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Посвящение 
Если вы не прочитывали Коран (на арабском языке) 

от корки до корки регулярно, и если теперь 
приложите искренние усилия чтобы делать это, 
прочитав данную книгу, то она посвящена вам. 

 

 



 



 


 

Постоянно повторяющееся 
путешествие 

 
«Один человек спросил: «О посланник Аллаха! како й 
поступок больше всего нравится Аллаху? Он ответил: 
«(поступок) того, кто заканчивает путешествие, а 
затем отправляется в путешествие».  
Дарими добавил к этому хадису в своем Сунане  
следующее: «Был задан вопрос о том, в чем смысл 
завершения путешествия и совершения другого? (На это) 
он ответил: «Обладатель Корана читает его от 
начала до конца, и когда он заканчивает, он 
возвращается к началу (чтобы снова дочитать его до 
конца), ...» 

(Сунан, Тирмизи) 
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Предисловие 

 

етодология изучения Даджаля, лжемессии, должна была быть 

включена в мою книгу о Даджале в качестве главы. 

Однако я понял, что она слишком объемная, для того чтобы 

функционировать как глава, и поэтому мне пришлось удалить 

материал, относящийся конкретно к Даджалю, а затем 

опубликовать его в виде отдельной книги: Введение в методологию 

изучения Корана . Я не жалею об этом, так как мне хотелось, чтобы 

это было моей последней попыткой преподавания базовой 

методологии изучения Корана. Я предложил не более чем 

введение в эту методологию. Желающие могут поискать книги, 

в которых предмет раскрывается подробно.  

«Введение» в религиозную мысль выдающегося исламского 

ученого, Мауланы доктора Мухаммада Фазлура Рахмана Ансари 

(1914-1974) содержит важную информацию и анализ 

методологии, которые дополняют текст настоящей книги. 

Читателям рекомендуется внимательно прочитать это 

«Введение» в его религиозную мысль, чтобы лучше понять тему 

M 
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данной книги. Оно находится в Приложении 1 к книге. 

Действительно, большая часть того, что объясняется в самом 

тексте по методологии, исходила от него, и именно он должен 

был написать эту книгу. Я хотел бы, чтобы у меня была вводная 

книга для изучения, подобная этой, когда я был его учеником и 

только начинал изучать Тафсир аль-Куран. Если бы он написал 

ее, я не сомневаюсь, что она побудила бы меня к более 

быстрым и продуктивным усилиям по изучению Священного 

Корана. 

Всевышний Аллах заявил, что Он ниспослал Коран на 

арабском языке, чтобы тот в свою очередь мог побудить людей 

задуматься (Коран, Йусуф, 12:2) и, следовательно, изучать Книгу 

используя свою способность к рациональному мышлению . 

Большинство переводчиков Корана признают, что его нельзя 

перевести на другой язык. (См. Эссе Мухаммада Асада, 

озаглавленное: «Можно ли перевести Коран?», Опубликовано 

Исламским центром, Женева, 1964). Точнее, самое большее, 

чего можно достичь при переводе, — это приблизительной 

передачи смысла чудесного арабского текста. По этой причине 

мы повсеместно в этой книге цитируем фактический арабский 

текст Корана, который сохранялся в неизменном виде в течение 

почти полутора тысяч лет, и, сделав это, мы затем предлагаем 

толковательный перевод с нашими пояснительными 

комментариями (всегда тщательно заключенными в скобки). Мы 

сделали это для того, чтобы способствовать правильному 

изучению Корана. Ссылки на цитаты из Корана всегда приводятся 

ниже перевода арабского текста следующим образом: сначала 
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название суры, затем номер суры, за которым следует номер аята; 

например, (Коран, аль-Бакара, 2:21; Коран, Йусуф, 12:2; и т. д.). 

Иногда мы цитируем только соответствующую часть текста 

длинного аята Корана, поскольку в противном случае это 

чрезмерно увеличило бы размер книги.   Читатели могут 

получить доступ к полному тексту таких аятов на веб-сайте: 

www.islamicity.org/quransearch.   

Наконец, я написал большую часть этой книги в месяце 

Раби аль-Тани 1437 года, во время краткого визита в Женеву в 

Швейцарии, чтобы принять участие в семинаре на тему 

«Подготовка к ядерной войне». Я выражаю свою 

признательность за любезную помощь, оказанную британской 

компанией Mushtaq's Food Machinery , которая сделала 

возможным мое путешествие в Женеву, а также мое пребывание 

в Женеве. Я также выражаю свою признательность Камалю 

Ахмаду Мусе за прекрасную работу по оформлению обложки 

этой книги. Он родом из Святой Земли (Палестины).  И в 

довершение всего, я благодарю за любезную помощь моего 

дорогого студента из Сингапура Хасбуллу Бин Хитаятуллу 

Шафии, который помогал мне многими различными 

способами, включая поиск нескольких хадисов. Да благословит 

их всех Аллах за их любезную помощь. Аминь! 

Имран Н. Хосейн  
Женева 
Раби аль-Тани 1437; Февраль 2016 
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Мемориальная Серия Ансари 

 

емориальная серия книг Ансари издается в 

память о Маулане, докторе Мухаммаде Фазлуре 

Рахмане Ансари (1914-1974), который был суфийским 

шейхом суфийского ордена Кадерия, философом, 

выдающимся исламским ученым современности, 

странствующим миссионером Ислама, и моим 

учителем и духовным наставником благословенной 

памяти. Моя любовь к нему и мое непрерывно 

растущее восхищение как его познаниями в Исламе, 

так и его философским мышлением более чем через 

40 лет после его смерти, таковы, что я дорожу той 

самой пылью, по которой он ходил .  

Я начал писать книги «Мемориальной серии 

Ансари» в 1994 году, когда еще жил  в Нью-Йорке и 

М 
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работал директором исламских исследований 

Объединенного комитета мусульманских организаций 

Большого Нью-Йорка. Я начал серию книг в честь 

Мауланы, потому что хотел сделать подарок своему 

учителю на 25-ю годовщину его смерти. Первые 

шесть книг этой серии были выпущены в мечети 

мусульманского центра Нью-Йорка во Флашинг-

Медоуз, Куинс, Нью-Йорк, в 1997 году, и за 

прошедшие годы в эту серию было добавлено еще 

много книг. Полный список книг серии можно найти 

в конце настоящей книги. 

Следующая книга в этой серии, озаглавленная 

«От Иисуса-истинного Мессии до Даджаля – лжемессии – 

путешествие по исламской эсхатологии» , обещает быть 

самой сложной и стимулирующей из всех. Эта тема 

одновременно сложная и многообещающая, потому 

что, среди прочего, она приводит ученого прямо в 

осиное гнездо сионистов, и, как следствие, 

незначительное количество ученых готовы рискнуть 

писать или выступать на эту тему. Но давайте 

вспомним, что благословенный Пророк (صلى هللا عليه وسلم) 

сказал: 

ل ى الشَّْيط اِن ِمْن أ ْلِف ع ابِد  ف    اِحٌد أ ش دُّ ع   ِقيهٌ و 
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«Один изучивший (ученый) тяжелее для сатаны, чем 

тысяча молящихся».  

(Сунан ибн Маджах) 

Следовательно, научные книги и лекции о 

Даджале, фитна (зло) которого описывается Пророком 

Мухаммадом (صلى هللا عليه وسلم) более великой, чем у сатаны, 

несомненно, будут средством, с помощью которого 

наши читатели смогут идентифицировать истинных 

знатоков Ислама. Я молюсь, чтобы моя недавняя 

новаторская книга о Даджале, получила одобрение 

совета ученых, и, если так и будет, Инша Аллах, это 

могло бы побудить современных ученых Ислама также 

заняться этой важной темой . 

Я признаю, что тема Даджаля является главным 

испытанием исламской учености, а это означает, что 

она представляет собой главное испытание 

методологии изучения Корана и оценки хадисов. Я 

убежден, что только подлинный суфийский ученый 

может достоверно писать о Даджале, потому что 

только он обладает надлежащей методологией для 

изучения Корана и оценки хадисов, суфийской 

эпистемологии духовного понимания, с помощью 

которой можно интерпретировать религиозный 
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символизм, а также осязаемую вибрирующую 

духовную связь с Наби Мухаммадом (صلى هللا عليه وسلم), 

которые необходимы для проникновения в суть темы; 

и поэтому я должен уделить внимание религиозной 

мысли Мауланы Ансари, подлинного суфийского шейха. 

Я никогда бы не написал свою книгу о Даджале без 

помощи его религиозной мысли. Методология ученых 

«Исламского модернизма», саляфитов, шиитов, деобанди 

и брелви или Таблиг джамаат, например, не позволит 

ученому, который в первую очередь отождествляет 

себя с этими сектами, успешно проникнуться в тему 

Даджаля. Я мягко приглашаю их доказать, что я 

неправ. 

Я впервые встретил Маулану Ансари в 1960 году на 

моем родном карибском острове Тринидад, когда мне 

было всего 18 лет. Я изучал науку и был весьма 

удивлен, узнав, что Маулана (исламский религиозный 

ученый очень высокого ранга) приедет в Тринидад из 

Пакистана и что он будет читать лекции в мечети 

моей деревни Монтроуз на тему «Ислам и наука». 

(Впоследствии мечеть была названа в его честь 

Мечетью аль-Ансари.) Я отреагировал на эту новость 

весьма скептически, поскольку в том юном возрасте я 

не знал, что между Исламом и наукой возможна связь . 



Мемориальная Серия Ансари 

xxiii 

В ночь лекции он поразил меня своим ученым 

мышлением, а также знанием Ислама, о чем я до тех 

пор был в неведении. Я был удивлен, узнав, что Коран 

снова и снова апеллировал к «наблюдению» и 

«индуктивному рассуждению», и, следовательно, к 

тому, что сегодня называется «научным 

исследованием», как к методу, через который следует 

стремиться проникнуться и понять реальность 

материальной вселенной. Я также был удивлен, узнав, 

что знания, которые пришли в мир за последние 

несколько сотен лет благодаря некоторым открытиям 

современной науки, например, в эмбриологии, уже 

присутствовали в Коране. 

Я был поражен, когда Маулана читал лекции на 

Вудфорд-сквер в столице Порт-оф-Спейн на тему 

«Ислам и западная цивилизация» перед аудиторией, 

заполнившей большую площадь, а также с сидящим 

на платформе рядом с ним премьер-министром 

Тринидада и Тобаго, доктором Оксфордского 

университета Эриком Э. Уильямсом. Доктор Уильямс 

сам уже нанес серьезный удар западной цивилизации 

в своей докторской диссертации в Оксфорде под 

названием «Капитализм и рабство». Просвещенный 

премьер-министр был явно впечатлен познаниями 
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Мауланы, когда он анализировал безбожные языческие 

основы варварской и деспотической цивилизации, 

которая высокомерно и обманчиво представляла себя 

как лучшее, что мир когда-либо испытал или 

испытает.  

Динамичная исламская просвещенность Мауланы 

и духовное влияние его притягательной суфийской 

личности изменили мою жизнь. Он вдохновил меня 

до такой степени, что я тоже захотел стать знатоком 

Ислама. К ноябрю 1963 года, в возрасте двадцати 

одного года, я стал студентом Университета Аль-Азхар 

в Каире, Египте, который был самым известным 

высшим исламским учебным заведением в мире. Но в 

университете Аль-Азхар я не смог найти блестящие 

исламские знания, которым я был подвергнут тремя 

годами ранее во время лекции Мауланы Ансари. Мне 

показалось, что ученые Аль-Азхара застряли во 

времени и не могли сравниться с Мауланой в их 

научном понимании реальности странной и сложной 

современной эпохи или в их способности предложить 

ответ Ислама, например, на вызовы современной 

научно-технической революции, феминистской 

революции и т. д. 
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Я уехал из Египта и отправился в Пакистан в 

августе 1964 года, чтобы стать студентом Мауланы в 

Институте исламских исследований Алимия в Карачи, 

и это было лучшее решение, которое я когда-либо 

принимал в жизни. (Институт по сей день существует в 

Исламском центре в блоке Б пригорода Карачи в Северном 

Назимабаде.) 

Я обучался у него до тех пор, пока семь лет спустя 

в 1971 году не окончил институт, когда мне 

исполнилось двадцать девять лет и получил степень 

Аль-Иджозах аль-Алийях, и вернулся в Тринидад. Я 

никогда больше не встречал его в жизни, так как он 

умер три года спустя в 1974 году в Пакистане в 

возрасте 60 лет .  

Есть много вещей о Маулане, которые я хотел бы 

написать и зафиксировать для истории, но, 

безусловно, самым важным из всех аспектов его 

богатой и многогранной жизни была его религиозная 

мысль, и именно ее я попытался объяснить в моем 

кратком сочинении на эту тему. Для меня это было 

крайне важно не только потому, что его 

исключительные познания предлагают некоторую 

помощь современной исламской науке, чтобы 
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вырваться из ее нынешнего прискорбного и жалкого 

положения (сегодня невозможно найти ни одного 

выдающегося исламского ученого, который осмелился 

бы заявить, что бумажная денежная система 

настоящего времени является поддельной, 

мошеннической и харам), но также потому, что его 

познания сыграли такую важную роль в руководстве и 

помощи мне в написании моей недавней новаторской 

книги о Даджале, лжемессии, которая является 

последней книгой в Мемориальной серии Ансари .   

Позвольте мне также пояснить, что в моем эссе не 

дается исчерпывающего описания религиозной мысли 

Мауланы. Однако в нем содержится достаточно 

адекватное описание его мыслей с целью познакомить 

с ним любезных читателей, которым рекомендуется 

также изучить его шедевр по Корану, озаглавленный 

«Основы Корана и структура мусульманского общества» (в 2 

томах). Наше эссе о его религиозной мысли можно 

найти в приложении 1 к настоящей книге. 

 
 



1 

 

Введение 



«И когда им читают Коран, почему они не падают ниц?» 

(Коран, аль-Иншикак, 84:21) 

оран  заявляет о себе как о ниспосланном Слове 

Единого Истинного Бога, и Пророк Мухаммад 

 определил Коран чудом, пришедшим в (صلى هللا عليه وسلم)

мир через него. Является ли это утверждение Корана 

верным, или оно ложно?  

Любой может прочитать Коран, но тот, кто еще не 

ответил на вышеуказанный вопрос, должен сначала 

сделать это, прежде чем он или она сможет 

приступить к изучению Корана. Для тех, кто еще не 

принял решения по поводу того, чтобы принять, или 

отклонить утверждение Корана о том, что он является 

К 
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ниспосланным Словом Господа Наби Ибрахима 

(Авраама (عليه السالم), может быть полезной глава об 

атрибутах Корана, расположенная в Первой главе 

настоящей книги.  

Судьба тех, кто отвергает это утверждение Корана, 

будет такой же, как и судьбы всех, кто отверг Таурат 

(т. е. Тору), ниспосланный Наби Мусе (Моисею ( عليه 

 Забур (т. е. Псалмы), ниспосланный Наби Дауду ,(السالم

(Давиду (عليه السالم), или Инджил (т. е. Евангелие),  

ниспосланный Наби Исе (Иисусу (عليه السالم) поскольку 

вышеуказанные Книги также были ниспосланными 

Словами Единого Истинного Бога. 

Данная книга написана для того, чтобы служить 

путеводителем для тех, кто принял Коран как 

ниспосланное Слово Единого Истинного Бога,  и кто 

теперь хочет откликнуться на Его неоднократный 

призыв, например, в суре аль-Камар, изучить Коран. Этот 

призыв повторяется в данной суре не менее четырех раз : 

كْ ﴿ ل ق ْد ي سَّْرن ا اْلقُْرآن  ِللذ ِ ِكر  مُّ ْل ِمن ه  ف  ِر و    ﴾دَّ

«Мы действительно сделали этот Коран легким для 

изучения и понимания: кто же тогда желает изучать его, 

извлекать из него уроки и получать от него 
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предостережения?»  

(Коран, аль-Камар, 54:17, 22, 32, 40) 

Следует четко понимать, что те, кто верит, что 

Коран — это Слово Единого Бога, но все же не 

читают и не изучают Коран, однажды, несомненно, 

заплатят высокую цену за такое пренебрежение 

Священной Книгой Аллаха. Они могут начать 

платить эту цену, как только умрут и будут 

похоронены в своих могилах, и когда ангелы явятся, 

чтобы допросить их в могиле. Прежде чем начнется 

допрос в могиле, они должны будут ответить на 

некоторые предварительные вопросы, с помощью 

которых их опознают. Такими будут вопросы: Кто 

твой Бог? За каким Наби (то есть Пророком) ты 

следовал? и т. д. Если бы мусульманин ответил, что 

он последовал за Наби Мухаммадом (صلى هللا عليه وسلم), то 

это означало бы, что его Книгой является Коран, и 

именно по этой Книге его будут судить. Что будет 

делать в могиле тот несчастный мусульманин, 

который прожил свою жизнь, так и не научившись 

читать Коран по-арабски, если ангел вручит ему 

экземпляр Корана и попросит его прочитать Книгу? 

Какая судьба его ждет, если он попросит Коран на 

английском или французском языках? Какая судьба 
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его ждет, если его чтение Корана будет настолько 

плохим и со стольким количеством ошибок, что это 

станет для него позором? Коран предупреждает о 

судьбе, которая ожидает тех, кто неблагодарен 

Господу-Богу, отвергая (через пренебрежение) 

Истину, которая пришла от Него : 

فَّى الَِّذين  ﴿ ى إِْذ ي ت و  ل ْو ت ر  آلئِك ةُ اْ اْلم  ُروف  ك  و 
ُهْم  أ ْدب ار  ذ  وقُ ذُ و  ي ْضِربُون  ُوُجوه ُهْم و  اب  واْ ع 

ِريقِ   ﴾ اْلح 

«И, если бы ты только мог увидеть [как это будет], когда 

Он умертвит тех, кто склонен отрицать истину (и это 

включает неблагодарность): ангелы ударят их по лицам и 

спинам и [скажут]: «Вкусите страдание через огонь» . 

(Коран, аль-Анфаль, 8:50) 

Самый первый урок, который должен усвоить 

студент при изучении Корана, независимо от того, 

мусульманин он, христианин, еврей или кто -то 

другой, заключается в том, что в этой книге ничего не 

происходит случайно или невзначай. Скорее, каждое 

отдельное слово, каждое предложение, включая 

литературную форму построения предложения, 

специально помещено в Книгу по божественному 
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замыслу и с определенной целью. Даже упущение в 

тексте, такое как отсутствие фразы «во имя Аллаха 

Милостивого, Милосердного» в начале cуры ат-Тауба, 

жизненно важно для изучения, а также утверждение, 

которое понимается, хотя на самом деле не заявляется в 

тексте, например (см. в скобках): 

ع ل ى الَِّذين  يُِطيقُون هُ فِْدي ةٌ …﴿  ﴾…ين  ِمْسكِ  امُ ع  ط  و 

«… а те, кто может поститься (только с трудом), в 

искупление могут накормить бедных вместо поста» . 

(Коран, аль-Бакара, 2:184)  

Поэтому невозможно достоверно изучить Коран, 

если студент не сможет получить доступ к арабскому 

тексту Книги. Можно читать перевод Корана (на 

другом языке), но никто никогда не сможет изучать 

Коран используя только его переведенный текст.  

Так называемые цивилизованные угнетатели, 

которые контролируют власть в современном мире и 

которые использовали эту власть для бесстыдного 

завоевания и колонизации большей части исламского 

мира с помощью обнаженного окровавленного меча, 

привели к таким изменениям в системе образования 
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своих колонизированных подданных, что в итоге 

лишили почти всех неарабских мусульман арабского 

языка.  Даже когда многие арабы мигрировали в 

Европу из Северной Африки, происходило то же 

самое. Существуют легионы современных арабов, 

которые родились во Франции, Бельгии, Германии 

или где-либо еще в Западной Европе или прибыли в 

Европу детьми, и которые в силу системы 

образования сегодня не могут читать или 

декламировать Коран на арабском языке, при этом 

являясь арабами. 

Настоящая книга о методологии изучения Корана 

написана, в частности, для оказания помощи таким 

мусульманам. Она написана таким образом, чтобы 

гарантировать, что они будут уделять приоритетное 

внимание достаточному изучению арабского языка, 

чтобы иметь возможность читать и понимать Коран в 

его арабском тексте. Когда они восстановят арабский 

язык, который у них отняли, и затем изучат Коран, эта 

чудесная Книга может стать средством, с помощью 

которого они, в конечном итоге, смогут дать 

красноречивый ответ угнетателю, который ведет 

постоянно усиливающуюся  войну против ислама от 

имени Самозваного государства Даджаля под 
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названием Израиль.  

Во-вторых, Всевышний Аллах объявил, что Он 

послал Наби Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم) в качестве 

учителя, который не только передаст Коран, но и 

обучит ему: 

ا أ ْرس  ﴿ نك م  ُسوالً م ِ ل ْيُكْم ع  تْلُو  ي  ُكمْ ْلن ا ِفيُكْم ر 
يُع ل ُِمُكمُ  يُكْم و  ك ِ يُز  ة  ت اب  و  كِ الْ  آي اتِن ا و  اْلِحْكم 
ا ل ْم ت ُكونُواْ ت عْ  يُع ل ُِمُكم مَّ   ﴾ون  ل مُ و 

«Так же Мы отправили к вам Посланника из вашей среды, 

который читает вам Наши откровения и очищает вас, и 

(только после этого он) обучает вас Писанию (т. е. 

Корану) и мудрости и обучает вас тому, чего вы не знали .»  

(Коран, аль-Бакара, 2:151) 

Поэтому ученик, который будет изучать Коран, 

должен изучить то, чему обучал Пророк 

относительно Корана. Например, он описал суру Йа 

Син как сердце Корана и пожелал, чтобы каждый 

мусульманин запомнил эту суру: 

Анас бин Малик рассказывает, что Пророк сказал: «У 

всего есть сердце, и сердцем Корана является Йа Син.» 
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(Сунан Тирмизи) 

Важно отметить, что этот аят сообщает нам, что 

Пророк (صلى هللا عليه وسلم) должен был сначала очистить (т. 

е. тазкия) верующих, прежде чем он смог бы научить 

их Корану. Если сердце не обращено к Всевышнему 

Аллаху с искренностью, такой человек не сможет по -

настоящему изучать Коран. Все потому, что Коран — 

это больше, чем просто книга. Когда Пророка ( صلى هللا 

 спросили: «В чем твое чудо?», напомнив, что (عليه وسلم

другие Пророки приносили с собой чудеса, он 

ответил, что его чудом является Коран. Именно вера в 

Единого Бога больше всего очищает сердце, и 

поэтому те, чьи сердца не обращены к Единому Богу, 

и кто не отдает свою высшую преданность Единому 

Богу, никогда не смогут преуспеть в изучении Его 

чудесного Корана. Сегодня многие, кто правят 

мусульманами, подобны контролирующим власть в 

Пакистане, которые поклоняются на алтаре 

американской визы или саудовского риала, вместо 

того чтобы поклоняться Единому Богу. То, что верно  

в отношении мусульманского мира, становится все 

более верным и для православного христианского 

мира (кроме России) .  
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Никто не проделал большей работы среди 

мусульман в отношении тазкии, то есть очищения 

сердец, чем подлинные суфийские мастера древности. 

Как же может враг ислама изучать Коран, когда его 

сердце наполнено тьмой? Как же он может 

освободиться от тьмы, когда функция Корана состоит в 

том, чтобы вывести человечество из тьмы к свету? 

ْبِدِه آ﴿ ُل ع ل ى ع  ت  ي ِن اب  ت  ي اُهو  الَِّذي يُن ز ِ
اِت إِل ى ا ن  الظُّلُم  ُكم م ِ إِنَّ ورِ لنُّ ِليُْخِرج   َّللاَّ   و 

ِحيمٌ  ُؤوٌف رَّ   ﴾بُِكْم ل ر 

«Это Тот, Кто дарует свыше ясные послания [этому] 

Своему слуге, чтобы вывести вас из глубокой тьмы к 

свету, ибо, узрите , Аллах милостивейший к вам, 

дарующий благодать.» 

(Коран, аль-Хадид, 57:9) 

Пока был жив божественно назначенный учитель 

Корана, человечество было обязано принимать все, 

чему он обучал относительно Корана. Когда его 

больше не стало в этом мире, как мы можем получить 

доступ к тем знаниям, которым он обучал? Какова 

природа взаимосвязи между Кораном и литературой 
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хадисов? В этой книге предпринята попытка дать ответ 

на этот важный вопрос. 

Сам Коран снова и снова призывал, чтобы книгу 

изучали все люди. Книга заявляет, что она была 

ниспослана мыслящим людям, а размышление — это 

сама суть изучения : 

ُل اآلي اِت ِلق ْوم  ﴿  ﴾ُرون  كَّ ف  ي ت  ك ذ ِلك  نُف ص ِ

«Таким образом Мы ясно излагаем аяты (этого Корана) 

размышляющим людям!» 

(Коран, Йунус , 10:24)  

Те, кто категорически отказывается изучать Коран, 

вызывают гнев Аллаха до такой степени, что он 

спрашивает, имеются ли на их сердцах замки: 

بَُّرون  اْلقُْرآن  أ ْم ﴿ اأ  لُوب  ى قُ ل  ع  أ ف ال  ي ت د   ﴾ ْقف الُه 

«Неужели они не задумаются над этим Кораном? – или у 

них имеются замки на сердцах?» 

(Коран, Мухаммад, 47:24) 

Те, кто действительно размышляют, в конце 

концов поймут, что материальный мир сейчас 
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находится в состоянии упадка, и это является 

прямым результатом ущерба, который постоянно 

наносит ему современный так называемый 

цивилизованный запад. То, что верно для 

материального мира, верно и для человеческого 

мира, в котором бесчисленные миллионы людей 

сейчас живут в качестве беженцев из-за 

несправедливых войн, развязанных 

непосредственно Западом или опосредованно 

через их турецких, саудовских или пакистанских 

доверенных лиц, или являются беженцами в связи с 

экономическим и денежным гнетом Запада. 

Коран предназначил величайшее наказание из всех 

для тех, кто совершает фасад на земле. Фасад — это то, 

что не только развращает, но и угрожает уничтожением. 

Читателям не нужно много размышлять, чтобы 

понять, что в настоящее время мир страдает от 

всеобщего фасада. Фасад присутсвует в бесконечных 

несправедливых войнах, светской политической 

системе, светской экономике, денежной системе, 

феминистской революции и отношениях между 

мужчинами и женщинами, в сельском хозяйстве, 

транспорте, связи, потреблении воды и т. д. 

Поскольку Коран заявил, что он объясняет все , 

правильная методология требует, чтобы мы освоили 
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метод, с помощью которого мы сможем искать в 

Коране то, что объясняет всемирный фасад. Если мы 

этого не сделаем, мы предадим Коран, и однажды нам 

придется заплатить за это предательство .  

Самый большой страх, который испытывают 

угнетатели, — это страх, что угнетенные однажды 

вернут себе свободу мыслить, и когда они это 

сделают, то поймут, кто является угнетателями, а кто 

угнетенными в современном мире. Однако те, кто будет 

размышлять, обнаружат, что угнетатели используют 

телевидение как величайшее оружие, с помощью 

которого можно развратить и лишить разум 

способности мыслить и, таким образом, сделать 

людей глухими, немыми и слепыми. Настоящая книга 

советует тем, кто хотел бы изучать Коран, отказаться 

от просмотра телевизора, чтения общедоступных 

газет и прослушивания общепринятого радио, 

которые используются для промывания мозгов и 

уничтожения способности к критическому 

мышлению. 

Тем, кто освобождает свой разум и 

восстанавливает искусство критического мышления , 

Всевышний Аллах повелевает использовать Коран как 
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жизненно важный инструмент для ведения 

сокрушительного Джихада против тех, кто, например, 

ведет войну с исламом, но кто ложно и лицемерно 

называет это войной с террором: 

اِهْدُهم بِ  ج  اًدا  جِ هِ ﴿ف ال  تُِطعِ اْلك افِِرين  و   ﴾ بِيًراك  ه 

«Поэтому не подчиняйся (симпатиям и антипатиям) тех, 

кто отвергает (эту книгу как истину), а скорее веди с ними 

сокрушительную борьбу с помощью этой (книги) .» 

(Коран, аль-Фуркан, 25:52) 

Коран признает, что, в то время как обычный 

читатель будет размышлять над его аятами и изучать 

их, есть те, кто, изучив Коран, размышляя и 

раздумывая над ним, получили бы предостережение, 

которое затронуло бы их сердца : 

كٌ ﴿ ْلن اهُ إِل ْيك  ُمب ار  بَّرُ ي  ل ِ  ِكت اٌب أ نز  وا آي اتِِه دَّ
ِلي ت ذ كَّر  أُْولُوا   ﴾اْْل ْلب ابِ و 

«[Все это Мы изложили в этом] благословенном 

божественном писании, которое Мы ниспослали тебе, [о 

Мухаммад], чтобы люди могли 

думать/мыслить/размышлять над его посланиями, и 

чтобы сердца тех, кто наделен 
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пониманием/проницательностью, могли быть затронуты 

им.»  

(Коран, Сад, 38:29) 

Поэтому ясно, что те, кто устанавливает 

случайные отношения с Кораном, время от времени 

беря книгу (обычно после обеда), чтобы взглянуть на 

отрывок здесь или там, будут проявлять явное 

непослушание Всевышнему Аллаху, и такие люди 

никогда не смогут по-настоящему понять Коран или 

воспринять его всерьез. 

Каким образом мыслящим людям, а не тем, кто 

будет просто читать Коран тут и там, и время от 

времени, следует изучать книгу? Существует ли метод 

изучения Корана? Существует ли методология или 

систематический теоретический анализ методов, 

который может быть применим к этой области 

исследования? 
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Г ЛАВ А  ПЕ Р В АЯ   

Атрибуты Корана как Слова Единого 
Бога 



فِ ﴿ تَّى  ِسِهمْ نفُ أ  ي س نُِريِهْم آي اتِن ا فِي اآْلف اِق و  ح 
قُّ أ و   ب ِك  أ نَّ ْكِف بِ  ي  ل مْ ي ت ب يَّن  ل ُهْم أ نَّهُ اْلح  هُ ع ل ى ر 

 ﴾ُكل ِ ش ْيء  ش ِهيدٌ 

«Со временем Мы заставим их полностью понять Наши 

Знамения (события, которые будут развиваться) в 

предельных горизонтах [вселенной], а также внутри них  

самих, чтобы им стало ясно, что этот [Коран] 

действительно является истиной. [Все же] разве 

недостаточно [им знать], что твой Господь-Бог свидетель 

всему?» 

(Коран, Фуссылат, 41:53) 
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аждый христианин и еврей должен тщательно 

изучить утверждение Корана, о том что тот же 

Бог, Который ниспослал Тору Наби Мусе (Моисею) и 

Евангелие Наби Исе (Иисусу), также ниспослал Коран 

Наби Мухаммаду (мир и благословение им всем).  

Далее в Коране содержится заявление высшей 

важности как для христиан, так и для евреев в 

вопросах, в которых они расходятся друг с другом. Он 

заявляет, что дает объяснение, которое устраняет 

разногласия, и они, безусловно, включают в себя их 

расхождения, относительно темы аль-Масиха (или 

Мессии): 

ذ ا اْلقُْرآن  ي قُصُّ ع ل ى ب   ائِ إِ  نِي﴿إِنَّ ه  يل  ْسر 
 ﴾أ ْكث ر  الَِّذي ُهْم ِفيِه ي ْخت ِلفُون  

«Вот, этот Коран объясняет израильскому народу 

большую часть [того], в чем они придерживаются 

расходящихся взглядов .» 

(Коран, ан-Намль, 27:76)   

Следовательно, христианам и иудеям было бы 

полезно тщательно изучить атрибуты Корана как 

Слова Бога Наби Ибрахима (Авраама عليه السالم), а также 

К 
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изучить разъяснения, которые он предлагает по 

вопросам, в которых они расходятся во мнениях.  

Четырнадцать сотен лет – это очень долгий 

период времени, и именно столько времени прошло с 

тех пор, как Коран полностью появился на свете. Вот 

уже более четырнадцати столетий Коран 

провозглашает, что является богооткровенным словом 

«Единого Истинного Бога»; все остальные боги и 

богини являются ложными. Ислам провозглашает о 

«Едином Истинном Боге», что Он сотворил и 

мужчину, и женщину, но не является ни мужчиной, ни 

женщиной.  

Абсолютная подлинность Корана 

Коран также настойчиво заявляет, что он является 

«могущественной» Книгой «полной сил». Он не 

только не искажен, но и неискажаем, поскольку никакое 

зло или ложь никогда не смогут приблизиться к нему 

с любого направления, чтобы исказить его: 

ْكِر ل  ﴿إِنَّ الَِّذين  ك ف   إِنَّهُ  اءُهمْ ا ج  مَّ ُروا بِالذ ِ و 

  ل ِكت اٌب ع ِزيٌز﴾
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«Воистину, те, кто стремится к безотлагательному 

отвержению (то есть отрицанию истинности) этого 

(Божественного) послания, как только оно достигнет их – 

пусть знают, что это Могущественная Книга: 41 :41  

ْلِفِه ال  مِ و  ِه يْ ﴿ال  ي أِْتيِه اْلب اِطُل ِمن ب ْيِن ي د   ْن خ 

ِميد   ِكيم  ح  ْن ح   ﴾ ت نِزيٌل م ِ

«Никакое зло или ложь никогда не смогут проникнуть в 

него (чтобы испортить ее текст) ни явно, ни даже тайно, 

[поскольку он] дарован Свыше Тем, Кто действительно 

Мудр, Достохвален .»  

(Коран, Фуссылат, 41:41-42) 

Следовательно, всякий раз, когда читатель 

обнаруживает конфликт между Кораном и тем, что 

содержится в предыдущих богооткровенных 

писаниях, для него было бы разумным сравнить 

подлинность и целостность соперничающих 

богооткровенных текстов, которые противоречат 

друг другу, чтобы определить Истину. 

Неспособность принять подобную методологию 

для решения проблемы такого противоречия может 

привести к губительным последствиям в поиске 

Истины. 
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Коран неоднократно заявлял, что он неискажен и 

неискажаем: 

ل  ع ل ى ِ الَِّذي أ نز  ْمُد ّلِِلَّ ل مْ ِه الْ ْبدِ ع   ﴿اْلح   ِكت اب  و 
ا﴾ ج   ي ْجع ل لَّهُ ِعو 

«Хвала Аллаху, Который даровал эту божественную 

Книгу Свыше Своему слуге (т. е. Пророку Мухаммаду) и 

не допустил (и не допустит) никакого искажения 

(текста).» 

(Коран, аль-Кахф, 18:1)  

Это заявление содержит предупреждение 

относительно подлинности и целостности текстов 

откровений, которые предшествовали откровению 

Корана. 

И снова: 

إِ  ْكر  و  ْلن ا الذ ِ ﴾هُ ل ح  ا ل  نَّ ﴿إِنَّا ن ْحُن ن زَّ   اِفُظون 

«Вот, это Мы Сами даровали Свыше, шаг за шагом, это 

(Божественное) послание (чтобы напомнить человечеству 

об Истине), и узрите, Мы воистину будем охранять его 

[от всякого искажения текста] .» 

(Коран, аль-Хиджр, 15:9)  
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Мы напоминаем нашим читателям, что это 

дерзкое заявление о божественной защите текста 

Корана было сделано более четырнадцати столетий 

назад, и все, что было необходимо для того, чтобы 

опровергнуть утверждение Корана о том, что он 

является Истиной, заключалось в том, чтобы кто -то 

внес изменения или модификации (пусть даже 

небольшие) в текст Корана, либо в течение двадцати 

трех лет периодических диктовок отрывков текста 

Наби Мухаммадом (صلى هللا عليه وسلم) по мере того, как 

откровения доходили до него, либо в течение 

длительного периода времени, прошедшего с момента 

завершения диктовок. Любое изменение или 

модификация в тексте Корана, каким бы 

незначительным оно ни было, немедленно 

аннулировало бы его притязания на божественную 

защиту. 

Однако те, кто попытается изменить текст Корана, 

столкнутся с непреодолимой трудностью. Коран – 

единственная известная нам книга, текст которой 

сохранился не только в письменной форме, но и в 

памяти миллионов людей, которые запомнили его 

слово в слово и буква в букву. Даже если бы каждый 

экземпляр Корана был уничтожен или даже если бы 
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печатный станок напечатал копии книги с 

типографскими ошибками (как это происходит 

сейчас), она может быть легко переписана в 

синтаксически и грамматически правильной форме , 

когда такие люди читают ее по памяти. Это могут 

сделать даже те миллионы неарабов, которые выучили 

наизусть арабский текст Корана, хотя многие из них не 

знают арабского языка. 

Единый неизменный текст Корана 

У Корана множество атрибутов, которые могут 

продемонстрировать обоснованность его притязаний 

на то, чтобы быть ниспосланным словом «Единого 

Истинного Бога», и эти атрибуты легко различимы 

для неиспорченных умов и сердец.  Среди них – его 

уникальный статус, которого не имеет ни одна другая 

книга за всю историю человечества, как 

существование в течение такого продолжительного 

периода времени, с одним единым текстом. Каждая 

отдельная копия Корана, существующая сегодня в 

мире, имеет текст, который чудесным образом 

идентичен тексту любой другой копии. Единственное 

различие, которое можно найти в текстах Корана, — 

это различия в пунктуации, и это потому, что люди 
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расставляли знаки препинания в тексте. Именно 

потому, что сам Коран не был создан человеком, а, 

скорее, является откровением, которое охраняется 

богом, его текст чудесным образом оставался 

нетленным в течение столь длительного периода 

времени и навсегда останется неискаженным. 

Благословенный Пророк (صلى هللا عليه وسلم) никогда не 

утверждал, что продиктованый текст содержит слова, 

которые он сочинил. Скорее он раскрыл, что Коран 

был открыт его сердцу посредством Ангела Гавриила, 

и затем он продиктовал писцам то, что было передано 

его сердцу. 

Неизменное литературное совершенство текста 

Корана без какой-либо необходимости в пересмотре 

Еще одной чудесной особенностью или 

характеристикой Корана является то, что книги, 

написанные несколько сотен лет назад, вряд ли могут 

быть поняты сегодня, если литературная форма, 

грамматика, словарный запас и т. д. не будут 

пересмотрены и модернизированы. Это  является 

закономерностью независимо от языка, на котором 

они были написаны, поскольку языки постоянно 

развиваются, вводится новый словарный запас и слова 
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устаревают. Даже правила грамматики всегда 

меняются. Кроме того, никто не может отрицать, что 

даже языки устаревают. Как следствие, стандартное 

произведение, представляющее лучшую 

литературную форму языка, редко, если вообще 

когда-либо, можно найти в тексте, которому 

несколько сотен лет. Английский - отличный пример 

такого языка. Читатели могут пожелать посетить веб -

сайт в Интернете http://www.bl.uk/englishtimeline чтобы 

увидеть, как выглядел английский язык всего 

четыреста или пятьсот лет назад .  

Литературный вкус также постоянно меняется – в 

наше время это происходит в большей степени, чем 

когда-либо прежде в истории, и читатели становятся 

более заинтересованными в том, что является 

современным, по сравнению с тем, что принадлежало 

эпохе и социальному климату, далеким от 

современности. Но Коран, который появился в мире 

более четырнадцати столетий назад, обращаясь к 

непосредственной аудитории в основном 

неграмотных арабов пустыни в далекой Аравии, 

сегодня не только легко понятен повсеместно, но и 

чудесным образом сохранил свой статус в течение 

этого длительного периода времени как высшее 
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литературное произведение на арабском языке. 

Бесчисленные миллионы мусульман со всего мира – 

от самых образованных, культурных и утонченных до 

едва грамотных и неотесанных – читают весь Коран на 

арабском языке от корки до корки по крайней мере 

раз в месяц. Ни одна другая книга в мире никогда не 

обладала таким чудесным статусом, чтобы ее можно 

было так легко прочитать в ее оригинальном тексте, и 

чтобы ее так часто читали и наслаждались ею, опять 

же в ее оригинальном тексте, которому более 

четырнадцати столетий. 

Никто никогда не пытался модернизировать язык 

Корана или отредактировать его, чтобы сделать его 

более понятным в наш век. Коран читается, 

понимается и приносит наслаждение сегодня с точно 

таким же текстом, с которым он читался, понимался и 

приносил наслаждение последние четырнадцать 

столетий – без изменения даже одного слова или 

буквы. Это действительно чудо , которое подтверждает 

свой статус божественного откровения. Хотя, к 

сожалению, остается правдой, что большинство 

арабов больше не говорит на правильном арабском 

языке, заменив его местными диалектами, которые 

иногда не могут быть поняты другими арабами, 
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арабский язык Корана продолжал использоваться в 

проповедях, произносимых на протяжении всей 

истории, и по сей день в арабоязычном мире в 

важной еженедельной молитве общины, известной  

как Салят аль-Джумуа. 

Постоянная литературная привлекательность Корана 

Но что также удивительно, так это то, что миллионы 

людей, живущих в современную эпоху, проявляют 

страстный интерес к изучению и пониманию такой 

древней книги, как Коран. Действительно, по мере 

ускорения обратного отсчета до конца истории 

интерес к изучению Корана постоянно возрастает – 

отсюда важность подобных книг, в которых 

преподается методология изучения Корана.  

 

Вызов тем, кто сомневается в статусе Корана как 

Слова Единого Бога, посланного арабу, не умевшему 

ни читать, ни писать 

Коран бросил вызов тем, кто сомневается в его 

богооткровенном статусе, создать что -либо (даже 
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такое небольшое литературное произведение, которое 

состоит всего из трех предложений), сравнимое с 

ним. Этот вызов остается без ответа и по сей день : 

إِن ُكنتُْم فِ  لْ ﴿و  ا ن زَّ مَّ ْيب  م ِ ْبِدن ا ل ى ع  ا ع  ن ي ر 
ادْ  ثِْلِه و  ن م ِ ة  م ِ د اءشُ اْ ُعوف أْتُواْ بُِسور  ن ه  ُكم م ِ
اِدقِين   ِ إِْن ُكْنتُْم ص  ف إِن لَّْم ت ْفع لُواْ  ُدوِن َّللا 
ل ن ت ْفع لُواْ ف اتَّقُواْ النَّار  ا قُودُ  تِيلَّ و  ا النَّاُس و  ه 

ةُ أُعِ  ار  اْلِحج  ﴾و   دَّْت ِلْلك افِِرين 

«И если вы сомневаетесь (в утверждении о божественном 

происхождении) какой-либо части (этой книги), которую 

Мы ниспослали свыше Нашему слуге [Мухаммаду], то 

сочините cуру (т. е. главу) аналогичного достоинства и 

призовите того, кого вы пожелаете, кроме Аллаха, 

(помочь вам и) засвидетельствовать за вас – если в ваших 

сомнениях есть какая-либо суть! И если вы не можете 

этого сделать, и (будьте предупреждены, что), безусловно, 

вы не сможете этого сделать, тогда бойтесь огня, который 

ожидает всех тех, кто (упорствует в) отвержении (статуса 

этого Корана как Слова Единого Истинного Бога). 

Топливом этого огня являются люди и камни.» 

(Коран, аль-Бакара, 2:23-24) 

Из исторических записей ясно, что Коран был 
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продиктован писцам, которые записывали эти 

диктовки. Диктовки чудесным образом исходили из 

уст араба, который всю свою жизнь прожил в Аравии 

и который не умел ни читать, ни писать. Наби 

Мухаммад (صلى هللا عليه وسلم) никогда не ходил в школу и 

не мог узнать даже свое собственное имя, если его 

показывали ему в письменной форме. Это, безусловно, 

еще одно чудо!  

Когда Коран провозгласил о Пророке ( صلى هللا عليه 

 что он не умел ни читать, ни писать, появилась ,(وسلم

прекрасная возможность предоставить доказательства 

того, что (Пророк) когда-то читал или написал хотя 

бы одно слово, и этого было бы достаточно, чтобы 

уничтожить утверждение Корана о том, что он 

является непогрешимым Словом Единого Истинного 

Бога. За четырнадцать столетий, прошедших с тех 

пор, как был ниспослан Коран, таких доказательств 

никогда не было предоставлено. 

Он диктовал Коран в течение двадцати трех 

беспокойных лет, во время которых ему пришлось 

переехать в другой город за сотни миль от своего 

родного города. Ему также пришлось возглавить свой 

народ в нескольких войнах, чтобы защитить свою 
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маленькую общину от тех, кто был одержим идеей ее 

уничтожения. В конечном итоге он должен был стать 

главой государства и т. д. Тем не менее, нет никаких 

свидетельств того, что ему когда-либо приходилось 

редактировать или пересматривать какой-либо 

отрывок, предложение или даже слово, которые когда -

либо диктовались писцам в течение этих двадцати 

трех лет. Ни один человеческий автор не может 

создать книгу таким образом, по кусочкам, 

продиктованную в течение такого длительного 

периода времени – без редактирования – но тем не 

менее без расхождений и противоречий в тексте. Но 

этот неотредактированный Коран, составленный из 

кусков и отрывков, продиктованных в течение 

двадцати трех беспокойных лет, не имеет 

противоречий – ни внутренних, ни внешних. Это еще 

одно чудо! 

Коран не только свободен от противоречий, но и 

смело провозглашает, что если бы он исходил из 

любого другого источника, кроме Аллаха, он был бы 

полон противоречий: 

ل ْو ك ان  ِمْن ِعنِد غ ْيِر  بَُّرون  اْلقُْرآن  و  ﴿أ ف ال  ي ت د 
ُدواْ ِفيِه اْختِال فًا ك ثِيًرا﴾ ج  ِ ل و   َّللا 
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«Не задумаются и не поразмыслят ли они тогда над этим 

Кораном (пытаясь понять, действительно ли он исходит 

от Единого Бога)? Если бы он исходил от кого-либо, 

кроме Аллаха, они, несомненно, нашли бы в нем много 

внутреннего противоречия !» 

(Коран, ан-Ниса, 4:82) 

Возможно, самым удивительным из всего этого 

является тот факт, что диктовки, которые 

совершались в течение двадцати трех лет и которые 

записывались писцами, как только они были 

продиктованы, расположены в тексте не в том 

хронологическом порядке или последовательности, в 

котором они были продиктованы. Скорее, писцам 

было поручено вставить письменную запись каждого 

диктанта по завершении диктовки в разные места 

текста. Например, общепризнанно, что первыми 

аятами Корана, продиктованными переписчикам, были 

первые пять аятов суры аль-Аляк (или главы «Сгусток 

крови»). Этот отрывок расположен не в начале Корана, 

а скорее в суре, которая расположена ближе к концу 

Корана. Точно так же общепризнано, что последними 

аятами Корана, продиктованными переписчикам, были 

аяты, которые касались темы рибы (или 

ростовщичества). Однако эти аяты расположены не в 
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конце Корана и даже не близко к концу. Точнее, они 

размещены в суре аль-Бакара, которая является второй 

сурой в Коране. Весь Коран таков! Текст, в том виде, в 

каком он представлен в настоящее время, отличается 

от текста, хронологически открытого Наби Мухаммаду 

 и впоследствии продиктованного (صلى هللا عليه وسلم)

писцам, которые его записали.  

Наби Мухаммад (صلى هللا عليه وسلم) не имел перед собой 

никакого письменного текста, который он мог бы 

изучить, чтобы определить, где должен быть помещен 

текст нового диктанта; и даже если бы у него был 

такой текст, он не смог бы его прочитать, так как был 

неграмотным (т. е. он не умел ни читать, ни писать). 

Такое перестроенное составление длинного и 

разнообразного текста, каким является текст Корана, в 

порядке или последовательности, отличной от той, в 

которой он был продиктован, должно было привести 

к некоторым ошибкам, несоответствиям или 

противоречиям. Но в Коране нет ни единой ошибки, 

непоследовательности или противоречия. Это еще одно 

чудо! 

Противники Истины более четырнадцати 

столетий пытались исказить текст Корана, но они 
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потерпели сокрушительную и позорную неудачу в 

своих стремлениях. Они могут продолжать свои 

злобные усилия настолько долго, насколько 

пожелают, но они никогда не добьются успеха, 

потому что «Единый Истинный Бог» защищает эту 

Книгу. Нетленный текст Корана остается в мире как 

неопровержимое доказательство того, что это 

абсолютно подлинное слово «Единого Истинного 

Бога». 

Христианский и еврейский читатель, который 

верит в Бога Наби Ибрахима (Авраама عليه السالم), был бы 

удивлен, узнав о некоторых необычных вещах, 

сказанных Им о статусе Корана. Он заявил, например, 

что если бы этот Коран был ниспослан горе, а не 

сердцу благословенного Пророка (صلى هللا عليه وسلم), гора 

содрогнулась бы и задрожала в смирении и из страха 

перед Аллахом: 

ْلن ا ه ذ ا اْلقُْرآن  ع ل ى  أ يْ لَّ ل  ب  ج  ﴿ل ْو أ نز  ت هُ ر 
 ِ ْشي ِة َّللاَّ ْن خ  ًعا م ِ د ِ ت ص  اِشعًا مُّ اْْل ْمث اُل  تِْلك  و   خ 

ا ِللنَّاِس ل ع لَُّهْم ي ت ف   ﴾ُروكَّ ن ْضِربُه   ن 

«Если бы Мы ниспослали этот Коран с высоты на гору, 

вы бы действительно увидели, как она смиряется, 
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распадается на части от благоговения перед Аллахом. И 

[все] такие притчи Мы рассказываем людям, чтобы они 

могли [научиться] думать.»  

(Коран, аль-Хашр, 59:21) 

Наконец, уникальный статус Корана таков, что, 

когда его читает верующий, Аллах Всевышний 

воздвигает барьер, который отделяет такого 

верующего от тех, кто отвергает веру в жизнь в 

потустороннем мире :  

ع ْلن ا ب   أْت  اْلقُرآن  ج  إِذ ا ق ر  ب يْ  ك  ْين ﴿و  ن  الَِّذين  و 
ابًا مَّ  ةِ ِحج   ﴾ اورً ْستُ ال  يُْؤِمنُون  بِاآلِخر 

«Но [так оно и есть:] всякий раз, когда вы читаете Коран, 

Мы ставим невидимый барьер между вами и теми, кто не 

поверит в будущую жизнь.» 

(Коран, аль-Исра, 17:45)  

Те, кто принимает Коран как ниспосланное Слово 

Единого Истинного Бога, совершенно не обязаны 

никого убеждать в том, что это Божественное 

откровение. Скорее, они обязаны вести такую борьбу 

с помощью Корана, которая убедительно 

продемонстрировала бы, что это Истина; и в этом 
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цель настоящей книги. 

Коран повелел тем, кто верит в него как в Слово 

Единого Бога, вести сокрушительную борьбу с его 

помощью против всех тех, кто отвергает его: 

اِهْدُهم ج  اًداجِ ِه بِ  ﴿ف ال  تُِطعِ اْلك افِِرين  و   ه 
 ﴾ ك بِيًرا

«Поэтому не подчиняйся (симпатиям и антипатиям) тех, 

кто отвергает (эту книгу как истину), а скорее веди с ними 

сокрушительную борьбу с помощью этой (книги).»  

(Коран, аль-Фуркан, 25:52) 

Нет другой темы, которая могла бы сравниться 

с темой Даджаля, лжемессии, являющейся 

предметом другой моей книги, в ее способности 

предложить убедительные доказательства Истины в 

Коране. 

Есть только два способа, которыми читатели 

могут ответить на утверждение этого Корана о том, что 

он является Словом «Единого Истинного Бога». Они 

могут либо принять это, либо отвергнуть. Они не 

могут вечно откладывать принятие решения на этот 

счет. 
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Те, кто отвергает Коран 

Коран ярко описывает затруднительное положение тех, 

кто упрямо отвергает его притязания на Истину. Их 

интеллектуальная дилемма вызывает жалость, и 

судьба, которая их ожидает, действительно ужасна. От 

ответа Корана у них по спине пробегает холодок : 

أُْرِهقُهُ   اهُ ك ان  آِلي اِتن ا ع نِيدً ﴿ك الَّ إِنَّ  س 
عُوًدا ق دَّر    ص  ر  ف قُ   إِنَّهُ ف كَّر  و    تِل  ك ْيف  ق دَّ

ب    ثُمَّ ن ظ ر    ثُمَّ قُتِل  ك ْيف  ق دَّر    س ر  ثُمَّ ع ب س  و 

اْست ْكب ر    ْحٌر ْن ه ذ ا ِإالَّ سِ ف ق ال  إِ   ثُمَّ أ ْدب ر  و 
أُْصِليِه س ق ر    رِ ه ذ ا إِالَّ ق ْوُل اْلب ش   إِنْ  يُْؤث رُ   س 

ا س ق رُ   اك  م  ا أ ْدر  م  ال  ت ذ رُ  ال  تُْبِقي  و    و 
ْلب ش رِ  ةٌ ل ِ اح   ﴾ ل وَّ

«Нет, воистину, он сознательно, упорно настроен против 

наших посланий [и поэтому] Я заставлю его перенести 

болезненный подъем в гору !   

«Вот, [когда аяты этого Корана передаются тому, кто 

склонен отрицать истину,] он раздумывает и замышляет 



МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ КОРАНА 

36 

[о том, чтобы опровергнуть их] 

«И таким образом он уничтожает себя, тем, о чем он 

замышляет:  

«Да, он разрушает себя тем, о чем он замышляет!   

«И затем он оглядывается [вокруг в поисках новых 

аргументов], 

«А затем он хмурится и смотрит  свирепо 

«И в конце концов он поворачивается спиной [к этому 

Корану] и гордится своим высокомерием,  

«И говорит: «Все это – всего лишь завораживающее 

красноречие, переданное [из старины]!  

«Это не что иное, как слово смертного человека!   

«[Следовательно,] Я заставлю его терпеть адский огонь [в 

будущей жизни]!  

«И что могло заставить вас понять, что такое адский 

огонь?  

«Он не дает (ему) ни жить, ни умереть, 

«Таким образом, он делает [истину о статусе этого 

Корана] видимой для смертного человека.» 

(Коран, аль-Муддассир, 74:16-29) 

 



Глава Первая 

37 

Верующий христианин, верующий еврей и Коран 

С другой стороны, есть и другие, которые изучают 

Коран и до такой степени впечатлены им, что не 

только убеждены в том, что он действительно 

является Словом Единого Истинного Бога, но и 

откликаются на него со слезами на глазах :  

ا أُنِزل  إِل ى الرَّ  إِذ ا س ِمعُواْ م  ىولِ سُ ﴿و    ت ر 
ْمعِ  ن  فُواْ مِ ر  ع  ا  ِممَّ أ ْعيُن ُهْم ت ِفيُض ِمن  الدَّ
نَّا ف ا بَّن ا آم  ِ ي قُولُون  ر  ق  ع  بْ ْكتُ اْلح   ﴾  الشَّاِهِدين  ن ا م 

«Ибо, когда они приходят к пониманию того, что было 

даровано свыше этому Апостолу (то есть, когда они 

осознают статус этого Корана), ты видишь, как их глаза 

наполняются слезами, потому что они признают  в 

некоторой степени  его истину; [и] они говорят: «О наш 

Господь-Бог! Мы действительно верим; так сделай же нас 

едиными со всеми, кто свидетельствует об истине .  

(Коран, аль-Маида, 5:83) 

Коран подтверждает, что такие люди будут 

принадлежать к Ахль аль-Китаб или общине христиан 

и евреев: 
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ن يُ  إِنَّ ِمْن أ ْهِل اْلِكت اِب ل م  ا بِاّلِل ِ  نُ ْؤمِ ﴿و  م   و 
آ أُنِزل  ِإل ْيهِ  م  ِ ال  اِشِعين  خ   مْ أُنِزل  ِإل ْيُكْم و   ّلِِل 

نًا ق لِ ي ْشت ُرون  بِآي اتِ  ِ ث م  ك  ل ُهْم ْول ـئِ  أُ يالً  َّللا 
ب ِِهْم إِنَّ َّللا     ﴾ ابِ اْلِحس   يعُ رِ س  أ ْجُرُهْم ِعند  ر 

«И вот, среди последователей более раннего откровения 

(т. е. Торы, Псалмов, Евангелия) действительно есть 

такие, которые [истинно] верят в Аллаха (т. е. «Единого 

Истинного Бога») и в то, что было даровано вам свыше 

(т. е. этот Коран), а также в то, что было даровано им (т. е. 

Тора и Евангелие). Пребывая в благоговейном страхе 

перед Аллахом, они не обменивают послания Аллаха за 

ничтожную выгоду (следовательно, для них не имеет 

никакого значения какими будут последствия для них при 

принятии того, что они признают Истиной). Они 

получат свою награду у своего Господа-Бога, ибо, узрите , 

Аллах скор в расчете !»  

(Коран, алю-Имран, 3:199) 

Что здесь действительно примечательно, так это 

то, что Аллах Мудрейший решил описать как Ахль 

аль-Китаб людей, которые принимают Коран как слово 

«Единого Истинного Бога». Подразумевается, что 

Аллах Мудрейший здесь сообщил нам о людях, 

которые принимают Коран как Его ниспосланное 
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Слово, даже когда они все еще идентифицируют себя 

с христианами и иудеями. Я молюсь от всего сердца, 

чтобы эта скромная книга помогла таким христианам 

и евреям в настоящее время подтвердить свою веру в 

Коран как в Слово Бога Наби Ибрахима (Авраама  عليه

صلى هللا عليه ) и, следовательно, что Наби Мухаммад ,(السالم

 является Его Пророком и Посланником (даже (وسلم

если они будут по-прежнему сохранять свою 

идентичность христиан и евреев и следовать законам 

и ритуалам, предписанным в их Священных 

Писаниях). 

Одна из причин, по которой такие христиане и 

иудеи реагируют подобным образом, заключается в их 

искренней привязанности к своим собственным 

Писаниям. Коран ярко описывает эту привязанность : 

ْن أ ْهِل اْلِكت ابِ ﴿ اء م ِ ُ ل ْيُسواْ س و  ةٌ ةٌ ق آمَّ  أ ئِم 
ِ آن اء اللَّْيِل   ﴾ون  ْسُجدُ ي  ْم هُ و  ي تْلُون  آي اِت َّللا 

«[Но] не все они одинаковы: среди последователей более 

раннего откровения есть праведные люди, которые всю 

ночь читают ниспосланные Аллахом аяты и падают ниц 

[перед Ним].»  

(Коран, алю-Имран, 3:113)  
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В Коране еще более ясно сказано, что будут 

существовать евреи и христиане, которые 

продолжат идентифицировать себя с евреями и 

христианами, даже если некоторые из них признают и 

примут Коран как Слово Единого Бога, а также 

признают и примут Наби Мухаммада (  как (صلى هللا عليه وسلم

Его истинного Пророка. Наиболее явное такое 

признание встречается в аятах 144-148 суры аль-

Бакара, где Коран описывает событие изменения, по 

Божественному указу, Киблы или направления, к 

которому нужно обращаться в молитве, с 

Иерусалима на Каабу в Мекке, для сообщества 

верующих, которые последовали за Наби 

Мухаммадом (صلى هللا عليه وسلم). 

Евреи и христиане должны были в молитве 

поворачиваться в сторону Иерусалима. Иерусалим 

был духовной столицей мира, так как именно в этом 

городе Наби Дауд (Давид عليه السالم) основал Священное 

государство Израиль, и именно там Наби Сулейман 

(Соломон عليه السالم) построил Храм (упоминаемый в 

Коране как Мечеть аль-Акса). Эта земля была особенной 

в глазах Аллаха. Она была обозначена в Коране как 

Святая Земля, и Коран далее подтвердил, что она была 

дарована израильскому народу : 
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ت ب  ك  لَّتِي  اس ة  ﴿ي ا ق ْوِم اْدُخلُوا اْل ْرض  الُمق دَّ 
ال  ت ْرت دُّوا ع ل ى أ   ُ ل ُكْم و  ت نق ِلبُوا ُكْم ف  ارِ ْدب  َّللا 

﴾ اِسِرين   خ 

«О мой народ! Ступайте на святую землю, которую 

даровал вам Аллах, и не отворачивайтесь [от выполнения 

этого приказа], ибо тогда вы потерпите убыток!»  

(Коран, аль-Маида, 5:21)  

Но затем наступило время после того, как 

благословенный Пророк Наби Мухаммад (  ( عليه وسلمصلى هللا

переселился из Мекки в северный город Ясриб 

(впоследствии переименованный в Медину аль-Расул 

или просто Медина), и после того, как он и 

мусульманская община провели семнадцать месяцев в 

этом городе, молясь в направлении Иерусалима, когда 

Всевышний Аллах решил изменить Киблу или 

направление в молитве. Он приказал Пророку и его 

последователям повернуться в направлении Каабы, то 

есть старого Дома Аллаха в Мекке, который был 

построен Наби Ибрахимом (Авраамом عليه السالم), при 

содействии его сына Наби Исмаила (Ишмаэля عليه السالم): 
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ْجِهك  فِي السَّ  ى ت ق لُّب  و  ا﴿ق ْد ن ر  ل ِي نَّك  ل نُو  ء ف  م 
ل ِ  اه ا ف و  ْجه ك  ش طْ قِْبل ةً ت ْرض  ْسجِ الْ  ر   و  ِد م 

لُّو ا ُكنتُْم ف و  ْيُث م  ح  اِم و  ر  هُ ِوه ُكمْ جُ وُ اْ اْلح   ش ْطر 
إِنَّ الَِّذين  أُْوتُواْ اْلِكت اب  ل   قُّ أ  ُمون  ْعل  ي  و   نَّهُ اْلح 
ُ بِغ افِل  ع   ا َّللا  م  ب ِِهْم و  لُ ا ي  مَّ ِمن رَّ ﴾ْعم   ون 

«Мы видели, как ты [о Пророк] часто обращал свое лицо 

к небу [для руководства]: и теперь Мы действительно 

обратим тебя в молитве в направлении, которое будет 

соответствовать твоему желанию. Так повернитесь же 

лицом к Неприкосновенному Молитвенному Дому; и где 

бы вы все ни были, поворачивайтесь лицом к нему [в 

молитве]. И, подлинно, те, кому было даровано 

откровение прежде, хорошо знают, что эта [заповедь] 

поистине исходит от их Господа-Бога; И Аллах не 

пребывает в неведении о том, что они совершают.»  

(Коран, аль-Бакара, 2:144) 

Для наших проницательных читателей 

критически важно обратить внимание на то, что даже 

после того, как в Коране было провозглашено об 

изменении Киблы (или направления в молитве)  с 

Иерусалима на Мекку, Всевышний Аллах продолжал 

признавать Иерусалим Киблой Ахль аль-Китаба (т. е. 
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христиан и евреев) и настаивать на том, что каждая 

община должна обращаться к своей собственной 

Кибле. Другими словами, в то время как Киблу в 

Иерусалиме отменили (мансух) для Пророка ( صلى هللا عليه 

 и его последователей, она не была аналогично (وسلم

отменена для христиан и евреев : 

ل ئِْن أ ت ْيت  الَِّذين  أُْوتُواْ ا ا ل ِ آي ة  مَّ اب  بِكُ ت  ْلكِ ﴿و 
ا أ نت  بِت ابِ  م  ا ل ت ُهمْ بْ قِ ع  ت بِعُواْ قِْبل ت ك  و  م   و 

ل   ت  تَّب عْ  ائِنِ ب ْعُضُهم ِبت اِبع  قِْبل ة  ب ْعض  و 
اءُهم م ِ  اءك  ِمن  أ ْهو  ا ج  ك  إِذ اً ِم ِإنَّ لْ ْلعِ ان ب ْعِد م 

﴾  لَِّمن  الظَّاِلِمين 

«И все же, даже если бы ты представил все доказательства 

тем, кто получил более раннее откровение (до этого 

Корана), они не последовали бы твоему направлению в 

молитве; и ты не можешь следовать их направлению в 

молитве, они даже не следуют направлению в молитве 

друг друга. И если бы ты следовал их заблуждающимся 

взглядам после всего того знания, которое пришло к тебе, 

ты, несомненно, был бы среди злодеев.» 

(Коран, аль-Бакара, 2:145) 

В то время как, будучи общинами, христиане и 
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иудеи продолжают отказываться признавать Коран 

Словом Единого Бога, а Мухаммада (  Его (صلى هللا عليه وسلم

Пророком и, следовательно, будут отказываться 

отвернуться от Иерусалима и повернуться в сторону 

Мекки, Коран указывает, что не все они одинаковы :  

ا ي ْعِرفُون  هُ ك م  ون فُ ﴿الَِّذين  آت ْين اُهُم اْلِكت اب  ي ْعرِ 
ْنُهْم  ً م ِ إِنَّ ف ِريقا ُهمْ اُمون  ْكتُ ي  ل  أ ْبن اءُهْم و  قَّ و   ْلح 

﴾  ي ْعل ُمون 

«Те, кого Мы удостоили откровением прежде, знают его 

так, как знают своих собственных детей: но , вот, 

некоторые из них сознательно утаивают истину .» 

 (Коран, аль-Бакара, 2:146) 

В Своей Мудрости Господь-Бог решил не 

списывать со счетов или не отвергать те предыдущие 

общины, известные как Ахль аль-Китаб (т. е. 

христиане и иудеи), в результате того, что они не 

признали Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم) Его Пророком, а 

Коран – Его Словом. Скорее, Он мудро дал им время, 

призывая к терпению и безоговорочно признавая, что 

они поклонялись Ему. Он делал это даже в то время, 

когда христиане поклонялись Наби Исе, то есть 

Иисусу (عليه السالم), как сыну Божьему и третьему лицу в 
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триедином Боге. (См. аяты ниже): 

ا ف ا ل ِيه  ةٌ ُهو  ُمو  ِلُكل   ِوْجه  اِت قُواْ ابِ ْست  ﴿و  ْير  ْلخ 
 ُ ا ت ُكونُواْ ي أِْت بُِكُم َّللا  نَّ َّللا   يعًا إِ مِ ج   أ ْين  م 

 ع ل ى ُكل ِ ش ْيء  ق ِديٌر﴾

«Ибо каждое сообщество сталкивается со своим 

собственным направлением, центром которого Он 

является. Поэтому соревнуйтесь друг с другом в 

совершении добрых дел. Где бы вы ни были, Аллах 

соберет вас всех к Себе, ибо, воистину, Аллах властен 

желать чего угодно.» 

(Коран, аль-Бакара, 2:148) 

В Коране еще более четко говорится об Аллахе, 

Мудрейшем, продолжающем расширять меру 

Божественного признания общин иудеев и христиан, 

даже несмотря на то, что они отказываются 

признавать Пророка Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم) и Коран: 

ا ب ْين  ﴿ قًا ل ِم  د ِ ِ ُمص  ق  ْلن ا إِل ْيك  اْلِكت اب  بِاْلح  أ نز  و 
ل ْيِه ف اْحُكم ب ْين ُهم  ْيِمنًا ع  ُمه  ْيِه ِمن  اْلِكت اِب و  ي د 
اءك   ا ج  اءُهْم ع مَّ ال  ت تَِّبْع أ ْهو  ُ و  ل  َّللا  ا أ نز  بِم 

ِمْنه   ع ْلن ا ِمنُكْم ِشْرع ةً و  ِ ِلُكل   ج  ق  اًجا ِمن  اْلح 
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ِكن  لـ  ةً و  اِحد  ةً و  ع ل ُكْم أُمَّ ُ ل ج  ل ْو ش اء َّللا  و 
اِت إِل ى  ْير  آ آت اُكم ف اْست بِقُوا الخ  ُكْم فِي م  ل ِي ْبلُو 
ا ُكنتُْم فِيِه  ِميعًا ف يُن ب ِئُُكم بِم  ْرِجعُُكْم ج  هللا م 

 ﴾ت ْخت ِلفُون  

«И тебя [о Пророк] Мы удостоили этим божественным 

писанием, излагающим истину, подтверждающим истину 

всего, что еще осталось от предыдущих откровений, и 

определяющим, что в них истинно. Суди же между 

последователями более раннего откровения в 

соответствии с тем, что даровал Аллах свыше, и не 

следуй их ошибочным взглядам, отказываясь от истины, 

которая пришла к тебе. Каждой из ваших общин Мы 

назначили [различный] закон и образ жизни. И если бы 

Аллах пожелал этого, Он, несомненно, мог бы сделать 

вас всех единой общиной. Но [Он пожелал иначе], чтобы 

испытать вас посредством того, чем Он вас удостоил. 

Соревнуйтесь же друг с другом в совершении добрых дел! 

К Аллаху предстоит возвращение всех вас, и тогда Он 

поведает вам о том, в чем вы обычно расходились во 

мнениях.»  

(Коран, аль-Маида, 5:48) 

Именно насчет их отношений с такими 

христианами и такими иудеями Коран советует 
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мусульманам быть терпеливыми и строить с ними 

прочные узы (дружбы и союза), для того чтобы 

добиться успеха: 

نُواْ اْصبِرُ  ا الَِّذين  آم  ابِرُ و   واْ ﴿ي ا أ يُّه  واْ ص 
ابُِطواْ  ر  اتَّقُواْ َّللا   ل ع لَّكُ و  ﴾ْفِلُحوتُ  مْ  و    ن 

«О вы, которые уверовали! Будьте терпеливы (с такими 

христианами и иудеями), и соперничайте друг с другом в 

проявлении терпения (с ними), и стройте узы дружбы и 

союза (с ними), и бойтесь Аллаха (в этом вопросе), чтобы 

добиться успеха!»  

(Коран, Алю-Имран, 3:200) 

Есть мусульмане, которые ответили бы, что 

христиане совершают ширк (то есть богохульство), 

когда, например, они поклоняются Наби Исе (Иисусу 

 .вместо Бога, которому тот сам поклонялся ,)عليه السالم

Поскольку они являются людьми, совершающими 

ширк, по мнению этих мусульман, подразумевается, 

что они предназначены для адского огня, и, 

следовательно, не может быть дружбы и союза между 

мусульманами и людьми, которым суждено попасть в 

Адский огонь.  
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Мой ответ заключается в том, что необходимо 

чтобы Коран и Пророк (صلى هللا عليه وسلم) сообщили нам о 

личности христиан, которые имеют веру и которые 

будут ближе всего в любви и привязанности к 

мусульманам в Ахир-аз-Замане, также им надлежит  

сообщить нам, кем являются такие христиане, с 

которыми нам запрещено иметь дружбу и союз. 

Необходимо чтобы они сообщили нам, на каких 

христианах мы, мусульмане, можем жениться и чью 

пищу мы можем есть . 

Только когда нет ответа в Коране и нет ответа в 

хадисах, мы можем высказать свое мнение по этому 

вопросу. 

Такой мусульманин должен остановиться на один 

благословенный миг, чтобы обдумать следующий 

обмен мнениями между Наби Исой (Иисусом عليه السالم) и 

Всевышним Аллахом, который записан в Коране: 

إِْذ ق ال  ﴿ ْري م  أ أ نت  قُلت  و  ُ ي ا ِعيس ى اْبن  م   َّللا 
 ِ ْيِن ِمن ُدوِن َّللا  ه  ي  إِلـ  أُم ِ ِللنَّاِس اتَِّخذُونِي و 
ا ل ْيس   ا ي ُكوُن ِلي أ ْن أ قُول  م  ان ك  م  ق ال  ُسْبح 
ا فِي  ق   إِن ُكنُت قُْلتُهُ ف ق ْد ع ِلْمت هُ ت ْعل ُم م  ِلي بِح 
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ال  أ ْعل مُ  ا فِي ن ْفِسك  ِإنَّك  أ نت  ع الَُّم ن ْفِسي و   م 
ْرت نِي ِبِه أ ِن   اْلغُيُوبِ  ا أ م  ا قُْلُت ل ُهْم إِالَّ م  م 

ِهيًدا  ل ْيِهْم ش  ُكنُت ع  بَُّكْم و  ر  ب ِي و  اْعبُُدواْ َّللا   ر 
قِيب   فَّْيت نِي ُكنت  أ نت  الرَّ ا ت و  ا ُدْمُت فِيِهْم ف ل مَّ مَّ

أ نت  ع ل ى ُكل ِ ش ْيء  ش ِهيدٌ  ل ْيِهْم و  إِن   ع 

ْبُهْم ف إِنَّ  إِن ت ْغِفْر ل ُهْم ف إِنَّك  أ نت  تُع ذ ِ ُهْم ِعب اُدك  و 
ِكيمُ  ُ ه ذ ا ي ْوُم ي نف ُع   اْلع ِزيُز اْلح  ق ال  َّللا 

نَّاٌت ت ْجِري ِمن  اِدقِين  ِصْدقُُهْم ل ُهْم ج  الصَّ
 ُ ِضي  َّللا  ا أ ب ًدا رَّ اِلِدين  فِيه  اُر خ  ا اْل ْنه  ت ْحتِه 

ُضواْ ع ْنهُ ذ   ر   ﴾ِلك  اْلف ْوُز اْلع ِظيمُ ع ْنُهْم و 

«И ВОТ! Аллах сказал: «О Иисус, сын Марии! Разве ты 

говорил людям: «Поклоняйтесь мне и моей матери как 

божествам помимо Бога»?» [Иисус] ответил: «Ты 

безграничен в Своей славе! Для меня невозможно было 

бы сказать то, что я не имел  права [говорить]! Если бы я 

сказал это, Ты бы поистине это знал! Ты знаешь обо 

всем, что у меня в душе, тогда как я не знаю, о том, что у 

Тебя в душе. Воистину, только Ты один полностью 

знаешь все то, что недоступно восприятию сотворенного 

существа. 5:116 . 

«Я ничего не говорил им, кроме того, что Ты велел мне 
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[сказать]: «Поклоняйтесь Аллаху, [который является] моим 

Господом-Богом, а также вашим». И я свидетельствовал о 

том, что они делали, пока я жил среди них; но, когда Ты 

забрал (мою душу), Ты один был их хранителем, ибо Ты 

свидетель всему. 5: 117. 

Если ты накажешь их – воистину, они твои слуги; и, если 

ты простишь их – воистину, ты один Всемогущий, 

истинно Мудрый. 5:118.  

[И в Судный день] Аллах скажет (о таких людях): 

«Сегодня их правдивость принесет пользу всем, кто был 

верен своему слову: им будут принадлежать сады, в 

которых текут родниковые воды, в которых они будут 

пребывать вне счета времени; Аллах доволен ими, и они  

довольны Им: это высшее торжество .» 

(Коран, аль-Маида, 5:116-119) 

Таким мусульманам следует тщательно изучить 

ответ, который Наби Иса (Иисус عليه السالم) дал, когда 

Аллах задал ему вопрос о ширке, что совершают 

христиане. Разве он не знал, что они совершают ширк, 

и разве он не знал, что Аллах не прощает ширк? 

Они также должны тщательно изучить 

следующий вопрос: поскольку христиане совершают 

ширк (богохульство), когда они поклоняются Наби Исе 
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(Иисусу عليه السالم), и, следовательно, являются 

мушрикунами, и так как Всевышний Аллах запретил 

браки между мусульманами и теми, кто является 

мушрикунами, тогда почему Он разрешил 

мусульманским мужчинам жениться на христианках? 

Является ли Коран непоследовательным?  

Критики должны понимать, что существуют 

различные виды ширка, и не все из них считаются не 

достойными прощения. Смысл ответа Наби Исы 

(Иисуса عليه السالم): «и если Ты простишь их, то, воистину, ты – 

Прощающий, Милосердный», заключается в том, что 

Всевышний Аллах может простить ширк христианина, 

если Он решит это сделать .   

В следующем аяте Корана Всевышний Аллах 

подвел итог темы, касающейся последствий 

христианского ширка. Несмотря на их поклонение 

Иисусу как третьему лицу в троице и их веру в него 

как в сына Божьего и т. д., Всевышний Аллах 

приказал мусульманам не спорить с ними, кроме как 

самым добросердечным образом, а вслед за этим 

приказал, чтобы мусульмане сказали им : Наш Бог и ваш 

Бог – Один и тот же: 
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اِدلُوا أ ْهل  اْلِكت اِب إاِلَّ ﴿ ال  تُج  ِهي   الَّتِيبِ  و 
نَّا  قُولُواو   مْ أ ْحس ُن إاِلَّ الَِّذين  ظ ل ُموا ِمْنهُ  آم 

أُنِزل  إِ  إِ كُ ل يْ بِالَِّذي أُنِزل  إِل ْين ا و  ِإل  ْم و  ُهُكْم ل ُهن ا و 
ن ْحُن ل هُ  اِحٌد و   ﴾ُمْسِلُمون  و 

И не спорьте с последователями более раннего 

откровения иначе, как самым учтивым образом – кроме 

тех из них кто поступает несправедливо, и говорите: «Мы 

верим в то, что было даровано нам свыше, а также в то, 

что было даровано вам: (следовательно) наш Бог и ваш 

Бог – один и тот же, и именно Ему Мы [все] предаемся .»  

(Коран, аль-Анкабут, 29:46) 

Данный автор уверен, что большинство 

верующих христиан, которые могут претендовать на 

такое прощение и кто не поступает несправедливо, 

будут из тех, кто однажды окажется наиболее 

близкими в любви и привязанности к мусульманам. 

Он также уверен, что большинство из них окажутся 

среди православных христиан, против которых 

Османская империя Даджаля вела безжалостный и 

фальшивый джихад в течение примерно 600 кровавых 

лет. Когда православные христиане демонстрируют такой 

отклик на Коран, в котором они со слезами на глазах 
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признают его божественное происхождение, турецкие 

мусульмане и мусульмане на Балканах больше не смогут 

упорствовать в своей ненависти к ним . 

Коран раскрыл, что, хотя он провоцирует 

некоторых реагировать на него с чувством 

благоговения и восхищаться им, иных он провоцирует 

действовать по-другому. Они насмехаются и глумятся 

над ним: 

ُرون   ي ْسخ  إِذ ا ذُ   ﴿ب ْل ع ِجْبت  و  ُروا ال  ك ِ و 
أ ْوا آي ةً ي ْست    ي ْذُكُرون   إِذ ا ر    ْسِخُرون  و 

بِ  ق الُوا إِْن ه ذ ا إاِلَّ ِسْحٌر مُّ   ﴾ينٌ و 

«Нет, но в то время, как вы восхищаетесь (этим Кораном), 

они насмехаются (над ним);  

«И когда им напоминают [об истине], они отказываются 

воспринимать ее всерьез;  

«И когда они узнают о [божественном] послании, они 

превращают его в предмет насмешек;  

И говорят: «Это явно не что иное, как завораживающее 

красноречие [смертного]!»  

(Коран, ас-Саффат, 37:12-15) 
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Иудео-христианские сионистские враги, у 

которых НАТО является их собственной грозной 

военной силой, и которые стремятся установить свое 

правление или политическое господство из 

Иерусалима над всем человечеством, преследуют эту 

цель с тупой одержимостью, поддерживаемой 

безжалостным угнетением и горой все более 

вопиющей лжи и фальшивых террористических актов 

(таких как нападение 9/11 на Америку). Они ведут 

откровенную безжалостную войну против ислама и 

мусульман, а также против православных христиан и 

евреев, не являющихся сионистами. Они являются 

экспертами в ложном терроризме, в убийствах 

персонажей и в демонизации невинных мусульман как 

террористов, в то время как сами они заняты тайной 

поддержкой и обеспечением фальшивого и 

варварского Исламского государства/ИГИЛ, чтобы те 

выполняли за них их грязную работу. 

Данная книга адресует послание государству-

угнетателю Израилю и его последователям – 

христианам-сионистам, евреям-сионистам и 

индуистским послушникам, и особенно его нео -

османским турецким сторонникам. Мы признаем, что 

невинные люди (в основном мусульмане, 
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православные христиане и евреи, не являющиеся 

сионистами) будут продолжать страдать и плакать из -

за их лжи, несправедливости и угнетения. Но мы 

утешаемся тем фактом, что этот мир – это 

нравственный порядок, в котором, несомненно, 

наступит время, когда сионисты попадут в свои же 

собственные ловушки. Если кто-то со столь независимым 

мышлением насколько это возможно станет 

следующим президентом США, и они затем 

попытаются контролировать его так, как они успешно 

контролировали каждого президента США, кроме 

Джона Ф. Кеннеди, вполне вероятно, что их хрупкий 

фальшивый воздушный шар 9/11 взорвется у их 

пораженных лиц!  

В это время сионистская ложь вернется  и будет 

преследовать их. Ложь будет лежать у их дверей, и 

сколько бы они ни заявляли о своей невиновности, 

никто им не поверит .  

В то время, когда свет Наби Исы (Иисуса عليه السالم), 

истинного Мессии, прогонит тьму Даджаля, 

лжемессии, те из верующих, которые сейчас плачут – 

мусульмане, православные христиане, не сионистские 

евреи и другие – в Ливии и других местах, будут 
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смеяться от счастья, и тот, кто смеется последним, 

будет смеяться лучше всех!  

Наби Мухаммад (صلى هللا عليه وسلم) предупреждал, как 

мог бы предупреждать только истинный Пророк, что 

в ту пору, когда они «попадут в свои же собственные 

ловушки», даже деревья и камни заговорят и 

потребуют, чтобы их наказали! В то время худшим 

местом в мире для еврея будет Святая Земля, и 

поддерживание государства-угнетателя Израиля, и 

самым безопасным местом для него (если он хочет 

спастись от того, чтобы умереть той же смертью что и 

фараон) будет место вдали от этого Самозваного 

Государства Израиль .  
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Г ЛАВ А  В Т ОР АЯ   

Подготовка к изучению посредством 
непрерывного ежедневного чтения 

Корана 



ا ت ي سَّر  ِمن  اْلقُ  . . .﴿ ُؤوا م   ﴾ . . . ْرآنِ ف اْقر 

 «…Прочитывайте тогда столько из Корана, сколько 

сможете сделать с легкостью …» 

(Коран, аль-Муззаммиль, 73:20) 

дно из прекрасных имен Господа-Бога – аль-

Алим, то есть тот, кто действительно обладает 

знанием. Следовательно, истинное знание исходит от 

Него. Поскольку Коран – это Его Слово, именно Он 

передаст знания ученику, желающему изучить Коран. 

Именно к Нему ученик должен обратиться за 

руководством и помощью при изучении Корана.  

O 
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Самым первым словом Корана, которое Он открыл 

сердцу Пророка (صلى هللا عليه وسلم), было повеление: 

«Икра!» (то есть, читай или декламируй)! Именно 

благодаря этому повелению «Икра» Книга получила 

свое название аль-Куран, то есть то, что читается или 

декламируется! Подразумевается,  что Тот, Кто 

ниспослал Коран, хочет, чтобы Книга непрерывно 

прочитывалась от корки до корки на протяжении всей 

жизни. В Коране действительно записано повеление 

благословенному Пророку, чтобы Он читал Книгу : 

بَّ ه   ا أُِمْرُت أ ْن أ ْعبُد  ر  ةِ الَِّذي ْلب ْلد  اِه ذِ ﴿إِنَّم 
أُِمْرتُ  ل هُ ُكلُّ ش ْيء  و  ا و  ه  م  رَّ  ِمن  أ ُكون   نْ  أ  ح 

أ ْن أ تْلُو  اْلقُْرآ    اْلُمْسِلِمين   د ى ت  ِن اهْ ن  ف م  و 
ن ض   م  ا ي ْهت ِدي ِلن ْفِسِه و  ا أ ن ا قُْل إِ ف   لَّ ف إِنَّم  نَّم 

﴾  ِمن  اْلُمنِذِرين 

«(Скажи): Мне (Мухаммаду) повелено только служить 

Господу-Богу этой земли, которую Он сделал священной 

и Которому принадлежит все. И мне велено быть из тех, 

кто предается (Ему), – 27:91 

«И (мне наказано) читать Коран. И тот, кто правильно 

руководствуется (читая этот Коран, изучая его и следуя 

ему), правильно руководствуется для (блага) своей 
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собственной души; а что касается того, кто сбивается с 

пути (из-за пренебрежения этим Кораном), скажи (ему): 

«Воистину! Я всего лишь предостерегающий .» – 27:92  

(Коран, ан-Намль, 27:91-2) 

Поскольку Всевышний Аллах с состраданием 

провозгласил, что мусульмане должны читать Коран 

столько, сколько они это могут сделать с легкостью, 

Пророк (صلى هللا عليه وسلم) рекомендовал, чтобы Коран 

прочитывали от корки до корки в течение месяца. Это 

нужно делать на протяжении всей жизни! Тем, кто 

хочет сделать больше, разрешалось прочитывать его в 

течение недели – но не чаще этого:  

ث ن ا  دَّ ، ح  الَّد  اْلب اِهِليُّ ث ن ا أ بُو ب ْكِر ْبُن خ  دَّ ح 
ْيج ،  ، ع ِن اْبِن ُجر  ع ِن اْبِن ي ْحي ى ْبُن س ِعيد 

 ، ان  ْفو  ِكيِم ْبِن ص  أ بِي ُمل ْيك ة ، ع ْن ي ْحي ى ْبِن ح 
ْعُت اْلقُْرآن   م  و، ق ال  ج  ِ ْبِن ع ْمر  ع ْن ع ْبِد َّللاَّ
ِ ـ صلى  ُسوُل َّللاَّ أْتُهُ ُكلَّهُ فِي ل ْيل ة  ف ق ال  ر  ف ق ر 

إِن ِي أ ْخش ى أ ْن ي ُطول   ”هللا عليه وسلم ـ 
أْهُ فِي ش ْهر  ع ل ْيك  الزَّ  لَّ ف اْقر  أ ْن ت م  اُن و   . “م 

ش ب ابِي  تِي و  ْعنِي أ ْست ْمِتْع ِمْن قُوَّ ق ال   .ف قُْلُت د 
ة   ” أْهُ فِي ع ْشر  ْعنِي أ ْست ْمتِْع  . “ف اْقر  قُْلُت د 
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ش ب ابِي  تِي و  ْبع   ”ق ال   .ِمْن قُوَّ أْهُ فِي س   . ف اْقر 
ش ب اِبي  قُْلتُ  تِي و  ْعنِي أ ْست ْمِتْع ِمْن قُوَّ  .د 
 “ف أ ب ى

Было передано, что Абдулла ибн Амр сказал: 

Я выучил Коран наизусть и прочитал его весь за одну 

ночь. Посланник Аллаха сказал: «Я боюсь, что ты 

проживешь долгую жизнь и что тебе может стать скучно. 

Прочитывай его в течение месяца». Я сказал: «Позволь 

мне воспользоваться моей силой в молодости». Он 

сказал: «Прочитывай его в течение десяти дней». Я сказал: 

«Позволь мне воспользоваться моей силой в молодости». 

Он сказал: «Прочитывай его в течение семи дней ». Я 

сказал: «Позволь мне воспользоваться моей силой в 

молодости», но он отказался (сократить время еще 

больше). 

Сунан Ибн Марджах 

Вот еще один хадис на эту тему: 

ث ن ا اْبُن  دَّ ن ا ح  ِد، أ ْخب ر  م  ث ن ا ع ْبُد الصَّ دَّ اْلُمث نَّى، ح 
 ،ِ ةُ، ع ْن ي ِزيد  ْبِن ع ْبِد َّللاَّ ن ا ق ت اد  اٌم، أ ْخب ر  ه مَّ
ُسول   و، أ نَّهُ ق ال  ي ا ر  ِ ْبِن ع ْمر  ع ْن ع ْبِد َّللاَّ

أُ اْلقُْرآن  ق ال   ِ فِي ك ْم أ ْقر   . “ِفي ش ْهر   ”َّللاَّ
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ى ِمْن ذ ِلك  ق ال  ِإن ِ  ُد اْلك ال م  أ بُو  -ي أ ْقو  د ِ يُر 
تَّى ق ال   -ُموس ى  هُ ح  ت ن اق ص  أْهُ فِي س ْبع   ”و  اْقر 

ى ِمْن ذ ِلك   . “ ْن  ”ق ال  ق ال  إِن ِي أ ْقو  ال  ي ْفق هُ م 
أ هُ فِي أ ق لَّ ِمْن ث ال ث    “ق ر 

Передал Абдулла ибн Амр ибн аль-Ас: 

Язид ибн Абдулла сказал, что Абдулла ибн Амр спросил 

Пророка: «За сколько дней я должен закончить чтение 

всего Корана, о Посланник Аллаха?» 

Он ответил: «За месяц.» 

Он сказал: «Я более энергичен, чтобы завершить его за 

меньший срок, чем этот.» Он продолжал  повторять эти 

слова и сокращать период, пока не сказал: «Заверши его 

чтение за семь дней.» 

Он снова сказал: «Я более энергичен, чтобы завершить 

его за меньший срок, чем этот.»  

Пророк (صلى هللا عليه وسلم) сказал: «Тот, кто заканчивает 

чтение Корана менее чем за три дня, не понимает его .» 

(Сунан Абу Дауд) 

Поскольку Ангел Гавриил обязал  самого Наби 

Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم) читать весь Коран в течение 

одного месяца, то есть в течение каждого месяца 
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Рамадана, совершенно ясно, что Коран следует читать 

от корки до корки один раз в месяц. По этой причине 

мы находим, что Коран разделен на тридцать частей. 

Прочитывая по одной части ежедневно, чтение Корана 

от корки до корки можно было бы завершить в 

течение одного (лунного) месяца. Этот метод чтения 

Корана также позволяет нам отслеживать лунное время 

по мере продвижения лунного месяца от хрупкого 

новолуния к великолепно прекрасной полной луне, и 

к луне в состоянии такого убывания, что она выглядит 

как старая засохшая ветвь финиковой пальмы, пока 

она, наконец, не исчезнет в темноте неба, чтобы 

уступить место для новолуния и еще одного месяца.  

С другой стороны, тем, кто хотел прочитывать 

весь Коран за неделю, Пророк ( سلمصلى هللا عليه و ) 

посоветовал в отношении части ежедневного чтения, 

как указано ниже: 

ثالث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة 
 وثالث عشرة وحزب المفصل وحده رواه

  . . .أبو داود

В первый день они должны прочитать первые 3 

суры; на второй день следующие 5; на третий день 
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следующие 7; на четвертый день следующие 9; на 

пятый день следующие 11; на шестой день следующие 

13; и на седьмой день они должны прочитать вcю 

остальную часть Корана до конца. 

Это непрерывное чтение от корки до корки 

составляет важнейшую предпосылку для изучения 

Корана. Тот, кто принимает Коран как ниспосланное 

Слово Единого Бога и не читает Книгу постоянно, 

будет нарушать самое первое слово, ниспосланное в 

Книге, которое также было божественным 

повелением, т. е. читать или декламировать! Такое 

поведение квалифицировалось бы как оставление или 

отказ от Корана, и Наби Мухаммад (صلى هللا عليه وسلم) сам 

был вынужден пожаловаться своему Господу Богу на 

таких своих последователей в аяте Корана: 

ِ إِنَّ ق وْ ﴿ ب  ُسوُل ي ا ر  ق ال  الرَّ ذُواتَّ  ِميو  ا ه ذ ا خ 
ْهُجوًرااْلقُْرآن    ﴾ م 

И Посланник (Аллаха) скажет: «О мой Господь-Бог! 

Несомненно, мой народ оставил этот Коран» (так как, 

помимо прочего, они больше не читают его 

непрерывно)!»  

(Коран, аль-Фуркан, 25:30) 
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Наши любезные читатели были бы совершенно  

изумлены, узнав, что сегодня есть множество 

мусульман, которые проводят долгие ночные часы, 

распевая великие песни в честь Наби Мухаммада ( صلى هللا

 но которые не читают Коран надлежащим ,(عليه وسلم

образом, то есть от корки до корки, по крайней мере, 

один раз в месяц. 

Пророк Мухаммад (صلى هللا عليه وسلم) заявил, что душа 

будет допрошена Ангелами в могиле. Среди вопросов 

будет: Кто тот Пророк, за которым ты последовала? 

Если в ответ говорится, что это Мухаммад ( صلى هللا عليه

 то это будет означать, что Книгой, принятой в ,(وسلم

качестве Слова Господа Бога и которую нужно было 

бы прочитывать, изучать и придерживаться, являлся 

бы Коран. 

Вполне возможно, что затем душе будет вручена 

копия Корана в могиле, и ей будет велено прочитать 

Коран. Цель этого самого первого испытания в могиле 

состояла бы в том, чтобы определить, был ли данный 

мусульманин виновен в оставлении Корана или он/а 

регулярно читал/а Коран. Если, в результате этого 

испытания будет обнаружено, что душа является 

одной из тех, которые виновны в оставлении Корана, 
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то наказание в могиле, возможно, может начаться с 

этой неудачи. 

Есть те, кто не сможет прочитать Коран на 

арабском языке и может запросить перевод на 

французский, английский, урду, немецкий и т. д. 

Затем они, к своему ужасу, узнают, что существует 

только один Коран, и он написан на арабском языке, и 

что они никогда не прилагали никаких усилий, чтобы 

выучить достаточно арабского, чтобы читать Коран на 

арабском языке. Было бы неприятно наблюдать за 

судьбой араба, который говорит по-арабски, но при 

этом не может читать Коран по-арабски, или который 

читает Коран запинаясь, со скоростью, намного 

медленней, чем у коровы. 

Того, кто только что стал мусульманином и еще 

не знает, как читать Коран по-арабски, конечно, не 

постигнет та же участь, если он умрет в таком 

состоянии, как того, кто прожил всю свою жизнь 

мусульманином, не читая Коран регулярно.    

Когда следует читать Коран ? 

Тот, Кто ниспослал Коран, Сам посоветовал, что 



МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ КОРАНА 

66 

оптимальное время для его чтения – раннее утро. 

Разумеется, лучше всего читать Коран в молитве, 

которая совершается на рассвете : 

ْمِس إِ ﴿ ال ة  ِلُدلُوِك الشَّ للَّْيِل س ِق اى غ  ل  أ قِِم الصَّ

قُْرآن  اْلف ْجِر إِنَّ قُْرآن  اْلف جْ  شْ ك   رِ و   ﴾ ُهوًداان  م 

«Совершай поклонение при закате солнца до наступления 

темноты ночи и (читай) Коран на рассвете. Воистину, 

(чтение) Корана на рассвете всегда засвидетельствовано .»  

(Коран, аль-Исра, 17:78) 

Во время утренней молитвы Коран нужно читать 

по памяти, следовательно, также становится 

необходимым заучивание отрывков Корана.  

Наконец, Всевышний Аллах повелел, чтобы Коран 

читали мелодично. Ниже приводится это повеление: 

ت ِِل اْلقُْرآن  ت ْرِتياًل  …﴿ ر   ﴾ و 

«… и читай Коран спокойно и отчетливо, настроив свой 

разум на его значение .» 

(Коран, аль-Муззаммиль, 73:4) 
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Г ЛАВ А  Т Р Е Т Ь Я   

Подготовка к изучению посредством 
безотлагательных действий в 

соответствии с пониманием того, что в 
Коране  



اة  ﴿ لُوا التَّْور  ث ُل الَِّذين  ُحم ِ ا ل ْم ي   مَّ ثُ  م  ْحِملُوه 
اِر ي ْحِمُل أ ْسف اًرا  ث ِل اْلِحم  ْلق ْوِم ث ُل ام  س  ئْ بِ ك م 
 ُ َّللاَّ ِ و   ْهِدي اْلق ْوم  ي   ال   الَِّذين  ك ذَّبُوا بِآي اِت َّللاَّ

 ﴾الظَّاِلِمين  

«Те, кому доверен (Закон) Торы, но которые не 

применяют его, подобны ослу, несущему книги. 

Презренным является состояние подобных людей, 

которые (таким образом) предают откровения Аллаха. И 

Аллах не ведет прямым путем грешных людей .»  

(Коран, аль-Джумуа, 62:5) 
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от, Кто ниспослал Коран Наби Мухаммаду ( عليه 

 также ниспослал Тору Наби Мусе (Моисею ,(السالم

 Те из последователей Наби Мусы, которые .(عليه السالم

получили Тору, изучили ее и не поступали в 

соответствии с ее руководством, навлекли на себя 

божественный гнев такой величины, что Он сравнил 

их в приведенном выше аяте с ослами с загруженными 

на спине книгами. 

Поэтому ученику, приступающему к изучению 

Корана, рекомендуется всегда стараться действовать 

безотлагательно в соответствии с указаниями в нем, 

чтобы претендовать на получение знаний от Того, 

Кто является источником всех истинных знаний.  

Особенно неприятным примером этого отказа 

израильтян поступать в соответствии с божественным 

руководством, ниспосланным в Торе, является запрет 

на рибу (то есть одалживание и предоставление денег 

под проценты). В Коране говорится об оставлении ими 

божественного руководства, запрещающего рибу: 

أ ْكِلِهْم ﴿ ْنهُ و  ق ْد نُُهواْ ع  ب ا و  أ ْخِذِهُم الر ِ ال  و  أ ْمو 
أ ْعت ْدن ا ِلْلك افِِرين  ِمْنُهْم ع ذ ابًا  النَّاِس بِاْلب اِطِل و 

 ﴾ أ ِليًما

Т 
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«Они занимались ростовщичеством, хотя это было им 

запрещено, и (таким образом) неправомерно пожирали 

имущество других людей. И для тех из них, кто 

[продолжает] отрицать истину, Мы приготовили тяжкие 

страдания.» 

(Коран aн-Ниса, 4:161) 

Если тех, кто предал Тору, не следуя ее указаниям, 

уподобили ослу с грузом книг на спине, возможно ли, 

чтобы те, кто не следует указаниям в Коране, 

воспринимались по-другому? Могут ли такие люди 

расчитывать на то, что  Всевышний Аллах вдохновит 

их при попытке изучения Корана? 

Самым последним откровением в Коране, которое 

снизошло с Ангелом Гавриилом на пророка 

Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم), было откровение, 

повелевающее искоренение рибы целиком и 

полностью. Наиболее известной формой рибы 

является ростовщичество, то есть «заимствование и 

ссуда денег под проценты». Но есть также риба в 

фальшивой и мошеннической денежной системе, 

спонсируемой сионистами, состоящей из бумажных, 

пластиковых и электронных денег. Откровение 

предупреждало об объявлении войны Аллахом и Его 
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Посланником тем, кто отказался оставить рибу: 

ن  ْرب  ح  واْ ف أْذ نُواْ بِ ف إِن لَّْم ت ْفع لُ  … ﴿  َّللا ِ  م ِ

ُسوِلهِ  ر   ﴾…  و 

«… А если вы этого не сделаете, то будьте 

предостережены, что Аллах и Его Посланник объявляют 

(вам) войну …» 

(Коран, аль-Бакара, 2:279) 

Наби Мухаммад (صلى هللا عليه وسلم) затем проклял всех 

четверых и заявил, что все они одинаково виновны – 

тот, кто приобретает рибу, тот, кто предоставляет рибу, 

тот, кто записывает сделку, и два свидетеля . (Ссылки 

на все вышеперечисленное см. в моей книге, 

озаглавленной «Запрет Рибы в Коране и Сунне».) 

Ни один мусульманин не сможет преуспеть в 

изучении Корана, при этом занимая или ссужая деньги 

под проценты. Некоторые мусульмане остаются в 

блаженном неведении о том факте, что они занимали 

деньги под проценты в так называемых исламских 

банках, которые обманным путем ссужают деньги под 

проценты. Банк продает в кредит по цене выше, чем 

цена наличными, при этом ложно заявляя, что он 
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занимается мурабаха. Когда стоимость в кредит выше 

наличной, разница между ними будет являться рибой. 

Банк называет эту разницу в цене, опять же ложно, 

наценкой. Я называю это рибой через заднюю дверь! 
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Г ЛАВ А  Ч Е Т В Е Р Т АЯ   

Не игнорируйте – не обходите 
стороной – и не проявляйте 

неуважения к Корану в погоне за 
знанием  



ْلن ا ع ل ْيك  اْلِكت اب  ِتْبي  ﴿ ن زَّ ُهدً  ُكل ِ ا ل ِ انً و  ى ش ْيء  و 

ى ِلْلُمْسِلِمين   بُْشر  ةً و  ْحم  ر   ﴾ . . .و 

«И Мы ниспослали вам Книгу (т. е. Коран) как объяснение 

всего (и, следовательно, как основной источник знаний), 

Руководство, Милость и Радостную Весть для мусульман .»  

(Коран, ан-Нахль, 16:89) 

إِذ ا قُِرىء  اْلقُْرآُن ف اْست ِمعُو﴿ أ نِص  هُ ل  اْ و  تُواْ و 
ُمون    ﴾ل ع لَُّكْم تُْرح 
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«Поэтому, когда вы читаете Коран, внимайте ему и 

слушайте в тишине, чтобы вы могли быть удостоены 

милости [Аллаха].»  

(Коран, аль-Араф 7:204) 

Не проявляйте неуважения к Корану! 

аждая мусульманская семья знает, что детей 

нужно приучать целовать Коран каждый раз, 

когда его держат в руках, что Коран никогда нельзя 

класть на пол, и что нельзя поворачиваться спиной к 

Корану и т.д. Но в приведенном выше аяте Всевышний 

Аллах также повелел хранить молчание, когда читают 

Коран. Именно по этой причине, когда тысячи людей 

входят в мечеть на намаз аль-Джумуа, а некоторые 

занимаются чтением Корана, в мечети царит такая 

тишина, что можно услышать, как падает булавка! Те, 

кто так неуважительно относится к Корану, 

разговаривая и поднимая шум во время чтения Корана 

(особенно в мечети), могут не надеяться когда-либо 

добиться успеха в изучении Корана. 

Актом неуважения и грехом также является чтение 

Корана с бешеной скоростью, поскольку Аллах 

специально запретил такое : 

К 
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ْك بِِه ِلس ان ك  ﴿ ر ِ ل   ال  تُح   ﴾هِ بِ ِلت ْعج 

«Не шевели своим языком в спешке, [повторяя слова 

откровения:]»  

(Коран, аль-Кийама, 75:16) 

Тем, кто читает с большой скоростью, особенно в 

намазе аль-Таравих (который является специальной 

молитвой в месяц Рамадан), а также тем, кто 

присоединяется к такому запрещенному чтению 

Корана, слушая его, придется ответить за такое 

неуважение к Слову Аллаха. Также актом неуважения к 

Корану является слушать как его читают во время 

Намаза, или самому читать его во время Намаза, но 

все же не понимать, о чем идет речь, и не прилагать 

усилий, чтобы выучить арабский язык в достаточной 

степени дабы понять то, о чем декламируется.  

Не обходите стороной Коран!  

Для того, чтобы быть истинным учеником Корана, 

нужно принять твердую политику изучения, 

заключающуюся в том, чтобы никогда не 

игнорировать или не обходить стороной Коран в 

погоне за знаниями – независимо от изучаемой 
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отрасли знаний. Скорее, Коран должен быть признан 

непогрешимым Словом Единого Бога, Который 

говорит с абсолютным авторитетом и без ошибок. 

Четырнадцать сотен лет  – это очень большой 

промежуток времени, и именно столько времени Коран 

находится в этом мире. Если бы в Коране были какие-

либо ошибки, они уже должны были быть 

обнаружены; но за этот очень долгий период времени 

никто так и не обнаружил ни одной ошибки в Коране.  

Только после того, как постигающий Коран изучит 

то, что ясно сказано в Коране относительно предмета 

изучения, он должен затем обратиться к другим 

источникам знаний, таким как хадисы Наби Мухаммада 

 или к предыдущим Священным ,(صلى هللا عليه وسلم)

Писаниям, т. е. ниспосланным до Корана, или к 

знаниям, которые пришли в мир, например, из 

современной западной цивилизации. Поскольку 

знание, полученное из Корана, является абсолютной 

«истиной» и непогрешимо, это знание из Корана 

должно использоваться как аль-Фуркан, то есть то, что 

судит обо всех других знаниях – независимо от 

источника. 

Давайте теперь приведем пример правильной 
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методологии. 

Предположим, мы хотим изучить тему Гога и 

Магога, которые являются главным признаком Конца 

времен, чтобы определить, когда они будут выпущены 

в мир. Если мы используем неправильную 

методологию, начиная наше изучение с хадисов, а не с 

Корана, мы можем быть введены в заблуждение и 

неправильно истолковать хадисы. Многие, к 

сожалению, совершили эту ошибку, используя 

неправильную методологию, и пришли к выводу на 

основе изучения одного одиночного хадиса, что Гог и 

Магог будут выпущены в мир только после 

возвращения Наби Исы (Иисуса عليه السالم), сына Девы 

Марии (عليهما السالم), и после того, как он убьет Даджаля, 

лжемессию.  

Коран вовсе не связывал высвобождение Гога и Магога 

в мир с возвращением Наби Исы (Иисуса عليه السالم) и его 

убийством Даджаля. 

 Если бы такие люди начали свое изучение 

предмета с Корана, они бы обнаружили, что 

Всевышний Аллах связал высвобождение Гога и Магога в 

мир с возвращением людей в «город», из которого 

они были изгнаны по божественному указу. Изгнав их 
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из их «города», Всевышний Аллах запретил им 

возвращаться до тех пор, пока :  

i. Гог и Магог были высвобождены, 

ii. Гог и Магог распространились во всех 

направлениях: 

اٌم ع ل ى ق ْري ة  أ ْهل ْكن اه ا﴿ ر  ح   ُهْم ال  نَّ أ   و 

ْت ي أْ   ي ْرِجعُون   تَّى إِذ ا فُِتح  م  ح  ُجوُج أْ ُجوُج و 

د ب  ي نِسلُون  و   ن ُكل ِ ح   ﴾ ُهم م ِ

«Мы запретили людям возвращаться в разрушенный нами 

город (21:95), 

«Пока Гог и Магог не будут высвобождены, и они не 

распространятся во всех направлениях (или не спустятся 

со всех высот).» 

(Коран, аль-Анбийа, 21:95-6) 

Для того, чтобы ученик обнаружил 

абсолютную и неопровержимую «истину» о 

высвобождении Гога и Магога в мир, он должен 

распознать «город», упомянутый в приведенном 

выше аяте. Мы сделали это, используя надлежащую 

методологию, и определили, что этим городом 

является Иерусалим.  
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Наш первый шаг в определении «города» состоял 

в том, чтобы признать, что неопровержимый Коран 

связывает его с Гогом и Магогом. Во-вторых, 

появление Гога и Магога является одним из признаков 

Конца времен, и Коран провозгласил Наби Ису (Иисуса 

 :преимущественным признаком Конца времен (عليه السالم

إِنَّهُ ل ع ل ٌم ل ِلسَّاع ِة ف ال  ت  ﴿ اتَِّبعُ نَّ بِ ت رُ مْ و  ا و  وِن ه 
ْست ِقيمٌ  اٌط مُّ  ﴾ ه ذ ا ِصر 

«И вот, несомненно, он (Иисус) (то есть его возвращение) 

действительно является Знамением Последнего часа; 

поэтому не сомневайтесь в этом, но следуйте за Мной: 

это [единственный] прямой путь.» 

(Коран, аз-Зухруф, 43:57-61) 

Наби Иса (Иисус عليه السالم) (т. е. его возвращение) — 

это главное Знамение Последнего Дня или Конца 

времен. Таким образом, «город» должен быть связан с 

Наби Исой (Иисусом عليه السالم), как никакой другой 

«город» не связан с ним. Следовательно , это должен 

быть Иерусалим. 

Это признание «города» Иерусалимом 

подтверждается приведенным далее хадисом, согласно 
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которому Гог и Магог пройдут мимо Галилейского 

моря по пути к горе в Иерусалиме: 

ْير  …  لُُهْم بِبُح  بُ ب ِريَّ لطَّ اةِ ق ال  ف ي ُمرُّ أ وَّ  ِة ف ي ْشر 

ا آخِ  ا ثُمَّ ي ُمرُّ بِه  ا فِيه  ْد ك ان  وُل ل ق  قُ ي  ف  ُرُهْم م 
اءٌ  ةً م  رَّ ِذِه م  ى إِل   تَّى ي ْنت ُهواح  ثُمَّ ي ِسيُرون   بِه 

ْقِدِس  ب ِل ب ْيِت اْلم  ي فِ ْن ق ْد ق ت ْلن ا م  ف ي قُولُون  ل   ج 

ْن فِي ا لُمَّ ف ْلن ْقتُْل م   …اءِ م  لسَّ اْل ْرِض ه 

(Пророк сказал, что первые из (Гога и Магога)  будут 

проходить мимо Галилейского моря и начнут пить из 

него – до тех пор, пока последний из них не пройдет 

мимо и не скажет: «Когда-то здесь была вода». Затем они 

будут двигаться дальше, пока не достигнут горы в 

Иерусалиме, и тогда они скажут: «Мы убили тех, кто на 

земле – теперь давайте убьем тех, кто (наверху) в небе .»   

 (Джами ат-Тирмизи)  

Как следствие, мы пришли к выводу, что в Коране 

говорится об изгнании евреев из Иерусалима по 

божественному указу и о запрете, также наложенном 

божественным указом, запрещающим им 

возвращаться, чтобы вернуть  Иерусалим себе. Однако, 

когда они вернутся и им удастся вернуть Иерусалим 
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себе, это не только откроет миру, что Гог и Магог уже 

были освобождены и уже распространились во всех 

направлениях, но также раскроет облик Гога и Магога 

в иудео-христианском сионистском альянсе, который 

контролирует власть в современной западной 

цивилизации и который возвратил израильских 

евреев в Иерусалим, чтобы они вернули его себе.   

Поскольку в Коране Гог и Магог также 

упоминаются как источники фасада (аль-Кахф, 18:94), 

подразумевается, что их повсеместное 

распространение приведет к тому, что  мир будет 

испытывать всеобщий фасад. Объяснение всеобщего 

фасада в Коране, который сейчас поражает 

человечество, совершенно ясно и очевидно. Гог и 

Магог являются причиной этого фасада! Другого 

объяснения нет. 

Неправильная методология игнорирования Корана 

не только привела к ошибке в отношении времени 

высвобождения Гога и Магога в мир и 

невнимательности в отношении нахождения 

объяснения в Коране сегодняшнего всеобщего фасада, 

но также к неправильному толкованию хадиса, в 

котором говорилось, что Аллах отправит Гога и 
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Магога, а не освободит их: 

أُْجوج   م  ُ ي أُْجوج  و  ي ْبع ُث َّللاَّ ل ِ كُ  ِمْن ُهمْ و   و 
د   ائِلُهُ ح  يْ ل  ع  ْم ب  ي ْنِسلُون  ف ي ُمرُّ أ و  ِة ى بُح  ر 

ي   ا و  ا فِيه  بُون  م  ْم آِخُرهُ  رُّ مُ ط ب ِريَّة  ف ي ْشر 
رَّ  ِذِه م     اءٌ م  ةً ف ي قُولُون  ل ق ْد ك ان  بِه 

… И тогда Аллах отправит Гога и Магога, и они 

распространятся во всех направлениях. Первые из них 

будут проходить мимо Галилейского моря, и будут пить 

из него. И последние из них будут проходить мимо, и 

скажут, что раньше в нем была вода . 

(Сахих Муслим)  

Те, кто использовал неправильную методологию, 

также упустили подсказку, данную хадисом, о том, что 

постоянно понижающийся уровень воды в 

Галилейском море будет указывать на то, что Гог и 

Магог были освобождены и что они проходят мимо 

этого моря по пути в Иерусалим. На самом деле 

уровень воды в Галилейском море сейчас настолько 

низок, что превысил все предыдущие рекорды, и 

кажется, что это только вопрос времени, когда море 

высохнет и лишится воды. Это является еще одним 
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ощутимым доказательством того, что Гог и Магог уже 

освобождены. 

Наконец, мы можем обратить внимание на еще 

один хадис, в котором записано видение  

благословенного Пророка (صلى هللا عليه وسلم) во время сна в 

доме своей жены Зайнаб (  Хадис настолько .(رضي هللا عنها

важен, что нам пришлось процитировать его 

полностью: 

ن    اِن، أ ْخب ر  ث ن ا أ بُو اْلي م  دَّ  ٌب، ع نِ ع يْ شُ ا ح 
ةُ  ث نِي ُعْرو  دَّ ِ، ق ال  ح  ْهِري  ب يْ ال نُ بْ الزُّ ِر، أ نَّ زُّ
ث   دَّ ة ، ح  ْين ب  اْبن ة  أ بِي س ل م  بِيب ة  نَّ أُ  أ  تْهُ ز  مَّ ح 

ا ع نْ  ث تْه  دَّ ِت ب  بِنْ ْين  ز   بِْنت  أ بِي ُسْفي ان  ح 
، أ نَّ النَّبِيَّ صلى هللا عليه و ْحش  ل  د   سلمج  خ 

ا ف ِزًعا ي قُوُل ع   ُ الَّ ال  إِل ه  إِ  ”ل ْيه  ْيٌل  ، َّللاَّ و 
، فُ  ب  ر   ق ِد اْقت ر  ِب ِمْن ش   ِمْن ْلي ْوم   اتِح  ِلْلع ر 
أُْجوج  ِمثُْل ه ذ   م  ْدِم ي أُْجوج  و  لَّق   .“ا ر  ح  و 

ا، ف ق ا بِالَّتِي ت ِليه  ف قُْلُت ي ا  ْين بُ  ز  ل تْ بِإِْصب ِعِه و 
ُسول   فِين ا الصَّ ر  ِ أ ن ْهِلُك و   ” ن  ق ال  ُحوالِ َّللاَّ

ب ُث    “ن ع ْم، إِذ ا ك ثُر  اْلخ 

«Передала Зайнаб бинт Джахш: Однажды Посланник 
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Аллаха вошел к ней в состоянии страха и сказал: «Никто 

не имеет права на поклонение, кроме Аллаха! Горе 

арабам от Великого зла, которое приблизилось (к ним). 

Сегодня в барьере Гога и Магога открылась дыра, 

подобная этой. Пророк описал круг указательным и 

большим пальцами. Зайнаб бинт Джахш добавила: «Я 

спросила: «О посланник Аллаха! Неужели мы будем 

уничтожены, хотя среди нас будут праведные люди?» 

Пророк сказал: «Да, (это произойдет), когда возрастет 

нечестие (т. е. подлецы, зло, отвратительное поведение, 

сексуальные извращения и т. д. распространятся 

повсеместно по всему миру).» (Это указывает не только на 

политическое, экономическое и военное угнетение 

арабов, но и на то, что они будут демонизированы всеми 

мыслимыми непристойными и злонамеренными 

способами.)  

(Сахих Бухари) 

Это видение не только ясно указывало на то, что 

освобождение Гога и Магога началось при жизни 

Пророка, но также предсказывало окончательное 

уничтожение арабов Гогом и Магогом в то время, 

когда будеть преобладать хабат, или сброд. Ясно как 

божий день, что сброд сейчас постепенно 

преобладает в мире. Нигде эти ничтожества не видны 

так отчетливо, как в тех частях света, где мужчина теперь 
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может жениться на другом мужчине и получить 

свидетельство о браке . Есть такие мусульмане, у которых 

в сердцах нет никакой веры, которые на самом деле 

совершают хиджру в те части света, где преобладает 

сброд, потому что они могут там комфортно жить, 

зарабатывать кучу денег, строить на эти деньги 

особняки в Пакистане, Египте, Бангладеш и других 

местах и таким образом оправдывать  свою хиджру в 

глазах бедных обездоленных масс этих стран.  Сброд 

теперь преобладает и в арабском мире, в результате 

чего угнетенные массы теперь обездолены, алжирский 

динар (как и пакистанская рупия) торгуется по цене от 

100 за 1 доллар США, миллионы живут жалкой 

жизнью беженцев, а истинно верующие среди арабов 

живут самой ничтожной жизнью из всех возможных.  

Нетрудно понять, почему Гог и Магог  взялись за 

уничтожение арабов. Пакс Джудеика (Иудейский мировой 

порядок), вслед за Пакс Американа (Американский мировой 

порядок), был бы невозможен до тех пор, пока арабы 

достаточно сильны, чтобы оказывать эффективное 

сопротивление угнетению . 

Однако арабов утешает осознание того, что их 

уничтожение не будет представлять собой 

Божественное наказание, поскольку оно произойдет, 
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несмотря на праведное поведение .  
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Г ЛАВ А  ПЯ Т АЯ   

Не изучайте ни один из аятов Корана 
(или любой хадис) изолированно 

 

قُْل إِن ِي أ ن ا النَِّذيُر اْلُمبِي﴿ ْلن ا   نُ و  ا أ نز  ك م 
ع لُو  ع ل ى الُمْقت ِسِمين   ا اْلقُْرآن  الَِّذين  ج 

ب ِك  ل ن ْسأ ل نَُّهْم أ    ِعِضين   ر  ا ع مَّ   ن  ِعيْ ْجم  ف و 
لُون    ﴾ك انُوا ي ْعم 

«И скажи: «Воистину, Я тот, кто предупреждает открыто и 

недвусмысленно» (о Нашем Божественном гневе), когда 

Мы ответили тем, кто (удобно) разделил (Писание на 

произвольные части) (и поступил аналогичным образом), 

разделив этот Коран (также) на (произвольные) части (как 

им заблагорассудится). Вследствие этого, клянусь 

Господом, мы обязательно призовем их к ответу за то, 

что они сделали .»  
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 (Коран, аль-Хиджр, 15:89-93) 

севышний Аллах преподал очень важный урок в 

начале Корана, в методологии изучения Книги. 

Он сделал это, когда раскрыл, что приказал Ангелам 

поклониться и пасть ниц перед Адамом (عليه السالم), а 

затем сообщил нам, что все они сделали это, за 

исключением (или кроме) Иблиса: 

ال ئِك ِة اْسُجُدو﴿ إِْذ قُْلن ا ِلْلم  ُدواْ إِالَّ م  ف س  د  آلاْ و   ج 
ك ان  مِ  اْست ْكب ر  و   ﴾ن  افِِريْلك  ان  إِْبِليس  أ ب ى و 

«И вот, Мы сказали ангелам: «Поклонитесь Адаму», и они 

(все) поклонились, за исключением (или кроме) Иблиса: 

он отказался и был высокомерен: Он был из тех, кто 

отвергает веру .»  

(Коран, аль-Бакара, 2:34)    

Если бы этот аят Корана изучался отдельно (или в 

изоляции), неизбежным выводом было бы то, что 

Иблис (иначе известный как Люцифер) был Ангелом. 

Воистину, те, кто пришел к такому выводу, по сей 

день придерживаются мнения, что он падший Ангел, 

поскольку ослушался приказа Аллаха.  

Именно потому, что Всевышний Аллах хотел 

В 
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преподать урок методологии, это предложение было 

построено таким образом.  

Когда мы изучаем остальную часть Корана, мы 

обнаруживаем, что Ангелы не могут ослушаться (и не 

едят пищу). Они должны делать все, что им прикажут : 

ُهمْ  .… ﴿ ر  ا أ م  ا ع لُون  ي فْ و   ال  ي ْعُصون  َّللاَّ  م   م 

ُرون    ﴾يُْؤم 

«… которые не противятся Аллаху в том, что Он 

повелевает им, но делают то, что им приказано .»  

(Коран, ат-Тахрим, 66:6) 

Поскольку Ангелы не могут и не ослушаются 

Всевышнего Аллаха, а Иблис (то есть сатана) 

ослушался Его, вывод, который теперь ясен как день, 

состоит в том, что Иблис не мог быть Ангелом.  

Наконец, в суре аль-Кахф Коран завершил свой урок 

методологии, повторив, что приказ пасть ниц был дан 

Ангелам, и что все они повиновались, кроме Иблиса. 

Затем Коран закрыл тему заявлением о том, что Иблис 

был джинном (т. е. категорией существ, созданных из 

бездымного огня и широко известных как призраки) : 
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ئِك ِة اْسُجُدو﴿ ال  إِْذ قُْلن ا ِلْلم  ُدوا إِالَّ م  ف س  د  ا آِل و   ج 
  ﴾ب ِهِ ْمِر ر  أ   نْ إِْبِليس  ك ان  ِمن  اْلِجن ِ ف ف س ق  ع  

«Вот! Мы сказали ангелам: «Поклонитесь Адаму»: они 

поклонились, кроме Иблиса. Он был одним из джиннов, и 

он нарушил Повеление своего Господа .» 

(Коран, аль-Кахф, 18:50)  

Урок, который был преподан, заключался в том, 

что неправильная методология изучения аята Корана 

или хадисов Наби Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم) в изоляции 

может привести к ошибке. Эта методология разбиения 

Корана на части для удобства – либо с целью удобного 

принятия одной части и отвержения другой, либо для 

изучения Корана по одной части за раз , была осуждена в 

Коране: 

ْلن ا ع ل ى الُمْقت ِسِمين  ﴿ ا أ نز  ع لُوا  ك م  الَِّذين  ج 
ب ِك  ل ن ْسأ    اْلقُْرآن  ِعِضين   ر    ِعْين  ْجم  ل نَُّهْم أ  ف و 

ا  ﴾ع مَّ لُون   ك انُوا ي ْعم 

«Те, которые разделяют то, что Мы ниспосылаем, те, 

которые разбивают Коран на части; клянусь Твоим 

Господом, Мы спросим с них, с каждого из них, о том, 

что они делали .» 
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    (Коран, аль-Хиджр, 15:90-93)  

Неправильная методология приводит к ошибке в 

отношении денег 

Всевышний Аллах не только преподал этот важный 

урок методологии, но и далее проверил тех, кто 

изучает Книгу. Например, Он заявил в cуре аль-Кахф, 

что молодые люди спали в пещере 300 лет, после чего 

Он разбудил их ото сна. Затем они решили послать 

одного из них на рынок, чтобы купить немного еды, и 

дали ему деньги, на которые можно было купить еду. 

В Коране слово «варик» используется для обозначения 

денег, которые были израсходованы на покупку еды. 

Поскольку варак может означать лист или бумагу, те, 

кто использовал методику изолированного изучения 

аята, пришли к ошибочному выводу, что бумагу 

можно использовать в качестве денег, и, 

следовательно, сегодняшние бумажные деньги (т. е. 

банкноты) являются халяль.  

Золотые и серебряные монеты, которые Коран 

признал деньгами (т. е. Динар и Дирхам), всегда имеют 

подлинную ценность, в то время как бумажные деньги 

не имеют подлинной ценности. Скорее, они имеют 
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фиктивную ценность, которой манипулируют, чтобы 

несправедливо обогатить западную цивилизацию, 

разорив при этом всех тех, кто сопротивляется 

западному господству. Самым смертоносным оружием, 

которое запад применяет против тех, кто 

сопротивляется их господству, является оружие 

инфляции, и это стало возможным благодаря 

манипулированию (фиктивной) стоимостью 

бумажных денег. (Смотрите мою книгу «Золотой динар и 

серебряный дирхам – Ислам и будущее денег»). Бумажные деньги 

или банкноты в современной денежной системе 

являются фальшивыми, мошенническими и 

чрезвычайно харам, но муфтии ислама, которые 

выносят юридические заключения, остаются в 

состоянии блаженного неведения об этом факте – 

даже в то время, как некоторые из них резвятся на 

Уолл-стрит. Те, кто не согласен и отвергает эту точку 

зрения, узнают в своих могилах истину, которую они 

не смогут оспорить. 

 

 

Неправильная методология приводит к ошибке в 
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отношении возраста, в котором допускается 

вступление в брак 

Остается предметом глубокого сожаления то, что 

многие мусульмане (включая некоторых ученых) 

пришли к прискорбному выводу, основанному на 

неправильном прочтении одиночного аята Корана о 

том, что Всевышний Аллах разрешил брак с девушкой 

еще до того, как она достигнет половой зрелости :  

ِحيِض مِ ﴿ ئِي ي ئِْسن  ِمن  اْلم  الالَّ  إِِن ائُِكمْ س  ن ن ِ و 
ث ةُ أ شْ  ئِي ل ْم الالَّ و  ر  هُ اْرت ْبتُْم ف ِعدَّتُُهنَّ ث ال 

لُ  اِل أ ج  ُت اْْل ْحم  أُْوال  ْعن  ن ي ض  أ   ُهنَّ ي ِحْضن  و 
ن ي تَّ  م  ْمل ُهنَّ و  ْمِرِه أ   ِمْن هُ ل لَّ ِق َّللاَّ  ي ْجع  ح 

 ﴾يُْسًرا

«Тем из ваших женщин, у которых в силу возраста 

прекратились месячные (менструальные) циклы, для них 

предписанный срок, если у вас есть какие -либо сомнения, 

составляет три месяца, (как) и для тех, у кого нет 

(менструальных) циклов: для тех, кто вынашивает (жизнь 

в своих утробах), срок составляет до тех пор, пока они не 

освободятся от своего бремени: и для тех, кто боится 

Аллаха, Он облегчит их путь .» 
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(Коран, ат-Талак, 65:4)  

В приведенном выше аяте речь идет о законе о 

разводе в исламе, который предписывает период 

ожидания после объявления о разводе, до того, как 

развод вступит в силу. Этот период ожидания 

составляет три менструальных периода жены, которая 

находится в разводе. В случае, если жена достигла 

возраста менопаузы, когда у женщин прекращаются 

менструации, закон вместо этого предписывает 

период ожидания в три месяца. Затем в нем 

объясняется, что тот же период ожидания в три 

месяца будет применяться к женам, у которых нет 

менструаций (по другим причинам).    

Женщиной, у которой нет нормальной месячной 

менструации, может быть либо женщина, которая еще 

не достигла возраста половой зрелости – 

следовательно, она не будет квалифицироваться 

иначе, как ребенок, – либо женщина, страдающая от 

ненормального состояния отсутствия менструаций. На 

какой из двух случаев ссылается Коран в приведенном 

выше аяте? 

Весьма ясный ответ вытекает даже из беглого 

изучения остальной части Корана, что брак всегда 
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заключается с ниса (то есть женщинами), и никогда – с 

ребенком. Всякий раз, когда в Коране упоминается о 

браке или интимных отношениях, всегда используется 

слово ниса. 

В частности, в одном аяте Коран называет ниса 

хартом (т. е. пашней или полем, которое вспахивают, 

чтобы можно было посадить семена в надежде, что 

они оплодотворятся, вырастут и принесут урожай): 

ْرٌث لَُّكْم ف أْتُواْ ح  ﴿ ى ِشئْتُْم ْم أ نَّ كُ ْرث  نِس آُؤُكْم ح 

… ﴾ 

«Ваши женщины – это ваша пашня; так идите на свою 

пашню, как пожелаете …» 

(Коран, аль-Бакара, 2:223) 

Поэтому для того, чтобы девушка стала нисой и, 

следовательно, подходила для полового сношения с 

мужчинами, она должна достичь возраста  половой 

зрелости, поскольку только в этом возрасте ее чрево 

может квалифицироваться как харт, или поле, 

которое можно возделывать. До этого возраста ее 

утробу нельзя культивировать, так как никакое семя 

никогда не сможет оплодотвориться и вырасти.  
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То же самое руководство из Корана, касающееся 

брака, можно найти в аяте, где Всевышний Аллах 

обратил внимание на коллективную ответственность  

общины мусульман за содержание чрезвычайно 

большого числа вдов и сирот после двух войн, 

которые произошли (т. е. битвы при Бадре и Ухуде). 

Его первой и самой неотложной реакцией было 

указать способ решения проблемы содержания 

девочек-сирот (поскольку они являются Его 

первоочередной задачей) следующим образом :    

إِْن ِخْفتُْم أ الَّ تُْقِسُطواْ فِي ﴿ ى ف  ت  ْلي  او  انِكُحواْ ام 
ثْن ى  ن  الن ِس اء م  ا ط اب  ل ُكم م ِ رُ ال  ثُ و  م  ب اع  ث  و 

ل ك ْت أ ْو م   ةً د  احِ ف إِْن ِخْفتُْم أ الَّ ت ْعِدلُواْ ف و   ا م 
انُُكْم ذ ِلك  أ ْدن ى أ الَّ ت عُ   ﴾ واْ ولُ أ ْيم 

И если вы опасаетесь, что не сможете выполнить (свою 

коллективную ответственность за содержание) (девочек)  

сирот, (поскольку, например, средств с закята может не 

хватить), женитесь на тех из числа (девочек-сирот, 

которые стали) женщинами (т. е. достигли возраста 

половой зрелости) и которые вам нравятся, - на двух, трех 

или четырех; но если вы опасаетесь, что вы не сможете 

поступать справедливо (в отношении равного содержания 

всех этих жен, поскольку, например, у вас может не быть 
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ресурсов для этого), тогда (женитесь только на одной) (и 

вместо того, чтобы жениться на тех девочках -сиротах, 

которые подходят для заключения брака), вы можете 

взять их (с согласия их опекунов, как Милк аль -Ямин) в 

качестве тех, которыми владеют ваши правые руки 

(которых не нужно содержать на основе равенства с 

женами). Это лучше (для вас), так как вы, таким образом , 

не будете поступать несправедливо (из-за неспособности 

содержать девочек-сирот, которые являются наиболее 

уязвимыми из всех тех, кого нужно содержать ).  

(Коран, ан-Ниса, 4:3) 

(Примечание: Когда у вас будут для этого ресурсы, вам 

следует жениться на таких Милк аль-Яминах, чтобы они 

стали женами. Хотя мы не рассматриваем и не объясняем 

тему Милк аль-Ямин в настоящее время и в настоящей 

книге, нашим читателям должно быть ясно, что 

неправильная методология также привела многих к 

неправильному объяснению нескольких аятов Корана на 

эту тему .)  

Из приведенного выше аята совершенно ясно, 

что девочки-сироты могут выйти замуж только 

тогда, когда они станут женщинами, то есть 

достигнут возраста половой зрелости. 

Теперь также ясно, что хадис в Сахихе Бухари, в 

котором говорится, что Наби Мухаммад ( صلى هللا عليه
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 женился на шестилетнем ребенке, находится в (وسلم

явном противоречии с Кораном и, следовательно, 

является ложным и сфабрикованным.    

Те, кто не согласен с вышесказанным, должны 

проявить некоторую честность, заявив, что 

жениться на шестилетней девочке является сунной, и 

что они сами готовы принять и применять эту сунну, 

поскольку Всевышний Аллах провозгласил (Коран, 

аль-Ахзаб, 33:21), что образ действий 

благословенного Пророка является лучшим 

примером или образцом человеческого поведения. 

Они также должны объяснить, почему никто не 

следовал этой так называемой сунне со времен 

благословенного Пророка (  ,Наконец .(صلى هللا عليه وسلم

они должны подготовиться к защите своей точки 

зрения, когда ИГИЛ организует видеозапись брака 

6-летнего ребенка с 55-летним мужчиной с 

помощью современного записывающего 

оборудования, поставляемого сионистами, и это 

видео затем будет транслироваться по всем 

телевизионным каналам в мире . 
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Г ЛАВ А  ШЕ С Т АЯ   

Аяты Корана подобны звездам на небе 



ْني   ﴿ اء الدُّ يَّنَّا السَّم  ل ق ْد ز  ابِيح  م  ا بِ و   ﴾…ص 
«И мы, несомненно, украсили низшее небо 

светильниками  …» 

(Коран, аль-Мульк, 67:5) 

оран обращает наше внимание на звезды над 

головой и сообщает нам, что они были 

размещены на небе в качестве декораций и для того, 

чтобы украсить небо : 

ْني ا بِ  اء الدُّ يَّنَّا السَّم  اِكبِ ة  اْلك  ين زِ ﴿إِنَّا ز   ﴾ و 

«Вот, Мы украсили ближайшие к земле небеса красотой 

звезд.» 

(Коран, ас-Саффат, 37:6) 

К 
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Но то, что Он описал те самые звезды в небе над 

головой как светильники является частью 

божественной мудрости, с помощью которой Он 

преподает методологию изучения Корана: 

ل ق ْد  ْني ا﴿و  اء الدُّ يَّنَّا السَّم  ع ْلن اه ا و  اِبيح  ص  بِم   ز  ج 
أ ْعت ْدن ا ل   ي اِطيِن و  ذ اب  ع  ْم هُ ُرُجوًما ل ِلشَّ

  السَِّعيِر﴾

«И подлинно, Мы украсили ближайшие к земле небеса 

светильниками и сделали их предметом тщетных 

предположений для злонамеренных [то есть астрологов]: 

и для них Мы приготовили страдания в пылающем 

пламени.»  

(Коран, аль-Мульк, 67:5) 

Причина, по которой Он описал звезды как 

светильники, заключается в том, что они выполняют 

важную дополнительную функцию, поскольку 

Всевышний Аллах поместил их туда, чтобы их можно 

было использовать для определения направления : 

ا فِي  ع ل  ل ُكُم النُُّجوم  ِلت ْهت ُدواْ بِه  ُهو  الَِّذي ج  ﴿و 
ْلن ا اآلي اِت ِلق ْوم   اْلب ْحِر ق ْد ف صَّ اِت اْلب ر ِ و  ُظلُم 
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 ﴾ي ْعل ُمون  

«И Он тот, кто установил для вас звезды, чтобы вы могли 

руководствоваться ими (например, для направления во 

время путешествия) посреди глубокой тьмы суши и моря: 

безусловно, Мы ясно изложили эти послания людям с 

[духовным] знанием !» 

(Коран, аль-Анам, 6:97)  

Реки и горы, подобно звездам на небе, также 

помогают в вопросе предоставления чувства 

направления: 

اِسي  أ ن ت   و  أ ْلق ى فِي اْل ْرِض ر  ُكْم بِ د  ِمي﴿و 
ُسباُلً لَّع لَُّكْم ت هْ  اًرا و  أ ْنه   ﴾ون  ت دُ و 

«И Он установил на земле твердые горы, чтобы они не 

колебались вместе с вами, и реки, и тропы, чтобы вы 

могли найти свой путь , (16:15) 

بِالنَّْجِم ُهْم ي ْهت دُ  ات  و  ع الم   ﴾ ون  ﴿و 

«а также [различные другие] средства ориентации: ибо 

[именно] по звездам люди находят свой путь.»  

(Коран, ан-Нахль, 16:16)  
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Для того чтобы звезды функционировали как 

лампы, с помощью которых мы можем определить 

направление движения или направление Киблы (т. е. 

направление молитвы), нам необходимо сначала 

изучить, как они взаимосвязаны и как они 

объединяются, образуя единое целое. Мы должны 

внимательно изучать звезды, чтобы понять «общую 

картину», и только после этого мы сможем определить 

наше нынешнее местоположение и найти желаемое 

направление. Действительно, существует целая 

отрасль знаний, известная как астрономия, и одна 

часть астрономии посвящена изучению звезд. За 

тысячи лет до изобретения современного телескопа 

многочисленные цивилизации достигли больших 

успехов в этой области знаний, благодаря которым 

звезды стали лампами.  

Простого здравого смысла нам достаточно, чтобы 

признать, что, если мы смотрим только на одну звезду 

или всего на несколько звезд, не зная общей картины, 

которая складывается в результате изучения 

совокупности звезд, мы можем ошибиться при выборе 

направления.    

Именно этот урок методологии Всевышний Аллах 
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преподал в самом начале Корана, когда заявил, что все 

ангелы повиновались Его приказу пасть ниц перед 

Адамом (عليه السالم), за исключением Иблиса (т. е. 

сатаны). Именно из-за методологии предложение 

было божественно построено таким образом, 

поскольку неправильная методология изучения аята в 

изоляции (или отдельно) неизбежно привела бы к 

выводу, что Иблис был ангелом. С другой стороны, 

когда мы используем правильную методологию 

изучения совокупности данных в Коране, мы 

обнаруживаем, что Иблис не был Ангелом и не мог 

быть Ангелом, а, вернее, был джинном.  

Действительно, очень странно, что так много 

ученых ислама в современной эпохе, которая уже 

стала свидетелем возвращения израильских евреев в 

Святой Иерусалим, чтобы вернуть этот город себе, не 

смогли признать присутствие Гога и Магога в иудео -

христианском сионистском союзе, который 

осуществил это знаменательное возвращение. Они 

совершили элементарную ошибку, зациклившись на 

одном единственном хадисе, который они неправильно 

понимают, заявив, что Гог и Магог будут выпущены в 

мир только после возвращения истинного Мессии, 

Наби Исы (Иисуса عليه السالم), сына девы Марии. 
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Поступая таким образом, они проигнорировали Коран, 

который заявляет, что он объясняет все, и, 

следовательно, должен объяснить это важное 

возвращение.  

 

 

Определение системы значений изучаемого предмета 

в Коране 

Точно так же, как звезды на небе не могут служить для 

нас светильниками, пока мы не изучим, не поймем и не 

осознаем закономерность  их взаимосвязи, так и аяты 

Корана должны быть изучены и поняты, чтобы найти 

закономерность их взаимосвязи, чтобы мы могли 

обнаружить их истинное значение. Маулана Доктор 

Мухаммад Фазлур Рахман Ансари, автор большого 2-

томного труда по Корану, озаглавленного «Коранические 

основы и структура мусульманского общества» , описал эту 

закономерность как систему значений предмета:   

Теперь, помимо последовательности, созвучие 

Священного Корана в его различных частях, как 

упомянуто в приведенном выше аяте, подводит нас к 
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логике теоретического сознания, которая также присуща 

священной книге, даже если в ней заложена логика 

религиозного сознания. 

Однако соответствие, по оценке лучших авторитетов 

Корана, означает не только единообразие преподавания, 

но и принцип, согласно которому все аяты священной 

книги взаимосвязаны как части понятной системы, 

благодаря чему положительно устанавливается 

существование системы значений в Священном Коране, а 

также техника изложения этой системы .  

(КОСМО, Том. 1 p. 111.) 

Не каждый является моряком, обладающим 

знаниями о навигации по звездам; таким же образом 

только ученые ислама посвятили бы усилия изучению 

системы значений предмета, рассматриваемого в Коране. 

Эта система значений не может быть понята без 

одновременного применения как знаний, полученных 

извне, так и внутренней проницательности. В Коране 

эта интеграция внешних и внутренних знаний 

описана как Маджмаа аль-Бахрейн (т. е. встреча двух 

океанов), и модель такой просвещенности была 

изображена в лице некоего Хидра, который имел 

сверхъестественное эпистемологическое сходство с 

Наби Исой (Иисусом عليه السالم). (Смотрите мою книгу, 
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озаглавленную «В поисках следов Хидра в Ахир аз-Замане»).    

Гармония в звездах и в Коране  

Коран призвал человечество отправиться на поиски, 

чтобы найти любое несоответствие или что -либо, что 

нарушает совершенную гармонию, существующую в 

небе над головой: 

ْبع  ﴿ ل ق  س  ات  ِطب اقً  الَِّذي خ  او  ى  امَّ ا س م  ي فِ ت ر 
ِن ِمن ت ف اُوت  ف اْرجِ  ْحم  ْلِق الرَّ ر  ه  ْلب  اعِ خ  ْل ص 

ى ِمن فُُطور    ﴾ت ر 

«[Да святится] Тот, кто сотворил семь небес в полной 

гармонии друг с другом: никакого несовершенства вы не 

увидите в творении Милостивого. И посмотрите [на это] 

еще раз: видите ли вы какой-нибудь изъян? – 67:3  

ت ْيِن ي نق   ر  ك رَّ ُر  ل ْيك  إِ ْب لِ ثُمَّ اْرِجعِ اْلب ص  اْلب ص 
ِسيرٌ  ُهو  ح  اِسأً و    ﴾خ 

«Да, воззрите [на это] снова и снова: [и каждый раз] ваш 

взор будет возвращаться к вам, пораженным и 

действительно побежденным …»  

(Коран, аль-Мульк, 67:3-4)  
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Только после того, как Коран бросил вызов 

человечеству найти какое-либо несоответствие или 

дисгармонию в расположении звезд над головой, он 

разъяснил, что звезды были размещены на  небе в 

качестве светильников (которые показывают путь) :  

ْني ا﴿ اء الدُّ يَّنَّا السَّم  ل ق ْد ز  ص  بِ  و  ع ْلن اه   اِبيح  م  ج  ا و 
أ ْعت ْدن ا ل   ي اِطيِن و  ذ اب  ع  ْم هُ ُرُجوًما ل ِلشَّ

 ﴾السَِّعيرِ 

«И действительно, Мы украсили ближайшие к земле 

небеса огнями и сделали их предметом тщетных догадок 

для злонамеренных [из числа людей]: и для них Мы 

приготовили страдания в пылающем пламени ...» 

(Коран, аль-Мульк, 67:5) 

Урок методологии, который был преподан таким 

образом, должен был быть ясен ученым Корана, а 

именно, что во всех аятах Корана существует 

совершенная гармония без несоответствий и 

противоречий.  Действительно, эта совершенная 

гармония является признаком ее божественного 

происхождения: 
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ل وْ ﴿ بَُّرون  اْلقُْرآن  و  نِد غ ْيِر عِ  ِمْن ان   ك  أ ف ال  ي ت د 
ُدواْ ِفيِه اْختِال فًا ك ثِ  ج  ِ ل و   ﴾ايرً َّللا 

Не попытаются ли они теперь понять этот Коран? Если 

бы оно исходило от кого-либо, кроме Аллаха, они, 

несомненно, нашли бы в нем много внутреннего 

противоречия (т. е. много аятов, противоречащих друг 

другу)!  

(Коран, ан-Ниса, 4:82)  

Следовательно, изучая аяты Корана, чтобы выявить 

систему значений предмета, ученик всегда должен 

стремиться найти такое объяснение, которое 

гармонично объединяет в единое целое все данные 

Корана по этому предмету. Точно так же, как ни одна 

звезда не является неуместной на небе, так и ни один 

аят не является неуместным в Коране. Ни один аят не 

противоречит другому аяту, и ни один аят не отменяет 

другой аят! 

Любезному читателю принесло бы пользу 

приведение некоторых примеров использования этого 

метода изучения Корана для определения системы 

значений, что мы и собираемся сделать  далее. 
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Г ЛАВ А  С Е ДЬМАЯ  

Система значений в Коране на тему 
употребления опьяняющих напитков и 

лечения зависимости от алкоголя  



نَِّة الَّتِي ُوِعد  اْلُمتَّ ﴿ ث ُل اْلج  اٌر م ِ  فِيه  ون  قُ م  ن ا أ ْنه 
اٌر ِمن لَّب  مَّ  أ ْنه  يَّْر  ي ت غ مْ لَّ ن  اء غ ْيِر آِسن  و 

ْمر  لَّذَّ  ْن خ  اٌر م ِ أ ْنه   ﴾…ين  شَّاِربِ لل ِ ة  ط ْعُمهُ و 

«[Вот описание] рая, который обещан осознающим Бога, 

[рая], в котором есть реки воды, которую не портит 

время, и реки молока, вкус которого никогда не меняется, 

и реки вина, восхитительного для тех, кто его пьет …» 

 (Коран, Мухаммад, 47:15) 

о мере того, как мы ищем совершенную 

гармонию в аятах Корана, которые касаются этой П 
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темы, мы в конце концов понимаем, что ни один из 

аятов не является отмененным или аннулированным. 

Именно из-за отсутствия надлежащей методологии 

некоторые ученые ислама пришли к ложному выводу, 

что более поздний аят на эту тему отменяет более 

ранний аят. Да простит Аллах таких ученых, когда в 

Судный день им придется отвечать за то, что они 

объявили аят благословенного Корана отмененным. 

Только Наби Мухаммад (صلى هللا عليه وسلم), возможно, имел 

полномочия сделать такое заявление, и он никогда 

этого не делал! 

Когда мы принимаем методологию изучения 

этого предмета в Коране, чтобы установить ту систему 

значений, которая связывает или объединяет все данные 

Корана в гармоничное и значимое целое, мы 

понимаем, что Коран рассматривал этот предмет таким 

образом, чтобы достичь двух целей.  

Первой божественной целью было наглядно 

создать сообщество людей, абсолютно уникальных в 

истории человечества, которые полностью 

воздерживались бы от употребления опьяняющих 

напитков, даже понимая и признавая, что вином 

можно невинно наслаждаться, если оно не опьяняет, и 
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даже живя с обещанием такого вина в раю . Тогда это 

сообщество могло бы сыграть великолепную роль в 

качестве образцового сообщества, помогая 

остальному человечеству отреагировать на многие 

опасности, связанные с употреблением алкоголя. Это 

было бы особенно важно в Ахир аз-Замане, или в 

Конце времен, когда потребление алкоголя 

распространится до такой степени, что затопит весь 

мир. 

Вторая божественная цель, которая, по-видимому, 

не была признана теми, кто поспешил объявить, что 

аят Корана на эту тему был отменен или аннулирован 

последующим откровением (т. е. мансух), состояла в 

том, чтобы предоставить божественно предписанный 

метод лечения зависимости от алкоголя, чтобы это 

уникальное сообщество могло сыграть стратегически 

важную роль в будущем в избавлении раба привычки 

от пристрастия к вину и азартным играм. Это 

представляло и до сих пор представляет собой 

проявление Божественной мудрости и это 

действительно потрясающе .  

В аятах Корана описан поэтапный метод, с 

помощью которого первая божественная цель была 
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достигнута впечатляющим образом. Предыдущие 

откровения подготовили почву для заключительного 

откровения, которое запретило употребление хамра 

(то есть алкогольных напитков). Когда пришло это 

последнее откровение (Коран, аль-Маида, 5:90-91), мы 

узнаем из исторических записей, что вино лилось по 

улицам города Медина. Возможно, это был первый 

случай в истории человечества, когда целое 

сообщество людей, привыкших употреблять 

опьяняющие напитки, добровольно отказалось от 

всех своих запасов, вылив их в канавы, а затем 

навсегда приняло полное воздержание от 

опьяняющих напитков. Почему Всевышний Аллах 

произвел эту драматическую трансформацию и какова 

была стратегия, применяемая божественной 

мудростью, с помощью которой Он преуспел в этой 

полной трансформации общества?  

Изучающий Коран, который исследует откровения, 

чтобы определить систему значений этого предмета, 

должен задать соответствующий вопрос: Как мы 

объясним, что даже после того, как мусульманская 

община, состоящая из сподвижников 

благословенного Пророка (صلى هللا عليه وسلم), получила 

все предыдущие откровения на эту тему, у них все еще 
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были такие достаточные запасы вина в их домах, когда 

было получено окончательное откровение, что вино 

текло по улицам их города? Как мы объясним 

исторический факт, что даже после того, как все 

предыдущие откровения были ниспосланы, 

существовали выдающиеся сподвижники Пророка 

 которые все ещё пили вино, когда ,(صلى هللا عليه وسلم)

пришло это окончательное откровение? Было ли это 

потому, что они считали, что божественные 

откровения на эту тему были направлены на 

зависимых, а не на сообщество в целом?  

Имам Ахмад записал, что Анас сказал: «Однажды я 

угощал алкогольным напитком Абу Убайду бин аль -

Джарраха, Убая ибн Кааба, Сухайля бин Байдаа и 

нескольких их друзей, собравшихся в доме Абу Тальхи. 

Когда они были почти пьяны, некоторые мусульмане 

пришли и сказали: «Разве вы не знали, что хамр 

запрещен?» Они сказали: «Мы подождем и спросим». 

Затем они сказали: «О Анас! Вылей оставшийся алкоголь 

из своего контейнера.» Клянусь Аллахом! Они больше 

никогда его не пили, и их хамр в то время был сделан из 

незрелых и обычных фиников». Это также записано в 

двух сахихах (т. е. Бухари и Муслима) . 

С впечатляющим созданием уникального 
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сообщества людей, которые полностью 

воздерживались от употребления алкогольных 

напитков, была подготовлена сцена для того, чтобы 

мир ислама сыграл стратегическую роль в истории как 

убежище для исцеления алкоголиков. Была 

подготовлена сцена для того, чтобы сердца очень 

большого количества людей в пострадавших частях 

мира в итоге наполнялись благодарностью к миру 

ислама и, возможно, также признали Истину в Коране.  

Настоящая книга указывает на то, что момент в 

истории, когда ислам должен сыграть такую роль, 

наступил! 

Однако для того, чтобы мусульмане могли 

функционировать как убежище для лечения 

алкоголиков, мусульмане должны понимать вторую 

божественную цель системы значений Корана, которая 

предоставила метод лечения зависимости. Данный 

метод обеспечивал поэтапное излечение.  

Прежде чем начать процесс сенсационной 

трансформации мусульманского общества в 

отношении потребления вина, Коран сначала призвал 

их задуматься. Те же фруктовые деревья, которые 

производили опьяняющие напитки, такие как вино, 
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также производили здоровую пищу (Коран, ан-Нахль, 

16:67). Людям было предложено подумать и осознать, 

что и вино, и еда, таким образом, были 

предоставлены Всевышним Аллахом, и человечество 

должно вдуматься и поразмыслить над божественной 

мудростью, которая сейчас проявляется в откровениях 

Корана на эту тему.  

Всевышний Аллах не только создал фруктовые 

деревья, из плодов которых выжимали вино, но и 

очень четко описал небесную жизнь такой что в ней 

верующие будут наслаждаться хамром (то есть вином) 

невинно, то есть без опасных вредных последствий 

опьянения и зависимости. В описании этой райской 

жизни с ее безгреховным наслаждением вином 

присутствовал эффектный образ. Он должен был 

компенсировать грядущую потерю такого же невинного 

наслаждения вином в этом мире : 

ن ﴿ اٌر م ِ ا أ ْنه  نَِّة الَّتِي ُوِعد  اْلُمتَّقُون  فِيه  ث ُل اْلج  م 
اٌر ِمن لَّب ن  لَّْم ي ت غ يَّْر  أ ْنه  اء غ ْيِر آِسن  و  مَّ
اٌر  أ ْنه  ْمر  لَّذَّة  ل ِلشَّاِربِين  و  ْن خ  اٌر م ِ أ ْنه  ط ْعُمهُ و 

ا ِمن ُكل ِ الثَّم   ل ُهْم فِيه  فًّى و  ص  ْن ع س ل  مُّ اِت م ِ ر 
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اِلٌد فِي النَّاِر  ْن ُهو  خ  ب ِِهْم ك م  ن رَّ ةٌ م ِ ْغِفر  م  و 
ِميًما ف ق طَّع  أ ْمع اءُهمْ  اء ح  ُسقُوا م   ﴾ و 

«[Вот описание] рая, который  обещан богобоязненным : 

[рай], в котором есть реки воды, которую не портит 

время, и реки молока, вкус которого никогда не меняется, 

и реки вина, восхитительного для тех, кто его пьет, и 

реки меда, очищенного от всяких нечистот, и 

наслаждение всеми плодами [их добрых дел] и 

прощением от их Господа Бога: можно ли эту [притчу о 

рае] сравнить с [притчей о воздаянии] тем, кто пребывает 

в огне и получает воду жгучего отчаяния для питья, так 

что она разрывает их внутренности на части?»  

(Коран, Мухаммад, 47:15) 

ْختُوم  ﴿ ِحيق  مَّ  ﴾ يُْسق ْون  ِمن رَّ

«Им дадут выпить чистого вина, запечатанного 

[Аллахом].» 

فِي ذ ِلك  ف ْلي ت ن ﴿  ن ااْلُمت   ِس اف  ِخت اُمهُ ِمْسٌك و 
 ﴾ فُِسون  

«источающего аромат мускуса. К этому [райскому вину], 

тогда пусть стремятся все те, кто [желает] стремиться к 
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большой пользе .» 

(Коран, аль-Мутаффифин , 83:25-26) 

ِ اْلُمْخل ِصين  ﴿ أُْول ئِك  ل ُهْم ِرْزٌق  إاِلَّ ِعب اد  َّللاَّ
ْعلُومٌ  ُمون    مَّ ْكر  ُهم مُّ اِكهُ و  نَّاِت فِي ج    ف و 
ت ق ابِِلين    النَِّعيمِ  ل ى ُسُرر  مُّ  ع ل ْيِهم يُط افُ   ع 

ِعين   اء ل ذَّة    بِك أْس  ِمن مَّ اِربِي ب ْيض   ال    ن  ل ِلشَّ
فُ  ا يُنز  ال  ُهْم ع ْنه  ا غ ْوٌل و    ﴾ون  فِيه 

«Однако это не так, истинным слугам Аллаха; [в будущей 

жизни] будет принадлежать пища, которую они признают 

плодами [их жизни на земле]; и они будут почитаемы; в 

садах блаженства: восседать на престолах счастья лицами 

обращенными друг к другу [с любовью]; Чаша [с 

напитком] из чистых источников будет передаваться 

среди них: чистый, восхитительный для тех, кто его пьет; 

в нем не будет головокружения, и они не опьянеют от 

него.» 

(Коран, ас-Саффат, 37:40-47)   

Был преподан важный урок о том, что небеса — 

это место, где верующие могут невинно наслаждаться 

вином без серьезных опасностей, сопровождающих 

опьянение, и, следовательно, без какой-либо 
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вероятности когда-либо стать беспомощными рабами 

привычки в состоянии алкогольного опьянения.  

Наступит время, когда алкоголь станет одним из 

самых опасных видов оружия, с помощью которого 

Шайтан (то есть сатана) нападет на человечество, и 

Коран предполагал ответить на эту надвигающуюся 

опасность. 

В Коране признается сходство между 

опьяняющими напитками и азартными играми 

(Коран, аль-Бакара, 2:219). И то и другое вызывает 

привыкание! Точно так же, как здоровая пища 

противопоставлялась вредной зависимости от 

алкоголя, так и честный образ жизни путем труда и 

пота противопоставлялся отсутствию честности и 

порядочности, присущих азартным играм. Создавая 

сообщество, которое полностью воздерживалось бы 

от всех форм азартных игр (включая лотерею), 

Божественная мудрость снова ослепила великолепием 

той роли, которую этому сообществу было суждено 

сыграть в истории также в излечении зависимости от 

азартных игр.  

Коран признавал, что и в алкогольных напитках, и 

в азартных играх есть некоторая польза, но что вреда от 
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них больше, чем пользы. Тем, кто получил это 

божественное предупреждение, теперь было разумно 

предложено разобраться как в индивидуальных, так и 

в коллективных выгоде и вреде, которые приносят 

человеку и обществу алкогольные напитки и азартные 

игры. Каково влияние алкоголя на пищеварительную 

систему? – Систему кровообращения? – Нервную 

систему? Каково психологическое и моральное 

влияние алкоголя на человека? Каково 

социологическое воздействие алкоголя на общество 

и, в частности, на семью?  Каковы экономические 

затраты, связанные с алкоголем в отношении 

медицинских услуг, экономической деятельности, 

несчастных случаев и т. д.? 

Наби Мухаммад (صلى هللا عليه وسلم) говорил пророчески 

рабу привычки, когда заявил об опасности алкоголя 

(во время опьянения), что это ключ ко всему злу 

(следовательно, это похоже на игру с огнем) : 

«Не пей вина, ибо оно – ключ ко всему злу.» 

(Сунан, Ибн Маджах) 

Любое рациональное исследование вредных 

последствий употребления алкоголя, несомненно, 
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подтвердило бы позицию Корана о том, что «вреда» 

больше, чем «пользы».  

В результате этого первого этапа процесса не 

только общество в целом будет лучше понимать 

предмет, но и появятся некоторые рабы привычки, 

которые будут воздерживаться от употребления 

опьяняющих напитков на основе их понимания 

опасности, которую они представляют лично для них, 

либо для общества; и такое понимание укрепится, 

когда они задумаются над сходством между алкоголем 

и азартными играми, как вызывающими привыкание, 

так и способными нанести большой личный и 

коллективный вред. Таким образом, стратегически 

важным результатом первого этапа метода Корана стало 

создание группы страдающих от алкогольной 

зависимости, которые теперь воздерживались от 

употребления алкоголя на основе рационального 

убеждения. Они представляли собой образец здравого 

смысла и рассудительности, за которыми могли 

наблюдать другие зависимые и которым они могли 

подражать. Таким образом, первый этап процесса 

завершился так, что стал очевидным призыв, как 

теоретический, так и конкретный, к рациональности и 

здравому смыслу, которыми каждый зависимый, как 
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человеческое существо, был наделен своим 

Создателем.   

Очевидно, что, если бы оставшихся рабов 

привычки когда-нибудь отучили от алкоголя и 

азартных игр, этого было бы недостаточно, чтобы 

воззвать к их рациональному сознанию. Для 

излечения таких зависимых от пристрастия к 

алкоголю требовался другой этап в этом процессе. 

В то время как первый этап метода Корана был 

направлен на все общество, включая зависимых, и 

был основан на призыве к рациональности, второй 

этап был направлен только на тех, кто пристрастился к 

алкоголю, и стал свидетелем многомерного воздействия 

на внутреннюю сущность зависимого – его 

эмоциональную личность и ее привязанность к миру, 

который был священным, используя психологию, 

социологию и духовность. 

Вопреки как распространенному мнению, так и 

мнению многих ученых ислама на протяжении веков, 

эта стадия откровения Корана по данному вопросу 

остается актуальной и может применяться вечно, т. е. 

до конца времен. Ошибка, которая была допущена, 

заключалась в предположении, что эта стадия 
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откровения Корана применима ко всему обществу.  

Второй этап откровения Корана на эту тему был 

отложен до того времени, когда в Медине был 

построен Дом Аллаха (мечеть) и был установлен намаз 

(или молитва) как институт в индивидуальной и 

коллективной жизни верующих. Их сердца теперь 

были привязаны к намазу (молитве) как дома, так и в 

мечети. Действительно, намаз и мечеть стали самыми 

мощными конкретными символами мира всего 

священного в их повседневной жизни.  

Вторая стадия откровения Корана (Коран, ан-

Ниса, 4:43) запрещала тем, кто был в состоянии 

алкогольного опьянения, совершать намаз. Поэтому 

таким людям также запрещалось посещать мечеть с 

целью совершения намаза. 

Этот запрет был связан с миром священного, а 

священное всегда было чем-то, что с огромной силой 

воздействовало как на эмоции, так и на интеллект. 

Мать, например, всегда признается священной; и 

поэтому возникает глубокая эмоциональная боль, 

когда человеку запрещают приближаться к своей 

матери. Как пример можно привести, мать, 

выгоняющую своенравного сына из своего дома. 
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Точно так же возникнет огромная боль в сердце 

верующего, когда ему будет запрещено стоять перед 

Аллахом, Его Господом, поклоняться Ему в намазе или 

входить в Его святой дом, мечеть, с целью 

совершения намаза. Пьяницы, которые были зависимы 

от алкоголя и не могли легко отказаться от него, 

теперь начинали ненавидеть алкоголь, так как он 

причинял им такую огромную боль. Это была стадия 

психологической демонизации, и ее нельзя было бы 

осуществить, если бы индивидуум не обладал 

некоторым сознанием мира, который действительно 

священен – и священен на веки веков. Только религия 

имеет понятие о священном. Светский запад потерял 

сознание мира духовности. 

Красота в психологии метода Корана, заметная 

только тем, кто преследует исламские духовные 

искания (аль-ихсан или тасаввуф), заключалась в его 

великолепной манере охватывания как 

рационального, так и духовного сознания в 

человеческой природе и основательное 

использование их обоих для оказания глубокого 

эмоционального шока, способствующего 

преодолению зависимости от алкоголя. 
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С другой стороны, красота социологического 

метода Корана заключалась в столь же великолепной 

манере использования стадного или группового 

инстинкта в попытке вылечить зависимого. 

Метод Корана показал, что эмоционального 

толчка, возникающего в результате отвержения, 

связанного со священным, может быть достаточно, 

чтобы дать зависимому внутреннюю силу, которая 

поможет ему перестать употреблять алкоголь. 

Действительно, он может заставить грешника вообще 

прекратить совершать грех.  

Таким образом, в основе метода Корана лежит 

использование любви к индивидуальному и 

коллективному поклонению (намазу) для лечения 

наркомании и алкоголизма.  

На втором этапе также происходит продолжение 

процесса обучения, начатого на первом этапе. 

Откровение запрещало пьяному входить в мечеть для 

молитвы до тех пор, пока он не сможет понять, что 

говорит. Поэтому было ясно, что человек в состоянии 

опьянения может сказать что угодно, выставить себя 

полным дураком, оскорбить других и даже может 

оскорбить Аллаха, Всевышнего, и Его Пророка ( صلى هللا 
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Элементарное человеческое здравомыслие .(عليه وسلم  

указало бы на то, что такое поведение вредно и 

потенциально опасно.  

На третьем этапе божественного метода было 

принято законодательство, запрещающее как 

употребление алкоголя, так и увлечение азартными 

играми (Коран, аль-Маида, 5:90-91).  

Даже в то время, когда был объявлен абсолютный 

запрет, Коран все еще продолжал процесс 

просвещения, предупреждая верующих, что сатана 

использует возможности, создаваемые опьяняющими 

напитками, в своих интересах. Он разрушает 

единство, братство и солидарность социального 

порядка и создает вражду и ненависть между людьми. 

Он также преуспевает в том, чтобы препятствовать 

людям молиться и поминать Аллаха Всевышнего.  

На третьем этапе Коран значительно ограничился 

обнародованием запрета на употребление 

алкогольных напитков и предоставил Пророку 

разъяснять и применять закон. Таким образом, 

Пророк ( سلمصلى هللا عليه و ) постановил, что пить любой 

опьяняющий напиток – незаконно. 
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Философия наказания, определенная в Коране, 

направлена на одну из трех основных целей. 

Наказание может быть карательным, сдерживающим 

или исправительным. На третьем этапе потребление 

алкоголя и всех одурманивающих веществ стало харам 

(запрещено). Однако Коран не предписывал никакого 

наказания для тех, кто нарушил запрет на 

употребление алкоголя. Возможно, это обстояло 

таким образом из-за того, что пристрастие к алкоголю 

представляло собой болезнь. У людей есть различия в 

их биологической конституции, и поэтому они по -

разному реагируют на алкоголь. Было бы этически 

отвратительно наказывать того, кто был беспомощен 

в отношении воздержания от употребления алкоголя, 

и кому не было дано достаточно времени, чтобы 

вылечиться. Это было красноречивым свидетельством 

мудрости постепенного приближения Корана к тому, 

что верующим оставалось определить, когда будет 

уместно (если вообще будет уместно) обнародовать 

беззлобное избиение, которому Наби Мухаммад ( صلى هللا عليه

 и верующие теперь подвергают тех, кто (وسلم

упорствует в употреблении алкоголя.  

Основная функция этого беззлобного избиения была 

терапевтической, то есть помочь наркоману 
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мобилизовать внутренние ресурсы, чтобы 

воздержаться от употребления алкоголя. Это не было 

наказанием! Это не было и не должно быть признано 

частью какого-либо уголовного кодекса. Ни Коран, ни 

Пророк (صلى هللا عليه وسلم) не предписывали никакого 

наказания за употребление алкоголя . 

Система значений теперь требует от нас 

исследований для нахождения причины, по которой 

божественная мудрость привела к драматической и 

уникальной трансформации общества, в котором 

потребление алкоголя не представляло большой 

проблемы, в общество настолько полного 

воздержания.  

Наш ответ, и Аллах знает лучше, заключается в 

том, что божественная мудрость привела к этой 

драматической трансформации общества, чтобы 

представить модель миру, который будет наводнен в 

Ахир аз-Замане алкоголем, алкоголизмом и другими 

формами зависимости, каковым является сегодняшний 

мир. Модель предназначалась для того, чтобы 

донести до тех, кто тонет в алкоголе и других формах 

зависимости, послание надежды на то, что можно 

жить счастливой и удовлетворенной жизнью без 
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употребления алкогольных напитков. Этот жизненно 

важный и мощный инструмент давах (или призыва 

человечества к «истине»), по-видимому, еще не понят 

и не применен. 

Божественная мудрость также представила миру 

коранический метод лечения алкоголизма и других 

форм зависимости. (См. мою книгу, озаглавленную 

«Коранический метод лечения алкоголизма и наркомании».) 

Этот замечательный инструмент давах, который мог 

бы быть применен сегодня с впечатляющими 

результатами, также, по-видимому, был утерян из-за 

ошибки, которая была допущена в незнании того, что 

Всевышний Аллах предоставил вечно действующий 

метод лечения алкоголизма, и ни один этап в этом 

процессе никогда не был и никогда не будет отменен.  

Есть некоторые ученые ислама, которые были 

убеждены, что откровения Корана, касающиеся 

употребления алкоголя, были подвергнуты насху 

(принципу отмены одного божественного откровения 

другим). Они строят свои аргументы на основе 

следующего аята Корана:  
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ا ن  ا ن نس ْخ ِمْن آي ة  أ ْو نُنِسه  ْير   بِ أْتِ ﴿م  ا  خ  ْنه  م ِ
ا أ ل ْم ت ْعل ْم أ نَّ َّللا    ل ِ ش ْيء  ل ى  كُ ع   أ ْو ِمثِْله 

  ق ِديٌر﴾

«Любой (Богооткровенный) аят или послание, которое 

Мы отменяем, аннулируем или заставляем забыть, Мы 

заменяем лучшим или аналогичным. Разве ты не знаешь, 

что Аллах властен над всякой вещью?» 

(Коран, аль-Бакара, 2:106)   

По их мнению, последующее откровение Корана 

отменило (насх) предыдущее откровение в Коране на 

эту тему. Они также придерживаются мнения, что, как 

только откровение Корана было подвергнуто насху, оно 

перестало обладать какой-либо практической 

значимостью. Удивительно, что они придерживаются 

такой точки зрения, когда тот, кому Всевышний Аллах 

поручил обучать Корану, никогда не высказывал 

подобной точки зрения.  Наби Мухаммад (صلى هللا عليه وسلم) 

никогда не заявлял ни о каком аяте Корана, что тот 

был отменен. Во-вторых, все те, кто высказывал 

мнение, что аяты Корана были отменены, не делали 

ничего основательнее того, что просто высказывали 

свое мнение. В-третьих, они разошлись между собой 
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во мнениях до такой степени, что нет согласия 

относительно количества аятов, которые, как 

утверждается, были отменены. В-четвертых, даже 

выдающиеся сподвижники Наби Мухаммада ( صلى هللا عليه

 как утверждается, придерживались ,(وسلم

противоположных мнений по этому вопросу, и это 

было зафиксировано в Сахихе имама аль-Бухари.   

Еще одним удивительным следствием принятия 

такой точки зрения является то, что коранический 

метод борьбы с алкоголем и наркотиками применялся 

только один раз в истории и никогда не мог быть 

применен повторно. 

В ответ на гипотетическую ситуацию, в которой 

алкоголик захотел бы принять шахаду (т. е. 

провозглашение о вере) и стать мусульманином в эту 

эпоху, такие ученые потребовали бы, чтобы он 

сначала вылечился от своего алкоголизма, прежде чем 

принимать шахаду. Причиной этого является 

уверенность в том, что его придется наказать за 

употребление алкоголя, когда он однажды станет 

мусульманином. Но как он может излечиться от 

своего алкоголизма в этот век, кроме как с помощью 

метода Корана? У таких ученых нет ответа!  



Глава Седьмая 

135 

Если мы отвергнем веру во внутреннее 

применение насха к Корану, мы сможем по-другому 

отреагировать на алкоголика, который хотел принять 

шахаду (т. е. провозглашение о вере) и принять ислам. 

Мы бы пригласили его принять шахаду несмотря на то, 

что он все еще был бы алкоголиком. Затем мы 

поэтапно проводили бы его по методу Корана, пока в 

самом конце не ответили бы легким избиением, если бы 

он продолжал пить алкоголь. Если бы алкоголик не 

был мусульманином и обратился за помощью к 

мусульманской общине, то его можно было бы 

провести через все этапы при условии, что мягкое 

избиение в конце, если в этом возникнет 

необходимость, не будет применено без его 

предварительного согласия. 

Изучающий Коран теперь должен найти большую 

пользу в поиске и определении системы значений, с 

помощью которой Коран рассматривает такие 

вопросы, как рабство, сожительство (т. е. Милк аль-

Ямин), извлечение тела фараона, сон Наби Ибрахима 

(Авраама عليه السالم) о заклании его сына, и отношения 

мусульман с христианами, иудеями, Торой, Псалмами 

и Евангелие и т. д.  
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Теперь мы приступаем к применению 

методологии определения системы значений в Коране в 

отношении критически важных Аятов Муташабихат 

Корана. Мы предлагаем анализ и интерпретацию при 

изучении таких тем, как отношения мусульман с 

христианами и евреями, а также с их 

Богооткровенными Писаниями (т. е. Торой, Псалмами 

и Евангелие), Мукаттаат Корана, сон Наби Ибрахима 

(Авраама عليه السالم), сохранение тела фараона и Пакс 

Карнайн (Pax Qarnain). (Эти странные термины 

объясняются в главе 9). 
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ  

Система значений в Коране в вопросе 
отношений мусульман с христианами, 

евреями, Торой, Псалмами и Евангелие 



ةً …﴿ ع ل ُكْم أُمَّ ُ ل ج  ل ْو ش اء َّللا  ةً احِ  و  و   ﴾… د 

«… И если бы Аллах пожелал, Он, несомненно, мог бы 

сделать вас всех единой общиной ...»  

(Коран, аль-Маида, 5:48) 

الَِّذين  ه  ﴿ نُواْ و  النَّ  واْ ادُ إِنَّ الَِّذين  آم  ى و  ار  ص 
ن   ْن آم  اِبئِين  م  الصَّ او  ِ و  ِر  اآلخِ ْومِ ْلي  بِاّلِلَّ

ً ف ل ُهْم أ ْجُرُهْم عِ  اِلحا ع ِمل  ص  ال   ب ِِهمْ ر   ند  و  و 
نُون   ال  ُهْم ي ْحز  ل ْيِهْم و  ْوٌف ع   ﴾خ 

«ВОИСТИНУ, те, кто верует [в это божественное 
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Писание], а также те, кто следует иудейской вере, и 

христиане, и сабии – все, кто верит в Аллаха и в 

Последний день и совершает праведные деяния, получат 

свою награду у своего Господа-Бога; и им не нужно 

бояться, и они не будут горевать.»  

(Коран, аль-Бакара, 2:62) 

نَّا بِالَِّذي أُنِزل  إِ …﴿ قُولُوا آم  أُنن ل يْ و   ِزل  ِإل ْيُكمْ ا و 

اِحدٌ  إِل ُهُكْم و  إِل ُهن ا و   ﴾…و 

«… И скажите (им, то есть христианам и иудеям), мы 

верим в то, что было ниспослано (как Божественное 

откровение) нам, а также в то, что было ниспослано вам; 

и наш Бог и ваш Бог - Один (то есть один и тот же) ...» 

(Коран, аль-Анкабут, 29:46) 

 Коране поименно упоминаются ранее 

ниспосланные Писания. Он ссылается на Таурат 

(т. е. Тору), который был ниспослан Наби Мусе 

(Моисею عليه السالم), Забур (т. е. Псалмы), который был 

ниспослан Наби Дауду (Давиду عليه السالم), и Инджил (т. е. 

Евангелие), который был ниспослан Наби Исе (Иисусу 

 Но в самом начале Корана, когда Всевышний .(عليه السالم

Аллах объявил, что это Писание было ниспослано как 

руководство для тех, кто испытывает страх перед Ним в 

В 
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своих сердцах, Он продолжил описывать верования 

тех, кто действительно боится Его, и заявил, что, 

среди прочего, они верят в ранее ниспосланные Писания : 

ا أُنِزل  إِ ﴿ ا  ك  ل يْ والَِّذين  يُْؤِمنُون  بِم  م  نِزل  أُ و 
ةِ ُهْم يُوقِنُو بِاآلِخر   ﴾ن  ِمن ق ْبِلك  و 

«И которые верят в то, что было даровано тебе свыше, [о 

Пророк, т. е. в Коран], а также в то, что было ниспослано 

до твоего времени (т. е. в Тору, Псалмы и Евангелие): ибо 

именно они в глубине души уверены в грядущей жизни !»  

(Коран, аль-Бакара , 2:4)  

В Коране было особо упомянуто об именах и 

Священных Писаниях, предшествовавших Наби 

Мухаммаду (صلى هللا عليه وسلم) и Корану, и было велено тем, 

кто последовал за ним и подчинился Корану, заявить о 

своей вере в то, что было до него : 

ا أُنِزل  ﴿ م  آ أُنِزل  إِل ْين ا و  م  ِ و  نَّا بِاّلِل  قُولُواْ آم 
ي ْعقُوب   ق  و  إِْسح  اِعيل  و  إِْسم  اِهيم  و  إِل ى إِْبر 
ا  م  ِعيس ى و  ا أُوتِي  ُموس ى و  م  اْلْسب اِط و  و 
د   ُق ب ْين  أ ح  ب ِِهْم ال  نُف ر ِ أُوتِي  النَِّبيُّون  ِمن رَّ

ن ْحُن ل   ْنُهْم و   ﴾ هُ ُمْسِلُمون  م ِ



МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ КОРАНА 

140 

Скажите вы: «Мы веруем в Аллаха и в откровение, 

дарованное нам и Аврааму, Ишмаэлю, Исааку, Иакову и 

Племенам (Коленам), и в то, что было даровано Моисею 

и Иисусу, и в то, что было даровано (всем) пророкам от 

их Господа: мы не делаем различий между одним из них 

и другим: и мы поклоняемся Аллаху (в исламе).»  

(Коран, аль-Бакара, 2:136)     

Вскоре после этого вступительного заявления 

Коран обратился к тем, кто получил эти предыдущие 

богооткровенные Писания, посоветовав им уверовать 

в это новое Писание, которое подтвердило то, что они 

получили в ниспосланных им Писаниях, и 

предостерег их не быть первыми, кто отвергнет это 

новое Писание:  

ً ل ِ ﴿ قا د ِ ْلُت ُمص  ا أ نز  آِمنُواْ بِم  ال   ع ُكمْ م  ا م  و  و 

ل  ك افِر  بِِه   ﴾.…ت ُكونُواْ أ وَّ

«И уверуйте в то, что Я [теперь] даровал свыше, что 

подтверждает истину, которая уже с вами, и не будьте 

первыми из тех, кто отрицает его истинность ...» 

(Коран, аль-Бакара, 2:41) 

Наконец, Коран заявил, что функция нового 

Священного Писания состоит не только в том, 
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чтобы подтвердить истину , которая ранее была 

ниспослана в Торе, Псалмах и Евангелии, но и в 

том, чтобы охранять и защищать эту истину , чтобы 

она никогда не могла быть искажена или утеряна. 

Коран, безусловно, может выполнять эту функцию, 

поскольку он божественно защищен и, 

следовательно, сам по себе никогда не может быть 

изменен каким-либо образом и никогда не может 

быть потерян. 

В этом аяте по-прежнему признается, что, хотя 

Истина едина, Божественная мудрость предписала, 

чтобы возникло несколько отдельных религиозных 

общин, каждая со своим единым кодексом законов и 

собственным духовным путем к этой единой истине : 

قًا ل ِم  ﴿ د ِ ِ ُمص  ق  ْلن ا إِل ْيك  اْلِكت اب  بِاْلح  أ نز  ا ب ْين  و 
ل ْيِه ف اْحُكم ب ْين ُهم  ْيِمنًا ع  ُمه  ْيِه ِمن  اْلِكت اِب و  ي د 
اءك   ا ج  اءُهْم ع مَّ ال  ت تَِّبْع أ ْهو  ُ و  ل  َّللا  ا أ نز  بِم 
اًجا  ِمْنه  ع ْلن ا ِمنُكْم ِشْرع ةً و  ِ ِلُكل   ج  ق  ِمن  اْلح 

ل   ةً و  اِحد  ةً و  ع ل ُكْم أُمَّ ُ ل ج  ل ْو ش اء َّللا  ـِكن و 
اِت إِل ى  ْير  آ آت اُكم ف اْست بِقُوا الخ  ُكْم فِي م  ل ِي ْبلُو 
ا ُكنتُْم فِيِه  ِميعًا ف يُن ب ِئُُكم بِم  ْرِجعُُكْم ج  هللا م 

  ﴾ت ْخت ِلفُون  
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Тебе (о Мухаммад) Мы послали Писание (то есть Коран) 

в Истине, подтверждая Писания, которые были 

ниспосланы до него (то есть Тору, Псалмы и Евангелие), 

и охраняя (их) в безопасности: так суди же между ними 

по тому, что ниспослал Аллах, и не следуй их тщетным 

желаниям, отклоняясь от Истины, которая пришла к тебе. 

Каждой общине мы предписали закон и ясный путь. Если 

бы Аллах пожелал, Он сделал бы вас единым народом, но 

(Его план) состоит в том, чтобы испытать вас в том, что 

Он дал вам: так состязайтесь в совершении благих дел. 

Всем вам предстоит вернуться к Аллаху. Именно Он 

покажет вам истину в вопросах, в которых вы расходитесь 

во мнениях;  

(Коран, аль-Маида, 5:48) 

Таким образом, Коран не был ниспослан для того, 

чтобы аннулировать и заменить предыдущие 

Священные Писания, а также законы и духовные пути, 

которые были предписаны для этих религиозных 

общин, состоящих в основном из христиан и иудеев. 

Хотя верно, что Всевышний Аллах иногда изменял 

старый закон и заменял его новым законом для новой 

религиозной общины, важно отметить, что новый 

закон никогда не отличался от старого закона. Скорее, 

новый закон был либо похож на старый закон, либо 
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лучше него: 

ا ن ﴿ ا ن نس ْخ ِمْن آي ة  أ ْو نُنِسه  ْير   بِ أْتِ م  ا  خ  ْنه  م ِ
ا أ ل ْم ت ْعل ْم أ نَّ َّللا    ل ِ ش ْيء  ل ى  كُ ع   أ ْو ِمثِْله 

  ﴾ٌق ِدير

«Ни одно из Наших (предыдущих) откровений Мы не 

отменяем и не заставляем забывать, без того чтобы 

заменить его чем-то лучшим или подобным: разве ты не 

знаешь, что Аллах властен над всем сущим?»  

(Коран, аль-Бакара, 2:106) 

Для нас также важно отметить, что новый закон 

не аннулировал старый закон для религиозной 

общины, которая следовала старому закону. Иногда 

новый закон появлялся для того, чтобы отличить 

новое сообщество от старых. Именно это произошло, 

когда Киблу (то есть направление молитвы) сменили 

со старой Киблы, то есть в Иерусалиме, на новую 

Киблу, то есть в Мекке: 

ل ِي نَّك  ﴿ اء ف ل نُو  ْجِهك  فِي السَّم  ى ت ق لُّب  و  ق ْد ن ر 
ْسِجِد  ْجه ك  ش ْطر  اْلم  ل ِ و  اه ا ف و  قِْبل ةً ت ْرض 

لُّواْ ُوُجِوه كُ  ا ُكنتُْم ف و  ْيُث م  ح  اِم و  ر  هُ اْلح  ْم ش ْطر 
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قُّ  إِنَّ الَِّذين  أُْوتُواْ اْلِكت اب  ل ي ْعل ُمون  أ نَّهُ اْلح  و 
لُون   ا ي ْعم  ُ بِغ افِل  ع مَّ ا َّللا  م  ب ِِهْم و    ﴾ِمن رَّ

«Мы видим, как поворачивается твое лицо (для 

руководства) к небесам: теперь Мы обратим тебя к Кибле, 

которая понравится тебе. Так повернись же лицом в 

сторону Заповедной мечети: где бы вы ни были, 

поворачивайте свои лица в этом направлении. Люди 

Писания хорошо знают, что это истина от их Господа. И 

Аллах не пребывает в неведении относительно того, что 

они совершают.»  

(Коран, аль-Бакара, 2:144)  

Те, кто осуждал изменение Иерусалима на Мекку, 

были подвергнуты в Коране необычайно резкой 

критике как глупцы:  

ا﴿ اء ِمن  النَّاِس م  ن ُهْم ع  الَّ و   س ي قُوُل السُّف ه 
ا  ل ْيه  انُواْ ع  ِ ل قُ قِْبل تِِهُم الَّتِي ك  ْشِرُق  الْ ّلِل ِ  م 

ن ي ش اء ِإل ى ِص  ْغِرُب ي ْهِدي م  اْلم   اط  ر  و 

ْست ِقيم     ﴾مُّ

«Глупцы среди людей скажут: «Что отвратило их от 

Киблы, к которой они привыкли?» Скажи: «Аллаху 
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принадлежат и восток, и запад: Он ведет прямым Путем 

кого пожелает.» 

(Коран, аль-Бакара, 2:142) 

Коран затем поясняет, что Наби Мухаммад ( صلى هللا عليه

 по прибытии в Медину после своего переселения (وسلم

из Мекки был проинструктирован читать  молитву в 

направлении Иерусалима. Это действительно было 

очень трудно для араба, так как он почитал Каабу, 

построенную Наби Ибрахимом (Авраамом عليه السالم) в 

Мекке как центр священного мира, и она веками 

служила ему Киблой. Если бы он повернулся, находясь 

в Медине, в сторону Иерусалима, он бы повернулся 

спиной к Каабе в Мекке.  

Божественная мудрость в этом вопросе была 

объяснена в Коране как средство, которым Аллах 

отличал тех мусульман, которые действительно 

следовали за Пророком (  от тех, кто ,(صلى هللا عليه وسلم

отказался бы сделать это (потому что им было бы так 

трудно повернуться спиной к Мекке в молитве):  

ا إاِلَّ …﴿ ل ْيه  ع ْلن ا اْلِقْبل ة  الَّتِي ُكنت  ع  ا ج  م  و 

ن ي نق ِلُب ع ل ى  ُسول  ِممَّ ن ي تَّبُِع الرَّ ِلن ْعل م  م 
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ةً إاِلَّ ع ل ى الَِّذين  ه د ى  ِبير  إِن ك ان ْت ل ك  ِقب ْيِه و  ع 
ان ُكْم إِنَّ  ُ ِليُِضيع  إِيم  ا ك ان  َّللا  م  ُ و  َّللا    َّللا 

ِحيمٌ  ُؤوٌف رَّ   ﴾بِالنَّاِس ل ر 

«… и Мы назначили Киблу, к которой вы привыкли 

только для того, чтобы различить путем испытания тех, 

кто последовал за Посланником, от тех, кто отвернется 

(от Веры). Воистину, это (изменение) было тревожным 

для всех, за исключением тех, кого ведет Аллах. И Аллах 

никогда не сделает вашу веру тщетной. Воистину, Аллах 

преисполнен Доброты, Милосердный  ко всем людям.»  

(Коран, аль-Бакара, 2:143) 

Коран завершил божественное объяснение об этом 

вопросе, сообщив Пророку и его последователям, что 

христиане и иудеи никогда не откажутся от 

Иерусалима в качестве своей Киблы. Следовательно, 

когда они, христиане и евреи, обращаются к своей 

Кибле, мусульмане должны оставаться 

непоколебимыми в обращении к Каабе, и ни они 

(христиане и евреи) ни мусульмане не должны 

обращаться к Кибле друг друга: 
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ل ئِْن أ ت ْيت  الَِّذين  أُْوتُواْ ا﴿ ا ل ِ آي ة  مَّ اب  بِكُ ت  ْلكِ و 
ا أ نت  بِت ابِ  م  ا ل ت ُهمْ بْ قِ ع  ت بِعُواْ قِْبل ت ك  و  م   و 

ل   ت  تَّب عْ  انِ ئِ ب ْعُضُهم ِبت اِبع  قِْبل ة  ب ْعض  و 
اءك  ِمن   ا ج  ن ب ْعِد م  اءُهم م ِ ك  إِذ اً ِم ِإنَّ لْ ْلعِ اأ ْهو 

  ﴾لَِّمن  الظَّاِلِمين  

«Даже если бы ты принес людям Писания все Знамения 

(вместе), они не последовали бы твоей Кибле; и ты не 

должен следовать их Кибле; и, воистину, они не будут 

следовать Кибле друг друга. Если бы после того, как 

знание достигло тебя, ты последовал их (тщетным) 

желаниям, то ты действительно был бы (явно) неправ.»  

(Коран, аль-Бакара, 2:145) 

Другими словами, даже несмотря на то, что 

Всевышний Аллах предписал насх (то есть отмену или 

аннулирование) в отношении старой Киблы в 

Иерусалиме и заменил ее новой Киблой в Мекке, 

евреям и христианам не только было разрешено 

продолжать молиться в направлении старой Киблы в 

Иерусалиме, но, кроме того, как старым религиозным 

общинам, так и новой религиозной общине было 

предписано уважать Киблу друг друга. 
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Значение того, что евреи и христиане сохранили 

Иерусалим в качестве своей Киблы, заключается в 

Божественном признании того, что они были 

народом, у которого все еще была значительная часть 

Истины.  Именно на этот статус христиан и евреев мы 

должны сейчас обратить наше внимание . 

 

 

Каков статус христиан и евреев, если судить по 

Корану? 

ْت ﴿ ة  أُْخِرج  ْير  أُمَّ ن  أُْمُروت   اِس ِللنَّ ُكنتُْم خ 
ْون  ع ِن اْلُمنك   ت ْنه  ْعُروِف و  ون  تُْؤِمنُ و   رِ بِاْلم 
ن  أ ْهُل اْلِكت اِب  ل ْو آم  ِ و  ْيرً  ان  ك  ل  بِاّلِل  ا لَُّهم خ 

أ ْكث ُرُهُم  ْنُهُم اْلُمْؤِمنُون  و   ﴾ قُون  اسِ ْلف  ام ِ

«Вы (мусульмане) - превосходное сообщество, созданное 

(божественной мудростью) ради человечества, (при 

условии, что вы) предписываете то, что правильно, 

запрещаете то, что неправильно, и верите в Аллаха. Если 

бы только Люди Писания (то есть иудеи и христиане) 

уверовали (в Мухаммада как Пророка Единого Бога и в 
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Коран как Его ниспосланное Слово), это было бы лучше 

для них: среди них есть верующие, но большинство из них 

извращенные преступники.»  

(Коран, Алю Имран , 3:110) 

В результате вышеупомянутого недвусмысленного 

заявления Всевышнего Аллаха, в котором Он 

подтвердил, что среди христиан и иудеев (т. е. Людей 

Писания) есть верующие, в то время как большинство 

из них поступают греховно, система значений в Коране 

по этому вопросу должна быть такой, с помощью 

которой мы можем идентифицировать и разграничить две 

группы, т. е. тех, кто поступает так как подобает 

верующим людям, и тех, чье поведение явно 

греховно. 

Люди, у которых есть вера, не питали бы в своих 

сердцах чувства ненависти к верующим во 

Всевышнего Аллаха. И люди, у которых есть вера, не 

стали бы друзьями и союзниками тех, чьи сердца 

наполнены такой ненавистью. Следовательно, мы 

можем легко идентифицировать тех среди христиан и 

евреев, которые являются неверующими людьми.  

Коран совершенно недвусмысленно определяет 
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еврейскую общину как народ, в сердцах которого 

будет проявляться великая ненависть к исламу и 

мусульманам. Это проявилось при жизни Наби 

Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم) и вновь проявилось в 

современную эпоху, когда евреи создали сионистское 

движение: 

ةً ﴿ ود  نُواْ اْلي هُ ين  آم  ذِ لَّ ل ِ ل ت ِجد نَّ أ ش دَّ النَّاِس ع د او 
ل ت ِجد نَّ أ   ُكواْ و  الَِّذين  أ ْشر  ةً ل ِلَّ ُهْم مَّ ب  ْقر  و  دَّ ِذين  و 
اْ ِإنَّا ن ص   نُواْ الَِّذين  ق الُو   ِمْنُهمْ أ نَّ ِلك  بِ ى ذ  ار  آم 
أ نَُّهْم ال   ُرْهب اًنا و  يِسين  و   ﴾ ون  ْكبِرُ ْست  ي   قِس ِ

«Среди людей самыми враждебными по отношению к 

верующим ты найдешь иудеев и язычников; и 

ближайшими среди них в любви к верующим ты найдешь 

тех, кто говорит: «Мы христиане»: потому что среди них 

есть священники (которые посвящают свою жизнь 

преподаванию и исполнению религиозных обрядов) и 

люди, которые приняли монашество (и, следовательно, 

отреклись от мира), и они не высокомерны.» 

(Коран, аль-Маида, 5:82) 

Коран не только определил в приведенном выше 

аяте общину евреев как Людей Писания, которые не 

имеют веры, но также определил тех (среди Людей 
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Писания), которые проявляют любовь и 

привязанность к мусульманам – и, следовательно, 

демонстрируют важный признак веры.  Это люди, 

которые заявляют о себе: «Мы христиане.»  

Христиане, которые проявляли любовь и 

привязанность к исламу и мусульманам, появились в 

раннем исламе, когда негус Абиссинии (т. е. 

современной Эфиопии) отклонил просьбу Мекки о 

репатриации мусульман (которые были рабами или 

полурабами), бежавших от преследований и угнетения 

в Мекке и искали убежища в Абиссинии. Поистине, 

когда Негус умер, и весть о его смерти дошла до Наби 

Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم) в Медине, он совершил 

заупокойную молитву за него, тем самым признав его 

христианином, который верил в Аллаха Всевышнего, 

несмотря на его некоторые христианские убеждения . Нет 

абсолютно никаких свидетельств от пророка 

Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم), который проводил эту 

заупокойную молитву, что негус отказался от своей 

веры в Иисуса как сына Божьего или что он перестал 

поклоняться Иисусу как Богу; у нас также нет таких 

доказательств от общины христиан, лидером которой 

он был. Когда нет таких доказательств из этих двух 

первичных источников, доказательства из  корыстных 
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вторичных источников не имеют научной ценности.  

Несомненно, что такие христиане вновь появятся 

в историческом процессе в сроки, соответствующие 

современному появлению евреев-сионистов, которые 

проявляют беспрецедентную ненависть к исламу и 

мусульманам. Эта ненависть наиболее ярко 

проявляется в их варварском угнетении ни в чем не 

повинных жителей Газы на Святой Земле. 

Аят Корана содержит важные признаки, по 

которым будут определены такие христиане, которые 

были бы наиболее близки в любви и привязанности к 

мусульманам: 

1. Они будут христианским народом, который 

сохранит институт священства и чьи 

священники, от своего Патриарха до низшего 

Священника, будут демонстрировать 

искреннюю любовь и привязанность к исламу 

и мусульманам. Это, безусловно, исключает 

Ватикан и римско-католическую веру, 

Англиканскую церковь (Англии) и все другие 

христианские церкви в западном христианстве.  

2. Они будут христианским народом, который 
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сохранит институт монашества, и чьи монахи 

будут проявлять любовь и привязанность к 

исламу и мусульманам. Это, безусловно, 

исключает западное христианство, которое 

почти полностью отказалось от монашества и 

монашеского образа жизни.  

3. Они будут христианским народом, в поведении 

которого нет высокомерия. Это снова 

исключает тех христиан, которые создали 

современную западную цивилизацию с 

беспрецедентно высокомерной целью навязать 

свое несправедливое и деспотическое 

правление всему человечеству на острие 

обнаженного окровавленного меча.  

4. Они будут христианским народом, который 

публично и с гордостью назовет себя 

«христианами». Это исключило бы 

секуляризованных христиан современной 

западной цивилизации, чья основная 

идентичность связана с их нацией или 

государством, а не с их религией.  

5. Они не могут быть горсткой разрозненных  

христиан, которые поклоняются Аллаху, как 
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предписано в Коране, и, следовательно, не 

поклоняются Наби Исе (Иисусу عليه السالم) как 

третьему лицу в троице; и не заявляют, что у 

Всевышнего Аллаха был сын и т. д., скорее, 

они должны быть общиной христиан со своими 

священниками и монахами, и, следовательно, 

легко распознаваемыми. Не пришлось бы 

искать их в каком-нибудь укромном уголке или 

щели с помощью расчески с мелкими 

зубьями!!! 

Коран также сообщил нам в очень важном отрывке 

в суре, которая названа в честь христиан, то есть сура 

ар-Рум, что Рум, или Византийская христианская 

империя, которая была побеждена персами, вскоре 

одержит над ними победу: 

ومُ  ﴿ ُهم فِي أ ْدن ى اْْل     ُغِلب ِت الرُّ ْرِض و 
ي ْغِلبُون   ل بِِهْم س  ن ب ْعِد غ  بِْضعِ ِسنِين  ي فِ   م ِ

ِمن ب ْعدُ  ِ اْْل ْمُر ِمن ق ْبُل و  ئِذ  ي   و  ّلِِلَّ ُح ْوم   ي ْفر 
ِ ي نُصرُ   اْلُمْؤِمنُون   ن ي ش اءبِن ْصِر َّللاَّ   م 

ِحيمُ  ُهو  اْلع ِزيُز الرَّ  ﴾ و 

«Византийцы потерпели поражение в близлежащих 
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землях, но, несмотря на их поражение, через несколько 

лет они одержат победу: [ибо] на Аллахе лежит вся власть 

принимать решения, как предыдущие, так и 

последующие. И в тот день (победы) верующие будут 

праздновать (в ответ на помощь Аллаха): [ибо] Он 

оказывает помощь, кому пожелает, так как Он один 

Всемогущий, Дарующий благодать.» 

(Коран, ар-Рум 30:5) 

В отрывке из Корана (выше) затем говорится, что в 

этот день победы Византии мусульмане будут 

праздновать (византийскую) победу, признавая, что 

она была достигнута благодаря помощи Аллаха. Из 

вышесказанного следует, что византийская 

христианская вера в Иисуса как сына Божьего и их 

поклонение Иисусу как третьему лицу в триедином 

Боге не служило препятствием для мусульман 

праздновать христианскую победу и не помешало 

Всевышнему Аллаху помочь христианам достичь этой 

победы.   

Следовательно, именно на Рум должен был 

указывать Коран, когда он заявлял, что будут 

существовать христиане, которые окажутся наиболее 

близки в любви и привязанности к мусульманам.  
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Далее Коран исключил некоторых христиан из 

числа тех, кто был бы наиболее близок в любви и 

привязанности к мусульманам . В нем говорилось о таких 

христианах (и также евреях), что они никогда не 

успокоятся, пока им не удастся заставить мусульман 

отказаться от ислама и вместо этого следовать их 

образу жизни:  

ال  ال﴿ ل ن ت ْرض ى ع نك  اْلي ُهوُد و  انَّ و  ى ص  ر 

تَّى ت تَّبِع  ِملَّت ُهْم   ﴾…ح 

«Ибо никогда иудеи не будут довольны тобой, как и 

христиане, если ты не будешь следовать их собственному 

вероучению ...» 

(Коран, аль-Бакара , 2:120) 

Такое высокомерное поведение по отношению к 

мусульманам встречается исключительно у Рума 

Запада, то есть христиан, проживающих в 

современной западной цивилизации.  

Наконец, Коран наносит завершающий смертельный 

удар христианам современного Запада (т. е. Рума 

Запада), когда запрещает мусульманам быть друзьями 

и союзниками тех христиан, которые становятся 

друзьями и союзниками евреев в иудео -христианском 
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союзе: 

نُواْ ال  ت تَّ ﴿ ا الَِّذين  آم  ي ُهود  واْ الْ ذُ خِ ي ا أ يُّه 
النَّ  ى أ ْوِلي اء ب ْعُضُهْم أ وْ و  ار   ب ْعض   اءِلي  ص 

نُكْم ف إِنَّهُ مِ  لَُّهم م ِ ن ي ت و  م  ِدي  ال  ي هْ َّللا   إِنَّ  مْ ْنهُ و 
 ﴾اْلق ْوم  الظَّاِلِمين  

«О ВЫ, которые уверовали! Не берите себе в друзья и 

союзники (таких) евреев и христиан, которые сами 

являются друзьями и союзниками друг друга. И тот из 

вас, кто вступит в союз с ними, станет, воистину, одним 

из них. Узрите, Аллах не ведет прямым путем таких 

злодеев.»  

(Коран, аль-Маида, 5:51) 

К сожалению, мы должны опять, снова и снова 

объяснять применение надлежащей методологии, 

которая передает правильный смысл этого 

важнейшего аята Корана. 

Те, кто принял неверную методологию изучения 

аята Корана в изоляции (или отдельно), объяснили 

этот аят тем, что евреи и христиане являются друзьями и 

союзниками друг друга.  
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Наш первый критический ответ на такое 

объяснение состоит в том, что евреи и христиане 

никогда не были друзьями и союзниками (или 

покровителями, или защищающими союзниками) 

друг друга на протяжении всей истории вплоть до 

современной эпохи. Они, безусловно, не были 

друзьями и союзниками друг друга, когда был 

ниспослан Коран. На самом деле еврейско-

христианская дружба и союз не укреплялись до тех 

пор, пока Второй Ватиканский собор (1962-65) не 

оправдал евреев за распятие Иисуса.  

Следовательно, любое объяснение аята о том, что 

христиане и евреи являются друзьями и союзниками или 

покровителями, или защищающими союзниками друг друга, 

несомненно ошибочно. Скорее, христиане 

ненавидели евреев, которых они обвиняли в распятии 

Иисуса, которому они поклонялись как Богу.  Евреи, с 

другой стороны, отвергли христианское богохульство в 

своем поклонении Иисусу как Богу, а также в своем 

заявлении о том, что у Бога был сын и что Бог – это 

три личности в Одном и т. д.   

Объясняя аят таким образом, каким они это 

сделали, данные переводы и объяснения открыли 
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критикам возможность заявить, что Коран сделал явно 

ложное утверждение.  

Во-вторых, даже сейчас, после таинственного 

появления иудео-христианского сионистского 

альянса, не все христиане и не все евреи являются 

союзниками друг друга. Действительно, большинство 

евреев изначально выступали против сионистского 

движения, которое выковало этот иудео-христианский 

союз, и по сей день существуют еврейские общины, 

которые отвергают иудео-христианский союз. Многие 

евреи были убиты из-за своего противодействия цели 

иудео-христианского сионистского альянса по 

созданию еврейского государства на Святой Земле.  

Есть также много христиан, которые отвергают союз 

с евреями. Большинство из них можно найти среди 

православных христиан. На таких христиан и таких 

евреев вряд ли произведет впечатление Коран, 

который, согласно этому объяснению аята, сделал 

явно ложное заявление о них.  

В-третьих, Сам Аллах провозгласил, что 

христианский народ будут самыми близкими друзьями 

и союзниками мусульман.  Это уже происходило в 

истории и повторится в то время (как упоминалось 
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ранее в этом разделе), когда евреи снова проявят 

величайшую ненависть к мусульманам. Коран 

противоречил бы самому себе, если бы запрещал 

дружбу и союз с людьми, которые наиболее близки в 

любви и привязанности к мусульманам . 

Скорее, аят Корана предупреждает о таинственном 

примирении между одной частью христианского мира 

и одной частью еврейского мира, которые затем 

заключат иудео-христианский союз между собой. Не 

может быть никаких сомнений в том, что Коран здесь 

имеет в виду иудео-христианский сионистский альянс, 

который находится в самом сердце современной 

западной цивилизации. Римско-католическая церковь, 

возглавляемая Ватиканом, сыграла чрезвычайно 

важную роль в создании этого союза. Мусульмане в 

Боснии, Косово, Македонии, Албании и т. д., похоже, 

не знают о том факте, что НАТО является военным 

подразделением этого иудео-христианского 

сионистского альянса. 

Именно с этими христианами и этими евреями, а 

не со всеми христианами и не со всеми евреями, Коран 

запретил дружбу и союз. 

(Для сравнительного анализа моего молодого ученика и 
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начинающего ученого ислама Хасбуллаха Бин Хитаяту ллаха 

Шафии, различных объяснений этого аята Корана см. :  

http://www.imranhosein.org/articles/understanding-islam/550-a-

commentary-to-maulana-imran-hoseins-interpretation-of-the-verse-

.html) 

Мы начали с аята Корана, в котором большинство 

христиан и евреев описываются как грешные люди. 

Греховный характер тех, кто возглавляет западное 

христианство, а также большинства христиан запада, 

совершенно очевиден в растущем юридическом 

признании гомосексуализма западными 

христианскими народами.  Когда мужчина может 

жениться на другом мужчине и получить законное 

свидетельство о браке, нет необходимости 

продолжать, чтобы признать таких христиан людьми 

без веры.  

В заключение мы напоминаем нашим критикам, 

что нам не нужно заниматься теологическим поиском 

таких христиан, которые будут ближе всего в любви и 

привязанности к мусульманам ; скорее, мы узнаем их, 

когда они проявят эту любовь и привязанность. Мы 

также напоминаем нашим критикам, что не мы, 

мусульмане, будем определять, действительно ли они 

христиане или нет. Скорее, Коран заявляет, что именно 
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они сами провозгласят себя «христианами» . Когда это 

произойдет, настоящий автор признает их 

христианами, упомянутыми в аяте, примет их в 

мусульманско-христианский союз и продолжит 

движение в историческом процессе, который вскоре 

станет свидетелем завоевания Константинополя, 

оставив позади непреклонных непримиримых 

критиков. 

 

Коран отвечает на притязания иудеев и христиан на 

обладание монополией на Истину и Веру  

В Коране содержится божественный ответ тем 

христианам и иудеям, которые верят, что они 

являются избранным народом Господа-Бога, 

обладающим монополией на истину, веру, 

божественные благословения и пропуск на небеса: 

ق الُواْ ل  ﴿ نَّة  إِالَّ و  وداً أ ْو ان  هُ ك  ن م   ن ي ْدُخل  اْلج 
اتُ  انِيُُّهْم قُْل ه  ى تِْلك  أ م  ار  ُكْم إِن ْره ان  بُ واْ ن ص 

اِدقِين    ﴾ ُكنتُْم ص 
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И они говорят: «Никто не войдет в Рай, не будучи евреем 
или христианином». Таковы их (тщетные) желания. 
Скажи: «Предъявите свое доказательство, если вы 

говорите правду .»  

(Коран, аль-Бакара, 2:111) 

Коран не только объявляет такое верование 

ложным, но и прямо указывает на это в следующем 

аяте с четким опровержением относительно того, кто 

войдет в рай. Небеса не предназначены 

исключительно для евреев, христиан, мусульман или 

кого-либо еще, скорее: 

هُ ﴿ ِ و  هُ ّلِِل  ْجه  ْن أ ْسل م  و  ل هُ ف  ْحِسٌن مُ  و  ب ل ى م 
ل   ْوٌف ع  ال  خ  ب ِِه و  ال   مْ ْيهِ أ ْجُرهُ ِعند  ر  ْم هُ و 

نُون     ﴾ي ْحز 

«Нет, тот, кто всецело предаст Себя Аллаху и будет 

творить добро, Тот получит свою награду у своего 

Господа. Над такими не будет страха, и они не будут 

опечалены.»  

(Коран, аль-Бакара, 2:112) 

Всевышний Аллах объявил тем, у кого в сердцах 

есть страх перед Господом-Богом (и кто, 

следовательно, принимает Коран как Его Слово), и кто 
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верит в Наби Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم) как в Его 

последнего Посланника (или Пророка), что Он 

благословит их таким образом, чтобы явно 

опровергнуть это ложное утверждение. Он пообещал 

таким верующим, что Он не только умножит вдвое 

Свою рахму (то есть доброту и милосердие) по 

отношению к ним, но и сделает для них еще две 

вещи: 

1. Он благословит их божественным светом, с 

которым они будут ходить (т. е. они смогут 

трактовать мир и, следовательно, исторический 

процесс, как астроном или штурман корабля 

трактует звезды); 

2. Он простит им их грехи:   

نُوا  ا الَِّذين  آم  آِمنُ  َّللاَّ  اتَّقُوا ﴿ي ا أ يُّه  ُسوِلهِ و   وا بِر 
تِِه و   ْحم  ْم نُوًرا ل لَّكُ ع  ي جْ يُْؤتُِكْم ِكْفل ْيِن ِمن رَّ
 ُ َّللاَّ ي ْغِفْر ل ُكْم و   ﴾ ِحيمٌ وٌر رَّ فُ غ   ت ْمُشون  بِِه و 

ن  ع ل ى ْقِدُروي   ﴿ِلئ الَّ ي ْعل م  أ ْهُل اْلِكت اِب أ الَّ 
 ِ ن ف ْضِل َّللاَّ أ نَّ اْلف  ش ْيء  م ِ  ي ِد َّللاَِّ بِ  ْضل  و 

ُ ذُو اْلف   َّللاَّ ن ي ش اء و   ِم﴾ْلع ِظي اْضلِ يُْؤتِيِه م 
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«О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и веруйте в 

Его Посланника, и Он дарует вам двойную долю Своей 

Милости: Он даст вам Свет, с которым вы сможете идти 

(прямым путем), и Он простит вам (ваше прошлое), ибо 

Аллах - Прощающий, Милосердный.  57:28  

«(Он будет действовать таким образом, чтобы) Ахль аль-

Китаб (то есть христиане и иудеи) знали, что у них нет 

монополии ни на какую Милость Аллаха, видя, что вся 

Милость находится в руках [одного] Аллаха: Он дарует 

ее, кому пожелает – ибо Аллах безграничен в Своей 

великой Милости.»  

(Коран, аль-Хадид, 57:28-29)  

Нигде этот «свет» от Аллаха не проявляется в 

жизни такого верующего так ярко, как в его изучении, 

понимании и разъяснении этого Корана. 
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ  

Аяты Муташабихат  
(Аяты, подлежащие толкованию) 



ل  ع ل ْيك  اْلِكت ا﴿ ٌت هُ آي انْ مِ ب  ُهو  الَِّذي  أ نز 
اٌت  ْحك م  أُ مُّ رُ ُهنَّ أُمُّ اْلِكت اِب و  ابِ مُ  خ  اٌت ت ش  ه 

ْيغٌ  ا الَِّذين  في قُلُوبِِهْم ز  ا ت ش اب  بِعُوي تَّ ف   ف أ مَّ ه  ن  م 
اْبتِغ اء ا ي ْعل ُم و  يِلِه أْوِ ت   ِمْنهُ اْبتِغ اء اْلِفتْن ِة و  م 
اِسُخون   الرَّ ُ و   ي قُولُون  ْلِعْلمِ اي  فِ ت أِْويل هُ إِالَّ َّللا 

نَّ  ب ِن ا آم  ْن ِعنِد ر  لُواْ ُر إاِلَّ أُوْ ذَّكَّ ا ي  م  و  ا بِِه ُكلٌّ م ِ
 ﴾اْلْلب ابِ 

«Он тот, кто даровал тебе свыше это божественное 

писание, содержащее аяты, которые являются Мухкам, то 

есть простыми и ясными сами по себе – и в этом суть 

Книги, – а также другие, которые являются Муташабих, то 
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есть аллегорическими. Теперь те, чьи сердца склонны 

отклоняться от истины, следуют за той частью Писания, 

которая является аллегорической, стремясь запутать и 

пытаясь интерпретировать их [произвольным образом]; 

но никто, кроме Аллаха, а также тех, кто твердо стоит на 

знании, не знает их окончательного значения. Они 

(ученые) говорят: «Мы верим в нее; вся [Книга] от нашего 

Господа-Бога, хотя никто не воспринимает ее всерьез, 

кроме тех, кто наделен проницательностью.»  

(Коран, Алю Имран, 3:7) 

оран заявляет (выше), что он содержит два вида 

аятов – первый из них – Аяты Мухкамат, или 

аяты, которые ясны и понятны и требуют только 

объяснения (т. е. тафсир), и они описаны как Умм аль-

Китаб, или сердце книги. Они явно включают все 

аяты с юридическими предписаниями, касающимися 

халяль, или юридически допустимого, и харам, или 

юридически запрещенного, и т. д. Второй вид аятов – 

это Аяты Муташабихат, или аяты, которые должны 

быть подвергнуты таавилу (т. е. интерпретации), 

чтобы выявить их значение. Это самое прямое и 

существенное пояснение термина Муташабих, 

поскольку оно взято непосредственно из аята Корана, 

который знакомит с данной темой. Когда в Коране 

К 
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заявляется, что единственными, кто знает значение 

Аятов Муташабихат, являются Аллах, а также те, кто 

является Расихуна фи аль-Илм (т. е. твердо 

опирающиеся на знаниях), и когда аят заканчивается 

заявлением о том, что никто не получает это 

послание, кроме Улул Албаб (т. е. людей 

проницательных и понимающих), подразумевается, 

что ученый не только должен посвятить всю свою 

жизнь изучению Корана с использованием как 

надлежащей методологии, так и басиры (духовного 

прозрения), но он также должен получать знания 

непосредственно от Всевышнего Аллаха (как и Хидр 

 Следовательно, как описывает это Мухаммад .(عليه السالم)

Асад в своем комментарии к приведенному ниже аяту, 

он проникает в предельную глубину мистического прозрения, 

доступного человеку : 

ا ع ْبًدا ﴿ د  ج  ْن ِعب اِدن ا آت يْ ف و  ةً ر  هُ ن ام ِ ِمْن  ْحم 
ع لَّْمن اهُ ِمن لَُّدنَّا عِ   ﴾اْلمً ِعنِدن ا و 

«И нашли одного из Наших рабов, которому Мы 

даровали благодать от Самих Себя и которому Мы 

передали знание [исходящее непосредственно] из Нашего 

(Божественного) присутствия.»  

(Коран, аль-Кахф, 18:65)    
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Классический пример Аятов Муташабихат можно 

найти в откровении Корана в суре аль-Бакара (аяты 183-

187), которое заменило предыдущий закон поста в 

Торе (т. е. закон поста от заката до заката без еды, 

питья или секса в часы поста) новым законом поста, в 

котором человеку разрешается есть, пить и вступать в 

сексуальные отношения в течение ночей поста, пока 

белая нить рассвета не будет отличаться от черной нити, 

в это время начнется пост, а затем продолжится до 

наступления темноты (т. е. до конца дня) : 

تَّى ي ت ب يَّ  …﴿ بُواْ ح  اْشر  ُكلُواْ و  ْيُط ُكُم ا ل  ن  و  ْلخ 

ِد ِمن   ْيِط اْل ْسو  مَّ ْجِر ثُ ْلف   ااْل ْبي ُض ِمن  اْلخ 

ي ام  إِل ى الَّلْيِل  واْ الص ِ  ﴾…أ تِمُّ

«… и ешьте и пейте, пока не отличите «белую нить 

рассвета» от «черной нити», а затем начинайте пост 

(который должен продолжаться) до наступления ночи (т. 

е. до конца дня) ...» 

(Коран, аль-Бакара, 2:187) 

Сподвижник Пророка (صلى هللا عليه وسلم), который 

понял, что веление должно быть применено 

буквально, взял два куска нити, один белый, а другой 

черный, а затем ближе к рассвету старался изо всех 
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сил определить с их помощью время начала поста. 

Поскольку у него возникли трудности с этим 

процессом, он обратился со своей проблемой к 

Пророку (صلى هللا عليه وسلم), который быстро ответил с 

помощью таавиля или интерпретации, что «белая» и 

«черная» нити (т. е. в аяте) означают, что пост 

начнется, когда дневной свет станет отличным от ночной 

тьмы.  В силу того факта, что благословенный 

Пророк истолковал этот аят, было подтверждено, что 

он является Муташабихом (т. е. аятом, который должен 

быть подвергнут таавилю или интерпретации). 

Если бы это толкование аята не было 

предоставлено, всем мусульманам по сей день 

пришлось бы вооружиться двумя нитками – одной 

белой и другой черной – и пришлось бы мучиться с 

ними каждое утро благословенного месяца Рамадан, 

чтобы определить время, когда начался пост .  

Несмотря на вышесказанное, не случайно этот аят 

был ниспослан Всевышним Аллахом и передан 

Пророком без толкования. Всевышний Аллах хотел 

сделать три вещи: 

1. Он хотел привести однозначный пример Аята 

Муташабиха; 
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2. Он хотел спровоцировать ясное событие, в 

котором благословенный Пророк истолкует Аят 

Муташабих; 

3. Он хотел таким образом опровергнуть ложную 

пунктуацию аята, который, как Он знал, в конечном 

итоге будет вставлен в Коран людьми.  

Ниже следует аят с (ложной) пунктуацией: 

﴿...  ُ ا ي ْعل ُم ت أِْويل هُ ِإالَّ َّللاَّ م  اِسُخون  و    و  الرَّ

نَّا بِِه كُ  ب ِن ا ْن ِعنْ مِ  لٌّ فِي اْلِعْلِم ي قُولُون  آم  ِد ر 
ا  م    ﴾ابِ اْْل ْلب   أُولُو إاِلَّ  ي ذَّكَّرُ  و 

Эта ложная пунктуация придала такой смысл, что 

никто, кроме Аллаха, не знает толкования этих аятов 

Муташабихат (т. е. даже Наби Мухаммад, صلى هللا عليه وسلم). 

Следовательно, мы остаемся с нелепым и явно 

ложным выводом о том, что Аллах Мудрейший 

ниспослал Свое последнее Писание последнему из Своих 

Пророков и назначил его обучать Книге, но есть 

часть Книги, значения которой даже он, учитель, не 

знает, и никто никогда не сможет узнать до конца 

света. В чем же тогда польза от такого откровения? 

Как он может служить руководством? Может ли 
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Мудрый Бог совершить такую глупость? 

Всевышний Аллах знает обо всем, и поэтому Он 

знал, что эта ложная пунктуация будет вставлена в 

Коран, и поэтому Он создал ситуацию, в которой Наби 

Мухаммад (صلى هللا عليه وسلم) мог опровергнуть ложь, 

самостоятельно истолковав Аят Муташабиха Корана. 

В Коране есть и другие Аяты Муташабихат, то есть 

аяты, которые необходимо интерпретировать, чтобы 

понять их значение, и мы обнаружили, что многие из 

них относятся к теме Ахир аз-Замана. Давайте, однако, 

обратим наше внимание на самый сложный и 

многообещающий из Аятов Муташабихат в Коране, то 

есть на Мукаттаат. 
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Аяты Муташабихат: Мукаттаат  

Наиболее выдающимися из всех Аятов Муташабихат 

Корана являются определенные буквы арабского 

алфавита, с которыми начинаются некоторые суры 

Корана. Действительно, сам Коран начинается после 

Открывающей главы (т. е. суры аль-Фатиха) с трех букв 

арабского алфавита – م ,ل ,ا, которые расположены в 

самом начале второй главы (т. е. суры аль-Бакара). 

Другие буквы арабского алфавита появляются в 

начале других сур Корана.  

Не случайно, а по Божественному замыслу текст 

Корана начинался с трех букв арабского алфавита, и не 

случайно, а, скорее, по Божественному замыслу, тот, 

кто был послан обучать Корану, никогда не обучал 

толкованию этих букв алфавита в Коране. Скорее 

всего, божественный план, по-видимому, состоял в 

том, чтобы поставить перед необходимостью  тех, кто 

будет изучать Коран, найти методологию изучения, с 

помощью которой они могли бы в конечном итоге 

попытаться объяснить Мукаттаат.  

Надлежащая попытка определить систему 

значений, которая могла бы предоставить возможную 
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интерпретацию Мукаттаата, должна основываться на 

признании того факта, что у нас нет доказательств 

того, что Всевышний Аллах, или благословенный 

Пророк, или любой предыдущий Пророк когда-либо 

ранее использовали букву алфавита для обозначения 

смысла или сообщения, передаваемого аллегорически. 

Признавая теорию последовательности в 

Божественном литературном методе, мы можем 

отвергнуть мнение о том, что эти буквы 

символизируют какое-то значение, которое 

передавалось условно, например, толкование того, 

что ا, (т. е. Алиф) означает Аллах, م (т. е. Мим) 

означает Мухаммад, а ل (т. е. Лям) означает 

последнюю букву в имени Джибраила (или Гавриила).   

Однако мы находим в Коране свидетельства 

нумерологической системы, которая защищает и 

охраняет Коран от сил зла, которые могут попытаться 

проникнуть в него и испортить его. Как еще мы 

можем объяснить аномалию, заключающуюся в том, 

что все суры Корана начинаются фразой «во Имя 

Аллаха Милостивого, Милосердного», за 

исключением суры ат-Тауба? Поскольку сам Коран 

заявляет, что в нем нет никаких недостатков или 

несоответствий, как мы можем объяснить эту 
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аномалию, кроме как признавая существование 

системы счисления, которая связывает воедино, во 

взаимно блокирующейся надежной системе 

безопасности, все аяты и даже буквы Книги? В Коране 

114 сур, и это число, по-видимому, имеет числовую 

значимость. Как следствие того факта, что в Коране 

114 сур, кажется, что фраза «во Имя Аллаха 

Милостивого, Милосердного» также должна 

повторяться 114 раз. Если бы эта фраза 

присутствовала в начале суры ат-Тауба, количество 

упоминаний в Коране составило бы 115 вместо 114, 

потому что эта фраза также встречается один раз в 

тексте суры ан-Намль: 

إِنَّهُ بِْسِم ﴿إِنَّهُ ِمن ُسل يْ  ان  و  حْ  َّللاَِّ م  ِحيمِ الرَّ ِن الرَّ  م 
﴾ 

«Вот, это от Соломона, и в нем сказано: «Именем Аллаха, 

Милостивого, Милосердного.»  

(Коран, аль-Намль, 27:30)  

Если буквы арабского алфавита, используемые в 

Коране, имеют числовое значение, то можно 

признать, что Мукаттаат выполняет функцию 

охраны или защиты Корана и, следовательно, 

является частью этой системы безопасности Корана. 
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И Аллах Знает лучше!  

Также может показаться, что вторая сура Корана 

была выбрана для того, чтобы начинаться с 

Мукаттаат, а не первая, поскольку функция суры 

аль-Фатиха состоит в том, чтобы открыть или 

разблокировать систему безопасности Корана, и 

поэтому ей было дано название суры, которая 

открывает. И Аллах Знает лучше!  

Поэтому никогда не рекомендуется читать Коран, 

не прочитав сначала суру аль-Фатиха, и делать это с 

сознанием в сердце, что с помощью этого чтения 

Коран может быть открыт для тех, кто верит в него.  

Теперь мы предлагаем еще три примера Аятов 

Муташабихат в Коране и затем предложим 

интерпретацию всех трех, основанную на 

методологии, изложенной в данной книге. Первым 

является аят, касающийся сохранения тела фараона, 

вторым – сон Авраама, в котором он видел себя 

приносящим в жертву своего сына, и третьим – 

повествование о Зуль Карнайне.    
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Аят Муташабиха: тело фараона 

Когда фараон тонул, под водой произошло нечто 

очень драматичное, что оставалось неизвестным на 

протяжении тысяч лет, пока это не было раскрыто в 

Коране: 

ائِيل  ﴿ ْزن ا ِبب نِي ِإْسر  او  ج  ُهْم أ تْب ع  ف   ر  اْلب حْ و 
ع ْدًوا ُجنُوُدهُ ب ْغيًا و  ك هُ  ى إِذ اتَّ ح   فِْرع ْوُن و  أ ْدر 
نُت أ نَّهُ ال إِِلـه   ُق ق ال  آم  ن ْت  الَّ الَّ  إِ اْلغ ر  ِذي آم 
أ ن اْ ِمن  الْ  اِئيل  و   ﴾ ِمين  ْسلِ مُ بِِه ب نُو إِْسر 

Когда мы переправили Детей Израиля через море,  

фараон и его воинство последовали за ними с дерзостью 

и злобой. Но когда он тонул, он (понял, что он не Бог, и 

заявил: «Я (теперь) верю, что нет Бога, кроме Того, в 

Кого верят Дети Израиля: я из тех, кто покоряется (их 

Богу).»  

(Коран, Йунус , 10:90) 

Всевышний Аллах ответил на это заявление о 

вере следующим образом: 

ُكنت  ِمن  ﴿ ْيت  ق ْبُل و  ق ْد ع ص   ﴾ ِدين  ْفسِ ْلمُ اآآلن  و 
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«Ах теперь! Но незадолго до этого ты был в 

неподчинении! – и ты совершал нечестивые поступки!»  – 

10:91  

يك  بِب د ِنك  ِلت ُكوف اْلي ْوم  ﴿ نْ لِ ن  نُن ج ِ ْلف  م  إِنَّ  خ   ك  آي ةً و 
ن  النَّاِس ع ْن آي اِتن ا ل غ   ﴾ ون  فِلُ اك ثِيًرا م ِ

«В этот день мы (решили) сохранить твое (физическое) 

тело, чтобы ты (то есть твое физическое тело, когда оно 

будет обнаружено или когда оно всплывет в 

историческом процессе) мог (функционировать) как 

Знамение для людей, которые придут после тебя. Но, 

воистину, многие из людей не обращают внимания на 

Наши Знамения!»  

(Коран, Йунус , 10:90-92)  

В Коране повторяется эта информация о том, что 

вопрос, касающийся кончины фараона, представляет 

собой Знамение Конца времен для человечества: 

ا آس فُون ا انت ق ْمن ا ِمْنُهْم ف  ﴿ ِعين  ْقن اهُ ْغر  أ  ف ل مَّ   ْم أ ْجم 
ث اًل   م  ع ْلن اُهْم س ل فًا و   ﴾ ين  رِ  ِلآْلخِ ف ج 

«Поэтому, когда они разгневали Нас, Мы наказали их и 

утопили всех до единого. И мы сделали их делом 

прошлого и примером для тех, кто будет после (них).»  
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(Коран, аз-Зухруф, 43:55-56) 

Есть неопровержимые доказательства того, что 

тело фараона, погибшего в результате утопления, 

было обнаружено в 1898 году, и это подтвердило 

удивительное Божественное заявление в Коране о 

сохранении его тела. Но в Коране не просто сказано, 

что его тело будет сохранено; скорее, в нем сказано, 

что, когда его тело будет обнаружено, оно будет 

служить Знамением для людей, которые придут после 

него. Затем текст завершается печальным признанием 

того, что большинство людей небрежно относятся к 

Знамениям Аллаха. 

Исламский научный мир отреагировал на 

обнаружение тела в 1898 году и на его последующую 

положительную идентификацию самыми 

выдающимися французскими учеными в 1980-х годов 

именно так, как сетовал Всевышний Аллах. Их ответ 

никогда не выходил за рамки признания того, что 

Божественное пророчество в Коране исполнилось, и 

что это еще больше подтвердило его притязания на 

Истину. Скорее, это Аят Муташабиха, который 

требует интерпретации, и эта интерпретация не может 

быть выявлена без надлежащей методологии изучения 
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Корана в целом, чтобы определить систему значений 

предмета.  

Я опубликовал свою книгу под названием 

«Иерусалим в Коране» в 2002 году со следующим 

анализом и интерпретацией события обнаружения 

тела фараона: 

«Тело фараона (Исхода) будет найдено, и это будет 

означать, что евреев теперь постигнет та же участь, 

что постигла фараона  

Коран предоставил еще один знак, свидетельствующий о 

том, что наступил последний отсчет времени для Бану 

Исраил в Последнюю Эпоху и что Всевышний Аллах 

обрушит на них наихудшее из возможных наказаний. 

Этим божественным знамением было извлечение тела 

фараона, который утонул, когда пытался пересечь море в 

погоне за Моисеем. Всевышний Аллах разделил море, 

чтобы спасти Бану Исраил . И после того, как они 

переправились в безопасное место, Он обрушил воды на 

фараона и его армию, и все они были уничтожены. В 

Коране говорится об этом: «И помните, что Мы 

разделили море для вас, спасли вас и потопили народ 

фараона на ваших глазах.» (Коран, аль-Бакара, 2:50). Бану 

Исраил не знали и до сих пор не признают, что однажды 

они сами будут уничтожены (как был уничтожен фараон), 
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и таким же образом, как фараон, если они предадут 

Всевышнего Аллаха и совершат определенные грехи. Как 

умер фараон? Внимательный читатель был бы поражен, 

прочитав кораническое повествование о смерти фараона: 

«Мы переправили Бану Исраил через море, а затем фараон 

и его воинство последовали за ними в дерзости и злобе. 

Наконец, когда его захлестнул потоп, он сказал: Я 

(теперь) верю, что нет Бога, кроме Того, в Кого верят 

Дети Израиля: я из тех, кто покоряется (Богу 

Израильтян). «(Ему было сказано: Ах, теперь! Но 

незадолго до этого ты был в (состоянии) неподчинения! 

И ты причинял страдания угнетением (и насилием)! «И 

поэтому в этот день (Мы решили, что) Мы спасем тебя в 

твоем теле (то есть Мы сохраним твое мертвое тело), 

чтобы ты (то есть твое мертвое тело, когда оно снова 

появится в истории) мог служить Знамением для тех, кто 

придет после тебя! Но, воистину, большинство людей не 

обращают внимания на Наши Знамения!» (Коран, Йунус, 

10:90-2) «Но, когда они продолжили бросать Нам вызов, 

Мы навлекли на них Свое возмездие и утопили их всех. И 

мы сделали их делом прошлого и (зловещим) примером 

для тех, кто придет после них.» (Коран, аз-Зухруф, 43:55-

6) И поэтому Коран сделал удивительное предсказание о 

том, что мертвое тело фараона исхода однажды будет 

обнаружено, и что, когда оно будет обнаружено, это 

станет самым зловещим божественным знамением. 
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Удивительно, но тело этого фараона было обнаружено 

ближе к концу прошлого века. Еще более зловещим 

знаком для евреев было то, что сионистское движение 

также было создано примерно в то же время, когда было 

обнаружено тело фараона. Ясно, что Даджаль, лжемессия, 

был организатором создания сионистского движения. И 

поэтому эпоха Гога и Магога была также эпохой Даджаля. 

Из вышесказанного следует, что теперь евреев ведут 

Даджаль, лжемессия, а также Гог и Магог, по пути, 

который стал бы свидетелем наихудшего возможного 

наказания, примененного против них, и который 

завершится божественно предопределенным 

уничтожением. Но конец постигнет их таким же образом, 

как он постиг фараона. Какой конец их ждет? 

Обнаружение тела фараона было важнейшим Знамением 

Всевышнего Аллаха о том, что теперь мир станет 

свидетелем величайшей драмы, когда-либо 

разыгрывавшейся в истории человечества. Теперь время 

подошло к концу для евреев в частности и для всего 

человечества в целом. Те, кто жили, как фараон, теперь 

умрут так же, как умер фараон.» 

(Иерусалим в Коране, 2-е издание. стр. 164-167) 

Прошло более 13 лет с тех пор, как была 

опубликована эта книга-бестселлер, и, несмотря на то, 

что она была прочитана очень большим количеством 
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людей, переиздана более дюжины раз и переведена на 

множество разных языков, тем не менее, ни один 

выдающийся ученый ислама в современную эпоху 

еще не выступил даже с комментарием по поводу 

приведенной выше интерпретации аята Корана; и 

маловероятно, что они когда-либо сделают это, 

поскольку так много из них, похоже, заключены в 

клетку ложной пунктуации аята, касающегося 

толкования Аята Муташабиха Корана.  

Данный автор призывает студента-исследователя 

заняться предметом исламского эсхатологического 

анализа событий, в том числе, прежде всего, мировых 

войн, которые произошли с тех пор, как тело фараона 

было обнаружено в 1898 году. Такая 

исследовательская работа, безусловно, подтвердила 

бы, что мир сейчас переживает последний отсчет 

времени до конца истории. История, в свою очередь, 

закончится тем, что евреи, поддерживающие Израиль, 

подвергнутся точно такой же судьбе, какой подвергся 

фараон, когда тонул. 
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Аят Муташабиха: Сон Наби Ибрахима, то есть 

Авраама  )عليه السالم( 

Наби Ибрахим (عليه السالم) однажды видел сон, в котором 

он увидел себя приносящим в жертву своего сына (то 

есть так, как приносят в жертву животное, перерезая 

горло). Вот отрывок из Корана, в котором описывается 

это событие. Нашим читателям необходимо обратить 

внимание на то, что только после завершения этого 

события Господь-Бог сообщил Наби Ибрахиму ( عليه

 радостную весть о том, что у него будет еще (السالم

один сын, которого будут звать Исхак, то есть Исаак. 

Следовательно, совершенно ясно из Корана, что 

сыном-жертвой должен был быть его сын, которого 

звали Исмаил, то есть Ишмаэль. До тех пор, пока 

христианин или еврей отвергает эту точку зрения 

Корана и придерживается противоположного мнения о 

том, что сыном-жертвой был Наби Исхак (т. е. Исаак 

 ему никогда не удастся постигнуть ,(عليه السالم)

эсхатологию и, как следствие, он никогда не сможет 

правильно считывать мир в Конце времен. 

ي ْهِدينِ ﴿ ب ِي س  ق ال  إِن ِي ذ اِهٌب إِل ى ر  ِ  و  ب  ر 
اِلِحين   م    ه ْب ِلي ِمن  الصَّ ف ب شَّْرن اهُ ِبغاُل 



МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ КОРАНА 

186 

ِليم   ع هُ السَّْعي    ح  ا ب ل غ  م  ق ال  ي ا بُن يَّ إِن ِي ف ل مَّ
ى  اذ ا ت ر  ن اِم أ ن ِي أ ْذب ُحك  ف انُظْر م  ى فِي اْلم  أ ر 
ت ِجُدنِي إِن ش اء  ُر س  ا تُْؤم  ق ال  ي ا أ ب ِت اْفع ْل م 

ابِِرين   ُ ِمن  الصَّ بِينِ   َّللاَّ ت لَّهُ ِلْلج  ا و  ا أ ْسل م   ف ل مَّ
اِهيمُ   ْين اهُ أ ْن ي ا ِإْبر  ن اد  دَّْقت      و  ق ْد ص 

ْؤي ا ِإنَّا ك ذ ِلك  ن ْجِزي اْلُمْحِسنِين   إِنَّ ه ذ ا    الرُّ
ء اْلُمبِينُ  ْين اهُ بِِذْبح  ع ِظيم    ل ُهو  اْلب ال  ف د     و 

ْكن ا ع ل ْيِه فِي اآْلِخِرين   ت ر  ٌم ع ل ى   و  س ال 
اِهيم   ذ ِلك  ن ْجِزي اْلُمْحِسِنين    إِْبر  ِمْن إِنَّهُ   ك 

ن    ِعب اِدن ا اْلُمْؤِمِنين   ق  ن بِيًّا م ِ ب شَّْرن اهُ بِإِْسح  و 
اِلِحين    ﴾ الصَّ

И [Авраам] сказал: «Воистину, я [покину эту землю и] 
пойду туда, куда укажет мне мой Господь-Бог!» 37:99  

[И он помолился:] «О мой Господь-Бог! Даруй мне [сына, 
который будет] одним из праведников!» 37:100   

После чего Мы одарили его радостной новостью о 
благовоспитанном мальчике [таком же, как он сам]? 

37:101  

И [однажды], когда [сын] стал достаточно взрослым, 
чтобы участвовать в начинаниях своего [отца], последний 
сказал: «О мой дорогой сын! Я видел во сне, что должен 
принести тебя в жертву: подумай теперь, каково было бы 
твое мнение!» Он (сын) ответил: «О мой отец! Делай, как 
тебе приказано: ты найдешь меня, если на то будет воля 
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Аллаха, среди тех, кто терпелив (в таком испытании)!» 
37:102  

Но как только эти двое подчинились [тому, что они 
считали] волей Аллаха, и [Авраам] положил его лицом 

вниз, 37:103  

Мы воззвали к нему: «О Авраам, 37:104  

Ты уже выполнил (то, что от тебя требовалось) в этом 
видении (которое пришло как сон)!» Так, воистину, Мы 

вознаграждаем творящих добро. 37:105   

Ибо вот, все это действительно было испытанием, ясным 
само по себе. 37:106 

И мы искупили его огромной жертвой, 37:107   

И оставили его (то есть жертвоприношение) на более 
позднее время: 37:108  

«Мир Аврааму!» 37:109 

Так Мы вознаграждаем творящих добро 37:110    

Ибо он действительно был одним из наших верующих 
слуг. 37:111 

И мы (тогда) дали ему радостную новость об Исааке, 
[который тоже будет] пророком, одним из праведников. 

37:112  

(Коран, ас-Саффат, 37:99-112) 

Анализируя это событие, мы должны тщательно 

отметить, что Аллах Справедливейший, никогда и 

ни к кому не бывает несправедлив! Поскольку сын 
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не сделал ничего такого, за что смерть была бы 

справедливым наказанием, для Всевышнего Аллаха 

было бы актом несправедливости отдать приказ о 

том, чтобы его жизнь была буквально отнята. 

Кроме того, Коран положил конец всем формам 

языческих жертвоприношений, и это, безусловно, 

включало человеческие жертвоприношения. 

Вместо этого в жертву всегда приносят животное. 

Поэтому для Всевышнего Аллаха было бы 

противоречием приказать принести человеческую 

жертву.  В конце концов, хотя Наби Ибрахим  

(Авраам عليه السالم) на самом деле никогда не 

приносил в жертву своего сына, все же Всевышний 

Аллах объявил ему, что он уже выполнил то, что 

требовалось от него в видении. Подразумевается, что 

Всевышний Аллах никогда не приказывал буквально 

приносить в жертву сына, и он никогда не приказывал 

приносить человеческие жертвы по какой бы то ни было 

причине.  

Наша методология привела нас к выводу, что 

видение передало Наби Ибрахиму (Аврааму عليه السالم) 

знак, который был Муташабихом, то есть чем-то, 

что нужно было интерпретировать, и  что 

интерпретация Знака была связана с Ахир аз-

Заманом. Какова же тогда интерпретация этого 

знака?  
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Может быть только одно такое истолкование, и 

оно заключается в том, что Всевышний Аллах 

хотел, чтобы Наби Ибрахим (Авраам عليه السالم) 

смирился с жертвоприношением своего сына в виде 

семени своего сына для какого-то важного 

Божественного плана. Кто же тогда его семя (то 

есть его потомство) и каков этот Божественный 

план? 

Наби Мухаммад (صلى هللا عليه وسلم) проследил свою 

родословную непосредственно до Наби Исмаила 

(Ишмаэля عليه السالم), который был сыном-жертвой: 

Ватила бин аль-Аска сообщил: Я слышал, как Посланник 

Аллаха сказал: «Воистину, Аллах даровал высокое 

положение Кинане из числа потомков Ишмаэля; и Он 

даровал высокое положение курайшитам среди Кинаны; и 

Он даровал высокое положение Бану Хашим среди 

курайшитов; и Он даровал мне высокое положение среди 

племени Бану Хашим.»  

(Сахих Муслим: Китаб аль-Фадаиль) 

Вывод состоит в том, что арабы происходят от 

семени Наби Исмаила (Ишмаэля عليه السالم), и, 

следовательно, сон указывал, что 

жертвоприношение арабов должно было 

произойти в Ахир аз-Замане (Конце времен), для 



МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ КОРАНА 

190 

выполнения Божественного плана, и Всевышний 

Аллах хотел, чтобы Наби Ибрахим (Авраам عليه السالم) 

смирился с этой жертвой. Когда он сделал это, 

Всеведущий Аллах затем объявил, что он отложил 

это событие, чтобы оно произошло в более 

позднее время (см. 37:108 выше).  

У нас есть конкретная информация об этом 

важном жертвоприношении арабов, которое должно 

произойти, и она была передана Наби Мухаммаду ( صلى

 .в видении. Мы знаем, когда это произойдет (هللا عليه وسلم

Благословенный Пророк спал в доме своей жены 

Зайнаб (  когда он проснулся с ,(رضي هللا عنها

покрасневшим лицом. Он увидел ужасное видение, и 

это сильно повлияло на него, и затем он произнес те 

зловещие слова, которые были связаны с 

осуществлением сна Авраама: «Горе арабам из-за зла, 

которое теперь приближается», а затем продолжил, чтобы 

подтвердить уничтожение арабов в Ахир-аз-Замане: 

«Передала Зайнаб бинт Джахш: Пророк проснулся с 

раскрасневшимся лицом и сказал : «Никто не имеет права 

на поклонение, кроме Аллаха. Горе арабам от великого 

зла, которое близко и приближается к ним. Сегодня в 

Радме (сооружении, построенном наподобие плотины) 

Гога и Магога было проделано отверстие, подобное этому 



Глава Девятая 

191 

(Суфьян проиллюстрировал это, образовав пальцами 

число 90 или 100)». Она спросила: «Неужели мы будем 

уничтожены, хотя среди нас есть праведные люди?» 

Пророк сказал: «Да! (это произойдет), когда хабат (т. е. 

нечестие) увеличится (т. е. будет преобладать).»  

(Сахих Бухари) 

Данный автор придерживается мнения, что хабат 

или нечестие теперь преобладает повсюду – 

политическая система, экономика, рынок, денежная 

система, сексуальные отношения, феминизм и т. д., и 

что уничтожение семени Наби Исмаила (Ишмаэля  عليه

 о котором было сообщено в ,(т. е. арабов) (السالم

видении, теперь происходит  постепенно, даже в то 

время, когда пишется эта книга. Однако для 

завершения этого разрушения существует 

определенный срок – и это переход власти от Пакс 

Американа к Пакс Джудеика.   

Теперь нетрудно понять, почему должно 

произойти уничтожение арабов. Благодаря нашему 

пониманию исламской эсхатологии мы ожидаем, что 

так называемый Пакс Джудеика будет стремиться 

заменить Пакс Американа точно так же, как Пакс 

Американа заменил Пакс Британника (Британский 
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мировой порядок) . Должно быть очевидно, что Пакс 

Джудеика – или еврейское израильское правление над 

миром будет невозможно без : 

1. Разрушения Исламского халифата;  

2. Отказа от хаджа;  

3. Уничтожения арабов.  

Однако Аллах Добрейший, послал послание Своим 

верующим слугам среди арабов, которое должно их 

утешить. Послание состоит в том, что их отец Наби 

Ибрахим (Авраам عليه السالم) сам согласился или принял 

уничтожение тех, кто будет от семени его сына Наби 

Исмаила (Ишмаэля عليه السالم), чтобы Божественный 

ответ на еврейское угнетение на Святой Земле мог 

однажды завершиться тем, что деревья и камни 

заговорят и призовут к наказанию тех угнетателей.  И 

Аллах Знает лучше! 
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Аят Муташабиха: Пакс Карнайн (т. е. мировой 

порядок Зуль Карнайна)  

Арабы-многобожники из племени курайшитов, 

проживающие в Мекке, были поражены, когда араб по 

имени Мухаммад, который родился и прожил всю 

свою жизнь среди них и был настолько известен 

своей правдивостью, что они называли его аль-Амин 

(правдивый и заслуживающий доверия), внезапно 

заявил в возрасте 40 лет, что он является Пророком 

Единого Бога, и что кроме Него нет другого Бога. 

Арабы в Мекке были знакомы с евреями-

монотеистами, которые жили недалеко от Мекки в 

северном городе Ясриб (ныне переименованном в 

Медину). Они также знали, что евреи претендовали на 

особый статус со своим Единым Богом, Который 

постоянно посылал Пророков среди них.  Поэтому 

они решили направить делегацию, чтобы встретиться 

с раввинами в Медине и проконсультироваться с ними 

о том, как определить обоснованность притязаний 

аль-Амина на то, чтобы быть пророком. Раввины 

передали арабской делегации три вопроса, которые 

она должна была задать Наби Мухаммаду (صلى هللا عليه وسلم), 

чтобы проверить, действительно ли он был истинным 

Пророком Всевышнего Аллаха. Они заявили, что 
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только истинный Пророк Единого Бога может 

ответить на эти вопросы. Один из трех вопросов 

касался великого путешественника, который побывал на 

двух концах земли. Когда ответ на этот вопрос был 

раскрыт в Коране, нам сообщили о третьем 

путешествии, в дополнение к двум, о которых 

спрашивали раввины, и это третье путешествие 

привело к Гогу и Магогу. Поскольку Гог и Магог 

являются главным знамением Последнего Дня, о 

котором ведал бы только Пророк, было ясно, что 

раввины задали вопрос, чтобы определить, знал ли 

Наби Мухаммад (صلى هللا عليه وسلم) об этом главном 

Знамении Последнего Дня, а именно о Гоге и Магоге. 

Прежде чем мы попытаемся истолковать аяты Корана, 

относящиеся к этой теме, давайте сначала рассмотрим 

ответ Корана на вопрос, заданный раввинами 

относительно великого путешественника. Ответ 

начинается с аята 83 суры аль-Кахф и продолжается до 

аята 101: 

ي ْسأ لُون ك  ﴿ أ تْلُو ع ل ْيُكم  و  ع ن ِذي اْلق ْرن ْيِن قُْل س 
ْنهُ ِذْكًرا كَّنَّا ل هُ فِي اْْل    م ِ آت ْين اهُ ِإنَّا م  ْرِض و 

تَّى إِذ ا    ف أ تْب ع  س ب بًا  ِمن ُكل ِ ش ْيء  س ب بًا ح 
ا ت ْغُرُب فِي ع ْين   ه  د  ج  ْغِرب  الشَّْمِس و  ب ل غ  م 
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ا ق ْوًما قُْلن ا ي ا ذ ا اْلق ْرن ْيِن  د  ِعند ه  ج  و  ِمئ ة  و  ح 
ا أ ن ت تَِّخذ  ِفيِهْم  إِمَّ ب  و  ا أ ن تُع ذ ِ    ُحْسًناإِمَّ

دُّ إِل ى  بُهُ ثُمَّ يُر  ن ظ ل م  ف س ْوف  نُع ذ ِ ا م  ق ال  أ مَّ
بُهُ ع ذ ابًا نُّْكًرا ب ِِه ف يُع ذ ِ ن     ر  ْن آم  ا م  أ مَّ و 

س ن قُوُل ل هُ  اء اْلُحْسن ى و  ز  اِلًحا ف ل هُ ج  ع ِمل  ص  و 
ب بًا   ِمْن أ ْمِرن ا يُْسًرا تَّ    ثُمَّ أ تْب ع  س  ى إِذ ا ح 

د ه ا ت ْطلُُع ع ل ى ق ْوم  لَّْم  ج  ْطِلع  الشَّْمِس و  ب ل غ  م 
ا ِستًْرا ن ُدونِه  ق ْد    ن ْجع ل لَُّهم م ِ ك ذ ِلك  و 

ْيِه ُخْبًرا ا ل د  ْطن ا بِم  ب بًا   أ ح  تَّى    ثُمَّ أ تْب ع  س  ح 
ا ق وْ  د  ِمن ُدونِِهم  ج  ْيِن و  ًما الَّ إِذ ا ب ل غ  ب ْين  السَّدَّ

ق الُوا ي ا ذ ا اْلق ْرن ْيِن    ي ك اُدون  ي ْفق ُهون  ق ْوالً 
أُْجوج  ُمْفِسُدون  فِي اْْل ْرِض  م  إِنَّ ي أُْجوج  و 
ْرًجا ع ل ى أ ن ت ْجع ل  ب ْين ن ا  ْل ن ْجع ُل ل ك  خ  ف ه 

ا ب ْين ُهْم س دًّ ْيٌر    و  ب ِي خ  كَّن ِي فِيِه ر  ا م  ق ال  م 
ْدًماف أ ِعينُ  ب ْين ُهْم ر  ة  أ ْجع ْل ب ْين ُكْم و    ونِي بِقُوَّ

ى ب ْين   تَّى إِذ ا س او  ِديِد ح  آتُونِي ُزب ر  اْلح 
ع ل هُ ن اًرا ق ال   تَّى إِذ ا ج  ف ْيِن ق ال  انفُُخوا ح  د  الصَّ

ا اْسط اُعوا أ ن    آتُونِي أُْفِرْغ ع ل ْيِه قِْطًرا ف م 
ا اْست   م  ُروهُ و  ق ال  ه ذ ا     ط اُعوا ل هُ ن ْقبًاي ْظه 
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ع ل هُ  ب ِي ج  ْعُد ر  اء و  ب ِي ف إِذ ا ج  ن رَّ ةٌ م ِ ْحم  ر 
قًّا ب ِي ح  ْعُد ر  ك ان  و  ْكن ا     د كَّاء و  ت ر  و 

نُِفخ  فِي  ئِذ  ي ُموُج فِي ب ْعض  و  ُهْم ي ْوم  ب ْعض 
ْمعًا ْعن اُهْم ج  م  وِر ف ج  نَّ   الصُّ ه  ْضن ا ج  ع ر  م  و 
ْلك افِِرين  ع ْرًضا ئِذ  ل ِ ان ْت    ي ْوم  الَِّذين  ك 

ك انُوا ال   أ ْعيُنُُهْم فِي ِغط اء ع ن ِذْكِري و 
 ﴾ي ْست ِطيعُون  س ْمعًا

Они спрашивают тебя о Зуль-Карнайне. Скажи: «Я 
предоставлю вам некоторую информацию о нем» (18: 83).  

Воистину, Мы наделили его властью на этой земле и дали 
ему возможность преследовать любую цель, которую он 

выберет. 18:84  

Затем он решил (отправиться) в путь  (18:85)  

пока он не достиг заката солнца, и не обнаружил, что оно 
садится за источником/озером/морем темной/мутной 
воды. Неподалеку от него он нашел людей, и Мы сказали 
ему: «О Зуль-Карнайн! (у тебя есть власть) наказать их, 

либо обращаться с ними по-доброму» (18:86).  

Он ответил: «Тот, кто поступает 
несправедливо/нечестиво, мы накажем его, и когда он  
вернется к своему Господу-Богу, Он также накажет его 

наказанием, неслыханным (прежде) . (18:87)  

Но кто верует (в Единого Бога) и совершает праведные 
поступки, тот будет вознагражден, и его задача будет 
легкой, как Мы распорядимся по нашему Повелению» 

(18:88).  
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Затем он решил отправиться другим путем  (18:89), 

пока он не прибыл к восходу солнца, и не обнаружил, 
что оно восходит над людьми, для которых Мы не 
предоставили никакого укрытия (которое могло бы 

обеспечить защиту от солнца). (18:90)  

Он (мудро и сострадательно оказал почтение  их 
туземному образу жизни и) оставил их такими, какие они 

были, и мы полностью уразумели его реакцию . (18:91) 

Затем он решил отправиться (третьим) путем (18:92), до 
тех пор, пока, достигнув (перевала) между двумя горами, 
он не нашел на этом перевале людей, которые едва могли 
понять (его) слова (потому что их язык был совершенно 
другим и не связан ни с какими другими языками в этом 

географическом регионе). (18:93)  

Они сказали: «О Зуль-Карнайн! Гог и Магог (нечестиво) 
творят разврат и разрушение на (нашей) земле: можем ли 
мы заплатить тебе, чтобы ты воздвигнул барьер между 
нами и ними (чтобы защитить нас от их нечестия)? 18:94 
Он ответил: «(Сила), в которой мой Господь утвердил 
меня, лучше (того, что вы предлагаете): поэтому помогите 
мне рабочей силой: я воздвигну прочную преграду (в 
виде плотины) между вами и ими (и вы будете в 

безопасности от их нечестия) 18:95   

«Принесите мне железные блоки». Наконец, когда он 
заполнил пространство между двумя крутыми склонами 
горы, Он сказал: «Дуйте (своими кузнечными мехами)». 
Затем, когда он сделал его (красным), как огонь, он 
сказал: «Принесите мне расплавленную медь, чтобы я мог 

вылить на него» 18:96.  

Таким образом, они (Гог и Магог) оказались бессильны 
взобраться (над) ним или прорыть его насквозь. 18:97   
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Он (Зуль Карнайн) сказал: «(Сооружение этого барьера) - 
милость от моего Господа-Бога. Но когда придет то 
время, о котором предупреждал мой Господь-Бог (т. е. 
Конец времен), Он превратит этот (железный барьер) в 
пыль, и предупреждение моего Господа-Бога сбудется» 

18:98.  

В то время Мы заставим их (то есть Гога и Магога) 
вздыматься друг на друга, как волны (поскольку они сеют 
хаос в мире): труба протрубит, и мы соберем их всех 
вместе (в одном безбожном глобальном обществе). 18:99    

И в тот день мы представим Ад для куффаров (то есть 
для тех, кто отвергает истину и ее праведный образ 
жизни), чтобы все увидели, как они распространяются (то 
есть безбожное глобальное общество будет жить так, как 

живут люди адского огня) 18:100   

(Это глобальное общество будет состоять из людей), чьи 
глаза сокрыты вуалью, препятствующей воспоминанию обо 
Мне, и которые не смогут даже услышать (крики, 

например, угнетенных).  

(Коран, аль-Кахф, 18:83-101)  

Зуль Карнайн по-арабски означает того, кто 

обладает двумя карнами. Это может означать либо два 

«рога», либо две «эпохи». Но поскольку в Коране слово 

карн всегда использовалось для обозначения века, 

эпохи или страницы книги истории (см., например, 

Коран, аль-Анам, 6:6; Марьям, 19:74; Сад, 38:3; Каф, 

50:36; аль-Муминун, 23:31 и т. д.), а не как «рог», мы 

решили перевести Зуль Карнайн как тот, кто 
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воздействует на две разные страницы книги истории. 

И поскольку мы находим истинную цель вопроса, 

поставленного еврейскими раввинами, в этом главном 

Знамении Последнего Дня, а именно в Гоге и Магоге, 

мы считаем, что Карнайн, то есть две эпохи, относятся 

к эпохе в далеком прошлом и к эпохе, которая должна 

наступить, и которая будет Последней Эпохой или 

Эпохой Фитана. Мы придерживаемся мнения, что 

сейчас мы живем в эту Последнюю Эпоху, и, 

следовательно, это событие в Коране имеет прямое 

отношение к сегодняшнему миру.  

С другой стороны, те, кто предпочитает верить, 

что Зуль Карнайном является некто с двумя рогами, 

объяснили бы этот предмет несколько иначе, чем мы. 

Настоящий автор по понятным причинам не может 

предложить читателю никакой помощи в отношении 

такого объяснения предмета. 

Кем был Зуль Карнайн? Данный писатель не нашел 

никакой настоятельной необходимости уделить 

внимание идентификации Зуль Карнайна, 

исторической личности. Скорее, мы считаем, что 

внимание должно быть направлено на поведение, 

продемонстрированное Зуль Карнайном в его 



МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ КОРАНА 

200 

проявлении власти и авторитета, ибо в этом 

заключается сама суть божественного руководства, 

передаваемого в повествовании, и в этом заключается 

скрытое послание, благодаря которому 

проницательный ученый Корана может распознать 

вторую из двух эпох в Карнайне. Поэтому тем, кто 

настаивает на установлении личности Зуль Карнайна, 

придется искать руководство и помощь в другом 

месте.  

Сура аль-Кахф познакомила нас в этой истории с 

темой власти и ее связью с верой во Всевышнего 

Аллаха.  

Зуль Карнайн обладал верой в Единого Бога, и это 

является чем-то общим для верующих мусульман, а 

также для тех, кто описан в Коране как Ахль аль-Китаб 

(т. е. верующие христиане и верующие евреи), хотя 

сегодня есть мусульмане (и да защитит Аллах данного 

автора от таких людей), которые отвергают 

возможность того, что христианин или еврей может 

верить в Единого Бога.  

Аллах наделил его властью добиваться любой 

выбранной им цели. Поэтому он был способен 

установить то, что можно описать как Пакс Карнайн (т. 
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е. мировой порядок Зуль Карнайна). В основе этого 

аллегорического повествования лежит описание 

мирового порядка, построенного когда-то давным-

давно тем, кто обладал верой в Единого Бога. Нам 

представлено критически важное описание этого 

мирового порядка. Порядок, в котором власть 

опирается на основы веры в Единого Бога и 

используется для реагирования на угнетение, 

наказыванием угнетателя и защитой, помощью и 

вознаграждением для тех, у кого есть вера и кто 

совершает праведные поступки.  

Затем Коран предупредил о появлении мирового 

порядка Гога и Магога, который стал бы свидетелем 

власти, опирающейся на основы, которые были бы, 

по сути, безбожными, а власть нечестиво 

использовалась бы для угнетения совершенно 

противоположным образом, чем у Зуль Карнайна. 

Наконец было дано обещание, что история не 

закончится без того, чтобы эта страница истории не 

была пересмотрена во втором из двух карнов и не был 

восстановлен мировой порядок, в котором власть 

будет использоваться так, как она использовалась Зуль 

Карнайном. Когда произойдет второй из двух карнов?  



МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ КОРАНА 

202 

Пакс Карнайн – путешествие на Запад  

Коран сообщил нам, что Зуль Карнайн 

путешествовал на запад, пока не достиг пункта в 

своих путешествиях, где он набрел на темную, 

мутную воду и увидел, как солнце опускается под это 

море воды (в поэтическом смысле, конечно). 

Подразумевалось, что это была самая дальняя точка на 

западе, куда он мог отправиться. Возможно, именно 

по этой причине раввины описывали его как 

человека, который путешествовал к двум концам 

земли. Знаменитый комментатор Корана Ибн Касир 

признал это темное мутное море – Черным морем. Мы 

также пришли к этому выводу, используя другой 

метод анализа (см. мою книгу «Исламский взгляд на Гога 

и Магога в современном мире»).  

В том месте он наткнулся на сообщество людей, и 

Всевышний Аллах дал ему выбор: использовать свою 

силу либо для наказания, либо для вознаграждения 

этих людей. Ответ Зуль Карнайна передал основную 

суть мирового порядка, основанного на раскрытой 

Истине. Он заявил, что будет использовать свою силу 

и власть, чтобы наказать угнетателя, и что, когда он 

завершит его наказание, угнетатель будет подвергнут 



Глава Девятая 

203 

дополнительному наказанию от своего Господа-Бога, 

когда вернется к Нему. Это такой мировой порядок, 

который Господь-Бог хочет, чтобы человечество 

установило и поддерживало. Такой мировой порядок, 

установленный теми, кто обладает верой во 

Всевышнего Аллаха, стал бы свидетелем 

существенной гармонии между небесным порядком 

наверху и мировым порядком внизу. Подразумевается, 

что всякий раз, когда угнетение будет устранено и 

установится справедливость, человечество будет 

наслаждаться благословенным состоянием, в котором 

будут царить мир и счастье. Именно по этой причине 

истинная религия не терпит угнетения. Величайшим 

из всех угнетений, конечно, является денежное 

угнетение фальшивой монетарной системы, 

созданной сионистами, которая была навязана 

человечеству грубой силой.   

Зуль Карнайн также заявил, что тот, кто верил (в 

Единого Бога) и совершал праведные деяния, будет 

вознагражден, и задача такого человека будет легкой, 

как предписано его Повелением . 
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Пакс Карнайн – путешествие на Восток  

Описав путешествие на Запад, сура аль-Кахф затем 

переходит к описанию путешествия Зуль Карнайна на 

Восток, или к «восходу солнца». Поскольку он 

путешествовал к двум концам земли, и первое 

путешествие закончилось у водного пространства, 

подразумевалось, что второе путешествие также 

закончилось подобным образом. Если первое 

путешествие закончилось у Черного моря, было бы 

ясно, что второе путешествие в противоположном 

направлении должно было бы закончиться у 

Каспийского моря.  

Там он нашел людей, о которых Всевышний 

Аллах заявил: «Мы не предусмотрели для них ничего, кроме 

этого, в качестве прикрытия.» Повествование Корана 

описывает ответ Зуль Карнайна этим людям на языке, 

который чрезвычайно трудно понять. «Кадхалика» 

была первой частью ответа. И это может означать: 

так он нашел их и так он оставил их  

(непотревоженными). Вторая часть ответа описывала 

реакцию Аллаха на поведение Зуль Карнайна с этими 

людьми. Всевышний Аллах признал (и одобрил) 

мудрое и сострадательное отношение Зуль Карнайна к 
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этим людям.  Что это было за «покрывало», 

предоставленное людям Всевышним Аллахом, кроме 

которого у них не было другого «покрывала»? И как 

мы интерпретируем загадочную реакцию Зуль 

Карнайна на их ситуацию? Наше мнение, которое мы 

осмелимся объяснить с оговоркой, что Аллах знает 

лучше, заключается в том, что сура аль-Кахф здесь 

готовит верующих к эпохе фитана, когда голод 

современного мира по эксплуатации  всех ресурсов 

земли и, в частности, нефти приведет к 

бессердечному пренебрежению человеческой жизнью 

и страданиями. Примитивные люди, чьим 

единственным имуществом являются земля и  дома, но 

чья территория богата нефтью (например), окажутся 

лишенными как земли, так и домов. Это вопиющее 

насилие над невинными людьми, которые жили в 

удивительной гармонии с естественным порядком, 

должно было произойти для того, чтобы, например, 

Северная Америка и Австралия стали современным 

раем.  

Зуль Карнайн признал, что человеческая личность 

и права человека превыше ресурсов, и поэтому он 

оставил этих людей в покое в их владении землей и 

домами. Когда наступит Последняя Эпоха, и массы 
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будут доведены через рибу до крайней нищеты, второй 

из двух Карнов будет признан за его уважение к 

человеческой личности и правам человека, в то время 

как он будет стремится эксплуатировать (например) 

ресурсы земли. 
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Пакс Карнайн – загадочное третье путешествие  

После описания двух путешествий на Запад и 

Восток и, таким образом, ответа на вопрос, открыто 

заданный еврейскими раввинами, Коран затем перешел 

к описанию третьего путешествия, которое было 

реальной целью вопроса, хотя он и не был открыто 

задан раввинами. Именно во время описания третьего 

путешествия в cуре аль-Кахф впервые упоминаются 

имена Гога и Магога. Их выход в мир возвестил бы о 

главном Знамении Последнего Дня. Знание о 

Знамениях Последнего Дня – это предмет, который 

лежит за пределами досягаемости человеческого 

интеллекта. Воистину, такое знание не может не быть 

исключительной прерогативой Пророков Всевышнего 

Аллаха. Сура сообщает нам, что в своем третьем 

путешествии Зуль Карнайн встретил людей, живущих 

на перевале между двумя горными хребтами. Это 

должен быть перевал между Кавказским хребтом гор, 

который простирается от Черного моря до 

Каспийского моря. (Подробное изложение этой темы 

см. в моей книге «Исламский взгляд на Гога и Магога в 

современном мире»).  

Они пожаловались ему на фасад Гога и Магога на 
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их территории. Они попросили его построить 

барьер, который мог бы сдержать Гога и Магога и 

таким образом защитить их. Они были готовы 

заплатить Зуль Карнайну, чтобы он построил для них 

барьер.  

Гог и Магог – это две общины людей, которые, 

согласно Наби Мухаммаду (صلى هللا عليه وسلم), произошли от 

Наби Нуха (т. е. Ноя عليه السالم). Как упоминалось выше, 

они являются действующей силой фасада. Но 

благословенный Пророк затем раскрыл сообщение от 

Всевышнего Аллаха, заявленное в Его прямой речи 

(Хадисы аль-Кудси), о том, что «Я создал Своих созданий (т. 

е. Гога и Магога) настолько могущественными, что никто, 

кроме Меня, не сможет их уничтожить» (Сахих Муслим). Своей 

непобедимой силой они могут таким образом 

разрушить мир на земле. Следовательно, их деяния 

противоположны деяниям Зуль Карнайна.  

Зуль Карнайн построил барьер из железных блоков 

и залил его расплавленной медью. Барьер блокировал 

весь проход, как плотина, и, как следствие, Гог и 

Магог были задержаны, так как они не могли ни 

проникнуть, ни взобраться на барьер. Затем он 

объявил строительство барьера и последующее 
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сдерживание Гога и Магога проявлением 

Божественной Милости. Но он затем раскрыл, что 

Сам Аллах разрушит стену и выпустит Гога  и Магога в 

мир во времена Последней Эпохи. Сура завершилась 

описанием того, что увидит мир, когда Гог и Магог 

будут выпущены в мир: «В тот день Мы оставим их волнами 

нахлынуть друг на друга; протрубит рог, и Мы соберем их всех 

вместе. И Мы представим в тот день Неверующим Ад весь 

развернутым, чтобы они увидели , (Неверующие), на чьих глазах 

была завеса, препятствующая Воспоминанию обо Мне, и 

которые не могли даже слышать» (Коран, аль-Кахф, 18:99-101).  

Когда Гог и Магог в конце концов выйдут в мир (в 

Последнюю Эпоху), человечество станет свидетелем 

возникновения мирового порядка, который будет 

противоположен тому, что Истина принесла бы 

человечеству. Человечество станет свидетелем того, 

что власть захватят те, кто не верует во Всевышнего 

Аллаха. Вместо того, чтобы использовать власть для 

освобождения угнетенных и наказания угнетателей, 

этот, по сути, безбожный век станет свидетелем того, 

как власть будет использоваться для угнетения (в 

частности) тех, кто верует во Всевышнего Аллаха, и 

кто совершает праведные дела. Мы приводили 

аргументы в нашей книге, озаглавленной «Иерусалим в 
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Коране» (см. гл. 10) что Всевышний Аллах выпустил 

Гога и Магога в мир во время жизни Наби Мухаммада 

 В Коране верующим дается важное .(صلى هللا عليه وسلم)

знамение, благодаря которому они не только получат 

конкретные доказательства освобождения Гога и 

Магога, но, более того, у них будет доказательство 

того, что мир теперь находится под контролем Гога и 

Магога. Таким образом, они смогут 

идентифицировать Гога и Магога как правящую силу в 

мире. Оно находится в упоминании о Гоге и Магоге в 

суре аль-Анбийа: «Но есть запрет на город, который мы 

разрушили: они (жители) не должны возвращаться – до тех пор, 

пока Гога и Магога не выпустят через (их барьер), и они не 

распространятся быстро во всех направлениях.» (Коран, аль-

Анбийа, 21:95-6). Когда Гог и Магог будут освобождены 

и, кроме того, «рассеются во всех направлениях», в это 

самое время жители города, которые были наказаны 

Всевышним Аллахом и изгнаны из своего города 

(разрушеного Всевышним Аллахом), будут 

возвращены в этот город. Есть только один такой 

город (который был разрушен Всевышним Аллахом),  

упоминаемый в хадисе, относящемся к Гогу и Магогу, и 

это Иерусалим. (См. стр. 91-2 для хадиса). Поскольку 

ни один другой город (разрушенный Всевышним 

Аллахом), кроме Иерусалима, не упоминается в хадисе, 
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относящемся к Гогу и Магогу, мы пришли к выводу, 

что город, упоминаемый в суре аль-Анбийя (аяты 95 и 

96) выше, может быть только Иерусалимом. Из этого 

вывода и идентификации города теперь вытекает 

вывод о том, что возвращение евреев на Святую 

Землю стало возможным благодаря вмешательству 

Гога и Магога. Иными словами, иудео-христианский 

сионистский европейский мировой порядок, который 

сейчас правит миром из Вашингтона, является 

мировым порядком Гога и Магога.  

Коран затем предупредил, что, когда произойдут 

эти события, мир станет свидетелем обратного 

отсчета до Последнего Дня: «Тогда истинное 

предупреждение (о Дне Счетов) приблизится (к исполнению): 

тогда узрите! (в тот день) глаза куффаров будут смотреть в 

ужасе: «Ах! Горе нам! Мы действительно не обращали на это 

внимания; нет, мы были действительно нечестивы!» (Коран, аль-

Анбийа, 21:98)  

(NB: Кяфир — это не тот, кто отказывается принять 

ислам. Скорее, он – тот, кто сознательно отвергает 

утверждение Корана о том, что он является Словом 

Единого Бога, и отвергает утверждение Мухаммада ( صلى هللا 

 о том, что он Его Пророк, а затем принимает (عليه وسلم

враждебную позицию по отношению к Корану, Пророку и 
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его посланию .)  

Когда Гог и Магог будут освобождены, они 

«распространятся во всех направлениях». Это 

указывает на то, что с их непобедимой силой они 

возьмут под контроль весь мир и , что впервые в 

истории одна группа людей будет править всем 

человечеством. Именно таков наш нынешний мир. 

Мировой порядок Гога и Магога будет порядком 

фасада (то есть угнетения и зла). Сура аль-Кахф 

описала две определяющие характеристики фасада 

этого мирового порядка как противоположные двум 

определяющим характеристикам мирового порядка 

Зуль Карнайна.  
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Карнайн: Второй из двух Карнов  

Когда наступит второй из двух Карнов в Карнайне, то 

есть второй из двух эпох? И что увидит мир во время 

этого второго Карна, или эпохи? 

Наш первый ответ заключается в том, что 

свидетельства возникновения второго из двух эпох 

Зуль Карнайна должны исходить из региона Черного 

моря с появлением могущественного государства, 

народ которого поклоняется Единому Богу и который 

достаточно силен, чтобы наказывать угнетателей и 

других, кто ведет себя нечестиво. Единственными 

людьми, проживающими в регионе Черного моря, 

которые следуют богооткровенному Писанию и 

обладают силой, позволяющей таким образом 

наказывать угнетателей, являются православные 

христиане. В Коране они описаны как Ахль аль-Китаб.  

Не случайно Всевышний Аллах специально 

разрешил мусульманам (в Коране) не только есть пищу 

Ахль аль-Китаб, но и жениться на их женщинах. 

Аллах таким образом сообщает мусульманам, что Он, 

Всевышний Аллах, проводит различие между Ахль 

аль-Китаб и другими, с кем брак запрещен и чья пища 
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запрещена.  

ي ِب اُت ﴿  ِذين  أُوتُواْ ُم الَّ ع اط  و  اْلي ْوم  أُِحلَّ ل ُكُم الطَّ
ط ع اُمُكْم حِ  ُهْم  لَّ لُّ اْلِكت اب  ِحلٌّ لَُّكْم و 

ا ن اُت ِمن  اْلُمْؤِمن اِت و  اْلُمْحص  ن اتُ حْ ْلمُ و  ِمن   ص 
ْيتُُموُهنَّ ذ ا آت   إِ ُكمْ الَِّذين  أُوتُواْ اْلِكت اب  ِمن ق ْبلِ 

ُهنَّ ُمْحِصنِين  غ ْير  ُمس افِحِ  ال   و  ين  أُُجور 
ن م  ايي ْكفُْر بِالِ  ُمتَِّخِذي أ ْخد ان  و  بِط  ِن ف ق  م  ْد ح 

ِة ِمن  اْلخ   ُهو  فِي اآلِخر  لُهُ و   ﴾ ن  ِرياسِ ع م 

«В этот день (все) благое и чистое стало дозволенным для 

вас. Пища Ахль аль-Китаб (то есть христиан и иудеев) 

законна для вас, а ваша – законна для них. (Законными 

для вас в браке) являются (не только) целомудренные 

верующие женщины, но и целомудренные женщины 

среди Ахль аль-Китаб, которым писание было даровано 

до вашего времени – когда вы даете им должное приданое 

и желаете целомудрия, а не похоти или тайных интриг, 

если кто-либо отвергнет веру, его труд бесплоден, и в 

Будущей жизни он будет в рядах тех, кто потерял (все 

духовное благо).»  

(Коран, аль-Маида, 5:5) 
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[Это разрешение на употребление пищи Ахль аль-Китаб 

исключает, конечно, запрещенные категории мяса, такие 

как свинина. Если сегодня обнаружится, что христианин 

ест свинину, то вместо того, чтобы осуждать его, 

мусульманин должен мягко, терпеливо и уважительно 

попытаться направить его к его собственной 

христианской вере и закону, предупредив его, что, когда 

Иисус вернется, он не будет есть свинину !] 

Следовательно, вторым Зуль Карнайном должно 

стать православное христианское государство, 

расположенное в районе Черного моря, обладающее 

военной мощью, достаточной для сдерживания и 

нейтрализации НАТО Гога и Магога.  

Есть прискорбно заблуждающиеся мусульмане, 

которые утверждают, что, когда Османская исламская 

империя завоевала Константинополь, эта империя 

стала Румом. Они также утверждают, что современная 

светская Турецкая Республика, которая комфортно 

спит в одной постели с западным христианством в 

НАТО, является прибрежным государством Черного 

моря и должна быть признана вторым Карном в 

Карнайне.  

Турция не может претендовать на эту роль в силу 
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ряда причин:  

1. Турция является членом НАТО в прямом 

неповиновении повелению Аллаха в Коране: «О 

вы, которые уверовали (в Аллаха), не берите 

себе в друзья и союзники таких евреев и таких 

христиан, которые сами являются друзьями и 

союзниками друг друга!» (Коран, аль-Маида, 

5:51).  Зуль Карнайн не бросает вызов Аллаху!  

2. Турция, государство-член НАТО, также 

является другом и союзником величайшего 

угнетателя, которого когда-либо знала история, 

т. е. иудео-христианского сионистского 

альянса, который контролирует власть в 

Великобритании, США, Канаде, Франции, 

Германии, Бельгии, Италии, Австралии, Новой 

Зеландии и т. д. Зуль Карнайн не терпит 

угнетения! 

3. Те, кто правит Турцией в данное время, также 

являются людьми, которые гордятся и 

отождествляют себя с так называемой 

Исламской Османской империей, которая 

угнетала православных христиан в этом 

регионе мира в течение 600 лет и которые, 
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перенеся резиденцию Хилафа, т. е. Исламского 

халифата, из арабского мира в 

Константинополь, были соучастниками 

окончательного разрушения Исламского 

Хилафа. Зуль Карнайн не ведет себя таким 

вероломным образом!  

4. Турецкое правительство и Вооруженные силы 

являются соучастниками преступной авантюры 

в их греховном участии в свержении 

ливийского правительства, в результате чего 

Ливия теперь является марионеточным 

государством НАТО, и в их греховной роли в 

активной поддержке фиктивного ИГИЛа в 

рамках их стратегии по восстановлению 

Османской империи. Так ведет себя угнетатель! 

Мы считаем, что православная христианская 

Россия чудесным образом пережила нападение 

еврейской большевистской революции, безбожного 

марксистского коммунизма и безжалостного 

атеистического Советского Союза, с помощью 

которого российские евреи стремились разрушить 

религиозные основы российского общества. Россия 

сейчас возвращается к своим христианским корням и 
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своему духовному сердцу, и каждый здравомыслящий 

и интеллигентный мусульманин должен 

приветствовать такое замечательное и знаменательное 

событие в историческом процессе. К сожалению, не 

все мусульмане рассудительны и разумны!  

Во-вторых, Россия вышла из этого долгого 

советского кошмара как грозная военная держава, 

заслуживающая уважения. Россия также 

продемонстрировала, что она не готова подчиняться 

тем, кто стремится править миром через Пакс 

Американа и через НАТО. Следовательно, Россия 

демонстрирует профиль сопротивления угнетателю. 

Есть те, кто не знает фактов и спешит осудить 

Россию за то, что она жестоко разгромила последний 

чеченский так называемый джихад. Если бы они 

провели некоторые исследования, они бы обнаружили 

зловещую роль ЦРУ в активном финансировании и 

поддержке этого саудовско-ваххабитского джихада 

посредством поставок современного оружия, а также 

финансирования и тайной подготовки этих 

моджахедов-янки. Сионисты стремились 

дестабилизировать Россию в том последнем 

чеченском так называемом джихаде, спонсируемом 

ЦРУ. Если бы это удалось, Россия не смогла бы 
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противостоять этому иудео-христианскому 

сионистскому мировому порядку и была бы 

вынуждена подчиниться ему так, как сегодня 

подчинилась Греция.  

В-третьих, должно быть, по Божественному 

замыслу России удалось не только сорвать злой 

сионистский план, который лишил бы ее порта с 

теплой водой в Крыму, но и восстановить суверенитет 

России над Крымом, что следует признать 

величайшим провалом, который когда-либо 

испытывал мировой сионизм.  

В-четвертых, если бы Россия не вмешалась 

военным путем в Сирию, эта страна уже стала бы еще 

одной Ливией, контролируемой НАТО. 

Действительно, православные христиане Сирии также 

были бы уже убиты злодеями, которые ведут 

фальшивый джихад в Сирии от имени сионистского 

наемника. Если бы такая резня сирийских 

православных христиан произошла, это уничтожило 

бы любую возможность союза мусульман и 

православных христиан Последнего времени для 

противостояния сионистскому угнетению .  

Если мы правы в нашем анализе всех данных, 
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появившихся до сих пор, в том что они указывают на 

возникновение второго из двух эпох в Карнайне в 

регионе Черного моря и что возникшая сила будет 

сдерживать Гога и Магога, как они сдерживались в 

первый раз, то наш вывод состоит в том, что только 

православная христианская Россия подходит для этой 

исторической роли. Таким образом, мир может стать 

свидетелем беспрецедентной военной драмы, в 

которой Россия нанесет полное поражение НАТО, а 

затем в сотрудничестве с мусульманской армией 

приступит к освобождению Константинополя. И 

Аллах Знает лучше! 

Теперь мы должны применить нашу методологию 

для оценки достоверности хорошо известного хадиса с 

пророчеством, касающимся отношений мусульман в 

конце времен со своими христианскими союзниками 

(в Руме), в котором нам сказано, что мусульманско -

христианский союз победит врага. Однако христиане 

в итоге ополчатся против мусульман и начнут войну с 

ними, потому что христианин будет приписывать 

победу Кресту, которую мусульманин будет 

оспаривать, утверждая при этом, что победа 

принадлежит Аллаху.  
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Рум Востока и Рум Запада 

Когда Коран объявил, что Рум потерпел поражение на 

близлежащей земле, но, несмотря на это поражение, 

Рум вскоре одержит победу (Коран, ар-Рум, 30:2), он 

ссылался на Византийскую христианскую империю, 

столица которой находилась в Константинополе. 

Однако вскоре после откровения Корана Рум распался 

на две части. Первая, или первоначальный Рум, 

оставался в Константинополе до тех пор, пока 

Османская империя Даджаля не завоевала город и не 

лишила Рум его основы. Она существует и по сей 

день как православное христианство . Вторая часть, 

которая сегодня известна как западное христианство , 

отправилась в итальянский город Рим, чтобы 

основать новую римскую церковь, называемую 

Римско-католической церковью.  

Если мусульмане должны заключить союз с Румом 

в конце времен, как было предсказано выше, с каким 

Румом они должны вступить в союз - с первым или со 

вторым? Очевидно, что мусульманско-христианский 

союз должен заключаться с теми христианами, 

которых Коран описал в суре аль-Маида как «самых 

близких в любви и привязанности к мусульманам», а не с 
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теми, кто обманет их и будет вести с ними войну. 

Верующие люди, признанные Всевышним Аллахом 

самыми близкими в любви и привязанности к мусульманам , 

не будут обманывать их и вести с ними войну.  Это не 

будет квалифицироваться как любовь и 

привязанность, а скорее, как обман и ненависть. 

Следовательно, Пророк (صلى هللا عليه وسلم) 

пророчествовал, что мусульмане заключат союз не с 

теми христианами. Это зловещее пророчество уже 

исполнилось сегодня, особенно в арабо-

мусульманском мире, который уже заключил союз с 

неподходящими христианами. Миром арабских 

государств руководят правительства, которые 

находятся в союзе с иудео-христианским сионистским 

альянсом. Создается впечатление что они признают 

Вашингтон, а не Каабу, своей Киблой. Исключением 

были Ливия при генерале Каддафи, Сирия, Ирак и т. 

д. И именно потому, что те, кто состоит в альянсе, 

одержимы стремлением обеспечить полное 

подчинение всех арабов альянсу, арабские страны, 

которые не являются частью альянса, подверглись 

жестоким нападениям, чтобы заставить их 

подчиниться. 
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В данной книге не рассматривается вопрос о том, 

предсказывал ли хадис о союзе мусульман в конце 

времен с православными христианами или нет . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Введение в религиозную мысль 
Мауланы доктора Мухаммада Фазлура 

Рахмана Ансари (رمحه هللا)   



аиболее отличительной чертой личности 

Мауланы Ансари была его пожизненная 

преданность Корану. Он прожил всю свою жизнь, 

изучая Коран, а затем объясняя и обучая ему других.  

Наби Мухаммад (صلى هللا عليه وسلم) заявил о тех, кто 

тратит свою жизнь на изучение и преподавание 

Корана, что они являются людьми с самым высоким 

статусом из всех: 

ل ُكْم  ْن ت ع لَّم  اْلقُرْ إِنَّ أ ْفض    هُ ع لَّم  و   آن  م 

Н 
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«Лучшие из вас – это те, кто изучил Коран и обучает ему 

(других).»  

[Сахих Бухари]  

Преданность Мауланы Корану, возможно, таким 

образом подняла его до статуса самого высокого и 

лучшего из тех, кто поклонялся Единому Богу .  

Коран и Рахма (то есть доброта, милосердие, 

сострадание) 

Маулана придерживался мнения, что всякий раз, когда 

Всевышний Аллах упоминал одно из Своих 

имен/атрибутов, обращая внимание на определенную 

деятельность или вопрос, подразумевалось, что те, 

кто прилагал усилия в этом вопросе, получат 

благословения, присущие этому конкретному 

божественному атрибуту. Поэтому, когда Всевышний 

Аллах решил упомянуть свое имя ар-Рахман, то есть 

Милосердный Бог, когда Он заявил, что Он обучал 

благословенному Корану :    

نُ  ْحم  لَّم  اْلقُْرآن    ﴿الرَّ  ﴾ ع 
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«Самый Сострадательный (Бог) научил Корану.»  

(Коран, ар-Рахман, 55:1-2) 

для Мауланы подразумевалось, что тот, кто изучил 

Коран достаточно для того, чтобы научить ему 

других, будет постоянно получать Рахму (то есть 

Сострадание и Милосердие) от Всевышнего 

Аллаха.  

Те, кто посвящает всю свою жизнь непрерывному 

чтению Корана, изучению и обучению ему других, 

имеют еще одно божественное обещание великой 

награды. Это обещание было дано в самом первом 

откровении Корана, которое было передано Ангелом 

Гавриилом Пророку, когда он медитировал в пещере 

высоко в горах недалеко от Мекки. 

Аллах, Который есть аль-Акрам (то есть Тот, Кто 

Самый Благородный и Великодушный), повелел, 

чтобы Коран читали! Он сделал это в самом первом 

слове самого первого откровения Корана, которое 

было ниспослано Наби Мухаммаду (صلى هللا عليه وسلم) – 

(повторяется как в 1-м, так и в 3-м аятах): 

ُم ﴾ بُّك  اْْل ْكر  ر  أْ و   ﴿اْقر 
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«Декламируй (или читай, а следовательно, изучай), и твой 

Господь-Бог Благороднейший (Самый Щедрый и 

Великодушный).» 

(Коран, аль-Алак, 96:3) 

Из вышесказанного следует, что те, кто 

постоянно читает Коран и прилагает усилия для его 

изучения, и, поняв хотя бы малую часть Книги, 

затем обучает ей других, будут возведены в 

благородный статус в этом мире и в следующем 

Тем, Кто Наиболее Щедр и Великодушен. 

Маулана Ансари был ученым, который жил ради 

Корана и умер, будучи по-прежнему преданным 

миссии донести Коран до человечества, поэтому 

спустя столько лет после смерти он все еще 

пользуется таким уважением и находится в таком 

почете в мире.  

Коран и способность к рациональному мышлению 

Всевышний Аллах, заявив, что Он обучил Корану, следом 

заявил, что Он создал человечество и научил 

человека аль-байану. Это означает, что Он наделил его 

способностью к рациональному мышлению, 

вожможностью и техникой, с помощью которых он 
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смог бы изучать, понимать, объяснять, а затем обучать 

других тому, что было приобретено : 

نس ان   ﴿ ل ق  اْلِ هُ اْلب ي    خ   ﴾ ان  ع لَّم 

 

«Он сотворил человека и даровал ему ясную мысль и 

речь.»  

(Коран, ар-Рахман, 55:3-4) 

Смысл сопоставления первых двух аятов с третьим 

и четвертым в этом отрывке Корана заключается в том, 

что основная функция способности к рациональному 

мышлению заключается в изучении богооткровенных 

Писаний, последним из которых является Коран, 

чтобы понять эти богооткровенные писания, а затем 

объяснить их и научить им других.  

Один из самых замечательных примеров 

применения рационального мышления к изучению и 

объяснению Корана, в той мере, в какой его 

руководство должно применяться в нашей 

современной эпохе, можно найти в выдающемся 

творении Мауланы «Основы Корана и структура 

мусульманского общества» в двух томах (здесь в 
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последующем упоминаемом как КОСМО – доступно на 

английском и французском языках в онлайн -книжном магазине: 

www.imranhosein.com). В то время как другие 

использовали способность к рациональному 

мышлению для достижения других целей и 

намерений, Маулана использовал эту способность 

практически исключительно для изучения и 

толкования Корана. 

Коран – источник всех знаний 

Доминирующей характеристикой религиозной мысли 

Мауланы было его настойчивое требование  признать 

Коран источником всех знаний. Действительно, он 

придерживался мнения, что мусульмане достигли 

величия благодаря Корану, и, следовательно, только 

благодаря Корану они смогут когда-либо выбраться из 

нынешнего прискорбного беспорядка и снова 

подняться к величию. 

Он провел всю свою жизнь, изучая Коран и обучая 

Корану таким образом, что cмог продемонстрировать, 

что тот является источником всех знаний. Когда 

Маулана написал «Основы Корана и структуру 

мусульманского общества» (КОСМО), он выделил один 
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аят Корана для того, чтобы поместить его в самом 

начале каждого из двух томов, и это был аят, в 

котором говорилось о Коране, что он объясняет и 

проясняет все:  

ل ْيك  اْلِكت اب  تِ …   ﴿   ْلن ا ع  ن زَّ ل ِ ش ْيء  ا ل ِكُ انً ْبي  و 
ى ِلْلُمْسِلمِ  بُْشر  ةً و  ْحم  ر  ُهًدى و   ﴾ ين  و 

«… в той мере, в какой Мы даровали вам свыше, шаг за 

шагом, это божественное Писание, чтобы объяснить и 

прояснить все, и предоставить руководство, благодать и 

радостную весть всем, кто принимает (‘истину’ в этом 

Коране).» 

(Коран, ан-Нахль, 16:89) 

Именно из-за признания им этого уникального 

статуса Корана он ответил на эпистемологический 

вызов секуляризма богооткровенному знанию, выведя из 

Корана полный жизненный кодекс – политический, 

экономический, социальный, религиозный и 

духовный и т. д. – чтобы создать счастливое, 

стабильное и успешное общество. КОСМО был его 

многомерным ответом из Корана на вызов 

современной светской безбожной западной мысли и 

безбожной западной модели общества, которая 
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возникла из этой мысли.   

Я помню так же отчетливо, как вчерашний дождь, 

самый первый урок, который он преподал мне как 

студенту в Алимии. Он учил, что мы должны сначала 

использовать нашу способность к рациональному 

мышлению, чтобы ответить на утверждение Корана, 

которое является Словом Единого Бога. Либо Коран 

является богооткровенной истиной, либо это не так! 

Как только мы принимаем Коран как богооткровенное 

Слово Единого Бога, мы должны полностью и без 

каких-либо оговорок подчиниться богооткровенной 

истине.  Как только он будет признан божественной 

истиной, человеческий разум не сможет судить о 

такой истине. Понимаем ли мы то, что в Коране, или 

нет, довольны ли мы тем, что в Коране, или нет, вера 

требует, чтобы мы сначала подчинились всему, о чем 

говорится в Коране, – понимание может прийти позже. 

Мы не можем принять часть Корана как истину и 

отвергнуть другую часть или отсрочить ее принятие.   

Я узнал от Малькольма Икс кое-что, что можно 

было бы добавить к этому первому уроку, а именно, 

как только мы признаем истину и принимаем ее, - как 

только мы убеждаемся, что это истина, мы должны 



МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ КОРАНА 

232 

провозгласить ее истиной, не обращая внимания на 

последствия. Это основная сунна (или образ 

поведения) Наби Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم).  Если бы 

он не провозгласил истину, ему не пришлось бы 

совершать хиджру (то есть мигрировать) из своей 

родной Мекки в город Медина, расположенный в 

сотнях миль от Мекки.  

Методология  

Впервые в истории человечества миру ученых была 

представлена абсолютная истина в Книге (т. е. в 

Коране), охраняемой богом и, следовательно, 

защищенной от любого искажения текста. Какая 

может существовать методология для изучения такой 

Абсолютной Истины?   

Вследствие признания этого статуса и роли Корана 

в мире знаний как «абсолютной истины», и поскольку 

Всевышний Аллах объявил, что Он обучил Корану, 

Маулана признал, что Книга должна сама определять 

методологию, с помощью которой ее следует изучать, 

и объяснение этой методологии будет функцией 

учителя, назначенного Всевышним Аллахом, обучать 

данной Книге.  
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Истина пришла в мир с Кораном не впервые. Коран 

никогда не претендовал на монополию на истину. 

Скорее истина снова и снова приходила в мир с 

Пророками Господа Бога, которые получали от Него 

божественные откровения. Поэтому Маулана обратил 

внимание на роль Корана как аль-Фуркан, то есть то, 

что отличает истину, которая уже была открыта, от 

лжи, и, следовательно, всегда искал подтверждения в 

Коране для всего, что было представлено как истина в 

любой отрасли знания , особенно в отношении 

предыдущих Священных Писаний. Всякий раз, когда 

Коран разоблачал что-либо в предыдущих Писаниях 

как ложное, подразумевалось, что это не исходило от 

Единого Бога. Скорее, это было  бы искажением ранее 

пришедшей истины.  

Коран подтверждает хадисы 

Последовательная методология Мауланы для поиска 

знаний заключалась в том, что все знания, 

находящиеся за пределами Корана, должны были 

оцениваться на предмет достоверности на основе 

соответствия и совместимости с «абсолютной 

истиной», содержащейся в Коране, включая хадисы 

Наби Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم), которые были вторым 
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по важности источником знаний об исламе. Маулана 

недвусмысленно заявил, что «функция Корана – судить 

хадисы, а не наоборот» (КОСМО, Том 1, Вступительные 

замечания, стр. xxiv. Опубликовано Всемирной федерацией 

исламских миссий. Малазийское издание. 2012). Таким 

образом, надлежащая методология оценки текстовой 

достоверности хадисов требовала, чтобы усилия 

начинались с Корана, поскольку именно с помощью 

Корана будет оцениваться текстовая достоверность 

хадисов. Он отверг другой способ, где приступают к 

работе начиная с хадисов, а затем обращаются к Корану, 

чтобы оценить текстовую достоверность хадисов.   

Действительно, Маулана, возможно, был на грани 

того, чтобы внести очень ценный вклад в спорную 

тему критической текстовой оценки хадисов Наби 

Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم) – тему, которую так долго 

избегали многие ученые ислама. Он основал 

фундамент в КОСМО для последующей книги о 

хадисах, которую он хотел написать незадолго до 

своей смерти. Новый вклад к теме, которую мы уже 

кратко упоминали выше, утверждал бы, что Коран 

должен быть признан аль-Фурканом и, таким образом, 

играть приоритетную роль в качестве критерия, с 

помощью которого можно оценить текст хадисов – 
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отсюда его слова о том, что «Коран должен судить о 

хадисах, а не наоборот». 

Вместо того, чтобы ученый-исследователь, исходя 

из конкретного хадиса, искал аяты Корана, которые 

подтверждают или опровергают его, Маулана 

утверждал бы, что ученый-исследователь должен 

начать свои усилия с изучения предмета из Корана, 

используя при этом методологию изучения Корана, 

которая будет объяснена в моей книге по Методологии 

Инша Аллах. Только после того, как ученый завершил 

изучение определенного предмета в Коране и проник в 

систему значений этого предмета, которая объединяет 

все данные в Коране по этому предмету в гармоничное 

целое, как жемчужины на ожерелье , он должен затем 

приступить к изучению всех хадисов по этому 

предмету. Этот метод в итоге позволил бы ему 

добавить те хадисы, которые соответствуют Корану, к 

жемчужинам на ожерелье, а затем идентифицировать 

сфабрикованные хадисы, когда их нельзя было бы 

добавить к жемчужному ожерелью.    

Его основная работа по Корану, КОСМО, была 

завершена и опубликована в сентябре 1973 года, и он 

умер примерно через 8 месяцев. За несколько месяцев 
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до своей смерти он уже занимался подготовительной 

работой над своим вторым крупным произведением, 

которое потребовало бы от него, среди прочего, 

провести текстологическую оценку литературы 

хадисов, чтобы определить совместимость с Кораном 

и, следовательно, идентифицировать 

сфабрикованные хадисы. Он сослался на предмет 

сфабрикованных хадисов в КОСМО следующим 

образом:  

«… Коран абсолютно достоверен, в то время как даже 

лучшая литература хадисов является лишь относительно 

достоверной, а именно достоверной исключительно с 

оговоркой. И, конечно же, каждый  изучающий ислам 

знает весь вред в области хадисов, причиненный силами 

контрреволюции в самый ранний период мусульманской 

истории – вред, который возник в форме сект и расколов 

и который выковал Традиции, касающиеся определенных 

аспектов исламской жизни и истории, до такой степени, 

что путаница, созданная таким образом, продолжает 

беспокоить мусульманское общество до сегодняшнего 

дня. 

 (КОСМО, Том Первый, «Вводные замечания», 

стр. xxviii)  

К сожалению, он умер, не успев написать даже 
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часть той новой книги, и это, возможно, объясняет 

серьезные проблемы, с которыми мы сейчас 

сталкиваемся.  

Теперь стало совершенно ясно, что Маулана 

отверг, по крайней мере, часть хадиса, записанного в 

Сахихе Бухари, о том, что Наби Мухаммад (صلى هللا عليه وسلم) 

женился на шестилетнем ребенке и консуммировал 

брак, когда ей было девять лет. Маулана заявил, что 

Айше (رضي هللا عنها) было 17 лет, когда этот брак был 

консуммирован:  

«… такая жена, как леди Айша, которая была 

девственницей семнадцати лет во время консуммации 

брака ...» 

(КОСМО, Том Первый, «Вводные замечания», 

стр. xxxviii.) 

Действительно, кажется довольно странным, что 

из приведенного выше утверждения мы не знаем, 

отверг ли он также еще более опасную часть хадиса, в 

которой говорилось, что благословенный Пророк 

женился на ней до того, как она достигла половой 

зрелости (т. е. в хадисе говорится, что она была всего 

лишь шестилетним ребенком). Кроме того, 

удивительно и тревожно, что Маулана не объяснил, 
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как он пришел к выводу относительно возраста 

вступления в брак, что противоречит тексту хадиса в 

Сахихе Бухари.  

Однако, поскольку он отверг заявление хадиса 

Сахиха Бухари о возрасте Аиши на момент 

консуммации ее брака с Наби Мухаммадом ( صلى هللا عليه

 из этого может последовать вполне разумный ,(وسلم

вывод, что он считал, по крайней мере, эту часть 

Сахих хадиса ложной и, следовательно, 

сфабрикованной.  

Обычный и проверенный временем метод, с 

помощью которого хадис признается «слабым», 

заключается в изучении иснада, или цепочки 

передатчиков. Нет абсолютно никаких доказательств, 

которые хотя бы намекали на то, что иснад имел какое-

либо отношение к его отказу от части этого Сахих 

хадиса. Две другие возможные объяснения 

заключаются в том, что он, вероятно, использовал 

Коран, чтобы судить о хадисе, или что он рассчитал ее 

возраст на момент консуммации брака на основе 

данных, содержащихся в других хадисах и в сире или 

жизни Наби Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم). 

Тем не менее, остается предметом глубокого 
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сожаления тот факт, что Маулана просто упомянул о 

том, что ей было семнадцать лет на момент 

консуммации брака, не приведя никаких доказательств 

или аргументов в поддержку своего несогласия с 

возрастом, указанным в хадисе, записанном в Сахихе 

Бухари.  

Мы сами использовали методику Мауланы по 

использованию Корана, чтобы судить о хадисах, для 

продемонстрации того, что хадис в Сахихе Бухари, 

касающийся возраста вступления в брак с Аишей ( رضي

 находится в явном противоречии с Кораном, и ,(هللا عنها

на основе этого конфликта мы без колебаний 

признаем его ложным и сфабрикованным. (См. Пятую 

главу моей книги о «Методологии изучения Корана») 

Был конфликт с Кораном и в другом хадисе, также 

записанном в Сахихе Бухари, в котором говорится, что 

наказание раджм (то есть забивание камнями до 

смерти) за прелюбодеяние, совершенное женатым 

человеком, когда-то было в Коране, но теперь его больше 

нет в Коране. Маулана заявил, что это ложь (см. раздел 

насх ниже). Однако, когда он касался в КОСМО 

вопроса о наказании за прелюбодеяние и внебрачную 

связь, он просто упомянул о наказании, 
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предписанном в суре ан-Нур (аяты 2-3) Корана о 

«публичной порке» сотней ударов плетью, и, как ни 

странно, предпочел промолчать о хадисе в Сахихе 

Бухари, в котором предписывалось наказание раджмом 

для женатого человека, который совершает 

прелюбодеяние.   

Тем не менее, из другого заявления на эту тему  в 

КОСМО совершенно ясно, что он признал конфликт 

между хадисом и Кораном касательно наказания за 

прелюбодеяние и что, следовательно, он отверг хадис:  

«Рассматривая наказания Корана в свете этики  – 

наказания, касающиеся блуда, прелюбодеяния и 

гомосексуальности, являются реформирующими в том 

смысле, что они подразумевают духовное очищение 

правонарушителей; наказания, предписанные за 

воровство, грабеж и измену, носят сдерживающий 

характер; а наказание в отношении убийства основано на 

возмездии, которое смягчается милосердием (2:178).»   

(КОСМО, Том 1, стр. 336 .)  

Порка является исправительным наказанием, в то 

время как раджм, или забивание камнями до смерти, 

явно является сдерживающим наказанием. Человек, 

которого «забили камнями до смерти», не может быть 
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исправлен. Маулана объявил наказание за 

прелюбодеяние в исламе исправительным, 

следовательно, это означает, что он отверг раджм как 

наказание в исламе за прелюбодеяние (в случае, если 

прелюбодей женат). 

Хотя мы должны быть вечно благодарны Маулане  

за то, что он высказал это очень важное мнение о 

непринятии хадиса в Сахихе Бухари о наказании раджм 

за прелюбодеяние в Исламе, поддерживая наказание, 

установленное в Коране, мы всегда будем сожалеть о 

том, что это очень важное мнение было странным 

образом получено косвенно, а не через прямое 

заявление от него по этому вопросу.   

Насх – отмена или аннулирование божественного 

откровения  

Маулана отверг все, что ставило под угрозу 

целостность Корана, и, следовательно, он отверг 

применение в Коране любого насха (т. е. отмены или 

аннулирования любого аята или богооткровенного 

стиха). 

Я сидел в классе, на уроке тафсира (то есть 
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объяснения Корана), когда учитель процитировал 

хадис, касающийся «забытого» аята о раджме (то есть 

забивании камнями до смерти), который когда-то 

присутствовал в Коране . Я был очень встревожен, 

слушая то, что казалось мне полной чепухой, и 

поэтому после урока я пошел к Маулане, чтобы 

получить от него разъяснения по вопросу о 

целостности Корана. «Правда ли, - спросил я, - что 

cуществуют аяты, которые когда-то были в Коране, а 

теперь забыты?» Его ответом мне было отрицание 

такой возможности и, следовательно, отвержение 

хадиса о забытом аяте, который был в Коране. Он 

объявил такой хадис выдумкой и тем самым поддержал 

целостность Корана. Он придерживался мнения о том, 

что ни один аят Корана никогда не был отменен, 

аннулирован или забыт, и что аят Корана в суре аль-

Бакара на тему насха (т. е. отмены или аннулирования 

божественного откровения) ссылался на отмену ранее 

установленных законов в предыдущих Священных 

писаниях и не подразумевал, что какой-либо аят 

Корана когда-либо был отменен, аннулирован или 

забыт:  
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ا ن نس ْخ ِمْن آ ا ن ﴿م  ْير   بِ أْتِ ي ة  أ ْو نُنِسه  ا  خ  ْنه  م ِ
ا أ ل ْم ت ْعل ْم أ نَّ َّللا    ل ِ ش ْيء  ل ى  كُ ع   أ ْو ِمثِْله 

 ق ِديٌر﴾

«Любой (Богооткровенный) аят или послание, которое  

Мы отменяем, аннулируем или заставляем забыть, Мы 

заменяем лучшим или аналогичным. Разве ты не знаешь, 

что Аллах властен над всякой вещью?» 

(Коран, аль-Бакара, 2:106)   

Ниже следует хадис в Сахихе Бухари, в котором 

записаны якобы слова Умара ибн аль-Хаттаба ( رضي هللا

 который, как сообщается, сказал, что, когда было ,(عنه

послано откровение Корана, в нем был аят о раджме (т. 

е. забивании камнями до смерти в наказание за 

прелюбодеяние). Поскольку этого аята больше нет в 

Коране, для тех, кто признает, что аяты Корана могут 

быть отменены, подразумевается, что Всевышний 

Аллах либо отменил этот аят, либо заставил его 

забыть: 

ل ْيِه اْلِكت اب  ف ك ان   …﴿ ل  ع  أ ْنز  ُ ا أ ْنز  مَّ  مِ و  ل  َّللاَّ

ْجِم، ع ق لْ  آي ةُ الرَّ أْن اه ا و  ع يْ  ه اان ف ق ر  و    ﴾…ن اه او 
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«… и книга (то есть Коран) была послана ему, и среди 

того, что ниспослал Аллах, был аят о раджме (то есть 

наказании в виде забивания камнями до смерти за 

прелюбодеяние), поэтому мы прочитали (аят), поняли 

его, и применили …» 

(Бухари, Хадис номер 6829) 

Если Всевышний Аллах отменил этот аят или 

заставил забыть его, то почему Умар (  (رضي هللا عنه

попытался восстановить его? Имел ли он на это 

полномочия? 

Маулана правильно указал, что в обязанности 

божественно назначенного учителя Корана входило бы 

объявить о том, что аят Корана был отменен, 

аннулирован или забыт, но Наби Мухаммад ( صلى هللا عليه

 никогда не делал ничего подобного, и никто не (وسلم

имеет права делать это, кроме божественно 

назначенного учителя Корана. 

Истина заключается в том, что насх (то есть 

отмена/аннулирование аята или стиха или забывание 

аята) не применялся внутренне к аятам Корана, а, 

скорее, внешне к некоторым предыдущим 

божественным откровениям. Вот примеры именно 

таких аннулирований: 
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 Отмена (для последователей Наби Мухаммада  صلى هللا عليه

 Иерусалима как Киблы или направления, к (وسلم

которому следует обращаться в молитве, и замена его на 

Каабу в Мекке как новую Киблу;  

 Отмена (для последователей Наби Мухаммада  صلى هللا عليه

 предыдущего закона о посте в Торе, который (وسلم

запрещал есть, пить и вступать в сексуальные 

отношения в ночи поста, с новым законом, который 

разрешал вышеупомянутое;  

 Отмена закона о наказании за прелюбодеяние в Торе 

раджма или забивания камнями до смерти и замена 

раджма новым законом о публичной порке;   

 Отмена права мужчин иметь столько жен, сколько он 

хотел согласно предыдущим законам, как это 

практиковалось такими Пророками, как Наби Дауд 

(Давид) и Наби Сулейман (Соломон عليهم السالم), и замена 

новым законом, ограничивающим или лимитирующим 

число жен до четырех; 

 Отмена духовного уединения (известного в Коране как 

итикаф), проводимого в уединенных местах вдали от 

обезумевшей толпы, и замена новым законом, который 

требовал, чтобы итикаф теперь совершался в мечети; 
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 Отмена разрешения (для тех, кто следует Наби 

Мухаммаду صلى هللا عليه وسلم) употреблять алкогольные 

напитки.  

Данный ответ на мой вопрос выделил Маулану как 

уникального ученого в мире исламской учености, где 

почти повсеместно считали, что некоторые аяты 

Корана отменяют другие аяты, и, следовательно, 

некоторые аяты Корана (например, предполагаемый 

аят о раджме) когда-то были в Коране, но теперь забыты . 

Нужно было быть ученым невероятного мужества и 

интеллектуальной честности, чтобы бросить вызов и 

возразить практически всему миру исламской 

учености. Наши читатели наверняка знакомы с 

жалким утверждением – как может один ученый быть 

прав, а все остальные ошибаться? Вот пример одного 

ученого, который был прав, в то время как 

большинство его современников в мире исламской 

науки ошибались. 

Проблема, которую мы должны сейчас решить, 

заключается в следующем: почему в КОСМО, 

который является выдающимся творением о Коране, 

нет упоминания об этом замечательном и совершенно 

правильном взгляде на насх? Почему КОСМО 

умалчивает о насхе? Навсегда останется предметом 
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глубокой печали то, что Маулана решил не 

представлять в КОСМО или в какой-либо другой 

письменной записи или публичной лекции мнение о 

насхе, которое он раскрыл мне в тот роковой день. 

Есть ли какое-нибудь объяснение этой загадке? 

Что Аллах заставляет забыть! 

Хотя Маулана не упомянул об этом, когда отвечал мне 

в тот памятный день, мы можем добавить для удобства 

читателей, что только «часть» того, что было 

ниспослано Всевышним Аллахом Наби Мухаммаду ( صلى

 представляла собой откровения Корана. Ему ,(هللا عليه وسلم

было ниспослано многое из того, что не входило в 

Коран. Мусульмане хорошо знают, например, что 

существует множество хадисов, содержащих прямую 

речь Всевышнего Аллаха и известных как хадисы аль-

Кудси, которые не являются частью Корана. Ссылаясь к 

такому божественному вдохновению, посланному 

человечеству, включая Пророков Аллаха, и самому 

Наби Мухаммаду (صلى هللا عليه وسلم), Коран раскрыл, что 

Аллах может заставить такого человека забыть все, 

что Аллах предпочитает, чтобы было забыто: 
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ا   ﴿س نُْقِرُؤك  ف ال  ت نس ى ُ إِنَّ ش  إِالَّ م  هُ اء َّللاَّ
ا ي ْخف ى م  ْهر  و   ﴾ ي ْعل ُم اْلج 

«Мы научим тебя, и ты не забудешь [ничего из того, чему 

тебя научили], (87:6)  

«Кроме того, что Аллах может пожелать [чтобы ты 

забыл], ибо, воистину, Он [один] знает все, что открыто 

восприятию [человека], а также все, что скрыто [от него].»  

(Коран, аль-Аля, 87:6-7) 

Это «забвение» совершенно не относится к 

откровению аятов Корана. 

В Коране, на самом деле, зафиксировано событие, 

в котором Аллах заставил Пророка (صلى هللا عليه وسلم) 

забыть некоторые знания, которые были ниспосланы 

Ему через Ангела Гавриила, но которые не были 

частью Священной Книги. Читатель может найти их в 

комментарии к суре аль-Кахф, 18:23-4. 

Возможно, что Аллах сначала обучает чему-то 

своего особого слугу, такого как Пророк, а затем 

заставляет забыть это знание, потому что в Своей 

мудрости Он хочет, чтобы это знание впоследствии 

было представлено в новой форме, соответствующей 
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новому этапу исторического процесса. И Аллах Знает 

лучше!  

Гог и Магог  

Это было в начале 90-х годов, когда я все еще жил в 

Нью-Йорке, я пришел к толкованию критически 

важного аята Корана, касающегося личности Гога и 

Магога, и я был уверен, что моя интерпретация была 

правильной. Но поскольку я не мог найти другого 

ученого, который интерпретировал бы этот аят таким 

же образом, я оказался в уникальном и рискованном 

положении. Я считал, что Коран ссылался на 

Иерусалим, когда в аятах 95 и 96 суры аль-Анбийа 

говорилось, что Всевышний Аллах разрушил «город», 

изгнал его жителей и запретил им возвращаться (в 

город, чтобы вернуть его себе) до тех пор, пока  Гог и 

Магог не будут освобождены, и не распространятся во 

всех направлениях или не спустятся со всех высот : 

اٌم ع ل ى ق ْري ة  أ ْهل ْكن اه ا ر  ح   ُهْم ال  نَّ أ   ﴿و 
ْت ي أْجُ   ي ْرِجعُون   تَّى إِذ ا فُتِح  م  ح  وُج أْجُ وُج و 

د ب  ي نِسلُون   ن ُكل ِ ح  ُهم م ِ  ﴾ و 
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«Мы запретили людям возвращаться в разрушенный нами 

город (21:95). 

Пока Гог и Магог не будут освобождены, и не 

распространятся во всех направлениях (или не спустятся 

со всех высот).» 

(Коран, аль-Анбийа, 21:95-6) 

Эта интерпретация Корана, в которой я определил 

«город» как Иерусалим, позволила мне далее признать 

присутствие Гога и Магога в иудео-христианском 

сионистском союзе в современной западной 

цивилизации, поскольку именно они были 

ответственны за возвращение евреев в Иерусалим,  

чтобы они вернули его себе примерно через 2000 лет 

после того, как Аллах изгнал их из этого города и 

запретил такое возвращение.  

Только после того, как я истолковал «город» как 

Иерусалим, мне открылась дорога для написания моей 

книги-бестселлера под названием «Иерусалим в Коране». 

Через несколько месяцев после того, как я 

определил «город» как Иерусалим, я взял буклет из 

книг личной библиотеки Мауланы, которая была 

подарена мне после того, как я женился на его дочери. 
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Он был написан Эбрахимом Ахмадом Бавани, 

пакистанским бизнесменом (رحمه هللا), и назывался «Гог 

Магог и государство Израиль». Я был совершенно 

поражен, обнаружив в самом начале брошюры, что 

Бавани не только процитировал два аята суры аль-

Анбийа, в которых упоминались Гог и Магог, но также 

определил «город» как Иерусалим. Бавани далее 

объяснил в Предисловии к брошюре, что он в долгу 

перед исламским ученым, Мауланой доктором 

Мухаммадом Фазлуром Рахманом Ансари, который не 

только объяснил ему тему Гога и Магога, но также, 

что имеет решающее значение для нас, он определил 

«город» в суре аль-Анбийа: 95–96, как Иерусалим.  

Комментируя два аята суры аль-Анбийа и «город», 

Бавани заявил следующее: «мы твердо верим (и для чего 

мы привели убедительные аргументы на следующих страницах), 

что эти аяты относятся, в частности, к городу Иерусалиму ...» 

(стр. 2). Далее он заявил: «таким образом, аяты Священного 

Корана (т. е. аль-Анбийа: 95-96), без сомнения, рассказывают о 

создании Государства Израиль при попустительстве и 

поддержке сил Гога и Магога.» (стр. 3). Он также признал 

свой долг перед Мауланой Мухаммадом Фазлуром 

Рахманом Ансари, «чья интерпретация и объяснение аятов, 

касающихся возвращения людей в разрушенный город, 
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упомянутых на предыдущих страницах, вдохновили меня на 

проведение исследований и написание статей на эту тему » (стр. 

iii). 

Брошюра была опубликована в августе 1967 года 

Бегум Айшей Бавани Вакф в Карачи, Пакистан, и 

поэтому Маулана, должно быть, пришел к пониманию 

«города» как Иерусалима за несколько десятилетий до 

меня. Мы не знаем, как он пришел к своему 

толкованию, но мы можем предположить, что именно 

его методология изучения Корана принесла ему этот 

удивительный плод.  

Поскольку он (правильно) определил «город» как 

Иерусалим, подразумевается, что Маулана также легко 

определил присутствие Гога и Магога в иудео -

христианском сионистском альянсе в современном 

мире и, таким образом, имел все возможности для 

того, чтобы стать пионером исламской эсхатологии 

как новой отрасли знаний в исламе. Навсегда 

останется мучительной загадкой, почему он решил 

этого не делать.  

Я оставался его учеником в течение семи лет, и, 

возможно, будет верным утверждение, что он высоко 

ценил меня как своего ученика. Остается загадкой, что 
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несмотря на то, что Маулана явно обладал 

необходимыми для этого знаниями, никогда за все 

семь лет, проведенных с ним, он никогда не пытался 

обучить и объяснить мне или кому-либо из других 

своих учеников предметы Даджаля и Гога и Магога в 

Ахир-аз-Замане (т. е. в последний век). Мне остается 

только удивляться и недоумевать, намеренно ли он 

хранил это молчание, поскольку его план состоял в 

том, чтобы кто-то, помимо него, стал первопроходцем 

в исламской эсхатологии.  

Тайна, которая очевидна в молчании Мауланы на 

тему Гога и Магога, находит жуткое эхо в еще более 

таинственном молчании поэта-философа доктора 

Мухаммада Икбала, который откликнулся на 

большевистскую революцию 1917 года и 

последующее завоевание Иерусалима европейскими 

крестоносцами месяц спустя удивительным куплетом 

стиха на урду, в котором он заявил, что Гог и Магог 

были освобождены: 

کُهل گئے ياجوج اور ماجوج کے لشکر 
 تمام

 چشم ُمسلم ديکه لے تفسير حرف ينسلون
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Кхул гайяй Яджудж аур Маджудж ка лашкар тамам 

Чашмай Муслим дех лей тафсир-и харф-и-янсилун. 

«Освобождены все орды Гога и Магога; Для 
мусульманского глаза очевиден смысл слова Янсилун» (т. е. 
два аята Корана, аль-Анбийа, 21: 95-6, которые 

заканчиваются словом «Янсилун»). 

[Банг-и-Дара – Зарифана: 23] 

Сделав это удивительное заявление в стихах на 

урду, подтверждающее, что Гог и Магог были 

освобождены, и связав событие освобождения 

британцами Иерусалима (для евреев) с 

высвобождением Гога и Магога, Икбал затем 

продолжил хранить таинственное абсолютное 

молчание на эту тему до конца своей жизни. Он 

никогда не писал и не говорил ни единого слова на 

эту тему после этого удивительно точного 

постижения аятов Корана, касающихся высвобождения 

Гога и Магога в мир.  

Это таинственное молчание на тему Гога и Магога 

мира исламской учености не может продолжаться 

долго, поскольку, похоже, мир сейчас балансирует на 

грани еще одной мировой войны. Точно так же, как 

Первая мировая война была использована для того, 

чтобы опустить занавес над Исламским халифатом, 
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так и, похоже, что грядущая мировая война опустит 

занавес над хаджем или паломничеством к Каабе в 

Мекке. Когда это произойдет, ни один мусульманин 

больше не сможет оставаться в состоянии отрицания 

относительно освобождения Гога и Магога в мире, 

поскольку Пророк пророчествовал в хадисе, 

записанном в Сахихе Бухари, что: 

نَّ  ر  ل يُْعت م  نَّ اْلب ْيُت و  جَّ جِ ي أُْجوج   ُخُروْعد  ب   ل يُح 
أُْجوج   م   و 

«Люди будут продолжать совершать хадж и умру даже 

после того, как Гог и Магог будут освобождены.»  

Но затем он заявил :  

جَّ  تَّى ال  يُح   ْيُت ْلب   اال  ت قُوُم السَّاع ةُ ح 

«Последний час не наступит до того, как хадж не 

прекратится.» 

(Сахих Бухари) 

Основное требование исламской духовности 

Маулана Ансари идентифицировал себя как 



МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ КОРАНА 

256 

суфийский шейх в Духовном ордене Алимия-Кадерия. 

Его духовный наставник, Маулана Мухаммад Абдул 

Алим ас-Сиддики, также был суфийским шейхом в 

нескольких суфийских Духовных орденах. (Я также 

отождествлял себя с суфизмом всю свою жизнь, пока 

не обнаружил, что не смогу продолжать свои 

скромные усилия в исламской эсхатологии, если мне 

придется защищать суфийские религиозные верования 

и традиции, которые явно не основывались на Коране 

и сунне или образе жизни Пророка (صلى هللا عليه وسلم). 

Маулана Ансари признал суфизм или тасаввуф 

сердцем религии ислама, но он предпочитал 

используемый в хадисе термин «аль-ихсан» для 

обозначения духовных исканий, и тот же хадис четко 

описал «внутреннее зрение» как самое сердце аль-

ихсана. Следовательно, сердцем суфизма было 

«внутреннее зрение»: 

В исламской терминологии термин, который появляется 

для обозначения религиозных исканий, — это аль-ихсан, 

как прямо указано в Сахихе Бухари: «... он 

(спрашивающий) осведомился: «Что такое аль-ихсан? (На 

что) он (Святой Пророк) ответил: «Это значит следовать 

Системе Послушания Аллаху, как если бы ты  видел Его 

(то есть внутренним видением «Божественного 
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Присутствия»); но если ты не можешь видеть Его (в своем 

сознании), тогда (в твоем уме должно полностью 

оставаться осознание того, что) Он видит тебя». (Основы 

Корана, Том 1, стр. 140) 

Целью или задачей духовных исканий в исламе 

является аль-басира, которая становится возможной 

при обогащении способности к рациональному 

мышлению внутренним интуитивным духовным 

пониманием. Это понимание в свою очередь 

становится возможным, когда Всевышний Аллах 

дарует Нур или свет сердцу верующего.  

Коран ссылается на аль-басиру в следующем аяте: 

 ِ بِيِلي أ ْدُعو إِل ى َّللا  ـِذِه س  ة  ل ى ب ِص ع   ﴿قُْل ه  ير 
 ِ ان  َّللا  ُسْبح  ِن اتَّب ع نِي و  م  ا أ   و  أ ن اْ و  ِمن  ن اْ م 

 ﴾ اْلُمْشِرِكين  

Скажи [о Пророк]: «Это мой путь: опираясь на осознанную 
проницательность, доступную разуму, Я призываю [вас всех] к 
Аллаху – Я и те, кто следует за мной.» И [скажи:] 
«Безграничен Аллах во славе Своей; и я не из тех, кто 

приписывает божественность чему -либо, кроме Него!»  

(Коран, Йусуф, 12:108) 

Выше приведен перевод этого аята Мухаммадом 
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Асадом. Маулана Ансари переводит его немного по-

другому: 

Скажи (о Мухаммад!): Таков мой путь: я призываю к 

Аллаху, – на основании доказательства, столь же очевидного, 

как видение своими глазами, – Я и те, кто следует за мной 

(фактически). Слава Аллаху! И я не из тех, кто придает 

Аллаху сотоварищей . (Йусуф, 12:108) 

(Основы Корана, Том 1, стр. 139-40) 

Таким образом, басира – это нечто настолько 

очевидное или представленное таким образом, что 

оно может быть воспринято «ясным, как дневной 

свет». Таким образом, суфий – это тот, кто развивает 

способность преподносить «истину» с помощью 

басиры или таким образом, чтобы было ясно как 

божий день, что это «истина». Люди, которые 

развивают эту способность, упоминаются в Коране как 

Улул абсар, или народ Басара. Наби Ибрахим  (Авраам), 

Наби Исхак (Исаак) и Наби Йакуб (Иаков) (عليهم السالم) 

описаны как люди Абсара.  Суфии – это те, кто описан 

в Коране как Улул абсар, или люди с (духовным) 

пониманием, которые видят как внешними, так и 

внутренними глазами: 
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ن ا  اْذُكْر ِعب اد  إِسْ ﴿و  اِهيم  و  ق  إْبر  ب  ي ْعقُوو   ح 
ارِ  اْْل ْبص   ﴾ أُْوِلي اْْل ْيِدي و 

«И вспомните наших служителей Авраама, Исаака и 

Иакова, [все они] наделены внутренней силой и 

внутренним видением.» 

(Коран, Сад , 38:45) 

Коран призвал человечество подумать и 

поразмыслить, используя «духовную 

проницательность» о судьбе тех, кто последовал более 

раннему откровению, и кто не только отверг Коран и 

Наби Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم), но также вел войну с 

исламом. Они заплатили высокую цену за свою 

враждебность:    

ج  الَِّذين  ك ف ُروا ِمْن أ ْهِل  ﴿ُهو  الَِّذي أ ْخر 
ن نتُْم أ ن  ا ظ  ْشِر م  ِل اْلح  اْلِكت اِب ِمن ِدي اِرِهْم ِْل وَّ
ن   انِع تُُهْم ُحُصونُُهم م ِ ظ نُّوا أ نَُّهم مَّ ي ْخُرُجوا و 

 ِ ق ذ ف  َّللاَّ ْيُث ل ْم ي ْحت ِسبُوا و  ُ ِمْن ح   ف أ ت اُهُم َّللاَّ
ْعب  يُْخِربُون  بُيُوت ُهم بِأ ْيِديِهْم  فِي قُلُوبِِهُم الرُّ
ارِ  أ ْيِدي اْلُمْؤِمِنين  ف اْعت بُِروا ي ا أُوِلي اْْل ْبص   و 

﴾ 
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«Он тот, кто выгнал их – тех последователей более 

раннего откровения, которые были склонны отрицать 

истину – из их домов во время [их] первого сбора [для 

войны]. Вы не думали [о верующие], что они уйдут [без 

сопротивления] – точно так же, как они полагали, что их 

крепости защитят их от Аллаха: но Аллах пришел к ним 

таким образом, которого они не ожидали, и вселил ужас в 

их сердца; [и так] они разрушили свои дома своими же 

собственными руками, а также руками верующих; так 

усвойте же урок, о вы, которые наделены 

проницательностью!»  

(Коран, аль-Хашр, 59:2) 

В Коране снова упоминается басира (в смысле 

обретения прозрения) в загадочном аяте, в котором 

таинственный Самири (так его зовут) объяснил Наби 

Мусе (Моисею السالم عليه) причину, по которой он 

выковал золотого тельца, а затем заставил израильтян 

поклоняться ему: 

ا ل ْم ي ْبُصُروا بِ  ب ْضُت ق  ف  ِه ﴿ق ال  ب ُصْرُت بِم 
ُسوِل ف ن ب ذْ  ْن أ ث ِر الرَّ ةً م ِ اتُ ق ْبض  ذ   ه  ك  ِلك  و 

ل ْت ِلي ن ْفِسي﴾   س وَّ

Он ответил: «Я обрел понимание того, чего они не могли 
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видеть (то есть внутренним взором): и поэтому я взял 

горсть учений Апостола и отбросил их: ибо так побудил 

меня [действовать] мой разум.»  

(Коран, Та Ха, 20:96)  

В другом аяте Коран использовал слово басира в 

значении того, что побуждает кого-то к озарению: 

ا  ل  ه ـؤُ ﴿ق ال  ل ق ْد ع ِلْمت  م  بُّ الَّ إِ الء أ نز    ر 
ِإن ِ  آئِر  و  اْل ْرِض ب ص  اِت و  او  ك  ي ا ُظنُّ ْل    يالسَّم 

ثْبُوًرا  ﴾ فِْرع وُن م 

Ответил [Моисей]: «Ты хорошо знаешь, что никто, кроме 

Господа-Бога небес и земли, не даровал эти [чудесные 

знамения] свыше, с целью [побуждения] озарения [для 

тебя]; и, воистину, о фараон, [так как ты решил 

отвергнуть их;] Я думаю, что ты совершенно заблудился!»  

(Коран, аль-Исра, 17:102)  

Но в Коране также используется слово басира для 

реального физического зрения, как в следующем аяте, 

где Йусуф )عليه السالم( попросил своих братьев накинуть 

его рубашку на глаза слепого отца, и это 

восстановило его зрение :  
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بُواْ بِق ِميِصي ه ـذ ا ف أ ْلقُوهُ  ْجهِ ل   ع  ﴿اْذه   أ بِي ى و 
أْتُونِي بِأ ْهِلُكْم  عِ جْ أ  ي أِْت ب ِصيًرا و   ﴾ ين  م 

«[А теперь] идите, возьмите эту мою тунику и накройте 

ею лицо моего отца, и он прозреет. И после этого 

возвращайтесь [обратно] ко мне со всей своей семьей.»  

(Коран, Йусуф, 12:93) 

В приведенных ниже аятах Коран ссылается как на 

внутреннее, так и на внешнее зрение одновременно: 

اْلب ِص  ى و  ف ال  أ   يرُ ﴿قُْل ه ْل ي ْست ِوي اْل ْعم 

﴾   ت ت ف كَُّرون 

 

Скажи: «Можно ли считать слепого и зрячего равными? 

Не хотите ли вы тогда поразмыслить?»  

(Коран, аль-Анам , 6:50) 

ِ ِلم   ب  ى و  ﴿ق ال  ر  ش ْرت نِي أ ْعم  نُت كُ  ق دْ ح 

  ب ِصيًرا﴾

[И поэтому в День Воскресения грешник] спросит: «О 

мой Господь-Бог! Почему Ты воскресил меня слепым, 
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тогда как [на земле] я был наделен зрением?» 

(Коран, Та Ха, 20:125) 

Наш вывод состоит в том, что в Коране термин 

«Басира» используется как для обозначения внешнего, 

так и внутреннего зрения; и поскольку в приведенных 

ниже аятах Коран далее описывает совокупность 

божественных откровений как басаир, что является 

множественным числом от басира, подразумевается, 

что одной из основных функций исламской 

духовности является обеспечение внутреннего 

интуитивного духовного понимания, которое в 

сочетании со здравомыслием обеспечивает 

способность верующего проникнуться в Коран и 

понять его:   

ب ُِكْم ف   آئُِر ِمن رَّ اءُكم ب ص  ر  أ  ْن م  ﴿ق ْد ج   ْبص 
ا و   ْن ع ِمي  ف ع ل ْيه  م  ل ْيُكم ن اْ ع  ا أ  م  ف ِلن ْفِسِه و 

ِفيظ    ﴾ بِح 

Путь к прозрению теперь пришел к вам от вашего 

Господа-Бога [через это божественное писание]. Поэтому 

тот, кто решает видеть, делает это для своего же блага; а 

тот, кто решает оставаться слепым, делает это себе во 

вред. И [скажи тем, кто слеп сердцем]: «Я не  являюсь 
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вашим хранителем.»  

(Коран, аль-Анам, 6:104) 

إِذ ا ل ْم ت أْتِِهم بِآي ة  ق الُواْ  ا قُلْ  اْجت  ْوال  ل   ﴿و   ب ْيت ه 
ا ا أ تَِّبُع م  ب ِي ه ـذ ا ب ص   إِل يَّ ِمن ىَحُوي إِنَّم   آئِرُ رَّ

ةٌ ل ِق وْ  ْحم  ر  ُهًدى و  ب ُِكْم و   ﴾ ن  ْؤِمنُويُ  م  ِمن رَّ

И все же, когда ты [о Пророк] не совершаешь для них 

никакого чуда, некоторые [люди] говорят: «Почему ты не 

стремишься получить это [от Аллаха]? Скажи: «Я следую 

только тому, что ниспослано мне моим Господом -Богом: 

это [откровение] является средством для прозрения от 

вашего Господа-Бога, а также руководством и благодатью 

для людей, которые будут верить.  

(Коран, аль-Араф, 7:203) 

Какова конкретная роль, которую играет басира в 

изучении Корана, и, следовательно, насколько важен 

суфизм/тасаввуф/аль-ихсан для изучения Корана и для 

постижения величайшего из всех фитн, т. е. фитну 

Даджаля? Ответ Мауланы заключался в том, чтобы 

процитировать хадис, в котором благословенный 

Пророк (صلى هللا عليه وسلم) предупреждал следующим 

образом: 
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اس ة  اْلُمْؤِمِن ف إِنَّهُ  ِ ُر ِبنُ ْنظُ ي   اتَّقُوا فِر   وِر َّللاَّ

«Бойтесь фирасы (или мудрости, которая исходит из этого 

духовного прозрения) верующего, ибо он, несомненно, 

видит Светом Аллаха.» 

(Передано Абу Саидом аль-Худри и записано в «Джами» 

Тирмизи, Хадис № 3419. Книга Тафсира Корана). 

Особая роль, которую играет басира в передаче 

фирасы, с помощью которой можно проникнуться в 

Коран и, таким образом, отреагировать на Даджаля, 

содержится в методологии Мауланы по изучению 

Корана. Обратив внимание на высшую 

эпистемологическую важность аль-ихсана и басиры и 

фирасы, которые она предоставляет, и устранив все 

сомнения относительно статуса и целостности Корана, 

Маулана смог внести свой величайший вклад в 

исламскую мысль, т. е. методологию изучения Корана, 

и мы написали книгу, чтобы объяснить эту 

методологию самым исчерпывающим образом. Басира 

играет очень важную роль в этой методологии . 

Духовная связь с Наби Мухаммадом (صلى هللا عليه وسلم)   

Маулана потратил много времени, объясняя, что Наби 
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Мухаммад (صلى هللا عليه وسلم) не был почтальоном, чья 

функция состояла в том, чтобы просто доставить 

посылку ислама, а затем попрощаться и отправиться в 

путь. Скорее, он играет неизменную роль в жизни 

верующих, даже после того, как он умер и покинул 

этот мир. Доказательство этого можно найти в Коране, 

где всем мусульманам на все грядущие времена 

приказано приветствовать его и желать мира, даже 

после того, как его больше нет в этом мире : 

لُّون   ئِك ت هُ يُص  ال  م  ِ ي ا أ يُّ ى النَّ ل   ع  ﴿إِنَّ َّللاَّ  و  ا بِي  ه 
س ل ِ  لُّوا ع ل ْيِه و  نُوا ص   ﴾ يًمات ْسلِ  وامُ الَِّذين  آم 

 

«Вот! Аллах и Его ангелы осыпают Пророка 

благословениями. О вы, которые уверовали! Просите 

благословения для него и приветствуйте его достойным 

приветствием.»  

(Коран, аль-Ахзаб, 33:56)  

Очень ясный вывод из вышесказанного состоит в 

том, что Наби Мухаммад (صلى هللا عليه وسلم) жив в другом 

мире и что он получает приветствия, посылаемые ему 

верующими. Но те, кто следует религии Наби 

Ибрахима (Авраама عليه السالم), всегда верили, что по ту 
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сторону смерти есть жизнь. Если Пророк ( صلى هللا عليه 

 жив в другом мире, и нам велено посылать ему (وسلم

приветствия, которые он получает, то вполне 

возможно, что он играет неизменную роль в 

религиозной жизни верующего даже после своей 

смерти и ухода из этого мира. Дает ли Коран какие-

либо указания на этот счет? 

В Коране говорится о роли и миссии Пророка ( صلى 

 в передаче божественного руководства и (هللا عليه وسلم

откровений нееврейскому народу (т. е. арабам), 

который прежде жил в явном заблуждении, в их 

очищении и обучении их Книге (т. е. 

богооткровенному Писанию)  и мудрости. Но затем 

речь зашла о людях, которые придут позже, у которых 

пока нет контакта с Пророком (  для ,(صلى هللا عليه وسلم

которых он также исполнит ту же роль и функцию : 

ي ِين   نْ والً سُ ر  ﴿ُهو  الَِّذي ب ع ث  فِي اْْلُم ِ ُهْم ي تْلُو  م ِ
ل ْيِهْم آ يُع  ع  يِهْم و  ك ِ يُز  ِكت اب  ُهُم الْ مُ ل ِ ي اتِِه و 

إِن ك انُوا ِمن ق ْبُل ل   ة  و  اْلِحْكم  ل  ي ض  فِ و  ال 
بِين   ا ي لْ   مُّ ِرين  ِمْنُهْم ل مَّ آخ  قُوا و  هُ هِ بِ ح  و  ْم و 

ِكيمُ   ﴾ اْلع ِزيُز اْلح 
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«Он – Тот, Кто послал неграмотным людям посланника 

из их числа, чтобы читать им Его откровения и 

возвысить их, и обучать их Писанию и Мудрости, хотя 

прежде они действительно были в явном заблуждении 

(62:2).  

«Вместе с другими из них, которые еще не 

присоединились к ним. Он – Могущественный, Мудрый".  

(Коран, аль-Джумуа, 62:2-3) 

Из приведенных выше аятов Корана вытекают два 

удивительных следствия. Первая заключается в том, 

что по божественному замыслу никто не может 

обойти ни Коран, ни Наби Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم) и 

проникнуться истиной во всей ее полноте (т. е. 

совершенной истиной, доступной людям). И именно 

по этой причине в Коране нет прямого упоминания о 

Даджале. Именно благодаря божественной мудрости у 

мира есть только один способ получить всестороннее 

знание о Даджале, и это – из хадисов Наби Мухаммада 

 Только через хадисы о Даджале мы .(صلى هللا عليه وسلم)

можем распознать и идентифицировать ссылки на 

Даджаля в Коране. 

Второе следствие состоит в том, что исламскому 

научному миру (среди прочего) в Ахир аз-Замане (т. е. 
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в Последнее время) суждено получить от Наби 

Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم) что-то из того, что те, кто 

жил в его время, также получили от него. Возможно, 

это является одной из причин, почему он говорил о 

мусульманах Последнего времени  следующим 

образом: 

ط ِر ال  يُدْ  ث ُل اْلم  تِي م  ث ُل أُمَّ لُهُ ى أ  ر  م  ْيٌر أ ْم وَّ  خ 
 آِخُرهُ 

«Моя умма (то есть община) подобна дождю. Я не знаю, 

какой (ливень) лучше – первый или последний.»  

(Джами ат-Тирмизи) 

Мы не утверждаем, что ученые будут 

единственными, кто может претендовать на то, чтобы 

быть среди таких людей, однако, поскольку Пророк 

 заявил, что улама (т. е. ученые) являются (صلى هللا عليه وسلم)

«наследниками Пророков» (наследуют особую роль в 

постпророческой истории и статус, соответствующий 

этой роли), подразумевается, что они должны быть 

включены в число тех, кто получит это особое 

благословение в конце времен .  

Отказ от сектантства 
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В Пакистане, где жил Маулана, существовали две 

основные секты, деобанди и брелви, которые вели 

смертельную и глупую сектантскую борьбу друг с 

другом. Также существовала секта Ахль аль-Хадис, 

ваххабиты, а также Таблиг джамаат, и, наконец, в 

шиитской секте было несколько групп. Он отверг все 

секты и отказался отождествляться с какой-либо из 

них, неуклонно отстаивая императив мусульманского 

единства, основанного на верности и приверженности 

Корану, а также хадисам, в той мере, в какой они 

соответствовали Корану.    

Он действительно идентифицировал себя как 

суннит, но не признавал суннитский ислам сектой. 

Скорее, термин «суннит» был придуман для того, 

чтобы основная масса мусульман могла ответить на 

шиитское сектантство. Он выбрал динамичную 

ортодоксальность как единственный путь к спасению 

для мира ислама: 

В динамичной ортодоксальности, возникшей таким 

образом, заключается, по убеждению нынешнего автора, 

спасение мусульман и человечества в целом. (КОСМО, 

Том 1, стр. XXII) 

Должно быть, ему потребовалось огромное 
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мужество, чтобы публично заявить, как он делал это 

бесчисленное количество раз: «Я не деобанди, и я не брелви, 

и я не Ахлес Хадис, и я не ваххабит. Я мусульманин!» 

Следствием этого было то, что все секты отвергли его , 

и он остался совсем один в Пакистане, чтобы 

проповедовать и учить только тех, кто хотел его 

слушать. С другой стороны, те, кто с удовольствием 

размахивал своими мечами деобанди и брелви, были 

любимы массами. 

Маулана отверг все разногласия в Доме ислама, 

основанные на хадисах, и, таким образом, был 

совершенно откровенен в своем неприятии появления 

шиитской секты, основанной на верованиях, которые 

в значительной степени зависели от хадисов, а не от 

Корана. Например, главной шиитской верой, которая 

отделила их от остальных мусульман, является вера в 

Имамат. Они верят, что Всевышний Аллах назначил 

Ахль аль-Байт, то есть Дом Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم), 

чтобы он стал его преемником в руководстве 

общиной мусульман. Первым таким преемником был 

Али ( عنهرضي هللا  ), и они считают, что его 

преемственность была объявлена самим Пророком 

 лично. Поэтому они с большой болью и (صلى هللا عليه وسلم)

гневом полагают, что подавляющее большинство 
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мусульман таинственным образом решило отказаться 

от назначения Али ( نهرضي هللا ع ), которое было сделано 

лично самим Пророком. Как следствие, они отвергли 

Абу Бакра, Умара и Усмана (رضي هللا عنه), которые 

сменили Наби Мухаммада (صلى هللا عليه وسلم) один за 

другим, в качестве лидеров мусульманской общины. 

Их обвинили в том, что они узурпаторы. 

По мнению Мауланы, система верований ислама 

должна была исходить из Корана: «... что излагать 

основополагающие факторы исламского вероучения является 

функцией только Корана, но не литературы хадисов, какой бы 

ценной ни была ее роль в остальном» (КОСМО, Том 1, стр. 

xxvi). Вера в Имамат была полностью основана на 

предполагаемом хадисе и не могла быть установлена 

исходя из Аятов Мухкамат Корана. Следовательно, ее 

нельзя было признать частью системы верований в 

исламе; скорее, ее притязания на то, чтобы быть 

частью этой системы верований, должны были быть 

отвергнуты. 

Однако Маулана никогда не считал, что шииты 

находятся вне Дома ислама; скорее, они были 

мусульманами. В этом вопросе отношений с шиитами 

он пошел по пути своего учителя и духовного 



Приложение 1 

273 

наставника Мауланы Абдул Алима Сиддики (رحمه هللا), 

который поддерживал дружеские связи с шиитами 

несмотря на то, что он отвергал их теорию Имамата. 

Редкий момент во времени потерян – возможно, 

упущена прекрасная возможность! 

Есть те, кто может поставить под сомнение мое право 

раскрывать в этом эссе такие взгляды Мауланы, о 

которых он предпочел не говорить в своих 

публичных лекциях и не записывать в своих трудах. 

Мой ответ заключается в том, что я не только имею 

на это право, но и имею честь это сделать.  Мне 

кажется, что Маулана, возможно, верил в то, что он 

прожил свою жизнь до того, как пришло его время в 

истории, и, следовательно, он был ученым, 

опередившим свое столетие. Для меня является 

большой честью быть среди избранных, чтобы 

выполнить скромную роль передачи его мысли миру 

исламской науки спустя столько лет после его смерти. 

Однако мой голос незначителен, и я боюсь, что, если 

не будет других голосов, я, возможно, не добьюсь 

большого успеха в передаче такого мощного 

послания миру исламской науки.  
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Я также должен признаться в своем мнении, что 

Маулана, возможно, предпочел хранить молчание по 

этим важнейшим вопросам исламской науки из-за 

опасения, что раскрытие информации могло 

привести к такому осуждению и таким всеобщим 

нападкам на его научную деятельность со стороны его 

коллег, ученых ислама, что могло привести к полному 

уничтожению его профиля и статуса как 

высокоуважаемого ведущего ученого ислама своего 

века.  

Если это было причиной его молчания, то я 

должен внести в протокол свою противоположную 

точку зрения. Я нисколько не сомневаюсь, что если 

бы он обнародовал свои взгляды и аргументировал 

свою точку зрения, то Всевышний Аллах защитил бы 

его, и ему, возможно, просто удалось бы 

спровоцировать славную революцию в исламской 

науке. Он этого не сделал и вместо этого предпочел 

либо промолчать, либо выразить свои взгляды таким 

образом, что их было нелегко разпознать. В 

результате мы все еще живем с нынешним 

прискорбным и жалким положением того мира 

исламской учености. Более сорока лет назад Маулана 

писал о плачевном положении исламской науки в его 
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столетии: 

При нынешнем положении дел в мусульманском мире 

именно отход религиозного руководства от исламского 

стандарта в серьезной мере является основной причиной его 

неспособности выбраться из пропасти, в которую оно 

опускается с некоторых пор. (КОСМО, Том 1, стр. 151, фн. 153) 

Что касается современного мусульманского религиозного 

руководства, то ни те, кого в народе называют суфиями, ни те, 

кто стал противниками тасаввуфа, ни политические агитаторы 

среди улама, ни профессиональные проповедники и писатели 

среди них, похоже, не имеют никаких шансов добиться успеха в 

победе над силами зла, которые правят миром. (КОСМО, Том 1, 

стр. 361) 

Сорок лет спустя, когда это краткое эссе 

публикуется впервые, состояние мира исламской 

учености еще хуже, чем было в его время . 
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Мемориальная серия Ансари 

 

1. Запрет Риба в Коране и Сунне ; 1997 

2. Важность запрета Риба в Исламе ; 1997 

3. Один джамаат - один амир: организация 

мусульманской общины в эпоху фитана ; 1997 

4. Религия Авраама и государство Израиль – взгляд 

из Корана; 1997.  

5. Стратегическая важность Исра и Мираджа ; 1997 

6. Стратегическая важность снов и видений в Исламе ; 

1997. Второе издание 2014 

7. Халифат, Хиджаз и Саудовско-ваххабитское 

национальное государство ; 1997. Второе издание  

2013 



Мемориальная серия Ансари 

277 

8. Пост и Сила; 1997. Второе издание 2011 

9. Коранический метод лечения алкоголизма и 

наркомании; 2000 

10. Джордж Бернард Шоу и исламский ученый ; 2000 

11. Мусульманский ответ на нападение 9/11 на 

Америку; 2002 

12. Иерусалим в Коране; 2002, Второе издание 2002 

13. Перевод текста Суры аль-Каф и комментарии; 2007 

14. Сура аль-Кахф и современность ; 2007 

15. Признаки последнего дня в современной эпохе ; 

2007 

16. Золотой динар и Серебряный дирхам - Ислам и 

будущее денег; 2007 

17. Исламский путеводитель ; 2009   

18. Исламский взгляд на Гога и Магога в современном 

мире; 2009, Второе издание 2011 

19. Объяснение таинственной имперской программы 



МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ КОРАНА 

278 

Израиля; 2011 

20. Икбал и момент истины Пакистана ; 2011 

21. Медина возвращается на центральную сцену в 

Акхир аз-Заман; 2012 

22. В поисках следов Хидра в Акхир аз-Заман; 2014 

23. От Иисуса, Истинного Мессии, к Даджалю, 

Ложному Мессии; 2016 

24. Введение в методологию изучения Корана ; 2016 
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Ислам и буддизм в современном мире ; 1972 

Всемирная федерация исламских миссий 

Коранические основы и структура мусульманского 

общества в 2-х томах. Написанная Мауланой 

доктором Мухаммадом Фазлуром Рахманом Ансари . 

Впервые опубликовано в 1973 году. Малазийское 

издание 2011 года  

[Все вышеперечисленные книги можно заказать в онлайн -

книжном магазине : www.imranhosein.com]. 
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