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Приложение 19 
 

(из Корана, Последнего Завета, переведённого с арабского языка на 

английский Рашадом Халифой, кандидат наук) 

 

Хадис и Сунна: Сатанинские 
Нововведения 

 
 

 
Какого Хадиса, кроме Бога и Его откровений, они придерживаются? [45:6] 
 

Коран не является сфабрикованным Хадисом; ... в нём всё изложено 
подробно. [12:111] 
 

Некоторые люди придерживаются необоснованного Хадиса, чтобы отвлечь 
других от пути Бога. [31:6] 
 

Единственная Сунна, которой нужно следовать, должна быть Сунна Бога. 
[17:77, 33:62, 48:23, 6:114] 

 
Коран сообщает нам, что некоторые враги Пророка, описанные как «дьяволы из 
числа людей и джиннов», будут придумывать ложь и будут относить её к 
Пророку (6:112, 25:31). Это именно то, что произошло после смерти пророка 
Мухаммеда; Хадис (устный) и Сунна (действия) были изобретены и приписаны 
Пророку. Хадис и Сунна являются сатанинскими нововведениями, потому что они: 
[1] бросают вызов божественным утверждениям, что Коран является 
завершённым, совершенным и вполне подробным, и что он должен быть 
единственным источником религиозного руководства (6:19, 38, 114 и 45:6-7 ); [2] 
богохульствуют на Пророка и изображают его злобным тираном, который не 
придерживался Корана; и [3] создают ложные доктрины, основанные на суеверии, 
невежестве и непростительных бессмысленных традициях. Пророку Мухаммеду в 
очень убедительных словах было предписано не издавать никакие другие 
религиозные учения, кроме Корана (69:38-48). 
 
Некоторые мусульмане идут на компромисс: «Если Хадис согласуется с Кораном, 
то мы примем его, а если он противоречит Корану, то мы откажемся от него!» 
Такая позиция доказывает, что эти люди не верят утверждениям Бога о том, что  
Коран является «завершённым, совершенным и вполне подробным». Как только 
они обращаются за помощью к чему-либо иному, кроме Корана, независимо от 
того, каким бы «правильным» оно не кажется, они попадают в ловушку Сатаны 
(см. 63:1). Потому что они отвергли слово Бога и создали другого бога, помимо 
Бога (18:57). См. Приложение 33. 
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Математическое чудо Корана снабжает нас математическим доказательством того, 
что Коран должен быть нашим единственным источником религиозных учений. 
Вот только 2 примера: 
 
1. «Мы ничего не упустили из этой книги», сказано в стихе 38 (19x2), который 
состоит из 19 арабских букв (6:38). 
 
2. «Он ниспослал эту книгу вполне подробной», сказано в стихе 114 (19x6), 
который состоит из 19 арабских букв (6:114). 


