприятия того, 

что время сейчас движется все быстрее и быстрее. 

Исламская эсхатология позволяет нам 

идентифицировать эту конкурирующую систему 
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технологического времени, в которой время движется 

все быстрее и быстрее, с Даджалем, ложным Мессией. 

Мы делаем это, конечно, в контексте исламского 

эсхатологического объяснения современной западной 

цивилизации, у которой на лбу написано слово Куфр, 

как и у Даджаля. 

Генеральный план Даджаля по созданию как 

фиктивной системы времени, так и ускоренного 

технологического времени разворачивается на наших 

изумленных глазах, и первые две жертвы таковы: 

Во-первых, те, кто попал в ловушку стремительно 

развивающегося технологического времени, больше не 

имеют достаточно времени, чтобы читать Коран 

должным образом, то есть от корки до корки раз в 

месяц. В Коране записана жалоба Пророка Мухаммада 

 который жаловался Всевышнему Аллаху ,(صلي هللا عليه و سلم)

на то, что его люди оставили Коран: 

ُسوُل يَا َرّبِ إِنَّ قَْومِ  َهذَا  َخذُوااتَّ  يَوقَاَل الرَّ
ا   اْلقُْرآَن َمْهُجور 

Коран, аль-Фуркан, 25:30 

И в тот день Посланник Аллаха скажет: «О мой Господь-

Бог. Вот, мой народ оставил этот Коран!»  

Самым первым свидетельством такого 
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предательства Корана является то, что мусульмане 

больше не читают Коран в соответствии с 

установленным Богом способом, которым его следует 

читать. 

Вследствие этого предательства Книги Аллаха они 

не могут ни изучать Коран, ни Коран не может дать им 

хиджаб, который отделил бы их от безбожного мира, а 

также покрыл бы и защитил бы их от столь множества 

опасностей, которые продолжают разворачиваться в 

последнее время. 

Во-вторых, поскольку они отказываются от 

системы времени, установленной Всевышним Аллахом, 

они в итоге обречены жить в духовном вакууме; и так 

как их охватывает все более стремительное 

технологическое время, они становятся пленниками 

системы времени Даджаля. Такие люди становятся 

поверхностными мыслителями, живущими от момента 

к моменту в маленьких капсулах времени. Они не могут 

соединить точки истории, чтобы правильно читать и 

понимать прошлое; они не могут проникнуть в мир 

сегодня, чтобы понять реальность, с которой они 

сейчас сталкиваются; и им не хватает 

проницательности, чтобы предвидеть еще более 

опасный мир, который ждет впереди.  

Основная цель этой книги - привлечь внимание 

читателей к роли непрерывного чтения Корана, от 
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корки до корки каждый лунный месяц, и того, как 

Всевышний Аллах повелел, чтобы Коран произносился 

как средство, с помощью которого мусульмане могут 

вернуть потерянный мизан, а также вернуться к 

системе времени, установленной Всевышним Аллахом. 

Таким образом они могут вырваться из объятий 

конкурирующей системы времени Даджаля. 

Это станет возможным, потому что Всевышний 

Аллах передал мизан в Коране, и когда они читают 

Коран так, как его следует читать, Коран 

восстанавливает мизан в их сердцах: 

ُ الَِّذي أَنَزَل اْلِكتَاَب بِالْ  َزاَن َوَما اْلِميوَ ّقِ حَ ّللاَّ
  يُْدِريَك لَعَلَّ السَّاَعةَ قَِريبٌ 

Коран, аш-Шура, 42:17 

Всевышний Аллах ниспослал Книгу с Истиной и c 

балансом в ней; когда вы поймете, что последний час 

близок и что эта книга и баланс вам понадобятся 

больше, чем когда-либо прежде?  

Если читатель будет следовать методу чтения 

Корана, разъясненному в этой книге, он или она 

восстановит мизан времени и, следовательно, познает 

возвращение к восприятию нормально протекающего 

времени; таким образом, год снова пройдет как год, 

месяц как месяц, неделя как неделя, день как день и т. 
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д. 

Таким образом, эта книга представляет 

убедительные доказательства стратегической 

важности исламской эсхатологии, поскольку она 

признает эту исключительную роль непрерывного 

истинного чтения Корана (в отличие от других 

способов чтения Корана) для обеспечения 

безопасности в конце времен.   

Индуист, буддист, иудей и христианин должны 

будут найти альтернативные средства, с помощью 

которых можно восстановить нормальное время в 

своей жизни, если они решат не обращаться к Корану. 

Мусульманину повезло, что у него есть Коран, 

охраняемый Богом. 
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

Польза надлежащего чтения Корана 
 

الَِّذيَن  بَْينَ وَ َك نََوإِذَا قََرأَْت اْلقُرآَن َجعَْلنَا بَيْ 
 اتُور  سْ ّلَ يُْؤِمنُوَن بِاْلِخَرةِ ِحَجاب ا مَّ 

Коран, аль-Исра, 17:45 

Всякий раз, когда вы читаете Коран (надлежащим 

образом), Мы устанавливаем невидимый барьер между 

вами и теми, кто не верит в грядущую жизнь; 

следовательно, вы остаетесь защищенными от их атак. 

сторическое время имело восход солнца и 

постоянно движется к закату. Коран предупредил, 

что, когда приблизится закат истории, все 

человечество будет в состоянии утраты - кроме тех, кто 

верит во Всевышнего Аллаха, кто праведен в 

поведении и призывает друг друга стойко держаться за 

И 
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Истину и проявлять терпение перед лицом испытаний, 

трудностей и невзгод того периода времени: 

نَساَن لَِفي ُخسْ  ۞َواْلعَْصرِ  ِذيَن  الَّ إِّلَّ  ۞ر  إِنَّ اْْلِ
اِلَحاِت َوتََوا  اْلَحقِّ بِ ْوا صَ آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ْبرِ   َوتََواَصْوا بِالصَّ

Коран, аль-Аср, 103: 1-3 

УЧТИТЕ полет времени в истории, когда оно 

путешествует от восхода до заката и прибывает к 

завершению истории. Воистину, человечество обречено 

потерять себя перед лицом проверок и испытаний того 

периода времени, кроме тех, кто достигает веры и 

совершает добрые дела, предписывает друг другу 

соблюдать истину и предписывает друг другу терпение в 

невзгодах. 

Среди проверок и испытаний того периода 

времени, который окажется закатом истории, есть 

высшее испытание, относящееся к самому времени. 

Поскольку человечество направлено по ложному пути 

и совращено отказаться от системы времени, 

установленной Всевышним Аллахом, Пророк Мухаммад 

 предупредил, что оно будет воспринимать (صلي هللا عليه و سلم)

время, движущимся все быстрее и быстрее. Это 

произойдет потому, что сердца таких людей все 

больше и больше будут двигаться в сторону куфра или 
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неверия.  

 

Настоящая книга была написана для того, чтобы 

направить читателей к способу чтения Корана, 

который восстановит такие сердца на пути Аллаха 

таким образом, что сердца теперь будут биться в 

гармонии с остальными творениями Аллаха. 

Результатом такого постоянного чтения Корана 

является то, что время больше не будет двигаться все 

быстрее и быстрее, а, скорее, теперь будет двигаться 

обычным образом, как задумано Всевышним Аллахом. 

Конечно, есть много других преимуществ от 

постоянного чтения Корана в соответствии с методом, 

описанным в данной книге, и для того, чтобы 

прочитывать его раз в месяц. Например, Всевышний 

Аллах объявил, что поместит хиджаб, который 

защитит нас от вреда, наносимого безбожным миром, в 

котором мы сейчас живем: 

الَِّذيَن  بَْينَ وَ َك نََوإِذَا قََرأَْت اْلقُرآَن َجعَْلنَا بَيْ 
 اتُور  سْ ّلَ يُْؤِمنُوَن بِاْلِخَرةِ ِحَجاب ا مَّ 

Коран, аль-Исра, 17:45 

Всякий раз, когда вы читаете Коран (должным образом), 

Мы устанавливаем невидимый барьер между вами и 
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теми, кто не верит в грядущую жизнь; следовательно, вы 

остаетесь защищенными от их атак. 
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Заключение 

ыло бы трудно объяснить, почему большинство из 

тех, кто читает настоящую книгу в эту мрачную 

современную эпоху, включая многих, кто был привязан 

к Корану всю свою жизнь, узнают о Коране то, чего они 

никогда раньше не знали, и что теперь узнают 

впервые. Первой их реакцией будет шок, и это может 

заставить их усомниться в знаниях, представленных в 

этой книге. Мы мягко призываем их внимательно 

изучить книгу, прежде чем выносить отрицательное 

суждение. 

Некоторые из наших читателей были бы удивлены, 

узнав из свидетельств, представленных в этой книге, 

что они обязаны читать Коран от корки до корки раз в 

месяц на протяжении всей своей жизни; и что, если они 

не будут этого делать, они могут войти в компанию 

тех, кто оставил Коран или отказался от него. Мы 

Б 
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напоминаем им о жалобе Пророка Мухаммада ( صلي هللا عليه و

 который жаловался Всевышнему Аллаху на то, что ,(سلم

его люди оставили Коран. Эта жалоба настолько 

велика, что представляет собой аят самого Корана: 

ُسوُل يَا َرّبِ إِنَّ قَْومِ  َهذَا  َخذُوااتَّ  يَوقَاَل الرَّ
ا   اْلقُْرآَن َمْهُجور 

Коран, аль-Фуркан, 25:30 

Посланник Аллаха пожаловался Всевышнему Аллаху со 

словами: «О мой Господь-Бог! Мои люди оставили этот 

Коран».  

Еще более удивительно то, что те самые люди, 

которые по существу отказались от Корана или имеют 

менее чем мимолетное знакомство с представленными 

в этой книге знаниями о Коране, и которые теперь 

сидят в качестве Председателей или членов Правления 

Комитетов, которые контролируют дела мечетей, 

будут препятствовать тому, чтобы этот писатель 

преподавал и читал лекции в мечетях, которые они 

контролируют. 

Причина этого зловещего захвата Домов Аллаха в 

мире ислама такими людьми заключается в том, что 

враги ислама хотят заставить замолчать подлинных 

ученых ислама во всем мире и заменить их теми, кто 
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обучает и проповедует ислам в мире таким образом, 

который не будет представлять угрозу для Даджаля и 

его злобного сионистского плана по управлению 

миром.    

Пророк Мухаммад (صلي هللا عليه و سلم) предупреждал об 

эпохе, когда от ислама не останется ничего, кроме 

имени; и он продолжил описывать приметы, с 

помощью которых мы могли бы распознать эту эпоху. 

Он сказал, что от Корана не останется ничего, кроме 

следов письма. Следовательно, великое разрушение 

случится вследствие отказа от Корана. Затем он начал 

пророчествовать, что мечети будут грандиозными 

сооружениями, но будут лишены наставлений. Они 

будут лишены наставлений, потому что Коран не будет 

объясняться и преподаваться должным образом в 

мечетях, а это, в свою очередь, произойдет потому, что 

компетентным ученым, которые могут обучать не 

разрешается обучать и проповедовать в мечетях. 

Благословенный Пророк завершил свое пророчество, 

обратив основное внимание на ученых ислама, 

которые предают Ислам, оставаясь при этом 

привязанными к таким мечетям, в которых 

фактически отрицается свобода и которые, 

следовательно, лишены назиданий. Он заявил о таких 

ученых ислама, что они будут худшими людьми под 

небом: 
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يوشك أن يأتي على الناس زمان ّل يبقى 
من اْلسَلم إّل اسمه وّل يبقى من القرآن 

ب إّل رسمه ، مساجدهم عامرة وهي خرا
من الهدى ، علماؤهم شر من تحت أديم 
السماء ، من عندهم تخرج الفتنة ، وفيهم 

 تعود

Придет время, когда от ислама не останется ничего, 
кроме имени, ничего не останется от Корана, кроме 
формы его букв. Их мечети будут грандиозными 
сооружениями, но без наставлений. Их религиозные 
деятели будут худшими людьми под небом, коррупция 
выйдет из них и вернется к ним - следовательно, они 

станут главной причиной гибели. 

Сунан, Байхаки 

Хотя мы можем прощать тех, кто совершает 

греховные поступки по отношению лично к нам, мы не 

можем прощать тех, кто мешает нам преподавать 

благословенный Коран - особенно в Доме Аллаха; и 

поэтому, если наши усилия по преподаванию Корана 

будут приняты Всевышним Аллахом, те, кто 

отказывает нам в разрешении преподавать Коран, 

должны будут ответить в Судный день за свое 

греховное поведение. Если они будут брошены в 

адский огонь из-за того, что помешали ученым ислама 

преподавать Коран, особенно в мечетях, они смогут 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

91 

винить только себя. 

Мы молимся о том, чтобы Коран мог в итоге 

открыть двери мечети для тех, кто верит в Коран и 

верен Корану. Аминь!   

Мы живем в мире, в котором у верующих остается все 

меньше и меньше времени для чтения Корана, и, как 

следствие, многие из них больше не читают книгу; нет 

ничего удивительного в том, чтобы ожидать, что 

придет поколение, которое откажется от чтения 

Корана. Коран действительно предупреждал именно о 

таком отказе от Священной Книги. Это было сделано в 

жалобе Пророка, процитированной выше: (Коран, аль-

Фуркан, 25:30).  

Посланник Аллаха пожаловался: «О мой Господь-Бог, 

несомненно, мой народ оставил этот Коран. 

Коран также необходимо изучать! 

Помимо непрерывного чтения Корана, мы должны 

изучать его, чтобы найти объяснение всего, что он 

предлагает: 

ْلنَا  د ىَوهُ  َشْيء   لُِّكلِّ  اتِْبَيان   اْلِكتَابَ  َعلَْيكَ  َونَزَّ
 ِلْلُمْسِلِمينَ  َوَرْحَمة   َوبُْشَرى

Коран, ан-Нахль, 16:89 
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И мы ниспослали тебе, о Мухаммад, Книгу, которая 

объясняет все и дает руководство, которое является 

добротой и милосердием для мусульман.  

Например, Коран объясняет, что деньги должны 

иметь подлинную ценность, чтобы они могли надежно 

хранить в себе ценность с течением времени. Таким 

образом, Коран прямо упоминает динар, или золотую 

монету, и дирхам, или серебряную монету, как деньги. Когда 

такие деньги используются, они могут надежно 

сохранять ценность в течение длительного периода 

времени; следовательно, молодые люди, покинувшие 

пещеру, как описано в суре аль-Кахф, и которые спали 

300 лет, все еще могли купить еду на свои деньги после 

такого длительного периода времени. (Здесь мы можем 

мимоходом отметить, что, когда Коран заявляет, что они спали 

300 лет - «но они добавили девять», — это указывает на 

греховную попытку заменить лунное время солнечным временем 

как средством измерения течения времени: 300 лунных лет + 9 

лунных лет = 300 солнечных лет. Этот автор признателен одному 

из своих учеников, который обратил его внимание на это 

понимание аята Корана.) Коран также описывает деньги 

материально осязаемыми. Деньги имеют вес, 

поскольку израильтяне выступали против назначения 

Талута или Саула своим царем, потому что, как они 

утверждали в суре аль-Бакара (2: 247), он не обладал 

даже саа богатства. Саа — это, конечно, мера веса. 
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Безусловно, предательством Корана является то, 

что сегодня множество мусульман пребывают в 

состоянии блаженного невежества об опасных 

изменениях, происходящих в мире денег.  

Этот писатель посвятил всю свою жизнь созданию 

книг, в которых содержится многое из того, что 

объясняет Коран относительно эпохи, в которой мы 

сейчас живем, то есть Ахир аль-Заман или Конца времен. 

Автор предлагает эту книгу под названием: «Коран 

и Луна - Методология чтения Корана», а также 

сопутствующую книгу, которая теперь переименована 

в: «Коран и звезды - Методология изучения Корана» 

студентам, обучающимся в высших исламских учебных 

заведениях, таких как Дар аль-Улум и Джамиа, а также 

выпускникам таких учебных заведений, с уверенным 

ожиданием, что эти две книги помогут им 

«размышлять». 

Он делает это, вспоминая зловещий комментарий 

выдающегося исламского ученого, доктора Мухаммада 

Икбала ( هللا رحمه ), который не получил образования в Дар 

аль-Улум или Джамиа и который заявил, что мир 

ислама перестал думать 500 лет назад.  

[См. его сочинение «Принцип движения в структуре ислама» 

в его «Реконструкции религиозной мысли в исламе». 

http://www.archipress.org/docs/pdf/iqbalreconstruction.pdf] 

http://www.archipress.org/docs/pdf/iqbalreconstruction.pdf


КОРАН И ЛУНА 

94 

 

 



 

 

  



КОРАН И ЛУНА 

96 
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1. Признаки последнего дня в современной эпохе;   

2. Сура аль-Кахф и современность;  

3. Исламский взгляд на Гога и Магога в современном мире;  

4. Иерусалим в Коране; 

5. Даджаль, Коран и Авваль аль-Заман;   

6. Исламский путеводитель—2008;  

7. Стратегическая важность снов и видений в исламе;  

8. Коран и звезды – методология изучения Корана; 

9. Ислам и буддизм в современном мире; 

10. Халифат, Хиджаз и Саудовско-ваххабитское национальное 
государство;  

11. Коран, Даджаль и Джасад;  

12. Сура аль-Кахф: толкование и комментарий;  

13. Константинополь в Коране; 

14. Пост и сила; 

15. Коран, Великая война и Запад;  

16. Один джамаат - один амир: организация мусульманской 

общины в эпоху фитана;  

http://www.imranhoseincom/
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17. Коранический метод лечения алкоголизма и наркомании; 

18. Икбал и момент истины Пакистана; 

19. Объяснение таинственной имперской программы 
Израиля; 

20. Золотой динар и Серебряный дирхам - ислам и будущее 

денег; 

21. Стратегическая важность Исра и Мираджа;  

22. Важность запрета Риба в исламе; 

23. Медина возвращается на центральную сцену в Акхир аль-
Заман;  

24. Джордж Бернард Шоу и исламский ученый; 

25. В поисках следов Хидра в Ахир аль-Замане; 

26. Мусульманский ответ на нападение на Америку; 

27. Исламский путеводитель —2003; 

28. Коран и Луна - Методология ежемесячного чтения Корана; 

29. Коранические основы и структура мусульманского 

общества (в 2-х томах). Шедевр, написанный Мауланой 

доктором Мухаммадом Фазлуром Рахманом Ансари ( رحمه

 .учителем Имрана Н. Хосейна ,(هللا

[В этом списке отсутствуют несколько старых книг. Они 

ожидают редактирования и переиздания, Инша Аллах.] 
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