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Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
ПРЕДИСЛОВИЕ
Хвала Аллаху, Единственному, к Которому взывают с
мольбами, Который не рождал и не был рожден, и никогда не
было никого подобного Ему. Благословения и приветствия
Пророку истинного пути и Печати посланников, дополняющему и завершающему здание, возводимое его братьямипророками, которого послал Аллах в качестве милости для миров, а также его семье, сподвижникам и их последователям и
всем, кто следовал за ними в благодеянии, шел по их пути и
руководствовался светом, в который уверовал, до самого Судного Дня.
Далее:
Аллах предопределил мне великие события в моей жизни,
во время которых мне довелось познакомиться с некоторыми
моими братьями, сынами нашего общего отца Адама и нашей
общей матери Хаввы (Евы), из числа не мусульман. Общаясь с
ними, я говорил слова, которым сам я не придавал особого
значения, но случилось так, что слова эти стали причиной
принятия ими Ислама. Тогда я осознал огромную важность
этого события и понял, что Аллах пожелал принести великое
благо не только им самим, но и мне – через них. Тогда же до
меня дошло, насколько нерадивым был я (подобно множеству
других мусульман) в своем служении исламской религии и донесении правды о ней до не мусульман, многие из которых
жаждут знать эту правду и ищут избавления от духовной пустоты и одолевшей их скуки, вызванной разрастанием и нагромождением всего материального, ослепившего человечество.
И я понял, что Аллах, желая какому-то человеку блага, поселяет в его сердце этот свет, пусть даже с помощью нескольких
простых и искренних слов, которые составят собой лишь пару
строк, разъясняющих одну из сторон нашей великой религии.
Потом я увидел, как люди, в сердцах которых есть что-то хо3

рошее и доброе, открывая для себя истину и видя ее последствия, не колеблются в принятии ее и следовании ей… И я осознал, что у этой религии есть свои тайны, сущность которых не
известна никому, кроме Творца этого мира. Затем я огляделся
вокруг и понял, что наш важнейший долг – объяснять не мусульманам, что же такое Ислам, - выполняют лишь немногие и
далеко не с одинаковым рвением и усердием. И вот несколько
лет назад я решил написать что-нибудь для не мусульман. Я
сделал наброски и наметил примерное содержание книги, которая должна была стать моим обращением к не мусульманам
и затрагивала непосредственно те вопросы, которые заставляли их взирать на Ислам с подозрением и опаской. Однако в то
время пыл был достаточно слабым, а сам я был занят делами
мира этого, с головой погружен в заботы о хлебе насущном, и
чувствовал себя усталым и разбитым. Толчком, заставившим
пробудиться мою душу, стали настойчивые просьбы моих новых братьев по вере посылать им по электронной почте письма
с полезной информацией, которая помогла бы им лучше узнать
исламскую религию. Тогда я преисполнился решимости продолжить работу над своей книгой, и именно это я и сделал,
прося Всевышнего Аллаха, чтобы книга эта принесла людям
пользу и помогла им прозреть. Я просил также, чтобы Аллах
записал мне награду за нее и сделал ее написанной исключительно ради Его Благородного Лика… Здесь я должен принести свои извинения авторам книг, из которых я позаимствовал
некоторые отрывки и цитаты, не ссылаясь при этом на сами
книги, поскольку все эти отрывки перемешаны между собой. К
тому же, у меня было намерение издать эту книгу и на других
языках, а не только на арабском… И я прошу Аллаха вознаградить их и одарить их благом за их полезные сочинения.
Возможно, вы, дорогой читатель, заметите, что книга состоит
как бы из отдельных посланий, следующих друг за другом, и
каждое из них может иметь отдельное предисловие и заключение. Это потому, что каждую такую главу я писал отдельно.
Моим братьям в человечестве, тем, кому надоела сухая материя, отделенная от духа, и подавление духовенством различных религий религиозной свободы отдельного человека…
Тем, кто устал созерцать искажения, приписываемые религи4

ям, и кого раздражают многочисленные препятствия, возводимые различными религиями на пути прогресса человечества и
его цивилизационного подъема… Тем, кто устал искать лекарства для душевных ран, пути избавления от тревоги, и выхода
из духовного кризиса, кто колеблется, не решаясь вступить в
мир духа из страха перед налагаемыми на них оковами и ограничениями… Всем этим людям я посвящаю эти семь посланий, которые, как я считаю, помогут им избавиться от того,
что лишает их сна, и спастись от погружения с головой в мир
материального, не пренебрегая им при этом и не отвергая его
полностью. В них соединяется материальный и духовный мир,
и земля встречается с небом…
Послания эти упорядочены следующим образом:
Различие между религией и теми, кто утверждает о своей
принадлежности к ней;
Этикет и нравственность в Исламе;
Положение женщины-мусульманки и представление не мусульман о ней;
Действительно ли именно Ислам стал причиной отсталости
мусульман в науке и культуре?
Мусульманин: между красотой внешней и внутренней;
Ислам и сосуществование детей Адама;
Принес ли Ислам людям легенды и небылицы, и учил ли
своих последователей магии и колдовству?
После того, как работа над посланиями была завершена,
мне пришло в голову добавить к получившейся книге еще одну, завершающую главу, в которой рассказывается о мужчинах
и женщинах, чьи сердца Аллах открыл для этой религии, и они
уверовали и приняли ее. Делая это, я надеялся, что они послужат для других примером в следовании Истине и беспристрастности.
И вот вам, дорогой читатель, эти послания, посвященные
религии, истинная сущность которой до сих пор оставалась
сокрытой от вас так, что вы не могли увидеть ее сияющей чистоты. Я молю Аллаха от всей души, чтобы он расширил вашу
грудь, озарил светом ваше сердце и сделал вас одним из истинно верующих.
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РАЗНИЦА МЕЖДУ РЕЛИГИЕЙ И ТЕМИ,
КТО УТВЕРЖДАЕТ О СВОЕЙ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НЕЙ
Обычно любую идеологию рассматривают и обсуждают,
исходя из их основ и положений, и последующего освещения
их положительных и отрицательных сторон. Это касается и
теорий и учений, явившихся плодом человеческого разума, и
тех, которые относят к религиям, но они при этом не имеют
божественной основы, и религиозных систем, которые подверглись искажению. Это исследование, несомненно, поможет
вам увидеть множество противоречий и сомнительных и отрицательных моментов… Это и есть правильный и справедливый
научный подход к оценке идей и идеологических систем.
Если же мы посмотрим на тех, кто критикует Ислам, то обнаружим, что, будучи не в состоянии найти какие-либо «улики» против Ислама в Коране и достоверной Сунне Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует) (а может, из-за своей
затаенной злобы и невежества), они не смотрят на Ислам через
призму Корана и Сунны, но начинают оценивать действия, поступки и нравственность людей, исповедующих Ислам. При
этом все выявленные ошибки и недостатки они относят на счет
Ислама, и восклицают: «Вот это и есть Ислам!».
Этим они, несомненно, совершают огромную несправедливость в отношении небесной религии, религии Аллаха – Ислама, который пришел, чтобы вывести все человечество из мрака
к свету с помощью жизненной программы, идеально гармонирующей с человеческой природой, которой наделил нас Аллах.
В результате, когда мы спрашиваем людей в разных странах, (особенно представителей западных обществ, которые
долгое время жили, взирая на Ислам и тех, кто его исповедует,
с недоверием и опаской): «Что такое Ислам в вашем понимании? Что вы знаете об этой религии?», - мы получаем в качестве ответа укоренившееся представление о мусульманине, и,
как следствие, об Исламе. Представление это складывается,
как правило, под влиянием нескольких факторов. Среди них:
Наблюдение за поведением некоторых (а их в наши дни ой
как много) из тех, кто является мусульманином по названию,
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притом, что его образ жизни и поступки не имеют к Исламу
никакого отношения;
Чтение книг, создающих у людей искаженное представление об Исламе, и никак не передающих его чистоту, красоту и
достоинства;
Влияние средств массовой информации, которые пытаются
представить Ислам в таком виде, который отвратил бы людей
от принятия этой великой религии. Осуществляется это продуманно, упорядоченно, в соответствии с заранее составленным планом, и при этом преследуются вполне определенные
цели;
Многие слышат об Исламе от других во время повседневного общения, при этом они не утруждают себя проверкой истинности полученных сведений, поскольку их это не волнует.
Ответ на вопрос об Исламе и представлении о нем может
содержать следующие высказывания:
Мусульманин – отсталое и не имеющее никакого культурного развития создание;
Мусульмане живут первобытной жизнью и ничего не знают
об окружающем их мире;
Они не заботятся о чистоте, здоровье и внешнем виде;
Они не приспособлены к общению с людьми и не желают
иметь контактов с другими сообществами;
Женщина у мусульман – подобие рабыни или служанки, ее
всячески угнетают и притесняют, и она напрочь лишена элементарных человеческих нрав;
Они не идут в ногу с цивилизацией, предпочитают все древнее и ветхое и не развивают промышленность и медицину;
Они обожают убийства, кровопролитие и месть, а также
террор в отношении мирных людей;
Они занимаются колдовством и верят в легенды и небылицы.
Вот что чаще всего приходит в голову людям, которые отвечают вам на вопрос о своем видении Ислама и представлении о нем, основанном на наблюдении за мусульманами…
Я предпочитаю не отвечать на данные вопросы и не вставать в позицию защитника, поскольку я не могу искать оправдания для поведения, свойственного огромному количеству
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людей в разных точках планеты. Вышеупомянутые представления могут относиться как к мусульманам, так и к тем, кто
никак не связан с Исламом… Однако я повторяю снова и снова: тот, кто желает ознакомиться с этой божественной религией, должен обратиться к ее истокам, а также изучить жизненный путь Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)
и тех, кто являл собой живой пример высочайших нравственных качеств, достоинств и добродетелей, которые проистекают
из этой религии. Не приходится сомневаться в том, что сегодня очень многие мусульмане отдалились от своей религии
под влиянием некоторых факторов. Это слабость религиозного
чувства, влияние СМИ, неверное понимание религиозных текстов, слабость исламского ориентирования, и непрекращающаяся война против Ислама, имеющая своей целью дискредитировать Ислам в глазах людей и исказить их представление о
нем. К тому же, мусульмане ослеплены достижениями цивилизации и прогрессом человечества и считают, что религия с
этим прогрессом несовместима… К причинам данного явления
относится и то, что многие мусульмане становятся последователями уводящих от истины вероучений, созданных просто
невежественными или же преследующими собственные цели
людьми, которые высмеивают религию, и поэтому мы видим,
что некоторые мусульмане увлечены идеями и придерживаются поведения, не имеющих никакого отношения к Исламу.
Соответственно, прежде чем выносить Исламу приговор, необходимо обратиться к реальному источнику (Корану и достоверной Сунне), внимательно ознакомиться с ним и изучить содержащуюся в нем жизненную программу, которая идеально
сочетается с человеческой природой, изменяет к лучшему и
очищает этот мир и превращает его в мост, ведущий в Мир
Вечный…
Мне вспоминается история, которую я читал однажды, о
том, как один человек из западных стран принял Ислам после
того, как прочитал некоторые книги, раскрывающие истинную
суть Ислама и показывающие его в его настоящем, незапятнанном виде. Ислам вошел в сердце этого человека и наполнил
всю его жизнь, а спустя какое-то время ему довелось познакомиться, причем достаточно близко, с людьми, которые явля8

ются мусульманами только по названию, но не на деле, и увидеть их поступки, противоречащие Исламу. Тогда он воздел
руки к небу, благодаря Аллаха, и сказал: «Хвала Аллаху, который познакомил меня с Исламом до того, как познакомить с
этими «мусульманами»!».
Это вовсе не означает, что среди мусульман не осталось никого, кто бы соблюдал Ислам и создавал прекрасное впечатление об этой великой религии. Такие есть, и их немало, хвала
Аллаху. Это те, кто соблюдает Ислам в своем поведении и повседневной жизни и имеет убеждения, соответствующие Исламу. Они создают у окружающих прекрасное представление
об Исламе и его учении, и каждый, кто видит их или слушает,
желает установить с ними связь и приблизиться к ним, чтобы
перенять от них те добродетели и достоинства, которые они
взяли от этой религии.
История этой великой религии полна удивительными примерами и великолепными картинами, которые кажутся многим
чем-то из области фантастики. Потому что на ее страницах мы
встречаем людей, достигших вершин нравственности и душевного благородства в результате соблюдения Ислама должным образом. И во главе этих примеров, более того, во главе
всего человечества – Пророк Ислама Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует), за которым следуют его благородные сподвижники (да будет доволен им Аллах).
В подтверждение сказанного мною о правильном подходе к
оценке жизненных систем и о примере Пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует), привожу свидетельства некоторых ученых и мыслителей из числа немусульман. Этими свидетельствами мы гордимся и дарим их читателю, хотя они и не добавляют много к нашему твердому убеждению и глубокой вере в то, что Ислам – это жизненная программа, соответствующая человеческой природе, путь Истины,
система, порождающая великолепный образец высоконравственного, безупречного, образованного, интеллигентного, приветливого и дружелюбного человека с добрым сердцем, который заботится о благе всего человечества и трудится ради того, чтобы оживить землю посредством религии, чтобы она
стала для него мостом в Жизнь Вечную.
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Мишель Х. Харт, американский христианин, имеющий
большие знания в области математики, астрономии и шахмат,
адвокат, после долгих исследований написал биографию ста
величайших личностей, оставивших свой след в истории, с
разъяснением положения каждого из них и подробными описанием того, что совершили эти религиозные и политические
деятели, изобретатели, писатели, философы, ученые и деятели
искусства. Исследование его охватило наиболее известные исторические личности вроде ‘Исы (Иисуса) (мир ему), Мусы
(Моисея) (мир ему), Цезаря, Наполеона, Шекспира, Колумба и
Микеланджело. Однако на первое место Мишель Харт поставил Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). В
его биография он написал такие слова: «Поистине, именно это
уникальное смешение религии и мирского заставило меня поверить в то, что Мухаммад оставил самый великий след в истории всего человечества». Он также пишет в своей книге:
«То, что я поставил во главе этого списка величайших личностей мира Мухаммада, может вызвать удивление у одних читателей и вопросы у других, однако он единственный человек
в истории, который добился абсолютного успеха в обеих областях – религиозной и мирской».
Джордж Бернард Шоу написал о Мухаммаде (да благословит его Аллах и приветствует) следующее: «Если бы человек,
подобный Мухаммаду, установил абсолютную власть над современным миром, он сумел бы найти для всех его проблем
решение, которое обеспечило бы всему миру счастье и мир».
Анни Бисант говорит: «Любой, кто изучает жизнь, нрав и
поведение великого Пророка арабов (написано так, хотя следовало бы написать «Пророк Ислама») и узнает, как он жил и
как преподнес свое учение (учение Ислама), непременно начинает уважать и почитать этого могущественного пророка как
одного из занимающих высочайшее положении посланников…
Сколько бы я ни говорила о нем, я все равно не смогу отдать
ему должное. Каждый раз, когда я перечитываю его жизнеописание, я все больше и больше восторгаюсь и преисполняюсь
почтением к этому великому арабскому наставнику».

10

Диван Шанид Шарома в своей книге «Пророки Востока»
сказал о нем: «Мухаммад был духом Милосердия, и его влияние на тех, кто его окружал, было сильным и постоянным».
Джон Вильям Драпер пишет в своей книге «История интеллектуального развития Европы»: «Через четыре года после
кончины Константина в 569 году христианской эры в Мекке,
на Аравийском полуострове, родился человек, который по
сравнению со всеми остальными людьми внес наибольший
вклад в историю человечества, и человека этого зовут Мухаммад».
Ламартан говорит в своей книге «История Турции»: «Он
был философом и оратором, посланником и законодателем,
воином, открывателем горизонтов мышления, обновителем
рациональной идеологии, ведущей к поклонению без фантазий
и изображений и основателем двадцати земных империй и одной духовной. И если мы посмотрим на все критерии, по которым можно измерять величие человека, нам стоит задать вопрос: «А есть ли действительно человек величественнее, чем
Мухаммад?».
Священник Босфорт Смит говорит в своей книге: «Мухаммад и его последователи»: «С абсолютным успехом, и единственный за всю историю, Мухаммад сумел собрать Родину, империю и религию в одном одеянии».
Я снова напоминаю о том, что я убежден: если бы каждый,
кто желает ознакомиться с Исламом, избрал правильный путь
в оценке Ислама и своей попытке ознакомиться с его учениями
– искренне, с широким кругозором и беспристрастно, первым
плодом этого изучения стало бы довольство.
Вот что говорит одна американка, по имени Джихада Джалькриз (ранее ее звали Джоан Джалькриз), бывшая преподавательница баптистской церкви в ЮАР, из города Портсмут, расположенного на юге-западе центральной части Америки о своем принятии Ислама: «Хвала Аллаху, существует множество различных
путей, через которые немусульмане приходят к Исламу, к истинной вере в Единого Бога… Воистину, путей, ведущих к Исламу,
так же много, как звезд на ночном небе. Это действительно Милость Всемогущего Аллаха, когда глаза, разум и сердце верующего видят тьму, и он начинает свое путешествие к знанию…
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«Мы не ищем идущих правильным путем» Это были первые
слова, которые я услышала в мусульманском обществе. Я сказала
в ответ: «Отлично! Я тоже не ищу новую религию, я только ищу
знания!». Когда я выпалила этот гневный ответ, я еще не знала,
что в один прекрасный день я стану частью исламской общины!..
Моя жизнь начала меняться давно – с 1971 года, когда муж
моей лучшей подруги дал мне почитать перевод Священного Корана. Я прочитала его, и мне захотелось узнать больше об истории этой книги. Я стала посещать уроки Ислама, которые преподавал детям доктор Йа’куб Мирза… Я продолжала свое обучение у доктора Йа’куба Мирза, и спустя восемь месяцев произнесла формулу двух свидетельств в Далласе, в штате Техас.
Я совершенно не представляла себя, насколько изменится после этого моя жизнь. Хвала Аллаху, чем больше я узнавала, тем
больше мне хотелось узнать. Только приобретение знания, исходящего от Всемогущего Аллаха, может уберечь идущего правильным путем от того, чтобы он перенимал от общества дурные
привычки вместе с благородными. Во время своего обучения я
пришла к выводу, что я обязана трудиться ради Ислама и изменить свою исламскую жизнь к лучшему, и я никогда не жалела
об этом своем решении… Поистине, Аллах всегда защищает тех,
кто искренне верит в Его установления и старается следовать
Исламу, и Он обеспечивает им Свою поддержку и руководство.
И если мы действительно верим в то, что один лишь Аллах является Господом миров и что религия у Аллаха – Ислам, то мы обязаны получать исламское образование и, что еще более важно,
применять Ислам на практике в нашей повседневной жизни. Эта
важнейшая задача, возложенная на каждого из нас, заключается в
том, чтобы являть собой достойный подражания пример благочестивого мусульманина, в том каким должен он быть в этом
мире и в нашем стремлении жить по возможности достойной
жизнью, и мы можем положительно повлиять на этот мир...».
Я прошу Всевышнего Аллаха открыть и нам и вам глаза на
Истину, помочь нам в приобретении знаний и успокоить сердца
наши и сделать нашу жизнь счастливой посредством Ислама, а
наши нравы возвышенным через учение Небес, и соединить наши души через Откровение Аллаха.
12

ЭТИКЕТ И НРАВСТВЕННОСТЬ
В ИСЛАМЕ
В этой главе мы продолжим разговор о том, какое представление об Исламе сложилось у людей на основе поступков и
поведения некоторых мусульман. Мы поговорим здесь о нравственности мусульманина, а также о том, что многие, ничего
не зная о нравственности и нормах поведения в Исламе, утверждают, что эта религия лишена моральных устоев, и что ее
последователям явно не хватает воспитанности и умения общаться с людьми. Мы, как обычно, не станем обсуждать эту
тему, глядя на отдельных последователей Ислама, но обратимся к основе жизненной программы Ислама и ее великолепному
воплощению – Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует). А чтобы нам быть объективными, перед этим
следует упомянуть о том, что многие беспристрастные не мусульмане (а их немало) осознали величие этой программы и ее
превосходства во всех жизненных сферах, в том числе и в сфере нравственности, и они не устают заявлять об этом во всеуслышание. В качестве примера приведу вам слова профессора
Густава Любана, взятые из его книги «Цивилизация арабов».
Вот что он говорит: «Моральные принципы в Коране настолько возвышены, что поднимаются над всем, что упомянуто в
Писаниях всех остальных религий».
Да, Ислам своим этикетом и нравственностью превзошел
все идеологии и религии, и поэтому почти в каждой книге по
фикху или хадисам есть отдельная глава, посвященная этикету
и нравственности. В ней речь идет о правильном поведении,
благодеянии, терпении, прощении, правдивости, примирении
людей, взаимопомощи, предпочтении других себе, хорошем
отношении к людям, щедрости и добром слове. Также обычно
выделяется глава о пороках, которые Ислам не приемлет – высокомерии, зависти, злобе, лжи, хуле, злословии, унижении
других и дурных мыслях о них и т.д. О многих из этих вещей
мы поговорим позже.
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) был послан, чтобы дополнить и усовершенствовать добродетели и
этические нормы, принесенные всеми пророками и посланни13

ками, и он пришел с совершенной программой, регулирующей
поведение человека и упорядочивающей его отношения с другими. Сам Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) подтверждает это, говоря: «Поистине, я послан, чтобы дополнить и усовершенствовать добродетели». Он также
пояснил, что превосходство одних людей над другими определяется их благонравием, сказав: «Лучший из вас тот, у кого
наилучший нрав». И сказал он: «Самой совершенной верой
обладает самый благонравный из верующих». И он связал это
с наградой от Аллаха, сказав: «Не будет на Весах (в Судный
День) ничего тяжелее, чем благонравие».
Вся религия воздвигнута на опорах нравственности, и мусульмане были общиной, служившей примером для других в
своих моральных устоях. Более того, их нравственность была
одной из главных причин того, что люди начали входить в религию Аллаха толпами. Мусульмане научились этому от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) – и даже больше из его поведения и поступков, чем из данных им указаний и
наставлений, и поэтому Всевышний Аллах описал его такими
словами: «Воистину, твой нрав превосходен» (сура 68, аят 4).
И сказал Всевышний, разъясняя причины того, что люди сплотились вокруг него: «По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. Если бы ты был грубым и жестокосердным,
то они непременно покинули бы тебя. Извини же их, попроси
для них прощения и советуйся с ними о делах. Когда же ты
примешь решение, то уповай на Аллаха, ведь Аллах любит
уповающих» (сура 3, аят 159).
Когда кто-то из нас желает поговорить о нравственности и
этических нормах в Исламе, он не знает, с чего начать, ибо это
обширнейшая область, включающая в себя любое убеждение,
акт поклонения или действие в религии Аллаха, и любой раздел религии так или иначе связан с ней. Начинается она с правил благовоспитанности по отношению к Аллаху, а также к
Его посланникам, Писаниям и ангелам. За ними идут правила
взаимодействия с вселенной, сотворенной Всевышним Аллахом. За всем этим следует подробное описание многочисленных разделов, связанных со всеми действиями мусульманина –
ритуальным очищением, молитвой, постом, закятом, паломни14

чеством, вступлением в брак, куплей, продажей и т.д., а также
правила, регулирующие отношения с родителями, женой,
детьми, соседом, другом и родственниками и правила поведения дома, в обществе и на рынке… А также правила, связанные с приобретением знания, и правила, касающиеся новорожденного, маленького ребенка, подростка, юноши и, наконец,
старого человека. За ними следуют правила погребения… Это
нормы поведения, регулирующие всю жизнь человека, с рождения и до смерти.
А если желаем поговорить подробнее, то о чем сказать? О
правилах принятия пищи и питья? Или же о правилах, касающихся дороги? Или о нормах, касающихся сна и пробуждения,
посещения туалета, супружеской связи или приветствия? Далее, о какой из добродетелей, предписанных Исламом, рассказать? О правдивости, справедливости в отношениях между
людьми, милосердии, щедрости, великодушии, альтруизме,
стыдливости, оберегании языка от запретных речей, поддержании родственных связей, любви ради Аллаха, помощи друг
другу в благих делах, верности обещанию?... И с чего начать,
если мы пожелаем написать о пороках и дурных нравственных
качеств, которые не приемлет Ислам? С прелюбодеяния и разврата? Или же с притеснения, обмана, хулы и сплетен? Или с
воровства, взятки, лжи, клеветы, плохого отношения к соседу,
проклятия? А может, с отвратительных и непристойных слов,
злобы, зависти, ненависти? Ислам разъяснил все это и многое
другое так подробно, как не сделала этого ни одна религия или
идеологическая система в мире.
При этом Ислам, требуя от человека благонравия и отдаляя
его от пороков, учитывает природу человека и его слабость, и
не ждет от него непорочности ангелов, которым чужды человеческие пороки и которым не свойственны человеческие недостатки. Ислам признает слабость человека, его стремление к
наслаждениям и склонность идти на поводу у своих прихотей.
Как следствие, Ислам признает то, что человек не лишен недостатков и не защищен от ошибок, и объявляет лучшими из
людей тех, кто быстро замечает свой проступок, сожалеет о
нем и раскаивается. Сказал Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует): «Все сыны Адама часто ошибаются, а лучшие
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из ошибающихся – кающиеся». Человек, обращаясь и раскаиваясь, не нуждается в ком-то, кто донес бы его раскаяние до
его Господа. Ведь существует прямая связь между рабом и его
Господом. И если верующий умеет наслаждаться теми минутами, когда он раскаивается и выражает свое сожаление перед
своим Создателем, они становятся одними из самых прекрасных мгновений в его жизни. Таким минутам сопутствует плач
и чувство страха и смирения перед Аллахом, и о грехе его не
знает никто, кроме его Господа, Который знает все сокрытое и
самое тайное, и Он один прощает и покрывает Своих рабов.
А соблюдать все эти нравственные и этические нормы, охватывающие все жизненные сферы, мусульманина заставляет
осознание того, что Аллах видит его и наблюдает за ним, а
также ожидание награды от Аллаха. Эти моральные устои опираются на сильную веру и твердое вероубеждение (акыду). И
чем больше раб приближается к своему Господу, тем больше
укрепляются в его душе эти благородные нравственные качества. А они, в свою очередь, заставляют его тело двигаться ради совершения благих деяний.
Когда мусульманин помогает незнакомому человеку, прощает ему его ошибку, помогает ему поднять ношу, которую он
не в силах поднять, дает ему что-то, чего у него нет, помогает
ему в решении какой-то проблемы или делает для него что-то,
в чем он нуждается – когда он делает это по побуждению своей веры и из желания приблизиться к Аллаху, он ощущает легкость, которая наполняет его душу, а тело его готово воспарить над землей. И он чувствует, как дух его трепещет и порхает, потому что он ощутил сладость веры и узнал дорогу к
своему Господу.
Иногда он негодует на своего друга, который задел его чемто или создал ему какие-то неудобства, и он уже собирается
объявить ему бойкот и сказать: «Ты мне не друг, и я не хочу с
тобой больше знаться!». Но в последний момент он колеблется
и говорит себе: «Поистине, он – человек, и все люди ошибаются, и я совершаю ошибку невзначай, а потом мне становится
ясно, что я ошибся». И он поворачивается к другу и разговаривает с ним так, будто тот ничего плохого ему не делал, обращается к нему своим сердцем, чувствуя, что он любит его ради
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Аллаха, и наслаждается мыслью об ожидающей его великой
награде у Аллаха, - потому что он понял суть предписаний
Аллаха.
Бывает также, что верующий чувствует, что любит какогото человека, при этом он не нуждается в нем и ничего не ждет
от него. Он любит его, не завидуя его талантам и способностям, но воспринимает их как нечто, принадлежащее данному
человеку, и желает ему еще большего, любит его и тянется к
нему, и душа его летит к нему… Он любит его искренней любовью ради Аллаха, укрепившейся в его сердце по милости
Аллаха…
И он чувствует, что деньги, лежащие у него в кармане, словно и не принадлежат ему. Он возвышается над алчностью и
стремлением к богатству, и вытаскивает эти деньги из их потайного места во избежание скупости и дает их в руки кому-то
из нуждающихся. При этом он чувствует себя так, словно он
избавился от тяжести, которая тянула его к земле, и, делая это,
он просветляет свой дух, стремящийся к тому, что у Аллаха, и
заставляет свое сердце подчиняться установлениям небес.
Это лишь некоторые примеры того, как мусульманин придерживается морально-этических норм Ислама. Это лишь подтверждает сказанное мною о том, что необходимо различать
религию, созданную Аллахом, и тех, кто заявляет о своей принадлежности к ней. Сегодня мы наблюдаем, как мусульмане
бредут наугад и подражают обычаям и нравам кого попало. А
причина этого в том, что они отдалились от установлений Небес и сердца их не стремятся более к тому, что у Аллаха. Предписания исламской религии не могут выполняться автоматически, подобно тому, как работает бездушный механизм. Для
того, чтобы в ней поддерживалось кровообращение, нужна устойчивая идеология, твердая вера и крепчайшая связь с Аллахом.
Мне осталось только привести примеры из Книги Аллаха и
хадисов Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), показывающие величие этого всеобъемлющего
нравственного закона. Когда вы прочтете их, вы увидите перед
собой замок, построенный из добродетелей, достоинств и бла17

говоспитанности, который возвысился над замками всех остальных религий.
Я всегда предпочитаю приводить тексты, не комментируя
их, потому что они говорят сами за себя и не нуждаются в
разъяснениях. Поэтому я оставляю читателя наедине с ними,
чтобы он обратился к ним и смог увидеть их величие без всяких посредников. Я привожу здесь эти аяты и хадисы без определенного порядка, поскольку все они – прекрасные розы, и
какую бы ни сорвал ты первой, ты ничего не потеряешь. Сначала я представлю вашему вниманию упомянутое в Книге Аллаха, а затем упомянутое в хадисах. Еще раз напоминаю вам,
что это – примеры грандиозной нравственной программы, регулирующей всю жизнь человека.
Аяты Благородного Корана:
«О те, которые уверовали! Обратитесь за помощью к терпению и намазу. Воистину, Аллах – с терпеливыми» (сура 2, аят
153).
«Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает беда,
говорят: «Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся». Они удостаиваются благословения своего Господа и
милости. Они следуют прямым путем» (сура 2, аяты 155-157).
«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши
лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в
Аллаха, в Последний День, в ангелов, в Писание, в пророков,
кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему,
родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял
терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы
те, которые правдивы. Таковы богобоязненные» (сура 2, аят
177).
«Делайте пожертвования на пути Аллаха и не обрекайте себя на гибель. И творите добро, поскольку Аллах любит творящих добро» (сура 2, аят 195).
«Но ведь Аллах не любит нечестия» (сура 2, аят 205).
«Они спрашивают тебя, что они должны расходовать. Скажи: «Любое добро, которое вы раздаете, должно достаться родителям, близким родственникам, сиротам, беднякам, путни18

кам. Что бы вы ни сделали доброго, Аллах знает об этом» (сура 2, аят 215).
«Тем, кто расходует свое имущество на пути Аллаха и не
сопровождает свои пожертвования попреками и оскорблениями, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и
не будут опечалены» (сура 2, аят 262).
«Доброе слово и прощение лучше милостыни, за которой
следует обидный попрек. Аллах – Богатый, Выдержанный»
(сура 2, аят 263).
«Но если один из вас доверяет что-то другому, то пусть тот,
кому доверено, вернет доверенное ему и убоится Аллаха, своего Господа» (сура 2, аят 283).
«Они (верующие) терпеливы, правдивы, смиренны, делают
пожертвования и просят прощения перед рассветом» (сура 3,
аят 17).
«О нет! Если кто выполняет обязательство и боится Аллаха,
то ведь Аллах любит богобоязненных» (сура 3, аят 76).
«Вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать из
того, что вы любите, и что бы вы ни расходовали, Аллах ведает об этом» (сура 3, аят 92).
«Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, ширина
которого – ширина небес и земли, уготованному для богобоязненных, которые делают пожертвования в радости и в горе,
сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит
творящих добро» (сура 3, аяты 133-134).
«О те, которые уверовали! Не пожирайте своего имущества
между собой незаконно» (сура 4, аят 29).
«Воистину, Аллах не любит гордецов и бахвалов» (сура 4,
аят 36).
«Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение имущество его владельцам и судить по справедливости,
когда вы судите среди людей. Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах! Воистину, Аллах – Слышащий, Видящий» (сура
4, аят 58).
«Кто будет ходатайствовать хорошим заступничеством, тому оно станет уделом. А кто будет ходатайствовать дурным
заступничеством, тому оно станет ношей. Аллах наблюдает за
всякой вещью» (сура 4, аят 85).
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«Когда вас приветствуют, отвечайте еще лучшим приветствием или тем же самым. Воистину, Аллах подсчитывает всякую вещь» (сура 4, аят 86)
«Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только
они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей. Тому, кто поступает таким образом, стремясь к довольству Аллаха, Мы даруем великую награду» (сура 4, аят 114).
«О те, которые уверовали! Свидетельствуя перед Аллахом,
отстаивайте справедливость, если даже свидетельство будет
против вас самих, или против родителей, или против близких
родственников» (сура 4, аят 135).
«Аллах не любит, когда говорят дурное вслух, если только
этого не делает тот, с кем поступили несправедливо (и он рассказывает об этом). Аллах – Слышащий, Знающий» (сура 4,
аят 148).
«О те, которые уверовали! Будьте верны обязательствам»
(сура 5, аят 1).
«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности,
но не помогайте друг другу в грехе и вражде» (сура 5, аят 2).
«Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет зрелого возраста. Наполняйте меру и весы по справедливости. Мы не возлагаем на человека
ничего сверх его возможностей. Когда вы произносите слово,
будьте справедливы, даже если это касается родственника.
Будьте верны договору с Аллахом. Это заповедал вам Аллах, –
быть может, вы помяните назидание» (сура 6, аят 152).
«Скажи: «Мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые, совершать грехи, бесчинствовать без всякого права, приобщать к Аллаху сотоварищей, в
пользу чего Он не ниспослал никакого доказательства, и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете» (сура 7, аят 33).
«…которые верны завету с Аллахом и не нарушают обязательств, которые поддерживают то, что Аллах велел поддерживать, страшатся своего Господа и боятся ужасного расчета,
которые проявляют терпение, стремясь к Лику своего Господа,
совершают намаз, расходуют тайно и открыто из того, чем Мы
20

их наделили, и добром отвечают на зло. Им уготована Последняя обитель (Рай)» (сура 13, аяты 20-22).
«Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предосудительные деяния и бесчинства. Он увещевает вас,
– быть может, вы помяните назидание» (сура 16, аят 90).
«Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и веди спор с ними наилучшим образом» (сура 16, аят
125).
«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из твоих родителей или оба они достигнут старости, то не говори им:
«Тьфу!». Не кричи на них и обращайся к ним почтительно.
Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему
и говори: «Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребенком» (сура 17, аяты 23-24).
«Воистину, преуспели верующие, которые смиренны во
время своих намазов, которые отворачиваются от всего праздного, которые выплачивают закят, которые оберегают свои
половые органы от всех, кроме своих жен или невольниц, которыми овладели их десницы, за что они не заслуживают порицания, тогда как желающие сверх этого являются преступниками; которые оберегают вверенное им на хранение и соблюдают договоры, которые регулярно совершают намаз.
Именно они являются наследниками, которые унаследуют
Фирдаус (высшая ступень Рая), в котором они пребудут вечно» (сура 23, аяты 1-11).
«О те, которые уверовали! Не входите в чужие дома, пока
не спросите позволения и не поприветствуете миром их обитателей. Это лучше для вас. Быть может, вы помяните назидание. Если же вы никого не найдете в них, то не входите, пока
вам не позволят. Если же вам скажут: «Уйдите!» – то уходите.
Так будет чище для вас. Воистину, Аллаху ведомо о том, что
вы совершаете» (сура 24, аяты 27-28).
«Когда дети из вашего окружения достигнут половой зрелости, то пусть они спрашивают разрешения, как спрашивают
разрешения те, кто старше них. Так Аллах разъясняет вам
Свои знамения. Аллах – Знающий, Мудрый» (сура 24, аят 59).
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«Когда вы входите в дома, то приветствуйте (друг друга)
приветствием от Аллаха, благословенным, благим» (сура 24,
аят 61).
«А рабами Милостивого являются те, которые ступают по
земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, они говорят благие слова» (сура 25, аят 63).
«Когда они делают пожертвования, то не расточительствуют и не скупятся, а придерживаются середины между этими
крайностями» (сура 25, аят 67).
«Они не свидетельствуют лживо (или не присутствуют при
лживых разговорах), а когда проходят мимо праздного, то проходят с достоинством» (сура 25, аят 72).
«Посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись к Последней обители (Раю), но не забывай о своей доле в этом мире! Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для
тебя, и не стремись распространять нечестие на земле, ведь
Аллах не любит распространяющих нечестие» (сура 28, аят
77).
«О, сын мой! Совершай намаз, повелевай совершать одобряемое, запрещай предосудительное и терпеливо сноси все,
что постигает тебя. Воистину, в этих делах надлежит проявлять решимость. Не отворачивай своего лица от людей из высокомерия и не шествуй по земле горделиво. Воистину, Аллах
не любит всяких гордецов и бахвалов. Ступай размеренной поступью и понижай свой голос, ибо самый неприятный голос –
это голос (ревущего) осла» (сура 31, аяты 17-19).
«Не равны добро и зло. Ответь на зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий
любящий родственник» (сура 41, аят 34).
«…которые избегают великих грехов и мерзостей и прощают, когда гневаются» (сура 42, аят 37).
«Нет укора тем, которые мстят после того, как с ними поступили несправедливо. Укора заслуживают только те, которые поступают несправедливо с людьми и бесчинствуют на
земле без всякого права. Им уготованы мучительные страдания. А если кто проявит терпение и простит, то ведь в этих делах надлежит проявлять решимость» (сура 42, аяты 41-43).
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«О те, которые уверовали! Если нечестивец принесет вам
весть, то разузнайте (чтобы удостовериться, что он не лжет),
чтобы не поразить по незнанию невинных людей, а не то вы
будете сожалеть о содеянном» (сура 49, аят 6).
«Воистину, верующие – братья. Посему примиряйте братьев и бойтесь Аллаха, – быть может, вы будете помилованы»
(сура 49, аят 10).
«О те, которые уверовали! Пусть одни люди не насмехаются над другими, ведь может быть, те лучше них. И пусть одни
женщины не насмехаются над другими женщинами, ведь может быть, те лучше них. Не обижайте (друг друга) и не называйте друг друга оскорбительными прозвищами. Скверно называться нечестивцем после того, как уверовал. А те, которые
не раскаются, окажутся беззаконниками» (сура 49, аят 11).
«О те, которые уверовали! Избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом. Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть плоть своего покойного
брата - ведь вы чувствуете к этому отвращение? Бойтесь Аллаха! Воистину, Аллах – Принимающий покаяния, Милосердный» (сура 49, аят 12).
«…а ведь предположение не может заменить истину» (сура
53, аят 28).
«Воздают ли за добро чем-то, кроме добра?» (сура 55, аят
60).
«О те, которые уверовали! Когда вас просят на собраниях
сесть пошире, то садитесь пошире, и Аллах одарит вас местом
просторным» (сура 58, аят 11).
«Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они
сами нуждаются. А те, кто уберегся от собственной алчности,
являются преуспевшими» (сура 59, аят 9).
«Не повинуйся всякому расточителю клятв, презренному,
хулителю, разносящему сплетни, скупящемуся на добро, преступнику, грешнику, жестокому, к тому же самозванцу» (сура
68, аяты 10-13).
«Горе обвешивающим, которые хотят получить сполна, когда люди отмеривают им, а когда сами мерят или взвешивают
для других, то наносят им урон» (сура 83, аяты 1-3).
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«Посему не притесняй сироту! И не гони просящего! И возвещай о милости своего Господа» (сура 93, аяты 9-11).
«Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу,
увидит его» (сура 99, аяты 7-8).
«Клянусь предвечерним временем, что люди – в убытке,
кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния,
заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение!» (сура 103, аяты 1-3).
Хадисы – изречения Пророка Мухаммада (да благословит
его Аллах и приветствует):
- «Поистине, лучшие из дел – кормить людей и приветствовать тех, кого знаешь и кого не знаешь»;
- «Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, вы не уверуете (понастоящему), пока не полюбите друг друга. Так не указать ли
мне вам на дело, делая которое, вы полюбите друг друга? Приветствуйте друг друга»;
- «Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, не уверует раб (понастоящему) до тех пор, пока не станет желать своему брату
того же, чего желает для себя»;
- «Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, не уверует раб (понастоящему) до тех пор, пока не станет желать своему соседу
того же, чего желает для себя»;
- «Кто уверовал в Аллаха и в Последний День, пусть не причиняет вреда своему соседу»;
- «Кто указал на добро, того ждет такая же награда, как и
человека, который это добро сделал»;
- «Лицемера отличают три признака: когда он рассказывает,
то лжёт, когда обещает, то нарушает (своё обещание), а когда
ему доверяются, он предаёт»;
- «Остерегайтесь дурных мыслей (о людях), ибо, поистине,
дурные мысли - это самые лживые слова, и не разузнавайте, не
выслеживайте, не соперничайте друг с другом, не завидуйте
друг другу, откажитесь от взаимной ненависти, не поворачивайтесь друг к другу спиной, не проявляйте ненависти друг к
другу и будьте братьями, о рабы Аллаха»;
- Передает Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) от своего Господа: «Поистине, я запретил Себе несправед24

ливость и сделал ее запретной среди вас, не притесняйте же
друг друга»;
- «Притеснение (других) – мрак в Судный День»;
- «Известно ли вам, что такое хула?». Люди сказали: «Аллах
и Посланник Его знают (об этом) лучше». (Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует) сказал: «(Это когда) упоминаешь ты о брате твоём так, что это не понравилось бы
ему». (Его) спросили: «Скажи, а если присуще брату моему то,
о чем я скажу?». (Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует) сказал: «Если ему присуще то, о чём ты скажешь,
значит, ты злословишь о нем, а если он не таков, значит, ты
возведёшь на него напраслину»;
- «Верующий не порочит, не проклинает, и не произносит
непристойных и дурных слов»;
- «Аллах ненавидит произносящего непристойные и дурные
слова»;
- «Не попадет в Рай сплетник»;
- «Не относится к нам тот, кто обманывает нас»;
- «Не гневайся, и ты будешь в Раю»;
- «Силен не тот, кто побеждает многих, по-настоящему силен тот, кто способен сдержать себя в гневе»;
- «Поистине, Аллах – Мягок, и Он любит мягкость во всех
делах»;
- «Облегчайте, и не затрудняйте, радуйте, а не отвращайте»;
- «Кто лишен мягкости, тот лишен всякого блага»;
- «Поистине, Аллах внушил мне, что вы должны быть
скромными – так, чтобы ни один из вас не проявлял высокомерия по отношению к другому и не поступал несправедливо по
отношению к нему»;
- «За поение любого живого существа (верующего) ожидает
награда»;
- «Любое благое дело является милостыней»;
- «Отдаляйте себя от Огня даже с помощью половинки финика (отданной в качестве милостыни), а если не найдете (и
этой половинки), то с помощью доброго слова»;
- «Нет веры у того, у кого нет верности и надежности»;
- «Возвращай доверенное тебе тому, кто тебе его доверил, и
не предавай того, кто предал тебя»;
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- «Каждый из вас должен давать милостыню». Люди спросили: «О, Пророк Аллаха, а кто не найдет (что отдать в качестве милостыни)?». Он сказал: «Пусть он работает своими руками и приносит пользу себе и раздает милостыню». Люди спросили: «А если он (все-таки) не найдет?». Он сказал: «Тогда он
должен помочь попавшему в беду». Люди спросили: «А если
он не найдет (чем помочь ему)?». Он сказал: «Тогда он должен
совершать одобряемое и воздерживаться от зла, и это будет
для него милостыней»;
- «Аллаху ненавистны три дела: пересуды и кривотолки,
напрасная трата денег и множество вопросов»;
- «Да помилует Аллах человека, который проявляет великодушие, когда покупает, продает и взыскивает (с людей)»;
- «Самый ненавистный для Аллаха человек – непримиримый спорщик»;
- «Ни в коем случае не следует вам сидеть на дорогах». Люди сказали: «Но мы не можем не делать этого, ведь там мы (собираемся и) беседуем (друг с другом)!». Тогда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и да приветствует) сказал: «Если уж вам непременно нужно (собираться там, то, по крайней
мере) отдавайте дороге должное!». Люди спросили: «А что
значит отдавать должное дороге?». Он ответил: «(Это значит)
потуплять взоры, никому не причинять вреда, отвечать на приветствия, побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого»;
- «Не сообщить ли вам о том, какие грехи являются наиболее тяжкими?» − Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) повторил это трижды. Люди сказали: «Конечно, о, Посланник Аллаха!». Тогда он сказал: «Это − многобожие и непочтительность по отношению к родителям». Говоря это, он
лежал на боку, а потом сел и сказал: «И клеветнические речи и
лжесвидетельство! И клеветнические речи и лжесвидетельство! И клеветнические речи и лжесвидетельство!». Передатчик
хадиса сказал: «И он продолжал повторять эти слова, пока мы
не стали говорить: «О, если бы он умолк!»;
- «Освобождайте испытывающего трудности (здесь имеется
ввиду находящийся в плену), кормите голодного и навещайте
больного»;
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- «О мальчик, скажи: «С Именем Аллаха», ешь правой рукой и бери то, что находится рядом с тобой!»;
- «Я никогда не ем, опираясь на что-нибудь»;
- Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) запретил есть, лежа на животе;
- Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) никогда не порицал еду. Если он желал ее, он ел. А если она ему не
нравилась, он оставлял ее;
- «Когда один из вас пьет, пусть он не дышит в сосуд»;
- Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) запрещал пить из носика бурдюка;
- Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) запретил дуть на еду или питье;
- «Пейте, ешьте, раздавайте милостыню и одевайтесь, не
допуская при этом расточительности и гордыни»;
- Однажды Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) навестил больного и сказал ему: «Не беда, очистишься с
позволения Аллаха»;
- «Не войдет в Рай тот, кто порывает родственные связи»;
- «Кто не милует, тот не будет помилован»;
- «Я и обеспечивающий сироту будем в Раю как эти» - и он
показал на свой средний и указательный палец;
- «Ты видишь, что в своём милосердии, любви и сочувствии
по отношению друг к другу верующие подобны единому телу:
когда одну из частей его поражает болезнь, всё тело отзывается на это бессонницей и горячкой»;
- «Клянусь Аллахом, не уверовал, клянусь Аллахом, не уверовал, клянусь Аллахом, не уверовал!». Люди спросили: «Кто,
о, Посланник Аллаха?». Он сказал: «Тот, чей сосед не находится в безопасности от его зла»;
- «Кто уверовал в Аллаха и в Последний День, пусть не причиняет вреда соседу. Кто уверовал в Аллаха и в Последний
День, пусть проявляет щедрость к своему гостю. Кто уверовал
в Аллаха и в Последний День, пусть говорит благое или молчит»;
- «Не разрешается мусульманину покидать брата своего (с
которым он в ссоре) на срок, превышающий три дня, в течение
которых они будут отворачиваться друг от друга при встрече,
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а лучшим из этих двоих окажется тот, кто первым поприветствует другого»;
- Один человек сказал Пророку (да благословит его Аллах и
приветствует): «Дай мне совет». Тот сказал: «Не гневайся».
После этого человек несколько раз повторил (свою просьбу),
но Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) каждый
раз говорил: «Не гневайся»;
- «Стыдливость не приносит ничего, кроме блага»;
- «Воистину, то, что люди познали из ранних пророчеств:
если нет у тебя стыда, то делай все, что тебе угодно»;
- «Если один из вас трижды попросил разрешения войти, но
ему не разрешили, пусть он возвратится»;
- Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), проходя мимо детей, приветствовал их;
- «Не должен один человек заставлять другого встать, чтобы
самому сесть на его место»;
- «Если вас будет трое, пусть двое не беседуют между собой
тайно, ибо это может огорчить третьего»;
- «Богатство заключается не в обилии имущества. Истинным богатством является богатство души»;
- «Пусть ничто из одобряемого не представляется тебе ничтожным и маловажным, даже если это просто встреча своего
брата с улыбкой на лице»;
- «Не сообщить ли мне вам о том, что выше степенью, чем
пост, молитва и милостыня? Люди сказали: «Конечно!». Он
сказал: «Улаживание раздоров и разногласий между вами, ибо
распри и разногласия между вами уничтожают (религию)»;
- «Козни и обман ведут в Огонь»;
- «Проклятие Аллаха на том, кто дает взятку и на том, кто ее
берет»;
- «Отдавайте работнику его плату до того, как успеет высохнуть его пот»;
- «Бойтесь Аллаху и относитесь одинаково справедливо ко
всем своим детям».
Какая религия или идеологическая система обладает таким
огромным резервом нравственности и благовоспитанности,
какой есть у Ислама? И это притом, что я лишь привел примеры замечательных морально-этических норм в Исламе. А кто
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желает удостовериться в том, что исламский этикет охватывает все стороны жизни, пусть обратится к ясному свету – Книге
Аллаха, Великому Корану – и полистает жизнеописание Печати пророков Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), а затем перейдет к жизнеописаниям представителей
первого поколения мусульман и тех, кто последовал за ними в
благодеянии. Они являли собой Коран, ходящий по земле, озаряющий своим светом все человечество и показывающий ему
пример благороднейших нравственных качеств и прекраснейших проявлений благовоспитанности. Я предпочитаю не приводить примеры, показывающие то, как мусульмане исполняют эту нравственную программу, поскольку я сам направил
читателя к тому, чтобы он оценивал Ислам, исходя из того, что
собой представляет сама эта религия, основой которой являются Коран и Сунна Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), а не смотрел на то, что делают мусульмане, которые могут поступать правильно, а могут совершать ошибки.
Ибо последний подход приводит к смешиванию религии с поведением тех, кто ее исповедует, несмотря на великие примеры исламской нравственности, показанные многими мусульманами, особенно в первые века после зарождения Ислама.
Прошу Аллаха, чтобы Он украсил нас с вами благовоспитанностью, и наделил нас по милости Своей прекрасным нравом, и раскрыл наши сердца для Истины, и помог нам приносить пользу людям. И да благословит Аллах Мухаммада, его
семейство и его сподвижников и тех, кто последовал за ним,
до самого Судного Дня.
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ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В ИСЛАМЕ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НЕМУСУЛЬМАН О НЕЙ
Поистине, хвала надлежит одному лишь Аллаху, Его
мы восхваляем, у Него просим помощи и прощения, и
ищем у Аллаха защиты от зла наших душ и наших дурных дел. Кого ведет Аллах прямым путем, того никто не
введет в заблуждение, а кого Он ввел в заблуждение, того никто не выведет на прямой путь. Я свидетельствую,
что нет божества, кроме одного лишь Аллаха, у Которого
нет сотоварищей, и я свидетельствую, что Мухаммад –
Его раб и Посланник. И да благословит Аллах его, его
семейство и сподвижников и всех, кто следовал по их пути до самого Судного Дня…
Продолжаем говорить о необходимости различать религию и тех, кто утверждает о своей принадлежности к
ней, а также о взгляде не мусульман на Ислам и его последователей и укоренившемся представлении о его ценностях и нравственных предписаниях, и о том, что смешивание религии с действиями исповедующих ее людей
привело к весьма печальным последствиям, как для мусульман, так и для не мусульман.
Представляя вам Ислам таким, какой он есть на самом
деле, я хотел бы обсудить самую важную из тех проблем,
о которых у не мусульман (да и у многих мусульман тоже) сложилось неверное представление. Это проблема
положения женщины в Исламе. Я употребляю слова
«проблема» подобно тем, кто пишет на эту тему, однако
на самом деле у женщины в Исламе нет «проблемы», как
я разъясню это далее, но есть благородная и чистая жизнь
между правами и обязанностями, и ее совершенно не
унижают как личность и ничуть не притесняют.
Мужчина и женщина – это две половинки одного целого, составляющего жизнь человечества. При этом каждая из них необходима и играет чрезвычайно важную
роль. Именно поэтому данная сторона исламской религии обладает огромным значением, и многие люди самых
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разных направлений написали исследования, статьи, книги и целые тома о женщине и ее положении в Исламе.
При этом кто-то поддерживает позицию Ислама в отношении женщины, а кто-то, поняв ее и сделав свое заключение, не одобряет ее и осуждает. По правде сказать, методы отстаивания этой позиции порой приводят к преувеличениям и ошибкам, поэтому лучшим способом защищать ее является преподнесение религии в таком виде,
в каком ниспослал ее Господь Миров, ибо Он Создатель,
и Он – Знающий, Сведущий.
Прежде, чем начать обсуждать эту тему, я хотел бы
еще раз повторить, что укоренившееся представление
большинства не мусульман о женщине в Исламе продиктовано несправедливым, предвзятым отношением, враждебным настроем и незнанием истинной сути исламской
религии. Мусульманка представляется им беспомощным,
лишенным человеческого достоинства, униженным и
презираемым созданием. Они думают, что мужчина отобрал у нее все, что только можно, и она, как им кажется,
живет подобно всячески угнетаемой рабыне или служанке. Жизнь ее в доме – невыносимый ад, и она только тем
и занимается, что готовит, стирает и убирается. Все свое
время она проводит закутанная в свою длинную одежду
и с покрытой головой, даже сидя дома. Воображение некоторых даже рисует трагическую картину, вызывающую жалость и отвращение: женщина, сидящая в углу
комнаты, на полу, со слезами на глазах, ожидающая приказаний мужа и его многочисленных требований, чтобы
броситься их выполнять. При этом она дрожит от страха,
боясь сделать что-то не так и вызвать этим его не довольство, потому что в этом случае он тут же влепит ей пощечину и начнет ругать и унижать… Прежде чем перейти непосредственно к нашей теме, я хотел бы заметить,
что подобную картину (или даже еще хуже) можно наблюдать в самых разных домах по всему миру, причем
это отдельные случаи, никоим образом не связанные с
религией или же связанные с различными языческими
верованиями. Подобное нередко можно увидеть в любых
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обществах, отсталых в своем культурном и экономическом развитии, а не только у какого-то определенного
народа или в каком-то конкретном государстве. К таким
обществам относится и население восточных регионов,
большую часть которого составляют мусульмане. Существует множество причин, которые привели их к регрессу
и отдалению от небесной религии. В результате, наблюдая за некоторыми семьями в этих обществах, мир составил для себя весьма дурное представление о мусульманах, их жизни и отношениях в мусульманской семье, и
многие стали считать, что это и есть Ислам.
Для того, чтобы показать отношение Ислама к женщине, необходимо упомянуть о некоторых причинах появления ошибочного и искаженного представления о
женщине в Исламе:
Важнейшая из этих причин – общее отдаление мусульманского общества от Ислама и отказ от соблюдения
положений Шариата и следования установлениям Всевышнего.
Сочинения некоторых людей, связанных с наукой,
противоречащие текстам Корана и Сунны.
Хадисы, ложно приписываемые Посланнику Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует), которые приводятся в книгах, посвященных женщине.
Противоречащие законам Аллаха действия некоторых
мужчин-мусульман в отношении женщин.
Несправедливость, которую проявляет современная
женщина к самой себе, отказываясь подчиняться законам
Аллаха и подражая женщинам не мусульман на Западе и
Востоке.
Приверженность дурным обычаям и традициям, не
имеющим никакой связи с Исламом.
Невежество и незнание религии, которое распространилось во многих мусульманских странах после того, как
мусульмане перестали изучать основы Ислама.
Я говорю: поистине, образ женщины-мусульманки в
Исламе представляет собой прекрасную, чистейшую и
бесподобную картину, однако случилось так, что ее по32

крыла пыль, которая помешала простым людям (в том
числе и многим мусульманам) увидеть ее в ее настоящем
виде.
Женщина – мать, дочь, сестра и жена мужчины, без
нее невозможно обойтись и ею невозможно пренебречь.
Поэтому Ислам возвысил ее положение и почтил ее, оберегая ее и уважая ее как человека. Он наделил ее правами, возложил на нее обязанности и окружил ее заботой и
она вовсе не «дополнение», а самостоятельная единица.
Поэтому Всевышний Аллах много раз упоминает о женщине в Коране. Взгляните – сура «Женщина», «Препирающаяся», «Свет», «Развод» и множество аятов на разных страницах Корана – все они о женщине, ее положении и связанных с ней нормах Шариата. И хадисы Пророка Ислама Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует) – существует множество самых разных хадисов, разъясняющих права и обязанности женщины…
Думаю, будет полезно рассказать немного о том, каким
было положение женщины у не мусульман на протяжении столетий, прежде чем говорить ее положении в Исламе, чтобы у нас появилась возможность для сравнения.
Сказал Всевышний в свой Благородной Книге: «Неужели
они ищут суда времен невежества? Чьи решения могут
быть лучше решений Аллаха для людей убежденных?»
(сура 5, аят 50).
Греция: в дни расцвета Афинской цивилизации женщина считалась вещью, а не личностью, и она не имела
права выходить замуж по своей воле. А если она вступала с кем-то в связь, муж мог убить ее, не неся при этом
никакой ответственности, тогда как ему разрешалось посещать блудницу и приводить любовницу в дом в присутствии жены. Если же она ему надоедала, он разводился с ней, а потом выдавал замуж за кого пожелает. Мужчины называли ее «скверной из деяний сатаны», а с точки зрения закона она считалась вещью, покупаемой и
продаваемой на рынках, и не могла ничего предпринять
без согласия мужчины.
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Китай: глава семейства мог продать жену и детей в
рабство или потребовать от жены, чтобы она совершила
самосожжение в знак почтения к нему. В известной китайской песне есть такие слова: «Что ничтожнее женщины? Нет в целом мире более незначительной вещи, чем
она». Женщина у китайцев считалась предметом пользования, вещью для развлечения и инструментом для получения наслаждения – так, что император Кен умудрился собрать в своем дворце около тридцати тысяч женщин.
По законам Хаммурапи: женщина почиталась наравне
со скотом, и если мужчина убивал чью-то дочь, он должен был отдать этому человеку свою дочь, чтобы тот
убил ее или сделал частью своего имущества.
Древний Рим: женщина становилась собственностью
мужчины, подобно участку земли, стоило ему только наложить на нее руку, и она не имела свободы выбора мужа
и не обладала никакими правами.
Персия: женщину продавали и покупали подобно товару, к тому же, они разрешали брак с близкими родственницами – матерью, кровной сестрой, теткой и племянницей. А во время менструации женщину удаляли за
пределы города, и все это время она не общалась ни с
кем, кроме того, кто приносил ей еду.
Индия: по закону Ману женщина зависит от отца или
мужа всю жизнь, и она не имеет права жить после смерти
мужа, она должна умереть в день его смерти – ее сжигали
заживо вместе с телом мужа. В законах индусов говорится: «Нет ничего хуже женщины – горькое алоэ, смерть,
адское пламя, яд, ядовитые змеи и огонь лучше, чем
она». А согласно учению Будды женщина является источником пороков и дурного поведения и от нее следует
держаться подальше.
Япония: женщину дозволено продавать и отдавать в
аренду подобно вещи.
У иудеев: женщина – проклятие, потому что она соблазнила Адама, и в Торе сказано: «И нашел я, что горче
смерти женщина…Добрый пред Богом спасется от нее…
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Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщины между
всеми ими не нашел» (Екклесиаст). И если к женщине
пришла менструация, она считается нечистой, и все, к
чему она прикасается в этот период, будь то вещи в доме,
еда, человек или животное, становится оскверненным и
нечистым. И некоторые из них выгоняют женщину из
дома на этот период, и она возвращается только после
того, как очистится от менструации.
У христиан: христианское духовенство постановило,
что брак – это скверна, от которой следует отдаляться, и
что холостой почетнее у Аллаха, чем женатый. Они заявили, что женщина – сатана, и она должна стыдиться
своей красоты, потому что она – оружие дьявола в искушении и обольщении, а сама женщина – источник грехов
и начало всякого зла, и она для мужчины одна из дверей
Ада. Сказал священник Тартильян: «Она – вход сатаны в
человеческую душу, нарушение закона Аллаха и искажение образа Бога» – то есть мужчины. Сказал священник
Состам: «Воистину, она – неизбежное зло и бедствие, которое влечет к себе, и опасность для семьи и дома, любимая, несущая погибель, беда, скрытая за украшениями…». А на Маконском Соборе обсуждался вопрос: «Является ли женщина телом без души или же у нее все-таки
есть душа?». В результате был сделан вывод о том, что
душа у женщины есть, однако ее душа не из числа тех,
которые будут спасены, кроме души Матери Иисуса.
У арабов до Ислама: женщина не получала наследства,
считалось только родство по отцу, но не по матери, ее
саму получали в наследство, как вещь, после смерти ее
мужа. Арабов ввергало в уныние рождение девочки, и
они закапывали новорожденных дочерей живьем, опасаясь бедности и позора.
В Англии: женщина не имела возможности получать
образование, и мысль о ее обучении внушала самим
женщинам отвращение еще большее, чем мужчинам. К
тому же, английский закон вплоть до 1805 года разрешал
мужчине продавать свою жену и назначал цену в шесть
пенсов. Более того, вплоть до 1850 года женщина не при35

надлежала к числу граждан. До 1882 года женщина не
имела никаких личных прав, в том числе и права собственности, и жила в тени отца или мужа.
Женщина после Французской революции: когда в
конце 18 века свершилась Французская революция и было объявлено об освобождении человека от рабства и
унижения, женщину это не коснулось, и во французском
законе было записано, что незамужняя женщина не может заключать какие-либо договора без согласия опекуна, и так дело обстояло до 1938 года. В этом году впервые в истории Франции женщине было позволено открыть текущий счет в банке.
Женщина в современных обществах притесняется ничуть не меньше, чем в прежние времена. А равенство
мужчин и женщин, о котором кричат во всех странах мира, на самом деле равенство фальшивое. Оно не учитывает женскую природу. Оно заменило одни проявления несправедливости к женщине другими. Это мнимое равенство не устанавливает справедливости между двумя полами, ибо не каждое равенство приносит справедливость.
И при всей этой шумихе вокруг «уравнивания представителей обоих полов в правах», оплата труда у женщин во
многих отраслях во многих государствах, которые подняли знамя равенства между полами, по-прежнему остается ниже, чем у мужчин. И эти государства попрежнему требуют от женщины, чтобы она отказывалась
от своей фамилии и брала фамилию мужа, тогда как
мужчина подобного делать не должен… Думаю, нет нужды говорить о том, какая масштабная торговля сексом
развернулась сейчас в странах, кричащих об этом самом
равенстве. А ведь жертвой ее стала именно женщина. Ее
превратили в игрушку, которую перекидывают из рук в
руки, и она стала дешевым товаром, который есть везде.
Проституция, легальная и нелегальная, порнографические съемки, объявления, предлагающие девушек для
«отдыха и развлечения», наполняющие газеты, журналы,
радиовещание и сайты в Интернете, развратные фильмы,
фото с обнаженными женщинами… Более того, желаю36

щие быстро продать любой товар стали ставить изображение красивой женщины на рекламирующие его плакаты или упаковку. При этом неважно, имеет ли данный
товар отношение и женщинам или нет. Все это означает,
что женщина стала для мужчины просто вещью и важным источником запретных доходов за счет ее чести, человеческого достоинства, женственности и ее будущего… Во многих западных государствах она теряет свою
женственность, потому что все время, с самого детства,
находится вместе с мужчинами и выполняет их работу.
Она несет бремя домашних дел, вынашивает и рожает
детей и вместе с этим она обязана трудиться в поте лица,
чтобы обеспечить себя, выполняя при этом работу, которая никак не согласуется с ее женской природой, которой наделил ее Аллах. Далее, взглянув на семейные отношения в западном обществе, можно прийти в изумление, и даже в растерянность. Вот вам статистические
данные, показывающие некоторые стороны этих отношений, явившиеся следствием мнимого равенства и «освобождения» женщины. Из этой статистики видно, через
какие испытания проходит женщина.
Некоторые средства массовой информации опубликовали статистические данные, связанные с положением
западной женщины. Вот данные, опубликованные в журнале «Аль-мустакбаль», № 154, за апрель 2004 года (месяц сафар, 1425 г.х.):
В Америке ежедневно подвергаются изнасилованию
1900 девушек, причем в 20% случаев насильником является отец.
В Америке ежегодно умерщвляется миллион детей путем умышленного аборта или убийства сразу после рождения.
В Америке 60% браков заканчиваются разводом.
В Британии каждую неделю беременеет 170 девушек
путем внебрачной связи.
Испанская полиция ежегодно регистрирует более 500
тысяч заявлений о случаях физического насилия, жертвой которого становится женщина.
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Ежедневно регистрируется более одного случая убийства женщины.
В своем годовом отчете о положении женщины в западном мире, специалисты института женщины в Испании (Мадрид) представили ошеломляющие статистики.
Вот данные по Соединенным Штатам Америки:
В 1980 году зарегистрировано 1533000 случаев аборта.
30% из них сделаны девушкам, чей возраст не превышает
20 лет. При этом полиция утверждает, что настоящее
число абортов в 3 раза больше.
В 1982 году 80% женщин, состоящих в браке 15 лет,
оказались разведенными.
В 1984 году 8 млн. женщин жили одни со своими
детьми без какой-либо посторонней помощи и поддержки.
В 1986 году 27% граждан жили за счет женщин.
В 1982 году на каждые 10 тысяч женщин приходилось
65 случаев изнасилования.
В 1995 году совершено 82 тыс. изнасилования, 80% из
них в кругу семьи и друзей. Причем полиция утверждает,
что реальная цифра в 35 раза больше.
В 1997 году, по словам представителей организаций
по защите женщины, изнасилование случалось каждые
три секунды, а официальные стороны заявили, что эта
цифра завышенная, и на самом деле изнасилование имело место каждые 6 секунд!
По данным 1997 году 6 млн. женщин страдали, физически и морально, от плохого обращения с ними мужчин,
70% жен подверглись жестоким избиениям, а 4 тыс. ежегодно погибают от рук мужей или сожителей.
74% нищих из числа престарелых – женщины, и 85%
из них живут в одиночестве, не имея кормильца или помощника.
С 1979 по 1985 год: произведены операции по стерилизации женщинам, прибывшим в США из Латинской
Америки и женщинам, имеющим индейские корни, без
их ведома.
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С 1980 по 1990 год. В США был почти миллион женщин, занимающихся проституцией.
В 1995 году доход публичных домов и их информационных аппаратов достиг 2500 миллионов долларов.
А вот данные по Испании:
В 1989 году средний показатель рождаемости составил 1,36 на каждую женщину.
В 1992 году средний показатель рождаемости составил 1,02 на каждую женщину, и это самый низкий показатель рождаемости в мире.
В 1990 году 93% испанок использовали противозачаточные таблетки 15 лет подряд.
В 1990 году 130 тыс. женщин подали заявления о физическом насилии и жестоких побоях со стороны мужей
или сожителей.
Один из адвокатов говорит, что подобных жалоб в
1997 году было 54 тысячи, тогда, как полиция утверждает, что на самом деле таких случаев в десять раз больше.
В 1995 году миллион женщин легли на пластические
операции, то есть одна женщина из каждых пяти, проживающих в Мадриде и его окрестностях.
Каждый день регистрируются случаи убийства женщин их сожителями самыми жутким способами.
Указывается, что этот годовой отчет под названием
«Словарь женщины» издан Институтом государственных
исследований, касающихся женщины, расположенном в
Мадриде, и это признанный институт мирового уровня.
Журнал «Аль-мустакбаль» (№ 151, месяц зуль-кы’да
1424 г.х.) сообщает, что согласно исследованиям, результаты которых опубликованы Институтом семейной консультации в Мадриде, 52% испанцев не проживают в
браке более 10 лет, и что частота разводов возросла на
72% и число разведенных с 1982 года (а именно в этот
год был издан закон, разрешающий развод) достигло 1,5
млн. человек, и что случай развода регистрируется каждые четыре минуты. Исследователи связывают увеличение случаев развода с ослабеванием приверженности мо39

ральных ценностям, изменением мышления и выходом
женщины на рынок труда.
Отчет организации «Международная амнистия»,
опубликованный в журнале «Аль-мустакбаль» (№ 151,
месяц зу-ль-кы’да 1424 г.х.) проливает свет на истинную
трагедию западной женщины в сени ее «прав», которыми
ее якобы наделили. В нем говорится:
В США ежегодно 700 тыс. женщин переживают изнасилование.
В Британии каждую минуту обращаются за помощью
женщины, страдающие от домашнего насилия (52 5600
случаев насилия).
Из последней статистики, опубликованной журналом
«Аль-усра» (№ 131, месяц сафар, 1425 г.х.) следует, что
60% детей в Швеции незаконнорожденные!
В том же журнале «Аль-усра» (№ 17, 1415 г.х.) говорится, что в США во время исследования, проведенного
в 1991 году доктором Джеймсом Питерсоном и его коллегой Питером Кимом выяснилось, что 52% американцев
утверждает, что человеку нет причин вступать в брак,
31% мужчин и женщин, состоящих в браке, имеют внебрачные связи, 78% супругов в Америке подозревают
друг друга в измене, а 40% замужних женщин и 68% женатых мужчин имеют более одной внебрачной связи.
В том же журнале говорится, что согласно статистике,
одна из трех девочек в возрасте 14 лет подвергается изнасилованию, и в Америке происходит 0,5 миллиона изнасилований ежегодно, а 61% американских девушек теряют девственность в возрасте до 12 лет.
В журнале также сообщается, что привычка бить жену
распространилась на Западе среди представителей всех
социальных и культурных слоев и без каких-либо ограничений. Статистика утверждает, что в Америке каждые
15 секунд один мужчина избивает свою жену.
Исследования показали, что 4 млн. американских
женщин подвергаются избиениям со средним показателем одна женщина каждые 15 секунд.
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Тот же журнал пишет, что в журнале «Таймс» было
опубликовано расследование, касающееся избиений, которым подвергаются американские жены. Там говорится,
что от 2 до 4 тыс. жен подвергаются избиениям, которые
приводят к гибели.
В журнале упоминается о том, что согласно французской статистике треть браков, заключаемых французами,
заканчивается разводами, и что продолжительность брака в настоящее время редко превышает 6 лет.
Исследования, проведенные организацией ЮНЕСКО,
относящейся к ООН, и касающиеся незаконной торговли
женщинами и детьми, в частности, в Европе показали,
что 9 из каждых 10 человек, занимающихся проституцией на Балканах – это дети обоих полов.
Из 120 тыс. человек (женщин и детей), занятых проституцией, возраст 80% не превышает 18 лет. Большинство из них из Албании.
Ежегодный доход от торговли «белыми рабами» на
Балканах составляет 9-12 млрд. долларов.
Всемирная организация по миграции в 1997 году сообщила, что 175 тыс. женщин, проданных через Балканы,
берутся из Средней Азии и переправляются в страны Европейского Союза.
Последние статистические данные, касающиеся положения женщины в западном мире, подтверждают, что
она глубоко несчастна в душе, несмотря на весь блеск и
пышность, окружающую жизнь западной женщины, о
которой некоторые думают, что она получила свою свободу. Мужчина заставил женщину вступать с ним в половые отношения без заключения брака, который увенчал бы ее чувства созданием достойной семьи.
Мы также знаем, что во многих современных обществах, когда девушка становится совершеннолетней, отец
показывает ей кулак и говорит: «Иди, зарабатывай и ешь,
а у меня с этого дня ничего для тебя нет». И бедняжка
идет, чтобы в одиночку справляться с превратностями
жизни, и никто не думает о том, живет ли она своим трудом или же своим телом, и ее не спрашивают, добывает
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она хлеб насущный своими руками или… Порой доходит
до того, что отец заставляет дочь платить за комнату, в
которой она живет в отчем доме, не говоря уже о плате за
стирку и глажку одежды! (Говоря все это, я не обобщаю
и признаю, что некоторые из тех, чья человеческая сущность еще не совсем обезображена, решительно не желают для своих жен и дочерей гибели или превращения в
дешевый товар или же того, чтобы жизнь бросала их в
разные стороны, тогда как их отцов и мужей это совершенно не волнует). Поэтому мы обнаруживаем, что в последнее время по всему миру все чаще раздаются голоса
интеллигентных, образованных людей, ученых и реформаторов, и женщины из их числа прежде мужчин предостерегают от того морального падения, к которому привело женщину это мнимое равенство. Если бы мы привели
здесь все их высказывания и статьи, это намного удлинило бы книгу, однако я постараюсь собрать их отдельно и
опубликовать.
Здесь полезно будет привести некоторые реальные истории из жизни немусульмансках обществ с тем, чтобы
пролить свет на то, о чем мы уже сказали касательно положения женщины в современной цивилизации. Вот истории, взятые из книги «Реальные истории из жизни современной семьи» Мухаммада аль-Хабадана, с некоторыми сокращениями:
Усама (а он был человеком далеко не религиозным)
был послан на практику в Британию, и случилось так, что
его поселили в одной английской семье – для совершенствования в языке. И во время своего проживания там он
видел вещи, которые изумили его в этом обществе, которое достигла вершины в своем развитии. Жена бранит
мужа так, словно он у нее наемный работник, и постоянно кричит ему в лицо: «Заткнись», а если он опаздывает,
она встречает его словами: «Ты в каком аду был?!». И
тому подобное. Что же касается ее 17-летней дочери, то
она возвращается домой поздно ночью, и мать говорит ей
только: «Ты вернулась?», и горе ей, если она упрекнет ее
или посмеет спросить о противозачаточных таблетках,
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которые та постоянно принимает. Потому что это считается ущемлением ее свободы и недопустимым вмешательством в ее личную жизнь!.. И однажды Усама зашел
в дом и увидел девушку всю в слезах, и ее отца, который
кричал на нее. Усама спросил ее, в чем дело, и она ответила, продолжая плакать: «Мой отец хочет, чтобы я платила ему 15 гиней в неделю в качестве арендной платы за
комнату, в котором я живу в его доме!». Усама растерялся, услышав эти слова, и сказал ее отцу: «Но она же ваша
дочь!», на что тот ответил: «Даже если она мне и дочь!».
Усама был настолько поражен услышанным, что не смог
продолжать разговор с ними и удалился в свою комнату.
Там он лежал на кровати, вспоминая восточную мусульманскую семью с царящим в ней согласием и взаимной
любовью. Он вспоминал доброту отца и то, как он заботился о своих детях больше, чем о самом себе… Он никогда не представлял себе, что подобное может иметь
место в цивилизованном человеческом мире!
В Глазго, в Шотландии, на остановке, ожидая автобуса
вместе с другими людьми, стояла старушка, а позади нее
стояла девушка. Старушка повернула голову и, увидев
стоявшую за ней девушку, горячо поприветствовала ее и
принялась расспрашивать о том, как ее дела и что у нее
нового. И между ними состоялся следующий диалог:
Старушка: «Как давно ты в Глазго?». Девушка: «Пять
лет». Старушка: «Ты что, не знаешь, что я живу в этом
городе?». Девушка: «Да, я это знаю». Старушка: «Почему
же ты не заходишь навестить меня?». Девушка: «Много
дел, мало времени, и у меня нет возможности навестить
тебя». Тут старушка посмотрела на нее взглядом, полным
боли, скорби и печали и сказала: «Неужели после стольких лет ты забыла свою мать, доченька?..». Да! Это были
мать и дочь…
Один мусульманин, живущий на Западе, рассказывает
такую историю: «По соседству с нами жила старушка,
которой было уже за семьдесят. Она выходила из дома и
возвращалась обратно в полном одиночестве, и не было
рядом с ней ни близкого человека, ни кого-то, кто мог бы
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помочь ей, и вид ее вызывал острую жалость. Дома у нее
стояла тишина, и никто никогда не стучался в ее дверь. В
один прекрасный день я выполнил одну из тех обязанностей, которые Ислам предписывает нам выполнять по
отношению к соседям, и это привело ее в изумление притом, что ничего особенного я не сделал. На другой день
она пришла к нам домой и принесла сладости для детей.
Я пригласил ее прийти в гости к моей жене, и с этого дня
она часто бывала у нас. Она узнала, что у нас мужчина
несет ответственность за дом и свою семью, трудится ради них и делает все, чтобы им жилось хорошо и спокойно. И она узнала, насколько уважают мусульмане женщину, будь то дочь, жена или мать, особенно, когда она
достигает преклонного возраста – дети и внуки спешат
помогать ей и прислуживать, а кто уклоняется от помощи
родителям и заботы о них, тот будет отвергнут обществом. Она упоминала о том, что у нее есть дети и внуки, и
она не знает, где они, и никто из них ее не посещает, а
потом сказала: «Женщина в ваших странах – королева, и
если бы не было слишком поздно, я бы вышла замуж за
такого человека, как твой муж, и жила бы так, как вы живете…».
Один человек ехал на своей машине по широкой улице в Германии, и вдруг увидел пожилую женщину, которая перебегала дорогу прямо перед его машиной. Он не
успел вовремя затормозить, и это был ее конец. Он понял, что попал в нелегкое положение. Его отвезли в полицейский участок, где и допросили. В результате выяснилось, что виновата в случившемся была сама женщина.
Его отпустили, предварительно записав его адрес, чтобы
можно было связаться с ним для закрытия дела. Спустя
какое-то время ему позвонил мужчина, и сказал, что он –
сын сбитой им женщины, и хотел бы встретиться с ним.
Тот согласился, хотя сердце у него тревожно забилось от
этой новой проблемы. Он провел долгие часы, не находя
себе места. Ожидая визитера, он гадал, какие же сюрпризы его ждут и взывал к Аллаху с мольбой о том, чтобы
все кончилось благополучно… Раздался звонок в дверь.
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Он открыл и увидел улыбающегося молодого человека,
который протянул ему руку, здороваясь. Он пригласил
его войти, и тут же принес ему извинения за совершенную им непростительную ошибку, которая привела к гибели его матери. При этом он ждал, что молодой человек
сейчас набросится на него с жесткими упреками и обвинениями, однако все вышло совсем не так – тот успокоил
его, сказав: «Я пришел поблагодарить вас за то, что вы
сделали. Я с нетерпением ожидал этого мгновения, чтобы получить 18 тысяч марок – сумму страховки жизни
моей матери и сейчас, благодаря вам, я могу, наконец,
получить их от страховой компании. Я горячо благодарю
вас за эту огромную услугу!».
В английском городе Лейстер жила одинокая пожилая
женщина, которая очень любила кошек. Дома она держала около десяти кошек, о которых она заботилась и которым покупала лучшую еду… А в Британии торговцы молоком обычно оставляют бутылки у двери дома, чтобы
хозяева потом забирали их. И вот, у дома этой старушки
скопилось несколько бутылок, которые никто не забирал.
Тогда продавец молока позвонил в полицию, и ее нашли
мертвой, причем ее кошки объели ее конечности, нос и
уши. Но еще более странным было то, что когда полиция
связалась с ее сыном, который жил на той же улице, в
пяти минутах ходьбы от ее дома, на вопрос о том, когда
он последний раз видел свою мать, он ответил: «Пять месяцев назад»!..
Девушка в возрасте около двадцати лет находилась в
психиатрической клинике в тяжелом состоянии. Спустя
некоторое время ее состояние несколько улучшилось, и
когда ее стали расспрашивать о ее жизни, она ответила,
заливаясь слезами: «Моя единственная проблема в том,
что я живу в постоянной тревоге, не зная, когда меня
бросит мой парень. Я не могу потребовать от него жениться на мне, потому что я боюсь услышать ответ. И
мне посоветовали завести от него ребенка… Может быть,
тогда он захочет жениться на мне… И вместе с этим я
стараюсь всеми способами – все для него делаю, трачу на
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него свои деньги, но я так и не смогла убедить его жениться на мне. Это и есть секрет моей болезни и причина
моего отчаяния. Я чувствую, что я одна в этом мире, у
меня нет мужа, который помогал бы мне преодолевать
жизненные трудности… У меня есть родственники, от
наличия или отсутствия которых ничего не меняется…
Ах, если бы я умерла, не родив детей! Я не желаю видеть, как мой ребенок мучается и страдает так же, как
страдаю я!..».
Со мной, автором этих строк, случалось много разных
историй. Упомяну об одной из них в качестве примера.
Было это в Москве, в 1994 году, как мне помнится. Сели
мы – я и трое моих друзей, русских мусульман, - в троллейбус, и на одной из остановок в него с трудом поднялась старая женщина. Мы бросились помогать ей и усадили ее на одно из мест, на которых сидели. Тогда по ее
щекам потекли слезы, и она стала спрашивать: «Откуда
вы? И отчего так обошлись со мной? У меня есть дети,
которых я не видела уже очень давно. Они бросили меня
одну, когда я состарилась. И если бы они сидели сейчас в
этом троллейбусе, они бы не сделали того, что сделали
вы!..».
Здесь было бы справедливо задать вопрос, возникающий у многих: «Ведь женщина на Востоке ограниченна и
невежественна, развитие ее примитивно, а сама она –
унижаемое и лишенное человеческого достоинства создание; в жизни ее больше горя, чем счастья, и отдает она
намного больше, чем получает – разве не так? И как это
можно согласовать с вашими словами о положении женщины в Исламе? И как можно согласовать эти факты с
вашими рассуждениями о том, как смотрит Ислам на
женщину?».
Я говорю: в том, что говорят о восточной женщине,
есть немалая доля правды, хотя положение в разных
странах, городах и деревнях сильно отличается. Но это в
любом случае не доводит женщин в странах Востока до
потери ценностей, нравственности и принципов, до такого «освобождения» от всех моральных ограничений и
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благородных принципов, до какого докатилась современная цивилизация. И это не доводит мусульманскую
семью – несмотря на ее слабость в наши дни – до потери
свойственной ей любви, тепла, нежности, взаимной поддержки и обеспечения и не становится причиной разрыва
связывающих ее крепких уз. Здесь следует напомнить о
том верном и справедливом подходе к оценке религий и
идеологий, о котором мы говорили в начале книги, а
также о том, что нельзя смешивать в одно реальное содержание определенной религии и поведение и действия
ее последователей. Не будем повторять сказанное ранее… Теперь мы спрашиваем: «Действительно ли именно Ислам виноват в том, до какого положения дошла восточная женщина во многих стран? Или же существуют
другие причины того, что положение ее все ухудшается и
ухудшается?». Давайте ответим на данный вопрос…
В действительности то, что постигло восточную женщину, напрямую связано с экономическими, социальными, политическими условиями и психологическим давлением, и на все эти вещи необходимо обратить внимание,
если мы хотим выяснить, откуда пришли все эти пагубные явления… Крайняя нищета, социальная несправедливость, дающая возможность одним людям утопать в
роскоши, в то время как другие не могут раздобыть кусок
хлеба, политическое подавление, которое заставляет народ покрывать все расходы государства, ничего не получая взамен... Это притеснение, гнет и несправедливость,
в которой живут люди в странах Востока, а также в некоторых других, где условия жизни схожи с ними, - именно
они ответственны за то унижение и угнетение, которому
подвергается женщина. В подобных обстоятельствах
жертвой становится не только женщина, но и мужчина,
хотя порой кажется, что его положение лучше. В этих
отсталых обществах, где господствует притеснение, бедность и подавление, обрушиваются все человеческие
ценности и единственным достоинством становится сила
во всех ее видах и формах, а слабость влечет за собой
унижение и презрение.
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Итак, после этого обзора мы вновь спрашиваем: какой
их этих факторов появился по причине Ислама и какой из
них соответствует духу этой великой религии?
Ислам поднял общество до такого уровня, что не находилось бедняка, который просил бы закят или принимал его. Это было в те времена, когда мусульмане понастоящему придерживались своей религии и соблюдали
ее постановления, например, во времена праведного халифа Умара ибн Абду-ль-‘Азиза (да помилует его Аллах). Согласна установленному Исламом порядку, богатства распределяются справедливо, в результате чего уровень жизни разных людей практически выравнивается,
потому что Ислам не одобряет излишнюю роскошь, и так
же не одобряет бедность и старается устранить ее.
Ислам запрещает несправедливость и подавление в
любых его проявлениях и приказывает соблюдать справедливость, совершать добрые дела и любить друг друга.
Ислам пришел, чтобы уравнять всех людей – белых и
черных, арабов и неарабов, и сделать единственным показателем превосходства богобоязненность… Мы не станем перечислять здесь социальные, экономические и
нравственные достоинства Ислама, потому что это заняло бы очень много времени. К тому же все они собраны в
книгах, посвященных именно этой теме, но это лишь указания на ту совершенную жизненную программу, которая несет миру эта великая религия, и она не несет ответственности за тех из своих последователей, кто сошел с
прямого пути.
После всего этого хочу сказать: анализирующий положение женщины в Исламе, видит совершенно ясно, что
Ислам позаботился о женщине наилучшим образом и окружил ее почетом и уважением, уберег ее от унижения и
пренебрежения и защитил ее от разврата и преступлений.
Пришел Ислам и даровал ей право владения после того,
как сама она находилась во владении, и наделил ее правом наследования после того, как сама она была частью
наследства, и даровал ей жизнь после того, как ее убивали. Он вытащил ее из пропасти и вознес на вершину, и
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наделил ее всеми правами и даровал ей полную свободу
действий в границах, установленных Аллахом. Ислам
также определил для нее занятия и возложил на нее обязанности, подходящие для нее и соответствующие ее
природе, отдалив ее при этом от всего, что могло бы задеть ее честь и испортить ее нравственность из уважения
и милосердия к ней. Никогда не было закона, который
почтил бы женщину и возвысил ее положение так, как
это сделал Ислам. Это относится к матери, сестре, жене,
дочери и любой другой родственнице. Если это сестра, то
она будет для мужчины гордостью. Если это дочь и отец
хорошо воспитал ее и заботился о ней, она послужит ему
защитой от Огня. Если это жена, то она – его вторая половинка. Если это мать, то Рай – у нее под ногами, а если
это бабушка, то она со временем станет королевой в семье, среди своих детей и внуков...
Как далеко до этого обществам, в которых женщина,
будучи дочерью, терзается волками в человеческом облике, ни у кого не находя защиты, и никто не вступается
за ее честь, а будучи женой, приходит домой не иначе как
уставшая и измученная до предела, потому что ей приходится помогать мужу в содержании семьи и покрытии
расходов на дом и машину. Если же она мать, то дети
обычно бросают ее, в конце концов, в одном из домов
престарелых без всякого уважения и милосердия.
Современная женщина прожила после появления Ислама более 12 веков, не имея тех прав, которыми наделил
ее Ислам, а потом постепенно получила их, однако чего
ей это стоило… Она не смогла сохранить свою нравственность, честь и достоинство – ей пришлось пожертвовать всем и пролить немало слез, пота и крови, чтобы получить хоть немного из того, что даровал ей Ислам, изначально и добровольно, а не в результате экономической потребности или длительного противостояния между различными представителями человечества, и это было с его стороны установлением справедливости и подтверждением ее права.
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И это заставило немецкую писательницу с похвалой
отозваться о женщине в Исламе и сказать: «Поистине,
женщина у мусульман – королева, увенчанная короной –
из-за тех прав и обязанностей, которые она имеет, и из-за
того внимания и заботы, которыми она окружена, и поистине, западная женщина завидует ей в этом».
Университетская преподавательница в одной из западных стран написала доклад, в котором она говорит о
трагедии женщины и ее заботах и проблемах, и о том, что
в молодости она становится добычей волков в человеческом облике, ее преследуют искатели наслаждений, которые оценивают ее по ее красоте, а в преклонном возрасте ею пренебрегают и ее бросают все, даже ее собственные дети и родственники, а в своей супружеской жизни она погружена в заботы и живет в постоянном беспокойстве и печали, лишенная искренних чувств. Она
должна давать мужу деньги и помогать ему в содержании
семью, независимо от того как живется – материально и
духовно – ей самой и ее детям … Завершила она свой
труд такими словами: «Поистине, я мечтаю побыть женой-мусульманкой и пожить хотя бы месяц в мусульманском обществе, где муж ревностно оберегает свою семью
от всего дурного и окружает их своей любовью и заботой, следит за нуждами своей жены и детей, проявляет
нежность к ним и дает им все, что только может, неся
всю возложенную на него ответственность с редкой отвагой».
Поистине, женщине в Исламе дано нечто больше, чем
просто права и обязанности. Она считается краеугольным камнем в воспитании общества. Она – воспитательница поколений, своими руками вылепливающая настоящих мужчин. Она – школа, и если мы подготовим ее
так, как того желает Всевышний, с помощью нее мы создадим общину, которая будет выделяться на фоне других
своей нравственностью и культурой. И в истории Ислама
полно примеров того, как женщины мусульманской общины формировали поколения и выполняли роль, ничуть
не менее важную, чем роль мужчин, вместе с ними творя
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историю и принося славу народам. А кто желает подробнее ознакомиться с их биографиями, пусть обратится к
книгам по истории Ислама во все ее века, и его взору непременно откроются примеры, которые покажутся ему
чем-то фантастическим.
Величайшая отличительная черта Ислама – то, что он
представляет собой реальную жизненную систему, которая учитывает все особенности естественной человеческой природы, и согласуется с ней, а не идет вразрез. Ислам никогда не упускает из виду реальное положение дел
в том, что касается мужчины и женщины и уравнивает их
там, где это равенство представляется естественным и
логичным, и проводит различия между ними там, где это
представляется естественным и логичным. И как следствие существует различия между мужчиной и женщиной в
некоторых обязанностях и правах. Почему так? Ответ
предваряем двумя вопросами: одним полом они являются
или все-таки двумя? Существуют между ними биологические различия – в физическом, психическом и эмоциональном устройстве и предназначении – или нет? Различия между мужчиной и женщиной есть, и они велики, и
каждый из них имеет определенные основные потребности, соответствующие его предназначению. И равенство
в смысле признания полноценным человеческим существом и мужчины, и женщины – абсолютно естественная
вещь и безоговорочная необходимость. Что же касается
уравнивания в предназначении каждого из них в жизни и
в том, как каждый из них эту жизнь проживает, то как это
возможно? Может ли кто-то изменить изначальную природу вещей и заставить мужчину вынашивать, рожать и
выкармливать детей подобно женщине? А поскольку это
– исключительно женская особенность, то она предполагает наличие особого физического строения и психического склада, особых чувств, ощущений и мышления,
подготовленного особым образом для принятия этого величайшего события. Материнство, эмоции, множество
мелких дел, терпение, точность в исполнении, приспособленность психики, нервной системы и мышления, на51

ряду с приспособленностью тела к беременности и грудному вскармливанию – все это требует тонкости и обостренности чувств, быстрой эмоциональной реакции. Это
часть необходимых атрибутов материнства, и это яркий
пример реально существующего врожденного свойства,
которое необходимо учитывать при обсуждении вопроса
о равенстве мужчины и женщины.
Взгляд Ислама на женщину и на отношения между
полами основан на фактах, касающихся устройства человека вообще, и устройства мужчины и женщины в частности. Ислам утверждает, что при распределении обязанностей между двумя полами необходимо учитывать
особенности естественного устройства каждого из них.
Творцу известны все тайны этого устройства, мы же знаем о нем, как, впрочем, и о человеке вообще, очень и
очень немного.
Женщина, согласно Исламу, половина души человечества, представленного мужчиной и женщиной. Она производит и формирует человеческий вид, и она – хранительница гнезда, в котором человек проводит свое детство. Ей доверена забота о самом драгоценном элементе
вселенной, коим является человек, и ее работа над его
формированием и воспитанием неоценима и с ней не
сравнится никакая иная деятельность женщины.
Религия в душе женщины-мусульманки – тонкое чувство, однако в то же время оно – прочнейшая сталь, которой она покрывает, словно броней, свою нравственность. Религия и свобода ограничений – разумных и необходимых, а не бесконтрольная и беспорядочная «свобода свободы», - вот что требуется. Ограничив и обуздав
свои пороки, свирепость, зло и животную природу, ты
становишься поистине свободным – ведь ты становишься
настоящим, полноценным человеком.
И поэтому хиджаб для женщины в Исламе (а о нем не
перестают говорить рассуждающие о положении женщины в Исламе) есть ни что иное, как внешнее проявление,
своеобразный символ присущей Исламу высокой нравственности, символ самого Ислама и пронизывающего его
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духа поклонения и покорности Всевышнему. Он словно
раковина, которая не прячет женщину от мира, но бережно охраняет ее, как жемчужину. За правильным исламским хиджабом скрывается уравновешенность, стабильность, спокойствие и глубокая религиозность, порождающие прекрасные нравственные качества, самое удивительное из которых – безграничное женское терпение и
самоотверженность.
Хиджаб женщины – это ее религия, ее честь и достоинство, ее целомудрие и стыдливость, а ведь самое дорогое, что есть у женщины – это честь, стыдливость и целомудрие, и оберегание этих добродетелей есть оберегание человечности женщины в самых благородных и возвышенных ее проявлениях. И ни самой женщине, ни обществу не выгодно, чтобы женщина теряла нравственную чистоту и скромность. Каждый из нас знает – хочет
он того или не хочет, - что сексуальный инстинкт самый
сильный и трудно управляемый из всех инстинктов. А
установленные Творцом человечества границы, преграды
и ограничения уменьшают его остроту, тушат его пламя
и «воспитывают» его так, как того заслуживает человек и
его достоинство. А в противном случае мы видим – и это
бесспорная истина – разрушительное влияние неограниченной свободы и отказа от предписанной Аллахом
скромности и целомудрия на все общества. Разврат, распад семей, падение нравов и нарушение нравственных
законов, установленных всеми небесными религиями…
Не говоря уже об отвратительных болезнях, причины которых всем нам прекрасно известны. Все это из-за мнимой свободы и «равенства», предоставленного девушкам.
Мы видим, как девушка развлекается и вступает в связь,
с кем пожелает, на глазах у всей своей семьи. Более того,
дело доходит порой до того, что она бросает вызов своим
родителям, учителям и старшим вообще под девизом
свободы, вседозволенности, избавления от всех существовавших когда-то ограничений и прогресса. А те, кто
придерживается подобного мнения, могут одобрять это
их представление, утверждая, что такого поведения тре53

буют условия нашей современной жизни и та цивилизация, в лоне которой мы живем. Так что же, религия Аллаха – преграда на пути развития и прогресса? Нет, конечно же, нет. Ведь именно религия Аллаха открыла перед человеческим разумом горизонты вселенной, чтобы
он смотрел на то, что есть в ней, и приобретал полезные
знания, которые помогут ему идти вперед и возвышаться,
чтобы ему достигнуть того предела в своем возвышении
и развитии, которого ему суждено достигнуть. И не следует искажать действительность под предлогом прогресса и толковать это таким образом, что это непременно
ударит по моральным и этическим нормам, источником
которых является Откровение и Закон, который должен
регулировать жизнь человечества во все времена и во
всех местах.
Ислам вернул женщине ее человеческую сущность, не
допустив при этом, чтобы она потеряла свою природную
женственность. Поэтому он не вынуждает ее предлагать
себя всем на дороге и превращать жизнь в большой публичный дом под лживым предлогом «раскрепощения»
женщины.
Мне осталось только затронуть тему, обсуждения которой читатель все это время ожидал от меня и, в конце
концов, решил, наверное, что я уклонюсь от ее обсуждения здесь. Это тема многоженства в Исламе, на которое
взирают, как на нечто странное, противоестественное и
порицаемое, тогда как множество любовниц и «подружек» считается делом вполне обычным и одобряемым.
Рассуждая о многоженстве, я вовсе не собираюсь вставать в позицию человека, который старается защитить
себя от сыплющихся на него со всех сторон ударов. Ибо
религия Аллаха не нуждается в том, чтобы кто-то защищал ее и оправдывал, и предписания Всевышнего Аллаха
человечеству полностью согласуются с естественной
природой людей и их интересами. С их помощью Он отдаляет их от пагуб и всякого зла… Но я поговорю об
этом со всей объективностью и разъясню, почему пришло это установление.
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Для начала следует сказать, что Ислам не первая религия, узаконившая многоженство… До него это уже сделали другие религии, и многие народы Запада и Востока
практиковали многоженство. Иудеи и христиане не отвергают содержащееся в Ветхом Завете утверждение о
том, что многоженство было дозволенным в Законе, данном Моисею, а также упоминание о том, что у пророков
Всевышнего Давида и Соломона было много жен, и приблизительно до 1750 года многоженства было распространенным явлением среди христиан. Евангелие не запрещало его, но оно было запрещено церковными постановлениями в более позднее время. Император Луи Шестой (885-912), например, имел три жены одновременно,
а Мартин Лютер (1483 – 1546) объявил о том, что он является сторонником многоженства, и что Иисус не запрещал его. У Шарлемана было две жены, и Филипп Август и Фридрих Вильгельм Второй Прусский тоже имели
по две жены с согласия лютеранских священников. Подобных историй и фактов – великое множество. Мы ограничиваемся упоминанием о событии, имевшем место в
Бонне, в Германии в 1949 году. Жители города обратились к властям с требованием о том, чтобы в немецкую
конституцию включили статью, разрешающую многоженства, по причине того, что после войны женщин стало много больше, чем мужчин.
Говоря о мудрости предписания многоженства, необходимо упомянуть о том, что миллионы незамужних
женщин в западном мире ведут, тем не менее, половую
жизнь, и более 70% мужей изменяют своим женам, не
говоря уже о том, что увеличивается число однополых
связей и вступления в половые отношения близких родственников. В добавление к этому, чрезвычайно велика
численность незаконнорожденных детей.
Поистине, тому, что Всевышний Аллах узаконил многоженство, есть мудрое обоснование, и это предписание
имеет благородные цели. Оно позволяет людям очиститься от пороков и уберечь себя от заразных болезней.
Дозволяя многоженство, Всевышний знал, что оно необ55

ходимо людям. Ведь численность мужчин меньше численности женщин по многим причинам, главной из которых являются войны. А это дает толчок распространению
безнравственности и разврата, что ведет в свою очередь к
нравственному разложению, разрушительному падений
нравов и губительным заболеваниям. К тому же случается, что женщина страдает хронической болезнью, мешающей ей исполнять супружеские обязанности, и если
муж даст ей развод, ее некому будет содержать. К тому
же, это просто несправедливо – оставлять ее разведенной, да еще в таком положении, когда она и так страдает.
Напротив, муж должен всячески поддерживать ее. В этом
случае идеальным выходом может стать женитьба на второй, чтобы мужчине не остаться без потомства и чтобы
неудовлетворенная страсть не толкнула его на поиск любовниц и женщин легкого поведения. Еще одна причина
– то, что мужчина обязан воздерживаться от половой
связи со своей женой в последние недели беременности и
в долгий период послеродового кровотечения. Есть мужчины, которые не в силах терпеть столь длительное время. Также и бесплодие жены, если муж хочет иметь потомство или желание мужчины иметь много детей или
достижение женщиной преклонного возраста, тогда как
муж ее еще полон сил и энергии – решением в данном
случае может стать именно многоженство.
Осталось привести слова великих мыслителей и беспристрастных людей о преимуществе многоженства.
Немецкий философ Шопенгауэр говорит: «А может,
настало время вернуться к многоженству, которое является истинным благом для всех женщин?». Он также сказал: «Если мы посмотрим на истоки вещей и факты, мы
не обнаружим никаких причин, мешающих мужчине жениться на второй, если его жена страдает хронической
болезнью или бесплодием или состарилась». Он также
говорит: «Куда нам ограничиться одной женщиной! Нет,
мы не можем отрицать, что в некоторые дни нашей жизни или даже в большую их часть все мы или большинство из нас берем себе много женщин».
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Французский историк Гюстав Любон говорит: «Поистине, многоженство в таком виде, как оно имеет место в
Исламе, относится к наилучшим системам, больше других способных возвысить нравы общества, которое прибегает к нему и придерживается его. Оно лучше всего
сохраняет семью и укрепляет ее узы. И в результате его
мусульманская женщина намного счастливее и она более
почитаема и достойна уважения мужчин, чем ее западная
сестра». Он также сказал: «Я не знаю, на чем основано
утверждение европейцев о несостоятельности этой системы – многоженства – по сравнению с моногамией европейцев, запятнанной ложью и лицемерием, в то время
как я вижу множество причин для того, чтобы предпочесть многоженство любой иной системе».
Говорит Уэстер Марк: «Поистине, с вопросом о многоженстве не покончено после запрета его западным законодательством, и может статься, что взгляд на него будет меняться по мере того, как положение общество в
том, что связано с семьей, будет усложняться все больше
и больше».
Лейбон считает, что европейские законы в будущем
разрешат многоженство.
А вот вам, дорогой читатель, свидетельства одной из
выдающихся западных женщин, Анни Бисант: «Если мы
взвесим вещи на точных весах справедливости мы увидим, что многоженство в Исламе сохраняет и оберегает,
что оно перевешивает западный разврат, который позволяет мужчине брать женщину для единственной цели –
удовлетворения своей похоти, а потом выбрасывать ее на
улицу после того, как он насытится ею».
Дорогой читатель! Я надеюсь, что я выправил, хотя бы
частично,
представление
многих
о
женщинемусульманке. Я оставил без подробного обсуждения
многие стороны данного вопроса – потому что подробностями, их касающимися, наполнены исламские книги о
правах и обязанностях женщины и нормах, непосредственно относящихся к ней. Я также не стал приводить
здесь высказывания, призванные возбудить сомнения во57

круг мусульманской женщины, и ответы на них… Моей
целью было передать факел, освещающий путь, тому, кто
желает узнать правду и увидеть подлинную чистоту Ислама, которая проявляется в одном из его важнейших аспектов.
А завершаю я все вышесказанное текстами из Книги
Аллаха и Сунны Его Посланника (да благословит его
Аллах и приветствует) без каких-либо комментариев к
ним, в надежде, что они станут светочем для тех, кто
прочитает их внимательно и станет размышлять над их
смыслом:
Сказал Всевышний:
«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил
вас из одного человека и сотворил из него пару ему…»
(сура 4, аят 1).
«Ваши жены – одеяние для вас, а вы – одеяние для
них» (сура 2, аят 187).
«Среди Его знамений – то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и
установил между вами любовь и милосердие. Воистину,
в этом – знамения для людей размышляющих» (сура 30,
аят 21).
«Верующих мужчин и женщин, которые поступали
праведно, Мы непременно одарим прекрасной жизнью и
вознаградим за лучшее из того, что они совершали» (сура
16 , аят 97).
«Аллах обещал верующим мужчинам и женщинам
Райские сады, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно» (сура 9, аят 72).
«И обходитесь с ними (женщинами) достойно» (сура
4, аят 19).
Сказал Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует):
- «Женщины – родные сестры мужчин»;
- «Обходитесь с женщинами хорошо»;
- «Лучший из вас – тот, кто лучше всех относится к
своей семье»;
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- «Самой совершенной верой обладает самый благонравный из верующих, а лучший из вас – тот, кто лучше
всех относится к своим женам»;
- «Уважает и почитает их только благородный, а унижает и презирает их только подлый и низкий»;
- «Женщина – пастырь в доме мужа своего, и с нее будет спрошено за ее паству»;
- «Не следует верующему ненавидеть верующую, ведь
если ему не нравится какая-то черта ее характера, то он
непременно останется довольным другой»;
- Когда к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) заходила его дочь Фатыма (да будет доволен
ею Аллах), он улыбался ей, вставал ей навстречу, целовал ее и говорил: «Добро пожаловать, доченька!», - после
чего усаживал ее возле себя;
- Когда жена Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует) ела или пила что-нибудь, он брал посуду и
ел или пил, прикладывая рот к тому месту, куда прикасался ее рот;
- Случалось, что он лежал, положив голову на колени
жены, у которой в это время была менструация, и читал
Коран;
- Он целовал жену перед тем, как выйти на молитву;
- Порой он совершал полное омовение вместе со своей
женой из одного сосуда.
Итак, где же тогда у женщины в Исламе эта самая
«проблема», которая бы ее занимала и тревожила? И что
осталась в ее жизни такого, чего не дал бы Ислам?
Она желает, чтобы ее признали полноценным человеческим существом наравне с мужчиной? Пожалуйста –
Ислам дал ей это равенство, в теории и на практике.
Она желает экономической независимости и свободы
общения с обществом напрямую? Пожалуйста – Ислам
раньше всех наделил ее этими правами.
Она желает иметь право на получение образования?
Пожалуйста – Ислам наделил ее этим правом. Более того,
он сделал приобретение знаний ее обязанностью.
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Она желает не выходить замуж без разрешения опекуна, а также самой делать первый шаг в выборе мужа? Она
желает, чтобы с ней обращались достойно, тогда как сама
она выполняет свою роль жены должным образом? И
желает иметь право освободиться от брачных уз, если с
ней обращаются неподобающим образом? Пожалуйста –
Ислам предоставил ей эти необходимые права, и мужчина обязан соблюдать их в соответствии с правилами, установленными Аллахом.
Она желает иметь право работать? Пожалуйста – Ислам предоставляет ей возможность работать в областях,
соответствующих ее женской природе.
Или же она желает иметь право на безнравственность,
бесстыдство, непристойность и разврат? Это единственное право, которого Ислам ее лишил, однако это относится в равной степени и к женщине, и к мужчине. Его
Ислам тоже лишил подобной свободы.
Просим Всевышнего Аллаха раскрыть наши сердца
для Истины и сделать нас из тех, кто следует Истине и
призывает к ней. И благословения и приветствия Мухаммеду, его семье и всем его сподвижникам.
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ИСЛАМ –
ПРИЧИНА ОТСТАВАНИЯ МУСУЛЬМАН
В КУЛЬТУРНОМ И НАУЧНОМ РАЗВИТИИ?
Хвала Аллаху, Знающему, Мудрому, Доброму и Осведомленному обо всем, и благословения и приветствия учителю человечества и Посланнику Аллаха ко всем людям, и тем, кто последовал за Истиной, которую он принес нам.
Мы часто слышим от людей, у которых искаженное представление об Исламе, или от тех, кто просто не знает, какой свет
принес Ислам человечеству, такие слова: «Вы хотите вернуть
нас на тысячу лет назад, в эпоху шатров и пустынь? Может, Ислам и годился для этих босоногих и неотесанных бедуинов
больше тысячи лет назад, но неужели он годится и сегодня, в
век прогресса и развития технологий, век истребителей, атомных бомб и небоскребов?! Ислам – застывшая религия, которая
никак не взаимодействует с современной цивилизацией и никак
не соответствует научным достижениям человечества!..».
Где и когда Ислам преграждал дорогу цивилизации и научному прогрессу? И когда он препятствовал развитию цивилизации, приносящей пользу людям?
Эта религия по природе своей такова, что она никогда не отделялась от мирского и никогда не ограничивалась лишь духовной стороной. Путь к Жизни Вечной, проложенный Исламом,
лежит через жизнь ближнюю. Этот путь, в конце которого людей ожидают прекрасные Райские Сады, можно пройти, только
трудясь на земле не покладая рук, оживляя ее и изменяя так, как
того желает Всевышний...
Это огромная ошибка – считать, что исламская религия, регулируя человеческую жизнь своими законами, вытесняет из
нее все науки, связанные с материей, и их плоды, которые благотворно влияют на развитие человечества!
Ислам не заменяет собой науку и цивилизацию, и он не враг
им. Ислам – красивая рамка для науки и цивилизации и ось, вокруг которой они вращаются, и он регулирует их, как регулирует всю человеческую деятельность.
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Именно Ислам объявил о свободе человеческого разума в
отношении Вселенной, ее законов и сил, ее даров и сокровищ, и
именно он отпустил этот разум работать и созидать в бескрайних просторах этих владений. Поэтому и расцвела под сенью
Ислама современная цивилизация со всеми ее созидательными
возможностями. Возможности эти обеспечивались средствами,
доступными ей в то время. А ведь средства всегда можно улучшить и усовершенствовать.
Сама естественная природа человека, какой ее создал Всевышний, находится в гармонии с естественной природой Вселенной. Ведь и человеку, и Вселенной присуще движение, созидание, рост и развитие. Естественная природа человека не принимает только то, что на самом деле вредит человеку.
Мусульмане сумели построить великолепную цивилизацию,
в которой царило равновесие. В ней дух смешался с материей, а
вера – с наукой. Мир купался в ее лучах несколько веков. В
университеты, созданные этой цивилизацией, стягивались искатели знаний из Европы и со всех концов света, и именно она
положила начало экспериментальному мышлению и методам
научного познания, эта цивилизация, в которой уникальным образом смешалась религия, наука, этикет и искусство.
Эта религия взывает к разуму и на него опирается в понимании ее текстов, а также в заселении, возделывании и преображении земли. Она призывает человека приобретать знания и
добиваться превосходства в этой области, применять новейшие
методы познания и принимать научные истины во всех областях. Ислам считает размышление поклонением. А приобретение
любого знания, в котором нуждается мусульманская община,
обязательно, тогда как отставание от других в области знания и
науки порицается и считается преступлением.
Ислам открыт для научного и идейного наследия всего мира,
и он черпает мудрость из любого сосуда. «Мудрость – заблудшая овца верующего, где бы он ни нашел ее, он имеет больше
прав на нее, чем остальные»... Ислам извлекает для себя пользу
из опыта разных народов во все времена, и берет лучшее из него, не придерживаясь фанатично только старых мнений и взглядов и не впадая в слепое поклонение новым идеям. При этом он
не отрывается от прошлого, не отгораживается от настоящего и
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не забывает о будущем. Таким образом, Ислам сопротивляется
застою. Он верит в научный прогресс и дальнейшее развитие
технологий. Ниспослание Откровения началось со Слов Всевышнего: «Читай во Имя твоего Господа, Который сотворил
все сущее. Он сотворил человека из сгустка крови. Читай,
ведь твой Господь – Самый великодушный. Он научил посредством письменной трости – научил человека тому, чего
тот не знал» (сура 96, аяты 1-5).
Слово «знание» встречается в Коране восемьдесят раз, а производные глагола «знать» – «знают», «знает», «знающий» и т.д.
– сотни раз. Всевышний Аллах разъяснил нам достоинство ученых и их почетное место:
«Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал,
и тех, кому даровано знание. Аллах ведает о том, что вы совершаете» (сура 58, аят 11).
«Неужели равны те, которые знают, и те, которые не
знают?» (сура 39, аят 9).
«Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием» (сура 35, аят 28).
Пророк Аллаха Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) тоже говорил о знании и ученых. Вот некоторые из
его высказываний:
- «Кому Аллах желает добра, тому он дает понимание религии»;
- «Кто отправился в путь, чтобы приобрести знания, тому
облегчит Аллах за это путь в Рай»;
- «Кто вышел на поиски знания, тот на пути Аллаха до тех
пор, пока не возвратится»;
- «Поистине, Аллах, и ангелы Его, и обитатели небес и земли, и даже муравей в своей норке и даже кит в море призывают благословения на тех, кто обучает людей благому!»;
- «Поистине, ангелы непременно будут возлагать свои крылья на искателя знания, выражая своё удовлетворение тем,
что он делает, и, поистине, прощения для знающего непременно станут просить обитатели небес и земли, и даже киты в
воде! А превосходство знающего над поклоняющимся подобно
превосходству луны над прочими небесными светилами, и, поистине, обладающие знанием являются наследниками пророков.
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Пророки же не оставляют в наследство ни динаров, ни дирхемов, но оставляют в наследство одно только знание, а тому,
кто приобрёл его, достался великий удел».
Исламское научное движение зародилось и обрело силу под
сенью правильной идеологии, и между этим движением и этой
идеологией никогда не было противостояния – ни в теории, ни
на практике. Исламское научное движение могло гордиться тем,
что оно было открыто для всех полезных наук и достигло в них
совершенства. Мусульманский ученый был знатоком Шариата
и религиозных наук, но это не мешало ему быть одновременно
ученым в области медицины, астрономии, физики и химии.
Яркими звездами засверкали в небе человеческой цивилизации мусульманские ученые – аль-Хорезми, аль-Фараби, Ибн
аль-Хайсам, Ибн Сина, Ибн ан-Нафис и многие-многие другие.
Сочинения каждого из них исчисляются сотнями. Ислам подарил миру ученых в самых разных областях знания – медицине,
химии, ботанике, биологии, земледелии, фармацевтике, математике, в добавлении к фикху, тафсиру, хадису, истории и т.д.
Мусульманские ученые первыми стали использовать в математике десятичную дробь, ноль и десятичную метрическую
систему. Именно они придумали иррациональный корень и ввели использование символов в математических уравнениях и алгебре.
А в химии Джабир ибн Хаййан открыл закон сохранения
массы веществ и получил десятки химических веществ, которым дал названия – например, ярь-медянка, киноварь, цинк,
желтая амфа. Его даже прозвали «отцом химии».
В астрономии мусульманские ученые придумали основу расчета треугольника, вычислили длину окружности земли, угол
наклона оси вращения Земли к плоскости эклиптики, создали
обсерватории, составили карты звезд, которые были видны им,
узнали размеры земли1, дали определение солнечным и лунным
1

С этой целью ученые измерили градус широты вблизи Красного моря. В
измерениях участвовал Аль-Хорезми. Было установлено, что длина градуса
составляет 56 арабских милей, или 113,0 км, отсюда длина окружности
Земли равнялась 40680 км. Прим. пер.
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затмениям. Самые известные ученые в этой области – Ибн
Юнус и Ибн аш-Шатыр.
Ар-Рази внес огромный вклад в медицину, написав ценные
труды «Аль-хави», «Медицинская книга, посвященная Мансуру» и «Лечебное дело». Он первый создал хирургические нитки,
описал различия между ветряной оспой и корью и заложил основы психологии. А Ибн ан-Нафис открыл малый круг кровообращения.
Аз-Захрави был величайшим хирургом исламской цивилизации. Он изобрел множество хирургических инструментов и
придумал рецепты различных лекарств и способы лечения зубов. Так же всем известный Ибн Сина – он обладал блестящими
знаниями по математике, медицине, естественным наукам и философии. Его известность как врача была настолько велика, что
даже правители стремились угодить ему. Он оставил шестнадцать трактатов по медицине, среди них – знаменитый «Канон»,
который считается энциклопедией всех болезней, способов лечений и лекарств, известных в те времена (около тридцати изданий на европейских языках). Этот труд представлял собой
половину программы обучения медицине в европейских университетах в 15 веке, и он по-прежнему является важным источником для факультетов медицины из-за его ценности как научного достижения до наших дней.
А в области истории и социологии был Ибн Хальдун – его
книга «Введение» переведена на многие языки, и французский
ученый Август Кант позаимствовал из нее многие теории и
мнения.
Одни из самых известных ученых в области географии – Абу
Убейд аль-Бакри, Ибн Батута и аль-Идриси. Текст по географии, оставленный Абу Убейдом, считается самыми древними
путевыми заметками. Он написал их во время путешествия по
северу Европы, в 10 веке. А аль-Идриси создал серебряный глобус, который и поныне хранится в одном из музеев Берлина.
У нас нет возможности перечислить все достижения мусульманских ученых в различных науках, включая физику, земледелие, архитектуру, и многие другие, которые помогли исламской
цивилизации занять такое высокое положение в истории цивилизаций. Более того, приведенные примеры лишь капли в море
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этой цивилизации, которую построили мусульмане с помощью
упования на своего Господа, искренней преданности Ему, безграничного терпения, упорства и усердия. И помогло им в этом
понимание того, что своим знанием и упорным трудом они поклоняются своему Господу и приближаются к Нему.
Этому научному подъему способствовали следующие факторы:
1.Свобода научного мнения – ни один ученыймусульманин за весь период существования Ислама не подвергался преследованиям или пыткам за свои научные воззрения, как это было с учеными Европы в начале современного научного подъема.
2.Забота государства о науке и ученых, щедрое расходование средств на них, почитание их и внимание к их трудам и
открытиям.
3.Ученые достигали высот в своих знаниях – они не стремились к богатству, дарам и украшениям этого мира. Например, Ибн аль-Хайсам вернул одному из правителей данное им
в качестве платы за обучение, сказав: «Достаточно мне пропитания на один день». Он зарабатывал на жизнь, переписывая книги. Так же и аль-Бируни он вернул султану трех верблюдов, нагруженных серебром, сказав: «Поистине, знание
служит знанию».
4.Умственные способности этих ученых и их прилежание
и упорство в обучении и создании своих научных трудов.
Главной же причиной научного и культурного прогресса мусульман был сам Ислам, эта божественная программа, указавшая человеку наилучшие пути к созданию идеальной цивилизации и познакомившая человека с самим собой, жизнью и окружающим миром. А кто, кроме Всемогущего Творца, может рассказать человеку о том, кто он, и поведать ему о том, что собой
представляет мир, в котором он живет? Сказал Он: «Он сотворил всякую вещь и придал ей соразмерную меру» и «Неужели этого не будет знать Тот, Кто сотворил, если Он – Проницательный (или Добрый), Сведущий?».
Стоит также вспомнить о том, что научным подъемом, наблюдаемым сегодня, Запад во многом обязан знанию, принесенному исламской цивилизацией и прошлому мусульман, ос66

вещенному светом знания. Это засвидетельствовали многие западные писатели и мыслители.
Месье Олери говорит: «Если убрать из истории арабов и мусульман, возрождение Европы задержалось бы на несколько
веков. Сочинения Ибн Сины обсуждались в университетах
Франции вплоть до конца 18 века».
Майерхофф говорит: «Поистине, мусульмане внесли огромный вклад в оптику, и эта наука показывает нам масштаб исламских изобретений. И если бы не мусульмане, тригонометрия
не достигла бы того, чего она достигла сегодня».
Говорит Бернард Льюис: «Поистине, Европа в двойном долгу перед мусульманами и арабами, ибо они сохранили идеи и
знания, оставленные греческой цивилизацией, и преумножили
их».
Бревольт говорит: «Поистине, наша наука обязана арабам не
только открытиями и созданием уникальных теорий, но она
обязана им самим своим существованием, потому что в древнем
мире не было науки. Да, древние греки создали философские
системы, обобщили законы и придумали теории. Однако методы последовательного поиска и терпеливого изучения, сбор полезной информации, детальные научные программы, постоянные точные наблюдения, экспериментальные исследования –
все это было совершенно чуждо греческому менталитету. Что
же до того, что мы называем «наукой», то оно появилось в Европе как следствие нового духа исследования и новых методов
исследования. А этот дух и эти методы донесли до европейских
ученых арабы».
Немецкий востоковед Зигрид Хонка пишет в своей книге
«Солнце Аллаха сияет над Европой»: «Поистине, Европа в долгу перед арабами и арабской цивилизацией, и долг Европы и
других континентов арабам очень велик. Европе давно следовало бы признать это, однако чрезмерная любовь ко всему своему
и различие идеологий ослепило нас и оставило на наших глазах
завесу». В другой главе своей книги она говорит: «Европейцы
признали роль арабов в истории, сказав: «Арабы донесли сокровища древних народов до стран Запада». Эта фраза, с помощью которой многие стараются вознести лживую хвалу арабам
за то, что они принесли Европе, на самом деле ограничивает
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роль арабов ролью передатчиков, скрывая многие истины за завесой забвения».
Гюстав Любон говорит: «Исламская материальная культура
оказала огромное влияние на весь мир, и это благодаря арабам и
другим народам, принявшим Ислам. Своим литературным мастерством они воспитали и облагородили варварские народы,
которые уничтожили Римскую империю, а силой своего разума
открыли для Европы мир науки, литературы и философии – а
всего этого Европа не знала. Получается, что арабы были нашими наставниками и учителями и делали нас «цивилизованными» целых шесть веков».
Голландский востоковед Дози говорит: «В целой Андалусии
не было ни одного неграмотного мужчины, тогда как в Европе
элементарные навыки чтения и письма имелись только у представителей высших слоев духовенства».
Лин Паул пишет в своей книге «Арабы в Испании»: «Неграмотная Европа жила в дебрях невежества и отрешенности от
мира, тогда как Андалусия несла корону знания и знамя культуры в мир».
Повторю еще раз: исламская научная цивилизация берет свое
начало в самом Исламе, который является важнейшим фактором прогресса, поскольку связывает земную жизнь с религией,
побуждает к приобретению знаний, освоению и благоустройству всей земли. Однако, несмотря на все это, мы видим, что сегодня мусульмане плетутся в хвосте и отстают в своем развитии
от других общин и народов на десятки лет, мы видим их отсталость в науке и культуре и вообще во всех жизненных сферах.
Как же это случилось? И виноват ли Ислам в этой отсталости?
Так утверждают многие из тех, кто считает Ислам причиной
отсталости мусульман. А некоторые говорят так из-за своей затаенной злобы и ненависти к Исламу.
Для начала спросим: каким было положение мусульманской
общины, когда она полностью находилась под властью Ислама?
Ответ таков (и с этим не станет спорить ни один беспристрастный человек): «Мусульмане были сильны, могущественны и
неприступны, у них была великолепная цивилизация, движение
вперед и единство».
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Так как же можно перевернуть все с ног на голову? Как то,
что вчера было причиной единства, силы и прогресса, сегодня
стало причиной разобщенности, слабости и отсталости?!
Мы видим, что те, кто сегодня называет себя мусульманами,
далеки от Ислама и отвергают его настолько, насколько их
предки были близки к нему и привязаны, и отсталость и регресс
появились у мусульман, как только они начали отдаляться от
своей религии. Так в чем же причина отсталости мусульман? И
кто довел мусульман до такой степени невежества и глупости?
Кто-то может сказать: «Религия – причина отсталости, потому что она внушает людям отвращение к жизни и отбивает у
них интерес к ней. Она обращает их надежды и мечты к загробной жизни. Они становятся безразличными к этому миру и, как
следствие, не способны осваивать и благоустраивать его».
Тот, кто говорит подобное, не знает, что Ислам, как мы уже
не раз говорили – религия знания и действия, и что вера в Исламе основывается на правильном понимании жизни и выполнении задачи по освоению и благоустройству земли, которая
возложена на человека.
Ислам связывает благополучие человека в Мире Вечном с
тем, как он проживет свою жизнь в этом мире. Это религия, которая нарисовала великолепный план жизни человека на земле
и каждый, кто читает Коран, видит в нем аяты, в которых Аллах
приказывает человеку идти по просторам земли с раскрытыми
глазами, внимательно наблюдая за тем, что происходит вокруг,
с обостренными чувствами. При этом он должен осознавать, что
после этого он предстанет перед своим Господом, и Он рассчитает его за все, что он делал. А это требует он человека тщательного выполнения своей работы, а не лени, вялости и нерадения.
Смерть – истина, и она неизбежна, и когда религия напоминает людям о смерти и о том, что будет после нее, это вовсе не
побуждает людей прекратить любое действие и отказаться от
движения. Напротив, это побуждает их к действию, но продуманному и правильному, совершаемому со спокойной душой
ради того, чтобы жизнь стала лучше и изменилось к лучшему
их положение. Более того, Ислам активно побуждает человека к
завершению дела, приказывая доводить любое начинание до
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конца, даже если вдруг наступит Судный День. Пророк Ислама
Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
«Если наступит Час этот, а в руке одного из вас будет росток, то если он сможет посадить его, пусть сделает это».
Современная наука преуспела в создании удобств и предметов
роскоши, но это привело к перерождению понятий, убеждений
и нравственности и приобретению земных благ любой ценой.
Люди перестали думать о благородных целях и прислушиваться
к голосу совести. Знание используется теперь для того, чтобы
наполнять животы и набивать карманы, увеличивать счета в
банках, удовлетворять всевозможные желания и прихоти и сосать чужую кровь.
Я читал в одной книге об английском востоковеде, который
принял Ислам. Он рассказывал своему другу-мусульманину о
том, что привело его в Ислам: «Воистину, современная цивилизация теряет честь и красоту». Его друг сказал в ответ: «Что до
того, что она потеряла честь, то с этим никто не спорит, но вот
потеря красоты... Как же это, ведь люди считают ее великолепной цивилизацией, которая столько внимания уделяет красоте –
красоте природы, одежды, городов, красоте женщины, наконец?». Востоковед сказал: «Она потеряла красоту духа, красоту
деликатности и такта, красоту нравственности!».
Он же рассказывает о том, как один из арабов-мусульман выступал перед аудиторией, состоящей из европейских мусульман
– тех, кто принял Ислам в одной из западных стран. Он говорил
о величии Ислама, и о том, что он идет в ногу с прогрессом и
побуждает набирать силу, производить танки, самолеты и т.д.
Один из слушателей сказал ему: «Дорогой брат, мы убежали от
западной цивилизации в Ислам, потому что она расстроила наши нервы своими войнами и оружием, и лишила нас человечности, умертвив наш дух и оживив наши страсти и прихоти своим
материализмом. Так расскажи нам о духовности Ислама, в котором мы нашли свое человеческое достоинство и душевное
спокойствие!».
Ислам заботится о духе и связывает его с постановлениями
Небес, чтобы он подчинил себе разум и тело, улучшил их и усовершенствовал. «Поистине, в теле есть кусок плоти, если он
хорош, хорошим будет и все тело, и это - сердце». Внешняя
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религиозность основывается, прежде всего, на внутреннем благочестии. При этом дурное поведение человека непременно
влияет на его внутренний мир, на его душу. Тело не может жить
без духа, а дух не может обойтись без тела, и между ними
должно существовать равновесие и гармония – так, чтобы они
не ущемляли и не притесняли друг друга. Ислам питает сердце
и дух и совершенствует их и делает благим тело. Поэтому когда
мусульмане отвернулись от Ислама, они отклонились от правильного пути, и чем больше отворачивались они от Ислама,
тем дальше уходили от этого пути.
«Это произошло потому, что Аллах не отменяет милость,
которую Он оказал людям, пока они сами не изменяют того,
что в их душах. Воистину, Аллах – Слышащий, Знающий»
(сура 8, аят 53).
Научный и культурный прогресс был величайшей милостью
Аллаха к мусульманам, которые в то время были понастоящему привержены своей религии. Однако они не оценили дарованное им благо и не благодарили Того, Кто им эту милость оказал, и Он лишил их ее. Тогда их постигло унижение,
слабость и лишения. И это – истина, которую не отвергает человек, рассуждающий беспристрастно, поскольку ее подтверждает реальная действительность и события исламской истории
на протяжении веков. Чем ближе были мусульмане к своей религии, тем сильнее и могущественнее они становились. Они
достигли высот в науке и культуре. Это понимали и объективные писатели из числа немусульман. Гюстав Любон говорит:
«Поистине, причина упадка Востока в том, что он оставил дух
Ислама и стал придерживаться ложных вероучений».
Упадок начался с бездействия большинства мусульман и их
незнания истинной сущности Ислама. Более того, этот недуг
постиг и тех, кто занимается обучением мусульман. В результате этого распространились понятия, разрушающие остатки мусульманской культуры. Многие стали:
• Пренебрежительно относиться к жизни: не стоит, мол,
приобретать полезные знания, потому что мир этот проклят,
и достаточно человеку иметь необходимое для жизни пропитание, чтобы все свободное время посвятить очищению ду71

ши. Люди стали считать, что работа для Жизни Вечной требует полного отречения от жизни земной.
• Пренебрежительно относиться к человеку и его инстинктам под предлогом аскетизма и монашества. Этим они убили
в человеке способность производить, развиваться и продвигаться вперед.
• Ограничивать поклонение одними лишь обрядами и ритуалами (намаз, пост и т.д.), оставив за его пределами все остальные обязанности, хотя религия сделала их одним целым,
и с их помощью регулирует всю человеческую жизнь. Так
они убрали из понятия поклонения поиск знаний и чтение,
размышление и благое деяние – словом, все то, что первые
мусульмане делали именно как поклонение и приближение к
Аллаху.
• К тому же, многие мусульмане живут сегодня под гнетом несправедливости, притеснения и унижения. Они лишены свободы, а свобода – это жизнь, как известно, и жизнь без
свободы – бесчувственное механическое колесо… Рабы не
способны строить будущее.
• Так же слабость экономики и крайняя бедность, которая
заставляет многих постоянно думать о том, как добыть кусок
хлеба и все необходимое для жизни. В подобных условиях
человек начинает думать, прежде всего, о себе, а не о благе
других.
• Сюда же следует добавить и так называемую «утечку
мозгов», которая влечет за собой обеднение науки. Причина
этого явления – отсутствие спокойствия и стабильности в исламских странах, тяжелые жизненные условия, низкие доходы, а также отсутствие научных возможностей и различных
проектов, которые обеспечили бы ученым работу, соответствующую их способностям и специализации. Возьмем в качестве примера Египет. Я читал статистику, в которой говорится, что из Египта выехало более 800 тысяч специалистов в
самых передовых областях, играющих важную роль в обществе. Теперь все они живут в Америке или Европе.
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Необходимо сказать, что эти и многие другие причины лишь
побочные результаты одной главной причины – отхода мусульман от их религии и их цивилизации, озаренной светом Корана.
Сегодня весь мир нуждается в Исламе – как нуждался он в
нем и 1400 лет назад, – чтобы он избавил мир от рабства, в котором живут люди, оказавшись в плену у своих страстей. Мир
нуждается в том, чтобы Ислам излил в нем свою живительную
силу, которая распространит благо повсеместно и исполнит
свое предназначение, которое определил для нее Аллах.
Как нуждаются сегодня мусульмане в том, кто вернул бы им
веру в себя, связь с прошлым и надежду на прекрасное будущее! Как нуждаются они в том, кто вернул бы им веру в эту религию, имя которой они носят, не понимая при этом ее сущности, и которую чаще получают по наследству, чем принимают
сознательно!
Исламский мир оставался источником света, блага и прогресса во всем мире довольно длительное время, и при этом он
не ощущал ни малейшей потребности в непристойности, распущенности, беспорядке и вседозволенности, чтобы приобрести
материальную силу и добиться развития науки и мысли... Представители исламского мира были образцом во всех областях до
тех пор, пока не начала разрушаться их нравственность. Тогда
их поработили страсти, и постигло их то, что постигает все народы в этом случае – таков обычай Аллаха.
Сегодня мы наблюдаем, как медленно, но неуклонно возвращаются люди к вере в Создателя и начинают обращаться к
Нему за помощью и защитой. К тому же, у людей на Востоке и
Западе пробуждается интерес к Исламу и его учению. И это
движение, которое имеет все необходимое для своего дальнейшего развития, обещает повторить чудо, которое сотворил Ислам в первый раз, и поднять людей из омута страстей и животных желаний на уровень благородного человечества, которое
трудится на земле, но взор свой устремляет в небо.
Говорит астроном Джеймс Джинс: «Величайшие проблемы
мира может решить только существование Бога».
И говорит Сомерсет Моэм: «Поистине, Европа сегодня оставила своего Бога и уверовала в другого бога, имя которому
«наука». Однако наука – вещь непостоянная, и сегодня она оп73

ровергает то, что утверждала вчера. А завтра она будет утверждать то, что отрицает сегодня. Поэтому мы видим, что избравшие ее своим богом живут в постоянном волнении и неустойчивости».
Напоследок следует упомянуть о том, что роль Ислама в
жизни человечества вовсе не ограничена влиянием на народы,
проживающие в определенных регионах. Он пришел для того,
чтобы избавить всех людей от иллюзий и суеверий, от рабства,
порока и разложения, от грязи и безнравственности. Он явился,
чтобы спасти все человечество от притеснения и несправедливости, от разобщения и упадка, от классового неравенства и
эксплуатации. Он пришел, чтобы посеять в мире семена целомудрия, чистоты и созидания, свободы и обновления, достоверного знания и веры, справедливости и благородства и упорного
труда для улучшения и совершенствования жизни. Ислам наделил каждого правами. Так Ислам возвысил мусульман и сделал
их предводителями мира. Так было, когда они исполняли установления этой религии, жили в соответствии с ней, и стремились распространить ее и донести до других. Однако они потеряли свое могущество и власть из-за духовного и материального
упадка, постигшего их, когда они отошли от основ своей религии и свернули с пути, по которому шли. И мы не преувеличиваем, говоря, что после упадка мусульман пришло в упадок все
человечество, и особенно сильно это отразилось на духовной и
нравственной сфере.
Я глубоко убежден, что грядущий этап в жизни человечества
– это этап поворота в сторону Ислама и принятия его как идеологии, закона и жизненной программы. Это религия не только
для арабов, и история – лучший тому свидетель. И она не предназначена для одного только Востока. Ислам – послание ко
всему человечеству. И я утверждаю, что это единственное послание, способное спасти мир от упадка и разрушения, и кто
возьмется нести это послание в мир, того почтит Аллах и возвысит, какой бы национальности этот человек ни был, житель
Востока или Запада, белокожий или темнокожий... Если житель
Востока отвернется от этой религии, то, возможно, ее примет и
понесет миру житель Запада. И если от нее откажутся этнические мусульмане, ее примут другие люди, из тех, кого облагоде74

тельствовал Аллах. Сказал Всевышний: «И если вы отвернетесь, Он заменит вас другими людьми, и они не будут подобны вам».
Вот что такое Ислам – религия действительности, религия
естественной природы человека, религия будущего, религия обновления... Религия диалога с другим, религия «золотой середины», религия знания, религия жизни. «О те, которые уверовали! Внемлите Аллаху и Посланнику, когда он призывает
вас к тому, что дарует вам жизнь». И послание Ислама – печать всех посланий, им завершается небесное Откровение. Откровение завершилось, предоставив человеку пользоваться
средствами познания, дарованными ему Аллахом, для приобретения знаний и преумножения их и действия в соответствии с
этими знаниями. Коран обращается ко всем людям, он разрушает преграды времени и пространства, давая каждому поколению
возможность понять его в соответствии со своими знаниями и
уровнем развития, используя правильный научный подход. Таким образом, каждое поколение извлекает из Корана что-то новое для себя и добавляет это к пониманию предыдущих поколений. Расширяются понятия, развивается мышление в просторах
небесной программы, удовлетворяя все вновь возникающие потребности человечества. И в этом секрет чуда Ислама и его Великой Книги – Корана, который заключает в себе столько удивительного и не стареет и не изнашивается, сколько бы его ни
повторяли.
О Аллах, открой нам глаза на Истину, научи нас достойному
и сделай нас из тех, кто несет человечеству благо и добро! И да
благословит Аллах Мухаммада, его семью и всех, кто следует
по его пути, до самого Судного Дня.
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МУСУЛЬМАНИН МЕЖДУ КРАСОТОЙ
ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ
Поистине, хвала надлежит одному лишь Аллаху, Его мы
восхваляем, у Него просим помощи и прощения, и ищем у Аллаха защиты от зла наших душ и наших дурных дел. Кого ведет Аллах прямым путем, того никто не введет в заблуждение,
а кого Он ввел в заблуждение, того никто не выведет на прямой путь. Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного
лишь Аллаха, у Которого нет сотоварищей, и я свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и Посланник.
Мы продолжаем наш разговор о различии между установлениями Ислама и поведением некоторых мусульман, используя при этом справедливый подход к оценке. Подход этот, как
мы уже говорили, заключается в обращении к истокам религии
или идеологической системы, ее основным принципам и учению и оценке ее именно по этим стандартам. При этом не следует обращать внимание на действия людей, противоречащие
этим основам.
Здесь мы поговорим о другой составляющей представления
немусульман об Исламе, складывающегося у них в результате
наблюдения за мусульманами. Суть его в том, что мусульманин, по их мнению, имеет отталкивающий внешний вид и совсем не заботится о чистоте и украшении себя, и это ясно проявляется в его внешности, одежде, жилище и поведении на
людях.
Чтобы разъяснить, как все обстоит на самом деле, я решил
написать здесь о нормах Ислама, которыми мы руководствуемся, рассматривая при этом саму жизненную программу,
принесенную нам Исламом, а не действия тех, кто заявляет о
своей принадлежности к нему. Итак, мы говорим, что красота
– нечто естественное, и человеческая душа имеет врожденную
склонность к красоте, и она глубоко укоренилась в ней. Человека всегда влечет красота, он любит ее и она оказывает на него свое воздействие. Чувство красоты, понимание того, что
существует прекрасное, и тяга ко всему красивому из сотворенного Аллахом, - в этом нет ничего дурного, и это не может
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отвергать разумный человек. Более того, это сотворено Аллахом, Который побуждает нас размышлять над теми благами,
что Он нам дарует. А если это сотворено Аллахом, то Он, конечно же, подготовил для нас все то, чем мы можем украсить
нашу жизнь. Ислам требует от человека, чтобы он украшал себя, и стремясь к украшению, человек отвечает на зов своей
природы и в тоже время внимает призыву религии. Сказал
Всевышний: «Скажи: «Кто запретил украшения Аллаха,
которые Он даровал Своим рабам, и прекрасный удел?»
(сура 7, аят 32). В этом аяте Аллах превознес украшения, присоединив их к Своему Имени. В Коране много слов, имеющих
похожее значение: «Джамаль» (красота), «Хусн» (краса, красота), «Бахджа» (великолепие, прелесть), «Зина» (украшение). В
Коране также упоминается некоторые средства украшения как
наряды, перья, убранство…
И Пророк Ислама Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует) говорит: «Поистине, Аллах любит, чтобы по
Его рабу были видны следы Его милости к нему».
Когда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
сказал: «Не войдет в Рай тот, в чьем сердце было даже на вес
пылинки высокомерия», - один человек сказал: «Но ведь человек любит, чтобы его одежда была красивой, и чтобы его
обувь была красивой». Тогда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Поистине, Аллах – Красив, любит
красоту. А высокомерие – это когда ты отворачиваешься от
истины и пренебрежительно относишься к людям».
Нам следует знать, что красота – это не только красота
внешности, которая сразу заметна для глаза. Существует иная
красота, которую мы не видим глазами. Это – благой нрав,
достойный жизненный путь и прекрасные душевные качества… Внутренняя красота – это разум, знания, великодушие,
целомудрие, стыдливость, богобоязненность, правдивость,
дружелюбие, милосердие, снисходительность, искренность,
чистота души, мягкосердечие и скромность. Она украшает собой всю картину человеческой жизнь, так что тем, кто видит
ее, она представляется великолепной страницей, которую украшают собой люди, чьи сердца наполнены красотой и благородством. Более того, именно эта красота является главным
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критерием при оценке человека, и именно по этому критерию
оценивает человека Всевышний Аллах. Это объяснил нам Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует),
сказав: «Аллах не смотрит ни на тела ваши, ни на ваше обличье, но смотрит Он на сердца ваши и на ваши дела».
Этот стандарт близок и понятен каждому разумному человеку. И если бы мы предложили нескольким нормальным,
здравомыслящим людям провести сравнение между двумя
людьми, один из которых красив до умопомрачения, но при
этом у него много отрицательных качеств (скаредность, злобность натуры, вероломство, мстительность, зависть), а у другого отталкивающая внешность, но при этом у него благородный
нрав, он щедр, снисходителен, верен слову, легко прощает,
старается для других, отважен, - а потом ответить на вопрос о
том, кто из них принесет больше пользы человечеству и больше украсит его собой… Каким будет уверенный ответ, в котором не усомнится разумный человек?
А что говорить о случае, когда в одном и том же человеке
приятная наружность и эффектный внешний вид сочетается с
внутренней красотой и благородным нравом?
Красивое стройное тело и прекрасный внешний вид, который привлекает всех, кто его видит, непременно должна дополнять внутренняя красота, которая оберегает это внешнее
великолепие и открывает для него людские сердца. Более того,
душевная красота украшает внешний облик человека, и даже
если внешность у него самая заурядная, его благородный нрав
делает его красивым, привлекательным и величественным настолько, насколько красива его душа.
Не забудем упомянуть и о том, что больше всего украшает
человека – и его внешность, и его нрав, – это стыдливость. Она
– одеяние красоты и ожерелье совершенства. Стыдливость и
скромность заставляет людей уважать того, кто обладает ею, и
возвеличивает его в их глазах.
Есть красота, которая оказывает огромное влияние на своего обладателя и на окружающих его людей. Она являет собой
прекрасное дополнение к его красивой внешности и поселяет в
его сердце сладость. Это – духовная красота. Ее видят те, кого
облагодетельствовал Аллах и кому даровал Он веру, которая
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проявляется в их словах и делах. Когда вы видите одного из
них, вы сразу чувствуете, что перед вами прекрасный, величественный и достойный человек, а когда вы смотрите на его лицо, оно привлекает вас, и кажется, что от него исходит свет.
Вы с первых мгновений чувствуете, что полюбили этого человека, и вам хочется приблизиться к нему и общаться с ним. Мы
стремимся к ним – тем, чей прекрасный нрав пленит наши
сердца. Мы всегда рады им, потому что они приносят спокойствие, радость и тепло в нашу жизнь. Всевышний так описал
верующих: «Их признаком являются следы от земных поклонов на их лицах» (сура 48, аят 29). А вот что сказали об
этой красоте благочестивые и праведные люди, которые знают
ее истинную сущность. Сподвижник Посланника Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) и его двоюродный брат
Ибн Аббас сказал: «Благое деяние (дарует) свет сердцу, сияние
лицу, силу телу, увеличивает удел и рождает любовь в людских сердцах». Благочестивого раба Аллаха, который много
времени уделял поклонению, как-то спросили: «Отчего лица у
людей, проводящих ночи в молитве, красивее, чем у других?!».
Он ответил: «Оттого, что они остались наедине с Милосердным, и Он одел их Своим Светом».
Другой праведный раб Всевышнего, один из тех, кто застал
сподвижников Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), сказал: «Когда раб всем сердцем устремляется к Аллаху,
Аллах делает так, чтобы сердца людей обратились к нему».
Эти люди, чьи души украшает их приближение к Аллаху, а
сердце освещает покорность Ему – нередко бывает, что эту
красоту, достоинство и свет они не теряют даже после того,
как дух покинет их тела. Мы смотрим на них через час после
их смерти и видим в них какое-то сияние, которому мы не в
силах найти объяснение...
Снова повторю: Аллах, сотворив нас, сделал одних красивее, чем другие, и Он сам сказал об этом: «Он приумножает в
творении, что пожелает. Воистину, Аллах способен на всякую вещь». Наделяя человека прекрасными душевными качествами, духовной красотой, Аллах тем самым оказывает ему
великую милость, и, даруя ему красивую внешность, Он также
оказывает ему милость. И за эти милости мы должны благода79

рить Его. Когда раб благодарит своего Создателя, страшась
Его и отдаляясь от грехов и всего запретного, это лишь добавляет ему красоты. Красота души делает менее заметной некрасивую наружность, тогда как черная душа неизбежно портит
красивую внешность Сказал Всевышний о лицемерах: «Если
бы Мы пожелали, то показали бы их тебе, и тогда ты узнавал бы их по их приметам» (сура 47, аят 30).
Но возвратимся к разговору о красивом внешнем виде, чистоте, опрятности и заботе о теле, которым наделил нас Аллах.
Мы можем с полной уверенностью сказать, что нет на свете
религии, которая уделяла бы столько внимания чистоте тела и
заботе о нем, как Ислам. Более того, мы обнаруживаем, что
Писания некоторых религией указывают как раз на обратное.
Они гласят, что отказываться от очищения и позволить телу
зарасти грязью – это часть религии и один из путей приближения и к Аллаху, и вообще величайшее достоинство. Я как-то
читал истории о монахах, живших около двух веков назад.
Один из них в течение шести месяцев спал в грязи возле болота, чтобы его тело изъели болотные мухи, а другой три года
прожил в высохшем колодце. Некоторые из них вообще не
имели одежды, и прикрывали свою наготу длинными волосами. Большинство из них жили в пещерах, где обычно живут
дикие звери, а также в высохших колодцах и на кладбищах.
При этом они считали, что чистота тела несовместима с очищением духа, и мыть любые части тела – это великий грех.
Чем больше грязи было на теле и одежде человека, тем более
праведным и богобоязненным он считался. Один из этих монахов сказал: «Такой-то монах ни разу за всю свою жизнь не
совершил такого греховного деяния, как мытье ног! А лица и
ног другого вода не касалась пятьдесят лет!». А другой говорил, с сожалением вспоминая прошлые времена: «О, горе! Когда-то мы считали запретным простое умывание, а теперь
дошли до того, что посещаем бани!».
А вот вам некоторые аяты и хадисы, подтверждающие все
сказанное мною. Это, конечно, только считанные примеры. Я
предоставляю читателю самому читать их и делать для себя
выводы. Я не стану приводить здесь священные тексты, в которых подробно расписывается, как нужно совершать малое и
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большое омовение, очищаться после справления нужды, а также после менструации и послеродового кровотечения. Этому
посвящена глава «Очищение» в книгах по исламскому фикху.
Там подробно описывается, как должен очищаться мусульманин. Такая глава есть во всех книгах по фикху или хадисам за
редким исключением.
Аяты:
«А если вы находитесь в половом осквернении, то очиститесь» (сура 5, аят 6).
«Одежды свои очищай! Скверны (идолов) сторонись!»
(сура 74, аяты 4-5).
Хадисы:
- «Поистине, в День воскресения к членам моей общины будут обращаться, называя их «гурран мухаджжалина» (то
есть отмеченные белыми звездами во лбу и белыми кольцами
на руках и ногах) из-за следов омовения1;
- «Перед тем, как лечь спать, соверши омовение, какое совершаешь для намаза;
- Когда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
пребывал в состоянии осквернения и желал поспать, он совершал малое омовение, прежде чем лечь, а перед тем, как приступить к еде, мыл руки;
- «Аллах не принимает молитву без очищения»;
- «Очищение – половина веры»;
- «Поистине, Аллах – Благой и любит благое, Чистый и любит чистоту, Щедрый и любит щедрость, Великодушный,
любит великодушие. Очищайте же свои дома и дворы»;
- «Большое омовение в пятницу – обязанность каждого совершеннолетнего мусульманина»;
- «Пять вещей являются естественными: обрезание, сбривание волос с лобка, подстригание ногтей, выщипывание волос
подмышками и подстригание усов»;

1

Имеется в виду, что эти места будут сиять.
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- «Если бы это не было слишком тяжело для моей общины,
я приказал бы им чистить зубы сиваком2 перед каждым намазом»;
- Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), проснувшись после ночного или дневного сна, всегда чистил зубы
сиваком перед тем, как приступить к малому омовению;
- Первым, что делал Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует), заходя в дом, было использование сивака;
- «Сивак очищает рот и вызывает довольство Господа»;
- Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) запретил тем, кто собирается в мечеть, есть лук и чеснок, чтобы люди не страдали от их неприятного запаха. А тем, кто любит лук
или чеснок, он наказал есть их только в приготовленном виде,
чтобы отбить запах;
- «Бойтесь двух проклинающих!»3. (Люди) спросили: «А что
такое два проклинающих?». Пророк (да благословит его Аллах
и да приветствует) сказал: «(Это дела) того, кто испражняется на дороге, по которой ходят люди, или в тени, где они
останавливаются»;
- «Один человек, идя по дороге, увидел колючую ветку и взял
ее (чтобы убрать с дороги). И Аллах отблагодарил его, простив ему (его прегрешения)»;
- Пророк не отказывался, когда ему дарили благовония, и у
него была сикка (особый вид благовоний), которой он умащал
себя. И он говорил: «Кому предложили благовония, пусть не
отказывается от них, ибо запах их приятен, а сосуд с ним легок»;
- «У кого есть волосы, пусть ухаживает за ними»;
- Однажды Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) увидел человека с взлохмаченными волосами, и сказал:
«Неужели не нашел он ничего, чем можно привести в порядок
волосы?». А увидев человека в грязной одежде, он сказал: «Неужели не нашел он чем выстирать свою одежду?»;
2

Сивак – кусочек ветки дерева, которым чистили зубы. Прим. пер.

3

Подразумевается, что следует остерегаться совершать два дела, которые

навлекают на человека проклятия других людей. Прим. пер.
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- К Пророку (да благословит его Аллах и приветствует)
пришел один человек, на котором была старая и дешевая одежда, и Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
спросил его: «Есть ли у тебя имущество?». Тот ответил:
«Да». Тогда он спросил: «Что именно у тебя есть?». Тот ответил: «Аллах дал мне верблюдов, овец, лошадей и рабов».
Тогда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Если дал Аллах тебе имущество, пусть же будут видны
по тебе следы милости Аллаха и Его щедрость к тебе»;
- К Пророку (да благословит его Аллах и приветствует)
пришел один человек красивой наружности и сказал: «О, Посланник Аллаха, я человек, любящий красоту, и мне даровано
из нее то, что ты видишь. И я не люблю, когда кто-то превосходит меня даже ремешком своих сандалий. Является ли это
высокомерием?». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Нет. Высокомерие – это когда ты отворачиваешься от истины и пренебрежительно относишься к людям»;
- «Носите белую одежду, ибо она чище и лучше»;
- Передает ибн Аббас: «Я видел на Посланнике Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) лучшую одежду»;
- Один из сподвижников Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) так описывает его: «Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) был среднего роста, и я
видел его в красных одеждах… И никогда не видел я никого и
ничего прекраснее, чем он»;
- Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) изменял дурные имена на хорошие, например девушка по имени
Асыйа (непокорная) он назвал Джамиля (красивая).
Ислам всегда действовал по принципу: «Профилактика
лучше лечения». И он повелел нам применять лекарственные
средства, если болезнь все же пришла. Сказал Пророк (да благословит его Аллах и приветствует): «О, рабы Аллаха, лечитесь, ибо Аллах сделал для каждой болезни лекарство». При
этом Ислам запрещает лечиться методами, основанными на
суеверии, обращаясь за помощью к шарлатанам. В одной из
следующих глав мы подробнее поговорим о суевериях и шарлатанстве, к которым Ислам не имеет никакого отношения.
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Следование принципу профилактики и предосторожности, а
также карантин помогает оберегать организм и сохранять его
силы и чистоту.
Сказал Пророк (да благословит его Аллах и приветствует):
«Не смешивайте больных и здоровых» - это сказано о верблюдах. То есть, не приводите в стадо здоровых верблюдов больного, потому что от него могут заразиться остальные. Пророк
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал о чуме: «Если услышите, что в какой-то земле чума, не входите туда, а если вы находитесь в ней, то не выходите за ее пределы». Ислам
также предписывает предавать тела умерших земле как можно
скорее, чтобы избежать распространения болезнетворных микробов, источником которых становится разлагающийся труп.
Под тот же принцип профилактики подпадает и запрет на половое сношение во время менструации жены. Сказал Всевышний: «Они спрашивают тебя о менструациях. Скажи: «Они
причиняют страдания. Посему избегайте половой близости
с женщинами во время менструаций и не приближайтесь к
ним, пока они не очистятся» (сура 2, аят 222). Врачам хорошо известен весь тот вред, который может нанести совокупление во время менструации и к каким болезням, особенно для
мужчины, это может привести.
Достаточно нам знать, что Ислам строго-настрого запретил
прелюбодеяние. Сказал Всевышний: «Не приближайтесь к
прелюбодеянию, ибо оно является мерзостью и скверным
путем» (сура 17, аят 32). Никто не может отрицать то, сколько губительных болезней принесло прелюбодеяние человечеству. Кто не слышал о сифилисе, который поражает все системы организма – нервную, пищеварительную, половую, – наносит серьезный вред костям, железам, коже, а также зрению и
слуху. А ведь есть еще много не менее опасных заболеваний,
причиной которых является прелюбодеяние – гонорея, генитальный герпес, грибковые заболевания… Не будем говорить
обо всех этих болезнях подробно – о них достаточно написано
в книгах по медицине. Не забудем упомянуть и «болезнь века», которая разрушает иммунитет человека – СПИД, - да убережет нас Всевышний от этого… Директор фонда населения
ООН сказал: «Каждый день заражается СПИДом 6 тысяч
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юношей и девушек» (Журнал «Ан-нур», № 230, месяц джумада-ль-аввваль 1425г. х.).
ООН выразил готовность оплатить лечение трех миллионов
больных СПИДом. А один из специалистов Всемирной организации здравоохранения сказал: «40 миллионов человек с положительным результатом анализа на СПИД обречены на
смерть. Все они ждут спасения в виде лечения от государства,
и при этом ежедневно умирает 8 тысяч из них, после того, как
из носителей вируса они превращаются в больных СПИДом».
В статистике, составленной Всемирной организацией здравоохранения, говорится, что в США ежегодно происходит 40
тысяч новых заражений среди людей, чей возраст не превышает 25 лет, 70% из них среди мужчин и 30% - среди женщин.
Согласно статистике, от 120 до 160 тысяч проживающих в
США девочек, подростков и взрослых женщин заражены
СПИДом.
К Международному Дню борьбы со СПИДом Всемирная
организация по борьбе со СПИДом подготовила отчет, в котором приводились статистические данные о распространении
болезни до декабря 2001 года. Согласно этим данным, число
зараженных в мире достигло 40 млн. человек, увеличившись
на 5 млн. по сравнению с данными предыдущего года. В отчете также указанно, что за этот год умерло 3 млн. больных
СПИДом, из них 580 тысяч детей.
Там также говорится, что заражение происходит через половую связь и однополые сексуальные контакты, а также через
иглу при вводе в вену наркотических веществ.
К тому же, в отчете сообщается, что в странах Восточной
Европы и особенно в России – самая большая скорость распространения заболевания, и предполагается, что число больных СПИДом значительно увеличится в ближайшее годы. На
это указывает увеличение потребления наркотиков и быстрое
распространение венерических заболеваний.
В новостях передавали заявления китайского профессора
Зэнга Йи, руководителя Пекинского центра по профилактике
венерических заболеваний и СПИДа, о том, что его стране угрожает заражение 10 млн. человек вирусом имуннодефицита
человека (ВИЧ) к 2010-му году. Однако это не заставило пра85

вительства отказаться от политики умышленного «незамечания» и промедления, которую она ведет в отношении распространения болезни.
Тот же профессор Зэнг Йе сказал 28 августа 2001-го года на
конференции в Гонг-Конге, посвященной борьбе со СПИДом:
«Вирус СПИДа устремился от западных и восточных границ
Китая во внутренние районы, и из городов проник в деревни и
села. Это привело к тому, что среди всех стран Азии – и мира –
Китай занимает первое место по числу больных СПИДом».
Зэнг добавляет: «ВИЧ находится в стадии активного распространения, и это приведет к проникновению болезни в
Гонг-Конг и соседние страны, поскольку они напрямую связаны с Китаем».
Зэнг подтвердил, что половые контакты станут главным путем распространения болезни. Особенно это касается проституток, число которых в Китае возросло до 600 тысяч. При этом
заболеваемость венерическими заболеваниями в Китае увеличивается на 30% ежегодно. В Китае ими болеют уже от 6 до 8
млн. человек (это болезни помимо СПИДа).
Сообщается, что в Индии в настоящее время 3,7 млн. зараженных вирусом СПИДа. Это самый высокий процент заболеваемости СПИДом в Азии. Индия занимает второе места в мире по проценту больных СПИДом – после Южной Африки, в
которой насчитывается 4,7 млн. больных согласно статистикам ООН.
Приведенные мною данные вовсе не означают, что в исламских странах болезнь не распространяется. Совершающие порочные поступки не уйдут от наказания в любом уголке земли
и в любом стране. Однако стоит обратить внимание на процент
распространения венерических заболеваний в исламских странах, - он самый низкий во всем мире. Каждый раз, когда одна
из исламских стран отдаляется от предписанной Аллахом профилактики, они становятся благоприятной почвой для распространения этих болезней. Стоит также упомянуть о том, что из
приведенных выше статистик следует, что в странах Северной
Африки и Среднего Востока (где большая часть населения –
мусульмане) число больных СПИДом составляет 444 тысячи
человек, тогда как общее их число в мире более 40 млн.. И су86

ществование этих больных, внесенных в статистики, есть ни
что иное, как результат распространения порока и отдаления
от учения Ислама.
Здесь я привел только данные о заболеваемости СПИДом,
не упоминая о других венерических заболеваниях, потому что
я вовсе не хочу превращать эту главу в посвященный статистике журнал. Однако я все же приведу некоторые данные, показывающие, насколько опасны и страшны эти заболевания.
Всемирная организация здоровья сообщает, что сейчас в мире
уже 60 млн. больных СПИДом, и еще 750 млн. ежегодно заболевают венерическими заболеваниями. Одной только гонореей
заболевают от 200 до 500 млн. человек каждый год!
Это только зарегистрированные случаи, однако организация
утверждает, что на самом деле положение намного хуже, поскольку большинство страдающих венерическими заболеваниями предпочитают скрывать свою болезнь. Они не обращаются в государственные больницы, а лечатся у частных специалистов, и эти случаи не регистрируются в министерствах
здравоохранения и не попадают в статистики.
Завершая сказанное мною о прелюбодеянии, приведу вам
слова одного американского врача, который жил в Саудовской
Аравии. Он проводил исследования (он был специалистам по
гинекологическим заболеваниям) и записал результаты обследования тысяч женщин, которые приходили к нему на прием.
В своем отчете он написал: «Я не обнаружил ни одной затронутой болезнями матки среди тысяч обследованных пациенток!». Почему? Предоставляю вам самим ответить на этот вопрос. После того, как оставлю вас наедине с хадисом: «Когда в
какой-нибудь общине появляется прелюбодеяние и порок, и
доходит до того, что его уже не скрывают, в этой общине непременно распространяется чума и появляется болезни, которых не знали их предки».
Я читал на одном из сайтов в Интернете, что один известный во всем мире и опытный хирург, профессор Т.В.Н. Парсан, руководитель отделения хирургии в Минетобе в Канаде,
высказался об этом хадисе с огромным изумлением. Вот его
слова: «Поистине, неграмотный Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует), произносил удивительные научные ис87

тины, и его слова не могли быть случайностью. Только Откровение могло привести его к этим истинам».
Необходимо знать, что Ислам не запрещает человеку любить красивое лицо или красивое тело, ценить их красоту, испытывать влечение к ним, однако он устанавливает для этой
любви определенные границы, и единственный путь к наслаждению этой красотой – путь, узаконенный Всевышним, поскольку этого требует общемировой порядок. Здесь Ислам
разрешает многое за исключением прелюбодеяния, однако при
этом он учитывает и то, что во вселенной существуют иные
виды красоты, иные проявления ее. Ислам всегда заботится о
гармонии. А гармония эта предполагает соответствие между
целями человека и его действиями. А если он проводит всю
свою жизнь, предаваясь телесным удовольствиями и наслаждаясь этой физической красотой, или уделяет наслаждению
этой красотой слишком много времени и внимания, то когда
же он будет достигать других целей, которые стоят перед ним
в его жизни? Когда же он будет познавать другие проявления
красоты и открывать их для себя?
Если нас целиком занимает дары чувственной красоты, что
останется от нашей энергии, от наших жизненных сил? И останется ли у нас время и стремление к созданию величайшей
красоты, что украшает жизнь всего человечества?
Это вовсе не запрещение телесной красоты и красоты вещей. Это лишь упорядочивание, создание гармонии и установление равновесия между различными жизненными целями.
Я прошу Аллаха, чтобы Он украсил наши души и сердца,
как сделал красивыми наши лица и нашу наружность, и где-то,
чтобы мы смогли увидеть и почувствовать красоту духа и
сердца, как открыл он глаза наши, чтобы мы смогли увидеть
красоту образов и предметов. И я прошу Его, чтобы Он даровал нам духовную пищу, и сохранил нас и уберег от дурного,
как дал он пропитание нашим телам и украсил наш облик.
И хвала Аллаху Господу Миров и благословения и приветствия Мухаммеду, его семье и последователям.
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ИСЛАМ И СОСУЩЕСТВОВАНИЕ
ДЕТЕЙ АДАМА
Вся бьющая ключом жизнь на земле вышла из одного источника, и все живые существа несут в себе элемент, который
является их основным составляющим. Это вода. Сказал Всевышний: «Сотворили мы все живое из воды. Неужели они
не уверуют?» (сура 21, аят 30). И все живые существа имеют
одну общую особенность – они созданы парами: «Пречист
Тот, Кто сотворил парами то, что растит земля, их самих и
то, чего они не знают» (сура 36, аят 36), «Творец небес и
земли! Он создал для вас супруг из вас самих» (сура 42, аят
11), «Мы сотворили все сущее парами, – быть может, вы
помяните назидание» (сура 51, аят 49). Таким образом, между живыми существами создается родство, и все они становятся одной семьей, имеющей общее происхождение. Все живые
и неживые существа связаны между собой. А человек – самый
высокоразвитый образец жизни. Он сотворен из первичной
материи вселенной, и все мы ведем свою историю от первого
человека, сотворенного из этой материи очень и очень давно:
«Воистину, Мы сотворили человека из эссенции глины»
(сура 23, аят 12). Итак, все люди ведут свою историю от одного общего предка, и все они являются его потомками, как сказал Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует):
«Все мы – от Адама, а Адам был сотворен из глины». А это
значит, все представители рода человеческого созданы из одной души. Из этой души сотворил Аллах пару ей, и от них
двоих появилось все человечество: «О люди! Бойтесь вашего
Господа, Который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин,
произошедших от них обоих» (сура 4, аят 1). И все люди были сотворены для того, чтобы знакомиться и проникаться любовью и доверием друг к другу, а не для того, чтобы враждовать и сражаться между собой: «О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами
и племенами, чтобы вы узнавали друг друга» (сура 49, аят
13). Это утверждение о единстве человечества, имеющего об89

щие корни, и о том, что целью разделения людей на разные
племена и народы является знакомство, общение и жизнь в
любви и согласии друг с другом, а не вражда и противостояние, устраняет все поводы и причины для расовой дискриминации и межнациональных конфликтов.
И к этому единому человечеству Единый Аллах направил
общее послание, делающее тех, кто уверовал в него, одной
общиной: «Он узаконил для вас в религии то, что заповедал
Нуху (Ною), и то, что Мы внушили тебе в откровении, и то,
что Мы заповедали Ибрахиму (Аврааму), Мусе (Моисею) и
Исе (Иисусу): «Исповедуйте религию и не расходитесь во
мнениях относительно нее» (сура 42, аят 13); «Скажите:
«Мы уверовали в Аллаха, а также в то, что было ниспослано нам и что было ниспослано Ибрахиму (Аврааму), Исмаилу (Измаилу), Исхаку (Исааку), Йакубу (Иакову) и коленам (двенадцати сыновьям Йакуба), что было даровано
Мусе (Моисею) и Исе (Иисусу) и что было даровано пророкам их Господом. Мы не делаем различий между ними, и
Ему одному мы покоряемся» (сура 2, аят 136); «О посланники! Вкушайте благое и поступайте праведно. Воистину,
Мне известно о том, что вы совершаете. Воистину, ваша
религия – религия единая, а Я – ваш Господь. Бойтесь же
Меня!» (сура 23, аяты 51-52). Это утверждение о том, что религия целиком исходит от Аллаха, и что религия эта едина и
призывает к покорности (ислам) Единому Богу, у Которого нет
сотоварищей, смирению перед Ним и послушанию, как в мирских делах, так и в делах, касающихся Мира Вечного.
Аллах послал Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) во времена, когда на земле господствовало высокомерие, а племена и народы враждовали друг с другом. И он
пришел к людям с Кораном, который есть Слово Аллаха, чтобы сказать им: «О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами,
чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед
Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный. Воистину,
Аллах – Знающий, Ведающий» (сура 49, аят 13). И Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) прочитал им этот аят после того, как сказал: «Поистине, Аллах уда90

лил от вас гордость и надменность эпохи невежества и свойственный ей обычай кичиться предками». И он (да благословит его Аллах и приветствует) подтвердил, что «нет преимущества у араба над неарабом, и нет превосходства у белого
над черным, кроме как в богобоязненности». И он напомнил
нам о нашем происхождении и о том, что нас ждет, сказав: «О,
люди! Поистине, Господь Один, и (пра)отец один, и религия
одна…». Он научил нас, что превосходство у Аллаха определяется тем, сколько добра или зла заключено в сердца людей:
«Аллах не смотрит ни на тела ваши, ни на ваше обличье, но
смотрит Он на сердца ваши и на ваши дела». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) так описал племенную непримиримость, национализм и расизм, что это заставляет человека питать к ним такое же отвращение, какое он питает к
полуразложившемуся трупу, и бежать от них, как бежит он от
места, где лежит этот труп – раздувшийся, кишащий насекомыми и источающий тошнотворный запах. Сказал Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) об этой непримиримости: «Оставьте ее, ибо она (подобна) гниющему трупу!».
Приведу здесь некоторые цитаты из выступления немецкого
дипломата-мусульманина Мухаммада Амана Аубаума (он был
в составе дипломатической миссии в посольстве ФРГ до объединения в Шри-Ланке) о позиции Ислама по отношению к национализму. Называлось выступление «Исламское решение
проблемы национализма». Слова его были основаны на личном опыте и опыте его собственной страны, который помог
ему в разъяснении этого вопроса (привожу с некоторыми сокращениями): «Учитывая свой личный опыт, связанный с национализмом и его проблемами и последствиями, который отпечатался в моем разуме и памяти, я с готовностью откликнулся на предложение разъяснить, насколько мне позволяет мое
знание Ислама, исламское видение отношений между отдельными представителями человечества. Ведь Ислам идеально
умеет превращать людей в братьев, и он осуществил это на деле, что подтверждено историей. И это в противоположность
взаимной неприязни, борьбе и вражде между различными расами и национальностями, которой учит национализм и к которой призывает. Для начала позвольте мне сопровождать вас
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в паломничестве к святым местам Ислама в благословенной
Мекке и ее окрестностях – а находится она в Королевстве Саудовская Аравия, – в город Ка’абы и Заповедной мечети (альХарам) – первого дома, построенного на земле для поклонения
Аллаху, Единственному и Единому, как об этом говорится в
Благородном Коране. Мекка – место рождения почтенного
Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) и место, где пришло к нему первое Откровение, и где была
ниспослана большая часть Корана.
Это благословенное путешествие, или хадж, как оно называется по-арабски, является одним из пяти столпов Ислама.
Позвольте мне описать в двух словах картину, которая представляется вам по прибытии в аль-Харам. Картина эта настолько впечатляющая, что забыть ее просто невозможно. Вы
видите огромное скопление мужчин, женщин и детей, - до
двух миллионов человек, - со всего мира – чернокожие, краснокожие, желтокожие и белокожие: арабы, иранцы, турки, малазийцы, китайцы и африканцы, черные и белые, американцы
и европейцы – светловолосые и голубоглазые… Чтобы описание не занимало много времени, позвольте мне привести несколько строк из стихотворения одного из наших великих поэтов Фридриха Шиллера:
Кто знает эти народы?
Кто их назовет поименно –
Всех этих людей, что пришли сюда
Одновременно?
Но еще более удивительно то, что кого бы из них вы ни увидели – негра или белого, краснокожего или желтокожего, богатого или бедного, старика или юношу – все они одеты одинаково. На каждом мужчине две белые несшитые одежды из простой ткани. Так, из-за этой одежды, стираются все различия
между африканцем, американцем, азиатом, европейцем и австралийцем, а также между богачом и бедняком, знатным и простым. Все они пришли сюда как братья и сестры, чтобы засвидетельствовать, что все люди – братья, и что все они равны перед своим Создателем… Паломничество в Мекку – это своеобразное, грандиозное по своему масштабу собрание мусульман со всех континентов. И одновременное стояние всех по92

клоняющихся в одном месте на Арафате – зрелище символическое, указывающие на единство человечества и братство
людей, о котором объявил Ислам и которое он поддерживает и
укрепляет… Поистине, идея и понятие единства человечества
– это уникальный вклад Ислама в человеческую цивилизацию.
Идея эта является естественным результатом основного догмата исламской идеологии – догмата Единобожия. Догмат это
ясно проявляется во всех учениях Благородного Корана, и
именно о нем говорит сура «Искренность», представляя его в
сокращенной форме, но мудро и всеобъемлюще: «Скажи: «Он
– Аллах Единый, Аллах Самодостаточный. Он не родил и
не был рожден, и нет никого, равного Ему» (сура 112). Аллах, наш Создатель, относится ко всем нам одинаково, не глядя на расу, национальность, общину, народ, племя и семью, к
которой мы принадлежим, потому что Он создал нас похожими: все мы – сыны Адама, а Адам был сотворен из глины. Так
впервые в истории человечества вышла на свет идея о том, что
все человечество имеет общее начало. А поскольку у нас общий предок и все мы без исключения творения Всевышнего
Аллаха, Ему принадлежим и к Нему возвращаемся, то человечество не иначе как одна семья и одна община, все члены которой должны быть братьями. Это – братство людей всего мира. И не стоит искать в различиях цветов кожи, языков, строения тела и черт лица признаки или степени социального превосходства. На самом деле они лишь показывают разнообразие
человеческого вида. Сказал Всевышний: «Среди Его знамений – то, что Он сотворил вас из земли. После этого вы
стали родом человеческим и расселяетесь. Среди Его знамений – то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами
любовь и милосердие. Воистину, в этом – знамения для
людей размышляющих. Среди Его знамений – сотворение
небес и земли и различие ваших языков и цветов. Воистину, в этом – знамения для обладающих знанием» (сура 30,
аяты 20-22).
Говорит выдающийся ученый Абдуллах Юсуф ‘Али, комментируя эти аяты: «Все люди произошли от одного предка,
однако они расселились по районам с различными климатиче93

скими условиями. Они создали разные языки, и кожа их приобрела разные оттенки, но сущность их при этом осталась той
же, ничуть не изменившись. Они испытывают одинаковые
чувства и эмоции, и Аллах одинаково оберегает их и заботится
о них».
С другой стороны, Коран приводит один единственный
стандарт, по которому оценивают человека, и именно по нему
мы должны оценивать своих товарищей. И это не цвет кожи,
не раса или национальность, не положение в обществе и даже
не то, насколько данный человек искусен в чем-то или умен…
Это то, чего может добиться и достигнуть каждый человек,
будь он чернокожим, смуглым, желтокожим или белокожим,
богатым или бедным. Он должен лишь приложить усилия,
чтобы вырастить в себе, а потом поддерживать и увеличивать
это свойство. Сказал Всевышний: «О люди! Воистину, Мы
создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый
почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий» (сура 49,
аят 13). Это – вера в Аллаха, которая заставляет человека
подчиняться и покоряться Аллаху и наделяет его великим нравом.
Этот коранический аят и есть исламское решение проблемы
расизма или национализма, и решение это можно смело назвать заупокойной молитвой, которой проводили в последний
путь расовую дискриминацию в исламском мире. Мой личный
опыт, приобретенный за почти двадцать пять лет путешествий
по исламским странам, заставляет меня прийти к выводу, что
именно в результате этих положений Ислама и практического
применения их в повседневной жизни благородным Пророком
(да благословит его Аллах и приветствует), в умах и сердцах
всех, кто принял Ислам, произошли коренные изменения. Расовые или национальные различия не представляют для них
никакой проблемы, скажу даже, что большинство из них вообще не ощущают этих различий, во всяком случае, они их
мало беспокоят и очень редко вызывают какие-либо затруднения. Конечно, я не могу утверждать – и никогда не стану этого
делать, - что идея равенства всех рас и народностей и общече94

ловеческого братства есть изобретение Ислама, и что она была
объявлена только посредством этой религии, и никто другой
никогда о ней не говорил. Однако я утверждаю, и я твердо в
этом убежден, что эта идея никогда не претворялась в жизнь,
кроме как в исламском мире – посредством Ислама, в течение
многих веков, и между очень и очень разными народами. Надеюсь, что вы позволите мне как мусульманину привести несколько примеров из собственной жизни. Меня назначали на
работу, причем на довольно длительные сроки в шесть исламских стран, и это не говоря уже о том, что я сам объехал почти
все исламские страны. И куда бы я ни приехал, местные мусульмане всегда воспринимали меня как одного из них, и моя
религиозная принадлежность играла для них несравнимо более
важную роль, чем моя национальность, гражданство или цвет
кожи. В действительности, все эти вещи вообще никак не
влияли на наше общение и на их отношение ко мне. И когда я
женился в возрасте двадцати двух лет на молодой пакистанке,
это не доставляло никаких трудностей ни семье моей супруги,
ни нам, молодой чете. Все восприняли наш брак совершенно
нормально, подобно любому браку между пакистанкой и пакистанцем. Также и с моей стороны – никто из моих родственников или друзей никогда не смотрел на моих детей, как на метисов и полукровок, и мои дети никогда не чувствовали, что они
чем-то отличаются от чистокровных пакистанцев или чистокровных немцев.
Мои дети, которые росли и воспитывались среди мусульман, никогда не знали расовых или национальных различий и
разногласий… Пока мы не приехали в ЮАР. Специфика моей
работы такова, что мне приходилось переезжать из одной
страны в другую, и на этот раз мы вынуждены были временно
поселиться в ЮАР. Там мои дети впервые в жизни увидели эти
вызывающие отвращение и ужас таблички с подписью: «Только для белых».
И тогда они осознали, что находятся в государстве, где безраздельно властвует расизм, и Ахмад не может играть в футбол на одной улице с Джоном, и Лейла не может пойти в гости
к Линде, чтобы посмотреть на ее игрушки и выразить восхищение ее новой куклой... Можете не спрашивать, какое потря95

сение они пережили, когда увидели, что их родители заходят
на почту, чтобы просто купить почтовые марки, с двух разных
входов. А однажды – это было на праздник Рождества, - мои
дети остановились у красивого здания церкви, и их смущенные
умы успокоились, когда они увидели приглашение, написанное четкими буквами, на воротах: «Добро пожаловать всем!».
Однако они тут же заметили все ту же отвратительную табличку, на которой буквами поменьше было выведено: «Только
для белых». Итак, даже здесь, в Божьем храме, да еще и во
время празднования Рождества, праздника радости и любви,
ничто не могло устранить пропасть между людьми, одинаковыми во всем, кроме цвета кожи.
Итак, почему же Ислам преуспел в уничтожении национализма и расизма? И в чем секрет этого успеха? Успех этот имеет две важные причины: во-первых, то, что его принципы, нормы и учения имеют всемирный характер, а во-вторых, ореол
божественной святости, который окружает понятие братства
между людьми в Исламе.
Мусульманин верит не только в то, что Ислам – последняя
из великих религий, но и в то, что это универсальная религия,
охватывающая все стороны жизни. Он включает в себя все небесные религии, существовавшие до него, и он главенствует
над ними. Одна из самых удивительных отличительных черт
этой религии – что она требует от своих последователей верить во все великие небесные Писания, предшествовавшие
Корану. А обязательность веры во всех пророков, приходивших к людям до Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) есть один из основных принципов Ислама, согласно
ясным и точным учениям Благородного Корана. Аллах послал
пророков ко всем народам, однако если послания и миссии
всех пророков прошлого были ограниченными, и каждый из
них был направлен только к своему народу, то Мухаммад был
послан ко всем народам земли без исключения. Сказал Всевышний: «Мы отправили тебя только в качестве милости к
мирам» (сура 21, аят 107). Ислам – это, прежде всего, мировая религия, и великая идея, которую он объявил на весь мир –
идея равенства всех рас и национальностей и единства человечества. В основе этой идеи лежит вера в Единственность Ал96

лаха, и она гарантирует полное уничтожение проклятого национализма и расовой нетерпимости, которая несет ответственность за многие проблемы этого мира в его прошлом и настоящем…».
Не упущу возможности напомнить – как я это делал в предыдущих главах, - что мы говорим здесь о жизненной программе Ислама и о прекрасных плодах, которые принесло претворение в жизнь этой программы и следование путем Ислама.
И не стоит обращать внимание на людей, которые являются
мусульманами лишь по названию, уже не обладая тем великим
нравом, которым наделяет Ислам своих истинных последователей. Они попали под влияние таких отвратительных явлений
в жизни человечества, как расизм, шовинизм и национализм.
Мы видим, что произошло с мусульманами в исламских странах, когда они отдалились от религии, отошли от ее учений и
набрались понемногу оттуда и отсюда – теперь они плетутся в
хвосте всех общин и народов. Однако если посмотреть на сегодняшних мусульман – на человеческие связи, существующие
между ними и отстранение от расовых различий внутри мусульманской общины, - мы увидим, что мусульмане, несмотря
на свою слабость, занимают первое место в мире по своей отдаленности от расизма и национализма.
И мы не найдем ни в одном другом обществе такого искреннего стремления к достижению взаимопонимания между
народами и веры в то, что это возможно, и такой человечности,
как у мусульман. Наверное, дело в том, что эти понятия закладываются в мусульман с раннего детства. Они воспитываются
на том, что это – часть их идеологии, на которой зиждется вся
их религия. И они считают взаимопонимание и мирное сосуществование с другими делом естественным и привычным, и
они не видят в этом ничего странного. И за этим стоит вовсе
не показуха или желание кому-то угодить, но это часть их религии, это положение, в которое они верят так же, как верят в
столпы своей религии. Более того, они считают, что превосходством и правом господства и главенства обладает тот, кто
обладает знаниями и нравственными качествами, позволяющими ему выделяться на фоне других людей и занимать почетное место среди них, даже если он не отличается знатно97

стью происхождения. Я читал как-то один замечательный рассказ, подтверждающий все сказанное мною как нельзя лучше.
Написан он в виде диалога между халифом Абду-ль-Маликом
ибн Мерваном и имамом аз-Зухри, выдающимся ученым, факыхом и хадисоведом.
Абду-ль-Малик: «Откуда ты прибыл, Зухри?».
Аз-Зухри: «Я прибыл из Мекки».
Абду-ль-Малик: «А кто (из ученых) главенствовал там?».
Аз-Зухри: «Ата’ ибн Абу Рабах».
(А он был смуглым, кривым и хромым. После этого Абдуль-Малик приказывал провозглашать среди людей в сезон хаджа, что фетвы не будет давать никто, кроме Ата’ ибн Абу Раббаха, имама и ученого Мекки).
Абду-ль-Малик: «Он из арабов? Или из мавали1?».
Аз-Зухри: «Из мавали».
Абду-ль-Малик: «А посредством чего он возвысился среди
них?»
Аз-Зухри: «Посредством религии и веского слова».
Абду-ль-Малик: «Поистине, люди религии и веского слова
должны главенствовать. А кто главенствует в Йемене?».
Аз-Зухри: «Тавус ибн Кайсан».
Абду-ль-Малик: «Из арабов или из мавали?».
Аз-Зухри: «Из мавали».
Абду-ль-Малик: «А посредством чего он возвысился среди
них?».
Аз-Зухри: «Посредством того же, что и Ата’».
Абду-ль-Малик: «Так и должно быть… А кто главенствует
в Египте?».
Аз-Зухри: «Язид ибн Абу Хабиб».
Абду-ль-Малик: «Из арабов? Или из мавали?».
Аз-Зухри: «Из мавали».
Абду-ль-Малик: «А кто главенствует в Шаме?».
Аз-Зухри: «Макхуль».
Абду-ль-Малик: «Из арабов? Или из мавали?».
1

Мавали (мн. ч. от «мавля») – неарабы, которые принимали Ислам и присоединялись к какому-нибудь арабскому племени, становясь его союзниками. Они находились под покровительством этого племени. Прим. пер.
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Аз-Зухри: «Из мавали. Раб-нубиец, вольноотпущенник одной женщины из племени Хузейль».
Абду-ль-Малик: «А кто главенствует в аль-Джазире?».
Аз-Зухри: «Маймун ибн Махран».
Абду-ль-Малик: «Из арабов или из мавали?».
Аз-Зухри: «Из мавали».
Абду-ль-Малик: «А кто главенствует в Хорасане?».
Аз-Зухри: «Ад-Даххак ибн Музахим».
Абду-ль-Малик: «Из арабов или из мавали?».
Аз-Зухри: «Из мавали».
Абду-ль-Малик: «А кто главенствует в Басре?».
Аз-Зухри: «Аль-Хасан аль-Басри».
Абду-ль-Малик: «Из арабов или из мавали?».
Аз-Зухри: «Из мавали».
Абду-ль-Малик: «Боже мой! А кто возглавляет жителей
Куфы?».
Аз-Зухри: «Ибрахим ан-Наха‘и».
Абду-ль-Малик: «Из арабов или из мавали?».
Аз-Зухри: «Из арабов».
Абду-ль-Малик: «Ох, Зухри, ты меня утешил… Клянусь
Аллахом, мавали установят господство над арабами в этой
земле так, что будут они говорить с минбаров, а арабы будут
сидеть внизу, у их ног!».
Аз-Зухри: «О, предводитель правоверных! Поистине, все
дело в религии. Кто сохранил ее, тот господствует, а кто оставил ее, низвергнется!».
Думаю, здесь полезно будет привести свидетельство западного писателя, подтверждающее сказанное мною. Говорит
мистер Джип в своей книге «Куда идет Ислам?»: «Однако Ислам по-прежнему способен оказывать человечеству величайшие и ценнейшие услуги. Только он может преуспеть в объединении человечества, разделенного на расы и народы, питающие друг к другу неприязнь и отвращения, в единый
фронт, основа которого – равенство. И Огромные исламские
университеты в Африке, Индии и Индонезии, и даже этот маленький университет в Китае и крошечный университет в
Японии – все они являются лучшим подтверждением того, что
Ислам не утратил способности контролировать всю эту чело99

веческую массу с ее расами, народами и классами. И если изучить крупнейшие конфликты Востока и Запада, то станет ясной необходимость прибегнуть к помощи Ислама для разрешения этих конфликтов».
Человеческий образ исламского общества начал формироваться во времена Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Тогда в нем возвысилось положение рабаэфиопа, Биляля, му’аззина1 Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). В день взятия Мекки Пророк
(да благословит его Аллах и приветствует) приказал ему подняться на крышу Ка’абы и возгласить азан2 оттуда. А Ка’аба
была храмом арабов, окруженным ореолом святости в доисламские времена, и осталась возвеличиваемой кыблей3 в Исламе. Так как же поднимется на нее чернокожий раб вроде Биляля? Его подъем на Ка’абу был объявлением того, что человеческое достоинство превыше всего, и что человек
заслуживает это достоинство своим знанием, умом,
нравственностью и верой, а не своей кожей и ее белизной. И
белизна эта не возвысит человека, если дела его тянут его
вниз, и чернота его не потянет его вниз, если его возвышает
его ум, усердие и благой нрав. Поэтому Посланнику Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) очень не
понравилось, когда один из его лучших сподвижников, Абу
Зарр, обругал другого, сказав: «Сын черной!». Ему не просто
не понравилось это, он еще и высказал ему порицание, сказав:
«Неужели ты попрекнул его темной кожей его матери?
Поистине, ты человек, в котором (осталось) невежество
(доисламской эпохи)!». И это – разделительная черта между
знанием и невежеством, между человеческой цивилизацией и
цивилизацией варварства и невежества.
В одной из версии этого хадиса сообщается, что, услышав
эти слова, Абу Зарр так жалел о содеянном, что даже попросил

1

Му’аззин – человек, призывающий верующих на молитву. Прим. пер.
Азан – особый призыв к молитве. Прим. пер.
3
Кыбля – сторона, в которую обращаются мусульмане при совершении
молитвы. Прим. пер.
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человека, которого оскорбил, чтобы тот наступил ему на лицо
своей черной ногой.
Поистине, цивилизация, в которой один народ не возвышается над другим, равно как и обладатели кожи одного цвета не
превозносятся над обладателями кожи другого цвета – это цивилизация, которую создает разумный и благородный человек,
и под ее сенью живет счастливо сознательное и благородное
человечество. А цивилизация, в которой один народ угнетает
другой и обладатели кожи разных цветов не знают равенства –
это цивилизация варварства и невежества, которая отбрасывает человечество на много веков назад и делает его слепым, высокомерным, невежественным и глупым. «Поистине, ты человек, в котором (осталось) невежество!»... Это описание варварской цивилизации, которая призывает к расовой дискриминации, с которой Ислам боролся во всех жизненных сферах.
Он выметал ее из мечети и из учебных заведений, искоренял
из душ правителей и предводителей, запрещал ее как по отношению к друзьям, так и по отношению к врагам.
Какая пропасть между всем этим неравенством и тем, что
принес Ислам в своей жизненной программе более тысячу четыреста лет назад! Человечество страдало от такой жизни долгие века и продолжает страдать и по сей день, и лишь в последние пятьдесят лет ситуация немного улучшилась и гнет
расизма ослаб. Я не стану приводить здесь примеры, ибо я уверен, что вы, дорогой читатель, и без этого прекрасно знаете,
сколько бед и страданий принесла человечеству проклятая расовая дискриминация, особенно в западных странах. Поэтому
я не стану приводить здесь факты, а также цитировать конституции и законы, благословляющие расизм и издевательство
над людьми. Я предоставляю вам, дорогой читатель, возможность самому обратиться к истории, особенно к современной,
и прочитать множество свидетельств этого, зафиксированных
ею.
Добавлю, что Ислам, отвергнув все виды расовой дискриминации и фанатизма, не проявляет нетерпимости по отношению к своим предшественникам – другим небесным религиям,
- и не отметает с порога различные мнения, теории и доктрины. Лозунгом его всегда были Слова Всевышнего: «Обрадуй
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же Моих рабов, которые прислушиваются к словам и следуют наилучшим из них» (сура 39, аяты 17-18).
А вот принципы религиозной терпимости в Исламе:
1) Все небесные религии имеют один источник;
2) Пророки – братья, и нет превосходства между ними в
том, что касается посланий, которые они несли, и мусульмане
должны верить во всех пророков;
3) Человека нельзя принудить к принятию религии, он должен делать это добровольно, по своему убеждению и желанию;
4) Места поклонения всех божественных религий следует
уважать и охранять так же, как и мусульманские мечети;
5) Религиозные разногласия не должны доводить людей до
убийства друга и вражды, но всем людям следует помогать
друг другу в совершении благих дел и противостоянии злу;
6) Принадлежность к разным религиям не должна становиться причиной неуважения и отказа от общения и гостеприимства;
7) Если у людей возникают какие-либо разногласия на религиозной почве, они могут вести дискуссии, однако только
благим словом и не выходя за рамки приличий, - приводить
аргументы и убеждать, а не опускаться до сквернословия и поношения убеждений оппонента;
8) Если против общины ведут агрессию, задевая ее идеологию, нужно дать отпор агрессорам, чтобы защитить идеологию
и избежать смуты.
Здесь полезно будет привести высказывания некоторых западных ученых о снисходительности и терпимости Ислама.
Профессор арабского языка и истории Ислама Парижского
Университета Венсан Монтье говорит: «Одной из причин принятия мною Ислама стала терпимость Ислама по отношению к
представителям других религий».
Говорит немецкий востоковед Ульрих Герман: «Что привлекло мое внимание во время изучения истории средних веков, так это невероятная терпимость мусульман, и особенно
Салахуддина аль-Аййуби».
Говорит Робертсон: «Последователи Мухаммада – единственная община, соединяющая религиозный пыл с религиозной
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терпимостью. То есть, она, крепко придерживаясь своей религии, никого не принуждает к принятию ее».
Думаю, будет уместно вспомнить здесь случай, произошедший во время правления халифа ‘Умара ибн аль-Хаттаба.
Сын ‘Амра ибн аль-‘Аса (а ‘Амр ибн аль-‘Ас был тогда наместником Египта) состязался в беге с юношей-коптом, и юноша
обогнал его. Тогда сын ‘Амра ибн аль-‘Аса, разгневавшись,
побил его. Об этом стало известно ‘Умару ибн аль-Хаттабу, и
он послал к ‘Амру ибн аль-‘Асу сказать: «Как превращаете вы
в рабов людей, которых матери родили свободными?!». После
этого он приказал юноше-копту нанести сыну ‘Амра ибн аль‘Аса столько же ударов, сколько нанес ему он.
Таковы опоры, на которых была воздвигнута цивилизация
Ислама. Именно через эти благородные принципы мир увидел
религию, которая строит цивилизацию и при этом не проявляет нетерпимости к другим религиям и не относится с презрением к тем, кто избрал для себя иной путь. И эта терпимость
была непреложным законом исламской цивилизации с тех пор,
как Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) заложил ее основание и до того времени, когда начался ее упадок – то есть, когда мусульмане отказались от своих принципов и забыли повеления своего Господа. Они сделались невежественными в своей религии и отдалились от того, что возвеличивало их, погрязнув в мирских усладах и заботах. Этот мир
опутал их своими сетями, и они оставили послание, которое
Аллах повелел им нести людям, чтобы благо распространилось
по всей земле. Однако Аллах, по Своему милосердию, не сделал эту религию достоянием лишь какого-то одного народа, и
во все времена Он дает нам из числа потомков Адама тех, кто
подхватывает ее факел и несет его дальше, и это могут быть
как арабы, так и представители других народов. Ислам – послание, обращенное ко всему миру, и нести его на своих плечах может лишь тот, чье сердце открыл Аллах для Истины, и
оно осветило собой все вокруг, неся людям благо.
Дорогой читатель! Я знаю, что когда вы прочитаете эти
строки о терпимости Ислама и неприятии им дискриминации в
любой ее форме, у вас все же останутся сомнения и вопросы.
Как же так, скажете вы, ведь о мусульманах говорят, что они
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террористы, жаждущие крови, и что они любят воевать и убивать. Затем вы спросите: «Как же все это вяжется со словом
«джихад» у мусульман?». Слово это в наше время связывают с
распространением Ислама путем насилия и принуждения, и
тем, что вы, возможно, читали об истории исламских завоеваний и путях распространения Ислама в книгах писателей, которые не взяли на себя труд исследовать этот вопрос, как того
требует научный подход, - ими руководило лишь доходящее
до фанатизма желание доказать, что Ислам был, есть и будет
врагом свободы человека во всех ее проявлениях. Давайте же
задержимся немного, чтобы ответить на все эти вопросы, и осветить Ислам с данной стороны, – а я утверждаю, что невозможно найти идеологию, религию, закон или завет более щадящий и безопасный для человека, чем Ислам, который пришел с тем, чтобы между детьми Адама и Хавы (Евы) воцарился мир.
Но перед тем как приступить к этому вопросу, хочу снова
напомнить о необходимости отличать религию с ее положениями от действий и поведения ее последователей. Сегодня
можно увидеть мусульман, которые стремятся распространять
Ислам, но при этом избрали такие средства, что сбились с правильного пути и впали в заблуждение. Но это не должно лишить вас, дорогой читатель, желания узнать Истину из ее чистого Божественного источника, которое побудило вас к чтению этой книги. Не спешите с выводами и не торопите результаты. Сначала удостоверьтесь в правильности этих выводов,
изучив факты. Будьте беспристрастны и справедливы к самому
себе, не лишайте себя возможности узнать правду. Аллах не
нуждается в том, чтобы вы отдавали должное созданной Им
жизненной программе и были справедливы к ней. Ведь Он –
Творец Вселенной, знающий все тайны и все сокрытое. Это вы
нуждаетесь в том, чтобы проявить справедливость к своей душе, позволив ей следовать Истине и познавать ее.
Для начала, следует сказать, что большинство причин, вызывающих войны на земле, Ислам отметает сразу. Он не признает и не одобряет войны, причины и цели которых он не считает законными – это, например, войны, разгорающиеся на
почве национализма и расизма. В Исламе нет места для расо104

вой дискриминации и национализма. Он утверждает, что все
человечество имеет общее начало, и что все люди сотворены
из одной души. Ислам также совершенно исключает войны,
причиной которых является жажда наживы и приобретение
материальных выгод. Это войны империализма и эксплуатации человека человеком, цель которых – поиск рынков сбыта и
сырья, порабощение людей и подчинение предприятий и отраслей хозяйства. В Исламе нет места таким войнам, как нет в
нем места и «войнам капиталов», которые ведутся обладателями миллионов с целью заработать на всех этих дьявольских
производствах, которые питаются людскими жизнями, поглощают цивилизации и культуры, ломают души и разрушают
нравственность. Ислам считает человечество единым организмом, части которого взаимодействуют между собой. Более того, Ислам считает все живые существа одной большой семьей,
связанной узами родства, а вселенную – гармоничной системой, между составляющими которой нет противоречий. Он
повелевает помогать друг другу в благочестии и богобоязненности, а не в грехе и вражде, и он запрещает грабеж и насилие.
Ислам обещает всему человечеству абсолютную справедливость. Все люди, независимо от национальности, цвета кожи и
вероисповедания, могут рассчитывать на справедливость Аллаха в том порядке, который Он установил. Ислам также исключает войны, которые ведутся из желания прославиться,
возникающего у правителей и «героев» или же из любви к
трофеям и стремления к личным выгодам.
Мир для Ислама – правило, а война – исключение. Бывают
случаи, когда она необходима ради освобождения людей от
рабства, ради устранения жестокости, несправедливости и
притеснения и восстановления справедливости, ради блага человечества – не какой-то одной общины, народа или определенного человека, а именно человечества. Порой война необходима для того, чтобы уберечь людей от притеснения, страха
и вреда.
Мир – одна из основ Ислама, и его корни Ислам укрепил в
душах мусульман так, что он стал частью их самих, частью их
идеологии. Ас-Салям («Мир») – одно из Прекрасных Имен
Аллаха, потому что Он обеспечивает людям покой и безопас105

ность через дарованный им Закон. И Пророк Ислама Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) нес знамя мира,
потому что он принес человечеству свет, благо, верное руководство и указал ему правильный путь. Он сам сказал о себе:
«Поистине, я – милосердие, выводящее на прямой путь». А в
Коране о нем говорится: «Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам» (сура 21, аят 107). И приветствие
мусульман, которое сближает их сердца и укрепляет связь между ними и привязывает человека к брату его человеку: «Мир
вам!» («Ас-саляму алейкум»). Несение мира всему человечеству и распространение его является частью веры, и Аллах сделал приветствием мусульман эту фразу, чтобы дать людям почувствовать, что Ислам – религия мира и безопасности, а сами
мусульмане – сторонники мира и они любят мир. А если мир –
это правило, а война – исключение, то при любых обстоятельствах, с точки зрения Ислама, законных оснований для войны
только два:
Ситуация первая: защита жизни, чести, имущества или родины при нападении. Сказал Всевышний: «Сражайтесь на
пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не преступайте границы дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников» (сура 2, аят 190). И сказал Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует): «Кто погиб, защищая
свое имущество, тот шахид, и кто погиб, защищая свою
жизнь, тот шахид, и кто погиб, защищая свою религию, тот
шахид, и кто погиб, защищая свою семью, тот шахид». Как
сказано в Коране: «Отчего же нам не сражаться на пути Аллаха, если мы изгнаны из наших жилищ и разлучены с
нашими детьми?» (сура 2, аят 246).
Ситуация вторая: защита призыва к Аллаху, когда кто-то
встает на его пути, подвергая пыткам тех, кто уверовал, препятствуя желающим принять Ислам, и запрещая мусульманину призывать людей к Исламу. Сказал Всевышний: «Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но
не преступайте границы дозволенного. Воистину, Аллах не
любит преступников. Убивайте их (многобожников), где
бы вы их ни встретили, и изгоняйте их оттуда, откуда они
вас изгнали. Искушение хуже, чем убийство. Но не сражай106

тесь с ними у Заповедной мечети, пока они не станут сражаться с вами в ней. Если же они станут сражаться с вами,
то убивайте их. Таково воздаяние неверующим! Но если
они прекратят, то ведь Аллах – Прощающий, Милосердный. Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и
пока религия целиком не будет посвящена Аллаху. Но если
они прекратят, то враждовать следует только с творящими
беззаконие» (сура 2, аяты 190-193).
В этом аяте – повеление сражаться с теми, кто нападает
первым, чтобы отразить их нападение. Что же до тех, кто не
начинает агрессию первым, то на них нельзя нападать первыми, потому что Аллах не любит преступающих. Далее в аяте
разъясняется, что у этой войны вполне законная цель – прекратить пытки, которыми подвергаются верующие мужчины и
женщины и причинение им страданий и боли, чтобы они спокойно поклонялись Аллаху и исполняли предписания своей
религии.
Сказал Всевышний: «Отчего вам не сражаться на пути
Аллаха и ради слабых мужчин, женщин и детей, которые
говорят: «Господь наш! Выведи нас из этого города, жители которого творят беззаконие. Назначь нам от Себя покровителя и назначь нам от Себя помощника?» (сура 4,
аят 75).
В этом аяте разъясняется, что сражение ради слабых, которых подвергли пыткам, истязаниям и притеснению так, что
они молят об избавлении, все это должно быть ради Аллаха, а
не с какой-то политической целью или ради материальных выгод.
К тому же Ислам не пустил дело на самотек, представив
всем желающим мусульманам – как отдельным людям, так и
общинам, - вести эти узаконенные войны как им вздумается.
Это должно осуществляться только под наблюдением и командованием правителя государства (в Шариате он называется
«обладающим властью»). И отдельные люди или группы людей не имеют право начинать джихад и вести его по своему
усмотрению, без указаний главнокомандующего и его надзора
и руководства. Смысл этого ограничения – предотвратить смуту и не допустить трагедий, которые постигнут мусульман и
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все человечество в результате необдуманных и непросчитанных решений. К тому же такие бесконтрольные действия открывают дорогу для самостоятельных рассуждений и выводов
о том, что такое война и сражение. А прямой результат этого –
появление серьезных разногласий и раскол среди мусульман.
Ислам признал войну в качестве средства, к которому возможно прибегнуть для решения его проблем под натиском грубой силы. Порой война становится насущной необходимостью
– когда нужно отразить агрессию, защищать святыни, сберечь
религии и свободы, противостоять злу, а иначе нечестие распространится по земле, и будут осквернены святыни и нарушены запреты. Сказал Всевышний: «Если бы Аллах не сдерживал одних людей посредством других, то земля пришла
бы в расстройство» (сура 2, аят 251). И сказал Он: «Если бы
Аллах не позволил одним людям защищаться от других, то
были бы разрушены кельи, церкви, синагоги и мечети, в
которых много поминают Имя Аллаха» (сура 22, аят 40). И
Ислам, выполняя свой долг по отражению агрессии и защиты
неприкосновенного, никогда не забывает о том, что его главная цель – забота о благе всего человечества, а не одних только
мусульман. И, соответственно, с точки зрения Ислама никак
нельзя называть избранным или святым государство или народ, разрешающий запретное, оправдывающий порицаемое и
называющий предательство, лицемерие и ложь «искусством
политики», а жестокость, преступления и зверства именующий
«военным геройством».
Дорогой читатель! Будьте беспристрастным и справедливым – вместе со мной – и согласитесь с тем, что то, о чем мы
здесь говорили – и это ясно, как божий день, - есть общечеловеческое право, и им пользуются все государства и все общества и религии. Более того, мы видим, как некоторые государства пользуются им, чтобы притеснять и причинять горе, и ведут войны ради того, чтобы удовлетворить жажду наживы и
завладеть богатствами. Так можно ли ожидать, что Ислам категорически запретит войну даже при наличии необходимости
и бросит оружие, отдав себя во власть несправедливости, терроризма и самовластия и позволит грабить свои земли, пятнать
свою честь и воровать свои богатства?! Можно ли предпола108

гать, что Ислам сделает это, в то время как весь мир активно
готовится, запасаясь оружием всех возможных видов, и ведет
войны всеми доступными путями ради достижения различных
целей, большинство из которых незаконны?!
Не стоит забывать о том, что человечность есть неотъемлемое свойство Ислама и в мирное время, и во время войн. И в
исключительной ситуации, во время войны, Ислам приказывает своим последователям держаться подальше от любого действия, в результате которого могут пострадать невинные –
женщины, дети, старики, безоружные мирные жители. И наставления правителей, которые они давали командующим своих войск, были основаны на наставлениях их Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и учении их Благородного
Корана. Таким было и наставление Абу Бакра, первого халифа
мусульман, да будет доволен им Аллах, которое он дал командующим своих войск: «Не предавайте, не будьте вероломны,
не будьте несправедливы при разделе военной добычи. И не
убивайте маленьких детей, стариков и женщин, не рубите
пальмы, и не сжигайте их, и не срубайте дерево с плодами, и
не режьте ни овцу, ни корову, ни верблюда кроме как для еды.
А если попадутся вам люди, сидящие в своих кельях, то оставьте их делать то, ради чего они пребывают там...».
Если таково отношение Ислама к врагам во время войны,
так как, по-вашему, он может относиться к друзьям, союзникам и тем, кто не проявляет к нему враждебности?!
Это наставление халифа Абу Бакра (да будет доволен им
Аллах) содержится в брошюре, изданной Международным комитетом Красного Креста в Женеве. Называлась оно «Из памяти арабской исламской истории». Во вступлении говорится:
«Внимательное ознакомление с арабским исламским наследием подтверждает то, что Ислам привержен принципу гуманизма, уважает права воюющих, и проявляет сострадание к жертвам и относится к ним по-человечески, и это полностью согласуется с международным законодательством. Достаточно внимательного взгляда, чтобы понять, насколько высокочтимый
исламский Шариат и командующие исламскими войсками
уважали в противнике человека, будь то враг, пленник или
безоружный мирный житель. И это подтверждает, что Шариат
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является одним из источников, из которого международное
гуманитарное право почерпнуло свои возвышенные правила и
положения». На страницах этой брошюры приведены некоторые тексты из исламского наследия, а напротив них – согласующиеся с ними по смыслу статьи современного международного права. В этой же брошюре, в начале, приведены некоторые слова благородного Посланника Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), обращенные к командующим войсками, и его наставления им, а также наставления некоторых предводителей мусульман. Там говорится также, что
этим дело не ограничивается, но исламский фикх еще и создал
ответвления от этих норм и положений. Например, имам Малик и имам аль-Авза’и считали, что «ни в коем случае нельзя
убивать женщин и детей, даже если враги будут использовать
их в качестве живого щита». В брошюре также говорится, что
общечеловеческие ценности закреплены в исламском фикхе,
который установил правила человеческого обращения с врагом, который не способен сражаться. Он проводит различия
между теми, кто сражается, и теми, кто не сражается, гарантирует защиту посланцам и делегатам и запрещает вероломство
на войне. Затем в брошюре приводится примеры из арабской
исламской истории, поясняющие каждое из этих положений.
Комитет Красного Креста приводит одно из наставлений халифа Али ибн Абу Талиба (да будет доволен им Аллах) в котором он говорит: «Когда вы нанесете им поражение, то не
убивайте убегающего, не добивайте раненого, не открывайте
срамные места, не обезображивайте тело убитого, не рвите завес, не входите в дом без разрешения, не берите ничего из их
имущества, и не мучайте женщин. А если они станут поносить
вас и ваших предводителей, помяните Аллаха, может быть, вы
будете помилованы...».
Такова позиция Ислама, его принципы и моральноэтические нормы, касающиеся войны. Давайте же сравним ее с
позициями других и посмотрим, что они принесли человечеству. Дорогой читатель, смотрите внимательно и думайте, не забывая о том, что вы должны судить справедливо и беспристрастно. Поразмышляйте и спросите себя, кто принес человечеству горе, разрушения, гибель, кровь и трупы? И кто использует
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материальные богатства и силу для достижения своих целей и
выгод? И кто обрушивался на человечество без малейшего милосердия или жалости, так, что от этой жестокости не спаслись
даже животные, природа и растения? И кого имел в виду английский писатель, профессор Джауд, когда сказал: «Естественные науки дали нам силу, подобную силе богов, однако мы
используем ее с умом детей и животных»? Это простейший
расчет, который понимает ученик начальных классов, читая
цифры, указывающие на колоссальное число человеческих
жертв, а кто погубил их? И причастны ли к этому мусульмане?
Или же им всегда доставалось больше всех, и именно среди
них были самые большие жертвы?!
Дорогой читатель, я не пытаюсь вызвать у вас жалость и сострадание к мусульманам, ибо в этих разрушительных войнах
погибали не только мусульмане. Но я призываю вас открыть
свое сердце для истины и сыграть свою роль в поддержке ее.
Именно вы должны рассказать вашим братьям из числа сынов
человечества то, что они обязаны знать о происходящем на
планете Земля, и о причинах этого. Сегодня весь мир гудит,
называя мусульман террористами, экстремистами и приписывая им любовь к убийству и склонность радоваться чужому
горю... Именно вы должны объяснить людям, что скрывается
за этими обвинениями – действительно ли это стремление
разъяснить истину и схватить реального врага человечества и
избавиться от него? Или же здесь преследуются иные цели?
Начнем с того, что спросим немногих оставшихся в живых
индейцев о том, что стало с их предками. Представьте себе, я
читал в одной статистике, что было уничтожено 60 миллионов
индейцев при изначальной их численности в 80 миллионов!
А Мунир аль-‘Акяш, исследователь в области гуманитарных наук, утверждает в своей книге «Америка и массовое
уничтожение», что американская империя была построена на
крови и человеческих черепах. Эта кровавая империя уничтожила десятки миллионов сынов Адама, принадлежащих к 400
народам, среди них 18,5 миллионов индейцев, чьи деревни и
города были разрушены.
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Далее, знаете ли вы о том, что боевые потери в войне с Кореей составили 140 тысяч человек из 15 государств, среди них
100 тысяч убитыми?
А что сотворили европейцы с африканскими народами?
Сколько тел этих несчастных, которые окончили свою жизнь
закованными в железные цепи, под ударами бича во время переправки их, похищенных, в Новый свет, где они должны были стать рабами, которые обязаны работать на своих белых хозяев день и ночь – сколько таких тел поглотили воды Атлантического океана?! Согласно подсчетам, их число колеблется от
100 до 200 миллионов человек! Давайте спросим о Северной
Африке, в частности об Алжире, и о том, как обошлись с его
жителями, как их убивали десятками тысяч, как были разрушены целые города, как сравнивали с землей деревни, обрушивая дома на головы их обитателей! Давайте спросим горы и
пещеры этих земель, сколько детей, женщин и стариков были
убиты, задушены, сожжены в них! Думаю, вам известно, дорогой читатель, что в одном только Алжире насчитывался миллион убитых. Далее, разве мы не вправе спросить о мирных
жителях Хиросимы и Нагасаки и о том, что произошло с женщинами, стариками и детьми, когда на их города была сброшена атомная бомба?! Знаете ли вы о том, что в эту войну в
небе Японии появилось 234 американских истребителя, которые осыпали зажигательными бомбами площадь в 16 миль в
Токио, в результате чего погибло 100 тысяч человек, а еще
миллион лишились крова, и этот же сценарий повторился еще
в 64 городах Японии?!
И ни для кого не секрет, сколько смертей, страданий и разрушений принесли две мировые войны – в истории человечества никогда еще не случалось ничего подобного. Число пострадавших в первую мировую достигла 21 миллиона человек,
из них, по меньшей мере, 7 миллионов убитых. Жертвами второй мировой стали уже 50 миллионов человек, из них более 8
миллионов убитых. О чем еще сказать! О Киббии1 и Дейр
1

Киббия - иорданская деревня, где 15 октября 1953 года под развалинами
50 домов, взорванных сионистами, погибли 69 человек, в основном, женщин и детей. Прим. пер.
112

Ясине1? Или о мечети в Халиле (Хевроне) – о людях, пришедших туда на молитву и склонившихся в земном поклоне, и о
том, что сделали с ними «поборники мира»2? Или о лагерях
Сабра и Шатила и деревнях на юге Ливана3? Или о жертвах в

1

Дейр Ясин – палестинская деревня, в которой 9 апреля 1948 года сионисты устроили резню. Международный Красный Крест был первым, кто
достиг деревни после совершенных в ней злодеяний. Не испугавшись угроз
сионистов, швейцарец Жак Ренье, нашел 150 тел, брошенных в цистерну.
Из общего количества 254 убитых, которых он насчитал, 145 были женщины, из них 35 были беременными. Воспоминания о нацистских военных
преступлений все еще были свежи в его памяти, и Ренье так отозвался обо
всем, что видел: «Все, о чем я мог подумать, это воспоминания об отрядах
СС, которые я видел в Афинах». Прим. пер.
2
25 февраля 1994 года Барух Гольдштейн зашел в мечеть Аль-Ибрахими в
Хевроне, когда там молились арабы, и открыл по ним автоматный огонь. В
результате теракта погибло 29 арабов и было ранено около 150. Прим. пер.
3
Сабра и Шатила – лагеря палестинских беженцев на территории Ливана,
где 16 сентября 1982 года была учинена самая известная в истории Палестины расправа над мирными жителями, после которой улицы были завалены трупами. Осуществляла ее ливанская милиция фалангистов и израильские солдаты. За сорок часов было зарезано, зарублено топорами и расстреляно несколько тысяч человек, в том числе грудных детей и женщин.
Беременным женщинам вспарывали животы. Дома сносили бульдозерами,
хороня под развалинами мирно спавших людей. Вот что говорят чудом
оставшиеся в живых: «Там буквально живого места не осталось, только
груды развалин и горы трупов. Трупы лежали друг на друге – дети, женщины, мужчины. У многих были пулевые ранения в голову или перерезано
горло, у кого-то были связаны руки за спиной, а у кого-то руки привязаны к
ногам. Я видел труп женщины, которая прижимала к груди маленького ребенка – их убили одной пулей. Многие тела перевезли в какое-то другое
место на «израильских» бульдозерах».
В репортаже корреспондента «Вашингтон пост» говорилось: «Дома полностью разрушены бульдозерами, человеческие тела лежали друг на друге,
они были похожи на каких-то страшных манекенов. В тупике мы нашли
трупы двух девочек – одной было около 11, другой – несколько месяцев. У
обеих были прострелены головы… На одной из улиц мы увидели 16 трупов, сваленных в кучу, скрюченных, в неестественных позах. У каждой
улицы была своя страшная трагическая история».
Хасан Раад, очевидец событий, говорит: «Террористы отрезали головы и
перерезали горло людям огромными ножами, они топтали трупы ногами.
Вырезали целые семьи, женщин и детей – без разбора». Прим. пер.
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Кане1 и Набатии2? Или о жертвах в Боснии и Герцеговине, где
мечети разрушались прежде домов и девочек насиловали прежде женщин, а детей убивали прежде стариков? Давайте же
спросим международный суд в Гааге о братских могилах в
Боснии и Герцеговине!
А Вьетнам?
Война во Вьетнаме, которая началась в 1963 году и привела
к гибели 100 тысяч человек, истязанию и нанесению увечий
еще 700 тысячам, изнасилованию 31 тысячи женщин. У 3 тысяч живых людей вырезали внутренние органы, еще 4 тысячи
сожгли заживо, а 300 тысяч вьетнамцев пропали без вести.
А посмотрите на судьбу детей, которые стали жертвами
этих трагических войн. В ежегодном докладе ЮНЕСКО о детях в современном мире, и о том, как влияют на них войны и
мировые конфликты, говорится, что их использовали как живой щит, и они участвовали в 15 гражданских войнах в разных
районах мира. В докладе утверждается, что дети в этих войнах
– жертва номер один, а тот факт, что число пострадавших детей за последние десять лет достигло 7 миллионов, это настоящая трагедия.
Согласно докладу регионального Центра безопасности человека и ЮНЕСКО, мы не знаем о существовании 41 % появляющихся на свет детей, а это примерно 50 миллионов детей в
странах Южной Азии и Африки. Официальные власти в их
странах не выдавали им свидетельств о рождении. Это подтверждается и в одном из докладов ООН, изданном несколько
месяцев назад.
1

Весной 1996 года Израиль начал широкомасштабную акцию против ливанских патриотов, сражавшихся за освобождение юга страны от израильской оккупации. Воздушным налетам и артиллерийским обстрелам подверглись десятки деревень. В поисках укрытия ливанцы бросали свои дома.
Часть из них устремилась на посты наблюдателей ООН. Один из таких постов находился в деревне Кана. Израильтяне накрыли его шквалом огня.
Более ста мирных жителей, укрывшихся там в надежде на защиту под флагом ООН, погибли. Прим. пер.
2
Набатия – город в Ливане, по которому израильские самолеты нанесли
ракетно-бомбовые удары, что привело к разрушениям и гибели немалого
числа мирных жителей. Прим. пер.
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Только в одном Ираке из-за наложенных на него санкций
погибло 1,8 миллионов детей.
А что можно сказать о войнах в Европе и Азии? Может, нам
обратиться к истории и поговорить о битвах и сражениях, которые записаны на ее страницах? Чтобы посмотреть, кто же
вел эти войны, и с кем велись сражения... В разное время воевали между собой Франция, Англия, Испания, Германия, Португалия, Италия, Турция, Россия, Голландия, Австрия, Польша, Ирландия, Венгрия, Греция, Япония. Не стоит также забывать и о европейских колониальных войнах против арабских
стран и оставленных ими разрушениях, а также исчисляемых
миллионами жертвы социалистической революции, особенно в
годы сталинского режима, который стал одним из самых трагических периодов в жизни человечества.
Предлагаю вашему вниманию статистику, которая показывает, сколько людей только из числа мусульман пали жертвами коммунистического режима.
Что сотворили коммунисты с мусульманами?!
- Восточный Туркестан: его оккупировал Китай при содействии русской Красной армии. В результате было убито четверть миллиона мусульман – интеллигенции, ученых и простой молодежи. А в 1952 году Китайская революция погубила
122 тысячи мусульман.
- Югославия: после мировой войны Тито истребил 24 тысячи мусульман.
- Крым: в 1921 году коммунисты уничтожили 100 тысяч мусульман и сослали еще 50 тысяч во времена, когда заправлял
Бела Кун. До русской оккупации во времена Екатерины Второй в Крыму было 1554 мечети и там проживали 5 миллионов
мусульман. И их убивали или ссылали в Сибирь до тех пор,
пока от жителей ни осталось 3 миллиона, а от мечетей – 700
мечетей.
Когда в 1920 пришли большевики, мечети были закрыты, а
жителей стали морить голодом. Газета «Известия» (номер за
15 июля 1922 года) опубликовала доклад товарища Калинина о
голоде в Крыму: «В январе число голодающих достигло
302090, из них уже умерло 14413. В марте их стало уже
379000, из них умерло 12754. В июне же их численность дос115

тигла 392063…». К 1946 от населения Крыма осталось всего
полмиллиона человек, и их Сталин сослал в Сибирь.
- Кавказ (Чечня и Черкесия): Сталин сослал в Азербайджан
и в Сибирь оба народа – 800 тысяч чеченцев и 300 тысяч карачаевцев, - и 250 тысяч калмыков. Мечети были разрушены и на
их месте построены загоны для скота, кинотеатры, партийные
штабы и клубы. А мечети, сохранившиеся в других районах,
платили «дань» российскому государству.
- Западный Туркестан: в 1919 году там было убито 6 миллионов мусульман, а 2,5 миллиона бежали.
В 1932-1934 гг. умерло от голода 3 миллиона мусульман (их
урожай и хозяйственную продукцию отобрали и отправили в
Китай).
В 1934 году коммунисты убили 100 тысяч мусульман.
В 1937-1939 гг. в Сербии подверглись истреблению и ссылке полмиллиона мусульман.
В 1943 году из Сербии выслано 300 тысяч мусульман.
В 1950 году там убито 7 тысяч мусульман.
В 1951 году там арестовано 13565 мусульман.
По подсчетам самих русских Сталин убил 11 миллионов
мусульман.
А вот кровавые статистики общего характера, относящиеся
к периоду сталинского режима:
В 1935-1938 гг., а также в 1945-1950 гг. было уничтожено
около миллиона человек, а несколько миллионов насильственно выселены. А 5 марта 1940 года Сталин лично подписал
смертный приговор 25700 людям из числа польской интеллигенции. Было убито 14700 военнопленных и от 30 до 40 тысяч
заключенных («Катынское дело»).
Историки согласны в том, что жертвами казней, ссылок и
голода, имевших место в период советского режима стали от 8
до 20 миллионов человек. А согласно одному из предположений, жертвы Сталина составляют 50 миллионов! Их точное
число невозможно установить, поскольку нет официальных
данных, советских или российских, о численности жертв сталинского режима.
Однако на зверство Сталина лучше всего указывают обнаруженные братские могилы, которых насчитывается уже не116

сколько сотен. Они – дело рук НКВД. Заключенным было приказано копать землю в поисках полезных ископаемых, а затем
эти многочисленные огромные ямы превратили в братские могилы, сваливая туда тела убитых и заключенных, обвиняемых
в подстрекательстве против коммунизма или против власти.
Одним из самых громких скандалов за весь период коммунистического правления, стало обнаружение в 1989 году в разваливающемся Советском Союзе огромной братской могилы.
Там было найдено более 80 тысяч скелетов жертв пыток и
массовых убийств сталинского периода.
И я думаю, что вы, дорогой читатель, прекрасно понимаете,
что скрывается за акцентированием внимания СМИ на преследовании евреев и Холокосте. Ведь с помощью Холокоста отвлекают внимание людей, например, от десятков миллионов
жертв сталинского режима в СССР, который был союзником
Америки во второй мировой войне, а с ними и от десятков
миллионов жертв режима Мао Тзедуна в Китае и 12-14 миллионов немцев, погибших или пострадавших во время побегов
или по причине выселения в 1944-1949 году – около 2 млн. из
них погибли.
А сейчас позвольте мне, дорогой читатель, ознакомить вас с
некоторыми сторонами крестовых войн, которые европейцы
вели против мусульман в средние века, и показать вам, как нарушали договора крестоносцы, в то время как мусульмане эти
договоры соблюдали, и как они мстили, когда мусульмане
прощали.
Когда крестоносцы во время своего второго похода подошли к Мааррат ан-Ну’ман и осадили ее, жители вынуждены
были сдаться. Предводители войск клятвенно обещали сохранить жизнь всем сдавшимся и не трогать их имущество и
женщин. Однако, едва войдя в нее, они начали творить такие
зверства, взглянув на которые, даже дети бы поседели. Европейские историки, которые также участвовали в походе, насчитали 100 тысяч убитых мужчин, женщин и детей! После
этого крестоносцы отправились в Иерусалим и подвергли его
жестокой осаде. Когда жители города попросили о пощаде,
Танкред, руководитель похода, дал им знамя, которое они
должны были поднять над мечетью аль-Акса. Они должны бы117

ли войти в мечеть, и там им гарантировалась безопасность.
После этого крестоносцы вошли в город и устроили жуткую
резню, совершали самые отвратительные и ужасающие зверства! Жители укрылись в мечети аль-Акса, над которой было
поднято знамя – гарантия их безопасности. Тогда крестоносцы
вошли в мечеть и стали резать, как баранов, всех, кто там был,
не щадя даже стариков, женщин и детей. Кровь текла в мечети
рекой – так, что доходила до колена всадника. После кровавой
бойни не уцелел никто из жителей города. На улицах тут и там
валялись проломленные головы, отрезанные руки и ноги, изуродованные тела. Историки пишут, что в одной только мечети
аль-Акса было зарезано 70 тысяч человек. Среди убитых было
множество имамов, благочестивых и праведных людей, уделяющих много времени поклонению, не говоря уже о женщинах и детях...
А теперь, дорогой, читатель, обратимся к другому эпизоду и
взглянем на эту войну с другой стороны.
Спустя девяносто лет после этого побоища Салахуддин альАййуби (командующий войсками, курд-мусульманин) взял
Иерусалим. И что же вы думаете он сделал? И как поступил с
теми, кто вершил столь отвратительные деяния, что их не способен принять нормальный человек? Если бы он отомстил им,
сделав с ними то же, что сделали они в свое время с мусульманами, или, по крайней мере, убил бы их всех, его не за что было бы упрекнуть. Ведь это совершенно естественно – отплатить врагу тем же, отомстить за жестокое преступление... Однако, к нашему удивлению, он поступил совсем не так...
Давайте же прочтем вместе следующие строки, чтобы ознакомиться с тем, как Ислам предписывает обращаться с братьями в человечестве. В Иерусалиме находилось на тот момент
100 тысяч европейцев, и Салахуддин аль-Аййуби всем им
обеспечил безопасность, сохранив им их жизнь и имущество.
Он позволил им выйти, обязав тех, кто способен, заплатить
небольшую сумму. Он дал им на выход 40 дней, и из Иерусалима вышли 84 тысячи человек. Все они встретились со своими соплеменниками в Акке и в других местах и остались там.
После этого он отпустил большое число бедняков, не взяв с
них никакого выкупа, а его брат, справедливый правитель, за118

платил выкуп за 2 тысячи мужчин из их числа. С женщинами
Салахуддин обращался так, как не делал этого ни один, даже
самый благородный и великодушный правитель-победитель в
последующие века. А когда европейский патриарх пожелал
выйти, Салаххудин позволил ему вынести с собой несметные
богатства церкви, Купола Скалы, аль-Аксы, и храма Гроба
Господня. Кто-то из окружения Салахуддина предложил забрать у него все эти богатства, но он сказал: «Я не поступлю с
ним вероломно!», и он не взял с него ничего, кроме выкупа,
который брал со всех выходящих. Вы удивитесь еще больше,
узнав, что он посылал вместе с европейцами, которые выходили из Иерусалима, чтобы примкнуть к своим соплеменникам,
сопровождающих, чтобы они обеспечили им безопасность в
пути и благополучно доставили их туда, где располагались
крестоносцы. И это притом, что между ними по-прежнему шла
война! Поверите ли вы своим ушам, когда услышите конец
этой истории? Женщины, уже заплатившие выкуп, собрались и
пошли к Салахуддину, чтобы просить его о милости. Они сказали, что все они – жены, матери или дочери взятых в плен или
убитых воинов, и у них нет теперь ни кормильца, ни крова. Он
увидел их слезы и заплакал – да помилует его Аллах, – вместе
с ними, из жалости к ним. Его тронули слова этих женщин. И
он приказал найти их мужчин среди пленных и отпустить их.
А тех, чьи мужчины погибли, он щедро одарил – так, что они
стали восхвалять его везде, куда бы ни пришли. После этого он
позволил освобожденным мужчинам забрать своих женщин и
детей и присоединиться к остальным своим соплеменникам в
Суре и Акке... Тогда как бедняков-европейцев, которые после
взятия Иерусалима Салахуддином устремились в Антакию,
предводитель ее, христианин, принять отказался. Они побрели,
куда глаза глядят, и, в конце концов, их приютили мусульмане! А некоторые из них направились в Триполи, который находился под властью латинян, и там их не только отказались
принять и выгнали в шею, но еще и отобрали у них имущество, которое им оставили мусульмане!
Поистине, история Салахуддина с европейцами во время
крестовых войн напоминает легенду. И если бы не сами европейцы, которые до сих пор не перестают удивляться благород119

ству и прекрасному нраву этого героя, наших историков можно было бы обвинить в преувеличении. Однако сами европейцы упоминают о том, что когда до Салахуддина дошла весть о
болезни Ричарда Львиное Сердце (а он был величайшим из
предводителей крестоносцев и самым храбрый из них), он послал к нему своего личного врача с лекарствами и фруктами. А
в это время война между ними была в разгаре, и их войска
сражались насмерть! И сами же европейцы говорят, что одна
женщина-европейка бросилась к шатру султана Салахуддина,
рыдая и жалуясь ему на то, что двое его воинов взяли в плен ее
сына. Салахуддин заплакал и послал разыскать ее сына. Его
нашли и отдали ей, после чего ее под охраной отвели в ее лагерь.
Пожалуй, стоит прибавить к описанию этих событий исторические свидетельства некоторых немусульман. Вот что они
говорят о благородном отношении мусульман к своим братьям
в человечестве – высказывания их справедливы и беспристрастны!
Немецкий востоковед Зигрид Хонка упоминает в своей книге «Аллах не такой, каким Его считает Запад» о некоторых
эпизодах, связанных с разжиганием ненависти по отношению
к мусульманам, и говорит: «Какая пропасть между подобным
поведением и терпимостью и снисходительностью мусульман!
Византийский епископ Игнатий получил письмо от своего брата по религии, иерусалимского патриарха Феодосия, и с удивлением прочитал: «Арабы здесь – наши господа. Они не относятся враждебно к христианской религии, как раз наоборот,
они оберегают нашу религию, с уважением относятся к нашим
епископам и святым и делают подарки нашим церквям и монастырям». Почти невозможно поверить в то, что арабы делали
все это в дни крестовых походов, наполненных гибельной враждой».
В другом месте своей книги она пишет: «Никита Хониат говорит с горечью – после того, как крестоносцы в 1804 году
пролили кровь своих братьев по вере в Византии: «Даже магометане добры и милосердны по сравнению с этими людьми,
несущими крест Спасителя на своих плечах!».
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Она также пишет: «Снисходительности и терпимости арабов принадлежит решающая роль в распространении Ислама.
Запад упорно держится за вымысел, не имеющий ничего общего с истинным положением вещей, считая, что арабские
войска распространили Ислам огнем и мечом от Индийского
до Атлантического океана. Это – пустое утверждение, ничем
не подтвержденное и далекое от реальности и исторической
действительности. «Нет принуждения в религии» – таково непреложное правило Священного Корана. Представители других религий сами настаивали на принятии Ислама – убеждений и обрядов поклонения своих новых победоносных господ,
- и даже больше, чем те могли мечтать. И они выбрали арабские имена и арабскую одежду, приняли обряды поклонения
арабов, выучили арабский язык, взяли в жены арабок и произнесли слова Свидетельства о принятии Ислама. Притягивающий образ жизни арабов, их культура, воспитание, изящество
и красота, одним словом, особая магия арабской культуры и, в
не меньшей степени, терпение, великодушие и благородство –
все это имело притягательную силу, которой невозможно было
сопротивляться. И христианские пастыри в Андалусии с горечью засвидетельствовали, что арабская духовная жизнь поглотила христианскую паству, которая подчинилась ей добровольно и охотно». Зигрид Хонка завершает свою книгу такими
словами в защиту Ислама: «Поистине, Ислам не знает миссионерства, которое ставило бы людей в безвыходное положение
с помощью материальных или иных средств, чтобы вынудить
их принять Ислам, тогда как у них нет глубокой внутренней
убежденности. Задача каждого мусульманина ограничивается
лишь тем, чтобы воплощать Ислам своими словами и делами,
чтобы люди узнали таким образом, что представляет собой эта
религия, и воздержались от поспешных решений и выводов. В
результате получается, что мусульмане призывают к Исламу с
помощью своих слов и дел».
Я не хочу превращать эти строки в историческое повествование, и это только примеры выдающейся нравственности и
прекрасного отношения к другим, которое присуще Исламу.
Эти качества люди приобрели не сами по себе, но они есть отпечаток, который оставила религия в их душах и их следова121

ние свету, в который они уверовали. Подобных блестящих
примеров в истории было бесчисленное множество, начиная с
первого учителя, Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), который был для нас неподражаемым
примером в своем обращении с врагами и противниками. За
ним следуют его благородные сподвижники, во главе с праведными халифами, а затем – примеры различных предводителей Ислама на протяжении веков. И здесь необходимо обратить внимание на то, что чем больше отдалялись мусульмане
от своей религии и чем меньше придерживались исламского
Шариата, тем меньше становилось среди них этих примеров,
на которых воспитывает Ислам своих последователей. И все
дело (как это видно из истории) в способности Ислама создавать прекрасные нравственные качества и производить на свет
людей, которые собой эту нравственность олицетворяют, а вовсе не в самих этих людях.
Дорогой читатель, я думаю, что если вы внимательно прочли все, о чем мы упомянули здесь, вы уже поняли несостоятельность, несправедливость и необоснованность всех этих
обвинений, которые звучат в адрес мусульман. О них говорят,
что они террористы, кровопийцы, звери и фанатики, тогда как
никто не применяет этих слов к тем, кто их в действительности
заслуживает – это правительства, организации, структуры и
отдельные люди, которые творят нечестие на земле, губя и
уничтожая все на своем пути.
Здесь у нас возникает вопрос: почему ведется такая атака
против Ислама? Какова ее цель? Кто стоит за этим? И почему
человечеству мешают узнать правду о том, что же собой представляет мировая религия Ислама? И почему на Ислам смотрят
как на религию арабов, хотя, согласно переписям населения,
арабы составляют лишь 22% среди народов, исповедующих
Ислам, во всем мире? Вопросов множество, и ответы на них
для многих людей неясны и туманны, однако они четки и ясны
для тех, кто стремится узнать Истину. И они ясны и очевидны
для тех, кто поднял все эти вопросы против мусульман и прилагал усилия, чтобы их раздуть как можно больше.
Я призываю каждого беспристрастного человека на Востоке
и Западе изучить эту религию, начиная с ее истоков, и сказать
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свое слово в защиту истины, чтобы восторжествовала справедливость, и внести свой вклад в устранение фанатичного неприятия этой религии, которая не принесла человечеству ничего,
кроме добра, пользы и света. Давайте вернемся к нашей изначальной человеческой природе, и пусть каждый из нас протянет руку брату своему человеку, чтобы нам обойти злые козни,
которые строят нам враги человечества. А ведь злые козни всегда обращаются против тех, кто их строит.
Пусть причислит нас Аллах к тем, кто идет прямым путем и
выводит на него других, и к тем, кто ищет Истину без какоголибо пристрастия и не вставая на сторону несправедливых и
притеснителей. И да благословит Аллах Мухаммада, его семью и его сподвижников и всех, кто следовал его путем до самого Судного Дня.
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ПРИНЕС ЛИ ИСЛАМ ЛЕГЕНДЫ И НЕБЫЛИЦЫ
И УЧИЛ ЛИ СВОИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ
МАГИИ И КОЛДОВСТВУ?
Хвала Аллаху, который повелел нам быть приверженцами
Единобожия и очистил нашу религию и наш разум, даровав
нам правильное знание, и запретил нам впадать в многобожие
и суеверие, а также верить в силу амулетов и талисманов и
пользоваться ими. И благословения и приветствия нашему
Пророку Мухаммаду, который научил нас благу и принес нам
бесспорную истину.
Продолжаем говорить о том, как выглядит Ислам в глазах
тех, кто получил сведения из неверного источника и вынес несправедливое решение по многим вопросам, сделав заключения, которых не приемлют разумные и беспристрастные люди…
Перейду к вопросу, обсуждением которого я хотел бы завершить эту книгу. Это вопрос о том, что несправедливо приписывают Исламу, хотя на самом деле этим занимается огромное количество заблудших и сошедших с прямого пути людей
во всем мире. К сожалению, это увлекло и многих из тех, кто
относит себя к мусульманам. Это вопрос о колдовстве, суевериях, магии и шарлатанстве. Все эти вещи представлены в наше время в фантастическом виде. О них пишут рассказы, слагают легенды, показывают в виде фильмов на экранах телевизоров. А мусульмане представлены там как обладатели длинных торчащих в стороны бород, одетые в ветхую одежду. Вид
у них при этом устрашающий. Они держат в руках длинные
нити четок, а перед ними дымятся какие-то курения. Сидя в
темных комнатах, они бормочут непонятные фразы и пишут на
клочках бумаги слова, которых нет ни в одном словаре, и вешают их людям на грудь. Делая все это, они утверждают, что
могут вершить чудеса благодаря магической силе, которой обладают… Я не хочу пускаться в фантазии и делать картину
еще нелепее и страшнее, но думается, читатель понял, о чем я
собираюсь поговорить и в чем несправедливо и ложно обвиняют Ислам.
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Прежде чем говорить на данную тему, я хотел бы сказать в
общих чертах о ясности идеологии Ислама и его вероучения.
Ислам – религия простая и понятная, ничуть не запутанная, и в
ней нет никаких неясностей. Аллах – нет никого и ничего подобного Ему, Он – Творец всего; Мухаммад (да благословит
его Аллах и приветствует) такой же человек, как и остальные,
только ему ниспослано Откровение, чтобы он вывел людей к
поклонению одному Богу, у Которого нет сотоварищей, и научил их смирению перед Ним и абсолютной покорность Ему
одному во всем. И Аллах не один в трех, и не три в одном, Он
не рождал и не был рожден. И Мухаммад не обладает человеческими и божественными свойствами одновременно, и он не
является посланником на земле и Господом в небесах. В Исламе нет загадок и головоломок, что бегут от света и оставляют
разум человека в растерянности, а его сознание – в тревоге и
беспокойстве. Аллаха Ислам представляет в самой доступной
для человеческого понимания форме, в самом прекрасном виде. Аллах – Творец, управляющий Вселенной, Всемогущий,
Попечитель и Хранитель всего. Он сотворил всякую вещь, и
все, что существует, является творениями, и нет ни в небесах,
ни на земле иного творца, кроме Него. Он может все, и нет
предела Его могуществу. Он – попечитель всех творений в небесах и на земле, и во вселенной происходит только то, что
желает Он, и никогда не будет ничего, кроме того, что Он пожелал. Его могущество абсолютно, ему нет пределов и границ,
и никто и ничто не стоит на его пути. Он – Единый и Единственный, нет у Него соучастника ни в творении, ни в заботе о
созданиях, Он один властвует, Он один управляет вселенной.
Он один Всемогущ, и Он один распоряжается в Своих бескрайних владениях, Ему принадлежит все, и к нему возвращаются все дела…
Простая, ясная картина, не имеющая ничего общего с противоречивыми легендами, оставляющими человека в растерянности, а также суевериями и искаженными представлениями, которые проникли в другие религии, как придуманные человеком, так и божественные. Представить эту картину не составляет труда, и в то же время она великолепна, она зачаровывает человека своей красотой и потрясает его до глубины
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души… Потрясает безграничное могущество, всеобъемлющее
знание, невероятная мудрость и удивительная точность.
Люди, занимающие центральное место в различных религиях и религиозных сектах, намеренно окружают себя и то, к чему они призывают, ореолом тайны, порождающим благоговейный страх, чтобы увеличить свою власть над душами людей. Эта неясность и таинственность создавалась ими намеренно – она давала им хлеб насущный. Ведь если бы эти идеологии предстали перед людьми со всей простотой и ясностью,
что бы делали все эти духовные лица и религиозные деятели?
Если бы люди смогли сами понимать свою религию, совершать надлежащие обряды поклонения и связаться со своим
создателем напрямую, кому были бы нужны все эти «посредники»? Эта неясность необходима, как необходимы все эти
видения, сны и легенды, чтобы люди постоянно обращались к
«духовным лицам», чтобы те разъясняли им значения религиозных символов и открывали секреты. Это нужно для того,
чтобы власть их над людьми оставалась абсолютной, и люди
не могли сделать в своей духовной и религиозной жизни ни
шагу без их помощи.
В Исламе же нет «духовенства», без которого невозможно
совершение религиозных обрядов и которое являлось бы неминуемым посредником между отдельным человеком и Создателем. Ислам спасает человеческое мышление не только от легенд и вымысла, но и от давления осязаемого чуда, противоречащего известным законам Вселенной. Поэтому он не пожелал
подчинять себе человеческий разум, являя осязаемые чудеса,
но избрал своим путем к человеческому сознанию свою ясность, простоту и свои истины. Так, с помощью своей ясности
и прозрачности, Ислам создает гармоничную связь между логикой человека и его религиозными убеждениями, прогоняя
прочь то навязчивое беспокойство, какое возбуждают в человеческой душе другие религии, в которых действительность
смешивается с легендами, и правда переплетается с ложью.
Эти вероучения бегут от ясности и живут только в атмосфере
курений и песнопений, потому что они боятся света и боятся
того, что однажды кто-нибудь все-таки прольет на них этот
свет.
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Скажем прямо, что тяга человека к легендам, ко всему таинственному и странному, суевериям, возвеличиванию и превознесению не раз пробовала скрыть ясность Ислама и его
простоту. Порой она создавала разные ореолы и преувеличения вокруг Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует) или членов его семьи, а иногда – вокруг спорных личностей исламской истории, о которых ходили разные
слухи… А в других случаях эта тяга заставляла людей гнаться
за различными философскими течениями, которые создавали у
них неверные представления и убеждения. Некоторые из этих
течений имели религиозные истоки, а другие были придуманы
человеком. Появились ордены и объединения, которые придумали новые обряды поклонения, суеверия, шарлатанские трюки, обращения с мольбой о помощи к живым и мертвым и затворничество в мрачных кельях. Жили они на подношения и
пожертвования. Они стали применять дьявольские магические
приемы – они наносили себе удары мечом, пронзали себя железными прутами, входили в огонь… Они использовали талисманы, буквы, числа, амулеты и обереги, как и все остальные колдуны и проповедники аскетизма и отречения от мира в
различных религиях. Если говорить об этом во всех подробностях, это может занять очень много времени. Однако само
строение Ислама осталось нетронутым, все его основы сохранились. Ислам по своей природе ясен и прост, и все эти суеверия, ужасы и легенды всегда витали вокруг него, не проникая в
его тело. Человек, оказываясь лицом к лицу с бескрайней вселенной и сталкиваясь с грандиозной мощью сил природы, нуждается в том, чтобы чувствовать присутствие Божества –
близкого, понимающего его надежды и боль. И Ислам удовлетворяет эту потребность человека, удовлетворяет ее так, как
это согласуется с божественностью Аллаха и Его единственностью, не оставляя посредников или препятствий между человеком и его Создателем. Он дает человеку почувствовать,
что Аллах близок к нему, внимает его мольбам, не перестает
опекать его и не забывает о нем. «Если Мои рабы спросят
тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне. Пусть же они отвечают Мне и
веруют в Меня, – быть может, они последуют верным пу127

тем» (сура 2, аят 186), «И сказал Господь ваш: «Взывайте
ко Мне, и я отвечу вам» (сура 40, аят 60), «Воистину, мой
Господь – Близкий, Отзывчивый» (сура 11, аят 61). В результате человек ощущает тесную связь с Аллахом, чувствует
Его милосердие, Его заботу и отзывчивость, не нуждаясь во
всех этих легендах, оставляющих разум человека в растерянности…
Но вернемся к нашей основной теме. Итак, многие люди
считают, что одни только мусульмане докатились до того,
чтобы поверить во все эти суеверия, небылицы и шарлатанство, в то время как разум западного человека руководствуется
логикой, всегда все анализирует и на все смотрит исключительно через призму науки, и убедить его в чем-то способно
лишь веское доказательство. По их мнению, именно в этом
кроется причина различий между цивилизацией и развитием
западных и восточных сообществ. Хотя на самом деле все совсем не обязательно обстоит именно так. Более того, я утверждаю, что все эти явления в самых разных формах распространены на Западе больше, чем на Востоке, хотя там они, может быть, приобрели более «цивилизованный» вид. И на Западе проживает огромное количество людей, которые давнымдавно забросили свою религию, а, ощутив духовную пустоту и
душевное беспокойство, бросились искать любую вещь, в которою можно было бы верить. Этим и объясняется грандиозная популярность шарлатанов всех мастей с их трюками. Об
этом речь пойдет далее.
Кто возьмется пролистать страницы человеческой истории
и поразмышляет над наследием человечества, тот откроет для
себя одну горькую истину. Заключается она в том, что человеческие умы долгое время безжалостно умерщвлялись и хоронились заживо, и орудием этих преступлений стали кинжалы
иллюзий и суеверия и фугасы обмана и шарлатанства. Это был
сокрушительный удар, нанесенный разуму человека, его способности мыслить и его силе духа. И настоящее освобождение
себя от оков иллюзий, суеверия, обмана и шарлатанства представляет собой надежное заграждение, крепкую броню и неприступную крепость для одного из важнейших прав человека
– права защиты своего разума от фантазий, а своего мышления
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– от суеверий. И вот Ислам пришел, чтобы освободить умы от
всего, что противоречит человеческой природе, от всего, что
препятствует мышлению и уничтожает принципы и ценности.
Как можем мы сделать прекрасной нашу жизнь, как можем
создать цивилизацию с помощью всех этих глупцовшарлатанов, которые не считаются с достоинством человека и
насмехаются над его разумом?
Аллах послал Своего Пророка Мухаммада (да благословит
его Аллах и приветствует) с верным руководством и религией
Истины, и через него сделал Он недействительными все пути
времен невежества. Он покончил с символами многобожия и
язычества, вырвав его с корнями. И начал он с этих суеверий и
небылиц, потому что они – насмешка над умами, и влекут за
собой ненормальное увлечение амулетами, нитями и талисманами. Через них распространяются измышления и шарлатанство, и они лишают людей способности думать и притупляют их
разум.
Ислам принес людям чистое Единобожие, и свет его распространился во всех уголках земли. Оно освободило сердца
от того, чтобы им быть рабами кого-то или чего-то, кроме Аллаха, вознесло души на вершины величия, почета и безмятежности. Оно вытянуло умы из очагов язычества и болот суеверия и несчастья. Как? Для мусульманина нет ничего дороже,
чем его акыда. Вооружаясь ею, он принимает любые вызовы,
терпеливо переносит самые тяжелые испытания. С ее помощью он побеждает беспокойство, бессонницу, уныние и замешательство. Из нее он строит надежную преграду, защищающую его от наплыва суеверий и заблуждений. И с ее помощью
сражается с шарлатанством и суевериями, твердо веруя в Аллаха и помня Его Слова: «Скажи: «Нас постигнет только то,
что предписано нам Аллахом. Он – наш Покровитель. И
пусть верующие уповают на одного Аллаха» (сура 9, аят
51) и Его Слова: «Скажи: «Видели ли вы тех, к кому вы
взываете вместо Аллаха? Если Аллах захочет навредить
мне, разве они смогут отвратить Его вред? Или же, если Он
захочет оказать мне милость, разве они смогут удержать
Его милость?» Скажи: «Довольно мне Аллаха. На Него одного уповают уповающие» (сура 39, аят 38).
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Ислам отдалил своих последователей от заблуждений эпохи
невежества и ее грязи, и очистил их души от скверны язычества и его суеты. Он уберег их от морального падения и защитил
их от любых насмешек над их разумом, во главе которых стоит
колдовство, шарлатанство, насаждение невежества, а также
суеверия, обман и введение в заблуждение. Потому что все это
наносит удар в самое сердце акыды и создает опасную трещину в гордо возвышающемся замке Единобожия… И становится
причиной отвратительного падения, в результате которого погибает воля и решимость, ставятся под сомнения непреложные
истины, распространяются измышления и небылицы, нарушается равновесие в обществе и начинается беспорядок и смута
во всем человечестве.
Такие явления, как колдовство и шарлатанство, яснее всего
показывают, как начало изменяться самое дорогое из непреложных истин, поступков, принципов и ценностей исламской
общины – ее приверженность чистой исламской акыде – под
влиянием грязи многобожия и суеверий.
Однако этим дело не ограничилось. Каждый день в мире
суеверий и обмана, лжи и шарлатанства, выдумок и слухов появлялось что-то новое, и вся эта грязь, проникая в сердца, погружала их во мрак, а захватывая общину, разрушала ее. Вы
еще больше удивитесь, когда узнаете, что эти заблуждения и
этот бред популярны среди людей интеллигентных, занимающих высокое положение в обществе, даже больше, чем среди
людей простых и невежественных. И таково положение людей
во многих странах мира. Они верят молве и отбрасывают свой
разум, встречая очередной слух, они предаются суете и мечтам
– так, что шарлатаны ввели в заблуждение многих из них,
убеждая их, что в этом выход для них, избавление от всех забот и достижение желаемого!
Где же разум?! Где же наука, цивилизация и культура?!
Мусульманин верит в Слова Аллаха: «Если Аллах коснется тебя вредом, то никто, кроме Него, не избавит тебя от
него. Если Он пожелает одарить тебя добром, то никто не
отвратит Его милости. Он одаряет ею того из Своих рабов,
кого пожелает. Он – Прощающий, Милосердный».
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Ислам удерживает своих последователей от веры тому, кто
утверждает о знании Сокровенного, запрещает им посещать
колдунов, ясновидцев, предсказателей, гадателей, астрологов и
прочих шарлатанов, которые утверждают о том, что знают сокровенное или обладают сверхъестественными способностями,
позволяющими им приносить людям успех или неудачу, добро
и зло. Ислам учит нас, что все это есть великое заблуждение и
явный грех, ибо не знает сокровенного никто, кроме Одного
лишь Аллаха. Сказал Всевышний: «Никто из тех, кто на небесах и на земле, не ведает сокровенное, кроме Аллаха». И
сказал Аллах, передавая слова Мусы (Моисея), обращенные к
колдунам Фараона: «Вы явили колдовство. Воистину, Аллах
сделает его тщетным. Аллах не исправляет деяний распространяющих нечестие. Аллах утвердит истину Своими
Словами, даже если это ненавистно грешникам». И сказал
Он: «Воистину, содеянное ими – это козни колдуна, а колдун не преуспеет, куда бы он ни пришел».
Ислам считает занятие колдовством и обращение к колдунам соединением неверия в Аллаха, причинения вреда людям
и распространения нечестия на земле. А сколько в мире людей,
сделавших это мерзкое занятие своей профессией! Они работают день и ночь, искажая убеждения людей, за скромную
плату, которую получают от слабодушных, обманутых людей,
за то, что они называют знанием сокровенного, разрешением
проблем, хиромантией, гаданием на кофейной гуще и т.д. Существует много подобных дьявольских дел. А ведь Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Кто придет к
предсказателю и спросит его о чем-то, его молитва не будет
приниматься в течение сорока дней». Он также сказал: «Не
относится к нам тот, кто гадал (по полету птиц) и тот, кому гадали, и тот, кто предсказывал будущее и тот, кому
предсказывали, и тот, кто занимается колдовством, и тот,
кто обращается к колдуну. А кто придет к ясновидцу или
предсказателю и поверит тому, что он скажет, тот не уверовал в то, что ниспослано Мухаммаду!». И он назвал колдовство в числе семи величайших грехов, сказав: «Опасайтесь
семи губительных грехов». Люди спросили: «И что это за грехи, о, Посланник Аллаха?». Он сказал: «Приобщение к Аллаху
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сотоварищей, колдовство, убийство души, которую Аллах запретил убивать, иначе как по праву, ростовщичество, поедание имущества сироты, бегство в день сражения и ложные
обвинения против целомудренных и ничего об этом не знающих верующих женщин».
Мы живем в век развития технологий и материальной культуры, которые, казалось бы, должны были прогнать суеверия,
и которые никак не совместимы с шарлатанством. Но при этом
разумный и сознательный человек с горечью замечает, что
суеверия со временем только больше плодятся и развиваются,
и теперь используются еще более хитроумные и изощренные
способы обмана людей. Придуманы даже новые названия вроде «лечение духа», «спиритизма», «медиумов» и т.д.
Здесь необходимо сказать, что Ислам считает колдовство
реальностью, как и сглаз. Это зафиксировано в Шариате, и это
подтверждает наша жизнь. Аллах поместил его во Вселенную
с Ему одному известным умыслом. Колдовское воздействие
обычно оказывается через джиннов и шайтанов, к помощи которых прибегает колдун. Их существование бесспорно, и его
подтверждает Коран. Однако Ислам разъяснил, что все эти
действия ведут к заблуждению, распространению нечестия и
причинению вреда людям. Поэтому он запретил совершать их
и запретил верить словам людей, которые занимаются такого
рода деятельностью. А выходом для тех, кто переживает психологические кризисы и испытывает душевные тревоги, Ислам
сделал веру в Аллаха, обращение к Нему и к Его Книге. К тому
же, мы должны помнить о том, что нас никогда не постигнет
ничего дурное иначе как с Его позволения, и что исцеление,
отдохновение и счастье заключается в жизни согласно Его законам и совершении угодных Ему дел. Сказал Всевышний:
«Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и
милостью для верующих, а беззаконникам это не прибавляет ничего, кроме убытка».
Суеверия, колдовство и шарлатанство находит для себя благоприятную почву в обществах, которые живут под гнетом
бесцельности, беспокойства и душевных болезней. Будучи
лишены религии и ценностей, люди начинают обращаться к
колдунам и шарлатанам.
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Волны шарлатанства, колдовства и суеверий захлестывают
сегодня Запад даже больше, чем Восток. К примеру, астрология чрезвычайно популярна на Западе, чего нельзя сказать о
Востоке, и, особенно, об арабских и исламских странах.
Согласно опросу, проведенному в 1985 году, 54 % немцев
верят в астрологию и читают о ней. А согласно сообщениям
некоторых газет, в одном только Париже 25 тысяч колдунов и
колдуний вызывают духов и предсказывают будущее, а в Италии в 1988 году доход колдунов достиг миллиарда долларов! Я
также читал о том, что в Британии число тех, кто сидит на
улицах, предлагая различные виды гаданий, превышает число
тех, кто посещает библиотеки. А в Америке, как я читал, практически невозможно найти дом или этаж с номером «13», да и
вообще в повседневной жизни эту цифру редко где увидишь.
Это потому, что они считают «13» несчастливым числом и
дурной приметой. Поэтому, поднимаясь на лифте внутри небоскреба, вы попадаете с 12-го этажа сразу на 14-й, не обнаруживая при этом никаких следов 13-го этажа. А если американцу приходится назвать число «13», он говорит: «12+1».
Один русский сказал мне, что и в России число «13» считается
несчастливым. И хотя саму книгу я завершил уже давно, я решил добавить сюда сообщение, вычитанное мною в спортивной рубрике газеты «Аль-халидж» (номер за 18 марта 2004 года). Там говорится о том, что игроки немецкой команды отказались от проживания в номерах одной шикарной лиссабонской гостиницы, располагавшихся на 13-м этаже, так как побоялись, что число «13» принесет им неудачу в чемпионате
Кубка Европы – 2004!
Я уж и не говорю об огромной известности астрологов в
Америке, России и странах Европы. А в последние годы шарлатаны приобрели заметное влияние и в израильском обществе. У каждого теперь есть свой личный «провидец», к которому он обращается, чтобы узнать свое будущие. Дошло до того,
что некоторые не идут к врачам, предпочитая лечиться у этих
шарлатанов, или, как они их называют, «обладателей сверхъестественных способностей». Они верят тому, что говорят им
люди, имеющие в своем распоряжении «природные силы» и
упорно ходят к ним лечиться, хотя расходы их при этом, как
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правило, намного превышают расходы на лечение традиционными медицинскими средствами.
Предсказание будущего стало важным источником дохода в
Японии в последние двадцать лет. Там пользовались спросом
хиромантия и астрология. Однако самая последняя новинка,
которая приобрела необыкновенную популярность среди
женщин тридцати-сорока лет – предсказание будущего. Обычно женщины в Японии обращаются к предсказателям будущего для того, чтобы решить какие-то проблемы в личной жизни
или проблемы на работе. В Японии предсказатель будущего
уже стал чем-то вроде личного психолога. Они выслушивают
«пациента», который открывает им душу, рассказывая о самом
сокровенном и затрагивая темы, на которые обычно не говорит
даже с самым близким человеком. Профессия эта считается
весьма прибыльной – ежемесячный доход обычного предсказателя будущего порой превышает восемь тысяч долларов.
Популярность предсказывания будущего подтверждает и тот
факт, что любой журнал, в котором есть что-то на эту тему,
идет нарасхват. Предсказывание будущего в Японии имеет
очень древнюю историю, и существует с тех пор, когда люди
сжигали кости газелей и, наблюдая за тем, как они горят,
«предугадывали» некоторые грядущие события – вроде засухи
или болезней.
А в Индии участники съезда в Бомбее, посвященного астрологии и предсказыванию будущего, предложили признать
предсказание будущего и астрологию наукой. Они подтвердили, что в последние время астрология стала вполне серьезным
занятием. В съезде участвовали специалисты в области астрологии, хиромантии, гадания по звездам и гипноза.
Проведение подобного съезда в Индии, колыбели одной из
древнейших цивилизаций, не считается чем-то сверхъестественным, ибо астрологией увлекается множество индийцев, хотя распространение образования несколько уменьшило влияние шарлатанов. Многие индийцы до сих пор не женятся, не
дают имя новорожденному, не переходят на новую работу и не
принимают других важных решений, не посоветовавшись с
предсказателями.
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Однако более всего колдовство, суеверия и прочие заблуждения распространены в странах Африки. Вид у жителей, верящих в колдовство и прибегающих к нему по любому поводу,
пугающий, и в то же время на них больно смотреть.
Стоит упомянуть о том, что сегодня множество людей во
всех арабских странах, несмотря на существующие между ними различия, делают шаг в мир суеверий и измышлений. Картина во многих арабских странах одна и та же (хотя и отличаются используемые средства). Поэтому возьмем в качестве
примера только одну страну – Йемен. Там суеверия и вообще
всякая ересь распространилась так, что это видно невооруженным глазом. Что отличает йеменский мир суеверий и шарлатанство, так это разнообразие господствующих убеждений –
они сильно различаются в большинстве районов Йемена. К
тому же, все эти убеждения весьма странные, и они буквально
переносят человека в каменный век. Наибольшее распространение в этом мире получили амулеты, заговоры, обряды заклинания злых духов и особые талисманы (хирзы). Это главные средства, с помощью которых шарлатаны воздействуют на
людей и «решают» проблемы, с которыми те сталкиваются в
своей повседневной жизни. Люди, изготавливающие эти амулеты и талисманы (на йеменском диалекте они называются
«хирз»), есть в большинстве провинций Йемена. К ним обращается тот, кто считает, что его сглазили или же его посещают
злые духи. На тело такого человека вешается амулет. Причем
этот амулет, в добавление ко всему прочему, еще и решает
проблему бесплодия, а также супружеские проблемы, устраняет болезни и зависть, оберегает скот и т.д. Как показывают некоторые психологические исследования, многие больные убеждены, что за нервными и психическими заболеваниями, от
которых они страдают, стоит колдовство. И они обращаются в
больницы и прибегают к помощи современной медицины
лишь после многочисленных попыток найти того, кто может
устранить колдовские чары.
Исследования показывают, что чаще всего подобные услуги
оказывают мужчины и женщины преклонного возраста. Они,
как правило, ведут замкнутый образ жизни, не общаясь с жителями деревни, в которой живут, и вся их жизнь покрыта
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мраком тайны. Чаще всего они поселяются возле кладбищ и
гробниц, подальше от домов и мест скопления людей.
Нет ничего удивительного в том, что эти суеверия и шарлатанство просто атакуют нищие и отсталые страны... Удивительно то, что они не менее успешно атакуют и страны с высоким уровнем развития промышленности и технологий. Кто поверит в то, что французы каждый год тратят на астрологию
семь миллиардов франков, и около тридцати тысяч астрологов
живут и работают под сенью закона? Возникает вопрос: почему люди верят астрологам, предсказателям и ясновидцам в век
науки и прогресса? Французское законодательство разрешает
астрологам открывать свои приемные притом, что оно запрещает колдовство и шарлатанство, и карает тех, кто измышляет
ложь и вводит людей в заблуждение. Однако, несмотря на это,
астрология в Европе имеет место быть. Причем существует
она давно – еще со времен двух королей Луи XIII и XIV. В 15
веке во Франции насчитывалось более 3 тысяч колдунов и
колдуний. Каждый знатный и важный человек, будь то мужчина или женщина, имел своего личного колдуна. Эта «древняя наука» благополучно дожила до наших дней, и даже сегодня ее голосу внимают многие политики.
Одна из французских предсказательниц выпустила книгу, в
которой рассказывается о своей связи с бывшим президентом
Франции. Она утверждает, что была его «духовным советником» в последние шесть лет его жизни. Причем рассказывает
она об этом так, что у многих возник вопрос: «А не была ли
эта женщина одной из его любовниц?». Она это отрицает, однако намекает, что президент ревновал ее к другим ее «клиентам». Вначале он не верил тому, что говорила эта женщина,
но, в конце концов, все же поверил ей, когда обнаружил, что
многие события его жизни совпадают с событиями, предсказанными ею для людей, рожденных под знаком Скорпиона, к
которым он относился. Кто-то придет в изумление и скажет:
«Неужели возможно, чтобы на решения президента такой
страны, как Франция, влияли слова предсказательницы или
астролога?!». О ней написали многие газеты и журналы... Так
же и одна русская предсказательница по звездам одного из
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бывших президентов, - о ней утверждали, что президенты доверяли ей больше, чем своим советникам...
Несмотря на то, что многие политики посещают астрологов,
они предпочитают делать это тайно, поскольку понимают, что
это может негативно отразиться на их популярности. Поэтому
жизнь таких политиков обычно окутана облаком секретности.
Более того, среди политиков есть такие, кто абсолютно уверен в том, что ясновидцы могут сообщать о событиях, которые
могут произойти в ближайшем будущем. А поскольку это так,
политикам и всем людям, которые должны принимать важные
решения, остается только следовать их советам относительно
того, как им реагировать на то или иное событие. Интерес к
астрологии у политиков обычно возрастает во время выборов.
Они хотят знать, победят ли они, а также желают знать своего
политического соперника.
Если в одних государствах причиной скандалов служат любовные связи политиков, то в других государствах в последнее
время скандалы случаются из-за связи некоторых из них с
предсказательницами и ясновидицами. Тех, кто занимается астрологией и интересуется ею, стало так много, что они добрались до эфира. Некоторые радиостанции, ведущие вещание в
прямом эфире, наряду с другими программами передают и
программы, посвященные в основном ясновидению или астрологии. Делается это для того, чтобы собрать как можно больше
слушателей и тех, кто на эти темы говорит или утверждает о
наличии у них подобных способностей. Например, астролог,
мужчина или женщина в периодических выпусках таких программ отвечает на вопросы слушателей. Обычные темы вопросов – любовь, брак, деньги и работа.
Что бы собой ни представляла астрология, и каким бы ни
было ее влияние, цель всех этих программ, прежде всего, коммерческая. Ведь звонки на передачи, посвященные астрологии,
поступают десятками.
Однако даже если распространение ясновидения, астрологии и колдовства имеет коммерческие цели, все эти «науки» не
перестают быть отвергаемыми всеми небесными религиями.
Истина, с которой невозможно поспорить – чем больше отступает назад вера, тем больше продвигается вперед астрология.
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Такова наша сегодняшняя реальность. Люди, ощущая потребность верить во что-то, привязываются к таким вещам, которые для разумного человека есть ни что иное, как шарлатанство и обман. При этом люди думают, что эта привязанность
принесет им покой. Иногда обращение к астрологии бывает
попыткой убежать от горькой действительности – таково мнение многих психоаналитиков. Под воздействием усталости,
тревоги и изнуряющего нервного напряжения, человек начинает стремиться к тому, чтобы убежать от реальности и найти
отдохновение – и он обращается к астрологии, хиромантии
или гороскопам. Потому что ему хочется иметь мечту, хочется
испытать то опьянение и счастье, которое может дать ему
предсказатель, рисующий ему будущее в розовом свете, и
внушающий ему, что все будет хорошо... И человек живет в
мире грез. Он идет к гадателю на пятнадцать минут, на полчаса, чтобы потом провести долгие часы в мире ложных надежд
и отпустить на волю свое воображение, особенно если жизнь у
него тяжелая и безрадостная.
Так почему же все эти заблуждения, измышления и выдумки используют для того, чтобы исказить представление людей
об Исламе? Почему клеймят ими именно мусульман или, в
лучшем случае, клеймят ими мусульман больше, чем других?
Ислам с самого начала сосредоточил все усилия на устранении всей этой нечисти и этого мрака, и это совершенно очевидно и не вызывает сомнений. Он запретил заниматься колдовством и шарлатанством и постановил, что они противоречат истинному Единобожию и искреннему и всецелому преданию себя одному лишь Аллаху. Сердце мусульманина не привязывается ни к чему из области таинственного и сокровенного. Верующий стремится к тому, что у Аллаха и что может даровать Он один. Поэтому пришло множество аятов и хадисов,
которые резко осуждают все эти проявления невежества и призывают к их устранению. Сказал Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует): «Кто пришел к предсказателю и спросил его о чем-то, его молитва не будет приниматься сорок
дней». Он также сказал: «Кто пришел к предсказателю или гадателю и поверил тому, что он говорит, тот не верует в то,
что было ниспослано Мухаммаду».
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Так можно ли вообразить, что чистоту нашей возвышенной
религии вдруг запятнают всеми этими амулетами, талисманами, шарлатанством, колдовством, гаданиями, астрологией и
утверждениями о знании сокровенного?!
Всевышний говорит: «Никто из тех, кто на небесах и на
земле, не ведает сокровенное, кроме Аллаха». И говорит Он:
«Если Аллах коснется тебя вредом, то никто, кроме Него,
не избавит тебя от него». И говорит Он: «Не взывай вместо
Аллаха к тому, что не приносит тебе пользы и не причиняет тебе вреда. Если же ты поступишь таким образом, то
окажешься в числе поступающих несправедливо».
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) увидел
на руке у одного человека кольцо из желтой меди и спросил:
«Что это за кольцо?». Человек ответил: «Это от слабости (т.е.
я ношу его, чтобы прогнать слабость, недомогание и болезнь)». Тогда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Сними его, ибо оно не добавит тебе ничего,
кроме слабости. Поистине, если бы ты умер с ним на руке,
ты бы никогда не преуспел». И сказал Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует): «Кто повесил амулет, тот придал
Аллаху сотоварища». Он также сказал: «Кто повесил на себя
талисман1 - тому не завершит Аллах (исцеление); кто повесил на себя раковину2 - того не вызволит Аллах».
Как можно клеймить Ислам религией небылиц, дервишизма, дикости и варварства, когда он не имеет ко всему этому
никакого отношения? Его репутацию испортили некоторые из
его сынов, которые сошли с правильного пути и не поняли Ислам по-настоящему. Более того, они даже не прилагали усилий
1

Талисман, или амулет – искаженные слова, берущие начало от
арабского слова тамима, происходящие от корня, значение которого –
совершенство, завершение. По мнению Ибн Фариса, составителя словаря
«Макайису-ль-люга», этот предмет был назван так, поскольку его считали
объектом полного, совершенного исцеления. Отсюда и игра слов, которую
невозможно передать в переводе. Прим. пер.
2
У арабов также была традиция вешать на шею раковину, якобы предохраняющую от сглаза. Само слово «раковина», а оригинале – вада’а, происходит от глагола вада’а, означающего: оставлять, быть спокойным, удостовериться. Здесь также имеет место игра слов. Прим. пер.
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для того, чтобы его понять, и они не узнали его сущность, потому что не пожелали изучать его…
Как можно так говорить об Исламе? Ведь Ислам расценивает все эти вещи как отвержение идеологии, отказ от Единобожия и удар в самое сердце религии, удаление разума и потерю
чистоты!
Мой дорогой читатель! Я думаю, здесь полезно будет напомнить о прекрасной и чистой связи между рабом и Господом в Исламе. Она далека от всех этих искусственных нимбов,
которые созданы духовенством различных религий и особенно
высшими его слоями.
Ислам признает, что есть причины, которые подталкивают
человека к проступку или греху. Что касается совершаемого
по ошибке, по забывчивости или под принуждением, то за все
это не будет взыскания. Сказал Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует): «Не будет взыскиваться с моей общины за ошибку, за совершенное по забывчивости и за то, что
совершено под принуждением». Что же до греха, то дверь покаяния всегда открыта, и к ней приходят все, кто желает попросить прощения и очиститься. И никто не лишит их милости
Аллаха, и никогда не закроется дверь между ними и Аллахом,
и никогда не будет стоять между ними и Аллахом посредник.
И если оступится человек и согрешит, это не значит, что для
него закрыты все дороги, и он не становится пропащим, гонимым и проклятым, и он не погружается во мрак. Нет... Есть
свет, есть дорога, есть заботливая и ласковая рука, рука искреннего покаяния, которая дарует ему очищение и избавление, приносит ему облегчение и разгоняет тьму вокруг него.
Сказал Всевышний: «Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: «Не отчаивайтесь в милости
Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо Он –
Прощающий, Милосердный» (сура 39, аят 53).
Бог в Исламе не преследует согрешившего вечно, - так что
ему не прощается даже незначительный грех, а покаяние его
принимается, только если он лишит себя жизни или будет истязать свое тело. И дух его не будет возвращаться вновь и
вновь, будучи помещен в отвратительные и нечистые тела на
протяжении многих поколений. Для искупления греха не ну140

жен священник, посредник или исповедь. Каждый человек
может обращаться к Богу напрямую, сожалея о содеянном и
раскаиваясь в нем. При этом он не должен проявлять равнодушие и пренебрежение или упорствовать в своем грехе. И тогда Аллах открывает перед ним Свои двери, и принимает его в
числе других Своих рабов, и оделяет его Своей милостью и
прощением. Дверь милосердия открыта постоянно, и в нее
входят, не спрашивая разрешения.
На первый взгляд кажется, что Ислам, относясь к грешникам подобным образом, приукрашивает грех, чтобы люди совершали его, а потом каялись. Сказал Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует): «Все сыны Адама ошибаются, а
лучшие из ошибающихся – кающиеся». И сказал он: «Клянусь
Тем, в Чьей Длани душа моя, если бы вы не грешили, Аллах заменил бы вас на других людей, которые грешат и просят
прощения, и Он прощает им». И сказал он: «Раскаявшийся в
грехе подобен тому, кто не совершал греха». Но нет, на самом
деле Ислам не приукрашивает грех. Он лишь облегчает покаяние, наполняет души согрешивших надеждой, освещает путь
их духу и дарует этому усталому и пребывающему в страхе и
смятении духу отдохновение и безопасный приют, и не оставляет его беспокойным, встревоженным и не находящим себе
места. Но в то же время Ислам требует от человека, чтобы его
совесть всегда была бдительна, и чтобы он всегда контролировал себя, и предостерегает его от запретных наслаждений. Сказал Всевышний: «Приукрашена для людей любовь к удовольствиям, доставляемым женщинами, сыновьями, накопленными кантарами золота и серебра, прекрасными
конями, скотиной и нивами. Таково преходящее удовольствие мирской жизни, но у Аллаха есть лучшее место возвращения. Скажи: «Рассказать ли вам о том, что лучше
этого? Для тех, кто богобоязнен, у Господа есть Райские
Сады, в которых текут реки, и в которых они пребудут
вечно, а также очищенные супруги и довольство от Аллаха». Аллах видит рабов, которые говорят: «Господь наш!
Воистину, мы уверовали. Прости же нам наши грехи и защити нас от мучений в Огне». Они терпеливы, правдивы,
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смиренны, делают пожертвования и просят прощения перед рассветом» (сура 3, аяты 14-17).
Эта прямая связь позволяет верующему почувствовать, что
он опирается на силу, выше которой нет силы, силу, с которой
не сравнится ни одна сила, и она всегда рядом, к ней можно
обращаться всегда и просить у нее помощи. Только при этом
верующий должен быть всегда искренним в своей преданности
ей, и в его сознании рядом с ней не должна стоять никакая
другая сила. Он не должен принимать в расчет другие силы.
Под сенью этой силы ослабевают все силы на земле, и спадают
многочисленные оболочки ложного величия. Живя под сенью
этой силы, человек спокоен за свое пропитание и свое положение, как спокоен он и за свою жизнь и благополучие. Его никогда не постигнет ничего, кроме того, что пожелает Аллах, а
если Аллах пожелает что-нибудь, то в этом непременно заключена величайшая мудрость и глубокий смысл. Сказал Всевышний: «Скажи: «Нас постигнет только то, что предписано нам Аллахом. Он – наш Покровитель…» (сура 9, аят
51). И сказал Он: «Быть может, вам неприятно то, что является благом для вас. И быть может, вы любите то, что является злом для вас. Аллах знает, а вы не знаете» (сура 2,
аят 216). И душа успокаивается и расслабляется, и к ней приходит уверенность. И ее не потрясают события, и никто не
приведет ее в ужас, и ничто не способно вселить в нее страх.
Сказал Всевышний: «Они уверовали, и их сердца утешаются
поминанием Аллаха. Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца?» (сура 13, аят 28).
Пусть Аллах позволит нам узреть Истину, удалит он нас
скверну измышлений и вымысла, и очистит наши сердца от
привязанности к кому-то или чему-то, кроме Него.
И да благословит Аллах Мухаммада, его семейство и тех,
кто шел под его руководством и следовал его путем до самого
Судного Дня.
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МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ,
ПРИНЯВШИЕ ИСЛАМ
Завершаю свою книгу рассказом о людях, дух которых, победив растерянность и колебания, смог обнять небеса и снискать вечное довольство Аллаха. Я привожу их истории без
какого-либо порядка или четкой последовательности, не ставя
намеренно какую-то одну личность перед другой и не разделяя
их по полам. Потому что когда эти люди – а они лишь примеры из сотен тысяч других – выбрали Ислам, они узнали, что
только он один разбил преграду шовинизма, расизма и фанатичной приверженности народу или племени. И ни цвет кожи,
ни пол, ни национальность, ни любое внешнее отличие не играют роли. Единственный критерий – богобоязненность. А мне
не дано знать, кто из этих людей более праведный и богобоязненный – это известно одному лишь Аллаху, поэтому Он один
знает, в каком порядке поставить их. И я прошу нашего Владыку возвысить степени всех их, а также утвердить их на пути
Истины и соединить нас с ними в Садах Наслаждения, чтобы
быть нам там братьями, что возлежат на ложах напротив друг
друга...
Мексиканка Фатыма и ее путь к Исламу
Мексиканка 28 лет, выросла в еврейской семье, в еврейском
окружении... Как и когда произошла перемена, как и когда был
сделан решающий выбор? Как пришла она в Ислам, и как произошло ее новое рождение?
Поиск Истины.
Вот как она сама рассказывает свою историю: «Четыре года
назад жизнь моя была совершенно бессмысленной, и у меня
было множество вопросов, ответы на которые я искала, но не
могла найти. Ни в книгах по иудаизму, ни в книгах по христианству я не нашла того, что заполнило бы пустоту в моем
мышлении и сердце, особенно в том, что касается прямой связи человека с Всевышним».
Начало в Лондоне.
143

«Во время моего пребывания в Лондоне – там я получала
образование – я познакомилась с одной арабской мусульманской семьей, и постепенно мы сблизились. Я обратила внимание на атмосферу удивительного спокойствия и умиротворения, в которой жила мать семейства, и когда я спросила ее, в
чем секрет этого спокойствия, она ответила: «Ислам гарантировал женщине соблюдение всех ее прав и возвысил ее положение, обязывая мужа и всех членов семьи уважать ее. К тому
же, Ислам дал супругам план воспитания детей». Слова эти
стали первой искрой, вспыхнувшей в моем сознании и в моем
сердце, и именно они добавили мне решимости докопаться до
Истины».
Мое первое посещение мечети.
Фатыма вспоминает: «Однажды я отправилась в один из
больших парков Лондона. По дороге мне попалась мечеть, и я
зашла туда. Там сидел старик с длинной белой бородой. Он
тепло поприветствовал меня и вежливо попросил меня надеть
платок – из уважения к мечети. Я не видела причин отказываться. Я вошла в мечеть вместе со стариком. Он посидел со
мной немного и подарил мне экземпляр Корана и книги на английском языке, в которых рассказывается об Исламе. Когда я
вышла из мечети, на душе у меня было радостно и спокойно. Я
начала читать книги, оставляя их на время, а потом вновь возвращаясь к ним. Я стала посещать собрания, которые проводились каждую неделю в мечети. Они помогли мне понять, насколько красив и возвышен Ислам. Я увидела, что Ислам дает
мусульманину путь, которым он следует всю свою жизнь и
даже после смерти. Мое внимание привлекло то, что мусульманин верит во всех пророков и посланников, начиная от Адама и кончая Исой (Иисусом). Меня также привлекла эта связь
без посредников между мусульманином и его Господом.
В душе моей боролись два чувства: моя любовь к Исламу и
желание принять его, и страх перед семьей – я боялась, что
они не смогут принять мой переход в Ислам. Так я прожила
два года.
Однако я все-таки сделала это – прямо во время лекции в
мечети я встала перед имамом и объявила о своем желании
принять Ислам и одеть хиджаб. Он был очень рад, но сама я
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была рада еще больше – ведь теперь я стану мусульманкой и
буду носить хиджаб».
Моя семья после принятия мною Ислама.
Фатыма продолжает свой рассказ: «Приняв Ислам и одев
хиджаб, я прожила в Лондоне еще некоторое время. Там я,
хвала Аллаху, не сталкивалась ни с какими трудностями. В то
время я все еще училась в Университете. Потом я вернулась в
Мексику, чтобы жить со своей семьей. Отец сразу заметил изменения в моем поведении, и, конечно же, платок, который я
постоянно носила. И вот однажды он зашел ко мне в комнату,
а я в это время совершала намаз. Для него это было потрясением. Он никак не мог смириться с мыслью о том, что я приняла
Ислам. Он даже не дал мне возможности объяснить, почему я
это сделала. Мама и брат были потрясены не меньше, а все
родственники и друзья отдалились от меня. Еврейское общество очень сплоченное, и оно не приемлет никаких изменений
внутри себя. Отец решил выгнать меня из дома, и мать не посмела препятствовать ему – она промолчала. Отец не разговаривал со мной целый год. Что же до брата, то его не устраивало ни то, что я приняла Ислам, ни мой вид в хиджабе. Я не
злилась на свою семью, ведь одно из качеств мусульманина –
терпение в отношении родителей и почтение к ним. Я ушла из
дома и жила одна, поддерживая при этом связь со своей семьей и справляясь о них. Я пыталась вернуть их расположение».
Мои отношения с обществом.
Фатыма говорит: «Мексиканское общество легко приняло
меня как мусульманку, и у меня не было никаких проблем.
Правда, некоторые из моих друзей и знакомых считали, что я
больна раком, и поэтому прикрываю платком свою лысеющую
голову. А другие были уверены, что я недавно родила ребенка
и ношу платок, чтобы не простудиться. Я воспользовалась случаем и стала рассказывать им о том, насколько прекрасен Ислам, и, в конце концов, обнаружила, что меня окружают девушки, желающие принять Ислам. Хвала Аллаху, я смогла
склонить сердца нескольких моих ближайших подруг к Исламу, и они приняли его».
Наущение Шайтана.
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«Как это случается с каждым человеком, Шайтан пытался
проникнуть в мой разум и сердце, чтобы отвратить меня от
Ислама. В Мексике очень жаркий климат, поэтому хиджаб там
носить довольно сложно, и Шайтан внушал мне, что если я
сниму хиджаб из-за жары, то ничего страшного не произойдет,
и надо мной все равно нет наблюдения. Однако каждый раз я
просила у Аллаха защиты от Шайтана, читала суры, которые
помогают отдалить его, и часто испрашивала у Аллаха прощения».
Сон, который изменил моего брата.
«Спустя какое-то время брат вдруг спросил меня: «Есть ли
у тебя изображение вашего Пророка Мухаммада?». Я ответила, что нет. Тогда он сказал: «Мне кажется, что это ваш Пророк пришел ко мне во сне и сказал: «Поистине, мы никого не
заставляем принимать Ислам насильно». С тех пор отношение
брата ко мне изменилось. Он вроде бы смирился с моим хиджабом и стал часто разговаривать со мной и приходить в гости».
«Благодарю Аллаха…».
Фатыма заканчивает свой рассказ такими словами: «Я благодарю Всевышнего Аллаха за то, что Он привел меня в Ислам, который раскрыл мой разум и сердце, указал мне правильный путь в жизни и наполнил все мое существо любовью.
Я благодарю Всевышнего за то, что Он избрал меня среди
многих и вывел из мрака к свету... Ислам – религия мира, любви, дружбы и терпимости, и он уважает все небесные религии.
Благодаря ему, я научилась верить в свои силы, гордиться собой как личностью. Еще я узнала, что Всевышний – близок, и
отвечает на мольбу» (Взято с интернет-странички «Муфаккирату-ль-Ислям»).
История Амиры
«Я родилась в США, в штате Арканзас. Родители мои были
христиане. Я выросла в Америке, и мои друзья-арабы зовут
меня «белой американкой», потому что я не знаю расовой дискриминации.
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Выросла я в провинции, на ферме моего отца. Отец мой читал проповеди в местной баптисткой церкви, а мать была домохозяйкой. Я была их единственной дочерью.
Баптизм – христианское течение, подобно католичеству, и
хотя положения его отличны от католичества, его представители также верят в Троицу и в то, что Иисус – сын Божий.
В деревне, в которой я выросла, жили только белые, и все
они были христианами. Представителей других религий в радиусе порядка двухсот миль было не найти.
В течение нескольких лет я не знала никого, кроме жителей
нашей деревни. Церковь учила нас, что все люди равны, однако в реальной жизни я не видела подтверждения этому.
Впервые я увидела мусульманина в Арканзасском университете. Признаюсь, что сначала меня очень удивляла странная
одежда, которую носили мусульмане – и мужчины, и женщины. Я не поверила, что мусульманки скрывают свои волосы. А
так как я по натуре человек любопытный, я воспользовалась
первой же возможностью познакомиться с мусульманкой, и
эта встреча навсегда изменила мою жизнь. Я никогда не забуду эту девушку. Ее звали Ясмин. Она родилась в Палестине. Я
часами слушала ее рассказы о ее родине, о ее культуре, о ее
семье и друзьях, которых она очень любила. Однако было нечто, что она любила больше, чем их. Это была ее религия –
Ислам. Ясмин жила в полной гармонии со своей душой. Подобного я не видела ни у одного человека, которого я когдалибо встречала. Она рассказывала мне о пророках и о Господе,
а также о том, что она не поклоняется никому и ничему, кроме
Одного Бога, у Которого нет сотоварищей. Она называла его
«Аллах». Для меня ее рассказы были вполне убедительны и
правдивы, и мне было достаточно того, что сама она была искренне убеждена в том, во что верила. Однако своим родным я
ничего не сказала об этой моей подруге. Ясмин сделала все
возможное для того, чтобы убедить меня в том, что Ислам –
единственная истинная религия, и что он представляет собой
естественный образ жизни. При этом для нее главной была вовсе не эта жизнь, а Жизнь Вечная.
Когда она уезжала домой, в Палестину, мы знали, что возможно, больше никогда не увидим друг друга в этом мире. По147

этому она плакала и просила меня продолжать изучать Ислам,
чтобы мы смогли встретиться вновь – уже не здесь, а в Раю. Ее
слова до сих пор звучат у меня в ушах. С первого дня нашего
знакомства она стала звать меня Амирой, поэтому, приняв Ислам, я поменяла имя на Амиру. Спустя две недели после своего возращения на родину Ясмин, выйдя из дома, погибла от
израильских пуль. Весть об этом, переданная мне одним из
наших друзей-арабов, оставила тяжелый след в моей душе. За
время моей учебы я приобрела много друзей со Среднего Востока. Я полюбила арабский язык. Он действительно был очень
красивым – особенно, когда я слышала, как кто-то из арабов
читает нараспев Коран, или слушала записи Корана на кассетах. Каждый, кто общается со мной по интернету или видит
написанное мною, непременно скажет, что впереди у меня еще
длинный путь. Закончив обучение, я вернулась в свое маленькое общество. Там не было мусульман, с которыми я могла бы
дружить, однако тяга к Исламу и арабскому языку не покидала
моего сердца, и это, должна признать, немало беспокоило моих родных и друзей. Прошли годы, и однажды на моем пути
повстречался человек, которого я считаю идеальным мусульманином. И я стала задавать ему вопросы и снова принялась
читать все, что только можно, на тему религии. Много месяцев
я читала книги и обращалась к Аллаху с мольбами, и, наконец,
15 апреля 1996 года я приняла Ислам. Была одна вещь – именно она укрепила меня в моем намерении принять Ислам. Это и
был весь Ислам, и ради этого я никогда не оставлю его. Это
«Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад – Посланник Аллаха».
Когда мои близкие заметили, что я усиленно изучаю Ислам,
это их разгневало, и они почти перестали со мной разговаривать. А когда я приняла Ислам, они вообще порвали со мной
все отношения. Более того, они попытались упечь меня в психушку, поскольку были убеждены в том, что я сошла с ума.
Сухость и черствость моей семьи больше всего давили на меня. Они даже порой обращались к Богу с просьбами ввергнуть
меня в Адский Огонь.
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Дело дошло до того, что один из моих родственников добился законодательного запрета на мое приближение к его дому. И моя мать была среди тех, кто эту меру поддержал.
В одну из ночей на стоянке машин на меня напал какой-то
мужчина. Он избил меня и пырнул ножом. Его задержали. Несколько раз на моей машине портили тормоза. Каждую ночь я
слышу у своего дома выстрелы и крики. А когда я отдала в
ближайшую прачечную свою исламскую одежду и джинсы,
хозяин «потерял» всю мою исламскую одежду. Он вернул мне
только джинсы и пригрозил, чтобы я не смела никуда жаловаться.
До сих пор, до времени написания этой статьи, я веду войну
через суды. Однако сейчас я не могу обсуждать это открыто.
Несмотря на то, что я не совершила никакого преступления,
суд запретил мне покидать город.
Однако они, с позволения Аллаха, никогда не выиграют эту
битву. И я пишу эти строки не для того, чтобы вызвать жалость и сочувствие у мусульман. Я лишь прошу вас, чтобы вы
обращались к Аллаху с мольбами за меня, когда читаете намаз.
Я благодарю редакцию газеты, которая публикует мою заметку. Ваша сестра Амира». (Из журнала «Аш-шаджара аттаййиба» («Доброе дерево»)).
Трое друзей, которые приняли Ислам и стали одними из
самых известных в Египте проповедников его
Они полюбили Ислам. А потом приняли его, после того, как
убедились в том, что Ислам – печать всех религий... История,
которую рассказывают друг другу жители города Луксор на
юге Египта. История Абдуллаха и Зейнаб, двух человек, которые призывают к Исламу гостей города Луксор, особенно неарабов.
Их история начинается в начале 1991 года, когда ирландский турист Марк Ботлер посетил город Луксор, и он очаровал
его своей восхитительной природой и древностями. Марк решил поселиться там. Он жил среди луксорцев, как один из них.
Он ел то же, что едят они, он выучил их диалект и разговаривал с ними на нем. Он стал носить их одежду. Он жил по их
обычаям, согласно заведенному у них порядку. На него произ149

вели впечатление некоторые исламские традиции, и сердце его
склонилось к Исламу. Он полюбил Ислам и принял его, не колеблясь. Он взял себе имя Абдуллах. О своем принятии Ислама говорит, что почувствовал душевное спокойствие и наконец-то нашел себя и почувствовал, что существует, после того,
как был потерянным, и от него не было никакой пользы в этой
жизни. Он выучил много частей из Благородного Корана.
Абдуллах стал совершать каждый намаз в мечети и соблюдать пост весь месяц Рамадан и шесть дней в месяце шавваль,
потому что он полюбил Ислам всем сердцем. И он решил призывать к Исламу своих друзей в Европе, и действительно начал обмениваться письмами с другом-англичанином, рассказывая ему о величии Ислама. Он также пригласил его посетить
Луксор. Тот принял приглашение и, в конце концов, стал мусульманином – вместе со своей женой. До Ислама его звали
Стор, но потом он взял себе имя Мухаммад, а его жена – Зейнаб. Абдуллах говорит также, что, кроме того, он призвал к
Исламу своего друга-шотландца, летчика по имени Роберт Кэвин. Он выразил желание принять Ислам после того, как увидел Абдуллаха выполняющим исламские ритуалы поклонения.
Абдуллах рассказал ему подробно о том, что такое Ислам и
каковы его основные положения, и шотландский летчик стал
мусульманином и взял себе имя Абду-ль-Хайр.
Трое друзей – Абдуллах, Мухаммад и Абду-ль-Хайр – остались жить в Луксоре, завершив все свои дела на родине. Теперь они стараются совершать вовремя все намазы и соблюдать дополнительный пост по понедельникам и четвергам, как
делал Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует).
Эти трое друзей осуществили несколько благотворительных
проектов, а также помогли некоторым бедным жителям Луксора. Их помощь людям и старания для других стали ставить в
пример. (сайт «Аль-муваххидун»).
Манекенщица Маклин Секарос
Гречанка Маклин Секарос была одной из известных манекенщиц и участвовала в мировых показах мод. Она ничего не
знала об Исламе до тех пор, пока одна алжирская журналистка
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не взяла у нее интервью, задавая ей вопросы о показе мод и о
славе, которую принесла ей эта работа. Один вопрос журналистки стал мгновением просветления, с которого началось ее
знакомство с Исламом.
Вопрос был такой: «Почему бы вам ни подумать о показе
мусульманской одежды?».
Маклин говорит: «Я совершенно ничего не знала ни об Исламе, ни о мусульманской одежде. И я попросила алжирскую
журналистку рассказать мне об Исламе. Она была неописуемо
счастлива, рассказывая мне об Исламе и о Посланнике Аллаха
Мухаммаде (да благословит его Аллах и приветствует), а также о женщине в Исламе и об одежде, которую носит мусульманка, чтобы защитить себя от любопытных глаз».
Гречанка говорит: «Я открыла для себя Ислам, и поняла,
что это – величайшее сокровище, и что все эти годы до знакомства с Исламом я прожила бессознательно, ни о чем не задумываясь.
Из этого сокровища я почерпнула любовь, которой не знала
ранее, и простоту, которой не нашла нигде, кроме как в положениях этой религии, которая вносит простоту и легкость во
все области жизни, обозначая правильный путь для человека в
этом мире.
Я много плакала, когда вкусила из источника божественной
любви и бесконечного богатства Корана. Я пожалела о потерянных годах моей жизни, что я прожила, не зная этого божественного сокровища.
Почтенные исламские ученые сумели успокоить меня, сказав, что согласно Исламу, если человек принимает Ислам, то
его расчет на одном лишь Аллахе, и спрошено с него будет
только за дела, совершенные после принятия Ислама. И я плакала, произнося слова двух Свидетельств, и со мной вместе
плакало мое сердце, которое покидали тревоги и печаль тех
лет, о которых я жалела. И я засвидетельствовала, что Аллах –
один, и нет у Него сотоварища, что Он не рождал и не был рожден, и что Он – Творец небес и земли».
Она говорит: «Я взяла себе благословенное имя матери правоверных Хадиджи (да будет доволен ею Аллах), первой супруги Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и привет151

ствует). Я изучила Ислам и выучила арабский язык, чтобы насладиться божественным сокровищем – Кораном, читая его на
том языке, на котором он был ниспослан Посланнику Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует)».
Хадиджа продолжает: «Я убедилась в том, что эту великую
религию, которой Аллах запечатал все небесные послания, Он
ниспослал для того, чтобы она была милостью для миров и
обителью для всех людей».
Хадиджа говорит: «Я вышла замуж за мусульманинатунисца и родила троих детей. Мы живем под сенью великого
Ислама счастливой жизнью. И я никогда не была так счастлива, и никогда не ощущала такого спокойствия и безмятежности
до того, как познакомилась с этой великой религией… Мои
дети перенимают от меня и от отца все лучшее, чтобы жить
настоящей исламской жизнью, которую ничто не омрачает – и
сейчас, и в будущем. Ислам должен непременно распространиться в мире. Ведь люди ищут тихую гавань, которая спасла
бы их от волн безбожия, материализма и гибели на дне порока».
Хадиджа завершает свой рассказ словами: «У меня есть исламские мечты, и их много. И я мечтаю о том, чтобы Аллах
предопределил Исламу необычайное распространение, чтобы
люди узнали, что Ислам пришел к ним всем, каким бы ни был
их цвет кожи, национальность и язык» (сайт «Альмуваххидун»).
Муна Абдуллах Макловски
Муна Абдуллах Макловски, немка, работавшая консулом от
своей страны, говорит: «Женщина в Исламе наделена свободой мышления и слова. Под сенью Ислама женщина вернула
себе свою свободу и приобрела завидное место. Ислам считает
женщин сестрами мужчин, которые равные им, при этом каждый из них дополняет другого». Она также говорит: «Ислам
призвал обучать женщину, наделяя ее знаниями и культурой,
потому что она все равно, что школа для своих детей. Ислам
предоставил женщине право собственности и свободу распоряжения своим имуществом». Она добавляет: «Тогда как мы
видим, что в Европе женщина была лишена всех прав до не152

давнего времени. Мы видим, что Ислам ко всему прочему дал
ей право заключать брачный договор, и махр (калым), согласно Исламу, принадлежит только самой женщине, и женщина в
Исламе пользуется свободой мышления и слова» (сайт «Альмуваххидун»).
Преподавательница богословия Мэри Уотсон, после принятия Ислама: «Я изучала богословие восемь лет, а к Исламу пришла за неделю»
От сомнений до уверенности расстояние большое, а от зла
до добра – несколько шагов. Их сделала Мэри Уотсон, бывшая
преподавательница богословия в одном из университетов Филиппин. Так миссионерка и яростная христианка превратилась
в исламскую проповедницу по имени Хадиджа.
Ее звали Мэри Уотсон, у нее семь детей от мужафилиппинца. Она уроженка США, штата Огайо. Почти всю
свою молодость Мэри провела между Лос-Анджелесом и Филиппинами.
Вот что она говорит о причинах принятия Ислама: «Я начала расспрашивать об Исламе, и первое, о чем я спросила – обхождение с женщинами, поскольку я была убеждена, что женщина у мусульман не имеет никаких прав и с ней никто не
считается, хотя это, конечно же, не так.
Я также была уверена, что Ислам позволяет мусульманам
бить своих жен, и поэтому они все время сидят дома и не показываются на улице».
Почитав книги об Исламе в течение недели, она сказала: «Я
поняла, что это – религия Истины, и что Аллах Один и у Него
нет сотоварищей, и что Он прощает грехи и проступки и спасает нас от Огня в Мире Вечном. Однако Ислам все еще не утвердился в моем сердце, потому что сатана постоянно разжигает в моей душе страх и беспокойство».
Она добавляет: «И я стала взывать к Аллаху, прося Его наставить меня на правильный путь. И вот, во второй месяц, когда я лежала ночью и уже почти засыпала, я почувствовала,
что в сердце моем утвердилось что-то необычное. Я тут же села в постели и сказала: «Господи, я верую в Тебя Одного!».
После этого я произнесла слова Свидетельства и ощутила спо153

койствие и безмятежность, которая завладела мною. Хвала
Аллаху, Который привел меня к Исламу! Я никогда не жалела
о том, что сделала в тот день, который я считаю днем своего
истинного рождения» (сайт «Аль-муваххидун»).
История Хадиджи Найрис Дэни (31 год): «Меня очень
привлекал хиджаб»
Ее «путешествие» по религиям началось несколько лет назад, и она познакомилась со многими религиями прежде, чем
вернуться к Исламу.
Она вышла замуж и переехала в Японию на три года. В городе Вено она увидела мусульман, которые ожидали пятничной молитвы, и ее привлек хиджаб мусульманок. Вот что она
говорит об этом: «Я смотрела, не отрываясь, на женщину в
хиджабу. Мне показалось, что ее смутил мой пристальный
взгляд – меня действительно очень привлек ее вид в этой одежде – и я не стала подходить к ней».
Затем она вернулась в Штаты, ощущая в душе тягу к Исламу. Она говорит: «В один прекрасный день я набралась смелости и пошла в мечеть, а после этого я принялась изучать Ислам
и, в конце концов, произнесла слова двух Свидетельств и приняла Ислам. Через две недели после этого события Ислам принял мой муж. Хвала Аллаху!». Она добавляет: «Я должна сказать вам, что я чувствую себя очень счастливой с тех пор, как
приняла Ислам» (сайт «Аль-муваххидун»).
Самая известная французская манекенщица приняла Ислам: «Началось мое путешествие к человечности, и, в конце концов, я вступила на путь Света»
Фабиан, французская манекенщица, вступила на путь Истины в 28 лет. Она в то время была очень известна и купалась в
лучах славы…
Фабиан говорит: «Если бы не милость Аллаха ко мне, моя
жизнь была бы прожита напрасно в этом мире, в котором человек доходит до того, что становится просто животным,
единственная забота которого – удовлетворять свои желания и
инстинкты, и которое не знает никаких ценностей или принципов».
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Затем она рассказывает свою историю: «Я с детства мечтала
быть медсестрой, чтобы облегчать страдания больных детей.
Потом я выросла, и моя красота и стройность привлекла взоры
окружающих. Все, в том числе и мои родственники, стали убеждать меня отказаться от детской мечты и использовать свою
красоту в работе, которая приносит большой доход и громкую
славу».
Фабиан продолжает свой рассказ: «Прежде всего, я должна
была освободиться от своей человечности. Необходимым условием того, чтобы добиться успеха и заблистать, была полная
потеря чувств и эмоций. Я должна была отбросить стыдливость, которую воспитывали во мне с детства, потерять свою
смышленость и не пытаться ничего понимать, а просто двигаться в такт музыке. А самое главное, я должна была перестать что-либо чувствовать по отношению к другим – не питать отвращения, не любить, и ничего не отвергать».
А вот что она говорит о своем принятии Ислама: «Это было
во время нашей поездки в полуразрушенный Бейрут. Там я
увидела, как люди строят гостиницы и дома под огнем и снарядами. Я своими глазами увидела детскую больницу в Бейруте, и я бросилась к израненным и изувеченным детям, в попытке спасти тех, в ком еще теплилась жизнь. Я не вернулась в
гостиницу к моим коллегам, где меня ждал подиум… Началось мое путешествие к человечности и, в конце концов, я
вступила на путь Света, которым является Ислам.
Я покинула Бейрут и отправилась в Пакистан. Там, у афганской границы, я узнала настоящую жизнь и научилась быть
человеком. И после того, как всю мою жизнь планировали создатели мировой моды, ее стали регулировать принципы Ислама и его духовность».
Фабиан рассказывает о реакции всемирно известных домов
моды на ее Ислам, и уверяет, что ее подвергали очень сильному давлению, чтобы она вернулась на подиум и отреклась от
Ислама.
Она продолжает: «Затем они прекратили попытки соблазнить меня, чтобы я вернулась. Вместо этого они постарались
подпортить мою репутацию среди афганских семей. Они распространили обложки журналов, которые публиковали мои
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фотографии, когда я еще работала манекенщицей. Они развесили их повсюду, словно желая отомстить мне за то, что я оставила работу. Таким образом, они хотели, чтобы моя новая
семья отвернулась от меня. Но их надежды оказались напрасными, Хвала Аллаху…» (сайт «Аль-муваххидун»).
Американка, которая услышала чтение Корана и приняла Ислам
Дэя Ричардсон (30 лет) страдала алкоголизмом и постоянно
посещала ночные клубы и увеселительные заведения. Она была не замужем, и семья считала ее позором для себя.
Историю ее неожиданного принятия Ислама, поразившего
всех, опубликовала газета «Лос-Анджелес таймс». Там говорится, что история эта началась с того, что одна из ее подругмусульманок пригласила ее посетить мусульманскую свадьбу,
которая должна была состояться в одной из мечетей. Однако
при этом она потребовала от нее надеть длинное платье, скрывающее все тело, и платок, чтобы ее пустили в мечеть, и она
сделала это. Оказавшись в доме Аллаха и увидев молящихся,
которые совершали поясные и земные поклоны, она тут же
ощутила необычное спокойствие, какое не ощущала никогда в
своей жизни, и сказала: «Я увидела людей, совершающих молитву, подобной которой я не видела никогда в жизни – даже в
христианстве, которое я исповедую».
После этого она услышала, как десятилетний сын ее подруги читает Коран. Услышав, как он читает: «БисмиЛляхи-ррахмани-р-рахим» («Во Имя Аллаха, Милостивого, Милосердного»), она захотела узнать перевод, потому что от этих слов
ее охватило удивительное спокойствие и умиротворение. А
когда она узнала их перевод, ее сердце склонилось к Исламу, и
открылись его затворы перед Кораном, и она тут же объявила
о том, что принимает Ислам. (сайт «Аль-муваххидун»).
История певца Кэта Стивенса, который, по милости
Аллаха, стал мусульманином и теперь его имя Юсуф Ислам
Вот его история, рассказанная им самим (с сокращениями):
«Я родился в доме христианина, который боготворил деньги. И я вырос таким же, как и они. Будучи подростком, я был
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увлечен певцами, которых видел по телевизору. Они были
моими идолами. Потом я решил попытаться вступить на их
путь. И я действительно стал одной из самых известных попзвезд. Средства массовой информации представляли меня так,
словно я больше целого мира и, к тому же, буду жить вечно. И
в это поверил я сам.
Но однажды я заболел, и меня положили в больницу. У меня появилось время для размышлений, и я обнаружил, что
представляю собой тело и все, что я делал до настоящего времени, было лишь ради удовлетворения этого самого тела. Эту
болезнь я посчитал Божьей милостью и предоставленной мне
возможностью открыть, наконец, глаза. Почему я здесь? Что я
делаю в этой жизни?
Выйдя из больницы, я много читал на эту тему и пришел к
нескольким выводам. Главные из них – что человек – это тело
и дух. И что у этой Вселенной должен быть Бог. Затем я вернулся к музыке, но все эти мысли вылились в песню «Дорога к
познанию Бога». Однако это только увеличило мою популярность и мои доходы. Я усердно продолжал искать Истину, не
покидая при этом моего певческого общества. Однажды мой
друг-христианин посетил мечеть аль-Акса. Возвратившись, он
принялся с упоением рассказывать мне о том, что почувствовал, оказавшись в мечети. Он почувствовал, что она полна
жизни, духовности и мира, тогда как, заходя в церкви, он всегда чувствовал, что они пусты, даже будучи набиты людьми.
Это побудило его купить перевод Корана, и теперь он захотел
узнать мое мнение о нем. Читая Коран, я обнаружил, что он
содержит в себе ответы на все мои вопросы: «Кто я? Откуда я
пришел? И каково предназначение этой жизни?». Я перечитал
Коран на несколько раз, и меня искренне удивило то, что эта
религия призывает применять разум и побуждает человека
быть благонравным. И я почувствовал Величие Создателя.
Чувство это росло и росло. Я все меньше гордился собой, а
моя потребность в этом Всемогущем Божестве все увеличивалась. И вот однажды – было это в пятницу, – я решил, наконец,
согласовать мой разум и мое новое мышление с моими действиями. Я понял, что мне нужно выбрать одно направление. И я
пошел в мечеть и объявил о своем принятии Ислама. Мое сча157

стье стало полным, когда я узнал, что могу связываться с Аллахом напрямую в своих молитвах, в противоположность другим религиям, в которых для этого необходимы посредники».
Так стал мусульманином Юсуф Ислам. И сделав это, он не
заперся в келье, поклоняясь Аллаху, Который завладел его
сердцем, но вышел в мир, чтобы работать ради этой религии.
Он участвовал во многих благотворительных проектах и был
членом многих организаций, в частности тех, что знакомят
людей с Исламом и призывают к нему. К тому же, он выпустил немало красивых нашидов – исламских песен. (сайт «Вахату-ль-Ислам»).
Доктор Абду-ль-Карим Германс
Венгерский ученый, о котором аль-‘Икад сказал: «Десять
ученых в одном» Он выучил в совершенстве восемь языков и
писал на них: арабский, фарси, турецкий, урду, немецкий, венгерский, итальянский и английский. Он был членом Академии
арабского языка в Дамаске, Каире, Багдаде и Рабате. Он написал более ста пятидесяти книг на разных языках. Среди них
книги «Смыслы Корана», «Лучшие образцы арабской литературы», «Аллах превыше всего» и «Современные исламские
движения».
Доктор Абду-ль-Карим Германус говорит: «Я полюбил Ислам за то, что он – религия чистоты и очищения. Он требует
очищать тело, достойно вести себя в обществе и рождает в человеке самые благородные и возвышенные человеческие чувства... Не стоит пренебрегать чистотой тела, ибо она – своеобразный символ, и указывает на многое.
Сколько кладов, много ценнее золота, обнаружил я в сердцах мусульман! Они подарили мне чувство любви и братства и
научили меня делать добро, побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого. Мусульмане должны крепко держаться за моральные ценности, которые их отличают, и пусть их не
ослепляет блеск Запада, потому что это не более чем пустой
блеск, за которым ничего нет. Ислам – религия культуры и цивилизации.
В учении Ислама нет ни одного слова, которое препятствует
развитию мусульманина и его продвижению вперед или меша158

ет ему увеличивать свое богатство, силу или знания. И в учении Ислама нет ничего такого, чего нельзя было бы осуществить на практике, и это – великое чудо, которое отличает Ислам от остальных религий. Ислам – религия просвещенного
ума, и Ислам – это кредо свободных».
Профессор Германус обнаружил тесную связь между арабским языком и Исламом и горячо полюбил язык Корана. Он
говорит: «Я желал бы прожить сто лет, чтобы осуществить все,
что я мечтаю сделать для языка Благородного Корана. Для изучения арабского языка нужен целый век путешествия по просторам его красот и культуры» (сайт «Сайду-ль-фаваид»).
Малькольм Икс, лидер «цветных» американцев
До принятия Ислама его называли «шайтан» или «красный
дэтройтовец», поскольку он был радикальным лидеромнационалистом, крайне враждебно относящимся к белым. Однако он сошел с этого пути после того, как стал истинным мусульманином.
После совершения хаджа, во время которого он познакомился с белыми мусульманами, он понял, что такое настоящее
братство под сенью Ислама. Он послал своим последователям
письмо из Мекки, сообщив им об изменении своих взглядов. В
этом письме он написал: «Я никогда не видел такой подлинной
щедрости и великодушия и такого захватывающего духа братства, какой царит здесь между людьми разных цветов кожи и
разных национальностей, на этой святой земле, на родине Ибрахима и Мухаммада. Здесь десятки тысяч паломников, которые прибыли с разных концов света, чтобы исполнить одни и
те же ритуалы с духом единства и братства, который, как я думал, исходя из ситуации в Америке, не может зародиться между черными и белыми. Поистине, Америка нуждается в том,
чтобы понять Ислам, потому что это – единственная религия,
способная устранить проблему расизма в американском обществе. Я встретился с белыми мусульманами и разговаривал с
ними, более того – я ел вместе с ними! Ислам стер из их умов
расистские взгляды и убеждения. Мы здесь молимся одному
Богу, вместе с братьями-мусульманами, у которых голубыеголубые глаза и белая-белая кожа…».
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Как удивителен и восхитителен Ислам! Как черная ненависть в сердце этого лидера превратилась в светлую и чистую
любовь – такую, что он смог выразить ее лишь так, как сделал
это в последних строках своего письма!
Его душа и намерения благодаря Исламу стали такими же
светлыми, как кожа его врагов… Таков Ислам. Воистину, он –
религия человека.
«В мусульманском обществе ни один человек не чувствует
какой-либо дискриминации, и в Исламе нет ни мании величия,
ни комплекса неполноценности» (сайт «Сайду-ль-фаваид»).
Инженер лорд Хэдли
Один из самых богатых и знатных британцев. Учился на
инженерном факультете в Кембридже. Принял Ислам и стал
издавать журнал «The Islamic Renew», и выпустил книги «Пробуждение арабов для Ислама», «Западный человек пробуждается и принимает Ислам». Принятие им Ислама произвело немалый фурор в Англии.
Вот что говорит Хэдли о том дне, когда принял Ислам: «Несомненно, самый счастливый день в моей жизни – тот, в который я объявил всему свету о том, что я избрал своей религией
Ислам… Даже если я и родился христианином, это вовсе не
обязывает меня оставаться им всю жизнь. Право, я не знаю,
как можно верить в постулат, гласящий: «Если ты не вкушал
тело Спасителя и не пил крови его, то ты никогда не спасешься
от вечного наказания в Аду»! Я лично считаю, что, приняв Ислам, я стал ближе к подлинному христианству, чем был ранее,
а кто противится подлинному христианству, тот безнадежен. Я
не рожден в грехе, и я вовсе не дитя гнева, и вовсе не желаю
быть одним из грешников.
Ислам действительно завладел моим разумом, и я убедился
в его сияющей чистоте. Он стал неоспоримой истиной для
моего ума и сердца, и я познал счастье и умиротворение, какого не знал никогда ранее».
«Сунна Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) – пример для нас».
«Мы нуждаемся в совершенном образце, чтобы делать необходимые шаги в этой жизни, и жизнь Пророка (да благосло160

вит его Аллах и приветствует) как раз отвечает этой нашей потребности. Она подобна кристально чистому зеркалу, в котором отражаются нравственные качества, составляющие человечность, и мы видим их в самых великолепных красках.
Возьмите любое проявление благовоспитанности, и вы непременно обнаружите его в одном из случаев из жизни Посланника (да благословит его Аллах и приветствует)».
Он говорит о понятии поклонения, охватывающем всю
жизнь:
«Ислам – это религия, которая делает так, что человек действительно поклоняется Аллаху на протяжении всей жизни, а
не только по воскресеньям…».
«Я словно человек, который сбежал из темницы и попал
вдруг на необъятный простор земли, освещенной солнцем, и
стал вдыхать чистый и свежий морской воздух».
Хадж Ибрахим Ахмад (священник Ибрахим Филобос)
Окончил аспирантуру по богословию в Принстонском Университете в Америке. Среди его книг - «Мухаммад в Торе,
Евангелие, Коране», «Иисус – человек, а не Бог», «Ислам в
Священных Писаниях», «Знай своего врага: Израиль», «Востоковедение и миссионерство, и их связь с мировым империализмом», «Миссионеры и востоковеды в арабском исламском
мире».
Он был пастором евангелической церкви и преподавателем
богословия. Позже от него приняли Ислам немало людей.
Хадж Ибрахим рассказывает о своей дороге к Исламу: «На
одном из миссионерских съездов меня пригласили выступать.
Я говорил очень долго, старательно очерняя Ислам и употребляя для этого все обвинительные фразы, которые только мог
вспомнить. Закончив свою речь, я стал спрашивать себя: «Почему я говорю это, ведь я знаю, что лгу?!». Я покинул съезд до
его окончания и в одиночестве отправился домой. Я был глубоко потрясен. Дух мой пребывал в смятении. Всю ночь я провел, сидя в одиночестве в библиотеке и читая Коран. Я долго
размышлял над аятом: «Если бы Мы ниспослали этот Коран
на гору, то ты увидел бы, как она смиренно раскалывается
от страха перед Аллахом. Такие притчи Мы приводим лю161

дям для того, чтобы они поразмыслили». В эту ночь я принял жизненное важное решение и стал мусульманином. Ко мне
присоединились все мои дети, причем особый энтузиазм выказал старший сын – Усама, он доктор философских наук и преподает психологию в Сорбонне» (сайт «Сайду-ль-фаваид»).
Профессор Халид Миласантос
Артур Миласантос – профессор богословия. Он был третьим человеком в Объединении церквей Азии.
История его Ислама.
«Во время своей миссионерской деятельности в 1983 году
он сказал себе: «Почему бы мне ни прочитать Коран, чтобы
знать, как отвечать мусульманам?». И он обратился к одному
мусульманину с просьбой одолжить ему Коран. Тот согласился с условием, что он будет делать омовение перед каждым
чтением. И вот, Артур начал тайком читать Коран. Давайте
послушаем, как сам он описывает свой опыт: «Когда я прочитал Коран в первый раз, я почувствовал, что в душе моей происходит яростная борьба. И я словно слышал голос, который
побуждал меня принять эту религию, которая связывает человека с его Господом напрямую, исключая посредничество
священников, и которая не продает индульгенций! И вот, в
один из дней я совершил омовение и прочитал: «Неужели они
не размышляют над Кораном? Или же на их сердцах замки?». Я почувствовал озноб. Затем я прочитал: «Сегодня Я
усовершенствовал (завершил) для вас вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии Ислам». И мой смущенный дух успокоился, и я
почувствовал себя так, словно заново родился».
Артур не дождался утра. Он вышел из дома среди ночи и
отправился к своему другу-мусульманину, чтобы спросить его,
как можно принять Ислам. И пока тот приходил в себя от
удивления, Артур произнес слова двух Свидетельств. (сайт
«Сайду-ль-фаваид»).
Профессор Нишкантана Дахаяба
Профессор истории в Университете в Миссури. Он говорит:
«Я выбрал Ислам по трем причинам: из-за достоверности его
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сообщений, из-за его соответствия разуму и из-за того, что он
практическая реальность, а не фантазия – в Исламе нет трех
богов в одном, и нет тридцати миллионов божеств».
Лорд Стэнли Олдерли
Принял Ислам от Абдуллаха Кольяма. Он говорит: «Ко мне
в руки попала Книга Всевышнего Аллаха, и не успел я еще закончить ее прочтение, как меня одолел плач, и я изгнал из своей души ненавистный фанатизм и стал мусульманином» (сайт
«Сайду-ль-фаваид»).
Актер Робер Уолзли
О своих чувствах после принятия Ислама говорит очень поэтично: «Мною завладело глубокое чувство умиротворения,
подобного которому я не знал раньше… Как будто я поднялся
на вершину жизни! Даже воздух, которым я дышу, теперь наполнен ароматным дыханием Провидения!».
Писательница Марьям Джамиля
Маргарет Маркос – американка с еврейскими корнями, написала книги: «Ислам в противостоянии с Западом», «Мое путешествие от неверия к вере», «Ислам и обновление» и «Ислам
– теория и практика». Она говорит: «Ислам решил все мои
проблемы и ответил на все мучавшие меня вопросы о жизни и
смерти. И я убеждена, что Ислам – единственный путь Истины
и самое эффективное лечение для человеческой души».
«С тех пор, как я начала читать Коран, я поняла, что Ислам
– это не просто необходимая для жизни религия, но он и есть
сама эта жизнь. Чем больше я углублялась в изучение Ислама,
тем больше убеждалась в том, что Ислам и только Ислам сделал арабов великой и высококультурной общиной, правившей
миром».
«Как можно войти в Благородный Коран иначе, как через
Сунну Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)?
Кто не верует в Сунну, тот не станет верить и в Коран».
«Женщины-мусульманки должны сознавать, какую милость
оказал им Аллах через эту религию, нормы которой оберегают
их честь и достоинство, сохраняют их добродетель и их жизни
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от поругания и удерживают семью от разрушения» («Сайдуль-фаваид»).
Британская писательница Эвелин Коболд
Поэтесса и писательница. Среди ее книг - «Поиск Бога» и
«Нравы».
Она говорит: «Мне сложно с точностью определить время,
когда мне открылась истинная сущность Ислама, и я удовольствовалась им для себя как религией. Мне кажется, что я – мусульманка с рождения, ибо Ислам – религия естества, которую
человек непременно принимает, если его оставить наедине с
самим собой».
«Когда я вошла в мечеть Пророка (в Медине), меня охватил
трепет… Я сняла сандалии, выбрала себе место в дальнем углу
и совершила там утренний намаз. При этом я словно пребывала в ином мире, это было похоже на сон… Как же милосерден
Ты, Господи! Какого же человека послал Ты, воскресив через
него целую общину и послав с ним благо во всех его видах…».
«Мы не созданы грешниками, и мы не нуждаемся ни в каком «спасении» от Иисуса (мир ему). И мы ни нуждаемся ни в
каком посреднике между нами и Аллахом, к Которому мы можем обратиться в любое время и в любых обстоятельствах»
(«Сайду-ль-фаваид»).
Русская девушка Наташа
До того, как принять Ислам, она, подобно остальным русским девушкам, любила искушения жизни, любила моду и наряды, любила уклад жизни и традиции общества, в котором
жила.
Она живет в Бишкеке, в Кыргызстане. Ислам она приняла
во время посещения одной мусульманки из Дагестана, которая
возвращалась после совершения хаджа. Та стала разговаривать
с ней об Исламе и рассказывать о хадже и описала ей Каабу и
ее величие. Она сказала ей, что есть только один Бог и рассказала ей истории посланников и пророков – Адама, Нуха (Ноя),
Ибрахима (Авраама), Люта (Лота), Муса (Моисея), Исы (Иисуса) и Печати Пророков Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Наташу удивили ее слова – она такое
164

слышала впервые в жизни. Она всегда считала, что жизнь – это
только мода, наряды и семья, а потом – муж и дети, и конец
всему – смерть. Она не знала, что человека ждет расчет в Судный День. Ее охватила тревога и смятение… С этого дня Наташа все время боялась и много думала. Она стала расспрашивать свою знакомую об Исламе.
Прошел месяц, хотя ей он показался годом. Она все для себя решила. Она сказала своей знакомой: «Я хочу стать мусульманкой. Но что для этого нужно?». Та спросила ее: «Прямо сейчас?». Наташа ответила: «Да». Она сказала: «Ну, тогда
произнеси: «Ашхаду ан ля иляха илляЛлах ва ашхаду анна
Мухаммада-р-РасулюЛлах» («Свидетельствую, что нет бога,
кроме Аллаха и свидетельствую, что Мухаммад – Посланник
Аллаха»).
Это был решающий миг в жизни Наташи, и она плачет каждый раз, когда вспоминает о нем. Наташа перечитала все книги
об Исламе на русском языке, которые только смогла найти.
Прошло полгода. Она начала совершать намаз и приняла
решение надеть хиджаб. Она пережила немало трудностей и
встретила немало препятствий на этом пути, но Аллах помог
ей выстоять. На нее смотрели как на ненормальную, когда она
надела хиджаб. Мать пыталась всеми способами отдалить ее
от Ислама, запретила ей носить хиджаб. Она сильно давила на
Наташу, чтобы та сняла хиджаб и однажды крикнула ей в лицо: «Вон из дома! Если ты собираешься остаться мусульманкой, я не хочу тебя больше видеть!». Ей показалось, что весь
мир ополчился против нее и она не нашла ничего лучше, чем
обратиться за советом к имаму местной мечети и рассказать
ему о своих страданиях и проблемах. Имам посоветовал ей покинуть отчий дом и не демонстрировать родным совершаемые
ею обряды поклонения.
Прошло какое-то время, и Наташа вышла замуж за русского
мусульманина, который принял Ислам так же, как и она. С тех
пор как она приняла Ислам, прошло уже три года. Она постоянно восхваляет Аллаха, Который одарил ее такой милостью и
просит Аллаха, чтобы он вывел ее родителей на правильный
путь. («Сайду-ль-фаваид»).
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Морис Бюкай
Морис Бюкай… Знаете ли вы, кто такой Морис Бюкай? Это
олицетворение Франции, ее символ. Родители его были французами. Воспитывался он в христианстве. Окончив школу, он
поступил на медицинский факультет Университета во Франции. Был он одним из лучших студентов. Он получил диплом
врача. И, в конце концов, он стал самым известным и самым
высококвалифицированным хирургом в современной Франции. Именно с его опытом в области хирургии связана история, которая изменила всю его жизнь.
Франция прославилась своим вниманием к археологии,
древностям и наследию. И когда ныне покойный президент
Франции Миттеран взял бразды правления в свои руки в 1981
году, Франция потребовала от Египта в конце 80-х передать ей
мумию египетского фараона для изучения и исследования. Тело самого известного тирана в истории Египта было переправлено во Францию. И вот в аэропорту выстроились в ряд французский президент и все его министры и прочие высокопоставленные лица. Все они преклонили головы, встречая его,
как подобает встречать великих владык. Так, словно он был
живой, и все еще кричал жителям Египта: «Я – господь ваш
высочайший!». Когда торжественная встреча фараона на французской земле завершилась, мумию сопроводили во французский Центр археологических исследований, причем шествие
было не менее торжественное и пышное, чем встреча. Там
французские археологи, хирурги и анатомы должны были исследовать мумию и раскрыть все ее тайны. Начальником хирургов и руководителем всей работы был профессор Морис
Бюкай.
Тех, кто работал под руководством профессора, заботило,
прежде всего, восстановление мумии, тогда как самого Мориса
Бюкая интересовало совсем другое. Он пытался узнать, каким
же все-таки образом погиб этот фараон. И вот, поздно ночью,
были получены окончательные результаты обследования.
Соль, прилипшая к телу фараона, была лучшим доказательством того, что он утонул. И что его тело было извлечено из воды сразу после смерти, а затем его поспешили забальзамировать, чтобы он «спасся» хотя бы телом… Однако было в этом
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деле одно удивительное обстоятельство. Почему эта мумия
сохранилась намного лучше других, хотя тело фараона и было
извлечено из моря?
Морис Мюкай готовил окончательное заключение, в котором говорилось о том, что самому профессору казалось открытием – о том, что тело фараона было извлечено из моря и забальзамировано сразу после того, как он утонул. Но тут один
из коллег шепнул ему на ухо: «Не спешите… Ибо мусульмане
уже сказали о том, что этот фараон утонул». Однако профессор счел это невероятным и отказался верить этому сообщению. Ведь подобное открытие невозможно совершить без точнейших приборов и современных технологий. Но его коллега
сказал, что в их Коране, в который они верят, упоминается о
том, что фараон утонул, а также о том, что его тело останется в
сохранности после его смерти. Тогда профессор удивился еще
больше и стал задаваться вопросом: как это может быть, ведь
мумию эту обнаружили только в 1898 году, то есть всего около
двухсот лет назад, а Коран существует уже тысячу четыреста
лет?! Как это укладывается в уме, если все человечество, а не
только арабы лишь недавно узнали о том, что древние египтяне бальзамировали тела своих фараонов?
Морис Бюкай провел ночь, внимательно разглядывая мумию и обдумывая слова коллеги о том, что Коран мусульман
говорит о «спасении» этого тела после смерти фараона в воде… А ведь в их священной книге Торе говорится только о
том, что фараон утонул во время своего преследования Моисея, но ни словом не упоминается о том, что стало потом с его
телом. И профессор стал спрашивать себя: «Возможно ли такое, что передо мной лежит тело египетского фараона, который преследовал Моисея? И неужели возможно такое, что их
Мухаммад знал об этом больше тысячи лет назад, а я узнал об
этом только сейчас?!».
Профессор не мог спать. Он потребовал, чтобы ему принесли Тору, и стал читать книгу Исхода1, начиная со слов: «И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего вой1

Тора (Пятикнижие Моисея» - первые пять книг Библии: Бытие, Исход,
Левит, Числа, Второзаконие. Их признают и христиане, и иудеи. Прим. пер.
167

ска фараонова, вошедших за ними в море; не осталось ни одного из них…». Он остался в растерянности. Даже в Торе ничего не говорилось о том, что тело фараона останется в целости и сохранности.
После того, как все исследования и необходимые процедуры были проведены, Франция вернула мумию Египту в стеклянном саркофаге, как и подобает фараону. Однако Морис
Бюкай не находил себе покоя с тех пор, как услышал о том,
что мусульмане говорят о сохранности тела фараона. Тогда он
собрал вещи и отправился в Саудовскую Аравию, чтобы посетить медицинский форум, на котором присутствовали мусульманские ученые-анатомы. Первое, о чем он начал говорить с
ними, было его открытие – что тело фараона осталось невредимым после того, как он утонул. Тогда один из ученых достал
Коран, открыл его и прочитал профессору Слова Всевышнего:
«Сегодня Мы спасем твое тело, чтобы ты стал знамением
для тех, кто будет после тебя». Воистину, многие люди
пренебрегают Нашими знамениями». Этот аят оказал на него сильнейшее воздействие. Он был настолько потрясен, что
это заставило его вскочить перед всеми присутствующими и
что есть силы крикнуть: «Я принимаю Ислам, и я уверовал в
этот Коран!».
Во Францию Морис Бюкай вернулся совсем другим человеком. Следующие десять лет он занимался исключительно тем,
что проверял, насколько соответствуют научные открытия –
современные и сделанные ранее – Корану. Все это время он
пытался найти хотя бы одно противоречие между Кораном и
научными фактами. И в результате он пришел к выводу, заключенному в Словах Всевышнего: «Ложь не подберется к
нему ни спереди, ни сзади. Оно ниспослано от Мудрого,
Достохвального». Плодом десятилетних трудов французского
профессора стала книга о Благородном Коране, которая потрясла все западные страны, и, в первую очередь, ученых этих
стран. Называлась эта книга «Коран, Тора, Евангелие и наука… Исследование Священных Писаний в свете современного
знания». Что же сделала эта книга?
Первый тираж ее просто сметали с прилавков! Затем ее издали повторно, огромным тиражом в сотни тысяч экземпляров,
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она была переведена с французского на арабский, английский,
индонезийский, фарси, сербский и хорватский, турецкий, урду
и немецкий… После этого она появилась во всех книжных магазинах Запада и Востока. Но самое удивительное, что некоторые западные ученые, решив написать в ответ на книгу Бюкая
свою книгу, погрузились в чтение ее и приняли Ислам! Хвала
Аллаху, по милости Которого завершаются добрые дела!
Морис Бюкай говорит во вступлении к книге: «Эти научные
истины, зафиксированные в Коране, вначале удивляли меня. Я
никак не ожидал увидеть сведения столь точные, да еще и в
самых разных областях, к тому же точно совпадающие с данными современной науки. И это в тексте, написанном более
тринадцати веков назад!».
Уважаемые господа! Мы не можем подобрать иного комментария к этой захватывающей истории о фараоне, кроме
Слов Всевышнего: «Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли
бы в нем много противоречий». Да, действительно, если был
бы он не от Аллаха, не исполнилось бы его пророчество относительно фараона: «Сегодня Мы спасем твое тело, чтобы ты
стал знамением для тех, кто будет после тебя»». Это и в самом деле было божественное чудо, сотворенное с бренным телом фараона, чудо, которое открыло сердце Мориса для Ислама! («Сайду-ль-фаваид»).
«Наконец-то я нашла счастье!» (англичанка Анна)
Я англичанка, мне двадцать восемь лет. Живу я в Египте,
где вот уже год работаю в школе преподавательницей английского языка. Одной из причин, по которой я приехала сюда,
стало мое желание узнать побольше об Исламе, однако я никогда не предполагала, что это закончится для меня принятием
Ислама. Тогда я была протестанткой, хотя, честно признаться,
на тот момент я не ходила в церковь уже несколько лет, да и
вообще не чувствовала потребности исповедовать религию в
«упорядоченной форме». Однако сейчас, проведя здесь несколько месяцев, я стала смотреть на вещи по-другому. Прежде я никогда не посещала подобного места. Я поняла, что религия может иметь огромное значение в жизни людей, я уви169

дела, что здесь это именно так. На меня произвело неизгладимое впечатление то, какую силу и какое счастье черпали мои
ученики из Ислама. Я была влюблена в ту красоту и благодать,
которую я увидела и почувствовала в молитве мусульман. Я
наблюдала за тем, как они молятся, и стала завидовать им, думая: «Ну почему я не одна из них?».
Я решила для себя, что должна узнать об Исламе все, что
только смогу. И я принялась читать все, что попадало в мои
руки, в том числе и английский перевод Благородного Корана.
К тому же, я связалась с исламским сайтом «Сунна», и они
прислали мне такой ответ, после которого меня не надо было
уже ни в чем убеждать. И я, хвала Аллаху, произнесла два
Свидетельства, объявив о своем принятии Ислама в мечети
аль-Азхар в Каире примерно шесть недель назад.
Конечно же, в начале этого пути я столкнулась с некоторыми трудностями, вроде изменения стиля одежды и совершения
пятикратного намаза, которому я обучаюсь довольно медленно. Но постепенно все стало легче.
Я до сих пор скрываю от родителей то, что сделала. Я решила дождаться своего приезда к ним, чтобы сообщить им об
этом при встрече, а не по телефону.
Я также до сих пор не сообщила об этом моим коллегам,
учителям в школе. Они, кстати, все иностранцы. Причина –
враждебное отношение и неприязнь к Исламу, которое всегда
ощущается в учительской. С одной стороны, мне очень стыдно
из-за того, что я скрываю свое обращение в Ислам, но с другой
стороны, я боюсь их реакции. При этом я знаю, что так не может продолжаться до бесконечности. Я только прошу Аллаха,
чтобы Он дал мне силы стерпеть все насмешки, издевательства
и неприятие, с которым мне придется столкнуться. Ваша сестра Анна. («Сайду-ль-фаваид»).
Так принял Ислам профессор Джефри Лэнг
Американец, профессор математики. Он написал книгу
«Борьба за веру», которая включает в себя историю принятия
им Ислама. А недавно он выпустил еще одну книгу под названием «Даже ангелы спрашивают – путешествие Ислама в Америку».
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Вот как рассказывает профессор Лэнг о своем принятии Ислама: «Это была маленькая комната, в которой не было никакой мебели, кроме красного ковра на полу. Ее серые стены были лишены каких-либо украшений, а свет в нее проникал через
маленькое единственное окошко. Мы стояли рядами – я был в
третьем ряду. Мы упорядоченно совершали поклоны и касались лбами пола. Атмосфера была спокойной и тихой. Я посмотрел вперед и увидел имама в белой накидке, который, стоя
под окном, руководил нашей молитвой. И тут я проснулся!
Этот сон я видел несколько раз за последние десять лет, и каждый раз, просыпаясь, чувствовал себя спокойно и умиротворенно.
В Университете в Сан-Франциско я познакомился со студентом-арабом, который учился у меня. Постепенно дружба
наша окрепла, и он подарил мне экземпляр Корана. Когда я
впервые взялся за его чтение, я почувствовал себя так, словно
это Коран «читает» меня, а не я его.
В один из дней я решил посетить этого студента в мечети
при Университете. Я спустился по лестнице и остановился перед дверью, не решаясь войти. Я снова поднялся наверх. Там я
долго собирался с духом, после чего спустился вновь. Но ноги
отказывались нести меня… Я протянул руку к дверной ручке.
Рука моя начала дрожать, и я снова взбежал вверх по лестнице.
Тут я почувствовал, что терплю поражение, и даже подумал
о том, чтобы вернуться в свой кабинет. Прошли несколько
мгновений – великих, чрезвычайно важных, наполненных тайнами... Эти мгновения заставили меня поднять глаза к небу. На
тот момент я вот уже десять лет боролся с желанием устремить
взор в небо и воззвать к Богу. Но сейчас мое сопротивление
было сломлено, и я сказал: «Боже, если ты желаешь, чтобы я
вошел в мечеть, дай же мне силы!». После этого я спустился
по лестнице и толкнул дверь. В зале сидели два молодых человека, которые беседовали о чем-то. Они ответили на мое приветствие, и один из них спросил меня: «Вы хотите узнать чтонибудь об Исламе?». Я ответил: «Да…». После долгой беседы
я выразил готовность принять Ислам, и имам сказал мне:
«Скажите: «Я свидетельствую…». Я сказал: «Я свидетельствую…». Он сказал: «…что нет бога…» и я сказал: «…что нет
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бога…». В эту фразу я верил всю жизнь, до этого момента…
Он продолжил: «…кроме Аллаха…». Я повторил за ним. Он
добавил: «И свидетельствую, что Мухаммад – Посланник Аллаха». Эту фразу я тоже повторил за ним.
Слова эти были подобны каплям чистой воды, падающим в
горящий рот человека, чья глотка пересохла от смертельной
жажды… Я никогда не забуду тот миг, в который я впервые
произнес слова Свидетельства. Для меня это были самые трудные мгновения в моей жизни. Однако они оставили сильнейшее впечатление, и я почувствовал себя так, словно с меня
упали оковы.
Два дня спустя я впервые научился совершать пятничный
намаз. Мы делали второй рак’ат, имам читал Коран, мы стояли
рядами позади него, плечом к плечу. Мы двигались подобно
единому телу. Я стоял в третьем ряду. Лбы наши касались
красного ковра, а атмосфера была тихой и спокойной. Имам
стоял под окном, из которого струился свет, и на нем были белые одежды. «Это же сон! – воскликнул я про себя – Неужели
я сейчас во сне?». Из глаз моих хлынули слезы. «Мир вам и
благословение Аллах!»… Я завершил молитву, и принялся
разглядывать серые стены. Меня охватил страх, когда я впервые познал любовь, которая приобретается только через возвращение к Богу».
Естественно, доктора Джефри Лэнга засыпали вопросами.
Всем было интересно узнать, как и почему он принял Ислам. И
вот как он отвечал: «В один из особых моментов моей жизни
Аллах, по милосердию Своему и всезнанию, оказал мне огромную милость, видя страдания и боль, которую я переживал
и мою готовность заполнить, наконец, духовную пустоту, и я
стал мусульманином. До того, как принять Ислам, я никогда
не знал, что значит любовь. Но когда я прочитал Коран, я почувствовал, как меня захлестнула волна милосердия и благосклонности Аллаха. С тех пор я постоянно ощущаю любовь в
своем сердце. В Ислам меня привела именно любовь к Аллаху,
которой невозможно сопротивляться».
«Ислам – это покорность Воле Аллаха и дорога, которая ведет к бесконечному подъему и восхождению на ступени умиротворения и покоя, которым нет конца. Он – двигатель для
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всех сил и способностей человека. Добровольное обязательство тела, разума, сердца и духа».
«Коран – это книга, которая взяла меня приступом, завладела моим сердцем и сделала так, что я покорился Аллаху. Коран
подталкивает своего читателя к тому моменту, в который ему
начинает казаться, что он стоит в одиночестве перед Аллахом.
Если вы возьметесь за Коран всерьез, вы не сможете читать
его с легкостью. Потому что он наступает, нажимает на вас –
так, словно вы ему чем-то обязаны. Он ведет с вами спор, он
критикует вас, заставляет устыдиться, бросает вам вызов... Я
был на другой стороне, но теперь мне ясно, что Тот, Кто ниспослал Коран, знал меня лучше, чем знаю себя я сам. Коран
всегда опережал меня в моих размышлениях, он отвечал на
мои вопросы. Каждую ночь у меня возникали вопросы и возражения, но я находил на них ответ на следующий день… На
страницах Корана я встретился с самим собой лицом к лицу…».
«После принятия Ислама я старался аккуратно посещать
намазы, чтобы слышать чтение Корана, несмотря на то, что я
не знал арабского. Когда меня спросили об этом, я ответил:
«Почему грудной ребенок успокаивается, когда слышит голос
матери? Я желаю прожить всю жизнь под покровительством
этого голоса».
«Молитва – это главный ежедневный показатель покорности верующего Аллаху. Это такое великолепное чувство! Совершая земной поклон, ты чувствуешь себя так, словно тебя
подняли в Рай. И ты дышишь его воздухом, ощущаешь запах
его земли и наслаждаешься его благоуханием. Тебе кажется,
что еще немного, и ты будешь поднят над землей и положен в
объятья величайшей и высочайшей любви».
«Поистине, утренняя молитва – самый волнующий обряд
поклонения. Словно тебя что-то заставляет подняться на рассвете, когда все спят, чтобы послушать музыку Корана, которая наполнят ночную тишину. И тебе кажется, что ты покидаешь этот мир и отправляешься вместе с ангелами прославлять
Аллаха на рассвете».
Завершаем рассказ о профессоре Джефри Лэнге его словами, к которым он часто обращается к Аллаху: «Господи, если я
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вновь устремлюсь к неверию в своей жизни, погуби меня до
этого и избавь меня от этой жизни… О, Аллах, поистине, я не
смогу прожить и одного дня без веры в Тебя» («Сайду-льфаваид»).
Как пришла в Ислам одна молодая еврейка
«Я выросла в американской семье. Отец мой развелся с матерью и женился на другой женщине. Мачеха издевалась надо
мной и постоянно мучила меня, и в семнадцать лет я убежала в
другой штат. Там я встретила молодых арабов, которые, как
сказали мне подружки-бродяжки, весьма щедры, и стоит одной
из них улыбнуться им, как ужин ей обеспечен. И я следовала
их примеру. После ужина я обычно сбегала. Во-первых, я не
любила подобных связей, во-вторых, питала неприязнь к арабам… Такая жизнь меня не устраивала. Я не чувствовала себя
в безопасности. Напротив, я ощущала постоянное стеснение и
заброшенность и чувствовала себя несчастной. Я обратилась к
религии, чтобы обрести духовность и почерпнуть в ней жизненные силы. Однако евреи с их религией меня не убедили. Я
увидела, что иудаизм – религия, которая не уважает женщину
и не уважает человечество. Это была религия эгоизма, и я возненавидела ее. К тому же я обнаружила в ней отсталость, а когда у меня возникал вопрос, я не могла найти на него ответ…
Тогда я стала христианкой, однако в христианстве было еще
больше противоречий. Нам говорили вещи, которые отказывается принимать разум, и требовали принять их и поверить в
них. Я все время задавалась вопросом: как Господь убил Своего сына? И как Он произвел его на свет? И как в религии может быть три бога, ни одного из которых мы не видим? Я совсем запуталась и оставила обе эти религии. Однако я была
убеждена, что у этого мира есть Творец. Каждую ночь я думала и размышляла до самого утра, а утром я готова была покончить с собой – так плохо было у меня на душе. Я оказалась на
дне. Все вокруг казалось бессмысленным. Лил дождь, тучи
сгущались вокруг меня и казались тюрьмой. Окружающий мир
убивал меня. Деревья смотрели на меня с ненавистью. Капли
дождя падали, создавая отвратительную однообразную мелодию. Я смотрела из окна заброшенного дома, в котором жила,
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и тут поняла, что взываю к Богу: «Господи, я знаю, что Ты
здесь! Я знаю, что Ты меня любишь. Я – пленница. Я твое слабое творение, укажи же мне верный путь! Господи, наставь
меня на правильный путь или умертви!». Я плакала навзрыд,
пока не свалилась в изнеможении и не заснула. Утром я проснулась со спокойной душой, что было для меня странным и
непривычным. Я вышла из дома, как обычно, чтобы добыть
пропитание – надеялась, что кто-нибудь из этих арабов оплатит мне завтрак или я помою ему посуду и получу за это немного денег. Я встретила молодого араба. Мы с ним долго разговаривали, а после завтрака он предложил мне пойти в его
дом и жить с ним. И вот, когда мы сидели, ели, пили и смеялись, вдруг вошел молодой человек с бородой. Звали его Са’д
– об этом я узнала, когда мой друг удивленным голосом произнес его имя. Этот молодой человек взял моего друга за руку
и выпроводил вон. Я сидела, дрожа – я думала, что оказалась
лицом к лицу с террористом. Однако он ничего устрашающего
не сделал, а лишь попросил меня, притом достаточно вежливо,
чтобы я пошла к себе домой. Я сказала ему: «У меня нет дома». Он с грустью посмотрел на меня, на лице его я увидела
жалость. Он сказал: «Хорошо, оставайся здесь на ночь – на
улице очень холодно – а завтра уезжай, и возьми эти деньги –
они помогут тебе, пока не найдешь работу». Сказав это, он собрался было уйти, но я остановила его. Я сказала ему: «Спасибо. Оставайся ты здесь, а я уйду. Только прошу тебя об одном
– объясни мне, почему ты так поступил со своим другом и со
мной?». Он сел и заговорил со мной, потупив взор. Он сказал:
«Ислам запрещает приближаться к запретному и запрещает
оставаться наедине с женщиной и пить вино, и побуждает нас
делать добро людям и быть благонравными». Я очень удивилась и сказала в себе: «Неужели это и в самом деле те, о ком
говорят, что они террористы?!». Я всегда думала, что они носят с собой пистолет и убивают каждого встречного – так меня
научили американские СМИ. Я сказала ему: «Я хочу больше
знать об Исламе. Можешь ты рассказать мне о нем?». Он ответил: «Я отведу тебя к одной соблюдающей мусульманской семье, которая живет здесь, и они расскажут тебе обо всем, что
ты хочешь знать». И он взял меня с собой. Уже в десять часов
175

мы были в доме, где проживала эта семья. Они приняли меня
очень тепло. Я стала задавать вопросы, а глава семьи, доктор
Сулейман, отвечал на них. Все его ответы были очень убедительны, и я поняла, что наконец-то нашла ответы на свои вопросы. Религия, открытая, ясная и понятная, соответствующая
естественной природе человека. Я не услышала ничего такого,
во что мне было бы сложно поверить. Все было правдой. Меня
охватил неописуемый восторг. Тогда я объявила о том, что
принимаю Ислам, и тут же одела платок. Это было в тот самый
день, когда я проснулась такой спокойной. В час ночи хозяйка
отвела меня в лучшую комнату в доме и сказала: «Она твоя,
можешь оставаться в ней, сколько захочешь». Потом она увидела, как я смотрю в окно и улыбаюсь сквозь слезы. Она спросила меня, отчего я плачу и улыбаюсь одновременно, и я сказала ей: «Вчера в такое же время, я стояла у окна и обращалась
к Аллаху, моему Господу, прося Его, чтобы Он или указал мне
истинный путь или умертвил меня. И вот, Он указал мне дорогу и почтил меня, и теперь я мусульманка, носящая хиджаб и
уважаемая... Это и есть тот путь. Это и есть путь…». Тогда
женщина заплакала вместе со мной и принялась обнимать меня.
Башир Ахмад Шад, индийский миссионер, как и его отец
Матиас
«Меня беспокоил вопрос. Мы, христиане, утверждаем, что
Ислам распространился мечом. И я спросил себя: «Почему же
в таком случае люди по-прежнему принимают его во всех
уголках мира? Почему ежедневно люди в каждой стране приходят в эту религию добровольно, без какого бы то ни было
принуждения?..» («Мужчины и женщины, принявшие Ислам»,
том 7, стр. 17-18).
Доктор Артур Кен, американский философ
«Я замкнулся в себе и с увлечением читал все подряд книги
о разных религиях и вникал в их содержание целых десять лет.
И, в конце концов, я сделал для себя очень важный вывод и
нашел истину, которую так долго искал. Я понял, что должен
принять Ислам и стать мусульманином. Я убедился в том, что
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Ислам – религия разума и логики, религия мира этого и Мира
Вечного, религия материи и духа одновременно». Он добавляет: «Я долго пытался разгадать загадку мироздания, и я углубился в изучение этой темы, изучая философию и психологию.
И я обнаружил, что Ислам – это религия, самая близкая к небесам и к человеческой душе. И я абсолютно уверен в том, что
Ислам – благородная религия, которую я избрал для себя и в
которую верю…» (Мужчины и женщины, принявшие Ислам»,
том 9, стр. 155-156).
«Мы исторгнем из их сердец злобу, и под ними будут
протекать реки. Они скажут: «Хвала Аллаху, Который
привел нас к этому! Мы не последовали бы прямым путем,
если бы Аллах не наставил нас. Посланники нашего Господа приходили с истиной». Им будет возвещено: «Вот Рай,
который вы унаследовали за то, что совершали» (сура 7,
аят 43).
«Кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он
раскрывает грудь для Ислама, а кого Он желает ввести в
заблуждение, тому Он сдавливает и сжимает грудь, словно
тот забирается на небо. Так Аллах насылает скверну (или
наказание) на тех, кто не верует» (сура 6, аят 125).
«Разве тот, чью грудь Аллах раскрыл для ислама, кто на
свету от своего Господа, равен неверующему? Горе тем,
чьи сердца черствы к поминанию Аллаха! Они пребывают
в очевидном заблуждении. Аллах ниспослал наилучшее
повествование – Писание, аяты которого сходны и повторяются. У тех, кто страшится своего Господа, от него по
коже проходит дрожь. А потом их кожа и сердца смягчаются при поминании Аллаха. Это – верное руководство Аллаха, посредством которого Он ведет прямым путем того, кого пожелает. А кого Аллах введет в заблуждение, тому не
будет наставника» (сура 39 аят 23).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Я завершаю свою книгу словом «заключение», хотя в действительности я хотел бы завершить ее словом «начало». Просто я побоялся, что возникнет путаница при издании книги.
Да, поистине, это – начало для тех, кто проявил справедливость к самому себе после прочтения этих посланий, и отнесся
справедливо к этой религии, которая вовсе не нуждается в том,
чтобы люди относились к ней справедливо. Да, именно проявил справедливость к самому себе, удержав себя от слепого
пристрастия и фанатизма. Проявил справедливость к своей
душе, не дав ей проявить высокомерие, когда дело коснулось
следования Истине. И для тех, кто был справедливым по отношению к своему духу, предоставив ему возможность встретиться и слиться с духом своих братьев из числа детей Адама и
Хавы (Евы), которые освободились от мрака заблуждений, и
вырвались из земных оков… Да, поистине, это – начало. Наберитесь же смелости и войдите в эту дверь – вы никогда не пожалеете о том, что сделали это. А если у вас еще остались сомнения, я призываю вас посидеть немного в ночной тишине,
одному, будучи искренним по отношению к самому себе, очистив свое тело и сердце для Аллаха. Поднимите ваши ладони,
со смирением перед величием Его, и обратитесь к Нему с
мольбой, чтобы Он открыл вам глаза и привел вас к Истине. Я
уверен, что после этого – если вы, конечно, были искренни в
своей мольбе – Аллах откроет ваше сердце и осветит вас Своим светом.
О Аллах, наш Создатель, Творец небес и земли, Свет небес
и земли, Тот, в Чьих руках ключи от сердец, приведи рабов
Твоих к Истине и освети сердца их верой в Тебя! Распространи
закон Твой на земле и соедини сердца рабов твоих на Прямом
Пути, и упокой нас снискавшими Твое довольство, и собери
нас всех в Раю, чтобы были мы там братьями, которые возлежат на ложах напротив друг друга, ведь Тебе подвластно это и
Ты можешь сделать так!
Прежде, чем завершить эту книгу, я отвечу на последний
вопрос, который может возникнуть у некоторых, а именно:
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«Вы призываете нас к Исламу. Но что это за Ислам, к которому вы нас призываете? Ислам азиатский, африканский, арабский, индийский или турецкий? Ислам омеядский, аббасидский или османский? Ислам суфийский, шиитский или суннитский? Ислам Ирака, Судана, Пакистана, Ливии, Саудовской Аравии, Афганистана или Чечни?».
Отвечаю: Ислам, в который мы верим, и к которому призываем, не связан с определенной страной, личностью, эпохой,
национальностью, временем или течением. Это первоначальный Ислам – Ислам, который есть Слова Аллаха и слова Его
Посланника (да благословит его Аллах и приветствует).
Кто желает знать, что собой представляет Ислам, к которому мы призываем, пусть откроет Коран и читает его аяты.
Пусть читает достоверные хадисы Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует). И никто не имеет права выискивать
искажения в истории, ошибки людей, нововведения заблудших
и все то, что есть проявление невежества и злобы, а потом навешивать все это на Ислам.
Наш Ислам прост и понятен, в нем нет никаких неясностей,
нет запутанности, нет ничего такого, что бы вызвало сомнения. Источники его ясны, цели очевидны, основы понятны.
При этом он постоянно обновляется. Он изучает проблемы современности и находит для них решение. В нем нет косности и
застоя, нет замкнутости. В нем нет фанатичной приверженности какому-то человеку или группе людей. Это Ислам без добавлений и примесей, Ислам без преувеличений и чрезмерной
строгости. Ислам без изъятий и исключений, сохранивший все
свои основы. Наш Ислам не искажен и не обезображен, и к
нему не примешаны суеверия и выдумки. Это Ислам, почитающий и превозносящий человека, будь то мужчина или
женщина, Ислам, взывающий к разуму, побуждающий к приобретению знаний, умственному труду, исследованию источников и вынесению решений на основе его. Это Ислам, придерживающийся «золотой середины» во всем, без упущений и
излишеств.
И ко всему этому мы призываем с мудростью и добрым
увещеванием, а если вступаем в спор, то ведем его наилучшим
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образом, никого ни к чему не принуждая и ни в коем случае не
прибегая к жестокости, принуждению и запугиванию.
Возвращаюсь к вам, дорогой читатель, в последний раз (хотя я вовсе не желаю расставаться с вами, и мне очень интересно, как вы восприняли прочитанное, и я чувствую, что мы с
вами стали близкими по духу), чтобы сказать вам:
Есть ли в вашем сердце прозрачность и проницаемость, которая позволяет ему стать окном, через которое в него приникнет благо? Если это так, то вы получите больше всех пользы от слова Истины и всех благих слов, так сохраняйте же
свою первозданную чистоту. И когда узреете вы Истину во
всей ее красоте, позаботьтесь же о том, чтобы у вашего пути
было достойное начало.
Брат мой…
Вкусите сладость этой религии до того, как случай будет
упущен. А ведь до вас многие его упустили. И знайте, что устремления бывают разные, будьте же одним из обладателей самых возвышенных устремлений, одним из тех, кто вырывается
из оков, сковавших целые общества и мешающих сердцам принять Истину.
И да благословит Аллах и приветствует Мухаммада, его семью и сподвижников и всех, кто последовал его путем до самого Судного дня.
И хвала Аллаху, Господу миров!
11.06.2006
Мухаммад Али Абуши
mohali_66@mail.ru
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ГЛОССАРИЙ
Аят - знамение, чудо; наименьший выделяемый отрывок
текста Корана.
‘Акида (мн. ч. – ‘акаид) - вероучение; догмат веры.
Ка’аба - главная святыня Ислама, храм в Мекке, в сторону
которого все мусульмане обращаются во время молитвы.
Махр - имущество, выделяемое мужем жене при заключении равноправного брака. Махр принадлежит только жене и
обеспечивает её в случае смерти мужа или развода по его требованию.
Рак’ат - цикл молитвенных поз и движений, сопровождаемых произнесением строго определённых молитвенных формул и чтением различных аятов Корана по желанию молящегося. Единственным исключением является первая сура Корана «Аль-Фатиха», которая читается в обязательном порядке.
Сунна - пример; обычай. Имеется в виду пример жизни
Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), как руководство для всей мусульманской общины в целом
и для каждого мусульманина в отдельности. Сунну составляют
собой хадисы.
Хадис - передаваемое со слов очевидца сообщение о том,
что сказал, сделал или одобрил Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует).
Шайтан - сатана, дьявол.
Шари’ат (синонимы – шар’, шир’а, ташри’) - религиозный закон исламской религии, комплекс предписаний, установлений и запретов, зафиксированных в Коране и Сунне.
Шахада (Свидетельство) - символ веры; свидетельство исповедания Единобожия, выражаемое формулой «Ашхаду алля
иляха илляЛлах, ва ашхаду анна Мухаммадан РасулюЛлах
(Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад
- Посланник Аллаха)».

181

СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ
РАЗНИЦА МЕЖДУ РЕЛИГИЕЙ И ТЕМИ, КТО УТВЕРЖДАЕТ О СВОЕЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НЕЙ
ЭТИКЕТ И НРАВСТВЕННОСТЬ В ИСЛАМЕ

3
6
13

ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В ИСЛАМЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
НЕМУСУЛЬМАН О НЕЙ

30

ДЕЙСТЫИТЕЛЬНО ЛИ ИСЛАМ – ПРИЧИНА ОТСТАВАНИЯ
МУСУЛЬМАН В КУЛЬТУРНОМ И НАУЧНОМ РАЗВИТИИ?

61

МУСУЛЬМАНИН МЕЖДУ КРАСОТОЙ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ

76

ИСЛАМ И СОСУЩЕСТВОВАНИЕ ДЕТЕЙ АДАМА
ПРИНЕС ЛИ ИСЛАМ ЛЕГЕНДЫ И НЕБЫЛИЦЫ И УЧИЛ ЛИ
СВОИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ МАГИИ И КОЛДОВСТВУ?

89
124

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ, ПРИНЯВШИЕ ИСЛАМ

143

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

178

ГЛОССАРИЙ

181

КНИГИ ИЗДАННЫЕ

«БАДР»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

НАЗВАНИЕ КНИГИ
Священный Коран. Смысловой
перевод с комментариями в 3-х томах.
Сады праведных. Сборник хадисов
Мухаммад, да благословит его Аллах
и приветствует.
Книга единобожия.
Книга единобожия.
Намаз.
Счастье между иллюзией и
реальностью.
Женщина на мировом рынке рабынь.
Как войти в Ислам.
Предсмертная агония.
О дочь моя!
Призыв
Секуляризм
Истинная суть суфизма
Вероубеждение приверженцев
Сунны…
Атрибуты Всевышнего Аллаха
Пророчества приближения Судного
Дня
Измышления вокруг Ислама
Поиск приближения к Аллаху
Исламская Хижама
Давайте быть мусульманами
Сиям.
Это есть Ислам…
Краткое иллюстрированное
руководство для понимания Ислама
Крепость мусульманина.
Оберегание человека от джинов и
шайтанов
К чему призывает Ислам

АВТОР
А. Саади
Имам Ан-Навави.
С.Р. Мубаракфури
М.С. Тамими
С.Ф. Фавзан
М. Абдуллах
Н. Умар
М. аль-Кахтани
М.С. Ашкар
Х. Абдуррахман
А. Тантави
Н. аль-Аммар
М. Шакир
С. Фавзан
М.С. Усеймин
М.С. Усеймин
Э. Кулиев
Мухаммад К.
Н. Албани
Абдулваххаб И.
А.А. Мавдуди
Д. Бадави
М-А. Абуши
И.А. Ибрагим
С.А. Кахтани
В.А. Бали
А.А. Мавдуди

ИСЛАМСКИЕ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦЫ,
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ
www.badrcenter.org
www.islamhouse.com/ru
www.toislam.com
www.islam-ru.com
www.azan.region15.ru
www.waytoquran.com
www.islaminkbr.com
www.quran.nu/ru
www.tafsir.narod.ru
www.islaminkbr.narod.ru

www.aboutislam.ws
www.palestine-info.ru
www.umma.nm.ru
www.ansar.ru
www.crimean.org
www.islam.by
www.ummah.ru
www.islamkz.narod.ru
www.islamua.net
www.islamnews.ru

