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Краткая биография имама аз-Захаби.
Полное  имя  великого  имама,  хафиза  в  науке,  богобоязненного 
наставника, ученого по истории ислама, Щамсудин, Абу ‘Абдулла 
Мухаммад  ибн  Ахмад  ибн  ‘Усман  ибн  Каймаз  аз-Захаби.  По 
происхождению туркмен.  Отец  его  выходец  из  Маяфаркана.  По 
убеждениям последователь ханбалитского мазхаба,  в поклонении 
последователь щафи‘итского фикха.

Родился имам Захаби 3  числа месяца  рабиуль-ахир  673 года по 
хиджре в селении Кафар, что расположено в сердцевине дамасской 
долины  аль-  Гута.  Первоначальное  освоение  науки  начал  в 
Дамаске,  где  овладел  различными науками от  преподавателей,  в 
особенности от таких великих шейхов как хафиз ибн Асакир (не 
путать  с  историком  Ибн  Асакиром),  хафиз  Юнайни,  Абу  Хафс 
Кавас, великий хафиз Абу Хаджадж аль-Миззий и другие. После 
этого  он  отправился  в  поисках  знаний  в  Египет,  посетив  в 
частности  ученных  Александрии  и  Каира  -  таких  как  хафиз 
Димьятий, Ибн Саваф, Карафий. Его путешествия продолжились и 
в  другие  страны,  общее  число  которых  достигло  примерно 
тридцать  государств.  Биографы  упоминают,  что  имам  Захаби 
учился и брал знания у тысяча трехсот величайших ученых своего 
времени.

Он  в  совершенстве  освоил  по  последним  достижениям  своей 
эпохи знания  в  комментировании Корана,  хадисов,  единобожии, 
фикха, основам фикха и фонетики Корана (таджвида),  арабского 
языка  и  истории.  После  всего  этого  он  стал  специализироватся 
только в хадисах и истории, став искусным в этой области наук, 
совершенствуясь как со своими сверстниками так и шейхами.  В 
конце концов, он стал единственным феноменом в свою эпоху по 
этим  двум  наукам,  получив  всеобщее  признание  и  титула 
господина хадисов и исламского историка. Другим его напористым 
занятием была наука о видах чтения Корана, в которой он овладел 
семью чтениями книги Аллаха.

Имам отличался проницательным умом и чистосердечием, обладал 
уникальной памятью. Ибн Хаджар сказал о нем: «Когда я пил воду 



замзам, я сделал мольбу (ду‘а), чтоб достиг того же уровня как и 
имам Захаби в заучивании».

Хафиз Ибн Касир сказал: «На нем завершилось шейхство и хифз в 
хадисах».

Ученик  имама  Захаби,  Тадж  Субкий  (он  был  его  ярым 
противником,  между  ними  была  взаимная  научная  неприязнь) 
сказал:  «Что  касается  нашего  устаза  Абу  Абдуллы,  то  он 
проницательный и нет в этом ему равных. В нем спасение если 
возникает трудный вопрос. Он живой имам заучивший хадисы, как 
текст  так  и  их  понимание.  Шейх  в  науке  определения  степени 
передатчиков хадисов. Мужественный человек во всех отношениях 
...».

Сафадий  сказал  об  имаме  Захаби:  «В  нем  нет  косности 
встречающейся у мухадисов. Напротив он бесподобный факих. Он 
осведомлен о мнениях ученых».

Имам  Суютий  писал:  «Я  утверждаю,  что  на  сегодняшний  день 
(имеется в эпоху Суюти) тем, кто изучает науку хадисоведения не 
обойтись  без  четырех  ученых,  это  -  Миззий,  Захабий,  ‘Иракъи, 
Ибн Хаджар Аскаляний».

Имам  Захаби  написал  около  ста  полезных  и  объёмистых  книг. 
Одни из них очень пространные как например в области хадисов и 
истории,  а  другие  средних  размеров.  Научное  наследие  имама 
включают  как  самостоятельные  разработки  в  разных  отраслях 
науки, так и сокращённые произведения ранних авторов или своих 
же трудов. Много у имама книг опровержений и подтверждение 
уже  существовавших  взглядов.  Главная  особенность  его  трудов 
заключается  в  научной  дотошности  к  исследуемому вопросу  не 
приемля  слепой  приверженности  прежним  ученым.  Его  способ 
исследований  предельно  ясен,  выверен,  принципиален.  Все  его 
труды получили признание, как при жизни, так и после его смерти.

Ко  всему  прочему,  имам  Захаби  прекрасный  поэт.  К  книге 
«Большие грехи» имеются много  его  стихотворных наставлений 
искусно преподнесенные. Еще при жизни многие считали за честь 
декламировать его рифмованные стропы.



Из  всех  трудов  написанных  имамом  Захаби  многое  дошло  до 
наших дней и переиздаётся не один раз. Но, к сожалению, часть 
работ имама не сохранились и навеки утрачены для нас. Приведем 
некоторые из сохранившихся его великих произведений.

Книги в области хадисоведения:

1- «Весы справедливости» (Мизануль и'тидаль) в трех томах.

2- «Достаточное изложение в характеристики слабых передатчиков 
хадисов» (Мугни фи дуафа) в двух томах.

3- «Избранное из Полного избрания» (Тахзибу Тах зибуль Камаль 
ли шайх Миззи).

4- «Сокровенное» (Кашаф).

5-  «Характеристика  биографий  передатчиком  хадисов  в  шести 
сборниках  сахихов»  (Муд  жараду  фи  асмаи  риджалиль  кутубу 
ситта).

6-  «Отличительное  различение  в  именах,  местожительств, 
прозвищах и титулах» (Муштабиху нисба фи асмаи валь ансаби 
валь кунья валь алькаб).

7-  «Импровизация в  изложении прозвищ передатчиков хадисов» 
(Муртаджилу фи кунья).

8-  «Достаточное  в  изложении  прозвищ  передатчиков  хадисов» 
(Муктада фи кунья).

9- «Разговор о достоверных передатчиков хадисов» (Рувату сикат 
мутакаляму фихим).

10- «Достаточность в изложении имен сподвижников» (Таджриду 
асмаи сахаба).

Все упомянутые труды касаются исследования имён передатчиков 
хадисов известное в шариате  как «ильму риджаль» или наука о 
биографиях людей.

Книги по истории и биографии:



11- «Большая история ислама» в  пяти томах.  В первоначальном 
виде  этот  труд  состоял  из  шестидесяти  томов.  На  сегодняшний 
день из них остались только двадцать томов.

12- «Биографии известных ученных» (Сияру игля му нубаля).

13- «Исламские государства» (Дувалуль ислам).

14- «Назидания в биографии людей» (Ибару фи ахбариль башар).

15- «Пучина».

16- «Упоминания об ученых» в четырех томах.

17- «Изложение имен чтецов».

18- «Великий Имамат».

19- «Изложение положений ученых».

Другие книги имама Захаби:

20- «Мухтасар минхаджу Сунна» ответ шиитам.

21-  «Возвышенность  в  отношении  Прощающего  Великого» 
послание о единобожие.

22- «Медицина пророка».

23- «Кабаир - большие грехи».

24- «Разъяснение фальши в науке».

Умер имам в 741 году по хиджре и похоронен на кладбище «Баб 
Сагир». В ознаменование этого имама Тадж Субки написал строки:

Кто же (достойно) займётся теперь Хадисами и историей,
После смерти имама Захаби, да помилует его Аллах!

Краткая биография шейха Мухаммада ибн Салиха 
аль-‘Усаймина.

Шейх  Мухаммад  ибн  Усаймин  –  великий  ученый,  блестящий 
воспитатель,  праведный  образец  в  науке,  набожности, 
правдивости, искренности, скромности, богобоязненности, а также 
пример для тех, кто уполномочен издавать религиозные фетвы.



Мухаммад  ибн  Усаймин  –  великий  знаток  в  вопросах  тафсира, 
исламской акыды, фикха, жизнеописания Пророка, да благословит 
его  Аллах  и  да  приветствует,  методологии  фикха,  арабской 
грамматики  и  иных  шариатских  наук.  Шейх  Мухаммад  являлся 
ученым религии, который осуществлял призыв к Аллаху на основе 
глубоких знаний и проницательности. Его религиозные познания 
принесли  огромную  пользу  мусульманам  в  различных  уголках 
исламского  мира,  чьи  сердца  были едины и  солидарны в  своей 
любви  к  шейху,  признании  его  достоинств  и  высокого  места, 
которое он занимал на научном поприще.

Полное имя шейха – Абу Абдуллах ибн Салих ибн Мухаммад ибн 
Сулейман ибн Абдуррахман аль-Усаймин аль-Вухейби ат-Тамими. 
Шейх родился в 27 ночь благословенного месяца Рамадана, в 1347 
г.х.,  в  Унейзе  –  одном  из  городов  провинции  аль-Касим 
Королевства Саудовской Аравии.

На  раннем  этапе  шейх  Усаймин  изучал  Благородный  Коран  у 
своего деда по материнской линии – Абдуррахмана ибн Сулеймана 
ад-Дамига,  после  чего  стал  обучаться  грамоте,  получив  также 
определенные знания по литературе  и  арифметике.  Позже шейх 
поступил в одну из школ, и в раннем возрасте выучил наизусть 
Коран, краткие сборники хадисов и труды по фикху.

Уважаемый шейх, известный ученый Абдуррахман ибн Насир ас-
Саади, в свое время назначил некоторых своих лучших учеников в 
качестве учителей для начинающих искателей знания.  Одним из 
таких  учителей  явился  шейх  Мухаммад  ибн  Абдель  Азиз  аль-
Мутавви’, к которому и примкнул наш уважаемый шейх Усаймин. 
Почерпнув у шейха аль-Мутавви’ определенные знания в вопросах 
таухида,  фикха  и  грамматики  арабского  языка,  шейх  Усаймин 
начал  посещать  занятия  своего  шейха,  выдающегося  ученого 
Абдуррахмана ибн Насира ас-Саади, у которого он изучал тафсир 
Корана,  науку  о  хадисах,  единобожие,  основы  фикха, 
наследственное право и синтаксис.

Шейх  Абдуррахман  ибн  Насир  ас-Саади  по  праву  считается 
первым  учителем  шейха  Усаймина,  из  источника  которого  он 
испил  свои  знания,  укрепив  свои  стопы  на  манхадже  своего 



учителя,  впитав  от  него  умение  приводить  шариатские 
доказательства  (далили)  и  переняв  методику  преподавания 
шариатских наук. Шейх ас-Саади узрел в своем ученике остроту 
ума,  смекалку  и  интеллектуальный  талант  и,  поэтому,  оказывал 
ему всяческое  внимание.  В  итоге  он  предложил ему должность 
преподавателя, несмотря на то, что шейх Усаймин продолжал быть 
его учеником и посещать его занятия.

Шейх Усаймин получил у шейха Абдуррахмана ибн Али Авдана, 
занимавшего в то время пост судьи в Унейзе, знания по вопросам 
наследственного права.  У шейха Абдурраззака Афифи, когда тот 
пребывал в Унейзе,  шейх Усаймин изучал грамматику арабского 
языка и риторику.

После  того,  как  был  открыт  шариатский  институт  в  Эр-Рияде, 
некоторые из друзей шейха Усаймина посоветовали ему поступить 
туда. Шейх, получив разрешение от своего учителя Абдуррахмана 
ас-Саади, поступил в институт в 1372 г.х., где проучился два года, 
в течение которых он почерпнул знания от преподававших в стенах 
учебного  заведения  ученых,  в  частности   -  от  выдающегося 
ученого Мухаммада аль-Амина аш-Шинкиты, шейха Абдуль Азиза 
ибн  Насира  ибн  Рашида,  шейха  Абдуррахмана  аль-Африки  и 
других знатоков религии, да пребудет над ним милость Аллаха.

Шейх  Усаймин  постоянно  поддерживал  отношения  с  шейхом, 
выдающимся ученым Абдуль Азизом ибн Абдаллахом ибн Базом, у 
которого  в  стенах  мечети  он  изучал  «Сахих»  аль-Бухари, 
«Послания»  шейха  аль-Ислама  ибн  Теймии,  а  также  науку  о 
хадисах,  взгляды ученых-факихов четырех мазхабов,  а  также их 
сравнительный  анализ.  Поэтому,  шейх  Абдуль  Азиз  ибн  Баз 
фактически  стал  вторым  учителем  шейха  Усаймина  и  оказал 
весьма заметное влияние на его становление как ученого.

Окончив институт,  шейх Усаймин на заочной основе продолжил 
обучение,  впоследствии  получив  диплом  Исламского 
Университета имама  Мухаммада ибн Сауда в Эр-Рияде.

Труды шейха Усаймина и его научная деятельность



В 1370 г.х. под попечительством своего учителя Абдуррахмана ас-
Саади  шейх  начал  преподавательскую  деятельность  в  соборной 
мечети  аль-Кабир  г.  Унейза.  Окончив  научный  институт  в  Эр-
Рияде,  шейх  был  назначен  на  преподавательскую  должность  в 
научном институте Унейзы в 1374 г.х.

После  смерти  шейха  Абдуррахмана  ас-Саади  в  1376  г.х.  шейх 
Усаймин  стал  имамом-хатыбом  в  мечети  аль-Кабир,  совмещая 
свою  деятельность  имама  с  преподаванием  в  Национальной 
библиотеке  Унейзы при той  же  мечети,  основанной шейхом ас-
Саади в 1359 г.х.

Количество студентов-учеников шейха Усаймина неуклонно росло 
так, что библиотека уже была не в состоянии вмещать их в своих 
стенах.  По  этой  причине  шейх  вынужден  был  продолжить 
обучение  в  самой  мечети.  Число  студентов,  устремлявшихся  к 
шейху как из самой Саудовской Аравии, так и из-за ее пределов, 
достигало  многих  сотен.  Они  приезжали  к  шейху  с  целью 
получить  фундаментальные  знания  по  религии,  не  ограничивая 
себя  только  лишь  свободным  слушанием  его  лекций.  Шейх 
продолжал  свою  деятельность  в  качестве  имама  и  учителя  до 
самой своей смерти.

Шейх  продолжал  преподавание  в  научно-исследовательском 
институте  Унейзы  до  1398  г.х.,  будучи  в  последний  период 
преподавательской  деятельности  членом  Комитета  по  вопросам 
планирования  и  усовершенствования  учебных  программ 
Исламского  Университета  имама  Мухаммада  ибн  Сауда.  Кроме 
того, шейх сам явился автором некоторых из этих программ.

Позже,  начиная  с  1398  г.х.  и  вплоть  до  своей  кончины  шейх 
Усаймин  осуществлял  преподавательскую  деятельность  на 
факультете шариатских наук и основ исламской религии филиала 
Исламского  Университета  имама  Мухаммада  ибн  Сауда  в  аль-
Касыме.

Также преподавал уроки в Запретной Мечети, в Мечети Пророка в 
период хаджа,  Рамадана,  а  также во время летних студенческих 
каникул. Шейх  возглавлял  Благотворительную  ассоциацию  по 



изучению Благородного Корана в Унейзе с момента ее основания 
вплоть до своей смерти, да пребудет над ним милость Аллаха.

С 1398 по 1400 г.х являлся членом Научного Комитета Исламского 
университета  имама  Мухаммада  ибн  Сауда.  Кроме  того,  шейх 
Усаймин входил в  состав  Совета  факультета  шариатских наук и 
основ  исламской  религии  филиала  Исламского  Университета 
имама  Мухаммада ибн Сауда в аль-Касыме,  а  также возглавлял 
отделение по изучению исламской акиды при университете. Шейх 
Усаймин  также  являлся  членом Совета  крупных  ученых  КСА  с 
1407 г.х до самой смерти. 

В  1414  г.х.  ЕМУ  была  присуждена  Высокая  Премия  Короля 
Файсала  за  служение  Исламу.  Присуждая  эту  награду  шейху, 
отборочная комиссия мотивировала свой выбор следующим:
1.  Шейх  сочетает  в  себе  наилучшие  качества,  кои  присущи 
ученым,  самые  яркие  из  которых  –  набожность,  великодушие, 
правдивость,  служение  интересам  мусульман,  искренность  в 
отношении всех людей.
2.  Польза от знаний шейха в виде уроков, фетв и книг,  которую 
почерпнули многие мусульмане.
 3.  Выступление  шейха  с  полезными  лекциями  в  различных 
регионах Королевства
 4. Плодотворное участие шейха в различных крупных исламских 
конференциях.
 5.  Неповторимое  воплощение  шейхом  призыва  к  Аллаху  с 
мудростью и добрым увещеванием, явление собой живого примера 
пути праведных предшественников в идеях и поступках.
Шейх  Усаймин  имел  огромные  знания  по  вопросам  шариата, 
посвятил всю свою жизнь их приобретению, дабы впоследствии 
делиться ими с остальными людьми. Шейх придерживался лишь 
достоверных доводов шариата и правильных обоснований. Шейх 
также  стремился  изо  всех  сил  неукоснительно  следовать  в 
вопросах  акиды  (вероучения)  по  стопам  праведных 
предшественников,  и  это  находило  выражение  в  его  знаниях, 
деяниях,  призыве  и  поведении.  Его  научные  труды  и  методика 
исламского  призыва  полностью  опирались  на  сей  здравый 
принцип  –  принцип  следования  пути  праведных 



предшественников.  Аллах,  пресвят  Он,  наделил  шейха  великим 
даром понимания аятов Корана и хадисов, благодаря которому он 
умел  приводить  неопровержимые  доводы  по  религиозным 
вопросам,  извлекать  шариатские  законоположения  из 
первоисточников.  В  подобных  вопросах  шейх  занимал  высокий 
уровень.  Мало  кто  мог  превзойти  его  в  религиозных  знаниях, 
умении  извлекать  законоположения,  знаниях  в  области  фикха, 
грамматики арабского языка и риторики.

Шейх обладал собственной уникальной методикой преподавания, 
которая  выражалась  в  том,  что  он  не  только  ставил  перед 
студентами  тот  или  иной вопрос,  но  и  активно  обсуждал  его  с 
ними,  тем  самым  вселяя  уверенность  в  души  учеников.  Шейх 
неустанно,  на протяжении многих часов беспрерывно мог вести 
свои уроки, лекции, давать фетвы. Более того, такой режим работы 
доставлял шейху только радость, позволяя ему доносить до людей 
свои  знания.  Его  научная  деятельность,  да  пребудет  над  ним 
милость Аллаха, сводилась к следующему:

Преподавательская деятельность шейха длилась с 1370 до конца 
Рамадана 1421 г.х (то есть более полувека), да покроет его Аллах 
обширной  милостью.  Ежедневно  шейх  давал  уроки  в  мечети 
родного города Унейзы.

В период Хаджа, Рамадана и летних студенческих каникул шейх 
вел занятия на территории Запретной мечети и мечети Пророка. 
Также  шейх  Усаймин  преподавал  уроки  в  стенах  Исламского 
университета имама Мухаммада ибн Сауда.

При  поддержке  исламских  центров  шейх  вел  занятия  в 
телефонном режиме как внутри страны, так и за ее пределами.

Посещая  тот  или  иной регион  страны,  шейх  всегда  выступал  с 
лекциями в мечетях.

Шейх  регулярно  проводил  еженедельные,  ежемесячные  и 
ежегодные научные встречи.

Фетвы  шейха  по  воле  Аллаха  получали  распространение  среди 
людей, принимались ими и пользовались у них доверием.



Свои  лекции  и  занятия  шейх  распространял  через  средства 
массовой  информации  (прессу,  телевидение),  а  также  через 
аудиозаписи. Его занятия также транслировались через известную 
радиопрограмму «Нурун аля ад-дарб» и т.п.

Но,  все  же,  венцом  его  непомерных  усердий  в  научной  сфере 
явились  его  многочисленные  бесценные  труды  в  виде  книг, 
посланий  и  толкований  шариатских  текстов,  слава  которых 
распространилась повсюду, имея большой спрос в среде ищущих 
знания  людей  во  всем  мире.  Научные  труды  шейха  составляют 
более 90 книг и посланий, не говоря уже о том бесценном кладезе 
знаний,  запечатленных  на  многочисленных  аудиокассетах. 
Поистине,  Аллах  благословил жизнь этого великого ученого!  И 
мы  просим  Аллаха,  чтобы  Он  взвесил  в  Судный  день  каждый 
пройденный  этим  ученым  шаг  на  благом  пути  знания  на  чаше 
праведных деяний!

Некоторые добродетели и личные качества шейха

Шейх с  добротой  относился к  молодому поколению мусульман, 
выслушивая их просьбы, вступая с ними в дискуссии, деликатно и 
убедительно  давая  им  полезные  наставления  и  советы.  Он  был 
преисполнен решимости воплощать Сунну Пророка во всех своих 
поступках.

Одним  из  признаков  его  набожности  являлась  его 
рассудительность  и  неторопливость  при  вынесении  фетв.  Шейх 
никогда не выносил свои фетвы до тех пор, пока не станут ему 
ясными соответствующие доводы из Шариата. В противном случае 
он  всегда  говорил:  «Дайте  мне  время  подумать  над  этим 
вопросом» и тому подобные фразы, которые свидетельствовали о 
его  богобоязненности  и  стремлении подробно  проанализировать 
тот или иной вопрос фикха.

Шейх неустанно следовал по пути распространения религиозных 
знаний. Даже за шесть месяцев до своей кончины, проходя курс 
лечения в США, он провел многочисленные лекции в исламских 
центрах  страны,  имел  встречи  со  многими  американскими  и 
иностранными  мусульманами,  которым  он  давал  полезные 
наставления и советы и с которыми проводил пятничные молитвы.



Шейх  разделял  чаяния  и  проблемы  всей  исламской  уммы.  По 
возвращении  из  США  он  продолжил  свою  преподавательскую 
деятельность и призыв к Исламу, и, несмотря на тяжелую болезнь, 
он не прекращал вести уроки и наставлять мусульман в Запретной 
мечети,  делая  это  и  тогда,  когда  до  смерти  оставалось  всего 
несколько дней.

Шейх,  да  пребудет  над  ним  милость  Аллаха,  неустанно 
выслушивал  жалобы  и  просьбы  людей,  по  мере  возможности 
помогал им в решении собственных проблем. Для этих целей шейх 
даже  выделил  определенные  часы  для  ежедневной 
благотворительной деятельности. Шейх Усеймин всегда оказывал 
поддержку  благотворительным  фондам  и  ассоциациям  по 
изучению Корана.  Всевышний Аллах открыл ему всевозможные 
врата праведности,  благочестия и стремления оказывать помощь 
мусульманам,  так,  что  сам  шейх,  по  сути,  был  своего  рода 
общественным благотворительным фондом, что явилось милостью 
от Аллаха, которой Он наделяет того, кого пожелает.

Мухаммад ибн Салих умер вечером в среду 15 щаууаля 1421 г.х. 
Заупокойная  молитва  над  шейхом  была  совершена  в  Запретной 
мечети в Мекке после предвечернего намаза, в четверг, 16 шавваля 
1421  г.х.,  на  которой  присутствовала  многотысячная  община 
мусульман. В похоронах шейха участвовали неисчислимые массы 
верующих.  Шейх  Усаймин  был  погребен  на  кладбище  в 
Досточтимой Мекке, да покроет его Аллах обширной милостью.



ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА  
С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Благословения и 
здравия  нашему  пророку  Мухаммаду,  его  семье  и  его 
сподвижникам.

Эта  книга  является  отличным  помощником  и  опорой  для 
повелевающих  одобряемое  и  запрещающих  порицаемое,  для 
имамов проповедывающих истину и вообще для любого муслима 
серьёзно относящегося к познанию границ Аллаха. Как однажды 
спросили  аль-Хасана  аль-Басри  про  мирскую  жизнь  и  он,  ,ح 
ответил:  ‘Что  же  мне  сказать  о  той  обители,  где  за  каждым 
дозволенным последует спрос, а за каждым запретным наказание.’

О дорогие  братья  и  сёстры я  предостерегаю вас  от  того,  чтобы 
выводить по этой книге фатвы и такфир. Для тех которые желают 
выносить эти два очень тяжёлых решения,  от которых зачастую 
меняется  жизнь  человека,  обязательно  тщательное  и  глубокое 
изучение фикха и ‘акъиды. Естественно этой книги не достаточно 
для таких ответственных дел, даже если авторы высказывают в ней 
свои фатвы по некоторым вопросам. (Смотри дополнение 1 и 2)

Эта книга прежде всего призвана внести ясность для людей, какие 
же из их поступков являются губительными для их дуньи и для их 
ахъира. И чтоб покаялся кающийся и остерегался остерегающийся. 
И чтобы знали люди, что религия Аллаха широка и не заключается 
в 10 заповедях, как у людей писания.

При переводе  этой  книги  я  старался  сохранить  стиль  передачи, 
который использовали авторы, но в некоторых случаях я упрощал 
текст  и  вносил некоторые сокращения,  чтобы сделать  его  более 
понятным  и  доступным.  Например  я  поменял  в  словах  щейха 
аль-‘Усаймина риалы на рубли.

Хотелось  ещё  отметить,  что  в  этой  книге  приводятся  как 
достоверные,  так  и  слабые  хадисы.  Достоверность  хадисов 
определяет  щейх  аль-Албани, .ح   Справедливо  отметить,  что  у 
мухаддисов есть разногласия в выведение достоверности хадисов, 
а  также  есть  высказывания  учённых  о  дозволенности 
использования слабых хадисов в деле истрашения и побуждения. 



Некоторые  даже  предпочитали  следовать  слабому  хадису,  чем 
своему мнению. 

Дорогие братья и сёстры, не следует принимать этот перевод как 
слова  Аллаха  и  его  посланника,  ибо  это  перевод  смыса  слов 
Аллаха  и  Его  посланника,  который  приближает  читателя  к 
пониманию  истинного,  исконного  священного  текста, 
ниспосланного на ясном арабском языке. При переводе мной могут 
допущены  ошибки  и  искажения,  если  таковые  обнаружатся,  то 
поистине  это  делалось  не  умышленно.  Старался  в  меру  своих 
знаний, а Аллах приводит к успеху.

Прошу у Аллаха успешности в достижении благого и отстранении 
от  вредоносного  для  нас  и  для  вас.  Воистину  Он  Щедрый 
Великодушный.

Примечание: Информация о биографии имама аз-Захаби и щейха 
‘Усаймина,  а  также  подборки  статей  в  дополнениях  1,2,3,  были 
собраны и подготовлены мной из интернета. 

Условные обозначения:

{ } – аят, “ ” – хадис или слова сподвижников, ‘ ’ – высказывания 
учённых из таби‘инов и других, 

[Хадис уже приводился] – это значит, что хадис вместе со ссылкой 
был приведён в предыдущих главах.

‘ – буква ع, ( ) – пояснения, < > − мои комментарии. 

 Саля-ЛЛаху ‘алейхи уа саллям. Да благословит его Аллах и – ص
приветствует. Ду‘а после упоминания пророка.

 .Радыя-ЛЛаху ’анх (‘анха). Да будет Аллах доволен им (ей) – ض
Ду‘а после упоминания сподвижников.

.Рахимаху-Ллах – ح  Да  помилует  его  Аллах.  Ду‘а  после 
упоминания праведных из числа умерших муслимов.



ПРЕДИСЛОВИЕ ИМАМА АЗ-ЗАХАБИ  
Хвала Аллаху Господу миров за нашу веру в Него и в Книги Его и 
в пророков Его и в ангелов Его и в  предопределение Его.  И да 
благословит Аллах нашего господина Мухаммада, его семью и его 
сподвижников, благословением продолжительным приводящим к 
обители вечности по близости с Ним.

А затем… Эта книга представляет из себя собрание, сборник ряда 
больших грехов,  запретов  и  порицаемых поступков.  Да наделит 
нас Аллах воздержанностью от них.

Сказал Аллах Всевышний:

{Если  вы  будете  остерегаться  больших  грехов,  которые мы вам 
запретили,  Мы  отпустим  вам  ваши  небольшие  прегрешения  и 
введём вас входом почтенным.} [ан-Ниса 31]

В  этих  аятах  Аллах,  Пречист  Он  и  Возвышен,  ручается  за 
избегающих больших грехов, что Он введёт их в Рай.

Всевышний также сказал:

{И те, которые сторонятся великих преступлений и мерзостей, а 
когда  гневаются,  то  прощают.  И  те,  которые  отвечают  своему 
Господу  и  выстаивают  молитвы,  (а  когда  принимают  решения) 
советуются между собой и расходуют из того, чем мы их наделили. 
И те,  которые когда их притесняют помогают друг  другу.}  [ащ-
Щура 37-39]

Всевышний также сказал:

{Те которые сторонятся великих преступлений и мерзостей, кроме 
(как допускают) небольшие проступки, то воистину твой Господь 
обширен прощением.} [ан-Наджм 32]

Сказал посланник Аллаха, ص:

“Пятикратная  молитва  и  пятничная  молитва  до  пятничной 
молитвы  отпускают  всё  что  было  между  ними,  кроме  больших 
грехов.” [Муслим 233]



И очевидным стало для нас исследование больших грехов: Какие 
же  это?  Чтобы  сторонился  их  муслим.  И  нашли  мы  учёных 
расходящимися относительно этого вопроса:  Сказано одними их 
семь. И опираются они на слова пророка, ص:

“Остерегайтесь  семи  смертных  грехов:  многобожия,  колдовства, 
убийства души, пожирания имущества сироты и пожирание роста 
(процентов),  отступление  (с  поля  боя)  во  время  наступления  и 
клевета на целомудренных.” [аль-Бухари 2766 Муслим 89]

Однако  сообщается  что  Ибн  ‘Аббас, ,ض   сказал: “То  что  их  70 
ближе к истине чем то что их 7.”

И  клянусь  Аллахом  правду  сказал  Ибн  ‘Аббас,  ибо 
вышеприведенный хадис не ограничивает число больших грехов.

Дадим  определение  большому  греху,  что  же  это?  Это  такое 
преступление за которое человек подвергается:

1) установленному наказанию в  этом мире  (это  щари‘атское 
наказание  называют  хадд).  Это  такие  как  убийство, 
прелюбодеяние…

2) или же  преступления за которые приходят угрозы, гнев и 
наказания Аллаха в ахъира1

3) или  же  на  совершающего  это  преступление  падают 
проклятье Аллаха и Его посланника.

Обязательно  также  признать,  что  некоторые  из  больших  грехов 
больше чем другие. Ведь в приведённом выше хадисе пророк, ص, 
перечислил  многобожие  из  больших  грехов,  хотя  многобожник 
никогда не выйдет из Огня и не получит прощение, в отличие от 
других видов больших грехов.

Всевышний Аллах сказал:

{Воистину Аллах не прощает когда Ему придают сотоварищей, но 
прощает то что меньше этого кому пожелает.} [ан-Ниса 48]

Посланник Аллаха, ص, сказал:

1 Последняя жизнь, т.е. после воскрешения



“Не сообщить  ли мне вам о самых больших из  самых больших 
грехов.  Ему ответили:  Конечно о посланник Аллаха.  Он сказал: 
Придание  Аллаху  сотоварищей,  ослушание  родителей,  – и  он 
полулежал, но затем сел и добавил: И лживое свидетельство.” И он 
продолжал повторят это до тех пор, пока мы не сказали: Ох если 
бы он замолчал. [аль-Бухари 2654 Муслим 87]

Здесь  пророк  пояснил  нам,  что  лжесвидетельство  −  из  самых 
больших грехов, однако оно не упомянуто в хадисе о 7 смертных 
грехах, также как и ослушание родителей.

<Далее вместо большой грех пишу Кабира, множественное число 
этого слова Кабаир.>



Кабира 1: Щирк в отношении Аллаха.
<Щирк  – в  переводе  с  арабского  означает  многобожие, 
образованное  от  глагола  щарака,  который  значит:  быть 
соучастником, иметь что-то общее, разделять с кем-то что-то>

Это самый великий из кабаиров. Он бывает двух видов:

I. Придавать  Аллаху  равного  и  поклоняться  ему,  будь  он 
камнем,  деревом,  луной,  пророком,  щейхом,  звездой, 
правителем…

И это великий щирк, который упомянут Всевышним в следующих 
аятах:

{Поистине Аллах не прощает когда Ему придают сотоварищей, но 
прощает то, что меньше этого кому пожелает.} [ан-Ниса 48]

{Поистине многобожие есть великая несправедливость.} [Лукман 
13]

{Поистине тот, кто придал Аллаху сотоварища, тому Аллах сделал 
Запретным Рай и его пристанище Огонь.} [аль-Маида 72]

И аятов на эту тему множество.

Итак, тот кто сделал щирк Аллаху, а затем умер мущриком2 − он 
окончательно становится обитателем Огня. Аналогично тому,  кто 
уверовал в Аллаха и умер верующим, что он из обитателей Рая, 
даже если подвергнется мучениям в Огне.

В доказательство этого мы также приводим 2 хадиса из аль-Бухари 
и  Муслима  про  3  самых  больших  из  грехов  и  про  7  смертных 
грехов  среди  которых  посланник  Аллаха, ,ص   упомянул  щирк. 
Также в доказательство приводим следующие слова пророка, ص:

“Кто  поменял  свою  религию  (т.е.  стал  вероотступником),  того 
убейте.” [Ахмад 282/1 аль-Бухари 3017]

II. И  второй  вид  щирка  – это  показуха  в  делах.  Как  сказал 
Аллах Всевышний:
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{Тот  же,  кто  надеется  на  встречу  с  его  Господом,  то  пусть 
совершает  праведные  дела  и  не  делает  в  поклонении  Аллаху 
никого сотоварищем.} [аль-Кахф 110] Т.е  пусть не перед кем не 
показушничает в своих делах.

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Остерегайтесь малого щирка. Его спросили: О посланник Аллаха, 
а  что  есть  малый  щирк?  Он  сказал:  Показуха.  Скажет  Аллах 
Всевышний в День, когда будет воздаваться рабам за их поступки: 
Идите к тем перед кем вы показывались своими делами в дунье3 и 
посмотрите − найдёте ли вы у них воздаяние!” [Ахмад 5/428-429 
аль-Байхаки 6831 достоверный]

Пророк, ص, так же сказал:

“Сказал  Аллах:  Кто  сделал  дело,  в  котором  придал  Мне 
сотоварища, то он (приспешник) того, кого сделал сотоварищем. Я 
же от него отрекаюсь.” [Ахмад 5/301 Муслим 2985]

Также посланник Аллаха, ص, сказал:

“Тот кто желает чтобы о нём услышали, того Аллах выставит на 
слуху  (у  людей).  Тот  кто  показывается  (на  людях),  того  Аллах 
выставит на виду (у людей).” [Ахмад 5/ 301 Муслим  2987 аль-
Бухари 6499] (Т.е выставит его таким какой он есть на самом деле.)

Также посланник Аллаха, ص, сказал:

“Может статься так,  что постящийся  – нет ему (награды) от его 
поста  кроме  голодовки  и  жажды.  И  может  статься  так,  что 
выстаивающий молитву (ночами) – нет ему от его стояния ничего 
кроме  бессонницы.”  [Ахмад  2/373  аль-Хаким  и  аль-Байхакъи, 
достоверный]

Т.е.  когда твоя молитва и твой пост не посвящены Лику Аллаха 
Всевышнего,  нет  им воздаяния.  Как  это  приходит  в  следующей 
притче:
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‘Пример  того  кто  действует  стремясь  показаться  или  ища 
известность,  подобен тому,  кто наполнил свою сумку гравием и 
отправился  с  ней  на  рынок,  чтобы  купить  за  него  товар.  Он 
находит  продавца  и  открывает  перед  ним  свою  сумку  надеясь 
купить за этот гравий товар, но продавец бросает этот гравий ему 
обратно в лицо. И нет ему от этой сумки никакой выгоды кроме 
того что люди говорят о нём: Посмотрите! Да чего же полна его 
сумка (как будто он так много купил). Но за неё он не получает 
абсолютно ничего. Также и тот кто трудится,  показываясь перед 
людьми  или  ища  известности.  Нет  ему ничего  за  его  поступок 
кроме  молвы  среди  людей  и  нет  награды  в  ахъира.’ [Щейх  аз-
Захаби относит её к пророку, ص, однако щейх аль-Албани говорит, 
что это не хадис, а некоторые изречения мудрецов]

Всевышний Аллах сказал:

{И обратились Мы к делам, что они совершали и превратили их в 
мелкую пыль рассеянную.} [аль-Фуркъан 23]

Т.е. дела, которые они совершали не ради Лика Аллаха Всевышнего 
– сделаем  тщетным  награду  за  них,  а  сами  дела  превратим  в 
мелкую  пыль  рассеянную,  а  это  мельчайшая  пыль,  которая 
разглядывается в лучах солнца.

Сообщается что посланник Аллаха, ص, сказал:

“В  Яумуль  Къияма4 некоторой  группе  людей  будет  приказано 
(идти) к Раю и они приблизятся к нему настолько, что ощутят его 
благоухание  и  окинут  взором  его  дворцы  и  то,  что  приготовил 
Аллах его обитателям, однако будет возвещено о том, что им ничего 
из  этого  не  достанется  и  их  от  него  отгонят.  И  они  начнут 
возвращаться с досадой и печалью подобно первым и последним 
(поколениям) и  скажут:  О Господь  наш! Если бы Ты ввёл нас  в 
Огонь  до  того  как  Ты  показал  нам  то  что  показал  из 
вознаграждений приготовленных для них,  нам было бы легче.  И 
скажет аллах Всевышний: Это то, что Я пожелал сделать с вами. 
Ведь когда вы оставались наедине, вы пытались бороться со Мной 
величайшими преступлениями, а когда вы встречались с людьми, 
4 День стояния



то встречали их смиренно, показываясь перед ними своими делами, 
конечно же вразрез с тем, что вы уделяете Мне из своих сердец (т.е. 
из  искренности).  Вы  мчались,  устремляясь  к  людям,  и  не 
стремились приблизиться ко Мне, и оказывали людям глубочайшее 
почтение,  но Меня величием не прославляли.  И отказывались от 
чего-то ради людей, но не отказывались ради Меня. И сегодня Я 
дам  вам  вкусить  мучительное  наказание  вместе  с  тем,  что  Я 
запретил вам из великой награды.” [ат-Табарани 5478 слабый]

В другом хадисе говорится, что один мужчина спросил посланника 
Аллаха, :ص   “Как  спастись?  И  он  ответил  ему:  Не  обманывай 
Аллаха.  Мужчина  спросил:  А  как  же  я  могу  обмануть  Аллаха? 
Пророк  ответил:  Это  чтобы  ты  совершил  дело,  которое  тебе 
повелел Аллах и Его посланник не ради стремления к Лику Аллаха. 
Остерегайся показухи, ибо поистине это малый щирк. Показушника 
позовут  в  Яумуль  Къияма  во  всеуслышание  всех  творений 
четырьмя именами: О показушник! О вероломный! О порочный! О 
пропащий!  Заблудшими  оказались  твои  дела  и  тщетными  стала 
твоя  награда.  И  нет  тебе  от  Нас  никакой  награды.  Иди  и  бери 
награду  у  того  ради,  которого  ты  трудился,  о  обманщик! 
[аль-‘Иракъи ибн аби ад-Дунья слабый]”

Некоторых мудрецов,  да  помилует  их  Аллах  спросили:  Кто  есть 
искренний? И был дан ответ: Он тот, кто не любит похвалы людей.

Фудайль  ибн  ‘Иййяд, ,ح   сказал:  ‘Оставлять  дело  ради  людей  – 
показуха. Совершать дело ради людей – щирк. А искренность – это 
чтобы Аллах избавил тебя от обоих из них.’

О Великий Аллах исцели нас и избавь нас от этого.

Тафсир Кабиры 1:
Итак,  хадис  абу  Хурайры, ,ض   что  пророк, ,ص   сказал: 
“Остерегайтесь  7  смертных  грехов…”  7  смертных  грехов,  т.е. 
губящих,  которые  губят  религию  и  прибегаем  о  этого  к  Аллаху 
Могучему Великому. Спросили пророка, ص: “О посланник Аллаха, 
что  это  за  грехи?  Он  ответил:  Щирк  Аллаху…”  и  это  самый 
великий  из  смертных  грехов,  чтобы  ты  придавал  Аллаху 
сотоварища,  в  то  время  как  Он  сотворил  тебя  и  миловал  тебя 



благами,  когда  ты  находился  во  чреве  у  матери  и  после  твоего 
рождения  и  во  время  твоего  детства.  Даровал  тебе  Аллах 
множество  благ,  а  ты  делаешь  ему  щирк,  прибегаем  от  этого  к 
Аллаху. Это самое темнейшее и мрачнейшее из несправедливостей 
– придавать Аллаху сотоварищей,  когда Он тебя сотворил. И это 
самый великий смертный грех. И Щирк бывает многих видов. Из 
них: 

Когда  сотворённого  человека  возвеличивают  (т.е.  ему  придают 
такую же важность и почтение), как возвеличивают Творца. И это 
существует  у  разного  вида  подчинённых  (т.е.  рабочих,  слуг, 
солдат…) из свободных или подневольных (рабов, пленных…). Ты 
заметишь  что  он  возвеличивает  своего  начальника,  своего 
правителя, своего визиря  – возвеличивает их больше чем Аллаха, 
упаси  Аллах.  Это  великий  щирк.  Ты  возвеличиваешь  творение 
подобное тебе больше, чем возвеличиваешь Аллаха (т.е. придаёшь 
больше важности и значения). И указывает на это, что когда твой 
амир  или визирь  или  правитель  или господин,  приказывает тебе 
нечто в тот момент, когда настаёт время молитвы – ты оставляешь 
её и работаешь. И так продолжается пока время молитвы совсем не 
выходит, а ты даже не придаёшь значения тому что оказал величие 
творению дольше чем возвеличил Творца.

И к этому же относится также любовь, когда ты любишь кого-то из 
творений  как  Творца  или  даже  больше.  Ты  заметишь,  что  он 
угождает этому человеку и требует его любви больше чем любви 
Аллаха.  Это  существует  у  искушённых  страстной  любовью  (т.е. 
такой вид любви, который заставляет забыть обо всём). Те которые 
искушены  такой  любовью,  независимо  проявляется  она  к 
женщинам или подросткам, найдёшь их сердца полными от любви 
(к своим кумирам) сильнее чем к Аллаху, ведь всевышний Аллах 
сказал:

{А из людей есть такие, которые придают Аллаху равных и любят 
их  также  как  любят  Аллаха,  но  те  которые  уверовали  сильнее 
любовью к Аллаху.} [аль-Бакъара 165]

К щирку относится также показуха, что является малым или лёгким 
щирком. Из примеров этого щирка, то что человек молится украшая 



молитву из-за того, что на него смотрит другой. Или постится из-за 
того чтобы о нём пошла молва. Этот человек много поклоняется и 
постится  и  раздаёт  садакъу5 ради  слов:  Это  щедрый!  Это 
раздающий. Всё это показуха. И сказал Всевышний Аллах в хадисе: 
“Я  более  всех  не  нуждаюсь  в  том,  чтобы  Мне  придавали 
сотоварищей  (т.е.  совладельцев  имеющих  свою  долю).  И  Я 
отстраняюсь от этого щирка. Кто сделает дело в котором придаст 
Мне сотоварища, Я оставлю его с его щирком.”

И к  малому многобожию относится  также случай,  когда  человек 
чрезмерно забивает свою голову и своё сердце этой дуньей. И ты 
заметишь, что его разум и его мысли и его тело и его сон и его 
бодрствование  – все они увязли в дунье:  Что он получил из неё 
сегодня, а что потерял? И поэтому ты найдёшь его ухищряющимся 
в этой дунье, играющим халялем и харамом, ложью и обманом, для 
того чтобы состыковались  его  дела  и ему всё равно,  потому что 
дунья поработила его и да упасёт нас Аллах. 

И  доказательством  этому  виду  малого  щирка  являются  слова 
посланника Аллаха,  Да будет несчастен раб динара! Да будет“ :ص 
несчастен раб дирхема! Да будет несчастен раб нарядов (в другой 
версии раб бархата, т.е. принадлежностей для обстановки дома)!..” 

Вы  полагаете  что  он  делает  суджуд6 динару?  Нет!  Однако  он 
завладел его сердцем. Его ничего не интересует кроме украшения 
его одежд и украшения домашней обстановки. Это всё важнее для 
него  чем  молитва  и  другие  виды  поклонения.  В  продолжение 
вышеприведённого хадиса пророк, -говорит: “… Если ему что ,ص 
либо  достаётся  – он  довольный.  А  если  не  достаётся  – то 
озлобленный.”  Т.е.  если  Аллах  дарует  ему  из  своих  благ,  то  он 
говорит: Это Господь Великий, это Господь Щедрый, это Господь 
великодушный,  Который  достоин  всего  наилучшего.  А  если  он 
чего-то не получает, то озлабливается. Сказал Всевышний Аллах:

5 Пожертвование 
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{А из людей есть такие которые поклоняются Аллаху на харфе7. 
Если его постигает благо  – он удовлетворяется этим. А если его 
постигает фитна (искушение, испытание) – он меняется в лице, как 
будто потерял дунью и ахъира.} [аль-Хадж 11]

Говорит Посланник Аллаха,  продолжая: “…Если ему что-либо ,ص 
достаётся – он довольный, а если не достаётся – он озлабливается. 
Да станет он несчастным! Да перевернётся он с ног наголову! И да 
не извлечёт он занозу из своего тела…”Т.е. да осложнит Аллах его 
дела до такой степени, чтобы он даже занозу вытащить не смог.

Затем,  продолжая,  посланник  Аллаха, ,ص   приводит 
противоположность этому человеку: “…Туба тому держащегося за 
узды своего  коня  на  пути  Аллаха  с  взъерошенными волосами  и 
запылёнными  ногами…”  Туба  – прекрасной  жизни  в  дунье  и 
ахъира. Посмотрите же: первый – раб комфорта и нарядов, а второй 
– его не интересует его душевные капризы. Самой важной целью 
для него является поклонение Аллаху и довольство Аллаха. 

“…Если  ему  придётся  быть  в  тылу  – он  будет  (делать  всё  что 
необходимо)  в  тылу.  Если  же  его  поставят  на  дозор  – он  будет 
(делать всё что необходимо) на дозоре.” Т.е его не беспокоит какое 
место он будет занимать, лишь бы в этом была польза джихаду. Он 
будет везде, где это требуется. Это тот, кто будет успешным в этой 
дунье и ахъира. 

И, подводя итог, скажем, что люди делают щирк Аллаху и не знают 
этого. И если ты заметишь, о брат мой, что дунья заполнила твоё 
сердце  и  нет  у  тебя  забот  кроме  неё:  ты  спишь  для  неё  и 
просыпаешься для неё,  то знай что в твоём сердце малый щирк, 
потому что сказал посланник Аллаха,  Да будет несчастен раб“ :ص 
динара!”  Это  указывает  на  то  что  он  страстно  стремится 
обзавестись богатством и неважно через халяль или через харам. А 
тот же, кто истинно покланяется Аллаху, никогда не возьмёт деньги 

7 Говорят: человек делает дело на харфе, т.е. уклончиво, когда увидит то, что 
ему не понравится, отстраняется от этого. В аяте имеется ввиду тот, кто 
поклоняется Аллаху в благоденствии, а в беде оставляет.



харамом.  Потому  что  в  хараме  гнев  Аллаха,  а  в  халяле  – Его 
довольство. И говорит такой человек: Не разрешается мне добывать 
деньги кроме как дозволенным путём.  И не  разрешается  мне их 
тратить кроме как дозволенным путём. 

Конец тафсира.

КАБИРА 2: УБИЙСТВО ДУШИ.  
Всевышний говорит:

{А  кто  убьет  верующего  умышленно,  то  воздаянием  ему  будет 
вечное пребывание в джаханнаме8 и гнев Аллаха и проклятие Его 
и приготовил Он ему наказание Великое.} [ан-Ниса 93]

Всевышний так же сказал:

{И те,  которые не  взывают наряду с  Аллахом никакого другого 
бога и не убивают душу, которую запретил Аллах, кроме как по 
праву, и не совершают прелюбодеяние. А кто совершит подобное, 
встретит  свое  преступление,  удвоятся  ему  наказание  в  Яумуль 
Къияма9  и на веки вечные он будет в них униженным. Кроме тех, 
которые  покаялись  и  уверовали  и  делали  дела  праведные.  Что 
касается них, то Аллах заменит их злодеяния благими поступками. 
Ведь  Аллах  –  Всепрощающий Милосердный} {аль-Фуркъан 68-
70]

Всевышний также сказал:

{По  этой  причине  Мы  предписали  сынам  Исраиля:  Кто  убьёт 
человека не за убийство или распространения нечестия на земле, 
тот словно убил всех людей. А кто сохранит жизнь человеку, тот 
словно сохранит жизнь всем людям.} [аль – Маида, 32].

{И  когда  заживо  погребенную  спросят:  За  какой  же  грех  её 
убили?}    [ат-Такуир 8-9]

8 Преисподняя 

9 День воздаяния



Сказал  посланник  Аллаха, :,ص   “Сторонитесь  семи  смертных 
грехов…” и упомянул среди них убийство души, которую запретил 
Аллах кроме как по праву.

Один человек спросил посланника Аллаха, ص,: “Какой грех самый 
великий  перед  Аллахом?  Пророк  сказал:  Чтобы  ты  придавал 
Аллаху  равного,  а  ведь  Он  тебя  сотворил.  Человек  спросил:  А 
затем  какой?  Он  ответил:  Чтобы  ты  убил  своего  ребенка  из-за 
боязни,  что  не  сможешь  его  прокормить.  Он  спросил:  А  затем 
какой? Он ответил: Чтобы ты совершил прелюбодеяние с женой 
своего  соседа.”  И  ниспослал  Аллах  в  подтверждение:  {И  те, 
которые не взывают наряду с Аллахом ни к какому другому богу и 
не убивают душу, которую запретил Аллах, кроме как по праву и 
не прелюбодействуют…} [аль-Фуркан 68]

И сказал посланник Аллаха, ص:

“Когда  встречаются  два  муслима  своими  мечами,  то  убийца  и 
убитый в огне.  Сподвижники спросили:  О,  посланник Аллаха с 
убийцей понятно, но в чём вина убитого? Он ответил: А ведь  он 
стремился убить своего товарища!”  [аль-Бухари 31 Муслим 2888]

Сказал  имам  Абу  Сулейман, :ح   ‘Здесь  имеется  в  виду  не  тот 
случай,  когда  сражаются  из-за  разных  позиций  в  толковании 
священных текстов (как это было между Али и Му‘ауией, да будет 
доволен ими обоими Всевышний).  А имеется  в  виду,  когда  они 
сражаются  друг  с  другом  из-за  какой-то  ссоры  или  племенной 
нетерпимости (национализм) или из-за того, что не поделили эту 
дунью10 или из-за стремления к власти и величию. Что же касается 
тех  случаев,  когда  происходит  убийство  притеснителя,  в  тех 
ситуациях, когда это является обязательным, например, когда дело 
касается обороны самого себя или жены и т.д., то это не входит в 
этот хадис, потому что есть веление защищать самого себя.  Так 
вот, если на муслима нападает другой муслим намереваясь убить 
его, а первый начинает обороняться без намерения убить второго, 
но  получается  так  что  он  убивает  его,  обороняясь,  то  ему,  это 
прощается, и он за это не преследуется.’

10 Мирская жизнь



Сказал посланник Аллаха, ص:

“Не оборачивайтесь после меня неверными, рубящими друг другу 
шеи.” [ аль-Бухари 6166 Муслим 66]

Посланник Аллаха, ص, также сказал: 

“Первое за что рассчитают людей в Яумуль Къияма – кровь.” [аль-
Бухари 6864 Муслим 1678]

Посланник Аллаха, ص, так же сказал:

“Безусловно,  убийство  верующего  более  велико  у  Аллаха,  чем 
исчезновение  этой  дуньи.”  [ат-Тирмизи  1395  ан-Насаи  82/7 
достоверный]

Так же посланник Аллаха, ص, сказал:

“Большие грехи это: щирк11 в отношении Аллаха, убийство души и 
ложная клятва (дословно погружающая клятва)” [аль-Бухари 6870 
ат-Тирмизи 3024]

И  названа  она  погружающей  потому что  погружает  человека  в 
Огонь.

Пророк, ص, так же сказал:

“Не происходит ни одно несправедливое убийство, кроме как часть 
от него ложится на первого сына Адама, потому что он первый кто 
положил  начало  обычаю  убийства”  [аль-Бухари  3335,Муслим 
1677]

Пророк, ص, так же сказал:

“Тот  кто  убьёт  того,  кому  (муслимами)  обещана  защита  (т.е. 
безопасность)  –  он  не  почувствует  благоухание  Рая,  а  ведь  его 
благоухание распространится на расстоянии в 40 лет.” [аль-Бухари 
3166 Ахмад 186/2]

И  если  такие  угрозы  касаются  убийства  иудеев  и  христиан, 
которые  проживают  на  земле  муслимов  и  имеют  договор 
безопасности, то  как же тогда с убийством муслима.

11 Многобожие 



Сказал посланник Аллаха, ص:

«Кто убьёт заключившего договор, у которого есть защита Аллаха 
и защита его посланника, то он разорвал эту защиту Аллаха и он 
не  почувствует  благоухания  Рая,  а  ведь  его  благоухание 
простирается на расстоянии пятидесяти осеней.” [ат-Тирмизи 1403 
Ибн Маджа 2687,достоверный]

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Не перестанет раб оставаться  в  обширности от  своей религии, 
пока  дело  не  коснётся  пролития  запретной  крови.”  [аль-Бухари 
6862 Абу Дауд 4686 ат-Тирмизи 2193]           

Просим у Аллаха здравия.

Тафсир кабиры 2:
Автор, ,ح   приводит  хадис  от  Ибн  Умара, ,ض   что  человек  не 
перестанет быть в обширности своей религии, т.е. чувствовать её 
широту,  пока  дело  не  коснётся  пролития  запретной  крови,  т.е. 
убийство верующего, зиммия (не муслим проживающий на земле 
муслимов,  пользующийся  их  защитой  и  платящий  за  это 
небольшую  дань),  союзника  по  договору  или  тому  кому  дано 
покровительство (одним из муслимов  джам‘ата).

Так вот, это и есть запретная кровь – её 4 вида : 

1. кровь муслима  2. кровь зиммия  3. кровь союзника по договору 
4.  и  кровь  того  кто  находится  под  покровительством.  И  самой 
неприкосновенной, самой великой является кровь верующего. Что 
же касается воинственного кафира то его кровь не харам.

И  если  человек  прольёт  запретную  кровь,  то  для  него  религия 
становится  тесной,  узкой,  т.е.  его  грудь  становится  узкой  для 
религии (и продолжает сужаться, если он не покается), пока он не 
выходит из неё и умирает кафиром, упаси нас Аллах. И этот смысл 
скрыт в словах Аллаха Всевышнего:

{А кто убьёт верующего умышленно, то воздаянием ему послужит 
джаханнам, в котором он пребудет вечно, и гнев Аллаха на нём и 



Его проклятие и приготовил Он ему наказание великое.} [ан-Ниса 
93]

И это 5 наказаний прибегаем от них к Аллаху: 1) джаханнам 2) в 
котором  он  прибудет  вечно  3)  и  гнев  Аллаха  на  нём  4)  и  Его 
проклятье 5) и приготовил Он ему наказание мучительное.

 Всё это тому, кто убил верующего умышленно, потому что пролил 
запретную кровь и сужается для него религия и тесной становится 
его  грудь,  пока  он  полностью  не  отрывается  от  религии.  И 
становится  из  обитателей  огня  на  веки  веков.  И  в  пролитие 
запретной крови, конечно же, указание на то, что  это из кабаиров12 
и нет в этом сомнений.

Однако, если человек покается в этом убийстве, будет ли принята 
его  тауба13?  По  единогласному  мнению  учёных  его  тауба 
действительна. Это ясно из обобщающего аята Всевышнего:

{ И те, которые не взывают на ряду с Аллахом никакого другого 
бога и не убивают душу, которую запретил Аллах, кроме как по 
праву  и  не  совершают  прелюбодеяния.  А  кто  сделает  это  – 
встретит  своё  преступление.  Удвоится  для  него  наказание  в 
Яумуль Къияма, в котором он пребудет вечно, униженным. Кроме 
тех, которые раскаялись и уверовали и творили благие деяния…} 
[аль-Фуркан 68 – 70]

Таким образом, из текста следует, что тот кто раскаялся в убийстве 
души,  которую  запретил  Аллах,  а  затем  должным  образом, 
уверовал  и  делал  дела  праведные,  то  поистине,  без  сомнений 
Аллах примет его покаяние.

Всевышний так же говорит:

{Скажи: О рабы Мои, которые излишествовали во вред себе,  не 
отчаивайтесь  в  милости  Аллаха.  Поистине  Аллах  прощает  все 
грехи полностью. Ведь Он всепрощающий, Милосердный.} [ аз – 
Зумар, 53]

12 Больших грехов

13 Раскаяние 



Однако  как  же  раскаяться?  Умышленное  убийство  верующего 
связано с (возмещением) трёх прав: право Аллаха, право убитого, 
права близких (родственников) убитого.

1)  Что  касается  права  Аллаха,  то  если  он  покаялся  Ему  –  Он 
принимает его покаяние, нет в этом сомнений.

 2)  Что  касается  права  убитого,  то  он  уже  мёртв  и  не  может 
получить причитающегося ему в этом мире. Однако означает ли 
то,  что  его  раскаянием  решилось  то  что  Аллах  снимает  с  него 
обязанность перед убитым и воздаст убитому за убийцу Сам. Или 
же  непременно  должно  исполниться  права  мести  (возмездия)  в 
Яумуль Къияма? Это место для рассмотрения. И из учённых есть 
такие которые говорят, что право убитого не уходит из-за покаяния 
убийцы.  Потому  что  из  условий  таубы  возвращение 
причитающегося  тому,  кому  сделали  несправедливость.  А  здесь 
это  невозможно,  потому  что  он  убит  и  непременно  должно 
осуществиться возмездие в Ямуль Къияма.

Однако явный смысл благородных аятов, которые мы привели из 
суры аль-Фуркан говорит о том, что Аллах прощает, т.е. принимает 
его раскаяние полностью. И когда Аллах, Высок Он и Возвышен, 
видит  правдивость  (искренность)  раскаяния  раба,  Он снимает  с 
него обязательства перед его убитым братом.

3)  Что  же  касается  прав  близких  убитого,  то  оно  обязательно 
должно  быть  возмещено,  потому  что  это  полностью  в 
возможностях человека. А это значит, что он должен смириться в 
душе с их решением,  признаться в своём проступке и ждать их 
приговор. А выбрать они могут следующее:

1. Либо они прощают его по праву мести.

2. Либо они убивают его по праву мести.

3. Либо они берут дию (выплата за убитого).

4.  Либо они пользуются услугами того,  кто  убил сообразно дие 
(допустим, если у него нет достатка её выплатить) и это дозволено 
при взаимном согласии.



Что  же  касается  случая,  когда  родственники  убитого  требуют 
больше одной дии, то у учённых по этому поводу есть разногласия. 
Наиболее распространённым мнением у  мазхаба  имама Ахмада, 
является то что они могут взять несколько дий, потому что это их 
право.

Конец тафсира.

Кабира 3: Колдовство (Сихр)
Сихр  является  великим  грехом,  так  как  совершающий  его 
обязательно должен сделать куфр14  Всевышний сказал:

{…однако  щайтаны  совершили  неверие,  принявшись  обучать 
людей колдовству …} [аль-Бакара, 102]

И обучали  щайтаны людей  колдовству только  с  одной целью – 
подвести людей к совершению щирка15.

Говорит Аллах Всевышний, сообщая нам о Харуте и Маруте.

{Неверующими были щайтаны, и они обучали людей колдовству, а 
так  же  тому,  что  было  ниспослано  двум  ангелом в  Вавилоне  – 
Харуту и Маруту. Но они никого не обучали, не сказав: Воистину 
мы являемся искушением! Не становитесь же неверующими! Они 
обучались у них тому, как разводить мужа с женой, но никому не 
могли причинить вред без соизволения Аллаха. Они обучались у 
них тому, что приносило им вред и не приносило им пользу. Они 
знали,  что  тому,  кто  приобрёл  это  –  нет  им  доли  в  Последней 
жизни. Скверно то,  что они купили за свои души. Если бы они 
только знали.} [аль-Бакъара 102]

И  мы  видим  многих  людей  в  заблуждении  занимающимися 
колдовством, считая это всего лишь харамом. И не чувствуют они, 
что  совершают  куфр!  И  занимаются  обучением  магии  и  её 
разновидностей, а это не что иное, как чистый сихр (колдовство). 

14 Неверие 

15 Многобожие 



И  занимаются  они  разного  рода  отворотами  да  приворотами 
пользуясь словами заблуждения, большинство из которых по сути 
представляют из себя слова щирка и куфра. 

И наказанием колдуна является смертная казнь, так как он впал в 
большое неверие или во что-то подобное этому.

Посланник  Аллаха, ,ص   сказал:  “Остерегайтесь  7  смертных 
грехов…” и упомянул среди них сихр. А смертные грехи – это те, 
которые губят душу. 

Так пусть же раб опасается своего Господа и не занимается тем, за 
счёт чего он теряет дунью16  и ахъира17.

Сообщается что посланник Аллаха, ص, сказал:

“Наказание  колдуна  –  удар  мечом.”  [ат-Тирмизи  485  ад- 
Даракъутни 114/3]

Уахб ибн Мунаббих, ح, сказал:

‘Я  читал  в  некоторых  книгах:  Аллах  Могуч  Он  и  Возвышен, 
говорит: Не от Меня тот кто колдует и кому колдуют, и тот кто 
предсказывает и кому предсказывают,  и  тот  кто  верит в  дурные 
предзнаменования и толкует их.’ [ат-Табарани 4262]

Передаёт  Али  ибн  Абу  Талиб, ,ض   что  пророк, ,ص   сказал: 
“Трое  не  войдут  в  Рай:  пристрастившийся  к  хъамру18, 
разрывающий  родственные  узы  и  считающий  правильным 
колдовство.” [Ахмад 399/4 Ибн Маджа 5346 слабый]

Ибн Мас‘уд, ض, передаёт что пророк, ص, сказал: “Заговор, обереги 
и приворот щирк.” [Ахмад 381/1 Абу Дауд 3883, Ибн Маджа 3530 
достоверный]

Обереги  –  это  разного  вида  браслеты,  ожерелья,  талисманы, 
которыми обвешиваются невежественные люди и обвешивают ими 

16 Мирская жизнь

17 Последняя жизнь

18 Опяняющим напиткам



своих  детей,  свой  скот  и  верховых  животных,  пологая,  что  это 
защитит их от сглаза. Это из поступков джахилии19. А кто повесит 
это  будучи убеждённым в успешности и эффективности этого – 
сделал щирк.

Приворот  –  одно  из  разновидностей  колдовства,  когда  мужчину 
привораживают  влюбиться  в  женщину.  И  это  щирк,  так  как 
невежды  (джахили)  полагают,  что  это  меняет  предопределение 
Аллаха.

Сказал аль-Хъаттаби, ح:

‘Что же касается заговора,  то если недуг человека заговаривают 
Кораном  или  именами  Аллаха  Всевышнего,  то  это  разрешено, 
потому что пророк, ض, читал заговор аль-Хасану и аль-Хусайну, да 
будет  доволен  ими  обоими  Аллах,  говоря:  “А‘узуби  калимати 
Ляххи-Ттаммати мин кули щайтани уа хаммати уа мин кули ‘айнин 
лямма. (Прибегаю к защите совершенных слов Аллаха от всякого 
щайтана и вредоносных тварей и от всякого дурного глаза).” [аль-
Бухари 3371 ат-Тирмизи 4737]

 Тафсир кабиры 3:
Сихр  выражается  в  заклинаниях,  завязывании  узлов  и 
поплёвывании  на  них,  к  которым  прибегает  колдун  для 
причинения  вреда  своей  жертве.  Результатом  этого  может  стать 
болезнь или даже смерть  или сумасшествие.  К сихру относится 
приворот  –  это  очень  сильное  привязывание  одного  человека  к 
другому. И отворот – это возбуждение неприязни одного человека 
к другому вплоть до полной разлуки. Это всё – виды колдовства и 
всё это строго запрещено, а посланник Аллаха, ص, безоговорочно 
отрёкся от тех, кто колдует и для кого колдуют.

Занятие колдовством неизбежно связано с совершением куфра, и 
это когда колдун использует для своего сихра джинов и щайтанов, 
ища их довольства и совершая им акты поклонения, до тех пор, 
пока эти щайтаны ему не подчиняются. Это куфр, сомнений нет.
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Это  один  из  вредоносных   запретов.  И  обязанностью  на 
обладающим властью лежит смертная казнь колдуна даже в том 
случае, если он сделает таубу20. Потому что, если он покается, то 
спасётся от огня (т.е. будет казнён и попадёт в Рай). Но если нет, 
(то будет казнён) и попадёт в огонь, при условии что впал за счёт 
своего сихра в куфр. И это жёсткое наказание применяют потому, 
что  сихр  –  одно  из  самых  вредоносных  преступлений,  так  как 
подходит  к  человеку с  той  стороны откуда  он  не  ожидает  и  не 
предохраняется.

Но всё же есть то, что  станет причиной твоей защиты от сихра с 
позволения Аллаха Могуч Он и Возвышен. А именно, щари‘атские 
мольбы, такие как: аятуль Курси (255 аят суры аль-Бакара), суры 
аль-Ихъляс, аль-Фалякъ и ан-Нас и подобное этому приходящее из 
Корана и хадисов от пророка,  Всё это самая большая защита .ص 
человека от сихра. 

Затем  автор  приводит,  приводит  слова  Аллаха  Всевышнего:  {И 
последовали  они  за  тем,  что  читалось  щайтанами  в  царстве 
Сулеймана,  и  не  совершал  неверия  Сулейман,  но  щайтаны 
совершали  неверие…}  имеется  ввиду,  что  щайтаны  совершали 
неверие,  обучая  людей  колдовству  в  царстве  Сулеймана,  но 
Сулейман не совершал куфра подобного колдовству или же какого-
либо  иного.  Он  мир  ему  благословения  Аллаха,  был  одним  из 
благородных пророков и нёс свою миссию.

{Однако  щайтаны  совершали  неверие,  обучая  людей 
колдовству…}  -  это  указывает  на  то,  что  колдовству обучаются 
только у щайтанов (из джинов и людей) и это является куфром. И 
поэтому  мы  говорим,  что  тот,  кто  обращается  к  щайтанам  за 
помощью – сделал куфр.

{ …и тому что было ниспослано двум ангелам в Вавилоне, Харуту 
и Маруту…} - это два ангела которых послал Аллах, Могуч Он и 
Возвышен,  на  землю  Вавилона,  где  было  распространено 
колдовство, для того чтобы они обучали людей сихру. Однако они 
увещевали людей:
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{…и они оба никого не обучали, пока не предупреждали: поистине 
мы являемся искушением, не делайте же куфра…}

Аллах послал их обоих обучать колдовству. И тут вопрос: Как же 
Аллах  посылает  двух  из  Его  ангелов,  почётных и благородных, 
обучать  людей  колдовству?  Ответ:  Это  искушение  от  Аллаха, 
Могуч  Он  и  Возвышен.  Поэтому  они  перед  обучением  людей 
говорили  им:  {…  поистине  мы  искушение  так  не  делайте  же 
куфра…}  Аллах  подверг  людей  искушению  (представив  им 
выбор),  но  некоторые  люди  принялись  обучаться  у  них 
(колдовству) у этих двух ангелов. Они обучались у них привороту 
и отвороту, а это из самого сильного сихра.

{…и они обучались у них тому, что разлучает мужа с женой…} 
Человек живёт в прекрасном состоянии, счастлив со своей семьёй, 
а колдун вмешивается в их отношения и разлучает его с женой, 
упаси Аллах. Когда муж приближается к ней, она вдруг начинает 
безудержно  кричать  плакать  и  убегать  от  него.  Когда  же  он 
удаляется от неё, то (приходя в себя) она плачет от разлуки с ним, 
упаси  Аллах.  И  также  дела  обстоять  могут  и  с  мужем.  Ты 
заметишь,  что  он очень  тоскует по своей семье и  хочет быть  с 
ними.  Но  когда  он  приходит  к  ним,  что-то  его  обессиливает  и 
сжимает его грудь так, что (от этих душевных мук) он желает себе 
смерти,  упаси  Аллах.  Это  из  великого  щирка  (т.е.  подобное 
колдовство).

{…и  не  могут  они  никому  причинить  этим  вред,  кроме  как  с 
соизволение Аллаха…} Пречист Аллах Всевышний, в Чьей Руке 
власть  над  небесами  и  землёй!  Аллах  Могучий  Великий!  Эти 
колдуны  и  щайтаны,  если  даже  сплотятся  между  собой  чтобы 
навредить  тебе,  клянусь  Аллахом  Всевышним,  они  не  смогут 
сделать этого никогда {…кроме как с соизволения Аллаха…} Т.е. 
невозможно  навредить  кому-либо  колдовством,  кроме  как  с 
соизволения  Аллаха.  Если  Аллах  соизволит,  то  это  будет  Его 
предопределением,  Мощен  Он  над  всякой  вещью.  А  если  не 
соизволит, то никакого эффекта этот сихр не даст, потому что в Его 
руке власть над небесами и землёй. Он Творец причин и Он же 
может сделать их бесполезными, и Он способен на всякую вещь.



{…и  они  обучались  у  них  тому,  что  приносит  им  вред  и  не 
приносит им пользы…}  Т.е. эти люди, к которым были посланы 
эти ангелы, обучались у них чистому вредительству, в которой нет 
и никогда не может быть никакой пользы.  Это чистейший вред, 
чреватый последствиями.  И является  это  несправедливостью,  за 
которую  колдун  понесёт  полную  ответственность  в  Яумуль 
Къияма,  и  Аллах  ни  когда  не  закроет  глаза  на  его  поступки.  К 
этому сказано в аяте:

{И они уже точно узнали,  что кто приобретёт это – не получит 
никакой доли в ахъира.}  Откуда они это узнали? Да из слов двух 
ангелов:  {Воистину  мы  искушение,  так  не  делайте  же  куфра!} 
Колдуны  поняли,  что  им  предоставляется  выбор  и  они,  упаси 
Аллах, выбрали, и поэтому сказано:  {Тот кто приобрёл (купил) 
это…} - а вещь приобретают (покупают) из-за сильного желания 
ей завладеть, поэтому Аллах назвал сихр для них приобретением 
(покупкой).

{…не будет ему в ахъира никакой доли…} т.е. он в ахъира ничего 
не получит, потому что он кафир21. А верующему есть доля: или он 
входит  в  Рай  без  расчёта,  либо  он  подвергается  наказанию  в 
Джаханнаме,  в зависимости от его грехов, а затем пристанищем 
его  –  Рай.  {…и как  же  скверно  то,  что  они  приобрели за  свои 
души, если бы они только знали.} 

И подводя итог,  скажем, что сихр – из кабаиров22 и относится к 
куфру и наказанием колдуна является смертная казнь. И не имеет 
значение, занимается он колдовством, который входит в куфр или 
же  это  иной  вид  сихра.  Доказательством  этого  являются  слова 
пророка, ص: “Наказание колдуна – удар мечом.”

Просим Аллаха Всевышнего, чтобы он защитил мусульман от их 
зла, и чтоб обратил их козни против них самих, и чтоб укрепил нас 
в  знании  щари‘атских  мольб,  которые  являются  щитом  для 

21 Неверующий 

22 Больших грехов 



человека  от  его  врагов  –  щайтанов  из  джинов  и  людей.  И  от 
Аллаха успех. 

Конец тафсира.

Кабира 4: Оставление молитвы (салята)
Всевышний  Аллах  говорит:  {После  них  пришли  поколения, 
которые  перестали  совершать  молитву  и  последовали  своим 
страстям.  Скоро  они  встретят  убыток  (или  будут  испытывать 
тяготы, или понесут наказание за невежество, или встретят зло)} 
[Марьям 59]

Ибн  ‘Аббас  говорит:  Здесь  имеется  в  виду,  что  не  бросали 
молиться совсем, но не совершали её в установленное время. 

Имам таби‘инов Са‘ид ибн Мусаййб, ح, сказал: Это когда человек 
откладывает зухр (полуденная молитва),  пока не наступит время 
‘асра  (послеполуденная),  и  не  молиться  ‘аср,  пока  не  наступит 
время магъриба (закатная молитва), и не молиться магъриб пока не 
наступает ‘ища (вечерняя), и не молится ‘ища пока не дадут азан 
на фаджр (утренняя). И оставляет фаджр пока солнце не взойдет 
высоко. Так вот, кто умер будучи на такой привычке, и не покаялся 
Аллаху, Всевышний обещал ему гъойй {…встретит убыток…} – а 
это название долины в Джаханнаме, глубокой и далекой, с мерзкой 
пищей.

В другом аяте Всевышний сказал:

{Горе  молящимся,  которые  к  молитвам  своим  небрежны}  [аль-
Ма‘ун 4]

То есть, были беспечны к ней и пренебрегали ею. Са‘д ибн Абу 
Уакъас, ,ض   сказал:  “Я  спросил  у  пророка  про  тех,  которые  к 
молитвам  своим  небрежны.  Он  ответил:  Это  те,  которые 
откладывают  её,  пока  не  выйдет  её  время”  [аль-Байхаки  214/4 
достоверный]

Они названы молящимися, но когда они пренебрегают молитвой и 
опаздывают  на  неё,  то  попадают  под  угрозу  Аллаха,  которая 



названо горем, а это суровая кара. Также говорится, что горе – это 
долина в джаханнаме, если поместить туда горы этого мира – они 
расплавятся там от жара её температуры. И такого место обитания 
тех, которые пренебрегают молитвами, и опаздывают на их время, 
кроме  тех,  которые  покаются  Всевышнему  и  покончат  с  этим 
излишеством.   

В другом аяте Всевышний говорит: 

{о те, которые уверовали, пусть ваше имущество и ваши дети не 
отвлекают  (дословно  губят)  вас  от  поминания  Аллаха.  А  те, 
которые  поступают  подобным  образом  окажутся  потерпевшими 
убыток} [аль-Мунафикъун 9]

Толкователи  сказали  здесь  под  поминанием  Аллаха 
подразумевается  пятикратная  молитва.  И  тот,  кого  увлекло 
богатство или купля-продажа или поиск средств к жизни или его 
имение  или  его  дети,  от  молитвы  в  свое  время,  то  он  из 
несчастных, понесших убыток.

Посланник Аллаха, ص, сказал: “Первое, за что будут рассчитывать 
раба  в  Яумуль  Къияма  из  его  дел  –  это  молитва,  и  если  она  в 
порядке, то он спасся и преуспел, но если она с изъянами, то стал 
он из несчастнейших, понесших урон” [аль-Байхакъи 3016]

Сказал Аллах Всевышний об обитателях Джаханнама:

{Что же ввело вас в огненное пламя (сакъар)? Они скажут: Мы не 
были из молящихся, и не кормили бедняков и пустословили вместе 
с пустословами и отрицали День Воздаяния, пока не пришла к нам 
ясная  убежденность  (смерть).  И  не  поможет  им  теперь 
заступничество заступников} [Мудассир 42-48]

И  сказал  посланник  Аллаха, ص:  “Завет  между  нами  и  ими  – 
молитва, и кто оставил её – сделал куфр” [Ахмад 346/5 ат-Тирмизи 
2621 хороший] 

Также  он, ص,  сказал:  “Между  рабом  и  куфром  −  оставление 
молитвы” [Ахмад 370/3, Муслим 82]

Также  он, ,ص   сказал:  “Кто  пропустил  молитву  ‘аср,  стали 
тщетными его дела” [аль-Бухари 553]



Также он, ص, сказал: “Кто намеренно пропустил молитву, то с него 
снимается защита Аллаха“ [Ахмад 23815 достоверный]

Также он, ص, сказал: “Мне было велено сражаться с людьми, пока 
они  не  засвидетельствуют,  что  нет  Бога,  кроме Аллаха,  и  будут 
выстаивать молитву, и выплачивать закят, и если они будут делать 
всё это, то защитят от меня свои души (кровь) и своё имущество, 
кроме  как  по  праву,  а  их  расчёт  на  Аллахе  Всевышнем”  [аль-
Бухари 25, Муслим 22]

Также посланник Аллаха, ص, сказал: 

“Кто оберегал свои молитвы, то будет тому нур23 и доказательство 
(то есть доказательство веры) и спасение в Яумуль Къияма, а тот, 
кто не оберегал их, то не будет тому ни нура, ни доказательства, ни 
спасения  и  в  Яумуль  Къияма  он  будет  вместе  с  Фараоном, 
Хаманом,  Къаруном  и  Убай  ибн  Халяфом”  [Ахмад  169/2,  Ибн 
Хиббан 1467, достоверный]

‘Умар ибн аль-Хаттаб, ,ض   сказал: “Нет доли в исламе тому, кто 
оставил молитву.”

И  сказали  некоторые  ученные:  ‘Эти  люди  будут  воскрешены 
вместе с этими четырьмя по следующим причинам:

1. Если он не молился из-за занятости накоплением богатства, то 
воскрешен вместе с Къаруном
2. Если из-за занятости властью то вместе с Фараоном
3.  Если  службой,  то  вместе  с  Хаманом  (заместитель-визирь 
Фараона)
4. Если торговлей, то с Убай ибн Халяфом 
И  в  зависимости  от  того  что  его  отвлекало  с  тем  он  и  будет 
воскрешён.’

Также посланник, ص, сказал:

“Тот  кто  оставил  предписанные  5  молитв,  то  снимается  с  него 
безопасность  от  Аллаха  Могучего,  Возвышенного.”  [хадис  уже 
приводился]
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Передается что ‘Умар ибн аль-Хаттаб, ض, спросил: “О, посланник 
Аллаха,  какие  дела  больше  всего  любит  Аллах  Всевышний  в 
исламе?  Он  ответил:  Молитва  в  предписанное  ей  время,  а  кто 
оставит  молитву  –  нет  у  него  религии,  ведь  молитва  –  столпы 
религии.” [аль-Байхакъи 2550, слабый]

И  когда  ‘Умар  ибн  аль-Хаттаб, ,ض   был  пронзён  отравленным 
кинжалом  и  смертельно  болел  в  течение  трёх  дней,  люди 
напоминали ему:  Молитва,  о повелитель верующих. Он ответил: 
Да, конечно. Ведь нет доли в исламе тому, кто оставит молитву. И 
он помолился, а из его раны текла кровь.

Один  из  (таби‘инов)  ‘Абдуллах  ибн  Щакъикъ  сказал: 
“Сподвижники не считали что-либо из дел оставленных человеком 
куфром,  кроме  оставления  молитвы”  [ат-Тирмизи  2622, 
достоверный]

И  спросили  ‘Али  ибн  Абу  Талиба, ,ض   о  женщине,  которая  не 
молится и сказал он: “Кто не молится, тот кафир”, в другой версии: 
“… сделал куфр” [Ибн абу Щайба, достоверный]

И сказал Ибн Мас‘уд,  ”.Кто не молится – нет тому религии“ :ض 
[Ибн Аби Щайба, достоверный]

И сказал Ибн ‘Аббас, :ض   “Кто оставит хотя бы одну молитву – 
встретит Аллаха разгневанным на него.” [сообщение приводилось 
нами ранее]

Ибн Хазм, ح, сказал: “Нет греха более великого после щирка, чем 
оставление  молитвы,  исполняя  её  не  в  своё  время  и  убийство 
верующего, не имея на это никакого права”

Ибрахим  ан-Наха‘и, ,ح   сказал:  “Кто  оставил  молитву  −  сделал 
куфр”, Аюб ас-Сахтияни сказал тоже самое.

‘Аун ибн ‘Абдуллах, ح, сказал: “Когда человека поместят в могилу, 
то первым делом он будет спрошен о молитве и если он исполнял 
её должным образом, то будут смотреть на другие дела, если же он 
не исполнял её должным образом, то на другие дела смотреть уже 
не будут”



И  сказал  посланник  Аллаха, :ص   “Когда  раб  исполняет  свою 
молитву в начале времени, то она поднимается в небо и у неё есть 
свет, пока не достигает Трона и испрашивает прощения у Аллаха 
для её обладателя до Яумуль Къияма и говорит: Да убережёт тебя 
Аллах подобно тому, как ты меня сберёг. А когда раб исполняет 
молитву не в своё время, то она поднимается в небо и есть у неё 
мрак,  пока  не  достигнет  неба,  и  будет  она  скручена,  подобно 
дряхлой одежде и ударят ей в лицо её обладателя и скажет она: Да 
погубит тебя Аллах,  подобно тому,  как  ты погубил меня.”  [аль-
Байхакъи 2871, слабый]

Также пророк,  сказал: “У троих молитва не принимается: Тот ,ص 
кто вышел вперёд  людей (имамом), а они его не желают, тот кто 
поработил свободного, и тот кто взялся за молитву, когда её время 
уже истекло.” [Абу Дауд 593, Ибн Маджа 970, слабый]

Также он, ص, сказал: “Тот кто совместил между двумя молитвами 
без причины – подошёл к двери, из дверей больших грехов” [ат-
Тирмизи 188, слабый]

Просим  у  Аллаха  успеха  и  помощи,  поистине  Он  обширен  в 
Щедрости и Он самый Милосердный.

Тафсир Кабиры 4:
Итак,  хукм  (шариатское  решение,  постановление)  относительно 
оставляющего молитву: Он кафир, а куфр его выводит из религии. 
И  доказательством  этому  является  Коран,  сунна,  мнение 
сподвижников и верный взгляд на эти вещи.

1. Что касается Корана, то Всевышний сказал о многобожниках:

{Если они раскаются, и будут выстаивать молитвы и выплачивать 
закят24,  то  станут  вашими  братьями  по  религии.  Вот  так  Мы 
разъясняем аяты25 людям знающим} [ат-Тауба 11]

24  Ежегодная, обязательная выплата с имущества в пользу нуждающихся

25  Знамения



Мы видим, что явными доказательствами из  этого благородного 
аята  являются  условия  утверждения  братства  между  этими 
многобожниками  и  верующими,  коих  всего  трое:  покаяние  в 
совершение щирка,  выстаивание молитвы и выплата закята.

И  если  одно  из  этих  условий  не  выполняется,  нет  тому от  нас 
братства в религии. А религиозное братство не аннулирует ничего 
кроме куфра, который выводит из неё.

Ослушание же, как бы оно велико не было не выводит из братства, 
если не коснулось куфра.

Неужели вы не призадумаетесь над аятами мести:

{О те, которые уверовали, вам предписано возмездие за убитых: 
свободный за свободного, раб за раба, женщина за женщину. Если 
же  убийца  прощён  своим  братом,  то  следует  поступить  по 
справедливости  и  уплатить  ему  выкуп  надлежащим  образом…} 
[аль-Бакъара 178]

Всевышний называет убийцу братом убитого, а ведь умышленно 
убийство верующего из величайших грехов. А вот еще некоторые 
аяты:  {Если две  группы верующих  сражаются  между собой,  то 
примерите  их.  Если  же  одна  из  них  покушается  на  другую,  то 
сражайтесь против той, которая покушается, пока она не вернется 
к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то примирите их по 
справедливости и будьте беспристрастны. Воистину Аллах любит 
беспристрастных} [аль-Худжурат 9]

И  здесь  Аллах  также  называет  их  верующими,  не  смотря  на 
величие греха. И это доказательство тому, что братство в исламе не 
аннулируется ничем, кроме куфра.

Итак, условия: покаяние в щирке, выстаивание молитвы и выплата 
закята.

Если он не покаялся – он мущрик, если он покаялся, но не молился 
или не выплачивал закят – кяфир. И в масхабе имама Ахмада два 
мнения:  одно  −  что  он  делает  большой  куфр,  другое  –  что  он 
делает малый куфр.



2. Что же касается доказательств из сунны, то сказал посланник 
Аллаха:  “Между  человеком  и  между  щирком  и  куфром  – 
оставление молитвы”

Из хадиса нам становится ясно, что различие между иманом26 и 
куфром  стоит  молитва.  Т.е.  нет  имана  у  того,  кто  не  молился, 
потому что это решающая граница.

Заметим, что в хадисе слово куфр стоит в определенной форме (то 
есть с частицей алиф и лям в начале слова – الكفر), а это говорит о 
том,  что  здесь  имеется  в  виду  настоящий,  подлинный  куфр.  В 
отличии  например  от  того  хадиса,  где  слово  куфр  стоит  в 
неопределенной форме (т.е. без алиф и ляма): “Двое в огне и это 
для  них  куфр:  порочение  происхождения  и  причитание  по 
умершему” – а эти качества, как известно не выводят человека из 
религии. Т.е. имеется в виду малый куфр.

3.  Что  же  касается  сподвижников, ,ض   то  сказал  ‘Абдуллах  ибн 
Щакъикъ, :ح   ‘Сподвижники посланника  Аллаха, ,ص   не  считали 
куфром ничего из того, что оставлял человек, кроме молитвы’

Также Исхакъ ибн Рахауаихи, ح, сказал: ‘Они были на том, что это 
куфр (имея в виду сподвижников, ض)’

4.  Что же касается  правильного взгляда,  то  мы скажем,  что  всё 
вышеперечисленное  значит  следующее:  Каждый  человек 
познавший  молитву  и  ее  достоинство  и  познавший  внимание 
щари‘ата к ней, а затем оставивший ее без причины, то нет ему 
оправдания перед Аллахом Великим и Могучим. И это является 
доказательством, что нет в его сердце никакого имана. Ведь если 
бы  он  был,  то  после  осознания  всего  этого,  он  никогда  бы  не 
оставил  эту великую  обязанность,  о  которой  священные  тексты 
проявляют такую заботу и придают ей такую важность.  А вещи 
познаются по их следам. Если человек верует, то молится, если же 
он не молится, значит имана у него нет (при выше приведенном 
условии).  Из этого  делаем вывод,  что  все  устные и  зрительные 
доводы  указывают  на  то,  что  оставление  молитвы  –  куфр, 

26  Верой



выводящий  из  религии,  и  не  обходимо  нам  беречься  от  этого 
мерзкого и позорного дела которому так небрежны большинство 
людей.

Однако двери покаяния открыты, как сказал об этом Всевышний: 
{И  пришли  после  них  поколения  оставляющие  молитву  и 
следующие своим страстями скоро они встретят убыток, кроме тех 
которые покаялись и уверовали и творили праведные поступки и 
они  входят  в  рай  и  не  потерпят  никакой  справедливости.  Сады 
Эдема, которые обещал Милостивый рабам Своим скрыто от глаз 
и обещание Его исполнится. Не услышат они там пустой болтовни, 
однако  приветствие  (салям)  и  там  для  них  удел  по  утрам  и 
вечерам} [Марьям 59-60]

Смотри дополнение.

Конец тафсира.

Раздел : Когда ребенку нужно повелевать молиться.
Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Велите ребёнку молиться,  когда он достигнет семи лет,  а когда 
ему исполнится десять, то побивайте его за это.” [Абу Дауд 494]

В другой версии хадиса говорится:

“Велите  своим детям молиться  по достижению ими семи лет  и 
побивайте их за неё по достижению ими десяти лет и разделяйте 
их ложе” [Абу Дауд 495,Ахмад 187/2 достоверный]

Имам Абу Сулейман аль-Хаттаби, ح, сказал: ‘Этот хадис указывает 
на суровость наказания ребёнка, когда он оставляет молитву’

Некоторые из последователей имама ащ-Щафи‘и, ح,  высказывали 
мнения о необходимости смертной казни оставляющего молитву 
по достижению им половой зрелости.

Хукм оставляющего молитву.
Ученные разошлись во мнениях в этом вопросе, да помилует их 
Аллах.  Имамы  Малик,  ащ-Щафи‘и  и  Ахмад  сказали: 
‘Оставляющий молитву должен быть казнен ударом меча по шее’ 



(Абу Ханифа, ح, утверждал, что его сажают в тюрьму и бьют, пока 
он не начнёт молится или пока не скончается).

Затем есть еще расхождение в вопросе неверия того, кто оставляет 
молитву,  совершая  её  по  истечении  её  времени  без  причины. 
Ибрахим  ан-Наха‘и,  Аюб  ас-Сахтияни,  Абдуллах  ибн  Мубарак, 
Ахмад ибн Ханбаль и Исхакъ ибн Рахауайхи сказали: ‘Он кафир!’ 
И опирались на высказывание посланника Аллаха, ص:

“Завет между нами и ими – молитва, и кто оставил её − совершил 
куфр”

А также на хадис:

“Между человеком и между куфром – оставление молитвы”

Раздел: О том, кто исполняет молитву небрежно.
То есть, те, которые не выполняют должным образом поясные и 
земные  поклоны.  Как  сказано  в  тафсире  о  словах  Всевышнего: 
{Горе молящимся, которые к молитвам своим небрежны} [Ма‘ун 
4-5] Это те, которые клюют в намазе и не полноценно выполняют 
земные и поясные поклоны.

Абу Хурайра, ,ض   сообщает следующее:  “Двое  мужчин вошли в 
мечеть и там находился посланник Аллаха. Один из них помолился 
и подошел к пророку, поприветствовав его. Пророк, ответив на его 
приветствие,  сказал:  Вернись  и  помолись  заново,  ибо  ты  не 
помолился. И он вернулся на место молитвы и помолился её точно 
также  как  и  перед  этим.  Затем  он  вернулся  и  поприветствовал 
посланника,  а  пророк,  ответив  на  его  салям,  сказал:  Вернись  и 
помолись заново, ибо ты не помолился. И он снова вернулся на 
место молитвы и совершил её также как и в прошлый раз. Затем 
вернулся к пророку, дал ему салям, на что пророк ответил салямом 
и сказал: Вернись и помолись заново, ибо ты уже в третий раз не 
совершил  молитву.  И  на  третий  раз  мужчина  спросил:  О 
посланник  Аллаха  я  не  могу помолится  лучше  этого,  научи  же 
меня. И сказал пророк: Когда встаешь на молитву, то скажи такбир 
(Аллаху Акбар), затем прочитай то, что тебе не трудно из Корана, 
затем соверши поясной поклон так, что бы ты был в нем твердый и 
спокойный , затем выпрямись (вставая) из поясного поклона пока 



не встанешь ровно, затем соверши земной поклон так, чтобы ты 
был  в  нем  твердый  и  спокойный,  затем  садись  пока  не 
утвердишься  и  успокоишься  в  положении  сидя,  затем  соверши 
суджуд (земной поклон) пока не утвердишься и не успокоишься в 
суджуде и совершай так каждую из своих молитв”

Так посланник Аллаха, ص, сказал: 

“Не вознаграждается молитва человека,  который не держит свой 
позвонок ровно в поясных и земных поклонах” [Ахмад 119/4, Абу 
Дауд 855, Ибн Маджа 870, достоверный]

Из этих слов посланника, ص, следует что тот, кто не будет держать 
ровно свою спину в поясных и земных поклонов, то его молитва не 
действительная.  И  тот  же  смысл  заключен  в  “утверждении  и 
спокойствии”,  чтобы  каждая  кость  встала  на  свое  место. 
Посланник  Аллаха, ,ص   сказал:  “Самые  суровые  воры,  те  что 
воруют из своего намаза. Его спросили: А как он может воровать 
из своей молитвы? Он ответил: Он не исполняет должным образом 
его  поясные  и  земные  поклоны  и  не  читает  должным  образом 
молитвы в ней.” [Ибн Хиббан 1888, аль-Хаким229/1, достоверный]

Пророк, ص, также сказал: 

“Аллах не смотрит на того,  кто не выпрямляет позвонок между 
поясными и земными поклонами.” [Ахмад 25/2, достоверный]

Также он, ص, сказал: 

“Вот молитва лицемера: он сидит и ждет пока солнце не встанет 
меж двух рогов щайтана (т.е. восход солнца − запретное время для 
дополнительной молитвы)  и  тут  он встает  и  клюет  четыри (т.е. 
поспешно совершает четыре рака‘ата) и не поминает Аллаха в них 
кроме как совсем немного” [Малик 22011, Муслим 622]

Абу Муса,  сообщает: “Однажды пророк совершил молитву со ,ض 
своими  сподвижниками  затем  сел,  и  зашёл  один  человек  и 
принялся молится, и совершил он клюя поясной и земной поклон и 
сказал  посланник  Аллаха:  Видите  вот  этого,  если  он  умрёт,  то 
умрёт  не  в  нации Мухаммада,  клюёт  он  свой  намаз,  как  клюёт 
ворон кровь” [Ибн Хазима 665, аль-Байхаки 89/2, достоверный]



‘Умар  ибн  аль-Хаттаб, ,ض   передаёт  что  посланник  Аллаха,  ,ص 
сказал: 

“Нет из молящихся такого, кого бы не схватили за правую и левую 
руки, и если он полноценно исполнял её, то с ней поднимаются к 
Всевышнему Аллаху,  если же он делал её не полноценно, то ей 
бьют ему в лицо” [ад-Даракутни, слабый]

Также посланник Аллаха,  сказал: “Кто совершил омовение и ,ص 
совершил его тщательно, а затем встал на молитву и полноценно 
совершил  её  поясные  и  земные  поклоны  и  должным  образом 
прочитал молитвы в ней. Говорит ему молитва: Да сохранит тебя 
Аллах,  как ты сохранил меня.  И она будет поднята  на небеса и 
будет у нее свет и сияние, и раскроются перед ней врата небесные, 
и  достигнет  она  Аллаха,  Пречист  Он  и  Возвышен,  и  будет 
заступаться за своего обладателя. Но если же раб не полноценно 
выполняет её поясные и земные поклоны, а так же молитвы в ней, 
то она скажет ему: Да погубит тебя Аллах подобно тому, как ты 
погубил меня. Затем с ней поднимутся на небо и будет с ней тьма, 
и закроются перед ней врата небесные, затем она будет скручена, 
подобно ветхой одежде, и ей ударят в лицо её обладателю” [аль-
Баззар 177/1, аль-Байхаки 2871, слабый]

Также посланник Аллаха, ص, сказал: 

“Взвешивайте  правильно  на  весах.  Тот  кто  будет  отвешивать 
сполна, тому и отвесят сполна, то же кто будет обвешивать, то вы 
уже  узнали  что  сказал  Аллах  об  обвешивающих.  Сказал 
Всевышний  {Горе  обвешивающим}  [аль-Мутаффифин  1]”  [аль-
Байхаки 291/2, ‘Абду-раззак 3750, слабый]

Обвешивающий – это тот, кто не довешивает на весах какую-либо 
меру или вес или зерно или молитву. Аллах пообещал им горе, а 
это долина в Джаханнаме27, от которой он просит избавления, из-за 
её  невыносимого  жара,  упаси  Аллах.  Также  передается,  что 
посланник Аллаха,  сказал: “Когда один из вас делает земной ,ص 
поклон,  то  пусть  положит своё  лицо,  свой нос и  свои кисти на 
землю,  ибо  поистине  Аллах  Всевышний  внушил  мне  делать 
27  Преисподня



суджуд28 на семь частей тела: на лоб и нос, на оби кисти, на оба 
колена  и  на  начало  обеих  ступней.  И  чтобы  я  не  стягивал  ни 
волосы, ни одежду. А кто помолится и не отдаст каждому органу 
должное,  то  Он  проклянёт  этот  орган,  пока  не  закончится 
молитва.” [Найлюль аутар 259/2]

Аль-Бухари передает что Хузайфа ибн аль-Яман увидел человека, 
который молился не выполняя полноценно её поясные и земные 
поклоны  и  сказал  ему:  “Если  ты  умрешь  подобным  образом 
совершая молитву, ты умрешь не на том, на чём был Мухаммад.” 
[аль-Бухари 791, 808]

И сказал аль-Хасан аль-Басри,  О сын Адама, что может быть‘ :ح 
величественнее  для  тебя,  чем  твоя  религия,  в  то  время  как  ты 
относишься  небрежно  к  молитве.  А  ведь  это  первое,  за  что  ты 
понесёшь ответ в Яумуль Къияма. Как сказал об этом пророк, ص: 
“Первое, за что будет рассчитан раб в Яумуль Къияма из поступков 
– молитва, и если с ней всё в порядке, он обрёл успех и спасся, а 
если  же  она  в  беспорядке,  потерпел  урон  и  неудачу.  И  если 
недостаток  в  его  обязательных  молитвах,  скажет  Аллах 
Всевышний: Посмотрите,  есть ли у раба Моего дополнительные 
молитвы  и  из  них  будет  пополнено  то,  что  не  доставало  в 
обязательных. Затем все остальные дела рассмотрят подобным же 
образом.”  [Ахмад  290/2,  Абу  Дауд  865,  ат-Тирмизи  413 
достоверный]

Из  этого  следует,  что  рабу  стоит  увеличивать  число  нафиля 
(дополнительных) молитв, чтобы из них пополнить обязательные. 
И Аллах ведёт к успеху. 

Раздел: Наказание оставляющему групповую молитву.
То  есть,  наказание  оставляющему  групповую  молитву,  имея 
возможность на ней присутствовать. Всевышний Аллах сказал:

{В тот день, когда обнажится Голень Аллаха, их призовут пасть 
ниц,  но  они  не  смогут  сделать  этого.  Их  взоры  потупятся  и 
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унижение покроит их. А ведь их призывали пасть ниц, когда они 
прибывали во здравии} [аль-Къалям 4243]

Сказал Ибрахим ат-Тамими, ح:

“То есть  призывали их  к  предписанным молитвам через  азан  и 
икъама”

Са’д Ибн Мусаййб, ح,сказал: ‘Они слышали: Спешите на молитву, 
Спешите к спасению, и не приходили на молитву, будучи в здравом 
состоянии’

Ка‘б  аль-Ахбар, ,ح   сказал:  ‘Клянусь  Аллахом,  эти  аяты 
ниспосланы  именно  в  отношении  тех,  которые  не  приходят  на 
молитву джама‘атом’

Какое  же  сильное  и  доходчивое  предостережение  и  угроза  тем, 
которые оставляют джама‘ат  намаз,  будучи в  состоянии на него 
явится. Что же касается сунны, то в двух сахихах приводится, что 
пророк, ص, сказал

“Из того, что мне бы хотелось (совершить), это приказать людям 
встать на молитву и произнести икъаму, затем поставить человека 
над ними имамом, а самому с группой мужчин, которые несли бы 
вязанки  дров,  отправится  к  тем,  которые  не  присутствуют  на 
джама‘ат  молитве,  и  сжечь  их  дома  огнем”  [аль-Бухари 242, 
Муслим 651]
И посланник, ,ص   не пожелал бы этого, если бы эта молитва не 
была бы уаджибом,  не  смотря  на  то,  что  в  домах находятся  их 
семьи и имущество. 

В  сахихе  Муслима  передается,  что  как-то  раз  к  пророку,  ,ص 
пришел  слепой  и  обратился  к  нему  со  словами:  “О  посланник 
Аллаха,  нет  у  меня  поводыря,  который сопровождал  бы меня  в 
мечеть. И попросил его, чтобы он позволил ему молиться дома, и 
пророк разрешил ему.  Но, когда он развернулся,  чтобы уйти, он 
позвал  его  и  спросил:  Слышишь  ли  ты  призыв  к  молитве?  Он 
ответил: Да. Тогда пророк, ص, сказал: Ответь же на него” [Муслим 
217, ан-Насаи 109/2]



Передается от ‘Амра ибн Умм Мактума, что он пришел к пророку, 
 и сказал ему: “О посланник Аллаха, поистине в Медине много ,ص
вредоносных тварей и  зверей (то  есть  скорпионы,  змеи,  собаки, 
ящерицы), а зрение мое настолько плохое, что я слеп, а дом мой 
находится  так  далеко  (от  мечети),  так  есть  ли  мне  разрешение 
делать молитву дома? И спросил его посланник: А слышишь ли ты 
призыв? Он ответил: Да. Он сказал: Так отвечай же на него, ибо 
поистине я не нахожу для тебя разрешения” [Абу Дауд 553,  ан-
Насаи 110/2, ат-Тирмизи 427, достоверный]

Этот  слепой  человек  пожаловался  пророку, ,ص   что  ему  очень 
сложно приходить в мечеть и что у него нет поводыря, но вместе с 
этим пророк, ص, отказал ему в позволении молиться дома. Так как 
же тогда с тем, кто здоров телом и у кого со зрением всё в порядке, 
и нет никакого уважительного оправдания?

И поэтому, когда ибн ‘Аббаса спросили о том, кто постится днями 
и  молится  ночами,  но  не  присутствует  ни  на  групповых,  ни  на 
пятничных  молитвах.  Он, ,ص   сказал:  “Если  он  умрет  в  таком 
состоянии, он в огне” [ат-Тирмизи 218, слабый]

Абу Хурайра, ض, сказал:

“Заполнить  человеку  уши  расплавленным  свинцом  лучше  для 
него, чем он слышит призыв (на молитву) и не отвечает на него” 
[ибн Аби Щайба, слабый]

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Тот, кто слышит призывающего на молитву (пусть ответит), если 
только ему не препятствует уважительная причина. Его спросили: 
А  что  есть  уважительная  причина,  о  посланник  Аллаха?  Он 
ответил:  страх  или  болезнь.  Его  молитва(совершенная  дома  с 
этими условиями) будет принята.” [Абу Дауд 551, ибн Маджа 793, 
достоверный]

Пророк, ص, также говорил:

“Троих проклял Аллах: Кто выдвигается вперед над людьми, в то 
время как они его призирают; женщина, которая проводит ночь, в 
то время как муж на неё разгневан; тот, кто слышит: спешите на 



молитву,  спешите  к  спасению,  и  не  отвечает  на  призыв”  [ат-
Тирмизи 358, очень слабый]

‘Али ибн Абу Талиб, ض, сказал:

“Нет  молитвы  живущему по  соседству  с  мечетью,  кроме  как  в 
мечети. Его спросили: А кто такой сосед мечети? Он сказал: Тот 
кто слышит призыв!” [Ибн Аби Щайба, достоверный]

Имеются в виду обязательные намазы,  а  дополнительные лучше 
всего делать конечно же дома.

В  сахихе  Муслима  передаётся,  что  ‘Абдуллах  ибн  Мас‘уд,  ,ض 
сказал: “Тот кому доставит радость встретится завтра с Аллахом 
будучи муслимом (т.е. в Яумуль Къияма), то пусть оберегает эти 
пять молитв, когда слышит к ним призыв (т.е. идёт в мечеть). И 
поистине Аллах узаконил для вашего посланника обычай прямого 
пути.  И  если  вы  будете  совершать  молитву в  домах  своих,  как 
делают  это  отсутствующие  (на  групповых  молитвах),  то  вы 
непременно  оставите  сунну  вашего  посланника.  А  если  вы 
оставите сунну вашего посланника, то непременно заблудитесь. И 
ты видел нас (т.е. сподвижников), и ты видел что не приходит на 
групповую молитву только лицемер, чье лицемерие известно, или 
больной.  И  случалось  так,  что  человека  приводили  на  молитву 
придерживая  с  обеих  сторон,  чтобы  он  вставал  в  ряду  или 
находился в мечети из-за группового намаза” [Муслим 654]

Ар-Раби‘а ибн Хайсам, ح, половину его тела разбил паралич, и он 
выходил на молитву опираясь на двух мужчин. Ему сказали: О Абу 
Мухаммад,  тебе  же  разрешено  молится  дома,  ведь  у  тебя  есть 
уважительная причина. И он ответил: Да. Всё так как вы говорите. 
Однако я слышу муаззина, который говорит: Спешите на молитву, 
спешите  к  успеху.  И  тот  кто  может  ответить  на  него,  то  пусть 
ответит на него хоть ползком. [Ибн са‘ид, достоверный]

Хатим  аль-‘Асым, ,ح   сказал:  ‘Однажды  я  пропустил  групповую 
молитву и меня стал утешать Абу Исхак аль-Бухари. И только он 
один сделал это. А если бы у меня умер ребенок, то соболезновать 
утешая  меня  пришло  бы  10 000  человек.  Это  потому  что 



потрясение в религии меньше в глазах людей, чем потрясение в 
дуньи!’

Некоторые  из  праведных  предшественников  говорили:  ‘Если 
человек пропустит джама‘ат намаз, то обязательно постигнет его 
какой-нибудь грех’

Ибн ‘Умар, ض, поведал: “Однажды ‘Умар вышел на свой участок, 
когда  вернулся,  то  обнаружил  что  люди  уже  совершили  после 
полуденную молитву и сказал ‘Умар: Поистине мы принадлежим 
Аллаху и к Нему возвращаемся. Я пропустил после полуденную 
молитву  (джама‘атом)  и  я  свидетельствую,  что  этот  участок  − 
садакъа29 для  бедных,  искуплением  того,  что  сделал  ‘Умар  и 
участком его были два финиковых сада.” 

И знай, что большое внимание уделяют присутствие на джама‘ат 
молитве ‘ища (ночная) и фаджр (рассветная) потому пророк,  ,ص 
сказал: 

“Эти две молитвы тяжелее всего для лицемеров, то есть ‘ища и 
фаджр. А если бы они знали какое вознаграждение ждет их за это, 
то приходили бы на них ползком.” [аль-Бухари 657, Муслим 651]

Ибн ‘Умар,  говорил: “Когда человек не приходил на фаджр и ,ض 
‘ища молитвы, то нас постигали смутные предположения, что он 
стал лицемером” [ибн аби Щайба, достоверный]

От ‘Абдуллаха аль-Къауарири,  что он сказал: “Я не пропускал ,ح 
ни одной молитвы ‘ища джама‘атом. Однажды и принимал у себя 
гостя  и  настолько  увлекся  им,  что  пропустил  намаз  ‘ища 
джама‘атом и я вышел надеясь все-таки застать джама‘ат в одной 
из мечетей Бусры, но обнаружил, что все люди уже помолились, а 
все мечети уже закрыты. Я вернулся домой и на ум мне пришел 
хадис:  “Поистине  молитва  джама‘атом  превосходит  молитву  в 
одиночестве на 27 степеней.” И я помолился ‘ища  27 раз и затем 
заснул. Я увидел во сне как-будто я среди людей на лошадях и я 
тоже на коне и мы соревнуемся. И я погоняю коня и не могу их 
догнать. И тут один из них поворачивается и говорит: Не мучай 
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коня, тебе все равно нас не догнать. Я спросил его: Почему же? Он 
ответил: Потому что мы помолились ‘ища джама‘атом, а ты сделал 
его в одиночку. Я проснулся с досадой и печалью из-за этого!”

Просим Аллаха о помощи и успешности Воистину Он Щедрый 
Великодушный.

Кабира 5: Не выплата закята30.
Всевышний Аллах сказал:

{И пусть  не  считают те,  которые скупятся  тем,  что  даровал им 
Аллах по Своей Милости, что это благо для них. Но нет! Это зло 
для них. В Яумуль Къияма их шеи будут обёрнуты тем, что они 
жалели} [Али ‘Имран 180]

Всевышний Аллах также сказал:

{Так  горе  же  мущрикам31,  которые  не  выплачивают  закят} 
[Фуссылят 6-7]

Всевышний также сказал:

{Обрадуй  же  тех,  которые  накапливают  золото  и  серебро  и  не 
расходуют их на пути Аллаха, мучительными страданиями. В тот 
День они (накопленные ими сокровища) будут раскалены в Огне 
Джаханнама, и ими будут клеймить их лбы, бока и спины. Вот то, 
что  вы  копили  для  себя.  Вкусите  же  то,  что  вы  копили}  [ат-
Тауба34-35]

Сообщается, что посланник Аллаха, ص, сказал:

“Нет такого обладателя золота и серебра, из которого он не отдаёт 
должного, кроме как в Яумуль Къияма будут выкованы для него 
пластины  из  огня,  которые  накалять   в  Огне  Джаханнама  и 
прижгут ими лоб его и бока его и спину его. Каждый раз, как они 
остынут,  их  заменят  для  него.  И  будет  продолжаться  это  всё  в 
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День, продолжительностью 50 000 лет, до тех пор, пока Аллах не 
рассудит над людьми и увидит он свою дорогу либо в Рай, либо в 
Огонь.
Спросили:  О посланник Аллаха,  а  верблюды? Он сказал:  И нет 
такого обладателя верблюдов, из которых он не отдаёт должного, 
кроме как в Яумуль Къияма будет распростёрта для него долина, 
ревущая от множества (верблюдов), которыми она заполнена. И не 
минует  его  ни  одна  особь,  кроме  как  потоптав  его  своими 
ступнями и  покусав  его  своим ртом.  И когда  пройдется  первое 
(стадо) вернется к нему последнее и будет продолжаться это в день 
протяженностью 50 000 лет.  До тех пор пока Аллах не рассудит 
меж людьми и увидит он свою дорогу либо в Рай, либо в Огонь. 
Спросили: О посланник Аллах, а корову и овцы? Он сказал: И нет 
такого  обладателя  коров  и  овец,  из  которого  он  не  отдает 
должного,  кроме  как  в  Яумуль  Къияма,  распростерта  будет  для 
него  мычащая  долина.  И  всякая  помеченная,  плешивая  или  с 
подрезанным  ухом  (особь)  будет  бодать  его  своими  рогами  и 
топтать его своими копытами. Каждый раз как пронесутся по нему 
первые,  вернуться  к  нему  последние.  И  будет  это  всё  в  День 
протяженностью 50 000 лет, пока Аллах не рассудит меж людьми и 
увидит он свою дорогу либо в Рай, либо в Огонь” [Муслим 987]

Также пророк, ,ص   сказал:  “Эти  трое  войдут  в  Огонь:  жестокий 
правитель;  обладатель  богатства,  из  которого  он  не  выплачивал 
должного  Аллаху  Всевышнему  и  горделивый  бедняк”  [Ахмад 
479/2, ат-Тирмизи 1642, слабый]

Передаётся, что Ибн ‘Аббас,  сказал: “Кто имеет возможность ,ض 
совершить  Хадж и не совершает его,  а  также тот чьё богатство 
достигает  того  достатка,  с  которого  выплачивается  закят  и  не 
выплачивает его.  То он один из тех,  кто будет просить отсрочку 
перед  смертью.  Один  мужчина  сказал:  Побойся  Аллаха,  о  Ибн 
‘Аббас. Тогда он ответил ему : Я прочитаю тебе Коран, Всевышний 
Аллах сказал:

{И расходуйте из того, чем Мы вас наделили до того, как придёт к 
вам  смерть,  и  скажет  тогда  один  из  вас:  О  Господь  Мой  не 
отсрочишь  ли  ты  мне  на  небольшой  срок,  чтобы  сделал  я 
пожертвование…},  т.е.  выплатил  закят,  {…  и  стал  одним  из 



праведных…}  т.е.  сделал  Хадж.  Но  никогда  не  даст  Аллах 
отсрочки душе, срок которой уже пришёл. Аллах сведущ о том, что 
вы совершаете}” [Аль-Мунафикъун 10-11]

Ибн  ‘Аббаса  спросили:  А  что  делает  обязательным  закят?  Он 
ответил: Если его сбережения достигают 100 дирхамов32, то закят с 
них  обязателен.  Его  спросили:  А  когда  обязателен  Хадж.  Он 
сказал: (Если имеется) достаточная провизия и верховое животное 
[ат-Тирмизи 3316, слабый]

И  не  является  обязательным  выплачивать  закят  с  дозволенных 
украшений (золото, серебро), если ими пользуются (украшаются), 
если же они лежат как часть богатства или даются в аренду, тогда 
закят с них обязателен. (В этом вопросе есть разногласия, говорят 
что закят платится и с того и с другого, а Аллаху ведомо лучше.)

Посланник Аллаха,  сказал: “Тот кому Аллах дал богатство, а ,ص 
он не выплачивает с него закят,  оно представится ему в Яумуль 
Къияма  в  виде  плешивого  змея  с  двумя  ядовитыми  клыками, 
который ухватится за углы его рта и скажет: Я твоё богатство, твое 
сокровище.  Затем  посланник  Аллаха  зачитал:  {И  пусть  не 
рассчитывают те, которые скупятся тем, что даровал им Аллах из 
Своей Милости, что это благо для них. Прижгут их тем, чем они 
скупились, в Яумуль Къияма}” [аль-Бухари 1403]

О  словах  Всевышнего:  {В  тот  день,  когда  раскалят  их  в  Огне 
Джаханнама и прижгут ими их лбы и бока их и спины их} 

Ибн Мас‘уд,  сказал: “Дирхамы не будут ложится один поверх ,ض 
другого,  однако  его  кожа  будет  растянута  и  каждый  динар33 и 
дирхам будут установлены по-отдельности” [ат-Табари]

Задается вопрос: а почему в аяте упомянуть лоб, бока и спина? И 
последовал ответ: Потому что когда скупой богач видит бедняка, 
его брови хмурятся до складок меж глаз и поворачивается он к 
нему боком. А когда бедняк приближается к нему, то он и вовсе 

32  Серебряная монета

33  Золотая монета



отворачивается от него спиной. Вот почему наказываются именно 
эти части тела, чтобы род воздаяния был по роду дела.

Посланник  Аллаха  сказал:  “Пять  с  пятью!  Его  спросили:  О 
посланник Аллаха,  что  значит  пять  с  пятью.  Он ответил:  Когда 
народ нарушает договор,  Аллах даёт  их врагу власть над ними. 
Когда  они  судят  не  потому,  что  ниспослал  Аллах  − 
распространяется  среди  них  бедность.  Когда  распространяется 
среди  них  распутство  −  учащаются  случаи  (внезапной)  смерти. 
Когда  обвешивают  на  весах  и  в  мерах  −  уменьшается  число 
растений,  а  земля  становится  не  плодородной.  Когда  перестают 
выплачивать  закят  −  удерживается  от  них  дождь”  [ибн  Маджа 
4019, аль-Байхаки 3042, хороший]

Тафсир кабиры 5
В  хадисе,  который  приводит  автор  в  начале  главы  из  сахиха 
Муслима,  посланник  Аллаха, ,ص   упоминает  золото  и  серебро, 
верблюдов, коров и овец, лошадей и ослов, и упомянул о решении 
на счет всего этого.

Вот таким был пророк, ,ص   прояснял  людям вопрос,  полностью 
убедительно  и  на  этом  оставил  умму  и  Всевышний  Аллах  по 
средствам  него  сделал  религию  полной  и  по  средством  него 
завершил Свою Милость для верующих. Итак пророк, ص, сказал: 
“Нет такого обладателя золота и серебра, из которого он не отдает 
должного, кроме как в Яумуль Къияма, будут выкованы для него 
пластины  из  огня,  которые  накаляют  в  Огне  Джаханнама  и 
прижгут ими лоб и бока его и спину его. Каждый раз когда они 
остынут  их  заменят  для  него  и  будет  это  продолжаться  в  День 
протяженностью 50 000 лет,  до тех пор пока Аллах не  рассудит 
меж  людьми  и  не  увидит  он  свою  дорогу  либо  в  рай,  либо  в 
Огонь.” 

Таким  образом,  становится  обязательным  выплата  закята  с 
имеющегося  в  наличии  золота  и  серебра  при  любых 
обстоятельствах.

И не имеет значения для чего он их собирал, делал он это чтобы в 
один день всё растранжирить, или для женитьбы или для покупки 



дома,  в  котором  он  будет  жить,  или  для  покупки  машины,  в 
которой  он  нуждается  или  он  их  просто  накапливает.  Из  этого 
платится  закят  в  любом  случае.  Даже  женщина,  которая  носит 
украшения из золота – платит с них закят.

Однако какого же количества должно достигать золото и серебро 
чтобы с него платился закят? Итак, золото 85,5 грамм, серебро 595 
грамм.  Если  человек  обладает  таким  количеством  золота  и 
серебра, то он попадает под обязанность выплаты.

И если он не будет поступать таким образом то воздаянием ему 
будет  то,  о  чём  упомянул  пророк, :ص   “Когда  настанет  Яумуль 
Къияма выкуют для него пластины из огня.”

Не из золота и серебра, а из Огня! Упаси Аллах. Кусок пламени 
раскалят в Огне Джаханнама,  а  ведь он превосходит огонь этой 
дуньи  на  79  частей.  Т.е.  любой  огонь,  даже  огонь 
воспламеняющихся  газов и нет ничего сильнее температурой.

Просим Аллаха чтобы Он спас нас и вас от того, чтобы раскалили 
их в огне джаханнама и прижгли ими спины и оба бока и лбы. 
Каждый  раз  как  они  остывают  их  заменяют  для  него  и 
продолжается это всё в День протяжённостью 50 000 лет, не один 
или два часа, и не месяц и не два, и не год и не два, а 50 000 лет 
такого  мучения,  упаси Аллах,  до  тех  пор пока не  решится меж 
рабами и увидит он свою дорогу либо в Рай, либо в Огонь.

И этот хадис толкуется слова Всевышнего:

{И те что собирают золото и серебро и не расходуют из него на 
пути Аллаха, обрадуй же их мучительным наказанием} [ат-Тауба 
34]

В этом аяте употреблён глагол кяназа (собирать, накапливать): как 
истолковали  его  некоторые  сахабы34 и  таби‘ины35 и  некоторые 
другие  –  это  значит  не  отдают  с  него  закят.  И  то  богатство,  с 
которого не выплачивают закят именуют кянз.

34  Сподвижники

35 Последователи сахабов



“В тот День, когда его расколят в огне джаханнама и прижгут им 
лбы  их  и  бока  их  и  спины  их”  −  это  страдания  от  телесных 
мучений и будут они страдать от мучений сердечных:

{Это  то  что  вы  накопили  для  своих  душ,  вкусите  же  свои 
накопления…}  –  страдания  от  выговоров  и  упрёков.  И  как  же 
будет чувствовать себя сердце услышав эти слова? Да оно просто 
разорвется  от  угрызения  и  печали.  Страдания  телесные  поверх 
страданий сердечных! И это всё тому, кто не отдавал закят с золота 
и серебра.

Что же касается нашего времени, то в обиходе большинства стран 
вместо золота и серебра используют бумажные деньги. И если у 
кого-то накопится сумма этих бумажных денег равноценная весу 
золота  и  серебра,  с  которого  выплачивается  закят,  то  он 
обязательно  должен  это  сделать.  И  пусть  он  определяет  это  в 
соответствие на момент выплаты закята, так как известно что курс 
переменчив.

Затем посланник Аллаха, ص, упомянул верблюдов и овец и коров. 
И из права верблюдов,  чтобы их доили в день поение водой.  И 
является  традицией  в  день  попойки  водой  доить  верблюдов  и 
раздавать садака36 приходящим. Дело в том, что верблюд животное 
слюнявое, а в его слюне много молока и когда он напивается, оно 
становится  обильным и в  молоке  бывает  много блага,  его  дают 
бедным и это из права верблюдицы.

Затем пророк, ص, упомянул коней и их много видов. Затем ослов, 
что же касается их, то к ним можно применить обобщающий аят:

{Тот же кто сделает добро весом с пылинку увидит его. И тот кто 
сделает  зло  весом с  пылинку увидит  его}  [аз-Зальзаля  7-8],  т.е. 
смотря для чего он будет его применять. А Аллах знает лучше.

Конец тафсира.

36  Пожертвование 



Кабира 6: Разговление (ифтар) в день Рамадана без 
оправдания.

Всевышний Аллах сказал:

{О  те  которые  уверовали,  предписан  вам  пост,  как  был  он 
предписан тем, кто был до вас, это ближе к тому, чтобы вы были 
богобоязненны. Считанные дни.  Тот же из вас кто заболеет или 
будет  в  пути,  то  (возмещает)  равноценное  количество  в  другие 
дни} [аль-Бакара 183-184]

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Ислам  утверждён  на  пяти:  свидетельстве  что  нет  бога  кроме 
Аллаха и что Мухаммад посланник Аллаха, выстаивание молитвы, 
выплате закята, Хадже к Дому и на посте в Рамадан” [Муслим 16]

Он, ص, также сказал:

“Кто  разговится  в  день  из  Рамадана  без  оправдания  (т.е. 
уважительной причины) не восполнит он его и вековым постом, 
если даже сможет (пропостится всё это время)!” [Ахмад 442/2, Абу 
Дауд 2396, ат-Тирмизи 726, слабый]

От ибн  ‘Аббаса, ,ض   что  он  сказал:  “Оград  ислама  и  столпов в 
религии три: щахада что нет бога кроме Аллаха, молитва и пост в 
Рамадан и кто оставит один из них, тот кафир” [Абу Я‘ля 2345, 
слабый]

Тафсир кабиры 6:
Пост в Рамадан – это выражение рабства Аллаху, Пречист Он и 
Возвышен, путём оставления еды и питья и половой близости от 
восхода солнца до её заката. И не должен человек  совершать это с 
намерением  поддержать  обычай  (т.е.  как  все  так  и  я)  или  для 
поддержание формы тела,  однако исключительно для выражение 
рабства Аллаху.

Пост в Рамадан является одним из столпов в религии ислам, и по 
единогласному  мнению  мусульман,  обязанностью  (фард).  И 
доказательств  этому  множество,  из  Корана  и  сунны.  Аллах 
Всевышний сказал: 



{О  те  которые  уверовали  предписан  вам  пост,  как  был  он 
предписан  тем  кто  был  до  вас.  Это  ближе  к  тому  чтобы  стали 
богобоязненными}

И обратил Аллах Свою Речь к верующим и возвестил, что пост в 
Рамадан из условий полноты имана. Поэтому оставление поста в 
Рамадан делает в имане изъян. И ученные разделись: Является ли 
тот,  кто оставил пост в рамадан по своей беспечности или лени 
кафиром или нет.  И верным является мнение,  что куфра37 он не 
делает. И не делает (по моему мнению) человек куфра ни в чём из 
оставления столпов ислама, кроме как в щахаде38 и молитве.

Наиболее предпочтительным мнением среди ученных является то, 
что каждое поклонение имеет свое время и тот, кто исполняет его 
когда  его  время  уже  истекло,  то  это  поклонение  у  него  не 
принимается.  И  восполняется  оно  другими  праведными 
поступками  и  дополнительным  поклонением  и  испрашиванием 
прощения. А доказательством являются слова посланника, ص: 

“ Кто сделает дело, на которое не было нашего повеления, то оно 
отклоняется”

Поклонение  исполняют  не  раньше  и  не  позже  предписанного 
времени. Но если у человека есть уважительная причина, т.е. он не 
знал или забыл, то на счет этого пророк, ص, сказал: “Кто проспал 
молитву или забыл про нее, то пусть помолится когда вспомнит о 
ней. Не восполняется она кроме как в этом случае”

Конец тафсира.

Кабира 7: Оставление хаджа имея возможность его 
сделать.

37  Неверия

38  Свидетельство единобожия



Всевышний  Аллах  сказал:  {Люди  обязаны  перед  Аллахом 
совершать хадж к Дому (Ка‘абе), если они способны преодолеть 
этот путь…} [Али ‘Имран 97]

Пророк, ,ص   сказал:  “Кто  обладает  (достаточной)  провизией  и 
верховым животным и сможет с помощью этого сделать хадж к 
Запретному Дому и не сделает этого, то ничего не препятствует 
тому,  чтобы  этот  человек  умер  иудеем  или  христианином”  [ат-
Тирмизи 812, аль-Байхаки, слабый]

{Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому, если они 
способны преодолеть этот путь}

И сказал ‘Умар ибн аль-Хаттаб, ض: “Я бы пожелал отправить в эти 
города людей, чтобы они посмотрели всех кто имеет возможность, 
но не делает хадж. И тогда бы я возложил на них джизью39, потому 
что они не мусульмане!” 

Приходит,  что  ибн  ‘Аббас  , ,ض   сказал:  “Нет  такого,  кто  не 
выплачивал  закят  и  не  делал  хадж  к  Дому,  кроме  как  будет 
испрашивать отсрочки во время смерти. Ему возразили: Но ведь 
испрашивает её только кафир. Он ответил: Поистине это в книге 
Всевышнего: {И расходуйте из того, чем мы вас наделили, до того 
как явится к вам смерть. И скажет тогда один из вас: Господь мой, 
не  отсрочишь  ли  Ты  мне  на  небольшой  срок,  чтобы  я  раздал 
садакъу  и  стал  среди  праведных…}  т.е.  чтобы  раздал  закят  и 
сделал хадж. {…но Аллах никогда не дает отсрочку душе когда 
настает срок её. Ведь Аллах сведущ о том, что вы делаете.} [аль-
Мунафикун 10-11]

Его спросили: А сколько должно иметься,  чтобы с него платили 
закят.  Он ответил:  Начиная со ста динаров и равноценного веса 
золота.  Его  спросили:  А  какова  обязанность  хаджа?  Он  сказал: 
Достаточная провизия и верховое животное.”

Са‘ид  ибн  Джубайр, ,ح   сказал:  ‘Был  у  меня  сосед,  который  не 
делал хадж. Он умер и я не пошёл на его похороны.’

39  Дань, которую преподносят люди писания пользующейся защитой на земле 
мусульман



Кабира 8: Ослушание родителей.
Всевышний Аллах сказал:

{И повелел твой Господь, чтобы не поклонялись, кроме как Ему, и 
к  родителям по-доброму…} Т.е.  с  благочестием состраданием и 
благосклонностью.

{…Когда же достигнет при тебе почтенного возраста один из них 
или оба они, то не говори им Уф! И не кричи на них…} Т.е. не 
проявляй раздражительности и  недовольства  в  общение с ними, 
когда они достигли почтенных лет. И надобно быть услужливым и 
проявлять свою заботу к ним, подобно тому, как они заботились о 
тебе и были услужливыми с тобой. Но ведь тот, кто делает первым 
лучше того, кто отвечает взаимностью. И не может быть равенства 
в  этом  вопросе.  Ведь  они  заботились  о  тебе,  надеясь,  что  ты 
будешь жить. А ты делаешь это для них, надеясь, что они скоро 
умрут.

{…и говори им слова почтенные (т.е. мягкие, добрые) и преклоняй 
перед ними крыло смирения из милосердия, и говори: О господь 
мой, помилуй их, ведь они растили меня (с тех пор, когда был я) 
ребёнком.} 

[аль-Исра 23-24]

Также Всевышний Аллах сказал:

{Чтобы  ты  благодарил  Меня  и  своих  родителей.  Ко  Мне 
возвращение.} [Лукман 14] Посмотри же, да помилует тебя Аллах, 
как связал Он благодарность к ним с благодарностью к Нему.

Ибн  ‘Аббас, ,ض   сказал:  “Есть  в  Коране  3  связанных  аята  –  не 
опринимается одна его часть без его спутницы:

1) Всевышний  Аллах  сказал:  {И  повинуйтесь  Аллаху  и 
повинуйтесь посланнику…} – тот кто слушается Аллаха, но не 
слушается Его посланника, от того не будет принято.



2) Всевышний  сказал:  {И  выстаивайте  молитву  и 
выплачивайте  закят…}  –  тот  кто  выстаивает  молитву,  но  не 
выплачивает закят, от того не будет принято.

3) Всевышний Аллах сказал: {Чтобы ты благодарил Меня и своих 
родителей}  –  тот  кто  благодарит  Аллаха,  но  не  благодарит 
своих родителей, от того не будет принято.”

Поэтому Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Довольство  Аллаха  в  довольстве  родителей.  И  гнев  Аллаха  в 
гневе родителей.” [ат-Тирмизи 3424 достоверный]

Ибн ‘Умар, ض, передаёт, что однажды пришёл человек участвовать 
в джихаде вместе с посланником Аллаха и сказал пророк: “А живы 
ли твои родители? Он ответил: Да. Он сказал: Тогда в них и есть 
твой джихад.” [аль-Бухари 3004 Муслим 2549]

Посмотри же насколько предпочтительно благочестие к родителям 
и служение им по сравнению с джихадом (когда он фард-кифая).

В обоих сахихах приходит хадис,  который мы приводили ранее, 
что посланник Аллаха, ص, сказал:

“Не сообщить ли мне вам о самых больших из великих грехов? 
Это щирк Аллаху, непочтительность к родителям …” 

Задумайся  же  как  близко  друг  от  друга  злодеяние  к  родителям, 
отсутствие благочестия к ним, и щирк Аллаху. 

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Не войдёт в  Рай непочтительный к  родителям,  упрекающий за 
оказанное им добро и пристрастившийся к вину.” [Ахмад 201/2 ад-
Дарими 2094 достоверный]

Также посланник Аллаха, ص, сказал:

“Если бы было что-то меньше чем Уф, Аллах запретил бы и его. И 
пусть  же  непочтительный делает  что  пожелает  –  он никогда  не 
войдёт в Рай. И пусть же благочестивый делает что пожелает – он 
никогда не войдёт в Огонь.” [Ас-Суюти 310/4 слабый]

Также пророк, ص, сказал:



“Проклял  Аллах  непочтительного  ослушника  своих  родителей.” 
[аль-Хаким 356/4 слабый]

Посланник Аллаха, ص, также говорил:

“Проклял Аллах того, кто ругает своего отца. Проклял Аллах того, 
кто ругает свою мать.” [Ахмад 309/1]

Ка‘б аль-Ахъбар, ح, сказал:

‘Поистине  Аллах  ускоряет  гибель  раба,  непочтительного  к 
родителям,  чтобы  побыстрее  подвергнуть  его  страданиям.  И 
поистине  Аллах  увеличивает  годы  раба  благочестивого  к 
родителям, чтобы прибавил он благочестия и добра к ним.’

И из благочестия к родителям – расходование на их нужды. 

Так однажды один мужчина пришёл к пророку, ص, и  сказал:

“Поистине  мой  отец  хочет  погубить  моё  имущество  (деньги). 
Пророк  сказал:  Ты  и  твоё  имущество  (принадлежите)  твоему 
отцу.” [Ибн Маджа 2291 Абу Дауд 3530 достоверный]

И спросили Ка‘ба аль-Ахъбара о непочтительности к родителям: 
Что Это? И он ответил: Это когда твой отец и твоя мать заклинаю 
тебя  сделать  что-то,  а  ты  ослушиваешься  их.  И  когда  они  тебе 
велят что-то  совершить,  ты не  делаешь это.  А если  они у  тебя 
попросят что-то, ты им не даёшь этого. А когда они тебе доверяют, 
ты их обманываешь. [аль-Байхакъи достоверный]

Ибн ‘Аббаса, ض, спросили о людях на оградах40 и об оградах и он 
сказал:

“Ограды – это гора между Раем и Адом. И названа она оградой, 
потому что возвышается над Раем и над Адом. На ней есть деревья 
и плоды, реки и источники. А что касается людей на них, то это 
мужчины, которые вышли на джихад без довольства их родителей 
и  были  убиты  на  джихаде.  Сражение  на  пути  Аллаха 
воспрепятствовало  им  войти  в  Огонь,  а  непочтительность  к 
родителям  воспрепятствовала  им  войти  в  Рай.  И  будут  они 

40 Смотри суру аль-А‘раф аяты 46-49



находиться на преградах, пока Аллах не разрешит меж ними.” [ас-
Суюти 163-162/3]

Однажды один человек пришёл к пророку, ص, и спросил:

“О посланник Аллаха,  кто  из  людей более  всего  достоин моего 
хорошего отношения? Он сказал: Твоя мать. Он спросил: А затем? 
Он сказал: Твоя мать. Он спросил: А затем? Он сказал: Твоя мать. 
Он спросил: А затем? Он сказал: Твой отец, а затем те, кто ближе 
по родственной линии.” [Муслим 2548 Ибн Маджа 3658]

Субхан  Аллах,  тройное  побуждение  к  благочестию  к  матери  и 
только  один раз  к  отцу.  И это  только  потому,  что  её  трудности 
многочисленны, а её сострадание велико, вместе с её страданиями 
при беременности и родах, а после при кормлении и бессонных 
ночах.

Передаётся, что Ибн ‘Умар, ض, сказал:

“Однажды я увидел, как один человек делает обход вокруг Ка‘бы, 
неся  на  шее  свою  мать.  Он  спросил  меня:  О  Ибн  ‘Умар, 
отблагодарил ли я её? Я ответил: Нет, даже ни за одну её родовую 
схватку, однако ты сделал прекрасное дело, а Аллах вознаградит 
тебя многим за малое.” [аль-Бухари в Адаб аль-Муфрад 11]

Абу Хъурайра, ض, передаёт, что пророк, ص, сказал:

“Четыре группы – обязанностью на Аллахе лежит не вводить их в 
Рай  и  не  давать  им вкусить  его  прелести:  Пристрастившийся  к 
вину,  ростовщик,  несправедливо пожирающий имущество сирот, 
непочтительный ослушник родителей,  кроме как они покаются.” 
[аль-Хаким 37/2 слабый]

Посланник Аллаха, ص, также сказал:

“Рай  под  ногами  матерей.”  [слабый  с  этим  текстом,  однако  он 
подкрепляется  другим  достоверным  хадисом  со  следующим 
текстом: “Будьте  ответственны за  них обоих,  ведь поистине Рай 
около её ног.”]

Однажды один человек пришёл к Абу ад-Дарде, ,ض   и сказал: У 
меня есть жена, с которой мне повелевает развестись мне моя мать. 



И  сказал  Абу  ад-Дарда:  Я  слышал  как  посланник  Аллаха,  ,ص 
сказал: 

“Родитель  –  серединная дверь  из  дверей  Рая  и  если хочешь,  то 
оставь эту дверь или же береги её!” [Ахмад 196/5 Ибн Маджа 2089 
ат-Тирмизи 1900 достоверен]

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Мольбы  троих  находят  ответ,  нет  никаких  сомнений  в  этом: 
Мольба  притеснённого,  мольба  путешественника  и  мольба 
родителя за своего ребёнка.” [абу Дауд 1536 ат-Тирмизи 1905 Ибн 
Маджа 3862 достоверный]

Посланник, ص, также сказал:

“Сестра  матери  –  в  степени  матери.”  [аль-Бухари  18444  Ахмад 
298/4]

Т.е.  ей  полагается  такое  же  благочестие,  почтение,  доброта  и 
родственное отношение.

Уахб ибн Мунаббих, ,ح   сказал:  ‘Поистине Аллах внушил Мусе, 
благословение  Аллаха  и  мир  ему:  О  Муса  почитай  своих 
родителей.  И  поистине  тому,  кто  будет  почтенен  к  своим 
родителям, будет продлена его жизнь и будут дарованы ему дети, 
которые будут почитать его самого. А тому кто будет непочтителен 
к своим родителям, будет уменьшен его жизненный срок и будут 
ему даны дети ослушники.’

Сказал Абу Бакр ибн Аби Марьям,  Я прочитал в Таурате: Тот‘ :ح 
кто  ударит отца  –  того  убейте.’ Тоже самое прочитал в  Таурате 
Уахб ибн Мунаббих, ح, с разницей: ‘…того забить камнями.’

Передаётся что однажды один человек пришёл к пророку, ,ص   и 
спросил: 

“Как  ты думаешь,  если я  молюсь 5  молитв,  пощусь  в  Рамадан, 
плачу закят и делаю Хадж к Дому, что мне за это будет? И ответил 
ему  посланник  Аллаха:  Кто  сделает  это  будет  с  пророками, 
правдивейшими, щахидами и праведниками, если только он не был 
непочтительным к своим родителям.” [ат-Таргъиб 748]



Сказал посланник Аллаха, ص:

“В одну из ночей я увидел народ, близкий мне по роду, в Огне, 
привязанными к стволу из Огня, и я спросил: О Джибриль, кто эти 
люди? Он сказал: Это те, кто ругался со своими отцами и матерями 
в дунье.” [аль-Хайсами 68/2 слабый]

Передаётся  что  тот,  кто  ругался  со  своими  родителями  –  в  его 
могилу будут сыпаться  горячие угли из огня,  подобно тому,  как 
капли сыпятся  с  неба  на  землю.  И передаётся  также,  что  когда 
хоронят непочтительного ослушника – сжимает его могила, пока 
одни его рёбра не войдут в другие. И самому суровому наказанию 
в  Яумуль  Къияма  будут  подвергаться  мущрик41,  прелюбодей  и 
ослушник родителей.

Однажды к посланнику Аллаху, ص, пришли мужчина и женщина, 
спорящие об их ребёнке. Мужчина сказал: О посланник Аллаха, 
мой ребёнок, он вышел из моей поясницы. И сказала женщина: О 
посланник Аллаха, он носил её с лёгкостью и вывел со страстью. 
А  я  носила  его  с  тяжестью  и  вывела  его  с  тяжестью  и 
вскармливала  его  два  полных  года.  И присудил  пророк  ребёнка 
матери. [Ахмад 182/2 Абу Дауд 2276 хороший]

Тафсир кабиры 8:
Аль-‘Укъукъ  (в  переводе  быть  непочтительным,  ослушиваться) 
образовано от глагола ‘акъкъа, что означает раскалывать, разрезать 
и от этого же глагола образовано слово ‘акъикъа, которую режут 
для новорожденного на седьмой день. И названа она так, потому 
что разрезают горло на седьмой день. И ‘укъукъ из кабаиров, так 
как на это указывает много доказательств из Корана и сунны. 

Всевышний Аллах сказал:

{И повелел твой Господь, чтобы не поклонялись, кроме как Ему, и 
к родителям по-доброму. Когда же достигнет при тебе почтенного 
возраста один из них или оба они, то не говори им Уф! И не кричи 
на  них  и  говори  им  слова  почтенные  (т.е.  мягкие,  добрые)  и 
преклоняй перед ними крыло смирения из милосердия, и говори: 
41 Многобожник 



О господь мой,  помилуй их,  ведь они растили меня (с  тех пор, 
когда был я) ребёнком.} [аль-Исра 23-24]

И повелел Аллах в этих аятах по-доброму относиться к родителям. 
Если достигнет один из них или оба они, т.е. мать или отец или 
они  вместе,  достигнут  почтенного  возраста,  т.е.  старческой 
дряхлости. А это возраст, когда человек становится уставшим от 
жизни, слабым. Не говори им Уф, т.е. не выражай раздражения, и 
не кричи на них, т.е. не повышай голос в разговоре и общении, и 
говори  им  слова  почтенные,  т.е.  избранные,  прекрасные,  чтобы 
порадовались они и ушла их печаль и уныние. И преклоняй перед 
ними  крыло  смирения  из  милосердия,  т.е.  будь  смиренен  перед 
ними, если даже занимаешь высокий пост, веди себя смиренно из 
милосердия к ним. И говори: Господь мой, помилуй их, ведь они 
вырастили меня с малых лет, т.е. проси для них милости у Аллаха.

Это говорится о тех, кто достиг преклонного возраста, а те же из 
родителей,  кто  молод,  то  обычно  они  очень  заняты  и  не 
интересуются ребёнком.   

Затем автор,  упоминает хадис о великих кабаирах и упоминает ,ح 
щирк и ‘укъукъ. Щирк – это великое преступление против Того, 
Кто больше всего достоин единобожия (таухида), а ‘укъукъ – это 
великое  преступление  против  тех,  кто  больше  всех  достойны 
благочестия и почтения.

Конец тафсира.

Увещевание:
О нарушающий утверждённые права
Заменяющий злобой к родителям вместо добра
Это же должно быть в тебе обязательной чертой
А ты же беспечен к тому, что прямо перед тобой
Благочестие к ним на тебе долг большой
А от бессовестности к ним ты перед закрытой судьбой 
В негодность от этого позора приходят дела
И нет успеха из-за злосчастия этого греха
Ты думаешь, что добьёшься в Раю высоких ступеней
Тогда как он около ног матери твоей 



Она носила тебя девять месяцев долгих
А при родах претерпевала боль, которая так сильна
Что заставляет таять материнские сердца
И кормила тебя из груди молоком
И отгоняла от себя ради тебя свой сон
И омывала твои нечистоты своею рукой
И окружала тебя лаской, заботой, своею душой
Колыбелью её спальня стала тебе
И кормила тебя лучшим обделяя себя в еде
А если жаловался ты, страдая от боли
Пока не исцелишься, не было покоя ей от тревоги
И продолжается печаль её и горький плачь
И тратит она все свои деньги, чтобы помог тебе врач
И если бы дали ей выбор, чтоб жил ты, а она умерла
То криком требовала бы она жизни для тебя
Вот так! А сколько проявил ты к ней злобы и дурного нрава
И слова твои были для сердца её как отрава
И теперь, когда она состарилась и стала нуждаться в тебе 
Ты воспринял её как нечто презренное в своей душе
И добром предпочёл ты детей и жену 
Оставляя её на старости совсем одну
И тяготит тебя забота о ней, а ведь она легка
И долгой кажется тебе её жизнь, а ведь она коротка
А  ведь  это  твой  Покровитель  отстраняет  тебя  от  этой  чёрной 
неблагодарности
И строго порицает тебя за неё из Своей Проницательности
И если не раскаешься, то будешь наказан своими же детьми
И обратятся к тебе порицающи со следующими словами:
Вот то, что приготовили твои руки и не творит несправедливости 
Господь твой над рабами!

Кабира 9: Разрыв родственных связей.
Всевышний Аллах сказал:



{Бойтесь  Аллаха,  именем  Которого  вы  просите  друг  друга,  и 
бойтесь разрывать родственные связи. Воистину Аллах наблюдает 
за вами.} [ан-Ниса 1]

И сказал Всевышний:

{Может  быть,  если  вы  (откажетесь  повиноваться),  то 
распространите нечестие на земле и разорвёте родственные связи. 
Таких Аллах проклял и лишил слуха и ослепил взоры.} [ар-Ра‘д 
20-21]

Всевышний также сказал:

{Посредством  неё  Он  многих  вводит  в  заблуждение,  а  многих 
наставляет на прямой путь. Однако Он вводит в заблуждение через 
неё только нечестивцев. Которые нарушают завет с Аллахом после 
того,  как  они  заключили  его,  разрывают  то,  что  Аллах  велел 
поддерживать и распространяют нечестие на земле. Именно они 
окажутся в убытке.} [аль-Бакъара 26-27]

В обоих сахихах передаётся, что посланник Аллаха, ص, сказал:

“Не войдёт в Рай порывающий родственные связи.” [аль-Бухари 
5984 Муслим 2556]

И кто порвёт со своими слабыми родственниками и отречётся от 
них,  и  возгордится  над ними,  и  не  будет поддерживать  добрые, 
благочестивые отношения с ними, в то время как он богат, а они 
нуждаются, то он входит под эти угрозы и запретен для него вход в 
Рай.  Кроме как он покается Аллаху Могучему Возвышенному и 
исправит отношения с ними.

И приходит в хадисе, что посланник Аллаха, ص, сказал:

“У  кого  есть  слабые  родственники  и  он  не  проявляет  к  ними 
доброго отношения и тратит садакъа на других, не примет Аллах 
его садакъу и не посмотрит на него в Яумул Къияма.  Если они 
являются  бедными,  он  не  навещает  их  и  не  справляется  об  их 
состоянии.” [ат-Табарани 346/8 слабый]

Пророк, ص, также сказал:



“Поддерживайте родственные отношения хотя бы приветствием.” 
[ат-Табарани 7973 аль-байхакъи 7972, хороший]

Также он, ص, сказал:

“Тот кто верует в Аллаха и в Последний День, пусть поддерживает 
родство.” [аль-Бухари 6138]

Также пророк, ص, сказал:

“Поддерживает  их  не  тот,  кто  отвечает  тем  же.  Однако  (по-
настоящему) поддерживает их тот, кто пытается их сохранить, в то 
время как другие пытаются их разорвать.” [аль-Бухари 5991]

Также он, ص, сказал:

“Сказал Аллах Всевышний: Я ар-Рахман (Милостивый), а она ар-
Рахм (родственная связь). И тот кто будет их поддерживать, с тем 
Я буду поддерживать, а тот кто будет их порывать, с тем Я порву.” 
<В  другой  версии  хадиса  приходит,  что  ар-рахм  является 
производным от имени Всевышнего ар-Рахман, т.е. имеется ввиду, 
что родственные связи – от всеобъемлющей милости Всевынего ко 
всем  творениям,  верующим  и  неверующим,  праведникам  и 
грешникам> [аль-Байхакъи 7966 достоверный]

От ‘Али ибн аль-Хусайна, ح, что он сказал своим сыновьям:

‘О дети мои, не дружите с теми, кто разрывает родство, поистине я 
нашёл их проклятыми в Коране в трёх местах.’

Передаётся, что однажды Абу Хурайра, ض, сел среди людей, чтобы 
рассказать хадисы от посланника Аллаха, ص, и сказал: “Пусть тот, 
кто порвал родственную связь удалится от нас.” И никто не встал, 
кроме одного юноши, сидевшего на краю кружка. И отправился он 
к  своей  тётке,  с  которой  он  поругался  несколько  лет  назад  и 
помирился  с  ней.  Его  тётка  спросила:  что  же  заставило  тебя 
прийти, о сын моего брата? Он ответил: Я сидел с Абу Хурайрой, 
сподвижником  посланника  Аллаха,  и  он  сказал:  Пусть  тот,  кто 
порвал родственную связь удалится от нас. И сказала ему тётка: 
Вернись  к  Абу Хурайре  и  спроси,  почему он  так  сказал.  И  он 
пошёл к Абу Хурайре и рассказал ему о том, что произошло меж 
ним и его тёткой и сказал: Почему с тобой не должен сидеть тот, 



кто порывает родственную связь? И ответил ему Абу Хурайра: “ Я 
слышал как посланник Аллаха,  сказал: Поистине милость не ,ص 
спустится  на  то  общество,  среди  которых  есть  порывающий 
родство.” [аль-Бухари в Адаб аль-Муфрад 61 слабый]

Кабира 10: Прелюбодеяние (Зина)
 Сказал Аллах Всевышний:

{Не  приближайтесь  к  прелюбодеянию,  ибо  оно  является 
мерзостью и скверным путём.} [аль-Исра 32]

Всевышний также сказал:

{Они  не  взывают  помимо  Аллаха  к  другим  богам,  не  убивают 
людей  вопреки  запрету  Аллаха,  если  только  не  по  праву,  и  не 
прелюбодействуют. А тот кто поступает таким образом, получит 
наказание. Его мучения будут приумножены в Яумуль Къияма и 
навечно  останется  в  них  униженным.  Кроме  тех,  которые 
раскаялись,  уверовали  и  поступали  праведно.  Их  злые  деяния 
Аллах заменит добрыми, ибо Аллах Прощающий, Милосердный.} 
[аль-Фуркъан 68-70]

Всевышний также сказал:

{Прелюбодея  и  прелюбодейку  –  высекайте  каждого  из  них  ста 
ударами и да не охватит вас жалость к ним ради религии Аллаха, 
если вы являетесь верующими в Аллаха и в Последний День. И 
пусть свидетельствует их наказание группа из верующих.} [ан-Нур 
2]

Учённые сказали:

‘Это наказание прелюбодею и прелюбодейке в этом мире, если они 
оба холостые. Если же они состоят в браке, то их обоих забивают 
камнями  насмерть.  Это  утверждено  в  сунне  посланника, .ص   А 
если  их  поступок  не  раскроется  в  этом  мире  и  они  умрут  не 
раскаявшись, то в ахъира их накажут огненной плетью.’

Посланник Аллаха, ص, сказал:



“Не является верующим прелюбодей в момент прелюбодеяния, и 
не  является  верующим  вор  в  момент  воровства,  и  не  является 
верующим  грабитель,  в  момент  ограбления  того,  что  имеет 
ценность и почёт в глазах людей.” [Ахмад 276/2 аль-Бухари 2475 
Муслим 57]

Посланник Аллаха также сказал:

“Когда раб совершает зина – выходит с него иман и становится 
подобным  навесу  над  его  головой.  Затем  когда  он  бросает 
(отказывается, оставляет это дело) − возвращается к нему иман.” 
[Абу Дауд 4690 аль-Байхакъи ащ-Ща‘б 4979 достоверный]

Пророк, ص, также сказал:

“Кто  делает  зина  или  пьёт  вино,  Аллах  снимает  с  него  иман 
подобно тому, как человек снимает рубаху со своей головы.” [аль-
Хаким 4690 аль-Байхакъи ащ-Ща‘б 4981 слабый]

Также посланник Аллаха, ص, сказал:

“Трое  –  не  заговорит  с  ними  Аллах  в  Яумуль  Къияма  и  не 
посмотрит ни них и не очистит их и им наказание мучительное: 
старик-прелюбодей,  правитель-обманщик  и  высокомерный 
бедняк.” [Муслим 107 ан-Насаи 86/5] 

Ибн Мас‘уд, ض, рассказывает:

“Я спросил: О посланник Аллаха, какие нрехи являются самыми 
великими перед Аллахом? Он ответил: Предавать Аллаху равного, 
а ведь это Он сотворил тебя. Я сказал: Поистине это непременно 
велико, а потом? Он сказал: Убить своё дитя из-за страха, что он 
будет  есть  вместе  с  тобой.  Я  спросил:  А  потом?  Он  сказал: 
Совершить  зина  с  женой  соседа.”  [Муслим  107]  И  ниспослал 
Аллах подтверждением этого:

{Они  не  взывают  помимо  Аллаха  к  другим  богам,  не  убивают 
людей  вопреки  запрету  Аллаха,  если  только  не  по  праву,  и  не 
прелюбодействуют. А тот кто поступает таким образом, получит 
наказание. Его мучения будут приумножены в Яумуль Къияма и 
навечно  останется  в  них  униженным.  Кроме  тех,  которые 
раскаялись…}



Посмотри же насколько близка  связь  между щирком,  убийством 
души не по праву и совершением зина с супругой соседа.

В сахихе аль-Бухари приводится хадис о сновидении посланника 
Аллаха, ص, в котором к нему приходил Джибриль и Микаиль, мир 
им обоим:

“И мы шли до тех пор, пока не дошли до некоего подобия печи, 
верх её был узким, а низ широким, от туда доносились крики и 
вопли. Мы подошли к ней и оказалось, что там голые мужчины и 
женщины.  К  ним  подбиралось  пламя  с  её  низа,  и  когда  оно 
приближалось, они кричали от сильного жара. Я спросил: Кто это 
о Джибриль? Он сказал: Это прелюбодеи и прелюбодейки, а Это 
их наказание до Яумуль Къияма.” [аль-Бухари 1386 Ибн Хиббан 
655]
Просим у Аллаха прощения и спасения. 

‘Ата,  комментируя слова Всевышнего про джаханнам: {у него ,ح 
семь врат} [аль-Хиджр 44] говорит:

‘Эти  двери  сильны  своим  жаром,  зноем,  муками  и  ужасным 
зловоньем  для  прелюбодеев,  которые  делали  это  будучи 
осведомлёнными.’

Макхуль  ад-Димашки, ,ح   сказал:  ‘Обитатель  Огня  почувствуют 
ужасный  запах  и  скажут:  Никогда  мы  не  нюхали  зловонья 
отвратительней  и  скажут  им:  Это  вонь  половых  органов 
прелюбодеев.’

Передаётся,  что  в  Забуре42 написано:  ‘Прелюбодеи  будут  под 
подвешены за  их половые  органы в  Огне  и  по  ним будут  бить 
железными плетьми, и когда они будут призывать спасение от этих 
ударов, воззовут к ним Забания43: Где же был этот твой крик, когда 
ты  радовался,  смеялся  и  веселился  и  не  боялся  Аллаха 
Всевышнего и не стыдился Его!’

Посланник Аллаха, ص, сказал:

42 Писание дарованное Дауду, мир ему.

43 Ангелы – стражи Ада



“Поистине Иблис посылает свои войска по земле и говорит им: 
Кто из вас введёт муслима в заблуждение, тому на голову я надену 
свою  корону,  а  кто  введёт  его  в  большое  искушение,  того  я 
приближу к себе. Приходит к нему один из них и говорит: Я не 
оставил такого-то пока он не развёлся со своей женой. Он сказал: 
Ты ничего не сделал! Скоро он женится на другой. Затем приходит 
к  нему  другой  и  говорит:  Я  не  оставлял  такого-то,  рока  он  не 
совершил  зина.  Он  отвечает:  Как  хорошо  ты  поступил.  И  он 
спускается к нему и возлагает корону на его голову.” [Этот хадис 
слабый,  но  подтверждается  другим  достоверным  хадисом,  в 
котором  Иблис  похвалил  того,  кто  развёл  мужа  с  женой.] 
прибегаем к Аллаху от зла щайтана и его войска.

Пророк, ص, сказал:

“Поистине  иман  –  это  одеяние.  Одевает  в  него  Аллах,  кого 
пожелает. И когда раб совершает зина, снимает с него Аллах его 
одеяние имана,  если  он покается,  то  возвращает его  уму.”  [аль-
Байхакъи 4981 слабый]

Пророк, ص, также сказал:

“О  народ  мусульман,  опасайтесь  зина,  ибо  у  него  есть  6 
характерных черт: 3 в дунье и 3 в ахъира. Что касается дуньи, то 
это: Он теряет лицо, укорачивается его жизнь и продолжительной 
становится  его  нищета.  Что  же  касается  ахъира,  то  это:  Гнев 
Аллаха  Благословенного  Великого,  тяжёлый  расчёт  (в  Яумуль 
Къияма) и наказание огнём.” [Ибн ‘Ади 317/6 слабый]

Посланник Аллаха, ص, также сказал:

“Тот кто умрёт пьяницей, напоит его Аллах из реки аль-Гъаутах, а 
это река,  текущая из полового органа проститутки.” [Ахмад 399 
Ибн Маджа 5346 слабый]

И сказал пророк, ص:

“Нет  греха  больше  после  щирка  Аллаху  перед  Ним,  чем  капля 
которую  человек  ложит  в  недозволенное  ему  лоно.”  [Ибн  аль-
Джаузи Зам аль-Хауа с.154 слабый]

Также посланник, ص, сказал:



“В Джаханнаме есть долина, в которой змеи, каждая из которых 
толщиной  в  верблюжью  шею.  Они  будут  жалить  оставляющего 
молитву и их яд будет кипеть в его теле 70 лет, затем разорвётся 
его  мясо.  И  поистине  в  Джаханнаме  есть  долина  называемая 
долиной скорби, в ней змеи и скорпионы размером с мула. У них 
по  70  шипов,  в  каждом  из  которых  целый  сосуд  с  ядом,  затем 
ударяют они прелюбодея и  впускают в  него  этот яд и  он будет 
находить горечь в его теле 1000 лет. Затем он разорвёт его мясо, а 
из  полового  органа  потечёт  гной  с  перегноем.”  [Ахмад  191/1 
слабый]

И самым страшным зина является зина с матерью или сестрой или 
женой отца (бывшей или настоящей) или с близкой родственницей 
(для которых ты являешься махрамом44).

Бара  сообщает,  что  пророк, ,ص   послал  его  дядю  к  человеку, 
который  женился  на  жене  своего  отца,  чтобы  его  убили,  а  его 
имущество разделили на 5 частей.  [Ахмад 292/4 Абу Дауд 4456 
достоверный]

Посланник Аллаха, ص, также сказал:

“Кто  сделает  зина  с  махрамом,  того  убейте.”  [Аль-Хаким 356/4 
слабый]

Тафсир кабиры 10:
Поистине,  из  предписаний  Аллаха  и  Его  наставлений  − 
побуждение ухватится за достойные нравы и возвышенные адабы45 
и  удерживаться  от  того,  что  не  соответствует  благородству  и 
целомудренности46. По этой причине запрещено зина и определено 
оно как разврат, распутство. Каждый обладатель чистого нутра и 
здравого  рассудка  остерегается  его  из-за  опасения  перед 
наказанием в дунье и в ахъира. Наказание в дунье, установленное 
щари‘атом: бичевание 100 ударами плети и изгнание из города или 

44 Запретным для близких родственников для брачных отношений.

45 Нормы поведения, приличия.

46 Непорочности нрава и половых органов.



села сроком на 1 год, если человек совершивший зина никогда не 
состоял  в  браке.  Если  же  он  когда-либо  состоял  в  браке  или 
состоят в нём по сей день, то его насмерть забивают камнями.

И если наказание за это преступление доходит до смертной казни, 
то оно должно быть внимательно рассмотрено. От этого действия 
приходят в негодность, непорядочность (т.е. теряют праведность, 
непорочность)  отдельные  личности  и  это  является  заразным 
микробом для всего общества в целом,  поэтому к нему должны 
быть применены решительные меры.

Что же касается наказания за зина в ахъира, то Всевышний Аллах 
сказал:

{…и  не  прелюбодействуют,  а  кто  поступает  таким  образом  – 
встретит  наказание.  Его  мучения  будут  приумножены  в  Яумуль 
Къияма  и  он  навечно  останется  в  них  униженным.  Кроме  тех, 
которые покаялись.} [аль-Фуркъан 68-70]

А из сунны доказательствами являются хадисы, которые приводит 
автор, ح, о сне посланника Аллаха, ص, и слова его о том, что аллах 
снимает с него иман, когда он прелюбодействует, до тех пор пока 
не раскается. А также к этому относятся слова посланника, ص:

“Когда в селении распространяется зина и риба47, этим самым они 
делают дозволенным для себя наказание Аллаха.”

О мусульмане,  поистине зина в  сочетании с  этими наказаниями 
приносит с собой великую порчу для сердец и разума (т.е. человек 
теряет  здравомыслие  и  становится  озабоченным  развратным 
мыслями)  и  облеает  на  позор  и  унижение,  губит  потомство  и 
распространяет  разные  болезни.  И  это  беспорядок  в  дунье  и  в 
религии.  Запретил  аллах  Всевышний  приближаться  к  этому 
следующим аятом:

{И не  приближайтесь  к  зина,  поистине  это  разврат  и  скверный 
вход.}  Т.е.  избегайте  всех  причин,  ведущих  к  этому,  включая 
прикосновение и взгляд. И не дозволяется верующему взирать на 
запретную для него женщину и слушать её голос или прикасаться 

47 Ростовщичество 



к её вещам для услады душевных или плотских страстей. Это всё 
харам, кроме как с женой. Всевышний Аллах говорит:

{И  те  которые  оберегают  свои  половые  органы  от  всех,  кроме 
своих жён и невольниц и за это они не порицаемы. Но те же кто 
будут домогаться сверх этого, то они преступники.}

Теперь  о  тех,  кто  обвиняет  целомудренных,  далёких  от  позора 
женщин в прелюбодеянии или мужчин, говоря: Эй ты прелюбодей. 
Или:  Эй  ты  распутница  (обычно  применяются  бранные  или 
матерные слова). Ему говорят: Либо ты приводишь доказательства, 
на  которые  указывает  щари‘ат,  либо  получаешь  установленное 
наказание,  а  это  80  ударов  плетью  и  ты  рассматриваешься  как 
фасикъ48.  И  это  будет  на  тебе,  пока  ты  не  раскаешься  и  не 
исправишься. Всевышний говорит:

{И те которые обвиняют в зина целомудренных женщин, а затем 
не приводят четырёх свидетелей – высекайте их 80 ударами плети 
и  не  принимайте  их  свидетельств  никогда  и  они  являются 
фасикъами. Кроме как те, которые раскаялись и стали праведными. 
Так ведь Аллах Всепрощающий, Милосердный.}

Итак, наказанием прелюбодею становится 2 вида действий:

1) Если он холост и  никогда не  был женат до этого,  т.е.  не 
познал дозволенной близости, то его наказанием являются 100 
ударов плети и изгнание на год из селения. Всевышний Аллах 
сказал:

{Прелюбодея  и  прелюбодейку  –  высекайте  каждого  из  них  ста 
ударами и да не охватит вас жалость к ним ради религии Аллаха, 
если вы являетесь верующими в Аллаха и в Последний День. И 
пусть свидетельствует их наказание группа из верующих}

2) Забивание  камнями,  затем  его  омывают.  заворачивают  в 
саван,  делают  по  нему  джаназа,  просят  для  него  милости  и 
хоронят вместе с мусульманами. Этому наказанию подвергается 
женатый человек или когда-либо состоявший в браке, даже если 
на время совершения зина жены у него не было.

48 Нечестивец 



Повелитель  верующих  ‘Умар  ибн  аль-Хъаттаб, ,ض   дал  хутбу  с 
минбара посланника Аллаха:

“Поистине аллаха послал Мухаммада с истиновй и ниспослал ему 
Книгу.  И мы свидетельствовали её  и  читали её  и  усвоили её.  И 
забивал камнями посланник Аллаха, а после этого это делали мы и 
я боюсь, что время растянется для людей и станет говорить один из 
них: Клянусь Аллахом мы не находим в Книге Аллаха забивание 
камнями. И собьёт такой других оставлением обязанности Аллаха.”

Таким образом ‘Умар,  пояснил людям, что забивание камнями ,ض 
истина из Книги Аллаха, чтобы люди не чуждались этого дела, хотя 
они и не находят таких аятов. Ведь поистине: {стирает Аллах то, 
что пожелает и утверждает.} И аяты о забивании камнями, вернее 
их текст, был убран всевышним из Корана, но остался щари‘атским 
законом  до  Яумуль  Къияма.  И  мудрость  этого  в  том,  чтобы эта 
умма полностью отличилась от сынов исраилевых. Ведь в Таурате 
есть эти аяты и иудеи пытались скрыть их,  когда  читали Таурат 
посланнику Аллаха, .ص   А эта  умма –  Аллах  убрал  эти  аяты из 
Корана и ты не найдёшь их текстом в нём, но они исполняют этот 
закон, потому что он утверждено пришёл в сунне посланника, ص, и 
четырёх хъалифов, ведомых прямым путём.

И мудрость забивания камнями, а не допустим казни с помощью 
меча, в том что человек получает наказание по всему телу, которое 
вкусило запретное наслаждение.

Конец тафсира.

Кабира 11: Лиуат (гомосексуализм).
В нескольких сурах своей священной книги Аллах повествует нам 
о народе Люта. Всевышний Аллах сказал:

{Когда же явилось наше веление, Мы перевернули вверх дном их 
селения  и  последовательно  обрушили  на  них  каменья  из 
обожжённой глины, помеченной у твоего Господа. Воистину они не 
далеки от беззаконников.} [Худ 82-83]

К этому сказал посланник Аллаха, ص:



“Более всего я боюсь для вас дел, которые совершали народ Люта.” 
[Ахмад 382/3 ат-Тирмизи 1482 достоверный]

И проклял пророк их трижды в хадисе:

“Да проклянёт Аллах того, кто совершил деяние народа Люта! Да 
проклянёт  Аллах  того,  кто  совершил  деяние  народа  Люта!  Да 
проклянёт Аллах того, кто совершил деяние народа Люта!” [Ахмад 
317/1 достоверный]

Также пророк, ص, сказал:

“Кого  найдёте  совершающим  деяние  народа  Люта,  того  убейте: 
того  кто  делал  и  над  кем делали.”  [Ахмад  300/1  Абу Дауд  4462 
достоверен]

Ибн ‘Аббас, ض, сказал:

“Его поднимают на самое высокое строение, а затем сбрасывают 
вниз, а вслед за ним кидают камни, как это было сделано с народом 
Люта.”

Мусульмане единодушны в том, что лиуат относится к кабаирам.

Всевышний Аллах говорит:

{Неужели из всех творений вы покрываете мужчин и оставляете то, 
что  создал  для  вас  Аллах из  ваших женщин.  Но нет!  Вы народ 
преступный.} [ащ-Щу‘ара 165-166]

И в другом аяте:

{Помяни также Люта, которому Мы даровали мудрость и знание и 
которого  Мы  спасли  от  селения,  жители  которого  совершали 
отвратительные  поступки.  Воистину  они  были  злодеями  и 
нечестивцами.} [аль-Анбия 74]

И  происходило  это  всё  в  селение  под  названием  Садом,  что 
находится  между  Мадьяном  и  Щамом  (сейчас  на  этой  земле 
находится  мёртвое  море).  Люди  этого  селения  занимались 
гомосексуализмом и громко выпускали газы на своих собраниях и 
совершали другие мерзости.

Ибн ‘Аббас, ض, сказал: “Вот десять характерных черт народа Люта: 



1. Укладка волос
2. Расстегнутые пуговицы
3. Стрельба  из  бундука  (скорее  всего  это  полая  трубка  для 

стрельбы дротиками)
4. Гадание на камешках
5. Игра с голубями
6. Свист с помощью пальцев 
7. Пощёлкивание каблуками (либо игра в кости)
8. Спущенный изар (т.е. набедренная повязка спущенная ниже 

пупка, аналогично приталенным джинсам)
9. Пристрастие к вину
10. Мужеложество

И прибавит эта умма лесбиянство женщин с женщинами.”

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Семерых  проклял  Аллах  Всевышний  и  не  посмотрит  на  них  в 
Яумуль Къияма и скажет входите в Огонь вместе с  заходящими: 
Делающий  и  тот,  с  кем  это  делают,  т.е.  лиуат,  сношающийся  с 
животными,  сношающийся  с  матерью  и  её  дочерьми  и 
сношающийся  со  своей  рукой,  кроме  как  они  покаются.”  [аль-
Байхикъи ащ-Ща‘б 5087 слабый]

Также пророк, ص, сказал:

“Аллах не посмотрит на того, кто входил к мужчине или к женщине 
через зад.” [Ахмад 297/1 ат-Тирмизи 1165 достоверный]

Что же касается взгляда со страстью, то он ведёт к зина49, так как об 
этом сказал посланник Аллаха, ص:

“Зина глаза – взгляд, зина языка – слово, − зина руки − захват, зина 
ноги  –  шаг,  зина  уха  –  прислушиваться,  зина  души –  мечтать  и 
страшно вожделеть, а половой орган либо подтверждает это, либо 
отвергает.” [Ахмад 411/2 достоверный]

По этой причине праведники отказывались смотреть на молодых 
юношей (у которых недавно прорезались усы) и дружить с ними и 
сидеть  на  их  собраниях.  Аль-Хасан  ибн  Закуан  сказал:  ‘Не 

49 Прелюбодеяние 



засиживайтесь с детьми богачей, ибо их лица подобны девичьим и 
они  могут  стать  ещё  большим  искушением,  чем  женщины.’ 
Некоторые из таби‘инов50 говорили: ‘Пусть не уединяется мужчина 
с безбородым в одном месте.’

Некоторые учённые запрещали оставаться с безбородым в дому или 
в лавке или в бане, проводя аналогию с женщиной, так как пророк, 
:сказал ,ص

“Не  остаются  наедине  мужчина  и  женщина,  кроме  как  щайтан 
третий из них.” [ат-Тирмизи 165 Ибн Маджа 2363 достоверный]

Из подростков есть такие, которые превосходят женщин по красоте 
и  искушение от  них больше.  И высказываний саляфов51 об  этом 
больше, чем ты можешь себе представить. 

Однажды Суфьян ас-Саури вошёл в баню и вместе с ним в баню 
вошёл мальчик прекрасный на лицо и сказал Суфьян: ‘Уведите его 
от меня, ибо я вижу щайтана с каждой женщиной и я вижу более 20 
из них с ребёнком прекрасной внешности.’

Однажды к Ахмаду, ,ح   пришёл человек с  красивым мальчиком и 
сказал ему имам: ‘Что это вместе с тобой? Он ответил: Это сын 
моей сестры. Он сказал: Не приходи к нам вместе с ним  не гуляй с 
ним по дороге, чтобы люди не подумали о вас нечто дурное из-за 
того, что не знают вашего родства.’ 

Передаётся от Хъалида ибн аль-Уалида, что он написал Абу Бакру 
ас-Сиддикъу, что он нашёл в некоторой области мужчину, который 
позволял покрывать его в зад. Абу Бакр посоветовался со своими 
сподвижниками, как с ним поступить и сказал ‘Али ибн Абу Талиб: 
“Это грех, который не делал никто, кроме народа Люта. И научил 
нас Аллах Всевышний как поступать с такими и я считаю, что его 
надо сжечь огнём.” И написал Абу Бакр, чтобы его сожгли огнём и 
сжёг  его  Хъалид.  [аль-Байхакъи  232/8  ат-Тирмизи  сказал: 
Хороший]

50 Поколение учившееся у сподвижников

51 Праведных предков



 И сказал ‘Али:

“Кто  позволяет  добровольно  себя  покрывать,  набросит  Аллах на 
него  женскую  похоть  и  сделает  его  щайтаном,  побиваемым 
камнями до Яумуль Къияма.”

Тафсир кабиры 11:
О мусульмане,  знайте  что когда распространяется  этот разврат в 
обществе и Аллах не наказывает их уничтожением их жилищ, то 
случается с ними нечто более ужасное. Случается так, что сердца 
опрокидываются  (выраждаются),  взоры  ослепляются,  разум 
извращается  до  такой  степени,  что  человек  спокойно  к  этому 
относится или даже это ему нравится, упаси Аллах! Это мерзкое 
дело  он  видит  прекрасным!  О  мусульмане,  когда  преступление 
тяжко,  то  и  наказание  за  него  велико и  лиуат  из  величайшего  и 
тягчайшего преступления для человека и общества.  Поэтому оно 
наказывается  убийством  и  уничтожением.  Сказал  посланник 
Аллаха, ص:

“Кого  найдёте  совершающим действие  народа  Люта  −  убейте  и 
совершающего и того над кем это совершают.”

Щейх аль-Ислям ибн Таймийа, ح, сказал: ‘Не было у сподвижников 
разногласий  относительно  убийства  тех,  кто  занимался  лиуатом, 
разногласили они лишь в том, как их следует убить. Одни говорили: 
Забивается насмерть камнями, − другие говорили: Сбрасывается с 
самой высокой точки, − третие говорили: Сжигается Огнём. Убить 
обоих  участников,  если  они  совершали  это  добровольно.  Их 
наказанием в  любом случае  является  уничтожение,  были они из 
тех, кто не познал брака или нет, из-за величия их преступления и 
вредности  их  нахождения  в  обществе.  Потому  что  их 
существование – это гибель достоинств и нравов общества. А их 
гибель  несомненно  лучше,  чем  гибель  нравов  и  достоинств 
общества.’

Раздел: О вхождение к женщине через зад.
И это очень близко к лиуату. Аллах и Его посланник запретили это. 
Всевышний сказал:



{Ваши жёны − пашни для вас. Входите же на ваши пашни откуда 
хотите…}  т.е.  имеется  ввиду  разнообразие  поз,  но  одно  место 
входа.

И причиной ниспослания этого аята стало то, что иудей во время 
посланника Аллаха, ص, говорили: Если мужчина входит к женщине 
во влагалище сзади, то ребёнок получается косоглазым. И спросили 
сподвижники  об  этом  пророка  и  был  ниспослан  этот  аят 
опровергающий  их  ложь:  {Ваши  женщины  −  пашни  для  вас. 
Входите  же  на  ваши  пашни  как  пожелаете.}  [альБухари  4528 
Муслим 1435]

И приходит, что пророк, ص, сказал:

“Бойтесь зада и бойтесь менструаций.” [Ахмад 297/1 ан-Насаи в 
Тафсире 260, хороший]

У женщины есть только одно место для входа и это её влагалище. 
Это является местом для пашни, иными словами для посева детей. 
Что же касается зада, то это место для экскрементов и это мерзость 
и грязь. 

Абу Хурайра,ض, передал, что посланник Аллаха, ص, сказал:

“Проклят  тот,  кто  вошёл  к  женщине  во  время  менструаций  или 
через зад.” [Ахмад 444/4 Абу Дауд 2162 достоверный]

И тот, кто имел близость со своей женой во время менструаций или 
через зад, то он проклят и попадает под эти страшные угрозы. Тот 
же  самый  грех  получает  тот,  кто  пришёл  к  прорицателю,  а  это 
астролог,  которого  просят  указать  местоположение  пропавшей 
вещи и который говорит о скрытом (то что знает только Аллах) и 
его спрашивают об этом и верят ему.

О великий Аллах поистине мы просим у Тебя прощения и здравия в 
дунье и в ахъира, воистину Ты самый Милосердный.

Кабира 12: Риба (ростовщичество)
 Всевышний Аллах сказал:

{Те которые пожирают риба становятся похожими на одержимых 
от прикосновения щайтана} [аль-Бакъара 275]



А также:

{О  те  которые  уверовали,  не  пожирайте  риба  в  многократных 
размерах. И бойтесь Аллаха, Это ближе к тому, чтобы вы достигли 
успеха.} [Али ‘Имран 130]

{похожими на одержимых…} т.е. в Ямуль Къияма они поднимутся 
из могил как одержимые, поражены щайтаном. И это происходит с 
ними потому:

{И это потому что они говорят: Поистине торговля подобна риба} 
[аль-Бакъара 275]

Т.е. они считают это дозволенным для себя. И они сделали харам 
халялем. А когда Аллах воскресит людей, то они будут выбираться 
из  могил  в  спешке.  Они  будут  падать  и  подниматься  словно 
бешенные. Потому что всё ростовщичество, которое они пожрали в 
дунье – отяготит этим Аллах их животы в Яумуль Къияма. И будут 
они стараться успеть за людьми, но не смогут этого сделать.

Катада, ,ح   сказал:  ‘Поистине  пожирающий  риба  воскреснет  в 
Яумуль  Къияма  одержимым.  И  так  будут  узнавать  пожирающих 
риба и будут они известны как остановленные люди.’

Пророк, ص, сказал:

“В  одну  из  ночей  я  увидел  как  прохожу  мимо  народа,  животы 
которых  свисали  перед  ними.  И  были  их  животы  огромны  как 
большой дом.  Их положат животами вверх плотными рядами на 
прохожей  дороге  семейства  фараона.  А  семейство  фараона 
ввергают в  огонь  по  утрам и  вечерам.  И они встречают их  (т.е. 
семейство фараона, которое будет прохаживаться по их животам) 
подобно  ревущим  верблюдам,  не  разумеющим  и  не  слышащим. 
После этого они поднимутся и будут гнуться под тяжестью своих 
животов до тех пор, пока семейство фараона не поведут в огонь 
вечером, а этих снова положат на спину животом вверх. И это их 
наказание  в  барзахе52 между  дуньей  и  ахъира.  Я  спросил6  О 
Джибриль, кто это? Он ответил: это пожиравшие риба, становятся 
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подобны  тем,  кого  поразил  щайтан  от  прикосновения.”  [аль-
Байхакъи ад-Даляиль 390/2 очень слабый] 

Ибн Мас‘уд, ض, сказал:

“Когда в селение распространяется зина53 и риба – Аллах разрешает 
их уничтожение.”

‘Умар ибн аль-Хъаттаб, ض, передаёт, что пророк, ص, сказал:

“Когда люди скупятся  своими динарами и дирхамами и торгуют 
между  собой  используя  процентные  долги  и  идут  вслед  за 
коровьими хвостами и оставляют джихад на пути Аллаха – Аллах 
посылает на них трудное несчастье и не снимает его с них, пока 
они  не  вернуться  к  своей  религии.”  [Ахмад 42/2  Абу Дауд  3462 
достоверный]

Сказал пророк, ص:

“Когда в народе появляется риба – появляются вместе с ней враги 
(войны). Когда в народе появляется зина − появляются вместе с ней 
внезапные смерти. А если народ обвешивает в мере и весах – Аллах 
преграждает рост зелени (растений).” [Ибн Маджа хороший]

Также приходит в длинном хадисе, что пророк, ص, сказал:

“воистину  пожирающий  риба  будет  наказываться  после 
наступления смерти до Яумуль Къияма тем, что он будет плавать в 
красной реке подобно кровавой и будет ловить ртом (бросаемые в 
него) камни, а это харамные деньги, которые он собрал, и теперь 
они поставили его в затруднительное положение. И будет он ловить 
ртом камни из огня подобно, тому, как глотал он харам, который он 
собрал в дунье. Таково его наказание в барзахе до Яумуль Къияма 
вместе с проклятьем Аллаха для него.” [аль-Бухари 7047]

Также пророк, ص, сказал:

“Четверо – обязанностью на Аллахе лежит не вводить их в Рай и не 
дать им вкусить его прелестей: Пьяница, ростовщик, пожирающий 
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имущество сироты не по праву и ослушник родителей, кроме как 
они покаются.” [Хадис уже приводился] 

Сообщается что ростовщики будут воскрешены в образе собак и 
свиней из-за того, что ухищрялись подобно ослушника субботы из 
сынов  Исраиля,  когда  они  ухищрялись  вытащить  рыбу,  которую 
запретил Аллах ловить по субботам. Они выкопали для неё водоём, 
в  который  она  попадала  субботним  днём  и  вытаскивали  её  в 
воскресение.  И когда они совершили это,  Аллах превратил  их в 
обезьян и свиней. И тоже самое происходит с теми, кто ухищряется 
в  пожирании  процентов  различными  хитростями,  ни  одна  из 
которых не укроется от Аллаха. 

Сказал  Аюб  ас-Сахтияни, :ح   ‘Они  обманывают  Аллаха  как 
обманывают ребёнка. Если бы они делали это в открытую, то это 
бы было легче для них.’

Сказал посланник Аллаха, ص:

“Ар-Риба  –  70  дверей,  самая  лёгкая  из  которых  подобна 
совокуплению  человека  со  своей  матерью,  а  самое  тяжёлое 
ростовщичество  –  это  когда  человек  превозносится  над  честью 
своего  брата  муслима.”  [Ибн  Маджа  2275  аль_хаким  37/2 
достоверный]

Также Анас, ,ض   говорил, что пророк Аллаха делая хутбу о риба 
указал на её великую пагубность сказав:

“Дирхам, который приобретает человек от риба, хуже чем 36 зина в 
исланме.” [аль-Байхакъи ащ-Ща‘б достоверный]

Также пророк, ص, сказал:

“В риба входит 70 преступлений, самое лёгкое из которых подобно 
покрыванию  человеком  своей  матери.”  [Ибн  Маджа  2274 
достоверный]

Абу Бакр, ض, передаёт, что посланник Аллаха, ص, сказал:

“Тот кто берёт и тот кто даёт (т.е.  под проценты) – оба в Огне.” 
[Ибн Аби Щайба 397/4 достоверный]

Просим у Аллаха здравия.



Тафсир кабиры 12:
Смысл слова риба − либо прибавление,  рост,  либо промедление, 
отсрочка.  Всевышний  Аллах  Могуч  Он  и  Велик  прояснил  нам 
решение  на  счет  риба  и  дал  нам  Свои  увещевания.  Так  же  это 
пришло и в сунне нашего посланника, ص.

И  поведал  наш  пророк, ,ص   какая  бывает  риба  и  упомянул,  что 
бывает она в золоте, в пшенице, в финиках, в серебре, в ячмене, и в 
соли.

И  если  человек  продает  что-либо  из  этого,  то  он  обязательно 
должен  соблюдать  два  условия:  равноценность  взвешивания, 
взаимный расчет (покупатель получает товар, продавец − деньги) 
до того как они разойдутся.

Если он продает золото за золото он должен соразмерить точно на 
весах и произвести взаимный расчет с обеих сторон, до того как 
они  разойдутся.  Тоже  самое  обязательно  для  серебра,  пшеницы, 
ячменя, фиников и соли. Если продается один вид за тот же самый, 
например: золото за золото, серебро за серебро, ячмень за ячмень и 
т.д.,  то на одну и на другую чашу весов кладут одинаковый вес, 
чтобы исключить риба, и производят взаимный расчет (т.е. кладут 
на весы допустим 200 г. серебра с одной стороны и 200 г. серебра с 
другой  стороны  и  продают  его  за  эту  цену,  а  случай  когда  ты 
продаёшь  200  г.  серебра  за  220  г.  серебра  –  уже  является 
ростовщичеством)

Если  же  товар  продаётся  за  другой  товар,  то  здесь  условием 
является только взаиморасчёт, а равноценность веса  в условие не 
входит.  Например:  когда  2  кг.  ячменя  покупают  за  один  1  кг. 
пшеницы  –  нет  проблем.  Однако  взаиморасчет  должен  быть 
произведен  до  расхождения.  Также  дело  обстоит  с  остальными 
видами: золотом, серебром, финиками, и солью.

Вот  так  дело  обстоит  с  тем,  о  чем  упомянул  посланник, ,ص   в 
хадисе. Это касается всего, с чем можно провести аналогию – на 
него распространяется такой же хукм54. Таков исламский щари‘ат, 

54  Шариатское постановление



он не различает между двумя похожими вещами, так же как и не 
уравновешивает две разные вещи.

Что же касается положения риба в исламе, то посланник Аллаха, 
,ص  упомянул  его  среди  семи смертных грехов.  И  совершающий 
риба  уподобляется  иудеям,  а  они  самые  позорные рабы Аллаха, 
потому что пожирают сухт55 и риба. И кто будет практиковать это 
дело, тот уподобляется иудеям, упаси Аллаха от этого.

Угрожая и увещевая Своих рабов Всевышний говорит:

{Те которые пожирают риба становятся подобными одержимым от 
прикосновения щайтана}, т.е. щайтан овладевает этим человеком, 
упаси нас Аллаха от этого, и он становится похожим на маджнуна56. 

Ученные,  да  помилует  их  Аллах,  разделились  в  следующем 
вопросе: подразумевается ли в этом аяте то, что они восстанут из 
могил  в  Яумуль  Къйяма  подобно  одержимым  от  прикосновения 
щайтана или же имеется в виду, что они ведут себя подобно этому 
образу  в  дуньи,  когда  пожирают  риба?  Т.е.  из-за  жадной 
устремленности,  скупости  и  равнодушия,  при  совершении 
ростовщичества, они ведут себя как бесноватые.

И правильным будет отметить, что когда аят собирает в себе два 
значения,  то  оба  они  являются  верными.  Следовательно  они  в 
дунья,  при  пожирании  риба,  ведут  себя  как  сумасшедшие  и  в 
Яумуль Къйяма восстанут из могил в таком же состоянии, просим у 
Аллаха здравия.

Затем  Могучий  и  Великий  сообщает,  что  эти  люди  провели 
извращенное сравнение и сказали: {…воистину торговля подобна 
ростовщичеству}, т.е. нет разницы: что ты продаёшь барана за 200 
рублей, что продашь за 100 рублей, за 150 рублей – это одно и то 
же. И их сравнение – это сравнение щайтана, когда Аллах повелел 
ему пасть ниц перед Адамом: {Он сказал: Я лучше него. Ты создал 
меня из огня, а его из глины} [Сод 76]

55  Имущество добытое незаконным путем

56  Человека в которого вселился джинн и подавил его волю



И Аллах Всевышний явствовал, что их порочное сравнение ни чем 
не схоже с истиной щари‘атского закона и сказал:

{И  дозволил  Аллах  торговлю  и  запретил  риба},  тем  самым 
Всевышний  провел  границу  меж  ними  из-за  великой  разницы 
несхожестей.  Однако  сердце  порочного  видит  ложь  истиной,  а 
истину ложью, упаси Аллах. Как говорит Аллах Всевышний:

{Когда читают ему аяты Наши, он говорит: Это легенды прежних 
поколений} [аль-Мутаффифин 13]  Почему же  они говорят  такие 
великие своей мерзостью слова? Потому что: 

{Но нет! Однако покрылись ржавчиной их сердца от того, что они 
приобрели} [аль-Мутаффифин 14]

Затем Аллах, Могуч Он и Возвышен, указал этим пожиральщикам 
риба  на  таубу57.  И это  является  одним из  Его  славных обычаев, 
Возвышен Он и Высок. Он указывает на таубу грешниках, чтобы 
они  побыстрее  покаялись  ему,  ведь  поистине  Аллах  любит 
раскаивающихся  и  любит  очищающихся.  Притчу  об  этой  любви 
приводит любимец Аллаха Мухаммад,  который не говорил от ,ص 
себя,  но  лишь  по  внушению  Господа  Своего,  а  смысл  её  в 
следующем:

Один человек путешествовал по суши вместе со своим верховым 
животным, на котором были его еда и питьё. И тут он теряет его и 
вместе с ним еду и воду, и остается один в пустынной местности. И 
нет никого, у кого он мог бы что-либо попросит. И нет ничего, где 
бы он смог это найти. И он улегся под деревом дожидаюсь того, 
когда Аллах заберет его душу и прибывая в подобном положении, 
он неожиданно замечает узды своей верблюдицы подвешенные на 
этом дереве, а он между жизнью и смертью и берет её за узды и 
восклицает:  О Великий Аллах! Ты мой раб,  а  я твой Господь,  − 
перепутал  слова  от  сильной  радости.  И  посланник  Аллаха,  ,ص 
сказал,  что Аллаха радуется таубе раба Своего больше,  чем этот 
человек своей верблюдице.

Всевышний Аллах говорит: 

57  Покаяние



{А  тот  кому  пришло  увещевание  и  он  прекратил,  то  ему  будет 
прощено  то,  что  было  прежде  и  его  дело будет  в  распоряжении 
Аллаха} [аль-Бакъара 275], т.е. прощается пожиравшему риба все, 
что предшествовало и за  это он не  понесет ответа,  а  его дело у 
Аллаха. Если же у него остались долги с процентами, то проценты 
должны  быть  аннулированы.  В  связи  с  этим  пророк, ,ص   внес 
ясность  на  своем прощальном хадже,  которая  будет  прибывать с 
людьми до Яумуль Къйяма: “Риба джахилии аннулируется”

У посланника, ص, были родственники, которые во время джахилии 
давали деньги под проценты в долг.  И когда встал вопрос об их 
долговых процентах, пророк, ,ص   сказал: “И первая риба, которая 
аннулируется – это проценты аль-‘Аббаса ибн ‘Абдаль-Мутталиба.” 
А это его родной дядя. Вот как должно приниматься решение. И вот 
как должно поступать правителю. Первыми с кого должен начинать 
правитель – это его родственники, перед тем как он обратится ко 
всему  народу.  В  наши  же  времена  родня  правителя  имеет 
дипломатическую неприкосновенность и делают они и позволяют 
себе всё, что взбредет в голову. Однако во времена посланника, ص, 
первым с кого начинали практиковать этот хукм был дядей пророка, 
.аль-‘Аббас ,ص

Тому пример также отрывок из жизни ‘Умара ибн аль-Хаттаба, ض: 
Когда он запрещал что-то людям, он собирал свою семью и своих 
родственников и говорил им: Я запретил людям поступать так-то и 
так-то и они смотрят на вас как хищные птицы на мясо. Клянусь 
Аллахом,  если  до  меня  дойдет,  что  кто-то  из  вас  совершил 
подобное, я увеличу наказание которому его подвергнут два раза.

Аллаху Акбар! Вот как правили востоком и западом, и вот из-за 
чего  смирялись  перед  ними  общины,  которые  не  имели  таких 
обычаев,  на  родственников,  которых  ничего  подобного  не 
распространялось. Однако первыми на кого распространяли хукм 
халифы ислама – это их родня.

Чтобы  никто  не  мог  сказать,  что  хукм  не  работает  над 
родственниками правителя или судьи.



Итак,  возвращаясь  к  нашей теме  повторим,  что  Аллах из  Своей 
Благожелательности,  Великодушия,  Милосердия  и  Сострадания 
указывает на таубу грешникам:

{А к кому придёт увещевание от его Господа и он остановится, то 
ему прощается то, что было прежде и его решение у Аллаха. Но тот 
же кто вернётся…} к греху риба после того,  как ему стало ясно 
решение его Господа на счет этого {… то они обитатели Огня в 
котором прибудут вечно} [аль-Бакъара 275]

Это наказание в ахъира. Что же касается дуньи:  {Стирает Аллах 
риба…} т.е. губит, уничтожает. И гибель бывает двух видов:

1) Гибель  ощущаемая:  Это  когда  его  деньги  навлекают  на  него 
различные беды. Например, он заболевает и нуждается в разных 
дорогих лекарствах, либо заболевает его семья, либо их у него 
их  воруют,  либо  они  сгорают  и  т.д.  В  любом  случаи  он  их 
теряет.

2) Гибель осознаваемая: т.е. его деньги копятся, копятся, но он всё 
равно ощущает нужду и они ему пользу не приносят, нет в них 
благословение  Всевышнего  и  от  них  одно  беспокойство  и 
тревога. Говорят ли на таких, что они богачи? Никогда! Потому 
что  они  в  самой  крайней  нищете  (т.е.  душевно),  а  все  их 
накопления растратят их наследники.

И сказал Аллах Всевышний:

{Уничтожает Аллах риба и дает рост садакъа58} т.е.  удваивает и 
приумножает воздаяние за него.

Посланник Аллаха,  сказал: “Кто даст саадаку хотя бы в один ,ص 
финик из лучшего имущества, а ведь не принимается ничего кроме 
лучшего (тоййб59),  то Аллах возьмет это Своей Правой Рукой и 
Взрастит  это  подобно  тому  как  взращивает  один  из  вас  своего 
жеребенка”

Всевышний также сказал:
58  Благотворительное пожертвование

59  Чистый, высокого качества, отличной работы



{Пример тех, которые расходуют свои богатства на пути Аллаха 
как  пример  зерна,  с  которого  произрастало  семь  колосьев,  на 
каждом из которых по сто зерен. Аллах воздает многократно кому 
пожелает, Аллах Щедрый Знающий} [аль-Бакъара 261]

Садакъа – это ихсан60 и поклонение Аллаху. Когда человек делает 
пожертвование – Аллах увеличивает его  награду и  ниспосылает 
баракат61 на оставшееся богатство.

Как  сказал  об  этом  посланник  Аллаха, :ص   “Богатства  не 
уменьшается от выплаты садакъа”

В приведенном ранее аяте Аллах упоминает садакъа рядом с риба, 
потому что риба – это не справедливость, и состоит она в том, что 
он лживо приобретает богатство. А саадака – это добродеяние и 
благо. И упомянуты они рядом, чтобы стала ясно разница между 
добродетелем и несправедливостью. 

Затем Всевышний сказал: 

{Поистине те, которые уверовали и совершали праведные дела и 
выстаивали молитву и выплачивали закят, им награда у их Господа 
и нет над ними страха и не будут они опечалены} [аль-Бакъара 
227]

Затем Всевышний сказал:

{О те которые уверовали, бойтесь Аллаха и покончите с тем, то 
что осталось из риба} т.е. оставьте и не берите проценты. И здесь 
Всевышний упомянул  частное после  общего,  ибо приказ  боятся 
Аллаха включает в себя оставление всего запретного и совершение 
всего обязательного, частным же является приказ: {…покончить с 
тем, что осталось от риба} 

{И если вы этого не сделаете, то знайте что Аллах и Его посланник 
объявляют  вам  войну.  А  если  вы  раскаетесь,  то  вам  ваш 
первоначальный капитал. Вы не поступите несправедливо и с вами 
не поступят не справедливо.} [аль-Бакъара 279]
60  Чистосердечие, благодеяние

61  Благословение, благодать



Некоторые  люди  искушаются  ростовщичеством  и  говорят:  Мы 
ложим  свои  деньги  в  иностранные  банки  −  американские, 
английские,  французские  и  забираем  деньги  с  процентами,  а 
проценты  раздаём  садакъой.  Пречист  Аллах!  Человек  идёт  и 
окунает свою руку в кровь и наджас, а потом он её моет. Почему 
же он не побрезговал грязью прежде чем её мыть? Это порочное 
мышление и неправильное рассуждение, о котором мы говорили 
толкуя вышеприведённые аяты.  Если тебе  дают их,  скажи:  Нет! 
Наши законы запрещают нам брать  их.  А эти люди возражают: 
Если  мы  не  будем  брать  их,  то  их  потратят  на  строительство 
церквей  и  войну  с  мусульманами.  Их  оговорки  нелепы  и 
необоснованны.  Если  тебе  надо  положить  куда-либо  деньги,  то 
положи их в исламский банк, если же таковых нет, то заключай с 
джахилийскими банками беспроцентный договор. 

<А заявления на  счёт  я  потрачу их садакъой рассматривались в 
аяте {Стирает Аллах риба и даёт рост садакъа.} Как ты можешь 
давать  садакъой  то,  что  Аллах  уничтожает,  ведь  она  даётся  из 
лучшего имущества. А нечистое, испорченное, добытое харамным 
путём, как же примет его Аллах?! 

{Не доходит до Него ни кровь, ни мясо жертвенных животных, но 
доходит  ваша  богобоязненность.}  Всевышний  не  принял  её  у 
Кабиля из-за того,  что продукты были порченные.  А что может 
быть  хуже  риба,  если  один  дирхам  из  неё  хуже  чем  36  зина  в 
исламе?!  Человек  дающий  садакъу  пытается  совместить  две 
противоположные вещи, но Аллах Всевышний говорит: {Не равны 
чистое и скверное,  даже если тебя обольщает многочисленность 
скверного.}>

{Если  вы  покаетесь,  то  вам  ваш  капитал.  Вы  не  поступите 
несправедливо и с вами не поступят несправедливо.} Т.е. берите 
капитал,  а  всё  что  приросло  –  оставьте,  ибо  это  харам,  это  не 
прибыль и не доход. И как же расстраивают нас те, кто разрешают 
брать риба и давать её садакъой. И если бы они призадумались, то 
им стало бы ясно как они ошибаются. Человек настаивает: Если я 
не возьму, то они будут строить церкви и воевать с мусульманами. 
Мы отвечаем: Если ты даже заберёшь у них все проценты, они всё 
равно будут строить церкви и воевать с мусульманами. Это похоже 



на наущения щайтана:  Если вы не будете  брать риба,  то  я  буду 
строить церкви и воевать с мусульманами. Но клянусь Аллахом, 
следуем  мы  не  наущениям  сатаны,  а  аятам  Аллаха:  {Если  вы 
покаетесь, то вам ваш капитал. Вы не делаете несправедливость и 
вам  её  делать  не  будут.}  И  мы  не  вдаёмся  в  извращённые 
рассуждения  и  щайтанские  сравнения:  {поистине  торговля 
подобна риба.}

Затем всевышний говорит:

{Если  должник  находится  в  тяжёлом  положении,  то  дайте  ему 
отсрочку, пока его положение не улучшится. Но дать садакъу будет 
лучше для вас, если бы вы только знали!}

Например я дал ему в долг 10 000 рублей.  Прошёл год, а он не 
может отдать их. Стоит ли мне ждать ещё год или же стоит сказать 
ему: В следующем году ты должен будешь мне 15 000 рублей. Нет! 
Этот  бедный  человек  в  затруднительном  положении,  не  может 
расплатиться,  обязательно  подожди:  {…то  дайте  ему  отсрочку, 
пока его положение не улучшится.} Кто говорит эти слова? Аллах 
Могуч  Он  и  велик.  Он  Тот,  Кто  даровал  тебе  эти  богатства  и 
разрешил  тебе  их  использовать  и  сказал:  Если  твой  должник 
несостоятелен, то стоит тебе подождать. А ты же говоришь ему: Я 
тебя ждать не собираюсь! Посадить его в тюрьму! Или: Возвращай 
позже,  но  с  процентами.  Где  же  иман?  Где  же  рабство  перед 
Аллахом, искренностью и подлинностью которого являются слова: 
{Мы  слышали  и  повинуемся}  Так  не  будь  же  рабом  денег,  на 
которого  пророк, ,ص   призвал  несчатье,  гибель  и  бесконечные 
проблемы.

Если ты узнал, что должник твой обременён тяжестью, отдай ему 
всё  садакъой,  весь  долг.  О  человек,  ведь  добродетель,  который 
будет записан для тебя лучше чем этот долг. Так не упускай же его. 
Неужели ты вышел из  чрева  своей матери с  мешком золотых и 
серебряных монет или же с гардеробом разных платьев и обуви? 
Нет,  ты  вышел  голым,  ничего  не  имеющим.  Кто  же  тот,  кто 
приготовил  для  тебя  и  дал  тебе  в  пользование  твоё  богатство? 
Аллах Могуч Он и Велик. И Он говорит тебе: Поступай с этим 
богатством  так-то  и  так-то.  Ты  же  отвечаешь:  Слушаю  и 



повинуюсь! {И сделать садакъу будет лучше для вас, если бы вы 
только знали.}

Затем Аллах завершает эти слова аятом:

{И бойтесь того дня когда вы будете возвращены к Аллаху. Затем 
воздастся  каждой  душе  за  то,  что  она  приобрела  и  сними  не 
поступят неспрведливо.} [аль-Бакъара 281]

Бойтесь этого Великого Дня, когда вы предстанете перед Аллахом 
Могучим, Великим. Предстанете нагими, босыми, необрезанными. 
{В тот День человек будет убегать от своего брата, от своей матери 
и отца, от своей супруги и детей, потому что у каждого, потому что 
у каждого из них будет положение,(при котором) ему будет ни до 
кого} [‘Абаса 34-37]  И страх перед этим Днём,  страх перед его 
злом  и  бедами  проявляется  в  послушание  Аллаху  могуч  Он  и 
Велик.

Во всяком случае риба – харам, не имеет значения делается ли это 
открыто или прибегают к хитрости и обману. Если имеют место 
хитрость и обман, то это ещё больше своей мерзостью.

Конец тафсира.

Раздел.
Ибн Мас‘уд, ض, сказал: “Если твой должник делает тебе подарок, 
не бери, ибо это риба!”

Аль-Хасан  аль-Басри, ,ح   сказал:  Если  ты  пришёл  в  дом  твоего 
должника и поел у него, то это сухт. И это из слов посланника, ص: 
“Всякий заём из которого пытаются извлечь выгоду – риба!” [аль-
Байхакъи, слабый]

Ибн Мас‘уд, ض, сказал: “Кто похадатайствовал за человека в чём-
то, а затем тот подарит ему подарок, то это сухт”

И это подтверждается словами посланника, ص:

“Кто походатайствовал за человека ходатайством и тот одарил его 
за это и он принял его дары, то он уже подошёл к великой двери из 
дверей  риба.”  [Ахмад  261/5  Абу  Дауд  3524  ат-Табарани  7853 
хороший]



Кабира 13: Несправедливое пожирание имущества 
сироты.

Всевышний Аллах сказал:

{Воистину те которые несправедливо пожирают имущество сирот, 
наполняют свои животы огнем и будут гореть в пламени} [ан-Ниса 
10]

{И не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, 
пока  он  не  достигнет  совершеннолетия.  И  будьте  верны  своим 
обещаниям, ибо за обещания вас призовут к ответу} [аль-Исра 34]

Посланник Аллаха, ص, рассказывая о вознесении упомянул:

“Я  увидел  мужчин,  которым  вверили  других  мужчин.  Они 
раздвигают им челюсти, а другие швыряли в них огненные скалы, 
которые выходили у них из – зада. Я спросил: О Джибриль, кто 
это?  Он  сказал:  Это  те,  которые  пожирали  имущество  сирот 
несправедливо,  поистине  они  наполняют  свои  животы  огнем.” 
[Ибн Абу Хатим, очень слабый] 

Посланник Аллаха, ص, так же сказал:

“Воскресит Аллах, Могуч Он и Велик, народ из могил, с животов 
которых выйдет  огонь,  который будут  разжигать  в  их  ртах.  Его 
спросили: О посланник Аллаха, как это? Он ответил: Неужели вы 
не знаете, что Аллах Всевышний говорит:

{Воистину те которые несправедливо пожирают имущество сирот, 
наполняют свои животы огнем и будут гореть в пламени.} [Ибн 
Хиббан 5566, очень слабый]

Ас-Суди, ,ح   сказал:  ‘В  Яумуль  Къийама  будут   собраны 
пожиравшие имущество сироты несправедливо, а пламя огня будет 
вырываться у них изо ртов и из ушей и из глаз и из носов и каждый 
увидевший их узнает в них пожирающих имущество сирот.’

Ученные сказали: ‘Если опекун сироты является бедняком, то ему 
дозволяется  брать  из  их  имущества  разумную   долю  для 
удовлетворения потребностей, чтобы он мог и дальше их опекать 



или  использовать  их  во  благо  и  пользу  для  сироты  или 
приумножить их – нет проблем в этом.’

И  то  что  используется  больше  разумной  доли  (т.е.  больше 
прожиточного  минимума)  –  то  это  сухт,  харам  исходя  из  слов 
Всевышнего:

{…кто  богат,  пусть  воздержится,  а  кто  беден,  пусть  ест  по 
справедливости} [ан-Ниса, 6]

На счет поедания разумной доли с имущества сироты есть четыре 
изречения:

1) Брать из него с намерением взаймы (т.е. в долг чтобы потом 
вернуть)

2) Брать из него равноценно делу, если он чем – то занимается 
для сироты

3) Брать оттуда минимум для потребностей без имущества

4) Брать оттуда исключительно во время острой нужды и если 
пришло  облегчение,  то  вернуть  сколько  взял,  если  же 
облегчения нет, то можно продолжать пользоваться этим.

Эти 4 высказывания приводит аль-Джаузи в своем тафсире.

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Я и опекун сироты как эти 2 пальца – и он показал средний и 
указательный пальцы и промежуток меж ними” [Ахмад 333/5 аль-
Бухари 5304 Абу Дауд, ат-Тирмизи]

Пророк, ص, также говорил:

“Тот кто опекает сироту, родственник ли он его или нет, я  и он как 
эти два пальца и показал средний и указательный” [Муслим 2983 
ибн Маджа 3679]

Опека  сироты  включает  в  себя  следующее:  удовлетворение  его 
нужд,  поддержка  порядка  в  его  питании,  одежды,  а  так  же 
увеличение его имущества, если оно у него есть. Если же у него 
нету, то тратить на него ради лика Аллаха Всевышнего. 

Посланник Аллаха, ص, также сказал:



“Кто  содержал  сироту,  поил  его  и  кормил  его,  пока  Аллах  не 
избавит сироту от нужды – обязательным делает Аллах для него 
Рай,  кроме  как  сотворит  он  грех,  который  не  прощается”  [ат-
Тирмизи 1917 аль-Байхаки, слабый]

Пророк, ص, также сказал:

“Кто  содержал  сироту,  поил  его  и  кормил  его,  пока  Аллах  не 
избавил сироту от нужды – обязательным делает Аллах для него 
Рай,  кроме  как  сотворит  он  грех,  который не  прощается.”   [ат-
Тирмизи 1917 аль-Байхаки, слабый]

Пророк, ص, также сказал:

“Кто погладит сироту по голове ради Аллаха Всевышнего, будет 
ему записано столько же благодеяний сколько волос погладила его 
рука, а тот кто хорошо относился к сироте который был под его 
опекой, - я и он как эти два в Раю”  [Ахмад 250/5 слабый]

Один человек сказал Абу ад-Дарде, ض:

“Дай  мне  наставление.  Он  сказал:  Будь  милостив  к  сироте  и 
приблизь  его  к  себе  и  корми  его  из  твоей  пищи.  Поистине  я 
слышал что посланник Аллаха, ,ص   дал следующее наставление, 
который жаловался на чёрствость своего сердца: 

“  Если ты хочешь чтобы сердце твоё смягчилось то приблизь к 
себе сироту и погладь его по голове и корми его из своей пищи 
ведь  поистине  это  смягчить  твоё  сердце  и  удовлетворит  твои 
нужды.”  [Ахмад 263/2, аль-Байхаки ащ-Ща’б (11034) достоверен]

От некоторых предшественников  передается следующая история: 

‘Был я по началу падким на ослушание и питьё вина. В один из 
дней мне на глаза попался ребенок сирота, нищий. Я забрал его к 
себе и хорошо к нему относился и кормил его и одевал его и водил 
в  туалет  и  приводил  его  в  порядок.  И  я  почтил  его  как 
собственного ребенка и даже лучше. И вот вижу я в один из ночей 
такой сон, как будто бы настал Яумуль Къийама и всех призвали к 
ответу за дела. И велели бросить меня в огонь из – за прегрешений 
и ослушаний, что я натворил. И меня потащили стражи Ада чтобы 
ввергнуть в огонь, а я в их руках презренный, униженный и вот 



волокут они меня в огонь. И тут этот сирота преградил нам путь и 
сказал:  отпустите  его  о  ангелы  Господа  моего,  ибо  я  буду 
заступаться за него перед моим Господом, ведь подлинно он ко мне 
хорошо  относился  и  почтил  меня.  Ангелы  сказали:  нам  такого 
велено не было. И тут мы услышали зов со стороны Всевышнего 
Аллаха: Оставьте его ибо Я уже великодушно даровал ему, то что 
будет  для  него  из  заступничества  сироты  и  его  хорошего 
отношения к нему. И Я проснулся и покаялся Аллаху Могуч Он и 
Велик. И обильно прилагал свои усилия в проявлении милосердия 
по отношению к сиротам.

Сказал посланник Аллаха, ص:

“Из  лучших  домов  –  дом,  в  котором  есть  сирота,  к  которому 
хорошо  относятся.  Одними  из  самых  любимых  рабов  Аллаха 
Всевышнего  являются  те?  кто  что  –  либо  делают  для  сирот  и 
вдов.”  [аль-Байхаки  ащ-Ща’б  11038,  Абу  На’им,  ибн  Маджа, 
слабый]

Передается  что  Аллах  Всевышний  внушил  Дауду,  мир  ему:  “О 
Дауд  будь  сироте  как  милосердный  отец  и  будь  вдове  как 
любезный муж и знай – что посеешь, то и пожнёшь” [аль-Байхаки 
ащ-Ща’б 11039, достоверен]

И означает это – как ты будешь поступать с  другими,  так же и 
будут  поступать  с  тобой,  ведь  когда  умрёшь,  твоя  жена  станет 
вдовой, а дети осиротеют. 

И сказал Дауд в своём обращении: О мой Бог,  какого воздаяние 
тому кто почтил сироту и вдову стремясь к Твоему Лику?

 Он сказал: Его воздаянием будет то что Я укрою его в Своей тени, 
в тот День, когда не будет тени кроме Моей тени! Имеется в виду 
тень от Трона Аллаха. 

Посланник Аллаха, ص, сказал: 

“Удовлетворяющий    потребности  вдов  и  нищих  подобен 
муджахеду на пути Аллаха. Передатчик хадиса сказал: Я думаю, 
что он ещё сказал: И он  подобен тому? кто беспрерывно стоит на 



молитве  и  тому  кто  держит  пост  не  разговляясь.”  [аль-Бухари 
26007, Муслим 2982]

Да  приведёт  нас  Аллах  к  успеху  в  этом  по  милости  Своей  и 
великодушию,  воистину  Он  Щедрый  Великодушный, 
Сострадательный, Всепрощающий, Милосердный. 

Тасфсир кабиры 13:
Сиротами называют тех, родители которых умерли до достижения 
ими  половой  зрелости.  Это  могут  быть  как  мальчики,  так  и 
девочки.  И  по  своему  положению  –  это  самый  достойные 
внимания, доброты, заботы и милосердия рабы Аллаха, потому что 
они потеряли обоих своих родителей, что разбило их сердца и нет 
у  них  иного  кормильца  кроме  Аллаха  Могуч  Он  и  Велик.  И 
поэтому Аллах  заповедовал  хорошее  отношение  к  ним  в  Своей 
Книге  и  побудил  к  милосердию  к  ним  во  многих  аятах.  И  не 
дозволяется человеку пожирать имущество сироты несправедливо:

{Поистине  те,  которые  не  справедливо  пожирают  имущество 
сирот, наполняют свои животы огнём и будут гореть в Пламени.} 
[ан-Ниса 10]

И находятся некоторые люди, упаси Аллах, когда умирает их брат 
и  остаются  после  него  дети,  они  начинают  распоряжаться  их 
деньгами и торговать ими для себя, упаси Аллах, и тратить их не 
по назначению без какой-либо пользы для сироты. И именно они 
заслуживают этих угроз и они пожирают в животы огонь, просим у 
Аллаха здравия.

Всевышний Аллах говорит:

{И не приближайтесь к имуществу сироты кроме как с тем, что 
будет во благо ему.} [аль-Ан’ам 152]

Т.е. не используй богатства сироты, кроме как для ещё большего 
блага.  И  если  тебе  представится  два  плана  для  вложения  денег 
сироты,  то  посмотри  в  котором  из  них  будет  больше  выгоды, 
пользы  и  благополучие  для  сироты.  И  не  дозволено  тебе 
злоупотреблять ими, расходуя их на себя и своих близких и то, что 
этому  подобно.  Но  придерживайся  того,  что  будет  благом  для 



сироты. И если ты сомневаешься будет ли вложение благостным и 
успешным для сироты, то оставь,  придержи деньги.  Потому что 
Аллах сказал: {И не приближайся к имуществу сироты кроме как 
во благо ему.} И если есть сомнения то оставь.

И не давай никому в долг из имущества сироты. Приходит к тебе 
человек и говорит: займи мне 100 000 рублей, а у тебя такая сумма 
только в имуществе сироты – не давай ему, потому что в этом нет 
пользы для сироты и может случится так, что он их не вернёт.

И если не дозволяется давать в долг из этих денег другим, то тем 
более  не  подобать  их в  долг  самому.  Некоторые опекуны сирот 
берут их деньги взаймы, упаси Аллах, и торгуют ими – делают 
себе  прибыль,  а  деньги  сироты  не  увеличиваются.  А  ведь 
Всевышний Аллах наказал:

{И не приближайтесь к имуществу сироты кроме как с тем, в чём 
будет больше блага.}

И  если  ты  нашёл  вложение  выгодным  и  отдал  туда  долю  из 
имущества сироты, но по предопределению Аллаха оно прогорело, 
то  нет  на  тебе  греха.  Потому  что  ты  муджтахид  (выносящий 
самостоятельное суждение), а муджтахид если он вынес решение и 
ошибся то  ему одна награда,  если же он прав  –  то  две.  Но ты 
должен  убедиться,  что  путь  вложения  сиротского  капитала  – 
самый лучший, если же ты выбрал хуже, то на тебе харам. 

Сказал Аллах Всевышний:

{Они  спрашивают  тебя  о  сиротах.  Скажи:  Делать  им  добро  − 
хорошо. Если вы объедините свои дела, то ведь они – ваши братья. 
Аллах отличает нечестивца от  творящего добро…} [аль-Бакъара 
220]

Эти аяты снизошли посланнику, ص, ответом на вопрос некоторых 
его  сподвижников.  Они  спросили:  О  посланник  Аллаха  у  нас 
имущество сирот и мы с ними живём в одном доме и у нас одна 
пища, как же нам быть? Мы кормим их отдельно в личную чашку. 
Это нас утомляет и может быть даже вредит сиротам. Что же нам 
делать?



И ниспослал Аллах Всевышний:

{Они спрашивают тебя о сиротах. Скажи: Делать для них добро – 
хорошо. Если вы объедините свои дела (дословно перемешаете),то 
ведь они – ваши братья.}

Т.е. делайте то, в чём будет польза и перемешивайте, т.е. делайте 
общую  пищу и  ешьте  с  одной  посуды.  И  до  тех  пор,  пока  вы 
стремитесь  принести  им  пользу  –  Аллах  знает  это  и  различает 
между тем, кто устраивает порядок и тем, кто приносит вред. И 
если  пожелает  Аллах,  то  Он  способен  ввергнуть  вас  в 
затруднительное  положение.  Однако  Он,  Пречист  и  Возвышен, 
является Милосердным к верующим. 

Конец тафсира.

Кабира 14: Возведение лжи на Аллаха и Его посланника.
Всевышний Аллах сказал:

{И в Яумуль Къияма ты увидишь тех, которые возводили ложь на 
Аллаха – лица их почерневшие.}   [аз-Зумар 60] 

Ибн аль-Джаузи, ح,  сказал в своём тафсире:

И сочли некоторые учённые, что ложь на Аллаха и Его посланника 
–  куфр62 выводящий  из  нации  (религии).  И  нет  сомнения,  что 
одним из проявления этой лжи является называть халяль харамом, 
и харам халялем – это чистый куфр. А так же то, что равно этому.

Сказал посланник Аллаха, ص:

“Кто возведёт на меня ложь, то в джаханнаме63 построят для него 
дом.” [Ахмад 201/4 слабый]

Так же пророк, ص, сказал:

62 Неверие 
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“Кто умышленно возведёт на меня ложь – пусть готовит себе места 
в Огне.”  [аль-Бухари 129  Муслим 4]

Так же он, ص, сказал:

“Кто приведёт от меня хадис, зная, что он лживый, то он один из 
лжецов.” [Муслим 9/1]

Он, ص, так же сказал:

“Возводить на меня ложь − это не то как делать это с другими. Кто 
возвёл на меня ложь, умышленно – пусть приготовит себе место в 
Огне.”  [аль-Бухари 129 Муслим 4]

Пророк, ص, так же сказал:

“Кто скажет от меня то, что я не говорил – пусть приготовит себе 
место в Огне.”  [аль-Бухари 109]

Пророк, ص, так же сказал:

“Присуще  верующему  быть  склонным  ко  всему,  кроме 
предательства и лжи.”  [Ибн ‘Ади 44/1 аль-Базар 69/1  Абу Я’ля 74 
аль-Байхакъи ащ-Ща’б 4469 слабый]

Просим у Аллаха успеха и воздержанности воистину Он Щедрый, 
Великодушный.

Тафсир кабиры 14:
Ложь  на  Аллаха  и  Его  посланника  –  это  самая  великая  ложь. 
Всевышний сказал:

{Кто же несправедливее того, кто возводит на Аллаха навет, чтобы 
вести людей в заблуждение без всякого знания? Воистину Аллах 
не ведёт прямым путём беззаконников.}  [аль-Ан’ам 144]

И это возведение лжи бывает двух видов:

Человек говорит: Аллах сказал так-то и так-то, а Всевышний этого 
не говорил. 

Когда  человек  вкладывает,  толкуя  слова  Аллаха,  тот  смысл, 
который  не  был  вложен  Аллахом,  Могуч  Он  и  Возвышен.  Он 



говорит:  Аллах  хотел  этим  сказать  то-то  и  то-то,  но  Аллах  не 
подразумевал этого в Своих словах.

Всё это ложь на Аллаха. Однако, если второй вынес собственное 
решение, суждение (иджтихад) и ошибся, то Аллах прощает это, 
так как Всевышний говорит:

{Не возлагает Аллах на душу того что ей не по силам…}  [аль-
Бакъара 286]

Однако,  если  человек  вкладывает  в  слова  Аллаха  тот  смысл, 
который не был вложен Аллахом, чтобы оправдать свои прихоти 
или добиться чего-либо расположения, то это возведение лжи на 
Аллаха.

И  тоже  самое  относится  к  словам  посланника,ص .  Т.е.  когда 

человек  говорит,  что  пророк  сказал  то-то,  а  пророк, ,ص   так  не 
говорил  или  даёт  его  словам  неправильное  толкование 
умышленно.  Это  всё  входит  в  возведение  лжи  на  посланника 
Аллаха.

И сказал посланник Аллаха, ص,:

“Кто возведёт на меня ложь умышленно – пусть готовит себе место 
в Огне!”

И  самые  ярые  лжецы  на  посланника  Аллаха  –  это  шииты-
рафидиты.  И  оперируют  они  в  большинстве  лишь  лживыми 
хадисами. И это известный факт.

Конец тафсира.

Кабира 15: Бегство во время наступления
Всевышний  Аллах сказал:

{Те, кто в такой день повернутся спиной к неверующим, кроме тех, 
кто  разворачивается  для  маневра  или  для  соединения  с  другим 
отрядом,  навлекут  на  себя  гнев  Аллаха.  Их  пристанищем будет 



Джаханнам64.  Как же скверно это место прибытия.} [аль-Анфаль 
16]

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Избегайте  семь  смертных  грехов…”  и  упомянул  среди  них 
бегство с поля боя во время наступления.

Ибн ‘Аббас, ض, зачитав следующий аят: {Если будут среди вас 20 
терпеливых,  они  одолеют  200}  [аль-Анфаль  65]  сказал: 
“Предписал  Аллах  чтобы  20  не  убегали  от  200,  затем  было 
ниспослано:

{Теперь облегчил вам Аллах, ибо узнал, что в вас есть слабость. И 
если среди вас найдутся 100 терпеливых, они одолеют 200, и если 
будет вас 1000, одолеют они 2000 с позволения Аллаха, а Аллах с 
терпеливыми} [аль-Анфаль 66] И предписал Аллах чтобы 100 не 
убегали от 200.” [аль-Бухари 4652]

Тафсир кабиры 15:
Отступление или бегство из рядов мусульман в день битвы несет с 
собой 2 беспорядка:

1. Это удар по сердцам мусульман.

2. Это  усиление  врага  из  кафиров  и  они  видя  это 
взбадриваются и проявляют больше активности в атаке.

Есть исключение. Дозволенность отступления тактичного маневра 
в бою, чтобы улучшить положение сражающихся в целом.

Или  второй  случай  для  присоединения  к  какому-либо  отряду. 
Например:  какой-то  отряд  попал  в  окружение  и  находится  в 
опасности  уничтожения.  И  с  битвы  уходит  часть  армии,  чтобы 
спасти их. 

<Первый случай относится к улучшению тактики боя в частности, 
второй – к улучшению стратегии войны в целом.>

Конец тафсира.
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Кабира 16: Обманывание имамом его паствы и 
несправедливость по отношению к ним.

Всевышний Аллах сказал:

{Укора заслуживают только те, которые поступают несправедливо 
с  людьми  и  бесчинствуют  на  земле  безо  всякого  права.  Им 
уготованы мучительные страдания.} [ащ-Щура 42]

Всевышний также сказал:

{И  никогда  не  считай,  что  Аллах  беспечен  к  тому,  что  творят 
беззаконники.  Он  лишь  дает  им  отсрочку  до  того  дня,  когда 
закатятся взоры. Они будут спешить с запрокинутыми головами. 
Взоры не будут возвращаться к ним, а их сердца будут опустошены 
(от страха).} [Ибрахим 42-43]

Всевышний так же сказал:

{И узнают беззаконники, куда им возвращение.} [ащ-Щура 227]

И сказал посланник Аллаха, ص:

“Кто нас обманывает (обдуривает),  тот не из нас.” [Муслим 101 
Абу Дауд 3439]

Он , ص, так же сказал:

“Несправедливость – мраки в Яумуль Къияма” [аль-Бухари 2447, 
Муслим 2579]

Так же он, ص, сказал:

“Каждый из вас пастырь и каждый из вас будет спрошен за свою 
паству.” [аль-Бухари 4554, Муслим 1829]

Он, ص, так же сказал:

“Каждый пастырь, обманывающий свою паству,  в огне.”  [Ахмад 
2015 достоверный]

Так же пророк, ص, сказал:



“Кого  Аллах  поставил  ответственным  за  какую-либо  паству,  а 
затем он не проявлял к ней сердечную заботу, сделает Аллах для 
него Рай харамом.” 

А в другой версии:

“…умрёт, обманывая свою паству, сделает Аллах Рай харамом для 
него.” [аль-Бухари 7150, Муслим 142]

Так же пророк, ص, сказал:

“Кого  Аллах  поставил  ответственным  за  какую-либо  паству,  а 
затем он не проявлял к ней сердечную заботу, сделает Аллах для 
него Рай харамом.”

Так же пророк, ص, сказал:

“Нет  такого  судьи,  который  судил  бы  меж  людьми,  кроме  как 
опозориться  в  Яумуль Къияма.  Это также относится  к  царю, за 
которым следовали.  Будет  сказано:  Бросьте  его  и  его  бросят.  И 
будет  он  лететь  в  джаханнаме  40  осеней.”  [Ахмад  430/1  аль-
Байхакъи 7533 слабый]

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Горе  правителям,  горе  начальникам,  горе  доверенным  лицам 
(уполномоченные, казначеи, секретари), которым доверяют люди. 
В Яумуль Къияма их подвесят за хохлы к мостам и будут мучить и 
они ничего не смогут с этим поделать.” [Ахмад 352/2 аль-Хаким 
91/4 слабый]

Так же пророк, ص, сказал:

“Каждый амир десятки (воинов) будет приведен в Яумуль Къияма 
с  привязанными  к  шее  руками.  И  либо  его  освободит  его 
справедливость,  либо  его  погубит  его  беззаконие.”  [Ахмад  75/6 
ибн Маджа1563 слабый]

Из ду’а65 посланника Аллаха, ص:

“О Великий Аллах, если Ты уполномочишь кого-либо в этой умме 
и он будет проявлять к ним доброту, то прояви доброту и к нему. И 
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если он будет сострадательным к ним, то прояви сострадание и к 
нему.” [Ахмад 98/6 Муслим 1828]

Пророк, ص, так же сказал:

“Появятся  правители  нечестивцы  и  беззаконники.  И  тот,  кто 
подтвердит их ложь и поможет им в их несправедливости, тот не 
от меня и я  не  от  него и его  никогда не  подведут их к Хауду66 
[Ахмад 384/5, слабый]

Пророк, ص, сказал:

“Кого Аллах уполномочил над мусульманами, а он закрылся от их 
нужд,  потребностей  и  бедности.”  [Абу  Дауд  2948,  ат-Тирмизи 
1332, достоверный]

Так же пророк, ص, сказал:

“Две группы из моей общины не получат моего заступничества: 
правитель укрепившийся в несправедливости и обмане и фанатик 
(придерживающийся  крайних  убеждений)  в  религии  – 
свидетельствует  против  них  и  отрекается  от  них.”  [ат-Тарабани 
аль-Кабир 8079, достоверный]

Посланник Аллаха, ص, так же сказал:

“О люди! Повелевайте одобряемое и удерживайте от порицаемого 
до пришествия того времени, когда вы будете взывать к Аллаху, а 
вам отвечено не будет. И будете вы просить прощения, а прощено 
вам не будет. Поистине раввины из иудеев и первосвященники из 
христиан, когда оставили побуждать к одобряемому и удерживать 
от  порицаемого  были  прокляты  языком  их  пророков,  а  затем 
снизошло  на  них  бедствие.”  [  ат-Табарани  аль-Аусат  1389, 
хороший]

Посланник Аллаха, ص, так же сказал:

“Кто внес новшество в наше дело, которого в нем не было, оно 
отвергается.” [аль-Бухари 2697, Муслим 1718]

Он, ص, так же сказал:
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“Кто  внес  новшество  или  укрыл  нововведенца,  то  на  нем 
проклятье Аллаха и Его ангелов и всех людей не примет Аллах от 
него ни откупа, ни выплаты.” [аль-Бухари 1870, Муслим]

Он, ص, так же сказал:

“Кто не проявляет милосердия – к тому оно проявлено не будет.” 
[аль-Бухари 5998, Муслим 2318] 

А так же:

“Не милует Аллах того, кто не милует людей.” [аль-Бухари 7376, 
Муслим 2319]

Он, ص, так же говорил:

“Справедливый имам – укроет его Аллах в Своей тени в тот День, 
когда не будет тени, кроме как Его тени.” [аль-Бухари 660, Муслим 
1031]

Он, ص, так же сказал:

“Беспристрастные будут на минбарах67 из света. Они справедливо 
рассуживали и были справедливыми в своих семьях и в том, чем 
они управляли.” [Муслим 107, Ахмад 480/2]

Отправляя Му’аза, ض, в Йемен посланник Аллаха, ص, сказал ему:

“Надлежит тебе  брать  с  богачей  их  имущество  (для  закята  или 
садакъа) и бойся мольбы притеснённого, потому что нет меж ней и 
Аллахом преграды.”  [аль-Бухари 1458, Муслим 19]

Так же он, ص, сказал:

“С тремя не заговорит Аллах в Яумуль Къийама…” и упомянул 
среди них царя – обманщика.  [Ахмад 480/2, Муслим 107]

Так же он, ص, сказал:

“Будете вы стремиться к власти, управлению (амирству), а затем 
будете  жалеть  об  этом  в  Яумуль  Къияма.”   [Ахмад  448/2,  аль-
Бухари 7148]
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В другой версии:

“И мы не даём, клянусь Аллахом, власти тому, кто просит её или 
добивается её.”  [аль-Бухари 7179, Муслим  1456/3]

Посланник Аллаха, ص, так же сказал:

“О Ка‘б ибн ‘Аджра да убережёт тебя Аллах от власти глупцов. 
Это  правители,  которые  придут  после  меня:  они  не 
руководствуются моим руководством и не следуют моей сунне.” 
[Ахмад 321/3, Ибн Хиббан 4514, достоверный]

Пророк, ص, так же сказал:

“Кто будет добиваться судейства над мусульманами и получит его, 
а  затем его справедливость  возобладает над его беззаконием,  то 
ему  Рай.  Если  же  его  несправедливость  одолеет  его 
справедливость,  то  ему  Огонь!”   [Абу  Дауд  3575,  аль-Байхаки 
88/10, слабый]

‘Амру  ибн  аль-Мухаджир, ,ح   сказал:  ‘Сказал  мне  ‘Умар  Ибн 
‘Абдаль-Азиз, ح: Если ты увидишь, что я отклонился от истины, то 
возьми меня за шиворот и скажи: О ‘Умар, что ты делаешь!’

Тафсир кабиры 16:
Передаётся  что  ‘Аиша, ,ض   сказала:  “Я  слышала  как  посланник 
Аллаха, ص, говорил в этом доме:

“О Великий Аллах, кому Ты доверишь, что либо из управления над 
этой  умой  и  он  будет  добр  к  ним,  то  прояви  и  к  нему  Свою 
доброту, и кому Ты доверишь что-либо из управления этой умой, а 
он  будет  создавать  для  них  затруднения,  то  устрой  и  ему 
затруднения.”

И это мольба посланника Аллаха,  за всех тех, кому дарована ,ص 
власть над мусульманами в общем и в частности. И относится оно 
к  человеку,  которому  дана  власть  в  его  доме  и  директору, 
управляющему училищем, и к учителю управляющему классом, и 
к имаму управляющему молитвой.



И так он,  сказал: “Кому Ты доверишь что-либо из власти над ,ص 
этой умой…” и здесь “что-либо” имеет обобщающее значение, т.е. 
что угодно. “…и он будет добр к ним, то прояви и к нему Свою 
доброту.” Что же входит в понятие доброта?

Некоторые думают что доброта – это потакание людским капризам 
и прихотям, но дело обстоит совсем по-другому. И доброта состоит 
в  том,  чтобы относится  к  людям так,  как  повелел  Аллах  и  Его 
посланник. И выбирай самые близкие и добро-пристойные дороги 
в  отношениях  с  людьми  и  не  ставь  их  в  затруднительное 
положение,  на  которое  не  было  повеления  Аллаха  и  Его 
посланника. И если ты обременяешь тяжестями людей без права 
Аллаха  и  Его  посланника,  то  ты  попадёшь  под  вторую  часть 
мольбы посланника, ص, чтобы и тебе были затруднения и тяжести 
либо  в  твоей  семье,  либо  в  твоей  груди,  либо  в  теле… 
Высказывание:  “  Устрой  и  ему  затруднения”  имеет  так  же 
обобщающий характер. 

Религией Аллаха во все времена и в любом месте была религия 
Ислам! Это подлинное проявление и истинная политика. И она не 
покоряется политике (правлению) врагов Аллаха из кафиров.

Истинная  политика  –  это  то,  что  пришло  в  шариате  Аллаха. 
Поэтому  мы  говорили,  что  ислам  включает  в  себя  законы  и 
политику. И кто разделяет шариат и политику – тот в заблуждении. 
Политика в исламе – это нормы отношений с Аллахом и ясность в 
поклонении. И политика человека может проявляться к его семье, 
соседям,  родственникам,  друзьям,  учителям…  И  вообще  к 
каждому человеку  строит  своеобразную  политику.  В  частности, 
есть определённая политика с врагами Аллаха и с союзниками и к 
находящемся под защитой и вообще ко всякой группе.

Ислам  разъяснил  их  права  и  обязанности,  как  того  они 
заслуживают.

<Под политикой шейх имеет ввиду образ действий определяющий 
взаимоотношения с людьми>



Так например, если мы с кем – то в войне, то их кровь халяль, 
вместе с их имуществом, так же как и их земли. 

Что же касается находящихся под безопасностью, то мы обязаны 
обеспечивать им ее в соответствии со словами Всевышнего:

{И если один из мущриков68  попросит у тебя защиту то дай ему её, 
для  того  что  бы  он  услышал  Слово  Аллаха,  а  затем  дай  ему 
безопасность} [ат-Тауба 6]

Что же касается тех, с кем есть договоры, то мы обязаны держаться 
этих договоров. И должны проверять и убеждаться в их честности, 
если опасаемся, что они разорвут договор. И если мы убедились, 
что они верны своему договору, то и мы должны его поддерживать, 
но если все-таки остаются опасения, то Всевышний Аллах сказал:

{И  если  ты  опасаешься  предательства  со  стороны  людей  то 
отбрось  договоры,  чтобы  все  были  равны.  Поистине  Аллах  не 
любит предателей.} [аль-Анфаль 58]

Скажи им: Нет у нас теперь договора, − если ты опасаешься их 
вероломства.  И отбрасывай договора только после извещения об 
этом.

{Если  они  нарушат  свои  клятвы  после  заключения  договора  и 
станут посягать на вашу религию, то сражайтесь с предводителями 
неверия, ибо нет для них клятв. Быть может тогда они прекратят.} 
[ат-Тауба 12]

Если договор разорван противоположной стороной – нет им более 
никаких договоров и обещаний.

В  общем,  подводя  итог,  скажем,  что  религией  Аллаха  является 
ислам,  а  политикой  ислама  является  щари‘ат.  И  кто  разделяет 
политику с  религией,  тот  ошибается,  и  заблуждается  –  либо он 
джахиль69, который не знает свою религию и думает, что религия – 
это только поклонение между рабом и его Господом и его права, 
касающиеся  его  личности  и  т.д.  Либо  его  ослепили  кафиры 
68 многобожников

69 Невежда 



имеющие материальное превосходство и он из-за этого думает, что 
они правы. Тот же, кто познал ислам – убедился в том, что истина 
заключается в щари‘атской политике.

Конец тафсира.

Кабира 17: Кибр (Высокомерие).
Кибр (высокомерие),  фахр (гордыня),  хайля (самомнительность), 
уджб (самодовольство), тих (надменность).

 Сказал Аллах Всевышний:

{И сказал Мусса: Поистине я прибегаю к защите моего Господа и 
вашего  Господа от  всякого высокомерного,  который не  верует  в 
день Расчета.} [аль-Гъофир 27] 

Так же Всевышний сказал:

{Воистину Он не любит высокомерных.} [ан-Нахль 23]

Сказал посланник Аллаха, ص:

“Шёл однажды человек с горделивой походкой,  и вот поглотила 
его  земля.  И  он  будет  погружаться  в  нее  до  Яумуль  Къияма.” 
[Ахмад 325/2, аль-Бухари 2789, Муслим 2088]

Так же он, ص, сказал:

“Будут  собраны  жестокие  гордецы  в  Яумуль  Къияма  подобно 
зернам,  которые  будут  топтать  люди.  Окружит  их  унижение  со 
всех сторон.” [Ахмад 279/2, ат-Тирмизи 2623, достоверный]

Некоторые из праведных предков сказали: Первый грех, которым 
ослушались Аллаха Всевышнего – кибр. Ведь Аллах Всевышний 
сказал:

{И  вот  сказали  Мы  ангелам:  Поклонитесь  Адаму.  И  они  все 
поклонились  кроме  Иблиса.  Он  ослушался  и  проявил  кибр  и 
оказался среди понёсших убыток.}  [аль-Бакара 34]

Кто  превознёсся  над  истиной,  тому  иман  уже  не  поможет,  как 
стало это с Иблисом.



Пророк, ص, сказал:

“Не войдёт в  Рай ни один,  в  сердце которого есть высокомерие 
хотя  бы  весом  с  зёрнышко.”  [Муслим  2620,  ибн  Маджа,  ат-
Тирмизи]

Всевышний Аллах говорит:

{Воистину  Аллах  не  любит  всякого  горделивого  хвастуна.} 
[Лукъман 18]

Также посланник Аллаха, ص, сказал:

“Сказал Аллах Всевышний: Величие – Мой изар70, а высокомерия 
– Моя накидка. И кто будет соперничать со Мной в этом – Я того 
брошу в Огонь.» [Муслим 2620, Ахмад, Абу Дауд]

Так же пророк, ص, говорил:

“Поспорили Рай и Ад и сказал Рай: Почему в меня входят только 
слабодушные и неимущие? И сказал Ад: А меня постелили для 
высокомерных и жестоких?” [аль-Бухари 4848, Муслим 2846]

Всевышний Аллах сказал:

{Не отворачивай своего лица от людей из высокомерия и не ходи 
по земле кичливо. Воистину Аллах не любит всякого горделивого 
хвастуна.} [Лукман 18]

Т.е. не криви лицо от надменности и презрения к людям и не ходи 
по земле горделивой походкой.

Салман ибн аль-Акуа’, ض, сказал:

“Один человек поел левой рукой перед посланником Аллаха. Он 
сказал ему: ешь правой. Тот ответил: Я не могу. Он сказал: Да не 
сможешь ты! Ничто не препятствует ему кроме кибра. И он уже не 
смог поднять её (левую) к своему рту после этого.”  [Муслим 2021, 
Ахмад]

70 Нижняя часть одежды типа штанов



Пророк, ص, сказал:

“Не сообщить ли мне вам об обитателях Огня? Это каждый ‘утуль, 
джаууаз, мустакбир.”  [аль-Бухари 4918, Муслим 2853]

‘Утуль – чёрствый (жестокосердечный), суровый человек.

Джаууаз  –  который  всё  копит  собирает  и  во  всём  отказывает. 
Говорят – это обжёра,  так  же говорят – это надутый,  важный в 
походке.

Мустакбир – высокомерный.

Так же посланник Аллаха, ص, сказал:

“Нет  такого  человека,  который  важничал  бы в  своей  походке  и 
возвеличивался в своей душе, кроме как встретит Аллаха сильно 
разгневанным на него!” [Ахмад 118/2, альБухари адаб аль-Муфряд, 
достоверен]

Абу Хурайра, ض, передал, что посланник Аллаха, ص, сказал:

“Трое  войдут  в  огонь:  Жестокий,  несправедливый  амир,  богач, 
который  не  выплачивает  закят  и  горделивый  бедняк.”  [Ахмад 
425/2, ат-Тирмизи слабый]

Передаётся что посланник Аллаха, ص, сказал:

“Трое – не посмотрит на них Аллах в Яумуль Къияма и ни очистит 
их и им наказания мучительные: Опускающий изар на столько, что 
он  волочится  по  земле,  попрекающий за  оказанное  им  добро  и 
сбывающий свой товар с помощи ложных клятв.” [Муслим 106]

Так же он, ص,сказал:

“Всё что ниже щиколоток из изара – в огне.”  [аль-Бухари 5787] 
(Дело  в  том  что  во  времена  джахилии  люди  из  высокомерия 
носили изары волочащимися, длинными)

И  самый  злостный  кибр  у  того  кто  превозносится  над 
поклонением, обладая знанием, и ведёт себя величаво в душе от 



достоинств, которыми наделил его Аллах – таким вот их дела не 
помогут.

Кто требует знаний ради ахъира, того эти знания сламливают (т.е. 
его  гордыню,  упрямство)  смягчают  и  делают  его  смиренным 
сердце  и  спокойным  душой.  И  он  находится  в  постоянном 
наблюдении за своей душой и не ослабляет внимания, но требует 
от неё быть ответственной за свои действия каждый раз. И если он 
оставит  её  на  самотек  и  проявит  к  ней  беспечность,  если  он 
отпускает  эти  бразды,  которые  держат  душу,  то  она  унесёт  его 
подобно неудержимому коню от прямой дороги и, будучи уже не в 
состоянии ни остановить его,  ни спрыгнуть,  он падает вместе с 
ней прямо в пропасть.

Кто же требует знаний, чтобы хвастаться и вести себя заносчиво 
перед муслимами и раздражаться от них, то это из самых великих 
кабаиров71. И не войдет в Рай тот, в сердце которого было хотя бы с 
зёрнышка кибра. 

И нет Мощи и силы кроме как с Аллахом Высоким Великим.

Тафсир кабиры 17:
Фахр (гордость, гордыня) − это когда человек похваляется в своей 
душе и превозносится тем, что даровал ему Аллах Всевышний из 
благ,  таких  как  дети,  богатство,  положение  в  обществе  или 
физическая сила. Он хвастается милостями Аллаха перед людьми 
горделиво и высокомерно. Однако, если человек скромно делится о 
милостях  и  благах  Аллаха  которыми  наделил  его  Всевышний, 
чтобы люди оценили Великодушие Аллаха, то в этом нет ничего 
плохого, опираясь на слова Всевышнего:

{И о милостях твоего Господа возвещай.} [ад-Духа 11]

Пророк, ص, сказал:

“Я  господин  сынов  Адама  без  всякой  гордости”  т.е.  я  этим  не 
горжусь. [аль-Бухари 3340, Муслим 194]

Всевышний Аллах сказал:
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{…и не причищайте (обеляйте)  свои души. Он лучше знает кто 
более богобоязнен.} [ан-Наджм 32]

И  запретил  Аллах  причищаться  своим  рабам.  Т.е.  хвастаться 
горделиво  перед  творениями.  Например:  я  богаче  тебя.  И  это 
самовосхваление и один из видов гордыни. 

Просим у Аллаха здравия.

Конец фасира.

Кабира 18: Лжесвидетельство.
Всевышний Аллах сказал:

{И те, которые не лжесвидетельствуют.} [аль-Фуркан 72]

Всевышний также сказал:

{И остерегайтесь лживых свидетельств.} [аль-Хадж 30]

Дающий лживое свидетельство совершает 3 великих проступка:

Ложь и клевета. Всевышний сказал:

{Воистину  Аллах  не  ведёт  прямым  путем  тех,  кто  является 
излишествующими лжецами.} [Гъофир 28]

Пророк, ص, сказал:

“Верующий может быть склонен ко всякому, кроме предательства 
и лжи.” [Хадис уже приводился] 

Он совершил несправедливость  в  отношении того,  за  кого  внес 
лживое, так как тому перепал запретный достаток по причине его 
лжесвидетельства и стал обязателен для него огонь. Пророк,  ,ص 
сказал:

“И пусть тот, кому я присужу что-нибудь из принадлежащего его 
брату, не берет этого, ибо, поистине, выделена ему часть огня.” [ат-
Тирмизи аль-Бухари 2680, Муслим 1713]

Он сделал дозволенным то, что запретил Аллах Всевышний и от 
чего удержал из имущества, крови и чести.



Пророк, ص, сказал:

“Не сообщить ли мне вам о самых больших из больших грехов? – 
щирк Аллаху, ослушание родителей и лживое свидетельство и дача 
лживого  слова.”  И  он  не  переставал  это  повторять  пока  мы  не 
сказали: Ох если бы он замолчал. [хадис уже приводился]

Просим у Аллаха избавления и здравия от всякой болезни.

Тафсир кабиры 18:
Лжесвидетельство – это свидетельство в пользу чего-то, зная что 
это  дело  обстоит  противоположным  образом.  К  этому  также 
относится  когда  свидетельствуют  не  зная  о  том,  согласуется  ли 
дело  с  обстоятельствами  или  нет.  И  третье  из  этого: 
свидетельствовать о деле,  зная что оно согласуется,  но дело это 
ещё не произошло. 

Все  три  этих  вида  относятся  к  лжесвидетельству  и  являются 
харамом.  И  не  дозволяется  человеку  приносить  такие 
свидетельства,  так как он должен говорить только о том, что он 
знает. Например: Один человек требует у другого то-то и то-то и 
ты  свидетельствуешь  за  него,  зная  что  он  лжет.  Или  человек 
свидетельствует,  что  он из  тех  кто  должен получать  закят и  ты 
свидетельствуешь  об  его  праве  на  это,  зная  что  он  богач.  И 
примеров такого лжесвидетельства много. И думает этот бедняга, 
что  своим лжесвидетельством помог своему брату и  оказал  ему 
честь,  но  на  самом  деле  он  обидел  сам  себя  и  совершил 
несправедливость по отношению к своему брату. Т.е. обидел сам 
себя  тем,  что  допустил  большую  ошибку  и  совершил  один  из 
кабаиров. Что касается несправедливости к своему брату, то это то 
что он помог ему обрести такое имущество, на которое он не имел 
никакого права и взял его через ложь. А ведь пророк, ص, говорил:

“Помоги  своему  брату  независимо  от  того  притеснителем  он 
является  или притесненным. Его спросили: О посланник Аллаха с 
притесненным понятно, но как же мы поможем притеснителю? Он 
сказал: Останови его от причинения несправедливости и это будет 
твоей помощью!” [аль-Бухари 6952]

Всевышний сказал:



{И сторонитесь скверны от идолов и сторонитесь дачи лживого 
слова.} [аль-Хадж 30]

И  упомянул  Аллах  Всевышний  лжесвидетельство  наряду  с 
многобожием, скверной от идолов. 

Всевышний также сказал:

{Они не свидетельствуют лживо…} [аль-Фуркан 72]

Здесь Всевышний Аллах похвалил тех, которые не дают ложных 
слов, что также говорит о порицаемости этого поступка. 

Пророк, ص,  сказал:

“Не сообщить ли вам о самых больших из больших грехов?” Этим 
вопросом  посланник  Аллаха  хочет  заострить  внимание.  “Они 
сказали:  Конечно  о  посланник  Аллаха.”  И  он  упомянул  щирк, 
непочтительность к родителям и он полулежал, опираясь на руку, 
но затем он сел и сказал: «И данное лживое слово и данное лживое 
свидетельство!»

И посланник Аллаха придал этому великое значение, так как люди 
очень часто в это впадают и не придают этому должного внимания 
и указал на величие этого греха. Посланник Аллаха повторял его 
так долго, что сподвижники сказали от тяжести (осознания или от 
тяжести за пророка) “Ох если бы он замолчал.” И обязательным 
является  раскаяние  и  оставление  подобного  проступка  перед 
Всевышним Аллахом, так как это несправедливость по отношению 
к себе и своему брату.

Конец тафсира.

Кабира 19: Питье хъамра (вина).
Всевышний Аллах сказал:

{О те которые уверовали! Воистину опьяняющие напитки (хъамр), 
каменные  жертвенники,  азартные  игры  и  гадательные  стрелы 
являются  скверной  из  деяний  сатаны.  Сторонитесь  же  её,  быть 
может вы преуспеете. Воистину щайтан при помощи опьяняющих 



напитков  и  азартных  игр  хочет  посеять  меж  вами  вражду  и 
ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и намаза. Неужели 
вы не прекратите?} [аль-Маида 90-98]

Аллах Всевышний запретил хъамр и предостерег от него. 

И сказал пророк, ص:

«Остерегайтесь хъамра, ведь поистине он – мать скверны грехов.» 
[Ибн-Хиббан 5348, аль-Байхакъи, ащ-Ща’б 5197, достоверный]

И кто не будет сторониться его, то он уже тем самым ослушался 
Аллаха  и  Его  посланника,  и  преступая  его  границы тем самым 
заслуживает наказания.  

Всевышний Аллах сказал:

{А кто  ослушается  Аллаха  и  Его  посланника  и  преступает  Его 
границы – введет Он его в Огонь. Вечен он там и ему наказания 
унизительные.} [ан-Ниса 14]

Ибн Аббас, ,ض   сказал: “Когда были ниспосланы аяты о запрете 
вина, сподвижники начали передавать их друг другу и говорить: 
Запрещён хъамр и уподоблен он щирку.”

Абдулах  ибн  ‘Амр, ,ض   сказал,  что  хъамр  −  самый  великий  из 
кабиров. И без всякого сомнения он является матерью скверных 
грехов и его распития также проклинается во многих хадисах.

Посланник Аллаха , ص, сказал:

“Всякое опьяняющее есть хъамр, и всякий хъамр есть харам. И кто 
умер так и не бросив распитие хъамра и из-за пристрастия к нему 
стал  пропащим человеком –  не  выпьет его  в  ахъира”   [Муслим 
2003, Абу Дауд, ат-Тирмизи]

Посланник Аллаха, ص, также сказал:

“Обязательством лежит на  Аллаха напоить того,  кто употреблял 
хъамр, из источника тына хабаль. Спросили: О посланник Аллаха 
что  такое  тына  хабаль?  Он  сказал:  Пот  обитателей  огня  или 
выделение обитателей огня.” [Муслим 2002, Ахмад, ан-Насаи]



В  обоих  сахихах  передаётся  хадис,  что  посланник  Аллаха,  ,ص 
сказал:

“Кто пил хъамр в дунье, тому оно будет запрещено в ахъира.” [аль-
Бухари 3575, Муслим 2003]

Посланник Аллаха, ص, так же говорил:

“Пристрастившийся к хъамру подобен поклоннику идола.” [Ахмад 
272/1, ат-Табарани, аль-Баззар, слабый]

Передаётся также, что если умрёт пьяница так и не раскаявшись, 
он не войдёт в Рай.

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Не  входит  в  Рай  непочтительный  к  родителям  и 
пристрастившийся  к  хъамру.”   [Ахмад  201/2  ан-Насаи  218/8, 
достоверный] 

Пророк, ص, также сказал:

“Троим Аллах сделал харамом Рай:  Пристрастившийся к  хамру, 
ослушник родителей, сводник (мужчина который не ревнует свою 
семью) – это тот,  который поселяет зло в своей семье»  [Ахмад 
69/2, аль-Хаким 174/4, достоверен]

Упоминается  также,  что  от  пьяницы  Аллах  не  принимает 
благодеяний.

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“У  троих  не  принимается  молитва,  а  их  благодеяние  не 
поднимаются в небо: Сбежавший раб, пока он не вернётся к своим 
хозяевам и не отдастся в их расположение, женщина на которую 
гневается муж, пока он не станет ею доволен, и опьяневший, пока 
не протрезвеет.”  [Ибн Хиббан 5355 аль-Байхаки 389/1, слабый]

И хъамр – это то, что мутит разум и не имеет значение находится 
он в жидком состоянии или в твёрдом, употребляется ли как пища 
или как питьё.



Передаётся что посланник Аллаха, ص, сказал:

“Не  принимает  Аллах  от  выпевшего  вино  (хъамр)  его  молитву, 
пока в его теле останется нечто от него.»  [‘Абд ибн Хамид  в аль-
Мунтахабе (983) слабый] в другой версии:      “Кто выпил хъамра, 
Аллах ничего от него не принимает. А кто не опьянеет от него – не 
принимается  от  него  молитва  в  течение  40  дней.  И  если  он 
раскается,  но затем вернётся к греху – обязанностью на Аллаха 
лежит напоить его гноем (из мертвечины) Джаханнама.” [Ахмад 
178/2, аль-Хаким 146/4, хороший]

Посланник Аллаха, ص, так же сказал:

“Кто выпьет хъамр и не опьянеет, от того отстранится Аллах на 40 
ночей. А кто выпьет хъамр и опьянеет, Аллах не примет от него ни 
выкупа, ни какого-либо расхода в течение 40 ночей. Если он умрёт 
на  этом,  умрёт  подобно  поклоннику  идола  и  обязанностью  на 
Аллахе напоить его из тына хабаль. Его спросили: О посланник 
Аллаха,  а  что  такое  тына  хабаль?  Он  сказал:  Выделения 
обитателей  огня  –  гной  и  кровь”  [ан-Насан   317/8,  Ибн Маджа 
3377, Ибн Хитбан 5333, Ахмад 189/2, достоверный]

Абдуллах ибн Аби ‘Ауфа,  сказал: “Кто умирает пьяницей, тот ,ض 
подобен поклоннику аль-Лят и аль-‘Уззе.”

Спросим: Является ли алкоголиком тот, кто не может опомниться 
(остановиться) от распития хъамра?

Ответ: Нет.  Однако это тот,  кто пьет его когда находит, даже по 
прошествии  нескольких  лет  (под  этим  имеется  ввиду 
пристрастившийся к вину).

Тафсир Кабиры 19:
Хъамром считается все что опьяняет. Не имеет значения сделано 
оно  из  винограда,  фиников,  ячменя  или  пшеницы  и  т.д.  Все 
опьяняющее  есть  хъамр.  Посланник  Аллаха, ,ص   сказал:  “Все 
опьяняющее есть хъамр и всякий хъамр есть харам.”

И опьянение – это помутнение разума от наслаждения и сладости 
хъамра. Однако отметим, что помутнение рассудка при чрезмерном 



веселье не относится к этому, также как и наркоз. После наркоза 
человек  не  помнит,  что  с  ним  происходило.  Однако  при 
употреблении  хъамра,  упаси  от  него  Аллах,  человек  чувствует 
сладость  и  наслаждение  от  опьянения:  в  веселье  и  упоении  он 
воображает себя царем и думает что он выше звезд и т.д.

И  пример  тому  –  как  Хамза  ибн  ‘Абдаль-Мутталиб, ,ض   сказал 
своему  племяннику,  т.е.  пророку, ,ص   будучи  в  опьянении: 
“Являетесь ли вы кем – либо кроме как рабами моего отца” – это 
отвратительные  слова,  однако  он  был  пьян,  а  пьяный  не  несет 
ответственности за свои слова. Вот такие случаи имели место до 
ниспослания запрета на хъамр.

Хукум72 о хъамре можно разбить на 4 этапа:

1. Сначала он был дозволен. Аллах дозволил его полностью в 
аяте:

{Из плодов пальмы и виноградников вы получаете опьяняющий 
напиток и прекрасный удел. Воистину в этом знамение для людей 
размышляющих.} [ан-Нахль 67]

2. Затем пошли предпосылки Всевышнего Аллаха на  запрет 
хъамра. Всевышний Аллах сказал:

{Они спрашивают тебя о вине и азартных играх.  Скажи:  В них 
есть большой грех, но и польза для людей. Но греха в них больше 
чем пользы.} [аль-Бакъара 219]

Здесь оно не запрещено.

3. Всевышний Аллах сказал:

{О  те  которые  уверовали,  не  приближайтесь  к  молитве  будучи 
опьяненными, до тех пока не  будете  разуметь  то  что говорите.} 
[ан-Ниса 83]

4. Полный запрет. 

Всевышний говорит:

72 Щари‘атское решение



{О  те  которые  уверовали,  воистину  опьяняющие  напитки, 
азартные  игры,  каменные  жертвенники  и  гадальные  стрелы 
являются  скверной из  деяний щайтана  сторонитесь  же  её,  быть 
может вы преуспеете.} [аль-Маджа,90]

И  отстранились  от  него  люди.  Однако  когда  порывы  души 
призываю  человека  к  распитию  хъамра  нужно  нечто 
сдерживающее её и это наказание.

Посланник  Аллаха, ,ص   не  установил  за  это  определенного 
наказания  (хадд),  однако  существует  метод  осуждения  этого 
поступка. Так пророк побил человека выпившего вина и  не сказал: 
побейте его 100 раз или 40 раз или 80 раз. И они встали и начали 
его бить,  некоторые били его своими руками, некоторые своими 
одеждами,  некоторые  своими  сандалиями,  в  общем  подобно  40 
ударам плети. И когда они закончили и человек начал удаляться, 
один человек из  его  народа сказал:  Да опозорит тебя  Аллах!  И 
посрамил его. И сказал пророк, ص: Не говори так, не призывай на 
него позор.  Человек выпил вина и был высечен,  что послужило 
ему очищением, так не помогайте же против него его щайтану. И 
запретил  пророк, ,ص   ругать  его,  несмотря  на  то  что  он  выпил 
вина. И в этом также далиль на то что хъамр – харам и что за него 
полагается наказание.

Однако,  во  время  ‘Умара  ибн  Хатаба, ,ض   распространились 
открытия новых земель и много новых людей вошли в ислам и 
очень много из них пили вино в то время. ‘Умар был строгим и 
решительным  человеком  и  хотел  поставить  такое  наказание, 
которое было бы суровым и сдерживающим. Но в то же время он 
был  набожным  и  осторожным.  В  связи  с  этим  он  собрал 
сподвижников,  а  точнее  обладающих  правом  высказывать  своё 
мнение. И здесь не имеются ввиду все сподвижники. Потому что 
обычный  народ  не  может  решать  подобные  вопросы,  а  так  же 
вопросы политического характера. И если политические вопросы 
будут решаться на языке обычных людей, т.е. простонародья – мир 
придёт  в  беспорядок.  Потому  что  простые  люди  не  обладают 
достаточными знаниями и пониманием и разумом, чтобы решать 
такие вопросы.



И на это указывают слова Всевышнего:

{И  когда  придёт  к  ним  весть  о  мире  или  об  опасности,  они 
распространяют её. Но если бы они обратились с ней к посланнику 
и  обладающим  влиянием  среди  них,  то  узнали  бы  об  этом  те, 
которые могли бы исследовать её.}

И если кто-то  хочет  чтобы в вопросах связанных с  правлением 
имел долю простой народ и был в постоянном извещении о всём 
происходящем и высказывал своё мнение и рассуждение по этому 
поводу,  то  он  впал  в  заблуждение  и  отступил  от  руководства 
сподвижников и праведных халифов и саляфов73  этой уммы.

‘Умар, ض, собрал сподвижников, обладающих правом высказывать 
своё мнение, из предосторожности. И объяснил им суть проблемы, 
которая состояла в том, что распивающих спиртное стало много.

И  если  сдерживающее  начало  религии  ослабевает  и  перестаёт 
стимулировать  людей  отстраняться  от  порока,  то  здесь  уже 
требуется усиление сдерживания от правителя. И когда ослабевает 
сдерживание  с  обеих  сторон,  т.е.  ни  религия  ни  правитель  не 
сдерживают  людей  –  умма  приходит  в  беспорядок.  И  ‘Умар 
советуется с ними о том, как поступить.  Абдурахман ибн ‘Ауф, 
 сказал: “О повелитель правоверных, самым легким наказанием ,ض
для них будет 80 ударов плетью. Подними наказание до 80 ударов 
плетью.” И указал Абдурахман на то, что оно должно быть равным 
наказанию за клевету.

Всевышний Аллах сказал:

{И  те  которые  обвиняют  в  прелюбодеянии  целомудренных 
женщин, а затем не приводят четырех свидетелей – высекайте их 
80 ударами плети.} [ан-Нур 40]

Сподвижники, да будет доволен Аллах ими всеми, согласились с 
этим  мнением  и  ‘Умар  поднял  наказание  до  80  ударов  для 
удержания людей.

73 Праведные предшественники



И приходит в сунне, что если человек выпил и его высекли, затем 
он снова выпил и его  и  его  высекли,  затем снова выпил и был 
высечен,  затем  снова  выпил,  т.е.  на  четвертый  раз,  то  его  уже 
убивают.  Вот  так  приходит  в  сунне,  потому  что  этот  человек 
становится  окончательно  испортившимся,  которого  уже  не 
исправишь.

Большинство  учёных  сказали:  “Его  не  убивают,  но  повторяют 
наказание,  высекая каждый раз  как  он выпьет.  Ибн Таймийа,  ,ح 
определил  среднее  решение  меж  ними  и  сказал:  ‘Если 
распространилось  распитие  вина  среди  людей  и  они  не 
прекращают это делать кроме как под страхом казни, то следует 
казнить их на четвертый раз.”

Итак, у нас 2 мнения:

Первое – хадис от Умара, ض, где он наказывает 80 ударами плети, 
не касаясь смертной казни.

Второе – среднее из множества, которое выделил шейх аль-Ислям 
Ибн Таймийа, ح, - казнь при неудержимом распитии вина.

Есть разногласие в достоверности хадиса ‘Умара. Говорят также, 
что  этот  хукм  был  отменен.  В  общем,  если  распитие  вина 
безудержно распространяется и не останавливает его ничего кроме 
казни, то её надо ввести.

Ох если бы обладающие властью придерживались этого. И как же 
много в этом блага и сколько удерживается этим зла. А между тем 
в  мусульманских  странах  неуклонно  растет  число  выпивающих 
спиртное и уже равно числу не пьющих. И уже у людей к этому 
отношение как к разрешённой вещи. А ведь пророк, ص, говорил:

“Непременно  появятся  люди  из  моей  общины,  которые  будут 
дозволять  ношение  шёлка,  хъамр и музыкальные инструменты.” 
[аль-Бухари]

Конец тафсира.

Раздел:



Упоминание о том, что тот кто пьёт вино не является верующим во 
время распития.

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Не  является  верующим  вор  во  время  воровства,  не  является 
верующим  прелюбодей  в  момент  прелюбодеяния,  не  является 
верующим  пьющий  вино  в  момент  распития.”   [хадис  уже 
приводился]

В другом хадисе:

“Кто совершил зина74
  или выпил хъамра, снял Аллах с него иман 

подобно тому, как снимает человек рубаху со своей головы» [хадис 
уже приводился]

Человек,  выпивший  вина  вечером,  поутру  может  оказаться 
мущриком75. Передаётся что пророк, ص, сказал:

“Запах Рая простирается на расстоянии 500 лет. Но не ощути его 
ни ослушник родителей, ни попрекающий за оказанное добро, ни 
пьяница,  ни  поклоняющийся  истуканам.”   [ат-Табарани  250/1 
слабый]

Так же пророк , ص, сказал:

“Не войдёт в Рай ни пристрастившийся к вину,  ни доверяющий 
колдовству,  ни  разрывающий  родственные  связи,  и  кто  умер, 
распивая  хъамр,  напоит  его  Аллах  из  реки  Гъаута,  а  это  вода 
вытекающая  из  члена  проститутки,  т.е.  прелюбодеек,  и  будет 
мучить обитателей ада их вонь.” [Ахмад 399/4, аль-Хаким 146/4, 
хороший]

Так же пророк, ص, сказал:

“Воистину  Аллах  послал  меня  милостью  и  наставлением  для 
миров. Он послал меня, чтобы уничтожить арфы и флейты и дела 

74 Прелюбодеяние

75 Многобожником 



джахилии. И поклялся мой Господь Могуществом Своим: Каждого 
раба  из  рабов  Моих,  выпившего  глоток  вина,  напою  Я  его 
подобным из кипятка джаханнама, а если оставит это дело раб из 
рабов Моих из-за страха передо Мной – напою Я его за это из 
священного заповедника (Рая) вместе с лучшими сотрапезниками.” 
[Ахмад 257/5, ат-Табарани, слабый]

Раздел: О проклятии за хъамр.

Пророк , ص, сказал:

“Проклято вино по сущности своей и проклят тот, кто его пьёт и 
тот, кто поит им и тот, кто покупает его и тот, кто продаёт его и тот, 
кто  выжимает  его  и  тот,  кто  переносит  его  и  тот,  для  кого 
переносят его и тот, кто пожирает доход с него.”  [Ахмад 25/2, Абу 
Дауд 3674, ибн Маджа 3380, достоверен]

Так же пророк, ص, сказал:

“Ко  мне  пришёл  Джибриль,  мир  ему,  и  сказал:  О  Мухаммад, 
поистине Аллах проклял хъамр и того, кто выжимает его и того, 
для кого выжимают его и того, кто покупает его и того, кто продаёт 
его и того, кто пьёт его и того, кто пожирает доход с него и того, 
кто переносит его и того, для кого переносят его и того, кто поит 
им и того, кого поят им.”  [Ахмад 316/1, ат-Табарани12936, аль-
Хаким 145/4, достоверен]

Раздел.
Упоминание о том,  что запрещено навещать выпивающих хъамр 
когда они заболевают и приветствовать их салямом.

‘Абдуллах  ибн  ‘Амр  ибн  аль-‘Ас, ,ض   сказал:  “Не  навещайте 
выпивающих хъамр, если они заболеют.”

Ибн  ‘Умар, ,ض   сказал:  “Не  приветствуйте  выпивающего  вино.” 
Эти высказывания также придерживался аль-Бухари.

Некоторые  из  учёных  сказали:  ‘Запрет  на  навещание  таких 
выпивак поступил из-за того, что они прокляты. Проклял их Аллах 
и Его посланник, ص, как приходит это в хадисах: Проклял Аллах 



вино  и  распивающих  его  и  тот,  кто  его  закупает  и  выжимает 
прокляты дважды, и те кто им поит прокляты трижды. И поэтому 
запрещено навещать их и давать им салям, кроме как они покаются 
то Аллах примет его покаяния.’

Раздел: О запрете лечиться харамом.
Передают что Умм Саляма, ض, сказала:

“Моя дочь пожаловалась мне на болезнь и я сделала для нее вино 
из  фиников  в  кувшине.  К  ней  вошёл  посланник  Аллаха,  ,ص 
вскипая от гнева, и сказал: Что это о Умм Саляма?! Я сказала, что 
подобным  образом  готовлю  лекарство  для  дочери.  И  сказал 
посланник  Аллаха:  Поистине  Аллах  Всевышний  не  установил 
исцеление для моей общины в то, что сделал для неё харамом.” 
[ат-Тарабани 749/23, аль-Байхаки 5/10, достоверен]

Абу  Муса, ,передаёт ,ض    что  однажды  пророк, ,ص   пришел  с 
кувшином, а в нём булькающее вино из фиников и сказал:

“Сторонитесь  этой  границы.  Подлинно,  это  пойло  тех,  кто  не 
верует  в  Аллаха  и  в  последний  День.”  [аль-Байхаки  303/8, 
достоверен]

Раздел: Гашиш.
Гашиш – это продукт из листьев конопли. Оно является таким же 
харамом как и хъамр и наказывается подобным образом. Гашиш 
сквернее чем вино тем, что он расстраивает разум и нрав до такой 
степени,  что  человек  становится  похожим  на  женщину  или 
занимается сводничеством (т.е. посредничает между мужчиной и 
женщиной  для  порочных  отношений)  и  занимается  другим 
развратом. А вино хуже гашиша тем, что оно приводит к раздорам 
и дракам, и оба они сбивают человека от поминания Аллаха и от 
молитвы.

Некоторые учённые из  последних  поколений воздерживались  от 
того,  чтобы  давать  наказание  употребляющему  гашиш  и 
ограничились словесными упреками и порицанием. Они сочли, что 
гашиш мутит рассудок, не доводя его до хмельного веселья, и чем-
то походит на наркоз. И нет на счет этого высказываний первых 



ученных. Но дело обстоит не так. Употребляющий гашиш хмелеет 
от него и привыкает к нему так же, как и к вину и даже сильнее. И 
они  не  могут  стерпеть  разлуки  с  ним  и  это  сбивает  их  от 
поминания  Аллаха  и  от  намаза.  И  в  добавок,  они  становятся 
похожими на женщин (т.е. они становятся такими чувственными и 
боязливыми)  и  это  их  раскрепощает  и  приносит  много  других 
пороков.

У  учёных  есть  разногласия:  является  ли  наджасом76 гашиш  в 
твёрдом (нежидком) виде:

1) Имам Ахмад, ح, сказал: ‘Он является наджасом, таким же как и 
вино в жидком виде.’

2)  Некоторые  сказали:  ‘Оно  не  наджас,  так  как  находится  в 
твёрдом состоянии.’

3) Третие же сказали: ‘В твёрдом состоянии не наджас, а в жидком 
наджас.’

Во  всяком  случае  гашиш является  харамом  как  приходит  это  в 
хадисе.

Абу Муса, ض, передаёт что посланник Аллаха, ص, вынес решение 
о двух наших напитках:

“Бит‘ (медовуха) – он из мёда и мы оставляли его пока он не давал 
крепость. И Мизр (пиво) – а это из ячменя, мы так же оставляли 
его  пока  он  не  давал  крепость.  И  посланник  Аллаха  ответил 
краткими  но  ёмкими  словами:  Всё  опьяняющее  харам.”  [аль-
Бухари 5575. Муслим 2002]

Так же пророк, ص, сказал:

“Что  опьяняет  в  большом  количестве,  то  и  в  малом  является 
харамом.” [аль Бухари 5585, Муслим 2001]

Кабира 20: Азартные игры.

76 Скверна типа мочи, кала, крови…



Всевышний Аллах сказал:

{О те,  которые уверовали, поистине хъамр1 и майсир и идолы и 
гадальные стрелы являются скверной из деяний сатаны. Воистину 
щайтан при помощи хъамра и маисира хочет посеять  меж вами 
вражду  и  ненависть  и  отвратить  вас  от  поминания  Аллаха  и 
намаза. Неужели вы не прекратите?!} [аль-Маида 90-91]

Майсиром называют все азартные игры,  каких бы видов они не 
были:  нарды,  шахматы,  кости  и  т.д.  К  этому  также  относится 
пожирание денег людей впустую. Как сказал Аллах Всевышний:

{И не пожирайте вашего имущества меж собой впустую.}  [аль-
Бакара 188]

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Кто скажет своему другу:  пойдём сыграем в азартную игру,  то 
пусть сделает садакъа77 (во искупление сказанного)  [аль-Бухари 
4860, Муслим 1647]

И  если  одно  только  словесное  предложение  уже  нуждается  в 
искуплении, то что же сказать о самом действии?!

Раздел.
Учённые разошлись во мнении на счёт нард и шахмат, когда в них 
играют не на какой-либо выигрыш. Что касается нард, то здесь все 
единодушны в том,  что это харам в любом случае.  Пророк,  ,ص 
сказал:

“Кто сыграл в нарды, то как будто бы окунул свои руки в мясо и 
кровь свиньи.”  [Ахмад 352/5, Муслим 2260]

Также он, ص, сказал:

“Кто сыграл в нарды, тот ослушался Аллаха и его посланника.” 
[Ахмад 279/4, Абу Дауд 4938, Ибн Маджа 3762, достоверен]

77 Пожертвование 



Ибн ‘Умар, ,ض   сказал:  “Игра в нарды – азартная,  подобна салу 
свиньи.”

Что же касается шахмат, то большинство учённых на том, что это 
харам. И не имеет значения: играет ли она на выигрыш или нет. 
Если игра идёт на приз, то нет разногласий что это харам, если же 
не на приз то те кто дозволяет её ссылаются на слова ащ-Щафи’и: 
‘Она  разрешена,  если  свободна  от  азарта  и  не  отвлекает  от 
обязательной и своевременной молитвы.’

Ан-Науауи, ,ح   спросили о  том,  халяль  это  или  харам.  И  он,  да 
помилует его Аллах, сказал: ‘Это харам по мнению большинства 
ученных.’ Также он сказал: ‘Если из-за неё опаздывают на молитву 
или играют на выигрыш, то это харам. У ащ-Щафи’и – это макрух, 
а у других – харам.’

И доказательством у большинства, что это харам являются слова 
Всевышнего  Аллаха:  {Вам  запрещены  мертвечина,  кровь,  мясо 
свиньи и то, над чем не было произнесено имя 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 для идолов, а зарезать его, и 
то что зарезано для идолов, а также гадание по стрелам…} [аль-
Майда, 3]

Суфьян  ас-Саури  и  Уакъи’  ибн  аль-Джахар, ,ح   сказали  ‘Это 
шахматы.’

И сказал ‘Али ибн Абу Толиб,  Шахматы – это иностранные“ :ض 
нарды!”

Передают также, что проходя мимо людей, которые играли в них, 
сказал:  “Что  это  за  истуканы,  над  которыми  вы  склонились?! 
Лучше  было  бы  для  вас  держать  в  руках  угли,  пока  они  не 
потухнут, чем держать это!”

Он также говорил: “Не для этого вы были созданы.”

Абу Мусса  аль-Ащ’ари, ,ض   сказал:  “В  шахматы  играют  только 
ошибающиеся.”



Исхака ибн Рахауайхи, ح, спросили: ‘Видишь ли ты какое-либо зло 
в шахматах. Он ответил: Они все целиком зло. Это грех.’

Мухаммада ибн Ка’ба аль-Курязи, ,ح   спросили о шахматах и он 
сказал:  ‘Меньшее  что  может  быть  с  человеком из-за  них,  что  в 
Яумуль  Къийама  он  будет  воскрешен  вместе  с  приспешниками 
пустого.’

Спросили о шахматах Ибн ’Умара, ض, и он сказал: “Они хуже чем 
нарды.”

Имама Малика ибн Анаса, ,ح   спросили о шахматах и он сказал: 
‘Шахматы из нардов’ (т.е. к ним относится)

Передается,  что  однажды  Ибн  ‘Аббас, ,ض   назначил  имущество 
сироте и нашел среди того, что оставил в наследство сироте его 
отец шахматы и сломал их.

И если бы игра в них была бы дозволена, он не ломал бы их, так 
как это имущество сироты! Но он сломал их подобно тому,  как 
если бы нашел в его имуществе вино. И это мазхаб78 учёного мужа 
этой уммы.

Ибрахима  ан-Наха’и, ,ح   спросили:  ‘Что  ты  находишь  в  игре 
шахмат? Он ответил: Они прокляты.’

Муджахид, ,ح   сказал:  ‘Нет  такого  смертного,  которого  бы  не 
навещали его товарищи в момент его смерти, с которыми он любил 
проводить время. Так к одному игроку шахмат подошла смерть и 
ему внушали: Скажи нет бога кроме Аллаха. А он им в ответ: Шах 
тебе!  А  затем  умер.  И  одержало  верх  на  его  языке,  то  что  он 
готовил в жизни из игры и вместо слов искренности он сказал: 
Шах тебе! А вот другой пример: человек который в жизни сидел, 
выпивая  вино  со  своими  товарищами.  И  вот  подошла  к  нему 
смерть и внушают ему Щахаду79, а он говорит: Выпей сам и меня 
напои. Нет Мощи и силы кроме как с Аллахом Всевышним.’

Пророк, ص, сказал:
78 Направление щари‘атской школы

79 Свидетельство Нет бога кроме Аллаха Мухаммад Его посланник



“Каждый человек умирает на том, чем он жил и будет воскрешён 
на том, на чём он умер.” [Муслим 2878]

Кабира 21. Клевета на целомудренных женщин.
Всевышний Аллах сказал:

{Воистину  те,  которые  обвиняют  целомудренных  верующих 
женщин, даже не помышляющих о грехе, будут прокляты в этой 
жизни и в последней обители. Им уготованы великие мучения в 
тот  День,  когда  их  языки,  руки  и  ноги  будут  свидетельствовать 
против них о том, что они совершили} [ан-Нур 23-24]

Всевышний так же сказал:

{Тех, которые обвиняют целомудренных женщин и не приведут 4 
свидетелей,  высеките  80  раз  и  никогда  не  принимайте  их 
свидетельства, ибо они являются нечестивцами} [ан-Нур, 4]

Явил  Аллах  Всевышний  в  этих  аятах  то,  что  клевета  на 
целомудренных,  свободных,  сдержанных  женщин  в 
прелюбодеянии и разврате  навлекает на  клеветника проклятье  в 
дунье и ахьира и ему наказание великое. В дунье для него хадд80 – 
80 ударов плетьми и его свидетельство не принимают, даже если 
до  этого  он  был  справедливым  (в  своих  суждениях  и 
свидетельствах, т.е. порядочным).

Пророк, ص, сказал:

“Остерегайтесь семи смертных грехов…” и упомянул среди них 
клевету  на  целомудренных  женщин,  даже  не  помышлявших  о 
грехе.

Клевета  –  это  сказать  свободной,  посторонней  женщине 
мусульманке: Эй прелюбодейка, или потаскуха, или шлюха. Или 
сказать  мужу  женщины:  О  муж  шлюхи.  Или  сказать  ребенку 
женщины: О сын проститутки. Или сказать подобное её дочери. И 
кто  сказал  подобные  слова  указывающие  на  развратность  и 

80 Щари‘атское наказание



распутность  женщины  каким-либо  образом,  то  положено  ему 
понести  наказание  в  80  ударов  плетьми,  либо  он  приведёт 
доказательство  правдивости  своих  слов,  а  это  как  указал 
всевышний  Аллах  4  свидетеля  доказывающих  его  правдивость. 
Если же он этого не сделает, то его высекают по требованию той 
или  того,  кого  он  оклеветал.  Также  пагубно  обвинение  своего 
подвластного или подвластной (рабы).

Пророк, ,ص   сказал:  “Кто  обвинит  своего  подвластного  в  зина81, 
наказание того будет назначено в Яумуль Къияма, кроме как его 
обвинение  действительно  подтвердится»  [аль-Бухари  6858, 
Муслим 1660]

И  многие  из  глупцов  предаются  этим  словам,  за  которые 
полагается  наказание  в  дунье  и  ахъира.  Как  сказал  об  этом 
посланник Аллаха, ص:

“Воистину  говорит  человек  слово,  не  выяснив  правда  это  или 
ложь, а оно заставит его соскользнуть в Огонь глубже расстояния 
между небом и землей.” [аль-Бухари 6477, Муслим 2988]

Му’аз ибн аль-Джабаль, ض, спросил пророка, ص:

“О посланник Аллаха, неужели с нас будут взыскать за то, что мы 
говорим?  И  сказал  ему  пророк:  Да  потеряет  тебя  твоя  мать  о 
Му’аз! Неужели людей опрокидывают в Огонь лицом вниз за что-
либо, кроме клеветнических речей.” [ат-Тирмизи 2616, Ибн Маджа 
3973, достоверен]

Так же посланник Аллаха, ص, сказал:

“Тот,  кто  верует  в  Аллаха  и  в  последний  День,  пусть  говорит 
благое или пусть молчит.” [аль-Бухари 6018, Муслим 47]

Всевышний Аллах говорит:

{Не  произносит  человек  и  слова,  кроме  как  находятся  при  нем 
готовые наблюдатели.} [Коф 18]

‘Укъба ибн ‘Амир, ض,спросил:

81 Прелюбодеяние 



“О  посланник  Аллаха,  что  есть  спасение?  Он  ответил: 
Придерживай  свой  язык  и  пусть  твоя  семья  устремляет  и 
заставляет тебя трудиться над своими ошибками, ведь подлинно, 
самые далекие от Аллаха люди, те что с черствыми сердцами.” [ат-
Тирмизи 2406, Ахмад 148/5 достоверный]

Также пророк, ص, сказал:

“Воистину  самые  ненавистные  Аллаху  люди  –  развратные 
сквернословы,  которые  разговаривают  порочными  и  скверными 
словами.” [ат-Тирмизи 2043, Ахмад 405/1, достоверен]

Тафсир Кабиры 21:
Честь является запретной. Не дозволяется муслиму злословить за 
спиной  брата  или  клеветать  на  него.  И  таким  образом,  если 
человек оклевещет сдержанного, далекого от похоти словами:  Эй 
прелюбодей или эй мужелож. То либо он приведет 4 свидетелей, 
либо ему полагаются следующие 3 наказания:

1. Его высекают 80 ударами плети.

2. Его свидетельство никогда не принимается, например когда 
он  свидетельствует  перед  судьёй  –  его  свидетельство 
отвергают, какое бы не было свидетельство, и о чем бы оно 
не давалось – судья отвергает его.

3. Он становится фасиком82 после того, как был справедливым 
(порядочным). Он не может стать имамом в мечети, его не 
ставят ни на какие должности – он нечестивец.

Вот такие наказания назначены человеку, оклеветавшему другого в 
зина или  в  лиуате83,  кроме  как  он  приведет  свидетелей  в 
соответствии со словами Всевышнего:

{Почему же они не приведут четырёх свидетелей?! И если они не 
приведут свидетелей, то они перед Аллахом являются лжецами.} 
[ан-Нур 13]

82 Нечестивцем 

83 Мужеложество 



Однажды  4 мужчины свидетельствовали перед Умаром о том, что 
такой совершил зина. ‘Умар ибн аль-Хаттаб,  спросил их: Он ,ض 
спросил  первого:  Ты свидетельствуешь  что  он  прелюбодей?  Он 
ответил:  Да.  ‘Умар продолжил:  Ты свидетельствуешь что видел, 
как его член входит в её влагалище, как входит карандаш в сосуд 
для сурьмы? Он ответил: Да! ‘Умар точно также опросил второго и 
третьего и они оба сказали: Да! Когда же он спрашивал четвертого, 
тот  сказал:  Я  не  свидетельствую  что  видел  акт  прелюбодеяния, 
однако  я  видел  нечто  отвратительное.  Я  видел  как  мужчина 
двигается над женщиной движениями похожими на сношение. Но 
ни  о  чем другом я  не  свидетельствую.  И он  высек  80  ударами 
первых  трех,  так  как  выяснилось  что  они  лжецы  и  отпустил 
четвертого.

Таким  образом,  посягательство  на  честь  –  одно  из  самых 
запрещенных дел. 

Поэтому всевышний Аллах сказал:

{И  те,  которые  обвиняют  целомудренных  женщин,  а  затем  не 
приводят  4  свидетелей  –  высекайте  их  80  ударами  плети…} 
Наказание первое.

{…и не принимайте никогда их свидетельств…} Наказание второе.

{…и они являются фасиками} Наказание третье.

{…кроме тех, которые покаялись после этого и исправились. Ведь 
поистине Аллах Всепрощающий, Милосердный} [ан-Нур 5]

Т.е.  они перестают быть фасиками,  однако не достаточно одних 
слов о покаянии, до тех пор пока не увидим мы что он исправился.

Конец тафсира.

Кабира 22: Гъулюль. Присваивание трофеев до общего 
раздела.

Гъулюль также может быть из казны муслимов или из закята. 



Всевышний Аллах сказал:

{Воистину Аллах не любит обманщиков.} [аль-Анфаль 58]

Всевышний так же сказал:

{Не  подобает  пророку  незаконно  присваивать  трофеи.  Тот  кто 
незаконно присваивает трофеи придет в Яумуль Къияма с тем, что 
он  присвоил.  Затем  каждая  душа  сполна  получит  то,  что  она 
заработала,  и с  ними не поступят несправедливо.} [Али ‘Имран 
161]

Пророк, ص, сказал:

“Да не  застану я  никого  из  вас  явившимся  в  Яумуль  Къияма  с 
ревущим верблюдом на шее и взывающим: О посланник Аллаха, 
это сделало меня тощим. А я скажу ему:  Я не властен для тебя 
ничем перед Аллахом, я уже доводил это до тебя. 

И да не застану я никого из вас явившимся в Яумуль Къияма со 
ржущим конём на  шее  и  говорящим:  О  посланник  Аллаха,  это 
сделало меня тощим. А я скажу ему: Я не властен для тебя ничем 
перед Аллахом. Я уже доводил это до тебя. 

И да не застану я никого из вас явившимся в Яумуль Къияма с 
блеющей  овцой  на  шее  и  говорящим:  О  посланник  Аллаха  это 
сделало меня тощим. А я скажу ему: Я не властен для тебя ничем 
перед Аллахом. Я уже доводил это до тебя. 

Да  не  застану  я  никого  из  вас  явившемся  в  Яумуль  Къияма  и 
кричащей  душой  на  шее  (т.е.  раб  пленник)  и  говорящим.  О 
посланник Аллаха, это сделало меня тощим. А я скажу ему: Я не 
властен ничем для тебя перед Аллахом, я уже доводил это до тебя. 

Да  не  застану  я  никого  из  вас  явившимся  в  Яумуль  Къияма  с 
хлопающими заплатками на  шее  (т.е.  одежда,  полотна,  ткани)  и 
говорящим:  О посланник Аллаха,  это  сделало меня тощим.  А я 
скажу ему:  Я не  властен для тебя  ничем перед Аллахом,  я  уже 
доводил это до тебя. 

Да  не  застану  я  никого  из  вас  явившимся  в  Яумуль  Къияма  с 
массой (золота  или серебра)  на  шее и  говорящим:  О посланник 
Аллаха это сделало меня тощим. А я скажу ему: Я не властен для 



тебя  ничем  перед  Аллахом,  я  не  властен  для  тебя  ничем перед 
Аллахом,  я  уже  доводил  это  до  тебя.”  [Ахмад426/2  аль-
Бухари3073, Муслим 1831]

И кто возьмет что-либо из упомянутого выше: из трофеев до их 
дележа  или  из  казны  мусульман  без  разрешения  имама  или  из 
закята,  который  собирается  для  нищих,  явится  он  в  Яумуль 
Къийама несущим на шее то, что он присвоил или утаил. Как об 
этом сказал Всевышний:

{А кто совершил гъулюль явится с тем,  что присвоил в Яумуль 
Къияма.} [Али ‘Имран 161]

И как сказал об этом посланник Аллаха, ص:

“Отдавайте  пряжу  и  то  что  из  него  сшито  и  надлежит  вам 
остерегаться гъулюля – ибо поистине это позор для его обладателя 
в  Яумуль  Къияма”    [Ахмад  318/5,  ат-Тирмизи  1561,  ан-Насаи 
131/7, достоверен]

Так же передаётся что однажды посланник Аллаха,  поручил ,ص 
Ибн аль-Лютбийе, ض, собрать садакъу. И когда он вернулся с ней, 
он сказал:

“Клянусь Аллахом, стоит кому-либо из вас взять то, на что он не 
имел никакого право, кроме как явится в Яумуль Къияма несущим 
это на себе. Знать не желаю ни кого из вас, кто встретит Аллаха 
несущим на  себе  ревущего  верблюда  или  мычащую корову или 
блеющую овцу. Затем он поднял руки и воззвал: О Аллах довёл ли 
я?”  [аль-Бухари 2597, Муслим 1832]

Передаётся что Абу Хурайра, ض, сказал:

“Мы вышли вместе с посланником Аллаха в Хъайбар (и нам была 
дана победа) и не получили мы  трофеями ни золото ни серебро, 
досталась  же нам провизия и  одежда,  затем мы остановились в 
вади Къуро. И вместе с пророком  был его раб, которого подарили 
ему люди из племени джузам (его звали Рафи’а Ибн Язид). И когда 
же  мы  спустились  в  вади,  раб  посланника  Аллаха  начал 
распутывать  верблюда  и  тут  его  настигла  вражеская  стрела,  от 



которой  он  умер.  Мы  сказали:  Счастье  ему  от  щахады84 о 
посланник Аллаха. И сказал пророк: Нет же клянусь Тем, в чьей 
Руке душа мая. Плащ развёл над ним пламенный огонь! Он взял 
его  из  трофеев  до  общего  раздела.  И  ужаснулись  люди,  затем 
пришёл человек со шнурком или с двумя шнурками и сказал: Я 
взял это в день Хъайбара.  И сказал посланник Аллаха:  Шнурок 
или два шнурка из огня.” [аль-Бухари 4234, Муслим]

Передают что ‘Абдуллах ибн ’Амр, ض, сказал:

“У посланник Аллаха был носильщик, которого звали Киркира и 
он умер, а посланник Аллаха сказал: Он в огне. Люди принялись 
осматривать его вещи и нашли абу85  которую он утаил.»  [аль-
Бухари 3074]

Зайд ибн аль-Халид, ض, передаёт:

“Один  человек  совершил  гъулюль  в  битве  при  Хъайбаре  и 
запретил пророк совершать над ним молитву – джаназа86 и сказал: 
Воистину  ваш  брат  совершил  гъулюль  на  пути  Аллаха.  И  мы 
принялись обыскивать его вещи нашли бусы из бус иудеев которые 
стоили  около  2  дирхамов87.”  [Абу  Дауд  2710,  Ибн  Маджа  64/4, 
достоверен]

Имам Ахмад, ,ح   сказал:  ‘Нам не известны случаи,  когда пророк 
запрещал совершать по кому-либо джаназа, кроме как по убийце и 
совершавшему гъулюль. В общем, хадисов на эту тему множество 
и эта тема относится к разделу о несправедливости, а её можно 
поделить на 3 части:

1. Пожирание имущества впустую.

2. Притеснение рабов через  убийства или удар или перелом 
или рану.

84 Смерть на пути Аллаха

85 Накидака 

86 Погребальная молитва 

87 Серебреная монета 



3. Несправедливость  к  рабам  через  брань,  проклятия, 
ругательство и клевету.

А ведь посланник Аллаха, ,ص   проповедовал в  долине Мина на 
прощальном Хадже:

“Воистину ваша кровь и ваше имущество и  ваша честь  для вас 
запретна как запретен этот ваш день, в этом вашем месяце в этом 
вашем городе.” [аль-Бухари 105, Муслим 1679]

Также он, ص, сказал:

“Не  принимается  молитва  без  омовения  и  не  принимает  Аллах 
садакъу от того, кто совершил гъулюль.” [Муслим 224, ат-Тирмизи 
1]

Тафсир кабиры 22:
Джихад – это вершина ислама, а щахада искупает все кроме долга. 
И если человек присвоит что-либо из трофеев, то его щахидом не 
называют.

Гъуюль  –  это  присваивание,  утаивание  чего-либа  из  имущества 
кафиров во время сражения. И человек утаивает эту вещь, чтобы в 
последствие  пользоваться  ей  лично  и  падает  на  него  наказание 
джаханама.  И  лишается  он  великой  чести  и  достоинства  быть 
щахидом  и  становится  тщетным  его  джихад.  Исходя  из  слов 
Всевышнего: 

{И не подобает пророку совершать гъулюль. А кто совершит его – 
явится с тем, что утаил в Яумуль Къияма.} [Али ‘Имран 161 ]

В  этом  также  указание  на  то,  что  мы  не  должны  убежденно 
утверждать о ком-то, что он щахид, даже если он погиб в сражении 
между  кафирами  и  муслимами.  И  это  из-за  отсутствия 
убежденности,  что  этот  человек  мог  сделать  гъулюль  или  его 
намерение могло быть не искренним.

<Здесь  щейх  говорит  об  убежденности,  не  допускающей 
сомнений,  и  том что место человека после его  смерти известно 
одному лишь Аллаху,  на  что имеются множество доказательств. 



Что же касается нас то нам лучше говорить, что человек щахид 
инща Аллах (если будет воля Аллаха) или говорить, что он щахид 
с  сердцем  полным  надежды  на  это,  т.е.  как  пожелание  этого 
великого блага. А Аллах знает об этом лучше>

Конец тафсира.

Кабира 23: Воровство:
Всевышний Аллах сказал:

{И вора и воровку рубите им обоим руки в воздаяние за то, что они 
приобрели,  примерным  наказанием  от  Аллаха.  Ведь  Аллах 
Могущественный, Мудрый.} [аль-Майда 38]

Ибн  Щихаб, ,ح   сказал:  ‘Примерное  наказание  от  Аллаха  – 
отрезание руки за воровство. Аллах Могущественный в отмщении 
вору, Мудр в Своем решении об отрубании руки.’

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Не является верующим прелюбодей в момент прелюбодеяния и 
не  является  верующим  вор  в  момент  воровства,  однако  всегда 
предоставляется возможность покаяться.” [Хадис уже приводился]

Передают что ‘Умар, ض, сказал:

“Пророк,  ,отрубал за стоимостью 3 дирхама.” [аль-Бухари 95 ,ص 
Муслим 1686]

Передают от ‘Айщи, ض, что она сказала:

“Посланник  Аллаха  отрубал  руку  вору  за  щит  стоимостью  в 
четверть динара и выше.” [аль-Бухари 6789, Муслим 684]

В другой версии приходит что пророк, ص, сказал:

“Не  отрезается  рука  вора  за  то,  что  ниже  цены  щита.”  ‘Айщу 
спросили: А какова его цена? Она сказал:  четверть динара [аль-
Бухари 6792, Муслим 1675]

В другой версии приходит что посланник, ص, сказал:



“Отрубайте за четверть динара и не рубите за то, что ниже этого.” 
[Ахмад 80/6, ат-Тарабани 306/8, достоверный]

Один динар равен двенадцати дирхамов.  Четверть  динара – три 
дирхама.

Передается что посланник Аллаха, ص, сказал:

“Проклял Аллах вора, своровавшего яйцо и ему отрезается рука, и 
ворующему  веревку  и  ему  отрезается  рука.”  [аль-Бухари  6783, 
Муслим 1687]

Аль-А’мащ, ,ح   сказал:  ‘Они считали,  что имеется ввиду яйцо из 
железа и верёвка стоимостью  в 3 дирхама.’

Передаётся что ‘Аиша, ض, рассказывала:

“Одна женщина из племени Махзум взяла кое-какие вещи взаймы, 
а  затем  стала  отрицать  это  (т.е.  утверждала,  что  ничего  не 
одалживала) и пророк приказал отрубить ей руку. Её семья пришла 
к Усаме ибн Зайду (любимец сын любимца посланника Аллаха) и 
они  попросили  его  поговорить  с  посланником  за  неё  и  он 
поговорил с ним. И ответил ему пророк: О Усама! Что бы я тебя не 
видел  ходатайствующим  против  хадда88 из  хаддов  Аллаха 
Всевышнего. Затем он встал и произнёс следующую проповедь:

Воистину  погубило  тех,  кто  был  до  вас  то,  что  когда  воровал 
знатный среди них они не трогали его, а когда воровал слабый они 
отрезали  ему.  И  клянусь  Тем  в  Чьей  Руке  моя  душа,  если  бы 
Фатима дочь Мухаммада своровала я непременно отрезал бы ей 
руку.”  [аль-Бухари 6788, Муслим 1688]

От  ‘Абдурахмана  ибн  Джарира:  Мы  спросили  Фудайля  ибн 
‘Абида,  о привязывании руки вора к его шее – является ли это ,ح 
сунной?  Он  ответил:  Пророк  велел  отрубить  вору  руку,  затем 
привязать  её  к  его  шее.   [Абу Дауд  4411,  ат-Тирмизи  1447,  ан-
Насаи92/8, слабый]

88 Щари‘атское наказание



Учённые сказали: ‘И не помогает вору тауба, кроме как он вернёт 
украденное  или  если  из-за  того,  что  остался  без  средств 
существования. А Аллах знает лучше.’

Тафсир кабиры  23:
Итак  ‘Аища, сообщила ,ص   что  женщина  из  племени  Махзум 
своровала и это явствует из того что она одолжила вещи, а затем 
отказалась от этого т.е.  пришла к людям и сказала: Одолжи мне 
котёл или одолжи мне ведро и они дали ей из их добродетели, а 
затем она отказывается признавать, что она что-то брала у них и 
говорит: Я у вас ничего не занимала.

Пророк,  определил отказ от взятого взаймы как воровство. И ,ص 
приказал  отрубить  ей  руку.  В  то  время  род  Бану  Махзум  был 
одним из самых почетных среди курайшитов и их это взволновало, 
т.е. как сейчас отрубят руку Махзумийке? И они принялись искать 
того, кто походатайствует за неё. И сказали: Кто не осмелится на 
это кроме Усамы ибн Зайда. И не упомянули они ни Абу Бакра, ни 
‘Умара, ни ‘Усмана, ни того кто больше значимостью чем Усама 
ибн Зайд, потому что они знали, что те не посмеют ходатайством 
за подобные вещи.

В общем, важно то что они потребовали это от Усамы, а Усама – 
это сын Зайда ибн Хариса. А Зайд ибн Хариса – это бывший раб 
посланника Аллаха, которого ему подарила Хадиджа и он любил 
его и его сына.

И  Усама  заговорил  с  посланником  Аллаха  о  возможности  не 
отрубать руку этой женщине. Посланник Аллаха, ص, изменился в 
лице  и  сказал  ему порицающее:  Ты что  ходатайствуешь  против 
хадда из хаддов Аллаха! Затем он встал, чтобы сделать хутбу89 и 
сказал:

Воистину погубило тех, кто был до вас – т.е. из общин – то что 
когда воровал знатный из них они не трогали его, а когда воровал 
слабый,  то  они  исполняли  хадд.  Погубило,  т.е.  постигли 
мучительные страдания от их греха.

89 Проповедь 



Итак,  они  стали  судить  людей  основываясь  на  собственной 
прихоти  и  в  этой  истории также  указания  на  то,  что  воровство 
существовало  в  предшествующих  поколениях  среди  богатых  и 
бедных, среди знатных и простых.

Затем  он, ,ص   сказал:  Клянусь  Аллахом,  если  бы  Фатима  дочь 
Мухаммада своровала, я непременно отрезал бы ей руку.

О Аллах благослови и ниспошли мир ему вот это справедливость! 
Вот так исполняются хадды Аллаха без следования прихотям. Он 
поклялся,  что  дочь  Мухаммада,  а  она  почётней  родом  и 
возвышенней  положением,  чем  эта  махзумия,  потому  что  она 
госпожа женщин Рая. Он поклялся, что отрубит ей руку. И здесь 
существует 2 высказывания:

1.  что он сделал бы это сам лично.

2.  что он приказал бы сделать это.

Как бы там не было, посланник Аллаха,  никогда не отменит ,ص 
хадд ни одного человека из-за его положения и знатности. Потому 
что  хадд  –  это  право  Аллаха.  Затем  посланник  Аллаха,  ,ص 
приказал чтобы отрезали руку этой Мухзумийе и ей отрезали. Вот 
так  надлежит  поступать  обладающим  властью  с  людьми  и  не 
обольщаться  ни  их  знатностью  ни  их  положением  ни  их 
богатством.  Исполнение  хадда  является  обязанностью  перед 
Аллахам Всевышним, посмотри же на Его аят:

{Прелюбодея  и  прелюбодейку  высекайте  каждого  из  них  100 
ударами и пусть не берёт вас жалость к ним ради религии Аллаха}

И из жалости к ним – ходатайства за преступника против хадда. 
Нет ему жалости и нет ему помилования. Не говори этот знатный, 
этот  отец  большого  семейства,  если  его  забьют  камнями  за 
прелюбодейство  –  его  жена  станет  вдовой,  а  дети  осиротеют. 
Пусть это всё тебя не волнует.

И пока исламская умма будет стаять на исполнении хаддов Аллаха 
– будет с ней сила и могущество и явная помощь от Аллаха. Что 
же касается того, когда она оставляет исполнение хаддов Аллаха 



под воздействием разных причин, то мы сами видим к чему это всё 
привело. Так попросим же Аллаха, чтобы вернулась к Исламской 
Умме  слава  её  и  чтобы  она  крепко  взялась  за  свою  религию, 
воистину Он способен на всякую веешь.

Затем  пророк, проклял,ص   вора  ворующего  яйцо  или  верёвку и 
повелел  отрубать  им  руки.  Воровство  –  это  скрытая  кража 
людского  имущества.  На  стоимость  четверти  динара  и  выше. 
Отрезается правая кисть руки в соответствии с аятом:

{А вору и воровке отрезайте им обоим руки их воздаянием за то 
что  они  приобрели,  примерным  наказанием  от  Аллаха}   [аль-
Маида 38]

Что  же  касается  слов:  “сворует  яйцо  или  сворует  верёвку”,  то 
некоторые  учённые  сказали:  Под  яйцом  подразумевается  вид 
шлема, который имеет форму каски и по стоимости равен четверти 
динара  или  выше.  А под  верёвкой подразумевается  корабельная 
верёвка, которой привязывают плот, чтобы его не унесло волнами 
и по стоимости она так же равна четверти динара или больше. 

Некоторые учённые считали что здесь имеются в  виду обычное 
куриное  яйцо  и  обычная  верёвка,  а  слова  посланника, ,ص   об 
отрезании  им  руки  указывает  на  то  что  привычка  к  мелкому 
воровству смелость к воровству вещей, которые ещё выше в цене. 
И  рука  его  отрезается.  И  я  считаю,  что  это  мнение 
предпочтительней.

Конец тафсира.

Кабира 24: Преграждение пути (с целью грабежа, 
убийства …)

Всевышний Аллах сказал:

{Воистину  те,  которые  сражаются  против  Аллаха  и  Его 
посланника  и  стремятся  к  беспорядку  на  земле,  в  воздаяние 
должны  быть  убиты  или  распяты,  или  у  них  должны  быть 
отсечены накрест руки и ноги, или они должны быть изгнаны из 



страны. Это будет для них позором в этом мире, а в Последней 
жизни для них уготованы великие мучения.}  [аль-Маида 33]

Аль-Уахиди,  сказал: Смысл слов {Сражаются с Аллахом и Его ,ح 
посланником} -  т.е.  ослушиваются и  не повинуются им.  Всякий 
кто  не  повинуется  тебе  –  воюет  с  тобой.  {И  стремятся  к 
беспорядку  на  земле}  т.е.  посредством  убийства,  грабежа, 
воровства.

Всякий кто поднял оружие против му’мина90, тем самым объявил 
войну Аллаху и Его посланнику и это слова Малика, аль-Ауза’и и 
ащ-Щафи’и.

На счёт слов Всевышнего {…убить их…} до слов {…или изгнать 
их} передают, что Ибн ‘Аббас сказал:

“В этом дозволен выбор: Если имам захочет,  может убить,  если 
захочет может распять, если захочет может изгнать.” Этого мнения 
также придерживались аль-Хасан, Саид ибн Мусаиб и Муджахид.

Другим мнением является то, что в этих вещах выбор не дозволен 
и  наказание  должно  назначаться  в  зависимости  от  рода 
преступления.  Тому кто  убил  и  отобрал  имущество  –  смерть  и 
распятие.  Тому кто отобрал имущество,  но не убил – отрезание 
кисти.  Тому кто  пролил  кровь,  но  воздержался  от  имущества  – 
смерть. Кто напугал путника, но не убил – изгнание. Это мазхаб 
ащ- Щафи’и.  

Ащ-Щафии также сказал: ‘Каждый наказывается по мере своего 
проступка.’

Кому назначена  смерть  и  распятие  –  его  убивают  до  распятия, 
чтобы  не  мучить,  затем  трижды  распинают,  затем  снимают  с 
распятия. Кому назначена смерть – убивают и тело передают его 
семье для погребения. Тому кому назначено отрезание – отрезают 
правую руку,  затем лечат рану,  если же он сворует снова – ему 
отрезают левую ногу, если же он снова ворует – отрезают левую 
руку. Как об этом говорил посланник Аллаха, ص:

90 Верующего 



“Если  своровал  –  отрежьте  ему  руку,  если  ещё  раз  своровал  – 
отрежьте ногу, а если ещё раз своровал – отрежьте руку, а если ещё 
раз своровал – отрежьте ногу.” [Абу-Дауд 4410, ан-Насай 90/8, аль-
Байхаки 272/8, достоверен]

Что же касается отрезания правой руки, затем левой ноги – то это 
вытекает из аята Всевышнего:

{И отрезайте им руки их и ноги их накрест.}

Что же касается того. кто занимается запугиванием на дорогах, то 
его изгоняют из города. Если же он не останавливается, то сажают 
в тюрьму, чтобы избавить людей от его вреда.

И как сказал поэт о заключенных:

Мы вышли из мира, но ещё среди людей его

Не живем мы в нем, но и не умерли

А когда приходит к нам надзиратель по нужде своей

Мы удивляемся – пришел этот из мира.

Кабира 25: Ложная клятва.
Всевышний Аллах говорит:

{Поистине те, которые покупают за договор с Аллахом и за свои 
клятвы ничтожную цену – нет тем доли в ахъира и не заговорит с 
ними Аллах и не посмотрит на них в Яумуль Къияма и не очистит 
их и им наказание мучительное.} [Али ‘Имран 77]  

Сообщается,  что  эти  аяты  снизошли  по  причине  двух  мужчин, 
которые спорили друг с другом о пропаже вещи при пророке, ص. И 
ниспослал  Аллах  этот  аят  и  тот,  кого  призывали  поклясться, 
отказался сделать это и вернул должное своему оппоненту. [Ибн 
Джарир]

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Кто лживо поклянется, чтобы урвать имущество мусульманина – 
встретит Аллаха разгневанным на него.”



Аль-Ащ’ас, ,ض   сказал:  “Уа  Ллахи91,  этот  аят  был  ниспослан  о 
моём случае: Между мной и одним из иудеем был участок земли, 
за который он завёл со мной спор, и я обратился к пророку, ص, и 
он спросил меня: Есть ли у тебя ясный довод? Я сказал: Нет. Иудей 
сказал:  Поклянись.  Я сказал  пророку:  (Если я  поклянусь,)  тогда 
поклянётся  и  он,  о  посланник  Аллаха,  и  уйдет  с  моим 
имуществом. И ниспослал Аллах Всевышний:

{Воистину те, которые покупают за договор с Аллахом и за свои 
клятвы  ничтожную  цену…  до  конца  аята}  [аль-Бухари  2516, 
Муслим 138]

{Ничтожную  цену}  –  т.е.  какой-то  лёгкий  удел  из  дуньи,  ради 
которого они лживо клянутся. {Не заговорит с ними Аллах и не 
посмотрит  на  них}  т.е.  милосердно,  чтобы  облегчить  их 
положение.

Ибн Мас‘уд, ض, передаёт что посланник Аллаха, ص, сказал:

“Кто поклянётся о имуществе человека-муслима, не имея никакого 
права  на  него  –  встретит  Аллаха  разгневанным.”  Затем  в 
подтверждение сказанного посланник Аллаха прочел аят из Книги 
Аллаха:

{Воистину  те,  что  покупают  за  договор  с  Аллахом  и  за  свои 
клятвы  ничтожную  цену…}  -  до  конца  аята.  [аль-Бухари  7445, 
Муслим 138]

Абу Умама, ض, рассказывает:

“Мы были вместе с посланником Аллаха, когда он говорил: Кто 
несправедливо урвал из имущества человека-муслима с помощью 
своей  клятвы  –  сделал  Аллах  огонь,  для  него  обязательным  и 
сделал  Рай  для  него  запретным.  Один  человек  спросил:  О 
посланник Аллаха, а если это нечто незначительное? Он ответил, 
даже  если  это  будет  веточка  кустарника  арак  (т.е.  сивак).” 
[Муслим 137, Ахмад 26015, Ибн Маджа 2324]

91 Клянусь Аллахом



Хафс ибн Майсара сказал: Что может быть суровее этого хадиса, 
разве не сказано в аяте: {…и нет им доли в аъхира..}

Пророк, ص, сказал:

“Не заговорит с ним Аллах в Яумуль Къияма и не очистит их и им 
наказание мучительное. Пророк повторил это 3 раза,  а Абу Зарр 
спросил: Понесли ущерб и убыток, кто они о посланник Аллаха? 
Он ответил: Тот кто волочет по земле свой изар, упрекающий за 
оказанное  им  добро  и  сбывающий  свой  товар  по  средством 
ложных клятв.” [Муслим 106]

Также пророк, ص, сказал:

“Большие грехи – это щирк92 Аллаху, непочтительное отношение к 
родителям, убийство души и ложная клятва.” [аль-Бухари 6675]

Тафсир кабиры 25:

Клятва  и  её  смысл:  это  подтверждение  (заверение)  чего-либо 
поминанием имени возвеличиваемого. И человек клянётся только 
тем, что величественно в душе его (т.е. имеет большую важность и 
значение)  и как будто бы он говорит:  Силой величия того кем я 
поклялся!  Поистине  я  говорю  правду.  Поэтому  клясться  можно 
только Аллахом Могущественным Возвышенным. Если клянёшься 
– клянись  Аллахом или одним из  Его качеств  или одним из  его 
имён. Говорит Всевышний Аллах:

{Скажи: Призывайте Аллаха или призывайте Милостивого. Как бы 
вы не призывали Его у Него самые прекрасные имена.} [аль-Исра 
110]

И если ты поклялся ар-Рахманом (Милостивый) или ар-Рахимом 
(Милосердный)  или ас-Сами‘ом (Слышащий) или любым из имен 
Аллаха, то это разрешено.

92 Многобожие 



Клятвенных букв в арабском языке 3: та, ба, уа. Пример: Та-Ллах. 
Би-Ллях. Уа-Ллах (всё это означает клянусь Аллахом). И клятва не 
Аллахом  бывает  куфром93 или  щирком94.  Итак,  она  может  стать 
большим куфром или малым куфром, большим щирком или малым 
щирком.

И если клянущийся убеждён в том, что то чем он клянётся также 
величественно как Аллах, Пречист Он и Возвышен,  – это великий 
щирк. Если же он убеждён в том, что величие этого ниже величия 
Аллаха, то это малый щирк.

И имело обыкновение во времена джахилии95 клясться отцами, что 
в  последствии  было  запрещено  пророком, :ص   “Не  клянитесь 
своими отцами (или предками).”  Т.е. ни дедами, ни братьями, ни 
дядьками… И в тексте хадиса упомянуты отцы, так как это было 
распространённым обычаем. 

Также  посланник  Аллаха, ,ص   говорил:  “Тот  кому  нужно 
поклясться, пусть клянётся Аллахом или пусть хранит молчание.” 
Т.е. либо он клянётся Аллахом, либо вообще ничем. 

И  к  этой  запретной  клятве  также  относится  и  клятва  пророком 
Мухаммадом, ,ص   который является самым почётным из людей и 
господином  людей.  К  этому  же  относится  клятва  Джибрилем, 
Исрафилем,  Микаилем  и  дригими  ангелами  – это  щирк.  И  если 
будешь клясться солнцем, луной, днём, ночью – всё это тоже щирк, 
либо малый, либо большой, как мы уже об этом упомянули.

Если  ты  клянёшься  качествами  Аллаха,  как  например:  Клянусь 
Могуществом  Аллаха.  Или:  Клянусь  Мудростью  Аллаха.  Нет 
никаких опасений – это разрешено.

93 неверием

94 многобожием

95 Невежество доисламского периода



Теперь коснёмся других слов. Это тот, кто говорит: Я отрекаюсь от 
ислама,  если произойдёт то-то и то-то.  Или я еврей,  если так-то 
случится. Приведём в пример диалог между двумя:

Первый: Сегодня мой друг отправился в путь и уже доехал.
Второй: Нет он ещё не доехал.
Первый: Если он ещё не доехал, тогда я еврей.

Так  вот,  если  первый  солгал  (или  просчитался),  т.е.  его  друг 
действительно  ещё  не  доехал,  то  тогда  он  еврей.  Если  же  он 
оказался прав, то он после этих слов не сможет вернуться к своей 
религии чистым,  т.е.  он  обязательно  сделает  преступление,  либо 
куфр. И об этом сообщил посланник Аллаха, ص. 

В  общем,  важно  то,  что  если  хочешь  поклясться,  то  клянись 
Аллахом,  либо  одним  из  других  Его  имён,  либо  одним  из  Его 
качеств.

Человек  спрашивает:  А  разве  Аллах  не  клянётся  сотворённым? 
Ведь сказано в аятах. {Клянусь солнцем и его утром.} [ащ-Щамс 1] 
{Клянусь небом и Тем Кто его воздвиг.} [ащ-Щамс 5] ?

Мы  ответим:  Воистину  Аллах  клянётся  чем  пожелает  из  своих 
творений.  Ведь  когда  Он  чем-либо  клянётся  – это  указывает  на 
величие  Аллаха.  Так  как  величие  сотворённого  указывает  на 
величие Творца. И Аллах клянётся чем пожелает и никто не может 
поставить  Ему ограничения.  Он  вершит  что  пожелает,  Могучий 
Возвышенный.

Человек задаёт  вопрос:  Можно ли клясться  знамениями (аятами) 
Аллаха? 

Мы  говорим:  Смотря  что  под  этим  подразумевается.  Если 
подразумеваются такие знамения как день и ночь, солнце и луна, 
как об этом сказано в Коране: {И из Его знамений (аятов): ночь и 
день, солнце и луна.} [аль-Фуссылят 37], то такой человек делает 
щирк.



Если же под этим подразумеваются аяты Корана, а следовательно и 
сам Коран, то в этом нет ничего плохого. Почему? Да потому что 
Коран  – это благородные слова Аллаха, а слова Аллаха являются 
одними  из  Его  качеств.  Т.е.  имеется  ввиду речь  Аллаха  как  его 
качество. И если человек говорит: Я клянусь знамениями (аятами) 
Аллаха, подразумевая Коран, то мы говорим: твоя клятва верна, нет 
ей  осуждения.  И  я  думаю,  что  большинство  клянущихся  имеют 
ввиду именно Коран. Но если они подразумевают что-то иное, то 
совершают щирк и куфр.

Надлежит человеку, клянущемуся перед людьми, быть правдивым 
не зависимо имеет он связи с человеком или нет.

Из  примера  ложной  клятвы  следующий  случай:  Один  человек 
говорит другому: Я тебе давал 1000 рублей в долг. Тот отвечает: Я 
тебе ничего не должен. У того кто давал в долг нет доказательств и 
судья говорит второму: Поклянись, что ты ему ничего не должен. 
И он говорит: Клянусь Аллахом я тебе ничего не должен. Судья 
выносит решение в пользу второго, так как за ним есть довод, но 
этот человек ложно поклявшийся чтобы урвать себе 1000 рублей 
своего брата встретит Аллаха разгневанным на него, упаси Аллах! 
И запретным стал ему Рай и обязательным стал ему огонь. Будь-то 
вещь  большая  или  малая,  даже  веточка  кустарника  арак,  из 
которого делают сиваки, попадает под эти страшные угрозы.

Что же касается тех случаев, когда человек клянётся, что он что-то 
не совершал, в то время как он это совершил, то это другой случай 
заслуживающий более лёгкого возмездия. 

Конец тафсира.

Кабира 26: Зульм (несправедливость, беззаконие)
К этому относится пожирание людского имущества и урывание его 
беззаконно,  и  зульм  по  отношению  к  людям  выражающийся  в 
ударах, брани, презрении и высокомерии по отношению к слабым.

Всевышний Аллах сказал:



{И  никогда  не  считай  что  Аллах  беспечен  к  тому,  что  творят 
беззаконники.  Он  лишь  даёт  им  отсрочку  до  того  дня,  когда 
закатятся  взоры.  Они  будут  торопливо  идти  с  запрокинутыми 
головами, взоры не будут возвращаться к ним, а сердца их будут 
опустошены от страха. И предостерегай людей от дня, когда к ним 
явится  наказание  и  скажут  тогда  несправедливые:  Господь  наш 
отсрочь  нам  до  срока  ближнего,  мы ответим  на  твой  призыв  и 
последуем за Твоими пророками. А разве вы не клялись прежде, 
что не исчезните (из мира). И вы жили в жилищах тех, которые 
были несправедливыми к  самим себе и  стало вам ясно как Мы 
поступили с ними и приводили Мы вам притчи.} [Ибрахим 42-45]

Всевышний также сказал:

{И  узнают  несправедливые  куда  им  предстоит  перейти.}   [ащ-
Щу’ара 228]

Всевышний так же сказал:

{Укора заслуживают только те,  которые делают зульм людям…} 
[ащ-Щаура 62]

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Поистине Аллах временит с несправедливым до тех пор, пока не 
схватит его и уже не отпустит. Затем посланник Аллаха прочёл:

{Такова хватка твоего Господа, когда Он хватает селение, которое 
было  несправедливо,  воистину  хватка  Его  мучительна  сурова} 
[аль-Бухари 4686, Муслим 2583]

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Тот  у  кого  есть  несправедливость  по  отношению  к  чести  или 
имуществу своего брата, то пусть освободится от неё в эти дни до 
пришествия того времени, когда не будет ни динаров ни дирхамов. 
И если у него окажутся праведные поступки – он будет брать их у 
него  по  мере  зульма,  который  был  ему  причинён.  А  если  не 
окажется у него благодеяний, то он возьмет из своих злодеяний и 
повесит на него. [аль-Бухари 2449]



Посланник  Аллаха, ,ص   передает,  что  Аллах  Благословенный, 
Всевышний сказал:

“О рабы Мои, Я сделал зульм для Себя харамом и сделал его также 
меж  вами  харамом,  так  не  творите  же  зульма   друг  другу.” 
[Муслим 25/7]

Однажды посланник Аллаха, ص, спросил:

“А  знаете  ли  вы  кто  является  банкротом?  Они  сказали:  О 
посланник  Аллаха,  банкротом  у  нас  считается  тот,  у  кого  не 
осталось ни динара ни дирхама ни каких-либо средств и сказал 
пророк: поистине банкротом моей уммы является тот, кто явится в 
Яумуль  Къияма  с  молитвой,  закятом,  постом,  хаджем,  но 
оказывается что он побранил этого и отобрал имущество у этого, 
затронул честь этого и побил этого и пролил кровь этого. И по этой 
причине будет взято из его благих дел для этого и для этого из 
благих дел. А если же они закончатся до того как все получат с 
него должное, то будет взято из их злодеяний и брошено на него, а 
затем его швырнут в огонь.” [Муслим 2581, ат-Тирмизи, Ахмад]

Так же посланник Аллаха, ص, сказал:

“Поистине если двое мужчин будут  помогать  друг  другу,  чтобы 
завладеть  имуществом Аллаха,  не  имея  на  то  никаких  прав,  то 
Огонь им в Яумуль Къияма.” [аль-Бухари, Муслим]

Посланник  Аллаха, ,ص   давал  наставления  Му‘азу, ,ض   когда 
отправлял его в Йемен сказал:

“Опасайся  мольбы  потерпевшего  несправедливость,  ведь  нет 
между ней и между Аллахом преграды!” [Хадис уже приводился]

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Кто  сотворил  зульм  размером  в  пядь  земли,  будет  окружен 
(поясом)  из  семи  земель  в  Яумуль  Къияма.”  [аль-Бухари  2452 
Муслим 1610]



Некоторые  из  саляфов96 говорили:  ‘Не  делайте  зульма  слабым, 
иначе окажетесь худшими из тех кто наделен силой.’

Джабир, ض, передает:

“Когда вернулись мухаджиры из Эфиопии в год открытия Мекки к 
посланнику  Аллаха,  он  спросил  их:  Поведайте  мне  о  самом 
удивительном, что вы видели на земле Эфиопии. И один юноша из 
них  сказал:  Конечно  о  посланник  Аллаха.  В  один  из  дней  мы 
сидели и мимо нас прошла старуха из их числа, которая несла на 
голове  кувшин  с  водой.  Она  проходила  мимо  юноши,  который 
положил руку меж её  лопаток  и  толкнул  так,  что  она  упала  на 
колени,  а  её  кувшин  разбился.  Поднявшись,  она  повернулась  к 
нему и сказала: Скоро ты узнаешь о вероломный, когда установит 
Аллах Трон и соберет первых и последних и заговорят руки и ноги 
о том что они приобрели, скоро ты узнаешь о моём деле и твоём у 
Него,  уже  завтра.  И  сказал  посланник:  Сказала  правду.  Как  же 
освятит (т.е. очистит и даст благословение) Аллах народ, который 
не взыскивает с  суровых из них в пользу слабых из них.” [Ибн 
Маджа 4010, Ибн Хибан 5058, достоверный]

Передается что пророк, ص, сказал:

“Пятеро  –  гнев  Аллаха  на  них,  если  Он  пожелает,  то  гнев  Его 
пройдет на них в этой дунье, если же нет, то прикажет кинуть их в 
огонь в ахира: Правитель, который берёт должное со своего народа 
и  не  относишься  к  нему  справедливо  и  не  отражает  от  них 
несправедливость  и  вождь  народа,  которому  повинуются  и 
который  не  уравнивает  в  правах  сильных  со  слабыми  и 
разговаривает  от  своей  прихоти  (т.е.  не  по  справедливости)  и 
человек,  который  не  повелевает  своей  семье  и  своим  детям 
повиноваться  Аллаху  и  не  учит  их  делам  религии  и  человек, 
нанявший  работника  и  воспользовавшийся  его  трудом,  но  не 
отдавший ему зарплату и человек совершавший несправедливость 
женщине в отношении её приданного.” [аз-Зауаджир, слабый]

Передается что ‘Абдуллах ибн Салям, ض, сказал:
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“Когда Всевышний Аллах создал творения и поставил их на ноги, 
они подняли свои головы к небу и спросили: О Господь, с кем Ты. 
Он ответил: Я вместе с потерпевшим несправедливость пока он не 
получит должного.”

Уахб ибн Мунаббих, ض, рассказывает:

“Один  жестокий  тиран  построил  себе  дворец.  И  пришла  одна 
старуха и построила возле него хижину, которая опиралась на этот 
дворец.  В  один  из  дней  решил  тиран  проехаться  вокруг  своего 
дворца и вдруг увидел хижину и спросил: Чья эта? Ему сказали: 
Эта  лачуга  нищей  женщины,  которая  живёт  в  ней.  И  приказал 
тиран и её уничтожили. И когда вернулась старуха, то обнаружила 
своё  жилище  разрушенным  и  сказала:  Кто  разрушил  его?  Ей 
ответили:  Её  разрушил царь,  когда  увидел.  И подняла старушка 
голову  к  небу  и  сказала:  О  Господи,  если  не  была  я 
присутствующей при этом, то где же был Ты? И приказал Аллах 
перевернуть дворец со всеми кто в нём был и его перевернули.”

Передают, что когда Халида ибн Бармаки и его сына заключили в 
тюрьму, он сказал: ‘О отец мой, после могущества мы оказались в 
кандалах  и  тюрьме.  И  ответил  ему  Халид:  О  сын  мой,  это  по 
причине  мольбы потерпевшего  несправедливость,  произносимой 
ночью, к которой мы были беспечны, но не был беспечен к ней 
Аллах.’

Язид ибн Хаким говорил: ‘Никогда не бушевал во мне почётный 
страх  ни  к  кому,  кроме  как  к  человеку,   которому я  совершил 
несправедливость,  зная  что  нет  у  него  защитника  кроме  как 
Аллаха,  и который говорит мне:  Достаточно мне Аллаха.  Аллах 
межу мной и тобой.’

Абу Умама, ض, сказал:

“Приведут несправедливого в Яумуль Къияма пока он не окажется 
на  мосту  джаханнама  и  встретит  он  того,  кому  причинил 
несправедливость и не спасутся совершившие зульм от тех,  над 
кем они его  совершили пока не  отберут  они  их благодеяния.  А 
когда  они  закончатся,  то  будут  ложить  на  них  свои  злодеяния, 



сообразно причинённой несправедливости,  пока те  не  опустятся 
до нижнего из слоёв джаханнама.”

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Соберут рабов в Яумуль Къияма босыми, голыми, необрезанными 
и  воззовет  к  ним  глашатай  голосом,  который  будут  слышать 
далёкие от него как слышат близкие к нему: Я царь Даййан (имя 
Аллаха  Всевышнего  ад-Даййан  означающее:  Судья,  выносящий 
приговор,  воздающий  за  добро  и  за  зло,  Расчитывающий  и 
Одолевающий) не подобает никому из обитателей Рая входить в 
Рай и никому из обитателей Огня входить в Огонь, в то время как 
на  нём несправедливость  хотябы в  пощёчину и  того,  что  выше 
этого. И не творит Господь твой зульма  никому. Мы спросили: О 
посланник Аллаха, как же мы явимся босыми и нагими? И сказал 
он: С вашими благими и скверными деяниями и не творит твой 
Господь  зульма  никому.”  [Ахмад  495/3,  аль-Бухари  Адаб  аль 
Муфрад 970, достоверен] 

Посланник Аллаха, ص, так же говорил:

“Кто несправедливо ударил плетью, получит отмщение в Яумуль 
Къияма.”  [ат-Тарабани  1468,  аль-Бухари  Адаб  аль-Муфрад  185, 
достоверен]

Передают одну историю о персидском царе. Он нанял воспитателя 
для своего сына, который учил его и воспитывал до тех пор, пока 
его сын не достиг вершин в достойных нравах и хороших манерах. 
Однажды  воспитатель  позвал  к  себе  царского  сына  и  жестоко 
избил без вины и причины, за что возненавидел его сын царя и 
держал злобу на учителя пока не вырос. Отец его умер, а он занял 
его трон. И приказал он привести своего бывшего учителя и сказал 
ему: Что же заставило тебя избить меня в такой-то день без вины 
моей и без причины. И сказал ему его учитель: Знай о царь, когда 
достиг ты вершин достоинств и манер: я понял, что займёшь ты 
место своего отца после него и захотел я чтобы вкусил ты горечь 
боли от несправедливости для того, чтобы впредь не причинял ты 
никому зульма. И сказал ему ученик: Да вознаградит тебя Аллах 
добром. И распорядились чтобы его наградили и одарили.



Также в хадисе сказано:

“Мольба  потерпевшего  зульм  поднимается  выше  облаков  и 
говорит  Господь  Благословенный,  Всевышний:  Клянусь 
Могуществом  Моим  Я  непременно  тебе  помогу,  даже  если  по-
прошествие  времени.”  [Ахмад  305/2,  ат-Тирмизи  3598,  Ибн 
Маджа, достоверен]

Тафсир Кабиры 26:
Знай, что зульм есть недостаток (уменьшение в ущерб).

Всевышний Аллах сказал:

{Вот два сада, которому дали мы плоды их так не творите же им 
зульм ничем.} [аль-Кахф 33]

Т.е. не уменьшай в ущерб из них ничего. И недостаток происходит 
либо по причине того, что человек осмеливается совершать то, что 
ему не разрешено, либо он проявляет халатность к  тому, что ему 
делать обязательно. И несправедливость кружит над этими двумя 
делами.

Зульм  бывает  двух  видов:  Зульм  в  отношении  прав  Аллаха 
Могучего Возвышенного и зульм в отношении прав людей.

И  самым  великим  зульмом  является  попирание  прав  Аллаха  и 
щирк Ему.  И спросили посланника Аллаха, ,ص   какие из  грехов 
самые великие и сказал он: “Чтобы ты кого-то равнял с Аллахом, в 
то время как Он тебя сотворил.”

И зульмом может быть как малый так и большой грехи.

Что  же  касается  зульма  к  людям,  то  она  в  3  вещах,  которые 
упомянул посланник Аллаха, ص, на прощальном хадже:

“Воистину ваша кровь и ваше имущество и ваша честь запретна 
меж  вами  как  запретен  меж  вами  этот  ваш день  в  этом вашем 
месяце, в этом вашем городе.”

Несправедливость  в  отношении  душ  проявляется  в  том,  что 
человек посягает на права другого, проливая его кровь или нанося 
ему  раны  и  тому  подобное.  Что  касается  имущества,  то  это 



ущемление  прав  другого  в  этом  плане:  либо  он  не  отдаёт 
должного, либо он запретно приобретает имущество другого. Что 
же  касается  зульма  в  отношении  чести,  то  это  домогательство 
сделать зина97 или лиуат98 или же клевета и тому подобное.

Все виды зульма запретны и нет  помощника у  несправедливого 
перед Аллахом Всевышним:

{Нет у несправедливого близкого друга или заступника, которого 
послушались.}

Т.е.  не  будет  в  Яумуль  Къияма  у  несправедливого  ни  друга, 
который  избавил  его  от  наказания  Аллаха,  ни  заступника,  чьё 
заступничество  приняли  бы,  потому  что  он  отвергает  из-за 
несправедливости и его притеснения и посягательства.

В хадисе Джабира, ض, передается что пророк, ص, сказал:

“Остерегайтесь зульма” т.е. сторонитесь попирать права Аллаха и 
права  людей.  Эти  слова  пророка, ,ص   означают:  не  причиняйте 
зульма никому – ни самим себе, ни другим. Ведь: “Поистине зульм 
– это мраки в Яумуль Къияма” и нет в этот День света, кроме того, 
кого освятил Аллах Всевышний. И кому Аллах не даст света, не 
будет тому света. И человек, если он был муслимом, то его нур99 
сообразен  его  исляму.  Что  же  касается  несправедливого,  то  он 
лишается  света  и  погружается  во  мрак  по  мере  той 
несправедливости,  что  он  сотворил.  Как  говорил  посланник 
Аллаха, :ص   “Опасайтесь  зульма,  воистину  это  мраки  в  Яумуль 
Къияма.”

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Оттягивание уплаты богачом – зульм.” т.е. это когда человек не 
выплачивает сполна то, что он должен и обогащается за счёт этого.
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И  сколько  же  таких  оттягивающих  несправедливо.  Приходит  к 
нему человек и говорит: Отдай мне должное, − а он отвечает ему: 
Завтра. И приходит он к нему завтра, а он отвечает: Послезавтра и 
так  далее.  Это  зульм,  который  обернётся  мраками  в  Яумуль 
Къияма.

Также пророк, ص, сказал:

“Опасайтесь скупости…” Скупость – это алчность в отношении 
имущества. “…ведь поистине она погубила тех, кто был до вас.” 
Потому что алчность в имуществе обязывает человека добывать 
его всеми возможными способами – халялем и харамом. И добавил 
посланник,  это понесло их так, что они начали проливать…“ ,ص 
кровь друг  друга  и сделали дозволеным запретное им.” Как это 
случается с преграждающими путь на дорогах. Алчность толкает 
их  проливать  кровь  муслимов  и  забирать  их  вещи.  Это  также 
говорится о тех, которые врываются в дома и совершают грабежи.

Предостерёг  посланник Аллаха от  двух вещей:  от  зульма,  а  это 
посягательство на других, и от алчности, а это жажда к тому, что 
принадлежит другим.

Всевышний Аллах сказал:

{А  кто  спасётся  от  собственной  скупости,  то  те  являются 
преуспевшими.} [аль-Хащр 9]

Этот  аят  также  указывает  на  то,  что  кто  не  спасся  от  своей 
скупости, те не преуспеют. Просим у Аллаха здравия от зульма и 
чтобы спас нас Аллах от зла наших душ и от их скупости.

Автор, ح, приводит хадис от ‘Аищи, ض, что пророк, ص, сказал:

“Кто совершит зульм в отношении земли хотябы на пядь,  будет 
окружён (поясом) из семи земель в Яумуль Къияма.”

Этот хадис содержит в себе 2 разновидности зульма и это зульм в 
отношении земли. Земельный зульм из самых великих грехов, так 
как пророк, ص, сказал:

“Прокляты те, кто изменил светильники земли.”



И  сказали  учённые:  Светильники  земли  –  это  её  разметки. 
Имеются ввиду знаки, обозначающие территориальные пределы и 
человек  меняет  их,  чтобы  завладеть  землёй  другого.  И  этот 
человек проклят на языке посланника, а проклятие – это удаление 
от  милости  Аллаха.  А так  же  упомянуто  и  другое  наказание,  а 
именно,  то  что  человека  окружат  из  семи  земель  и  будет  он 
презренно носить её в Яумуль Къияма.

В этом хадисе также указание на то, что кто владеет землёй то он 
является так же владельцем того, что под ней до неба. И никто не 
может ничего построить ни под ней, ни над ней кроме как с его 
разрешения. Поэтому учённые сказали: если у твоего соседа есть 
дерево, ветки которого спускаются тебе на участок, то они должны 
быть  скручены.  Если  же  нет,  то  их  отрезают,  кроме  как  ты 
позволишь  чтобы  они  свисали,  потому  что  воздух  над  землёй 
также входит в твой участок. 

Теперь  о  хадисе  от  Абу  Мусы  аль-Ащ’ари, ,ض   что  посланник 
Аллаха, ص, сказал:

“Поистине Аллах откладывает несправедливому, но когда схватит, 
то уже не отпустит.”

Откладывает,  т.е.  временит с  наказанием,  чтобы он ещё больше 
увяз  в  своей  несправедливости,  упаси  Аллах.  Но  когда  он 
достигнет  своего  предела,  то  схватит  его  Аллах  хваткой 
Могущественной Всесильной. Затем посланник, ص, зачитал:

{И  такова  хватка  Господа  твоего,  когда  хватает  Он  селение 
несправедливое. Поистине хватка Его мучительна, сурова.}  [Худ 
102]

Пусть же не обольщается несправедливый отсрочкой, которую ему 
даёт  Аллах.  Поистине  это  бедствие  поверх  бедствия.  Ведь  если 
человека подвергают наказанию сразу, то он может остановится и 
опомниться  и  оставить  зульм.  Однако,  когда  человек  совершает 
преступление за преступлением и запасается зульмом, запасается 
для  него наказания и  хватают его,  когда  схватит его,  то  уже  не 
отпустит.  



Освобождение от несправедливости.

Автор, ح, привод хадис от абу-Хурайры, ض, что пророк, ح, сказал:

“У  кого  есть  несправедливость  в  отношении  части  имущества 
своего брата,  то пусть освободится от этого сегодня (т.е.  в этом 
мире) до того как не станет ни динара ни дирхама.”

В дунье человек  может освободиться  от  зульма  тем,  что  отдаст 
должное тому,  кому причинил несправедливость,  или его  семье, 
или же они его простят и он освободится от зульма. Но в ахира −0 
не  будет у него ничего кроме праведных поступков,  из которых 
будет изыматься в пользу того, кому он причинил зульм, возьмут 
из его благих дел, которые будут его капиталом в этот День. Если 
же благодеяния закончатся, то на него будут вешать их злодеяния и 
одно зло повесят поверх другого.

И становятся  нам ясно  из  этого хадиса,  что  надлежит человеку 
освободиться от причинённой несправедливости брату и не имеет 
значения: знал он этого или не знал. И указывает он также на то, 
что  зульм  бывает  либо  душе,  либо  имуществу,  либо  чести  как 
сказал об этом пророк.

“Ваша кровь и ваше имущество и ваша честь запретны меж вами.”

Если зульм касается  крови,  например  он  ударил  его,  или  нанёс 
рану,  или  отрезал  орган,  или  убил  его,  то  освобождением  от 
причиненного им зульма будет позволение отомстить ему, либо он 
откупится.

Если зульм нанесен имуществу, то он должен возместить его и это 
обязанность. Если же он не может найти или добраться до того, 
кому он сделал зульм, то пусть раздаст равноценную садакъу от 
его имени. А Аллах знает обо всём лучше всех и отдаст каждому 
должное. Если же человек кому он был должен умер, то он отдает 
или возмещает его наследникам. Если же он не может их найти, то 
пусть раздаст садакъу от их имени, а Аллах возместит им их права.

Что  же  касается  чести,  то  если  человек  оскорбил  другого  в 
собрании или же сделал гъибу (т.е. сказал за его спиной то что ему 
не  понравится)  он  должен  непременно  освободиться  от  этого 



придя к человеку и испросив у него извинения за свои слова. И 
если  он  простит  ему,  то  это  будет  милостью  Аллаха  для  всех, 
потому что Аллах всевышний говорит:

{А  тот  кто  простит  и  исправит,  то  его  награда  за  Аллахом. 
Поистине Он не любит несправедливых.} [ащ-Щура, 40]

Если  же  он  не  хочет  его  прощать,  то  пусть  он  выправит  ему 
денежную компенсацию, чтобы освободиться от зульма. Если же 
он откажется принять и это,  Аллах уже узнал о справедливости 
покаявшегося и Он удовлетворит потерпевшего в Яумуль Къияма.

Некоторые ученные сказали: Если тот, кого оскорбили не узнал об 
этом, то нет необходимости ставить его в известность. Например 
человек сделал гъибу в собрании, а затем раскаялся всевышнему в 
этом. Нет нужды говорить об этом тому, на кого он сделал гъибу, 
но он должен испросить у Аллаха прощение за него и призвать на 
него всякое благо, а также похвалить его в этом собрании, где он 
его унизил. И таким образом он освободит от зульма.

Дело  обстоит  серьёзнейшим  образом  и  либо  он  возместит 
попранные права людей в этом мире, либо уже в ахъира.

Далее автор, ,приводит хадис от Абу Хурайры ,ح   ,что пророк ,ض 
:сказал ,ص

“Знаете  ли  вы  кто  такой  банкрот?”  Этим  вопросом  он  хотел 
привлечь внимание сподвижников и поведать им о том, о чём они 
не догадывались из смысла этого слова. И ответили сподвижники: 
“О посланник Аллаха, банкрот среди нас – это тот у кого нет ни 
динара, ни дирхама, ни каких-либо средств.” т.е. бедный, нищий 
человек лишённый какого-либо имущества. И сказал пророк,  :ص 
“Банкрот  этой  уммы  это  тот,  кто  явится  в  Яумуль  Къияма  с 
молитвой  и  постом  и  закятом”  в  другой  версии:  “явится  с 
благодеяниями  подобными  горе”  т.е.  великими  будут  его 
благодеяния. “Однако он побранил этого и ударил этого и отобрал 
деньги у этого и пролил кровь этого” т.е. посягнул на людей одним 
из видов посягательств и люди захотят получить с него в дунье. “И 
будет взято это из его благодеяний и вот это из его благодеяний”, 
чтобы  восстановить  справедливое  возмездие  по  праву.  “И  если 



закончатся  его  благодеяния  то  будут  брать  из  их  злодеяний  и 
вешать на него, затем его швырнут в огонь.” Упаси Аллах.

И сказал правду пророк,  ибо это истинный банкрот. А что же ,ص 
касается банкрота в дунье, то всё в ней уходящее и приходящее. 
Тот кто был нищим к вечеру может разбогатеть и наоборот. Однако 
истинное  банкротство  −  это  когда  ты  лишаешься  своих 
благодеяний, ради которых ты уставал и трудился. На твоих глазах 
их будут отдавать этому и этому. И в этом предостережение для 
посягающих на  творения.  Пускай  же  освобождаются  от  этого  в 
этой дунье до пришествия смерти. И пусть он возмещает всё что 
может до прихода того дня, когда не будет ни дирхама, ни динара, 
и будут с ним только его благодеяния.

И как сказал посланник, ص:

“И будет взято это из его благодеяний и это из его благодеяний, а 
когда его благодеяния закончатся, то бросят на него их скверные 
поступки, а затем его швырнут в Огонь.”

Однако этот хадис не указывает на то,  что этот человек будет в 
огне  вечно.  Его  будут  наказывать  за  его  злодеяния,  а  также  за 
злодеяния других, которые на него бросили,  затем его введут в 
Рай. Потому что верующий не может оставаться в Аду навечно. 
Однако жар джаханама очень велик и человеку не вытерпеть его и 
секунды,  даже  в  этом  мире  не  говоря  уже  об  ахъира.  Прошу 
Аллаха, чтобы он избавил меня и вас от Огня.

Конец тафсира.

Раздел:
Из зульма – причинять несправедливость женщине в её приданном 
или в её расходах или в её одежде…

Передается что Ибн Мас’уд, ض, сказал:

“Возьмут за руку раба или рабыню в Яумуль Къияма и объявят о 
нем во всеуслышание всех творений:  это такой-то сын такого-то. 
Кто хочет получить с него должное то пусть придет и получит. И 
порадуется женщина, если у неё есть что получить с её отца, брата 



или мужа. Затем он,  прочёл: {И не будет меж ними родства в ,ص 
тот День и не будут они расспрашивать друг о друге} 

Он продолжил: и не простит Аллах из прав людей на него ничего. 
И  поставят  этого  человека  перед  людьми  и  затем  скажет 
Всевышний  Аллах  обделённым  в  правах:  Придите  и  получите 
ваши  права.  И  скажет  Всевышний  ангелам:  Возьмите  из  его 
праведных поступков и отдайте каждому требующему возмещения 
прав  по  мере  его  потребности.  Если  этот  человек  был  близким 
Аллаха и (осталось после расчета) благодать от его добра хотя бы 
размером с зёрнышко, то Аллах введет его этим в Рай. А если же 
это был человек-ослушник и не осталось у него из благ ничего. 
Скажут  тогда  ангелы:  О  господь  наш,  закончились  его 
благодеяния,  а  требующие  возмещения  остались.  И  ответит  им 
Аллах: Возьмите из их злодеяний и прибавьте к его злодеяниям. А 
затем бросят его в Ад.” [Ибн Джарир]

Это  сообщение  также  толкует  приведенный  нами  хадис  о 
банкротстве.

Раздел:
К зульму относится  когда  ты  нанимаешь работника  для  какого-
либо дела и не отдаёшь ему зарплаты. 

Пророк, ص, сказал:

“Всевышний Аллах сказал:  С троими Я буду спорить  в  Яумуль 
Къияма. А с кем я буду спорить, над тем одержу верх: Человек, 
который  заключил  со  Мной  договор,  но  затем  нарушил  его  и 
человек, который продал свободного и пожрал заработок и человек 
нанявший работника, который завершил для него свою работу, но 
он не заплатил ему его заработок.” (аль-Бухари 2227)

И это также касается работников из иудеев и христиан. И тот на 
кого  возлагается  непосильное  или  тот,  у  кого  что-то  забирают, 
тогда когда он этим не доволен − все это входит в слова Аллаха 
Всевышнего: “Я буду спорить с ним в Яумуль Къияма.”

Также это касается того, кто приносит ложную клятву. Как сказал 
об этом посланник Аллаха, ص:



“Кто  урывает  имущество  муслима  с  помощью  ложной  клятвы 
своей – для того Аллах сделал обязательным Огонь и запретным 
Рай. Его спросили: О посланник Аллаха, даже если это было нечто 
незначительное? Он сказал:  Да же если это  палочка кустарника 
Арак.” [Муслим]

И  не  будет  ни  упрёка,  ни  боязни  у  того,  кто  захочет  получить 
должное  даже  в  самую  малость  от  причинённого  ему  зульма  в 
дунье. Как сказал посланник Аллаха, ص:

“Непременно  получат  должное  люди  в  ущемлённых  правах  в 
Яумуль  Къияма:  даже  безрогой  овце  повелят  получить 
питающееся с рогатой обидчицы.” [Муслим 2082, ат-Тирмизи]

И сказал пророк, ص:

“У  кого  есть  несправедливость,  совершённая  по  отношению  к 
своему брату, к его чести или чему-либо, то пусть освободится от 
этого сегодня до того, как не будет ни динаров, ни дирхамов. Если 
будут у него благие дела, возьмут из них по мере причиненного 
зульма,  если  же  благодеяний у  него  не  окажется  то  возьмут  из 
злодеяний его товарища и повесят на него, затем его швырнут в 
Огонь.” [Хадис уже приводился]

Передаётся также что пророк, ص, сказал:

“Первым кто будет пререкаться в Яумуль Къияма мужчина и его 
жена. Клянусь Аллахом не будет говорить язык её, однако руки её 
и ноги её будут разговаривать, свидетельствуя о той грубости, что 
она причинила мужу в дунье. А затем приведут мужчину и с ним 
обойдутся  точно  так  же.  И  не  возьмут  с  них  ни  золотых,  ни 
серебряных  монет.  Однако  благодеяния  этого  несправедливого 
будут  отдавать  потерпевшему  зульм,  а  злодеяния  этого 
потерпевшего  будут  вешать  на  этого  несправедливого.  Затем 
приведут  тиранов  с  железными  пальцами  (которыми  их  будут 
бить) и скажут отправьте их в Огонь.” [ат-Табарани, очень слабый]

Таус аль-Ямани однажды вошёл к Хишаму ибн ‘Абдаль-Малику и 
сказал ему:



‘Бойся Аллаха и дня призыва. И спросил Хишам: А что есть день 
призыва? Он ответил: Аллах Всевышний сказал:

{И воззовёт призывающий меж ними о том, что проклятие Аллаха 
на несправедливых.} И ужаснулся Хишам, а Таус сказал: Таково 
унижение  того,  кто  обладает  таким  качеством.  Так  какого  же 
унижение того, против кого будут свидетельствовать.’

Раздел.
Об осторожности в отношениях и общениях с несправедливым и в 
оказании им помощи. Всевышний Аллах сказал:

{И не склоняйтесь к тем, которые несправедливы иначе коснется 
вас Огонь}

Под  склонностью  имеется  ввиду  замалчивание  о  чём-либо  и 
склонность к этому из любви. Ибн ‘Аббас, ض, сказал:

“Не питайте всякой симпатии к ним из любви, ни мягких слов, ни 
дружелюбия.”

Ас-Суди  и  ибн  Зайд  сказали:  ‘Не  заискивайте  перед 
несправедливыми.’

‘Икрима, ح, сказал: ‘Это значит любить их и подчиниться им.’

Абу  аль-‘Алия, ,ح   сказал:  ‘Не  будьте  довольными  тем,  что  они 
делают {не то коснётся вас Огонь} и настигнет вас пламя его {… и 
не будет вам иного покровителя кроме Аллаха}’

Ибн  ‘Аббас, ,ض   сказал:  “Не  будет  вам  того,  кто  отвратил  бы 
наказание Аллаха.”

И сказал Аллах Всевышний:

{Соберите  несправедливых  и  им  подобных  и  тех,  кому  они 
поклонялись  вместо  Аллаха  и  укажите  им  на  путь  в  Ад}  [ас-
Саффат 22-23]

Сказал посланник Аллаха, ص:

“Будут такие правители, которых накроют покрывала или ограды 
из людей. Они творили зульм и говорили ложь. И кто вошёл к ним 
и  подтвердил  правильность  их  лжи  и  помог  им  в  их 



несправедливости, тот не от меня и я не от него. А кто не входил к 
ним и не помогал им в их несправедливости, тот от меня и я от 
него.” [Ахмад 24/3, ат-Тирмизи 614 достоверный]

Са’ид  ибн  Мусаййб, ,ح   сказал:  ‘Не  очаровывайтесь  теми,  кто 
помогает в несправедливости, но не презирайте их в сердцах дабы 
не  стали  ваши  праведные  дела  тщетными.  (имеется  в  виду  из 
мусульман)’

Передаётся что посланник Аллаха, ص, сказал:

“Первыми, кого введут в Огонь – люди плетей.” [ат-Тарабани, аль-
Аусат 6635, Ибн ‘Ади слабый]

Т.е.  которые  носят  с  собой  плети  и  бьют  ими  людей  перед 
тиранами.

Передают что Ибн ‘Амр, ض, сказал:

“Полицейские – адские собаки в Яумуль Къияма.”

Сказал посланник Аллаха, ص:

“Пусть ни один из вас не остаётся на том месте, где несправедливо 
был убит человек. Потому что проклятие спускается на того, кто 
пребывает в этом месте,  если они не защищаются от него.” [ат-
Табарани 11675, аль-Хайсами 282/6 слабый]

Передают что пророк, ص, сказал:

“К одному человеку пришли в могилу и сказали: Мы побьём тебя 
100 ударами. И он не переставал ходатайствовать сам за себя, пока 
не  спустил  количество  ударов  до  1  раза.  Затем  воспламенилась 
огнем его могила и спросил он: Почему вы пришли бить меня? И 
они  ответили  ему:  Ты  молился  без  омовения  и  прошёл  мимо 
человека, которому причиняли несправедливость и не помог ему.” 
[ат-Табарани, слабый]

Посланник Аллаха, ص, также говорил:

“Помоги  своему  брату  независимо  от  того,  притеснителем  он 
является или притесняемым. Его просили: О посланник Аллаха я 
помогу ему, если он притесняем. Но как же я помогу ему, если он 



притеснитель. И сказал пророк: останови его от зульма и это будет 
твоей помощью ему.” [аль-Бухари 2443, муслим 2584]

Передается одна история:

'Я видел человека с отрезанной рукой от плеча, который говорил: 
Кто видит меня пусть никого никогда не притесняет! Я подошёл к 
нему и  спросил:  О  брат  мой,  какова  твоя  история?  И  он  начал 
рассказ:  О брат  мой история  моя  удивительна.  Был  я  одним из 
помощников  несправедливого  и  увидел  я  однажды  как  рыбак 
выловил огромную рыбу, которая мне понравилась. Я подошёл к 
нему и сказал: отдай мне эту рыбу. Он же ответил: Я не дам её 
тебе. Я выловил её ценой своих усилий для своих детей. Я побил 
его и насильно отобрал у него рыбу. Когда я шёл, неся её в руках, 
она сильно укусила мой большой палец. Когда же я пришёл домой 
и бросил рыбу, мои пальцы и спину поразила сильная боль. Да так, 
что я не смог заснуть по этой причине, а мая рука распухла. Когда 
настало утро, я пришёл к врачу и пожаловался ему на острую боль. 
Он сказал: Это началась гангрена и если её сейчас не отрезать, то 
потом придётся резать всю руку. И он отрезал мой большой палец. 
Затем боль схватила мою руку и не было мне ни сна, ни покоя от 
сильной боли и сказали мне: Отрежем кисть, − и отрезали. Затем 
боль распространилась выше по руке и не давала мне ни сна, ни 
покоя. Мне сказали: Отрежем по локоть, − и отрезали. Затем боль 
пошла выше − до плеча и превзошла своей силой всё что было до 
этого.  И сказали мне:  Отрежем тебе  всю оставшуюся руку,  −  и 
отрезали. Некоторые люди спросили меня: Что же стало причиной 
твоей боли? И я рассказал им свою историю о рыбе. Они сказали: 
Твоя  несправедливость  искупается  тем,  что  отрезаются  части 
твоего тела.  Иди же и удовлетвори притеснённого, пока боль не 
разошлась по всему твоему телу. И я не переставал его искать в 
городе  пока  не  нашёл  и  тут  я  припал  к  его  ногам  и  стал  их 
целовать,  плача  и  говоря:  О  мой господин!  Я  прошу тебя  ради 
Аллаха! Не простишь ли ты меня! Он спросил: А кто ты? Я сказал: 
Я тот,  кто отобрал у тебя рыбу,  и упомянул о том, что со мной 
произошло и показал ему свою руку. Он заплакал, увидев её, затем 
сказал: О брат, Я простил тебя после того, как увидел какая беда с 
тобой  произошла.  Я  спросил:  О  мой  господин,  ради  Аллаха, 



взывал ли ты против меня, когда я отобрал у тебя рыбу? Он сказал: 
Да. Я сказал: О Аллах – это его сила против моей слабости, против 
того,  что  приобрёл я несправедливым путём.  И показал Ты мне 
Свою  мощь  в  этом.  Я  сказал:  О  господин  мой,  я  познал  на 
собственном примере Всемогущество Аллаха и я клянусь Аллаху 
Могучему  Возвышенному,  что  не  смотря  на  то,  что  я  был  на 
службе у несправедливых, не встану я более у их дверей и не буду 
им содействовать никогда в жизни, если того пожелает Аллах!

И за Аллахом успех.

Кабира 27: Сборщик налогов.

Посланник Аллаха, ص,сказал:

“Не входит в Рай кусок мяса,  взращенный на сухте100.  Он более 
всего достоин огня.”  [аль-Байхаки ащ-Ща’аб 5373 достоверный]

И сухт – это всякий скверный харам, от которого приходит позор.

Имам аль-Уахиди, ح, упоминает в своём тафсире о словах Аллаха 
Всевышнего: {Скажи: Не равны между собой скверное и чистое.}

Один человек спросил: О посланник Аллаха, воистину я торговал 
вином  и  накопил  деньги  от  его  продажи,  помогут  ли  мне  эти 
деньги,  если  я  потрачу  их  в  послушание  Аллаху?  И  ответил 
пророк: Да, если потратишь их на Хадж или джихад или садакъа. 
Аллах не отвергает даже крылышко комара. Воистину Аллах не 
принимает ничего, кроме благого, чистого. И ниспослал Аллах в 
подтверждение Своего посланника: 

{Скажи:  Не  равны  скверное  и  чистое,  даже  если  удивит  тебя 
многочисленность скверного}  [аль-Маида 100]

Тафсир кабиры 27:
О люди случилось так, что уменьшилось число набожных в наше 
время  и  деньги  стали  целью  после  того,  как  были  средством. 

100 Незаконно добытое имущество 



Человек  стал  безразличен  к  тому,  откуда  он  приобретает 
имущество – дозволенным путём или запретным. И это указывает 
на его недостатки в его религии, а также на недостаток его разума 
и мышлении. Как же ты делаешь для себя дозволенным подобный 
харам, зная, что рано или поздно эти деньги уйдут от тебя, а твой 
поступок останется за тобой. Как же ты довольствуешься тем, что 
они достанутся другому, а с тобой останется лишь их злосчастье. 
Видел ли ты кого-либо прежде,  что его сделали вечным деньги. 
Или что деньги вечно оставались у него? Будь же богобоязнен о 
верующий и добивайся этого прекрасным образом,  ведь удел от 
Аллаха  не  достаётся  через  ослушание  Его,  он  достаётся  только 
через послушание Ему.

{А тот, кто боится Аллаха, тому Аллах устраивает выход и даёт 
ему удел, откуда он и не ожидал} [ат-Талякъ 2-3]

О люди участились судебные препирательства и превратилось это 
в вид соревнований, причём правда потеряла значение: главное кто 
кого  пересудит.  Даже  если  он  добивается  того,  что  ему  не 
принадлежит или отказывается от того, что он обязан, враждебно и 
несправедливо. Затем успокаивает себя тем, что это же судья ему 
присудил. Он думает, что судебное решение делает харам халялем 
или  халяль  харамом.  Судья  судит  лишь  по  внешним 
обстоятельствам  и не знает о том,  что скрывают люди.  Что же 
касается  скрытого,  то  здесь  Судьёй  является  Аллах,  Который 
рассудит меж ними по справедливости в День когда раскроются 
секреты. И не будет у несправедливого ни силы, ни помощи.

Пророк, ص, сказал:

“Поистине я человек. И вы препираетесь передо мной. И может 
статься  так,  что  одни из  вас  будут  убедительнее  в  доводах  чем 
другие, а я решу меж ними на основании того, что слышу. И кому я 
присужу то, что на самом деле принадлежит его брату, то пусть не 
берёт это, потому что поистине присужден ему кусок из Огня.”

Конец тафсира.



Кабира 28: Пожирание харама и добывание его каким бы 
нибыло путём.

Всевышний Аллах сказал:

{Не  пожирайте  незаконно  меж  собой  своего  имущества  и  не 
подкупайте  судей,  чтобы  пожирать  часть  имущества  людей 
совершая грех.} [аль-Бакара 188]

Ибн ’Аббас, ض,  сказал:

“т.е.  с  помощью  пустых  ложных  клятв,  которыми  человек 
присваивает имущество своего брата” 

Незаконное пожирание вообще бывает двух видов:

1) Когда  это  совершается  с  помощью  насилия,  обмана  и 
воровства

2) Когда  это  совершается  через  забаву  и  игру,  например: 
азартные игры, заключение пари…

Пророк, ص, сказал:

“  Человек  долго  находится  в  пути:  с  растрёпанными волосами, 
запылённый, тянет руки к небу: О Господь! О Господь! А его питьё 
харам и одежда  харам и  вскормлен он харамом и  как же будет 
отвечено такому.” [Муслим 1015]

Также посланник Аллаха, ص, говорил:

“Воистину,  если двое мужчин будут помогать друг  другу,  чтобы 
урвать  что-либо из  имущества Аллаха,  не имея на это никакого 
права,  то  для  них  Огонь  в  Яумуль  Къияма”  [Хадис  уже 
приводился]

Однажды когда слуга посланника Аллаха,ص ,  Анас бин Малик,

:спросил его , ض

“О посланник Аллаха, попроси Аллаха, чтобы моя мольба всегда 
находила ответ.  И сказал он: О Анас, приобретай чистым путём 
сой достаток и будешь получать ответ на свои мольбы. Поистине 



подносит человек ко рту своему кусочек харама, а его ду’а101 не 
принимается  в  течение  40  дней”  [ат-Табарани  аль-Аусат  6495 
слабый]

Передаётся, что посланник Аллаха, ص, сказал:

“Воистину Аллах поделил меж вами вашу нравственность подобно 
тому, как поделил меж вами ваш ризкъ102. И воистину Аллах даёт 
эту дунью тому кого любит и тому кого не любит. И не даёт Он 
религию никому,  кроме тех кого Он любит. И тому,  кому Аллах 
даровал  религию  −  того  Он  полюбил.  Бывает  так,  что  человек 
добывает достаток свой запретным путём и расходует его, но нет 
ему в нём бараката103 и даёт из них садакъу, но не принимается от 
него,  а  то  что  осталось  от  этого  не  растраченным будет  ничем 
иным, как добавкой огня для него.” [Ахмад 387/1 аль-Хаким 34/1 
аль-Байхакъи достоверный]

Посланник Аллаха, ص, также говорил:

“ Дунья – сладка и цветуща. И кто будет добывать имущество из 
неё  дозволенным  путём  и  тратить  его  на  должное  –  будет 
вознаграждён и достанется  ему Рай.  Кто же будет добывать его 
путём запретным и тратить его не на должное – введёт его Аллах 
Всевышний в  обитель  презрения.”  [аль-Байхакъи ащ-Ща’б  5139 
достоверный]

Посланник Аллаха, ص, также говорил:

“Тому кому всё равно как он приобретает имущество, то Аллаху 
будет всё равно через какие врата его ввести в Огонь” [ат-Табарани 
1660 хороший]

Передают, что Абу Хурайра, ض, сказал: 

101 мольба

102 Удел

103 Благословение 



“Вам лучше положить в свой рот пыль, чем положить в свой рот 
харам.”

Передают что Юсуф ибн Асбат, ح, сказал:

‘Если  юноша  проводит  большинство  времени  в  поклонении,  то 
щайтан  говорит  своим  приспешникам:  посмотрите  откуда  его 
пропитание. И если пропитание дурное, то он говорит: Оставьте 
его.  Пусть  устаёт  и пусть  усердствует,  ему хватает  самого себя. 
Поистине его усердие бесполезно из-за его пожирания харама. ’

И подтверждается это хадисом о человеке пища, питьё и одежда 
которого харам, а он взывает: О господь! О Господь! Так как же 
такому ответят!

В одном из хадисов также приходит, что над священным домом 
есть ангел,  который взывает каждый день и  каждую ночь:  “Кто 
поест  харам,  не  примет  Аллах  от  него  ни  дополнительного,  ни 
обязательного пожертвования.”

‘Абдуллах ибн Мабарак, ح, сказал:

‘Отвергнуть  один  сомнительный  дирхам  милее  мне,  чем  отдать 
садакъой сотню тысяч.’

Посланник Аллаха, ص, сказал:

 Кто совершит хадж на деньги добытые запретным путём и будет 
говорить тальбию104, то ангел скажет ему: Нет тебе тальбии и хадж 
твой отвергнут.” [Ибн Джаузи 930/2 слабый]

Посланник Аллаха, ص, также говорил:

“Кто  купит  одежду  за  10  дирхамов,  один  из  которых  добыт 
запретным образом, не примет Аллах его молитву пока она будет 
на нём.” [Ахмад 98/2 слабый]

Уахб ибн аль-Уард, ح, сказал:

104 Специальный зикр который делают паломники на хадже



‘Если ты будешь стоять (в жизни материально) также крепко как 
столб, это не поможет тебе пока ты не посмотришь, что входит в 
твой живот: халяль или харам.’

Ибн ‘Аббас, ض, скзал:

“Аллах  не  принимает  намаз  человека,  во  чреве  которого  харам, 
пока он не раскается Аллаху Всевышнему в этом.”

Суфьян ас-Саури,ح , сказал:

‘Кто  потратил  запретные  деньги  на  богоугодные  дела,  тот  как 
будто очищает свои одежды мочой. А ведь одежду очищает только 
вода  подобно  тому,  как  грехи  смываются  только  по  средством 
халяля.’

‘Умар ибн аль-Хаттаб, ,ض   передаёт что посланник Аллаха,  ,ص 
сказал:

“Не войдёт в Рай тело, вскормленное харамом” [Ахмад 399/3 Ибн 
Хиббан 5567 хороший]

Зайд ибн Аркъам передаёт следующую историю:

У Абу Бакра был раб, который давал ему дань, которой обложил 
его Абу Бакр. И раб каждый день приносил ему что-то в качестве 
дани, а Абу Бакр спрашивал его: Откуда ты её добыл? И если он 
удовлетворялся ответом то ел, если же нет, то оставлял. В одну из 
ночей он вернулся с едой, а Абу Бакр постился и съел кусочек от 
неё  забыв  спросить  из-за  того,  что  был  голоден.  Но  его  раб 
напомнил ему, что он всегда его спрашивал и Абу Бакр спросил: 
Откуда же ты её взял? Он ответит: во времена джахилии я  был 
предсказателем  и  был  из  меня  никудышный  предсказатель, 
поэтому я обманывал людей. И тут я встретил человека, которому 
я некогда наврал и это сбылось. И он дал мне сегодня в отместку 
это мясо. И сказал Абу Бакр: Уф тебе! Ты чуть меня не погубил. 
Затем он засунул руку в рот и принялся вызывать рвоту, но не смог 
вырвать. Ему сказали, что она не выйдет кроме как с водой. Он 
распорядился  и ему принесли воду, а он стал пить и изрыгать и 



сказал: Если бы она не вышла, я вырвал бы её вместе с душой. Я 
слышал как посланник Аллаха, ص,  сказал:

“Всякое тело взращенное на сухте105 более всего достойно огня.” И 
я испугался, что этот кусочек врастёт в моё тело. [аль-Бухари 2483]

Учённые, да помилует их Аллах, сказали: В эту главу попадают: 
сборщик  налогов,  мошенник,  фальшивщик,  вор,  незаконно 
пожирающий,  процентщик  и  тот,  кто  берёт  у  него  в  долг  под 
проценты,  пожирающий  имущество  сироты, 
лжесвидетельствующий,  взявший  что-нибудь  взаймы,  а  затем 
отрёкшийся что что-то брал, взяточник, обвешивающий на весах и 
в  мерах,  тот  кто  продал  вещь  с  изъяном  который  он  скрыл, 
азартный  игрок,  колдун,  астролог,  рисующий  живые  существа, 
проститутка,  плакальщица  которую  нанимают  на  похороны, 
посредник когда он забирает прибыль без извещения покупателя и 
разрешения продавца с наценкой, и тот кто продал свободного и 
пожрал доход с него. 

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“В Яумуль Къияма явятся люди с благодеяниями подобными горам 
Тихамы106 и сделает Аллах их благодеяния пылью рассеянной, А 
затем их бросят в Огонь. Его спросили: О посланник Аллаха, как 
же так?! Он сказал: Они делали намаз и платили закят и постились 
в  Рамадан  и  совершали  Хадж  и  вместе  с  этим,  когда  им 
предоставлялась возможность заполучить что-либо из харама они 
не упускали её. И сделал Аллах тщетными их дела.” [ас-Суюти ад-
Дар 122/5 достоверный]

Передают от некоторых праведников, что увидели одного из них 
после его смерти во сне и спросили: Что сделал с тобой Аллах? Он 
ответил: Благо кроме как задержало меня от Рая иголка которую я 
одолжил и не вернул.

105 Имущество добытое незаконным путём

106 Тихама – прибрежная область на западе аравийского полуострова



Тафсир кабиры 28:

Автор, ح, приводит хадис посланника Аллаха, ص, :

“Воистину Аллах поделил меж вами ваши нравы подобно тому как 
поделил  меж  вами  ризкъ  ваш.”  Воистину  в  этом  хадисе  есть 
мудрость  и  урок  для  тех  у  кого  есть  сердце  и  оно  разумеет. 
Подлинно указывает он на то, что наличие у раба Аллаха мирских 
благ и наслаждений не указывает на то, что Аллах любит его. Ведь 
кафиры тоже в изобилии наслаждаются дуньей в то время как они 
враги Аллаха, и те на кого падёт гнев Его и негодование. Однако 
признаком любви Аллаха к рабам Его является религия, которая 
обязывает раба придерживаться щари’ата Аллаха в поклонении, в 
отношениях друг с другом, нравах и манерах… И если ты увидишь 
человека придерживающегося религии, то знай что Аллах любит 
его и не даёт Он религию никому кроме тех кого Он любит:

{Скажи если вы любите Аллаха, то последуйте за мной – полюбит 
вас Аллах и простит вам ваши грехи} [Али ‘Имран 31]

Этот хадис также указывает на то,  что кто приобрёл имущество 
недозволенным путём, тот в убытке, несмотря на то, сколько бы и 
чего  бы он  ни  приобрёл.  Он может  сделать  с  ним 3  вещи:  как 
прояснил это посланник Аллаха,  что если он их потратит, то ,ص 
нет в этих растратах никакой благодати, если он даст садакъу, то не 
будет  ему  за  это  никакой  награды  и  если  они  останутся  не 
растраченными, то будут добавкой ему в Огне! Отсюда мы можем 
сделать  следственный  вывод,  что  на  это  толкает  человека 
страстное погружение сердца в добывание богатства. Посмотри же 
на  слова  посланника  Аллаха, ,ص   которые  приводятся  в  обоих 
сахихах:

“Поистине более всего боюсь я для вас того, что выводит Аллах из 
благодати земли. Его спросили: А что есть благодать земли? Он 
сказал: Украшения дуньи. ”

Также посланник Аллаха, ص, говорил:



“Поистине это богатство блистательно и сладко. Кто возьмёт его 
по  праву  и  применит  по  назначению,  то  обернётся  это  ему 
прекрасной  поддержкой.  А  кто  возьмёт  его  не  по  праву  (и 
применит  не  по  назначению),  то  подобен  он тому кто  ест  и  не 
насыщается и будет оно свидетельствовать против него в Яумуль 
Къияма.”

Взял по праву, т.е. дозволенным образом, взял не по паву, т.е. не 
дозволенным образом.  И весами справедливости здесь  являются 
не  прихоти  человеческой  души  или  установленные  кем-то 
порядки, а книга Аллаха и сунна Его посланника. И то что Аллах и 
Его посланник объявили дозволенным – это и есть по праву, а то 
что Аллах и Его посланник объявили запретными – это и есть не 
по праву. И правдив был посланник Аллаха,  Так как человек .ص 
приобретая  богатство  недозволенным  образом  –  заполняет  его 
грудь жадность и разрушает его душу скупость.  Их руки полны 
богатств,  а  сердца  опустошены  от  него.  Люди  называют  их 
богачами,  а  они  ищут  деньги  сильнее,  чем  нищие  и  такие,  как 
сказал посланник, подобны тем кто ест и не насыщается.

Конец тафсира.

Кабира 29: Самоубийство.
Всевышний Аллах говорит:

{И не убивайте самих себя. Воистину Аллах к вам Милосерден. А 
кто сделает это из-за злобы и беззакония, то вскоре Мы введём его 
в Огонь и это для Аллаха легко.} [ан-Ниса 29-30]

Аль-Уахиди,  говорит в тафсире этого аята: Не убивайте самих ,ح 
себя, т.е. пусть одни из вас не убивают других, потому что вы люди 
одной религии.  Это мнение ибн ‘Аббаса, ,ض   и  большинства.  И 
сказали также, что этот аят указывает на запрет самоубийства.

Передают что ‘Амр ибн аль-‘Ас, ض, сказал:



“В одну из  холодных ночей я  был в  походе Зат  ас-Салясиль.  Я 
увидел сон, после которого надо было взять гусл107. И я побоялся, 
что если я искупаюсь то заболею и умру. И я взял таяммум108 и 
совершил утреннюю молитву вместе  с  моими товарищами.  И я 
упомянул об этом посланнику Аллаха, ص, когда мы вернулись. И 
он  сказал:  О  ‘Амр!  Ты помолился  утреннюю молитву вместе  с 
твоими товарищами,  будучи осквернённым?! И я поведал ему о 
том, что остановило меня от купания и сказал: Поистине я слышал 
как Аллах говорит: 

{И не убивайте самих себя поистине Аллах к вам Милосерден.} 
[ан-Ниса 29]  

Посланник Аллаха, ,ص   рассмеялся и не  сказал ничего против.” 
[Ахмад 203/4 абу Дауд 334 достоверный]

Этот хадис указывает также на то,  что ‘Амр понял этот аят как 
запрет на самоубийство, а посланник Аллаха, ص, не сказал ничего 
против.

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Был один человек из тех кто жил до вас который получил ранение 
и не мог его стерпеть. Он взял нож и перерезал себе руку, а кровь 
его продолжала течь пока он не умер. И сказал Аллах Всевышний: 
Опередил Меня раб Мой в отношении души своей и сделал Я для 
него Рай запретным.” [аль-Бухари 3463 Муслим 113]

Также пророк, ص, сказал:

“Кто убьёт себя куском железа, тот будет бить себя в живот этим 
куском железа в огне Джаханнама вечно. Кто убьёт себя ядом, тот 
будет пить глотками этот яд в огне Джаннама вечно. Кто сбросился 
со скалы убив себя таким образом, тот будет вечно сбрасываться в 
огонь Джаханнама.” [аль-Бухари 5778 Муслим 109]

107 ритуальное купание после осквернения

108 очищение песком



Посланник Аллаха, ص, также сказал:

“Проклинание  верующего  подобно  его  убийству,  кто  опорочит 
верующего пощёчиной подобно тому, что он убил его, и кто убил 
себя чем-либо будет наказываться этим в Яумуль Къияма.” [аль-
Бухари 6105 Муслим 110]

Также  приходит  в  хадисе  про  человека,  который  был  ранен  и 
опередил приход своей смерти, убив себя остриём меча своего. И 
сказал  посланник  Аллаха, :ص   “Он  из  обитателей  огня.”  [аль-
Бухари 6607 Муслим 112]

Тафсир кабиры 29
Кто  убил  себя  чем-либо,  тот  будет  наказываться  этим  в 
джаханнаме. Однако следует знать, что слова пророка,  о том ,ص 
что  его  будут  наказывать  в  джаханнаме  вечно  не  означают  что 
каждый  самоубийца  является  кафиром109.  Если  самоубийца  при 
жизни  являлся  мусульманином,  то  такого  моют  заворачивают  в 
кафан110 и делают по нему джаназа111 и просят для него прощения 
как это делал пророк. И пример этому человек, который перерезал 
себе  вены  наконечником  стрелы.  Люди  собрались  на  джаназа, 
однако пророк, ص, не помолился за него сам, но велел возглавить 
молитву  за  него  другому.  И  люди  помолились  за  него  следуя 
велению  посланника  Аллаха.  И  это  указывает  на  то,  что  этот 
человек  не  кафир,  следовательно  он  не  пребудет  в  джаханнаме 
навечно.  Что же касается  слов  пророка о  вечности,  то  если это 
действительно  его  слова,  то  они  имеют  своей  целью  суровое 
предостережение от этого дела. В любом случае этот человек не 
кафир.

< Данный хадис так  же можно понимать  так,  что  этот человек, 
попавший в джаханнам навечно, совершил до своего самоубийства 
большой  щирк  или  большой  куфр:  разочаровался  в  жизни, 
109 неверным
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отчаялся и покончил собой. И по этой причине заслужил вечного 
наказания  предметом своего  самоубийства  в  джаханнаме.  Те  же 
мусульмане  которые  описываются  другими  хадисами,  то  они 
совершили самоубийство, зная что раны их были смертельными и 
из-за  нежелания  терпеть  боль  от  раны  они  решили  ускорить 
процесс  перерезав  себе  вены.  И  поэтому  они  названы 
опередившими Аллаха в отношении своей души. А Аллаху ведомо 
лучше.>

Конец тафсира.

Кабира 30: Ложь в большинстве слов.
Всевышний Аллах сказал:

{…затем помолимся  и  призовём  проклятие  Аллаха  на  лжецов.} 
[Али ‘Имран 61]

Всевышний также сказал:

{Да будут погублены лжецы!} [аз-Зарият 10]

Всевышний также сказал:

{Воистину Аллах  не  ведёт  того,  кто  является  излишествующим 
лжецом.} [Гъофир 28]

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Воистину  правдивость  ведёт  к  благочестию  и  воистину 
благочестие ведёт в Рай. И не перестанет человек говорить правду 
и  придерживаться  правды,  пока  не  будет  записан  у  Аллаха  как 
правдивейший. И подлинно ложь ведёт к греховности и подлинно 
греховность  ведёт  в  Огонь.  И  не  перестанет  человек  лгать  и 
придерживаться  лжи,  пока  не  запишут  его  у  Аллаха  как 
отъявленного лжеца.” [аль-Бухари 6094 Муслим 2607]

Посланник Аллаха, ص, также сказал:



“Признаков  мунафика112 три.  даже если  он молился,  постился  и 
думал что он (настоящий) мусульманин: Если он рассказывает, то 
лжёт, если обещает – нарушает, а если ему доверяют то предаёт.” 
[аль-Бухари 33 Муслим 59]

В другой версии:

“ Четыре – в ком они будут, становится окончательным лицемером. 
В ком же будет какая-то из этих черт, то значит есть в нём черта 
лицемерия,  пока  он  не  оставит  это:  Если  ему  доверяют  –  он 
предаёт, если он заключает договор – нарушает его, если он ведёт 
спор  (судебные  прения)  –  поступает  бесчестно,  и  если  он 
рассказывает – лжёт.” [аль-Бухари 34 Муслим 58]

В хадисе о сне посланника Аллаха, ص, говорится:

“И мы подошли к человеку лежащему затылком вверх, а другой 
стоял над ним с железным крюком, которым он раздирал угол рта 
до  затылка  и  глаз  до  затылка,  затем  он  принимался  за  другую 
сторону  и  делал  тоже  самое,  что  и  с  первой  и  не  успевал  он 
вернуться к ней, как она приходила в прежнее состояние. И делали 
это с ним вплоть до Яумуль Къияма. Я спросил у них: Кто это? 
Они  ответили:  Он  выходил  из  дома  днями,  измышляя  ложь 
распространявшуюся по миру.” [аль-Бухари]

Также пророк, ص, сказал:

“Верующий склонен ко всякому кроме предательства и обмана.” 
[Хадис уже приводился, слабый]

Также посланник Аллаха, ص, сказал:

“Остерегайтесь предположений ибо это самые лживые рассказы.” 
[аль-Бухари 6066 Муслим 2563]

Также пророк, ص, говорил:

“  Трое  –  не  заговорит  с  ними  Аллах  и  не  посмотрит  на  них  в 
Яумуль  Къияма  и  не  очистит  их  и  им  наказание  мучительное: 
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блудливый старик,  царь – лжец,  и высокомерный бедняк.”  [аль-
Бухари 2348 Муслим 108]

Также пророк, ص, сказал:

“Горе тому, кто рассказывает рассказ, чтобы рассмешить им людей 
и тем самым измышляя ложь. Горе уму! Горе ему! Горе ему!” [Абу 
Дауд 4990 ат-Тирмизи 2315 хороший] Т.е.  выдумывает рассказы, 
анекдоты, истории…

И самое великое из этого − клятва. Аллах Всевышний говорит:

{…они дают заведомо ложные клятвы.} [аль-Муджадиля 14]

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Трое – не заговорит с ними Аллах и не очистит их и им наказание 
мучительное: человек имеющий достаток, но отказывающий в нём 
путнику,  человек  продающий  другому  человеку  товар  и 
клянущийся Аллахом, чтобы он взял его по такой-то цене и тот 
поверил ему, тогда как на самом деле всё обстоит иначе, и человек 
присягнувший имаму только ради дуньи и если он не получает её, 
то  он  престаёт  ему  служить.”  [Ахмад  183/4  аль-Байхакъи  4479 
слабый]

Также пророк, ص, сказал:

“Велико  предательство  когда  ты  рассказываешь  своему  брату 
рассказ в который он поверил, а ты ему наврал.” [аль-Бухари 7043]

Также пророк, ص, сказал:

“Кто  утверждает  что  увидел  сон,  который он на  самом деле  не 
видел,  будет  обязан  связать  два  ячменных  зерна,  но  не  сможет 
сделать этого.” [аль-Бухари 7043]

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Измыслил ложь на Аллаха человек утверждающий, что он видел 
своими глазами то, чего он не видел.” [аль-Бухари 7043]

И смысл этого когда человек говорит: Я видел во сне то-то и то-то, 
но он ничего не видел.



Ибн  Мас‘уд, ,ض   сказал:  “Не  перестанет  человек  лгать  и 
придерживаться  лжи  пока  не  поставят  ему  на  сердце  чёрное 
пятнышко,  пока  не  почернеет  его  сердце  и  запишут  его  перед 
Аллахом как лжеца.”

Таким  образом,  должно  муслиму  оберегать  свой  язык  от  слов 
кроме тех, польза от которых очевидна. Поистине в молчание есть 
здравие, а здравие никто не может осудить.

Пророк, ص, сказал:

“Кто верует в Аллаха и в Последний день пусть говорит благое или 
пусть молчит.” [аль-Бухари 6018 Муслим 42]

Однажды Абу Муса, ض, спросил:

“О посланник Аллаха! Который из муслимов лучший? Он ответил: 
Тот кто обезопасил других муслимов от своего языка и своих рук.” 
[Хадис уже приводился]

 Также посланник Аллаха, ص, сказал:

“Воистину  человек  говорит  слова  не  будучи  в  ясности 
относительно  них,  т.е.  не  задумавшись  являются  ли  они 
запретными, и погружается из-за этого в Огонь глубже расстояния 
между  востоком  и  заподом.”  [ат-Тирмизи  2319  Ибн  Маджа, 
достоверный]

В  своей  книге  аль-Муатта‘  имам  Малик, ,ح   приводит  хадис 
посланника Аллаха, ص:

“Воистину  человек  говорит  слово,  которым  остаётся  доволен 
Всевышний  Аллах,  даже  нет  предполагая  каких  пределов  оно 
может достигнуть, и записывается у Аллаха Всевышнего для него 
довольство Его вплоть до Дня, когда он встретит Его. И воистину 
человек говорит слово, которое гневает Аллаха Всевышнего, даже 
не  предполагая  каких  пределов  оно  может  достигнуть  и 
записывается у Аллаха Всевышнего для него гнев Его вплоть до 
Дня, когда он встретит Его ”

И хадисов достоверных на эту тему множество, но того что мы 
привели вполне достаточно.



Некоторых  спросили:  Сколько  недостатков  ты  находишь  в 
человеке? И последовал ответ: Их больше чем можно сосчитать. Я 
же  сосчитал  80 000.  И  я  нашёл  способ,  если  его  применить, 
скроются все остальные недостатки. И это – оберегание языка.

Да  оградит  нас  Аллах  от  ослушания  и  да  сделает  Он  нас 
деятельными в том, чем Он доволен.

Тафсир кабиры 30
Ложь в отношениях с людьми бывает двух видов:

1) Ложь,  которая  выдаёт  человека  за  благого,  праведного, 
богобоязненного и верующего, а это в действительности не так. 
Оказывается  это человек ослушания и неверия.  Упаси Аллах. 
Это  большое  лицемерие  и  неверие,  о  котором  Всевышний 
сказал:

{А  из  людей  есть  такие,  которые  говорят:  Мы  уверовали  в 
Аллаха и в Последний День, − в то время как они не веруют.} 
[аль-Бакара 8]

Они говорят своими языками и клянутся лживо, осознавая это. 
И свидетельств о таких много из Корана и Сунны.

Посмотрите  же,  что  о  них  говорит  Аллах  в  суре  аль-
Мунафикъун (Лицемеры), выставляя их ложь 10 аят:

{Когда  приходят  к  тебе  мунафикъи,  они  говорят:  мы 
свидетельствуем, что поистине ты точно посланник Аллаха.} – 
в  своих  словах  они  используют  3  утверждающих  слова: 
свидетельствуем, поистине и точно. И отвечает им Всевышний:

{Аллах знает,  что поистине ты точно Его посланник и Аллах 
свидетельствует,  что  поистине  мунафикъи  точно  являются 
лжецами.}

2) Другой  вид  лжи  –  это  рассказы  меж  людьми.  Например: 
один говорит,  что  сказал  другому такие-то  слова,  а  на  самом 
деле  он  такого  не  говорил.  Или  приходили  ко  мне  такие-то 
люди, а они не приходили… И это является запретным, а также 



является признаком лицемерия, о котором упоминал посланник 
Аллаха, ص:

“… и когда рассказывает – лжёт.”

Что же касается доказательств из Корана, то можно привести 
следующий аят:

{ И не следуй тому, о чём у тебя нет знаний. Воистину слух, 
зрение и сердце – все они будут спрошены об этом.} [аль-Исра 
36]

Если в этом аяте даются предостережения тем, кто следует тому, 
о чём у них нет знаний, так как же будет с теми, кто говорит 
осознанно противоположность правде. Это суровее и значимее. 

Следовательно,  человеку  должно  говорить  только  то,  что  он 
объемлет  знанием,  что  оно  так  и  есть  на  самом  деле.  И  не 
следует говорить о том, о чём у него нет знаний. Так же как и не 
следует говорить в противоположность тому, о чём он знает, т.е. 
лгать.

Упомянем ещё один аят:

{Двое ангелов  сидят справа  и  слева  и  принимают (записывают) 
дела.  Стоит  ему  произнести  слово,  как  при  нём  оказывается 
готовый наблюдатель.} [Къоф 17-18]

Всевышний также сказал:

{Или же они полагают, что Мы не слышим их секреты и тайные 
разговоры? Конечно же да! А наши посланники записывают при 
них.} [аз-Зухруф 80]

Что  же  может  быть  значимее  твоих  слов,  которые  выходят  из 
твоего рта?! И вскоре о них будут объявлять в Яумуль Къияма. Как 
говорит Всевышний:

{Каждому человеку Мы повесили на шею его деяния (т.е. сделали 
не разлучными с ним). А в Яумуль Къияма Мы представим ему 
Книгу,  которую  он  увидит  развёрнутой.  Читай  же  свою  книгу! 
Достаточно тебе самого себя как расчётчика.} [аль-Исра 13-14]



Ты будешь рассчитывать сам себя за дела! Некоторые из саляфов113 
сказали: ‘ Клянёмся Аллахом поступил справедливо с тобой Тот, 
Кто предоставил тебе расчёт собственной души!’

Готовый  наблюдатель,  упомянутый  в  аяте  –  это  благородный 
писец, который записывает все твои слова: за тебя это или против 
тебя. Когда Имам Ахмад, ح, был болен, он жаловался на боль. Таус 
ибн Кайсан сказал ему: ‘ Воисну ангел записывает даже стоны от 
боли.’  А  он  стонал  от  сильной  боли.  И  после  этих  слов  он 
сдерживался и перестал жаловаться из-за страха от услышанного. 

Вот пример людей сдерживающих язык и тело от недозволенного, 
даже  стоны  от  боли.  Что  же  до  нас,  то  мы  просим  Аллаха  о 
прощении и снисходительности, ибо мы часто даём языку свободу. 
А ведь пророк, ص, говорил: “ Кто верует в Аллаха и в Последний 
День пусть говорит благое или пусть молчит.” Просим у Аллаха 
успешности в тех словах и делах, которым Он доволен и которые 
Он любит.

Затем автор, ح, упомянул следующий хадис:

“Остерегайтесь лжи.  Ведь  подлинно ложь ведёт к  греховному и 
подлинно греховное ведёт в Огонь. И не перестанет человек лгать 
и держаться лжи, пока не запишут его у Аллаха как отъявленного 
лжеца.  И надлежит вам говорить  правду.  Ведь  поистине  правда 
ведёт к благочестию,  и поистине благочестие ведёт в  Рай.  И не 
перестанет  человек  говорить  правду  и  придерживаться  правды, 
пока не запишут его у Аллаха как правдивейшего.”

В  этом  хадисе  под  ложью  имеется  ввиду  любая  ложь:  будь  то 
большая или маленькая.  И ошибается тот,  кто говорит, что если 
ложь безвредна, то нет в ней ничего плохого. В хадисе обобщаются 
все виды лжи и указывается, что она ведёт к греховности. Т.е. чем 
больше человек будет лгать,  тем глубже он будет погружаться в 
греховность, а она ведёт в Огонь. Сказал Аллах Всевышний:

{Но нет! Воистину книга грешников окажется в сиджине. И откуда 
же тебе знать, что такое сиджин? Это книга начертанная. Горе в 

113 Праведные предшественники



тот  День  обвиняющим  во  лжи,  которые  отрицают  День 
Возмездия} [аль-Мутаффифин 7-11]

Что  же  касается  правдивости,  то  пророк, ,ص   побудил  к  ней 
словами: “ Надлежит вам быть правдивыми”, т.е. если вы о чём-то 
рассказываете – говорите правду, ибо это ведёт к благочестию, а 
оно в свою очередь ведёт в Рай. 

Всевышний Аллах сказал:

{Но  нет!  Поистине  книга  благочестивых  окажется  в  ‘иллиюне. 
Откуда же тебе знать, что такое ‘иллиюн? Это книга начертанная. 
Свидетельствуют о ней приближенные.} [аль-Мутафиффин 18-21]

Правдивость  –  степень  высокая,  обладатель  которой  достигает 
пристанища пророков. Сказал Аллах Всевышний:

{ А кто повинуется Аллаху и его посланнику, то они вместе с теми, 
кого облагодетельствовал Аллах из пророков и правдивейших,  и 
щахидов,  и  праведников.  И  как  же  прекрасно  товарищество  с 
ними.} [ан-Ниса 69]

Знай,  что  ложь  увеличивает  греховность.  И  лживость  в 
отношениях  хуже  лживости  в  рассказах.  И  если  человек 
использует ложь в отношении купли-продажи, то весь баракат от 
этого уничтожается. Пророк, ص, сказал: 

“Поистине продавец и покупатель находятся перед выбором: Если 
они были правдивы друг с другом и делали всё наглядно, то им 
будет дан баракат114 в их торговле. Если же они обманывали друг 
друга и утаивали, то баракат их торговли уничтожается.”

И  вся  надбавка  в  торговле,  которая  достигается  путём  обмана 
считается  сухтом115.  И  запрещено  также  утаивать  недостатки 
товара. И если продавец знал о них, то должен сказать. Если же он 
сам о них не знал, то проблем нет.

Конец тафсира.

114 благодать

115 Незаконно приобретённое имущество



Кабира 31: Скверный судья.
Всевышний Аллах сказал:

{…а те, кто не судят по тому, что ниспослал Аллах, то они есть 
кафиры.} [аль-Маида 44]

А так же:

{… а те, кто не судят по тому, что ниспослал Аллах, то они есть 
беззаконники.} [аль-Маида 45]

А так же:

{… а те, кто не судит по тому, что ниспослал Аллах, то они есть 
нечевтивцы.} [аль-Маида 46]

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Не принимает Аллах намаз имама, который не судит по тому, что 
ниспослал Аллах.” [аль-Хаким 89/4 слабый]

Посланник Аллаха, ص, также сказал:

“Судей трое – один в Раю, а двое в Огне. Судья, знающий истину и 
судящий по ней – он в Раю. Судья, знающий истину и намеренно 
отклоняющийся  от  неё  –  он  в  Огне.  Судья,  не  обладающий 
знаниями – он в Огне. Его спросили: А что за грех на том, что не 
обладает знаниями? Он ответил: Его грех таков, что он не должен 
становится судьёй,  пока не обретёт знания.” [Абу Дауд 3573 ат-
Тирмизи 1325 достоверный]

Посланник Аллаха, ص, также говорил:

“Кого назначили судьёй, того зарезали без ножа.” [Абу Дауд 3571 
ат-Тирмизи 1323 достоверный]

Аль-Фудайль ибн ‘Ийяд, ح, сказал:

‘Подобает судье судить один день, а другой оплакивать себя.’

Мухаммад ибн Уаси‘, ح, сказал:

‘Первыми кто будет призван к расчёту в Яумуль Къияма – судьи’



Посланник Аллаха, ص, сказал:

“В  Яумуль  Къияма  приведут  справедливого  судью,  а  он  будет 
думать из-за тяжести расчёта: Ох если бы я не рассуживал меж 
двумя даже один финик.” [ащ-Ща‘б 73/6 ибн Хиббан 5095 слабый]

Посланник Аллаха, ص, так же говорил:

“Нет  такого правителя  или  судьи,  которого  бы не  поставили на 
мосту перед Всевышним в Яумуль Къияма, а затем разглашат во 
всеуслышание  всех  творений  их  тайные  помыслы.  И  если  они 
были справедливы, то спаслись, если же нет, то этот мост разорвёт 
его на куски. И будет меж его органами такое-то расстояние, затем 
его бросят в Джаханнам.” [Аз-Зауаджир, слабый]

Макхуль, ,ح   сказал:  ‘Если бы мне предложили стать судьёй или 
быть обезглавленным. Я бы выбрал быть обезглавленным.’

Аюб ас-Сахтияни, ح, сказал: ‘ Я нашёл, что самые знающие люди − 
больше всех страшатся этого.’

Малик  ибн  аль-Мунзир  призвал  Мухаммада  ибн  Уаси‘а,  чтобы 
назначить его судьёй Басры, но он отказывался.  А он пригрозил 
ему:  я  непременно  посажу  тебя  на  этот  пост,  либо  ты  будешь 
высечен.  Он  же  ответил  ему:  Если  ты  сделаешь  это,  то  ты 
правитель,  имеешь  право.  Для  меня  же  унижение  в  этой  дунье 
милее, чем унижение в ахъира.

Уахб ибн Мунаббах, ح, говорил: ‘Если судья возжелает беззакония 
и  совершения  произвола,  то  Аллах  устроит  нехватку  в  этом 
царстве (стране, городе), торговле, скоте, пашне и во всём. Если же 
судья  возжелает  блага  и  справедливости,  то  установит  Аллах  в 
этом царстве баракат.’ 

Некоторые  из  служащих  города  Хомс116 отписали  ‘Умару  ибн 
‘Абдаль-‘Азизу: ‘… а затем. Поистине город Хомс разваливается и 
нуждается  в  ремонте.’  И  он  отписал  им:  Укрепите  его  стены 
справедливостью и очистите его улицы от произвола! <Вот тогда-
то он не будет разваливаться.>

116 Город в Ираке



И  запрещено  судье  выносить  решения  во  время  гнева.  И  когда 
сочетаются в судье малость знаний, злонамеренность, порочность 
нрава и низка его набожность – становится полной его ущербность 
и  обязанностью  на  нём  лежит  уйти  с  этого  поста  и  побыстрее 
покончить с этим.

Тафсир кабиры 31
Самой  важной  справедливостью  в  руководстве  является 
придерживаться щари‘ата Аллаха, потому что законы Аллаха – это 
и  есть  справедливость.  Что  же  касается  тех,  кто  правит  по 
выдуманным человеческим законам, которые к тому же меняются 
со временем, то это из самой большой несправедливости. И это 
самые далёкие люди от Тени Аллаха в Яумуль Къияма, потому что 
несправедливо  судить  меж  рабами  Аллаха  не  по  Его  Закону. 
Судите же меж людьми законами их Господа Могуч Он и Велик!

К  справедливости  также  относится  быть  беспристрастным  в 
отношении  себя,  своих  близких  и  родных.  Всевышний  Аллах 
сказал:

{О те которые уверовали, будьте стойкими в беспристрастности, 
свидетелями перед Аллахом.} [ан-Ниса 135]

Конец Тафсира

Кабира 32: Взяточничество.
Всевышний Аллах сказал:

{Не  пожирайте  беззаконно  меж  собой  своего  имущества  и  не 
подкупайте  судей,  чтобы  пожирать  часть  имущества  людей 
сознательно совершая грех.} [аль-Бакъара 188]

Т.е.  не  заискивайте  пред  судьями  и  не  предлагайте  им  взяток, 
чтобы присудили вам то, что на самом деле принадлежит другим, в 
то время как вы осознаёте, что это вам не дозволено.

Посланник Аллаха, ص, сказал:



“Проклял Аллах дающего и берущего взятку в суде.” [Ахмад 287/2 
ат-Тирмизи 1336 достоверный]

‘Абдуллах  ибн  ‘Амр  передаёт,  что  посланник  Аллаха,  ,ص 
проклинал  дающего  и  берущего  взятку.  Учённые  сказали: 
‘Дающий  взятку  попадает  под  проклятие  в  том  случае,  когда 
стремится  навредить  муслиму или  завладеть  тем,  на  что  он  не 
имеет никакого права. Что же касается того человека который даёт 
её  чтобы  восстановить  свои  права  или  отвести  от  себя 
несправедливость,  то  он  под  проклятье  не  попадает.  Что  же 
касается судьи то брать взятку для него харам в любом случае.’

В другом хадисе также сказано:

“Поистине  также  проклят  и  посредник  во  взятке.”  [Ибн  Аби 
Щайба 549/6 слабый]

Отметим,  что  если  посредник  действует  в  интересах 
восстановления  справедливости,  то  проклятье  на  него  не 
распространяется.

К этой главе также можно отнести слова посланника, ص:

“Кто походатайствует за человека ходатайством и будет одарён за 
это  подарком,  то  подошёл  он  к  великой  двери  из  дверей 
ростовщичества.” [Ахмад 261/5 Абу Дауд 3524 достоверный]

Ибн Мас‘уд, ض, сказал:

“Сухт117 – это когда ты ходатайствуешь о нужде человека, а затем 
тебя одаривают и ты принимаешь подарок.” 

Однажды  Масрукъ, ,ح   заступился  за  ибн  Зияда,  чтобы  ему  не 
причинили несправедливости и ибн Зияд послал ему подарки, но 
тот вернул их и сказал:  Я слышал как Ибн Мас‘уд сказал:  “Кто 
отвёл  от  муслима  несправедливость,  а  затем  был  одарён  за  это 
малым или многим, то это сухт.” И сказал человек: О абу ‘Абда-
Ррахман мы думали что сухт – это лишь взятки в суде. Он ответил: 
Это куфр118.

117 Незаконно добытое имущество.

118 Неверие



Тафсир кабиры 32
Воистину Аллах защищает эту умму119 посредством того, что Он 
запретил  ей  всё  что  является  причиной  её  недостатков  и 
неполноценности. Аллах сделал харамом взятку, а это трата денег 
с целью достижения беззакония или заполучения того, на то что у 
тебя  нет  никакого  права  или  избежания  того,  что  ты  по  праву 
должен получить.

Всевышний Аллах говорит:

{Не  пожирайте  незаконно  меж  собой  своего  имущества  и  не 
подкупайте  судей,  чтобы  пожрать  часть  имущества  людей, 
сознательно совершая грех.} [аль-Бакъара 188]

Аллах Пречист Он и Возвышен также говорит, порицая иудеев:

{Прислушивающиеся ко лжи, пожирающие сухт.} [аль-Маида 42] 

И взятка – это сухт, как истолковал это Ибн Мас‘уд, ض, и другие. 
И  как  передал  это  Ибн  ‘Умар, ,ض   что  посланник, ,ص   проклял 
дающего  и  берущего  взятки.  Проклятье  –  это  удалённость  и 
отчужденность  от  милости  Аллаха  и  пример  тому  щайтан.  О 
мусульмане  знайте,  что  проклятие  Аллаха  падает  только  за 
великие  проступки.  И  подлинно  взяточничество  –  из  самого 
великого беспорядка и порчи на земле, потому что с её помощью 
изменяют решения, принятые по закону Аллаха, и попирают права 
рабов Аллаха и утверждают ложь и аннулируют истину. Дающий и 
берущий взятку совершают несправедливость как к  самим себе, 
так и к обществу в целом.

О мусульмане, воистину одни люди берут в пример дела других 
людей.  И  если  в  какой-то  части  общества  распространяется 
взяточничество, то она распространится и на другие его части и 
непременно первому положившему этот обычай достанется часть 
греха  последовавших  за  ним  вплоть  до  Яумуль  Къияма.  Будьте 
богобоязненны, о рабы Аллаха, и оберегайте вашу религию, ваши 
договоры и обещания. И подумайте немного, что будет лучше для 
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вас: быть стойкими на справедливости и истине и быть далёкими 
от подлости, стремясь к довольству Аллаха и Его награде, или же 
желать вечно прожить на этой земле получая гнев Аллаха и Его 
наказание.

Конец Тафсира.

Кабира 33: Уподобление женщины мужчине и 
уподобление мужчины женщине.

В сахихе аль-Бухари передаётся хадис, что посланник Аллаха, ص, 
сказал:

“Проклял Аллах женщин, уподобляющихся мужчинам, и мужчин, 
уподобляющихся женщинам.”  [аль-Бухари 5885 ат-Тирмизи,  Абу 
Дауд]

В другом хадисе пророк, ص, говорит:

“Проклял  Аллах  мужеподобных  женщин.”  [Абу  Дауд  4099 
достоверный]

Посланник Аллаха, ص, также сказал:

“Проклял  Аллах  женоподобных  мужчин  и  мужеподобных 
женщин.” [аль-Бухари 5886]

Т.е. имеются ввиду те, которые стараются уподобляться в манере 
одеваться и разговаривать. 

В хадисе посланник Аллаха, ص, сказал:

“Проклял  Аллах  женщину  одевающую  мужскую  одежду  и 
мужчину одевающего женскую одежду.” [Ахмад 327/2  Абу Дауд 
4098 Ибн Маджа, достоверный]

Т.е.  если  женщина  будет  одевать  костюмы,  по  моде  и  фасону 
шитые  для  мужчин,  то  покроет  её  проклятье  Аллаха.  А  также 
покроет  её  мужа,  если  он  позволяет  ей  делать  это,  или  даже 
доволен этим. Потому что он уполномочен следить за тем, чтобы 
она повиновалась Аллаху и воспрепятствовать её ослушанию.



Как сказал об этом Всевышний:

{О те  которые уверовали,  спасайте  свои души и свои  семьи от 
Огня, растопкой для которого будут люди и камни.} [ат-Тахрим 6]

Т.е.  воспитывайте их и  учите  их и  повелевайте  им подчиняться 
Аллаху и препятствуйте ослушанию Аллаха.  И поступать таким 
образом в отношении их также обязательно как поступать таким 
же  образом  в  отношении  себя  самого.  Как  сказал  об  этом 
посланник Аллаха, ص: 

“Все  вы  пастыри  и  все  вы  будете  спрошены  за  свою  паству. 
Мужчина – пастырь для своей семьи и он будет спрошен за них в 
Яумуль Къияма.” [аль-Бухари 5188 Муслим 1829]

Посланник Аллаха, ص, также сказал:

“Неужто погибли мужчины, когда повиновались женщинам.” [аль-
Хаким 291/4 ат-Табарани, слабый]

Имам аль-Бухари приводит хадис со схожим текстом:

“Никогда не преуспеет народ, над которым властвует женщина.” 
[аль-Бухари 4427]

Аль-Хасан аль-Басри,  сказал: ‘Уа Ллахи120, если настанет день ,ح 
когда подчинится мужчина женщине в её прихотях, то опрокинет 
его Аллах Всевышний в Огонь!’

Посланник Аллаха, ص, также сказал:

“Не  вижу  я  2  группы  из  обитателей  Огня:  люди  с  плетьми 
похожими  на  коровьи  хвосты,  которыми  они  бьют  людей  и 
женщин  одетых  (кясият),  но  в  то  же  время  нагих  (‘арият), 
отклоняющихся  (маилят)  и  склоняющих  (мумилят),  головы  их 
подобны  наклонённому горбу  верблюда.  Они  не  войдут  Рай  не 
почувствуют его аромата, а ведь его аромат распространяется на 
расстоянии 40 лет пути.” [Муслим 2128 Ахмад 356/2]

Слово кясият также означает покрытые, т.е. от милости Аллаха. 
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А ‘арият также означает лишённые, т.е. способности благодарить. 
Также толкуют, что здесь имеются ввиду узкое платье женщины 
обнаруживающее цвет её тела.

Маилят – отклоняющиеся от послушания Аллаху и от того, что ей 
необходимо  оберегать.  Также  говорят,  что  это  женщина  с 
горделивой походкой.

Мумилят – склоняющие головы к плечам их. 

Также сказано: маилят – делающие наклонный вид причёски и это 
вид причёски распутниц, а мумилят – делающие такие причёски 
другим.  “Головы  их  подобны  горбам  верблюдов”,  т.е.  они 
увеличивают их применяя всякого вида обмотки.

Однажды  ‘Абдуллах  ибн  ‘Умар, ,ض   и  ‘Абдуллах  ибн  ‘Амр,  ,ض 
увидели женщину, пасущую овец, с луком через плечо. Ибн ‘Умар 
спросил её: Ты мужчина или женщина? Она ответила: Женщина. 
Тогда он повернулся к ‘Амру и сказал: Воистину Аллах проклял на 
языке  своего  пророка  мужчину,  уподобляющегося  женщине  и 
женщину уподобляющегося мужчине.

Также  к  поступкам,  за  которые  женщина  получает  проклятье  – 
выставление на вид украшений, золота, жемчуга из-под никъаба121 
и надушивание миском одеколоном или каким-либо другим видом 
благовоний, когда выходит из дому <или ношение узкой одежды 
выдающей её тело>. Всё это красование, которое гневает Аллаха в 
этой дунье и в ахъира, такой достанется опять же Его гнев. И эти 
действия повально распространились среди большинства женщин. 
О них посланник Аллаха, ص, сказал:

“Я взглянул в Огонь и увидел что большинство его обитателей – 
женщины.” [аль-Бухари 5198 Муслим 2737]

Также сообщается что посланник Аллаха, ص, сказал:

“Не  оставил  я  после  себя  искушения  более  вредоносного,  чем 
женщины.” [аль-Бухари 3096 Муслим 2640] 

Тафсир кабиры 33
121 Женское покрывало на голову



 Аллах Пречист Он и Возвышен сотворил мужчин и женщин и 
наделил  каждого  из  них  качествами  и  особенностями 
отличающимися друг от друга в характере, стане, силе, религии… 
И тот кто будет пытаться сделать из  мужчины женщину или из 
женщины мужчину, то тот отклонился от Аллаха, в его устроении 
и  законе.  Потому что  у  Аллаха,  Пречист  Он и  Возвышен,  есть 
мудрость в творении и законе, поэтому поводу пришли священные 
тексты с суровыми угрозами.

Проклятье – это изгнание и удаление от милости Аллаха. И кто 
старается походить на женщин, тот проклят на языке посланника, 
 И та, которая старается походить на мужчин, та проклята на .ص
языке посланника, ص.

Из примера женоподобия мужчин, когда он носит женскую одежду 
или  носит  шёлк  без  уважительной  причины  или  золотые 
украшения  или  старается  быть  похожим  на  женщин  в  манере 
говорить  и  жестикулировать  в  речи  и  кажется,  что  с  тобой 
разговаривает женщина. Или уподобляется женщине в походке или 
любой другой вещи, которая обычно свойственна женщинам. Он 
становится проклятым на языке самого благородного из творений. 
И мы в свою очередь проклинаем того, кого проклял посланник 
Аллаха, ص. 

Также и женщина, когда она разговаривает как мужчина, одевает 
мужские  одежды,  такие  как  штаны,  ибо  штаны  –  это  сугубо 
мужской  вид  одежды,  выделяющий  ягодицы  и  голени  женщин. 
Поэтому женщине нельзя носить их перед мужем, потому что она 
становится  на  нег  похожей.  <Некоторые из  учёных сказали,  что 
если  штаны  достаточно  широкие  и  носятся  под  хиджабом  для 
исключения  разных  случаев  оголения,  при  непредвиденном 
приподнимании хиджаба, то нет в этом никакого греха. А Аллаху 
ведомо лучше.>

Рассмотрим  хадис  от  Абу Хурайры,  что  посланник  Аллаха,  ,ص 
сказал:

“Две  группы  из  обитателей  Огня  я  не  вижу:  люди  с  плетьми 
похожими  на  коровьи  хвосты,  которыми  они  бьют  других 
людей…”  Учённые  сказали:  это  полиция,  которая  бьёт  своими 



дубинками людей не  имея на  это  никакого права.  А право бить 
имеется  только  по  отношению  к  отдельной  категории 
преступников,  например:  {Прелюбодея  и  прелюбодейку  – 
высекайте  каждого  из  них  100  ударами.  И  пусть  не  берёт  вас 
жалость к ним ради религии Аллаха…} [ан-Нур 2]

Второй вид: “…одетых, но в тоже время нагих, отклоняющихся и 
склоняющих. Головы их подобны наклонённому горбу верблюда. 
Они не  войдут  в  Рай и  не  почувствуют его  аромата,  а  ведь  его 
аромат  распространятся  на  40  годах  пути.”  Сказано:  они  одеты 
одеждами  из  материи  но  наги  от  одежд  богобоязненности.  Как 
сказал  Аллах  Всевышний:  {…а  одежды  богобоязненности  того 
лучше.} [аль-А‘раф 26]

Исходя из этого,  хадис включает в себя всех женщин: грешниц, 
нечестивок,  даже  если  они  покрыты,  потому  что  покрыты  они 
лишь  внешне,  а  внутренне  без  богобоязненности  они  наги,  что 
обнажает  их порочность.  Также сказано,  что  имеется  ввиду что 
женщина  одета,  но  одежда  её  не  скрывает:  либо  она  слишком 
узкая, либо слишком тонкая, либо слишком короткая. 

Отклоняющихся  –  имеется  ввиду  причёска,  когда  женщина 
зачёсывает  волосы  на  одну  сторону  или  же  причёска  её  имеет 
наклонный  вид.  И  то  и  другое  пришло  к  нам  от  кафиров  и 
распространилось  среди  некоторых  мусульман  упаси  Аллах. 
Отклоняющихся  –  также  говорят  от  того,  что  по  праву  лежит 
обязанностью на них из стыдливости и приличия. Склоняющих – 
женщины  искушающие  других  приукрашиваясь  и  умащаясь 
духами. Все они прокляты.

Ты заметишь, что она ходит по рынку с такой силой и твёрдостью, 
что  ходить  такой  походкой  не  получается  даже  у  некоторых  из 
мужчин. Однако она как солдат – стучит по земле ногами. Как же 
она беззаботна к этой проблеме. К этому же относится, когда она 
сидит со своими подругами и громко хохочет при возбуждении. 
Подобно случаю когда женщина задерживается в лавке продавца и 
шутит и смеётся вместе с ним. 

“Головы их подобны наклонному горбу верблюдов (бухт).” Бухт – 
это верблюд с большим горбом, который наклоняется то вправо, то 



влево. А эти женщины делают себе наклонные причёски так, что 
они наклоняются то вправо, то влево. Некоторые учённые сказали, 
что  она  носит  такой  головной  убор  как  бывает  у  некоторых из 
мужчин.  Во  всяком  случае  это  украшает  и  искушает.  Такая  не 
войдёт в Рай и даже не почувствует его запаха, потому что своим 
поведением, одеждой и внешним видом искушала и совращала.

Затронем  также  один  вопрос,  который  требует  разъяснения  для 
мужчин и женщин. Он или она говорит: У меня не было намерения 
кому-либо уподобляться. Мы же отвечаем: Когда мы видим что в 
человеке  преобладает  это  уподобление,  то  мы  порицаем  и 
предостерегаем и не  смотрим ему в  сердце – намеренно он это 
делает  или  же  по  халатности.  Если  она  подобна  кафиркам  или 
грешницам или распутницам, или мужчина подобен женщине – мы 
говорим и называем это  харамом,  умышленно  это  делается  или 
нет.  Если  это  делается  умышленно,  то  это  ещё больший харам. 
Если же нет, то мы говорим: тебе надо это исправить чтобы это не 
было схожим с тем.

Просим Аллаха, чтобы Он уберёг мужчин наших и женщин наших 
от творящихся искушений и заблуждений.

Конец тафсира.

Кабира 34: Человек не ревнующий и не стыдящийся за 
свою семью и сводник стремящийся посеять меж двумя 

распутство.
Всевышний Аллах сказал:

{Прелюбодей  берёт  в  жёны  только  прелюбодейку  или 
многобожницу,  и  прелюбодейка  выходит  замуж  только  за 
прелюбодея или многобожника. И запрещено это для верующих} 
[ан-Нур 2]

Посланник Аллаха, ص, сказал:



“Трое  не  войдут  в  Рай:  непочтительный  к  родителям,  не 
ревнующий свою семью и мужеподобные женщины.” [Ахмад 79/2 
аль-Хаким 72/1 аль-Байхакъи, достоверный]

Посланник Аллаха, ص, также сказал:

“Трое  –  запретил  Аллах  им  Рай:  пристрастившийся  к  вину, 
непочтительный  к  родителям  и  не  ревнующий  свою  семью, 
позволяющий творить им мерзости.” [Ахмад 134/2 ан-Насаи 80/5 
достоверный]

Тафсир кабиры 34:
Впали люди в заблуждение заботясь об увеличения их богатств и 
присмотром за ними и охране их. И увлекло дело это мысли их и 
тела их и озаботило, сделав беспокойными и бессонными. Затем 
забыли  они  про  свои  семьи  и  детей.  А  какую  же  ценность 
представляет собой это богатство для его семьи и для его детей? 
Подумай, ведь основные свои усилия, умственные и физические 
более  достойно  направлять  на  их  воспитание,  чтобы  были  они 
благодарными  следующим  повелениям  Аллаха.  Как  говорит  об 
этом Аллах Всевышний:

{О те которые уверовали! Спасайте свои души и свои семьи от 
Огня,  растопкой  для  которого  будут  люди  и  камни.  Над  ними 
ангелы сильные, суровые, не ослушиваются они того, что повелел 
им Аллах и исполняют то, что им приказано.} [ат-Тахрим 6]

Аллах сделал вас ответственными за свои души и семьи и повелел 
вам спасать и себя и их от Огня. Нет такого повеления: спасайте 
только свои души. Но и семьи тоже! И вызывает удивление то, что 
эти люди отворачиваются от повеления Аллаха в отношение прав 
своих  семей.  Если  бы  огонь  этого  мира  каким-либо  образом 
приближался, чтобы коснуться его ребёнка, то он приложил бы все 
усилия, чтобы уберечь его от этого. А если всё-таки коснулся, то 
он будет спешить по всем докторам, чтобы избавить его от этого 
ожога.  Что  же  касается  Огня  ахъира,  то  он  не  придаёт  этому 
особого  значения.  О  люди  воистину  на  каждом  из  нас  лежит 
надзор  за  своими  семьями  и  детьми,  чтобы  наглядными 
представлялись  их  дела  и  ясно  виделись  их  стремления  и 



склонности.  И  одобрит  он  то,  что  видит  из  праведного  и 
воспрепятствует тому, что видит из порочного. И пусть он ведёт с 
ними откровенные разговоры и взыскивает с них и возвращает их 
на место и не надо гневаться, отталкивая их и отворачиваясь (даже 
если они обижают тебя),  потому как это доставляет несчастье и 
беспорядок.

Если человек не следит за своей семьёй и не воспитывает их в 
духе праведности,  то  кто  же будет этим заниматься?  Некоторые 
люди  оправдываясь  говорят:  Я  не  могу  их  воспитывать,  они 
выросли  и  бунтуют.  И  мы  ответим  ему:  если  мы  примем  твоё 
оправдание и даже если оно так и есть как ты говоришь, то мы 
находим, что ты сам стал причиной тому что они тебя теперь ни во 
что  не  ставят.  Ты  оставил  повеление  Аллаха  в  первый  раз  и 
предоставил их самим себе. Ты не интересовался их положением и 
не проводил с ними ни дня, ни вечера и они не воспринимали от 
тебя  ни  уроки  ни  наставления.  Если  бы  ты  побоялся  Аллаха  в 
первый  раз и занялся их воспитанием, как тебе оно было велено, 
то пришли бы в порядок твои дела в этом мире и в следующем. 

{О  те  которые  уверовали!  Бойтесь  Аллаха  и  говорите  слова 
правильные. Он приведёт в порядок ваши дела и простит вам ваши 
грехи.  А  кто  повинуется  Аллаху  и  Его  посланнику,  тот  достиг 
великого успеха.} [аль-Ахзаб 70-71]

Конец тафсира.

Кабира 35: Мухаллиль и тот для кого он это совершает.
Мухаллиль – это человек который женится на женщине, которая 
получила 3 раза развод от своего мужа, давая после чего ей развод 
чтобы  её  прежний  муж  мог  снова  жениться  на  ней  (т.е. 
подстраивает  брак  затем разводится  с  ней,  чтобы она  вышла за 
прежнего мужа).

Ибн  Мас‘уд  предаёт  что  посланник  Аллаха, ,ص   проклял 
мухаллиля и того, для кого он это совершает. Ат-Тирмизи сказал: 
этого  придерживались  также  такие  учённые как  ‘Умар ибн  аль-



Хъаттаб,  ‘Усман  ибн  ‘Аффан,  ’Абдуллах  ибн  ‘Умар…  Также 
факъихи122 из таби‘инов123.

Передаётся что посланника Аллаха,  спросили о мухаллиле и ,ص 
он ответил:

“Нет!  Брак  должен  быть  пожеланию  и  не  должно  быть  брака 
унижающего  и  издевающегося  над  Книгой  Аллаха  Могучего 
Возвышенного.” [ат-Табари аль-Кабир 11567 слабый]

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Не сообщить ли мне вам о взятом на прокат козле (или глупце). 
Сказали: Конечно, о посланник Аллаха. Он сказал: Это мухаллиль. 
Да  проклянёт  Аллах  мухаллиля  и  того,  для  кого  он  старается.” 
[Ибн Маджа 1936 аль-Хаким 198/2 достоверный]

Передают,  что  однажды  Ибн  ‘Умара, ,ض   спросили:  “Как  ты 
смотришь  на  то,  что  я  женюсь  на  женщине,  чтобы  затем  она 
вернулась к прежнему мужу, который не повелевал мне делать это 
и  даже не  знал об этом? Ибн ‘Умар ответил:  Нет!  Брак должен 
быть по желанию. Если она тебе понравилась, оставь её. Если же 
она  тебе  противна,  разлучись  с  ней.  Мы  считали  подобное 
прелюбодеянием во время посланника Аллаха.” [ат-Табарани аль-
Аусат 174/2 достоверный]

‘Умар ибн аль-Хъаттаб, ض, сказал: 

“Если ко мне приведут мухаллиля и того, для кого он старался, то я 
их  обоих  забью  камнями  (подобно  прелюбодеям).”  И  ‘Умара 
спросили  что  он  думает  об  этом  деле  и  он  сказал,  что  это 
прелюбодеяние.

Однажды Ибн ‘Умара,  спросили о человеке, который женился ,ض 
на  дочери  своего  дяди,  затем  дал  её  развод  трижды,  но 
впоследствии стал сожалеть об этом. И задумал выдать её замуж, 
чтобы  развести  и  снова  самому  на  ней  жениться.  Ибн  ‘Умар 
сказал: “Если они пошли на это, то они оба прелюбодеи, даже по 
122 Учёный специализирующийся по законодательству щари‘ата

123 Поколение учившиеся у сподвижников



прошествии  20  лет  и  более,  если  это  делалось  умышленно.” 
[‘Абду-РРаззакъ, достоверный]

Передают  что  ибн  ‘Аббаса, ,ض   спросили:  “Сын  моего  дяди 
развёлся со своей женой 3 раза, а затем стал об этом сожалеть. Ибн 
‘Аббас сказал:  Сын твоего дяди ослушался Аллаха и сделал его 
сожалеющим Господь и послушался он щайтана, а тот не оставил 
ему никакого выхода. Человек спросил: А что ты думаешь если её 
выдать замуж за мухаллиля? Он ответил: Он старается обмануть 
Аллаха,  но  на  самом деле  Аллах его  обманывает,  (т.е.  вводит в 
самообман и человек в конце концов терпит неудачу.”

Ибрахим  ан-Наха‘и, ,ح   сказал:  ‘Если  у  одного  из  трёх:  мужа, 
второго  мужа  или  женщины  было  намерение  подстроить  брак 
(тахлиль), то этот брак не действителен.’

Аль-Хасан аль-Басри, ,ح   сказал подобные слова,  того же мнения 
придерживался  имам таби‘инов  Са‘ид  ибн  Мусаййиб.  Этого  же 
мнения  придерживался  Малик  ибн  Анас,  аль-Ляйс  ибн  Са‘д, 
Суфьян ас-Саури и Ахмад ибн Ханбаль.

Имама  Ахмада, ,ح   спросили  о  человеке,  который  женится  на 
женщине, чтобы сделать её дозволенной для первого мужа, в то 
время  как  женщина  об  этом  не  знает.  Он  сказал:  Этот  человек 
мухаллиль и является проклятым.

Тафсир кабиры 35:
Выясним, перво-наперво, что значит брак тахлиль – это когда муж 
даёт жене развод 3 раза, т.е. дал развод, затем вернул, затем ещё 
раз дал, затем вернул, затем дал в третий раз. И эта женщина не 
дозволена  ему  пока  не  выйдет  замуж  за  другого  по  своему 
желанию, затем совокупиться с ним, а затем расстанется с ним по 
причине его смерти или развода. И вот после этого она дозволена 
первому мужу исходя из слов Всевышнего:

{Развод  допускается  дважды,  после  чего  надо  либо  удержать 
женщину на разумных условиях,  либо отпустить её по-доброму. 
Вам не дозволено брать что-либо из дарованного им, если только у 
обеих  сторон  нет  опасения,  что  они  не  могут  соблюсти 
ограничения Аллаха. И если вы опасаетесь, что они не смогут оба 



соблюсти ограничения Аллаха, то они оба не совершат греха, если 
она выкупит развод. Таковы ограничения Аллаха не преступайте 
же  их.  А  те  кто  преступают  ограничения  Аллах  являются 
беззаконниками.

Если он развёлся с ней в третий раз, то ему не дозволено жениться 
на ней, пока она не выйдет замуж за другого. И если тот разведётся 
с ней, то они не совершат греха, если воссоединяться, пологая, что 
они смогут соблюсти ограничения Аллаха. Он разъясняет их для 
людей знающих.} [аль-Бакъара 229-230]

И если описанная выше ситуация подстраивается специально, то 
этот  накях124 порочен,  а  участники  его  прокляты  на  языке 
посланника  Аллаха, .ص   И  сравнил  посланник  Аллаха  того 
человека  с  козлом,  которого  берёт  напрокат  хозяин  овец,  для 
временной  пользы  затем  возвращает  обратно.  Таков  тахлиль  и 
бывает он двух разновидностей:

1) Когда об этом уславливаются заранее. Говорят: Ты на ней 
женишься, затем разведёшься.

2) Когда это происходит без заранее поставленных условий, но 
у мужа и жены имеются соответствующие намерения.

Итог: такой вид брака является харамом, недействительным и не 
делает женщину дозволенной для первого мужа.

Конец тафсира.

Кабира 36: Отсутствие привычки очищения от мочи что 
является свойственным христианам.

Всевышний Аллах сказал:

{И одежды свои очищай!} [аль-Мудассир 4]

Передают что ибн ‘Аббас, ض, сказал: 

124 Брак



“Однажды  пророк  проходил  между  двух  могил  и  сказал:  Они 
непременно мучаются и то, за что они мучаются является большим 
(грехом). Что касается одного, то он распространял злословие (о 
людях), что касается другого, то он не очищался от мочи.” [аль-
Бухари1378 Муслим 292 Абу Дауд 20]

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Очищайтесь  от  мочи,  ибо  поистине  большинство  мучений  в 
могиле  из-за  этого.”  [Ибн  аби  Щайба  2/44/1  Ибн  Маджа  348 
достоверный]

Затем, если человек не бережётся от мочи на его теле или одежде, 
то его намаз не принимается.

Передаётся что посланник Аллаха, ص, сказал:

“Четверо будут доставлять мучения обитателям Огня вдобавок к 
тому что у них есть из мучений: они будут ходить меж хамимом125 
и  джахимом126 и  будут  призывать  горе  и  погибель.  И  станут 
обитатели  Огня  говорить:  Что  же  с  ними  почему  же  они 
доставляют  нам  мучения  поверх  наших  мучений?  (Из  этих 
четырёх)  человек  запертый  в  сундуке  из  раскалённых  углей  и 
человек волочащий свои внутренности и человек со рта которого 
течёт гной и кровь и человек кусающий своё мясо. 

Спросят  обитателя  сундука:  От  чего  же  ты  прибавляешь  нам 
мучения поверх наших мучений? И ответит он: Воистину умер я, а 
на моей шее осталось имущество людей (имеется ввиду либо долг, 
либо  что-то  порученное  уму,  за  что  он  не  сдержал  должной 
ответственности). 

Спросят  у  волочащего  свои  внутренности:  От  чего  же  ты 
прибавляешь нам мучения поверх наших мучений? И ответит он: 
Воистину я не придавал значения тому, что попадало на меня и 
капель мочи. 

125 Адский кипяток

126 Пылающий огонь



Спросят у того, у которого со рта течёт гной и кровь: От чего же 
ты прибавляешь нам мучения поверх наших мучений? И ответит 
он:  Я  рассматривал  всякие  порочные  слова  и  находил  их 
приятными…”  в  другой  версии:  “…  я  ел  мясо  людей  и 
распространял злословие. 

Спросят  того,  кто  ел  собственное  мясо:  От  чего  же  ты 
прибавляешь нам мучения поверх наших мучений? И ответит он: 
Воистину  я  ел  мясо  людей  сплетничая  за  их  спинами.”  [аль-
Байхакъи 186 Абу На‘им 167/5 слабый.]  

Кабира 37: Рия (показуха)
Повествуя о мунафиках127 Всевышний Аллах говорит:

{…показываются перед людьми и не поминают Аллаха кроме как 
немного.} [ан-Ниса 142]

Всевышний Аллах также сказал:

{Горе молящимся, которые к молитвам своим небрежны, которые 
показушничают и отказывают даже в мелочах.} [аль-Ма‘ун 4-7]

Всевышний Аллах также сказал:

{О  те  которые  уверовали,  не  делайте  тщетными  ваши 
пожертвования упрёками и оскорблениями, подобно тем которые 
тратят своё имущество, показываясь перед людьми.} [аль-Бакара 
264]

Всевышний Аллах сказал:

{А кто надеется на встречу со своим Господом, то пусть совершает 
праведные поступки и не приобщает в поклонении Господу своему 
никого.} [аль-Кахф 110]

Т.е. не показываясь своими делами.

Сказал посланник Аллаха, ص:

“Воистину первыми над кем свершится решения в Яумуль Къияма:
127 Лицемерах 



Человек  ставший  щахидом  на  пути  Аллаха  и  ему  представят 
милости (оказанные ему при жизни) и он узнает их и спросят его: 
Что ты сделал в ней (в дунье). Он ответит: Я сражался ради Тебя, 
пока не стал щахидом. Ему скажут: Лжёшь! Ты делал это, чтобы 
люди  сказали:  Отважный!  Впрочем  они  это  уже  сказали.  Затем 
распорядятся и его потащат на его лице, пока не закинут в Огонь.

И человек которого Аллах избавил от тяжкого труда и даровал ему 
всякие  виды  богатств.  И  приведут  его  и  дадут  узреть  милости 
(оказанные ему при жизни) и он узнает их. Скажут: И что же ты 
делал в ней? Он ответит: Не упустил я ни одной возможности, где 
нужно  было  расходовать,  кроме  как  сделав  это  ради  Тебя!  Ему 
скажут:  Солгал!  Ты  делал  это,  чтобы  люди  сказали:  Щедрый! 
Впрочем они это уже сказали. Затем распорядятся и его потащат на 
его лице, пока не закинут в Огонь.

И  человек,  который  набирался  знаний  и  учил  других  и  читал 
Коран. И приведут его и дадут узреть милости и он узнает их и 
скажут: Что же ты сделал в ней? Он ответит: Я постигал знания и 
учил других и читал Коран ради Тебя! Скажут: Солгал! Ты читал 
Коран, чтобы люди сказали: Чтец! И обучался знанию, чтобы люди 
сказали: Учённый! Затем распорядятся и его потащат на его лице 
пока не закинут в Огонь.”  [Муслим 1905]

Пророк, ص, сказал:

“Кто будет стремиться к тому чтобы о нём услышали, опозорит его 
Аллах на слуху у людей. Тот же кто будет стремиться показаться, 
опозорит его Аллах на виду у людей.” [Хадис уже приводился]

Аль-Хъаттаби, ,ح   сказал:  ‘  Смысл  этого  заключается  в  том,  что 
если  человек  совершает  поступки  не  искренне,  то  этим  хочет 
чтобы на него посмотрели люди и о нём услышали. И воздаянием 
ему за это станет раскрытие и обнародование его пороков и всего 
что он хотел скрыть, а Аллах знает лучше.’

Посланник Аллаха, ص, также сказал:

“Малая показуха – щирк.” [Хадис уже приводился]

Так же пророк, ص, сказал: 



“Более всего боюсь я для вас малого щирка. Его спросили: А что 
это,  о  посланник  Аллаха?  Он  сказал:  Показуха.  Скажет  Аллах 
Всевышний в День Воздаяния рабам за их дела: Идите же к тем, 
перед кем вы показывались своими делами и посмотрите, найдёте 
ли вы у них воздаяние.” [Хадис уже приводился]

В комментариях к словам Всевышнего: {И откроется им от Аллаха 
то, о чём они даже не предполагали.} [аз-Зумар 47] Сказано: Они 
совершали некоторые дела в дунье, считая их благодеяниями, а в 
Яумуль Къияма раскрылось им, что это были злодеяния. 

Некоторые  из  саляфов128 говорили:  ‘Горе  же  показушникам.’ 
Сказано:  Воистину  показушника  призовут  в  Яумуль  Къияма 
четырьмя именами: О показушник! О предатель! О бесстыдник! О 
пропащий! Иди и бери воздаяния у тех, для кого ты старался и нет 
тебе награды у Нас.

Катада, ح, сказал: ‘Когда раб занимается показухой говорит Аллах: 
Посмотрите на Моего раба как он издевается надо Мной.’

Передают что ‘Умар ибн аль-Хъаттаб, ض, увидел как один человек 
склонял  свою шею в  намазе  и  сказал  ему:  “О обладатель  шеи! 
Держи её ровно, ведь поистине смиренность заключена не в шее, 
смиренность заключена в сердце!”

Однажды  Абу  Умама  аль-Бахили, ,ض   увидел  одного  человека 
плачущим в  суджуде129 в  мечети.  Его  позвали  и  он  сказал  ему: 
“Достоин ты похвалы, если бы совершал ты это дома.”

Мухаммад ибн Мубарак ас-Сурий, ح, сказал: ‘ Будьте благообразны 
по ночам – это более почётно, ибо благообразие днём – для людей, 
а иметь благой вид ночью – для Господа миров.’

‘Али ибн Абу Толиб,  сказал: “ У показушника 3 приметы: он ,ض 
ленив, когда остаётся один и активен когда находится среди людей, 
и старателен когда его хвалят и сбавляет когда его критикуют.”

128 Праведные предшественники

129 Земной поклон



Фудайль ибн ‘Иййяд, ح, сказал: ‘Оставление совершения дел из-за 
людей  –  показуха,  совершение  дела  из-за  людей  –  щирк.  А 
ихъляс130 – это когда дал тебе Аллах здравие от них обоих.’ 

Кабира 38: Постижение щари‘атских знаний ради дуньи 
и утаивание знаний.

Всевышний Аллах сказал:

{Воистину бояться  Аллаха  среди  Его  рабов  только  обладающие 
знанием.} [Фатыр 28]

Т.е. знающий об Аллахе Всевышнем. Ибн ‘Аббас, ض, сказал: “Т.е. 
боятся Меня из Моих творений кто сведущ о Моей Мощи и Моём 
Могуществе и о Моей Властности.” 

Муджахид и ащ-Ща‘би,  ,сказали: ‘Учёный (знающий) – это тот ,ح 
кто боится Аллаха Всевышнего.’

Ар-Раби‘  ибн  Анас, ,ح   сказал:  ‘Тот,  кто  не  боится  Аллаха  не 
считается знающим.’

Сказал Аллах Всевышний: 

{Воистину  те,  которые  утаивают  то,  что  Мы  ниспослали  из 
ясности  и  прямого  руководства,  после  того,  как  разъяснили это 
людям  в  Книге,  то  они  те,  которых  проклинает  Аллах  и 
проклинают проклинающие.} [аль-Бакара 59]

Этот аят снизошёл об учёных из иудеев. Под {ясностью, ясными 
знамениями}  подразумевается  забивание  камнями,  наказания  и 
правовые  решения.  Под  {прямым  путём}  подразумевается 
Мухаммад, .ص   {…после  того  как  разъяснили  это  людям  в 
Книге…}  т.е.  сынам  исраилевым  в  Таурате.  {…проклинают 
проклинающие…}:  Ибн  ‘Аббас, ,ض   сказал:  “Все  –  и  джины  и 
люди.” Ибн Мас‘уд,  сказал: “Не проклинают друг друга двое ,ض 
муслимов,  кроме  как  возвращается  это  проклятье  к  иудею  или 

130 Искренность 



христианину,  который  утаивает  дело  Мухаммада, ,ص   и  его 
описание, ниспосланное в Таурате.”

Всевышний также сказал:   

“И вот взял Аллах завет с тех, кому было даровано писание: Вы 
непременно должны будете разъяснять это людям и не утаивать 
его.  А  они  же  бросили  его  себе  за  спины  и  приобрели  за  это 
ничтожную цену, как же скверно то, что они купили.” [Али ‘Имран 
87]

Аль-Уахиди,  .сказал: ‘Эти аяты снизошли про иудеев Медины ,ح 
Аллах  взял  с  них  завет  о  том,  что  они  непременно  должны 
разъяснить  положения  Мухаммада, ,ص   его  качества  и 
посланническую миссию и не скрывать это.’

Аль-Хасан аль-Басри, ,ح   сказал:  ‘Это завет Аллаха взятый Им с 
учёных иудеев, чтобы они разъясняли людям, то что в их книгах, а 
там как раз был упомянут посланник Аллаха.’

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Тот кто постигал знания, которые должно постигать только ради 
Лика  Аллаха,  постигая  их  только  ради  удела  из  дуньи  –  не 
почувствует даже запаха Рая.” [Ахмад 338/2 Абу Дауд 3664 Ибн 
Маджа, достоверный]   

{…бросили его за свои спины…}: Ибн ‘Аббас, ,ض   сказал:  “Т.е. 
бросили  этот  завет  за  спины  свои  и  купили  за  это  ничтожную 
цену”,  т.е.  брали  от  подлецов  своего  народа,  так  как  были 
главенствующими в религии. 

Также к этой главе относится хадис,  приведённый нами в главе 
предыдущей о тех троих, которых поволокут на их лицах и бросят 
в Огонь. И из них человек кому скажут: “Ты обучался ради того 
чтобы люди сказали: Учёный! Впрочем они это уже сказали.”

Посланник Аллаха, ص, также говорил:

“Тот кто добивается знаний, чтобы гордиться им и перед учёными 
или спорить им с глупцами или склонить с помощью него сердца 
людей в свою сторону, то – в Огонь.”



В другой версии: “… введёт Аллах его в Огонь.” [ат-Тирмизи 2654 
достоверный]

Пророк, ص, также сказал: 

“Тот  у  кого  спросили  знание,  а  он  скрыл  их,  будет  обуздан  в 
Яумуль Къияма уздой из Огня.” [Абу Дауд 3658 ат-Тирмизи 2649 
Ибн Маджа, достоверный]

Посланник Аллаха, ص, взывал к Аллаху следующей мольбой: 

“О Аллах! Прибегаю к Тебе от знания, не приносящего пользу.” 
[Муслим 2722 ан-Насаи]

Посланник Аллаха, ص, также говорил:

“Кто  постигал знание,  не  действуя  в  соответствии с  ним,  то  не 
прибавит оно ему ничего кроме высокомерия.” [Ибн Маджа 258 
слабый]

Также посланник Аллаха, ص, говорил:

“Приведут  негодного  учёного  в  Яумуль  Къияма  и  бросят  его  в 
Огонь. И будет он крутится в своих внутренностях подобно тому, 
как крутится осёл вокруг  жернов. И скажут ему:  Почему же ты 
попал  сюда,  ведь  мы руководствовались  тобой.  И скажет  он:  Я 
преступал  то,  что  запрещал  вам.”  [Ибн  Маджа  передаёт  его  со 
слабым иснадом131,  но  он  подкрепляется  сходными хадисами  из 
аль-Бухари и Муслима]

Хиляль ибн ‘Аля, ح, сказал: 

‘Требование знания – вещь серьёзная. Ещё серьёзней его не забыть 
(сберечь).  А действовать в соответствии с ними ещё тяжелее.  А 
находится  в  благоденствии  (здравии)  посредством  него  ещё 
тяжелее, чем действовать в соответствии с ним.’

Тафсир кабиры 38:
Итак,  говорится  в  хадисе,  что  тот,  кто  требовал знания не  ради 
лика Аллаха,  а здесь имеется ввиду знания Корана и Сунны, не 

131 Цепочка передатчиков



ощутит  даже  аромата  Рая.  Так  например:  если  человек  изучает 
‘акъыду132,  либо  фикх133,  либо  тафсир134,  либо  хадисы,  чтобы 
показаться  им  среди  людей  и  чтобы  они  его  похвалили  или 
получить за счёт него какой-либо удел из дуньи, тот такой даже не 
почувствует  даже  запаха  Рая,  упаси  Аллах.  Т.е.  ему  будет 
воспрещено войти туда.  Что же касается мирских знаний,  таких 
как математика, архитекторство, инженерия и т.д., то если человек 
постигает  их  ради  удела  в  дунье  –  это  абсолютно  не  зазорно, 
потому что мирские знания для этой дуньи и берутся.

Задаётся вопрос, но ведь многие в наше время учатся на исламских 
факультетах,  чтобы  получить  свидетельство  (т.е.  свидетельство 
больших  учёных  или  щейхов  о  том,  что  такой-то  выпускник 
является  знающим,  правильным…).  Мы  же  ответим:  воистину 
дела по намерениям. Если человек добивается этого свидетельства, 
чтобы  занять  какую-либо  должность  или  обрести  положение  в 
обществе, то это удел из дуньи. Но если это свидетельство нужно 
ему, чтобы занять место, при котором он сможет приносить людям 
пользу (ради Аллаха),  например быть  учителем или директором 
или уполномоченным, то в этом нет ничего плохого. Это является 
благом, потому что люди в наши дни оценивают человека не по 
знаниями его, а по документам с институтов.

Конец тафсира.

Кабира 39: Предательство.
Всевышний Аллах сказал:

{О те  которые уверовали!  Не  предавайте  Аллаха  и  посланника, 
предавая  то  что даровано вам,  в  то  время как вы знаете.}  [аль-
Анфаль 27]

132 Вероубеждение 

133 Основы щари‘ата и его ответвления

134 Толкование Корана



Аль-Уахиди, ح, сказал: ‘Эти аяты были ниспосланы по поводу Абу 
Любабы, ,Послал его пророк .ض   к Бану Къурайза, когда они ,ص 
пребывали от мусульман в осадном положении, а семья и дети Абу 
Любабы находились среди них.  Осаждённые иудеи спросили: О 
Абу  Любаба,  что  ты  думаешь  о  том,  если  мы  сдадимся  и 
согласимся на решение Са‘да о нас? И Абу Любаба сделав знак 
указав на свою шею, имея ввиду что их зарежут и чтобы они так 
не делали.  И это было предательством со стороны Абу Любабы 
Аллаха и посланника и сказал Абу Любаба: И не успел я сойти со 
своего места как осознал, что предал Аллаха и Его посланника.’

{…предавая  то,  что  даровано  вам,  в  то  время  как  вы  знаете.} 
Сказал  ибн  ‘Аббас, :ض   “Имеется  в  виду  дела,  которые  Аллах 
доверил оберегать людям, т.е. их обязанности (фард).”

Аль-Кальби, ح, сказал: ‘Предательство Аллаха и Его посланника – 
ослушание их. Предательство же того, что доверено – это всё что 
вверено  Аллахом  в  обязанность  (фард).  Когда  человек  хочет  – 
исполняет,  когда не хочет  –  оставляет.  И о чём известно только 
Аллаху.’

{…в то время как вы знаете.} т.е. что это без сомнений является 
доверенностью вам.

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Признаков лицемера 3: когда рассказывает – лжёт, когда обещает 
– нарушает,  а  когда  ему  доверяют  – предаёт.”  [Хадис  уже 
приводился.]

Также пророк, ص, говорил:

“Нет имана у того, кому нет доверия. И нет религии у того, кто не 
держит  завет.”  [Ахмад  135/3  Ибн  Аби  Щайба  аль-Иман  7  аль-
Байхакъи, хороший]

И предательство отвратительно со всякой стороны, но некоторые 
из них хуже, чем другие:

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Возвращайте доверенное тому, кто его вам доверил и не предавай 
в отместку того, кто предал тебя.” [ат-Тирмизи 1264 достоверный]



Так же посланник Аллаха, ص, сказал:

“Склонен  верующий  ко  всякому,  кроме  предательства  и  лжи.” 
[Хадис уже приводился.]

Посланник Аллаха, ص, также говорил:

“Сказал Аллах Всевышний: Я третий из товарищей по договору, 
если дело не касается предательства.” [Абу Дауд 3383 слабый]

Посланник Аллаха, ص, также сказал:

“Первое, что будет снято от людей – доверие.  И последнее, что 
останется – молитва. И быть может статься так, что в молящихся 
не будет блага.” [Абу На‘им аль-Хилья 265/2 достоверный]

Также посланник Аллаха, ص, сказал:

“Остерегайтесь предательства,  ибо это сквернейший помощник.” 
[Абу Дауд 1547 ан_насаи 263/8 Ибн Маджа 3354 хороший]

Пророк, ص, также сказал: “Таковы обитатели Огня…” и упомянул 
среди  них  человека,  не  упускающего  даже  малой  возможности 
предать. [Муслим 2865]

Ибн Мас‘уд, -сказал: “В Яумуль Къияма явится тот, кому что ,ض 
либо доверили, а он предал. И скажут ему: Возвращай доверенное! 
А он ответит: О Господи! Как же? Ведь прошла мирская жизнь. И 
представится она ему змеёй на дне джаханнама и будет сказано: 
Спускайся за ней и вытащи её. И он спустится за ней и взвалит её 
на плечи, а она покажется ему тяжелее гор дуньи. И вот когда он 
сочтёт,  что  уже  спасся,  она  вырвется  и  ускользнёт  по  своим 
следам, во веки вечные.” Затем Ибн Мас‘уд сказал: “Молитва есть 
амана135, омовени – амана, гусл136 -- амана, мера и весы – амана и 
величественнее всего – вещи отдающиеся на хранение.”

Тафсир Кабиры 39:

135 доверенное

136 Купание после осквернения



Передают от ‘Абдуллаха ибн ‘Амра ибн аль-‘Аса, что посланник 
Аллаха, ص, сказал:

“Четыре: в ком они есть является окончательным лицемером, а в 
ком будет  какая-либо черта  из  них,  значит  есть  в  нём черта  из 
лицемерия, до тех пор пока он её не исправит…” Итак, кто описан 
четырьмя  – является  окончательным лицемером,  потому что  он 
делает все поступки свойственные лицемерам, Упаси Аллах. Здесь 
подразумевается  лицемерие  на  делах,  которое  является  обычаем 
лицемеров в убеждениях. И не имеется ввиду, что если эти 4 черты 
соберутся  в  человеке,  то  он  станет  лицемером  в  убеждениях, 
потому что лицемерие в убеждениях – это когда человек явствует 
ислам и скрывает в сердце куфр. Что же касается тех муслимов, 
которые описываются этими качествами, то в этом есть нечто из 
лицемерия. И упоминается, что одной из этих черт является: “… и 
когда ему доверяют – предаёт.” Т.е. если ему в чём-то или что-то 
доверяют, например: дают на хранение деньги или вещи или что-
либо ещё, он не хранит эти вещи. Либо теряет либо даёт тому, кто 
у него это отбирает… Также и с тем когда ему доверяют секрет, а 
он  его  разглашает.  Некоторые  даже  умудряются  разглашать 
государственные тайны, упаси Аллах. Ходит и говорит: Мне амир 
так-то сказал, мне визирь так сказал… Он красуется среди людей 
тем, что рассказывает им великие почётные новости. А на самом 
деле  является  предателем  доверенного  ему,  упаси  Аллах.  Этот 
вопрос также затрагивает и опекунов:  ему доверили воспитание 
сирот и их имущество. А он не исполняет своих обязанностей. Это 
также  касается  человека,  который  пренебрегает  воспитанием 
своих детей и своей семьи, а ведь Аллах доверил ему их.

Аллах Могуч Он и Велик говорит:

{О те которые уверовали! Спасайте свои души и свои семьи от 
Огня, растопкой для которого будут люди и камни.} [ат-Тахрим 6]

И сделал Аллах тебя повелителем над ними только для того, чтобы 
потом спросить с тебя о них в Яумуль Къияма и от тяжести спроса 
ты даже будешь желать, чтобы не было меж вами никакой связи.

Говорит Аллах Всевышний:



{Когда же раздастся оглушительный глас, человек бросит своего 
брата, свою мать и своего отца, свою жену и своих сыновей, ибо у 
каждого человека своих забот будет сполна.} [‘Абаса 33-37]

К  этому  также  относится  имам.  Он  проводит  групповые  и 
пятничные молитвы с людьми, но иногда приходит, а иногда его не 
бывает, иногда он слишком затягивает, а иногда чересчур спешит и 
ему нет дела до джама‘ата. Это из предательства доверенного. В 
общем, важность в том, что доверенное и его предательство вещь 
разносторонняя и бывает во многих ситуациях.

Конец тафсира.

Кабира 40: Маннан (упрекающий за оказанное им добро).
Гордящийся,  похваляющийся  своим  даром  доставляя  этим 
неприятности тому, кому он его дал. Всевышний Аллах сказал:

{О  те  которые  уверовали,  не  делайте  тщетными  ваши 
пожертвования,  своими  попрёками  и  оскорблениями…}  [аль-
Бакара 264]

Пророк, ص, сказал: 

“Трое  – не  заговорит  с  ними  Аллах  и  не  посмотрит  на  них  В 
Яумуль  Къияма  и  не  очистит  их  и  им  наказание  мучительное: 
волочащий  свой  изар137 по  земле,  упрекающий за  оказанное  им 
добро и сбывающий свой товар с помощью ложных клятв.” [Хадис 
уже приводился.]

Также пророк, ص, говорил:

“Трое не войдут в Рай: ослушник родителей, пристрастившийся к 
вину  и  упрекающий  за  оказанное  им  добро.”  [Хадис  уже 
приводился]

Также пророк, ص, сказал:

137 Одежда закрывающая нижнюю часть тела типа штанов.



“Не войдут  в  Рай аферист,  скупец и  маннан.”  [ат-Тирмизи 2029 
Ибн Маджа 3691 слабый]

Однажды  ибн  Сирин, ,ح   услышал  как  один  человек  говорит 
другому: ‘Я делал тебе добро и делал это и это. С казал ему ибн 
Сирин:  Замолчи,  ибо  нет  блага  в  добре,  когда  его  начинают 
перечислять да пересчитывать.’

Некоторые  говорили:  ‘Кто  упрекает  за  дарованное  – его 
благодарность  не  принимается.  И кто проявляет самодовольство 
тем что сделал – его награда аннулируется.’

Тафсир кабиры 40:
Это  когда  человек  даёт  садакъа138 или  оказывает  благодеяния 
другому ради Аллаха, а затем попрекает его этим говоря: я давал 
тебе то-то и то-то, или перед другими людьми говоря: я такому-то 
подарил  то-то,  из  гордости  и  хвастовства.  И автор, ,ح   привёл  в 
доказательство слова Всевышнего: 

{О  те  которые  уверовали,  не  делайте  тщетными  ваши 
пожертвования оскорблениями и попрёками…} Этот аят указывает 
на то, что это дело аннулирует награду и входит в большие грехи.

Сказал Аллах Всевышний:

{Те которые расходуют своё имущество на пути Аллаха, а затем не 
сопровождают  то,  что  потратили  упрёками  и  оскорблениями, 
уготована для них награда у их Господа и нет над ними страха и не 
будут они опечалены.} [аль-Бакъара 262]

О  том  что  это  большой  грех  также  свидетельствуют  хадисы 
приведённые автором.

Конец тафсира.

Кабира 41: Отрицание предопределения.

138 Пожертвование 



{Воистину  всякую  вещь  Мы  создали  в  соответствии  с 
предопределением.} [аль-Къомар 49]

Ибн  аль-Джаузи, ,ح   привёл  в  своём  тафсире  одну  из  причин 
ниспослания  этого  аята:  “Некогда  мущрики139 Мекки  принялись 
спорить  с  посланником  Аллаха  о  предопределении  и  был 
ниспослан этот аят.” 

Другая  же  причина  состояла  в  том,  что  христиане  Наджрана 
пришли  к  посланнику  Аллаха  и  сказали:  “О  мухаммад  ты 
предполагаешь, что грехи предопределены, а это не так. И ответил 
им  посланник  Аллаха:  Вы  соперники  Аллаха.”  Т.е.  в 
предопределении дел. И был ниспослан этот аят:

{Воистину грешники находятся в заблуждении и замешательстве. 
В  тот  День  их будут  тащить  в  Огонь  на  их  лицах.  Вкусите  же 
прикосновение  пылающего  огня!  Воистину  всякую  вещь  Мы 
создали в соответсвии с предопределением.} [аль-Къомар 47-49] 
[Историю приводит аль-Уахиди, ح, в своём тафсире]

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Когда  соберёт  Аллах  Первых  и  последних  в  Яумуль  Къияма, 
прикажут призывающему и воззовёт он зовом, который услышат 
первые  и  последние:  Где  соперники  Аллаха?  И  встанут 
къадариты140 и повелят ввести их в Огонь.” [ат-Табари аль-Аусат 
65/10 слабый]

{Вкусите  же  прикосновение  пылающего  пламени.  Воистину 
всякую вещь Мы создали соответственно предопределению.} [аль-
Къомар 48-49]

Названы  они  соперниками  Аллаха,  потому что  они  оспаривают 
возможность того, что Аллах предопределил ослушание раба (т.е. 
что  оно  происходит  по Его воле),  а  затем наказал  его  за  это  (в 
соответствии со своей справедливостью и мудростью).

139 Многобожники 

140 Секта оспаривающая предопределение



Аль-Хасан аль-Басри,  сказал: ‘Уа Ллахи141, если бы къадариты ,ح 
постились так,  что стали бы как верёвка или молились так,  что 
превратились  бы  в  тетеву,  то  и  после  этого  непременно  Аллах 
опрокинул бы их в огонь пылающий лицом вниз. А затем сказали 
бы  им:  {Вкусите  же  прикосновение  пламени.  Воистину  всякую 
вещь Мы сотворили в соответствии с предопределением.}’

Передаётся в сахихе Муслима что посланник, ص, сказал:

“Всякая вещь предопределена даже бессилие и лень.”

Ибн  ‘Аббас, ,ض   сказал:  {Всякую  вещь  Мы  сотворили 
соответственно предопределению.} т.е. всё это уже было записано 
на хранимой скрижали до того как это произошло.

Аллах Всевышний сказал:

{Аллах создал вас и то, что вы совершаете.} [ас-Саффат 96]

Ибн  Джарир, ,ح   сказал:  ‘Здесь  есть  две  стороны.  Одна  из  них: 
Аллах создал вас вместе с вашими делами. Вторая: Аллах создал 
вас и то, что вы делаете своими руками из идолов. И в этом аяте 
доказательство того, что дела людей сотворены. А Аллаху ведомо 
лучше.’

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Воистину Аллах милостиво одаряет народ тем что внушает ему 
(совершение) благого и тем самым вводит его в Свою милость и 
испытывает народ тем что оставляет их без помощи и порицает их 
через  их  поступки  и  не  могут  они  поступать  вопреки  их 
испытанию.  И  тем  самым  получают  наказание.  И  Он 
Справедливый: {Его не спрашивают за то, что Он совершает, но 
они будут спрошены.}” [Ад-Даракутни аль-Ифрад 64/2 слабый]

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Не  посылал  Аллах  пророка  кроме  как  в  его  общине  были 
къадариты и мурджииты. Поистине Аллах проклял къадаритов и 
мурджиитов на языке 70 пророков.” [Ибн Аби ‘Асым 325 слабый]

141Клянусь Аллахом



Мурджииты  – это  секта,  считающая,  что  для  спасения  души 
достаточно лишь веры без совершения поступков. 

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Къадариты  – огнепоклонники  этой  уммы.”  [Абу  Дауд  4691 
хороший]

Ибн ‘Умар, ض, передаёт что посланник Аллаха, ص, сказал:

“В  каждой  общине  есть  свои  огнепоклонники.  И 
огнепоклонниками  это  уммы  являются  те,  которые  думают,  что 
предопределения нет, а их дела вершатся независимо не от чего. И 
когда встретите их, сообщите им, что я не причастен к ним и они 
не причастны ко мне. Клянусь Тем, в Чьей Руке душа моя, если бы 
было у них золото весом с горы Ухуд и потратили бы они его на 
пути  Аллаха  – не  примется  от  них,  пока  не  уверуют  они  в 
предопределение хорошего и плохого.” 

Затем ибн ‘Умар, ض, упомянул хадис Джибриля, где он спрашивал 
пророка, ص: “Что есть иман? А пророк ответил: Чтобы ты верил в 
Аллаха, Его ангелов, Его книги, Его пророков, в Последний День и 
в предопределение как хорошего, так и плохого.” 

<Здесь  посланник  Аллаха, ,ص   сравнивает  къадаритов  с 
огнепоклонниками  (маджус)  не  потому,  что  къадариты 
поклонялись  огню,  а  потому  что  они,  как  и  огнепоклонники, 
считали,  что  Аллах  Пречист  Он  и  Велик  предопределил 
совершение грехов человеком так же, как и совершение им благих 
поступков.>

К этому так же относится хадис от ибн ‘Аббаса, ض:

“…И знай, если все люди соберутся, чтобы принести тебе пользу, 
они  не  смогут  быть  тебе  полезными  кроме  как  тем,  что 
предопределено тебе Аллахом. И если все они соберутся,  чтобы 
навредить тебе, то они не смогут навредить тебе ничем кроме того, 
что предопределено тебе Аллахом. Подняты письменные трости и 
высохли чернила.” [Ахмад 293/1 ат-Тирмизи 2516 достоверный]

И  принципом  всех  учёных  и  имамов  ахль  сунна  уаль  джама‘а 
(люди сунны и общины, упрощённо суниты) является то, что кто 



признаёт  эти  столпы  имана  твёрдой  верой  не  допускающей 
сомнений, то он является истинно верующим.

Тафсир Кабиры 41:
В  вопросе  предопределения  заблудились  2  секты:  Одна  из  них 
джабария  (джабариты)  –  они  считают,  что  все  свои  поступки 
человек  совершает  принуждённо  и  нет  у  него  ни  способностей 
проявлять волю, ни желания. Другая же къадариты – они считают, 
что человек сам вершит свою судьбу и этому не препятствует ни 
воля Аллаха, ни Его предопределение. 

И вот ответ первой секте из щари‘ата Аллаха и действительности 
происходящего: Что касается доказательств из щари‘ата, то Аллах 
Всевышний установил в рабе способность к проявлению воли и 
желаний и соединил с ними деяния. Всевышний Аллах сказал:

{Из  вас  есть  те,  которые  желают  эту  дунью  и  из  вас  есть  те, 
которые желают ахъира.} [Али ‘Имран152]

Всевышний также сказал: 

{И говорите истину от Господа вашего. Кто хочет пусть верует и 
кто  хочет  пусть  неверует.  Воистину  Мы  приготовили  для 
несправедливых  Огонь,  который  окутывает  их  со  всех  сторон.} 
[аль-Кахф 29]

Всевышний также сказал:

{Кто  поступает  праведно,  тот  поступает  во  благо  себе.  А  кто 
творит  зло,  тот  поступает  во  вред  себе.  И  не  поступает  твой 
Господь несправедливо со Своими рабами.}

Что же касается доказательств из происходящей действительности: 
Каждый  человек  знает,  что  значит  совершать  дела  по  своему 
желанию и совершать деяния принуждённо. И каждый понимает 
действия, которые он совершает по своему желанию и хотению. 
Например  принятие  пищи,  купля  вещи…  И  действия,  которые 
происходят  независимо  от  его  желания  и  хотения.  Например 
потеря  сознания  при  сильной  слабости,  дрожь  при  высокой 
температуре… 



Ответом же для второй секты из  щари‘а  та  будет  то  что Аллах 
Всевышний создал всякую вещь и всё что случается, происходит 
лишь  после  Его  соизволения  и  прояснил  Аллах  Всевышний  в 
Своей  книге  то,  что  поступки  людей  происходят  лишь  после 
соизволения Аллаха:

{И если бы Аллах пожелал, то следующие за ними поколения не 
сражались бы друг с другом, после того как к ним явились ясные 
знамения.  Однако  они  разошлись  во  мнениях  и  одни  из  них 
уверовали, а другие не уверовали. Если бы Аллах пожелал, то они 
не сражались бы друг с другом, но Аллах вершит что пожелает.} 
[аль-Бакара 253] 

Аллах Всевышний также сказал:

{И  если  бы  Мы  пожелали,  то  каждой  душе  даровали  бы 
правильный  путь.  Однако  истинны  слова  Мои:  Я  непременно 
наполню джаханнам из джинов и людей всех вместе.} [ас-Саджда 
13]

Что же касается доводов разума, то всё в этом мире подвластно 
Аллаху  Всевышнему,  в  том  числе  и  люди.  А  подвластному  не 
получится  совершать  что-либо  без  соизволения  и  разрешения 
Всевышнего царя.

Конец тафсира.

Раздел.
Сошлись  70  мужчин  из  таби‘инов142 и  имамов  мусульман  и 
предшественников  и  факъихов143 на  том,  что  сунна  на  которой 
упокоился посланник Аллаха, ص, состоит в следующем:

• Довольство судьбой и предопределением Аллаха

• Подчинение Его приказам, терпение в подчинении Ему

142 Поколение учившееся у сподвижников

143 Учёный по основам и ответвлениям щари‘ата



• Придерживаться  того,  что  Он  повелел  и  отстраняться  от 
того что Он запретил

• Проявлять искренность во всех делах поклонения

• Вера в предопределения добра и зла

• Прекратить оспаривать и препираться на счёт религии

• Делать обтирание на кожаные носки 

• Делать  джихад  вместе  с  Хъалифом144,  будь  он 
благочестивым или грешником

• Делать джаназа145 за того, кто умер из людей этой къиблы146 
(т.е. муслимы).

Иман  – это  слова,  дела  и  намерения.  Он  увеличивается  от 
послушания и уменьшается от ослушания. 

Коран  –  это  Слова  Аллаха,  с  которыми  спустился  Джибриль  к 
пророку Мухаммаду, ص, и Коран не является сотворённым.

Мы проявляем терпение в послушании правителю, справедлив он 
или  несправедлив,  и  не  выходим  против  него  с  мечом.  При 
условии,  что дело не доходит до большого куфра или большого 
щирка.

И мы не обвиняем никого из людей этой къиблы в неверии, даже 
если они впали в большие грехи, при условии, что они не сочли их 
дозволенными. 

И  Мы  не  свидетельствуем  ни  за  кого,  что  он  попал  в  Рай  по 
причине  того  блага  что  мы  от  него  видели,  кроме  как  по 
свидетельству посланника. 

И мы воздерживаемся от обсуждения того, что было запутано меж 
сподвижниками посланника Аллаха.

144 Правитель верующих

145 Погребальная молитва

146 Къибла – направление на Ка‘бу



И самыми лучшими творениями после посланников являются Абу 
Бакр, затем ‘Умар, затем ‘Усман, затем ‘Али, да будет доволен ими 
всеми  Аллах.  И  мы  желаем  милости  Аллаха  всем  жёнам 
посланника Аллаха и детям его и его сподвижником.

Кабира 42: Подслушивание людей и того что они 
скрывают.

Аллах Всевышний сказал:

{… и не шпионьте…} [аль-Худжурат 12]

Арабский  глагол,  упомянутый  в  аяте  ‘джассаса’  означает 
выискивание недостатков мусульман и их изъянов. А смысл аята 
заключается  в  том,  чтобы  никто  не  доискивался  порока  своего 
брата, разглашая его в то время, как Аллах срыл его.

Ибн  Мас‘уду, ,ض   сказали:  “С  бороды  аль-Уалида  ибн  ‘Укъбы 
капает  вино.  Он  ответил:  Воистину  нам  было  запрещено 
шпионить,  если же что-то  станет явным для нас  мы взыщем за 
это.” [Абу Дауд 489 достоверный]

Сказал посланник Аллаха, ص: 

“Кто подслушивал разговор двух людей, которые этого не желали, 
то  в  его  уши в Яумуль Къияма зальют расплавленный свинец.” 
[аль-Бухари 7042 Ахмад, аль-Байхакъи]

Кабира 43: Наммам (интриган)
 Это тот, кто распространяет сплетни, злословия или даже клевету 
среди  людей,  сея  раздор  меж ними.  Мусульмане  единодушны в 
том, что это харам на основании Корана и сунны.

Сказал Аллах Всевышний:

{И  не  подчиняйся  всякому  расточителю  клятв,  презренному 
хулителю, распространяющему интриги.} [аль-Къолям 10-11]

Посланник Аллаха, ص, сказал: 



“Интриган не войдёт в Рай.” [аль-Бухари 6056 Муслим 105]

Проходя мимо двух могил посланник Аллаха, ص, сказал: 

“Воистину  эти  двое  подвергаются  мучениям  и  то,  за  что  они 
мучаются они не считали большим. Однако это является большим. 
Что касается одного из них, то он не очищался от мочи, что же 
касается  другого,  то  он  распространял  интриги.  Затем  он  взял 
молодую  пальмовую  ветвь  разделил  на  две  части  и  воткнул 
каждую  из  половинок  на  могилы  и  сказал:  Быть  может  им 
облегчится, пока они не иссохнут.” [аль-Бухари]

Посланник Аллаха, ص, сказал: 

“Ты найдёшь  худшими людьми  двуличных,  которые  приходят  к 
одним людям с одним лицом, а к другим с другим лицом.” [аль-
Бухари 3493 Муслим 2526]

Посланник Аллаха, ص, сказал: 

“У  кого  было  2  языка  в  дунье  – сделает  его  Аллах  с  двумя 
огненными  языками  в  Яумуль  Къияма”  [аль-Бухари  1310  Ибн 
Хиббан] 

Здесь  имеется  ввиду,  что  человек  приходит  к  одним  людям  с 
одними словами а  к другим с  другими словами и тоже самое с 
двуличным.  <Ан-Науауи  комментируя  этот  хадис  говорит,  что 
здесь  имеется  ввиду человек  который водится  с  двумя  разными 
группами людей и ведёт себя угодливо к ним и говорит то,  что 
нравится  и  тем  и  другим,  подстраивая  то  под  одних,  то  под 
других>

Имам абу Хамидаль-Гъазали, ح сказал:

‘В большинстве случаев интрига представляет из себя следующее: 
Один человек приходит к другому и говорит: такой-то сказал про 
тебя так-то.  Суть интриги заключается в раскрытие того, что не 
хотел бы раскрывать ни тот о ком говориться, ни тот кому говорят, 
ни  тот  кто  говорит.  И  нет  разницы:  делается  ли  это  раскрытие 
словами  или  письмом,  или  знаками,  или  намёками,  и  не  имеет 
значение:  раскрываются  слова  или  поступки,  и  было  ли  это 



ругательством,  недостатком  или  чем-то  другим.  И  следует 
человеку  замалчивать  обо  всём,  кроме  того  рассказа,  который 
принесёт  пользу  мусульманам  или  отстранит  их  от  греха.  И 
каждому, кому донесли такую интригу и сказали: Такой-то сказал о 
тебе так-то и так-то. Следует повести себя следующим образом:

1. Не подтверждать правоту его слов, потому что он интриган 
– фасикъ147, чьё свидетельство не принимается.(И потому что в 
аяте сказано: {… и не повинуйся…})

2. Запретить ему это и дать сердечное наставление и показать 
порочность его дела.

3. Презирать  это  ради  Аллаха  Могуч  Он  и  Велик,  ибо  это 
уаджиб148. 

4. Не  думать  плохо  о  человеке,  про  которого  он  сказал 
соответственно словам Всевышнего: 

{О те которые уверовали, опасайтесь многих предположений. 
Воистину  некоторые  из  предположений  – грех…}  [аль-
Худжурат 12]

5. Не  разглашать  его  интригу,  уподобляясь  в  свою  очередь 
интригану.

6. Не стоит доискиваться и выяснять правду ли сказал он или 
соврал. Ибо Всевышний сказал:

{…и не шпионьте…} [аль-Худжарат 12]

Конец слов щейха аль-Гъазали.

Однажды один человек пришёл к ‘Умару ибн ‘Абдаль-‘Азизу, ح, и 
рассказал ему нечто про другого человека и ответил ему ‘Умар: 
‘Послушай,  если  хочешь  мы  разберём  твоё  дело  и  если  ты 
говоришь правду, то попадёшь под аят: {О те которые уверовали, 
если  придёт  к  вам  фасикъ  с  вестью,  то  проверяйте  её.}  [аль-
Худжурат 6], если же ты врёшь то попадёшь под аят: {…хулителю 
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распространяющему интриги…} [аль-Къолям 11], если же хочешь 
мы простим тебе это. И этот человек сказал я выбираю прощение, 
о повелитель правоверных. Я не вернусь к этому больше.’

Аль-Хасан аль-Басри, ح, сказал: ‘Знай, что тот кто говорит о ком-то 
тебе, говорит о тебе кому-то.’

Ибн  аль-Мубарак, ,ح   сказал:  ‘Указанием  на  то,  что  человек 
является рождённым вне брака является то, что он не может утаить 
какую-либо весть, распространяя интриги, если исходить из аята: 
{Жестокосердный,  да  и  к  тому  же  незаконнорожденный.}  [аль-
Къолям 12]’

Передают,  что  некоторые  праведные  предшественники  пришли 
навестить  своего  брата  и  упомянул  один  из  них  о  некоторых 
братьях то, что ему не понравилось. Он же сказал ему: О брат ты 
сделал гъибу149 и ещё три греха: ты прогневался на братьев, стал 
причиной  озабоченности  о  них  моего  сердца  и  отяжелил  душу 
свою ложью.

Некоторые говорили: Знай, что кто приходит к тебе пороча твоего 
брата, вскоре опорочит и тебя.

Один  человек  пришёл  к  ‘Али ибн  аль-Хасану, ,ح   и  сказал  ему: 
‘Поистине такой-то порочит тебя и говорит о тебе так-то и так-то. 
Он ответил: Пойдём же со мной к нему. И он пошёл с ним, думая 
что он нуждается в поддержке. Когда же они дошли до него, он 
сказал: О брат мой, если то, что ты говоришь обо мне правда, то да 
простит меня Аллах, если же то, что ты говоришь обо мне ложь, то 
да простит тебя Аллах.’

Аллах Всевышний сказал:

{А жена его будет носильщицей дров.} [аль-Масад 4] Т.е. имеется 
ввиду жена Абу Ляхаба. И она передавала ему новости с целью 
интриги. И здесь интрига названа дровами, потому что она так же 
разжигает вражду как дрова огонь.

Тафсир кабиры 43:
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Намима (интрига) – это передача слов одного человека другому, с 
целью порчи их отношений. И если даже человек передаёт слово в 
слово  что  сказал  другой,  то  это  всё  равно  остаётся  харамом. 
Всевышний Аллах запретил слушаться таких людей сказав: {И не 
подчиняйся  всякому расточителю  клятв,  презренному хулителю, 
распространяющему интриги.} 

Некоторые  учённые  сказали:  если  к  тебе  приходит  человек  и 
рассказывает про кого-то, то знай, что если ты выскажешься, то он 
и твои слова будет передавать.

Вопрос: Можно ли передавать одни слова человека другому, имея 
целью  дать  искренние  наставления.  Например,  один  человек 
симпатизирует другому и раскрывает ему свои секреты и привязан 
к нему, а тот разглашает секреты его товарища и обманывает его. 
Можно ли ему об этом сказать? Ответ: Да можно. Следует сказать: 
Будь осторожен с этим человеком, ибо он говорит о тебе то-то и то-
то. Ибо целью здесь является не разобщение людей, а сердечный 
совет.

Всевышний  Аллах  говорит:  {Аллах  отличает  нечестивца  от 
творящего добро.} [аль-Бакара 120]

Конец тафсира.

Кабира 44: Проклинающий.
Пророк, ص, сказал:

“Порочить муслима – нечестие, а сражаться с ним – куфр150” [аль-
Бухари 6044 Муслим 64]

Также пророк, ص, говорил: 

“Проклинатель не будет ни заступником, ни свидетелем в Яумуль 
Къияма.” [Муслим 2598]

Также пророк, ص, говорил: 
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“Проклинание  верующего  подобно  убийству  его.”  [аль-Бухари 
6047 Муслим 110]

Пророк, ص, сказал:

“Верующий не является ни оскорбителем, ни проклинателем, ни 
развратником, ни матерщиком.” [аль-Бухари в Адав аль-Муфрад]

Также пророк, ص, сказал:

“Когда  раб  проклинает  что-либо,  его  проклятье  поднимается  на 
небо  и  закрываются  перед  ним  врата  небесные,  затем  оно 
опускается на землю и закрываются перед ним врата земные, затем 
оно движется вправо и влево и, не найдя прохода, возвращается к 
тому, кого прокляли, если он таков. Если же нет, то возвращается к 
изрёкшему её.” [Абу Дауд 4905 достоверный]

И приходит в хадисе что пророк, ص, наказал ту, которая прокляла 
свою верблюдицу тем, что у неё её отняли. 

‘Имран ибн Хусайн, ض, рассказывает что когда посланник Аллаха 
находился в путешествии вместе с некоторыми сподвижниками на 
верблюде,  у  одной  женщины  заревел  её  верблюд  и  она  его 
прокляла. Посланник Аллаха, ص, услышав её сказал: “Возьмите с 
него поклажу, а его оставьте, ибо он проклят.” ‘Имран сказал: И 
как  буд-то  бы  я  вижу  его  своими  глазами  как  он  ходит  среди 
людей, а на него никто внимания не обращает. [Муслим 2595]

Пророк, ص, сказал: 

“Воистину  самое  мерзкое  ростовщичество  – высокомерие 
проявляемое над честью брата муслима.” [Хадис уже приводился]

Тафсир кабиры 44:
Значение  проклятия:  отчуждённость  и  удаление  от  милости 
Аллаха.  И  если  ты  говоришь:  о  Аллах  прокляни  такого-то,  то 
имеешь ввиду:  О Аллах изгони его и отдали от Твоей милости. 
Упаси  Аллах,  проклятье  относится  к  большим грехам.  Поэтому 
запрещается  проклинать  кого-либо  прямо  в  лицо,  говоря:  да 
проклянёт тебя Аллах. Даже если он кафир. Если он живой – это 
не дозволено, потому что когда пророк, ,ص   взывал после битвы 



при Ухуд: “О Аллах прокляни такого-то. О Аллах прокляни такого-
то”,  Всевышний  Аллах  ниспослал:  {Нет  у  тебя  в  этом  деле 
никакого решения. Аллах либо примет их покаяния, либо простит 
их, ведь они являются беззаконниками.} [Али ‘Имран 128]

И  из  людей  есть  такие,  которые  проклинают  человека, 
являющимся кафиром прямо в лицо. А это не дозволено, потому 
что ты не знаешь: может быть Аллах выведет его на прямой путь. 
И сколько же людей проявлявших вражду по отношению к исламу 
и  муслимам,  затем  Аллах  их  наставил  и  они  стали  одними  из 
лучших мусульман. И из их числа ‘Умар ибн аль-Хъаттаб – второй 
человек  в  этой  умме  после  Абу  Бакра.  Он  был  ненавистником 
ислама во времена джахилии151 и раскрыл Аллах ему сердце и он 
принял его. Хъалид ибн аль-Уалид сражался с муслимами и был 
среди  атакующего  отряда,  а  также  ‘Икрима  ибн  абу  Джахль  и 
другие. В последствие они стали великими сподвижниками, после 
того как наставил их Аллах и раскрыл им сердца. Поэтому и был 
ниспослан аят из суры Али ‘Имран, который приведён выше.

Однако если человек умер на куфре, то мы считаем его кафиром и 
нет  проблем  в  его  проклятии.  Потому  что  он  уже  не  получит 
наставления ибо умер, упаси Аллах. Но какую же пользу принесёт 
проклинание мертвецов? Но возможно даже, что он подходит под 
хадис:  “Не  ругайте  мертвецов  ибо  они  уже  получают  то,  что 
приготовили.”

Проклинающему мёртвого кафира мы говорим: В твоём проклятье 
нет  пользы,  ибо  из-за  его  куфра  он  и  так  является  далёким 
изгнанником от милости Аллаха,  навечно и навсегда пребудет в 
огне Джаханнама. То же самое относится к верховым животным и 
скоту: кони, верблюды, коровы, овцы… Не дозволяется проклинать 
их следственно из хадиса который приводит автор, ح. 

Также посланник Аллаха,  сказал: “Верующий не является ни ,ص 
порочащим,  ни  проклинающим,  ни  распутным  ни  матрщиком.” 
Это также указывает на  то,  что  эти дела  вредят иману,  а  также 
лишает  верующего  его  истинности  и  полноценности.  Таким 

151 Невежество 



образом он не порочит людей пороча их за происхождение или за 
внешность.  И  не  является  проклинающим,  который  только  и 
делает что проклинает, говоря людям: пошли прочь, да проклянёт 
вас  Аллах.  Или  даже  своим  детям:  Да  проклянёт  вас  Аллах 
подайте же мне это… И не является он вопящим развратником, 
также  как  и  не  является  злостным  матерщиком.  Верующий 
свободен от этого всего в словах своих и делах своих, потому что 
бережёт он качества верующего.

В  этой  главе  приводится  хадис  о  серьёзности  проклинания,  в 
котором  сообщается,  что  проклятье  поднимается  на  небо  и 
закрываются перед ним врата небесные, затем оно опускается на 
землю и закрываются перед ним врата земные, затем оно движется 
вправо и влево но нигде не находит выхода. И ему остаётся лишь 
два  варианта:  либо  упасть  на  того  кого  прокляли,  если  он 
действительно таков и заслуживает этого. Если же нет то вернётся 
и упадёт на того кто сказал это проклятье, упаси нас Аллах.

Затем  упомянут  хадис  ‘Имрана  ибн  Хусайна  про  женщину,  у 
которой был верблюд. Он раздражал её, утомил, ей это надоело и в 
конце концов она ему сказала: Да проклянёт тебя Аллах. Услышав 
это  посланник Аллаха, ,ص   приказал  снять  с  него  ей поклажу и 
припасы затем отпустить и отогнать его. Затем ‘Имран сказал: “Я 
видел его среди людей и к нему никто не прикасался.” И в этом 
также можно усмотреть осуждение поступка этой женщины, так 
как верблюд этого не заслуживал. После чего сказал  пророк,  :ص 
“Пусть не сопровождает нас проклятое животное. Потому что эта 
женщина прокляла его.”

Раздел:
О дозволенности проклятья ослушников Аллаха в общем, только 
не по личности, в лицо. 

Сказал Аллах Всевышний:

{Проклятье Аллаха на несправедливых.} [Али ‘Имран 61]

Посланник Аллаха, ص, сказал: 



“Проклял Аллах пожирающего риба152, а также того кто является 
гарантом этому и того кто является свидетелем и того кто является 
писарем этого.”

Посланник Аллаха, ص, также сказал: 

“Проклял Аллах мухаллиля153 и того для кого он это делает.”

Также он, ص, сказал:

“Проклял  Аллах  подвязывающую  волосы  и  ту,  которой 
подвязывают, (т.е.  парик) и ту,  которая делает татуировки и той, 
которой делают  татуировки.  И  ту  которая  выщипывает  брови  и 
той, которой выщипывают.” [аль-Бухари 5931 Муслим 2125]

Также он, ص, сказал:

“Да будет проклята  та,  которая громко рыдает при потрясениях, 
рвёт  на  себе  одежду  и  рвёт  свои  волосы.”  [аль-Бухари  1296 
Муслим 104]

Также  приходит  в  сахихе  аль-Бухари,  что  пророк  проклял 
создающего изображения,  а  в сахихее Муслима,  что пророк,  ,ص 
проклял  изменяющего  (территориальные)  разметки  земельных 
участков. 

Также пророк, ص, говорил: 
“Проклял Аллах того, кто проклял своих родителей. Проклял 
Аллах того кто поругал свою мать.”
Во многих сборниках хадисов под названием ас-Сунан приходит 
что пророк, ص, сказал:

• Проклял Аллах того, кто сбил слепого с его пути

• Проклял Аллах того, кто совершил поступок народа Люта

• Проклял Аллах того, кто обратился к предсказателю

• Проклял Аллах того, кто вошёл женщине через зад
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• Проклял плакальщицу и тех, кто вокруг неё

• Проклял того,  кто  встаёт  впереди народа,  который не  желает 
этого

• Проклял Аллах ту женщину, которая ложится спать в то время, 
как муж гневается на неё

• Проклял  того,  человека  который  услышал:  ‘Спешите  на 
молитву, спешите к прощению’, и не ответил

• Проклял того, кто зарезал (животное) не ради Аллаха

• Проклял вора

• Проклял того, кто порочил сподвижников

• Проклял женоподобного мужчину и мужеподобную женщину

• Проклял того, кто испражняется на дорогу

• Проклял женщину не закрашивающую (седину) 

• Проклял того, кто настраивает женщину против своего мужа и 
раба против своего хозяина

• Проклял того, кто входит к женщине во время менструаций

• Проклял того, кто наводит на брата кусок железа

• Проклял того, кто не даёт закят 

• Проклял того,  кто  возводит своё  происхождение не  от своего 
отца и того,  кто  заявляет,  что он отпущенный раб (мауля)  не 
своего хозяина

• Проклял того, кто клеймит своё животное прямо в лицо

• Проклял  того,  кто  заступается  и  проклял  того  за  кого 
заступаются, если нарушены границы из границ Аллаха, если 
дело дошло до судьи

• Проклял  женщину,  которая  проводит  ночь,  избегая  постели 
мужа, пока не встанет



• Проклял  того,  кто  оставил  призыв  к  одобряемому  и 
удерживание от порицаемого когда это было возможно

• Проклял вино и того, кто его пьёт и того, кто им поит и того, 
кого поят и того, кто его продаёт и кому продают и того, кто его 
разливает и кому наливают и того, кто его переносит и для кого 
переносят и того, кто пожирает цену за него и того, кто зазывает 
на него

• Пророк, ص, сказал: “шестерых я проклял и проклял их Аллах и 
всякий пророк, кому отвечалось на его мольбы: 

1. отрицающий предопределение Аллаха, 

2. приписывающий к Книге Аллаха, 

3. уполномоченный властью от тиранов, которые возвышают 
тех,  которых  унизил  Аллах  и  унижают  тех,  которых 
возвысил Аллах, 

4. того кто делает дозволенным то, что запретил Аллах, 

5. того кто делает дозволенным то, что запретил Аллах если 
он относится к моему роду,

6. того кто оставил мою сунну” 

• Проклял того, кто совершил зина154 с женой соседа

• Проклял того, кто совершил накях и с матерью и с её дочерью 
одновременно

• Проклял  того,  кто  даёт  и  берёт  взятки  в  судействе,  а  также 
посредников меж ними

• Проклял того, кто скрывает знания 

• Проклял спекулянта (слабый хадис)

• Проклял  того,  кто  не  защитил  муслима,  т.е.  оставил  его  без 
поддержки и не помог

154 Прелюбодеяние 



• Проклял  того,  кто  уполномочен  властью  и  не  проявляет 
милосердия к подчинённым

• Проклял того, кто отрекается от мира говоря: я не женюсь или я 
не выйду замуж (слабый хадис)

[Почти все перечисленные выше хадисы – достоверный]

Раздел:
Знай, что проклятье муслима является харамом по единодушному 
мнению  всех  учёных.  Является  дозволенным  проклинание  тех, 
кто описан позорными качествами подобно словам: Да проклянёт 
Аллах несправедливых. Или да проклянёт Аллах неверующих из 
христиан и иудеев…

Что же касается тех, кто описан качествами ослушания, подобно 
прелюбодеям,  ростовщикам,  ворам…  то  проклинать  их  в  лицо 
исходя  из  внешней  стороны  хадисов  дозволено.  Однако  аль-
Гъазали,  указал на запретность этого кроме тех случаев, когда ,ح 
дело касается человека за которого мы точно знаем, что он умер 
на куфре как Абу Джахль, Абу Ляхаб, Фараон, Хаман и другие. 
Сказав,  что  мы  не  знаем  каким  будет  конец  этих  кафиров  и 
нечестивцев. Также он добавил : ‘Что же касается случая, когда 
пророк, ,ص   сказал: “О Аллах прокляни племя Ри‘ля и Закуан и 
‘Исья ослушавшихся Аллаха и его посланника” [Муслим 675], то 
возможно пророк, ص, знал что они умрут на куфре.’ 

Также аль-Гъазали сказал: ‘Также близко к проклятью призывание 
на человека зла, даже если он несправедливый подобно словам: 
Да не  исцелит тебя Аллах… И всё это  порицаемо.  К этому же 
относится проклинать животных.’

Раздел:
Является  дозволенным  повелевающему  одобряемое  и 
удерживающему  от  порицаемого,  или  вообще  еще  любому 
культурному человеку, призывая людей к порядочности говорить: 
Горе тебе! Или О слабовольный! Или О невнимательный к себе! 



Или О несправедливый к  себе… Это  не  допустимо говорить  с 
намерением  оскорбить  его  или  оклеветать  или  дать  намёк.  Но 
делается  это  лишь в целях воспитания и удерживания,  ибо эти 
слова лучше задевают душу, а Аллах знает лучше.

Кабира 45: Вероломство и отсутствие исполнения 
обещаний (договоров).

Всевышний Аллах сказал:

{И  исполняйте  свои  договора.  Поистине  за  договор  будет 
спрошено.} [аль-Исра 34]

Аз-Зуджадж  сказал, :ح   ‘Все  что  приказал  Аллах  и  всё  что  Он 
запретил входи в договор.’

Всевышний Аллах сказал:

{О те которые уверовали, исполняйте свои договоры.} [аль-Маида 
1]

Аль-Уахиди  передал,  что  ибн  ‘Аббас, ,ض   сказал:  “Это  всё  что 
дозволили Аллах и всё что запретил, всё что сделал обязанностью 
и всё что установил границей в Коране.” 

Ад-Даххак, ح, сказал: ‘Под договорами, которые взял Аллах с этой 
уммы155 и которых они должны придерживаться подразумевается 
всё,  что  Он  сделал  халялем  и  харамом  и  то,  что  Он  сделал 
обязательным из молитв и других фардов156 и обещаний.’

Мукъатиль, ,ح   сказал:  ‘Под  договорами  имеется  ввиду  все 
обязательства,  которые  возложил  Аллах  на  вас  в  Коране,  т.е. 
послушание  Его  приказам  и  отказ  от  ослушания,  а  также 
исполнение  договоров  того,  что  между  вами  и  мущриками157,  а 
также всякие договоры между людьми. А Аллах знает лучше.’

155 Община 

156 Обязанность 

157 Многобожники 



Пророк, ص, сказал: 

“Четыре – в ком они будут, является окончательным мунафиком158, 
а  в  ком будет одно  из  этих  качеств,  обладает  одним из  качеств 
лицемерия,  пока он не оставит это:  когда  рассказывает то  лжёт, 
когда  ему  доверяют  – предаёт,  когда  обещает  то  поступает 
вероломно, а когда препирается то делает это бесчестно.” [Хадис 
уже приводился]

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“У каждого  вероломного будет  знамя  в  Яумуль Къияма и  будет 
сказано:  это  вероломство такого-то  сына такого-то.”  [аль-Бухари 
3186 Муслим 1736]

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Аллах Могуч Он и Возвышен говорит: С тремя Я буду спорить в 
Яумуль Къияма – человек, который заключил со Мной договор, а 
затем поступил вероломно, человек который продал свободного и 
пожрал  его  цену,  человек  который  нанял  рабочего,  который 
выполнил  для  него  работу,  а  он  не  отдал  ему заработок.”  [аль-
Бухари 2227]

Посланник Аллаха, ص, также сказал:

“Тот кто перестал повиноваться правителю  – встретит Аллаха не 
имея  оправданий,  а  кто  умер  без  присяги  – умер  смертью 
джахилии159” [Муслим 1851] 

Посланник Аллаха, ص, также сказал:

“Кому нравится, чтобы он был удалён от Огня и введён в Рай, то 
пусть когда придёт к нему смерть он будет верующим в Аллаха и в 
Последний День, и пусть относится к людям так, как ему было бы 
приятно, чтоб относились к нему. И кто присягнул имам (имеется в 
виду  хъалиф)  у  своим  сердцем  и  своей  рукой,  то  пусть 

158 Лмцемер

159 Времена невежества



подчиняется  ему,  если  сможет,  а  если  появится  стремящийся 
отобрать у него это, то рубите ему шею.” [Муслим 1844]

Тафсир кабиры 45:
Вероломство  – это предательство,  обман человека,  который тебе 
доверял.  Т.е.  один человек что-то тебе доверил, а ты в этом его 
предал. И при этом не имеет значения: обещал ты это ему или не 
обещал,  потому  что  он  тебе  доверился,  положился  на  тебя  и 
рассчитывал на тебя и если ты его предал, то поступил вероломно.

Затем автор, ح, подчеркнул запретность вероломства через 
указание на обязательность исполнение договора, ведь вещь 
можно познать через её противоположность.

А об обязательности исполнения договоров и обещаний автор, ح, 
приводит два аята: 

1) {О те которые уверовали исполняйте свои договора.} [аль-
Маида 1]

2) {И исполняйте свои договора.  Поистине за договор будет 
спрошено.} [аль-Исра 34]

Т.е. выполняйте его полностью, как это было условлено в договоре 
меж вами и вашими товарищами. И это положение относится ко 
всем  видам  договоров.  Например  договор  о  купле-продаже.  Ты 
продаёшь другу дом,  и  уславливаешься,  что  будешь жить в  нём 
несколько лет. Это условие должно быть соблюдено твоим другом. 
И он не должен выселять тебя из него, потому что это входит в 
договор.  Или  же  ты  продаёшь  вещь,  у  которой  есть  изъян  и 
говоришь своему товарищу: у этой вещи есть изъян и если ты её 
купишь, то тебе придётся его терпеть. И если человек купил её на 
этих условиях, то ему запрещается её возвращать – не имеет права.

И здесь  есть  один вопрос,  в  который входят  некоторые люди и 
который  является  харамом.  Это  когда  человек  продаёт  вещь,  у 
которой есть  изъян,  а  затем говорит покупателю:  я  продал тебе 
только то, что было у тебя перед глазами, поэтому терпи любой 
недостаток. И пример этому аукцион автомобилей: Торговый агент 
продаёт автомобиль и объявляет покупателям: вы сами видите то, 



что я продаю! Это лишь машины или это лишь рамы, капоты… И 
не  объявляет об  их недостатках,  скрывая их,  продавая  товар  на 
таких условиях. Ибо если покупатели узнают об этом, то никогда 
не купят такой товар по столь высокой цене. И покупая товар на 
таком  условии,  т.е.  покупаю  то,  что  вижу,  им  приходится 
переплачивать,  а  затем  терпеть  недостаток  этого  товара.  Такого 
вероломство  продавца.  Но  в  Яумуль  Къияма  этот  покупатель 
придёт возмещать  свои права  и  не  поможет это  несправедливое 
условие,  даже если при жизни он на него согласился.  В общем, 
обязательно выявлять изъян товара покупателю при продаже. 

Но вот другой случай: Человек купил автомобиль и он пробыл у 
него  некоторое  время  и  он  не  обнаружил  в  нём  никакого 
недостатка и ему ничего не говорили, когда он его покупал. И вот 
он хочет его продать и говорит: я продаю тебе то, что перед твоими 
глазами  с  дефектом  она  или  без  дефекта.  В  этом  случае  нет 
никаких  проблем.  Важно то,  что  когда  человек  продаёт  товар  с 
дефектом,  чтобы  он  сообщил  об  этом.  Если  же  он  за  товаром 
никаких  дефектов  не  знает,  чтобы был договор,  что  покупатель 
товар возвращать не будет. 

Также не является зазорный заключать договор между супругами, 
условия которого должны выполнять и муж и жена. Например: они 
уславливаются,  что  после  накяха160 они  уславливаются,  что  не 
будут  жить  в  одном  доме,  с  его  родственниками,  так  как  она 
слышала,  что они плетут интриги,  распускают слухи и сплетни. 
Она берёт обещания с мужа, увещевая со словами Всевышнего: {О 
те которые уверовали, исполняйте свои договора.} 

Или к примеру она договаривается с мужем о том, что он никогда 
не будет выгонять её из дому, потому что у неё от первого брака 
есть дети. И не дозволяется ему отягощать её настолько, чтобы она 
якобы ушла сама. Потому что Всевышний Аллах говорит: {О те 
которые уверовали, исполняйте свои договора.} 

160 Бракосочетания 



Также это касается махра161. Если допустим, что они условились, 
что он даст ей после накяха 10 000, то он не должен оттягивать и 
исполнить своё обязательство.

В  случае  же  если  договор  меж  супругами  порочен,  то  он  не 
принимается. Например: она ставит условие, чтобы он развёлся со 
своей первой женой и подобные условия не подлежат исполнению, 
потому что пророк, ص, сказал: “Пусть не просит женщина развода 
для своей сестры (по вере),  что бы обильно лилось только с её 
сосуда.” [аль-Бухари] Такое условие является порочным, так как 
проявляет враждебность по отношению к другим. И вообще оно не 
должно ставиться изначально. 

Что же касается случая, когда невеста ставит условие, чтобы он не 
женился на другой и он принимает его,  то этот договор должен 
быть  соблюдён,  потому  что  в  основе  никому  не  вредит  и  не 
является  запретным.  Суть  в  том,  что  по условию договора муж 
добровольно отказывается от того что он мог сделать по своему 
выбору или не сделать. В общем, он сам сбросил себя своё право и 
если  он  женится  вопреки  договору,  то  она  может  потребовать 
развода из-за нарушения договора.

Важность  данной  темы  в  том,  что  Аллах  приказал  исполнять 
договор  во  всём  и  не  нарушать  его  условий,  не  поступать 
вероломно и не скрывать дефектов и не обманывать, следуя словам 
Всевышнего: {И исполняйте свои договора. Воистину за договоры 
будет спрошено.} Т.е.  например человек говорит: На тебе лежит 
договор Аллаха, что ты не сделаешь так-то или никому не скажешь 
то-то.  То  это  и  есть  тот  договор,  за  который будет  спрошено  в 
Яумуль Къияма. 

В этой главе автор, ,ح   так же привёл хадис о том, что каждому 
вероломному будет установлено знамя в Яумуль Къияма подобно 
таким, какие бывают на войне и будет оно воздвигнуто под его 
ягодицами, упаси Аллах. И если вероломство его большое, то и 
знамя  его  будет  большим,  если  же  вероломство  его  было 
маленьким,  то  и  знамя  будет  малым.  И  будет  сказано:  “Вот 

161 Брачный дар



вероломство  такого-то  сына  такого-то.”  Упаси  Аллах.  В  этом 
хадисе  – указание на то,  что вероломство относится к большим 
грехам, так как в нём упомянуты суровые угрозы. В этом хадисе 
также есть указания на то, что в Яумуль Къияма человека будут 
призывать  по  имени его  отца,  а  не  по  имени его  матери,  т.е.  о 
такой-то сын такого-то, а не сын такой-то.

В этой главе также поднимается вопрос, в который впадают много 
людей  в  наши  дни.  Человек  нанимает  работника,  который 
выполняет для него свою работу, а тот отказывается выплачивать 
ему  договорённый  заработок.  И  с  этими  людьми  Аллах  будет 
спорить в Яумуль Къияма, как передаёт это посланник Аллаха в 
хадисе къудси162, что Аллах Всевышний сказал: “С тремя Я буду 
спорить  в  Яумуль  Къияма:  Человек  заключивший  со  Мной 
договор,  а  затем  поступивший  вероломно,  человек  продавший 
свободного  и  пожравший  его  цену  (даже  если  это  был  твой 
ребёнок  или  младший  брат)  и  человек  нанявший  работника, 
который  сполна  выполнил  своё  дело  и  не  заплативший  ему 
заработанное.” 

Такое  происходит  в  наши  дни.  Особенно  с  рабочими 
приезжающими из-за границы. Человек нанимает рабочего за 600 
долларов в месяц, а когда приходит время расплаты, он затягивает 
с ней, доставляя неприятности рабочему, или же говорит ему: Если 
хочешь  остаться  у  нас,  то  будешь  работать  за  400  долларов  в 
месяц. Если же нет, то мы тебя депортируем. И с такими людьми 
Аллах будет спорить в Яумуль Къияма, упаси нас Аллах. И будет 
взято  из  его  благодеяний и  отдано  этому рабочему.  Потому что 
договаривались за 600, а он даёт ему только 400, либо выгоняет и 
попадает под эти суровые угрозы. 

И  все  кто  пожирает  эти  невыплаченные  зарплаты  этих  бедных 
рабочих  – пожирают сухт163,  а кусок тела, взращённый на сухте, 
более  всего  достоин Огня.  И  ду‘а164 таких  людей не  принимает 

162 Священный хадис, т.е. в котором упоминаются слова Аллаха

163 Незаконно приобретённый достаток

164 Мольба 



Аллах. Они молят Его – а им нет ответа. Потому что в известном 
хадисе  пророк, ,ص   упомянул  человека,  долго  прибывающего  в 
путешествии,  запылённого,  с  растрёпанными  волосами, 
протягивающего руки  к  небу.  О Господь!  О Господь!  А еда  его 
харам и одежда его харам, и вскормлен он харамом, так как же ему 
будет отвечено.

Итак,  кто  жрёт  зарплаты  этих  рабочих  и  поступает  с  ними 
несправедливо  – пожирает  сухт.  И  надлежит  человеку  бояться 
Аллаха. (Говорит щейх, обращаясь к аудитории, которой он делал 
эту лекцию в Саудии) Я знаю, что вы в будущем доведёте этот 
разговор до этих беззаконников, которых накажет Аллах скорым 
наказанием. А знаете ли вы что это такое? Это повторение греха 
раз  за  разом  и  непрекращающееся  стремление  к  нему.  И  если 
только Аллах не  пожелает для  человека раскаяние,  то  знай,  что 
когда человек раз за разом повторяет грех, то это ни что иное как 
наказание Аллаха, потому что это не прибавляет ему ничего кроме 
отдаления от Аллаха и многочисленными становятся его дурные 
поступки и ущербным становится его иман. И просим Аллаха для 
нас и для них прямого пути и успешности на нём.  

Конец тафсира.

Кабира 46: Вера словам предсказателя и остролога.
Всевышний Аллах говорит:

{И не следуй тому, о чём у тебя нет знаний. Воистину слух, зрение 
и сердце – все они будут спрошены об этом.} [аль-Исра 36]

Аль-Уахиди, ح, сказал в тафсире этого аята: аль-Кяльби сказал: ‘И 
не говори о том, о чём у тебя нету знания.’

Аль-Катада говорит: ‘Не говори я слышал, в то время как ты не 
слышал или я видел, в то время как ты не видел или я знаю, в то 
время как ты не знаешь.’

И смысл этого: Никогда не говори о том, о чём у тебя нет знаний.



Ибн  ‘Аббас, ,ض   сказал:  “Аллах  спросит  Своих  рабов,  как  они 
использовали  это  (слух,  зрение  и  сердце)  и  это  способствует 
сдерживанию взора от того, что ему не дозволено и слуха от того, 
что ему запрещено и желаний на которые есть запрет.  А Аллах 
знает лучше.”

Сказал Аллах Всевышний:

{Знающий скрытое и не раскрывающий скрытое никому кроме тех 
посланников, которыми он доволен…} [аль-Джинн 26-27]

Ибн аль-Джаузи, ح, сказал: ‘Знающий скрытое – это Аллах Могуч 
Он и Возвышен, Единый не имеющий сотоварищей в Его Власти и 
не  раскрывает  скрытого  которого  не  знает  никто  из  людей  {… 
кроме  посланников  которыми  Он  доволен},  потому  что 
доказательством  правдивости  посланников  являются  вести  о 
скрытом.’ 

И смысл этого в том, что чьим посланничеством Он был доволе, 
раскрывает ему что пожелает из скрытого и в этом также указание 
на то, что кто сочтёт что астролог (предсказатель по звёздам) знает 
сокровенное, тот кафир, а Аллах знает лучше. 

Пророк, ص, сказал:

“Кто явился к прорицателю или к предсказателю, тот не уверовал в 
то,  что  ниспослано  Мухаммаду.”  [Ахмад  429/2  аль-Хаким  811 
достоверный]

Зайд ибн Хъалид аль-Джухани, ض, сказал:

“Однажды  посланник  Аллаха  помолился  с  нами  утреннюю 
молитву, а начиная с ночи с неба падал дождь, а когда закончил, 
повернулся к нам своим лицом и сказал: Знаете ли вы, что сказал 
ваш Господь? Ответили: Аллах и его посланник знают лучше. Он 
сказал: встретили утро те, кто верует в Меня и те, кто не веруют в 
Меня. Что же касается тех, которые сказали: Нам был ниспослан 
этот дождь по благодетели и по милости Аллаха, то это верующий 
в  Меня  и  неверующий  во  звёзды.  Тот  же  кто  сказал:  Нам  был 
ниспослан дождь из-за такой-то звезды, то он неверующий в Меня 
и верующий во звёзды.” [аль-Бухари 846 Муслим 71]



Учённые  сказали:  ‘Если  муслим  говорит:  Нам  был  ниспослан 
дождь  из-за  этой  звезды,  −  подразумевая,  что  эта  звезда 
ниспосылает  нам  дождь  с  помощью  её  чудесной  мощи  и  силы 
воздействия,  то  такой  стал  кафиром  муртадом165 вышедшим  из 
своей религии без  сомнений.  Если же он имеет в  виду,  что  эта 
звезда лишь знаменует о том, что скоро пойдёт дождь: т.е. обычно 
когда  выходит  эта  звезда  идёт  дождь,  то  он  не  является 
неверующим.  Учённые  разногласят  в  том,  является  ли  это 
порицаемым. И правильным мнением является что это макрух166, 
потому что является высказыванием присущим неверующим и это 
явное сторона хадиса.

Посланник Аллаха, ص, сказал: 

“Тот кто явился к прорицателю и поверил тому, что он говорит, то 
его молитва не будет приниматься в течении 40 дней.” [Муслим 
2230] 

Передаётся  что  однажды  ’Айща, ,ض   спросила  пророка, ,ص   о 
предсказателях.  Он  ответил:  “Всё  это  пусто  (ложно).  Она 
спросила:  О  посланник  Аллаха,  но  это  иногда  сбывается.  Он 
ответил:  это  слово  истины,  которое  сберегают  джины  (когда 
подслушивают  ангелов)  и  читают  его  в  ухо  своему  другу 
прибавляя к нему сто лжи.” [аль-Бухари 5762 Муслим 2228]

Также передаётся от неё, что она слышала как посланник Аллаха, 
,ص  сказал:  “Воистину  ангелы  спускаются  на  ближнее  небо  и 
упоминают  о  делах,  которые  были  решены  на  небе  и  щайтан 
украдкой подслушивает это, а затем внушает предсказателям, а они 
добавляют к этому сто лжи от себя.” [аль-Бухари 2210]

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“аль-‘Ияфа  <гадать  видя  хорошее  предзнаменование  в  именах, 
криках и перелётах птиц> и ат-Тыяра <дурные предзнаменования> 
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и ат-Торк <гадание по курсу полёта птиц> – из джибта167” [Ахмад 
477/3 Абу-Дауд 3907 слабый]

Ат-Торкъ: говорят, если птицы полетят направо, то это к счастью, а 
если налево, то к печали.

Аль-Джаухари, ,ح   сказал:  ‘Джибт  – это  слово  применимое  к 
идолам, предсказателям, колдунам и подобному.’

Ибн ‘Аббас, ض, передаёт что посланник Аллаха, ص, сказал:

“Кто  обучился  разделу  из  астрологии  – обучился  разделу  из 
колдовства. С добавление одного увеличивается и другое.” [Ахмад 
311/1 Абу Дауд 3905 достоверный]

‘Али ибн абу Толиб, ض, сказал: “Предсказатель – колдун, а колдун 
– кафир.”

Тафсир кабиры 46:
Кяхин (предсказатель) – это тот, кто говорит о сокровенных вещах, 
которые  произойдут  в  будущем.  Например,  он  говорит:  то-то 
произойдёт тогда-то, или в такой-то день тебя постигнет счастье 
или беда.

Мунаджджим  (дословно  звездочёт)  – это  человек  изучающий 
науку о звёздах. Она подразделяется на 2 ветви: одна дозволенная, 
а другая запретная (т.е. астрономия и астрология).

Поговорим  о  предсказателях.  Итак,  это  люди  из  рода  Адама 
имеющие  друзей  из  рода  джинов,  а  джинам  Аллах  даровал 
удивительные  способности  в  силе  и  скорости.  Так  вот  они 
поднимаются  в  небо  и  один  из  них  подслушивает  разговор 
ангелов.  Аллах  решает  дело на  небе,  а  они  воруют эту весть  и 
передают её своим друзьям из людей,  а они как сказал об этом 
правдивейший  посланник  Аллаха,  прибавляют  к  этому  сотню 
ложных вестей. 

Передаётся  что  ‘Айща, ,ض   спросила  посланника  Аллаха, ,ص   о 
предсказателях. И он ответил: “Всё это пусто.” Дело в том, что до 
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пророчества  Мухаммада, ,ص   прорицателей  было  очень  много  и 
стали джины, как сказал об этом Всевышний в суре аль-Джинн, 
даже  усаживаться  на  седалищах  ближнего  неба,  чтобы  слушать 
вести ангелов. Но после того как был послан пророк,  тех кто ,ص 
усаживался  на  седалища  чтобы  подслушивать  для  слушания, 
настигал  огненный  светоч,  который  сжигал  их:  {А  того  кто 
подслушивает сейчас постигнет затаившийся метеор.} [аль-Джинн 
9]

Слова посланника, всё это пусто”, означают“ :ص   – не обращайте 
на  них  внимания  и  не  берите  их  слова  себе  в  голову  и  не 
придавайте значения их делам. А когда пророку,  сказали, что ,ص 
некоторые из их слов становятся правдой, то он объяснил, что это 
истина в сочетании с сотней лжи. И причиной этого является, что 
их друзья  из джинов крадут эту вест  с  неба,  затем внушают её 
своим друзьям из людей. А те рассказывают её и это становится 
правдой, а ту ложь, которую они к этому прибавляю люди обычно 
забывают.  На  нас  лежит  обязанность  обвинять  их  во  лжи  и  не 
верить им. И тот кто явился к ним и спросил их и поверил им  – 
проявил  неверие  в  то,  что  ниспослано  Мухаммаду,  т.е.  проявил 
неверие в Коран. Его куфр налицо, так как Аллах Пречист Он и 
Возвышен сказал: 

{Скажи: Не знает  никто из обитателей небес и  земли скрытого, 
кроме Аллаха и не чувствуют они когда будут воскрешены.} [ан-
Намль 65] И кто поверил предсказателю, тот не уверовал в этот 
аят. 

Возвращаясь  к  разговору  о  мунаджджимах  отметим,  что 
дозволенной ветвью этой науки является астрономия, т.е. наука о 
движении планет. По ней определяют продолжительность времени 
года, а также продолжительность дня. В ней нет ничего плохого. 
Так  как  она  ведёт  людей  к  полезному.  Она  изучает  также 
расположение звёзд, по которым можно определить стороны света. 
Всевышний  Аллах  говорит:  {А  с  помощью  звёзд  они  находят 
правильное направление.} [ан-Нахдь 16] 



Т.е. находят правильный путь во мраках суши и моря, если небо не 
облачно. По ним так же можно определить къиблу168. Итак от этой 
науки  есть  2  пользы:  определение  продолжительности  времён 
года, месяцев, дней и определение сторон света.

Запретной  же  ветвью  этой  науки  является  астрология  – наука 
изучающая воздействие звёзд на происходящее на земле. Подобно 
тем,  которые  говорили  в  джахилии:  Нам  был  дан  дождь  по 
причине  такой-то звезды.  Это  харам и  на  это  нельзя  опираться, 
потому  что  происходящее  в  космосе  не  влияет  на  то,  что 
происходит на земле. Поэтому от перемещения звёзд на небе на 
земле ничего не меняется. На небе свои причины происходящего, а 
на земле свои. Некоторые люди говорят: этот ребёнок родился под 
такой-то звездой, поэтому он будет счастливым, а этот родился под 
такой-то звездой, поэтому он будет несчастным. Они говорят: Это 
восходящая  звезда  этого  ребёнка.  Всё  это  ложь.  И  кто  поверит 
астрологу подобен тому, кто поверил предсказателю (т.е. совершил 
куфр)

Итак хадисы и сообщения которые приводит автор, ,ح   говорят о 
том, что кто явился к прорицателю или предсказателю и поверил 
ему тот не уверовал в то что ниспослано Мухаммаду и его молитва 
не принимается в течении 40 дней. Что же касается того случая 
когда человек приходит к предсказателю чтобы выявить его ложь и 
его  фальшивость,  то  нет  в  этом  никаких  проблем,  но  это 
становится  даже  почётным  делом,  как  однажды  пророк,  ,ص 
пришёл к такому и спросил его: “Так что же затаилось для тебя в 
моей душе? И он сказал: ад-Дух. И не смог полностью сказать это 
слово (ад-Духан).  И сказал ему пророк, :ص   Убирайся прочь! Ты 
никогда не преодолеешь предел своих сил.” [аль-Бухари Муслим]  

И к предсказателям также относится гадание по полёту птиц. Во 
времена  джахили  был  обычай  использовать  птиц  следующим 
образом:  их  ложили  на  землю,  затем  отпускали,  и  если  птица 
полетит вперёд,  то  продолжали свой путь.  И если она пролетев 
вернулась  обратно,  то  они  возвращались  не  продолжая 
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путешествия.  Если  она  полетела  направо,  то  значит  это 
путешествие принесёт им счастье, если же она полетела налево, то 
значит что путешествие принесёт им беду и это было их обычаем, 
упаси  Аллах.  Птицы  не  раскрывают  предопределённого  и  тем 
более не приносят счастья или беды и всё это посланник Аллаха, 
,ص  назвал  ложным,  пустым.  Потому  что  человек  начинает 
связывать происходящее с волей ещё чего-то наряду с Аллахом. И 
приказано  человеку,  если  он  хочет  совершить  дело  и  быть  в 
ясности  о  нём,  помолиться  2  рака‘ата  молитвы  не  из  числа 
обязательных  молитв  и  прочитать  после  неё  ду‘а  истихъару169, 
которая  всем хорошо известна.  И после  этого  ду‘а,  если  Аллах 
предопределил  ему  совершение  этого  дела,  то  оно  обязательно 
станет  для  него  благим.  И  пусть  он  полагается  на  Аллаха  и 
действует. Если же Аллах убрал у него стремление совершить это 
дело, то значит блага в нём нет. 

Что же касается гадания по стрелам, камешкам, кофейным зёрнам, 
картам и т.д., то это то о чём мы говорили и нет в этом блага.

Конец тафсира.

Кабира 47: Строптивость (непокорность жены по 
отношению к мужу).

Всевышний Аллах сказал:

{А те, непокорности которых вы опасаетесь, то увещевайте их и 
избегайте их в постели и побивайте их, а если же они вам 
подчинятся, то не ищите против них пути. Воистину Аллах 
Высокий Великий.} [ан-Ниса 34]

Аль-Уахиди, ح, сказал: ‘Под непокорностью здесь подразумевается 
пренебрежение к мужу, выражающееся в противоречии ему.’

‘Ата, ح, сказал: ‘Это когда она не даётся своему мужу и изменяет 
тому, что она совершала из послушания ему.’
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{…то увещевайте их…} т.е. Книгой Аллаха и напоминайте им о 
приказах их Господа.

{… и избегайте их в постели…} Ибн ‘Аббас, ض, сказал: “Это 
значит, когда будешь ложиться спать, повернись к ней спиной и не 
говори с ней.”

Ащ-Ща‘би и Муджахид, ح, сказали: ‘Это значит избегай ложиться 
с ней в постель.’

{…и побивайте их…} т.е. побивайте, но только не жестоко.

Ибн ‘Аббас, ض, сказал: “т.е. культурно подобно толчку.”

И мужу надлежит исправить строптивость жены так, как ему 
разрешено Всевышним. 

{…а если же они подчинятся…} т.е. в том что вы от них хотите.

{…то не ищите против них путей.} Ибн ‘Аббас, ض, сказал: “т.е. не 
обвиняйте их в их недостатках.”

В обоих сахихах передаётся следующие хадисы посланника 
Аллаха, ص:

– “Когда муж зовёт жену свою в постель, а она не приходит то её 
проклинают ангелы пока не рассветёт.”

– “Если он проведёт ночь, гневаясь на неё – проклинают её ангелы 
пока не рассветёт.”

– “Когда женщина проводит ночь, избегая постели её мужа из 
гордости – гневается на неё Тот, Кто на небе пока не будет её муж 
доволен ей.”

Джабир, ض, передаёт что посланник Аллаха, ص, сказал:

“Трое – не принимается у них молитва, а их добрые дела не 
поднимаются на небо: Сбежавший раб, пока он не вернётся к 
своему хозяину и не положит свои руки в его руки. Женщина, муж 
которой гневается на неё, до тех пор пока она не удовлетворит его. 
И пьяный пока не протрезвеет.”

Посланник Аллаха, ص, сказал:



“Первое за что будет спрошена женщина в Яумуль Къияма – это 
молитва и её муж.” [Абу ащ-Щайх, хороший]

Посланник Аллаха, ص, также сказал:

“Не позволяется женщине верующей в Аллаха и в Последний День 
держать пост в присутствии мужа, кроме как с его разрешения.” 
[аль-Бухари 519 Муслим 1026]

Здесь имеется ввиду, что ей запрещается держать дополнительный 
посты, только если муж не разрешит, из-за его права на неё и из-за 
послушания ему.

Посланник Аллаха, ص, также сказал:

“Если бы я повелел кому-то сделать земной поклон, то непременно 
повелел бы женщине поклониться её мужу.” [ат-Тирмизи 1159 Ибн 
Хиббан 4126 достоверный]

Тётка Хусайна ибн Мухсина упоминала пророку, ص, о своём муже 
и он сказал её:

“Посмотри где ты с его стороны, ведь он твой Рай и он твой Ад.” 
[Ахмад 341/4 ат-Табарани, достоверний]

От ‘Абдуллаха ибн ‘Амра, ض, передаётся что пророк, ص, сказал:

“Не  смотрит Аллах на ту женщину, которая не благодарит мужа, в 
то время как она не может без него обойтись.” [ан-Насаи, 
достоверный]

Посланник Аллаха, ص, также сказал:

“Какая бы из женщин не умерла в то время, как её муж доволен ею 
– входит в Рай.” [Ибн аби Щайба 1/47/7, ат-Тирмизи 1171 слабый] 

Итак, уаджибом170 для женщины является добиваться довольства 
мужа и опасаться его гнева и не отстраняться от него, когда бы он 
её не захотел, отталкиваясь от слов пророка, ص:
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“Если муж позовёт жену свою в постель, то пусть она явится к 
нему даже если она занята у печи.” [Ахмад 22/4 ат-Тирмизи 1160, 
достоверный]

Учённые сказали: ‘Исключениями являются те случаи, когда у неё 
есть  оправдание  из-за  месячных  или  из-за  послеродового 
очищения. Поэтому не разрешается ей приходить к нему и ему не 
разрешается  требовать  это  от  неё  в  таком  состоянии,  пока  эти 
периоды  не  пройдут,  а  она  не  очистится,  исходя  из  слов 
Всевышнего:  {Удаляйтесь  от  женщин во  время  их  менструаций 
пока они не очистятся.} [аль-Бакъара 222] Т.е. не вступайте с ними 
в половую близость пока не очистятся.’

Ибн  Кутайба, ,ح   сказал:  ‘Очистятся’,  т.е.  у  них  прекратятся 
кровотечения и они возьмут гусл171 водой, а Аллах знает лучше.’

И как сказал посланник Аллаха, ص:

“Кто вошёл к женщине во время менструаций или через зад – тот 
не  уверовал  в  то,  что  ниспослано  Мухаммаду.”  [Хадис  уже 
приводился]

А в другой версии:

“Проклят тот,  кто  вошёл к  женщине во время менструаций или 
через зад.”

Нифас172 подобен хайду173 и не дозволяется женщине повиноваться 
мужу,  если  он  захочет  войти  в  неё  в  этом  состоянии.  И  она 
подчиняется  ему,  когда  условия  для  этого  становятся 
благоприятными. 

И следует женщине понять, что она подвластна своему мужу и не 
может своевольно распоряжаться собой или его имуществом, всё 
это только с его разрешения. Его права предшествуют его правам, 
а  права  его  родственников  предшествуют  правам  её 

171 Купание после осквернения 

172 Послеродовое кровотечение

173 Менструальные периоды



родственников. И она всегда должна быть готовой, чтобы муж мог 
насладиться ей в любой момент,  и очищаться  всеми средствами 
для этой цели.  И пусть не кичится перед ним своей красотой и 
пусть не порочит его за его изъян, если у него он есть.

Аль-Асма‘и сказал:  ‘Однажды я зашёл к бедуинам и обнаружил 
прекрасную жену рядом с безобразным мужем. Я сказал ей: Как же 
ты довольствуешься этим для себя? Она ответила: Послушай! О 
это! Быть может он сказал нечто прекрасное, то что между ним и 
Аллахом и Аллах сделал меня его наградой. Или же я совершила 
нечто ужасное и он стал моим наказанием.’

‘Аища, ض, сказала: “О собрание женщин! Если бы вы знали права 
ваших  мужей  на  вас,  то  не  постеснялась  бы  ни  одна  из  вас 
обтереться щекой своего лица о пыль на ступнях мужа её.”

Пророк, ص, сказал:

“Женщины ваши из обитательниц Рая  – это любящие, те которые 
когда обижают или сами обижаются,  приходят к мужьям своим, 
ложат руки свои в  ладони его  и  говорят ему:  Не сомкну я  глаз 
своих пока ты не будешь мной доволен.” [ан-Насаи, ат-Табарани, 
хороший]

И обязательно следует жене проявлять постоянство в стыдливости 
перед мужем и опускать взор свой к ступням его 

- и слушаться повелений его 

- и держать молчание когда он говорит 

- и вставать когда он входит 

- и отдаляться от всего что его гневает 

- и провожать его когда он уходит 

- и предоставлять ему себя когда он ложится спать 

- и никогда не предавать его в его отсутствие в отношении кровати 
его и имущества его и дома его 

- умащаться благовониями и духами для него 

- а также держать в чистоте полость рта с помощью сивака 



- и быть всегда красивой, закрашивая седину 

- и почитать семью его и родственников 

- и никогда не злословить о них за их спинами и видеть то малое, 
которое приходит от него, большим.    

Тафсир кабиры 47:
Пророк, ص, сказал: “Когда мужчина зовёт свою жену в постель, а 
она отказывает ему, то проклинают её ангелы пока не рассветёт.” 

Этот  хадис  указывает  на  то,  что  когда  муж  зовёт  жену  свою в 
постель по нужде своей, то она обязательно должна ему ответить, 
кроме  случаев  когда  у  неё  есть  оправдание  по  щари‘ату.  Как 
например: Она больна и не в состоянии ему ответить или сойтись с 
ним ей мешают серьёзные обстоятельства, то нет в этом греха. И 
если  мы  говорим,  что  у  мужа  есть  такие  права  на  неё,  то  мы 
должны  сказать,  что  и  у  жены  есть  на  него  соответствующие 
права.  Так  что  ему  также  следует  ответить  ей,  если  она  хочет 
насладиться им исходя из слов Всевышнего: {И сожительствуйте с 
ними по доброму.} [ан-Ниса 19]

Вопрос второй. Нельзя жене постится в присутствии мужа, кроме 
как с его позволения и не допускать никого в его дом, кроме как с 
его  позволения.  Пост  бывает  обязательный  и  добровольный.  В 
случае обязательного поста ей не надо спрашивать об этом мужа. 
В случае дополнительного – только с его разрешения. Что касается 
случаев, когда он отсутствует, то она свободна в выборе, если же 
присутствует,  то  нет.  Потому что он может позвать  её  по своей 
нужде,  а  она  постится  и  он  и  она  в  итоге  попадут  в 
затруднительное положение. 

Что же касается случаев, когда она выплачивает пропущенные дни 
прошедшего Рамадана, то если следующий Рамадан уже на носу и 
она может не успеть, то не спрашивает и постится, потому что это 
её обязанность. Если же до следующего Рамадана есть ещё месяц, 
то  муж  может  удержать  её  от  возмещения  в  этот  день  и  не 
разрешается  ей  поститься,  пока  он  не  дозволит.  Потому  что 
времени ещё много и не стоит ей ущемлять в этом мужа. Если же 
муж разрешит ей и проявит выдержку, то ему ни в коем случае 



нельзя нарушать её возмещение обязательного поста. Если же она 
держит  дополнительный  пост,  то  ему  можно  испортить  его 
соитием с ней. 

Однако если она скажет: Ты разрешил мне постится и это было 
твоим  обещанием  мне,  что  ты  его  не  испортишь,  то  здесь  ему 
становится  обязательным выполнение этого  договора и  харамом 
становится нарушение её поста опираясь на слова Всевышнего: {И 
исполняйте договор. Воистину за договор будет спрошено.} [аль-
Исра 34]

Что же касается слов пророка, ص: “И не допускает в дом кроме как 
с  его позволения” означает,  что ей нельзя пускать никого в дом 
кроме как с его соизволения. И если он ей запретит пускать кого-
либо  в  дом словами:  Такой-то  не  должен  к  нам  входить,  то  ей 
становится харамом запускать такого-то в дом, потому что это его 
дом. Однако если её муж  – человек с  широкой душой и ему не 
важно, кто входит к его семье, то ей не обязательно испрашивать 
разрешения для каждого.

Раздел.
О  достоинстве  послушания  жены  мужу  и  о  суровом  наказании 
ослушниц.

Следует  женщине  страшиться  Аллаха  Всевышнего  и  быть 
усердной  в  поклонении  Ему  и  Его  посланнику,  а  также  в 
послушании своему мужу. И прилагать множество усилий, чтобы 
добиться его довольства, ибо он – её Рай и её Ад. 

Посланник Аллаха, ص, говорит:

“Какая бы женщина не умерла в то время как её муж доволен ей – 
входит в Рай” [хадис уже приводился]

Также пророк, ص, говорит:

“Когда исполняет  женщина 5  своих  молитв  и  постится  в  месяц 
свой и слушается мужа своего  – входит в Рай через любые врата 
которые пожелает.” [Ибн Хиббан 4/63, ат-Табарани, достоверный]

Посланник Аллаха, ص, сказал:



“Четыре  женщины в  Раю и  четыре  из  них  в  Аду (… в  другой 
версии: четыре из них счастливые, а четыре несчастные). Что же 
касается четырёх оказывающихся в Раю:  

1. Сдержанная женщина, послушная Аллаху и своему мужу. 

2. Много рожающая, терпеливая, довольствующаяся малым из 
достатка вместе со своим мужем

3. Стыдливая,  если  он  отлучился,  она  бережёт  себя  и  его 
имущество, если же он присутствует, то она удерживает от 
него свой язык

4. Женщина, муж которой погиб и у которой остались малые 
дети  и  она  посвящает  себя  детям  своим  и  растит  их  и 
хорошо к ним относится и не выходит за муж, боясь что они 
потеряются.

Что же касается женщин оказывающихся в Аду:

1. Женщина, оскорбляющая языком своего мужа, т.е. длинная 
языком   к  своему  мужу,  т.е.  длинная  языком,  порочная 
словами,  если  муж  отлучился,  она  не  держит  себя 
порядочно, если же он присутствует, она мучает его своим 
языком

2. Женщина,  которая утруждает своего мужа тем,  что он не 
может 

3. Женщина, не скрывающая себя от мужчин и выходя из дому 
– выставляет свою красу напоказ.

4. Женщина, которую ничего не интересует ничего кроме как 
поесть, попить и поспать и нету у неё рвения ни к молитве 
ни  к  послушанию  Аллаха,  ни  к  послушанию  Его 
посланнику, ни к послушанию своему мужу.

И если женщина описана этими качествами и выходит из своего 
дома,  без  разрешения  своего  мужа  – становится  проклятой  из 
обитательниц Ада, кроме как покаяться.” [Сахих аль-Джами‘ 887, 
достоверный] 

Также посланник Аллаха, ص, сказал:



“Я заглянул  в  Ад  и  увидел.  что  большинство  его  обитателей  – 
женщины.” [аль-Бухари 3241 Муслим 2737]

И это по причине недостатка послушания Аллаху, Его посланнику 
и своим мужьям и по причине выставления своей красы напоказ 
людям, которой они гордятся выходя из дома и искушая ею людей.

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Женщина  вся  ‘аура174 и  когда  она  выходит  из  дома,  щайтан 
обращает на неё взоры.” [ат-Тирмизи 1173 достоверный]

И лучше всего перед Аллахом находиться женщине в доме. А когда 
она выходит на дорогу спрашивает её семья: Куда идёшь? А она 
отвечает: Навестить больного или выразить соболезнования. И не 
перестанет пребывать с ней щатан, когда она выходит из дому. И 
не  сможет  женщина  снискать  довольство  Аллаха  лучше,  чем 
сидеть  дома,  поклоняться  своему  Господу  и  слушаться  своего 
мужа.

Однажды  ‘Али, спросил ,ض   у  своей  жены  Фатимы, :ض   “Что 
является благом для женщины? Она ответила: Не видеть мужчин и 
чтобы они её не видели.”

‘Али также говорил: “Неужели вы не стесняетесь? Нежели вы не 
ревнуете? Вы позволяете вашим женщинам ходить среди мужчин, 
которые смотрят на них.” 

Однажды ‘Аища и Хафса, да будет доволен ими обоими Аллах, 
сидели у пророка, ,ص   и  вошёл ибн Умм Мактум, ,ض   и  был он 
слепым. И сказал пророк, ص: “Закройтесь от него. Они сказали: О 
посланник Аллаха, а разве он не слеп и не знает нас и не видит 
нас? И он ответил: А вы что обе тоже слепы и не видите его?!” 
[Абу Дауд 4112 ат-Тирмизи 2778 слабый]

И также как мужчине полагается отводить взор от женщины, так и 
женщине полагается  отводить взор от мужчины. Как сказала об 
этом  Фатима, ,ض   что  благом  для  женщины  является  не  видеть 
мужчин и что они её не видели. И если женщина вынуждена выйти 

174 Место обязательное для покрывания одеждой



из дому чтобы навестить детей, родственников, или по какой-либо 
необходимости, то пусть спросит разрешения у мужа и пусть не 
выставляет  свою  красу  напоказ,  но  даже  одевает  на  выход 
домашнее неряшливое покрывало (чтобы люди не задерживали на 
ней свой взор, ибо на безобразное смотреть не хочется). И пусть 
опускает свой взор на свою походку и смотрит на свою походку, а 
не по сторонам. Ибо если она не будет этого придерживаться, то 
впадёт в ослушание. 

Передаётся  одна  история  про  женщину,  которая  имела  обычай 
наряжаться, когда выходила на улицу. Она умерла и некоторые её 
родственники видели  её  во  сне  как  она  стоит  перед  Аллахом в 
узкой одежде, дует ветер и срывает с неё одежду и отворачивается 
от неё Господь и говорит: Причислите её к приспешницам левой 
стороны, в Огонь. Ибо она была из тех, кто выставляет свою красу 
напоказ.

Раздел.
Подобно  тому  как  женщине  приказано  слушаться  мужа  и 
добиваться его довольства, также и муже приказано хорошо к ней 
относиться  и  проявлять  мягкость  и  терпение  к  проявлениям 
отрицательных черт её  характера и  подобному и отдавать ей её 
права в затратах на неё: в одежде её и красивом сожительстве, как 
на  это  указывает  Всевышний:  {И  сожительствуйте  с  ними  по 
доброму.}  [ан-Ниса  19]  А  также  слова  Его  посланника,  :ص 
“Считайте ваших жён для себя заветом, ведь поистине у вас есть 
право на них и у них есть право на вас. Их право на вас: чтобы вы 
относились к ним прекрасным образом в отношении их одежд и их 
пропитании, а ваше право на них, чтобы они не стелили постель 
тому, кого вы не желаете и не допускали в ваши дома того кого вы 
не желаете.” [Муслим 1217]

Также  в  одном  из  хадисов  посланник  Аллаха, ,ص   сравнил 
положение  женщины  находящейся  под  властью  мужа  с 
положением  пленницы  и  также  говорил:  “Лучшими  из  вас 
являются  лучшие  из  вас  по  отношению  к  своим  семьям.”  [ат-
Тирмизи 3895 ад-Дарими 2260 Ибн Хиббан 4177 достоверный]

А в другой версии: 



“Лучшие из вас  – самые мягкие к своим семьям.” [Передается со 
следующим текстом:  “Самые полноценные  верующие  иманом  – 
лучшие из них нравом и самые мягкие к своим семьям” сахих аль-
Джами 3316, достоверный]

И  был  посланник  Аллаха, ,ص   очень  мягок  и  добр  к  своим 
женщинам.

Передают  что  однажды  один  шел  к  ‘Умару, ,ض   чтобы 
пожаловаться ему на характер своей жены. И вот он стоит около 
двери ‘Умара ожидая его выхода и слышит, как жена ‘Умара дает 
волю своему языку споря с ним, а ‘Умар молчит и не отвечает на 
это. И этот человек развернулся, чтобы уйти со словами: Если это 
положение ‘Умара вместе с его жесткостью и набожностью, а ведь 
он правитель верующих, то каким же должно быть мое положение. 
И вот ‘Умар вышел и увидел, как этот мужчина удаляется от его 
двери и говорит ему: Какая нужда у тебя о человек? Он отвечает: О 
повелитель  правоверных  я  пришел,  чтобы  пожаловаться  на 
скверный характер своей жены и на волю её языка по отношению 
ко мне, но вот я слышу, что твоя супруга делает то же самое и я 
уходил говоря: Если таково положение правителя правоверных, то 
каким же должно быть мое положение? И сказал ‘Умар:  О брат 
мой,  воистину я нагрузил ее  своими правами на  нее,  и  так  она 
является  поваром  для  моей  еды  и  портным  моей  одежды  и 
кормилицей моих детей. И все это не является ее обязанностями и 
является она спокойствием сердца моего от совершение харама и я 
терплю ее из за этого. И сказал человек: О повелитель верующих, 
моя − то же самое для меня. И сказал ‘Умар: Терпи же её брат мой, 
ведь поистине она легкая ноша. 

Передают также одну историю про двух праведников. У одного из 
них был брат в Аллахе175, который навещал его раз в году. И вот он 
стучит в двери дома своего брата. Его жена спрашивает: Кто? Он 
отвечает: Это брат твоего мужа в Аллахе, пришёл чтобы навестить 
его. Она же говорит ему: Он ушёл рубить дрова, да не вернет его 
Аллах и да не будет он во здравии. И она принялась поносить его. 

175 Т.е. он имел с ним отношения только ради Аллаха 



И когда он прибывал в таком положении, стоя у двери, он увидел 
своего брата идущим со стороны горы и льва с вязанкой его дров, 
которого он гнал впереди себя.  Когда же  он вошёл,  они  горячо 
поприветствовали  друг  друга.  Он  положил  вязанку  дров  около 
дома и сказал льву: Ступай, да благословит тебя Аллах. Затем он 
завёл  своего  брата  и  ворчащую  жену  в  дом,  а  она  всё  также 
продолжала распускать свой язык, а он не отвечал ей на это. Затем 
они вместе  что-то поели.  И вот он прощается с  ним,  удивляясь 
терпению брата по отношению к своей жене. 

Затем  на  следующий  год  он,  следуя  своему  обычаю,  приходит 
навестить  своего  брата  и  стучится  в  его  дверь.  И вот  женщина 
спрашивает:  Кто у двери? Он отвечает:  Это брат твоего мужа в 
Аллахе. Она же говорит ему: Приветствую тебя добро пожаловать. 
Садись он вот-вот явится,  если пожелает Аллах,  с  добром и во 
здравии. И его удивило поведение его жены и её доброта. Затем он 
увидел, как его брат приближается, неся дрова на своей спине, что 
тоже его  удивило.  Они поприветствовали друг  друга  и вошли в 
дом. А его жена приготовила им еду и была с ними обходительна. 
Когда же настало время расставания, он спросил своего брата: О 
брат мой, поведай мне об одной вещи: В прошлом году я приходил 
к тебе и меня встретила женщина гадкая на язык, низкой культуры 
и  ты  вышел  к  нам  со  стороны  горы,  а  лев  нёс  вязанку  дров 
покоряясь  тебе.  А  в  этом  году  меня  встречает  добрая 
обходительная  женщина,  которая  не  порочит  тебя.  В  чём  же 
причина всего этого? Он ответил: О брат мой, та злобная женщина 
умерла. Я уставал от её характера и поведения, но терпел. И Аллах 
подчинил мне льва, которого ты видел, по причине моей выдержки 
и терпения.  Когда же она умерла,  я  женился на этой праведной 
женщине и отдыхаю вместе с ней. А лев от меня ушёл и теперь 
мне  приходится  носить  дрова  на  моей спине  по  причине  моего 
благоденствия с этой благословенной, послушной женщиной. 

Кабира 48: Создание изображений живых существ 
На одежде, монетах, тканях,  а также создание скульптур из теста, 
воска, гипса, меди, шерсти… И повеление их уничтожать.



Всевышний Аллах сказал: 

{Воистину  тех,  которые  оскорбляют  Аллаха  и  Его  посланника, 
Аллах  проклял  в  этой  дунье  и  в  ахъира  и  уготовил  им 
унизительные мучения} [аль-Ахзаб 57]

‘Икрима, ح, сказал: Это те, кто создают изображения.

Передается от Ибн ‘Умара, ض, что посланник Аллаха, ص, сказал: 

“Воистину  те,  кто  создают  изображения  будут  подвергнуты 
мучениям в Яумуль Къияма. Им скажут: Оживите же то, что вы 
творили!” [Аль-Бухари 5951, Муслим 2108]

Передается  от  ‘Айщи, ,ض   что  однажды  посланник  Аллаха,  ,ص 
вернулся с путешествия, а она отделила прихожую своей комнаты 
покрывалом  с  изображениями.  Когда  же  её  заметил  посланник 
Аллаха, ,ص   он  изменился  в  лице  и  сказал:  О  ‘Айща  воистину 
самым  суровым  мучениям  подвергаются  уподобляющие 
творениям Аллаха Могучего, Возвышенного. Тогда ‘Айща порвала 
его и сделала из него подушечки. [Аль-Бухари 5954, Муслим 2106]

Ибн ‘Аббас, ض, передает, что посланник Аллаха,ص , сказал:

“Каждый создавший изображение − в огне, и каждому созданному 
им изображению будет дана душа и оно будет его мучить в огне 
Джаханнама” [Аль-Бухари 5963, Муслим 2110]

Посланник Аллаха, ص, сказал: 

“Говорит Аллах Могуч Он и Возвышен: Кто же несправедливее 
того, кто принялся творить подобие Моим созданиям. Так пусть же 
попробуют сотворить зернышко или волосок или пылинку.” [Аль-
Бухари 5953, Муслим 2111]
Посланник Аллаха, ص, также сказал:

“Выйдет  из  Огня  горло  в  Яумуль  Къияма  и  скажет:  Я 
уполномочена  над  тремя:  над  каждым  кто  взывает  на  ряду  с 
Аллахом к другому богу и над каждым упрямым тираном и над 
создающими  изображения.”  [Ахмад  336/2,  ат-Тирмизи  2574, 
достоверный]

Также пророк, ص, сказал:



“Ангелы не входят в дом, где есть собака или изображение.” [Аль-
Бухари 5948, Муслим 2106]

Также пророк, ص, сказал:

“Ангелы не входят в дом, в котором есть собака, изображения или 
оскверненный (джунуб)176” [Ахмад 83/1, Абу Дауд 227, ан-Насаи 
141/1, слабый]

Аль-Хаттаби, ,ح   сказал  в  комментариях  к  этому  хадису:  ‘Здесь 
имеется  в  виду  маляики177 милости  и  бараката178,а  не  ангелы-
писцы,  которые  записывают  деяния  и  прибывают  с  человеком 
постоянно, где бы он ни был, в осквернении он или нет.’

Сказано  также,  что  здесь  не  имеются  в  виду те  люди,  которые 
впали  в  состояние  осквернения  и  ждут  времени  молитвы, 
откладывая исполнения купания, но имеются в виду люди, которые 
после  осквернения  вообще  не  купаются  и  пренебрегают  этим. 
Потому что бывало так, что пророк, ص, обходил всех своих жён за 
ночь и после этого совершал одно купание. [Муслим 109] А также 
передается  от  ‘Айщи,  что  посланник, ,ص   засыпал  в  состоянии 
джунуба  и  не  трогал  воду  [Абу  Дауд  228,  ат-Тирмизи  118, 
достоверный]

Что же касается  собаки,  то  имеются в  виду те  случаи,  когда  её 
держат не для охраны посевов и скота  и не для охоты. Если её 
держат для охраны дома, то в это нет ничего плохого, если на то 
будет воля Аллаха.

Что  же  касается  изображений,  то  здесь  имеются  в  виду 
изображение  одушевленных  существ.  Это  касается  статуй, 
гравировок  на  крышах и  стенах  или  вытканных на  одежде  или 
другом месте. В общем, это общая проблема, которой сторонятся и 
лишь Аллах ведет к успеху.

176 Состояние ритуального осквернения, при котором требуется искупаться

177 Ангелы
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И является обязательным стирать изображения для тех, кто сможет 
это сделать и уничтожение их. Хаям ибн Хусаин предает, что ‘Али, 
 сказал ему: “Не послать ли мне тебя за тем зачем посылал меня ,ض
посланник  Аллаха, ?ص   Что  бы  не  оставил  ты  не  одного 
изображения,  кроме  как  стерев  его,  и  не  одной  возвышенной 
могилы, кроме как уровняв её.”  [Муслим 669]

Тафсир Кабиры 48:
Создание изображений подразделяется на 2 вида:

1) Единогласный  запрещённый.  Это  создание  изображений 
одушевлённых  предметов,  например:  скульптур  из  дерева, 
камня,  глины,  гипса…  Изображения  людей  или  животных 
(зайцев,  львов,  обезьян…)  единодушно  запрещено  и 
занимающийся подобный проклят на языке посланника, ,ص   и 
будет подвергнут наказанию в Яумуль Къияма м скажут  ему: 
Оживи то, что ты совершил. Если же ему так уж непременно 
надо что-то изобразить, то пусть рисует дерево и то, в чём нет 
духа. 

2) Создание  изображений  неодушевлённых  предметов  таких 
как дерево или солнце или лужа, звёзды, реки, горы… Однако 
касательно того, что имеет способность расти, то у учённых по 
этому  поводу  разногласия.  И  есть  те,  кто  запрещал  это, 
например  муджахид, ,ح   из  таби’нов179 сказал:  ‘Всё  что 
произрастает изображать нельзя, даже если в этом нет духа.’

Потому  что  в  достоверном  хадисе  пророк, ,ص   передал  что 
Аллах сказал: “… так пусть же сотворят зёрнышко или волосок 
или  пылинку.”  Однако  большинство  учёных  на  том,  что 
неодушевлённые  предметы  изображать  можно,  растущие  они 
как деревья или не растущие как солнце и луна. 

Создания изображений путём разукрашивания и рисования. Одни 
из них говорят: Это разрешается как на то указывается в хадисе 
Зайда ибн Халида,  мне кажется там было сказано: “… кроме ,ض 
знаков на одежде.” [хадис с неточным текстом, о точная версия в 

179 Поколение, которые учились у сподвижников



сборнике  аль-Бухари]  И  они  проводят  аналогию,  что  значки  не 
повторяют того, что создано Аллахом, Могуч Он и Возвышен, ибо 
сотворённое Им является конкретным телом. А что касается этого, 
то это не что иное, как совокупность значков и красок и является 
дозволенным.  Однако  большинство  ученых  на  том,  что  это 
неразрешено: ни изображение уподобляющие, ни разукрашенные 
значки, пока изображаемое исходит из того, в чем есть дух.

Однако  в  наше  время  появилось  то,  чего  не  было  во  времена 
пророка, ص,  ̶  это фотография. Так попадают они под запрет или 
не  попадают?  Нет,  они  не  попадают  под  запрет  по  следующей 
причине:  Когда  фотограф  делает  фотографию,  то  всю  работу 
делает  фотоаппарат.  Он  делает  это  мгновенно,  как  будто  бы 
снимает  изображение,  которое  создал  Аллах  и  наносит  его  на 
бумагу. Что же касается художника, то тут всю работу он делает 
уже  своей  рукой  рисуя  глаза  и  уши  и  голову…  И  это  мнение 
является предпочтительным.

Учённые современности разногласят: входит ли это в проклятие и 
запрет.  И  верным  является  то,  что  оно  не  входит,  потому  что 
человек не совершает творительного процесса. Все происходит в 
мгновение. И полным сходством этому является ксерокс. Человек 
вставляет в него бумагу с текстом и получает его точную копию. 
Происходит  вспышка,  считывание,  затем  приготовление  этого 
места.  И  нет  такого  человека,  который  бы сказал:  Нет,  это  сам 
ксерокс  переписал  этот  текст.  В  общем,  есть  разница  между 
созданием  изображения  с  целью  уподобления  его  творению 
Аллаха и снимком фотографии. 

Однако  остается  один  вопрос:  Если  это  дело  дозволенно,  то  с 
какой  целью  это  должно  совершаться.  Потому  что  хукм180 
относительно  дозволенно  меняется  в  зависимости  от  цели  его 
использования.  Например,  человек  хочет  отправиться  в  путь  в 
месяц рамадан, специально чтобы не держать пост. Мы говорим, 
что это харам, хотя и путешествие в основе дозволенно. Или же 
человек хочет купить ружьё, чтобы посягнуть на честь, жизнь или 

180 Шариатское решение



имущество муслима. Мы говорим: Ему продавать его нельзя, хотя 
торговля в основе дозволенна. И с фотографиями тоже самое. Мы 
должны  посмотреть  какие  интересы  преследует  человек,  делая 
фотографию.  Если  это  порочные  цели,  например  человек 
фотографирует  женщину,  которая  не  является  его  женой,  чтобы 
потом рассматривать её с наслаждением. Он кладет его в альбом и 
каждый раз когда скучает, достает и услаждает ей свой взор. Это 
харам,  нет  в  этом  сомнения.  Или  же  другой  случай  люди 
фотографируют великих мужей, иные вешают у себя в домах фото 
многопоклоняющихся, думая что от этого будет баракат, и это тоже 
харам.

Фотографироваться для воспоминаний − это харам. Потому что это 
бесполезная  трата времени,  и какая тебе польза  от того,  что ты 
достаешь  это  фото  и  смотришь  на  него  снова  и  снова.  А  хуже 
этого, когда человек хранит фото умерших − это не дозволенно, 
потому что каждый раз доставая это фото к нему возвращаются 
воспоминания  и  боль  утраты.  Нет  в  этом  пользы,  их  надо 
уничтожать.  Что  же  касается  хранения  подобных  фото  для 
бытовых, житейских нужд, то в этом есть оправдание. Но если в 
этом нет необходимости, надо уничтожать.

Что  же  касается  случаев,  когда  фото  делают  для  установление 
личности или для достоверной передачи событий, то в этом нет 
ничего  плохого.  Например  когда  людям  показываю  кадры  с 
голодными  бедняками  или  ранеными  для  того  что  бы  их 
разжалобить  и  собрать  для  них  помощь.  Это  дозволенно  и 
правильно.

 Итогом  же  сказанного  является  то,  что  создание  изображения 
рукой  рисуя  или  же  черточками  является  харамом  и  это 
предпочтительное мнение.

Что же касается фотографирования,  то это в основе не является 
изобразительным процессом и мы говорим что это дозволенно.

Первое,  что  мы  делаем  –  это  рассматриваем  доказательства 
приводимые в тексте, затем мы смотрим на шариатские решения, 
которые  вытекают  из  этих  доказательств.  И  после  детального 
рассмотрения  находим,  что  это  не  творение  изображений  и  не 



попадает  под  запрет  и  проклятие.  И остается  это  дозволенным. 
Затем мы смотрим на цели, с которыми они совершаются, если они 
дозволенные − то можно, если же запретные – то нельзя.

Все  хадисы,  которые  приводит  автор, ,ح   указывают  на  то,  что 
создание изображений входит в большие грехи, а также содержат в 
себе серьезные угрозы проклятием, такими как: “Проклял Аллах 
создающих изображение.” И это изгнание и удаление от милости 
Аллаха. А так же то, что ему будет поручено вдохнуть в них дух, 
но он не сможет сделать это, точно так же как не сможет отвести 
от себя наказание, кроме как пожелает Аллах для него иного. К 
этому также  относится  то,  что  они  являются  одними  из  самых 
несправедливых людей, исходя из слов Всевышнего, переданных в 
хадисе-кудси:  “Кто  же  не  справедливей  того,  кто  принялся 
создавать  подобие  Моим  творениям.  Так  пусть  же  сотворят 
зернышко  или  волосок  или  пылинку.”  Если  бы  собрались 
обитатели  земли  и  обитатели  небес  и  принялись  создавать 
пшеничное зернышко,  то  они бы никогда бы не  смогли сделать 
этого.

И  тот,  кто  держит  эти  изображения  в  доме,  к  тому  не  заходят 
ангелы. И то же самое относят к собакам. Но что же нам делать с 
деньгами?  Ведь  на  них  нанесены  изображения  живых  существ: 
царей,  президентов,  птиц,  зверей  … Мы говорим:  {Не налагает 
Аллах на душу того, что ей не по силам.} [Аль-Бакара 286]

И учённые не запрещали заносить в дом деньги с изображением 
живых существ, потому что это делает из необходимости. Мы не 
можем обойтись без денег, без разных карточек и квитков. Поэтому 
всё это входит в необходимость. Аллах не сделал в нашей религии 
никаких  затруднений  нам  и  в  связи  с  этим  это  не  запрещает 
ангелам входить.

Большинство учёных также не считают запретным нахождение в 
доме  постелей,  наволочек,  тряпок-половиков,  в  общем  то,  что 
топчут ногами и к чему относятся небрежно, с изображениями и 
это не воспрещает ангелам входить. Однако очищать свой дом от 
этих  вещей  предпочтительней,  потому что  в  этом  вопросе  есть 
разногласия и некоторые учённые это запрещают.



Теперь о изображениях, которыми играются дети. И это относится 
к  дозволенному  и  не  воспрещает  ангелам  входить.  И 
доказательством  этому  является  то,  что  у  ‘Аищи, ,ض   были 
фигурки которыми она играла и пророк, ص, не запрещал ей делать 
это.  Однако  следует  отметить,  что  не  дозволенно  использовать 
пластиковые игрушки, потому что они сильно похожи на людей, у 
некоторых двигаются глаза, а у некоторых выходит звук. В общем, 
есть большая опасность, что это воспрепятствует входу ангелов в 
дом. Что же касается других фигурок подобных по форме тени, то 
это не препятствует ангелам входить, если пожелает Аллах. 

И  обязательным  является  для  увидевшего  изображение 
одушевлённого стереть его исходя из слов ‘Али, ض, Абу ат-Тияху: 
“Не послать ли мне тебя  с  тем,  с  чем посылал меня посланник 
Аллаха? Не оставляй ни одного изображения, кроме как стерев. И 
не оставляй ни одной возвышенной могилы, кроме как уровняв с 
землёй.” Возвышенной могилой считается такая могила, которая 
отличается  от  других  ровных  своим  возвышением  или 
возвышением могильной плиты.

Поэтому стоит остерегаться того, что делают в наше время многие 
люди причиняя вред покойному и может быть даже пишут аяты 
Корана на плитах. И кто уровняет такие могилы – воздаст Аллах 
ему благом. Потому что те, кто возвышают могилы, быть может 
даже будут похваляться ими в будущем. Но могилы все должны 
быть  одинаковыми.  И  ни  что  не  должно  указывать  на  их 
возвеличивание.  Ибо  беда  всех  бед,  т.е.  многобожие,  пошла  от 
возвеличивания могил. 

Конец тафсира.

Кабира 49: Бить себя по щекам, вопить, разрывать на 
себе одежду, рвать на себе волосы или сбривать их, 

призывая на себя горе и беду при потрясениях (потеря 
близких, имущества…)

В обоих сахихах передаётся, что посланник Аллаха, ص, сказал:



“Не из нас тот кто бьёт себя по щекам и разрывает на себе одежду 
и  взывает  зовом  джахилии.”  [Ахмад  132/1  аль-Бухари  1297 
Муслим 103]

Также посланник Аллах, ص, говорил:

“Отрекаюсь  от  вопящей  и  от  сбривающей  и  от  разрывающей.” 
[Хадис уже приводился]

Вопящая – та которая громко рыдает.
Сбривающая – та которая сбривает волосы или рвёт их при беде.
Разрывающая – та которая рвёт на себе одежду. 

И  всё  это  харам  по  единодушному  мнению  учёных.  Харамом 
также является отпускать волосы,  бить себя по щекам,  царапать 
лицо и призывать горе и беду при потрясениях.

Передаётся от Умм ‘Атимы, ض: 

“Когда мы давали присягу пророку, то обещали ему не причитать 
над покойными.” [аль-Бухари 1306 Муслим 336]

Также посланник Аллаха, ص, сказал:

“Двое  из  людей  –  при  них  есть  куфр181:  опровергающий 
происхождение и причитающая по покойному.” [Муслим 67]

Передаётся также, что посланник Аллаха проклял плакальщицу и 
подслушивающую. [Абу Дауд]

Абу  Барда  передаёт:  Однажды  Абу  Муса  Аль-Ащ‘ари,  ,ض 
претерпевал страдания и потерял сознание, а его голова лежала на 
коленях одной из женщин его семьи. Она же принялась  реветь от 
его стонов и он не смог её остановить, но когда пришёл в себя 
сказал: “Я отрекаюсь от того, от чего отрёкся посланник Аллаха. 
Воистину  он  отрёкся  от  вопящей  и  от  сбривающей  и  от 
разрывающей.”

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Умерший мучается в могиле из-за того что по нему причитают.” 
[аль-Бухари 1303 муслим 2315]
181 Неверие



Передаётся что Абу Муса, ض, сказал:

“Нет  такого  умершего  по  которому  не  плакали  говоря:  О  наш 
Господин, о наша опора, о такой-то, о такой-то. И при котором бы 
не  было  ангелов  бьющих  его  со  словами:  Таков  ли  ты?”  [ат-
Тирмизи 1003 Ибн Маджа 1594 хороший]

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Плакальщица, если не покается перед смертью встанет в Яумуль 
Къияма в одежде из смолы и рубахе из струпьев.” [Муслим 934] 
<Струпья – отмершая,  сухая корочка кожи,  образующаяся после 
чесотки или ожога или раны.>

Посланник Аллаха, ص, также сказал:

“Я запрещаю два глупых грешных звука (или голоса):  Звук (или 
голос)  при  песнях,  забаве,  игре  и  свирели  щайтана и  звук  (или 
голос)  при  потрясениях,  когда  разрывают  на  себе  одежду, 
царапают лицо и ревут рёвом щайтана.” [аль-Хаким 40/4 хороший]

Аль-Хасан аль-Басри, ح, сказал: ‘Два звука прокляты: звук дудки в 
песнях и громкие крики при потрясениях.’

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Воистину эти плакальщицы будут выстроены в два ряда и будут 
лаять среди обитателей Ада, как лают собаки.” [ат-Табарани аль-
Аусат 5229 слабый]

Аль-Ауза‘и  передаёт:  Однажды  ‘Умар  ибн  аль-Хаттаб,  ,ض 
услышал звук плача и зашёл туда, а с ним были ещё и другие. Он 
обогатил этих женщин ударами и когда добрался до плакальщицы 
побил её так, что слетело её головное покрывало <типа фаты>. И 
сказал:  “Бейте  же  её!  Ведь  это  плакальщица  и  нет  ей 
неприкосновенности! Воистину она плачет не из-за вашего горя. 
Её  слёзы  льются  из-за  дирхамов182 и  воистину  она  доставляет 
страдания тем, кто в могилах из ваших умерших и вашим живым в 
ваших  домах.  Потому  что  она  отвращает  от  терпения,  но  ведь 

182 Серебрянных монет



Аллах  повелевает  проявлять  его,  и  она  повелевает  беспокойно 
скорбеть, но ведь Аллах отстраняет от этого.”

Знай  что  нияха  (оплакивание,  причитание)  –  это  возвышение 
голоса при оплакивании, рыдании или причитании о достоинствах 
умершего. 

Ибн ‘Умар, ض, передаёт что посланник Аллах, ص,  навестил Са‘да 
ибн ‘Убаду и с ним был ‘Абдурахман ибн ‘Ауф и Са‘ид ибн абу 
Уакъас и ‘Абдуллах ибн Мас‘уд. И заплакал посланник Аллаха и 
люди,  видевшие  посланника,  тоже  заплакали,  а  он  сказал: 
“Послушайте! Воистину Аллах не наказывает за слёзы из глаз и за 
печаль в сердце, однако наказывает за это или милует.” И показал 
на язык. [аль-Бухари 1304 Муслим 924]

Усама ибн Зайд, ض, передаёт, что у дочери посланника Аллаха, ص, 
умирал ребёнок и он прижал его к себе и прослезились его глаза. 
Са‘д  сказал:  Что  это  о  посланник  Аллаха?  Он  ответил:  “Это 
милость  которую  Аллах  помещает  в  сердца  Своих  рабов,  И 
поистине  милует  Аллах  из  рабов  Своих  милосердных.”  [аль-
Бухари 1284 Мусли 923, Ахмад, ащ-Ща‘би]

Анас, ,ض   передаёт,  что  посланник  Аллаха, ,ص   вошёл  к  своему 
сыну Ибрахиму в тот момент, когда он прощался с жизнью и из 
глаз  посланника  Аллаха  полились  слёзы.  И  сказал  ему 
‘Абдурахман ибн ‘Ауф: Неужели и ты, о посланник Аллаха? Он 
ответил: О ибн ‘Ауф, воистину это милосердие. Затем он добавил: 
Глаза слезятся, а сердце печалится, но не скажем мы ничего кроме 
того,  чем доволен Господь наш. И мы скорбим о расставании с 
тобой о Ибрахим.  [аль-Бухари 1303 Муслим 2315]

Что  касается  достоверных  хадисов  о  том,  что  умерший 
подвергается  мучениям  из-за  того,  что  его  оплакивают,  то  это 
нуждается в толковании. И в этом вопросе у учёных разногласие: 
происходит ли это по причине оплакивания или по причине того, 
что он это завещал им.

Последователи имама ащ-Щафи‘и сказали: можно оплакивать его 
до  вкушения  им  смерти  и  после  него,  но  до  этого  является 
предпочтительным, исходя из хадиса: “Когда человек отдал душу, 



пусть  не  плачет  плачущая.”  [Ахмад  446/5  Абу  Дауд  3111 
достоверный]

И в этом хадисе содержится нежелательность оплакивания после 
смерти, а Аллах знает лучше.

Тафсир Кабиры 49:
Оплакивание умерших бывает двух видов:

I. Естественные чувства и переживания человека. Нет в этом 
ничего плохого и  нет  в  этом порицания рабу.  И это  то,  что 
произошло  с  посланником  Аллаха,  когда  он  прижал  к  себе 
ребёнка и его душа бурлила как вода в бурдюке и он заплакал, 
да помилует Аллах этого ребёнка, которого забрала смерть. И 
сказал он,  аль-Акъра‘у ибн Харису: “Это ничто иное, как ,ص 
милосердие  и  воистину  милует  Аллах  из  рабов  Его 
милосердных.”  И  плакал  пророк  не  по  причине  печали,  но 
растрогало его и разжалобило вкушение смерти ребёнком.

И  из  оплакивания,  которое  соответствует  естеству  то  это 
печаль  от  расставания  с  любимым,  как  случилось  это  с 
посланником, когда умер его сын, которого родила ему коптка 
Мария, которую ему подарил царь коптов. Пророк, ص, назвал 
его  Ибрахимом и  когда  он  достиг  16  месяцев,  упокоил  его 
Аллах,  Могуч  Он  и  Велик.  И  сказал  тогда  пророк:  “Глаза 
слезятся, а сердце печалится но не скажем мы ничего кроме 
того, чем доволен Господь наш. И мы скорбим о расставании с 
тобой о Ибрахим.” Ребёнок скончался,  а пророк возвестил о 
том, что в Раю ему есть кормилица, которая его вскармливает. 
Это дозволенный вид оплакивания, потому что соответствует 
естеству и не указывает на то, что человек гневается на то что 
решил Аллах и предопределил.

II. Что же касается второго вида: то это громкий плач который 
доставляет мучения тому, кто в могиле всё то время, пока по 
нему  причитают.  Представь:  умерший  страдает,  а  ты  тому 
причина.  В  этом  вопросе  ошибаются  многие  люди.  И 
обязательным для человека является  терпеть  и надеяться  на 
награду за выдержку от Аллаха. И знай, что великая награда 



полагается  за  великое  потрясение.  И чем больше  одно,  тем 
больше и другое. 

Что же касается хадиса пророка, ص: “Не из нас тот, кто разрывает 
одежду и бьёт себя по щекам и обращается зовом джахилии.” То 
эти поступки относятся к поступкам джахилии, а обращение зовом 
джахилии – это слова типа: О горе! О беда!.. 

И  пророк, ,ص   выразил  свою  непричастность  ко  всему  этому. 
Потому что  верующий –  это  верующий в  Аллаха,  верующий в 
предопределение  Аллаха  и  в  то,  что  случившееся  невозможно 
вернуть и что это дело уже кончено и было это предопределено 
ещё за 50000 лет до сотворения небес и земли – подняты перья и 
высохли чернила. А если ничего уже изменить нельзя, то к чему 
же причитания? Какое благо от гневности? Это ничто иное,  как 
наущение  щайтана,  чтобы  не  досталась  тебе  награда  с  одной 
стороны и чтобы мучился покойный с другой стороны.

И надлежит тебе, о брат мой, проявлять терпение и надеяться на 
Аллаха Могуч Он и Возвышен и надеяться на награду, как говорит 
об этом Аллах Всевышний:

{И обрадуй терпеливых…} кто же они? {…Тех когда постигает их 
потрясение, они говорят: воистину мы принадлежим Аллаху и к 
Нему мы возвращаемся.} [аль-Бакара 155-156]

И сказал посланник Аллаха, ص:

“Нет такого муслима, которого постигает потрясение и он говорит: 
Аллахумма аджирни фи мусыбати уахълюфни хъайран минха (О 
Аллах вознагради меня за это потрясение и замени мне это нечто 
лучшим, чем это). Кроме как вознаградит его Аллах за потрясение 
и последует за этим нечто благое для него.”

Вот  как  следует  проявлять  терпение  и  надеяться  на  награду  и 
знать,  что  печаль  и  рыдания  с  причитаниями  не  от  чего  не 
избавляют,  ведь  всё  кончено.  Если  бы  кто-то  отправился  в 
путешествие и с ним приключилась беда, а он говорит: Если бы я 
не  выехал,  то  ничего  со  мной не  случилось  бы.  Можно ли  так 
говорить?  Нет  нельзя  исходя  из  слов  Всевышнего:  {Которые 
сказали  своим  братьям  отсиживаясь:  Если  бы  они  нас 



послушались, то не были бы убиты.} И ответил им Аллах: {Скажи: 
Отразите о себя смерть, если вы говорите правду.} [Али ‘Имран 
168]

От  смерти  убежать  невозможно.  Тогда  должно  тебе  терпеть  и 
надеяться на награду, а при потрясениях говорить: Воистину мы 
принадлежим Аллаху и воистину мы к Нему возвращаемся (Инна 
ли-Лляхи уа  инна иляйхи раджи‘ун).  Воздастся тебе наградой и 
заменится тебе лучшим.

А  вот  наглядный  пример  –  история  Умм  Салямы.  Её  муж  Абу 
Саляма умер, а он был одним из самых любимых для неё людей. 
Она скорбела о расставании с ним, но она слышала как пророк, ص, 
говорил:  “Воистину  если  постигло  человека  потрясение,  а  он 
сказал: О Аллах вознагради меня за это потрясение и замени мне 
этим нечто лучшим…” Она сказала: Кто же может быть лучше Абу 
Салямы? О нет, она не сомневалась в словах посланника, ص, но её 
сильно интересовало:  кто  же мог  это  быть? И когда закончился 
период её траура, к ней посватался сам посланник Аллаха. А он к 
слову был лучше Абу Саламы. И заменил ей Аллах лучшим, чем 
то,  что  её  постигло.  И  стал  пророк  тем  человеком,  который 
вырастил детей её. 

А вот ещё одна история: Пророк,  зашёл к Абу Саляме, а взор ,ص 
его уже закатился, дух вышел, а глаза опустели. Затем пророк, ص, 
сказал: “Когда изымается дух за ним следует и взор.” (т.е. когда ты 
испускаешь  дух,  то  видишь  это  своим  взором  с  позволения 
Аллаха) И когда услышали эти слова обитатели дома, то поняли, 
что Абу Саляма умер и раздались крики, а пророк, ص, сказал: “Не 
призывайте на себя ничего кроме блага, потому что ангелы верят 
тому, что вы говорите. А затем он добавил: О Аллах прости Абу 
Саляме  и  возвысь  его  степень  среди  шедших  прямым  путём, 
расширь  его  могилу  и  его  свет  в  ней  и  замени  его  в  его 
последующем потомстве.” [Ахмад, Муслим]

Мольба о пяти вещах, которые тяжелее этого мира со всем что в 
нём есть: 1) О Аллах прости Абу Саляме 2) И возвысь его степень 
среди шедших прямым путём 3) и расширь его могилу 4) и свет в 
ней 5) и замени его в его последующем потомстве.



И  одна  из  этих  просьб  была  удовлетворена  в  этой  дунье  и 
остальные,  если  соизволит  Аллах,  найдут  ответ  в  ахъира.  И 
увидели мы то, что посланник Аллаха заменил его в его потомстве, 
т.е. они жили под его опёкой.

В  общем,  важно  чтобы  человек  проявлял  терпение  при 
потрясениях и взывал: О Аллах вознагради меня за это потрясение 
и последуй за этим нечто лучшее для меня. И не будет греха, если 
он естественным образом плачет без причитаний, потому что это 
случалось с лучшим из людей – посланником Аллаха, ص.

Что же касается хадиса, в котором посланник Аллаха отрекается от 
ревущей, разрывающей и сбривающей, и историей с Абу Мусой, 
когда он потерял сознание от страданий и придя в себя отрёкся от 
того от чего отрёкся посланник, ص, то и мы отрекаемся от этого и 
от всего, от чего отрёкся пророк Аллаха. 

Ревущая  –  это  плачущая  громким  голосом  при  потрясении. 
Сбривающая – во времена джахилии обычаем некоторых женщин 
было сбривание волос при потрясения, как будто она проявляет акт 
озлобленности. Вообще волосы считаются украшением головы, а 
их длинна и густота являются поощрительными для женщины. Но 
в  наши  дни,  когда  людям  открылись  женщины  из  кафирок183, 
некоторые начали им подражать, а их волосы стали короткими как 
у мужчин. Что же касается разрывающей, то это та, что рвёт на 
себе  одежду  при  потрясениях.  В  общем,  все  действия  руки 
достигающие этой  степени входят в  отречение  которым отрёкся 
пророк, ص.

Эти  хадисы  также  указывают  на  то,  что  если  плакальщица  не 
покается перед смертью, то в Яумуль Къияма ей наденут одеяния 
из  смолы,  а  рубаха  её  будет  из  струпьев.  Под  рубахой  имеется 
ввиду то, что прилипает к телу и это значит, что её кожа покроется 
струпьями упаси Аллах. Т.е. её кожа шелушится как при чесотке, а 
одежда  её  из  смолы  –  это  делает  воспламенение  чрезвычайно 
сильным, упаси Аллах. Но если она покается перед смертью, то 
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Аллах примет её покаяния, потому что кто раскается до прихода 
смерти, то это будет принято от него.

И из  приводимых автором хадисов  –  это  сообщение о  том,  что 
пророк, ص, когда увидел Са‘да ибн ‘Убаду, потерявшего сознание 
и  заплакали  те,  кто  был  с  ним  из  сподвижников,  а  он  сказал: 
“Послушайте же. Аллах не наказывает за слёзы из глаз и за печаль 
в сердце, но наказывает Он за это или милует” и указал на свой 
язык. 

Т.е.  поистине  Аллах  не  наказывает  за  плач  или  печаль,  но 
наказывает  за  слова  и  крики  или  же  милует.  Например:  Если 
человека постигает беда и он говорит: Воистину мы принадлежим 
Аллаху и к Нему возвращаемся, веруя в это всем сердцем, веруя в 
то, что Аллаху принадлежит власть и могущество и что мы к Нему 
возвращаемся  и  встретимся  с  Ним  в  Яумуль  Къияма...  Когда 
веришь во всё это и говоришь так, как приходит в хадисе от Умм 
Салямы: О Аллах вознагради меня за это потрясение и последуй 
для  меня  за  этим нечто  лучшее.  То  достанется  человеку за  это 
награда. Но если же он будет причитать: О опора моя! О горе мне! 
О  беда!..  То  за  это  будет  он  наказан  и  это  то,  от  чего  отрёкся 
пророк, ص.

Конец тафсира.

Раздел:
Плакальщица подвергается этому наказанию и попадает под это 
проклятье.  Потому  что  она  повелевает  причитать  и  запрещает 
терпеть, в то время как Аллах и его посланник повелевают терпеть 
и надеяться на награду и запрещает гневаться и причитать. 

Всевышний Аллах сказал: 

{О те которые уверовали, обращайтесь за помощью к терпению и 
молитве. Воистину Аллах с терпеливыми.} [аль-Бакъара 154]

‘Ата передал что ибн ‘Аббас, ض, сказал: “Это значит: Воистину Я 
с вами. Помогу вам и не оставлю без поддержки.”

Всевышний Аллах говорит: 



{И Мы непременно испытаем вас…} воистину Аллах знает исход 
всех дел и Ему не  нужно испытывать  что-либо для того,  чтобы 
потом  узнать  о  результатах.  Но  подвергает  Всевышний 
испытаниям  рабов  Своих  для  того,  чтобы  одни  стерпели  и 
получили награду, а другие не стерпели и ничего не получили.

{…долей из страха и голода…} Ибн ‘Аббас, ض, сказал: “Т.е. враги 
потеряют страх перед вами, {…и голода…} т.е. голод и засуха, {…
и потерей имущества…} т.е.  лишение и уменьшение имущества 
{…душ…} т.е. смертью, убийством, болезнью или от старости {…
и плодов…} т.е. вы станете в них нуждаться, потому что они не 
будут расти как раньше.”

Затем  Аллах  завершает  эти  аяты  возвещая  о  радости  для 
терпеливых которые проявили терпение в этих потрясениях, что 
они попадают под гарантированное вознаграждение Всевышнего. 
{И обрадуй же терпеливых…} затем Он описал их: {…тех которые 
когда  постигает  их  потрясение…}  из  выше  перечисленных 
испытаний  {…говорят:  воистину  мы  принадлежим  Аллаху  и  к 
Нему возвращаемся.} т.е. мы рабы Аллаха и Он делает с нами что 
пожелает и мы вернёмся к Нему через гибель и смерть.

‘Аища, ض, передаёт что посланник Аллаха, ص, сказал: 

“Не постигает человека потрясение, кроме как прощает через это 
ему Аллах, даже через укол колючкой ”  [аль-Бухари 5640, Муслим 
2572]

Посланник Аллаха, ص, также говорил:

“Кого постигнет потрясение, то пусть вспомнит о потрясении моей 
смерти, ибо это самое великое из потрясений” [ад-Дарими 40/1, ат-
Табарани 67/8]

Посланник Аллаха, ص, сказал: 

“Когда у раба Аллаха умирает ребенок, говорит Аллах ангелам: Вы 
упокоили ребенка раба Моего? Они отвечают: Да. Он говорит: Вы 
упокоили плод его сердца? Они отвечают: Да. Он говорит: И что 
же  он  сказал?  Они  отвечают:  Восхвалил  Тебя  и  сказал:  Мы 
принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся. И говорит Аллах: 



построите Моему рабу дом в Раю и назовите его домом хвалы ” 
[Ахмад 415/4, ат-Тирмизи 1026, хороший]

Пророк, ص, также сказал: 

“Говорит  Аллах  Всевышний:  Нет  у  меня  для  раба  Моего,  у 
которого  я  забрал  двоих  из  его  любимых  (к  которым он  питал 
чистые чувства) из людей этого мира, а он терпеливо надеялся на 
награду, иного воздаяния кроме Рая” [аль-Бухари 6424]

Также посланник Аллаха, ص,сказал:

“К  счастью  сына  Адама  относится  довольство  тем,  что  решил 
Аллаха,  а  из  несчастья  сына  Адама  то,  что  злится  на,  то  что 
решено Аллахом” [Ахмад 1444, ат-Тирмизи 2151, слабый]

‘Умар ибн аль-Хаттаб, ض, сказал:

“Когда  ангел  смерти,  мир  ему,  изымает  душу  верующего  он 
становится у дверей а в это время в доме шумно: кто-то хлыщет 
себя по лицу, кто-то рвет на себе волосы, кто-то призывает горе и 
беду. И говорит ангел смерти, мир ему: К чему эти причитания? К 
чему эти вопли? Клянусь Аллахом, я никому из вас не уменьшил 
его жизненного срока и никому из вас не урезал его удела и никому 
из  вас  не  причиняю  никакой  несправедливости.  Если  ваши 
причитания и гнев ваш обо мне, то клянусь Аллахом я делаю лишь 
то, что мне повелевают, если же вы об умершем, то его одолевают, 
если же вы о Господе вашем, то тогда вы в Него не веруете. Я буду 
возвращаться к вам снова и снова, пока не останется ни одного из 
вас.”

Раздел: об утешении
‘Абдуллах ибн Мас‘уд, ,ض   передаёт,  что посланник Аллаха,  ,ص 
сказал:

“Кто утешит терпящего потрясение, тому такая же награда.” [ат-
Тирмизи 1073, Ибн Маджа 1602, слабый]

Также приходит, что пророк, ص, сказал Фатыме, ض:

“Кто утешит потерявшего ребёнка,  тому будет дарована Райская 
накидка.” [ат-Тирмизи 1076, слабый]



‘Абдуллах  ибн  ‘Амр  ибн  аль-‘Ас, ,ض   передаёт,  что  однажды 
пророк, ص, сказал Фатыме, ض:

“Что заставило тебя выйти из дому о Фатыма? Она же ответила: Я 
навестила  жителей  этого  дома,  чтобы  выразить  им  свои 
соболезнования.  И  помолиться  о  ниспослания  милости  на 
умершего.” [Абу Дауд 3123 Ан-Насаи 27/4 слабый]

‘Амр ибн Хазм передаёт что пророк, ص, сказал:

“На  каждого  верующего,  который  утешил  брата  своего  в  беде, 
наденет  Аллах  украшения  почестей  в  Яумуль  Къияма.”  [Ибн 
Маджа 1601 аль-Байхакъи 59/4 слабый]

Знай, что утешение  – это напоминание о терпении и выражение 
соболезнования  и  облегчение  печали  при  потрясении.  Это  дело 
является  предпочтительным,  потому  что  содержит  повеление 
одобряемого и запрещение порицаемого. Это также входит в аят: 
{И помогайте  друг  другу  в  благочестии  и  богобоязненности…} 
[аль-Маида 2] и это лучшее, на что указывает утешение.

Знай  же,  что  веление  о  соболезновании  и  утешении  является 
предпочтительным до и после похорон.  Сторонники ащ-Щафи‘и 
говорили: ‘Начиная с того момента, как он умер и продолжая до 
трёх дней после его похорон.’

Сторонники Ахмада сказали: ‘Продолжать это дело (т.е. утешение, 
соболезнование) после трёх дней является макрухом184, потому что 
утешение успокаивает сердце, а через 3 дня сердце так или иначе 
находит  покой,  поэтому  не  стоит  своими  соболезнованиями 
освежать его печаль. Этого мнения придерживается большинство 
сторонников этого мазхаба.’

Ханбалит  Абу  ‘Аббас, ,ح   говорит:  ‘Нет  ничего  плохого,  чтобы 
продолжать  утешения  и  после  трёх  дней  пока  продолжается 
печаль.’

Ан-Науауи, ح, сказал: ‘Предпочтительным является не продолжать 
утешения после трёх дней, исключением у последователей нашего 
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мазхаба (т.е. ащ-Щафи‘и) является случай, когда тот, кому должны 
быть  выражены соболезнования  приезжает  после  трёх  дней.  Со 
дня похорон, а также когда печаль родни умершего показывается 
только по прошествии трёх дней. И соболезнования, выражаемые 
после  похорон,  лучше  чем  до,  потому  что  скорбь  после 
захоронения бывает больше чем до.’

Порицаемым также является, когда обитатели дома усаживаются 
(например  во  дворе),  чтобы  каждый  кто  хочет  выразить 
соболезнования  сделал  это  (т.е.  чтобы  это  не  было  деланным, 
искусственным, а совершалось искренне ради Аллаха).

Самые же лучшие слова соболезнования приводится в хадисе от 
Усамы ибн Зайда, ض:

“Одна  из  дочерей  пророка  послала  гонца,  чтобы  известить 
пророка, что её сын при смерти. И сказал тогда посланник Аллаха: 
Возвращайся и скажи ей: Аллаху принадлежит то что Он забрал и 
Ему  же  принадлежит  то,  что  Он  даёт  и  всякая  вещь  у  Него 
согласно  определённому  сроку.  Так  повели  же  ей  чтобы  она 
проявляла  терпение  и  надеялась  на  награду.”  [Аль-Бухари  1284 
Муслим 923]

Ан-Науауи, ح, сказал: ‘Этот хадис является одной из великих основ 
ислама содержащий в себе много  важных вещей из основ религии, 
её  ответвлений,  её  адаба185 и  терпение  во  всех  ситуациях  и 
беспокойствах…’

И смысл слов пророка, ص:

“Воистину Аллаху принадлежит то, что Он забрал…” – весь мир 
является царством Аллаха.  Он не  забирает то,  что принадлежит 
вам,  но  он  забирает  то,  что  принадлежит  Ему  и  то,  что  было 
даровано вам – взаймы.

“…и  ему  же  принадлежит  то,  что  Он  даёт…”  – то  что  Он 
великодушно  вам  даёт  не  перестаёт  входить  в  Его  владения,  с 
которым Он делает что соизволит.
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“…и каждая вещь у Него имеет свой определённый срок.”  – так не 
причитайте  же,  ведь  поистине  тот,  у  кого  изымается,  то  ведь 
пришёл его срок, рано или поздно – всё от Него. И если вы все это 
узнали, так терпите же и надейтесь на награду из-за того, что на 
вас спустилось. А Аллаху ведомо лучше. 

От Му‘ауии ибн Ийяса от своего отца от пророка, ص:

“Однажды  он  потерял  одного  своего  сподвижника  и  начал 
спрашивать о нём, а ему сказали, что его сын, которого он видел, 
умер.  И  когда  встретил  его  пророк,  спросил  о  его  сыне,  а  тот 
поведал, что он умер. Он выразил ему свои соболезнования, затем 
сказал:

О человек, что для тебя является более любимым: наслаждаться 
своим сыном на протяжении своей жизни или же подойти к одной 
из дверей Рая и увидеть его опередившим тебя и открывающим 
для  тебя эти врата? И он ответил ему: О пророк Аллаха, чтобы он 
опередил  меня  и  открывал  для  меня  эти  врата  – это  для  меня 
любимее. И сказал пророк, ص: Так тебе и будет! Его спросили: О 
посланник Аллаха, это лично для него или для всех мусульман? Он 
сказал: Это для всех мусульман.” [Ахмад 35/5 ан-Насаи 22/4 ибн 
Хиббан 2948 достоверный]

Абу  Хурайра, ,ض   передаёт  что  однажды  пророк, ,ص   проходил 
мимо  кладбища  и  увидел  там  женщину,  сидящую  на  коленях, 
которая  плакала  около  одной  могилы  и  сказал  ей  посланник 
Аллаха: О рабыня Аллаха, побойся Аллаха и проявляй терпение. 
Она же в ответ: О раб Аллаха, я потеряла ребёнка. Он сказал ей: О 
рабыня Аллаха, побойся Аллаха и терпи. Она же говорит: О раб 
Аллаха, если бы тебя постигло меня ты нашёл бы мне оправдание. 
Он сказал ей: О рабыня Аллаха, побойся Аллаха и терпи. Она же в 
ответ: О раб Аллаха, ты слышал меня, так уходи же. Посланник 
Аллаха удалился. Один из муслимов видел её, он подошёл к ней и 
спросил: Что сказал тебе этот мужчина? И она поведала, что сказал 
ей этот мужчина и  что она ему ответила.  Он же спросил её:  А 
знаешь ли ты кто это был? Она ответила: Нет клянусь Аллахом. Он 
же  сказал:  Горе  тебе!  Это  же  был  посланник  Аллаха.  И  она 
поспешно устремилась за ним, пока не догнала его и сказала: О 



посланник  Аллаха,  я  буду  терпеть.  Он  же  сказал  ей:  Воистину 
терпение при первом ударе. [Абу Я‘ля слабый, однако смысл этого 
хадиса есть в аль-Бухари и Муслиме]

В обоих сахихах передаётся следующая история:

“У Абу Тальхи умер сын рождённый Умм Салим, она же сказала 
своей семье: Не рассказывайте это Абу Тальхе пока я сама это не 
сделаю.  Когда  же  пришёл  Абу  Тальха,  она  обхаживала  его, 
накормила,  напоила,  украсила  себя  самым прекрасным образом, 
как она делала до этого, затем у них была близость. Когда же она 
увидела, как он насытился и удовлетворился ей, она сказала ему: О 
Абу Тальха, как ты думаешь, если одни люди возьмут взаймы у 
других людей,  то  должны ли  они препятствовать  им,  когда  они 
потребуют его обратно? Он ответил: Нет. Умм Салим сказала: Так 
перенеси же безропотно утрату твоего сына. И рассердился Абу 
Тальха и сказал: Как же ты могла молчать о моём сыне пока я не 
осквернился?! Так не одолевай же меня теперь терпением. И он 
ушёл пока не явился к посланнику Аллаха и рассказал ему о том, 
что  случилось  и  сказал  посланник  Аллаха:  Да  благословит  вас 
Аллах в этой вашей ночи.” [аль-Бухари 5470 Муслим 23]

Также посланник Аллаха, ص, сказал:

“Не довелось никому получить более благого и широкого дара чем 
сабр186.” [аль-Бухари 1469 Муслим 1053]

‘Али, ض, сказал Ащ‘асу ибн Кайсу:

“Или же ты проявишь терпение с верой и надеждой на награду, 
или же тебя будут успокаивать, как успокаивают скот.”

Хаким написал одному человеку потерпевшему утрату: Воистину 
ты лишился того, чем был наделён, так не упускай же того, что 
получишь взамен этого, а это награда.

Другой же сказал: Разумный совершает в первый день потрясения 
то, что совершает невежа только через 5 дней после этого.

186 Терпение 



Говорится  также,  что  время  успокаивает  потрясённого,  поэтому 
щари‘ат велит проявлять терпение при первом ударе.

Однажды  у  ‘Абдуррахмана  ибн  Махди умер  сын и  он  по  нему 
сильно  скорбел  и  послал  к  нему  ащ-Щафи‘и, ,ح   человека  со 
словами: ‘О брат мой, утешай себя как утешал бы ты другого и 
порицай себя за те действия, за которые ты порицал бы другого. И 
знай,  что  обострение  потери  – это  утрата  радости  и  лишение 
награды, так как же будет, если это ещё и совместится с грехом? 
Так бери же свою удачу, когда она рядом с тобой, до того времени 
когда ты будешь добиваться её, а тебе не дадут этого. Да вдохновит 
тебя  Аллах на  терпение и  да  достигнем мы через  это  терпение 
награды.’

Один  человек,  выражая  соболезнования  своему  брату  о  потере 
сына,  писал:  Воистину дети для родителей при жизни являются 
причиной  печали  и  испытаний,  а  когда  умирают  причиной 
молитвы за них и милости от Аллаха. Так не скорби же о том, чего 
ты лишился из печали и испытаний и не оставляй того, что тебе 
заменяет из молитв и милости. 

Другой же выражая свои соболезнования писал: Воистину награда, 
которая достанется тебе за терпение лучше того, чего ты лишился 
из дуньи и что тебя радовало и веселило.

У  ‘Абдуллаха  ибн  ‘Умара, ,ض   умер  сын  и  похоронив  его  он 
засмеялся  у  могилы.  Люди  спросили:  Что  же  заставляет  тебя 
смеяться у могилы? Он ответил: Я хотел разозлить щайтана.

Хамид  аль-А‘радж  передаёт  что  видел  как  Са‘ид  ибн  Джубайр 
смотрел на своего сына со словами: Я надеюсь на твоё хорошее 
качество. Его спросили: А какое оно? Он ответил: Он умрёт, а я 
буду надеяться на награду Аллаха.

Аль-Хасан аль-Басри,  сказал: Один человек горевал по своему ,ح 
сыну и это задело меня и я сказал ему: Было ли так, что твой сын 
отлучался от тебя? Он сказал: Да, и его отсутствие длилось дольше 
его приветствия. Я сказал ему: Так оставь же его отсутствующим. 
Ведь за его отсутствие полагается великая награда, которая лучше 



его присутствия. И сказал тот мужчина: О Абу Са‘ид ты облегчил 
мне и сделал незначительным утрату сына.

‘Умар ибн ‘Абдаль-‘Азиз, ,ح   вошёл к своему сыну когда он был 
при смерти и сказал ему: О сын мой, как ты себя чувствуешь? Он 
ответил: Я нахожу себя при истине (т.е. при смерти) Он сказал ему: 
О сын мой, любимее мне чтобы ты оказался на моих весах, чем я 
буду на твоих весях. Он ответил ему: О отец мой, не является то 
что  ты  любишь,  желаннее  для  меня  чем  то,  что  я  люблю. 
<Возможно он имел ввиду, что ему в свою очередь любимее чтобы 
его отец был на его весах>

Когда у имама ащ-Щафи‘и,  умер сын и он прочёл следующие ,ح 
строки:

Такого время! Так проявляйте же больше терпения, ибо это ничто 
иное как лицезрение имущества и расставание с любимыми. <т.е. 
люди в этом мире видят имущество как оно приходит и уходит и 
расстаются с любимыми по причине их смерти>

‘Уруе, ,ض   отрезали  ногу  из-за  гангрены,  он  достиг  почтенного 
возраста, а его при этом даже никто не держал. Он переживал эту 
ночь, читая временами:

{…и встретили мы от этого путешествия усталость.}  [аль-Кахф 
62]

И сказал он: О Аллах если ты меня испытывал, то уже очистил, 
если ты меня чего-то лишил, то нечто оставил. Ты забрал у меня 
ребёнка, но оставил мне других детей моих.

В одну из ночей к аль-Уалиду пришёл один человек слепой на глаз 
и был он из сынов ‘Абса. И он спросил его о его глазах. Человек 
поведал ему, что однажды они проводили ночи в одном из ущелий 
и не было на землях племени ‘Абс более богатого человека чем он. 
Но тут пошёл дождь, прошёлся оползень и смело всё его богатство 
и семью и детей, кроме одного верблюда и ребёнка. Верблюд был 
тяжёлым, непослушным.  Я попробовал его  поймать,  а  он,  легко 
переступив через ребёнка, сломал ему голову. Я погнался за ним, а 
он,  лягнув  меня  в  лицо,  выбил  мне  глаз.  И  остался  я  без 
имущества,  без  семьи,  без  детей  и  без  верхового  животного.  И 



сказал аль-Уалид: отведите его к ‘Уруе и скажите, что на земле 
есть люди у которых беда больше чем у него.

Сообщают  что  когда  ‘Усмана, ,ض   побили и  кровь  текла  по  его 
бороде он говорил:

“Нет бога кроме Тебя пречист Ты, был я одним из несправедливых. 
О Аллах я прибегаю к Твоей защите от них и прошу помощи во 
всех моих делах. И прошу у Тебя терпения в том, в чём Ты меня 
испытываешь.” 

Аль-Мадани передаёт следующее: Однажды я был у бедуинов и 
увидел женщину прекрасную кожей и прелестную лицом, каких я 
ещё не видел. Я сказал ей: Такой тебя сделало не что иное, как 
безмятежная  счастливая  жизнь.  Она  же  сказала:  Нет,  клянусь 
Аллахом. Была у меня печаль и пережила я скорбь. И я расскажу 
тебе  об  этом.  У  меня  был  муж  и  от  него  два  сына.  В  день 
праздника жертвоприношения он зарезал овцу, а дети игрались. И 
тут  старший сказал  младшему:  Хочешь я покажу тебе,  как отец 
зарезал овцу? Он ответил: Да. И тот зарезал его. Увидев кровь, он 
испугался и пустился бежать в сторону горы  в ужасе. Его поймал 
волк  и  утащил  с  собой.  Отец  вышел  его  искать  и,  скитаясь  в 
поисках,  умер  от  жажды.  И  время  оставило  меня  одинокой.  Я 
спросил:  А  как  же  ты  и  терпение?  Она  сказала:  Если  бы  она 
кровоточила, я терпела бы её, но моя рана уже зарубцевалась.

Ибн ‘Аббаса, ,ض   сказал:  Я слышал,  как  посланник  Аллаха,  ,ص 
сказал:

“У кого умрут два ребёнка из моей уммы введёт Аллах его через 
них в Рай. ‘Аища спросила: Да будет мой отец и моя мать выкупом 
за тебя, а у кого умер только один ребёнок. Он ответил: И тот, у 
кого умер только один ребёнок.  Она спросила:  А тот,  у  кого не 
было  умершего  ребёнка  из  твоей  общины?  Он  ответил:  Я  тот 
умерший  ребёнок  моей  уммы,  ибо  не  постигнет  её  никогда 
подобная  утрата.”  [ат-Тирмизи  1068  Ахмад  334/2  ат-Табарани 
12880 слабый]

Посланник Аллаха, ص, также говорил:



“Кто потерял троих из детей не достигших половой зрелости, для 
того  они  будут  крепостью  от  Огня.  Абу  Зарр, ,ض   спросил:  Я 
потерял двух. Он сказал и двоих. Отец ибн Ка‘ба сказал: Я потерял 
одного. Он сказал: И одного, однако при условие, что при первом 
ударе  было  проявлено  терпение.”  [ат-Тирмизи  1076  Ибн Маджа 
1606 слабый]

Уаки‘ рассказывал, что у Ибрахима аль-Харбия был сын 16 лет, 
который  выучил  наизусть  Коран  и  изучил  многое  из  фикха  и 
хадисов.  И  вдруг  он  неожиданно  умер.  Я  же  пошёл  выразить 
соболезнования его отцу, а он говорит мне: Я желал смерти этого 
моего сына. Я же сказал: О Абу Исхакъ, ты учёный мира этого, как 
же ты можешь говорить подобное? Он же выучил Коран и фикх и 
хадисы! Он же ответил мне: Да. Я видел во сне как будто День 
стояния  уже  настал  и  я  увидел  детей,  а  в  руках  их  кувшины с 
водой,  которой  они  поят  людей.  А  был  этот  День  чрезвычайно 
сильной  жары.  Я  сказал  одному  из  них:  Кто  же  вы?  А  они 
отвечают: Мы дети, умершие в исламе раньше своих родителей, а 
теперь мы встречаем их и поим водой. И с тех пор я начал желать 
его смерти.

Абу Хасан передаёт: Я сказал Абу Хурайре, ض:

“Расскажи  нам  хадис,  который  порадует  души  наши  о  наших 
умерших. Он сказал: Да. Ваши дети – малыши Рая, они схватят за 
одежду их родителей или же он сказал за руку его и не успокоится, 
пока не заведёт его в Рай.” [Муслим 2635]

Малик ибн Динар, ح, сказал:

‘Был я поначалу склонным к вину и забавам. Я купил наложницу, 
которой я удовлетворялся. Она родила мне дочь которую я очень 
полюбил. Она ползала и пыталось ходить передо мной, а когда я 
садился испить вина, она подходила ко мне и тянула к себе,  а я 
проливал вино так и не испив. Когда же ей исполнилось 2 года, она 
умерла, а меня омрачила скорбь по ней. Когда наступила половина 
Ща‘бана я лёг спать пьяным от вина. И увидел я во сне как будто 
Яумуль  Къияма  уже  наступил.  Я  вышел  из  могилы  и  увидел 
огромную змею, которая следовала за мной, чтобы съесть. Я начал 
убегать  от  неё,  а  она  поспешила  вслед  за  мной,  вселяя  в  меня 



страх. И на моём пути я встретил слабого старика в чистой одежде 
и сказал ему: О щейх, спаси меня от этой огромной змеи, которая 
хочет съесть меня и погубить. Он же сказал: О сын мой я очень 
стар и эта змея сильнее меня и нет у меня мощи одолеть её, но 
ступай дальше и поспеши, возможно Аллах спасает тебя от неё. Я 
пустился в бегство, а она за мной. И тут я оказался у пропасти, в 
которой бурлил огонь, и я чуть было не бросился в него.  И вот 
голос из огня говорит: Ты не из людей предназначенных для меня, 
− и я повернулся, убегая, а змея по моим стопам. Я забрался на 
гору испускающую свет, на которой были ступени и занавесы. И 
тут я слышу голос: опередите это зло, пока оно не догнало его. Я 
открыл врата и поднял занавесы. И показались мне от туда дети с 
лицами подобными луне. И вот среди них моя дочурка. Когда она 
увидела  меня,  то  спустилась  на  чаше из  света  и  ударила  своей 
правой рукой огромную змею и та пустилась в утёк. Она села мне 
на  колени  и  сказала:  О  отец  мой,  {не  пришло  ли  время  для 
верующих чтобы смягчились сердца их при упоминании Аллаха и 
того, что ниспослано из истины} [аль-Хадид 17] Я же сказал ей: 
Пришло! О доченька, неужели вы знаете Коран? А она в ответ: Мы 
знаем его лучше чем вы. Я спросил: О доченька, что же вы здесь 
делаете? Она отвечает: Мы умершие дети муслимов. Нас поселили 
здесь  до  Яумуль  Къияма,  ожидая,  когда  вы  придёте  к  нам.  Я 
спросил:  О  доченька,  а  что  же  это  за  змея,  которая  меня 
преследовала?  Она  сказала:  Это  твои  плохие  дела,  которым ты 
придал  силу.  Я  спросил:  А  кто  же  был  этот  слабый  старик, 
которого я видел? Она сказала: Это твои благие дела, которые ты 
ослабил и они не смогли справиться с твоим злом, так покайся же 
Аллаху  и  не  будь  из  числа  погибших.  Затем  я  проснулся  и 
раскаялся  Аллаху  в  моих  прегрешениях.’ [Ибн  Къудама,  Книга 
раскаявшихся]

Посмотри же, да помилует тебя Аллах, на баракат потомства, если 
они умрут в малом возрасте,  мальчики и девочки, их родителям 
достаётся польза от них в ахъира, когда они проявляют терпение и 
надеются  на  награду.  Они  говорят:  Хвала  Аллаху,  мы 
принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся.  {Они те  над кем 



благословение от их Господа и милость и они на прямом пути.} 
[аль-Бакара 156-157] – и это обещание Аллаха для них.

Саубан передаёт, что посланник Аллаха, ص, сказал:

“Не постигает человека потрясение,  кроме как с двумя благами: 
или же ему простится грех, который не простится кроме как через 
это потрясение, или же ему будет дарована степень, которую он не 
получит  кроме  как  через  это  потрясение.”  [аль-Байхакъи  9854, 
Ахмад 287/5 Ибн Маджа 4022, достоверный]

Также посланник Аллаха, ص, говорил:

“Предопределение  ничто  не  сможет  отвратить  кроме  ду‘а187, 
жизненный срок ничто не  может продлить  кроме благочестия и 
воистину  грехи  сокращают  удел  человека.”  [аль-Байхакъи, 
достоверный]

Са‘ид  ибн  Джубайр, ,ح   сказал:  ‘Этой  умме  было  даровано  при 
потрясениях то, что не было даровано пророкам до неё – это слова: 
Воистину мы принадлежим Аллаху и к нему возвращаемся. И если 
бы  было  это  даровано  кому-либо  из  них,  то  это  непременно 
получил  бы  Я‘куб,  мир  ему,  когда  он  говорил:  {…О  как  жаль 
Юсуфа!} [Юсуф 84]’

Умм Саляма, ض, передаёт что пророк, ص, сказал: 

“Кто скажет при потрясении: Воистину мы принадлежим Аллаху и 
к Нему возвращаемся. О Аллах вознагради меня за это потрясение 
и  замени  мне  это  лучшим  для  меня.  Будет  тот  вознаграждён 
Аллахом и будет тому заменено лучшим чем было.”

Умм Саляма сказала: “Когда же умер Абу Саляма я сказала: Кто же 
лучше Абу Салямы. Затем я прочла это ду‘а и заменил мне Аллах 
посланником Аллаха.”

Ащ-Ща‘би передаёт что Щурайх, ح, сказал: ‘Когда меня постигают 
потрясения, то я воздаю хвалу Аллаху за 4 вещи: 

1) за то, что это было не самое великое из них 

187 Мольбы 



2) за то, что Аллах наделил меня терпением в нём 
3) за то, что Аллах наделил меня надеждой на награду при нём
 4) и я воздаю хвалу Аллаху за то, что это беда не в моей религии 
(т.е. куфр, щирк…)’

Са‘ид  ибн  Мусаййб, ,ح   передаёт  комментарии  ‘Умара  ибн  аль-
Хаттаба, ض: “{Для них благословения от их господа и милость…} 
– две причитающиеся награды. {…и они те кто на прямом пути.}– 
прибавка.”

Когда  переживающий  потрясение  призывает  горе  или  беду  или 
бьёт по щекам или разрывает одежду или отпускает волосы или 
бреет их или рвёт их или выщипывает их – для него гнев Аллаха 
Всевышнего и на нём проклятье, мужчина он или женщина. 

Передаётся  также,  что  кто  бьёт  себя  по  бёдрам  – награда  того 
также  аннулируется.  И  кто  ведёт  себя  при  потрясении 
вышеперечисленным образом,  то  как  будто  бы  берёт  копьё  для 
сражения со своим Господом. Так же было приведено ранее, Аллах 
не наказывает за слёзы из глаз и печаль в сердце, но наказывает за 
крики,  рёв  причитание,  и  что  всё  это  доставляет  мучения 
покойному. 

Итак,  чрезмерное оплакивание является  харамом из-за  того,  что 
подвигает  к  продолжительной  печали,  преграждает  терпение, 
противоречит смирению человека с предопределённым и является 
ослушанием веления Аллаха Всевышнего.

Кабира 50: Притеснение.
Сказал Аллах Всевышний:

{Воистину  довод  есть  против  тех,  которые  творят 
несправедливость людям и занимаются притеснением на земле без 
всякого права. Они те, для которых мучительное наказание.} [ащ-
Щура 42]

Пророк, ص, сказал:



“Воистину  Аллах  внушил  мне,  чтобы  вы  проявляли  меж  вами 
скромность и пусть никто не притесняет другого и пусть никто не 
проявляет гордыни к другим.” [Муслим 2865]

В наследии188 передаётся: Если бы гора притеснила другую гору, то 
сотряс  бы Аллах притесняющую из них.  [аль-Бухари Адаб аль-
Муфрад 588]

Посланник Аллаха, ص, сказал: 

“Нет  греха  более  достойного  для  скорого  наказания  Аллаха, 
которое он получит в этом мире, вместе с тем, что будет припасено 
из этого наказания для него в ахъира, чем притеснения и разрыв 
родства.” [аль-Бухари Адаб аль-Муфрад 67]

И  раздвинул  Аллах  землю  под  Къаруном  когда  начал  он 
притеснять  свой  народ.  Сказал  Всевышний:  {Воистину  Къарун 
был из народа Мусы, но притеснял свой народ. Мы даровали ему 
столько сокровищ, что ключи от  них были обременительны для 
нескольких силачей. Соплеменники сказали ему: Не ликуй! Ведь 
Аллах  не  любит  ликующих.  А  по  средством  того,  что  Аллах 
даровал тебе стремись к последней обители, но не забывай о своей 
доле  в  этом мире.  Твори добро  подобно  тому,  как  Аллах  делал 
добро тебе. И не стремись распространять нечестие на земле. Ведь 
Аллах не любит распространяющих нечестие. Он сказал: Всё это 
даровано мне благодаря знанию. Неужели он не знал, что до него 
Аллах  погубил  целые  поколения,  которые  превосходили  его 
мощью  и  накоплениями.  Грешники  не  будут  спрошены  об  их 
грехах.  Он  вышел  к  своему  народу  в  своих  украшениях.  Те, 
которые желали мирской жизни, сказали: Вот если бы у нас было 
то, что даровано Къаруну. Воистину Он обладает великой долей. А 
те,  которым  было  даровано  знание,  сказали:  Горе  вам! 
Вознаграждение Аллаха будет лучше для тех, которые уверовали и 
поступали праведно, но не обретёт этого никто, кроме терпеливых. 
Мы заставили землю поглотить его вместе с его домом. Не было у 
него сторонников, которые помогли бы ему вместо Аллаха, и сам 
он не смог помочь себе. А те, которые накануне желали оказаться 
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на  его  месте,  наутро  сказали:  Ох!  Аллах  увеличивает  или 
ограничивает Удел тому из Своих рабов, кому пожелает. Если бы 
Аллах не оказал нам милость, то Он заставил бы землю поглотить 
нас. Ох! Неверующие не преуспеют.} [аль-Къасас 76-82]

Ибн  аль-Джаузи, ,ح   сказал:  ‘Есть  несколько  высказываний 
относительно притеснения Къаруна: 

1) Ибн ‘Аббас, :ض   Он заплатил блуднице, чтобы она оклеветала 
Мусу,  совершением  прелюбодеяния  с  ней.  Но  когда  Муса 
потребовал от неё клятв, то она поведала ему о сделке с Къаруном. 
И такого было его притеснение. 
2) Ад-Даххак, ح: Это притеснение неверием в Аллаха Могуч Он и 
Возвышен. 
3) Катада: Притеснение неверием. 
4) ‘Ата: Он удлинял одежду на пядь. 
5)  Аль-Мауаради:  Он  прислуживал  Фараону  и  проявлял 
враждебность к своему народу и чинил им несправедливость.

{Мы заставили землю поглотить его вместе с его домом.} – Когда 
Къарун повелел оклеветать Мусу, Муса разгневался и стал взывать 
против него. И Аллах внушил Мусе: Я повелел земле подчиниться 
тебе, так приказывай же ей. И сказал Муса: О земля возьми его! И 
земля стала поглощать его так, что провалилась его кровать. Когда 
Къарун увидел это, то стал заклинать Мусу родственными узами. 
Он же повторил: О земля, возьми его! Она же поглотила его до 
щиколоток. И не переставал Муса говорить: О земля, возьми его! 
Пока она не поглотила его полностью. И внушил Аллах Мусе: О 
Муса,  от  чего  же  такая  грубость,  клянусь  Моим Могуществом, 
клянусь Моим Величием, если бы он попросил спасти его у Меня, 
Я бы его спас. 

Ибн ‘Аббас, ض, сказал: И поглотила его земля до нижайшей земли. 
Ас-Самура  ибн  Джундуб  сказал:  Каждый день  земля поглощает 
Къаруна и достигнет он нижайшей земли, когда настанет Яумуль 
Къияма. 
Мукъотиль сказал: Когда погиб Къарун сыны Исраиля сказали: его 
погубил Муса, чтобы забрать его дом и его богатство и заставил 
Аллах землю поглотить его дом и его богатство через 3 дня.



{Не  было  у  него  сторонников  которые  помогли  бы  ему  вместо 
Аллаха} т.е. которые воспрепятствовали Аллаху. {… и сам он себе 
не помог.}

О  Аллах,  воистину  когда  Ты  принимаешь,  то  оставляешь 
благополучным, а когда отворачиваешься, то оставляешь на самого 
себя.  Когда останавливаешься  – выжидаешь,  а  когда оставляешь 
без помощи – озабочиваешь беспокойством. 

Кабира 51: Превозноситься над слабым или подвластным 
(рабом) или женой или животным.

Потому что Аллах Всевышний повелел хорошо к ним относится, 
сказав:

{Поклоняйтесь  Аллаху  и  не  приобщайте  к  Нему  сотоварищей, 
делайте  добро  родителям,  родственникам,  сирота,  беднякам, 
соседям  из  числа  ваших  родственников  и  соседям  которые  не 
являются  вашими  родственниками,  находящимся  рядом 
спутникам, странникам и невольникам, которыми овладели ваши 
десницы.  Воистину Аллах не  любит гордецов и  бахвалов.}  [ан-
Ниса 36]

Аль-Уахиди, ,ح   передаёт  хадис  Му‘аза  ибн  Джабаля, ,ض   в 
толковании аята: {Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему в 
сотоварищей…}

“Однажды я ехал сзади посланника Аллаха на осле. Он сказал мне: 
О  Му‘аз.  Я  сказал:  Вот  я  перед  тобой  и  готов  служить  тебе,  о 
посланник Аллаха. Он сказал: Знаешь ли ты, в чём состоит право 
Аллаха на Его рабов и в чём состоит права рабов на Аллаха? Я 
сказал:  Аллаху  и  его  посланнику  ведомо  лучше.  Он  сказал: 
Поистине право Аллаха на Его рабов состоит в том,  чтобы они 
поклонялись  Ему,  ничего  не  приобщая  к  Нему в  сотоварищи,  а 
права рабов на Аллаха состоят в том, чтобы Он не наказывал их, 
если они не творили многобожия.” [аль-Бухари 2856 Муслим 30]

И слова Его: {… а к родителям с добром…} означают благочестие 
к ним с добротой и мягким обращением и не грубить им отвечая и 



не смотреть на них суровым взглядом и не повышать на них голос, 
но быть перед ними как раб перед ними как раб перед хозяином – 
смиренным перед  ними. 

И слова Его:  {… и родственникам…} означают поддерживать  с 
ними родство и быть благосклонным к ним.

{… и сиротам…} −быть к ним добрым и быть к ним близким.

{… и к беднякам…} −  легким в обращении красивым в ответе.

{…  и  к  соседям  из  родственников…}  –  к  ним  их  право  как 
родственников и их право как соседей и их право как мусульман.

{… к соседям из чужих…} – имеется ввиду соседи, с которыми 
родства  у  тебя  нет.  Это  может  быть  человек  из  другой  страны, 
семья которого далеко.

От ‘Айщи, ض, передается, что посланник Аллаха, ص, сказал:

“Не переставал Джибриль заповедовать мне относительно соседей, 
пока я не подумал, что он включит их в число наследников” [аль-
Бухари 6014, Муслим 2624]

Посланник  Аллаха, ,ص   также  сказал:  “Воистину  сосед  будет 
вместе с соседом в Яумуль Къияма говоря: О Господь, Ты даровал 
брату  моему  то-то,  а  он  был  ко  мне  скуп,  я  проводил  ночь 
голодным, а он проводил ночь перенасыщенным. Спроси же его, 
почему он закрывал свою дверь и почему он воспретил мне то, что 
Ты  даровал  ему  обширно”  [аль-Бухари  передает  его  со 
следующим текстом: “Сколько же соседей будут вместе со своими 
соседями в Яумуль Къияма говоря: О Господь он закрывал дверь, а 
в его достатке была известная доля для меня”] 

{… и к близкому спутнику…} Ибн ‘Аббас и Муджахид сказали: 
‘Это спутник в путешествии, ему его право как спутнику и право 
соседа.’

{… и к путнику} – это гость, к которому обязательно проявляется 
гостеприимства,  пока он не достигает своего места.  Ибн ‘Аббас 
сказал:  “Это  человек  преодолевающий  путь,  ему  дается  еда  и 
приют, пока он не отправится дальше от тебя ”



{… и  к  тому,  что  захватили ваши десницы…} имеются  в  виду 
невольники.  Их  надо  должно  обеспечивать  и  прощать  им  их 
ошибки. 

{…  воистину  Аллах  не  любит  всякого  высоко  мнящего  о  себе 
гордеца.}  Ибн ‘Аббас, ,ض   сказал:  “Под  высоко  мнящим о  себе 
(мухталь)  подразумевается  человек,  который  возвеличивается  в 
душе  и  не  соблюдает  прав  Аллаха.  А  под  гордецом  (фахъур) 
имеется  в  виду  человек,  который  гордится  перед  людьми 
дарованным ему Аллахом почтением ( т.е. почётным, уважаемым 
положением) и дарованными благами ”

От Абу Хурайры, ض, передается, что пророк, ص: 

“Однажды молодой мужчина, из тех кто жил до вас, шёл в своих 
украшениях, высоко воображая о себе, горделивой походкой. И вот 
поглотила его земля, в которую он будет погружаться в плоть до 
наступления Часа” [аль- Бухари]

Это то, что привёл шейх аль-Уахиди. 

Когда  посланник, ,ص   тяжело  заболел  болезнью  от  которой  он 
умер, он заповедовал молится и хорошо относится к подвластным 
говоря: “Аллах, молитва и то, что захватили ваши руки” [Ахмад 
44/2, аль-Бухари 5783, Муслим 2085]

Посланник  Аллаха, ,ص   говорил:  “Лучший  невольник  –  это 
благоденствие, а худший невольник − это несчастье” [Ахмад 502/3, 
ат-Табарани аль-Аусат 93/2, слабый]

Абу Мас‘уд, ض, говорил: “Когда я бил своего невольника плетью, я 
услышал  голос  сзади  меня:  Знай  Абу  Мас‘уд,  что  Аллах 
могущественней над тобой, чем ты над этим невольником. Я же 
сказал: О посланник Аллаха,  я никогда больше не буду бить ни 
одного моего невольника.” В другой версии говорится: “Моя плеть 
упала с моих рук из-за стеснения перед посланником Аллаха, ص, и 
я  сказал:  Он свободен  ради Лика  Аллаха.  И сказал  пророк,  :ص 
Если бы ты этого не сделал, то покрыл бы тебя огонь в Яумуль 
Къияма” [Муслим 1659]



Посланник Аллаха,  ,сказал: “Кто побил слугу (гъуляма) за то ,ص 
что он не совершал или поколотил его, то искупление за это будет 
его освобождение” [Муслим 1657]

Пророк, ,ص   также говорил:  “Воистину Аллах будет мучить  тех, 
кто мучил людей в дунье” [Муслим 2613] В другой версии: “Тот 
кто не справедливо побьет плетью, тому Аллах отплатит тем же в 
Яумуль Къияма”

Однажды Пророка, ,ص   спросили: “Сколько мы должны прощать 
наших слуг? Он ответил: По 70 раз в день” [Абу Дауд 5164, ат-
Тирмизи 1949, достоверный]

Однажды пророк,  позвал своего слугу, а тот замешкался, а в ,ص 
руке посланника, ,ص   был сивак и он сказал:  “если бы не право 
отмщения, непременно побил бы тебя этим сиваком” [аль-Бухари 
Адаб аль-Муфрат 84]

У Абу Хурайры, ض, была служанка-рабыня, на которую он поднял 
плеть  и  сказал:  “Если  бы  не  право  мести  я  покрыл  бы  тебя 
ударами,  однако  я  продам  тебя  Тому,  Кто  отплатит  мне  за  тебя 
сполна, спутай же ты свободна ради Лика Аллаха ”

Однажды к пророку, ص, пришла женщина и сказала: “О посланник 
Аллаха, я назвала свою рабыню проституткой. Он сказал: А видела 
ли ты за ней подобное. Она ответила: Нет. Он сказал: Она закует 
тебя в Яумуль Къияма. Эта женщина вернулась к своей рабыне, 
дала  ей  плеть  и  сказала:  Высеки  меня,  −  а  та  отказалась.  Она 
освободила  её,  вернулась  к  пророку, ,ص   и  рассказала  о 
случившемся.  Он  же  сказал:  Скорее  всего,  это  послужит 
искуплением за твою клевету” [аль-Хаким 370/4, очень слабый]

Также  в  хадисе  приходит  “Невольнику  положена  его  пища,  его 
одежда и его не обременяют тем, на что у него не хватает сил” 
[аль-Бухари 6858, муслим 1660]

Также посланник Аллаха, ص, говорил:

“Кормите их из того,  что едите сами и одевайте их из того,  что 
носите сами и не обременяйте их таким делом, с которым они не 
справятся, а если же вы поручили им такое, то помогите им и не 



мучайте творения Аллаха, ибо это Он дал вам власть над ними и 
если Он пожелает, то непременно дас им власть над вами.” [аль-
Бухари Адаб аль-Муфрад 192 Муслим 1662]

Однажды люди зашли к Сальману аль-фариси, ض, а он в это время 
был наместником Мадаина и нашли его замешивающим тесто для 
своей семьи и сказали ему:  Неужели ты не поручишь это своей 
служанке-рабыне? Они же ответили: Мы отправили её по делу и 
нам неприятно налагать на неё другие дела.

Раздел.
Из  самого  большого  зла,  причиняемого  невольнику  или 
невольнице –  это  разлука их с  их детьми или с их братом,  как 
приходит от посланника Аллаха, ص:
“Кто разлучит родительницу с её ребёнком – разлучит его Аллах с 
его любимым в Яумуль Къияма.”

‘Али, ض, сказал:

“Пророк даровал мне двух юношей-братьев и я продал одного из 
них.  И  сказал  посланник  Аллаха:  Верни  его!  Верни  его!”  [ат-
Тирмизи  1284  Ибн  Маджа  2249,  слабый  но  подтвердается 
достоверным хадисом]

К  этому  относится  заставлять  голодовать  невольника  или 
невольницу или животное. Пророк, ص, сказал: 

“Достаточно  для  человека  греха,  когда  он  удерживает  от 
невольника то, что способен ему дать.” [Муслим 996]

К этому относится болезненное избиение животного и удержание 
его в заточении и не проявление заботы о нём или нагружать его 
непосильной  работой.  Передаётся  в  тафсире  слов  Всевышнего 
Аллаха:

{И  нет  такого  животного  на  земле  или  птицы  летающей  с 
помощью  своих  крыльев  которые  не  были  бы  сообществами 
подобными вам.} [аль-Ан‘ам 38]

Сказано:  Когда  люди  будут  стоять  в  Яумуль  Къияма,  явятся  с 
животными и будет рассужено меж ними и безрогий баран возьмёт 



своё  от  рогатого  и  даже  расплата  будет  меж  маленькими 
муравьями.  Затем  им  скажут:  Будьте  прахом.  И  здесь  скажет 
кафир: Ох еслибы я был прахом.

В этом указание на то, что будет рассужено меж животными и меж 
людьми.  И  если  человек  бил  животное  без  права  или  морил 
жаждой  или  голодом  или  нагружал  его  сверх  его  сил,  то  оно 
возьмёт  с  него  причитающееся  по  мере  той  несправедливости, 
которую  он  ему  причинил  в  Яумуль  Къияма.  На  это  также 
указывает хадис Абу Хурайры, что посланник Аллаха, ص, сказал:

“Одна женщина была наказана за её кошку. Она привязала её, пока 
она не умерла от голода. Она не кормила её и не поила её, держа в 
заточении,  и  не  давала ей поесть  даже насекомых.” [аль-Бухари 
2365 Муслим 2242]

В сахихе аль-Бухари также приводится хадис о женщине, которая 
была связана в Огне, а кошка царапала её лицо и её грудь и она 
мучила  её  подобно  тому,  как  в  своё  время  она  мучила  её 
заточением и голодом. [аль-Бухари 745] 

И это обобщает всех животных, если он его мучил – ему воздастся 
тем же.

В  обоих  сахихах  передаётся  следующий  хадис,  что  посланник 
Аллаха, ص, сказал:

“Однажды когда один человек пас  корову,  он оседлал её  и  стал 
погонять  ударами,  а  она  говорит:  Воистину  мы  созданы  для 
пашни.” [аль-бухари 3471 Муслим 2388]

Аллах дал этой корове речь в этом мире, чтобы она защищала себя 
от страданий и не использовалась для того, для чего создана не 
была. А кто нагрузит на неё непосильное или будет бить без права, 
тому   воздастся  тем  же  в  Яумуль  Къияма  по  степени  его 
несправедливости.

Абу Сулейман ад-Дарани, ح, сказал:  

‘Однажды я оседлал осла и ударил его 3 или 2 раза, а он поднял 
голову, посмотрел на меня и сказал: О Абу Сулейман, есть право 
мести  в  Яумуль  Къияма,  так  уменьшай  если  пожелаешь  или 



увеличивай, если пожелаешь. И я сказал: Я в жизни никогда бить 
ничего не буду! ’

Однажды  Ибн ‘Умар, ,ض   проходил  мимо ребят  из  курайшитов, 
которые  установили  птицу  мишенью  и  стреляли  в  неё,  и 
промахнувшийся должен был собирать  их стрелы, когда  же они 
увидели его, то разбежались. Ибн ‘Умар сказал: Кто сделал это?! 
Проклял  Аллах  того,  кто  сделал  это  ибо  посланник  Аллаха,  ص 
проклял всякого, кто взял мишенью то, в чём есть дух. [аль-Бухари 
5515 Муслим 1958]

Также посланник Аллаха, ,ص   отстранял от того, чтобы заточить 
животное для последующего убийства. [аль-Бухари 5513 Муслим 
1956] Даже если речь идёт о таких животных убийство которых 
узаконено  щари‘атом,  таких  как  змеи,  скорпионы,  крысы  и 
бешенные собаки. Желательно убивать его одним движением и не 
мучить, исходя из слов пророка, ص: 

“Воистину Аллах предписал всё делать хорошо. Если вы убиваете, 
то делайте это хорошо, и если вы режете, то делайте и это хорошо. 
И  пусть  каждый  из  вас  хорошенько  наточит  свой  нож,  чтобы 
облегчить жертве.” [Муслим 1955 Абу Дауд, ат-Тирмизи]

И к этому относится сжигать их огнём, ибо посланник Аллаха, ص, 
сказал:

“Воистину я приказывал вам сжечь такого-то и такого-то огнём, но 
огонь  –  никто  не  наказывает  им  кроме  Аллаха.  Так  вот  если 
найдёте их то сразите их.” [аль-Бухари 3016]

Ибн Мас‘уд, ض, сказал:

“Мы были вместе с посланником Аллаха,  в путешествии. Он ,ص 
отошёл по нужде. А мы увидели птичку с двумя птенчиками и мы 
взяли этих птенцов, а птичка стала хлопотать над нами и пришёл 
пророк, ,ص   и  сказал:  Кто  причинил  боль  ей  отняв  её  детей? 
Верните ей её детей.” [аль-Бухари Адаб аль-Муфрад 382]

И  увидел  посланник  Аллаха, ,ص   город  муравьёв,  т.е.  место 
муравейника, а мы его сожгли и сказал: Кто сжёг это? Мы сказали: 



Это мы. И сказал он: Не подобает никому подвергать наказанию 
огнём кроме Господа. [абу Дауд 2675 достоверный]

Также есть те, кто запрещает по этой причине сжигать даже блох и 
вшей.

Раздел.
Порицаемым  также  является  убийство  животного  просто  так, 
следственно из слов пророка, ص:

“Кто  убьёт  птичку  просто  так,  то  она  будет  кричать  Аллаху  в 
Яумуль  Къияма  и  скажет:  О  Господь!  Спроси  этого,  почему он 
убил меня просто так, а не сделал это для  какой-нибудь пользы.” 
[Ахмад 389/5 ан-Насаи 239/7 слабый]

Также в наследии передаётся порицаемость охоты на птиц в день, 
когда их отпускают. Также порицаемо резать животное на глазах 
его родителя.

Раздел: О достоинстве освобождения невольника.
Передаётся от Абу Хурайры, ض, что пророк, ص, сказал:

“Кто освободит верующую рабыню, то за каждый освобождённый 
орган Аллах (в свою очередь) освободит его орган от огня. Даже 
его половой орган за её половой орган.” [аль-Бухари 2517]

От Абу Умамы, ض, что пророк, ص, сказал: 

“Какой  бы  из  мужчин  мусульман  освободит  мужчину 
мусульманина – станет он избавлением ему от огня: каждый орган 
одного за каждый орган другого. И какой бы из мужчин мусульман 
освободит двух женщин мусульманок – станут они избавлением 
ему от огня: каждый орган их обоих за его один орган. И какая бы 
из  женщин  мусульманок  освободит  женщину  мусульманку  – 
станет она избавлением ей от огня: каждый орган одной за каждый 
орган другой.” [ат-Тирмизи 1547 достоверный]

Кабира 52: Причинение страданий соседу.
Посланник Аллаха, ص, сказал:



“Клянусь  Аллахом,  не  верует!  Клянусь  Аллахом,  не  верует! 
Клянусь  Аллахом,  не  верует!  Его  спросили:  Тот  чьей  сосед  не 
чувствует себя от него в безопасности.” [аль-Бухари 6106]

В другой версии: “Не войдёт в Рай тот, чей сосед не чувствует себя 
от него в безопасности ” [Муслим 46]

И  когда  посланника  Аллаха, ,ص   спросили  о  самых  великих  из 
грехов, он сказал:

“Щирк в  отношении Аллаха,  в  то  время  как  Он тебя  сотворил. 
Убийство ребёнка из опасения того, что он будет кушать вместе с 
тобой  (т.е.  из-за  страха  что  не  сможешь  его  прокормить)  и 
сношение с женой соседа.” [аль-Бухари 4477 Муслим 86]

Также пророк, ص, говорил:

“Есть  три  соседа:  Сосед  муслим-роственник:  ему его  права  как 
соседа,  ему  его  право  как  муслима  и  ему  его  право  как 
родственника. Сосед-муслим: ему его право как соседа и его право 
как муслима. Сосед-кафир: ему его права как соседа.” [аль-Баззар 
1896 Абу На‘им 207/5 слабый]

У Ибн ‘Умара, ض, был сосед иудей и всякий раз когда Ибн ‘Умар 
резал овцу он говорил: Отнесите из неё нашему соседу иудею. [ат-
Тирмизи 1943 аль-Байхикъи 9562 достоверный]

Передаётся  также,  что  сосед-бедняк  будет  привязан  к  соседу-
богачу в Яуумуль Къияма говоря: О Господь, спроси этого, почему 
он не  давал мне известную долю и закрывал передо мной свои 
двери? [аль-Бухари адаб аль-Муфрад 111]

И следует соседу проявлять выдержку к обидам от соседа, ибо это 
относится к хорошему отношению.

Однажды  один  человек  пришёл  к  пророку, ,ص   и  сказал:  “О 
посланник  Аллаха,  укажи  мне  на  такое  дело,  если  я  буду  его 
стойко исполнять,  войду в Рай. Он сказал: Будь мухсином189.  Он 
сказал: О посланник Аллаха, а как я узнаю, что стал мухсином? Он 
ответил:  спроси  своих  соседей.  Если  они  скажут,  что  ты 

189 Благодетельным 



благодетельный – значит ты мухсин, но если они скажут, что ты 
зловредный  –  значит  ты  зловредный.”  [аль-Хаким  278/1  аль-
Байхакъи 9567 достоверный] 

Пророк, ص, также  сказал:  “Кто  запер  дверь  от  своего  соседа, 
опасаясь  за  свою  семью  и  своё  имущество,  то  тот  не  является 
верующим и не является верующим тот,  чей сосед не чувствует 
себя в безопасности от него” [Ибн ‘Ади 171/1 слабый]

Также посланник Аллаха,  сказал: “Совершить прелюбодеяние ,ص 
с  десятью женщинами легче,  чем сделать это с  женой соседа и 
своровать из десяти домов легче, чем своровать из дома соседа” 
[аль-Бухари Адаб аль-Муфрад 13, сахих]

Сообщается, что один человек пришёл к пророку,  жалуясь на ,ص 
своего соседа. Он, ص, ответил ему: “Ступай же и терпи.” Затем тот 
пришел  к  пророку, ,ص   два  или  три  раза,  и  он, ,ص   сказал  ему: 
“Ступай и вынеси все свои вещи на дорогу” И он сделал это,  а 
проходящие люди спрашивали его о его состоянии и он рассказал 
им  о  проблемах  с  соседом.  Они  же  стали  проклинать  его  и 
призывать на него всякое. К нему пришёл его сосед и сказал: “О, 
брат  мой!  Возвращайся  в  свой  дом,  и  ты  никогда  больше  не 
увидишь от меня то,  что  тебе  не  понравится”  [Абу Дауд   5153, 
достоверный]

Передается от Сахля ибн ‘Абдуллаха ат-Тустари, ح, что у него был 
сосед  зиммий190.  В  уборной  (либо  ванна,  либо  туалет)  этого 
зиммия  образовалась  пробоина,  которая  вытекла  прямо в  дом к 
Сахлю. И стал Сахль подкладывать под место утечки ведро, куда 
она собиралась в течение дня. И он выносил его по ночам, чтобы 
ни беспокоить соседа, и так продолжалось до тех, пор к Сахлю не 
подступила кончина. И он позвал своего соседа зиммия, который 
был огнепоклонником и сказал ему: “Войди в этот дом и посмотри 
же,  что  в  нём есть”  Он вошел  в  дом и  обнаружил пробоину,  с 
которой текли отходы прямо в ведро и спросил: “Что это я вижу?” 
Сахль сказал ему: “Это течет из твоего дома в мой уже довольно 
долгое время. Оно собирается днём, и я выливаю его ночью, и если 

190 Человек не муслим, но находящийся под защитой муслимов



бы не подступила ко  мне смерть,  и  если бы я не  опасался,  что 
никто кроме меня этого не вынесет, я бы тебе ничего не сказал. Так 
почини  же  это.”  И  ответил  этот  огнепоклонник:  “О,  старик  ты 
относишься ко мне подобным образом уже очень долгое время, а я 
остаюсь  на  своём  неверии?!  Протяни  же  свою  руку,  ибо  я 
свидетельствую, что нет Бога кроме Аллаха и что Мухаммад его 
посланник” Затем Сахль умер.

Тафсир кабиры 52

Сосед – это тот, чей дом примыкает к твоему или близок к нему. В 
одних  из  преданий  даже  приходит,  что  соседями  являются  40 
домов со всех сторон от твоего дома. И по сунне посланника, ص, 
дома  которые  ближе  к  твоему  имеют  больше  прав  чем  дома 
далёкие.

Если же дело обстоит не так, то смотрят на обычай местности и 
если люди считают его соседом, то он сосед (например в тундре 
или на кочевьях).

Всевышний сказал:

{Так поклоняйтесь же Аллаху и ничего не приобщайте к нему в 
сотоварищи, а к родителям с добром, а также к родственникам и к 
сиротам, и к беднякам, и к соседу из родственников, и соседу из 
чужих} [ан-Ниса 36]

Учённые сказали, соседей бывает 3 вида:

1. сосед-родственник-муслим – ему его право соседства, родства и 
ислама
2. сосед-муслим – ему его право соседства и ислама
3.  сосед-кяфир  –  ему  его  право  соседства,  если  этот  кяфир 
является родственником, то ему его право родства тоже

Все эти права являются обязательными (уаджиб)

Что же касается хадиса от Абу Хурайры, ض, в котором пророк, ص, 
поклялся  три  раза:  “УаЛлахи  не  верует.  УаЛлахи  не  верует. 
УаЛлахи не верует” Его спросили: “Кто, о посланник Аллаха?” Он 
ответил: “Тот, чей сосед не чувствует себя от него в безопасности”



Т.е.  он  поступает  с  ними  вероломно,  предаёт  его,  чинит  ему 
несправедливость  и  проявляет враждебность.  Тот кому сосед не 
может  доверять  в  этом,  тот  не  является  верующим.  А  кто  же 
действиями это показывает, то это еще хуже.

В этом хадисе также указание на запрет посягательства на соседа. 
Неважно, словом это или делом.  

Словом – это когда он заставляет его слышать то, что доставляет 
его  соседу  беспокойство  и  тревогу.  Как  те,  которые  включают 
телевизор  или  радио  так,  что  доставляют  неудобства  своим 
соседям. Это не дозволенно, даже если он включает Коран.

Делом – это к примеру бросать мусор около его дома, двери или же 
заслонять чем-то проход в  его дом,  делая его узким или громко 
стучать в его дверь и т.д.

К этому также относится случай, когда у соседской стены растет 
дерево,  ветки  которого  выходят  на  его  участок  и  доставляют 
неприятности.  Их  нужно  обрезать  по  праву  не  причиняя  вреда 
соседу.

Итак, запрещается доставлять страдания соседу любой вещью, а 
если же он делает это, то не является верующим, т.е. недостоин 
называться  верующим  (муъмином),  но  это  не  означает,  что  он 
выходит из имана, но он не описан качеством верующих в этом 
вопросе и лишается этого права.

Конец тафсира.

Кабира 53:  обижать мусульман и бранить их.
Всевышний  Аллах  сказал:  {А  те,  которые  обижают  верующих 
мужчин  и  верующих  женщин  не  за  то,  что  они  совершили,  то 
понесли они (бремя) клеветы и явного греха} [аль-Ахзаб, 583]

И сказал Аллах Всевышний: 

{О те,  которые уверовали, пусть один народ не насмехается над 
другим, ибо, скорее всего, они лучше них, и пусть одни женщины 
не насмехаются над другими женщинами, ибо, скорее всего, они 



лучше них. И не злословьте  друг о друге и не давайте друг другу 
обидных прозвищ. Скверно называться нечестивцем после имана, 
а кто не кается, то они несправедливые} [аль – Худжурат 11] 

Всевышний также сказал:

 {И  не  шпионьте  друг  за  другом  и  не  распускайте  сплетен  за 
спинами друг друга…} [аль – Худжурат 11]

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Воистину из самых худших людей своим положением в Яумуль 
Къияма тот, кого сторонятся люди или тот, кого оставляют люди, 
опасаясь его порочности.” [аль-Бухари 6131, Муслим 2591]

Также посланник Аллаха, ص, сказал:

“О рабы Аллаха! Воистину Аллах установил тесноту для того, кто 
покушается на честь своего брата. Вот для него и есть теснота или 
даже гибель”. [Абу-Дауд 2015 ат-Тирмизи 2038, сахих]

Также в хадисе приходит, что пророк, ص, сказал: 

“Каждый муслим запретен для муслима: запретна его кровь и его 
имущество и его честь” [Муслим 2564]

Также пророк, ص, говорил: 

“Муслим брат муслиму: он не причиняет ему несправедливости, 
не оставляет его без поддержки и не призирает его. Достаточно зла 
человеку, когда он призирает своего брата муслима.” [хадис уже 
приводился]

Пророк, ص, также говорил: 

“Поносить  мусульманина −  нечестье,  а  убийство его  − куфр191.” 
[аль-Бухари 48, Муслим 64] 

От Абу Хурайры, ,ض   передается,  что пророка, ,ص   спросили: “О 
посланник Аллаха, воистину такая та молится ночами и постится 
днями, но обижает своих соседей своим языком. И сказал он: Нет в 
ней блага – она в огне.” [Ахмад 440/2, достоверный]

191 Неверие



В  хадисе  также  приходит:  “Поминайте  благодеяния  ваших 
умерших  и  воздерживайтесь  от  злословия  о  них”  [ат-Тирмизи 
1019, Абу Дауд 4900, слабый]

Посланник  Аллаха, ,ص   также  говорил:  “Кто  назовет  человека 
кяфиром или скажет: О враг Аллаха, − когда это не так,  то оно 
вернется к нему.” [Муслим 61]

И сказал посланник Аллаха, ص, однажды ночью я видел во сне как 
прохожу мимо людей с медными когтями, которыми они царапали 
себе  лицо  и  грудь.  Я  сказал:  О  Джибриль,  кто  эти  люди?  Он 
ответил:  Это те,  которые ели мясо людей (т.е.  злословили за их 
спинами) и покушались на их честь. [Абу Дауд 4878, Ахмад 18/3, 
достоверный]

Тафсир кабиры 53.
Обиды причиняются словами, делами и бойкотом.

Причинение  обид  (страданий)  словами  –  это  заставлять  его 
выслушивать то,  что его мучает даже если это ему не вредит, а 
если вредит, то это ещё хуже.

Причинение обид (страданий) делом – это доставлять ему разного 
вида не удобство и стеснения. 

Причинения  обид  (страданий)  отрешением  (бойкотом)  –  это 
урезание помощи и поддержки брату, оставляя его нуждающимся.

Все это входит в суровые угрозы от Всевышнего Аллаха:

{О те, которые обижают верующих мужчин и верующих женщин 
за то,  что они не совершили, то понесли они (бремя) клеветы и 
явного греха} [аль-Ахзаб 54]

Слова Всевышнего {… за то, что они не совершали…} указывает 
на то, что если человеку причиняют обиду или страдания за то, что 
он совершил, то в этом нет ничего плохого исходя из слов Аллаха: 
{если двое из вас совершат такой поступок (прелюбодеяние),  то 
подвергните  обоих  мучениям,  если  они  раскаются  и  станут 
поступать правильно, то оставьте их. Ведь Аллах принимающий 
покаяние Милосердный} [ан-Ниса 16]



Поначалу  совершающему  лиуат192 было  назначено  причинение 
мучений, пока они не раскаются. Но затем посланник Аллаха, ص, 
сказал: “Кого увидите совершающим лиуат, того убейте: того кто 
его совершает и того, над кем его совершают.”

Шейх  аль-Ислям  ибн  Таймия, ,ح   сказал:  ‘Сподвижники 
единодушны в том, что мужеложев следует убить и того, и другого. 
Есть  у  них  разногласие  в  том,  как  это  должно  происходить: 
некоторые сказали, что их следует закидать камнями, другие, что 
его скидывают с самой высокой точки в городе и кидают в след 
камни, некоторые же сказали, что их сжигают’

В  общем,  важно  то  что  причинение  мучений  за  дело  является 
дозволенным.  К  этому  же  относится  случай,  когда  человеку 
отвечают  болезненно,  когда  он  презирает  истину  и  презирает 
благо,  ибо  некоторые  люди  начинают  досаждать,  когда  видят 
человека  придерживающегося  сунны.  Муслим  –  это  тот,  кто 
обезопасил мусульман от своего языка и он не проклинает их и не 
порочит их и не бранит их и не сплетничает за их спинами и не 
сеет  меж  ними  интриги.  Всё  чем  досаждает  язык  –  всё  это 
требуется удержать.

Необходимо также обезопасить муслимов от вреда своих рук – это 
проявление  враждебности  через  удары,  воровство,  порчу 
имущества  и  т.д.  Таков  муслим.  И это  не  означает  что  тот,  кто 
этого  не  придерживается,  тот  не  муслим,  но  смысл  в  том,  что 
истинный  муслим  –  это  тот,  кто  покорился  Аллаху  внешне  и 
внутренне. Однако в редких случаях он может оступиться.

Конец тафсира.

Раздел: О тех кто портит отношения и натравливает 
верующих друг на друга или занимается травлей зверей и 

животных.
Передаётся, что посланник Аллаха, ص, сказал:
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“Воистину  щайтан  отчаялся,  что  ему  будут  поклоняться  на 
аравийском  полуострове,  однако  он  будет  науськивать  одних 
против других.” [Муслим 2812]

И всякий кто занимается  науськиванием и травлей меж сынами 
Адама передавая от одного другому то, что будет доставлять ему 
страдания.  Такой  достоин называться  интриганом из  щайтана  и 
худшим из людей.

Как говорил об этом посланник Аллаха, ص:

“Не поведать ли мне о худшем из вас? Ему ответили: Конечно, о 
посланник Аллаха. Он сказал: Худшие из вас – распространяющие 
интриги,  портящие  отношения  двух  возлюбленных  и 
подталкивающих на  грех тех,  кто  даже о нём и не  помышлял.” 
[аль-Бухари Адаб аль-муфрад 323 ]

Также посланник Аллаха сказал:

“Интриган не войдёт в Рай.” [Хадис уже приводился]

Итнриган – это тот, кто передаёт слова одного человека другому, 
которые его задевают и сеет злобу в серце по отношению к его 
другу,  говоря:  послушай же,  что  сказал  о  тебе  такой-то.  Но это 
дело становится дозволенным, когда предостерегают от его зла.

Что  же  касается  травли  животных  и  зверей  или  птиц.  Как 
петушиные  бои,  собачьи  бои  –  всё  это  харам.  От  этого  всего 
отстранял посланник Аллаха.  И все кто впадает в  это являются 
ослушниками Аллаха.

К  этому также  относится  порча  отношений  внесение  раздора  и 
настраивание жены против мужа, а также раба против его хозяина. 
Как говорил об этом посланник Аллаха, ص:

“Проклят тот, кто настраивает жену против своего мужа, а также 
раба против хозяина его” [Хадис уже приводился]

Прибегаем к Аллаху от всего этого.

Раздел: О побуждении примирения меж людьми.
Всевышний Аллах сказал:



{Нет  блага  в  большинстве  тайных  бесед,  кроме  тех,  которые 
повелевают  давать  пожертвования  или  творить  добро  или 
примирять  меж  людьми.  И  кто  совершает  это  в  стремлении  к 
довольству  Аллаха,  то  в  будущем  одарим  Мы  его  наградой 
великой.} [ан-ниса 114]

Муджахид, ح, сказал: ‘Этот аят относится в общем ко всем людям 
и означает, что нет блага в скрытых беседах меж людьми, которые 
наполнены  пустыми  речами,  кроме  того  что  относится  к 
разговорам  о  благе  и  это  в  словах  Всевышнего:  {…кроме  тех, 
которые повелевают делать пожертвования…} а затем соединил к 
этому: {…или творить добро…}’

Ибн  ‘Аббас, ,ض   сказал:  “Поддерживая  родственные  связи  и 
повинуясь Аллаху. И говорится, что к этому относится любой вид 
благодетельности  и  благочестия  –  всё  это  известное  добро, 
познаваемое разумом.”

{…или примирять меж людьми…} А это то, что выделил пророк, 
:давая наставления Абу Аюбу аль-Ансари ,ص

“Не  указать  ли  мне  тебе  на  такой  вид  пожертвования,  который 
будет лучше для тебя, чем красные верблюды? Он сказал: Конечно, 
о посланник Аллаха. Он сказал: Исправь отношения меж людьми, 
если  они испорчены и  сблизь  их,  если  они  отделились  друг  от 
друга.” [аль-Байхакъи ащ-Ща‘б 11903 слабый]

Также Умм Хабиба передаёт что пророк, ص, говорил:

“Слова сына Адама – все  они против него,  а  не  за  него,  кроме 
призыва  к  одобряемому  и  удерживанию  от  порицаемого  и 
поминания Аллаха.” [ат-Тирмизи 2412 Ибн Маджа 3974 слабый]

Посланник Аллаха, ص, также говорил:

“Не является лжецом тот, кто примиряет меж людьми передавая от 
одного  другому  благое  или  говоря  благое.”  [аль-Бухари  2692 
Муслим 2605]

Умм Кульсум, ض, говорила:

“Не слышала я чтобы пророк допускал (ложь) в чем-то из того о 
чём  говорят  люди,  кроме  как  в  трёх  случаях:   на  войне,  при 



примирении меж людьми и в том, что говорит муж жене или жена 
мужу.” [Муслим 2065]

Сахль  ибн  Са‘д  ас-Са‘ди  передаёт,  что  однажды до посланника 
Аллаха  дошли  слухи  о  том,  что  между  сыновьями  ‘Амра  ибн 
‘Ауфа случилась ссора. И вышел посланник Аллаха примирить их. 
И с ним были несколько человек из его сподвижников. [аль-Бухари 
1234]

Абу Хурайра, ض, передаёт, что пророк, ص, сказал:

“Никто не совершал поступков лучше, чем поход на молитву или 
улаживание  взаимоотношений  и  (соблюдение)  разрешенного 
союза меж муслимами.” [аль-Бухари аль-Кабир 63/1 достоверный]

Кабира 54: Причинение обид рабам Аллаха и 
превозноситься над ними.

Сказал Аллах всевышний:

{А те, которые обижают верующих мужчин и верующих женщин 
не за то, что они совершали, то понесли (бремя) клеветы и явного 
греха.} [аль-Ахзаб 58]

Сказал Аллах Всевышний:

{И будь смиренен с теми, кто последовал за собой из верующих.} 
[ащ-Щу‘ара 215]

Передаётся, что посланник Аллаха, ص, сказал:

“Воистину Всевышний Аллах сказал: Кто проявил враждебность к 
Моему близкому, тому Я объявляю войну.” А в другой версии: “… 
тот вызвал Меня на битву.” [аль-Бухари 6502]

Сообщается,  что  однажды  Абу  Суфьян  пришёл  к  Сальману  и 
Сухайбу и Билялю в окружении группы людей, а они сказали ему: 
Ещё не взяли мечи Аллаха от врага Аллаха то, что им причитается. 
Абу  Бакр  же  сказал:  Неужели  вы  так  разговариваете  со 
старейшиной  курайшитов  и  их  господином?  А  когда  пришёл 
пророк и ему рассказали об этом,   он сказал:  О Абу Бакр быть 



может рассердив их ты разгневал своего Господа!  Тут Абу Бакр 
явился к ним и сказал: О братья мои прогневал ли я вас чем-либо? 
Они  же  ответили:  Нет,  да  простит  тебя  Аллах,  о  брат  наш. 
[Муслим 2504]

Тафсир Кабиры 54.
Автор, ,ح   приводит в  этой главе  историю про Абу Суфьяна что 
однажды проходя мимо Сальмана, Сухайба и Биляля, а эти трое – 
все они умерли мауали193: Сухайб ар-Руми (римлянин), Биляль аль-
Хабащи (эфиоп),  Сальман  аль-Фариси  (перс).  Так  вот,  когда  он 
проходил мимо них они сказали ему: Не взяли ещё мечи Аллаха с 
врага  Аллаха  причитающегося.  Т.е.  они  имели  ввиду,  что  не 
утолили жажду мести  за  причинённые им страдания  от  вождей 
курайшитов,  которые мучили их и обижали за  религию Аллаха, 
Могучего  Великого.  И как  будто  бы Абу Бакр  не  придав  этому 
важности сказал: Неужели вы говорите вождю курайшитов такие 
слова? Затем, когда пришёл посланник Аллаха, Абу Бакр рассказал 
ему о произошедшем. И сказал пророк: “Если ты их разгневал, то 
разгневал своего Господа.” Потому что эта группа мауали: люди не 
считаются с ними из-за их положения − они не знатного рода. И 
если  ты  их  разгневаешь   их,  то  разгневаешь  своего  Господа.  И 
отправился Абу Бакр к этой группе и спросил их: Разгневал ли я 
вас? Они ответили: Нет. Он настаивал: О братья мои разгневал ли 
я вас? Они же сказали: Нет, да простит тебя Аллах, о Абу Бакр.

И в этой истории указание на запрет превозноситься над нищими и 
малоимущими  и  над  теми,  положение  которых  в  обществе  не 
знатно. Потому что истинная знатность, благородность, ценность 
человека, только перед Аллахом как сказал об этом Всевышний:

{Воистину  самый  почётный  (благородный)  из  вас  –  самый 
богобоязненный.} [аль-Худжурат 13]

Также  человеку  следует  проявлять  смирение  перед  верующими, 
даже если они не имеют высокого чина,  потому что это то,  что 
повелел Аллах своему посланнику:
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{И проявляй смирение перед верующими.} [аль-Хиджр 88]

Эта история также указывает на набожность Абу Бакра и на его 
стремление отстраниться от проступка и следует каждому, но даже 
является обязанностью, если он покусился на кого-либо словами 
или делом или отобрал имущество или обругал или побранил, то 
пусть  освободится  от  этого  в  этом  мире,  пока  не  взяли  с  него 
причитающееся  в  ахъира.  Потому  что  если  человек  не  возьмёт 
должного в этом мире, он возьмёт это в ахъира. И заберёт он самое 
ценное и великое что будет у человека – это его благодеяния, в 
которых он очень будет нуждаться. Как приводится в хадисе что 
пророк, ص, сказал:

“Кого  вы  считаете  неимущим?  Ответили:  Тот,  у  кого  нет  ни 
дирхема, ни динара. Или они ответили: Тот, у кого нет достатка. 
Он же сказал:  Неимущий из числа уммы этой тот,  кто явится в 
Яумуль  Къияма  с  благодеяниями  подобными  горам.  Однако  он 
побил  этого,  побранил  этого,  отобрал  имущество  этого.  И  он 
заберёт это из его благодеяний и это из благодеяний, а если они 
закончатся, то будет взято из их злодеяний и брошено на него, а 
затем его закинут в Огонь.”

Конец тафсира.

Раздел: О словах Всевышнего:
{Будь  же  терпелив  вместе  с  теми,  которые  взывают  к  своему 
Господу  по  утрам  и  перед  закатом,  стремясь  к  Его  Лику.  Не 
отвращай от них своего взора, желая украшений этого мира, и не 
повинуйся  тем,  чьи  сердца  мы сделали  небрежными к  Нашему 
поминанию, кто потакает своим желаниям  и чьи дела окажутся 
тщетными.} [аль-Кахф 28]

Этот  аят  о  достоинстве  бедняков.  Причиной  его  ниспослания 
является  то,  что  вначале  за  пророком  последовали  и  уверовали 
бедняки, также как это происходило с другими пророками в начале 
их миссии. И посланник Аллаха, ص, проводил собрания вместе со 
своими  бедными  сподвижниками,  такими  как  Билял,  Сухайб, 
‘Аммар  бин Ясир.  И захотели  мущрики194 обмануть  посланника 
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Аллаха, ,ص   прогнав  бедняков,  когда  услышали  что  признаком 
посланников является то, что большинство кто следует за ними – 
бедняки.  И пришли к  нему некоторые из  вождей курайшитов и 
сказали: О Мухаммад, прогони от себя этих нищих, так как наши 
души чувствуют отвращение сидеть вместе с ними, если же ты их 
прогонишь, то поверят тебе самые почётные и главенствующие из 
людей. И ниспослал Аллах Всевышний:

{И  не  прогоняй  тех,  кто  взывает  к  Господу  своему  утром  и 
вечером, желая Его Лика.} [аль-Ан‘ам 52]

Когда мущрики отчаялись, что он их прогонит они сказали ему: О 
Мухаммад, если ты не хочешь их прогонять то выдели нам день и 
выдели им день. И ниспослал Аллах Всевышний: 

{Будь  же  терпелив  вместе  с  теми,  которые  взывают  к  своему 
Господу по утрам и вечерам, желая Лика Его. И не отводи глаз от 
них, желая украшений жизни мирской.}  [аль-Кахф 28]

[Рассказ передал аль-Уахиди, иснад очень слабый]

{Скажи истина от вашего Господа. Кто хочет пусть верует, а кто 
хочет пусть неверует.} [аль-Кахф 29]

Затем в этой суре приводится притча о богаче и бедняке и притча о 
мирской жизни (аяты 32-45).

Посланник Аллаха уважал и потчевал бедняков. Когда посланник 
Аллаха, ,ص   переселился,  они  переселились  вместе  с  ним.  Они 
жили под навесом мечети,  отказавшись  от  мира,  и  прозвали  их 
жителями  навеса.  И  все  из  бедняков,  кто  впоследствии 
переселился в Медину, присоединились к ним. И они увидели то, 
что приготовил Аллаха для своих близких рабов из блага. И они 
увидели свет имана и не привязались их сердца ни к чему из мира 
этого и говорили они: Тебе мы покланяемся и Тебе подчиняемся  и 
кланяемся до земли и с  Твоей помощью идём путём прямым и 
находим  руководство  и  на  Тебя  уповаем  и  полагаемся  и 
поминанием Твоим наслаждаемся и радуемся и на площади любви 
Твоей мы свободно нежимся, для Тебя мы работаем и трудимся и 
от двери Твоей никогда не отойдём.



И были они из  тех,  на кого распределялись  Его средства и они 
были из тех, о ком говорил Он своему пророку:

{И не прогоняй тех, которые взывают к Господу своему по утрам и 
вечерам.} [аль-Ан‘ам 52]

Так  не  прогоняй  же  тех,  которые  встречают  вечер  поминая  их 
Господа, проводя его так.  А когда наступает утро, они к дверям 
мечети устремляются. Не прогоняйте тех,  пристанищем которых 
является  мечеть  и  добиваются  они  довольства  Аллаха,  их 
Покровителя. Голод – их провизия, нужда и бедность – их рубаха, 
нищета  и  скромность  −  их  покрывало,  их  репутация  у  их 
Покровителя, а их лица обращены в сторону войны с врагами.

Нищета бывает всеобщей и личной. Всеобщая нищета – это нужда 
в Аллахе Всевышнем и этим видом нищеты описаны все творения 
Всевышнего,  верующие  и  неверующие,  и  это  вытекает  из  слов 
Всевышнего:

{О люди! Все вы нищие в Аллахе (или перед Аллахом).} [Фатыр 
15]

Личной  же  описаны  близкие  к  Аллаху  (друзья  Аллаха)  и  Его 
любимые.  Они  выпустили  дунью  из  своих  рук  и  освободили 
сердца свои от привязанности к ней. Их заботит только Аллах и 
устремляются они только к Нему и их радует, когда они остаются 
наедине с Аллахом могуч Он и Велик.

Кабира 55: Ношение чересчур длинного (волочащегося 
по земле) изара195, одежды, платья, накидки, по причине 
высокомерия, самодовольства, гордыни и завышенного 

самомнения.
Сказал аллах Всевышний:

195 Изар – кусок ткани оборачиваемый вокруг бедра, доходящий до колен и 
ниже.



{И не ходи по земле горделиво воистину Аллах не любит всякого 
возомнившего о себе гордеца.} [Лукман 18]

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“То  что  ниже  щиколоток  из  изара  –  всё  в  огне.”  [Хадис  уже 
приводился]

Пророк, ص, говорил:

“Не  смотрит  Аллах  на  того,  кто  волочит  за  собой  изар  из-за 
надменности  (заносчивой  гордости).”  [аль-Бухари  5788  Муслим 
2087]

Он, ص, также сказал:

“Трое  –  не  заговорит  с  ними  Аллах  в  Яумуль  Къияма  и  не 
посмотрит  на  них  и  не  очистит  и  для  них  –  наказания 
мучительные: мусаббиль196, маннан (упрекающий за совершённое 
им добро)  и тот,  кто  сбывает товар с  помощью ложных клятв.” 
[Хадис уже приводился]

Он, ص, также говорил:

“Шёл однажды человек в своих украшениях, любуясь сам собой с 
причёсанной  головой,  горделивой  походкой.  И  вот  раздвинул 
Аллах под ним землю и он погружается в неё до Яумуль Къияма.” 
[аль-Бухари 5789 Муслим 2088]

Также он, ص, говорил:

“Кто волочит свою одежду из-за гордыни – не посмотрит на него 
Аллах в Яумуль Къияма.” [аль-Бухари 5791 Муслим 2085]

Также посланник Аллаха, ص, говорил:

“Чрезмерное удлинение изара или чалмы (т.е. кончиков), тот кто 
волочит  по  земле  что-либо  из  этого,  проявляя  гордыню,  –  не 
посмотрит на него  Аллах в Яумуль Къияма.” [Ибн Маджа 3576 
достоверный]

Пророк, ص, также говорил:

196 Волочащий одежду по земле



“Изар  верующего  –  до  середины голени,  и  нет  ничего  плохого, 
если он опустит его до щиколоток, а то что опускается ниже – в 
Огне.” [Ахмад 5/3 Абу Дауд 4093 достоверный]

И этот запрет охватывает все виды одежды.

Абу  Хурайра, ,ض   передаёт,  что  когда  один  человек  молился  в 
волочащимся по земле изаре, посланник Аллаха, ,ص   сказал ему: 
Ступай и возьми омовение. Затем этот человек ушёл и вернулся, а 
пророк сказал ему: Ступай и возьми омовение. Мужчина спросил: 
О посланник Аллаха, почему ты велишь мне совершать омовение? 
Пророк немного помолчал, затем сказал: Воистину он помолился с 
волочащимся изаром, а Аллах не принимает молитву  человека с 
волочащимся изаром. [Абу дауд 638 слабый]

Однажды посланник Аллаха, ص, сказал:

“Кто волочит одежду свою из горделивости – не посмотрит на него 
Аллах  в  Яумуль  Къияма.”  Абу  Букр  сказал,  а  он  был  худым 
человеком: О посланник Аллаха, мой изар опускается, кроме как 
если я его не подвяжу. И сказал ему посланник Аллаха: воистину 
ты не из тех, кто делает это горделиво. [аль-Бухари 3665 Муслим 
2085]

Тафсир кабиры 55
Итак, чрезмерное удлинение одежды − харам, независимо от того, 
делается  ли  это  из-за  гордыни  или  из-за  чего-то  другого.  Если 
человек делает это из-за гордыни, то наказание его усиливается, 
как  сказано  это  в  хадисе  от  Абу Зарра.  Посланник  Аллаха,  ,ص 
сказал: 

“Трое—не  заговорит  с  ними  Аллах  в  Яумуль  Къияма  и  не 
посмотрит на них и не очистит, и для них наказание мучительное. 
Абу Зарр, ض, спросил: Кто это, о посланник Аллаха? Они понесли 
урон и убыток! Он ответил: Мусаббиль197, маннан198 и сбывающий 
свой товар с помощью ложных клятв.”

197 Волочащий одежду по земле
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Это  общий,  исходный  хадис,  который  поясняется  следующим 
хадисом:  Ибн ‘Умар, ,ض   передает,  что  пророк, ,ص   сказал:  “Кто 
волочит  свою  одежду  из-за  гордыни  –  не  посмотрит  на  него 
Аллах.”

Хадис от Абу Зарра, ض, поясняется хадисом от Ибн ‘Умара, ض, т.е. 
кто волочит одежду из горделивости, не заговорит с ним Аллах в 
Яумуль Къияма и не посмотрит на него и не очистит и для него 
наказание  мучительное.  И  это  наказание  страшнее,  чем  то,  что 
приводится  в  хадисе  об  опускании  изара  без  гордыни  ниже 
щиколоток.

 Пророк, ص, сказал: “Всё, что ниже щиколоток – всё в Огне.” [аль-
Бухари] 

Все  это  указывает  на  то,  что  удлиняющий  рубаху,  платье  или 
другой вид одежды, до пола он сделал большой грех, независимо 
делает ли он из-за гордыни или нет.

Конец тафсира.

Кабира 56: Ношение шелка и золота мужчинами.
В обоих сахихах передается, что посланник Аллаха, ص, сказал:

“Кто надевает шёлк в этом мире, не наденет его в ахъира” [аль-
Бухари 5832, Муслим 2073]

Этот хадис обобщает  всех мужчин, включая армию, потому что 
пророк,  сказал: “Запрещено носить шёлк и золото мужчинам ,ص 
моей уммы».  [Ахмад 396/4,   ат-Тирмизи 1720,  ибн Маджа 3595 
достоверный]

Хузайфа ибн аль-Яман, ض, сказал: 

“Посланник  Аллаха  запретил  нам  есть  и  пить  с  золотой  и 
серебренной посуды и носить одежду из шёлка и порчи а так же 
садится на них”  [аль-Бухари 5837, Муслим 2067 ]



Тот  же,  кто  счел  дозволенным ношение  шёлка  мужчинами,  тот 
кафир199. 

Однако,  посланник Аллаха дозволил носить  её  тому,  кто  болеет 
чесоткой, поршой или чем-то подобным [аль-Бухари 2921, Муслим 
2076 ]. А также сражающимся, когда они встречают врага.

Что же касается ношения шёлка ради красования мужчинами, то 
это  харам.  По  единогласному  мнению  всех  мусульман.  Это 
касается всех видов шёлка. Если одежда преимущественно состоит 
из шёлка – это харам. То же самое относится и к ношению золота – 
харам.

Посланник Аллаха,  увидел на руке одного мужчины перстень ,ص 
из  золота,  снял  его  и  сказал:  “Некоторые  из  вас  пользуются 
угольком из огня и устанавливают его у себя на руке” [Муслим 
2090]

К этому также относится вышивка золотом и золотое опыление, 
покрытые – всё это харам для мужчин.

Учённые разделились в вопросе ношения шёлка и золота детям. 
Одни  дозволили,  а  другие  запретили  из-за  обобщённости  слов 
пророка, ,ص   о  золоте  и  шёлке  в  следующем  хадисе:  “Они  оба 
запрещены для мужчин моей уммы и разрешены для её женщин” 
[хадис уже приводился, сахих]

И  это запрещено детям по мазхабу Ахмада, ح.

Тафсир кабиры 56
Воистину из людей есть такие, которые сбросили с себя одеяние 
богобоязненности  и  одели  то,  что  запретил  им  Аллах  из 
украшений, как будто они соучаствуют с Аллахом, Пречист Он и 
Возвышен,  в  объявлении  дозволенным  или  установлении 
запретного.  И  они  сочли  дозволенным  для  себя  то,  что  Аллах 
сделал для них запретным и осмелились на ослушание Аллаха, не 
придавая  этому  значения.  Люди  надевают  золото,  надевают  на 

199 Неверующий



руки кольцо и браслеты, а на шеи цепи и ожерелья, а на груди их 
пуговицы и медальоны (все перечисленное из золота).

Пречист  Аллах!  Мужчины  украшаются  золотом,  унижая  ту 
полноценность,  которую  великодушно  даровал  им  Аллах  до 
неполноценности женщин, как приходит в аяте:

{Неужели (они приписывают Аллаху) ту, которую растят в нарядах 
и которая не способна ясно говорить при тяжбе} [Зухруф 18]

Они  опустились  до  уровня  женщин  и  соперничают  с  ними  в 
приукрашивании, а ведь это особенность, которой наделил Аллах 
исключительно  их:  жена  украшается  для  своего  мужа,  чтобы 
устремить его в свою сторону и чтобы исправил он то, что есть в 
ней из  недостатков.  Мужества  придерживаются  для  того,  чтобы 
стать  полноценным  мужчиной,  обладателем  таких  достоянных 
качеств как храбрость, благородство, внимательность к порядку в 
своей  религии  и  своей  дуньи,  и  нет  ему  нужды  опускаться  до 
уровня  женщин  и  следовать  подобным  глупостям,  которые 
отдаляют его от того великого положения, которое является очень 
плодотворным для его личной и общественной жизни.

<Дорогие братья и сёстра здесь шейх, ,ح   не имеет цели унизить 
женщин и возвеличить мужчин, потому что все мы друг от друга, 
но  он  желает  указать  на  естественную  сторону вещей,  которую 
установил Всевышний: мужчина должен быть мужчиной − у него 
свое  место,  качества  и  особенности,  а  женщина  должна  быть 
женщиной − у неё свое место, качества и особенности.>

О  мусульмане,  посланник  Аллаха, ص,  запретил  одевать  золото 
мужчинам его уммы. Так передается от ‘Али ибн Абу Талиба, ض, 
что пророк, ص, взял шёлк и золото и сказал: “Эти оба запрещены 
для мужчин моей уммы и разрешены для её женщин”

Остановись и поразмысли же над словами посланника Аллаха, ص: 
“Для мужчин моей уммы”, это словосочетание имеет конкретный 
смысл  для  муслимов,  чтобы  они  придавали  значимость  этому 
хараму, если они относят себя к этой умме.

В сахихе Муслима передается  хадис от  Ибн ‘Аббаса  о том,  что 
пророк, ص, встретил человека с золотым перстнем на руке, он снял 



его с него и отбросил, затем сказал: “Некоторые из вас используют 
уголёк из  Огня и  устанавливают себе  на  руку.”  Этому мужчине 
сказали:  Возьми  свой  перстень  и  получи  с  него  выгоду,  он  же 
возразил  сказав:  Нет  клянусь  Аллахом,  я  не  возьму  то,  что 
отбросил посланник Аллаха.

В  сунане  ан-Насаи  приходит  от  Абу  Са‘ида,  что  один  человек 
явился  к  посланнику  Аллаха, ,ص   из  Наджрана  и  на  нём  был 
перстень из золота и отвернулся от него посланник Аллаха,  и ,ص 
сказал: “Воистину ты пришел ко мне с Адским угольком на руке”

Имам  Ахмад, ,ح   приводит  хадис  от  ‘Абдуллаха  ибн  ‘Амра,  что 
пророк, ص, сказал: “Кто умер из моей уммы украшаясь золотом – 
запретит ему Аллах надевать его в Раю”

И есть ли после этих ясных доказательств благо ношения золота 
мужчинами или украшаться им. В одном сообщении пророк,  ,ص 
разъяснил, что это харам в другом, что это адский уголек, и что кто 
до смерти носил его в этой дуньи, не наденет его в Раю. Так как же 
после  всего  этого  верующий  мужчина  может  предпочесть  его 
ношение?!

{Нет у верующего мужчины и у верующей женщины выбора, когда 
Аллах  и  Его  посланник  уже  решили  какое-либо  дело,  а  кто 
ослушался  Аллаха  и  Его  посланника,  то  впал  в  явное 
заблуждение} [аль-Ахзаб 36]

О верующий, остерегайся того, что запретил тебе Аллах и кайся 
Господу своему до прихода смерти и отдай садакъой200 то, что ты 
носил из золота и потрать его на свою семью, своих родственников 
и бедных людей

Дарение  друг  другу  обручальных  колец  с  надписями  имен 
супругов не имеет основ в исламе, но исходит от обычая христиан, 
которые совершают эту церемонию со словами во имя отца и сына 
и святого духа, упаси Аллах.

Это потому что они сказали воистину Аллах третий из троицы и не 
подобает верующим перенимать подобные традиции, потому что 
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пророк,  сказал: “Кто уподобляется, какому либо народу – тот ,ص 
из них” [Абу Дауд, достоверный]

Щейх аль-Ислям ибн Таймия, ,ح   комментируя этот хадис сказал: 
‘Самое лёгкое положение, которое можно извлечь из этого хадиса 
– это харам, хотя внешне он указывает на куфр201 уподобления.’

Этот  обычай  плохой  сам  по  себе,  а  по  смыслу  ещё  хуже.  Эта 
церемония  якобы  символизирует  скрепление  отношений  у 
супругов, ну мы не находим подобного ни в Книге Аллаха ни в 
сунне  Пророка, ,ص   что  это  причина  к  любви  и  близости  меж 
мужем и женой. И нам также не известно какая-либо естественная 
потребность  в  этой  церемонии.  Так  вот  если  это  действие  на 
подкреплено ни шариатом, ни естественной потребностью, то оно 
представляет  из  себя  лишь  иллюзию,  исходящую  из  чьего-то 
воображения. И сколько же семейных пар, не зная этого обычая, 
живут  в  любви  и  самых  лучших  отношениях.  К  этой  же  теме 
относится ношение мужчиной натурального шёлка. Это относится 
к любому виду одежды: рубахи, штаны, бельё, головные уборы и 
т.д.  Это  харам  для  мужчины,  исходя  из  слов  Пророка, :ص   “Не 
надевайте шёлка, ибо тот кто наденет его в этом мире не наденет 
его в ахъира”

Также  пророк, ,ص   говорил:  “Воистину  шёлк  носит  только 
безнравственный человек” [Ахмад, сахих]

Конец тафсира.

Кабира 57: Сбежавший раб.
Пророк, ,ص   сказал:  “Если  раб  сбежит  то  его  молитва  (намаз) 
приниматься не будет” [Муслим 70]

Так  же  в  этом  сахихе  приходят  следующие  слова  пророка,  :ص 
“Какой  бы  раб  не  сбежал  –  он  потеряет  защиту  безопасность” 
[Муслим 69]

201  Неверие



Так  же  поланник  Аллаха, ,ص   говорил:  “Трое  –  их  молитва  не 
принимается,  а  их  благодеяния  не  поднимаются  на  небо: 
сбежавший раб, пока он не вернется к своему хозяйну и женщина 
муж  которой  гневается  на  нее  пока  он  не  станет  ей  доволен  и 
пьяница пока не протрезвеет” [хадис уже приводился]

Пророк, ص, также говорил: “Трое не будут спрошены (т.е. сразу в 
Ад): человек отклонившийся от джама‘ата и ослушавшийся своего 
имама,  сбежавший  раб,  который  так  и  умер  ослушником  и 
женщина, муж которой отсутствует, обеспечив её жильем, но она 
выставляет свою красу на показ” [Ахмад 19/6, достоверный]

Тафсир кабиры 57
Сбежавший  раб,  лишивший  своего  господина  законной 
возможностью пользоваться им получает три наказания:

1. с него снимается охранная защита 
2. он становится кяфиром, однако не выходит из религии
3. его молитвы не принимаются

Учённые  разногласят  относится  ли  это  к  фард  намазу  или  это 
касается только нафиля намазов (дополнительных). Из них есть те, 
которые сказали: Фарды принимаются потому, что совершаются в 
установленное время установленным образом, а нафиля нет. 

Из них есть те, которые сказали: Хадис обобщает все намазы, но 
толкуется  так:  Фарды  принимаются,  но  награды  он  за  них  не 
получит, но избежит наказания за их не выполнения. А нафиля не 
принимаются.

Конец тафсира.

Кабира 58 Заклание не ради Аллаха Могуч Он и 
Возвышен.

Это если совершая заклания кто-то скажет: С именем шайтана, − 
или: С именем такого-то шейха или во имя того-то.

Всевышний  Аллах  сказал:  {И  не  ешьте  того,  над  чем  не  было 
упомянуто имя Аллаха, воистину это нечестие} [аль-Ан‘ам 121]  



Ибн ‘Аббас, ض, сказал: “Имеется ввиду мертвечина и то, что было 
задушено.”

Аль-Кальби, ح, сказал: ‘Это то, над чем не упомянули имя Аллаха 
или зарезано не ради Аллаха Всевышнего.’

‘Ата, ,ح   сказал:  ‘Запрещено  (употреблять)  зарезанное 
курайшитами  и  бедуинами  на  каменных  жертвенниках  для 
идолов.’

{…воистину это  нечестие…} т.е.  то  над  чем не  упомянуто  имя 
Аллаха  и  мертвечина  является  нечестием  и  выходит  за  грани 
религии.

В  продолжении  аята  Аллах  говорит:  {…и  воистину  щайтаны 
внушают своим приспешникам, чтобы они спорили с вами и если 
вы  им  подчинитесь,  то  тогда  вы  стали  многобожниками}  [аль-
Ан‘ам 121]

Т.е. щайтан нашёптывает в сердце своего приспешника, чтобы он 
спорил используя ложь и здесь идёт речь о споре многобожников 
на счёт мертвечины.

Ибн ‘Аббас,  сказал: Щайтан внушил своим приспешникам из ,ض 
людей: Как вы поклоняетесь Тому, Кто когда убивает что-то вы это 
не едите, а когда вы убиваете сами то кушаете? И ниспослал Аллах 
этот  аят:  {…  и  если  вы  им  подчинитесь…}  т.е.  сочтете 
дозволенным мертвечину,{… то вы стали многобожниками}

<В тафсире ас-Саади пишет, что когда был ниспослан запрет на 
употребление мертвечины, то многобожники из курейшитов стали 
спорить  с  верующими:  Как  же  вы  не  кушаете  то  что  убито 
Аллахом, но кушаете то что убиваете вы сами? И ниспослал Аллах 
эти аяты.>

Аз-Зуджад,  сказал: В этом аяте доказательство того, что любой ,ح 
кто сочтёт дозволенным то, что запретил Аллах или запретным то, 
что дозволил Аллах является многобожником.

Задается  такой  вопрос:  Разрешено  ли  кушать  мясо  муслима, 
который оставил упоминание имени Аллаха при заклании.



Я говорю: Воистину толкователи комментировали аят: {…то над 
чем  не  было  упомянуто  имя  Аллаха…}  что  под  этим 
подразумевается мертвечина и не один из них не утверждал, что 
под этим подразумевается муслим, который оставил упоминание 
Аллаха при заклании.

Слова:  {…и  воистину  это  нечестие…}  не  указывают,  что 
скушавший то, над чем муслим не упомянул имя Аллаха сделал 
нечестие.

Слова:  {…и  воистину  щайтаны  внушают  своим  приспешникам 
чтобы они спорили с вами}

Все  толкователи  единодушны  в  том,  что  ниспослано  про 
мертвечину,  а  не  про  того  муслима  который  не  упомянул  имя 
Аллаха

И  слова:  {…и  если  вы  им  подчинитесь,  то  вы  стали 
многобожниками}  указывают  на  то  что  щирк  –  это  когда 
объявляют запретным мертвечину, а не того муслима который не 
упомянул имя Аллаха.

На это также указывают следующие хадисы. Пророк,  :сказал ,ص 
“Достаточно  упоминание  Его  имени,  но  если  (кто-то)  забыл 
упомянуть Его когда резал, то пусть помянет имя Аллаха, затем 
пусть покушает.” [аль-Байхаки 239/9, достоверный]

‘Айща, ,передает, что однажды люди пришли к пророку ,ض   и ,ص 
сказали: “О посланник Аллаха, воистину к нам приходят люди с 
мясом и мы не знаем, упомянули они над ним имя Аллаха или нет. 
И сказал им посланник Аллаха: Поминайте вы и кушайте”  [аль-
Бухари 3507]

Также пророк, ص, сказал: “Проклят тот, кто режет не ради Аллаха” 
[хадис уже приводился]

<Давая толкования выше приведенному аяту из суры аль-Майда 
щейх  ас-Саади, ,ح   говорит  что  к  нему  относится  то,  что  было 
зарезано не ради Аллаха, мертвечина и когда намеренно оставляют 
поминание  Аллаха  при  заклании,  исключением  является  тот 
случай, когда это делается муслимом по забывчивости.>



Тафсир кабиры 58
Пророк, ,ص   сказал:  “Проклял  Аллах  того,  кто  режет  не  ради 
Аллаха”

И это потому, что заклание ради кого-то другого помимо Аллаха 
является щирком. 

Заклание относится к поклонению, а когда кто-то посвящает свое 
поклонение  кому-то  другому  кроме  Аллаха,  то  становится 
мушриком202. 

Сказал  Аллах  Всевышний:  {Скажи  моя  молитва  и  моё 
жертвоприношение, жизнь моя и смерть моя посвящается Аллаху 
Господу миров, нет Ему сотоварища} [аль-Ан‘ам 162]

Всевышний  также  сказал:  {Так  молись  же  твоему  Господу  и 
совершай же жертвоприношение} [аль-Каусар 2]

В  этих  аятах  содержится  повеление  выстаивать  молитву  и 
совершать заклание Аллаху Могуч Он и Велик и подобно тому, кто 
совершает заклание кому-то другому вместо Аллаха, так же дело 
обстоит  и  с  закланием.  Совершающий  подобное  становится 
мущриком  в  том  случаи,  когда  заклание  совершается  с  целью 
поклонения,  приближения и возвеличивания того,  ради кого оно 
совершается.

Если  это  совершается  в  знак  почтения  как  например  в  знак 
почтения гостю, например, когда он приходит к тебе и ты режешь 
для него овцу, чтобы угостить его ей, то в этом нет ничего плохого. 
Но это даже является велением от посланника Аллаха: Кто верует 
в  Аллаха  и  последний день,  то  пусть  почитает  своего  гостя.  А 
заклание животного для гостя как раз является актом почтения к 
нему.

К этому же относится случай, когда человек режет для того, что бы 
покушать, т.е. ради насыщения, это не является щирком и в этом 
нет ничего плохого, так как является обычным делом.

202  многобожником



Однако щирк это когда режут с целью поклонения приближения и 
возвеличивания.  Примером  этого  является  то,  когда  некоторые 
люди посвящают заклание своим королям, начальникам, учённым, 
совершая этот акт у них на глазах выражая им своё почтение и 
возвеличивая их тем  самым.  Это большой щирк,  выводящий из 
религии.  Кто  его  совершает  −  становится  мушриком,  Рай  ему 
харам и он так же оказывается в числе проклятых.

Конец тафсира.

Кабира 59: Тот кто называется сыном не своего отца зная 
это.

Посланник Аллаха, ص, сказал: 

“Тот кто называется (утверждает, выдает себя за) сыном не своего 
отца, зная что он на самом деле не его отец, то Рай становится для 
него запретным” [аль-Бухари 6767, Муслим 63 ]

Посланник Аллаха, ص, сказал: 

“Не отрекайтесь от своих отцов (или родителей) воистину тот, кто 
отрекается от своего отца (или родителя), тот кяфир” [аль-Бухари 
6768, Муслим 62]

Также он, ص, говорил: 

“Кто называется сыном не своего отца, на том проклятье Аллаха” 
[Муслим 1370]

Зайд ибн Щарик  передает: Я видел ‘Али, ض, как он делал хутбу с 
минбара и говорил: “Клянусь Аллахом, нет у нас книги, которую 
бы мы читали кроме Книги Аллаха и того, что находится в этом 
свитке.  Он  развернул  его  и  зачитал:  Сказал  посланник  Аллаха: 
Медина является запретной от ‘Ира до Саура. Так вот, кто введёт 
на  этой  территории  ересь  или  укроет  еретика  (нововведенец  в 
религии), на том проклятие Аллаха, Его ангелов и всех людей, не 
примет от него Аллах ни откупа ни выкупа. И кто объявит, что он 
освобождённый раб ни своего хозяина (покровительствующего его 
после  освобождения)  (или  же  что  он  подопечный  не  своего 



покровителя),  то  на  нём  подобное  и  защита  мусульман  едина.” 
[аль-Бухари 1870, Муслим 1370]

Абу Зарр, ,ض   передаёт как слышал,  что  посланник  Аллаха,  ,ص 
говорил: 

“Любой  человек,  который  назвал  себя  сыном  не  своего  отца 
совершил куфр. И кто притязает на то, что ему не принадлежит, то 
он  не  из  нас  и  пусть  готовит  себе  место  в  аду.  И  кто  назвал 
человека кафиром или сказал ему: О враг Аллаха, − а это на самом 
деле не так, то это вернется к нему” [аль-Бухари 6045, Муслим 61]

Тафсир кабира 59.
Что  касается  происхождения,  то  человек  обязан  относить  его  к 
своему роду т.е. что он сын такого то, что его дед такой то…

И  не  дозволенно  ему  относить  своё  происхождение  к  кому-то 
другому кроме отца зная  это.  Допустим человек живёт в  одном 
селе и его род прославился там дурной славой. Он переезжает в 
другое село и причисляет себя  к  другому более  высокому роду, 
чтобы  обелить  себя.  Такой,  упаси  Аллах,  является  проклятым 
Аллахом, Его ангелами и вообще всеми людьми. Не примет Аллах 
от него ни дани, ни выкупа в Яумуль Къияма.

Если же человек называет себя потомком его деда или отца его 
деда,  не  отрекаясь  от  собственного  отца,  то  в  этом  нет  ничего 
плохого. Ведь говорил посланник: “Я сын ‘Абд аль-Мутталиба! Я 
пророк нет в этом лжи!” Хотя пророк,  был сыном ‘Абдуллаха ,ص 
сына  ‘Абд  аль  Мутталиба,  а  последний  является  его  дедом.  А 
говорил он, ص, эти слова в битве при Хунайне. Потому что его дед 
был  известней  его  отца  и  занимал  среди  курайшитов  высокое 
положение.  Однако  всем  было  известно,  что  он  Мухаммад  ибн 
‘Абдуллах и не отрекался от своего отца. И к этому же относится 
тот  случай,  когда  человек  относит  своё  происхождение  к 
местности или племени откуда он родом и говорит, к примеру, я 
Ахмад ибн Таймия (т.е. из сынов племени Тайм).

Однако  важно  то,  чтобы  не  относить  своё  происхождение  не  к 
своему отцу. В этом кроится недовольство своим происхождением 



и  стремление  возвысится  за  счёт  положения  другого  рода  и  на 
таком и на таком проклятье.

И в наше время это нашло распростронение, упаси Аллах. Люди 
ведут свое происхождение от рода своим дядей по матери (т.е. от 
рода и фамилии матери как у евреев),  а не от рода своего отца, 
чтобы за счёт этого обрести кое-что из дуньи. И ты найдешь, что 
он двойного рода от  дяди или тёти по матери и от  отца.  И это 
является харамом. А кто боиться Аллаха то Аллах устраивает из 
его дел лёгкость.

Конец тафсира.

Кабира 60: Споры, препирательства, ссоры.
Всевышний Аллах сказал:

{И из людей есть такой,  слова которого впечатляют тебя в  этой 
жизни и он берет Аллаха в свидетели о том, что у него в сердце, а 
(на самом деле) он заядлый спорщик. А когда он уходит (от тебя), 
то устремляется творить на земле беспорядок и погубить пашни и 
посевы. А Аллах не любит творящих беспорядок} [аль-Бакара 204-
205]

Имам аль-Гъазали, ح, сказал:

Аль-Мираъ оспаривание – это протест против слов другого, чтобы 
выразить ему своё противоречие, нет разницы делается ли это для 
унижения оппонента или возвышения над ним.
Аль-Джидаль спор, прения – это когда спорящие, препирающиеся 
стороны разъясняют и утверждают свои позиции. 
Аль-Хъусума  тяжба,  препирательство  –  это  настойчивость  на 
словах, чтобы получить сполна желаемое из имущества или чего-
либо. Иногда это делается первым, а иногда это делается в ответ. 
Но что же касается аль-мираъ (оспаривание), то это бывает только 
в ответ.

Это слова аль-Гъазали.

Ан-Науауи, ح, говорит:



Знай, что спор (аль-Джидаль) может вестись с помощью истины и 
может вестись с помощью лжи. Всевышний Аллах сказал:

{И не спорьте с людьми писания кроме как с помощью того что 
является лучшим…} [аль-‘Анкъабут 46]

В другом аяте Аллах Всевышний говорит:

{И спорь же с ними  тем что лучше} [ан-Намль 125]

Всевышний также сказал:

{И не припираются со знамениями Аллаха никто кроме кафиров} 
[аль-Гъофир 4]

И если спор ведется для победы истины и её утверждения, то это 
похвально, но если спор ведут чтобы противоречить истине или 
ведётся без знаний, то это низкое, позорное занятие.

Некоторые  сказали:  Не  видел  я  дела  более  губительного  для 
религии,  умаляющего  мужество  и  беспокоящего  сердце,  чем 
хъусума (тяжба, в большинстве судебная).

К  порицаемой  хъусуме  относится  тот  случай,  когда  не 
ограничивается  удовлетворением  его  нужды  и  проблемы,  но 
затевает  жаркую  ссору,  лжёт,  обижает  жестоко  обращается  с 
ответчиком.  К  этому  же  относится,  когда  человек  прибегает  к 
оскорблениям,  добиваясь  восстановления  своих  прав,  когда  это 
делать совсем ему не нужно. Также является порицаемым, когда 
истец прибегает к насилию и излому ответчика.

Что  же  касается  того  случая,  когда  человек  стремится 
восстановить свои права в рамках шариата не прибегая к ссорам и 
излишествам, оскорблениям и обидам, то это харамом не является. 
Но предпочтительным является избегать тяжбы и препирательства, 
если есть другой путь восстановления справедливости. Потому что 
при ведении тяжб в сердцах людей зарождается ненависть друг к 
другу, в их отношениях мелькает злоба, а в душах растет гневность 
и один начинает радоваться несчастью другого, а другой печалится 
радости первого.

Самое меньшее к  чему ведет тяжба – это озабоченность  сердца 
этим делом, даже в молитве. Все его мысли занимают это дело, он 



уже  перестаёт  думать  как  следовать  прямому  пути  и  верному 
руководству. Его мысли только о его нужде в тяжбе. 

Препирательство,  споры,  оспаривание—всё  это  начало  зла  и  не 
стоит открывать эти двери, кроме как по острой необходимости.

Ибн ‘Аббас, ض, передает, что пророк, ص, сказал: “Достаточно тебе 
зла, если ты не перестаёшь вести тяжбы с людьми.” [ат-Тирмизи 
1994, слабый]

‘Али, ض, сказал: “Воистину в тяжбе есть опасность.” 

Тафсир кабиры 60.

Аллах Всевышний сказал:

{И  призывай  к  пути  Господа  твоего  с  мудростью  и  добрым 
увещеванием и спорь с ними тем, что является лучшим} [ан-Намль 
126]

{К  пути  Господа  твоего…}  т.е.  к  религии  Аллаха,  потому  что 
религия это и есть путь, ведущий к Аллаху Всевышнему. И тот, кто 
встал на путь этой религии, того она приведёт к Аллаху Пречист 
Он  и  Возвышен.  И  потому  что  Аллах  установил  эту  религию 
законной для рабов Своих.

Вышеприведенный аят содержит в себе 3 веления:

1)  Мудрость.  А  это  значит  ложить  вещь  на  своё  место,  т.е.  в 
подходящее время,  подходящими словами,  подходящим образом. 
Потому  что  в  некоторых  местах  увещевание  не  является 
уместным, также как и в некоторые промежутки времени.  Даже 
некоторым людям в неподходящем для этого состоянии и настрое 
− не стоит этого делать, пока он не станет подходящим для этого 
дела. Итак, учённые сказали: {… с мудростью…} т.е. мудрость—
это установление вещей на свои места.

2) Добрым увещеванием. Так как призывай добрым увещеванием 
смягчив  сердце,  трепетно  обратив  его  к  Аллаху,  и  если  ты 
побуждаешь человека к добру, то используй таргъиб, т.е. объясняй 
достоинства, награду и довольства Аллаха за эти дела. Если же ты 



устрашаешь  своим  увещеванием  то  используй  тархиб,  т.е. 
объясняй порочность, тяжесть и гнев Аллаха за эти дела. 

3)  Увещевая  людей  тебе  следует  использовать  убедительные 
доводы  из  шариата  и  здравого  рассудка,  пологая  в  основу 
шариатские доводы.

Некоторые люди удовлетворяются щари‘атскими доводами − это 
искренние, верующие как сказал об этом Всевышний:

{И нет у верующего мужчины и у верующей женщины выбора в 
деле, когда Аллах и его посланник уже вынесли своё решение на 
счёт этого дела.} [аль-Ахзаб 36]

Но  некоторые  люди  не  удовлетворяются  одними  шариатскими 
доводами, и они нуждаются в разъяснении этих шариатских основ 
разумными  рассуждениями.  Поэтому  во  многих  аятах  Аллах 
Пречист  Он и  Возвышен  приводит  много  разумных  аргументов 
строящихся на шариатской основе.

Конец тафсира.

Раздел.
Абу Хурайра передает, что посланник Аллаха, ص, сказал:

“Кто  спорит,  участвуя  в  тяжбах,  не  имея  знаний,  тот  будет 
находиться под гневом, пока не прекратит.” [Ибн Абу ад-Дунья ас-
Самт 153, слабый]

Абу Умама передает, что пророк, ص, сказал:

“Впал  в  заблуждение  народ,  после  того  как  был  на  верном 
руководстве,  принявшись за споры, затем он зачитал аят:  {И не 
приводят  они  тебе  ничего  (в  доказательство),  кроме  спора.}” 
[Ахмад 552/5, ат-Тирмизи 3253, достоверный]

Также пророк,  − сказал: “Больше всего, чего я боюсь для вас ,ص 
это ошибка учённого, спор лицемера о Коране и мирской жизни, 
которая перережет ваши глотки, и вы сочтёте её значимой в ваших 
душах.” [аль-Байхаки ащ-Ща‘б 10311, слабый]



Сказал  пророк, :ص   “Оспаривание  Корана  есть  куфр.”  [Ахмад 
30012, Абу Дауд 4603, сахих]

Раздел.
Является  порицаемым  использовать  в  своей  речи  редко 
употребляемые слова и выражения или составлять рифмованную 
прозу,  набитую красноречивыми выражениями для вступления к 
речи,  как  это  делают  ораторы,  но  следует  выражаться  при 
выступлениях  ясно  общепринятыми  словами  не  тяжелыми  для 
понимания и восприятия

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Воистину  Аллах  гневается  на  (чрезмерно)  красноречивого 
человека, который крутит своим языком подобно тому как крутит 
им  корова”  [Ахмад  165/2,  Абу  Дауд  5005,  ат-Тирмизи  853, 
достоверный]

Джабир передает, что посланник Аллаха, ص, сказал:

“Воистину  самые  любимые  мне  и  самые  близкие  ко  мне 
положением  в  Яумуль  Къияма  −  лучший  из  вас  нравом.  И 
воистину  самые  противные  мне  и  самым  далёким  от  меня 
положением  в  Яумуль  Къияма  чрезмерно  болтливые, 
перегружающие  свою  речь  и  разговаривающие  напыженно.  Его 
спросили:  О  посланник  Аллаха,  мы  знаем  кто  такие  сарсаруна 
(чрезмерно  болтливые)  и  мутащадикъуна  (перегружающие  свою 
речь), но кто такие мутафайхакъуна? Он  ответил: Высокомерные.” 
[ат-Тирмизи 2018, хороший]

Говорят  сарсаруна  –  те  кто  неестественно  много  говорит,  а 
мутащаддикъ  −  кто  возвышается  словами  над  людьми 
превозносясь.

Тафсир раздела.
Здесь  автор, ,ح   упомянул  хадис  о  благонравии,  в  котором 
говорится,  что  самые  близкие  к  пророку  люди  это  те,  у  кого 
лучший нрав. И чем лучше у тебя будет нрав, тем ближе ты будешь 
к  Аллаху  и  его  посланнику, .ص   А  самые  удалённые  из  людей 
положением в Яумуль Къияма:



1)  Ас-сарсаруна  −  болтуны.  Это  те,  кто  занимает  место  на 
собрании  или  в  кружке  собеседников,  перехватывают  слово  у 
другого и начинают болтать, не давая никому говорить, как будто 
бы  кроме  него  никого  нет.  И  нет  сомнений,  что  это  из  видов 
высокомерия  и  заносчивости.  Заметим  однако,  что  если 
собравшиеся люди попросили дать им наставление и увещевание, 
то  здесь  нет  никаких  затруднений.  Здесь  уже  обычаем 
разговаривающих будет не перебивать увещевающего, даже если 
им хочется что-то сказать от себя. Он является владеющим словом 
на собранию

2) Мутащаддикъуна – это тот кто проявляет излишество в речи. Ты 
увидишь его выставляющим себя за великого оратора, гордого и 
высокомерного. Он использует в своей речи малоизвестные слова, 
с которыми знакомы только знатоки языка, но обычный народ его 
не  понимает.  Разнообразные  приёмы  сложного  красноречия 
желательны в речи к студентам, чтобы они как следует поучались 
языку, но обычный народ понимает только общеизвестные слова и 
выражения и следует говорить с ними на их языке, который они 
понимают.

3)  Мутафайхакъуна  –  это  те  кто  описан  посланником  как 
высокомерные, т.е. он превозносится над людьми и придаёт своим 
словам как можно больше веса, кичливо расхаживая среди людей. 
Без  сомнения  это  порочное  качество,  даже  если  этот  человек 
обладает  большим  богатством  или  многими  знаниями  или 
высоким чином. Ибо скромность таких людей выше чем у других, 
которые  не  находятся  в  их  положении.  Это  суждение 
подтверждается  следующим  хадисом,  в  котором  пророк,  ,ص 
упоминает про троих, с которыми Аллах не заговорит в Яумуль 
Къияма,  не  посмотрит  на  них  и  не  очистит,  и  им  наказание 
мучительное  и  одним  из  них  является  высокомерный  бедняк. 
Потому  что  он  имеет  меньше  всего  причин  проявлять 
высокомерие,  что  же  касается  этих  людей,  которые  наделены 
достоинством  знания  от  Аллаха  или  богатством  от  Аллаха  или 
высоким  положением  от  Аллаха,  что  они  подвергаются 
искушению  тщеславия  (т.е.  жажды,  славы,  известности, 



признания)  больше других,  поэтому их скромность  выше чем у 
других.

Поэтому следует каждому кто наделен каким-либо достатком или 
достоинством быть признательным Аллаху и побольше воздавать 
Ему хвалу и проявлять  смиренность и скромность в  отношении 
своего нрава и достояния.

Да  приведет  нас  Аллах  к  успеху  в  совершении  благих  дел  и 
достижении  достойных  качеств  и  в  отстранении  от  дурных 
поступков  и  черт  характера.  Воистину  Он  Великодушный 
Щедрый.

Конец тафсира.

Кабира 61: отказ делится излишком воды
Всевышний Аллах сказал:

{Скажи: Как вы думаете, если ваша вода уйдет под землю, то кто 
дарует вам родниковую воду?} [аль-Мульк 30]

Пророк, ص, сказал:

“Не отказывайте в излишке воды, иначе вы лишитесь пастбищ.” 
[аль-Бухари 235, Муслим 1566]

Пророк, ص, также сказал:

“Кто отказывал в излишке воды и излишке пастбищ, откажет ему 
Аллах в Милости Своей в Яумуль Къияма” [Ахмад 179/2, сахих]

Сказал посланник Аллаха, ص:

“Трое  −  не  заговорит  с  ними  Аллах  и  не  посмотрит  на  них  в 
Яумуль  Къияма  и  не  очистит  их,  и  им  наказание  мучительное: 
Человек имеющий излишки воды, но отказывающий в ней путнику 
в пустыне. Человек присягнувший имаму только ради дуньи, если 
он дает её ему, тот подчиняется ему, если же он её не получает, то 
не  подчиняется.  Человек,  который заключил  торговую  сделку  и 
Аллахом поклялся, что через некоторое время купит его по такой-
то цене и тот  ему поверил,  когда  на  самом деле это  не  так.”  В 



версии аль-Бухари: “…и человек, отказавший в излишках воды и 
скажет ему Аллах в  Яумуль Къияма:  Я отказываю тебе в  Моей 
милости подобно тому, как ты отказывал в излишках того, что не 
изготовлял своими руками.” [аль-Бухари 2358, Муслим 108] 

Тафсир кабиры 61.
Итак, человек имеющий излишек воды в пустыне и отказывающий 
в  ней  путнику.  Т.е.  человек живёт  в  пустыне,  в  которой нет  ни 
домов ни поселении, но у него на поле или в колодце есть вода. 
Мимо него проходят люди, а он запрещает им пить оттуда, упаси 
Аллах.

С таким вот,  не  заговорит  с  ним Аллах в  Яумуль  Къияма и  не 
посмотрит на него и не очистит его и ему наказание мучительные. 
И каким же ты представляешь положение того, с кем не заговорит 
Аллах и не посмотрит на него  и не очистит в Яумуль Къияма.

Конец тафсира.

Кабира 62 : Обвешивающие в мерах и весах и то, что 
сходно с этим.

Всевышний Аллах сказал: 

{Горе обвешивающим…} которые укорачивают и уменьшают на 
весах и в мерах.

{…которые хотят получить сполна, когда люди отмеривают им} аз-
Зуджджадж, ,ح   сказал:  т.е.  они  требуют  от  людей,  чтобы  им 
отмерили сполна, и тоже самое относится к отвешиванию, потому 
как одно исходит из другого.

{…а  когда  сами  отмеривают  или  отвешивают  для  других,  то 
наносят им урон} т.е. уменьшают в мере и на весах. 

[сура аль-Мутаффифин 1-3]

Ас-Судди, ,ح   сказал: “Когда посланник Аллаха,  перебрался в ,ص 
Медину, то там был один человек, которого звали Абу Джухайна, у 
которого  было  две  мерочных  чаши:  одной  он  мерил,  а  другой 



просил, чтобы ему отмерили и ниспослал Аллах эти аяты” [аль-
Уахиди 909]

Ибн ‘Аббас, ض, передает, что посланник Аллаха, ص, сказал: “Пять 
с  пятью  (другими).  Спросили:  О,  посланник  Аллаха, ,ص   а  что 
значит пять с пятью. Он сказал: Стоит народу нарушить договор, 
как  Аллах  даёт  власть  над  ними  их  врагу.  И  стоит  людям 
приняться  править  не  тем,  что  ниспослал  Аллах,  как 
распространится  среди  них  нищета.  И  если  в  народе 
распространится разврат, участятся случаи смерти в нём. И если 
они примутся обвешивать на весах, то перестанет расти зелень и 
постигнет их бесплодородие. И если они перестанут платить закят, 
то Аллах удержит от них дождь.” [Хадис уже приводился]

{Разве не думают они, что будут воскрешены?}

Аз-Зуджадж, ,ح   сказал:  “Если бы они были уверенны, что будут 
воскрешены, то не обвешивали на весах и в мерах”

{В Великий День} т.е. в Яумуль Къияма {В тот день, когда люди 
встанут…}  из  могил  {пред  Господом  Миров}  для  воздаяния  и 
расчета по Его велению. И они будут стоять перед Ним в ожидании 
окончательного решения. 

[аль-Мутаффифин 4-6]

Малик  ибн  Динар  передает:  Однажды я  навестил  одного  моего 
соседа, к которому подступила смерть, а он говорил: Две горы из 
огня! Две горы из огня! Я спросил: Что ты говоришь? Он сказал: А 
Абу Яхья у  меня было две  чаши,  одной я  отмеривал  другим,  а 
другой я требовал, чтобы померили мне. Малик сказал: Я встал и 
начал  стучать  ими  одну  об  другую.  А  он  сказал:  О  Абу  Яхья, 
каждый раз  как  ты  бьёшь  ими одну об другую мне  становится 
больнее и тяжелее. И он умер в этих муках.

Обвешивающий – это то, кто урезает в мере и весе. И это занятие – 
пример воровства, вероломства и пожирание харама.

Аллах пригрозил делающим подобное горем (уайль), а это суровая 
кара или же сказано, что это долина в Джаханнаме, если бы туда 
закинули горы этой дуньи, то они бы расплавились от жара её.



Некоторые саляфы203 передают: Я зашёл к больному, а он был уже 
при смерти. И я стал внушать ему произношение шахады204, а язык 
его не двигался. Он ответил: О брат мой, язык весов на моем языке 
не  давал  мне  их  произнести.  Я  сказал  ему:  Клянусь  Аллахом! 
Неужели  ты  был  из  обвешивающих?!  Он  сказал:  Нет,  клянусь 
Аллахом,  однако  я  не  следил за  точностью взвешиваемых мной 
вещей. 

И такого положение того, кто не следит за точностью на весах, так 
какого же положение того, кто обвешивает?!

Ан-Нафи’ передал,  что  однажды  Ибн  ‘Умар, ,ض   проходя  мимо 
продавца  сказал  ему:  Бойся  Аллаха  и  сполна  отмеривай  и 
отвешивай, ибо обвешивающие будут стоять до тех пор, пока их 
пот не взнуздает их до половины ушей их.

И  это  также  относится  к  тому,  кто  когда  покупает  зерно  – 
надбавляет  себе  в  весе,  а  когда  продает,  то  наоборот  делает 
меньше.

Некоторые  из  саляфов  говорили:  Горе  тому,  кто  за  обвешенное 
зернышко продает Рай, ширина которого равна небесам и земле и 
несчастье  тому,  кто  покупает  горе  за  зерныко,  которое  он 
добавляет себе.

Тафсир 62 Кабиры.
Всевышний Аллах говорит:

{Горе обвешивающим, которые хотят получить сполна, когда люди 
отмеривают им.}

Уайль (горе): это слово угрозы, которым Аллах Могуч Он и Велик 
пригрозил обвешивающим качеством, которых является, когда им 
отмеривают  они  требуют  делать  это  сполна.  Т.е.  когда  дело 
касается их, то они требуют отмерить причитающееся им сполна 
по  праву.  А  когда  сами  отмеривают  или  отвешивают,  то 

203  Праведные предшественники 

204 Двух свидетельств



уменьшают,  т.е.  когда  дело  касается  других,  то  тут  уже  они 
совершают недовес и недомер. Таков обвешивающий.

Хотя эти аяты ниспосланы про обвешивающего на весах и в мерах, 
но  их  также  можно  отнести  и  работнику,  служащему,  который 
хочет  получить  свою  зарплату  сполна,  но  приходит  на  работу 
слишком  поздно,  а  уходит  слишком  рано.  Воистину  он  из 
обвешивающих, которым пригрозил Аллах горем. Потому что нет 
разницы между человеком, обвешивающим на весах и в мерах, и 
между служащим,  который должен  явится  на  работу в  такое-то 
время, а он опаздывает с приходом и уходит пораньше. А если его 
зарплату убавят на рубль из 10 000 рублей, то он говорит: Почему 
убавили?! Он обвешивающий попадающий под эти угрозы:

{Горе обвешивающим, которые хотят получить сполна,  когда им 
отмеривают люди. А когда сами они отмеривают и отвешивают, то 
наносят им урон.} 

Затем Всевышний высказал им порицание:

{Неужели  не  думают  они,  что  будут  воскрешены  в  Великий 
День?}  Т.е.  неужели они забыли про День  расчёта,  про Яумуль 
Къияма, который так близок к ним?

Ведь человек – нет у него никакой гарантии, что он проживет хотя 
бы  одну минут:  человек  умирает,  а  он  в  это  время  обедал  или 
встречал  вечер,  умирает  когда  шёл  по  нужде  или  возвращался 
оттуда, а затем настает Великий День.

{Неужели не думают они, что будут воскрешены в Великий день?}

Всевышний  Аллах,  Могуч  Он  и  Велик,  возвеличил  этот  День, 
указав  на  его  великую  важность  и  значимость,  описав  его  во 
многих аятах и все они ввергают в ужас, страх и беспокойство. И 
вот эти обвешивающие скоро предстанут перед наказанием Аллаха 
в  этот  День  {В  этот  День,  когда  люди  встанут  пред  Господом 
Миров!}

Все люди предстанут пред Господом Миров жившие на западе или 
на востоке – все воскреснут на одной земле, так что говорящего 
будут видеть и слышать. Потому что земля уже не будет круглой 



как в этом мире, в ахъира она будет представлять одну большую 
плоскость и последние будут слышать первых. И никто не сможет 
скрытся, как сказал об этом Всевышний:

{И когда земля будет  распростерта  и  извергнет то,  что  в  ней  и 
опустошится} [аль-Инщикак 3-4]

Она будет распростерта как расстилают кожу. Это Великий День, в 
который люди предстанут  перед Господом Миров для расчета  и 
наказания. И продолжительность этого дня – 50 000 лет. И солнце 
будет  над  ними  на  расстоянии  мили  и  не  будет  ни  дерева,  ни 
здания, под тенью которого можно было бы укрыться, и не будет в 
этот  День  никакой  тени,  кроме  Тени  Аллаха,  прошу  у  Аллаха, 
чтобы Он укрыл меня и вас в этой тени.

Это  Великий  День,  в  который  обвешивающие  найдут  своё 
наказание. Не будет ни сына, который смог бы ему помочь ни отца, 
ни матери, ни жены – вообще никого, потому что у каждого в этот 
День  будет  своих забот  сполна.  Так  пусть  же  остерегаются  эти 
обвешивающие и пусть бояться Аллаха, Могуч Он и Возвышен, и 
пусть отдают должное сполна по праву, а если он при отмеривании 
или  отвешивании  сделает  надбавку,  то  это  лучше,  ибо  будет 
проявлением великодушия. А Аллах приводит к успеху.

Конец тафсира.

Кабира 63 Чувство безопасности от хитрости Аллаха.
Говорит Аллах Всевышний:

{Когда  же  они  позабыли  о  том,  что  им  напоминали.  Мы 
распахнули  перед  ними  врата  ко  всякой  вещи.  Когда  же  они 
возрадовались  дарованному,  Мы  схватили  их  внезапно  и  они 
пришли в отчаяние} [аль-Ан‘ам 44]

{…схватили их внезапно…} т.е. схватили их нашим наказанием от 
туда, откуда они не чувствуют.

Аль-Хасан, ض, сказал:



‘Тот кому Аллах расширяет (достаток),  а он не усматривает, что 
это (может быть) западнёй для него, то он ничего не замечает. И 
тот кому ущемляют (достаток), а он не усматривает, что ему дают 
отсрочку, то он ничего не замечает. Затем он зачитал этот аят:

{Когда  же  они  возрадовались  дарованному,  Мы  схватили  их 
внезапно.}

И добавил: Клянусь Господом Каабы хитрость над народами – это 
когда они получают всё что хотят, а затем схватываются.’

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Если  ты  видишь,  что  Аллах  дает  Своему  народу  то,  что  ему 
нравится, в то время как он стоек в своем ослушании, то воистину 
Он его завлекает (в западню) затем зачитал: 

{Когда же они позабыли то, о чём им напоминали, Мы открыли им 
двери ко всякой вещи. Когда же они возрадовались дарованному 
Мы схватили  их  внезапно  и  они  пришли  в  отчаяние.}”  [Ахмад 
154/4,ат- Табарани 330/17]

Отчаяние  –  это  полная  потеря  надежды  на  спасение  при 
наступлении опасности, гибели.

Ибн ‘Аббас, ض,сказал: ‘Потерять надежду на всякое благо.’

Аз-Зуджадж, ,ح   сказал:  ‘Отчаявшийся – это тот,  кто  (все время) 
грустит, потерявший надежду, сильно печалящийся.’

Посланник Аллах, ص, часто произносил следующую мольбу:

“О Поворачивающий, сердца укрепи сердца наши в Твоей религии. 
Его спросили: О посланник Аллаха, Ты боишься за нас? И сказал 
посланник  Аллаха:  Воистину  сердца  между  двумя  пальцами  из 
пальцев Милостивого и Он вращает их как пожелает.” [ат-Тирмизи 
2140,ибн Маджа 3834, достоверный]

Также Пророк, ص, говорил:

“Воистину человек совершает деяния обитателей  Рая до тех пор, 
пока между ним и Раем не остается расстояние с локоть.  И тут 
постигает  его  предписанное  и  он  начинает  творить  дела 
обитателей Огня и входит туда.” [аль-Бухари 7454, Муслим 2643]



От Сахля ибн Са‘да, ض, что посланник Аллаха, ص, сказал:

“Воистину человек творит дела обитателей Огня, в то время как он 
из  обитателей  Рая,  и  человек  творит  дела  обитателей  Рая,  в  то 
время  как  он  из  обитателей  Огня.  И  воистину  дела  по  их 
завершениям.” [аль-Бухари 6607, Муслим 112]

Передается следующая история про одного человека, который был 
ответственен  за  азан  и  молитвы  в  мечети.  На  нём  была  видна 
красота поклонения и лучи послушания.  Однажды, когда он, по 
своему  обыкновению,  поднимался  на  минбар  для  объявление 
азана,  он  увидел  дочь,  обладательницу  красоты,  одного 
христианина-зиммия,  дом  которого  был  неподалеку.  Её  вид 
обольстил его. Он оставил азан и спустился к ней. Она сказала: 
Какое у тебя дело и чего ты хочешь? Он сказал: Я хочу тебя. Она 
сказала: Я не отвечу тебе. Я в тебе сомневаюсь. Он сказал: Давай я 
на тебе женюсь. Она сказала: Ты муслим и отец никогда не выдаст 
меня за тебя. Он сказал: Давай я приму христианство. Она сказала: 
Если  ты  это  сделаешь,  то  я  выйду  за  тебя.  И  он  принял 
христианство  и  поселился  в  их  дом  и  в  течение  этого  дня  он 
забрался на крышу их дома, желая добраться до комнаты любимой, 
но  упал  с  неё  и  умер.  И не  преуспел он в  своей  религии и не 
насладился он своей красавицей и умер в неверии. [Заммуль Хауа 
348, ибн аль-Джаузи]

Посланник Аллаха, ,ص   часто говорил следующую клятву:  “Нет! 
Клянусь Вращающим сердца!” [аль-Бухари 7391]

И смысл этого то, что Он меняет направление сердца быстрее, чем 
изменяется направление ветра в том, что оно принимает и в том, 
что оно отвергает, в том что ему мило и в том, что оно презирает.

Сказал Аллах Всевышний:

{И знайте, что Аллах оказывается между человеком и его сердцем} 
[аль-Анфаль 24]

Муджахид, ,ح   сказал:  “И  смысл  этого,  что  Аллах  оказывается 
между человеком и его разумом и может остаться так, что человек 
не будет знать, что творят его пальцы.”



{Воистину это напоминание для тех, у кого есть сердца} [Къаф 37] 
т.е. у кого есть разум.

И  предпочел  ат-Табари  мнение  о  том,  что  это  является 
оповещением от Аллаха Всевышнего, то что Он более властен над 
сердцами рабов, чем они сами и то, что Он оказывается меж ними 
и их сердцами и все происходит по его воли, до такой степени что 
не  сможет  человек  осознать  что-либо  без  соизволения  Аллаха, 
Могуч Он и Велик.

‘Аища, ,ض   передает,  посланник  Аллаха, ,ص   часто  произносил 
следующее  дуа:  “О  Вращающий  сердца,  укрепи  моё  сердце  в 
покорности Тебе.”  Она спросила:  О посланник Аллаха ты часто 
произносишь это дуа потому боишься? Он сказал: А что же даёт 
мне безопасность о ‘Айща, ведь сердца рабов находятся меж двух 
пальцев Милостивого и Он вращает их как пожелает. И когда Он 
захочет повернуть сердце раба, Он поворачивает его” [Ахмад 9116, 
достоверный]

Таким  оброзом,  когда  руководство  становится  известным,  а 
стойкость на истине от Воли Его зависит, исход скрыт, а желания 
не  имеют  решающей силы.  И  тот  кто  сотворил  это  −  это  Твой 
Господь. И Он предпочел для тебя  последнюю обитель.

Тафсир кабиры 63.
Здесь  автор, ,ح   приводит  хадис  от  ‘Абдуллаха  ибн  ‘Амра  ибн 
аль-‘Аса который передал что Пророк, ص, сказал:

“О  Аллах,  Поворачивающий  сердца,  поверни  наши  сердцав 
сторону  покорности  Тебе.”  Аллахумма  мусаррифаль  къулюби 
сорриф къулюбана ‘аля то‘атика

Сердца  находятся  в  Руке  Аллаха,  Могуч  Он  и  Возвышен.  Все 
сердца из сердец, сынов Адама меж двух Пальцев Милостивого. 
Он поворачивает их куда пожелает и как пожелает,  Могуч Он и 
Возвышен.

И  по  этой  причине  следует  человеку  постоянно  обращаться  к 
Аллаху с мольбами о том, что бы Он повернул сердце в сторону 
покорности Ему и утвердил его в нём. Потому что особенностью 



сердца является то, что если оно приходит в порядок, то в порядок 
приходят  и  все  остальные  части  тела,  если  же  оно  становится 
порочным,  то  порочными становятся  и  все  части  тела.  Как  это 
приходит в достоверном хадисе:  “Воистину в теле есть кусочек, 
когда он становится праведным, становится праведным и всё тело, 
но  когда  он  становится  порочным,  порочным  становится  и  всё 
тело” [аль-Бухари 153, Муслим 1599]

И когда сердца повернуты к послушанию, а не к ослушанию, они 
переходят от одного послушания к другому. Например, от молитвы 
к зикру, от зикра к посту, от поста к знаниям и т.д.

И по этому следует нам почаще обращаться к Аллаху с этим дуа: 
“О Аллах Поворачивающий сердца поверни моё сердце в сторону 
покорности Тебе.”

Т.е.  человек  должен  остерегаться  того,  что  он  может  впасть  в 
ослушание и харамы и не быть невнимательным и пусть же его не 
одолевает чувство безопасности от хитрости Аллаха, Могуч Он и 
Возвышен.  Потому  что  некоторых  людей  путает  щайтан: 
Ослушайся Аллаха, а затем испроси у Него прощения. Ослушайся 
Аллаха, ведь Его Милосердие охватывает всякую вещь. Ослушайся 
Аллаха, ведь Он прощает всё кроме щирка. И внушает ему другие 
ложные иллюзии, которыми он обольщает сына Адама:

{И не  обещает  им шайтан  ничего  кроме  обольщения}  [ан-Ниса 
120]

И лежит на нас обязанностью остерегаться от того что запретил 
нам Аллах и Его посланник, ص.

<Действительность  состоит  в  том,  что  человеку  не  следует 
обольщаться всепрощением и милостью Аллаха и закрывать глаза 
на Его суровость в наказании и внезапность в схватке. И нет ни у 
кого  из  нас  гарантии,  что  впав  в  рутину ослушания  он  сможет 
выпутаться из неё через таубу,  и вообще, что его сердце, впав в 
ослушание,  сможет  повернуться  к  таубе,  кроме  как  если  не 
помилует  его  Аллах  и  пример  тому  Иблис.  Как  сказал  Ибн 
Къаййм:  ‘Дела  сцеплены  между  собой’  и  подобно  тому,  как 
человек благосвенный Аллахом движется от одного послушания к 



другому, точно также, потонув в нечестии, он как проклятый будет 
двигаться от одного ослушания к другому, кроме как помилует его 
Аллах. Другим доводом являются слова Абу Бакра,  Неужели“ :ض 
люди не видят, что аяты гнева следуют (или сцеплены) за аятами 
милости” и примеров таких аятов мжество, и из них:

{Сообщи же Моим рабам, что Я Всепрощающий Милосердный и 
что наказание Моё, наказание мучительное.} [аль-Хиджр 49-50]

Также  Пророк, ,ص   сказал:  “Смертных  грехов  три:  придавание 
Аллаху сотоварищей в  то  время как Он сотворил тебя.  Чувство 
полной безопасности  от  хитрости  Аллаха  и  потеря  надежды на 
помощь от Аллаха.”>

Конец тафсира.

Кабира 64 потеря надежды на милость Аллаха и 
отчаяние.

Всевышний Аллах сказал:

{Во истину никто не теряет надежду на милость Аллаха,  кроме 
неверующих.} [Юсуф 87]

Всевышний также сказал:

{Он Тот, Кто посылает (благодатный) ливень после того, как они 
отчаялись.} [ащ-Щура 28]

Всевышний Аллах также сказал:

{Скажи: О рабы Мои, которые излишествовали во вред себе,  не 
отчаивайтесь  в  Милости  Аллаха.  Воистину  Аллах  прощает  все 
грехи, ибо Он – Прощающий Милосердный.} [аз-Зумар 53]

Пророк,  сказал: “Пусть никто из вас не умирает, кроме как с ,ص 
прекрасными мыслями об Аллахе” [Муслим 2877]

О  Бог  наш,  если  бы  не  Твоя  Любовь  к  всепрощению,  то  не 
отсрочил  бы  ты  тому,  кто  выступает  против  Тебя  своим 



ослушанием.  И  если  бы  не  Твоя  Снисходительность  и 
Великодушие, то никто не поселился бы в Раю.

 О Аллах, Ты Снисходительный, Великодушный, любишь прощать, 
прости  же  нам.  О  Аллах взгляни на  нас  взглядом довольства  и 
причисли нас к разряду чистых, искренних и спаси нас от разряда 
чёрствых,  грубых.  О  Аллах  воплоти  в  жизнь  надежды  наши  и 
приведи к прекрасному состоянию дела наши, и облегчи нам путь 
к достижению довольства Твоего, и поверни хохлы наши в сторону 
блага, и даруй нам в этом мире прекрасное и в ахъира прекрасное, 
и упаси нас от наказания Огня.

Ар-Раби’  передал,  что  имам  ащ-Щафи’и, ,ح   рассказывал: (в 
Яумуль Къияма) глашатай воззовёт со стороны Трона: Где такой-
то.  И всякий,  кто  услышит его обязательно отзовется.  И скажет 
Аллах, Могуч Он и Велик, этому человеку: Ты тот, кто требовался. 
Скорее же предстань пред Творцом Небес и Земли. И устремятся 
взоры  творений  в  сторону  трона  и  встанет  этот  человек  перед 
Аллахом Могуч Он и Возвышен. И упадет на этого человека свет 
Господа,  который  был  скрыт  от  других  творений,  затем  скажет 
ему: О раб Мой, неужели ты не знал, что Я являлся свидетелем 
твоих  дел  в  мирской  обители?  Он  скажет:  Конечно  о  Господь. 
Скажет ему Всевышний Аллах: О раб Мой, неужели ты не слышал 
о Гневе Моём и наказании Моём для тех, кто ослушался Меня? И 
скажет он: Конечно о Господь! И скажет ему Аллах Всевышний: 
Неужели ты не слышал о воздаянии Моём и награде Моей для тех, 
кто слушался Меня? Он ответит: Конечно о Господь! И скажет ему 
Аллах  Всевышний:  О  раб  Мой,  ослушивался  ли  ты  Меня?  Он 
ответит: О Господь это было. И скажет ему Аллах Всевышний: О 
раб Мой, каковы же твои мысли обо Мне в День этот? И ответит 
он:  О  Господь!  Что  ты  простишь  мне!  И  скажет  ему  Аллах 
Всевышний: О раб Мой, ты действительно убежден в том, что Я 
прощу тебя? Он ответит: Да о Господь. Потому что Ты видел как я 
ослушиваюсь  Тебя  и  тем  не  менее  Ты скрывал  меня.  И скажет 
Аллах,  Могуч  Он  и  Возвышен:  Я  проявил  к  тебе 
снисходительность  и  простил  тебя,  и  сбылись  твои  мысли  обо 
Мне. Бери книгу свою в правую руку и то, что найдёшь ты там из 



благодеяний, то Я принял это. А то, что было из твоих злодеяний, 
то Я простил тебе, ведь Я Великодушный Щедрый!

Тафсир кабиры 64.
Когда человека постигают страдания, вред или убытки, то пусть ни 
за что не желает себе смерти. Потому что это ошибка в суждениях 
и глупость в мышлении, и заблуждение в религии.

Что же касается глупости в размышлении,  то если человек этот 
останется  жить,  то  на  положении  благодетеля  и  добавит  себе 
благодеяний, либо на положении грешника, ему станет совестно и 
он раскается  Аллаху, Могуч Он и Возвышен. В случаи же если он 
умрет,  то  воистину  он  не  знает,  может  он  умрет  в  наихудшем 
состоянии, т.е. в состоянии отчаянности, упаси Аллах.

Что же касается его заблуждения в религии, то он входит в то, что 
запретил пророк, ص, в хадисе: “Пусть никто из вас не желает себе 
смерти”,   потому что в  этом пожелании есть доля недовольства 
предопределением  Аллаха.  Что  касается  верующего,  то  ему 
должно  проявлять  терпение  при  всяких  бедствиях.  И  когда  он 
проявляет терпение при бедствиях, то достигает двух вещей:

1) Стираются его ошибки. Потому как не постигают человека ни 
печаль,  ни  скорбь,  ни  страдание,  ни  боль  кроме  как  Аллах 
искупляет ему  по средствам этого даже через укол колючкой.

2) Когда человек надеется на награду и терпит ради Лика Аллаха, 
то он вознаграждается, ибо Аллах Всевышний говорит:

{Воистину получат терпеливые награду свою без счёта} [аз-Зумар 
10]

Что же касается того, кто желает себе смерти, то это указывает на 
то,  что  он  не  терпелив  в  предопределенном  ему  Всевышним, 
Могуч  Он  и  Возвышен,  и  не  доволен  этим.  И  прояснил  нам 
посланник, ص, в хадисе что, либо он из творящих добро и добавит 
в оставшейся жизни праведных дел.

И одно лишь прославление Аллаха в записях добрых дел человека 
лучше, чем этот мир со всем, что в нем есть. Потому что этот мир 



уйдет  и  исчезнет,  а  прославления  и  праведные  дела  останутся. 
Всевышний Аллах сказал:

{Богатство  и дети − украшение мирской жизни, однако нетленные 
благодеяния  лучше  перед  твоим  Господом  и  на  них  лучше 
возлагать надежду.} [аль-Кахф 46]

И если ты останешься жить пусть даже в убытках и страданьях, то 
всё равно можешь прибавить в благодеяниях. Либо он из творящих 
зло, но станет упрекать себя за это и раскается в своих злодеяниях.

Так пусть же ни за что не желает себе смерти, потому что всякая 
вещь предопределена и возможно, что в оставшейся жизни тебя 
ждёт благо, и всё изменится. Так не желай же смерти, а терпи и 
надейся на награду, ибо поистине Аллах, Могуч Он и Возвышен, 
устроит после трудности облегчение.

Конец тафсира.

Кабира 65: Оставление джама’ата и совершение молитвы 
в одиночку без оправдания.

‘Абдуллах ибн Мас‘уд, ,передаёт, что посланник Аллаха ,ض   ,ص 
сказал о тех людях, что пропускают джама‘ат молитвы:

“Я  желал  бы  повелеть  человеку  возглавить  молитву,  а  самому 
сжечь дома всех тех, которые не явились на групповую молитву” 
[Муслим]

Ещё он, ص , сказал:

“Либо  люди  перестанут  оставлять  пятничные  молитвы,  либо 
Аллах  непременно  запечатает  их  сердца,  затем  они  непременно 
окажутся в числе беспечных.” [Муслим 86]

Пророк, ص, также говорил:

“Кто пропустил 3 пятничных молитвы подряд по своей халатности 
–  запечатает  Аллах  его  сердце.”  [Ахмад  424/3,  Абу  Дауд  1052, 
достоверный]



Также пророк, ص, говорил:

“Кто  оставит  пятничную  молитву без  нужды или уважительной 
причины, будет записан в разряде мунафиков205, не сотрут это и не 
поменяют.” [Ибн Хиббан 258, достоверный]

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Присутствие  на  групповых  молитвах  −  уаджиб206 для  каждого 
совершеннолетнего.”

Тафсир кабира 65.
Учённые  единодушны  в  том,  что  групповая  молитва  является 
одним  из  самых  возвышенных  видов  послушания  и  одним  из 
лучших видов поклонения.

Всевышний  Аллах  упомянул  о  ней  в  своей  книге  и  повелел 
совершать  её  даже  в  состоянии  опасности.  Сказал  Аллах 
Всевышний:

{Когда  ты  находишься  среди  них  и  руководишь их намазом,  то 
пусть  одна  группа  из  них  встанет  вместе  с  тобой  и  пусть  они 
возьмут своё оружие. Когда же они совершат земной поклон, то 
пусть они находятся позади вас. Затем пусть придёт другая группа, 
которая ещё не молилась и пусть они помолятся вместе с тобой, 
будут осторожны и возьмут своё оружие.  Неверующим хотелось 
бы,  чтобы  вы  отнеслись  беспечно  к  своему  оружию  и  своим 
вещам, дабы они могли напасть на вас всего один раз. На вас не 
будет  греха,  если  вы  отложите  своё  оружие,  когда  испытываете 
неудобство от дождя или больны, но будьте осторожны. Воистину 
Аллах приготовил неверующим унизительные мучения} [ан-Ниса 
102]

В сунне посланник Аллаха, ,ص   много хадисов указывающих на 
уаджиб джама‘ат-молитвы. Например:

205 Лицемеров 

206 Обязанность 



“Я желал  бы  повелеть  встать  на  молитву и  объявить  икъаму и 
поставить  во  главе  её  человека,  а  самому  с  группой  мужчин, 
которые  бы  несли  вязанки  дров,  отправится  к  людям  не 
присутствующим  на  джама‘ат  молитвах  и  сжечь  их  жилища 
огнём”

Ещё он, ص, говорил:

“Кто услышал призыв (азана)  и  не  ответил на  него,  то  нет  ему 
молитвы, кроме как по уважительной причине”

И  ещё  случай,  когда  он, ,ص   обратился  к  слепому  человеку, 
который испрашивал разрешение молится дома: “А слышишь ли 
ты призыв?” Он ответил: Да. Он сказал: Тогда ответь.”

Ибн Мас‘уд, ض, говорил: “Ты уже увидел нас (т.е. сподвижников) 
с  посланником Аллаха  и  отсутствовали  на  групповых молитвах 
только  лицемеры,  лицемерие  которых  было  известным,  или 
больные.  Бывало  так,  что  человек  приходит  поддерживаемый  с 
обеих сторон, чтобы встать в общий ряд.” 

Воистину исламская умма едина и она не станет по настоящему 
единой до тех пор, пока не объединится в поклонении. А самой 
высшей и лучшей и верной формой поклонения является молитва. 
И из обязанностей исламской уммы является объединятся в этом 
виде поклонения.

После того как учённые были едины в том, что групповая молитва 
является высшим и лучшим  видом поклонения, они разделились в 
вопросе:  Будет  ли  принята  молитва  у  того,  кто  помолился  в 
одиночку имея возможность молится джама’атом?

И верным является то, что его молитва принимается, но он грешит 
тем,  что  молится  в  одиночку,  потому  что  групповая  молитва-
уаджиб. И указание на это является то, что пророк,  говоря о ,ص 
групповой  молитве,  сказал,  что  она  предпочтительней,  чем 
молитва в одиночку в 25, а в другом хадисе в 27 раз. Это значит, 
что  у  молитвы  в  одиночку  тоже  есть  своё  достоинство,  а 



следовательно она принимается, иначе достоинства в ней не было 
бы.

Итак, присутствие на групповой молитве является уаджибом для 
каждого сознательного достигшего половой зрелости  муслима и 
нет разницы в путешествии он или нет.

Конец тафсира.

Кабира 66: Упорство в оставлении групповой и 
пятничной молитв без уважительной причины.

Всевышний Аллах говорит:

{В этот День обнажиться Голень и они будут призваны совершить 
суджуд, но не смогут сделать этого. Их взоры будут смиренны и 
покроит их унижение, а ведь их призывали сделать суджуд, когда 
они были во здравии} [аль-Къалям 42-43]

Ка‘б аль-Ахъбар, ح, сказал: ‘Воистину эти аяты были ниспосланы 
о тех, кто пропускает джама‘ат намаз.’

Имам таби‘инов Са‘ид ибн Мусаййб, ,ح   сказал:  “Они слышали: 
Спешите на молитву. Спешите к успеху. Но не отвечали на него, не 
смотря на то, что были во здравии и здоровье.”

Пророк, ص, сказал:

“Клянусь Тем, в Чьей Руке душа моя. Я желал бы повелеть собрать 
дров, затем повелел бы объявить о молитве, затем поставил бы над 
людьми имама  а  сам  отправился  к  мужчинам не  явившимся  на 
джама‘ат  намаз,  что  бы  сжечь  их  дома  огнём.”  [аль-Бухари, 
Муслим]

В версии же Муслима от Абу Хурайры, ض, передается что пророк, 

:сказал ,ص



“Я  желал  бы  повелеть  двум  юношам  собрать  по  вязанке  дров, 
затем  явится  к  людям  которые  молятся  дома  без  уважительной 
причины и сжечь их жилища.”[Муслим 651]

И  в  этих  хадисах,  равно  как  и  в  приведённом  аяте  суровая 
предостережение  тем,  кто  пропускает  групповые  молитвы  без 
оправдания.

Абу  Дауд  в  своем  сборнике  передает  от  Ибн  ‘Аббаса, ,ض   что 

пророк, ص, сказал:

“Кто услышал призыв (на джама‘ат намаз) и не ответил на него без 
уважительной причины, − его спросили: А что есть уважительная 
причина о посланник Аллаха? Он сказал: Страх и болезнь. Так вот, 
молитва того принята не будет.” т.е. кто помолился в доме.

Ат-Тирмизи передает что Ибн ‘Аббаса,  ,спросили о человеке ,ض 
который постится днями и молится ночами, но не присутствует на 
групповых молитвах, и он ответил: Если он умрет на этом, то он в 
огне.

Муслим  передает,  что  однажды  к  пророку, ,ص   пришёл  слепой 
человек и сказал ему: “О посланник Аллаха у меня нет поводыря, 
чтобы  он  сопровождал  меня  к  мечети.  Есть  ли  мне  облегчение 
молится дома? И посланник Аллаха разрешил ему, однако когда он 
уже уходил, он позвал его и спросил: Слышишь ли ты призыв к 
молитве? Он ответил: Да. И сказал пророк: Тогда отвечай на него!”

В версии Абу Дауда передаётся что Ибн Умм Мактум пришёл к 
пророку, ص, и сказал:

“О,  посланник  Аллаха,  воистину  Медина  кишит  всякими 
вредоносными насекомыми и зверями, а у меня повреждено зрение 
(до слепоты). Есть ли для меня облегчение молится дома? И сказал 
ему пророк:  Слышишь ли ты:  Спешите на  молитву!  Спешите к 
успеху?  Он ответил:  Да.  И сказал ему пророк:  Так поспеши же 
ответить.”

И приходит что пророк, ص, сказал:



“Проклял  Аллах  троих:  кто  вышел  вперед  людей  (т.е.  стал  во 
главе) в то время как они этого не желают. И женщина, которая 
проводит ночь, в то время как её муж гневается на неё. И человек, 
который слышит: Спешите на молитву! спешите к успеху! − и не 
отвечает на него.” 

Абу  Хурайра, ,ض   сказал:  “Лучше  наполнить  уши  сына  Адама 
расплавленным  свинцом,  чем  он  будет  слышать  спешите  к 
молитве, спешите к успеху и не ответит.”

‘Али ибн Абу Толиб, ض, сказал: “Не должен молится сосед мечети 
кроме как в мечети. Его спросили: А кто такой сосед мечети? Он 
сказал: Тот, кто слышит азан.”

А ещё он говорил: “Кто услышал призыв и не ответил на него, то 
его молитва совершённая в одиночку не вознаграждается,  кроме 
как у него есть уважительная причина.”

Ибн Мас’уд, ض, говорил: 

“Кого радует  встреча  с  Аллахом в  состоянии муслима  то  пусть 
оберегает эти 5 молитв, когда слышит призыв на них. Ибо Аллах 
Всевышний  узаконил  для  вашего  посланника  обычай  прямого 
пути. И воистину это (т.е. групповые молитвы) из обычаев прямого 
пути. И если вы приметесь молится у себя в домах, как делают это 
оставляющие, и если вы оставляете Сунну вашего посланника, ص, 
то непременно собьетесь. И ты видел нас. Не оставлял групповую 
молитву никто, кроме лицемера или больного. И бывало так, что 
человек приходил в мечеть поддерживаемый с обеих сторон для 
того,  чтобы  встать  в  общий  ряд,  т.е.  он  опирался  на  них  из-за 
слабости  своей,  стремясь  к  её  достоинству  и  страшась  греха 
пропустить её.”

Раздел.
И  достоинства  групповой  молитвы  велико,  как  приходит  это  в 
тафсире слов Всевышнего:

{Мы уже записали в Писаниях после того, как это было записано в 
напоминании (Хранимой скрижали), что землю унаследуют Мои 
праведные рабы.} [аль-Анбия 105]



Воистину праведники, о которых ведётся речь в этом, аяте – это 
совершающие свои молитвы джама‘атом .

Всевышний также сказал:

{Воистину  Мы  оживляем  мертвых  и  записывает  то,  что  они 
совершили и то, что они оставили после себя.} [Йа Син 12]

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Кто возьмет омовение в своем доме, затем отправится в один из 
домов Аллаха, чтобы исполнить свою обязанность перед Аллахом 
(фарз), то за один его шаг ему простится проступок, я за другой 
повысится степень.” (Муслим)

“И когда он молится, то ангелы не перестают взывать за него, пока 
он пребывает в своей молельне со словами: Аллахумма207, прости 
его, Аллахумма помилуй его,  до тех пор, пока он не обидит кого-
либо или пока он не осквернится.” [Бухари  477, имеется ввиду 
групповая молитва.]

Сказал посланник Аллаха, ص:

“Не указать ли мне вам на такое дело, через которое Аллах сотрет 
ваши  поступки  и  повысить  ваш  степень?  Сказали:  Конечно,  о 
посланник  Аллаха.  Он  сказал:  Тщательно  брать  омовение 
преодолевая  трудности,  множество  шагов  на  пути  в  мечеть  и 
ожидании молитвы после молитвы. Вот это и есть рибат, вот это и 
есть рибат.” [Муслим251]

Тафсир Кабиры 66:
О  мусульмане  оберегайте  пятничную  молитву  и  сторонитесь 
халатного отношения к ней, ибо пророк,  сказал: “Либо люди ,ص 
прекратят оставлять  пятничную молитву, либо Аллах непременно 
запечатает  его  сердце.  Затем  они  непременно  окажутся  в  числе 
беспечных.”

207 О Аллах



Так  же  он, ,ص   сказал:  “Кто  оставит  3  пятницы  по  халатности 
своей, Аллах запечатает его сердце.”

Некоторые люди отправляются со своими семьями или друзьями в 
этот благословленный день,  который милосердно даровал Аллах 
Умме Мухаммада, ,ص   и  отвратил от  него  иудеев и христиан,  и 
пропускают пятничную молитву. Эти люди подготовили свои души 
для наказания Аллаха и Его Гнева, так пусть же они опасаются Его 
Гнева.

Пророк, ,ص   поведал  нам  о  человеке,  который  поднимается  со 
своим стадом на  возвышенность,  на  милю или две,  и  с  трудом 
достигает пастбища и остается там. Проходит одна пятница, а он 
не присутствует на ней, вторая пятница,  а он и её пропускает. И 
это происходит до тех пор пока Аллах не запечатает его сердце.

Что касается тех,  кто странствует по суше и застают пятничный 
день молящимся в своем или чужом городе, то они из тех, которые 
отдали  должное  Аллаху,  но  если  они  не  совершают  пятничной 
молитвы и не волнует их этот вопрос, то что может быть больше 
этого убытка, они упустили большое благо и предоставили свои 
души мучительному наказанию.

Конец тафсира.

Кабира 67: Коварство и обман.
Всевышний Аллах сказал: “Но злое  ухищрение постигает только 
тех, кто творит зло.” [Фатыр 43]

Пророк, ص, сказал: “Коварство и обман – в огне.” [достоверный]

Пророк, ص, также говорил:

“Не  войдет  в  Рай  ни  обманщик,  ни  скупец,  ни  упрекающий за 
добро.” [хадис уже приводился]

Сказал Аллах Всевышний о лицемерах:

{Они обманывают Аллаха и Он их обманывает.} [ан-Ниса 142]



Аль-Уахиди, ,ح   сказал  они  обманывают  людей  в  отношениях  и 
ними (т.е. выдавая себя за верующих), а за это (в Ямуль Къияма) 
их самих обманут тем, что дадут свет подобно верующим, а когда 
они  будут   подходить  к  мосту  их  свет  будет  потушен  и  они 
останутся во тьме.

Посланник Аллаха, ص, также говорил:

“Пятеро  из  обитателей  огня  –  и  упомянул  среди  них  человека, 
который каждое утро и вечер обманывает тебя на счёт твоей семьи 
и твоего имущества.” (Муслим2865)

Тафсир Кабиры 67:
Некоторые люди считают,  что  мошенничество и обман является 
мастерством, проявлением ума, ловкой добычей и приобретением. 
И он радуется, когда обманывает или совершает афёру и думает, 
что это возвышает его и делает достойным. В действительности же 
мошенничество над мусульманами является глупостью, убытком и 
гибелью. Так побойтесь же Аллаха, о мусульмане! И обязывайте 
себя  достойными качествами и сторонитесь  позорных качеств и 
повинуйтесь   Аллаху  и  Его  посланнику,  если  вы  являетесь 
верующими. 

Да  привет  нас  Аллах  к  успеху  в  достойных  нравственных 
качествах  и  благих  делах  и  словах.  Воистину  Он  всемогущий 
Щедрый.

Конец тафсира.

Кабира 68: Кто шпионит за мусульманами и указывает на 
их недостатки.

Тафсир кабиры 68:
Выискивание:  Это  когда  человек  следит  за  своим  братом 
мусулимом,  чтобы  обнажить  его  порок,  и  при  этом  не  имеет 
значения: делает ли это он сам или с помощью средств записи или 
с помощью телефона – шпионит, чтобы узнать о нужде и пороках 



брата муслима.  Все это харам,  потому что Аллах Пречист Он и 
Возвышен сказал.

{О те которые уверовали, остерегайтесь многих предположении. 
Воистину некоторые предположения – грех.  И не выискивайте.} 
[ал-Худжурат 12]

Аллах Пречист Он и Велик, запретил выискивание, потому что это 
беда. Это доставляет страдание тому, за кем он шпионит и ведёт к 
ненависти и к вражде и обременению души тем, что её не касается. 
И ты увидишь, что выискивающий ходит то там, то здесь: следит 
то  за  тем или этим,  гоняя свою душу и причиняя обиды рабам 
Аллаха,  упаси  Аллах.  Он шпионит за  домами и тем,  что  в  них 
происходит,  за  собраниями и тем,  что  в  них говорят.  Затем они 
строят  на  этом  лживые  догадки.  И  это  соответствует  аяту 
Всевышнего: 

{О те которые уверовали, опасайтесь многих предположении (или 
догадок).  Воистину  некоторые  предположения  (или  догадки  )  – 
грех.}

И сказано в аяте остерегаться большинства предположений, но не 
всех  вообще.  Потому  что  предположения,  построенные  на 
доказательствах,  являются  естественными,  хорошие  они  или 
плохие, в этом греха нет.

Но  вот  голые  догадки  –  это  то,  от  чего  остерегал  пророк, 
“Остерегай  предположений  (или  догадок),  ибо  предположения 
(догадки) – это самый лживый рассказ.”

Потому  что,  когда  человек  увлекается  догадками,  то  его  душа 
начинает  говорить  ему:  Наверно  он  сделал  так  или  хотел  этого 
и.т.д. И это то, отчего остерегал пророк.

Коснемся также темы, мимо которой пройти мы не можем. Сказал 
пророк: “Будьте рабам Аллаха − братьями! Как Он вам повелел.” 

Т.е. о рабы Аллаха, вам должно соблюдать братство меж собой и 
соответствовать  этому.  Потому  что  некоторые  люди,  занимаясь 
общим делом, в своих отношениях начинают плохо думать друг о 
друге  и  становятся  врагами!  Это  недозволенно.  Обязанность 



состоит в том, чтобы человек был братом человеку (т.е.  муслим 
муслиму) в своей любви к нему, единстве и готовности защищать 
его честь и отсутствие зла в отношениях. “Муслим брат муслиму: 
он  не  причиняет  ему  несправедливости,  не  презирает  его  и  не 
обманывает.”

А также повеление, последовавшее после этих слов и касаемо этой 
главы: “А богобоязненность вот здесь…” и показал на грудь, т.е. 
сердце.  И  когда  сердце  обретает  богобоязненность,  таковыми 
становятся и другие части тела.  Потому что пророк, ,ص   сказал: 
“Когда оно становится праведными все части тела.”

Некоторые люди говорят: Не убирай бороду, убирать бороду харам, 
ибо  богобоязненность  в  бороде.  Или  говорят:  Нельзя  носить 
волочащиеся по земле одежду, укороти её, ибо богобоязненность в 
ней. Как же может быть в них богобоязненность, ведь это у них в 
груди,  т.е.  в  сердце.  Если  бы  оно  боялось,  то  боялись  бы  и 
остальные части тела. И оно не в подобных вещах.

Далее мы приведем один хадис, который является одной из основ 
фикха и содержит в себе очень много блага. Возьми же его себе в 
путь и построй на нем свою жизнь. Сказал посланник Аллаха, ص: 
“Воистину если ты будешь следить за пороками мусульман, то ты 
их испортишь, или будешь стоять на кануне того, чтоб испортить 
их.” [Абу Дауд, достоверный]

Однажды к Ибн Мас‘уду, ض, пришел человек и сказал: “Воистину 
с  бороды  такого  то  капает  вино.  Он  же  ответил:  Нам  было 
запрещено  выслеживать.  Но  если  что-то  выйдет  наружу  перед 
нами, то мы взыщем за это.”  

Из  этих  хадисов  нам  становится  ясно,  что  запрещено  муслиму 
выслеживать муслима и выискивать его порок. То что наружу не 
выходит, того доискиваться нельзя. Потому что многое происходит 
и остается между человеком и его Господом, о чём не знает никто. 
А  если  об  этом  никто  не  знает,  то  значит  Аллах  покрыл  его, 
Могучий, Великий. Он раскаивается и исправляется, о его пороке 
никто  не  знает.   Однако  доискивающийся  пороков  мусульман, 
после своего подлого дела, распространяет среди творений то, что 
стало ему ясно  или о чём он догадался упаси Аллах.



Сказал посланник Аллаха, ص: 

“О собрание тех,  которые уверовали на языке, но ещё не вошел 
иман в их сердца,  не  причиняйте страдания  мусульманам и не 
выискивайте  их  пороки,  воистину  тот,  кто  выслеживает  пороки 
своего брата,  Аллах выследить  его  собственные пороки.  А если 
Аллах выслеживает пороки кого-либо, то Он разоблачает его даже 
если, (тот пребывает) в доме его матери.” [Ахмад, Абу Дауд, ат-
Тирмизи, достоверный] 

Просим у Аллаха полной отстраненности от этого дела.

Что  же  касается  слов  ибн  Мас‘уда, ,ض    то  ему  рассказали  о 
человеке с бороды которого капает вино, т.е. этот человек скрытно 
употреблял вино,  но  люди доискиваясь  узнали об этом (видимо 
они  сделали  такой  вывод  заметив  капли  вина  на  его  бороде)  и 
рассказали Ибн Мас‘уду. Но он возразил им тем, что если человек 
раскрывает нам свой порок, то мы взыскиваем с него за это. Но 
кого  Аллах  скрыл своей  завесой,  то  взыскивать  с  такого  мы не 
будем.  И  это  тоже  является  указанием  на  то,  что  выискивание 
запрещено.

Слово о шпионе (продолжение тафсира).
Приведем историю о том, как пророк, ص, хотел отправится в поход 
на Мекку, а один из участников Бадра: Хатыб ибн Бальта‘ отправил 
женщину  с  письмом  извещающем  курайшитов  о  нападении 
пророка, ص, но Аллах раскрыл эту весть  своему посланнику и он 
отправил двоих сподвижников, одним из которых был Али, ض, они 
догнали эту женщину и спросили: Куда?! Она ответила: В Мекку. 
Они сказали: Что несёшь собой? Она: Ничего. Они обыскали её 
поклажу и, нечего не найдя, сказали: Посланник Аллаха не врёт! 
Или  ты  нам  отдашь  сама  или  мы  тебя  разденем.  Она  сказала: 
Хорошо, распустила волосы и отдала письмо. Они явились с этим 
письмом  к  пророку.  Он  позвал  к  себе  Хатыба:  Что  это  такое 
Хатыб? Как же ты можешь с этим отправлять человека, раскрывая 
наш секрет? Он же стал оправдываться тем, что у него остались 
женщины  в  Мекке,  за  которых  он  боялся  и  которых,  по  его 
мнению,  некому было защитить.  Тут  ‘Умар  ибн аль-Хаттаб,  ,ض 
сказал: О посланник Аллаха, дай я отрублю ему голову. Ведь он 



предал Аллаха и его посланника. Но пророк, ص, сказал: Неужели 
ты не знаешь,  что Аллах обратился к участникам Бадра и сказал 
им: Делайте что пожелайте, ибо я простил вас.

Но как же этот позорный поступок получил прощение? Потому 
что этот человек был из числа участников Бадра! И только этот 
факт  помешал  посланнику Аллаха  убить  Хатыба.  Поэтому если 
человек  из  мусульман  окажется  шпионом,  раскрывающем врагу 
наши секреты,  то  обязанностью лежит  убить  его,  даже  если  он 
будет кричать, что нет бога кроме Аллаха. Его обязательно надо 
убить, не делая исключений. Ибо ничто не помешало посланнику 
осуществить  приговор,  кроме как то,  что  он был из  участников 
Бадра.  И  это  единственное  исключение  никогда  больше  не 
произойдет до Яумуль Къияма.

Учённые опирались на это как на доказательство того, что шпиона 
казнят, при этом не имеет значение муслим он или кафир, потому 
что он предает наши секреты нашим врагам.

Конец тафсира.

Кабира 70:  Ругание  одного из сподвижников, да будет 
доволен ими всеми Аллах.

В обоих Сахихах передается, что посланник Аллаха, ص, сказал:

“Кто проявил враждебность к моему близкому, тому я объявляю 
войну.”

Пророк, ص, также говорил:

“Не ругайте моих сподвижников. Клянусь Тем, в Чьей Руке моя 
душа, если кто-либо из вас потратит золото размером с Ухуд, то это 
не  достигнет  степени  мудда208,  который  тратили  они  и  даже 
половины его.” 

Пророк, ص, также говорил:

208 Мудд – примерно 0,5 кг.



“Аллах,  Аллах  в  отношении  моих  сподвижников.  Не  берите  их 
мишенью после  меня.  И кто  полюбит  их,  то  моей  любовью их 
полюбит. А если кто возненавидит их, то с моей ненавистью (на 
нём) будет ненавидеть их. А кто обидит их - обижает меня, а кто 
обижает меня – обижает Аллаха, а кто обижает Аллаха, того Он 
вот-вот схватит!” [Муслим3022]

В  этом  хадис  повествуется  о  положении  тех,  которые  взяли 
сподвижников  мишенью  после  смерти  посланника  Аллаха,  ,ص 
ругал их и клеветал на них и порочил их и дерзил им.

Слова “Аллах, Аллах” − это слова увещевания и предупреждения. 
Например,  когда  говорят:  Огонь!  Огонь!  Т.е.  бойтесь  огня, 
опасайтесь огня.

Слова “…не берите их после меня мишенью...” т.е. мишенью для 
оскорблений и ругани.

Слова: “...и кто полюбил их, а кто возненавидел их, то через мою 
ненависть  (к  нему)  возненавидел  их...”  И  это  из-за  их 
превосходства  и  достоинства.  Потому  что  любовь  к  ним 
проявляется  из-за  того,  что  они  сопутствовали  и  поддерживали 
посланника Аллаха, ص, во всём, уверовали в него и помогали ему, 
не  жалея  ни  своих  душ ни своего  ни  своего  имущества.  И кто 
полюбил их, тот полюбил пророка, ص. И любовь к сподвижникам 
− это одна из видов любви к пророку, а ненависть к сподвижникам 
– это одна из видов ненависти к пророку. Как это пришло в хадисе: 
“Любовь к ансарам от имана, а ненависть к ним от лицемерия.” 
[аль-Бухари 2784 Муслим 74]

Это из-за их сражений и джихада против врагов Аллаха бок о бок с 
посланником Аллаха, ص, и то же самое относится и любви к ‘Али, 
 .любовь к нему от имана, а ненависть к нему от лицемерия :ض

Достоинство  сподвижников  познаются  в  изучении  их  подвигов, 
усердия  и положения при жизни посланника Аллаха, ص. А после 
его смерти по их соревнованию в вере, в джихаде против кафиров, 
в распространении религии, в поддерживании законов Ислама и в 



возвышении Слова Аллаха  и Его посланника,  и в обучении ,ص 
фардам и сунне. И если бы не их великое усердие, то не дошли бы 
до нас ни основы религии, ни её ответвления. И не знали бы ни 
фардов, ни сунны, ни хадисов, ни преданий.

Кто  оскорбляет  их  или  пророчит,  тот  выходит  из  религии  и 
вылетает из общины мусульман, потому что на оскорбление или 
унижение не может совершаться, кроме как убеждено, принижая 
их,  питая  скрытую  злобу  и  отрицая  то,  что  упомянул  про  них 
Аллах Всевышний в Книге Его, отдавая им предпочтение, и то что 
упомянул посланник Аллаха,  из их достоинств и похвальных ,ص 
качеств.  И  совершать  подобное  может  лишь  еретик  в  религии 
(зиндикъ) или человек  с отклонениями в вероубеждениях. 

Посланник Аллаха, ص, сказал: 

“Воистину Аллах избрал меня и избрал для меня сподвижников и 
сделал из них для меня заместителей, помощников и зятьёв. И кто 
обругает их, на том проклятье Аллаха, Его ангелов и всех людей 
вообще, не примет Аллах от него в Яумуль Къияма ни выкупа, ни 
дани.” [аль-Хаким 623/3 слабый хадис]

Анас,  передает: Однажды люди из сподвижников посланника ,ض 
Аллаха, ص, сказали:

“Воистину нас порочат. И сказал посланник Аллаха: Кто порочит 
моих сподвижников, на том проклятие Аллаха, Его ангелов и всех 
людей вообще.” [Ибн ‘Ади 212/5 Ибн Абу Хатим, хороший]

Сказал посланник Аллаха, ص:

“Воистину Аллах избрал меня и избрал для меня сподвижников и 
сделал для меня сподвижников, братьев, и зятьёв. И придет после 
них  народ,  который  будет  оскорблять  их  и  умолять  их 
(достоинства). Не ешьте вместе с ними и не пейте вместе с ними, и 
не совершайте браков с ними, и не молитесь за них, и не молитесь 
вместе с ними.” [аль-‘Акъили 126/1 слабый]

Посланник Аллаха, ص, сказал:



“Когда  упоминают моих сподвижников, то воздержитесь. И когда 
упоминают  звезды,  то  воздержитесь.  И  когда  упоминают  про 
предопределение то воздержитесь.” [ат-Табарани аль-Кабир 2/78/2 
достоверный]

Учённые сказали:  ‘Имеется  в  виду кто  начёт  копаться  в  тайнах 
предопределения,  то  воздержитесь  в  повиновении  Аллаху  и  в 
здоровой вере в это. Также дело обстоит со звёздами. Кто возьмет 
убеждением то, что они имеют воздействие на происходящее без 
воли Аллаха на это, то он мущрик (многобожник). И также с его 
сподвижниками: кто опорочит сподвижников посланника Аллаха 
чем-либо  или  будет  выискивать  их  недостатки,  или  будет 
связывать с ними недостатки, тот мунафик (лицимер).

Однако обязанностью на муслиме лежит любовь к Аллаху и Его 
посланнику  и  к  тому,  с  чем  он  пришёл,  и  любовь  к  тем,  кто 
повинуется  его  велениям,  следует  его  руководству  и 
придерживается  его  сунны.  Любовь  к  его  семье  и  его 
сподвижникам, его жёнам (как к матерям верующих) и к его детям 
и к его слугам и невольникам и любовь ко всем, кто любит их и 
ненависть ко всем, кто не любит их, ибо это самая надежная связь 
с Аллахом. Это любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха.

Аюб  ас-Сахтияни, ,ح   сказал:  ‘Кто  полюбил  Абу  Бакра, ,ض   тот 
находится на свете религии. И кто полюбил ‘Умара, ض, то станет 
ясным  путь.  И  кто  полюбил  Усмана, ,ض   тот  осветился  светом 
Аллаха. И кто полюбил Али, ض, тот ухватился за крепкую рукоять. 
И кто говорил благое о сподвижниках посланника Аллаха,  то ,ص 
отстранился от лицемерия’

Тафсир Кабиры 70:
Из основ Ахлю сунна уаль Джама‘а (суниты) здравость сердец, и 
языков  по  отношению  сподвижникам  посланника  Аллаха,  ,ص 
свобода сердца от злобы, ненависти и не приязни к ним и свобода 
языка от всех высказываний, которые не соответствует им. Сердца 
наполнены  любовью  к  ним,  признанием  их  достоинств  и 
возвеличивание  их  положения.  Они  любят  сподвижников 
посланника Аллаха, ,ص   и  отдают им предпочтение перед всеми 
творениями. Ибо любовь к ним из любви к посланнику, а любовь к 



посланнику из любви к Аллаху. А на их языках похвала в их адрес 
и довольство ими и мольбы за них.

И из достоинств сподвижников то, что они лучше из поколений, 
исходя из хадиса: “Лучшие из людей – моё поколение, затем те что 
после них, затем те что после них.” [аль-Бухари]

И  они  были  посредниками  между  посланником  Аллаха  и  его 
уммой, и через их руки к нам дошел щари‘ат. Они также открыли 
для ислама много земель и великих стран. И они передали умме 
такую правдивую чистоту, нравственность и культуру, которой не 
было  ни  у  кого  другого.  И  очистил  пророк, ,ص   сподвижников 
сказав:

“Не  ругайте  моих  сподвижников,  ибо  если  кто-либо  из  вас 
потратит золото с  Ухуд,  то не сравнится  это  с  муддом,  который 
потратил один из них или даже с его половиной.”

Эти  слова  посланник  Аллаха, ,ص   обратил  к  Халиду  ибн  аль-
Уалиду, ,ض   когда между ним и ‘Абдурахманом ибн ‘Ауфом,  ,ض 
разгорелся спор о случившемся с Бану Хузайфа и сказал пророк, 
”.Халиду : “Не ругайте моих сподвижников ,ص

И нет  сомнений  в  том  что  ‘Абдурахман  и  те,  кто  подобен  ему 
лучше Халида из-за того, что он определил его в  Исламе. Тем не 
менее, не дозволяется оскорблять сподвижников ни в общем всех, 
ни  в  частности  кого-либо.  И  тот  кто  оскорбляет  их  всех  –  тот 
кафир без сомнений. И кто сомневается в куфре такого, тот тоже 
кафир. Если же кто то ругает кого-то из них в частности, то мы 
смотрим он делает это потому что недоволен его характером или 
религией?

Конец Тафсира.

Раздел:
Собрались  учённые  на  том,  что  самыми  достойными  среди 
сподвижников  является  десятеро  обрадованных  Раем.  А  из  них 
самыми лучшими являются:  Абу Бакр,  Умар,  ‘Усман и ‘Али,  да 
будет доволен ими всеми Аллах.



Посланник  Аллаха, ,ص   сказал:  “Надлежит  вам  придерживаться 
моей  сунны и  сунны благоразумных халифов,  ведомых прямым 
путём,  после  меня.  Держитесь  за  них  коренными  зубами  и 
сторонитесь новшеств.”

Благоразумные халифы это Абу Бакр, ‘Умар, ‘Усман и ‘Али,  да 
будет доволен ими всеми Аллах.

Аллах ниспослал следующие аяты повествуя о достоинствах Абу 
Бакра, ض:

{Пусть  обладающие  достоинствами  и  достатком  среди  вас  не 
клянутся,  что  не  будут  помогать  родственникам,  беднякам  и 
переселенцам  на  пути  Аллаха…}  Нет  разногласий,  что  под 
обладающим  достоинством  и  достатком  подразумевается  Абу 
Бакр. 

Также Аллах Пречист Он и Возвышен, назвал его {…вторым из 
двоих которые находились в пещере …} и это является Божеским 
свидетельством о его  сподвижничестве.  Как сказал о нём ‘Умар 
ибн аль-Хъаттаб, ض: “Кто же лучше второго из двоих, третьим для 
которых является Аллах?!”

Всевышний Аллах сказал:

{Но тот, кто явился с правдой и тот кто признавал её истинность 
действительно являются богобоязненным.} [аз-Зумар 33]

Джафар ас-Содикъ,  ,сказал: ‘Нет разногласий в том, что {…тот ,ح 
кто явился с правдой…} – это посланник Аллаха, ص, {…и тот, кто 
признавал  ее  истинность…}  –  это  Абу  Бакр, ,ض   и  какое  же 
превосходство выше чем это? 

Да будет доволен ими всеми Аллах!



Дополнение 1.
Имеет ли право не Муджтахид выносить хукмы?

Уважаемые братья и сёстра в исламе, хотелось бы по подробнее 
затронуть вопрос о вынесение фетв и хукма согласно требованиям 
щари‘ата.  И проблемой стало то,  что многие из числа обычного 
народа, такие как мы с вами, принялись за дело, на которое у них 
нет ни права, ни способностей. А именно: 1) Вынесение фатвы, т.е. 
это  когда  выводят  из  общего  частное.  Например,  у  человека 
спрашивают:  Можно  ли  мне  жениться  без  разрешения  отца 
девушки?  И  он  отвечает  да  или  нет.  Этот  ответ  есть  фатва.  2) 
Выведение  хукма  из  ща‘риатских  текстов.  например,  человек 
прочитал хадис и  говорит это  харам или это халяль,  так можно 
желать, а так нельзя. Всем этим по праву занимается муджтахид, 
т.е.  учённый,  достигший степени в  знаниях,  которые позволяют 
ему  давать  фатву  и  выводить  хукм.  Условно  людей  можно 
разделить  на  муджтахидов  и  ‘аммиев  (обычных,  неграмотных  в 
щари‘атском смысле людей). И ты так или иначе являешься либо 
дающим фатвы (муджтахидом), либо берущим фатвы (‘аммием).

Приведём обязательные условия, описываемые в книгах по Усуль 
аль Фикх (основам Фикха), для того чтобы мусульманин считался 
Муджтахидом:

Пригодность иджтихада209 определяют два условия:

1. Наука.

2. Способность.

Первое условие приобретенное, оно приобретается трудом.

Второе  условие  врожденное,  трудом  его  не  приобрести.  Аллах 
дарует его человеку с рождения. Человек, отвечающий этим двум 
условиям,  может  стать муджтахидом.  Поясним  эти  условия 
подробнее:

1. Наука:

209 Процесс исследования щари‘атских текстов с последующим вынесение 
хукма или фатвы.



Основной деятельностью муджтахида является извлечение норм из 
шариатских  доводов,  разъяснение  текстов,  показ  путей 
применения  норм  к  событиям.  Учитывая  это,  потенциальные 
муджтахиды должны иметь глубокие познания в науке,  высокий 
уровень  общей  культуры,  позволяющий  им  понимать  народные 
обычаи  и  традиции.  Знания,  необходимые муджтахиду можно 
расположить в следующем порядке:

[1].  Знание  Священного  Корана: Условием  муджтахиду  ставится 
знание  всех  аятов  Корана  в  совокупности  и  до  малейших 
подробностей каждого из определяющих аятов в отдельности, так 
как  аяты  являются  основой  для  извлечения  правовых  норм. 
Ученые Аль-Газали, ум.505) ,ح   г.х.), Абу  Бакр  бин  Аль-Араби, 
ум.543) ,ح  г.х.), аль-Карафи, ум.664),ح   г.х.)  закрепили  число 
определяющих аятов в количестве пятисот.

[2].  Знание  Сунны: Муджтахиду  следует  знать  достоверные  и 
слабые  стороны  Сунны,  состояние  и  позицию  передатчиков 
хадисов,  иснад  хадисов,  то  есть  каким  из  путей  (мутаватир, 
машхур,  ахад)  они  дошли  до  нас,  значения  хадисов,  повод  их 
появления, правила предпочтения для хадисов, какие из хадисов 
являются  отменяющими  (насих)  и  отмененными  (мансух). 
Муджтахиду достаточно знать  только хадисы,  касающиеся  норм 
(ахкам).

[3].  Знание  арабского  языка: Как  известно,  Священный Коран  и 
Сунна представлены на арабском языке. Поэтому для извлечения 
норм  из  текстов  муджтахиду  требуется  знать  арабский  язык, 
особенно  грамматику  (морфология,  синтаксис),  риторику, 
стилистику.  Конечно,  знать  это  все  обязательно  на 
профессиональном, филологическом уровне.

[4].  Знание  вопросов,  по  которым  достигнуто  Иджма’ 
(единогласие): Необходимо для того, чтобы в процессе иджтихада 
не войти в противоречие в отношении вопросов, по которым было 
достигнуто иджма’.

[5]. Знание аль-Къыйаса: аль-Къыйас (суждение по аналогии) - это 
душа  иджтихада.  Поэтому знание  до  мельчайших  подробностей 
опор  (рукн),  условий (щарт),  норм (хукм)  аль-Къыйаса  является 



обязательным  для  муджтахида.  аль-Кыйас  является  составной 
частью ‘ильм Усуль аль-Фикх.

[6].  Знание  ‘Ильм  Усуль  аль-Фикх:  Шариатские  доводы,  пути 
извлечения  из  них  норм,  правила,  относящиеся  к  выражениям, 
правила предпочтения доводов, цели и намерения Законодателя – 
эти  и  подобные  темы  могут  быть  почерпнуты  муджтахидом  из 
‘Ильм  Усуль  аль-Фикх.  Поэтому он  должен  знать  это  учение  в 
мельчайших  подробностях.  Будучи  знатоком  тафсира,  хадисов, 
грамматики языка, но не зная ‘ильм Усуль аль-Фикх нельзя быть 
факихом и муджтахидом.

[7]. Знание Фуру’ аль-Фикх: Знание извлеченных норм (Фуру’ аль-
Фикх), относящихся к практике фикха, не является обязательным 
условием для муджтахида. Так как фикх – это продукт, результат 
иджтихада.  Вместе  с  тем, Аль-Газали, настаивал ,ح   на 
необходимости  знания  фикха  для  муджтахида: ‘В  наше  время 
правильный  иджтихад  возможен  лишь  при  изучении  книг  по 
фикху’.  Действительно,  книги  по  фикху  помогают  муджтахиду 
достичь  цели  самым  коротким  путем.  В  этих  книгах  собраны 
воедино  взгляды  и  результаты  иджтихада  всех  факихов  и 
муджтахидов, изучив которые муджтахид в короткое время может 
выполнить  иджтихад.  С  этой  точки  зрения,  для  муджтахида 
необходимо пользоваться книгами по фикху.

2. Способность:

Человек,  не  обладающий  врожденным  умом  и  способностью 
проникновения в суть правовых норм, даже при освоении первого 
условия,  не  может  стать  муджтахидом.  Действительно,  прежде 
всего  муджтахиду  необходимо  вникнуть  в  причины  и  поводы 
текстов,  чтобы  понять  смысл  законодательства  и  намерения 
Законодателя. Человек, не вникший в суть текстов и доводов, не 
сможет  понять  ни  причин,  ни  целей  законодательства, 
следовательно,  в иджтихаде совершит много ошибок и впадет в 
сомнение,  не  зная  какому  из  противоречивых  доводов  отдать 
предпочтение.

Муджтахидов также можно разделить на 3 вида:



[1]  Муджтахид  в  фатве  –  т.е.  учённый  достигший  степени  в 
знаниях,  позволяющей  ему  выводить  из  общих  постановлений 
(ахкамов) частные.

[2] Муджтахид в мазхабе – учённый достигший степени в знаниях, 
позволяющих ему выводить хукмы на принципах своего мазхаба.

[3]  Муджтахид  мутлякъ  [абсолютный]  –  учённый  достигший 
степени  в  знаниях,  позволяющих  ему  выводить  хукмы 
основываясь на собственных принципах.

Примечание: Хотелось  отметить,  что  здесь  приведены  общие 
условия,  в  частностях и  в  количестве  условий,  а  также в  видах 
муджтахидов у ученых есть разногласия. 

Итак рассмотрим, дает ли Ислам право каждому выводить хукмы 
из текстов Корана, сунны и высказывания сподвижников? Сказал 
великий ученый усуля Абу Исхак Ащ-Щатыби, ح, (ум. 790 х./1388 
н.э.) в книге «Аль-И‘тисам» по этому поводу:

‘Никакой Расих (углубленный в науках) никогда не введет бид‘а. 
Выдумывание  бид‘ата  бывает  у  тех,  кто  не  владеет  наукой,  в 
которой выдумал бид‘а, как на это указывает хадис и придет его 
решение с помощью Аллаха.

Люди вовлекутся  (в  бид‘аты,  исходящие)  со  стороны джахилей, 
которые  считаются  учеными.  Так  как  положение  таково,  что 
иджтихад  того,  кто  делает  иджтихад  (не  являясь  муджтахидом) 
является  запретным,недозволенным.  Потому  что  у  него  нет 
полных условий иджтихада и он является простым человеком.

Если простому человеку не дозволен назар (подробный просмотр 
доводов с целью выведения хукма) и истинбат (выведение хукма 
из  них),  то  мухадрам  (человек  который  некоторое  время  жил  в 
джахилии) у которого остались много остатков джахилии, таков же 
(как  и  простой  человек)  в  запретности  истинбата  и  назара,  в 
соответствии с которым делается действие.

И когда (кто-то) пытается сделать вещь, которая ему запрещена, то 
(он)  станет  грешником  в  абсолютном  смысле.  Этими  вещами 



выяснилась причина его греха и стало понятным отличие210 между 
ним  и  муджтахидом который  ошибся  в  иджтихаде.’ [Абу Исхак 
Ащ-Щатыби: Аль-Иътисам: 1/246 Мактабатут Тавхид]

Как  видим  в  словах Имама  ащ-Щатыби, ,тот ,ح   кто  не  является 
Муджтахидом  не  имеет  права  говорить:  Из  этого  аята  выходит 
такой хукм, из этого хадиса выходит такой хукм, − это является 
харамом  и  тот,  кто  сделает  это  не  являясь  муджтахидом  будет 
грешником.

Имам ащ-Щафи’и, ح, говорил:

‘Никому  не  дозволяется  давать  фатва  в  религии  Аллаха,  кроме 
человека знающего книгу Аллаха, знающего отменяющие (насих) 
аяты и отмененные (мансух), знающий ясные (мухкам) и неясные 
(муташабих)  аяты  и  их  толкование,  знающий  какие  аяты 
мединские, а какие мекканские, что под ними подразумевается и 
по какому поводу они были ниспосланы. Также необходимо, чтобы 
он  знал  хадисы  посланника  Аллаха, ,ص   знал  какие  хадисы 
отменяющие,  а  какие  отмененные  и  знал  в  совершенстве  язык. 
Вместе  с  тем  он  должен  быть  справедлив,  беспристрастен, 
немногословен,  чтобы  он  был  в  курсе  разногласий  по 
рассматриваемому  вопросу,  и  чтобы  у  него  был  талант  и 
способность.  И  если  человек  таков,  то  он  может  говорить  о 
дозволенном (халяль) и запретном (харам), и давать фатва, а кто не 
является таковым - тот не дает фатва!’ [аль-Хатыб в “аль-Факъих 
уаль-мутафаккъих” 2/330] 

Дорогие  братья  и  сёстра,  знание  распространилось  на  западе  и 
востоке, и доступ к нему облегчен, а также к тем кто им обладает. 
Последуем же словам Всевышнего:  {И не  следуй тому,  о  чём у 
тебя нет знаний. Воистину слух, зрение и сердце – все они будут 
спрошены  об  этом.}  [аль-Исра  36]  Аль-Уахиди, ,ح   сказал  в 

210 Отличие  в  том,  что  ошибившийся  Муджтахид  получает  одно 
вознаграждение,  как  сказано  об  этом  в  хадисе,  а  тот  кто  не  является 
Муджтахидом  будет  грешником  в  любом  случае,  так  как  полез  в  область, 
которая ему изначально была запретна.



тафсире этого аята: аль-Кяльби сказал: ‘И не говори о том, о чём у 
тебя нету знания.’ Так давайте же потрудимся обращаться за ним к 
учённым.  {Если  вы  не  знаете,  то  спросите  обладателей 
Напоминания} [ан-Нахль 43] 

Никогда  не  стоит  считать  для  себя  зазорным или  недостойным 
сказать: Я не знаю. Ведь это правда, а тот кто говорит правду – тот 
прав.  Если  же,  отвечая  на  неизвестный  вопрос,  пуститься 
умничать,  да  рисоваться,  то  это  обычно  удел  высоко  мнящих о 
себе, самодуров, которые зачастую бывают неправыми.

 Абу  Дауд, ,ح   говорил:  ‘Я  не  могу  сосчитать  сколько  раз  был 
спрошен  Ахмад  (ибн  Ханбаль), ,ح   о  вопросах,  в  которых  есть 
много разногласий, и о которых он сказал: Я не знаю’ [Масаиль 
Аби Дауд]

Однажды  один  человек,  пришедший  из  далека,  задал  Имаму 
Малику, ح, вопрос,  на  который  Малик  сказал  ему:  Я  не  знаю. 
Спросивший сказал: О Абу Абдулла, ты говоришь, что не знаешь?! 
Малик сказал: Да! И сообщи это тем, которые за тобой, что я не 
знаю.

Ибн аль-Къайим, ح, сказал: 

‘Праведные предшественники из числа сподвижников и таби‘инов 
не любили спешить с фатвой. Никто из них не хотел брать на себя 
эту ответственность. Если же они видели, что у них нет выбора, 
кроме  как  ответить,  они  прилагали  все  усилия,  чтобы  найти 
правильный ответ из Корана, Сунны и слов праведных Халифов, и 
только потом выносили решение (фатву). 

Абдуллах  ибн аль-Мубарак, ,ح   сказал:  Рассказал  нам Суфьян со 
слов Атаа бин ас-Саиб, со слов Абд ар-Рахмана бин Аби Лайла, 
который  сказал:  Я  встречал  сто  двадцать  сподвижников 
посланника Аллаха, ,ص   и  не  было среди них рассказывающего, 
которому не хотелось бы, чтобы вместо него говорил его брат, и не 
было ни одного выносящего решение, которому не хотелось бы, 
чтобы вместо него это сделал его брат. 

Имам Ахмад, ح, сказал: Рассказал нам Джарир со слов Атаа бин ас-
Саиб, со слов Абд ар-Рахмана бин Аби Лайла, который сказал: Я 



встречал сто двадцать ансаров из числа сподвижников посланника 
Аллаха, .ص   Не  было  среди  них  ни  одного,  которого  бы 
спрашивали  о  чем-то,  чтобы  ему  не  хотелось,  чтобы  его  брат 
ответил  вместо  него.  И не  было  среди  них  ни  одного,  который 
рассказывал бы что-то, чтобы ему не хотелось, чтобы говорил его 
брат вместо него.

Малик  передал  от  Яхья  бин  Саида,  что  Ибн Аббас, ,ض   сказал: 
Любой, издающий фатву по каждому заданному вопросу, является 
сумасшедшим. Малик сказал: Дошло до меня нечто подобное от 
Ибн Масуда.

Сахнун  бин  Са’ид  сказал:  Самый  смелый  из  людей,  издающих 
фетвы  –  это  тот,  у  кого  меньше  всех  знаний.  Человек,  бывает, 
постигнет один род знаний, и думает, что вся истина заключается в 
этом.

Я (Ибн аль-Къоййм) говорю:

Причиной  смелости  в  вынесении  фетв  бывает  или  недостаток 
знаний,  или  их  обилие.  В  случае  недостатка  знаний,  человек 
отвечает на все вопросы подряд, не имея знаний. В случае обилия 
знаний,  он  в  состоянии  ответить  на  многие  вопросы,  и  именно 
поэтому, Ибн Аббас, ض, был одним из тех сподвижников, который 
дал фатвы больше всех. Мы уже упоминали, что его фатвы были 
собраны в 11 томов. Саид ибн аль-Мусайиб, ح, также издал много 
фетв, и его называли «аль-Джариъ» (смелый), как упомянул Ибн 
Вахб от Мухаммада ибн Сулеймана аль-Муради, от Абу Исхака, 
который сказал: В те времена я привык видеть, что когда человек 
спрашивал  о  чем-нибудь,  люди  перенаправляли  его  от  одного 
маджлиса (собрания) к другому, пока его не приводили к маджлису 
Саида б. аль-Мусайиба, потому что другие не хотели давать ему 
фатву. Называли Саида ибн аль-Мусайиба аль-Джариъ.

Сахнун, ح, сказал: Я запомнил некоторые вопросы, в которых есть 
восемь мнений восьми ведущих ученых.  Как я  могу поспешить 
дать  ответ  перед  тем,  как  я  узнаю,  какое  из  этих  мнений 
правильное? И почему кто-либо должен порицать меня в том, что я 
воздержался от ответа? 



Ибн  Вахб, ,ح   сказал:  Рассказал  нам  Ашхаль  бин  Хьатим  от 
Абдуллаха бин Авн, от Ибн Сирина: Хузайфа, ض, сказал: Тот, кто 
дает  фатву,  принадлежит  к  одному  из  трех  категорий:  тот,  кто 
знает,  что  было  отменено  из  Корана,  или  амир,  у  которого  нет 
выбора, кроме как дать фатву, или это дурак, который занимается 
тем, что его не касается. Он (вероятно речь об Ибн Сирине) сказал: 
Я не являюсь одним из двух первых, и не хочу быть третьим из 
них. ’ [«И’лям аль-Муваккъи’ин», 1/28-29.] 

И от Аллаха успех.



Дополнение 2.
Мазхаб или хадис. А также слово о таклиде.

Слово  «мазхаб»  в  переводе  с  арабского  языка  означает  «путь», 
«направление».  В  терминологии  правоведов  мазхаб  означает 
учение  и  направление  ученого-правоведа  (факиха),  достигшего 
степени иджтихада (выведение правовых норм непосредственно из 
основ Шариата: из Корана и Сунны).

Ученый,  достигший  этого  уровня,  называется  муджтахидом, 
имамом,  а  его  правовая  школа  -  мазхабом.  Однако,  мазхаб  не 
является  трудом  одного  ученого-основателя  мазхаба,  так  как 
ученые-последователи имама, тоже вносят свой вклад в развитие 
мазхаба, придерживаясь основных принципов и основ имама.

Мазхаб - это не умозаключение имама, не выводы, к которым он 
пришел путем мышления, а его понимание священных текстов и 
их  интерпретация.  Поэтому,  когда  мы  говорим,  что 
придерживаемся мазхаба какого-то имама, например, Щафии или 
Абу Ханифы, мы не имеем ввиду, что придерживаемся его личного 
умозаключения,  оставляя  в  стороне  Коран  и  сунну,  а 
придерживаемся  его  понимания  священных  текстов,  которые 
привел  имам  в  своей  книге,  что  было  передано  от  него  или 
выведено учеными-последователями, опираясь на основы имама и 
его принципы, а также путем суждения по аналогии («къыяс»). 

Во времена пророка, ص, все вопросы решались пророком, он был 
и муфтием и судьей. После его смерти, во времена сподвижников, 
стали  появляться  мазхабы,  такие как мазхаб  ‘Айщи,  ‘Абдуллаха 
ибн ‘Умара, ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда и других. После, во времена 
таби‘инов, стали широко известны семеро факихов (правоведов) 
Медины (Са‘ид  бин Мусаййб,  ‘Урва  бин  Зубайр  и  др.),  ученые 
Куфы  (Ибрахим  Нахъа‘и,  Алькъама  бин  Мас‘уд),  Басры  (Хасан 
аль-Басри).  В начале 2 века и до конца 4-го по хиджри (золотая 
эпоха иджтихада), ученые уделяли большое внимание иджтихаду, 
а  самыми  известными  муджтахидами,  основоположниками 
мазхабов стали 13 из них: Суфян бин ‘Уяйна в Мекке, Малик бин 
Анас в Медине,  Хасан аль-Басри в Басре (Ирак),  Абу Ханифа и 



Суфян  бин  Саури  в  Куфе  (Ирак),  Аузаи  в  Щаме  (Сирия  и 
близлежащие страны), Щафи‘и и Лейс бин Саад в Египте, Исхакъ 
бин Рахуя в Нейсабуре, Абу Саур, Ахмад бин Ханбал, Дауд Захири, 
Ибн  Джарир  Табари  в  Багдаде.  Однако,  все  эти  мазхабы  не 
получили  широкого  распространения,  а  остались  текстами, 
изложенными в книгах. Из дошедших до нас суннитских мазхабов, 
самыми распространенными являются четыре: мазхаб имама Абу 
Ханифы, Малика, Шафии и Ахмада. 

Так  мы  узнали,  мазхаб  –  это  школа  иджтихада,  которая  имеет 
муджтахида  основателя  и  муджтахидов  последователей, 
развивавших это учение.

В наши дни можно встретить некоторых людей, которые говорят, 
что  мазхабы  нужно  отвергнуть  и  каждому  следует  заняться 
индивидуальным  иджтихадом.  Т.е.  это  заявления  типа:  Оставте 
следование  мазхабам  и  придерживайтесь  хадисов  пророка,  .ص 
Другие  же  говорят,  что  мазхабам  можно  следовать,  но  нельзя 
проявлять  фанатизм  в  этом  следовании  и  фанатизмом  они 
называют  то,  что  последователь  ащ-Щафи‘и  или  Абу  Ханафы 
следует фетве своего мазхаба,  когда ему приводят тот или иной 
достоверный  хадис,  который  противоречит  фетве  его  мазхаба. 
Когда последователи мазхаба говорят о своем праве на таклид за 
муджтахидом, они приводят слова имамов мазхаба: «Достоверный 
хадис – мой мазхаб», – или: «Когда увидите достоверный хадис, 
отбросьте  мое  мнение», –  и  т.д.  С  такого  рода  сомнениями 
сталкивались и сталкиваются много мусульман в наши дни.

Поясним что такое таклид и приведём высказывания учённых по 
этому поводу.

Таклид  в  переводе  с  арабского  значит  подражание,  слепое 
следование.

Ибн Аль-Хаджиб, ح, говорит: ‘Таклид −  действие по слову другого 
без доказательства.’

Имам  Аль-Газали, ح: ‘Принимание слова без доказательства.’



 Ибн Таймия, ح: ‘Слово без доказательства.’

Если же берется слово муджтахида со знанием его доказательства 
(далиль) то, в таком случае это не будет называться таклидом, это 
называют иттиба‘ (следование).

Законность таклида:

Все кроме муджтахида, им надлежит по шариату следовать, делать 
таклид за одним из имамов муджтахидов, и нужно спрашивать у 
ученых в отношении возникающих у них вопросов. Если человек 
неграмотный  (‘аммий)  то,  ему  надлежит  делать  таклид  и 
спрашивать  обо  всем,  что  у  него  возникает.  А  если  будет 
муджтахидом  в  некоторых  вопросах  фикха,  или  в  некоторых 
знаниях то, ему надлежит делать таклид в тех, вопросах в которых 
он не способен самостоятельно познать установление. Это мнение 
является  среди  ученых  наиболее  предпочтительным  и 
подкрепляют  его  доказательства,  и  свидетельствует  этому слово 
Всевышнего:  {Если  вы  не  знаете,  то  спросите  обладателей 
Напоминания} [ан-Нахль 43].

Имам Ахмад, ح, (ум. 241) сказал: ‘Кто заявляет, что в религии нет 
места таклиду, тот фасик перед Аллахом и Его Посланником, ибо 
из его слов вытекают уничтожение Сунны и наследия праведных 
предков  (сахабов  и  таби‘инов),  опустошение  Сунны  и  знания, 
претензии  на  свое  индивидуальное  мнение,  новшество  и 
расхождение. А мазхабы и мнения, которые я упоминал, – всё это 
Ахлю-с-Сунна  Валь-Джама'а,  люди  хадиса,  которые  донесли  до 
нас знания и у которых мы черпали это знание. Мы брали от них 
хадис,  изучали  Сунну.  Они  имамы и  люди,  достойные  доверия, 
достойные, чтобы за ними следовали и брали их суждения. Они не 
были сторонниками нововведений. Это люди, которые были до вас, 
так  что  следуйте  за  ними,  обучайтесь  и  обучайте.  И  от  Аллаха 
успех.’ [Табакат аль-ханабиля, Абу Яля, том 1, с. 31]

Ибн Хаджар аль-Хайтами, 974-909, (ح  г. по х.) сказал:

‘И является обязательным следовать их (учёных) словам, потому 
что  они  являются  корифеями  наук  этой  уммы,  и  то,  что  они 



выбрали для нас, лучше, чем то, что мы выбрали бы сами для себя. 
Тот,  кто  противоречит  им,  является  следующим своей  прихоти.’ 
[«аль-Фатава аль-фикхиййа аль-кубра», том 2, стр. 273] 

Сказал Имам Абу Абдуллах аль-Куртуби, 671-600( ,ح  х/1204-1274 
м) в тафсире 7 аята, суры аль-Анбия:

“Предмет вопроса: Нет разногласия среди ученых в том, что для 
простолюдинов  (‘аммат)  нужно  следовать  (такълид)  за  своими 
учеными. Тем самым они следуют словам Аллаха Пречист Он и 
Велик: {Спрашивайте  обладателей  напоминания  (Знания),  если 
сами вы не знаете.} [Ан-Нахль 43]. И согласились они на том, что 
для  несведущего  неизбежен  таклид  за  другим,  кого  он  находит 
(выделяет как) достойным доверия, когда в этом есть затруднение. 
Поэтому тот, у кого нет знания и понимание (басар) в том, чем он 
обязуем, то для него неизбежно следование (таклид) за учеными. И 
поэтому не разногласят ученые в том, что для простого люда не 
разрешено выносить фетвы из-за их невежества в смыслах (Корана 
и  Сунны),  из  которых (смыслов или значений)  они делают что-
либо  халялем  или  харамом.’  [Аль-Куртуби,  «Аль-Джамиъу  ли 
Ахкамиль Куран», 21:7]

Сказал Ибн Кудама аль-Макдиси, 620-541( ,ح  г.х):

‘Что  касается  таклида  (следования)  в  вопросах  фикха,  то  это 
является  дозволенным.  И  доводом  в  этом  является  иджма 
(единогласное  решение  ученых)  потому  что  муджтахид  в 
(вопросах)  фикха  будь  он  прав  или  ошибся  получает 
вознаграждение и не записывается грех (за ошибку), в отличии от 
того что мы упомянули. И из-за этого дозволено делать таклид в 
нём  (фикхе)  напротив  это  даже  является  обязательным 
неграмотному  (‘аммий).  Утверждали  некоторые  къадариты,  что 
обязательно  неграмотному  рассматривать  далил/довод  в  фикхе, 
(однако) это является ложным по единогласному мнению Сахабов.’ 
[«Равзат ан-назир ва джаннат аль-Муназир», 2/451]

В принципе всё что мы приводили в дополнение 1 указывает на 
обязательность таклида и иттиба‘а за муджтахидами.



Мазхаб или хадис?

Главная причина, по которой в наши дни стали отвергать мазхабы, 
заключается в том, что люди стали считать, что знания хадиса и 
риваятов  по  различным  вопросам  фикха  достаточным  для 
вынесения решений по фикху. И единственное,  что требуется от 
человека,  –  это  знать,  достоверный  хадис  или  нет.  Поэтому 
мухаддиса стали ставить выше факиха, что неправильно. 

Приведем  слова  аль-хафиза  Абу Сулеймана  аль-Хатыби, ,ح   (ум. 
388):  ‘Люди  разделились  на  две  группы:  люди  хадиса  и  люди 
фикха. И ни одна группа не может существовать без другой. Они 
нуждаются друг в друге.’ [Муалим сунан, том 1, с. 3]

Мухаммад  аш-Шайбани, :сказал ,ح   ‘Невозможно  практиковать 
хадис без суждения (т. е. без фикха), и невозможно суждение (т.е. 
фикх) без основы на хадисе.’ [Усуль ас-Сархаси, том 2, с. 11]

И похожие слова произнес великий таби‘ин Ибрахим ан-Нахаи, ح,: 
‘Невозможно мнение, которое не было бы основано на риваяте, и 
невозможен риваят (т. е. понимание риваята) не через мнение (т. е. 
фикх)’ [Абу Наим, «Аль-Хульят» том 4, с. 225.]

Это золотые слова, которые дают нам понимание, что фикх и хадис 
нуждаются друг в друге. Хадис – это основа для фикха, поскольку 
это один из источников для вынесения решений, наравне с такими 
источниками, как Коран, иджма и кыяс, но для практики хадиса 
нам нужно решение факиха об этом хадисе – как его понимать и 
как именно его практиковать.  Поэтому современное мнение, что 
знания хадиса достаточно для практики, ошибочно и противоречит 
мнению саляфов. Поэтому, если человек является мухаддисом, это 
не означает, что он автоматически факих, иначе Абу Сулейман аль-
Хатыби,  не говорил бы, что эти две группы нуждаются друг в ,ح 
друге.  Итак, хадис – это основа для решения, а о том, как надо 
понимать и практиковать хадис, мы должны спрашивать у имамов-
факихов.

Также имам Ахмад, ح, сказал: ‘Если перед человеком будут книги 
со  словами  Пророка, сахабов ,ح   и  таби‘инов,  то  ему  нельзя 
следовать тому, что он пожелает, и тому, что он сам выберет. Он 



обязательно должен спросить про этот хадис у людей знания – о 
том, можно этому хадису следовать или нет, и лишь после этого 
его следование будет правильным’ [Аль-Илям, Ибн Кайим, том 1, 
с. 44]

Аль-хафиз  Абуль-Хасан  аль-Маймуни, ,ح   (ум.  274)  передаёт: 
‘Однажды мне сказал имам Ахмад: ‘О, Абуль-Хасан, остерегайся 
высказываться  по  вопросу,  в  котором  у  тебя  нет  имама.’ [Ибн 
Джаузи аль-Ханбали, Манакиб аль-имам Ахмад, с. 178.]

Имам аз-Захаби,  :комментирует в «Сияр» Том 16, с. 405. слова ,ح 
«Следовать хадису лучше, чем мнению Абу Ханифы или Шафии»: 
‘Это хорошо, но об этом хадисе должны были высказаться имамы, 
равные имамам Абу Ханифа и Шафии, такие, как Малик, Суфиян, 
Лейс.  Также  хадис  должен  быть  достоверным  и  свободным  от 
внутренних  изъянов  ('илля).  Так,  не  должно  быть  хадиса, 
опровергающего  хадис,  на  который  опирались  Абу  Ханифа  и 
Шафии. А просто брать достоверный хадис, не обращая внимания 
на мнение имамов – недозволенно.’

Ибн Раджаб  аль-Ханбали, ,ح   сказал:  ‘Имамы и  факихи ахлюль-
хадис следуют достоверным хадисам тогда, когда есть знание, что 
они практиковались сподвижниками и теми,  кто был после них. 
Если же саляфы сошлись на том, что какому-то хадису не следуют, 
то  этому  хадису  нельзя  следовать  (даже  если  он  достоверный). 
Ведь,  если  они  оставили  следование  ему,  значит,  они  знали 
[некую]  причину,  по  которой  так  поступили.  Умар  ибн  Абдуль-
Азиз, ح,  сказал: Берите то мнение, которое соответствует тому, что 
было  до  вас.  Ведь  они  знали  больше  вас.’  [Баян  фадль  ильм 
саляф'аля ильм халяф, с. 57.]

Передают  от  имама  саляфов  Ибрахима  ан-Нахаи, :ح   ‘Когда  я 
слышу какой-либо хадис, то смотрю, берётся ли он. Если да,  то 
практикую его, если нет, то оставляю.’ [Абу Наим, Хульят, том 4, с. 
225.]

Передают от муджтахида Мухаммада ибн Абдуррахмана ибн Аби 
Лейла,  Человек не получит понимания хадиса, пока‘ :(ум. 248) ,ح 
не  поймет,  какие  [хадисы]  можно  практиковать,  а  какие  нужно 
оставить.’ [Джами баян аль-Ильм, 2\130]



Муджтахид Абдулла ибн Вахб, ح, сказал: ‘Я встретил 360 алимов, 
но, если бы не Малик и Лейс, я заблудился бы в знаниях.’ [Ибну 
Хаббан, Мукаддима, 1\24]

Ибн  Вахб  сказал,  что  без  Малика  и  Лейса  сбился  бы,  и  его 
спросили:  «Как  это?».  Он  ответил,  что  много  времени  уделял 
собиранию  хадиса,  и  каждый  раз  рассказывал  Малику  тот  или 
иной хадис, а [имам Малик] говорил: ‘Этому следуй, а это оставь.’ 
[Тартиб аль-Мадарик, 2\427]

Из этих слов великих саляфов видно, что простого знания хадиса и 
даже  знания  о  том,  сильный  этот  хадис  или  нет,  недостаточно, 
чтобы его практиковать. Нужно решение факиха об этом хадисе. 
Именно факихи толкуют хадисы и выносят на их основе решения, 
и только их фетве по хадису мы должны следовать.

Доказательством  этому  служит  следующие  слова  того  же  Ибн 
Вахба:  ‘Хадис  –  это  причина  заблуждения  [для  всех],  кроме 
учённых.’ [Тартиб аль-Мадарик, 1\96]

То же самое сказал Суфьян ибн Уейна,  Хадис – это‘ :(ум.198) ,ح 
причина заблуждения [для всех], кроме факихов.’

Имам Абу Зейд аль-Кайрувани приводит эти слова Ибн Уейны и 
добавляет от себя: ‘Он хочет сказать, что человек по ошибке может 
понять какой-то хадис буквально, хотя может быть другой хадис, 
который разъясняет первый, или какое-то другое доказательство, 
которое скрыто от него, или этот хадис оставлен учеными, и они 
не  практикуют  его.  Всё  это  могут  знать  лишь  те, чьё  знание 
сравнимо с океаном.’ [Джами, стр. 150.]

Имам ащ-Щафии, ,передаёт, что однажды Малику ,(ум. 205) ,ح   ,ح 
сказали: Ибн Уейна передаёт от аз-Зухри то, что ты не передаёшь. 
Малик ответил: Если бы я рассказывал всё подряд, значит, я хотел 
бы ввести людей в заблуждение. [Аль-Хатыб передаёт в «Джами 
аль-ахляк рави ва адаб сами», 2\109.]

Имам Исмаил ибн Ихья аль-Музуни, ح, (ум. 264) сказал: ‘Смотрите 
на то, что в хадисах, которые вы собрали, да помилует вас Аллах. 
Ищите  понимания  этих  хадисов  у  людей  фикха  и  станете 



факихами,  если  на  то  будет  воля  Аллаха.’  [Аль-Фикх  ва  аль-
Мутафаких, аль-Хатыб, 2\35]

Суфьян  ас-Саури, ,ح   (ум.  126)  пишет:  ‘Существуют  хадисы, 
которым не следуют.’ [Шарх илял, Ибн Раджаб, 1\29]

Иными словами, есть хадисы, которые, даже несмотря на то, что 
они  достоверны,  не  практикуются.  Например,  хадис  может  не 
практиковать, потому что он отмененный, но этого знания нет ни у 
кого,  кроме  факиха.  Именно  поэтому  фикх  мы  получаем  не 
напрямую через хадис, а у факиха, который знает все хадисы по 
каждой  теме  и  знает,  какой  хадис  отменён,  а  какому  можно 
следовать.

Имам  ар-Рамахурмузи  (ум.  320)  пишет  в  «Аль-Мухаддис  аль-
Фасыль»: ‘Муфтий не обязан давать фетву согласно всем хадисам, 
которые он передаёт.  Также он не обязан прекратить передавать 
хадисы, по которым он не дает фетву. Этому следуют практически 
все факихи. Так, имам Малик передавал много того, что сам не 
практиковал’ [стр. 322]

Итак,  мухаддисы, которые передавали хадисы, могли передавать 
отмененные риваяты, которые были достоверными в плане иснада. 
Так, в «Сахихе» имама Бухари есть хадис о временном браке. Хотя 
это и отменено Шариатом, мухаддисы продолжали передавать эти 
риваяты, однако следовать им категорически нельзя.

Из  всего  вышеприведенного  ясно,  что  саляфы  считали 
обязательным следовать  факихам  и  их  пониманию  Сунны,  а  не 
пытаться понять хадисы самостоятельно. Если мухаддисы тех лет 
сами не могли понимать хадисы без помощи факихов, то как мы в 
наши  дни,  не  зная  даже  толком  арабского  языка,  сможем  это 
сделать?

О высказывании 4 имамов: ‘Мой мазхаб - это достоверный хадис.’

Также  некоторые  невежды  используют  в  качестве  одного  из 
доводов, слова 4-х имамов о том, что их мазхаб – это достоверный 
хадис,  а  если их мнение ему противоречит,  то  это  мнение надо 
оставить.



Здесь требуется внести пояснение слов имамов, к кому обращены 
эти слова. Иначе получается, что любой человек, не обладая даже 
базовым  представлением  об  основах  Шариата,  может  открыть 
любой сборник хадиса и практиковать каждый достоверный хадис. 
При этом не обращая внимания на то, отменён он или нет; носит 
он общий или частный характер; существуют ли другие хадисы по 
этой теме и т. д. 

Сказал  имам  Ан-Навави, 676-631( ,ح   х./1233-1277  н.е.)  о 
словах Имама  Ащ-Щафи’и: ‘Если  хадис  достоверен,  то  это  мой 
мазхаб’

‘Сказанное  Ащ-Щафи‘и  не  означает,  что  каждый,  кто  увидит 
достоверный хадис,  может сказать:  Это мазхаб  Ащ-Щафии,  −  и 
следовать за явным смыслом хадиса. Эти слова относятся лишь к 
тому, кто достиг степени иджтихада в мазхабе, согласно тому, что 
было выше упомянуто из его качеств, или же приблизившийся к 
такой  степени.  Условием  этого  является  веское  предположение, 
что  Ащ-Щафии, ,ح   не  знал  этого  хадиса,  или  же  не  знал 
достоверность хадиса, а этого можно достичь после изучения всех 
книг Ащ-Щафи‘и и книг его сподвижников, получивших знание у 
него и аналогичных трудов. Это очень труднодостижимое условие, 
которому  редко,  кто  соответствует,  и  (ученые)  поставили  это 
условие, потому что Ащ-Щафи‘и, ح, не действовал в соответствии 
с явным смыслом многих хадисов, которые он знал и видел, однако 
у него был аргумент, указывающий на проблему этих хадисов или 
на то, что хадисы отменены, или выделены (другим доводом), или 
имеют переносный смысл и т.  п.’ [Мухйиддин Ан-Навави:  Аль-
Маджму: 1/105]

Сказал Мухаммад  Амин  бин  ‘Умар  ‘Абидин (1238-1307  х/1823-
1889  н.э.)  из  ханафитских  ученых,  в  заметках  на  книгу «Ад 
Дурруль Мухтар Шарху Танвириль Абсар» о вопросе разбираемой 
нами темы:

‘Достоверно  передано  от  него  (Абу  Ханифы):  ‘Когда  хадис 
достоверен, то это мой мазхаб.’



Передал  это  Ибн  Абдиль-Барр  от  Абу  Ханифы  и  от  других 
Имамов.  Так  же  передал  это  Имам  Ащ-Ща‘рани  от  четырех 
Имамов. (Я Ибн ‘Абидин говорю) Понятно, что эти слова для тех, 
кто  имеет  право  на  рассмотрение  шариатских  текстов  (для 
извлечения хукмов), и знает, как отличать мухкам (утвержденный) 
от  мансуха  (отмененного).  Когда  учённый  мазхаба  рассмотрит 
далил  и  будет  поступать  в  соответствии  с  ним,  то  в  таком 
положении правило будет относить это мнение к мазхабу. Так как 
это произошло с дозволения имама этого мазхаба. Потому что нет 
сомнения в том, что если бы он знал слабость своего далила, то 
отрекся бы от него и последовал бы за сильным далилом.’ [Ибн 
‘Абидин: Раддуль Мухтар аляд Дурриль Мухтар: 1/167] 

Слова  Имама  Ахмада, :ح   ‘Не  делайте  таклид  мне!  Не  делайте 
таклид ни Малику,  ни Шафии,  ни Саври! Берите оттуда,  откуда 
брали они.’

Сказал имам Ибн Таймийя, 768–661( ,ح  х/1263–1328 м):

‘А  на  счет,  таких  как  Малик,  Щафи‘и,  Суфьян,  Исхакъ  бин 
Рахавейх, Абу Убайд, то Имам Ахмад во многих местах говорил, 
что  не  дозволено,  ученому  (муджтахиду)  способному  на 
истидляль, делать им таклид и говорил: Не делайте таклид мне! Не 
делайте таклид ни Малику, ни Щафи‘и, ни Саври  (Берите оттуда, 
откуда  брали  они).  −  В  то  время,  как  он  любил  Щафи‘и  и 
восхвалял  его,  и  любил  Исхакъа  и  восхвалял  его.  Так  же  он 
восхвалял Малика,  Саври и других имамов.  И повелел ‘аммиям 
(т.е. не муджтахидам, неграмотным) спрашивать фатвы у Исхакъа, 
Абу ‘Убайда,  Абу Сувра и Абу Мус‘аба.  И запретил ученым из 
числа  своих  сподвижников,  таким  как  Абу  Давуд,  ‘Усман  бин 
Са‘ид, Ибрахим Аль-Харби, Абу Бакр Аль Асрам, Абу Зур‘а, Абу 
Хатим Ас Сиджистани, Муслим и другим, делать таклид за кем-
либо  из  ученых  и  сказал: Берите  из  основ,  из  Книги  и 
Сунны.’ [Ахмад Ибн Таймийя: Аль Фатаваль Кубра: 5/98]

А вот одна история про имама Малика, 179-93( ح  х./715-796 н.э.):

Сказал один человек Имаму Малику: О Аба Абдиллях! Знаешь ли 
ты  хадис:  “Продавец  и  покупатель  имеют  права  выбора…”? 



Ответил ему Малик: Да, я знал этот хадис в то время, когда ты еще 
играл  с  детьми  на  кладбище  Бакъи‘.  Один  человек  спросил 
Малика:  Почему ты  передаешь  хадис  – “продавец  и  покупатель 
имеют права выбора…” - в «Аль Муватта», в то время, как сам не 
поступаешь  в  соответствии  с  ним?  Ответил  ему Малик:  Чтобы 
поняли такие невежды (джахили) как ты, что я оставил его зная. 
[Шамсуддин Ар-Раи: Интисаруль Факъирис Салик: 1/225] 

Вторая история приходит от большого маликитского факиха Ибн 
аль-Маджишуна, .ум) ,ح   212  х./827  н.э.)  который  передал  его 
ученик Ахмад  бин  Аль-Муаззаль.  Это  приводит Къади  ‘Ийад в 
своей  книге «Тартибуль  Мадарик  ва  Такърибуль  Масалик  ли 
Марифати Алями Мазхаби Малик»:

Сказал  Ибнуль  Муаззаль:  Услышал  я,  как  один  человек 
спрашивает Ибнуль Маджишуна: Зачем вы сами передаете хадисы 
и затем оставляете их? Ответил ему Ибн аль-Маджишун: Чтобы 
было понятно, что мы их оставляли зная. [Къади Ийад: Тартибуль 
Мадарик: 1/45]

Важно отметить, что следование или таклид за муждтахидом или 
мазхабом не подразумевает отказ от следования аятам или хадсам! 
Следование за учённым подразумевает отказ от своего понимания 
Корана  и  сунны  в  пользу  его  понимания  аятов  и  хадисов.  Как 
сказал  имам  ащ-Щатыби, ,ح   по  этому  поводу  в  книге  «аль-
И‘тисам» 3/250 пишет следующее: ‘Мы следуем за ученым не как 
за человеком, мы следуем за ним, как за тем, кто доводит до нас 
законы  Аллаха.  На  самом  деле  так  и  есть,  он  доводит  до  нас 
веления  Аллаха  и  Его  пророка  с.г.с.  Мы  получаем  от  него  то 
знание,  которое он получил из  сунны,  он сообщает нам то,  что 
понял из законов Аллаха.’

Важно  также  отметить,  что  никто  не  утверждает,  что  имамы 
безошибочны.  Непорочным  в  этом  смысле  является  только 
посланник Аллаха, ح. Однако говорить об ошибках того или иного 
муджтахиджа вправе только человек достигший их высот. А как 
будет выглядеть, если птенец, который недавно оперился и сидит в 
гнезде, говорит об ошибках полёта орла?  



Обязательно  ли  следовать  одному  муджтахиду  или  дозволено 
следование разным?

Шейх Саид Фуда говорит:

‘Не является обязательным для ‘амми следовать во всех вопросах 
только за одним муджтухидом, но это допустимо при его желании. 
Для  него  допустимо  в  одних  вопросах  следовать  за  одним 
муджтахидом,  а  в  других  за  другим.  Главное,  что  бы  не  было 
поиска послаблений и попытки взять  самое легкое из  мазхабов, 
или  такой  ситуации,  что  по  всем  мазхабам  какое-то  действие 
становится недействительным.’ [Рух аль-Усуль". Саид Фуда. стра. 
100]

Ибн  аль-Къайим, ,ح   писал  в  книге  «И’лям  аль-Мууаккъи’ин» 
4/261: 

‘Обязательно  ли  простому  человеку  следовать  какому-либо 
мазхабу, или нет? На эту тему высказано два мнения, одно из них – 
то, что необязательно. Это утверждение и есть абсолютно верное и 
единственно  правильное.  Дело  в  том,  что  ничто  не  может 
считаться  обязательным,  кроме  того,  что  сделал  обязательным 
Всевышний и Его посланник,  никому из людей не вменили в ,ص 
обязанность следовать за мазхабом какого-либо человека из нашей 
уммы и принимать всю религию только от него, и никого другого.’

Примечание:   Сам  Ибн  Таймия  в  своих  фатвах  считает 
порицаемым, чтобы человек следовал иногда за одним имамом, а 
иногда  за  другим,  лишь  из-за  своих  желаний.  Если  разрешить 
применять высказывание любого муджтахида, которое понравится, 
то  религия,  в  действительности,  станет  игрушкой,  поскольку  у 
многих  муджтахидов  встречаются  некоторые  отдельные 
высказывания, которые соответствуют желаниям нафса. Например, 
по мнению имама ащ-Щафи‘и, разрешается играть в шахматы. Про 
Касима  ибн  Мухаммада  сказано,  что  он  разрешал  рисовать 
картины. От имама Амаша передают,  что,  по его мнению, ураза 
начинается  после восхода солнца.  По мнению ибн Хазама,  если 
есть намерение жениться на женщине, то разрешается увидеть её 
даже  обнажённой.  Далее  он  говорит,  что  если  женщине  трудно 
закрываться  от  мужчины,  то  пусть  она  накормит  его  своим 



молоком  из  груди,  из-за  чего  он  станет  её  махрамом.  И  с  неё 
снимается  обязанность  закрываться  от  него.  Ата ибн Аби Рабах 
говорит, что если праздник ‘ид наступит в день джум‘а, то в этот 
день джум‘а и зухр намазы перестают быть фардом.

Одним  словом,  можно  сказать,  что  если  кто-нибудь  станет 
выискивать подобные высказывания, чтобы затем применять их на 
практике,  то  появится религия,  создателем которой будет только 
щайтан.

Также  не  является  порицаемым следование  только  за  одним  из 
муджтахидов, при условии что это не считается обязанностью.

В сборнике «Сахих Бухари» (т. 1 стр. 237) в главе «Китабуль хадж» 
Икрима (радыялЛаху анх) рассказывает:

‘У  Ибн  Аббаса, ,ض   спросили  о  женщине,  у  которой  после 
совершения  тауафа  началась  менструация.  Он ответил:  Ей  надо 
уйти. Люди Медины сказали ему, что они не будут принимать его 
фатву против фатвы Зейда, ض .

И  эта  же  история  имеется  в  «Муджим  Исмаили»  от  Абдуль 
Ваххаба  Сакафи  с  добавлением  слов  людей  Медины:  Нет  нам 
разницы, даёшь ты нам фатву или нет. Зейд, ض, сказал, что ей не 
надо уходить.

А в Муснаде Абу Дауда приведены следующие их слова:

О Ибн Аббас, мы не последуем тебе, ты противоречишь Зейду.

Из этого случая становится ясно, что данные люди следовали за 
Зейдом и поэтому не приняли фатву даже такого сахаба, как Ибн 
Аббас. И для отказа от его фатвы они не объяснили других причин, 
кроме того, что она не согласовывалась с фатвой Зейда. Ибн Аббас 
тоже  не  стал  критиковать  их  за  то,  что  они  делают  таклид.  А 
наоборот, дал им совет, чтобы они уточнили этот у Умм Сулейм и 
заново обратились к Зейду. Люди сделали, как он сказал. И Зейд, 
посмотрев хадисы, взял свою фатву обратно, как это приводится в 
«Муслиме». 

В сборнике хадисов «Сахих Бухари» в «книге Аль - Фараид » в 
главе «Мирас»,  Хузейль ибн Шарджиль передаёт,  что некоторые 



люди спросили у Абу Мусы Ащ‘ари, ض, один вопрос. Он ответил 
им, но добавил: Также спросите об этом у Абдуллы ибн Масуда. 
Эти люди спросили этот же вопрос у Абдуллы ибн Масуда,  и ,ض 
также рассказали ему ответ Абу Мусы Ащ‘ари. Фатва, которую дал 
Абдуллах ибн Масуд, была против фатвы Абу Мусы Ащ‘ари. Когда 
ему рассказали об этом, он ответил: Пока среди вас находится этот 
великий учёный, не спрашивайте у меня.

А  в  «Муснад  Ахмад»  (т.  1  стр.  464)  этот  хадис  передаётся  с 
добавлением слов: Пока среди вас находится этот великий учёный, 
не спрашивайте меня ни о чём.

В сборниках хадисов «Абу Дауд», «ат-Тирмизи» и т. д. приводится 
известная история, в которой говорится, что пророк, ص, отправил 
Муаза  ибн  Джабаль, ,ض   в  Йемен  с  наставлением  об  основных 
принципах щари‘ата. Муаз ибн Джабаль поехал туда не только как 
наместник,  а  также  в  качестве  судьи  и  муфтия.  Так  как  для 
жителей Йемена не было другого пути, кроме как следовать за ним 
одним.

Рассказывает Исма'ил Ибн Бинт ас-Судди, ح:

Однажды я находился в маджлисе Малика. Я задал ему вопрос о 
наследстве,  на  что  он  ответил,  приведя  мнение  Зайда  (Ибн 
Сабита). Я спросил его: А что про это говорят 'Али и Ибн Мас'уд? 
Имам Малик подал знак охранникам мечети, которые вошли после 
меня,  однако  я  оказался  проворнее  их  и  убежал,  оставив  свои 
принадлежности.  Охранники  спросили:  Что  нам  делать  с  его 
пером  и  книгами,  которые  он  оставил?  Имам  Малик  сказал: 
Найдите его и попросите придти сюда. Будьте мягки с ним.
После того, как я вернулся, Малик спросил меня: Откуда ты? 
 Из Куфы, - ответил я. 
 А где же ты оставил свой адаб? 
 Я всего лишь задал вопрос, желая извлечь пользу. 
Малик сказал: Никто не отрицает достоинства 'Али и 'Абдуллаха 
(Ибн  Мас'уда),  но  люди  нашей  земли  придерживаются  мнения 
Зайда  Ибн  Сабита.  Когда  ты  находишься  среди  людей,  и  ты 
приходишь с чем-либо, что им не известно, они ответят тебе тем, 



что не понравится уже тебе. [Привёл Имам Захаби в своём Сияр 
А'лям ан-Нубала 11/177]

Примечание:  Фанатизмом  в  этом  считается  то,  когда  люди 
пытаются  навязать  и  обязать  другого  человека  соблюдением  их 
мазхаба или мнения муджтахида, которому они следуют. А также 
это  заявления  об  истинности  и  правильности  их  мазхаба  и 
заблуждении и ошибочности всех остальных. 

Как мы видим мудрость и польза есть и в следовании за одним и в 
следовании за несколькими муджтахидами. Так не станем же мы 
одними из этих фанатиков, которые навязывают людям прыгать с 
одного мнения на другое или которые обязывают держаться только 
за одно.

В  пример  можно  привести,  как  некоторые  фанатики  выгоняли 
братьев из мечети за то, что они делали намаз не по их мазхабу, 
называя это новшеством и заблуждением во главе с их смутьяном 
имамом. А другие придумывали ложные хадисы в поддерку своего 
музхаба.

А вот другой пример из жизни: Человек живущий в местности, где 
распространён мазхаб Абу Ханифы, задаёт вопрос имаму: Как мне 
совершать намаз в пути. И имам приводит ему хукм Абу Ханифы о 
путнике.  Тут  к  ним  подходит  один  брат  и  говорит 
спрашивающему:  А  знаешь,  есть  ещё  и  такое  мнение…  −  и 
приводит ему 8 мнений о путнике. В итоге этот человек уходил со 
словами: Так как же мне молиться в пути? Имам обратился к этому 
брату:  Я  что-то  не  так  сказал?  Он ответил:  Нет.  Имам:  Если  я 
сказал правильно, так почему же ты внёс ему такую путаницу?

В исламе есть  основы вероубеждения,  такие как существование 
Аллаха, вера в пророков, в ангелов, в Судный День, есть столпы 
ислама,  такие  как  намаз,  выплата  милостыни,  хадж.  В  этих 
основах и столпах не существуют разногласий, у нас один Аллах, 
все  мы  совершаем  одну  молитву,  обращаясь  в  сторону  одной 
Киблы, постимся в один месяц.

Однако,  во  второстепенных  вопросах  возникают  разногласия,  к 
которым мы должны подходить с взаимоуважением и терпением, 



не  забывая  принципы  братства,  которому  в  исламе  уделено 
огромное внимание, оставляя в стороне свое я. Особенно в наши 
дни  мы  часто  видим  мусульман,  которые  обсуждают 
второстепенные  вопросы,  возникшие  еще  тысячи  лет  назад,  к 
которым  ученые  подходили  с  мудростью,  пониманием  и 
уважением мнения других. Имам Шафи‘и говорил: ‘Мое мнение 
правильное,  но  не  исключающее  ошибку,  а  мнение  другого 
ошибочное, но не исключающее правоту.’

Не  пора  ли  нам  отложить  в  сторону  эти  спорные  вопросы,  не 
навязывая друг другу свои мнения, и задуматься о настоящем, о 
проблемах,  с  которыми  мы  сталкиваемся  каждый  день,  о 
положении нашей Уммы. Ведь шариат – это одна большая дорога 
ведущая к Аллаху. И богатство мнений учённых иджтихада – это 
ничто  иное  как  полосы  на  этой  дороге.  А  нововведения  –  это 
обочина, скользкая неустойчивая с которой можно угодить прямо в 
обрыв.

Вся эта статья была приведена только ради одного:

{И ухватитесь за вервь Аллаха все вместе и не разделяйтесь…} 
[Али ‘Имран 103]

Дорогие  братья  довольно  споров  и  войны  мнениями,  довольно 
разделений  на  мазхабистов  и  безмазхабников,  ведь  любая 
крайность  приводит  к  заблуждению.  Мы  все  едем  по  одной 
широкой  дороге  щари‘ата,  даже  если  по  разным  полосам,  а 
порицаемы лишь те, что выезжают на обочину нововведений. Все 
кто едет по дороге – все правы, все кто выезжают на обочину – все 
не правы. А кто на дороге более правильный? Так это не тот у кого 
далилей больше или хадысы достовернее, а тот кто больше других 
богобоязненный на этом пути.

А Аллаху ведомо лучше! И от Аллаха успех!



Дополнение 3.
Слово о том, что оставление молитвы не является 

большим куфром выводящем из религии.
• Перво-наперво справедливо отметить,  что  в  этом вопросе 
есть  разногласия  среди  учённых  ахль  сунна  уаль  джама‘а,  как 
сказал об этом щейх аль-ислям Ибн Таймиййа, ح: 

‘Ученые  разногласили  в  отношении  такфира  за  оставление  4 
столпов Ислама,  при убеждении их обязательности.  У Ахмада в 
этом вопросе много мнений. Первое мнение ученых: это то,  что 
оставление  любого  столпа  выводит  из  Ислама,  и  даже  Хаджа. 
Второе мнение:  Оставление всего этого при убеждении,  что  это 
уаджиб, не делает человека неверным! И этом мнение известно у 
многих факихов из числа сторонников Абу Ханифы, Малика, аш-
Шафи’и и это одно из мнений Ахмада, которое выбрал также Ибн 
Батта и другие! Третье мнение: Не становится человек неверным 
кроме как за  оставление намаза,  и  это  третье  мнение Ахмада и 
многих  саляфов,  а  также  группы из  сторонников Малика и  аш-
Шафи’и. Четвертое мнение: Неверным становится тот, кто оставил 
намаз и закят’. [См. Маджму’уль-фатауа. 7/609]

А  также  он  сказал:  ‘Мусульмане  единогласны  в  том,  что  не 
произнесший два свидетельства является кафиром! А что касается 
остальных  четырех  столпов  Исламе,  то  они  разошлись  в  этом 
вопросе’. [См. «Маджму’уль-фатауа» 7/302]

Имам Мухаммад ибн Абдуль-Уаххаб, ح, говорил: 

‘Столпов  Ислама  пять,  первый  из  них  это  два  свидетельства,  а 
затем  остальные  четыре.  И  если  человек  признает  их,  но  не 
совершает их из-за небрежности, то мы не считаем его неверным, 
даже если и сражаемся с ним.  Что касается вопроса оставления 
намаза из-за лени и без отрицания его обязательности, то ученые 
разошлись во мнении относительно этого. Мы же не обвиняем в 
неверии кроме как за  то,  в  неверии чего  были единогласны все 
ученые,  а  это  только два  свидетельства!’ [См.  «Дурару-ссанийя» 
1/70]



Поэтому какое  бы  из  этих  двух  мнений  учённых  не  предпочёл 
человек, он делает свой законный щари‘атский выбор и порицания 
не  заслуживает.  Заслуживает  порицание  тот,  кто  рассуждает 
категорично,  не допуская другого мнения.  И заявляют такие:  Те 
кто  не  называет  оставляющего молитву  кафиром –  мурджииты 
или  отклонившиеся  от  истины.  Или:  Те  кто  говорят,  что 
оставивший молитву кафир, тот сам кафир и хариджит. Важно то 
что это разногласие в щари‘ате является приемлемым и мнения, 
высказанные по этому поводу учёнными, уважаемы всеми. 

• Отметим что имамы Абу Ханифа, Малик и ащ-Щафи‘и не 
считали оставление молитвы большим куфром и считали такого 
человека фасиком. У имама Ахмад на счёт этого 2 мнения: 1. он 
совершает большой куфр, 2. он совершает малый куфр. И среди 
учённых этого мазхаба есть разделение на тех, кто говорит что это 
куфр большой и других, которые считают что это малый куфр.

 Хафиз аль-Иракъи сказал: “Большинство ученых считает, что не 
совершающий намаз не является неверным, если он не отрицает 
его обязанность. И это мнение Абу Ханифы, Малика, аш-Шафи’и 
и  также  одно  из  мнений  имама  Ахмада”. См.  “Тарх  ат-тасриб” 
2/149.

• Теперь о хадисах про неверие оставившего намаз. Пророк, 
 :сказал ,ص

“Обязательство между нами и ими — молитва. Тот, кто оставил её 
впал в неверие” [Ахмад,  Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн 
Маджа]

Известно, что ученые разошлись в понимании, о каком виде куфра 
тут идет речь, о малом или большом. 

Хафиз Ибн Раджаб, ,ح   говорил: ‘Есть тексты Корана и Сунны, в 
которых  говорится  о  куфре,  однако  ученые  разошлись  о  каком 
куфре идет речь: о малом или о большом, выводящем из религии? 
И  подобно  этому  хадисы,  в  которых  сказано  о  куфре  не 
совершающего намаз.’ [См. «Шарх Сахих аль-Бухари» 1/149]



Поэтому  имам  ад-Дарими, ,ح   приведя  в  своем  сборнике 
хадис: “Грань между рабом и ширком или куфром — оставление 
намаза!”, − сказал: ‘Если раб Аллаха оставит намаз без причины, 
то  обязательно  говорить,  что  это  куфр,  но  не  описывая  его 
кафиром!’ [См. «Муснад ад-Дарими» 2/766]

Хафиз Ибн Абдуль-Барр, ,ح   приводя мнение имамов, считавших 
оставление намаза малым куфром, сказал: ‘Что касается тех, кто 
считает оставившего намаз кафиром, опираясь на внешний смысл 
этих хадисов, то им следует также считать неверным и того, кто 
воюет с мусульманином, или же совершает прелюбодеяние, ворует, 
пьет  вино,  или  же  не  приписывает  себя  к  своему  отцу.  Ведь 
достоверно  пришло от  пророка, ,ص   что  он  сказал: “Сражение  с 
мусульманином –  куфр!” Он также сказал: “Не является  человек 
верующим,  когда  он  совершает  прелюбодеяние,  и  не  является 
человек  верующим,  когда  он  ворует,  и  не  является  человек 
верующим,  когда  пьет  вино!” Он, ,ص   также  сказал: “Не 
отрекайтесь от ваших отцов,  ибо поистине – это куфр!” Он,  ,ص 
также  сказал: “Не  становитесь  после  меня  неверными,  которые 
будут  рубить  голову  друг  другу.” И  тому  подобные  хадисы, 
опираясь на которые ученые не считали,  что эти грехи выводят 
мусульманина из Ислама, однако совершающее подобное являлся 
для них нечестивцем. И хадисы, касающиеся оставления намаза не 
порицается понимать таким же образом!’ [См. “ат-Тамхид” 4/236]

Отметим  что  нет  ни  одного  достоверного  сообщения  от 
посланника Аллаха, ,ص   о  том что оставляющий намаз является 
вероотступником,  иначе  разногласий  не  существовало  бы.  А 
Аллаху ведомо лучше.

• Что же касается сообщения о том, что сподвижники были 
единогласны  в  вопросе  оставления  молитвы,  что  оно  является 
большим куфром, то его можно подвергнуть некоторой критике:

 Во-первых,  если  бы  среди  сподвижников  было  установлено 
единогласие в том, что оставивший намаз является кафиром, то не 
было бы нужды в разногласиях последующих поклонениях в этом 



вопросе!  Ибо  основами  фикха  всех  мазхабов  считались  Коран, 
Сунна и единогласие сподвижников.

Во-вторых,  хорошо  известно  мнение  имама  Малика  в  этом 
вопросе, что он не считал оставившего намаз неверным. Известно 
в  мазхабе  имама  Малика,  что  он  часто  опирался  на  действия 
жителей Медины. Трудно себе представить, что ученые Медины, 
множество  из  которых  были  таби‘инами,  у  которых  он  брал 
знания, были единогласны в том, что оставивший намаз кафир, а 
Малик пошел им в противоречие. Ведь имам Малик родился в 93 
году по хиджре не так далеко от сподвижников.

В-третьих, если мы и согласимся с тем, что среди сподвижников 
есть единогласное мнение по поводу того, что оставивший намаз 
кафир.  Возникает следующий вопрос:  В каком именно случае  и 
при каком именно оставлении намаза их мнение единогласно?

1.  Если  человек  пропустил  время  даже  одного  намаза  без 
причины?
2. Или если никогда не совершил даже одного намаза?
3. Или же это единогласие относительно такого человека, которому 
велят делать намаз, а он упирается и предпочитает смертную казнь 
нежели  намаз?  Кстати  именно  на  этот  вид  иджма’а  указывал  и 
шейхуль-Ислам Ибн Таймия: ‘Если человек не желает совершать 
молитву, несмотря на то, что его за это казнят, то он не является 
тем, кто считает ее внутри обязательной. И такой человек кафир по 
единогласному  мнению  мусульман!’ [См.  «Маджму’уль-фатауа» 
22/48]
4.  Или  же  к  этому  относятся  слова  Ибн  Шихаба  о  человеке, 
оставившем  намаз: ‘Если  он  оставляет  намаз,  желая  другой 
религии помимо Ислама, то его следует казнить! Если же нет (т.е. 
оставляет  намаз  не  по  причине  вероотступничества), тогда  он 
нечестивец из нечестивцев,  которого следует сильно побить или 
посадить  в  тюрьму!’ [аль-Халляль в  «аль-Джами’» 2/546.]  Имам 
Ибн Шихаб аз-Зухри — это один из самых знающих таби’инов, 
родившийся во время правления Му’ауии, о котором Суфьян ас-
Саури говорил: «Он был самым знающим человеком в Медине!» А 
Умар  ибн  Абдуль-Азиз  сказал: «Придерживайтесь  этого  Ибн 



Шихаба, поистине, вы не встретите никого, кто знал бы Сунну так, 
как он!» См. «ас-Сияр» 4/320.

Примечателен  также  тот  факт,  что  после  казни  оставляющего 
молитву,  его  хоронят  как  муслима  на  кладбище  с  остальными 
мусульман по всем мазхабам. имам Ибн Къудама, один из самых 
знающих  имамов  в  ханбалитском  мазхабе,  разбирая  вопрос 
оставления  намаза,  сказал:«Второе  мнение  состоит  в  том,  что 
оставившего намаз убивают в качестве наказания, не выводя его из 
Ислама.  И  на  это  указывает  иджма’  мусульман!» См.  «аль-
Мугъни» 2/444.

Имам Ибн Батта сказал: «В этом иджма’ мусульман! Поистине, мы 
не  знаем  чтобы  в  какое-либо  поколение  оставившего  намаз  не 
купали и не совершали над ним джаназа молитву или чтобы не 
хоронили  его  на  кладбище  мусульман!  Или  чтобы  запрещали 
наследовать от него! Или чтобы разводили такого человека с его 
женой,  несмотря на  то,  что  оставляющих намаз было много!  И 
если  бы такой  человек  был  бы кафиром,  то  все  эти положения 
обязательно  применялись  бы  в  отношении  них!»  передал  имам 
Ибн Къудама в «аль-Мугъни» 2/446.

Коснёмся  слов  Ибн  Масуда:  Нет  религии  у  того  кто  оставит 
молитву.  И  слов  Умара: «Нет  удела  в  Исламе  у  того,  кто  не 
молится!»

Эти  слова  Умара  также  приводят  в  качестве  довода  на  то,  что 
оставивший  намаз  кафир.  Хафиз  Ибн  Абдуль-Барр  сказал: 
«Ученые истолковали слова Умара, как: нет у него большого удела, 
т.е.  его удел в Исламе не полноценный! Также они объяснили и 
слова Ибн Мас’уда» См. «ат-Тамхид» 4/237

И в  конце  отметим,  что  смысл  слов  посланника  Аллаха, ,ص   и 
сподвижников  заключается  в  устрашение,  но  не  в 
вероотступничестве  подобно  хадисам:  “Тот,  кто  умер,  являясь 
пьющим  вино,  встретит  Аллаха  как  идолопоклонник!” [ат-
Табарани,  Абу  Ну’айм,  Сахих  аль-джами’  6549,  достоверный] 
Либо  известный хадис:  “Не становитесь  после  меня  неверными 
(куффаран), которые будут рубить голову одни другим!”



А Аллаху ведомо лучше.

• Теперь  мы  приведём  некоторые  доводы  в  пользу  нашего 
мнения:

Посланник Аллаха, ص, сказал:

“Тот,  кто  сказал Ля иляха илля-Ллах,  того это спасет  в  один из 
дней,  несмотря на  то,  что  постигло его  до этого!”  [Абу Ну’айм 
5/46,  аль-Байхакъи в  «аш-Шу’аб» 1/56.  Хадис достоверный.  См. 
«ас-Сильсиля ас-сахиха» 1932]

В этом хадисе уже говорится о том, что рано или поздно слова «ля 
иляха илля-Ллах» спасут человека от вечного пребывания в Аду, 
даже  если  до  этого  он  мучался  в  Огне. Здесь  также  можно 
подметить разницу между вхождением в Рай за ля иляха илля-Ллах 
сразу без  наказания,  и  между спасением от  вечного  Огня  за  ля 
иляха илля-Ллах! В первом случае речь идет о полноценном имане 
со  всеми  его  условиями. Во  втором  случае  речь  идет  о  слабом 
имане, с которым были слова ля иляха илля-Ллах! 

• Хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр, ح, сказал:

 ‘Пророк, ,ص   говорил: “Появятся после меня правители, которые 
будут пропускать время молитвы. Поэтому вы молитесь вовремя, а 
за ними делайте добровольную молитву!”

 Ученые говорили, что в этом хадисе доказательство на то, что эти 
правители не становятся неверными, намеренно упуская времена, 
отведенные  для  молитв.  А  если  бы  они  становились  по  этой 
причине неверными, то пророк, ,ص   не повелел бы совершать за 
ними молитву!’ [См. “ат-Тамхид” 4/234]

Это  также  подкрепляется  сообщением  Сабита  аль-Бунани, 
который рассказывал: ‘Однажды мы с Анасом ибн Маликом были 
на молитве, которую проводил аль-Хаджадж. И аль-Хаджадж так 
затянул время молитвы, что Анас встал, чтобы сделать замечание, 
однако его друзья запретили ему это, опасаясь за него. Тогда Анас 
вышел и сел верхом, говоря: “Клянусь Аллахом, я ничего не узнаю 
из того, что было во времена пророка, ص, кроме свидетельства «Ля 
иляха  илля-Ллах»!”  Один  человек  сказал  ему:  “А намаз,  о  Абу 



Хамза?!”  Он  ответил:  “Вы  сделали  обеденную  (зухр)  молитву 
перед  вечерней  (магъриб)!  Разве  такой  была  молитва 
пророка?!’ [Ибн  Са’д  в  “ат-Табакъат”.  См.  “Фатхуль-Бари”  Ибн 
Хаджара 2/18.]

Тут упоминается,  что Хаджадж выпустил чуть ли не два уакъта 
намаза, однако Анас не посчитал его за это кафиром!

• ‘Убада ибн Самит рассказывал, что посланник Аллаха,  ,ص 
сказал: 

“Аллах Всемогущий сделал обязательными пять молитв. И тот, кто 
совершал  тщательно  омовение  и  молился  в  установленное  для 
молитв время, и совершал полноценно поясные и земные поклоны, 
и соблюдал в молитвах смирение, тот имеет от Аллаха обещание, 
что Он простит его! А тот, кто не сделает этого, не имеет обещания 
от Аллаха, и если Аллах пожелает, то простит его, а если пожелает 
– накажет!” [Абу Дауд 425, Ахмад 5/317, Ибн Маджах 1401, ан-
Насаи в “аль-Кубра” 314, ад-Дарими 1577, Малик 1/14]

Хотя щейх аз-Захаби счёл его слабым, ряд учённых признали его 
достоверным среди которых хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр, къады Абу 
Бакр ибн аль-‘Араби имам ан-Науауи, хафиз Ибн Хаджар, хафиз 
аль-‘Иракъи,  имам  ас-Суюты  и  шейх  аль-Альбани.  [См.  «ат-
Тамхид»  23/289,  «‘Аридатуль-ахуази»  2/233,  «аль-Хуляса»  1/246, 
«Тахр ат-тасриб» 1/147, «Фатх аль-Бари» 12/203.]

Ибн Абдуль-Барр, ح, в отношении этого хадиса сказал: 

‘В  этом  хадисе  далиль  на  то,  что  тот  из  мусульман,  кто  не 
совершает  намаз,  находится  под  волей  Аллаха  (относительно 
наказания),  если  он был единобожником и верующим в  то,  что 
принес  с  собой  Мухаммад, ,ص   подтверждая  истинность  этого, 
даже  если  он  не  совершал  дел.  Это  опровергает  слова 
му’тазилитов и хауариджей в своей основе. Разве ты не видишь, 
что человек принимающий Ислам, когда входит в него становится 
мусульманином прежде,  чем начать  совершать намаз,  соблюдать 
пост  в  Рамадан,  по  причине  подтверждения,  убеждения  и 
намерения?  По  этой  причине  не  становится  человек  кафиром, 
кроме как за оставление того, что делает его мусульманином, а это 



отрицание  того,  во  что  необходимо  верить!’ [См.  «ат-Тамхид» 
23/290]

• Хафиз  Ибн Раджаб, ,ح   сказал: ‘Известно,  что  пророк,  ,ص 
принимал Ислам от каждого,  кто  хотел войти в  него,  только на 
основании  двух  свидетельств  и  считал  по  причине  двух 
свидетельств  кровь  этого  человека  запретной  и  считал  его 
мусульманином! Выразил пророк, ص, порицание Усаме ибн Зайду, 
,ض  когда  он  убил  того,  кто  сказал  Ля  иляха  илля-Ллах,  когда 
увидел  что  над  ним  занесли  меч!  И  пророк  высказал  суровое 
порицание за его убийство! Пророк не делал условием тому, кто 
желал принять Ислам, чтобы он явился с намазом и закятом, более 
того  передается,  что  он  принял  Ислам  от  людей,  которые 
поставили условие,  что  они не  будут  выплачивать  закят.  В аль-
Муснаде  имама  Ахмада  передается  от  Джабира,  что  он  сказал: 
“Поставило  племя  Сакъиф  условие  пророку,  что  они  не  будут 
делать  садакъа  и  совершать  джихад.  И  пророк, ,ص   сказал: И 
садакъа  будут  платить  и  джихад  совершать,  если  примут 
Ислам.” [Аду Дауд 3025.] 

Также в аль-Муснаде сообщается он Наср ибн Асыма, что когда 
один из сподвижников пришел к пророку, ,ص   принимать Ислам, 
поставил  условие,  что  будет  совершать  только  два  намаза,  и 
пророк  принял  это  от  него!  Имам  Ахмад, ح, опирался  на  эти 
хадисы  и,  основываясь  на  них,  говорил:  ‘Принятие  Ислама 
действительно  даже  при  неправильном  условии!’  Однако 
впоследствии  следует  обязывать  таких  людей  всеми  обрядами 
Ислама. 

Также от Хакима ибн Хизама сообщается, что он сказал: “Я дал 
присягу  пророку,  что  буду  молиться  только  стоя”.  Имам Ахмад 
сказал: ‘Смысл этого, что он будет совершать поясные поклоны без 
земных’. Мухаммад ибн Наср аль-Маруази передал с очень слабым 
иснадом, что Анас сказал: “Не принимал пророк Ислам ни от кого, 
кроме как с совершением намаза и выплатой закята, поскольку это 
две обязанности для каждого, кто признал Мухаммада и Ислам. И 
об этом слова Всевышнего: {…если Аллах принял ваше покаяние, 
то  совершайте  намаз,  выплачивайте  закят} [аль-Муджадиля 



13]. Однако  это  сообщение  не  достоверно!’ [См. 
“Джами’уль-‘улюми уаль-хикам” 139-140]

Таким  образом,  если  бы намаз  был  условием  действительности 
Ислама,  то пророк, ,ص   не соглашался бы на такие условия,  как 
совершение только двух молитв!

• Также одним из самых сильных доказательств относительно 
того,  что  оставление  намаза  не  выводит  человека  из  Ислама, 
является  известный  хадис  про  заступничество  (щафа’а). 
Посланник Аллаха, ص, рассказывал:

“Когда верующие спасутся от Огня и окажутся в безопасности, они 
начнут препираться со своим Господом относительно их братьев, 
которые будут введены в Огонь, и клянусь Тем, в чьей руке моя 
душа никто из  вас  не  отстаивает право своего товарища в этом 
мире так сильно, как это будут делать они. Они скажут: О Господь 
наш!  Это  же  наши  братья,  которые  молились,  постились  и 
совершали хадж вместе с нами и сражались вместе с нами, и Ты 
ввел  их  в  Огонь?!  Он  скажет:  Идите  и  выведите  тех,  кого  вы 
узнаете!

Они  направятся  к  ним  и  узнают  их  по  их  облику,  который  не 
тронет Огонь не коснется их лица, и будут среди них такие, кого 
Огонь  коснется  до  середины  голени,  а  также  такие,  кого  он 
коснется только до щиколоток. И они выведут оттуда много людей. 
Они скажут: Господь наш! Мы вывели тех, кого Ты нам приказал! 
Затем они вернутся и станут разговаривать друг с другом. 

Тогда Он скажет: Выведите тех, у кого в сердце было веры хотя бы 
на вес одного динара. И они выведут оттуда много людей. Затем 
они скажут: Господь наш! Мы не оставили там ни одного из тех, 
кого ты приказал нам вывести! 

Тогда Он скажет: Возвращайтесь и выведите тех, у кого в сердце 
было веры хотя бы на вес половины динара. И они выведут оттуда 
много людей, а затем скажут: Господь наш! Мы не оставили там 
ни одного из тех, кого ты приказал нам вывести! 

Тогда Он скажет: Выведите тех, у кого в сердце была вера весом 
хотя бы с пылинку. И они выведут оттуда много людей.



Абу Са’ид, передававший этот хадис, сказал: Тот, кто не признает 
этот хадис, пусть прочтет этот аят: {Поистине, Аллах не обидит и 
на вес пылинки, и если будет хорошее, Он удвоит это и дарует от 
Себя великую награду!} [ан-Ниса 4: 40]

Они скажут: Господь наш! Мы вывели тех, кого Ты нам приказал, 
и не осталось в Огне никого, в ком бы было хоть какое-то благо! 
Тогда Аллах скажет: Свое заступничество уже оказали и ангелы, и 
пророки, и верующие, остался только лишь Милосерднейший из 
милосердных. И Он зачерпнет из Огня горсть (или он сказал: две 
горсти) людей,  которые не совершили в своей жизни ни одного 
благого  деяния  для  Аллаха,  они  обгорят  настолько,  что 
превратятся в уголь. Затем их приведут к воде, которую называют 
Жизнью,  и  станут  поливать  их ей,  а  они  станут  расти  подобно 
тому, как прорастает семя из того, что приносит с собой поток, и 
выйдут из своих прежних тел подобно жемчугу, а на их шеях будут 
печати с надписью: освобожденные Аллахом.

И будет сказано им: Входите в Рай и берите в нем все, что увидите 
и  пожелаете,  и  вдобавок  вам  будет  дано  еще  столько  же!  А 
обитатели Рая будут говорить: Это освобожденные Милостивым, 
Он ввел их в Рай, хотя не было у них ни одного благого деяния, 
которое бы они припасли для этого.

И эти люди скажут:  О Господь наш! Ты даровал нам то,  что не 
даровал никому из миров!

Он скажет: Но у Меня есть для вас то, что еще лучше этого.

Они скажут: Что же может быть лучше этого?!

Он ответит: Это то, что Я доволен вами и больше никогда не буду 
гневаться на вас!”

В этом хадисе самый яркий довод на то, что оставление намаза не 
делает  человека  кафиром.  Разве  можно  себе  представить,  что 
верующие, которых в первый раз Аллах послал за теми грешными 
мусульманами, которые молились, постились и совершали джихад, 
чтобы они  выведя  их  из  Огня,  узнав  их  по  особым признакам, 
оставили там кого-то из числа молящихся?!



Имам  Ибн  Хазм, ,ح   сказал: ‘Тот,  кто  оставит  все  деяния,  тот 
верующий грешник, со слабым иманом, однако он не становится 
неверным!’ После  этого  он  привел  хадис  про  заступничество,  в 
котором сказано что выйдут из Огня те, кто сказал ля иляха-илля-
Ллах. [См. «аль-Мухалля» 1/40]

Он  также  сказал: ‘Поистине,  не  становится  кафиром  тот,  кто 
оставит  дела!  Кафиром  становится  тот,  кто  оставит  слово 
(шахаду)!  Ведь  пророк, ,ص   говорил  о  неверии  только  тех,  кто 
отказывался  засвидетельствовать,  даже  если  признавал  это 
сердцем! И пророк, ص, говорил, что выйдет из Огня тот, кто знал 
сердцем  и  подтверждал  языком,  даже  если  и  не  совершил 
деяния!’ [См. «ад-Дирра» 337]

Имам  аль-Куртуби, ,ح   говоря  о  хадисе  про  заступничество, 
сказал: ‘Затем  Аллах  выведет  из  Огня  людей,  которые  не 
совершили  ничего  благого,  кроме  таухида,  лишенного 
деяний!’ [См. «ат-Тазкира» 347]

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия, ح, говорит: ‘Поистине, Аллах введет 
в Рай множество творений, и Аллах не сделает Рай тесным ни для 
кого. Более того, будут люди, которых Аллах введет в Рай из числа 
тех,  кто  не  сделал  никогда  ничего  благого!’ [См.  «Маджму’уль-
фатауа» 16/47]

Ученик шейхуль-Ислама Ибн Таймии - имам Абу Бакр ибн аль-
Мухиб  ас-Самит  аль-Макъдиси, ,ح   упомянув  хадис  о 
заступничестве, сказал: ‘Шейх наш (Ибн Таймия) сказал: «В этом 
хадисе не идет речь об отрицании наличия имана, в нем идет речь 
об отрицании наличия благих деяний, поскольку в другом хадисе 
сказано: “И выйдет из Огня тот, у кого в сердце было имана на вес 
пылинки”.  И может быть  так,  что  у  раба  Аллаха  в  сердце есть 
иман,  даже если он не  совершал благого.  И отрицание наличия 
деяния в этом хадисе также не указывает на отсутствие слов. Ведь 
говорится  о  том,  кто  засвидетельствовал  ля  иляха  илля-Ллах, 
Мухаммад – расюлю-Ллах, и умер не совершив деяний тела: “Он 
не совершил ничего благого.” Поистине, в деяния не входят слова, 
как говорит Всевышний Аллах: {К Нему восходит благое слово, и 
благое  деяние  Он возносит} [Фатыр  10] И поэтому,  если  среди 



деяний,  которые  отрицаются  (в  хадисе  о  заступничестве)  не 
отрицается наличие имана в сердце и слов,  то тогда нет в этом 
никакого  противоречия  Корану!»’ [См.  “Исбат  ахадис  ас-сыфат” 
455.]

Шейх  Ибн  аль-Къайим, ,ح   сказал: ‘Слова  Аллаха  об 
Аде: {Уготованный  для  неверных} и  слова  о  Рае:  {Уготованный 
для богобоязненных} не исключают того, что в Ад, уготованный 
для  неверных  попадут  грешные  и  несправедливые  мусульмане. 
Также  как  не  исключает  то,  что  в  Рай,  уготованный  для 
богобоязненных войдет тот, у кого в сердце была частица имана, 
даже если он не совершил ничего благого никогда!’ [См. «ад-Да 
уа-ддауа» 33]

Имам  ащ-Щирази, ,ح   передает  от  имама  ащ-Щафи‘и, ,ح   такие 
слова: ‘Иман – это подтверждение сердцем,  языком и деяниями. 
Лишенный первого (подтверждения сердцем «тасдык») – лицемер. 
Лишенный второго (подтверждения языком «икрар») – кафир. А 
лишенный третьего (деяний) – фасик, который спасется от вечного 
пребывания в Аду и войдет в Рай.’[ См. «‘Умдатуль-Кари» 1/175.]

Хафиз Ибн Раджаб, ح, говорил: ‘Известно, что в Рай можно зайти, 
имея убежденность в сердце и свидетельствуя об этом языком! И 
именно по причине двух этих вещей (убежденности и слов) люди 
выйдут из Огня и войдут в Рай!’ [См. «Фатх аль-Бари» 1/112, Ибн 
Раджаба]

Хафиз Ибн Касир,  толкуя аят: {Огонь будет вашей обителью, в ,ح 
которой  вы  пребудете  вечно,  если  только  Аллах  не  пожелает 
иначе!} [аль-Ан’ам  128],  сказал: ‘Толкователи  Корана  разошлись 
на  много  мнений в  отношении  того,  о  ком идет  речь  под  этим 
исключением,  что передал Шейх Ибн аль-Джаузи в своей книге 
«Задуль-масир»  и  другие  ученые.  Имам  Ибн  Джарир  ат-Табари 
передал мнение и выбрал его сам, что передается от Халида ибн 
Ми’дана, ад-Даххака, Къатады и Ибн Синана, а также Ибн Аббаса 
и  Хасана  аль-Басри,  что  под  исключением  в  этом  аяте 
подразумеваются грешные единобожники, которых Аллах выведет 
из Огня после заступничества ангелов, пророков и верующих! Они 
будут заступаться и за совершавших тяжкие грехи! Затем придет 



милость Милосерднейшего, и выйдут из Огня те, кто не совершал 
ничего  благого  никогда,  и  когда-то  в  своей  жизни  сказал:  «Ля 
иляха илля-Ллах»,  как это передается в достоверных хадисах от 
посланника Аллаха.’ [См. «Тафсир Ибн Касир» 2/421]

Обратите внимание на слова Ибн Касира о достоверности хадисов 
версии: “и  выйдут  из  Огня  те,  кто  не  совершал  ничего  благого 
никогда.”

Также  Ибн  Касир  в  толковании  аятов: {Нам  лучше  знать,  кому 
более подобает гореть там (в Аду).  Каждый из вас войдет туда. 
Таково окончательное решение твоего Господа. Потом Мы спасем 
богобоязненных,  а  несправедливых  оставим  там  стоять  на 
коленях} [Марьям  70-72],  сказал:  ‘Когда  все  творения  будут 
проходит над Адом, то упадут в него неверные и грешники. Затем 
Всевышний  Аллах  спасет  от  этого  верующих-богобоязненных в 
зависимости  от  их  деяния.  Каждый  из  них  пройдет  по  Сырату 
(мост  над  Адом)  со  скоростью  в  зависимости  от  своих  дел, 
которые они совершали в мире этом. Затем будет заступничество 
за  мусульман,  совершавших  большие  грехи.  За  них  будут 
заступаться  ангелы,  пророки  и  верующие.  И  выйдут  из  огня 
множество людей после того, как Огонь сожжет их тела, кроме их 
лиц  и  мест  совершения  земных  поклонов  намаза.  Выход 
мусульман, совершавших большие грехи, из огня будет зависеть от 
степени имана у них в сердцах! Сначала выйдут из Огня те, у кого 
иман в сердце был равен весу динара, затем меньше этого, затем 
еще меньше и т.д. до тех пор, пока выйдет из Огня тот, у кого была 
частица имана в  сердце.  Затем выйдут из  Огня те,  кто сказал  в 
своей жизни: Ля иляха илля-Ллах и не совершил ничего благого! И 
не останется в Огне никто, кроме того кто будет там вечно!’ [См. 
«Тафсир Ибн Касир» 3/148]

Список  имамов  нашей  уммы,  опиравшихся  на  хадис  о 
заступничестве,  можно  цитировать  еще  много.  И  никто  их 
упомянутых имамов не говорил и слова о том, что этот хадис из 
категории  иносказательных,  или  что  он  слабый,  а  более  того 
опирались на его внешний смысл, не толкуя его не в соответствии 
с его внешним смыслом.



Хафиз Ибн Раджаб, ح, сказал: ‘Смысл слов: “никогда не совершил 
ничего благого”, − означает: не совершил ничего из деяний тела, 
несмотря на то, что основа таухида у них была! Так приходит в 
хадисе  о  человеке,  который  повелел  сжечь  себя  после  его 
смерти: “Он не совершил ничего благого кроме таухида!” Также в 
хадисе про шафа’а (заступничество) сказано: “О Господь, позволь 
мне заступиться за тех, кто говорил: Ля иляха илля-Ллах! И Аллах 
скажет:  Клянусь  Своим  Величием,  Я  выведу  из  Огня  того,  кто 
сказал ля иляха илля-Ллах!” Все это указывает на то,  что люди, 
которые выйдут по милости Аллаха после заступничества из Огня, 
это те, кто произносил слова единобожия, не совершив вместе с 
ним  ни  одного  благого  дела  телом!’ [См.  «Тахуифу мина-Ннар» 
147]

Завершая  этот  раздел  хотелось  бы  отметить,  что  это  не  вся 
информация  приводимая  по  этому  поводу  и  есть  ещё  много 
доводов с обеих сторон. Однако этого достаточно, чтобы не быть 
категоричным в этом вопросе и уважать мнения других. Споры, 
ссоры и  раздоры –  вот  от  чего  предостерегал  нас  Аллах  и  Его 
посланник:

{И  повинуйтесь  аллаху  и  повинуйтесь  Его  посланнику  и  не 
препирайтесь,  а  то  разделитесь  и  уйдёт  ваш  дух.  И  будьте 
терпеливы. Воистину аллах с терпеливыми!} [аль-анфаль 46]

А Аллаху ведомо лучше и от Аллаха успех!
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