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Запретность брить голову налысо

Небольшая статья о запрете брить голову налысо

Из того во что часто впадают некоторые братья не знающие этот вопрос - это полное
бритье головы.

Это является запретным, потому что это уподобление хавариджам.

Сказал Пророк, мир ему, про хариджитов:

ﺳﻴﻤاﻬﻢ اﻠﺘﺤﻠﻴﻖ

"К их признакам относится бритье головы налысо"

Передал имам аль Бухари
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Сказал имам Аль Халляль:

ﺃَﺥْﺏَﺭَﻥَﺍ ﺃَﺏُﻭ ﺏَﻙْﺭٍ اﻞْﻡَﺭْﻭَﺯِﻱُّ ﻕَاﻞَ :ﺱَﺃَﻝْﺕُ ﺃَﺏَﺍ ﻉَﺏْﺩِ اﻠﻞَّﻩِ ﻉَﻥْ
ﺡَﻝْﻕِ اﻠﺮَّﺃْﺱِ؟ ﻑَﻙَﺭِﻩَﻩُ ﻙَﺭَاﻪِﻱَﺓً ﺵَﺩِﻳﺪَﺓً .ﻕُﻝْﺕُ :ﺕَﻙْﺭَﻩُﻩُ؟ ﻕَاﻞَ:
ﺃَﺵَﺩَّ اﻞْﻙَﺭَاﻪَﺓِ ﻭَﺃَﺭَاﻪُ ﺫَﻩَﺏَ ﺇِﻝَﻯ ﺡَﺩِﻳﺚِ اﻠﻦَّﺏِﻱِّ ﺹَﻝَّﻯ اﻠﻞَّﻩُ
ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻭَﺱَﻝَّﻡَ ﻕَاﻞَ)):ﺱِﻳﻢَاﻪُﻡُ اﻠﺖَّﺡْﻝِﻳﻖُ((  .ﻭَاﺢْﺕَﺝَّ ﺏِﺡَﺩِﻳﺚِ ﻉُﻡَﺭَ
ﺏْﻥِ اﻞْﺥَﻁَّاﺐِ ﺃَﻥَّﻩُ ﻕَاﻞَ ﻝِﺭَﺝُﻝٍ :ﻝَﻭْ ﻭَﺝَﺩْﻥَاﻚَ ﻡَﺡْﻝُوﻖًﺍ -ﻱَﻉْﻥِﻱ
ﻝِﺹَﺏِﻳﻎِ -ﻝَﺽُﺭِﺏَ اﻞَّﺫِﻱ ﻑِﻳﻪِ ﻉَﻱْﻥَاﻚَ .ﻭَﻍَﻝَّﻅَ ﻑِﻳﻪِ ﺃَﺏُﻭ ﻉَﺏْﺩِ
اﻠﻞَّﻩِ.ﻕَاﻞَ :ﻭَﺭَﺃَﻱْﺕُ ﺭَﺝُﻝًﺍ ﻡِﻥْ ﺃَﺹْﺡَاﺐِﻥَﺍ ﻕَﺩِ اﺲْﺕَﺃْﺹَﻝَ ﺵَﻉْﺭَﻩُ
ﻑَﻅَﻥَّ ﺃَﺏُﻭ ﻉَﺏْﺩِ اﻠﻞَّﻩِ ﺃَﻥَّﻩُ ﻡَﺡْﻝُوﻖٌ ﻭَﻙَاﻦَ ﺭَآﻪُ ﺏِاﻠﻞَّﻱْﻝِ ﻑَﻕَاﻞَ
ﻝِﻱ :ﺕَﻉْﺭِﻑُﻩُ؟ ﻕُﻝْﺕُ :ﻥَﻉَﻡْ .ﻕَاﻞَ :ﻕَﺩْ ﺃَﺭَﺩْﺕُ ﺃَﻥْ ﺃَﻍْﻝُﻅَ ﻝَﻩُ ﻑِﻱ ﺡَﻝْﻕِ
رأﺴﻪ ﺃَﺥْﺏَﺭَﻥَﺍ ﻡُﺡَﻡَّﺩُ ﺏْﻥُ ﻉَﻝِﻱٍّ اﻠﺲِّﻡْﺱَاﺮُ ﻕَاﻞَ ﺡَﺩَّﺙَﻥَﺍ ﻣﻬﻨﺎ ﻗاﻞ:
ﺳأﻠﺖ أﺒﺎ ﻋﺒﺪ اﻠﻠﻪ ﻋﻦ اﻞْﺡَﻝْﻕِ ﺡَﻝْﻕِ اﻠﺮَّﺃْﺱِ ﺏِاﻞْﻡُوﺲَﻯ ﻑِﻱ ﻍَﻱْﺭِ اﻞْﺡَﺝِّ؟
ﻕَاﻞَ :ﻡَﻙْﺭُوﻪٌ ﺡَﻝْﻕُ اﻠﻦَّﻭَاﺺِﻱ ﺇِﻝَّﺍ ﻑِﻱ ﺡَﺝٍّ ﺃَﻭْ ﻉُﻡْﺭَﺓٍ.
ﻭَﻕَاﻞَ :ﻙَاﻦَ ﺱُﻑْﻱَاﻦُ ﺏْﻥُ ﻉُﻱَﻱْﻥَﺓَ ﻝَﺍ ﻱَﺡْﻝِﻕُ ﺭَﺃْﺱَﻩُ ﻑِﻱ ﻍَﻱْﺭِ
اﻞْﺡَﺝِّ ﻭَاﻞْﻉُﻡْﺭَﺓِ ﺇِﻝَّﺍ ﺏِاﻞْﻡِﻕْﺭَاﺾِ -.ﻕَاﻞَ :ﻭَﺱَﺃَﻝْﺕُ ﺃَﺏَﺍ ﻉَﺏْﺩِ
اﻠﻞَّﻩِ ﻕُﻝْﺕُ :ﻑَﺕَﻙْﺭَﻩُ ﺡَﻝْﻕَﻩُ ﺏِاﻞْﻡِﻕْﺭَاﺾِ ﺃَﻥْ ﻱَﺱْﺕَﺃْﺹِﻝَﻩُ؟ ﻕَاﻞَ:
ﺇِﻥَّﻡَﺍ ﻙَﺭِﻩُوﺎ اﻞْﺡَﻝْﻕَ ﺏِاﻞْﻡُوﺲَﻯ ﻑَﺃَﻡَّﺍ اﻞْﻡِﻕْﺭَاﺾُ ﻑَﻝَﻱْﺱَ ﺑﻪ ﺑأﺲ.

"Рассказал нам Абу Бакр аль-Марузи, что он спросил имама Ахмада про бритье
головы налысо, и он стал
порицать это сильнейшим порицанием
".

Я сказал ему: "Ты порицаешь это?" Он сказал: "Наисильнейшим порицанием!". И стал
" аргументировать хадисом Пророка, что он сказал:
Признак хавариджей - бритье головы налысо
" ", и аргументировал асаром Умара Ибн аль Хаттаба, что он Сабигу -
Если бы я увидел что ты бреешься налысо - я бы отрубил тебе то на чем твои
глаза
", и жестко отозвался о бритье головы имам Ахмад.
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И однажды я увидел одного из наших спутников как он постриг свои волосы ножницами,
а имам Ахмад подумал что он побрился, потому что увидел его ночью, и сказал мне: "Ты
знаешь его?". Я сказал: "Да". Ахмад сказал: "Я хотел жестко отчитать его за бритье
головы налысо"

- Рассказал нам Мухаммад Ибн Али ас-Симсар, что рассказал ему Муханна аш Шами: "Я
спросил
имама Ахмада
про бритье головы бритвой не во время хаджжа и умры, и Ахмад ответил: "Это
порицаемо кроме как в хаджже или умре. И
Суфьян Ибн Уейна
не стриг свою голову не во время хаджжа или умры кроме как ножницами"

Я спросил его: "Ты порицаешь удалять волосы ножницами?"

Он ответил: "Порицали лишь брить налысо бритвой, стричь же ножницами нет проблем"

Источник: "Аль-Вукуф уа ат-тараджуль", стр. 120

Сказал Исхак Ибн Рахавейхи:

 ﻟﻤﺎ ﻳﻜوﻦ ﺷﺒﻴﻬﺎً ﺑاﻠﺨوارﺞ،ﻟﺎ ﻳﺤﻠﻘﻦ أﺤﺪ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﻜﺔ إﻠﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﺔ
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"Пусть никто не стрижется налысо вне Мекки кроме как при наличие уважительной
причины на это - так как в этом уподобление хариджитам"

Источник: "Масаиль Ахмад уа Исхак", 5/2227

И это также мазхаб Малика, Ма'мара Ибн Рашида и других ученых.

А то чем отвечают некоторые ученые что хавариджи поклоняются через это, а обычные
мусульмане просто делают это - то все равно следует отличаться от приверженцев
нововведений и уподобляться им как минимум нежелательно, и Сунна в волосах отпускать их.

Разница же между бритьем бритвой и стрижкой ножницами - в том что даже при
короткой стрижке ножницами остается немного волос, а при бритье бритвой волосы
удаляются полностью.

Аллах знает лучше {jcomments on}

Присоединяйтесь к нам на vk: https://vk.com/sunnaonline
И на телеграм: https://telegram.me/ahluasar
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