Предисловие к русскому изданию
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
Одно из удивительных противоречий состоит в том, что Ислам, являющийся последней религией, которой Аллах завершил Небесные религии и который был последним звеном в цепи связи Неба с Землёй, подвергается с первого момента своего возникновения и доныне нападкам и
попыткам дискредитировать его и посеять сомнения относительно его вероучений и его законов.
Это вызывает удивление, потому что в то время, как Ислам пришёл, чтобы донести до людей последнее слово религии Аллаха на земле,
он не отрицал ни одного из прежних пророков Аллаха и ни одного из ниспосланных Небесных Писаний и не заставил ни одного из последователей прежних Небесных религий принять Ислам. Более того, Ислам сделал
веру во всех прежних пророков Аллаха и ниспосланные Им Писания основным условием правильной веры каждого мусульманина: без веры во
всех прежних посланников Аллаха и во все Небесные Писания вера мусульманина не будет действительной.
Такая позиция, отражающая веротерпимость Ислама относительно
прежних Небесных религий должна была вызвать подобную же терпимость и уменьшить число преследователей Ислама.
Но случилось обратное. Мы видим, что Ислам на протяжении своей
истории подвергался яростным атакам со всех сторон. И нет в сегодняшнем мире такой религии, которая бы подвергалась такой вопиющей несправедливости и ложным вымыслам, каким подвергается Ислам со стороны мировых средств массовой информации.
Это показывает нам, что существует позорное - сознательное или
несознательное - незнание Ислама и неправильное понимание его учений.
Очевидно также, что путают Ислам как религию с рядом неблаговидных
поступков некоторых мусульман, которые совершают их, прикрываясь
религией, а Ислам пречист от подобных поступков.
В ответ на это необходимо удвоить научные усилия, чтобы показать истинную суть Ислама и распространить это в самом широком масштабе.
Действительность показывает нам, что попытки сеять сомнения относительно Ислама с самого его возникновения и до настоящего времени
одинаковы и отличаются друг от друга только по форме и стремлением
придать им научный характер. Мыслители Ислама в разные периоды выполняли свой долг, отражая эти ложные измышления, каждый согласно
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своему методу и своим подходом, которые он считает наиболее подходящими для ответа на эти клеветнические измышления.
Мы не умаляем усилий своих предшественников в этой области, и
мы не утверждаем, что мы достигли того, чего они не смогли достичь.
Цель этой книги - дать конкретный ответ всяким домыслам, целью
которых является дискредитация Ислама и которые распространяются в
наше время любыми способами, особенно во время коммуникационноинформационной революции и всё растущего употребления всемирной
информационной сети интернет. Для ознакомления более широкого круга
читателей книга - кроме арабского - была издана на английском, французском и немецком языках. Электронное издание данной книги на английском языке находится на сайте Высшего Совета по делам Ислама в интернете.
Мы надеемся, что данная книга, несмотря на её небольшой объём,
будет способствовать разъяснению истинной сущности Ислама и ликвидации неправильного понимания сущности Исламских учений и Исламского вероучения.
Доктор, профессор Махмуд Хамди Закзук
Мухаррам 1421 г. по хиджре. (Апрель 2000 г.)
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ГЛАВА ПЕРВАЯ
СВЯЩЕННЫЙ КОРАН
1. Является ли Коран Откровением, ниспосланным Аллахом, или
это творчество человека?
1. Коран является первой Исламской Книгой, на которой основаны
постулаты Исламской религии и шариата, на основе которой формируются Исламские нравы, благородные поступки, в которой освещены воспитательные идеи. Если доказано, что Коран - Откровение, ниспосланное
Аллахом, и ложь не подступится к Корану с какой-либо стороны, то вера
в Коран является неизбежной. Поэтому люди, осуждавшие Ислам в прошлом и осуждающие его в настоящее время, старались подорвать веру в
истинность Корана и его происхождение. Мекканские идолопоклонники
приложили большие усилия, чтобы опровергнуть истину того, что Коран
является Откровением, ниспосланным Аллахом. Они утверждают, что
Коран якобы «всего лишь ложь, которую он (Пророк Мухаммад) выдумал с помощью других людей» (Сура «аль-Фуркан» (Различение), аят
4) и что «Коран - сказки прежних поколений. Он (т.е. Мухаммад) попросил записать их для себя, и читают их ему утром и вечером» (Там
же, аят 5), и что Мухаммада «учит всего лишь человек» (Сура «анНахль» (Пчёлы), аят 103).
Они говорили также, что, дескать, Коран - слова волшебника или монаха, стремясь этим опровергнуть то, что Коран - небесное Откровение,
ниспосланное Мухаммаду - да благословит его Аллах и приветствует для руководства людям на прямом пути истины и богобоязненности. Некоторые востоковеды, проявляющие ненависть к Исламу, подражали мекканским идолопоклонникам и старались всеми силами доказать, будто
Коран не является Откровением, ниспосланным Аллахом, а что он - просто сочинён Мухаммадом - да благословит его Аллах и приветствует и иногда повторяли те возражения против Корана, которые в прежние
времена приводили язычники, несмотря на опровержение Кораном их
возражений. История утверждает, и в этом нет никакого сомнения, что
Мухаммад - да благословит его Аллах и приветствует - не умел ни читать, ни писать, поэтому он назначил нескольких писцов из своих соратников, чтобы они записывали то, что ему ниспосылается Аллахом из Откровения. Если бы он умел читать и писать, ему не нужна бы была чьялибо помощь для записей аятов Корана. Как может человек, не умеющий
читать и писать, читать Книги других религий? Как и когда это случи3

лось? То, что говорят (враги Ислама), просто ложные измышления, не
имеющие под собой никакого основания.
2. Пророк - да благословит его Аллах и приветствует - призывал к
Исламу в Мекке на протяжении тринадцати лет, и нет абсолютно никакого исторического доказательства о том, что он имел какие-либо связи с
иудеями, а что касается его связей с христианством, то преувеличивают
значение рассказа о его встрече с христианским монахом Бехири, которая
имела место на пути племён, направлявшихся в аш-Шам (Сирию) для
торговли, когда пророк сопровождал своего дядю Абу Талиба. Тогда ему
было девять или двенадцать лет. Как мог такой маленький мальчик освоить целую религию во время случайной встречи, которая длилась несколько минут? И что заставило Бехири выбрать именно этого маленького мальчика из всего племени, чтобы учить его христианству? И почему
Мухаммад - да благословит его Аллах и приветствует - ждал тридцать
лет после этой встречи, чтобы начать свой призыв? Этот рассказ лишён
логики и его нельзя принять. Именно поэтому один из востоковедов - Хуварт - категорически опроверг этот рассказ как ложный. Арабские тексты
того времени, найденные, опубликованные и исследованные, позволяют
видеть в роли, отведённой этому монаху, только историю из области фантастики (Д-р Мухаммад Абд-Аллах Дараз. Введение к Священному Корану, стр. 134, сноска 1, изд-во Дар аль-Калам, Кувейт, 1971 г. Эта книга
является одной из двух научных диссертаций, представленных автором
на французском языке Парижскому университету в 1947 году).
3. Благородный Коран соответствует всем предыдущим небесным религиям в вере в Бога Единого, Творца Вселенной, и в том, что всё сущее
вернётся к Нему, ибо источник всех этих религий один - Аллах Единый.
Не может быть, чтобы между всеми этими религиями существовало противоречие в постулатах вероисповедания.
Но Благородный Коран возражал против других учений, распространённых среди лиц иудейского и христианского вероисповедания. Как же
можно говорить, что Мухаммад - да благословит его Аллах и приветствует - пользовался иудейскими и христианскими источниками? Если бы
это было так, то не было бы никакого или были бы совсем незначительные различия, не связанные с основными положениями религии.
4. В Коране имеются научные факты, обнаруженные наукой только в
современную эпоху (См. Морис Букай. «Благородный Коран, Тора, Евангелие и наука». Изучение Священных книг в свете современных знаний,
Дар аль-Ма'риф, 1978.) например, этапы развития эмбриона, а также другие факты о земле, небе, звёздах, ветре, дожде и т.п. Откуда же Мухаммад
- да благословит его Аллах и приветствует - узнал об этом? Никто не может сказать, что он использовал иудейские и христианские источники,
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потому что в них не имеется подобных фактов. Мог ли он, человек, не
умеющий читать и писать, который никогда не учился, привести сам эти
факты?! Разве это логично?
Все доказательства указывают на то, что это Божественное Откровение и что Коран не может исходить от человека.
2. Является ли Коран измышлением, составленным на основе предыдущих религий?
1. Если бы Коран был действительно просто измышлением, составленным на основе предыдущих религиозных книг, могли бы современники Мухаммада - да благословит его Аллах и приветствует - и его противники умолчать об этом? Ведь они любыми способами старались обвинить его. Как же они не могли обнаружить этого и не разоблачить его?
Всё, что эти опровергатели могли измыслить, не выходило за рамки простых обобщений, не основанных на научной базе. Сам Священный Коран
указал на их измышления, как об этом сказано выше в нашем ответе, отвергающем предыдущее сомнение.
2. Коран содержит много законов, указаний и наставлений, которых
нет в предыдущих религиях. Кроме того, в Коране содержится много нового о предыдущих народах и о неизвестном, которое совершилось, например, исход борьбы между румами (византийцами) и персами. Обо
всем этом ни Мухаммад - да благословит его Аллах и приветствует ни его народ, ни обладатели предыдущих Писаний не знали.
3. Священный Коран призвал к науке, к уважению разума и его использованию. На основе новых наставлений Корана мусульмане смогли
за сравнительно короткий срок создать цивилизацию, пришедшую на
смену прежней цивилизации, существовавшей много веков. Если Коран
взял назидания из других религий, почему же эти религии не включают в
себя данные наставления и не выполняют ту же роль, которую выполнил
Ислам?
4. В Священном Коране гармонично сочетаются порядок, стиль и наставления. Если бы он был измышлением из прежних книг, он был бы
противоречивым, несвязным и некомпактным вследствие разнообразия
источников. Кроме того, Коран всегда обращается к разуму, в нём нет легенд или измышлений. Коран наполнен доказательствами, доводами, свидетельствами и требует того же от своих противников:
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«Скажи им (о Мухаммад!): «Представьте ваши доказательства,
если вы правдивы!» (Сура «аль-Бакара» (Корова), аят 111);
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«Скажи, о пророк: «Приведите ваш довод о том, что у Аллаха
есть соучастники в царстве, который оправдал бы ваше поклонение
им помимо Аллаха. Этот Коран - напоминание и назидание тем, кто в
моей общине, о том, как следует им поступать. А эти Книги, ниспосланные пророкам в назидание народам, жившим до меня, - все они
основаны на единобожии». Но многие из них не знают, что содержится в этих Писаниях и не стремятся размышлять над ними, ибо они
отрицают веру в Аллаха.» (сура «аль-Анбийа» (Пророки), аят 24);
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«Скажи (о пророк!), упрекая: «Если же у вас есть другой бог, помимо Аллаха, представьте нам доказательство этого, если вы говорите правду, как вы измышляете! Поистине, вы не сможете дать никакого доказательства» (сура «ан-Намль» (Муравьи), аят 64);
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«Тогда Мы скажем неверующим: «Каково ваше оправдание многобожия и неповиновения?» И они не смогут ответить. Тогда они постигнут, что истина - с начала до конца - это лишь Истина Аллаха
Единого, и пропадёт у них то, что они измышляли.» (сура «аль-Касас»
(Повествование), аят 75). Этот способ является новым, не имеющим аналогов, следовательно, он не может быть заимствованным из других религий.
5. Что касается культуры до Исламской эпохи - культуры невежества,
- на которую, как говорят, дескать, Коран опирался, то ясно доказано, что
Ислам опроверг ложные верования язычества, его дурные обычаи и старые традиции, заменив всё это истинным вероучением, прекрасными
обычаями, гуманными традициями. Что же мог взять Ислам из языческой
цивилизации - цивилизации невежества?
3. Действительно ли Священный Коран не содержит ничего нового?
К тому, что сказано в ответе, опровергающем предыдущую ложь,
возводимую на Коран, можно добавить следующее:
1. В Коране имеются вести, которые не были известны обладателям
Писания. В Коране приводится история Закарии, весть о рождении
Марйам и о его покровительстве, оказанном ей. В Коране содержится
много вестей о Марйам, и ей уделяется целая сура, чего нет в Новом За6

вете. Откуда же Мухаммад - да благословит его Аллах и приветствует узнал эти вести?
2. В Ветхом Завете в книге «Исход» говорится, что дочь Фараона
усыновила Мусу (Моисея), а Коран говорит, что это жена Фараона усыновила Мусу. Здесь же говорится, что Харун (Аарон) сделал тельца, которому стали поклоняться сыны Исраила, а Коран говорит, что тельца
сделал некий самаритянин, указывая на то, что Харун осудил поведение
сынов Исраила.
3. Если Коран заимствовал что-то из Евангелия, то почему Коран не
заимствовал из него христианское учение о «троице», которое считается
твёрдой основой христианского вероучения? Почему же Ислам не взял
учение о распятии, искуплении, наследованном грехе и божественности
Иисуса Христа? (См. нашу книгу «Ислам в зеркале западного мышления», стр. 76, 77, 85. изд-во Дар аль-Фикр аль-Араби, 1994).
4. Благородный Коран представляет пророков Аллаха образцами высокой нравственности, в то время как в Ветхом Завете некоторым из них
приписываются греховные деяния, а это не соответствует благородному
месту пророков Аллаха в Исламском представлении (см., например, историю пророка Лута и его двух дочерей в Ветхом Завете).
5. Обряды поклонения в Исламе - как учит Коран - молитва, пост, закят и хадж (паломничество). Детали этих обрядов и способы их совершения не имеют аналогов в прежних религиях. Пять молитв, совершаемых в
определённое время, определёнными словами и ежегодный пост в месяц
Рамадан, требуют воздержания от пищи, питья и всех страстей с восхода
до заката солнца. Обрядов, подобных тем, которых требует Ислам, нет в
других религиях. Если они заимствованы из другой религии, где тогда эта
религия, которая требует таких обрядов?
4. Имеется ли что-нибудь в процессе собирания Корана, что вызывает попытки дискредитации и сомнение в истинности Коранического текста?
1. В то время были известные писцы, выбранные пророком из своих
приверженцев, которые записывали то, что он им диктовал из Откровения
сразу же после того, как оно ниспосылалось ему. Они писали на всех доступных им материалах: бумаге, дереве, кусках кожи, каменных плитах и
кости. Число писцов Корана, как отмечается в Исламских источниках,
достигало двадцати пяти. Самые известные из них - четыре соратника
пророка: Абу Бакр, Умар, Осман и Али, а также его приверженцы
Му'ауийа, аз-Зубайр ибн аль-'Аууам, Саийд ибн аль-'Асс и Амр ибн аль'Асс, Убай ибн Калб и Зайд ибн Сабит.
2. Запись Откровения велась параллельно и другим способом - выучиванием Корана наизусть. Эта традиция продолжается и до настоящего
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времени. Сотни людей из приверженцев пророка занимались чтением Корана и выучили его наизусть.
Пророк ( )صсообщил, что он повторял Коран при Джибриле
ежегодно в месяц Рамадан и что в последний раз Джибрил проверил, как
он выучил Коран, два раза. Таким образом, к концу жизни пророка ()ص
Коран запечатлелся в своём окончательном виде в сердцах людей,
выучивших его. В то же время писцы помещали каждый аят на своё место
по указанию пророка - да благословит его Аллах и приветствует
3. Год спустя после смерти пророка - да благословит его Аллах и
приветствует - семьдесят человек из выучивших Коран наизусть, были
убиты в битве «аль-Ямама». Вследствие этого халиф Абу Бакр - по предложению Умара ибн аль-Хаттаба - поручил Зайду ибн Сабиту, который
был одним из писцов Откровения, собрать все рукописи Корана в один
сборник, написанный и лёгкий для использования. Для решения этой задачи нужно было соблюдать следующее условие: полагаться только на
рукопись, о которой два человека засвидетельствуют, что она была продиктована пророком - да благословит его Аллах и приветствует.
Само собой разумеется, что в этом участвовали соратники пророка
()ص, выучившие Коран наизусть. Когда Зайд выполнил порученную ему
задачу, он вручил этот полный сборник рукописей, содержащий все аяты,
Абу Бакру. Перед своей смертью Абу Бакр вручил этот сборник Умару
ибн аль-Хаттабу. Умар ибн аль-Хаттаб, в свою очередь, перед смертью
вручил эту рукопись своей дочери Хафсе умм аль-Му’минин.
4. Когда халифом был Осман ибн 'Аффан, он создал комиссию из четырёх писцов Корана, среди которых был сам Зайд ибн Сабит. Комиссия
написала пять экземпляров Корана, которые были посланы в Мекку, Медину, Басру, Куфу и Дамаск. Комиссия опиралась в своей работе на ту
рукопись, которая хранилась у Хафсы умм аль-Му’минин. Комиссия
проверила свою работу у выучивших Коран во времена пророка - да
благословит его Аллах и приветствует И этот Коран стал тем, что
находится у людей в настоящее время во всём Исламском мире. И в
отношении этого Корана сейчас, четырнадцать веков спустя, не имеется
никаких разногласий, как не имелось и раньше. Этот факт был
подтверждён рядом востоковедов, среди которых Лублува, Муир и
современный немецкий востоковед Руди Парет, который в предисловии к
своему переводу Корана писал: «У нас нет никакого основания
сомневаться в том, что в Коране имеется какой-либо аят, который не был
бы ниспослан Мухаммаду». Другими словами, нет никакого
доказательства того, что кто-либо после смерти пророка изменил текст
Корана, добавив или отменив что-либо (См. Д-р Мухаммад Абд-Аллах
Дараз. Введение к Священному Корану, стр. 34 и далее. См. также Руди
Парет. Коран, Штутгарт, 1980, стр. 5).
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Не доказано, что имелись какие-либо копии, не соответствующие той
рукописи, которая была во время халифата Османа ибн 'Аффана. Если бы
у соратников или приверженцев пророка были другие экземпляры, они
возражали бы или бы представили другие рукописи, но этого не произошло на протяжении всей истории мусульман. Даже те секты, которые
мусульмане считают сепаратистскими, как, например, современная Ахмадия, сохраняют Коранический текст, известный остальным мусульманам, как он есть, без добавления или отмены.
5. Но то, что Абдаллаху ибн Мас'уду - одному из уважаемых соратников пророка, приписывают слова о том, что сура «аль-Фатиха» (Открывающая Книгу) и сура «ан-Нас» (Люди) не из Корана, не имеет под собой
никакого основания. Мусульманские учёные заняли единую позицию по
отношению к этому измышлению. Они все единодушно отрицали это обвинение по отношению к Абдаллаху ибн Мас'уду. Среди тех, которые ответили на это обвинение, разоблачая ложь, были имам Фахр аль-Дин альРази, судья Абу Бакр, имам аль-Науауи, имам Ибн Хазм, Аль-Имам альБаклани и другие. История не сообщает нам, что кто-либо из мусульман
принял это ложное обвинение в адрес Ибн Мас'уда (См. нашу книгу
«Востоковедение на фоне борьбы культур», стр. 97 и далее, изд-во Дар
аль-Ма'риф, 1997).
ГЛАВА ВТОРАЯ
ПРОРОК МУХАММАД – ДА БЛАГОСЛОВИТ
ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ
1. Откровение Ислама, ниспосланное Мухаммаду, было направлено только арабам или всему человечеству?
1. Призывая арабов к Исламу, Мухаммад - да благословит его Аллах
и приветствует - сразу сказал им: «Я посланник Аллаха в первую очередь
к вам, а также ко всем людям» (хадис - предание о словах и поступках
Мухаммада - да благословит его Аллах и приветствует - переданное по
цепочке передатчиков.) Это значит, что Ислам изначально был религией,
предназначенной для всего человечества. Ислам никогда не был представлен пророком как религия только для арабов, но как религия, предназначенная для всего человечества. В другом хадисе пророк Мухаммад - да
благословит его Аллах и приветствует - сказал: «Каждый пророк посылался к своему народу, а я был посланцем ко всем людям» (этот хадис,
переданный имамом аль-Бухари, повторяется во многих местах. См. книгу «ат-Таямум»).
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2. Тот, кто внимательно читает аяты Священного Корана, может отчётливо видеть, что Коран призывает людей - всех людей - к религии Аллаха. Это вселенское предназначение Корана ясно, из ряда аятов:
∩⊇⊃∠∪ 
š
ϑ
Ï =n ≈èy =ù 9jÏ πZ Ηt q
ô ‘y ω
 )Î 
š ≈Ψo =ù ™
y ‘ö &r $! Βt ρu
«Мы направили тебя только как милость к обитателям миров»
(Сура «аль-Анбийа» (Пророки), аят 107).
3. Из вышесказанного следует, что не было никакого изменения в
планах пророка - да благословит его Аллах и приветствует - а были наставления и назидания, ниспосылаемые постепенно. И это логично и естественно. Само собой разумеется, что неразумно и невозможно отменить
сразу те обычаи, к которым люди привыкли. Ведь обычаи, укоренившиеся в сердцах людей, очень трудно отменить.
Ислам сначала направил все усилия на акиду (вероучение), стараясь
утвердить её в сердцах людей и укрепить её в их умах, чтобы она стала
основой Исламского шариата, и на которую можно опираться, чтобы изменить доисламские обычаи и традиции. Ислам достиг этого рядом наставлений: например, постепенное запрещение вина, ростовщичества,
рабства и т. д.
Мекканский период был периодом утверждения убедительности Исламского вероучения. Поэтому позже, в Мединский период, стало легко
продолжать распространение Ислама.
2. Каковы причины многоженства пророка (да благословит его
Аллах и приветствует)?
1. Пророк - да благословит его Аллах и приветствует - женился на
Хадидже, когда ему было 25 лет, а ей в то время было около сорока лет.
До него она выходила замуж два раза. Она была его единственной женой
до самой её смерти. Он прожил с ней около 28 лет. Он был так верен её
памяти всю свою жизнь, что позже некоторые его жёны испытывали в
своих сердцах чувство ревности к ней.
2. Жизнь пророка - да благословит его Аллах и приветствует - его сира (жизнеописание) - известна нам до ниспослания Божественного Откровения и после этого, и она отрицает, что он был якобы страстным
мужчиной. Как же может мужчина, которому больше пятидесяти лет,
превратиться вдруг в раба половой страсти. Ведь в молодости у него было
много возможностей, и если бы он хотел, он мог бы воспользоваться ими,
как делают иногда молодые люди. Но он был порядочным и целомудренным человеком. Среди его жён большинство были вдовами. Он женился
на них по благородным человеческим или шариатским причинам. Среди
этих причин не было страстной любви или половой невоздержанности
(См. нашу книгу «Ислам в зеркале западного мышления», стр.31-42).
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3. Когда ему было за пятьдесят, он женился на Сауде бинт Зам'а, вдове одного из своих приверженцев. Она не была красивой или богатой, но
он ( )صженился на ней, чтобы показать, как надо заботиться о семьях
своих соратников, которые испытали мучения и изгнание в борьбе за призыв к Исламу. Позже он женился на 'Аише и на Хафсе, чтобы установить
более тесную связь со своими соратниками Абу Бакром и Умаром.
4. Что касается Умм Саламы, то её муж скончался от раны, полученной во время похода к горе Ухуд. Она была тогда уже старой женщиной,
и когда пророк хотел жениться на ней, она извинилась, ибо была немолода. Но пророк ( )صуспокоил её и женился на ней, исходя из гуманных
соображений.
Рамла бинт Абу Суфьян эмигрировала со своим мужем в Абиссинию,
но там её муж принял христианство, оставив её одинокой и беспомощной.
Пророк - да благословит его Аллах и приветствует - сообщил анНаджаши, (Негус, правитель христианской Абиссинии, под покровительство которого бежала от преследователей большая часть мекканских мусульман, среди них и Рамла бинт Абу Суфьян) что он хочет жениться на
Рамле и спасти её от тоски по родине и от её родных в Мекке (в случае её
возвращения к ним, после того как она ушла от них и приняла Ислам).
Джууайрийа бинт аль-Харис была среди пленниц, захваченных во
время похода против племени аль-Муссталак. Её отец был главой этого
племени. Пророк - да благословит его Аллах и приветствует - хорошо отнёсся к ней и, женившись на ней, освободил её от рабства. Он также попросил мусульман освободить от рабства всех пленниц из её племени.
Что касается Софии, дочери главы еврейского племени Курайз, то пророк
( )صженился на ней, предоставив ей свободу выбора: либо вернуться к
родным, либо выйти за него замуж. Она выбрала второе, осталась с ним и
не вернулась к своим родным (См. Аббас аль-Акад. «Факты Ислама и
ложные высказывания врагов пророка», стр. 192 и следующие стр., Каир,
1957).
5. Пророк ( )صженился на своей двоюродной сестре, Зайнаб бинт
Джахш согласно шариату. Она была женой Зайда ибн Хариса, которого
пророк ( )صусыновил. Потом она разошлась с мужем. По старой арабской традиции приёмному отцу запрещалось, женится на бывшей жене
приёмного сына. Пророк женился на Зайнаб, чтобы отменить это необоснованное запрещение. Коран указал на это в следующем аяте:
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«Когда Зайд исполнил своё желание (и развёлся с ней). «Мы женили
тебя на ней, чтобы верующим было дозволено жениться на разведенных жёнах своих приёмных сыновей, после того, как те удовлетворят
с ними свои желания. Веление Аллаха претворяется неукоснительно». (Сура «аль-Ахзаб» (Сонмы), аят 37).
3. Какова вера в Сунну пророка Мухаммада?
(Сунна - образ действий пророка Мухаммада, его поступки и высказывания - один из источников мусульманского вероучения и права)
Некоторые западные учёные, изучающие Ислам, высказывают сомнения относительно истинности Сунны пророка Мухаммада - да благословит его Аллах и приветствует. Голдзайхер считает, что Сунна - это
изобретение мусульман, живших в первую эпоху Ислама (См. нашу книгу
«Востоковедение на фоне борьбы культур», изд-во Дар аль-Ма'риф, 1997,
стр. 106 и след. стр.)
1. Наш ответ на эту ложь следующий: Сунна пророка Мухаммада - да
благословит его Аллах и приветствует - является вторым источником после Священного Корана и пророку ( )صбыло повелено в Коране передать
Откровение, ниспосланное ему Аллахом, а также объяснить это Откровение:
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«О ты, посланник Аллаха! Сообщи людям то, что тебе было низведено твоим Господом, и призывай их выполнять это. Не бойся никого и ничего. Если же ты не сделаешь этого, то ты не передашь Послания Господа и тем не выполнишь своей миссии. Ведь тебе было
поручено передать его всем. Аллах - твой Защитник, ограждающий
тебя от козней неверных. Шариат Аллаха показывает, что Аллах не
допустит торжества неправды над справедливостью. Поистине, Аллах не ведёт неверных по прямому пути!» (Сура «аль-Маида» (Трапеза), аят 67);
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«Мы ниспослали тебе (о пророк!) Коран, чтобы ты разъяснил
людям веру, законы и заповеди, изложенные в нём, и призвал их размыслить над ними. Может быть, поразмыслив, они поймут и пойдут
прямым путём истины!»
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«Мы ниспослали тебе (о Мухаммад!) Коран, чтобы ты разъяснил
через него людям истину, о которой они спорят, и чтобы он стал совершенным руководством и общей милостью от Нас для верующих в
Аллаха и в ниспосланную Им Книгу!» (сура «аль-Нахль» (Пчёлы), аяты
44, 64;)
Это объяснение является Сунной пророка, которая включает его высказывания, образ действия, поступки и указания. Указывая на необходимость следовать Сунне, сам пророк ( )صв своей известной речи во время
последнего прощального хаджа (паломничества) сказал: «Я оставил вам
две вещи, после которых вы не заблудитесь, это Книга Аллаха и моя Сунна» (Этот хадис пророка Мухаммада ( )صбыл передан аль-Хакимом в ал Мустадраке).
2. Мы не отрицаем, что имеется много неверных хадисов, которые
приписывались пророку - да благословит его Аллах и приветствует - и это
было известно знатокам Ислама на протяжении всей истории Ислама. Поэтому они никогда не упускали из виду необходимость уточнения в передаче хадисов. Коран обязал их следовать важнейшему правилу, как одной
из основ исторической критики, о чём сказано в Коране:
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«О вы, которые уверовали! Если любой нечестивый, преступивший установления шариата Аллаха, пришёл к вам с какой-то вестью,
удостоверьтесь в правильности сообщения и разузнайте, правдив ли
он, чтобы вы по неведению не причинили вреда невиновным, а затем, узнав, что они невиновны, не горевали и не раскаивались в том,
что вы совершили.» (Сура «аль-Худжурат» (Покои), аят 6).
Это правило указывает на то, что правдивость как свойство рассказчика является важным фактором в оценке его рассказа. Мусульманам было очень полезно руководствоваться этим правилом, применяя его к передатчикам хадисов пророка. Применение этого критического подхода к
передатчикам хадисов было основой, на которой постепенно развивались
правила исторической критики (См. д-р Мухаммад Икбал «Возрождение
религиозного мышления в Исламе», стр. 160 и далее).
3. Исходя из важности Сунны для Ислама, мусульманские учёные
приложили огромные усилия для доказательства достоверности хадисов и
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отделения подтверждённых хадисов от неподтверждённых. Мусульманские знатоки создали новые методы изучения хадисов пророка для достижения этой цели: учение «аль-рижаль», учение «иснад» (иснад - цепь
передатчиков хадиса.) учение «аль-джарх», учение «ата'дил» и другие.
Все эти учения проверяют передатчиков хадисов и изучают их состояние
(явное и скрытое), чтобы убедиться в верности того, что они передали от
пророка. Это особенно важно, потому что сам пророк предупреждал о
возможности ложной передачи хадисов. Он сказал: «Кто намеренно передаёт ложь обо мне, тому уготован ад» (передано аль-Бухари и Муслимом).
4. Как образец огромной работы знатоков Ислама в деле установления достоверности хадисов пророка, мы укажем на усилия, приложенные
имамом аль-Бухари (810-870 гг.), который посвятил всю свою жизнь служению Исламу. Этот учёный собрал более полумиллиона хадисов, приписываемых пророку - да благословит его Аллах и приветствует. После
тщательного исследования и внимательного изучения, применяя метод
точного научного подхода и придерживаясь строгого правила отбора, он
включил в свой Сахих только около девяти тысяч хадисов. А если вычеркнуть из них повторяемые хадисы, то в Сахихе аль-Бухари останется
только около трёх тысяч хадисов. Таким же путём шли и другие знатоки
Ислама в собирании хадисов.
5. Вследствие огромных усилий, приложенных знатоками хадисов, в
деле установления достоверности хадисов пророка, мусульмане подтвердили истинность шести книг хадисов, а именно: «ас-Сахих» аль-Бухари,
«Сахих» Муслима, «Сунан» ан-Наса’и, «Сунан» Абу Дауда, «Сунан» атТирмизи и «Сунан» Ибн Маджи. Имеется много Исламских книг, в которых даны хадисы, истинность которых не вполне установлена, и хадисы,
сочинённые другими, число таких хадисов достигает десятков тысяч.
Знатоки Ислама проделали огромную работу, отдавая все свои силы и
знания установлению истинности Сунны пророка, поэтому нет никакого
повода подвергать сомнению истинность всех хадисов.
4. Имеются ли противоречия в хадисах пророка?
Одна из причин, вызывающих ложные сомнения в хадисах пророка,
та, что иногда встречаются противоречия среди них, и, следовательно, это
значит, что их назидания не обоснованны. В ответ на эту ложь о противоречии мы можем добавить к нашим ответам на эти ложные сомнения следующее:
1. Священный Коран подчеркнул необходимость руководствоваться
также и тем, чему учит пророк. В Коране говорится:
∩∠∪ ............ 4 #( θγ
ß Ft Ρ$$ ùs µç Ψ÷ ã
t Ν
ö 3
ä 9κp Ξt $Βt ρu νç ρ‹
ä ‚
ã ùs Α
ã θ™
ß § 9#$ Ν
ã 3
ä 9?s #u $! Βt ρu ……….
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«Так берите же то, что приказывает вам посланник, и сторонитесь того, что он вам запретил» (Сура «аль-Хашр» (Собрание), аят 7). А
в другой суре говорится:
∩∇⊃∪ ……. ( !
© #$ í
t $Û
s &r ‰
ô )
s ùs Α
t θ™
ß § 9#$ ì
Æ Ü
Ï ƒã Β¨ ………….
«Кто повинуется посланнику, тот повинуется Аллаху» (Сура «анНисаа» (Женщины), аят 80).
Хадисы пророка охватывают всё, что он учил нас делать, и всё то, что
он запрещал нам делать. Поэтому Сунна Мухаммада - да благословит его
Аллах и приветствует - необходима, и мы должны следовать ей, иначе мы
будем в расхождении со Священным Кораном.
2. Нет проблемы в отделении истинных хадисов от недостоверных. В
это дело знатоки Ислама вложили огромные усилия на протяжении многих веков, как уже было сказано в ответе на предыдущую ложь. Сунну
нельзя недооценивать, поскольку она является вторым источником Ислама, нельзя упускать из виду этот источник из-за ложных мыслей о том,
что существуют противоречия в некоторых хадисах пророка. Эти противоречия, даже если они существуют, совершенно незначительны. Ведь
можно доказать истинность этих хадисов, проверив правдивость преданий точными научными методами, разработанными знатоками хадисов.
3. Сунна пророка разъясняет то, что в общем виде ниспослано в Священном Коране. Возможно ли оставить её из-за ложно воображаемых
причин? Мы, мусульмане, ежедневно совершаем молитвы таким образом,
как разъяснила нам Сунна пророка. Эти подробности совершения молитвы не были ниспосланы нам в Благородном Коране. Есть много и других
подобных примеров.
4. Священные Книги предыдущих религий пришли к нам таким же
образом, как и хадисы пророка. Никто не требовал от исповедующих эти
религии оставить эти религии, ибо в этих Книгах имеются противоречия
и недостоверные вести. Ведь разум и логика в таких случаях хотят быть
уверенными в достоверности этих преданий. А это то, что делали знатоки
Ислама относительно хадисов пророка много веков назад.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ИСЛАМСКИЕ ПОХОДЫ, СУЩНОСТЬ ДЖИХАДА
(БОРЬБЫ ЗА ВЕРУ) И ВОПРОС О НАСИЛИИ
Ι. Распространялся ли Ислам мечом?
1. В Исламе имеется ясное назидание, Всевышний Аллах говорит:
I
∩⊄∈∉∪ …………….. ( 
È $
eÏ !#$ ’ûÎ νo #t .ø )Î ω
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«В религии нет принуждения» (Сура «аль-Бакара» (Корова), аят
256). Поэтому Ислам считает, что вопрос о вере и неверии - дело, связанное в основном с волей самого человека и его внутренним убеждением:
∩⊄∪ ………… 4 ö 
à 3
õ ‹u =ù ùs u $! ©
x ∅Βt ρu ΒÏ σ÷ ‹ã =ù ùs u $! ©
x ϑ
y ùs …………..((
«Тот, кто желает, уверует (в Аллаха), а кто не желает, пусть не
верует» (Сура «аль-Кахф» (Пещера), аят 29). Священный Коран обратил
внимание пророка - да благословит его Аллах и приветствует - на этот
факт и объяснил ему, что его задачей является только передача людям
призыва к Исламу и что он не имеет никакой власти, чтобы обратить их в
Ислам:
∩∪ …………….. ¨
} $Ζ¨ 9#$ νç Ì 3
õ ?è M
| Ρ'r ùs &r 4…………..
«А ты разве стал бы принуждать людей к вере?» (Сура «Йунус»,
аят 99).
∩⊄⊄∪ @ Ü
Ï Šø Á
| ϑ
ß /Î Ογ
Î ‹ø =n æ
t M
| ¡
ó 9©
«Тебе не положено повелевать ими» (Сура «аль-Гашийа» (Покрывающее), аят 22).
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«Если отвернутся от тебя (о Мухаммад!), то Мы ведь не посылали
тебя стражем для них. Тебе надлежит лишь сообщить Откровение»
(Сура «аль-Шура» (Совет), аят 48). Из этого ясно, что Священная Книга
мусульман категорически отвергает принудительное обращение в Ислам.
2. Ислам определил путь, по которому мусульмане должны следовать
в призыве к Исламу и его распространении. Этот путь, указанный в Благородном Коране, предлагает призывать к Исламу мудростью и добрым
увещеванием и вести спор с многобожниками наилучшими способами:
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«Призывай к пути своего Господа мудростью и добрым увещеванием и веди спор с не мусульманами наилучшими словами» (Сура
«аль-Нахль» (Пчёлы), аят 125). А в суре «аль-Бакара» сказано:
∩∇⊂∪ …………… $ΖY ¡
ó m
ã ¨
Ä $Ψ¨ =9Ï #( θ9ä θ%è ρu
«Говорите людям приятное» (Сура «аль-Бакара» (Корова), аят 83).
В Коране более ста двадцати аятов, указывающих на то, что распространение Ислама основывается на спокойном убеждении, простом учении,
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чтобы люди приняли или отвергли Ислам после его разъяснения им. После похода на Мекку пророк - да благословит его Аллах и приветствует отпустил её население, сказав: «Идите, вы свободны!». Так, он не заставил их принять Ислам после окончательной победы над ними (См. Мухаммад аль-Газали. «Сто вопросов об Исламе», часть 1, стр. 118, 120 и
далее, изд-во Дар Сабит, 1983).
3. Мусульмане не принуждали ни евреев, ни христиан принимать Ислам. И как мы знаем, второй халиф Умар ибн аль-Хаттаб обеспечил христианскому населению Иерусалима спокойствие в их жизни и безопасность в их церквях. Пророк - да благословит его Аллах и приветствует указал в первой конституции Медины после хиджры, что иудеи должны
вместе с христианами создавать новое общество в Медине, признавая их
право оставаться в своей вере.
4. Немецкий востоковед Зигрид Хонке в своей книге «Аллах совсем
другой», отвергая высказывание о том, что Ислам распространялся мечом, пишет: «Веротерпимость мусульман играла решительную роль в
распространении Ислама, и этой реальности противоречат ложные высказывания о том, что Ислам распространялся огнём и мечом. Эта ложь стала
одним из главных аргументов противников Ислама» (Эта книга была переведена на арабский язык под названием «Аллах не такой» и была опубликована изд-вом Дар аль-Шорук).
Общеизвестно, что войска мусульман не совершали походы на юг
Азии или на запад Африки. Но Ислам распространился там, через мусульманских торговцев, которые своим поведением, нравами и хорошим
отношением привлекали симпатии людей к своей религии, и люди добровольно принимали Ислам.
ΙΙ. Были ли Исламские походы колонизацией?
1. Исламские походы не были колонизацией. Колонизация, как мы её
знаем в современную эпоху, сопровождалась грабежом благ и богатств
захваченных стран, разрушением экономики, культуры и цивилизации.
Исламские походы не были такими. История свидетельствует об этом.
Например, Испания (аль-Андалуз), являющаяся частью Европы, после её
завоевания арабами стала процветающей страной во всех областях. Любой объективный историк может сравнить её, когда в ней были мусульмане, с другими европейскими странами, чтобы видеть, какого расцвета
она достигла в период Исламского владычества. Таково было положение
во всех странах, куда вошли мусульмане. Исламские древние памятники
культуры, ещё существующие, свидетельствуют об этом.
2. Джизия - это налог, который платило население завоёванных стран
за то, чтобы Исламское государство обеспечило им безопасность и защиту. Если кто-либо из жителей страны поступал на службу в Исламскую
17

армию, то он освобождался от джазии (См. Сэр Томас Арнольд. «Призыв
к Исламу», перевод Хасана Ибрагима и др., изд-во «аль-Нахда альМисрийя», стр. 79-80).
3. Джихад (борьба) за веру в Аллаха с целью захвата добычи отвергается Исламом и считается преступлением. Пророка - да благословит его
Аллах и приветствует - спросили о человеке, который хочет бороться за
веру в Аллаха, стремясь приобрести материальные блага. Пророк ()ص
ответил: «Он не получит никакой награды за это», - и повторил это три
раза (См. Мухаммад аль-Газали. «Сто вопросов об Исламе», часть 2, стр.
92 и далее, изд-во Дар Сабет, 1984).
4. То, что говорится о том, что Исламские завоевания были колонизационными экспансиями экономического характера, является отражением
того, что западный колониализм сделал в Исламских странах в современную эпоху. Но разница между ними очень большая. Мы приведём только
один пример, опровергающий колонизационно-экономическую сторону
Исламских походов. В соглашении, заключённом Халидом ибн альУалиидом с некоторыми жителями городов, расположенных у горы Хира,
была такая статья: «Если мы защитим вас, то мы получим джизию, а если
не защитим, то её не будет». И на самом деле, мусульмане вернули джизию населению взятых ими городов в аш-Шаме (Сирии) почувствовав,
что не могут обеспечить должную защиту этих городов. Это было при
Умаре ибн аль-Хаттабе, когда император Каракалла собрал большую армию для войны против мусульман, и мусульманам пришлось сражаться с
румами (византийцами). Арабский правитель написал жителям этих городов: «Мы вернули вам ваши деньги, потому что до нас дошли вести о
мобилизации огромных сил противника против нас. И сейчас мы не можем выполнить заключённое с вами соглашение - защищать вас, поэтому
мы вернули вам то, что взяли у вас раньше. Мы уважаем договор, подписанный между нами, и выполним его, когда нам удастся с помощью Аллаха одержать победу над нашими врагами» (Сэр Томас Арнольд. «Призыв к Исламу», стр. 79).
ΙΙΙ. Каково было отношение мусульман к древним цивилизациям и
поджогу Александрийской библиотеки?
1. Неправда, что мусульмане не уважали древние цивилизации. Они
извлекали пользу из всего положительного, что имелось у этих цивилизаций, и перевели на арабский язык много греческих, персидских, индийских и других книг. Это потому, что они верили, что человеческое наследие охватывает опыт, историю, знания и учения разных народов и нужно
из них извлечь пользу. В этой связи мы хотим привести хадис пророка да благословит его Аллах и приветствует: «Мудрость - это то, что
ищет верующий. Где бы он её ни находил, он должен ею пользовать18

ся» (Ибн Маджа передал данный хадис в книге «аз-Зухд») и «Ищите
знания даже в Китае» (См. Кашф аль-Хафа, ч.1, стр. 138) - т.е. ищите
знание, даже если оно находится у тех, которые не верят в вашу религию,
и даже если оно находится в самом дальнем месте земли.
2. Мусульманский философ Ибн Рушд выразил отношение Ислама к
наследству древних цивилизаций, сказав: «Шариат диктует необходимость ознакомления с книгами предков, если цель, к которой они стремились, совпадает с нашим шариатом».
Это разумный взгляд на то, что существует, стремление узнать его и
размышлять над ним. Далее он говорит: «Давайте посмотрим на то, что
они говорили и о чём утверждали в своих книгах. То, что совпадает с нашей истинной верой, мы принимаем с радостью и благодарим их за это. А
на то, что противоречит нашей истинной вере, мы указываем и предупреждаем о нём» (См. главу «аль-Макаль» в книге «Философия Ибн Рушда»,
Бейрут, 1982, стр. 17).
3. Научные и исторические факты утверждают, что мусульмане не
сжигали Александрийскую библиотеку. Это обвинение ложно и несправедливо было возведено на мусульман. Враги мусульман так широко распространили эти ложные слухи, что люди поверили в эти обвинения как в
свершившийся факт. В 13-ом веке эти слухи широко распространились,
исходя из идеи крестовых походов. Но, к сожалению, до настоящего времени они повторяются, несмотря на то, что исследователи доказали ложность того, что второй халиф Умар ибн аль-Хаттаб приказал сжечь старую Александрийскую библиотеку, приписав ему следующие слова: «Если в этих книгах имеется то, что в Коране, то мы не нуждаемся в них, а
если в них то, что противоречит Корану, необходимо их уничтожить».
Кроме того, говорили, что якобы мусульмане использовали эти книги как
топливо для общественных бань в течение шести месяцев.
4. Немецкий востоковед Зигрид Хонке в своей книге «Аллах совсем
другой» пишет, что, когда арабы вошли в Александрию в 642 году, в ней
уже не было библиотеки. Ведь она была сожжена за несколько веков до
этого. Не было в это время и общественных бань. Она добавила, что старая библиотека, которую царь Батлаймус 1 Сотер основал в Александрии
около 300 г. до н.э., уже была сожжена в 47 году, когда Юлий Цезарь окружил город. Клеопатра перестроила библиотеку и заполнила ее книгами
из Бергамона.
Из вышесказанного видно, до какой степени дошло преднамеренное
искажение истории с целью опорочить Ислам и мусульман и выставить
их в роли врагов науки и цивилизации, хотя всё это противоречит историческим фактам, и они не несут никакой ответственности за это.
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5. Третий век нашей эры был свидетелем преднамеренного уничтожения библиотеки. Император Каракалла остановил работу академии.
Разъярённые религиозные фанатики разрушили эту библиотеку в 272 году н. э., считая её очагом язычества. В 391 году патриарх (Теофилос) получил у царя (Теодосиса) разрешение на уничтожение оставшейся части
Академии и сожжение остатков библиотеки при ней, в которой в это время находились триста тысяч свитков, и строительство на этом месте
церкви и монастыря. Уничтожение продолжалось и в пятом веке путём
нападок на учёных-язычников, на места их поклонения и разрушения их
библиотек (Зигрид Хонке. «Аллах не такой», стр. 85-90. См. также нашу
книгу «Ислам в зеркале западного мышления», стр. 110 и далее).
ΙV. В чем суть «джихада» (борьбы за веру) в Исламе?
1. Термин «джихад» часто переводится на иностранные языки как
«священная война». Ислам не знает такого термина - «священная война».
Ислам признаёт только законную или незаконную войну. Термин «джихад» часто понимают неправильно. «Джихад» означает усердие. Отсюда
следует, что «джихад» имеет две стороны. С одной стороны, «джихад» это борьба с личными низменными страстями, с другой стороны, «джихад» - это справедливая война. Общеизвестно, что в Исламе первый тип
называется большой джихад (усердие в вере), который предполагает
борьбу человека со своими низменными страстями, инстинктами, преодоление этих страстей, очищение себя от всех недостатков и отрицательных черт, освобождение себя от зависти и ненависти к другим. Таким
образом, человек становится ближе к Аллаху. Второй вид называется малым джихадом, т.е. справедливой борьбой за веру.
2. Справедливое сражение в Исламе или джихад (борьба за веру)
предполагает лишь отражение нападения. Аяты Корана по этому вопросу
ясны и понятны. Аллах разрешил мусульманам воевать с врагами, которые нападают на них.
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«Тем, которые подвергаются нападению, дозволено сражаться»
(Сура «аль-Хадж», аят 39).
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«Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас,
но не преступайте (дозволенных границ). Поистине, Аллах не любит
агрессивных» (Сура «аль-Бакара» (Корова), аят 190). Это указывает на
то, что Ислам, хотя и разрешает сражаться, чтобы защищаться, но не разрешает преступать дозволенные границы и совершать агрессию. Ведь
Аллах не любит агрессивных.
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«Если кто преступает запреты против вас, то и вы преступайте
против него, подобно тому, как он преступил против вас» (Сура «альБакара» (Корова), аят 194). Ненависть Ислама к агрессии и кровопролитию является принципиальной позицией Ислама. Исключение составляет
отражение агрессии. Агрессия против других категорически отрицается
Исламом и не имеет никакой опоры в нашей религии.
3. Если джихад обозначает борьбу с целью защиты, то это не ограничивается сражением. Джихад может вестись при помощи денег, самопожертвованием, пропагандой или же другими средствами, которые могли
бы отразить агрессию. Цель же одна - защита Исламского общества и его
вероучения (акиды), которое лежит в его основе. Это справедливое право
каждой нации, которое признают все международные уставы в современную эпоху.
4. Если же мусульмане почувствуют, что у врага есть желание установить мир и прекратить агрессию, тогда Ислам повелевает идти навстречу и принять мир.
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«Если (неверующие) склонны к миру, то и ты (Мухаммад) склоняйся к миру и уповай на Аллаха» (Сура «аль-Анфаль» (Добыча), аят
61). Кроме того, Ислам призывает к мирному существованию со всеми
людьми и установлению добрых отношений с ними, пока они будут поддерживать мирные отношения с мусульманами, не затрагивая их. В Коране много аятов, поощряющих мусульман строить отношения с этими
людьми на основе справедливости, дружелюбия и благодеяния.
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«Аллах не запрещает вам являть дружелюбие и справедливость к
тем, кто не сражался с вами из-за веры и не изгонял вас из ваших
жилищ, - ведь Аллах любит справедливых» (Сура «аль-Мумтахана»
(Испытуемая), аят 8). Это указывает на то, что целью Ислама является
распространение мира, (взаимного) прощения, дружелюбия среди людей
и взаимного сотрудничества на благо человека, его счастья и спокойствия. Отсюда следует, что распространяемые международными средствами информации слухи о том, что Ислам призывает к агрессии, экстремизму, фанатизму, убийству и терроризму являются лишь злостным и
ложным наветом, не имеющим никакой основы в исповедании, учении и
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назиданиях Ислама. Ведь Ислам отрицает всё это. Ислам - религия милости, милосердия и мира. Подробнее об этом смотри ниже.
V. Призывает ли Ислам к экстремизму и терроризму?
1. Ислам - религия милости, милосердия и прощения. Ислам призывает к справедливости и миру и защищает свободу и честь человека. Это
не просто лозунги, которые выдвигает Ислам, а это основные твёрдые
принципы, на которых основывается вся структура Ислама. Аллах послал
Своего пророка Мухаммада - да благословит его Аллах и приветствует –
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«как милость к обитателям миров» (Сура «аль-Анбийа» (Пророки),
аят 107) как сказано об этом в Благородном Коране. Пророк сказал о своей миссии: «Я был послан, чтобы совершить благородные, нравственные деяния» (Хадис был передан имамом аль-Бухари в книге «Единственная литература»).
Ислам дал человеку право на свободный выбор даже в делах вероисповедания:
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«Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует» (Сура
«аль-Кахф» (Пещера), аят 29).
Призыв к Исламу основывается на убеждении путём знаний, доброго
совета, терпеливой беседы, а не на основе принуждения или гнёта. Ислам
повелевает творить добрые деяния и запрещает непристойные предосудительные деяния и беззаконие.
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«Аллах повелел Своим рабам быть справедливыми во всём, что
они говорят и делают, и совершать только благочестивые деяния. Он
также приказывает им помогать родственникам в том, в чём они нуждаются, чтобы укрепить родственные отношения на основе любви и
согласия. Он запрещает все злодеяния, в особенности скверные грехи
и то, что противно религиозным законам и здравому смыслу. Аллах
также запрещает творить преступления и беззакония против других.
Об этом Аллах предупреждает вас и направляет на благодеяния. Может быть, вы поймёте Его доброе руководство, выслушаете Его наставления и повинуетесь им!» (Сура «аль-Нахль» (Пчёлы), аят 90).
Ислам призывает людей:
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«Не равны добродеяния и злодеяния. Отклоняй зло, если оно
пришло к тебе, добром, и тогда, в скором времени, тот, с которым ты
враждуешь, будет твоим близким другом и сторонником.» (Сура
«Фуссилат» (Разъяснённые), аят 34).
Пророк - да благословит его Аллах и приветствует - простил обитателей Мекки, когда вошёл в неё, несмотря на то, что они причиняли ему и
его последователям все виды несправедливости: угнетение, убийства, мучения, сказав им: «Идите, вы свободны!».
2. Имеется полное соответствие между словами Ислам и мир. Ведь
слово Ислам производное от того же корня, что и слово «ас-салям». Аллах описал Себя в Коране как Мир (Ас-Салям). Мир - по-арабски «ассалям». Приветствие мусульман «ас-салям» - напоминание о том, что «ассалям» является всегда главной целью мусульман, и они никогда не
должны забывать об этом. Мусульманин в конце своей молитвы - пять раз
ежедневно - с приветом Ислама смотрит направо в направлении одной
половины света, а затем налево, в направлении другой половины.
3. Всё это доказывает, что Ислам - религия мира. В этой религии нет
места для насилия, фанатизма, экстремизма, терроризма или угнетения,
устрашения и запугивания мирных людей, покушения на их жизнь или
имущество. Ведь защита основных человеческих прав, в особенности защита жизни, религии, семьи и имущества человека является целью Исламского шариата. Отсюда следует, что Ислам запрещает агрессию против других в любом виде и в любой степени. Ислам запрещает агрессию
настолько, что считает, что агрессия против одного члена общества равна
агрессии против всего человечества:
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«Если кто-либо убьёт человека (не в отместку за убийство другого человека и не в отместку за насилие), то это приравнивается к
убийству всех людей. А тот, кто эту душу сохранит, тот как бы всех
людей убережёт от смерти и заслужит великую награду от Аллаха»
(Сура «аль-Маида», аят 32). Каждый человек сам по себе представляет
человечество. Ислам стремится сохранить и защитить это человечество,
поэтому Ислам учит, что необходимо уважать друг друга, уважать свободу, честь и общечеловеческие права других людей.
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Ислам призывает к мирному сосуществованию со всеми народами и к
обращению с не мусульманами по справедливости, как это сказано в
Священном Коране:
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«Аллах не запрещает вам являть дружелюбие и справедливость к
тем, кто не сражался с вами из-за веры и не изгонял вас из ваших
жилищ, - ведь Аллах любит справедливых» (Сура «аль-Мумтахана»
(Испытуемая), аят 8).
4. Ответственность за охрану и защиту безопасности граждан и их
спокойствие является совместной ответственностью всех людей и нести
эту ответственность – путь к спокойствию, безопасности против опасности распутства и злодеяний. Ведь в священном хадисе говорится, что мы
все как люди, собравшиеся на пароходе: одни пошли вниз, другие пошли
наверх. Те находящиеся внизу, когда хотели достать воды, прошли по
тем, кто находился на верху, сказав: «Если бы мы могли пробить отверстие внизу и не повредить тем, кто находится выше нас! Если бы
они сделали, как они хотели, они бы все погибли, а если верхние остановили бы их, то они бы все спаслись». (Хадис был передан аль-Бухари
в книге «аль-Шарика».
VΙ. Какова позиция Ислама относительно фанатизма и терроризма?
1. Ислам абсолютно не признаёт фанатизма, и, следовательно, он не
призывает верующих к фанатизму. Источники Ислама - Коран и Сунна не содержат в себе ничего подобного. Призыв к Исламу, как указывается
в Коране, основывается на мудрости, знаниях, добром совете, спокойных
беседах. Всё это очень далеко от любого вида фанатизма. Мы знаем, как
пророк - да благословит его Аллах и приветствует - сказал неверующим в
Мекке, которые отвергли его послание и призыв к Исламу:
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«Вам - ваша вера, мне же - моя вера» (Сура «аль-Кафирун» (Неверные), аят 6).
2. Что же касается других предыдущих небесных религий, то Ислам
считает веру в пророков Аллаха, посланных до Мухаммада, - да благословит его Аллах и приветствует - одним из основных факторов Исламской религии. На это ясно указывается в аяте Корана:
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«Скажите (о мусульмане!): «Мы веруем в Аллаха и в то, что Он
ниспослал нам, и в то, что было ниспослано Ибрахиму (Аврааму),
Исмаилу, Исхаку, Йа'кубу и их потомкам, и в то, что было даровано
Мусе (Моисею) и Исе (Иисусу), и в то, что было даровано пророкам
их Господом. Мы не делаем между ними никакого различия, и Ему
мы предаёмся» (Сура «аль-Бакара» (Корова), аят 136).
Ислам не делает никакого различия между пророками, и это пример
веротерпимости Ислама, которой нет в других религиях. Разве можно говорить о фанатизме в Исламе, отличающемся такой веротерпимостью?
3. Ислам призывает всех людей к общению и дружбе, несмотря на их
различия.
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«О люди! Поистине, Мы создали вас мужчинами и женщинами,
сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга» (Сура «аль-Худжурат» (Покои), аят 13).
Ислам ясно и откровенно призывает мусульман к мирному сосуществованию с не мусульманами, как учит Коран:
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«Аллах не запрещает вам являть дружелюбие и справедливость к
тем, кто не сражался с вами из-за веры и не изгонял вас из ваших
жилищ, - ведь Аллах любит справедливых» (Сура «аль-Мумтахана»
(Испытуемая), аят 8).
4. Ислам призывает к прощению:
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«Если вы простите, то это ближе к богобоязненности» (Сура «альБакара» (Корова), аят 237) и к тому, чтобы ответить на зло добром, может
быть, враг станет приятелем, как говорится в Коране:
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«Отклоняй зло, добром, и тогда, в скором времени, тот, с которым ты враждуешь, будет твоим близким другом» (Сура «Фуссилат»
(Разъяснённые), аят 34).
5. В хадисе пророка - да благословит его Аллах и приветствует - сказано: «Облегчайте, а не затрудняйте и обрадуйте приятной новостью, и не отпугивайте». «Проповедовать и обрадовать приятной новостью» - исходит из веротерпимости. Если Ислам отвергает фанатизм, то,
следовательно, он отвергает и терроризм, и запугивание людей, живущих
в безопасности, и убийства. Ислам также считает, что убийство одного человека приравнивается к убийству всех людей:
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«Если кто-либо убьёт человека не в отместку за (убийство) другого человека и (не в отместку) за насилие на земле, то это приравнивается к убийству всех людей» (Сура «аль-Маида» (Трапеза), аят 32).
6. На основе всего вышесказанного ясно, что ложное обвинение Ислама в фанатизме не имеет под собой никакой основы и никаких доказательств в назиданиях и учениях Ислама. Если же среди мусульман имеются фанатики и экстремисты, то это явление не имеет никакого отношения к назиданиям Ислама, а исходит из неправильного понимания Ислама
и ложного объяснения его наставлений. На Исламе же нет никакой вины.
Необходимо делать различия между веротерпимостью Ислама, с одной
стороны, и неправильным поведением некоторых мусульман, с другой
стороны. Мы знаем, что фанатизм встречается среди некоторых групп во
всех религиях. Ведь терроризм стал международным явлением и не ограничен последователями какой-то одной. Это факт, стоящий перед всеми
людьми в нашем современном мире.

26

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
ИСЛАМ И ДЕЛА ЧЕЛОВЕКА
1. Каковы в действительности отношения между Аллахом и человеком?
1. Аллах сотворил человека и сделал его наместником. Он подчинил
человеку Вселенную - небо и землю и всё, что между ними - и требовал,
чтобы человек заселял её. Это указывает, на то, что Аллах хотел, чтобы
человек был господином, главным на земле, но никогда не забывал о том,
что он сотворен Аллахом. В этом смысле человек является рабом Аллаха,
но это не значит униженного и презрительного рабства. Ведь Аллах дал
человеку полную свободу повиноваться Ему или не повиноваться, верить
в Него или отвергнуть веру:
∩⊄∪ ……………. 4 ö 
à 3
õ ‹u =ù ùs u $! ©
x ∅Βt ρu ΒÏ σ÷ ‹ã =ù ùs u $! ©
x ϑ
y ùs ………….
«Тот, кто желает, уверует в Него, а тот, кто не пожелает, пусть не
уверует» (Сура «аль-Кахф» (Пещера), аят 29). Свобода абсолютно противоречит рабству. Ведь человек всегда находится перед выбором и поэтому он отвечает за то, что он делает:
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«Кто вершит добрые дела - это для самого себя, кто творит зло это во вред себе» (Сура «аль-Джасийа» (Коленопреклоненные), аят 15).
2. Аллах почтил человека, предпочтя его всем Своим творениям, как
сказано в Коране:
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«Мы даровали почёт сынам Адама» (Сура «аль-Исраа» (Ночной
перенос), аят 70). Этот почёт, дарованный Аллахом человеку, абсолютно
несовместим с унижением и презрением.
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«Когда придам ему совершенную форму, завершу его создание, и
вдохну в него душу, которая принадлежит Мне, падите перед ним
ниц, почитая и приветствуя его» (Сура «аль-Хиджр», аят 29). В этом
Божественном Духе заключается эта тесная связь между Аллахом и человеком. Ведь каждый человек несёт в себе от этого Божественного духа,
который даёт человеку чувство, что Аллах с ним всегда и в любом месте:
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«Где бы вы ни были, Он всюду с вами» (Сура «аль-Хадид» (Железо), аят 4).
3. Священный Коран разъясняет, что:
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«Клянусь! Мы сотворили человека и знаем, что ему нашёптывает его душа, а Мы, поскольку ведаем всё о нём, ближе к нему, чем
шейная артерия, которая считается самой близкой к нему.» (Сура
«Каф», аят 16) и что
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«Я знаю, что делают Мои рабы. Когда Мои рабы тебя (о Мухаммад!) спрашивают: "Близок ли Аллах к нам, чтобы Он знал, что мы
скрываем, объявляем или оставляем?" Скажи им (о Мухаммад!), что
Я ближе к ним, чем они могут себе представить. Доказательство этого - молитва просящего, доходящая до Меня сразу. И Я отвечаю молящемуся, когда он взывает ко Мне. Пусть же они отвечают Мне верой в Меня и послушанием. ……….» (Сура «аль-Бакара» (Корова), аят
186), и что Аллах Милосердный. Ведь Он наимилосерднейший из милосердных, и Его милость распространяется на всё сущее. Если в Коране
один раз об Аллахе говорится как о Всемогущем, два раза как о Властителе или Владыке над Своими рабами и шесть раз как о Всевластном,
Всемогущем, то как о Милостивом - пятьдесят семь раз, как о Милосердном - сто пятнадцать раз. Кроме этого, есть «Басмалла», т.е. «Во имя
Аллаха Милостивого, Милосердного!» в начале каждой суры - сто четырнадцать раз, четыре раза говорится как о Наимилосерднейшем из милосердных. Это, кроме свойства милости, присущего Ему, о котором говорится много раз. Всё это ясно доказывает тесную связь, существующую
между Аллахом и человеком: это связь близости, милости и отзыв на призыв к Нему. Аллах милосерднее к Своим рабам, чем мать к своему ребёнку, это то, что каждый мусульманин глубоко чувствует в своём сердце.
2. Какова позиция Ислама по отношению к разуму человека?
1. По всей вероятности, Ислам единственная религия, которая высоко
оценила человеческий ум. Ведь ум воспринимает долг и ответственность.
С помощью ума человек узнаёт своего Создателя, познаёт сокровенное во
Вселенной и величие Создателя. Коран обращается к человеку через его
ум и сердце, поощряя его наблюдать за всем во Вселенной и задумываться над тем, что он видит, воспринимать и изучать Вселенную ради блага
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человечества и заселения земли как с материальной точки зрения, так и с
точки зрения духовной, нравственной.
В Исламе нет ничего, что могло бы противоречить разуму и противостоять здравому смыслу и научным фактам.
2. Ислам требует от человека обязательно использовать ум и сердце и
критикует тех, кто мешает своим душевным и умственным способностям
выполнять их функции. Поэтому Ислам считает, что подобные люди потеряли свои человеческие черты:
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«У них - сердца, которые не разумеют, глаза, которые не видят,
души, которые не слышат. Они подобны скотам, и даже ещё более заблудшие» (Сура « аль-А'раф» (Ограды), аят 179). Коран указал на то, что
умственная лень считается одним из грехов, поэтому в Коране говорится
о неверных в Судный день:
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«Если бы мы слушались увещеваний или постигали их, то не
оказались бы среди обитателей ада» (Сура «аль-Мульк» (Власть), аят
10).
3. Ислам обращает внимание человека на то, что Аллах подчинил ему
Вселенную и что его обязанность употреблять свой разум на управление
всем на благо человека и заселения земли:
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«Он сотворил вас из земли и поселил вас на ней, чтобы вы заселяли её» (Сура «Худ», аят 61) и
5Θθö )
s 9jÏ M
; ≈ƒt ψ
U 
š 9Ï ≡Œs ’ûÎ β
¨ )Î 4 µç Ζ÷ ΒiÏ $èY ‹ΗÏ d
s Ú
Ç ‘ö {
F #$ ’ûÎ $Βt ρu N
Ï ≡θu ≈ϑ
y ¡
¡ 9#$ ’ûÎ $Β¨ /3
ä 9s t ‚
¤ ™
y ρu
∩⊇⊂∪ χ
š
ρã 3
© 
x Gt ƒt
«Своей волей Он полностью подчинил вам то, что на небесах, и
то, что на земле. Поистине, в этом - знамение для людей размышляющих» (Сура «аль-Джасийа» (Коленопреклонённые), аят 13). Вся Вселенная - область для размышления человека, по которой он может свободно двигаться без всяких ограничений ума или насилия над мыслями,
если это на благо человека. Ведь всё, что приносит человеку добро и благо, Ислам поощряет.
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4. Религиозные тексты Ислама обязывают человека действовать в
рамках постулатов Ислама, его шариата и назиданий. Но человек имеет
свободу стараться участвовать в делах нашего света. Это то, на что указал
пророк, говоря: «Вы лучше знаете дела вашей настоящей жизни»
(Этот хадис был передан Муслимом в «аль-Фадаил»). Пространство для
свободы мысли и научных исследований для человека в Исламе очень
широко.
Единственное требование, чтобы никто не касался религиозных святынь. Каждая религия дорожит своими святынями, главными из которых
являются религиозные тексты, проверенные и утверждённые, как Коран,
ниспосланный Аллахом и истинная Сунна. Никто и никоим образом не
должен это подвергать сомнению с целью изменить, отменить, добавить,
подвергать нападкам. Такие попытки отвергаются, считаются грехом и
покушением на устои общества. В добавление ко всему - это религиозный
грех. Кроме вышеуказанных сфер, все другие области во Вселенной - на
земле, на небе и между ними - неограниченная сфера для деятельности
человеческого разума, для изысканий, исследований, для изобретения и
открытий, созидания и творчества во всех образах и формах.
3. Является ли Ислам религией, призывающей к пассивному упованию?
1. Тот, кто изучает аяты Священного Корана, должен убедиться в
том, что Ислам - это религия, призывающая к труду и поощряющая человека идти по этому пути. Ведь работа - это жизнь. Без работы нет жизни.
Исходя из этого, Ислам часто связывает веру с благодеянием. Ведь добрые дела охватывают все виды деятельности, которые человек выполняет
- религиозные дела или дела, связанные с нашей повседневной жизнью, в
этом мире, поскольку они совершаются ради Аллаха и направлены на
благо людей, чтобы отвести от них вред. Повеление Корана людям - трудиться - совершенно ясно:
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«Скажи (о пророк!) людям: "Действуйте, и не упускайте случая
творить добро и выполнять ваши обязанности. Ведь Аллах знает все
ваши деяния! И увидят ваши дела Его посланник и верующие, и
взвесят всё на весах подлинной веры, и по этой оценке будут свидетельствовать о ваших деяниях.» (Сура «аль-Тауба» (Покаяние), аят
105). Коран призывает людей трудиться даже в пятницу, в выходной день
мусульман:
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«Когда обрядовая молитва будет завершена, то разойдитесь по
земле, в поисках милости Аллаха и поминайте Его многократно быть может, вы преуспеете» (Сура «аль-Джуму'а» (День пятничной молитвы), аят 10).
2. Пророк Мухаммад - да благословит его Аллах и приветствует призывает к труду до последнего момента жизни человека и до Судного
дня. Он сказал: «Если пробьет последний час и застанет тебя, несущего саженец дерева, чтобы посадить его - ступай вперед и посади
его» (Хадис был передан Ахмедом в «Муснаде». Часть 3, стр. 184). Пророк возражает против постоянного пребывания в мечети для поклонения
Аллаху, надеясь на помощь других в своих жизненных делах: в получении пищи и питья. Он хвалит того, кто работает и питается из того, что он
заработал своими руками. Пророк похвалил также руку труженика и сказал, что такую руку Аллах и Его пророк уважают.
3. Пророк - да благословит его Аллах и приветствует - был прекрасным примером для всех мусульман. Он действовал, планировал и размышлял. Он готовил для каждого дела всё, что было нужно, и старался,
уповая на Аллаха. Уповать на Аллаха - не значит, бросить работу или не
действовать и не прилагать стараний, не употреблять справедливые способы и средства в жизни. Подготовив всё, мы можем далее уповать на
Аллаха, ибо упование на Аллаха напоминает человеку об Аллахе, вселяет
в него душевную энергию, которая делает его сильнее в преодолении
трудностей и помогает ему противостоять проблемам с непоколебимостью. Ведь упование на Аллаха - это положительная позитивная сила, направляющая человека вперёд, а не отрицательное качество.
Уповать на Аллаха - не значит, что не нужно стараться в жизни всеми
силами и праведными способами, не действовать и не работать, полагаясь
на то, что Аллах всё сделает, как Он пожелает. Это представление неверное, и Ислам отвергает это неправильное понимание упования на Аллаха.
Ведь Аллах не помогает тому, кто не помогает себе сам. Аллах с тем, кто
работает и действует:
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«Поистине, Аллах не меняет положение людей, пока они сами не
изменят свои помыслы» (Сура «аль-Ра'д» (Гром), аят 11). Умар ибн альХаттаб выгнал из мечети некоторых уповающих, которые постоянно находились в мечети, полагаясь на других в своих жизненных делах. Умар
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тогда сказал своё известное изречение: «С неба не падает ни золото, ни
серебро в виде дождя». И как свидетельство своих слов он повторил хадис пророка: «Если вы твёрдо уповаете на Аллаха, Он даст вам наделы, как даёт птицам, которые летают с пустыми желудками (т.е.
голодными) и возвращаются с переполненными желудками (т.е. сытыми)», - т. е. работайте и действуйте как птицы, которые постоянно летают в поисках пищи и возвращаются в конце дня с переполненными желудками.
4. Какова позиция Ислама по отношению к демократии и правам
человека?
1. Ислам стоит в авангарде движения за признание прав человека и
необходимости их защиты. Каждый, кто изучает Исламский шариат, хорошо знает, что его цель - защита жизни человека, его религии, ума,
имущества и семьи. Исламская история свидетельствует о том, что второй
халиф Умар ибн аль-Хаттаб решительно выступал против нарушения и
попрания прав человека, сказав: «Как же вы порабощаете людей, когда их
матери родили их свободными?»
2. Права человека в Исламе основываются на двух принципах: на
принципе равноправия между всеми людьми и на принципе свободы всех
людей. Равноправие в Исламе также основывается на двух твёрдых правилах: на единстве происхождении всех людей и человеческом достоинстве. Единство происхождения в Исламе выражается в том, что Аллах сотворил всех людей из единой души. Поистине, все люди - братья в большой человеческой семье, и нет места для классового преимущества. Различия среди людей не касаются сути человека, единой для всех людей.
Исходя из этого - как указывается в Благородном Коране - эти различия
людей должны послужить поводом для знакомства, дружбы и сотрудничества между ними, а не быть причиной для разногласий, борьбы и разъединения:
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«О люди! Поистине, Мы создали вас мужчинами и женщинами,
сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга, ибо
самый достойный среди вас перед Аллахом - наиболее благочестивый» (Сура «аль-Худжрат» (Покои), аят 13).
Второе правило равноправия то, что человеческое достоинство присуще всем людям. В Коране об этом говорится:
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«Мы даровали почёт сынам Адама» (Сура «аль-Исраа» (Ночной
перенос), аят 70). Таким образом, Аллах сделал человека Своим наместником на земле и повелел ангелам падать ниц перед ним, и сделал его
главным на земле, и подчинил ему все то, что на небесах и на земле. Поистине, человек занимает почётное место среди всех тварей. Поистине,
человек превосходит своим положением всё сущее на земле. Аллах даровал этот почёт всем людям без исключения, чтобы это достоинство было
защитой для безопасности и свободы каждого человека. Нет разницы между бедным и богатым, между правителем и его народом. Все одинаковы
перед Аллахом, перед законом и в выполнении общих правил.
Второй принцип, на котором основываются права человека - это свобода. Ведь Аллах сделал человека существом, на которое возлагаются определённые обязанности и которое отвечает за заселение земли и создание человеческой цивилизации. Нет ответственности без свободы даже в
деле веры и неверия, которую Аллах связал с волей человека:
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«Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует» (Сура
«аль-Кахф» (Пещера), аят 29.) Таким образом, свобода обозначает все человеческие свободы - религиозную, политическую, свободу мысли и гражданскую свободу.
3. Управление по учению Ислама должно основываться на принципах
справедливости и совета. В Коране Аллах повелел людям быть справедливыми:
∩⊃∪ …….. 
Ç ≈¡
| m
ô }
M #$ ρu Α
É ‰
ô èy 9ø $$ /Î ã Βã 'ù ƒt !
© #$ β
¨ )Î *
«Поистине, Аллах велел людям быть справедливыми» (Сура «альНахль» (Пчёлы), аят 90) и
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«Поистине, Аллах (велит) судить по справедливости, когда вы
судите (тяжущихся)» (Сура «ан-Нисаа» (Женщины), аят 58). Многие аяты подчёркивают эту мысль. А что касается совета (аш-шуры), то это основной и обязательный принцип. Ведь пророк - да благословит его Аллах
и приветствует - советовался со своими сподвижниками и последователями и выслушивал и принимал мнение большинства, даже если это мнение расходилось с его мнением. Самый яркий пример этого - поход мусульман к горе Ухуд. Хотя пророк думал, что не надо идти в этот поход,
большинство было за совершение этого похода. Он согласился с их мнением и отправился в этот поход, который закончился поражением му33

сульман. Несмотря на это, в Коране поддерживается необходимость советоваться:
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«Так прости же их сам, проси для них прощения у Аллаха и советуйся с ними в делах» (Сура «Аль Имран» (Семейство Имрана), аят 159).
В этом отношении не надо упускать из виду мнение немногих факихов (знатоков Ислама), которые считают, что нет необходимости советоваться, что это, мол, противоречит ясным религиозным текстам. Ислам
предоставил мусульманам свободу выбора в форме совета (аш-шуры) согласно интересам людей. Если же общие интересы людей требуют, чтобы
совет (аш-шура) был в той форме, которая существует теперь в современных государствах, то Ислам не возражает против этого. Всё, что требуется - это правильно претворить в жизнь совет (аш-шуру) с терпимостью к
меняющимся обстоятельствам в каждую эпоху и теми новыми событиями, которые происходят как в данном государстве, так и на международной арене. Из всего сказанного видно, как Ислам защищает и соблюдает
права человека, как он претворяет в жизнь принцип совета (аш-шура) или
демократии в современном понимании.
4. Ислам дал возможность высказывать различные мнения и разрешил стремиться к «иджтихаду», т.е. достижению высшей ступени знаний
и получения права самостоятельно решать некоторые вопросы богословского характера при условии, что человек, который это делает, отличается
свойствами и соответствует требованиям «иджтихада».
Тот, кто изучает фикх, т.е. мусульманское правоведение и его известные мазхабы, т.е толки, найдёт, что на многие вопросы существуют различные точки зрения. Никто не говорит, что это запрещается. Из всего
этого видно, что Ислам даёт возможность людям свободно выражать своё
мнение при условии, что они все стремятся к благу общества и к защите
его безопасности и стабильности.
5. Какова позиция Ислама по отношению к искусству?
1. Ислам - религия, которая с любовью относится к красоте и призывает к ней во всём. Пророк - да благословит его Аллах и приветствует сказал: «Аллах прекрасный и любит красоту» (Хадис был передан имамом Муслимом в «аль-Иман»). Искусство - эстетическое творчество, которому Ислам не противоречит. Дело просто в том, что Ислам считает,
что приоритет принадлежит принципу нравственности, а не принципу эстетики, т.е. в Исламе считается, что принцип эстетики следует за принципом нравственности и связан с ним. Это принципиальная позиция Ислама
относительно всех видов искусства. Имеется Исламский стандарт, по ко34

торому можно судить любой вид искусства: «Прекрасное в нём - доброе,
неприличное в нём - дурное».
Коран во многих аятах обращает внимание на гармонию и идеальное
совершенство Вселенной, красоту, великолепие, прелесть и радость в ней
для тех, кто смотрит
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«Мы создали звёзды, объединённые в созвездия, разные по форме
и виду. Ими Мы в назидание людям разукрасили небо, чтобы они
смотрели на него, думая о могуществе их Создателя» (сура «альХиджр», аят 16).
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«И вы наслаждаетесь их красотой и испытываете радость, когда
видите, как они, сытые, возвращаются с пастбища, и когда сами ходите на пастбища и видите, как они спешат к пище» (сура «альНахль» (Пчёлы), аят 6).
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«Аллах сотворил семь небес в два дня и определил для каждого
неба его предназначение, ради которого оно было сотворено по Его
мудрости. Аллах украсил ближайшее небо яркими звёздами, словно
светильниками, в руководство людям и для охраны от шайтанов,
чтобы они не могли слышать вести об обитателях вышних небес. Это
прекрасное творение - установление Аллаха Великого, Могущественного и Непобедимого, который объемлет всякую вещь» (сура
«Фуссилат» (Разъяснённые), аят 12).
Следовательно, нелогично говорить о том, что Ислам отвергает искусство, если оно прекрасно. Ислам отвергает только то искусство, в котором содержится что-то дурное в полном смысле этого слова - материальное и моральное.
2. Итак, если цель искусства дать людям умственное наслаждение,
пробудить высокие чувства, воспитывать и улучшать природные свойства
человека, то Ислам не возражает против такого искусства. Но если искусство выходит за эти рамки и ставит своей целью пробудить дурные страсти и стремление только к наслаждению настоящей жизнью, тогда оно не
выполняет своего предназначения - создавать прекрасную жизнь, а, наоборот, разрушает её и становится просто дурной игрой и отвергаемой
забавой. С этим Ислам не согласится, и этого он не поощряет.
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3. Если музыка и пение доносят до нас великолепные мелодии, высоконравственные слова, прекрасные голоса, то Ислам принимает всё это
при условии, что всё это будет в морально-нравственных рамках, т.е. будет служить возвышению человека, его чувств, его души и его внутреннего мира. Пророк - да благословит его Аллах и приветствует - похвалил
прекрасный голос Абу Мусы аль-Аш'ари, когда он читал Коран. Пророк
выбирал из числа своих сподвижников тех, которые обладали самыми
красивыми голосами, чтобы они призывали к молитве (аль-азан). Пророк
- да благословит его Аллах и приветствует - не видел ничего предосудительного в том, что слушал игру на тамбурине и флейте. Однажды во
время праздника Абу Бакр - да будет доволен им Аллах - вошёл к своей
дочери А'ише, жене пророка, и увидел у неё двух девушек, которые танцевали и играли на тамбуринах. Абу Бакр начал возмущаться, но пророк да благословит его Аллах и приветствует - сказал ему: «Оставь их, Абу
Бакр, сейчас дни праздника». Пророк сам сказал госпоже А'ише, чтобы
она послала кого-нибудь, чтобы петь на свадьбе родственницы, которая
выходила замуж за одного из ансаров (мединских сподвижников) пророка
Мухаммада - да благословит его Аллах и приветствует.
Имеются и другие рассказы о пророке - да благословит его Аллах и
приветствует - указывающие на то, что пение и музыка не запрещаются
Исламом при условии, что в них нет ничего порицаемого с точки зрения
нравственности (См. Д-р аль-Карадави. «Разрешенное и запрещенное в
Исламе», стр. 291 и далее, Доха, 1978; Шейх Мухаммад аль-Газали. «Сто
вопросов об Исламе», ч. 1, стр. 174 и далее).
4. Что касается танцев, то Ислам различает мужские и женские танцы. Народные танцы, исполняемые мужчинами, разрешается смотреть
всем. И пророк - да благословит его Аллах и приветствует - разрешил
А'ише смотреть на празднике танцы, исполняемые эфиопами. Но женщины могут танцевать только при женщинах, при мужчинах им танцевать
запрещается, ибо в этом много запретного.
5. Что же касается театра, т.е. игры на сцене, то это не запрещается,
если происходит в морально-нравственных рамках. Никто не отрицает
значение исполнения, т.е. игры с положительной целью, в деле разрешения многих вопросов и проблем и преодолении многих отрицательных
черт в обществе. Нет запрета и на роли комедийного характера, если это
добрая интересная забава, одобряемое приемлемое развлечение. В настоящее время разрешается и фотографирование, т. к. оно стало иногда
необходимым в современном обществе.
6. Что касается скульптуры и высекания из камня, то высекание фигур и создание преувеличенно огромных монументов и статуй запрещается имеющимися ясными текстами. Причина запрета этого исходит, в пер36

вую очередь, из того, что есть опасение, что люди могут почитать эти
статуи, как делали раньше древние народы. Но если этого может и не
быть, т.к. сознание людей в современном обществе высоко развито, запрет остаётся в силе, хотя его причина исчезла. Ислам не может разрешить это, т.к. в будущем могут появиться какие-то опасения вследствие
снятия запрета. Ислам предлагает шариат для всех поколений и для всех
времён. Что неприемлемо для одного общества, может быть принято в
другой среде. Что немыслимо в одной среде, может быть принято в другом обществе, и то, что считалось невозможным в одном веке, может
стать реальным фактом в другом веке - ближайшем или далёком.
ГЛАВА ПЯТАЯ
ИСЛАМ И ЖЕНСКИЙ ВОПРОС
1. Действительно ли Ислам притесняет женщину и попирает её
права?
1. До возникновения Ислама условия жизни женщины были весьма
трудными. Ведь женщина не имела никаких гарантированных прав и с её
мнением не считались. Ислам же вывел её из этого бесправного положения, возвысил её и избавил от большого притеснения, которому она подвергалась, дал ей возможность почувствовать себя достойным человеком,
стоящим наравне с мужчиной, обеспечил ей законные права и снял с неё
обвинение в том, что она, является корнем зла в мире. Ислам учит, что
это сам шайтан наущал Адама и Хавву (Еву). Ведь в Коране сказано:
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«Но по наущению шайтана они (Адам и Ева) совершили грех, и
он вывел их из рая» (Сура «аль-Бакара» (Корова), аят 36).
2. Ислам утверждает, что все люди - мужчины и женщины - сотворены из одной души. Всевышний Аллах сказал:
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«О люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одной души» (Сура «ан-Нисаа» (Женщины), аят 1). Это значит, что мужчина и женщина совершенно равны, как люди, и ни у одного из них нет никакого преимущества перед другим. А почёт, который Аллах даровал человеку в следующем аяте:
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«И Мы даровали сынам Адама почёт» (Сура «аль-Исраа» (Ночной
перенос), аят 70), - оказан одинаково и мужчине, и женщине. А когда в
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Коране упоминается человек или сыны Адама, то имеется в виду и мужчина, и женщина. Но если речь идёт об одном из них - о мужчине или о
женщине, - то употребляется термин «мужчина» или - термин «женщина».
3. Характеризуя отношения между мужчиной и женщиной, пророк да благословит его Аллах и приветствует - сказал, что мужчины и женщины одинаково равны перед Аллахом. Это значит, что нет никакой разницы между ними, разве только в добрых деяниях, которые творит каждый из них. На это указывает и Священный Коран:
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«Верующим, совершающим добрые деяния, будь то мужчина или
женщина, непременно даруем прекрасную жизнь и воздадим награды
лучше, чем их деяния» (Сура «ан-Нахль» (Пчёлы), аят 97). Аллах также
внимает мольбе женщины, как Он внимает мольбе мужчины, и не погубит добрых деяний ни одного из них. Как сказано в Священном Коране:
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«И ответил им их Господь: «Поистине, Я не пренебрегу ни одним
деянием, совершённым кем-либо из вас, мужчиной или женщиной,
(ведь) одни из вас (происходят) от других» (Сура «Аль Имран» (Семейство Имрана), аят 195). И кораническое выражение «одни из вас происходят от других» доказывает, что мужчина и женщина дополняют друг
друга и, что жизнь не может продолжаться без их совместного участия.
4. Неужели после этой принципиальной позиции Ислама по отношению к женщине, которая чётко определена в обоих источниках Ислама Коране и Сунне, - беспристрастный человек может обвинять Ислам в том,
что он притесняет женщину и попирает её права?
Здесь на самом деле несправедливо путают Ислам как религию, основанную на веротерпимости, с отжившими обычаями и традициями и дурным отношением некоторых мусульман к женщине.
Объективное суждение об Исламе и его позициях должно различать
эти две вещи. Ведь такое тяжёлое положение женщины в некоторых Исламских обществах является результатом распространенного в них невежества, а не результатом Исламских учений.
2. Всегда ли женщина подчиняется мужчине?
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1. Ислам дал женщине полную независимость от мужчины в экономической области; она имеет полную свободу и право распоряжаться любым видом своего имущества: продать, купить, подарить, инвестировать
и т.п. без разрешения мужчины, если она правоспособна. И ни её муж, ни
любой другой мужчина из её родственников не имеет права взять чтолибо из её имущества без её разрешения.
2. Мужчина не может заставить женщину (даже отец, не может заставить свою дочь), выйти замуж за нелюбимого человека. Ведь выходить
замуж женщина должна только по своему желанию и по своей доброй воле.
«Однажды к пророку - да благословит его Аллах и приветствует пришла одна девушка жаловаться на отца, который хотел выдать её
замуж за племянника, которого она не любила, чтобы улучшить своё
положение. Пророк - да благословит его Аллах и приветствует - вызвал отца и предоставил девушке свободу выбора: выйти замуж за
этого человека или отказаться. Девушка по своей доброй воле согласилась на этот брак и сказала: «О посланник Аллаха! Я была согласна
с тем, что сделал отец, но я хотела, чтобы женщины знали, что отцы не имеют права навязывать своим дочерям мужей по своему желанию» (Этот хадис передал аль-Бухари в «ан-Никах»). Это значит, что
отец не имеет власти заставить свою дочь выйти замуж вопреки её воле.
3. Женщина разделяет с мужчиной ответственность за семью и воспитание детей и немыслимо, что жизнь семьи может идти нормально без
взаимного участия обеих сторон (мужчины и женщины). В противном же
случае нарушается жизнь семьи, что отрицательно отражается на детях.
Пророк - да благословит его Аллах и приветствует - возложил эту
совместную ответственность за семью на мужчину и на женщину. Это
ясно из следующего хадиса: «Каждый из вас - попечитель и отвечает
за того, кого он опекает. Имам же опекун и отвечает за свою общину.
И мужчина попечитель своей семьи и отвечает за неё, и женщина
попечительница в доме своего мужа и отвечает за это» (Этот хадис
передали аль-Бухари и Муслим).
Возложение подобной ответственности на женщину полностью снимает ложное обвинение в том, что женщина всегда подчинена мужчине.
Ведь нет ответственности без свободы, а свобода несовместима с подчинением.
4. Мужчина не может запретить женщине пользоваться своими законными правами в жизни или ходить в мечеть для поклонения (Ибн
Маджа передал этот хадис в «Предисловии», т. 1, стр. 8). И если некоторые мусульмане, опираясь на отжившие обычаи и ложные нормы, не придерживаются этих Исламских позиций относительно женщины, то это
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считается или незнанием Ислама и его предписаний, или неправильным
пониманием его ясных учений.
3. Почему при разделении наследства женщина получает меньше
мужчины?
1. До Ислама женщина была лишена права на получение какой-либо
доли наследства. Но Ислам поступил с ней справедливо и предписал ей
определённую долю наследства, несмотря на недовольство многих арабов
того времени из тех, которые были убеждены, что только мужчины имеют право на наследство, поскольку они сражаются с врагами.
Ислам в большинстве случаев предписывает мужчине долю в наследстве, равную доле двух женщин. Это указано в Священном Коране:
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«Аллах предписывает относительно ваших детей: «Сыну принадлежит доля, равная доле двух дочерей» (Сура «ан-Нисаа» (Женщины), аят 11).
Кто опрометчиво судит о вещах, тот может считать, что это умаляет
достоинство женщины и попирает её права как человека, имеющего равные права с мужчиной. На самом же деле Ислам совершенно далёк от того, чтобы делать различие в доле мужчины и женщины в наследстве причиной для умаления достоинства женщины. Различие доли мужчины и
женщины в наследстве нисколько не связано с их достоинством и значением, а является результатом обязанностей каждого из них.
2. Ведь Ислам обязывает мужчину обеспечить свою жену и всех членов своей семьи. В то же время он не обязывает женщину тратить из своего имущества ни на кого. И если мы произведём простое арифметическое действие, то нам будет ясно, что финансовое положение женщины,
чья доля в наследстве равна половине доли мужчины, лучше, чем финансовое положение мужчины. Ведь из своей доли мужчина, согласно шариату, должен обеспечить свою жену и своих детей - мальчиков и девочек, - мать и отца, если у них нет источников дохода, и своих неимущих
сестёр, если у них нет того, кто их обеспечивает.
Это значит, что доля мужчины в наследстве постоянно уменьшается
из-за этих многочисленных обязанностей. Женщина же отвечает только
за себя, и она имеет полную свободу распоряжаться своей долей наследства, самостоятельно, независимо от мужчины увеличивая её, и у неё нет
никаких финансовых обязанностей по отношению к членам своей семьи.
Муж же обязан содержать её, даже если она богата. И это значит, что её
доля наследства всегда увеличивается.
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Из вышесказанного явствует, что женщина не подвергается никакой
несправедливости или умалению своего достоинства. Подобное деление
наследства даже, может быть, более выгодно для неё.
3. Есть и другие случаи, на которые указал Священный Коран и которые подробно определил Исламский шариат, когда мужчины и женщины
получают одинаковые доли наследства, как указано в двенадцатом аяте
суры «Женщины».
Египетское управление, выносящее решения по религиозноюридическим вопросам (Дар аль-Ифтаа аль-Мисрийа) свидетельствует о
том, что многие копты Египта обращаются к Исламской системе деления
наследства, поскольку она решает все ссоры и искореняет причины разногласий между наследниками.
4. Почему свидетельство женщины не равно свидетельству мужчины?
1. В Исламе не во всех случаях свидетельство мужчины является равным свидетельству двух женщин. Ведь по некоторым вопросам принимается свидетельство только женщин и категорически не принимается свидетельство мужчин. Это свидетельство относится ко всем вопросам, касающимся женщин, и в которых не осведомлены мужчины. Это доказывает нам, что свидетельство должно быть основано на опыте и знании, а
не на том, к какому полу относится свидетель: мужскому или женскому.
2. Что касается торговых вопросов и деловых отношений в экономической области вообще, то роль женщины в этом ограничена и её опыт
мал, и наоборот, мужчина имеет больший опыт, поскольку он ежедневно
и постоянно занимается этими вопросами. Поэтому указание Корана относительно этих вопросов: свидетельство одного мужчины равно свидетельству двух женщин исходит из того, что опыт мужчины в этой области
равен опыту двух женщин.
Дело же здесь не в недоверии к женщине или умалении её достоинств, а в жизненном и практическом опыте. Женщина также может
иметь этот опыт, и судья может принимать свидетельство одной женщины, если оно вызывает доверие. Ведь немыслимо, что судья может принять свидетельство неграмотного человека с ограниченным опытом и отказаться принять свидетельство образованной женщины, имеющей практический жизненный опыт.
3. Есть ещё одна вопроса свидетельства мужчины и женщины, которую учитывает Ислам. Она заключается в том, что у женщины ежемесячно бывает менструация, что в это время может влиять на её настроение и
эмоции; следовательно, это может отразиться на её свидетельстве, если
оно дано в это время. Кроме того, женщина более эмоциональна, чем
мужчина. Она может поддаться воздействию одной из сторон иска, по41

чувствовать жалость, что невольно повлияет на её свидетельство. Поэтому в подобных случаях Ислам указывает, чтобы свидетельствовали две
женщины (а не одна). Причина этого в том, что если одна из женщин забудет что-либо или собьётся в показаниях, то другая напомнит ей и поможет избавиться от недостатка или ошибок в показаниях. Но судья, в
подобных случаях, может ограничиться свидетельством только одной
женщины, если оно вызывает у него доверие.
5. Какова позиция Ислама относительно работы женщины на
высоких постах?
1. Ислам не запрещает женщине занимать высокие государственные
посты. Она имеет право занимать те посты, которые подходят её натуре,
знаниям, способностям, квалификации. Что касается хадиса пророка - да
благословит его Аллах и приветствует - на который опирались факихи,
доказывая, что женщинам не разрешается занимать общественные посты:
«не преуспеет народ, который себе в руководители взял женщину»
(Этот хадис передан аль-Бухари в книге «аль-Магази и аль-Фитан»), то он
был сказан по особому случаю. Когда пророку - да благословит его Аллах и приветствует - сообщили, что персы провозгласили царицей дочь
Хосроя, он произнёс этот хадис. Из этого хадиса факихи сделали вывод,
что женщине нельзя руководить мужчинами, т.е. стать президентом или
халифом. Но мы не должны забывать, что Священный Коран с похвалой
говорит о царице Сабы в суре «ан-Намль» и высоко оценивает её мудрость в решении государственных вопросов. Это имеет важное значение,
поскольку показывает, как высоко оценивает Коран женщину, её способности и благоразумие, когда она находится на высшем государственном
посту.
2. Многие Исламские учёные в разные периоды Ислама придерживались прогрессивной точки зрения относительно общественной деятельности женщины. Ведь имам Ибн Хазм сказал, что женщине можно стоять у
власти.
Такого же мнения придерживается имам Абу Ханифа - основатель
известной богословской правовой школы. Имам Ибн Гарир ат-Табари
сказал, что женщины могут разрешать без исключения все вопросы, которые могут разрешать мужчины. Передано, что второй халиф Умар ибн
аль-Хаттаб назначил аш-Шифаа бинт Абдуллаха аль-Махзумийа кади
аль-Хисба (контролёром за соблюдением мер и весов) на рынке в Медине.
А это гражданско-религиозный пост, требующий опыта и строгости (См.
Д-р Йусуф аль-Карадави «Фатава Муасира». 1 серия, изд-во «Дар Афак
аль-Гад», стр. 63. См. также Мухаммад аль-Газали «Сто вопросов об Исламе», т. 2, стр. 260, 262, 276).
42

3. Ислам не запрещает женщине занимать высокие посты в государстве, пока она достойна этого, но общественная деятельность женщины и
её работа вне дома не должна осуществляться за счёт выполнения обязанностей перед семьёй, детьми, мужем. Ведь семья - ядро общества. Если она разрушается, то разрушается и общество. Поэтому в интересах
всего общества необходима гармония между работой женщины вне дома
и её ответственностью и обязанностями перед семьёй.
6. Какова позиция Ислама относительно хиджаба (покрывала) и
права женщины на образование и работу?
1. Хиджаб, предписанный женщине Исламом, не требует ничего от
неё, кроме соблюдения пристойности в её одежде и общем виде, чтобы не
подвергаться преследованиям со стороны мужчин. Хиджаб в этом случае
- охрана и защита для женщины, а не путы, сковывающие её движение.
Хиджаб - не значит, скрывать лицо или скрывать руки в перчатках. Это
не является учением Ислама, а исходит из обычаев и традиций, сложившихся в некоторых обществах, и Ислам не несёт никакой ответственности за это. Если хиджаб одна из добродетелей Ислама, то он также является одной из добродетелей христианской религии. Доказательством этого служит одежда, которую носят христианские монахини и, которая закрывает тело женщины и её волосы, скрывая всё, кроме лица и кистей
рук. Евангелие также требует от женщины, чтобы она закрывала свои волосы во время молитвы (См. 1-е послание Павла к Коринфянам, 11 глава).
2. Ислам не отнимает у женщины её права на образование, наоборот,
он считает получение знаний обязательным долгом и предписанием, в
равной степени как для мужчины, так и для женщины. Это явствует из
хадиса пророка - да благословит его Аллах и приветствует: «Учение предписанный долг каждого мусульманина и каждой мусульманки»
(Этот хадис передал Ибн Маджа в «Предисловии»).
История мусульман знает имена многих талантливых женщин, выдающихся в религиозных науках, поэзии и литературе. Женившись на
Хафсе, которая знала основы чтения и письма, пророк - да благословит
его Аллах и приветствует - пригласил аш-Шифаа аль-Адауийя, чтобы
она, в добавление к чтению и письму, учила её искусно и красиво писать.
А'иша - жена пророка - была более сведущей и более знающей в вопросах религии, чем многие сподвижники пророка. И пророк - да благословит его Аллах и приветствует - советовал обращаться к ней за разъяснением религиозных вопросов.
3. Ислам также не запрещает женщине работать. Ей дано право выбирать подходящую работу в соответствии с её способностями, знаниями и
квалификацией. И ни в тексте Корана, ни в тексте хадисов нет ничего, что
запрещает женщине учиться или работать. Женщина ещё во времена по43

сланника уже выполняла много разных работ и миссий, помогая армии
или врачуя раненых, и выполняла другие работы, которых требовали условия и обстоятельства того времени.
4. Надо делать различия между ясными учениями Ислама, охраняющими и защищающими женщину, и некоторыми отжившими обычаями и
дурными традициями, мешающими прогрессу женщин и препятствующими ей пользоваться её правами на учёбу и труд в некоторых мусульманских обществах. Ведь подобные обычаи и традиции никак нельзя отнести к Исламу. Ислам же, который почитает женщину, заинтересован в
том, чтобы женщина развивала свою личность, поскольку это даёт ей
возможность лучше воспитать своих сыновей и дочерей и участвовать
тем самым в формировании сильного, здорового поколения, которое
стремится к развитию своего общества, к его прогрессу и процветанию.
7. Не соответствует ли хиджаб современной жизни?
1. Каждая нация имеет свой собственный характер, свои устоявшиеся
обычаи относительно еды, питья, одежды, жилья и т. п. Всё это отражает
культуру нации, её цивилизацию и её вероучения. Аллах создал людей
разными и отличающимися друг от друга по многим признакам. Такое
различие будет существовать до Последнего дня. То, что подходит одной
нации, может совсем не подходить другой. Индийская женщина, например, имеет свою национальную одежду (сари). И никто - даже в западных
странах - не порицает её за это, хотя эта одежда, может быть, непрактична. Сари носит и простая индийская женщина, и в своё время носила премьер-министр Индии Индира Ганди. И никто не говорил, что эта одежда
мешает индийской женщине работать или удерживает её от трудовой деятельности.
2. Европейская женщина вплоть до начала XX века в большинстве
случаев скрывала свои волосы и носила длинную одежду, и никто не
осуждал её за это. Но мода на западе развивалась и постоянно менялась
пока не дошла до современного состояния, когда там уже не соблюдаются
никакие правила или критерии. Это, может быть, изменится через какоето время в зависимости от решения домов моды.
3. Что касается одежды мусульманской женщины, то Ислам не требует от неё ничего, кроме приличия и пристойности в её внешнем виде,
чтобы не вызывать соблазн и не подвергаться преследованиям со стороны
мужчин. И нет основания считать, что Исламская одежда мешает женщине работать и трудиться. Ведь во многих государственных учреждениях
мы видим женщин разного возраста, которые в обязательном порядке носят Исламскую одежду и так же нормально выполняют свою работу, как
и их коллеги, которые не носят хиджаб. Это значит, что подобное обвинение абсурдно и не имеет под собой никакого разумного обоснования. И
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никто не проводил научного исследования, которое доказало бы это
предположение.
Дело в том, что Запад стремится к тому, чтобы его ценности, обычаи
и традиции господствовали повсюду, но это противоестественно, поскольку каждая нация имеет свой собственный характер. Мусульманской
женщине должно быть предоставлено такое же право, что дано индийской и европейской женщинам: иметь свой собственный характер и следовать национальным традициям в одежде и поведении.
4. В настоящее время многие мусульманские женщины занимают самые высокие посты и наилучшим образом выполняют свою работу, несмотря на то, что носят Исламскую одежду. Ведь госпожа Беназир Бхутто, которая была премьер-министром одного из самых крупных Исламских государств, носила одежду, очень близкую к Исламской, и наилучшим образом справлялась со своими обязанностями. То же самое относится и к премьер-министру Бангладеш, которая носит похожую одежду.
8. Почему Ислам разрешает многоженство?
1. Ислам не был первой религией, разрешающей многоженство, и сам
не выдумал эту систему. Наоборот, Ислам - первая религия, которая организовала брак и ограничила многоженство строгими рамками, установив на него суровое ограничение.
Когда возник Ислам, многоженство уже разрешалось - и безгранично
- не только у арабов, но, так или иначе, у всех наций.
Ислам своими новыми законами постепенно ликвидировал дурные
обычаи, распространённые в обществе. Ведь трудно ликвидировать сразу
уже укоренившиеся с давних пор обычаи и традиции. Такое постепенное
изменение происходило и с вопросом многоженства.
2. Ислам ограничил число жён, которое в доисламские времена не
было ограничено, максимально четырьмя жёнами, как указано в Священном Коране:
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«Женитесь на женщинах, которые вам нравятся, - на двух, трёх,
четырёх» (Сура «ан-Нисаа» (Женщины), аят 3). Но определение числа
жён было ограничено очень строгим условием: необходимость установления справедливости между жёнами. Это значит, что отношение ко всем
жёнам должно быть во всех делах одинаковым.
Пророк - да благословит его Аллах и приветствует - предупредил,
чтобы не нарушить это условие, в следующем хадисе: «Кто имеет двух
жён и отдаёт предпочтение одной из них перед другой, тот в День
воскресения подвергнется суровой каре» (Ибн Маджа передал этот хадис в «Бракосочетании», 1-ая часть, стр. 633).
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3. Благородный Коран предостерёг, что трудно установить справедливость между жёнами и что человек, сколько бы он ни старался, не сможет установить полную справедливость между жёнами. Это явствует из
текста Корана:
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«Вы никогда не сумеете относиться одинаково справедливо к жёнам, если бы даже очень стремились к этому» (Сура «ан-Нисаа»
(Женщины), аят 129). Если дело обстоит так, что трудно одинаково справедливо относиться к жёнам, то мужчине в таком случае надлежит ограничиться только одной женой. Это ясно и открыто сказано в Благородном
Коране:
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«Если же вы опасаетесь, что не сможете быть одинаково справедливыми (с жёнами), то женитесь на одной» (Сура «ан-Нисаа» (Женщины), аят 3).
4. Из вышесказанного следует, что Ислам не предписывает иметь четырёх жён и не изобрёл многоженство. Ведь многоженство уже существовало, а Ислам хотел мудро исправить его, не вызывая сильного потрясения в обществе. И это доказывает нам, что в Исламе в основном имеют
только одну жену, а многоженство является исключением, хотя Ислам
допускает это исключение по разумным причинам и для исправления определённых ситуаций. Например, во время войн, когда на полях сражения
погибает много мужчин, и женщины остаются без того, кто их содержит.
Это исключительный случай, когда разрешается многоженство с целью
не допустить женщину сбиться с правильного пути.
Женщина может страдать от хронической болезни, которая мешает ей
выполнять свой супружеский долг, или она может быть бесплодной. Чтобы защитить мужа от разврата, ему разрешается жениться ещё на другой
женщине, которая обладает абсолютно одинаковыми с первой женой правами. Ислам допустил это исключение (многоженство), чтобы ликвидировать опасность незаконных внебрачных отношений с их последствиями, против которых не возражает западный мир.
9. Считается ли запрещение брака мусульманки с иноверцем расизмом?
1. Действительно, Ислам разрешает мусульманину жениться на не
мусульманке (христианке или еврейке) и не разрешает брак мусульманки
с иноверцем.
На первый взгляд это считается как бы неравенством, но если знать
настоящую причину этого, не будет повода для удивления и исчезнет ил46

люзия неравенства. По этому поводу существует Исламская точка зрения,
которая поясняет смысл этого запрещения. А все Исламские законы имеют определённый смысл и отстаивают жизненные интересы всех сторон.
2. Брак в Исламе построен на любви, милосердии и душевном покое.
Ислам стремится к тому, чтобы семья была построена на прочных основах, гарантирующих продолжение супружеской жизни.
Ислам - религия, которая уважает все предыдущие Небесные религии
и делает веру во всех предшествующих пророков неотъемлемой частью
Исламской религии. И если мусульманин женится на христианке или еврейке, то ему повелено уважать её вероучение и ему нельзя - с Исламской
точки зрения - мешать ей исполнять обряды своей религии и мешать ей
ходить в церковь или синагогу для их исполнения. Так Ислам стремится
обеспечить уважение мужа к религии своей жены и ее обрядам. И в этом гарантия и защита семьи от крушения.
3. Но если не мусульманин женится на мусульманке, то отсутствует
уважение мужа к религии своей жены. Ведь мусульманин верует в предшествующие религии и в прежних пророков Аллаха, уважает и почитает
их. Но не мусульманин не верит в пророка Ислама и не признаёт его. Более того, он считает его ложным пророком и часто верит в распространяемые против Ислама и его пророка Мухаммада клевету и ложные измышления, а их множество.
И если даже муж - не мусульманин открыто не говорит это перед женой, то всё равно она будет жить под гнётом неуважения к её религии со
стороны своего мужа. И в этом не помогут слова умиротворения и любезности. Ведь вопрос здесь - вопрос принципа. А взаимное уважение между
мужем и женой является основой продолжения супружеской жизни.
4. Ислам поступает логично по отношению к самому себе, запрещая
брак мусульманина с не мусульманкой, которая исповедует иную религию, кроме христианства и иудаизма. Это запрещено по той же причине,
по которой запрещены браки мусульманки с иноверцем.
Ведь мусульманин верит только в Небесные религии. Другие же религии - лишь человеческие религии. И в данном случае - если оставить
любезности - не будет уважения и почтения к религии жены. Это отрицательно влияет на семейную жизнь и не обеспечивает любви и милосердия, необходимых для супружеских отношений.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ВОПРОСЫ СВОБОДЫ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ,
ЕДИНСТВА НАЦИИ И ОТСТАЛОСТИ.
1. Действительно ли Ислам выступает против свободы вероисповедания?
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1. Ислам гарантирует человеку свободу вероисповедания. Это с полной ясностью указано в Священном Коране:
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«Нет принуждения в религии……» (Сура «аль-Бакара» (Корова),
аят 256). Нельзя кого-либо заставить отказаться от своей религии и принять другую.
Ведь свобода человека выбирать свою религию - основа вероисповедания. Исходя из этого, Коран категорически подчёркивает эту мысль в
следующем аяте:
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«Кто желает, пусть верует, а кто не желает, пусть не верует» (Сура «аль-Кахф» (Пещера), аят 29).
2. Признание религиозной свободы - значит признание существования нескольких религий. Пророк - да благословит его Аллах и приветствует - подчеркнул это в первой конституции Медины, признав, что евреи составляют вместе с мусульманами единую нацию.
Исходя из свободы вероисповедания, которую гарантировал Ислам,
второй халиф Умар ибн аль-Хаттаб дал гарантию жителям Иерусалима
обеспечить безопасность «их жизни, церквей и крестов, и никто из них не
понесёт ущерба, и не будет испытывать притеснения из-за своей религии».
3. Ислам обеспечил свободу объективных религиозных дискуссий без
препирательства или издевательства над другими. Относительно этого
сказано в Коране:
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«Призывай к пути своего Господа мудростью и добрым увещеванием и веди спор с не мусульманами наилучшими словами» (Сура
«ан-Нахль» (Пчёлы), аят 125).
На основе этих принципов, характеризующихся благодушием и терпимостью, должен идти диалог мусульман с иноверцами. Коран призвал
обладателей Писания вести диалог на этой основе
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«Скажи (о пророк!): «О обладатели Писания! Приходите к справедливому слову, равному для вас и для нас, которое мы вместе с вами будем помнить, чтобы нам никому не поклоняться, кроме Аллаха,
и никого не придавать Ему в сотоварищи. Мы не должны друг друга
убеждать относительно разрешённого или запрещённого, минуя законы Аллаха, которым должны неукоснительно повиноваться». Если
же они отвратятся от этого справедливого призыва Аллаха, то скажите им: «Засвидетельствуйте, мы - предавшиеся Аллаху, верны Его
религии, ни к кому не обращаемся и никого не просим, кроме Него»
(Сура «Аль Имран» (Семейство Имрана), аят 64). Это значит, что если
диалог будет безрезультатен, то у каждого будет своя вера, которой он
удовлетворился. На это также указал последний аят суры «аль-Кафирун»
(Неверные), которая закончилась обращением:
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«Вам ваша вера, мне - моя вера» (Сура «аль-Кафирун» (Неверные),
аят 6).
4. Убеждённость - основа вероисповедания. Ведь истинное вероучение основывается на глубоком убеждении, уверенности, а не просто на
подражании и насилии. Каждый человек волен верить во что он хочет и
воспринимать любые идеи, даже если они атеистические. И никто не может помешать ему в этом, если он оставляет эти идеи при себе и никому
из людей не причиняет ими вред.
Но если он пытается распространять эти идеи, которые противоречат
убеждениям людей и (духовным) ценностям, которых они придерживаются, то этим он нападает на общественный порядок государства, сея
смуту и сомнение в душах людей. И если любой человек нападает на общественный порядок государства любой нации, он понесёт наказание. И
дело может даже дойти до обвинении в государственной измене. А наказанием за такое обвинение в большинстве государств является смертная
казнь.
Казнь отступника от Ислама, установленная Исламским шариатом, не
является наказанием только за то, что он отрёкся от Ислама, но за то, что
он возбудил смуту и сомнения и за нарушение общественного порядка в
Исламском государстве. Но если он отрёкся от Ислама тайно, не заявляя
об этом во всеуслышание, не распространяя это среди людей и не сея сомнения в их душах, никто не может причинить ему никакого вреда. Ведь
только Аллах знает то, что скрыто в сердцах.
Даже некоторые современные учёные считают, что отступник от Ислама понесёт своё наказание не в этой жизни, а в жизни будущей. Казнь
же отступников от Ислама, совершённая в соответствии с некоторыми
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хадисами пророка, не была только за отступничество от Ислама, но за то,
что они воевали против Ислама и мусульман (См. «Религиозная свобода в
Исламе». Шейх Абдель Мут'аль ас-Са'иди. Стр. 3, 8, 72, 73. Изд-во «Дар
аль-Фикр аль-Араби», 2 издание).
2. Разве отношение мусульман к Сальману Рушди является выступлением против свободы слова?
1. Свобода мышления и свобода слова твёрдо гарантирована в Исламе. Ведь Вселенная с небом и землёй и всем, что между ними, является
предметом для этого, как указано в тексте Корана:
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«Он Своей волей подчинил вам всё, что на небесах и на земле.
Поистине, в этом - знамения для людей размышляющих» (Сура «альДжасийа» (Коленопреклонённые), аят 13).
Коран осуждает тех, кто не использует свои умственные способности
и интеллектуальные силы, мешая им выполнять свои функции, и считает
их хуже животных. Священный Коран содержит десятки аятов, побуждающих к знаниям, возвышающих ум и делающих заселение земли предписанием Аллаха человеку
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«…Он сотворил вас из земли и поселил вас на ней, чтобы вы заселяли её и пользовались её благами. Просите у Него прощения за
свои прежние грехи. Покайтесь Ему, повинуйтесь Ему и творите добрые дела каждый раз, как вы впадаете в грех. Поистине, милосердие
Аллаха близко! Он отзывчив к тем, кто просит прощения у Него и
обращается к Нему, и Он их помилует» (Сура «Худ», аят 61), а размышление - религиозным долгом (См. кн. Аббаса М. аль-Аккада «Размышление - Исламское предписание»). Научное исследование обязательно, востребовано, а свобода слова гарантирована, пока они служат на благо человека. Это принципиальная позиция Ислама относительно вопроса
о свободе исследования и свободе мышления и слова.
2. Известно, что каждая нация имеет свои святыни, которыми она дорожит, твердые неотъемлемые убеждения и ценности, которые она оберегает. И всё это оказывает сильное влияние на формирование характера
нации и её культуры.
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Посягательство на эти святыни словом, делом или издевательством
над ними является посягательством на сущность самой нации и на её общественный порядок.
Каждая нация имеет право защищать свои святыни и свой общественный порядок от всякого нарушения. Это объясняет позицию мусульман по отношению к Сальману Рушди. Ведь они чувствуют, что он посягнул на их святыни, которыми они дорожат, и покусился на святость их
пророка. Они возражают против такого покушения, и их позиция вполне
оправдана.
3. Итак, нам стало ясно, что в отношении вопроса о Сальмане Рушди
дело нисколько не касается свободы слова. Речь, если хотим назвать вещи
своими настоящими именами, идёт о свободе дискредитации и унижения,
с чем невозможно согласиться ни одной нации. И у нас - мусульман - вызывает гнев оскорбление в адрес Мусы, Исы - да будет над ними мир или кого-либо из пророков Аллаха. Но это не значит согласие на убийство Сальмана Рушди или даже на судебное разбирательство над ним, поскольку он не живёт на Исламской земле, чтобы судить его.
4. Относительно дела Сальмана Рушди: средства массовой информации на Западе способствовали и доныне способствуют тому, чтобы смешать свободу слова со свободой дискредитации и унижения, но мы должны уметь различать их. Выбор именно Исламских святынь со стороны
Сальмана Рушди предметом для дискредитации считается идейным и литературным банкротством писателя. И это, с другой стороны, - преднамеренная попытка издевательства над Исламскими святынями. Ведь оригинальный талантливый писатель имеет обширные горизонты для своего
творчества. Но бездарный писатель-банкрот выбирает для своего творчества одну из деликатных тем, особенно из тех, которые связаны с вероучениями людей, чтобы создать себе популярность. И этим Сальману
Рушди удалось достичь того, что он хотел.
Самое лучшее, что мусульманам следовало бы сделать - это полностью
игнорировать его; ведь он не был первым, кто выступил против Исламских святынь, и он не будет последним.
То, что он написал, и что напишут другие, не будет иметь никакого
влияния на Ислам - религию, которая на протяжении 14 веков противостояла и твёрдо противостоит всем нападкам и стараниями опорочить её.
3. Действительно ли «худуд» в Исламе отличается жестокостью
и крайней строгостью?
(худуд - установленные Исламом наказания за преступления против нравственности, общественного порядка и нарушения религиозных обязанностей)
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1. Ислам не та религия, которая стремится к жестокости и жаждет насилия. Наоборот, Ислам - религия, призывающая к милосердию и терпимости.
Но в то же время он стремится к укреплению безопасности и установлению мира в обществе для обеспечения свободы людей, защиты их
права на безопасность и спокойствие, защиты их жизни, верований, умов,
имущества и семей.
При установлении наказания за какой-либо проступок, Ислам учитывает два фактора:
а) человек не без греха. Наоборот, он может совершить грех в любое
время. Поэтому Ислам открыл дверь покаяния перед грешниками, которые каются в своих грехах и хотят очистить свои души.
б) каждый человек в обществе заинтересован в том, чтобы спокойно
проводить свою жизнь, не беспокоясь о себе, о своей жизни и о своём
имуществе. И недопустимо, чтобы преступное поведение отдельных людей превратилось в разрушительное явление, подрывающее безопасность
общества и наводящее страх на мирных людей.
2. Хотя Ислам установил «худуд» для наказания преступников, он
призывает не применять его, если есть сомнения в пользу грешника, и
приостановить его действие в случае покаяния, если судья видит, что совершивший грех раскаялся в своём грехе и обратился к Аллаху с искренним раскаянием. По этому поводу пророк - да благословит его Аллах и
приветствует - сказал: «Избавьте мусульманина от (худуда) наказания
насколько это возможно. Если найдёте для мусульманина выход, то
освободите его. Ведь для имама лучше ошибиться, простив виновного,
чем ошибиться, наказав невиновного» (Этот хадис передали ат-Тирмизи
и аль-Хаким). Этот хадис указывает на беспредельную терпимость.
3. Осуществление наказания за прелюбодеяние всегда трудно, поскольку Ислам поставил свидетельство четырёх свидетелей условием для
доказательства такого преступления. Они должны подтвердить, что ясно
видели это преступление и что в этом нет никакого сомнения. А привести
такое доказательство почти невозможно. Поэтому наказание - побивание
камнями, часто основано на признании самих преступников, а не на показании свидетелей.
Пророк – да благословит его Аллах и приветствует - неоднократно
старался уговорить обе стороны удержаться от прелюбодеянии.
Но они так настаивали на этом признании, что перед пророком не
было другого выхода, кроме осуществления наказания, которое больше
никогда не имело места на протяжении всей Исламской истории из-за
трудности доказать такое преступление. И было ясно, что пророк приказал осуществить это наказание вопреки своей воле.
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4. Согласно законам Ислама, нельзя отсечь руку у голодного, который своровал, чтобы накормить себя и своих детей. Но приказано отсекать руку наглого вора, который своровал не по нужде, а чтобы присвоить чужой заработок, украсть плоды чужого труда и распространять нечестие в обществе. Подобный преступник не заслуживает ничьего снисхождения, поскольку он сам не был ни сострадателен, ни милосерд к тому, у кого он воровал. Потерпевший, может быть, весьма нуждался в
деньгах, которые у него тот своровал. Общество имеет право защищать
свои права.
Более того, когда в Исламском обществе отсекали руку у вора, воровство было таким редким явлением, что купцы оставляли свои товары без
охраны, а двери домов не запирались на замок. Несмотря на это, кражи не
совершались. Это в отличие от того, что происходит в разных обществах,
которые ограничиваются лёгким наказанием за воровство. Ведь такое
лёгкое наказание способствует распространению и повторению краж, так
что они в некоторых обществах стали опасным явлением (См. книгу ашШейха Мухаммада аль-Газали «Сто вопросов об Исламе». Т. 2, стр. 41 и
далее).
5. Условием введения и исполнения наказания за воровство являются
обеспечение социальной справедливости и ликвидация бедности в обществе. При этом ни у кого из граждан не остаётся никакого повода для воровства. Отсюда и вытекала причина приостановления халифом Умаром
ибн аль-Хаттабом исполнения наказания за воровство в тот год, когда мусульманские страны подверглись голоду. В начале Ислама, когда «худуд»
справедливо исполняли, идущий из Мекки в Дамаск не боялся во время
пути никого, кроме Аллаха, и только опасался, чтобы волк не напал на
его овец. Ведь каждый вор знал, какое наказание он понесёт за воровство,
и поэтому он тысячу раз думал, прежде чем своровать или совершить
другое преступление. По этой причине нужда обращения к «худуд» была
редкой.
Так что же лучше: укрепление безопасности в обществе, если даже
это приведёт к наказанию нескольких людей, или наполнение тюрем преступниками и подрыв безопасности общества? Кто заслуживает сочувствие: преступник или общество с его безопасностью и стабильностью?
4. Какова причина раскола мусульман вопреки призыву Ислама к
единству?
1. Никто не отрицает, что в настоящее время мусульманские народы
разъединены и конфликтуют между собой. Это действительный и очевидный факт, не нуждающийся в доказательстве. Но это лишь один из
этапов истории мусульман, и в этом они не являются исключением среди
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других народов и наций. И это не значит, что они останутся таковыми навсегда.
И подобно европейским народам, которые могли преодолеть причины разъединения и конфликтов между собой, приведших в двадцатом веке к двум мировым войнам, мусульманские народы также смогут в будущем преодолеть причины их разъединения и найти подходящую форму
для продуктивного сотрудничества в интересах всех Исламских обществ.
Для достижения этой цели предпринимаются постоянные попытки,
несмотря на то, что их результаты ограничены и малозначительны. Например, создана организация «Исламская конференция», в которую входят все Исламские страны. Но есть все возможности для развития деятельности этой и других Исламских организаций, чтобы подняться на более высокую степень тесного сотрудничества.
Мусульмане всех стран находят в учениях Ислама о единстве, сотрудничестве, дружбе и солидарности наилучшую опору, гарантирующую успех этих попыток в будущем.
2. Ислам в своих основных источниках призывает к единству и солидарности и предупреждает от разъединения и конфликтов:
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«Держитесь все за религию Аллаха и не разъединяйтесь!» (Сура
«Аль Имран» (Семейство Имрана), аят 103).
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«Повинуйтесь Аллаху и Его посланнику в наставлениях о разрешённом и запрещённом, не вступайте в препирания и разногласия
между собой. Это только потеря силы и причина слабости и неудач!
Мужественно переносите тяготы сражения! Поистине, Аллах помогает терпеливым, стоит на их стороне и награждает доброй наградой»
(Сура «аль-Анфаль» (Добыча), аят 46). Ислам также призывает к состраданию: чувствовать страдания других и смягчать их, и смотрит на всю
общину как на одно тело. Как сказал пророк - да благословит его Аллах
и приветствует: «Если одна часть его (тела) страдает, то и все остальные его части из-за этого страдают» (Этот хадис передали Муслим и другие). Ислам считает, что узы веры подобны узам братства:
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«Ведь верующие - братья» (Сура «аль-Худжурат» (Покои), аят 10).
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Когда пророк - да благословит его Аллах и приветствует - переселился в Медину, он установил братство между мухаджирами и ансарами.
Они стали братьями, любящими друг друга, солидарными друг с другом в
несчастье и горе. На это указывает очень много аятов Корана и хадисов
пророка.
3. Есть очень много внешних факторов, которые привели к разобщённости и расколу среди мусульман в настоящее время, и большинство
этих причин относится к эпохе колониализма, когда колониализм господствовал над Исламским миром. После колониализма осталось много проблем, причиной которых был он сам, например, проблема границ. Основой его политики был принцип «разделяй и властвуй», поэтому он стремился раздувать этническую нетерпимость среди народов колоний. Колониализм грабил колонии, расхищая их блага, что привело к их обнищанию и культурной отсталости, следы которых остались до сегодняшнего
дня. Большинство народов Исламского мира ещё страдает от проблем,
которые оставил после себя колониализм.
4. Мусульмане были заняты решением множества проблем, которые
оставил после себя колониализм, и пренебрегали учениями Ислама о
единстве и солидарности.
Но Исламские народы охвачены желанием объединить свои усилия
для укрепления солидарности и консолидации своих сил на благо общих
интересов. И мусульманин в любой Исламской стране продолжает чувствовать боль мусульман в разных регионах мира, поскольку они часть мусульманской общины. И это, в свою очередь, содействует обеспечению
прочной основы для восстановления солидарности и единства стран Исламского мира.
Это значит, объединение усилий, достижение интеграции между ними в области культуры, экономики, политики и безопасности, обмен опытом, соблюдение взаимной выгоды и стремление делать всё, что принесёт
благо мусульманам. Это поможет им играть эффективную роль в укреплении основ мира и безопасности во всём мире.
5. Несёт ли Ислам ответственность за отсталость мусульман?
1. Исторические факты совершенно ясно показывают, что Ислам смог
через короткое время после своего возникновения создать прекрасную
цивилизацию, которая стала одной из самых продолжительных по времени цивилизаций в истории.
Перед нами много свидетельств, подтверждающих это: большой
вклад мусульман во все области науки и искусства.
Библиотеки мира содержат много тысяч Исламских арабских рукописей, доказывающих самобытность Исламской цивилизации. Более того,
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во всём Исламском мире есть много памятников, указывающих на величие Исламского искусства.
Исламская цивилизация в Андалусии (Испании) и её памятники, которые ещё существуют до сегодняшнего дня - свидетельство этого в самой Европе.
В двенадцатом и тринадцатом веках в Европе развернулась активная
деятельность по переводу научных знаний мусульман. Это было основой,
на которой Европа построила свою современную цивилизацию.
2. Благородный Коран высоко оценивает знания и учёных и побуждает размышлять о Вселенной, изучать её и заселять землю.
Первые пять аятов Божественного Откровения (Корана) обращают
внимание на большую важность науки, чтения и размышления:
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«1. Читай, о Мухаммад, Откровение, начиная с произнесения
имени твоего Господа. Только Он в состоянии совершить творение. 2.
Он сотворил человека, обладающего соразмерным совершенным телом и знанием, из сгустка крови, в котором нет ничего, что могло бы
вызвать гордость. 3. Продолжай читать, и твой Господь - самый великодушный - оценивает тебя должным образом и не оставит тебя без
помощи. 4. Он - Тот, который научил человека писать с помощью
калама (пера), а он до этого не знал письма. 5. Он научил человека
тому, что никогда не приходило ему в голову» (Сура «аль-Алак» (Сгусток), аяты 1-5). Это имело важное значение, которое понимали мусульмане с самого начала. Итак, открытость Ислама для развития цивилизаций в обеих областях, материальной и моральной, не нуждается в доказательствах.
3. А что касается отсталости мусульман в настоящее время, то Ислам
не несёт ответственности за неё, поскольку Ислам против всех видов отсталости. Когда мусульмане перестали понимать истинный смысл Ислама, они отстали в жизни. Покойный алжирский мыслитель Малик ибн
Набий точно указал на это, сказав: «Поистине, Ислам не является причиной отсталости, которую переживают сегодня мусульмане. Но она - наказание им от Ислама за то, что они не точно следуют ему, а не из-за того,
что придерживаются его, как думают некоторые невежды». Ведь нет связи между Исламом и отсталостью мусульман.
4. Ислам приветствует всякое развитие культуры, ведущее к благу
человека. Когда мусульмане ищут истинные причины своей отсталости,
они обнаруживают, что Ислам не является одной из этих причин. Ведь
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имеются внешние факторы, большинство из которых сводится к наследию колониализма, которое мешало Исламским странам активно развиваться. Это, в свою очередь, в дополнение к нескольким внутренним причинам, привело к тому, что мусульмане забыли положительные элементы,
побуждающие к жизни в Исламе.
5. Нельзя путать Ислам с мрачной сегодняшней действительностью
Исламского мира. Ведь отсталость, которую переживают мусульмане,
считается одним из этапов их истории. И это никоим образом не означает,
что они навсегда останутся отсталыми. Нельзя возлагать ответственность
за отсталость мусульман на Ислам, так же как нельзя возлагать отсталость стран Латинской Америки на христианство.
Поистине, научная честность требует судить об отношении Ислама к
цивилизации на основе справедливого, объективного изучения основ Ислама, а не на основе слухов, обвинений и предвзятых суждений, не
имеющих ничего общего с истиной.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ВОПРОСЫ О НЕКОТОРЫХ УЧЕНИЯХ ИСЛАМА
1. Действительно ли пост уменьшает производительность труда?
1. Пост - один из религиозных обрядов, которые существуют не только в Исламе. Ведь в Благородном Коране указано, что пост был предписан также и прежним народам:
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«О вы, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому,
как он был предписан тем, кто жил до вас» (Сура «аль-Бакара» (Корова), аят 183). И в наши дни есть другие религии, которые соблюдают обряд поста.
Но существует большая разница между постом в Исламе и постом в
других религиях. Она заключается в том, что пост в Исламе предписан в
определённый месяц года (Рамадан) по хиджре.
В этот месяц каждый день проводят в посту от зари и до захода солнца, полностью воздерживаясь от еды, питья и всех дурных страстей. Это
значит, что мусульманин проводит целый день - а это обычное рабочее
время - в посту, воздерживаясь от всего, что нарушает пост. Может быть,
по этой причине некоторые воображают, что Исламский пост, таким образом, сокращает производительность труда человека и общества.
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2. На самом деле пост должен способствовать очищению души и возвышению духа. И это, в свою очередь, даёт человеку духовную энергию,
что помогает ему трудиться и производить качественнее, чем если бы он
не постился. Эта духовная энергия - огромная сила, с которой нельзя не
считаться.
В битве при Бадре во времена пророка мусульмане сражались, постясь, и одержали победу. Пост не препятствовал их деятельности, наоборот, он дал им большую силу.
3. Пост не является причиной снижения производительности труда,
которое мы замечаем в некоторых Исламских странах в месяц Рамадан.
В Рамадан многие привыкли бодрствовать большую часть ночи и мало спать, поэтому они бывают усталыми днём, следовательно, снижается
производительность их труда, и они работают медленно и неохотно, оправдываясь тем, что они постятся. Это оправдание они могут приводить
даже в начале дня. Если бы пост имел какое-нибудь отрицательное влияние на их деятельность, как они утверждают, то это было бы в более
позднее время дня, а не в начале его.
4. Уже доказано, что пост приносит большую пользу для здоровья и
имеет также много преимуществ: духовных, социальных и воспитательных.
Ведь он должен дать ежегодную возможность для размышления, пересмотра, оценки и самокритики на индивидуальном и общественном
уровнях с целью исправления недостатков и ликвидации многих социальных болезней. Это способствует тому, чтобы общество развивалось быстрее, вернее и сознательнее.
2. Действительно ли закят даёт богатым преимущество перед
бедными в получении благоволения Аллаха?
1. Закят, предписанный Исламом, считается первым постоянным налагаемым обязательным налогом в истории мировой экономики.
В доисламские времена правители облагали налогами по своему усмотрению и пристрастию в зависимости от того, сколько им нужно было
денег для удовлетворения своих личных интересов.
Бремя этих налогов ложилось на плечи бедных больше, чем на плечи
богатых, или ложилось целиком на плечи одних бедных.
Когда возник Ислам, он предписал закят, установил порядок сбора
закята, определил его долю и предписал его богатым и средним классам,
освободив от него бедных (См. Мухаммад Кутб «Сомнения об Исламе»,
стр. 91, изд-во Вахба, 1960).
Предписание закята не является лишь финансовой системой; он в то
же время - один из религиозных обрядов, таких как молитва, пост и хадж.
Закят платит мусульманин, который может его платить не из-за страха
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перед исполнительными властями, а для получения благоволения Аллаха
и руководствуясь учениями Ислама.
2. Во времена посланника - да благословит его Аллах и приветствует - бедные чувствовали, что не смогут платить закят, как богатые. Они
считали, что это даёт богатым преимущество в получении награды от Аллаха, в то время как они будут лишены этой награды, хотя они не виноваты в том, что они бедны.
Бедные сообщили об этом пророку - да благословит его Аллах и
приветствует. Он наставил их сказать: «Слава Аллаху», «Хвала Аллаху» и «Аллах Велик» 33 раза после каждой молитвы и объяснил им, что
это повысит их ступени у Аллаха и сделает их достоинство у Него не
меньше достоинства богатых, которые платят закят (См. «Фатх аль-Бари»
в разъяснении Сахиха аль-Бухари, т. 2, стр. 325).
3. Критерий, установленный Кораном для определения достоинства
людей вообще: благочестивость и добрые деяния. Это содержится в следующем аяте:
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«Поистине, самый уважаемый Аллахом среди вас - наиболее благочестивый» (Сура «аль-Худжурат» (Покои), аят 13).
Благочестивость - общее понятие, в которое входит любое деяние человека, несмотря на то, касается оно религии или светской жизни, если
оно направлено к лику Аллаха и имеет цель получить Его благоволение,
принести людям пользу и избавить их от вреда. Ведь близость к Аллаху
не ограничивается лишь уплатой закята или исполнением других религиозных обрядов Ислама. Она зависит также от цели всех деяний человека в
его жизни, его поступков и всего, что он говорит.
Ислам придаёт большое значение намерению человека; ведь деяния
человека, как сказал пророк - да благословит его Аллах и приветствует
- оцениваются по его намерению: «Поистине, дела по намерению. И
каждому человеку воздастся за его деяния согласно его намерению»
(Аль-Бухари. Глава «Откровение», № 1; «Вера», № 41; «Бракосочетание»,
№ 5; «Развод», Ат-Тирмизи. «Преимущества джихада», № 16; Ан-Насаи.
«Очищение», № 59).
Это значит, что бедному, который не может уплатить закят и желает,
чтобы у него было имущество, чтобы уплатить закят, воздастся за это намерение, если оно искренне.
Богатый, может быть, платит закят из-за тщеславия перед людьми и
повышения своего положения среди них. В таком случае он за это не получит никакой награды.
3. Почему Ислам запретил свинину?
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1. Ислам не был первой религией, которая запретила свинину. Ведь
иудаизм запрещает употребление свинины в пищу. До настоящего времени в Европе и Америке нет еврея, который ест свинину.
А если это случается, то бывает редким исключением, и никто не
осуждает евреев за это. Наоборот, на Западе уважают религиозные традиции иудаизма.
А когда был послан Иисус - да будет мир над ним, - он сказал - как об
этом говорится в Евангелии, - что не послан, чтобы изменить все религиозные законы, а чтобы дополнить их. Это значит, что у него не было цели
изменить еврейские законы, в том числе, естественно, запрещение свинины. Исходя из этого, логично также запрещение свинины в христианстве
(См. д-р аль-Карадави «Разрешённое и запрещённое», стр. 42, Катар,
1978).
2. Когда возник Ислам, он также запретил свинину. И в этом он придерживался традиций прежних Небесных религий. На запрещение свинины ясно указано в четырёх аятах
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«Запрещённая пища не та, про которую говорят неверующие. Запрещено вам, о верующие, употреблять в пищу только мертвечину,
кровь, свиное мясо и то, что заколото с именем других, а не Аллаха»
(Сура «аль-Бакара» (Корова), аят 173).
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«О вы, которые уверовали! Вам запрещается в пищу мертвечина,(1) текущая кровь,(2) свинина (3) и то, что заколото без упоминания имени Аллаха» (Сура«аль-Маида» (Трапеза), аят 3).
___________________
(1) Животное может пасть от старости, болезни или отравления, и, следовательно, его мясо может содержать вредные элементы для человека.
(2) Кровь содержит продукты распада пищи как полезные, так и вредные. Кровь поступает в
различные органы тела, которые очищают её от ядовитых веществ или выделяют её из тела. Кроме
того, в крови собираются также ядовитые вещества, выделяемые паразитами в теле. Поэтому кровь
запрещается в пищу.
(3) Свинья является носителем многих паразитов, которые могут перейти к человеку при
употреблении её мяса в пищу и стать причиной многих болезней. Поэтому свинина запрещается в
пищу.
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«Скажи им (о Мухаммад!): "Я не нахожу сейчас в том, что мне
открыто, запрещения в отношении пищи, кроме мертвечины, мяса
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скота, заколотого не по мусульманскому шариату, пролитой крови и
мяса свиньи - всё это нечисто, скверно и запрещается в пищу. Запрещается также мясо животного, заколотого не с именем Аллаха, а с
именем, например, идола …..» (Сура «аль-Ан'ам» (Скот), аят 145).
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«Аллах ничего вам не запрещал, кроме мертвечины, крови, вытекающей из животного при закалывании, свинины …..» (Сура «анНахль» (Пчёлы), аят 115).
Существуют ещё и другие причины и доводы, подчёркивающие необходимость запрещения свинины, кроме религиозных.
Одной из этих причин является то, что Исламские учёные доказали
вредность употребления свинины в пищу для здоровья, особенно в районах с жарким климатом. Более того, аяты Корана, в которых запрещена
свинина, содержат также запрещение мертвечины и крови.
И поскольку вредность употребления мертвечины и крови в пищу
очевидны, так как они содержат микробы и вредные вещества, употребление свинины также причиняет вред здоровью.
Если современная наука ликвидировала опасность, исходящую от находящихся в свинине, свиной крови и свиных кишках очень вредных червей (ленточный червь с его известковыми яичками), то кто гарантирует,
что в свинине нет других червей, ещё не известных науке? Ведь человеку
потребовалось много веков, чтобы обнаружить одного червя. А Аллах,
который создал человека, лучше его знает, и знает, что вредно и что полезно для него. Коран подчёркивает этот факт в следующем аяте:
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«И выше любого знающего есть (более) знающий» (Сура «Йусуф»,
аят 76).
3. Ислам, учитывая условия крайней необходимости, разрешил в таких случаях запретное. По этому поводу существует известное правило:
«В условиях крайней необходимости разрешается запретное».
Исходя из этого, если крайняя необходимость заставляет мусульманина, опасающегося за свою жизнь, есть запретную пищу, в том числе и
свинину, то нет на нём греха.
Священный Коран указывает на это в следующем аяте:
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«Если кто-либо вынужден съесть это по необходимости, не будучи
нечестивым или преступающим законы Аллаха, то нет на нём греха»
(Сура «аль-Бакара» (Корова), аят 173).
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Кушать запрещённую пищу можно только в условиях крайней необходимости, иначе мусульманин совершает грех.
IV. Почему Ислам запретил мужчине носить шёлковую одежду и
золотые украшения?
1. Решение о запрещении Исламом носить мужчинам шёлковую одежду и золотые вещи основано, как сказано большинством знатоков мусульманского права, на многих высказываниях пророка - да благословит
его Аллах и приветствует.
Их точка зрения состоит в том, что мужчине присущи твёрдость и
сила. Ислам хочет, чтобы мужчины воспитывались вдали от всяких слабостей и любого вида роскоши, против которой выступает Ислам и которую считают одним из видов социальной несправедливости. Это и с той
целью, чтобы мужчина был способен бороться за своё жизненное существование и одержать победу в этой борьбе и на поле сражения, когда это
потребуется. И поскольку золотые украшения и шёлковая одежда считаются одним из видов роскоши, Ислам запретил их мужчинам, но разрешил их женщинам, учитывая потребность их женственности, природную
склонность и любовь к украшениям. (См. д-р аль-Кардауи «Разрешённое
и запрещённое в Исламе» стр. 80 и далее. Доха, Катар, 1978.)
2. Несмотря на запрещение мужчинам носить шёлковую одежду, при
необходимости и по причине здоровья Ислам разрешает им носить её.
Ведь пророк - да благословит его Аллах и приветствует - разрешил
Абдур-Рахману ибн 'Ауфу и аз-Зубайру ибн аль-'Авваму носить шёлковую одежду, поскольку они страдали зудом. (Аш-Шаукани «Найл аль Аутар». Т. 2, стр. 81, изд-во аль-Джил, Бейрут, 1973)
Имам аш-Шаукани (умер около 1840 г.) в своей знаменитой книге
«Найл аль-Аутар» пишет, что хадисы пророка - да благословит его Аллах и приветствует - в которых запрещалось мужчинам носить шёлковую одежду, указывают на «неприемлемость», а не на запрещение. «Неприемлемость» меньше по степени, чем запрещение. В доказательство
своего мнения аш-Шаукани указывает, что не менее двадцати сподвижников пророка, в том числе Анас и аль-Барра ибн Азиб, носили шёлковую
одежду. И немыслимо, что эти сподвижники совершали что-либо запретное, и невероятно, чтобы все другие сподвижники пророка замалчивали
их поступок, зная, что он запрещён. (Там же, стр. 73 и далее. См. также
кн. «Фикх ас-Сунна» аш-шейха Сайида Сабика, т. 3, стр. 481 и далее,
Бейрут, 1971)
4. Что касается того, что мужчинам не разрешается носить золотые
кольца и т. п., то большинство знатоков мусульманского права (улемов)
запретили это, ссылаясь на некоторые хадисы пророка - да благословит
его Аллах и приветствует.
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Но группа улемов придерживалась мнения, что «неприемлемость»
того, что мужчины носят золотые кольца, далека от запрещения и ближе
к разрешению и допустимости. Они в этом опирались также на то, что
ряд сподвижников пророка, в том числе и Са'д ибн абу Уаккас, Талха ибн
'Убайдуллах, Сухайб, Хузайфа, Джабер ибн Самри, аль-Барра ибн Азиб,
носили золотые кольца, поскольку они понимали: приказ не носить их не
значил запрещения их.
«Отпор Ислама попыткам его дискредитации»
Предисловие к русскому изданию
Глава первая: Священный Коран
1. Является ли Коран Откровением, ниспосланным Аллахом, или это
творчество человека?
2. Является ли Коран измышлением, составленным на основе предыдущих религий?
3. Действительно ли Священный Коран не содержит ничего нового?
4. Имеется ли что-нибудь в процессе собирания Корана, что вызывает попытки дискредитации и сомнение в истинности Коранического
текста?
Глава вторая: Пророк Мухаммад - да благословит его Аллах и приветствует
1. Откровение Ислама, ниспосланное Мухаммаду, было направлено
только арабам или всему человечеству?
2. Каковы причины многоженства пророка - да благословит его Аллах и приветствует
3. Какова вера в Сунну пророка Мухаммада?
4. Имеются ли противоречия в хадисах пророка?
Глава третья: Исламские походы и сущность джихада (борьба за веру) и вопрос о насилии
1. B чём суть «джихада» (борьбы за веру) в Исламе?
2. Призывает ли Ислам к экстремизму и терроризму?
3. Какова позиция Ислама относительно фанатизма и терроризма?
4. Распространялся ли Ислам мечом?
5. Были ли Исламские походы колонизацией?
6. Каково было отношение мусульман к древним цивилизациям и
поджогу Александрийской библиотеки?
Глава четвертая: Ислам и дела человека
1. Каковы в действительности отношения между Аллахом и человеком?
2. Какова позиция Ислама по отношению к разуму человека?
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3. Является ли Ислам религией, призывающей к пассивному упованию?
4. Какова позиция Ислама по отношению к демократии и правам человека?
5. Какова позиция Ислама по отношению к искусству?
Глава пятая: Ислам и женский вопрос
1. Действительно ли Ислам притесняет женщину и попирает её права?
2. Всегда ли женщина подчиняется мужчине?
3. Почему при разделении наследства женщина получает меньше
мужчины?
4. Почему свидетельство женщины не равно свидетельству мужчины?
5. Какова позиция Ислама относительно работы женщины на высоких постах?
6. Какова позиция Ислама относительно хиджаба (покрывала) и права женщины на образование и работу?
7. Не соответствует ли хиджаб современной жизни?
8. Почему Ислам разрешает многоженство?
9. Считается ли запрещение брака мусульманки с иноверцем расизмом?
Глава шестая: Вопросы свободы вероисповедания, единства нации и
отсталости
1. Действительно ли Ислам выступает против свободы вероисповедания?
2. Разве отношение мусульман к Сальману Рушди является выступлением против свободы слова?
3. Действительно ли «худуд» в Исламе отличается жестокостью и
крайней строгостью?
4. Какова причина раскола мусульман вопреки призыву Ислама к
единству?
5. Несёт ли Ислам ответственность за отсталость мусульман?
Глава седьмая: Вопросы о некоторых учениях Ислама
1. Действительно ли пост уменьшает производительность труда?
2. Действительно ли закят даёт богатым преимущество перед бедными в получении благоволения Аллаха?
3. Почему Ислам запретил свинину?
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