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1. Совершая это человек выступает
непокорным Всевышнему Аллаху.
Категорический запрет взгляда на
женщин основывается на явном приказе
Аллаха. Всевышний Аллах сказал в Своей
Книге :

ﻗُ ْﻞ ِﻟﻠْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِ َﲔ ﻳَﻐُﻀُّ ﻮا ِﻣ ْﻦ أَﺑْ َﺼﺎ ِر ِ ْﱒ

«(О,Мухаммад) «Скажи верующим, чтобы
они опускали свои взоры...».1
То есть не смотрели на женщин и
амаридов.2 Следовательно, тот кто не
уберегает свои глаза от запрещенного, тот
противоречит этому явному приказу
Аллаха и тем самым совершает проступок
степени «харам».
Поэтому для того, чтобы уберечься от
взгляда
на
запретное
достаточно
ограничиться знанием того, что в этом
проступке есть противоречие явному
1

Сура «Свет» 29ый аят
Амарид – мн число от арабского слова «амрад» (мальчик
небольшого возраста женственной наружности)
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приказу,
то
есть
Всевышнему Аллаху.

непокорность

2. Он распоряжается не по праву и
мошенничает в доверенной ему вещи.
Кто не уберегает свои глаза от
запрещенного, тот является мошенником в
доверенной
ему
Аллахом
вещи.
Всевышний сказал в Коране:

اﻟﺼ ُﺪ ُور
ُّ ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ ﺧَﺎﺋِﻨَ َﺔ ْ َاﻷﻋْ ُ ِﲔ َو َﻣﺎ ُ ْﲣ ِﻔﻲ

«Он знает о предательском взгляды и том,
что
скрывают
в
груди».1
Слово
«предательство» в этом аяте указывает на
то, что мы не являемся хозяевами своих
глаз. Мы всего лишь доверенные лица.
Самоубийство
также
категорически
запрещено в исламе именно по причине
того, что мы не являемся хозяевами своих
тел. Эти тела Всевышний Аллах дал нам
как доверенную вещь. И так как это
доверенная нам вещь, то ее нельзя
1

Сура «Верующий» (Гафир) 18ый аят
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использовать против воли хозяина, а так же
причинять ей какой либо вред или
уничтожать.
Если бы человек был хозяином своей
души и тела, то ему было бы
предоставлено
право
полного
распоряжения, потому что хозяин имеет
абсолютное право распоряжаться тем, что
ему принадлежит. Поэтому сам факт, что
Всевышний Аллах не дал своим рабам
этого права, есть прямое доказательство
того, что тело человека является
доверенной Аллахом вещью. А как
известно, мошенничество и распоряжение
не по праву доверенной вещью есть
большое преступление. Поэтому тот, кто не
уберегает свои глаза, тот является
мошенником в этом бесценном благе
зрения, данного Аллахом. А мошенник
никогда не сможет стать приближенным
Аллаха. Как сказал один поэт :
«Кто не уберегает глаза от
запретногоТот
никогда
не
наденет корону «вилаята»
4

Кто лишен богобоязненности
Того не называют «вали1»».
3 .Он попадает в категорию проклятых.
На каждого, кто не уберегает свои
глаза, распространяется проклятие Пророка
(Да благословит его Аллах и приветствует).
В сборнике «Мишкатуль – масобих»
приводится хадис: «Да будет проклят
Аллахом смотрящий и тот на кого
смотрят». То есть пусть Аллах проклянет
того, кто не уберегает свои глаза от
запретного и так же того, кто выставляет
себя на показ, показывает свою красоту
другим. Если бы взгляд на запретное был
бы незначительным проступком, то Пророк
Мухаммад (Да благословит его Аллах и
приветствует), являясь милостью для всех
созданий, не стал бы проклинать этих
людей. Из вышесказанного можно сделать
вывод, что этот поступок является крайне
1

Вали – приближенный к Аллаху
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ненавистным Аллаху и Его Посланнику (
Да благословит его Аллах и приветствует).
Имам Рагиб Асфахани написал в своей
книге «Муфрадатуль – Куран», что слово
«проклятие» означает удаленность от
милости Аллаха. А когда кто-либо
отдаляется от милости Аллаха, тогда он
уже бывает не в состоянии уберечься от зла
и страстей своей души, потому что это
посильно только тому, кто находится в
тени Его милости. Как сказал Всевышний
Аллах:

إ َِّن اﻟﻨَّ ْﻔ َﺲ َ َﻷ َّﻣ َﺎرةٌ ِاب ُّﻟﺴﻮ ِء

«Поистине душа человека приказывает
зло». Тогда кто может уберечься от ее зла?
В аяте сказано :

إ َِّﻻ َﻣﺎ َر ِﺣ َﻢ َر ِّﰊ

« Только тот над кем смилостивился
мой Господь». То есть находиться в тени
Его Милости – есть единственный путь
уберечься от зла души и ее страстей. И этот
единственный
путь
определил
Сам
Создатель этой души. Поэтому душа
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человека, находящегося в тени милости
Аллаха, перестанет приказывать зло и
начнет приказывать добро. По этой же
причине в аяте ( О Мухаммад!) «Скажи
верующим, чтобы опускали они свои глаза
и уберегали свои половые органы» после
слов «опускали они свои глаза» стоит « и
уберегали они свои половые органы».
Смысл этого заключается в том, что тот,
кто уберег свои глаза, кто попал в тень
милости Аллаха благодаря тому, что он
выполнил Его приказ, его половые органы
будут убережены от греха. Тоесть
убережение половых органов от греха есть
награда за убережение взгляда. А если
посмотреть наоборот, то тот, кто не
уберегает глаза от запрещенного, его
половые органы не будут убережены от
греха. И сколько бы на него ни сыпались
проклятия – ему все мало.
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4. Он является глупцом.
Хакиммуль – Уммат Шейх Танви
сказал:
«Каждый
грех
является
доказательством слабоумия и глупости.
Совершение греха каким-либо человеком
является доказательством того, что у него
не все в порядке с головой. И как же не
быть этому ведь он гневит своего Великого
Господа, в чьих руках находятся наша
жизнь и смерть, болезни и здоровье, наше
спокойствие и счастье в этом мире, а так
же хороший, либо плохой уход из жизни.
Каждый здравомыслящий человек в этом
случае не стал бы совершать грехи». Так
же шейх сказал: «На фоне всего этого,
неубережение взгляда от запретного
является крайне глупым грехом, так как
совершающий его ничего в итоге не
получает, только лишь терзает свое сердце.
Он не становится обладателем этой
красоты, но спокойствие его сердца
улетучивается и он продолжает томиться в
своих воспоминаниях и мечтах».
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Всевышний Аллах открыл моему
сердцу новое знание касательно этого
вопроса. Как известно, огорчать(мучить)
мусульманина категорически запрещено в
Исламе. А смотрящий на запретное тоже
ведь является мусульманином и совершая
этот грех он печалит (мучает) себя и
терзает свое сердце. Поэтому, так как
причинение боли другому мусульманину
входит в категорию запретных поступков,
то каким же образом может являться
разрешенным поступок того, кто мучает
себя и терзает свое сердце?!
5. Он заслуживает гнев и проклятие
Аллаха.
Если кто либо скажет, что при взгляде
на красавицу сердце человека ведь конечно
же переполняется тоской и печалью,
однако тоже самое бывает когда
уберегаешь свой взгляд и сердце томится в
незнании какой же она внешности.. Ответ
тому человеку будет в том, что терзания,
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порожденные взглядом на красоту, бывают
намного сильнее, а страдания из-за
убережения взгляда намного меньше.
Потому что тот, кто увидел красавицу, он
узнал какие у нее черты лица, какие глаза,
какой нос, лицо «как с картинки». Его
терзания от увиденной красоты будут
намного сильнее и они конечно же
окончательно лишат его покоя.
А если кто-то уберег свой взгляд, то его
терзания
будут
основываться
на
неувиденной красоте. Его страдания будут
легкими и очень скоро от них не останется
и следа. Так же взамен этих страданий он
получит такую сладость имана и такое
ощущение безграничного наслаждения от
близости к Аллаху, что все наслаждения
этой вселенной, вместе взятые, в сравнении
с этим будут казаться ему ничтожными.
И наоборот, по причине страданий по
увиденной красоте проливается ливень
гнева и проклятий Аллаха, из-за чего
сердце, переполнившись грустью и
печалью, ни на секунду не получает
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спокойствия
и
жизнь
человека
превращается в сплошную черную полосу.
Поэтому
разница
между
двумя
страданиями как между землей и небом: с
одной стороны милость Аллаха, а с другой
– его гнев. Другими словами, разница
между двумя страданиями как разница
между раем и адом.
Теперь, взглянув на все это, можно
сделать вывод, что приказ опускать глаза
на самом деле является огромной
милостью
Всевышнего
Аллаха
для
верующих, так как дав нам страдания от
неувиденной красоты, Он уберег нас от
страданий по красоте увиденной.
Если представить, что одного человека
укусил комар, а другого – змея, то тот, кого
укусил комар будет благодарить Аллаха за
то, что он уберег его от укуса змеи. Потому
страдания
от
неувиденной
красоты
подобны укусу комара, а страдания от
увиденной красоты – укусу змеи.
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6. Его сердце становится слабым.
Когда человек не уберегает свои глаза,
его в последствии постоянно посещают
воспоминания о той красивой женщине,
которую он видел, из-за этого его сердце
переживает разного вида боли и страдания.
А это в свою очередь приводит к
ослаблению сердца.
Проблема
взгляда
на
запретное
заключается в том, что это способствует
возбуждению чувств человека, а так же
влияет на то, как он использует все свои
части тела. Всевышний Аллах сказал:

اهلل َﺧﺒِﲑٌ ِﺑ َﻤﺎ ﻳ َ ْﺼﻨَ ُﻌﻮ َن
َ َّ إ َِّن
«Воистину, Аллаху ведомо о том, что они
творят»1 .
Аллама Алюси в своем тавсире
«Рухуль-маани» объясняя значение этого
аята выделил следующие три вещи:
(Всевышний Аллах знает) как человек
использует свои глаза; как использует
1

Сура «Свет» 30ый аят.
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органы чувств; как использует все части
своего тела. Это означает, что Аллаху
известно про взгляд человека, когда он
смотрит на запретное, в частности когда он
бросает пламенные взгляды на красивых
женщин.
Использование
органов
чувств
означает, что когда кто-либо смотрит на
красавицу, то все его пять чувств стремятся
получить свое запретное наслаждение :
зрение – его глаза хотят смотреть на нее;
слух – уши желают слышать ее голос;
органы вкуса охватывает запретное
желание попробовать, то есть поцеловать
ее; а органы обоняния хотят наслаждаться
ее прекрасным запахом.
Использование частей тела означает,
что части тела человека, неуберегающего
свои глаза, так же приходят в движение.
То есть руки, ноги, и остальные органы
хотят заполучить понравившуюся ему
девушку.
Из всего этого можно сделать вывод,
что Всевышний Аллах знает все на счет
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этого грешника : знает, что происходит с
его глазами, с его органами чувств и с его
конечностями. Однако человек в свою
очередь даже не подозревает, что Великий
Аллах видит его. Также в тавсире отмечено
: «Аллах хорошо знает, что является
конечной целью всего этого». То есть
Аллах знает что в итоге человек стремится
к прелюбодеянию.
А то, что «Аллах
хорошо знает» подразумевает под собой
предостережение в наказании. То есть: Я
вижу ваши греховные поступки. Если не
остановитесь, то Я обязательно накажу.
Другими словами, этот аят указывает на то,
что этот грешник не покается, то
обязательно будет наказан.
Взгляд на запретное является первым
шагом на пути к прелюбодеянию. А
конечной
остановкой
является
непосредственно
совершение
этого
поступка, где обнажаются срамные места и
человек покрывается позором как в этом
мире так и в будущем. Всевышний Аллах
категорически запретил первую ступень,
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ведущую к этому греху, из за того что
взгляд на запретное обладает очень
сильным воздействием. Когда человек
только ставит свою ногу на эту первую
ступень, то автоматически достигает
последней. Если начало какого-либо
поступка неверное, то как же может быть
правильным его конец.
Именно об этом говорится в одном из
моих стихотворений :
«Каждая дорога, начинающаяся
с любви к творениям,
Приводит к греху.
Если начало чего-либо
неправильное,
Как же быть правильным его
концу?»
Все
органы
чувств
человека,
смотрящего на запретное, а так же все
части его тела приходят в движение; его
сердце, по причине грязной цели
совершить прелюбодеяние, охватывают
терзания. Именно поэтому и тело и сердце
15

грешника,
подвергнувшегося
стрессу, становится слабым.

такому

7. Вред здоровью – распухание яичников.
Неубережение взгляда приносит вред
здоровью человека, из-за него происходит
распухание яичников, по причине чего у
человека учащается мочеиспускание.
8. Человек приобретает болезнь быстрого
семяизвержения.
От взгляда на запретное огонь страстей
воспламеняется и его жар достигает
мужского семени, в результате чего оно
становится жидким. А это в свою очередь
приводит
к
болезни
быстрого
семяизвержения. И как известно, такой
мужчина не может уже выполнять свои
супружеские обязанности надлежащим
образом. По этой причине между
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супругами начинаются ссоры и рушится
устоявшаяся семейная жизнь.
9. Он становится неблагодарным Аллаху за
данные Им блага.
Взгляд на запретное приводит человека
к неблагодарности. Это происходит так,
что когда человек начинает смотреть на
разные образы женщин, то перестает
считать свою жену красивой и его сердце
переполняется неблагодарностью… (мне
не досталась красивая жена..) А если его
жена в действительности красивая то он
проявляет недовольство что ему не
досталась
самая
красивая.
И
это
происходит потому, что тот, кто считает
другую женщину более красивой, тому уже
не нравится даже его красивая жена. Таким
образом он проявляет неблагодарность за
данное ему благо.
А богобоязненный человек, так как он
вообще не смотрит на других женщин,
считает свою жену самой красивой
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женщиной в мире и благодарит Аллаха за
данное ему благо.
10. Взгляд на запретное также вредит
зрению.
Зрение является великим даром Аллаха.
А убережение взгляда от запретного есть
проявление благодарности за это благо.
Также известно, что когда человек
благодарит Аллаха за какое-либо благо,
данное ему, то Всевышний Аллах
увеличивает ему это благо. Так как Он
сказал в Коране:

ﻟ َ ِ ْﱧ َﺷﻜَ ْﺮ ُ ْﰎ َ َﻷ ِزﻳ َﺪﻧ َّ ُ ْﲂ

«Если вы будете благодарны, то Я одарю
вас еще большим»1.
И наоборот, взгляд человека на
запретное – есть прямое проявление
неблагодарности Аллаху. О этом есть
предостережение в Коране о суровом
наказании :
1

Сура «Ибрахим» 6-ой аят
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َوﻟ َ ِ ْﱧ َﻛ َﻔ ْﺮ ُ ْﰎ ِإ َّن ﻋَ َﺬ ِاﰊ ﻟ َ َﺸ ِﺪﻳ ٌﺪ
«А если вы будете неблагодарны, то ведь
мучения от меня тяжки»1.
11. Его сердце умирает.
Близость к Всевышнему Аллаху
является самой большой наградой за
убережение глаз. Отводя свой взгляд от
запретного, человек подавляет в себе
определенные чувства и перебарывает свое
сокровенное желание любоваться этой
красотой. Сердце человека разбивается, но
взамен этого Великий Аллах дает ему
наивысшую награду – быть из числа
приближенных к Нему. Мне бы хотелось
привести стихотворение написанное мною
:
«Алая кровь принесенных в
жертву
Аллаху желаний,

1

Сура «Ибрахим» 6-ой аят
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Становится заревом восхода
солнца
приближения к Аллаху
Укрась свое сердце меткой
терзаний
от невыполненных сокровенных
желаний,
тогда может, ты получишь
возможность
приблизиться к Нему.
Я испытал много страданий,
Уберегая свое сердце от этих
красавиц.
Степень
приближенности
к
Аллаху
Просто так не дается.
Много ран сердца пришлось
залечить».
А по причине взгляда на запретное
человек настолько сильно удаляется от
Аллаха, что если бы он по настоящему
осознал бы степень этого, то низачто не
совершил бы этого поступка.
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Сердце человека, уберегающего свои
глаза, постоянно обращено к Аллаху и по
причине этого он находится в близости к
Нему. Но если он начинает смотреть на
запретное, то как будто бы он
отворачивается от Аллаха на 180 градусов
и полностью устремляется в сторону той
красавицы. Все его мысли теперь заняты
этим бренным телом, которое должно
сгнить и разложиться, и в его сердце не
остается места для Великого Аллаха. А как
известно, сердце, которое не вспоминает
Аллаха, также умирает и разлагается.
И как много случаев, когда хорошие
мусульмане,
просто
по
причине
неубережения глаз, имели плохой уход из
этой жизни.
Просим Аллаха, чтобы уберег наш иман
до последнего нашего вздоха.
12. Его сердце переносит «микроинфаркт».
По причине взгляда на запретное
сердце человека переносит так называемый
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«микроинфаркт». Это происходит потому
что вследствие неубережения взгляда
сердце человека разрывается в разные
стороны: красота тянет в свою сторону, а
страх перед Аллахом – в свою. При этом
происходит растяжение сердца, оно
растягивается и увеличивается в размере.
Это
и
есть
так
называемый
«микроинфаркт». А если бы человек
уберегал свои глаза то не произошло бы
такое растяжение и не было бы
«микроинфаркта».
Здесь важно также заметить, что у этой
болезни есть и другие причины. Поэтому
нельзя подозревать кого-либо во взгляде на
запретное только потому, что у него
больное сердце. Как известно, наша
религия
запрещает
нам
ничем
необоснованное подозрение и недоверие к
любому мусульманину. Еще большую
осторожность надо проявлять в этом
вопросе в отношении праведных рабов
Аллаха (т.е. хороших мусульман). Другими
словами, не подозревай других, а старайся
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уберегать свои глаза от запретного, зная,
что одним из следствий этого поступка
является «микроинфаркт».
13. Неубережение взгляда становится
причиной неубережения половых
органов от греховного.
При взгляде на запретное возгорается
пламя страстей и человек уже бывает готов
потушить его любым путем. Так если он не
смог получить ту красавицу, которая стала
причиной всего этого, то он чернит свое
лицо близостью в какой-нибудь некрасивой
женщиной. Как возгорелись его чувства и
как остыли?! Они зародились по причине
красавицы,
а
остыли
в
объятиях
посредственной дамы. Взгляд на запретное
был произведен сильным желанием
любоваться красотой, а в итоге человек
очернил свое лицо с той, на которую ему и
смотреть то не хотелось. То есть взгляд на
запретное настолько гнусный поступок, что
он доводит человека до крайней степени
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греха, после чего он уже не различает
между красотой и безобразием. Также
после взгляда на запретное половым
органам
уже
невозможно
остаться
убереженными. Поэтому в Коране сразу
после «опускают свои глаза» стоит «и
уберегают свои половые органы». То есть
кто уберег свой взгляд, тот уберег свои
половые органы. И наоборот, кто не смог
уберечь свои глаза, тот не сможет уберечь
свои половые органы.
14. Человек
начинает
самоудовлетво-рением.

заниматься

При взгляде на запретное мужское семя
сдвигается с места, то есть выходит из
своего мешочка наружу. Семя обладает
такой особенностью, что оно не может
вернуться обратно. К примеру, у машины
есть задняя скорость. А у семени ее нет,
как например у молока. Оно не
возвращается обратно в вымя, так как в
вымени есть только дорога наружу, а
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обратного пути нет. Точно так же и семя,
если выходит из своего хранилища, то уже
не может вернуться назад. Поэтому теперь
оно обязательно выйдет наружу какимлибо образом, даже если это будет
запретный путь.
Одним
из злодеяний, наносимых
человеку при взгляде на запретное,
является то, что он перестает различать
между халялем и харамом (разрешенным и
запретным). Поэтому он либо очернит свое
лицо, совершив прелюбодеяние с какой–
либо девушкой, либо унизит себя,
совершив это с каким-либо парнем. А если
ему не удастся это осуществить, то
возможно, выведет семя наружу своей
рукой, потому что, как уже было сказано, у
семени пути назад нет.
Здесь очень важно заметить, что точно
так же как и прелюбодеяние с девушкой
или
парнем
является
в
Исламе
категорически запрещенным поступком
(харамом), так и самоудовлетворение при
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помощи руки, очень распространенное в
новом поколении, тоже является харамом.
В
хадисе
приводится
строгое
предупреждение (предостережение), что
если кто-либо будет услаждать себя с
помощью своей руки, то его рука в Судный
день будет беременна. Также в другом
хадисе упомянуто что такой человек будет
проклят.
Важное наставление.
Каждому
верующему
человеку
необходимо заботиться о своем здоровье. В
связи с этим необходимо заметить, что
частая половая близость пагубно влияет на
здоровье Также она становится причиной
того, что человек теряет наслаждение от
ибадата (поклонения) и зикра (поминания
Аллаха). Дети таких людей как правило
рождаются слабыми. Поэтому одно из
наставлений шейхов – это проявлять
умеренность в половой близости. То есть
лучше всего иметь близость со своей
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женой тогда, когда желание будет очень
сильным. Посмотрите на льва. У него один
раз в год бывает брачный период. По
причине этого на свет появляется другой
лев. Точно таким же образом и у людей,
которые вступают в половую близость с
большим интервалом, рождаются здоровые
и смелые дети. Поэтому в этом вопросе
необходимо
придерживаться
золотой
середины. Иначе слишком частая близость
может стать причиной гибели человека.
Поэтому я говорю, что в халяле
придерживайтесь золотой середины, а к
хараму даже близко не приближайтесь.
Пусть Аллах даст нам силы и возможности
совершать только хорошие поступки.
Шейх Хаким Мухаммад Ахтар
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