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«Ложь Аллаха» это книга об Исламской вере. Название этой книги 

взято из Корана 3: 54, в котором говорится: «Кроме того, они солгали, 
Аллах солгал, и Аллах лучший из лгунов». (Оф. Перевод:   Они 
(неверующие) хитрили, и Аллах хитрил, а вед ь Алла х — Наилучший 
из хитрецов).В Томе  1 раскрываются некоторые утверждения 

мусульман о Коране и научных чудесах, а в Томе  2  («Глубокое 
познание Корана и Науки») книги описывается остальная часть. Книга 
создана для того, чтобы стать мощным инструментом в ваших руках, 
чтобы предотвратить любой вид лжи и обмана, который может 
коснуться вас или вашей семьи . Мусульмане пытаются распространять 
Ислам по всей территории США и всему миру путем лжи и обмана, 
используя незнание Запада относительно Ислама и арабского язык а. 
Представьте себе, что ваш сын или дочь возвращаются из школы и 
говорят вам:  «Я стал мусульманином». Я уверен, что вы не хотите 
чтобы это случилось в вашем доме и с вашей семьей, и лучший 
способ предотвратить это - образование. Эта книга – не что иное, к ак 
шедевр образования. Каждая страница этой книги содержит 
оригинальный текст и источники с точным переводом, без 
политической корректности и тоталитарного мышления. Книга «Ложь 
Аллаха Том I» посвящена вещам, которые вам необходимо знать об 
исламе, это кни га в которой вся содержащаяся информация основана 
на цитатах из принятых исламских источников  
Автор развенчивает один миф и заблуждение за другим, раскрывая, 
что именно Коран, Сунна и Тафсиры (комментарии) говорят о каждой 
теме. Автор является носителем ар абского языка. Он имеет степень по 
Исламскому Праву (законам шариата) и Гражданскому Праву, что 
делает ег о квалифицированным судьей Исламского суда и обладает 
глубокими знаниями основ исламских текстов. Он использует эти 
знания, чтобы обратиться к обширном у списку тем, представляющих 
типичные вопросы или мифы об Исламе. Освещение каждой темы 
включает в себя объяснения и конкретные соответствующие цитаты из  
исламских источников. «Ложь Аллаха » необходимо прочитать 

каждому, кто хочет понять Ислам и его отношен ие к Западной 
цивилизации.  
Не забудьте получить свою копию Тома 2 «Глубокое познание Корана  
 Науки» @Amazon.com 
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Слова Аллаха 
 
«Почему они не понимают Коран? Если он не от Аллаха, они найдут 

в нем много противоречий?» (Коран 4: 82)  
(Оф. Перевод: Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь 

если бы он был не от Аллаха, то они на шли бы в нем много 

противоречий.)*  
Это важный стих (аят), который мы будем использовать как шкалу для 
оценки Корана. Так к ак сам Аллах создал это правило для понимания 
является ли это книгой Бога или нет, это означает, что мусульмане 
должны принять правила Аллаха и его метод оценки! Если мы 

находим противоречия в Коране, это значит, что книга не может быть  
от настоящего Бога, как и говорится в аяте. Давайте посмо трим на 
утверждения мусульман и раскроем противоречия Корана, а также 
покажем ложные утверждения о нем и его чудесах.  
Отвечает Харун Яхья. На веб –сайтах Харун а Яхья 
(http://miraclesofthequran.com  и  www.harunyahya.com), Г -н Харун 
          
сделал множество заявлений о Коране. Я покажу читателям, что каждое 

из этих утверждений является ложным, и что ложные заявления 

г-на Харуна были преднамеренной ложью. Ниже приведены 
некоторые из его утверждений с его с айта. В этой книге я также  
раскрою реальное значение тех аятов Корана, которыми мистер Харун 
пытается обмануть читателей. Я собираюсь собрать все его  
утверждения о науке неба вместе, потому что все они связаны. Но 
прежде чем я сделаю это, я должен рассказа ть вам немного об Исламе 
и Мухаммеде.  
Ислам основан на трех важных вещах: 
 
1 Аллах - бог, и у него есть девяносто девять имен. 
 
 Ангел Джибриль (Гавриил), которого мусульмане называют Святым 

Духом (но это утверждение не встречается в Коране).  
3.Мухаммед - Пророк Ислама, он – Печать Пророков Аллаха (из 

заявленных 124 000).  
Краткое содержание ислама: 
 
 Аллах - бог двух миров (человеческого и джиннов), но почему – 

то Аллах забыл об ангелах! Это потому что они не из этих двух миров! 
 
 Аллах послал 124 000 мусу льманских пророков (книга «Туафат 

Аль–Абиб» автор Ала Шарх Аль Хатиб, страница 431/432). 
 
• Мусульмане являются лицемерами  (Коран, глава  4, аят 142)***. 
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Все книги Аллаха испорчены, кроме Корана (Коран 4: 46). 
 
 Мухаммед - последний пророк (Коран 33: 40). 
 
 Обезглавливание немусульманских пленников (Коран 8: 67; 47:4) 
 
 У Аллаха нет сыновей (Коран 4: 171). 
 
 У Аллаха нет подруги (до времен Мухаммеда) (Коран 6: 101; 72: 3). 
 
 У Аллаха есть только ОДНА нога (одна голень) (Коран 68: 42). 
 
 У Аллаха две руки на правой сто роне (у Аллаха нет левой руки), 

(Коран 49: 1).  
Примечание. Согласно исламскому учению, левая рука является 

оскверненной (например, используется для туалета). Только С атана 

имеет и использует оскверненную (левую) руку (Сахих Муслим, Книга 

023, Хадис 5007).  
Аллах не может иметь оскверненную руку; следовательно, обе руки  
Аллаха должны быть правильными (незапятнанными, 
неоскверненными) руками. 
 
 У Аллаха есть лицо (Коран 55: 27). 
 
 Аллах не любит иметь детей женского пола (Коран 53: 21-22). 
 
 Аллах знает все, до тех пор, пока вы не спросите его, и никто не 

имеет права его спрашивать (Коран 5: 101-102). 
 
• Мусульмане не могут принимать неверующих  (немусульман) в  
качестве друзей (Коран 3: 28; 4: 139; 5: 51, 57, 81). 
 
 Сатана - друг всех неверующих (не мусульман) (Коран 7: 27; 30). 
 
 Неверующие являются друзьями только друг другу, но не 

мусульманам (Коран 8: 73). 
 
 Мусульмане не могут принять даже свою семью в качестве друзей, 

если они из неверующих (немусульман), (Коран 9: 23). 
 
 Аллах послал пророка в каждую нацию, но мусу льмане не могут 
назвать конкретного пророка для таких народов как Китай, Индия, 
Япония и т. д. (Коран 10: 47, 16: 36, 84, 89; 23: 44). 
 
• Аллах послал пророка в каждый народ, говорящего с ним на его 

языке  (Коран 14: 4). Интересно,  а  какова книга Аллаха на рус ском 

языке?     

• Коран -  священная книга мусульман. В нем есть два вида 

заповедей: одобренные для практики и аннулированные.  
«Аннулированный» означает, что аяты либо есть, либо отсутствуют, но 
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мусульманам больше не разрешается практиковать их (Коран 2: 106). 
 
 Аллах аннулирует все сатанинские стихи (аяты) из Корана (Коран  
22: 52). 
 
 Кааба - это не что иное, как способ узнать, кто мусульманин, а кто 

нет, по направлению их молитвы (Коран 2: 143). 
 
 Мертвые люди не равны живым (Коран 35:22). Поэтому мы 

должны сделать вывод, что Мухаммед совсем не равен Иисусу, 

потому что Иисус жив. А Мухаммед мертв! 
 
 Те, кто умирают ради Аллаха - живы (Коран 2: 154). 
 
 Аллах - лучший из лгунов (Коран 3: 53; 7: 99; 8: 30; 10: 21; 27:50). 
 
 Аллаху принадлежит все, и он является Мастером обман  а (Коран  
13: 42)***. 
 
 Нет наставлений для того, кому Аллах лжет (Коран 4: 143; 6: 39, 

125; 7: 178, 186; 13: 27, 16: 37, 93). 
 
 Аллах может обмануть и ввести в заблуждение того, кого он уже 

наставлял (Коран 9: 115; см. Тафсир Аль – Джалалайн, перевод Фераса 

Хамза и Тафсир Ибн – Катир, Том 2, стр. 395 (на арабском языке)! 
 
 Аллах заставит безобразное поведение выглядеть для неверных 
красивым, чтобы заставить их идти по неверному пути дальше! (Коран 
6, аят 137) 
 
 Мусульмане могут бить своих жен (Коран 4: 34; 38: 44). 
 
 Мусульманские мужчины могут быть женатыми на четырех 

женщинах одновременно, и иметь связь с неограниченным 

количеством рабынь вне брака (Коран 4: 3)***. 
 
 Мусульманские мужчины могут изнасиловать замужнюю рабыню  
(Коран 4: 24). 
 
• Мусульмане могут насиловать своих жен и силой брать их в кровать 
в любое время, в любом месте и в любом положении (Коран 2: 223).  
Кто такой Аллах? 
 
Если мы спросим мусульман, кто такой Аллах, они скажут, что он -  
Бог  -  Создатель, Всезнающий. Их ответ не сильно отличается от  
ответов, которые мы получим от всех остальных относительно их 
бога, но когда дело доходит до Аллаха как бога, здесь возникает много 
проблем и вопросов , и мы их рассмотрим. Прежде, чем мы сможем 
понять личность Аллаха, мы должны сначала понять что значит его 
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имя. Му сульмане пытаются заставить нас поверить, что Аллах такой 
же, как Бог Христианства и Моисея . Они даже пытаются убедить нас 
в том, что Аллах - это арамейское слово и что Иисус использовал его, 
когда говорил на арамейском языке. Насколько верно это 
утверждение? Когда несколько лет назад вышел фильм «Страсти 
Христовы», мусульмане взяли отрывки из фильма, в котором Иисус 
говорил по- арамейски, произнося имя Бога. Затем они использовали  
эти отрывки для создания своих собственных видеороликов, чтобы 
доказать свое утверждение, что имя Аллаха действительно  
арамейского происхождения. Арамейское слово, которое они 
пытались преподнести как т аковое, - Элах, Эль, а не Ал, как Аллах.  
Вот простой пример из Корана 4: 125: В Ко ране 4:125 есть два слова 
для обозначения Аллаха, но они не означают одно и то же. Если вы 
не знаете арабский язык, вы не заметите большой разницы между 
этими двумя словами, кроме одной буквы, но на самом деле разница 
огромна. Первый из них - «лилах», а второй - «Аллах». В переводе с 
арабского «ал» это а ртикль, поэтому, если мы уберем «Ал» из слова 
«Аллах» и «Лил» из Лиллах, это оставит нам слово «лах» (бог), слово, 
общее для обоих имен. На самом деле, «лах» было именем бога луны, 
главного египетского бога и бога, которому поклонялись арабы. На 
русский язык «Лиллах» переводится как Богу, а «Аллах» переводится 
как Бог.  
 

Лил Лах = 
  

Ал Лах = 
  

     
      

Как вы могли заметить из предыдущего примера, что хоть « Лиллах» и 

«Аллах» написаны как одно слово по -арабски,  «Лил» и « Ал» не 
являются частью самого слова  « Аллах», то ес  ть Лиллах и Аллах 

состоят из двух слов. Опять же,  Лиллах  -  богу, а Аллах  - бог. В 
арабском языке al (ал) это всегда артикль и связан с именами, которые 
приписываются только богу. Вот почему все 99 имен Аллаха пишутся 
с «Ал» (с артиклем). Однако,обратите вн имание, что артикль не  
является частью имени. Это просто способ указать на то, что имя 
уникально для бога - только богу может быть дано такое отличие.  
Например, мы не можем сказать «Аль Мухаммед», потому что Мухаммед 

это просто имя простого человека. Интер есно отметить, что 

Мессия в Коране называн Аль-Маси. Это означает, что он  
единственный Мессия во всем мире. Он единственный человек в 
Коране, у которого есть Ал приставленный к его имени. Кто такой 
Лах? Это бог луны, но может ли теперь Лах быть богом луны, если  
Коран запрещает поклоняться луне и солнцу? 
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Что Аллах говорит о себе 
 
Аллах хочет сыновей, а не дочерей, как написано в Коране 53: 19-22: 
 
19 Вы видели Ал –Лат и Ал –Узу 20 и третью - Манат? 21 Что, для вас  
мужского пола, а Аллаху женщины? 22 Это действ ительно 
неоправданное разделение  
Я никогда раньше не слышал, чтобы бог говорил такие вещи. Во -  
первых, Аллах говорит, что для него несправедливо иметь дочерей  
(Ал–Лат , Ал –Уза и Манат) вместо сыновей. Во – вторых, 
несправедливо, что арабы получают себе сыно вей, мужчин, а «для 

меня - женщины», - а он получает только дочерей. Теперь подумайте 
об этом. Аллах жалуется, что арабы благословлены больше, чем он, 
потому что они благословлены сыновьями, а он получает только 
дочерей. Не Аллах ли Создатель? Почему он не благословляет себя 
сыновьями? В Коране 6: 101 (перевод Пиктала) объясняно почему:  
Создатель небес и земли! Как Он может иметь ребенка, когда для 

Него нет супруги, когда Он создал все и знает все обо всем?  
Коран 6: 101 - это вопрос о том, как Аллах должен иметь сына, если у 

него никогда не было подруги (женщины)! Аллах не может иметь 

сыновей, потому что, как же он может иметь сына, в то время как у 

него нет подруги (женщины)?  
Несмотря на то, что это и есть ответ, мусульмане верят христианам. 

Ни один христианин не считает, что Мария, мать Иисуса, была 

женой (подругой) Бога.  
Это полное противоречие доказывает мне, чтоАллах не может быть 

таким же, как и Бог христиан, не только потому, что Аллах не знает, во 

что верят христиане, но и потому, что он думает, чт о он такой же, как 

любой человек, - что он не может иметь детей, только если у него есть 

женщина, с которой можно заниматься сексом и размножаться.  
Одно это говорит мне о том, что тот, кто создал Коран 6: 101, говорил 

как человеческий мужчина, а не как Бо г, это человек, который уверен: 

раз у него нет женщины, то он не может иметь детей. Он пытался 

говорить как Бог, но он может говорить только ограниченно, как 

человек.  
Кто Святой Дух в Исламе? 

 
Кто говорил с Марией? 
 
Как я уже показал вам, Коран 6: 101 гласит : Он Создатель неба и  
земли: как это возможно? У него есть сын, когда у него нет подруги. 
Он создал все вещи, и он обладает высшим знанием всех вещей. 
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Аллах не может иметь детей, если у него нет женщины для секса, но 

Коран также говорит нам, что Мария был а девственницей, когда она 

забеременнела Иисусом (или «Иса», как Он назван в Коране).  
Коран 3: 47 говорит нам: 
 
Она (Мария) сказала: «Мой Бог, как у меня может быть сын, когда ни  
один мужчина не вступал в связь со мной». Он сказал: «Вот как творит 
Аллах. Он говорит «будь», и это будет!»  
Что касается этого аята, мусульмане скажут вам, что это Ангел Гавриил, 

или Джибриль, говорил с Марией. (Помните, что мы не обсуждаем 

историю из Библии. Мы следим за историей в Коране. Не путайте их)  
Мусульмане также скажут в ам, что Мария на самом деле говорила со 

Святым Духом, который, явился ей в виде ангела Джибриля. Они не 

скажут вам, что в Коране нигде не сказано, что тем, кто говорил с 

Марией был Ангел Джибриль.  
Давайте внимательно рассмотрим аят 47: 
 
Она (Мария) сказала: «Мой Бог, как у меня может быть сын, когда ни  
один мужчина не вступал в связь со мной». Он сказал: « Вот как 

творит Аллах. Он говорит «будь», и это будет!»  
Этот аят предоставляет нам еще одно доказательство того, что Коран 

является творением человека. Обратите внимание на следующее: 
 
 Мария назвала Святого Духа (который был в образе человека, (см. 
Коран 19: 17) «Мой Бог», но он сказал ей, что он всего лишь 

посланник, а не Бог (см. Коран 19: 19). 
 
 Если Мария называла Святого Духа «Мой Бог» в Коране 3: 47. И, 

предполагая, что он есть Аллах, почему он говорил о себе в третьем  
лице – то есть, почему он сказал: «Вот как Аллах творит» вместо «Вот 

как я творю» 
 
 Мария совершила ошибку, назвав Святого Духа «Мой Бог» или  
это на самом деле был Аллах? В любом случае, в Ко ране нигде не  
говорится, что тот, кто говорил с Марией, был Ангелом Джибрилем  
(Гавриилом), и нигде в Коране не говорится, что ангел Джибриль  - это  
Святой Дух.  
В Коране 3: 45 написано: 
 
Кроме того, вспомните, когда ангелы сказали: «О Мария! Вот! Аллах 

дарует тебе радостные вести от него. Чье имя - Христос Иисус, сын 

Марии, славный в мире и в будущей жизни, и ближе к Аллаху? »  
Обратите внимание, з десь говорится: «Ангелы сказали», но в Коране 
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 17 один дух стал совершенным человеком! 
 
Поэтому здесь явная ошибка, потому что, если ангел  - это один ангел,  
 он - Святой Дух, и он - тот, кто принес новости, и он говорил как 
единая личность, то почему в Коране 3: 45 написано что все ангелы 
говорят? Все они тоже являются Святым Духом?  
Это будет означать, что Святой Дух - это святые духи. 
 
Однако это противоречит другой истории благовещения, отличной от 

той, которую мы можем найти в Коране 19: 16-21. См. Коран 19: 17:  
Поэтому она (Мария) отгородилась от них. Поэтому мы отправили ей 

наш дух, который предстал перед ней как человеческий мужчина. 
 
 Как мы видим, это один дух, который стал одним человеком.  
Более того, мусульмане утверждают, что Святой Дух - это один 

человек, и это ангел Гавриил. 
 
 Большинство мусульман переводят слово «дух» как слово «ангел». 

Это неправильный и ложный перевод. 
 

 Обратите внимание, что Мария назвала Святого Духа Богом, но в 

то же время Святой Дух говорит о себе как о посланнике Бога. Святой 

Дух говорит в Коране 19:19:  
Я всего лишь посланник от твоего Господа, чтобы объявить тебе о 

даровании святого сына.  
Почему даже в Коране Святой Дух не может быть Ангелом 

Гавриилом? Чтобы узнать это, мы прочитаем Коран 16: 2:  
Он отправляет ангелов с Ру х (Духом) по Своей Воле , тому из Своих 

рабов, которому пожелает, говоря: «Никто не имеет права на 

поклонение, кроме меня, так защити себя от меня».  
(Оф. Перевод: Он ниспосылает ангелов с духом (откровением) по 

Своему велению тому из Своих рабов, кому пожелает:  
"Предостерегайте тем, что нет божества, кроме Меня. Бойтесь же 

Меня".) 
 
• Аллах посылает ангелов с Духом. Это означает, что ангелы не  
могут быть духом. 
 
 Мусульмане пытаются перевести слово Ruh, как откровение, что 

является ложью и позором. 
 
 Перевод Мухаммеда Пиктала показывает правду об аяте 16:2: 
 
Он посылает ангелов с Духом по Своей Воле , тому из Своих рабов, 

кому пожелает, (говоря): «Предупредите человечество, что нет Аллаха, 

кроме Меня, так что выполняйте свой долг передо Мной». 
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В Коране есть еще одно свидетельство 26 : 192-193: 
 
192 Воистину, это Священные Писания от Господа двух Миров (мира 

человечества и Дж иннов). 193 С ним сошел Верный дух. (Оф. 

Перевод: 193 Верный Дух (Джибрил) сошел с ним)* 
 
  Опять же, Аллах не говорит, чтодух сошел с Габриэлем? Это 

просто слово? Почему Аллах не дал понять, что это тот ангел? 

Коран 70: 4 гласит: 
 
«Ангелы и Дух вознесутся к нему (Аллаху) в День, который идентичен 

пятидесяти тысячам ваших лет». (Оф. Перевод: Ангелы и Дух 

(Джибрил) восходят к Нему в течение дня, равного пятидесяти 

тысячам лет.)* 
  
• Если ангелы являются духом, почему Аллах говорит, что они вознесутся к 
нему, ангелы И дух?  
Коран 78:38 гласит: 
 
«В тот день (Судный день) Дух и ангелы выстроятся в ряды, и никто из 

них не будет говорить кроме как по приказу Аллаха Милостивого, и 

Он говорит правильно» (Оф. Перевод: В тот день, когда Дух  
(Джибрил) и ангелы станут рядами, не будет говорить никто, кроме 
тех, кому позволит Милостивый, и говорить они будут правду.)* 

• Снова, Аллах говорит, что они будут стоять рядом друг с другом, в 
рядах (как обыкновенные люди), Дух и ангелы. Это доказательство того, 

что мусульмане достаточно запутались. Я не виню их. Если их пророк 

последним получает ответы, то как ответы могут быть у них?  
Почему Аллах не говорит так, как в Библии, такими же ясными и  
понятными словами, как  
Евангелие От Луки 1: 19? 
 
Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоя щий пред Богом, и 
послан  
говорить с тобою и благовестить тебе сие;  
Забавно, что в Коране есть много аятов, таких как Коран  7: 52, в  
которых говорится, что это очень понятная книга.  
Ибо Мы определенно послали им Книгу, основанную на мудрости, 

которую Мы объ яснили им в четких деталях, как руководство и 

милость для людей, которые верят.  
 то же время , в аяте 3: 7 Коран ясно говорит, что Коран состоит из 

двух частей. Первая часть ясна и понятна, а другая не только  
расплывчата, но и указывает, что никто, кроме А ллаха, не знает, что 
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это значит: «...но никто не знает истинного значения Корана, кроме 

Аллаха». 

Кем был Мухаммед (настоящее имя - Катем)? 
 

Когда он родился? 
 

В следующей таблице приведены основные данные о Мухаммеде. 
 

Имя (Фактическое) Катем    

   
Фамилия Сын с обак Ибн Килаб (это по —  

 настоящему, не оскорбление)  
   

 Семья - прадед Куси Ибн Килаб (Куси, сын 

 собак)    

    

Новые имена Мухаммед, Ахмед   
    

Действительный Отец Неизвестен   
  

 
Названный Отец Абдулла (АбдуАлла) 

     

Мать Амена    
   

 

Рождение 570 (не может быть 

 подтверждено)   
  

 
Причина смерти Отравлен еврейкой в 632 году 

     

Количество известных жен 13    

  
Служанок (наложниц) Слишком много, чтобы  

 сосчитать   

    
 Сексуальная сила Сила 40 мужчин (Утверждение 

 Мухаммеда)   
   

Особые навыки Создание сказочных историй  

     

 

Мухаммед родился в 570 году, то есть через четыре года после смерти 
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его названного отца, Абдуллы (Абду Аллах)! Кто –то может сказать: 

«Как ребенок может родиться через четыре (4) года после смерти 

отца?»  
Ответ прост. Абдуллу называли его отцом, но он им не был. 
 
До Ислама существ овал вид брака, который назывался «Zawaj Al 
Rahеt», что означает «групповой брак». Вот как выглядит такой брак: 

женщина спит со многими мужчинами, семь, десять или больше. На 
самом деле это не имеет значения. Все они называются Raht или 
Группы. Можно сказа ть, что это и не брак вовсе. Это была скорее 
сексуальная практика, принятая обществом. После того, как женщина 

родит, она выбирала отца своего ребенка.  
Настоящее имя назначенного отца Мухаммеда не было Абдулла. Его  
настоящее имя Аб д Аллат, что означает раб Аллат (одна из трех 
дочерей языческого божества, Аллат ). Мусульмане используют тольк 
о имя Абдулла ( Abduallah, АбдуА ллах) как имя его отца, потому что 
фактическое имя его отца оскорбляет Аллаха.  
 мог бы подробно рассказать о детстве Мухаммеда, но не это главное 

в моей книге, хотя я приведу несколько кратких ссылок, чтобы 

доказать данную точку зрения о рождении Мухаммеда.  
 матери Мухаммеда было много детей, не только Мухаммед. Если 

первым и единственным человеком, который когда –либо имел связь с 

ней, был отец Мухаммеда, то как у нее оказалось так много детей?  
В книге имама Аль Суоти « Аль Каса Аль–Кубра», Том 1, страницы 

132/133/134/135 мать Мухаммеда сказала: Я была беременна им, и это 

была самая легкая из моих беременностей.  
Никто не говорит о его бра тьях. Как он может иметь братьев, если 

мусульмане утверждают, что Мухаммед никогда не видел своего отца?  
 его мать недавно вышла замуж? Добавьте к этому то, что отец 
Мухаммеда умер через несколько месяцев после того, как женился на 
ней (как утверждают мусульмане). Единственный способ – это если бы 
у его матери были другие мужья или хотя бы один другой.  
Мы можем рассказать много историй, но я постараюсь не усложнять. 
В грядущем Хадисе я четко докажу, что отец Мухаммеда (заявленный 
Абд Аллах) никогда не жен ился на матери Мухаммеда (Катема). Я 
собираюсь показать историю такой, как она есть на арабском языке, и 

перевести ее, потому что я знаю, что мусульмане скажут: «Это ни в 
коем случае нельзя найти в наших книгах!» Не только это, но и я дам 
ссылку на крупнейший исламский книжный сайт в сети.  
Книга Аль Сира Аль  – Халабия (другое название книги,  Инсан Аль – 
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Иуоиун Фе Серат Аль – Мамун;), Том 1, стр. 128: 
 
После смерти Катема Ибн Абд –Аль–Муталеба  (дядя Мухаммеда) в  
возрасте девяти лет, за три года до рождения Му хаммеда, его отец 
Абд–Аль–Муталеб очень расстроился, поэтому, когда родился 
пророк, он назвал его Катем. Хадис с сайта исламской книги:  
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=334&pid=1 

56549 
 
Перевод Хадиса (Книга Аль–Табакат Аль–Кубра, издание 1, 1968 год, 

Том 1, стр. 95/96):  
Великий Аллах сказал нам, что ... это была сестра Варки Ибн Наофала 
на дороге, она искала мужчин. Она смотрела и ей не никто не 
нравился, пока она не увидела проходившего мимо Абд Аллаха (отец 
Мухаммеда) . Она сказала ему, удерживая его за одежду: «Что вы 
думаете о моих прелестях?» (Возьмите от меня то, что вам нужно.) Он 
сказал: «Не сейчас. Когда я вернусь!» Он быстро ушел и пош ел к 
Амене Бент Вахаб (матери Мухаммеда) и занялся с ней сексом. На 
обратном пути он пришел на встречу с сестрой Варки Ибн Наофала и 
сказал ей: «Ты все еще хочешь спать со мной!» Она сказала: «Нет! 
Когда ты проходил мимо, перед тем как покинуть меня, я вид ела 
сияющее лицо, но теперь ты потерял это сияние». (Может быть, он 

устал от секса.)  

Мы можем найти ту же историю в книге под названием « Аль Сира 
Аль–Нбвуах Ле–Ибн Хисхам» (на арабском языке), издание 2.02, том 1, 
страница 292. Автор Ибн Хишам Аль Насари/ Абд Аллах Бин Юсуф:  
Перевод хадиса вышеупомянутой книги - это Глава о женщине, 

предлагающей себя для Нуках (секса) Абд –Аллаху ибн Абд –Аль– 

Муталебу (отцу Мухаммеда):  
Ибн Исхак сказал:  «Затем Абд –Аль–Муталеб  (дедушка Мухаммеда)  
ушел, и он взял с собой Абд–Аллаха, в то же время они проходили 
мимо женщины, она из семьи Асада, сына Узаи, сына Кусая сына 
Собак (собаки - так звали раннего деда Мухаммеда), сына Муры, сына 
Каеба, сын а Лу, сына Галеба, сына Фахера» . Когда она увидела его 
лицо, она сказала: «Куда ты ид ешь, Абд Аллах?» Он сказал: «Вместе с 
моим отцом» она сказала: «Я дам тебе столько же верблюдов, сколько 
было предложено в день Жертвоприношения (100 верблюдов), если 
ты будешь спать со мной». Он сказал: «Я не могу сейчас, я иду с моим 
отцом. Я не могу оставить его.»  
Теперь, когда мы рассматривает эту историю, она говорит нам, что 

у женщин в то время не было контроля. Они спали с тем, кто им 
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нравился, и предлагали себя любому по их выбору. Вы заметили в  
первой версии, что заявленный отец Мухаммеда не отказа лся от 
сделки, но у него была встреча с матерью Мухаммеда (Катема)? Он 
хотел заняться сексом с сестрой Варки ибн Наофала, но когда он 
вернулся, она передумала. Почему?!  
Это доказывает, что слово брак в то время не имело значения. Как 

я уже говорил и доказ ал, отец Мухаммеда практиковал этот вид 

открытых сексуальных отношений. Мне интересно, каковы были  
отношения между Варакой и Мухаммедом до его ро ждения? Я не 
удивлюсь, если Варка Ибн Нофал – это настоящий отец Мухаммеда. Я 
не думаю, что эта история возникл а напустом месте. В те дни арабы 
предлагали своих сестер или дочерей для достижения своих 
собственных целей. Возможно, Варака ибн Наофал пытался помешать 
отцу Мухаммеда заняться сексом с Аменой, потому что она была его 
фавориткой! Возможно, он отправил свою сестру на эту миссию! Если 
бы это сработало, он (отец Мухаммеда) был бы связан с сестрой, а не c 
этой женщиной.  
На той же странице появляется другая история. 
 
Фатима Бинт Мур была одной из самых красивых женщин и самой  
благородной и почитаемой. Она читал а книги и получила 
образование! Все молодые люди из племени Курайш (Курайшитов) 
говорили о ней. История говор ит, что она увидела свет прочествав 

его лице!  
Она предложила отцу Мухаммеда переспать с ней за плату в сто 
 

!! 
 

верблюдов  

Насколько порядочным был о тец Мухаммеда, что женщины 
предлагали ему деньги за секс?! Я не говорю о том, насколько он 
хорош, насколько приятной внешностью он обладал. Я имею в 
виду, что мужчина с честью не будет прыгать от одной женщины к 
другой или даже получать деньги за секс как проститутка.  
Причина, по которой я обращаю внимание на эти истории, состоит в 

том, чтобы дать вам представление о повседневной жизни арабского 
племени Курайш итов в то время. Я хочу прояснить, что когда 
мусульмане говорят о семье Мухаммеда как о благородной семье, это 

не соответствует действительности. Не забывайте, что родители 
Мухаммеда были на вершине всего этого, и они были язычниками и 
умерли как таковые.  
 книге « Аль–Рахик Мактом », стр. 45, у его дяди Хамзы были те же 

самые кормилицы (две женщины корми ли Хамзу). Позже те же две 
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женщины кормили грудью Мухаммеда. Имена дв ух женщин были 

Таубия и Халима Аль Садия.  
Перевод: А его дядя Хамза был человеком, который был вскормлен 

женщиной из семьи Бани Саеда, сына Бейкера, и его матери (матери 
Хамзы), она корми ла грудью Мухаммеда, в то время как он был 

вскормен Халимой, поэтому Хамзу кормили грудью обе женщины, 

которые кормили Мухаммеда.  
После короткого знакомства с жизнью Мухаммеда пришло время 

пролить свет на этого человека, чтобы мы могли понять, кто он как 

личность и человек. Мухаммед имел собственный опыт как человек. Его 

жизнь не была легкой, пока он не получил в свои руки богатство.  
Если вы помните первую историю о том, как сестра Вараки по имени 
Катила Бинт Наофал предложила себя Абду Aллату (АбдуAллаху), 

названному отцу Мухаммеда, чтобы он не занимался сексом с Аменой. 
Когда он это сделал, она больше не хотела Абдуаллата (Абдуаллаха). 
Если мы свяжем это с другими историями, мы обнаружим, что Варака 

ибн Наофал находится на каждом этапе жизни Мухаммеда.  
 той же книге (Книга Аль–Табакат Аль –Кубра, Издание 1, 1968, том 

1, стр. 95) говорится, что Мухаммед:  
Абд Аль – Муталеб ибн Хашем и его сын Абд Аллах женились в один  
 тот же день, поэтому Хала дочь Вахеба родила Хамзу, поэтому 
Хамза был дядей Мухаммеда и его молочным братом (мусульмане 
верят, что если двое детей были вскормлены одной и той же 
женщиной, они становятся братьями.).  
Ибн Исхак сказал нам, что когда отец Мухаммеда женился на Амене  
(матери Мухаммеда), он оставался с ней три ночи, это было традиц 
ией в то время.  
Продолжая читать, на той же странице, мы обнаруживаем, что 

дедушка Мухаммеда и его сын занимались сексом с двумя сестрами, 
Аменой  (матерью Мухаммеда) и Халой. Технически говоря, тетя  
Мухаммеда  -  женщина его дедушки, или мы можем назвать ее его 

женой. Кроме того, там говорится, что Хала родила Хамзу  (дядю 

были Мухаммеда). Это означает, что оба Мухаммед и Хамза 
вскормлены матерью Хамзы. Это сделало Хамзу, дядю Мухаммеда, его 
братом (по вскармливанию, «молочные братья»), но не в тот же время 
(год). Добавьте к этому, что отец Мухаммеда только три дня спал с 
матерью Мухаммеда! Он даже спал с ней в ее доме! Как она может 
быть его женой? Почему он, если он был женат, не взял свою жену в 
свой дом ?! Это означает, что мать Мухаммеда никогда не 
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переезжала в дом Абдаллата (Абдуаллы) !! 
 
 книге Ибн Катира, Том 1 / 255, Ибн Хишам сказал, что когда 

началась битва за Аль–Фаджар, Мухаммеду было 14 или 15 лет.  
Мы можем найти ту же историю в книге « Аль–Сира Аль –Набоиах» 

доктора Мухаммеда Ахмеда Махмуда Хасабала (это его полное имя) и  
доктора Мухаммеда Абдуалькадер а Аль –Катеба. Оба являются 
профессорами исламской истории и цивилизации в университете 
Аль–Азхар (признанный высшим университетом Усамы, Аль –  
Завахири и всех мусульман).  
 своей книге они оба говорят, чт о битва при Аль –Фаджаре началась 

через 12 лет после смерти Абд –Аль–Муталеба, отца Хамзы, и что 

Хамзе тогда было 22 года !!!  
В той же книге оба доктора сходятся во мнении , что когда началась 

война (Аль–Фаджар), Мухаммеду было 15 лет!  
Ниже приведена ссылка на их книгу. Я знаю, что мусульмане не 

поверят этому. Допустим, 99% мусульман никогда не читают книги, 

так как они могут знать?  
Перейдите по этой ссылке и убедитесь сами:  
http://www.alsiraj.net/sira/html/page08.html  
Если Хамзе во время этой войны было 22 года, а Мухаммеду было 15, 

это означает, что, согласно этим ученым, Хамза на семь лет старше 

Мухаммеда! Но Хамза родился в том же году, когда умер отец 

Мухаммеда! Это значит, что Мухаммед родился че рез семь лет после 

смерти своего отца.  
Книга Сира Ибн Катира Т ом 1 / 263 гласит: Когда Мухаммед хотел 

жениться на Хадидже, он рассказал о ней своему дяде, и Хамза пошел 

к Хадидже и попросил ее руки для Мухаммеда.  
По арабской традиции, а я очень хорошо зн аю наши традиции, вы не 

просите кого –то из ваших ровесников идти и от вашего имени 
просить чьей –то руки. Это абсолютно не приемлемо. В этом случае 

Хамза подходит для выполнения этого поручения по двум пунктам: он 

дядя Мухаммеда и он старше.  
 книге Даэрта Аль–Ма–Марефа Аль–Исламия, Том 29, стр. 9112, мы 

увидим, что Мухаммед родился в 570 году нашей эры и битва при 

Ухуде состоялась в 625 году, в чем сходятся все исламские книги.  
Это означает, что если мы возьмем 625 год («Битва при Ухуде») - 570 

(дата его рождения) = 55 лет (возраст Мухаммеда).  
В книге Аль–Табакат Аль–Кубра, Том 3 / 29/118, Хамза держал флаг 
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при нападении на детей Каника (еврейского племени, которые были 

убиты Мухаммедом), и когда он умер, его возраст был 59 лет. Здесь 

Хамза старше Пророка на 4 года.  
Опять же мусульмане могут сказать, что я все придумываю. Но 

это можно найти во многих исламских книгах, таких как: 
 
 83/11 книга Сабил Аль–Худа Ва Аль–Рашад, Том 11, стр. 82 -83: 
 
Если Хамза был на 4 года старше чем посланник Аллаха, то как он мог 

быть вскормлен той же самой женщиной? Ответ, который 

предоставляет правильный Хадис, предпочитаемый другим Хадисам, - 

это потому что она кормила их обоих, но в разное время. 
 
 Аль–Мустадарк Фе Аль–Сахих, Том 3, стр. 212, хадис 4873: 
 
 Хамзы было два имени, А бу–Али и Эмара. Он стал мусульманином 

спустя шесть лет после возникновения ислама, и он был на четыре 

года старше Мухаммеда. Он был убит в битве при Ухуде седьмого 

числа месяца Шуал(исламский). 
 
 Книга Аль–Табакат Аль–Кубра, Издание 1, 1968, Том 3, стр. 103: 
 
«Хамаза, да помилует его Аллах, был убит человеком по имени Вахши, 

ему было пятьдесят девять лет, и он на четыре года старше пророка».  
Какой вывод мы можем сделать из этих историй? 
 
Если дедушка Мухаммеда и его отец спали с одними и теми же 

сестрами в одно и то же время и после этого отец Мухаммеда 

покинул Амену через несколько дней после (или через несколько 

месяцев после этого, это ничего не меняет), тогда: 
 
 У дедушки Мухаммеда и его сына, Абдуаллы, была связь с 

двумя сестрами в один и тот же день; 
 
 Хамза родился в тот же период времени - смерти отца Мухаммеда; 
 
 Хамза старше Мухаммеда (мусульманские ученые не сходятся во 

мнении на четыре года или, возможно, на семь лет); 
 
 Хамза был убит в битве при Ухуде в возрасте 59 лет. Получается, 

что Мухаммеду было 55 лет; 
 
 Мухаммед не может быть сыном того человека, которого 
мусульмане называют Абдуаллой, как мы видим в книге Ибн Катира 
«Аль–Бидайя и Аль–Нихайя», Том 2, стр. 316: В конце концов 
пришло племя Бану Надер, спрашивающее при Мухаммеда, когда он 
был ребенком, утверждая, что он был их ребенком. Итак, ясно, что у 
него нет отца. 
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Чтобы скрыть это очевидное несоответствие, Мухаммед сказал им, что 

женщина может быть беременной много лет. Именно так его дедушка 

был убежден, что Мухаммед его внук, даже если его мать родила его 

через много лет после смерти Абдуаллаха. 

 

Кто такой Мухаммед 

Мухаммед - приемный сын 
 
Чтобы завершить это исследование о происхождении Мухаммеда, 

прочитайте Бухари, Книга 40, Хадис 563. Этот важный хадис 

показывает, что Мухаммед был не более чем рабом семьи, в которой 

он вырос:  
Когда я увидел этот неприятный вид, я пошел к Посланнику Аллаха и 
рассказал ему историю. Пророк вышел в сопровождении Зайда бин 
Харита, который был с ним впоследствии, и я тоже пошел с ними. 
Посланник пошел к Хамзе (дяде М ухаммеда) и грубо говорил с ним. 

Хамза посмотрел на Посланника и сказал: «Разве вы не кто иные, как 
рабы моих предков?» Посланник удалился. Этот инцидент произошел 
до запрета питья (Бухари, Книга 40, Хадис 563)  
➢ Почему дядя Мухаммеда сказал такую ложь, толь ко если это 

не является правдой?  
 Кроме того, почему Мухаммед ушел сразу, даже не сказав 

ни слова? 
 

 Должно быть, он знал, что это была правда, поэтому он не мог 

дать отпор. 
 

 В основном Мухаммед волновался, что если он будет больше 

говорить, Хамза скажет больше вещей, которые он не хочет слышать. 
 

 Понятно, что Мухаммед не ожидал, что Хамза, который должен 

быть его дядей, скажет это в первую очередь.  
➢ Все э то все приводит нас к одному выводу. Мухаммед -

 сын неизвестного отца.  
 Когда эта семья усыновила его, они назвали его Катем, после 

того, как один из их сыновей скончался. 

 

Кто сказал Мухаммеду, что он пророк? 
 
Первые несколько слов, которые, как утверждал Мухаммед, он получил 

от своего Бога, переданные ангелом Г авриилом, записаны в Коране 

96:1. 
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Габриэль (Гавриил) сказал Мухаммеду: 
 
«Читай!» Мухаммед сказал: «Читай что ?!» Мусульмане говорят, что он  
сказал: «Я не умею читать».  
Книга Сахих Аль–Бухари 1, Хадис 3 гласит (также см. Коран 96: 1-3): 
 
Ангел пришел ко мне и говорил со мной. Ангел сказал: «Икра»  
(читай).  Я сказал ему:  «Я не умею читать». Он сжал меня и снова 
сказал: «Читай». Я сказал: «Я не умею читать». А потом он снова сжал 
меня и сказал: «Читай». Я сказал: «Я не умею читать». Затем он сжал 
меня в третий раз и сказал: «Читай от имени Господа твоего».  
 любом случае э та история не имеет никакого смысла. Давайте 

подумаем об этом вместе. Ангел сказал читать? Разве я не должен дать 

вам бумагу или книгу, прежде чем я скажу вам что –нибудь прочитать?  
Мусульмане, чтобы скрыть эту ошибку, утверждают, что это озна чает 
«пересказать». Однако, если это означает «пересказать», почему 
Мухаммед не сказал: «Я не могу пересказать!?» Пятилетние дети могут 
пересказывать. Здесь р ечь точно должна идти о чтении, потому что  
арабское слово ясно означает чтение. Это показывает нес колько 
вещей, доказывающих, что Ислам был ложным с самого начала. 
 
 Если Мухаммед не умеет читать, и он неграмотен, почему 

ангел использует неверное слово «читать»?! 
 
 Если Бог велел человеку читать, а он неграмотен, разве он не 

должен оборести способность читать как явление чуда Божьего?  
Чтобы лучше объяснить это, представьте, что Иисус сказал слепому: 

«Смотри». Но слепой сказал: «Я не могу видеть». И тогда Иисус снова 

сказал: «Смотри». Но слепой еще раз сказал: «Я не могу видеть!» Затем 

Иисус сказал еще раз: «Смотри». Наконец, слепой снова сказал: «Я не 

могу видеть!!!»  
Это похоже на шутку! Какой смысл ему говорить это три раза, 

когда ничего не меняется? Мухаммед все еще не умел читать! 
 
 Если речь идет пересказе, почему ангел использовал слово Iqra'a, 
что озна чает «читать» ?! Помните, это не ангел выбрал слово Iqra'a. 

Это Аллах его выбрал. Аллах выбрал неправильное слово с самого 

начала, и это вызвало замешательство у Мухаммеда. 
 
 В чем секрет сжатия Мухаммеда? Заставило ли сжатие 

Мухаммеда, понять, что пытался сказать ангел?! Совсем нет!  
 Почему три раза ?! Все дело в числах. Ислам начинался с 

триединства совершенства! Одного чтения было недостаточно, 

но третье было непревзойденным! 
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 Каждая вещь в исламе основана на числе три. Говорить три 

имени Аллаха прежд е всего остального. Действие основано на 

трех, чтобы осуществить идеальное очищение! Трижды сморкаться, 

трижды вытирать руки, трижды трясти интимными частями ... все 

три раза. Зачем?!  
 Я думаю, что в этой выдуманной истории есть более глубокое 

откровение. Дело в том, что Мухаммед получает свою выдуманную 

историю от своего учителя Вараки Ибн Наофала. Чтобы понять, 

кто на самом деле создал ислам, прочитаем Исаия 40: 5-6:  
5 И явится тогда Господняя Слава, и все её увидят. Ибо Сам Господь 
сказал так". 6 Голос сказал: „Возвещай!" И человек спросил: „О чём 
мне возвещать?" Ответил голос: „Все люди, как трава, и доброта - 
цветы среди травы».  
Совершенно очевидно, что Мухаммед пытается стать прор оком 
Исайей, изменяя историю, и думая, что история, которую он буде т 

рассказывать, будет логичной . Однако факт в том, что его история 
доказывает его ложь. Вся эта драма не нужна. История показывает, что 
его ложный бог не может творить чудеса, потому что, если бы Иисус 

сказал Мухаммеду: «Читай», я уверен, что он прочитал бы, д аже если 
бы он был неграмотным, как утверждают мусульмане.   

Приказ Аллаха Ответы Действия Общее 

 Мухаммеда Ангела количество 

   приказов читать 

   и сжатий 
    

Читать Я не могу читать Сжатие 1 
    

Читать Я не могу читать Сжатие 1 
    

Читать Я не могу читать Сжатие 1 
     

Результат 
 
После трех приказов читать и трех сжатий Мухаммед все еще не 

понимал, что ангел просил его сделать. Ангел, который передавал 

приказы Аллаха, не мог заставить его читать или понимать 
 

 

Сравните с Действиями Иисуса  
 

 

Сказал слепому- смотри Он увидел 
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 Инвалиду – иди  Он пошел  
     

 Мертвецу — воскресни  Он воскрес  
     

 

Почему Аллах трижды приказывает Мухаммеду читать, но он все еще  
не может сделать это в этой выдуманной истории? Какой в этом 
смысл?!  
Что такое ислам? 
 
Вначале я дал некоторую полезную информацию о прошлом  
Мухаммеда. Теперь давайте посмотрим, что такое Ислам.  
Что мусульмане назовут самым важным в исламе? Они скажут ... 
 
Пять Столпов Ислама являются основой мусульманской жизни: 
 
 Вера в Единство Бога и окончательность пророчества Мухаммеда. 
 
 Совершение ежедневных молитв. 
 
 Оплата Закят (сумма денег на благотворительность). 
 
 Самоочищение через пост. 
 
 Паломничество в Мекку для тех, кто на это способен. 
 
Скорее, это то, на чем основан Ислам как часть общего смысла. Но не 

столпы. Это абсолютноложная информация, потому что ислам 
основан на шести элементах, как сказал сам Мухаммед в следую щем 

хадисе (Сахих Аль Бухари Том I, стр. 13):   
«Аллах приказал мне сражаться, убивать (осуществлять Джихад)  
всех людей, пока они не скажут, что нет Бога, кроме Аллаха, и  
Мухаммед – его пророк, и что они осуществляют молитву и платят 

Закят (деньги) . Если они делают это, их кровь и их собственность 

(их Честь) в безопасности от меня ".  
Когда мы читаем этот хадис, мы узнаем, чего Мухаммед и 

Ислам хотели от всего человечества. Следовательно, это  
Исламская Конституция 
 
 Мухаммед обязан сражаться, чтобы заставить людей обратиться 

в Ислам или убить их,  
 Пока они не примут ислам, 
 
 Пока они не скажут, что нет Бога, кроме Аллаха. 
 
 И Мухаммед — его пророк. 
 
 Затем вы должны молиться Аллаху, иначе Мухаммед все равно 

убьет вас (если вы не помолитесь, Мухаммед убьет вас), 
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6. И тогда, и только тогда, ваши деньги и кровь будут в безопасности 

от Мухаммеда и его армии. 
 
Давайте посмотрим на это с другой точки зрения. Что если я не приму 

Ислам? 
 
 Мусульмане должны бороться с вами. Мухаммед мертв, но они нет, 

и обязанность каждого мусульманина следовать за своим пророком и 
совершать Джихад. Коран 9: 14 говорит: «Сражайтесь с ними (мечом),  
и Аллах накажет их вашими руками, пок роет их унижением. Аллах 
даст вам победу над ними, излечит души молящихся».  
 Мусульмане имеют право убить вас. 
 

 Они имеют право поработить ваших женщин и детей и 

изнасиловать их (это право владения имуществом). 
 

 Они возьмут ваши деньги и вашу страну. 
 

 Они б удут доминировать на вашей земле исламским 

правительством. Их самая большая радость - соблюдение исламского 

закона, обезглавливание, забивание камнями до смерти, отрезание рук 

и молитва о смерти неверных.  
▪ Это правила в целом, но есть внутренние правила, у 

становленные Мухаммедом, чтобы приносить большой доход, не 

тратя при этом ни копейки.  
 Христиане и Иудеи должны платить Джизье, чтобы остаться в 

живых, если они отказываются принять Ислам.  
Как всегда, мусульмане лгут вам, говоря, что в любой стране вы 

должны платить налог. Джизья - это НАЛОГ? Это абсолютная ложь!  
Как вы можете взять их (христианскую) землю и заставить их платить 
вам деньги? Например, если бы Америка была исламской страной, 
американский солдат должен брать Джизью у всех иракцев, иначе их 
придется убить! Как утверждают мусульмане, оправдание Джизьи в 
том, что вы платите деньги за защиту. Защиту от кого? От мусульман! 
Как я уже сказал, ислам - это банда преступников (как мафия). Если вы  
не станете одним из них, вы должны заплатить им, или вы будете 

мертвы. Вот что в Коране говорится о Джизье: 
 

 В главе 9: 29 Корана ясно говорится, что мы должны платить 

ее, будучи опозоренными, униженными. Мусульмане платят 

налог в Америке с позором и унижением? 
 

¨ Слово «Джизья» по –арабски означает «наказание». Почем у 

мусульманский налог не имеет того же названия ?! Они платят 

Закят, а не Джизья. Если это налог, то налог - это налог! Или 
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это своего рода дискриминационное наказание?! Да, совершенно 

верно! Из толкования Корана 9: 29 Ибн Катира, я  
хотел бы, чтобы вы проч итали все на следующем сайте 
www.qtafsir.com 

 
 Вы увидите, насколько безобразна эта вера. Она основана на 

угнетении других народов и унижении всех, кто не является 

мусульманами. Я процитирую из мусульманского перевода: 

«Платить Джизью - это знак куфра (неверия) и позора».  
Это не мои слова. Вы даже увидите, как Мухаммед приказал  
мусульманам унижать любого христианина или иудея не за 

преступление, а всего лишь за отказ принять ислам.  
Он сказал (Тафсир ибн Катир, толкование суры 9): 
 
Не подходите с приветствием мира (салам) к Иудеям и Христианам, и 

если вы встретите кого –либо из них на дороге, заставьте их пойти по 

ее самой узкой части. (Заставте их ходить по канализации.)  
В старые времена канализация была узким каналом на о бочине 

дороги. Христиане и мусульмане не могли идти по одной и той же 
дороге одновременно. Мы слышим, как мусульмане пытаются 

обмануть афроамериканцев, говоря им: «Посмотрите, что белый 

человек сделал с вами!» В действительности афроамериканцы были 

проданы европейцам арабскими мусульманами в Северной Африке . 

 

Обезглавливание немусульманских пленных 
 
Коран 8: 67: 
 
Аллах не желает, чтобы какой–либо пророк имел пленников до того  
времени, пока он не устроил резню на земле. Вы желаете искушения 
этого мира и планы Аллаха о загробной жизни, и Аллах 
могущественен и мудр.  
Мы помним гнев тюрьмы Абу –Грейб в Багдаде и то, как мир стал 

таким злым, но мы не видим гнева по отношению к мусульманам, 

обезглавившим любого из своих пленников, включая гражданских 

лиц, женщин, врачей и детей, в дополнение к солдатам.  
По этой причине, Музаммед создал четкое правило (указ) убивать их всех, 

и создал это (правило) по желанию Аллаха, а не по своему собственному, 

подтверждение чему мы можем видеть в Коране 6: 44-45 

44 потом, в то же вре мя, когда они игнорировали то, о чем мы им 

напомнили, Мы открыли им врата ко всем вещам (например, 

богатству), и пока они радовались тому, что им дали, Мы внезапно 
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захватили их, когда они не ожидали, Они были в отчаянии 
 
45 Вследствие того, что были люди, к оторые не приняли Ислам, они 

уничтожили их всех, Хвала Аллаху, Господу двух миров! 

(Человеческому, Джиннов)  
(Оф. Перевод: 45 Беззаконники были уничтожены до основания. 

Хвала Аллаху, Господу миров!)*  
Тем не менее, когда дело дошло до денег, Мухаммед проявил ужасную 

слабость (питал слабость к деньгам). Он предпочитал держать живых 

пленников, если они были богаты, так что он мог требовать большой 
выкуп от любых родственников пленника, которые находились вне 

досягаемости Мухаммеда, кого он еще не убил; или  в сл учае,  если  
пленник мог научить армию Мохаммеда каким –либо навыкам, таким 
как чтение и письмо.  
Коран 47: 3-4: Однако, те, кто убит во имя Аллаха, Он не позволит их 

делам потеряться (исчезнуть)  
3 Это из –за тех, кто отвергает Аллаха и следует самонадеянности 

(самонадеян), в то время как те, кто верят, следуют истине от своего 

Господа. Таким образом, Аллах устраивает для людей учение. (Оф. 
перевод: Это - за то, что неверующие последовали за ложью, а 
верующие последовали за истиной от их Господа. Так Аллах 
приводит людям их притчи.)*  
 Поэтому, когда вы встречаете немусульман, бейте их по шеям, пока  
не причините большой вред; крепко связывайте их, пока война не 
возьмет на себя ответственность. Вдобавок, добро или выкуп; 
следовательно, вам приказано, но если Алла х захочет, Он, Аллах, 
наверняка мог бы победить их и наказать их, за исключением того, что 
Он заставляет вас сражаться, чтобы заставить вас убивать друг друга. 
(Оф. перевод: Когда вы встречаетесь с неверующими на поле боя, то 
рубите головы. Когда же вы осл абите их, то крепите оковы. А потом 
или милуйте, или же берите выкуп до тех пор, пока война не сложит 
свое бремя. Вот так! Если бы Аллах пожелал, то отомстил бы им сам, 
но Он пожелал испытать одних из вас посредством других. Он  
никогда не сделает тщетными деяния тех, кто был убит на пути 
Аллаха.)*  
Но впоследствии мы видим, как Аллах снова поменял свое мнение. Он 

не хочет держать каких либо пленников, он хочет видеть их убитыми. 

Кроме этого, он обвиняет тех, кто любит держать пленников. Они не  
слушаются прик азов Аллаха, потому что их желание – это быть 

богатыми. (Аллах имеет в виду Мухаммеда). Тогда почему Коран 47: 4 
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призывает мусульман требовать выкуп? 
 
Коран 8:67 
 
Это не Аллах желает чтобы какой –либо пророк держал пленников, до 

момента пока он не устроил р езню на земле. Вы жела ете искушения  
этого мира, а план Аллаха на загробную жизнь, и Аллах 
могущественен и мудр.  
Заметьте, что Аллах выглядит игрушкой в руках Мухаммеда. Если 

Мухаммеду нужны деньги, он создает главу, в которой признается 

выкуп. Когда у его врага больше нет денег , он создает главу, а 

которой говорится, что требовать выкуп – это грех!  
Абсолютно понятно, что ему нужно, чтобы никто и никогда не смог  
сказать, что он является ложным пророком. Забирать  все деньги у 
пленников, у них нет ни денег ни семьи чтобы заплатить выкуп! 
Почему он должен сохранить им жизнь?  
Все время, когда мы читаем об Исламе, мы должны помнить, что  
Ислам это политическая и правительственная партия, а не только 
религия, основанная на расизме и ненависти ко всем, кто не гото в  
участвовать в этом как мусульманин, раб или просто, как послушный 
(подчиняющийся) системе, но кто не является частью этого (Ислама). 
Такой человек не может получить какую –либо защиту, или  
политические права, или социальные преимущества, если он выбирает 
не становиться мусульманином. Если так , то его выбор - считаться 
преступником, грязным, отвратительным в глазах мусульман, Аллаха и 
Ислама.  
Если мусульмане захватят америку – что тогда произойдет? 
 
Как мусульмане к вам относятся зависит от того, кто вы. 
 
 Если вы Атеист, Индуист, Буддист или исповедуете любую другую 

религию кроме Христианства и Иудаизма, то все ваши мужчины 

будут убиты. Если мусульмане не захотят пленить ваших женщин и 

детей в качестве секс–игрушек, то они тоже будут убиты. 
 
 Христиане должны платить Джизью. В дополнение к этому, они 

должны следовать правилам, которые называются пакт Умара или 

Омара.  
Пакт Омара 
 
Из книги Джалал Аль –Диин Аль –Суеути, хадис 30999, книги Ахкам 

Ахель Аль Зиммад (димма) Т ом 2/661, книги  Аль–Сунан Аль –Кубра 

хадис 19186, книги Аль Джаваб ак Аль  –Сахих Лиман Бадаль Диин 

Аль– 
 

. 
 

Масеех  
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Когда мусульмане напали на Сирию (в то время Израиль, Иордания, 

и некоторые части современного Ирака), они начали навязывать свои 

условия бедным Христианам.  
Как утверждают мусульмане, Пакт Ом ара представляет собой 
наивысшую справедливость, которую вы только можете себе 
представить. Все они согласны с тем, что то, что создал Омар, было 

удивительным прав осудием. Они даже называли его Омар Халифа, 
Справедливый. Это пакт, с которым христиане согла сились (у них не 
было выбора) только чтобы остаться в живых.  
Абд Аль–Рахман ибн Ганам, я написал это письмо Халифе Омару 
Ибн Аль –Хаттабу, Х ристианам Аш –Шама (Сирия). Во имя Бога, 

Милостливого и Милосердного. Это письмо слуге Божьему Омару, 
Халифу верующих, от Нассара (Христиан) Аш –Шама (сирийские 
города). Вы пришли против нас, и мы попросили о безопасности для 
наших людей и имущества, и мы берем на себя перед вами следующие 

обязательства:  
Мы согласны не строить в наших городах или вокруг них каких –либо 

новых христианских монастырей или церквей, христианских зданий  
или домов для монахов, также мы не будем ремонтировать или 
восстанавливать, ни днем ни ночью, если какое –либо из этих зданий 
разрушится или находится на земле, которая теперь принадлежит 
мусульманам (теперь мусульмане владеют всей страной, поэтому вы 
находитесь на их земле)  
Мы согласны предоставить убежище любому мусульманину, который 

пожелает находиться в наших домах, и мы предоставим бесплатную 

еду и убежище любому мусульманину, который остановитс я на три 

дня.  
Мы согласны не позволять шпионам обрести убежище в наших 

церквях или в наших домах или не скрывать его от мусульман.  
Мы согласны не учить наших детей Корану. 
 
Мы согласны не демонстрировать публично нашу религию и 

не пытаться кого–либо обратить в нее.  
Мы не будем препятствовать тому, чтобы кто –либо из наших людей 

принял Ислам, если он этого пожелает.  
Мы согласны платить мусульманам и проявлять к ним уважение , и мы 

должны будем встать со своего места, когда они захотят сесть (если 

мусульманин войдет в помещение, вы должны встать и уступить ему 

свой стул, или вы умрете).  
Мы согласны не пытаться напоминать своим видом мусульман или не 
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выглядеть как мусульмане, одевая их одежду, тюрбан, обувь или 

прической.  
Мы не будем говорить, как они, и не бу дем адоптировать их имена 

или фамилии.  
Мы не будем садиться в седла, не будем носить с собой меча, не 

будем иметь или носить какое–либо оружие  
Мы согласны не гравировать арабские символы на наших печатях. 
 
Мы согласны не продавать вино. 
 
Мы согласны побрить переднюю часть головы. 
 
Мы все согласны одеваться в одинаковую одежду, и мы 

будем повязывать пояс стыда на наши талии.  
Мы согласны не показывать и не выставлять наши кресты или 

наши книги.  
Мы согласны не пускать наших покупателей или продавцов на доро ги 

или рынки в присутствии мусульман.  
Мы согласны использовать только церковные колокола в 

наших церквях и очень тихо.  
Мы не будем повышать голос, когда находимся на похоронах или 

в присутствии мусульман.  
Мы согласны не использовать огонь (для освещения) на любой из  
дорог мусульман или на их рынках.  
Мы не будем хоронить мертвых христиан возле могилы мусульманина. 
 
Мы согласны не брать рабов, которых мусульмане выбрали 

или которые предназначены мусульманам.  
Мы согласны не строить высоких до мов, превосхо дящих дома 

мусульман. И когда я принес это письмо Омару, он добавил к нему: мы 

не будем бить мусульман.  
Мы принимаем эти условия для себя и для всех людей, и если 

какое либо из этих условий не будет нами соблюдено, мы 

заплатим за непослушание как мятежники. Конец Пакта Омара.  
Когда мусульмане читают эти строки, они испытывают радость от старых 

времен, когда мусульмане завое вали большую часть Африки, большую 

часть Азии и часть Европы. Мечта каждого мусульманина состоит в том, 

что однажды он сможет установить Па кт Омара для вас, вашей семьи и 

вашей страны. В тот день, когда мусульмане получат власть, они не будут 

колебаться ни секунды, они сделают это, потому что это приказ Аллаха, и 

это самый простой способ разбогатеть. 
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Мусульмане той эпохи, даже бездомные, жили как цари. Не 

прикладывая усилий они получили деньги, жилье, женщин, секс и 

даже твою жену! Что вы можете с этим поделать? Ничего! Вы должны 

принять это или умереть.  
Даже если вы принц и мусульманин входит в ваш дом, даже если он не 

имеет социального стату са, вы должны встать и уступить ему свой 
стул, постель, еду и женщин на три дня и три ночи. До истечения 

этого срока может прийти другой мусульманин! Ваш дом будет 

бесплатным отелем для каждого мусульманина.  
Мусульманин может ударить вас, но вы не можете у дарить его в ответ. 

Будьте осторожны или вы нарушите договор! Вы должны побрить 

переднюю часть головы, в качестве оскорбления, чтобы заставить вас 

выглядеть дураком.  
Если мусульманин высмеивает вашу Библию, вы не имеете права 

ответить, или вас обвинят в по пытке обратить мусульманина в свою 

веру. Наказание за это - смерть. 

 

 знаю мусульманина, он очень дружелюбен, и он мой 

друг! 
 
Это то, что вы слышите в западных странах. Большинство из тех, 

кто говорит это, просто пытаются доказать, что я не прав!  
Прежде в сего, я говорю об Исламе, а не о мусульманах. Слово  
«мусульманин» ничего не значит, если человек не исповедует ислам. 
Возможно, он не обманывает, как те, кто совершил злодеяние 11  
сентября. Они ходили в стриптиз – клубы и пили! Зачем? Чтобы 
обмануть ФБР на случай, если за ними велось наблюдение.  
Вы должны знать, что в Коране говорится, что мусульманам 

запрещено принимать нас в качестве друзей или защитников, как 

гласит Коран 5: 51:  
Не принимайте Христиан и Иудеев как друзей и защитников, они 

дружат друг с д ругом, и если кто – то из вас примет их как друзей, он 

один из них и неверен (что означает, что он вне Ислама, и он будет 

наказан смертью).  
(Оф. перевод: О те, которые уверовали! Не считайте иудеев и 

христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они по могают 

друг другу. Если же кто -либо из вас считает их своими помощниками  
 друзьями, то он сам является одним из них. Воистину, Аллах не 
ведет прямым путем несправедливых людей.)* 
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Обратимся к переводу Корана Юсуфа Али 5: 51: 
 
О, вы, те кто верит! Не приним айте Иудеев и Христиан как своих 

друзей и защитников. Они друзья и защитники только друг другу, и 

тот из вас, кто обращается к ним (за дружбой), относится к ним. 

Воистину, Аллах не направляет неверных (неверующих) людей.  
Кстати, мусульманин может сказать в ам, что речь идет о том, чтобы 

не брать друзей из числа тех, кто воюет с ними! Если вы оба воевали, 

почему этот человек все равно принимает вас как друга?  
Дело в том, что да: «не принимайте никого, с кем мы ведем войну», 
включая всех Христиан и Иудеев, пос кольку Ислам делит всю землю 
на две части; Земля Мира и Земля Войны. Есть даже те, кто пытается 
обмануть Запад по поводу так называемого мирного Ислама, 
например, шейх Юсуф Аль–Карадави. В интервью газете «Al –Sharq 
Al–Awsat» 19 июля 2003 года, в Лондоне, о н сказал что «Исламским 
законом установлено, что кровь и собственность людей Дар Аль–Харб 
(дом войны - любая земля, которая не подчиняется Аллаху), где 
мусульмане воюют и сражаются, не защищена». Снйчас э то человек, 
который усердно работает, пытаясь лучше выглядеть в глазах Запада, 
но он согласен, что все, кто не в стадии перехода к Исламу должны 
быть убиты. Он основывает это на словах своего пророка (Сахих Аль 
Бухари, Книга 8, Хадис 387):  
«Мне было велено сражаться (сражаться, чтобы убить) всех людей до 
тех пор, пока они не скажут: «Не следует поклоняться никому, кроме 

Аллаха». И если они так говорят и молятся, как мы молимся, встают 

лицом к нашей Кибле (направление Каабы) и убивают так же, как мы 
убиваем, только тогда и только после этого их кровь и имущес тво 

будут защищены от меня ...»  
 думаю, слова Мухаммеда вполне четкие и понятные: обращайся или 

умри. Это приводит нас к слову Ислам, и мусульмане утверждают, что 

это слово означает мир!  
Ислам означает мир? 
 
Меня огорчает, когда какой –то невежественный че ловек по 

телевизору говорит нам чепуху вроде: «Ислам - это мир и мирный 

Ислам». И даже «Ислам означает мир!»  
Мне не нужно напоминать вам о тех, кто лжет, таких как президент  
Обама и другие западные лидеры, говорящие что Ислам - это мир. 

Либо они невероятно невежественны в отношении Ислама, либо они 

просто лжецы. Прежде всего, Ислам не означает мир. Мир по –
арабски это Салам. Слово «Ислам» выглядит для вас также? . и ..  
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ИСЛАМ 
 
САЛАМ 
 
ИСЛАМ Ислам 
 
САЛАМ Мир 
 
Ислам полностью противоположен слову мир. 
 
Мухаммед сказал, ......... ASLIMO TASLAMO 
 
aslimo = обращаться в Ислам taslamo 

= «вы будете в безопасности» 
 
Лучший аят для объяснения того, что такое Ислам - это 48: 16, где 

слово Yu–Simon (стать мусульманином) правильно переведено как 

Капитуляция, с явной угрозой со стороны Мухаммеда, если они не 

сдадутся (капитулируют) ему (обратятся в Ислам), они столкнутся с его 

армией.  
«Бедуины, которые отстали: «Вы будете призваны сражаться против 
людей, преданных великой войне, тогда вы должны сражаться с ними, 
или они должн ы капитулировать (сдаться). Тогда, если вы будете 
подчиняться, Аллах даст вам справедливую награду; но если вы 
отвернетесь как ты отвернулся раньше, Он накажет тебя мучительными 
пытками" . (Аль–Фатх, глава 48, аят 16), (перевод Мохсин–Кхана)  
(Оф. Перевод: С кажи [Мухаммад] бедуинам, оставшимся позади 
[военных сражений и оправдывавшимся занятостью, при этом 
доказывающим свою искренность и настойчиво желающим получить 
часть трофеев]: «Вас призовут на битву с очень сильным (смелым и 
неустрашимым) народом, с кото рым вам придется воевать либо он 
покорится вам [пойдет на ваши условия заключения мирного 
договора]. Если вы согласитесь на это, Господь обязательно воздаст 
вам прекрасным воздаянием. Но если вы откажетесь от этого, подобно 
тому, как отказались ранее, Он [ Творец всего сущего] непременно 
накажет вас болезненным наказанием».)*  
 после этого а раб в предыдущем аяте обратился в Ислам, чтобы 

избежать смерти, они сказали «мы верующие», но Мухаммед знал, что 

они никогда не верили в него, а стали мусульманами (сдали сь), только 

чтобы избежать смерти.  
 следующей главе мы увидим, как Мухаммед доказывает, что 

новообращенные мусульмане приняли Ислам не из –за веры, а потому  
что их жизни оказались под угрозой . Он ясно говорит им: «Вы не 
можете обмануть меня, утверждая, что вы обратились, потому что вы 
сделали это только после того, как сдались моему мечу». Это именно 
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то, что означает Ислам. 
 
Бедуины говорят: «Мы верим». Говорит: «Вы не верите, а вы только  
говорите: «Мы подчинились» (в Исламе), потому что Вера еще не 
вошла в ваши сердца. Но если вы будете подчиняться Аллаху и Его 
Посланнику, Он ничего не уменьшит в награду за ваше дела. 
Воистину, Аллах Всепрощающий, Самый Милосердный ". ( Аль– 
Худжурат, глава 49, аят 14), (перевод Мохсин–Кхана)  
Я не знаю, насколько хороша ваша память, но помните ли вы этот 

хадис (Сахих Аль–Бухари, том I, стр. 13) ?  
«Аллах приказал мне сражаться, убивать (осуществлять Джихад)  
всех людей, пока они не скажут, что нет Бога, кроме Аллаха, и  
Мухаммед – его пророк, и что они осуществляют молитву и платят 

Закят (деньги) . Если они делают это, их кровь и их собственность 

(их Честь) в безопасности от меня ".  
Та же самая история может быть найдена в книге Сахих 

Муслим, Книга 1, номер 29, 30 и 32.  
Если Ислам - это мир, то почему Мухаммеду было приказано 

сражаться, пока мы не обратимся? Если мы обратимся и станем рабами 

Мухаммеда, потому что он н астоящий бог Ислама, а не Аллах, тогда и 

только тогда наша кровь не будет пролита, а наши женщины не будут 

порабощены, изнасилованы и убиты.  
Если мусульманин убьет вас, он не будет наказан за это, потому что 

ваша кровь ничего не стоит. Обратите внимание: в Исламе, если вы 

убьете корову, вы должны заплатить ее владельцу, но если вы убьете 
Христианина или Иудея, ваша кровь ничего не стоит для мусульман, 

как мы увидим в следующем хадисе. 

 

Справедливость и Правосудие в Исламе 
 
Сахих Бухари, Книга 3, Хадис 111, Сахих Бухари, Книга 52, Хадис 283 

и Сахих Бухари, Книга 83, Хадис 50:  
«Пророк сказал, что ни один мусульманин не должен быть убит в 

наказание за убийство неверного ». Вот к акое правосудие было у 

Мухаммеда! Он был полон этого! Представьте, если бы у нас был 

закон, гласящий, что если вы убьете мусульманина, вы не получите 

никакого наказания!  
Президент Обама в своем выступлении, во время своей поездки в 

Египет процитировал часть аята из Корана 5: 32. Он сказал:  
«Священный Коран учит, что, кто бы ни убил невинного, это 
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словно он убил все человечество; и кто бы ни спас человека, это 

словно он спас все человечество. Устойчивая вера более миллиарда 

людей намного больше, чем огр аниченная ненависть немногих. 

Ислам не является частью проблемы в борьбе с насильственным 

экстремизмом - это важная часть содействия миру.»  
Дело в том, что Мухаммед взял этот стих из Иудейской Мишны, 

Санхедрин 4: 5, и он записан в Библии в Бытие 9: 6 (Нов ая версия 

царя Иакова)  
«Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою 

человека: ибо человек создан по образу Божию» 
 
 Обратите внимание здесь присутствует настоящая 

справедливость. Если ты Иудей и убьешь кого либо, не только 

Иудея, то тебя убьют. 
 

 Позже мы увидим, что если мусульманин убивает 

немусульманина, то он не будет убит!  
Но президент Обама не процитировал первую часть Корана 5: 32, в 

которой четко говорится, что этот стих был дан как р уководство для 

детей Израиля. Та часть аята, на которую ссылаются, относится только  
к народу Израиля. На самом деле этот аят означает, что убийство 
хорошо для тех, кто, с точки зрения мусульман, творит зло на земле. 
Кто может быть убит за то, что творит зло на земле?  
 Христиане. 2. Иудеи. 3. Индуисты. 4. Буддисты. 5. Атеисты. 
 
Проще говоря, можно безнаказано проливать кровь всех 

немусульман.  
Мухаммеду было приказано убить всех нас; или мы обратимся, или 

мы будем платить Джизье. Примечание: возможность платить Джизье 

предназначена только для Христиан и Иудеев.  
И только смерть для всех остальных, как написано в Коране 9: 29: 
 
Сражайтесь с теми из Народа Книги (Христиане и Иудеи), кто не 

верит ни в Аллаха, ни в Судный день, не запрещает то, что Аллах и 

Его Пророк велят считать запретным , не принимает религию 

правдивости (Ислама) до тех пор, пока они не заплатят Джизье и не 

сдадутся и не почувствуют себя униженными и побежденными.  
Слово «сражение» в Коране 9: 29 - это СРАЖЕНИЕ С ЦЕЛЬЮ 

УБИЙСТВА. 
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 Сражайтесь,  Сражайтесь,  Убитые  Убивать  Убивать как 

 чтобы убить  чтобы убить        приказ 

 их             

               
  

в Коране 9: 
 

 

  

 

  

 

  

 

 

 Как Youqatel QATALA Yaqtol Qatel 

 29              
               

 

На правильном арабском Мы не говорим «Qatel», чтобы описать кого 

– то кто сражается только избивая друг друга. Значение этого слова - 

сражаться с целью убить!  
Чтобы доказать, что злые стих и касаются нас, мы можем снова 

прочитать Сахих Бухари, Книга 8, Хадис 387; Сахих Бухари, Книга 52, 

Хадис 196; Сахих Бухари, Книга 84, Хадис 59; Сахих Бухари, Книга 92, 

Хадис 388:  
«Аллах приказал мне сражаться, убивать (осуществлять Джихад) всех 

людей, пока они не скажут, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – 

его пророк, и что они осуществляют молитву и платят Закят (деньги) . 

Если они делают это, их кровь и их собственность (их Честь) в 

безопасности от меня.»  
Вы можете на йти ту же самую историю в (Сахих М услим, Книга 001, 

Номер 0029 и 0030).  
В Коране вы можете найти много таких аятов, как Коран 9: 29. Но  
чтобы доказать, что этот аят относится только к убийству 
мусульманина, когда в нем (Коран 5: 32) говорится: « Тот, кто убил 
одного человека, как если бы он убил все человечество» и должен 
быть наказан, мы просто обращаемся Хадису (Книга 3 Сахих Бухари, 
Хадис 111: Книга 52 Сахих Бухари, Хадис 283; и Книга 83 Сахих 
Бухари, Хадис 50):  
Пророк сказал, что ни один мусульманин не должен быть убит в 

наказание за убийство неверного.  
Почему Мусульманин не будет наказан, если убьет Христианина? 

Ответ прост. Согласно словам Мухаммеда , вы (Христианин), вредите 

тем, что отвергаете Ислам, и это обесценивает вас и вашу кровь. Вот 

как Мухаммед распространяет Ислам, как мы по казали вам в Хадисах 

Сахих Аль Бухари, том. 1, стр. 1.  
Следующий аят в Коране расскажет нам, кто совершает зло на земле. 
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Мы находим следующий Тафсир от Ибн Катира. Прочитайте 

сами переводы мусульман по этой ссылке: 

https://quranx.com/Tafsir/Kathir/4.92  
 другой стороны, прочитайте мой перевод: то, что мусульмане 

переводят как «... это было бы так, как если бы он убил все  
человечество», должно быть переведено: « Тот, кто убивает одну душу, 
к оторой Аллах даровал защиту от убийства , является таким же, как 
тот, кто убивает все человечество ".  
Книга Тафсир Аль –Коран, Ибн Катира, Издание 2, 1999, Том 3, стр.  
93:  
Подобно тому, как сообщил Саид бин Джубаер, он показал: « Тот, кто 

позволяет себе проливать кровь мусульманина , подобен тому, кто 

позволяет проливать кровь всего человечества. Тот, кто запрещает 

проливать кровь единственного мусульманина, подобен тому, кто 

запрещает проливать кровь всего человечества.  
Речь идет о пролитии крови, которую Алл ах запрещает проливать, и 

это кровь только мусульманин. Вот почему Мухаммед сказал (Книга 

Сахиха Бухари 3, Хадис 111; Книга 52 Сахих Бухари 52, Хадис 283; и 

Книга Сахих Бухари 83, Хадис 50):  
«... Пророк сказал, что ни один мусульманин не должен быть убит 

в качестве наказания за убийство неверного ....» 
 
Если убийство одной души не должно относиться только к 
мусульманам, то наказанием должна быть смерть. В стихе ясно сказано, 
что смерть - это наказание за того, кто был убит. Однако Мухаммед 
четко дал понять, что речь идет об убийстве мусульманина. На самом 
деле, чтобы быть убитым, вам не нужно убивать мусульманина. Как я 
ранее показал, вы враг Аллаха, если вы не мусульманин. Долг каждого 
мусульманина пролить вашу кровь, если вы не примете Ислам. Как мы 
узнаем из хадиса (Аль–Муватта Имам Малик ибн Анас, Книга 43, 
Хадис 15: 8): «Иудей или христианин, выкуп (кровавые деньги) за него 
- половина выкупа (кровавых денег)за свободных мусульман:»  
Яхья уведомил меня, что он услышал от Малика, что Омар Ибн Абед 
Аль–Азиз (Мусульманский Халиф) вынес решение, что если был убит 

иудей или христианин, то выкуп за него составляет половину выкупа 
за свободного мусульманина. Малик сказал: «Что утверждено в нашей 
общине, так это то, что мусульманина нельзя убивать в отместку за 

смерть христианина или иудея, если только мусульманин не убил его, 
совершив предательство. В таком случае его убивают за это». 
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 книге Аль–Эбар Фе Кхаер Ман Габер, автор Аль –Захаби, Том 1, 

стр. 175, в книге Ибн Катира « Аль Бедайя Вал Эльнихайя », Том 3, 

стр. 318 и Том 11, «Великий 398 год»:  
«Уничтожение мусора (мусульманское название, данное Церкви Гроба 

Господня) в 398 году. В этом году мусульманский правитель (Халифа) 

распорядился уничтожить церковь мусора (Церковь Гроба Господня)  
 это церковь христианина, и всем мусульманам было позволено 
украсть из нее, все убранство и все, что в ней было. Причиной этого 
было то, что их (христианское) утверждение, что Святой огонь, 
нисходящий с неба из пустой могилы Иисуса в день Пасхи, является 
ложным, и они пытаются заста вить наивного христианина поверить в 
это, когда она сделана из краски Аль –Балсана!»  
 то же время они приказали уничтожить многие Христианские 

церкви в Египте и начали призывать христиан покинуть исламские  
земли, если они не хотят принять Ислам и принять н авязанные им 

исламские условия. Халифа также сделал дополнение к Пакту Омара.  
 Каждый Христианин должен носить на своей 

шее четырехфунтовый крест из дерева.  
 Каждый Иудей должен носить на голове быка из дерева весом 

шесть фунтов  
 Когда они идут в о бщественную ванную комнату, они должны 

повесить на шею шестифунтовый контейнер для воды и прикрепить 

к нему колокольчики  
 И им запрещено использовать лошадей 
 
Бедная негритянка была убита без пощады за одно преступление. Она 

оскорбила Мухаммеда.  
Мухаммед дал свое благословение убийце, как мы можем увидеть в  
следующем хадисе. Книга Ибн Дауда, Ходуд (наказание) тех, кто 
оскорбляет пророка (Сунан Ибн Давуд Ходуд , стр. 129, Хадис 4361, на 
арабском; Книга 38, Хадис 4348, на английском):  
Об этом сообщил Абдалла Ибн Аббас: у слепого была рабыня – мать 

одного из его потомков, которая оскорбляла Пророка Аллаха и 

неуважительно относилась к нему, ее владелец повелел ей не делать 

этого, но она не переставала оскорблять Пророка. Однажды ночью 

она начала смеяться над  
Пророком, поэтому ее хозяин взял стилет, пронзил ею ее живот, и 

надавил на него своим весом, стилет прошел через ее живот и убил ее. 

Ее ребенок стоял между ее ногами, и он был окутан ее кровью. Когда 

наступило утро, Пророку сообщили об инциденте. Он собрал л юдей 
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и сказал: «От имени Аллаха я ищу человека, который сделал то, что он 
сделал (убил раба), и я требую, своей властью, чтобы он встал». 
Слепой встал, дрожа перед Пророком. Он сел перед Пророком и 
сказал: «О, Апостол Аллаха! Я ее хозяин; она оскорбляла тебя и 
говорила о тебе дурные слова. Я запретил ей, но она не остановилась, 
и я упрекнул ее, но она не отказалась от своей привычки. У меня два 
сына как жемчужины от нее, и она была моим компаньоном. Прошлой 
ночью она начала оскорблять и унижать тебя. Поэтому я взял стилет, 
проткнул ее живот и надавил на него своим весом, пока стилет не 
прошел через нее, пока я не убил ее.» После этого Пророк сказал: «О, 
люди будут свидетелями, нет наказания за убийство ее и ее кровь 
останется безнаказанной» 
Вот почему у мус  ульман в Лондоне были большие знаки, гласящие:  
«Обезглавить тех, кто оскорбляет Пророка» и «Я думаю, что Ислам - 
это только мир и справедливость!» Вы заметили, что Мухамме д даже 
не провел расследование: говорил ли мужчина правду или нет? Это 
означает, что если вы живете в исламской стране и убили своего раба 
или даже свою жену, все, что вам нужно сделать, чтобы избежать 
какого–либо наказания, - это заявить, что она оскорбила Пророка, и 
тогда вы становитесь героем!  
Посмотрите на эту фетву, как этот мусульма нский шейх дает ответ  
мусульманам, которые спрашивают, правдива ли эта история  
Ответ на вопрос 6491 из Великобритании: 
 
Мы подтверждаем подлинность этого повествования. Причина, по 
которой не было назначено никакого наказания мужчине, который 
убил женщину, состоит в том, что она явно ругала Расулулла 
(Rasulullah) (да благословит его Аллах и приветствует (Sallallaahu 
Alayhi Wasallam). Такой человек называется «'Mubaah–ud–dam'», то 
есть, если его убить, не может быть никаких претензий на возмездие. 
(См. Badhlul Majhood том 6, стр. 125). В этом постановлении есть 
Ijmaa (консенсус). и Аллах  
Таала знает лучше Мулана Мухаммад ибн М улана Харун 

Аббассоммар ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ХАДИСЕ 

ПРОВЕРЕНО И УТВЕРЖДЕНО: Муфтий Эбрахим Десаи 
 
Это также показывает то, что Мухаммед важнее Аллаха. В Исламе, если вы 

оскорбляете Аллаха, вам дается три дня на покаяние или вы умрете,  
но если вы оскорб ляете Мухаммеда, вас убьют, даже если вы 
действительно раскаиваетесь. 
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Когда они цитируют Коран 5: 32, чтобы показать вам, что Ислам  
 это мир, это большая жирная ложь!  
Тот, кто говорит, что Ислам означает мир, демонстрирует свое  
невежество. То, что сегод ня известно как политкорректность, 
основано на том, что «давайте притворимся, что мы не знаем, что 
Ислам является злом, и если кто –то говорит правду, он должно быть 
исламофоб!»  
Пока мы говорим о справедливости, давайте посмотрим, как Мухаммед 

был несправед лив в своей правильной справедливости не только 

между мусульманами и немусульманами, но и между самими 

мусульманами, когда речь идет о мужчинах и женщинах.  
Мухаммед - Бог 
 
Мухаммед назвал себя Богом. Вы можете меня спросить, о чем я 

говорю. Разве Мухаммед не говорил неоднократно, что он был рабом 

Бога?  
Нам нужно знать, что Мухаммед сделал прыжок от того, кто не имел 

веры и не знал Священных Писаний, к тому, кто стал пророком Бога 

за одну ночь, как мы видим в следующем аяте (Коран 42: 52, Перевод: 

Мухаммед Пиктал) :  
Таким же образом Мы внушили тебе (Мухаммеду) в откровении дух 

Нашей воли. Ты не знал, ни что такое Писание, ни что такое вера. Но 

Мы сделали его светом, посредством которого Мы ведем прямым 

путем того из Наших рабов, кого пожелаем. Воистину, ты ведешь по 

правильному пути.  
(Оф. Перевод: Таким же образом Мы внушили тебе в откровении дух 

(Коран) из Нашего повеления. Ты не знал, что такое Писание и что 

такое вера. Но Мы сделали его светом, посредством которого Мы 

ведем прямым путем того из Наших рабов , кого пожелаем. Воистину, 
ты указываешь на прямой путь)*  
Как мусульмане могут утверждать, что Мухаммед был последователем  
Авраама (Абрахама), когда он не знал, «что такое Писание и что такое  
вера»? Это показывает нам, что сам Мухаммед был кафиром 
(неверным). Как может неверный, который не знал, что означает вера 
и никогда не слышал о Писании, как нам открывается в стихе, вдруг 

решил стать пророком и поставить себя как Бога?  
Что ж, Мухаммед использовал имя Бога, чтобы сделать себя Богом. Я 

докажу вам, что настоящее имя Мухаммеда - Катхем (Катем). Мухаммед 

изменил свое имя, когда ему было 30 лет, и он сделал это по 

наущению своей жены Хадиджи и ее кузена. В то время Хадиджа и ее 
 

41 



Ложь Аллаха  
 

кузен разработали план, чтобы сделать Мухаммеда правителем всех  
племен в Аравии. Они знали, что Мухаммеду было легко 
контролировать и устанавливать власть над людьми, если он 
утверждал, что его власть исходила от Бога - поэтому они объявили 
ему: «Во имя Бога, ты - Бог!»  
Мухаммед занимает место Бога (Сунан Ибн Маджах, книга Джихада, 

Хадис 2859):  
Пророк сказал: кто повинуется мне, он повинуется Аллаху, и тот, кто 

не повинуется мне, он не повинуется Аллаху, и кто повинуется Имаму, 

он повинуется мне, и тот, кто не повинуется Имаму, он не повинуется 

мне.  
Коран 4:80: 
 
Тот, кто придерживает ся Апостола, он действительно повинуется 

Богу. Тем не менее, Аллах наблюдает за тем, кто ему не повинуется 

(как угроза), Мы не послали им защитника.  
(Оф. перевод: Кто повинуется Посланнику, тот повинуется Аллаху. А  
если кто отворачивается, то ведь Мы не от правили тебя их 
хранителем.)*  
Как мы видим из вышеприведенного аята, в Коране есть письменное 

одобрение Мухаммеду занять место Бога. Это означает, что законы 

Ислама имеют два источника: Мухаммед и Коран (который в любом 

случае исходит от Мухаммеда!).  
Дело в том, что основными источниками Исламского Права 

являются исключительно действия и речи Мухаммеда.  
 Пересказ Мухаммеда (Коран). 
 
 Речи и приказы Мухаммеда (Сунна). 
 
 Действия Мухаммеда (даже простые или глупые, такие как мочиться) 

(Сунна).  
Ясно, что Мухаммед и Бог стали одним. Слово Мухаммеда - это слово 

Бога, а приказы Мухаммеда - это приказы Бога.  
Мухаммед имеет преимущество перед Богом (Коран 4:80): 
 
Кто повинуется Пророку, на самом деле он повинуется Аллаху; и кто 

не повинуется, мы не посылаем ему защитника.  
(Оф. Перевод: Кто повинуется Посланнику, тот повинуется Аллаху. А 

если кто отворачивается, то ведь Мы не отправили тебя их 

хранителем.)*  
Более важно повиноваться Мухаммеду, чем повиноваться Богу. Вот 
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почему мы замечаем, что Бог очень заинт ересован в том, чтобы 

удовлетворить сексуальные желания Мухаммеда, и что бы Мухаммед 

не пожелал, стало законом. 

 

От Катема к Мухаммеду 
 
Всего этого Мухаммеду было недостаточно. Чего – то не хватало, и это 

был титул. Я не имею в виду титул «Пророк » - он уже получил это 

своим мечом.  
При рождении ему было дано имя Катем, а не Мухаммед. Зачем ему 

менять имя на Мухаммеда, и что это за имя? Давайте посмотрим на 

следующие библейские фигуры и их имена:  
 Авраам (Абрахам) - Отец Пророчества. 2. Моисей - Тот, кто говорил 

с Богом (Калем Аллах).  
 Иисус - Мессия. 
 
Итак, новому человеку на сцене , - Катему (Мухаммеду), нужно новое 

имя.  
Следующий стих объясняет, почему Мухаммед выбрал свои имена 

и титулы (Сахих Аль–Бухари, Книга 56, Хадис 732):  
Посланник Аллаха сказал: «У меня есть пять имен: я Мухаммед и 
Ахмад; я Стирающий (Аль–Махи), через которого Аллах сотрет 

неверных (христиан), я - Собирающий (Аль–Хашир, значит, 

человечество будет собираться перед ним ), первый воскресший,  
никто не опередил меня; и я Последний (Аль–Акиб), никто не придет 

после меня».  
Давайте поближе познакомимся с этими именами: 
 

 Значение имен / титулов Эквивалентные имена 

  Аллаха 
   

Мухаммед Восхваляемый Аль–Хамид (№56) 

   

Ахмад Прославленный Аль–Хамид (№56) 
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Стирающий Тот, через которого Аль–Махи (Асаллах, в 

(Аль–Махи) Христианство будет стерто Коране, 22: 52, делает 

  «янсах» (стирает) то, что 
  бросает сатана, 

  Мухаммед берет на себя 
  обязанность стереть 

  остальные религии). (См. 
  Бухари, Книга 56, Хадис 

  732)  
   

Собирающий Тот, через кого Аллах Аль–Мухси (# 57) 
(Аль–Хашир) соберет все человечество в   

 Судный день   
   

Последний Никто не придет после меня Аль–Ахир (№ 74) 

(Аль–Акиб)    
    

Я не уверен, что вы чувствуете или думаете об эт их именах, но я 
чувствую слова С атаны в них. Обратите внимание, что Мухаммед 
выбрал «Восхваленный», что, как ни удивительно, является одним из 
99 имен Аллаха. Он объявил себя Богом, чтобы мусульмане 
последовали за ним без вопросов. Они одобряют то, что он одобрил,  
 запрещают то, что он запретил, даже если то, что он сказал, 
противоречит пр иказам Аллаха в Коране. Мусульмане 
продолжают следовать за Мухаммедом больше, чем за Аллахом. 

 

Мухаммед (Восхваляемый) и Ахмад (Прославленный) 
 
Чтобы проверить значение любого цитируемого стиха, посетите веб – 

сайт www.altafsir.com  
Коран 61:6, Перевод: Мухаммед Пикталл: 
 
 когда Иисус, сын Марии, сказал, О дети Израилевы! Я послан к вам 

Аллахом, подтверждающий то, (что было открыто) передо мной в Торе, 

и приносящий хорошие вести о Посланнике, который идет за мной, 

которого зовут Прославленный. Тем не менее, когда он пришел к ним с 

ясными доказательствами, они сказали: это очевидная магия.  
Во всем Коране «Прославленный» используется для Аллаха, за 

исключением главы 61: 6, где Мухаммеду дана привелегия назваться 

именем Аллаха, Мухаммед также является Прославленным.  
Коренное слово ham'd . Все следующие слова происходят от 
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коренного словаham'd, и все они означа ют одно и то же, 

«Прославленный».    
   

Хамид ('Ham'd)  Восхвалять 

   

Хамиид ('Hameed)  Прославленный 

   

Му'хаммед (Mu'hammad)  Восхваляемый 

   

Ахмад (A'hmad)  Прославленный 

   

Хамдан ('Hamdan)  Восхвалять 

   

Первое имя «Хамдид» - это имя Аллаха, как мы видим в следующих 

аятах:    

 

 Аль–Бурудж, Коран 85: 8 
 

 Аль–Мумтахана, Коран 60: 6 
 

 Аль–Хадид, Коран 7: 24 
 

 Аль–Хадид, Коран 57: 24 
 

 Аль–Шура, Коран 42: 28 
 

 Фатер Коран 35: 15 
 

 Лу'кман, Коран 31: 26, 
 

 Аль–Хаджи, Коран 22: 64 
 

 Аль–Хаджи, Коран 22: 24 
 

 Ибрагим, Коран 14: 1 

 

Если Мухаммед был рабом Божьим, то почему он украл имя Бога? 

Ответ прост. Мухаммед знал, что он лжепророк, и точно знал, чего 
он может достичь, провозгласив себя «Прославленным». Он хотел 
абсолютного послушания, абсолютного контроля и абсолютного 
обмана. Объявив себя «Прославленным», он убедился, что никто не 

осмелится задавать ему вопросы.  
Хадисы указывают на один вывод; Мухаммед - это Бог (Сахих Аль – 

Бухари, Книга омовения, хадис 186): 
 

45 



Ложь Аллаха  
 

Пророк совершил омовение, а люди забрали оставшуюся воду и 

умылись ей... до такой степени, что некоторые из спутников 

пророка сражались за оставшуюся воду.  
Сахих Аль–Бухари, Книга 72, Хадис 750: 
 
Я был  свидетелем того, как Билал забрал оставшуюся воду, которую  
Пророк использовал для своего омовения, и многие мусульмане 
зачерпывали эту воду и наносили ее на лицо. Тот, кто не смог 
получить воду, брал влагу от руки своего собеседника, чтобы 
распределить ее по своему лицу.  
Теперь подумайте: вода после омовения – это грязная вода, и, если вы 

не знаете, - это вода, которую Мухаммед использовал для мытья таких 

частей тела , как его пенис и яички. Так как и почему эти мусульмане 

думали, что вода, которую Мухаммед использовал для мытья своих 

интимных частей, была святой водой для благословения?  
Ссылки на то, как мусульмане были благословлены Мухаммедом: 
 
[1]:976 Сахих Аль–Бухари, том 2, стр. 976. «Пророк едва не умер, 

когда мусульмане боролись за его омовение».  
[2]: 2325 Сахих Муслим, том 4, стр. 1812, хадис 2325. «Мусульмане 

получают благословения из-за падающих волос Пророка и Халид ибн 

Аль –Валид сражался и убил многих людей, чтобы вернуть свой 

тюрбан, потому что он спрятал в нем два волоска пророка».  
 Сахих–Аль–Бухари, Книга 4 (Омовение), Хадис 186. «... Пророк 

совершил омовение, чтобы люди забрали оставшуюся его воду и 

разлили ее по всему лицу ... даже до такой степе ни, что некоторые из 

сподвижников пророка сражались за оставшуюся воду».  
[4] 1305 Сахих Муслим, том 2, страница 947, хадис 1305. « Жена 

Мухаммеда обычно собирала волосы пророка из воды, чтобы они 

могли пить ее, чтобы они были благословлены». 

 212 Книга Провидца Алаама, том 11, стр. 212. « Отец Абу Ханбала 

сказал: «У моего отца были три волоса пророка, и он целовал их и пил 

воду, которой мыл их, и он попросил [оставить] в своей могиле, чтобы 

он мог с ними встретиться с Аллахом».  
 165 Сахих Аль–Бухари, часть 2, стр. 165. «Мы целовали его руку,  
чтобы быть благословенными его кожей».  
[7]: 6181 Книга Аль–Мустадрика в «Два Сахих», том 3, стр. 589, хадис 

6181. «Благословлялся прикосновением к блюдам из которых он ел». 

[8] (3 /145). Сахих Муслим, Книга Аллиб (Одежда и украшения), часть 
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3, стр. 165. «Это платье пророка, которое он обычно надевал, и мы 

спрятали его для больных, чтобы они могли выздороветь» 

Нижнее белье Пророка - это лекарство для излечения 

больных 
 
Книга Сахих Муслим, Книга одежды, стр. 1641 Хадис 2069: «Аиша 

вернулась к Асме» (сестра Аиши), и она сказала ей, что это нижняя 

одежда пророка ... мы стираем ее, чтобы больные могли использовать 

ее для излечения»  
Мухаммед продает земли на небесах 
 
Заплатите за место в раю сельскохозяйственными 

землями Коран 64: 17 (перевод Пиктала): 

Если вы одолжите Аллаху хороший заем, Он удвоит его для вас и 

простит вас, потому что Аллах Отзывчив, Милостив. (Оф. Перевод: 

Если вы одолжите Аллаху прекрасный заем, то Он приумножит его 

для вас и простит вас. Аллах — Благодарный, Выдержанный)  
Книга Аль –Куртуби интерпретирует Коран 64: 17 следующим 

образом:  
Мухаммед продал землю на небесах Аллаха человеку по имени Абу –  
Аль–Да'дах для пальмовой фермы. Мухаммед сказал Абу Аль –  
Да'дахде, что ферма была ссудой Аллаху, а затем он предоставил 
Абу Аль–Да'дахду место на небесах.  
Та же самая история может быть найдена в: 
 
Толкование Ибн Катира, Том 8, стр. 14, 2000 г. (Издание на арабско м 

языке), Коран 2: 245. Интерпре тация Ибн Катира, Том 1, стр. 663, 

Издание 1999 год, Королевство Саудовская Аравия  
Аль 'Табарани Аль–Муеджам Аль–Кабер, Том 22, Стр. 301 22/301/1 
 
Мы всегда слышим, как мусульмане говорят о Католическом папе, 
который продал людям обещания о месте на небесах. Независимо от 
того, правда это или нет, христиане знают, что это преступление 
лжи и воровства. Это против учения Иисуса Христа. С другой 
стороны, Мухаммед взял на себя обязательство обменять землю на 
место человека на небесах. Как насчет бедных, которые не могут 
позволить себе обменять землю или деньги на свое место на 
небесах? Обратите внимание, что Мухаммед взял землю как свою 
собственную. Он не пожертвовал ее бедным.  
Мухаммед любит деньги 
 
Сахих А ль–Бухари, книга 46, хадис 711: 
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http://sunnah.com/bukhari/49/19 
 
Рассказано Джабер Ибн Абдуллой : Был человек, который пообещал  
своему рабу, что раб будет освобожден после его (хозяина) смерти. 
После смерти хозяина, Пророк вызвал раба и продал его. Раб умер в 
том же году, когда он был продан.  
Посмотрите, насколько злым является этот поступок. Бог знал, что этот 

раб получил обещание, что он будет освобожден после смерти своего 

хо зяина. Однако у Мухаммеда были другие планы. Он послал своих 

людей забрать раба, а затем продал его новому хозяину.  
Мухаммед украл у раба свободу только для того, чтобы заработать 
деньги. Ясно, что Мухаммед не обладал моралью, которая могла бы 
остановить его жадность. Он должен был быть идеальным человеком, 
за которым все должны следовать, как за идеальным примером морали 
и нравственности.  
Нет денег, нет тайного разговора с Мухаммедом 
 
Этот стих показывает истинное лицо Мухаммеда, он заставляет  
мусульман дум ать, если они не платят ему - это грех, это будет 
вина, которую Аллах не простит, за исключением случая если у 
вас совсем нет денег, чтобы заплатить! «О вы, кто верит! Когда 
вы обращаетесь к Посланнику  втайне, потратите что –нибудь на 
благотворительность пе  ред личным обращением. Это будет 
лучшим для вас и наиболее благоприятным для чистоты  
(поведения). Но если вы не найдете  (необходимых средств), 
Аллах Всепрощаю щий, Милосердный ». (Коран 58: 12, Перевод 
Мухаммеда Юсфа Али)  
Мухаммед приказал убить великого верующего из ревности 
 
Сахих, Аль–Бухари, Книга Аль–Футох, хадис 4599: 
 
Рассказано Анас Ибн Малик: «Был один из нас, молодой человек с 

великим стремлением поклонения и веры, который смиренен и 
выполняет добросовестную работу. Поэтому мы упоминаем его имя 
Пророку, но он не узнал его. Тогда мы описали его Пророку, но все же 

он не узнал его. Тогда мы сказали Пророку: «О, вот он!» Пророк 
сказал: «Его лицо имеет вид Сатаны».  
Этот человек подошел и сказал: «Мир всем вам». Пророк сказал ему:  
«Считаешь ли т ы себя лучши м человеком здесь? » Он (молодой 
человек) сказал: « Во имя Аллаха, да». Затем он ушел и вошел в 
мечеть. Пророк сказал: «Кто убьет этого человека (для меня)?» Абу  
Бакр сказал: «Я это сделаю» Итак, Абу Бакр пошел за молодым 

человеком в мечеть и обнаружил, что он стоит в молитве. Абу Бакр 
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сказал себе: «Пророк запрещает нам убивать мусульманина, пока он 

молится!»  
Затем Пророк снова сказал: «Кто убьет этого человека?» Омар сказал:  
«Я сделаю это, Пророк». Итак, Омар вошел в мечеть и обнаружил,  
что человек склонился в молитве . Поэтому Омар сказал: «Пророк 
запрещает нам убивать мусульманина, пока он молится. Я вернусь 
(чтобы убить его после того, как он закончит свои молитвы)». Тогда 
Пророк сказал: «Кто убьет человека?» Али сказал: «Я убью его, 
Пророк». Али вошел в мечеть и обнаружил, что молодой человек 
ушел! Тогда Мухаммед сказал: «Если бы этот человек был убит, никто 
из моего народа не был бы несогласен друг с другом (мой народ не 
был бы в несогласии друг с другом)!»  
Эту историю также можно найти в Книге Джваваме эль Фаваед, Том 6,  
хадис 10401: 
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=272&CID=91  
Давайте подробнее рассмотрим эту историю. Человек, которого  
Мухаммед хотел убить, не совершал н икаких преступлений. Все  
мусульмане, даже лидеры, согласились, что этот человек -  великий  
мусульманин. Он набожный верующий, смиренный, верный и 

усердный в своих молитвах. Он принял Мухаммеда как Пророка 

Аллаха. Он был таким хорошим мусульманином, что друг ие  
мусульмане вокруг Мухаммеда думали, что его доброт а заслуживает  
признания Пророка , поэтому они упомянули его имя Мухаммеду. 
Когда он был призван на встречу с Пророком, человек приветствовал 
его с миром. Посл е встречи он оставил Мухаммеда с миром и пошел 
прямо в мечеть, чтобы помолиться.  
Мы могли бы подумать, что Мухаммед оценит этого человека как 

хороший пример для всех мусульман, но согласно истории, вместо этого 

Мухаммед захотел, чтобы его убили. Почему? Ответ таков: он 

представлял угрозу для положения (статуса) Мухаммеда как идеального 

мусульманина. За очень короткое время мусульмане вокруг Мухаммеда 

заметили и оценили благочестие этого человека. Они явно относились к 

нему с большим уважением, но Мухаммед отреагировал по–другому. Во 

время короткой встр ечи этого человека с пророком его спросили, 

считает ли он себя лучшим из людей. Человек уверенно ответил: «Во имя 

Аллаха, да, я». Неуверенность Мухаммеда не могла с этим справиться. Он 

не хотел, чтобы его сравнивали с благочестием этого человека, поэтому 

он приказал убить его.  
Отношение Мухаммеда к этому благочестивому человеку показывает  
уродливую сторону Мухаммеда. Он должен быть пророком, но он 
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является больше  сатанинским, чем святым. Если бы он был святым,  
почему он приказал убить хорошего верующего мус ульманина, 
который повиновался Аллаху и принял Мухаммеда как пророка? Мало 
того, он знает, что мужчина в мечети молится, но Мухаммед 
продолжает посылать людей, чтобы убить человека. После многих 
неудачных попыток человек, наконец, сбежал ради спасения свое й  
жизни.  
Первородный грех 
 
Мусульмане смеются над Христианством, когда дело касается 

первородного греха, и говорят, что это очень неправильно, но факт в 

том, что в Исламе они верят в него даже больше, чем в Христианстве.  
Нам много раз говорили, что Ислам не  признает Христианскую идею  
первородного греха . Если это так, то как мусульмане объясняют 
следующий хадис (Бухари, Книга 77, Хадис 611)?  
Рассказал Абу Хурайра: Посланник Аллаха сказал: Адам и Моисей 

спорили друг с другом. Моисей сказал Адаму : «Ты, Адам! Ты - наш 

предок, который вверг нас в немилость и стал причиной нашего 

изгнания с небес.»  
➢  «Моисей сказал Адаму:   «Ты, Адам! Ты   - наш предок, который 
 
вверг нас в немилость и стал причиной нашего изгнания с небес.»  
(ПРИМЕЧАНИЕ: Мухаммед, по -видимому, перепутал Р айский 
сад с 
Небесами и думал, что Адам и Ева жили на Небесах на небе, прежде 
чем они 
согрешили и были изгнаны). 
 
 Не в этом ли суть первородного греха? Мусульмане изгнаны с  
небес  (Рая) из -за греха Адама, а не из –за греха мусульман  (Сахих 
Муслим, Книга 016, Хадис 4156):  
Посланник Аллаха сказал: «Ни один человек, который убил не 

является справедливым, но доля этого его преступления также 

происходит от первого сына Адама, потому что он был первым, кто 

совершил убийство»  
Сейчас вы можете сказать, что это не име ет ничего общего с  
первородным грехом. Дело в том, что имеет. Когда Каин, первый сын 
Адама, убил своего брата, это был его выбор. Если я убью сегодня, и я 
сделаю это по собственному выбору. Другими словами, я не убивал, 
потому что убивал Каин, но я согреши л (убивая), потому что грех 
начался с Каина. Способность Каина к греху стала нашим 
наследством, или, как сказал Мухаммед, мы разделяем грех Каина.  
Другие хадисы показывают даже более сильную связь  (Сахих Аль –  
Бухари, Книга 55, Хадис 547): 
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Абу Хурайра расск азал: «Посланник сказал: «Если бы иудеи не  
существовали, мясо никогда бы не испортилось, а если бы Ева н е 
существовала, жены никогда бы не предавали своих супругов».  
Это доказательство того, что даже Мухаммед считает, что существует  
бесконечная связь между грехом Евы и грехом каждой женщины. 
Иначе, как мы можем объяснить связь между тем, что сделала Ева, 
и тем, что женщины делают сегодня?  
 Мухаммед считал, что грех Евы является причиной грехов 

всех женщин. 
 

 Похоже, слова Мухаммеда пытаются заставить нас при знать, что 

грех - это то же самое, что и наследственное заболевание.  
Это объясняется в Коране 2: 35 -38 : Адаму был дан дар небес, а затем 

он согрешил, из –за чего впоследствии он был изгнан с небес. 

Поскольку это Адам согрешил, почему остальные не на небесах? Если 

нет абсолютно никакой связи между его грехом и нашим грехом, мы 

сейчас должны быть на небесах.  
Так это вина Адама или наша? Мы не на небесах из –за греха Адама  
или из –за нашего греха? Помните, что но ворожденный ребенок 

невинен (безгрешен) и еще не з аслуживает того, чтобы родиться не на 

небесах. Если бы ему дали тот же шанс, что был дан Адаму и Еве, он 

был бы изгнан с небес, если бы поступил неправильно. Так что 
понятно, что мы не на небесах из–за непослушания Адама Богу.  
Мы также видим, как Мухаммед демонстрирует свое лицемерие,  
обвиняя современных женщин в грехе Евы, как если бы это была вина 
только Евы. Важно помнить, что даже в учении Ислама первый грех 
или первородный грех, то есть грех, совершенный Адамом и Евой 
вместе, связан с нашей сегодняшней жизнью. 

 

Не задаю вопросов. Не слышу зла. 
 
Процитировав этот стих и превратив его в постоянный закон, 

Мухаммед успешно покорил умы своих последователей. Задавать 

вопросы Мухаммеду – это значит быть против Аллаха (Коран 5: 101): 

Не задавайте вопросов о вещ ах в Коране, которые, как вам кажется, 

выглядят уродливо. (Оф. Перевод: Не спрашивайте о вещах, которые 

огорчат вас, если станут вам известны.)*  
Мухаммед разъяснил эту угрозу в следующем аяте, в нем он осуждает 

любого, кто задает вопросы, как предателя, к ак отступника (Коран 5:  
102): 
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Люди перед вами задавали те же вопросы, и они 

становились неверными.  
(Оф. Перевод: Люди до вас спрашивали о них и по этой причине 

стали неверующими (или затем стали неверующими в них)*  
Вы не можете задавать вопросы Мухаммеду и Корану. Если вы это 

сделаете, вы будете обвинены в:  
 Отступничетве (вне Ислама). 
 
 Попытке отвратить других от Ислама (обратить в другую религию). 
 
 Оскорблении пророка. 
 
Попытки задать вопросы Мухаммеду и / или Корана осуждают.  
Спрашивать их - все равно, что сказать, что Мухаммед- лжец.  
Любой, кто будет признан виновным в любом из упомянутых выше 

обвинений, может быть наказан смертью.  
Когда вы спрашиваете, почему Мухаммед боится вопросов, вы можете 

найти ответ в Коране 5: 102. Там ясно говорится, что вы будете вне  
ислама, если будете задавать вопросы. Почему? Потому что (а) У  
Мухаммеда нет убедительных ответов, (б) Коран не убедителен и (в) 
Коран не понятен и никогда не будет понятным. 

 

Только Аллах знает 
 
В самом Коране есть подтверждение, что никт о кроме Аллаха не 

знает, что означает огромная его часть. Только Аллах знает (Коран 3: 

7, перевод Усамы Дакдока):  
Тот, кто послал на вам писание (Коран); некоторые из его аятов 
являются решающими. Это мать книги, а другие неоднозначны. Те, 

чьи сердца откл оняются, они будут следовать тому, что неоднозначно 

в нем, желая подстрекательства к мятежу и желая его толкования, но 

никто не знает его толкования, кроме Аллаха. И облада юшие 
глубокими и прочными знаниями говорят: «Мы верим в это, все это от 
нашего господа...»  
То, ч то мы поняли из этого аята, подводит итог тому, о чем мы 

говорили ранее в 5:101, что никто не должен задавать воп росы. Коран 

3:7 ясно говорит нам, что у Мухаммеда у самого нет ответов. 

 

Автор путаницы 
 
Мухаммед вырыл себе яму, когда изобрел Коран 3:7. Сказав, что никто,  
НИКТО, кроме Аллаха, не знает значения большинства аятов в 
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Коране, это означает, что сам Мухаммед не имеет права их толковать. 

Это значит что его последователям не к кому обратиться за реальными 

объяснениями. 
 
 Поскольку никто, кроме Аллаха, не понимает огромную часть 

Корана, то все толкования всех аятов в этой неоднозначной части 

неверны. 
 

 Поскольку все интерпретации неверны, то все интерпретации 

Мухаммеда и всех остальных также неверны.  
➢ Поскольку все интерпретации Мухаммеда и вс ех 

остальных неверны, тогда какая польза от раскрытия всех этих 

неоднозначных стихов?  
Единственный ответ, который Аллах дает нам, заключается в том, что 
они могут использоваться «теми, чьи сердца отклоняются, поэтому 

они будут следовать тому, что неоднозначно, желая подстрекательства 
и желая его толкования». Итак, открыл ли Аллах эти аяты только для 
того, чтобы дать злобным людям что–то, что могло бы сбить с толку и 
обмануть других людей? Аллах в этом аяте признает, что его книга 

полна путаницы и что автором путаницы является он.  
Вполне естественно, что люди захотят и попытаются истолковать 

слова Аллаха, чтобы понять, чего он хочет от своего народа, но они  
потерпят неудачу. Аллах никогда не предлагал вести кого –то, кто 
хочет знать и понять его слова. Он не о добряет вопросы. Он хочет, 
чтобы люди поняли, что он знает, что он имеет в виду, и все, что и м 
нужно сделать, - это поверить в то, что он говорил с ними через 
Мухаммеда.  
 абсолютной уверенностью мы можем сказать, что для того, чтобы 

вас считали знающим, в се, что вам нужно сделать, это вслепую 
поверить. Получайте знания путем простого заучивания, но не задавая 
вопросов. Вот как Мухаммед настоял, чтобы мусульмане просто 

заучивали Коран наизусть, вместо его изучения. Он также не позволял  
им задавать вопросы и размышлять над смыслом аятов, заставляя их 

молиться пять раз в день и постоянно воевать за него. 

 

Не спрашивай, а запоминай (заучивай) 
 
Одним из примеров того, как Мухаммед поощрял мусульман 

запоминать аяты, является то, что он обещал, что тем, кто сможет 

наизусть рассказать девяносто девять имен Аллаха, будет дарован путь 

на небо (Сахих Бухари, Книга 75: Номер 419; Книга Бухари 50, Хадис 
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894). 
 

Посланник Аллаха открыл: у вашего Бога Аллаха есть девяносто  
девять имен, сто имен минус одно, и тот, кто наизусть выучит и 
назовет их, отправится в Рай ...  
Но подождите, это е ще не все! Книга Зад Аль – Маад, Том 1, стр. 57-

59:  
 Аллаха, Восхваляемого, тысяча имен, и у пророка тысяча имен. 

 
Обратите внимание что 

 

У Мухаммеда 1000 имен У Аллаха 1000 имен 
  

 

Намерение Мухаммеда понятно: Запоминать – это больше одобряется 

и поощряется Аллахом, чем задавать вопросы для того, чтобы понять.  
Другие примеры включают семьдесят правил, которым нужно 

следовать, прежде чем идти в ванную; то же самое перед молитвой, 

перед сексом, перед едой, после еды и многие другие правила - все это 
заставляет мусульман всю свою жизнь задавать глупые вопросы о том, 

что такое халяль (допустимо, дозволено/ законно) и что такое харам 

(запрещено) по Исламскому закону.  
Если вы знаете арабский язык и смотрите исламские телепередачи, вы 

услышите самые смешные и глупые вопросы и комментарии, такие 

как:  
 Дозволено ли покупать христианское белье? 

 
 Существует ли халяльное мороженое, которое, как известно, 

идея неверных?  
 Я замужняя мусульманка, у нас шестеро детей. Мне 

позволено целовать его первой или я должна ждать когда он начнет? 

 Когда я занимался сексом с моей женой, я выпил ее 

грудное молоко. Она теперь харам для меня?! 
 

 Я левша. Это значит , что Сатана контролирует меня, ест со мной 

и спит со мной? (Са хих Муслим, Книга 23, Хадис 5007): Посланник 

Аллаха, пусть Аллах помолится за него, сказал: «Не ешь левой рукой, 

потому что Сатана ест левой рукой».  
 Я ходил в одной туфле на следующий день после того, как одну  
потерял в мечети, а пророк запрещает нам ходит ь в одной туфле. Я 
отправлюсь в ад? Примечание: запрещено есть левой рукой или 
ходить в одной туфле. (Сахих Муслим, книга 24, хадис 5234). 
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 Спрашивающий: «Я мусульманин, и иногда я читаю книги в 

ванной, когда я отвечаю на зов природы. Могу ли я взять Коран с 
собой в ванную?  Ученый: Нет, ванная комната грязная, а Коран свят.  
    

Ты не можешь так сделать. Это запрещено.   
 Спрашивающий: Я знаю Коран наизусть с восьми лет. Тогда 

что я должен сделать, когда я иду в ванную? Оставить свой мозг 

снаружи? 
 

Вывод 
 
 Мухаммед н е мог дать правильных толкований Корана, но 

ему была дана власть Бога на земле.  
 Если Мухаммед не мог понять, что говорит Аллах, как он 

узнал, правильно ли он исполнял приказы Аллаха?  
 Мухаммед предоставил аяты в Коране, но не смог 

объяснить большинство из них.  
 Мухаммед запретил задавать вопросы об аятах, которые не были 

ясны и заставляли Ислам выглядеть плохо. Итак, предположительно, 

мы должны задавать вопросы об аятах, которые нам понятны? Это 

что, шутка?  
 Поскольку сам Мухаммед невежественен в отношении ая тов 

из Корана, это, вероятно, объясняет, почему Аллах сказал в Коране 

62: 2, что он послал невежественного невежественным! 

 

Это напоминает мне стих из Библии, который доказывает, что 

Коран не может быть от Бога (1 ое послание Коринфянам 14:33):  
потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех 

церквах у святых.  
Правосудие для геев и лесбиянок в Коране 
 
Наказание для лесбиянок в Коране. 
 
Ан Ниса, Коран 4:15: 
 
Для тех, из ваших женщин, кто является лесбиянками, приведите 

четырех свидетелей , чтобы свидетельствовать против них. Затем 

посадите их в тюрьму, в их домах, до их смерти, или пока Он (Аллах) 

не найдет другой путь для наказания.  
(Оф. Перевод: Если ваши жены совершили такой отвратительный и  
мерзкий поступок, как прелюбодеяние, то призо вите в свидетели 
против них четырех справедливых верующих мужчин. Если они 
подтвердят это, то не позволяйте им выходить из ваших домов, 
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поскольку их выход из дома порождает сомнения в их верности. Такой  
арест является одним из видов наказания, и его срок и стечет тогда, 
когда смерть упокоит неверных жен или когда Аллах определит для 
них иной вид наказания.)*  
Если женщины - лесбиянки, наказание – это заключение в тюрьму, до 

их смерти. Является ли наказание для геев таким же?  
Наказание для геев в Коране 

 
Ан Ниса, Коран 4:16: 

 
Если двое из ваших мужчин виноваты в гомосексуализме, накажите их 

обоих. Если они оба покаются, оставьте их в покое, потому что Аллах 

принимает покаяние, Он Милосердный.  
(Оф. Перевод: Если двое из вас совершат такой поступок  
(прелюбодеяние), то подвергните обоих наказанию. Если они 
раскаются и станут поступать праведно, то оставьте их, ведь Аллах — 
Принимающий покаяния, Милосердный.)*  
Что мы заметили в этих аятах: 

 
 Геи не будут заключены в тюрьму. 

 
 У них есть шанс покаяться. 

 
 Наказание для них легкое, даже если они не раскаиваются (бьют их  
обувью), как мы видим в толковании Корана Ибн Аббасом  4: 16: 
наказывайте их обоих оскорблениями и избиениями обувью; но если 
они покаются в этом, оставьте их в покое. 

 

Мужчина–гей Женщина – лесбиянка 

  
Избиение обувью Избиение является частью 

 избиения жены в исламе (Коран 

 4:34) 
  

Они могут покаяться Нет покаяния 

  
Если они раскаиваются, - оставьте Они будут заключены в тюрьму 
их в покое (больше не до смерти 

оскорбляйте)  

  

 

Это действительно правил о бога? Если Аллах рассматривает это как 

преступление, не должно ли наказание быть одинаковым для мужчины 
 

56 



Christian Prince  
 

 мужчиной и женщины с женщиной? Почему наказание совершенно 

разное; очень суровое для женщин и такое легкое для мужчин? 
 
Некоторые мусульмане скажут в ам: «О, этот стих был отменен позже». 

Неважно, если ваш бог меняет свое мнение. Это не проблема. Бог 

должен быть справедлив, но этот бог совсем несправедлив.  
Почему Аллах отменил этот стих? Неужели он оказался 

настолько неправ, что раскаялся?  
Мусульманин н е может принять как друзей даже свою 

семью 

Если кто –то принимает Ислам, у него нет другого выбора, кроме как 

ненавидеть свою семью, и он не может принять их в качестве друзей, 

если они неверующие (немусульмане) (Коран 9: 23):  
О те, кто верит! Не принимайт е своих отцов и братьев в качестве 

друзей или защитников, если они обретают счастье в неверии, а не 

вере [исламе]. Те из вас, кто принимает их как друзей, не должны 

винить никого, кроме себя.  
(Оф. перевод: О те, которые уверовали! Не берите своих отцов и 

братьев себе в помощники и друзья, если они предпочли вере 

неверие. А те из вас, которые берут их себе в помощники и друзья, 

являются беззаконниками.)*  
 Мусульманин не может сказать вам, что его бог имеет в виду  
врага, когда он говорит о том, чтобы не прини мать их как друзей, 
потому что ясно, что ваши отец и мать, братья или сестры любят вас, 
даже если они отвергают вашу веру.  
 И почему они не могут быть просто друзьями? 
 
 Обратите внимание, что   здесь нет условия, указывающего, что  
если они плохие, не принимай те их как друзей. Всем мусульманам 

предписано практиковать такое, если они оказались в такой ситуации. 

 

Любит ли тебя Аллах как Христианина? 
 
Я всегда слышу, как мусульмане говорят, что Ислам не ненавидит 
Христиан. Они цитируют вам стихи (аяты), которые был и отменены. 
Отменить означает отменить формальными или официальными 

средствами; аннулировать авторитетным актом; отменить, изменить 
закон. В Исламе они все еще остается в Коране, но мусульмане больше 
не могут им следовать.  
Посмотрим, насколько Аллах любит христиан. Позвольте мне 
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показать это вам в Коране 5:51, Аллах говорит: 
 
Не принимай Христиан и Иудеев как друзей и защитников; они 

дружат друг с другом, и если кто –то из вас примет их как друзей, он 

один из них и несправедлив по отношению к себе (что означ ает, что 

он вне Ислама и будет наказан смертью).  
(Оф. Перевод : О те, которые уверовали! Не считайте иудеев и 

христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они помогают 

друг другу. Если же кто–либо из вас считает их своими помощниками  
 друзьями, то о н сам является одним из них. Воистину, Аллах не 
ведет прямым путем несправедливых людей.)*  
И еще вот приказ в Коране 9: 29: 
 
Сражайтесь с теми из народа Книги (Христиане и Иудеи), кто не верит 

ни в Аллаха, ни в Судный день, не запрещает то, что Аллах и Его 

Посланник повелели запретить, кто не принимает религию истины 

(Ислам), пока они не заплатят Джизья с готовностью подчиниться и 

не почувствует себя униженным и подавленным.  
 объяснил, как мусульмане должны сражаться с нами, пока мы либо  
не примем ислам или пока не будем платить им ежемесячные платежи, 
чтобы остаться в живых, и что мы должны платить унижением, как 
собаки.  
Аллах показывает свою удивительную любовь к христианам в 

следующем аяте! Я надеюсь, что каждый христианин запомнит это 

навсегда. Вам нужны четкие доказательства того, что Ислам ненавидит 

Христианство, и это один из лучших аятов, чтобы доказать это. Коран 

5: 14:  
Что касается тех, кто называет себя христианами , Мы заключили 

завет, но они забыли часть Священных Писаний, которую Мы (Аллах) 

послали им: поэтому Мы отчуждаем их враждой и ненавистью между 

одним и другим до Судного дня. Вскоре Аллах покажет им, что они 

сделали.  
(Оф. Перевод: Мы также взяли завет с тех, которые сказали: "Мы - 

христиане". Они забыли долю из того, что им напомнили, и то гда Мы 

возбудили между ними вражду и ненависть до Дня воскресения 

(Судного дня). Аллах поведает им о том, что они творили)*  
 Коране 5: 14 у Аллаха есть план для вас как христианина. План 

настолько ясен, что Аллах будет питать нас ненавистью и враждой 

между христианами (отчуждать их, враждой и ненавистью).  
Давайте изучим план войны; Война Аллаха против Христиан 
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 Аллах не заставит нас ненавидеть мусульман (Христиане не 

ненавидят мусульман).  
2. Аллах заставит нас ненавидеть и сражаться друг с другом, так ка к 

мы христиане! Долгое время, Аллах был успешным в этой войне, и 

многие христиане следуют плану Аллаха. Мы видим, как христиане 

нападают на церкви друг друга, но они никогда не откроют свои уста 

против ислама.  
Я пытаюсь сказать, что план Сатаны состоит в т ом, чтобы помешать 

нам объединиться как христианам (Православные, Протестанты и 

Католики). Но ЭТО ПЛАН Аллаха, и он сказал его четкими словами: 

«Я разделю вас и заставлю вас ненавидеть друг друга, таким образом я 

сделаю Церковь Иисуса разделенным царством».  
Помните, в Евангелии от Матфея 12: 25, Христос сказал: 
 
Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство, 

разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, 

разделившийся сам в себе, не устоит. 
 
Больно видеть, как христиане говорят друг о друге со злобой, но когда 

вы спрашиваете священников или служителей об исламе, они не 

смеют сказать ни слова! Это план Аллаха, Антихриста, разделить нас. 

Кто бы ни помогал ему в этом, он работает на Аллаха. Внимательно 

прочтите этот стих еще раз, и скажите мне, если я ошибаюсь.  
Коран 5: 14: 
 
Что касается тех, кто называет себя христианами, Мы заключили завет, 

но они забыли часть Священных Писаний, которую Мы (Аллах) 

послали им: поэтому Мы отчуждаем их враждой и ненавистью между 

одним и другим до Судного дня . Вскоре Аллах покажет им, что они 

сделали.  
Мы должны быть верующими и последователями Христа! Не мужчина 

Не епископ. Не министр. Нет имени, кроме Его имени! Почему мы 

должны следовать за грешниками? Посмотрите Послание К Римлянам 

3:23 (Новая версия царя Иакова):  
Ибо все согрешили и лишены славы Божией 
 
Единство со Христом - это путь в Его Царство. Это то, чего боится 

Ислам; все мы являемся добрым плодом Иисуса Христа. Посмотрите 

Послание к Римлянам 3: 28:  
Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, 

независимо от дел закона.  
Когда Иисус придет, он не будет спрашивать у вас название вашей 

церкви, но спросит о плодах (делах) . Без хорошего плода (дела) 
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присутствует лицемерие. Вот почему Иисус сказал ( Евангелие  От  
Матфея 7:16):  
По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с 

репейника смоквы?  
Также см. Послание к Галатам 5: 22-23: 
 
Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 

милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона.  
Итак, вот как мы можем узнать , что Ислам является ложным и от 

Сатаны. По их плодам (делам), не только словам. Большинство из них 

лгут. Они хорошо говорят, но покажи мне свои дела, и я скажу, кто ты.  
То, что я пытаюсь сказать всем, кто считает себя Христианином, будь 
то Протес тант, Катол ик или Православный: не разделяйте Церковь 
Христа, потому что мы все едины в Нем. Как видите, Аллах нацелен 
на всех нас, а не на конкретную церковь. Когда мы не едины, мы 
разочаровываем Христа. Не позволяйте лидерам заставлять нас 
обращаться к чему –то далекому от того, что хочет от нас Христос. 
Если вы придерживаетесь плана Аллаха, то вы делаете это для него ?!  
Это хороший вопрос, ответ на который вы знаете. См. 1-е к 
Коринфянам 12: 13  
Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или 

Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом. 

 

Аллах и Иудеи; Насколько Аллах их ненавидит? 
 
Сахих Муслим, Книга 41, Хадис 6981: 
 
Посланник Аллаха сказал: «Вы будете сражаться с иудеями, и вы будете  
убивать их, пока даже камень не скажет: «Иди сюда, мусульмани н, за 

мной скрывается иудей, иди и убей его".  
Сахих Муслим Книга 41, Хадис 6985: 
 
Посланник Аллаха сказал: «Судный час не наступит, пока мусульмане 

не начнут сражаться против иудеев, и мусульмане убьют их всех, и  
если иудей спрятался за камень или дерево, камень или дерево 
закричат: «О, мусульманин, позади меня иудей, иди и убей его; но 
дерево под названием Гаркаад не сказало бы, потому что это дерево 
иудеев!»  
Даже камни (камни мусульман) сообщат о иудейских мужчинах,  
женщинах и детях, если они попытаются с прятаться, чтобы 

мусульмане выполнили свой долг и убили их всех. И обратите 
 

60 



Christian Prince  
 

внимание, здесь есть иудейское дерево! 

 

Ислам и Израиль 
 
Одним из самых известных конфликтов в мире сегодня является так 
называемый палестино–израильский конфликт. Большинство из на с 
знает только то, что Израиль борется с арабским миром за землю. Это 
правда, но это не все. Большинство из тех, кто говорят о конфликте, 
говорят с политической точки зрения и в результате пытаются найти 
политические решения. Наши мировые лидеры демонстрир уют свое 
невежество, игнорируя тот факт, что конфликт выходит за рамки 
политического. На самом деле, у этой проблемы нет решения, кроме 
войны и только войны. Я не говорю, что хотел бы начала войны. Я 
просто констатирую факт. Давайте посмотрим на следующие хадисы.  
Сахих Муслим, Книга 41, Хадис 6981: 
 
Посланник Аллаха сказал: «Вы будете сражаться с иудеями, и вы будете 

убивать их, пока даже камень не скажет: «Идите сюда, мусульманин. За 

мной скрывается иудей. Приди и убей его ».  
Сахих Муслим, Книга 41, Хадис 6985: 
 
Посланник Аллаха сказал: «Судный час не наступит, пока мусульмане 

не сразятся с иудеями и мусульмане не убьют их всех, а если иудей  
спрятался за камень или дерево, камень или дерево закричат : «О, 
мусульманин, позади меня иудей. Приди и убей его, но д ерево по 

имени Гаркаад не сказало бы, потому что это дерево иудеев !»  
Согласно словам Мухаммеда даже камни предадут всех иудеев -  
мужчин, женщин и детей, которые будут прятаться за ними, чтобы 
убедиться, что ни один иудей не переживет бойню. Мухаммед не 
призывает к милости. Он призывает к полной ликвидации иудеев. 
Зная это, как мы должны быть убеждены, что мусульмане готовы 
искать мирное решение палестино –израильского конфликта? Это то, 
что будет происходить, и никто не может остановить это начиная со 
времен Мухаммеда и до Судного дня.  
Мухаммед всегда основывал свою религию на ненависти. Это 

подпитывает Ислам. Он пытался встать на сторону иудеев против 

христиан с надеждой, что иудеи полюбят его за это. Когда это не 

сработало, он попытался выглядеть как дру г христиан, нападая на 

иудеев, на этот раз надеясь завоевать расположение христиан.  
В Коране 5:82 сказано: 
  
Вы узнаете, что большинство ненавидящих вас -  иудеи, а те, кто 

 

61 



Ложь Аллаха  
 

общается с Аллахом, а также самые добрые люди для мусульман - это 

те, кто называет себя христианами.  
(Оф. Перевод: Ты непременно найдешь самыми лютыми врагами 

верующих иудеев и многобожников. Ты также непременно найдешь, 

что ближе всех в любви к верующим, являются те, которые говорят:  
"Мы — христиане". Это потому, что среди них есть священ ники и 
монахи, и потому, что они не проявляют высокомерия)*  
Мухаммед использует так называемые откровения Аллаха для 

управления своей политической программой. Это показывает, как 

он переходит на другую сторону, тогда, когда ему хочется, и Аллах 

переходит на другую сторону вместе с ним. Посмотрите Коран 2: 62:  
Те, кто верит и иудеям и христианам, которые творят добро, не 

должны беспокоиться. Аллах вознаградит их, и они не будут страдать 

или грустить.  
(Оф. Перевод: Воистину, верующим, а также иудеям, христиа нам и 

сабиям, которые уверовали в Аллаха и в Последний день и поступали 

праведно, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не 

будут опечалены.)*  
Теперь в Коране 2: 62 хороши все: и иудеи и христиане. Они даже 

попадут на небеса. 

 

Этапы борьбы Мухаммеда со своим врагом 
 
I. Мухаммед, Человек Мира 
 
На этом этапе Мухаммед был никем. У него не было ни силы, ни 
армии, ни последователей. За первые тринадцать лет своей 
пророческой деятельности у него было только 70 последователей. У 
него не было выбора , кроме как оставаться мирным человеком. 

Большинство людей, которые впоследствии стали его 
последователями, были рабами, как рассказывал Аммар бен Ясир в 
следующем хадисе. (Сахих Аль–Бухари, Книга 58, Хадис 197):  
Я видел Посланника Аллаха, и сопровождающие его были 

единственными, кто принял Ислам, пять рабов, две женщины и Абу 

Бакир.  
Обратите внимание, что его пять последователей все еще были 

рабами даже после того, как они приняли Ислам. Мухаммед все еще 

считал своих братьев по вере своими рабами.  
Конечно, у рабов не было иного выбора, кроме как принять Ислам. 

В начале Мухаммед манипулировал рабами, чтобы они стали 
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мусульманами и боролись за него, и обещая им свободу позже. Это 

то, что случилось с бедняком Билалом, который принял Ислам и 

боролся за Мухаммеда, но так и не получил свободу.  
 Этап хиджры (иммиграция) 
 
Эта стадия - именно то, что мусульмане делают сегодня. 
 
Чтобы подготовиться к большой войне на чужой земле, они 

собираются на этой земле, чтобы спланировать и подготовиться к 

атаке, пока их числ енность не станет достаточно большой, чтобы  
создать армию. Это то, что сделали Усама бен Ладен и Аль –Каида 
когда они отправились в Афганистан. Они иммигрировали туда, 
чтобы подготовиться к масштабному нападению, и когда они были 
готовы, они без пощады напа ли - точно так же, как Мухаммед сделал в 
свое время. На этом этапе мусульмане получают доход от воровства.  
Посредством воровства они достигают двух целей: 
 
 Они собирают богатство, забирая чужие деньги, животных и 

товары.  
 Они вселяют ужас в сердца неверующих. 
 
Внушение ужаса является основополагающим оружием в Исламе. Это 
один из лучших и быстрых способов уничтожить врага независимо от 
его размера (численности). Когда страх находится в его сердце, даже 
слон падет перед мышью (что напоминает мне об поклонении Обамы 
королю Саудовской Аравии). Мусульмане понимают значительные 
изменения в жизни врага, когда он боится. Они знают, что все, что им 
нужно сделать, это проявить терпение и ждать, пока страх 
распространится и возобладает. Враг со страхом в сердце никогда не 
победит. (Америка не победит пока находится в страхе.)  
До того, как Мухаммед стал богом на земле в Аравии, он совершил 

более 56 нападений на торговцев, 28 из подвергшихся нападению 

назывались Газва (наездники караванов).  
 Стадия полной (абсолютной ) войны: либо ты со мной, либо 

против меня 
 
На этом последнем этапе Мухаммед уже не был слабым. Он 

провозгласил свою программу более открыто, четко и однозначно . 
Любой, кто не поклонился ему, был убит. Все, кто отказывался от 

него, особенно те, кто противос тоял ему, например Иудеи, были 

убиты.  
Коран определяет законных жителей Израиля 
 
Мы всегда слышим одни и те же аргументы с обеих сторон палестино– 
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израильского конфликта. Мусульмане говорят, что израильтяне  
забрали их землю, а израильтяне говорят, что она по праву  
принадлежит им с библейских времен. К сожалению, мир наполнен 
либеральными СМИ, представленными различными телешоу, такие 
как шоу Опры, которая до сих пор не знает, откуда берется кофе, или 
шоу Джона Стюарта, которые заставляют нас смеяться, но я не знаю 
над чем. Помимо этого, пропаганда YouTube. Независимо от 
многочисленных источников информации, ни один из них не 
яаляется настолько честным, чтобы обсуждать что действительно 
лежит в основе конфликта.  
Давайте проведем настоящее исследование и выясним , кому на самом 

деле принадлежит Израиль. Мы не будем использовать аргумент «он 

сказал, что она сказала». Мы предоставим факты, и наши факты 
покажут, что Израиль принадлежит иудеям. Мы уже знаем, что 
согласно Библии, Израиль принадлежит иудеям, но мы отлож им 

Библию и получим доказательства прямо из Корана. Это лучший 
способ заставить замолчать либералов и последователей Корана , 
которые не осмеливаются сказать что Коран ошибается.  
Многие из вас не знают, что Коран в очень четко й и ясно й форме 

заявляет, что И зраиль или Палестина, как некоторые настаивают, 

является землей иудеев. Давайте прочитаем следующий отрывок:  
Коран Глава 5 
 
Коран 5: 20-26 (перевод Усамы Дакдока): 
 
20 И когда Моисей (Муса) сказал своему народу: «О, мой народ, 

помните о милости Аллаха оказа нной вам, когда он создал пророков 

среди вас. И он сделал вас царями, и он дал вам то, чего не дал 

никому в мире».  
 О, Мой народ! Войди на святую землю, которую Аллах 

предназначил для вас, и не отворачивайтесь, или отвернувшись вы 

станете проигравшими».  
 Они сказали: «О Моисей, несомненно, там есть гиганты, и, конечно  
же, мы не войдем туда, пока они не выйдут. Если о ни выйдут, мы 
непременно войдем». (Оф. Перевод: Они сказали: "О Муса (Моисей)! 
Там обитают могучие люди, и мы не войдем туда, пока они не уйдут 
оттуда. Если же они уйдут оттуда, то мы войдем")*  
23 Тогда сказали двое среди тех, кто верил, которым Аллах оказал 

милость: «Войдите туда, и когда вы войдете, несомневайтесь, вы 

победите в Аллахе, будьте у верены в этом, если вы верующие ». (Оф. 

Перевод: Двое богобоязненных мужчин, которым Аллах оказал 
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милость, сказали: "Входите к ним через ворота. Когда вы войдете туда, 

вы непременно одержите победу. Уповайте только на Аллах а, если вы 

являетесь верующими")*  
 Они сказали: «О Моисей, конечно, мы не во йдем в туда, пока они в 

там, так что иди ты со своим Господом. Сразись, а мы посидим здесь».  
 Он сказал: «Мой господь, конечно, я не  властен ни над  чем, кроме  
себя и моего брата, поэтому различи нас и преступных людей ». (Оф. 
Перевод: Он сказал: "Господи ! Я властен только над самим собой и 
моим братом. Разлучи же нас с (или рассуди ме жду нами и)  
нечестивыми людьми")*  
26 Он сказал: «Тогда (Земля обетованная) будет запретна для них на 

сорок лет, они будут скитальцами на земле. Так что не печалься о 

нечестивцах».  
Теперь давайте изучим каждый стих: 
 
Стих 20 - Мы узнаем, что иудеи являются Богоизбранным народом не 

только в Библии, но и в Коране, как мы видим, Он (Аллах) «дал вам 

то, что он не дал никому в мире.»  
Стих 21 - Аллах приказывает иудеям вступить в войну и забрать землю  
 жителей. Он предупреждает их не отворачиваться от войны, иначе 
он накажет их. «О, Мой народ! Войди на святую землю, которую 
Аллах предназначил для вас, и не отворачивайтесь, или 
отвернувшись вы станете проигравшими».  
Стих 22 - Мирные иудеи отказываются вступать и участвовать в войне,  
но Аллах хотел войны и кровопролития. Они сказали: «О Моисей , 
несомненно, там е сть гиганты, и, конечно же, м ы не войдем туда, 
пока они не уйдут. Если они уйдут, мы непременно войдем ».  
Стих 23 - Из всех иу деев двое согласились пойти на войну. Аллах был 

доволен ими и пообещал им победу.  
Стих 24 - Иудеи продолжают отказываться идти на войну. Они 

спросили Моисея, почему его Господь любит войну. Они сказали  
Моисею идти со своим Господом, но они останутся позади . Они 

сказали: «О Моисей, конечно, мы никогда не войдем в туда, пока они в 

там, так что иди ты со своим Господом. Сразись, а мы посидим здесь».  
Стих 25 - Аллах дает имена и титулы для плохих и хороших. «Мой  
господь, конечно, я не владею ничем, кроме себя и моего брата, 

поэтому различи нас и преступных людей». Здесь Аллах осудил иудеев 
за отказ пойти и убивать ради жителей земли. Он назвал их 

нечестивцами. 
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Стих 26 - Аллах сердится, потому что иудеи отказываются сражаться и 

убивать гигантов. Он наказывает их 40- летним скитанием по пустыне. 
 
Теперь пришло время задать несколько вопросов. Коран 

идентифицировал жителей Палестины как гигантов. Но это не могут 

быть те же люди, которых сегодня называют палестинцами, потому  
что они низкорослые, ростом ниже среднего. Итак, кто такие 
палестинцы? Откуда они пришли? Ответ прост. Это мусульмане, 
которые ступилм на эту землю вместе с Омаром ибн эль –Каабом в 
717 году н.э.  
Почему все они выбрали эту землю и назвали ее «святой землей» 

(Коран 5: 21), когда на ней еще не жил Пророк Аллаха?  
Сам Аллах объявил Израиль страной, специально предназначенной 

для иудеев (Коран 5: 21), даже если это означало ее насильственное 

изъятие у жителей. Сегодня Мусульмане говорят, что отобрать  
Израиль (Палестину) у палестинцев это не правильно, уродливо, 
отвратительно, это преступление и бесчеловечно. Могут ли 
мусульмане сказать, что решение Аллаха убить гигантов и изгнать их 
из Израиля не правильно, безобразно, отвратительно, преступно и 
бесчеловечно?  
Несправедливо, что Аллах наказал иудеев скит анием по пустыне на 
протяжении 40 лет за отказ идти на войну против гигантов. Это 

показывает, что для того, чтобы быть хорошими в глазах Аллаха, им 

нужно было убить великанов и захватить святую землю. Тогда и 

только тогда Аллах будет доволен иудеями.  
Ежедневное проклятие для иудеев и христиан 
 
Обратите внимание, что мусульмане проклинают иудеев и хри стиан 

пять раз в день. Коран 1:7 описывает иудеев и христиан как проклятых:  
На пути тех, кому Ты даровал Твою благодать, а не тех, кого они 

потеряли (христианин) или кто заслужил Твой гнев (иудеи).  
(Оф. Перевод: Путём тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого 

пал гнев, и не заблудших.)*  
Мусульмане сегодня 5 раз в день проклинают Иудеев за то, что те 

(иудеи) отказались убивать гигантов (Палестинцев?).  
 одном из тысяч споров, в которых я участвовал, я спросил одного 

мусульманского ученого, почему тогда Аллах мог убивать гигантов. 

Он сказал, что великаны в то время не были мусульманами, поэтому 

верующие обязаны убивать их. В исламе это называется 

справедливостью. Я называю это лицемерием. 
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Вот мои заключительные тезисы: 
 
 Почему Аллах выбрал эту землю для иудеев? Почему он 

предназначил для них землю? 
 

 Если бы Аллах был истинным Богом, он бы знал, что передача 

земли иудеям была большой ошибкой, и что такое реш ение приведет 

к большой войне сегодня. Поскольку он был тем, кто вручил эту 
землю иудеям, то кровопролитие, которое сегодня происходит, 

является его собственным преступлением. 
 

 Понятно, что тогда Аллах не знал, что те, кто однажды будут жить 

на святой земле , будут мусульманами. Как я уже сказал, гиганты не 

могут быть теми же людьми, которые живут там сегодня. 
 

 Аллах никогда не упоминал палестинцев в Коране. Это потому, 

что у него не было информации? 
 

 Самый важный вывод, который мы можем сделать из всего этого , 

заключается в том, что сам Коран доказывает, что притязания 

мусульман на Израиль необоснованны. Аллах ясно заявляет, что 

Израиль принадлежит иудеям. 

 

Почему Аллах превратил иудеев в свиней и обезьян 
 
Аль – Бакара, Коран 2: 65: 
 
Вам сообщили о тех, кто на рушил субботу, поэтому мы сказали им:  
«Будьте как мерзкие обезьяны».  
Коран 5: 60: 
 
Мы сделали из них обезьян и свиней. 
 
(Оф. Перевод: Скажи: "Сообщить ли вам о тех, кто получит еще 

худшее воздаяние от Аллаха? Это — те, кого Аллах проклял, на кого 

Он разгне вался, кого Он превратил в обезьян и свиней и кто 

поклонялся тагуту. Они займут еще более скверное место и еще 

больше сбились с прямого пути".)*  
Я думаю, что Аллах был зол на иудеев, ко торые рыбачили в субботу,  
день Ш аббата, поэтому он проклял их, преврати в их в свиней и 
обезьян. Мой вопрос: почему ни один иудей, мужчина или женщина 
за последние несколько тысяч лет не превратился в обезьяну или 
свинью?  
Обратите внимание, что Аллах так и не освободил иудеев от Шаббата.  
Обратите внимание, что проклятие все ещ е действует сегодня. В 

следующую субботу возьмите с собой на рыбалку иудея и возьмите с 
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собой видеокамеру. Посмотрите, станет ли ваш друг – иудей 

обезьяной или свиньей. Если он останется человеком в конце дня 

Шаббата, тогда проклятие Аллаха неэффективно.  
Поскольку Аллах не хочет, чтобы иудеи работали по субботам, почему 

он разрешает мусульманам работать всю пятницу?  
Аллах превратил иудеев в обезьян и свиней за рыбалку в день 

Шаббата. Вот история в Коране 7: 163:  
Спросите их про деревню, стоящую близко к мо рю. Вот! Они плохо 

себя вели относительно дня Шаббата . Ибо в день их субботы рыбы 

их приходили к ним, но в день, отличный от субботы, они не 

приходили: так мы устроили им испытание из–за их греха.  
(Оф. Перевод: Спроси их о селении на берегу моря. Они нару шили 

субботу, поскольку рыбы приплывали к ним открыто по субботам и не 

приплывали в не субботние дни. Так Мы подвергли их испытанию за 

то, что они отказались повиноваться.)*  
Давайте прочтем интерпретацию Корана 7: 163 Ибн Катира (Ибн 

Катир, издание 2002 год, Издательство Dar – Tiba, Том 2, стр. 163):  
В то время как их рыба пришла к ним, п лывя к поверхности воды в 
день Ш аббата и будучи видимой на поверхности воды, по словам 
Аль–Дахака, который узнал об этом от Ибн Аббаса Ибн Джарира, 
который сказал: «Заявле ние Аллаха (но в день, отличный от субботы, 
они не приходили: так мы устроили им испытание из –за их греха. ) 
значит, именно так мы их проверяли, заставляя рыбу плавать близко к 
поверхности воды, в день, в который им было запрещено ловить рыбу. 
И в оставшую ся часть недели рыба будет скрыта от них, в тот день, 
когда им будет разрешено ловить рыбу (так мы устроили им 
испытание), так мы испытываем их...  
Двойной стандарт Аллаха показан в этой истории (Коран 2:17): 
 
Аллах запретил вам мертвое мясо, кровь и свиное мясо, а также то, над 

чем было произнесено любое другое имя, кроме имени Аллаха. 
Однако, кто бы ни был вынужден употребить это (например, из –за 

голода), а не желая преступить приказ Аллаха, на нем не будет греха, 

Аллах Прощающий, Милостивый.  
(Оф. Перевод: Вам запрещены мертвечина, кровь, мясо свиньи и то, 

над чем не было произнесено имя Аллаха (или что было зарезано не 

ради Аллаха), или было задушено, или забито до смерти, или подохло 
при падении, или заколото рогами или задрано хищником, если 

только вы не успеете зарезать его, и то, что зарезано на каменных 

жертвенниках (или для идолов), а также гадание по стрелам. Все это 
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есть нечестие. Сегодня неверующие отчаялись в вашей религии. Не 
бойтесь же их, а бойтесь Меня. Сегодня Я для вас довел до 
совершенства в ашу религию , довел до конца Мою милость к вам и 

одобрил для вас в качестве религии ислам. Если же кто -либо будет 
вынужден пойти на это (на употребление запрещенных продуктов) от 
голода, а не из склонности к греху, то ведь Аллах — Прощающий, 
Милосердный.)* 
 
 Таким образом, мусульманин может есть свинину, если он 

вынужден нарушить закон Аллаха из–за голода. 
 

 Тогда почему Аллах совсем не милостив к бедным иудеям, 

которых он заставлял страдать от голода шесть дней в неделю, а потом 

рыба приходит только в субботу . Сколько недель иудеи могут 
обходиться вообще без еды? Что означает, что это было дело рук 
Аллаха и его преступление, и впоследствии он хотел наказать и х за 
то, что они ловили рыбу в Субботу?  
 Аллах сказал им не ловить рыбу в Субботу, но он заставил рыбу 

приходить только в тот день! 
 

 Как эти бедные люди будут кормить свою семью шесть дней в 

неделю, если Аллах заставил рыбу скрыться, а затем заставил ее 

прийти к поверхности воды только в субботу? 
 

 Это справедливо? Аллах играет с иудеями, заставляя их голодать , 

чтобы они нарушили его приказы, и впоследствии он назначает им 

наказание, превращая их в крыс, свиней и обезьян! 
 

 Очевидно, что у того, кто составил эту историю, злой ум, 

объясняющий нам, что Аллах заставляет нас страдать только ради его 
развлечения – удовольствия от наблюдения за такими голодными 

маленькими детьми, они голодны шесть дней в неделю, и все это 

только для того, чтобы повысить его собственную самооценку. 

 

Даже крысы созданы из иудеев! 
 
Сахих Аль–Бухари, Книга 54, Хадис 524: 
 
Абу Хурайра: «Проро к сказал: «Клан детей Израиля был потерян. 
Никто не знает, что они сделали. Однако я не вижу их, кроме того, 
что они были прокляты (Аллахом) и превращены в крыс, потому что 

если вы поставите молоко верблюда перед крысой, она не будет пить 
его, но если вы п оставите перед ней молоко овцы, она будет пить его 
». Я сказал это Каебу, который спросил меня: «Ты слышал это от 

Пророка?» Я сказал: «Да». Каеб задавал мне один и тот же вопрос 
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несколько раз; я сказал Каебу: «Читал ли я Тору? (то есть я говорю вам 

это от Пророка.)  
Давайте изучим логику Мухаммеда относительно того, что животное 

не примет. То, что животное не принимает в качестве напитка, 

означает, что животное принадлежит к той же этнической группе, что 
и вы. Но Аллах превратил их в такое животное в наказани е за какой – 

то неправильный поступок, основанный на этом?  
Мы собираемся использовать логику этого гениального открытия 
Мухаммеда, чтобы узнать еще одну тайну: Ослы не пьют виски или 

алкоголь, и мусульмане не пьют алкоголь. Таким образом, ослы 

раньше были мусульманами, но Аллах превратил их в ослов? 

Заметьте, я не называю мусульман ослами, совсем нет, но я пытаюсь 

следовать логике Мухаммеда. В конце концов, разве он не лучший 

пример для подражания?   

В таком случае у меня появился вопрос: как Мухаммед пришел к 
такому выводу? Мухаммед не может перестать думать об иудеях. Даже 
когда он приказывал мусульманам делать что –то, он основывал свои 
приказы не на учении Аллаха или на правильном и не правильном, а  
на том, что делал противоположно иудеям, как мы видим во мно гих 

хадисах. Вот несколько примеров. 

 

Мухаммед создает правила не по учению Аллаха, а только для 

того, чтобы противостоять иудеям. 

Сунан Абу–Дауд, книга 2, хадис 0652: 
 
Авс ибн Табит Ал Ансари: «Посланник Аллаха сказал: «Поступай 

иначе, чем иудеи, истинно, они не моли тся в своих сандалиях или 

обуви».  
Может ли Мухаммед сказать им, как не молиться, не помня, что 

делают иудеи? Почему мусульмане во всем должны быть 

противоположностью иудеям? Все становится еще более забавным в 

следующем хадисе (Сунан Абу–Дауд, Книга 20, Хадис 3170):  
Рассказал Убада Ибн Ассамет: «Посланник Аллаха вставал во время 

похорон, пока труп не был помещен в могилу. Однажды, ученый 

иудей проходил мимо него, когда он (Мухаммед) стоял у могилы во 
время похорон, впоследствии иудей сказал: «В от так и мы это делаем 

(имеется в виду молитва стоя)». Пророк сел и сказал: сядь и поступай 

иначе, чем они (иудеи) ". 
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 Правда ли это? Мухаммед всегда стоя молился на похоронах, пока 

иудей не сказал, что это так же, как мы это делаем, поэтому он 

(Музаммед) с тал поступать противоположно тому, как поступают 

иудеи?  
 Означает ли это, что Мухаммед до этого, все время поступал 

неправильно, совершая молитву, стоя у могил?  
 Почему Мухаммед не попросил Аллаха научить его правильному  
способу совершать молитвы вместо то го, чтобы вести себя как 

ребенок, когда «Пророк сел и сказал: « Сядь и поступай иначе, ч ем 
они»  
Другой пример: Сахих Аль–Бухари. Книга 56, Хадис 668: 
 
Абу Хурайра: посланник Аллаха сказал: «Иудеи и христиане не красят 

свои седые волосы, в результате вы будет е делать противоположное 

тому, что они делают (что означает окрашивать ваши седые волосы и 

бороды)».  
Понятно, что Ислам намеренно создан как противоположность 
Христианству и Иудаизму. В результате, если мусульманин приходит 

к вам и говорит: «У нас один и т от же бог», он пытается обмануть вас. 
Он знает, что во что бы мы ни верили или что бы мы ни делали, его 
пророк в каждом действии и учении предпочитал действовать 
противоположно, и не потому, что мы поступаем неправильно, а 

просто чтобы делать противоположное нам (христианам и иудеям).  
Мирное соглашение в Исламе 
 
 не уверен, что вы понимаете, насколько опасен Ислам. Как вы 

видели, Аллах ненавидит христиан и приказывает мусульманам  
сражаться с ними. Существует около трех миллиардов человек, 
которые являются х ристианами и должны сражаться с мусульманами. 
Выбор таков: платить и подчиниться, обратиться в Ислам или быть 
убитым. Добавьте к этому то, что показал последний хадис. То, что 
мы слышим об исламе и мусульманах от политических лидеров, таких 
как Обама и другие западные лжецы, - это невежество. Их глупость 
делает их слепыми. Все, что для них важно - это просто отложить 
проблему на завтра и посмотреть что произойдет!  
 то, что произо йдет – ужасно. Земля будет покрыта кровью, потому 

что ислам – это зверь, жажду щий крови. Кто -то может сказать: «Как 

насчет некоторых исламских стран, которые подписали мирное 
соглашение с Израилем? Да, это правда, но это только временно, до 

тех пор, пока мусульмане не получат власть уничтожить Израиль и 

весь Запад, как Аллах приказа л в Коране. Это объяснено в Коране 47: 
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35: 
 
Не плачь и не проси мира, пока у тебя есть главенство и сила, и 

Аллах вознаградит тебя за твои поступки.  
(Оф. Перевод: Не проявляйте слабости и не призывайте к миру, 

поскольку вы — выше остальных. Аллах — с вами и не умалит ваших 

деяний.)*  
Понятно, что мусульманам не разрешается идти на мир, потому что 

ислам против любого мира. Есть условия, при которых мусульмане 

могут договориться о мире, и Аллах одобряет его, пока он временный.  
Если мусульмане не могут победить иудеев, то заключить такой  
договор это нормально. Мухаммед сам посту пил также, заключив  
мирный договор с христианами и иудеями. Он сделал это, когда был 
слаб. Если бы он пошел на войну, он бы проиграл, и они могли бы 
легко его убить , поэтому Мухаммед подпи сал мирное соглашение, а 
затем, когда он стал достаточно сильным, разорвал его, 
подтверждение этому мы видим в Коране 9:1 (Ат – Таубах, 1)  
Свобода от каких –либо обязательств, обещаний или мирных 

договоров, от Аллаха и Его посланника, по отношению к тем 

мушрикинам (язычникам, христианам и иудеям), с которыми вы 

заключили договор.  
Раз все так понятно, то п очему все страны в мире доверяют договору, 
заключенному мусульманами? Это основано на глупости и невежестве. 
Это как раз то, с чем Израиль столкнулся сейчас . США заставили их 
сделать это. Скоро у иранских мусульман появится свое ядерное 
оружие, которое уже есть в некоторых мусульманских странах. Я 
думаю, что кровопролитие начнется менее чем через 25 лет. Только  
вопрос времени, когда на Западе количество мусул ьманского 
населения начнет быстро расти, и тогда они навяжут свои правила 
всему миру. Они могли бы использовать ядерное оружие западных 
стран для уничтожения Израиля, а затем они могли бы напасть на 
любую страну, которая не принимает ислам. Я подчеркну: ес ли бы 
они могли!  
 уверен, что если бы мусульмане имели такую же мощную армию, 

как у Соединенных Штатов, они сказали бы только одно: «У вас есть 

три дня. Либо ты обратишься, либо умрешь»  
Вот почему Мухаммед, в то время, отправил три письма, трем королям 

трех крупнейших королевств соседствовавших с ним, угрожая им , 

призывая или обратиться или пойти на войну! Террор был способом, 

который Мухаммед использовал, чтобы добиться победы. Прочитайте 
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Коран 8: 12 (Аль – Анфал, 12) 
 
Когда Аллах вдохновит ангелов, я с в ами (мусульманами), я вселю 

ужас в сердца Неверующих, так что перережьте им шею и отрежьте 

каждый их палец.  
Так мусульмане заставили Джорджа Буша пойти в мечеть, как щенка.  
То же самое случилось со всеми, кто прише л после, от Хиллари 
Клинтон до Обамы. Мног ие после них поклоняются мусульманским 
королям, потому что они боятся исламского террора.  
Может быть, вы еще не понимаете, что я пытаюсь сказать! Сколько 

было снято фильмов против Христа? Сколько книг? Сколько лжи? В  
то же время, кто смеет говорить или снимать фильм против 
Мухаммеда?! Даже в Голливуде провели конференцию, об изменении  
взгляда на исламский мир , а затем заставили всех  
кинематографистов снимать позитивные фильмы о мусульманах . 
Почему? Террор это мощно! Они будут пытаться заставить замолчать 
любого, кто будет говорить правду.  
Могут ли мусульмане лгать в Исламе? 
 
Нормальный ответ должен быть «ни в коем случае», верно? 

Бессмысленно, что бы какая–либо религия позволяла бы это! В это 

трудно поверить, но это правда. Ислам допускает ложь!  
В исламе есть два вида лжи: 
 
 Ложь немусульманам о чем угодно. Особенно об Исламе (чтобы 

скрыть плохие вещи). 
 
 Ложь мусульманам.  
Мы рассмотрим первый принцип в Коране 3: 28: 
 
Верующим не разрешается принимать неверующих вместо верующих  
в качестве своих друзей. Кто это де лает, тот не имеет никакого 
отношения к Аллаху, если только вы не будете защищать себя от них, 
принимая это как защиту. Аллах предостерегает вас от самого себя. В 
Аллахе твоя судьба.  
Этот стих часто рассматривается как основной стих, который 
позволяет обм ан по отношению к немусульманам. Верующие 
(мусульмане) не могут принимать неверующих (неверных / 
немусульман) как друзей и союзников, вместо верующих. Тот, кто 
делает это, не должен иметь никаких отношений с Богом, если только 
вы не « защищаетесь от них », в некоторых переводах добавлено 
«принятие мер предосторожности». Это знают все мусульмане. Эт о 
называется Такийя ( Taqiyya) (оборонительный обман). Если мы 

 
73 



Ложь Аллаха  
 

спросим мусульман о лжи, они расскажут вам тот же стих. Они скажут, 

что речь идет о войне, когда кто –то, кто является врагом, который 

приставляет меч к твоей шее и спрашивает, мусульмане ли вы или нет. 

Если вы скажете да, он убьет вас! Аллах говорит, что вы можете 

солгать, чтобы спасти свою жизнь.  
Это правда? И да и нет! 
 
Стих дает мусульманам право защища ть себя любым путем и  
способом. Мусульманам сказали, что все немусульмане – враги. Они 
могут лгать своим врагам. Они всегда рассматривают тебя так. Как 
врага, а не так как их видишь ты.  
Если по соседству со мной живет мусульманин, я являюсь для него 

врагом, о чем говорится в Коране 5: 51 (перевод Юсуфа Али): 
 
О, те кто верит! Не принимайте иудеев и христиан как своих друзей и 

защитников: они всего лишь друзья и защитники друг для друга, и тот 

среди вас, кто обращается к ним (за дружбой), относится к ним.  
Воистину, Аллах не ведет (прямым путем) несправедливых людей. 

Вы можете сказать: «Он (мой сосед) разговаривает со мной каждое  
утро, говоря мне: «Доброе утро, мой друг! » Чтож, это и естьТакийя 
(Taqiyya). Это ложь, чтобы выжить, пока они не одержат верх. Чтобы 
доказать мою точку зрения, давайте посмотрим на стих и его 
толкование мусульманами. Не мое толкование. Перейдите к 
комментарию Корана, Тафсир Ибн Аббас (перевод Мокране Геззоу) и 
прочитайте толкование этого аята:  
Принимая кафира и неверующих как друзей, о н не имеет никакого 

отношения к Аллаху, не имеет чести, милости или безопасности от 

Аллаха; если только вы не защищаете себя от них, защищаетесь от 
них, принимая это как меры предосторожности, спасающие вас от 

них, доброжелательно разговаривая с ними, в то время как ваши 

сердца ненавидят это.  
Этот аят говорит мусульманам не принимать неверующих как друзей, 

вместо верующих, ибо тот, кто сделает это, не имеет защиты от 

Аллаха, если только вы не берете их как друзей для защиты. Аллах 

сам предупреждает вас, и к Аллаху относятся все приказы.  
Суть в том, что, как становится понятно из объяснения , мусульмане не 

могут дружить с немусульманами. 

 

Мусульмане могут лгать, даже когда клянутся 
 
Коран 2: 225 (Мухаммад Хабиб Шакир): 
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Аллах не призывает вас к ответу за то, чт о пустое в ваших клятвах, но 

Он будет призывать вас к ответу за то, что получили ваши сердца, и 

Аллах Прощающий, Выдержанный.  
(Оф. Перевод: Аллах не призовет вас к ответу за непреднамеренные 

клятвы, но призовет вас к ответу за то, что приобрели ваши сердца . 

Аллах — Прощающий, Выдержанный.)*  
Снова в Коране 5: 89 (Мухаммад Хабиб Шакир) мы видим: 
 
«Аллах не призывает вас к ответу за то, что пустое в ваших клятвах». 

(Оф. Перевод: Аллах не взыщет с вас за празднословные клятвы, но 

взыщет за то, что вы скрепили клятвами.)*  
 этих стихах говорится, что вы можете принять клятву, но на самом 

деле не имеете ее в виду в своем сердце. Подумайтеоб этом. Аллах  
говорит, что вы можете использ овать его имя впустую и не будете 
наказаны за это. Представьте, что каждый мусульман ин в приносит 
клятву, но в своем сердце имеет ввиду что –то другое. Например, судья  
спросил у неудавшегося бомбардировщика Таймс–сквер Фейсал 
Шахзада о клятве, которую он принял, чтобы стать гражданином. 
Шахзад признался, что он «поклялся, но я не имел это в виду».  
Кроме того, эта ложная клятва считается особенно «благословенной 

клятвой», если она дана Христианам и Иудеям. Как ясно сказано в 
Коране 3: 28, Аллах разрешает мусульманам лгать христианам и 
иудеям. Он также говорит, что любит мусульман, которые та к делают. 

Мусульманин на словах может утверждать, что он является твоим 
другом, но в своем сердце он искренне ненавидит тебя.  
Ложь может распространяться и на семью мусульманина. Вы можете 
дать клятву своей жене и не иметь в виду это. Аллах заботится не о 
том, что вы говорите своим языком, а о том, что вы говорите в своем 
сердце. Аллах поощряет двойное значение или ложную клятву, что, в 
свою очередь, создает общество лжецов. Как вы можете доверять 
человеку, которому Аллах разрешил лгать вам? Это учение от С атаны, 
потому что оно противоречит тому, что Христос сказал в Евангелии 
От Матфея 5: 37:  
Но да будет слово ваше: "да, да"; "нет, нет"; а что сверх этого, то от 
лукавого. 

 

Он, как мусульманин, не может принять тебя в качестве 

друга! 

Мы вместе прочитали мног о стихов, таких как 3: 28 и  5: 51 и 60: 1,  
которые все дают мусульманам предписание относительно одного: им 
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не позволено быть для нас друзьями. Однако, мы могли бы встретить 

мусульманина, который кажется хорошим человеком. Как тогда мы 

можем это объяснить?  
Если есть хороший человек, который по происхождению  
мусульманин, действительно хороший мужчина или хорошая 

женщина и никого не ненавидит, Аллах говорит в Коране 3: 28, что  
этот мусульманин больше не считается мусульманином. Вот почему 
он потерял защиту Аллаха от меча мусульман.  
Они говорят с нами по–дружески, хотя их "сердца ненавидят это!" И 

это значит что мы друзья? Тогда н е было бы войны! Он утверждает, 

что он друг, но только на словах, а не в своем сердце! Толкование  
Корана 3: 28, Тафсира ибн Аббаса, пер еведенного Мокране Геззу, 
объясняет это так:  
Защититесь от них, защитите себя от них, приняв это как меры 

безопасности, спасая себя от них, любезно разговаривая с ними, пока 

ваши сердца ненавидят это.  
Собираюсь ли я когда –нибудь доверять мусульманину посл е того, как 

прочитал все это?  
Как правительство Соединенных Штатов может давать им работу в 

аэропортах, в ФБР, в ЦРУ или даже позволять им становиться 

офицерами армии, как например, Нидал Малик Хасан, майор армии 

США?  
Может быть, есть мусульманин, который не исповедует ислам или, 
возможно, никогда не читал Коран. Но г де гарантия, что он однажды 
не откроет эту книгу и не прочитает этот стих или другие стихи, 

наполненные ненавистью, и не превратится в террориста за одну 
секунду? Коран - самая сатанинская книг а, на которую вы когда –либо 
могли положиться. Вот почему моя книга называется «Великая 

ложь». 

 

Покаяние в Исламе 
 
Во многих, если не в большинстве случаев, в Коране мы видим, как 
Аллах говорит о покаянии. Дело в том, что по многим причинам, в 
исламе это сло во имеет ложное и пустое значение. Если мы 

посмотрим на историю фараона в Коране, мы обнаружим, что фараон 
раскаялся перед Аллахом, но он (Аллах) не принял покаяния фараона. 
Как в Коране 40: 84-85:  
 Когда они увидели Нашу силу, они (фараоны) сказали: «Мы верили 
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только в Аллаха и отвергли партнеров, которых у нас были раньше». 
 
85 Но их вера не принесет им пользы после того, как они увидели силу 

нашего наказания. Это способы Аллаха общения с человечеством в 

течение долгого времени, и неверные всегда были проигравшими.  
(Оф. Перевод: 84 Завидев Наше наказание, они сказали: "Мы 

уверовали в Единственного Аллаха и не веруем в тех, кого мы 

приобщали в сотоварищи к Нему!"  
85 Но не помогла им вера, когда они увидели Наше наказание. Таким  
всегда было установление Алл аха для Его рабов. Вот тогда 

неверующие оказались в убытке.)*  
Как мы здесь видим, фараон сказ ал Шахада (принимаю Аллаха как 

Бога), но заметили ли вы, что Аллах все еще не принял его обращение  
 Ислам? Аллах даже наказал его. Это напоминает мне о раскаянии 

Адама, но в этой ситуации Аллах принял его раскаяние, но он все же 

наказал Адама и изгнал его с небес! Как мы видим в Коране 2: 37-38:  
37 После этого Адам принял его слова и раскаялся перед ним; 

воистину, Он Принимающий покаяние, Милостивый.  
38 Мы сказали им: «Низвергнитесь все отсюда, пока мое руководство 

не придет к вам, и кто бы ни следовал Моему руководству, не будут 

бояться и не будут опечалены».  
 Как мы видим из этих двух историй, наказанием для фараона была 

смерть, а для Адама – изгнание из рая и низвержение на землю. 
 
2.  Почему Аллах в Коране продолжал призывать человечество к  
покаянию, если это все равно не поможет? В Коране 5: 44 написано:  
Воистину, Мы послали Таурат (Тору) [к Мусе (Моисею)], в этом было 

истинное руководство и свет, благодаря к оторым Пророки, которые 

подчинялись Воле Аллаха, судили для иудеев. 

 

Моисей в исламе 
 
Пророки Аллаха имеют лучшие яички 

Тафсир Аль Джалалайн Коран 33: 69 
 
Рассказано в Сахих Аль–Бухари. Том 1, Книга 5 (Купание), Номер 278 

(www.altafsir.com)  
О, верующие, не относитесь с неуважением к вашему Пророку, как это  
делали те, кто оскорблял Моисея, когда они, например, говорили: 
«Единственная причина, по которой он не купается с нами, это то, что  
у него отек яичек». Поэтому Бог очи стил его от того, что они 
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подозревали, когда Моисей положил свою одежду на камень, чтобы 

пойти помыться. Камень побежал от него вместе с тем (его одежда), 

пока камень не приблизился и не остановился среди толпы  
людей от потомков Израиля. Когда Моисей пресл едовал его и 
использовал свою одежду, чтобы укрыться, в то же время иудеи 
увидели его яички и увидели, что у него нет такой инфекции или 
болезни, заражающей его яичко. И он был удостоен чести перед 
Богом.  
(Коран. Оф. Перевод: О те, которые уверовали! Не бу дьте подобны 

тем, которые обидели Мусу (Моисея). Аллах оправдал его и опроверг 

то, что они говорили. Он был почитаем перед Аллахом.)  
Примером того, как наши Пророки подвергались обидам, было то, 
что они разделили добычу, о которой мусульманин сказал ему: « Этот 

раздел не предназначен, чтобы угодить Богу» (несправедливое 
распределение)! Поэтому Пророк обиделся и сказал: «Пусть Бог 
смилуется над Моисеем, потому что действительно его обидели хуже 

этого, но он терпел».  
 Аллах сделает все, чтобы доказать, что яичк и его пророков самые 

лучшие.  
 В этой истории ни один иудей не задумался о том, как бежит 

камень, как будто такое явление они видели каждый день!  
 Если бы у Моисея были плохие яички, это сделало бы его 

непригодным для положения пророка?  
 Мужчина–мусульманин заметил, что Мухаммед не поступал 

справедливо, и он не был тем, кем себя называл. В ответ Мухаммед 

придумал историю о яичках Моисея, но какое это имеет отношение к 

разделению украденных у христиан и иудеев денег? 

 

Во Сколько раз умножаются добрые дела? 
 
Сначала мы прочитаем Коран 2: 261 (перевод Усамы Дакдока) (Аль– 

Бакара, 261):  
Притча о тех, кто тратит свои деньги на пути Аллаха, подобна притче 

о зерне, которое производит семь санабул (колосьев кукурузы), и в  
каждом початке кукурузы по сто зерен, и Аллах пр иумножит тому, 
кому пожелает. Аллах Великий, Знающий.  
1 доброе дело = (7 початков кукурузы X 100 зерен) = 700 
 
1 доброе дело x 700 = 700 добрых дел 
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Теперь давайте проверим Коран  6: 160 (перевод Усамы Дакдока) (Аль  
– Ана'ам 160)  
Кто бы ни пришел с добрым делом, так ему будет десять, как это ... 

 
(Оф. Перевод: Кто явится с добрым деянием, тот получит 

десятикратное воздаяние...)  
1 доброе дело х 10 = 10 добрых дел 

 
Теперь возникает вопрос, умножается ли одно доброе дело на 700 или на 

10? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, давайте посмотрим Коран 4:  
 (перевод Усамы Дакдока): (Ан–Ниса, 40)  
Конечно, Аллах не будет совершать несправедливость даже весом 

самого маленького муравья. И если будет какое –либо доброе дело, он 

удвоит его, и он даст от себя великую награду.  
(Оф. Перевод: Аллах не совершает несправедливости даже весом в 

мельчайшую частицу, а если поступок окажется благим, то Он 

приумножит его и одарит от Себя великой наградой.)*  
 последнем стихе Аллах удвоит награду, и теперь добрые дела 

умножаются на 2, а не на 10 или 700. Давайте повторим руководство в 

этих стихах со следующей таблицей: 
 

Коран Дела (количество) Умножаются 
   

Коран 2: 261 1 700 (на семьсот) 
   

Коран 6: 160 1 10 (на десять) 
   

Коран 4: 40 1 2 (удваиваются) 
   

Я думаю, что Аллах должен переосмыслить, как он собирается 
вознаграждать добрые дела, и сделать договор понятным. 

 

Пророк Идрис 
 

Коран 56: (Источник: Луи Гинзберг, Легенды иудеев, [Еврейское 

издательское общество Америки, Филадельфия, 1909], том IV, глава V: 

Соломон)  
Кроме того, упомяните в Писа нии случай Идриса: он был правдивым 

человеком чести и был пророком.  
(Оф. Перевод: И упомяни в Писании об Идрисе. Поистине, был он 

правдивейшим [и являлся] пророком. Мы вознесли его на высокое 

место (19: 56-57).)*  
Давайте продолжим читать, и вы увидите, что Коран идентичен 
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легенде иудеев: 
 
Через некоторое время Соломон получил письмо от царя Аравии 
Адареса. Он умолял иудейского царя избавить его землю от злого 
духа, который наносил большой вред, и которого нельзя было 
поймать и сделать безвредным, потому что он являлся в форме ветра. 
Соломон отдал свое волшебное кольцо и кожаную бутылку одному из 
своих рабов и отправил его в Аравию. Посланнику удалось поймать 
дух в бутылку и запереть там. Несколько дней спустя, когда Соломон  
вошел в Храм, он был немного удивл ен, увидев, как к нему 
приблизилась бутылка, и почтительно поклонилась ему; это была 
бутылка, в которой был заперт дух. Этот же дух однажды оказал 
Соломону великую услугу. С помощью демонов он поднял 
гигантский камень из Красного моря. Ни люди, ни демоны н е могли 
переместить его, но он отнес его в Храм, где он использовался как 
краеугольный камень.  
По собственной вине Соломон утратил способность совершать 
чудесные поступки, которой наделил его Божественный дух. Он 
влюбился в Иевусейскую женщину Сонманитес. Служители Молоха и 
Рафана, ложных богов , которым она поклонялась, посоветовали ей 
отклонить его ухаживания, если только он не поклонится этим богам. 
Сначала Соломон был тверд, но когда женщина приказала ему взять  
пять саранч и раздавить их в своих руках во имя Молоха, он 
подчинился ей. Он сразу потерял Божественный дух, свою силу и 
мудрость, и он опустился так низко, что в угоду своей 
возлюбленной, он построил храмы для Ваала и Рафана. 

 

Разрешено ли заступничество или нет? 
 
Аллах сказал что разрешено. Коран 4: 85 (перевод Усамы Дакдока) (Ан  
– Ниса 85):  
Кто бы ни ходатайствовал добрым заступничеством, часть его будет  
его. И кто бы ни ходатайствовал злым  заступничеством, часть его 

будет его ....  
(Оф. Перевод: Кто будет ходатайствовать хорошим заступничеством, 

тому оно станет уделом. А кто будет ходатайствовать дурным 

заступничеством, тому оно станет ношей...)*  
Тем не менее, Мухаммед так же говорит, что заступничество не  
разрешено в Коране 74: 48 (Аль Муддатир, 48)  
Никакое ходатайство заступника им не поможет (в Судный день). 
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Аллах сказал, что заступничество будет разрешено в Судный день, 

но Мухаммед сказал обратное. Я думаю, что это все проясняет! 

 

Мухаммед сказал, что заступничество разрешено 
 
Сахих Муслим, Книга 1, Хадис 352 (Прямая ссылка: 

http://www.searchtruth.com/book_display.php?book=001&translator=2& 

start=0&number=0352#0352 )  
 твой Господь (говорит Аллах). Мусульмане скажут: «Да, ты наш 

Господь». Тогда мост будет установлен через ад, и заступничество 

будет разрешено. Они сказали бы: «О, наш Господь, защити нас, 

защити нас».  
Сахих Муслим, Книга 1, Хадис 369 (Прямая ссылка:  
https://sunnah.com/muslim/1/378 )  
 спросил Посланника Аллаха, заберет ли Аллах людей из адского 

Огоня если за него заступятся. Он пророк ответил «Да.»  
Пророк  сказал: «Некоторые люди будут забраны из Огня после 

ходатайства Мухаммеда, они войдут в Рай и будут называться Аль – 
Джаханнамийин (люди адского Огня)   
https://sunnah.com/bukhari/81/155   
     

 

Народ Мухаммеда нуждается в заступничестве 
 
Сахих Муслим, Книга 1, Хадис 385 (Прямая ссылка: 

http://www.searchtruth.com/book_display.php?book=001&translator=2& 

start=385&number=0385 ):  
Посланник Аллаха сказал: «Для каждого посланника есть молитва, с  
которой он будет молиться. Хотел бы я сохранить свою мол итву о 
заступничестве моей нации в День Воскресения».  
Если Мухаммед будет ходатайствовать за мусульман, почему он просит их 

быть его заступником, и молиться за него? Сахих Аль –Бухари, стр.  
2374 (на арабском):  
Аиша рассказала: «Пророк, да благословит его А  ллах и приветствует,  
сказал: «Охотьтесь, собирайтесь вместе и готовьтесь к хорошим 
новостям, потому что никто не попадет на небеса из –за его деяний» 
Они сказали: «Даже ты нет? Пророк сказал: «Даже я, но только если 
Аллах дарует мне свою милость своей милостью и прощением». 

 

Мухаммеду нужно, чтобы м усульмане заступились за него, 
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чтобы он мог получить высшее звание 
 
Этот хадис прекрасно отражает эгоизм Мухаммеда, там все о нем и о 

том, чего он хочет, и тот, кто молится за Мухаммеда, получает десять 

благословений (Сахих Муслим, Книга 4, Хадис 747):  
Апостол Аллаха сказал: «Всякий раз, когда вы слышите, как муэдзин 

(тот, кто призывает к молитве) кричит призыв к молитве, повторяйте 

то, что он говорит. Впоследствии, попросите Аллаха ниспослать на 

меня благословение; всех, кто просит о ниспослании мне 
после благословения,  получит десять благословений от Аллаха; 

упоминания моего имени произнося  Allah  Al  –Wasilah [высшее 
звание на небесах] для меня, и это звание в раю, созданное только для 
одного из слуг Аллаха, и я наде юсь, что смогу быть тем, кто получит 
его. Если кто –то из вас, кто просит для меня получения высшего 
звания, ему будет предоставлено мое заступничество.  
Это то, на что мы действительно должны обратить особое внимание,  
потому что данный хадис показывает, что Мухаммед считается 
величайшим из людей – настолько великим, что Аллах и его ангелы 
молятся за него. (Коран 33: 56) (Аль–Ахзаб 56):  
Аллах и его ангелы молятся з а пророка. О, те, кто верит, помолитесь 

пророку благословляйте и приветствуйте его.  
(Оф. Перевод: Его ангелы благословляют Пророка. О те, 

которые уверовали! Благословляйте его и приветствуйте миром.)*  
Как бог Мухаммеда и его ангелы молятся з а Мухаммед а? Аллах 

приказывает мусульман тоже молиться з а Мухаммеда, а Мухаммед 

просит мусульман делать даже больше. Он просит их молиться н а 

него (Мухаммеда) каждый раз, когда они молятся, чтобы он мог 

получить высшее звание в Раю.  
Я думаю, что Мухаммед показывает, насколько он эгоистичен. Прося 

мусульман молиться на него, а не за него, он делае т себя равным 

Аллаху. Мы уже рассмотрели это подробнее в главе Мухаммед - Бог. 

 

Мухаммед является высшим заступником 

Сахих Муслим, Книга 30, Хадис 5655: 
 
Абу Хурайра сказал: «Посланник Аллаха, пусть Аллах помолится за  
него, сказал: «Я должен быть первым из потомков Адама , кто 
воскреснет (из могилы) в День Воскресения, и я буду высшим 
заступником и первым чье заступничество будет принято Аллахом.» 
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Мухаммед не может заступиться за свою мать 
 
После того, как Мухаммед потратил все время и силы, чтобы сказать 

мусульманам, что ег о заступничество – это путь к спасению в Судный 

день, он противоречит сам себе в хадисе, где рассказана история о том, 

что он не смог заступиться за свою мать. (Сахих Муслим, Книга 4, 
Хадис 2129):  
Абу Хурайра  рассказал: «Апостол Аллаха, пусть Аллах помолит ся за  
него, сказал: «Я обратился к Аллаху с просьбой о прощении для моей 
матери, но Он не позволил мне. Я попросил у Него одобрения 
посетить ее могилу, и Он дал мне разрешение» 

 

Никакое заступничество не будет принято в Судный день 
 
Сахих Муслим, книга 30, хадис 5655: 
 
Абу Хурайра сказал: «Посланник Аллаха, п усть Аллах помолится за  
него, сказал: «Я должен быть первым из потомков Адама , кто 
воскреснет (из могилы) в День Воскресения, и я буду высшим 
заступником и первым, чье заступничество будет принято Аллахом.»  
Коран 2: 48 рассказывает другую историю: (Аль–Бакара, 48) 
 
Защитите себя от того дня (Судного дня), когда ни одна душа не может 

быть полезна для другой души, и никакое заступничество не будет 

принято, и никто не будет помогать.  
(Оф. Перевод: Страшитес ь того дня, когда ни один человек не 

принесет пользы другому и когда не будет принято 

заступничество, когда нельзя будет откупиться и когда им не будет 

оказана поддержка.)*  
Мухаммед сказал, что он высший заступник, но потом мы узнаем, что 

он не может заступиться за свою мать. На самом деле никто не может 

заступиться за кого–либо. Мухаммед все время явно противоречит сам 

себе, и это показывает нам, что он создает свои собственные 

«откровения» и приписывает их Богу. 

 

Идеологические противоречия 
 
 Коране 2: 23 Аллах призывает арабов сделать что –то качественное 

из его Корана:  
И если вы сомневаетесь относительно того, что Мы открываем  
[Мухаммеду], тогда создайте главу подобного [качества как] этого 

Корана и призовите своего Бога [помимо Аллаха], чтобы помочь ва м, 
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если вы говорите правду. 
 
(Оф. Перевод: Если же вы сомневаетесь в том, что Мы ниспослали 

Нашему рабу, то сочините одну подобную суру и призовите своих 

свидетелей, помимо Аллаха, если вы говорите правду.)*  
Тот же вызов был сделан Аллахом в Коране 17: 88: 
 
Скажи: «Если бы все человечество и джинны собрались вместе, чтобы 

произвести подобное этому Корану, но они не смогли бы !»  
Мы пока не будем говорить об арабских ошибках в Коране, которых в  
Коране достаточно. Я знаю, что большинство из вас не знают 
арабского языка, так что нет смысла раскрыват ь ошибки, которые так 
очевидны на арабском языке. Но я получу доказательство, что любой 
может создать Коран, из слов самого Аллаха. Включая г -на Сатану  
(Коран 22: 52-53):  
52 Мы никогда не посылали до тебя ни одного тако го посланника 

или пророка, что, когда он читал [священное писание] Сатана, не 

бросал в его чтение (свои слова), но затем Аллах отменяет, что бы ни 
Сатана неподбросил, тогда Аллах подтверждает Свои откровения, 

ведь Аллах Всезнающий, Мудрый  
53 Аллах делает т о, что бросил С атана, испытанием для тех, в чьих 

сердцах есть болезнь, и для тех, чьи сердца ожесточены, потому что 

истинные угнетатели не согласны с истиной.  
(Оф. Перевод: 52 Мы не отправляли до тебя такого посланника или 

пророка, чтобы дьявол не подбросил свое в его чтение, когда он читал 

откровение. Аллах уничтожает то, что подбрасывает дьявол. Потом 

Аллах утверждает Свои знамения, ведь Аллах — Знающий, Мудрый.  
 Он делает то, что подбрасывает дьявол, искушением для тех, чьи  
сердца поражены недугом и чь и сердца ожесточены. Воистину, 
беззаконники находятся в полном разладе с истиной.)* 

 

Эти стихи очень хорошо известны как сатанинские стихи! 
 
 Коране 2: 23 Аллах сказал: «Кто может создать Коран подобным 

образом? Однако в Коране 22: 52-53 Аллах говорит, что он примет то, 
что С  атана бросил в уста Мухаммеда, как часть Корана». Что 
интересно, так это то, что сам Мухаммед передавал Коран Сатаны. 

Мухаммед даже не заметил разницы между Кораном Аллаха и  
Кораном Сатаны, и даже до такой степени, что он сказал, что Са тана 

сделал то же самое со всеми Пророками Аллаха которые были  до 

Мухаммеда!     
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Из всего этого мы можем сделать следующие выводы: 
 
 Сатана всегда создавал Коран. Никто не осознал, что эти слова 

были не от Аллаха.  
2. Сатана сделал то же самое со всеми проро ками Аллаха и добился  
успеха. Мусульмане говорят, что это утверждение верно для всех 
пророков ислама, в том числе таких как Иса и Моисей. Сатана 
испортил их книги, и Аллах ничего не мог с этим поделать. Это 
особенно беспокоит, поскольку мы должны верить, ч то Аллах послал 
человечеству 124 000 пророков–мусульман !  
 Это означает, что С атана сделал это 124 000 раз, передавая слова и 

главы пророкам Аллаха, и никто из его пророков этого даже не 

заметил.  
4. Тогда у Аллаха есть решение для того, что подбросил Сатана (что 

бы ни бросил С атана, Аллах отменяет это), Аллах отменяет! Какое 

забавное решение. Это не соответствует заявлению Мухаммеда о 

развращении всех других пророков. Почему Аллах не отменил стихи 

Сатаны у других пророков?  
5. Коран бросает вызов и человеч еству, и джиннам, чтобы они 

попытались сделать Коран таким же. Мусульмане не могут сказать, что 

вызов сделан только для людей, так как мы видим в Коране 17:88:  
Скажи: «Если все человечество и джинны соберутся вмес те, чтобы 

произвести подобное этому Корану, но они не смогут!»  
Поэтому мы должны спросить мусульман, что если Аллах – бог, разве  
он не знает, что Сатана из джиннов (Коран 18: 50, "... Итак, они 
поклонились все, кроме Иблиса (Сатаны). Он был одним из Джинов»), 
как говорит ислам? Сатана сделает это и сделал это с последними 124  
000 пророками, как говорится в стихе Корана 22: 52:  
Мы никогда не посылали до тебя ни одного такого посланника или 

пророка, что, когда он читал [священное писание] Сатана, не бросал в 

его чтение (свои слова), но затем Аллах от меняет, что бы ни Сатана 

неподбросил, тогда Аллах подт верждает Свои откровения, ведь Аллах 

Всезнающий, Мудрый  
Аллах сказал, что он отменит то, что бросает Сатана, но он никогда не 

говорил мусульманам ни какие аяты он отменит, ни какие аяты были 

посланы Сат аной. Как мусульмане могут узнать плохие сатанинские 

стихи, если он не указал на каждый из них в отдельности?! Возможно,  
Аллах отменит их в своей небесной книге (Коран 85: 22, «На 

Хранимой Скрижали »). Какая поль за от этой защиты, если учения 
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Сатаны все еще находятся в руках мусульман? 
 
Откуда нам знать, что сам стих 22: 52 не от Сатаны, если Сатана может 

подбрасывать стихи в уста Мухаммеда? Разве он не мог подбросить 

еще один? Итак, Аллах просто сказал бы: «Не беспокойтесь о грязном 

неправильном учении, которое было дано до сих пор. Я отменю его!»  
 Наконец, когда этот стих был передан Мухаммеду, он не только 

произнес слова Сатаны, но и поклонился идолам. Это означает, что 
Сатана физически контролировал Мухаммеда, как говорится в этой 

истории Тафсир Ибн Кати р, Издание 1999 г., Королевство 

Саудовская Аравия, Том 5, стр. 442:  
Когда Прор ок рассказывал главу Аль Наджем (Звезда, Коран, 53), Сатана 

подбросил в его уста следующее: «Видите ли вы Аль–Лат, Аль– Узу и 

третью - Манат? Необходимо восхвалять их и нужно про сить об  
их заступничестве». И язычник сказал: «Мухаммед никогда не 
восхвалял наших богов так, как сегодня ». И он (Мухаммед) склонился,  
 они (язычники) склонились вместе с ним (перед идолами, тремя 
дочерьми Аллаха).  
Это приводит нас к другим причинам отве ржения Мухаммеда как 

пророка Бога, потому что это во многих отношениях является 

основным противоречием для Корана, как мы видим в Коране 15: 42: 

Над моими рабами, ты, Сатана, не имеешь никакой власти (я защищаю  
их), кроме плохих , которые следуют за тобой ( Сатана)! (В Оф. 
Переводе – «заблудших»)* 
 
 Это означает, что Мухаммед должен быть из числа 

плохих (заблудших). 
 
 Мухаммед не может быть пророком. 
 
 Аллах не защищает его. 
 
 Защита Аллаха является ложной и она даже не существует. Вот 

почему у Мухаммеда ничего не получается. 
 
 Как мог Сатана заставить Мухаммеда поклониться? Был ли этот 
человек под полным контролем Сатаны? А может быть, Мухаммед и 
Сатана – это одно и то же! В лучшем случае похоже, что Мухаммед  
был одержим Сатаной; поэтому он никоим образом не подходи т на 
роль пророка. 

 

Мухаммед: одержимый бесами (дьяволом). 
 
Некоторые могут сказать, что я пытаюсь прийти к такому выводу, но 
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на самом деле мусульмане сами верят в это (Сахих Бухари, Книга 53, 

Хадис 400):  
Рассказано Аишей: «Пророк был околдован, и он нача л воображать, 

что он совершил что –то , чего он на самом деле никогда не делал».  
Мухаммед, как сказали мусульмане и его жена, был одержим. Но 

это противоречит тому, что Коран 15: 42 говорит и обещает:  
«Над моими рабами ты, Сатана, не имеешь никакой власти (я 

защищаю их), кроме плохих, которые следуют за тобой (Сатана)!  
Опять получается, что Мухаммед был плохим, как же иначе Сатана 

наложил на него свою черную магию, как мы видим в Бухари, Книга 

71, Хадис 658; Бухари, Книга 73, Хадис 89; Бухари, Книга 7, Т ом 71, 

Хадис 661:  
Рассказано Айшей: «Чародейство взяло верх над пророком Аллаха 

(Мухаммедом), так что он начал воображать, что сделал то, чего на 

самом деле никогда не делал».  
Вы увидите, как интересна эта история , и как жизнь Мухаммеда была 

полна сказочных историй. Как всегда , в этом виноваты иудеи или это  
сделал иудей. Посмотрите на историю о том, как иудей, по 
утверждению Мухаммеда, смог контролировать Мухаммеда «с 
помощью гребня, прилипших к нему волос, и кожи пыльцы с мужской 
финиковой пальмы ». Как ничтожен должен быть человеческий мозг, 
чтобы поверить в такую историю.  
Нам нужно спросить: почему Мухаммед выдумывает эту ложь. 
 
 В первую очередь он хочет оправдать свое странное поведение. 
 
 Ложь, которую он всегда выдумывал, и утверждал, что он 
находился под влиянием черной магии (так это называют мусульмане, 
но для меня он был одержим). Таким образом, никто не осудит его за 
грязное поведение. 
 
• Одной из лжи Мухаммеда был вот этот хадис (Сахих Муслим, 
Книга 23, Хадис 5081):  
«Амир бин Сад бин Абу Вакас рассказа л, что Апостол Аллаха сказал: 

«Тот, кто съедает семь плодов финиковой пальмы по утрам, тому яд и 

чародейство не навредят до конца дня».  
Он учил их лжи, зараженной магией, и он умер от яда! Позже мы 

обязательно поговорим о его смерти.  
Чтобы получить некот орое представление о том, насколько сильно 

Мухаммед был одержим, мы можем взглянуть на первую строку Сахих 
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Аль–Бухари, Книга 73, Хадис 89: 
 
Рассказала Аиша ( жена–ребенок Мухаммеда): «Пророк продолжал 

воображать в течение такого –то периода, что он спал (имел половой 

акт) со своими женами, но на самом деле он этого не делал!»  
На самом деле не имеет значения, сколько мусульмане пытаются 

прикрыть этого человека и его безумие. Тем не менее, ничто не может 

объяснить, как плохо то, что он жил в заблуждении и иллюз ии, до 

такой степени, что он не знал, действительно ли у него был 
настоящий секс с его девятью женами или  он только воображал это.  
После всего этого, существует несколько важных вопросов, которые 
мы должны задать: 
 
• Как мы можем доверять Мухаммеду, говорящем у, что он видел 
ангела и что его зовут Джибриль (Габриэль), когда мы только что 
увидели доказательство того, что он жил в заблуждении? Кто это 
знает? Возможно история с ангелом была одной из таких историй. 
 
• Почему Аллах не смог защитить его от Сатаны, когд а Коран говорит, 

что Аллах защитил от Сатаны Марьям и ее сына? Коран 3: 36: 
 
Я назвал ее Марьям  (Мэри), и я защитил во имя Аллаха ее и ее  
потомков от Дьявола, проклятого.  
(Оф. Перевод: Я назвала ее Марьям (Марией) и прошу Тебя защитить 

ее и потомство ее от дьявола изгнанного, побиваемого)* 
 
 Означает ли это, что Иса (неправильное имя Иисуса) был 
любимым больше, чем Мухаммед? Разве он не был тем, кого Аллах 
обещал защитить? В стихе говорится, что Аллах защитит хороших 
мусульман. Чтобы ответить на это, мы считаем, что или: 

 

 Коран – это книга лжи, Аллах создал лжепророка, и он –

 просто имя, созданное Мухаммедом и его бандой (Варака Ибн 

Наофал и монах Бухира) или;  
 Мухаммед не мусульманин, а этот стих предназначен для  
настоящего мусульманина! В любом случае, все эт о делает Ислам 
ложной религией, созданной человеком для человека. 

 

Убийство невинного мальчика, как и почему 
 
Моисей встречается с пророком Аль–Хадером, Коран 18: 65: 
  
Он встретил Одного из наших рабов, которому мы даровали нашу 

милость и, исходя из наших з наний, мы дали ему многое из них от 
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себя (Аллаха). 
 
Из этого стиха мы понимаем, что этот человек (Аль –Хадер) является 

пророком Бога, которому Аллах дал милость и столько знаний, что 

даже Моисей попросил его позволения быть его учеником, как мы 

видим в следующем аяте (Коран 18: 66):  
Моисей сказал ему: "Могу ли я следовать за тобой, чтобы я мог 

учиться от твоих знаний и мудрости?"  
(Оф. Перевод: Муса (Моисей) сказал ему (Хадиру): "Могу ли я 

последовать за тобой, чтобы ты научил меня о прямом пути тому, чему 

ты обучен?")*  
Как мы видим здесь, этот Аль –Хадер очень важен как пророк.  
Пожалуйста, запомните, что в  аяте 18: 65 говорится, что Аллах  
дал ему «милость» и «знание». Этот пророк обладает особым даром 
милости и знания.  
Из этой истории мы узнаем, что ко гда они шли своим путем, он (Аль 

Хадер) увидел маленького мальчика и убил его! Поэтому Моисей 

спросил его, как он мог убить невинного мальчика. Аль Хадер сказал: 

«Я сказал тебе, что ты не сможешь мириться со мной!» История 

начинается в Коране 18: 74:  
Затем они шли (пророк Моисей и Аль –Хадер), пока не встретили 

маленького мальчика, и он убил его! Моисей сказал: «Ты только что 

сделал что–то злое!»  
(Оф. Перевод: Они продолжили путь, пока не встретили мальчика, и  
он убил его. Он сказал: "Неужели ты убил невинно го человека, 
который никого не убивал?! Ты совершил предосудительный 
поступок!")*  
История продолжается в аяте 18:80, где Аль Хадер говорит: 
 
«Мальчик, его родители были хорошими мусульманами, и « Мы  
боялись, что когда он вырастет, он может быть несправедлив ым и 

неверным!»  
(Оф. Перевод: Что касается мальчика, то его родители являются 

верующими, и мы опасались, что он будет притеснять их по причине 

своего беззакония и неверия.)*  
 книге Сахих Муслим, Книга 033, хадис 6434, мы видим толкование 

этой истории:  
Пророк Аллаха сказал: «Подросток, которого убил пророк Аль–Хадир, 

был неверным по своей природе, и если бы он не был убит, он бы мог 

попытаться вовлечь своих родителей в непослушание и неверие.» 
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Теперь давайте изучим эту историю и выясним, что с ней не так: 
 
 Этот мальчик – мусульманский мальчик, который не сделал ничего 

плохого. Оба пророка Ислама согласны с тем, что он был невиновен! 
 
 Как вы можете судить кого –то за преступление, которое он еще 
не совершил? Он был просто ребенком, который даже не знал, что 
он сделал, или что бы он сделал? На самом деле, он еще ничего не 
сделал! 
 
 Стих 80 сказал, что Аль Хадер боялся, что мальчик может быть 

несправедливым. 
 
 Он даже не был уверен отступит мальчик от Ислама или нет. 
 
• Самый важный вопрос заключается в том, что, если Аллах 
рассказывает нам правдивую историю, почему миллионы детей 
вырастают и во взрослом возрасте становятся атеистами, а многие 
вырастая обижают своих родителей, но Аллах не убивает их в детстве? 
Только этого мальчика! 
 
 Способ, которым пророк Ислама, Аль Х адер, убил мальчика, был 

таким жестоким и злым. 
 
 Из интерпретации стиха 18: 74 Аль Джалалайн мы видим этот 

отрывок:  
Он шел и увидел мальчика, он заколол его ножом, оторвал голову и 

начал разбивать ее о стену! 
 
• Зачем кому –то убивать кого –то таким образом? О собенно 
издеваясь над его телом после смерти. Помните, мы говорим не о 
взрослом, который сделал что –то неправильное. Если бы он сделал, 
мы могли бы сказать, что пророк (Аль Хадер) искал мести! Однако он 
был всего лишь мальчиком и его жестоко убили. Какой с мысл 

обезглавливать его, а затем разбивать его голову об стену? 
 
 В конце концов, мы можем сказать, что это просто сказка,  
показывающая ужасную сторону Ислама. Убивать кого –то за то, что 
он ничего не сделал, просто потому, что вы боитесь, что он может 
что–то сделать в будущем. Если бы эта история была правдой, все 
человечество должно быть убито до того, как оно станет старше, 
потому что все мы виновны в грехе. Эта история –это одна безумная 
история о Мухаммеде. 

 

Аллах вводит в заблуждение того, кто ему нравит ся, и  
направляет того, кого он любит. 
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Для изучения одной точки зрения (пути) по наставлению 

(руководству) Аллаха мы обратимся к Корану 4: 88:  
Почему вы разделились на две части во мнении о лицемерах? Аллах 

проклинает их за то, что сделали их руки. Вы хоти те, наставлять того, 

кого Аллах вводит в заблуждение? Того, кого обманывает Аллах , для 

них нет никакого наставления, и вы не найдете способ направить их!  
В Коране 6: 39 нам все становится понятнее: 
 
Те, кто обвиняют Коран во лжи, глухи и немы во тьме, и ко го Аллах 

пожелает ввести в заблуждение, не будет никакого руководства для них 

о прямом пути.  
(Оф. Перевод: Те, которые считают ложью Наши знамения, глухи и 

немы во мраках. Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и 

наставляет на прямой путь, кого пожелает.)*  
Коран 6: 125 гласит: 
 
 того, кому Аллах сделал его судьбой, направляя к Исламу, он 

открывает его грудь Исламу, а из тех, кого он любит вводить в 

заблуждение, он делает их грудь узкой, как будто тот поднимается в 
небо. И он возложил на них больше грех а (Аллах нанесет им больше 
греха).  
(Оф. Перевод: Кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он 

раскрывает грудь для Ислама, а кого Он желает ввести в заблуждение, 

тому Он сдавливает и сжимает грудь, словно тот забирается на небо. 

Так Аллах насылает скверну (или наказание) на тех, кто не верует.)*  
 Как вы могли заметить, в Исламе ко злу ведет Аллах, а не Сатана! 
 
 Если это делает Аллах, то какова работа Сатаны? 
 
 Если в этом стихе четко говорится, что Мухаммед не имеет права  
наставлять их, и ему это непозволено, тогда почему Мухаммеда 
называют посланником Бога? Какова его роль?  
 Почему Аллах сердится на него за то, что он пытается наставить и 

направить этих людей?  
Коран 7: 178 говорит нам: 
 
Тот, кого Аллах направляет, он следует ему, а т е, кого Аллах вводит в 

заблуждение, становятся проигравшими.  
 Посмотрите на этого бога! Как Аллах может наставлять, а затем 

вводить в заблуждение, а затем наказывать их за то, что они введены в 

заблуждение?  
2. Смысл Ислама в удаче. Если вам повезет, вы будете одним из тех, 
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кого капризный Аллах выберет, а если вам не повезет, вы будете 

одним из тех, кого Аллах отвергнет! Вы даже не знаете, в чем ваша 

вина. 

 

Аллах вводит в заблуждение христиан и иудеев 
 
Все мы знаем, что мусульмане продолжают говорить нам, что Иисус 
никогда не был распят. Распятие Христа это очень важная вещь, в 

которую обязательно нужно верить. До такой степени, что если вы не 

верите - вы не христианин.   
Но история в Коране довольно странная и не имеет смысла. Давайте 

посмотрим на логику работы Аллаха и Мухаммеда, когда речь заходит 

о распятии Иисуса, обратимся к Корану 4: 157:  
 те, кто сказал, что «мы убили Ису, сына Марьям (Марии), 

посланника Аллаха». Они не убили его, и не распяли его, но это было 

сделано, чтобы казаться им, как если бы он был, и они спорят об этом, 

но они верят в то, что они думают, но они не уверены в этом.  
Книга Джаме 'Аль Байян фе Тафсир Аль Коран, исламский 310 год: 
 
От Ибн Исхака, он сказал: «Когда Иса открыл ему, от Аллаха, что «Я 

подниму тебя (в небеса) О'Иса ». Тогда Иисус сказал своим апостолам: 
«Кто из вас займет мое место, чтобы быть убитым, и он будет моим 
спутником в пути на небеса, и Аллах поставит мой образ и посмотрит 
на него, поэтому он будет похож на меня, и они убьют его вместо 

меня!» Один из апостолов, его зовут Сарджес! Он сказал Иисусу: «Я, 
Дух Аллаха!»  
Тогда Иисус сказал ему. «Тогда сядь на мой стул». И он сел на него. 
Затем Аллах поднял Иисуса на небеса к нему. Иудеи вошли в дом, и 
они взяли Сарджеса , и они распяли его, потому что он тот, кто был 
похож на Иисуса после того, как Аллах сделал его похожим на Иисуса. 
Когда они вошли в дом, они посчитали, что в нем было 12 человек, а 
один пропал из общего числа (13). Ради Иисуса Аллах воскресил его. 
Поскольку они не знали, как выглядел Иисус (иуд еи не зна ли, как 
выглядел Иисус?!), именно поэтому они предлагают Иуде Закриа Иуте 
тридцать сребреников, чтобы он привел их к Иисусу. Он сказал им: 
«Когда я войду, я поцелую его, чтобы вы знали, кто из них Иисус».  
Поэтому, когда они вошли в дом, Иисус вознесся , но он увидел 
Сарджеса, который выглядел как Иисус, поэтому он поцеловал его, 
как он говорил им, и затем они распяли его.  
Когда мы рассматриваем эту историю, ничто в ней не имеет смысла: 
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 Аллах просит Иисуса приказать своим людям лгать, чтобы он 

мог сбежать!  
 Аллах вводит в заблуждение иудеев и христиан. История о том, что 

были там или нет двенадцать человек, не дает мне понять, почему  
Аллах заставил меня увидеть Иисуса на кресте вместо того человека, 
Сарджеса, который выглядел в точности как он (Иисус). Ес ли бы 100 
000 человек сказали мне, что это был не он, я бы не принял их 
истории, если бы увидел его на кресте своими глазами! Кроме того, 
как вы можете заставить его мать, Марию, признать, что это не он был 
на кресте, когда он выглядит точно так же как Иис ус и у него точно 
такой же голос (будто это клон)?  
 Почему ни один из двенадцати апостолов Иисуса не повторил 

эту историю, не сказал даже слова о том, что другой человек 

является клоном Иисуса?  
4. Какой смысл спасать Иисуса, а потом заставлять другого хо рошего 

человека умереть за меня? Это трусливый поступок Исы, 

мусульманина, бежать и просить кого –то другого умереть за него! Это 

не героический поступок. Настоящие герои умирают за других, а не 

просят других умереть за них.  
 Если Аллах настоящий бог, разве он не знал , что это клонирование 

станет самым большим (великим) обманом в истории человечества, 

для более чем трех миллиардов человек, которые приняли 

христианство на сегодняшний день?  
 Это делает Аллаха главным обманщиком в истории человечества. 
 
7. Это будет означать, что Аллах – это Сатана. Только Сатана  
обманывает.  
 История Корана доказывает, что то, что Библия сообщает нам, что 

Иисус был распят - является правдивой историей. Библия сообщает о 

том, что видели свидетели, и было бы большим обмано м, если бы 

они сообщили что–то, кроме того, что увидели своими глазами.  
 Следующий вопрос очень важен: Какой был смысл клонировать, 

когда Аллах уже вознес Иисуса, прежде чем за ним пришли, чтобы  
убить? Если Аллах взял Иисуса на небеса, чтобы спасти его, почему 
он не мог спасти всех апостолов Иисуса, или Аллах весь состоит из 
хитростей и уловок? Как насчет того, чтобы сделать всех двенадцать 
мужчин внешне копией Иисуса , или чтобы все иудеи тоже были 
похожи на Иисуса? Как насчет того, чтобы весь мир выгляде л  в 
точности как Иисус? Тогда не было бы способа узнать, кто и где он!  
10. Это самая глупая история из о всех когда–либо существовавших. В 
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то же время эта история показывает нам менталитет Мухаммеда, 

который создал эту сказочную историю, показывая, как в эт ой вере 

обман принимается, когда обманывает Аллах или мусульмане. 

Поскольку мы доказали, что Аллах лжет, мы должны помнить, что 

Христос сказал в Евангелии От Иоанна 8: 44:  
Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он 
был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем 
истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец 
лжи.  
 думаю, что после прочтения этого стиха я больше не буду 

комментировать эту тему. Христос дал нам ответ. 

 

Возвращение Мессии 
 
Поскольку я показа л вам, как Иисус (Иса) согласно Исламу сейчас на 

небесах, и что он все еще жив, как был жив 2000 лет назад и до сих 

пор, история еще не закончена. В книге 34 Сахих Бухари, хадис 425 

мы можем прочитать:  
Посланник Аллаха сказал: «Я клянусь Им в чьих руках моя жизнь, Сын  
Марии скоро сойдет и будет среди вас как справедливый и властитель– 
судья. Он разорвет кресты, зарежет свиней и отменит Джизью  
(наказание христиан, которое они должны платить, или они будут  
убиты), и богатство потечет до такой степ ени, что никт о не остановит  
его».  
 Здесь мы видим новый образ Христа в Исламе. Помните, Мухаммед  
– величайший пророк из всех пророков Аллаха, но он мертв! Иисус 
пророк, но его книга испорчена! Он не мог заставить даже одного 
человека в этом мире следовать за ним! Он – тот, кто спас свою жизнь 
и попросил кого –то другого умереть за него, и после всех тех плохих 
вещей, которые рассказаны о нем в Коране, он все еще является 
спасителем мира!  
 Он вернется, чтобы быть тем, кто будет править на земле! Как  
видите, Мухаммед с казал, чт о их праведник и правитель «буде т для 
всего мира».  
 Теперь мы должны спросить, почему Мессия не был Мухаммедом. 
 
4. Даже во всех фильмах все умирают, кроме героя. Он тот, кто в  
конце спасает доброго и приносит победу. Согласно 

вышеупомянутому ха дису, тот, кто приносит победу –  это Иисус 

Христос, а не мертвый Мухаммед!  
 Это означает, что мы, Христиане, поступаем логично и правильно. 
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Если кто –то сказал вам: «У нас есть два человека, которым нужно 

следовать. Один мертв, а другой жив». За кем мы должны идти? 
 
 Если Иисус собирается быть «справедливым и правящим», разве это 

не делает Иисуса Богом? Нет хорошего человека, кроме Бога, как в 

Коране 6: 57:  
«Для меня, я осведомлен о моем Господе, но вы отвергли то, что у 

меня есть. То, что вы бы увидели , поспешили за наказанием, не в 

моей власти. Приказы только в руках Аллаха: Он судит по Истине, и 

Он лучший из судей.»  
(Оф. Перевод: Скажи: "Я руководствуюсь ясным доказательством от 

моего Господа, а вы считаете это ложью. Я не владею тем, что вы 

торопите. Решение принимает только Аллах. Он изрекает истину и 

является Наилучшим из судий".)*  
 Как мы видим, лучшим из судей является Аллах, потому что он 

единственный, у кого есть истина. Наличие истины означает, что он  
знает невидимое. Чтобы быть идеальным су дьей, вы должны знать 
грехи каждого, ложь и правду! Это делает Иисуса человеком, 
который знает невидимое и неизвестное, как сказано в Коране 3: 49:  
И пророк из сынов Израилевых: «Я пришел со знамением вашего 

Бога. Я создам фигуру птицы. Я дую на нее, и она становится живой 
по велению Аллаха. И заставлю немого говорить, и я исцелю тех, кто 
родился слепым, и прокаженного, и я воскрешу мертвых, и я скажу 
тебе, что ты ешь и что вы храните в своих домах. Конечно, в этом есть 

Знамение, созданное для вас. Так верьте ".  
(Оф. Перевод: Он сделает его посланником к сынам Исраила  
(Израиля). Он скажет: “Я принес вам знамение от вашего Господа. Я 
сотворю вам из глины подобие птицы, подую на него, и оно станет 
птицей с позволения Аллаха. Я исцелю слепого (или лишенного 
зрения от рождения; или обладающего слабым зрением) и 
прокаженного и оживлю мертвых с позволения Аллаха. Я поведаю 
вам о том, что вы едите и что припасаете в своих домах. Воистину, в 
этом есть знамение для вас, если только вы являетесь верующими.)*  
 Как видите, Иисус знает, что мы едим и что храним в наших 

домах. Это значит, что он должен быть: 
 
 Иисус справедлив и правит. 
 

 Везде (вездесущий). 
 

 С каждым человеком на этой земле. 
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 Ничто не может быть скрыто от него. Неважно, сколько мы 

пытаемся.  
 Не забывайте его способность создавать жизнь! 
 
 Дал глаза (создали их заново) и зрение тому, кто родился слепым, 

сказав слово! 
 
 Самое смешное, что Иисус в Коране сделал все это, чтобы 

заставить нас поверить в Аллаха! Но это заставляет нас верить в Него!  
 И снова мы приходим к тому же выводу. Аллах играет в 

глупую игру, давая человеку то, чего у него не должно быть, потому 

что только Бог может это делать, так описано в Коране 22: 6:  
«Это потому, что Аллах – это истина. Именно он дает жизнь мертвым, 

и именно он имеет власть над всем.»  
(Оф. Перевод: Это происходит, потому что Аллах является Истиной, 

оживляет мертвых и способен на всё,)*  
Аллах говорит Мухаммеду, что сказать о себе как о человеке в 

Коране 7: 188:  
Скажи: «Я не полезен и не вреден для себя, за исключением того, ч то 

Аллах решил для меня, и если бы я знал невидимое, я бы взял много 

пользы для себя от этого, и тогда ничто не смогло бы навредить мне, 

но я всего лишь посланник, чтобы сказать и предупредить!  
(Оф. Перевод: Скажи: "Я не властен принести себе пользу или 

причинить себе вред, если того не пожелает Аллах. Если бы я знал 

сокровенное, то приумножил бы для себя добро, и зло не коснулось 

бы меня. Однако я — всего лишь предостерегающий увещеватель и 

добрый вестник для верующих людей".)*  
1. Здесь Мухаммед дает нам реальный образ себя. Посмотрите! Он 

говорит: «Если бы я знал невидимое, я бы сохранил его для своей 

выгоды!» Он не сказал:  «Я помогу вам в этом ». Первое, о чем он  
подумал – это он сам!  
 Он ясно говорит, что ничего не знал о невидимом и дал 
подтверждение этому. Нам нужно спросить, почему Коран Аллаха 
говорит, что Иисус может сказать нам, что мы едим, и что мы прячем 

и храним в наших домах, н о Мухаммед не может ?! Был ли Мухаммед 
оставшимся, и Аллах не хотел, чтобы он выглядел как пророк даже на  
секунду? Мы узнали еще одну вещь, которая доказывает 
несостоятельность Мухаммеда и его бога. У него не было другого 
выбора, кроме как утверждать, что чудеса Иисуса произошли от его 
бога, этим воздав должное Аллаху. В то же время Аллах не мог 
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поддержать Мухаммеда одним чудом, как говорится в Коране 17: 59:  
«Мы воздерживаемся посылать какие –либо чудеса, потому что 
предыдущие поколения отвергли их как настоящие чудеса!»  
(Оф. Перевод: Мы не отправили знамения только потому, что 

прежние поколения не уверовали в них.)*  
3. Аллах ясно сказал, ч то воздерживается от ниспослания Мухаммеду 
каких–либо чудес. Это просто ложное оправдание для Мухаммеда, 
потому что он не мог ничего сделать. Кроме того, кто был тем 
поколением, которое отвергло чудеса Иисуса или Моисея? Все 
христиане просто верят в это, все эти объяснения так ложны и плохи. 
Мухаммед просто пытается уйти от тех, кто продолжает спрашивать 
его, почему он не может сделать то, что сделал Иисус, Моисей или 
другие! Позже мы более подробно рассмотрим эту тему.  
 Аллах хотел доказ ать нам, что он – Бог, дав Иисусу способность 

делать то, что должен или может делать только Бог!  
 Знал ли Аллах, что подобные чудеса заставят христиан поверить 

в Иисуса, что он превыше всего человечества и что они сделают его 

своим Богом?  
 Чтобы объяснить мо ю точку зрения, если Иисус не 

может воскресить кого –либо после смерти, создать птицу, дать 
зрение слепым, исцелить прокаженных, сказать нам, что мы скрываем 
в наших домах, сказать нам, что мы едим; если он не сын 
девственницы, все еще жив по прошествии бол ее 2000 лет; если он не 
может быть тронут Сатаной, как сказал Мухаммед; если он не свят, как 
говорится в Коране 19: 19; и если Он не будет судьей и правителем 
мира в конце времени, то у меня нет причин делать его своим Богом! 
Итак, из исламской логики чудес, Аллах заставил нас поклоняться 
Иисусу, и мы снова сюда возвращаемся, Аллах дал Иисусу силу 
направлять или вводить в заблуждение! 
 
 Теперь, если мы посмотрим на Коран 3: 49, Иисус сказал: «Я 

создаю фигуру птицы. Я дую на нее, и она становится живой!»  
Это приводит нас к другому вопросу. Если это по велению Аллаха, то  
почему в стихе говорится: «Я создаю»? Это будет означать, что 

«веление Аллаха» - это просто подтверждение его действий. Как и все, 
что мы делаем в жизни, это может быть против воли или с разре шения  
Аллаха. Например, мусульманин может изнасиловать свою жену, 
потому что это одобрено Аллахом (по воле Аллаха). Получение 

разрешения на это не означает, что он может сделать это физически, 

если мужчина слаб. В некоторых мусульманских странах одна 
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мусульманская женщина может побить десять мужчин! Обратимся 

к Корану 55: 33:  
 компания джиннов и людей, если ты можешь пройти через 

Границу небес и земли, тогда пройди через нее! Вы не пройдете, 

кроме как с разрешения. (Оф. Перевод: .... Но вы не проникните, н е 

обладая властью (или ясным доводом)!)*  
 Как видите, Аллах бросает нам вызов покинуть пределы земли без 

его разрешения. Русские и американцы вышли из пределов земли? В 
соответствии с этим утверждением, это было сделано без разрешения 

Аллаха. Это утверждение так же верно и в отношении нашего 

Господа Иисуса Христа, когда он вернулся на небеса!  
Моя точка зрения? Мусульмане могут попытаться использовать это 

слово, чтобы объяснить, почему Иисус обладает такой способностью. 

Например, они могут сказать вам: «Во вр емена Иисуса медицина была 

настолько развита! Вот почему чудеса Иисуса были связаны с 

исцелением!»  
 Все мы знаем, что то, что делал Иисус, было за 600 лет до 

Мухаммеда. Наука сейчас продвинулась вперед, а не откатилась назад. 
 
 Сегодня, даже через 2000 лет п осле Христа, могут ли 

научные знания человечества совершить хотя бы одно из чудесных 

поступков, совершенных Иисусом ?!  
 Помните, Иисус никогда не давал лекарств, он давал приказы! 

Разница просто огромна! 

 

Чтобы добиться красивого звучания, мы преувеличиваем с 

ложью 

Давайте перейдем к Корану, глава 97:3 
 
Это ночь силы, которая лучше, чем тысяча месяцев. (Оф. Перевод :  
Ночь предопределения (или величия) лучше тысячи месяцев.)*  
Давайте внимательно изучим этот стих. Предполагается, что это ночь, 

когда Аллах посл ал первый стих Корана. Давайте рассмотрим 

некоторые вопросы, касающиеся этой ночи власти (силы):  
 Почему эта ночь или, точнее, молитва этой ночью, лучше, чем 1000 

месяцев?  
Если вы знаете арабский язык , то  
пытается подобрать слова. Давайте  
стихе заканчиваются этими словами 

 
вы видите, что Мухаммед просто 

посмотрим. Четыре фразы в этом 

( qader, shaher, amr, fajer). На 
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самом деле , Коран Мухаммеда не заботится о значении. Он просто 

пытается соответствовать тому слогу, который уже есть. Это понятно  
для всех и не имеет никакого смысла, как бы вы ни старались его 
найти.  
Одна ночь молитвы = 1000 месяцев = 83 года и 33 дня молитвы в 

другие ночи!  
2. Справедливо ли это ? В одну ночь я молюсь лучше, чем кто   – то 

другой, молящийся  на протяжении 83  лет? Давайте посмотрим на 
Интерпретацию  Корана  97:  3 Аль–Джалалайн ТафсирТом 1, 

страница 815, год 864 (по исламскому 
 

): 
 

летоисчислению  

Дела этой ночи и хорошая работа этой ночью лучше, чем тысяча  

ночей по сравнению с другими ночами.  

Коран 2: 
 

 

    

82:     

И те, кто верили, и добро они по лучили, небеса Аллаха с реками, 

текущими под ними.      
(Оф. Перевод: А те, которые уверовали и совершали праведные 

деяния, окажутся обитателями Рая. Они пребудут там вечно.)* 
 
 Допустим, есть двое мусульман. Один молился одну ночь, в течении 

ночи власти (силы). Будет ли он лучше, чем тот, кто молился 83 года, 

но не молился той ночью? Они окажутся на одних и тех же небесах? 

Если они получают одинаковую награду, почему эта ночь (ночь 

власти) лучше? Получит ли он в 1000 раз большую награду?  
Если награда одна и т а же, это означает, что это просто разговор ради 

слова. Это ничего не значит, и сказано просто так. Как мы уже видели, 

Аллах говорит о справедливости, и он не вознаградит ни кого за одну 

ночь молитвы, так же, или даже больше, как говорится в стихе, как  
человека, который молился 83 года. Это было бы своего рода 
безумием. В любом случае, Мухаммед снова доказал нам, что он 
создал Коран, и он составлен так, чтобы соответствовать слогу  
(ритму), но его слова не имеют никакого значения или 
реальной ценности. 

 

Аллах защищает откровение 
 
В стихах Корана Аллах сказал, что он защищал свое откровение. 

Давайте разберем данное утверждение и посмотрим, правда ли это. 

Все мы знаем, чт о мусульмане практикуют забивание (побивание) 

камнями до смерти за незаконные половые сношени я, но где приказ 

Аллаха на это? Мы рассмотрим Сахих Бухари, том 8, книга 82, хадис 
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816: 
 
Рассказано Ибн Аббас ом: Омар сказал: «Я очень расстроен тем, что 

спустя долгое время люди могут сказать: «Мы не можем ра спознать 

стихи Раджама (забивание камнями до сме рти) в Святой Книге, и  
поэтому они, могут сбиться с пути, оставив ответственность, которую 
открыл им Аллах. Поэтому я подтверждаю, что наказание Раджама 
должно быть применено к тому, кто совершает незаконные половые 
сношения, если он уже женат и преступлен ие доказано свидетелями, 
беременностью или признанием». Суфиан добавил: «Я запомнил этот 
рассказ таким образом». Умар добавил: «Конечно, Апостол Аллаха 
исполнил наказание Раджама, и поэтому мы следуем за ним».  
Что мы можем понять из этого хадиса? Это очен ь важный хадис, 

одобренный без исключений всеми мусульманами. Это будет означать  
 В Коране пропущена глава или аяты. 
 
 Мусульмане не могли поместить это в Коран! 
 
3. То, что мусульмане утверждают , что они знают Коран наизусть, 

является ложным утвержден ием. Если они знают, чего не хватает, 

почему Усман –Халиф не добавил это в свой Коран, когда он делал  
или собирал его?  
Это подводит нас к другому моменту. Мы можем прочитать в  
толковании Аль Джалалайн, Том 1, Страница 338:  
Мы обещаем защищат ь книгу сейчас и позже от любого искажения 

или добавления или упущения! 
 
 Как мы видим, обещание Аллаха не соответствует 

действительности, и это делает Коран книгой ложных обещаний и 

ложных пророчеств.  
Где мы можем найти первый аят, который был открыт Мухамм еду в 

ночь силы (Ночь Аль Кадер )? Коран составлен не в хронологическом 

порядке. Но мусульмане признают, что это Коран 96:1:  
Читай во Имя Аллаха, Того, Кто создал! (Оф. Перевод: Читай во имя 

твоего Господа, Который сотворил все сущее)*. Разве Аллах не назвал 

изменение ме стоположения аятов (стихов) искажением ? Давайте 

посмотрим на доказательство в аятах Корана 4: 46, 5: 3, 41. Сначала в 

Коране 4: 46:  
От иудеев, которые изменили расположение слов от его 

местоположения и утверждение, что они повиновались Богу! .. (Оф. 

Перевод: Среди иудеев есть такие, которые переставляют слова с их 

мест и говорят: "Мы слышали и ослушаемся", "Послушай то, что 
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нельзя слушать" и "Заботься о нас", кривя языками и понося религию.  
 если бы они сказали: "Мы слышали и повинуемся" и "Выслушай" и 
"Присматривай за нами", то это было бы лучше для них и вернее)*. 
 
 Понятно, что тот, кто меняет расположение слов, привносит  
искажения. Не забывайте, что, когда был сделан Коран, 
нумерация аятов или название не существовало.  
 Давайте посмотрим на еще один из бе сконечных примеров;  
Коран 5: 3:  
 запретил вам есть мертвое мясо, кровь, свиное мясо и то, на котором 

произносились имена других богов, кроме Аллаха, или которые были 

уничтожены удушьем, насильствен ным ударом, ударом рога или были 

избиты до смерти; или те, которые были съедены львом, если только  
вы не сможете убить его до того, как он умрет; то, что принесено в 
жертву идолам или от которого вы приносите клятву или гадание на 
стрелах, не имеет перьев или головы. Сегодня те, кто отвергает ислам, 
потеряли всяк ую надежду на ва шу религию: но не бойтесь их, а 
бойтесь Меня. Сегодня Я усовершенствовал вашу религию для вас, 
довел до конца Мою благодать для вас и выбрал для вас Ислам в 
качестве вашей религии. Однако, если кто–либо вынужден (съесть это) 
голодом, и не п реднамеренно нарушил мои приказы, Аллах 

действительно Прощающий, Самый Милосердный. 
 
 Посмотрите на эту часть стиха: «Сегодня Я 

усовершенствовал вашу религию для вас, довел до конца Мою 

благодать для вас и выбрал для вас Ислам в качестве вашей 

религии.».  
Как видите, сказано: «Сегодня И слам стал совершенным!» Но здесь у 
нас есть проблема. Если «сегодня Ислам стал совершенным, то как это 
можно сказать в главе 5: 3? Это после «сегодняшнего дня». Больше нет 
необходимости в д ополнительных главах или аятах в Коране , но, как 
мы знаем, после этой главы, есть еще более 109 глав! Кто –то добавил 
их или кто –то переместил этот стих из конца Корана в начало  
Корана? Кроме того, какое отношение запрещенная еда имеет к 
совершенству в любом случае? Коран – пустая книга в которой много 
пропущенных учений. Если бы мы провели исследование всего 
Корана, то 90% того, что мусульмане практикуют, даже не содержится 
в нем!  
Коран даже учит многим вещам, которые мусульмане больше не 

могут практиковать, как, например, в аят 11: 114, где Ко ран 

приказывает им молиться три раза:  
И совершайте обычные молитвы в начале и в конце дня и по 
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прибытии в ночь. (Оф. Перевод: Совершай намаз в начале и конце 

дня и в некоторые часы ночи.)*  
Нигде в Коране не дает ся определения значения слова «З акят», 

которое является частью денег, которые мусульмане должны платить 

либо от того, что они получают за работу , либо от того, что они 

получают путем краж у христиан и иудеев.  
Мухаммед не забыл, какую долю он получил от воро вства. Он и 

Аллах получили пятую часть, а остальное досталось тем, кто сражался 

с ним (ворам). Нигде в Коране не говорится:  
 Как совершать хадж? 
 

 Как молиться? 
 

 Где в Коране мы можем найти, как совершать омовение (мыться)? 
 

 Как поститься? 
 

 Когда поститься? 
 

 Когда завершать пост? 
 

 Сколько платить Закят (деньги государству Мухаммеда)? 
 
 другой стороны, какие стихи отменены? Как мы можем знать, какие 

из них практиковать, а какие не пр актиковать, когда в Коран полно и 

тех и других? Это одна из причин его путаницы.  
Коран 8: 41 рассказывает о том, как разделить добычу от войны: 
 
 знайте, что все, что вы принимаете за трофеи войны (то, что они 

крадут у кафира), пятая часть предназначена для Аллаха и для 

посланника и оставлена для бедных людей и сирот (из тех, кто  
погибает, убивая и сражаясь за Мухаммеда) и нуждающимся. (Оф. 
Перевод: Знайте, что если вы захватили трофеи, то пятая часть их 
принадлежит Аллаху, Посланнику, близким родственникам 
Посланника, сиротам, беднякам и путникам ....)*  
Позже мы обнаруживаем, что мусульмане обвиняют Мухаммеда в 

краже некоторого украденного красного нижнего белья, как в Коране  
 161 (перевод Дакдока):  
 не подобает пророку, обманывать (в разделении добычи), и тот, кто 

обманывает, принесет то, что он обманул (нечестно приобрел) в день  
воскресения. Тогда каждой душе заплатят то, что она заработала, и с 

ней не будут обращаться несправедливо  
Тафсир Аль Джалалайн, сура Аль –Имран, развивает этот аят (Коран 3:  
161):  
Когда мусульмане начали делить добычу, в День Бадра пропала какая – 
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то красная бархатная одежда, и некоторые мусульман е начали 

говорить, что, возможно, Пророк скрывает это для себя. Следующее  
было открыто, вы должны это знать: «Это не подобает пророку - 
украсть».  
Представьте, что апостолы Христа обвиняют его в краже украденной 

одежды! Наверняка это невозможно. Такое повед ение можно ожидать 

от преступной группировки, а не от людей Божьих. Но в то же время  
это говорит нам, кто такой Мухаммед, и кем были те , кто с ним 
связывался!  
Вызов человечеству и джиннам для создания книги 
 
подобной этому Корану  
Коран 17: 88: 
 
Скажи (Мухаммед) Если люди и джинны собирутся вместе, чтобы 

произвести то же самое, что и этот Коран, они не смогут произвести 

подобное, даже если они оба и все вместе будут работать над ним .  
 Вызов настолько очевиден и для джиннов, и для 

людей, и утверждение что они не могут сделать то же самое, что и 

этот Коран.  
 Я думаю, что если мы найдем что –нибудь, что может 

сделать Коран таким же или лучшим, то Аллах проиграет.  
В хадисе (Книга 'Ол–Ит'кан Фее Олум Аль –Коран Том 1, стр. 137) от 
Омара, спутника Мухаммеда, и одного и з четырех Исламских 

Халифов после Мухаммеда Омар 
 

 

  

сказал:   

По словам Аннаса , Омар бин Аль Хатаб сказал: «Мой всемогущий 
согласился со мной в трех вещах:  (Первое), я сказал:  «О, Апостол 
Аллаха, я хотел бы, чтобы  [вы бы] приняли в качестве места  

поклонения мес то, где  у Авраама было [его] место для молитвы. Так 
пришло, Божественное Вдохновение: (стр. 137) (Коран 2: 125) И  вы 

(мусульмане)  возьмите  место Авраама как место молитвы ».  (Оф. 
Перевод: Сделайте же место Ибрахима (Авраама) местом моления.)*  
(Второе), И я сказал Пророку, Пророку Аллаха: «Хорошие и плохие 

говорят с твоими женами, поэтому прикажи им закрыть себя». Таким 

образом, Аллах послал слова, касающиеся обязательного ношения 

вуали женщинами (Коран 24: 31).  
(Третье),  жены Пророка создали коалицию против Пророка, и я  
сказал им: «Может быть, если он, Г осподь Пророка, разведет его с 

вами (со всеми женами) и обменяет вас на лучших жен, чем вы». Таким 

образом, стих открыл (Коран 66: 5) так же, как я сказал ".  
(Оф. Перевод: Если он разведется с вами, то его Го сподь может 
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заменить вас женами, которые будут лучше вас )* 
 
Вы можете увидеть ту же историю в Сахих Аль – Бухари (Книга 8,  
Хадис 395). 
 
•  Мы видим, что вызов Аллаха - фальшивка! Как он может  
попросить человеческий род и род джиннов создать Коран, если они 
смогут, но все же он копирует слова Омара! 
 
 Этот хадис показывает, что Аллах копирует Омара три раза. 
Интересно, сколько стихов Аллах скопировал и у других, но мы 
об этом не знаем! 
 
 Даже Омар сказал: «Таким образом, стих (66: 5) открыт, так же, как я 

сказал».  
 Понятно, что нет Аллаха или откровения. Был Омар, 

разговаривающий с Мухаммедом. Мухаммед услышал, что сказал Омар, 

Мухаммеду это понравилось , и затем он принял (адоптировал) идеи 

Омара! Как мы видим, Аллах, как и обычно, служит Мухаммеду !  
Мы показали, как Омар, будучи «человеком», создал Коран, и даже 

Аллах скопировал его; так что насчет джиннов? Помните, что этот  
стих бросал вызов и джиннам и людям вместе. Есть ли какой -нибудь 
Коран, сделанный джиннами?  
Я думаю, что многие из нас знают о сатанинских стих ах, как,  
например, в книге Салмана Рушди «Сатанинские стихи». Так что же 

такое сатанински стихи? 

 

Сатанинские стихи. 
 
Сатанинские стихи описаны в Коране 22: 52: 
 
Мы никогда не посылали до тебя (Мухаммеда) ни одного такого 

посланника или пророка, что, когда он читал [священное писание] 

Сатана, не бросал в его чтение (свои слова), но затем Аллах отменяет, 

что бы ни Сатана не подбросил, тогда Аллах подтверждает Свои 

откровения, ведь Аллах Всезнающий, Мудрый  
(Оф. Перевод: Мы не отправляли до тебя такого посланн ика или  
пророка, чтобы дьявол не подбросил свое в его чтение, когда он читал 

откровение. Аллах уничтожает то, что подбрасывает дьявол. Потом 

Аллах утверждает Свои знамения, ведь Аллах — Знающий, Мудрый.)*  
Чтобы узнать, что это за история, мы обратимся к то лкованию этого 

аята (Коран 22: 52) Ибн Катира, Издание 1999, Том 5, стр. 
 

 

441 

(Ибн Катир) Сказал:  «Многие из толкователей упоминают здесь 
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историю (Аль Караник) трех дочерей  Аллаха, и стало известно, что 
многие мусульмане, отправившиеся в Эфиопию, вернулись, потому 
что думали, что язычники обратились  в Ислам и эта история, от Ибн 

Хатема, рассказанного Ибн Юнисом от Ибн Хабиба, а тому 
апостолом Аллаха было сказано, что, когда он рассказывал главу Аль 

Наджема в Мекке, он, С атана, бросил ему в рот: « Признали ли вы 
богинь?  (Ал–Лат и Ал'Узу, и третью -  Манат?  (Коран  53:  19-20),  
наверняка, они ходатайствуют о надеж де, и тогда пророк поклонился, 
и язычники поклонились вместе с ним».  
 не буду вдаваться в подробности этой истории, потому что она стала 

очень известной, но я кратко изложу ее содержание:  
1. Сатана (который из рода джиннов) создал часть Корана, как 

объясняется в этом стихе.  
 Сам Аллах утвердил его до такой степени, что он «примет то, что 

подбросил Сатана». Поэтому мусульмане не могут сказать, что они н е 

принимают эту историю. Если они так говорят, это означает, что этот  
стих – ложь и Коран не может считаться реальным и надежным 
источником информации.  
 Когда Мухаммед произнес эти сатанинские стихи, он доказал 

нам несколько вещей. Такие как: 
 
 Коран Сатаны не менее качествен, чем Коран Аллаха 
 
 Мухаммед не заметил, что эти слова были от С атаны, потому что 

они выглядели точно так же!  
 Значение слов на арабском языке здесь очень понятно. Тогда все 

было следующим образом.  
 Это означает, что Сатана создал Коран . По мнению Мухаммеда, 

он был так хорош, что он повторил это людям и объявил словами 

Аллаха. Если слова были плохи, то почему Мухаммед это сделал?  
 Когда Аллах поставил перед нами задачу создать Коран, он сказал: 
«создайте Коран такой же, как этот». Допусти м, я буду тем, кто бросит 
вызов Аллаху в создании Корана. После того, как я сделаю этот Коран, 
я пойду к Мухаммеду и назначу его на работу по оценке писаний, 
созданных мной или Сатаной. Я не думаю, что мусульмане скажут, что 
Мухаммед не является хорошим су дьей по качеству Корана или 
писаний, которые я бы создал! 
 
 Так как Мухаммед уже принял и подтвердил слова С 

атаны, это будет означать, что судья (Мухаммед) сказал: «Это 

великие стихи ». До такой степени, что он думал, что они от Бога! 
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 Сказать, что стих Аллаха бросает вызов человечеству и джиннам –  
неразумно, и раскрывает слабость создателя Корана. Кем бы он ни 

был.  
После того, как было доказано, что Оман создал Коран, и Сатана – 

тоже, у нас возникла проблем а. Дело в том, что проблема не у нас, а у 

Аллаха! В ст ихе после повествования С атаны мы можем найти вот 

это (Коран 22: 53):  
Аллах делает то, что бросил Сатана, испытанием для тех , в чьих 

сердцах есть болезнь, и для тех, чьи сердца ожесточены, потому что 

истинные угнетатели не согласны с истиной. (Оф. Перевод: Он делает 

то, что подбрасывает дьявол, искушением для тех, чьи сердца 
поражены недугом и чьи сердца ожесточены. Воистину, беззаконники 

находятся в полном разладе с истиной.)*  
Этот аят становится причиной многих проблем для мусульман: 
 
1. Сатана не    плохой,  но он инструмент и послушный  слуга, 

используемый Аллахом.  

2. Почему Аллах просто сказал в стихе  52, что он уберет  эти 
сатанинские стихи, но теперь Аллах говорит, что он будет 
использовать эти стихи, чтобы « учинить испытание» (спровоцировать  
восстание)? Это означало бы, что он вообще ничего не убирал, 
потому что, если бы Аллах у брал это, никто бы не пострадал от чего – 
то, что больше не существует!  
 Как сатанинские стихи могут быть испытанием, если это сказал 

Мухаммед, и язычникам это понравилось? Они уже б ыли потеряны и 

они не изменились после этих стихов . Они продолжили поклоняться 

языческим богам!  
 Как эти с тихи влияют на неправедных (язычников)? Если эти 

стихи есть в Коране, то те, кто прочитают и примут его, являются 

мусульманами!  
 Почему Аллах допустил, чтобы такая ложь вошла в уста его пророка  
?!  
 Если Аллах знает будущее, почему он позволил этому случиться? 
 
7. Какой смысл наставления, когда тот, кто наставляет рад  
распространять л ожь? Аллах ясно говорит, что он хочет , чтобы это  
стало способом усилить беспорядок среди людей, среди тех, кого он 
называет неверными ! Я думал, что целью ус тановления И слама было 
сделать неверных правоверными!  
Я буду и  дальше углубляться, но у этой истории есть еще одна 
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проблема. Как вы увидите, все становится все более странным . Когда 

кто– то лжет, ему нужно солгать еще тысячу раз, чтобы покрыть 

первую ложь. Давайте обратимся к Корану 15: 42, где Аллах говорит:  
Над моими рабами ты, Сатана, не имеешь никакой власти (я защищаю 

их), кроме плохих, которые следуют за тобой (Сатана)!  
Этот стих ясно говорит о том, что Сатана не может контролировать ни 

одного из хороших (мусульман), а он (С атана) может контролировать 

и обманывать только потерянных (неверных).  
 В таком случае, как Сатана может контролировать Мухаммеда и 

вкладывать сатанинские стихи в его р от? См. Этот отрывок из «Сахих 

Аль–Бухари», Книга 71, Хадис 658:  
Аиша сказала: «Есть человек по имени Лабид бин Аль –Асам из 

племени Бани Зараик, который сотворил магию с Апостолом Аллаха 

до такой степени, что пос ланник вообража л, что он соверши л вещи, 

которые он на самом деле не делал. ...»  
 Как С атана мог контролировать Мухаммеда тем, что мусульмане  
называют черной магией, когда С атана имеет власть только над 
плохими? Был ли Мухаммед плохим?  
Насколько плох был случай Мухаммеда? 
 
Мы увидим это далее в хадисе Бухари (Книга 73, Хадис 89): 
 
Аиша рассказала: «Пророк продолжал в течение такого –то периода 

воображать что он спал (имел половой акт) со своими женами, а на 

самом деле он этого не делал!»  
Как мусульмане отвечают на это? 
 
 Мухаммед живет в заблуждении настолько, что теряет способность 

отличать реальность от фантазии. Он даже не спит во время этого! 
 
 Мухаммед не мог отличить реальность от фантазии, даже когда дело 

дошло до полового акта с его 13 женами. Как мы можем доверят ь ему,  
когда он утверждает, что видел ангела (Гавриила)? Может быть это 
тоже была фантазия? Это он тоже представлял?  
 Что не так с этим человеком? Все плохое в мире – все случилось с 

ним: начиная с черной магии , секс с детьми, взятие жены сына, смерть 

от отравления – список можно продолжать бесконечно!  
Беглый взгляд на Ислам, и мы обнаруживаем, что мусульмане любят 

нападать на язычников, тех кто совершает идолопоклонство или 

практикует многобожие. Но дело в том, что сам И слам является одной 

из религий, ко торые пропагандируют идолопоклонство и 

многобожие. 
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Кааба в исламе: что такое кааба? 
 
Кааба была христианской церковью! 
 
 Каабе, по обыкновению, находилась икона Марии (матери 

Христа), как засвидетельствовано в ряде книг: 
 
 «Акбарская Мекка» Аль–Азраки, Издание 2004, Том 1, Стр. 205. 
 

 Аль–Магази Аль–Вакиди, Издание 1989, Том 1 , Стр . 833: 
 
«Когда пророк вошел в Каабу, он нашел много изображений; одно из  
них было изображение Марии, а другое – Авраама, поэтому он  
положил руку на фотографию Авраама и сказал: « Сотри все, кроме 
этого (имеется в виду Авраам)».  
Обычно, в Каабе была статуя Иисуса и его матери. 
 
Акбарская Мекка , автор: Аль – Азраки, Издание 2004 год , Том 1, стр.  
200:  
«Мой дедушка мне рассказал эту историю , он сказал, что нам ск азал 
Давуд Ибн Абд –аль–Рахман, а ему сын Горижи и Сулимана бин Муса 
Аль–Шами Ата бин Раба, я слышал, что вы свидетельствовали, что в 
Каабе обычно находилась статуя Марии и ее сына Иисуса , сидящего 
на коленях, и обе они были покрыты украшениями? Он сказал: да, в 
Каабе было шесть колонн и статуя Марии и Иисуса на вершине. Он 
спросил, знаете ли вы , когда все это было разрушено, О н ответил: 
огнем во времена Ибн Аль–Зубира (война между мусульманами)»  
 следующем списке мы увидим, как Племя Хозалы, многобожников , 

победило христиан и с нова превратило Каабу в место языческого 

поклонения и вернуло его к прежним временам идолопоклонников.  
Сначала мы увидим, что мусульмане думают о строительстве Каабы.  
По словам мусульман, Кааба была впервые построена:  
1 Ангелами. 2. Адамом 
 
'Иршад Аль –Акель Аль –Салем Фе Аль –Коран Мазайя А , Бейрут, 

1999, Том 1, стр. 160,  
Кааба была постр оена десять раз, в первый раз – с позволения ангелов и 

рассказам, упомянутым имамом А ль–Нвауи в книге Тахзеб аль –Асма  
ва Алугат и упоминавшимся в книге Аль –Азраки, что она была 

построена до Адама, и также Адам построил ее позже.  
 Сет, сын Адама. 
 
Йеон Аль–Атер Фе Фунун Аль–Магази Вал–Шамаель Вал–Сеар, автор 

Аль–Сафие, Том 1, стр. 77, Бейрут, 1977: 
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«Кааба до то го, как она была построена Сетом , сыном Адама, была 

палаткой из рубинов, и Адам любил посещать ее, и тогда это было в 

Индии».  
1. Авраам и Измаил. Описан в очень длинном хадисе; Сахих А ль– 

Бухари, книга 55, хадис 583.  
2. Гиганты. Фатех Аль –Бари Фе Шарех, Сахих Аль –Бухари, Том 6, 

Книга Ахадитов, Бейрут, Ливан 1953 г., стр. 464:  
 Согласно истории «А'ах бин А ль–Саиб», ее корни уходят к 

Племени Джурхум.  
Племя Джурхум (они стали христианами до ислама), согласно книге 

Фатех Аль–Бари Фе Шарех, Сахих Аль –Бухари, Бейрут, Ливан, 1953, 

Том 6, стр. 548, Книга Макеба. Бухари, Книга 40, Хадис 556:  
Пророк сказал: «Пусть Аллах будет щедрым к матери Измаила! Если 

бы она оставила воду источника Замзама такой, какой она была, или 

сказала: «Если бы она не использовала этот источник, это был бы 
текущий поток. Племя Джурхум подошло и спросил о ее: «Май. 

Можем ли мы поселиться в твоем жилище?» Она сказала: «Да. Однако 
вы не имеете права владеть водой. Они согласились».  
Племя Хозала, которое выгнало племя Джурхум из Мекки и на более 

чем 300 лет захватило Каабу. Фатех Аль –Бари Фе Шарех Сахих Аль – 

Бухари, Издание 2,02, Бейрут, Ливан, 1953, Том 10, стр. 32:  
«Фахера, дочь Умаро ибн Аль –Харета бин Му'адад Аль –Джурхума, 

ее отец был последним из племен Джурхума, как правитель Каабы, и 

между Джурхумом и Хозаа была война, война закончилась победой 

Хозалы, и племя Хозаалы выгнала племя Джурхума из Мекки, поэтому 

Хозаа захватили Каабу на триста лет» 
 
 Кусай, Сын Собак (прародитель Мухаммеда), который выгнал 
Хоза'а (первого человека из племени Курайшитов) из Мекки. Книга 
Фатех Аль–Бари Фе Шарех, Сахих Аль –Бухари, Бейрут, Ливан, 1953, 
Том 6, стр. 548, Книга Макеба:  
«Кусай победил и захватил Каабу, и он собрал весь клан сынов 

Фахера (племя) и изгнал их из Мекки»  
Кусай, Сын Собак, установил рядом с Каабой две Статуи для  
поклонения.  
Сахих Мусл им–Бехар Аль –Навави , Том 9, Книга Хаджа, Бейрут, 

Ливан, 2006, стр. 401:  
«Мужчина, его звали Ис аф бин Балка или Бин Умар, и женщина 

Наэла Бент Зееб или Бент Сахел, они [были] оба из Джурхума, и они 
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совершили прелюбодеяние в Каабе, поэтому Аллах превратил их 

обоих в две статуи , поэтому они были поставлены рядом с Каабой, и  
было сказан о, что они помещены в ас – Сафа и Ал –Марва 
(Мусульмане должны посетить два места в о время паломничества 
хаджа (см. Коран 2: 158), поэтому Кусай, Сын Собак, поместил их 
рядом с Каабой и принес им (двум статуям) жертву и заставил людей 
поклоняться им.» 
 
 Племя Курайшитов построило Каабу за пять лет до того, как  
Мухаммед стал пророком! Книга Титель Фэйд Аль –Кейдер, Издание 
2000 год, Египет, Том 1, стр. 639:  
Кааба была восстановлена (построена заново) , к огда пророку было 

тридцать пять лет. 
 
 Абду  Аллах Ибн Аль Зобейру в исламский год 65  (684 г. н.э.).  
(Книга Аль Камель Фе Аль–Тарикх, автор: Ибн Атер, страница 362). 
 
•  Аль–Хаджадж ибн Юсеф Аль –Такафи, который полностью  
уничтожил Каабу и восстановил ее снова! К ааба была покрыта 

мусором. (Книга Аль Бидайя Ва Ал –Нихайя, Ибн Катер, Том 8, стр. 
246.) 
 
 Османский султан Мурад, 1630 год н.э. 
 
Но утверждение мусульман о том, что Кааба является первым домом, 

построенным в мире Божьими ангелами, можно легко опровергнуть, 

прочитав некоторые мусульманские тексты, такие как « Тафсир Аль – 

Лебаб» Ибн–Аделя Аль–Анбали, Том 4, стр. 225 :  
По словам Али, один человек спросил его : «Это первый дом?» (Он  
ответил): «Нет, раньше были дома, но это первый дом, который был  
построен для чело вечества. И там есть наставление, милость и 
благословение. И первым, кто построил его, был Авраам, потом 
арабский народ, из них племя Джурхум. Затем он был разрушен, а 
затем построен гигантами, и они - цари от детей Амлига, сына Сэма, 
сына Ноя. А затем он был снова ра зрушен и построен племенем 
Курайшитов.  
Чтобы показать вам, как и что мусульмане думают о своей Каабе, 

нужно понять, почему они считают ее святой (священной)! 
 
Обратите внимание, что если они согласны, что Кааба много раз 

перестраивалась, это также значит, что она много раз разрушалась! В 

то же время, Коран утверждает, что Аллах всегда охранял Каабу, 

согласно истории в Коране, главе Слона (Коран 105: 1-5):  
1 Разве они не видели, что твой Господь  сделал с людьми Слона? 2 
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Разве Он не нарушил их пла ны?  3 И послал против них армию  
воюющих птиц,  4 Которые кидали в них камни из обожженной  
глины, 5 И сделали их подобными зеленому листу, поеденному 
скотом.  
(Оф. Перевод: 1 Разве ты не видел, что сделал твой Господь с 

воинством слона? 2 Разве Он не запутал их козни 3 и не наслал на них 

птиц стаями? 4 Они бросали в них каменья из обожженной глины 5 и 

превратили их в подобие изъеденных иссохших злаковых листьев.)*  
Эта история о армии христиан, посланных королем Эфиопии под 
командованием Абрахи (христианского правителя Йемена), который 
хотел уничтожить Каабу. Аллах послал боевых птиц, чтобы 
уничтожить эту армию, вооруженную сотнями слонов. Даже 
мусульмане называют этот год Годом слона (570 г. н.э.). Как мы видим 
по дате, это событие произошло незадолго до рожде ния Мухаммеда. 
Данная история не имеет большого смысла. Давайте посмотрим на 
это вместе и посмотрим, почему.  
 На Аравийском полуострове никогда не было слонов. 
 
 И в Йемене тоже. 
 
 Единственно возможный путь, которым слоны могли туда попасть , 

это то, что слонов привезли в нынешнюю Саудовскую Аравию через 

Красное море!  Но эт о невозможно, потому что никто в то время не 
мог построить такое огромное количество больших кораблей, для 
перевозки сотни слонов, особенно тысячи, как утверждает история!  
4. Должны ли мы предположить , что у них были американские 

авианосцы, для их перевозки по воздуху, так что слоны благополучно 

приземлились в Йемене!  
5. Как они могли их накормить в пустыне ? Взрослый слон может 

потреблять 140 –270 кг (300 –600 фунтов) в день, но это количество 

может меняться в зависимости от выполняемой работы! Если они не 

работают, им нужно меньше еды на один день. Однако в этом случае  
им понадобится больше, чем обычно, потому что они передвигаются 

по очень жаркой пустыне и несут на себе все военное снаряжение и 
/или людей. Вы должны знать, что после того, как вы покинете 
пределы Йемена, земля вокруг станет просто пустыней. Ничего 
зеленого. Совсем ничего! Единственный способ пройти там - это взять 
с собой еду для каждого слона. Это также невозможно, п отому что  
слон смог бы нести достаточно еды только на один день!  
 Теперь у нас возникает вопрос о воде . Как они будут удовлетворять 

потребность слонов в воде? Они пьют от 100 до 300 литров в день, и 
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это основано на жизни в зоопарке или дикой природе . Сло нам в 

нашей истории нужно намного больше, потому что они 

перемещаются по одной из самых жарких пустынь. Как армия может 

обеспечить их водой, в которой они нуждаются?  
 Где они достанут слонам достаточно воды, чтобы опрыскать себя? 

Как мы знаем, у слонов н ет системы охлаждения (они не потеют), 

поэтому им нужно охлаждать себя, либо оставаясь в воде во время  
дневной жары, либо опрыскивая себя водой. Помните, что в пустыне 
Саудовской Аравии нет деревьев, чтобы обеспечить тень во время их 
похода.  
 В любом слу чае, зачем этому королю нужны слоны? Кааба может 

быть уничтожена двумя мужчинами. Даже одного человека 

достаточно, чтобы сделать эту работу! Разрушить эту постройку очень  
легко. В то время он а не могла быть сделана из чего –то столь же 
крепкого, как бетон!  
 Может быть, этот эфиопский король был дураком. Он африканец, 

который никогда раньше не был в пустыне!  
10. Если Кааба была раз рушена много раз и с чем , как мы могли 

убедиться, мусульмане согласны, тогда почему Аллах хотел защитить 

ее именно в этот раз?  
 Мусульмане могут сказать, что он был разрушен ветром или 

землетрясением раньше! Дело в том, что это неверно.  
Я задам несколько очень важных вопросов, если последнее  
утверждение верно.  
Где была армия Аллаха? 
 
1. 63 Исламский Год, 682 г. н.э., когда Йе зед Ибн Моавия напал на 
Каабу во главе с мусульманином Ибн Окба и его армией! Чтобы 
сражаться с Абдуллой Ибн Аль Зубье, они атаковали Мекку и Каабу 
катапультой и сровняли Каабу с землей! После того, как люди 
Абдуллы Ибн Аль Зубье нашли там убежище!  
 Несколько лет спустя, в 692 году  н.э., 73 Исламский год, Абед Аль–  
Малик ибн Мрван послал А ль–Хаджа ибн Юсефа Аль Сакафи, чтобы 
убить Абдуллу ибн Аль Зубье, потому что они уничтожили Каабу во 
время последней атаки. Однако он снова захватил Мекку, и Кааба была 
снова разрушена менее чем за десять лет, в сражении с одним и тем же 
человеком (Абдулла ибн Аль Зубьер). Его люди снова нашли убежище 
в Каабе, затем он (Аль –Хаджадж) снова ударил по Каабе катапультой 
и уничтожил ее! 
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3. В книге Ибн Катира, Аль –Бидайя и Аль –Нихайя, Том 11, стр. 

135/137. В 317 Исламском году, 929 год н.э., книга Ибн Халдона Том 

2, страница 84/258,  
Когда Абу Тахер Аль Курмти (Курмоти) из Ирака напал на Мекку, убив 

более 30 тысяч мусульман, уничтожив Каабу и забрав в ней самый 

священный камень ( черный камень), который они хранили более 20 лет, 

используя его как камень для уборной (мочились на него). Кроме того, 

когда его люди были заняты уничтожением Каабы, он кричал в небо, 

говоря: «Я творец! Где тво и птицы, Аллах? Где ты, Аллах?» Черный 

камень не возвращался в Каабу д о тех пор, пока Халиф Фатминов Аль 

Мансур Ле Дин Аллах Аль Фатими не ходотайствовал и вежливо 

попросил их (Аль–Карамита) вернуть черный камень».  
Вы можете н айти ту же историю в "Аль–Маусуа Аль –Аламиа Аль – 

Мисарах Фе Аль –Адиан ", страница 395, и в книге Аль –Алам , Том 5, 

страница 194, авторства Аль–Заркалы.  
Важной и уникальной особенностью Абу Тахер Аль –Курмти  
является то, что он доказал ложь Корана не только разрушением 
Каабы, но и бросая вызов Аллаху, крича:  «Где Аллах? Где пт ицы, 

которые загружены камнями?» Как будто он пытался: 
 
 Доказать, что в Каабе нет ничего святого. 
 

 Коран - это книга легенд и ложных сказок. 
 
 Мусульмане поклоняются идолам, которые бесполезны 

и безвредны.  
 Черный камень – это не более чем метеорит, которому арабы 

поклонялись до Ислама. Они поклонялись множеству таких камней, 

потому что думали, что они посланы Богом. Позже, черный камень 

был помещен в покрытие, которое имело форму влагалища.  
 Аллах не сделал ничего, чтобы спасти свой самый святой камень, 

и войной ник то не смог заставить их вернуть его обратно. Он был 

возвращен только после ходатайства о его возвращении. 

 

 добавлю ко всему этому один простой вопрос: почему Аллах 

защитил Каабу, когда пришла армия слонов? Помните, что в то время 

Кааба была:  
 Не святой, потому что там было полно идолов. 
 
 Не контролировалась мусульманами. 
 
 Не место поклонения – это было только деловое место! 
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 Защищена Аллахом, когда Кааба была грязной (нечистой от 

неверных и полна их богов), но он абсолютно ничего не сделал, когда 

она была под контролем чистых, добросовестных верующих - 

мусульман! 
 
 Где сегодня птицы А ллаха, когда при летают американские 

военные самолеты? Ни одна из его птиц еще не показала свою голову! 

Одна Кааба или Много Кааба! 
 
Многие не знают, что на Аравийск ом полуострове было 26 Кааб и что 

Мекканская Кааба была лишь одной из них. В этом не было ничего 

уникального. Знаете ли вы, что все они были построены на одном 

святом камне, и что по высоте и ширине все они выглядят одинаково? 

Сахих Аль Бухари, книга Аль Магази Хадис 4117:  
Абу Раджа сказал: «Мы привыкли поклоняться камням, и если бы мы 

нашли камень лучше, чем другой камень, мы бы оставили поклонение 

первому, и мы начали поклоняться новому». Из этого хадиса мы 

делаем следующие выводы:  
 Камни были их богами. 
 
 Именно внешний вид камня определял какой им нравится больше. 
 
 Этот камень не является их богом навсегда, но является лучшим из 

тех, что находятся в их руках.  
Черный камень – не единственный святой камень! Сахих А ль–Бухари, 

книга 26, хадис 676:  
Ибн Омар. Он открыл: «Я никогда не забывал прикоснуться к двум 

камням Каабы, черному камню и Йеменскому Краеугольному камню, 

как в присутствии, так и в отсутствии людей, с тех пор, как я увидел 
Пророка, касающегося их. Я спросил Нафье, «Раньше Ибн Омар 

совер шал проход между двумя углами?» Нафе ответил: «Он ходил, 

потому что ему было легче прикасаться к ним».  
Если ислам против язычества, почему Мухаммед скопировал 

поведение язычников и принял Каабу как место для молитвы ? Мы уже 

говорили, если вы помните, о вы сказывании Омара ибн Аль –Хатаба 

(Бухари, Книга 8, Хадис 395):  
Книга Олум Аль–Коран, Том 1, стр. 137, Омар бин Аль Хатаб сказал:  
«Аннас сообщил, что Омар бин Аль Хатаб сказал: «Мой Бог 
согласился со мной в трех вещах:  
(Первое), я сказал: «О, Апостол Аллаха , я хотел бы, чтобы [вы бы] 

приняли в качестве места поклонения место, где у Авраама было [его] 

место для молитвы. Так пришло, Божественное Вдохновение: (стр. 
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 (Коран  2: 125) И  вы (мусульмане) примите место Авраама как  
место молитвы ». (Оф. Перевод: Сде лайте же место Ибрахи ма 
(Авраама) местом моления.)  
(Второе), И я сказал Пророку, Пророку Аллаха: «Хорошие и плохие 

говорят с твоими женами, поэтому прикажи им завуалировать себя».  
Таким образом, Аллах послал слова, касающиеся обязательного 

ношения вуали женщинами (Коран 24: 31).  
(Третье), жены Пророка создали коалицию против Пророка, и я 

сказал им: «Может быть, если он, господин Пророка, разведет его с 

вами (со всеми женами) и обменяет вас на лучших жен, чем вы». Таким 

образом аят (Коран 66: 5) был открыт (так же, как я сказал).»  
Если вы внимательно посмотрите на этот хадис, вы заметите, что 
Мухаммед пытался сделать счастливыми те х, кто любил Каабу. Это 
было их место для молитвы на протяжении сотен лет. Мухаммед знал, 
что ему нужно сделать счастливыми тех, к то был мусульманами. Он 
также знал, что это сделает И слам более приемлемым для тех, кто 
отказался от него. Он знал, что они не хотят менять образ жизни, к 
которому они привыкли! 

 

Дело в том, что он хотел не только сделать их счастливыми, но он 

сделал это е ще и по экономическим причинам. После того, как  
Мухаммед убил всех иудеев и христиан в Мекке, бизнес в этом городе 
умер, и никто не шел в город торговать. Все боялись Мухаммеда и его 
армии, потому что знали, что он их убьет (они были неверными).  
Мухаммеду нужно было создать торговое движение в городе, и, 
поскольку ему понравилось то, о чем просил Омар, у него появилась 
прекрасная идея. 

 

 Если я сделаю Мекку центром мусульманства, город будет занят 

верующими, которые должны будут приехать сюда и остаться здесь на 

какое–то время  
 Если они приедут, им придет ся спать в отелях и покупать еду и 

подарки.  
 В то же время они будут при возить с собой вещи на продажу. 
 
 Это сделает город больше деловым центром, а не религиозным или 

священным городом.  
 Кроме т ого, это решение, которое даст племени Мухаммеда власть 

над всеми арабами. 
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6. Чтобы доказать все эти моменты, мы обратимся к Корану и сами 

увидим, что на самом деле Мухаммед не хотел Каабу. В Коране 2: 142 

мы можем прочитать следующее:  
Глупые  (дураки) люди   скажут: «Что заставило их заменить Киблу 

(молитвенное направление, которым в то время был Иерусалим), к 
которому они привыкли?» Скажи:  « К  Аллаху привязаны  Восток и 

Запад: Он ведет истинным путем кого захочет».  

 Как мы здесь видим, у Му хаммеда уже было напр   авление, на 
которое он молился. Оно всегда было, начиная с самого первого дня, 

когда он  объявил, что он пророк, и это направление  всегда был о в 
сторону Иерусалима. Но в стихе говорится, что на самом деле оно не 

нужно!     
 Как говорится в аяте, все направления связаны с Аллахом. В чем 

смысл? В следующем стихе Мухаммед пытается объяснить, почему он 

изменил направление. Некоторые смеялись над ним, потому что он 

продолжал менять направление для молитв. Коран 2: 143:  
Кроме того, поэтому мы сделали вас средне й справедливой нацией, 
чтобы вы могли быть носителями свидетельства для людей и чтобы 
Посланник мог быть свидетельством для вас; и Мы не сделали то, что 
вы должны были бы назвать «киблой» (направлением молитвы), но 
чтобы мы могли отличить того, кто следует за Пос ланником, от того, 
кто движеться вспять , и это, конечно, было трудно, за исключением 
тех, кого Аллах наставлял правильно; и Аллах не собирался делать 
вашу веру бесполезной, несомненно, Аллах милосерден к людям.  
Здесь говорится, что причиной изменения напра вления молитвы от 

Иерусалима к Мекке был способ различить мусульман от немусульман. 

Здесь что–то совсем не так! Отметьте со мной, что это будет означать, 

что Кааба вообще не является святым местом. Для Аллаха это просто 

способ узнать, кто мусульманин а кто нет!  
Если это так, то почему Аллах сказал, что мы грязные и что мы  
(немусульмане) больше не можем входить в город Мекку, в то время 
как он вообще не свят? Почему Мухаммед целовал черный камень,  
когда сама Кааба не святая? В результате черный камень также не 
является святым, что означает, что Кааба не важна. Это значит, что то 
же самое относится к Хаджу (паломничество в Мекку).  
Если неверные и язычники молятс я в направлении Каабы, и  
мусульмане делают то же самое, то как мы узнаем, кто из них 
мусульмане?  
Понятно, что данное оправдание  (объяснение)  ошибочное, и даже 
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глупое! Следующий стих даже показывает, что тот, кто сделал 

это оправдание, был совсем не умен. Коран 2: 144:  
Мы видели, как ты (Мухаммед) поворачивал лицо вокруг в поисках 
решений. Теперь мы пове рнем тебя в направлении, которое будет 
радовать тебя. Повернитесь лицом к З ащищенной мечети. Где бы вы 

ни были, поверните свои лица в этом направлении. Люди Книги 
хорошо знают, что это истина от их Господа, и Аллах не пребывает в 
неведении о том, что они делают.  
(Оф. Перевод: Мы видели, как ты обращал свое лицо к небу, и Мы 

обратим тебя к кибле, которой ты останешься доволен. Обрати же 
свое лицо в сторону Заповедной мечети. Где бы вы ни были, 

обращайте ваши лица в ее сторону. Воистину, те, которым даровано 

Писание, знают, что такова истина от их Господа. Аллах не пребывает 
в неведении относительно того, что они совершают.)*  
1 Вы только посмотрите на это ! Аллах просто угождает Мухаммеду .  
Мухаммед хотел, чтобы он скопировал идею Омара.  
2. Мухаммед искал решен ие. Для чего он пытался найти решение ? 

Мусульмане никогда не жаловались на направление молитвы. Оно у 

них уже было!  
 Аллах выбирает направление, которое все тоже использовали! 
 
 То направление, которое они уже использовали было идеальным. 

Это Мухаммед был тем, кто поступал неправильно!  
 Кроме того, в этом стихе четко говорится, что Мухаммед тоже 

молился в направлении Каабы , что означает, что он был язычником 

всю свою жизнь. Он делал то, что всегда делало его племя, прежде чем 

объявил себя пророком Аллаха.  
Черный камень в исламе 
 
Для справки мы кратко рассмотрим, как Мухаммед созда л новую 

религию, смешивая старые системы убеждений и религии. Аль 

Бухари, Книга 26, Хадис 679 говорит нам:  
Рассказано Зейда бен Исламом, что его отец сказал: «Я увидел, что бе 

н Омара Аль Хаттаб целует черный камень, а затем сказал камню, 

целуя его: «Если бы я не видел, как Апостол Аллаха целует тебя 

(камень), Я бы никогда не поцеловал тебя.»  
Сахих Аль–Бухари Книга 26 (хадж), хадис 1520 (арабское издание): 
 
Рассказано Мухамме дом ибн Катир ом и Суфиан ом из Ибрагема, ом 

Аби бин Рабиа, что Омар сказал: «Омар подошел к черному камню и 

поцеловал его, и он сказал: «Я знаю, что ты камень, и ты никак (ни при 
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каких условиях) не можешь ни принести кому–либо пользу ни 

навредить кому–либо. Если бы я не видел, как Апостол Аллаха целует 

тебя, я бы ни при каких обстоятельствах не поцеловал тебя».  
 Как мы здесь видим, Омару не нравилось целовать камень, потому 

что он знал, что это языческий акт, но у него не было выбора, кроме 

как сделать это, потому что Мухаммед, главный босс, так делал!  
 Омар даже сказал, что это безвредно и бесполезно, но Мухаммеду 

есть что сказать. Это означает, что Омар знал, что Мухаммед был 

лжецом, а не пророком.  
В Аль–Тирмиди, Хадис 877, стр. 226 , Мухаммед сказал: 
 
«Этот черный камень сошел с небес и был белее молока, но грехи 

и ошибки человечества сделали его темно–черным»  
 Здесь говорится, что Мухаммед утверждал, что черный камень был 

священным камнем, посланным Богом и от него. Он также сказал, что  
он выполнял фун кцию впитывания грехов человечества. Он 

утверждал, что со временем грех изменил цвет камня с  белого  на 
черный! Это означает, что история Мухаммеда вовсе не была 
убедительной для Омара, потому что Омар не принял ее, но он 
должен был принять ее, чтобы получи ть выгоду от пребывания с этим 
лидером банды. Один из эт их людей был прав. Они не могут быть 
правы оба. Я думаю, что мы все согласны с тем, что в данном случае 
был прав Омар.  
 Мухаммед даже утверждал, что черный камень был белым рубином  
и что он будет св идетельствовать Аллаху в Судный день о грехе 
каждого мусульманина, о чем рассказано в книге Сунан Аль–Тирмиди, 
Хадис 961, стр. 294:  
Рассказанно Кутибой от Джарера от Ибн Аббаса: Прор ок сказал, про 

черный камень в С удный день , что Аллах оживит его и воскрес ит! У 

него есть глаза, он видит ими ; и уши, он слышит ими! В дополнение к 

этому, у него (у камня ) есть язык, чтобы свидетельствовать им по 

правде, о каждом, кто держал его в своих руках.  
Где мусульмане, беспокоящиеся об этой истории? Я не видел ни 

одного видео или научного заявления о говорящем камне, у которого  
есть глаза и уши! Понятно, что они выбирают то, что заставляет 
Ислам выглядеть лучше, чтобы обмануть нас. Если Мухаммед говорит 
по научному, то он иногда прав, а иногда - дурак? Дело в том, что те 
случаи, когда он был прав, он просто взял их из других книг.  
Откуда Мухаммед взял эту идею о том, что камни говорят, впитывают 

в себя грехи людей и работают на Бога? 
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 Коране говорится, что все пророки от Иакова (Израиль). 

Итак, был ли Мухаммед одним из них? 

Коран 45: 16: 
 
 действительно, мы дали детям Израиля Священное Писание , 

заповедь и пророчество, и предоставили им вкуснейшую пищу и 

предпочли их всему человечеству!  
(Оф. Перевод: Мы уже даровали сынам Исраила (Израиля) Писание, 

власть и пророчество, наделили их благами и предпочли их мирам.)*  
Мухаммед не из детей Израиля. 
 
В стихе ясно сказано, что Аллах дал заповеди и пророчество детям 

Израиля! Вы должны помнить, что дети Израиля означают детей 

Иакова, как в Бытии 32:28: 

 сказал [ему]: отныне имя те бе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты 

боролся с Богом, и человеков одолевать будешь.  
 Мусульмане могут сказать, что Аллах говорит только об Израиле, и 

именно поэтому он не дал больше подробностей. Если вы прочитаете 

эту главу, вы увидите, что бог Мухаммеда «прыгнул» в нее без всякой 
причины! Если Аллах знал, что не толь ко среди детей Иакова  
(Израиля) были пророки , тогда какой смысл говорить что -то, что не 
является правдой? Тем более, что мусульмане верят во многих 
пророков, которые даже не являются арабами, таких как Александр 
Великий или пророки Идрес (Идрис), Салех или Шуайб, и в добавок 
к ним, Мухаммед. Это означает, что он действительно не посылал 
через них пророчество.  
 Доказано, что это не только противоречие, но и показывает, что 

Мухаммед не может б ыть пророком, потому что он не из Израиля. На 

самом деле он их злейший враг.  
 Чтобы прояснить нашу точку зрения, нам следует обратиться 

к Корану 29: 27:  
4. И [Аврааму] Мы дали ему Исаака и Иакова и даровали 

исключительно его Потомкам Пророчество и Откр овение ... (Оф. 

Перевод: Мы даровали ему Исхака (Исаака) и Йакуба (Иакова), а его 

потомству — пророчество и Писание....)*  
 Теперь мусульмане сколько угодно могут играть с переводом, но, в  
конце концов  , и так понятно откуда взялось пророчество ; от 

потомоков Исаака и Иакова.  
 Еще одна глава, чтобы прояснить ситуацию, это Коран 37: 112 -113: 
 
 Аврааму. Мы дали ему благую весть об Исааке, который будет 
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пророком, один из праведных, 113 Мы благословили его и Исаака, и 

из его потомков, и их потомков, есть те , кто творит нетленное добро 

и есть плохо поступающие к их собственным душам.  
 Если Измаил старше и является пророком, почему Аллах забыл его  
имя? Этот стих был бы более совпадающим с верой И слама, если бы 
Аллах поместил там имя Измаила. Очень простой вопрос, почему нет?  
 Исмаэль самый старый. 
 

 Измаил – пророк в Исламе. 
 
 Мусульмане утверждают, что Мухаммед является потомком 
Измаила. Я совсем не согласен с этим утверждением, но просто 

пследую за мусульманами и скажу, что если Измаил важен, почему 

Аллах, стих за стихом, продолжает забывать о его существовании? Но 

позже он произнес стих: «О, Измаил тоже пророк!»  
 С моей точки зрения, Мухаммед не может быть потомком Измаила. 

К сожалению, даже некоторые христиане думают, что он потомок 

Измаила, что является большо й ошибкой. Они просто повторяют и 
говорят в церквях то, что им сказал кто –то другой. Есть очень 

простое объяснение.  
(а) Арабы существовали и до Измаила, так как он может быть их 

отцом?  
(б) Авраам - арамеец. Агарь была египтянкой . А их сын - араб? 
 
 Даже в мусульманских книгах (Книга «Аль–Сира Аль–Набвия» Ибн 

Хишама, Том 1, стр. 5) говорится, что Измаил женился на одной из их 

дочерей из племени Джар хом (ее звали Раала, дочь Амро Аль– 

Джохримы, по мнению мусульман). Племя Джархом стали  
христианами примерно за 400 лет до появления И слама (Книга Аль– 
Агани 13: 109). Мухаммед не из этого племени, что означает, что он не 
может быть потомком Измаила.  
(г) Многие могут сказать, ну разве Библия не говорит, что Бог сделает 

его потомство столь же многочисленным, как зв езды на небесах или 

песок на морском берегу? Бытие 22: 17 (Новая версия царя Иакова) :  
То Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как 

звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое 

городами врагов своих; 
 
(д) Но они забы ли, что настоящих арабов сегодня (а не тех, кто 

говорит по –арабски) даже не 40 миллионов. Являются ли 

индонезийцы арабами? А Пакистанцы? Или многие другие народы, 

которые мы могли бы еще назвать? Так что это очень неправильная 

информация, распространяемая в наших церквях. Этим мы помогаем 
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мусульманам распространять ложь. Вдобавок ко всему, спросите себя,  
почему Мухаммед хотел быть о бъявленным потомком Измаила! 
Просто потому, что он хотел иметь законное отношение и 
родословную, восходящее к отцу пророков, чт обы он мо г иметь 
законные притязания.  
(е) Мухаммед сказал в Сахих Бухари, Книга 55, Хадис 596: 
 
Рассказано Ибн Омаром : «Пророк сказал: «Достопочтенный человек - 

это сын благородного человека, благородный, отражающий 

благородного Иосифа, сына Иакова, сына Исаака, сына Аб рахама».  
(ж) Заметили ли вы, что Мухаммед пропустил имя Измаила? Дело в 

том, что этот хадис открывает двери для новых вопросов! 
 
«Благородный сын благородного!» Как видите, Мухаммед иногда или  
большую часть времени не задумывается о своих слов ах. Давайте 
снова обратимся к книгам Сахих Бухари, Книга 55, Хадис 596:  
Рассказано Ибн Омаром: «Пророк сказал: «Достопочтенный человек  
 это сын благородного человека, благородный, отражающий 

благородного Иосифа, сына Иакова, сына Исаака, сына Абрахама».  
 По словам Мухаммеда, чтобы быть благородным, вы должны быть 

сыном благородного человека! Но Мухаммед забыл, что его отец и его 

мать были неверными, а Аллах сказал, что неверные были грязными.  
 Помните, что слово «благородный» имеет только религиозное 

значение.  
3. Кроме того, Мухаммед не добавил имя Измаил в этот хадис как  
почетный сын.  
Посмотрите на Коран 9: 28: 
 
О вы, кто верит! Многобожники воистину гряз ны, (они)  грязны,  
рассказывая о своей внутренней злобности, поэтому не позволяйте им 
приближаться к Священной мечети после этого года ...!  
(Оф. Перевод: О те, которые уверовали! Воистину, многобожники 

являются нечистыми. И пусть они после этого их года не 

приближаются к Заповедной мечети...!)*  
4. Это то, что Коран сказал о Мухаммеде, который молился о своей 

семье, которая была неверной. Коран 9: 113: 
 
Пророку и тем, кто верует, не принято молиться о прощении за  
неверных, даже если они род ственники, после того как стало 
очевидно, что они люди, принадлежащие адскому пламени .  
(Оф. Перевод: Пророку и веру ющим не подобает просить прощения 

для многобожников, даже если они являются родственниками, после 
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того, как им стало ясно, что они будут обитателями Ада.)* 
 
5. Этот стих показывает нам много вещей. Семья Мухаммеда в адском 

пламени, потому что они не благородны.  
 Мухаммед не может быть благородным человеком, потому что он не 

сын благородного человека, согласно его собственным словам . Коран, 

или Аллах, сказал, что кто бы ни был как его родители, они были 
грязными!  Мы  можем прочитать  это в Сахих Муслим,  Книга  001, 

Хадис 
 

 

 

0398:   
Анас заявил. «Воистину, че ловек сказал: «Посланник Аллаха, где мой  
отец?» Пророк сказал: твой отец в огне ада. Когда он от вернулся,  
Пророк Аллаха позвал его и сказал: «Поистине, мой отец и твой 

отец находятся в адском пламени». 

Сахих Муслим, Книга 004, Хадис 2129: 
 
Абу Хурайра рассказал, что Посланник Аллаха сказал: « Я попросил у 

Аллаха разрешения позволить мне умолять о прощении моей матери, 

но Он отказался дать мне позволение. Я попросил у Него разрешения 

посетить ее могилу, и Он позволил мне это».  
 Мухаммед попросил Аллаха простить свою мать за то, что она не 

была верующей в Аллаха. Вы заметили, что он никогда не просил о 
прощении для своего отца? Он никогда не встречал своего настоящего  
отца, и дело в том, что в действительности он не знал, кем был его 
отец. Как он мог попросить о прощении для него? Теперь некоторые 
скажут: «Ну, отцом Мухаммеда был Абдуалла (Абдулла)». Как мы уже 
говорили в этой книге, правда в том, что никто не знает, кем был его 
отец, поскольку Мухаммед родился через четыре года после смерти 
его предполагаемого отца (Абду Аллаха). Как он мог быть его отцом?»  
 Дискриминация и предрассудки Ислама в том, что если вы не один 

из них (мусульман), то вас считают грязным и презренным! Все это  
сводится к тому, что немусульмане н е могут войти во многие города 
Саудовской Аравии, и если вы это сделаете, даже по ошибке, вы 
должны быть убиты. Представьте себе, если бы была табличка с  
надписью: «Мусульманам не разрешается въезжать в Нью -Йорк, 

потому что они не чисты!» Все скажут: какие христиане плохие и 
уродливые! И я не вижу, чтобы кто –то выдвигал такое же обвинение 
против мусульман за такое же действие!  
 В Евангелии от Иоанна 3: 16, в Библии говорится: 
 
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 

дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 
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 По словам Христа, мы видим, как он открывает свои объятия не 

только тем, кто его принял, но и всему миру. Евангелие от Матфея 5: 

44 гласит:  
 Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте 

проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 

обижающих вас и гонящих вас,  
Сравните это с «благородным» обвинением мусульман в краже 

красного нижнего белья! Мухаммед никогда не принимал правила 

Корана для себя, даже свой хадис (приказ или речь).  
Мухаммед – араб; был ли Измаил тоже арабом? 
 
Авраам - Арамеец  +  Агарь - Египтянка =  Измаил - Араб?  
 

 

То, что многие люди не знают, что А раб – это не этническая  
принадлежность, а эт о слово означает жителей пустыни, «Арбат» 

означает «пустыня», другими словами, кто когда –либо жил в пустыне, 
будет так называться, даже если жвет в Аризонской пустыне в США.  
Однако дажеесли предположить, что слово  «А раб» означает 

этническую группу, был ли Измаил арабом?  
Многие,  даже в наших церквях  ,  учат, что Исмаил -  араб, и часто 

христиане  повторяют этот миф, непроверяя эту информацию. Я 
покажу вам, что даже сами мусульмане не делают этого утверждения в 
своих книгах (Бухари, Книга 55, Хадис 583):  
«Она (мать Измаила) жила так до тех пор, пока какая –то общ ина из 
племени Джурхум или семья из племени Джурхум не встретила ее и ее 
ребенком, когда они (люди Джурхума) шли по дороге Када». Они 
остановились дальше, в нижней части Мекки , где они увидели птицу, 
которая имела обы кновение летать вокруг воды и не улетать далеко от 
воды. Они сказали: «Эта птица, должно быть, летит к воде, хотя в этой 
долине нет воды.» . Они послали одного или двух посланников, 
которые обнаружили источник воды и вернулись, чтобы уведомить их  
о воде. Итак, они двинулись к воде» Пророк добавил: «Мать Измаила 
сидела возле воды. Они спросили ее: «Вы разрешаете нам [ поставить 
здесь] наши палатки? Она ответила «Да», но вы не будете иметь права 
владеть водой. Они согласились на это» . Кроме того, Пророк сказал, 
что мать Измаила была в восторге от происходящего, так как она 

любила полу чать удовольствие от сопровождения людей. Поэтому 
они поселились там, а потом отправили за своими семьями, которые 
пришли и поселились вместе с ними, чтобы некоторые семьи стали 
постоянными жителями поблизости. Ребенок (Измаил) вырос среди 
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них и выучил ара бский язык у них (людей из Джурхума), и он им 

понравился, когда он вырос, и когда он достиг совершеннолетия, они 

заставили его жениться на женщине из их числа.  
 «Ребенок (Измаил) вырос среди них и выучил арабский 

язык у них (людей Джурхума)» 
 
 Он араб, но не знает арабского! 
 
 Он женился на женщине из их числа, так что это делает его детей 

арабами, как их мать?  
 Ответ - нет, по арабской традиции вы принадлежите отцу, а не 

матери. И помните, что те, кто рассказывает историю, - это арабы.  
 Это означает, что мать Абрахама и Исмаила не говорит по –

 арабски. Вот почему он выучил его (язык) у племени Джурхум, как 

мы можем прочитать в книге Аль Фатех, автора Аль –Хафез ибн 

Хаджер, изданной в Бейруте, Ливан, 1991 год. Том 6, стр. 403:  
Он сказал: «Он выучил арабский язык у них (Джурхум), это говорит 

нам о том, что оба и мать и отец Измаила не знают арабского. 
 
 Тогда сколько лет было Исмаилу, когда он начал говорить по –  
арабски? Мы можем найти ответ во многих исламских книгах.  
Мы узнаем это от Али ( кузена Мухаммеда), по его собственным 

словам. Книга Сахих Аль–Джаме, Том 1, стр. 435, хадис 2581:  
Он сказал: «Первым, кто отлично говорил по –арабски, был Измаил, 

и он заговорил на нем в возрасте четырнадцати лет». И Имам Албани 

сказал, что это правильный хадис.  
Исходя из этого, мусульмане сходятся во мнении, что Измаил не имеет 

арабского происхождения, его родители, как мать, так и отец, не 
являются арабами  ; они оба не говорят по –арабски; он вы учил 

арабский у арабов; а также он  заговорил на нем в возрасте 

четырнадцати лет - так как же это делает его арабом?!  
Важный вопр  ос, который нам нужно задать, это:  меняется ли 

этническая группа человека при изучении иностранного  (другого) 
языка? Конечно, это   нелепо. Некоторые могут сказать, что Аллах 
сделал Измаила первым человеком, который был арабом. Но это 

неверно, как мы доказали , используя их собственные книги, в которых 

говорится, что он выучил арабский язык от племени Д журхум. Но 
ради аргумента, даже если Аллах научил его арабскому языку, это все 
равно не делает его арабом.  
Чтобы было более ясно, Сепфора – женщина–мадианитянка, она была 

дочерью Рюэля, священника Мадианитян, которая становится женой 
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Моисея. Почему Кристина не говорит, что дети Моисея - 

мадианитяне? Обратимся к тому что написано в Библии. Исход 2: 16 и  
2: 21  
16 У священника Мадиамского [было] семь дочерей. Они пришли, 

начерпали [воды] и наполнили корыта, чтобы напоить овец отца 

своего. 21 Моисею понравилось жить у сего человека; и он выдал за 

Моисея дочь свою Сепфору.  
Тот факт, что Ми дианитяне вскоре после войны с Израилем 

подверглись нападению со стороны Моисея, Числа 31, поэтому брак с 

женщиной делает вас и ваших детей сыновьями э того народа, и как 

они вступили в войну с Моисеем и Моисейвоевал с ними?  
Поэтому я хотел бы попросить каждого христианина не принимать 

как должное то, что говорит его священник, пока он не задаст вопрос  
 не изучит, насколько точно его учение и не говорит ли он многое 
по своему невежеству. 

 

Кого можно назвать арабом согласно определению 

Мухаммеда? 

Аль–Кашаес Аль–Кубра, автор Ал ь-Сеути, Бейрут, Ливан, 1985, Том 

1, стр. 66:  
Пророк сказал: «Аллах сотворил свое творение и выбрал из них 

сыновей Адама, а из сыновей Адама он выбрал Арабов, а из арабов он 

выбрал Мудара (племя), а из М удара о н выбрал сыновей Х асима ( 

клан), и из Хашима он выбрал меня, самого лучшего из лучших».  
Здесь мы видим ясное доказательство в словах самого Мухаммеда о 
том, как Аллах разделил человечество, разделяя их по этническим 
группам и племенам, а не по языкам. Вы заметите частое употребление 
в арабском языке слова «Ибн», что означает «сын». В последнем хадисе 
Аллах выбрал «из сынов» , а не по языку ; что означает: по кровной 
линии, а не по языку, на котором они говорят. Это доказывает, что 
быть арабом - это не просто быть тем , кто говорит только по –
арабски, а тот, кто рожден от отца –араба. Во всех именах только отец 
будет использован для доказательства того, кто вы есть. Не твоя мать, 
пока твой отец известен.  
Итак, Измаила нельзя назвать арабом, только потому что он в какой – то 

момент говорил по –арабски, ни по арабской традиции, ни согласно 

исламскому праву, как сказал Мухаммед в приведенной выше ссылке.  
Но Мухаммеду крайне необходимо было связать себя с Измаилом, 
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чтобы сделать себя одним из семян Аб рахама, что позволило ему 

быть принятым в качестве пророка. 
 
 Еще один момент; Двенадц ать сыновей Исмаила были названы 

арамейскими именами. Но он араб!  
Бытие 25 (версия короля Иакова): 
 
12 Вот родословие Измаила, сына Авраамова, которого родила 

Аврааму Агарь Египтянка, служанка Саррина;  
13 и вот имена сынов Измаиловых, имена их по родослови ю их: 
первенец  
Измаилов Наваиоф, [за ним] Кедар, Адбеел, Мивсам,  
14 Мишма, Дума, Масса, 
 
15 Хадад, Фема, Иетур, Нафиш и Кедма. 
 
 Где жили Измаил и его сыновья? Бытие 25: 16-18: 
 
16 Сии суть сыны Измаиловы, и сии имена их, в селениях их, в 
кочевьях их.  
[Это] двенадцать князей племен их.  
17 Лет же жизни Измаиловой было сто тридцать семь лет; и 

скончался он, и умер, и приложился к народу своему.  
18 Они жили от Хавилы до Сура, что пред Египтом, как идешь к 

Ассирии. Они поселились пред лицем всех братьев своих.  
Если вы хотите увидеть, где находится Шур (Сур), посетите этот сайт,  
 вы увидите, что он находится на другой стороне Красного моря и не 
имеет никакого отношения к Мекке: www.bible.ca  
Мухаммед и мораль 
 
(Мухаммед готов спать со всеми женщинами–мусульманками). 
 
 книге Джаме Альсагера (Имам Аль –Сойути), Хадис 2994, Мухаммед 

сказал:  
Любая женщина, [если] она отдает себя мужчине, чтобы выйти за него 

замуж без разрешения отца или мужчины, (главы дома) не имеющего 

разрешения дома, она шлюха!  
Сравните это с Кораном 33: 50, где мы читаем: 
 
... И верующая женщина, если она отдает себя Пророку (чтобы спать с 

ней), и Пророк желает ее, он имеет привилегию только для тебя 

(поэтому никакой другой мужчина не может спать с ней после 

Мухаммеда) ...  
(Оф. Перевод: .... а также любую верующую женщину, которая  
подарит себя Пророку, если Пророк захочет жениться на ней. 

Последнее дозволено только тебе, но не другим верующим. ....)* 
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 Как женщина, которая отдает себя для замужества, может быть  
шлюхой, но женщина, которая отдает себя Мухаммеду, может быть 
хорошей женщиной?  
 Зачем женщине это делать? Мусульманки любили делить постель с 

Мухаммедом, чтобы показать свою любовь Аллаху?  
 Почему бог Мухаммеда делает это законом? Было ли то, что что 

делалось перед мусульманами и арабами, настолько плохим, что  
Мухаммеду нужен был стих от его ложного бога, чтобы это выглядело 
так, как будто это было желанием его бога, а не его собственным 
желанием Мухаммеда?  
4. Если Аллах желает, разве мы не должны спрашиват ь, почему? По 

словам мусульман, у Мухаммеда было много жен. Тринадцать жен! 

Разве недостаточно иметь 13 жен и всех рабынь , которых он хотел, но 
ему все же нужно было иметь больше сексуально агрессивных 

женщин?      
5.  Если мы спросим мусульман о женщинах, отдаю щих себя 

Мухаммеду, они переводят это как то, что речь идет о женщинах , 
которые просят Мухаммеда жениться на них ! Чтобы разоблачить их 
ложь, я попрошу их назвать мне одну женщину, одну из  13 жен  
Мухаммеда, которая стала ему женой, отдав себя ему! Их ответ будет: 
ноль. Ни одна из его жен не была одной из тех, кто отдал себя  

Мухаммеду. Это доказательство того, что речь идет не о браке. Речь 

идет  о сексе и только о сексе! Дав  айте посмотрим на Аишу 
(малолетнюю жену Мухаммеда) и на то, как она выразила свой гнев по 
поводу похоти Мухаммеда. Просто п рочитайте, что сказала сама 
Аиша. Мусульмане пытаются поиграть с переводом и изменить 
реальный смысл того, что она сказала. Здесь мы прочитаем из книги 
Сахих Бухари, Книга 60, Хадис 311:  
Рассказала Аиша  : «Раньше я смотр ела свысока на тех женщин,  
которые отдали себя пророку Аллаха, и я обычно говорил а: «Как 
женщине может быть не стыдно предлагать себя (мужчине для секса)?»  
 Почему Аиша говорит это, если это нормально? Помните, 

Мухаммед был тем, кто сказал, что женщина, отдающая себя мужчине, 

шлюха!  
Мы можем прочитать ту же историю в этих книгах: 
  
 1065 Сахих Муслим, Книга о грудном вскармливании, стр. 1065 

Хадис 49 или Сахих А ль–Бухари, Книга тафсира, глава Аль Ахзаба 

Том 3, стр. 118, 163, 164:  
Мухаммед пытался изнасил овать Умайму бинт Ан –Нуман бин 
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Шарахил. Эта женщина была дочерью Аль –Нумана, который был 

правителем своего народа, но с ростом армии Мухаммеда его племя 

попало под командование Мухаммеда. Как кто – нибудь посмел бы 

сказать нет Мухаммеду? Она была очень смелой и сказала нет.  
Если вы посмотрите на Коран, там написано, что «женщина отдалась 

пророку», но Мухаммед не мог на этом остановиться. Несмотря на всех 

женщин, которые у него были, и те х, которые отдали себя ему, этого  
было недостаточно, потому что ему ник огда не было стыдно 
изнасиловать любую жегщину, которую он мог!  
Бухари, том 7, книга 63, хадис 182: 
 
Сахих Аль–Бухари Китаб Джейм Аль –Сахих Аль–Мукташер, Издание 

1987, Том 6, Хадис 4957:  
Аль–Бухари, том 7, книга 63, хадис 182: 

 
...  Когда  Пророк вошел к ней в дом , он сказал ей:  «Дай мне себя  
(чтобы спать с ней) как руку. Она сказала: «Как королева м ожет отдать 
себя дикарю ?» Пророк поднял его руку , чтобы ударить ее, чтобы она 
могла стать спокойной. Она сказала: «Я ищу убежища у Аллаха от вас». 
И он ска зал: «Вы искали убежища у того, кто может спасти тебя."  
Эту же историю можно найти во многих других исламских книгах, 

включая Книгу Аль–Сира Том 4, 588/599, Бейр ут, 1952; и Тафсир 

Аль–Куртби, Том 14, Стр. 167, Бейрут, 1973.  
Я выделил текст на арабском и англий ском языках жирным шрифтом, 

где она сказала ему: «Как королева может отдать себя дикарю?» Я 

сделал это, потому что в английских переводах мусульмане пытаются 

скрыть этот позорный хадис, изменяя слова и создавая впечатление, 

будто он попросил ее выйти за него замуж, когда как он попросил ее о 

сексе, и она назвала его дикарем.  
 В этой истории мы видим, как этот человек, зависимый от секса,  
пророк Аллаха, не видит границ, где он может или должен 
остановиться. Прочитав этот хадис, просто посмотрите, что он просит 
ее сделать. Просто отдать себя ему, как подарок! Понятно, что она 
восприняла это как большое оскорбление. Это огромное оскорбление 
для любой дамы, которая уважает себя. Представьте себе мужчину, 
входящего в дом женщины, с которой он никогда раньше не 
встречался, и в первую секунду, когда он входит, он просит ее о сексе 
 о том, чтобы она подарила ему себя. Если бы мы спросили любого 
мусульманина, допустимо ли в исламе для мужчины войти в дом  
незнакомой ж енщины и попросить у нее секс в качестве подарка, он 
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сказал бы: «Ни за что!»  А д ля Мухаммеда это было в порядке вещей ! 
Понятно, что у мусульман сегодня гораздо больше морали, чем у 
Мухаммеда. Я уверен, что если бы Мухаммед попытался сделать   

сегодня то, что он делал тогда, сами арабы сразились бы с ним, к ак и 

раньше.    

Пророк был предпочтен   всему  человечеству в  16 вопросах: 
 

) (671 
Тафсир Аль Коран (Аль Джаме Ле Ахкам, Аль Коран ), автор Имамал– 

Куртуби, Бейрут, 1992, Том 14, стр. 212:  
Вот некоторые из шестнадцати способов, которыми Мухаммед был 

предпочтен:  
 Предписаны лучшие трофеи. 
 
 Пятый из лучших трофеев (забирает он). 
 
 Секс (с любой женщиной без брака). 
 
 Увеличение количества жен: более четырех жен! 
 
 Секс по слову (женщины, которые предлагают себя в подарок)! 
 
 Брак без опекуна. 
 
 Брак без приданого. 
 
 Брак в случае Ихрама (Мухаммед был единственным 

мусульманином, который мог заниматься сексом во время хаджа)! 
 
 Если он принес клятву своим женам, он может нарушить ее! 
 
 Если его взгляд упадет на замужнюю женщину, ее муж  
должен был развестись с ней, чтобы пророк мог получить ее!  
Мы остановимся здесь и посмотрим на последние десять 

вещей, которые получал Мухаммед, но не все остальные люди:  
 Обратите внимание, что все, в чем Аллах наделил его привелегией , 

было связано с одной из двух вещей: или сексом или деньгами!  
2. Он выше всех правил Аллаха. Предполагается, что то, что Аллах 

создал для человечества, в качестве правил, было совершенным, как  
утверждают сами мусульмане, но ясно, что эти правила не подходят 
для Мухаммеда. Ему нужно больше!  
 Есть Аллах и Мухаммед, которые выше любого закона. Закон  
Аллаха был создан для двух целей . Один должен практиковаться 
мусульманами, а другой - чтобы дать преимущество Мухаммеду. Это 
делает Мухаммеда выше всего человечества. Это противоречит Корану 
49: 13:  
 человечество! Мы создали вас как мужчин, так и женщин, и сделали 

вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга. Вот лучший из 
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вас тот, кто подчиняется Аллаху. Аллах - Всезнающий. 
 
(Оф. Перевод: О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и 

женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали 

друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас — наиболее 

богобоязненный. Воистину, Аллах — Знающий, Ведающий.)*  
 Таким образом, лучшим является тот, который подчиняется 

правилам Аллаха, но, как мы видим, Мухаммед не подчиняется 

Аллаху. Коран сказал, что дозволено четыре жены, но Мухаммед 

продолжает жениться столько, сколько он хочет! 

 

 Аллах сказал, что вам нужен кто  –то старший, чтобы попросить  
руки женщины, чтобы брак был законным. Мухам меду это не 

понравилось. 
 
 Согласно Корану, вы должны платить женщинам деньги, чтобы 

жениться на них. Мухаммед хотел женщин бесплатно!  
 Аллах приказал мужчинам не смотреть на замужних женщин, но 

Мухаммед приказывал мужчинам оставлять своих жен, если он хочет 

их. Да, даже если она была замужем! 
 

И после всего этого он лучший человек. И пророк! 
 
 Христос сказал в Евангелии от Матфея 5: 28: 
 
 Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с 

вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём. 
 
 И каков Мухаммед в соответствии с учением Христа? 

 

Смерть Мухаммеда доказала, что он был ложным Пророком 
 
Аллах наказывает всех, кто лжет о настоящем Боге: (... подделал 
ложное высказывание о Нас (Аллах) ... Мы бы наверняка перерезали 
его жизненную артерию (аорта) ...  
В этой главе мы увидим удивительные доказательства из Коран а о 

Мухаммеде как о лжепророке из Коране 69. Аллах говорит, что тому , 

кто лжет о нем, он перережет его жизненную артерию (аорту). 

Прочитайте со мной, пожалуйста, Коран 69: 44-47:  
44 И если бы он (Му хаммед) сказал поддельное заявление в  
отношении Нас (Аллаха) 45, мы бы наверняка удержали его за правую 
руку (или с силой и принуждением). 46 И тогда Мы, конечно, 
перерезали бы его жизненную артерию (аорту) 47, и никто из вас не 
сможет удержать Нас от наказания. 
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(Оф. Перевод: 44  Если бы он приписал Нам некоторые слова, 45 то 

Мы схватили бы его за правую руку (или схватили бы его крепко), 46 а 
потом перерезали бы ему аорту, 47 и никто из вас не избавил бы его.)*  
Это обещание Аллаха убить определенным образом того, кто лжет о нем. 

Все могло бы показаться нормальным, если бы Мухаммед не умер 

так, как Аллах решил убить того, кто будет делать ложные 

высказывания о нем (Аллахе)!  
В книге Сахих Аль Бухари мы находим одну  историю о иудейке,  
которая пыталась отомстить за смерть своей семьи от руки Мухаммеда 
 его людей. Их Сахих Бухари, Книга 47, Хадис 786; Сахих Муслим, 
Книга 026, Хадис 5430 и 5431:  
Об этом рассказал Анас бин Малик: « Иудейка принесла Пророку 

отравленную козу, чтобы он съел ее, в результате чего он ее съел. Ее 
схватили и привели к Пророку, и его спросили: «Должны ли мы убить 

ее?» Пророк ответил: «Нет, не надо». Кроме того, я продолжал 

наблюдать за исходом яда на поверхность рта Посланника Аллаха».  
Позже женщина была обезглавлена, но Мухаммед сначала колебался, и 

думал посмотреть есть ли у нее лекарство от яда. Мы читаем в Сахих 

Бухари, том 5, книга 59, хадис 713:  
.... Аиша рассказала: «Пророк в своем недуге, от которого он умер,  
говорил: «О, Аиша! Я все еще чувствую боль, вызванную едой, 
которую я ел в « Хайбаре», и теперь я чувствую, как будто моя аорта 
перерезана этим ядом».  
 Обратите внимание: «Аиша сказала, что это произошло:  «Пророк в  
своем недуге, от которого он умер» , а также что она сказала, что 
«Мухаммед говорил ». Так, согласно словам Аишы, Муха ммед никогда 
не жаловался во время своей смерти ни на что , кроме отравленной 
пищи, которую он ел в Хайбаре.  
 Это означает, что единственной причиной смерти Мухаммеда 

была отравленная пища.  
 Помните, что в Коране  69: 44-46 ясно сказано, что тому , кто б удет  
лгать о Боге, Аллах перережет его  артерию  (аорту). Коран  69: 46: 
«тогда Мы, конечно, перерезали бы его жизненную артерию (аорту)»  
 Посредством отравления, но это именно то, что случилось с 

Мухаммедом!  
5. До тех пор, пока это был способ смерти, выбр анный богом 

Мухаммеда для того, кто лжет о нем (Аллахе), то как мусульмане могут 

объяснить, что Аллах наблюдал, как Мухаммед умирал таким образом? 

Согласно стиху, это то, что Аллах делает только тем, кто причиняет 
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ему вред. 
 
 Если вы помните, мусульмане в ерят в то , что они называют «Аль –  
Кадар», что означает судьбу или божественное предопределение, где 

Аллах единственный, без исключения , кто решает, как кто –либо 

умрет.  
 Это абсолютно точно означает , что именно Аллах хотел, чтобы 

Мухаммед умер таким обра зом. Должно быть, это было наказание за 

ложь Мухаммеда!  
 Я говорю, что это сделал настоящий Бог, а не бог Мухаммеда. 

Он хотел показать нам, что Он осуществит то, что Мухаммед желал 

для того, кто лгал о настоящем Боге, и в то же время разоблачил 

Мухаммеда и всю его ложь.  
 И последнее. Если мусульмане утверждают, что Аллах спас Иисуса  
Христа от смерти, не позволив Иисусу умереть от рук иудеев, то 
почему Аллах допустил, чтобы Мухаммед был убит руками иудеев? 

Означает ли это, что Аллах любил Иисуса больше, чем Мухаммеда? 
Разве Коран не говорит, что Мухаммед является лучшим творением 
Аллаха? 

 

Мухаммед: Бог или Человек 
 
 Коране 33: 45-46 мы можем найти такие слова: (Аль–Ахзаб, стих 

46) (Аль–Ахзаб, стих 45) 

45 ты П   ророк! Мы назначили  тебя  Свидетелем, посланнико  м, 
вестником хороших новостей и  Предостерегающим, 46 миссионером  
Аллаха, по Его разрешению, и освещающим светочем. 
 
Аль–Табари (Том 4, стр. 501) в своем комментарии сказал: 
 
...То есть «свет» относится к Мухаммеду, потому что люди 

руководствуются им так же, как и светом...  
В другом стихе, в Коране 5: 15, мы находим следующее: 
 
 верующие в Писание (христиане и иудеи)! Конечно, наш 

Посланник пришел к вам, разъясняя вам многое из того, что вы  
скрываете из Писания (Библии), и прощае те намного больше; 

воистину, к вам пришел свет и Ясная Книга (Коран) от Аллаха.  
Как мы видим в этом стихе, Аллах послал две вещи, свет и книгу. Свет  
не может быть книгой, потому что там ясно говорится, что «свет и 

книга», а не «свет книги». Также обратите внимание, что в стихе 

говорится о Мухаммеде и что он идет к ним. И мусульмане - шииты и 
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мусульмане - сунниты считают, что Мухаммед создан для них светом,  
хотя, в то же время он и человек. Когда мусульмане верят, что  
Мухаммед - это свет, это означает, что он ЧЕЛОВЕК и БО Г  
одновременно! Мусульмане скажут: «Мы не верим, что он Бог». Тогда 
как он «свет», когда в Коране ясно сказано, что Аллах тоже свет? 

 

Мухаммед был создан до Адама! 
 
В книге Тафсира ибн Катира, Том 3, стр. 470 написано : 
 
Пророк сказал: «Я был первым из созданных Пророков и последним 

посланный из них». 
 
 Посмотрите на Мухаммеда! Похоже, он копирует слова Иисуса. 

Похоже, Мухаммед - это альфа и омега! Евангелие От Иоанна 9:5:  
Доколе Я в мире, Я свет миру. 
 
 В Коране говорится, что Мухаммед - это свет для мира, но как он 

может б ыть светом, когда он поступает неправильно? Во многих главах 

Корана говорится, что он совершил грех. Даже Коран говорит, что Аллах 

сказал Мухаммеду просить о прощении, как в Коране 47: 19:  
Вы должны знать, что н ет Бога, кроме Аллаха, и проси прощения за 

твой грех [Мухаммеду] и за грех мужчин и женщин, которые верят. 
 
 Предполагали ли в ы когда –нибудь, что свет мира нуждается в 

наставлениях?  
 Этот стих показывает, какова память Мухаммеда, она точно  
такова, как и его благородство (добродетель). Она похожа на 
переменчивую погоду, до такой степени, что она абсолютно 
противоречит другим стихам. Например таким как Коран 9: 80:  
[Мухаммед], если ты попросишь о прощении для них, о Мухаммед, 

или если ты не попросишь прощения, или даже если ты попросишь 

о нем (прощении) для них семьдесят раз, Аллах не простит их! 

(Оф. Перевод: Будешь ли ты просить прощения .....  ибо они не  
уверовали в Аллаха и Его Посланника. Аллах не ведет прямым 
путем нечестивых людей.)*  
Если мы обратимся к Хадису (Сахих Муслим, Книга 4, Хадис 2129), м 

ы увидим следующее:  
Абу Хурайра  рассказал: «Апостол Аллаха, пусть Аллах помолится за  
него, сказал: «Я обратился к Аллаху с просьбой о прощении для моей 
матери, но Он не позволил мне. Я попросил у Него одобрения 
посетить ее могилу, и Он дал мне разрешение» 
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Кроме того, в книге « Тухафат Аль Ахвази Фе Шарен Аль –Турмизи, 

Тафсир Аль–Коран», Издание 1953 год, стр. 401:  
Мухаммед просил у Аллаха прощения для своего дяди (Абу Талиба), 

Али (кузен Мухаммеда) сказал (во скликнул): «Ты просишь прощения 

для неверных!» Мухаммед сказал: «Разве Абрахам не просил прощения 

для своего отца?»  
Та же самая история может быть найдена во многих других книгах, 

таких как «Асбаб Аль–Нузул», Издание 1963, Том 1, Стр 176. 

 

Имя Отца Абрахама 
 
 Ну это даже смешно. Откуда Мухаммед получил инф ормацию 

об имени отца Абрахама? Не забывайте, что даже имя отца Абрахама 
в Коране указано неверно, там утверждается, что это был Азар (Коран 
6: 74). Кто тогда был Фарра?  
Иисус Навин 24: 2 (Версия короля Иакова): 
 
 сказал Иисус всему народу: так говорит Г осподь Бог Израилев: "за 
рекою жили отцы ваши издревле, Фарра, отец Авраама и отец 
Нахора, и служили иным богам.  
Евангелие от Луки 3: 34: 
 
Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фаррин, Нахоров, 
 
Как видите, мы можем добавить это как еще одну из многих ошибок в  
Коране. Если мусульмане говорят, что это Библия испорчена и что 
это Библия неверна, а не Коран, то можете ли вы назвать мне хоть 
одну причину по которой иудеи изменили имя отца Авраама 
(Абрахама)? 
 
 Забавная вещь о Мухаммеде в Коране состоит в том, что он 
создавал истории, так как будто они были настоящими. Можно 
сказать, что этот человек мог бы писать отличные сценарии для 
фильмов. В одном случае Мухаммед пытался обмануть племя Абдуллы 
ибн Убайи, который был могущественным лидером племен Аль–Авс и 
Аль–Хазрадж. Ког да Ибн Убайи умер, Мухаммед молился на его 
могиле. Он был лицемером своего племени. Позже он заметил, что 
это не принесло ему никакой пользы. Фактически, это произвело на 
мусульман противоположный эффект. Они начали задаваться  
вопросом, почему он просил о прощении для врага Аллаха, когда 

Аллах в Коране 4: 48 говорит:  
Аллах не прощает, что ему приписывают партнеров . Он прощает все 

грехи, но не для тех, кто приписывает партнеров Аллаху, он 
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действительно изобрел великий грех. 
 
(Оф. Перевод: Воистину, Аллах не п рощает, когда к Нему 

приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее 

тяжкие) грехи, кому пожелает. Кто же приобщает сотоварищей к 

Аллаху, тот измышляет великий грех)*  
 Коране 9: 80 Мухаммед делает то, что ему не следует делать, пытаясь 

угодить язычнику, потому что он был человеком без армии. Поэтому 

он разыгрывал мягкого и приятно го человека, до такой степени , что 

молился над могилой неверного.  
Название книги «Фатех Аль – Бари Фе Шарех», Сахих Аль –Бухари, 

Издательство Аль –Райан, Издание 1896 года, Том 8, стр. 334, Хадис 

4393:  
 то же время, когда Абдулла Ибн 'Убай скончался, его сын Абдуала Ибн 

Абдуала пришел к пророку и спросил его, может ли он дать ему свою 

рубашку, чтобы он мог покрыть ею своего отца, поэтому пророк 

дал ему свою рубашку, и он попросил помолиться за него, чтобы 
посланник Аллаха встал, чтобы помолиться за него (покойника), и тут 
же Омар встал и схватил одежду пр орока и сказал Мухаммеду: «Как ты 
молишься за него ? Аллах запретил тебе молиться за него. Пророк 
ответил, сказав: «Аллах сказал мне, если ты помолишься за них или не 
помолишься, или если т ы помолишься семьдесят раз или даже 
больше, Аллах все еще не простит их. Пророк продолжал говорить, 
что он лицемер, но он сказал ( Рассказчик), что Пророк молился за 
него! Поэтому Аллах по слал стих, в котором говорилось: «Не молись 
ни за одного из них и не стой на их могилах».  
В Коране 9: 113 Мухаммед снова нарушил закон своего бога, потому  
что мертвец был его дядей, как мы видим из толкования Сахих аль – 
Бухари Тафсир Аль–Коран, Издание 1993 года, Стр. 1718, Хадис 4398:  
Когда смерть при шла к Абу –Талибу, пророк вошел к нему (в дом) , и 

там был Абу Джахель (дядя Мухаммеда), а затем пророк сказал: «О, мой  
дядя, почему ты не говоришь, что нет Бога, кроме Аллаха? Чтобы я 
мог использовать это как хо датайство перед Аллахом ». Абу –Джахель 
сказал: «Абу–Талиб, ты собираешься оставить веру своего отца?  
Мухаммед сказал: «Я заступлюсь за тебя перед Аллахом, прося о его  
прощении», поэтому стих сошел и в нем говорилось: «Возможно, 
пророку не подобает заступаеться за язычников».  
Как видите, Мухаммед знал, что ему не следует молиться за врага 

Аллаха, которого он считал лицемером, и все мусульмане знали,  
насколько этот человек плох для И слама. Омар знал, что это 
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противоречит учению и повелению Аллаха, но Мухаммед все же  
решил быть лицемером, молясь за того, кого Аллах не примет. 
Мухаммед все равно молился. Так почему Мухаммед молится?  
Дело в том, что закон Аллаха изменчив и исправим, зависит от 

обманных планов и его потребностей. Когда он захотел, чтобы Аллах 
простил неверных, он сыграл эту роль. Когда это не сработало, или 
ему это больше не нужно, или эти действия больше не помогали ему, 

он тогда создал стих, как будто Аллах был разочарован в нем . Таким 
образом, ему предоставляется четкий и понятный путь перед 
мусульманами, показывающий, что «Да, Аллах – это тот, кто  
руководит мной, и, как вы видите, если я поступаю неправильно, 
Аллах наблюдает за нами!» 

 

Это приводит нас к Мухаммеду, грешнику и открытому 

разрешению Аллаха на совершение греха Мухаммедом 
 
Коран 47:19: Вы должны знать, что н ет Бога, кроме Аллаха, и проси 

прощения за твой грех [Мухаммеду] и за грех мужчин и женщин, 

которые верят. Аллах знает, что меняется у вас.  
 Коран 48:2: чтобы Бог простил тебе [Мухаммед] грехи предыдущие  
и последующие, чтобы заверш ить сочувствие А ллаха к тебе и 
направить тебя по Прямому Пути.  
 Как вы здесь видите, Аллах предоставляет Мухаммеду открытую 

дверь для всех видов греха, и он дал ему прощение даже за грядущие 

грехи! У Мухаммеда даже нет необходимости просить прощения.  
 В то ж е время вы видите, что в стихе говорится: «И направить 
тебя по Прямому пути». Аллах прощает Мухаммеда за грядущий грех, 

и он дополняет свою услугу Мухаммеду руководством (наставлением)! 

Каким было это руководство, что его было недостаточно, чтобы  
Мухаммед не был грешником? Кроме того, он - свет мира. Мухаммед 
сказал в хадисе Сахих Аль –Бухари, Том 9, стр. 403; и Сахих Бухари, 
Книга 93, Хадис 534:  
...Так, Аллах, пожалуйста, прости предыдущие грехи или те, которые я 

совершу в будущем, а также те грехи, которые я совершил скрыто или 

на публике, и тот, который Ты знаешь лучше, чем я. Никто не имеет 

права быть Восхваленным, кроме тебя.  
И мы должны обратить на это внимание ! Почему Мухам мед просит 

прощения, когда ему уже дано прощение за грядущий грех?! 
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 И этим все не заканчивается и не прекращается. Даже 

Мухаммед создал правила и законы, которые были не от Аллаха, 

как говорит Коран 66: 1:  
 Пророк, почему ты запрещаешь то, что Аллах сделал законным 

для тебя, стрем ясь угодить своим женам? Аллах Прощающий и 

Милосердный.  
 В этой главе Мухаммеда застали, когда он занимался сексом с 

одной из своих рабынь в доме одной из его жен (Хафса). Он подрался 
с женой. Она и его другие жены не могут принять деградацию  
Мухаммеда. Затем сам Аллах (без шуток, Аллах всегда готов ко всему , 
что хочет Мухаммед, даже в доме), посылает главу, угрожающую 
женам Мухаммеда, что если они не прекратят беспокоить Мухаммеда 
по поводу его сексуальной жизни и его любимого развлечения, Коран 
66: 5:  
«Может быть, если он, Господь Пророка, разведет его с ва ми (со всеми  
женами) и обм еняет вас на лучших жен, чем вы, которые будут 
покорными, верующими, набожными, кающимися , которые постятся! 
И будут они как девственницами так и разведенными.  
 Я пытаюсь представить, насколько сильной была ссора, до какой 
степени плоха, что его бог на небесах создал главу об этом?! Кроме 
того, почему Аллах принимает сторону Мухаммеда против его жен, 
когда все, что они просят, - это чтобы Мухаммед не занимался сексом 
ни с кем, кроме своих жен? Если вы заметили, Мухаммед дал 
обещание не делать этого снова, но позже, когда он получил больше 
власти, он пропустил хорошее время со всеми этими женщинами 
вокруг. Затем он создал стих 66: 1, представив его так, как будто Аллах 
хотел, чтобы он занимался сексом с другими женщинами. Чтобы 
заставить своих жен замолчать и быть уверенным, что они никогда 
больше не будут жаловаться, он создал стих 66: 5.  
Дело в том, что Мухаммед взял это в Коран у Омара Ибн Аль Хатаба, 

потому что ему это понравилось, как мы можем увидеть в следующем 

хадисе («Книга Ол – Иткан Фее Олум Аль – Коран, Том 1, стр. 137):  
Об этом рассказал Аннас. Омар бин Аль – Хатаб сказал: «Мой 

всемогущий согласился со мной в трех вещах: 

[Первое] , я сказал: «О, Апостол Аллаха, я хотел бы, чтобы [вы бы] 

приняли в качестве места поклонени я место, где у Авраама было [его] 

место для молитвы. Так пришло, Божественное Вдохновение: (стр.  
 (Коран 2: 125) И вы (мусульмане) возьмите место Авраама как 

место молитвы ». (Оф. Перевод: Сделайте же место Ибрахима 
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(Авраама) местом моления.)* 
 
[Второе] И я сказал Пророку, Пророку Аллаха: «Хорошие и плохие 
говорят с твоими женами, поэтому прикажи им завуалировать себя».  
Таким образом, Аллах послал слова, касающиеся обязательного 
ношения вуали женщинами (Коран 24:31).  
[Третье] Жены Пророка создали коалицию против Пророка, и я 
сказал им: «Может быть, если он, господин Пророка, разведет его с 

вами (со всеми женами) и обменяет вас на лучших жен, чем вы». Таким 

образом, стих открыл (Коран 66: 5) так же, как я сказал ".  
Вы можете увидеть ту же историю в Сахих Ал ь–Бухари  (Книга  8,  
Хадис 395.)  
Позже мы углубимся в этот хадис, но на данный момент, просто  
заметьте, что Омар сказал: «Аллах точно использовал мои слова!» 
Совершенно очевидно, что вдохновение Мухаммеда было вызвано не 
Богом, а мнением окружающих его людей , даже при выборе Каабы. 
Это был выбор, сделанный Омаром, а не Аллахом!  
Мухаммед просто украл слова, идеи, планы, стихи, имена и даже 

истории, как мы увидим во время дальнейшего чтения и исследования. 

Давайте снова прочитаем аят из Корана 66: 5:  
«Может быть, если он, Господь Пророка, разведет его с вами (со всеми  
женами) и обм еняет вас на лучших жен, чем вы, которые будут 
покорными, верующими, набожными, кающимися , которые постятся!  
 будут они как девственницами так и 

разведенными. Обратите внимание на следующее: 
 
 Когда все, без исключения, жены мужчины идут против него, это 

очень четкое доказательство того, что Мухаммед не был хорошим 

мужчиной для своих жен, как мусульмане пытаются обмануть нас, 

заставляя нас верить в то что он был прав.  
 Почему Аллах оказывается вовлечен в семейные дела? Если 

у меня будет ссора с моей женой, пошлет ли мне Аллах стих 

против нее? 
 
 Вы когда –нибудь слышали о быстром разводе с 11 женами за 

один раз? Все они не правы, и один только Мухаммед прав?  
 Идея смены жен пришла от Омара. Зачем Мухаммеду нужен 

обмен, а не повторное вступление в брак? Обмен (смена) здесь 
означает, что женщины в Исламе приравнивается к деталям машин. 

Как личность, они не имеют никакой ценности, они имеют только 

ценность для работы или выполнения каких – либо функций. Ничего 

более. 
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Это объясняет, почему Ислам смотрит на женщин свысока. 

 

Женщины в Исламе 
 
 видел много статей, написанных мусульманами и даже 

мусульманками. Все они пытаются обмануть нас, говоря, что мы 

должны разделять Ислам и культуру мусульман! Мы не будем говорить  
о культуре , и чтобы прояснить это с самого начала : мы не будем 

смешивать Ислам и культуру. Мусульмане, которые читают мои слова, 

помните, что все последующие ссылки взяты не из культуры, а из:  
1 Аятов о женщинах из Корана. 
 
 Хадисов Мухаммеда, или его высказываниях о женщинах. 
 
 Законов и приказов Мухаммеда для женщин. 
 
 Отсутствие культурного разговора. 
 
5. Из того, что утверждают Исламские ссылки (источники) и  
исламские суды.  
Женщины не должны удалять волосы на лице Или они 

окажутся в адском пламени 

Из Сахих–Аль–Бухари, Том 6, Книга 60, Хадис 408: 
 
Аллах проклинает этих женщин ... которые удаляют волосы на лице, 

чтобы выглядеть более красиво, пытаясь изменить творение Аллаха.  
Означает ли это, что все мусульманки окажутся в аду? В се арабские 

женщины волосатые, как и арабские мужчины; итак, чтобы сделать 

Аллаха счастливым, женщины должны отрастить бороду и усы?  
Забавно, что оправдание Мухаммеда состояло в том, что эти женщины  
меняли  внешний вид , который им дал Аллах, но затем Мухамм ед 
повернулся и приказал им побрить влагалища. Мухаммед даже 
окрашивал свои волосы хной, делая их рыжими.  
Обратимся к книгам: Сахих Аль –Бухари, Книга 56, Хадис 668; и 

Сахих–Аль–Бухари, Книга 72, Хадис 786:  
Абу Хурайра рассказал: посланник Аллаха сказал: « Иудеи и 

христиане не красят свои седые волосы, в результате вы будете делать  
противоположное тому, что делают они, поэтому окрашивайте свои 
седые волосы и бороды ...»  
Почему Мухаммед делает что –то, чтобы просто сделать что –то  
противоположное тому, что дел ают христиане и иудеи? Он 

проклинал женщин, которые пытались изменить свой внешний вид, 

удаляя волосы на лице, но в то же время мужчины могли окрашивать 
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свои волосы! 
 
Этот хадис доказывает, что Мухаммед создавал правила не потому, 

что они были праведными, и ли неправильными или правильными, а 

просто для того, чтобы противопоставить себя христианам и иудеям.  
Сахих Муслим, Книга 024, Хадис 5243: 
 
... Его голова и борода были такими белыми, как иссоп. Поэтому Он,  
Посланник Аллаха, наставлял женщин, которые должны были 
изменить цвет его волос, итак им было приказано что – то с этим 
сделать и изменить.  
Почему цвет бороды Мухаммеда так важен для человека, чьим 

основным фокусом в жизни, как предполагается, должен быть Ислам и 

Аллах? 

 

Женщины как Свидетели 
 
Прежде всего, я должен сообщить вам, что женщины в Исламе могут 

быть свидетелями в суде только в случае денежных контрактов или 

соглашений, но эта возможность не включает в себя свидетельство 

любого рода касательно наследования или преступления. Это  
означает, что женщ ины НЕ принимаются в качестве свидетелей в 

суде во всех следующих случаях:  
1 Преступление: (убийство, кража и т. д .) Книга Бада « Аль –Санае», 

Том 9 Стр. 4079: «Женщины не принимаются в качестве свидетелей во 

всех видах преступлений, которые сопровождаются наказанием».  
2. Прелюбодеяние: Коран  24: 4, толкование Аль –Курутби; В своей  
интерпретации он сказал: «Из всех могущественных изречений и 
приведи к ним четырех свидетелей (в случае прелюбодеяния) он 
сказал, что свидетели должны быть только м ужчинами, и вес ь народ 
согласился с этим. "  
 Идолопоклонство 
 
 Развод или брак: Книга Аль –Мугни, написанная Ибн Кудамой, Том  
 / 8: «... ни один брак не принимается (считается действительным) 
только с одним свидетелем - мужчиной и две женщины согласились с 
этим Нухае и Аль – Шафе и Аль Оза. "  
5. Наследование: Коран 5: 106: «О вы, верующие, оставьте 

свидетельство между вами, когда смерть п ридет к вам, и во время 

наследования оно будет засвидетельствовано двумя мужчинами.  
(Оф. Перевод: О те, которые уверовали! Если к ко му–нибудь из вас 

явится смерть, и он оставит завещание, то его свидетельствуют двое 
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справедливых мужей из вас или двое других не из вас, если 

смерть постигнет вас, когда вы странствуете по земле....)*  
Толкование (Тафсир) Ибн Катер а, Издательство Tibah, 2002 год, Том 

3, Стр. 217: 

Ибн Джарер    сказал:  «Не разрешается и не принимается брать 

немусульман в качестве свидетелей в городе или в поездках».  
Книга  «Фро Аль –Фикх Аль –Ум»,  Имам Мухаммада ибн Идр Аль– 

Шафи'е, Издательство D.'T., 1990 год", Стр. 17:   
"Это озн ачает, свободным верующим (не рабам), в соответствии с 

толкованием двух аятов, запрещено принимать христиан и иудеев 

как свидетелей.»  
Фатва  (ответы, данные в соответствии с И сламским 

законом)  
Дата 6-19-2001, с сайта www.islamweb.net , Фатва № 591:  
     
Вопрос: могут ли женщины быть свидетелями брака одного 

мужчины и двух женщин или четырех женщин?  
 

: Женщинам не  позволяется быть свидетелями в случае брака Ответ 
или любого уголовного дела (дело, требующее наказания) или 

развода.   
Вы можете увидеть   Исламский Ответ  пройдя  по этой ссылке (  на 

арабском языке)    
https://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option 

=FatwaId%20&Id=591 
 
Коран 5: 106, перевод Мохсин Хана 
 
О в ы, кто верит! Когда смерть приближается к любому из вас, и вы 
делаете завещание, [тогда возьмите] свидетельство двух праведных 
мужчин из вашего собственного народа или двух других извне, если 
вы путешествуете по земл е, и смерть обрушивается на вас. Задержите 
их обоих после Ас -Салата (молитвы), а затем, если вы сомневаетесь (в 
их правдивости), пусть оба клянутся Аллахом (говоря): «Мы не желаем 
никакой мирской выгоды в этом, даже если он (бенефициар) будет 
нашим близким родственником. Мы не будем скрывать свидетельства  
Аллаха, потому что тогда мы дейст вительно должны быть 
грешниками».  
Я могу привести много других подобных примеров, показывающих, 

как мусульманам было приказано отвергнуть женщину, как свидетеля 

чего –либо, кроме случаев долговых контрактов на определенный 
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срок в письменной форме, или вещей, в которых мужчины не 

могут быть свидетелями, потому что они относятся только к 

женщинам, например, когда женщины, рассказывают о их периоде.  
Это означает, что в И сламе мусульманские женщины не принимаются  
 качестве свидетелей в 99% случаев. Как личность, она ценится очень 
низко, но все же больше, чем христианский мужчина. В И сламе, все 
немусульмане не принимаются как свидетели, им не доверяют, и их 
нельзя воспринимать как друга, как мы видим в Коране 3: 28, 118; 5: 51;  
и 60: 1. 
 
Мусульмане, которые читают эту книгу, п омните,  что следующие  
ссылки взяты не из культуры, а из Корана 2: 282:  
«Всякий раз, когда вы, мусульманин, заключаете контракт друг с 
другом, совершая сдел ки с деньгами, возьмите двух свидетелей из 
своих собственных мужчин. Более того, если нет двух мужчин, то 

тогда возьмите мужчину и двух женщин, таких которых вы выбираете 
в качестве свидетелей, и если одна из них (женщин) введена в  
заблуждение, другая може т напомнить ей ». Из этого стиха мы узнаем, 
что двое мужчины являются нормой для свидетельства в И сламе. 
Если есть только один мужчина и одна женщина, то в этом случае 
действует следующие правила:  
A. 10 000 000 000 женщин не будут приняты в качестве свидете лей, 

поскольку среди них должен быть хотя бы один мужчина . Это ясно 
показывает как Ислам смотрит на женщин. Как будто они не подходят 

для простой задачи свидетельствования! Неважно, сколько их, если нет 

хотя бы одного свидетеля мужского пола, тогда число ж енщин не 
учитывается, даже если их 10 миллионов!  
Б. Также обратите внимание, что нет абсолютно никаких условий для 

мужчины или мужчин, которые принимаются в качестве свидете лей. 

Это означает, что любые двое мужчин хороши для выполнения этой  
задачи, но в сл учае с женщинами они (женщины) должны быть  
одобрены. Бо льшинство женщин не одобрены в И сламе. Другими 
словами: «Мы должны выбрать те х, которые, по нашему мнению, 
являются лучшими из женского вида!»  
Давайте посмотрим на хадис и посмотрим, как Мухаммед испол ьзовал 

этот аят, чтобы провозгласить свое суждение о женщинах как о плохих  
 «с недостатком интеллекта ». Обратите внимание на то, что он 
говорит в Сахих Бухари, Книга 6, Хадис 301:  
Об этом рассказал Абу Саид Аль Худри: «Однажды Пророк  зашел в 
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мечеть, чтобы помолиться в святой день, который является концом 

постного месяца молитвы Рамадан. Затем он подошел к некоторым  
женщинам и сказал им: «Вы, женщины. Подайте на 

благотворительность, потому что я видел, что большинство жителей 

Адского Огня были женщины. Женщ ины сказали: «Почему так, 

Пророк Аллаха?» Он ответил: «Вы часто проклинаете и неблагодарны 
своим мужьям, и я никогда не видел кого –либо с большим 
недостатком в разума и религии, чем у вас . Вы повлияли на 

правоверного человека  , введя его в заблуждение.». По  сле этого  
женщины спросили: «О, Пророк Аллаха, в чем недостаток нашего 
разума и недостаток в религии?» Отвечая, он сказал : «Разве не верно , 
что свидетельство двух женщин равны свидетельству одного 
мужчины?» (Коран 2: 282) Они ответили, подтверждая это и 
соглашаясь. Он сказал: «Это недостаток интеллекта женщины». Разве 
не правда, что женщине не разрешае тся ни молиться, ни поститься во 
время ее периода?» Женщины ответили, соглашаясь с этим. Он сказал: 
«Это недостаток женщины в религии».  
 этом хадисе все выглядит еще хуже, и из него мы узнаем следующее: А. 

Все женщины, без исключений, страдают от недостатка интеллекта. 
 
Б. Большинство женщин, которые находятся в адском огне, находятся 

там, потому что они плохие, они всегда много проклинают и не 

благодарны своим мужьям. Это означает, что женщины всегда 

виноваты в плохом, а мужчины всегда хороши. До такой степени, что 

большинство обитателей ада - женщины, а не мужчины!  
В. Женщины не должны поститься или молитьс я из –за менструаций 

(месячные или период). Это делает женщин ниже, чем мужчины, 

потому что женщины не могут выполнять обязанности и поклоняться 

Аллаху?  
Г. После того, как он упомянул о неспособности женщин молиться и 

поститься во время менструации, он говорит: «Это недостаток женщин 

в религии».  
Пришло время задать мусульманам несколько вопросов. 
 
 Если Аллах  -  тот, кто создал женщин такими, какие они есть,  
почему Аллах накажет их, отправив их в адский огонь? Если , как 
утверждает Коран , им не дано равных с мужчинвми умственных 
способностей, не дано способнос ти выполнять ту же задачу, что и 
мужчины, является ли это справедливым или это была претензия в  
пользу мужчин? Ислам создан человеком для человека! Если 

заявленное несовершенство является ошибкой Аллаха, почему 
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женщины должны платить за это? 
 
 Не было ли плохой частью их несовершенство или причина в их 

создании? Почему они виноваты в этом?  
3. Знал ли Аллах об этом дефекте женщин, когда создавал их, или 

узнал об этом позже? Так же, как и Toyota Motor Company, если он  
Бог, не может ли он отозвать и все испр авить? Может быть и зменить 

мозг?  
4. Кроме того, все, что я должен сказать Мухаммеду и его  
последователям, это: если И слам учит вас уважать свою мать, как вы 
смеете говорить такое своей матери, которая рисковала потерять свою 
жизнь, рожая вас!  
 Если мы по просим мужа и жену  , после того, как они вернутся с  
вечеринки, описать для нас подробности того, что они ели и одежды , 
в которую были одеты люди, или того, что происходило в ту ночь, мы  
увидим, что мужчина даже не вспомнит какая еда лежала на его 
тарелке, а женщина сможет рассказать все удивительные подробности, 
которые мужчина даже не заметил!  
 Это доказательство, без чтения научных книг, что Коран 

создан человеком. Сделано человеком, для человека.  
 Наука учит, что абсолютно точно, между мужчинами и же нщинами 

есть различия. Как, например, мужчины хороши в некоторых вещ ах, а 

женщины лучше в других. Здесь я приведу цитату с сайта 

sciencedaily.com: 

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/02/080220104244.htm  
«Психологи Агнета Херлиц и Дженни Ренман из Стокгольма, Швеция, 

задали еще более сложный вопрос о предрасположенности человека: 

влияет ли пол на его или ее способность запоминать повседневные 

события? Их удивительные открытия на самом деле определили 

значительные половые различия в эпизодической памяти, типе 

долговременной памяти, основанной н а личном опыте, в пользу 

женщин».  
Это означает, что даже наука доказывает, что Аллах неправ. Помните 

ли вы, что Аллах сказал, что женщина не может свидетельствовать на 

суде? Быть свидетелем в суде требует долговременной памяти. Наука  
говорит, что в исполнении этой задачи женщины лучше, чем 

мужчины! 

 

Большинство в Адском Пламени - Женщины 

 

144 



Christian Prince  
 

Сахих Муслим, Книга 036, Хадис 6596: 
 
Посланник Аллах а сказал: «Я остановился у небесных ворот, и я 

увидел, что большинство из тех, кто взошел туда, было из бедных, и  
богатым людям было сложно войти туда . Жителям ада было 
приказано попасть в ад и я остановился перед огненными воротами, и 
большинство из тех, кто вошел туда, были женщины».  
Муватта Малик, Книга 48, Хадис 48. 4.7: 
 
Я'хия сказал мне,  рассказывая, что Малик рассказал , как мусульманин  
Ибн Абу Марриам от Абу Салиха, сказал, что Абу Хурайра сказал: 

«Женщины обнажены, хотя они одеты в одежду, идут неправильно, и  
других заставляют идти неправильно , и они не попадут на небеса , и  
они не будут пахнуть его духами, и он будет  ощущается так, как будто 
находится далеко, как будто на расстоянии в пятьсот лет ".  
Если бы Ева не существовала, Жены бы никогда не 

предавали своих мужей 

Сахих Аль – Бухари, Том 4, Книга 55, Хадис 547: 
 
Абу Хурайра рассказал: «Посланник сказал: «Если бы иудеи не  
существовали, мясо никогда бы не портилось, а если бы Ева н е 
существовала, жены никогда бы не обманывали (не предавали) своих 
супругов».  
 Из этого хадиса или речи Мухаммеда мы понимаем, что он 
обвинял иудеев в порче мяса. Иными словами, иудеи должны были 
сделать что –то плохое в этом мире, так как они были основной 
причиной порчи мяса даже в вашем шкафу. Это объясняет, как 
сильно Мухаммед ненавидел иудеев и как были посеяны семена 
ненависти. До Мухаммеда арабы никогда не ненавидели иудеев. 
Арабские христиане жили с ними в мире. 
 
 Если бы не было Евы, жены не предавали бы своих мужей! Я видел  
много статей, написанных мусульманами, в котор ых говорится, что 
Библия обвиняла Еву в грехе Адама. Дело в том, что Библия обвиняет 
 Адама, и Еву. Они оба были наказаны. Наш Господь никогда не 
обвинял одну только Еву или только одного Адама, потому что они  
оба вместе согласились не повиноваться Богу. Это была не только 
одна Ева или только Адам. В вышеприведенном хадисе мы видим, как 
Мухаммед прояснил, что если бы не было Евы, все женщины в мире 
были бы добры к своим мужьям. Он вообще не упомянул имя Адама 
чтобы хоть в чем – то обвинить его. 
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 Как Мухаммед мог обвинить Еву в предательстве своего мужа, когда 
даже Коран не сказал ни слова о том, что Ева это сделала? Это один из 

способов, которым мусульмане обманывают христианских женщин. 

Они говорят: «Видите! Наша книга никогда не называла Еву, а ваша 
Библия - да». Дело в том, что Коран без хадисов (слов и произведений 
Мухаммеда) – это пустая книга, и, как всегда, если вы хотите узнать 
какую – либо историю, вы можете найти ее в хадисе. Не в Коране.  
 В чем именно было преступление Евы? Она спала с 

другим мужчиной на небесах, когда кроме Адама там не было 

другого мужчины? Кроме того, почему Мухаммед обвиняет ее 

используя слово «предательство»? 

 

Зло Евы 
 
Тафсир Аль – Коран Аль –Багхави, 1993, Бейрут, Том 1, стр. 84: 
 
Сын Мозеба сказал, что Ева подтолкнула Адама и заставила его  
потерять рассудок (чтобы он ел с дерева).  
В книге объ яснений Имама Аль –Куртуби «Джейм из Ахкам Аль – 

Коран», Том 1, глава 2: 35, мы находим следующие слова:  
"И мы сказали Адаму и его жене: иди и живи на небесах, и ешь от 

этого, и наслаждайся этим ..."  
Первым, кто ел с дерева, была Ева, а С атана во сне шептал ей, и это 

был первый акт введения женщин в заблуждение проти в мужчин, а 

затем С атана сказал: «Он (Бог) запрещает тебе с есть дерева, пото му 

что это дерево вечной жизни» .  
Ибо он, С атана, знал, что они (Адам и Ева) любят вечную жизнь. 
Итак, С атана пришел к ним из того места, где они любили, и где вы 
любите, где вы глухи и слепы, поэтому, ког да Ева попросила Адама 
поесть с этого дерева , Адам отк лонил ее просьбу и сказал ей: «Ты 
забыла обещание, которое мы дали [ Аллах у]?' Ева настояла, чтобы он 
поел, а потом сказала: «Что, если сначала поем я , и если со мной 
ничего не случится, то и с тобой ничего не случится!» Итак, она поела, 
и с ней ничего не случилось, а затем она сказала: «Видишь, ничто не 
повредило мне ». Итак, он тоже поел, и тогда они оба оказались в 
грехе!  
 Теперь у нас есть лучшее понимание того, почему Мухаммед 

обвиняет Еву во всем безобразном, что случилось с мужчиной раньше  
или том, что случится позже. Это должно быть от женщин, по тому 

что они злые и полны лжи и обмана в глазах Мухаммеда! 
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Книга Имама Аль – Куртуби, «Джейм из Ахкам Аль – Коран», Том 1, 

стр. 352:  
Затем  Адам вошел внутрь дерева, затем его Господь позвал его и  
сказал: «Адам, где ты?» Адам ответил: «Мне стыдно перед тобо й, 

Господи». Тогда Аллах сказал: «Спускайся с небес на землю, туда, где 

ты был сотворен! И я проклинаю змею, и я заставляю ее ноги 
исчезнуть внутри нее, и я разжигаю вражду между тобой и всеми 
семенами Адама, ради этого мы приказываем убить его (змею)", и Еве 
Аллах сказал:" Так как ты заставила дерево кровоточить, ты тоже будет 
кровоточить, раз в месяц, и ты будешь беременна, и ты будешь 
избавляться от этого (рожать) , когда ненавидишь это, и при этом 
столкнешься со смертью! " 

 

 Здесь я вижу некоторые истории, написанные так же, как в Библии, 

хотя в Библии никогда не говорилось, что Ева была причиной греха. 
Многое из того, чему учил Мухаммед, скопировано из других книг, 

потому что он был испорченным человеком, пытающимся испортить 

истории.  
 Вернее то , что Библия говорит нам, что Ева была обманута 

змеей. Бытие 3: 1-6 (Версия Короля Иакова):  
 Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. 

И сказал  
змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в 
раю? 2 И 
сказала жена змею: пло ды с дерев мы можем 
есть, 3 только плодов дерева,  
которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, 
чтобы вам не умереть. 4 И сказал змей жене: нет, не умрете, 5 но знает 
Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и в ы 
будете, как боги, знающие  
добро и зло. 6 И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что 
оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла 
плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел.  
 Как мы видим, Ева в библейской истории отве ргала зло, но в конце 

концов она была обманута; как все мы сегодня грешим. Адам ничего не 

отвергал. Он так быстро согласился и принял плод! Дело в том, что она 

сопротивлялась больше, чем Адам. Сравните это с историей Корана и 

хадисов, где боролся Адам. Он не хотел есть. В Библии Ева пыталась 

соблюсти приказ (правила) Бога. В любом случае, дело в том, что 

мусульмане пытаются изобразить Еву как злого человека и затем 

спроецировать это на каждую женщину на этой земле. 

 

Зловещие Предзнаменования 
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Аль–Бухари , Том 4, Книга 52, Хадис 110: 
 
Рассказал Абдулла бин Омар: Я слышал, как Пророк говорил: «Злое 
предзнаменование происходит от трех вещей: коня женского пола 

(кобылы), женщины и дома».  
 Это очень ясный и грустный взгляд на девиацию взгляда 

Мухаммеда на женщин.  Странно то, что женщины – это Зловещее 
    
Предзнаменование, но в то же время у него есть 13 жен и сотни 

рабынь для секса! Должно быть он человек, который любит зло так 

сильно, что хочет, чтобы его дом был полон им!  
Сахих Аль Бухари Хадис: 4/336 
 
Рассказал Абду лла: Пророк встал, произнес свою речь и указал  
пальцем на дом Айши, и сказал: «Зло здесь», повторив это три раза.  
Сахих Муслим, А рабская книга, глава «Соблазнения», том 14, страница 

2229:  
Мухаммед сказал относительно своей жены Хафсы (дочери Омара):  
«Мастер богохульства».  
Эту историю можно найти во многих книгах, таких как « Фатех Аль – 

Бари Фе Шарих», Сахих Аль Бухари , Издание 1986 г., Книга Нуках, 

Глава, посвященная женщинам, страница 160, хадис 4890.  
Сахих Муслим, Книга 008, хадис 3467: 
 
Абу Хурайра сказа л: «Женщина произошла из реберной кости, и ее 

невозможно никоим образом исправить, поэтому, если вы хотите 

воспользоваться ею, используйте ее, пока в ней сохраняется порча». И 

если ты попытаешься ее выпрямить, ты сломаешь ее, а сломать ее – это 

развестись с ней. 

 

Женщины созданы как животные 
 
 книге, на которую я ссылаюсь в этом разделе, я переведу только ту 

часть, которая имеет отношение к нашей теме, но я выкладываю весь 

текст таким, какой он есть, чтобы мусульмане, говорящие по – арабски,  
не говорили, чт о он вырван из контекста. Кроме того, я опубликую 
ссылку на их сайт правительства Исламской Иордании, чтобы они 
могли увидеть его там сами.  
В книге Тафсир Аль Кабер, Мафатеех Аль Гаееб , Иа мама Аль Рази, 

Коран 30: 21: 
 
Также посмотрите, что Аллах говорит в К оране 30: 21: «Мы создали 

для вас» - это доказательство того, что Аллах создал женщин так же, 
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как он создал животных (для нужд мужчин). 
 
(Оф. Перевод: Среди Его знамений — то, что Он сотворил из вас 

самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и у становил 

между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом — знамения для 

людей размышляющих.)*  
Его (Аллаха) высказывание в Коране 30: 21 «создано для вас» является 

доказательством того, что женщины были созданы так же, как  
животные, растения и другие полез ные вещи. Аллах также сказал в 
Коране 2: 29: «Он сотворил для тебя то, что на земле», и эта 
потребность женщины не в том, чтобы быть сотворенной для 
поклонения или следования божественным приказам . Мы говорим,  
что создание женщин - это одна из услуг (одолжений),  
предоставляемых нам (мужчинам), и что их следование божественным 
заповедям заключается в том, чтобы завершить одолжение, оказанное 
нам, а не в том, что они несут отвественность так же , как мы  
(мужчины). Женщинам не нужно следовать множеству правил и  
приказов, команд, как нам (мужчинам), потому что женщина создана 
слабой, абсурдной (глупой). Дру гими словами, она как ребенок, ведь 
следование заповедям не возлагается на детей, но для того, чтобы 
благосклонность Алл аха к нам была полной, женщины должны 
подчиняться; на них возложена ответсвенность в том, что каждая из 
них (женщин) может бояться наказания, поэтому она подчиняется 
своему мужу и воздерживается от того, что запрещено, иначе 
произойдет безнравственность». 

 

Женщины - это секс – игрушки 
 
В книге Сахих аль–Бухари, книга 54, хадис 460: 
 
Об этом рассказал Абу Хурайра: Пророк Аллаха сказал: «Если муж 

зовет свою жену в его постель для секса, и она отказывается и 

заставляет его спать в гневе, ангелы Аллаха будут проклинать ее до 

утра».  
Вы можете найти эт о понимание женского долга во всех исламских 

книгах, таких как книга Аль Куртоби /Джейм Ахкам, Бейрут, 1993 год, 

Аль –Коран 30: 21, Том 13, страница 17:  
Пророк сказал: «Во имя того, кто держит мою душу в своих руках, если 

мужчина попросил свою жену о сек се, а она отказалась, тот, кто на 

небе (имеется в виду Аллах), он будет озлоблен, пока е е муж не будет 

удовлетворен ею». (Куртоби добавляет к этому) Другими словами, если 

жена не идет в кровать для него, ангелы Аллаха будут проклинать ее до 
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утра. 
 
Я обращусь к каждой известной книге, используемой всеми 

мусульманскими судами, чтобы судить аргументы или дела мусульман.  
Название книги: «Сокровище трудящихся в законодательстве, словах и 

делах» Имама Аль Мутаки Аль Хинди, пятый раздел «Права жены и 

мужа», глава первая («Права мужчины над женщиной»):  
Пророк Мухаммед сказал: 44801 - Право мужа на его жену, что если  
слизь, кровь, гной и грязь льются из его носа, и она слизывает их 
своим языком, этого будет недостаточ но, чтобы дать мужчине право 
над ей! Так как мне не разрешено приказывать человеку поклоняться 
другому человеку, я хотел бы приказать жене поклоняться своему 
мужу, когда он входит в ее дом, в добродетели Бога.  
Если мужчина женится на девственнице раньше не девственниц, он 

должен проводить   с ней семь дней, а если он женится на не 
девственнице раньше девственницы, он должен остаться с ней на три 
дня! три дня!  
44824 - Для свободных женщин два дня (он должен остаться с ней) и 

для рабыни один день.  
44842 - Если мужчине понравилась женщина (он почувствовал 

сексуальное возбуждение), иди к своей жене, потому что для обоих к 

тебя одинаковые инструменты!  
Комментарий имама Аль –Навави к хадису из Сахих Муслим, книга 

003, номер 0684:  
Наши собеседники сказали, что если головка полового члена  
проникла в анус женщины или мужской анус, или влагалище 
животного или ее анус, то необходимо промыть, живое или мертвое, 
молодое или старое.  
Коран 2: 223: 
 
Ваши женщины - это пашни для вас, так что поступайте так, как 

хотите, и тогда, когда захотите ...  
 книге Тафсир Аль Кабер, Маф атех Аль Гаееб (Тафсир аль – 

Кабер), Издание 2004 г., Бейрут , автор Иа мам Аль – Рази, Коран 2: 

223, стр. 61:  
Ибн Омар сказал, что этот стих о том, как хорошо заниматься сексом у 

женского ануса:  
(ана ш том), мужчины могут делать со своей женщиной спереди и ли 

сзади, в ее влагалище , или и з положения спереди или сзади в ее анус , и 

вторая проблема - делать когда угодно или где угодно, в любое время 
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по вашему выбору он может совершить никах стоя или сидя или на 

спине. 
 
 Обратите внимание, как слово «Никах», которо е 

мусульмане пытаются представить как «брак» или слово, используемое, 

когда речь идет о браке, используется для описания того, как выполнять 

сексуальные позы, когда мужчина совершает Никах.  
 Я думаю, что мои комментарии больше не важны . Их слов 

более чем до статочно, чтобы объяснить, как Ислам относится к 

женщинам, 

 как мужское сексуальное удовлетворение так важно и занимает 
огромную и важную часть в этом культе. Не забывайте, что на самом 
деле мусульмане не любят Аллаха. Они любят секс, который Аллах 
даст и м на небесах. Вот почему они хотели бы умереть. Больше не 
будет работы, тяжелая жизнь станет историей, новая эра секса и победа 
жизни. 
 
 Мухаммед сделал все, что в его силах, чтобы быть уверенным, что  
женщины подчиняются рабским правилам, и дать мужчине все права 
или законное право делать это.  
 Мусульмане могут сказать, что пророк сказал: «Лучший из ваших 

людей - это тот, кто лучше всех относится к своим женам!»  
 Это только после того, как будут выполнены все условия для  
женщин, и тогда обязанность мужчины со стоит в том, чтобы 
обеспечить еду и кров. Если женщина демонстрирует полное 
послушание, у него нет причин быть с ней плохим. Мы можем видеть 
это в следующем стихе: Коран 4: 34:  
Мужчины контролируют женщин, потому что Аллах сделал одного из 
них выше других, и потому что они тратят свои деньги на женщин. 
Таким образом, добрые (хорошие) женщины полностью послушны, 
храня в тайне то, что Аллах приказывает соблюдать. Что касается тех, 
чья покорность (отсутствие таковой или недостаточная) вызывает у вас 
опасения, предостерегайте их и привязывайте их к кровати, и бичуйте 
их. Тогда как если они подчиняются тебе, не н аказывай их больше. 
Аллах Вазвышенный, Великий.  
(Оф. Перевод: Мужчины являются попечителями женщин, потому что 
Аллах дал одним из них преимущество перед другими, и потому что 

они расходуют из своего имущества. Праведные женщины покорны и 
хранят то, что положено хранить, в отсутствие мужей, благодаря 
заботе Аллаха. А тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, 
увещевайте, избегайте на супружеском ложе и побивайте. Если же они 

будут покорны вам, то не ищите пути против них. Воистину, Аллах — 
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Возвышенный, Великий.)* 
 
Вы услышите, как мусульмане говорят , что речь в этом стихе идет о 

легком избиении женщин. На самом деле этот стих показывает:  
1. Слово слегка  (легкое) даже не упоминается в аяте и даже в какой –  
либо  интерпретации Корана.   Вы можете ув   идеть это только в 

английских книгах , созданных чтобы продавать ислам западным 
людям. Точно так же, как Обама и другие пытаются внушить нам, 

говоря, что Ислам - это мир.    
2. Даже если слово не означает жестокое избиение, в конце концов 

избиение - это избиение. Независимо от того, насколько оно жестко 

или сильно.    

3. Насколько легким может быть избиение? Легче, чем укус комара ? 
Речь идет об унижении, а не только о причинении физического вреда. 
Женщины люди. Никто не имеет права делать такое с другим  
человеком.  
4. Собаки в Америке имеют больше прав, чем мусульм анские  
женщины. Если вы изобьете собаку в США, то вы попадете в тюрьму,  
но если вы изобьете женщину в и сламской стране, вы герой, который 
учит свою жену как себя вести!  
 Как насчет запирания жен в их комнатах? Мужчина даже может 

изнасиловать их как часть их наказания. Был случай, о котором вы,  
возможно, не слышали, когда сумасшедший мужчина, американский 
судья (судья в Нью –Джерси) позволил марокканскому мужу в США  
изнасиловать свою жену без наказания для мужа , потому что он 
полагал, что его мусульманская религия допускает это. Мухаммед 
сказал  
 Заглавие книги: Тухфет Аль Ахавази Суана Аль – Турмзи, название 

книги Аль – Рида', страница 272:  
Пророк Мухаммед сказал: «Если [вы] захотите отдать приказ  
поклониться кому – то, кроме Аллаха, то это будет приказ женщине 
поклониться свое му мужу. Во имя того , в чьих руках находится моя 

душа, же нщина не может осуществить прав а своего Господа, до тех 
пор, пока она не осуществит права своего мужа. И если он просит ее 
сдаться [ему для полового акта], она не должна отказывать ему, даже 
если она на спине горбатого верблюда».  
Название книги Фаед Аль – Кадеер фе Шарих Аль – Джейм Аль – 

Сагер, Издание1974 г., Каир, Том 2, стр. 7  
Пророк сказал: « Больше чем кто – либо из тех кто имеет право на  
женщину, - это ее муж, это также, как если у ее мужа есть язва (гной), и 
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она его слизывает. Она еще не дала ему его права на нее, и если 
приказать кому – либо поклониться кому – то, кроме Аллаха, это будет 
означать, что женщине приказано поклониться своему мужу, и она не 

должна обманывать его или запрещать ему использовать свои деньги 
или себя в сексуальном отношении, даже если она находится на спине 
горбатого верблюда, и она не должна выходить из его дома без его 

разрешения, даже если это похороны ее родителей».  
В новостях BBC, в среду , 14 января 2004 года, 14:57 по Гринвичу, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3396597.stm :  
Имам был раскритикован за книгу об избиении жены. Мустафа, как 
сообщается, говорит, что он выступает против насилия в отношении 

женщин. Мусульманский священнослужитель, который написал книгу, 
советующую мужчинам, как избив ать своих жен, не оставляя при этом 
компрометирующих следов, был приговорен испанским судом. В 
его(свою) защиту имам сказал, что он интерпретирует отрывки из 

Корана.  
Как вы видите, это не то, как я это интерпретирую или перевожу, 

или, может быть, я пытаюс ь сделать так, чтобы это выглядело плохо! 

Вот как это ужасно и дико. В предстоящем хадисе мы увидим, каково 

истинное избиение в исламе. 

 

Ее кожа зеленее, чем ее одежда 
 
Бухари, Книга 72, хадис 715 в арабской книге АЛЬ – ЛИБАС (книга 

одежды / зеленой одежды), хадис 5487:  
Экрема рассказал: «То, что Рифаа  развелся со своей женой, и Абд А ль  
– Рахман бин Аль Зобаир женился на ней». Аиша сказала, что она 

пришла к ней в зеленой одежде и показала ей свою кожу, и от побоев она 

была зеленее, чем ее одежда. Это нормально, что женщины встают на 

сторону друг друга, поэтому, когда пришел Апостол Аллаха, «Аиша 

сказала: я не встречала ни одной женщины, пытаемой больше, чем 
мусульманские женщины. Посмотри на ее кожу, она зеленее, чем ее 
одежда (говорит с Пророком)!» Но когда Абд аль – Рахман услышал, 
что его жена пошла к Пророку, чтобы пожаловаться, он пришел со 
своими двумя сыновьями от другой жены.  
Она (его жена) сказала: «Клянусь Аллахом! Я не сделал а ему ничего 

плохого, но он несостоятелен в сексе и так же бесполезен для меня, 

как это «держась и показывая бок ее одежды. Абд аль – Рахман сказал: 

«Я клянусь Аллахом, Пророк , что то, что она заявила - это ложь! Я 

действительно трахаю ее так же, как если бы я вспахивал землю, но 
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она непослушна и хочет вернуться к Рифа'а (бывше му мужу). Апостол 
Аллаха сказал ей: «Если это твоя цель (вернуться к своему бывшему 
мужу), тогда ты долж на знать, что для тебя незаконно вступать в 

повторный брак с Рифа а, если только Абдур – Рахман не вступил в 
половые отношения с тобой, и не попробовал твой сок. Когда Пророк 
увидел двух мужчин с Абд аль –Рахманом, Пророк спросил его: «Это 
твои сыновья?» Абдал–Рахман сказал: «Да».  
Пророк сказал (жене этого человека): «Ты выдвинула обвинение и 

настаиваешь на том, что он не может заниматься сексом? Однако, 

клянусь Аллахом, его дети мужского пола напоминают его, как ворона 

напоминает ворону.» 
 
 Возможно, некоторые из вас еще не знают, что пытается сделать эта 

женщина! Мухаммед создал безумное правило. Он постановил, что 

если мужчина – мусульманин развелся со сво ей женой три раза, он не 

мог вернуть ее, если она не вышла замуж и не развелась с кем – то еще.  
Затем, после того, как второй муж развелся с ней, она могла снова  
выйти замуж за своего бывшего мужа! Это мы можем увидеть из 

Корана 2: 230:  
И если он развелся с ней три раза, то ему не позволено жениться на 

ней, пока не выйдет замуж за другого мужчину . Затем, если он (новый 

муж) разведется с ней, для них обоих не будет грехом, что оба (жена и 

ее бывший муж) снова воссоединятся, если они захотят это сделать.  
 Что женщина пыталась сделать, так это спасти свою семью. Ее муж 
уже трижды развелся с ней, но она не могла вернуться к своему мужу, 
до тех пор пока она не выйдет замуж за другого мужчину. Как мы 
видим, она думала, что это был старик, он бы женился на ней, и т огда 
она заставила бы его ненавидеть ее, возможно, отказываясь заниматься 
сексом, тогда она могла бы вернуться к своей семье и детям, но 
мужчина использовал свое право как мусульманин, чтобы избить ее за 
отказ быть послушным ему и за отказ разделить кроват ь. Вот почему 
эта история вообще произошла. 
 
 Вот важные моменты в этой истории: 
 
 Мухаммед не сказал ни слова против мужа, избивающего ее до 

такой степени, что ее кожа стала зеленее, чем ее одежда!  
2. Мухаммед принял сторону ее мужа . В результате : унижен ие 

женщины. 
 
 Понятно, что эта женщина больше не хочет делить постель с этим 

мужчиной. Она ищет какой – либо способ выйти из этого брака, но 

Мухаммед сказал ей, что если она хочет вернуться к своему бывшему 
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мужу, она должна вступить в половую связь со своим вторым мужем. 
 
 Мухаммед доказывал ей, что она лжет о своем муже и его 

несостоятельности в постели , потому что у него было два взрослых 

сына от другой жены! Хотя мне интересно, как это связано со 
способностью мужчины к сексу. Импотенция может случиться в 
любое время из – за болезни человека, даже после десяти или более 
детей. Многие мужчины, даже в молодом возрасте, не столь старом, 
как этот человек в истории, могут вообще не иметь возможности 
вступать в сексуальные отношения.  
 Кроме того, Мухаммед д ал этому мужу Коран 4: 34, чтобы навсегда 

наделить всех мужчин властью над женщинами в Исламе. 

Женщина, осел и собака совращают и отвлекают 

молящегося 

Сахих Муслим Книга 004, хадис 1034: 
 
Абу Хорайра сообщил: «Посланник Аллаха сказал:  «Женщина, осел и  
собака оскверняют молитву, но что – то вроде вьючного мешка 

защищает от этого!  
 В этом хадисе мы видим, что женщины, собаки и ослы все 

приравниваются друг к другу, а единственные люди – это мужчины! 

 Это доказательство того, что Мухаммед рассматривал женщин 

как животных.  
 Чтобы прикрыть этот хадис, мусульмане мо гут сказать : 

«О, это о сексе. Если у вас есть секс, вам нужно сделать омовение». 

Ответом на эту ложь является сам хадис:  
1. Там говорится женщина, а не жена. Это включает в себя любую 

женщину; мать, сестру или дочь. Есть ли у мусульман секс с ними?  
 Мухаммед перечислил женщин вместе с животными в одной строке.  
Означает ли это, что мусульмане будут заниматься сексом с осл ами и 
собаками? Печальный факт состоит в том, что многие из них 

действительно так делают.  
 Почему Мухаммед забыл свинью? 
 
 Как насчет всех других животных? Разве они не разрушают 

мусульманскую молитву? А как же мул? Или лошадь? А крыса?  
 Самым ясным доказательством того, что речь идет не о сексе с  
женщинами, собаками и ослами, котор ые могли бы разрушить 
мусульманскую молитву, является то, что Мухаммед сказал, что 
«вьючный мешок мешает этому». Это означает, что если между  
мужчиной – мусульманином и женщиной, собакой или ослом есть 
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вьючный мешок, то мужчина все еще чист. 
 
 Теперь не спрашивайте меня, почему Мухаммед выбрал для защиты  
вьючный мешок , а не антивирус. Только Аллах знает! Так говорят 
мусульмане, когда вы загоняете их в угол. 

 

Не учите женщин читать и писать 
 
Тафсир Аль – Кутоби, Аль – Джаме 'Ле Ахкам, Аль – Коран, глава 

Аль–Нур, стр. 146:  
«Аиша сказала: «Не давайте женщинам пространства и уединения и не 

учите их писать, а учите их главе Аль–Нур и прядению, шитью».  
Аиша рассказала об этом, услышав от Мухаммеда. Вот почему талибы 

запрещают женщинам ходить в школы в Афганистане. 

 

Как узнать правильных (праведных) женщин в исламе 
 
В книге Маджи Аль Саид Ибрагим, «Культ и легенда о женщинах»  
(Каир, 1922 г.), стр. 61, глава «Обязаннос ть женщины служить своему 
мужу»  
Обязанность женщины обслуживать своего мужа» : 
 
1 Она не может стоять у окон или на балконе; 
 
 Она должна прятаться от мужчин в передних дверях (в доме); 
 
 Она не должна выходить на улицу, используя духи; 
 
 Она не должна носить короткие платья, как неверные; 
 
 Она не должна ходить по середине улицы; 
 
 Она не должна громко говорить; 
 
 Она не должна общаться с мужчинами; 
 
 Она не должна разговаривать с мужчинами. 
 
Автор книги также объясняет, что женщины должны/ не должны 

делать:  
1 Говорить низким и мягким голосом; 
 
 Идти по одной стороне улицы (скраю улицы); 
 
 Никогда не выходите и не стойте в дверях вашего дома, когда есть 

посетитель;  
 Не выходите, если в этом нет необходимости ; 
 
 Никогда не открывайте свою вуаль (завесу) ни по какой причине; 
 
 Приближаясь к балкону, проверьте, что на вас надето; 
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 Никогда не пожимайте руки мужчинам (ни одному мужчине, с 

которвым вам запрещено вступать в брак);  
 Не путешествуйте без опекуна мужского пола из числа вашей семьи, 

потому что это один из культов наших дней;  
 Не проводите время в праздности, но вос хваляя Аллаха, когда вы 

идете по улице. Никто не должен слышать ваш голос и;  
 Не смотрите налево и направо, но всегда смотрите вниз. 

 

Слово Никах - это слово, означающее брак? Ответ: Нет! 
 
Давайте докажем это с помощью Корана 2: 230 (перевод Усамы 

Дадока):  
Итак, если он развелся с ней (в третий раз) , то он не вправе снова 

брать ее, пока она не займется сексом (совершит никах) с другим 

мужем.  
Теперь из этого стиха мы узнали, что, если женщина была разведена три 

раза, она не сможет вернуться к своему прежнему мужу , пока она не 

совершит Никах с новым мужем, смысл которого состоит в том, что  
это не брак с новым мужем, который сделает для нее возможным 
вернуться к прежнему мужу, но совершение акта Никах . Мы докажем 
это из этой истории в Сахих Аль Бухари . Мы до лжны вернуться к 
хадису, который мы опубликовали ранее в теме «Зеленее, чем ее 
одежда»; Бухари, Книга 72, Хадис 715 на арабском языке, книга АЛЬ– 
ЛИБАС (книга одежды / зеленая одежда), Хадис 5487:  
Экрема рассказал: «То, что Рифаа  развелся со своей женой, и Абд Аль  
– Рахман бин Аль Зобаир женился на ней». Аиша сказала, что она 
пришла к ней в зеленой одежде и показала ей свою кожу, и она была  
зеленее, чем ее одежда от побоев. Э то нормально, что женщины 
встают на сторону друг друга, поэтому, когда пришел Апостол Аллаха, 
«Аиша сказала: я не встречала ни одной женщины, пытаемой больше,  
чем мусульманские женщины. Посмотри на ее кожу, она зеленее, чем 
ее одежда (говорит с Пророком) !» Но когда Абд А ль–Рахман  
услышал, что его жена пошла к Пророку, чтобы пожаловаться, он  
пришел со своими двумя сыновьями от другой жены. Она (его жена) 
сказала: «Клянусь Аллахом! Я не сделал а ему ничего плохого, но он 
несостоятелен в сексе и так же бесполезен для меня, как это (держась и 
показывая бок ее одежды ). Абд аль – Рахман сказал: « Я клянусь 
Аллахом, Пророк, что то, что она заявила - это ложь! Я действительно 
трахаю ее так же, как если бы я вспахивал землю, но она непослушна и 
хочет вернуться к Рифа'а (бывшему мужу ). Апостол Аллаха сказал ей: 
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«Если это твоя цель (вернуться к своему б ывшему мужу), тогда ты 
должна знать, что для тебя незаконно вступать в повторный брак с 
Рифаа, если только Абдур – Рахман не вступил в половые отношения 
с тобой, и не попробовал твой сок. Когда Пророк увидел двух мужчин 
с Абд аль – Рахманом, Пророк спросил его: «Это твои сыновья?» 
Абдал – Рахман сказал: «Да». Пророк сказал (жене этого человека): «Ты  
выдвинула обвинение и настаиваешь на том, что он не может 
заниматься сексом? Однако, клянусь Аллахом, его дети мужского пола 
напоминают его, как ворона напоминает ворону.»  
Теперь внимательно п рочитайте со мной то, что сказал Мухаммед:  
«тогда ты долж на знать, что для тебя незаконно вступать в повторный 
брак с Рифа а, если только Абдур – Рахман не вступил в половые 
отношения с тобой, и не попробовал твой сок. ».  
Итак, в Коране 2: 230 слово « совершить Никах» - это условие, которое 
должна выполнить женщина, чтобы она могла вернуться к своему 
бывшему мужу. Перед нами история о женщине, которая уже замужем 

за новым мужем, но это не делает законным ее возращение к бывшему 
мужу, пока она не совершит Никах, который является половым актом,  
 он (новый муж) должен попробовать ее сок. Я оставлю дегустацию 
сока без комментариев. Спросите себя, какой пророк говорит с 
женщиной таким образом?  
Еще один стих из Корана, перевод Усамы Дакдока 33: 50: 
 
О ты , пророк, конечно, мы сделали для тебя дозволенными , твоих 

жен, которым ты дал их вознаграждение, и тех, которыми владеет ваша 

правая рука, которую Аллах даровал тебе и дочерей твоего дяди по  
отцовской линии и дочерей твоих теток по отц овской линии и 
дочерей  твоих дядей по м атеринской линии и дочерей теток по 

материнской линии, тех, кто переселились с тобой. И любую  
верующую женщину, если она отдастся пророку, ч тобы заняться с 
ней сексом (никах .... ).  
(Оф. Перевод: О Пророк! Мы сделали для тебя дозволенными твоих 
жен, которым ты уплатил их вознаграждение, и невольниц, которыми 
овладела твоя десница и которыми Аллах одарил тебя, а также дочерей 
твоих дядей со стороны отца, дочерей твоих теток со стороны отца, 
дочерей твоих дядей со сторон ы матери, дочерей твоих теток со 
стороны матери, которые переселились вместе с тобой, а также любую  
верующую женщину, которая подарит себя Пророку, если Пророк 

захочет жениться на ней.)*  
 переводе Юсуфа Али , он перевел эту последнюю часть как «любую 

верующую женщину, котор ая посвящает свою душу Пророку. Это 
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один из примеров лжи мусульман, пытающихся прикрыть сексуальные  
дары своего пророка самому себе. Подумайте об этом ,  «посвящает  
свою душу Пророку:» Что бы Мухаммед делал с ее душой и что  
случилось со сло вом Ника х? Если это означало брак, почему 
мусульмане пытаются скрыть это в данном аяте?  
Я думаю, что теперь все стало яснее, потому что из -за всех женщин, 

которые отдали себя Мухаммеду в качестве сексуальных подарков, ни  
одна из них не была названа женой. Имена некоторых женщин,  
отдавших себя Мухаммеду для секса, - это Хавла Бинт Хаким, Зенаб 
Бинт Хузима и Ум Шарик.  
Сахих Муслим, Книга 008, Хадис 3453: 
 
Айша рассказала. «Раньше я ревновал а к тем женщинам, которые 

[отдали] себя Посланнику Аллаха, и она сказа ла: «Затем, когда Аллах, 
Возвышенный и Славный, открыл это: вы можете задержать любого 
из них, если пожелаете, и взять к себе все, что вы пожелаете; и если вы 
желаете чего – либо, у вас есть место. Айша сказала: «Мне кажется, что 

ваш Господь спешит удовлетворить ваше (сексуальное) желание».  
Мухаммед может задержать любую из этих женщин. Звучит так, будто 
длинная очередь женщин очень нуждалась в Мухаммеде в постели, и 
посмотрите, как Аиша заметила, что Мухаммед был лжепророком, 
когда сказала: «Мне кажется, ч то ваш Господь спешит удовлетворить 
ваше (сексуальное) желание». Она знала, что он составляет Коран, 
чтобы оправдать свое сексуальное безумие. Спросите себя, почему 
мужчина, у которого уже есть много жен, допустил такую вещь. Разве 
его жен недостаточно, и почему эта лицензия (разрешение ) была 
предоставлена только Мухаммеду?  
Только представьте себе: повелитель вселенной занят созданием глав 

об особых сексуальных потребностях Мухаммеда.  
В соответствии с Законом Шариата мы читаем следующий  
вопрос  
«запрещено ли в Исламе делать Никах на руку, а тот, кто сделал бы 

это - проклят? " 
 
Номер Фатвы 3201, Книга Фатвы Аль -Ладжна Аль -Дама Лил – Бухот 

Том 4  
Ответ: «Делать Никах с рукой запрещено, но мы не знаем, будет ли 

он проклят».  
Итак, если слово «Ника х» или «Ну ках» означает «брак», слышали ли 

вы когда – нибудь, о том, что кто – то женится на его руке, если он 

занимается мастурбацией? 
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Полигамия в исламе 
 
Коран 4:3: 
 
Если вы не боитесь быть только с сиротами, вступайте в половые 
отношения, с кем захотите, с двумя , тремя или четырьмя . И е сли вы 
боитесь, что не можете дать им должное справедливо, то т олько одна 
женщина или (пленницы и рабыни), которыми обладают ваши правые 
руки. Таким образом, вы, скорее всего, не будете несправедливы. Есть 
два типа женщин, с которыми вы можете спать как с женами, а третьи,  
 кем вы можете спать - это рабыни (никах: половой акт), но не брак. 
Если сироты не годятся для тебя, потому что они бедны, и ты не 
можешь быть с ними милым по этой причине, тогда идти за другими.  
(Оф. Перевод: Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам,  
то женитесь на других женщинах, которые нравятся вам : на двух, трех, 
четырех. Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к 
ним, то довольствуйтесь одной или невольницами, которыми 
овладели ваши д есницы. Это ближе к тому, чтобы избежать 
несправедливости (или бедности).*  
 Есть два вида женщин, которых позволено брать в качестве жен и 

свободно спать с ними, а третий - с рабами (никах: половой акт), но не 

брак  
 Если сироты не подходят вам , потому что он и бедны, и 

вы не можете быть с ними добрыми по этой причине, тогда идите 

и ищите других  
 У вас есть выбор из двух, трех или четырех. Но если вы не 

можете себе это позволить, тогда вы можете взять только одну .  
 Мухаммед предпочел, чтобы мусульмане имели боле е одной жены, 

но если нет, то последний выбор - одна женщина. 
 
 В Коране указывается, что мужчины – мусульмане могут 

иметь четырех жен, но только в том случае, если они могут 
одновременно дать им должное. В конце стиха говорится, что вы не 
можете быть несправедливым!  
 Это означало бы, что мусульмане не должны вступать в брак или 
 

иметь в постели более четырех женщин. Из – за условий, чтобы иметь 
их, мусульманские мужчины могут быть не в состоянии иметь даже 
одну (финансовые условия). Это будет показано в други х стихах этой 
же главы, как мы можем видеть в Коране 4: 129:  
Вы не сможете одинаково справедливо вести себя между вашими 
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женами, независимо от того, как вы пытаетесь это сделать! 
 
(Оф. Перевод: Вы не сможете относиться к женам одинаково 

справедливо даже при сильном желании.)* 
 
 Понятно, что закон Мухаммеда противоречит сам себе. Чтобы 

иметь четырех жен, я должен справедливо обходиться со всеми 

ними, но я не могу, так почему же ты говоришь, что я могу жениться 

на четырех? 

 

Был ли Мухаммед лучшим человеком в И сламе, который 

справедливо поступал со своими женами? 

Сахих Бухари, том 3, книга 47, хадис 755: 
 
Оруа рассказал, что Аиша сказала: «Жены Пророка были в двух 
группах. В первую группу входили Аиша, Хафса, Сафия и Саода, а в 
другую группу вошли Ом Са лама и остальные жены апостола А ллаха. 
Все мусульмане знали, что Послан ник Аллаха боготворил и обожал 
Аишу, поэтому, если кто – то из них хотел доставить подарок и 
пожелал вручить его Посланнику Аллаха, он не стал бы посылать его, 
пока Пр орок Аллаха не двинулся к до му Аиши , а затем он доставит  
свой дар Посланнику Аллаха в доме Аиши. Группа принявшая 
сторону  Ом Саламы обсудила этот вопрос, собравшись вместе, и 
решила, что Ом Салама должна попросить Посланника Аллаха 
сказать, чтобы мусульмане посылали ему свои подарки в дом той  
жены, в доме которой он находится. Ом Салама рассказал а Апостолу 
Аллаха о том, о чем они просят и что они сказали, но он не ответил. 
Затем они ( группа Ом Саламы) спросили Ом Саламу об э том. Она 
сказала: «Он не ответил и ничего мне не сказал». Они попросили ее 
снова поговорить с ним. Она снова поговорила с ним, когда встретила  
его в свой день, но он проигнорировал ее и не ответил. Когда о ни 
спросили ее (группа Ом Саламы ), она ответила, что он не дал ответа. 
Они сказали ей: «Продолжай спрашивать его , пока он не даст тебе 
ответ». И когда настала ее очередь, она снова заговорила с ним. Он 
(Мухаммед) сказал ей: «Не причиняй мне вреда в отношении Аиши, 
поскольку Божественные Вдохновения не приходят ко мне ни в одном 
платье, кроме платья Аиши ! С этим отве том Ом Салама сказал а: «Я 
раскаиваюсь перед Аллахом за то, что причинил а тебе боль». Затем  
группа Ом Саламы позвала Фатиму, дочь Апостола Аллаха, и 
попросила ее пойти к нему и отправили ее к Апостолу Аллаха, чтобы 
сказать ем у: «Ваши жены просят обращаться с ними и дочерью Абу 
Бакера на равных условиях. ' Затем Фатима доставила ему сообщение. 
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Пророк сказал: «О, моя дочь! Разве ты не любишь того, кого я люблю? 
Фатима ответила положительно, вернулась и рассказала им об 
обстоятельствах. Тем не менее, группа Ом Саламы попросила ее снова 
пойти к нему, но она отказалась. Позже они пос лали Зайнаб бинт 

Джахш, которая подошела к нему и использовал а резкие слова, говоря  
(Мухаммеду): «Ваши жены требуют, чтобы вы обращались с ними и с 
дочерью Ибн Абу Кохафа (Аишей ) на ра вных правах». За этим  
последовало, что она подняла свой голос и кричала на Айшу так сильно, 

что Апостол Аллаха посмотрел на Айшу, чтобы посмотреть, не станет 

ли она кричать в ответ . Впоследствии Аиша начала кричать  
на Зайнаб, пока она не заставила ее замол чать. Затем Пророк 

посмотрел на Аишу и сказал: «она точно (истинная) дочь Абу Бакера» 

1 Мухаммед точно не следовал закону своего бога. В Коране 4: 129  
говорится: «Вы не сможете одинаково справедливо относиться к 
своим женам, не имеет значения, как вы пытаетесь это сделать!»  
 Это живой пример того, насколько неправильно иметь более одной 

жены.  
 Это показывает, как жены собираются в группы, как будто это 

две армии!  
 А к ак насчет детей? Будут ли они тогда тоже разделяться на группы 

и ненавидеть друг друга?  
 Жены просят у Мухаммеда не слишком много. Интересно, если бы 

женщина пришла к Мухаммеду с жалобой на то, что ее муж поступил 

так же, как Мухаммед, я уверен, что Мухаммед попросил бы мужчину 

поступить честно и справедливо! Но Мухаммед не будет!  
 Обратите также внимание на то,  как они ведут себя с ним , как будто  
они кошки. Когда одна из них, Ом Салама, открыла рот, он сказал : 

«Не делай мне больно в отношении Аиши». Это очень сильно 
испугало ее, потому что он ясно сказал, чт о это причиняет ему боль, а 
не Аише ! Как бедная кошка, она ответила: «Я раскаиваюсь перед 
Аллахом за то, что причинила тебе боль».  
 Жены продолжают пытаться заставить его передумать. Это говорит 

нам о том, насколько они сердиты, потому что все деньги и подарки 

идут только в дом Айши, что несправедливо.  
 Мусульмане тоже играют злую роль. Они ждали, пока Мухаммед не 

окажется в доме Аиши, потому что они знали, что если они отправят  
подарок в какой – нибудь из домов других жен, Аиша откроет им 
двери в ад! Они полностью поняли, что о на контролирует ситуацию. 
Чтобы избежать ее гнева, они отправляли свои дары Айше, чтобы в 
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полной мере воспользоваться преимуществами от их дара. 
 
 Это означает, что Мухаммед предпочитал Айшу больше других, 

потому что она была самой молодой (его малолетней женой, женой –  
ребенком)! Это было абсолютно понятно всем мусульманам вокруг. 
Это было не только внутри ст ен его дома, но это было широко 

известно!  
10. Затем мы спрашиваем себя, насколько на самом деле был  
несправедлив Мухаммед с другими женами; до такой степени, что все 
мусульмане, без исключения , отправляли свои дары только в дом 
Айши?  
 Когда другие жены через Ом Саламу попросили его о  
справедливом обращении, почему он никогда не отвечал на их 
просьбу? Разве они не заслуживали даже ответа?  
 Мухаммед смотрел, как сражаются Аиша и Хафса. Наблюдая, он 

посмотрел на Айшу, давая ей зеленый свет для атаки. Понятно, что 

«Аиша была женщиной с большим ртом »  до такой степени, что 

говорится: «она заставила ее замолчать».  
13.  После этого Мухаммед оскорбил Хафсу , сказав «Айше: «Она  
действительно дочь Абу Бакера!» Это означает, что она действительно 
хороша! Абу Ба кер - его лучший друг и партнер в Исламской 
корпорации.  
 Даже его дочь Фатима, единственная настоящая дочь Мухаммеда, 

которую признает Шариат , не могл а помочь. Вдобавок ко всему, он 

сказал:  «Не делай мне больно в отношении Аиши, потому что я 

никогда не получил бы Коран, но только в ее платье!» 
 
 Мусульмане пытаются сделать  так, чтобы слово «платье» означало  
«дом Айши», но если они так говорят, это означае т, что Мухаммед 
никогда не получал Коран в доме Хадиджи! Это будет означать, что он 
солгал!  
 Им не нравится представлять своего пророка в женских платьях, 
хотя многие его хадисы сообщают об этом. Давайте примем их 
позицию, согласно которой слово «одежда» оз начает дом Айши, но 
это означает, что все откровения, которые Мухаммед получил, когда 
он был женат на Хадидже, были ложью. Это особенно 
предосудительно, потому что в то время у Мухаммеда была только 
одна жена – Хадиджа! 

 

Сауда и Мухаммед 
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Когда Сауда постар ела, то стала толстой и с трудом двигалась ,  
Мухаммед перестал приходить к ней в ее ночь для секса! Сауда  
слышала, что Мухаммед может развестись с не й, потому что она  
бесполезна в постели . Она не могла найти никакого решения. Она 
знала, что в этом возрасте, и поскольку у нее нет детей, никто не 
женится на ней . Она поговорила с Айшей и попросила ее о помощи, 
потому что знала, насколько сильна Айша. Тогда у Айши появилась 
идея. Во многих местах мы можем найти ссылки на то, что сказала 
Аиша. Вот одна из них в С уанан Абу Дауд, Книге Никах (половой акт, 
который мусульмане переводят как брак), страница 243, Хадис 2135:  
От Аиши сообщили: «Пророк ходил и навещал всех нас каждую в ее 

день, и у него был половой акт с каждой женщиной только в ее день! 

(Посмотрите, как о н был честен. Помните, что тот, кто говорит, - это 

Аиша. Она ни в коем случае не будет жаловаться.)  
СУНАН АБУ-ДАУД 2135 

 
Когда Сауда постарел а и почувствовал а или испугалась , что пророк 

может развестись с ней, она сказала: «О, апостол Аллаха, я отдаю свой 

день Аише». Поэтому пророк принял то, что сказал а Сауда, и на этот 

случай Аллах послал Коран 4: 128:  
Если жена боится отс утствия сексуального влечения или 
пренебрежения со стороны мужа, они не будут осуждены и из будет не 
вчем упрекнуть, если они договорятся о примирении между собой; и 

такое урегулирование является лучшим; хотя человеческие души 
изменяются жадностью. Но если вы делаете добро и ищите защиты, 
подчиняясь Аллаху, Бог знает все, что вы делаете.  
Забавное слово (Nshoze) - это то же самое слово, которое используется  
 Коране 4: 34, что дает мужчине повод для избиения его жены, но 
если мужчина сделал это, она должна отпустить его и исполнить 
его желания, чтобы угодить ему!  
Фатех аль – Бари Фе Шарех Сахих аль – Бухари, Издание 1986 год а, 

издательство Аль – Райан, стр. 223:  
Сауда, она сказала: я боялась, что пророк может развестись с ней, 

потому что она была в возрасте, поэтому она сказала ему: «Не 
разводись со мной, оставь меня одной из своих жен, и взамен, я отдаю 

свой день Аише» Таким образом, аят, Коран 4: 128 раскрывает: «Хадис 

был рассказан Джарером из Хишама и Абу – Даудом, и это объяснено 
в Сахих Муслим.  
Тафсир ибн Катир , Бейрут, Опубликовано в 2002 году, том 2, 

страница 428: 
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Ибн Абасс рассказал : «Сауда постарела, и она боялась, что пророк 

может развестись с ней, и она потеряла бы свое положение жены, и 

она знала, как сильно пророк любил Айшу, и он благоволит ей, она 

особенная для него, поэтому она отдала ей (Аише) свой день и пророк 

принял это»  
Фахр Ад – Дин Аль Рази, Аль Тафсир Аль Кабер (большая  
интерпретация) в Коране 4: 128: 
 
Пророк хотел развестись с Саудой бинт Замой, но она предложила 

ему оставить ее при условии, что она отдаст свой день Айше, и он 

позволил это, и он не развелся с ней (Саудой).  
Та же самая история может быть найдена в Книге Аль Масабих , Том 2 

/ 966, № 3237 /  
Сахих Бухари, Том 3, Книга 48, Хадис 853: 
 
... Сауда бинт Зама дала ей день и ноч ь (ее сексуальные права как 

жены) Аише, жене Пророка, пытаясь быть угодить Апостолу Аллаха.  
Арабский хадис имеет другой номер 2454: 
 
Почему Мухаммед хотел развестись с этой бедной женщиной и 

перестать делить с ней постель? Мы можем узнать это в Сахих Бухари, 

Том 2, Книга 26, Хадис 740:  
Рассказала Аиша: «Сауда попросил а Пророка разрешить ей уйти  
раньше в ночь Джема , и она Сауд а была толстой и очень 
медлительной женщиной. Пророк разрешил ей уйти.»  
 Я могу показать все больше и больше упоминаний об этой истории,  
но всех или нескольких из них более чем доста точно, чтобы 
объяснить, что Мухаммед никогда не был ЧЕСТНЫМ со своими 
женами.  
 Если лучший мужчина Ислама несправедлив по отношению 

к своим женам, могут ли другие мусульмане быть справедливыми?  
 Лучший человек - это эгоистичный человек. Он использова л эту 

женщину в течение многих лет, пока она не стала старой и толстой, а 

затем бросил ее в свой мусорный бак!  
 Аллах всегда приводит главы в соответствие с сексуальной жаждой  
Мухаммеда, и он готов в любое время сделать это  его священным 

приказом!  
5. Мусульмане говорят, что мужчина –  мусульманин должен всегда  
быть справедливым со своими женам и, но тогда они угрожают  
разводом женщине, которая ни в чем не виновата, кроме ее возраста и 

красоты. Это справедливо? 
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6. Почему А ллах не сказал ему:  «Позор тебе. Т ы использовал эту  
пожилую женщину  , когда она была молодой, а теперь ты ее 

унижаешь?»  
 Будет ли кто – нибудь из мусульман ценить кого – то, кто по ступит 

так же, как Мухаммед, с их матерью, сестрой или дочерью?  
 Как злая Айша должна была воспользоваться возможностью, чтобы 

иметь больше контроля над домом Мухаммеда, что означает власть.  
 В Коране говорится, что Аллах в порядке, когда женщины 

заключают соглашения друг с другом. Это было для всех мусульман 
или только для Мухаммеда? Дело в том, что как вс егда, это относилось 

только к Мухаммеду ,! Было ли это действительно соглашением или 

бедную пожилую женщину заставляли заключ ить его только взамен 

еды и крова? 

 

Слово «Ношоз» 
 
Слово noshoze (ношоз) в этих стихах означает отказ от супруга в 

постели или случай, если кто – то из супругов больше не нравится ему  
или ей. Это также касается непослушания в случае , когда муж 
приказывает женщине идти в кровать.  
Странно то, что это же слово есть в стихе 4: 34. Ношоз - это 
оправдание, дающее мужчине право избивать свою жену в качестве 
наказания, потому что она не очень любит своего мужа в постели, или 
за то, что она не повиновалась его приказу идти в кровать (для занятия 
сексом) или наказание по любым другим причинам. Если мужчина 
делает «ношоз» со своей женой, потому что ему больше не нравиться с 
ней спать, то это его право, но Аллах не дает женщинам того же права, 
которое он дал мужчине (право избивать). О дно и то же слово и одно  
и то же действие, все меняется в зависимости от того, с кем это 

сделано.  
1 Мужчина совершаю щий ношоз по отношению к ж енщине = 

мужчина хорош, и Аллах доволен им, до такой степени, что Аллах 

благословляет это действие и поддерживает его главой.  
2. Женщина совершает ношоз по отношению к мужчине =  в ответ:  
избиение, заключение в тюрьму, и унижение.  
Понятно, что у Аллаха есть два разных закона для одного и того же 

действия. Правило меняется, когда меняется пол. Если мужчина делает 

это - это хорошо и прекрасно, и благословен о Аллахом, но если 

данное действие совершено женщиной - это осуждается, отвергается и 
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наказывается избиением. 
 
Важный момент (факт) о Коране 4: 34 
 
 этом стихе мусу льмане переводят слово « Ohjroin», как «оставь их в 

постели в качестве наказания», но мы обнаружили, что слово «ношоз »  
- это человек, покидающий кровать супруга. Очев идно, что 
мусульмане не говорят правду, потому что, если женщина покидает 
вашу кровать, это ваша проблема. Так как вы можете заставить ее  
разделить кровать, оставив ее в постели?  
Дело в том, что это слово о том, чтобы посадить их в тюрьму, связать 

их и изнасилов ать в качестве наказания за то, что они отвергли 

мужчину. Как обычно, я предоставлю доказательства из их исламских 

книг.  
Одно из правил , созданных Мухаммедом - дать мужчине открытый 

выбор относительно того, когда женщины заслуживают избиения, и 

что никт о не имеет права даже подвергнуть сомнению поведение 

мужа, как мы видим из следующего хадиса.  
Сунан Абу Давуд, Книга 11, Хадис 2142: 
 
Рассказано мар Ибн Аль Хатаб ом: Пророк сказал: «Ни одного 

мужчину нельзя спрашивать или допрашивать о том, как и почему он 

избил свою жену».  
Сунан Абу Давуд Книга 12, номер 2220: 
 
«Хабиба бент (дочь) Сахеля, она была женой Табета, поэтому он бил  

ее, пока не сломал некоторые части ее тела ! Итак, она пришла к 
Пророку с просьбой о справедливости, поэтому Пророк позвал его и 
попросил прийти, когда он пришел, Пророк сказал ему: «Возьми часть  
 денег и оставь ее». Табет сказал : «Это нормально ?! Я дал ей два 
сада в качестве приданого». Пророк сказал: «Возьми их обратно и 
оставь ее».  
Последний факт об избиении жены 
 
 Мухаммед заставил женщину, чьи кости после 

избиения, были сломаны, потерять деньги, которые она получила 

в качестве оплаты за этот брак.  
 Это значит, что он наказывает женщину за то, что она вышла 

замуж за этого мужчину. Она выходит из брака со сломанными 

костями, без денег и без дома; получается, что она потеряла все.  
 Мухаммед ни слова не сказал мужчине о том, как сильно он 

ее избил, и даже не спросил его, почему он это сделал. 
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 Это означает, что согласно исламу, если женщина подает на мужа в  
суд по причине жестокого избиени я, она потеряет все, а он не 

потеряет ничего. Он получает свои деньги обратно. Затем он может 

приобрести (купить) новую жену!  
 Это доказательство того, что в исламе мужчина - бог 

над женщинами, а то, что мусульмане говорят о легком избиении и 

о легких шлепках - это большая, абсолютная ложь! 

 

Сексуальность в исламе 
 
Одним из больших противоречий в И сламе являются его приказы и  
учения о сексе. С одной стороны, Ислам учит, что соблюдение 
морали является обязанностью каждого мусульманина. С другой 
стороны, Ислам - книга Playboy.  
Мухаммед соблазняет мужчин сексуальными обещаниями, и иногда  
эти обещания являются просто фантазиями, а не реальными 
обещаниями, которые могут быть выполнены.  
В книге Тухфат аль –  Хабиб  'Ала Шарех эль аль   –  Хатеб, Книга 

Нука'х, стр 356, Имам Аль – Куртуби 
 

: сказал 

Если кратко  ,  то в предыдущем тексте говорится, что законно 
заниматься сексом с членами вашей семьи на небесах, кроме как с 
вашей матерью и дочерью. Сексуальные отношения между членами  
семьи не считаются инцестом, поскольку это не приведет к 
деторождению. Это также считается не так им плохим , как анальный 
секс. Кроме того, Мухаммед сказал, что Аллах даст каждому мужчине 
пенис размером с пальму, конец которой не виден.  
По мере того, как мы продолжаем читать текст, мы узнаем, что на 
исламских небесах , мужчине разрешается заниматься сексом со всеми 
женщинами из его семьи, кроме его матери и дочери. Это означает, 
что мусульманские мужчины могут заниматься сексом со своими 
сестрами, бабушками, тетями и племянницами . Мухаммед также 
расширил эту власть, позволив мужчинам заниматься сексом со всеми 
остальными. Тем самым Мухаммед удовлетворяет сексуальные 
фантазии и потребности бедуинских мужчин.  
Арабские люди, которые жили в пустыне, жили простой жизнью. Все  
в их жизни было основано на богатс тве (животные, золото и 

женщины). Обещая бесконечное сексуальное удов летворение, 
Мухаммед говорил об их мечтах и сделал эти мечты достижимыми. В 
результате он контролировал их умы и не давал им достаточно 

свободы, чтобы подумать об этих обещаниях, то есть о том, могут ли 
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они быть выполнены или нет, потому что они слишком хороши, 

чтобы их игнорировать. 

 

Пенис размером с бесконечное пальмовое дерево 
 
Мухаммед идет дальше, давая мусульманам то, что они хотят. Они хотят 

иметь очень большие интимные части тела. У мужчин будет пенис 

размером с пальму, конец которого не виден. Мухаммед использовал 

слово, что означает « конец не виден ». Кроме того, Ал лах  
предоставит мужчинам женщину с влагалищем, которое будет 
соответствовать большому пенису мужчины. Ссылка Том 3. Кни га 
Тухфат аль –Хабиб Ала Шарх аль–Катиеб, Стр 356: 

 

Аллах пообещал, что пенис никогда не станет мягким? 
 
Посланник Аллаха сказал: «Нет никого, кого Аллах допустит в Рай, но 

Аллах женит его на семьдесяти двух женах, две из них будут из гурий и 

семьдесят из его наследия от людей Ада, у всех которых будет  
желаемое спереди (большие груди), и у него будет мужской член, 

который никогда не станет вялым (то есть мягким и вялым)».  
Ссылка на английском языке: Том 5, книга 37, хадис 4337, 
 
Ссылка на арабском языке: книга 37, хадис 4481 

 

Сексуальная мораль 
 
Давайте начнем с некоторых стихов, найденных в Коране и  
показывающих мораль. Коран 23: 5-7:  
5 А те, кто охраняет свои интимные части (от других), 6 кроме своих 

женщин или рабов, которыми они владеют 7 и тот, кто выхо дит за 

эти исключения, тот против Аллаха.  
Что мы можем понять их этого стиха , так это то, что у мусульманских 

мужчин есть несколько способов удовлетворить свои сексуальные 

желания: 
 
• Он может жениться на четырех женщинах одновременно и 
развестись с любой из них в любое время, чтобы освободить место 
для новых жен. 
 
 Он может нанять женщину для секса, во временном браке, 

известном как Мута. Мута - это просто соглашение между мужчиной и 

женщиной о том, чтобы делить постель в течение определенного 
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периода времени, в течение которого заранее оговорен срок 

контракта и сумма оплаты. 
 
 Он имеет право вступать в половую связь со всеми своими 
рабынями независимо от их количества. Их могут быть миллионы, но 
пока он владеет ими, он имеет право спать со всеми из них. Это в  
отличие от максимального количества жен, которых ему разрешено 
иметь.  
Смысл использования слова «брак» в Исламе заключается просто в 

легализации внебрачных отношений. Это не настоящий брак: 
 
 Женщины используются для секса. 

▪ Им не доверяют. 
 
▪ Мужчина может легко развестись с женой или женами. 
 
 Брак некрепок. Он создается только по воле мужчины, а не по воле 

обоих (мужчины и женщины). 
 

 По закону , договор предоставляет обеим сторонам равные права, 

включая начало и окончание брачного договора. Однако, согласно 

Корану и Мухаммеду, это право основано только на признаке пола, то  
есть к мужчинам применяются особые условия . Это дает мужчинам 

абсолютную власть и полный контроль над контрактом. Это 

приравнивает женщину к простому работнику , который оказывает услуги 

мужчине столько, сколько он этого хочет или желает. Он может 

расторгнуть договор в любое время. Он может сказать: «Ты мне  
больше не нужна. Уйди!» 
 
▪ Это доказывает, что сама идея брака в исламе - это просто 

способ сделать мужчину счастливым. Женщина - это просто се кс – 

игрушка. Она не имеет никаких прав, за исключением того, что 

предусмотрено договором, что является не чем иным, как оплатой.  
Мусульмане утверждают, что мусульманским женщинам 
предоставлены все права, которых раньше не было ни у одной другой 
женщины. О днако фактом является то, что права, на которые они 

ссылаются, представляют собой не что иное, как те же права, которые 
предоставляются животным ; то есть кормить их и предоставлять им 
место где жить (дом) . Мужчина, «поставщик», предоставляет такие же 
"права" и своим животным.  
Кроме того, предполагается что И слам предос тавил женщинам право 

наследования, но они не говорят нам, что женщина наследует только 

половину того, что унаследует ее оппонент – мужчина. Я буду 
рассуждать на эту тему далее в разделе, где я рассуждаю о правах 
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женщин в Исламе. 
 
Такое учение противоположно тому, что сказал Христос в Евангелии 

от Матфея 19: 5-6:  
5 И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене 
своей, и будут два одною плотью, 6 так что они уже не двое, но одна 
плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает.  
Христианский брак - это единство в Боге, а не контракт на секс. 
 
 приведу вам пример того, как такого рода сексуальные контракты 

должны выполняться в соответствии с аятом , Коран 4: 24. У нас есть 

мужчина и женщина, обсуждающие договоренность Мута. Мы 

назовем мужчину Ахмад, а женщину Фатима.  
Ахмад: Салам тебе, Фатима. 
 
Фатима: И тебе тоже! Как я могу помочь? 
 
Ахмад: Я очень хочу разделить с тобой кровать на полчаса в  
соответствии с пр иказом Аллаха заключить брак для удовольствия 
(мута).  
Фатима: Я готова к этому, но сколько ты мне заплатишь? 
 
Ахмад: Я заплачу три доллара и 50 центов. 
 
Фатима: Что ж, до тебя у меня был муж, он заплатил мне десять  
долларов.  
Ахмад: Хорошо. Я заплачу пять. Может бы ть, он был богатым. Но я 

нет!  
Фатима: Хорошо. У нас будет полчаса секса, и ты заплатишь мне, до 

того, как мой пот высохнет, как сказал пророк.  
Ахмад: Сделка заключена. Давай, пойдем в постель. 
 
Когда получасовое соглашение заканчивается, брак Мута 

заканчивается автоматически, что означает, что процедура развода не  
требуется (то есть нет необходимости, чтобы мужчи на трижды  
повторял: «Я развожусь с тобой»). Возможно, вы здесь не заметили, 
что Мута - это брак, который не требует свидетелей. Это важный  
момент, потому что супружеская измена осуждена в исламском праве. 
Если незаконные сексуальные отношения между мужчиной и 
женщиной обнаружены и засвидетельствованы четырьмя свидетелями  
– мужчинами (для доказательства супружеской измены в соответствии 
с Кораном 24: 4 требуется минимум четыре свидетеля), все, что нужно 
сделать паре, это заявить, что они состоят в браке Мут'а. Никто не 
может опровергнуть это, потому что пара не обязана иметь свидетелей 
этого временного брака. Давайте прочтем об этом в книге Сахих Аль – 
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Кафи Имама Аль – Бахбоди, том 3, номер 46: 
 
Рассказал об этом Аль –Хусин, сын Мухаммеда, от Ахмеда, сына 
Исхака, от Саадана, сына Муслима, от Обида, сына Зараха, от его отца 
от Абдаллы, мир ему: я упоминул ему о браке Мут'а, спросив, является 

ли он одним из четырех (виды разрешенных сексуальных отношений). 
Он сказал: «Женись на них (женщинах) тысяче . Они женщины в 
аренду».  
Это означает, что вы можете арендовать столько женщин для секса, 

сколько захотите. Число тысяча, упомянутое в стихе, используется для 

обозначения того, что мужчины имеют неограниченную лицензию на 

аренду женщин (читай: проституток), если у них есть деньги.  
Мне также интересно, как они могут избежать неприятностей с 

использованием слова «жениться», когда они на самом деле нанимают! 

То, что мусульмане называют «браком», мы называем «проституцией» - 

и если их брак - проституция, что это означает из их прелюбодеяния?  
Если прочитать внимательно, то вы заметите, что это то же самое, что 

и Мута; если у вас есть деньги, вы можете купить женщин и заняться с 

ними сексом. Если она свободная женщина, то это контракт между 

ними, женщиной и временным мужем; в ином случае - это договор  
купли – продажи между рабовладельцем и продавцом, но все дело в 
сексе.  
Из книг мусульман - суннитов мы получаем разъяс нения. Название 

книги, Аль–Мухалла, том 6, часть 9, страница 467, Имам Ахлу Сунны, 

Ибн Хазма, он сказал:  
Никому не разрешается иметь более четырех женщин, но в 

дополнение к ним ему разрешено покупать столько женщин, сколько 

он хочет.  
Это просто поверхностн ый взгляд на И сламский закон о 

супружеской измене. Если мы будем копать глубже, мы обнаружим, 

что он сложнее, чем кажется на первый взгляд.  
В последнем стихе я показал вам определение зако нных сексуальных  
отношений, но И слам не запрещает много отвратительн ого 

поведения:  
Коран 4:23, перевод Усамы Дакдока: 
 
Запретны для вас ваши матери, ваши дочери, ваши сестры, ваши  
тетушки по отцовской линии, ваши тети по материнской линии, дочери 

брата, дочери сестры и матери , которые выкормили вас (любая женщина, 

которая кормит мужчину как миним ум пять раз, становится его матерью ) 

и ваши сестры по грудному вскармливанию («молочные 
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сестры») (любая девочка, которая была на грудном вскармливании у  
матери мужчины по крайней мере пять раз, становится его сестрой), а  
также матер и ваших женщин  (жен) и падчериц, кот орые у вас на  
коленях, рожденные от ваших женщин (жен), в которых вы входили 
(занимались сексом). Таким образом, если вы не входили в них (не 
занимались с ними сексом), значит, на вас нет вины , а также жены  
ваших сыновей , которые выходят из вашего позвоночника (это, как 
полагали тогда , было источником мужской спермы) и два сестры 
вместе, кроме случаев, когда это уже сделано. Воистину, Аллах  
Прощающий, Милосердный.  
(Оф. Перевод: Вам запретны ваши матери, ваши дочери, ваши с естры, 

ваши тетки со стороны отца, ваши тетки со стороны матери, дочери 

брата, дочери сестры, ваши матери, вскормившие вас молоком, ваши 

молочные сестры , матери ваших жен, ваши падчерицы, находящиеся под 

вашим покровительством, с матерями которых вы имели близость, но 

если вы не имели близости с ними, то на вас не будет греха; а также жены 

ваших сыновей, которые произошли из ваших чресл. Вам запретно 

жениться одновременно на двух сестрах, если только это не 

произошло прежде. Воистину, Аллах — Прощающий, 
Милосердный.)*  
Коран 4: 24 : 
 
И запретны для вас замужние женщины , кроме [захваченного] раба, как 

повелел вам Аллах. За исключением этого, все остальные являют ся  
законными, если вы ищете их согласия с денегами от вашей 

собственности, не нарушая закон Аллаха. Так что за то, что вы 

получили от них, платите им то, что вы согласились заплатить. Аллах 

Всезгающий, Наимудрейший.  
(Оф. Перевод: И замужние женщины запретны для вас, если только ими 

не овладели ваши десницы (если только они не стали вашими 

невольницами). Таково предписание Аллаха для вас. Вам дозволены все 

остальные женщины , если вы добиваетесь их посредством своего 

имущества, соблюдая целомудрие и не распутничая. А за то 

удовольствие, которое вы получаете от них, давайте им установленное 

вознаграждение (брачный дар). На вас не будет греха, если вы придете к 

обоюдному согласию после того, как определите обязательное 

вознаграждение (брачный дар). Воистину, Аллах — Знающий, 
Мудрый.)*  
Это означает, что И слам узаконивает сексуальные отношения между 

мусульманином и собственной замужней рабыней. Этот хадис 

объясняет нам этот стих; Сахих аль – Бухари, том 7, книга 62, номер 
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137: 
 
 нас есть женщины – пленницы от военных трофеев, и мы спали с 

ними. Итак, мы спросили посланника Аллаха о сексе с ними, и он 

сказал: «Вы действительно это делаете?» Повторяя вопрос трижды, он 

сказал: «Нет души, созданной (Аллахом), чтобы присутствовать, но 

она появится до дня воскресения ...»  
Сексуальные отношения с замужней женщиной в Исламе запрещены,  
то есть с замужней мусульманкой. Нем усульманские женщины, 
состоящие в браке, являются честной игрой. Независимо от того,  
были ли они похищены сначала от своего мужа или нет, жены –  
немусульманки свободны для того, чтобы мусульманин брал их силой. 
Похищение не является обязательным, поскольку оно не «узаконивает» 
изнасилование. Изнасилование немусульманских жен уже является 
законным или разрешенным.  
Кроме того, мусульманам разрешается принуждать своих похищенных  
немусульманских женщин к проституции. Они считают ся 

собственностью похитителя и, следовательно, подлежа т 

использованию в качестве инструментов для бизнеса. 

 

Рабство женщин в Исламе 
 
Ислам не только одобряет рабство, но и делает его очень важной 

частью экономической, военной и сексуальной жизни каждого 

мусульманина, как мы видим в Коране 30: 28:  
Он (Аллах) дал вам притчу из вашей собственной жизни и от вас самих. 

Принимаете ли вы своих рабов в качестве партнеров, в том, что Мы дали 

вам в качестве средств к существованию, власти, уважения и богатства? 

Тем не менее, вы боитесь их, как вы бо итесь друг друга. Таким образом 

Мы делаем объяснение для людей, которые понимают.  
 этой так называемой притче Аллах запрещает мусульманам, которые 

получили богатство и власть от Аллаха, делиться богатством и 

уважением со своими рабами. Аллах проясняет, чт о он является богом 

для мусульман, а мусульмане являются богами д ля своих рабов. Аллах 
не хочет   партнеров, чтобы кто   –то разделял его власть. Поэтому 
мусульмане не должны делиться своим богатством и уважением со  
своими рабами. Вы можете прочитать исламские интерпретации на 
английском языке, подтверждающие этот перевод. Перейти на сайт 
http://www.altafsir.com  ; в левой части экрана выберите «Tafsir  
  

«Нажмите 
 

AlJalalayn на английском языке»; введите  Tafsir, выбрав  
здесь» в нижней части страницы; для суры , выберите «30 Ar – Rùm», а 
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для номера стиха выберите «28;» наконец, выберите «Показать». 

 

Рабство и Христианство 
 
Многие пытаются судить законы в Библии, сравнивая их с законами 
сегодняшнего дня. У меня нет с этим проблем, п оскольку они могут 
назвать мне один закон, которому нам приказано следовать сегодня, и 
который не соответствует сегодняшним законам о правах человека. То, 
что было сделано тысячи лет назад, было уместно для того периода, 
когда все жили с мечом и умирали от него. Сам народ Израиля (весь 
народ) был порабощен. В то время это был образ жизни; они должны  
были выжить в нем, но не должны были любить это. В то время у  
одного не было большого выбора. Независимо от того, нравится ли 
вам владеть рабом или нет, вы можете стать им!  
Для меня учение Христа - это не только решение болезненной 

истории, через которую прошли люди, но и общеизвестное решение 

ужасных проблем, от которых страдают люди, таких как голод, война,  
ненависть, насилие и рабство. Это учение Христа, и поэ тому я 
христианин; Евангелие от Матфея 5: 44:  
 Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте 

проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 

обижающих вас и гонящих вас 
 
Библия содержит законы о том, как вести дела о рабах. На самом деле 

эти законы защищали рабов. Исход 21:20  
 если кто ударит раба своего, или служанку свою палкою, и они 

умрут под рукою его, то он должен быть наказан;  
Библия предоставляет все основания для освобождения раба , в том 

числе такие оскорбления, как хозяин, который сломал зуб раба! Это 

значит: «Если вы сломаете мне зуб, я свободен!» Исход 21: 26-27:  
26 Если кто раба своего ударит в глаз, или служанку свою в глаз, и 
повредит его, пусть отпустит их на волю за глаз; 27 и если выбьет зуб 
рабу своему, или рабе своей, пусть отпустит их на волю за зуб.  
Библия даже предписывает защиту раба, который бежит от своего 

хозяина в поисках свободы. Второзаконие 23: 15:  
Не выдавай раба господину его, когда он прибежит к тебе от 
господина своего; 
 
Если рабовладелец избил своего раба д о смерти, он будет наказан за 

свое преступление. Исход 21: 20:  
 если кто ударит раба своего, или служанку свою палкою, и они 

умрут под рукою его, то он должен быть наказан; 
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 Библии, причинение смерти рабу карается смертью. Исход 21:12: 
 
Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти; 
 
 старые времена, когда человек становился нищим, он мог продать себя 

как раба. Библия также обеспечивала защиту для такого человека. 

Левит 25: 39-43:  
39 Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то н е налагай 
на него работы рабской: 40 он должен быть у тебя как наемник, как 
поселенец; до юбилейного года пусть работает у тебя, 41 а тогда пусть 
отойдет он от тебя, сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое, и 
вступит опять во владение  
отцов своих, 42 потому что они - Мои рабы, которых Я вывел из 
земли Египетской: не должно продавать их, как продают рабов; 43 не 
господствуй над ним с жестокостью и бойся Бога твоего.  
Библия также предостерегает от жестокого обращения с рабами, и тот, 

кто совершит так ое преступление, будет наказан за это. Библия даже 

поощряет семейную любовь к рабам. Притчи 29: 21:  
Если с детства воспитывать раба в неге, то впоследствии он 

захочет быть сыном.  
Рабство было и остается частью человеческой трагедии. Сама 

еврейская нация бы ла порабощена как белыми (вавилонянами), так и 

африканцами (египтянами). Это говорит нам о том, что рабство было 
не преступлением против цвета, а преступлением против других 

народов. Белые порабощены белыми, черные порабощены черными, а 

черные и белые порабощены черными и белыми.  
В Библии мы можем прочесть Исход 21:16, о котором многие не 

любят упоминать:  
Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, 

то должно предать его смерти. 
 
Это означает, что похищать человека, чтобы владеть или продавать в  
качестве раба, является преступлением. Наказание смерти очень ясно  
сформулировано, но достаточно ли этого, чтобы остановить рабство? 
Конечно, это не так, потому что жадность человека бесконечна. Мы 
можем видеть, что Библия всегда работает в одн ом направлении, что 
делает людей более человечными, как показано в 1ое Тимофею 6: 1-2:  
Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих 
достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. 
Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними 
небрежно, потому что они братья; но тем более должны служить им, 
что они верные и возлюбленные и благодетельствуют им. Учи сему и 
увещевай. 
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Те, кто ненавидят христианство, пытаются использовать тот же стих, 

чтобы указать, что Библия прика зывает христианам быть хорошими 
рабами! Напротив, ясно, что этот стих называет хозяина и раба 

братьями - как равных. Это говорит им быть хорошими друг с другом. 

Вот в чем заключается миссия Христа - мир и любовь. И она  
полностью и абсолютно точно против бо рьбы. Некоторые люди 
утверждают: «Если белый человек христианин, то почему он 
порабощает других? Простой ответ - жадность. По той же причине 
африканцы поработили своих соотечественников и израильтян. Мы 
должны помнить, что изменения в людях происходят очень медленно,  
 поэтому рабство всех видов все еще существует сегодня. Не так 
много изменилось. В Библии снова и снова говорится, что для 
Бога мы все равны. Все мы его дети. В Послании к Галатам 3: 28:  
Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского 

пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе.  
И снова в Послании к Колоссянам 3: 11: 
 
где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, 

Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос.  
Христос также говорил о богатых и нечестивых. От Матфея 19: 24: 
 
 еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, 

нежели богатому войти в Царство Божие. 
 
Как все мы знаем, мусульмане всегда пытаются обмануть 

афроамериканцев, заставив из поверить, что И слам - единственная 

религия, свободная от предрассудков. Мусульмане - это именно те 

люди, которые описаны в Евангелии от Матфея 23: 24:  
Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие! 
 
Теперь посмотрим, как работает рабство в Исламе. 

 

Источники рабства в Исламе 
 
Источники рабства в Исламе: 
 
 Война против немусульман . Х ристиан, иудеев и неверных, таких 

как Сафия и Юрия, которых Мухаммед поработил после убийства 

всего их племени.  
 Подарки, как в случае с Марией Копт. Вместе с кузенами она была 

отправлена в дар Мухаммеду, и он принял их.  
 Покупка и продажа. Мухаммед продавал и покупал рабов. 
 
 Потомство. Сын раба - это раб. 
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 Форма наказания. Сын свободной женщины, совершившей 

прелюбодеяние, автоматически становится рабом. Мухаммед приказал,  
чтобы новорожденные сыно вья, родившиеся в результате 
прелюбодеяния женщины, автоматически становились рабами.  
 Наследование. 
 
Из тысяч достаточно всего нескольких примеров, чтобы доказать все 

эти источники. 

 

Военное рабство (Рабство от войны) 
 
Сахих аль – Бухари, том 3, книга 46, хадис 717: 
 
... Пророк Аллаха неожиданно напал на племя Аль – Мусталик, если 

не было никаких предупреждений , поскольку они были беззаботны и 

когда они были заняты тем, чтобы напоить своих животных. Их воины  
были убиты, а их женщины и дети взяты в рабство ; Пророк  взял 

Иурею (дочь вождя племени Мус'талик) в тот день ...  

Книга Адауа аль – Байеян, том 3, номер 
 

 

 

387:   
Причина, по которой люди становятся рабами, заключается в том, что  
Аллах дает победу тем, кто жертвует свои деньги и свои силы , для 
сражения с к афирами (неверными), поэтому, если слово Аллаха дает  
победу, он, Аллах, делает их (врагов) их (мусульман ) рабами, за 
исключением случаев, когда лидер выбирает принять за них выкуп.  
После того как Мухаммед победил своих врагов, он поработил их и 
заставил с ражаться за него. Он использовал их сильные тела, чтобы 
одержать победу в войне. Если раб проявил мастерство и лидерство в 
бою, Мухаммед заставил его вести войну против свободных народов. 

По иронии судьбы, даже если воину - рабу было присвоено почетное 
место в армии Мухаммеда, он все еще оставался рабом.  
В истории, найденной в Книге Фатех аль – Бари Фее Ша'р ех Сахих 
Аль – Бухари (стр. 131), некоторые из белых арабских мужчин 

расстроились, услышав, что их поведет Билал, эфиоп. Когда они 

подошли к Мухаммеду, Абу – Зер, который говорил от имени группы, 
сказал: «Я отказываюсь повиноваться черному рабу!» Ответ Мухаммеда 

можно найти в Сахих аль – Бухари, книга 11, хадис 662:  
Пророк сказал: «Подумайте и примите приказы вашего лидера, даже 

если он эфиоп, чья голова , как изюм, но была сделана для вас 

лидером».  
Книга Сахиха Абу Давуда, Хадис 2158 и хадис, утвержденный книгой 

Аль – Алабании (Сахих Абу Давуд, номер 1890): 
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«Пророк сказал, что мусульманину запрещается заниматься сексом с 

рабыней, пока он не будет уверен, что она не беременна».  
Однако Мухаммед, как всегда, сказал то, что не имел в виду. В тот же 

день, когда он убил все племя Х айбер, сам Мухаммед изнасиловал их 
женщин, включая Сафию. Она была молодой женой, чей муж был 

убит в бойне. Мухаммед не захотел ждать, чтобы узнать, беременна 

ли Сафия, прежде чем изнасиловать ее. 

 

Атака на племя Хайбер (еврейское племя) 
 
Книга Аль – Магази Аль – Вакиди, Страница 708: 
 
Абу Аюб провел свою ночь, стоя на страже ряд ом с палаткой 

Пророка, держа его меч. Когда наступило утро , вышел П ророк, и он 
сказал:  «Аллах  это  Акбар». Мухаммед сказал ему:  «Как дела, Абу 
Айюб?» Абу Аюб ответил: «О, ап остол Аллаха, ты переспал с этой 

рабыней (Сафией), и ты только что убил ее отца, братьев, ее мужа и  
все ее племя, поэтому я боялся, что она мо жет убить тебя. Пророк 

засмеялся и сказал: «Я верну тебе эту услугу».     
Та же самая история может быть найдена в книге под названием Зад 

Аль  –  Мад Фе Худа Кхаер Аль – Эбад), Изданная в  1198 году, 

Издательство Дар аль – Рисала, глава «Атакует племя 
 

»: 
 

Хайбер   
Мусульмане на Западе любят цитировать хадис, где, как утверждается, 

Омар Ибн Аль – Хатаб сказал: «Как вы можете порабощать людей,  
когда их матери родили их как свободных людей?» Этот рассказ,  
на самом деле, правда. Однако об этом сообщается только с 

единственной целью - обмануть слушателя. Мы можем легко показать, 

что отчет не отражает правды о позиции И слама в отношении  
рабства.  
Реальный контекст истории сосредотачивается на антагонизме между  
Омаром Ибн АльХатабом и Амром Ибн Аль Аасом. Когда Аль – 

Хатаб задал вопрос, приведенный выше, он не советовал Аль – Аасу 
иметь рабов  - вместо этого он пытался унизить Аль – Асса, в то же 

время  пытаясь создать    о себе впечатление человека, морально  

превосходящего Аль – Ассу.    
Аль – Асса сказал, что он ненавидел рабство, поэтому Аль  – Хатаб 

заставил его объяснять, почему у него не было никаких проблем с  

принятием всех стихов Корана о рабстве. Аль – Асса  сам владел 
тысячами рабов. Он насиловал и избивал своих рабов, и он никогда 
не освободил ни одного из своих рабов. Вопро с Аль Хатаба не был 
вопросом, призванным осудить рабство. Это был вопрос, 
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предназначенный для нападения и разоблачения как лицемера его  
глубоко ненавистного врага.  
Интересно отметить, что если бы вопрос Аль – Хатаба был призван 
осудить рабство, не означает ли это, что он считал Мухаммеда плохим 
человеком, поскольку сам Мухаммед владел рабами и с радостью 
принимал мужчин и женщин – рабов не только в качестве военных 
трофеев, но и как подарки? Утверждение, что популярный вопрос Ал 
ь Хатаба является примером по зиции И слама в отношении рабства, 
является шуткой. Если поставить его в надлежащий контекст, вопрос 
на самом деле является не чем иным, как выражением ненависти и 
ревности между двумя людьми. Само повествование не имеет ничего 
общего с освобождением рабов.  
Кстати, Мухаммед никогда не отдавал приказов и никогда не называл  
условий при которых нужно освободить раба. Когда я говорю 
никогда, я имею в виду НИКОГДА! Я призываю любого 
мусульманина процитировать один стих, приказывающий 
мусульманам освободить своих рабов. Освобождение раба было делом 
хозяина: делать или не делать каждый решал сам. Это необязательно.  
Фактически он вновь поработил освобож денного раба. Сахих Аль – 

Бухари Книга 85, хадис 80 (см. т акже: Сахих Аль – Бухари, Книга 41 

Хадис 598):  
Взрослый мужчина из Ансаара дал своему молодому рабу свободу и 

отпустил раба на свободу, и у него не было никакой другой 

собственности. Эта новость дошла до Посланника Аллаха. Более того, 

посланник сказал: «Кто купит этого раба д ля меня?» Итак, Нуаим бин 

Абд – Аллах А ль – На'хам купил его за 800 дирхамов. Джабир добавил: 

это был коптский раб, который скончался в том же году.  
Этот хадис показывает, что Мухаммед полностью контролировал 

рабство как бизнес. Он мог даже делать что – то против чьей – либо 

воли. Когда чело век освободил своего раба, Мухаммед вернул раба в 
рабство и заработал на нем деньги. В то же время он не проявил 

жалости к бедному рабу, который всю свою жизнь ж дал 
освобождения. Заметьте также, что раб умер после того, как его снова 
продали. Я не удивлюсь , если это случилось из–за депрессии. Что бы  
потерял Мухаммед, если он отпустил этого человека? Он даже не 

владел этим человеком, но деньги были богом Мухаммеда.  
Рабовладелец был беден, и его единственной собственностью был его 

раб, но он все же решил осво бодить своего раба. Почему Мухаммед 

отменил освобождение раба? Он знал, что если все начнут  
освобождать своих рабов, то рынок рабов больше не сможет 
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процветать? 
 
Сахих Аль – Бухари Книга 8 Том 82 Хадис 822: 
 
Об этом рассказал Абу Хурайра: Мнение посланника Аллаха [было] 

запрошено, когда незамужняя рабыня [была ] признана виновной в 

незаконной связи. На этом основании он ответил: «Если она вступает  
 незаконный половой акт, то гда выдайте ей пятьдесят ударов, и если 
она совершит незаконный половой акт в другой раз, тогда выдайте ей 
еще пятьдесят ударов, и если она соверши т незаконный половой акт в 
третий раз, после этого выдайте ей еще пятьдесят ударов и обменяй ее, 
даже за цену ее веревки».  
Создание этого правила привело к следущему: одновременно ее 

владелец может изнасиловать свою рабыню, но она не может вступать  
 незаконный половой акт. Исходя из этого, если рабыня устала от 
своего хозяина, она вынуждена вести себя подобным образом , чтобы 
она могла выбраться из дома своего хозяина, чтобы перейти к новому 
хозяину. 

 

Билал – Эфиоп 
 
Мы всегда слышим, как мусульмане говорят о Билале, черном 

человеке, который был одним из рабов Мухаммеда. Мусульмане  
пытаются обмануть афроамериканцев, заставив их поверить , что в 
Исламе нет расизма, говоря им, что Билал был первым, кто воспевал 
призыв к молитве. Мусульмане не скажут, что Билал просто выполнял  
приказы Мухаммеда - своего господина. Билалу не было 

предоставлено почетное место, как мусульмане хотят, чтобы мы 
думали. Билал был просто рабом , выполняющим еще один приказ 
своего хозяина.  
Давайте посмотрим, и увидим, что у Билала не было жизни. Он был 

рабом, который не имел права выбирать, что ему делать. 

 

Билал и Призыв к молитве 
 
Я могу привести сотни хадисов о том, как Билал выполняет задачи, 

которые ему было приказано выполни ть, включая приказы о том, 

чтобы он призывал к молитве.  
Апостол Аллаха приказывает Билалу встать и произнести Адхан для 

молитвы: 
 
 Бухари Книга 11, Хадис 578 
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 Бухари Книга 11, Хадис 579 
 

 Бухари Книга 11, Хадис 580 
 

 Бухари Книга 56, Хадис 663 
 

 Бухари Книга 52, Хадис 297 
 

 Сунан Абу Давуд Книга 1, Хадис 0193 
 
«Затем он приказал Билалу призвать к молитве». 
 
Спросите себя, почему Мухаммед сам не призывал к молитве или 

почему он никогда не приказывал Абу Бакру или Али или кому – то  
еще. Только этот бедный раб должен был встать рано утром и 
подготовиться раньше всех, а затем кричать, чтобы разбудить всю 
Мекку! Его выбрали для призыва к молитве просто потому, что никто 
не хотел этого делать. Это работа раба.  
Билал раб – глашатай новостей 
 
Сахих Бухари, Том 4. Книга 52,  Хадис 297: ... Билалу было приказано  
объявить эту новость среди людей ...  
Может ли Аллах поддержать эту религию Ислама со злыми 

людьми?  
Сахих Бухари, том 8, книга 77, хадис 603) 
 
... Посланник Аллаха сказал: «Билал! Встань и распространи в общине, 

что никто не войдет в рай, кроме поклоняющего ( служителя), и Аллах 

может. Он поддерживает эту религию Ислама злыми людьми».  
Билал - слуга для сервировки еды дома и на улице 

Сахих Бухари, том 5, книга 59, хадис 524: 
 
... Посланник велел Билалу разложит ь кожаные ко вры, на которых 

были разложены финики, дегидратированный йогурт и масло ...  
Билал - сумка с деньгами 
 
Сахих Бухари, Том 3, Книга 38, Хадис 504: ... Пророк Аллаха сказал:  
«О, Билал, заплати ему цену верблюда и дай ему деньги сверх суммы…  
Даже другие люди вокруг приказывали Билалу .; Сунан Абу Да вуд, 

Книга 2, Хадис 498:  
... после этого Апостол Аллаха, пусть Аллах помолится за него, сказал: 

«О Билал, встань, посмотри, что Абдулла Ибн Заид велел тебе 

сделать, а затем сделай это».  
Мухаммед также дал понять, что раб, даже если он мусульманин, не 

может быть свидетелем в суде, как мы видим в Коране 5: 106, 

толкование Танвира Аль – Микбаса мин Тафсира ибн Аббаса: 
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О, те кто верят ! Пусть между вами и среди вас будут свидетели, по 

соглашению или в поездке, поэтому, когд а один из вас умирает, а 

затем о умершем, два свидетеля должны свидетельствовать о его воле, 

только мужчины из вас (ни одна женщина не принимается) два 
свободных мужчины (ни один раб не принимается).  
(Оф. Перевод: О те, которые уверовали! Если к кому –нибудь из вас  
явится смерть, и он оставит завещание, то его свидетельствуют двое 
справедливых мужей из вас или двое других не из вас, если смерть 
постигнет вас, когда вы странствуете по земле. Задержите их обоих  
после намаза, и если вы усомнитесь, то они должны поклясться 
Аллахом: "Мы не покупаем за них мирскую выгоду, даже если он 
является нашим близким родственником, и не скрываем свидетельства 
Аллаха. В противном же случае мы принадлежим к числу 
грешников".)* 

 

Билал просит свободы от Абу Бакера 
 
 следующем хадисе мы видим, как раб Билал просит о своей свободе 

после смерти Мухаммеда, и он до сих пор не получил ее (Сахих 

Бухари, том 5, книга 57, хадис 99):  
Рассказано Каисом: Билал сказал Абу Бакру: «Если ты купил меня для 

себя, тогда оставь меня для себя, чтобы служить тебе, но если ты купил 

меня ради Аллаха, то освободи меня ради работы для Аллаха»  
После всех услуг, которые ока зал этот человек, зачем ему было 

просить о свободе ? Разве он не должен был получить ее прямо от 

хорошего пророка Мухаммеда или его хорошего компаньона Абу 
Бакера? Почему Мухаммед не приказал Абу Бак еру сделать это? Этот 

человек был верным рабом для них. Он сражался за них и похищал 
для них. Он кормил животных и собирал деньги для своих хозяев как 
торговец. Он сделал все. Почему хорошие люд и Аллаха ждали, когда 
он попросито свободы? 

 

Омар Ибн Аль – Хатаб и Рабство 
 
Так как мы начали с хадисов Омара ибн аль –  Хатаба, я покажу  
несколько историй об этом человеке и мы увидим , насколько уродлив 
его характер. Вы можете найти этот хадис в книге «Пакт Омара ибн аль 
– Хатаба». Посмотрим, как этот человек поступал с рабами. Имам Аль 
– Бейхаки записал в Аль – Суннан Аль – Кобра, том 2, стр. 227:  
Хадис от дедушки Аннаса , сына Малика, о том, что женщины – 
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рабыни Омара ибн Аль – Хатаба служили нам с непокр ытыми 

волосами и дрожащей грудью, касающейся их волос.  
Вы узнаете, ч то Омар Аль – Хатаб владел многими  рабынями. Более 

того, в следующем хадисе вы увидите, что Аль  – Хатаб избивал своих 
рабынь, когда они прикрывались. Он хотел, чтобы они были открыты 
для него и его посетителей, чтобы они с удовольствием смотрели на 
них. Книга Канес Аль - Умал Фее Суанан Аль – Аквал, хадис 41925:  
Об этом рассказал Анасс: «Омар Ибн Аль – Хатаб видел, как рабыня 

носила ее платок, поэтому он (Омар ибн Аль – Хатаб) бил ее и кричал  
 «Ты не должна одеваться (прикрываться), как свободная женщ 

ина!» Вы можете найти тот же рассказ в следующих книгах: 
 
• Табат Ибн Саад, Том 7, Стр. 127. 
 
• Тарих Дамишк, Том 58, Стр.191 
 
Книга Канез Аль–Умал Суанан А ль–Аквал, Том 15, Хадис 41928, Стр.  
486:  
Об этом сообщает Аль Мусееб Ибн Дарам: Он сказал: «Я видел, как 

Омар бил женщину – рабыню палкой по голове до тех пор, пока у нее 

не упало покрытие (платок), и он сказал ей не одеваться и не 

перенимать манеры свободной женщины». 

Ссылка  на хадис на арабском   языке:  

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp. asp?BID=137&CID=582  
     

 

Омар восхваляет Аллаха за то, что Черный Сын не является Его 

сыном 

Книгой Аль – Мугни, автор Ибн Кудама, Том 10, Страница 412: 
 
Об этом сообщил Саид , он узнал об этом от Суфиана, а он от Ибн 
Абу Надже ха, а он от мужчины из города Мадина: Омар обычно 
извлекал свой мужс кой орган до того, как испытает оргазм, когда 

занимался сексом с рабыней. Однажды она сказала ему, что она 

беременна, тогда Омар, молясь Аллаху, сказал: «Аллах, не дай стать 
членом моей семьи тому , кто не от меня, потому что никто в моей 
семье не из позорной линии »; когда рабыня родила черного мальчика  
Омар спросил ее, кто был отцом ребенка. Она сказала , чт о пастух 

верблюдов, и тогда Омар поблагодарил Аллаха (что он не отец).  
 этом хадисе мы видим, что рабыня - всего лишь секс – игрушка. Ее 

хозяин и его друзья разделили ее. Из повествования ясно, что Омар 

использовал рабов только для секса, а не для размнож ения. Однако 
помните, что мусульмане утверждают , что И слам против 
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прелюбодеяния, но здесь мы видим, что разделение рабыни  
разрешено. Рабыня считается недостаточно человеком, чтобы 
сексуальные отношения с ней считались прелюбодеянием.  
Сахих Аль–Бухари, Книга 58, Хадис 197: 
 
Я видел Посланника Аллаха, и в свите его были только те, кто принял 

Ислам, пять рабов, две женщины и Абу Бак ер. Как всегда, мы видим 

Мухаммеда, владеющего рабами, и его дом полон ими. В 

повествовании также обратите внимание, что никто не может войти в 

его дом, не попросив разрешения через его рабов.  
Сахих Аль–Бухари, Книга 72, Хадис 734: 
 
...У входа в комнату, был черный раб, к которому я подошел и сказал: 

я прошу у Пророка разрешения войти. Он разрешил мне, и я вошел, 

чтобы увид еть Пророк а, лежащего на ковре, который оставил сбоку 

свою гравюру ...   
Вы даете свобо дным женщинам две ночи, а рабыне одну ночь (для 

секса).  
Книга Авен Аль – Мабуд Фе Шарех, Абу Давуде, стр. 190: 
 
Имам Ал ь–Суилти сказал: « Не бей свою жену так же, как бьешь 

рабыню». 
 
 Это означает, что вы можете бить их обоих, но с рабыней 

вы можете быть жестче.  
Убийство кого –то не всегда карается смертью. По словам Мухаммеда,  
убийца может заплатить так называемый вык уп. Жизнь жертвы 
обменивается на рабыню или новорожденного мальчика (Сахих Аль– 
Бухари, Книга 83, Хадис 41):  
Об этом рассказал Абу Хорайра: д ве взрослые женщины из племени 
Хазейл дрались, и одна из них бросила камень в другую женщину, по 

этой причине у той случился выкидыш. Апостол Аллаха дал свое 

суждение, что убийца п лода должна отдать раба - новорожденного 
ребенка мужского или женского пола, в ка честве выкупа женщине , у 

которой был выкидыш.  
Этот хадис можно на йти на арабском языке в Сахих Аль –Бухари, 

Хадис 1681 г. и Сахих Муслим, Хадис 6910:  
Давайте на несколько минут задумаемся об этой истории. Представьте  
себя рабыней, и ваша хозяйка сделала чт о – то, что послужило 

причиной выкидыша у другой свободной женщины . Задайте себе эти 
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вопросы: 
 
1. Разве это по Милости Аллаха и его пророка рабыня, которая не 

совершила преступления, должна потерять своего ребенка , отдав его 

незнакомой женщине, как будто ее ребенок является щенком, которого 

можно отдать в любое время и кому угодно?  
2. Справедливо ли, по Милости Аллаха и его пророка, что ребенок ,  
который не совершил никакого преступления, вырастет без своей 
биологической матери?  
 Если бы Мухаммед был рабом , хотел бы он, чтобы кто –то взял его 

новорожденного сына или дочь в качестве платы за преступление, 

которое он не совершал?  
Мухаммед сделал свое суждение отн осительно смерти плода на 

основании Корана ( 
 

–Бакара, Коран 2: 178): Аль 

О, те, кто верит! Это прика  з для вас. В случае убийства  - наказание: 
свободный за свободного, раб за раба и женщина за женщину  
Однако, на самом деле Мухаммед не следовал тому, что велено в этом 

стихе. У Корана не было ответа на случай, когда взрослый убивает 

нерожденного ребенка, поэтому он создал новое правило. Он добавил  
 Коран, как закон, что выкуп в таких случаях является новорожденным 
ребенком раба. Мухаммед дал понять, что наказания за убийство раба 
не существует. 

 

Свободный человек не будет убит за убийство раба 
 
(Мутта Малик, Книга 43, Хадис 21.15) 
 
Согласно Корану Аллаха, в случае убийства, высшее прославленное  
написано для вас как руководство к противодействию (наказанию) . 
Свободный за свободного и раб за раба. Малик сказал, что тот, кто  
был убит, имеет право только на того, кто его убил. Если убийца,  
который убил человека, умирает, то  тот, кто был убит, больше не 

имеет никаких прав против убийц или прав на кровавые день ги. 

Малик сказал: «Нет никакого наказания, наложенного на свободного 
человека за любое повреждение или увеч ье, нанесенное рабу ». Раб а  
убивают за убийство свободного человека , если раб убил его  
преднамеренно. Свободный человек не будет убит за убийство р аба, 
даже если свободный человек убил его намеренно. Это самый точно 
опичанный и прямой путь, который я когда–либо видел.  
Также обратите внимание, что этот стих делит человеческую расу на  
три класса, и для каждого класса есть свое правосудие. Если 
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свободный человек убивает другого свободного человека, убийца  
приговаривается к смерти. Если свободный челове к убивает раба, он 
не приговаривается к смертной казни. Вместо этого один из рабов 
свободного человека будет убит, или он заплатит владельцу раба 
другим рабом. Если женщина убита, другая женщина должна быть  
убита в качестве оплаты за ее смерть. Что это за справедли вость?  
Мусульмане произносят нам речи о милосердном Аллахе и 

милосердном Мухаммеде, но под обные рассказы показывают, как 

Ислам служит примером жестокого обращения с рабами, как с 

обычными товарами и секс – игрушками.  
Рабам даже не разрешают петь, как мы ви дим в следующем хадисе. 

Если рабовладелец умирает и его рабыня поет для него, мусульманам 

приказано не молиться за него. В Исламе запрещено петь, поэтому 

мертвец будет приговорен к отправке в ад.  
Книга Ахкам Аль–Коран Ибн Аль Араби, Том 3 Номер 525 
 
Об это  м сообщает Аиша: «Она сказала « Пророк, пусть Аллах  
помолится за него, сказал: «Если человек умрет, и у него есть рабыня, 
которая поет для него, не молись за него»  
Однако лицемерие Мухаммеда бесконечно. Независимо от этого 

запрета на данное искусство , он пр иказывал своим рабам петь. 

(Сахих Аль Бухари, Книга 15, Хадис 70)  
Посланник Аллаха пришел в мой дом , когда две рабыни пели рядом 

со мной песни Буата (песни о войне до Ислама между двумя 

племенами Хазраджами и А осами). Посланник лег на кровать и  
повернул ли цо в друг ую сторону. Затем пришел Абу Ба кер и резко  
сказал мне: «Муз ыкальные инструменты с флейтой С атаны возле 
посланника Аллаха?» И посланник повернул к нему лицо и сказал: 

«Оставь их». А потом я подмигнул девушкам, чтобы они вышли , и 
они ушли. Это был святой день...  
 Как вы видите, рабыни поют для развлечения 

Мухаммеда, песни, которые не имеют ничего общего с Ал лахом или 

Исламом, но ему все же нравится? И понятно, что Абу Ба кер был 

возмущен поведением и 

лицемерием Мухаммеда, потому что, если мусульманин с лушает 

песни, он отправляется в ад, как указано в предыдущем хадисе.  

Книга Аль–Бидайя и Аль–Нихайя, Том 4, стр. 
 

 

 

224:   
Абу Давуд расс казал, что он услышал от Анаса и бн Малика, что он 

сказал: «Сафия была отдана от доли Дайя ЭЛ Калби».  
Сафия - еврейская (иудейская) женщина, которую Мухаммед принял 

как свою жену после убийства всех мужчин ее племени и 
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порабощения женщин и детей. 
 
Книга Аль–Бидайя и Аль–Нихайя, Том 4, стр. 229: 
 
То же самое было сделано со всеми из племени Хайбер. Аль Зухри  
сказал, что доля Пророка составляла пятую часть племени Хайбер.  
Мухаммед забрал одну пятую (1/5) добычи из города Хайбер, а четыре 

пятых (4/5) достались остальным мусульманам. Если бы в этом 

племени было 5000 женщин, которые должны были б ыть 

распределены в качестве рабынь, н а долю Мухаммеда пришлось бы  
1000 женщин – рабынь. Если бы было 20 000 детей, один Мухаммед 
получил бы 4000 детей – рабов. 

 

Когда дело доходит до рабства , Мусульмане, сунниты или 

шииты, ничем не отличаются 

Книга Бихара Аль – Анвара, том 101, номер 58: 
 
Молитва трех человек не была принята Аллахом. Молитва р аба, 

который не подчиняется своему хозяину, не будет принята, пока он 

снова не подчинится, молитва имама, который ведет молитву за [тех], 

кто не любит его, и молитва женщины, которая позволяет своему мужу 

спать злым.  
Книга Аль–Истбсар, том 3, стр. 136: 
 
Аль–Тоссе рассказал, что Абу Джафар сказал: «Может ли человек да ть 

своему брату влагалище своей рабыни ?» Он сказал: «Да, допустимо 

делать то, что он позволил ему сделать с ней».  
Следующий хадис иллюстрируе т, как мужчина может одолжи ть свою 

рабыню для секса (Книга Тахдиб Аль – Ахама), Том 7, страница 244; 

Книга Аль – Кафи, Том 5, Глава 300, Хадис 16):  
Пришел че ловек и спросил имама Джафара Аль –Садика, допустимо 

ли временно одалживать женщину (рабыню) другому мужчине. Имам 

сказал: «Это не разрешено», но затем остановился на мгновение, и 

Имам Джафар добавил: «Нет никакого вреда, если кто -то сделает ее 

халяльной по отношению к одному из его братьев».  
Кто–то может прийти к нам и сказать, что рабство было широко 

распространено в то время и что оно считалось нормальным 

явлением. Он скажет, что на самом деле в этом нет ничего нового. Это 

была обычная и нормальная для того времени практика.  
Я предлагаю вам прочитать фатву, которая показывает И сламскую 

позицию в отноше нии рабства, которая остается актуальной (верной) 

и сегодня. Фетва датирована 22 мая 2005 года. Для тех, кто не знает, 
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фатва (или фетва) - это ответ мусульманских лидеров, основа нный на 

приказах Аллаха (Закон Шариата) из Корана и Сунны.  
Фатва номер 62344: 
 
Допустимо ли мусульманину , у которого есть четыре жены , получать 

сексуальное наслаждение от рабыни ?  
22 мая 2005 г. (эквивалентно субботе, 13 -го числа первого месяца 

весны в Исламском 1426 году).  
Вопрос: 
 
Мне нужно объяснение аята «Все, чем владеет ваша правая рука, такое 

как рабыни , из того, что дал вам Аллах» ( Аль–Ахзаб, Коран 33 : 50).  
Значит ли это, что мужчине позволено жениться на рабыне в 
дополнение к своим четырем женам?  
Фатва (Ответ): 
 
Хвала Аллаху и помолимся за нашего Пророка, его семью и друзей . 

Недопустимо иметь более четырех жен одновременно, но допустимо 

иметь более четырех рабынь для сексуального наслаждения, и 
допустимо иметь много рабов и наслаждаться ими всеми сексуально, 

независимо от их количества.  
Имам Аль –Касаи в своей книге Джавама А  ль–Фвавед сказал, что  
существует две при чины по которым можно получить иностранных 
женщин: одна – это жениться на них , а другая - сексуально 

наслаждаться ими. Однако, получение их для брака недопустимо, если 
у вас уже есть четыре жены. Но разрешено иметь б олее четырех  
иностранных женщин только для секса, а не для вступления с ними в 
брак. Это основано на праве человека на них как на своих рабов.  
Наличие множества рабынь для секса всегда допустимо без каких –  
либо условий, ограничивающих их максимальное количество, которое 
мужчина может иметь, как указано в Коране 4: 3 (Ан–Ниса, 4: 3)***.  
Сайт исламской фетвы на арабском языке можно найти здесь: 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Id=62344& 

Option=FatwaId  
Что мы  можем понять  из этой Фетвы (номер 62344), так это то, что  
Ислам ничего не изменил. Ислам принял рабство, а не остановил его.  
Унижение мужчин и женщин продолжалось. Ислам не тольк о 
одобрял  рабство, но и сделал законной для мусульман его вечную  
практику.  Сегодня  по  – прежнему разрешены владение рабами и  
плохое обращение с ними   , потому что у мусульман нет другого  

источника  для суждений по вопросам рабства . У них есть только  
Коран и  действия М ухаммеда и хадис ы как руководство к действию . 
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Это дает мусульманину вечное право похищать и насиловать 
немусульманских женщин и использовать их в качестве секс – рабынь 
на протяжении всей их жизни. Позвольте мне отметить, что одна эта 
фетва доказывает лице мерие мусульман на Западе. Они обращают 
афроамериканцев в И слам, указывая на порабощение черных людей 
белыми. Ут верждение мусульман о том, что И слам осуждает рабство, 
является полной противоположностью правде об исламской позиции 
о рабстве. 

 

Секс с собственным слугой разрешен 
 
Книга Аль Мухала, автор Ибн Хазем . Том 11, страница 251, Издано:  

Дар Аль – Фикр (Dar Al- Fikr), Ахмадом Шакером.  
...это не является проблемой, если ее хозяин вступал в связь с ней! 

 

Женщина, занимающаяся сексом с женщиной 
 
Книга Четырех Исламских Сект, написанная Аль–Джазери, книга Аль– 

Худуд, глава «Мастурбация руками», стр. 1223.  
 
 
«Если мужчина совершил Никах в его руку (буквально __ его 
рука/мастурбировал), или если женщина занималась сексом с 
женщиной, что называется лесбиянством , все знающие согласились, 
что за это не будет никакого наказания, потому что удовольствие 
является частичным, даже если это запрещено, но нужно предупредить  
того, кто это делает, и предупредить ее, что Ислам не одобряет такие 
действия»  
Заметьте здесь, что это противоречит тому, что Коран сказал о  
женщине, находящейся в связи с женщиной в главе 4: 15, где 

женщины должны быть запертыми в своем доме (как в тюрьме) до тех 
пор, пока они не умрут. Это доказывает, что Мухаммед создал много 
правил, которые полностью противоречили приказам его бога. 
Мухаммед даже не помнил этого, потому что он создал священную 
книгу; и поэтому то, что он сказал вчера, было отменено (предано 
забвению) и заменено тем, что он сказал или сделал сегодня. 

 

Занятие сексом с маленькой девочкой в Исламе одобряется 

Книга Аль Мабсут, автор имам Аль – Сархаси , Том 5 / 10, стр. 155: 
 
И когда дело доходит до наказания в случае сексуальн ого влечения к 
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несовершеннолетней девочке , которая, как правило, ни у кого не 

вызывает сексуального желания к ней, по причине ее очень молодого 

возраста, то это - нормально, даже прикосновение к ее телу пока не 

считается полной интимной частью.  
Аль Мабсут, Аль–Сархаси, Том 9, стр. 

 

 

  

75   

Если мужчина вступил в половую связь с маленькой девочкой и  
заставил ее поте рять девственность, за этим не последует наказания , 

потому что это действие было совершено с маленькой девочкой , 
поэтому удовольствие не является полным (она не доставила такого же 
удовольствия, как взрослая женщина). 

 

Жениться на девочке – младенце – в Исламе это хорошо 
 
Название книги: Коллекция Аль Мабсут, автор: Имамам Аль –Сархаси, 

Том 15, стр. 109:  
... если мужчина получает от этого выгоду, как бр ак, это будет 

достаточной причиной, чтобы сделать брак правильным, так же, как 

если бы он женился на младенце.  
Книга Тахрер А ль–Васелах, написанная Имамом Хомейни, стр. 241, 

вопрос 11/12:  
... у тебя могут быть всевозможные сексуальные отношения с 

младенцем, но без половых сношений, таких как объятия, 

прикосновения или поцелуи, и если мусульманин совершил 

половой акт с девочкой в возрасте до девяти лет, наказание за это не 

предусмотрено. 

 

Коран и чудесные научные открытия 
 
Отвечает Харун Яхья www.harunyahya.com 
 
Г-н Харун сделал много заявлений о Коране. Я покажу, как каждое из  
них являются ложным , и что ложные заявления г -на Харуна 

намеренно используются для обмана.  
Ниже приведены некоторые из его утверждений с его са йта. Я  
раскрою истинное значение этих стихов из Корана, которыми мистер 
Харун пытается обмануть людей.  
Как утверждают мусульмане, речь идет о том, что их бог знал. Если он 

не Бог, как он узнает следующее? 
 
 МЫ ЖИВЕМ В РАСШИРЯЮЩЕЙСЯ ВСЕЛЕННОЙ ; 
 

 ТОЧКА ОТПРАВЛЕНИЯ НАШЕЙ ОДИССЕИ; 
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 МЫ СОЗДАНЫ ИЗ НЕБЫТЬЯ; 
 
 ВСЕЛЕННАЯ В ГАЗООБРАЗНОМ СОСТОЯНИИ ; 
 

 СОВЕРШЕННЫЕ ОРБИТЫ ; 
 

 АТОМНЫЕ И СУБАТОМНЫЕ ЧАСТИЦЫ ; 
 

 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ: МОЩНОЕ ПРОКЛЯТИЕ ; 
 

 ПУЛЬСАРЫ ; 
 

 ТЯГОТЕНИЕ И ДВИЖЕНИЕ ; 
 

 ВСЕ ДВИЖЕТСЯ НА ОРБИТАХ ; 
 

 СОЗДАНИЕ В ПАРАХ ; 
 
 ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЕНИ 

ОБЪЯВЛЕНА 1400 ЛЕТ НАЗАД ; 
 
 СОЛНЦЕ ТОЖЕ ДВИЖЕТСЯ ; 
 
 РАЗНИЦА МЕЖДУ СОЛНЦЕМ И ЛУНОЙ ; 
 

 ОРБИТА ЛУНЫ ; 
 

 ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ ; 
 

 УРОВНИ (ПЛАСТЫ) НЕБЕС, УРОВНИ (ПЛАСТЫ) ЗЕМЛИ ; 
 

 ХОРОШО ЗАЩИЩЕННАЯ КРОВЛЯ ; 
 

 ВОЗВРАЩЕНО НЕБОМ ; 
 

 НЕБЕСА НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ КОЛОННАМИ ; 
 

 ГЕОИДАЛЬНАЯ ФОРМА МИРА ; 
 

 СМЕНА ДНЯ И НОЧИ ; 
 

 ДИАМЕТРЫ (ПОПЕРЕЧНИК) ЗЕМЛИ И ПРОСТРАНСТВА ; 
 
 ЗЕМЛЯ ВРАЩАЕТСЯ ДАЖЕ, КОГДА МЫ НЕ ОСОЗНАЕМ 

ЭТО ;  
 ПЛОДОТВОРНЫЕ ВЕТРЫ ; 
 
 ОБЛАКА И ПРОЦЕСС ДОЖДЯ ; 
 

 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МЕРА ДОЖДЯ ; 
 

 ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ И ВОДНЫЙ ЦИКЛ ; 
 
 БАРЬЕР МЕЖДУ МОРСКОЙ ТЬМОЙ И ВНУТРЕННИМИ 

ВОЛНАМИ В МОРЯХ ;  
 ГОРЫ КАК ШПИЛИ ; 
 
 НЕДОСТАТКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ ; 
 
 ПОСЛАНИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ И ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА ; 
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 ФОРМИРОВАНИЕ НЕФТИ ; 
 

 ДЫХАНИЕ И ФОТОСИНТЕЗ ; 
 

 СЛОЖНОСТЬ ВОСХОЖДЕНИЯ НА НЕБО ; 
 

 ЧЕЛОВЕК И ЗАГРЯЗНЕНИЕ ; 
 

 СЕКС В РАСТЕНИЯХ ; 
 
 ПОЧВА, КОТОРАЯ ВИБРИРУЕТ И РАЗБУХАЕТ КОГДА 

ПРИХОДИТ В СЕБЯ  
 МЕДОНОСНАЯ ПЧЕЛА, СТРОИТЕЛЬ ЕЕ СОБСТВЕННОЙ 

КЛЕТКИ ;  
 БРЮШКО МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ И ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА 

МЕДА ;  
 ФОРМИРОВАНИЕ МОЛОКА ; 
 

 ОБЩЕНИЕ МЕЖДУ ПТИЦАМИ ; 
 

 САМКИ МУРАВЬЯ И ОБЩЕНИЕ МЕЖДУ ЖИВОТНЫМИ ; 
 

 ЧЕЛОВЕК СОЗДАН ИЗ ПРАХА И ВОДЫ ; 
 

 СЕМЯ - ЭТО СОЕДИНЕНИЕ ; 
 

 СОЗДАНИЕ ИЗ КВИНТЕССЕНЦИИ И ДЕТСКИЙ СЕКС ; 
 
 ПОДВЕШИВАНИЕ (ПРИКРЕПЛЕНИЕ) НА СТЕНКЕ 

МАТКИ  
 РАЗЖЕВАННЫЙ КУСОК МЯСА (ПЛОТИ) 
 
 ФОРМИРОВАНИЕ КОСТЕЙ И ПОКРЫТИЕ КОСТЕЙ 

ПЛОТЬЮ  
 СОЗДАНИЕ В ТРЕХ ТЬМАХ ; 
 
 ИДЕНТИЧНОСТЬ НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ ; 
 

 ЯЗЫК И ЧЕЛОВЕК ; 
 

 ЗНАКИ ВНУТРИ НАС ; 
 

 ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИЧИННОСТЬ 
 
 ОШИБКА ОДНОЛИНЕЙНОЙ ПРОГРЕССИВНОЙ  
КОНЦЕПЦИИ ИСТОРИИ 
 
 ЧУДЕСА ОСНОВАННЫЕ НА АРХЕОЛОГИИ И ЛЮДЯХ  
САБЫ 
 
 ЛЮДИ ААДА И ГОРОДА ЭРАМ ; 
 

 ТАЙНА ИМЕНИ ХААМААН ; 
 

 ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ И ТЕЛО ФАРАОНА ; 
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 ЗНАКИ В СТАРОМ ЗАВЕТЕ ; 
 

 ЗНАКИ В НОВОМ ЗАВЕТЕ ; 
 
 ПОБЕДОНОСНЫЕ РИМЛЯНЕ И САМОЕ НИЗКОЕ МЕСТО 

НА ЗЕМЛЕ ;  
 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛАМПЫ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, БЫСТРАЯ 

ПЕРЕДАЧА МАТЕРИАЛА И НОВЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ ; 

 ТЕ, КТО НЕ ВЕРИТ В КОНЕЦ 

ВСЕЛЕННОЙ, СМЕРТЬ ЗВЕЗД И СОЛНЦА ОТ 

БОЛЬШОГО ВЗРЫВА ДО БОЛЬШОГО ТРЕСКА  
 КАК САРАНЧА. 
 
Итак, ЭТО БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ИЗ УТВЕРЖДЕНИЙ ИЛИ МОЖЕТ 

БЫТЬ ВСЕ УТВЕРЖДЕНИЯ , которые придумали мусульмане. 

Чтобы я мог помочь вам увидеть правду, я могу дейст вовать одним из 

двух способов.  
 Ответить на каждое из этих утверждений или 
 
 Показать ошибки Корана. 
 
Я думаю, что самый полезный способ – это показать ошибки, потому 

что, если это книга Бога, она должна быть идеальной (совершенной).  
 то же время, раскрытие этих ошибок разоблачит всю ложь, которую 
они создали. Итак, начнем. Мы возьмем и рассмотрим Коран с самого 
начала и до конца.  

 

Ошибки Корана 
 
А. Коран и Ошибки Науки 
 
Науки о Земле и космосе 
 
 Астрономия 
 

 Астрофизика 
 

 География 
 

 Геология 
 

 Геофизика 
 

 Биология 
 

 Математика 
 

 Медицина 
 
Б. Коран и исторические ошибки В. 

Коран и сказки 
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В этой книге я постараюсь не делать вещи слишком сложными . Я  
знаю, что многие читают об этой теме впервые, и что они 
действительно, возможно, мало знают об Исламе, я буду двига ться 

потихоньку, шаг за шагом. 

 

Коран и астрономия, астрофизика, география 
 
ОТВЕЧАЕТ ХАРУН ЯХЬЯ 
 
Первое утверждение мусульман : НЕБО С «СОТКАННЫМИ»  
ОРБИТАМИ (Ниже приводится мусульманский аргумент)  
Коран, Сура адх –Дхарият (Сура аз  –Зарийат) (51), 7: «Небесами,  
полными путей » (Оф. Перевод: Клянусь небом, обладающим  
прекрасным обликом (или небом, обладающим мощью; или небом со 
звездами)*; Арабское слово «алхубуки» («alhubuki»), переведенное как 
«снабженный (полный) путями» в стихе 7 суры ад –Дхарият (глава 51), 
происходит от глагола «хубеке» («hubeke»), означающего «сплести 
тесно, объединить, связать». Использование этого слова в стихах 
особенно мудро и отражает современное состояние научных знаний в 
двух аспектах.  
Первый заключается в следующем : О рбиты и пути в о вселенной 
настолько плотны и переплетены, что образуют пересекающиеся 
пути, как нити в куске ткани. Солнечная система, в которой мы живем, 
состоит из Солнца, планет, их спутников и небесных объектов, 
находящихся в постоя нном движении, таких как метеориты и кометы. 
Солнечная система движется через галактику, известную как Млечный 
путь, которая содержит 400 миллиардов звезд. 1 Предполагается, что 
существуют миллиарды галактик. Небесные тела и системы,  
вращающиеся со скоростью тысяч километров в час, движутс я в 

пространстве, не сталкиваясь друг с другом. 
 
Наука астрономия была разработана с целью нанесения на карту 
положения и хода звезд, в то время как астромеханика была 

разработана для определения этих сложных движений. Астрономы 

полагали, что орбиты были со вершенно сферическими. Однако факт 
заключается в том, что небесные тела, как известно , следуют 
геометрическим формам, таким как сферические, эллиптические, 
параболические или гиперболические орбиты. Доктор Карло 
Ровелли из Университета Питтсбурга говорит: «Пространство, в 
котором мы живем - это просто невероятно сложная сеть вращения».  
Второй аспект заключается в том , что описание неба в Коране с  
использованием слова, означающего «сотканный», может быть 
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ссылкой на теорию струн в физике. (Аллах знает правду. ) Согласно 
этой теории, основные элементы, составляющие вселенную, не 
являются точечными частицами, а струнами, напоминающими струны 
миниатюрной скрипки. Эти крошечные, идентичные и одномерные 
струны, колеблющиеся, в форме нитей, рассматриваются как похожи е 
на петли. Предполагается, что источником всего разнообразия во 
вселенной является то, как эти струны вибрируют при разных 
вибрациях, так же, как струны скрипки производят разные звуки с 
разными вибрациями. То, как Аллах описывает вселенную как 
сплетенные пути и орбиты в стихе 7 Сура –ад– Дхарият, показывает, 
что Коран находится в исключительном согласии с наукой. Как 
можно видеть во многих других случаях, то, как вся информация, 
раскрытая в Коране 1400 лет назад, подтверждается совреме нными 
научными данными и заставляет серьезно задуматься. Эта совершенная 
гармония между Кораном и научными разработками ясно показывает, 
что Коран - это слово нашего Господа, создателя и Того, Кто лучше 
всех знает обо всех вещах. В одном стихе Аллах говорит: «Разве они 
не буду т раздумывать над Кораном? Если бы это было не от Аллаха, 
они нашли бы в нем много несоответствий ". (Коран, Сура Ан –Ниса  
(4), 82)  
Мой ответ на это заявление: 
 
 Заявление г -на Харуна основано на  "возможно!" И я цитирую:  
«описание в Коране неба с использова нием слова, означающего 
«сотканный», может быть ссылкой на теорию струн в физике ». С 
каких это пор наука говорит "может быть?" 
 
 По мере того, как мы читаем дальше, мы видим, что мистер Харун 
создал целую историю из слова «путь»! Это стало наукой, а затем с 

открытием об орбитах Мухаммед стал астрономом! Все это основано 

на слове «путь». 
 
 Дело в том, что Мухаммед использует слово «путь», потому что он 

думает, что есть дороги к небу, сделанные из песка. Это отображено в 

исламском арабском словаре:  
Книга Лисан Аль–Ара, автор Абу–Аль–Фадель, издание 2003 года, стр.  
19/20:  
Слово «alhubuki» (множественное число от hubiekah) означает «пути к 

звездам» (Аль–Фара), сказал : «небо, на котором есть alhubuki, есть 

hubk, то же самое, что разбитый песок (становится мягким от ходьбы 

по нему), если ветер дует над ним, он движется вместе с ветром» 
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• Абсолютно понятно , что Мухаммед говорит о песчаных дорогах, 
которые приведут вас на небеса Аллаха. 
 
•  Мы читаем в хадисе из Аль –Бухари, книга 58, хадис 227,  
(оригинальная книга Аль – Мана'кеб, на арабском языке), хадис 3467, 
английский (перевод на русский следует за арабским): 

 

Мухаммед летит к Аллаху на вершине летающего мула 

(перевод хадисов, Сахих Аль–Бухари, книга 58, хадис 227) 
 
Посланник Аллаха сказал, рассказывая им о своей ночной экспедиции, 
сказав: «В то время, когда я отдыхал в своем доме, неожиданно кто –то 
пришел ко мне, порезал мое тело и разрезал его отсюда до конца в 
этом месте». Я спросил Аль –Джарода, который был рядом со мной: 
«Что он (пророк) имеет в виду ?» Он сказал: «Это значит от его горла 
до лобковой области» или сказал: «От трахеи до лобковой области». 
Пророк, Он продолжал говорить: «После этого он схватил мое сердце. 
Затем мне принесли золотой поднос Веры, и он омыл мое сердце.  
Более того, мое сердце наполнилось верой и мудростью, и после 
этого он поместил его на его Первоначально место. Затем мне 
привели белое животное , которое было меньше мула и больше осла. 
Об этом Аль –Джарод спросил: «Это был Аль –Бурак, Абу Хамзза?» Я  
ответил утвердительно. Затем Пророк раскрыл что шаг животного был 

настолько значительным, что он достиг самой дальн ей точки в пределах 

видимости животного. Меня повезли на нем, и Габриэль сел со мной на 

животное , и был со мной пока мы не достигли самого нижнего неба. Там, 

когда он (Габриэль) потребовал открыть врата, его спросили, кто там? » 

Габриэль ответил: «Это я, Габриэль ». Был задан вопрос: «Кто 

сопровождает вас?» Габриэль ответил: «Это Мухаммед». Его спросил: 

«Мухаммеду велели прийти?» Габриэль ответил: « На самом деле , да, Его 

призвали прийти». Посл е этих слов они сказали: «Он приветствуется. 

Какой необычный посетитель! » После этого вра та открыли, и как только 

я поднялся на первое небо, я увидел там Адама. Габриэль сказал мне: «Это 

твой Отец Адам. Дай ему свое приветствие».  
Я приветствовал его, и он приветствовал меня в ответ. Добро 
пожаловать, о и скренний сын и искренний Пророк . Затем Габриэль 
поднимался со мной, пока мы не достигли второго неба . (Габриэль) 
попросил открыть вра та. Был задан вопрос: «Кто это там?» Габриэль 
ответил: «Это я, Габриэль.» Был задан вопрос: «Кто сопровождает вас?» 
Габриэль сказал в ответ: «Это Мухаммед ». Был задан вопрос: «Ему 
было велено прийти?» Габриэль ответил: «Да, его попросили прийти». 
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Тогда они сказали: «Его приветствуют. Какой замечательный  
посетилель!»  После этого врата были открыты. Когда я в ошел  на  
второе небо, там я увидел Яхию (Иоанна Крестителя) и Ису (Иисуса), 
его братьев. Габриэль сказал мне. Это Иоанн и Иисус; поприветствуй 
их. Поэтому я приветс твовал их, и оба ответили на мое приветствие и  
сказали: «Добро пожаловать, о искренний брат и искренний Пророк». 
После этого Габриэль поднялся со мной на третье небо, и [Габриэль ] 
попросил открыть в рата. Был задан вопрос: «Кто там?» Габриэль 
ответил: «Это я, Габриэль». Был задан вопрос: «Кто сопровождает вас?»  
Габриэль сказал в ответ: «Э то Мухаммед.» Был задан вопрос: 

«Мухаммед был  призван?» Габриэль ответил так: «Действительно, да, 
Его призвали прийти». Тогда они сказали: «Его приветствуют. К акой 
он необыкновенный посетитель!» Врата открылись, и когда я вошел на 
третье небо, я увидел Иосифа. Гавриил сказал мне: «Это Иосиф.  
Поприветствуй его». Итак, я п риветствовал его, и он приветствовал 
меня в ответ, и он сказал мне: «Добро пожаловать, о искренний брат и 
искренний Пророк». Затем Гавриил поднялся со мной на четвертое 
небо и (Габриэль) попросил открыть врата. Был задан вопрос: «Кто 
это там?» Габриэль ответил: «Это я, Габриэль». Был задан вопрос: «Кто 
сопровождает тебя?» Габриэль сказал в ответ: «Это Мухаммед». Тогда у 
него спросили «Мухаммеду велели прийти? Габриэль ответ ил так: 
«Действительно, да, Его призвали прийти». Тогда ангелы сказали: «Его 
приветствуют. Какой он необыкновенный посетитель!» Конечно, 
после этого вра та открылись, и когда я поднялся на четвертое небо,  
там я увидел Идриса. Габриэль сказал ( мне):   «Это Идр ис, 
поприветствуй его». Поэтому я приветствовал его, и он  

поприветствовал меня в ответ и сказал: «Добро пожаловать, о 
искренний  брат и искренний Пророк ». После этого Габриэль 

поднялся со мной на пятое небо, и  [Габриэль] попросил открыть  
врата. Был задан во прос:  «Кто там?» Габриэль ответил: «Это я, 

Габриэль.» Был задан вопрос: «Кто сопровождает вас? », Габриэль 
ответил: «Это Мухаммед». Был задан вопрос: «Мухаммеду было велено 
прийти?» Габриэль ответил так: «Да, на самом деле, он был призван 
прийти». Затем они сказали: «Его приветствуют. К акой он необычный 
посетитель!». Врата были открыты. И, когда я поднялся на пятое небо 
то там я увидел Харуна (Аарона). Гавриил сказал мне : «Это Аарон, 
поприветствуй его».  Я приветствовал его, и он ответил на мое 

приветствие и сказал:  «Добро пожаловать, искренний брат и  
искренний Пророк». За  тем Габриэль поднялся со мной на шестое 

небо.  (Габриэль) попросил открыть врата. У него спросили» «Кто 

там?» Габри эль ответил: «Это я, Габриэль». Был задан вопрос: «К то 
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сопровождает вас? »,  Габриэль  сказал в ответ:  «Это Мухаммед». Его  
спросили: «Мухаммеду было велено прийти?» Габриэль ответил: «На 

самом деле , да, его попросили прийти ». Затем они сказали: «Его 

приветствуют. Какой он прекрасный посетитель!» Врата открылись. Когда 

я поднялся на шестое небо, там я увидел Моисея. Гавриил сказал мне: 

«Это Моисей, поприветствуй его». И я приветствовал его, и он 

поприветсвовал меня в ответ, и сказал: «Добро пожаловать, искренний  
брат и искренний пророк. » Когда я оставил его, Моисей сильно 

заплакал. Кто–то спросил его:  «Что заставило тебя горевать?» Моисей  
ответил:  «Я плачу, видя, что после меня в качестве Пророка был 
послан молодой человек (он имеет в виду Мухаммеда), чьи 
последователи попадут на небеса в б ольшем количестве, чем мои 
последователи». Затем Габриэль поднял меня на седьмое небо. 
(Габриэль) потребовал открыть вра та. Был задан вопрос: «Кто там? ». 

Габриэль ответил: «Это я, Габриэль». Был задан вопрос: «Кто 

сопровождает вас?» Габриэль сказал  в ответ: «Это Мухаммед ». Был 
задан вопрос: «Мухаммеду б ыло велено прийти?» Габриэль ответил: 
«Да, он был призван прийти». Тогда было сказано: «Его приветствуют.  
Какой он отличный посетитель!» . Врата открылись. Итак, когда я 

поднялся на седьмое небо , там я увидел Ибрагима (Авраама). Гавриил 
сказал мне: «Это тво й отец, приветствуй его». Я приветствовал его, и 
он приветствовал меня в ответ и сказал : «Добро пожаловать, 

искренний сын и искренний пророк». Затем Габриэль взял и отвел  
меня к Садрат Аль – Мунтаху (большое дерево на небесах, дерево 
Аллаха). Вот его плоды такие же, как и в глиняных кувшинах Хаджара 
(место в Аравии недалеко от Мекки), а его листья выглядят такими же 
большими, как уши слонов. Габриэль сказал: «Это Дерево Аллаха 
Судрат Аль Мунтаха». И было там четыре текущие реки, две реки были 
внизу и невидимы, и две реки были видны. Я спросил Габриэля: «Что 
это за две реки?» Он ответил: «Что касается скрытых рек, то это две 
реки в Раю, а видимые реки - Нил и Евфрат. После этого Аль –Баит 
Алма'мор ( Дом А ллаха) был поднят ко мне, и появился контейнер с 
вином, еще один пол ный молока и третий полный меда, для меня, 
чтобы я выпил. Я выпил молоко, Габриэль сказал: «Это исламская 
религия которой ты следуешь и другие, те кто следуют» После этого 
мне был дан мне порядок молитв. Там было пятьдесят молитв на день.  
Когда я вернулся, я прошел мимо Моисея и он спросил меня: «Что 
Аллах дал тебе и приказал сделать?» Я ответил: «Мне было велено 
совершать пятьдесят молитв в день ». В ответ Моисей сказал : «Твои 

последователи не смогут осуществить пятьдесят молитв в день, и я 

клянусь Аллахом, я пробовал зап оведи Аллаха на моих людях до тебя , 
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и я старался изо всех сил, как мог, с детьми Израиля. Возвращайся к  
своему Господу и попроси о снисхождении , чтобы облегчить 

обязанности твоих последователей. В результате я пошел назад, и Аллах 

сократил десять молитв для меня. Затем я снова вернулся к Моисею, но 

он повторил и попросил меня сделать то же самое, что он 

сказал ранее. Затем я снова вернулся к Аллаху, и Он сократил еще 
десять молитв.   Когда я вернулся к Моисею, он сказал то же и 

попросил меня сделать то же, что он сказал до этого . Я вернулся к 
Аллаху, и Он повелел мне совершать десять молитв в день. Когда я  
вернулся к Моисею, он  сказал то же  и попросил меня сделать то же,  

что он сказал ранее, поэтому я вернулся к Аллаху и получил прик аз 
совершать пять молитв в день. Когда я вернулся к Моисею, он сказал:  

«Какие  распоряжения дал   тебе Аллах?» Я ответил:  «Мне было  
приказано совершать пять молитв в день». Он сказал: «Я гарантирую 
тебе, твои последователи , не смогут совершать пять молитв в д ень, и 
это без сомнения. У меня есть опыт моего народа до тебя , и я сделал 
все, что мог, с детьми Израиля. Поэтому вернись к своему Господу, и 
попроси о  большем снисхождении , чтобы облегчить бремя твоих 
последователей. Я сказал: « Я попросил о слишком много м у моего 

Господа, чтобы я чувствовал стыд, но сейчас я удовлетворен и я 
сдаюсь и подчиняюсь воле Аллаха». После того, как я ушел, я услышал 
голос, говорящий: «Я подтвердил Мой Приказ и минимизировал 

обязательства Моих Последователей». 
 
 Как мы увидели, в этой сказочной истории, Мухаммед отправился в 
путь на небеса на своем осле. (Шаг животного был настолько 
длинным, что он достиг самой дальней точки в поле зрения 
животного.) Это животное способно так быстро попасть на небеса, 
потому что его шаг так велик! 
 
 Даже ангел также использует осла, чтобы попасть к Аллаху. 
 
 Габриэль отправился со мной, сел на спину животного, и был со 

мной, пока мы не достигли самого нижнего неба 
 
 Поскольку мусульмане говорят о науке, можно ли с научной точки 
зрения сказать, что мы можем подняться в небо на осле или это 
своего рода открытие, которое еще не было совершено? И помните, 
это не метафорическая история. Предполанается, что все это должно 
быть воспринято буквально! 
 
 Небеса, о которых говорит Мухаммед, это не просто пространство  
(или космос), это физические небеса. Они даже физически связаны с 

землей, потому что, как мы видим, есть две реки, которые он называет 
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земными - Нил и Евфрат. И было там четыре текущие реки, две реки 

были внизу и невидимы, и две реки были видны. Я спросил Га бриэля: 
«Что это за две реки?» Он ответил: «Что касается скрытых рек, то это 

две реки в Раю, а видимые реки - это Нил и Евфрат». Может ли какой  
–  нибудьмусульманин сказать мне, что делают Нил и Евфрат на 

небесах Аллаха и на земле в одно и то же время? Отве т: есть 
пути, которые их соединяют. 
 
 Это означает, что пути - это обычные дороги, по которым можно 

перемещаться. 
 
 Раз уж я упомянул эту историю, я хотел бы, чтобы вы обратили  
внимание на пятьдесят молитв и то, как Мухаммед с помощью 
Моисея изменил число мо литв с пятидесяти до пяти. Самая странная 
часть этой истории – это почему Аллах не приказал Мухаммеду 
совершать пять молитв с самого начала? Почему он сначала выбрал 
пятьдесят, потом сорок, потом десять, а потом пять? Разве Аллах не 
знает, что Моисей ждет Мухаммеда на дороге? 
 
 Даже Моисей хотел, чтобы Мухаммед вернулся, чтобы 

получить приказ совершать ноль молитв! 
 
 Я хочу быть уверенным, что напомнил вам о забавной части, где кто–

то установил в грудь Мухаммеда поднос (блюдо) веры, как мы здесь 

видим: «В то время, когда я отдыхал в своем доме, неожиданно кто–то 

пришел ко мне, порезал мое тело и разрезал его отсюда до конца в этом 

месте». Я спросил Аль –Джарода, который был рядом со мной: «Что он 

(пророк) имеет в виду?» Он сказал: «Это значит от его 

горла до ло бковой области» или сказал:  «От трахеи до лобковой  
области». Пророк, Он продолжал говорить: «После этого он схватил 
мое сердце. Затем мне принесли золотой поднос Веры, и он омыл мое 
сердце. Более того, мое сердце наполнилось верой и мудростью, и 
после этого он поместил его на его Первоначально место. 
 
 Если речь идет о подносе веры, почему он сделал разаез до 

его лобковой зоны?  
Примечание. Существует больше чем одно утверждение, но я 

соберу их все и отвечу на все эти утверждения, потому что на самом 

деле все они являются одной темой. 

 

Второе утверждение мусульман: 
 
СЛОИ АТМОСФЕРЫ ; 
 
ХОРОШО ЗАЩИЩЕННАЯ КРОВЛЯ ; 
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НЕБО СДЕЛАНО КАК КУПОЛ ; 
 
ВОЗВРАШАЮЩЕЕСЯ НЕБО ; 
 
СЛОИ АТМОСФЕРЫ 
 
(Далее приводится утверждение мусульман) 
 
Один факт о вселенной, раскрытый в стихах Кор ана, состоит в том, 

что небо состоит из семи слоев.  
Он, кто создал для вас все на земле, а затем направил Свое внимание 

на небеса и сделал это семью стабильными небесами . У него есть 

знания обо всем. (Коран, 2: 29)  
Затем Он обратился к небу, когда оно было дымом. За два дня Он 

определил их как семь не бес и открыл каждому небу его обязанности . 

(Коран, 41: 11-12)  
(Оф. Перевод:  Потом Он обратился к небу, которое было дымом, и  
сказал ему и земле: “Придите по доброй воле или по принуждению”. 
Они сказали: “Мы п ришли по доброй воле”. Он сотворил их семью 
небесами за два дня и внушил каждому небу его обязанности...)*  
Слово «небеса», которое встречается во многих стихах Корана, 

используется для обозначения неба над землей, а также всей  
вселенной. Относительно этого значение слова, здесь 
подразумевается, что небо земли или атмосфера состоит из семи 
слоев.  
Сегодня известно, что мировая атмосфера состоит из разных слоев, 

которые расположены друг на д другом . Основываясь на критериях  
химического состава или температуры в оздуха, установленные 
особенности помогли разделить атмосферу Земли на семь слоев. 

Согласно «Limited Fine Mesh Model (LFMMII)», модели атмосферы, 
используемой для оценки погодных условий в течение 48 часов, 
атмосфера также имеет 7 слоев. Согласно современным геологическим 
определениям семь слоев атмосферы таковы:  
1.Тропосфера 
 
 Стратосфера 
 
 Мезосфера 
 
 Термосфера 
 
 Экзосфера 
 
 Ионосфера 
 
 Магнитосфера 
  
Коран говорит: «[Он]  открыл каждому небу его обязанности» в Сура 
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Фуссилат (Глава 41: 12). Другими словами, Аллах заявляет, ч то Он 
назначил каждому небу его обязанности. Поистине, как будет видно 

из следующих глав, каждый из этих слоев имеет жизненно важные 

обязанности на благо человечества и всех других живых существ на 

Земле. Каждый сл ой выполняет определенную функцию - от 
формирования дождя до предотвращения воздействия вредных лучей, 
от отражения радиоволн до предотвращения вредного воздействия 
метеоров.  
Приведенные ниже аяты информируют нас о появлении семи сло ев 

атмосферы.  
Разве вы не видели, как Он создал сем ь небес в слоях? (Коран 71: 15) . 
 
Тот, Кто создал семь небес одно над другим ... (Коран, 67: 3) 
 
Атмосфера позволяет достигать Земли только лучам, необходимым 
для жизни . Например, ультрафиолетовые лучи попадают в наш мир 

лишь частично. Это наиболее подходящий диапазон, позволяющий 

растениям производить фотосинтез и в конечном итоге выживать всем 

живым организмам.  
Арабское слово «тибакан» («tibaqan») в этих стихах, переведенное на 
английский язык как «слой», означает «слой, под ходящее покрытие 
или покрытие для чего –либо» и, таким образом, подчеркивает, как 

верхний слой хорошо подходит для нижнего. Слово также 
используется во множественном числе здесь: «слои». Небо, описанное  
в стихе как многослойное, без сомнения, является наибо лее 
совершенным выражением атмосферы. Б ольшое чудо, что эти факты, 
которые невозможно было бы обнаружить без технологии 20 -го века, 
были точно сформулированны 1400 лет назад в Коране. 

 

Хорошо защищенная кровля 
 
В Коране Аллах обращает наше внимание на очень важный атрибут 

неба:  
мы сделали небо охраняемой и защищенной кровлей, но все же он и 

отворачиваются от наших знамений. (Коран 21: 32)  
Этот атрибут неба был подтвержден научными исследованиями, 

проведенными в 20-м веке: атмосфера, окружающая Землю, выполняет 
важнейшие функции для беспрерывности жизни. Уничтожая многие 

метеоры - большие и малые - по мере приближения к Земле, это 

предотвращает их падение на Землю и причинение вреда живым 
существам. 
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Кроме того, атмосфера фильтрует световые лучи, идущие из косм оса, 
которые вредны для живых существ. Самая поразительная особенность 
атмосферы в том, что она пропускает только безвредные и полезные 
лучи - видимый свет, ближний ультрафиолетовый свет и радиоволны. 

Все это излучение очень важно и необхрдимо для жизни. Б лизкие  
ультрафиолетовые лучи, которые только частично пропускаются 
атмосферой, очень важны для фотосинтеза растений и для выживания 
всех живых существ. Большинство интенсивных ультрафиолетовых 
лучей, испускаемых Солнцем, отфильтровываются озоновым слоем 
атмосферы. Только ограниченная и необходимая часть 
ультрафиолетового спектра достигает Земли.  
Защитная функция атмосферы на этом не заканчивается. Атмосфера  
также защищает Землю от замораживающего холода космоса, 

который составляет примерно -270 ° C.  
Не толь ко атмосфера защищает Землю от вредного воздействия. 
Помимо атмосферы, пояс Ван Аллена - слой, вызванный магнитным 
полем Земли, - также служит защитой от вредного излучения, 
угрожающего нашей планете. Такое радиационное излучение, которое 
постоянно производится Солнцем и другими звездами, смертельно 
для живых существ. Если бы пояс Ван Аллена не существовал, 
массивные всплески энергии, называемые солнечными вспышками, 
которые часто происходят на Солнце, уничтожили бы всю жизнь на 
Земле.  
Слой магнитосферы, об разованный магнитным полем Земли, служит 
щитом, защищающим Землю от небесных тел, вредных космических 
лучей и частиц. На картинке выше виден этот магнитосферный слой, 

который также называют поясами Ван Аллена. Эти пояса в тысячах 
километров над Землей защи щают живые существа на Земле от 
смертельной энергии, которая в противном случае достигла бы ее из 
космоса.  
Все эти научные открытия доказывают, что мир защищен очень 

особым образом. Важно то, что эта защита была известна в Коране в  
аяте «мы сделали небо ох раняемой и защищенной кровлей» 
четырнадцать веков назад.  
О важности пояса Ван Аллена говорит доктор Хью Росс: 
  
На самом деле, Земля имеет самую высокую плотность среди планет 

нашей Солнечной системы. Это большое железо – никелевое ядро 

отвечает за наше бол ьшое магнитное поле. Это магнитное поле 

создает радиационный щит Ван–Аллена, который защищает Землю от 

радиационной бомбардировки. Если бы этого щита не было, жизнь на 
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Земле была бы невозможна. Единственная другая скалистая планета, 
которая имеет какое –либо магнитное поле - это Меркурий, но 
напряженность его поля в 100 раз меньше, чем у Земли. Даже Венера, 

наша сестринская планета, не имеет магнитного поля. Радиационный 
щит Ван –Аллена - это уникальное явление, существующее только у 
Земли.  
Энергия, передава емая только одним из взрывов, обнаруженных в 

последние годы, была рассчитана как эквивалентная 100 миллиардам 

атомных бомб, каждая из которых похожа на одну, сброшенную на 

Хиросиму в конце Второй мировой войны. Через пятьдесят восемь часов 

после взрыва был о замечено, что магнитные иглы к омпасов 

демонстрируют необычные колебания и на высоте 250 километров над 

земной атмосферой температура внезапно повысилась до 2500 ° C.  
Большинство людей, смотрящих в небо, не думают о защитном аспекте 

атмосферы. Они почти н икогда не задумываются о том, каким был бы 

мир, если бы этой структуры не существовало. Приведенная  
выше фотография относится к гигантск ому кратеру, вызванному 
метеоритом, который упал в Аризоне, в США. Если бы атмос феры не 
было, миллионы метеоритов упали бы на Землю, и Земля стала бы 
непригодным для жизни и необитаемым местом. Тем не менее, 
защитный аспект атмосферы позволяет живым существам выживать в 
безопасности. Это, безусловно, защита Аллаха для людей и чудо, 
провозглашенное в Коране.  
Суммируя все ска занное, совершенная система работает высоко над 

Землей. Он а окружает наш мир и защищает его от внешних угроз. 

Несколько веков назад Аллах проинформировал нас в Коране о том, 

что мировая атмосфера выступает в качестве защитного щита. 

 

НЕБО СДЕЛАНО КАК КУПОЛ 
 
Именно Он сделал землю для вас кушеткой, а небо – куполом  
(кровлей). Он посылает воду с неба и тем самым предоставляет плоды 
для вашего пропитания. Так не делайте сознательно других равными 
Аллаху. (Коран, 2: 22)  
Метеорный поток Геминид с наибольшей интен сивностью 

наблюдается каждый год во второй неделе декабря. Короткие линии  
на фотографии сбоку - это следы звезд; длинные принадлежат 
метеорам. М етеорный душ, показанный на картинке (на сайте), его 
болиды падают с частотой до 58 тел в час.  
Здесь арабское с  лово  «небо»  -  «ассамаа бинаан» («assamaa  binaan»). 
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Наряду со значением «купол» или «потолок» (кровля) здесь также 

описывается своего рода шатровое покрытие, используемое 

бедуинами. То, что подчеркивается здесь, посредством упоминания о  
конструкции, похожей на палатку, является формой защиты от 
внешних элементов.  
Даже если мы вообще не знаем об этом, большое количество  
метеоритов падает на Землю, как и на другие планеты. Причина, по 
которой они создают огромные кратеры на других планетах, но не 
наносят вреда Земле, заключается в том, что атмосфера оказывает  
значительное сопротивление падающему мете ориту. Метеор ит не 
может долго противостоять этому и теряет большую часть своей 
массы в результате сгорания из –за трения. Эта опасность, которая в  
противном случае может привести к ужасным бедствиям, 
предотвращается благодаря атмосфере. Помимо приведенных выше 
стихов, касающихся защитных свойств атмосферы, в следующем аяте 
внимание обращается также на особое творение:  
Разве вы не видите, что Аллах сделал все на земле покорным вам и 

корабли, которые плывут по морю по Его повелению? Он удерживает 

небеса, не давая им упасть на землю - кроме как с его разрешения. 

Аллах Сострадательный, Милосердный. (Коран 22: 65)  
Защитное свойство атмосферы, которое мы обсуждали в предыд ущем 

разделе, защищает Землю от космоса, другими словами, - от внешних  
элементов. Слово «купол» (кровля), относящееся к небу в 
вышеприведенном стихе, привлекает внимание к этому аспекту неба, 
который не мог быть известен во времена нашего Пророка (сааса). Тот 
факт, что эта информация была дана в Коране 1400 лет назад, когда не 
было космических кораблей или гигантских телескопов, показывает, 
что Коран является откровением нашего Господа, Всеведущего.  
Мой ответ 
 
Про атмосферу и защитную кровлю 
 
Он утверждал, ч то Аллах знал, что небо - это защитная кровля 

(Атмосфера). Прежде всего, давайте посмотрим, что об этом говорит 

Коран, а затем выясним, действительно ли речь идет о чуде, ошибке 

или лжи, которые мусульмане используют для продвижения своей 

религии.  
Теперь, что является самым низшим раем в соответствии с 

утверждением о исламских чудесах? Из Корана 21: 32:  
мы сделали небо охраняемой и защищенной кровлей, но все же после  
этих знаков они неблагодарны. (Оф. Перевод: Мы сделали небо 
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оберегаемой кровлей, однако они отворачиваются от его знамений.)* 
 
 покажу вам, что это Аллах говорит о защите неба, а не земли. Я могу 

доказать это более понятным способом, приведя доказательство. Когда 

мы читаем этот отрывок из Сахих Муслим , Книга 4, Хадис 902 (также 

см. Сахих Аль–Бухари, Книга 60, Хадис 443)  
Ибн Аббас рассказал: «Посланник Аллаха (да помолится над ним 
Аллах и приветствует его) ни в одном случае не пересказывал Коран 

джиннам, и он не видел ни одного из них. Посланник Аллаха (да 

помолится над ним Аллах и приветствует его) вышел с некоторыми из 
своих спутников с намерением отправиться на базар в Указе. Однако 

между С атанами и информацией с Небес ( получаемой путем 

шпионажа) были преграды, и над ними возникло пламя. Итак, дьяволы 
вернулись к своим людям и они (люди) сказали: «Что с вами 
произошло?» Они (дьяволы) сказали: «Между нами и информацией с 
небес были созданы препятствия ...»  
Сахих Муслим, книга 004, хадис 0902, выдержка на арабском языке: 
 
 Согласно стиху 67: 5 в Коране, звезды сущес твуют на самых 

низших (низких) небесах.  
 Коран: 67: 5: 
 
 Мы украсили низшее небо лампами (звездами) и сделали их (звезды) 

ракетами против дьяволов, и Мы устроили для них наказание 

пламенем. (Оф. Перевод: Мы украсили ближайшее небо 

светильниками и установили их для метания в дьяволо в. Мы 
приготовили для них мучения в Пламени.)*  
Вы заметили, что г -н Харун не разместил этот стих в своем  
утверждении, но он разместил стих , идущий перед ним? «Тот, Кто  
сотворил семь небес в слоях...» (Коран, 67: 3). Почему? Причина в том, 
что ему не нравится этот факт, который разрушил бы его утверждение.  
3. В дополнение к этому , в Коране 67: 3 говорится не о семи слоях, а 

скорее о семи небесах. Вы можете проверить другие мусульманские 

переводы и сразу заметите обман Харуна Яхья. Он изменил слово 

«небо» на слово «слои», и я уверен, что вы знаете, что разница 

огромна.  
 Если это описывает атмосферу, как утверждают мусульмане, это 

будет означать, что все наши звезды находятся в атмосфере! Именно в 

самом низком небе (слое) атмосферы.  
 Как насчет семи слое  в атмосферы?  Их точно  семь?  Мы снова к  
этому возвращаемся ! Они также солгали и в этом утверждении. На 
самом деле в атмосфере всего четыре (4) слоя. Позже я покажу это с 
 

207 



Ложь Аллаха  
 

более подробной информацией. 
 
Следующая ссылка на НАСА: 
 
(http://www.nasa.gov/audience/forstudents/9-

12/features/912_liftoff_atm.html ) 
 
Земля окружена воздушным покровом, который мы называем 

атмосферой. Она достигает около или более 600 кило метров (372 

миль) от поверхности земли.  
 Тропосфера. Тропосфера начинается у поверхности земли и 

простирается на высоту от 8 до 14,5 километров (от 5 до 9 миль).  
 Стратосфера . Стратосфера начинается чуть выше тропосферы и 

простирается до 50 километров (31 миля) в высоту.  
 Мезосфера. Мезосфера начинается чуть выше стратосферы и 

простирается до 85 километров (53 миль) в высоту.  
 Термосфера . Термосфера начинается чуть выше мезосферы и 

простирается до 600 километров (372 миль) в высоту.  
Совершенно ясно, что мусульмане считают своим собственным 

способом, чтобы сфабриковать, что атмосфера состоит из семи слоев! 

Коран 67: 5 говорит:  
«И мы украсили низшее небо лампами и сделали их ракетами против 

дьяволов, и мы устроили для них наказание пламенем».  
Понятно, что Аллах застрелит любого сатану звездой, если он 

попытается уйти с земли. Тафсир Аль–Джалалайн, Коран, Аль –Мульк 

67: 5:  
Мы также украсили самые низкие небеса, ближайший к земле, 
лампами с помощью звезд и сделали их ракетами против сатан, если 

они попытаются слушать, шпионит ь, как метеорит огня отделится от 
звезды, как прикосновение взято из огня, и либо убивает джиннов, 
либо сводит его с ума. Это не сама звезда будет двигаться со своего 
места; и мы подготовили для них наказание Пламени, зажженного 

Огня.  
Просто у Аллаха ест ь система самозащиты от любого С атаны, 

который попытается шпионить за его секретами, и это защищенная 

крыша.  
Возможно, некоторые до сих пор не убеждены моими 

доказательствами. В этом случае я покажу дополнительные 

доказательства.  
Коран 15: 16-18: 
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16 это мы, кто установил зодиакальны е символы на небесах, и 

украсили их для всех зрителей. 17 Кроме того, Мы защ ищаем их от 

всякого проклятого С атаны. 18 За исключением любого (Сатаны), 

который пытается извлечь выгоду из слушания путем подлости (к 
небу), преследуемый пылающим огнем, блестящим и видимым.  
Коран 37: 6, 7, 10: 
 
 Мы действительно украсили нижнее небо красотой, планетами. 7  
Кроме того, мы защищали нижн ее небо от любого непослушного 
Сатаны с головой свиньи. 1 0 За исключени ем того, кт о похищает 
(шпионит у Аллаха), но немедленно, он будет преследоваться стрелой 
пламени  
(Оф. Перевод: 6 Мы украсили ближайшее неб о красотой звезд (или 

звездами) 7 и оберегаем его от всякого мятежного дьявола. 10 Но если 

кто из дьяволов выхватит слово, то за ним последует яркий пылающий 

огонь.)* 

 

Коран 72: 8-9: 
 
И мы коснулись неба; но мы наш ли его заполненным суровыми  
хранителями и яркими огнями. 9 И мы привыкли сидеть на (высоких) 
местах, чтобы слушать. Однако тот, кто слушает сейчас и после 
(шпионы Аллаха), обнаруживает пламя в ожидании его;  
Коран 55: 33: 
 
 компания джиннов и людей, если ты можешь пройти через 

Границу небес и земли, тогда пройди че рез нее! Вы не пройдете, если 

не обладаете властью.  
 Коране 67: 5 ясно сказано , что Аллах застрелит того, кто пытается 

попасть на небеса. Кроме того, мы можем взглянуть на мусульманский 
Тафсир, относящийся к Корану 55:  33, Аль –Джалалайн, Ар– 

Рахман (55), 
 

 

 

33:   
О,  вид  джиннов и вид  людей, если вам удастся пройти, выйти из  
Границы небес и земли, тогда пройди те! Задача, поставленная 

Аллахом  -  бросить им вызов на то, что они неспособны сделать 
(джинны и люди). Вы не пройдете, кроме как с основанием и властью, 
и у вас нет достаточно власти, чтобы сделать такую вещь.  
Из обеих глав Корана мы  узнали, что все это не имеет ничего общего  
 атмосферой. Дело в том , что это доказывает невежество их бога, 
Аллаха.  
 Понятно, что Коран говорит о защите неба, а не земли. 
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 Мы знаем, что люди были в небе и даже выходили за 

пределы земной атмосферы. Где были ракеты Аллаха? И что 

смешно, люди, которые были там, были неверными (американцами и 

русскими), а не мусульманами!  
 Коран говорит о выходе за пределы Земли как об исключении. 

(Вы не пройдете, кроме как с властью и разрещением). 
 
 Это положение о Аллахе, позволяющем его пророкам, таким 

как Иса и Мухаммед, пройти туда, но никак не американцам!  
Несмотря на эти научные факты, г -н Харун утверждает, что самым 

низким небом является атмосфера. Наука его бога доказывает, что 

Аллах не знал, где находятся звезды. Он думает, что они только в 

самом низком небе, когда наука доказывает, что у нас много галактик, 

и каждая из них - другое небо. Каждый полон миллиардов звезд. 

Помните, что сказано в Коране 67: 5:  
И Мы украсили низшее небо лампами (звездами) и сделали их (звезды) 

ракетами против дья волов, и Мы устроили для них наказание 

пламенем. 

 

Аллах создал этот мир за шесть, семь или восемь дней? 
 
Следующее повествование является утвержденным хадисом, в котором 

рассказывается о сотворении мира (Сахих Муслим, Том 4, стр. 2150 (на 

арабском)):  
Посланник Аллаха сказал мне: 
 
Абу Хурай ра сообщил: «Пророк Аллаха сказал мне: «Аллах создал 

землю (почву) в субботу, и он создал горы в воскресенье, и он создал  
деревья в понедельник, и он создал плохие вещи во вторн ик, и он 
создал свет в среду и Он создал шаг ающих животных в четверг и 
создал Адама в пятницу днем. Он был последним созданным в 
последний час пятницы, между днем и ночью.  
Хадис правильный и утв ержденный, как в Аль –Алабани, Том 4, 

Хадис 1833; (Также в Книге хадисов А ль–Мишкат 5735; Книге 

хадисов Мухтасара А ль–Олу Аль–Захби 73: и в Книге Кисм А ль–

Мустфрак, страница 664: 

https://sunnah.com/muslim/52/10      

Для   прочтения   мусульманского 
перевода на английский язык 
пройдите по ссылке : www.qtafsir.com или 
     

https://quranx.com/Tafsir/Kathir/7.54    

Та же самая история может быть найдена в Тафсир ибн Катир, Том  7, 
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стр.   168, опубликован   ном издательской компанией    «Тиб а». 
http://islamport.com/d/1/tfs/1/27/1244.html   
 
Согласно хадису, Аллах создал землю за шесть дней. Однако в  
приведенной выше цитате из Сахих Муслима мы только что 
прочитали, что Он начал в субботу и закончил работу в пятницу, что 
составляет семь дней творения. Тем не менее мы находим 
шестидневное сотворение Земли, подтвержденное многочисленными 
стихами в Коране, такими как Сура 7: 54, 10: 3, 11: 7, 25: 59, 32: 4, 50: 38  
 57: 4.  
Давайте рассмотрим рассказ в Коране 41: 9-12 (перевод Пиктала): 
 
9 Скажи (о Мухаммад, идолопоклонникам): вы не веруете истинно в 

Него, Который сотворил з емлю за два дня, и приписываете Ему 

соперников? Он ( и никто другой) - Господь миров . 10 Он поставил  
там твердые холмы возвыс ившись над ним, и благословив его, и 
распределил там средства к существованию (пропитание) на четыре 
дня (как для всех, кто просит ), 11 так обратился к небу, которое было  
дымом, и сказал ему и земле: придите вы оба, с готовностью или по  
принуждению. Они сказали: «Мы идем и мы послушны». 12 Затем Он 
разделил их на семь небес за два дня и внушил каждому небу свои 
обязанности; и мы украсили нижние небеса светильниками и сделали 
его неприкосновенным. Это предопределение Могущественного,  
Знающего.  
Это говорит на м, что Аллах создал почву за два дня; деревья, вода и 

горы были созданы за четыре дня; и небо за два дня. Если мы добавим 

количество дней, которые понадобились Аллаху для создания Земли, 

мы получим в общей сложности восемь дней, а не шесть. Что это  
говорит нам? Полное описание творения в Суре 41: 9 -12 явно 
противоречит нескольким стихам, о которых я упоминал выше, в 
которых говорится, что творение было завершено за шесть дней. Это 
также противоречит хадису, хотя они несколько совпадают в порядке 
создания.  
Прежде чем мы закончим эту тему, остановимся на еще одном 

моменте. М усульмане делают много заявлений о возрасте Земли, и я 
слышал, как некоторые из них говорили, что Коран более точен, чем 
Библия, когда речь идет о создании в течении шести (6) дней, потому 
что Коран не дает нам представления, как долго длились эти дни. Дело  
 том, что Мухаммед как всегда помогает нам разоблачить 
мусульманскую ложную науку.  
 Сахих Аль –Бухари (Книга 59, Хадис 688): «Пророк Аллаха сказал: 

«Время приобрело свои нынешние облики и формы , которые оно 
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имеет сейчас, с тех пор как Аллах создал Небеса и Землю…». 
 
Итак, и з слов Мухаммеда нам совершенно ясно, что время в период 
творения было таким же, как и сегодня. Более того, они разоблачают 
свое ложное утверждение, что Ислам никогда н е говорил, что шесть 
дней сотворения Аллаха совпадают с сегодняшними днями, как вы 
видите, точно так же. Кстати, с огласно науке, дни, во время начала 
существавания Земли были короче, чем сегодня, а день становится все  
длиннее. Смотрите: http://helios.gsfc.nasa.gov/qa_earth.html#earthslow  
Но с другой стороны, Мухаммед сказал, что один день д ля Аллаха 

равен тысяче лет по нашим расчетам , как мы видим в Коране 22: 47; 

«Тем не менее, они про сят тебя ускорить наказание! Однако Аллах не 

нарушает Своего Обещании. Воистину, День в глазах твоего Господа 

такой же, как и тысяча лет твоих расчетов».  
Поэтому, если время никогда не менялось, оно было в той же форме,  
как сказал Мухаммед в хадисе выше ( «Время приобрело свои 
настоящие облики и формы , которые оно имеет сейчас, с тех пор  
как Аллах создал Небеса и Землю ...), Аллах назвал их теми же 
именами, которыми мы называем их сейчас , и он назвал их днями, это 
доказывает наличие больших противоречий в с ловах Мухаммеда и  
словах его бога. Таким образом, один из них говорит ложь, что в 
конечном итоге означает, что они оба говорят ложь, потому что 
первый (Мухаммед) сказал ложь, так что все, что сказал Аллах, также 
является ложью, потому что это было сказано лжесвидетелем  
(Мухамадом).  
Мусульманское утверждение 
 
Исследование космоса 
 
Освоение космоса человечество м ускорилось 4 октября 1957 года с 

запуском советского спутника "Спутник", на борту которого находился 

первый человек когда –либо покидавший атмосферу Земли: советский 

космонавт Юрий Гагарин . 20 июля 1969 года стал первым человеком, 

когда–либо ступившим на Луну.  
Фактически, Коран показал, что такие события и достижения однажды 

будут реализованы. Например, Аллах обращает наше внимание на это 

в следующем стихе:  
О компания джиннов и людей. Если вы можете пройти сквозь 

Границу небес и земли, пройдите через нее. Вы не сможете пройти , 

кроме как с полного согласия и с властью. (Коран, 55: 33)  
Арабское слово «султан» переводится здесь как « полное согласие »; но 

оно имеет и другие значения: сила, власть, суверенитет, владычество, 
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закон, путь, разрешение, дать разрешение, оправдать и доказать. 
 
Тщательное изучение показывает, что вышеприведенный аят 
подчеркивает, что человечество сможет двигаться вглубь Земли и неба, 
но только с превосходящей силой. По всей вероятности, эта 
превосходящая сила - превосходная технология, используемая в 

двадцатом веке, поскольку она позволила ученым достичь этого 
великого подвига. 

 

СПУТНИК, ПОДНИМАЮЩИЙСЯ К НЕБУ 
 
Первый когда–либо существо вавший спутник, "Спутник 1", был  
запущен в 1957 году. Стих 19: 57 (Сура Марьям, 57) Корана 
удивительно относится к восходу и поднятию.  
Мы подняли его на высокое место. (Сура Марьям, 57) 
 
Термин «Refa'nahu» в этом стихе происходит от глагола «refea»,  
означающего «подниматься, возвышаться или поднимать». С другой 
стороны, слово «aliyyen» в стихе несет зн ачение «высокий, очень 
высокий» в дополнение к «великому». Следовательно, когда мы 

рассматриваем этот стих сам по себе, это означает « быть поднятым на  
очень в ысокое место». В этом отношении стих 19: 57 может быть 
ссылкой на запуск в небо космического корабля «Спутник -1» в 1957 
году. (Аллах знает правду.)  
Стих 19: 57 Корана говорит о «возвышении на высоту». 
 
Первый беспилотный спутник «Спутник-1» был запущен в 1957 году. 
 
Мой ответ 
 
Утверждение: Аллах предсказывает, что люди отправятся в 

космос 

Вот что сказал г-н Харун: «Стих 19: 57 Корана говорит о возвышении». 

«Первый беспилотный спутник «Спутник-1» был запущен в 1957 году». 

Он соотносит стих 19: 57 и 1957 год . Я не мо гу поверить, насколько 

отчаялись мусульмане, в попытках найти доказательство для ислама. 

Это мой ответ.  
 В стихе говорится о мусульманском пророке по имени Идрес. Он 

говорит: «Мы возвысили его . Это в прошлом, а не в будущем . Это 

уже было сделано с ним. Является ли пророк Идрес спутником?  
 В стихе, когда говорится о его возвышении, говорится о человеке, 

но «Спутник 1» был спутником! Так Аллах называет его спутником? 

Чтож, я спрашиваю мистера Харуна: С читает ли ваш Аллах спутник 

человеком? 
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Перевод Юсуфа Али, Коран 19: 56, 57: 
 
56 Также упомяните в Книге случай Идриса: Он был человеком  
истины (и искренности), (и) пророком: 57 И Мы возвысили его на 
высокое положение.  
Танвир Аль Микбас мин Тафсир Ибн Аббас (и мы возвысили его на 

высокое место) в Раю. 
 
 Слова «мы возвысили» появляю тся более 29 раз. Вот только один 

пример об Исе (Иисусе) в Коране 3: 55:  
Вот! Аллах сказал: «О, Иса! Я во зьму тебя и вознесу тебя к себе...» 
 
Используя логику г -на Харуна, означает ли это, что спутник также 

поднялся в космос в 355 году = стих 3: 55? И обратите вним ание, что 

этот стих должен иметь больше смысла для мистера Харуна, потому 

что он о будущем. 
 
•  Если стих 19:  57 действительно о том, что что – то выходит из  
рамок земли впервые, не должно ли это совпадать со стихом 3: 55 в 
Коране, в котором говорится о возвышении (поднятии)? 
 
 Что еще смешнее спросить: Аллах послал эти стихи именно в 

таком порядке? Разве это не Усман, преемник Мухаммеда, сделал это 

по его приказу? Или Аллах? 
 
• Усман значительно изменил порядок стихов. Наприм ер, первый аят, 

который был дан Мухаммеду, звучал так: «Читай». Но в Коране это 

глава 96! Аяты Корана никогда не давались Аллахом или даже 
Мухаммедом с номерами! 
 
 Это должно быть доказательством того, что Усман является богом. 
 
 Кроме того, Коран противоречит сам себе, потому что говорит, что 

плохой не может выйти из зоны земли, как это указано в главе 55: 33.  
Раз уж мы говорим о главе 55, я хотел бы добавить еще одно 

утверждение, сделанное Харуном Яхья в отношении луны в этой главе.  
Коран 55: 33, 35, Перевод Мохсин Хана: 
 
 О компания джиннов и людей, если ты можешь пройти через  
Границу небес и земли, тогда пройди че рез (нее)! Вы не пройдете, 
если не обладаете властью (от Аллаха) . 35 Против вас обоих будет 
послано пламя огня и медная вспышка, и вы не убежите.  
(Оф. Перевод: 35 На вас нашлют зеленое пламя (или пламя без дыма) 

и расплавленную медь (или дым), и вы не поможете друг другу.)*  
Как мы видим из той же главы, Аллах говорит, что вы не можете 

убежать или освободиться от Его огня , посланного против обоих 
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(людей и джиннов). Тогда как мы можем выйти из земной атмосферы, 

если Аллах нас застрелит? Разве он не сказал очень ясно и четко , что 

вы не сможете убежать? 

Я не должен забыть  упомянуть, что те, кто поднялся в небо, были те,  
кого И слам определенно считал бы плохими, потому что они 

неверные (русские, американцы и китайцы). То, как мусульмане  
пытаются заставить это выглядеть и хотят чтобы выглядело – это не 
чудо. Это совершенно противоволожное , и большая ошибка. Люди  
уже смогли выйти в космос, несмотря на ут верждение Аллаха. И 
теперь те, кто следует за ним, усугубляют ошибку, делая ложные 
утверждения. 

 

Утверждение Харуна 
 
Путешествие на Луну 
 
Коран, 84: 18-20: И [я клянусь] луной, когда она полна, вы будете 

подниматься поэтапно! Что с ними такое, что у них нет веры?  
(Оф. Перевод: 18 Клянусь луной в полнолуние! 19 Вы переходите из 

одного состояния в другое. 20 Почему же они не веруют)*  
После ссылки на луну в приведенных выше стихах говорится, что 
люди будут подниматься поэтапно. Термин tarkabunna происходит от 

глагола rakiba (восходить, подниматься, идти по пути, следовать, 
вступать, вступать, участвовать или управлять). В свете этих значений 
весьма вероятно, что выражение «вы будете подниматься поэтапно» 

относится к транспортному средству, на которое нужно сесть.  
Действительно, космические корабли космонавтов проходят через 

каждый слой атмосферы один за другим, а затем начинают проходить 

через гравитационное поле Луны. Таким образом, Луна достигается путем 

перемещения через отдельные слои. Кроме того, клятва Лу ной в  
Суре Аль–Иншикак 18 еще более усиливает этот акцент, 
означая, что этот стих вполне может быть признаком того , что 

человечество отправится на Луну. (Аллах знает лучше.)
 (Конец 
утверждения мусульман)  
Мой ответ 
 
Давайте прочитаем это утверждение с конца , и вы увидите, насколько 

оно ложно. Г -н Харун сказал; « вполне может быть признаком », так 

что это наука «Возможно»!  
Харун использовал этот перевод данных стихов, чтобы он 

соответствовал его утверждению, но даже его перевод доказывает, что 
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утверждение является ложным. Как? 
 
Коран 84: 19 гласит: «Вы будете подниматься от ступени к ступени 

(поэтапно)».  
(Оф. Перевод: Вы переходите из одного состояния в другое )* 
 
Давайте прочитаем Аль –Джалалайн Тафсир (интерпретацию) этого 

стиха:  
Вы будете восстановленны поэтапно, стадия за стадией, состояние за 

состоянием, а именно смерть, загробная жизнь, а затем то, что 

последует за состояниями в Воскресение.  
 Если мы изучим все толкования Корана, они все скажут то же, что  
говорит Аль Джалалайн. Откуда сегодня пришли мусульмане с этим 
утверждением? Это просто игра обмана, чтобы ввести в заблуждение 
тех, кто не говорит по–арабски!  
Во–первых, там говорится: «вы идете вверх состояние за состоянием ». 
Это о небесах Аллаха в загробной жизни. Это обещание попасть на 
небеса. Фактически, это то же самое, что и в Коране 67: 3, о семи 
небесах, где Мухаммед ясно сказал, что небеса Аллаха имеют семь 

этажей. Прочитайте всю главу, и вы увидите, что Аллах предупреждает 
вас. Верьте, и вы попадете на небеса, но если нет, Аллах н акажет вас. 
Это не имеет никакого отношения к полету на Луну.  
Хорошо, ради аргумента мы согласимся с переводом и 
интерпретацией г -на Харуна, но тогда , если речь идет о полете на 

Луну, у нас возникнет большая проблема . В последующей главе 

говорится о том, ч тобы попасть на небеса и попасть в ад. Теперь 
мы сталкиваемся с ситуацией, когда Аллах ошибается, а мистер 

Харун прав!  
Теперь давайте посмотрим на Коран 84: 1 -20 (толкование и перевод 

Ибн Катира):  
1 Когда небо расколется пополам (все мусульмане согласились, что это 

день, кот орый относится к Судному дню), 2 и услышит и сдастся  
своему Господу, когда время истечет. 3 И когда земля будет 

распростерта, 4 и должна излить все, что было внутри нее и окажется 
пустой  5  И  придет к своему Господу и подчини тся ему, как  ей 
надлежит сделать это  . 6 О человечество !  Воистину,  вы воссоздаете 
своего Господа вашими записями и действиями, верным 

7 Он возвращением, и вы встретите своего Господа своими делами. 

(хороший), несомненно, получит   легкое  суждение. 8 И с большой 
радостью вернется к своей семье (он снова будет жить на небесах со 

своей семьей). 9 Если кто то получит свои записи за спиной, 10 он 
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будет молиться о своей погибели ", 11 и он пронзит пылающий огонь  
 сгорит в нем . 12 Воистину, он жил с большим удовольствием со 
своей семьей. 13 Воистину, думал он что он, конечно же, не вернется к 
Аллаху. 14 Но нет!, я клянусь вечерней зарей, 15 и ночью и всем, что 
внутри, во мраке его, 16 и луной, когда она полна. 17 Вы точно будете  
путешестваовать период к периоду. 18 И всякий раз, когда им 

объявляется Коран. Они не преклоняются. 19 Так открой им жалкое  
страдание. 20 Охраняй тех, кто верит и совершает праведные добр ые 
дела, ибо они будут вознаграждены великой наградой.  
(Оф. Перевод: 1 Когда небо разверзнется 2 и внемлет своему Госпо ду, 
как ему надлежит, 3 когда земля будет распростерта, 4 извергнет то, 

что в ней, и опустеет, 5 и внемлет своему Господу, как ей надлежит... 6 
О человек! Ты стремишься к своему Господу и встретишься с Ним. 7 
Тот, кому его книга будет вручена в правую руку , 8 получит легкий 
расчет 9 и вернется к своей семье радостным. 10 А тот, кому его книга 
будет вручена из–за спины, 11 станет призывать погибель 12 и войдет 
в 
Пламень. 13 Он радовался, находясь в кругу своей семьи,  14 и полагал,  
что не вернется обратно.  15 Но нет! Господь его видел его.  16 Но 
нет!  
Клянусь вечерней зарей! 17 Клянусь ночью и тем, что она собирает! 18 

Клянусь луной в полнолуние! 19 Вы переходите из одного состояния в 

другое. 20 Почему же они не веруют)*  
Посмотрите сами на толкование Ибн Катира на мусульманском сайте 

(толкование Ибн Катира): www.qtafsir.com  
Я думаю, что провозглашенное чудо разоблачено, потому что в самой 

главе присутствует ее четкое объяснение. Эта глава о том , что 

произойдет в судный день. Харун Яхья сделал так, как будто речь  
 этой главе идет о будущих полетах на Луну. Поверьте мне, я на сто 
процентов уверен, что они знают реальное значение главы, но 
мусульмане верят, что войну с правдой можно выиграть, если она 
подчинит науку и смешает ее с ложным представлением (толкованием) 
Ислама. Вот почему я назвал свою книгу «Великая ложь».  
Так как мы обращаемся к небесам Аллаха, я объясню больше об этом  
 в то же время покажу более веские доказательства, подтверждающие 
это утверждение. 

 

Аллах сотворил небеса как этажи; Семь Небес 
 
Коран 15: 44: Аль–Хиджр, 
  

 К  этому  (небесам)  есть  семь ворот: ибо каждый из этих ворот 

разделен для каждого его грехом.  (Оф. Перевод:  Там — семь врат, и 
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для каждых врат предназначена определенная их часть.)* 
 
Это означает, что лучшие мусульмане пойдут на более высокий этаж и 

на лучшие небеса . Например, «Аль –Каида» может оказаться на 6-м 

этаже, который ближе к Аллаху, чем обычные мусульмане. Мы можем 

найти то же самое в Коране 23: 86: Аль–Муменон (Аль–Муминун), 86  
Он господь семи небес. (Оф. Перевод: Скажи: "Кто Господь семи 

небес и Господь великого Трона?")*  
 Итак, там есть семь уровней, но все они по–прежнему небеса. 
 
 В Коране 67: 3 мы видим слово (tbaqan): Аль–Мулк, 3 
 
 Именно он создал небеса как полы; семь небес, одно над другим. 
 
4.  Обратите внимание, что слово  «этажи» это на арабском слово  
«tbaqan».  
 Этот аят не о полете на Луну, потому что небеса Аллаха не на Луне. 
 
 Прочтите еще раз (Сахих Аль –Бухари, Книга 58, Хадис 227) о том, 

как Мухаммед п однимется по семи небес ам, и вы увидите, что на 

каждом из этих небес есть ворота со стражами.  
7. Кто–то может спросить: «Почему Аллах поклялся Луной в аятах 

(Коран 84: 18-20), в переводе г-на Харуна Яхья?   

8. Ответ таков: Аллах клянется, когда луна полна, вы попадете на 
небеса после жизни. Прочитай внимательно. Аллах не просто 

поклялся луной, но он поклялся полной луной, как говорится в 
переводе Харуна. Не моем . «И [клянусь] луной, когда она полна, вы 

будете подниматься поэтапно».  
9. Это произойдет, когд а луна будет полна для загробной жизни, 

потому что, так как Аллах сказал, «когда луна полна», это означает, что 

мы не можем туда пойти, если луна не полна! Речь идет о путешествии  
в одну сторону, один раз и больше никогда или о датах , когда эти 
путешествия начнуться? Мусульмане наверняка скажут, что речь здесь 
идет о начале!  
 Аллах говорит, что это происходит, когда луна полная. Это делает 

утверждение смешным.  
 Когда первый космический корабль отправился на Луну? 
 
 Мы можем найти эту информацию в данных НАСА: Luna 1, Дата 

запуска: 1959-01-02. Luna 1 была первым космическим кораблем, 

достигшим Луны, и первой из серии советских автоматических 

межпланетных станций, успешно запущенных в направлении Луны.  
13. Дата запуска космического корабля 2 января 1959 года. Тогда луна 
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не была полной! Дата полнолуния для января 1959 года –  это  24  
января.  
 Как мы видим, предсказание Аллаха о полетах в космос (как 

они утверждают) не совпадает с датой полнолуния!  
15. Мусульмане могут сказать: «О, это о человеке, летящем туда, а не о 

космическом корабле!» Хорошо. Давайте посмотрим, когда первый 

человек отправился на Луну. Вот ссылка 

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/lunar/apollo11info.html.  

Аполлон 11 (Apollo 11),     
Запущен:  16 июля 1969 года по всемирному координированному 

времени 13:32:00 (09:32:00 по восточному поясному времени) 

Приземлился на Луну: 20 июля 1969 года по всемирному 

координированному   времени   20:17:40   (04:17:40 по восто  чному 

поясному времени).      

Место приземления: Море спокойствия (0,67 N, 23-47 E). 

Вернулся на Землю: 24 июля 1969 года по всемирному 

координированному времени 16:50:35 (12:50:35 по восточному 

поясному времени)      

Нил А. Армстронг, командир; Майкл Коллинз, пи лот командного 
модуля; Эдвин Э. Алдрин, Младший, пилот лунного модуля  
Как видим: «Приземлился на Луну: 20 июля», но датой полнолуния для 

июля 1969 года было 29 июля. Вы можете сами ис пользовать лунный  
калькулятор пройдя по ссылке : 

http://www.webmagician.com/astro/fullmoon.shtml 
 
 Аллах снова проиграл. Вдобавок ко всему, утверждение мусульман 

противоречит Корану, как вы можете увидеть в Коране 55: 33:  
О компания джиннов и людей, если ты мо жешь пройти через 

Границу небес и земли, тогда пройди че рез нее! Вы не пройдете, если 

не обладаете властью.  
Мы видим это, подтвержденное исламскими знатоками и учеными в  
интерпретации, Тафсир Аль–Джалалайн, для Корана 55:  33: 
Тафсир Аль–Джалалайн  
О, джинны и люди, если вам удастся пройти, выйти из рамок небес и 

земли, тогда проходите! Задача Аллаха бросила им вызов в отношении 

того, что они (джинны и люди) неспособны сделать. Вы не пройдете, 

кроме как с властью и силой, и у вас нет власти, чтобы делать такие 

вещи. 
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Как обычно, те, кто победил Аллаха, были неверными. Вплоть до  
настоящего времени мусульмане не могут сделать самоле т. 
Единственное, что у них есть - это летающий ковер, упомянутый в 
Коране.  
Абсолютно понятно , что Мухаммед и его ложный б ог никогда не  
думали о том, что человек когда–либо отправится на Луну. Если бы мы 
могли попросить Мухаммеда переписать его Коран, он добавил бы 
имя Нила А. Армстронга как пророка Аллаха! 

 

Утверждение Мусульман 
 
Я представлю два утверждения одновре менно, так как они  
касаются одной и той же темы.  
(Ниже приводятся утверждения мусульман.) 
 
Земля в форме геоида и гелиоцентрическая система 
 
После этого Он сгладил землю. (Коран, 79: 30) (Оф. Перевод: После 

этого Он распростер землю)*  
 приведенном выше стихе слово «daha» используется в оригинальном 
арабском языке. Это, в переводе как «сглаженный» происходит от 

слова «dahv», что означает «распространять». Хотя слово «dahv» также 
означает охватывать или излагать, значение глагола - это больше, чем 
прозаическое изложение, поскольку оно описывает изложение в 
окружности.  
Понятие округлости также присутствует в других словах, полученных 

от «dahv». Например, слово «dahv» также относится к детям, 

бросающим мяч в яму в земле, играм, которые включают в себя  
бросание камней в ямы, и игры с грецкими орехами. Слова,  
полученные из этог о корня, также используются по отношению к 
страусу делающему гнездо, убирающего камни с того места, где он 
собирается лечь и с места, где он откладывает яйца и само яйцо.  
Действительно, Зе мля круглая, напомина ет яйцо. Слегка сплюснутая 
сферическая форма Земли известна как геоид. С этой точки зрения 

использование слова «daha» содержит важную информацию о форме, 
которую Аллах дал Земле. В течение сотен лет люди представляли 
Землю совершенно п лоской и узнали правду только благодаря 
технологиям. Тем не менее, этот факт был раскрыт в Коране 

четырнадцать веков назад.  
(Второе утверждение, которое связано с этим:) 
 
Гелиоцентрическая система 
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Он сотворил небеса и Землю с истиной. Он обернул ночь вокруг дня 

и обернул день вокруг ночи, и подчинил себе Солнце и Луну, каждый 

из которых работает в определенный срок. Воистину, р азве Он не 

Всемогущий, Бесконечно Прощающий? (Сура аз–Зумар, 5)  
 приведенном выше стихе движение Земли описывается словом 

«yukawwiru», которое происходит от корневого глагола «takwir», что 

означает «покрыть сферическое тело» так, как вращение Земли 
является причиной смены ночи и дня , как   намотка тюрбана. В 
    

дополнение к сферической форме Земли слово также является  
наиболее точным выраже  нием ее движения вокруг Солнца. Из –за 

сферической формы Земли и ее движения вокруг Солнца , Солнце 
всегда освещает одну сторону Земли, в то время как другая находится в 
темноте. Сторона в тени о кутана темнотой ночи, которая с меняется 
яркостью дня, когда вос ходит Солнце. Положение Солнца и Земли 
раскрывается в Суре Йа Син следующим образом:  
 Солнце бежит к своему месту отдыха. Это указ Всемогущего, 

Всезнающего. И мы решили установить фазы для Луны, пока она не  
станет похожей на старую пальмовую ветвь. С олнце не может  
обогнать Луну и ночь не может опередить день; к аждый плывет в 

сфере. (Сура Йа Син, 38–40)  
(Оф. Перевод: 38 Солнце плывет к своему пристанищу. Так  
предопределил Могущественный, Знающий. 39 Мы определили для 
луны положения, пока она снова не уподо бляется старой пальмовой 
ветви 40 Солнцу не надлежит догонять луну, и ночь не опережает 
день. Каждый плывет по орбите.)*  
Движения  Солнца и Луны в стихе 40 Суры Йа  Син описываются  
арабским словом  «ya sbahoona», что означает  «течь  , проходить или 
плавать». Это слово относится к действию, совершенному кем –то  
самостоятельно. Кто –то, действующий согласно этому глаголу, 
продолжает выполнять его один, без вмешательства кого –либо еще. 
Таким образом, вышеприведенные стихи могут относиться к 
независимому движению Солнца во вселенной, независимо от любого 
другого небесного тела. (Аллах знает правду.) Мы не можем видеть 
или наблюдать за движением Солнца своими собственными глазами. 
Определить это движение можно только с помощью специального 
технологического оборудования. Как указано в стихе 39 Суры Йа Син, 
помимо вращения вокруг своей оси один раз каждые 26 дней, Солнце 
также следует своему собственному курсу .  
 стихе также говорится, что Солнцу не разрешено «обгонять Луну», и 

поэтому в Коране говорится, что Солнце и Луна не вращаются вокруг 
 

221 



Ложь Аллаха  
 

одного и того же тела, как утверждают астрономы. В то же время, стих 

проясняет, что нет никакой связи между движением, ответственным за 

ночь и день, и движением Солнца и Луны. (Аллах знает правду.)  
До 16 -го века считалось, что Земля яв ляется центром вселенной . Эта 

точка зрения известна как «геоцентрическая модель» от греческих слов 
geo (земля) и centron (центр). Это убеждение было поставлено под 

сомнение знаменитым астрономом Николаем Коперником в 1543 году 

в его книге De Revolutionibus Orbium Coelestium («О вращении  
небесных сфер»), в которой он предположил, что Земля и другие 
планеты вращаются вокруг Солнца. Но в результате наблюдений, 
проведенных с помощью телескопа, сделанного Галилео Галилеем в 
1610 году, было научно установлено, чт о Земля вращается вокруг 
Солнца. Поскольку до тех пор считалось, что Солнце вращается 
вокруг Земли, большинство ученых того времени отвергали теорию 
Коперника. Взгляды известного астронома Иоганна Кеплера, 
излагающие движения планет, подтвердили гелиоцентр ическую 
модель в 16-17 веках. В этой модели, название которой происходит от 
слов Helios (Солнце) и centron (центр), Солнце являет ся центром 
вселенной, а не Земля . Другие небесные тела также вращаются вокруг 
Солнца. И все же это было открыто 1400 лет назад в Коране.  
Говоря, что Земля была центром вселенной, древнегреческий 
астроном Птолемей был ответственен за геоцентрическую идею 
вселенной, которая господствовала в течение сотен лет. По этой 
причине, во время раскрытия Корана, никто не знал, что модель, 
ориентированная на Землю, которая учитывала образование дня и 
ночи с точки зрения движения Солнца, была неверной. Наоборот,  
считалось, что все звезды и планеты вращаются вокруг Земли. 
Несмотря на эти распространенные ошибки того времени, Коран 
содержит много выражений, которые согласуются с научными 
фактами, касающимися дня и ночи:  
Солнцем и его утренней яркостью, луной, когда она с ледует за ним, и 

днем, когда он показывает это, и ночью, когда она скрывает это (Сура 

Аш Шамс, 1-4)  
(Оф. Перевод: Клянусь солнцем и его утренним сиянием! Клянусь 

луной, когда она следует за ним! Клянусь днем, когда он делает солнце 

ясным! Клянусь ночью, когда она скрывает его! )*  
Как указано в вышеприведенном стихе, день, яркость Солнца, является  
результатом движения Земли. Это не д вижение Солнца, которое 
отвечает за смену ночи и дня. Другими словами, Солнце неподвижно с 
точки зрения ночи и дня. Информация в Коране опровергает тезис о 
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том, что Земля неподвижна, а Солнце вращается вокруг нее. Коран  
явно произошел от присутствия нашего Господа, Того, Кто не  
ограничен пространством и временем. По мере развития науки и 
техники выявляется все больше примеров соостветствия  Корана и 
науки. Это изложено в другом стихе из Корана:  
 их рассказах есть наставления для людей разума. Это не выдуман ное 

повествование, а подтверждение всего, что было до этого, разъяснение 

всего, руководство и милость д ля людей, которые верят. (Сура Йу суф, 

111)  
Вышеупомянутая рукопись (выложенная на сайте), датируемая 1750-ми 

годами, показывает геоцентрическую (ориентир ованную на Землю) 

модель Вселенной. Потребовалось много лет, чтобы отказаться от нее  
 заменить гелиоцентрической моделью.  
Мой ответ 
 
Округлость Земли 
 
Во–первых, круглая ли Земля в Коране? Мы можем взглянуть на стих, 

который привел г-н Харун, Коран 36 (Сура Йа Син): 38-40.  
 Солнце бежит к своему месту отдыха. Это указ Всемогущего, 

Всезнающего. И мы решили установить фазы для Луны, пока она не  
станет похожей на старую пальмовую ветвь. С олнце не может 
обогнать Луну и ночь не может опередить день; к аждый плыве т в 
сфере. (Сура Йа Син, 38-40)  
 вышеприведенном стихе есть явная ошибка: солнце заходит и 

спит. Чтобы понять, что на самом деле означает этот стих, нам 

следует продолжить читать этот стих (Коран 39: 5):  
Он сотворил небеса и Землю с истиной. Он обернул ночь вокруг дня 

и обернул день вокруг ночи.....  
Мусульмане утверждают, что здесь упомянута круглая форма земли.  
Посмотрите на слово «обе рнута», которое мусульмане предпочитают 
использовать в большинстве своих переводов. Если ночь и день  
физически не существ уют, как мы можем их обернуть? Слово 

«обернуть» может использоваться только д ля чего –то, что имеет 
физическую форму и размер . Кроме того, один из них должен быть 
больше другого, чтобы иметь возможность обернуть одно другим. Я 
все еще не уверен, что вы понимаете мою мысль. В качестве примера 
представьте, что вам нужно обернуть коробку размером 7 на 7 

дюймов, вам понадобится оберточная бумага размером не менее 8 на 8 
дюймов. Это не краска, которая наносится кистью точно по размерам ! 
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Кроме того, даже если бы день и ночь были физическими объектами, 

они не имеют одинаковую длину! Они не могут обернуть друг друга.  
Чтобы доказать, что Аллах думал, что день как и ночь, был 
физическим объектом, давайте прочитаем следущее.  
День и ночь созданы физически 
 
Из Сахих Аль–Бухари, Книга 59, Хадис 688: 
 
Пророк Аллаха сказал: «Время приобрело свою существующую 

форму, которую оно имеет, поскольк у Аллах сотворил небеса и 

землю...»  
Возможно, слов Мухаммеда недостаточно. Давайте посмотрим, 

что говорит по этому поводу Коран (Коран 21: 33):  
Это Он, Он сотворил ночь и день, и солнце и луну. Они плавают, 

каждый из них, на своей орбите.  
Когда мусульмане говорят об этом стихе, они пытаются 

игнорировать факт, который ясно показан:  
1.Нужно ли создавать ночь? Кто создал ночь? Аллах нач инает с  
создания ночи, но ночь это не что иное, как тьма, а тьма -  это 
отсутствие света . Итак, если Аллах сотворил день после ночи, 
приводит ли это нас к выводу, что до дня был создан свет? Кроме того,  
что такое сотворение дня, помимо со творения света? Это 
противоречит самому стиху, и это явная научная ошибка.  
 Но в Библии мы видим, что это становится совершенно ясным. 

Бог не создал тьму, потому что ее не нужно создавать, это просто 

отсутствие света, как мы видим в Бытии 1: 1-5: 

 1 В начале сотворил Бог не бо и землю. 2 Земля же была безвидна и 
пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою. 3 И 
сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 4 И увидел Бог свет, что он 
хорош; и отделил Бог свет от тьмы. 5 И назвал Бог свет днем, а тьму 
ночью. И был вечер, и было утро: день один.  
 Обратите внимание, что в Коране 21: 33 выше я подчеркнул слова 

«они плавают ». Прочтите это еще раз, пожалуйста, и обратите 

внимание, что слова «они плавают» относятся ко всем четырем 

предметам (ночь + день + солнце + луна).  
 Это означает, что Аллах говорит, что и день и ночь тоже плавают! 

Это ясно означает, что Аллах считает, что день и ночь были созданы 

как физические объекты. Так же, как солнце и луна! Это явная ошибка 

и неправильное понимание того, как появляются день и ночь. Перевод 

Мохсин–Хана, Коран 16: 12 гласит: 
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 Он подчинил вам ночь и день, а также солнце и луну; и звезды 

подчиняются Его повелению. Конечно, в этом есть доказательства 

для людей, которые понимают.  
Если день и ночь физически не существуют, как они могут быть  
подчинены? Вот как легко разоблачить эти ложные утверждения. 

Солнце и Луна. День и Ночь. Они не ловят друг друга. Коран 36: 

40: 

Солнце не может догнать Луну, и ночь не может наступить 

раньше дня, и каждый из них находится на орбите, плавая. 
 
 Обратите внимание, что ночь (тьма) не может наступить раньше  
дня, когда как факт заключается в том, что ночь - это первоначальная 

стадия, а день всегда наступает после нее.  
 Если это действительно так, значит ли слово «поймать» поймать 

физически? Мы можем понять это двумя возможными способами.  
А. Солнце, луна, день и ночь не могут поймать друг друга физически. 
 
Это будет означать, что день и ночь физически не поймают друг 

друга. Это доказывает стих, о котором мы говорили непосредственно 

перед этим, который показыв ает, что Коран снова не прав. Если это  
означает, что это не происходит физически, тогда Аллах, должно  
быть, забыл нечто, что называется затмением! Может быть, он не  
знает, что во время затмения день и ночь встречаются в одно и то же 
время! Не забывайте, чт о затмение включает в себя все четыре 
названия (день + ночь + луна + солнце).  
Б. Если слова «они плавают» не отно сятся к физической ловле , это 

означает, что солнце и луна не созданы физически, и это снова будет 

неправильно.  
1. В любом случае, там присутствует большая ошибка. Аллах знал о  
затмении?Абсолютно понятно , что говорит Аллах Ислама 

(Мухаммед). Он придумывает, что день и ночь не могут поймать друг 
друга. В случае с затмением это не так.  
 Помните, что когда происходит затмение, день и ночь 

догоняют друг друга.  
 Именно это и побудило Мухаммеда сказать в Коране 54: 1, что день 

суда близок. Луна расщепилась, а факт того, что это было затмение 

был ему неизвестен. Он думал, что луна раскололась, и сделал ложное  
пророчество о том, что начался судный де нь, думая, что затмение 
было признаком этого. Сказав это, мы доказали еще несколько 
ошибок Корана, включая ложную историю расщепления Луны. 
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В книге Фатех Аль–Бари, стр. 105-106: 
 
«Пророк Мухаммед упоминает слово затмение 4000 или более раз». 

Однако, Аллах упоминается в Коране 2690 раз, поэтому, можно без 
 
сомнения сказать что затмение очень страшно для Мухаммеда. 

Настолько страшно, что он даже приказал мусульманам освободить 

рабов, если они смогут заставить Аллаха остановить его гнев.  
Документально подтвер ждено, что Пророк Аллаха приказал 

общественности освободить рабов во время солнечного затмения. 

(Сахих Аль–Бухари, Книга 18, Хадис 163)  
Кроме того, во время затмения Мухаммед обычно произносил особую 

молитву, потому что он думал, что это было чем –то, что Бог давал как 

предупреждение, как мы видим в Сахих А ль–Бухари, Книга 18, Хадис 

158:  
Посланник Аллаха сказал: «Солнце и луна - это два чуда среди чудес 

Аллаха, и они не затмевают смерть кого – то, но Аллах пугает Своих 

последователей ими».  
Снова обратимся к Сахих Муслим, Книга 4, Хадис 1985, он гласит : 
 
Ибн Абас сообщил, что посланник Аллаха совершал молитву 

затмения. Он прочитал Коран и встал, а затем поклонился. Затем он 
снова прочитал Коран, с другой стороны, он поклонился. После 
этого пророк снова повтор ил, снова поклонился, снова повторил и 
снова поклонился, и после этого он был измотан, и второй поклон, и 

это было, так как вы видите.  
Почему учение Мухаммеда заставляет его молиться, когда он видит 

затмение? Ясно, что Муха ммед понятия не имел, что такое затмение и 
что его вызывает . Интересно, почему мусульмане не делают то, что 
Мухаммед делал во время затмения. Я хотел бы, чтобы мусульмане 
практиковали это сейчас. Теперь они знают, что это основано на 

невежестве, поэтому они больше не молятся!  
Мусульмане продолжают рассказывать о своих утверждениях, тем 

самым все больше и больше обращая наше внимание на ошибки в 

Коране, как мы увидим в следующем утверждении. 

 

Утверждение Мусульман 
 
Относительность времени 
 
Сегодня относительность времени является доказанным научным 

фактом. Это было обнаружено теорией относительности Эйнштейна 

в начале 20 -го века. До этого времени не было известно, что время 
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относительно, и что оно может меняться в зависимости от 

обстоятельств. Тем не менее, известный ученый Альберт Эйнштейн 

доказал этот факт, открыв теорию относительности. Он показал, что 

время зависит от массы и скорости.  
Тем не менее, в Коране уже содержится информация об  
относительности времени! Некоторые стихи на эту тему гласят:  
...... день с твоим Господом эквивалентен тысяче лет, тому как ты  
считаешь (Коран 22: 47)  
Он направляет все дело с небес на землю. Т огда он снова вознесется к  
Нему в День, длина которого, составляет тысячу лет, того как вы 

измеряете, (Коран 32: 5)  
Ангелы и Дух возносятся к Нему в день, длина котор ого пятьдесят  
тысяч лет (Коран 70: 4)  
Тот факт, что относительность времени так определенно упомина ется  
 Коране, который начал от крываться в 610 году, является еще 

одним доказательством того, что это божественная книга.  
Мой ответ 
 
Если это доказывает относ ительность времени, то это означает, что у 
христиан это было задолго до существования Ислама. Исходя из 
собственных слов этого мусульманина, он не может претендовать на 
какое–либо особое признание за их книгу , так как эта же информация 
существовала во мног их других старых книгах. Абсолютно понятно , 
что Мухаммед снова копирует Библию. Мусульмане утверждают, что 
Коран говорит   об относительности времени. Так ли это ? Вот их 

доказательство.  

Коран 22: 
 

 

 

47:   
День твоего Господа равен тысяче лет, тому как ты считаешь. 
 
После этого мусульмане опубликуют для вас ссылки на науку, 

рассказывающие о том, как можно изменить время или его 

относительность к месту. Я ни в коем случае не против того, чтона эту 

тему говорит наука, а скорее указываю на то, что мусульмане, стремя сь 
доказать, что их стихи являются научными, сами себя загоняют в 
плохую ловушку, делая свои стихи неметафорическими. Давайте 
посмотрим, как: 
 
 Прежде всего, вот стихи, которые Мухаммед украл из Библии: 
 
2-е Петра 3:8: Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, 

что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день.  
Псалом 89:5 «Пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, 
когда о  н 
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прошел, и как стража в ночи». (для англоязычной версии Псалом 90: 4) 
 
Библия просто говорит нам, что время ничего не значит для Бога. Это на 

самом деле не означает, что у Бога есть день, и его день равен чему  
– то конкретному, потому что он наш Господь и вне времени. Как 

сказано в Библии Евангелии от Иоанна 1: 1-3:  
1 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог 2 
Оно было в начале у Бога. 3 Все чрез Него начало быть, и без Него 
ничто не начало быть, что начало быть.  
Слова "в начале" - это те же слова, что и в Бытии 1: 1: В начале 

сотворил Бог небо и землю.  
«Начало» здесь представляет начало времени для Его творения. До 

этого момента времени не было. Даже наука соглашается с этим. 

Позвольте мне прояснить, что наш Господь находится за пределами 

наших временных рамок, и он не контролируется им. Начало времени 
началось для его создания, а не для него. 
 
 Если день для Аллаха равен 1000 годам нашего времени не в 

метафорическом смысле, это означает, что Аллах находится внутри 

системы времени. 
 
 Так как мусульмане считают время для  Аллаха, это будет означать,  
что Аллах не существовал до начала времени, потому что он 
контролируется временем. Помните, не я тот, кто взял и вынул 
(вырвал) это из метафорического контекста. Э то сделали мусульмане. 
Они больше не могут изменить свои утверждения. 
 
 Исходя из их собственной предпосылки, что их стихи относятся к 
относительности времени, которая основана на изменении 
местоположения и физическом существовании объектов, это  
означает, что Аллах физически существовал и существует в каком –то 
месте, и время для него там движется очень медленно! 
 
 Это также означало бы, что А ллах подчиняется закону физики. 

Предоставляет ли это доказательство того, что он является творением, 

а не создателем?  
 Это также означало бы, что если бы мы переместили Аллаха на 
землю, он бы состарился быстрее и у него был бы такой же 24-часовой 
день, как и у нас. Тогда он станет частью эксперимента, и время для 
него тоже будет переменчивым! 
 
 Так как у Аллаха нормальные дни, и он не имеет никакого 

отношения к нашему дню, это означает, что у него также есть месяц и 

год. Он не за пределами начала времени. 
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 Библия говорит в Бытии 1: 1:  
В начале сотворил Бог небо и землю. 
 
 Это было начало времени, в том виде как мы его знаем, когда Бог 
создал все; но он существовал до этого начала. Напротив, мы видим, 
что Аллах находится в пределах времени. Он не может быть 
создателем! Более того, если Аллах понимает физику, почему  
мусульмане пытаются обмануть нас, говоря, что слова «семь 
небес» 
означают семь слоев атмосферы? 
 
 Если семь небес  являются слоями атмосферы, говорит ли наука, 

что  
время изменится, если мы перейдем в атмос феру? Тогда ясно, что 
Мусульмане солгали, когда они сказали, что семь небес были 
атмосферой!  
Теперь я дополнительно разоблачу лжецов, прочитав слова 

их пророка о том, как время работает для Аллаха.  
Очевидные ошибки в учении Мухаммеда 
 
Сколько раз на Земном шаре заканчивается ночь? 
 
Коран 11: 114 И установи регулярные молитвы в начале и в конце дня  
 на подходах ночи (Оф. Перевод: Совершай намаз в начале и кон це 

дня и в некоторые часы ночи.)*:  
Сахих Аль –Бухари, Книга Н очной молитвы, № 1081, пов ествует Абу 

Хурайра (или Сахих аль – Бухари Книга 21, Хадис 246):  
Этот хадис проверен и одобрен. Как я привожу его с арабским текстом 

выше, он признан правильным в соответствии с: 
 
 Аль–Бухари 1/384, № 1094 (на арабском) ; 
 
 Муснад Ахамд 2/487, № 10318 (на арабском) ; 
 
 Сахих Муслим 1/521, № 758 (на арабском) ; 
 
 Абу Дауд 2/34, № 1315 (на арабском) ; 
 
 Аль–Тирмзи 5/526, № 3498 (на арабском) ; 
 
 Ибн Маджах 1/435, № 1366 (на арабском) ; 
 
Сахих Аль–Бухари, книга 21, хадис 246 (Перевод на английский): 
 
Мухаммед сказал: «Наш Госпо дь, великий, приходи т каждую ночь к 
самым низким Небесам к нам в последний третий период ночи, 
призывая: «Кто–нибудь из присутствующих взывал ко Мне , чтобы я 
мог ответить на его ходатайство? К то – нибудь из присутствующих 

обращался ко мне с просьбой, чтобы я мог дать ему то, о чем он меня  
просит? Кто – нибудь борется за Мое проще ние, чтобы я мог 
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простить его?» 
 
1 Сколько последних «третей ночи» на этой земле? Вы можете 

спросить любого мусульманина, и он скажет вам, что каждый город 

в мире имеет свои часы для молитвы (пять раз)!  
 Как Аллах сойдет в третью часть ночи? 
 
 Чтобы было понятно, скажем, третья часть ночи в 2 часа ночи. 
 
 Сколько раз 2 часа ночи наступает у нас в мире? Есть 24 часовых 

пояса.  
 Итак, Аллах должен приходить 24 раза в день! 
 
 Куда спускается Аллах? На самые низкие небеса. 
 
 Это будет означать, что Аллах никогда не уходил, чтобы спуститься!  
Он всегда внизу в течение последней трети но чи. Он должен быть 
внизу круглосуточно!  
 Единственный ответ на эту истори  ю состоит в том, ч  то, согласно  
Исламу, на земле установлен только один период времени и одна 

треть ночи (т. е. Земля должна быть плоской).  
 Время Аллаха больше не отличается от нашего времени, потому 

что помните, что мусульмане верят в «относительность времени», и 

Аллах так близок нам, потому что он спускается физически.  
С учетом сказанного, идет ли Аллах внутрь своего творения ? Мы 

знаем, что мусульмане утверждают, что Бог не может быть внутри его 

творения . Это утверждение обычно предъявляется по одной 

причине: доказать, что Иисус не может быть Аллахом (Богом).  
Так как Аллах не может быть внутри своего творения, тогда как Аллах  
движется внутри и между его семью небесами, к ак мы видели в 
прошлом хадисе?  
Давайте снова обратимся к Бухари, Книга Ночной Молитвы, Хадис 

1081:  
Рассказал Абу Хурайра: Мухаммед сказал: «Наш Господь, великий, 
приходит каждую ночь к самым низким Небесам к нам в последний 
третий период ночи, призывая: «Кто – нибудь из присутствующих 
взывал ко Мне, чтобы я мог ответить на его ходатайство? Кто – нибудь 

из присутствующих обращаося ко мне с просьбой, чтобы я мог дать 
ему то, о чем он меня просит? Кто – нибудь борется за Мое прощение, 
чтобы я мог простить его?»  
 Аллах движется между двумя местами; A и B. 
 
 A - седьмое (высшее) небо. 
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 В - это самое низкое небо. 
 
 Он должен пройти через семь неб ес и затем остановиться на 

самом низком небе.  
 Это означает, что утверждение мусульман о том, что Бог не 

находится внутри его творения, является абсолютно ложным. Как он  
перемещается между семью небесами, если он не находится внутри 
них? 

 

Форма Аллаха 
 
Аллах внутри его ноги или вне его ноги! 
 
Коран 68: 42: День, когда Аллах раскрывает свою голень ... Я много раз  
спрашивал мусульман, есть ли у Аллаха голень или нога. Они 
отвечают: «Да, у него есть, но его нога не похожа на нашу».  
1.Так как у Аллаха есть нога, рука, лицо и пальцы, это физический 

атрибут. Не метафора.  
2. Я спрашиваю: « Находиться ли Аллах в его теле? Если ответ «Да», 

это значит, что Аллах может быть в его творении. Если о твет «Нет, 

Аллах не в его т еле», то как м ы можем назвать это его телом? Е сли 

он вне этого?  
 Значит ли это, что Аллах и его тело отделены? Это сделало бы 

Аллаха двумя людьми. Аллах дух и Аллах тело. Каждый из них Аллах! 
 
4. Если Аллах один, а двое (тело и дух) - одно, почему мусул ьмане не 

могут принять троих (Отца, Сына и Святого Духа) как одно?  
 Для них  нормально принять Аллаха, имеющего форму реального  
тела, но они не могут принять того, что Бог может быть в человеке 
Христе. 

 

Тело Аллаха и Его единственное сходство 
 
Так как Аллах не может быть внутри его творения, хотя я уже доказал, 

что это было ложно, и что он должен быть внутри его ноги, руки, 

пальцев и лица, и в это м случае мы будем умножать число (лица) 

Аллаха, я соглашусь с ними ради аргумента. Это будет означать:  
1.Тело А ллаха не может быть создано Аллахом, потому что он не 

может быть внутри своего творения.  
 Есть Создатель, который создал тело Аллаха! 
 
 Если тело Аллаха никем не создано, возможно, Аллах сам по себе 
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является большим взрывом! 
 
 В любом случае, зачем Аллаху иметь тело? 
 
5. Когда он говорит: «У меня есть нога », независимо от того, как она 

выглядит или из какого материала она сделана, это все равно нога! 

Поскольку Аллах описал ее словом «нога», значит это нога. Помните, 

что это Аллах - тот кто назвал вещи на этой земле согласно Корану 2: 

31:  
И Он, Аллах, научил Адама именам всех вещей. 
 
 Так как эти имена всем вещам были даны Аллахом за то, как они 

используются, это означает, что Аллах называет свою часть тела ногой 

за то, как она используется, независ имо от внешнего вида. В качестве  
примера; нога осла - не то же самое, что нога муравья, но обе они 
называются ногой из–за функций, которые они выполняют, а не из–за 
внешнего вида. Значит, Аллах назвал это ногой, потому что она 
используется как нога!  
 Тогда я должен спросить: если Христос не может быть Богом, 

потому что у него есть тело, ноги или руки, и он использовал их, то 

почему Аллах использует свою ногу, чтобы ходить? Разве это не 

проблема для мусульман?  
Когда Аллах перемещается между небесами, он б ерет свою ногу с 
собой, или он оставляет ее там? Нога, лицо, рука и палец -  это 

инструменты. Они существуют   потому что они необходимы . Они 
физические. Любое физическое т   ело занимает пространство или 

область. Это означает:    
 Аллах имеет размер, а значит, его можно измерить! 
 
 Если у него есть размер и его можно измерить, это означает, что он 

меньше, чем что –то большее, чем он, потому что вы не можете быть 

физического размера, будучи не способным содержаться внутри чего 

– то другого!  
3. Так как Аллаха не д вое, а он один, но он есть тело и он есть дух; 

тогда, чтобы быть везде, он должен был быть везде со своим телом! Но 

это невозможно, потому что, если у него есть размер, его можно 

измерить и он везде, мы должны увидеть его, почувствовать его и даже 

прикоснуться к нему.  
 В то же время, если Аллах повсюду и не может быть внутри его 

творения, это означает, что Коран ошибается в природе Аллаха. В 

любом случае, тот, кто утверждает, что говорит слова Аллаха как Бога, 

является обманщиком. 
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Трон (престол) Аллаха имеет размер Земли и Неба. 
 
Книга Фатех Аль –Бари Фе Шаре х, Сахих Аль –Бухари, Книга 

Таухид (Глава 112), Страница 425  
Ибн Масуд (выдающийся собиратель Корана) сказал: Расстояние 
между нижним небом и небом в его верхней части составляет 500 лет, 
то же самое расстояние между каждым (любым) и седьмым небом . 

Толщина каждого неба составляет 500 лет, а между седьмым небом и 
троном (креслом) Аллаха - 500 лет. Более того, между троном Аллаха 
и водой 500 лет, и ничто не скрывает от Аллаха того, что ты делаешь.  
В с оответствии с вышеизложенным мы можем представить себе  
следующую картинку:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Text of the graphic above: 
 
Трон Аллаха имеет круглую Форму и он вокруг нас (title)   
Вода (water) 
 
Пространство 7 Небес (7 sky space) 
 
500 x 7 = 3500 лет (year) 
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Земля (the earth) 
 
3500 лет – это скорость (speed) 
 
Осла? (donkey) 
 
Или Верблюда? (camel) 

 

Так как трон Аллаха вокруг нас, мы находимся внутри трона Аллаха. 
 
Если трон должен быть круглым, это означает, что сам Аллах тоже 

круглый. И пока мы наход имся внутри трона А ллаха, мы делим с ним 

трон Аллаха! Это действительно выглядит запутанным.  
Но мы знаем, что Мухаммед говорил о плоской земле. Также у нас есть  
много глав в Коране, в которых это говорится, абсолютно четко , 
например Коран 79: 30 гласит : И после этого он сплю щил землю. 
(Оф. Перевод: После этого Он распростер землю,)*.  
Учитывая этот факт, вот как будет выглядеть картинка:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Трон Аллаха над Плоской Землей (title) 
 
Вода (water) 
 
Пространство 7 Небес (7 sky space) 
 
500 x 7 = 3500 лет (year) 
 
Земля (the earth) 

 

Семь небес и расстояние 500 лет каждое = через 3500 лет мы будем вне 

космоса, а потом - вода!  
Теперь будьте со меной терпеливы , и мы сделаем некоторые расчеты, 

чтобы увидеть, что все это значит. Во времена Мухаммеда они 
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измеряли расстояние по дням, используя верблюдов. Максимальная 

скорость верблюда составляет 40 миль в час.  
Расстояние между троном (креслом) Аллаха и водой составляет 500 

лет, следовательно:  
Время = Расстояние / Скорость 
 
Расстояние = Время х Скорость 
 
 Расстояние 3500 лет + 500 лет до вершины воды = 4000 лет, и вы 

посетите Аллаха.  
 Максимальная скорость верблюда составляет 40 миль в час x 24 

часа = 960 миль в день.  
 Мусульманский лунный календарь составляет 354 дня x 960 миль в 

день = 339 840 миль, которые мы можем преодолеть за год.  
 339,840 миль x 4000 лет = 1 359 360 000 миль до Аллаха. 
 
 Расстояние между Солнцем и Землей составляет около 92 935 710 

миль. 
 
 1 359 360 000 миль до Аллаха / 92 935 710 (Солнце до Земли) = 15 
 
 Расстояние между Аллахом и нами равно 15 расстояниям до 

солнца.  
Теперь давайте рассмотрим расстояние до ближайшей галактики.  
Согласно Фрэнку Х. Шу в «Физической вселенной: В ведение в 

астрономию» (Калифорния: University Science Books, 1982: 291): 

«Современное значение для этого расстояния составляет 2 миллиона 
световых лет, что делает его да леко за пределами границ Млечного 

Пути.» Это два (2) миллиона световых лет до Галактики Андромеды. 
 
 Скорость света за год равна 5 865 696 000 000 миль. 
 
 Это означает, что от земли до Андромеды есть; 2 световых года x 5 

865 696 000 000 миль.  
 Опять же, это доказывает, что Ислам ложен с доказательствами из 

науки.  
Действительно ли расстояние составляет 500 лет между каждым небом, 

как мы только что прочитали, или это семьдесят од ин, семьдесят два 

или даже семьдесят три года?  
Сунан Абу–Дауд, Книга 40, Хадис 4705: 
  
Посланник Аллаха сказал: «... знаете ли вы  расстояние между небом и  
землей? Они ответили: «Нет. Мы не з наем». После этого Он сказал: 
«Расстояние между ними и землей сост авляет семьдесят один,  
семьдесят два или семьдесят три года. Небеса, которые над ним и, 
 

235 



Ложь Аллаха  
 

находятся на одинаковом расстоянии до тех пор , пока он насчитал все 

семь небес. Над седьмым небом находится море , расстояние между  
вершиной и дном которого такое же, как между одним небом и 
ближайшим. Над этими находятся восемь горных козлов расстояние 
между копытами и бедрами которых такое же как и расстояние между 
одним небом и последующим, и затем – Аллах, Великий, выше этого».  
 Обратите внимание, что Мухаммед изменил числа, и он использует 

ИЛИ! 
 
 Аллах сказал ему «Или?» Сам Аллах также не уверен! 
 

 «Над седьмым небом находится море». 
 

Сахих Аль–Бухари, Книга 60, Хадис 236: 
 
Кроме того, Пророк сказал: «Им, в чьей руке моя душа, расстояние 

между каждыми двумя вратами Рая подобно расстоянию между Меккой 

и Бусрой (городом на юге Сирии)».  
Обратите внимание на то, что это явно ложное утверждение, потому 

что расстояние между Меккой и Бусрой в Сирии составляет всего 

821 миль (1321 км). В результате есть один из двух вариантов: 
 
 Дорога к небесным вратам лежит на ровной поверхности. 
 
 С другой стороны, дорога к небесным вратам идет к следующему 

небу, как часто указывает Мухаммед, который часто произносил слова  
«выше, далее, направление, идет вверх». 
 
 Так как же это может занять 500 лет , как он сказал в Аль–Тирмизи, 

Хадис 5735 или семьдесят три года, как он сказал в Суана Абу Давуд, 

Книга 40, Хадис 4705?  
Время = Расстояние / Скорость 

Расстояние = Время х Скорость 

Расстояние между вратами неба составляет 821 миль. Следовательно: 
 
 821 миль x 7 небесных ворот = 5747 миль - это общая высота. 
 
 Расстояние между Землей и Луной составляет 238 854 миль (384 

399 км).  
 238 854 миль / 5747 миль = 41 
 
 Таким образом, луна в 41 раз дальше Аллаха! 
 

 Итак, луна далеко позади Аллаха. 
 
 Так можем ли мы оказаться с Аллахом, путешествуя 

на относительно короткое расстояние? 
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 821 миль / 500 лет = 1.642 миль в год такая скорость путешествия 

необходима чтобы преодолеть это расстояние за один год.  
 В таком случае мусульмане будут предвигаться на расстояние 

около 136 метров в день!  
 Трехпалый ленивец движется намного быстрее мусульман! 
 
Мы узнали расстояние, и как только мы получили расстояние, мы 

смогли вычислить местоположение. Теперь это физическое место, и 

в этом физическом месте Аллах сидит на троне (в кресле), которое 

является физическим предметом.  
Коран, глава 2 аят 255: 
 
... Трон Аллаха в ширину и высоту небес и земли (Оф. Пе ревод: Его 

Престол (Подножие Трона) объемлет небеса и землю)*  
Есть ли у Аллаха физический трон ? Давайте спросим Мухаммеда! 

 
Сахих Аль–Бухари, книга 58, хадис 227: 
 
... Затем Габриэль отвел меня в Судрат Аль –Мунтаху (большое дерево 
на небесах, дерево Алла ха). Вот его плоды такие же, как и в глиняных 
кувшинах Хаджара (место в Аравии недалеко от Мекки), а его листья 
выглядят такими же большими, как уши слонов. Габриэль сказал: «Это 
Судрат Аль – Мунтаха (Дерево Аллаха)». И там было четыре текущие 
реки, две ре ки были внизу и невидимы, и две реки были видны. Я 
спросил Габриэля: «Что это за две реки?» Он ответил: «Невидимые 
реки. Это две реки в Раю, а видимые реки – это Нил и Евфрат». После 
этого Аль–Байт Аль–Мамор (Дом Аллаха) ...  
Сахих Аль–Бухари Книга 52, Хадис 48: 
 
... Пророк также открыл: « Выше этого (рая) находится трон Аллаха, и 

из него текут реки Рая». 
 
Слово выше означает конкретное место и является 

противоположностью под. Этот хадис дает Аллаху точное 

местоположение. Это физическое, а не метафорическое определение, 

потому что в другом стихе Корана говорится, что трон Аллаха будут 

нести (поддерживаться) восемью ангелами (карибу).  
Коран 69: 17: 
 
 ангелы будут по сторонам престола, и восемь [карибу] будут в тот 

день нести Трон Господа твоего над ними.  
Тафсир Аль–Табари толкование, Том 23, страница 583, хадис 26970: 
 
Рассказано Аль–Хусейном, он сказал: «Я был проинформирован Абу –  
Маазом,  от Аубида ,  от Аль–Дахака, он сказал: Его 
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могущественное высказывание  (в тот день, что трон вашего Господа  
будет нести восемь ангелов и Аллах над ними), некоторые из них 
сказали, что его восемь рядов ангелов, они получили вид карибу ".  
Тафсир Аль–Джалалайн толкование Корана 69: 17: 
 
 дополнение к ангелам будут все по сторонам его границ, границы 

небес и над ангелами, о которых говорили, в тот день, восемь которые 

из лучших ангелов Аллаха, будут нести Трон вашего Господа Аллах а, 

и Он будет на нем.  
Чтобы доказать, что трон Аллаха существует физически, мы можем 

прочитать это:  
Тафессер Джами Аль–Байян от Аль–Табари, Том 2, стр. 24: 
 
Сообщено от Муджахеда о Господе, говорящем: «Пусть Господь даст 

ему место ряда »; он сказал: «Аллах заставит Пророка сесть вместе с 

ним на трон его».  
Сахих Аль–Бухари, Книга 54, Хадис 414: 
 
... В то же время, когда я был с Пророком, подошли л юди из Бани 

Тамим. Итак, они сказали: «Мы спрашиваем вас, каково было начало 

этой вселенной». Пророк сказал: « Был Аллах и ничто иное не было 

перед Ним, и Его трон был над водой, а потом Он создал Небеса и 

Землю и написал все в Книге...»  
Книга Фатх Ул–Бари, объяснение Аль–Бухари, Начало Творения, стр.  
334:  
Не было ничего, кроме Аллаха, никакой воды,  трона или чего–то еще,  
 его трон был над водой, что означало, что он создал сначала воду, а 

затем создал трон над водой, смысл в том, что он создал воду первым 

затем он создал трон, затем он с оздал ручку! И он сказал ручке 
записать все, что было, потом он создал небо и землю!  
Основываясь на словах Мухаммеда и объяснениях Бухари, мы 

приходим к следующему выводу:  
 Трон Аллаха был создан, поэтому он является физическим троном. 
 
2. Пока Аллах находится на физически существующем троне , он 

является ф изически существующим . Поэтому он на троне и у него 

есть тело, как я уже доказал.  
 Сидеть или стоять на нем–  это  не имеет значения, но теперь  
совершенно я сно, что он находится на троне . Когда Аллах на нем , 

независимо от его размера, он все еще остается  троном  и имеет  
размер. Как я показал вам, восемь ангелов будут нести его, что будет 

означать, что трон бога Ислама больше самого Аллаха. 
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 Поскольку Аллах находится на троне, а не под ним, он не везде, как 

утверждают мусульмане.  
5. Он над ним . Не справа, не слева, не сзади или спереди, а над 

троном.  
 Теперь я должен спросить, зачем Аллах у нужен физический трон? 

Ответ:  
7. Потому что он тоже физически су ществует. Поскольку Аллах 

является физическим богом, у мусульман нет никаких оснований или 

справедливых аргументов в пользу отвержения Бога в личности 

Иисуса Христа.  
 Весь Ислам – это не что иное, как ложные утверждения, основанные 

на ложном боге, и лож ные обвинения против христианства , которые 

сделаны только для того, чтобы бороться с Его именем, единственным 

Господом, Христом.  
 Исходя из представленного мною хадиса, есть некоторые моменты, 

которые нельзя игнорировать. Если у вас короткая память , 

пожалуйста, прочтите еще раз . Вы найдете очень интересную строку 

слов в объяснении книги Фатх–Уль Бари, страница 334:  
Сначала он создал воду, затем создал трон, затем создал перо! И он 

сказал перу написать все существующее , тогда он создал небо и 

землю!  
Какую информацию мы получили из этого объяснения? 
 
 Первой была создана вода. 
 
 Разве Аллах не должен был сначала создать место для воды? Где 

будет находиться вода?  
 Так как Аллаху не нужно было создавать пространство для воды, и  
первой вещью, которую он создал, была вода, должно было быть 
пространство, созданное кем –то другим. Абсолютно точно не 
Аллахом. Хадис говорит ясно и четко, что было создано первым, но ее 
не следует создавать первой без пространства, или чего –то, что могло 
бы ее содержать.  
 Это будет означать, что должен быть еще один создатель, который 

создал такие вещи, как пространство, до того, как Аллах что –то создал. 
 
 Поскольку Аллах сначала создал воду, а затем кресло, или трон, был  
следующим в его цепи творения, тогда я должен спросит ь: почему 

Аллах сначала создал воду? Ему это было нужно?  
 Почему он создал трон? Он любит фантастику? Он одинок? Он 

устал? Возможно, чтобы показать свою силу? Но кому? 
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 Если Аллах сначала создал воду, это означает, что история в 

Коране является ложной, поскольку Коран говорит в 79: 31:  
Он вывел ее (земные) воду и вещества. 
 
 В стихе очень ясно сказано, что земля была без воды, и тогда 

Аллах создал над ней воду.  
 Это доказывает, что Мухаммед является рассказчиком, а не  
пророком, потому что он соз дает сказки, которые противоречат 
словам его Аллаха. Если Аллах действительно когда –либо и что–
либо говорил.  
Теперь мы переходим к созданию пера 
 
Фатх Уль–Бари фе Шарех, Сахих Аль–Бухари, стр. 334: 
 
Сначала он создал воду, затем создал трон, затем создал перо! И он  
сказал перу записать все существующее , потом он создал небо и 
землю! 
 
 Почему Аллах создал перо? 
 
 Зачем ему перо? 
 
 Зачем ему вообще что–то записывать? 
 
 Является ли это перо живым существом с мозгом? Как перо может 
записать все, когда ему, перу, еще н ичего не сказали! Как Аллах и 
перо понимают друг друга? Аллах приказал перу писать на арабском? 
Перо знает арабский язык? Это перо делает ошибки? С другой 
стороны, оно так же совершенен но, как и Бог! Так собирается ли 
Аллах читать и редактировать?\ 
 
 Мухаммед - лучшее из творений Аллаха, как мы упоминали ранее, в 
следующей книге под названием Аль–Хаса Аль–Кубра, Бейрут, Ливан, 
автор Аль–Сеути, том 1, стр. 66: 
 
 Пророк сказал: «Аллах создал свое творение и выбрал из них 
сыновей Адама, а из сыновей Адама он выбра л арабов, а из арабов он 
выбрал Мудар (племя), а из Мударов он выбрал сыновей Хасима (клан) 
и из Хашима он выбрал меня, лучшего из лучших» 
 
 Но Мухаммед грешник, как указано в Коране 48: 2: «Пусть Аллах  
простит твой грех [Мухаммеда], предшествующие и те, кот орые 
последуют; исполнит Свои милости к тебе и приведет тебя на прямой 
путь." 
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 Коран 40: 55: «Будь настойчивым и терпеливым, потому что 

Обещание Аллаха правдиво и проси прощения за твой грех и 

прославляй Восхваляемого, Господа твоего в ночи и на рассвете».  
 Коран 94: 1- 3 (Перевод Юсуфа Али): 1 Разве мы не раскрыли тебе 

твою грудь? 2 И сняли с тебя твою ношу 3 Которая беспокоила твою 

спину?  
 Коран 47: 19: «Знай, что нет Бога, кроме Аллаха, и проси о твоем 

прощении за грехи и грехи мужчин и женщин, которые ве рят, потому 

что Аллах знает, как ты поступаешь и куда идешь». 
 
 Если Мухаммед является лучшим из творений Аллаха, и он  
(Мухаммед) согрешил, что означает, что он ошибся, то как насчет  
пера, которое никогда не ошибало сь? Это сделало бы перо Аллаха 
лучше, чем Мухаммед, но это будет противоречить словам Мухаммеда 
о себе. Если мусульмане признают, что перо не лучше, чем Мухаммед, 
и что перо Аллаха допускает ошибки, это означает, что рукопись 
Аллаха имеет ошибки, потому что она написана пером, которое не 
идеально. 
 
 Разве Мухаммед не заметил, что он забыл, что Аллах создал перо, а 

затем приказал записать? У меня вопрос: записать на чем? 
 
•  Если ничего не было создано, кроме воды и трона, то где перо  
записывало по приказу Аллаха? Мы, как люди, пишем по одной 
из двух причин:  
А. Чтобы п  ередавать знания и идеи другим людям и другим  
поколениям.  
Б. Чтобы предотвратить потерю информации из –за недостатков  
памяти. 
 
 Аллах думал, что он умрет, поэтому он хотел записать 

свои приказы? 
 
•  Кроме того, поскольку никто не может видеть кн игу, которую  
написал Аллах, был ли Аллах единственным читателем? 
 
 В таком случае я спрашиваю, почему Аллаху может 

понадобится перечитывать его приказы? 
 
 Должно быть, у него плохая память, он боится деменции и потери 

памяти. 
 
• Мусульмане говорят, что Аллах защ итил книгу от изменений и 
искажений, поэтому он записал свои слова и приказы. 
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 Означает ли это, что книга «Исы» (Иисуса) сохранена? 
 
 Почему он не пошлет нам копию? 
 
 Это означало бы, что Евангелие никогда не было искажено, потому 

что оно там с Аллахом, из это го следует, что Мухаммед солгал. 
 
 Почему Мухаммед не попросил своего бога о дополнительной 

копии книги Христа? 
 
 Может быть, копия Аллаха тоже искажена? 
 
 Если Алл ах записал все до того, как создал вселенную, значит ли 

это, что он написал свою судьбу для нас на этой земле?  
Утверждение Мусульман 
 
ПРАВДА СУДЬБЫ 
 
Коран 76: 30: 
 
Но вы не будете, пока Аллах не пожелает. Аллах Всезнающий,  
Мудрейший.  
(Оф. Перевод: Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает 

Аллах. Воистину, Аллах — Знающий, Мудрый.)*  
 результат е экспериментов, проведенных им в 1973 году, профессор 

Бенджамин Либет, нейрофизиолог из Калифорнийского  
университета, обнаружил, что все наши решения и выбор заранее 
определены, и что сознание вступает в действие только через 
полсекунды после того, как вс е определено. Это интерпретируется 
другими нейрофизиологами как означающее, что мы на самом деле 
живем прошлым и что наше сознание похоже на монитор, который 
показывает нам все только на полсекунды позже.  
Следовательно, ни одно из событий, которые мы воспр инимаем, не 
происходит в реальном времени, а задерживается на полсекунды от 

самих реальных событий. Либет провел свое исследование, используя 
тот факт, что операции на головном мозге могут проводиться без 
наркоза, иными словами, пока субъект находится в по лном сознании. 
Либет стимулировал мозг своих испытуемых маленькими 
электрическими токами, и когда они почувствовали, что их руки 
коснулись, испытуемые сказали, что они чувствовали это 
«прикосновение» почти за полсекунды до него . В результате своих  
исследований Либет пришел к следующему выводу: все восприятия 
обычно передаются в мозг. Поскольку они подсознательно  
оцениваются и интерпретируются, эго ничего не подозревает.  
Информация, которая появляется перед (до) наших мыслей 
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(сознания), другими словами, та, о которой мы можем предполагать, 

передается в кору, где находится сознание, после некоторой задержки. 

Вывод из этого можно сформулировать следующим образом: решение  
 перемещении мышцы принимается до того, как это решение 
достигнет сознания. Всегда есть за держка между неврологическим или 
перцептивным процессом и нашим осознанием мысли, чувства, 
восприятия или движения, которые оно представляет. Иными словами, 
узнать о решении мы можем только после того, как это решение было 
принято.  
 экспериментах профессо ра Либета эта задержка варьируется от 350 

до 500 миллисекунд, хотя вывод, который появляется, никоим образом 

не зависит от этих цифр. Потому что, согласно Либету, независимо от  
продолжительности этой задержки - не имеет значения, велика она 
или мала, дл ится ли она час или микросекунду - наша материальная 
жизнь всегда в прошлом. Это демонстрирует, что каждая мысль, 
эмоция, восприятие или движение происходят до того, как они 
достигают нашего сознания, и это доказывает, что будущее полностью 
находится вне нашего контроля.  
 других экспериментах профессор Либет оставлял выбор, когда 

испытуемые подносят к ним пальцы. Мозги испытуемых подвергались 

мониторингу в тот момент, когда их пальцы двигались, и было  
замечено, что соответствующие клетки мозга вступили в дейс твие до 
того, как субъекты действительно приняли решение. Другими 
словами, команда "сделать!" достигает человека, и мозг готов 
выполнить действие; человек узнает об этом только полсекунды 
спустя. Он или она не принимает решение действовать, а затем 
выполняет это действие, а выполняет действие, заранее определенное 
для него или нее. Тем не менее, мозг вносит коррективы, устраняя 
любое признание того, что человек действительно живет в прошлом. 
По этой причине, в данный момент мы называем «сейчас», мы 
фактически живем чем – то, что было определенно в прошлом. Как 
уже обсуждалось, эти исследования демонстрируют тот факт, что все 
происходит по воле Аллаха, как показано в Суре Аль–Инсан 30.  
Мой ответ 
 
Мы должны четко заявить, что мы, как христиане, живем и будем 

судимы по своему свободному волеизъявлению (выбору и поступкам). 

Но, как и все вокруг, мы находимся в подчинении закону природы 

или универсальным законам, которые созданы Богом.  
Однако, можем ли мы жить вечно, только потому что мы этого хотим, 

то есть благ одаря найшей воле ? Ответ - нет, это происходит и 
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подчиняется воле Бога. Тогда мы будем говорить не о универсальных  
законах, таких как смерть и взросление (старение), а о наших 
действиях в нашей жизни как о хороших или плохих, подчиняющихся 
закону или неподчиняющихся ему, верным другим или неверным.  
 рад, что Харун Яхья сделал это заявление, потому что теперь 
мусульмане больше не могут говорить, что они не верят, что 
мусульмане являются рабами судьбы. Прежде чем говорить о судьбе в 
исламе, давайте посмотрим , о чем на самом деле говорится в 
исследовании. Однако прежде чем заняться этим вопросом, мы 
должны знать, что детерминизм - это семейство теорий, а не научный  
факт. В словаре Вебстера говорится, что это «доктрина о том, что у  
всех событий, включая человеч еский выбор и решения, есть 
достаточные причины.». Даже эта теория не имеет ничего общего с 
утверждением Харуна.  
Если мы прочитаем исследование доктора Бенджамина Либета, мы 
заметим, что мусульмане цитируют его по –своему. Исследование 
говорит об утверждени и или теории, а не о факте, в котором разум 

опережает мозг. Другой способ сказать, что есть две операци онные 
системы: самосознание (нефизический) разум и мозг. Кроме того, есть 
вещи, которые вы можете осуществить в качестве эксперимента, но это 

не значит, что так обычно и происходит.  
Я процитирую мистера Харуна: «Либет стимулировал мозг своих 

подопытных маленькими электрическими токами, и когда они 

почувствовали, что их руки коснулись, испытуемые сказали, что они 

почувствовали это «прикосновение» почти за п олсекунды до того как 

оно произошло».  
Следовательно, речь идет о реакции, а не о действии. Это не имеет 

ничего общего с судьбой. Когда они пытаются обмануть нас 

примерами с задержкой в полсекунды, нужно знать, что здесь речь 
идет не  о том, что мы делаем бо льшой физический ход. На самом 
деле, речь идет вообще не о движении, а о чувствах, а о том, что  
происходит внутри нашей системы. Подобно тому, как кожа может  
действовать до того, как на кожу поступит мозговой сигнал, а не то, 
что рука будет д вигаться, или, возможно, ударит  , или что –то 

подобное!         

Прочитать больше на эту тему в ы можете пройдя по этой ссылке и 

посетив сайт со статьей об исследовании доктора Либета:  
www.learningmethods.com        

Также Вы можете прочитать э ту статью: «Свобода воли –  это не 

иллюзия», доктор  а  Раймонда Таллиса, 13 сентября 2007 года: 
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http://www.spiked-online.com 
 
Также, если вам нравятся философы и философия , вы можете  
поискать эту тему с амостоятельно. Вот имя, котор ое вы можете найти 
и прочитать некоторые из его исследований : Тед Хондерих (родился  
30 января 1933 года) - британский философ канадского 

происхождения, почетный профессор философии разума и логики, 

Университетский колледж Лондона и приглашен ный профессор,  
Университета Бата. Я процитирую его слова:  
«Принцип свободной воли имеет религиозные, этические и научные 

последствия. Например, в религиозной сфере свободная воля 

подразумевает, что всемогущая божественность не утверждает свою 

силу».  
Но в л юбом случае, давайте предположим, что самый великий 
философ в мире сказал, что у вас нет свободной воли. И он 
основывает это на движении пальца! Я могу доказать его неправоту 

всего за несколько минут. Прямо сейчас у меня появляется идея пойти 
и купить биле т на рейс в Лондон, и я забронирую свой билет за год 
заранее! Я еще не улетел. Что буду т делать полсекунды доктора 
Бенджамина Либета?  
Мне может позвонить кто –то, например член семьи, и сказать, что он 

заболел за с екунду до того, как я сяду в самолет . Потом я бы принял 

решение отменить поездку или нет! Тогда всего этого детерминизма 

не существует. Это просто шутка.  
Вы не просто просыпаетесь утром и делаете то, что вам суждено 

сделать. Аль Каида обучалась около шести лет, чтобы совершить  
злодеяние 11 сентября , это не было решением принятым за  
полсекунды. Они должны были построить долгосрочные планы, 

получить визы, ходить в летную школу, купить билеты, сесть в 

самолет, а затем осуществить действия . Судьба позволила бы человеку  
оправдать каждое действие, сказав, что это был не я, а таково 
предназначение Аллаха. Какой смысл Аллаху посылать законы, если 
предопределено, что вы не будете их соблюдать? Если они 
действительно верят в судьбу, которую мусульмане воспринимают как 
факт, то почему они наказывают человека за то, что он не молится 
или уходит из ислама? Это вне их контроля. Помните, мистер Харун 
сказал, и я цитирую:  
«Это показывает, что каждая мысль, эмоция, восприятие или движение 

происходят до того, как они достигают нашего сознания, и это 

доказывает, что буд ущее полность ю находится вне нашего 

контроля». 
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 Обратите внимание на то, что это не то, что сказал доктор Либет, 

это открытие мистера Харуна!  
 Тогда почему мусульманин вознаграждается , если это даже не его 

выбор?  
 Почему я обращусь в ислам, если это все–таки Аллах обратит меня? 

Это его выбор, а не мой?  
 Почему христианин будет отправлен в ад, согласно тому, как учит 

ислам, если такова воля Аллаха?  
 Если все это основано на судьбе и предназначении  
(предопределении), то почему мусульманин должен молиться? Ответы 
 это уже предопределенные решения.  
Я называю это несправедливостью и безумием исламской религии. 

Согласно этой вере в судьбу, Аллах стоит за всеми преступления ми в 

мире, включая изнасилования , воровство, ненависть, убийства и 

жестокое обращение с детьми. А они говорят, что Аллах бог ! Это 

делает его контролирующим маньяком. Это говорит о том, что Аллах 
играет в шахматы, используя нас в качестве с воих жертв. Какой он 
уродливый и эгоистичный бог! 

 

Судьба и предопределение в Исламе 
 
Аллах решает, кто станет мусульманином, а кто нет. 
 
Коран дает понять, что Аллах превратил неверных в неверующих или  
что он заставляет людей становиться неверующими. Сахих А ль– 
Бухари, книга 55, хадис 549:  
Посланник Аллаха сказал: «Что касается вопроса о вашем творении, то 

каждый из вас спокоен в утробе матери (как сперма) в течение первых  
сорока дней , и после этого он становится сгустком, а затем ты будешь 
сгустком в течение следующих сорока дней, и после этого будет 
превращен в кусок мяса еще на сорок дней. Посл е этого Аллах 
посылает ангела, и ему будет приказано написать четыре слова, четыре 
судьбы; он пишет его (ребенка) деяния, время его смерти, средства его 
существования и был ли он несчастным (неверным) или 
благословенным в религиозном смысле. После этого он вдохнет душу 
 его тело. Поэтому человек будет делать поступки людей небесных и 
между ним и небесами только расстояние руки, тогда то, что было 
написано ангелом, отменяет, и поэтому он начинает совершать  
поступки людей адского огня и входит в адский огонь . Делай дела и 
дела адского огня впоследствии дела, которые написаны ему ангелами 
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будет приказано превзойти, поэтому он изменит, чтобы делать работу 

людей рая, поэтому он входит в рай. 
 
 Я думаю, что это понятное объяснение, сделанное самим 
Мухаммедом, показ ывающее, что то, что написано о вас, это то, что 
повлияет на то, что вы делаете всю свою жизнь. Неважно, насколько 
вы были плохи или порядочны как личность, в конце концов, именно 
то, что написано для вас, будет окончательным замыслом, а не ваши 
плохие или добрые поступки. Это одно из безумий этой веры. Кто 
будет доверять Аллаху после прочтения этого? Где справедливость? 

 

 Какая польза от молитвы, благотворительности или добрых дел, 

когда приказ Аллаха – это убивать христиан, индуистов, буддистов и 

иудеев? В конце концов, это не то, что вы делаете, это то, что нравится 

Аллаху.  
 Коран 6: 148 (перевод Усамы Дакдока): 
 
Те, кто являются политеистами, скажут: «Если бы Аллах пожелал, мы 

не стали ни многобожниками, как и наши отцы, и нам ничего не было 
бы запрещено ». Точно так же те, кто был до них, лгали, пока не 

почувствовали нашу суровость. Скажите: «Есть ли у вас какие –либо 

знания о том, что вы доносите это до на с? Вы только следуете 

догадкам и только лжете».  
(Оф. Перевод: Многобожники скажут: "Если бы Аллах пож елал, то 
ни мы, ни наши отцы не приобщали бы сотоварищей и не запрещали 

бы ничего". Так же считали лжецами посланников те, кто были до 
них, пока они не вкусили Наше наказание. Скажи: "Есть ли у вас какое 
– либо знание, которое вы можете представить нам? Вы л ишь 

следуете предположениям и лжете".)*  
Итак, согласно этому стиху, люди, которые верили во многих богов – 

многобожники (политеисты), говорили, что это был Аллах, который 
сделал  их и их отцов многобожни ками, и их обвиняли во лжи. 
Однако, следующий стих в Коране 6: 107 (перевод Усамы Дакдока) 

говорит прямо 
 

: 
 

противоположное   
 если бы Аллах пожелал, они не стали бы многобожниками, и мы бы не 

сделали вас хранителем над ними, и вы не стали бы их опекунами. 
 
(Оф. Перевод: Если бы Аллах пожелал, то они не приобщали бы 

сотоварищей. Мы не назначили тебя их хранителем, и ты не 

являешься их попечителем.)*  
Я уверен, что для вас это несколько шокирующе. Как это может быть 
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от Бога? В Коране 4: 82 сам Аллах сказал, что если эта книга не от 

Него, вы должны найти много противоречий. Противоречия 

продолжаются в той же главе. Коран 6: 111 (перевод Усамы Дакдока):  
 если бы мы послали к ним ангелов, и мертвые говорили бы с ними, 

и мы собрали бы все перед ними, они бы не поверили, если это не по 

воле Аллаха, но большинство из них не знают об этом.  
Коран 6: 125 (перевод Усамы Дакдока): 
 
Поэтому, кого бы Аллах ни хотел направлять, он открывает его грудь  
исламу, а кого бы он ни хотел ввести в заблуждение, он делает его 
грудь чрезвычайно узкой, как будто он только поднимается на небеса. 
Точно так же Аллах сделал нечистоту на тех, кто не верит.  
Коран 4:88: 
 
Что вы хотите от лицемеров? Аллах проклял их за то, что сделали их 

руки. Вы хотите вести тех, кого Аллах обманул? Для тех, к ого обманул 

Аллах, нет руководства, и вы не найдете для них пути.  
(Оф. Перевод: Почему вы разошлись во мнениях относительно 

лицемеров на две группы? Аллах отбросил их назад за то, что они 

приобрели. Неужели вы хотите наставить на прямой путь того, кого 

ввел в заблуждение Аллах? Для того, кого Аллах ввел в 

заблуждение, ты никогда не найдешь дороги.)*  
Посмотрите на это: «Аллах проклял их за то, что сделали их руки. Вы 

хотите вести тех, кого Аллах обманул?» Как Аллах может сказать, что 
он проклял лицемеров за их поступки, когда он признает, что именно 

он ввел их в заблуждение? Обратите внимание, что Аллах 

противоречит сам себе на одном дыхании.  
Кроме того, Аллах сердится на Мухаммеда за попытку наставить  
лицемеров. Так в чем же состоит работа Мухаммеда? Алла х не 
позволяет ему вести тех, кто введен в заблуждение, а это значит, что 
Мухаммед не имеет права быть пророком. У него нет полномочий от 
Аллаха призывать тех, кто стал неверующим. Аллах дал понять, что 
Мухаммед не может найти способ спасти их, потому что это был сам 
Аллах, который отверг их.  
Еще более важный вопрос заключается в том, почему Аллах отказался 

дать Мухаммеду власть вести людей к истине? Именно потому, что это 

противоречило плану Аллаха, и мы знаем это, потому что его 

разозлило, что Мухаммед пытался остановить и обратить вспять 

отрицание Аллаха лицемерами.  
Идея, что Ислам, Коран и Мухаммед посылаются людям, чтобы вести их 

к спасению, ложна и бессмысленна. Как только Аллах решит, что 
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вы не достойны стать мусульманином, ваши шансы на спасение ра вны 

нулю.  
В следующих стихах я покажу вам, что эта книга написана  
неуравновешенным, безумным человеком. Он не слышал своих 
собственных слов.  
Коран 81: 28-29: 
 
28 Кому из вас хотелось идти в правильном нап равлении (быть  
мусульманином). 29 И вы не будете, е сли только таково не будет 
желание Аллаха, Господа двух миров (человеческого и джиннов).  
Итак, в этом стихе говорится, что решать вам быть мусульманином 

или нет. Это хорошо и умно, но в следующем стихе Аллах сказал 

обратное!  
Этот бог не в своем уме. Это зависит от нас или от него? Если это 

зависит от него, то почему в предыдущем стихе он сказал, что это 

зависит от нас? Проще говоря, Аллах говорит, что это зависит от 

Аллаха, ты идиот. Неважно, что вы хотел и бы чтобы было! 

 

Кто сделал Сатану врагом? Это Аллах 
 
В этой главе вы заметите, что даже С атана является жертвой 

предопределения (судьбы) Аллаха. Коран 43: 36 (перевод Мухаммеда 

Пиктала):  
И тот, чей взгляд неясен для памяти Благодетеля, Мы назначаем ему 

дьявола, который станет его товарищем;  
Аллах показывает явную угрозу: если вы не помолитесь ему и не 

поклонитесь ему, он назначит вам С атану. Тем не менее, вы заметили, 
что именно это означает? Это означает, что до этого момента (Аллах 

послал своего С атану против тебя), в твоей жизни не было Сатаны! 

Это значит, что ты хороший парень. Если в твоей жизни уже 
присутствует Сатана, тогда зачем он посылает его к вам? Если вы уже 
ошибаетесь и не поклоняетесь Ал лаху, то что еще может сделать 
Сатана? В результате Сатана будет против вас. Это будет означать, что 
он попытается изменить вас от ухода от Аллаха к принятию Аллаха. 
Он заставил бы вас совершать плохие поступки, на благо кого? Может 
быть человечества ! На самом деле это оз начает, что Аллах сказал: 
«Мой С атана – это мой посол, и мой лучший инструмент, чтобы 
привести тебя ко мне». Не сделает ли это Сатаной самого Аллаха и 
возможно даже царем дьяволов?  
Коран 6: 112 (перевод Усамы Дакдока): 
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И так же мы создаем для каждого пророка врагов, дьяволов из людей и  
джиннов; они открывают друг другу зу кхруфскую (очень 
приукрашенную) речь, чтобы обмануть. И если бы твой господин 
пожелал, они бы этого не сделали. Так что оставь их в том, что они 
куют.  
(Оф. Перевод: Так Мы определили для каждого пророка врагов — 

дьяволов из числа людей и джиннов, внушающих друг другу красивые 

слова обольщения. Если бы твой Господь пожелал, они не поступали 

бы так. Оставь же их вместе с их измышлениями)*.  
Вот что мы понимаем из этого стиха: 
 
 Есть два вида сатан или дьяволов: люди и джинны. (Примечание: 

мусульмане верят во многих сатан, а не только в одного.) 
 
 Это Аллах сделал их врагом пророков. 
 
 Это означает, что созданные дьяволы не являются злыми. Аллах, 
который их создал, является злым. Дьяволы просто выполняют долг, 

который Аллах приказал им выполнить. Это делает их послушными 

Аллаху и хорошими слугами. 
 
 Кроме того, если бы это зависело от них, они могли бы не 

быть врагами пророков. 
 
•  У этих дьяволов есть одна работа - говорить что –то, чтобы  
обмануть, произнося слова зухруфа (золотые слова, чрезвычайно 

приукрашенные).  
Если Аллах тщательно выбирал своих любимых пророков, почему он 

преднамеренно напал на них со злым влиянием? 

 

Аллах защищает пророков 
 
Следующие стихи делают намерения Аллаха относительно его 

пророков более неясными:  
Коран 15: 42 (перевод Усамы Дакдока): 
 
Конечно это мои слуги, ты не имешь над ними власти, кроме тех, кто 

следует за тобой из соблазненных.  
Коран 16: 98-100 (перевод Усама Дакдока): 
  
 Итак, когда вы пересказываете Коран, ищите убежища у Аллаха от 

побитого камнями сатаны. 99 Конечно, он не имеет власти над теми,  
кто поверил, и они зависят от своего господина. 100 Конечно, его 
авторитет распространяется только на тех, кто подружился с ним, и на 
тех, кто сотрудничает с ним. 
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(Оф. Перевод: 100 Ему подвластны только те, которые считают его  
(дьявола) своим помощником и покровителем и которые приобщают 
к Нему сотоварищей.)  
Мы увидим, что слова Аллаха и его Пророка Мухаммеда делают вещи 

очень смешными. Прочитайте этот хадис из Сахих Аль–Бухари (Аль– 

Бухари, Книга 60, Хадис 260) (также см. Сахих Муслим, Книга 033, 

Хадис 6411):  
Об этом сообщил Абу Хорайра: Посланник Аллаха сказал: «Адам и  
Моисей оказались вместе. В результате Моисей сказал Адаму: «Ты тот  
человек, который заставил людей жить с страданиями и стал 
причиной их изгнания их с небес». После этого Адам ответил 
Моисею: «Ты тот, кого Аллах выбрал для Своего послания, и кого Он 
одобрил для Себя, и выше и выше которого Он также откр ыл Тору». 
Моисей ответил: «Да, это так .» После этого Адам сказал: «Ты нашел 
то, что написано в моей судьбе до моего творения?» Моисей сказал : 
«Да». Итак, этим аргументом Адам победил Моисея»  
 Сахих Аль –Бухари, Книга 77, Хадис 611, Адам и Моисей снова 

разговаривают:  
Об этом сообщил Абу Хурайра: Посланник Аллаха сказал: «Адам и  
Моисей спорили друг с др угом. Моисей сказал Адаму: «Ты, Адам! Ты - 
наш предок, который вверг нас в немилость и стал причиной нашего 
изгнания с небес . По сле этого Адам сказал Моисею: «Т ы, Моисей! 
Аллах предпочел тебя, поэтому Он говорил с тобой (своим голосом, а 
не ангелом) и написал на доске Тору для тебя Своей рукой. Поэтому, 
как ты можешь не одобрять меня за действия, которые Аллах написал  
 моей судьбе сорок лет назад ко времени моего творения? Итак, Адам 
победил Моисея. Адам уличил Моисея Пророка в обмане. Итак, Адам 
повторил свое утверждение три раза ".  
Сахих Аль–Бухари, Книга 93, Хадис 606: 
 
Об этом сообщил Абу Хурайра: Посланник Аллаха сказал, что Адам и  
Моисей поспорили друг с другом, а М оисей сказал: «Твое потомство 
не на небе из –за т ебя, Адам». Адам ответил: «Т  ы - Моисей, которого 
Аллах избрал и избрал для Своего послания, и говорил с  тобой. Даже 
один на один, ты же обвинил меня в моем грехе, который был 

определен для меня еще до моего творения? » Следовательно, этими 

аргументами Адам победил Моисея.   
 Адам не ослушался Аллаха, но существовал ли план Аллаха, 

чтобы Адам совершил каждое действие, которое совершил Адам?  
 Аллах спланировал судьбу Адама за сорок лет до его создания. 
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 Основываясь на этом факте, почему кто –то будет наказан за то, что 

делает то, что хотел Аллах!  
 Добро пожаловать в глупость ислама. 
 
 Коране 15: 42 Аллах говорит своим слугам - сатанам - что у них нет 

власти над хорошими (праведными) последователями Аллаха, в число 

которых входят и пророки. В Коране 16: 98 -100, пророки уверены, 

что они защищены от злого влияния С атаны, пока они остаются 

рядом с Аллахом и зависят от него в защите. 

 

Аллах отменяет свои собственные действия 
 
Аллах создал врага (С атану) для каждого пророка, и задача С атаны 
заключается в том, чтобы обману ть пророка (Коран 6: 112). Однако 
Аллах ставит себя межд у Сатаной и пророком и говорит С атане, что 
он не имеет власти над пророком Аллаха (Коран 15:42). Аллах создает 
врагов с особыми обязанностями, но он не дает им никакого реального 
влияния на пророков. Выглядит так, будто Аллах создал врагов для 
себя, или он просто создал С атану, чтобы он мог сказать, что он 
защитник - но защитник кого и от кого? Он защищает свое творение 
от своего собственного творения. 

 

Защита Аллаха - для контроля ущерба, а не для ег о  
предотвращения  
Если Аллах сделал так, чтобы С атана не имел власти над хорошими 

последователями Аллаха, как мог С атана наложить черную магию на 

Мухаммеда? В Коране 53: 19 -23 С атана смог заставить Мухаммеда 

рассказывать сатанинские стихи, где он восхвалял трех дочерей 

Аллаха. Не значит ли это, что Мухаммед не один из хороших 
последователей Аллаха? Если Мухаммед - хороший последователь, 
почему защита Аллаха на нем не сработала? Аллаху не удалось  
помешать Сатане одолеть Мухаммеда. Единственное, что мог сделат ь 
Аллах, - это внести исправления.  
Коран 22: 52 (перевод Усамы Дакдока): 
 
Мы никогда не посылали до тебя ни одного такого посланника или 

пророка, что, когда он читал [священное писание] Сатана, не бросал в 
его чтение (свои слова), но затем Аллах отме няет, что бы ни Сатана 

неподбросил, тогда Аллах подтверждает Свои откровения, ведь Аллах 

Всезнающий, Мудрый.  
(Оф. Перевод: 52 Мы не отправляли до тебя такого посланника или 
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пророка, чтобы дьявол не подбросил свое в его чтение, когда он читал 

откровение. Ал лах уничтожает то, что подбрасывает дьявол. Потом 

Аллах утверждает Свои знамения, ведь Аллах — Знающий, Мудрый)*  
Либо Аллах не имеет реальной власти над С атаной, либо его  
обещание защиты - ложь. 

 

Аллах не защищает 
 
Мухаммед не единственный пророк, которог о Аллах не смог 

защитить. Аллах также не смог защитить Аб рахама от веры в то, что 

планеты, луна и солнце являются его «Господом».  
 В Коране 6: 75 Абрахам думал, что планеты на небе должны быть его 

Господом, потому что они были akhbar (большие).  
 В Коран е 6: 77 Абрахам передумал, увидев луну. Он думал, что луна  
должна быть его Господом, потому что она есть akhbar или больше, 
чем планеты.  
 В Коране  6:   78  Абрахам  снова передумал, когда увидел восход  
солнца, и подумал, что на этот раз солнце его Господь, по тому что 

оно akhbar или больше луны.  
Теперь помните, называя планеты, луну и солнце «мой Господь», 

Абрахам (Авраам) принял их как партнеров Аллаха. Дело в том, что 

Абрахам совершал идолопоклонство, поклоняясь луне как богу, так же, 

как Мухаммед совершил идолопоклонство, восхваляя трех дочерей 

Аллаха (Коран 53: 19-20. См. объяснение Ибн Катира). Также,  
помните, что согласно Корану Абрахам и Мухаммед являются 
пророками Аллаха. Как пророки, так и возлюбленные Аллаха, почему 
им не помешали совершить непростит ельный грех «приписывания 
партнеров Аллаху»?  
Согласно Корану  16: 100, Аллах говорит нам, что только те, кто 

подружится с Сатаной, попадут под власть Сатаны.  

Коран 16: 100 (перевод Усамы Дакдока):  
Конечно, его власть  распространяется только на того, кто др ужит с 

ним и с тех, кто сотрудничает с ним.   
(Оф. Перевод: Ему подвластны только те, которые считают его  
(дьявола) своим помощником и покровителем и которые 
приобщают к Нему сотоварищей.)*  
Поскольку Абрахам и Мухаммед попали под власть Са таны, о ни, 

должно быть, подружились с С атаной, что означает, что они охотно 

не подчинялись повелению Аллаха не связывать его с какими –либо 
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партнерами. Однако, если они добровольно не подчинялись 

повелению Аллаха, это означ ает, что они попали под власть С атаны, 
потому что А ллах не смог защитить их. Какое бы объяснение вы ни 

выбрали, Аллах проигрывает С атане. Как может Аллах, сотворивший 

Сатану, быть таким слабым против своего же собственного творения? 
Это дополнительное доказательство того, что Судьба и 

предопределение Аллах а как одна из важных опор ислама 

ЛОЖНЫ. 

 

Пророки Аллаха - его собственные враги 
 
Конечно, Аллах не простит партнерство с ним. С другой стороны, он 

простит, кого пожелает. Коран 4: 48 (перевод Усамы Дакдока):  
Конечно, Аллах не простит партнерство (поклонени е другим богам) с 

ним. Но кроме этого он простит, кого пожелает. А кто сотрудничает с 

Аллахом, так тот действительно совершил великий грех.  
(Оф. Перевод: Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему 

приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее т 

яжкие) грехи, кому пожелает. Кто же приобщает сотоварищей к 

Аллаху, тот измышляет великий грех.)*  
Коран 4: 116 (перевод Усамы Дакдока): 
 
Конечно, Аллах не простит партнерство с самим собой. И кроме 

этого, он простит, то, что пожелает и кого пожелает. И кто бы ни был 

партнером Аллаха, он действительно заблудился.  
(Оф. Перевод: Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему 

приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тя 

жкие) грехи, кому пожелает. А кто приобщает к Аллаху сотоварищей, 

тот впал в глубокое заблуждение.)*  
Мы установили, что Мухаммед и Авраам совершили отвратит ельный 

грех «партнерства с ним », поэтому на основании двух стихов 

Мухаммед и Авраам не будут прощен ы. Они окажутся в аду, потому 

что они враги Аллаха. 

 

Аллах - Ложный Бог 
 
Аллах создал злых существ, чтобы они были врагами его пророков 

(Коран 6: 112), но он также пообещал сво им пророкам, что защитит 

их от С атаны (Коран 15: 42 и 16: 98 - 100). Тем не менее, мы видели, 

что Аллах не способен обеспечить защиту, которую он обещал. 
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Коран провозглашает, что Аллах всемогущ, как мы видим 

в следующем стихе. (Коран 6: 73, перевод Усамы Дакдока):  
И тот, кто сотворил небеса и землю, в истине и в тот день, когда он  
говорит: «Будь», так и будет. Его слово - это истина, а для него 

царство...»  
Если слово Аллаха столь же могущественно, как утверждает Кора  н,  
почему он не может победить С атану, который является его 
собственным творением? Аллах должен иметь возможность просто 
сказать: «Остановись» или произнести любу ю другую команду, чтобы 
отдать Сатане приказ оставаться в строне от пророков, и С атана будет 
очень легко побежден, но этого не происходит. Либо Аллах решает не  
защищать своих пророков, что делает его лжецом, или Алл ах на 
самом деле не так могуществен, как утверждает Коран, что делает его 
слабым - даже слабее, чем С атана. Опять же, какое бы объяснение вы 
ни выбрали, вы увидите, что Аллах - ложный бог. Истинный Бог не 
лжец, и Он действительно всемогущ.  
Мы узнаем больше о Судьбе и Предопределении; одном из Шести  
Столпов Веры , который взят из Сахих Муслима, Книга Эмана, 
Бейрут, Год 1993, Том 1, Страница 37.  
«Когда пророка спросили о значении веры, он сказал: верить в Аллаха  
 его ангелов, книги, посланников в последний де нь и верить в свою 

судьбу, хорошую или плохую».  
Коран 10: 22: 
 
Это Аллах тот, кто ведет ваш путь и путь в суше и на море. 
 
(Оф. Перевод: Он — Тот, Кто предоставил вам возможность 

путешествовать по суше и по морю.)*  
Коран 57: 22: 
 
Никаких бедствий не произо шло ни на земле, ни с вами самими , но 

это написано вам, еще до вашего творения, для Аллаха, это так просто.  
Мы также можем видеть в Коране 18: 74, где пророк по имени Аль – 

Хадир убил мальчика, потому что он собирался вырасти, чтобы стать 

неверным. Это была его судьба - быть неверным. Мы видим, что 

объясняется в следующем хадисе. 

 

Каждый ребенок рождается мусульманином (Фитра) 
 
Сахих Муслим, Книга 033, Хадис 6434: 
  
Пророк Аллаха сказал: «Молодой юноша, которого убил пророк Аль 
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– Хадир, был неверным по свое й природе, и если бы он не был убит, 

он бы участвовал в непослушании и неверии его родителей»  
Тем не менее, здесь наблюдается большое противоречие с тем, что 

говорит Коран 7: 172:  
Помните, когда ваш Господь вынул их потомство из позвоночника детей 

Адама и заставил их свидетельствовать о себе, спросив их: «Разве  
 не ваш Гос подь?» Они ответили: «Конечно, Т ы - наш Господь мы 
свидетельствуем, поэтому не заявим и не скажем в Судный день: «Мы 
не осознавали этого»  
 этом стихе Аллах (Мухаммед) утвержд ает, что все дети в мире зачаты в 

исламе, когда они были клетками. Это означает, что до их рождения,  
даже еще до того, как родились их отцы, и до то го, как они скажут 
Сахаду (обращение в ислам); даже за пятьдесят тысяч лет до того, как 
был сотворен Адам, к   ак мы видим в следующем  хадисе  (Сахих 

Муслим, книга 033, хадис 
 

 

 

6416):   
Абдулла Бен Амеро сообщил: «Я слышал, как апостол Аллаха  
говорил: «Аллах предопределил судьбу Своего творения за пятьдесят 
тысяч лет до того, как Он сотворил небо и землю, поскольку Его Трон 
был на воде».  
Поэтому мусульмане верят в концепцию рождения каждого человека 

мусульманином по своей природе (Фитра).  
Итак, основываясь на Хадисе и Коране 18:74, и я процитирую слова  
Мухаммеда:  «Молодой человек, которого убил пророк Аль –Хадир, 

был нев ерным по своей природе », это означает, что он был 
неверным по рождению. Следовательно, фитра  (каждый ребенок 
рождается мусульманином) является ложной из–за собственных 
противоречий Мухаммеда.  
Сахих Муслим, Книга 033, Хадис 6436 
 
«Аиша, мать верующих, расск азала, что Посланник Аллаха был 

назначен руководить похоронной молитвой ребенка Ансара. Я (Аиша) 
сказала: «О Посланник Аллаха, есть радость для этого ребенка, 
который является птицей из птиц небесных, потому что он не 
совершил греха, и при этом он не достиг возраста совершения греха». 
Он сказал: Аиша, не принимай опасности это может быть иным 
образом, потому что Бог сотворил для небес тех, кто к ним подходит,  
 то же время, как они еще были в чреслах отца, и сотворил для ада 
тех, кто должен идти в ад. Он со здал их для ада, пока они еще были в 
чреслах отца»  
Текст этой цитаты на арабском можно найти в Сахих Муслим , Книга 
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Аль–Кадара, том 4, стр. 46, Хадис 2662: 
 
Это доказательство того, что слова Мухаммеда о Фитре снова ложь.  
Если, как указано в этой цитате, к аждый человек рожден 
мусульманином, это будет означать, что тот, кто умрет в детстве, 
должен попасть на небеса. Но Мухаммед сказал, что здесь могут быть  
 другие варианты, потому что «Бог сотворил для небес тех, кто к нему 
подходит, в то время, как они был и в чреслах отца, и сотворил для ада 
тех, кто должен идти в ад». Итак, здесь речь снова идет о судьбе и есть 
еще одно противоречие в словах Мухаммеда, когда он сказал, что  
каждый мусульманин рожден как мусульманин, как сказано в Сахих 

Муслим, Книга 033, Хадис 6426:  
Посланник Аллаха сказал: «Ни один младенец не рождается иначе, 

кроме как в Фитре (мусульманином и чистым ). И менно его родители  
меняют, делая его иудеем, христианином или многобожником ». 

Человек сказал: «Посланник Аллаха, каково ваше мнение, если они 
должны были умереть до того (до достижения зрелого возраста), когда 
они смогут различить правильное и неправильное?» Он сказал: 
«Только Аллах. Кто постигает, что они будут делать?  
Но постойте, у мальчика, убитого в Коране 18: 74 –80, были 

родители, которые были хорошими верующими мусульманами!  
Коран 18: 80: 
 
Мальчик, его родители были хорошими мусульманами, и «мы боялись, 

что когда он вырастет, он может быть несправедливым и неверным!» 
 
(Оф. Перевод: Что касается мальчика, то его родители являются 

верующими, и мы опасались, что он будет притеснять их по прич ине 

своего беззакония и неверия)*  
Так что это больше не родители причина всего, как сказал Мухаммед в 

Сахих Муслим, Книга 33, Хадис 6426!  
Мы продолжаем тему Судьбы, обращаясь к Фатех А ль–Бари Фе 

Шарех, Сахих Аль –Бухари, Книга Кадара (Книга Судьбы), ст р. 497, и 

Сахих Муслим, Бишаре Ан–Навай, Страница 155:  
Аллах записал указы о сотворении за пятьдесят тысяч лет до того, 

как Он сотворил небо и землю. Тогда Мухаммед сказал в Бухари:  
В Мус над Ахмад (5/332) и книга Аль Турмзи (Тафсер Аль Коран 

3344), а также книга Абу Да вуд Аль Сунна 4649 и книга Муснада 

Ахмада  1/129, книга Ибн Майя  (запрет  78) и в книге Аль –Бухари  
«Джихад и Саир» (2742) и Сахих Муслим 112 Мухаммед сказал:  
... человек будет делать работу людей ада, но он попадет на небеса! И 
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человек, который будет делать работу небес, но он попадет в ад!  
(Пролистайте назад до страниц 280 – 281; п рочитайте Сахих Аль–  
Бухари, Книга 55, Хадис 549) 
... и те, кто выполняет работу счастья, находились под контролем 
(Аллаха), чтобы они делали так, а те, кто совершают плохую работу, 
контролируются (Аллахом), чтобы они делали плохо.  
Это означает, что Мухаммед признал, что работа (дела) не яв ляется 

причиной спасения. Может это удача? Может быть, Христос!  
Это доказывает, что все обязаннос ти, которые Мухаммед предписал 

мусульманам выполнять, были бесполезны, например: 
 
 Совершать пять молитв; 
 
 Пост месяц Рамадан (28 дней поста от восхода до заката); 
 

 Хадж, или паломничество в Мекку; 
 

 Джихад; 
 

 Молитва в ночь власти, эквивалентная 83 годам молитв; 
 
 Благотворительность мусульманам, на деньги, которые они крадут у 

христиан и иудеев; 
 
 Ненависть к неверным. 
 
Это ложные обязанности, которые Мухаммед с оздал, чтобы держать 

мусульман слишком занятыми, чтобы думать о том, насколько 

законным является учение Мухаммеда. Я могу показать вам, как 

Мухаммед разработал свой план, чтобы бедные мусульмане 

проводили свои жизни в страхе:  
 Существует 70 правил и молитв, которые необходимо произнести 
и сделать, прежде чем они пойдут в ванную, или Сатана и его жена 
будут играть с задницей мусульманина! Мусульманин должен войти в 
ванную с левой ногой и выйти с правой ноги, и во время этого он 
должен сказать: «О, Аллах, я пр ошу твоего прощения». Если он этого 
не сделает, Сатана повредит его заднице. Также запрещено мочиться 
стоя. 
 
 Тот факт, что мусульмане не должны пользоваться каким –либо  
туалетом, объясняется тем, что Мухаммед запретил им использовать 
какую–либо дыру. Он сказ ал, что если мусульманин мочится или 
испражняется, он причинит вред джиннам, живущим в норе! 

 

Сунан Абу Дауд, том 1, стр. 29, Издание 1993, Египет: 
  
«Катада сказал:  « Посланник Алл аха запретил нам мочиться в яму ». 
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«Что плохого в том, чтобы мочиться в яму ( спрашивают пророка)? » 

Пророк сказал: «Это место жительства джиннов».  
Та же самая история может быть найдена в Сари Аль–Сиути Ле–Сунан 

Аль–Ниса'е, Книга Аль–Тахара, Издание 1986, Страница 34.) 
 
 Правила о том, сколько раз вытирать (вытирать задницу три раза). 
 
 Правила относительно того, как мусульмане едят или входят в свой 

дом: они должны произнести имя Аллаха и произнести молитву. Если 

они этого не сделают, Сатана скажет себе (Сахих Муслим, Книга 023, 

Хадис 5006): 

 

«О, я нашел место, где можно остановиться и поесть!» 
 
 Правила для занятия сексом. Они должны произнести конкретные 

слова во время молитвы Аллаху, прежде чем они начнут заниматься 

сексом, иначе Сатана обернется вокруг пениса мужчины и разделит 

жену мужчины! Из–за этого женщина может родить ребенка Сатаны. 

 

Сахих Аль–Бухари, Книга 4, Хадис 143: 
 
«Ибн Аббас рассказал, что Пророк сказал: «Когда кто –либо из вас 

хочет вступить в половую связь со своими женщинами, он должен 
сказать: Bismellaah, janibnaa Alshaytan wajanib Al-Shaetan ma raza'qtana 
(заметьте, что вы должны сказать это на арабском языке или ваша 
молитва не принимается, и защита не будет работать), во имя Аллаха, 
мы молимся. Держи Сатану подальше от нас и от того, что вы дадите 
нам от нашего потомка Аллаха. После того, как это сделано, и у них 
был секс, у них должен быть ребенок, и Сатана никогда не сможет 
причинить ему вред» 
 
 Правила, которые нужно соблюсти перед входом в мечеть (Сахих 

Абу Давуд, № 458):  
Я ищу убежище от Сатаны в лице Аллаха... 
 
Чтобы увидеть и узнать больше об правилах, которы е заставляют 

мусульман бояться и беспокоиться обо всем в своей жизни и которые 

собираются заморозить их мозги, посетите этот мусульманский сайт.  
Вы увидите, как ислам, или большая часть ислама, основан 
на сказочных историях:  
https://islamicexorcism.wordpress.com/demonic-possessions-and-jinns/  
 Мусульмане будут выполнять работу небесных людей, но они все 
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равно окажутся в аду! Это означает, что его деяния нико гда не спасут 

мусульманина. Это твердое решение Аллаха, и оно было принято 

задолго до того, как человек родился в этой жизни!  
 Приниму ли я ислам или нет, ничего не изменится! 
 
3. Если я изнасилую, убью, украду, солгу и т. д., - это все еще является 

твердым решением Аллаха, как он написал в своей небесной книге. 

Возможно, с самого начала времени!  
 Это разрушает ислам от начала до конца. Нет смысла 

принимать ислам или быть хорошим или плохим.  
5. Мусульмане верят в Ислам, чтобы попасть на небеса, но, т ем не 

менее, верить и практиковать Ислам – это не путь туда! Абсолютно 

понятно, что Мухаммед придумал вещи, противоречащие ему и его 

богу.  
 Это объясняет, почему Мухаммед сказал  (Сахих Муслим, Том  4, 
Описание Судного Дня, Небес и Ада, стр.  2170, Хадис  2 816  (на 

арабском 
 

)): 
 

языке  

 

Никто из вас не получит спасения благодаря своим 

поступкам 
 
Текст на английском я зыке можно найти в Сахих Муслим , Книга 39, 

Хадис 6762; Сахих Муслим, Книга 39, Хадис 6761:  
Он (Мухаммед) сказал: «Никто из вас не получит спасения б лагодаря  
его делам!» Мусульмане сказали Мухаммеду: «И даже вы, Пророк?» Он 
сказал: «Нет, даже я, если Аллах не окутает меня Своей милостью!» 

Это открывает ислам и Коран для новых противоречий. 
 
Коран 28 : 54: 
 
Те (мусульмане), получат вдвое больше награды Аллах вернет им, за 

то, что они были терпеливы, что они парируют злые дела добрыми 

делами, поскольку они тратят на ислам из богатства, которое дал им 

Аллах.  
В этом стихе говорится, что, когда вы совершите одно доброе дело, 

Аллах простит два плохих дела или греха! Это заставляет вас 

зарабатывать свой путь на небеса, конечно. Всегда легче восстановить 

плохое, что ты сделал. Весы всегда перевешивают на сторону 

мусульман. Одно хорошее = два плохих.  
Мухаммед сказал в хадисах, что никто не заслужит его спасение 

своими добрыми делами! Он выдумал ложь в этом стихе? Пока его 
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плохие поступки или добрые дела не будут иметь никакого значения в 

конце дня, что позволит мусульманину попасть на небеса? Затем мы 

видим, как Мухаммед совершает больше ошибок, проявляя свою 

ненависть к христианам и иудеям, когда он говорит в Тафсире ибн 

Катире, Коран 23: 10:  
 День Воскресения люди из мусульман придут (к Аллаху) с грехами 

на высотах гор. Однако впоследствии Аллах простит их (мусульман) и 

накажет их грех за грехи христиан и иудеев.  
Также в «Тафсире ибн Катир»: 
 
Еще одно упоминание об этом в Сахих Муслим, Книга Аль –Тауба, 

Хадис № 4969 и 2767:  
В День Воскресения Аллах назначит для каждого мусульманина иудея  
или христианина, и это будет сказано мусульманам {Это ваш выкуп от 
адского огня}. (Имеется в виду, что христианин или иудей пойдет в ад 
вместо вас в качестве оплаты (за его грехи).)  
Как вы здесь видите, не имеет значения, что делают мусульмане. 

Аллах передаст их грех христианам и иудеям. Мы должны спросить 

себя не только, насколь ко справедлив Аллах, но не откроет ли это 

дверь для других противоречий в Коране?  
Давайте посмотрим на Коран (Аль–Анам) 6: 161 (на английском) и 6:  
 (на русском языке)  
Скажи (Мухаммед): Что! Должен ли я искать Бога, другого, чем 

Аллах? Тот, кто Он есть Господь мира; и ни одна душа не получает 

своих грехов, кроме как против себя, и никто не заплатит за грех 

другого; тогда к вашему Господу вы вернетесь, и Он скажет вам, с чем 

вы не согласны.  
1 Как он может сказать, что каждая душа заплатит з а свой грех, но не 

другая душа, но в то же время христиане заплатят за грехи мусульман?  
 Может быть, ислам не считает нас душами! Как насчет людей? 
 
 Он сказал каждая душа! 
 
 Абсолютно понятно, что Мухаммед не может находиться 

в соответствии с его собственными словами.  
Раз уж мы достигли этого пункта , давайте взглянем на различные 

точки зрения на первородный грех между христианством и исламом! 

Мусульмане полностью отвергают учение о первородном грехе . Я 

кратко изучу это, чтобы понять, может ли ислам быть 

последовательным в этом утверждении.  
Прежде всего, первородный грех просто основан на грехе Адама и 
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Евы, из –за которого человечество было изгнано из рая (который 

христиане понимают как райский сад) и столкнулось со смертью и 

болью.  
 как насчет ислама? Я имею в виду, по какой причине Адам и 
Ева ушли из рая? Был ли это их грех или что–то другое?  
Коран 2: 35-36: 
 
35 Мы сказали: «О, Адам! Жив и ты и твоя жена в раю ; и ешь из 

прекраснейших вещей то, что тебе нравится, но не приближайся к 

этому дереву, иначе т ы будешь из несправедливых». 36 Затем С атана 
сделал их униженными, выходя щими из рая, от счастья, которое они 

имели. Мы сказали: «Встаньте, все вы, с враждебност ью друг к другу. 

На земле будет ваш дом до поздних времен»  
(Оф. Перевод: 35 Мы сказали: "О Адам! Поселись в Раю вместе со 
своей супругой. Ешьте там вволю, где пожелаете, но не 

приближайтесь к этому дереву, а не то окажетесь одними из 
беззаконников". 36 Дьявол же побудил их споткнуться о него и вывел 
их оттуда, где они находились. И тогда Мы сказали: "Низвергнитесь и 
будьте врагами друг другу! Земля будет для вас обителью и предметом 

пользования до определенного срока").  
Это означает, что причина, по котор ой Адам и Ева вынуждены были 

уйти, совершенно понятна:  
 Их грех. 
 
 Изгнание из рая – это наказание. 
 
 Я должен спросить, почему мусульмане и все человечество 

сейчас не в раю, если первородный грех не является причиной? 

Почему мы все здесь?  
4. На это мусульмане ответят, сказав: «Ну, мы родились не в раю, 

поэтому нас не выгоняли!»  
 Дело в том, что ты не заслуживаешь находиться вне рая за грех, 

который ты не совершал. Аллах создал тебя для жизни в раю, а не вне 

его. Чтобы доказать мою точку зрения, давайте прочитаем этот аят:  
Коран 20: 117: 
 
Тогда Мы (Аллах) сказали: «Ты, Адам! Определенно - это враг тебе и  
твоей жене: так что пусть он не выведет вас из рая, чтобы вы жили в 
страдании». 
 
 Это означает, что причиной несчастной жизни Адама был Сатана. 

Это распространяется на нас? Является ли Сатана врагом только Адама 

или всего человечества? Это в стихе Корана 2: 36: 
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«Затем Сатана сделал их униженными, выходящими из рая, от счастья, 

которое они имели. Мы сказали: «Низвергаю вас на землю, всех вас, с 

враждебностью друг к другу. На земле будет ваш дом до поздних 

времен»  
В этом стихе говорится о том, чтобы изгнать и низвергнуть на землю 
всех вас и заставить враждовать друг с другом, пока Аллах не пошлет 
свое руководство и снова не спасет человечество. Это было проклятие, 

которое пришло к нам или мусульманам через Адама, потому что 
мусульмане не сделали ничего плохого. Это не они ели с дерева! Это 
точно представляет (отражает) первородный грех.  
Самое смешное, что Аллах прости л Адама, но все же сказал, что 

Сатана будет причиной вашего изгнания из рая, если вы примите то, 

что он говорит. Это явно наказание, даже после прощения! 

Прочитайте Коран 2: 37:  
Тогда Адам получил от своего Господа сло ва. И его Господь простил его 

и принял его по каяние, ибо тот, кто принимает того, кто кается, он  
 Прощающий, Милосердный.  
Это показывает еще одну ошибку в Коране. Когда вы прощаете кого –  
то, вы не идете дальше и не наказываете его, иначе что значит 

прощение! 

 

Кто заставил Адама согрешить: Это Его судьба или Сатана? 
 
Коран 2: 36: 
 
«Затем Сатана сделал их униженными, выходящими из рая, от счастья, 

которое они имели. Мы сказали: « Низвергаю вас на землю , всех вас, с  
враждебностью друг к другу. На земле будет ваш дом до поздних 
времен»  
(Оф. Перевод:  Дьявол же побудил их споткнуться о него и вывел их  
оттуда, где они находились. И тогда Мы сказали: "Низвергнитесь и 
будьте врагами друг другу! Земля будет для вас обителью и предметом 
пользования до определенного срока")  
В стихе 2: 36 говорится: «Сатана заставил их!» Это полное  
противоречие Сахих Аль Бухари 93, хадис 606:  
Об этом рассказал Абу Хурайра: Посланник Аллаха сказал, что Адам и  
Моисей поспорили друг с другом, а М оисей сказал: «Твое потомство 
не на небесах из –за тебя, Адам». Адам ответил: «Т ы - Моисей, 

которого Аллах избрал и избрал для Своего послания, и говорил с 

тобой. Даже один на один, ты же обвинил меня в моем грехе, который 
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был определен для меня еще до моего творения? » Следовательно, 

этими аргусентами Адам победил Моисея. 

 

Где рай Аллаха: на земле или на небе? 
 
Пожалуйста еще раз прочитайте со мной Коран 2: 36: 
 
«Затем Сатана сделал их униженными, выходящими из рая, от счастья, 

которое они имели. Мы сказали: « Низвергаю вас на землю , всех вас, с 

враждебн остью друг к другу. На земле будет ваш дом до поздних 

времен»  
Аллах изгнал Адама и Еву из рая, не говоря: «Уйди», но он сказал:  
«Низвергаю вас на землю ». Это явно е доказательство того, что рай 
находится на небе. Мухаммед, видимо, спутал Райский С ад с небесами 
и думал, что Адам и Ева жили на небесах , на небе , прежде чем они 
согрешили и были изгнаны.  
Ниже приведены некоторые аяты показывающие то , что Райский Сад 

находится в небе.  
Перевод Мухаммада Пиктала, Коран 16: 31: 
 
«Эдемские сады, в которые они входят, под которыми текут реки, в 

которых они имеют то, что они хотят. Таким образом, Аллах воздает 

тем, кто отгоняет (зло)».  
(Оф. Перевод: Они войдут в сады Эдема, в которых текут реки. Они 

получат там все, чего пожелают. Так Аллах воздает богобоязненным)  
Перевод: Мухаммад Пиктал, Коран 13: 23: 
 
«Райские сады, куда они входят, вместе со всеми, кто из их отцов 

поступает правильно, со своими помощниками и со своим семенем. 

Ангелы входят в них из всех ворот».  
Эти стихи о грядущих небесах, как вы видите, потому что они будут со 

своими отцами.  
На самом деле загробная жизнь ислама - это концепция, которую 

легко понять, и она известна как Джанна. В переводе Джанна означает 

«сад», отсылающий нас к иудейской концепции рая с Эдемом и 

христианской концепции рая.  
Однако в Коране Мухаммед, похоже, путает рай небесный с Райским 

Садом. На самом деле буквальным переводом из Корана будет 

Аденский сад, как в одноименном портовом городе Йемен. Означает 

ли это, что райский сад находится в Йемене? Не на небе!  
Однако Коран и Мухам мед много раз говорили, что рай находится на 
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небе, как мы видим в Коране. 
 

Чтобы лучше понять это, прочитайте Коран 3: 55: 
 

«Вот! Аллах сказал: «О, Иса! Я возьму тебя и вознесу тебя к себе…». 
 

Итак, теперь Иисус в небе а именно - с Аллахом; «вознесу тебя к 

себе»... Но сам Мухаммед поднялся на семь небес, которые тоже были 

в небе. Когда Иисус вернется, он со йдет, поэтому он наверху, а 

небеса на небе, тогда почему в Коране во многих главах говорит ся, 

что они войдут в Райский Сад?  
 Сахих Бухари, Книга 34, Хади с 425, мы можем найти следующиет 

строки:  
Посланник Аллаха сказал: «Я обещаю Им в чьей руке моя жизнь, Сын 

Марии скоро сойдет среди вас как праведник и правитель. Он сломает 

кресты, зарежет свиней и отменит джизью (наказание, которое 

должны платить христиане или они будут убиты), и богатство потечет 

настолько, что никто не остановится, чтобы взять его».  
Ответ на путаницу Мухаммеда можно найти в Библ ии, нужные стихи 

мы можем найти в Бытии 2: 8 (Новая версия царя Иакова)  
Жизнь в Божьем саду 

 
 насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там 

человека, которого создал. 
 

Как христианам , в Библии нам было сказано, что Адам и Ева жили в 

раю, который был на земле. Мухаммед украл это из Библии, но он 

забыл, что Адам и Ева в своей книге никогда не были на з емле, до тех  
пор  пока  Аллах  не  заставил их спуститься, как в Коране  2: 36; 
"Низвергаю вас на землю ". Просто чтобы вы знали, это огромная 
ошибка в Коране; Бог, который даже не знает, где находится его рай,  
является ложным богом. Помните, если земной Эдем не был домом 
Адама и Евы, то откуда Мухаммед взял это? Ответ : абсолютно ясно, 

что из Библии.    

Эдемский сад появляется в Коране:  
    

в Коране 9: 72 в Коране 18: 31 в Коране 35: 33 в Коране 61: 12 
    

в Коране 13: 23 в Коране 19: 61 в Коране 38: 50 в Коране 98: 8 
    

в Коране 16: 31 в Коране 20: 76 в Коране 40: 8  
    

 

Добро и зло исходит от Аллаха 
 

Коран 4: 78 (перевод Усамы Дакдока): 
 

Где бы вы ни были, смерть настигнет вас, даже если вы были в 
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возвышенных бурухах (башнях). Если им сопутствует удача, они 

говорят: «Это от Аллаха». А если им сопутствует несчастье, они 

говорят: «Это от тебя». Скажите: «Все исходит от Аллаха». Так что же 

происходит с этими людьми? Они не близки к пониманию речи. 

 

Только хорошее исходит от Аллаха 
 
Корана 4: 79 (перевод Усамы Дакдока): 
 
Все хор ошее, что случается с вами, происходит от Аллаха, и все 

несчастья, которые случаются с вами, происходят от вас самих ... 
 
 Это явное противоречие. Аллах не уверен, откуда 

происходят плохие дела! 

 

Может ли мусульманин изменить свою судьбу и 

предназначение?  

Коран 3: 145:  
Душа не может умереть иначе, как с разрешения Аллаха, это [ смерть], 

период, наступит в предназначенный срок.   
Стих абсолютно понятно говорит нам , что никто не может изменить 

свою судьбу. Это придет в назначенное время.  
Однако, в следующем хадисе история Мухаммеда не соответствует 

Корану, все мусульмане согласны с тем, что никто не может изменить 

свою судьбу. Но мы докажем, что судьба в исламе - не что иное, как 

ложное утверждение, что снова доказывает, что ислам ошибочен.  
Сахих Муслим, Книга 30, Хадис 585: 
 
Абу Хурайра заявил, что Ангел Смерти был послан Моисею, чтобы 

уведомить его о том, что его повелитель назначил, что пришло его время 

умереть. Когда он пришел (ангел), Моисей дал ему пощечину, и  
его глаза оказались выбиты . Ангел Смерти верн улся к Господу и 
сказал: Ты послал меня к слуге, который не хотел умирать. Аллах 
поместил его (ангела) глаза на их место и восстановил его зрение, 
после чего Аллах открыл: «Вернись к нему и скажи ему, что, если он 
хочет прожить всю долгую жизнь, он должен расположить свою руку 
на задней части быка, и ему будет разрешено прожить столько лет 
жизни, сколько и будет  волос, спрятанных под  его рукой». Затем 
Моисей произнес: «Господь мой. Что будет со мной после этого?» Он 
ответил: «Позже ты должен стремиться к см ерти». Моисей ответил:  
«Пусть это  будет сейчас». И он попросил Аллаха сопроводить его 
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близко к святой земле (Израиль). Тогда Посланник Аллаха (Мухаммед)  
сказал: «Если бы я был там, я бы показал вам его место захоронения 

неподалеку от дороги на красный холм».  
 Моисей изменил свою судьбу после того, как Аллах назначил 

время его смерти.  
 Моисей смог остановить Ангела Смерти ударом! 
 
 Аллах повиновался отказу Моисея и назначил ему другую 

дату, которая должна была стать датой его смерти.  
 Аллах не действует в соответствии с Кораном 2: 117. Аллах является  
создателем неба и земли; если он решает что – то,  то он говорит: 
«Будь, и это будет». 
 
 Он приказал Ангелу забрать жизнь у Моисея, но, видимо, не смог 

использовать слово «будь!»  
 Избавление Мои сея от смерти основано на удаче, а не на 

учете Аллаха (подсчете волос, спрятанных под его рукой).  
 Вспомните, как хадис про Адама говорил: «После этого Адам сказал: 

«Ты нашел это написанное в моей судьбе до моего творения? » 

Моисей сказал: «Да». Итак, Ад ам победил Моисея этим аргументом". 
(Сахих Аль –Бухари, Книга 60, Хадис 260) (Сахих Муслим, Книга 033,  
Хадис 6411).  
 Послал ли Аллах Ангела Смерти, основанного на его (Моисея) 

судьбе, которая была написана в защищенной и неизменной книге 

до создания Моис ея? Или у него была книга для чрезвычайных 

изменяемых вещей? См. Коран 85: 22, в котором говорится: 

«Выгравировано на защищеной охраняемой табличке».  
 Все вместе это доказывает, что это сказказочная история. Ничто из  
этого не может быть правдой. С каких это пор Бог посылает своих 
ангелов забрать душу, и потом, она даст свой отказ, или даже 
преодолеет этот приказ? 

 

Аллах заставил их убить их детей 
 
Коран 6: 137 (перевод Усамы Дакдока): 
 
И также многим многобожникам было приукрашено убийство их  
детей ради их партнеров, чтобы заставить их отвернуться, и они 
смешали для них свою религию. И если бы Аллах пожелал, они бы 
этого не сделали. Так что оставь же их и то что они куют.  
Мусульмане об ъясняют этот стих, говоря, что это С атана - тот, кто 
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заставляет много божников (немусульман) полагать, что убийство и х 

детей - это правильно, и что Сатана делает это, чтобы обмануть людей 

и отвернуть их от истинной религии, И слама (их религии). Имеет 
смысл обвинять Сатану в злодеянии: убийстве своих собственных 

детей, но дав айте рассмотрим, что на самом д еле Коран говорит о 
делах Сатаны.  
 Коране 6: 112 мы увид ели, что именно Аллах сотворил Сатану и что по 

приказу Аллаха С атана обманывает пророков. Поскольку С атана  
всего лишь следует указаниям Аллаха, тогда Аллах - настоящий 
обманщик. По его приказу С атана заставляет людей верить, что 
убивать своих детей - это п равильно. По повелению Аллаха, С атана 
обманывает людей и отвращает их от Ислама.  
Если этого недостаточно, чтобы убедить вас в том, что Аллах 
обманщик, и что он стоит за убийствами детей, обратите внимание, 
что в Коране 6: 112 и 6: 137 есть фраза: «Если бы Аллах поже лал, они 
бы этого не сделали» . Другими словами, на то воля Аллаха, что люди 
введены в заблуждение, чтобы трорить зло, потому что, если бы он 
хотел увести людей от зла, он бы мог легко это сделать. Мы знаем, что 
он хочет, чтобы люди были введены в заблуждение, потому что о н 
специально создал Сатану и приказал ему ввести нас в заблуждение. 
Обман начинается и заканчивается Аллахом. Почему Аллах 

обманывает нас?  

Коран 4: 88 (перевод Усамы Дакдока):  

Как получилось, что вы разделились на две части из –за лицемеров, 
когда Аллах проклял их из –за того, что они приобрели? Неужели вы 
хотите вести тех, кого Аллах сбил с пути? И кого бы Аллах ни сбил с 
пути, вы не найдете для него пути.  
Стих ясно говорит нам, что Аллах сам вводит людей в заблуждение, и 

он хочет, чтобы они оставались в заблуждении. Он не хочет их 

вернуть. Аллах рассержен на Мухаммеда, потому что он пытался вести 
или призвать назад людей, которых Аллах изгнал . Даже Мухаммед, 

Пророк Аллаха, не имеет полномочий направить людей на 
правильный путь.  
Дело в том, что Мухаммед придумал этот стих, пока не стало 

слишком поздно, когда он узнал, что пора убивать детей. Он не 

хотел, чтобы все больше и больше людей воспринимали его как 

мошенника и лжеца. 

 

Это судьба иметь и повиноваться плохому Королю или 
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Халифу 
 
 наши дни мы являемся свидетелями того, как многие исламские 

страны стремятся к переменам и идут против их руководства, но на  
самом деле все мусульмане понимают, ч то это противоречит 
исламским принципам и учениям. Пророк ислама ясно дал понять, 
что это желание Аллаха; поэтому мусульманам запрещено идти 
против воли Аллаха, даже если ваш царь вор, и он бьет вас по спине 
и даже исполняет волю дьявола.  
Коран 17: 33 (перевод Мухаммеда Шакира): 
 
И не убивайте никого, кого Аллах запретил, кроме как по  
справедливой причине, и кто бы ни был убит несправедливо , Мы 
действительно передали ему его власть, так что пусть он не превысит 
справедливые пределы в убийстве; конечно, ему помогают.  
Мусульман убивать запрещено, но не неверных, но в этом стихе 

совершенно ясно написано, что ваш правитель даже может лишить 

вас жизни, даже если он неправ, даже будучи мусульманином, 

поскольку ему разрешено это делать.  
Сахих Муслим, Книга 020, Хадис 4554: 
 
Будут ли правители, которые не будут править согласно моим  
учениям, и кто не последует моим путем? Рядом и среди них будут 
люди, которые будут иметь сердца С атаны в телах людей. Я сказал  
пророку: «Что мне делать. О Посланник Аллаха, если я ст ану  
свидетелем такого правителя?» Он (Мухаммед) ответил: «Вы будете 
слушать Амира (Короля) и повиноваться его приказам; даже если 
вашу спину будут пороть , а в аши ресурсы будут украдены (королем ), 
вы должны слушать и подчиняться».  
 так как все исходит от Аллаха, плохое и хорошее , это означает, что 

если ваш правитель изнасилует вашу жену, это воля Аллаха, если он 

убьет вас, это будет воля Аллах, если он украдет ваши деньги - это воля 

Аллаха.  
Так это жестокость короля или жестокость Аллаха? 
 
 Библии есть п риказ подчиняться правителям, но только если они 

не идут в разрез с учением Бога или если они не отражают жестокость 

людей, как мы видим в истории об Иоанне Крестителе, великом 
человеке Божьем, который заплатил своей жизнью за отвержение зла 

Ирода, правителя Галилеи, как гласит Евангелие от Матфея 14.  
Наш Господь является противоположностью Аллаха , как мы  
понимаем, когда мы читаем Псалом 
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24: 8 -10: 
 
8 Господь благ и праведен, поэтому наставляет грешников на путь 
 
9 Направляет Он кротких к правде и учит их пути Своему 
 
10 Все пути Господни – милость и верность к хранящим завет 

Его и заповеди[a]. (для англоязычной версии Псалом 25: 8-10) 
 
 
 
 
 
 

===================== 
 
Обязательно прочитайте «Глубокое познание Корана и Науки» 
 
 виду большого объема этой книги я п родолжу предоставлять более 

бесценную информацию и мои исследования в книге «Глубокое 
познание Корана и Науки», отвечая на вводящие в заблуждение 

утверждения мусульман о чудесах своего Корана и в то же время 
показывая, что эти утверждения не только ложны, но и научно 

ошибочны.  

Связаться с Christian Prince вы можете:  
www.patreon.com/ChristianPrince   

www.facebook.com/TheChristianprince   
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ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА 

 

 Оф. Перевод – Официальный перевод Корана. 
 
Использован перевод Эльмира́ Рафаэля ́ оглы́ Кулиева́ (азерб. Elmir 

Rafael oğlu Quliyev; род. 6 октября 1975, Баку, Азербайджанская СС Р,  
СССР) — азербайджанский религиовед, исламовед и философ, авто р 
перевода Корана на русский язык.  
Включен в основной текст книги, следует за переводом с английского 

языка. Использован только в случаях, когда чем –либо отличается от 

перевода с английского либо противоречит ему. 
 
Перевод взят с сайта http://quran.e-minbar.com 
 
** Все ссылки на книги Сахих Аль –Бухари, Сахих Муслим и 

подобные, все ссылки на хадисы даны для книг на английском 

языке. На русском языке номера книг и хадисов отличаются.  
*** Коран 4: 142. Смысл на русский я зык: Среди мусульман есть 

лицемеры, которые на самом деле не верят, а только делают вид.  
 Коран 4: 46 Смысл: Некоторые из иудеев неверуют «кривя языками 

и понося религию». «Однако Аллах проклял их за неверие »  
 Коран 13: 42 Оф. Перевод: Их предшественники тоже замышляли 

козни, но все козни — у Аллаха. Ему ведомо то, что приобретает 

каждая душа, и неверующие узнают, кому достанется Последняя 

обитель.  
Смысл русского перевода: Аллах знает все и обо всех. 
 
*** Обратите внимание на русский перевод данного а ята: Оф.  
Перевод: Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то  
женитесь на других женщинах, которые нравятся вам : на двух, трех, 

четырех. Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к 

ним, то довольствуйтесь одной или невольницами, которыми  
овладели ваши десницы. Это ближе к тому, чтобы избежать 
несправедливости (или бедности).  
Здесь четко оговорено количество невольниц (рабынь) 
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ОТ АВТОРА 

 

Как арабский христианин, выросший на Ближнем Востоке, в 

Саудовской Аравии, я на собственном опыте узнал трудный путь  
к истине. Когда я учился в школе, мои учителя –мусульмане 
говорили мне, что любой, кто не является мусульманином, 
считается грязным, и ссылались прямо на Коран, где говорится  
что все иудеи являются свиньями или обезьянами. В т акой 
культуре у вас есть один из двух вариантов: либо вы решите 
стать ее частью, либо решите найти правду. Много вопросов 
пришло мне в голову после того, как я услышал эту историю. 
Почему Аллах не превращает убийц, насильников и воров в 
свиней и обезьян, в место того, чтобы наказывать людей за 
рыбалку в субботу? Это заставило меня изучать ислам, в 
дополнение ко всем другим обвинениям, которые мусульмане 
выдвигали против моей веры как христианина. 

 

После окончания средней школы я решил изучать исламское право , 

что позволило бы мне работать юристом или судьей в любом 

исламском государстве, в дополнение к тяжелому труду по изучению  
исламских источников для самообразования. Пришло время 
рассказать людям правду об исламе. Я надеюсь, что читатель «Ложь 
Аллаха» и др угих будущих книг найдет ответы, на свои вопросы, 
хотя они и являются «политически некорректными». 

 

ХРИСТИАН ПРИНЦ 
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