213274 - Богословское заключение о вхождении в мечеть в состоянии
алкогольного опьянения
Вопрос
Родом я из Марокко, но живу во Франции. Вчера в мечеть вошел пьяный мужчина, он тоже
марокканец. Это действие с его стороны повторялось много раз. Некоторые братья
говорили с ним, увещевали, чтобы он прекратил употреблять спиртное. Но каждый раз он
слушал, а после возвращался к тому же. Вчера терпение некоторых братьев закончилось, и
они стали пытаться вывести его из мечети. Другие же говорили: Оставьте, пусть войдет,
возможно, Аллах выведет его на прямой путь.
Как же нам быть: оставить и пусть входит, или что?
Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Всевышний Аллах сказал:
ﻨﺘُﻢن ﻛاﻠُﻮا و ﺗَﻐْﺘَﺴﺘﱠ ﺣﺒِﻴﻞﺎﺑِﺮِي ﺳ ﻋﺎ اﻨُﺒ ﺟﺎ ﺗَﻘُﻮﻟُﻮنَ وﻮا ﻣﻠَﻤ ﺗَﻌﺘﱠى ﺣﺎر ﺳﻧﺘُﻢاةَ وَﻮا اﻟﺼﺑ ﺗَﻘْﺮ ﻨُﻮا آﻣﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﻳﺎ اﻳ
ﻢﻮﻫﻮا ﺑِﯘﺟﺤﺴﺎ ﻓَﺎﻣِﺒﻴﺪًا ﻃَﻴﻌﻮا ﺻﻤﻤ ﻓَﺘَﻴﺎء ﺗَﺠِﺪُوا ﻣ ﻓَﻠَﻢﺎءﺴّ اﻟﻨﺘُﻢﺴﻣ و اﻂ اﻟْﻐَﺎﺋﻦﻢ ﻣﻨﺪٌ ﻣﺣ اﺎء ﺟوﻔَﺮٍ ا ﺳَﻠ ﻋو اﺿﺮﻣ
اا ﻏَﻔُﻮرﻔُﻮﺎنَ ﻋ ﻛﻪنﱠ اﻟ اﻢﺪِﻳﻳاو
О те, которые уверовали! Не приближайтесь к молитве, будучи пьяными, пока не станете
понимать то, что произносите, и, будучи в состоянии полового осквернения, пока не
искупаетесь, если только вы не являетесь путником. Если же вы больны или находитесь в
путешествии, если кто-либо из вас пришел из уборной или если вы имели близость с
женщинами, и вы не нашли воды, то направьтесь к чистой земле и оботрите ваши лица и
руки. Воистину, Аллах - Снисходительный, Прощающий (сура 4 Женщины, аят 43).
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Некоторые ученые приводили этот аят в качестве доказательства, что пьяному входить в
мечеть запрещено.
Аль-Куртуби, да помилует его Аллах, сказал: «„Молитве“. Ученые придерживались разных
точек зрения в том, что подразумевается под этим словом. Одна группа ученых говорила,
что здесь имеется в виду известное всем поклонение. Таково было мнение Абу Ханифы,
поэтому сказано: „пока не станете понимать то, что произносите“. Другая группа ученых
говорила, что под этим словом подразумеваются места совершения молитв. Таково мнение
аш-Шафи‘и. (Он сказал), что здесь пропущено слово из словосочетания (то есть слово
„места“). Всевышний Аллах сказал:
اتﻠَﻮﺻ وﻊﺑِﻴ وﻊاﻣﻮ ﺻﺖﺪِّﻣﻟﱠﻬ
„…то были бы разрушены кельи, синагоги и мечети (досл. молитвы)“ (сура 22
Паломничество, аят 40). И в этом аяте места молитв названы молитвой. Также на это
указывает разъяснение слов Всевышнего Аллаха:
ﺒِﻴﻞﺎﺑِﺮِي ﺳ ﻋﺎ اﻨُﺒ ﺟو
„…пока не искупаетесь, если только вы не являетесь путником “ (сура 4 „Женщины“, аят
43). Эти слова включают и смысл, что человек в состоянии осквернения может проходить
через мечеть, но не молиться <…>
Другая группа ученых сказала, что под этим словом в аяте подразумевается и сама
молитва, и место её совершения. Так как в то время (сподвижники) приходили в мечеть
только для молитвы. Они всегда совершали молитвы коллективно. Место молитвы и сама
молитва были сопряжены друг с другом» (аль-Джами‘ ли-ахкями-ль-Куръан. Т. 6. С. 333).
Это мнение усиливает то, что от нахождения пьяного человека в мечети нет никакой
пользы. Согласно предыдущему аяту ему запрещено совершать молитву в состоянии
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опьянения, к тому же нахождение пьяного в мечети, возможно, приведет и к другим
отрицательным последствиям:
1. во многих случаях пьяный человек выражается нецензурно, произносит недостойные
слова;
2. часто человек в состоянии опьянения имеет неопрятный, грязный вид, от него исходит
неприятный запах,также он может совершать действия, которые не подобает совершать в
мечети, и от которых её необходимо оберегать;
3. часто своими разговорами и действиями он отвлекает посетителей мечети от
поклонения; сказал Всевышний Аллах:
ِﺎلﺻاِ وﺎ ﺑِﺎﻟْﻐُﺪُوﻴﻬ ﻓ ﻟَﻪِﺢﺒﺴ ﻳﻪﻤﺎ اﺳﻴﻬ ﻓﺮﺬْﻛﻳ وﻓَﻊن ﺗُﺮ اﻪذِنَ اﻟﻮتٍ اﻴ ﺑﻓ
В домах, которые Аллах дозволил воздвигнуть, поминается Его имя. Его славят в них по
утрам и перед закатом (сура 24 Свет, аят 36).
Ибн Касир, да помилует его Аллах, в своем толковании Корана сказал: «То есть Аллах
воздвигнуть её, очистив от скверны и пустословия, а также неподобающих слов и дел. Как
передал ‘Али ибн Аби Тальха слова Ибн ‘Аббаса об этом благородном аяте: „Всевышний
Аллах запретил в ней пустословие“.
Такого же мнения придерживался ‘Икрима, Абу Салих, ад-Даххак, Нафи‘ ибн Джубейр, Абу
Бакр ибн Сулейман ибн Аби Хасма, Суфьян ибн Хусейн и другие ученые-толкователи
Корана» (Тафсир Ибн Касир. Т. 6. С. 62).
Шейх Ибн Теймийа, да помилует его Аллах, сказал:
В соответствии с единодушным мнением ученых, молитва в состоянии опьянения, когда
человек не понимает, что он говорит, запрещена. И более того, ему запрещено входить в
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мечеть, что доказывает этот аят и другие. Воистину, запрет касается приближения к
молитве и приближения к местам молитв. А Аллах знает лучше (Маджму‘у-ль-фатауа. Т. 22.
С. 6).
В труде Маталиб ули-н-нуха сказано: „Запрещено тем, кто подобен человеку в состоянии
опьянения“, как одержимому, сумасшедшему „(входить) в неё“, то есть в мечеть. (И
делается это) для её оберегания (Маталиб ули-н-нуха фа шархи гайати-ль-мунтаха. Т. 2. С.
256).
Однако вместе с этим советуем Вам при выводе его за пределы мечети делать это мягко.
Тем самым Вы обережете мечеть от пустословия, а также устраните раздор и шум между
мусульманами. И, возможно, это подействует на сердце этого человека, и он станет чаще
посещать мечеть, стесняясь при этом своего скверного поступка, когда протрезвеет и
узнает, что люди были добры и мягки с ним, несмотря на то низкое состояние, в котором он
пребывал.
А Аллаху ведомо лучше.

4/4

