Нарушение правил исламской этики
ُ
خوارم المروءة
Из нарушений правил исламской этики мутааллима есть то, что
может являться харамом (запретным), или то, что может являться
макрухом (порицаемым), или являться тем, что противоречит
морали, благопристойности и этике даже если это не противоречит
шариату.
Причинами нарушения исламской этики может быть:
➢ Недостаток религии у человека
➢ Бесстыдство
➢ Недостаток ума.

К нарушениям исламской этике ищущего знания мутааллима
относятся следующие вещи:
1. Совершение больших и малых грехов.
2. Совершать в тайне то, что стыдно сделать или сказать при
людях.
3. Носить одежду не подобающую мутааллиму (тапки, кроссовки,
шлепанцы, футболки, спортивки, джинсы и т.п.) перед людьми.
4. Играться, бороться, бодаться с кем-либо из друзей перед
людьми.
5. Отпускать длинные неопрятные волосы на голове.
6. В шутку или всерьёз без крайней необходимости прикасаться
рукой к бороде, шапке или одежде знакомого, друга или
незнакомого человека.
7. Носить через чур длинную бороду (до пояса длинной) или
пару волосков на бороде, что может вызвать насмешки
неверующих над человеком.
8. Разговаривать очень громким голосом (мешая другим людям)
будь то днём или ночью.
9. Многословие, болтливость.
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10. Работа на рынках и базарах.
11. Занятие прослушиванием песен и музыки.
12. Играть в игры (карточные, компьютерные и т.п.) и карты.
13. Использование гостя в своей работе по дому, даже если она
лёгкая или незначительная.
14. Привычка мочиться стоя без какой-либо надобности в этом.
15. Мочиться посреди пешеходной дороги или в общественных
местах.
16. Кушать еду идя по дороге, или на рынках или в общественных
местах, не предназначенных для этого.
17. Кушать пищу жадно и торопливо.
18. Делать отрыжку в присутствии людей, это является
нарушением исламской этики и малонравственным. Особенно
нехорошо это делать во время намаза.
19. Выпускать газы с силой и шумом намеренно. Если произошло
ненамеренно, то нельзя смеяться над этим.
20. Смешить людей своими телодвижениями или странными
действиями специально чтобы позабавить их.
21. Смешить людей подражая движению, походке и манере речи
какого-то человека издеваясь над ним и веселя людей как это
обычно делают актеры в театре.
22. Пренебрегать арабским языком, отдавая предпочтение другим
языкам.
23. Танцевать, хлопать в ладоши и свистеть. Всё это является тем,
что унижает достоинство мужчины (мусульманина).
24. Попрошайничество и выпрашивание милостыни у людей.
25. Сидение или нахождение в кафешках, сомнительных местах и
питейных заведениях.
26. Громко разговаривать о вещах, которые стыдно прилюдно
упоминать.
27. Класть свои руки себе на зад или на перед (на область половых
органов) перед людьми.
28. Играть с голубями или бегать за ними играясь.
29. Пробовать еду, фрукты, овощи или духи у продавца просто так,
без намерения купить.
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30. Оголять своё тело, т.е. ходить с голой грудью, спиной или
животом среди людей.
31. Ходить в коротких шортах (выше колен), босяком (без
надобности).
32. Одевать вещи, которые похожи на одеяния священников и
монахов (будь то цветом или формой).
33. Одевать вещи с целью чтобы на тебя обратили внимание или
смеялись над тобой или с целью приобретения известности.
34. Вырывать волоски из своей бороды, или подмышек или носа в
присутствии людей.
35. Вытягивать свои ноги в направлении сидящих перед тобой
людей или тем более если перед тобой находится Коран.
36. Непристойные беседы девушки с парнем перед людьми.
37. Многочисленные
шутки.
Это
то,
что
нарушает
мужественность и является признаком глупцов.
38. Ходить перед людьми с непокрытой головой (т.е. без
тюбетейки, шапки, головного убора).
39. Забавы, шутки и поцелуи молодоженов, когда они находятся
среди людей.
40. Брать еду не со своего края тарелки, а с места другого человека
или копаться там, где нравиться брать еду в общем блюде.
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