183726 - Ее родственники-христиане хотят устроить беговой марафон в
честь их погибшего родственника. Что она должна делать?
Вопрос
Я потеряла одного из своих родственников. Он был христианином, моя семья – христиане, а
я – мусульманка. Поэтому моя мама желает в его честь устроить марафон, соревнование в
беге. Я не поняла, что конкретно они желают делать. Как я поняла, они соберут группы
участников и других людей. Каждый группа будет иметь определенный цвет. После этого
участники будут соревноваться. По окончании соревнования будет выбран победитель,
который получит денежное вознаграждение. Я не знаю, дозволено ли совершать подобные
действия? Они хотят сделать это в честь умершего человека, чтобы почтить его память.
Каково религиозно-правовое решение в отношении этого дела по Исламу? Как мне быть в
этой ситуации?
Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Во-первых.
Тот, кто умер, будучи неверующим: христианином или иудеем, станет одним из обитателей
Огня. В нём он будет пребывать вечно. Сказал Всевышний Аллах:
ﺎﻴﻤﻈﺎ ﻋﺛْﻤى ا ﻓَﻘَﺪِ اﻓْﺘَﺮﻪﺸْﺮِكْ ﺑِﺎﻟ ﻳﻦﻣ وﺸَﺎء ﻳﻦﻤﻚَ ﻟونَ ذَﻟﺎ د ﻣﺮﻐْﻔﻳ وكَ ﺑِﻪﺸْﺮنْ ﻳ اﺮﻐْﻔ ﻳ ﻪنﱠ اﻟا
Воистину, Аллах не прощает, когда поклоняются другим божествам кроме Него, а все [иные
грехи], помимо этого, прощает, кому пожелает. Тот же, кто признает наряду с Аллахом
других богов, совершает великий грех (сура ан-Ниса, аят 48). Также Всевышний сказал:
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ْ ﻓَﻘَﺪﻪﺸْﺮِكْ ﺑِﺎﻟ ﻳﻦ ﻣﻧﱠﻪ اﻢﺑر وِﺑ رﻪﺪُوا اﻟﺒ اﻋﻴﻞاﺋﺮﺳ اﻨﺎ ﺑ ﻳﻴﺢﺴ اﻟْﻤﻗَﺎل وﻢﻳﺮ ﻣﻦ اﺑﻴﺢﺴ اﻟْﻤﻮ ﻫﻪنﱠ اﻟ ﻗَﺎﻟُﻮا ا اﻟﱠﺬِﻳﻦﻔَﺮﻟَﻘَﺪْ ﻛ
ٌﺪاﺣ وﻟَﻪ ا اﻟَﻪ اﻦﺎ ﻣﻣ وﺛَﺔََ ﺛﺚ ﺛَﺎﻟﻪنﱠ اﻟ ﻗَﺎﻟُﻮا ا اﻟﱠﺬِﻳﻦﻔَﺮﺎرٍ * ﻟَﻘَﺪْ ﻛﻧْﺼ اﻦ ﻣﻴﻦﻤﻠﻈﱠﺎﻟﺎ ﻟﻣ و اﻟﻨﱠﺎراهوﺎﻣﻨﱠﺔَ و اﻟْﺠﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟمﺮﺣ
ﺎ * ﻣﻴﻢﺣ ر ﻏَﻔُﻮرﻪاﻟ ووﻧَﻪﺮﺘَﻐْﻔﺴﻳ وﻪ اﻟَﻟﻮنَ اﺘُﻮ ﺑ ﻳََﻓ * اﻴﻢﻟ اﺬَاب ﻋﻢﻨْﻬوا ﻣﻔَﺮ ﻛ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻦﺴﻤﻘُﻮﻟُﻮنَ ﻟَﻴﺎ ﻳﻤﻮا ﻋﻨْﺘَﻬ ﻳنْ ﻟَﻢاو
ﻧﱠ ا اﻧْﻈُﺮﺎتِ ﺛُﻢﻳ اﻢ ﻟَﻬﻦِﻴ ﻧُﺒﻒﻴ ﻛ اﻧْﻈُﺮﺎمنِ اﻟﻄﱠﻌَﻛﺎﺎﻧَﺎ ﻳﺪِّﻳﻘَﺔٌ ﻛ ﺻﻪﻣا وﻞﺳ اﻟﺮﻪﻠ ﻗَﺒﻦ ﻣ ﻗَﺪْ ﺧَﻠَﺖﻮلﺳ ر اﻢﻳﺮ ﻣﻦ اﺑﻴﺢﺴاﻟْﻤ
ﻴﻢﻠ اﻟْﻌﻴﻊﻤ اﻟﺴﻮ ﻫﻪاﻟﺎ و ﻧَﻔْﻌا وﺮ ﺿﻢَﻚُ ﻟﻠﻤ ﻳ ﺎ ﻣﻪونِ اﻟ دﻦﺪُونَ ﻣﺒﺗَﻌ اﻮنَ * ﻗُﻞَﻓﻮﻳ
«Не уверовали те, которые говорят: „Аллах - это Мессия, сын Марьям (Марии)“. Мессия
сказал: „О сыны Исраила (Израиля)! Поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и Господу
вашему“. Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому Он запретил Рай. Его
пристанищем будет Геенна, и у беззаконников не будет помощников.
Не уверовали те, которые говорят: „Аллах является третьим в троице“. Нет божества, кроме
Единственного Бога! Если они не отрекутся от того, что говорят, то неверующих из их числа
настигнут мучительные страдания.
Неужели они не покаются перед Аллахом и не попросят у Него прощения? Ведь Аллах Прощающий, Милосердный.
Мессия, сын Марьям (Марии), был всего лишь посланником. До него тоже были посланники,
а его мать была правдивейшей женщиной. Оба они принимали пищу. Посмотри, как Мы
разъясняем им знамения. А затем посмотри, до чего они отвращены от истины.
Скажи: „Неужели вы станете поклоняться вместо Аллаха тому, что не властно принести вам
ни вреда, ни пользы? Это Аллах является Слышащим, Знающим!“» (сура аль-Маида, аяты 72
– 76), а также:
َﻠُﻮنﻤﻌﺎﻧُﻮا ﻳﺎ ﻛ ﻣﻢﻨْﻬﺒِﻂَ ﻋﻮا ﻟَﺤﻛﺷْﺮ اﻟَﻮو
Но если бы они приобщили сотоварищей, то стало бы тщетным все, что они совершали (сура
аль-Ан‘ам, аят 88).
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Передается от Абу Хурайры, да будет доволен её Аллах, что посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: Клянусь Тем, в чьей длани душа Мухаммада,
что любой из этой общины – иудей или христианин, который услышит обо мне и умрет, так
и не уверовав в то, с чем я был послан, обязательно будет из числа обитателей Огня!
(Муслим № 153).
Значит, дела каждого человека, который умрет неверующим, будут перед его Господом
тщетны. Ни одно из дел не принесет ему пользы у Аллаха в Последней Обители. Не
поможет тогда и дела других людей, заступничество их за него, а также мольбы. Сказал
Всевышний Аллах:
َﻮنﻌﻤﺟ اﻴﺲﻠﺑ اﻨُﻮدﺟاﻟْﻐَﺎۇونَ * و وﻢﺎ ﻫﻴﻬﻮا ﻓﺒﺒَونَ * ﻓﺮﻨْﺘَﺼ ﻳو اﻢَوﻧﺮﻨْﺼ ﻳﻞ ﻫﻪونِ اﻟ دﻦﺪُونَ * ﻣﺒ ﺗَﻌﻨْﺘُﻢﺎ ﻛ ﻣﻦﻳ اﻢ ﻟَﻬﻴﻞﻗو
ﺎ ﻟَﻨَﺎﻮنَ * ﻓَﻤﺮِﻣﺠ اﻟْﻤﻠﱠﻨَﺎ اﺿﺎ اﻣ * وﻴﻦﺎﻟَﻤ اﻟْﻌِب ﺑِﺮﻢﻳِﻮذْ ﻧُﺴ * اﺒِﻴﻦلٍ ﻣَ ﺿﻨﱠﺎ ﻟَﻔنْ ﻛ اﻪﻮنَ * ﺗَﺎﻟﻤﺨْﺘَﺼﺎ ﻳﻴﻬ ﻓﻢﻫ* ﻗَﺎﻟُﻮا و
ﻴﻦﻨﻣﻮ ﻣﻢﻫﺜَﺮﻛﺎنَ اﺎ ﻛﻣﺔً وﻳ َﻚ ذَﻟنﱠ ﻓ * اﻴﻦﻨﻣﻮ اﻟْﻤﻦﻮنَ ﻣَةً ﻓَﻨﺮنﱠ ﻟَﻨَﺎ ﻛ ا * ﻓَﻠَﻮﻴﻢﻤ ﺣﺪِﻳﻖ ﺻ * وﻴﻦﻌ ﺷَﺎﻓﻦﻣ
Им скажут: „Где же те, кому вы поклонялись наряду с Аллахом? Помогут ли они вам и
помогут ли они себе?“ Они будут брошены туда вместе с заблудшими, а также со всеми
воинами Иблиса. Препираясь там, они скажут: „Клянемся Аллахом, мы пребывали в
очевидном заблуждении,когда равняли вас с Господом миров. Только грешники ввели нас в
заблуждение, и нет у нас ни заступников, ни сострадательного друга. Если бы у нас была
возможность вернуться, то мы стали бы верующими!“ (сура аш-Шу‘ара, аяты 92 – 103)
Во-вторых.
Устройство в честь умершего бегового марафона не имеет ничего общего с Шариатом. Это
является нововведением немусульман, и считается у них поминанием умершего. Подобное
поминание умершего по исламу не имеет никакой основы. И даже если бы у этого дела
была основа, то, как мы уже сказали выше, если человек умер, будучи неверующим, ему не
помогут подобные дела в Судный День. Также эти мероприятия бесполезны, так как люди,
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устраивающие их, также являются неверующими. Это сравнимо с мраком над мраком.
По исламу проведение мероприятий в честь умершего или устройство пира ради поминания
его не является верным. По Шариату умершего вспоминают, хваля его, прося Аллаха
простить его, или взывая к Господу с другими мольбами, а также раздачей милостыни от
его имени и другими праведными делами, награда от совершения которых доходит до
умершего. И это в случае, если умерший покинул этот мир, будучи мусульманином.
В-третьих.
Соревнования, если судить о них по Шариату, могут быть трёх видов.
Ибн ‘Усеймин, да помилует его Аллах, сказал:
«Соревнования бывают трёх видов.
Первый вид – это соревнования, которые запретны как при наличии приза, так и без него.
Например: соревнования в запрещенных Шариатом вещах.
Второй вид – это соревнования, которые разрешены без приза, но запрещены с ним.
Например: соревнования в беге и другие, которые в основе своей дозволены.
Третий вид: соревнования, которые разрешены как при наличии приза, так и без него.
Например, соревнование в стрельбе из лука, гонки на верблюдах и гонки на лошадях»
(Фатауа нурун ‘аля ад-дарб. Т. 9. С. 311). Приведено в свободном изложении.
Обратитесь также к ответам на вопросы № 114530, № 131652 и № 153574.
Одним словом, участвовать в поминании умершего неверующего и в мероприятиях в его
честь запрещено. Если Вы не можете запретить устройство этого мероприятия, то, хотя бы,
не участвуйте в нем. Постарайтесь найти повод, который будет приемлем в Вашем случае,
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чтобы избежать конфликтов с ними. Если они будут уважать Ваши религиозные чувства, то
это – прекрасно, а если нет – то найдите любой другой повод для неучастия, который они
примут.
А Аллах знает лучше.
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