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ـ
ٰ� �ل ـۡمـد� لـ �لۡـح� �ۡ��  ه� � م� ـ� � �لۡـٰعـل

ب� ـلٰـ  ر� �ۡ��   وة� و� �لـص�� ـلـ� ـۡرس� �لۡـم� ـد� ـي�� �  س�ٰ�ـ �إلم� ع� ـآل �لـس��   و�
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Ду’а для чтения этой книги 
Прочитайте нижеследующую Ду’a (молитву) перед 
изучением религиозной книги или урока по исламу, Ин’шаа-
Алла  ََوَجّل  .вы запомните все, что вы учите ,عَّزَ
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Перевод 
О, Аллах  ََوَجّل  Открой двери знания и мудрости для нас, и !عَّزَ
снизойди на нас своей милостью! О, самый почитаемый и 
славный! 

(Аль-Мустатраф, Стих 1, страница 40, Дар-Уль-Фикр, Бейрут) 

 

 

Примечание: Произнесите Дуруд Шариф один раз до и 
после Ду’a 
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Таблица транслитерации    
 

� A/a � Ř/ř � L/l 

� A/a � Z/z � M/m 

� B/b 	 X/x 
 N/n 

� P/p � S/s 
 

V/v, 
W/w � T/t � Sh/sh 

� Ṫ/ṫ � Ṣ/ṣ �� � � �� Ĥ/ĥ 

� Š/š � Ḍ/ḍ � Y/y 

� J/j � Ṭ/ṭ � Y/y 

� Ch � Ẓ/ẓ �  A/a 

! Ḥ/ḥ " ‘ #  U/u 

$ Kh/kh % Gh/gh &  I/i 

' D/d ( F/f �)* Ū/ū 

+ Ḋ/ḋ , Q/q ��)*�� Ī/ī 

- Ż/ż . K/k 
�)*� Ā/ā 

/ R/r 0 G/g 
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ٰ� �ل ـۡمـد� لـ �لۡـح� �ۡ��  ه� � م� ـ� � �لۡـٰعـل

ب� ـلٰـ  ر� ـل�ـ�ۡ��   وة� و� �لـص�� ـۡرس� �لۡـم� ـد� ـي�� �  س�ٰ�ـ �إلم� ع� ـآل �لـس��   و�

ـ
ٰ� الـل ـۡوذ�  بـ� ع�

�
ا ـ� ـۡعـد�  ف ـ� ـاب �م�� )  ه� � �)*ۡ ج� ـۡيـٰطن� �لـر��

ـن� �لـش�� ـ  م�
ٰ� ۡسم� �لـل ح�  ه� بـ� ۡحـٰمن� �لـر�� )�لـر��  ـۡ*(�

Извращения     

Людей Лута*
    

Прочтите этот научный труд до конца, даже если Сатана будет 
побуждать вас к лени.  ْـءَالَش%آ اِن ( َوَجّلَ  ـهل َعّزَ , Вы будете трястись от страха 
Судного дня. 

Превосходство Салат-Алан-НабиB 

Любимый Пророк Аллаха  ََوَجّل  говорил, «Без сомнений тот عَّزَ
человек, который будет мне ближе всех в день Страшного 
Суда, среди всех остальных будет выбран для чтения Салат 
во имя меня». (Жами Тирмизи, стр. 27, том 2, Хадис 484) 

�ۡو  ل� �� الْح�ب	 ص� � ا بيۡ ا ع� �� ـه� ص� د لـل�ٰ ٰ� م�ح�م��  ت�ع�اٰ� ع�

                                                           

* Эта речь была произнесена Амир-е-Аль-е-Суннат (29 декабря Зуль-Кадах 
1432 А.Н. / 27-10-2011) в Файзан-е-Мадина, в международном Мадани 
Марказе Дават-е-Ислами, международного неполитического движения по 
продвижению Курана и Сунна. Она была опубликована с изменениями и 
дополнениями. [Мажлис Мактаба-тул-Мадина] 
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Племянник Пророка Ибрахима Халиуллаха 
Саийдуна Лут  *ٰوَعَـلَيْهِ  نَبِ,ِّنَا عَـ  ٰ ل َالم وةُ الّصَ وَالّسَ  был племянником Саийдуна 
Ибрахима  *ٰـلَيْهِ  نَبِ,ِّنَا عَـ ٰ  وََع ل َالم وةُ الّصَ َوالّسَ . Он  ـَال ّسَ  اـل مَعـلَيْـِه  был пророком 
«Содома». Он  ـَال ّسَ  اـل معَـلَيْـِه  переселился в Сирию вместе с 
Ибрахимом  *ٰـلَيْهِ  نَبِ,ِّنَا عَـ ٰ  وََع ل َالم وةُ الّصَ وَالّسَ  и всесторонне служил Ибрахиму 

ـلَيْهِ  نَبِ,ِّنَا عَـٰ*  ٰ  وََع ل َالم وةُ الّصَ َوالّسَ . Его произвели в Пророки благодаря молитве, 
прочитанной Ибрагимом ـَال عَـلَيْـِه ال مـّسَ . (Нур-ул-Ирфан, стр. 255) 

Сатана был первым, кто совершил содомию на Земле  

Сатана был первым, кто совершил содомию на земле. Он 

пришел к людям Сайидуна Лута, скрываясь в обличии 

«Амрад-е-Хасин», т.е. красивого привлекательного парня. Он 

заманил людей к себе, и в итоге ему удалось совершить 

безнравственное действие. Они так вошли во вкус, что 

превратили это грешное действие в привычку и дела дошли до 

того, что они начали удовлетворять свои желания с 

мужчинами вместо женщин. (Отрывок из Мукашафа-тул-Кулуб, 

стр.76) 

Сайидуна Лут  ـَال ّسَ معَـلَيْـِه اـل  предостерегал их 
Предостережения, которые Сайидуна Лут  *َٰوَعـلَيْهِ  نَبِ,ِّنَا َعـ  ٰ ل َالم وةُ الّصَ َوالّسَ  

говорил своим людям, запрещая им совершать это 

ужасное действие, приведены в строке 80-81, 8 части 

Сирах аль-Араф: 
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ن�  ٍد م�� ۡن ��ح� ا م� ۡم ب�ه�
�

ك ق� ب� ا س�  م�
�

ة ش� اح� �ۡون� �لۡف� ت
ۡ
�ا ﴿ ��ت ��ۡ� �م� ۡم  ﴾�٨٠لٰۡعل

�
ك

ن�� ��

آء� ) س� �
� Aۡون� �ل ۡن د� ًة م�� ۡهو� ال� ش� �ج� �FG� �ۡون� ت

ۡ
ا �ت� �ۡل   ل �ن�Jۡۡ(  ب �ۡون�   ق�ۡوٌم   � ف �MNۡ   ﴾٨١﴿ م��

Что! Вы делаете постыдные действия, которые ни одно 

живое существо не делало никогда ранее? Вы испытываете 

вожделение к мужчинам вместо женщин! На самом деле, вы 

перешли все границы дозволенного. [Канз-ул-Иман (Перевод 

Курана)] 

Вместо того, чтобы постыдно склонить головы, услышав 
совет Сайидуна Лута  *َٰوَعـلَيْهِ  نَبِ,ِّنَا َعـ  ٰ ل َالم وةُ الّصَ َوالّسَ , что обезопасило бы 
их в этой жизни и после смерти, бесстыжие люди имели 
наглость дать ответ, который приведен в строке 82, 8 части 
Сура аль-Араф, следующими словами: 

ٖهۤ  و�  �ب� ق�ۡوم� و� �ان� ج� R م�ا   Sۡ
�
T�ن� �� U ۡم

�
ك �ت� ۡن ق�ۡري Sۡ م��

�
Wۡو ج� � ��ۡخر� �ۡوۤ ۤ ��ۡن ق�ال إل

�� آل ۡون� ﴿ �� �Z�ر� ط� �اٌس ي��ت�  ﴾��٨٢ن

Его люди не смогли ничего ответить, кроме того, как сказать: 

«Шлите прочь их из вашей колонии; эти люди желают 

непорочности». [Канз-ул-Иман (перевод Курана)] 

Страшное наказание снизошло на людей Лута  
Когда неповиновение и привычка содомии людей Лут 
превзошли все границы порицаний, Аллах  ََوَجّل  послал им عَّزَ
наказание. Поэтому Сайидуна Жибраил  ـَال  الـّسَ مَعـلَيْـِه  в 
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сопровождении некоторых ангелов пришли к Сайидуна 
Лут  *َٰوَعـلَيْهِ  نَبِ,ِّنَا َعـ  ٰ ل َالم وةُ الّصَ َوالّسَ  в лице «Амрад-е-Хасин». 

Сайидуна Лут  *َٰوَعـلَيْهِ  نَبِ,ِّنَا َعـ  ٰ ل َالم وةُ الّصَ َوالّسَ  обеспокоился, увидев 
красоту и привлекательность этих гостей, и  вожделение, 
испытываемое его людьми. После некоторого времени, 
развращенные люди окружили большой дом Сайидуна 
Лута  *َٰوعَـلَيْهِ  نَبِ,ِّنَا َعـ  ٰ ل َالم وةُ الّصَ َوالّسَ  и начали взбираться на стену с 
похотливым желанием совершить содомию с этими 
людьми. Сайидуна Лут  *ٰعَـلَيْهِ وَ  نَبِ,ِّنَا َعـ  ٰ ل َالم وةُ الّصَ َوالّسَ  настоятельно 
предостерегал этих людей, но они не отказались от своих 
дьявольских намерений. Увидев его задумчивым и 
удрученным, Сайидуна Жибраил  َِعـلَيْـه  ٰ ل َالم ◌ُ  وةالـّصَ َوالـّسَ  сказал, «O 
Пророк Аллаха  ََوَجّل  Не печалься! Мы ангелы и !عَّزَ
спустились с наказанием божьим для этих грешников. 
Возьмите с собой истинных верующих и членов вашей 
семьи и уходите из этого города до рассвета. Помните! 
Никто не должен оборачиваться назад в сторону города, 
иначе тот, кто обернется, станет жертвой наказания». 

Поэтому Сайидуна Лут  *َٰوَعـلَيْهِ  نَبِ,ِّنَا َعـ  ٰ ل َالم وةُ الّصَ َوالّسَ  ушел из города с 
семьей и истинными верующими. Тогда, Сайидуна 
Жибраил  َِعـلَيْـه  ٰ ل َالم ◌ُ  وةالـّصَ َوالـّسَ  взмыл высоко в небо, подняв пять 
поселений этого города на своих крыльях. После 
достижения определенной высоты,   он  ـَال ّسَ معَـلَيْـِه اـل  бросил эти 
поселения на землю вверх дном. Затем, начался такой 
сильный дождь из камней, что даже их мертвые тела  
раздробились на кусочки. 
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Именно в тот час, когда этот город был перевернут вверх 
дном, одна из жен Сайидуна Лута  *َٰوَعـلَيْهِ  نَبِ,ِّنَا َعـ  ٰ ل َالم وةُ الّصَ َوالّسَ , чье 
имя было «Вайлах» и которая, на самом деле, была 
лицемеркой и испытывала привязанность к грешникам 
нации, посмотрела назад и сказала, «А, мои люди!». Когда 
она стояла, сказав это, камень наказания божьего упал и на 
нее тоже, и она умерла. Об этом говорится в строке 83-84, 
8 части Сура ал-Араф: 

ن�  �ۡت م� �ان R _̂ ̀ه� إل �aۡb���ت
�� آل ��  

ۤ
c̀

�
dۡيٰنه� و� ��ۡه�g

ۡ
h

�
�ا يۡن� ﴿ ف �i�jۡر  ﴾�٨٣لٰۡغ ��ۡمط� �ۡيS�Tۡ و� ل �m ا�   ن

ًر� ) ۡر    م��ط� �انۡظ�    ف
�

ة اق�ب� �m �ان� R �ۡيف ﴿ ك� ��ۡ� م� ۡجر�  ﴾�r٨٤لۡم�

Мы его и род его спасли, кроме жены, что позади осталась 

среди погубленных. И пролили мы на них кару дождем; 

смотри, каков конец был тех, кто предался греху! [Канз-ул-

Иман (Перевод Курана)] 

На каждом камне, который был пролит дождем на 
извращенный люд, было высечено имя человека, убитого 
этим камнем. (Отрывок из Ажаиб-ул-Куран, стр.110-112) (Тафсир 

Сави, стр. 691, том 2) 

Камень преследовал свою цель! 
В это время, торговец из людей Сайидуна Лута находился в 
Макка-тул-Мукаррамах по торговым делам. Камень с его 
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именем настиг то место, но ангелы удержали его, сказав, что 
это Харам Аллаха  ََوجَّل  Поэтому, этот камень висел между .عَّزَ
небом и землей за пределами Харам в течение 40 дней. Как 
только торговец, завершив все свои дела, вышел из Макка-
тул-Мукаррамах и покинул Харам, на него упал камень, и он 
умер прямо на том же месте. (Мукашафа-тул-Кулуб, стр. 76) 

Свинья является содомитом 
Известный толкователь Священного Курана, Хаким-ул-
Уммат, Муфти Ахмад Яр Хан  ِْـَحـنَّان َرْحـَمةُ  َعـلَيْه ال  сказал, 
«Безнравственность – это такой грех, который даже 
интеллектом отвергается. Хотя Куфр (неверие) является 
худшим из грехов, но Аллах  َعَّزََوَجّل не назвал его 
безнравственностью, так как человеческий инстинкт не 
чувствует отвращения к нему. Многие так называемые мудрые 
люди совершают такой грех, но содомия является настолько 
отвратительным действием, что даже животные, кроме 
свиньи питают отвращение к нему. Содомия с мальчиками 
признана абсолютным Харамом (запрещенным). Тот, кто не 
принимает этот запрет, становится Кафиром (неверующим). 
Лути, т.е. содомит теряет свою способность вступать в 
половые отношения с женщиной». (Нур-ул-Ирфан, стр. 255) 

Самый ненавистный грех на Суде Аллаха  

Сайидуна Сулайман  ـَال ّسَ معَـلَيْـِه اـل  однажды спросил Сатану, «Какой 
грех ненавистен Аллаху  ََوجَّل  ,больше всего?» Иблис сказал عَّزَ
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«Грех, который является самым ненавистным для Аллаха 
َوجَّلَ   это содомия мужчины с мужчиной и женщины с – عَّزَ
женщиной». (Рух-ул-Байан, стр. 197, том. 3) 

Один из предупредительных Ахадис Любимого и 
Благословенного Аллаха  َ*َّلَيْهِ  تَعَاٰىل  اهللاُ  َص"  ٰ َوَسلَّم لِهٖ وَا  по этому поводу 
гласит, «Если мужчина занимается сексом с мужчиной, оба 
они совершают прелюбодеяние, и если женщина занимается 
сексом с женщиной, то и в этом случае обе совершают 
прелюбодеяние». (Сунан-ул-Кубра, стр. 406, том. 8, Хадис 17033) 

Три категории гомосексуалистов 
Как рассказывал Сайидуна Абу Саид Худри  َ>َِعـنْهُ  تَعَاٰىل  اهللاُ  َر , 
некоторые люди будут называться «Лутйиях» в последней 
эре и они будут делиться на три типа: 

1. Те, которые просто будут с вожделением смотреть на 
лица красивых молодых людей и вести с ними беседу 
(испытывая вожделение). 

2. Те, которые будут пожимать им руки (испытывая 
вожделение) и также будут их обнимать. 

3. Те, которые будут совершать содомию с ними. 

Аллах  ََوَجّل  .проклянет их, за исключением тех, кто раскается عَّزَ
(Поэтому, Аллах  ََوَجّل  примет их раскаяние, и они будут عَّزَ
спасены от проклятия). (Аль-Фирдаус бима Саур-ул-Хаттаб, стр. 

315, том. 2, Хадис 3425) 
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Тлеющие трупы 
Однажды, Сайидуна Иса Рухуллах  *ٰوَعَـلَيْهِ  نَبِ,ِّنَا عَـ  ٰ ل َالم وةُ الّصَ َوالّسَ  увидел, 
как горит человек. Он  ـَال ّسَ  اـل مَعـلَيْـِه  попытался потушить огонь 
водой, но огонь приобрел форму Амрада. Сайидуна Иса 
Рухуллах  *ٰوَعَـلَيْهِ  نَبِ,ِّنَا عَـ  ٰ ل َالم وةُ الّصَ َوالّسَ  попросил на суде Аллаха  َعَّزَوَجَّل, « О, 
Аллах  ََوَجّل  ,верни их обратно в первоначальный облик ,عَّزَ
чтобы я мог спросить у них об их грехе». 

Тогда, мужчина и Амрад вышли из огня. Мужчина сказал, 
«О, Рухуллах  *ٰوَعَـلَيْهِ  نَبِ,ِّنَا عَـ  ٰ ل َالم وةُ الّصَ َوالّسَ ! Я подружился с этим 
Амрадом. Увы! В пятницу ночью, охваченный желанием я 
совершил содомию с ним, и также повторил это действие на 
следующий день. Один праведный человек напомнил мне о 
страхе перед Аллахом  ََوجَّل  .но я не обратил на это внимание ,عَّزَ
Затем мы оба умерли. Сейчас, превратившись в огонь, мы 
обжигаем друг друга по очереди, и это наказание будет 
продолжаться до дня Страшного Суда».  ْ َل تََعاٰىل  ِعيَاذُ بِالـلّٰـ�ِ ا  (Пусть 

Аллах  ََوَجّل  защитит нас!). (Нужа-тул-Мажалис, стр. 52, том 2) عَّزَ

Амрад также заслуживает Ада! 

Опасайтесь атаки Сатаны, который будет склонять вас к 
дружбе с Амрадами! В начале намерение может быть 
искренним, но у Сатаны есть силы, которые способны вас 
одурачить. Тем, кто дружит с Амрадами, очень трудно 
воздержаться от греха посмотреть грешным взглядом и 
прикоснуться к телу от вожделения. Запомни! Амрад также 
станет грешным и заслужит Ад, если он совершит содомию по 
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собственному желанию, или из корыстных целей для 
получения денег или работы и др. 

На кладбище Людей Лута 
Как говорил Сайидуна Ваки  َ>ِـنْهُ  تَعَاٰىل  اهللاُ  َر َع , «Человек, 
совершивший такое же действие, что и люди Лута (т.е. 
содомию) и умерший, не раскаявшись, после захоронения 
будет перемещен на кладбище людей Лута и воскрешен с 
людьми Лута» (т.е. он будет поднят в Судный день с людьми 
Лута). (Ибн Асакир, стр. 406, том 45) 

Наказание содомита в этом мире 
Согласно доктрине Ханафи, наказанием за содомию 
являются: обрушить на него стену или заставить его упасть с 
высокого подъема, после, обрушивая на него дождь из 
камней, или держать его до того, как он умрет или раскается, 
или если он совершил этот дьявольский акт несколько раз, 
султан Ислама должен убить его. (Дурр-е-Мухтар, Рад-дул-Мухтар, 

стр. 43-44, том. 6) Не разрешается народу приводить эти 
наказания в действие; только правитель Ислама будет это 
исполнять. 

Как это считать содомию законным действием?  

Давайте рассмотрим два вопроса и ответы на них, взятые из 
страницы 397-398 книги «Куфриях Калимат кай Барай майн 
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Сувал Жаваб», состоящей из 692 страниц и изданной 
Мактаба-тул-Мадина, издательским домом Дават-е-Ислами. 

Вопрос: Будет ли человек считаться мусульманином, если 
он считает, что акт содомии разрешен, или скажет, что он 
разрешен? 

Ответ: Нет. Он станет Кафиром. Исламские правоведы 
говорят, «Любой, кто отверг запрет Харам-е-Ижмай 
(согласованного Харама)  или сомневался в его запрете 
является Кафиром. Примерами такого Харама считаются 
распитие алкоголя, прелюбодеяние, содомия, увлеченность и 
др.» (Мин-ур-Рауд, стр. 503) 

Имам-e-Aль-e-Суннат Маулана Шах Имам Ахмад Раза Хан  
ْمحٰ  َرْمحَةُ  عَـلَيْهِ  نالـّرَ  так говорил про человека, кто считает, что 

содомия разрешена, «Тот, кто считает содомию Халалом 
является Кафиром». (Фатава Разавйиях, стр. 694, том 23) 

Говорить, что «была бы содомия законной» является 

богохульством 
Вопрос: Какое наказание ждет человека, который не считает 
ее законной, но желает чтобы «содомия стала законной»? 

Ответ: Такое желание также является Куфром. Как сказано на 
208 странице, 5 тома «Аль-Бахр-ур-Раик»: Это Куфр желать 
законности тех Харам действий, которые никогда не были 
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разрешены; например, желать, чтобы гнет, прелюбодеяние, 
несправедливое убийство были разрешенными. 

Удивительный дар Имама 
О, ищущие соседства с Любимым и Благословенным 
Пророком  َ*َّلَيْهِ  تَعَاٰىل  اهللاُ  َص"  ٰ َوَسلَّم لِهٖ َوا  в Жаннат-ул-Фирдаус через 
милость Аллаха  ََوجَّل  Это очень важно следить за своими !عَّزَ
глазами, потому что неправильное предназначение глаз 
является первым шагом на пути к страшному греху. Давайте 
рассмотрим пример безнравственного оглядывания: 

Хафиз Абу Амр преподавал Куран в Мадрасахе (Исламской 
школе). Однажды, красивый юноша пришел читать Куран. 
Хафиз забыл весь Куран, как только он посмотрел на этого 
юношу похотливым взглядом. Он очень раскаивался и когда 
рыдая, он пришел на суд известного Табии1, святого Сайидуна 
Хасан Басри  َِرْحـَمةُ  عَـلَيْه  ( ـل ۡ  ـهِ ال یـقَـوِ ال , и рассказав о произошедшем, 
попросил помолиться за него. Сайидуна Хасан Басри  َِرْحـمَةُ  عـَلَيْه  ( ۡ  ـهِ الـل یـقـَوِ ال  
сказал, «Выполни Хадж в этом же году. Посети Масжид-ул-
Хайф в Мине и попроси Имама Масжида помолиться за 
тебя». 

Так, бывший Хафиз совершил Хадж и дошел до Масжид-ул-
Хайф до начала Салат-уз-Зур, где старший Имам с сияющим 

                                                           
1 Табии – святой Ислама, который видел всех сподвижников Любимого и 

Благословенного Аллаха  َ*َّلَيْهِ  تَعَاٰىل  اهللاُ  َص"  ٰ َوَسلَّم لِهٖ َوا . 
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лицом  сидел внутри арки среди группы людей. После 
некоторого времени появилась возвышенная личность. Все, 
включая Имама, встали, чтобы поприветствовать его и эта 
личность также присоединилась к кругу сидящих людей. 
Начался Азан, и люди разошлись для чтения Салат-уз-Зур. 

Найдя Имама одного, бывший Хафиз направился навстречу к 
нему. После произнесения Салам и поцеловав ему руки из 
уважения, он попросил помолиться за него, после того как 
рассказал свою историю. Удивительно, но  как только Имам 
помолился за него, учение всего Курана восстановилось в 
памяти бывшего Хафиза. Имам спросил, «Кто отправил тебя 
ко мне?» Хафиз ответил, «Сайидуна Хасан Басри  ِةُ َرْحـمَ  عَـلَيْه  ( ل ۡ  ـهِ اـل یـقَـوِ ال  
дал мне ваш адрес». 

Тогда Имам сказал, «Хорошо! Он раскрыл мой секрет, так что 
теперь я собираюсь раскрыть его секрет. Слушай! Человек, 
ради уважения к которому все встали до начала Салат-уз-Зур 
был Сайидуна Хасан Басри  ِْحـَمةُ رَ  عَـلَيْه  ( ل ۡ  ـهِ اـل یـقَـوِ ال . Он каждый день 
приходит из Басры в Мину, чтобы читать Салат-уз-Зур в 
Масжид-ул-Хайф в силу своего удивительного дара». (Отрывок 
из Тайкира-тул-Аулие, стр. 40, том 1) 

Пусть Аллах  ََوَجّل  благословит его и пусть он простит нас عَّزَ
ради себя без каких-либо последствий! 

ۡني  ۡني  اه	  ب	ج� اۤم	 �	 اْال�م	 ل��م الن��#	 س� ٖ و� ٰا(	 ل�ۡيه	 و� � اهللا� ت�ع�اٰ� ع� ��   ص�

�ۡو  ل� �� الْح�ب	 ص� � ا بيۡ ا ع� �� ـه� ص� د لـل�ٰ ٰ� م�ح�م��  ت�ع�اٰ� ع�
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Причина потери памяти 
О, последователи Священного Пророка, имеющие сильное 
желание увидеть Мадинах! Вы заметили? Посмотрев 
похотливым взором на Амрада, вы можете потерять память. 

Сегодня, распространена жалоба на потерю памяти и 
большое количество Хуффаз страдают от слабой памяти, и 
некоторых даже заставили забыть весь Куран (лучше сказать, 
«заставили забыть» вместо того, чтобы говорить «забыли 
Священный Куран или строку из него»). 

Безнравственное разглядывание и просмотр фильмов и 
мелодрам по телевидению считаются грешными и Харам 
действиями, ведущими в Ад. Такие действия ослабляют 
также память. Существует множество других причин слабой 
памяти. Поэтому, будьте осторожны! В случае, когда 
Манзил1 Хафиза слабый, думать, по своему собственному 
мнению, что это произошло из-за безнравственного 
оглядывания, является дурным подозрением, и такое дурное 
подозрение про мусульманина считается Харамом и ведет к 
Аду. 

Опустошение двух Муаззинин, которые были педофилами 

О, последователи Мадинах, желающие сохранить свою 
веру! Даже если вы не совершаете крайние действия 

                                                           
1 В Священном Куране существуют семь Манзил. 



ИЗВРАЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ ЛУТА 

 

14 

содомии, похотливый взгляд и дружба с Амрадом могут 
также привести к потере веры в Ислам. Обдумайте 
следующее ужасную историю и бойтесь гнева Аллаха  ََوَجّل  :عَّزَ

Сайидуна Абдуллах Бин Ахмад Муаззин  تَعَاٰىل   اِهللا "َلَيْه َرْمحَُة  
рассказывал, «Я был занят Таваф Кабаха, когда мой взор упал 
на человека, который обнимал материю Каабы, повторяя 
один и тот же Дуа (снова и снова), «Я Аллах   ََوَجّل  ,сделай так ,عَّزَ
чтобы я покинул этот мир только как мусульманин (т.е. 
чтобы я умер как мусульманин)». Тогда я спросил его, 
«Почему ты не просишь у него чего-нибудь другого?» 

Он ответил, «У меня были 2 брата. Мой старший брат 
читал Азан в Масжиде в течение 40 лет, не запрашивая 
какой-либо платы за это (т.e. он делал это добровольно). 
Когда приблизилось время его смерти, он попросил Куран. 
Мы дали ему Куран, для того чтобы он мог получить его 
благословения. 

Однако, взяв в руки Куран, он сказал, что все мы будем 
свидетелями того, что он отказывается от всех верований и 
наказаний Курана, и принимает христианство. Затем он 
умер. Другой мой брат также читал добровольно Азан в 
Масжиде в течение 30 лет, но он тоже, будучи при смерти 
принял христианство и затем умер. Поэтому, я очень 
обеспокоен про свой конец и всегда читаю Дуа, желая себе 
благоприятного конца (т.e. смерти, придерживаясь веры в 
Ислам)». 
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Затем Сайидуна Абдуллах Бин Ахмад Муаззин спросил, «В 
конце концов, какие грехи совершили твои братья?» Он 
ответил, «Они интересовались женщинами не-Махрам и 
смотрели (с похотью) на Амрадов». (Рауд-ул-Файк, стр. 17) 

�ۡو  ل� �� الْح�ب	 ص� � ا بيۡ ا ع� �� ـه� ص� د لـل�ٰ ٰ� م�ح�م��  ت�ع�اٰ� ع�

Плоть лица отвалилась 
Кто-то, увидев во сне святого  تَعَاٰىل   اِهللا "َلَيْه َرْمحَُة , спросил его,        

ا ف�ع�ل� اهللا� ب	ك� ‘ َوَجّلَ  Как поступил с тобой Аллах» ’م�  ,Он сказал «?عَّزَ

«Я предстал перед судом Аллаха  ََوَجّل  и тут начался عَّزَ
подсчет моих грехов. Я продолжал исповедоваться, и мой 
грехи отпускались. Затем я замолчал касательно одного 
греха, мне было стыдно, и в тот же миг, кожа и плоть 
моего лица отвалились». Человек, который видел сон, 
спросил, «Какой грех это был?» Он сказал, «А! Однажды, я 
посмотрел с вожделением на Амрада». (Кимия-е-Саадат, стр. 

1006, том 2) 

Смотреть с вожделением на одежду также считается 
Харамом 
О, братья-мусульмане, кто боится Аллаха  ََوَجّل  и любит عَّزَ
Пророка  تَعَاٰىل   اُهللا ٰ َصّ*َ  َوا َوَسلَّم لِهٖ  "َلَيِْه ! Дрожите от страха! Если 
последствия разглядывания Амрада с вожделением бывают 
такими ужасными, представьте, каким тяжелым может быть 
божественное наказание за совершение содомии! 
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Как написано на 442 странице, 3 тома книги «Бахар-е-

Шариат», состоящей из 1197 страниц и опубликованной 
Мактаба-тул-Мадина, издательским домом Дават-е-Ислами, 
«Когда мальчик в подростковом возрасте и бывает не очень 
красив, в этом случае действуют те же правила оглядывания, 
которые действуют на оглядывание мужчины, но если он 
привлекателен, тогда применяются те же правила, которые 
применимы для оглядывания женщины; это означает, что 
смотреть с похотью на подростка является Харамом, но если 
нет и намека на похоть, разрешается смотреть на него и 
оставаться с ним наедине.   

«Нет намека на похоть» означает то, что человек смотрящий 
на него абсолютно уверен в том, что смотрение не пробудит в 
нем желание; в противном случае, если у него есть даже тень 
сомнения, он не должен смотреть. Желание поцеловать также 
является признаком похоти». (Рад-дул-Мухтар, стр. 602, том 9) 

Помните! Грехом считается не только оглядывание лица 
Амрада с вожделением, но если, даже смотря вниз, взгляд 
падает на грудь или руки или ноги или даже одежду Амрада 
и вызывает желание, тогда даже смотреть на эти органы или 
одежду является грехом и действием Харам, ведущим в Ад. 

Если сердце жаждет оглядывания Амрада снова и снова и 
сердце не хочет покидать то место из-за вожделения, тот 
человек должен сразу же уйти; если  عَـاذَ ـَم  ( ـهالـل  он смотрит на 
него, несмотря на испытываемое вожделение или остается на 
том же месте, тогда он становится грешнее и заслуживает 
огня Ада. 
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Нападение ужасной змеи  
Святого  تَعَاٰىل   اِهللا "َلَيْه َرْمحَُة  видели во сне после его смерти в таком 
состоянии, когда половина его лица была черной. Когда 
спросили причину, он сказал, «Как только я прошел через Ад 
направляясь в рай, появилась ужасная змея, ударила очень 
сильно по моему лицу и сказала, «Ты посмотрел на Амрада с 
вожделением в такой то день, это наказание за тот грешный 
взгляд. Я бы наказал тебя еще хуже, если бы ты посмотрел 
(на Амрада) еще». (Тазкира-тул-Аулие, стр. 64, часть 1) 

Разные похотливые поведения 
О, последователи Священного Пророка, которые искренне 
желают в Судный день увидеть сияющее улыбающееся лицо 
Пророка всего человечества, успокоения для души и сердца, 
самого щедрого и доброго  اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ َصّ*َ َوَسلَّم لِهٖ  "َلَيِْه َوا ! Просто подумайте. 
Когда последствия взгляда с вожделением бывают такими 
ужасными, тогда насколько фатальным может быть исход от 
любования улыбкой Амрада с вожделением и улыбаться ему 
в ответ с вожделением, чтобы вызвать также его улыбку! 

Более того, следующие взаимоотношения с Амрадом также 
считаются Харамом: дружить и шутить с ним; получать 
удовольствие от его возбужденного состояния, дразня и 
донимая его; кататься с ним на велосипеде, подсаживаясь 
спереди или сзади него; крепко цепляться к нему; пожимать 
руки; обнимать его; прижимать свое тело; прикасаться 
головой, ногой или животом; опираться на руку при ходьбе, 
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садясь или поднимаясь во время болезни; держать его у себя 
дома, чтобы оказывал помощь во время болезни; назначать 
его слугой в свой дом; шутя повалить его на пол; 
передвигаться, держа его за руку или положа руку на его 
плечо; сидеть рядом с ним во время совместной молитвы и 
др.; прижиматься коленями к его бедру или прижимать его 

колени к чьему-либо бедру, садясь близко к нему  ل)  عَـاذَ ـَم ـهاـل ; 
вставать, опираясь на его плечо во время совместного Салаха в 
Масжиде др. 

Правило: Во время совместного Салах стоять (в Саф) около 
друг друга плечом к плечу, так чтобы плечи крепко 
прижимались является Вахибом, но если рядом стоит Амрад 
и соприкосновение плеч вызывает чувство вожделения, тогда 
тот должен уйти с того места, иначе он станет грешным. 

Наказание за поцелуй 
Сказано, что «Тот, кто поцелует мальчика (с вожделением) 
будет гореть в огне Ада в течение пятисот лет». (Мукашафа-

тул-Кулуб, стр. 76) 

О, те, кто не сможет выдержать наказание Ада! О, жалкие 
души! Если вы когда-либо смотрели с вожделением или 
целовали, т.д. Амрада, тогда трепещите от страха перед 
Аллахом  ََوجَّل َوجَّلَ  и обратитесь к милостивому суду Аллаха عَّزَ  .عَّزَ
Искренне и твердо покаявшись, сделайте решительное 
намерение воздерживаться от такого рода греха, но и всех 
грехов вообще. 
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Помните! Не раздражайтесь на доброжелателя, кто советует 
вам воздерживаться от дружбы с Амрадом. По побуждению 
Сатаны, не выходите из себя или не доказывайте вашу 
правоту, для того чтобы произвести на него впечатление 
вашей набожности; вполне возможно, что вы можете 
опозорить себя в этом проходящем мире, но помните! 
Аллах  ََوَجّل  .прекрасно знает проделки сердец عَّزَ

Грешный взгляд может привести к обезображиванию 

Благородный Пророк  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ*َ َوَسلَّم لِهٖ  "َلَيِْه َوا  сказал, «Или вы будете 
отводить свои глаза вниз или держать под контролем ваши 
плотские органы или Аллах  ََوَجّل  .«обезобразит ваши лица عَّزَ
(Аль-Мужам-ул-Кабир, стр. 208, том 8, Хадис 7840) 

В могиле насекомые сначала съедят ваши глаза 
Запомните те, кто предается сексуальным отношениям с 
женщинами и Амрадами! Как говорится на 44 странице книги 
«Насихатаун кай Мадани Фул, состоящей из 54 страниц и 
опубликованной Мактаба-тул-Мадина, издательским домом 
Дават-е-Ислами, «(Всемогущий Аллах  َعَّزَوََجّل говорит О, 
потомок Адама!) Не смотрите на то, что я объявил Харамом; 
насекомые съедят сначала ваши глаза (в могиле). Запомните! 
Вы будете отвечать за разглядывание Харама и за ваше 
пристрастие к нему. 

Еще запомните! Вы должны будете предстать перед моим 
судом в Судный день, потому что я никогда даже на 
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секунду не забуду про ваши секреты. Воистину, я знаю 
тайные желания сердец». 

Тот, кто следит за своими глазами, будет освобожден 

от огня Ада  
Тот, кто держит свои глаза, направленными вниз, 
подавливает все свои дурные желания, и воздерживается от 
оглядывания Амрадов и женщин при встрече, заслуживает 
громких аплодисментов. Об этом говорится на 30 странице 
книги «Насихатаун кай Мадани Фул» (Всемогущий Аллах 
َوَجّلَ   говорит), «Тот, кто  уберег свои глаза от оглядывания عَّزَ
тех вещей, которые я запретил, будет благословлен быть 
убереженным от огня Ада». 

Ядовитая стрела Сатаны 
Любимый Пророк Аллаха  ََوَجّل  сказал, « Это Хадис Кудси عَّزَ
(сказание Всемогущего Аллаха  ََوَجّل  Пристальный взгляд ,(عَّزَ
является одним из ядовитых стрел Сатаны; того, кто 
отказывается от него из-за страха передо мной, я благословлю 
таким Иманом (верой), сладость которой он почувствует в 
своем сердце». (Аль-Мужам-ул-Кабир, стр. 173, том 10, Хадис 10362) 

Уединение с Амрадом пагубнее семи зверей 
Святой Табио  تَعَاٰىل   اِهللا "َلَيْه َرْمحَُة  сказал: «Я считаю, что компания 
набожных молодых людей без бороды пагубнее семи 
зверей». Затем он дальше добавил, что никто не должен 
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проводить ночь в доме наедине с Амрадом. Имам Ибн 
Хажар Макки Шафии  (  الـل  َرْحـَمُة ۡ عَـلَيِْه  ال یـقَـوِ ـِه  говорил: «Приравнивая 
Амрада к женщине, некоторые ученые Ислама  َرِمحَهُُم  ( َالم ـهُ الـل الّسَ  
заявили о том, что уединение с Амрадом дома, в магазине 
или в ванной считается Харамом. В таком же контексте есть 
Хадис Пророка Мухаммада  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ*َ  َوا َوَسلَّم لِهٖ  "َلَيِْه  говорящий, 
«Когда человек остается наедине с (незаконной) женщиной, 
третьим, кто присутствует, является Сатана». (Жами Тирмизи, 

стр. 67, том 4, Хадис 2172) 

Амрад более опасен, чем женщина! 

Сайидуна Имам Ибн Хажар Макки Шафии  (  الـل  َرْحـَمُة ۡ  ـهِ عَـلَيِْه یـقَـوِ ال  
говорил, что если присутствует Амрад, который более 
привлекателен чем женщина, существует дополнительный 
риск, потому что, в этом случае вероятность совершения 
безнравственного поступка выше. Поэтому, уединение с ним 
считается Харамом высшей степени. (Аз-Зашажир Ан-Иктираф-

ил-Кабаир, стр. 10, том 2) 

В доктрине Ханафи говорится, что если в компании с 
Амрадом не возникает сексуального влечения, уединение не 
считается Харамом, но предписание Харама, сделанное 
некоторыми учеными Шафии рекомендует нам предпринять 
дополнительную осторожность. 
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17 сатан, сопровождающих одного Амрада 

Однажды Сайидуна Суфиян Саури  (  الـل  َرْحـَمُة ۡ عَـلَيِْه  ال یـقَـوِ ـِه  вошел в 
банное место, где он встретил молодого парня без бороды. 
Он  َلَيْه َرْمحَُة اِهللا تَعَاٰىل"  сказал, «Уведите его подальше от меня, так как 
я вижу одного Сатану с каждой женщиной и семнадцать 
Сатан с каждым Амрадом». (ибид) 

Амрад – это пылающий огонь 

Дорогие братья-мусульмане! Пусть Аллах  ََوجَّل  обережет нас عَّزَ
от наказания огня Ада и защитит нас от грешной компании 
Амрадов в течение всей нашей жизни. 

ۡني  ۡني  اه	  ب	ج� اۤم	 �	 اْال�م	 ٖ و�  الن��#	 ٰا(	 ل�ۡيه	 و� � اهللا� ت�ع�اٰ� ع� �� ل��مص�  س�

Твердо решите, что мы будем защищать себя от дурных 
взглядов и от рисков, связанных с нахождением в компании 
Амрада. Как говорится на 239 странице книги «Гибат ки 
Табахкариян», состоящей из 504 страниц и опубликованной 
Мактаба-тул-Мадина, издательским домом Дават-е-Ислами: 

Помните! Амрады – это огонь и только огонь. Близость 
Амрада и взаимодействие с ним (дружить, шутить, бороться, 
поднимать и обнимать его) могут отправить вас в Ад. Будет 
безопаснее держаться от Амрада подальше, хотя в этом  
вовсе нет его вины. Также помните, что не следует ранить 
чувства Амрада, но в то же время важно держать себя от 
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него подальше. Не позволяйте Амраду садиться сзади вас на 
мотоцикл, и вам тоже не следует садиться сзади него, потому 
что вне зависимости находится ли огонь сзади или спереди 
вас, он вас все рано настигнет. 

Если даже у вас нет чувства вожделения, объятия с Амрадом 
могут быть источником безнравственных поступков. Если вы 
испытываете вожделение, тогда объятия, и даже пожатие рук 
считается Харамом; правоведы Исламского закона даже 
заявили, что, «Смотреть в сторону Амрада с вожделением 
считается также Харамом». (Дурр-е-Мухтар, стр. 98, том 2) и 

(Тафсират Ахмадйиях, стр. 559) 

Вы не должны смотреть на какую-либо часть тела Амрада, 
даже на его одежду. Если даже мысль о нем вызывает у вас 
чувство вожделения, тогда отгоняйте их прочь. Если его 
почерк или любые другие личные предметы, связанные с 
ним вызывают у вас чувство вожделения, то не смотрите 
на его личные вещи. Не смотрите даже на его дом. Если 
встреча с его отцом или старшим братом будоражит ваши 
вожделенные мысли о нем; тогда не смотрите даже на них. 

70 Сатан, сопровождающих Амрада 

Предупреждая нас о коварных и лживых разрушительных 
нашептываниях Сатаны, A’ла Хадрат Имам Ахмад Раза Хан 

ْمحٰ  َرْمحَةُ  عَـلَيْهِ  ّرَ ناـل  сказал, «Женщина сопровождается 2 сатанами, а 
Амрад сопровождается 70.’ (Фатава Разавйиях, стр. 721, том 23) 
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Не выходите из дома с племянником, если он является 

Амрадом! 

Однажды один человек навестил главного представителя и 
великого предводителя миллионов Ханбалис Сайидуна 
Имам Ахмад Бин Ханбал  َُلَيْه تَعَاٰىل  اهللاِ  َرْمحَة" . С ним также был 
привлекательный молодой человек. Имам Ахмад   "َلَيْه تَعَاٰىل  اهللاِ َرْمحَُة  
спросил человека о том, кого он привел вместе. Этот человек 
ответил, «Это мой племянник». Он  َُلَيْه تَعَاٰىل  اهللاِ  َرْمحَة"  посоветовал 
ему, в будущем, не приводить его с собой и также не 
выходить с ним на улицу, для того чтобы уберечь себя от 
неправильного понимания тех, кто тебя не знает. (Аз-Зашажир, 

стр. 12, том 2) 

Даже набожные люди могут пасть жертвами 
Однажды Сатана сказал святому َرْمحَُة اِهللا تَعَاٰىل "َلَيْه что люди, как и ты 
смогли избежать участи пасть жертвами богатых мира сего, но 
у меня есть заманчивая ловушка в лице Амрада, посредством 
которого я смогу сделать жертвами даже набожных людей. 

Предостерегайтесь опасностей, представляемых Амрадом 

Дорогие братья-мусульмане! Амрад, т.е. мальчик без бороды  
обычно привлекает мужчину. В этом случае, собственно сам 
Амрад не виноват, и расстраивать его чувства является 
грешным поступком. Тем не менее, взрослый человек 
должен проявлять осторожность по отношению к нему. 
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Священные святые  َرِمحَهُُم  ( تَـعَاٰىل  ـهُ الـل  строго наказали соблюдать 
дистанцию от Амрадов. 

Как говорится на 31-32 стр. 2 тома книги «Джаханнам  Майн 

лай Джанай Валай А’мал», состоящей из 1012 страниц и 
опубликованной Мактаба-тул-Мадина, издательским домом 
Дават-е-Ислами, «Поэтому, набожные святые особо 
выделили предостережения, советуя воздержаться даже от 
простого взгляда, свободного общения, скручивания и 
объятий с Амрадами (даже если отсутствует сексуальное 
влечение)». 

Признаки вожделения 
Если, увидев мальчика, возникает желание его обнять или 
поцеловать, это признаки сексуального влечения. Однако 
целовать ребенка, где нет сексуального влечения, не 
считается грешным.  

Двенадцать изречений Мадани о контроле над 
похотливыми желаниями 

1. Смотреть на любую вещь, которая вызывает в вас чувство 
вожделения, считается Харамом, будь то оглядывание 
молодого человека без бороды или с бородой, или даже 
оглядывание животного. 

2. Не разрешается и считается грешным смотреть гениталии 
и сцены спаривания скота, животных, птиц, и даже 
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насекомых и мух из-за похотливого желания.  В таких 
случаях, отведите взгляд и также покиньте то место, как 
только появляются признаки происшествия таких 
действий. 

3. С этой точки зрения, все те, кто занимаются домашними 
животными, т.е. скотом, дикой и домашней птицей 
должны быть осторожны. 

4. Не стойте рядом с Амрадом в Саф, если это вызывает 
похотливое вожделение в совместных Салах. 

5. Во время совместных молитв и Дарс и т.д, не садитесь 
близко к Амраду. 

6. Если Амрад приближается к вам на сборах или на 
совместных молитвах и если есть риск сексуального 
влечения, не отталкивайте его в сторону; вместо этого, 
если Салах еще не начался, сами отойдите в сторону. 

7. Для того, кто испытывает вожделение при виде Амрада, 
это Вахиб не смотреть на Амрада, и он должен избегать 
посещения тех мест, где возможна встреча с Амрадами. 

8. Не приемлемо позволять даже не-Амраду садиться,  
таким образом, спереди или сзади велосипеда, когда его 
колено может соприкасаться с вашими бедрами. 

9. Это Харам сажать кого-либо спереди или сзади 
мотоцикла или велосипеда из-за вожделения. 
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10. При вождении мотоцикла, будет безопаснее положить 
толстую шаль и т.д. посередине, так чтобы не возникал 
физический контакт каких-либо частей тела друг с другом, 
и тепло тела одного не могло передаваться другому. 
Несмотря на все эти предосторожности, если кто-то даже 
после этого испытывает влечение, ему следует остановить 
мотоцикл и удалиться, иначе он станет грешным. 

11. Размещение троих людей на мотоцикле в плотном 
физическим контакте [без какого-либо промежуточного 
пространства между ними] считается очень 
отвратительным действием; это также запрещено по 
правилам дорожного движения Пакистана в связи с 
риском происшествия аварии. 

12. Избегайте вхождения в толпу людей или в очередь, где 
из-за спешки людям приходится прижиматься друг к 
другу сзади и спереди. Если это вызывает сексуальное 
желание, это действие считается Харамом. Не забывайте! 
Считать себя в безопасности от Сатаны указывает на то, 
что Сатана взял верх. 

Никто не должен входить в толпу 
Амраду рекомендуется выйти из очереди или толпы людей, 
где могут толкать сзади. В ситуациях, когда люди находятся в 
близком физическом контакте из-за наращивания толпы, 
Амрад не должен входить в эту толпу, чтобы кто-то другой не 
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стал грешным из-за него. В случаях, когда образовывается 
огромная толпа людей из-за раздачи чего-нибудь или для того, 
чтобы посмотреть или встретить человека, в таких случаях, 
все, будь то Амрад или нет, не должны соединяться с толпой. 

Все знают, что вхождение в Священную Каабу является 
высоко благословенным ритуалом, но даже в таких случаях, 
советуя нам избегать вхождения в толпу, Садр-уш-Шариах 

"َلَيْه تَعَاٰىل  اهللاِ  َرْمحَةُ   сказал, «Если сильный мужчина уберег себя (от 
давки при входе в Священную Каабу), но он толкал других, 
это не разрешается». (Бахар-е-Шариат, стр. 1150, том 1) 

Доказано, что Хажар-е-Асвад был целован Любимым 
Пророком, но, ограничивая вхождение в переполненное и 
агрессивное пространство, A’ла Хадрат  َتَعَاٰىل ر   اِهللا "َلَيْه ْمحَُة  сказал, 
«Так, не толкайте других, но и не позволяйте другим давить 
себя, вместо этого тянитесь руками в его сторону и затем 
поцелуйте свои руки». (Фатава Разавйиях, стр. 739, том 10) 

В общем, мы должны избегать вхождения в толпы, чтобы 
никто не пострадал из-за нас. Я сам лично был свидетелем 
того, что несколько разумных братьев-мусульман сторонились 
от толпы людей и держались вдалеке. Все должны перенять 
такую хорошую практику. Если кто-то случайно попал в 
толпу, он должен попытаться из нее выйти до начала 

столкновения, но, делая это, он должен избегать нанесения 
вреда кому-либо другому. 
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Поведение Имам-е-А’зама в отношении Амрада 

Когда Сайидуна Имам Мухаммад  َ ) يۡ عَـل  الـل  َرْمحَُة  الِه َمدـِه ـّصَ  пошел к 
Имам-е-А’зам Абу Ханифах  تَعَاٰىل   اِهللا "َلَيْه َرْمحَُة  для получения 
религиозного обучения, он  был привлекательным молодым 
человеком без бороды (Амрад-е-Хасин). Сайидуна Имам-е-
А’зам  تَعَاٰىل   اِهللا "َلَيْه َرْمحَُة  посоветовал ему вначале выучить наизусть 
Священный Куран. 

После прохождения недели, ученик снова пришел для 
получения религиозного обучения. Имам Абу Ханифах  

 تَعَاٰىل   اِهللا "َلَيْه َرْمحَُة  сказал ему, «Я рекомендовал тебе сначала 
выучить наизусть Куран, но ты снова пришел ко мне!» В 
ответ на это ученик сказал, «Я пришел к вам после того, 
как выполнил задание выучить наизусть Куран». 

Услышав это, Имам-е-А’зам воодушевился его 
интеллектуальными способностями  и сильной 
запоминающейся силой. Но для того, чтобы сделать его менее 
привлекательным, Имам Абу Ханифах  ََلَيْه ُة اِهللا تَعَاٰىل َرْمح"  посоветовал 
отцу своего ученика побрить сыну голову и одеть его в старую 
изношенную одежду. Когда он вернулся, побрившись, даже 
тогда Имам-е-А’зам  تَعَاٰىل   اِهللا "َلَيْه َرْمحَُة  сажал его за колонну или 
спиной к себе из-за страха перед Аллахом  ََوَجّل  чтобы ,عَّزَ
избежать даже возможности посмотреть на него. (Минал-

Манакиб лил-Кардари, стр. 147, 155, том. 2 - Рад-дул-Мухтар, стр. 

603, том 9) (Шазарат-уз-Зуб Ибн Аммад, стр. 17, том 2) 
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Вnkĥaun mayn sar-e-Ḥashr naĥ bĥar jвye kaĥin вg 

Вnkĥaun pay miray bĥво lagв Qufl-e-Madоnaĥ 

Чтобы предотвратить заполнение глаз огнем в Судный день, 

O брат! Положи Куфл-e-Мадонах на свои глаза 

(Васаил-е-Бахшиш, стр. 116) 

Распознавание Амрада 
Исходя из вышеизложенного рассказа, который укрепляет 
веру, учителя, также как и Амрады, должны выучить 
предупредительный урок. Обычно Амрад не знает об его 
влиянии в качестве Амрада. Те, у которых борода еще не густо 
заросла, для того чтобы покрыть всю часть лица обычно 
подпадают под категорию Амрада. 

Некоторые остаются Амрадами даже в возрасте 22 лет и 
некоторые, борода которых не растет густо на поверхности 
лица до 25 лет и более, считают себя Амрадами. Однако 
кроме Амрада, если сексуальное влечение вспыхнуло от 
визуального контакта со старшим братом Амрада  или с его 
отцом или даже с его дедушкой и сердце хочет смотреть на 
него снова и снова из-за вожделения, повторяющиеся 
похотливые взгляды того человека считаются Харамом, даже 
если он человек в возрасте. 

Daykĥnā ĥay to Madīnaĥ daykĥiyay 

Qaṣr-e-Shāĥī kā naẓāraĥ kucĥ naĥin 
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Если вы решили что-то посмотреть, 

Тогда лицезрейте Мадинах, так как 

Разглядывание высоких могущих замков ничто по сравнению 

Законность вручения подарка Амраду 
Давайте прочитаем вопросы-ответы, приведенные на 330 стр. 
книги «Пардай кай Барай майн Сувал Жаваб», состоящей из 
397 страниц и  изданной Мактаба-тул-Мадина, издательским 
домом Дават-е-Ислами: 

Вопрос: Как расценивается налаживание дружелюбных и 
интимных отношений с Амрадом из-за сексуального влечения 
с помощью подарков и праздников?  

Ответ: Такая дружба не разрешается и считается Харамом. 
Правоведы Исламского закона сделали предупреждение до 
такой степени, что «Смотреть на Амрада с вожделением 
считается Харамом». (Дурр-е-Мухтар, стр. 98, том 2) и (Тафсират 

Ахмадйиях, стр. 559) И дарить подарки и устраивать пиршества 
для Амрада из-за вожделения считается Харамом и ведет в Ад. 

Девятнадцать высказываний Мадани о предосторожностях, 

которые должен соблюдать Амрад  
(Не расстраивайте своих родителей или членов семьи, следуя 
следующим предостережениям, когда это не требуется 
Шариатом). 



ИЗВРАЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ ЛУТА 

 

32 

1. Для молодого человека будет безопаснее воздержаться от 
компании того, кто является старше, чем он. Наступили 

трудные времена и  عَـاذَ ـَم ( ل َوَجّلَ  ـهاـل عَّزَ  сегодня появляются 
ужасные новости о сексуальных отношениях между 
отцом и дочерью и между родными братьями. 

2. Конечно же, не каждый взрослый человек имеет злое 
намерение по отношению к молодым людям, но все-таки 
будьте осторожны, и не подвергайте риску себя и 
человека старше вас, вступая в дружеские отношения со 
старшими.  

3. Взрослые Амрады также должны проявлять 
осторожность, для того чтобы не стать игрушкой в руках 
Сатаны, играя друг с другом вблизи или поднимая, 
спуская или обнимая друг друга. Такие действия 
совершенные Амрадом из-за вожделения также 
считаются Харамом.  

4. Без какой-либо религиозной необходимости, не надо 
быть обходительным со старшими, так как это может 
привести к какой-либо беде.  

5. Проявите настороженность если взрослый человек, если 
даже он ваш учитель, проявляет к вам излишнюю заботу 
и близость, и часто дарить вам подарки и хвалит вас без 
какого-либо на то основания и зовет вас «младшим 
братом». 
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6. Амрадам (т.е. те, которым не исполнилось еще 22 лет или 
те, которые зовутся Амрад-е-Хасин, даже после 
достижения 25 или более лет) запрещено путешествовать 
в Мадани Кафилах. Если старший брат-мусульманин 
настаивает на путешествии в Мадани Кафилах, предлагая 
взять на себя расходы, напомните ему правила Мадани 
Марказ и если даже после этого он будет настаивать на 
своем, тогда проявите большую осторожность по 
отношению к такому взрослому.  

7. Избегайте компании старших братьев-мусульман, но в то 
же время не позволяйте себе впасть в ложное 
впечатление, клеветать, винить или совершать действия, 
которые вредят окружению Мадани, и тем самым ставить 
свою загробную жизнь под риск.  

8. Не обнимайте людей на фестивалях Эйд, но ни с кем не 
ведите себя дурно; избегайте контакта тактично. Амрад 
также не должен обнимать другого Амрада. 

9. За исключением родителей и дедушек, не делайте массаж 
головы или ног другим людям старше вас. Также, не 
позволяйте брату-мусульманину делать массаж ног или 
целовать ваши руки.  

10. Не уединяйтесь со старшими, даже если он набожный, 
если даже он ваш родственник и даже если он является 
вашим учителем. Амрад не должен также уединяться с 
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другим Амрадом. Отец и родные братья являются 
исключением, если отсутствую другие отрицательные 
факторы.  

11. В Мадрасах или в любом другом месте, где люди спят 
вместе, Амраду как и старшим людям рекомендуется 
использовать дополнительную шаль во время сна в 
качестве саронга. Накрывайте Пурдах поверх Пурдах 
(используйте двойное покрывало) и держите достаточное 
расстояние между вами. Если возможно, положите 
подушку или сумку между вами в качестве защитной 
стенки. 

Возьмите за привычку спать, накрывая Пурдах поверх 
Пурдах на нижнюю часть тела, когда находитесь дома, 
даже если вы один дома. Предпринимайте те же меры 
предосторожности, когда вы спите в Мадани Кафилах и 
совместных общинах. 

12. Накрывайте Пурдах поверх Пурдах каждый раз, когда 
вы садитесь. 

13. Не используйте косметику. Исходя из притчи Имама 
Абу Ханифах  تَعَاٰىل   اِهللا "َلَيْه َرْمحَُة , приведенной ранее, лучше 
сбривать волосы на голове у Амрада и если он хочет, 
оставит Зулфаин [стиль стрижки Сунна] с намерением 
практиковать Сунна, рекомендуется оставить его только 
до половины ушей. 
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14. Вместо ношения красивой длинной Имамах с 
расшитым подолом, рекомендуется носить простую 
маленькую Имамах, сшитую из дешевой ткани, и вместо 
того чтобы плотно обернуть эту ткань, что выглядит 
привлекательным, просто накинуть ее небрежно. 

15. Не прикрепляйте На’л-е-Пак [символ благословенной 
обуви Священного Пророка  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ*َ َوَسلَّم لِهٖ  "َلَيِْه َوا ], так как он 
может привлекать людей и кто-нибудь может вовлечь 
себя в грешное оглядывание. 

16. Не наносите крема и пудры для лица. 

17. Если необходимо использовать очки, тогда 
рекомендуется носить простые недорогие очки. 
Используя привлекательную металлическую оправу для 
очков, не становитесь причиной вожделенных взглядов 
людей, направленных на вас. 

18. Желательно избегать неприятного запаха. Поэтому 
используйте парфюм, но этот парфюм должен быть 
таким, чей запах не распространяется.  

19. Избегайте всех таких Мубах (действие, которое 
приносит и не Саваб и не грех) действий, которые могут 
привлекать людей и вовлечь их в грешное оглядывание 

) مَـعَـاذَ  ـهالـل . Например, не носите проглаженную одежду. 
(Помните о том, что Имам Ахмад наказал побрить 
голову своему ученику и носить поношенную одежду). 
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Просьба Мадани: В свете вышесказанных изречений 
Мадани, преподаватели и родители должны мотивировать 
Амрадов, чтобы те не украшали себя.  

Чтение Наат Амрадом  
Амрадам не следует читать Наат на сборах. По этому 
случаю, на 545 странице «Малфузат А’ла Хадрат», состоящей 
из 561 страниц и опубликованной Мактаба-тул-Мадина, 
издательским домом Дават-е-Ислами говорится: 

Вопрос: Что если Амрады участвуют в хоре читателей Наат? 

Ответ: Не рекомендуется. (Малфузат А’ла Хадрат, стр. 545) 
Амрадам следует читать Наат в одиночестве или дома среди 

членов семьи. ـءَالاِْن شَ%آ ( َوَجّلَ  ـهل عَّزَ  В этом случае благословения будут 
расти очень быстро. Когда Амрад читает Наат публично, для 
некоторых людей бывает очень трудно устоять, чтобы не 
посмотреть с похотью на него и к тому же, существует своего 
рода побуждающий фактор в рифме и ритме чтения. Для 
настоящего последователя Любимого и Благословенного 
Пророка, чтение Наат в уединении приносит огромное 
удовольствие. 

Dil mayn ĥo yād tayrī gaushaĥ-e-tanĥāī ĥo 

Pĥir to khalwat mayn ‘ajab anjuman ārāī ĥo 

Пусть мое сердце сохранит память о тебе в уединении! 

Так чтобы уединение мое могло расцвести с твоим 

священным присутствием  
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Наказание за мастурбацию 

Мастурбация мужчиной или женщиной считается Харамом. 
В Хадисе Мубарак за совершение такого действия объявлено 
проклятие. В Хадисе говорится про мучения семи (видов) 
грешников, про которые рассказал Шайх Абул Лаис 
Самарканди  (  الـل  َرْحـَمُة ۡ عَـلَيِْه  ال یـقَـوِ ـِه , одним из которых является 
мастурбатор. 

В Судный день Аллах  ََوَجّل  не помилует того человека, и он عَّزَ
َوَجّلَ   не отпустит ему грехи; вместо этого ему будет приказано عَّزَ
войти в огонь Ада. (Танбих-ул-Гафилин, стр. 137) 

А’ла Хадрат Имам Ахмад Раза Хан  ْٰمح  الـّرَ  َرْمحَُة نَعـلَيِْه , отвечая на 
вопрос, сказал, «Он (мастурбатор) является грешником и 
преступником. Из-за повторяющегося греха, он совершает 
смертельный грех. Он является нарушителем закона». 

Он  ََلَيْه تَعَاٰىل  اهللاِ  ةُ َرْمح"  дальше продолжил, «Те, кто мастурбируют, 
если умерли без раскаяния, будут воскрешены в Судный 
день в таком состоянии, что их ладони будут беременными 
и таким образом, они будут опозорены перед большим 
собранием народа. (Фатава Разавйиях, стр. 244, том 22) 

Испорченная молодежь  
Будь проклят этот ужасающий поток грехов! Поток 
бесстыдства и обнаженности, система совместного обучения, 
смешанные сборы мужчин и женщин, кинофильмы на 
телевидении и в сети, мелодрамы и сцены сексуального 
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характера, стимулирующие на секс статьи в журналах и 
печатных изданиях, все эти факторы сделали сегодняшнюю 
молодежь сумасшедшей. 

Сайидуна Заид Бин Халид сказал  تَعَاٰىل   اهللاُ َعـنْهُ  َرِ<َ , ‘ عۡ  ب�اب� ش� ن� الۡ  ةٌ ب� ا�لـش�� نـج�ن�ۡو م�	 , 

что означает: «Молодость- это период сумасшествия». 
(Муснад-уш-Шахаб, стр. 100, том 1, Хадис 116) 

Сатана крепко ухватился за современную молодежь. Даже те, 
кто, очевидно, постоянно читают Салах, и следуют заветам 
Сунны блуждают для утоления своих порочных желаний. 
Общество возвело большую преграду в его браке из-за 
непристойных традиций. 

Это сейчас настоящее испытание! Но сильные мужчины не 
сдаются. Необходимо быть терпеливыми для получения 
вознаграждения; чем больше сила похотливого желания, 
тем больше будет Саваб для проявления терпения. Если 
кто-то использовал незаконные методы для исполнения 
похотливого желания, он будет ущербен в обоих мирах и 
заслужит огонь Ада. Сайидуна Абу Дарда  اهللاُ تَعَاٰىل  عَـنْهُ  َرِ<َ  сказал, 
«Следование похотливым желаниям даже на миг может 
погрузить в продолжительное горе». (Аз-Зухд-ул-Кабир лил 

Байхаки, стр. 157, Хадис 344) 

Сообщение о благопристойности  
При описании всего этого, сердце сильно бьется, и ручка 
дрожит в руках из-за благопристойности, но нельзя будет 



ИЗВРАЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ ЛУТА 

 

39 

обвинить эти строки в безнравственности, напротив они 
доносят урок о благопристойности.  Аллах  ََوَجّل  является عَّزَ
свидетелем всему. Несмотря на веру в этот факт, те люди, 
которые совершают похотливые деяния в тайне по их 
обманчивому восприятию, что их никто не видит, это 
сообщение о благопристойности. 

Ах! Большинство молодежи (мальчики и девочки) когда 
поздно женятся, начинают портить свою молодость 
собственными руками. В начале такие действия доставляют 
удовольствие, но когда пагубная часть этого греха 
обнаруживается, все разрушается без шанса на 
восстановление. 

Помните! Это действие считается Харамом и грешным. Тот, 
кто совершает его, проклят в Хадисе и он заслуживает 
мучения огня Ада. Жизнь после смерти ставится под риск, 
но это наносит вред также и в этой жизни. Это 
несвойственное природой действие приносит вред 
здоровью. 

Совершив этот проступок один раз, появляется 

внутреннее побуждение сделать это вновь.  عَـاذَ ـَم  ( َوَجّلَ  ـهالـل عَّزَ  Если 
это повторяется несколько раз, на органе появится 
опухоль. Мягкие и деликатные вены гениталий становятся 
слабыми из-за натирания, и мускулы становятся очень 
чувствительными. Состояние настолько ухудшается, что 
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происходит эякуляция при малейшем вожделенном 
взгляде или даже из-за представления сексуальной сцены. 
Иногда случается, что даже малейшее трение одежды 
вызывает извержение семени. Семя вырабатывается той 
кровью, которая осталась в теле после питания всех 
органов тела. Если семя будет извергаться очень часто, как 
кровь сможет питать все тело? В результате, от этого 
страдают все функции тела. 

Двадцать шесть травм, причиняемых телу из-за 

мастурбации  
1. Ослабление сердца  

2. Расстройства желудка, 

3. печени, 

4. и почек. 

5. Слабое зрение  

6. Шипящие звуки в ушах  

7. Плохое настроение  

8. Изнуренное тело после пробуждения ото сна 

9. Боли в суставах и тяжелые глаза. 

10. Из-за неплотности семени постоянные и 
неконтролируемые выделения. Из-за остаточной спермы 
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в уринальном тракте происходит последующее 
инфицирование тракта. Иногда из-за продолжительного 
застоя слизи в тракте, появляются повреждения тракта, и 
впоследствии образовывается гной.  

11. Некоторое воспаление во время мочеиспускания в 
начале 

12. затем выход жидкости 

13. Затем усиление воспаления. 

14. На последних стадиях она становится настолько сильной, 
что превращается в хроническую гонорею (так как 
происходит выделение слизи в процессе мочеиспускания) 
и это делает жизнь настолько жалкой, что любой 
пожелает смерти. 

15. Из-за неплотности семени иногда происходит выделение 
спермы до или после мочеиспускания и эта болезнь 
известна как «семенная гонорея», которая является 
основной причиной многих тяжелых заболеваний. 

16. Нарушение работы органа. 

17. Слабое функционирование органа. 

18. Слабый половой член 

19. Не пригодность для женитьбы. 

20. Если удалось жениться, без возможностей зачать детей  
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21. Боль в спине  

22. Бледное лицо  

23. Впалость вокруг глаз. 

24. Ужасный внешний вид лица.  

25. Туберкулез (это хроническая болезнь, которая 
случается вследствие нарушения легких) 

26. Сумасшествие 

Каждый пятый мастурбатор становится сумасшедшим 
Согласно одной из проведенных исследований, когда 
рассматривалась причина заболевания туберкулезом 1000 
пациентов, обнаружилось то, что в 414 случаях причина была 
мастурбация, в 186 случаях чрезмерные сексуальные 
контакты, и остальные были из-за различных 
комбинированных факторов. Когда проводилось подобное 
исследование над 124 жертвами сумасшествия, основной 
причиной тому, что 24 человека сошли с ума, стала 
мастурбация (т.е. каждый пятый мастурбатор сошел с ума). 

Пять духовных исцелений от этого греха  
Человек, который будет действовать согласно следующим 
ритуалам с хорошим намерением и твердой верой, будет 

освобожден от такого порока как мастурбация. َوَجّلَ  لـ)هـاِْن شَ%آءَال عَّزَ  
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1. Любой (мужчина или женщина) кто захвачен этим 
пороком, должен вначале прочитать два цикла Салат-
ут-Таубах, затем честно покаяться и проявить твердую 
решимость никогда вновь не совершать данного 
действия, и затем молиться Аллаху, прося даровать 
непоколебимость  ََوَجّل  .عَّزَ

2. Соблюдайте посты сверх положенного, شَ%آءَال  ـ)هـاِْن َوَجّلَ  ل عَّزَ  
похотливое желание перейдет под контроль. 

3. Постоянно повторяйте « ۡ ـا م� ي�  ن� و6 م	 » 111 раз каждый день в 

течение сорока одного дня (повторяйте Салат-Алан-
Наби три раза до и после него). 

4. До того как уснуть, когда вы лежите в кровати, 

повторяйте « ت� يۡ م�م	 ـاي�  », и только потом засыпайте.          

 شَ%آءَال ـ)هـاِْن َوَجّلَ  ل عَّزَ  Вы получите облегчение. (Во время чтения 
в кровати, ноги должны быть сомкнуты и согнуты в 
коленях). 

5. Каждый день утром читайте Сура-тул-Ихлас 
одиннадцать раз (читайте Салат-Алан-Наби до и после 
него трижды или один раз). Сатана вместе со своей 
армией не сможет склонить к совершению греха, пока 
сам читающий молитву не будет этому потворствовать. 
(Утро начинается с полуночи и продолжается до появления первых 

солнечных лучей). 
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Шесть средств воздержания от этого греха  
1. Размышляйте над мучениями и мирским вредом, 

которые приносят отношения с Амрадами, грешный 
взгляд и мастурбация и бойтесь этого. 

2. Тот, кто испытывает чрезмерное чувство вожделения, 
должен жениться. 

3. Женатому человеку нахождение за границей по работе 
или ради бизнеса более четырех месяцев далеко от жены 
представляет опасность, как и для мужа, так и для жены. 
Вполне возможно, что оба будут вовлечены в грешные 
действия, тем самым, разрушая свою жизнь в этом мире и 
после смерти. 

А’ла Хадрат  َُلَيْه تَعَاٰىل  اهللاِ  َرْمحَة"  на 388 странице 23 тома Фатава 
Разавийях сказал, «Никто не должен проводить в 
путешествиях продолжительное время без какой-либо на то 
необходимости». В Хадисе говорится, «После завершения 
дел, как можно раньше возвращайтесь из своей поездки». 
(Сахих Муслим, стр. 1063, Хадис 1927) 

Для того, кто оставил дома свою жену действует правило 
возвращения домой в течение четырех месяцев (так Амир-
ул-Муминин Сайидуна Умар Фарук А’зам  تَعَاٰىل   اهللاُ ـنْهُ  َرِ<َ َع  
приказал для Мусульман то же самое). 

4. Держитесь подальше от всех тех мест и действий, что 
стимулируют похотливое желание, т.е. место, что 
предполагает простое взаимодействие с Амрадами. 
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5. Существует Шари Пурдах в отношении следующих 
взаимоотношений: Жена брата (невестка), жены дяди по 
матери и по отцу, и всяких двоюродных братьев. Тот, кто 
не избегает взаимодействия с этими людьми и жалуется 
на высокое сексуальное влечение, является дураком из 
дураков. Такой человек сравним с человеком, который 
ставит свою руку в горящий огонь, и затем жалуется, что 
его руки горят и кричит от боли, чтобы спасти руки. 
Случай с теми, кто смотрит фильмы/мелодрамы и 
слушает музыку является схожей. 

6. Воздержитесь от чтения романтических новелл, 
любовных историй, и грязных статей в журналах и газетах, 
наполненных фотографиями женщин; иначе будет тяжело 
и сложно уберечь себя от похотливого взгляда и 
чрезмерного сексуального желания. 

Это аксиома, что «Нет средства от лечения болезни, 

заработанной своими руками». (Для получения 
дополнительной информации касательно опасностей 
сексуальных отношений и мастурбации, прочитайте краткую 
книгу «Бахар-е-Шабаб» написанную Халифах А’ла Хадрат; 
Шайх Алламах Маулана Абдул Алим Сиддики  ( ۡ عَـلَيِْه َرْحـَمُة الـل یـقَـوِ ـِه ال , 
великим ученым Ислама). 

Cĥup kay lawgaun say kiyay jis kay gunāĥ 

Woĥ khabardār ĥay kyā ĥonā ĥay 
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Kām zindān kay kiyay aur ĥamayn 

Shauq-e-gulzār ĥay kyā ĥonā ĥay 

Ary O mujrim-e-bay parwā! Daykĥ 

Sar pay talwār ĥay kyā ĥonā ĥay 

Un ko raĥam āye taw āye warnā 

Woĥ kařī mār ĥay kyā ĥonā ĥay 

Я делал грехи тайно от людей, но Он знает про все; 

 что же произойдет! 

Я делал проступки, что приводит к оковам и тюрьме;  

парадоксально я мечтаю попасть на небеса; что же 

произойдет! 

О, беспечный преступник!  

Почувствуй обнаженный меч, что нависает над твоей 

головой; что же произойдет! 

Если он сжалится надо мной!  

Это будет счастливый случай; иначе ждет тяжкое 

наказание; что же произойдет! 

(Хадаик-е-Бахшиш) 

�ۡو  ل� ب	 ص� �� الْح� � ا بيۡ ا ع� �� ـه� ص� د لـل�ٰ ٰ� م�ح�م��  ت�ع�اٰ� ع�

�ْو  اهللا                 ا ا	�� ا ت�ْوب ر�  هللا�ْست�ْغف	
�ۡو  ل� �� الْح�ب	 ص� � ا بيۡ ا ع� �� ـه� ص� د لـل�ٰ ٰ� م�ح�م��  ت�ع�اٰ� ع�
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Дорогие братья-мусульмане! В завершение моего Баяна, 
позвольте мне рассказать Вам про величие Сунны, и затем 
я расскажу вам о некоторых Сунна и принципах этикета. 
Это сказание Пророка Мухаммада  تَعَاٰىل   اُهللا ٰ َصّ*َ  َوا َوَسلَّم لِهٖ  "َلَيِْه , «Тот, 
кто полюбил мой Сунна, полюбил меня, и тот, кто полюбил 
меня отправится со мной в Рай». (Ибн Асакир, стр. 343, том 9) 

Пусть твои Сунны живут в моем сердце, о, Пророк! 
Благослови меня на близость к тебе в Раю  

�ۡو  ل� ب	 ص� �� الْح� � ا بيۡ ا ع� �� ـه� ص� د لـل�ٰ م�� ٰ� م�ح�  ت�ع�اٰ� ع�

Восемнадцать сказаний Мадани о присваивании имени 
детям  
� Существуют два высказывания самого Любимого 

Пророка  َ*َّلَيْهِ  تَعَاٰىل  اهللاُ  َص"  ٰ َوَسلَّم لِهٖ َوا : 

i. Давайте имена в честь набожных людей. (Аль-

Фирдаус бима Саур-ул-Хаттаб, стр. 58, том 2, Хадис 2329) 
ii. В Судный день вы будете вызваны вашими именами 

и именами ваших отцов, поэтому давайте своим 
детям хорошие имена. (Абу Давуд, стр. 374, том 4, 

Хадис 4948) 

� Садр-уш-Шариах, Бадр-ут-Тариках Шаих Алламах 
Маулана Муфти Aмжад Али Азами  (  الـل  َرْحـَمُة ۡ عَـلَيِْه  ال یَقـوِ ـ ـِه  по 
этому поводу пишет следующее, «Ребенку нужно 
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давать хорошее имя. В Индии есть некоторые люди, 
имена которых не имеют значения или имеют 
неблагоприятные значения; необходимо избегать таких 
имен. Рекомендуется называть детей в честь 
священных имен Пророка  َالم عَـلَيِْهُم الّسَ , сподвижников     

 (  الـل  تَعَاٰىل َرِ<َ ۡم عَـنْهُ  ـُه  Священного Пророка  َ*َّلَيْهِ  تَعَاٰىل  اهللاُ  َص"  ٰ َوَسلَّم لِهٖ َوا , 
Табиин и праведных ангелов Ислама; существует 
хорошее упование на то, что благословение этих 
священных имен поможет ребенку». (Бахар-е-Шариат, 

стр. 653, том 3) 

� Младенец, который родился живым или мертвым, 
несмотря на то, что он невредимый или с изъяном 
должен получить имя, так как в Судный день он будет 
воскрешен. (Дурр-е-Мухтар, стр. 153-154, том 3 - Бахар-е-

Шариат, стр. 841, том 1) 

Поэтому умерщвленному абортом плоду также 
необходимо дать имя, на 17 странице книги «Авлад кай 
Хукук», изданной Мактаба-тул-Мадина, говорится, 
«Дайте имя плоду, даже если он умер недоношенным, 
иначе это станет претензией на суде Аллаха  ََوَجّل  Как .«عَّزَ
говорил Пророк Мухаммад  َ*َّلَيْهِ  تَعَاٰىل  اهللاُ  َص"  ٰ َوَسلَّم لِهٖ َوا , «Дайте 
имя недоношенному плоду, Всемогущий Аллах  ََوَجّل  عَّزَ

увеличит силу вашего баланса благодаря этому 
плоду». (Ал-Фирдаус бима Саур-ул-Хаттаб, стр. 308, том  2, 

Хадис 3392) 
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� Три высказывания Благородного Пророка  َ*َّلَيْهِ  تَعَاٰىل  اهللاُ  َص"  ٰ وََسلَّم لِهٖ وَا  
в отношении того, чтобы присвоить ребенку имя 
«Мухаммад»: 

i. Если человек, у которого родился сын, называет 
ребенка именем «Мухаммад» из-за преданности 
мне, и для того, чтобы получить благословение 
моего имени, он и его сын оба попадут в рай. (Жам-

ул-Жавами, стр. 295, том  7, Хадис 23255) 

ii. В Судный день двое людей предстанут на суд 
Всемогущего Аллаха  ََوَجّل  и будет приказано ,عَّزَ
впустить их в рай. Они скажут, «О, Аллах  ََوَجّل  ,عَّزَ
какие наши поступки открыли нам дверь в рай? 
Мы не сделали ничего, чтобы заслужить рай!» 
Всемогущий Аллах  ََوَجّل  скажет, «Идите в рай, так عَّزَ
как я могу поклясться, что любой, кто носит имя 
Мухаммад или Ахмад не попадет в Ад». (Фатава 

Разавйиях, стр. 687, том 24) и (Ал-Фирдаус бима Саур-ул-

Хаттаб, стр. 535, том 5, Хадис 9006) 

iii. Какой вред в том, если у вас дома будет один 
Мухаммад, два Мухаммада или три Мухаммада. 
(Табкат-ул-Кубра ли Ибн Сад, стр. 40, том 5) 

После цитирования этого Хадиса, то что написал  А’ла 
Хадрат  َلَيْه َرْمحَُة اِهللا تَعَاٰىل"  кратко приведен ниже: 
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«Вот поэтому я и назвал всех своих сынов и племянников 
только как Мухаммад, в момент Акиках1 и затем позднее, 
ради заботы и уважения к этому священному имени, также 
для распознавания этих детей я присвоил им разные 

имена.  ُْـَحْمـد ) اَل ل َوَجّلَ  ـهلـِ َعّزَ  У меня все еще есть пять живых 
Мухаммадов, когда более пяти уже умерли. (Отрывок из 

Фатава Разавйиях, стр. 689, том 24) 

Имя Хужжат-ул-Ислам Шайх Сайидуна Имам Абу Хамид 
Мухаммад Бин Мухаммад Бин Мухаммад Газали ۡـوَاِىل  َرْحـَمـةُ  ـهِ يۡ عَـلَـ ال , 
т.e. его собственное имя, имя его отца и имя его дедушки 
все были Мухаммад, поэтому его звали «Мухаммад Бин 

Мухаммад Бин Мухаммад». 

� Ритуал для зачатия мальчика: Имам Ата َلَيْه"   تَعَاٰىل  اِهللا  ,َرْمحَُة
уважаемый учитель Имам Абу Ханифах َلَيْه"   تَعَاٰىل  اِهللا  ,َرْمحَُة
кто был Таби’и сказал, «Любой, кто хочет, чтобы его 
жена зачала мальчика, должен положить свою руку на 
живот (беременной) женщины и дать обещание, 
«Если это мальчик, тогда, я назову его Мухаммадом», 

 َش%آ ) ـءَالاِْن َوَجّلَ  ـهل َعّزَ  тогда обязательно родиться мальчик». 
(Фатава Разавйиях, стр. 690, том 24) 

� Сегодня существует общая проблема присваивания 
людям искаженных имен. Искажение дорогого имени 

                                                           
1 Ритуал приношения в жертву животного в благодарность за появление 
ребенка 
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Мухаммад крайне удручает. Поэтому, каждый мужчина 
может быть назван Мухаммадом или Ахмадом, но 
только для общего использования, и другим именем или 
дополнительным именем, такими как «Билал Раза, 
Хилал Раза, Жамал Раза, Камал Раза, Заид Раза» и др. 

� Давать детям характерные имена ангелов не правильно. 
Поэтому не называйте никого Жибраилом, или 
Микаилом. Существует Хадис Любимого Пророка        

 َواٰلِهٖ   "َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ*َ , где говорится, «Не давайте имена 
ангелов». (Шу'аб-ул-Иман, стр. 394, том 6, Хадис 8636) 

� Давать имена, такие как «Мухаммад Наби, Ахмад 
Наби, Наби Ахмад» считается Харамом. (Отрывок из 

Фатава Разавйиях, стр. 677, том 24) 

� При присвоении кому-то имени, сначала задумайтесь 
над значением этого имени или спросите значение у 
каких-либо ученых. Например, имя Гафуруддин 
означает «Разрушитель религии». Плохо называть 
человека таким именем. 

� Плохие имена влекут плохие последствия. В этой 
связи, А’ла Хадрат  َُلَيْه تَعَاٰىل  اهللاِ  َرْمحَة"  сказал, « Я лично был 
свидетелем пагубного влияния плохих имен, так 
например один разумный Сунни начал утаивать 
правильную веру и отклонялся от нее до конца своей 
жизни». (Отрывок из Фатава Разавйиях, стр. 681-682, том 24) 
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� Плохие имена могут даже иметь влияние на будущие 
поколения. Как написано на 601 странице 21 Хадиса в 
3 томе Бахар-е-Шариат, «Саид Бин Мусайяб  َ>ِـنْهُ  تَعَاٰىل  اهللاُ  َر عَ  
говорил в Сахих  َٖواٰلِه   "َلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا َوَسلَّم َصّ*َ  и Любимый Пророк 

ٰ  "َلَيْهِ  تَعَاٰىل  اهللاُ  َصّ*َ  َوَسلَّم لِهٖ َوا    спросил, «Как твое имя?» Он ответил, 
«Хазн». В ответ Священный Пророк  َ*َّلَيْهِ  تَعَاٰىل  اهللاُ  َص"  ٰ َوَسلَّم لِهٖ َوا  
сказал, «Ты - Саль, т.е. называй себя Саль, так как оно 
означает мягкий, а Хазн означает твердый». Тогда этот 
человек сказал, что он не будет менять имя, которое 
дали ему родители. Саид Бин Мусаяб  تَعَاٰىل   اهللاُ ـنْهُ  َرِ<َ َع  сказал, 
«Это привело к продолжению суровости в нас до 
сегодняшнего времени». (Сахих Бухари, стр. 153, том 4, 

Хадис 6193) 

� Запрещается давать имя «Ясин» или «Таха». (Фатава 

Разавйиях, стр. 680, том 24) Запрещено также давать имя 
Мухаммад Ясин, но можно ребенка назвать Гулам 
Ясин или Гулам Таха. 

� Как говорится в 15 части Бахар-е-Шариат в главе по 
«Акиках, что хотя «Абдуллах» и «Абдул Рахман» 
являются хорошими именами, но в последнее время 
наблюдается то, что вместо «Абдул Рахман» многие 
люди неправильно используют просто «Рахман» и это 
незаконно обращаться к кому-то кроме Аллаха  ََوَجّل  ,عَّزَ
называя его «Рахман». 
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Таким же образом, люди называют «Абдул Халик как 
Халик» и «Абдул Мабуд как Мабуд». Такие 
незаконные искажения священных имен не должны 
никогда разрешаться. Также общепринято сокращать 
имена людей, так что люди искажают имена таким 
образом, что они представляются неполноценными, 
такое искажение этих имен не должно происходить и 
когда есть шанс искажения таких имен, такие имена 
не должны использоваться и вместо этого надо 
выбрать другие имена. (Бахар-е-Шари’ат, стр. 356, том 3) 

� Плохие имена должны быть заменены хорошими. 
Пророк Рахмах, Заступник Уммы  َ*َّلَيْهِ  تَعَاٰىل  اهللاُ  َص"  ٰ َوَسلَّم لِهَوا  
обычно менял плохие имена на хорошие. (Жами Тирмизи, 

стр. 382, том 4, Хадис 2848) Была женщина с именем 

«Асиях» [ اص	  هي� ع� ], значение которого «грешник». Любимый 

и Благословенный Пророк  َ*َّلَيْهِ  تَعَاٰىل  اهللاُ  َص"  ٰ َوَسلَّم لِهٖ َوا  поменял ей 
имя и заменил его «Жамила». (Сахих Муслим, стр. 1181, Хадис 

2139) 

Имена, содержащие в себе элементы хвастовства, 
запрещены. Об этом говорится в 32 строке Суры Ан-

Нажм: �إل �آل ۡم ) ف
�

ك س� �نۡف� � � ۡوۤ
��
t �ز� ت  Поэтому, не говорите что ваши 

души чисты. [Канз-ул-Иман (Перевод Курана)] 

По этому поводу А’ла Хадрат  َُلَيْه تَعَاٰىل  اهللاِ  َرْمحَة"  сказал со 
ссылкой на Фусул-е-Имади, что имена, указывающие 
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на собственное отличие и самопохвалу не должны 
быть использованы. (Фатава Разавйиях, стр. 684, том 24) 

В Муслим Шариф говорится, что Любимый и 
Благословенный Расул  َ*َّلَيْهِ  تَعَاٰىل  اهللاُ  َص"  ٰ َوَسلَّم لِهٖ َوا  заменил имя 
женщины «Баррах», означающее «набожная женщина» 
на «Зайнаб» и сказал «Не выставляйте себя в хорошем 
свете. Всемогущему Аллаху  ََوَجّل  хорошо известно, кто عَّزَ
среди нас набожный и верующий». (Сахих Муслим, стр. 

1182, Хадис 2142) 

� Те имена, которые характерны для язычников, не 
разрешаются. На 663-664 странице 24 тома Фатава 
Разавйиях говорится, «Ряд имен специально 
используются с именами язычников, например, 
«Жиржис, Путрус и Юханна». Поэтому использование 
таких имен для Мусульман не разрешается в связи со 

схожестью с именами язычников». ال ل�ما�ۡع  ع�اٰ> ــه� ت� ل�ٰ ـو�  

� Разрешается давать имя как Гулам Мухаммад или Ахмад 
Жан. Однако дополнения имен Жан и Гулам должны 
избегаться, для того чтобы получить благословения имен 
упомянутых в Хадисе. 

� Гулам Расул, Гулам Сиддик, Гулам Али, Гулам Хуссаин, 
Гулам Гаус и Гулам Раза являются законными именами. 
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Для того чтобы выучить тысячи Сунна, приобретите два 
издания Мактаба-тул-Мадина, которые называются «Бахар-е-

Шариат, том 16» и «Суннатайн аур Адаб». Одним из 
лучших способов выучить Сунна является путешествие с 
вдохновляющими на Сунну Мадани Кафилах Дават-е-
Ислами. 

�ۡو  ل� ب	 ص� �� الْح� � ا بيۡ ا ع� �� ـه� ص� د لـل�ٰ م�� ٰ� م�ح�  ت�ع�اٰ� ع�
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