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Хукм разговора на каком то языке, которого не понимает присутствующий
мусульманин
Краткий ответ о хукме этого
Ибн Мас‘уд, да будет доволен им Всевышний Аллах, рассказывал, что Посланник Аллаха,
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если трое людей находятся вместе, то двое
не должны переговариваться в тайне от третьего до тех пор, пока они не
смешаются с людьми. В противном случае они могут обидеть его»
. Этот хадис передали аль-Бухари (6290) и Муслим (2184), и текст хадиса принадлежит
последнему
Сказал шейх Ибн Усаймин приведя этот хадис:
وﻤﺜﻠﻪ إذﺎ ﻛاﻨوﺎ ﺛﻠاﺜﺔ واﺜﻨاﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻌرﻔوﻦ ﻟﻐﺔ ﻏﻴﺮ ﻋرﺒﻴﺔ واﻠﺜاﻠﺚ ﻟﺎ ﻳﻌرﻒ ﻫذﻪ اﻠﻠﻐﺔ
 وﻬذﺎ ﻣﻦ،ﻓﻠﺎ ﻳﺠوﺰ أﻦ ﻳﺘﺤدﺚ ﺑﻌﻀﻬﻢ إﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺑاﻠﻠﻐﺔ اﻠﺘﻲ ﻟﺎ ﻳﻌرﻔﻬﺎ اﻠﺜاﻠﺚ ﻟأﻦ ذﻠﻚ ﻳﺤزﻨﻪ
. ﻧﺴأﻞ اﻠﻠﻪ اﻠﻌاﻔﻴﺔ،ﻋﻤﻞ اﻠﺸﻴﻄاﻦ
"И подобно этому - если их трое, и двое из них знают какой то не арабский язык, а третий
не знает этот язык. Не разрешено в таком случае им говорить друг с другом на языке
который не знает третий, потому что это печалит его. Это из деяний шайтана, просим у
Аллаха благополучия!"
Источник: "Лика аль-баб аль-мафтух", 6/234
И сказал также шейх Ибн Усаймин:
 إذﺎ ﻛاﻨوﺎ ﺛﻠاﺜﺔ واﺜﻨﻴﻦ ﻳﺠﻴداﻦ ﻟﻐﺔ أﺠﻨﺒﻴﺔ واﻠﺜاﻠﺚ،ﻣﻦ اﻠﺘﻨاﺠﻲ ﺑﻴﻦ اﺜﻨﻴﻦ دوﻦ اﻠﺜاﻠﺚ
، ﻫذﺎ ﻧﻔﺲ اﻠﺸﻴء، واﻠﺜاﻠﺚ ﻳﺴﻤﻊ وﻠﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻘوﻠاﻦ، ﻓﺠﻌﻠﺎ ﻳﺘﺤدﺜاﻦ ﺑﻠﻐﺘﻬﻤﺎ،ﻟﺎ ﻳﺠﻴدﻬﺎ
 ﻟﻤاذﺎ ﺗرﻜاﻨﻲ وﺼارﺎ ﻳﺘﺤدﺜاﻦ وﺤدﻬﻤﺎ ؟ أﻮ رﺒﻤﺎ ﻳﺴﻴء اﻠﻈﻦ ﺑﻬﻤﺎ،ﻟأﻦ ذﻠﻚ ﻳﺤزﻨﻪ
"Хукм перешептывания двоих помимо третьего берет ситуация, когда двое хорошо знают
какой то посторонний язык, а третий не знает его, и они начинают разговаривать на
своём языке, а третий слышит и не понимает что они говорят. Это тоже самое, потому что
это печалит его, он думает: "Почему они оставили меня, и начали говорить друг с
другом?", или может подумать о них плохо"
Источник: "Шарх Рияд ас-Солихин", 1882
Сказал шейх Абдуль Азиз Ибн Баз к этому хадису:
وﻜذﺎ ﻛﻠاﻤﻬﻢ ﺑﻠﻐﺔ ﻟﺎ ﻳﻌرﻔﻬﺎ اﻠﺜاﻠﺚ
"То же самое касается их слов на языке, которого не понимает третий"
Источник: "Ад-Дурар аль Базия", 1/83
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