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   Именем Аллаха Милостивого, Милосердного! 

 

 

     Предисловие 

 

 Призыв является обязанностью мусульманина. 

 Большинству мусульман известно, что Ислам является 

универсальной религией, предназначенной для всего человечества. 

Аллах (Свят Он и Велик), Господь всей Вселенной, и на мусульман 

были возложены обязанности передачи Его послания всему 

человечеству. Увы, большинство мусульман сегодня стало 

равнодушными к этому долгу! Хотя принятие Ислама есть лучший 

образ жизни, большинство из нас не желает поделиться этими 

знаниями с теми, до кого этот призыв еще не дошел. Арабское слово 

«дауа» означает призыв, вызов или приглашение. В Исламском 

контексте, это означает «стремиться к распространению Ислама». 

Священный Коран говорит: 

 «О сыны Исраила (Израиля)! Помните милость, которую Я 

оказал вам. Будьте верны завету со Мной, и Я буду верен завету с 

вами. Меня одного страшитесь» [Коран 2:140]. 

  Вот двадцать, наиболее часто задаваемых, вопросов. Для того, 

чтобы передать послание Ислама, стали неизбежными диалоги и 

дискуссии между людьми. Священный Коран говорит: «Призывай на 

путь Господа мудростью и добрым увещеванием и веди спор с ними 

наилучшим образом» [Коран 16:125]. 

 В передаче послания Ислама в немусульманские страны, как 

правило, недостаточно того, чтобы выделить только позитивный 

характер Ислама. Большинство немусульман не уверены в истинности 

Ислама, потому что у многих в глубине души есть некоторые вопросы 

об Исламе, которые остаются без ответа. 

 Они могут кое в чем согласиться с вашим утверждением о 

положительном характере Ислама. Но потом они обязательно скажут: 

«Ах! Но вы же, мусульмане, вступаете в брак  более, чем с  одной 

женщиной. Вы люди, которые подчинили женщин, держа их за 

завесой. Вы фундаменталисты и т.д». Я лично сразу предпочитаю 

спросить немусульман, не смотря на их ограниченные знания  и 

независимо с какого источника они это  взяли, что именно им не 

нравится в Исламе. Я призываю их быть очень откровенными и 

открытыми и пытаюсь убедить их, что могу принять критику Ислама. 

В последние несколько лет моего опыта  призыва, я понял, что  
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наберется около двадцати наиболее часто задаваемых вопросов о том, 

что  есть общего в немусульман в отношении Ислама. Всякий раз, 

когда вы спрашиваете их о том, что они считают неприемлемым в 

Исламе, они предлагают пять или шесть вопросов, и эти вопросы 

неизменно попадают в число двадцати наиболее распространенных 

вопросов. 

 Логический ответ может убедить большинство, что двадцать 

наиболее часто задаваемых вопросов об Исламе могут быть решены с 

помощью разума и рассуждения. Большинство немусульман можно 

убедить этими ответами. Если мусульманин просто запоминает эти 

ответы, то он, иншалла, сможет успешно общаться и даже если не 

удастся убедить немусульман в полной истинности Ислама, то, по 

крайней мере, это может помочь в устранении заблуждений об Исламе 

и нейтрализации негативного мышления о мусульманах. Очень 

немногие немусульмане могут иметь контраргументы, чтобы 

опровергнуть эти ответы, для этого им может потребоваться 

дополнительная информация. 

 

   Заблуждения в связи  информацией в СМИ 

 

 Распространенные заблуждения об Исламе возникают в умах 

большинства немусульман, потому что они постоянно подвергаются 

атаками  дезинформации об Исламе. Международные средства 

массовой информаци контролируются, в основном, западным миром, 

будь-то международные спутниковые каналы, радиостанции, газеты, 

журналы или книги. В последнее время Интернет также стал мощным 

средством информации. Хотя это не контролируется почти никем, 

можно найти большое количество сильнодействующей пропаганды об 

Исламе в Интернете. Конечно, мусульмане тоже используют этот 

инструмент, чтобы отобразить правильный образ Ислама и 

мусульман, но они далеко позади по сравнению с пропагандой против 

Ислама. Я надеюсь, что усилия мусульман будут возрастать, а  в 

будущем и  осуществляться. 

 

   Заблуждения меняются со временем 

 

 Наиболее часто задаваемые вопросы об Исламе различны в 

разных периодах и эпохах. Этот список, который состоит из двадцати 

наиболее распространенных вопросов, составлен исходя из 

настоящего времени. Десятилетиями ранее, множество вопросов 

звучали по-другому, и спустя десятилетия также ряд вопросов может 
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меняться – в зависимости от того, как Ислам будет представлен в 

средствах массовой информации. 

 

   Заблуждения одни и те же во всем мире 

 

 Я общался с людьми в разных частях мира и увидел, что эти 

двадцать наиболее часто задаваемых вопросов об Исламе везде 

одинаковы. Иногда может быть несколько дополнительных вопросов 

– в зависимости от местности, окружающей среды или культурных 

традиций. Например, в Америке, дополнительный общий вопрос 

звучит так: "Почему Ислам запрещает давать и брать деньги под 

проценты?" Я включил в число этих двадцати наиболее 

распространенных вопросов некоторые из тех, что более  всего 

распространенные среди индийских немусульман. Например, "почему 

мусульмане не практикуют вегетарианское питание?" Причина в  

возникновении таких вопросов состоит в том, что выходцы из Индии 

распространены во всем мире и составляют около 20%, т.е. 1/5 часть 

населения земного шара. Таким образом, их вопросы вошли в общие 

вопросы, задаваемые немусульманами во всем мире. 

 

  Заблуждения немусульман, которые изучали Ислам 

 

 Есть много немусульман, которые изучали Ислам. Большинство 

из них  читали только книги об Исламе, написаны предвзятыми 

критиками Ислама. Эти немусульмане имеют дополнительный набор 

из двадцати распространенных заблуждений об Исламе. Например, 

они утверждают, что нашли противоречия в Коране, они утверждают, 

что Коран является ненаучным, и т.д. Существует еще один набор 

дополнительных ответов, чтобы очистить знания этих двадцати 

заблуждений среди немусульман, которые изучали Ислам через 

искаженные источники. Я даю ответы на эти двадцать 

дополнительных и менее распространенных вопросов среди 

немусульман в своих публичных  дискуссиях и книге «Ответы на 

часто задаваемые вопросы об Исламе немусульман,  тех, которые 

имеют определенные знания об Исламе». 
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    1. Полигамия 
 

 Вопрос: 

Почему мусульманину разрешается иметь более одной жены? т.е. 

почему многоженство разрешено в Исламе? 

 Ответ: 

1. Определение многоженства. 

 Полигамия означает систему брака, в котором один человек 

может иметь более одного супруга. Полигамия бывает двух типов. 

Одним из них является многоженство, когда мужчина женится на 

более, чем одной женщине, а другой тип – многомужество, когда 

женщина выходит замуж за более чем одного мужчину. В Исламе 

ограниченное многоженство разрешено, тогда как многомужество 

полностью запрещено. 

 Сейчас подходим к первоначальному вопросу: почему мужчине 

разрешается иметь больше одной жены? 

2. В Коране есть только религиозное предписание, которое говорит: 

"Женитесь только на одной". 

 Только Коран, единственная религиозная книга, содержит 

фразу, которая звучит так: жениться только один. Не существует ни 

одной другой религиозной книги, которая указывает мужчине иметь 

только одну жену. Ни в одном из других религиозных писаний, будь 

то Веды, Рамаяна, Махабхарата, Гита, Талмуд или Библия мы не 

находим ограничение на количество жен. В соответствии с этими 

Писаниями можно жениться столько, сколько угодно. И только потом 

индуистские священники и христианские церкви решили ограничить 

число жен одной. Многие индуистские религиозные деятели, в 

соответствии с их писаниями, имели несколько жен. У короля 

Дашрат, отца Рама, было больше, чем одна жена, а Кришна тоже имел 

нескольких жен. 

 В прежние времена христианам было разрешено столько жен, 

сколько они хотели, так как Библия не накладывает никаких 

ограничений на количество жен. И всего лишь несколько веков назад 

Церковь ограничила число жен одной. Многоженство разрешено и в 

иудаизме. Согласно талмудическому права, Авраам имел трех жен, а у 

Соломона были сотни жен. Практика многоженства продолжалась до 

Раввина Гершом бен Иегуды (960 – 1030), который издал указ против 

полигамии. Еврейские сефардские общины, живущие в 

мусульманских странах, продолжили практику многоженства до 

конца 1950 года, пока законодательно Главный раввинат Израиля не 

продлил запрет на брак более чем с  одной женой. 
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 (* Интересное примечание: в соответствии с переписью 1975 

года в Индии индусы больше, чем мусульмане вступали в полигамные 

браки. В докладе Комитета «Статус женщины в Исламе», 

опубликованном в 1975 году, на странице номера 66 и 67 говорится, 

что процент полигамных браков между  1951 и 1961 годами был 

5,06% среди индусов и только 4,31% среди мусульман. Согласно 

индийскому закону, только мужчине мусульманину разрешается 

иметь более одной жены. Это незаконно для любого немусульманина 

в Индии – иметь больше чем одну жену. Несмотря на то, что это  

незаконно, индусы часто имеют больше жен, по сравнению с 

мусульманами. Ранее не было никаких ограничений мужчинам-

индуистам относительно количества жен в браке. И только в 1954 

году, когда был принят Закона о браке, индусам стало незаконно  

иметь больше одной жены. В  настоящее время действует индийский 

закон, который ограничивает мужчину-индуса жениться на 

нескольких женщинах одновременно. И это согласно  закона, а не  

индуистских писаний. А теперь проанализируем, почему Ислам 

позволяет мужчине иметь более одной жены). 

3. Коран разрешает многоженство ограниченно. 

 Как я упоминал ранее, Коран является единственной 

религиозной книгой на Земле, которая говорит: "женитесь только на 

одной". В контексте этой фразы вот  что говорится в следующем стихе 

в Суре «Ниса» из Священного Корана:  "Если вы боитесь, что не 

будете справедливы к сиротам, то женитесь на других женщинах, 

которые нравятся вам: на двух, трех, четырех. Если же вы боитесь, что 

не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной 

или невольницами, которыми овладели ваши десницы. Это ближе к 

тому, чтобы избежать несправедливости (или бедности)" [Коран 4:03]. 

Прежде чем был ниспослан Коран, не было верхнего предела 

многоженству и у многих мужчин было множество жен, а некоторые 

имели даже сотни. Ислам положил верхний предел до четырех жен. 

Ислам дает человеку разрешение жениться на двух, трех или четырех 

женщинах, только при условии, что мужчина ведет себя с ними 

справедливо. В той же главе  Сура Ниса, стих 129, говорится: «Вы не 

сможете относиться к женам одинаково справедливо даже при 

сильном желании» [Коран 4:129]. 

 Поэтому многоженство не является правилом, а исключением. 

Много людей  находятся в заблуждении, думая, что это является 

обязательным для мусульманина – иметь более, чем одну жену. 

 В целом, Ислам имеет пять категорий действий: 

(І) «Фард», т.е. обязательное. 
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(II) «Мустахаб», т.е. рекомендуемое. 

(III) «Мубах» т.е. допустимое или разрешеное. 

(IV) «Макрух», т.е. нежелательное.  

(V) «Харам», т.е. запрещенное. 

 Многоженство попадает в среднюю категорию вещей, которые 

являются допустимыми. Поэтому нельзя сказать, что мусульманин, 

который состоит  в браке из двумя, тремя или четырьмя женами, 

лучше мусульманина, который имеет только одну жену. 

4. Средняя продолжительность жизни женщин больше, чем у мужчин. 

 По своей природе мужчины и женщины рождаются примерно в 

том же соотношении. Но у девочек больше иммунитет, чем у ребенка 

мужского пола. Девочка может бороться с микробами и болезнями 

лучше, чем мальчик.  По этой причине, именно в детском возрасте, 

смертность среди мужчин выше по сравнению с женщинами. 

 Во время войны также больше гибнет мужчин по сравнению с 

женщинами. Больше мужчин умирают в результате несчастных 

случаев и заболеваний. Средняя продолжительность жизни женщин 

больше, чем у мужчин, и в любой момент  можно найти больше вдов в 

мире, чем вдовцов. 

5. Индия имеет больше мужчин, чем женского населения, в связи с 

проведением абортов и детоубийством. 

 Индия является одной из немногих стран, наряду с другими 

соседними странами, в которых женского населения меньше, чем 

мужского. Причина заключается в  том, что женщины делают аборт и 

прерывают беременность как только узнают о  женском поле 

будущего младенца. Если такую практику остановить, то в Индии 

тоже будет больше женщин по сравнению с мужчинами. 

6. Всемирный опыт показывает, что женского населения больше, чем 

мужского населения. 

 В США число женщин превышает число мужчин на 7,8 млн. 

человек. Только в Нью-Йорке живет на один миллион женщин 

больше, по сравнению с мужчинами, и к тому же одна треть мужчин – 

гомосексуалисты. В США в целом проживает более двадцати пяти 

миллионов геев. Это, ко всему прочему, означает, что эти люди не 

хотят вступать в брак с женщинами. Великобритания имеет на четыре 

миллиона женщин больше чем мужчин, Германия – на пять 

миллионов, а Россия – на девять миллионов. Только  один Бог знает, 

на сколько миллионов женщин  в мире  больше, если сравнивать с 

мужчинами. 

7. Ограничение, где у каждого мужчины  только одна жена – 

непрактично. 
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Даже если бы каждый мужчина женился на одной женщине, все еще 

останутся более тридцати миллионов женщин в США, которые не 

смогут иметь мужа (учитывая, что в Америке живут двадцать пять 

миллионов геев). Такая же участь будет у более чем у четырех 

миллионов женщин в Великобритании, 5 млн. женщин в Германии и 

девяти миллионов женщин  в России, то есть у тех, которые не смогут 

найти себе мужа. Предположим, что моя сестра – одна из незамужних 

женщин, живущих в США, и предположим, что ваша сестра тоже пока 

незамужняя и тоже живет в США. Им остается только два варианта: 

или они выходят замуж за человека у которого уже есть жена, или они 

становятся общедоступными. Не существует другого выбора. Те 

женщины, кто поскромней, скорее  выберут первое. 

 Большинство женщин не хотят делиться своим мужем с 

другими женщинами. Но в Исламе, когда  случается такая ситуация, 

мусульманки предпочитают пережить небольшую личную потерю, 

чтобы предотвратить большие потери, то есть позволить другим 

мусульманским сестрам стать общедоступными. 

8. Лучше выйти замуж за женатого, чем стать «общедоступной 

женщиной». 

 В западном обществе является обычным и нормальным для 

человека иметь любовниц  или несколько внебрачных отношений. Но 

в этом случае, женщина ведет позорную жизнь. То же самое 

общество, однако, не может принять человека, имеющего более одной 

жены в семье, и в которой женщины сохраняют свое почетное, 

достойное положение в обществе и имеют защиту  в жизни. 

 Таким образом, есть только два варианта женщине, которая не 

может найти мужа: выйти замуж за женатого мужчину или стать 

«общедоступной женщиной». Ислам предпочитает предоставлять 

женщинам почетное положение, позволяя  быть первому  варианту и 

запрещая второй. 

 Есть несколько причин, почему Ислам разрешил ограниченное 

многоженство, но это в основном для защиты скромности женщин. 

 

     2. Многомужество 
 

Вопрос: 

 Если человек имеет право иметь более одной жены, то почему 

Ислам запрещает женщине иметь больше одного мужа? 

Ответ: 



 11 

 Многие люди, в том числе мусульмане, задают логический 

вопрос: почему позволено мужчине иметь несколько жен, в  то же 

время не разрешается это  же «право» для женщин. 

 Позвольте мне сначала решительно заявить, что основы 

Исламского общества справедливы и равны. Аллах создал мужчин и 

женщин как равных, но с разными возможностями и разными 

обязанностями. Мужчины и женщины разные – и физиологически, и 

психологически. Их роли и обязанности разные. Мужчины и 

женщины равны в Исламе, но не идентичны. Сура Ниса (глава 4, 

стихи 22 – 24) дает список женщин, на которых мусульманские 

мужчины не могут жениться.  Об этом также упоминается в суре Ниса 

глава 4 стих 24 "И замужние женщины запретны для вас". 

  В следующих пунктах перечислены причины, почему 

многомужество запрещено в Исламе. 

1. Если у мужчины есть несколько жен, то родители детей,  

рожденных от таких браков, могут быть легко идентифицированы – 

кто отец, а кто мать ребенка. В случае, когда у женщины несколько 

мужей, только мать детей, родившихся от такого брака, будет 

определена точно, а  никак не отец. Ислам придает огромное значение 

для идентификации обоих родителей, матери и отца. Психологи 

говорят, что дети, которые не знают своих родителей, особенно отца, 

страдают тяжелыми  психическими травмами и нарушениями. 

Зачастую у них несчастное детство. Именно по этой причине 

проститутки не имеют здоровых детей. Когда ребенок, рожденный от 

такого брака, приходит в школу, то на вопрос к матери – кто отец 

ребенка, он должен будет назвать несколько имен – по количеству 

мужей! Я знаю, что последние достижения в области науки сделали 

возможными определить отца методом  генетического тестирования. 

Таким образом, эта точка зрения, которая была правильна в прошлом, 

не может быть аргументом в настоящее время. 

2. Мужчина более полигамное существо по своей природе по 

сравнению с женщиной. 

3. Биологически проще для мужчины выполнять свои обязанности в 

качестве мужа, несмотря на наличие нескольких жен. Женщины, в 

таком же положении, имея несколько мужей, не имеют возможности 

выполнять свои обязанности в качестве жены. Женщина проходит 

несколько психологических и поведенческих изменений, связанных с 

различными фазами менструального цикла. 

4. Женщина, которая имеет несколько мужей, будет иметь несколько 

сексуальных партнеров, и в то же время она имеет высокую 

вероятность приобретения венерических заболеваний, которые могут 



 12 

быть переданы обратно  другому мужу, даже если все они не имеют 

внебрачных половых контактов. Это не происходит с мужчинами, 

имеющими  несколько жен, если никто из них не имеет внебрачных 

половых контактов. 

 Приведенные выше причины являются те, которые можно легко 

идентифицировать. Есть, вероятно, много других причин, почему 

Аллах в Своей бесконечной мудрости, запретил многомужество. 

 

    3. Хиджаб для женщин 
 

Вопрос: 

 Почему Ислам унижает достоинство женщин, держа их за 

покрывалом? 

Ответ: 

 Статус женщины в Исламе часто становится объектом 

нападения в светских СМИ. «Хиджаб» или мусульманская одежда 

цитируется многими как пример «покорения» женщины в 

мусульманском праве. Прежде чем анализировать обоснование 

религиозного значения «хиджаба», давайте сначала изучим 

положение женщин в обществе, еще до появления Ислама 

1. В прошлом положение женщины  было намного хуже и 

использовалось как объект вожделения. 

 В следующем примере из истории, наглядно иллюстрируются 

тот  факт, что статус женщины в ранних цивилизациях был очень 

низкий, иногда до такой степени, что им было отказано в 

человеческом достоинстве: 

а. Вавилонская цивилизация: 

 Женщины деградировали и были лишены всех прав, в 

соответствии с законом Вавилона. Если мужчина убивал женщину, то 

не его наказывали, а казнили его жену. 

б. Греческая цивилизация: 

 Греческая цивилизация считается наиболее развитой из всех 

древних цивилизаций. При этой очень «развитой» системе, женщины 

были лишены всех прав и на них смотрели свысока. В греческой 

мифологии, "мнимая женщина под названием «Пандора» является 

основной причиной несчастий человека. Греки считали, что женщины 

и в человеческих качествах уступают мужчинам. Несмотря на то, что 

целомудрие женщин считалось  драгоценным и такие женщины были 

в почете, греки со временем стали перегружены собственной 

значимостью и сексуальными извращениями. Проституция стала 

обычной практикой среди всех классов греческого общества. 
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в. Римская цивилизация: 

 Когда Римская цивилизация была в зените своей «славы», 

мужчина  даже имел право лишить жизни свою жену. Проституция и 

нагота были распространены среди римлян. 

г. Египетская цивилизация: 

 Египетские женщины считались злом и знаком дьявола. 

е. Доисламская  Аравия: 

 До распространения Ислама в Аравии, арабы смотрели на 

женщин, как на низшее существо и очень часто, когда рождалась 

девочка, ее хоронили заживо. 

2. Ислам поднял статус женщин, дал им равноправие и ожидает от них 

ответных действий для поддержания своего статуса. 

 Ислам поднял статус женщин и предоставил им права только 

1400 лет назад. Ислам ожидает от женщины  скромности для 

поддержания своего статуса. 

 Хиджаб для мужчин. 

 Люди, как правило, обсуждают только "хиджаб" в контексте 

женщин. Тем не менее, в Священном Коране мы находим первые 

упоминания "хиджаба" для мужчин  еще до "хиджаба" для женщин. 

Коран упоминает в суре Нур: 

 "Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и 

оберегали свои половые органы. Так будет чище для них. Воистину, 

Аллаху ведомо о том, что они творят" [Коран 24:30]. 

 В тот момент, когда мужчина смотрит на женщину, и если 

наглая и бессовестная мысль приходит ему в голову, он должен 

опустить взгляд. 

Хиджаб для женщин. 

 В следующем стихе Суры Нур  говорится: 

 "Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и 

оберегали свои половые органы. Пусть они не выставляют напоказ 

своих прикрас, за исключением тех, которые видны, и пусть 

прикрывают своими покрывалами вырез на груди и не показывают 

своей красы никому, кроме своих мужей, или своих отцов, или своих 

свекров, или своих сыновей" [Коран 24:31]. 

3. Шесть критериев хиджаба: 

 В соответствии с Кораном и Сунной есть, в основном, шесть 

критериев для наблюдения: 

Хиджаб: 

1. Протяженность: 

 Первым критерием является степень тела, которое должно быть 

закрыто. Это отличается у мужчин и женщин. Обязательным для 
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мужчины является покрытие тела, по крайней мере, от пупка до 

колен. Для женщин, степень покрытия обязательна для всего тела, 

кроме лица и кистей рук до запястья. Но  если они хотят, они могут 

покрывать даже эти части тела. Некоторые исследователи Ислама 

утверждают, что лицо и руки являются частью обязательной степени 

"хиджаб". 

 Все остальные пять критериев являются одинаковыми для 

мужчин и женщин. 

2. Одежда должна быть свободной и не должна открывать тело. 

3. Одежда  не должна быть прозрачной. 

4. Одежда не должна быть настолько вызывающей, чтобы привлекать 

противоположный пол. 

5. Одежда не должна напоминать то, что носят представители 

противоположного пола. 

6. Одежда не должна выглядеть так, как одеваются неверующие. 

Не следует носить одежду, которая имеет специальные символы или 

обозначения и надписи других религий. 

4. Хиджаб включает в себя также поведение. 

 Запомните: "хиджаб", помимо шести критериев одежды, также 

включает в себя моральное поведение – то есть поведение, отношение 

и намерения индивида. Человек, который выполняет только критерии 

"хиджаб" в одежде, выполняет предписания только частично. 

 "Хиджаб" в одежде должен сопровождаться "хиджабом" на 

глазах, "хиджабом" в сердце,  "хиджабом" мысли и "хиджабом" 

намерения. Он также включает в себя то, как человек говорит, как он 

себя ведет, и т.д. 

5. Хиджаб мешает назойливости. 

 Причина, почему хиджаб предписан для женщин, упоминается в 

Коране, в следующих стихах Суры Аль-Ахзаб: "Когда дети из вашего 

числа достигнут половой зрелости, то пусть они спрашивают 

разрешения, как спрашивают разрешения те, кто страше них. Так 

Аллах разъясняет вам Свои знамения. Аллах – Знающий, Мудрый" 

[Коран 33:59]. 

 В Коране говорится, что хиджаб был предписан женщинам, 

чтобы они были скромными и защищены от посягательств. 

6. Пример сестер-близнецов. 

 Предположим, что две сестры, которые являются близнецами и 

которые одинаково красивы, ходят по улице. Одна из них одета в 

исламский  хиджаб, т.е.  ее тело полностью покрыто, за исключением 

лица и рук до запястья. Другая сестра носит западную одежду – мини-

юбку или шорты. А за углом притаился хулиган или бандит, который 
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ждет добычу, чтобы пристать к девушке. К кому он будет приставать? 

Девушку, которая носит исламский хиджаб, или девушку, одетую в 

мини-юбку или шорты? Естественно, он будет приставать к девушке, 

которая носит мини. Такие платья служат косвенным приглашением  

противоположному полу для   домогательств. Коран справедливо 

говорит, что хиджаб защищает женщину от посягательств. 

7. Смертная казнь для насильников. 

 В соответствии с исламским шариатом, если мужчину судят за 

изнасилование женщины, то его приговаривают к смертной казни. 

Многие удивляются этому "суровому" приговору. Некоторые даже 

говорят, что Ислам является безжалостной, варварской религией! Я 

задал простой вопрос сотне немусульманских мужчин. Предположим, 

не дай Бог, кто-то насилует вашу жену, вашу мать или вашу сестру. 

Вы работаете судьей и насильник предстает перед вами. Какое 

наказание вы бы ему дали? Все они заявили, что его нужно предать 

смерти. Некоторые пошли еще дальше – и заявили, что они пытали бы 

его до смерти!  Именно для них я скажу, что если кто-то насилует 

вашу жену или мать, вы хотите, чтобы его предали смерти. Но если же 

преступление совершено над чужой женой или дочерью, то вы 

говорите, что смертная казнь является варварством. Почему в этом 

случае вы  придерживаетесь двойных стандартов? 

8. Западное общество ложно утверждает, что у них женщина выше по 

статусу. 

 Западные разговоры о либерализации женщины не означают 

ничего, кроме скрытой формы эксплуатации ее тела, ухудшения ее 

душевного состояния и лишение ее чести. Западное общество 

утверждает, что "возвысило" женщину. Наоборот, она  на  самом деле 

деградировала до  статуса наложницы, любовницы и положения  

«ночных бабочек», которые являются лишь инструментами в руках 

искателей удовольствий и секса, а также прибылью маркетологов,  

которые маскируются под «искусство» и «культуру». 

9. США имеют одни из самых высоких показателей по преступлениях, 

связанных с изнасилованиями. 

Соединенные Штаты Америки, как предполагается, являются одними 

из самых передовых стран мира. Они также имеют один из самых 

высоких показателей изнасилований по сравнению с другими 

странами. Согласно докладу ФБР, в 1990 году, ежедневно в среднем 

1756 случаев изнасилования были совершены только в США. Позже, в 

другом докладе говорится, что в среднем ежедневно даже 1900 

случаев изнасилований происходит именно в США! Какой это год не 
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уточняется. Может быть, это был 1992 или 1993 год. Выходит, что  

американцы стали еще "смелее" в последующие годы. 

 Рассмотрим сценарий, в котором  присутствует  исламский 

хиджаб, а затем в этом контексте Америку. Всякий раз, когда 

мужчина смотрит на женщину и любая наглая или бесстыдная мысль 

приходит ему в голову, он опускает глаза. Каждая женщина носит 

исламский хиджаб, то есть тело полностью покрыто – кроме лица и 

рук до запястья. Таким образом, если кто совершит изнасилование, он 

получает высшую меру наказания. Я спрашиваю вас,  будет ли в этом 

случае увеличиваться количество изнасилований в Америке,  

останется  на том же уровне или будет снижаться? 

10. Реализация Исламского шариата позволит снизить уровень 

изнасилований. 

 Естественно, как только Исламский шариат реализуется – 

положительный результат неизбежен. Если Исламский шариат 

осуществляется в любой части мира, будь то Америка или Европа, 

обществу будет легче дышать. Ношение хиджаба не ухудшит, а 

возвысит женщину и защитит ее скромность и целомудрие. 

 

  4. Почему Ислам распространяется мечом? 
 

Вопрос: 

 Как можно назвать Ислам религией мира, когда она была 

распространена  насилием?  

Ответ: 

 Это распространенное мнение среди некоторых немусульман, 

что Ислам не имел бы столько приверженцев во всем мире, если бы он 

не применял насилие. Следующие пункты объясняют, что далеко не 

все распространяется мечом, скорее этому способствует сила истины, 

разума и логики – именно они  ответственны за быстрое 

распространение Ислама. 

1. Ислам означает  мир. 

 Ислам происходит от корня слова «салам», что означает мир. 

Это  слово также означает предоставление своей воли Аллаху (Свят 

Он и Велик). Таким образом, Ислам является религией мира, которую 

человек приобрел, предоставив свою волю воле Всевышнего Творца, 

Аллаха (Свят Он и Велик). 

2. Иногда сила должна быть использована для поддержания мира. 

 Не каждое человеческое существо в этом мире живет для 

сохранения мира и гармонии. Есть многие, кто нарушает это правило 

для своих собственных корыстных интересов. Тогда сила должна быть 
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использована для поддержания мира. Именно по этой причине у нас 

есть полицейские, которые используют силу против преступников и 

антисоциальных элементов, чтобы поддерживать порядок и мир в 

стране. Ислам способствует миру. В то же время, Ислам призывает 

его последователей к борьбе, где есть угнетение. Борьба против 

угнетения иногда требует применения силы. В Исламе сила может 

быть использована только для обеспечения мира и справедливости. 

3. Мнение историка  Де Лейси О'Лири. 

 Это  лучший ответ на ошибочное мнение, что Ислам 

распространялся мечом. Известный историк Де Лейси О'Лири в книге 

«Ислам на перекрестке» (стр. 8) пишет: «Легенда о полчищах 

фанатичных мусульман, охвативших мир и заставив человечество 

принять Ислам и посредством меча завоевывать расы, является одним 

из наиболее фантастически абсурдных мифов». 

4. Мусульмане правили Испанией на протяжении 800 лет. 

 усульмане правили Испанией в течение 800 лет. Мусульмане в 

Испании никогда не использовали меч, чтобы заставить людей 

обратиться в Ислам. Позже христианские крестоносцы пришли в 

Испанию и уничтожили мусульман.  Не  было ни одного 

мусульманина в Испании, который мог бы открыто произнести азан, 

то есть призыв к молитве. 

5. 14000000 арабов – это христиане-копты. 

 Мусульмане владели Египтом в течение 1400 лет. Несколько лет 

там были британские владения, а в течение нескольких лет – 

французские. В целом, мусульмане правили Египтом в течение 1400 

лет. Однако сегодня существует 14 миллионов арабов, которые 

являются коптами, т.е. христианами. Если  бы мусульмане 

использовали там меч, то не было бы ни одного араба, который бы 

оставался  там христианином. 

6. Более 80% немусульман  живет в Индии. 

 Мусульмане правили Индией около тысячи лет. Если бы они 

хотели, они могли бы обратить каждого немусульманина Индии в 

Ислам. Сегодня более 80% населения Индии не являются 

мусульманами. Все эти немусульманские индийцы остаются прямыми 

свидетелями того, что Ислам не распространяется насилием. 

7. Индонезия и Малайзия. 

 Индонезия является страной, которая имеет максимальное число 

мусульман в мире. Большинство людей в Малайзии являются 

мусульманами. Можно  тогда их спросить: "Какие мусульманские 

армии воевали в Индонезии и Малайзии?" 

8. Восточное побережье Африки. 
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 Кроме того, Ислам быстро распространился на восточном 

побережье Африки. Можно еще спросить, где Ислам распространялся 

с помощью меча и какие мусульманские армии  захватывали  

восточное побережье Африки? 

9. Томас Карлейль. 

 Знаменитый историк Томас Карлейль в своей книге "Герои и 

поклонение героям", комментирует это заблуждение по поводу 

распространения Ислама так: "Но вместе с тем мы сделаем грубую 

ошибку, если признаем подобное соображение за аргумент в пользу 

истинности или ложности известной религии. Действительно, меч; но 

при каких обстоятельствах обнажаете вы свой меч! Всякое новое 

мнение, при своем возникновении, представляет собственно 

меньшинство одного. В голове одного только человека — вот где оно 

зарождается вначале. Лишь один человек во всем мире исповедует 

его; таким образом, один человек выступает против всех людей. Если 

он возьмет меч и станет с мечом в руке проповедовать свою мысль, то 

это мало поможет ему. Вы должны сначала обрести себе меч! Вообще 

всякое мнение стремится распространяться всеми путями, какими 

только может». 

10. Нет принуждения в религии. 

 Зачем Ислам распространять мечом? Даже если бы все 

мусульмане были с мечами, они не могли бы использовать их для 

распространения Ислама, потому что Коран говорит в следующем 

стихе: 

 "Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от 

заблуждения" [Коран 2:256]. 

11. Меч интеллекта. 

 Коран – это интеллектуальный меч. Меч, который завоевывает 

сердца и умы людей. Коран говорит в суре Пчелы, глава 16, стих 125: 

"Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и веди 

спор с ними наилучшим образом. Воистину, твой Господь лучше 

знает тех, кто сошел с Его пути, и лучше знает тех, кто следует 

прямым путем" [Коран 16:125]. 

12. Увеличение мировых религий с 1934 по 1984 год. 

 Статья в "Альманахе" Ридерз Дайджест за 1986 год дает 

статистику увеличение процента  основных религий мира за 

последние полвека с 1934 по 1984 год. Эта статья также появилась в 

журнале «Истина». На первой ступеньке был Ислам, который 

увеличился на 235%, а христианство выросло только на 47%. Можно 

спросить, что за война прошла в этом веке, которая превратила 

миллионы людей в Ислам? 
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13. Ислам является самой быстрорастущей религией в Америке и 

Европе. 

 Сегодня самая быстрорастущая религия в Америке – Ислам. 

Самая быстрорастущая религия в Европе  также Ислам. Какой меч 

заставляет людей на Западе принимать Ислам в таком большом 

количестве? 

14. Мнение доктора Джозефа Адама Пирсона. 

 Доктор Джозеф Адам Пирсон справедливо говорит: "Люди, 

которые опасаются, что ядерное оружие в один прекрасный  день 

окажется в руках арабов, не понимают, что исламская бомба была уже 

давно – уже пришел день и Мухаммад (мир ему и благословение) 

родился». 

 

 5. Мусульмане – фундаменталисты и террористы 
 

Вопрос: 

 Почему большинство мусульман – фундаменталисты и 

террористы? 

Ответ: 

 Этот вопрос часто закидывают мусульманам прямо или 

косвенно, в любой дискуссии о религии и мировых событиях. 

Стереотипы о мусульманах увековечены в любой форме средств 

массовой информации и сопровождаются валом дезинформации об 

Исламе и мусульманах. На самом деле, такая дезинформация и лживая 

пропаганда зачастую приводит к дискриминации и актам насилия в 

отношении мусульман. Речь идет о борьбе с мусульманскими 

организациями в американских СМИ после взрыва бомбы  в 

Оклахоме, где пресса поспешила объявить о «ближневосточном 

заговоре». Преступник был, как впоследствии выяснилось, солдатом  

американских вооруженных сил. 

Рассмотрим что такое "фундаментализм" и "терроризм": 

1. Определение слова «фундаменталист". 

 Фундаменталист – это человек, который следит и 

придерживается основ доктрины или теории. Чтобы быть, например, 

хорошим врачом, он должен знать теорию и применять  на практике 

основы медицины. Другими словами, он должен быть 

фундаменталистом в области медицины. Быть хорошим математиком 

означает то, что человек   должен знать, следовать и применять на 

практике основы математики. Он должен быть фундаменталистом в 

области математики. А быть хорошим ученым – это знать, следовать и 
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применять на практике основы науки. Следовательно, он должен быть 

фундаменталистом в области науки. 

2. Не все "фундаменталисты" одинаковы. 

 Никто не может подвести всех фундаменталистов под общую 

черту. Никто не может классифицировать всех фундаменталистов, как 

только хорошее, или  только плохое. Такая классификация любых 

фундаменталистов будет зависеть от области или деятельности, в 

которой они являются фундаменталистами. Фундаменталист-

грабитель или вор, наносит вред обществу, и поэтому нежелателен. 

Фундаменталист-врач, с другой стороны, приносит пользу обществу и 

получает большое уважение. 

3. Я горжусь тем, что  я мусульманский фундаменталист. 

 Я фундаменталист и я мусульманин, который, по милости 

Аллаха, знает,  к чему следует стремиться и как воплощать на 

практике основы Ислама. Истинный мусульманин не уклоняется от 

того, чтобы быть фундаменталистом. Я горжусь тем, что я 

фундаменталист-мусульманин, потому что  знаю: основы Ислама 

являются полезными для человечества и всего мира. Не существует  

фундаментального Ислама, который причиняет вред или выступает 

против интересов человеческой расы в целом. Многие люди 

пребывают в заблуждении об Исламе и рассматривают ряд учений 

Ислама несправедливо или неправильно. Это связано с 

недостаточным и неправильным знания Ислама. Если анализировать 

учение Ислама с открытой душой, нельзя уйти от того факта, что 

Ислам является огромным преимуществом   как на индивидуальном, 

так и на коллективном уровнях. 

4. Словарное значение слова "фундаменталист". 

 Согласно словарю Вебстера, термин "фундаментализм" 

обозначал движение в американском протестантизме, который возник 

в первой половине 20-го века. Это была реакция на модернизм, и 

слово подчеркивало непогрешимость Библии не только в вопросах 

веры и нравственности, но и как буквального исторического процесса. 

Она строилась на вере в Библию как буквальное слово Божие. Таким 

образом, слово «фундаментализм» первоначально использовалось  

группой христиан, которые считали, что Библия означала дословно 

слово Божие без ошибок. Согласно Оксфордскому словарю 

«фундаментализм» означает «строгое соблюдение древних и 

фундаментальных доктрин любой религии, особенно Ислама». 

Сегодня наступило время, когда человек, используя слово 

«фундаменталист», прежде всего думает о мусульманине, который 

является террористом. 
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5. Каждый  мусульманин – террорист. 

 Каждый мусульманин должен быть террористом. Террорист - 

это человек, который вызывает ужас. В тот момент, когда разбойник 

видит полицейского, он приходит в ужас. Полицейский – террорист 

по отношению к  грабителю. Точно также, каждый мусульманин 

должен быть террористом для антиобщественных элементов, таких, 

как воры, бандиты и насильники. Всякий раз, когда такой 

антиобщественный элемент видит мусульманина, он должен быть в 

ужасе. Это правда, что слово "террорист" обычно обозначает  

человека, который вызывает страх среди простых людей. Но 

истинный мусульманин должен быть только избирательным 

террористом – то есть быть им для антиобщественных элементов, а не 

к невинным людям. На самом же деле, мусульманин должен быть 

источником мира для невинных людей. 

6. Различные ярлыки – для того же лица и за то же действие. 

 Поговорим, например, о том, есть ли что-то общее в словах 

"террорист" и "патриот. Прежде, чем Индия получила независимость 

от британского правления, некоторые борцы за свободу Индии 

считались  террористами среди британского правительства. Эти же 

лица вызывали поддержку  местного населения за те же действия и 

приветствовались как «патриоты». Таким образом, два различных 

ярлыка было навешено тем же людям и  за тот же набор действий. 

Одни называли их террористами, а другие называли их патриотами. 

Те, кто считал, что Британия имела право на господство над Индией, 

называли этих людей террористами, а те, кто считал, что Британия не 

имела права править Индией, назвали их патриотами и борцами за 

свободу. Поэтому очень важно, прежде чем судить, провести 

справедливое судебное разбирательство. Должны быть услышаны 

аргументы обеих сторон и ситуация должна быть всесторонне 

проанализирована, причины и намерение лиц должны быть приняты 

во внимание, и только тогда человека можно судить. 

7. Ислам означает мир. 

 Ислам происходит от слова "салам", что означает мир. Это 

мирная религия, основы которой учат своих последователей 

поддерживать и укреплять мир во всем мире. Таким образом, каждый 

мусульманин должен быть фундаменталистом, то есть он должен 

следовать основам религии мира: Ислама. Он должен быть 

террористом только к антиобщественным элементам в целях 

содействия миру и справедливости в обществе. 
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  6. О питании: невегетарианская кухня 
 

Вопрос: 

 Убийство животного – безжалостный акт. Почему же 

мусульмане употребляют мясо? 

Ответ: 

 "Вегетарианство"- популярное сейчас движение во всем мире. 

Многие даже связывают его с правами животных. Действительно, 

большое количество людей считают потребление мяса и других 

невегетарианских продуктов нарушением прав животных. Ислам 

предписывает милосердие и сострадание ко всем живым существам. В 

то же время Ислам утверждает, что Аллах создал землю и ее 

чудесную  флору и фауну на благо человечества. Люди должны 

рассматривать дары природы как «ниамат» (Божественное 

благословение) и «аманат» (доверие) от Аллаха. Давайте посмотрим 

на другие аспекты этого аргумента. 

1. Мусульманин может быть вегетарианцем. 

 Мусульманин может быть очень хорошим мусульманином, 

несмотря на чисто вегетарианскую пищу. Но не является 

обязательным для мусульман  придерживаться вегетарианского 

питания. 

2. Коран разрешает мусульманам употреблять невегетарианскую 

пищу. 

Коран, однако, разрешает мусульманину употреблять 

невегетарианское питание.  Следующие аяты Корана являются 

доказательством этого факта: 

 «О те, которые уверовали! Будьте верны обязательствам. Вам 

дозволена скотина, кроме той, о которой вам будет возвещено, и 

кроме добычи, на которую вы осмелились охотиться в ихраме. 

Воистину, Аллах повелевает все, что пожелает» [Коран 5:01]. 

 «Он также сотворил скот, который приносит вам тепло и пользу. 

Вы также употребляете его в пищу» [Коран 16:05]. 

 «Воистину, домашняя скотина служит назиданием для вас. Мы 

поим вас тем, что находится у них в животах. Они приносят вам 

многочисленную пользу, и вы питаетесь ими» [Коран 23:21]. 

3. Мясо питательно и богато полноценным белком. 

  Мясо является отличным источником белка. Оно содержит 

биологически полноценный белок, т.е. все 8 незаменимых 

аминокислот, которые не синтезируются организмом и должны быть 

предоставлены в рационе. Мясо также содержит железо, витамины  

группы  В и никотиновую кислоту. 
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4. У людей есть всеядные зубы. 

 Если вы посмотрите на зубы травоядных животных, таких как 

коровы, козы и овцы, то вы найдете, что они  поразительно похожи. 

Все эти животные имеют множество плоских зубов, т.е. подходят для 

травоядной диеты. Если вы понаблюдаете за набором зубов хищных 

животных -  таких как лев, тигр, или леопард, то увидите, что все они 

имеют множество острых зубов, которые подходят для плотоядных 

диет. Если проанализировать набор зубов людей, вы обнаружите, что 

они имеют плоские зубы, а также острые зубы. Таким образом, у 

человека есть зубы  которые подходят как для травоядных, а также  и 

для плотоядных, т.е. они всеядны. Кто-то может спросить, если 

Всемогущий Бог хотел, чтобы люди питались только овощами, то 

почему Он предоставил им также острые зубы? Вполне логично, что 

Он дал нам   вегетарианское и  невегетарианское питание. 

5. Человек создан так, что он может  переваривать и растительную  

пищу и мясную. 

 Пищеварительная система травоядных животных может 

переваривать только овощи. Пищеварительная система хищных 

животных может переварить только мясо. Но пищеварительная 

система человека может переварить и вегетарианскую и 

невегетарианскую пищу. Если Всемогущий Бог хотел, чтобы у нас 

были только овощи, то почему Он дает нам пищеварительную 

систему, которая может переварить и овощи, и мясо?  

6. Священные писания индуизма  разрешают  невегетарианское 

питание. 

  Есть много индусов, которые строгие вегетарианцы. Они 

думают, что это противоречит их религии, если они будут 

употреблять невегетарианскую пищу. Но истина в том, что 

индуистские писания позволяют человеку есть мясо. Священные 

Писания упоминают индуистских мудрецов и святых, которые не 

были вегетарианцами. 

а. Об этом говорится в Законах Ману, законе книги индусов, в главе 5 

стих 30: 

 "Тот, кто поедает дозволенные живые существа даже 

ежедневно, не совершит греха, так как творец создал и дозволенные 

для еды живые существа и тех, кто их поедает". 

б. Опять в  следующем стихе Законов Ману, то есть главе 5, стихе 31 

говорится: 

 "Употребление в пищу мяса [должно иметь место только] при 

жертвоприношении - это считается божественным установлением; 
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поэтому употребление его в других случаях считается установлением 

ракшасов". 

в. Далее в Ману Смрути, глава 5, стих 39 и 40 говорится: 

 «Животные самим Самосущим созданы для жертвоприношения, 

жертвоприношение - для благополучия всего этого [мира]; поэтому 

убийство при жертвоприношении - не убийство. Травы, скот, деревья, 

дикие животные, а также птицы, принявшие смерть ради 

жертвоприношения, получают опять [рождение, но в] более высоком 

состоянии». 

е. Махабхарата (Анушашана Парва, глава 88) рассказывает о 

дискуссии между Юдхиштхиром и Питамой Бхишма о том, какую 

пищу необходимо приносить в жертву. Прямо говорится, что можно 

употреблять в пишу мясо.  

7. Индуизм под влиянием других религий. 

 Хотя индуистские писания позволили своим последователям 

иметь не-вегетарианское питание, многие индусы приняли 

вегетарианскую систему, поскольку они находились под влиянием 

других религий, например, джайнизма. 

8. Растения тоже живые существа. 

 Некоторые религии приняли чистое вегетарианство в качестве 

пищевого закона, потому что они категорически против убийства 

живых существ. Если бы человек мог выжить, не убив ни одного 

живого существа, я был бы первым человеком, который принял бы 

такой образ жизни. В прошлом люди думали, что растения 

безжизненны. Сегодня  общеизвестно, что даже растения являются 

живыми. Таким образом, логично предположить, что даже чистое 

вегетарианство не исключает убийства живого. 

9. Даже растения чувствуют боль. 

 Некоторые приверженцы вегетарианства  утверждают, что 

растения не могут чувствовать боль, поэтому убийство растения 

меньшее преступление по сравнению с убийством животных. Сегодня 

наука говорит нам, что даже растения могут чувствовать боль. Но 

крик растений не может быть услышан человеческим существом. Это 

связано с неспособностью человеческого уха слышать звуки, которых 

нет в слышимом диапазоне и который составляет  от 20 Гц до 20000 

Гц. Все, что ниже и выше этого диапазона, не может быть услышано 

человеком. Собака может услышать до 40000 герц. Таким образом, 

есть тихий свист собаки, которые имеет частоту более чем 20000 Гц и 

менее чем 40 000 герц. Этот свист слышат только собаки, а не 

человек. Собака  узнает владельца по свисту и бежит к нему.  Есть 

исследования, проведенные в США фермером, который изобрел 
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прибор, который преобразовал крик растения, чтобы он мог быть 

услышан человеком. Фермер  сразу понимал,  в каком состоянии 

растение и тогда оно плакало водой. Последние исследования 

показывают, что даже  растения могут  чувствовать себя счастливыми  

и грустными. Да, они также могут плакать. 

10. Убийство любых живых существ,  в этом смысле, не менее тяжкое 

преступление 

  Итак, вегетарианцы утверждают свою правоту, доказывая, что 

растения имеют только два или три чувства, в то время как животные 

имеют пять чувств. Поэтому убийство растения менее тяжкое 

преступление, чем убийство животных. Предположим, что ваш брат 

глухонемой и имеет на два органа осязания меньше, по сравнению с 

другими человеческими существами. Он вырос, но кто-то убил его. 

Вы бы попросили судью дать убийце наказание полегче, потому что 

ваш брат  имел на два органа меньше? На самом деле вы бы сказали, 

что он убил невинного человека, и судья должен дать убийце большее 

наказание. 

На самом деле в Коране говорит: 

" О люди! Вкушайте на земле то, что дозволено и чисто". 

[Коран 2:168] 

11. О поголовье крупного рогатого скота. 

 Если каждый человек будет вегетарианцем, это приведет к 

перенаселенности крупного рогатого скота в мире, так как их 

воспроизводство и умножение происходит очень быстро. Аллах (Свят 

Он и Велик) в Его Божественной Мудрости знает, как сохранить 

баланс Его творения. Неудивительно, что Он позволил нам  

потреблять мясо крупного рогатого скота. 

12. Стоимость мяса не растет, пока есть вегетарианцы. 

 Я не возражаю, если некоторые люди исключительно 

вегетарианцы. Однако они не должны осуждать невегетарианцев так 

беспощадно. На самом деле, если все индийцы станут сейчас есть 

мясо, то невегетарианцы будут в проиграше, поскольку цены на мясо 

очень вырастут.  
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   7. Исламский метод забоя животных  
 

Вопрос: 

 Почему мусульмане убивают животных  беспощадным образом 

– медленно и мучительно?  

Ответ: 

 Исламский метод забоя животных, известный как «забиха», стал 

объектом критики значительного большинства  людей. Можно 

рассмотреть следующие вопросы, которые доказывают, что метод 

«забиха» не только гуманный, но и лучший с научной точки зрения. 

1. Исламский метод забоя животных 

«Заккайятум» – это глагол, который происходит от корня слова 

«закят» (очищение). Его инфинитив «тазкийя» означает очищение. 

Исламский  метод забоя животного предполагает следующие условия: 

а. Животное должно быть убито острым предметом (нож) и быстро – 

таким образом, чтобы боль убоя была сведена к минимуму. 

б. Нужно перерезать  горло и сосуды шеи. 

«Забиха» – это арабское слово, которое означает «убивание». «Забой» 

должен быть сделан путем разрезания горла, трахеи и кровеносных 

сосудов в области шеи,  причиняя  смерть животному без разреза 

спинного мозга. 

в. Кровь должна быть слита. 

 Кровь должна быть удалена полностью, прежде чем голова 

будет удалена. Это нужно для того, чтобы слить большую часть 

крови, которая будет служить хорошей питательной средой для 

микроорганизмов. Спинной мозг не должен быть поврежден, потому 

что нервные волокна в сердце могут быть повреждены  и это вызовет 

остановку сердца и застой крови в кровеносных сосудах. 

2. Кровь является хорошей средой для микробов и бактерий. 

 Кровь является хорошей  средой микробам, бактериям, 

токсинам и т. д. Таким образом, мусульманский путь забоя является 

более гигиеничным, поскольку большинство крови содержит 

микробы, бактерии, токсины и т.д., которые являются причиной ряда 

заболеваний. 

3. Мясо остается свежим в течение длительного времени. 

 Мясо убитых животных исламским способом остается свежим в 

течение длительного времени из-за отсутствия крови – по сравнению 

с другими методами забоя. 

4. Животные не чувствуют боли. 

 Быстрая перерезка сосудов шеи отключает поток крови к 

мозговому нерву,  который ответственный за боль. Таким образом, 
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животное не чувствует боли. Умирает животное от борьбы, а не от 

боли, и за счет сокращения и расслабления мышц в крови и в связи 

вытоком крови из тела. 

 

 8. Вегетарианская кухня и насилие: взаимосвязь 
 

Вопрос: 

 Наука говорит нам, что все, что человек ест, оказывает влияние 

на его поведение. Почему же тогда,  Ислам позволяет мусульманам 

употреблять не-вегетарианскую пищу, ведь с поеданием животных 

человек может стать свирепым и жестоким. 

Ответ: 

1. Только  травоядных животных разрешено употреблять в пищу. 

 Я согласен с тем, что чем человек питается, то влияет на его 

поведение. Это одна из причин, почему Ислам запрещает 

употребление в пищу хищных животных, таких как лев, тигр, леопард, 

и т.д., то есть тех, которые являются сильными и свирепыми. 

Потребление мяса этих животных, вероятно, сделает человека 

жестоким и свирепым. Ислам разрешает употребление в пищу только  

травоядных животных, таких как коровы, козы, овцы и т.д., которые 

являются мирными и послушными. Мусульмане едят мирных и 

послушных животных, потому что мусульмане миролюбивые и 

ненасильственные люди. 

2. Коран, говорит Пророк, запрещает то, что плохо. 

В Коране сказано: 

 "Он повелит им совершать одобрямое и запретит им совершать 

предосудительное, объявит дозволенным благое и запрещенным 

скверное, освободит их от бремени и оков. Те, которые уверуют в 

него, станут почитать его, окажут ему поддержку и последуют за 

ниспосланным вместе с ним светом, непременно преуспеют". 

[Коран 7: 157] 

 "Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что 

он запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании". 

[Коран 59: 7] 

 Для мусульманина заявление Пророка достаточно, чтобы 

убедить его, что Аллах делает все правильно. 

Но люди  едят  некоторые другие виды мяса. 

3. В хадисах Мухаммада (мир ему и благословение), есть запреты на 

употребление в пищу  хищных животных. 

 По данным различных достоверных хадисов (переданных в 

Сахих Бухари и Сахих Муслим, включая хадис от Ибн Аббаса в Сахих 
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Муслим. хадис номер 4752 и Сунан Ибн Маджа. глава 13, хадисы 

3232, 3234, Святой Пророк (мир ему и благословение) запретил 

употребление в пищу: 

1. Диких животных с клыками, то есть тех,  кто сам  поедает мясо  

плотоядных животных. Эти животные принадлежат к семейству 

кошачьих, такие как лев, тигр, кошки, собаки, волки и гиены. 

2. Некоторых грызунов – мышей, крыс, кроликов с когтями и т.д. 

3. Некоторых рептилий – змей, аллигаторов и т.д. 

4. Хищных птиц с когтями, таких как стервятники, орлы, вороны, 

совы, и т.д. Кстати, не существует никаких веских научных 

доказательств того, что употребление  мясной пищи делает человека 

сильным. 

 

   9. Мусульмане поклоняются Каабе? 
 

Вопрос: 

 Если Ислам запрещает  идолопоклонство, тогда почему 

мусульмане молятся и поклоняются Каабе? 

Ответ: 

 Кааба является кыбла, т.е. она указывает  направление 

мусульманам  во время молитвы. Важно отметить, что хотя 

мусульмане сходятся к  Каабе во время молитвы, они не поклоняются 

Каабе. Мусульмане поклоняются только  Аллаху. Об этом говорится в 

суре Корова: 

 "Мы видели, как ты обращал свое лицо к небу, и Мы обратим 

тебя к кибле, которой ты останешься доволен. Обрати же свое лицо в 

сторону Заповедной мечети. Где бы вы ни были, обращайте ваши лица 

в ее сторону. Воистину, те, которым даровано Писание, знают, что 

такова истина от их Господа. Аллах не пребывает в неведении 

относительно того, что они совершают" [Коран 2:144]. 

1. Ислам верит в укрепление единства. 

 Например, если мусульмане  совершают намаз (молитву), не 

исключено, что некоторые, возможно находятся на севере, а 

некоторые, возможно, смотрят на южную сторону. Для того, чтобы 

объединить мусульман в поклонении Единому Истинному Богу, 

мусульманин, где бы они ни был, обращает свое   лицо только в одном 

направлении, т.е. в направлении Каабы.  

2. Кааба находится в центре на карте мира. 

 Мусульмане были первыми людьми, которые нарисовали карту 

мира. Они обратили карту с юга вверх и вниз на север. Кааба 

находится в центре. Позже, западные картографы составили карту 



 29 

наоборот – с севера вверх и вниз, на юг. Тем не менее – Хвала Аллаху! 

– Кааба находится в центре карты мира. 

3. Обход вокруг Каабы как поклонение единому Богу. 

 Когда мусульмане идут в мечеть аль-Харам в Мекке, они 

выполняют таваф, то есть обход вокруг Каабы. Этот акт 

символизирует веру и поклонение Единому Богу, поскольку, как и 

каждый круг имеет единый центр, так и есть только один Аллах (Свят 

Он и Велик), достойный поклонения. 

4. Хадис от Умара (да будет доволен им Аллах) относительно Черного 

Камня (хаджр – аль – асвад) где повествуется согласно Сахих аль – 

Бухари, том 2, Книга Хаджа, раздел 56, номер 675, о том, что Умар (да 

будет доволен им Аллах) сказал: «Я знаю, что ты камень, и что ты ни 

пользу, ни выгоду не приносишь. Если бы я не увидел как Пророк 

Мухаммад (да благословит его Аллах и да приветствует) 

дотрагивается и (целует тебя), я бы никогда не дотронулся и 

(поцеловал бы тебя)». 

5. Люди стояли на Каабе и давали азан во времена пророка 

Мухаммада (да благословит его Аллах и да приветствует), то есть 

призывали к молитве. Появляется вопрос тем людям, которые 

утверждают, что мусульмане поклоняются Каабе: какой 

идолопоклонник стоит на идоле, которому он поклоняется?  

 

10. Почему немусульманам запрещено 

находиться в Мекке? 
 

Вопрос: 

 Почему немусульманам не разрешается посещать священные 

города – Мекку и Медину? 

Ответ: 

 Это правда, что немусульманам не разрешается посещать 

священные города Мекку и Медину по закону. Следующие строки 

будут служить для выяснения возможного обоснования такого 

ограничения. 

1. Не все граждане  допускаются в область  паломничества. 

 Я гражданин Индии. Тем не менее, мне не разрешается входить 

в определенную ограниченную область, такую, как военный городок. 

В каждой стране существуют определенные области, где рядовой 

гражданин этой страны не может просто так туда войти. Только 

граждане, которые зарегистрированы там или имеют пропуск и 

которые связаны с обороной страны, допускаются в военные городки. 

Точно так же Ислам является универсальной религией для всего мира 
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и для всех человеческих существ. «Военными городками» Ислама 

являются Мекка и Медина. Только те, кто  не верит в Ислам и не 

участвует в защите Ислама, т.е. немусульмане, туда не допускаются. 

Было бы нелогично для рядового гражданина возражать против 

ограничений на въезд в закрытый городок. Точно так же, не стоит  

немусульманам возражать против ограничений при  въезде в  Мекку и 

Медину. 

2. Виза для въезда в Мекку и Медину. 

а. Всякий раз, когда человек едет в другую страну, он должен сначала 

подать заявление на визу, т.е. разрешение на въезд в эту страну. 

Каждая страна имеет свои собственные нормы, правила и требования 

для получения визы. Если  критерии въезда не выполнять, то страны 

не будут выдавать визы. 

б. Одной из стран, в которой очень строги правила выдачи визы, 

являются Соединенные Штаты Америки, особенно при выдаче виз 

гражданам стран третьего мира. Эта страна имеет несколько условий 

и требований, которые должны быть выполнены для  получения визы. 

в. Когда я был в Сингапуре,  то увидел что в таможенной декларации 

был пункт – смерть торговцам наркотиками. Если я хочу посетить 

Сингапур, я должен соблюдать эти правила. Я не могу им заявить, что 

смертная казнь является варварским наказанием. Только если я 

согласен с их требованиями и условиями, я  смогу  въехать в страну. 

г. Виза – основное условие, необходимое для любого человека, чтобы 

войти  в Мекку или Медину и произнести губами Ла иляга илля Ллах 

Мухаммадан расул Аллах, что означает «нет Бога кроме Аллаха, и 

Мухаммад (мир ему и благословение) – Посланник Аллаха». 

 

 

     11. О свинине 
 

Вопрос: 

Почему употребление свинины запрещено в Исламе? 

Ответ: 

Тот факт, что употребление свинины запрещено в Исламе, хорошо 

известен. Следующие пункты объясняют различные аспекты этого 

запрета: 

1. Свинина запрещена Кораном. 

Коран запрещает употребление свинины не менее чем в 4 различных 

местах. Запрещается, в частности, в 2:173, 5:3, 6:145 и 16:115. 

 "Вам запрещены мертвечина, кровь, мясо свиньи и то, над чем 

не было произнесено имя Аллаха (или что было зарезано не ради 
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Аллаха), или было задушено, или забито до смерти, или подохло при 

падении, или заколото рогами или задрано хищником, если только вы 

не успеете зарезать его, и то, что зарезано на каменных жертвенниках 

(или для идолов), а также гадание по стрелам" [Коран 5:03]. 

Этих стихов Священного Корана достаточно, чтобы удовлетворить   

познания  мусульман, почему свинина запрещена. 

2. Свинина запрещена в Библии. 

Христианин не может не знать,  что в его религиозных Писаниях – 

Библии, тоже запрещено употребление свинины. Вот что об этом 

говорится в книге Левит: "и свиньи, потому что копыта у нее 

раздвоены и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, 

нечиста она для вас" [Левит 11:7-8]. Свинина также запрещена в 

Библии в книге Второзаконие: 

 "и свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, но не жует 

жвачки: нечиста она для вас; не ешьте мяса их, и к трупам их не 

прикасайтесь" [Второзаконие 14:08]. 

Аналогичный запрет повторяется в Библии в книге Исайи, глава 65, 

стих 2-5. 

3. Потребление свинины вызывает целый ряд заболеваний. 

 Даже немусульмане и атеисты согласятся с этими доводами  

разума, логики и науки. Употребление свинины может привести к не 

менее семидесяти различных видов заболеваний. Человек может 

иметь различные гельминты, такие, как аскариды, острицы, 

анкилостомоз и др. Одним из самых опасных паразитов, который 

находится в человеческом кишечнике, является солитер.  Он может 

затаиться в кишечнике и не проявлять себя  очень долго. Его яйца   

попадают в кровь и могут достигать почти всех органов тела. Если 

они поступают в мозг, то это может привести к потере памяти. Если 

попадают в сердце, это может вызвать сердечный приступ, если  в 

глаз – к слепоте, если  в печень – может вызвать повреждение печени. 

Это может привести к повреждению практически всех органов тела. 

Другим опасным гельминтом является трихиниллез. 

 Существует распространенное заблуждение о том, что в 

свинине, если она хорошо приготовлена, эти яйцеклетки умирают. В 

научно-исследовательском проекте, который осуществлялся в 

Америке, было установлено, что из двадцати четырех человек, 

страдающих от трихинеллеза, двадцать два  приготовили свинину 

очень хорошо. Это означает, что яйца, присутствующие в свинине, не 

умирают даже при нормальной температуре приготовления пищи. 

4. Свиной жир – это не укрепляющее вещество. 
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 Свинина  содержит очень мало вещества для построения мышц 

и, наоборот, огромное количество тугоплавкого жира. Этот жир 

оседает в сосудах и может привести к гипертонии и инфаркту. 

Поэтому не удивительно, что более 50% американцев страдают от 

гипертонии. 

5. Свинья является одним из самых грязных животных на Земле. 

 Свинья является одним из самых грязных животных на земле. 

Она живет и процветает в грязи и  фекалиях. Некоторые могут 

возразить, что в развитых странах, таких как Австралия, свиней 

выращивают в очень чистых и гигиенических условиях. Как бы ни 

старались держать их в чистоте, они  все равно грязные по своей 

природе. Они поедают свои экскременты, а также нечистоты  других 

животных. 

6. Свинья является самым бесстыдным животным. 

 Свинья является самым бесстыдным животным на земле. Это 

единственное животное, которое спаривается с чужими самками. В 

Америке большинство людей потребляют свинину. Много раз после 

танцев они обмениваются женами, то есть многие говорят, "ты спишь 

с моей женой, и я буду спать с твоей женой". Если вы едите свинину, 

то вы свиньи и ведете себя как свиньи. 

 

    12. Запрет на алкоголь 
 

Вопрос: 

Почему потребление алкоголя запрещено в Исламе? 

Ответ: 

Алкоголь был бичом человеческого общества с незапамятных времен. 

Он по-прежнему уносит бесчисленные человеческие жизни, и 

вызывает страшную нищету миллионов людей во всем мире. 

Алкоголь является причиной многих проблем, стоящих перед 

обществом. Статистика показывает, что высокий уровень 

преступности, увеличение случаев психических расстройств и 

миллионы разбитых семей во всем мире – вот немое свидетельство 

разрушительной силы алкоголя. 

1. Запрет на алкоголь в Коране. 

Священный Коран запрещает употребление алкоголя в следующем 

стихе: 

 "О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, 

азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и гадальные 

стрелы являются скверной из деяний сатаны. Сторонитесь же ее, - 

быть может, вы преуспеете" [Коран 5:90]. 
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2. Запрет на алкоголь в Библии. 

Библия запрещает употребление алкоголя в следующих стихах: 

"Вино глумливо, сикера — буйна, и всякий увлекающийся ими, не 

разумен" [Притчи 20:01]. 

б. "И не упивайтесь вином" [Ефесянам 5:18]. 

3. Алкоголь угнетает тормозной центр. 

Человеческие существа обладают тормозным центром в мозгу. Этот  

центр препятствует человеку делать то, что он считает неправильным. 

Например, человек обычно не использует ненормативную лексику в 

разговоре со своими родителями или старшими. Если он должен 

ответить на вызов природы, его тормозной центр помешает ему 

сделать это в общественных местах. Поэтому он использует  туалет. 

Когда человек употребляет алкоголь, тормозящий центр сам 

тормозится. Именно поэтому  пьяные  часто делают то, что в трезвом 

виде для них не характерно.  

Например, человек с признаками алкогольного отравления  

использует оскорбительную и нецензурную лексику и не осознает 

своей ошибки, даже если он обращается к своим родителям. Многие 

даже мочатся в свою одежду или постель. Они также не могут внятно 

говорить и ходить, плохо себя ведут. 

4.Случаи прелюбодеяния, изнасилования, инцеста и СПИД 

встречаются чаще среди алкоголиков. 

По данным Национального обследования жертв преступлений бюро 

юстиции (Министерство юстиции США) заявляет, что в 1996 году  

каждый день имело место в среднем 2713 изнасилований. Статистика 

говорит нам, что большинство насильников были пьяны в момент 

совершения преступления. То же самое верно в случае  сексуальных  

домагательств. 

По статистике, 8% американцев совершают инцест, т.е. один из  

двенадцати до тринадцати человек в Америке, принимает участие в 

инцесте. Почти все случаи инцеста связаны с  алкогольной 

интоксикацией одного или обеих лиц. Одним из основных факторов, 

связанных с распространением СПИДа – самой страшной болезни, 

является алкоголизм. 

5. Каждый алкоголик изначально говорит, что он пьет  в компаниях 

изредка. 

Многие могут возразить о пользе спиртных напитков, называя себя 

умеренно пьющими. Они утверждают, что выпивают только пару 

рюмок, всегда имеют самообладание и никогда не  находились в 

состоянии алкогольного опьянения. Исследования показывают, что 

каждый алкоголик начинал, как умеренный пьяница. Ни один 
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алкоголик или пьяница не начинает пить с намерением стать 

алкоголиком или пьяницей в будущем. Но ни один пьющий не может 

сказать, что он употреблял алкоголь в течение нескольких лет и что у 

него такой самоконтроль, что он никогда не был в состоянии 

опьянения хотя бы один раз. 

6. Если человек находился в состоянии опьянения только один раз и 

совершил нечто постыдное, оно останется с ним на всю жизнь. 

Предположим,  такой пьяница теряет самообладания только один раз. 

В состоянии опьянения он совершает изнасилование или инцест. Даже 

если этот человек позже глубоко  сожалеет об этом, то все равно – 

если он нормальный человек, он будет нести вину на протяжении всей 

своей жизни. В этом случае и преступник, и  потерпевший 

непоправимо и необратимо повреждены. 

7. Алкоголь запрещен в хадисах. 

Пророк  Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

а. В Сунне Ибн Маджа I-Том 3, Книга одурманивающих веществ, 

Глава 30 хадисов (3371) говорится: "Алкоголь является матерью всех 

зол, и это самое постыдное из зол". 

б. В Сунне Ибн Маджа I-Том 3, Книга одурманивающих веществ, 

Глава 30 хадисов (3392) говорится: Все, что опьяняет в большом 

количестве, запрещено даже в небольшом количестве". Таким 

образом, нет никакого оправдания для тех, кто говорит что пьет мало. 

в. Не только те, кто пьет алкоголь прокляты, но и те, кто занимается с 

ним прямо или косвенно, они тоже прокляты Аллахом. 

По Сунан Ибн Маджа I-Том 3, Книга одурманивающих веществ, 

Глава 30, Хадис номер 3380. 

Об этом сообщил Анас (да будет доволен им Аллах), что Пророк 

Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

"Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) проклял 

десятерых из-за алкоголя: того кто выжимает (виноград и т.д.), того 

для кого это выжимается, того кто пьет это, того кто приносит это, 

того для кого приносится это, того кто наливает, того кто продает, 

того кто питается заработанным от спиртного, того кто покупает и для 

кого покупают". 

8. Заболевания, связанные с алкоголизмом. 

Есть несколько научных оснований для запрещения потребления 

одурманивающих напитков, то есть алкоголя. Максимальное 

количество смертей в мире связаны с потреблением алкоголя. 

Миллионы людей ежегодно умирают только потому, что употребляют 

алкоголь. Мне не нужно вдаваться в подробности всех вредных 

последствий алкоголя, так как большинство из них широко известны. 
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Ниже приведен простой список нескольких заболеваний, связанных с 

алкоголем: 

1. Цирроз печени является наиболее известным заболеванием, 

связанным с алкоголем. 

2. Другие болезни: рак пищевода, рак головы и шеи, рак печени 

(гепатиты), рак кишечника и т. д. 

3. Эзофагит, гастрит, панкреатит и гепатит также связаны с 

употреблением алкоголя. 

4. Кардиомиопатия, артериальная гипертензия, атеросклероз 

коронарных сосудов, стенокардия и сердечные приступы также 

напрямую связаны с  потреблением алкоголя. 

5.Апоплексия и различные виды паралича связаны с потреблением 

алкоголя. 

6.Периферическая невропатия, атрофия коры головного мозга, 

мозжечка – все эти тяжелые синдромы вызваны   употреблением 

алкоголя. 

7. Синдром Вернике-Корсакова  с амнезией последних событий и 

угасанием  памяти. 

Паралич – в основном из-за дефицита тиамина  как следствие 

чрезмерного употребления алкоголя. 

8. Авитаминоз и другая пищевая недостаточность  не являются 

редкостью среди алкоголиков. Даже заболевание пеллагрой больше 

происходит среди 

 алкоголиков. 

9. Белая горячка (Delerium Tremens) – это серьезное осложнение, 

которое может произойти во время периодических алкогольных 

запоев или после операции. Кроме  того, такое  происходит во время 

воздержания от алкоголя или как синдром похмелья. 

Это довольно серьезное заболевание и может привести к смерти, даже 

если лечение происходит в хорошо оборудованных центрах. 

10. Многочисленные нарушения эндокринной  системы также связаны 

с алкоголизмом. 

11. Гематологические побочные эффекты – постоянные и переменные. 

Дефицит фолиевой кислоты. Макроцитарная и гемолитическая анемия 

– это тоже последствия алкоголизма. Желтуха и  жировое 

перерождение печени обычно следует после длительных  алкогольных 

запоев. 

12. Тромбоцитопения и другие нарушения образования тромбоцитов 

не являются редкостью в алкоголиков. 

13. Широко использованные таблетки метронидазол очень плохо 

взаимодействуют с алкоголем. 
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14.Сезонные инфекции очень распространены среди хронических 

алкоголиков. Устойчивость к болезням и стойкость иммунной 

системы также  нарушена  употреблением алкоголя. 

15.Заболевания органов дыхания и легочные  инфекции известны в 

среде алкоголиков. Пневмония,  абсцесс легких, эмфизема легких и 

туберкулез легких – эти заболевания являются общими у алкоголиков. 

16. Во время острой алкогольной интоксикации, пьяных часто 

сопровождает рвота, кашель, то есть рефлексы, которые являются 

защитными. Рвотные массы могут легко попасть в легкие и вызвать 

пневмонию или абсцесс легкого. Иногда это может даже привести к 

удушью и смерти. 

17. Негативные последствия потребления алкоголя женщинами 

заслуживают особого упоминания. Женщины даже более уязвимы 

перед болезнями, вызванными употреблением алкоголя. У них 

быстрее  наступает цирроз печени, чем у мужчин. Во время 

беременности потребление алкоголя оказывает серьезное негативное 

воздействие на плод. Алкогольный синдром плода в настоящее время 

признают все больше и больше медицинских работников. 

18. Кожные заболевания также связаны с алкоголем. 

19. Экзема, облысение, дистрофия ногтей, паронихия (воспаление 

вокруг ногтей) и угловой стоматит (воспаление угла рта) часто 

являются распространенными заболеваниями среди алкоголиков. 

9. Алкоголизм не является "болезнью". 

Врачи не прекращают либерального отношение к алкоголикам и 

называют алкоголизм болезнью, а не зависимостью. Исламский фонд 

исследований опубликовал брошюру, в которой говорится: если 

алкоголь является болезнью, это единственная болезнь, которая: 

- продается в бутылках; 

- рекламируется в газетах, журналах, на радио и телевидении; 

- имеет лицензию  в точках распространения этого продукта; 

- пополняет доходы  правительства; 

- приносит насильственную смерть на дорогах; 

- разрушает семейную жизнь и увеличивает преступность; 

- не имеет бактериальной или вирусной природы. 

Алкоголизм не болезнь – ЭТО дело рук САТАНЫ. 

Аллах (Свят Он и Велик) в своей бесконечной мудрости предупредил 

нас об этой ловушке сатаны. Ислам еще называют "Дин-уль-фитра", 

или естественной религией человека. Все его предписания 

направлены на сохранение естественного состояния человека. 

Алкоголь является отклонением от этого естественного состояния как 

для человека, так и для общества. Это унижает человека до уровня 
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ниже, чем  звери, хотя человек утверждает, что он выше. Поэтому 

употребление алкоголя запрещено в Исламе. 

 

    13. Равенство свидетелей 
 

Вопрос: 

Почему двух свидетелей, которые являются женщинами, 

приравнивают лишь  к одному свидетелю – мужчине? 

Ответ: 

1. Две женщины, которых взяли свидетелями, не всегда 

приравниваются к одному мужчине. 

Есть не менее трех стихов Корана, которые говорят о свидетеле 

без указания мужчина,  это или женщина. 

а). При составлении завещания о наследстве, только два лица обязаны 

присутствовать в качестве свидетелей. В суре Маидда (глава 5, стих 

106), Священный Коран говорит: 

"О те, которые уверовали! Если к кому-нибудь из вас явится смерть, и 

он оставит завещание, то его свидетельствуют двое справедливых 

мужей из вас или двое других не из вас, если смерть постигнет вас, 

когда вы странствуете по земле. Задержите их обоих после намаза, и 

если вы усомнитесь, то они должны поклясться Аллахом: "Мы не 

покупаем за них мирскую выгоду, даже если он является нашим 

близким родственником, и не скрываем свидетельства Аллаха. В 

противном же случае мы принадлежим к числу грешников" [Аль- 

Коран 5:106]. 

б) два человека наделены справедливостью в случае развода. . 

"Когда для них наступит установленный срок, оставьте их у себя по-

хорошему или же отпустите по-хорошему. Призовите свидетелями 

двух справедливых мужей из вас и будьте свидетелями ради Аллаха. 

Таково увещевание для тех, кто верует в Аллаха и в Последний день. 

Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения" [Коран 

65:2]. 

с) четыре свидетеля требуется в случае обвинения в потери 

целомудренности женщиной. 

"Тех, которые обвинят целомудренных женщин и не приведут 

четырех свидетелей, высеките восемьдесят раз и никогда не 

принимайте их свидетельства, ибо они являются нечестивцами". 

[Коран 24:4] 

2. Две женщины-свидетеля  приравниваются к мужчине – свидетелю 

только в финансовой сделке. 
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Далеко не всегда две женщины-свидетельницы приравниваются к 

одному мужчине – свидетелю. Это верно только в определенных 

случаях. Есть около пяти стихов Корана, в которых упоминается 

свидетель, и нет уточнения, мужчина это или женщина. Существует 

только один стих Корана, где говорится, что две женщины – 

свидетельницы равны одному мужчине -свидетелю. Этот стих суры 

Бакара, глава 2, стих 282. Это самый длинный стих в Коране, который 

касается сделок с финансовыми операциями. В нем говорится: 

 «О те, которые уверовали! Если вы заключаете договор о долге 

на определенный срок, то записывайте его, и пусть писец записывает 

его справедливо. Писец не должен отказываться записать его так, как 

его научил Аллах. Пусть он пишет, и пусть берущий взаймы диктует и 

страшится Аллаха, своего Господа, и ничего не убавляет из него. А 

если берущий взаймы слабоумен, немощен или не способен диктовать 

самостоятельно, пусть его доверенное лицо диктует по 

справедливости. В качестве свидетелей призовите двух мужчин из 

вашего числа. Если не будет двух мужчин, то одного мужчину и двух 

женщин, которых вы согласны признать свидетелями, и если одна из 

них ошибется, то другая напомнит ей. Свидетели не должны 

отказываться, если их приглашают. Не тяготитесь записать договор, 

будь он большим или малым, вплоть до указания его срока. Так будет 

справедливее перед Аллахом, убедительнее для свидетельства и 

лучше для избежания сомнений. Но если вы заключаете наличную 

сделку и расплачиваетесь друг с другом на месте, то на вас не будет 

греха, если вы не запишите ее. Но призывайте свидетелей, если вы 

заключаете торговый договор, и не причиняйте вреда писцу и 

свидетелю. Если же вы поступите таким образом, то совершите грех. 

Бойтесь Аллаха - Аллах обучает вас. Аллах ведает обо всякой вещи». 

[Коран 2:282] 

 В этом  аяте Корана речь идет  только о финансовых операциях. 

В таких случаях рекомендуется заключить договор в письменной 

форме между сторонами и принять двух свидетелей, желательно оба 

из которых должны быть только мужчинами. В случае, если вы не 

можете найти двоих мужчин, то одного мужчину и двух женщин 

будет достаточно. Предположим, например, что человеку нужно 

оперативное вмешательство  для излечения конкретного заболевания. 

Чтобы выбрать правильное  лечение, он предпочел бы выслушать 

рекомендации от двух квалифицированных хирургов. В  том случае, 

если он не может найти двоих хирургов, его второй вариант решения 

проблемы был бы следующий: один хирург и двое врачей общей 

практики. 
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Аналогичным образом, в финансовых операциях, двое свидетелей 

являются предпочтительнее, чем один. Ислам предполагает, чтобы 

именно мужчины были кормильцами их семей. Поскольку финансовая 

ответственность ложится на плечи мужчины, он должен  хорошо 

разбираться  в финансовых операциях, в отличии от  женщин. В 

качестве второго варианта, свидетелем может быть один мужчина и 

две женщины, так что если одна из женщин  ошибается, то другая 

может напомнить ей. Арабское слово, которое используется в Коране 

– "тазил",  означает «запутанный» или «ошибиться». Многие 

ошибочно переводят это слово как «забыть». Таким образом, 

финансовые операции представляют собой единственный случай, 

когда две женщины свидетельницы равны одному мужчине – 

свидетелю. 

3. Две женщины – свидетельницы равняются одному мужчине – 

свидетелю в случае  расследования убийства.  

 Тем не менее, некоторые ученые считают, что женский подход 

может также оказать влияние на свидетелей по делу об убийстве. В 

таких случаях, женщины бывают более испуганными, чем мужчины. 

Из-за  эмоционального состояния женщина может путаться в 

показаниях. Поэтому, по мнению некоторых юристов, даже в случаях 

убийства два женских свидетельства приравниваются к одному 

мужскому. Во всех других случаях, одна женщина-свидетель  равна  

одному мужчине. 

4. Коран ясно указывает, что  женское и  мужское свидетельство 

равноценно. 

 Есть некоторые ученые, которые считают, что правило двух 

свидетелей, когда одно женское свидетельство приравнивается к 

одному мужскому,  должно применяться ко всем случаям. С этим 

нельзя согласиться, поскольку один конкретный стих из Корана из 

суры Нур (глава 24, стих 6) четко говорит об одной женщине 

свидетель и одном мужчине свидетелей: "Кроме тех из них, которые 

после этого раскаялись и стали поступать праведно. Воистину, Аллах 

– Прощающий, Милосердный" [Коран 24:6]. 

5. Одиночные свидетелельства  Айши (да будет Аллах доволен ею), 

являются 

достаточными, чтобы ее хадисы считались достоверными. 

 Айша (да будет Аллах доволен ею), жена любимого Пророка, 

передала не менее 2220 хадисов, которые считаются достоверными 

только согласно ее  свидетельствам. Этих доказательств достаточно, 

что свидетельство одной женщины также может быть принято. 
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 Многие юристы считают, что даже одного свидетельства 

женщины достаточно для прицельной серп луны. Представьте себе, 

одной женщины свидетеля достаточно для одного из столпов Ислама, 

то есть для поста. Все  мусульманское сообщество мужчин и женщин 

соглашаются и принимают ее свидетелем! Некоторые юристы 

говорят, что один из свидетелей требуется в начале Рамадана и два 

свидетеля в конце Рамадана. Не имеет значения, является свидетелем 

мужчина или женщина. 

6. Женские свидетельства являются предпочтительными в некоторых 

случаях. 

 Некоторые случаи требуют только женщину – свидетеля и у 

мужчины не могут быть приняты. Например, в случае с полным 

омовением перед погребением женщины, свидетельницей может быть 

только женщина. Кажущеся неравенство свидетельств мужчин и 

женщин в финансовых операциях происходит не из-за некоего 

«неравенства» полов в Исламе. Это только за счет различной природы 

и роли мужчин и женщин в обществе, как это предусмотрено 

Исламом. 

 

     14. Наследование 
 

Вопрос: 

Почему согласно Исламскому закону доля женщин на унаследованное 

богатство  вдвое меньше, чем доля мужчины? 

Ответ: 

1. Наследование в Коране 

Священный Коран содержит конкретные и подробные рекомендации 

о разделении унаследованного богатства среди законных наследников. 

Вот аяты Корана, которые содержат рекомендации в отношении 

наследования:  

* Сура Корова, глава 2 стих 180 

* Сура Корова, глава 2 стих 240 

* Сура Ниса, глава 4 стих 7-9 

* Сура Ниса, глава 4 стих 19 

* Сура Ниса, глава 4 стих 33 и 

* Сура  Маидда, глава 5 стих 106-108 

2. Наследование родственниками. 

 Есть три стиха из Корана, которые объясняют  долю 

наследования близких родственников: Сура «Ниса», глава 4 стихи 11, 

12 и 176. Вот что говорится в этих стихах: 
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 "Аллах заповедует вам относительно ваших детей: мужчине 

достается доля, равная доле двух женщин. Если все дети являются 

женщинами числом более двух, то им принадлежит две трети того, 

что он оставил. Если же есть всего одна дочь, то ей принадлежит 

половина. Каждому из родителей принадлежит одна шестая того, что 

он оставил, если у него есть ребенок. Если же у него нет ребенка, то 

ему наследуют родители, и матери достается одна треть. Если же у 

него есть братья, то матери достается одна шестая. Таков расчет после 

вычета по завещанию, которое он завещал, или выплаты долга. Ваши 

родители и ваши дети – вы не знаете, кто из них ближе и приносит 

вам больше пользы. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах – 

Знающий, Мудрый. Вам принадлежит половина того, что оставили 

ваши жены, если у них нет ребенка. Но если у них есть ребенок, то 

вам принадлежит четверть того, что они оставили. Таков расчет после 

вычета по завещанию, которое они завещали, или выплаты долга. Им 

принадлежит четверть того, что вы оставили, если у вас нет ребенка. 

Но если у вас есть ребенок, то им принадлежит одна восьмая того, что 

вы оставили. Таков расчет после вычета по завещанию, которое вы 

завещали, или выплаты долга. Если мужчина или женщина, которые 

оставили наследство, не имеют родителей или детей, но имеют брата 

или сестру, то каждому из них достается одна шестая. Но если их 

больше, то они имеют равные права на одну треть. Таков расчет после 

вычета по завещанию, которое он завещал, или выплаты долга, если 

это не причиняет вреда. Такова заповедь Аллаха, ведь Аллах – 

Знающий, Выдержанный" [Коран 4:11-12]. 

 "Они просят тебя вынести решение. Скажи: "Аллах вынесет для 

вас решение относительно тех, кто не оставляет после себя родителей 

или детей". Если умрет мужчина, у которого нет ребенка, но есть 

сестра, то ей принадлежит половина того, что он оставил. Он также 

наследует ей, если у нее нет ребенка. Если их две сестры, то им 

принадлежат две трети того, что он оставил. Если же они являются 

братьями и сестрами, то мужчине принадлежит доля, равная доле двух 

женщин. Аллах разъясняет вам это, чтобы вы не впали в заблуждение. 

Аллах ведает обо всякой вещи [Коран 4:176]. 

3. В большинстве случаев, женщины наследуют половину того, что 

наследует мужчина. 

 Тем не менее, это не всегда так. В случае, если умерший не 

оставил потомка, но оставил брата и сестру, каждый из двух 

наследует 1/6. Если покойный оставил детей и родителей, то и отец, и 

мать получают равные доли и наследуют 1/6 каждый. В некоторых 
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случаях женщина может наследовать долю, что вдвое больше, чем у 

мужчин. Если умершей является женщина, не оставив детей, братьев 

или сестер, и живы только ее муж, отец и мать, муж наследует 

половину имущества, а мать наследует одну треть, а отец – 1/6. В 

данном случае, мать наследует долю, что вдвое больше, чем отец. 

4. Женщина обычно наследует половину доли мужчины.  

 В большинстве случаев, женщина действительно наследует 

долю, что вдвое меньше, чем у мужчин. Например, в следующих 

случаях: 

1. дочь наследует половину того, что наследует сын. 

2. жена наследует 1/8, а муж – 1/4, если умерший не имеет детей. 

3. Жена наследует 1/4, а  муж – 12, если умерший не имеет детей. 

4. Если умерший не имеет потомка, сестра наследует долю вдвое 

меньше, чем брат. 

5. Мужчина наследует вдвое больше, чем женщина, потому что он 

финансово 

поддерживает семью. 

 В Исламе женщина не имеет никаких финансовых обязательств 

и экономическая ответственность за семью лежит на плечах мужчины. 

Перед тем, как женщина вступает в брак, это является обязанностью 

отца или брата. Они заботятся о жилье, питании, одежде и других 

финансовых требованиях женщины. После того, как она выходит 

замуж, эта обязанность  ложится на мужа или сына. В Исламе именно 

мужчина  принимает финансовую ответственность за удовлетворение 

потребностей его семьи. Для этого, чтобы иметь возможность 

выполнить свои обязанности, мужчины получают двойную долю 

наследства. Например, если человек умирает, оставив около  сто 

пятьдесят тысяч рупий для детей (то есть один сын и одна дочь), то 

сын наследует сто тысяч рупий, а дочь только пятьдесят тысяч рупий. 

Из 100000 рупий, которые достаются сыну  и согласно его долгу перед 

семьей, ему, возможно, придется потратить на нее почти все деньги 

или, скажем, тысяч 80 000 и, следовательно, у него  останется  

небольшой процент от наследства, скажем, около двадцати тысяч. Он 

может оставить их себе. С другой стороны, дочь, которая 

унаследовала 50 000 с этих денег, не обязана тратить ни копейки ни на 

кого. Она может потратить  всю сумму на себя. Вы предпочли бы  в 

наследство 100000 рупий и потратить 80000 на других, или 

наследовать 50000 рупий и оставить их  себе? 
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   15. Правда ли, что Коран – слово Бога? 

 
Вопрос 

Как вы можете доказать, что Коран является словом Бога? 

Ответ  

Будет добавлен к следующему изданию книги, сейчас можно 

просмотреть другие книги на эту тему. 

 

 

    16. Жизнь после смерти 
 

Вопрос 

Как вы можете доказать существование в будущем, то есть жизни 

после смерти? 

Ответ 

1.Разве  вера в будущее не основана на слепой вере? 

Многие люди задаются вопросом о том, как человек с научными и 

логическими  рассуждениями, может  верить  в жизнь после смерти. 

Люди думают, что любая вера в потусторонний мир  происходит на 

основе слепой веры. 

Моя вера в будущее базируется на логических аргументах. 

2. Далее логическая вера. 

Есть более тысячи стихов в Священном Коране, которые содержат 

научные факты (см. мою книгу "Коран и современная наука, 

совместимы или несовместимы?"). Многие факты, упомянутые в 

Коране, были обнаружены в последние несколько веков. Но наука  

даже еще не продвинулась до уровня, где она может подтвердить 

каждое утверждение Корана. Предположим, что 80% всего, что 

говорится в Коране, доказано на 100% правильно. Об остальных 20%, 

наука не делает категорических заявлений, поскольку она не 

продвинулось до того уровня, где есть возможность доказать или 

опровергнуть эти заявления. 

 С  тем ограниченным знанием, что мы имеем сейчас, мы не 

можем сказать наверняка, что хотя бы одному проценту или одному 

стиху из Корана среди этих 20%  мы не доверяем.  

 Таким образом, когда 80% из Корана на 100% правильно, а 

остальные 20% не опровергнуты тоже, логика говорит, что даже 20% 

части являются правильными. Будущая жизнь, о которой упоминается 

в Коране, попадает в 20%, то есть тоже никем не опровергнутых 

утверждений. 
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3. Концепция мира и человеческих ценностей не имеет смысла без 

веры в загробную жизнь. 

 Грабить кого-то – это хороший или злой поступок? Нормальный 

и уравновешенный человек сказал бы, конечно, что это зло. Но как 

убедить того, кто не верить в загробную жизнь,  а также влиятельных 

уголовников, что разбой и грабеж – это зло? Предположим, что я 

самый мощный и влиятельный в криминальном мире. В то же время, я 

интеллектуал и логически мыслящий человек. Я утверждаю, что 

грабить – хорошо, потому что это помогает мне вести роскошную 

жизнь. Таким образом, заниматься грабежами для меня – хорошо. 

Если кто-то может выдвинуть хоть один логический аргумент, почему 

это плохо для меня, я немедленно прекращу это занятие. Но люди, как 

правило, выдвигают следующие аргументы: 

а. Человек, которого ограбили,  столкнется с трудностями. 

Некоторые могут сказать, что человек, которого ограбили, будет 

сталкиваться с трудностями. Я, конечно, согласен, что будет плохо 

тому, кого ограбили. Но зато это хорошо для меня. Если  я украду 

несколько тысяч долларов, то я смогу наслаждаться хорошей едой в 5-

звездочном ресторане. 

б. Кто-то может ограбить и вас. 

 Некоторые люди утверждают, что когда-нибудь и меня могут 

ограбить. Но я знаю, что этого не случится, потому что я очень 

могущественный человек и у меня  работают сотни телохранителей. Я 

могу ограбить многих, но никто не может ничего отнять у меня. 

Кража может быть рискованной профессией для обычного человека, 

но не для такого влиятельного, как я. 

в. Полиция может арестовать вас. 

 Некоторые скажут,  что если вы грабитель, то вас может 

арестовать полиция. Но полиция не может арестовать меня, потому 

что я плачу полиции заработную плату. У меня  даже есть свои 

министры, которые получают от меня деньги. Я согласен, что если 

общество отворачивается от человека, он будет арестован и это будет 

плохо для него, но я чрезвычайно влиятельный и мощный преступник. 

Назови мне хоть одну логическую причину, почему это плохо для 

меня, и я тогда  перестану грабить. 

г. Это легкие деньги. 

Некоторые могут сказать,  что это легкие, а не  трудом заработанные 

деньги. Я полностью согласен, что это легкие деньги, но это и есть 

одна из главных причин, почему я  занимаюсь грабежом. Если у 

человека есть возможность зарабатывать деньги легко, то, по логике, 

любой человек будет выбирать легкий путь. 
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е. Это против человечности. 

 Некоторые могут сказать, что это преступление против 

человечности и что человек должен заботиться о других человеческих 

существах. Я тогда хочу  спросить,  а кто писал этот закон под 

названием «человечность» и почему я должен ему следовать? Этот 

закон может быть нужен эмоциональным  и сентиментальным людям, 

но я логичный человек и я не вижу пользы для себя  в уходе за 

другими человеческими существами. 

ф. Это эгоистичный поступок. 

Некоторые могут сказать, что  суть грабежей состоит в  эгоизме. Это 

правда, что грабеж – это эгоистичный поступок, но тогда почему я не 

должен быть эгоистом? Это помогает мне получать удовольствие от 

жизни. 

1. Нет логической причины, которая убедила бы грабителя что то, чем 

он занимается, есть зло. 

 Поэтому все аргументы, которыми пытаются доказать, что 

грабеж – это злодеяние, бесполезны. Эти аргументы могут 

удовлетворить обычного человека, но не сильного и влиятельного 

человека в  уголовном мире, как, например, я. Ни один из аргументов 

не может быть защищен от силы разума и логики.  Поэтому и  не 

удивительно, что есть очень много преступников  в этом мире. Точно 

так же изнасилование, мошенничество и т.д. может быть оправдано 

как хорошее для человека вроде меня и нет никаких логических 

аргументов, которые могут убедить меня, что это плохо. 

2. Мусульманин может убедить мощных и влиятельных 

преступников.  

Теперь перейдем на вашу сторону. Предположим, что вы самый 

мощный и влиятельный криминальный авторитет, который имеет 

полицию и министров на  заработной плате. У вас есть армия 

наемников, чтобы защитить вас. Я мусульманин, который убедит вас в 

том, что грабежи, изнасилование, мошенничество и т.д., то есть все то, 

что содеянно вами – зло. Даже если бы я выдвинул те же аргументы, 

чтобы доказать, что грабить – это зло, преступник будет реагировать 

так же, как он это делал раньше. Я согласен, что преступник 

опирается на логику, но все его аргументы справедливы только когда 

он является самым мощным и влиятельным преступником. 

3. Каждый человек хочет справедливости. 

 Каждое человеческое существо желает справедливости. Даже 

если человек не жаждет правосудия другим, он все равно хочет 

справедливости для себя. Некоторые влиятельные люди настолько 

опьяненные властью, что причиняют боль и страдания другим. Те же 
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самые люди, несомненно будут возражать, если по отношению к ним 

допущена даже небольшая несправедливость. Причина такого 

поведения кроется в том, что они становятся нечувствительными к 

страданиям других. Имея власть и влияние, они чувствуют себя  выше 

настолько, что позволяют  себе причинять страдания  другим, но не 

позволяют другим делать то же с ними. 

4. Бог – Всемогущ и Справедлив. 

 Как мусульманин, я готов убедить преступника в 

существовании Всемогущего Бога. Этот Бог сильнее Вас и в то же 

время Он также справедлив. Священный Коран говорит: "Аллах не 

совершает несправедливости даже весом в мельчайшую частицу" 

[Коран 4:40]. 

5. Почему  тогда Бог не наказывает меня? 

Уголовник, рассуждая логически и со знанием дела, соглашается, что 

Бог существует, после того, когда узнает научные факты из Корана. 

Он может спрашивать о том, почему Бог, если он Всемогущий, не 

наказывает его. 

6. Люди, которые  совершают несправедливость, должны быть 

наказаны. 

 Каждый человек, который пострадал от несправедливости, 

независимо от финансового или социального статуса, почти наверняка 

хочет, чтобы преступник понес справедливое наказание. Каждый 

нормальный человек хотел бы преподнести урок грабителю или 

насильнику. Несмотря на  то, что большое количество преступников 

наказывают, многим даже  удается  остаться безнаказанными. Они 

ведут приятный, роскошный образ жизни, и даже наслаждаются 

мирной жизнью. Но если несправедливое действие делает даже  очень 

мощный и влиятельный человек, то хочется чтобы кто-то более 

мощный и более влиятельный, если таков существует, наказал 

виновного по справедливости. 

7. Эта жизнь является тестом для будущей жизни. Священный Коран 

говорит: "Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и 

увидеть, чьи деяния окажутся лучше. Он - Могущественный, 

Прощающий" [Коран 67:2]. 

8. Окончательное правосудие  будет  в День Суда. 

Священный Коран говорит: 

 "Каждая душа вкусит смерть, но только в День воскресения вы 

получите вашу плату сполна. Кто будет удален от Огня и введен в 

Рай, тот обретет успех, а земная жизнь – всего лишь наслаждение 

обольщением". [Коран 3:185]. 
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 Окончательное правосудие будет вынесено на Судный День. 

После того, как человек умирает, он будет воскрешен в Судный День 

вместе с остальным человечеством. Вполне возможно, что человек 

получает часть своего наказания в этом мире. Но  окончательная 

награда и наказание будет только в будущем. Всемогущий Бог не 

всегда наказывает грабителя или насильника в этом мире, но он, 

безусловно, будет отвечать на Страшном Суде и будет наказан в 

будущей жизни, т.е. после смерти. 

9. Какое наказание может человеческий закон дать Гитлеру? 

 Гитлер сжег шесть миллионов евреев во время Голокоста. Даже 

если полиция арестовала бы его, какое наказание может человеческий 

закон дать Гитлеру, чтобы восстановить справедливость? В лучшем 

случае,  что судьи могли сделать, это отправить Гитлера в газовую 

камеру. Но это будет только наказание за убийство одного еврея. А 

остальные пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч, 

девятьсот девяносто девять евреев? 

10. Аллах может сжечь Гитлера более шести миллионов раз в аду. 

Аллах сказал в Священном Коране: 

 "О те, которые уверовали! Не будьте похожи на неверующих, 

которые сказали о своих братьях, когда они странствовали по земле 

или участвовали в походе: "Если бы они были рядом с нами, то не 

умерли бы и не были бы убиты", – дабы Аллах сделал это причиной 

скорби в их сердцах. Аллах оживляет и умерщвляет, и Аллах видит 

то, что вы совершаете.» [Коран 4:56]. 

Если Аллах пожелает, он может сжечь Гитлера шесть миллионов раз в 

адском огне! 

11. Нет деления человеческих ценностей на «хорошие и плохие» без 

веры в загробную жизнь. 

 Ясно, что без убеждения человека о существовании  

потустороннего мира, то есть, жизни после смерти,  невозможно 

доказать человеку, особенно влиятельному и мощному, что есть 

добро, а что зло, и почему надо поступать справедливо в этом мире. 

 

17. Почему мусульмане разделены на секты и 

 различные школы? 
 

Вопрос: 

Если все мусульмане следуют одному и тому же Корану, то почему 

так много сект и различных школ среди мусульман? 

Ответ: 

1. Мусульмане должны быть едины. 
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 Общепризнанным фактом сегодня является то, что мусульмане 

разделены  между собой. Трагедия  еще и в том, что такое деление не 

одобряется Исламом вообще. Ислам верит в укрепление единства 

среди его последователей. 

Священный Коран говорит: 

 "Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не 

распадайтесь. Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда 

вы были врагами, а Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы 

стали братьями. Вы были на краю Огненной пропасти, и Он спас вас 

от нее. Так Аллах разъясняет вам Свои знамения, – быть может, вы 

последуете прямым путем" [Коран 3:103]. 

Что за вервь Аллаха, о которой идет речь в этом стихе? Это 

Священный Коран. Священный Коран является вервью Аллаха, 

которого и должны держаться все мусульмане. Кроме того, что 

говорится: «держитесь за вервь Аллаха все вместе», он также говорит: 

«не распадайтесь» Коран далее говорит: 

"Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь Посланнику" [Коран 4:59] 

 Все мусульманин должен следовать Корану и достоверным 

хадисам и быть неразделены между собой. 

Священный Коран говорит: 

 "Ты не имеешь никакого отношения к тем, которые раскололи 

свою религию и разделились на секты. Их дело находится у Аллаха, и 

позднее Он сообщит им о том, что они совершали" [Аль-Коран '6:159] 

 В этом аяте Аллах (Свят Он и Велик) говорит, что надо отделять 

себя от тех, кто делит свою религию и разбивает ее на секты. Но когда 

кто-то спрашивает мусульман:"Кто вы?", то слышит в ответ: «Я 

суннит», или «Я шиит». Некоторые называют себя Ханафи, Шафии и 

Малики или или Ханбали. Некоторые говорят: "Я деобанди, в то 

время как некоторые другие говорят: я барелви» 

3. Наш Пророк был мусульманином. 

Можно спросить таких мусульман, "Кто был наш любимый Пророк 

(мир ему)? Был ли он Ханафи или Шафии, или Ханбали или Малики? 

"Нет! Он был мусульманином, как и все другие пророки и посланники 

Аллаха перед ним. Об этом говорится в главе 3, стих 52 Коран, что 

Иисус (мир ему) был мусульманином. Кроме того, в главе 3, стих 67, 

Коран говорит, что Ибрахим (мир ему и благословение) не был 

иудеем или христианином, но был мусульманином. 

4. Коран говорит тем,  кто называет себя мусульманами. 

 Если кто-то задает мусульманину вопрос:  «Кто ты?»,  то он должен 

ответить: «Я мусульманин, не Ханафи или Шафии". Сура Фуссилат, 

глава 41 стих 33 говорит: 
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 "Чья речь прекраснее, чем речь того, кто призывает к Аллаху, 

поступает праведно и говорит: "Воистину, я - один из мусульман?". 

[Коран 41:33] 

5. Пророк (мир ему и благословение), диктовал письма к 

немусульманским царям и правителям, приглашая их принять Ислам. 

В этих письмах он упомянул стих из Корана из суры Али Имран, 

глава 3, стих 64: «Скажи: "О люди Писания! Давайте придем к 

единому слову для нас и для вас, о том, что мы не будем поклоняться 

никому, кроме Аллаха, не будем приобщать к Нему никаких 

сотоварищей и не будем считать друг друга господами наряду с 

Аллахом". Если же они отвернутся, то скажите: "Свидетельствуйте, 

что мы являемся мусульманами" [Коран 3:64]. 

6. Уважайте всех великих ученых Ислама 

 Мы должны уважать всех великих ученых Ислама, в том числе 

четырех имамов, имама Абу Ханифа, Имам Шафии, имама Ханбала и 

Имама Малик (да будет Аллах доволен ими всеми). Они были 

великими учеными и Аллах вознаградит их за научные исследования. 

Можно не возражать, если кто-то не согласен с мнениями и научно-

исследовательской деятельностью имама Абу Ханифы и имама 

Шафии, и т.д. Но когда ставят вопрос: "Кто ты?", ответ должен быть 

только один: "я мусульманин". Некоторые могут возразить, приведя 

хадис нашего любимого Пророка (мир ему и благословение Аллаха) 

из Сунан Абу Дауд хадис номер 4579. В этом хадисе Пророк (мир ему 

и благословение Аллаха), как сообщается, сказал: «Моя община будет 

разделена на семьдесят три секты». Этот хадис о том, что пророк 

предсказал появление семидесяти трех сект. Он ведь не сказал, что 

мусульмане должны быть активными в разделении себя в секты. 

Священный Коран повелевает нам, чтобы  мы не создавали секты. Те, 

кто следуют учению Корана и хадисов Сахих, не создают секты, а 

наставляют людей на путь истинный. 

 По ат-Тирмизи, хадис № 171, Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха), как сообщается, сказал: "Моя Умма будет разделена на 

семьдесят три группы, и все пойдут в огонь, кроме одной". 

Сподвижники спросили посланника Аллаха, что это за группа. На это 

он ответил: "Это та, к которой принадлежали я и мои спутники". 

Священный Коран упоминает в нескольких стихах «Повинуйтесь 

Аллаху и повинуйтесь Его Посланнику». 

  Истинный мусульманин должен  следовать только за 

Священным Кораном и хадисами сахих. Он может согласиться с 

мнением любого ученого, если они соответствуют учению Корана и 

хадисам сахих. Если такие взгляды противоречат Слову Аллаха и 
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Сунне Его Пророка, то они не имеют значения,  независимо от того, 

что провозглашает ученый. Если только все мусульмане будут читать 

Коран с пониманием и соблюдать Сахих хадис, иншалла, 

большинство из этих различий может быть решена и мы можем быть 

одной единой мусульманской уммой. 

 

 18. Если все религии учат людей быть праведными, 

то почему надо следовать  только Исламу? 
 

Вопрос. 

Все религии учат, в основном, своих последователей делать добрые 

дела. Почему человек должен следовать только Исламу? Разве не 

достаточно  следовать за любой из религий? 

Ответ. 

1. Основные различия между Исламом и большинством других 

религий. 

Все религии, в основном, призывают человечество к праведности и 

воздержании от зла. Но Ислам выходит за рамки этого. Он ведет нас к 

практическим путям достижения справедливости и устранения зла в 

нашей индивидуальной и коллективной жизни. Ислам принимает во 

внимание человеческую природу и сложность человеческого 

общества. Ислам является руководством Самого Творца. Таким 

образом, Ислам также называют дин аль-фитра (естественная религия 

человека). 

2. Пример. Ислам велит нам избегать грабежей, а также устанавливает 

метод  наказания за ограбление. 

 Ислам предписывает способ устранения ограбления. 

Все основные религии учат, что кража является злым поступком. 

Ислам учит, в принципе, тому же. Так в чем же разница между 

Исламом и другими религиями? Разница заключается в том, что 

Ислам, кроме того что указывает на зло этого преступления, 

показывает практический способ создания социальной структуры, в 

которой люди не будут грабить. 

б. Ислам предписывает Закят. 

Ислам предписывает систему закята (обязательной ежегодной 

благотворительности). Исламский закон предусматривает, что 

каждый, кто имеет сбережения, которые превышают уровень нисаба – 

то есть более 85 граммов золота, должен дать 2,5% закята.  Если  бы 

каждый богатый человек в мире дал закят искренне, бедность была бы 

искоренена из этого мира. Не один человек не  умер бы от голода. 

в. Отрубить руки в качестве наказания за грабеж. 
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Ислам предписывает отрубить руки осужденным грабителям. 

Священный Коран говорит в суре Маидда: 

"Вору и воровке отсекайте руки в воздаяние за то, что они совершили. 

Таково наказание от Аллаха, ведь Аллах – Могущественный, 

Мудрый". [Коран 5:38]. 

 Немусульмане могут сказать: "Отрубать руки в 21 веке! Ислам 

является варварской и безжалостной религией!" 

г. Результаты, достигнутые при реализации Исламского шариата. 

Америка считается  одной из самых развитых стран мира. К 

сожалению, эта страна также имеет один из самых высоких уровней 

преступности по  воровству и грабежам. Предположим, что 

Исламский шариат реализуется в Америке, т.е. каждый богатый 

человек дает закят (2,5% от своих сбережений в благотворительный 

фонд- более 85 граммов золота каждый лунный год), и каждый 

осужденный грабитель имеет отрубленные руки в качестве наказания. 

Будет ли увеличиваться количество краж и грабежей в  Америке, 

оставаться на том же уровне  или уменьшится? Естественно, что оно 

будет уменьшаться. Кроме того, наличие такого строгого закона будет 

предостережением многим потенциальным грабителям. 

 Я согласен, что количество краж, которые происходят в 

современном мире, настолько огромны, что если отрубать руки всем 

ворам,  будет десятки тысяч людей, чьи руки будут отрублены. Но 

дело в том, что в момент реализации этого закона, количество краж 

снизится сразу. Потенциальный грабитель   серьезно подумает, 

прежде чем ставит под угрозу свои конечности. Сама мысль о 

наказании будет препятствовать большинству грабителей. И  вряд ли 

будет много тех, кто захочет грабить, зная о таком наказании. Таким 

образом, лишь нескольким преступникам  будут отрублены руки, но 

миллионы людей смогут спокойно жить, не боясь быть ограбленными. 

Поэтому Исламский шариат на практике  добивается результата. 

3. Пример: Ислам запрещает домогательства и изнасилования 

женщин. Он предписывает хиджаб и предусматривает смертную казнь 

для осужденного насильника. 

  Ислам предписывает способ устранения домогательств и 

изнасилования. Все основные религии объявили домогательства и 

изнасилование женщин  тяжким грехом. Ислам учит то же самое. В 

чем же тогда разница между Исламом и другими религиями? Разница 

заключается в том, что Ислам не просто проповедует уважение к 

женщине и ненависть к приставаниям и изнасилованиям, но и дает 

четкие указания о том, как общество может исключить такие 

преступления. 
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б. Хиджаб для мужчин. 

Ислам имеет систему под названием «хиджаб». Священный Коран 

содержит первые упоминания хиджаба для мужчин и для женщин. 

Что такое хиджаб для мужчин, говорится в следующем стихе: 

"Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и 

оберегали свои половые органы. Так будет чище для них. Воистину, 

Аллаху ведомо о том, что они творят" [Коран 24:30]. 

В тот момент, когда мужчина смотрит на женщину, и если наглая и 

бессовестная мысль приходит ему в голову, он должен опустить 

взгляд. 

в. Хиджаб для женщин. 

 О хиджабе для женщин упоминается в следующем стихе: 

"Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и 

оберегали свои половые органы. Пусть они не выставляют напоказ 

своих прикрас, за исключением тех, которые видны, и пусть 

прикрывают своими покрывалами вырез на груди и не показывают 

своей красы никому, кроме своих мужей, или своих отцов, или своих 

свекров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, или своих 

братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестер, или 

своих женщин, или невольников, которыми овладели их десницы, или 

слуг из числа мужчин, лишенных вожделения, или детей, которые не 

постигли наготы женщин; и пусть они не стучат своими ногами, давая 

знать об украшениях, которые они скрывают" [Коран 24:31]. 

 Степень применения хиджаба для женщин состоит в том, что ее  

 тело должно быть закрыто полностью. Единственная часть, которая 

может быть открыта, это лицо и руки до запястья. Если женщины 

хотят, чтобы закрыть и это, они могут покрыть даже эти части тела. 

Однако, некоторые исламские ученые утверждают, что даже лицо 

должно быть закрытым. 

г. Хиджаб мешает назойливости. 

 Причина, почему хиджаб предписан для женщин, упоминается в 

Коране, в следующих стихах Суры Аль-Ахзаб: "Когда дети из вашего 

числа достигнут половой зрелости, то пусть они спрашивают 

разрешения, как спрашивают разрешения те, кто старше них. Так 

Аллах разъясняет вам Свои знамения. Аллах – Знающий, Мудрый" 

[Коран 33:59]. 

В Коране говорится, что хиджаб был предписан женщинам, чтобы они 

были скромными и защищены от посягательств. 

6. Пример сестер-близнецов. 

 Предположим, что две сестры, которые являются близнецами и 

которые одинаково красивы, ходят по улице. Одна из них одета в 
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исламский  хиджаб, т.е.  ее тело полностью покрыто, за исключением 

лица и рук до запястья. Другая сестра носит западную одежду – мини-

юбку или шорты. А за углом притаился хулиган или бандит, который 

ждет добычу, чтобы пристать к девушке. К кому он будет приставать? 

Девушку, которая носит исламский хиджаб, или девушку, одетую в 

мини-юбку или шорты? Естественно, он будет приставать к девушке, 

которая носит мини. Такие платья служат косвенным приглашением  

противоположному полу для домогательств. Коран справедливо 

говорит, что хиджаб защищает женщину от посягательств. 

7. Смертная казнь для насильников. 

 В соответствии с исламским шариатом, если мужчину судят за 

изнасилование женщины, то его приговаривают к смертной казни. 

Многие удивляются этому "суровому" приговору. Некоторые даже 

говорят, что Ислам является безжалостной, варварской религией! Я 

задал простой вопрос сотне немусульманских мужчин. Предположим, 

не дай Бог, кто-то насилует вашу жену, вашу мать или вашу сестру. 

Вы работаете судьей и насильник предстает перед вами. Какое 

наказание вы бы ему дали? Все они заявили, что его нужно предать 

смерти. Некоторые пошли еще дальше – и заявили, что они пытали бы 

его до смерти!  Именно для них я скажу, что если кто-то насилует 

вашу жену или мать, вы хотите, чтобы его предали смерти. Но если же 

преступление совершено над чужой женой или дочерью, то вы 

говорите, что смертная казнь является варварством. Почему в этом 

случае вы  придерживаетесь двойных стандартов? 

 В Америке,  по статистике,  один из самых высоких уровней 

изнасилования. Соединенные Штаты Америки, как говорят, эта одна  

из самых передовых стран мира. В докладе ФБР за 1990 год 

говорится, что в стране было 1,02,555 случаев изнасилования. Кроме 

того, в нем говорится, что речь идет только о 16% случаев 

изнасилования. Таким образом, для того, чтобы знать реальное число 

изнасилований, которые имели место в 1990 году, обнародованную 

цифру надо  умножить на 6.25. Мы получим в общей сложности 

6,40,968 случаев изнасилования, которые имели место в 1990 году. 

Если общая сумма делится на 365  дней в году, то мы получаем в 

среднем 1756 случаев изнасилования на каждый день. Позже, в 

другом докладе говорится, что в среднем происходит 1900 случаев 

изнасилований, совершаемых в США каждый день. Каждые 32 

секунды  происходит  одно изнасилование в Америке. Может быть, 

американские насильники   стали еще смелее. В отчете ФБР от 1990 

года говорится, что из случаев изнасилования, которые были 

зарегистрированы, только 10% насильников арестованы, то есть лишь 
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1,6% от фактических изнасилований. Из тех, кто арестованы, 50% 

были выпущены бесплатно до суда. Это означает, что только 0,8% от 

насильников предстали перед судом. Другими словами, если человек 

совершает 125 изнасилований, вероятность того, что он получит 

наказание за изнасилование  очень мала. Многие сочтут это игрой 

слов! Но в  докладе говорится, что среди тех преступников, которые 

предстали перед судом, всего лишь 50% получили сроки лишения 

свободы меньше, чем через год, хотя американский закон осуждает 

насильника к семи  годам лишения свободы. Временами, судья бывает 

очень снисходительный, если это  первое правонарушение. 

Представьте себе, человек совершает 125 изнасилований и шансы 

быть осужденным у него есть только один раз, и  он может попасть в 

те 50%, которым судья даст снисхождение  и отсрочит заключение 

под стражу на год! 

ч. Результаты, достигнутые при  реализации Исламского шариата. 

 Предположим, что Исламский шариат осуществляется в 

Америке. Всякий раз, когда мужчина смотрит на женщину и если 

наглая и бессовестная мысль приходит ему в голову, он опускает 

глаза. Каждая женщина носит Исламский хиджаб, то есть  тело 

полностью покрыто, кроме лица и рук до запястья. Тогда, если кто 

совершает изнасилование, он получает высшую меру наказания. 

Вопрос в том, будет ли количество изнасилований  увеличиваться, 

останется на том же уровне, или будет снижаться? Естественно, что 

преступления уменьшатся. Исламский шариат дает результаты! 

4. Ислам  имеет практическое решение проблем человечества. 

Ислам – это лучший способ жизни, потому что его учение не просто 

доктринальная риторика, но это практические решения проблем 

человечества. Ислам достигает результатов как на индивидуальном, 

так и  на коллективном уровнях. Ислам – это лучший способ жизни, 

потому что это практическая, универсальная религия, которая не 

ограничивается какой-либо этнической группой или 

национальностью. 

 

 19. Огромная разница между Исламом и тем, что на 

практике иногда делают некоторые мусульмане 

 

Вопрос: 

Если Ислам является лучшей религией, почему многие мусульмане 

нечестные, ненадежные и участвуют в таких мероприятиях, как 

обман, подкуп, занимаются наркотиками, и т.д.? 

Ответ: 
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1. СМИ  дискредитируют Ислам. 

  Ислам, без сомнения, лучшая религия, но средства массовой 

информации  находятся в руках Запада, которые боятся Ислама. 

Средства массовой информации постоянно  распространяют и 

печатают информацию против Ислама. Они обеспечивают мир 

дезинформацией об Исламе,  либо сами нагло врут. 

б. При любых взрывах в любом месте, первых, кого обвиняют  даже 

без доказательств, это, конечно,  мусульман. Сразу же об этом 

публикуют все ведущие газеты на самых видных местах. Позже, когда 

выяснится что мусульмане не имеют к этому отношения и виноваты 

не мусульмане, то это уже подают как незначительную новость. 

в. Если 50-летний мусульманин вступает в брак с 15-летней девушкой, 

к тому же по ее согласию, все равно это подается на первых страницах 

как шокирующая новость. Но когда 50-летний немусульманин 

изнасилует 6-летнюю девочку, эта новость может появится где-нибудь 

в разделе  "Проишествия". Каждый день в Америке происходит в 

среднем 2713 случаев изнасилования, но это не появляется в новостях, 

так как это стало образом жизни для американцев. 

2. Черная овца в каждом стаде. 

 Я знаю, что есть мусульмане, которые нечестны, ненадежны, 

которые обманывают и т.д., но средства массовой информации 

подходят к этому крайне предвзято – как будто это только мусульмане 

участвуют в такой деятельности. Черная овца есть в каждой общине! 

Я знаю мусульман, которые являются алкоголиками и кто может 

выпить за столом  больше,  чем немусульмане. 

3. Мусульмане – лучшие в целом. 

 Несмотря на все черные овцы в мусульманской общине, 

мусульмане, в целом, образуют лучшее сообщество в мире. Мы 

являемся крупнейшим сообществом  в целом, то есть теми, кто не 

употребляет алкоголь. Все вместе мы представляем собой сообщество, 

что оказывает максимальную благотворительность в мире. Не 

существует такого общества в целом  мире, где так обеспокоены 

скромностью, трезвостью, человеческими и этическими нормами. 

4. Не судите автомобиль по его водителю: 

 Если вы хотите знать, насколько хороша последняя модель 

"Мерседеса", неужели вы будете судить о ней по человеке, который 

сидит за рулем и не знает как обращаться с машиной. Кто в этом 

виноват – автомобиль или водитель? Но, естественно, водитель. 

Чтобы проанализировать, насколько хорош автомобиль, человек не 

должен смотреть на водителя, но увидеть возможности и особенности 

именно автомобиля. Как быстро он едет,  каков  средний расход 
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топлива, какие меры безопасности, и т.д. Даже если я соглашусь со 

многими аргументами о том, что мусульмане плохие, мы не можем 

судить весь Ислам и всех его последователей? Если вы хотите судить, 

насколько хорош Ислам, то судите о нем по его достоверных 

источниках, то есть опираясь на Священный Коран и хадисы сахих. 

5. Судите об Исламе  по его  лучшему последователю – Пророку 

Мухаммаде (мир ему и благословение Аллаха). 

 Если вы хотите практически проверить, насколько хорош 

автомобиль, посадите за руль экспертом опытного и лучшего 

водителя. Точно так же лучшим и самый образцовым последователем  

Ислама, который  поможет проверить, насколько хорош Ислам, 

является последний и окончательный посланник Аллаха, Пророк 

Мухаммад (мир ему и благословение). Кроме мусульман, есть 

несколько честных и беспристрастных немусульманских историков, 

которые утверждают, что пророк Мухаммад был лучшим человеком. 

По  мнению Майкла Х. Харта,  написавшего книгу "Сто самых 

влиятельных людей в истории" верхнюю строчку, то есть первое 

место занимает любимый пророк Ислама Мухаммад (мир ему и 

благословение Аллаха!). Есть еще несколько таких примеров, где 

историки-немусульмане уделяют наибольшее внимание пророку,  

среди них такие как Томас Карлейль, Ла-Мартин и др. 

 

  20. Немусульман называют кафирами 
 

Вопрос: 

Почему мусульмане презирают немусульман, называя их кафирами? 

Ответ: 

Кафир означает того, кто отвергает. 

 "Кафир" происходит от "куфр". Это слово означает «скрывать 

или отклонить». В Исламской терминологии, «кафир» означает того, 

кто скрывает или отрицает истинность Ислама; человек, который 

отвергает Ислам, по-русски называется «немусульманин». Если 

"немусульманинина"  называют "немусульманином" или "кафир", 

которые являются одним и тем же и люди при этом обижаются, это 

связано с его непониманием Ислама. Поэтому всем надо выйти на 

правильные источники понимания Ислама и Исламской 

терминологии, и не только  не чувствовать себя оскорбленными, но и 

ценить Ислам в надлежащей перспективе. 


