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Некоторые	вопросы	об	исламе,	имеющие	решающее	значение	
для	будущего	Франции	и	Запад	

	
	

Незнание	 исламского	 учения	—	широко	 распространенное	 несчастье,	 в	 том	 числе,	 среди	многих	
мусульман.	 Здесь	 приводится	 краткий	 синтез	 священных	 текстов	 ислама	 по	 некоторым	 важным	
вопросам,	 касающимся	 будущего	 Франции	 и	 всего	 Запада.	 Те,	 кто	 посчитает	 этот	 синтез	
тенденциозным	 и	 искажающим	 мусульманское	 учение,	 поскольку	 в	 средствах	 массовой	
информации	 не	 встречается	 признание	 несомненного	 существования	 этих	 текстов,	 пусть	 сами	
проверяют	 их	 подлинность.	 В	 иные	 эпохи	 люди	 кусали	 себе	 локти	 из-за	 того,	 что	 отказывались	
читать	и	по-настоящему	понять	суть	некоторых	текстов.	Должна	ли	история	повториться?	

Вот	 несколько	 очень	 простых	 вопросов,	 которые	 следует	 задать	 каждому	 мусульманину	
относительно	его	понимания	и	его	позиции	в	отношении	его	собственных	священных	текстов1	:	

1)	Мухаммед	сказал,	что	любой,	кто	отказывается	от	ислама,	должен	быть	убит.	Что	вы	об	этом	
думаете?	 Должен	 ли	 сегодня	 каждый	мусульманин	 быть	 свободен	 совершить	 отступничество,	
чтобы	изменить	свою	религию	или	стать	атеистом?	Что	такое	свобода	совести	для	вас	согласно	
правилам	ислама?	

Коран2	2:214	(217):	(…)	А	если	кто	из	вас	отпадет	от	вашей	религии	и	умрет	неверным,	у	таких	—	
тщетны	их	деяния	в	ближайшей	и	будущей	жизни!	Эти	—	обитатели	огня,	они	в	нем	вечно	
пребывают!	

Коран	5:59	(54):	О	вы,	которые	уверовали!	Если	кто	из	вас	отпадет	от	своей	религии,	то...	(…)	

Коран	8:13:	Это	—	за	то,	что	они	откололись	от	Аллаха	и	Его	посланника...	ведь	Аллах	силен	в	
наказании!	

Коран	59:4:	(…)	Это	—	за	то,	что	они	откололись	от	Аллаха	и	Его	посланника,	а	кто	откалывается	от	
Аллаха...,	то	ведь	Аллах	силен	в	наказании!	

Хадис	(аль-Бухари	6878,	Муслим	1676):	Передают	со	слов	‘Абдуллаха	(бин	Мас’уда),	да	будет	
доволен	им	Аллах,	что	посланник	Аллаха,	да	благословит	его	Аллах	и	приветствует,	сказал:	«Не	
позволяется	(проливать)	кровь	мусульманина,	свидетельствующего	о	том,	что	нет	бога,	кроме	
Аллаха,	и	что	я	—	посланник	Аллаха,	если	не	считать	трёх	(случаев:	когда	лишают)	жизни	за	жизнь,	
(когда	речь	идёт	о)	женатом	человеке,	совершившем	прелюбодеяние,	и	(когда)	кто-нибудь	
отступается	от	своей	религии	и	покидает	общину».3	

Хадис	(аль-Бухари	6922):*4	По	словам	Икрима,	Али	сжигал	преступников.	Ибн	Аббас,	услышав	об	
этом,	сказал:	«На	его	месте	я	бы	не	сжигал	их,	потому	что	Пророк	сказал:	“Не	наказывайте	карой,	
которая	принадлежит	Богу”,	но	я	бы	просто	убил	их,	по	заповеди	Пророка:	“Кто	меняет	истинную	
религию	[ислам]	на	другую,	да	будет	убит”».	

																																																								
1	Сира	является	биографией	Мухаммада	Ибн	Исхака	/	Ибн	Хишама	(девятый	век);	она	в	мусульманском	
мире	признаётся	подлинной	и	поэтому	неоспоримой	.	Она	поэтому	может	рассматриваться	как	«официальная»	
биография	Мухаммеда.	Хадисы,	которые	дополняют	Коран,	-	это	слова	и	действия	Пророка	Мухаммеда	и	его	
сподвижников,	переданные	цепью	свидетелей.	
2 Здесь	и	ниже	перевод	Корана	—	И.	Ю.	Крачковский.	(Здесь	и	ниже	прим.	переводчика.)	
3	Здесь	и	ниже	перевод	хадисов	аль-Бухари,	не	отмеченных	звёздочкой,	—	В.	М.	Абдулла	Нирша.	См.	
https://hadis.uk/sborniki-xadisov/saxix-al-buxari/	
4	 * Здесь	и	ниже	отмеченные	звёздочкой	тексты	переведены	з	французского 
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Хадис	(ан-Насаи	4061):*	Ибн	Анас	сказал:	«Посланник	Аллаха	сказал:	“Того	[среди	мусульман],	кто	
меняют	свою	религию,	убейте	его”».	

2)	 Если	 ислам	—	 это	 религия	 любви	 и	 мира,	 почему	Мухаммед	 развязал	 джихад,	 священную	
войну	 против	 всех	 немусульман?	 Почему	 Коран	 говорит,	 что	мусульмане	 должны	 сражаться	 с	
немусульманами	до	тех	пор,	пока	мир	не	будет	принадлежать	одному	Аллаху?	

NB.	 Упоминания	 джихада,	 «вооруженной	 борьбы	 на	 пути	 Аллаха»,	 столь	 многочисленны,	 что	
следующие	 ниже	 —	 лишь	 небольшая	 выборка	 из	 них.	 Я	 оставляю	 читателю	 возможность	
вынести	 собственное	 суждение,	 основываясь	 на	 процитированном	 материале,	 если		
приведенное	 ниже	 решение	Французского	 совета	мусульманского	 культа	 (ФСМК)	 кажется	 ему	
правильной	 и	 честной	 оценкой	 мусульманского	 учения,	 как	 оно	 следует	 из	 простого	 чтения	
священных	мусульманских	текстов.	

Гражданская	 конвенция	 мусульман	 Франции	 (статья	 9)	 ФСМК:	 «Вопреки	 распространенному	
мнению,	слово	“джихад”	означает,	в	частности,	борьбу	и	усилия,	направленные	на	самого	себя,	на	
пути	к	достижению	блага.	Эта	деятельность	имеет,	прежде	всего,	духовное	измерение,	состоящее	в	
том,	чтобы	трудиться	как	можно	лучше	для	совершения	добра».	

ПРИНЦИП	ДЖИХАДА:	НАСТУПАТЕЛЬНАЯ	БОРЬБА	
Коран	2:186	(190):	И	сражайтесь	на	пути	Аллаха	с	теми,	кто	сражается	с	вами,	но	не	преступайте,	—	
поистине,	Аллах	не	любит	преступающих!	

Коран	2:189	(193):	И	сражайтесь	с	ними,	пока	не	будет	больше	искушения,	а	(вся)	религия	будет	
принадлежать	Аллаху.	А	если	они	удержатся,	то	нет	вражды,	кроме	как	к	неправедным!	

Коран	2:189	(217):	Спрашивают	они	тебя	о	запретном	месяце	—	сражении	в	нем.	Скажи:	“Сражение	
в	нем	велико,	а	отвращение	от	пути	Аллаха,	неверие	в	него	и	запретную	мечеть	и	изгнание	оттуда	
ее	обитателей	—	еще	больше	пред	Аллахом:	ведь	соблазн	—	больше,	чем	убиение!”	А	они	не	
перестанут	сражаться	с	вами,	пока	не	отвратят	вас	от	вашей	религии,	если	смогут.	(…)	

Коран	4:86	(84):	Сражайтесь	же	на	пути	Аллаха!	Вменяется	это	только	самому	тебе,	и	побуждай	
верующих.	Может	быть,	Аллах	удержит	ярость	неверующих:	ведь	Аллах	сильнее	в	ярости	и	сильнее	
в	наказании!	

Коран	8:17:	Не	вы	их	убивали	[в	битве	при	Бадре],	но	Аллах	убивал	их	(…).	

Коран	8:40	(39):	И	сражайтесь	с	ними,	пока	не	будет	искушения,	и	религия	вся	будет	принадлежать	
Аллаху.	А	если	они	удержатся	[чтобы	получить	прощение]...	ведь	Аллах	видит	то,	что	они	делают!		

Коран	8:66	(65):	О	пророк!	Побуждай	верующих	к	сражению.	Если	будет	среди	вас	двадцать	
терпеливых,	то	они	победят	две	сотни;	а	если	будет	среди	вас	сотня,	то	они	победят	тысячу	тех,	
которые	не	веруют,	за	то,	что	они	народ	не	понимающий.	

Коран	9:5:	А	когда	кончатся	месяцы	запретные,	то	избивайте	многобожников,	где	их	найдете,	
захватывайте	их,	осаждайте,	устраивайте	засаду	против	них	во	всяком	скрытом	месте!	Если	они	
обратились	и	выполняли	молитву	и	давали	очищение,	то	освободите	им	дорогу:	ведь	Аллах	—	
прощающий,	милосердный!	

Коран	9:14:	Сражайтесь	с	ними,	—	накажет	их	Аллах	вашими	руками,	и	опозорит	их,	и	поможет	вам	
против	них,	и	исцелит	грудь	у	людей	верующих	(…).	

Коран	9:29:	Сражайтесь	с	теми,	кто	не	верует	в	Аллаха	и	в	последний	день,	не	запрещает	того,	что	
запретил	Аллах	и	Его	посланник,	и	не	подчиняется	религии	истинной	—	из	тех,	которым	ниспослано	
писание,	пока	они	не	дадут	откупа	своей	рукой,	будучи	униженными.	
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Хадис	(аль-Бухари	36,	Книга	веры,	глава	26:	[Участие]	в	джихаде	—	от	веры):	Сообщается,	что	Абу	
Зур’а	ибн	‘Амр	ибн	Джарир	сказал:	–	Я	слышал,	как	Абу	Хурайра,	да	будет	доволен	им	Аллах,	
рассказывал	о	том,	что	Пророк,	да	благословит	его	Аллах	и	приветствует,	сказал:	«Всемогущий	и	
Великий	Аллах	(не	замедлит)	наградить	того,	кто	выйдет	на	Его	путь.	(Аллах	скажет):	“Не	побуждает	
его	(к	этому)	ничто,	кроме	веры	в	Меня	и	веры	посланникам	Моим,	и	Мне	надлежит	вернуть	его	
(домой)	с	доставшейся	ему	наградой	или	(наградой	и)	военной	добычей	или	же	ввести	его	в	Рай!”	
И	если	бы	это	не	обернулось	трудностями	для	моей	общины,	то	я	не	оставался	бы	позади	отряда,	
(принимающего	участие	в	джихаде,)	а	обязательно	пожелал	бы	быть	убитым	на	пути	Аллаха,	а	
потом	воскрешённым,	потом	снова	убитым	и	снова	воскрешённым,	а	потом	снова	убитым.	

ДЖИХАД		ВМЕНЯЕТСЯ	В	ОБЯЗАННОСТЬ	
Коран	2:212	 (216)	и	213:	Предписано	вам	сражение,	а	оно	ненавистно	для	вас.	И	может	быть,	вы	
ненавидите	что-нибудь,	а	оно	для	вас	благо,	и	может	быть,	вы	любите	что-нибудь,	а	оно	для	вас	
зло,	—	поистине,	Аллах	знает,	а	вы	не	знаете!	

Коран	4:73	 (71):	О	вы,	которые	уверовали!	Соблюдайте	осторожность	и	выступайте	отрядами	или	
выступайте	все.	

Коран	 4:78	 (76):	 Те,	 которые	 уверовали,	 сражаются	 на	 пути	 Аллаха,	 а	 те,	 которые	 не	 веруют,	
сражаются	на	пути	тагута.	Сражайтесь	же	с	друзьями	сатаны;	ведь	козни	сатаны	слабы!	

Коран	9:38:	О	вы,	которые	уверовали!	Почему,	когда	говорят	вам:	«Выступайте	по	пути	Аллаха»,	вы	
тяжело	 припадаете	 к	 земле?	 Разве	 вы	 довольны	 ближней	 жизнью	 больше	 последней?	 Ведь	
достояние	ближней	жизни	в	сравнении	с	будущей	—	ничтожно.	

Коран	 9:39:	 Если	 вы	 не	 выступите,	 накажет	 вас	 Аллах	 мучительным	 наказанием	 и	 заменит	 вас	
другим	народом.	А	вы	ни	в	чем	не	причините	Ему	вреда:	ведь	Аллах	мощен	над	всякой	вещью!	

Хадис	(Муслим	89	[48]):	Передают,	что	Абу	Хурайра	сказал:	«[Однажды]	посланник	Аллаха	сказал:	
“Избегайте	[совершения]	семи	губительных	[грехов]”.	[Люди]	спросили:	“О	посланник	Аллаха,	а	что	
это	[за	грехи]?”	Он	сказал:	“Поклонение	другим	наряду	с	Аллахом,	колдовство,	убийство	человека,	
которого	 Аллах	 запретил	 убивать,	 иначе	 как	 по	 праву,	 ростовщичество,	 проедание	 имущества	
сироты,	 отступление	 в	 день	 наступления	 [=	 джихада]	 и	 обвинение	 в	 прелюбодеянии	
целомудренных	верующих	женщин,	которые	[даже]	не	помышляют	[о	подобном]”».5	

УМИРЕТЬ,	СРАЖАЯСЬ:	АПОЛОГИЯ	МУЧЕНИЧЕСТВА	
Коран	2:149	(154):	Не	говорите	о	тех,	которых	убивают	на	пути	Аллаха:	«Мертвые!»	Нет,	живые!	Но	
вы	не	чувствуете.	

Коран	3:151	(157):	И,	конечно,	если	бы	вы	были	убиты	на	пути	Аллаха	или	умерли,	то	прощение	от	
Аллаха	и	милосердие	—	лучше	того,	что	вы	собираете.	

Коран	3:163	(169)	и	164	(170):	И	никак	не	считай	тех,	которые	убиты	на	пути	Аллаха,	мертвыми.	Нет,	
живые!	 Они	 у	 своего	 Господа	 получают	 удел,	 радуясь	 тому,	 что	 даровал	 им	 Аллах	 из	 Своей	
милости,	и	ликуют	они	о	тех,	которые	еще	не	присоединились	к	ним,	следуя	за	ними,	что	над	ними	
нет	страха	и	не	будут	они	опечалены!	

Коран	 4:76	 (74):	 Пусть	же	 сражаются	 на	 пути	 Аллаха	 те,	 которые	 покупают	 за	 ближайшую	жизнь	
будущую!	И	если	кто	сражается	на	пути	Аллаха	и	будет	убит	или	победит,	Мы	дадим	ему	великую	
награду.	

																																																								
5	Здесь	и	ниже	перевод	хадисов	Муслим,	не	отмеченных	звёздочкой,	—	В.	М.	Абдулла	Нирша.	См.:	Муслим.	Сахих:	
мухтасар	=	«Сахих»	имама	Муслима:	Краткое	изложение	/	Заки-ад-дин	'Абд-аль-'Азым	ибн	'Абд-аль-	Кавви	ибн		
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Коран	9:112	(111):	Поистине,	Аллах	купил	у	верующих	их	души	и	их	достояние	за	то,	что	им	—	рай!	
Они	сражаются	на	пути	Аллаха,	убивают	и	бывают	убиты,	согласно	обещанию	от	Него	истинному	в	
Торе,	 Евангелии	 и	 Коране.	 Кто	 же	 более	 верен	 в	 своем	 завете,	 чем	 Аллах?	 Радуйтесь	 же	 своей	
торговле,	которую	вы	заключили	с	Ним!	Это	ведь	—	великий	успех!	

Хадис	(аль-Бухари	7530):*	Согласно	Джубайру	ибн	Хайа,	аль-Мугира	сказал:	«Наш	Пророк,	согласно	
сообщению	нашего	Господа,	объявил	нам,	что	тот	из	нас,	кто	будет	убит	на	Божьем	пути,	пойдет	в	
Рай».	

Хадис	 (аль-Бухари	 2817):	 Анас	 Ибн	 Малик	 сказал:	 «Пророк	 сказал:	 Никто	 из	 избранных	 Рая	 не	
захочет	вернуться	в	этот	нижний	мир,	какими	бы	земными	благами	он	ни	обладал,	кроме	мученика	
[=	муджахида],	который	желал	бы	вернуться	в	этот	нижний	мир,	чтобы	снова	быть	убитым,	десять	
раз	подряд,	поскольку	знает	о	божественной	милости».	

Хадис	(Муслим	1899):*	Джабир	сказал:	Один	человек	сказал	Пророку:	«Где	я	буду,	если	меня	убьют	
(в	 борьбе	 за	 дело	 Аллаха)?».	 «В	 раю»,	 —	 ответил	 Пророк.	 Тот	 немедленно	 бросил	 несколько	
фиников,	которые	держал	в	руке,	и	пошел	сражаться,	пока	не	был	убит.	

Хадис	 (ат-Тирмизи	 1663):*	 Согласно	 аль-Микдаму	 ибн	 Мадиярибу,	 Посланник	 Аллаха	 сказал:	
«Существует	 шесть	 заслуг,	 предусмотренных	 Аллахом	 для	 мученика:	 (...)	 5)	 он	 женат	 на	 72	
девственницах	в	Раю;	6)	он	может	заступиться	за	70	своих	родственников».	

УЧАСТЬ	НЕСОГЛАСНЫХ	И	ПЛЕННЫХ	
Коран	 5:37	 (33)	 и	 38	 (34):	 Действительно,	 воздаяние	 тех,	 которые	 воюют	 с	 Аллахом	 и	 Его	
посланником	и	стараются	на	земле	вызвать	нечестие,	в	том,	что	они	будут	убиты,	или	распяты,	или	
будут	отсечены	у	них	руки	и	ноги	накрест,	или	будут	они	изгнаны	из	земли.	Это	для	них	—	позор	в	
ближайшей	жизни,	а	в	последней	для	них	—	великое	наказание,	—	кроме	тех,	которые	обратились	
прежде,	чем	вы	получили	власть	над	ними.	Знайте	же,	что	Аллах	—	прощающий,	милосердный!	

Коран	8:68	(67):	Ни	одному	пророку	не	годилось	иметь	пленных,	пока	он	не	производил	избиения	
на	 земле.	 Вы	 [правоверные]	 стремитесь	 к	 случайностям	 ближайшего	 мира,	 а	 Аллах	 желает	
будущего.	(…)	

УЧАСТЬ	ЗАХВАЧЕННЫХ	ЖЕНЩИН:	НАСИЛИЕ,	РАБСТВО,	ПРОДАЖА	
Сира:*	 Посланник	 Аллаха	 пленил	 [в	 битве	 при	 Хайбаре]	 Сафию	 бинт	 Хуяй,	 которая	 была	 женой	
Кинана	 ибн	 ар-Раби,	 и	 двух	 ее	 двоюродных	 сестер	 по	 отцовской	 линии.	 Посланник	 Аллаха	
выбирает	для	себя	Сафию.	Дихья	ибн	Халифа	аль-Калби	ранее	просил	Посланника	Аллаха	дать	ему	
Сафию,	но	когда	Посланник	Аллаха	выбрал	ее	для	себя,	он	дал	Дихья	двух	ее	двоюродных	сестер.	
Другие	 пленные	 женщины	 были	 распределены	 между	 другими	 мусульманами.	 (...)	 Ибн	 Исхак	
сказал:	Абдаллах	ибн	Абу	Нуджайх	сообщил	мне	со	слов	Макхула,	что	Посланник	Аллаха	запрещает	
им	в	тот	день	четыре	вещи:	1)	совокупляться	с	беременными	пленницами;	 (...)	Посланник	Аллаха	
сказал:	 «Запрещено	 человеку,	 верующему	 в	 Бога	 и	 в	 Последний	 день,	 орошать	 своим	 семенем	
чужое	 семя	 —	 то	 есть	 совокупляться	 с	 беременными	 пленницами.	 Запрещено	 человеку,	
верующему	в	Бога	и	в	Последний	день,	совокупляться	с	пленницей	[то	есть,	насиловать	ее]	прежде,	
чем	он	удостоверится,	что	она	чиста».	
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Сира:	Ибн	Исхак	сказал:	Потом	Посланник	Аллаха	разделил	имущество	Бану	Курайза,	их	женщин	и	
детей	 среди	мусульман.	 В	 этот	 день	были	определены	доли	 всадников	и	 пеших	 воинов,	 а	 также	
была	 выделена	 пятая	 часть	 добычи.	 (…)	 Это	 была	 первая	 добыча,	 разделенная	 на	 доли	 и	
выделенная	 из	 нее	 пятая	 часть.	 На	 основании	 этого	 обычая	 продолжался	 раздел	 добычи	 и	 в	
дальнейшем	во	время	походов.	Потом	Пророк	послал	Саада	ибн	Зайда	аль-Ансари	из	Бану	Абд	аль-
Ашхаль	с	пленниками	из	Бану	Курайза	в	Неджд	и	обменял	их	там	на	коней	и	оружие.6	

3)	Как	вы	относитесь	к	утверждению	Корана	о	том,	что	мусульманская	община	—	лучшее	из	всех	
человеческих	сообществ,	превосходящее	все	остальные?	

Коран	 3:100	 (104):	 И	 пусть	 будет	 среди	 вас	 община	 [мусульман],	 которая	 призывает	 к	 добру,	
приказывает	одобренное	и	удерживает	от	неодобряемого.	Эти	—	счастливы.	

Коран	 3:106	 (110):	 Вы	 [мусульмане]	 были	 лучшей	из	 общин,	 которая	 выведена	 пред	 людьми:	 вы	
приказывали	одобряемое	и	удерживали	от	неодобряемого	и	веровали	в	Аллаха.	(…)	

Коран	 3:133	 (139):	 Не	 слабейте	 и	 не	 печальтесь	 в	 то	 время	 как	 вы	 стоите	 выше,	 если	 вы	 из	
верующих!	

4)	 Почему	 в	 конечном	 итоге	 ислам	 проповедует	 ненависть	 к	 «людям	 Книги»,	 то	 есть	 к	
христианам	и	особенно	к	евреям?	

Коран	3:106	(110):	(…)	А	если	бы	уверовали	обладатели	писания	[=	«людям	Книги»],	было	бы	лучше	
для	них.	Среди	них	есть	верующие,	но	большая	часть	—	распутники.	

Коран	3:56	 (51):	О	вы,	которые	уверовали!	Не	берите	иудеев	и	христиан	друзьями:	они	—	друзья	
один	другому.	А	если	кто	из	вас	берет	их	себе	в	друзья,	тот	и	сам	из	них.	Поистине,	Аллах	не	ведет	
людей	неправедных!	

Коран	5:70	(65):	А	если	бы	обладатели	писания	[=	«люди	Книги»]	уверовали	и	были	богобоязненны,	
Мы	очистили	бы	с	них	их	скверные	деяния	и	ввели	бы	их	в	сады	благодати.	

Коран	5:85	 (82):	Ты,	конечно,	найдешь,	что	более	всех	людей	сильны	ненавистью	к	уверовавшим	
иудеи	и	многобожники	(…).	

Коран	 9:29:	 Сражайтесь	 с	 теми,	 кто	 (…)	 не	 подчиняется	 религии	 истинной	 [исламу]	 —	 из	 тех,	
которым	ниспослано	писание,	пока	они	не	дадут	откупа	своей	рукой,	будучи	униженными.	

Коран	9:30:	И	сказали	иудеи:	«Узайр	—	сын	Аллаха».	И	сказали	христиане:	«Мессия	—	сын	Аллаха».	
Эти	слова	в	их	устах	похожи	на	слова	тех,	которые	не	веровали	раньше.	Пусть	поразит	их	Аллах!	До	
чего	они	отвращены!	

Коран	 62:5:	 Те,	 кому	 было	 дано	 нести	 Тору,	 а	 они	 ее	 не	 понесли,	 подобен	 ослу,	 который	 несет	
книги.	Скверно	подобие	людей,	которые	считали	ложью	знамения	Аллаха!	Аллах	не	ведет	людей	
неправедных!	

Хадис	 (аль-Бухари	 3593):	 Абдуллах	 Ибн	 Умар	 сказал:	 Я	 слышал,	 как	 Посланник	 Бога	 сказал:	 «Вы	
будете	 сражаться	 с	 евреями,	 и	 вы	 одержите	 над	 ними	 победу;	 тогда	 камни	 скажут	 тебе:	
“Мусульманин,	позади	меня	еврей:	убей	его!”».	

																																																								
6	Перевод	с	араб.	Н.	А.	Гайнуллина	в:	Ибн	Хишам.	Жизнеописание	Пророка	Мухаммада,	рассказанное	со	слов	
аль-Баккаи,	со	слов	Ибн	Исхака	аль-Мутталиба	(первая	половина	VIII	века).	М.:	Умма,	2007.	с.	405–406		
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Хадис	(Муслим	2922):	Согласно	Абу	Хурайре,	Посланник	Аллаха	сказал:	Последний	час	не	настанет,	
пока	мусульмане	не	сразятся	с	евреями.	Мусульмане	будут	убивать	евреев,	пока	уцелевшие	из	них	
не	 спрячутся	 за	 камнями	 и	 деревьями,	 которые	 потом	 воззовут	 к	 мусульманину,	 говоря:	 «О,	
мусульманин!	О	слуга	Аллаха!	Вот,	еврей	за	мной,	иди	и	убей	его!»,	кроме	дерева	под	названием	
Аль-Гаркад	—	дерева	евреев.	

Хадис	 (Муслим	2869):	 Абу	Айюб	 сказал:	Однажды,	 когда	Пророк	 вышел	 после	 захода	 солнца,	 он	
услышал	голоса:	«Это,	—	сказал	он,	—	евреев	наказывают	в	их	могилах».	

Сира:	Мухаммед	истребляет	евреев	(заключенных)	еврейского	племени	Бану	[сына]	Курайза.	

Пророк	 приказал	 убить	 всех	 людей	 Бану	 Курайза,	 и	 даже	 подростков,	 начиная	 с	 возраста	
полового	созревания.	

Пророк	приказал	вывести	людей	Бану	Курайза	из	их	укреплений	и	запереть	в	доме	бинт	аль-
Харис.	Затем	он	отправился	на	рыночную	площадь	Медины,	такую	же,	как	сегодня	(время	Ибн	
Хишама),	и	вырыл	там	рвы.	Затем	он	приказал	приводить	людей	Бану	Курайза	небольшими	
группами	и	перерезал	им	горло	на	краю	рвов.	

Среди	них	были	Хуяй	ибн	Ахтаб,	враг	Бога,	и	Кааб	ибн	Асад,	вождь	Курайза.	Их	было	от	шести	
до	семисот	человек.	Говорят	даже	восемьсот	и	даже	девятьсот.	Когда	их	привели	на	площадь	
небольшими	группами,	некоторые	евреи	спросили	Кааба,	вождя	своего	клана:		

- Что	собираются	с	нами	делать?		

- Не	вразумитесь	ли	вы	и	на	этот	раз?	Разве	вы	не	видите,	что	глашатай	не	ошибается,	а	
те,	кто	ушли,	не	возвращаются?	Им	точно	отрезали	головы!»	

Пророк	не	прекращал	убивать	их	до	полного	истребления.	

5)	 Согласны	 ли	 вы	 с	 тем,	 что	 женщины	 абсолютно	 равны	 с	 мужчинами	 с	 точки	 зрения	
человеческого	 достоинства	 и	 свободы	 и	 поэтому	 могут	 без	 каких-либо	 ограничений	
передвигаться	 куда	 хотят,	 работать,	 участвовать	 в	 общественной	 жизни,	 вести	 транспортное	
средство	и	т.	д.,	короче	говоря,	свободно	выбирать,	что	они	хотят	делать	со	своей	жизнью,	даже	
если	их	муж,	отец,	брат	и	другие	не	согласны	с	их	выбором?	

Коран	2:228:	(…)	И	для	них	[=	женщин]	—	то	же	самое,	что	и	на	них,	согласно	принятому.	Мужьям	
над	ними	—	степень.	Поистине,	Аллах	—	великий,	мудрый!	

Коран	4:34:	Мужья	стоят	над	женами	за	то,	что	Аллах	дал	одним	преимущество	перед	другими,	и	за	
то,	что	они	расходуют	из	своего	имущества.	(…)	

Хадис	 (аль-Бухари	3331):*	Сообщают	о	следующих	словах	Абу	Хурайры:	Посланник	Божий	сказал:	
«Будьте	благосклонны	к	женщинам,	ибо	женщина	создана	из	ребра.	Однако	наиболее	кривая	часть	
ребра	—	это	его	верхняя	часть.	Если	вы	попытаетесь	выпрямить	ее,	вы	сломаете	ее,	а	если	оставите	
ее	в	покое,	она	всегда	будет	согнута».	

Хадис	 (аль-Бухари	 2658):*	 Согласно	 Абу	 Саиду	 аль-Худри,	 Пророк	 сказал:	 Разве	 свидетельство	
женщины	 —	 не	 половина	 свидетельства	 мужчины?	 —	 Конечно,	 —	 ответили	 мы.	 —	 Это,	 —	
продолжал	он,	—		связано	с	несовершенством	ее	ума.	

Хадис	(аль-Бухари	5096):	Передают	со	слов	Усамы	бин	Зайда,	да	будет	доволен	Аллах	ими	обоими,	
что	пророк,	да	благословит	его	Аллах	и	приветствует,	сказал:	«Не	оставлю	я	после	себя	искушения,	
более	вредоносного	для	мужчин,	чем	женщины».	

6)	 Осуждаете	 ли	 вы	 сам	 принцип	многоженства,	 утвержденный	 Кораном	 (независимо	 от	 того,	
используют	ли	его	мусульмане	на	самом	деле	или	нет)?	
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Коран	 4:3:	 А	 если	 вы	 боитесь,	 что	 не	 будете	 справедливы	 с	 сиротами,	 то	 женитесь	 на	 тех,	 что	
приятны	вам,	женщинах	—	и	двух,	и	трех,	и	четырех.	(…)	

7)	 Коран	 дает	 мусульманину	 право	 избивать	 свою	 жену,	 если	 он	 подозревает	 ее	 в	
неповиновении:	вы	согласны?	

Коран	 4:34:	 (…)	 А	 тех	 [женщин],	 непокорности	 которых	 вы	 боитесь,	 увещайте	 и	 покидайте	 их	 на	
ложах	и	ударяйте	их.	И	если	они	повинятся	вам,	то	не	ищите	пути	против	них,	—	поистине,	Аллах	
возвышен,	велик!	

Хадис	 (аль-Бухари	5204):*	Абдалла	Ибн	Зама	сообщает,	 что	Пророк	 сказал:	Пусть	никто	из	вас	не	
бьет	свою	жену,	как	бьют	рабыню,	если	в	конце	дня	он	(возможно)	совокупится	с	ней.	

Сира:*	(последняя	проповедь	Мухаммеда	о	прощальном	паломничестве):	Мусульмане,	ваши	жены	
не	должны	совершать	весьма	постыдных	дел.	Если	они	это	сделают,	Бог	разрешает	отделить	их	от	
других	и	бить,	но	без	крайностей.	Если	они	отрекутся	от	своих	злых	дел,	будут	иметь	право	на	еду	и	
одежду	согласно	обыкновению.	

8)	Должна	ли	мусульманская	женщина	иметь	право	вступать	в	брак	с	кем	хочет,	в	 том	числе	с	
немусульманином?	

NB:	это	право	не	предоставляется	женщинам	ни	в	одной	мусульманской	стране,	в	то	время	как	брак	
мусульманина	с	еврейкой	или	христианкой	разрешен,	если	она	будет	покорна	мужу.	

Коран	 2:220	 (221):	 (…)	 И	 не	 выдавайте	 замуж	 [ваших	 дочерей]	 за	 многобожников,	 пока	 они	 не	
уверуют	(…).	

Коран	60:10:	О	вы,	которые	уверовали!	Когда	к	вам	приходят	верующие	женщины	выселившимися,	
то	 испытывайте	 их.	 Аллах	 лучше	 знает	 их	 веру.	 И	 если	 вы	 узнаете,	 что	 они	 верующие,	 то	 не	
возвращайте	их	к	неверным:	они	им	не	дозволены,	и	те	не	дозволяются	им.	(…)	

9)	Согласны	ли	вы	с	тем,	что	женщина	может	отказать	своему	мужу	в	сексуальном	общении?	

Коран	 2:222:	 А	 когда	 они	 [женщины]	 очистятся	 [от	 менструации],	 то	 приходите	 к	 ним	 так,	 как	
приказал	вам	Аллах.	(…)	

Коран	2:223:	Ваши	жены	—	нива	для	вас,	ходите	на	вашу	ниву,	когда	пожелаете	и	уготовывайте	для	
самих	себя,	и	бойтесь	Аллаха,	и	знайте,	что	вы	его	встретите,	—	и	обрадуй	верующих!	

Хадис	(аль-Бухари	5193,	5194):*	Если	муж	приглашает	жену	в	постель,	а	она	отказывается	прийти	и	
он	проводит	ночь	недовольный	из-за	нее,	ангелы	проклинают	ее	до	утра.	

Хадис	 (aть-Тирмиди	1160):*	Если	муж	приглашает	жену	в	постель,	пусть	она	придет,	даже	если	 (в	
это	время)	готовит	еду.	

10)	Согласны	ли	вы	с	тем,	что	сексуальные	отношения	вне	брака	не	должны	преследоваться	по	
закону	(независимо	от	того,	одобряете	ли	вы	такое	поведение	с	точки	зрения	морали	или	нет)?	

Коран	 24:2:	 Прелюбодея	 и	 прелюбодейку	—	 побивайте	 каждого	 из	 них	 сотней	 ударов.	 Пусть	 не	
овладевает	вами	жалость	к	ним	в	религии	Аллаха,	если	вы	веруете	в	Аллаха	и	в	последний	день.	И	
пусть	присутствует	при	их	наказании	группа	верующих.	

11)	 Согласны	 ли	 вы	 с	 тем,	 что	 гомосексуальность	 не	 должна	 преследоваться	 по	 закону	
(независимо	от	того,	одобряете	ли	вы	такое	поведение	с	точки	зрения	морали	или	нет)?	

Коран	26:165	и	166:	Неужели	вы	приходите	к	мужчинам	из	всех	миров	и	оставляете	то,	что	создал	
вам	ваш	Господь	в	ваших	женах?	Да,	вы	народ	преступный!	
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Шафиитский	 мазхаб	 (одна	 из	 основных	 четырех	 правовых	школ	 суннитского	 ислама	—	 не	 самая	
строгая,	—	секция	p17.3):*	Пророк	сказал:	(1)	«Убейте	того,	кто	занимается	содомией,	и	того,	с	кем	
занимаются	 содомией».	 (2)	 «Да	 Бог	 проклянет	 того,	 кто	 делает	 то,	 что	 делали	 люди	 Лота».	 (3)	
«Лесбиянство	—	это	прелюбодеяние	среди	женщин».	

12)	 Мухаммед,	 в	 возрасте	 53	 лет,	 взял	 6-летнюю	 девочку	 (Аишу)	 в	 жены	 и	 начал	 жить	 с	 ней	
сексуальной	 жизнью,	 когда	 ей	 было	 9	 лет.	 Вместе	 с	 тем	 у	 Мухаммеда	 было	 до	 9	 жен	
одновременно	 (кроме	 наложниц).	 Считаете	 ли	 вы,	 что	 Мухаммед	 является	 образцом	
добродетели	для	мусульман?	

Хадис	 (аль-Бухари	 3896):*	 Урва	 Ибн	 аз-Зубайр	 сказал:	 «Хадиджа	 умерла	 за	 три	 года	 до	 бегства	
Пророка	 в	Медину.	 Приблизительно	 после	 двух	 лет	 вдовства	 Пророк	женился	 на	 Аише,	 которой	
было	тогда	шесть	лет,	а	затем	вступил	с	ней	в	брачные	отношения,	когда	ей	было	девять».	

Хадис	(аль-Бухари	5133,	5134):*	По	словам	Аиши,	Пророк	женился	на	ней,	когда	ей	было	шесть	лет;	
брачные	отношения	наступили,	когда	ей	было	девять,	и	она	жила	с	Пророком	девять	лет.	

Хадис	 (аль-Бухари	 3894):	 Сообщается,	 что	 ‘Аиша,	 да	 будет	 доволен	 ею	 Аллах,	 сказала:	 «Мой	
брачный	договор	с	Пророком,	да	благословит	его	Аллах	и	приветствует,	был	заключён,	когда	мне	
исполнилось	шесть	лет.	Потом	мы	приехали	в	Медину	и	остановились	(в	квартале)	бану	аль-харис	
ибн	 хазрадж.	 После	 этого	 я	 заболела,	 и	 у	 меня	 выпали	 волосы,	 а	 потом	 они	 снова	 отросли.	
(Однажды,	когда)	я	качалась	на	качелях	вместе	с	моими	подругами,	моя	мать	Умм	Руман	пришла	ко	
мне	и	громко	позвала	меня,	а	я	подошла	к	ней,	не	зная,	чего	она	хотела.	Она	взяла	меня	за	руку	и	
привела	 к	 дверям	 дома.	 Я	 тяжело	 дышала,	 а	 когда	моё	 дыхание	 стало	 успокаиваться,	 она	 взяла	
немного	воды	и	протёрла	мне	лицо	и	голову,	после	чего	ввела	меня	в	дом.	В	этом	доме	находились	
женщины	из	числа	ансаров,	которые	стали	говорить:	“(Желаем	тебе)	блага,	благословения	(Аллаха)	
и	удачи!”	И	(моя	мать)	передала	меня	(этим	женщинам),	которые	приготовили	меня	(к	свадьбе),	а	
утром	пришёл	Посланник	Аллаха,	да	благословит	его	Аллах	и	приветствует,	и	(моя	мать)	передала	
меня	ему,	а	было	мне	тогда	девять	лет».	

13)	Согласны	ли	вы	с	тем,	что	необходимо	четко	разделять	гражданскую	сферу	от	религиозной	по	
принципу	 секуляризма?	 Согласны	 ли	 вы	 с	 тем,	 что	 государственные	 учреждения	 (бассейны,	
столовые,	 больницы,	 органы	 юстиции	 и	 т.	 д.)	 и	 предприятия	 (государственные	 и	 частные)	 не	
должны	 подвергаться	 каким-либо	 религиозным	 ограничениям	 (установлению	 религиозных	
правил	—	«шариата»	для	исповедующих	ислам,	–	что	входит	в	исключительно	частную	сферу	на	
Западе)?	

NB:	Ни	одна	мусульманская	страна	не	делает	этого	и	со	стороны	мусульман,	живущих	на	Западе,	не	
слышно	никаких	заявлений	по	этому	поводу.	

Всеобщая	исламская	декларация	прав	человека	1981	года	(Преамбула):	«Учитывая,	что	Аллах	через	
свои	откровения	 в	 священном	Коране	и	Сунне	 своего	пророка	Мухаммеда	даровал	 человечеству	
право	 и	 мораль,	 позволяющие	 установить	 и	 регулировать	 все	 необходимые	 институты	 и	
отношения…»;7	

14)	Можете	ли	вы	назвать	мусульманские	страны,	в	которых	существует	строгое	равенство	перед	
законом	 (гражданское	 право,	 семейное	 право,	 уголовное	 право	 и	 т.	д.)	 мусульман	 и	
немусульман?	

15)	 Согласны	 ли	 вы	 с	 тем,	 что	 свобода	 выражения	 мнений	 не	 должна	 особым	 образом	
ограничиваться	 по	 религиозным	 соображениям,	 то	 есть,	 что	 должна	 просто	 уважать	 общие	

																																																								
7	Русский	перевод:	http://www.idmedina.ru/books/history_culture/minaret/16/declaracia-01.htm?	
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рамки,	 налагаемые	 на	 всех	 законом	 в	 публичном	 пространстве?	 Согласны	 ли	 вы	 с	 тем,	 что	
преступление	 богохульства	 не	 должно	 преследоваться	 законом	 (свобода	 критики	 религии	 на	
Западе)?	

Коран	24:50	 (51):	Ведь	речь	верующих,	 когда	их	призывают	к	Аллаху	и	Его	посланнику,	 чтобы	Он	
рассудил	их,	—	то,	что	они	говорят:	«Мы	слышали	и	повинуемся!»	Эти	—	счастливы.	

Коран	33:36:	Не	бывает	ни	для	верующего,	ни	для	верующей,	когда	решил	Аллах	и	Его	посланник	
дело,	 выбора	 в	 их	 деле.	 А	 кто	 не	 слушается	 Аллаха	 и	 Его	 посланника,	 тот	 попал	 в	 явное	
заблуждение.	

Хадис	(аль-Бухари	7288):*	Абу	Хурайра	сообщил,	что	Пророк	сказал:	Не	тревожьте	меня,	пока	я	не	
потревожил	вас.	Ваши	предшественники	погибли	из-за	своих	вопросов	к	своим	пророкам	и	споров	
с	 ними.	 Когда	 я	 запрещаю	вам	 что-нибудь,	 воздержитесь	 от	 этого;	 когда	 я	 велю	вам	 что-нибудь,	
делайте	это	со	всем	прилежанием.		

Тарек	 Кубру	 (имам	 сердится,	 стр.	 79):*	 «Для	 того,	 кто	 хочет	 бороться	 против	 мракобесия,	
поражающего	 сегодня	 мусульманский	 мир,	 Франция	 —	 далеко	 не	 лучшее	 место.	 (...)	 Любой	
дискурс	 о	 Боге,	 толкование	 Корана	 или	 необходимость	 приспосабливать	 свою	 практику	 к	
секуляризованной	среде	для	большинства	мусульман,	особенно	для	молодых	буквалистов,	близки	
к	богохульству».	

Алжирский	Уголовный	кодекс,	статья	144-2:*	«Штрафу	в	виде	лишения	свободы	от	трех	(3)	до	пяти	
(5)	 лет	 и	штрафу	 в	 размере	 от	 пятидесяти	 тысяч	 (50.000)	 DA	 (денарий)	 до	 ста	 тысяч	 (100.000)	 DA	
(денарий),	 или	 одному	 из	 этих	 двух	 наказаний,	 подвергается	 тот,	 кто	 оскорбляет	 Пророка	 и	
посланников	Божьих	или	хулит	догму	или	заповеди	ислама,	будь	то	путем	писательства,	рисования,	
заявления	 или	 любым	 другим	 способом.	 Уголовные	 дела	 возбуждаются	 официально	
прокуратурой».	

16)	 Мухаммед	 возобновил	 практику	 смертной	 казни	 через	 побиение	 камнями,	 оставленную	
евреями	(и	до	сих	пор	практикуемую	в	некоторых	мусульманских	странах):	как	вы	думаете,	это	
было	хорошо?	

Коран	 4:19	 (15):	 А	 те	 из	 ваших	 женщин,	 которые	 совершат	 мерзость,	 —	 возьмите	 в	 свидетели	
против	них	четырех	из	вас.	И	если	они	засвидетельствуют,	то	держите	их	в	домах,	пока	не	упокоит	
их	смерть	или	Аллах	устроит	для	них	путь.	

Хадис	(аль-Бухари	6818):*	Абу	Хурайра	сообщил,	что	Пророк	сказал:	«Ребенок	принадлежит	ложу,	а	
виновному	—	побиение	камнями».	

Сира:*	 Мухаммед	 сказал:	 «Итак,	 я	 восстановил	 суд	 Божий	 [побиение	 камнями]	 и	 его	 запись	 [в	
качестве	закона]	и	стал	испонять	его».	

17)	Что	вы	думаете	о	телесных	наказаниях?	Согласны	ли	вы	с	тем,	что	никакие	действия	не	могут	
оправдать	 телесные	 наказания	 и	 что	 единственное	 законное	 наказание,	 достойное	 гуманного	
обращения,	—	это	лишение	свободы?	Что	вы	думаете	о	позиции	египетского	университета	Аль-
Азхар,	 который	 отказался	 от	 самого	 принципа	 моратория	 на	 телесные	 наказания?	 Следует	 ли	
отменить	телесные	наказания	в	исламе?	

Коран	2:175	(179):	Для	вас	в	возмездии	—	жизнь,	о	обладающие	разумом!	(..)	

Коран	5:49	(45):	И	предписали	Мы	им	в	ней	[=	Торе],	что	душа	—	за	душу,	и	око	—	за	око,	и	нос	—	за	
нос,	и	ухо	—	за	ухо,	и	зуб	—	за	зуб,	и	раны	—	отмщение.	А	кто	пожертвует	это	милостыней,	то	это	—	
искупление	за	него.	(…)	

Коран	 5:42	 (38):	 Вору	 и	 воровке	 отсекайте	 их	 руки	 в	 воздаяние	 за	 то,	 что	 они	 приобрели,	 как	
устрашение	от	Аллаха.	Поистине,	Аллах	—	великий,	мудрый!	
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Коран	 24:2:	 Прелюбодея	 и	 прелюбодейку	—	 побивайте	 каждого	 из	 них	 сотней	 ударов.	 Пусть	 не	
овладевает	вами	жалость	к	ним	в	религии	Аллаха,	если	вы	веруете	в	Аллаха	и	в	последний	день.	И	
пусть	присутствует	при	их	наказании	группа	верующих.	

Хадис	(аль-Бухари	6800):*	Аиша	сообщила,	что	Пророк	отсек	руку	одной	женщины.	«После	этого,	—	
сказала	она,	—	женщина	подошла	ко	мне,	и	я	передала	ее	прошение	Пророку;	она	покаялась,	и	ее	
покаяние	было	искренним».	

18)	 Почему	 немусульмане	 не	 имеют	 права	 свободно	 пить	 алкоголь	 в	 мусульманских	 странах?	
Правда,	что	мусульмане	его	не	пьют,	но	зачем	навязывать	это	правило	немусульманам?	То	же	
самое	касается	употребления	свинины.	

NB.	Почему	запрещенное	на	земле	вино	становится	наградой	в	раю?	Почему	на	свинину	наложено	
табу,	не	имеющее	научного	обоснования?	

19)	 Почему	 некоторые	 мусульмане,	 мужчины	 или	 женщины,	 не	 принимают	 стиль	 одежды,	
принятый	во	Франции	(впрочем,	достаточно	свободный),	и	носят	на	улице	одежду,	нисколько	не	
сообразную	 с	 французской	 традицией	 и	 даже	 противоположную	 ей	 (особенно	 это	 касается	
одежды	женщин)?	 Считаете	 ли	 вы,	 что	 это	 подчеркнутое	 противопоставление	 уважительно	 по	
отношению	к	традициям	Франции	и	свидетельствует	об	истинном	желании	интегрироваться	во	
французское	общество?	

Хадис	(аль-Бухари	5892):	Нафи’	передал	со	слов	Ибн	‘Умара,	да	будет	доволен	Аллах	ими	обоими,	о	
том,	что	пророк,	да	благословит	его	Аллах	и	приветствует,	сказал:	«Отличайтесь	от	многобожников:	
отпускайте	бороды	и	подстригайте	усы».	

Юсуф	Аль-Кардави	(законное	и	незаконное	в	исламе,	стр.	99):*	Ибн	Таймия	с	полным	основанием	
утверждал,	 что	 обязанность	 отличаться	 от	 неверующих	 установлена	 [Высшим]	 Законодателем:	
«Внешнее	 подражание	 другим	 приводит	 к	 внутреннему	 к	 ним	 расположению	 и	 принятию	 их	
покровительства;	 подобно	 тому,	 как	 внутренняя	 любовь	 ведет	 к	 внешнему	 подражанию.	 Это	
истина,	о	которой	свидетельствует	разум	и	опыт».	

20)	Ислам	якобы	предписывает	максимально	бережное	обращение	с	животными	при	их	убое.	В	
наше	 время	 предварительное	 оглушение	 —	 испытанное	 средство	 притупить	 боль	 животного;	
зачем	 же	 тогда	 отказываться	 от	 него	 и	 позволять	 животному	 умирать	 в	 течение	 некоторого	
времени?	

NB:	Кроме	того,	для	чего	хотят	сохранять	традицию	перерезания	горла	у	халяльных	животных,	тогда	
как	 даже	 мусульманам	 разрешено	 есть	 мясо	 животных,	 забитых	 «людьми	 Книги»,	 когда	
неизвестно,	как	были	убиты	эти	животные?	

Юсуф	Аль-Кардави	(законное	и	незаконное	в	исламе,	стр.	58):	Омар	увидел,	как	некто	тащит	овцу	
на	убой	за	ногу.	Он	сказал:	«Горе	тебе!	Веди	ее	на	смерть	с	ласкою»	(сообщил	Абд	ар-Разак).	Итак,	
мы	видим,	что	общая	мысль	состоит	в	том,	чтобы	относиться	к	животным	нежно	и	уберегать	их	от	
возможного	 страдания.	 До	 ислама	 арабы	 срезали	 горб	 у	 живых	 верблюдов	 и	 отрезали	 хвост	 у	
больших	овец,	что	было	пыткой	для	животных.	Пророк	запретил	эту	варварскую	практику,	 говоря	
им:	 «Любая	 часть,	 что	 отрезается	 у	 живого	 животного,	 считается	 мертвым	 зверем»	 (сообщили	
Ахмад,	Абу	Дауд,	ат-Тирмизи	и	аль-Хибан).	

Юсуф	 Аль-Кардави	 (законное	 и	 незаконное	 в	 исламе,	 стр.	 61):	 раздел	 «То,	 что	 режется	
электрическим	током	или	подобным».	

	
*	

*															*	


