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 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحیمِ 

Неверие 
 

        Большее неверие1 

(выводящее из религии и обязывающее 

вечному нахождению в огне) 

1) Неверие, выражающееся посредством ложного 

убеждения (считать религию ислам ложной) 

«Кто может быть несправедливее того, кто возводит 

навет на АЛЛАХа или считает ложью истину, которая 

явилась к нему? Разве не в Геенне будет обитель 

неверующих?» Паук: 68 

2) Неверие, выражающееся через отказ и горделивость 

«Вот Мы сказали ангелам: «Падите ниц перед 

Адамом». Они пали ниц, и только Иблис отказался, 

возгордился и стал одним из неверующих». Корова: 34 

3) Неверие, выражающееся через сомнение 

«Он вошел в свой сад, поступая несправедливо по 

отношению к себе, и сказал: «Я не думаю, что он когда-

нибудь исчезнет.  Я не думаю, что настанет Час. 

Если же меня возвратят к моему Господу, то по 

возвращении я обрету там нечто еще более 

прекрасное».  .  Товарищ его, беседуя с ним, сказал: 

«Неужели ты не веруешь в Того, Кто сотворил тебя из 

земли, потом – из капли, а потом сделал тебя 

мужчиной?  Что же касается меня, то мой Господь – 

АЛЛАХ, и я никого не приобщаю в сотоварищи к 

моему Господу». Пещера: 35-38 

4) Неверие, выражающееся через отворачивание (от 

истины) 

«Но те, которые не веруют, отворачиваются от того, от 

чего их предостерегают». Барханы: 3 

5) Неверие, выражающееся через лицемерие 

«Это – потому, что они уверовали, а затем стали 

неверующими. Затем их сердца были запечатаны, и 

теперь они не разумеют». Лицемеры: 3 

2Меньшее неверие 

(не выводит из ислама) 

Это грехи, именуемые в Коране и сунне неверием, но не 

достигающие уровня большего неверия. 

1) Неверие, выражающееся через отсутствие 

благодарности 

«АЛЛАХ привел в качестве притчи селение, которое 

пребывало в безопасности и покое (Мекку). Они 

обретали свой удел в изобилии отовсюду, но не 

благодарили АЛЛАХа за эти блага». Пчела: 112 

2) Клясться чем-то, помимо АЛЛАХа 

Сказал посланник АЛЛАХа - мир и благословение 

АЛЛАХа ему и его семейству – «Кто поклянётся чем-

то, помимо АЛЛАХа, то он неверный или мушрик 

(придавший АЛЛАХу соучастника)». Тирмизи: 1535 

Однако если человек будет клясться, возвеличивая то, чем 

клянётся, боясь его или надеясь на него, то это введёт его 

в большее неверие. 

Клятва бывает четырёх видов:  

1) клятва АЛЛАХом или Его именами и качествами 

(поощряется)  

2) клятва чем-то, помимо АЛЛАХа, с целью 

возвеличивания (большее неверие)  

3) клятва чем-то, помимо АЛЛАХа, но без возвеличивания 

(меньшее неверие) 

4) клятва чем-то, помимо АЛЛАХа, на языке или вошла в 

обиход какого-либо народа, не впуская смысл этой клятвы 

в сердце (грех или запрещенный вид клятвы), а 

АЛЛАХу ведомо лучше. 

 




