283894 - Религиозно-правовое решение об использовании программ и
сайтов, утверждающих, что знают личные качества друзей
Вопрос

Мой вопрос касается некоторых приложений и сайтов, которые очень распространены на
Фейсбуке в эти дни. Они рассказывают о твоих друзьях, например: такой-то хранит твои
секреты, тот больше искренен с тобой, этот всегда будет защищать тебя, такой-то словно
является твоим близнецом, он приносит тебе радость… Каково решение Шариата
относительно подобного? Будет ли решение таким же, как и решение по поводу гороскопа?

Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Мы не нашли подобные приложения.
Но, если говорить в общем, мы можем сказать, что сокрытое /гайб/ известно лишь
Всевышнему Аллаху. Никто не может знать и утверждать, что такой-то человек станет
хранить секреты, или будет искренним с тобой, или притянет для тебя радость, если только
он не будет рядом с тем человеком, о котором говорит, какое-то время, или если этот вывод
не будет основан на изучении ваших сообщений об этом человеке или его поступках. Но,
несмотря на это, все утверждения останутся только предположениями.
Если вы скажете, например, что радуетесь, когда видите такого-то человека, и страдаете,
когда его нет, то это и будет означать, что он приносит вам счастье!
Если вы скажете, что такой-то сострадает вам, что находится рядом с вами во врем
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трудностей, помогает во время бед, дает прекрасные советы, то вам скажут, что такой
человек искренен с вами, как это очевидно. А Аллаху больше известно о том, что внутри.
Однако, как это видно, это больше похоже на игру, на выведение выводов, на
предположения и догадки.
Поэтому, мы можем предположить, что подобные приложения/сайты могут быть двух
видов.
Первый вид приложений сообщает вам о качестве друга по данным, которые вы сами
предоставляете. И к подобным суждениям может прийти любой человек. Однако такое
суждение будет основано на внешнем поведении, а на самом деле человек может быть и не
таковым. Сколько мошенников, которые казались верными друзьями, или наоборот. Сколько
есть таких, которые были верными и хорошими друзьями в течение долгого времени, но
потом из-за одного промаха, греха или ошибки о нем начинают говорить только плохое,
забыв все хорошее, что было ранее.
Второй вид приложений не основывается на статистических данных. В данном случае
достаточно упомянуть имя друга, или дату его рождения, или фото, или профайл, и оно
сообщит тебе о качествах твоего друга. Такие приложения относятся к предсказаниям и
притязанию на сокрытое, а посему с такими приложениями нельзя ни работать, ни верить
им. На это указывает хадис, что Пророк, да благословит его Аллах и облагодетельствует,
сказал: «Если человек придет к предсказателю и спросит его о чем-нибудь, то его
[1]

молитва не будет принята в течение сорока дней» .
Передается от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его
Аллах и облагодетельствует, сказал: «Тот, кто пришел к прорицателю или
предсказателю и поверил в сказанное им, проявил неверие в то, что было
[2]

ниспослано Мухаммаду» .
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В ответе на вопрос № 121011 мы уже разъясняли разницу между научным
анализированием личности и тем, что является чем-то в виде предсказаний.
А Аллах знает лучше.
______________________________________
[1]

Муслим. Ас-Сахих, № 2230.

[2]

Ат-Тирмизи. Ас-Сунан, № 135; Абу Абу Дауд. Ас-Сунан, № 3904; Ибн Ибн Маджа. Ас-Сунан,

№ 639; аль-Альбани в «Сахих ат-Тирмизи» сказал, что хадис достоверный.
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