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ВВЕДЕНИЕ 

Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение пророку 
Мухаммаду, его семье и всем сподвижникам! 

О верующие, бойтесь Аллаха: исполняйте Его повеления и 
остерегайтесь того, что Он запретил. Каждый человек пред-
станет перед Аллахом и будет нести ответ за все что он делал 
в этой жизни, поэтому приложите все усилия уберечь себя от 
всего запрещенного и порицаемого, чтобы предстать пред 
Ним безгрешным, как ребенок. 

Одним из запрещенных Аллахом дел является прелюбодея-
ние, которое сейчас распространяется изо дня в день. Развра-
щенность нравов, отсутствие людей, которые бы пресекали 
это явление и неправильные методы тех, кто пытается вести 
борьбу привели к тому, что прелюбодеяние приобретает неис-
товый характер, проникает во все слои общества и разлагает 
его. Путь спасения от прелюбодеяния, как для каждой отдель-
ной личности, так и для общества в целом это Ислам - жизнь в 
полном подчинении Всевышнему Аллаху. Абсолютного сред-
ства от прелюбодеяния не существует, однако Ислам гаранти-
рует ее сокращение в десятки раз. То общество, которое знает 
о том, что Ислам - лучший путь жизни, но не воплощает в 
жизнь Закон Аллаха, в один день может постичь страшная 
погибель -божественное наказание. Да убережет нас Аллах от 
этого. 
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В этой книге я попытался дать разъяснение понятию «прелю-
бодеяние», его шариатское положение, виды, причины  появ-
ления, последствия и пути спасения. 

Да поможет нам Всевышний Аллах жить сохраняя веру пол-
ной, в уважении к друг-другу и будучи счастливыми! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ЧТО ТАКОЕ ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ? 

Прелюбодеяние - это внебрачная половая связь мужчины и 
женщины. 

Пророк Мухаммад сказал: 

«Прелюбодеяние — это когда мужчина располагается между 
рук и ног женщины, с которой он не состоит в браке и совер-
шает движения». 

Прелюбодеяние считается состоявшимся сразу после того как 
головка мужского полового органа войдет во влагалище жен-
щины. (Выход спермы не является обязательным условием, 
чтобы считать, что прелюбодеяние совершено) 

Шариатское определение прелюбодеяния: 

«Прелюбодеяние - это мерзкий поступок, при котором муж-
чина вводит свой половой орган во влагалище или задний 
проход женщины, с которой он не состоит в браке». 

ШАРИАТСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕЛЮБОДЕЯНИЯ 

Всевышний Аллах строго настрого запретил прелюбодеяние. 
Это подтверждается во' многих аятах Корана и хадисах про-
рока Мухаммада. 
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Всевышний Аллах сказал: 

نَى إِنَّهُ َكاَن فَاِحَشةً َوَساء َسبِيالً     َوالَ تَْقَربُوْا الزِّ

 «И не приближайтесь к прелюбодеянию, ведь это -мерзость и 
плохая дорога!» (Ночное путешествие, 32) 

Всевышний Аллах является Наимудрейшим и Всезнающим, 
поэтому Он знает, что хорошо и что плохо. И так как Все-
вышний Аллах является Милостивым и Милосердным, Он 
предупредил 

людей об опасностях и указал им блага. 

Всевышний Аллах сказал о Себе в Своем Последнем Откро-
вении - Коране: 

إِنَّ ّهللاَ يَأُْمُر بِاْلَعْدِل َواِإلْحَساِن َوإِيتَاء ِذي اْلقُْربَى َويَْنهَى َعِن 
   اْلفَْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلبَْغِي يَِعظُُكْم لََعلَُّكْم تََذكَُّرونَ 

«Поистине, Аллах приказывает справедливость, благодеяние 
и дары близким; и Он удерживает от мерзости, гнусного и 
преступления. Он увещает вас: может быть, вы опомнитесь!» 
(Пчелы, 90) 
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Он также сказал: 

َم َربَِّي اْلفََواِحَش َما ظَهََر ِمْنهَا َوَما بَطََن َواِإلْثَم  قُْل إِنََّما َحرَّ
ْل بِِه ُسْلطَانًا َوأَن  َواْلبَْغَي بَِغْيِر اْلَح ِّ َوأَن تُْشِرُكوْا بِاّلِ َما لَْم يُنَزِّ

   تَقُولُوْا َعلَى ّهللاِ َما الَ تَْعلَُمونَ 

 «Скажи: «Господь мой запретил только мерзости, явные из 
них и скрытые, грех и злодеяние без права, и (также Он запре-
тил) придавание Аллаху в сотоварищи то, о чем Он не низвел 
власти, и (также Он запретил то,) что вы говорите против Ал-
лаха то, чего не знаете...»» (Преграды, 33) 

 

Пророк Мухаммад сказал: 

إَِذا َزنَى الَعبد َخَرَج ِمنه إليَمان فََكاَن َعلَيِه َكالظلِة، فَإَذا انقَلََع 
 ِمنهَا َرَجَع إلَيِه إلَمان

«В то время, когда (верующий) раб совершает прелюбодея-
ние, то его иман (вера) выходит из него и висит над ним как 
тень, а когда он заканчивает, то иман возвращается в него». 

Самое высшее из благодеяний Аллаха человеку - это иман  

(вера). Вера является ключом к Раю - к обителю вечной и ни-
иссякаемой благодати. Конечно же, ценность этого дара Ал-
лаха может оценить только сильно верующий человек. Люди, 
погрязшие в грехе не ценят этот дар Аллаха, так как, если бы 



6 
 

они ценили его, то никогда бы не совершали такие поступки, 
при которых иман выходит из человека. Грешники, поддава-
ясь наущениям шайтана, не обладая силой удерживать свою 
страсть, меняют свой иман на прелюбодеяние. Это подобно 
тому, как будто человек меняет свой дом или квартиру на туа-
летную яму, так как прелюбодей меняет свой иман на мер-
зость. Еще есть опасность того, что человек умрет во время 
совершения прелюбодеяния, когда его вера будет вне его, ведь 
никто не знает, когда закончится предел жизни человека. 

То, что прелюбодеяние является запрещенным делом знает 
любой человек, независимо от того, верующий он или неве-
рующий, молодой или пожилой и ни у одного прелюбодея нет 
отговорки, что он не знал о запретности прелюбодеяния. 

 

Прелюбодеяние — это проявление несправедливости 

Некоторые люди, считают, что прелюбодеяние не является 
грехом и они обосновывают свою позицию тем, что приносят 
удовлетворение своему партнеру. Однако если спросить муж-
чину-прелюбодея, хотел ли бы он, чтобы какой-нибудь муж-
чина совершал прелюбодеяние с его женой, матерью, сестрой 
или дочерью, то любой имеющий хоть немного рассудка че-
ловек скажет «Нет!». Также если спросить женщину-
прелюбодейку, хотела ли бы она, чтобы какая-либо женщина 
совершила прелюбодеяние с ее мужем, отцом, братом или 
сыном, то любая разумная женщина скажет «Нет!». 
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Разве будущие дети не имеют права, чтобы их родители не 
были прелюбодеями? 

Прелюбодеяние — причина к распространению нечестия на 
Земле 

Одно прелюбодеяние может стать причиной для многих пре-
ступлений. Это видно из жизненной практики. Если какой-
либо мужчина застанет свою жену с чужим мужчиной в со-
стоянии совершения прелюбодеяния, то он может убить или 
искалечить их обоих. Родственники потерпевших могут отом-
стить этому мужчине. Или же женщина, которая застает сво-
его мужа совершающим прелюбодеяние начинает мстить по 
женски, начинает изменять ему с особой изощренностью. 
Нельзя даже давать повод, чтобы супруг или супруга начали 
подозревать друг-друга в совершении прелюбодеяния. Как 
часто еще не состоявшие в браке девушки после совершения 
прелюбодеяния делают аборты. Некоторые люди на прелюбо-
деянии делают деньги. Это называется проституцией. Деньги 
заработанные проституткой и сутенером являются запретны-
ми (хорам). 
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Прелюбодеяние — приказ Сатаны 

Всевышний Аллах сказал: 

وِء َواْلفَْحَشاء َوأَن تَقُولُوْا َعلَى ّهللاِ َما الَ تَْعلَُمونَ   إِنََّما يَأُْمُرُكْم بِالسُّ
  

 «Он (сатана) приказывает вам только зло и мерзость и чтобы 
вы говорили на Аллаха то, чего не знаете». (Корова, 169) 

Также Всевышний Аллах сказал: 

ْيطَاُن أَْعَمالَهُْم فَهَُو  ن قَْبلَِك فََزيََّن لَهُُم الشَّ تَاّلِ لَقَْد أَْرَسْلنَا إِلَى أَُمٍم مِّ
   َولِيُّهُُم اْليَْوَم َولَهُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

 «Клянусь Аллахом, Мы посылали к народам до тебя, и сатана 
разукрасил им их деяния. Он их защитник сегодня, и им - на-
казание мучительное!» (Пчелы, 63) 

Как много людей, которые гордятся тем, что они прелюбодеи. 
Они рассказывают о своих похождениях как о геройских по-
ступках. Однако это опять же только потому, что сатана им 
разукрасил их деяния. Один из примеров как сатана разукра-
шивает унизительное дело: 

Как часто можно на улице увидеть, когда курильщик, у кото-
рого- нет сигарет, открыто и без всякого стеснения спрашива-
ет у прохожих сигареты, однако же если он будет голоден ни 
за что не попросит у того, который кушает мороженное или 
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булочку, его мороженное или булочку. Вот так сатана разук-
рашивает некоторые вещи. 

Прелюбодеяние это унизительный поступок еще и потому, 
что прелюбодей (прелюбодейка) не захочет рассказать об 
этом своим родителям или детям. Они скрывают свой мерзкий 
поступок. 

НАКАЗАНИЕ АЛЛАХА ЗА ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ 

Если человек совершает грехи и не приносит покаяние, то его 
за эти грехи в этом мире постигают беды и несчастья и если 
он умрет так и не покаявшись, то его ждут мучения в могиле и 
наказание в Аду. 

Пророк Мухаммад рассказал о своем сне: 

«Я этой ночью видел двух человек, которые пришли ко мне, 
взяли меня за руки и доставили на святую землю... 

...Мы снова двинулись в путь и шли, пока не достигли отвер-
стия, подобного печи, верхняя часть которой была узкой, а 
нижняя широкой. Внизу пылал огонь, и когда он приближался 
к ним, они поднимались так высоко, что чуть не выскакивали 
наружу, когда же огонь стихал, они возвращались обратно, а 
находились там обнаженные мужчины и женщины. Я спро-
сил: «Кто эти люди?» ... Они сказали: «... те, кого ты видел в 
отверстии, были прелюбодеями,...» (Часть большого хадиса из 
книги «Сахих аль-Бухари» (Краткое изложение), хадис 646) 

ПОКАЯНИЕ ЗА ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ 
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Если человек совершил какой - либо грех или совершал его на 
протяжении долгого времени, то Всевышний Аллах дает воз-
можность каждому человеку очиститься от него. Всевышний 
Аллах по Своей щедрости и милости открыл двери покаяния. 
Если человек кается, то Всевышний Аллах прощает все грехи 
и даже многобожие. 

Для того, чтобы покаяние было принято, человек должен вы-
полнить четыре условия: 

1)  Прекратить совершаемый им грех.  

2)  Прекратить грех полностью. 

3) Сожалеть о том, что совершал его. 

4) Иметь намерение никогда в жизни больше не совершать. 

Исходя из этих условий видно, что покаяние человека, кото-
рый совершал прелюбодеяние будет принято, если он полно-
стью прекратит свой грех. Покаяние не будет принято, если 
человек перестал совершать прелюбодеяние с одним челове-
ком и кается и сожалеет об этом, а с другим продолжает со-
вершать. Покаяние не будет принято, если человек искренне 
не сожалеет об этом. Покаяние не будет действительным, если 
человек не оставляет намерения в будущем еще совершать 
этот грех. 
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ВИДЫ ПРЕЛЮБОДЕЯНИИ 

Многие люди представляют, что прелюбодеяние это только 
тогда, когда совершается половой акт вне брака. Однако про-
рок Мухаммад сказал: 

 الَعينَاِن تَزنِيَاِن َواليََداِن تَزنِيَاِن َوالرجالِن تَزنِيَاِن َوالفَرج يَزنِي

 «Оба глаза прелюбодействуют, обе руки прелюбодействуют, 
обе ноги прелюбодействуют и орган (тоже) прелюбодейству-
ет». (Передал имам Ахмад) 

1. Прелюбодеяние глазами 

Прелюбодеяние начинается со взора. Пророк Мухаммад ска-
зал: 

 النَّظَر َسهم َمسموم ِمن ِسهَام ابليس

«Взор - это отравленная ядом стрела из числа стрел Иблиса». 

После того, как мужчина посмотрит на женщину и в ответ на 
это получит милую улыбку, то первое о чем он вспоминает 
это прелюбодеяние. Затем у него появляется мысль о прелю-
бодеянии, которая пробуждает в нем страсть. Страсть порож-
дает желание, а желание приводит к появлению намерения, с 
которым человек и совершает прелюбодеяние. Глаза человека 
становятся первопричиной к совершению мерзкого поступка, 
поэтому считается, что глаза тоже совершают прелюбодеяние. 
Когда какая-либо группа людей совершает преступление, то 
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каждый человек из группы считается преступником и заслу-
живает наказание. 

За прелюбодеяние глазами не производится шариатское нака-
зание плетью, однако за это человек перед Аллахом будет 
грешным и за это его Всевышний Аллах будет наказывать в 
этой и будущей жизни. В этой жизни его будут постигать бе-
ды и несчастья, а в будущей жизни его ожидает Адская про-
пасть. 

2. Прелюбодеяние руками 

Когда чужой мужчина прикасается к женщине, или женщина 
прикасается к мужчине, то это может стать причиной для по-
явления страстного желания у обоих. На практике это бывает, 
когда мужчины и женщины при встрече пожимают друг-другу 
руки, иногда даже обнимаются. Это запрещается по шариату и 
поэтому, несмотря ни на что, необходимо отказываться от 
пожиманий рук друг-другу или обниманий. 

Пророк Мухаммад сказал: 

ج َو لَو بَِخاتم ِمن َحِديد  تََزوَّ

«Я не пожимаю руки женщинам» 

-    Он также сказал: 

«Лучше вонзить иголку в голову, чем прикоснуться к чужой 
женщине» 
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Всевышний Аллах для нас сделал примером пророка Мухам-
мада и поэтому мы должны стараться делать все так, как де-
лал он. Хотя есть и такие люди, которые говорят: «Сейчас 
времена другие, в то время когда жил пророк люди были без-
грамотными и бескультурными, поэтому сейчас в пожимании 
рук женщин нет ничего плохого». На это необходимо возра-
зить, так как если даже время другое, но сущность вещей ос-
талось прежней. Ведь реки не стали течь обратно, горы не 
сместились с мест, также и человеческая природа не измени-
лась. От того, что изменились критерии ценностей у людей, 
Закон Аллаха и шариат пророка Мухаммада не изменился и 
он будет ействительным до Судного дня. 

3. Прелюбодеяние ногами 

Ноги доставляют прелюбодея к месту совершения греха. Ноги 
человека несут его на пляж, дискотеку, в публичные дома,... 
Очень трудно представить ситуацию, когда прелюбодеяние 
совершают люди у которых нет ног. 

4. Прелюбодеяние органами 

Это заключительная часть трех вышеперечисленных видов 
прелюбодеяний. Это подобно печати, которая ставится на бу-
маге после прохождения всех инстанций. Полное прикоснове-
ние органов - это завершение прелюбодеяния. В шариате есть 
правило, в котором говорится о том, что нельзя делать под 
принуждением. Даже под угрозой смерти нельзя совершать 
три дела:  
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1) неверие и многобожие в душе;  

2) убить невинного человека;  

3) совершить прелюбодеяние; 

 

 

Пророк Мухаммад сказал: . 

«Тому, кто поручится мне за то, что находится между его че-
люстей и между его ног, я поручусь за то, что он войдет в 
Рай». 

То есть, если человек не будет говорить запретные слова и 
есть запретную пищу и беречь свои органы от прелюбодеяния, 
то он войдет в Рай. 

Он также сказал: 

«Огонь скрыт за страстями, а Рай за ненавистным». 

То есть, если человек будет удовлетворять все свои желания, 
то это приведет его к Аду и наоборот, если он будет выпол-
нять праведные дела, которые могут иногда казаться для него 
трудным 

Мы просим Аллаха уберечь нас от совершения неверия, убий-
ства и прелюбодеяния. 
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Пророк Мухаммад сказал: 

«Поистине, если человек совершит прелюбодеяние с десятью 
женщинами, это не будет иметь для него столь тяжелых по-
следствий как совершение прелюбодеяния с женой своего 
соседа!» 
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ПРИЧИНЫ ПРЕЛЮБОДЕЯНИЯ 

Причина первая — жизнь без супруга 

В Исламе, то есть в Законе Аллаха, когда человек достигает 
совершеннолетия и обладает возможностью создать семью, то 
он будет обязан создать семью и обрести супруга. От того, что 
юноша женится, а девушка выйдет замуж, будет только поль-
за. Создание семьи не является препятствием даже для полу-
чения знаний. Природа человека такова, что только при жизни 
в браке у человека удовлетворяются физиологические потреб-
ности. Сейчас очень много молодых людей во многих странах 
под влиянием западноевропейской культуры считают, что 
создать семью можно только тогда, когда человек обретет 
свой дом, машину, обстановку, сделает карьеру,... По шариату 
для того, чтобы жениться необходимо, чтобы выполнялись 
четыре условия: 1) Согласие невесты; 2) Согласие ее опекуна 
(отца, деда, брата,...); 3) Брачный подарок невесте (махр); 4) 
Наличие двух свидетелей; 

По закону Аллаха для женитьбы не ставится условие наличие 
дома, машины, карьеры,... Возможно человек вообще не добь-
ется этого, тогда что ему не жениться вообще? Когда молодые 
юноша и девушка создают новую семью, то они либо снима-
ют квартиру, либо им родители помогают купить свое жилье, 
либо родственники представляют имеющуюся у них свобод-
ную площадь для жизни молодых супругов. Это обстоятель-
ство не должно пугать людей собирающихся создать семью, 
так как Аллах дает различные возможности. 
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Наоборот жизнь вне брака порождает множество ситуаций, 
когда молодые люди склоняются к прелюбодеянию и чаще 
всего это носит очень беспорядочный характер. 

 

Причина вторая - свободное общение мужчин и женщин 

В некоторых мусульманских странах имеются учебные заве-
дения, лечебные учреждения отдельно для мужчин и отдельно 
для женщин. Этим самым ограничивается общение мужчин и 
женщин. Разделение мужчин от женщин соответствует прин-
ципам шариата. Для достижения этого не нужно особых за-
трат, это можно организовать в любой стране. Достаточно 
всего лишь сделать два разных входа в школу: отдельно для 
мальчиков и отдельно для девочек и мужчины-преподаватели 
обучают мальчиков, а женщины обучают девочек. То, что в 
школе за одной партой вместе сидят 16-ти летние юноша и 
девушка сильно препятствует получению знаний, так как воз-
никает страстное желание; при этом учебный материал не 
воспринимается; страстное желание требует совершения пре-
любодеяния, которое рано или поздно приводит к этому. Да-
лее это ведет к тому, что молодые девушки рожают внебрач-
ных детей, у которых иногда не знают даже отца. Это ведет к 
тому, что затем эти молодые мамы не могут создать полно-
ценную и нормальную семью. 
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Причина третья - неприкрытие тела 

Женщины подобны сверкающим жемчужинам. Когда человек 
смотрит на очень драгоценный камень, то все его внимание 
концентрируется на нем. Природа человека такова, что когда 
он видит нечто очень красивое, его взгляд непроизвольно по-
ворачивается в ту сторону. Обладатели драгоценностей не 
демонстрируют свои богатства всем людям, ибо у них может 
возникнуть зависть и желание завладеть этим. Точно также, 
когда женщины не прикрывают свое тело и оголяют многие 
части, это вызывает у мужчин непроизвольный взгляд на их 
ноги, груди, волосы и лица. Это приводит к тому, что у муж-
чин появляется страстное желание. 

Если женщина прикрывает свое тело от чужих взоров, это 
становится еще одной причиной защиты от прелюбодеяния. 
Всевышний Аллах охарактеризовал истинно верующих сло-
вами: 

َوالَِّذيَن هُْم لِفُُروِجِهْم َحافِظُوَن  *إِالَّ َعلَى أَْزَواِجِهْم أْو َما َملََكْت 
   أَْيَمانُهُْم فَإِنَّهُْم َغْيُر َملُوِمينَ 

 «которые берегут свои органы, (кроме как от жен своих и тех, 
которым овладели их правые руки (наложниц),- ведь они вне 
упрека» (Верующие, 5-6) 

Верующим мужчинам запрещается показывать свое тело, 
кроме как своим женам и наложницам. 
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Всевышний Аллах   сказал   относительно  женщин следую-
щее: 

َْزَواِجَك َوبَنَاتَِك َونَِساء اْلُمْؤِمنِيَن يُْدنِيَن َعلَْيِهنَّ  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل ألِّ
ُ َغفُوًرا  ِمن َجَالبِيبِِهنَّ َذلَِك أَْدنَى أَن يُْعَرْفَن فََال يُْؤَذْيَن َوَكاَن هللاَّ

ِحيًما    رَّ

«О пророк, скажи твоим женам, дочерям и женам верующих, 
пусть они сближают на себе свои покрывала. Это лучше, чем 
их узнают; и не испытают они оскорбления. Аллах прощающ, 
милосерд!» (Партии, 59) 

Многие женщины с наступлением лета одевают легкие одеж-
ды, которые едва прикрывают только некоторые части их тел. 
Это происходит из-за влияния моды, которая очень быстро 
распространяется. Одни женщины стараются походить на 
других, другие стараются опередить первых. Интересно то, 
что при подражании в основном берут только плохой пример. 
И это потому, что шайтан внушает людям ослушаться Все-
вышнего Аллаха. Безобразно будет выглядеть Земля без снега 
зимой и травы летом, птицы, если у них не будет перьев, или 
животные без шерсти. Неужели человек, которому дан разум, 
должен делать что-то противоразумное? 

Хорошим примером для молодых девушек могут быть их ма-
тери. Если матери будут одевать прикрывающую одежду в 
соответствии с шариатом и наставлять на это своих дочерей, 
то на Земле стало бы меньше разврата. 
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С каждым годом мода становится более развращенной. Сто 
лет назад очень сложно было бы увидеть на улице женщину 
без платка. Женщины берегли свою честь и достоинство: из-
бегали общения с чужими мужчинами, прикрывали свои лица 
при виде чужих мужчин. Сейчас же наоборот, под влиянием 
моды, женщины стараются быть более привлекательными для 
мужчин, тратят огромные средства для приобретения дорогой 
косметики и одежд. Если девушки думают, что будучи более 
привлекательными, они смогут привлечь к себе больше моло-
дых людей и из их числа выбрать для жизни лучшего из них, 
то мужчины воспринимают их привлекательность совсем по 
другому. В основном они понимают это как знак готовности к 
совершению прелюбодеяния. 

Причина четвертая — путешествие женщин в одиночку 

В любом путешествии могут возникать сложные обстоятель-
ства, связанные с опасностями, сложностями и трудностями. 
По своей природе женщина слабее чем мужчина. Она легко 
поддается обману и не может себя защитить. Поэтому это яв-
ляется одной из причин, по которой в шариате женщине не 
разрешается в одиночку, без мужчины - махрама, выходить в 
путь. При отсутствии махрама женщина освобождается даже 
от совершения хаджа. 

Пророк Мухаммад сказал: 

 َال تَسافِر إمَرأة اّال َمَع ِذي َمحَرم

«Женщине не следует отправляться в путь без махрама». 
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Повеление пророка является обязательным для исполнения 
для каждого верующего. 

: Если женщина одна отправляется навестить родственников в 
другой город, отдыхать в курорт или санаторий, в деловую 
поездку или на учебу, то она не гарантирована от того, что ее 
будут склонять к одному из больших грехов - прелюбодея-
нию. Женщины, также как и мужчины, обладают страстью и 
желанием и поэтому иногда некоторые из них сами склоняют 
некоторых' мужчин на это. 

Всевышний Аллах освободил женщин от обязанностей ходить 
на молитву в мечеть и молитва женщины дома более предпоч-
тительна по награде. 

Некоторые женщины могут сказать: «Ну что нам теперь оста-
ется делать?» На это ответ таков - можно путешествовать, 
ходить в гости, на берег реки или моря, совершать паломни-
чество.... но только в присутствии махрама - мужчины-
родственника. При этом женщине будет спокойнее и безопас-
ней. 

Причина пятая – развлечения 

Очень часто можно видеть как женщины развлекают мужчин: 
поют и танцуют, перед ними и вместе с ними. Это происходит 
на дискотеках и концертах, на свадьбах и в ресторанах. Часто 
бывает так, что знакомство на дискотеках завершается прелю-
бодеянием. Когда женщина танцует перед чужими мужчина-
ми, у нее открываются некоторые части тела, ее стыдливость 
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уменьшается, а вместе со стыдливостью и вера, а уменьшение 
веры открывает двери грехам и одно из них -прелюбодеяние. 
Если развлекание мужчин является только причиной для 
большого прелюбодеяния, то на самом деле это является пре-
любодеянием глазами. Женщина развлекающая мужчин тянет 
за собой шлейф греха, так как грех записывается и всем муж-
чинам, которые пришли смотреть на нее. 
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ПЛОХИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕЛЮБОДЕЯНИЯ 

Пророк Мухаммад сказал: 

 َال َضَرَر َو َال ِضَرارَ 

«Нельзя причинять вред себе и другим» 

Причинение вреда другим людям, животным, растениям,... 
является одним из видов злодеяния. Злодеяние - это понятие 
обратное мудрости, то есть когда вещь ставится не на то ме-
сто, на которое положено ее ставить. Прелюбодеяние является 
одним из видов злодеяния и у него очень много плохих по-
следствий. 

 

Последствие первое - распад семьи 

Всевышний Аллах устроил людей таким образом, чтобы муж-
чины жили вместе с женщинами создавая супружеские союзы. 
Всевышний Аллах отправил к человечеству Своего посланни-
ка - пророка Мухаммада, который сказал одному из своих 
сподвижников: 

ج َو لَو بَِخاتم ِمن َحِديد  تََزوَّ

«Женись, хотя бы даря железное колечко» 

Здесь имеется ввиду, что если в качестве брачного дара нет 
ничего, кроме железного колечка, то все равно нужно женить-
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ся. Это правило распространяется на всех мусульман. Смысл 
этого хадиса - необходимо жениться как можно скорее даже 
если у человека нет большого состояния. 

Мудрость женитьбы заключается в том, что во-первых, самые 
лучшие свои годы человек проводит с близким себе челове-
ком, наслаждаясь супружеской жизнью, во-вторых, человек 
ограждает себя от прелюбодеяния, в третьих, у них появляют-
ся дети, в четвертых, они собирают совместное имущество,... 

Однако как видно из жизненной практики, прелюбодеяние 
часто становится причиной распада семей. Ни один уважаю-
щий себя человек не будет жить с супругом, который совер-
шает прелюбодеяние. От распада семьи страдают в первую 
очередь дети, которые затем не получают должного воспита-
ния и которые становятся оторванными от одного из родите-
лей. 

В исламском государстве за совершение прелюбодеяния чело-
века состоящего в браке наказывают побиением камнями, а 
если человек еще никогда не состоял в браке, то его ударяют 
100 плетьми и высылают из данной местности на один год. 

О верующие братья и сестры! Бойтесь наказания Аллаха, бе-
регите свои семьи. 
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Последствие второе - болезни 

Человек не ценит свое здоровье до тех пор пока не заболеет. 
Пророк Мухаммад сказал: 

تََك قَبَل َسقَِمكَ   َو ِصحَّ

 «(цени) свое здоровье до тех пор, пока не придет болезнь» 

Человек совершающий прелюбодеяние не думает о том, что 
может его поджидать. Его разум затуманен и он не остерега-
ется самых страшных болезней, которыми можно заразиться 
при контакте с другим человеком. Он все свои усилия и сред-
ства прилагает на то, чтобы скорее завлечь к себе прелюбодея. 
Большая часть прелюбодеев все равно рано или поздно забо-
левают, и не только СПИДом, сифилисом, гонореей,... но и 
есть еще множество других сопутствующих болезней,  кото-
рые  зачастую даже  не  определяются в лабораториях. При 
прелюбодеянии происходит контакт крови мужчины и жен-
щины и переходят некоторые кожные заболевания.. При этом 
они заражают своих супругов и иногда через бытовые пред-
меты болезнь переходит и на детей. Человек начинает заду-
мываться только после того, как он приобретает серьезную 
болезнь и оказывается неспособным к продолжению своих 
мерзких поступков. Чаще всего через болезнь один из супру-
гов узнает о совершении прелюбодеяния его спутником жиз-
ни. На некоторые болезни, передаваемые половым путем, че-
ловечество не знает путей лечения и человек заболевший ими 
бывает обречен на погибель. Всевышний Аллах дает для лю-
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дей все возможности не совершать прелюбодеяния: Он раз-
решил мужчинам иметь до четырех жен. 

Последствие третье - внебрачные дети 

- Человек будет беспокоен, когда есть какая-либо неизвест-
ность или неопределенность. Если кто-либо уедет в путешест-
вие и от него несколько лет не будет вестей, то это будет 
очень сильно беспокоить его родственников. Подобно этому, 
когда в результате прелюбодеяния рождается ребенок, он рас-
тет очень беспокоясь, так как ему не бывает известно имя его 
отца. Вопросы «Кто мой отец?» , «Где он сейчас?», «Почему 
он ко мне не приезжает?» повторяются в его сознании очень 
часто. В это же время его отец даже не догадывается о том, 
что от него родился ребенок и мать ребенка не уверена в том, 
какой именно из тех мужчин-прелюбодеев является отцом ее 
ребенка. Многие дети, воспитывающиеся без отца, не слуша-
ясь своих матерей рано приобщаются к плохим компаниям, 
начинают потреблять алкоголь и наркотики. 

 

ПУТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ПРЕЛЮБОДЕЯНИЯ 

Человек может освободиться от любого греха или постигшей 
беды, если будет придерживаться Закона Аллаха во всех сфе-
рах своей жизни. Прелюбодеяние является одним из испыта-
ний для человека в этой жизни и если человек будет удержи-
ваться от него ему будет за это награда от Аллаха, а если он 
совершит его, то за это ему будет дано наказание. Человеку 
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дан разум и поэтому он должен реально оценивать во-первых 
запрещенность прелюбодеяния, во-вторых последствия пре-
любодеяния в этой жизни и наказание за него в будущей. 

Всевышний Аллах сказал: 

نيَا  ْنهُْم َزْهَرةَ اْلَحيَاِة الدُّ َوَال تَُمدَّنَّ َعْينَْيَك إِلَى َما َمتَّْعنَا بِِه أَْزَواًجا مِّ
   لِنَْفتِنَهُْم فِيِه َوِرْزُق َربَِّك َخْيٌر َوأَْبقَى

«И не простирай своих глаз на то, чем Мы наделили некото-
рые пары их - расцветом ближайшей жизни, чтобы испытать 
их этим. Удел Господа твоего лучше и длительнее!»  (ТаХа, 
131) 

Толкователи Корана считают, что в этом аяте Всевышний Ал-
лах сравнивает эту ближайшую жизнь с цветком, так как цве-
ток красив и жизнь цветка коротка. Не стоит менять запрет-
ные прелести этой короткой жизни на неиссякаемые и вечные 
блага Рая. 

 


