
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 

Ответы на некоторые вопросы  

о запретности изображений живых существ посредством фото- и 
видео-аппаратов 

 

Сомнение (1): 

Одни братья, относящие себя к саляфии, говорят, что на видео 
сниматься и фотографироваться не разрешается, другие, так же 
относящие себя к саляфии, высказались о противоположном, что якобы 
можно. Что мне делать, за кем из них следовать, ведь я даже арабского 
языка не знаю и, соответственно, не могу прочесть или прослушать 
слова ученых без переводчика? 

Ответ: 

Религия АЛЛАХа зиждется на трех хадисах: 

1) Хадис ’Умара, да будет доволен им АЛЛАХ, о намерении 
(искренности в поклонении Одному АЛЛАХу), в котором 
говорится, что посланник АЛЛАХа, мир ему и благословение 
АЛЛАХа, сказал: «Воистину, дела оцениваются по намерению, 
и каждому человеку именно то, что он намеревался 
(получить)…» 

2) Хадис  ’Аиши, да будет доволен ею АЛЛАХ, о том, что любое 
нововведение будет отвергнуто (о праведности и богоугодности 
поклонения), в котором сообщается, что посланник, мир и 
благословение АЛЛАХа ему и его семейству, сказал: «Кто 
внесет в это наше дело (религию) какое-либо новшество, то 
оно будет отвергнуто»; 

3) Хадис Ну’мана ибн Башира, да будет доволен им АЛЛАХ, об 
оставлении сомнительного (ведь оставление сомнительного – 
признак искренности человека), в котором посланник АЛЛАХа, 
мир ему и благословение божье, сказал: «Истинно (говорю) 
дозволенное ясное и запретное ясное, а между ними – неясные 



(сомнительные) дела, о которых не знают многие люди, и кто 
оградится от сомнительного, уже очистил свою религию 
(перед АЛЛАХом) и свою честь (перед людьми), а кто впадет в 
сомнительное, впадет в запретное...» 

Поэтому имам Ахмад ибн Ханбаль сказал, что религия вращается 
вокруг этих трех хадисов: поклонении Одному АЛЛАХу, в 
соответствии с тем, что угодно именно Ему, а если что-то вызывает 
сомнение или является неясным, то его необходимо вернуть к ясному, 
– таков путь искреннего человека, а тот, в сердце которого есть 
отклонение, пойдет за неясным, желая своего толкования и искушения 
для себя или других. Как на это указал Всевышний АЛЛАХ 
(приблизительный перевод смысла): «Он (АЛЛАХ) Тот, Который 
изображает вас (придает вам облик) в утробах (ваших матерей) как 
пожелает. Нет божества, истинно достойного поклонения, кроме 
Него, Могущественного, Мудрейшего. Он Тот, Кто ниспослал тебе 
Писание, в котором есть ясно изложенные аяты, они есть мать 
Писания, а также другие аяты, схожие (неясные или 
иносказательные). Те же, в сердцах которых есть уклонение, 
следуют за иносказательными аятами, желая смуты и толкования 
(угодного им), хотя толкования этого не знает никто, кроме 
АЛЛАХа, а твердые в знаниях говорят: «Мы уверовали в него 
(Коран полностью), все это от нашего Господа». Но поминают (об 
этом назидании) лишь обладающие здравоумием» (Семейство 
Имрана, 7). Посланник АЛЛАХа уже предостерег свою умму от тех, 
которые следуют за неясным, да упасет нас от этого АЛЛАХ. 

Так же имам аль-Бухари в своем сборнике достоверных хадисов, 
комментируя сообщение Анаса о том, что посланник АЛЛАХа, мир и 
благословение АЛЛАХа ему и его семейству, однажды приоткрыл свои 
бедра, и хадис Джархада, в котором приводятся слова пророка, мир ему 
и благословение АЛЛАХа: «Бедро является ауратом», говорит: 
«Хадис Анаса более достоверный, но хадис Джархада безопаснее». 

Если мы не будем раскрывать напоказ свои бедра перед посторонними 
людьми, то это будет безопаснее для нашей религии и, конечно же, 
чести. Отсюда ученые постановили, что существует два вида аурата: 
большой и малый. Большой аурат – половые органы человека, их ни в 



коем случае нельзя показывать, а малый аурат мужчины – от колен до 
пупка, но в случае необходимости (как если человек оседлает верховое 
животное, заберется на мотоцикл, или сядет на краю колодца, на мосту, 
проложенном над текущей рекой, или при малолетнем мальчике – как в 
случае Анаса, который был совсем юным в присутствии пророка) 
дозволяется его приоткрыть. 

Шейх Мукбиль аль-Уади ’и, да помилует его АЛЛАХ, говорит в своей 
книге «Хукму тасвири зават иль-арвах» (стр.: 3): «Абу Давуд в своем 
сунане приводит сообщение от Микдада ибн Асвада, да будет доволен 
им АЛЛАХ, который передал слова посланника АЛЛАХа, мир и 
благословение АЛЛАХа ему и его семейству: «Истинно счастлив 
тот, кто избежал искушения (фитны), истинно счастлив тот, 
кто избежал искушения (фитны), истинно счастлив тот, кто 
избежал искушения (фитны), и тот, кто будучи испытанным, 
терпел и был хорош». В наше время одно искушение тоньше (легче) 
другого, и не удивительно, что некоторые сектанты (хизбисты) 
впадают в искушения, потому что хизбия основана на лжи, обмане и 
фальсификации, а удивительно именно то, что хизбисты 
фальсифицируют информацию перед почтенными учеными, с целью 
получения от них религиозных фетв о дозволенности того, что 
запретил АЛЛАХ, для того, чтобы оправдать посредством этого свои 
цели».  (…) Далее (на стр.: 6) говорит: «Из этих искушений, которыми 
испытываются мусульмане, это искушение изображениями живых 
существ». (…) Говорит (на стр.: 7): «Мое наставление требующим 
знание, чтобы они не обольщались мнением такого-то или другого, и 
чтобы они не обращались за решением ни к чему, кроме Книги 
АЛЛАХа и сунны Его посланника, мир ему и благословение АЛЛАХа. 
Да помилует АЛЛАХ того, кто сказал: «Не исправит последних из этой 
уммы, кроме как то, что исправило первых из них». После вступления к 
своей книге о запрете изображений живых существ шейх Мукбиль 
привел первую главу, назвав ее «Отдаленность от сомнительного», в 
которой приводится хадис о ясности дозволенного и недозволенного и 
асар, приводимый имамом ат-Тирмизи (т.: 5, с.: 430): «…Абу Тальха 
велел человеку убрать подушку, на которой были изображения 
(обратите внимание – подушку, подкладываемую под ягодицы для 
мягкости сидения, при этом изображения оказываются в униженном 



положении), после чего Сахль ибн Хунейф сказал ему: «Зачем ты 
убираешь подушку?» Он ответил: «Ведь на ней изображения, 
относительно которых пророк, мир ему и благословение АЛЛАХа, 
сказал то, что тебе уже известно». Сказал Сахль: «А разве он не сказал: 
«Кроме знаков (номеров) на одежде»? Он сказал:  

 (بلى، لكنھ أطیب لنفسي) 

«Да, конечно, однако так спокойнее для моей души». 

 

Исходя из этого рекомендуем человеку, не разобравшемуся в этом 
вопросе, сторониться сомнительного, ведь даже шейх  ’Абдуль- ’АЗИЗ 
ибн Баз, да смилуется над ним АЛЛАХ, который на протяжении своей 
жизни неоднократно издавал фетвы о запретности изображений живых 
существ, в том числе и посредством фото- и видео-аппаратов, до конца 
жизни своей подвергался нападкам со стороны некоторых людей, 
уговаривавших его издать фетву о дозволенности фото- и видео-
изображений, но даже в преклонном возрасте и незадолго до смерти он 
сказал: «В любом случае сторониться этого безопаснее, ведь в хадисе 
говорится «Самое сильное наказание в Судный День будет у 
создающих изображение (живых существ)». 

 

Сомнение (2): 

В Египте зачастую в частных магазинах можно найти на их стенах 
портреты родителей хозяев этих заведений. Некоторые из них 
посматривают на эти портреты, якобы они не обманут покупателя в 
присутствии изображений своих предков. Ели им скажешь, что 
изображения живых существ запрещены по шариату, тем более вешать 
их на стену с целью поминания изображенных на них людей. Они 
говорят: «Наверное, ты саляфит». Но после они аргументируют свои 
поступки действиями шейхов Мисра, причисляющих себя к саляфии, и 
говорят: «Но даже саляфитский шейх Египта Мухаммад Саид Раслян 
снимается на видео, и его изображениями переполнен интернет и 
телевизионный канал, разве не так?»  

Ответ: 



Что касается Мухаммада Саида Расляна, да наставит его АЛЛАХ на 
путь истинной саляфии, то шейх Яхйя аль-Хаджури, да сохранит его 
АЛЛАХ, сказал про него, что он не совсем на прямом пути, а шейх 
Мухаммад ибн Ибрахим аль-Мисри, да убережет его АЛЛАХ, сказал 
про него, что он не является саляфитским шейхом, по причине 
некоторых противоречий его призыва саляфитскому манхаджу, в том 
числе и изображений живых существ.  

Что же касается сомнения некоторых продавцов этих египетских лавок, 
то действительно это явный пример тому, что изображение 
призывающего человека (которого люди считают праведным) может 
послужить причиной, приводящей к многобожию, поэтому ’Али ибн 
Абу Талиб, да будет доволен им АЛЛАХ, и сказал Абу ль-Хайяаджу 
аль-Асади: «А не направить ли тебя (призывать людей к Единобожию) 
подобно тому, как направил меня посланник АЛЛАХа, мир ему и 
благословение АЛЛАХа: «Не оставляй ни одного изображения (или 
изваяния) не стертым и ни одной возвышенной могилы не 
приравненной (к земле)» (Этот хадис так же упоминает шейх Мукбиль 
в своей книги о положении изображений живых существ).   

При этом некоторые люди говорят: «Запрещены только те 
изображения, которым будут поклоняться, а которым не будут 
поклоняться и которые не будут почитать, то их можно изображать». 

Ответ на это сомнение приводится в упомянутом хадисе от ’Али ибн 
Абу Талиба, да будет доволен им АЛЛАХ, в котором говорится, чтобы 
не было оставлено не стертым ни одно изображение. Слово 
изображение приводится в хадисе «накира» – в неопределенном 
состоянии, следовательно, любое изображение живого существа, будь 
оно почитаемым или нет. Далее. Если исходить из их правила (то есть 
сомнения), то значит и равнять с землей следует только те могилы, 
которым поклоняются, а могилы, которым (пока) не поклоняются, 
можно оставить, разве не так?  

Далее. Они говорят: «Не разрешается только то изображение, которое 
люди могут почитать», то мы ответим ин шаъа ЛЛАХ: «Если на 
фотографии или видео будет изображен достопочтенный шейх или 
какой-либо выдающийся ученый, неужели люди, глядя на его 
изображение, не будут его почитать, или им стоит на какое-то время 



оставить уважение к этому шейху? И разве есть гарантия, что кто-то не 
проявит почтения к этому изображению, или придет новое и новое 
поколение, которое, вполне возможно, отдалится от знания о 
Единобожии АЛЛАХа, и впоследствии шайтан сделает им наущение, 
что их предки поклонялись этим шейхам и праведникам, 
изображенным на этих фотографиях или видео. Если они скажут: «Но 
ведь эти ученые поясняют Единобожие на этих изображениях!» А если 
аудио сотрется и останется лишь изображение, затем шейх Альбани 
говорит в одной из своих фетв: «Где гарантия, что все поймут, что 
поясняет шейх на видео», может даже они арабского языка не знают. 
Мы же призываем людей к тому, чтобы они всецело устремились к 
Лику Одного АЛЛАХа, а если мы будем распространять призыв, 
изображая свои лица, то будто бы призываем их и к своему лику! 
Пречист АЛЛАХ, и только Он достоин всего поклонения, ля иляха 
илля ЛЛАХ! 

 

Сомнение (3): 

Создающие изображения живых существ посредством современных 
фото- и видео-аппаратов всего лишь копируют изображения, созданные 
АЛЛАХом, они же не создают изображения изначально? 

Ответ: 

Совершенно верно, они не создавали человека, которого они 
фотографируют, они не создавали животное, которое они снимают на 
видео, они не творили позирующую женщину, которую запечатлели на 
холсте посредством красок и кисти, они нисколько не творили камень с 
памятным изображением лица народного героя, гравировка которого 
была высечена специальным гравирующим мрамор аппаратом, они же 
не создатели крестов, которые штампуются специальными 
штампующими аппаратами, они даже не создавали Мики Мауса, 
изображение которого было вырезано компьютерным режущим 
плоттером на полимерной пленке. Но! Кто создатель этих копий?! 
Допустим, я написал сочинение по литературе, а ты его скопировал, 
чье сочинение? Мое, ведь я изначальный автор, но копию кто делал, 
ты. Прислушайтесь внимательно к хадису: 



صلى هللا علیھ  –قال دخلت على رسول هللا  –رضي هللا عنھما  –عن أسامة بن زید 
في الكعبة ورأى صورا قال: فدعا بدلو من ماء فأتیتھ بھ فجعل یمحوھا  –وعلى آلھ وسلم 

(رواه أبو داود الطیالسي في مسنده). "قاتل هللا قوما یصّورون ما ال یخلقون"ویقول:   
Сообщается от Усамы сына Зейда, да проявит АЛЛАХ к ним обоим 

Свое довольство, сказал: я вошел к посланнику АЛЛАХа, , в 
Каабе, и он увидел изображения, (после чего) попросил ведро с водой, 

и я принес его, и он начал стирать их и говорить: «Да сразит 
(уничтожит) АЛЛАХ народ, создающий изображения того, что они 
не творили (или не способны сотворить)» (хадис приводится у Абу 

Дауда ат-Тояалиси в его муснаде). 
 

Если исходить из вышеприведенного сомнения, что копирующий 
изображения не является создающим изображения, то все живые 
существа, изображаемые будь то рисованием или фотографированием, 
или видеосъемкой, или плоттерной резкой, или компьютерной 
гравировкой, или отпечатком на жидком и плоском глиняном пласте, 
являются всего лишь копией, а созданием изображения считается 
только чебурашка, ибо нет такого живого существа.  
Во времена пророка, мир и благословение АЛЛАха ему и его 
семейству, были искусные художники, которые могли вполне 
посредством рисования скопировать лицо человека, и сказать, что они 
не авторы облика этого человека, а всего лишь копировщики, но тем не 
менее Шариат запретил это, и если в создании изображения лица 
праведного человека была бы польза, то этого был бы удостоен сам 
посланник АЛЛАХа, ведь его прекрасные и благородные черты лица 
запечатлелись бы на холсте, и гладя на его добрейшее лицо, человек бы 
обрел большее спокойствие и непоколебимую убежденность в 
истинности его пророчества, но Мудрейший и Всезнающий Господь 
воспретил это посредством ниспослания множества хадисов, ибо речь 
идет не только о запретности изображений живых существ, но и о 
защите права АЛЛАХа – Его Единобожия! 
Если кто-то скажет, что фото – чистая копия человека, то мы ответим 
ему: «Это не совсем так, запечатлевается двухмерное изображение, 
передняя сторона лица человека, называемая фасом.  

История: 

«Однажды, один брат познакомился с девушкой, чтобы жениться на 
ней, но сделал это по интернету, посмотрел на ее физиономию в виде 
двухмерного изображения, но при встрече с ней он разочаровался, так 



как не вполне мог разглядеть ее по изображению, а пророк, мир ему и 
благословение АЛЛАХа, велел жениху посмотреть на свою невесту 
(воочию), дабы быть уверенным в ней и не причинить впоследствии ей 
какую-либо несправедливость».  

 

Сомнение (4): 

Глядя на видеоизображение шейха легче сосредоточиться, не так ли? 

 

Ответ: 

Сподвижники стеснялись смотреть в лицо пророка, мир ему и 
благословение АЛЛАХа, а ученые наследники пророка. Находясь у 
обладающих знанием, нам также неловко смотреть им в лицо, за 
исключением тех моментов, когда шейхи показывают что-то руками 
или делают какие-то жесты. Напротив, глядя в изображение человека, 
можно отвлечься от той сути, которую хочет довести шейх до 
слушателя, например, человек может обратить внимание на одежду 
шейха, его бороду и т.п., так и не сосредоточившись на его словах. Что 
касается того, кто самовольно снимается, то он может перед съемкой 
наложить на свое лицо макияж или искусственно изобразить некоторые 
неестественные для него жесты, пародировать перед камерой, это 
может включать в себя и "зур" – фальсификацию, что не дозволяется по 
шариату, – может быть обманом. Кроме того, смотря 
видеоизображение шейха дома, человек оказывается в плохом 
окружении: ангелы при наличии изображения живого существа 
покидают дом, а на место ангелов приходят шайтаны. Вспомните, 
когда пророк – мир и благословение АЛЛАХа ему и его семейству – 
призывал своего дядю – Абу Талиба, который был на ложе смерти, к 
исламу, в то время, когда пророк лучший из творений и наилучший 
призывающий, но почему его дядя не принял его призыв, 
осуществленный наилучшим образом? Потому, что в его окружении 
были и нехорошие люди: Абу Джахль и другие. Так и человек, может 
оказаться в окружении шайтанов, которые будут наущать ему нечто 
нехорошее, или он просто займет свое внимание визуальной 



информацией. Да вдохновит нас всех АЛЛАХ к полезному пониманию 
действительности. 

Глядя на видеоизображение шейха, мы лишаем своих женщин 
возможности почерпнуть пользу из слов шейха, ведь им не 
дозволяется смотреть на посторонних мужчин, или же пусть они 
слушают шейха с закрытыми глазами? 

 

Сомнение (5): 

Фотография – не является изображением, это ничто иное как 
отражение действительности.  

 

Ответ: 

Хорошо, пусть фотография изначально изображает реальную 
действительность (или отражает – как вы хотите), ведь сперва на ней 
запечатлевается действительность, но впоследствии она на фотобумаге 
или экране компьютера становится чем? Изображением, не так ли? Ни 
в коем случае не сравнивайте фото с зеркалом, последнее отражает, но 
не сохраняет изображение, а фото – сохраняет. То же самое происходит 
и с видео, даже видеотрансляция сохраняется на какую долю времени 
(цифруется, например, изображение), и после это изображение (в виде 
совокупности зашифрованных кодов) передается на телевизионный 
канал, который принимает эти данные и воспроизводит их в виде 
движущейся картины. Поверьте, этот вопрос необходимо изучать не 
только со стороны шариата, но и с технической точки зрения. 
Рекомендуем вам прочесть по этой теме книги шейха Хумуда ат-
Тувайджири, да помилует его АЛЛАХ.  

Ведь в действительности некоторые люди, преследуя свои корыстные 
цели, именуют одну и ту же вещь разными именами: якобы 
нарисованное изображение запрещается, а сфотографированное – нет. 
Разве это не подобно тому, как иудеи назвали ростовщичество 
торговлей, в то время, когда АЛЛАХ сообщил в Коране, что торговля 
разрешена, а ростовщичество – запрещено. Но они назвали риба 
куплей-продажей для того, чтобы дозволить ее. 



 

Кстати, даже некоторые неверующие не снимаются на видео, ибо 
понимают, что фото, видео и прочие изображения живых существ 
противоречит бескорыстным целям. Вспомните про нобелевского 
лауреата Алферова Ж., физика, разработавшего проводник для антенн 
сотовых телефонов, он отказался от премии в миллион долларов и от 
того, чтобы его засняли на видео, аргументируя это тем, что он ни для 
славы и ни для денег сделал свое открытие, и предпочел остаться по 
крайней мере в этом деле в стороне. Кто это понял? Еврей или вовсе 
атеист, учитывая его причастность к коммунистической партии. 

 

Сомнение (6): 

Есть мнение, что не разрешается фотографироваться на память, а если 
человек фотографируется или снимается на видео не на память, а для 
другой причины, то в этом нет проблем? Что вы скажете? 

 

Ответ: 

Хорошо, представьте, что перед вами фотография с вашим 
изображением, которые вы сделали десять лет назад, глядя на нее вы по 
любому вспомните о том времени, скажете, каким же я был тогда, а 
сейчас постарел немного, или если другой человек посмотрит на нее, 
разве он не вспомнит по ней вас? Если посмотреть на фотографию 
ученого, когда он еще был молодым, ты помянешь его, как можно 
смотреть на фотографию прошлого времени и ничего не вспомнить при 
этом, она все равно что-то напомнит тебе, тем самым, желаешь ты того 
или нет, будет на память, будь то для вас или для другого человека. 
Ведь на фотографии или видео запечатлевается какой-то отрезок 
времени, словно останавливается время и сохраняется на картине, в 
этом и проблема, если на картине изображено живое существо.  

Клеопатра покончила жизнь самоубийством, согласно историческим 
данным, для чего? Для того, чтобы остаться в памяти людей молодой и 
красивой. То же самое постигло и Мерлин Монро, покончившей с 
собой во имя желанной ею вечной памяти в сердцах ее поклонников, 



ведь она понимала, что ее изображение ее молодой внешности 
останется на кинолентах и фотографиях, и она пошла на смерть, чтобы 
память о ней сохранилась как о молодой.  

 

Сомнение (7): 

В наше время самое широкое распространение имеет телевидение и 
интернет – посредством видео, если мы ограничимся в призыве только 
радио и аудио-уроками, то не послужит ли это причиной 
распространения все большего зла по телевизору и т.д.? 

 

Ответ: 

Шейха Альбани неоднократно уговаривали, чтобы он разрешил 
распространять призыв к истине посредством видео. Однажды к нему 
приехали люди из США и сказали ему: «Если мы не выйдем на 
телевидение, то зло восторжествует» или что-то в этом роде, на что 
шейх ответил: «Достаточно вам радио». 

Ведь суть призыва не в самом призыве, как это полагают некоторые 
призывающие (из них сторонники партии «Хизб ут-тахрир»), а в 
довольстве АЛЛАХа. Да, в краткосрочной перспективе, казалось бы, 
что если мы выйдем на телевидение и покажем свои лица с целью 
спасения людей от зла и многобожия, то будет больше пользы, но в 
долгосрочной перспективе – принесет ли это пользу нам, ведь 
Всезнающий Господь принимает и благословляет именно тот призыв, 
который соответствует установленным Им методам призыва, а методы 
призыва – от Бога! Посему выдающийся ученый последнего столетия – 
Мухаммад Насыр уд-дин аль-Альбани, да смилуется над ним АЛЛАХ, 
сказал: «Призывающий людей к исламу посредством видео подобен 
свече, которая освещает другим, но при этом сжигая себя». Шейх 
Альбани не снимался на видео, но его призыв проник во все уголки 
мира, шейх Альбани же не снимался на видео, но его призыв 
распространился практически по всей земле, то же самое можно 
привести в качестве примера о шейхе Мукбиле и его призыве, он не 
снимался на видео, но его призыв широко распространился по всей 
земле, вся хвала за это одному АЛЛАХу! 



Сомнение (8): 

Есть фетвы шейха Мухаммада ибн Салиха аль-Усеймина, да смилуется 
над ним АЛЛАХ, из которых понимается, что он не видел проблемы в 
видеоизображении живого существа? 

 

Ответ: 

Как мы уже писали, что шейх Мухаммад ибн Салих аль-’Усеймин 
(который, скажем из справедливости, хоть и не запрещал строго 
создание видео и фотографического изображения живых существ 
(кроме как если эти изображения будут предназначены для 
поминания), а лишь говорил, что в этом пустая трата времени и 
имущества («Сильсиля ликаи ль-баби ль-мафтух», кассета №2, сторона 
«б», с 15 мин.) однако обратим внимание на другие его слова: 
«Мусульманин должен далеко держаться от этого (камеры), так 
как это ближе к богобоязненности и набожности по причине того, 
что в этом есть сомнение. Некоторые ученые считают создание 
изображений, включая фотографические, запретным (независимо 
от намерения в создании этих изображений), и необходимо человеку 
оставлять то, в чем есть сомнение» («Сильсиля ликаи ль-баби ль-
мафтух», кассета №229, сторона «б», с 15 минуты). 

Далее: 

Многие оправдывают себя, снимаясь на видео, словами шейха ибн 
’Усеймина, рахимаху ЛЛАХ, но в действительности они не знакомы 
всесторонне и всецело с фетвами этого выдающегося ученого, они 
прислушались к некоторым его словам, но не взяли во внимание другие 
его фетвы, в которых он напоминает, что мусульманин должен 
держаться далеко от камеры, и в конце концов, последовали не за 
шейхом, а за своими страстями, ведь этот ученый не снимал себя на 
видео. Даже если мы придадим особое значение словам, которыми 
оправдывают себя нечестивцы, снимая себя на видео или фото, то ведь 
шейх Мухаммад ибн Салих аль-’Усеймин, да пребудет над ним 
милость АЛЛАХа, относительно своей позиции, касающейся 
изображений, сказал: «Это мое мнение в этом вопросе, если оно 
верное, то от АЛЛАХа, и Он есть Дарующий, если ошибочное, то из-за 
моего упущения (в этом вопросе» («аль-Ибразу ли-аквали ль-’уляма», 



стр. 53). В этой же книге на стр. 50 приводятся слова шейха 
относительно этого вопроса: «Человек должен держаться того, что 

соответствует Сунне Пророка, , и действовать согласно доводам, 
это и есть правильный путь». Посмотрите, шейх указывает на ясную 
основу, что мы должны держаться довода, а не просто мнения ученого. 
Следовательно, кто взял во внимание только слова шейха, не познав 
сути этого вопроса, в случае выяснения им того, что это было 
ошибочным мнением, он тотчас оставит его и последует за правильным 
пониманием, основанным на доводе. Мы следуем за саляфами 
(праведными предшественниками) во всех религиозных вопросах, ибо 
они действовали в соответствии с доказательствами из Корана и 
Сунны, а если кто-нибудь из них ошибался в каком-либо вопросе, то 
мы оставляем его ошибочное мнение в этом и следуем доводам, 
проявляя при этом уважение к ошибающемуся ученому, который 
ошибся по той или иной причине и не следовал при этом за страстями. 
Что касается шейха ибн аль-’Усеймина, да будет АЛЛАХ щедр к нему, 
то он не снимал свои проповеди и уроки на видео. Это и есть его 
манхадж (путь и методология) в этом вопросе. Давайте вернемся к его 
делам и будем делать так, как он делал.  
Если кто-то придерживается мнения шейха ибн Усеймина, то он 
должен придерживаться и его манхаджа в делах, ведь сподвижники 
пророка говорили: «Сперва мы изучали иман (веру)», а дела из веры, и 
сподвижники переняли от пророка, мир ему и благословение АЛЛАХа, 
не только слова, но и дела, и мы, прислушиваясь к словам ученым, 
должны перенимать от них знания и их деяния в соответствии с ними. 
Проблема в том, что в наше время некоторые требующие знание либо 
приобретают знания из кассет и книг, не видя воочию или не ведая как 
эти знания практиковались учеными в жизни, либо из уст людей, не 
практикующих в полной мере свои знания в повседневной жизни.  
 
Посмотрите: 

1) Шейх  ’Абдур-РАХМАН ас-Са ’ди, да смилуется над ним АЛЛАХ, 
снимался на видео? (в его время уже были кинематографические 
аппараты).  

2) Шейх ’Абдуль- ’АЗИЗ ибн Баз, да смилуется над ним АЛЛАХ, 
снимался на видео? 

3) Шейх Альбани, да смилуется над ним АЛЛАХ, снимался на 
видео? 

4) Шейх ибн ’Усеймин, да смилуется над ним АЛЛАХ, снимался на 
видео? (несмотря на некоторые его фетвы). 



5) Шейх Мукбиль, да смилуется над ним АЛЛАХ, снимался на 
видео? 

6) Шейх Мухаммад Аман аль-Джами, да смилуется над ним 
АЛЛАХ, снимался на видео? 

7) Шейх Ахмад ан-Наджми, да смилуется над ним АЛЛАХ, 
снимался на видео? 

8) Шейх Хумуд ат-Тувайджири, да смилуется над ним АЛЛАХ, 
снимался на видео? 

9) Шейх  ’Абдуль-Мухсин аль- ’Аббад, да сохранит его АЛЛАХ, 
самовольно снимается на видео?  

10) Шейх Раби’ аль-Мадхали, да сохранит его АЛЛАХ, 
снимается на видео? 

11) Шейх  ’Абдуль-’АЗИЗ ар-Раджихи, да сохранит его 
АЛЛАХ, снимается на видео? 

12) Шейх Салих ал-Люхайдан, да сохранит его АЛЛАХ, 
самовольно снимается на видео? 

13) Шейх Салих аль-Фаузан, да сохранит его АЛЛАХ, 
самовольно снимается на видео?  

 
Ответ: нет! 
 
Во-первых, необходимо охватить как можно больше фетв шейха ибн 
’Усеймина, чтобы более верно понять позицию шейха – как в теории, 
так и на практике. 
Во-вторых, если кто-то придерживается мнения ученого ибн 
’Усеймина, да смилуется над ним АЛЛАХ, то пусть и придерживается 
его манхаджа, ведь манхадж (путь и методология) и акыда 
(вероубеждение) неотъемлемы друг от друга, то есть невозможно, 
чтобы у человека была правильная акыда, и при этом неправильный 
манхадж, или наоборот, чтобы у человека был правильный манхадж, и 
при этом неправильная акыда. Если ученый ошибся в каком-то 
вопросе, то ему награда за его усердие, но его фитра (здоровое 
врожденное качество) не поддалась ошибке – на делах он не снимался 
на видео.  
 
Сомнение (9): 

Если кто-то скажет: «Но шейх Фаузан же снимается на видео, его же 
показывают по телевидению?»  
 



Ответ: «Но он же не считает это дозволенным, мало того не согласен с 
теми, кто его снимает, даже выражает им свое порицание: 
 
Шейх Салих аль-Фаузан, да хранит его АЛЛАХ,  
не разрешает снимать его на видео! 
 
Достопочтенный шейх, этот вопрос уже повторялся, да поддержит вас 
АЛЛАХ, один из них (спрашивающих) говорит: "Многие люди в эти 
дни аргументируют или многие говорят, что вы отреклись от своей 
фетвы о запретности создания изображений (живых существ) всеми его 
видами (в том числе и посредством видео и фотоаппаратов), и 
аргументируют это вашим появлением на некоторых телевизионных 
каналах и изображением ваших лекций".  
 
Шейх Салих аль-Фаузан отвечает: "Они лгут, я не появлялся ни на 
каком канале, не появлялся, вся хвала АЛЛАХу, ни на каком канале. А 
то, что они приходят и снимают лекции, то я не разрешал им, я даже не 
знал об этом, поэтому грех за это на них, грех за это на них. А то, что я 
появился на телеканале, то это ложь, я не появлялся, вся хвала 
АЛЛАХу, ни на каком канале, они пытались уговорить меня, но я не 
разрешил им, они (телеведущие), чтобы (ученые) дали им (ошибочные) 
фетвы, подводят их (ученых) к ошибкам и злополучию... они 
подстрекают против них людей, это замешательство, эти 
телевизионные каналы (распространяют) смятения, остерегайтесь их, 
да*".  
 
Спрашивающий: "О уважаемый шейх, да поддержит вас АЛЛАХ, 
изображающий (снимающий на видео) лекции и научные уроки 
попадает под хадис, в котором... (приходит угроза создающим 
изображения живых существ)?"  
 
Шейх говорит: "Да, да. Попадает. Да, попадает. Нет нужды в 
изображении. Лекции должны записываться на аудио и 
прослушиваться, и записываться (в тетради), цель достижима и без 
изображения. Да".  
 
Спрашивающий: "О шейх, да поддержит вас АЛЛАХ, фотографические 
изображения, хранящиеся в мобильном телефоне и изображаемые 
телефонами, входят в число запретных изображений, и разрешается ли 



продавать телефоны, в которых есть видеокамера, и можно ли их 
использовать в создании изображений?"  
 
Шейх отвечает: "Изображение пришло (в хадисах) обобщенным - как 
(те, которые) в телефоне, так и вне, хадис не исключил ничего, и 
инструмент, посредством которого создается изображение, то же 
обобщенный, запрещается продавать его, запрещается продавать его, 
если будет исключительно использоваться для изображения. Что 
касается телефона, в котором есть нужда для разговоров и связи, то 
необходимо устранять в нем то, что предназначено для создания 
изображений (камеру и сами изображения живых существ), 
необходимо устранять это полностью и сделать так, чтобы он не 
изображал что-то (из живых существ), или же оставить его и купить 
простой телефон, в котором нет камеры**.  
Да. Либо устранить камеру или оставить ее, но непригодной для 
использования (в создании изображений живых существ), либо 
приобретать без камеры, и таких много, вся хвала АЛЛАХу. Да." 
 
______________________________ 
*Имеется в виду, что телеведущие посредством хитрости 
заманивают ученых, снимают их на видео, затем монтируют и 
выставляют их словно они разрешают сниматься во всех случаях, или 
порой выставляют саляфитского шейха наряду с  суфистким, якобы 
нет проблем в нахождении саляфита с суфистом и т.д. Слово "خبالة" - 
"замешательство" имеет свои синонимы, схожие по смыслу с 
арабским словом: недоумение, неуверенность, растерянность, 
смятение, бестолочь... 
**Под запрет входит исключительно создание изображений живых 
существ, а предметы неодушевленного характера или  не имеющие 
души (дома, автомобили, деревья, цветы и т.п.) разрешается 
фотографировать или рисовать.  
 
В заключении: 
 

Помните, дорогие братья и сестры, цель настоящего саляфита – это 
довольство Единственного АЛЛАХа, даже если его призыв 
услышат немногие и ответят на его призыв немногие из-за 
отсутствия у него власти или денег или славы. Он стремится 
прославиться только у АЛЛАХа. У него настоящая слава для него! 
Поистине, АЛЛАХ поминает про Себя того из рабов, кто вспомнил 



АЛЛАХа про себя, а тот, кто вспомнит об АЛЛАХе прилюдно, того 
АЛЛАХ помянет среди высшего общества – среди ангелов и 
пророков! 
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