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поистине, когда  всевышний аллах создал разум, 
Он обратился к нему: «повернись в эту сторону» - раз-
ум повернулся, «повернись в другую сторону» - разум 
повернулся. Затем всевышний аллах сказал - «кля-
нусь моим величием, я не создал более великого соз-
дания, чем ты, благодаря тебе я буду наказывать, и 
благодаря тебе я буду вознаграждать!». Благодаря 
разуму человек стал человеком. Это является самым 
великим благом аллаха I, ибо обретение счастья в 
обоих мирах зависит от наличия этого качества. Че-
ловек, который не знает своего создателя и не следует 
его повелениям, не является разумным, если даже он 
имеет человеческий облик. тот, кто хочет носить это 
высокое имя – «человек», должен уверовать в велико-
го и могущественного аллаха, который создал и его, 
и те многочисленные блага, которыми он пользуется 
в этом мире, и также обещал дать ему на том свете, 
поселив по своей милости в дом вечного блаженства 
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– рай, такие блага, которые он даже представить себе 
не может. но всевышний аллах также обещал великое 
наказание тому, кто ослушается его, отправив его по 
своей справедливости в ад – место вечных унижений 
и наказаний. «разум – это вера» - говорится в одном 
из хадисов пророка, да благословит его аллах и при-
ветствует. нет веры – нет и разума, ибо невозможно 
назвать разумным того, кто, ослушавшись повелений 
своего создателя, избрал ад местом своего пребыва-
ния на том свете. и пока не поздно каждый должен 
опомниться и поразмыслить, как он относится к по-
велениям аллаха, и если найдет себя погрузившимся 
в грехи – покаяться. всевышний аллах – милостив, 
Он открыл врата своего прощения и призывает к по-
каянию того, кто согрешил.  

всевышний аллах в коране говорит:
«скажи моим рабам, которые поступили неспра-

ведливо по отношению к себе, совершая грехи, пусть 
не отчаиваются в милости аллаха I. воистину, аллах 
I прощает все грехи, тем, кто не придает ему сото-
варища. поистине Он – прощающий, милосердный». 
сура «толпы»  аят 53.

Шейх сайфулла-кади, да будет аллах им доволен, в 
книге «канз аль-маариф» (кладезь сокровенных зна-
ний) пишет: «Условиями покаяния (тавбу) исполнение 
которых дает надежду, но не гарантирует прощение 
грехов, являются: 

1) сожаление о содеянном грехе как ослушании 
аллаху I (если сожалеть о совершенном только из-за 
вреда, которое оно нанесло здоровью или имуществу, 
то это не считается покаянием). 
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2) твердая решимость ради аллаха I никогда бо-
лее не совершать подобный грех.

3) немедленный отказ от греховного, если оно со-
вершается в данный момент или постоянно повторя-
ется.

4) возмещение душевных обид или материально-
го ущерба нанесенного другому человеку, если тот не 
простит. подобно этому возмещение закята, намаза 
или поста, какими бы многочисленными они не были. 
если даже одно из вышеприведенных условий будет 
нарушено, то покаяние согрешившего человека не бу-
дет полноценным. 

5) также он должен просить прощения у всевыш-
него аллаха за свой грех вслух или про себя сердцем, 
как утверждают известные ученые аль-кади Хусейн  
и аль-кади абу ат-таййиб аль-маварди. 

покаяние за совершенный грех, даже за малый, 
необходимо совершать безотлагательно. кто станет 
тянуть с покаянием и откладывать на время, доста-
точное для него, тот окажется дополнительно грешен 
из-за этого».   

Шейх Хасан-афанди, да будет доволен им аллах, в 
своей книге «талхис аль-маариф» пишет, что выдаю-
щийся мусульманский ученый такиюддин ас-субки 
говорил: «каждому правоверному надлежит бороть-
ся со своей плотской душой (нафс), побуждающей 
ко злу, пока не подчинит ее повелениям всевышне-
го аллаха и заставит избегать запретного. Борьба с 
ней является более обязательной, чем борьба с 
явным врагом, ибо нафс стремится навлечь на 
тебя вечную погибель, постепенно заманивая 
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тебя к гибельному концу, заставляя совершать 
грехи один за другим. есть хадис, который гласит: 
«грехи – это почта неверия» то есть, грех – предвест-
ник неверия. если плотская душа (нафс), побуждаю-
щая ко злу, будет брать верх и заставит грешить, то 
немедленно покайся, чтобы с помощью раскаяния по 
воле аллаха были удалены следы греховного деяния! 
если ты не сможешь оставить запретное по причине 
своей лени и наслаждения им, которое препятствует 
прекращению совершения греховного, то ты должен 
помнить о  смерти, которая приходит нежданно, и 
что возможно ты умрешь, не покаявшись, как многие 
люди, и станешь из числа тех, кто понесет убыток на 
том свете. но если ты не можешь оставить свой грех, 
потеряв надежду на прощение и милость аллаха из-за 
тяжести содеянного тобой греха перед ним или чув-
ствуя величие того, кого ты ослушался, то бойся по-
терять надежду на милость всевышнего аллаха, ибо 
надежду теряют только пропащие люди. представь 
себе величие его милосердия, постичь которое никто 
не в силах, кроме него. не следует терять надежду, 
ведь милосердие к грешникам, верующих в его един-
ственность, превосходит наказание за грехи».  

великий ученый ибн Хаджар аль-Хайтами в кни-
ге «Заваджир» подробно рассказал о больших грехах, 
приводя в доказательство аяты корана и хадисы про-
рока, да благословит его аллах и приветствует. с по-
мощью всевышнего аллаха, в данной брошюре мы 
перечислим эти грехи, чтобы братья мусульмане их 
остерегались и смогли сохранить свою религию в чи-
стоте. если на то будет воля аллаха, мы постараемся 
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в следующем издании более подробно рассказать об 
этих грехах.  да поможет всевышний аллах всем нам 
уберечься от них, амин!

СкРыТыЕ ГРЕХИ, 
СВязАННыЕ С ДЕяНИяМИ СЕРДцА

1. Большой ширк – придание аллаху сотоварища, 
т.е. вера человека в божественность чего-либо или 
кого-либо, кроме всевышнего аллаха. 

2. малый ширк – рияъ, совершение деяний напо-
каз.

3. Зависть.
4. Злость.
5. гордость.
6. самолюбие, тщеславие. 
7. высокомерие.
8. мошенничество.
9. коварство, хитрость, обман.
10.  лицемерие.
11.  притеснение, несправедливость.
12.  Отворачиваться от людей, выявляя свою гор-

дость и унижая их.
13.  Обращать внимание на то, что не приносит 

пользу ни в этом мире, ни на том свете. 
14.  надежда на имущество людей, желание чело-

века, чтобы кто-то одарил его из своего имущества.
15.  Боязнь бедности (это подталкивает человека 

собирать мирское имущество и хранить его, не делая 
пожертвования на пути аллаха). 
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16.  гнев на то, что предопределил аллах.
17.  Оказание почета богатым из-за их имущества.
18.  Унижение неимущих из-за их бедности.
19.  алчность и жадность.
20.  соперничество в приобретении мирского иму-

щества и хвастовство им.
21.  приукрашивание ради людей тем, чем запре-

щено шариатом приукрашиваться. 
22.  лесть.  
23.  Желание человека, чтобы люди хвалили его тем, 

что он  не совершал, а также качествами, которыми в 
нем отсутствуют.

24.  Обсуждение ошибок людей, не замечая свои 
недостатки.

25.  Усердие в чем-либо, не ради религии аллаха.
26.  Отсутствие благодарности аллаху за его блага.
27.  Халатное отношение к повелениям аллаха.
28.  насмешки, издевательство, унижение рабов 

аллаха.
29.  следовать страстям.
30.  не принимать истину из-за упрямства. 
31.  противодействие истине, не принимать ее, ког-

да  говорят то, что не  желает внутреннее эго (нафс) 
или, когда об истине говорит ненавистный человек.

32.  искать недостатки мусульманина для того, что-
бы опозорить его и унизить перед людьми.

33.  публично указывать на недостатки мусульма-
нина.

34.  не разговаривать с братом мусульманином 
более трех дней из-за обиды и отворачиваться при 
встрече.
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35.  Чувствовать злобу к брату мусульманину.
36.  Без довольства хозяина ходить в гости с наме-

рением есть у него.
37.  Без довольства хозяина есть в гостях после 

того, как насытились.
38. Чрезмерность в употреблении еды и напитков.
39. Употребление разнообразных блюд и напитков, 

выражая высокомерие. 
40. находиться с теми, кто употребляет спиртное или 

совершает другой грех, общаясь и развлекаясь с ними.
41. Хула (гъибат), т.е. говорить в отсутствии чело-

века то, что ему не нравится, если даже это правда.
42. молчаливое согласие на хулу.
43. Окликать человека неприятной кличкой.
44. сплетничать.
45. двуличие.
46. клеветать (бугьтан).
47. говорить ложь.
48. не отвечать на приветствие.
49. Желание человека, чтобы люди вставали, когда 

он заходит (из-за гордости). сесть в центре круга си-
дящих, выявляя свою гордость и желая, чтобы люди 
оказали  почет.

50. непослушание родителям.
51. прерывание родственных отношений.
52. при людях показывать себя праведным челове-

ком, а, оставшись наедине совершать грехи.
53. смотреть через щель или отверстие в дом чело-

века без его разрешения.
54. подслушивание разговора людей, которые не 

хотят, чтобы их разговор кто-либо слышал. 
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55. послужить причиной того, что чужой человек 
поругает наших родителей. 

56. проклинать мусульманина. 
57. непризнание, отказ от своего ребенка. 
58. ругать, порочить свою родословную.
59. спорить, утверждая ложное.
60. спорить, не имея достоверных знаний. 
61. спорить из-за вражды, неприязни к человеку, 

чтобы навредить ему. 
62. спорить из-за упрямства, с намерением во что 

бы то ни стало одержать верх над соперником или 
унизить его.

63. спорить, лицемеря, чтобы показать людям свои 
знания. Часто спорить. 

64. сидеть с чтецами корана и знатоками фикхи, 
которые явно, не стесняясь, совершают грехи.

65. играть в азартные игры (карты, игровые авто-
маты и т.д.).

66. играть в нарды.
67. играть в шашки.  играть в шахматы, если это 

отвлекает от совершения молитвы, или если играть на 
что-либо.

68. играть на струнных и духовых инструментах, 
слушать такую музыку.

69. писать любовные стихи о юноше, девушке.
70. писать безнравственные стихи, в которых рас-

сказывается о распутстве. 
71. писать стихи, порочащие мусульманина.
72. рассказывать в стихах неправду - рассказывать 

о невежде как об ученом, а о грешнике, как о правед-
ном человеке. 
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73. Зарабатывать, сочиняя стихи подобные выше-
упомянутым.

74. постоянное, упорное совершение малых грехов, 
таким образом, что совершение их преобладает над 
совершением поклонения.  

75. не совершать покаяние (тавбу) после того, как 
был совершен грех.

76. говорить плохо о ком-либо из сподвижников 
пророка, да будет аллах ими доволен. 

77. Желание долгой мирской жизни, забыв тот 
свет. 

78. иметь плохое мнение о мусульманине.
79. Желание, чтобы хвалили за совершенное богос-

лужение.
80. довольство мирской жизнью и успокоение  им.
81. Забвение всевышнего аллаха и  того света.
82. гнев из-за своего нафса (не ради аллаха) и до-

стижение своих целей посредством лжи.
83. Упорство в совершении грехов, надеясь на ми-

лость аллаха и будучи уверенным в счастливом конце.  
84. потеря надежды на милость аллаха и отчаяние 

от прощения грехов.
85. плохое мнение о всевышнем аллахе.
86. изучение религиозных наук ради мирских 

благ.
87. скрывание знаний.
88. не совершать благие деяния согласно имею-

щимся знаниям.
89. притязание на ученость, ведя споры, стремясь 

к собственному превосходству, гордясь наличием зна-
ний о коране, фикхи и т.д. 
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90. Унижение ученых.
91. клевета на всевышнего аллаха (т.е. рассказывать 

от имени всевышнего аллаха то, что Он не говорил).
92. клевета на пророка, да благословит его аллах и 

приветствует (т.е. рассказывать от имени пророка то, 
что он не говорил).

93. следование  запрещенному (харам) или неже-
лательному (карахат) нововведению (бидъа). (ново-
введения подразделяются на желательные (сунна), 
запретные (харам), разрешенные (халяль) и нежела-
тельные (караха). все нововведения, которые спо-
собствуют процветанию и распространению ислама, 
приносят пользу мусульманам, являются желательны-
ми или разрешенными, а те, кто ввел и пользовался 
ими, получат вознаграждение. нововведения, кото-
рые не соответствуют  нормам шариата, являются за-
претными) 

94. не следовать сунне пророка, да благословит его 
аллах и приветствует.

95. Отрицать предопределение аллаха.
96. невыполнение обещания.
97. любовь, уважение к притеснителям и грешни-

кам.
98. неуважение и ненависть к праведным людям.
99. нанесение вреда любимцам аллаха (авлия) и 

вражда с ними.
100. Брань времени. 
101. произнесение слов, которые вызывают гнев 

аллаха, не придавая этому значения.
102. не произносить благословление (салават) при 

упоминании имени пророка.
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103. Черствость сердца. Быть таким злым, чтобы 
люди  сторонились.

104. довольство совершенным грехом.
105. помощь в совершении греха.
106. порча золотых и серебряных монет, ломая их.
107. Чеканка фальшивых монет. 

ГРЕХИ, 
СВязАННыЕ С ОчИщЕНИЕМ

108. использование для питья и еды золотой, а так-
же серебряной посуды.

109. Забыть то, что выучил из корана (но если за-
был из-за болезни, или по другой причине, из-за чего 
не было возможности заниматься чтением корана, 
тогда не будет греха).

110. справлять нужду на дороге (нанесение вреда 
мусульманам является большим грехом).

111. не остерегаться от попадания мочи на тело и 
одежду.

112. не совершать что-либо из обязательств малого 
омовения.

113. не совершать что-либо из обязательств купа-
ния.

114. Открывать части тела, которые, согласно ша-
риату должны быть покрыты.

115. интимная близость с женой, у которой еще не 
закончились месячные.
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ГРЕХИ, СВязАННыЕ С  НАМАзОМ

116. не совершать намаз преднамеренно.
117. преднамеренно откладывать совершение на-

маза или совершать намаз до наступления его време-
ни без шариатской причины, дающей на то право.

118. не совершать что-либо из обязательных дей-
ствий намаза.

119. Удлинять волосы, связывая их с чужими во-
лосами. Одевать парик.

120. наносить татуировку.
121. распиливать зубы ради красоты (давний обы-

чай арабских женщин).
122. выщипывать волосы с лица.
123. проходить перед человеком, совершающим 

намаз, который поставил перед собой преграду.
124. не совершение никем общей молитвы (джама-

ат) в населенном пункте.
125. совершать намаз в качестве имама, напере-

кор желанию группы людей.
126. выход женщины в путь (сафар), где возможна 

опасность для ее чести, в одиночку.
127. не отправляться в путь (сафар) или возвра-

щаться с него из-за каких-то примет.
128. не совершать пятничную молитву.
129. Занимать передние ряды в пятничном намазе, 

грубо расталкивая впереди сидящих людей и переша-
гивая через их шеи. 

130. надевать шелк умственно полноценному со-
вершеннолетнему мужчине. 
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131. надевать мужчине золотые или серебряные 
украшения (мужчине разрешается  надевать серебря-
ное кольцо, что является сунной пророка, да благо-
словит его аллах и приветствует). 

132. Уподобление в одежде, разговоре, движениях 
мужчин женщинам и наоборот. 

133. надевать женщине облегающую, прозрачную 
одежду, через которую видна ее кожа. 

134. Ходить покачиваясь, привлекая на себя вни-
мание.

135. Удлинять одежду, выявляя гордость.
136. важничать, ходить горделивой походкой.
137. красить бороду в черный цвет без шариатской 

причины, дающей право на это, как, например, для 
джихада.

138. говорить, что дождь пошел по причине появ-
ления какой-то звезды.

139. Бить себя по лицу, царапать лицо, рвать одеж-
ду, брить или рвать волосы, когда приходит беда.

140. Оплакивать покойного и слушать того, кто 
оплакивает.

141. мольба  о своей гибели, когда приходит беда.
142. в несчастье надеть одежду, которую, обычно, 

не одевает. 
143. посещение могил женщинами, которые не со-

блюдают указанные шариатом условия.  (Женщинам 
разрешается посещать кладбище самостоятельно, 
если оно находится в пределах населенного пункта. 
если же оно находится за его пределами, тогда посе-
щение его разрешается лишь в присутствии дозволен-
ного шариатом мужчины и при условии, что это посе-
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щение совершается к могилам пророков, богословов, 
святых (авлия), а также близких родственников. по-
сещение женщинами могил тех, кто не входит в этот 
перечень, является нежелательным (караха) даже в 
пределах данного населенного пункта. помимо того, 
для женщин, намеревающихся посетить могилы, су-
ществуют определенные условия, а именно: необхо-
димо иметь разрешение мужа или опекуна, быть оде-
той только в дозволенную шариатом одежду, не вести 
на кладбище разговоров о мирском, не рыдать и не 
смешиваться с мужчинами. при несоблюдении пере-
численных условий посещать кладбища женщинам 
запрещается).

144. Заклинание, заговаривание.
145. вешать на себя талисманы, которые не соот-

ветствуют нормам шариата (т.е. вешать для защиты 
от сглаза камушки, кости, бусинки, зуб или кусок шку-
ры волка, а также ставить дома аквариумы с золоты-
ми рыбками в надежде, что в доме будет изобилие. 
Что же касается сабабов, в которых написаны аяты 
корана, хадисы пророка, да благословит его аллах и 
приветствует, а также ценные молитвы, то их можно 
носить, возможно, всевышний аллах благодаря этим 
молитвам вылечит больного или сохранит здорового).  

146. нежелание встретиться с всевышним аллахом 
по причине отчаяния от милости создателя, спасения 
и прощения им.
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ГРЕХИ, СВязАННыЕ С зАкяТОМ

147. не выплачивать закят.
148. Откладывание выплаты закята, после того, 

как наступило время его выплаты.
149. настойчивое требование возвращения долга 

хозяином, когда он знает о бедности должника.
150. Обман в работе по сбору закята.
151. взимание налогов, а также взвешивание, за-

писывание, свидетельствование при их сборе.
152. просить милостыню с целью наживы, увеличе-

ния имущества.
153. просить неотступно, назойливо, причиняя 

вред людям.
154. Отказывать в исполнении просьбы близкого 

человека имея для этого возможность.
155. Упрек человеку благим деянием,  которое было 

оказано ему раньше.
156. не давать воду тому, кто нуждается в ней.
157. не выражать благодарность человеку за ока-

занное им благое деяние.
158. Без крайней нужды просить у людей чего-либо 

ради аллаха.
159. Отказывать в чем-либо человеку, который из-

за крайней нужды просит ради аллаха.
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ГРЕХИ, СВязАННыЕ С ПОСТОМ

160. не соблюдать пост в месяце рамазан.
161. прекращать пост без шариатской причины, 

дающей на это право, как, например, болезнь или вы-
ход в дальний путь (на расстояние более чем 82 км).

162. Откладывать возмещение пропущенного по-
ста месяца рамазан без шариатской причины, даю-
щей на это право.

163. Женщине соблюдать желательный пост без со-
гласия мужа.

164. соблюдать пост в дни праздника разговения и 
жертвоприношения.

165. невыполнение назру-игIтикафа т.е нарушение 
обещания данного ради аллаха, пребывать в мечети. 

166. нарушение  назру-игIтикафа, из-за интимной 
близости с женой.

ГРЕХИ, СВязАННыЕ С ХАДжЕМ

167. Откладывать совершение хаджа до наступле-
ния смерти, имея на это возможность.

168. интимная близость при исполнении малого 
или большого хаджа до первого (малого) выхода из со-
стояния ихрама.

169. Охота в состоянии ихрама.
170. вступление женщины в ихрам для соверше-

ния желательного малого (умра) или большого хаджа 
без разрешения мужа.
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171. считать разрешенными запреты святой земли 
мекки и медины.

172. пугать жителей лучезарной медины и желать 
им вреда.

173. совершение греха на святой земле мекки и 
медины (совершение малого греха на святой земле 
записывается как совершение большого греха).

174. рубить дерево, портить зелень лучезарной ме-
дины.

ГРЕХИ, СВязАННыЕ С 
жЕРТВОПРИНОшЕНИЕМ

175. не совершать жертвоприношение по мазха-
бу, в котором это является обязательным (по мазхабу 
абу Ханифа, да будет доволен им аллах, совершение 
жертвоприношения – курбан для оседлых жителей яв-
ляется важиб т.е. обязательством близким к фарзу ).

176. продажа шкуры своего жертвенного живот-
ного.

ГРЕХИ, СВязАННыЕ С ОХОТОй 
И зАкАЛыВАНИЕМ

177. наказывать животное, отрезая ему нос или ухо.
178. ставить клеймо на лице животного.
179. использовать животное в качестве мишени.
180. Убивать животное не с целью употребления 

его мяса.
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181. грубое обращение с животным при его зака-
лывании.

182. Закалывать животное не именем всевышнего 
аллаха.

183. не заботиться о домашних животных (т.е. не 
создавая им соответствующие условия содержания, 
держа их в холоде, впроголодь).

184. натравливать животных друг на друга. Устра-
ивать собачьи, петушиные бои.  

185. Употреблять одурманивающие вещества, 
спиртное.

186. Употреблять свинину.
187. Употреблять мертвечину.
188. Употреблять кровь.
189. Употреблять нечистое, грязное.
190. Употреблять то, что приносит вред здоровью.

ГРЕХИ, СВязАННыЕ С ТОРГОВЛЕй

191. Зарабатывать  путем  ростовщичества.
192. Употреблять пищу, которая заработана путем 

ростовщичества.
193. Угощать пищей, которая заработана путем ро-

стовщичества.
194. Записывать договор, который основан на ро-

стовщичестве.
195. свидетельствовать на заключении договора, 

который основан на ростовщичестве.
196. Оказание помощи зарабатывать путем ростов-

щичества. 
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197. Утверждение, что ростовщичество является 
разрешенным.

198. Зарабатывать ведением торговли не соблю-
дая установленные для него условия, а также любыми 
другими путями запрещенными шариатом.

199. скупка и хранение продовольственного това-
ра с целью создания искусственного дефицита, чтобы 
позже продать его по завышенной  цене.   

200. продажа винограда тому, кто будет изготав-
ливать из него вино.

201. продажа древесины тому, кто будет изготав-
ливать из него запрещенные музыкальные инстру-
менты. 

202. продажа оружия тем, кто находится с мусуль-
манами в состоянии войны.

203. продажа вина тому, кто будет пить его (а не 
для того, чтобы изготовить из него уксус).

204. продажа растений, из которых можно изгото-
вить наркотик, тому, кто будет употреблять его.

205. продажа или покупка товара у приезжего по 
не существующей в данной местности цене, обманы-
вая его.

206. перебивать покупателя у другого продавца, 
например, сказать: «купи у меня, я продам тебе де-
шевле».

207. перебивать продавца, например, сказать: 
«продай мне, я дам тебе за этот товар больше».

208. Обман в торговле (будь то обман на весах или 
приписывая товару качества, которых нет в нем и 
т.д.)

209. продажа товара ложными клятвами.
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210. давать взаймы, договариваясь, чтобы дающий 
в долг получит дополнительную пользу сверх того, что 
он отдал в долг (это является ростовщичеством).

211. Брать в долг с намерением не возвращать.
212. Брать в долг, не имея явную возможность за-

работать и вернуть.
213. Откладывать возвращение долга, когда имеет-

ся возможность вернуть. 
214. незаконное употребление имущества сирот.
215. расходовать имущество на то, что запрещено 

шариатом.
216. нанесение вреда соседу, даже если он не му-

сульманин (захватывать его участок земли, или стро-
ить на своем участке такое строение, которое нано-
сит ему вред).

217. сверх своей нужды строить большой дом, тем 
самым выявляя свою гордость.

218. изменение установленных границ земли.
219. Указывать слепому не ту дорогу, которая нуж-

на ему.
220. распоряжаться дорогой, нанося вред путникам.
221. распоряжаться общей стеной без разрешения 

совладельца.
222. Отказ в исполнении обязательств, гарантий, 

взятых на себя.
223. предательство по отношению к компаньону.
224. предательство уполномоченного по отноше-

нию к уполномочивающему.
225. ложное признание.
226. не признание человеком, находящегося при 

смерти, своих долгов.
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227. Относить себя к чужой родословной (к чужим 
родителям).

228. Отрицать свою действительную родословную 
(своих родителей).

229. использование земли, которая была взята в 
аренду, не по назначению. 

230. использование земли без разрешения ее хо-
зяина.

231. использование земли дольше срока, который 
был указан в договоре по использованию.

232. незаконное присвоение чужого имущества.
233. Отказывать наемному работнику в выплате 

заработной платы или откладывать ее. 
234. возведение строений на территории горы ара-

фа и долины муздалифа.
235. Запрещать людям пользоваться тем, что до-

зволено шариатом. 
236. арендовать дорогу, улицу и брать за это пла-

ту.
237. незаконное овладение источником воды. От-

каз путнику в воде.
238. не выполнять условия завещателя вакфу.
239. распоряжаться находкой до того, как выпол-

нены условия, дающие право на это. 
240. скрывать находку от хозяина.
241. не устанавливать свидетелей при взятии на-

ходки.
242. делать завещание, при котором доля наслед-

ников уменьшается (запрещается делать завещание 
более одной трети имущества). не делать завещание 
вообще.
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243. не исполнять договор о взятии на хранение 
(вадиа) залога или аренды.

ГРЕХИ, 
СВязАННыЕ С бРАкОСОчЕТАНИЕМ

244. Отказ от женитьбы того, кто имеет возмож-
ность, нуждается в этом и есть опасность совершения 
прелюбодеяния.

245. взгляд на чужих женщин с похотью, вожделе-
нием.

246. преднамеренно дотрагиваться до чужих жен-
щин с похотью.

247. Уединение с чужой женщиной. 
248. страстный взгляд на красивого юношу.
249. дотрагиваться со страстью к красивому юноше.
250. Уединение с красивым юношей, если есть 

опасность совершения греха с ним.
251. Отказ опекуна выдавать подопечную замуж.
252. свататься к той, которая уже засватана.
253. настраивать жену против мужа.
254. настраивать мужа против жены.
255. Бракосочетание с теми,  которыми шариат за-

прещает заключать брак.
256. согласие разведенной женщины на заключение 

брака с другим мужчиной, с намерением развестись с 
ним, чтобы позже заключить брак с бывшим мужем.

257. согласие мужчины жениться на женщине, с 
намерением позже развестись с ней, чтобы бывший 
муж снова мог заключить с ней брак.
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258. довольство мужчины бракосочетанием своей 
бывшей жены с другим мужчиной, которое позволяет 
ему после троекратного, окончательного развода, за-
ново жениться на ней, если она разведется.

259. распространение мужем супружеских тайн.
260. распространение женой супружеских тайн.
261. Заниматься запрещенным видом интима.
262. Занятие  интимою  в присутствии постороннего.
263. Заключение бракосочетания с намерением не 

выплатить махру.
264. Отдавать предпочтение одной из жен.
265. невыполнение мужем своих обязанностей пе-

ред женой.
266. невыполнение женой своих обязанностей пе-

ред мужем.
267. выход женщины из дому приукрасившись и 

надушившись.
268. неповиновение мужу.
269. Без особой надобности, нанося вред мужу, 

просить его дать развод.
270. полное отсутствие ревности к жене.
271. сводить мужчин и женщин для совершения 

прелюбодеяния.
272. иметь интимную близость с разведенной 

женой-ражгIият (которую по шариату разрешается 
вернуть)  до объявлении ей о возвращении.

273.  дать клятву не приблизиться к жене более че-
тырех месяцев.

274. Зихар – говорить жене: «ты похожа на мою 
маму (или тетю, сестру и т.д. то есть на женщин, ко-
торые являются махрамом)».



Большие грехи

 – 26 –

275.  клевета на целомудренных мужчин или жен-
щин о совершении ими прелюбодеяния.

276. молчаливое соглашение на клевету о прелюбо-
деянии.

277. Хождение женщины в места, где мужчины не 
остерегаются от совершения прелюбодеяния.

278. не соблюдение срока идды (время, в течение 
которого женщина после смерти мужа или развода не 
имеет право выходить замуж).

279. выход женщины, которая соблюдает срок 
идды, из жилища, в которой она должна находиться в 
течение данного времени, без шариатской причины, 
дающей ей право на выход.

280. не носить траур по умершему мужу (ношение 
траура выражается в отказе от ношения яркой одеж-
ды, украшений, использования благовоний и нанесе-
ния сурьмы. Женщине, у которой умер муж, обязуется 
ношение траура в течение четырех месяцев и десяти 
дней. Женщине, у которой умер близкий, как напри-
мер отец, брат или сын разрешается носить траур три 
дня. сверх этих сроков носить траур согласно шариа-
ту является запретным).

281. не делать обрезание после достижения совер-
шеннолетия.  

282.нарекание именем: «маликуль-амляк» т.е. царь 
царей.  
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ГРЕХИ, СВязАННыЕ С РАСХОДАМИ 
НА СОДЕРжАНИЕ жЕНы И бЛИзкИХ

283.  Отказ мужа от расходов, необходимых для со-
держания жены (на еду, одежду, жилье).

284. Оставлять на погибель маленьких детей, не 
выделяя необходимые для их содержания средства.

285. Относить себя не к своему опекуну. 
286. принуждение свободного человека прислужи-

вать, держать его подобно рабу.

ГРЕХИ, 
СВязАННыЕ С НАРУшЕНИЕМ зАкОНА

287.  Убийство мусульманина или неверующего, ко-
торый находится под покровительством мусульман.

288. самоубийство.
289. Оказание помощи в убийстве.
290. присутствовать при убийстве и не противо-

действовать, когда есть возможность отвергнуть 
убийство.

291. Бить мусульманина или неверующего, кото-
рый находится под покровительством мусульман.

292. Устрашение мусульманина.
293. направлять на мусульманина оружие или 

острый предмет.
294. Занятие колдовством.
295. Обучать колдовству.
296. Обучаться колдовству.
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297. просить колдуна погадать. 
298. все виды гаданий – жречество, предсказыва-

ние по полетам птиц, по звездам, по стукам и т.д.
299. верить в дурное предзнаменование. 
300. Ходить к колдуну, к гадалке, к предсказателю 

по птичьим полетам,  по звездам.
301. неподчинение имаму, восстание против пра-

вителя, если даже он несправедливый.
302. нарушение договора о подчинении правите-

лю, ради достижения мирских благ.
303. взять на себя управление исламским государ-

ством (имаматом),  зная, что этого не достоин.
304. стремление стать правителем.
305.  расходовать имущество в корыстных целях 

для того, чтобы стать правителем.
306. взятие притеснителем, грешником на себя 

полномочий правителя или судьи.
307. Отстранение от должности праведного, спра-

ведливого и установление на его место недостойного.
308. несправедливость имама, местного правите-

ля, или судьи. 
309. Обман имамом, местным правителем или су-

дьей тех, за кого они несут ответственность.
310.  не исполнение имамом, местным правителем 

или судьей  просьб  людей, которые обращаются к 
ним.

311. несправедливость имама, местного правите-
ля, судьи или других должностных лиц по отноше-
нию к мусульманам или неверным, которая выра-
жается в поедании их имущества, побитии, ругани 
и т.д.
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312. не оказание помощи имамом, местным пра-
вителем, судьей или другим должностным лицом при-
тесненному, имея возможность оказать помощь. 

313. Ходить к притеснителям, поддерживать с ни-
ми хорошие отношения, будучи довольными их не-
справедливостью.

314. помощь притеснителям чинить несправедли-
вость.

315. Ходить к притеснителям для того, чтобы они 
помогли в ложном деле.

316. Заступаться за тех, кто совершил преступле-
ние, и отвергать исполнение их наказания в соответ-
ствии с шариатом.

317.ругаясь, говорить мусульманину: «Эй, невер-
ный». 

318. ругаясь, говорить мусульманину: «Эй, враг    
аллаха».

ГРЕХИ, 
СВязАННыЕ С НАкАзАНИяМИ

319. Заступаться за человека, чтобы его не под-
вергли заслуженному наказанию, установленному 
всевышним аллахом.

320. попустительство в исполнении установленно-
го шариатом наказания. 

321. прелюбодеяние.
322. мужеложство.
323. Зоофилия.
324. лесбиянство.
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325. иметь интимную связь с женщиной, с которой 
брак был заключен без опекуна и свидетелей, а также 
заключив брак на какое-то время (временный брак). 

326. Заниматься проституцией. 
327. воровство.
328. Устрашение людей на дорогах, если даже при этом 

не совершать убийство и не забирать их имущество.
329. изготовление, перевозка, продажа, покупка,  

употребление спиртных напитков, одурманивающих 
веществ, наркотиков.

330. просить перевезти или нанимать человека для 
перевозки спиртных напитков, одурманивающих ве-
ществ, наркотиков.

331. предлагать употреблять спиртные напитки, 
одурманивающие вещества, наркотики.

332. просить, чтобы напоили спиртным или дали 
наркотик.  

333. нанимать человека для продажи спиртных на-
питков, одурманивающих веществ, наркотиков.

334. нанимать  человека для покупки спиртных на-
питков, одурманивающих веществ, наркотиков.

335. Употреблять имущество, которое заработа-
но изготовлением, перевозкой, покупкой, продажей 
спиртных напитков, одурманивающих веществ, нар-
котиков.

336. Хранение спиртных напитков, одурманиваю-
щих веществ, наркотиков с целью продажи или по-
купки.

337. нападение на человека с целью его убийства.
338. нападение на человека с целью захвата его 

имущества.
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339. нападение на человека с целью порчи его це-
ломудрия.

340. нападение на человека, чтобы напугать его. 

ГРЕХИ, СВязАННыЕ С ДжИХАДОМ

341. Отказ от джихада, когда обязуется его объя-
вить (т.е. когда есть соответствующие условия). 

342. не охранять границы государства должным 
образом, когда из-за этого неверные могут одержать 
верх над мусульманами.

343. содержать породистых лошадей, чтобы хва-
литься и гордиться ими.

344. содержать породистых лошадей, чтобы устра-
ивать скачки делая ставки (разрешается устраивать 
скачки следующим образом: один из двоих всадников 
закладывает что-либо, и если выиграет – он забирает 
то, что он сам заложил. если же его опередит сопер-
ник, то опередивший заберет заложенное). 

345.  после того, как научились стрелять из лука, не 
тренироваться им, вследствие чего враги могут одер-
жать верх над мусульманами.  

346. не повелевать людям совершать благое (амру 
биль маг1руф), когда имеется возможность для этого.

347. не призывать людей остерегаться от порицае-
мого (нагью г1аниль мункари), когда имеется возмож-
ность для этого.

348. побег с поля сражения с неверными.
349. покидать местность, в которой распространи-

лась чума.
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350. Отделять для себя что-либо из военных трофе-
ев до того, как они будут разделены согласно шариа-
ту.

351. Укрывать военные трофеи.
352. Убийство того, кто находится под покрови-

тельством мусульман или в мирном договоре с ними.
353. вероломство по отношению к тому, кто нахо-

дится под покровительством мусульман или в мирном 
договоре с ними.

354. притеснение и несправедливость по отноше-
нию к тем, кто находится под покровительством му-
сульман или мирном договоре.

355.  ложная клятва, которая наносит вред имуще-
ству другого человека.

356. клясться неправдой, если даже это не наносит 
вред имуществу другого человека.

357. клясться часто, если даже об истине.
358. клясться небесами, предками, жизнью (раз-

решается клясться: «клянусь создателем небес» или 
«клянусь господом каабы» или «клянусь тем в чьей 
власти моя душа»).

359. клясться идолом.
360.говорить: «если я сделаю это – я неверный» или 

«если я сделаю это – я чист от ислама, от пророка». 
361. ложно клясться о неверии другого человека. 
362. неисполнение назру, т.е. обета, данного все-

вышнему аллаху.
363. назначение на должность судьи несправедли-

вого, вероломного человека.
364. продолжать работать судьей, зная о своем ве-

роломном, предательском характере.  
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365. просить поставить себя на должность судьи, 
зная о своем вероломном, предательском характере.  

366. вынесение решения, не обладая знаниями для 
вынесения данного решения согласно шариату.

367. вынесение несправедливого решения.
368. Оказание помощи тому, кто  совершает непра-

вильное, греховное.
369. совершение того, что вызывает гнев аллаха, 

стремясь к довольству судьи, правителя или кого-либо 
из людей.

370. Брать взятку (ришват).
371. давать взятку (ришват).
372. посредничество между дающим и берущим 

взятку.
373. Брать деньги за вынесение решения, когда не 

обязуется выносить судебное решение, а также опла-
чивать вынесение такого решения.

374. принятие имущества за ходатайство в том, 
что запрещено шариатом (это считается принятием 
взятки). 

375. несправедливость человека, которого назна-
чили делить что-либо.

376. несправедливость человека, которому поручи-
ли исправить какое-либо дело.
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ГРЕХИ, 
СВязАННыЕ СО СВИДЕТЕЛЬСТВОМ   

377.  дать ложное свидетельство.
378. принимать ложное свидетельство.
379. скрывать свидетельство.
380. Оспаривание человеком чего-либо, заведомо 

зная, что оно не является его собственностью. 
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