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Хула и сплетни 

«Быстро заживают раны от ножа, 

А рана от слова - она навсегда». 

Язык – одно из величайших благ, дарованных Всевышним, одно из Его 

удивительно тонких творений. Он мал по своей величине, но велик в 

оказании пользы и вреда. Ведь невозможно отличить, предел послушания 

или ослушания иначе, как по свидетельству языка.  

  При помощи этого маленького органа человек изъявляет свои 

желания, выражает чувства. Посредством его он поддерживает беседу с 

собеседником и не даѐт скучать спутнику. Есть грехи, которые мы боимся 

совершать, и есть грехи, которые мы совершаем легко, не осознавая их 

серьезность. К таковым относятся сплетни и хула. 

О запретности их распространения свидетельствуют многочисленные 

аяты Священного Корана и хадисы. Приведем некоторые из них:  

Всевышний Аллах говорит в Коране: 

َِ َهيْتاً فََكِرُْتُُووٍُ    َوال يَْغتَْب بَْعُضُكْن بَْعضاً أَيُِحبُّ أََحُدُكْن أَْى يَأُْكَل لَْحَن أَِخي

«…и не злословьте друг о друге! Разве захочет кто-нибудь из вас есть 

мясо своего покойного брата? Ведь вы чувствуете отвращение к этому!» 

 Аллах Всевышний также сказал: 

  ﴾  َوْيٌل لُِكّل َُُوَزٍة لَُوَزةٍ  ﴿ 

«Горе каждому клеветнику, хулителю…» 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: 

 الغيبت ذكرك أخاك بوا يكر ٍ

«Хула – это говорить о твоѐм брате то, что ему неприятно». 



هللا عز وجل الوشاؤوى بالٌويوت الوفرقوى بيي اإلخواى  إى أبغضكن إلى  

«Воистину, более всего Всевышний Аллах гневается на тех среди 

вас, которые распространяют сплетни, тем самым ссоря между собой 

братьев». 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) так же сказал: 

 بحسب اهرئ هي الشر أى يحقر أخاٍ الوسلن، كل الوسلن على الوسلن حرام: دهَ وهالَ وعرضَ

«Достаточно будет вреда тому человеку, который презирает 

своего брата в Исламе, и для каждого мусульманина неприкосновенными 

являются жизнь, кровь, имущество и честь другого мусульманина!» 

Также Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: 

أشد هي الزًاإياكن والغيبت ، فإى الغيبت   

«Остерегайтесь хулы, воистину, хула хуже прелюбодеяния». 

Обратите внимание, Посланник Аллаха (мир ему и благословение) 

говорит, что хула хуже прелюбодеяния. Воистину, человек, который 

совершает прелюбодеяние, вскоре может раскаяться перед Всевышним 

Аллахом и Аллах примет его раскаяние. Что касается хулителя, то Аллах его 

не простит до тех пор, пока не простит его тот, кто стал объектом его хулы. 

Также Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: 

 ال يدخل الجٌت ًوام

«Никогда не войдет в Рай сплетник». 

Один из праведников сказал: 

 هثل الريي يغتابوى الٌاس كوي ًصب هٌجٌيقا يرهي بَ حسٌاتَ شرقا وغربا

«Люди, которые постоянно заняты хулой, подобны тем, которые 

установили катапульту, на чашу которой ставят свои благие дела и 

разбрасывают их на запад и на восток». 

Когда при ибн Мубараке  س سرٍ(قد ) упомянули о хуле, то он сказал: 

«Если бы я позволил себе хулить кого-то, то это были бы мои родители, ибо 

они больше всех заслуживают того, что бы я им отдавал свои благодеяния». 

Приведенные аяты Корана и хадисы, что говорится на слуху, то есть 

они очень известны почти каждому мусульманину, но это не мешает 



нарушать их и регулярно сплетничать. Это как неизлечимая болезнь, которая 

как жук-точильщик поедает наши сердца изнутри. Нам все же, как бы трудно 

это не было необходимо отстраняться от этого мерзкого дело. Пора нам 

вспомнить, что мусульманин должен быть примером для окружающих. 

Ислам воспитывает в человеке лучшие качества, такие как доброта, 

милосердие, сочувствие.  

Если кто-то дружит с безнравственными людьми, то со временем при 

общении с ними может потерять свои хорошие качества и перенять их 

пороки и недостатки. А если дружить с хорошо воспитанными людьми, то не 

только можно сохранить высокую нравственность, но и перенять еще что-то 

хорошее.  

Высокой нравственностью может овладеть, человек, имеющий силу 

воли, стойкость перед соблазном, живущий по законам Корана и Сунны. 

 Я молю Всевышнего, чтобы  эта статья побудила ее читателей 

осмыслить всю мерзость этого греха и воздержаться от его совершения. 

 


