
 

 

 

 

 

 

                        САМОУБИЙСТВО - ТЯЖЕЛЫЙ ГРЕХ 

 
    Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                     14 декабря 2021/10 Джумад Аль-Уля 1443 

 

Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-

ахирин. Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садаты Асхабы Расулиллях, мадад йа 

Машайхина, Дастур. Мадад йа Шейх Абдулла аль-Фаизи ад-Дагестани, 

Мухаммад йа Шейх Назим аль-Хаккани.Дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-

хайру филь джамия. 

 

А'узу Биллахи мин аш-шайтани раджим.БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим.  

 

«Не убивайте душу, убивать которую Аллах запретил, если только у вас нет на это 

права». (Коран 17:33) 

  

Аллахهلالج لج запретил убивать какую-либо душу несправедливо. Жизнь - это то, что 

дается Аллахомهلالج لج. И когда приходит время, Аллахهلالج لج забирает ее. Вы не можете отнять 

жизнь у другого, не говоря уже о  своей. Мы живем в трудное время. Люди сводят 

счеты с жизнью, когда приходят в отчаяние. Находясь в состоянии депрессии они  

совершают суицид и умирают. Конечно, большинство из тех, кто совершает 

самоубийство - это психически больные люди. Их расчет находится у Аллахаهلالج لج. Но 

когда люди, находясь в здравом уме, совершают такое осознанно, их наказание будет 

очень большим. Пытаясь уйти от одной беды, люди попадают в другую, еще 

большую. Их постигнут еще большие беды, еще большие страдания и еще большие 

мучения. В это тяжелое время, люди находятся в подавленном состоянии. Они 

думают о смерти, как о спасении. Некоторые люди приходят к нам и просят сделать 

дуа на их смерть. Смерть - это то, что дано Аллахом Всемогущим. Мы не делаем 

таких дуа, чтобы кто-то умер. Пусть притеснители умрут. Но когда нормальные 

люди приходят и просят смерти, мы делаем дуа, чтобы их проблемы ушли. Но, как 

уже было сказано, есть психически больные люди, которые могут совершить это 

неосознанно. У таких людей расчёт будет другим. В отличии от них, для 

здравомыслящих людей, которые решают свести счеты с жизнью, например, из-за 

банкротства, это не выход и не спасение. В исламе, говорят: «Обанкротившихся 

людей не сажают в тюрьму. У них все равно ничего нет». Вы должны разоблачать 

их, чтобы люди знали, что этот человек банкрот. Если вы хотите помочь ему, вы 

можете сделать это. Но вам не стоит с ним работать, так как у него больше нет денег. 

В прежние времена таких людей  разоблачали. Их возили по городу и показывали 

всем, чтобы они не могли обманывать других.  Как бы то ни было, для банкротов не 

существует тюремного заключения. Это так. Обанкротившийся человек должен жить 

с этой бедой и быть довольным ею. Человек получает это за свои поступки. Если же 

он совершал добрые дела, то это испытание для него. И если он совершал плохие, то 

это его наказание в этом мире. Но не думайте, что вы спасетесь, совершив  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

самоубийство. Даже если вы отправитесь в тюрьму в этом мире, это будет ничто, по 

сравнению с тем, что ожидает вас. Аллахهلالج لج заставит вас умирать этой смертью до 

самой Киямы. Как сказал наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص, как человек умер, точные страдания 

и сцены его смерти будут продолжаться для него до самой Киямы. 

Человек думает: “Я умру и избавлюсь от этого”. Смерть - это не спасение. Спасение - 

это когда верующий ждет приказа Аллахаهلالج لج чтобы умереть. И к тому же, нет 

необходимости спешить. Все равно мы все, рано или поздно умрем. Неразумно 

совершать суицид и страдать до Киямы. Как уже было сказано, что душевно больные 

люди могут так поступить, но если здравомыслящий человек сделают это, он будет 

страдать до самой Киямы. И в День Воскрешения Аллахهلالج لج знает их состояние и какое 

страшное наказание их ожидает. Раньше это случалось в неверующих странах, в 

самых богатых странах мира. Там чаще всего совершаются самоубийства. Люди 

думают, что они образованные и умные. Они придумали нечто такое, что тому, кто 

хочет умереть без боли, они делают укол или дают таблетку. Они придумали такую 

услугу. Пусть эти негодяи не лезут со своими услугами туда, куда им не следует. 

Поскольку у них нет веры, они думают, что смерть - это конец, тогда как все только 

начинается после смерти. Люди, умершие такой смертью, страдают до самой Киямы. 

Для них это еще не страдание. По-настоящему они будут страдать, из-за того, что у 

них нет веры. Конечно, страдание смерти существует. Кем бы вы ни были, даже если 

вы примите «золотые» инъекции или таблетки, вы будете страдать.  Смерти без 

страданий не бывает. Некоторых людей ждут большие страдания, а других меньше. 

Поэтому люди не должны попадаться в ловушки шайтана. Особенно молодежь, 

которая чаще совершает это, во время  депрессии. Они говорят: «Для меня эта жизнь 

слишком долгая». Откуда вы знаете, что ваша жить будет долгой? Даже если вы 

проживете тысячу лет, в конце концов, она так быстро пролетит, что и глазом не 

успеете моргнуть. Поэтому мусульмане должны искать прибежища у Аллахаهلالج لج. Они 

должны верить в Аллахаهلالج لج. Что такое жизнь? Она пролетит в мгновение ока. 

Поэтому, когда человек совершает суицид, он губит себя и причиняет страдания 

окружающим. Когда мы были в России, в мусульманских странах, таких как 

Башкирия и Татарстан, люди говорили нам: «Многие наши одноклассники 

покончили жизнь самоубийством». Конечно, они были воспитаны на 

коммунистических идеях. Они совершили суицид в юном возрасте. Самоубийство не 

остается безнаказанным. За это человек получит очень большое наказание. Поэтому 

вера очень важна. Пусть Аллахهلالج لج даст нам крепкую веру. Пусть Онهلالج لج даст крепкую 

веру всем мусульманам, чтобы они знали, что делают. Они должны уповать на 

Аллахаهلالج لج и оставить свою смерть на волю Всевышнего. Пусть Аллахهلالج لج дарует нам 

хорошую жизнь. Пусть Онهلالج لج не оставит нас наедине с нашим эго. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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