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ِحيِم. ـَِن الرَّ ْحم ِبْسِم الّلِه الرَّ

введенИе от автора

Бисмилляхир-рахманир-рахим!
О Господь, устрой наши дела и пошли Свою помощь! 
Шейх, Имам, Хафыз Шамсуддин Мухаммад бин Ахмад 

бин Усман аз-Захаби (рахматуллахи алейхи) говорит: 
«Хвала Аллаху, который облагодетельствовал нас има--

ном! Хвала Аллаху за ниспосланные Им писания, Его 
пророков, Его ангелов и предопределение, данное Им! Да 
благословит Аллах Мухаммада (саллаллаху алейхи ва сал--
лям), его близких и сподвижников! Да наделит Аллах нас 
соседством с ними в вечной жизни!

Надеемся, что книга, подробно описывающая большие 
грехи, принесет читателям пользу. Да оградит нас Аллах 
своей милостью от совершения грехов!

Всевышний Аллах говорит в Коране: «Если вы будете 
избегать больших грехов, которые вам запрещены, то 
Мы простим ваши [мелкие] прегрешения и введем вас 
через врата благословенные» (ан-Ниса, 31).

В этом аяте Всевышний обещает рай тем, кто избегает 
больших грехов.
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Всевышний Аллах также говорит: 
«Для тех, которые избегают тяжких грехов и мерзз

зостей, которые, когда, приходя в гнев, прощают» (аш-
Шура, 37); 

«Тех, которые сторонятся тяжких грехов и постыдзз
ных поступков, разве что незначительные проступки 
[допускают]. Воистину, Господь твой велик прощенизз
ем» (ан-Наджм, 32).

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: «Если 
в промежутке между пятикратным намазом, между 
пятничными намазами не были совершены большие 
грехи, то намазы будут причиной прощения мелких грехх
хов»�. Ноша по исследованию сути больших грехов легла 
на нас. Вопрос о перечне больших грехов является спор--
ным. Так, некоторые ученые говорят, что их семь, и при--
водят в доказательство следующие слова Пророка (саллал--
лаху алейхи ва саллям): «Остерегайтесь семи смертных 
грехов: многобожия, колдовства, убийства, посягательхх
ства на имущество сироты, проживания на проценты, 
бегства с поля боя, клеветы на порядочную женщину». 

Также передают слова Ибн Аббаса о количестве смерт--
ных грехов: «Их количество скорее семьдесят, чем семь». 
Поистине, он сказал истину. Перечень грехов в вышепри--
веденном хадисе не является закрытым. К большим грехам 
можно отнести также те деяния, за совершение которых 
предусмотрено наказание по шариату в этом мире, как 
убийство человека, воровство и прелюбодеяние, а также 
те, за совершение которых обещаны наказание в загробном 
мире, гнев Всевышнего и проклятие нашего Пророка Му--
хаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). 

�  Бухари, Китаб-ут-Тахарат, 233.
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В то же время надо пояснить, что грехи по своей сути 
могут быть более или менее тяжкими. Среди перечислен--
ных Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
грехов есть и многобожие (ширк). Между тем, ширк (в от--
личие от других больших грехов) ведет к вечному пребы--
ванию в огне и лишает возможности быть прощенным. 

В Коране говорится: «Аллах никогда не простит тех, 
кто приписывает Ему сотоварищей. Остальных же мозз
жет простить по своему желанию» (ан-Ниса, 7); 

«Воистину, того, кто признает [других богов, кроме 
Аллаха], лишил Он райских садов, а прибежищем ему 
будет адский огонь» (аль-Маида, 72). 

Приведенные выше доводы необходимо обобщить. 
Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил 
сподвижников: 

«Не сообщить ли вам, какие грехи являются наиболее 
тяжкими?» и повторил эти слова три раза. Они ответили: 
«Конечно, о Посланник Аллаха!» Тогда он сказал: «Это 
многобожие и ослушание родителей». Когда он говорил 
эти слова, он лежал на боку, затем, привстав со своего ме--
ста, добавил: «И остерегайтесь лжи». Он продолжал по--
вторять эти слова до тех пор, пока мы не были вынуждены 
сказать «О, если бы он замолчал!»2. Посланник (саллаллаху 
алейхи ва саллям) среди наиболее тяжких грехов упомянул 
ложь, хотя среди перечисленных семи тяжких грехов она 
отсутствует, также как и ослушание родителей».

*  *  *

�  Бухари, Муслим. 
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1 большой грех

ПрИданИе всевышнему аллаху
сотоварИщей

Ширк - это приобщение Аллаху сотоварищей и по--
клонение им наряду с Всевышним, т.е. обожествление их. 
Обожествляемым предметом или существом могут быть 
человек, солнце, луна, пророк, шейх, джинны, звезда, пра--
витель и тому подобное. Всевышний Аллах говорит про 
ширк следующее: 

«Воистину, Аллах не прощает, когда поклоняются 
другим божествам кроме Него, а все [иные грехи], позз
мимо этого, прощает, кому пожелает» (ан-Ниса, 48). 

«Воистину, того, кто признает [других богов кроме 
Аллаха], лишил Он райских садов, а прибежищем ему 
будет адский огонь» (аль-Маида, 72). 

«Не поклоняйся наряду с Аллахом другим, ибо мнозз
гобожие – великий грех» (Лукман, 13).

Участь человека, поклоняющегося другим божествам и 
умершего мушриком – пребывание в аду. А человек, по--
кинувший этот мир с верой в сердце, несмотря на все свои 
грехи и наказание за них, в конечном итоге попадет в рай.

Передают слова Пророка (саллаллаху алейхи ва сал--
лям): «Не хотите ли узнать о величайшем из всех возхх
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можных грехов? Это ширк!»�.
В другом хадисе Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) 

говорит: «Остерегайтесь совершения семи губительных 
грехов» и среди них перечислил ширк4.

Следующий хадис передал досточтимый Абу Бакр (ра--
дыйаллаху анху): «Однажды Пророк (саллаллаху алейхи 
ва саллям) сказал сподвижникам: «Не сообщить ли вам, 
какие грехи являются наиболее тяжкими?» и повторил 
эти слова три раза. Они сказали: «Конечно, о Посланник 
Аллаха!» Тогда он сказал: «Это многобожие и ослушахх
ние родителей», затем, привстав с своего места, несколь--
ко раз добавил: «И остерегайтесь лжи». Абу Бакр же 
добавил: «Мы были вынуждены сказать: «О, если бы он 
замолчал!»�.

*  *  *

�  Бухари, Китаб-уш-Шахадат, 2654, Муслим, Китаб-уль-Иман, 87.
�  Бухари, Китаб-уль-Васайа, 2766. 
�  Бухари, Муслим. 
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2 большой грех

убИйство человека

Говорится в Коране: «А если кто убьет верующего по 
умыслу, то возмездие ему – ад, где пребудет он вечно. 
Аллах разгневается на него, проклянет его и уготовит 
ему великое наказание» (ан-Ниса, 93). 

«Те, которые не взывают наряду с Аллахом к другозз
му богу, не убивают человека, которого Аллах запретил 
[убивать], если только он не заслуживает этого по празз
ву, и не прелюбодействуют. А тот, кто делает так, будет 
подвергнут каре.

В День воскресения наказание ему будет удвоено, и 
он будет пребывать в таком униженном состоянии вечзз
но, за исключением тех из них, кто раскаялся, уверовал 
и совершил доброе дело. За это Аллах заменит их злые 
деяния добрыми, ибо Аллах – Прощающий, Милосердзз
ный» (аль-Фуркан, 67-70).

«Когда зарытую заживо спросят, за какой же грех ее 
убили» (ат-Таквир, 8-9).

Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 
«Остерегайтесь совершения семи губительных грехов» 
и упомянул среди них и «убийство человека, которого Ал--
лах запретил убивать не иначе как по праву».
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Однажды Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) 
спросили: «Что является величайшим грехом?» Он отве--
тил: «Приобщение сотоварищей Аллаху, который создал 
тебя». Сподвижники спросили: «А затем?» Пророк (сал--
лаллаху алейхи ва саллям) ответил: «Убийство собственхх
ного ребенка из страха перед тем, что он будет есть 
вместе с тобой, и ты останешься голодным». Сподвиж--
ники спросили: «А затем?» Пророк (саллаллаху алейхи ва 
саллям) ответил: «Прелюбодеяние с женой соседа»6.

Однажды Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) 
сказал: «Если два мусульманина скрестят оружие друг 
с другом, и ктохто из них убьет другого, то оба попадут 
в ад». Сподвижники спросили: «О Посланник Аллаха! С 
убийцей понятно, а в чем вина убитого?», на что он отве--
тил: «У него также было намерение убить».

Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) также сказал: 
«Пока человек не станет соучастником убийства, кохх
торое запрещено Всевышним, он будет жить в спокойхх
ствии»�.

Однажды Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) 
сказал: «Не становитесь после моей смерти неверными, 

�  Бухари, Китаб-ут-Тафсир, 4477; Муслим, Китаб-уль-Иман, 86; Тир--
мизи, Китаб-ут-Тафсир, 3181.
�  Хадис именно в такой версии не был найден. Но в «Муснаде» (4/418) 
Утба бин аль-Джухани говорит: «Я слышал, как Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Нет такого раба божьего, ко--
торого бы Всевышний не пропустил через врата рая, кроме тех, кто 
приобщил к Нему сотоварищей и стал соучастником убийства чело--
века, которого Аллах запретил убивать не иначе как по праву». А Ибн 
Маджа передает в «Сунан» от Утбы бин Амира следующие слова: «Кто 
придет к Всевышнему, не приобщив в жизни Ему сотоварища и не став 
соучастником недозволенного убийства, то Он впустит такого челове--
ка в рай» (Ибн Маджа, 2618). 
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рубящими шеи друг другу»8.   
Передано Беширом бин Мухаджиром, который передал 

от ибн Бурейда, а тот – от своего отца: «Воистину, убийхх
ство верующего для Всевышнего более тяжко, чем исхх
чезновение земли»9. 

Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал следу--
ющее: «Верующий будет жить в спокойствии, пока не 
прольёт запретной крови»�0, «Первое, с чего начнутся 
разбирательства  между людьми в Судный День – это 
кровопролитие!»��.

Передано со слов Абдуллаха бин Амра, что Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Самые 
тяжкие из всех грехов – это многобожие, убийство чехх
ловека и ослушание родителей»12. 

Передано со слов Утбы бин Малика, что Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Воистину, 
Всевышний отвернется от убийцы верующего!»�� и по--
вторил это три раза.

Передано, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям), сказал: «Кого бы ни убили по несправедливости, 
в первую очередь на сына Адама (имеется в виду Каин) 
ляжет часть ответственности за пролитую кровь, 

�   Бухари, Китаб-уль-Ильм, 121, Муслим, Китаб-уль-Иман, 65.
�  ан-Насаи, Китаб-ут-Тахримид-Дем, 7/83, 84.
�0  Бухари, Китаб-уд-Дийат, 6863.
�� Бухари, Китаб-уд-Дийат, 6864, Муслим, Касаме, 1678, ан-Насаи, 
Китаб-ут-Тахримид-Дем, 7/83.  
��  Бухари, Китаб-уль-Иман ван-Нузур, 6675. 
��  Ахмад бин Ханбал, 15/289, этот хадис соответствует требованиям 
Муслима.
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ибо начало убийству положил он»14. 
Передают от ибн Умара (радыйаллаху анху), что По--

сланник (саллаллаху алейхи ва саллям), сказал: «Убийца 
человека, защищенного законом, не почувствует запаха 
рая, хотя этот запах будет ощущаться уже на расстохх
янии сорока лет пути от него»��. 

Бухари и ан-Насаи передают со слов Абу Хурайры (ра--
дыйаллаху анху) слова Посланника Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям), который сказал: «Внимание! Посягхх
нувший на жизнь человека, находящегося под защитой 
Всевышнего и Его Посланника, посягнул на Аллаха и не 
сможет даже почувствовать запах рая. Хотя он будет 
ощущаться уже на расстоянии сорока лет пути от 
него»16. 

Передают со слов Абу Хурайры (радыйаллаху анху) 
слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), 
который сказал: «Тот, кто поможет убить мусульманихх
на хотя бы полусловом, предстанет перед Всевышним с 
надписью на лбу «Лишен милости Аллаха»��. 

Передают со слов Муавийа (радыйаллаху анху) слова 
Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), кото--
рый сказал: «Можно надеяться на прощение любого грехх
ха, но безнадежен тот, кто умер неверующим или убил 
мусульманина»18. 

��  Бухари, Хадис-уль-Анбийа, 3335, Муслим, Китаб-уль-Касаме, 1677
��  Бухари, Китаб-уль-Джизйети ве’л Мувадаа, 3166, ибн Маджа, Ки--
таб-уд-Дийат, 2686, ан-Насаи, Китаб-уль-Касаме, 8/24.
��  Тирмизи, Дийанет, 1403.
��  Ибн Маджа, Китаб-уд-Дийат, 2620. 
��  Абу Дауд, Китаб-уль-Фитен ве’л Мелахим, 4270. 
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3 большой грех

колдовство

Нет сомнения в том, что колдун – это неверующий. Го--
ворится в Коране: «Кафирами были шайтаны, и они обзз
учали людей колдовству» (аль-Бакара, 102).

Шайтан, обучая людей колдовству, преследует един--
ственную цель – добиться отречения их от Аллаха. 

Всевышний Аллах говорит об ангелах Харуте и Маруте 
следующее:

«И последовали за тем, чему учили шайтаны в царзз
стве Сулеймана. Сулейман не был кафиром, кафиразз
ми были шайтаны, и они обучали людей колдовству, а 
также тому, что было ниспослано двум ангелам в Вавизз
лоне – Харуту и Маруту. Но эти два ангела никогда не 
обучали колдовству, не предупредив предварительно: 
«Воистину, мы только искушаем, не будь же неверуюзз
щим». И люди учились у них, как разлучать мужа с жезз
ной» (аль-Бакара, 102).

И в наши дни можно увидеть людей, идущих по это--
му пути. Они думают, что то, чем они занимаются – толь--
ко харам, но они не понимают, что это настоящий ширк. 
Они пытаются изучать и использовать алхимию19. Кто-то 
колдует, чтобы расстроить свадьбу, кто-то для того, чтобы 

��  Алхимия - разновидность колдовства. Ее суть заключается в том, 
чтобы сотворить что-то новое, то, что до сих пор не существовало.
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муж полюбил жену. Кто-то пытается заставить одного по--
любить другого. Все это является ширком  и заблуждени--
ем.

Крайняя мера наказания за колдовство – смерть, так как 
колдовство – это отрицание Всевышнего.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), пере--
числяя семь смертельных грехов, упомянул и колдовство.

Человек должен бояться Своего Господа – Аллаха и не 
должен идти по неверному пути, способному погубить как 
эту его жизнь, так и будущую.

Сообщается, что  Посланник Аллаха (саллаллаху алей--
хи ва саллям) сказал: «Наказание колдуну – удар мечом»20. 
Подтверждает это и то, что говорил также Джундуб. 

Буджала бин Абада рассказывает: «За год до смерти 
Халифа Умара (радыйаллаху анху) мы получили от него 
письмо, в котором говорилось: «Убивайте колдунов, муж--
чин и женщин»21. 

Передано со слов Абу Муса (радыйаллаху анху) слова 
Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), кото--
рый сказал: «Три группы людей не войдут в рай: пьяница; 
человек, порывающий родственные связи, и тот, кто 
верит словам колдуна»22. 

Передано со слов ибн Мас’уда (радыйаллаху анху): 
«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 
«Поистине, заклинания, амулеты и колдовство – это 
ширк»23. 

В хадисе встречается слово «ат-тиваля». Это один из 

�0  Тирмизи, Китаб-уль-Худуд, 1460.  
��  Ахмад бин Ханбал, Муснад, 1/190.
��  Ахмад бин Ханбал.
��  Абу Дауд; ибн Маджа.
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видов колдовства, и его совершают для того, чтобы муж 
полюбил жену.

Следует отметить, что, к сожалению, большая часть 
уммы невежественна. Многие не знают как о тяжких гре--
хах, за исключением нескольких, так и о том, что за их со--
вершение ждет суровое наказание и кара, поэтому мы счи--
таем, что эту тему надо немного раскрыть. 

Помочь решить эту проблему должны ученые (зна--
ющие люди), которые, опираясь на данные Всевышним 
знания, окажут содействие в овладении ими теми, кто не 
знает, при этом не торопя их и не укоряя в незнании. В 
качестве примера можно привести неверующих грузин и 
тюрков, не знающих арабского, живущих в странах, где 
правит неверие24. Возможно, они попадут в плен и будут 
привезены в мусульманские страны и здесь откажутся от 
неверия. Например, их купит для служения какой-нибудь 
богатый тюрок, не обладающий должными знаниями. Этот 
раб всеми силами будет стараться произнести слова свиде--
тельства. И, если через несколько дней он узнает, что озна--
чают эти слова, то это будет уже хорошо, и для него этого 
будет достаточно. Затем, возможно, он начнет совершать 
намаз, но иногда будет пропускать. Если его владелец бу--
дет набожным, то научит его суре «аль-Фатиха». А если 
же и он не набожный или далекий от веры, то кто научит 
этого беднягу основам ислама, даст ему знания о грехах, о 
необходимости сторониться их, об обязанностях человека 
перед Всевышним и необходимости служения Ему? 

Человек, получивший знания о губительности грехов--

��  Примечание переводчика. Автор данного произведения Имам Заха--
би родился в городе Дийарбакыр на территории прежнего Шама и жил 
в 663-748 гг. по хиджре. В те времена пример про грузин и тюрков был 
актуален, но в настоящее время ситуация иная.
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ного и избегающий совершения его, получивший знания 
об обязательном для выполнения (фардах) и выполняю--
щий их, счастлив. Но такие встречаются редко. А человек, 
получивший эти знания как милость Всевышнего, должен 
Его благодарить.

Можно, конечно, сказать: «Этот человек сам повинен, 
так как не стремился узнать о том, что он должен делать». 
Но это не совсем правильно: «Обычному человеку сложно 
осознать, что он нуждается в знаниях, что надо найти того, 
кто поможет ему. Пока Всевышний не озарил человека 
светом (знанием), на нем нет ответственности. Но уже по--
сле получения их человек становится ответственным за их 
применение. Всевышний Аллах Милостив и Милосерден. 
Он говорит:

«И Мы [никогда] не наказывали [людей], не послав 
предварительно к ним посланника» (аль-Исра, 15).

Некоторые из сподвижников Посланника Аллаха (сал--
лаллаху алейхи ва саллям) переселились в Эфиопию. Во 
время их отсутствия знания о том, что надо делать и что 
нельзя делать, только приходили к Посланнику (саллал--
лаху алейхи ва саллям), а им они передавались только че--
рез несколько месяцев. Пока эти знания их не достигли, 
они считались прощенными, т.е. у них была уважительная 
причина. Это применимо во всех случаях: пока человек не 
знает религиозные правила, он считается прощенным. Все--
вышний Аллах знает лучше25.

��  Примечание переводчика. Жители таких немусульманских стран 
как Япония и Австралия могут считаться прощенными, пока не узнают 
правила религии. Но для граждан таких стран, как Сирия и Турция, 
большинство жителей которых являются мусульманами, где пять раз в 
день слышен призыв к намазу (азан), незнание не является уважитель--
ной причиной.
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4 большой грех

ПренебреженИе намаЗом

Всевышний Аллах говорит: 
«Их сменили потомки, которые перестали соверзз

шать намаз и покорились страстям и скоро пожнут 
[плоды своего] заблуждения, исключая тех, которые 
раскаялись, уверовали и вершили добрые дела. Эти 
войдут в рай и не испытают притеснения там з в садах 
вечности, которые обещал Милостивый своим рабам, 
не видевшим их воочию. Воистину, обещанное Им исзз
полнится» (Марйам, 59-60).

«Горе же тем молящимся, которые не совершают 
намазы истово» (аль-Маун, 4-5).

«[Потом они поворачиваются к ним и спрашивают]: 
«Что привело вас в адское пламя?» Они ответят: «Мы 
не совершали намаз» (аль-Мудассир, 42-43).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал: «Разница между нами и ними – выполнение намаза. 
Тот, кто откажется от намаза, впал в неверие»26. 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--

�� Тирмизи, Китаб-уль-Иман, 2623; ан-Насаи, Китаб-уль-Салят, 
1/231,232; Ахмад бин Ханбал, 5/346; ибн Маджа, Китабу Икамет-ис-
Салят вас-Суннат, 1079; Хаким, Мустадрак, Китаб-уль-Иман.
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зал: «Дела человека, пропустившего послеполуденный 
намаз, будут сведены на нет»27. 

«Намаз – это занавес, который ограждает человека 
от неверия»28. 

«Аллах перестает защищать человека, если он нахх
меренно перестал совершать намаз»29. 

Умар (радыйаллаху анху) говорит: «Нет ничего общего 
с исламом у того, кто обесценивает намаз». 

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) говорит: «Сподвиж--
ники Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не 
считали отказ от чего-либо куфром, кроме намаза»�0. 

Ибн Хазым говорит: «Нет более тяжкого греха после 
многобожия, чем отказ от намаза, пропуская его время, и 
убийство мусульманина, не имея на это права».

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) пересказывает слова 
Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), кото--
рый сказал: «Первое, о чем спросят мусульманина в Судхх
ный день – это его намаз. Если он совершал его, как похх
лагается, то его ждет спасение, в противном случае он 
потеряет надежду, и его ждет разочарование»��. 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал: «Мне было велено сражаться с людьми, пока они не 
засвидетельствуют, что нет бога, кроме Аллаха, и что 
Мухаммад – посланник Аллаха, и пока они не станут 
совершать намаз и выплачивать закят. А сделав это, 

��  Бухари, Китабу Мевакыт-ыс-Салят, 553; ан-Насаи, Китаб-уль-Са--
лят, 1/236. 
��  Муслим, Китаб-уль-Иман, 82; Абу Дауд, Китаб-ус-Сунна, 4678.
��  Ахмад бин Ханбал, 6/421.
�0  Тирмизи, Китаб-уль-Иман, 2624.
��  Тирмизи, Китаб-ус-Салят, 411.
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они защитят от меня свою жизнь и своё имущество по 
праву Ислама. Остальное же х от Аллаха»32. 

Рассказывает Абу Саид (радыйаллаху анху): «Однаж--
ды к Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям) подошел 
человек и сказал: «О Посланник Аллаха! Побойся Бога!», 
на что Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: 
«О человек! В своем ли ты уме? Не подобает ли мне бохх
яться Его больше всех?» В это время Халид бин Валид, 
находившийся рядом, спросил: «О Посланник Аллаха! Не 
отрубить ли ему голову?» Посланник (саллаллаху алейхи 
ва саллям) ответил: «В этом нет необходимости, возхх
можно, он совершает намаз»��. 

Абдуллах ибн Умар (радыйаллаху анху) передает сло--
ва Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), ко--
торый сказал: «У человека, не берегущего свой намаз, не 
останется ни света, ни доказательств, ни спасения. В 
Судный день такой человек будет находиться рядом с 
Каруном, Фараоном, Хаманом и Убай бин Халяфом»34. 

Нахождение рядом с этими людьми показывает, на--
сколько близко к неверию находится человек, отказавший--
ся от намаза. Но Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи 
ва саллям) сказал Му’азу (радыйаллаху анху): «Аллах не 
даст оказаться в аду всякому человеку, искренне засвихх
детельствовавшему, что нет бога, кроме Аллаха, и что 
Мухаммад — посланник Аллаха»��. 

Несвоевременное совершение намаза или отказ от него, 
воровство или прелюбодеяние – тяжкие грехи. Если чело--

��  Бухари, Китаб-уль-Иман, 25, Муслим, Китаб-уль-Иман, 21.
��  Бухари, Китаб-уль-Магази, 4351; Муслим, Китаб-уз-Закат, 1064.
��  Ахмад бин Ханбал, 2/169; Дарими, 2/301.
��  Бухари, Китаб-уль-Ильм, 128; Муслим, Китаб-уль-Иман, 32.
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век намеренно откажется от намаза несколько раз, то ста--
нет великим грешником. И если это продолжится и станет 
одной из привычек человека, то он будет из числа понес--
ших урон, заблудших и грешников.
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5 большой грех

уклоненИе от выПлаты Закята

Всевышний Аллах говорит: 
«Отвечай [, Мухаммад]: «Я – всего лишь такой же 

человек, как и вы. Мне внушено в откровении, что ваш 
бог – Бог единый. Идите же к Нему прямым путем, прозз
сите у Него прощения. Горе многобожникам, которые 
не вносят закята и не веруют в будущую жизнь» (Фус--
сылят, 6-7).

«О вы, которые уверовали! Воистину, многие из 
ученых и монахов присваивают имущество людей незз
правым путем и сбивают [людей] с пути Аллаха. А тем, 
которые накапливают золото и серебро и не расходуют 
их на дело Аллаха, возвести [, Мухаммад, что ждет их] 
мучительное наказание в тот день, когда в адском огне 
будет раскалено накопленное [золото и серебро] и будут 
заклеймены ими их лбы, бока и спины, [и им будет ска--
зано]: «Вот то, что вы накопили для себя. Так вкусите 
же то, что вы копили!» (ат-Тауба, 34-35).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал: 

«Если ктохлибо из владеющих верблюдами, или кохх
ровами, или овцами не исполнит должное в их отношехх
нии, то в Судный день он будет посажен на ровном и 
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просторном месте. Там они будут топтать его копыхх
тами, бодать рогами, кусать зубами. И стадо верблюхх
дов будет ходить по нему. После того, как по нему пройхх
дет последний верблюд, будет возвращен первый, и это 
будет повторяться, пока не закончится Судный день, 
продолжительность которого будет равна пятидесяхх
ти тысячам лет. Затем ему покажут дорогу – либо в 
рай, либо в ад»36. 

«Если ктохлибо из имеющих сокровища не исполнит 
должное в их отношении, то в Судный день это сокрохх
вище предстанет перед ним в виде огромной облезлой 
змеи»��. 

Абу Бакр (радыйаллаху анху) сражался с теми, кто 
уклонялся от выплаты закята и сказал следующее: 

«Клянусь Аллахом, если они не захотят отдать мне хотя 
бы козленка, как отдавали Посланнику Аллаха (саллалла--
ху алейхи ва саллям), я стану сражаться с ними из-за это--
го!»38. 

Всевышний Аллах говорит: 
«Те, которые скупы на полученное ими от Аллаха, 

пусть не думают, что скупость для них лучше. Напрозз
тив, она хуже для них. В День воскресения они будут 
закованы в ожерелья из того, что они жалели. Аллах 
наследует небеса и землю, и Аллах ведает о том, что вы 
совершаете» (Али Имран, 180).

Вот что говорит Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи 

��  Этот хадис является частью длинного хадиса, переданного Мусли--
мом. Китаб-уз-Закят, 987.
��  Муслим, Китаб-уз-Закят, 987. 
��  Бухари, Китаб-уз-Закят, 1400, Муслим, Китаб-уль-Иман, 20.
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ва саллям) о тех, кто уклоняется от выплаты закята: 
«Я заберу и закят, и половину имущества тех, кто 

уклоняется от выплаты закята. Это одно из прав Всехх
вышнего»39. 

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передает, как слы--
шал от Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): 
«Первыми в ад войдут следующие три группы: 

х Правитель, угнетающий свой народ;
х Владелец имущества, не исполняющий должное по 

отношению к нему;
х Высокомерный бедняк»40. 
Абу-ль Хафс передает от Абдуллаха: 
«Вам велено совершать намаз и выплачивать закят. 

Нет намаза у того, кто не выплачивает закят»41. 

��  Абу Дауд, Китаб-уз-Закят, 1575, ан-Насаи, Китаб-уз-Закят, 5115, 
Ахмад бин Ханбал, 5/2.
�0  Таргиб и тархиб, 1/540.
��  Таргиб и тархиб, 1/540.
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6 большой грех

неПослушанИе родИтелям

Всевышний Аллах говорит: 
«Твой Господь предписал вам не поклоняться низз

кому, кроме Него, и выказывать доброе отношение к 
родителям. Если один из родителей или оба достигнут 
преклонного возраста, то не говори с ними сердито, не 
ворчи на них и обращайся к ним уважительно. Осеняй 
их крылом смирения по милосердию и говори: «Госпозз
ди! Помилуй их, подобно тому, как они [миловали] и 
растили меня ребенком» (аль-Исра, 23-24).

«Мы заповедали человеку относиться поздоброму к 
родителям. А если они будут настаивать, чтобы ты позз
клонялся наряду со Мной другим богам, о чем ты не везз
даешь, то не слушайся их. Ко Мне вы вернетесь, и тогда 
Я расскажу вам о том, что вы вершили» (аль-Анкабут, 8).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), пе--
речисляя семь губительных грехов, упомянул и непослу--
шание родителям.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал: 

«Милость Всевышнего лежит на милости отца, а 



30

  76 больших грехов

гнев Его – на гневе отца»42. 
«Твое хорошее отношение к отцу будет причиной 

попадания в рай через самую хорошую дверь. Отныне от 
тебя зависит: можешь стараться соблюдать его права 
и пройти через эту дверь или же ущемлять их и потехх
рять дорогу к ней»43. 

«Рай находится под ногами матерей»44. 
Однажды к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва 

саллям) подошел один из сподвижников с вопросом: мож--
но ли ему принять участие в военном походе. Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил: 

- Живы ли твои родители?
- Да, - ответил сподвижник.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отве--

тил: «Пусть твоим джихадом будет уход за ними»45.
Однажды спросили Посланника Аллаха (саллаллаху 

алейхи ва саллям), к кому следует относиться хорошо, на 
что он ответил: «К матери, отцу, сестре, брату, самому 

��  Тирмизи, Китаб-уль-Бирр вес-Сыля, 1900; Хаким, Мустедрек, Ки--
таб-уль-Бир вес-Сыля, 4/154.
��  Ахмад бин Ханбал, 5/196; Тирмизи, Китаб-уль-Бирр вес-Сыля, 
1901; ибн Маджа, 3662. 
��  Хадис именно в таком варианте не был найден. Но подобный хадис 
есть в сборнике хадисов ан-Насаи «Сунан ан-Насаи»: «Однажды к По--
сланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) подошел сподвижник 
по имени Джахима с вопросом: можно ли ему участвовать в военном 
походе. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил: 
«Есть ли у тебя мать?» Последовал ответ: «Да». Тогда Посланник Ал--
лаха (саллаллаху алейхи ва саллям) произнес: «Служи матери, и най--
дешь рай под ее ногами» (Сунан ан-Насаи», 6/11).
��  Бухари, Китаб-уль-Джихад, 3004; Муслим, Китаб-уль-Бирр, 2549, 
Тирмизи, 1671.



31

76 больших грехов  

близкому к тебе, затем следующему по близости родхх
ственнику»46. 

Передают, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи 
ва саллям) сказал:

«Не войдут в рай следующие: не почитающий родихх
телей, упрекающий оказанной милостью, пьяница и вехх
рящий в колдовство»47. 

Рассказывает Абдуллах ибн Умар (радыйаллаху анху): 
«Однажды к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) подошел один человек с вопросом: «О Посланник 
Аллаха! Какие грехи являются большими?»

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) от--
ветил: 

- Придавать Аллаху сотоварищей.
- Затем? - спросил человек.
- Ослушание родителей, – последовал ответ Послан--

ника.
- Затем? - спросил человек.
- Ложная клятва, - ответил Посланник Аллаха (сал--

лаллаху алейхи ва саллям). 
Абдуллах ибн Умар (радыйаллаху анху) передает сле--

дующее слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям): 

«Не войдет в рай человек, не почитающий родитехх
лей и отрицающий предопределение»48. 

Один человек спросил у Посланника Аллаха (саллалла--

��  Муслим, Китаб-уль-Бирр, 2548; ан-Насаи, 5/61; ибн Маджа, 3658.
��  ан-Насаи, Китаб-уль-Эшрибе, 8/318; Ахмад бин Ханбал, 3/314.
��  Ахмад бин Ханбал, 2/441.
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ху алейхи ва саллям): 
«О Посланник Аллаха! Что ты повелишь мне сделать, 

если я буду совершать пятикратный намаз, поститься в ме--
сяц Рамадан, выплачивать закят и посещать Дом Аллаха 
(Бейтуллах)?»

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) от--
ветил: «Человек, соблюдающий эти правила и почитаюхх
щий родителей, будет находиться рядом с пророками, 
праведниками и шахидами»49. 

Сказал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
лям): 

«Всевышний Аллах отсрочит любой проступок 
(грех) до Судного дня, кроме непочтения к родителям. 
Потому что Всевышний Аллах спешит наказать того, 
кто не почитает родителей»�0. 

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передает: «Ни один 
ребенок не сможет отблагодарить отца. Ребенок смохх
жет его отблагодарить только, если, найдет своего 
отца в плену, выкупит и освободит его»��. 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал: «Пусть проклянет Аллах не почитающего своих 
родителей»52.  

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) так--
же сказал: «Тетя (сестра матери) – как мать»��. 

��  Таргиб и тархиб, 3/329.
�0  Хаким, Мустедрек, Китаб-уль-Бирр вес-Сыля, 4/156.
��  Муслим, Китаб-уль-Итк, 1510; Абу Дауд, Китаб-уль-Адаб, 5137; 
Тирмизи, Китаб-уль-Бирр вес-Сыля, 1907.
��  Хаким, Мустедрек, 4/153.
��  Тирмизи, Китаб-уль-Бирр вес-Сыля, 1905.
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Говорит Ка'б: 
«Клянусь Аллахом! Если человек идет против родите--

лей, то Всевышний Аллах спешит уничтожить и наказать 
его. А человеку, хорошо относящемуся к родителям, Все--
вышний продлит жизнь и увеличит благие дела».

Говорит Абу Бакр бин Абу Марйам: 
«Я прочитал в Торе слова: «Следует убивать того, кто 

бьет отца».
Говорит Вахб: 
«В Торе есть правило: «Следует убивать того, кто бьет 

мать».
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7 большой грех

ростовщИчество

Всевышний Аллах говорит: 
«Воистину, тем, которые уверовали и творили дозз

брые дела, совершали намаз, раздавали закят, уготозз
вана награда у Господа. Им нечего страшиться, и они 
не будут опечалены. О вы, которые уверовали! Бойтесь 
Аллаха и, если вы уверовали, простите ту лихву, что 
прежде причиталась вам» (аль-Бакара, 278-279).

«Те, которые берут лихву, восстанут [в Судный день], 
как восстанет тот, кого шайтан своим прикосновением 
обратил в безумца. Это им в наказание за то, что они 
говорили: «Воистину, торговля – то же, что и лихва». 
Но торговлю Аллах дозволил, а лихву запретил. Если к 
комузлибо [из ростовщиков] придет увещевание от Алзз
лаха и если он поступит согласно этому увещеванию, то 
ему простятся прошлые его грехи. Его дела принадлезз
жат Аллаху. А те, кто станет [вновь давать в рост], – обизз
татели адского пламени на вечные времена» (аль-Бакара, 
275).

Как видно, приведенные аяты – это предостережение 
тем, кто, несмотря на все напоминания Корана, вновь стал 
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жить на проценты и попадет из-за этого на долгое время в 
ад.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал: «Остерегайтесь совершения семи губительных грехх
хов».

Сподвижники спросили: «О Посланник Аллаха! Какие 
это грехи?»

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) от--
ветил:

- придавание Аллаху сотоварищей,
- колдовство,
- убийство человека, которого Аллах запретил убихх

вать не иначе как по праву,
- проживание на проценты,
- посягательство на имущество сироты,
- бегство с поля боя,
- клевета на невинную мусульманку54. 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--

зал: 
«Аллах проклял как того, кто берет деньги у рохх

стовщиков, так и того, кто занимается ростовщичехх
ством»��. 

В сборнике хадисов Тирмизи есть и продолжение хади--
са: «как лжеца, так и лжесвидетеля»56. 

Ан-Насаи передает следующий хадис: «Проклял Мухх

��  Бухари; Муслим.
��  Муслим, Китаб-уль Мусакат, 1547.
��  Тирмизи, Китаб-уль-Буйу, 1267.
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хаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) того, кто берет 
деньги у ростовщиков, и того, кто занимается ростовхх
щичеством, а также того, кто все это записывает»��. 

��  Ан-Насаи, Китаб-уз-Зина, 8147.
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8 большой грех

Посягательство на Имущество сИроты

Всевышний Аллах говорит: 
«Воистину, те, которые по несправедливости прозз

едают имущество сирот, наполняют брюхо свое огнем и 
будут гореть в адском пламени» (ан-Ниса, 10).

«Не распоряжайтесь имуществом сироты, кроме как 
на благо [ему], пока он не достигнет совершеннолетия; 
наполняйте меру [полностью] и взвешивайте [товар] по 
справедливости: Мы возлагаем на человека [обязанно--
сти] только по мере его возможности. Когда вы выносизз
те суждение, будьте справедливы, если даже [дело] казз
сается [вашего] родственника. Выполняйте [ваш] завет 
Аллаху. Все это заповедал Вам Аллах, – быть может, вы 
опомнитесь» (аль-А’нам,152).

Среди семи губительных грехов, названных Посланни--
ком Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), есть и посяга--
тельство на имущество сироты.

Опекунам разрешено использовать имущество сироты 
в той доле, которую они заслужили, сверх этого – не дозво--
лено (харам) и оно не будет благим. Эта (дозволенная) доля 
может быть определена обращением к исламским обычаям 
и мере, свободным от нечистых помыслов.
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9 большой грех

ПрИПИсыванИе ложных слов 
ПосланнИку (саллаллаху алейхи ва саллям) 

(выдумыванИе хадИсов)

Некоторые исламские ученые считают, что приписыва--
ние ложных слов Посланнику (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) является богохульством и выходом из Ислама.

Воистину, люди, явно приписывающие слова Всевыш--
нему и Его Посланнику, называющие дозволенное запрет--
ным, а запретное – дозволенным, являются неверными. 
Слова ученых касаются других случаев, отличающихся от 
этого.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал: 

«Приписывание ложных слов мне не подобно припихх
сыванию ложных слов другим людям. Пусть преднамехх
ренно оболгавший меня готовит себе место в огне»58. 

«В мусульманине допустимы любые черты характехх
ра, кроме лжи и предательства»59. 

��  Бухари, Китаб-уль-Дженаиз, 1291; Муслим, Мукаддиме, 3.
��  Ахмад бин Ханбал, 5/252.
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В другом хадисе говорится: 
«Передающий явную ложь якобы от моего имени явхх

ляется одним из двух лжецов»60. 
Эти хадисы явно показывают, что придумывание хади--

сов является недозволенным делом.

�0  Муслим, Мукаддиме, 4; Тирмизи, Китаб-уль-Ильм, 2664; ибн Мад--
жа, 5.
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10 большой грех

несоблюденИе Поста в месяц рамадан 

беЗ уважИтельной ПрИчИны

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал: 

«Пропустивший хотя бы один день поста в месяц 
Рамадан без уважительной причины не сможет его восхх
полнить, даже если будет поститься всю жизнь»61. 

«Человеку, избегающему совершения великих грехов 
от одного намаза к другому, от одной пятницы до друхх
гой, от одного месяца Рамадан до другого, будут прощехх
ны его мелкие прегрешения»62. 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал: 

«Ислам основан на пяти столпах:
1.Свидетельство о том, что нет бога кроме Аллахх

ха, и что Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) – Его 
Посланник.

2. Совершение намаза.
3. Выплата закята.

��  Тирмизи, Китаб-ус-Саум, 723; Абу Дауд, Китаб-ус-Саум, 2396.
��  Источник был указан ранее.
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4. Пост в месяц Рамадан.
5. Хадж»63. 
Рассказывает Ибн Аббас (радыйаллаху анху):
«Сущность ислама и его основа – это три столпа:
1. Свидетельствование о том, что нет бога кроме 

Аллаха.
2. Совершение намаза.
3. Выплата закята.
Тот, кто откажется хотя бы от одного из них, явхх

ляется неверным»64. 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--

зал: 
«Если человек не перестанет лгать, поступать по 

лжи и не откажется от своего невежества, то его отхх
каз от еды и питья не будет нужен Аллаху»65. 

«Горе тому, кто дожил до месяца Рамадан и не был 
прощен»66. 

Все мусульмане принимают, что отказавшийся от со--
блюдения поста в месяц Рамадан без уважительной при--
чины хуже, чем прелюбодей, или посягающий на чужое 
имущество, или пьяница. Подобные поступки могут по--
ставить под сомнение его веру и причислить его к числу 
безбожников.

*  *  *

��  Муттафакун Алейх (хадис согласован имамами Бухари и Муслим).
��  Таргиб и тархиб, 1/382.
��  Бухари, Китаб-ус-Саум, 1903; Абу Дауд, 2563.
��  Тирмизи, Китаб-уд-Даават, 110.
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11 большой грех

бегство с Поля боя

Всевышний Аллах говорит: 
«А [воины], которые в тот день обратятся спиной к 

неверным, кроме тех, кто разворачивается для боя или 
для воссоединения с [другим] отрядом, навлекут на себя 
гнев Аллаха, и пристанищем им будет геенна [огнен--
ная]. Скверен такой удел!» (аль-Анфаль, 16).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), го--
воря о семи губительных грехах, упомянул среди них и 
бегство с поля боя (дезертирство)67. 

�� Бухари; Муслим.
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12 большой грех

ПрелюбодеянИе

Всевышний Аллах говорит: 
«И остерегайтесь прелюбодеяния, ибо оно – мерзость 

и мерзкий путь» (аль-Исра, 32).
«Те, которые не взывают наряду с Аллахом к другозз

му богу, не убивают человека, которого Аллах запретил 
[убивать], если только он не заслуживает этого по празз
ву, и не прелюбодействуют. А тот, кто делает так, будет 
подвергнут каре» (аль-Фуркан, 68).

«И прелюбодейку и прелюбодея – каждого из них сезз
ките сотней плетей. Пусть не охватывает вас жалость к 
ним во имя веры Аллаха, если вы веруете в Аллаха и 
в Судный день. А при наказании их пусть свидетелями 
будет некоторое число верующих» (ан-Нур, 2).

«Прелюбодей может жениться только на прелюбозз
дейке или же многобожнице. На прелюбодейке может 
жениться только прелюбодей или многобожник. А везз
рующим это запрещено» (ан-Нур, 3).

Однажды Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) спросили о величайшем грехе. Он ответил: «Прихх
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давать сотоварища создавшему тебя Аллаху». Когда 
его спросили: «А затем?», он ответил: «Убийство ребенка 
своего изхза боязни, что его не прокормить», когда спро--
сили: «А затем?», он ответил: «Прелюбодеяние с женой 
твоего соседа»68.

В другом хадисе говорится, что Посланник Аллаха (сал--
лаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«Когда верующий прелюбодействует, он делает это 
не будучи верующим. Когда верующий ворует, он делает 
это не будучи верующим. Когда верующий пьет вино, он 
делает это не будучи верующим»69.

Еще в одном хадисе говорится, что Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«Когда верующий прелюбодействует, вера покидает 
его и располагается над ним как тень»�0.

«Всевышний Аллах отнимет веру прелюбодея или 
пьющего, также как и человек снимает рубашку»��.

«Есть три группы людей, с которыми в Судный день 
Аллах не будет говорить, не будет смотреть на них и 
не очистит: 

х прелюбодейхстарик;
х лживый управленец;
х высокомерный бедняк»72.

��  Бухари, Муслим.
��  Бухари, Муслим.
�0 Бухари, Китаб-уль-Мезалим, 2475; Муслим, Китаб-уль-Иман, 57; 
Абу Дауд, Китаб-ус-Сунна, 4689; Тирмизи, Китаб-уль-Иман, 2627; ан-
Насаи, Китаб-ус-Сарык, 8/64.
��  Абу Дауд.
��  Муслим, Китаб-уль-Иман, 58; ан-Насаи, Китаб-уз-Зина, 6/86.
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«Есть четыре группы людей, на которых гневается 
Аллах:

х сулящий многое торговец;
х высокомерный бедняк;
х прелюбодейхстарик;
х управленец, приносящий вред своим подчиненхх

ным»��.
Величайшим прелюбодеянием является прелюбодея--

ние, совершенное с матерью, сестрой, женой отца и други--
ми женщинами, являющимися мужчине запретными.

«Убивайте тех, кто совершит прелюбодеяние с захх
претными женщинами»74.

Хадисов на эту тему великое множество. Следующий 
хадис представлен Барой: 

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
отправил дядю Бары убить мачеху и человека, проведхх
шего с ней брачную ночь, и разделить их имущество на 
пять»��.

*  *  *

��  ан-Насаи, Китаб-уз-Закят, 6/86.
��  Хаким, Китаб-уль-Худуд, 4/356.
��  Абу Дауд, Китаб-уль-Худуд, 4456, 4457; ан-Насаи, Китаб-ун-Ни--
ках, 61109; ибн Маджах,  Китаб-уль-Худуд, 2607.
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13 большой грех

уПравленИе государством, 
обманывая И тИраня граждан

«Укора, несомненно, заслуживают те, которые призз
тесняют людей и бесчинствуют на земле безо всякого 
права на то. Им уготовано мучительное наказание» 
(аш-Шура, 42). 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) гово--
рит: «Каждый из вас является пастырем, и каждый из 
вас несёт ответственность за свою паству»76. 

«Кто обманул, тот не из нас»��.
«В Судный день притесняющий будет находиться в 

темноте»78.
«Каким бы ни был правитель, если он обманывает 

своих последователей, то будет в огне»79.
«Аллах сделает запретным рай для всякого руковохх

дителя, которого Аллах поставил во главе общины, а он 
не относился к ней хорошо»80.

��  Бухари, Китаб-уль-Ахкам, 7138; Муслим, Китаб-уль-Имаре, 1829; 
Абу Дауд, Тирмизи.
��  Муслим, Китаб-уль-Иман, 101; Китаб-уль-Бирр; Тирмизи, Китаб-
уль-Бюйю, 1315.
��  Бухари, Китаб-уль-Мезалим, 2447; Муслим, Китаб-уль-Бирр, 2579; 
Тирмизи, Китаб-уль-Бирр, 2031. 
��  Табарани, Му’джему-с-Сагир, Суйюти; Джами-ус-Сагир, 1/120.
�0  Бухари, Китаб-уль-Ахкам, 7151.
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В другой передаче говорится: «даже не услышит захх
паха рая»81. 

«В Судный день руководящий хотя бы десятью людьхх
ми предстанет перед судом с руками, привязанными к 
шее. Он освободится, если поступал справедливо и похх
несёт урон, если причинял вред»82.

«О мой Аллах! Будь мягок к тому, на кого возложено 
какоехлибо дело моей уммы, и он выполняет его с мягхх
костью. Создай же трудности тому, кто их сам создахх
ет другим»83.

«Скоро появятся грешные и притесняющие правихх
тели. Подтверждающий их ложь, помогающий им сохх
вершать зло – не из нас, и мы – не из их числа, и никогда 
они не выпьют из  источника»84.

«Если в любом народе, в котором совершается зло, 
не найдутся праведники, которые будут стараться исхх
править грешников, Аллах накажет их всех»85.

Абу Убейда бин Абдуллах бин Мас'уд передает со слов 
отца: «Как сказал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи 
ва саллям): 

«Клянусь Тем, в чьей длани душа моя, или вы будете 
вести людей к истине, призывая к добру и порицая зло, 
либо же Аллах повернет ваши сердца против сердец 
других и проклянет вас, как проклял Он сынов Исраиля 
языком Исы бин Марйам и Дауда»86.

��  Бухари, Китаб-уль-Ахкам, 7151; Муслим, Китаб-уль-Иман, 142.
��  Передали Беззар и Табарани. Таргиб и тархиб, 3/174.
��  Муслим, Китаб-уль-Имаре, 1828.
��  Хаким, Мустедрек, 4/422.
�� Тирмизи, Китаб-уль-Фитен, 2169; Абу Дауд, Китаб-уль-Мелахим, 
4338.
��  Абу Дауд, Китаб-уль-Мелахим, 4335; Тирмизи, Абвабу Тефсир-
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Ма’кал бин Йасар передает, что Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Мое покровительство не коснется двух групп моей 
уммы: 

х причиняющих зло и несправедливых правителей 
хи человека, придерживающегося в религии крайних 

убеждений, свидетельствующего против правителей 
мусульман и сторонящегося их»87.

Абу Саид аль-Худри передает, как Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«В Судный день самому суровому наказанию подхх
вергнется жестокий и безжалостный имам (правихх
тель)»88.

В другом хадисе говорится:
«О люди!
Призывайте к одобряемому и удерживайте от неодохх

бряемого, иначе вы будете молиться, а на ваши мольбы 
не будет ответа, и будете просить прощения, а вам не 
будет прощения. Аллах проклинал иудеев и христиан 
языком Своих пророков, как только иудейские раввины и 
христианские монахи переставали выполнять обязанхх
ность «амр бильхмаруф, нахий аниль мункар» (призыв к 
одобряемому и удержание от неодобряемого). А также 
их всех наказал»89.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

иль-Куран, 3050; ибн Маджах, Китаб-уль-Фитен, 4006.
��  передает Табарани.
��  передали Абу Йа’ла, Табарани, Абу Нуайм.
��  Передал Исбахани. Таргиб и тархиб, 3/230.
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«Тот, кто совершит какоехлибо новшество, которохх
го у нас нет в религии, будет отвергнут»90.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Аллах, а также ангелы и все люди проклянут того, 
кто придумает чтохлибо новое в религии и будет это 
отстаивать. Аллах не примет ни то, что он расходохх
вал, ни его справедливости».

«Не будет жалости к тому, кто сам не проявляет 
жалость»91.

«Всевышний Аллах не будет жалеть тех, кто сам 
не жалеет»92.

«Нет такого руководителя, который, взвалив на себя 
часть дел мусульман, стараясь их выполнить и быть 
для них ангеломххранителем, затем не вошел бы с ними 
в рай»93.

«Тот, кого Аллах поставит во главе какогохлибо дела 
мусульман, и он станет препятствовать потребнохх
стям и нуждам мусульман, в Судный день Аллах также 
станет преградой между ним и его потребностями и 
нуждами»94.

«Справедливый имам (руководитель) в Судный день 
будет находиться в тени Аллаха»95.

«Поступающие справедливо находятся на минбаре 

�0  Бухари, Китаб-ус-Сулх, 2697; Муслим, Китаб-уль-Акзийа, 1718.
��  Муслим, Китаб-уль-Хадж, 1365, 1366.
��  Бухари, Китаб-уль-Адаб, 5947; Муслим, Китаб-уль-Фезаиль, 2318.
��  Бухари, Китаб-уль-Ахкам, 7150; Муслим, Китаб-уль-Иман, 142.
��  Абу Дауд, Китаб-уль-Харадж вел Имаре, 29 48; Тирмизи, Китаб-
уль-Ахкам, 1332, 1333.
��  Бухари, 1423; Муслим, 1051; ан-Насаи, 8, 222-223.
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из света. Они справедливы в своих решениях, в семье и 
по отношению к тем, кого они опекают»96.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Худший из имамов (руководителей) тот, кого вы 
ненавидите, и который ненавидит вас, кого вы проклихх
наете, и который проклинает вас». Тогда спросили его: 
«О Посланник Аллаха! Надо ли нам с ними бороться?» Он 
ответил: «Пока совершает с вами намаз – нет»97.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Поистине, Всевышний Аллах даёт отсрочку деспохх
ту. Но если Он поймает его, то не отпустит»98 и про--
читал  следующий аят:

«Таким было наказание Господа твоего, когда Он 
наказал города, [жители] которых неправедны. Воистизз
ну, кара Его мучительна, сурова!» (Худ, 102).

Отправляя Муаза бин Джабаля в Йемен, Посланник Ал--
лаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не бери у людей самое ценное в качестве закята. 
Остерегайся мольбы угнетенного. Так как между ней и 
Аллахом нет какойхлибо преграды»99.

«Поистине, худший из пастухов – безжалостный, 
смотрящий за верблюдами»�00.

��  Муслим, Китаб-уль-Имаре, 1827; ан-Насаи, Китабу-Адаб-иль-Ку--
зат, 81221.
��  Муслим, Китаб-уль-Имаре, 1855.
��  Бухари, Китаб-уль-Тефсир, 4686; Муслим, Китаб-уль-Бирр вес-
Сыля, 2583.
��  Бухари, Китаб-уль-Мегази, 4347; Муслим, Китаб-уль-Иман, 19.
�00  Муслим, Китаб-уль-Имаре, 1830; Имам Ахмад, Муснад, 5/64.
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Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал, что Всевышний Аллах не будет разговаривать с тремя 
людьми и среди них назвал и правителя-лжеца.

Всевышний Аллах сказал:
«Будущий мир Мы даруем [лишь] тем, кто не стрезз

мится к высокому положению на земле, а также к незз
честию. [Счастливый] исход – только богобоязненным» 
(аль-Касас, 83).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Поистине, вы будете стремиться к власти. Но в 
Судный день пожалеете об этом»�0�.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Клянусь Аллахом, мы не будем ставить правителем 
того, кто просит или желает быть им»102.

«О Ка'б! Пусть Аллах защитит тебя от презренных 
правителей, которые придут после меня, не будут прихх
держиваться моей сунны и пути, который я принес»�0�.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Поистине, Аллах примет молитвы угнетенного, гохх
стя и отца для сына»104.

*  *  *

�0�  Бухари, Китаб-уль-Ахкам, 8148.
�0�  Бухари, Китаб-уль-Ахкам, 7149; Муслим, Китаб-уль-Имаре, 1733.
�0�  Источник был указан ранее.
�0�  ибн Маджа, Китаб-уд-Дуа, 3862.
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14 большой грех

уПотребленИе сПИртного

   

«Они спрашивают тебя о вине и майсире. Отвечай: 
«И в том, и в другом есть великий грех, есть и некая 
польза для людей, но греха в них больше, чем пользы». 
Они спрашивают тебя, что же им расходовать. Отвезз
чай: «Излишек [, который остается у вас]». Так разъясзз
няет вам Аллах знамения, – может быть, вы поразмысзз
лите» (аль-Бакара, 219).

«О вы, которые уверовали! Опьяняющий напиток, 
майсир, [жертвоприношения] на каменных жертвеннизз
ках [и гадание] по стрелам – скверные деяния, [внуша--
емые] шайтаном. Сторонитесь этого, быть может, вы 
преуспеете. 

Воистину, шайтан при помощи вина и майсира хочет 
посеять между вами вражду и ненависть и отвратить 
вас от поминания Аллаха и совершения молитвенного 
обряда. Устоите ли вы [перед ними]?» (аль-Маида, 90-
91).

Рассказывает ибн Аббас (радыйаллаху анху): 
«Когда снизошел аят, запрещающий употребление 

спиртного, некоторые из сподвижников сказали другим: 
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«Отныне употребление спиртного харам и приравнивается 
к многобожию».

Абдуллах ибн Умар считал, что употребление спиртно--
го – самый тяжкий грех. Спиртное, без сомнения, – праро--
дитель всего дурного. К тому же Аллах проклял пьяницу.

Передает Абдуллах бин Амр:
«Если ктохлибо, будучи пьяным, пропустит один нахх

маз, это подобно тому, что у него отняли этот мир со 
всем, что в нем. А пропустившего, если он был пьяным 
четыре намаза, Аллах вправе напоить «ТинетульхХахх
бал». Тогда сподвижники спросили: «О Посланник Алла--
ха! А что такое «Тинетуль-Хабал?». Он ответил: «Кровь и 
гной обитателей ада»�0�.

Рассказывает Джабир (радыйаллаху анху): 
«Аллах вправе напоить пьяницу «ТинетульхХабал». 

Тогда сподвижники спросили: «А что такое «Тинетуль-Ха--
бал?», Посланник ответил: «Пот обитателей ада»106.

«Кто пил вино в этом мире, тому не пить его в мире 
ином»�0�.

«Тот, кто постоянно пил спиртное и умер в таком 
состоянии, предстанет перед Аллахом как многобожхх
ник»108 109.

�0�  Имам Ахмад бин Ханбал, Муснад, 2/178, 189.
�0�  Китаб-уль-Ашриба, 2002.
�0� Бухари, Китаб-уль-Ашриба, 5775; Муслим, Китаб-уль-Ашриба, 
2003.
�0�  Ахмад бин Ханбал, Муснад, 1/272.
�0� Примечание переводчика: любое опьяняющее и наркотическое 
средство - харам. Потому что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) сказал: «Всё опьяняющее – вино, и всё опьяняющее – харам». 
(Муслим, Китаб-уль-Ашриба, 2003). «К какой бы категории по своему 
охвату ни относился этот хадис, он является доказательством того, что 
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15 большой грех

высокомерИе, гордыня, надменность

Всевышний Аллах сказал: 
«И Мы внушили ему откровение: «Сооруди ковчег 

под Нашим присмотром и согласно откровению, котозз
рое Мы тебе даровали. А когда явится Наше веление, 
и вода забьет фонтаном из печи, то погрузи на него по 
паре всех [животных], а также твою семью, кроме тех, 
о чьей гибели уже было ниспослано Мое веление [о ги--
бели]. И не проси Меня за тех, которые были грешны, 
– они будут потоплены» (аль-Му’мин, 27). 

«Несомненно, Аллах знает и то, что вы таите, и то, 
что делаете и говорите открыто. Воистину, Он не люзз
бит гордецов» (ан-Нахл, 23).

«Неужели они думают, что, поддерживая их богатзз
ством и потомством, Мы спешим одарить их [земными] 
благами? О нет, они просто не разумеют!» (аль-Му’мин, 
55-56).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Шел один человек, восхищаясь собой, похваляясь 
одеждой, за это Аллах приказал земле поглотить его, 

опьяняющее средство и в малом, и большом количестве - харам» (А. 
Даудголу, Сахихи Муслим Терджеме ве Шерхи, 9/924).
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и он будет продолжать погружаться в ней до Судного 
дня»��0.

«Тирана и гордеца в Судный день воскресят в виде 
мелких муравьев и люди будут их топтать»���.

Некоторые наши предки сказали, что высокомерие – это 
первый «бунт», совершенный против Аллаха.

Всевышний Аллах говорит:
«И тогда Мы повелели ангелам: «Падите ниц перед 

Адамом». Все пали ниц, кроме Иблиса, [который] отзз
казался [пасть ниц], возгордился и стал неверующим» 
(аль-Бакара, 34).

Не будет пользы от веры тому, кто возгордится как 
Иблис. 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Высокомерие есть неприятие истины и презрение 
по отношению к людям»112.

Всевышний Аллах сказал: 
«Не являй на лице презрения к людям и не шествуй 

по земле горделиво – воистину, Аллах не любит всяких 
гордецов и хвастунов» (Лукман, 18).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Всевышний Аллах сказал: 
«Величие – моя одежда. Могущество – мое покрыхх

тие. Я брошу в огонь того, кто будет соревноваться со 

��0  Бухари, Китаб-уль-Либас, 5790; Муслим, Китаб-уль-Либас, 2088; 
ан-Насаи, Китаб-уз-Зина, 8/206.
���  Тирмизи, Китабу Сыффетил Кыйама, 2494.
���  Муслим, Китаб-уль-Иман, 91. 
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Мной в этом»���.
Говорится в другом хадисе: 
«Однажды рай и ад стали спорить друг с другом. Рай 

говорит: «О Господь! Почему же в меня входят только 
слабые и немощные?» Ад говорит: «Я же стал местом 
для высокомерных и несправедливых»114.

Всевышний Аллах сказал: 
«Будущий мир Мы даруем [лишь] тем, кто не стрезз

мится к высокому положению на земле, а также к незз
честию. [Счастливый] исход – только богобоязненным» 
(аль-Касас, 83).

Рассказал Саляма бин Аква:
«Однажды человек, находившийся рядом с Посланни--

ком Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), ел пищу левой 
рукой. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
сказал:

«Ешь правой рукой».
Человек ответил: «Не получается».
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--

зал:
«Как не получается? Только высокомерие могло сдехх

лать его таким».
И этот человек больше не смог поднять руку»���.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--

зал:

���  Муслим, Китаб-уль-Бирр вес-Сыля; Абу Дауд, Китаб-уль-Либас, 
4090.
���  Бухари, Китаб-уль-Тефсир, 4850; Муслим, Китаб-уль-Дженах, 
2846; Тирмизи, Китаб-ус-Сыфатиль Дженнет, 2564.
���  Муслим, Китаб-уль-Ашриба, 2021.
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«Не хотите ли вы узнать об обитателях ада? Это 
– безжалостный враг, скупец и гордец»116.

Ибн Умар (радыйаллаху анху) передает слова Послан--
ника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который ска--
зал:

«Каждый человек, ходящий горделиво и восхищаюхх
щийся собой, встретится с разгневанным Аллахом»���.

Передает Абу Хурайра (радыйаллаху анху):
«Первыми в ад войдут следующие три группы: прахх

витель, наносящий вред своим гражданам; владелец 
имущества, не исполняющий должное по отношению к 
нему; высокомерный бедняк»118.

Я считаю, что высшая степень гордыни – гордость сво--
ими знаниями и высокомерное отношение к другим из-за 
каких-либо своих преимуществ. Такому человеку его зна--
ния не принесут никакой пользы. Знания, полученные ради 
жизни вечной, сделают человека скромным, успокоят его 
сердце, усмирят и возьмут руководство над его нафсом и 
никогда не оставят его без присмотра, а наоборот, будут 
постоянно его отчитывать и стараться исправить. Если же 
он будет лишен этого, то сойдет с пути и погибнет. Выс--
шая степень высокомерия – это когда человек получает 
знания, чтобы, передавая, кичиться этим, смотреть свысо--
ка на мусульман, умалять их достоинство. Тогда вступит в 
силу правило: «Не войдет в рай тот, у кого в душе есть 
высокомерие величиной хотя бы с каплю»119. Ва ля хауля 
ва ля куввата илля биллях.

���  Бухари, 4918; Муслим, Китабу Сыфатиль-Дженах, 2853.
���  Хаким, Мустедрек, 1/60.
���  Ибн Хузайма, Ибн Хиббан.
���  Абу Дауд, Китаб-уль-Акзийа, 3599.
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16 большой грех

лжесвИдетельство

Всевышний Аллах сказал: 
«[Рабы Милостивого] – это те, которые не лжесвидезз

тельствуют» (аль-Фуркан, 72). 
В передаче Ибн Хузаймы и Ибн Хиббана «лжесвидехх

тельство приравнено придаванию Аллаху сотоварихх
щей»120.

Всевышний Аллах сказал: 
«Таково [веление Аллаха]! Если кто чтит запреты, 

наложенные Аллахом, то это во благо ему перед своим 
Господом. Вам дозволено [приносить в жертву и употре--
блять в пищу] домашних животных, кроме тех, которые 
вам перечислены [в Коране]. Избегайте же скверны 
идолов, а также лживых речей» (аль-Хадж, 30).

Говорится в хадисе: 
«Не сдвинутся с места ноги лжесвидетеля, пока не 

станет ему обязательным ад»121.

��0  Абу Дауд, Китаб-уль-Акзийа, 3599.
���  Хаким, Мустедрек, Китаб-уль-Ахкам, 4/98. Имам Захаби также 
счел этот хадис соответствующим и истинным. А звучит хадис так: 
«Лжесвидетель не сможет пошевелить ногами, пока Аллах не сделает 
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Лжесвидетельствующий одновременно совершает и не--
сколько других грехов:

1.Ложь и клевета.
«Воистину, Аллах не ведет прямым путем тех, кто 

нарушает дозволения и лжет» (аль-Му'мин, 28). 
 Говорится в хадисе: 
«В мусульманине могут быть любые черты характехх

ра, кроме лжи и предательства»122.
2. Лжесвидетельство ведет к потере имущества, чести и 

души оклеветанного человека.
3. Причинение вреда человеку, выигрыш от клеветы. 

Потому что этот человек станет хозяином того имущества, 
которое ему запретно (не принадлежит ему), и из-за этого 
получит адский огонь в наказание.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Если я вынесу несправедливое решение о передаче 
имущества одного человека другому, пусть второй его 
не берет. Так как этим шагом я приготовлю для него 
одеяние из огня»123.

4. Отмена положений о сохранности и запретности иму--
щества, крови и чести, установленных Аллахом.

По этому поводу Посланник Аллаха (саллаллаху алей--
хи ва саллям) сказал:

«Честь, имущество и кровь любого мусульманина 

обязательным его пребывание в Огне». Ибн Маджа также передал 
этот хадис в Китаб-уль-Ахкам, 2373. 
���  Ахмад бин Ханбал, 5/252.
���  Бухари, Китаб-уш-Шахадат, 2680; Муслим, Китаб-уль-Акзийа, 
1713.
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священны для другого мусульманина»124.
«Не сообщить ли вам, какие грехи являются наибохх

лее тяжкими?
х многобожие
х ослушание родителей
х лжесвидетельство.
Сподвижники говорят, что  Посланник Аллаха (саллал--

лаху алейхи ва саллям) повторял так много, что они были 
вынуждены сказать «О, если бы он замолчал!»125.

���  Бухари, Китаб-уль-Адаб, 665; Муслим, Китаб-уль-Бирр вес-Сыля, 
2563.
���  Бухари, Муслим.
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17 большой грех

гомосексуалИЗм

В Коране Всевышний Аллах рассказывает историю о 
развратности народа Лута и о том, что явилось причиной 
их уничтожения. 

Все мусульманские народы твердо убеждены, что гомо--
сексуализм – страшный грех.

Всевышний Аллах говорит:
«Неужели вы будете восходить [на ложе] к мужчизз

нам из числа обитателей миров (т. е. смертных)» (аш-
Шу’ара, 165).

Гомосексуализм намного растленнее и страшнее пре--
любодеяния. По этому поводу Посланник Аллаха (саллал--
лаху алейхи ва саллям) сказал:

«Убивайте тех, кто этим занимается (того, кто сохх
вершает, тех, кто вынуждает совершать, и тех, кто 
этим пользуется)»126.

«Пусть Аллах проклянет тех, кто занимается тем, 
чем занимался народ Лута»127.

���  Тирмизи, Китаб-уль-Худуд, 1456; ибн Маджа, Китаб-уль-Худуд, 
2563.
���  Таргиб ве Тархиб, 3/287; также передали Ибн Хиббан и Бейхаки.
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Говорит Ибн Аббас (радыйаллаху анху):
«Для совершивших этот грех необходимо найти самое 

высокое здание и сбросить их оттуда, затем закидать кам--
нями». 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Женщине быть в половой близости с другой есть 
прелюбодеяние (Половая близость женщин друг с друхх
гом х это прелюбодеяние)»128.

Шафииты (правовая школа, основанная Имамом Шафи 
(рахматуллахи алейхи) считают, что наказание и за прелю--
бодеяние, и за гомосексуализм одинаковое.

���  Табарани, Джами-уль-Кабир. См. Джами-ус-Сагир, 2/33.
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18 большой грех

клевета на Порядочную женщИну

Всевышний Аллах говорит:
«Воистину, те, которые обвиняют в неверности цезз

ломудренных, не ведающих [греха], верующих женщин, 
да будут прокляты в этом мире и будущем! Им уготовазз
но великое наказание» (ан-Нур, 23).

«Тех, которые возведут навет на целомудренных 
женщин, но при этом не приведут четырех свидетелей, 
секите восьмьюдесятью [ударами] плети и никогда не 
берите их в качестве свидетелей, ибо они з преступаюзз
щие закон» (ан-Нур, 4).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) при--
казал, чтобы мы сторонились семи губительных грехов, 
и назвал среди них клевету на целомудренных верующих 
женщин, даже не помышляющих о подобном. 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) так--
же сказал:

«Мусульманин – это тот, кто не причиняет другим 
мусульманам вреда ни своим языком, ни своими рукахх
ми»129.

��� Бухари, Китаб-уль-Иман, 10; Муслим, Китаб-уль-Иман, 40.
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Всевышний Аллах говорит:
 «А те, которые злословят о верующих мужчинах и 

женщинах, безо всякой на то причины, взваливают на 
себя бремя навета и явного греха» (аль-Ахзаб, 58).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) так 
сказал:

«В Судный день того, кто станет обвинять своего 
невольника в совершении прелюбодеяния, подвергнут 
наказанию. Если только тот на самом деле не являетхх
ся таковым»��0.

Станет неверным тот, кто, несмотря на аят из Корана, 
оклевещет мать правоверных досточтимую Айшу (радый--
аллаху анха), так как он будет противоречить Корану.

��0  Бухари; Муслим.
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19 большой грех

неЗаконное ИсПольЗованИе трофеев, 

средств государственной каЗны 

(бейт-уль-мал) И ПожертвованИй 

Всевышний Аллах говорит:
«Негоже пророку обманывать. Ведь тот, кто обмазз

нул, предстанет в День воскресения с тем, чем обманул, 
и каждому человеку сполна воздается по заслугам, и 
никто не будет обделен справедливостью» (Али Имран, 
161).

Рассказывает Абу Хумайд ас-Саид:
«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) на--

значил служащим человека по имени Ибн аль Лютбиййа из 
племени Асд. Для сбора садака ответственными стали Амр 
и Ибн Умар. По возвращении с выполненной работы он 
сказал: «Вот, это ваше, а это мое, мне это подарили».

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
поднялся на минбар, возблагодарил Всевышнего Аллаха и 
сказал:

«Что происходит с моим поверенным? Приехал и гохх
ворит: «Вот это ваше, а это мое, мне это подарили». 



��

  76 больших грехов

Пусть посмотрит, если бы он сидел в родительском 
доме, подарили бы ему это? В Судный день человек бухх
дет нести на шее то, что захватил незаконно, будь это 
мычащая верблюдица, или ревущая корова, или блеющая 
овца».

Затем он поднял руку и спросил:
«О мой Аллах! Донёс ли я до них?»���.  
Рассказывает Абу Хурайра (радыйаллаху анху):
«Однажды мы с Пророком (саллаллаху алейхи ва сал--

лям) вышли в поход на Хайбар. Аллах дал нам победу в 
битве. В качестве трофеев мы не получили ни золота, ни 
серебра, а только всякие вещи, одежду и пропитание. За--
тем мы спустились в долину. Рядом с Посланником Алла--
ха (саллаллаху алейхи ва саллям) был невольник, которого 
подарил ему один человек из племени Джузам. Когда мы 
подошли к долине, невольник Посланника Аллаха (саллал--
лаху алейхи ва саллям) привстал, чтобы развязать свою по--
клажу. В этот момент его пронзила стрела, и от этого он 
скончался. Увидев это, мы воскликнули:

«О Посланник Аллаха! Пусть смерть его будет благом 
(тем, что умер от вражеской стрелы)!», на что Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: 

«О, нет! Клянусь Тем, в чьей длани душа Мухаммада, 
на нем горит накидка. Он ее взял из трофеев до того, 
как они были поделены». Нас всех охватил страх. В это 
время подошел один человек, у которого в руках был ре--
мешок или два ремешка, и сказал: «О Посланник Аллаха! 
Это досталось мне из трофеев в день Хайбара», в ответ  По--
сланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) произнес: 

���  Бухари; Муслим; Абу Дауд.
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«Ремешок из огня!» Или: «Два ремешка из огня!»132.
У Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 

был человек, называемый Киркира, который служил охран--
ником и смотрел за дорожными вещами. Когда он умер, 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Он в огне».
Сподвижники начали искать причину этих слов и наш--

ли в его вещах украденную бурку. 
Хадисов на эту тему множество. Некоторые из них мы 

приведем в теме «Притеснение».
Притеснение бывает трех видов: 
1. Присваивать имущество неправедным (обманным) 

путем;
2. Убивать, ранить, ломать конечности и бить неволь--

ников, рабов;
3. Притеснять словом, обвинять, проклинать, клеве--

тать.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вы--

разился насчет этого так: 
«Поистине, кровь, имущество и честь друг друга явхх

ляются запретными для вас в честь  этого дня,  этого 
месяца в этом городе!»���.

Также Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) сказал: 

«Всевышний Аллах не примет намаз неочищенного и 
садака с украденного имущества»134.

���  Бухари; Муслим. 
���  Бухари; Муслим.
���  Муслим, Китаб-ут-Тахарат, 224; Тирмизи, Китаб-ут-Тахарат, 1.
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Рассказывает Зайд бин Халид аль-Джухани:
«Один человек во время похода на Хайбар украл часть 

трофеев. После его смерти Посланник Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) уклонился от совершения джаназа-на--
маза для него и сказал: «На пути Аллаха он украл часть 
трофеев». После этих слов мы просмотрели его вещи и 
нашли бусы ценностью в два дирхама»���.

Имам Ахмад говорит: 
«Мы не помним, чтобы Посланник Аллаха (саллаллаху 

алейхи ва саллям) уклонялся от совершения джаназа-на--
маза, кроме тех, кто крал трофейное имущество и наложил 
на себя руки».

���  Абу Дауд, Китаб-уль-Джихад, 2710; ан-Насаи, Китаб-уль-Джена--
из, 4/64; Имам Малик, Муватта, 23.
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20 большой грех.

ПрИсвоенИе чужого Имущества

Всевышний Аллах говорит:
«Не присваивайте незаконно имущества друг друга 

и не подкупайте этим [имуществом] судей, чтобы намезз
ренно присвоить часть собственности [других] людей 
грешным путем» (аль-Бакара, 188).

«Укора, несомненно, заслуживают те, которые призз
тесняют людей и бесчинствуют на земле безо всякого 
права на то. Им уготовано мучительное наказание» 
(аш-Шура, 42).

«А у нечестивцев не будет ни покровителя, ни позз
мощника»  (аш-Шура, 8).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал: 

«Произвол обернется мраком в Судный день»136.
«Кто захватит хоть пядь земли своего соседа, тому 

в Судный день на шею наденут кольцо, в семь раз превыхх

���  Бухари, Китаб-уль-Мезалим, 2447; Муслим, Китаб-уль-Бирр, 
2579; Тирмизи, Китаб-уль-Бирр, 2051.
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шающее то, что он захватил»���.
Всевышний Аллах говорит:
«Воистину, Аллах ни к кому и ни в чем не явит прозз

извола» (ан-Ниса, 40).
Говорится в хадисе: 
«Аллах не оставит без внимания записи о проявленхх

ных несправедливостях людей по отношению друг к 
другу»138.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал: 

«Затягивание состоятельным выплаты долга являхх
ется несправедливостью»139.

Одним из самых сильных проявлений несправедливо--
сти является ложная клятва для получения незаслуженного 
дохода.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал: 

«Аллах сделает обязательным ад и запретным рай 
для того, кто, поклявшись, присвоит имущество мухх
сульманина»140.

Его спросили: «О Посланник Аллаха! Даже если это 
было что-то несущественное?», на что Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Даже веточка мисвака».

���   Бухари, Китабу Бед’иль-Халк, 3195; Муслим, Китаб-уль-Мусака, 
1612.
���  Ахмад бин Ханбал, Муснад, 6/240.
���  Бухари, Китаб-уль-Истикраз, 2400; Муслим, аль-Мусакат, 1564.
��0  Муслим, Китаб-уль-Иман, 137.
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В другом хадисе Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи 
ва саллям) сказал:

«Если когохто из вас мы назначим служащим, а он сохх
кроет от нас хотя бы иголку или больше, то это будет 
предательством, и в Судный день он придет с ним»141.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Поистине, на нем будет гореть накидка!» Тогда 
один из находящихся рядом встал и принес ремешок, взя--
тый им до распределения трофеев. Посланник Аллаха (сал--
лаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Ремешок из огня!»142

Один из сподвижников спросил:
«О Посланник Аллаха! Будут ли прощены мои грехи, 

если я буду искренне проявлять терпение и буду убит во 
время сражения?»

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Будут, кроме долгов»143.
«Несправедливо захватившего имущество Аллаха 

ждет огонь в Судный день»144.
«Человек, выросший на запретной пище, не войдет в 

рай. Он больше достоин Огня»145.
Передает Абу Бакр (радыйаллаху анху):

���  Муслим, Китаб-уль-Имаре, 1833.
���  Источник был указан ранее.
���  Муслим, Китаб-уль-Имаре, 1835.
���  Бухари, Китаб-уль-Джихад, 3118.
���  Хаким, Мустедрек, Китаб-уль-Иман, 1/79; Имам Ахмад бин Хан--
бал, Муснад, 3/321, 399.
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«Питающийся недозволенным не попадет в рай»146.
Это правило относится к притеснителю, разбойнику, 

вору, предателю, обманщику, отрицающему свой долг, 
обвешивающему, подбирающему с земли потерянное иму--
щество, не зная, кому оно принадлежит; продающему иму--
щество сомнительного происхождения, скрывая этот факт; 
игроку в азартные игры, продавцу, завышающему цены.

���  Хадис именно в таком варианте не был найден. Но Хаким в «Му--
стедрек» 4/127 передает следующий хадис: «Выросший на употребле--
нии в пищу запретного больше достоин попадания в ад».
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21 большой грех

воровство

«В возмездие за то, что они содеяли, отсекайте руки 
вору и воровке как наказание от Аллаха, ведь Аллах 
– великий, мудрый» (аль-Маида, 38).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал: 

«Пусть проклянет Аллах вора, руки которого будут 
отрублены за кражу яйца, за кражу веревки»147.

«Если бы кражу совершила Фатыма дочь Мухаммахх
да (саллаллаху алейхи ва саллям), то и ее руки были бы 
отрублены»148.

«Когда верующий прелюбодействует, он делает это 
не будучи верующим. Когда верующий ворует, он делахх
ет это не будучи верующим. Когда верующий пьет вино, 
он делает это, не будучи верующим. Но дверь покаяния 
всегда открыта»149.

Передает Саляма бин Кай слова Посланника Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям):

���  Бухари, Китаб-уль-Худуд, 6783; Муслим, Китаб-уль-Худуд, 1687; 
ан-Насаи, 8/65.
���  Бухари, Китаб-уль-Худуд, 6788; Муслим, 1688.
���  Источник был указан ранее.
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«Обратите внимание на следующие четыре пункта: 
не придавайте сотоварищей Аллаху, не убивайте того, 
кого Аллах запретил убивать не иначе как по праву, не 
прелюбодействуйте, не воруйте»��0.

Автор считает, что покаяние вора не принесет ему поль--
зу, пока он не вернет украденное. Если украденного уже 
нет или нет возможности вернуть, то он должен попросить 
прощения у владельца. 

��0 Ибн Аби Асым, Ас-Сунна, 2/470.
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22 большой грех

раЗбой

«Воистину, те, кто воюют против Аллаха и Его Позз
сланника и творят на земле нечестие, будут в воздаязз
ние убиты, или распяты, или у них будут отрублены 
накрест руки и ноги, или они будут изгнаны из страны. 
И все [эти наказания] для них – великий позор в этом 
мире, а в будущей жизни [ждет] их великое наказание» 
(аль-Маида, 33).

Что будет с людьми, которые, угрожая только распра--
вой, забирают чужое имущество? Что будет с ними, когда 
они ранят или убьют, или совершат другие тяжкие грехи? 
Кроме того, такие люди обычно и не совершают намаз, а 
добытые деньги пускают на спиртное и женщин. 
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23 большой грех

ПрИнесенИе ложных клятв (гамус)

Абдуллах бин Амр передает, как Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«Тяжкие грехи – это придание сотоварищей Аллаху, 
непочтение к родителям, убийство человека и ложная 
клятва»���. Ложная клятва топит человека в грехе, поэто--
му ее называют «гамус» – «топящая»).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Один человек сказал:
«Клянусь Аллахом, Аллах не простит такогохто чехх

ловека!» 
Всевышний Аллах спросил:
«Кто это, поклявшийся тем, что такойхто человек 

не будет прощен? Как раз онхто прощен, а вот твои 
дела уничтожены»152.

«Есть три группы людей, с которыми Всевышний 

���  Бухари, Китаб-уль-Иман, 6675, Китаб-ул-Адаб, 6107.
���  Муслим, Китаб-уль-Бирр вес-Сыля, 2621.
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Аллах в Судный день не будет разговаривать,  не очихх
стит их и приготовил для них страшное наказание:

1. Высокомерный, отпускающий полы до земли;
2. Не довольный тем, что имеет; 
3. Продающий свой товар ложной клятвой»���.
Передает Ибн Умар (радыйаллаху анху): 
«Воистину, тот, кто клянется не именем Аллаха, 

станет неверным». В другой передаче говорится: «Стахх
нет многобожником»154.

«Каждый человек, пытающийся ложной клятвой 
Аллахом присвоить имущество мусульманина, встрехх
тится с разгневанным Аллахом». Когда спросили По--
сланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): «Даже 
если это было что-то несущественное?», на это он  отве--
тил:

«Даже веточка мисвака»���.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--

зал, что особенно тяжек грех человека, принесшего лож--
ную клятву около минбара Посланника после послеполу--
денного намаза аль-‘аср.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал: 

«Кто поклянется именем Лата и Уззы, пусть нехх
медленно скажет «Нет бога, кроме Аллаха» (очистит 
свою веру)»156.

���  Муслим, Китаб-уль-Иман, 106; Абу Дауд, Китаб-уль-Либас, 4087; 
Тирмизи, Китаб-уль-Бюйю, 1211; ан-Насаи, Китаб-уль-Бюйю, 245.
���  Тирмизи, Китаб-уль-Иман, 1535.
���  Муслим, Китаб-уль-Иман, 137, 139, ан-Насаи, 8/460.
���  Бухари, Китаб-уль-Адаб, 6107.
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Некоторые из сподвижников (радыйаллаху анхум) до 
принятия ислама клялись именами различных идолов. 
Приведенный хадис относится к таким людям, которые 
могут неосознанно произнести эти слова, и таким людям 
как покаяние было рекомендовано говорить: «Ля иляха 
илля Ллах».

«Кто бы ни произнес около этого минбара ложную 
клятву – даже по поводу такой несущественной вещи, 
как веточка мисвака, – для того станет обязательным 
ад»���.

���  Ахмад бин Ханбал, 2/329.
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24 большой грех

ложь

Всевышний Аллах говорит:
«А когда ты и те, кто с тобой, расположитесь на ковзз

чеге, скажи: «Слава Аллаху, который спас нас от нечезз
стивых людей». (аль-Му'мин, 28).

«Да будут убиты лжецы» (аз-Зариат, 10).
«Потом смиренно возденем в молитве руки и призозз

вем проклятие Аллаха на лжецов!» (Али Имран, 61).
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--

зал: 
«Воистину, ложь ведет к грехам, а грехи – к огню. 

Человек, продолжая говорить ложь, будет записан пехх
ред Аллахом лжецом»158.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал: 

«Лицемера характеризуют три признака: лжёт, 
когда рассказывает; не держит данное слово; предаёт, 
когда ему доверяют»159.

���  Бухари, Китаб-уль-Адаб, 6094; Муслим, Китаб-уль-Бирр, 2606.
���  Бухари, Китаб-уль-Иман, 59; Тирмизи, Китаб-уль-Иман, 2633; ан-
Насаи, Китаб-уль-Иман, 8/117.
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В другом хадисе говорится:
«Настоящим лицемером является тот, кто обладахх

ет четырьмя свойствами лицемерия, а имеющий хотя 
бы одно из них будет носить частицу лицемерия, пока 
не избавится от него:

1.  предаёт, когда ему доверяют;
2.  лжёт, когда рассказывает;
3. отказывается от обещанного;
4. поступает незаконно, когда враждует с кемхнихх

будь»160.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--

зал: 
«В Судный день рассказывающему то, что он как бы 

видел во сне, будет предложено связать узлом два ячменхх
ных зерна. Но он никогда не сможет сделать это»161.

«Воистину, высшая степень клеветы и лжи – это 
пересказывать то, чего сам не видел»162.

Самура ибн Джундуб передает длинный хадис, в кото--
ром Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) рас--
сказывает свой сон: 

«Мы подошли к человеку, лежащему на спине. Рядом 
стоял другой человек. В руках у него был разветвлённый 
крюк. Второй человек засунул этот крюк первом в рот 
до головы и разорвал часть рта. Затем также постухх
пил и с другой стороной рта. Причина же была в том, 
что лежащий выходил утром из дома и рассказывал тахх

��0 Бухари, Китаб-уль-Иман, 34; Муслим, Китаб-уль-Иман, 57.
��� Бухари, Китаб-уль-Тагйир, 7042.
��� Бухари, Китаб-уль-Анбийа, 3509.
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кие небылицы, что они доходили до небес»163.
«В мусульманине могут быть любые черты характехх

ра, кроме лжи и предательства»164.
«Воистину, в сборищах людей есть и частичка 

лжи»165.
«Чтобы заработать грех, человеку достаточно говохх

рить обо всем, что услышит»166.
«Человек, объявляющий о совершении дел, которые 

никогда не совершал, – лжец вдвойне»167.
«Сторонитесь подозрений. Они – самые лживые из 

слов»168.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--

зал: «Аллах не будет говорить с тремя людьми» и назвал 
среди них правителя-обманщика169.

*  *  *

���  Бухари, Китаб-уль-Та’бир, 7047. 
���  Ахмад бин Ханбал, 5/252.
���  Бухари, Адаб-уль-Мюфрад, 2/334.
���  Муслим, Мукаддима.
���  Муслим, Китаб-уль-Либас, 213.
���  Бухари, Китаб-ун-Никах, 51143; Муслим, Китаб-уль-Бирр вес-
Сыля, 2563.
���  Муслим.



�2

  76 больших грехов

25 большой грех

самоубИйство

Всевышний Аллах говорит:
«О вы, которые уверовали! Не стяжайте имущества 

друг друга неправедным путем, а только путем торговзз
ли по взаимному вашему согласию. И не убивайте друг 
друга. Воистину, Аллах милостив к вам.

Мы ввергнем в адский огонь того, кто будет постузз
пать так, [как было сказано], по злому умыслу и склонзз
ности к насилию. И это для Аллаха совсем легко.

Если вы будете избегать больших грехов, которые 
вам запрещены, то Мы простим ваши [мелкие] прегрезз
шения и введем вас через врата благословенные» (ан-
Ниса, 29-31).

«Те, которые не взывают наряду с Аллахом к другозз
му богу, не убивают человека, которого Аллах запретил 
[убивать]» (аль-Фуркан, 68).

Джундуб бин Абдуллах передает слова Посланника Ал--
лаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который сказал:

«Среди живших до вас был один человек, который 
получил ранение. Он не смог стерпеть боль и, взяв нож, 
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отрезал себе руку. Изхза потери крови он умер. Всевышхх
ний Аллах сказал: «Мой Раб опередил Меня, лишив себя 
жизни, и за это Я сделал рай для него запретным!»��0

Передает Абу Хурайра (радыйаллаху анху): 
«Тот, кто убьет себя железом, будет, держа в руке 

это железо, поражать им себя в живот в адском огне, и 
это наказание будет продолжаться очень долгое время. 
Отравивший себя смертельным ядом, будет пить его в 
аду, и это наказание будет продолжаться очень долгое  
время»���.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал о человеке, покончившим жизнь самоубийством уда--
ром сабли из-за нежелания терпеть боль: «Он из тех, кто 
будет в аду»172.

Передает Сабит бин Даххак:
«Проклинать му'мина подобно его убийству. Кто 

обвинит му'мина в неверии (скажет, что неверующий), 
тот как будто убил его. Любого, кто наложит на себя 
руки, в Судный день Всевышний Аллах накажет»���.

*  *  *

��0  Бухари, Китаб-уль-Анбийа, 3463; Муслим, Китаб-уль-Иман, 113.
���  Бухари, Китаб-ут-Тыбб, 5778; Муслим, Китаб-уль-Иман, 109; Тир--
мизи, Китаб-ут-Тыбб, 2044; ан-Насаи, Китаб-уль-Дженаиз, 66, 67; Абу 
Дауд, Китаб-ут-Тыбб, 3872.
���  Бухари, Китаб-уль-Джихад, 3062; Муслим, Китаб-уль-Иман, 111.
���  Бухари, Китаб-уль-Иман, 6652; Муслим, Китаб-уль-Иман, 110; 
Тирмизи, Китаб-уль-Иман, 2638; ан-Насаи, Китаб-уль-Иман, 715.
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26 большой грех

нечестность в вынесенИИ 

судебных решенИй

Всевышний Аллах говорит:
«А те, которые не судят согласно тому, что ниспосзз

лал Аллах, – они и есть неверные»  (аль-Маида, 44)..
«Воистину, тех, кто скрывает ниспосланные Нами 

ясные знамения и истинное руководство, после того 
как Мы разъяснили все это людям в Писании, проклязз
нет Аллах и проклянут проклинающие» (аль-Бакара, 
159).

Талха бин Убейдуллах передал слова Посланника Ал--
лаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который сказал:

«Намаз правителя, который не правит по закону, 
ниспосланному Аллахом, не будет принят»174.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Из трех судей в рай попадет один, а двое – в ад. Похх
падет в рай тот судья, кто знает истину и действует 

���  Хаким, Мустедрек, Китаб-уль-Ахкам, 4/89.
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по ней. Из попавших в ад первый – это тот, кто знает 
истину, но не поступает по ней, а второй – тот, кто 
не знает истину и выносит решения по своему незнахх
нию»���.

Автор считает, что это предупреждение касается тех 
судей, которые принимают решения, не опираясь на сло--
ва Всевышнего Аллаха и Посланника Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям).

Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) сказал: «Из трех судей в рай попадет один, а двое 
– в ад»176, сподвижники спросили: «О Посланник Аллаха! 
В чем вина незнающего?», на что Посланник Аллаха (сал--
лаллаху алейхи ва саллям) ответил: 

«Он не должен быть судьей, не имея должных знахх
ний»���.

Этот хадис имеет подтверждение. Но есть хадис более 
достоверный: Ма'кал бин Синан передает слова Посланни--
ка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который сказал:

«Любого из моей уммы, выносящего несправедливое 
решение по любому вопросу, Аллах бросит в огонь»178.

Передает Абу Хурайра (радыйаллаху анху):
«Быть судьей подобно тому, чтобы быть зарезанхх

ным без ножа»179.
По словам Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), тот 

���  Хаким, Мустедрек, Китаб-уль-Ахкам, 4/90.
���  Хаким, Мустедрек, Китаб-уль-Ахкам, 4189, 4/90.
���  Хаким, Мустедрек, Китаб-уль-Ахкам, 4/90; Абу Дауд, Китаб-уль-
Акзийа, 3573.
���  Хаким, Мустедрек, Китаб-уль-Ахкам, 4/90-91.
���  Абу Дауд, Китаб-уль-Акзийа, 3571; Тирмизи, Китаб-уль-Ахкам, 
1325.
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судья, который направит все усилия и старания на поиск 
доказательств, будет опираться не на свое мнение, а на 
найденные доказательства, непременно получит возна--
граждение:

«Если судья для вынесения решения приложит все 
усилия и старания, и при этом решение будет правильхх
ным, то он получит два вознаграждения. Если, несмохх
тря на все усилия и старания, решение будет непрахх
вильным – то одно»180.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) связал получе--
ние вознаграждения с приложением усилия. Если же судья 
будет выносить решение, не прилагая усилий, а копируя 
чье-то мнение, то сказанное выше не будет его касаться.

Вынесение решение судьей в гневе запрещено, особен--
но если этот гнев направлен против врага. 

Проявление у судьи таких качеств как недостаток зна--
ний, дурной характер, отсутствие богобоязненности усу--
губляют его положение. В таких случаях он обязан уйти с 
этой должности и оградить себя от Огня.   

*  *  *

��0 Бухари, Китаб-уль-И’тисам, 7354; Муслим, Китаб-уль-Акзийа, 
1716.
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27 большой грех

доПущенИе легкого ПоведенИя 
жены, дочерей И т.д.

Всевышний Аллах говорит:
«Прелюбодей может жениться только на прелюбозз

дейке или же многобожнице. На прелюбодейке может 
жениться только прелюбодей или многобожник. А везз
рующим это запрещено» (ан-Нур, 3).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Не попадут в рай три группы людей: 
х не почитающий родителей;
х не ревнующий;
х женщина, уподобляющаяся мужчинам»181.
Этот грех простителен в тех случаях, когда:
- муж подозревает, что жена на сомнительном пути, но 

любит ее;
- необходимо погасить большой долг жене;
- необходимо уплатить непосильный махр;
- в семье есть маленькие дети, и в случае развода жена 

попросит у него деньги на содержание, а он беден.
Но в любом случае нет блага в том, у кого нет чувства 

ревности. 

���  Хаким, Мустедрек, Китаб-уль-Иман.
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28 большой грех

уПодобленИе женщИн мужчИнам, 

а мужчИн – женщИнам 

Всевышний Аллах говорит:
«Для тех, которые избегают тяжких грехов и мерзозз

стей» (аш-Шура, 37).
Передает Ибн Аббас (радыйаллаху анху):
«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 

проклял тех мужчин, которые уподобляются женщихх
нам, и тех женщин, которые уподобляются мужчихх
нам»182.

В другом хадисе говорится: 
«Пусть Аллах проклянет женщин, уподобляющихся 

мужчинам»183.
Передает Абу Хурайра (радыйаллаху анху):
«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 

проклял мужчин, надевающих женскую одежду, и женхх
щин, надевающих мужскую»184.

���  Бухари, Китаб-уль-Либас, 5886; Абу Дауд, Китаб-уль-Адаб, 4930; 
Тирмизи, Китаб-уль-Адаб, 2875.
���  Абу Дауд, Китаб-уль-Либас, 4099. 
���  Абу Дауд, Китаб-уль-Либас, 4098.
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Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Из обитателей ада есть две группы, которых я еще 
не видел. Одни из них – люди, в руках которых будут 
плети. Ими они будут бить других людей. Другая группа 
– женщины, как бы одетые, но в то же время раздетые. 
Их головы подобны верблюжьим горбам. Они не попахх
дут в рай и даже не смогут почувствовать его запах. 
В то время как райский запах будет чувствоваться и с 
такогохто расстояния»185. 

«Мужчина погибнет, если пойдет на поводу у женхх
щины»186.

Вот некоторые поступки женщин, которые прокляты: 
выставление напоказ золота и других украшений, скрытых 
под одеждой; использование благовоний, таких как му--
скус, амбар и прочих (когда она находится рядом с други--
ми мужчинами); надевать яркую одежду, привлекающую 
внимание других187. 

*  *  *

���  Муслим, Китаб-уль-Джаннат, 2128.
���  Ахмад бин Ханбал, 5/45.
���  Примечание переводчика. В последнее время участились случаи 
отказа наших жен и дочерей от привычной  одежды в пользу мужской 
одежды. Это проявление смуты и испорченности женского существа 
(пола). Как сказал глава одного синдиката: «Покрытие головы и по--
крытие волос - не одно и то же».
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29 большой грех

мошеннИческая свадьба (хулла)188

Рассказывает Ибн Мас'уд (радыйаллаху анху):
«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 

проклял мужчину, женившегося как посредник, и мужхх
чину, для которого совершается хулла (хилла)»189. Этот 
хадис передали Тирмизи, Абу Дауд и ибн Маджа от до--
сточтимого Али (радыйаллаху анху).

Тому, кто совершил этот проступок, пользуясь посла--
блениями правовых школ (мазхабов), не зная о его запрет--
ности, надо надеяться на снисходительность и терпимость 
Всевышнего.

*  *  *

���  Женитьба с последующим разводом с той целью, чтобы жена мог--
ла вернуться к бывшему мужу, давшему ей окончательный развод.
���  ан-Насаи, Китаб-ут-Талак; Тирмизи, Китаб-ун-Никах, 1120.



�1

76 больших грехов  

30 большой грех

уПотребленИе в ПИщу кровИ, 
мертвечИны И свИнИны

Всевышний Аллах говорит:
«Скажи [, Мухаммад]: «В том, что дано мне откровезз

нием, я вижу запретным употреблять в пищу мертвезз
чину, пролитую кровь, мясо свиньи – ибо все это скверзз
на, а также [мясо] запретного [животного], заколотого 
не с именем Аллаха». Если же ктозлибо будет вынужден 
съесть [вышеупомянутое] без умысла совершить грех и 
преступить [предписание], то, воистину, твой Господь 
– прощающий, милосердный» (аль-Ан’ам, 145).

Употребивший перечисленное в пищу без нужды бу--
дет из числа грешников. Автор не думает, что кто-либо из 
мусульман будет намеренно употреблять в пищу свинину. 
Если же человек совершает данный проступок, значит, его 
сущность испорчена, а он – из числа безбожников. В глазах 
мусульман употребление в пищу свинины хуже, чем рас--
питие спиртных напитков.

Достоверно известно, что Посланник Аллаха (саллал--
лаху алейхи ва саллям) сказал: «Питавшийся харамом не 
попадет в рай, а достоин попадания в ад».
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31 большой грех

неаккуратность в отношенИИ мочИ 

Всевышний Аллах говорит:
«Очисти одежды свои» (аль-Мудассир, 4).
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), про--

ходя между двух могил, сказал:
«Они оба испытывают муки. Но эти муки не изхза 

совершения больших грехов. Один из них не очищался 
от мочи, а другой – сплетничал».

Анас (радыйаллаху анху) передает слова Посланника 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который сказал: 

«Очищайтесь от мочи, так как большая часть мук 
в могиле от нее».

К тому же намаз человека, не оберегающего свое тело и 
одежду от попадания мочи, не будет принят.

*  *  *
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32 большой грех

неПраведный сборщИк налогов

«Укора, несомненно, заслуживают те, которые прихх
тесняют людей и бесчинствуют на земле безо всякого 
права на то. Им уготовано мучительное наказание» 
(аш-Шура, 42).

Следующий хадис про женщину, которая совершила 
прелюбодеяние и была наказана побиванием камнями. Про 
нее Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Эта женщина покаялась так искренне, что если бы 
и притесняющий людей сборщик налогов так покаялся, 
то его обязательно простили бы»190.

Притесняющий похож на разбойника. Он хуже вора.
Он самый деспотичный из людей, потому что постоян--

но наносит удары. Те, кто помогают ему в осуществлении 
этих бесчинств, следят за жертвами, у которых отбирают 
имущество, собирают и описывают имущество, также при--
числяются к притесняющим. Помогающие им представи--
тели армии, авторитетные люди и чиновники становятся 
соучастниками греховных дел.  

��0  Муслим, Китаб-уль-Худуд, 1659; Абу Дауд, Китаб-уль-Худуд, 
4440.
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33 большой грех

лИцемерИе

Всевышний Аллах говорит:
«А те, кто совершает добро, будь то мужчина или 

женщина, если они к тому же верующие, войдут в рай, 
и не будут они обижены ни на бороздку финиковой козз
сточки» (ан-Ниса, 124).

« …которые расточают свое имущество из тщеслазз
вия » (аль-Бакара, 264).

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит:
«В Судный день раньше всех решится судьба шахида. 

Его приведут к Аллаху. Всевышний Аллах опишет все да--
рованные блага, а он признает их, и спросит Аллах:

х Что ты сделал, чтобы отплатить за них?
Шахид ответит: «Я воевал за Тебя и был убит».
Всевышний Аллах скажет:
х Ты лжешь. Ты воевал, чтобы люди признали тебя 

храбрым. И они признали. Затем будет принято решение, 
и его отправят в ад.

Вторым человеком, о котором будут  принимать реше--
ние, будет человек, обучившийся и обучающий наукам и 



��

76 больших грехов  

читающий Коран. Всевышний Аллах опишет все дарован--
ные блага, и он признает их.  

х Что ты сделал, чтобы отплатить за них? – спро--
сит Всевышний. Человек скажет: «Научился наукам и пре--
подавал. Читал Коран, чтобы заслужить Твою милость».

Всевышний Аллах скажет:
х Ты лжешь. Ты учился науке для того, чтобы люди 

про тебя сказали: «Он ученый», а Коран читал для того, 
чтобы люди про тебя сказали: «Он хороший чтец». Они 
так и сказали.

 Затем будет принято решение, и его поволокут в ад.
Следующим будет тот, которого Всевышний Аллах 

одарил всем, и у которого было все. Его также приведут, 
напомнят о дарованных благах, и он также признает их.

х Что ты сделал, чтобы отплатить за них? – спро--
сит Всевышний. Человек скажет: «Я не оставлял ни единой 
возможности, чтобы не потратить данное мне имущество 
на благие цели. И я это делал только для Тебя».

Всевышний Аллах скажет:
х Ты лжешь. Ты делал это, для того чтобы люди про 

тебя сказали: «Он – щедрый». И они сказали. 
Затем будет принято решение, и его поволокут в ад»191.
Передает Ибн Умар (радыйаллаху анху):
«Некоторые люди сказали мне: «Находясь рядом с 

теми, кто властен над нами, мы говорим одно, а когда ухо--
дим оттуда, говорим обратное», на что ибн Умар ответил: 
«Во времена Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва 

���  Муслим, Китаб-уль-Имара, 1905; Тирмизи, Китаб-уз-Зухд, 2387. 
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саллям) это считалось лицемерием»192.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--

зал:
«Аллах огорчит того, кто рассказывает другим о 

своих делах, и выставит напоказ его сущность, если чехх
ловек будет лицемерить»193.

Муаз (радыйаллаху анху) передает слова Посланника 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Даже частичка лицемерия – многобожие»194.

���  Бухари, Китаб-уль-Ахкам, 7178.
���  Бухари, Китаб-ур-Рикак, 6499; Муслим, Китаб-уз-Зухд, 2986. 
���  Хаким, Мустедрек, Китаб-ур-Рикак, 4/328.
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34 большой грех

Предательство

«О вы, которые уверовали! Не будьте изменниками 
Аллаху и Посланнику, оправдывайте доверие в том, 
что доверено вам»  (аль-Анфаль, 27). 

«Аллах не наставляет на прямой путь изменников с 
их кознями» (Йусуф, 52).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Нет веры у того, кто не оправдывает доверие; нет 
веры у того, кто не держит своего слова»195.

«Есть три признака лицемера: когда рассказывает 
– лжёт; когда дает обещание – нарушает его, а когда 
ему доверяют – предаёт»196.

Предательство некрасиво в любом виде. Но предатели 
могут быть разными – некоторые из них хуже других. Тот, 
кто не сберег ваши деньги, не подобен тому, кто не сберег 
дом и имущество или совершил большой грех. 

���  Ахмад бин Ханбал, 3/135.
���  Источник был указан ранее.



��

  76 больших грехов

35 большой грех

ПолученИе ЗнанИй радИ мИрского 

И сокрытИе Их радИ мИрского

Всевышний Аллах говорит:
«Боятся Аллаха из числа Его рабов только те, котозз

рые знают [истину]» (Фатыр, 28).
«Воистину, тех, кто скрывает ниспосланные Нами 

ясные знамения и истинное руководство, после того 
как Мы разъяснили все это людям в Писании, проклязз
нет Аллах и проклянут проклинающие» (аль-Бакара, 
159).

«Воистину, те, которые замалчивают истину из Пизз
сания, ниспосланную Аллахом, и получают от этого мазз
лую выгоду»  (аль-Бакара, 174).

«[Вспомни, Мухаммад,] как с тех, кому даровано Пизз
сание, Аллах взял завет, [говоря]: «Вы непременно бузз
дете разъяснять Писание людям, не будете [ни от кого] 
скрывать его». Но они отшвырнули [этот] завет и полузз
чили за это ничтожную плату»  (Али Имран, 187).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:
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«Человек, получающий знания только для удовлетхх
ворения материальных потребностей, вместо того 
чтобы познанием науки получить милость Аллаха, в 
Судный день не сможет вдохнуть запах рая»197.

Ранее был приведен хадис, переданный Абу Хурайрой 
(радыйаллаху анху), в котором говорится, что одному из 
попавших в ад людей будет сказано: 

«Ты учился науке для того, чтобы люди про тебя 
сказали: «Он ученый»... Они так и сказали»198. 

Передано от Джабира (радыйаллаху анху):
«Не изучайте науку для того, чтобы показаться 

ученым, бороться против простых людей и заслужить 
расположение людей. Ад таким людям! Ад таким люхх
дям!»199

«Тот, кто будет получать знания для того, чтобы 
показаться ученым, бороться против простых людей и 
заслужить расположение людей, попадет в ад». В дру--
гом хадисе говорится: «Аллах отправит его в ад».

«В Судный день любому, у кого спросят о чемхлибо, а 
он скроет истину, наденут узду из огня»200.

Передает Ибн Умар (радыйаллаху анху):
«В Судный день тому, кто скроет свои знания, Аллах 

наденет узду из огня»201.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) так 

делал ду’а Аллаху:

���  Абу Дауд, Китаб-уль-Ильм, 3664; ибн Маджах, Мукаддима, 252.
���  Муслим, Китаб-уль-Имара, 1905; Тирмизи, Китаб-уз-Зухд, 2387.
���  Хаким, Мустедрек, Китаб-уль-Ильм, 1/86..
�00  Тирмизи, Китаб-уль-Ильм, 2656.
�0�  Тирмизи, Китаб-уль-Ильм, 3658.
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«О мой Аллах! Убереги меня от бесполезных знахх
ний!»202.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Пусть готовит себе место в аду тот, кто получахх
ет знания не ради довольства Аллаха, а для чегохто друхх
гого»203.

Передает ибн Мас'уд (радыйаллаху анху):
«У человека, получившего знания, но не применяющехх

го их, ничего не увеличится, кроме высокомерия»204.
Передает Абу Умама (радыйаллаху анху):
«В Судный день приведут безнравственного ученого 

и отправят в ад, и он будет крутиться вокруг своих кихх
шок, как осел, крутящий мельницу. И спросят его:

«Почему ты здесь оказался? Ведь ты нам показывал 
правильный путь.

На это он ответит:
«Я не соблюдал того, что советовал вам и совершал 

запретное, хотя запрещал вам это делать»205.
Говорит Хелал бин Аля (радыйаллаху анху):
«Трудно научиться знаниям. Но сберечь их еще труд--

ней. Жить сообразно этим знаниям труднее, чем сберечь 
их. Но труднее всего обезопасить себя и спастись с их по--
мощью». 

�0�  Тирмизи, Китаб-уд-Деават, 3478; ан-Насаи, Китаб-уль-Истиаза, 
8/255.
�0�  Хаким, Мустедрек, Китаб-уль-Ильм, 1/101.
�0�  Тирмизи, Китаб-уль-Ильм, 2657.
�0�  Бухари, Китабу Бад’иль-Халк, 3267; Муслим, Китаб-уз-Зухд, 
2989.
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36 большой грех

ПоПреканИе окаЗанной мИлостью

«Не умаляйте ваших подаяний попреком или обычхх
ным напоминанием» (аль-Бакара, 264).

Говорится в достоверном хадисе:
«Есть три группы людей, с которыми Всевышний 

Аллах в Судный день не будет разговаривать, не посмохх
трит на них и не очистит:

1. Высокомерный, опускающий полы до земли;
2. Не довольный тем, что имеет; 
3. Продающий свой товар ложной клятвой»206.
Абу Умама ал-Бахили (радыйаллаху анху) передает 

слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), 
который сказал:

«Аллах не примет ни расходы, ни искренность трех 
человек: не почитающего родителей, попрекающего окахх
занной милостью и отрицающего предопределение».

�0�  Ибн Аби Асым, ас-Сунна, 1/142. Албани назвал этот хадис хоро--
шим.
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37 большой грех

отрИцанИе ПредоПределенИя

Всевышний Аллах говорит:
«Воистину, Мы сотворили каждую вещь по предозз

пределению» (аль-Камар, 49).
«Аллах сотворил и вас, и то, что вы делаете» (ас-

Саффат, 96).
«Тех, кто сошел с прямого пути по воле Аллаха, низз

кто не вернет на него» (аль-А'раф, 186).
«Разве ты не видел того, кто избрал своим богом 

низменное желание; кого Аллах, исходя из Своего зназз
ния, сбил с пути, наложил на его уши и сердце печать, 
а на глаза опустил завесу? Кто же наставит его на прязз
мой путь после того, что сделал с ним Аллах? Неужели 
же вы (т. е. неверные) не образумитесь?»  (аль-Джасийа, 
23).

«Но вы не захотите этого, если только не угодно бузз
дет Аллаху. Воистину, Аллах – знающий, мудрый» (аль-
Инсан, 30).

«Кто внушил ей и ее грехи, и ее благочестие» (аш-
Шамс, 8).
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По этому поводу есть множество неопровержимых до--
казательств. В хадисе, переданном Бухари и Муслимом, 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) на во--
прос Джибрила (алейхиссалям): «О Посланник Аллаха! 
Что есть иман?» отвечает:

«Вера в Аллаха, в Его ангелов, в Священные книги, в 
Его пророков, в воскрешение после смерти, в предопрехх
деление»207.

Передает досточтимая Айша (радыйаллаху анху) слова 
Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), кото--
рый сказал:

«Есть шесть человек, которых я проклинаю. Их прохх
клинает и Аллах, и все Его пророки. Это отрицающий 
судьбу; совершающий сверх того, что написано в книге 
Всевышнего;  жестокий правитель; кто дозволяет то, 
что запретил Аллах; кто дозволяет брак с ближним 
родственником; тот, кто оставляет мою Сунну»208.

Передает Абу Дарда (радыйаллаху анху):
«Не смогут войти в рай не почитающий родитехх

лей, отрицающий предопределение и употребляющий 
спиртное»209.

Ибн Умар (радыйаллаху анху) передает слова Послан--
ника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Отрицающие судьбу похожи на огнепоклонников 
моей уммы. Не навещайте их, когда они больны. Не хохх
дите на их похороны»210.

�0�  Бухари, Китаб-уль-Иман, 50; Муслим, Китаб-уль-Иман, 9-10.
�0�  Тирмизи, Китаб-уль-Кадер, 2155.
�0�  Ахмад бин Ханбал, 6/441.
��0  Хаким, Мустедрек, 1/85.
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Говорит ибн Умар (радыйаллаху анху)
«Я слышал, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхх

хи ва саллям) сказал:
«В моей умме появятся люди, отрицающие предохх

пределение судьбы»211.
Передает Нафи:
«К ибн Умару (радыйаллаху анху) подошел один чело--

век и сказал:
«Я принес тебе приветствие от того-то», на что он от--

ветил:
«До меня дошли вести, что он выдумал что-то новое. 

Если это действительно так, то не передавай ему от меня 
приветствие, так как я слышал, что Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Скоро в этой умме появятся люди, которые погрязхх
нут в грязи и испортятся».

Досточтимый Али (радыйаллаху анху) передает слова 
Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), кото--
рый сказал:

«Не станет искренне верующим человек, пока не увехх
рует в четыре истины: в Единого Аллаха и в то, что 
нет у Него сотоварищей; в то, что я – Посланник Аллахх
ха, в воскрешение после смерти и в предопределение»212.

Джабир (радыйаллаху анху) передает, что Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Огнепоклонники моей уммы – отрицающие судьбу. 

���  Хаким, Мустедрек, 1/84.
���  Тирмизи, Китаб-уль-Кадер, 2146; ибн Маджа, Мукаддима, 81.
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Не навещайте их, когда они больны, не ходите на их похх
хороны, не приветствуйте их при встрече»213.

Передает Муаз бин Джабаль (радыйаллаху анху):
«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--

зал:
«В каждой умме пророков, посланных Аллахом, были 

отрицающие судьбу и впавшие в разврат. Воистину, Алхх
лах проклял языками семидесяти пророков и отрицаюхх
щих судьбу, и мурджи'итов»214.

 Передает Абу Хурайра (радыйаллаху анху):
«Есть три группы людей, с которыми Всевышний 

Аллах в Судный день не будет разговаривать, не посмохх
трит на них и не очистит:

1. Отрицающий судьбу;
2. Употребляющий спиртное; 
3. Не признающий своего ребенка»215.
Хузайфа (радыйаллаху анху) передает слова Посланни--

ка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который сказал:
«В каждой умме есть свои огнепоклонники. В этой 

умме это те, кто считает, что нет судьбы»216.
Передает Айша (радыйаллаху анху):
«Отрицающие судьбу х огнепоклонники этой 

уммы»217.
Передает Ибн Аббас (радыйаллаху анху):

���  Ибн Абу Асым, ас-Сунна, 1/144.
���  Ибн Абу Асым, ас-Сунна, 1/142.
���  Ибн Абу Асым, ас-Сунна, 1/147.
���  Ибн Абу Асым, ас-Сунна, 1/146. 
���  Ибн Абу Асым, ас-Сунна, 1/147.



10�

  76 больших грехов

«Есть две группы в моей умме, которые ничего не похх
лучат от ислама: кадириты и мурджи'иты»218.

Передает  Хузайфа (радыйаллаху анху)
«Всевышний Аллах – Создатель каждого создателя 

и его создания»219.

���  Ибн Абу Асым, ас-Сунна, 1/158.
���  Хаким, Мустедрек, Китаб-уль-Иман, 1/31; аз-Захаби сказал в Тал--
хисе, что этот согласно Муслима хадис достоверен.
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38 большой грех

выведыванИе чужИх секретов

Возможно, этот грех не относится к числу великих гре--
хов.

Всевышний Аллах говорит:
«Не подглядывайте и не злословьте [за спиной] друг 

друга» (аль-Худжурат,12).
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--

зал:
«В Судный день в уши человека, подслушивающего 

разговоры людей, не желавших этого, зальют расплавхх
ленный свинец, а того, кто создавал изображения, подхх
вергнут мучениям и обязуют его вдохнуть в них душу, 
чего он никогда не сможет сделать»220.

*  *  *

��0  Бухари, Китаб-ут-Табир, 7042.
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39 большой грех

ПроклятИе

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Проклинать му'мина подобно его убийству»221.
«Проклинать мусульманина – грех, а убить его –  нехх

верие»222.
«В Судный день проклинающие не смогут быть ни 

заступниками, ни свидетелями»223.
«Праведнику не пристало быть проклинающим»224.
«Стыдящий, выискивающий ошибки, проклинаюхх

щий, произносящий ругань и непристойные слова – не 
из мусульман!»225

«Воистину, когда человек проклинает, его прокляхх
тие идет к небу. Врата небесные закрываются и не 
пропускают проклятие. Затем оно опускается к земле, 

���  Бухари, Китаб-ут-Табир, 7042.
���  Бухари, Китаб-уль-Адаб, 6047; Муслим, Китаб-уль-Иман, 110.
���  Муслим, Китаб-уль-Бирр, 2598.
���  Муслим, Китаб-уль-Бирр, 2597.
���  Тирмизи, Китаб-уль-Бирр, 1978.
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тогда и земные врата закрываются. Проклятие начнет 
искать место и справа, и слева. Если оно не найдет себе 
места, и если проклятый человек заслуживает прокляхх
тие, то оно направится к нему. Если же он не заслужихх
вает, то оно возвращается к проклинающему»226.

Передает Имран бин Хусайн (радыйаллаху анху):
«Во время одного из походов женщина из ансаров была 

верхом на верблюдице, но та не двигалась. Тогда она про--
кляла животное. Услышав проклятие, Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Эта верблюдица проклята, снимите с нее вещи и 
отпустите её»227. 

Имран бин Хусайн (радыйаллаху анху) говорит:
«У меня до сих пор перед глазами, что эта верблюдица 

ходит среди людей, но никто не протягивает ей руки».

*  *  *

���  Абу Дауд, Китаб-уль-Адаб, 4905.
���  Муслим, Китаб-уль-Бирр, 2595.
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40 большой грех

неПодчИненИе ПрИкаЗу

Всевышний Аллах говорит:
«Будьте верны обещанию, ибо за обещание требуют 

ответа» (аль-Исра, 34).
«О вы, которые уверовали! Соблюдайте заветы» 

(аль-Маида, 1).
«Будьте верны завету с Аллахом, если вы его дали; 

не нарушайте клятв после того, как вы их скрепизз
те, ибо вы признали Аллаха своим поручителем» (ан-
Нахль, 91).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Истинным лицемером является тот, кто обладахх
ет четырьмя свойствами лицемерия, а имеющий хотя 
бы одно из них, будет носить частицу лицемерия, пока 
не избавится от него:

1.  предаёт, когда ему доверяют;
2.  лжёт, когда рассказывает;
3. отказывается от обещанного;
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4. поступает незаконно, когда враждует с кемх
либо»228.

«В Судный день за каждым неверным (отступником) 
поставят знамя, и будет сказано, что это знамя такохх
гохто изменника. Будьте внимательны, по степени нет 
более существенной измены, чем у того, кто управляет 
обществом»229.

Всевышний говорит в хадисе кудси:
«В Судный день три человека будут Моими врагами:
1.  тот, кто пообещал ради Меня, но потом откахх

зался;
2.  тот, кто продал человека в рабство и проел выхх

рученные деньги;
3. тот, кто нанял человека, но после выполнения рахх

боты не расплатился с ним»230.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--

зал:
«Тот, кто хочет отдалиться от адского огня и 

быть обитателем рая, пусть умрет с верой в Аллаха и 
Судный день. И пусть в жизни относится к людям так, 
как хотел бы, чтобы относились к нему. Пусть человек 
повинуется тому халифу, которому присягнул рукой и 
сердцем. А тому человеку, который придет и будет бохх
роться за его место, отрубите голову»231.

«Тот, кто покоряется мне, покоряется Аллаху, 
тот, кто противится мне, противится Аллаху. Тот, 

���  Муттафакун Алейх.
���  Муслим, Китаб-уль-Джихад, 1738.
��0  Бухари, Китаб-ут-Бюйю, 2227.
���  Муслим, Китаб-уль-Имаре, 1844.



112

  76 больших грехов

кто подчиняется приказу, подчиняется мне. Тот, кто 
противится приказу, противится мне»232.

«Человек, которому не нравится приказ, пусть терхх
пит, так как тот, кто хоть на пядь отойдёт от своего 
повелителя, умрет смертью джахалийи»233.

«Тот, кто хоть на пядь отойдет от общины, сильно 
подорвет связь с исламом»234.

Что может быть хуже, чем сначала присягнуть челове--
ку, а потом не повиноваться ему?

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Человек, который направит на нас оружие, х не из 
нас»235.

���  Бухари, Китаб-уль-Ахкам, 7137; Муслим, Китаб-уль-Имаре, 1835.
���  Бухари, Китаб-уль-Фитен, 7052; Муслим, Китаб-уль-Имаре, 1849.
���  Хаким, Мустедрек, Китаб-уль-Ильм, 1/117.
���  Бухари, Китаб-уль-Фитен, 7070; Муслим, Китаб-уль-Иман, 100, 
Китаб-уль-Худуд, 1459.
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41 большой грех

вера в слова ПрорИцателей 
И ПредскаЗателей

«Не следуй тому, в чем ты не сведущ, ибо слух, зрезз
ние и сердце будут призваны к ответу» (аль-Исра, 36).

«О вы, которые уверовали! Избегайте частых подозз
зрений, ибо некоторые подозрения греховны» (аль-Худ--
журат, 12).

«Он – Ведающий о сокровенном. И Он никому не отзз
кроет Своего сокровенного [решения] за исключением 
тех посланников, которыми Он доволен, к которым Он 
приставляет спереди и сзади стражей (т.е. ангелов)»  
(аль-Джинн, 26-27).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Человек, который, увидев колдуна или прорицатехх
ля, засвидетельствует его слова, будет отрицать тем 
самым снизошедший Мухаммаду Коран»236.

Однажды после дождливой ночи на утро Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

���  Абу Дауд, Китаб-ут-Тыбб, 3904.
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«Всевышний Аллах сказал:
«Некоторые из моих рабов проснулись верующими, а 

некоторые неверующими. Тот, кто сказал, что дождь 
пошел по воле Аллаха, тем самым уверовал в Меня и отхх
рекся от звезд. А тот, кто сказал, что дождь пошел 
изхза появления звезды, тем самым отрекся от Меня и 
уверовал в звезды»237.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Человек, который утверждает, что взял какиех
либо знания у звезд, на самом деле взял колдовские знахх
ния»238.

���  Бухари, Китаб-уль-Азан, 846; Муслим, Китаб-уль-Иман, 7.
���  Абу Дауд, Китаб-ут-Тыбб, 3905.
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42 большой грех

неПодчИненИе женщИны мужу

«Мужья – попечители [своих] жен, поскольку Аллах 
дал одним людям преимущество перед другими и позз
скольку мужья расходуют [на содержание жен] средства 
из своего имущества. Добродетельные женщины презз
даны [своим мужьям] и хранят честь, которую Аллах 
велел беречь. А если вы боитесь неподчинения своих 
жен, [сначала] увещевайте, [потом] избегайте их на сузз
пружеском ложе и, [наконец], побивайте. Если же они 
повинуются вам, то не обижайте их. Воистину, Аллах 
– возвышен, велик» (ан-Ниса, 34).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Если муж зовет жену в постель, а она отказываетхх
ся, и он засыпает рассерженным, то ангелы проклинахх
ют её до утра».

Бухари и Муслим передали согласованный хадис: «Анхх
гелы будут проклинать женщину, которая покинет 
ложе».

В другом хадисе говорится:
«Клянусь Тем, в чьей длани душа моя, если муж зохх
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вет жену в постель, а она отказывается, Аллах будет 
наказывать ее до тех пор, пока она не удовлетворит 
мужа»239.

«Не разрешается женщине добровольно поститься 
в присутствии своего мужа, если не будет на то его похх
зволения, и не разрешается ей пускать в его дом кого бы 
то ни было, если не будет на то его позволения»240.

«Если бы я мог приказать сделать земной поклон 
другому созданному, я бы приказал женщине сделать 
это мужу»241.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал следующие слова тете ибн Мухсина, которая что-то 
сказала о муже: 

«Будь внимательна к тому, как ты обращаешься с 
ним, так как он – твой рай и ад»242. 

«Аллах не посмотрит на женщину, которая не блахх
годарит мужа, хотя она зависит от него»243.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Ангелы будут проклинать женщину, которая без 
разрешения выйдет из дома, до тех пор, пока она не верхх
нется или пока не покается»244. По этой теме передано 
большое количество хадисов.

���  Бухари, Китаб-ун-Никах, 5193; Муслим, 1436.
��0  Бухари, Китаб-ун-Никах, 5195.
���  Тирмизи, Китаб-ур-Рида, 1159.
���  Автор указал Сунан ан-Насаи в качестве источника этих хадисов, 
но в Сунан ан-Насаи они отсутствуют. Возможно, они содержатся в 
Сунан Кубра (Исследователь).
���  См. предыдущую ссылку.
���  Маджма-уз-Зеваид, 4/313.
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43 большой грех

откаЗ от общенИя с родственнИкамИ

Всевышний Аллах сказал:
«Бойтесь же Аллаха, именем которого вы просите 

друг у друга, и [бойтесь] разорвать родственные связи 
[между собой]. Воистину, Аллах [всегда] наблюдает за 
вами» (ан-Ниса, 1).

Получается, что как только вы окрепнете, начинаете 
творить на земле нечестие и разрываете связь с родствен--
никами? 

«И, быть может, если вы откажетесь [участвовать в 
джихаде], [именно это] будет беззаконием и нарушенизз
ем родственных связей. [Ведь] они – те, которых Аллах 
проклял, лишил слуха и ослепил» (Мухаммад, 22-23).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Не войдет в рай тот, кто разорвал связи с родхх
ственниками»245.

«Пусть налаживает связи с родственниками тот, 

���  Бухари, Китаб-уль-Адаб, 5984; Муслим, Китаб-уль-Бирр вас-
Сыля, 2556.
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кто уверовал в Аллаха и Судный день»246.
«Поистине, Всевышний сотворил все сущее»247.
«Пусть налаживает связи с родственниками тот, 

кто хочет, чтобы у него было изобилие в пропитании и 
была отсрочена его смерть»248.

«Рахим» (родственная связь) висит на троне Аллахх
ха. Кто будет хранить ее, того сохранит Аллах, а кто 
разорвет ее, того разорвет Аллах»249.

В другом хадисе говорится:
«Всевышний Аллах сказал:
«Того, кто будет навещать родственников, буду нахх

вещать и Я. А с тем, кто перестанет их навещать, похх
рву связь и Я»250.

Всевышний Аллах сказал:
«А тем, которые нарушают заключенный с Аллахом 

завет и разрывают то, что Аллах велел соединять, и 
творят нечестие на земле, – уготовано им проклятие и 
наихудшая обитель» (ар-Ра'д, 25).

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передает слова По--
сланника, который сказал:

«Всевышний Аллах сказал: 

���  Бухари, Китаб-уль-Адаб, 6138; Муслим, Китаб-уль-Иман, 47.
���  Бухари, Китаб-ут-Тавхид, 7502; Муслим, Китаб-уль-Бирр вас-
Сыля, 2554.
���  Бухари, Китаб-уль-Адаб, 5987; Муслим, Китаб-уль-Бирр вас-
Сыля, 2556.
���  Бухари, Китаб-уль-Адаб, 5988; Муслим, Китаб-уль-Бирр вас-
Сыля, 2555.
��0  Бухари, Китаб-уз-Закят, 1694; Тирмизи, Китаб-уль-Бирр вас-Сыля, 
1908.
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«Поистине, (слово) «рахим» происходит от слова 
«Рахман», и Я буду поддерживать связи с тем, кто бухх
дет поддерживать их с вами, и порву с тем, кто стахх
нет порывать с вами!»251

Люди, кого это непосредственно касается, – это те, кто, 
будучи состоятельными, перестает общаться с бедными 
родственниками.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Поддерживайте родственные связи хотя бы прихх
ветствием»252.

���  Абу Дауд, Китаб-уз-Закят, 1694; Тирмизи, Китаб-уль-Бирр вас-
Сыля, 1908.
���  Маджма-уз-Зеваид, 8/512.
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44 большой грех

ИЗображенИе жИвых существ

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«В День воскресения Аллах станет требовать от 
того, кто создаст какоехлибо изображение, вдохнуть в 
него дух, а он не сможет сделать этого никогда!»253.

«Поистине, в День воскресения самым суровым мухх
чениям будут подвергнуты те, которые создают эти 
изображения, и им будет сказано: «Оживите то, что 
вы создали!»254

Рассказывает Айша (радыйаллаху анху):
«Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 

саллям) вернулся с очередного похода. На мне была накид--
ка с рисунками. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям), увидевший такое покрывало, сразу переменился в 
лице и разорвал его. Потом Он сказал:

«О Айша! Самым суровым мучениям будут подверхх
гнуты те, кто изображает созданных, уподобляясь 

���  Бухари, Китаб-уль-Бюйю, 2225; Китаб-уль-Либас, 5963; Муслим, 
Китаб-уль-Либас, 2110.
���  Бухари, Китаб-уль-Либас, 5950; Муслим, Китаб-уль-Либас, 2109.
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Всевышнему»255.
В Сунан Тирмизи есть такой хадис:
«Из ада некто скажет:
«Поистине, я из тех, кто молился другому, кроме Алхх

лаха, был упрямым деспотом и делал рисунки»256.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--

зал:
«Поистине, в День воскресения ждет суровое наказахх

ние тех, кто рисует. Им будет сказано: «Оживите то, 
что вы создали!»257.

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) передает слова Послан--
ника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который ска--
зал: 

«Каждый художник будет в аду. За каждый созданхх
ный рисунок Аллах даст ему душу и будет мучить его в 
аду»258.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Аллах Всевышний говорит: «А кто более неспрахх
ведлив, чем тот, кто пытался создать нечто подобное 
Моему творению? Пусть создадут чтохлибо, хоть с ячхх
менное зёрнышко или пылинку»259.

Также достоверно известно, что Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) проклял художников.

���  Бухари, Китаб-уль-Либас, 5954; Муслим, Китаб-уль-Либас, 2107.
���  Тирмизи, Китабу Сыфатил Джаханнам, 2577.
���  Бухари, Китаб-уль-Либас, 4951; Муслим, 2018.
���  Бухари, Китаб-уль-Бюйю, 2225; Муслим, Китаб-уль-Либас, 2110.
���  Бухари, Китаб-уль-Либас, 5953; Муслим, Китаб-уль-Либас, 2111.
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45 большой грех

сПлетнИ

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Сплетник не войдет в рай»260.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), про--

ходя мимо двух могил, сказал:
«Поистине, они оба испытывают мучения. И их 

подвергают мучениям не изхза большого греха. Один из 
них сплетничал, а другой не очищался от собственной 
мочи»261.

«Худшими из людей являются те, кто двуличен. К 
одному он подходит с одним лицом, к другому – с друхх
гим»262.

В другой передаче говорится: «Худшими людьми, кохх
торых ты увидишь, являются лицемеры»263.

Передаются слова Ка'ба, который сказал: «Сторонитесь 
сплетен, так как сплетник не избежит мучений могилы».

Мансур передает слова Муджахида, который сказал про 
людей, о которых идет речь в 4 аяте суры «аль-Масад», что 
это «те, кто ходят для передачи сплетен».

��0  Бухари, Китаб-уль-Адаб, 6055; Муслим, Китаб-уль-Иман, 105
���  Бухари, Китаб-уль-Вуду, 216; Муслим, Китаб-ут-Тахарат, 292.
���  Бухари, Китаб-уль-Адаб, 6058; Муслим, Китаб-уль-Бирр-ва-Сыля, 
2566.
���  предыдущий источник.
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46 большой грех

громкое оПлакИванИе умершего

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«У человека есть две черты характера, которые 
присущи неверным: оскорблять предков и громко оплахх
кивать умерших»264.

В другом хадисе, переданном имамом Муслимом, го--
ворится так:

«Если женщина, громко оплакивающая умершего, не 
покается до смерти, она будет воскрешена в Судный 
день в одежде из дёгтя и рубахе (вызывающей) чесотхх
ку»265.

В другом хадисе говорится так:
«Не из нас тот, кто бьёт себя ладонями по щекам, 

разрывает на себе одежду и говорит то, что говорили 
во времена джахилийи!»266.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Поистине, умерший будет подвержен мучениям в 
могиле по причине того, что его оплакивали» (Ученые, 

���  Муслим, Китаб-уль-Иман, 67.
���  Муслим, Китаб-уль-Дженаиз, 934.
���  Бухари, Китаб-уль-Дженаиз, 1297; Муслим, Китаб-уль-Иман, 103.
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растолковывая этот хадис, пояснили, что речь в нём идёт 
о человеке, завещавшем родным своё оплакивание. У доии
исламских арабов было заведено нанимать плакальщиц за 
деньги)267.

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
непричастен к тем женщинам, которые громко оплахх
кивают умершего, рвут на себе волосы и одежду»268.

Достоверность этих трех хадисов подтверждена Бухари 
и Муслимом.

���  Бухари, Китаб-уль-Дженаиз, 1292; Муслим, Китаб-уль-Дженаиз, 
927.
���  Бухари, Китаб-уль-Дженаиз, 37; Муслим, Китаб-уль-Иман, 104.
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47 большой грех

ЗлословИе о родословной человека

Доподлинно известно, что это является чертой невер--
ных. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
сказал:

«У человека есть две черты характера, которые 
присущи неверным: оскорблять предков и громко оплахх
кивать умерших»269.

���  Муслим, Китаб-уль-Иман, 67.
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48 большой грех

ПрИтесненИе И нанесенИе обИд

Всевышний Аллах сказал:
«Укора, несомненно, заслуживают те, которые призз

тесняют людей и бесчинствуют на земле безо всякого 
права на то. Им уготовано мучительное наказание» 
(аш-Шура, 42).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Поистине, Всевышний приказал, чтобы вы были 
скромны, не притесняли друг друга и не кичились друг 
перед другом»270.

Также говорится:
«Если бы одна гора притеснила другую, то Всевышхх

ний разрушил бы горухобидчицу».
«Нет грехов, кроме притеснения людей и прерывания 

отношений с родственниками, наказание за которые 

��0  Муслим, Китабу Сифат-иль-Джаннат, 2765; Абу Дауд, Китаб-уль-
Адаб, 4895.
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последует в Судный день и в этой жизни наступает без 
промедления»271.  

Передает Ибн Мас'уд (радыйаллаху анху): 
«Малик ар-Рахави сказал:
«О Посланник Аллаха! Мне даны такие блага, которые 

ты и не видел, и мне не нравится, когда чьи-то шнурки на 
обуви похожи на мои. Является ли это признаком высоко--
мерия?» 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):
«Высокомерие – это возвеличиваться над истиной и 

презирать людей»272.
Поистине, Всевышний Аллах заставил землю прогло--

тить Каруна из-за его гордыни. Посланник Аллаха (саллал--
лаху алейхи ва саллям) сказал:

«Одна женщина получила наказание и попала в ад 
за кошку, которую она держала взаперти, не давала ей 
есть и пить и довела до смерти»273.

Передает ибн Умар (радыйаллаху анху):
«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 

проклял того, кто целится в живых существ»274.
Говорит Абу Мас'уд: 
«Однажды я бил кнутом своего раба. В это время я 

услышал чей-то голос, но из-за своего гнева не обратил 

���  Хаким, Мустедрек, Китаб-уль-Либас, 4/182. 
���  Абу Дауд, Китаб-уль-Адаб, 4902; Тирмизи, Китабу Сифат-иль-
Кыйаме, 2513. 
���  Бухари, Китаб-уль-Эхадис-уль-Анбийа, 3482; Муслим, Китаб-
уль-Бирр вас-Сыля, 2242.
���  Бухари, Китаб-уз-Забаих вас-Сайд, 5515; Муслим, Китаб-ус-Сайд 
ваз-Забаих, 1659.
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на него внимания. Когда человек подошел ближе, я узнал 
в нём Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), 
который сказал:

«Поистине, Всевышний Аллах сильнее тебя так же, 
как ты сильнее своего раба».

Затем Абу Мас'уд говорит:
«После этого я никогда не бил раба».
В другой передаче Абу Мас'уд говорит:
«От его величия из моих рук выпал кнут».
В другой передаче говорится:
«О Посланник Аллаха! Отныне он свободен ради Ал--

лаха».
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) на 

это ответил:
«Если бы ты поступил иначе, тебя коснулся бы 

огонь»275.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--

зал:
«Искуплением для того, кто бьет или наказывает 

своего раба за невыполненное дело, является освобожхх
дение этого раба»276.

«Поистине, Всевышний Аллах накажет тех, кто 
ущемлял права других людей в этой жизни»277.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), уви--
дев осла с клеймом на морде, сказал:

���  Муслим, Китаб-уль-Иман, 1659.  
���  Муслим, Китаб-уль-Иман, 1657.
���  Муслим, Китаб-уль-Бирр вас-Сыля, 2613.
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«Пусть Аллах проклянет того, кто поставил клейхх
мо на него»278.

В другом хадисе говорится:
«Человек, преднамеренно убивший другого, чьё убийхх

ство запрещено, кроме того, что по праву, не попадет в 
рай, хотя его запах будет чувствоваться с расстояния 
в сто пятьдесят лет»279.

���  Муслим, Китаб-уль-Либас ваз-Зыйня, 2117.
���  Хаким, Мустадрак, Китаб-уль-Иман, 1/44.
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49 большой грех

ПоднИмать оружИе на верующИх
И обвИнять верующИх в неверИИ

Всевышний Аллах сказал: 
«Не преступайте [границ дозволенного]. Воистину, 

Аллах не любит преступающих [границы]» (аль-Бакара, 
190).

«Для верующего мужчины или женщины нет вызз
бора в какомзлибо деле, если Аллах и Его Посланник 
приняли решение. А тот, кто ослушался Аллаха и Его 
Посланника, – в явном заблуждении» (аль-Ахзаб, 36).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Тот, кто обратится к своему братухмусульманину 
«Эй, неверующий!», то это обязательно коснется когох
нибудь из них»280.

Существует множество хадисов об особенностях ха--
риджитов. Но люди, обвиняющие их в неверии, не пришли 

��0  Бухари, Китаб-уль-Адаб, 6103.
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к общей точке зрения. Хотя Пророк (саллаллаху алейхи ва 
саллям) сказал про них: «Они выйдут из религии, подобхх
но тому, как стрела вылетает из лука. Где бы вы их не 
встречали, убивайте их»281.

Еще о них говорится:
«Худший из тех, кого убивают под небосводом, – это 

они. Лучший из убитых – это те, кого убили они (харидхх
житы)»282.

Хариджиты – те, кто начал вносить в религию новше--
ства. Они считают, что могут убить мусульманина и обви--
нить его в неверии. Они обвиняли в неверии досточтимых 
Усмана и Али (радыйаллаху анхума), многих видных спод--
вижников (радыйаллаху анхум).

Рассказывает ибн Абу Ауф (радыйаллаху анху):
«Я слышал, что Посланник Всевышнего (саллалла--

ху алейхи ва саллям) сказал: Хариджиты – это адские 
псы»283.

Рассказывает Саид бин Джумхан: «Однажды я пошел к 
ибн Абу Ауфу. Он был слепым. Он спросил меня: 

- Ты кто?
- Саид бин Джумхан, - ответил я.
- Чем занимается твой отец? – спросил он у меня.
-  Его убили азракиты (одна из групп хариджитов), - 

ответил я.
- Всевышний велел убивать азракитов, - сказал он и 

���  Бухари, Китабу Фезаиль-Куран, 5057; Муслим, Китаб-уль-Иман, 
104.
���  Тирмизи, Китаб-ут-Тафсир, 3003; ибн Маджах, Мукаддима, 176.
���  ибн Маджах, Мукаддима, 173.
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добавил: «Посланник Всевышнего (саллаллаху алейхи ва 
саллям) сказал, что они являются псами ада».

- Только азракиты? – спросил я.
- Нет, все хариджиты, - ответил он»284.
Абу Хафс во время сражения с хариджитами услышал 

слова Абдуллаха ибн Абу Ауфа, который говорил: «Я 
слышал, как Посланник Всевышнего (саллаллаху алейхи 
ва саллям) сказал: «Благая весть для тех, кто убивает 
их, и кто был убит ими» 285.

���  Ибн Абу Асым, ас-Сунна, 2/438.
���  Ибн Абу Асым, ас-Сунна, 2/438.
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50 большой грех

ПрИчИненИе вреда И 
оскорбленИе мусульман

Всевышний Аллах сказал: 
«А те, которые злословят о верующих, мужчинах и 

женщинах, безо всякой на то причины, взваливают на 
себя бремя навета и явного греха» (аль-Ахзаб, 58).

«Избегайте частых подозрений, ибо некоторые подозз
зрения грешны. Не подглядывайте и не злословьте [за 
спиной] друг друга» (аль-Худжурат, 12).

«Горе всякому клеветнику, хулителю, который назз
копил состояние и подсчитал его» (аль-Хумаза, 1).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Перед Аллахом худшим из людей является тот, 
кого избегают люди, опасаясь его зла»286.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Поистине, Всевышний проклинает того, кто ругахх

���  Бухари, Китаб-уль-Адаб, 3132; Муслим, Китаб-уль-Бирр вас-
Сыля, 2591.
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ется»287.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--

зал:
«Поистине, честь, имущество и кровь одного мухх

сульманина запретны для другого. (Показывая на сердце, 
Посланник сказал) Здесь находится богобоязненность. 
Оскорбить братахмусульманина достаточно, чтобы 
согрешить»288.

«Мусульманин – брат мусульманину. Поэтому он не 
причинит ему вреда, не оставит его без помощи и не 
оскорбит. Оскорбить братахмусульманина достаточхх
но, чтобы согрешить»289.

Всевышний Аллах сказал: 
«Воистину, тем, которые любят, чтобы об уверозз

вавших распространялась мерзостная ложь, уготовано 
мучительное наказание в этом мире и будущем. Ведь 
Аллах ведает [истину], а вы не ведаете» (ан-Нур, 19).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Оскорбить мусульманина – грех, а убить его – нехх
верие»290.

«Не войдет в рай тот, сосед которого не находится 
в безопасности от его зла»291.

���  Тирмизи, Китаб-уль-Бирр вас-Сыля, 2003; Абу Дауд, Китаб-уль-
Адаб, 4799.
���  Тирмизи, Китаб-уль-Бирр вас-Сыля, 1928.
���  Муслим, Китаб-уль-Бирр вас-Сыля, 2564.
��0  Бухари, 6044; Муслим, Китаб-уль-Иман, 64; Тирмизи, Китаб-уль-
Бирр вас-Сыля, 1984.
���  Муслим, Китаб-уль-Иман, 46.
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Бухари и Муслим передают следующий хадис:
«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--

зал:
«Клянусь Аллахом, не уверует! Клянусь Аллахом, не 

уверует! Клянусь Аллахом, не уверует!» 
Его спросили: «Кто, о Посланник Аллаха?» 
Он сказал: «Человек, сосед которого не находится в 

безопасности от его зла»292.
В одном хадисе, отвечающем условиям достоверности, 

говорится: «Не войдет в рай ни один человек, сосед котохх
рого не находится в безопасности от его зла»293.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Не причинит вреда соседу тот, кто уверовал в Алхх
лаха и Его Посланника»294.

«Пусть тот, кто уверовал  в Аллаха и Его Посланнихх
ка, делает добро своему соседу»295.

Рассказывает Абу Хурайра (радыйаллаху анху):
«Как-то спросили у Посланника Аллаха (саллаллаху 

алейхи ва саллям): 
«Один человек по ночам совершает намазы, а днем по--

стится, но в то же время говорит слова, которые наносят 
вред его соседям».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

���  Бухари, Китаб-уль-Адаб, 6016; Муслим, Китаб-уль-Иман, 46.
���  Имам Ахмад бин Ханбал, Муснад, 4/154.
���  Бухари, Китаб-уль-Адаб, 6018; Муслим, Китаб-уль-Иман, 47.
���  Муслим, Китаб-уль-Иман, 48.
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«В нем нет блага. Он попадет в ад»296.
«Вспоминайте об умерших хорошо, молчите об их 

недостатках»297.
Абу Зарр (радыйаллаху анху) передает слова Посланни--

ка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который сказал: 
«Когда один человек окликнет другого словом «неверуюхх
щий» или «враг Аллаха», а он не будет таковым, то его 
слова вернутся к нему самому»298.

Передает Анас (радыйаллаху анху):
«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--

зал:
«Во время Ми’раджа я встретил людей, у которых 

были медные ногти. Этими ногтями они царапали свои 
лица и грудь. 

Я спросил: «О Джибрил! Кто эти люди?»
Джибрил ответил: «Это те, кто ест мясо людей 

(сплетничает) и оскорбляет их честь»299.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--

зал:
«Поистине, оскорбление родителей – это один из 

больших грехов!»
У него спросили: «О Посланник Аллаха! Как же может 

человек оскорблять собственных родителей?»
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) от--

ветил:

���  Хаким, Мустадрак, Китаб-уль-Бирр вас-Сыля, 4/16.
���  Хаким, Мустадрак, Китаб-уль-Дженаиз, 9/385.
���  Бухари, Китаб-уль-Адаб, 6045; Муслим, Китаб-уль-Иман, 61.
���  Абу Дауд, Китаб-уль-Адаб, 4878. 
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«Так получится, если он станет ругать отца другого 
человека, а тот примется ругать его отца, и если стахх
нет он ругать мать другого человека, а тот примется 
ругать его мать!»�00.

В другом хадисе говорится:
«Поистине, один из самых больших грехов – это прохх

клятие собственных родителей».
Спросили у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва 

саллям):
«О Посланник Аллаха! Как же может человек прокли--

нать собственных родителей?» 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) от--

ветил:
«Так получится, если он станет оскорблять отца 

другого человека, а тот примется ругать его отца, и 
если станет он оскорблять мать другого человека, а 
тот примется ругать и его мать»�0�.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Пусть никто не обвиняет другого в грехах или нехх
верии, так как обвинение обязательно возвращается к 
нему самому, если тот, кого он обвиняет, не является 
таковым на самом деле»302.

«Не ругайте умерших, так как они уже пришли к 
тому, что совершили»�0�.

�00  Бухари, Китаб-уль-Адаб, 5937; Муслим, Китаб-уль-Иман, 90.
�0�  Бухари, Китаб-уль-Адаб, 5973; Муслим, Китаб-уль-Иман, 90.
�0�  Бухари, Китаб-уль-Адаб, 6045.
�0�  Бухари, Китаб-уль-Дженаиз, 1393; Абу Дауд, Китаб-уль-Адаб, 
4899; ан-Насаи, Китаб-уль-Дженаиз, 4/52-53.
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51 большой грех

ПрИчИненИе вреда ПраведнИкам

Всевышний Аллах сказал: 
«Воистину, тех, которые поносят Аллаха и Его Позз

сланника, Он проклял в этом мире и в том и уготовил 
им унизительное наказание. А те, которые злословят о 
верующих, мужчинах и женщинах, безо всякой на то 
причины, взваливают на себя бремя навета и явного 
греха» (аль-Ахзаб, 57-58).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Всевышний Аллах сказал: 
«Я объявлю войну враждующему с тем, кто близок 

ко Мне»304.
В другом хадисе говорится:
«О Абу Бакр! Если ты их разгневаешь, то разгневахх

ешь и Всевышнего»�0�. Здесь имеются в виду некоторые 
мухаджиры и неимущие, гневая которых, можно разгне--
вать и Всевышнего.

�0�  Бухари, Китаб-ур-Рикак, 6502.
�0�  Муслим, Китабу Фезаил-ис-Сахабе, 2504.
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52 большой грех

удлИненИе одежды для важностИ вИда

Всевышний Аллах сказал: 
«Не шествуй по земле горделиво» (Лукман, 18).
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--

зал:
«Та часть изара, которая опускается ниже щиколохх

ток, окажется в аду»306.
«Всевышний не посмотрит на того, кто изхза своей 

кичливости удлинит свою одежду»�0�.
«Есть три группы людей, с которыми Всевышний 

Аллах в Судный день не будет разговаривать и не очихх
стит, и Он приготовил для них страшное наказание:

1. Высокомерный, отпускающий полы до земли;
2. Не довольный тем, что имеет; 
3. Продающий свой товар ложной клятвой»308.
«Один человек, надев красивую одежду, опустив вохх

�0�  Бухари, Китаб-уль-Либас, 5787; ан-Насаи, Китаб-уз-Зийна, 8/207. 
�0�  Бухари, Китаб-уль-Либас, 5788.
�0�  Муслим, Китаб-уль-Иман, 106; Абу Дауд, Китаб-уль-Либас, 4087.
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лосы до плеч, шел высокомерной походкой, и Аллах прихх
казал земле поглотить его. И он будет погружаться в 
нее до самого дня Воскрешения»309.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Не посмотрит Всевышний на того, кто будет удхх
линять изар, рукава рубашки и чалму, показывая свое 
превосходство»��0.

Джабир (радыйаллаху анху) рассказывает, что Послан--
ник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему: 
«Старайся не удлинять свою одежду, потому что это 
проявление гордыни и самодовольства. Всевышний Алхх
лах не любит гордецов»���.

Рассказывает Абу Хурайра (радыйаллаху анху):
«Один человек совершал намаз в длинной одежде. 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал 
ему: 

«Иди, соверши омовение». Мужчина совершил омове--
ние и вернулся.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вновь 
сказал ему:

«Иди, соверши омовение». После этого один из при--
сутствующих спросил:

«О Посланник Аллаха! По какой причине ты велел ему 
совершить омовение?» 

�0�   Бухари, Китаб-уль-Либас, 5789; Муслим, Китаб-уль-Либас, 2085.
��0  Абу Дауд, Китаб-уль-Либас, 4085; ан-Насаи, Китаб-уз-Зийна, 
8/206.
���  Абу Дауд, Китаб-уль-Либас, 4084; ан-Тирмизи, Китаб-уль-Ис--
ти’зан, 2722.
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Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Он совершал намаз в одежде, которая свисала на 
нем. А Аллах не принимает намаз человека, молящегося 
в такой одежде»312.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал: «Не посмотрит Всевышний на того, кто будет удхх
линять свою одежду изхза гордыни и самодовольства».

Тогда Абу Бакр (радыйаллаху анху) спросил:
«О Посланник Аллаха! Моя одежда будет свисать, если 

я не буду её подбирать…»
Тогда Посланник Аллаха сказал: «Ты же не делаешь 

это изхза гордыни и самодовольства»���.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) так--

же сказал:
«Одежда му’мина х не ниже середины голени. В то 

же время удлинение до щиколоток не является рискохх
ванным. А тот, чья одежда свисает ниже щиколоток, 
будет в огне. Не посмотрит Всевышний на того, кто 
изхза гордыни будет удлинять свою одежду»314.

Рассказывает Абдуллах ибн Умар (радыйаллаху анху):
«Однажды я заглянул к Посланнику Аллаха (саллалла--

ху алейхи ва саллям). Одежда на мне была ниже пят.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--

зал мне:

���  Абу Дауд, Китаб-уль-Либас, 4086.
���  Бухари, Китаб-уль-Либас, 4086.
���  Абу Дауд, Китаб-уль-Либас, 4093; ибн Маджах, Китаб-уль-Либас, 
2086.
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«О Абдуллах! Укороти свою одежду!»
Я подтянул чуть-чуть, и Посланник Аллаха (саллаллаху 

алейхи ва саллям) сказал:
«Ещё немного». Я подтянул еще чуть-чуть. И после 

этого старался никогда не опускать одежду ниже этого 
уровня»���.

���  Муслим, Китаб-уль-Либас, 2086.
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53 большой грех

ношенИе шелковой одежды 
И Золота мужчИнамИ

Всевышний Аллах сказал:
«Однако одеяние благочестия лучше» (аль-А'раф, 

26). 
Наш Господин Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) 

говорит:
«Тот, кто будет носить одежду из шелка в этом 

мире, не наденет её в мире вечном»316.
«Шелковую одежду в этом мире надевает тот, кому 

на том свете ничего не уготовано»���.
«Запрещены мужчинам моей уммы шелковая одежхх

да и золото, а женщинам они дозволены»318.
Рассказывает Хузайфа (радыйаллаху анху):
«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) захх

���  Бухари, Китаб-уль-Либас, 5843; Муслим, Китаб-уль-Либас, 2073.
���  Бухари, Китаб-уль-Либас, 5835.
���  Тирмизи, Китаб-уль-Либас, 1720.



144

  76 больших грехов

претил нам есть и пить из золотой и серебряной посухх
ды, надевать одежду из шёлка и садиться на шёлк»319.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Кто выпьет из серебряной посуды, у того в животе 
будет шуметь пламя ада»320.

В то же время известно, что при необходимости По--
сланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) давал со--
гласие на использование шёлка321. 

���  Бухари, Китаб-уль-Ат’име, 5426.
��0  Бухари, Китаб-уль-Ашриба, 5634; Муслим, Китаб-уль-Либас ваз-
Зина, 2065.
���  Если это было связано, например, с кожными болезнями (чесот--
кой).
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54 большой грех

бегство раба

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Не примется намаз раба, сбежавшего от хозяихх
на»322.

«С беглого раба снимается неприкосновенность»323.
«Всевышний Аллах не примет намаз и добрые дела 

следующих трех человек:
х сбежавшего раба, пока он не вернется к своему хохх

зяину;
х жены, на которую рассердился муж, пока он не 

станет доволен ею;
х пьяного, пока он не придет в себя»324.
Досточтимый Али (радыйаллаху анху) говорит: 
«Пусть проклянет Аллах того, кто найдет себе похх

���  Муслим, Китаб-уль-Иман, 68.
���  Муслим, Китаб-уль-Иман, 69.
���  ибн Хузайма.
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кровителя вместо своего хозяина»325.
«Будут отправлены без отчета (в ад) следующие 

три человека:
1. Человек, отделившийся от общины, ослушавшийхх

ся имама и умерший в этом положении;
2. Раб, который сбежал и умер до возвращения;
3. Женщина, у которой отсутствует муж, а она выхх

ставляет свою красоту напоказ, (выходя из дома), хотя 
он оставил ей все необходимое»326.

���  Хаким, Мустедрек, Китаб-уль-Бирр вас-Сыля, 4/153.
���  Хаким, Мустедрек, Китаб-уль-Ильм, 1/119.
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55 большой грех

ПрИнесенИе в жертву жИвотного 
не радИ всевышнего

Всевышний Аллах сказал:
«Не ешьте того, что [было забито] без упоминания 

над ним имени Аллаха, ибо такой поступок – грех » 
(аль-Ан'ам, 121).

Рассказывает Хани, раб досточтимого Али, что он ска--
зал:

«О Хани! Что люди говорят обо мне?»
Хани ответил:
«Они говорят, что ты обладаешь знанием, полученным 

от Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), но 
не переданным людям».

Тогда досточтимый Али (радыйаллаху анху) вынул са--
блю и сказал:

«Я слышал от Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи 
ва саллям), что он сказал:
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-  пусть Аллах проклянет того, кто режет животхх
ное не ради Него;

-  пусть Аллах проклянет того, кто ищет себе друхх
гого хозяина;

-  пусть Аллах проклянет того, кто идет против 
родителей;

-  пусть Аллах проклянет того, кто умышленно 
уменьшает границы участков»327.

«Пусть Аллах проклянет того, кто режет животхх
ное не ради Него»328.

���  Хаким, Мустедрек, Китаб-уль-Бирр вас-Сыля, 4/153, Имам Заха--
би посчитал этот хадис достоверным.
���  Ахмад бин Ханбал, Муснад.
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56 большой грех

Подмена меток, обоЗначающИх 
гранИцы Земельных участков

Согласно хадису Посланника Аллаха (саллаллаху алей--
хи ва саллям), переданного досточтимым Али (радыйалла--
ху анху), такие люди прокляты329.

В другом хадисе Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи 
ва саллям) говорит следующее:

«Пусть Аллах проклянет того, кто режет животхх
ное не ради Него. Пусть Аллах проклянет того, кто 
подменяет метки участков. Пусть Аллах проклянет 
того, кто сводит с пути слепого. Пусть Аллах прохх
клянет того, кто оскорбляет родителей. Пусть Аллах 
проклянет того, кто занимается тем, чем занималось 
племя Лута»��0.

Этот хадис передан Абдулазизом ад-Деравурди от 
Амра. В нем есть такое дополнение:

«Пусть Аллах проклянет того, кто приближается 
(совокупляется) к животным».

���  Хаким, Мустедрек, Китаб-уль-Бирр вас-Сыля, 4/153. См. п. 55 
«Большие грехи».
��0  Имам Ахмад бин Ханбал, Муснад, 1/309-317.
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57 большой грех

оскорбленИе сахабов
(радыйаллаху анхум)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал: 

«Я объявлю войну враждующему с тем, кто близок 
Мне!»���.

«Не поносите моих сподвижников. Клянусь Тем, в 
чьей длани душа моя, если ктохлибо из вас потратит 
столько золота, сколько весит гора Ухуд, это не сравхх
нится ни с тем, что они пожертвовали, ни с половиной 
этого»332.

Говорит досточтимая Айша (радыйаллаху анха):
«Им было велено просить прощения у сподвижников 

Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). А они ругали 
их»���.

«Пусть проклятие Всевышнего падет на того, кто 
будет ругать моих сподвижников»334.

���  Бухари, Китаб-ур-Рикак, 6502.
���  Бухари, Китабу Фезаили Асхаб-ин-Наби, 3673; Муслим, Китабу 
Фезаил-ис-Сахаби, 2541.
���  Муслим, Китаб-ут-Тафсир, 3022.
���  Ибн Асым, ас-Сунна, 2/483. Этот хадис Албани назвал хорошим, 
а источник достоверным.
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Али (радыйаллаху анху) говорит:
«Клянусь Тем, кто сотворил семечко и человека, Про--

рок, неграмотный, (саллаллаху алейхи ва саллям) дал мне 
завет, что меня может любить только верующий, а нена--
видеть  –только лицемер»���.

Если Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
сказал это про Али, то Абу Бакр ас-Сыддык (радыйалла--
ху анхума) более достоин этого, так как он  - лучший из 
людей после Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям). Досточтимые Умар и Али (радыйаллаху анхума) 
считали, что тому, кто ставит кого-либо выше Абу Бакра 
ас-Сыддыка (радыйаллаху анху), надо применять такое же 
наказание, как к клеветнику.

Передают со слов Абдуррахмана бин Абу Лейла:
«Джаруд бин Ма'ла сказал: «Абу Бакр более достойный, 

чем Умар». Другой человек сказал: «Умар более достой--
ный, чем Абу Бакр». Когда эти слова дошли до Умара (ра--
дыйаллаху анху), он велел побить того человека и сказал:

«Поистине, Абу Бакр – друг Посланника Аллаха (сал--
лаллаху алейхи ва саллям) и по таким-то причинам он 
лучший из людей. А тому, кто говорит что-либо несовме--
стимое с этим, следует применять наказание как к клевет--
нику».

Передают со слов Алькама:
«Я слышал, как Али (радыйаллаху анху) сказал:
«До меня дошли слухи, что некоторые люди ставят 

меня выше  Абу Бакра и Умара. Говорящий это — клевет--
ник. Его следует наказать как клеветника»336.

���  Муслим, Китаб-уль-Иман, 78.
���  Имам Ахмад бин Ханбал, Муснад, 1/117.
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Абу Убайда бин Хаджил передает слова Али (радыйал--
лаху анху): «Я наказывал любого, кто ставил меня выше 
Абу Бакра и Умара, как клеветника»���.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Тот, кто обратится к своему братухмусульманину: 
«Эй, неверующий!», это обязательно коснется когохто 
из них»338.

Автор говорит, что если кто-то обратится к Абу Бакру 
(радыйаллаху анху) и другому брату-мусульманину: «Эй, 
неверующий!», то это обязательно коснется его самого, так 
как Аллах доволен этими первыми мусульманами.

Всевышний Аллах сказал:
«Те из переселившихся [из Мекки в Медину] и из анзз

саров, которые опередили [других по времени принятия 
Ислама и благочестию], и те, которые последовали за 
ними, благоденствуют, и Аллах доволен ими. А сами 
они довольны Аллахом» (ат-Тауба, 100).

Человек, оскорбивший этих людей, открыто объявляет 
войну Всевышнему Аллаху. Мы уже говорили, что люди, 
оскорбляющие других мусульман, ущемляющие их права 
и унижающие их, совершают большой грех. А что вы ду--
маете о положении тех, кто оскорбляет лучшего после По--
сланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) человека? 
Но это не значит, что пребывание человека в аду за такой 
грех будет вечным.

���  Ибн Асым, ас-Сунна, 2/575.
���  Бухари, Китаб-уль-Адаб, 6103.
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58 большой грех

оскорбленИе ансаров 
(радыйаллаху анхум)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Любить ансаров – признак веры. Ненавидеть ансахх
ров – признак лицемерия»339.

«Любящий их – верующий, а ненавидящий их – лицехх
мер»340.

*  *  *

���  Бухари, Китабу Фезаили Асхаб-ин-Наби, 3784; Муслим, Китаб-
уль-Иман, 74; ан-Насаи, Китаб-уль-Иман, 8/116.
��0  Бухари, Китабу Фезаил-иль-Иман, 3783; Муслим, Китаб-уль-
Иман, 75.
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59 большой грех

ПрИЗыв к ЗаПретному И греху

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Кто открыл путь к греху, понесет бремя этого грехх
ха. Но это не умаляет греха того, кто последовал за 
ним»341..

«Открывший путь к греху получит свое наказание и 
наказание за тех, кто последовал за ним. При этом грех 
последовавшего за ним не будет уменьшаться»342.

«Любое нововведение – это заблуждение». Некоторые 
же добавляют слова: «А любое заблуждение – в аду».

*  *  *

���  Муслим, Китаб-уль-Ильм, 2674.
���  Муслим, Китаб-уз-Закят, 1017; ан-Насаи, Китаб-уз-Закят, 5/75-76.
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60 большой грех

ношенИе ПарИка И 
нанесенИе татуИровкИ

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Пусть Аллах проклянет тех, кто пытается измехх
нить облик, данный Аллахом: носящих парики (добавхх
ляющих волосы), делающих татуировки; женщин, удахх
ляющих волосы с лица (брови и ресницы), обрабатываюхх
щих пилкой свои зубы, чтобы выглядеть лучше»343..

В другом хадисе Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи 
ва саллям) сказал:

«Является харамом прибыль, полученная за продажу 
собаки и крови, а также деньги, получаемые прорицахх
телем. Прокляты те, кто делает татуировки, отдает 
и берёт деньги в рост, а также художник, рисующий 
живые существа»344.

*  *  *

���  Бухари, Китаб-уль-Либас, 5931, 5939, 5940, 5945; Муслим, Китаб-
уль-Либас, 2125.
���  Бухари, Китаб-уль-Бюйю, 2238, 2086.
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61 большой грех

угроЗа мусульманам оружИем

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал: 

«Поистине, ангелы будут проклинать того, кто 
пригрозил своему брату мусульманину железом, до тех 
пор, пока он не выбросит его. Даже если этот человек 
будет его родным братом»345.

*  *  *

���  Муслим, Китаб-уль-Бирр вас-Сыля, 2616.
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62 большой грех

ПрИЗнанИе отцом того, 
кто не является таковым

Са'д (радыйаллаху анху) передает от Посланника Ал--
лаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Кто назвал своим отцом человека, зная, что тот 
в действительности им не является, то для такого 
человека рай – харам»346.

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передает от Послан--
ника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Не отрекайтесь от ваших отцов! А кто отрекся 
от своего отца, пусть знает, что это – неверие»347.

«Пусть проклянет Аллах того, кто называет отхх
цом не своего отца, хотя он знает, что это – не его 
отец»348.

Рассказывает Язид бин Шерик:
«Я видел и слышал, как Али (радыйаллаху анху), стоя 

на минбаре и обращаясь к людям, сказал:

���  Бухари, Китаб-уль-Фераиз, 6767; Муслим, Китаб-уль-Иман, 63.
���  Бухари, Китаб-уль-Фераиз, 6768; Муслим, Китаб-уль-Иман, 62.
���  Бухари, Китаб-уль-Ильм, 111; Муслим, Китаб-уль-Хадж, 1370.
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«Единственная книга, к которой мы обращаемся – это 
книга Аллаха», затем добавил: «И то, что в этом листке» 
и раскрыл его. В нем находились зубы верблюда и другие 
вещи. На листке было написано:

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
сказал: 

«Медина является харамом от горы ‘Аир до горы 
Севр. Тот, кто придумает чтохлибо новое (бид’ат) в рехх
лигии или предоставит убежище тому, кто придумал 
это, будет проклят Аллахом, ангелами и всеми людьми, 
и не будут приняты до Судного дня никакие его поклохх
нения: ни фарды, ни нафиля. Защита, предоставляемая 
мусульманами, едина. Аналогичного проклятия достохх
ин и тот, кто, зная своего отца, назовет отцом другого 
человека, и тот раб, который перейдёт под покровихх
тельство другого господина»349.

Абу Зарр (радыйаллаху анху) передает от Посланника 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), что он сказал:

«Тот из нас, кто называет своим отцом другого чехх
ловека, впадет в неверие. Не из нас тот, кто называет 
своим чтохлибо не принадлежащее ему, и пусть такой 
человек займет своё место в аду. Если ктохлибо назовет 
другого человека неверующим или скажет ему: «Враг 
Аллаха!», то это вернется к нему самому, если тот не 
является таковым»��0.

*  *  *

���  Бухари, Китабу Фезаил-ил-Мадина, 1870; Муслим, Китаб-уль-
Хадж, 1370.
��0  Бухари, Китаб-уль-Менакиб, 3508; Муслим, Китаб-уль-Иман, 61. 



1��

76 больших грехов  

63 большой грех

ПророчИть Плохое

Вполне возможно, что это не является большим гре--
хом.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал: 

«Истолковывание к дурному – многобожие, и такой 
человек не из нас. Но если человек будет уповать на Алхх
лаха, Он устранит их»���.

«Нет у нас ни навлекания болезни, ни истолковывахх
ния к дурному. Но есть доброе предзнаменование».

Люди спросили: «О Посланник Аллаха! А что такое до--
брое предзнаменование?»

Он ответил: «Доброе слово»352. 

*  *  *

���  Тирмизи, Китаб-ус-Сийар, 1614; Абу Дауд, Китаб-ут-Тыбб, 3900.
���  Бухари, Китаб-ут-Тыбб, 5757, 5776; Муслим, Китаб-ус-Салям, 
2224.
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64 большой грех

ИсПольЗованИе Золотой 
И серебряной Посуды

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал: 

«Не носите одежду из дибаджа и шёлка. Не пейте из 
золотых и серебряных сосудов и не ешьте из золотой и 
серебряной посуды, потому что всё это предназначено 
для них (неверующих) в мире этом, а для нас – в мире 
вечном»���.

«У того, кто выпьет или съест из золотой или серехх
бряной посуды, будет шуметь в животе пламя ада»354.

«Кто в этом мире пьет из серебряной посуды, тот 
не сможет пить из нее на том свете»���.

*  *  *

���  Бухари, Китаб-уль-Ат’има, 5426; Муслим, Китаб-уль-Либас ваз-
Зина.
���  Муслим, Китаб-уль-Либас ваз-Зина, 2065.
���  Муслим, Китаб-уль-Либас ваз-Зина, 2066.
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65 большой грех

сПор

Всевышний Аллах говорит:
«Среди людей есть такой, речи которого в этом мире 

вызывают у тебя восхищение. Он призывает Аллаха в 
свидетели тому, что у него на сердце, и он – заядлый 
спорщик» (аль-Бакара, 204).

«Вопрошая: «Наши боги лучше или он (т. е. 'Иса)?», 
они ссылаются на него перед тобой только ради того, 
чтобы спорить. Ведь они – люди, которые любят презз
пираться» (аз-Зухруф, 58).

«Воистину, в сердцах тех, которые спорят о знаменизз
ях Аллаха безо всякого довода, дарованного им, – одна 
лишь [мечта] о величии, которого они не обретут. Взызз
вай же к Аллаху о помощи. Воистину, Он – внемлющий, 
зрящий!» (аль-Му'мин, 56).

«Если вступаете в споры с людьми Писания, то [при--
водите им] наилучшие [доводы]. И не спорьте с теми из 
них, которые бесчинствуют. Говорите: «Мы уверовали 
в то, что ниспослано нам (т. е. в Коран) и что ниспослазз
но вам (т. е. в Библию). Наш бог и ваш бог – один и тот 
же, и мы предаемся Ему» (аль-Анкабут, 46).
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Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал: 

«Поистине, больше всего не любим Аллахом тот чехх
ловек, который спорит не по праву»356.

«Человек, не имеющий надлежащих знаний и при 
этом враждебно спорящий, будет находиться под гнехх
вом Аллаха, пока не прекратит это»���.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал: 

«Уверовавшая община будет находиться на правильхх
ном пути, пока не станет спорить между собой» и про--
читал следующий аят:

«Вопрошая: «Наши боги лучше или он (т. е. 'Иса)?», 
они ссылаются на него перед тобой только ради того, 
чтобы спорить. Ведь они – люди, которые любят презз
пираться» (аз-Зухруф, 58)»358.

Передает ибн Умар (радыйаллаху анху), что Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«Больше всего я боюсь за вас изхза трех вещей:
х ошибки ученого;
х спора лицемера с Кораном;
х мирской жизни, ломающей ваши шеи»359.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--

зал: 

���  Бухари, Китаб-уль-Ахкам, 7188; Муслим, Китаб-уль-Ильм, 2668; 
Тирмизи, Китаб-ут-Тафсир, 2980; ан-Насаи.
���  Джами-ус-Сагир, 2/169.
���  Тирмизи, Китаб-ут-Тафсир, 3250; ибн Маджах, Мукаддима, 48; 
Имам Ахмад, Муснад, 5/252-256.
���  Хадис именно такого содержания не был найден.
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«Спор о Коране – куфр»360.
«Человек, спорящий о том, что сомнительно, зная 

при этом о его сущности, будет находиться под гневом 
Аллаха, пока не прекратит это».

В другом варианте говорится: 
«Он обязательно навлечет на себя ярость Аллахх

ха»361.
«В моей умме больше всего пугает меня лицемер, кохх

торый хорошо говорит»362.
«Стыдливость и признание своей слабости – частихх

цы веры. Плохие слова и рассказы  – частица лицемехх
рия»363.

��0  Абу Дауд, Китаб-ус-Сунна, 4603; Имам Ахмад, Муснад, 2/258.
���  Абу Дауд, Китаб-уль-Акзийа, 3597; Имам Ахмад, Муснад, 2/70.
���  Имам Ахмад, Муснад, 1/44.
���  Тирмизи, Китаб-уль-Бирр вас-Сыля, 2028. 
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66 большой грех

кастрИрованИе раба, 
его ИЗбИенИе И угнетенИе

Всевышний Аллах говорит:
«Я непременно собью их с пути истины, внушу им 

тщетные надежды [на вечную жизнь], прикажу им обзз
резать уши у скотины и искажать религию, данную Алзз
лахом» (ан-Ниса, 119).

Некоторые толкователи говорят, что здесь говорится о 
кастрации. 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал: 

«Мы убьем того, кто убьет своего раба, и будем дерхх
жать под замком того, кто будет держать под замком 
своего раба»364.

«Кто кастрирует своего раба, того и мы кастрирухх
ем»365.

«В день Воскрешения получит наказание тот, кто 
оклеветал своего раба»366.

���  Абу Дауд, Китаб-уд-Дийат, 4515; Тирмизи, Китаб-уд-Дийат, 
1414; ан-Насаи, Китаб-уль-Касаме, 8/21.
���  ан-Насаи, Китаб-уль-Касаме, 8/21.
���  Бухари, Китаб-уль-Худуд, 6858; Муслим, Китаб-уль-Иман, 1660.
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Последний завет, полученный от Посланника Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) перед его смертью, был та--
ков: 

«Обратите внимание на намаз, обратите внимание 
на намаз. Бойтесь Аллаха за то, что находится у вас на 
руках»367.

Рассказывает ибн Умар (радыйаллаху анху):
«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 

запретил нам кастрировать лошадей и животных»368.

���  Абу Дауд, Китаб-уль-Адаб, 5156; ибн Маджах, Китаб-уль-Васайа, 
2698.
���  Имам Ахмад, Муснад, 2/24.
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67 большой грех

обвешИванИе ПокуПателя

Всевышний Аллах говорит:
«Горе тем, которые обвешивают [других], а [сами] 

берут сполна, когда люди отмеривают им. [Горе тем, 
которые], когда сами обмеривают или обвешивают, то 
причиняют убыток [другим]. Неужели они не думают о 
том, что их воскресят в великий день, в тот день, когда 
люди предстанут перед Господом [обитателей] миров?» 
(аль-Мутаффифин, 1-6).

Является частицей предательства и воровства, изыма--
ние у людей того, на что у него нет никаких прав.

*  *  *
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68 большой грех

уверенность в своей беЗоПасностИ 
от накаЗанИя аллаха

Всевышний Аллах говорит:
«Неужели они не остерегались замыслов Аллаха? 

Только люди заблудшие не остерегаются замыслов Алзз
лаха!» (аль-А'раф, 99).

«А когда они позабыли о наставлениях [Наших], Мы 
открыли пред ними врата ко всем благам» (аль-Ан'ам, 
44).

«Воистину, тем, которые надеются, что не предстазз
нут перед Нами, довольствуются жизнью в этом мире и 
находят в ней покой, а также тем, которые пренебрегазз
ют Нашими знамениями, – всем им прибежищем будет 
адский огонь [в наказание] за то, что творили» (Юнус, 
7-8).

*  *  *
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69 большой грех

Потеря надежды на 
всевышнего аллаха

Всевышний Аллах говорит:
«Отчаиваются в милости Аллаха только люди невезз

рующие» (Юсуф, 87).
«Он – Тот, кто ниспосылает дождь, после того как 

люди впали в отчаяние, и кто распространяет Свою 
милость. Он – покровитель, достойный хвалы» (аш-
Шура, 28).

«Скажи, [Мухаммад, от имени Аллаха]: «О, рабы 
Мои, которые излишествовали во вред самим себе, не 
теряйте надежды на милость Аллаха. Воистину, Аллах 
прощает полностью грехи, ибо Он – прощающий, милозз
сердный» (аз-Зумар, 53).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал: 

«Пусть каждый из вас умрет с хорошими мыслями 
только об Аллахе»369.

���  Муслим, Китабу Сыфат-иль-Джаннах, 2877; Абу Дауд, Китаб-
уль-Дженаиз, 2389.
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70 большой грех

неблагодарность За Полученные блага

Всевышний Аллах говорит:
«Мы заповедали человеку [относиться хорошо] к розз

дителям своим» (Лукман, 14).
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--

зал: 
«Не благодарный людям не благодарен Аллаху»��0.
Некоторые из ученых раннего поколения считали не--

благодарность одним из больших грехов. Благодарность 
– совершение благих дел и ду’а.

*  *  *

��0  Абу Дауд, Китаб-уль-Адаб, 4811; Тирмизи, Китаб-уль-Бирр вас-
Сыля, 1955; Имам Ахмад, Муснад, 2/258.
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71 большой грех

откаЗ давать людям воду
ПрИ налИчИИ ее в большом объеме

Всевышний Аллах говорит:
«Спроси: «Как вы думаете, кто даст вам родникозз

вую воду, если [вдруг] вода у вас уйдет [под землю]?» 
(аль-Мульк, 30).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал: 

«Не отказывайте людям в воде, чтобы помешать им 
использовать пастбище»���. 

«Не продавайте излишек воды»372. 
«В день Воскрешения Аллах откажет в своей милохх

сти тому, кто откажет другим в излишках воды или 
травы пастбищ»���. 

���  Бухари, Китаб-уш-Шурби вел-Мусака, 2354; Муслим, Китаб-уль-
Мусака, 1566.
���  Бухари, Китаб-уш-Шурби вел-Мусака, 2354; Муслим, Китаб-уль-
Мусака, 1566.
���  Имам Ахмад, Муснад, 2/179.



1�1

76 больших грехов  

«Есть три группы людей, на которых Всевышний 
Аллах не посмотрит в Судный день и не очистит их, и 
Он приготовил для них страшное наказание:

1. Имеющий воду в большом объеме, но не дающий 
путникам;

2. Подчиняющийся имаму (правителю) только для 
достижения своих земных целей; при получении этих 
благ держащий свое слово, при неполучении – отказывахх
ющийся от своих слов; 

3. Продавец товара <…> заставивший поверить свохх
его покупателя в то, что купил его за такуюхто цену, 
при этом принесший ложную клятву именем Аллаха». 

Имам Бухари передал ещё и такой хадис: 
«В день Воскрешения Всевышний Аллах скажет чехх

ловеку, отказывающему другим в излишках воды:
«Сегодня Я лишаю тебя своей милости так же, как 

ты отказывал другим в том, что сам не создал»374.

*  *  *

���  Бухари, Китаб-уш-Шурби вел-Мусака, 2369; Муслим, Китаб-уль-
Иман, 108.
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72 большой грех

нанесенИе клейма на жИвотное

Рассказывает Джабир (радыйаллаху анху), который 
слышал, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
лям), проходя мимо осла, помеченного клеймом на морде, 
сказал:

«Пусть Аллах проклянет того, кто поставил клейхх
мо на него»���.

Абу Дауд передает, что он сказал:
«До вас дошла весть, что я проклял тех, кто прихх

жигает или ставит клеймо на животных» и запретил 
делать это376.

Из слов Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
лям): «До вас дошла весть о том, что я проклял…» мож--
но сделать вывод, что не будут считаться грешниками те, 
до кого эта весть не дошла. Но с того момента, когда чело--
век услышит эту весть, он начинает нести ответственность. 
Это правило можно применить для всех больших грехов, 
не являющихся основными. 

���  Муслим, Китаб-уль-Либас ваз-Зина, 2116.
���  Абу Дауд, Китаб-уль-Джихад, 2564.
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73 большой грех

аЗартные Игры

Всевышний Аллах говорит:
«О вы, которые уверовали! Опьяняющий напиток, 

майсир, [жертвоприношения] на каменных жертвеннизз
ках [и гадание] по стрелам – скверные деяния, [внуша--
емые] шайтаном. Сторонитесь этого, быть может, вы 
преуспеете. 

Воистину, шайтан при помощи вина и майсира хозз
чет посеять между вами вражду, ненависть и отвратить 
вас от поминания Аллаха и совершения молитвенного 
обряда. Устоите ли вы [перед ними]?» (аль-Маида, 90-
91).

Всевышний Аллах передал аят о запретности незакон--
ного присвоения чужого имущества���. 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Пусть любой, сказавший другу: «Пойдем, поиграем в 
азартные игры», даст милостыню»378.

Если только за упоминание азартных игр необходимо 
давать милостыню, то что вы думаете о тех, кто играет в 
них? Вдобавок ко всему, они относятся к тем людям, кото--
рые незаконно присваивают чужое имущество.

���  «Не присваивайте незаконно имущества друг друга» (аль-Ба--
кара, 188). 
���  Бухари, Китаб-ут-Тафсир, 4860; Муслим, Китаб-уль-Иман, 1647.
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74 большой грех

ПрестуПленИя в масджИдуль-харам

Всевышний Аллах говорит:
«Воистину, тем, кто не уверовали, сбивают [людей] с 

пути Аллаха, не пускают их в Запретную мечеть, котозз
рую Мы велели воздвигнуть для [всех] людей, незавизз
симо от того, пребывают они [около нее] или кочуют [по 
пустыням], а также тем, кто по неправедности [своей] 
хочет в мечети отступиться [от веры], – всем им Мы дазз
дим вкусить мучительное наказание» (аль-Хадж, 25).

Во время Последнего хаджа Посланник Аллаха (сал--
лаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Обратите внимание, праведники Аллаха – соверхх
шающие намаз. Праведник тот, кто совершает намаз, 
соблюдает пост в месяц Рамадан, выплачивает закят, 
избегает совершения больших грехов, запрещенных Алхх
лахом».

Один из присутствующих спросил:
«О Посланник Аллаха! Что является большим гре--

хом?»
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) от--

ветил:
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«Их девять:
1. Придавать сотоварищей Аллаху;
2. Убить мусульманина, не имея на это оснований;
3. Колдовство;
4. Бегство с поля боя;
5. Присвоение имущества сироты;
6. Ростовщичество:
7. Клевета на порядочную женщину;
8. Непочтение к родителям;
9. Разрешать кровопролитие в запретных землях».
Человек, совершающий намаз и выплачивающий закят, 

если умер, не совершив вышеперечисленные грехи, будет 
находиться рядом с Пророком в раю с дверями с золотыми 
створками»379.

«Злейшим врагом Аллаха является тот, кто убил в 
Запретной мечети, или тот, кто убил человека по не 
праву, или убивший по обычаям времен джахилии»380.

���  Хаким, Китаб-уль-Иман, 1/59.
��0  Имам Ахмад, Муснад, 2/179, 187, 207.
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75 большой грех

откаЗ от ПятнИчной молИтвы 
И совершенИе ее в одИночестве

Рассказывает ибн Мас'уд (радыйаллаху анху): 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--

зал о группе людей, не пришедших на коллективный на--
маз: 

«Я вознамерился назначить когохнибудь имамом для 
намаза, а затем пойти и поджечь дома тех, кто не прихх
шел на коллективный намаз»381.

В другом хадисе  Посланник Аллаха (саллаллаху алей--
хи ва саллям) сказал:

«Или они откажутся от оставления коллективхх
ных намазов, или же Аллах обязательно запечатает их 
сердца, и станут они беспечными»382.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Аллах поставит метку на сердца тех, кто без прихх
чины пропустит три пятничных намаза» 383.

���  Абу Дауд, Китаб-уль-Джихад, 2564.
���  ан-Насаи, Китаб-уль-Джум’а, 3189. 
���  Муслим, Китаб-уль-Месаджид, 652.
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Хафса (радыйаллаху анху) передает слова Посланника 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Обязательно должен ходить на пятничную молитхх
ву мужчина, достигший зрелости»384.

���  Муслим, Китаб-уль- Джум’а, 865.
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76 большой грех

шПИонаж ПротИв мусульман 
И тайное выведыванИе Их секретов

В одном хадисе рассказывается, что Умар (радыйаллаху 
анху) хотел убить Хатиба бин Абу Балтаа385 за то, что он пе--
редавал информацию многобожникам о ходе подготовки му--
сульман к битве. Но Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи 
ва саллям) запретил это сделать из-за того, что он был участ--
ником битвы при Бадре. 

Если чей-либо шпионаж нанесет какой-нибудь вред Исла--
му и мусульманам – будут убиты, взяты в плен или ограбле--
ны мусульмане, то этот человек станет из тех, кто устраивает 
беспорядки, уничтожает посевы и убивает людей. Тогда он 
станет убийцей и удостоится за это наказания. 

Любой, кто занимается выслеживанием, знает, что пере--
дача информации – большой грех, следовательно, передача 
информации с целью шпионажа является еще большим гре--
хом. Просим защиты у Всевышнего Аллаха от зла этого.

���   Бухари, Китаб-уль-Мегази, 4274; Муслим, Китабу Фезаил-ис-Саха--
бе, 2494; Абу Дауд, Китаб-уль-Джихад, 2650; Тирмизи, Китаб-ут-Тафсир-
ил-Куран, 3302.
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деянИя, которые могут быть 
отнесены к большИм грехам

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Не уверует ни один из вас, пока не будет желать свохх
ему брату, того же, что и себе»386.

«Не уверует ни один из вас, пока не полюбит меня 
больше, чем своих друзей, ребенка, себя и всех прочих люхх
дей»387.

«Не уверует ни один из вас, пока не подчинит свои 
страсти тому, с чем я пришел»388.

«Клянусь Аллахом, не может являться мусульманихх
ном тот, от зла которого не защищён его сосед»389.

«Пусть каждый из вас, кто увидит чтохлибо плохое, 
пытается его исправить. Если не хватает сил, пусть 
пытается исправить словом, если и на это не хватает 
сил, пусть испытает ненависть сердцем. Такая вера явхх
ляется самой слабой»390.

���  Бухари, Китаб-уль-Иман, 13; Муслим, Китаб-уль-Иман, 45.
���  Бухари, Китаб-уль-Иман, 15; Муслим, Китаб-уль-Иман, 44.
���  Дейлеми, Мунад-уль-Фирдавс; Мунави, Кунуз-уль-Хакаик Аля Ха--
миш-иль-Джами-ис-Сагир, 2/171.
���  Муслим, Китаб-уль-Иман, 49.
��0  Муслим, Китаб-уль-Иман, 50.
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Муслим передал другой хадис о невежественных поколе--
ниях (тех поколениях, которые говорили то, что не делали, и 
делали то, что им не было приказано):

«Кто будет бороться с ними своей рукой, тот веруюхх
щий. Кто будет бороться с ними своим языком, тот вехх
рующий. Кто будет бороться с ними своим сердцем, тот 
верующий. А в том, что ниже, нет веры даже  на вес горхх
чичного зерна»391.

Здесь следует обратить внимание на следующий момент.
Если человек своим сердцем не противится совершению 

греха и не стремится к его устранению, то это – от отсутствия 
веры. Одним из видов джихада сердцем является желание 
уничтожить или исправить то, что ложно, неправильно.

«Скоро над вами будет назначена группа правителей. 
Вы будете знать, кто они на самом деле и захотите отхх
казаться от них. Будут спасены те, кто будет им возхх
ражать. А каково же будет положение тех, кто будет 
доволен ими?..» 

Тогда спросили:
- О! Посланник Аллаха! Можем ли мы сражаться с ними?
На что Он ответил:
х Нет, пока они совершают намаз вместе с вами!»392

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) прохо--
дя мимо двух могил, обитатели которых подвергались муче--
ниям, сказал:

«Поистине, их подвергают мучениям, но не за больхх
шой грех. Один из них не очищался от собственной мочи, 

���  Муслим, Китаб-уль-Имаре, 1854.
���  Хаким, Мустедрек, Китаб-уль-Ахкам, 4/99/
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а другой распространял сплетни»393.
В хадисе, переданном ибн Умаром (радыйаллаху анху), 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Человек, возбуждающий спор между сторонами не 

по праву, будет находиться под гневом Аллаха, пока не 
откажется от этого»394.

«Обманщики и мошенники – обитатели ада»395.
«Пусть Аллах проклянет мухаллиля и мухаллаль'ун 

лех»396 397.
«Не из нас тот, кто настраивает свою жену или 

раба против другого»398.
«Стыдливость и сдержанность языка – частица 

веры. Плохое слово и грубость – частица лицемерия»399.
«Стыдливость исходит от веры. Верующий попахх

дет в рай. Плохое слово исходит от грубости. Грубый 

���  Бухари, Китаб-уль-Вуджуд, 216.
���  Хаким, Мустедрек, Китаб-уль-Ахкам, 4/99.
���  Бейхаки, Ша’б-уль-Иман, см. аль-Джами-ус-Сагир, 2/187.
���  Хаким, Мустедрек, Китаб-ут-Талак, 2/199.
���  Примечание переводчика. Согласно шариату, после трехкратного 
развода жена не может вернуться к своему бывшему мужу. Это воз--
можно, когда она выходит замуж за другого, а потом они разводятся. 
Причём запрещается заключать такой брак с целью возврата жены к 
предыдущему мужу.
«Мухаллиль» - человек, который женится на окончательно разведён--
ной женщине, для того чтобы она смогла вернуться к прежнему мужу, 
т.е. такой человек становится «мужем на время».
«Мухаллаль’ун лех» - человек, дающий согласие на фиктивное заму--
жество своей бывшей жены с другим человеком для возможности за--
ключения с ней брака после развода.
���  Абу Дауд, Китаб-уль-Адаб, 5170.
���  Хаким, Мустедрек, 1/52.
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попадет в ад»400.
Передает Муставрид бин Шеддад:
«В день Воскрешения Аллах накормит огнем того, 

кто использует имущество мусульманина. В день Восхх
крешения Аллах приготовит видное место в аду тому, 
кто, причинив вред мусульманину, получит почет и авхх
торитет. В день Воскрешения Аллах оденет в одежду 
из огня того, кто без разрешения наденет одежду мухх
сульманина»401.

«Человек, не общавшийся с братом по вере целый 
год, как будто пролил его кровь»402.

«Человек, способствующий применению другого нахх
казания вместо наказания, предписанного Аллахом, как 
будто разминулся с Ним»403.

«Поистине, если человек, не придавая значения, скахх
жет какоехлибо слово, и оно разгневает Аллаха, то этохх
го человека будут волочить в ад за сказанное»404.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Поистине, человек, не ожидая получить столько 
вознаграждений, скажет одно слово, которым будет 
доволен Аллах, и Он до дня Воскрешения будет вписыхх
вать вознаграждение. И тот же человек, не ожидания 
согрешить, скажет слово куфра, за которое до дня Восхх

�00  Хаким, Мустедрек, 1/52-53.
�0�  Хаким, Мустедрек, Китаб-ут-Эт>има, 4/127.
�0�  Хаким, Мустедрек, Китаб-уль-Бирр вас-Сыля, 4/163.
�0�  Абу Дауд, Китаб-уль-Акзийа, 3597; Ахмад бин Ханбал, Муснад, 
2/70.
�0�  Бухари, Китаб-уль-Рикак, 6478.
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крешения будет под гневом Аллаха»405.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--

зал: 
«Лицемера характеризуют три признака: 
х лжёт, когда рассказывает;
х нарушает данное обещание;
х предаёт, когда ему доверяют»406.
Всевышний Аллах говорит:
«Среди лицемеров есть и такие, которые клялись 

Аллаху: «Если Он одарит нас по щедрости Своей, то 
мы непременно будем раздавать милостыню и вести 
праведный образ жизни». 

Когда же Он даровал им [что-либо] по щедрости Свозз
ей, они скаредничали и всячески уклонялись [от выпол--
нения обещаний]. 

За то, что лицемеры нарушили данное Аллаху обезз
щание, за то, что они лгали, Он вселил в их сердца лизз
цемерие до того самого дня, когда они предстанут перед 
Ним» (ат-Тауба, 75-77).

Передает Зейд бин Аркам (радыйаллаху анху):
«Неукорачивающий усы – не из нас»407.
Передает ибн Умар (радыйаллаху анху):
«Не походите на многобожников: отпускайте борохх

ду и подстригайте усы»408.
Абу Аййюб аль-Ансари (радыйаллаху анху) передает 

�0�  Тирмизи, Китаб-уз-Зухд, 2320.
�0�  Муттафакун Алейх.
�0�  Тирмизи, Китаб-уль-Адаб, 2762.
�0�  Бухари, Китаб-уль-Либас, 5892; Муслим, 259.
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слова  Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), 
который сказал: 

«Пусть Аллах расстроит отношения с любимой у 
того, кто расстроит отношения матери и ребенка»409.

Передает Анас бин Малик (радыйаллаху анху):
«Пусть Аллах оградит рай от того, кто будет уклохх

няться от передачи наследства своему наследнику»410.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--

зал: 
«Поистине, человек может прожить шестьдесят 

лет в поклонении Аллаху, но составит такое завещахх
ние, что ад станет для него местом пребывания». 

Затем Абу Хурайра (радыйаллаху анху) прочитал сле--
дующий аят:

«Вам принадлежит половина того, что оставили 
ваши жены, если у них нет ребенка. Если же у них есть 
ребенок, то вам принадлежит четверть наследства позз
сле вычета по их завещанию и выплаты долга. Вашим 
вдовам принадлежит четверть того, что вы оставили, 
если у вас нет ребенка. Если же у вас есть ребенок, то 
вдовам принадлежит одна восьмая того, что вы остазз
вили, после вычета по вашему завещанию и выплаты 
долга. Если мужчина или женщина не имеет прямых 
наследников, а у него или у нее есть брат или сестра, 
то каждому из них принадлежит одна шестая. Если же 
братьев и сестер больше двух, то все они делят поровну 
одну треть после вычета по завещанию и выплаты долзз
га, если это не приносит вреда [наследникам], согласно 

�0�  Тирмизи, Китаб-уль-Бюйю, 1283.
��0  ибн Маджах, Китаб-уль-Васайа, 2704.
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завету Аллаха. Воистину, Аллах – всезнающий, благозз
волящий» (ан-Ниса, 12)411.

Передает Амр бин Хариджа (радыйаллаху анху):
«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), на--

ходясь верхом на верблюде, обратился к людям: 
«Поистине, Всевышний каждому дал определенные 

права. У наследника нет права оспаривать завещахх
ние»412.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал: 

«Поистине, Всевышний Аллах ненавидит говорящехх
го плохие слова и грубияна»413.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал: 

«Поистине, в день Воскрешения одно из худших похх
ложений будет у того, кто имеет близость с супругой, 
а потом выдает ее секреты»414.

Передает Абу Хурайра (радыйаллаху анху):
«Проклят тот, кто приблизился к жене сзади»415.
Всевышний Аллах говорит:
«Всевышний Аллах не посмотрит на того, кто захх

нимается анальным сексом»416.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--

���  Абу Дауд, Китаб-уль-Васайа, 2867; Тирмизи, Китаб-уль-Васайа, 
2118.
���  Тирмизи, Китаб-уль-Васайа, 2122.
���  Объяснение было в грехе № 50.
���  Муслим, Китаб-ун-Никах, 1457.
���  Ахмад бин Ханбал, Муснад; Абу Дауд, 2163.
���  Тирмизи, Китаб-уль-Рида, 1176.
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зал: 
«Согрешит тот, кто сблизится с женой во время 

месячных, или будет заниматься анальным сексом, или 
согласится с предсказателем»417. Хадис хасан-достовер--
ный..

«Если ты выбьешь небольшим камнем глаз тому, 
кто заглянул в твое окно, то на тебе не будет греха»418.

«Человеку, без разрешения залянувшему в чужое 
окно, дозволено выбить глаз»419.

Передает ибн Аббас:
«Не преступайте границ религии. Те, кто преступал 

их до вас, погибли»420.
Сказал Всевышний Аллах:
«Скажи: «О люди Писания! Не преступайте границ 

религии вашей [и держитесь] истины; не следуйте за 
низменными желаниями тех людей, которые сбились с 
прямого пути задолго до вас и сбили с него многих [дру--
гих]» (аль-Маида, 77).

Передает ибн Умар (радыйаллаху анху):
«Примет Аллах клятву того, кто поклянется Его 

именем. Идет против довольства Аллаха тот, кто не 
принимает такую клятву»421.

Передает Абу Бакр:
«Не войдут в рай мошенник, не довольный тем, что 

���  Тирмизи, Китаб-ут-Тахарет, 135; ибн Маджах, Китаб-ут-Тахарет, 
239.
���  Бухари, Китаб-уд-Дийат, 6902; Муслим, Китаб-уль-Адаб, 2158.
���  Муслим, Китаб-уль-Адаб, 2158.
��0  ан-Насаи, Китаб-уль-Хадж, 5/268.
���  ибн Маджа.
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имеет, и жадный»422.
«Достаточно говорить все, что услышал, чтобы сохх

вершить грех»423.
Всевышний Аллах говорит:
«[из числа] тех, которые скупы и понуждают людей 

скупиться. А если ктозлибо отвращается [от истины], то 
ведь Аллах ни в чем не нуждается и достохвален» (аль-
Хадид, 24).

«Внемлите! Вас зовут расходовать [средства] на пути 
Аллаха. Но среди вас есть такие, которые скупятся. А 
всякий, кто скупится, скупится во вред себе. Аллах ни 
в чем не нуждается, а вы бедны. Если вы не повинуезз
тесь ему, то он заменит вас другим народом, и тот не 
будет похож на вас» (Мухаммад, 38).

«А тому, кто был скуп и полагал, что не нуждается 
[в Аллахе], кто не признавал наилучшего [слова], Мы 
облегчим [путь] к тягчайшему. И не поможет ему его 
достояние, когда его ввергнут [в ад]» (аль-Лейл, 8-11).

«А тот, кому запись [его деяний] будет вложена в лезз
вую руку, скажет: «О, если бы мне не вручили мою зазз
пись! Я тогда не знал бы, каков мой счет. О, если бы 
[смерть] была концом [всего]! Не спасло меня [от Суд--
ного дня] мое достояние, и силы покинули меня» (аль-
Хакка, 25-29).

«Мужи, что на оградах, воззовут к мужам [ада], козз
торых они узнают по их обличью, со словами: «Не позз
могло вам то, что вы накопили, и то, чем вы [так] кичизз
лись» (аль-А’раф, 48).

���  Тирмизи.
���  Муслим.
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«А те, которые жили в Медине до них (т. е. до прихозз
да мекканцев) и [обратились в новую] веру, любят перезз
селившихся [из Мекки] к ним и не испытывают к ним 
никакой зависти иззза того, что отдано им (т. е. перезз
селившимся). Они признают за ними предпочтительзз
ное право, если даже [сами] находятся в стесненном позз
ложении. И те, кто одолел свою алчность, – они и суть 
преуспевшие» (аль-Хашр, 9).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

«Остерегайтесь притеснения. Поистине, оно в день 
Воскрешения обернется тьмой. Остерегайтесь жаднохх
сти. Она уничтожила ваших предков, оно сняло запрет 
с того, что запрещено и стало причиной кровопролихх
тия»424.

«Что может быть страшней жадности»425.
«Есть три вещи, ведущие к погибели:
-  неоправданная жадность;
-  следование за своими низменными желаниями;
-  следование своему убеждению, не видя правды»426.
В одном достоверном хадисе, переданном Тирмизи, По--

сланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) проклял че--
ловека, привлекающего внимание окружающих людей427.

Передает Абу Хурайра (радыйаллаху анху):
«Остерегайтесь зависти, ибо она пожирает добрые 

���  Муслим, Китаб-уль-Бирр вас-Сыля, 2558.
���  Бухари, Китаб-уль-Хумус, 3137; Китаб-уль-Мегази, 4383.
���  Мунзири, Таргиб и тархиб, 1/540.
���  Тирмизи; Китаб-уль-Адаб, 2754.
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дела, подобно тому, как огонь сжигает дрова»428.
«Если ктохто из вас, поставив перед собой препятхх

ствие, совершает намаз, а перед ним пытается пройхх
ти другой человек, то его надо попытаться останохх
вить вытянутой рукой. Если он не послушается, то его 
можно побить. Потому что им может быть только 
шайтан»429.

У Муслима есть такой хадис:
«Побей его, если не послушается, потому что рядом 

с ним находится шайтан»430.
Передает Абу Хурайра (радыйаллаху анху):
«Клянусь Тем, в чьей длани душа моя, никто не войхх

дет в рай, пока не уверует. Не уверуете вы, пока не похх
любите друг друга. Хотите, я укажу вам на то, что 
нужно сделать, чтобы возлюбить друг друга? Распрохх
страняйте приветствие среди вас»431.

*  *  *

���  Абу Дауд, Китаб-уль-Адаб, 4903.
���  Муслим, Китаб-ус-Салах, 505.
��0  Муслим, Китаб-уль-Иман, 5193; Тирмизи, Китаб-уль-Истихзан, 
2689.
���  Муслим, Китаб-уль-Иман, 54; Абу Дауд, Китаб-уль-Адаб, 5193; 
Тирмизи, Китаб-уль-Истихзан, 2689.
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