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БЕДСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЯЗЫКОМ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Вся хвала Всевышнему Аллаху, благословение 
и приветствие Пророку Мухаммаду, его семье, 
сподвижникам и всем, кто последует по их праведному 
пути до наступления Судного дня.

Дорогие братья и сестры! Все, что запретил нам 
Аллах, Он запретил оттого, что греховное является 
вредным для человека, для его интеллекта, духовности, 
здоровья, семьи и для всего общества в целом. И 
совершение греха для человека хуже, чем употребление 
яда, ибо если яд лишает человека непродолжительной 
жизни на этом свете, то грех лишает его вечных благ 
и счастья в вечной жизни; если боль и страдания 
отравившегося ядом продолжаются недолго, то боль и 
страдания из-за греха длятся долго. О яде и его вреде 
нас предупреждают врачи, а о грехе и его вреде – 
Коран и хадисы. Умный человек не примет яду и тем 
более не совершит греха. 

Исходя из сказанного, мы представляем вниманию 
читателя небольшой труд, посвященный описанию 
бедствий, связанных с языком, и методов избавления 
от них, ибо беда, исходящая от языка человека – одна 
из самых больших бед. 
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В данной работе мы в основном опирались на 
книгу «Ихьяъ ‘улюм ад-дин» имама аль-Газали, на 
комментарий к нему «Итхаф ас-садат аль-муттакин» 
аз-Забиди, на сборник хадисов «Ат-Таргиб ва ат-
тархиб» Абдульазима аль-Мунзири, использовали 
также книгу «Исламская этика», принадлежащую перу 
Курамухаммада-хаджи Рамазанова, да смилуется над 
ними всеми Всевышний Аллах. Аминь!
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БЕДСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЯЗЫКОМ
«Я не знаю ничего, что отдаляет вас от Рая и что 

приближает вас к Аду, о чем бы я не говорил вам и от чего 
бы ни предостерег». Хадис.

ОПАСнОСть, кОтОРую ПРЕДСтАВЛяЕт 
СОбОй язык

Знай, что язык представляет собой великую 
опасность, спасение от которой приносит только 
произнесение благих слов. Сообщается, что Пророк  
сказал: «Не стать прямой вере раба, пока не станет 
прямым его сердце, и не стать прямым сердцу его, пока 
не станет прямым его язык, и не войти в Рай тому 
человеку, от зла которого не находятся в безопасности 
его сосед» (Ахмад). Передают, что Му’аз бин Джабаль, 
да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды я спросил: 
«О, Посланник Аллаха , взыщется ли с нас за то, что мы 
говорим?» - на что он ответил: «О Му'аз, а разве станут 
ввергать людей лицами в огонь за что-либо, кроме их 
клеветнических речей?» (Ат-Тирмизи).

От Саида бину Джабира передается, что Посланник 
Аллаха  сказал: «Когда сын Адама просыпается, все его 
органы обращаются к языку и говорят: «Ты бойся Аллаха 
по отношению к нам. Если ты будешь праведным, и мы 
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будем праведны. Если ты свернешь с правильного пути, и 
мы свернем с этого пути».

Передают, что Ибн Mac’yд, да будет доволен им Аллах, 
часто говорил: «О язык, говори благое, и ты получишь 
прибыль, не произноси дурного, и ты спасешься, прежде 
чем тебе придется пожалеть об этом». Сообщается, что 
Посланник Аллаха  сказал: «Пусть тот, кто верует в 
Аллаха и в Судный день, гово рит благое или молчит…» 
(Аль-Бухари, Муслим). Теперь мы коротко перечислим 
бедствия, к которым может привести человека язык.

РАзгОВОРы О тОМ, чтО нЕ кАСА ЕтСя
чЕЛОВЕкА

Знай, что время является капиталом раба Аллаха, 
и если он тратит его на то, что его не касается, и не 
использует его для того, чтобы получить награду в мире 
вечном, значит, он растрачивает его даром. Поистине 
наилучшее из деяний рабов – это предостережение 
языка от всех запретных разговоров и ведение 
дозволенных речей, в которых нет вреда для себя и для 
всех мусульман. И все-таки он окажется человеком, 
ведущим разговор о тех вещах, от которых ему нет 
пользы. Воистину этот человек тратит время впустую, и 
в Судный день за этот разговор с него будут брать спрос. 
Этот человек подобен тому, кто берет себе бесполезные 
вещи, оставляя такие, в которых он нуждается. Если бы 
он вместо этого разговора поминал Всевышнего Аллаха, 
для него это было бы лучше. Ведь есть множество слов, 
произнеся которые человек может заполучить дворец в 
Раю. Допустим, что у одного человека есть возможность 
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взять драгоценные камни (жемчуг, алмаз, рубин) и 
вместо них он возьмет простые камешки, от которых ему 
нет ни малейшей пользы, то какую оценку можно дать 
такому человеку. Это пример того человека, который, 
оставив поминание Всевышнего, ведет бесполезные, не 
касающиеся его разговоры. И поэтому Пророк  сказал: 
«Отказ человека заниматься всем тем, что его не 
касается, явля ется одним из указаний на то, что Ислам 
его хорош» (Ахмад, ат-Тирмизи). Также приведен хадис, в 
котором говорится, что во времена Посланника Аллаха  
в бою при Ухуде был убит некий человек. И кто-то сказал: 
«Поздравляю его с получением Рая». И тут Пророк  
сказал: «Откуда тебе это точно знать? Может быть, 
он вел разговор о том, что его не касается, и скупился 
отдать то, что не делает его богатым» (Ат-Тирмизи). 

Однажды, когда Лукман аль-Хаким  пришел 
в гости к пророку Давуду , пророк изготавливал 
кольчугу. Лукман  никогда не видел кольчугу, и она его 
очень удивила. Он захотел спросить о ней Давуда , но 
мудрость Лукмана  не разрешила ему излишне говорить, 
и он воздержался от вопроса. Когда кольчуга была готова, 
пророк надел ее и сказал: «Да. Это кольчуга для войны». 
Тогда Лукман  сказал: «Молчание – это мудрость 
и мало кто ею пользуется». Причи ной, побуждающей 
человека вести такие разговоры, становится его желание 
знать о том, в чем он не нуждается, или проводить время, 
слушая рассказы о том, что не принесет ему никакой 
пользы. Человек может избавиться от этого, если будет 
помнить, что смерть находится перед его глазами, что за 
каждое сказанное им слово, с него будут спрашивать. Он 
должен помнить, что время является для него начальным 
капиталом, а язык – сетью, с помощью которой он может 
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поймать хорошую добычу (райских гурий), тогда как, 
если он не будет принимать это во внимание, то понесет 
явные убытки.

ЛИшнИЕ СЛОВА

Многословие также достойно порицания, 
поскольку оно может заставить человека заниматься 
тем, что его не касается, или уделять мирскому слишком 
много внимания. Если что-либо является важным для 
человека, он может упомянуть об этом вкратце, или 
изложить это подробно, или повторить сказан ное; 
если же он может достичь своей цели, сказав одно 
слово, но говорит два, второе будет уже лишним. Это 
также достойно порицания в силу того, о чем уже было 
сказано, даже если ничего греховного или вредоносного 
в этом не будет. От одного из сподвижников передается: 
«Поистине один человек обращается ко мне с речью и 
ответить этому человеку у меня бывает такое сильное 
желание, чем у жаждущего к холодной воде человека, 
но, боясь, что это будет лишней речью, я оставлял ее».

И знай, что лишние слова бесчисленны, а о 
важном упо минается в Книге Аллаха Всевышнего. 
Так, например, Всемо гущий и Великий Аллах сказал 
(смысл): «По большей части от вашей речи нет 
пользы, кроме как у людей, призывающих к раздаче 
милостыни, к совершению добра и примирению 
людей» (Коран, сура «Ан-Нисаъ», аят 114).

Сообщается, что ‘Ата  сказал: «Поистине, жившие 
до вас ненавидели лишние слова, считая таковыми все, 
кроме Книги Аллаха Всевышнего, Сунны Посланника 
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Аллаха , слов побуждения к одобряемому шариатом и 
удержания от порицаемого им, а также того, что тебе 
неизбежно приходится говорить, когда ты нуждаешься 
в чем-либо. Разве отрицаете вы, что находятся рядом 
с вами на блюдающие достойные писцы, ведь Аллах 
Всевышний сказал (смысл): «Два ангела находятся 
справа и слева (и записывают). не проронит (человек) 
и слова, чтобы (не записал его находя щийся) рядом с 
ним недремлющий страж» (Сура «Каф», аяты 17-18). 
Разве не стыдно бу дет любому из вас, когда развернут 
свиток с записями тех дел, которые совершал он днем, 
и окажется, что большинство их не имеет отношения 
ни к религиозным, ни к мирским делам?! Передают, что 
Ибн Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: 
«Поистине, язык человека имеет больше всего прав на 
то, чтобы человек очищал его».

РАзгОВОРы О ЛОжнОМ

Имеются в виду любые слова о греховном, например, 
рас сказы о женщинах, о попойках, о делах нечестивцев, 
а также о проявлениях высокомерия притеснителей 
и их порицаемых де лах – обо всём этом говорить не 
разрешается. А между тем в большинстве своем люди 
собираются, чтобы поговорить, огра ничиваясь при этом 
либо шутками над людьми, либо разгово рами о ложном. 
Ввиду огромного разнообразия видов ложно го оно не 
поддается никакому учету, а поэтому единственное 
спасение от него состоит в том, чтобы ограничиваться 
разго ворами о религии и полезных мирских делах.
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На это же указывают слова Аллаха Всевышнего 
(смысл): «Предавались разговорам о ложном вместе 
с други ми предававшимися этому ...» (Сура «Аль-
Муддасир», аят 45), а также другие Его слова (смыл): 
«Аллах уже ниспослал вам в Писании, чтобы, услышав, 
как кто-нибудь говорит о неверии в аяты Аллаха 
и насмеха ется над ними, вы не садились с такими 
людьми, пока не заго ворят они о другом, ведь тогда вы 
уподобитесь им» (Сура «Ан-Нисаъ», аят 140). Билал бину 
Харис  рассказывает, что Посланник Аллаха  сказал: 
«Поистине, (иногда) человек говорит нечто (столь) 
угодное Всемогущему и Великому Аллаху, что не может 
даже и представить себе, каких пределов достигают 
его слова, за которые Аллах записывает его как одного 
из тех, к кому Он будет бла говолить до самого Дня 
воскресения! И, поистине, (иногда) человек говорит 
слова, вызывающие столь сильный гнев Его, что не может 
даже и представить себе, каких пределов дости гают 
его слова, за которые Всемогущий и Великий Аллах запи
сывает его как одного из тех, на кого Он будет гневаться 
до самого Дня воскресения!» (Ахмад). И услышав этот 
хадис, Алкамат  говорил: «От скольких же разговоров 
воздержал меня хадис, рассказанный Билалом бин 
Харрисом ».

ПРЕПИРАтЕЛьСтВО И СПОРы
Всё это является запретным. Сообщается, что 

Посланник Аллаха  сказал: «Не впал в заблуждение народ, 
после того, как Всевышний наставил его на истинный 
путь, кроме как изза ссор» (Ат-Тирмизи, Ахмад).
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Посланник Аллаха  также сказал: «Не станет 
полной вера раба, пока не откажется он от лжи в шутках 
и от споров, даже если будет говорить правду» (Ахмад).

Билял бин Са‘ад  сказал: «Если увидишь 
упорствующего, спорящего и восторгающегося 
собственным мнением челове ка, то знай, что понес 
он полный ущерб». Ибн Абу Лайля  ска зал: «Я не 
стану спорить со своим товарищем, ибо, делая это, 
я либо опровергаю его слова, либо заставляю его 
гневаться». 

И невозможно счесть высказываний людей, 
порицавших споры и препирательства.

Спором считается всякое возражение тому, что 
говорят другие, связанное с указанием на недостатки 
формы, смысла или цели сказанного кем-либо. Таким 
образом, отказ от спо ров представляет собой отказ от 
отрицания и возражений, ибо любое истинное слово, 
которое ты услышишь, тебе следу ет подтвердить, если же 
оно будет ложным, но не связанным с делами религии, 
тебе следует промолчать.

Когда возникает спор по какому-либо вопросу, 
имеющему отношение к знанию, необходимо либо 
хранить молчание, ли бо задавать вопросы для того, чтобы 
получить пользу, но не следует задавать их из упрямства 
или желания сделать кому-нибудь назло. Можно также 
постараться мягко объяснить дру гому, что он неправ, но 
не надо делать ничего, если делаться это будет только для 
того, чтобы опорочить другого. Если же цель состоит в 
том, чтобы заставить кого-нибудь замолчать или показать 
несостоятельность человека с помощью поношения его 
слов и объявления его самого неспособным и невежест-
венным, то это является запретным спором, и только 
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молчание может уберечь от такого греха. В благородном 
хадисе передается: «Кто оставит спор с другим, будучи 
сам неправ, тому Аллах построит дворец в предместьях 
Рая. А тому, кто оставит спор, будучи прав, Аллах 
построит дворец на самой высокой части Рая» (Ат-
Тирмизи, Абу Давуд). К подобному побуждает не что 
иное, как высокомерие, проявляющееся в стремлении 
про демонстрировать другим собственные знания и 
превосходство, и нападки на другого человека, что 
выражается в стремлении показать его недостатки, 
однако оба этих качества являются губительными. Споры 
неотделимы от нанесения обид и оскорблений друг 
другу. Каждый пытается всеми правдами и неправдами 
доказать свою правоту. Спорщики любыми средствами 
стараются  опорочить друг друга. Итогом является ссора. 
Средством лечения такого недуга является подавление 
высокомерия, которое побуждает людей показывать 
свое превосходство перед другими.

тяжбА

Тяжбы также достойны порицания, и к ним относится 
то, что выходит за пределы споров и пререканий. Речь 
идет о проявлении настойчивости в словах, цель которой 
состоит в том, чтобы добиться какого-либо имущества 
или права на вла дение чем-либо. В одном из хадисов 
сообщается, что Послан ник Аллаха  сказал: «Поистине, 
самым ненавистным из людей для Аллаха явля ется 
непримиримый спорщик» (Аль-Бухари).

Порицаемой является только такая тяжба, которая 
ведет ся человеком, прибегающим ко лжи или не 
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обладающим зна нием в данной ситуации. Например, 
тем, кто становится на защиту кого-либо, не зная, на чьей 
стороне правда, или примешивает к тому, что он говорит 
во время тяжбы, обидные слова, в которых нет необ-
ходимости для подкрепления его аргументов и выявления 
ис тины, или занимается тяжбой из чистого упрямства. 
Иначе го воря, только для того, чтобы одержать победу 
над противной стороной, несмотря на то, что само по 
себе имущество, из-за которого ведется спор, может и не 
представлять для него ни какой ценности. Среди людей 
есть такие, которые говорят об этом прямо, заявляя: «Моя 
цель состоит только в том, чтобы сло мить его упрямство 
и не дать ему добиться желаемого, если же я получу от 
него это имущество, то, наверное, выброшу его в колодец 
и даже не взгляну на него».

Ясно, что цель такого человека заключается лишь 
в том, чтобы разжечь распри и настоять на своём, а это 
достойно всяческого порицания. Если же говорить о 
том, с кем обош лись несправедливо и кто подкрепляет 
свои аргументы дово дами Шариата, не проявляя 
непримиримости и излишней на стойчивости и не 
стараясь нанести обиду другому человеку, то действия его 
запретными не являются, однако, по возможности, лучше 
отказаться и от этого. Поскольку тяжба возбуждает раз-
дражение и гнев, удерживать свой язык в определенных 
пре делах бывает нелегко. Когда людей охватывает гнев, 
они забы вают о предмете тяжбы, и между ее участниками 
остается не нависть, приводящая к тому, что каждый 
радуется неприятно стям другого, испытывает чувство 
душевной горечи, когда что-то доставляет со пернику 
радость, и позволяет себе оскорблять его. Начинаю щий 
тяжбу может совершать все то, о чем было сказано и 
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чего следует остерегаться. Наименьшим, чем это грозит 
человеку, является утрата душевного равновесия до такой 
степени, что он будет продолжать вести внутренний 
спор со своим сопер ником даже во время молитвы, что 
помешает ему выполнять свои обязанности должным 
образом.

Тяжбы, а также споры и пререкания являются 
источником всякого зла, и поэтому начинать их 
допустимо только в слу чае крайней необходимости. Но 
и в случае необходимости обя зательно оберегать язык 
и сердце от последствий тяжб и спо ров, а это крайне 
трудно. Наименьшим из того, что утрачивает человек, 
занимающийся тяжбами и спорами, является способ-
ность говорить благие слова, а Всемогущий и Великий 
Аллах сказал (смысл): «И говорите людям хорошее ...» 
(Сура «Аль-Бакара», аят 83). Сообщается, что Посланник 
Аллаха  сказал: «Доброе слово есть милостыня 
(садака)» (Аль-Бухари, Муслим). Имеется в виду, что 
за доброе слово полагается такая же награда, как и за 
оказание посильной материальной помощи бедным и 
нуждающимся. Анас  рассказывает, что Посланник 
Аллаха  сказал: «Поистине в Раю есть комнаты, 
внутренность которых видна снаружи, и видна изнутри 
наружность. Всевышний Аллах уготовил эти комнаты 
для того человека, который угощал людей и говорил 
добрые слова» (Ибн Аби ад-Дунья). Однажды, пророк 
Иса  проходил мимо одной свиньи и сказал: «Иди с 
миром». Тогда пророка спросили: «Ты с такими словами 
обращаешься к свинье?». «Я не хочу, чтобы мой язык 
привыкал к плохому»,- ответил Иса . 

 Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Благочестие 
– вещь нетрудная, это приветли вость лица и мягкость 
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в словах». Один из мудрецов сказал: «Мягкое слово 
смывает ненависть, которая кроется в (разных) частях 
тела». Другой мудрец сказал: «Ни одно слово не вызы-
вает гнев твоего Господа, если, произнося его, ты делаешь 
приятное твоему собеседнику, так не скупись же на такие 
сло ва для него, ибо, может быть, Аллах воздаст тебе за 
это награ дой, предназначенной творящим благое».

ВычуРнОСть РЕчИ

Имеется в виду напыщенность и искусственность 
речи, на ходящая свое выражение в старании говорить 
рифмованной прозой и выражаться как можно более 
красноречиво. Имам Ахмад рассказывает, что Посланник 
Аллаха  сказал: «Самые ненавистные люди для меня 
и самые далекие от меня – болтливые и напыщенно 
говорящие люди». Один из больших ученных говорил: 
«У красноречивого есть один недостаток – неумение 
молчать».

 Подоб ная неестественность относится к числу 
ненавистных вещей, поскольку во всем следует 
ограничиваться лишь тем, что необ ходимо для достижения 
цели. Слова произносятся с целью разъяснения 
желаемого, а все остальное является уже достой ной 
порицания неестественностью. К этому не имеет 
отноше ния старание проповедников говорить красиво, 
обращающих ся к людям со словами увещания или 
назидания (хутбы), но и здесь следует придерживаться 
умеренности, ибо в подобных случаях строй ность речи 
имеет большое значение.
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ПРОИзнЕСЕнИЕ нЕПРИСтОйнОС тЕй И 
СкВЕРнОСЛОВИЕ

Сквернословие является порицаемым и запретным, а 
в ос нове этого лежат порочность и низость. Сообщается, 
что Посланник Аллаха  сказал: «Ни в коем случае не 
совершайте (ничего) непристойного, ибо, поистине, 
Аллах Всевышний не любит ни непристойного, ни 
стремления к нему» (Насаи).

Посланник Аллаха  также сказал: «Верующий 
не порочит, не проклинает, не совершает ни чего 
непристойного и не сквернословит» (Ат-Тирмизи).

Непристойным является откровенное описание 
всего то го, что считается отвратительным. Есть 
определенные непри стойные выражения, которые 
считаются отвратительными и в большинстве случаев 
используются для поношения. Не следует говорить вслух 
о том, что заставляет людей стыдиться, ибо это является 
непристойностью.

Непристойные слова произносятся либо из 
желания на нести обиду, либо по привычке, являющейся 
следствием обще ния с нечестивцами, а также порочными 
и достойными пори цания людьми, для которых это 
является привычным делом.

Передают, что один бедуин сказал Посланнику 
Аллаха : «O Посланник Аллаха , я – человек грубый, 
дай же мне наставление». В ответ ему Посланник 
Аллаха  сказал: «Бойся Всемогущего и Великого Аллаха; 
ни в коем случае не пренебрегай ничем из одобряемого 
(Шариатом), даже если тебе надо будет только вылить 
воду из своей бадьи в сосуд то го, кто об этом попросит; 
ни в коем случае не проявляй высо комерия, ибо Всеблагой 
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и Всевышний Аллах не любит этого; если ктонибудь 
станет бранить и укорять тебя за твои недос татки, 
о которых ему известно, не укоряй его за его недостат
ки, известные тебе, и ты получишь за это часть его 
награды, а он понесет на себе бремя греха; и ни в коем 
случае не брани никого» (Ахмад). ‘Аиша рассказывает, что 
однажды Пророк , обращаясь к ней, сказал: «О ‘Аиша, 
если бы у поношения была форма человека, то она была 
бы очень безобразной» (Ибн Аби ад-Дунья).

Посланник Аллаха  также сказал: «Поношение 
мусульманина есть (проявление) нечестия, а ведение 
войны с ним – неверие» (Ахмад, аль-Бухари, Муслим). 

Ияз бин Хаммад рассказывает: «Однажды, я спросил 
Пророка : «О, Посланник Аллаха , один человек из 
моего племени оскорбляет меня. Могу ли я ответить ему 
тем же самым?» Пророк  ответил: «Оскорбляющие друг 
друга – это два шайтана, ругающие друг друга».

Сообщается, что однажды Посланник Аллаха 
 сказал: «Поистине, поношение человеком своих 
родителей отно сится к числу тягчайших грехов!» Люди 
спросили: «О, Послан ник Аллаха , как же может человек 
поносить собственных ро дителей?» Он сказал: «(Так 
может получиться, если) станет он поносить отца другого 
человека, а тот примется ругать его отца, и если ста нет 
он поносить мать другого человека, а тот примется ругать 
его мать!» (Муслим, аль-Бухари).

ПРОкЛятИя

Проклинать животных, неодушевленные предметы 
или лю дей, значит совершать нечто достойное порицания, 
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а Послан ник Аллаха  сказал: «... верующий не порочит 
и не проклинает ...» (Ибн Аби ад-Дунья) Проклятие есть 
удаление от милости Аллаха Всевышнего, а поэтому 
проклинать можно лишь тех, кому присущи такие 
свойства, как неверие и несправедливость, удаляющие 
их от милости Всемогущего и Великого Аллаха. Передают 
со слов Абу ад-Дарды, что Посланник Аллаха  сказал: 
«Поистине, когда раб (Аллаха) проклинает чтолибо, 
это проклятие поднимается к небу, но небесные 
врата закроются перед ним. Затем оно опускается на 
землю, но и врата земли закрываются перед ним, после 
чего это проклятие направляется направо и налево, 
возвращаясь к проклинаемому в том случае, когда не 
находит никакого иного пути, и (настигнет его), если 
он заслуживает этого, в противном же случае оно 
возвращается к тому, кто его произнес» (Абу Давуд). Во 
времена Пророка  жил один человек по имени Нуайман. 
В один день, когда он пришел пьяным, Посланник 
Аллаха  велел наказать его ударами плетью. Кто-то из 
присутствующих сказал: «Да будет он проклят». Тогда 
Пророк  сказал: «Ты не помогай шайтану одолеть 
его». В другой версии этого хадиса передается, что 
Пророк  сказал: «Ты не проклинай его. Поистине он 
любит Аллаха и Его посланника». Это указывает на 
то, что проклинать определенного нечестивца нельзя. 
Одним словом, в проклинании людей есть большая 
опасность, и будет лучше остерегаться этого. А если 
человек воздержится от проклинания, к примеру, даже 
шайтана, в этом нет никакой опасности, не считая 
воздержания от проклинания людей. Проклинать того 
или иного нечестивца даже после его смерти также 
опасно, особенно если это обижает живых, а в одном 
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из хадисов сообщается, что Посланник Аллаха  сказал: 
«Не поносите мертвых, ибо этим вы наносите обиду 
живым» (Ат-Тирмизи). Близко к проклятию и пожелание 
человеку зла, и поэ тому желать этого достойно 
порицания, даже если речь идет о притеснителе, и в 
одном из хадисов сообщается, что Послан ник Аллаха  
сказал: «... и бойся обращения притесняемого с мольбой, 
ибо нет такой преграды, которая помешала бы ей 
достичь Аллаха» (Аль-Бухари;Муслим).

СтИхИ

В благородном хадисе передается: «Вам лучше 
заполнить свою внутренность гноем, чем наполнить ее 
песнями» (Муслим). 

Заслуживают порицания те из них, которые 
содержат что-либо за претное или призывы к этому. Это 
стихи, в которых дру гие люди подвергаются осмеянию 
или в которых содержатся призывы к совершению чего-
либо непристойного или порица емого, пустой трате 
времени, пренебрежению своими обязан ностями и тому 
подобным деяниям. Если же стихи читаются под музыку, 
то это является еще более запретным. Однако можно 
петь панегирики (назму), хорошую хвалебную песнь, 
стихотворения, призывающие людей к добру.

шуткИ

Юмором или шуткой называются разговоры или 
действия, которые вызывают в сердце радость, веселье, под 
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действием которого человек улыбается, смеется, исчезает 
хмурость с  его лица. Ислам – всеобъемлющая религия 
и образ жизни, поэтому он охватывает и этику юмора и 
шуток, куда входят следующие этические нормы. 

Этика юмора и шуток
1. Даже при самой острой веселой шутке не следует 

смеяться громко, хохотать. Прилично улыбаться, тихо 
выражать свой восторг – это говорит о твоем уважении к 
окружающим. Ислам не одобряет громкий и чрезмерный 
смех. В хадисе, рассказанном ат-Тирмизи, Ахмадом и 
Маликом, говорится: «Пророк  не смеялся, а только 
улыбался».

2. Шутка должна быть правдивой. Когда сподвижники 
сказали: «Оказывается, и ты тоже шутишь, о Посланник 
Аллаха !», Пророк  сказал: «Я шучу, но и, шутя, 
говорю только правду» (Ат-Табарани). Можно шутить 
двусмысленно, если хотя бы одна сторона правдива. 

Ислам запрещает шутить, используя обман, ибо 
неправда всегда остается неправдой.

3. Нельзя ради шутки выдумать небылицы, странные 
невозможные ситуации.

В хадисе говорится: «Горе и несчастье человеку, 
который ради смеха выдумывает такие события, которых 
вовсе не было. Горе ему, и еще раз горе!» (Ахмад, Абу 
Давуд, ат-Тирмизи).

4. Юмор и шутки могут иметь место только между 
людьми одного возраста. Не следует шутить со старшими, 
с духовным наставником, с царем, с человеком, который 
не понимает шуток и обижается на шутки, а также с 
чужой женщиной. И женщине также не следует шутить 
с посторонним человеком. Стыдливость – признак 
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веры и самый красивый из добродетелей женщины. 
В Коране восхваляется дочь пророка Шуайба из-за ее 
стыдливости.

5. Шутка должна быть здравой и соответствующей 
обстановке, не обидной и не унижающей достоинство, 
род, происхождение и мысли другого человека.

Нельзя шутить, используя при этом имя Аллаха, Его 
Пророка, Коран и хадисы.

В хадисе, рассказанном Муслимом, говорится: 
«Мусульманин – брат мусульманина, пусть они не 
унижают и не притесняют друг друга. Унижение брата 
по вере слишком большой грех человека. Мусульманину 
запретен свой брат по вере, запретна его кровь, богатство 
и честь».

6. Не одобряется шутить так, чтобы шутка 
перевалилась над серьезностью, чтобы тебя прозвали 
шутом. Это унижает достоинство человека, его не 
воспринимают в серьёз, другие тоже станут подшучивать 
над ним. Пророк  запретил шутить слишком много. 
Он сказал: «Вы иногда развеселите, успокаивайте свои 
сердца шутками». То есть Пророк  не сказал, чтобы мы 
все время шутили, а шутили только время от времени. 
Мусульманину не подобает шутить беспредельно. 
Мухаммад бину Васи спросил: «Если ты увидишь 
плачущего человека в Раю, не удивишься ли ты этому?». 
«Да, конечно»,- ответили ему. И тогда он сказал: «Тот 
человек, который смеется в мирской жизни, не зная, куда 
он попадет на Том Свете, еще больше удивителен».

 Коран одобряет тех, кто отходит от людей, которые 
постоянно шутят. Постоянное подшучивание достойно 
пори цания и по той причине, что это подразумевает 
постоянную за нятость развлечениями, а неумеренность 
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заставляет людей из лишне много смеяться и иногда 
приводит к возникновению не нависти к таким людям и 
утрате их достоинства и уважения к ним. Кем-то было 
сказано: «У всякой веши есть свое семя, а семенем 
вражды является шутка». Еще кто-то сказал: «Шутка 
лишает благоразумия и приводит к разрыву с друзья ми».  
Ещё один мудрец говорил: «Если ты будешь шутить над 
достойным, почитаемым человеком, он возненавидит 
тебя, если ты будешь шутить над мерзким человеком, он 
набросится, нападет на тебя».

7. Нарушением этики Ислама считается направлять 
оружие в шутку на брата по вере, наезжать на него на 
машине. В хадисе говорится: «Пусть никто из вас не 
направляет оружие на брата своего, ибо он не знает, что, 
возможно, шайтан овладеет его действиями, и тогда он 
сам попадёт в огненную яму» (Аль-Бухари, Муслим). 

некоторые шутки Посланника Аллаха
Приведём пример того, сколь приятными были 

шутки По сланника Аллаха . Сообщается, что как-то раз 
к Пророку  пришла одна старуха, которая попросила 
его: «О Посланник Аллаха , обратись к Аллаху с 
мольбой, чтобы он ввел меня в рай». В ответ Он сказал 
ей: «О мать такого-то, старуха не войдет в рай». Услышав 
это, она расстроилась и заплакала, решив, что теперь ей 
никогда не войти в рай. Однако когда Пророк  увидел, 
что она плачет, он объяснил ей, что старуха никогда не 
войдет в Рай в образе старухи, ибо Аллах создаст ее в 
новом виде, и она вой дет туда юной девственницей, и 
Пророк  прочитал ей слова Всевышнего: «Поистине, 
сотворили Мы их (новым) творением и сде лали их 
девственницами ...» (Сура «Аль-Ваки‘а», аяты 35-36). 
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Передают, что однажды к По сланнику Аллаха 
 пришла какая-то женщина и сказа ла: «Мой муж 
приглашает тебя». Пророк  спросил: «А кто он? Не тот 
ли, у кого в глазу белизна?» Женщина сказала: «Клянусь 
Аллахом, нет у него в глазу белизны!» Пророк  сказал: 
«Нет, поистине, у него в глазу белизна!» Она снова 
сказала: «Нет, клянусь Аллахом!» Тогда Пророк  сказал: 
«Нет такого человека, у кого в глазу не было бы белиз-
ны!», - имея в виду белок, который окружает зрачок.(Ибн 
Аби ад-Дунья).

Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, 
что однажды к Пророку  пришел какой-то человек и по-
просил: «О, Посланник Аллаха , дай мне верблюда». В 
ответ ему Пророк  сказал: «Мы дадим тебе детеныша 
верблюдицы». Он спросил: «Что же я буду делать с 
детенышем верблюдицы?» Тогда Посланник Аллаха  
сказал: «А разве рождает верблюдов кто-нибудь, кроме 
верблю диц?» (Абу Дауд, Ат-Тирмизи).

Передают со слов Абу Саламы, да будет доволен 
им Аллах, что Посланник Аллаха  показывал язык аль-
Хасану бин Али, да будет доволен Аллах ими обоими, 
и когда мальчик видел его язык, он улыбался ему». 
Сообщается, что однажды 'Уйайна аль-Фазари сказал: 
«Клянусь Аллахом, есть у меня сыновья, которые уже 
женились и лица их заросли бо родами, а я ни разу не 
поцеловал их!» Услышав это, Посланник Аллаха  сказал: 
«Не помилуют того, кто сам не жалеет других» (Аль-
Бухари, Муслим). Большинство из вышеперечисленных 
случаев было связано с женщинами и детьми, с которыми 
Пророк  разго варивал так, чтобы поддержать их слабые 
сердца, а не для то го, чтобы просто подшучивать над 
ними.
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Сообщается, что как-то раз Посланник Аллаха , 
спросил отведывавшего финики Сухайба, да будет 
доволен им Аллах, у которого болел глаз: «Как же ты 
ешь финики с больным глазом?» - на что тот сказал: 
«А я жую другой стороной, о Посланник Аллаха », и 
Пророк  рассмеялся.(Ибн Маджа, Хаким).

Нуайм аль-Ансари шутил очень много. Если в 
Медину привозили для продажи какие-нибудь сладкие 
фрукты, которых здесь не продавали раньше, он 
покупал их в долг, преподносил Пророку  и говорил 
ему: «О, Посланник Аллаха , я дарю это вам». А когда 
продавец приходил к Нуайму за долгом, он приходил 
с ним к Пророку  и говорил: «О, Посланник Аллаха 
, оплати его долг». Посланник Аллаха  говорил: 
«Разве ты не подарил их мне!» Тогда Нуайм говорил: 
«О, Посланник Аллаха , клянусь Аллахом, у меня 
на руках не бывает денег, чтобы оплатить за них, но 
я взял их в долг, желая того, чтобы ты их попробовал 
и ел». Пророк  улыбался и отдавал продавцу цену за 
продукты.

Захак бин Суфьян был человеком некрасивым и 
маленького роста. Когда он договаривался с Пророком 
 о принятии Ислама, он сказал: «О, Посланник 
Аллаха , у меня две жены, румяные, красивые, чем 
вот эта (указывая на жену Пророка  ‘Аишу), если ты 
пожелаешь, я разведусь с одной из них и выдам ее замуж 
за тебя». Это было до ниспослания аята о парандже, 
и в это время ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах!) 
сидела рядом и слышала их разговор. Она спросила: 
«Кто же из вас красивее, ты или твои жены?» Тогда 
он ответил: «Конечно же, я, я красивее и достойнее 
их!» Тогда Пророк  улыбнулся над остроумным 
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вопросом своей жены ‘Аиши и над ответом Захака бин 
Суфьяна, который был в действительности некрасивой 
внешности.

Дорогие братья по вере, как у каждой вещи и 
действия, так и у юмора и шуток бывают свои границы 
и порядок. Поэтому в Шариате не одобряется слишком 
увлекаться шутками. От обилия шуток люди много 
смеются, а чрезмерный смех опустошает душу, отвлекает 
от поминания Аллаха и мыслей о потустороннем мире, 
унижает достоинство и переходит границы приличия, 
иногда вызывает чувство зависти у других.

Большую ошибку совершит тот, кто превратит 
шутки в свое постоянное занятие, не зная в них меры, и 
при этом будет ссылаться на Посланника Аллаха . Так, 
например, если человек станет целые дни проводить с 
неграми, наблюдая за их танцами и ссылаясь на то, что 
посланник Аллаха разрешил ‘Аише, да будет доволен ею 
Аллах, посмот реть на танцы негров в день праздника, 
это будет ошибкой. Коротко говоря, если ты способен 
шутить, не говоря ничего, кроме истины, не нанося обид 
сердцам, придерживаясь уме ренности и позволяя себе 
шутить лишь изредка, то в этом ни чего греховного не 
будет.

Дай Аллах нам силу соблюдать границы приличия в 
юморе и в шутках. Аминь!

нАСМЕшкИ И ИзДЕВАтЕЛь СтВА

В Священном Коране сказано (смысл): «О вы, 
которые уверовали! Пусть одни люди не насмехаются над 
другими, ведь может быть, что те (над кем они глумятся) 
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лучше них. И пусть одни женщины не насмехаются над 
другими женщинами, ведь может быть, что те (над кем 
они глумятся) лучше них»  (Коран, сура «Аль-Худжурат», 
аят 11).

Насмешки подразумевают проявление презрения и 
прене брежения по отношению к человеку, являющемуся 
объектом на смешек, а также указывают на его недостатки, 
что может нахо дить свое выражение в передразнивании 
или в каких-нибудь знаках, которые другие люди делают 
за его спиной. В основе этого лежит пренебрежение по 
отношению к другому человеку и желание посмеяться над 
ним, против чего и предостерегают слова Всевышнего, 
Который сказал: «...может быть, они лучше их». Это 
значит: не пренебре гай им, умаляя его достоинство, ведь, 
может быть, он лучше тебя. Подобное запрещается и в 
отношении того, кому такие насмешки могут показаться 
обидными. Если же человек сам де лает себя предметом 
насмешек и радуется тому, что над ним смеются, то 
насмешки над ним являются развлечением и приносят 
радость. И раньше мы уже упоминали о том, что из этого 
достойно порицания, а что является похвальным. Запре-
щается же лишь то, на что обижается подвергающийся 
насмешкам человек, поскольку насмешки имеют 
отношение к прояв лению пренебрежения и презрения. 
Иногда это выражается в том, что смеются над 
бессвязной речью человека, или над его неуклюжестью, 
когда он что-то делает или делает нев попад, или над его 
внешностью, что может быть вызвано нали чием тех или 
иных физических недостатков. Все вышеупомянутое 
относится к числу запретных насмешек. Пророк  
сказал: «Воистину, для того человека, который смеялся 
над людьми в мирской жизни, откроют райские врата 
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и скажут: «Заходи, заходи». И когда он, будучи очень 
опечаленным и уставшим после трудностей Судного 
дня, приблизится к этим воротам, они закроются. Тогда 
откроются другие врата Рая и ангелы скажут: «Заходи, 
заходи». Так же, как и в первый раз, ангелы закроют 
врата, не впустив его в Рай. И так будут его приглашать 
ко всем райским вратам, до тех пор, пока ему откроют 
врата, и он не подойдет к ним» (Ибн Аби ад-Дунья).

РАзгЛАшЕнИЕ тАйны

Это также является запретным, поскольку наносит 
обиды знакомым и друзьям и является проявлением 
неуважения по отношению к ним. Сообщается, что 
Пророк  сказал: «Если человек расскажет чтонибудь, 
а потом повернется, то сказанное им становится 
отданным на хранение» (Ат-Тирмизи). Таким об разом, 
разглашение тайны есть вероломство, и если это прино-
сит вред, то разглашение тайны является запретным 
поступком, в противном же случае – поступком, 
достойным порицания. Одного из писателей спросили: 
«Как вы храните тайны?» «Я являюсь могилой для тайн», 
– ответил он. В научных книгах пишется: «Поистине 
сердца вольных людей – могилы для тайн». Еще 
говорится: «Поистине сердце глупца находится у него 
во рту, а язык умного находится у него на сердце», т. е. 
глупый человек не может хранить то, что у него в душе, 
он будет разглашать все тайны, сам не замечая этого.
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ЛОжнОЕ ОбЕщАнИЕ

Обычно язык торопится давать обещания, но подчас 
душа не позволяет человеку выполнять их, в результате 
чего обеща ние становится ложным, а это относится к 
числу признаков лицемерия. Аллах Всевышний сказал 
(смысл): «O те, кто уверовал, соблюдайте (условия) 
договоров» (Сура «Аль-Маида», аят 1). И в Коране Аллах 
Всевышний воздал хвалу Своему пророку Исмаилу, мир 
ему, сказав (смысл): «Поистине, был он верен обещанию 
...» (Сура «Марьям», аят 54). Передают, что незадолго до 
смерти Абдуллах бин Умар, да будет доволен Ал лах ими 
обоими, сказал: «К моей дочери сватался один курайшит, 
а я дал ему что-то вроде обещания, и, клянусь Аллахом, я 
не встречу Аллаха, не избавившись от трети лицемерия!». 
(Абдуллах бину Умар хочет сказать, что привычка не 
выполнять обещания является одной из трех составных 
частей лицемерия, а поэтому перед смертью он обязан 
выполнить свое обещание). При зываю вас в свидетели, 
что я выдал за него замуж свою дочь!»

Передают, что Ибн Мас’уд, да будет доволен им 
Аллах, ни когда не давал обещаний, не сказав при этом 
«Если на то будет воля Ал лаха», и поступать так наиболее 
предпочтительно. Если человек дает твердое обещание, 
он непременно должен его выполнить, если это возможно. 
Если же обещание дается, но выполнять его человек 
заведомо не намерен, то это является лицемерием.

Сообщается, что Пророк  сказал: «Лицемера 
отличают собой три признака, даже если он постится, 
молится и утверждает, что он – мусульманин: 
когда он рассказывает, то лжет, когда обещает, то 
нарушает свое обещание, а когда ему доверяются, он 
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предает» (Муслим). Посланник Аллаха  также сказал: 
«Отличающийся четырьмя качествами является 
лицемером, а тот, кому присуще хотя бы одно из этих 
качеств, будет обладать одним из качеств лицемерия до 
тех пор, пока не избавится от него. Подобные качества 
при сущи тому, кто лжет, когда рассказывает о чемлибо, 
нарушает обещание, дав его, поступает вероломно, 
заключив договор. И действует незаконно в случае 
возникновения расхождений с кемлибо» (Аль-Бухари). 
Это имеет отношение к такому человеку, который дает 
обещание, уже приняв решение не выполнять его, 
или же не выполняет обещанного без уважительной 
причины. Что же касается того, кто твердо намеревался 
выполнить обещание, но не смог сделать этого по 
уважительной причине, то он лицеме ром не является, 
даже если внешне и выглядит таковым. Одна ко внешних 
проявлений лицемерия следует остерегаться так же, как и 
его сущности, и не нужно без необходимости вынуж дать 
самого себя оправдываться. Передают, что в свое время 
Посланник Аллаха  пообещал Абу аль-Хайсаму, что по-
дарит ему слугу, а когда к нему привели трех пленников, 
он от дал кому-то двоих, а одного оставил. После этого к 
нему при шла Фатима, да будет доволен ею Аллах, и стала 
просить у него слугу, говоря: «Разве не видишь ты на 
моих руках следы от ручной мельницы?» Тогда Пророк  
вспомнил о своем обе щании Абу аль-Хайсаму и принялся 
повторять: «А как же мое обещание Абу аль-Хайсаму?» 
И поскольку сначала Пророк  дал обещание Абу аль-
Хайсаму, он от дал ему предпочтение перед Фатимой, 
несмотря на то, что она вращала жернова мельницы 
своими слабыми руками. 
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ЛжИВыЕ СЛОВА И ЛОжныЕ кЛятВы

Ложь и ложные клятвы относятся к числу 
отвратительных грехов. Сообщается, что Посланник 
Аллаха  сказал: «Ни в коем случае не прибегайте ко лжи, 
ибо, поистине, ложь приведет к нечестию, а нечестие 
приведет к огню!» (Аль-Бухари, Муслим).

Сообщается, что Посланник Аллаха  сказал: «С 
тремя не заговорит Аллах в День воскресения: с оказы
вающим благодеяния, который попрекает (людей) за все, 
что он дает (им), со сбывающим свой товар с помощью 
ложных клятв и с опускающим свой изар» (Муслим). 
Посланник Аллаха  сказал: «Тот, кому удастся 
заполучить имущество мусульманина с помощью ложной 
клятвы, встретит Аллаха гневающимся на него» (Аль-
Бухари, Муслим).

От Ибн Масуда  передали, что Пророк  говорил: 
«Самое праведное изречение – это речь Аллаха. Самые 
достойные слова – это поминание Аллаха (зикр), самая 
худшая слепота – это душевная слепота (слепота 
сердца). Малое, но достаточное, намного лучше, чем 
большое количество, которое мешает и отвлекает (от 
важного). Самое плохое огорчение – это огорчение 
в Судный день, самое хорошее богатство – богатство 
души, самая хорошая провизия – богобоязненность. 
Опьяняющее объединяет в себе все грехи. Женщины 
– верви шайтана, молодежь – отрасль безумия. Самый 
худший заработок – это заработок от ростовщичества 
(риба), самое большое ослушание – это лживый язык».

Также Посланник Аллаха  сказал: «Поистине, 
сегодня ночью ко мне явились двое, которые сказали 
мне: «Пошли!» Я пошел с ними, и через некоторое 
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время мы подошли к лежавшему навзничь человеку, 
над которым с железным крюком в руках стоял человек, 
вонзавший этот крюк в угол его рта, в ноздрю и в глаз 
с одной стороны и раздиравший их до затылка. После 
этого он переходил к другой стороне лица и делал с ней то 
же, что делал с первой, и еще до того, как он заканчивал 
разрывать одну сторону, другая сторона становилась 
такой же, как прежде, а потом он снова возвращался к 
ней и делал то же, что и в первый раз. Тогда я спросил 
моего проводника: «Кто этот человек?». Он ответил, что 
это человек, распространявший ложь и мучить его будут 
до наступления Судного дня» (Аль-Бухари).

Рассказывают, что некий человек следовал за одним 
мудрецом и преодолел расстояние в семьсот фарсахов, 
чтобы спросить того о семи словах. Придя к нему, этот 
человек сказал: «Воистину, я пришел из-за знания, 
дарованного тебе Всевышним Аллахом. Расскажи мне о 
небе и о том, что тяжелее его, о земле и о том, что шире 
ее, о камне и о том, что тверже его, об огне и о том, что 
горячее его, о сильном холоде и о том, что холоднее его, о 
море и о том , что богаче его, о сироте и о том, кто более 
унижен, чем он». Мудрец ответил: «Ложное обвинение 
невинного человека тяжелее небес, истина шире и 
больше земли, довольное сердце богаче моря, зависть 
жжет сильнее огня, неудовлетворенная потребность 
в близком человеке холоднее самого сильного холода, 
сердце неверующего тверже камня, а сплетник, правда о 
котором открылась, более унижен, чем сирота». 

 В те времена жил один очень послушный ребенок 
по имени Абдуль-кадир аль-Гилани (да будет свята его 
душа!), которого родители отправили учиться в другой 
город вместе с другими детьми. При расставании 
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мать предупредила сына, чтобы он никогда не врал, и 
сын дал слово не врать. По пути в город на них напали 
разбойники и забрали все, что могли. Когда очередь 
дошла до того мальчика, о котором идет речь, разбойники 
ничего не нашли у него и спросили, есть ли у него деньги. 
Он ответил, что есть, и показал, куда он их спрятал. 
Удивленный предводитель разбойников спросил его, 
почему он рассказал об этом. Мальчик ответил, что 
дал слово матери не врать, и поэтому сказал правду. 
Тут разбойник раскаялся, сказав: «Я нарушаю свое 
обязательство перед Всевышним, а этот мальчик держит 
слово, данное матери». Следуя примеру предводителя, 
другие разбойники тоже оставили свое занятие и стали 
послушными рабами Аллаха.

Случаи, когда разрешается прибегать ко лжи
Знай, что ложь является запретной, ибо она 

наносит вред и тем, кому лгут, и другим людям. 
Одна ко иногда ложь приносит пользу, и тогда она 
становится доз воленной, а в некоторых случаях 
даже обязательной. Так, на пример, если правдивые 
слова приведут к тому, что прольется кровь человека, 
который скрывается от притеснителя, ложь является 
обязательной, а если добиться желаемой цели на 
вой не, или примирить враждующих, или склонить 
сердце притес няемого к примирению, или наладить 
отношения между супру гами можно только с помощью 
лжи, ложь является дозволен ной при том условии, что 
прибегать к ней будут только по ме ре необходимости. 
Об этом говорится во многих хадисах. В одном из 
них сообщается, что Посланник Аллаха  сказал: «Не 
является отъявленным лжецом тот, кто старается 
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примирить людей друг с другом и умножает благо» 
(Аль-Бухари, Муслим).   

Абу Кахль рассказывает: «Однажды два сподвижника 
поссорились друг с другом да такой степени, что они 
уже не разговаривали между собой. Встретив одного 
из них, я сказал: «Что случилось между тобой и твоим 
другом? Я слышал, как он восхвалял тебя». Потом, когда 
встретил второго, ему я сказал то же самое, и они оба 
помирились». Тогда я сказал про себя: «Погубив себя, я 
помирил двоих». Я рассказал об этом случае Пророку  и 
он сказал: «О Абу Кахль, ты примиряй людей»,- т. е. даже 
посредством лжи.

Разъяснение того, что отговорки позволяют 
избежать прямой лжи

Передают, что кто-то из наших предшественников 
сказал: «Поистине, отговорки позволяют избежать 
лжи». Здесь имеются в виду такие случаи, когда человек 
вынужден прибегать ко лжи. Примером намека может 
служить тот случай, когда Мутарриф, пришедший к 
Зийаду, который с нетерпением ждал его, отговорился 
тем, что он бо лел, сказав: «Не поднимался я с постели 
с тех пор, как остался с повелителем, если не поднимал 
меня Аллах».

Сообщается, что, когда находившегося у себя дома 
ан-Наха’и звал кто-нибудь из тех, к кому он выходить не 
хотел, он говорил своей рабыне: «Скажи ему: «Поищи 
его в мечети», но не говори: «Его здесь нет», чтобы это 
не было ложью». Прибегать к отговоркам разрешается 
также, если цель состоит в том, чтобы с помощью шутки 
сделать приятное сердцу другого человека. Примером 
могут служить слова Посланника Аллаха . «Старуха 
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не войдет в Рай», а также слова, сказанные им другому 
человеку: «Не тот ли, у кого в глазу белизна?» - и слова, 
сказанные им, другому человеку: «Мы посадим тебя на 
детеныша верблюдицы», которые уже приводились нами 
ранее.

Допускаются также и преувеличения, к которым 
часто прибегают люди, например, когда кто-нибудь 
говорит: «Я говорил тебе это сто раз!» - желая не 
указывать на то, сколько именно раз он говорил это, а 
особо подчеркнуть что-либо для преувеличения. Если же 
подойти к этому по-другому, то с учетом того, что раньше 
человек мог сказать это только один раз, получится, что 
он солгал.

Если же такой необходимости нет, то не разрешается 
прибегать ни к намекам, ни к откровенной лжи, но намек 
является менее тяжким проступком. Например, Абдуллах 
бин Утбат рассказывает: «Когда я вместе с моим отцом 
был в гостях у Умара бин Абдулазиза, перед тем как я 
вышел, отец надел на меня костюм. Увидев на мне костюм, 
сподвижники спросили: «Умар бин Абдулазиз надел на 
тебя костюм?» «Да возвеличит его Аллах!», - сказал я. И 
тогда отец сказал мне: «О, мой сын, ты остерегайся лжи и 
того, что намекает на нее». Отец Абдуллаха запретил ему 
так говорить, потому что в его словах было утверждение 
сподвижников на ложном мнении, для того чтобы 
похвастаться перед ними.

Что же касается такой лжи, по отношению к которой 
обычно проявляется снисходительность, например, когда 
один человек говорит: «Поешь это», а другой отвечает: «Я 
не хо чу», то поступать так нежелательно, а если при этом 
преследу ется какая-либо неправильная цель, то и запретно.

Асмаъ бинт Амис (да будет доволен ею Аллах!) 
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рассказывает: «Когда мы сидели у ‘Аиши (да будет 
доволен ею Аллах!), Пророк  поставил перед нами еду 
и предложил поесть. Мы ответили, что не хотим есть. 
Посланник Аллаха  сказал: «Вы не совмещайте голод и 
ложь».

И, наконец, велик грех того, кто лжет, рассказывая 
о том, что он видел во сне, ибо в одном из хадисов 
сообщается, что Посланник Аллаха  сказал: «Поистине, 
к числу величайших видов лжи относится объ явление 
человеком себя сыном не своего отца, или заявление о 
том, что он видел во сне то, чего (на самом деле) он не 
видел, или приписывание Посланнику Аллаха  того, 
чего он не говорил» (Аль-Бухари).

Передают со слов Ибн Аббаса, что Посланник 
Аллаха  сказал: «В мире ином на того, кто станет 
рассказывать о том, чего на самом деле он во сне не 
видел, будет возложена обязанность связать узлом два 
ячменных зерна, чего он никогда сделать не сможет�, в 
День воскресения ухо подслушивавшего разговоры людей, 
не желавших этого, зальют расплавленным свинцом …» 
(Аль-Бухари).

хуЛА

В Своей священной Книге Аллах, слава Ему, 
подвергает хулу порицанию, а того, кто злословит о 
других, уподобляет поедающему мертвечину. Аллах 
Всевышний сказал: «...и не злословьте друг о друге! Разве 
захочет кто-нибудь из вас есть мясо своего покойного 
брата?! (Ведь) вы чувствуете отвращение к этому!» (Сура 
«Аль-Худжурат», аят 12).
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Сообщается, что о словах Всевышнего, смысл 
которого: «горе каждому клеветнику, хулителю ...» 
(«Аль-Хумазат», аят 1) – Муджахид ска зал: «Клеветником 
является тот, кто порочит людей, а хулите лем – 
поедающий их плоть (т.е. совершающий нечто до 
крайней мерзости)».

Пророк  же сказал: «... для каждого мусульманина 
(должны быть) неприкосно венными жизнь, имущество и 
честь другого мусульманина!» (Муслим).

Хула затрагивает честь человека. Сообщается, что 
как-то раз во время проповеди Посланник Аллаха  
сказал людям: «О те, кто уверовал только на словах, тогда 
как до сердец ваших вера еще не дошла! Не злословьте о 
мусульманах и не следите неотступно за их недостатками, 
ибо, поистине, Аллах станет неотступно следить за 
недостатками того, кто будет не отступно следить за 
недостатками своего брата, и покроет его позором даже 
если будет он оставаться в своем доме!» (Табарани).

В хадисе Пророка , переданном Джабиром, сказано: 
«Вы остерегайтесь хулы. Поистине, грех хулы больше, 
чем грех прелюбодеяния. Человек, совершивший 
прелюбодеяние, кается, и Всевышний принимает его 
покаяние, но грех хулы не смывается, пока хулителя не 
простит тот, на кого была возведена хула» (Ибн Аби ад-
Дунья).

В научных книгах написано, что Всевышний Аллах 
ниспослал откровение пророку Мусе , что человек, 
который умрет, покаявшись в грехе хулы, последним войдет 
в Рай. А тот же, кто умрет хулителем, первым войдет в Ад.

Однажды, когда пророк Иса  со своими 
сподвижниками проходил мимо мертвой собаки, один 
из сподвижников сказал: «Какой же от нее неприятный 
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запах!» А пророк  сказал: «Какие же у нее белые 
зубы!»  Этим самим пророк Иса  запретил своим 
сподвижникам возводить хулу и указал на то, чтобы они 
упоминали из творений Всевышнего только хорошее.

Сподвижник Пророка  Анас  передал: «Однажды 
Пророк  повелел людям поститься один день и сказал: 
«Пусть ни один из вас не разговляется, пока я не разрешу 
ему это». Когда наступила ночь, люди стали приходить к 
Пророку  и говорить: «О, Посланник Аллаха , я весь 
день постился, разреши мне открыть пост», и Пророк 
 разрешал. В это время к Пророку  подошел некий 
человек и сказал: «О, Посланник Аллаха , две девушки 
из моей семьи целый день постились, и они стесняются 
подойти к тебе. Разреши им разговляться». Но Пророк  
отвернулся. Этот человек снова попросил у Пророка  
разрешение, но Пророк  и в этот раз ничего не ответил. 
А когда он и в третий раз попросил, Пророк  сказал: 
«Эти две девушки не постились. Как человека можно 
считать постящимся, если он целый день употреблял 
мясо людей. Ты иди и скажи им, если они еще постятся, 
то пусть вырывают». Мужчина рассказал о своей истории 
с Пророком  этим девушкам, и тогда они вырвали 
сгустившиеся куски крови. После этого он вернулся к 
Пророку  и рассказал обо всем случившемся. И тогда 
Пророк  сказал: «Клянусь Аллахом, если бы эти сгустки 
остались внутри них, то Адский огонь съел бы их» (Ибн 
Аби ад-Дунья). 

В другой версии этого хадиса передается, что 
когда Пророк  отвернулся от этого человека, он через 
некоторое время снова подошел к нему и сказал: «О, 
Посланник Аллаха , эти обе девушки умирают (или 
умерли)». Пророк  сказал: «Приведи ко мне этих 
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девушек, и принесите ко мне один бокал. И Пророк 
 одной из девушек велел вырвать в этот бокал, и она 
вырвала гной и кровь, пока этот бокал не наполнился. 
Вторая девушка тоже вырвала кровь и гной. Потом 
Пророк  сказал: «Эти две девушки воздержались от 
того, что Всевышний дозволил им, и они прервали свой 
пост тем, что Аллах запретил им. Одна из них села рядом 
с другой, и они начали употреблять мясо людей».

О том, что хула является одним из тяжких грехов, 
свидетельствует и другой хадис, в котором говорится: 
«Четыре категории людей будут испытывать такие 
сильные муки, из-за которых будет вред и обитателям 
Ада. Обитатели Ада будут спрашивать друг друга: «За что 
наказывают этих людей? Они наносят вред нам вдобавок 
тому, что мы имеем». (Ибн Аби ад-Дунья). Одним из них 
окажется человек, умерший, не вернув чужое имущество, 
вторым – тот, кто мочится, не опасаясь попадания мочи 
на одежду и тело, и не очищается от нее, третий – тот, 
кто распространял сплетни, четвертый – совершавший 
гибат (хулу). 

Люди обычно не придают возведению хулы на других 
особого значения, несмотря на то, что Аллах считает 
подобное мерзким и отвратительным деянием, о чем 
свидетельствуют и следующие слова Посланника Аллаха 
: «Существует семьдесят два вида ростовщичества, 
самый малый из которых по тяжести своей соответствует 
греху того, кто совершает совокупление с собственной 
матерью. Наихудший же из видов ростовщичества по 
тяжести своей соответствует греху того, кто наносит 
оскорбление чести своего брата» (Ибн Маджа, Ибн Аби 
ад-Дунья) 
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Имам аль-Газали (да смилуется над ним Аллах!) 
также пишет: «Когда говорят, что хула, наговор, злоречие 
равнозначны тому, чтобы есть мясо умершего брата, мы 
не придаем значения этим словам, не вникая в их суть. 
Представь, что ты ешь мясо, хорошо поджаренное, очень 
вкусно приготовленное, с уверенностью, что это говядина 
или баранина. Если бы тебе сказали: как тебе не стыдно 
есть мясо умершего брата, - ты бы возмутился, что никогда 
этого не сделаешь, упаси Аллах от этого и лучше с голоду 
умереть, чем есть мясо человека. И все же, в конце концов, 
окажется, что ты действительно ел мясо умершего брата. 
Тебе ведь станет так стыдно, дурно, неудобно за себя, 
хотя тебя еще и не покарали за это. Вот таким увидит 
себя на Том свете хулитель, любитель злословить. То 
есть, тогда он поймет, что хула действительно подобна 
употреблению в пищу мяса человека. Потому что после 
смерти для него все прояснится».

В Судный день, когда одному рабу принесут 
книгу его деяний, он не найдет в ней хороших деяний, 
совершенных им в мирской жизни. И он, удивившись, 
спросит Всевышнего Аллаха: «О, Аллах, где же мои 
намазы, совершенные мною, мои посты, все мои благие 
деяние, куда все это пропало?» В ответ он услышит, что 
все его хорошие деяния были розданы людям, на которых 
он возводил хулу. Так же, когда другому рабу дадут 
книгу его деяний, он обнаружит в ней благие деяния, 
которых он не совершал в мирской жизни. Тогда он 
спросит Всевышнего: «О, Аллах, этих хороших деяний я 
не совершал, откуда они?». И Всевышний Аллах ответит, 
что это деяния, отобранные у людей, возводивших на 
него хулу.
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Один из праведных людей сказал: «Если бы 
я наговаривал на кого-либо, я наговаривал бы на 
собственную мать. Воистину, она самая достойная 
получить в Судный день мои благие деяния или, чтобы я 
перенес ее грехи на себя».

 В благородном хадисе сказано: «Человеку, который 
оберегал свой язык от возведения хулы, сплетен, наговора 
на людей, Всевышний Аллах в Судный  день простит его 
грехи. А того же, кто защищал честь своего брата по вере и 
воспрепятствовал возведению на него хулы, Всевышний 
защитит от огня Ада.

О том, что такое хула и каковы ее пределы
Знай, что хулить твоего брата – значит упоминать о 

нем так, что это ему не понравилось бы, если бы дошло до 
него, независимо от того, говоришь ли ты о его физических 
недос татках или касаешься его происхождения, 
характера, поступ ков, слов, религиозных и мирских 
дел, или его одежды, или дома, или любого средства 
передвижения.

Всеобъемлющее определение хулы было дано 
Посланником Аллаха , который сказал: «Хула есть 
такое упоминание тобой о твоём брате, кото рое не 
понравилось бы ему» (Муслим). Таким образом, запретно 
гово рить то, что послужило бы другому указанием на 
недостаток твоего брата, и говорить о нём так, что это 
не понравилось бы ему. Вот почему намёк в подобных 
случаях подобен открытому заявлению, а слово - делу, 
следовательно, такие веши, как ука зание, намёк, знак, 
сделанный глазами, злословие о другом че ловеке в его 
присутствии или за его спиной, надпись, движение и всё 
прочее, благодаря чему желаемое становится понятным, 
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также подходят под определение хулы и являются 
запретными. К этой же категории относятся и действия 
того, кто вни мательно прислушивается к словам хулы, 
удивляясь им, так как получается, что он выражает своё 
удивление только для того, чтобы человек, который 
злословит о другом, делал это ещё бо лее активно, и 
побуждает его произносить новые слова хулы, говоря: 
«Удивительно! А я и не знал, что он таков, и был о нём 
другого мнения!» 

Также Пророк  сказал: «Хулитель и тот, кто 
слушает его – соучастники  греха». От Маймуна 
передается, что во сне перед ним поставили труп 
чернокожего человека и повелели ему есть мясо этого 
трупа. Он спросил о причине этого, и ему ответили: «Это из-
за того, что ты возводил хулу на раба такого то человека». 
Маймун воскликнул: «Я ничего о нем не говорил». И тогда 
ему сказали: «Поистине, ты слышал, как на него возводят 
хулу, и ты ничего не отрицал». После этого сна Маймун 
никогда ни о ком не отзывался плохо, и никому не 
разрешал возводить хулу на другого в своем присутствии. 
Из этого следует, что человеку, находящемуся в обществе 
других людей, необходимо стараться воспрепятствовать 
совершению всего неодобряемого и защищать тех 
братьев своих, на которых возводится хула. Поскольку и 
Пророк  побуждал людей к этому, ибо известно, что Он 
сказал: «В День воскресения Аллах защитит от огня лицо 
того, кто станет защищать честь своего брата» (Ат-
Тирмизи). Да упасёт нас Аллах от подобного бедствия, 
ведь всё это представляет собой выражение согласия с 
тем, кто хулит другого человека, а согласие с хулой также 
является хулой. Более того, не выразив злословящему 
своего порица ния словами или хотя бы сердцем, когда 
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человек боится гово рить, промолчавший становится 
соучастником злословящего, ибо, если тот, кто боится 
говорить, не выражает своего порица ния хотя бы сердцем, 
он становится соучастником злословящего. Сообщается, 
что посланник Аллаха, сказал: «В День воскресения Аллах 
отведет пламя (Ада) от лица того, кто защитит честь 
своего брата в Исламе» (Ахмад).

Также еще более запретно заниматься наговором, 
клеветой (бухтан). Если то, что человек говорит о другом, 
является ложью, то это называется наговором. Грех 
наговора более тяжкий, чем грех хулы.

О том, что побуждает людей к злословию
Одной из причин этого может стать желание свести 

счеты, если у одного человека есть основания сердиться на 
другого. В подобных случаях он радуется, когда упоминает 
о недостатках другого, а его язык, в силу своей природы, 
спешит делать это, если только религия не удерживает 
его от подобного. Вместе с тем, если что-либо удерживает 
разгневавшегося чело века от проявления раздражения, 
это может привести к тому, что гнев застоится у него 
внутри и превратится в устойчивую ненависть, которая 
будет постоянно подталкивать его к упоми нанию о 
недостатках другого. Таким образом, ненависть и гнев 
относятся к числу важных факторов, побуждающих чело-
века к злословию. В достоверном хадисе Посланника 
Аллаха  передается: «Того человека, который проглотит 
ненависть, будучи в силах отомстить, Всевышний Аллах 
в Судный день вызовет перед всеми народами, для того 
чтобы выбрал себе любую из райских гурий» (Абу Давуд 
и ат-Тирмизи).
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Причиной может стать также одобрение действий 
товари щей и оказание им поддержки в том, что они говорят. 
Имеют ся в виду такие случаи, когда своими шутками они 
задевают честь других людей, а человек считает, что, если 
он выразит своим товарищам порицание или покинет их, 
это покажется им неприятным и они от него отвернутся. 
В результате этого он начинает поддерживать их, полагая, 
что в этом и заключа ется настоящая дружба. Иногда же 
бывает так, что их охваты вает гнев, и человек оказывается 
вынужденным проявлять гнев вместе с ними, чтобы 
показать, что он поддерживает друзей в горе и в радости, 
в результате чего он вместе с ними начинает упоминать о 
недостатках и пороках других.

Причиной может стать также желание украсить 
себя и по хвастаться перед другими, чтобы возвыситься 
за счёт умаления достоинства другого.

Причиной может стать также зависть, когда человек 
зави дует тому, о ком люди отзываются с похвалой и кого 
они лю бят и уважают. Завистнику видеть это тяжело. 
Завистник жела ет, чтобы этот человек лишился подобной 
милости, и не ви дит иного пути для того, чтобы заставить 
людей перестать хва лить этого человека и оказывать 
ему уважение, кроме попыток опорочить его в глазах 
других.

Причиной может стать также желание поиграть, 
пошутить и весело провести время. Человек рассказывает 
о недос татках другого, передразнивая его и выражая свое 
удивление в такой форме, и это смешит людей.

И, наконец, причиной может стать желание 
высмеять че ловека и поиздеваться над ним с целью 
выразить ему свое презрение. В подобных случаях 
корнем зла является высоко мерие того, кто считает 
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невежественным подвергаемого осме янию человека.
Есть и неясные случаи, когда дело не обходится 

без коз ней шайтана. Так, человек может удивляться, 
проявлять жа лость или гнев ради Аллаха Всевышнего, 
говоря, например, такие слова: «Я удивляюсь, как 
может такой-то учиться у тако го-то, ведь он – человек 
невежественный!» И человек может удивляться тому, 
что другой не верит в его правдивость, и ис кренне 
говорит: «Несчастный! Меня огорчает его положение 
и то, что его постигло!» И у кого-либо может вызывать 
гнев то порицаемое, что совершает другой человек. В 
связи с этим он проявляет свое раздражение, упоминая 
имя этого другого, то гда как в подобном случае имя 
следует скрывать, а называть его нельзя ни при каких 
обстоятельствах, так как оправданий этому нет.

О том, что позволяет удерживать язык от 
злословия

Знай, что все нравственные пороки лечатся 
исключитель но с помощью знания в сочетании с 
практическими действия ми. Для того чтобы полностью 
отказаться от злословия необ ходимо пройти 
определенный курс лечения. Прежде всего, че ловеку 
необходимо узнать о том, что, если он станет злосло вить 
о других, то навлечет на себя гнев Аллаха Всевышнего 
за совершение того, что было запрещено Аллахом. 
Ведь если раб Аллаха уверует в то, что было сказано 
относительно хулы, он уже никого не станет хулить 
из страха перед тем, что узнает. Пользу ему может 
принести также размышление о собствен ной душе, ибо 
если он обнаружит недостатки в самом себе, то будет 
заниматься ими. Посланник Аллаха  сказал: «Радость 
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тому, кто занят своими недостатками от недостатков 
людей!» (Баззар). И после того как человек узнает о соб-
ственном недостатке, стыд уже не должен позволять ему 
пре кращать порицать самого себя и начинать порицать 
других, ибо это должно убедить его в том, что внутренняя 
неспособ ность другого избавиться от данного недостатка 
подобна его собственной неспособности. Передают, что 
Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: 
«Если тебе захочется рассказать о недостатках твоего 
товарища, вспомни о своих собственных недостатках».

 Речь идет о таких случаях, когда недостаток имеет 
отношение к поступкам человека и его соб ственному 
выбору. В том случае, когда дело касается внешнего облика 
человека, порицать его всё равно, что порицать Твор ца, 
ибо порицающий изделие тем самым порицает того, кто 
его сделал. Если же раб Аллаха не обнаружит недостатков 
в самом себе, пусть возблагодарит Аллаха Всевышнего и 
не загрязняет свою душу тягчайшим грехом, ибо человек, 
порочащий людей и поедающий мертвечину, совершает 
один из таких грехов. Проявив беспристрастность, 
человек обязательно пой мёт, что его представления о 
себе как о человеке, лишённом недостатков, указывают 
лишь на то, что он плохо себя знает. И каждому полезно 
будет узнать, что, если он станет злосло вить о другом 
человеке, это доставит тому точно такие же страдания, 
какие испытал бы он сам от злословия других. Но если 
сам человек не желает, чтобы о нём злословили другие, 
то он не должен желать и другому того, чего не желает 
себе. Одним словом, человек, обладающий твёрдой 
верой, злосло вить о других не станет.
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О запретности злословия сердца, что выражается в 
дурных мыслях о людях

Знай, что дурные мысли являются столь же 
запретными, как и дурные слова. Таким образом, тебе 
не только запреща ется рассказывать одним людям о 
недостатках других, но даже плохо думать о своём брате. 
В данном случае я имею в виду убеждённость сердца и 
его решение относительно того, что другому человеку 
присуще нечто дурное; если же говорить о случайных 
мыслях и обычных речах души, то это проститель но. 
Запретными являются подозрения, представляющие 
собой то, чему доверяет душа и к чему склоняется 
сердце человека, а Аллах Всевышний сказал (смысл): 
«O те, кто уверовал! Избегайте частых подозрений 
(ведь), поистине, некоторые подозрения греховны...» 
(Сура «Аль-Худжурат», аят 12). Причиной этого запрета 
является то, что о тайнах сердец осведомлён один лишь 
Знающий о сокрытом, а это значит, что ты не должен 
приписы вать другому ничего дурного, если только это не 
станет настоль ко очевидным, что двух мнений об этом 
составить будет невоз можно. Если же однозначно судить 
об этом будет нельзя, зна чит, подобные мысли внушает 
тебе шайтан, но ты не должен верить ему, ибо он является 
самым нечестивым из нечестивых.

Аллах Всевышний сказал (смысл): «О те, кто 
уверовал! Если нечестивец принесет вам ка кую-нибудь 
весть, постарайтесь выяснить (правда ли это), чтобы 
по неведению не повредить (каким-нибудь невинным) 
людям ...» (Сура «Аль-Худжурат», аят 6).

Следовательно, каждый раз как шайтан станет 
внушать тебе дурные мысли о человеке, тебе следует 
отвергать их, ис ходя из того, что истинное состояние 
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его тебе неведомо, а тому, свидетелем чего ты стал, 
можно дать как хорошее, так и дурное истолкование. 
Если же ты спросишь: «Каким же об разом можно узнать 
об убеждённости сердца, когда возника ют сомнения, 
а душа ведёт свои речи?» - мы ответим: «При знаком 
убеждённости становится то, что состояние сердца 
изменяется, и оно уже не относится к другому человеку 
так же, как прежде, в определённом смысле избегая его, 
тяготясь его обществом и отказываясь проявлять о нём 
заботу, оказы вать ему уважение и огорчаться из-за него». 
Выход из подоб ного положения состоит в том, чтобы 
человек не делал ниче го этого, иначе говоря, в том, чтобы 
он не был убежден в этом и не предпринимал никаких 
действий и чтобы это никак не отразилось ни на его 
сердце, ни на прочих частях тела. Шайтан может внушать 
тебе, что причиной дурных мыслей о людях является 
твоя проницательность, способность схваты вать на лету 
и сообразительность, а также то, что верующий видит 
благодаря свету Аллаха Всевышнего, но если человек 
предпримет какие-то шаги в этом направлении, значит, 
видит он под воздействием обольщения и мрака шайтана. 
Таким об разом, если ты увидишь заслуживающее 
оправдания упуще ние мусульманина, дай ему добрый 
совет втайне от других, и да не обманет тебя шайтан, и 
пусть не удастся ему заставить тебя злословить об этом 
человеке!

Среди прочего дурные мысли о людях побуждают 
человека заниматься выслеживанием, так как сердце не 
довольствуется одними только подозрениями, но хочет 
еще и удостовериться в их правильности, в силу чего и 
начинает заниматься этим.
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Это также является запретным, ибо Аллах 
Всевышний сказал: «О те, кто уверовал! Избегайте частых 
подозрений (ведь), поистине, некоторые подозрения 
греховны, и не выслеживай те и не злословьте друг о 
друге!» (Сура «Аль-Худжурат», аят 12). Таким образом, 
в одном аяте объявляются запретными злословие, 
подозрения и выслежи вание. Под выслеживанием 
подразумеваются действия того, кто не оставляет рабов 
Аллаха под покровом Аллаха, ухитря ясь узнавать то, без 
знания чего его сердце и его религия были бы в большей 
безопасности. 

О том, в каких случаях разрешается хула 
Знай, что если добиться того, что признаётся 

шариатом правильным, можно только с помощью 
упоминания о недостат ках другого человека, то делать 
это разрешается и в этом не будет ничего греховного.

1. Подача жалобы. Притесняемому разрешается 
подавать жалобу правителю, судье и другим из числа 
тех, кто обладает властью или может по справедливости 
рассудить его с обидчиком. При этом притесняемый 
может сказать: «Такой то обидел меня в том то». 
Сообщается, что Посланник Аллаха  сказал: «... 
поистине, имеющему право (на чтолибо следует пре
доставлять) слово». Посланник Аллаха  также сказал: 
«Затягивание богатым выплаты долга есть проявление 
несправедливости» (Абу Хурайра).

2. Просьба о помощи с целью изменения порицаемого 
или возвращения непокорного на путь истины. В этом 
случае человек может говорить тому, на силу кого он 
надеется в деле устранения порицаемого: «Такой то 
поступает так то, удержи его от этого», - и тому подобное 
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в стремлении к устранению порицаемого, если же он не 
стремится к этому, тогда ему это запретно. 

3. Обращение с просьбой о вынесении решения, 
по какому либо религиозно-правовому вопросу. Тогда 
человек может сказать муфтию: «Меня обидел в том 
то мой отец (брат, супруг и т.д.), но имеет ли он на это 
право?» Это разрешается в силу необходимости, однако 
надежнее и лучше будет сказать: «Что ты скажешь о 
человеке (муже), который поступает так то?» Благодаря 
этому можно добиться своей цели, никого не называя по 
имени, но вместе с тем разрешается и назвать обидчика, 
о чем свидетельствует следующий рассказ, переданный 
от ‘Аиши. Однажды Хинд, жена Абу Суфьяна, сказала 
Пророку : «Поистине, Абу Суфьян – человек скупой, 
и он не дает мне того, чего хватило бы мне и моему 
ребенку, если я сама не беру у него без его ведома». 
На это Пророк  сказал: «Бери достаточно для себя и 
для твоего ребенка согласно обычаю» (Аль-Бухари и 
Муслим). Таким образом, она упомянула о том, что её 
муж проявляет скупость и несправедливость по отноше-
нию к ней и к её детям, Пророк же не стал удержи вать 
Хинд от этого, поскольку она хотела получить свое. 

4. Предостережение мусульман от зла и желание дать 
им добрый совет, что допускается в целом ряде случаев: 

- когда нужно дать отвод передатчикам (хадисов) и 
свидетелям, в словах которых есть основание сомневаться, 
что по единодушному мнению всех мусульман является 
не только дозволенным, но и обязательным в случае 
необходимости;

- когда необходимо спросить совета относительно 
того, стоит ли вступать с кем-либо в родственные 
отношения (заключить брак), или сотрудничать с ним, 
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или доверять ему что-либо на хранение или жить с ним по 
соседству. Тот,  к кому обращаются за советом, не должен 
ничего утаивать, но напротив он должен упомянуть обо 
всех его недостатках, желая дать добрый совет; 

- если кто-нибудь увидит, что изучающий религиозные 
знания посещает приверженца нововведений или 
нечестивца, воспринимая от него знания, и побоится, 
что это ему повредит. В подобном случае он должен 
дать ему добрый совет, объяснив тому его положение 
и при условии, что он действительно стремиться дать 
ему добрый совет, так как в подобных обстоятельствах 
легко допустить ошибку. Ибо возможно, что говорящего 
об этом побуждает зависть или обманывает шайтан, 
внушающий ему, что это – добрый совет. 

5. Когда кто-либо открыто предается пороку или 
придерживается нововведений. Например, если дело 
касается открытого употребления вина, создания 
всевозможных препятствий людям, присвоения чужого 
имущества. 

В таких случаях разрешается открыто говорить о том, 
что совершается, но запрещается упоминать о прочих его 
недостатках, если только это не является недозволенным 
в силу одной из вышеупомянутых нами причин.

6. В том случае, когда человек известен под 
каким-нибудь прозвищем, например «Хромой» или 
«Подслеповатый», произносить такие слова можно в 
силу необходимости, чтобы как-то отличать его от других, 
а также, чтобы это не было неприятно ему самому, если 
это уже вошло в привычку. Вместе с тем, если есть такая 
возможность, называть его иначе было бы лучше.
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О том, что служит искуплением за хулу
Каждый человек, совершивший грех, обязан каяться 

в этом. Если этот грех не связан с людьми, то для покаяния 
есть три условия: 

1. Он должен оставить этот грех. 
2. Всем сердцем нужно раскаяться в этом грехе. 
3. У него должно быть намерение больше не 

совершать этот грех. Если же этот грех связан с людьми, 
то вдобавок к этим условиям он должен попросить 
прощения у этого человека. Так как истина такова, 
хулителю следует принести покаяние, соблюдая эти 
три условия, и выразить свое сожаление по этому 
поводу, после чего попросить у обиженного им челове ка 
прошения, если ему представится такая возможность и 
если это не приведет к тому, чего следует остерегаться. 
И когда он просит прощения, должен рассказать о 
каких недостатках он говорил. Если же тот, на кого 
была возведена хула, умер, нужно молиться за него и 
просить у Всевышнего удовлетворить этого человека. А 
чтобы покаяться в грехе наговора существует, помимо 
вышеназванных, и еще одно условие – человек, который 
клеветал, должен найти всех людей, находившихся в это 
время рядом с ним и слышавших его, и сообщить им, что 
сказанное им было ложью.

В одном из хадисов сообщается, что Посланник 
Аллаха  сказал: «Сможет ли кто-нибудь из вас стать 
таким, как Абу Дамдам, который, выходя из дома утром, 
говорил: "О Аллах, по истине, я пожертвовал свою честь 
людям"» (Баззар).

Это значит: в День воскресения я не стану ничего 
требо вать за оскорбление и ничего не потребую с 
оскорбившего меня. Здесь имеется в виду не то, что 
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каждому было дозволено оскорблять его, а лишь то, 
что он был готов простить этот грех оскорбившему, а 
Аллах Всевышний сказал (смысл): «Держись прошения, 
побуждай к добру и отстраняйся от невежественных!» 
(Сура «Аль-А،раф», аят 199). Посланник Аллаха  
спросил ангела Джабраиля: «Что такое «прощение»? 
Ангел Джабраил ответил: «Поистине, Всевышний Аллах 
повелевает тебе прощать того, кто поступает с тобой 
несправедливо, поддерживать отношения с тем , кто 
порывает их с тобой и чтобы ты дарил тому, кто тебя 
лишает»(Анас).

Сообщается, что как-то раз Пророк , сказал 'Укбе 
бин 'Амру, да будет доволен им Аллах: «Прощай тому, 
кто поступает с тобой несправедливо, под держивай 
отношения с тем, кто порывает их с тобой, делай добро 
тому, кто обращается с тобой плохо, и говори правду, 
даже если это обернется против тебя самого».

Также человеку, у которого просят прощения, 
крайне желательно простить и спасти брата своего 
по вере от адских мук. Имам аш-Шафии  говорил: 
«Человек, который не прощает брата по вере после того, 
как у него попросили прощения, подобен шайтану». 
Когда сподвижники узнавали, что на них возводили хулу, 
они дарили хулителю подарки. Потому что хула смывает 
грехи того человека, на которого она была возведена.

СПЛЕтнИ

Аллах Всевышний сказал (смысл): «не подчиняйся 
всякому клянущемуся часто(о ложном), презренно му, 
злословящему и сплетничающему ...» (Сура «Аль-Калям», 
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аят 10-11) И потом добавил (смысл): «жестокому, к тому же 
самозванцу …» (Сура «Аль-Калям», аят 13). Абдуллах бину 
Мубарак сказал: «Самозванец – это незаконнорожденный 
человек, который не может хранить в себе сказанное 
возле него. Этим самим, опираясь на слова Всевышнего и 
Всемогущего Аллаха, он указал на то, что каждый сплетник 
– это незаконнорожденный человек.

Аллах Всевышний также сказал (смысл): «горе 
каждому клеветнику, хулителю ...» (Сура «Аль-Хумазат», 
аят 1). Говорят, что под клеветником здесь имеется в виду 
сплетник. 

Аллах Всевышний также сказал (смысл): «... а жена 
его (станет) носить дрова ...» (Сура «Аль-Масад», аят 4). 
Говорят, что эта женщина была сплетницей и передавала 
слова людей друг другу. Сообщается, что посланник 
Аллаха сказал: «Сплетник не войдёт в Рай» (Ибн Аби ад-
Дунья).

Абу Хурайра  рассказывает, что Посланник Аллаха 
 сказал: «Поистине, больше всех из вас Аллах любит 
наиболее благонравных и проявляющих смирение, 
которые сами любят (других) и которых любят (другие), 
а самыми ненавистными из вас для Аллаха являются те, 
кто распространяет сплетни, разлучает друг с другом 
любящих и старается доставлять му чения невинным».

Передают со слов Ибн Аббаса , что Посланник 
Аллаха , проходивший мимо двух могил, сказал: 
«Поистине, их подвергают мучениям и мучают их не за 
большой грех, но все же грех каждого является тяжким: 
что касается одного из них, то он распространял 
сплетни, что же касается другого, то он не прикрывался 
от собственной мочи» (Аль-Бухари, Муслим). Ученые-
богословы говорят, что слова «… и мучают их не за 



��

БЕДСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЯЗЫКОМ

большой грех…» означают, что этот грех не казался 
большим этим людям.

Ибн Умар  сказал: «После того как Аллах создал 
Рай, Он сказал: «Говори!» Тот ответил: «Счастлив 
попавший в меня!» Тогда Всемогущий Аллах сказал: 
«Клянусь Своим величием и могуществом, не войдет в 
тебя восемь категорий людей: не станет твоим обитателем 
употребляющий спиртное, прелюбодей, сплетник, 
сводник, подлый человек, мужчина, уподобляющийся 
женщине, порывающие собственные узы и тот, кто 
говорит: «Клянусь Аллахом, я сделаю то-то и то-то!»- а 
потом не исполняет своей клятвы».

Ученый Кааб аль-Ахбар  поведал: «Однажды племя 
Исраиля постигла сильная засуха. Муса  несколько раз 
просил Аллаха ниспослать им дождь, но дождя все равно 
не было. И всевышний Аллах внушил ему: «Воистину, 
Я не отвечу тебе и тем, кто с тобой, пока среди вас 
упорствующий в своем грехе сплетник» Муса  сказал: 
«Господи! Кто это? Скажи мне, чтобы я изгнал его!» Аллах 
ответил: «Мусса ! Я запретил вам сплетню, как же при 
этом Я могу сплетничать сам?» Тогда они все покаялись 
все вместе, и лишь тогда им был ниспослан дождь».

Амр ибн Динар  сказал: «У одного человека в 
Медине была сестра, она заболела, а он приходил к ней 
и ухаживал за ней. Потом она умерла, и он совершил все 
приготовления, отнес ее тело на могилу и, похоронив ее, 
вернулся к родным. Тут он вспомнил, что у него с собой 
был кошелек, который он оставил в могиле. Этот человек 
попросил помощи у одного из своих друзей, и они вместе 
пришли к могиле, вскрыли ее и нашли кошелек. И тогда 
он сказал своему другу: «Отойди в сторону: я хочу 
посмотреть, как она там». Он приоткрыл могильную 
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нишу и увидел, что могила охвачена огнем. Он вернулся к 
своей матери и спросил: «Расскажи мне, какой была моя 
сестра?» На что она ответила: «Твоя сестра подходила 
к дверям соседей, подслушивала их разговоры, а потом 
ходила, распространяя сплетни». И он понял, что это 
было причиной ее наказания в могиле». И тот, кто 
хочет избежать такого наказания, должен остерегаться 
сплетни.

Сплетней является разглашение того, что разглашать 
нежелательно, независимо от того, кто не желает этого, 
тот, о ком передают что-либо, тот, кому передают что-
либо, или кто-то еще, и независимо от того, как это 
раскрывается устно, письменно, знаком или намеком, и 
независимо от то го, о словах или делах будет идти речь, и 
независимо от то го, будут при этом упомянуты недостатки 
человека или нет. Таким образом, как уже было сказано, 
истинная суть сплет ни состоит в разглашении того, 
что разглашать нежелатель но. Но это еще не все, ибо 
человеку следует хранить молча ние о любых делах 
людей, свидетелем которых он стал, за исключением 
тех случаев, когда рассказ об этом принесёт пользу 
мусульманину или предотвратит совершение грехов-
ного. Так, например, если человек увидит, что кто-либо 
бе рёт чужое, он должен будет засвидетельствовать это, 
чтобы способствовать соблюдению прав пострадавшего.

В научных книгах пишется, если кто-то спросит: 
«В чем мудрость того, что Аллах создал все творения с 
языком говорящим и не говорящим, но у рыб вообще 
нет языка?», - то ему ответят: «Потому что Аллах, когда 
создал Адама, приказал ангелам совершить перед ним 
земной поклон, и все они, кроме иблиса, сделали это. 
За это Аллах проклял его, изгнал из Рая, обезобразил и 
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отправил на землю. Он пришел к морю, и первое, что 
он увидел, была рыба. Иблис рассказал ей о сотворении 
Адама м.е. и сказал, что тот охотится за обитателями 
моря и земли, а рыба донесла весть о создании Адама 
остальным морским животным, за что Аллах лишил ее 
языка». 

Побуждает к сплетне либо желание причинить 
вред тому, о ком рассказывают что-то, либо желание 
выказать свою лю бовь по отношению к тому, кому это 
рассказывают, либо же лание поговорить о бесполезном 
и ложном.

Никто из тех, кому передается сплетня, не должен 
сразу же верить услышанному.

Аллах Всевышний сказал (смысл): «О те, кто 
уверовал! Если нечестивец принесет вам какую-нибудь 
весть, то постарайтесь выяснить правда ли это ...» (Сура 
«Аль-Худжурат» аят 6). Человек, которому передают 
сплетню, должен постараться удержать сплетника 
от этого и дать ему добрый совет не ду мать плохо об 
отсутствующем, и пусть услышанное ни в коем случае 
не побуждает его к выслеживанию.

Аль-Хасан аль-Басри сказал: «Передающий тебе 
сплетни сплетничает и о тебе». Эти слова указывают на 
то, что сплет ника следует ненавидеть и не полагаться ни 
на его слова, ни на его дружбу, да и как же иначе, ведь он 
постоянно проявля ет вероломство, предаёт и сеет раздоры 
среди людей! Такой человек относится к числу стремящихся 
разрывать то, что Ал лах велел связывать, и такие люди 
распространяют нечестие по земле. Аллах Всевышний 
сказал (смысл): «… но заслуживают упреков обижающие 
людей и без пра ва покушающиеся на земле (на то, что им 
не принадлежит)» (Сура «Аш-Шура» аят 42). 



��

БЕДСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЯЗЫКОМ

К числу таких людей относится и сплетник, а 
Посланник Аллаха  сказал: «Поистине, в наихудшем 
положении пред Аллахом в День воскресения окажется 
тот, кого покидают (другие) люди из опасений перед 
его злом» (Аль-Бухари). К числу таких людей относится 
и сплетник. Мухаммеда бин Кааба аль-Курази спросили: 
«Какие качества верующего являются наиболее 
низкими?» Он сказал: «Многословие, неспособность 
хранить тайну и готовность со глашаться со словами 
каждого». Один из них сказал: «Если и соответствует 
истине то, что передаёт тебе сплетник, всё равно это 
значит, что он осмеливается поносить и тебя, а тот, о ком 
передают что-либо, более достоин проявления твоей кро-
тости, ведь он не ответил тем же на твоё поношение».

Аль-Хасан сказал: «Клянусь Аллахом, сплетня 
наносит религии человека больший вред, чем опухоль 
– телу человека». Джабир ибн Абдуллах аль-Ансари 
сказал, что запах злословия и сплетен во времена 
Пророка  был сильно заметен из-за того, что их было 
очень мало. А ныне сплетен стало намного больше, носы 
наполнились их запахом и перестали его различать. Это 
можно сравнить с состоянием человека, входящего в дом 
дубильщика кожи: он не сможет долго там оставаться из-
за сильного запаха и зловония, а живущие в этом доме 
едят там и пьют и не ощущают этого отвратительного 
запаха, потому что их органы чувств привыкли к нему, то 
же касается и сплетен в наши дни.

Сплетни довольно распространены. как же вести 
себя, если до тебя донесли неприятную информацию? В 
таком случае надо придерживаться шести принципов:

1. Не принять это за чистую правду, так как известия 
сплетника отвергаются. Всевышний Аллах сказал 
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(смысл): «О те, кто уверовал! Если нечестивец принесет 
вам какую-нибудь весть, постарайтесь выяснить, правда 
ли это, чтобы по неведению не повредить каким-нибудь 
невинным людям» (Сура «Худжурат», аят 6).

2. Отвергать его от этого, делая ему наставления и 
показывая низость его деяний.

3. Гневаться на сплетника ради Всевышнего, так как 
он из тех, на кого гневается Аллах.

4. Не думать плохо о том, о ком вам донесли, ибо 
Всевышний Аллах сказал (смысл) : «О те, кто уверовал! 
Избегайте частных подозрений ведь, поистине, 
некоторые подозрения греховны…» (Сура «Худжурат», 
аят 12).

5. Это не должно привести тебя к слежке и 
шпионству за тем человеком и к поиску того, о чем тебе 
поведал сплетник, так как шпионство и слежка в Исламе 
запрещены. В Своей Священной Книге Всевышний 
Аллах говорит (смысл): «… и не выслеживайте …» (Сура 
«Худжурат», аят 12).

6. Не уподобляться сплетнику и не передавать 
другому то, что он передал тебе.  Один человек написал 
записку Сахабу ибн Абдурахману, что какой-то умерший 
пользовался имуществом сирот. На обратной стороне 
записки он написал: «Сплетни мерзки, даже если это 
правда, пусть Аллах сжалится над умершим, пусть Аллах 
направит сирот на истинный путь, пусть Аллах увеличит 
их имущество, сплетник же проклят Аллахом». От Умара 
ибн Абдулазиза передается: «Однажды к нему подошел 
некий человек и рассказал о поступках одного человека. 
Умар сказал:»Если ты хочешь, я рассмотрю твое дело. Если 
ты соврал, то ты окажешься из числа тех, про которых 
Всевышний Аллах сказал (смысл): «… Если нечестивец 
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принесет вам какую-нибудь весть, постарайтесь 
выяснить…» (Сура «Худжурат», аят 6). Если же ты прав, 
то ты окажешься из числа тех, про которых в Священном 
Коране говорится (смысл): «не повинуйся хулителю, 
разносящему сплетни» (Сура «Калам», аят 11). Если же 
ты хочешь, я прощу тебя. И тогда этот человек сказал: 
«Прости меня, о предводитель правоверных, я больше не 
вернусь к этому поступку!»

Предание
Однажды некий богатый человек увидел, что 

продается хороший раб, а его торговец говорил, 
что единственным его недостатком является то, 
что он сплетничает. Он, посчитав этот недостаток 
малозначимым, купил раба. Как-то раз этот раб сказал 
жене хозяина: «О, моя госпожа, твой муж разлюбил 
тебя и хочет жениться на другой. Чтобы его любовь к 
тебе возобновилась, ты возьми нож и сбрей пару волос 
с его бороды». Затем он отправился к хозяину и сказал: 
«О мой господин, твоя жена полюбила другого и хочет 
избавиться от тебя, зарезав тебя ночью. Если ты мне не 
веришь, то сделай вид будто спишь, и пронаблюдай, как 
она будет приближаться к тебе с ножом в руках». Муж 
послушался слугу и сделал вид, что спит и, когда жена 
наклонилась к бороде с ножом в руках, схватил ее, отнял 
ножи зарезал ее. Об этом узнали родственники жены и 
убили ее мужа. Из-за этого возникла война между двумя 
родами с многочисленными жертвами.
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СЛОВА ДВуЛИчнОгО

Речь идёт о человеке, который будто бы имеет два 
языка и приходит то к одному из двух враждующих 
между собой людей, то к другому, каждому из них 
говоря слова хвалы, порицая то го, с кем он враждует, 
и, обещая оказать помощь против друго го, что является 
одним из признаков лицемерия. Если бы такой человек 
приходил к враждующим и каждому из них говорил хо-
рошие слова, придерживаясь правдивости, то он не был 
бы ни двуличным, ни лицемером, ибо человек может 
поддерживать дружественные отношения с обеими 
враждующими сторонами. Если же он передаёт каждому 
из них слова другого, это значит, что у него два языка, а 
сам он является наихудшим из сплетни ков, ведь обычный 
сплетник передаёт слова только одной сто роны, а этот 
добавляет и слова другой, украшая в глазах каждо го то, 
что он проявляет вражду по отношению к другому.

Посланник Аллаха  сказал: «Худший из людей 
в Судный день – человек с двумя лицами – сплетник, 
приходящий к одним с одним лицом, а к другим – с 
другим» (Ибн Аби ад-Дунья). «И тот, у кого было два лица 
в мирской жизни, будет наказан в Судный день двумя 
языками пламени» (Ибн Аби ад-Дунья).

 Од нако подобное допустимо в тех случаях, когда 
человек вынуж ден мягко говорить с одной из сторон, 
опасаясь поступать ина че, так как опасаться дурного 
позволяется. Сообщается, что Абу Дарда, да будет 
доволен им Аллах, сказал: «Поистине, мы улыбаемся 
людям в лицо, тогда как сердца наши проклинают их». 
Передают, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: 
«Как-то раз один человек попросил разрешения войти к 
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Посланнику Аллаха  и он сказал: «Впустите его, (хотя) и 
плохой он соплеменник!» Когда же этот человек вошел, 
Пророк  стал мягко говорить с ним, а когда он вышел, 
я сказала: «О Посланник Аллаха , (сна чала) ты сказал 
о нём то, что сказал, а потом так мягко гово рил с ним!», - 
на что он ответил: «О ‘Аиша, поистине, худшим из людей 
является такие, ко торым оказывают уважение, опасаясь 
их зла!» (Аль-Бухари, Муслим).

Однако это касается такого случая, когда гостя 
принимает хозяин, который может либо хмуриться, 
либо улыбаться. В лю бых иных обстоятельствах нельзя 
ни хвалить, ни подтверждать, ни кивать головой в знак 
согласия с каждым ложным словом, а если человек 
делает это, значит, он является лицемером. Наобо рот, 
этому следует выразить свое порицание, а если такой воз-
можности у человека нет, пусть промолчит, но выразит 
этому порицание сердцем, ибо это самая низкая из 
степеней проявления веры.

ВОСхВАЛЕнИЕ

В некоторых случаях восхвалять людей запрещается, 
если же говорить о порицании, то оно является хулой, 
суждение о которой уже приводилось выше.

С восхвалениями связаны шесть бедствий, четыре 
из кото рых могут исходить от восхваляющего, а два 
– касаться вос хваляемого. От восхваляющего могут 
исходить следующие бедствия.

1. Подчас человек проявляет неумеренность в 
восхвале ниях, что может привести его ко лжи.
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2. Иногда человек восхваляет другого, тайно желая 
того, чтобы это видели другие. Иначе говоря, иногда с 
помощью восхвалений он выказывает любовь к другому 
человеку, хотя на самом деле может и не испытывать 
её, не будучи искренним во всём том, что он говорит, в 
результате чего такой человек становится лицемером, 
который действует напоказ другим.

3. Он может говорить то, в чём не удостоверился 
сам и узнать о чём он не в состоянии. Рассказывается, 
что однажды некий человек восхвалял другого рядом 
с Посланником Аллаха. Услышав его, Пророк  сказал: 
«Горе тебе. Ты отрубил голову своему брату, если бы он 
услышал это, то он не осчастливился бы. Когда кому-
нибудь из вас случится восхвалять своего брата, пусть 
скажет: «Я считаю такого-то таким-то, если ему (и в 
самом деле) кажется, что он таков, однако я никого не 
вос хваляю пред Аллахом».

4. Иногда он доставляет радость восхваляемому, 
который является притеснителем или нечестивцем, 
что делать непозво лительно. Аль-Хасан аль-Басри 
сказал: «Человек, который об ращается к Аллаху с 
мольбой о даровании долгой жизни при теснителю, тем 
самым выражает желание, чтобы Аллаху на земле не 
повиновались».

Что же касается восхваляемого, то это может 
повредить ему в двух отношениях.

1. Восхваления порождают в человеке высокомерие 
и тщеславие, а эти качества являются губительными.

2.Когда человека хвалят, он радуется, расслабляется 
и ста новится довольным собой, а упорства в работе 
проявляет мало. Из-за этого Посланник Аллаха  сказал: 
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«Горе тебе! Ты отрубил ему голову, Если бы он услышал 
это, то не осчастливился бы».

Если же восхваление не приводит к вышеупомянутым 
бед ствиям ни восхваляющего, ни восхваляемого, то 
ничего дурно го в этом нет, а иногда восхваление является 
рекомендуемым.

Восхваляемому следует всячески остерегаться таких 
бед ствий как высокомерие, тщеславие и расслабленность, 
памятуя о том, что он знает о самом себе нечто такое, 
о чём восхваля ющему неизвестно, и что если бы 
восхваляющему открылись все его тайны и все его 
мысли, то он воздержался бы от вос хвалений. Передают, 
что, когда кто-нибудь восхвалял Али, да будет доволен им 
Аллах, он говорил: «О Аллах, прости мне то, чего они не 
знают, и не взыщи с меня за то, что они говорят, и сделай 
так, чтобы стал я лучше, чем они думают!»

Что же касается восхваляющего, то ему не следует 
ничего утверждать, пока он не убедится в истинности 
того, о чём го ворит. Передают, что как-то раз Умар, 
да будет доволен им Аллах, услышавший, как один 
человек хвалит другого, спро сил: «А приходилось ли 
тебе находиться с ним в пути?» Тот сказал: «Нет». 
Умар спросил: «Приходилось ли тебе заключать с ним 
торговые сделки?» Тот сказал: «Нет». Умар спросил: «Но 
ты живёшь с ним по соседству и видишься с ним каждое 
утро и каждый вечер?» Тот сказал: «Нет». Тогда Умар 
сказал: «Клянусь Аллахом, кроме Которого нет иного 
бога, не думаю я, что ты его знаешь!».
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ВОПРОСы Обычных ЛюДЕй Об АтРИбутАх 
ВСЕВышнЕгО АЛЛАхА

Обычные люди ведут разговоры о речи Всевышнего 
Аллаха – Коране, о буквах Его речи: созданные они или 
нет, в то время, когда их обязанностью является следование 
тому, что предписано им в Коране. Причиной этому 
является то, что совершение праведных дел для нафса 
тяжело, а заниматься излишними разговорами легкое дело 
для сердец. Обычному человеку могут доставлять радость 
долгие разговоры о знаниях, ибо шайтан заставляет его 
думать, что он относится к числу алимов и знающих, и 
может продолжать внушать ему любовь к подобным 
вещам, пока такой человек, сам того не подозревая, 
не станет произносить слова, свидетельствующие о 
неверии. Для обычного человека совершать большие 
грехи безопаснее, чем вести разговоры о знаниях, 
особенно если они касаются Всевышнего Аллаха и Его 
атрибутов. Обязанностью обычных людей является 
поклонение Всевышнему, быть убежденными во все то, 
что ниспослано в Священном Коране и следовать за тем, 
с чем к нам пришли пророки, без каких-либо обсуждений 
и вопросов. Это является самим наилучшим из качеств 
обычных людей и самым ценным из их поступков. 
Расспрашивать о том, что не касается поклонения – это 
проявление неуважения к Всевышнему и Всемогущему 
Аллаху с их стороны, тем самим они могут попасть под 
гнев Аллаха и подвергают себя опасности неверия. 
Это подобно вопросам крестьянина о тайнах королей, 
подвергая себя наказаниям. 

Порицания  заслуживает каждый спрашивающий 
о неясном из числа обычных людей, если он еще не 
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способен понять это. Посланник Аллаха  сказал: «Вы не 
расспрашивайте меня, в то время, когда я не обращаюсь 
к вам с повелением и запретом. Воистину, те, кто были 
прежде вас, погибли от множества вопросов и из-за 
их противоречия пророкам. Того, что я вам запретил, 
остерегайтесь этого и следуйте за тем, что я вам повелел, 
по мере возможности». В рассказе о Мусе  и Хизри 
 указывается на то, что не следует задавать вопросы 
преждевременно.، В этом рассказе сообщается, что Хизри 
 сказал Мусе : «Если уж ты последовал за мной, то не 
спрашивай меня ни о чем, пока я сам не заговорю с тобой 
об этом», а когда Муса  задал вопрос о корабле, Хизри 
 выразил ему свое порицание. Муса стал оправдываться 
и сказал: «Не укоряй меня за то, что я забыл, и не 
обходись со мной так, чтобы мне было трудно». Когда 
же у Мусы  не хватило терпенья, и он задал вопрос в 
третий раз, Хизри  сказал: «Это значит, что мы должны 
расстаться», после чего он покинул Мусу . Таким 
образом, вопросы обычных людей о тонкостях религии 
относятся к числу величайших бедствий и является одним 
из причин вызывающих смуту, и их следует удерживать 
от этого. Человек, расспрашивающий о буквах Корана, 
похож на того, которому король написал письмо и в 
этом письме повелел ему совершить некоторые деяния. 
А этот человек, не выполнив повеления своего короля, 
тратит время, думая, из чего сделано это письмо и когда 
было сделано. Этому подобно неследование обычного 
человека законам Корана и его занятость его буквами, 
думая, безначальные они или сотворенные.
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