
 СОВРЕМЕННЫЕ
ФЕТВЫ

ответы на различные вопросы по Исламу,
данные посетителям сайта askimam.ru 

с 2009 по 2011 год

Муфтий Сухайл Тармахомед
под руководством муфтия Ибрагима Десаи



Содержание

 № стр.

  Предисловие ................................................................................................................ 15
  Введение ........................................................................................................................ 16

	 	Об	автОрах
  Муфтий Ибрагим Десаи .......................................................................................... 19
  Муфтий Сухайл Тармахомед................................................................................. 20

	 	КОран
 1 Что такое Аграф, и кто его обитатели? ............................................................ 23
 2 Значение фразы «Аллах ближе яремной вены» и условия 

интерпретации Корана ........................................................................................... 25
 3 Распределение чтения джузов Корана .......................................................... 27
 4 Можно ли слушать Коран, когда водишь машину? .................................. 27
 5 Есть ли что-то общее между Библией и Кораном? ................................... 27
 6 О знаке «Ля» между аятами Корана .................................................................. 28
 7 Рекомендованные переводы и тафсиры (комментарии) Корана ..... 29
 8 Ахд Аляст: разъяснение ......................................................................................... 31

	 	хадисы
 9 Кому будет даровано право заступиться за других  

в Судный День? ........................................................................................................... 35
 10 Ищите знания, даже если для этого нужно отправиться в Китай ..... 36
 11 Вопрос о достоверности двух хадисов .......................................................... 37

	 	аКыда	(верОубеждения)
 12 Является ли выбрасывание религиозных текстов куфром? ................ 39
 13 Зачем Аллах создал нас? ........................................................................................ 39
 14 Ношение нательного креста запрещено....................................................... 40
 15 Саляфы и халяфы ....................................................................................................... 41
 16 О мавлиде ...................................................................................................................... 42
 17 Обращение к умершим за заступничеством ............................................... 43
 18 О телегонии .................................................................................................................. 44
 19 Протирание лица руками после дуа является сунной ........................... 45
 20 Абдали, аутады и кутбы: кто они? ...................................................................... 46
 21 Суеверия и плохие приметы ................................................................................ 47
 22 Что такое тасаввуф (суфизм) и тарикат? ......................................................... 48



 23 Правда о следовании мазхабу и о том,  
как выбрать правильный мазхаб ...................................................................... 50

 24 Наличие сомнений в правильности Ислама. Что это значит? ............ 52
 25 Кто такие ваххабиты? ............................................................................................... 53
 26 Дагват и тазкия в равной степени важны ..................................................... 54
 27 Пророки живы в своих могилах ......................................................................... 57
 28 Ислам стирает все прошлые грехи. Каждый ребенок рождается, 

будучи мусульманином .......................................................................................... 58
 29 Васавис (наущения от шайтана) и излечение от них ............................... 60
 30 Что такое такдир (судьба и предопределение) ......................................... 66

	 	Обычаи	и	нОвОвведения
 31 Коллективное декламирование Корана ....................................................... 71
 32 Поминки ......................................................................................................................... 71
 33 Можно ли праздновать Новый год? ................................................................. 73
 34 Использование четок – бидга или нет? .......................................................... 73
 35 Ношение амулетов от сглаза ............................................................................... 74
 36 Рукъя ................................................................................................................................ 76
 
	 	вуду	(ОмОвение)
 37 Курение не аннулирует омовение .................................................................... 79
 38 Как совершать намаз, если нет возможности для омовения и 

таяммума? ...................................................................................................................... 79
 39 Омовение снегом ...................................................................................................... 80
 40 Сомнения в омовении ............................................................................................. 80
 41 Омовение при наличии макияжа ...................................................................... 81
 42 Нужно ли удалять лак для ногтей до омовения? ....................................... 82
 43 Если при омовении высыхают вымытые части тела ............................... 82

	 	чистОта
 44 О коже животных, заколотых не по шариату .............................................. 85
 45 Означают ли белые выделения завершение менструации? ............... 86
 46 Очищение после справления нужды .............................................................. 86
 47 В гусле и вуду сначала нужно мыть правую руку ...................................... 88
 48 Обязателен ли гусль (купание) при принятии Ислама? ......................... 88
 49 Можно ли входить во двор мечети без гусля? ........................................... 89

	 	намаз
 50 Как восполнить пропущенные намазы .......................................................... 91
 51 Укорачивание намаза мусафиром .................................................................... 91
 52 Значение намаза ........................................................................................................ 93
 53 Совершение намаза во время болезни ......................................................... 94



 54 Можно ли молиться коллективно, если опоздали в мечеть? ............. 95
 55 Восстановление намазов, пропущенных до и после  

принятия Ислама ....................................................................................................... 96
 56 Намаз в самолете ....................................................................................................... 97
 57 Поездка в бывшие родные селения и сокращение намазов .............. 97
 58 Совершение намаза в комнате с изображениями животных ............. 98
 59 Важность намаза ........................................................................................................ 99
 60 Как сосредоточиться в намазе?........................................................................101
 61 Объединение намазов, чтение Корана за имамом  

и другие вопросы по намазу ..............................................................................102
 62 Доказательства обязательности восполнения намазов .....................108
 63 Каковы фарды, ваджибы и суннаты намаза? .............................................109
 64 В чем достоинство суннат-намазов до и после фард-намаза? .........112
 65 «Аминь» после суры «Фатиха»: громко или тихо? ...................................112
 66 Учеба в институте не оправдание для пропуска намаза .....................114
 67 Складывание рук выше и ниже пупка...........................................................116
 68 Намаз в одежде из шелка ....................................................................................117
 69 Прерывание намаза, если зовут родители ................................................118
 70 Саджда шукра и другие виды саджды ..........................................................118
 71 Как проснуться на утренний намаз ................................................................119

	 	таравих
 72 Как совершать таравих в Рамадан ..................................................................123

	 	смерть	и	пОхОрОны
 73 Джаназа-намаз по человеку, чье тело обезображено .........................127
 74 Захоронение умершего ........................................................................................128

	 	пОст
 75 Фидья и каффара за пост Рамадана ...............................................................137
 76 Когда разговляться: сразу после заката или когда стемнеет? ..........138
 77 Месячные в Рамадан ..............................................................................................138
 78 Непрекращающееся вагинальное кровотечение в Рамадан ...........139
 79 Хиджама не нарушает пост ................................................................................140
 80 Угощение гостей в дневное время в Рамадан  

и прием пищи в присутствии постящегося ................................................140
 81 Посещение бани во время поста .....................................................................141
 82 Определение времени поста в белые ночи ..............................................141
 83 Можно ли москвичам поститься по мекканскому времени?............143
 84 Пост начинается с рассвета, а не с восхода ...............................................144
 85 Слюна на губах и кровоточивые десны .......................................................145



	 	заКят	(Обязательная	милОстыня)
 86 Расчет активов и обязательств для вычисления размера закята ...147
 87 Как рассчитать закят ..............................................................................................147
 88 Закят с корма для скота ........................................................................................150
 89 Закят с валюты ...........................................................................................................150
 90 Закят-уль-фитр (садакат-уль-фитр) .................................................................150
 91 Закят от сдачи в аренду квартиры ..................................................................151

	 	хадж	и	умра	(палОмничествО)
 92 Месячные во время хаджа ..................................................................................153
 93 Хадж как обязанность ...........................................................................................153
 94 Разные вопросы по хаджу ...................................................................................154
 95 Как быть, если паломник не провел ночь в Муздалифе  

во время хаджа? .......................................................................................................156

	 	браК
 96 Проживание с несоблюдающим мужем и способ исправить 

ситуацию ......................................................................................................................159
 97 Никах без согласия родителей .........................................................................159
 98 Немусульманин не может жениться на мусульманке ..........................161
 99 Брак с иудеями и христианами и брак  

с представителями других национальностей ..........................................162
 100 Брак с родственниками ........................................................................................166
 101 Вопрос об ухудшающихся отношениях между супругами ................169
 102 Многоженство в Исламе и его условия ........................................................170
 103 Никах мусульманки с немусульманином ....................................................173
 104 Обращение с женой в Исламе. Насилие запрещено .............................174
 105 Рекомендованные дуа для создания брака ...............................................176
 106 Если муж избивает и отказывается дать развод… .................................177
 107 Месячные в день бракосочетания..................................................................178
 108 Предсказательница говорит женщине, что ей не быть с мужем ....179
 109 Действителен ли никах, если имам прочел что-то не то  

из Корана во время бракосочетания? ..........................................................179
 110 Проведение никаха в Ураза- или Курбан-байрам ..................................180
 111 Требование наличия свидетелей во время никаха ...............................180
 112 Муж изменил. Действителен ли никах? .......................................................181
 113 Муж отсутствует девять месяцев.  

Можно ли повторно выйти замуж? ................................................................183
 114 Мусульманке нужно выходить замуж за мусульманина,  

а никах нужно проводить в мечети ................................................................184
 115 Новый брак без получения талака от мужа ...............................................186
 116 Как обращаться с женами и материально обеспечивать их .............186



 117 Общение с девушкой до брака .........................................................................188
 118 Как улучшить отношения в браке, если муж оскорбляет жену  

и кричит на нее .........................................................................................................189
 119 Как быть жене в полигамном браке? .............................................................190
 120 Учеба не всегда является оправданием для задержки  

в заключении брака ...............................................................................................191
 121 Девушка и парень хотят пожениться, но семья девушки,  

похоже, будет против этого ................................................................................192
 122 У мужа должна быть постоянная работа до заключения брака ......193
 123 Заключение брака во время учебы ................................................................194
 124 Можно ли встречаться с девушкой, на которой хочу жениться? 

Какие есть ограничения? ....................................................................................195

	 	талаК	(развОд)
 125 Талак во время беременности ..........................................................................199
 126 Идда талака беременной женщины и нормы попечительства  

над детьми ...................................................................................................................199
 127 Долгая разлука супругов не означает развод ..........................................202
 128 Интимные отношения с тещей аннулируют никах с женой ..............202
 129 Хул’: практическое применение ......................................................................205
 130 Имеет ли жена право дать развод мужу? ....................................................206
 131 Развод по велению родителей .........................................................................207
 132 Действия, необходимые к применению до развода .............................208
 133 Талак по телефону ...................................................................................................211
 134 Попечитель разведенной женщины..............................................................211
 135 Процедура расторжения брака .......................................................................212

	 	семейные	ОтнОшения
 136 О внебрачном ребенке .........................................................................................217
 137 Приходится ли отчим махрамом жене пасынка? ....................................218
 138 Важность воспитания детей хорошими мусульманами ......................218
 139 В каком возрасте обучать детей Корану? ....................................................220
 140 Как мусульманину вести себя с родителями-немусульманами? ....221
 141 Материальное обеспечение детей.................................................................222
 142 С какого возраста учить детей Корану? .......................................................223
 143 Укрепление родственных уз приводит к благотворной жизни.......224

	 	интимные	ОтнОшения
 144 Половая близость с женой во время менструации ...............................227
 145 Чтение книг об интимных отношениях ........................................................229
 146 Разрешены ли интимные игры с едой? ........................................................230
 147 Что разрешено в интимных отношениях? ..................................................230



 148 Разрешена ли мастурбация? ..............................................................................232
 149 Употребление грудного молока жены ..........................................................232
 150 Разрешен ли оральный секс? ............................................................................233

	 	бизнес
 151 MLM-схемы .................................................................................................................235
 152 Является ли дублирование пошива воровством? ..................................235
 153 О плате за обналичивание средств ................................................................236
 154 Нумизматика и торговля старыми монетами ...........................................236
 155 Продажа пряжи и нитей по весу ......................................................................237
 156 Является ли доход риэлтора дозволенным? .............................................239
 157 Можно ли открывать рестораны и кафе?....................................................239
 158 Доход от работы в фирме, занимающейся и халялем, и харамом .240
 159 Зарплата работника, не оформленного официально ..........................240
 160 Получение лицензии туроператора с помощью страхового 

договора .......................................................................................................................241
 161 Отвечает ли турфирма за грехи туристов? .................................................242
 162 Продажа родовых сертификатов ....................................................................243
 163 О доходе пластического хирурга и получении подарков от лиц  

с сомнительным доходом ....................................................................................243
 164 О помощи человеку в уплате процентного кредита .............................244
 165 Взимание арендной платы, если арендатор не воспользовался 

помещением ..............................................................................................................245

	 	рабОта	пО	найму
 166 О работе в пивоваренной компании ............................................................249
 167 Можно ли таксисту отвозить клиента в ночной клуб  

или на вечеринку? ...................................................................................................249

	 	сОвременные	технОлОгии
 168 Генная инженерия ...................................................................................................253
 169 Покупка доменов для перепродажи .............................................................253
 170 О получении денег с сервисов оплаты  

за чтение электронной почты ...........................................................................254
 171 Можно ли использовать пиратскую копию Microsoft Windows? .....254
 172 Об использовании пиратских программ  

и авторском праве в Исламе ..............................................................................255

	 	Курбани	(жертвОпринОшение)
 173 Забойщик должен быть мусульманином ....................................................259
 174 Что делать, если было заколото беременное животное? ...................260



	 	Клятвы	и	Обеты
 175 Штраф за нарушение клятвы .............................................................................263
 176 Как искупить нарушение клятвы, данной именем Аллаха? ...............264
 177 Как искупить 100 нарушенных клятв? ..........................................................264
 178 О нарушении нескольких клятв .......................................................................265

	 	дуа	(мОльба	К	аллаху)	и	зиКр
 179 Можно ли просить Аллаха о продлении жизни? ....................................269
 180 О чем мусульманин может просить у Аллаха? .........................................269
 181 Что произносить для защиты от зла и колдовства? ...............................270
 182 Дуа за немусульман ................................................................................................271
 183 Хадисы о протирании лица руками после дуа достоверны ..............271
 184 О коллективном зикре и зикре в мечети ....................................................272
 185 Зикр «Аллах, Аллах» – бидга, или нет? ..........................................................283
 186 Предписанный зикр после фард-намаза ....................................................283
 187 Дуа от бесплодия .....................................................................................................284
 188 Салават при упоминании имени Пророка  

(салляллаху алейхи уа саллям) является ваджибом ..............................285

	 	халяль	и	харам
 189 О мясе животных, забитых несоблюдающими мусульманами ........287
 190 Можно ли есть внутренние органы рыб? ...................................................288
 191 Можно ли кормить скот мясокостной мукой? ..........................................288
 192 О мыле с ингредиентами животного происхождения .........................288
 193 Несколько вопросов о спирте, содержащемся в косметике и 

товарах бытовой химии .......................................................................................289
 194 Об употреблении спиртосодержащих лекарственных средств  

для увеличения силы .............................................................................................290
 195 Можно ли употреблять квас? ............................................................................291
 196 О желатине и его различных видах ................................................................291
 197 Все ли ингредиенты с кодом «Е» – харам? ..................................................292
 198 Можно ли пить Кока-колу? .................................................................................293

	 	хараКтер	и	нравственнОсть
 199 Ложь, обман и нанесение обиды неприемлемы в Исламе ................297
 200 Если досаждают сомнения об имане…........................................................298
 201 Как обращаться с завистниками и как себя уберечь? ..........................299
 202 Как обуздать плотскую страсть? ......................................................................301
 203 Можно ли отвозить людей в алкомаркет? ..................................................305
 204 Можно ли встречаться с девушкой и целовать ее? ...............................305
 205 Можно ли соврать, чтобы не выдать чужую тайну? ...............................306



	 	жизнь	в	Обществе
 206 Наибольшее значение при выборе супруги следует уделять 

набожности и хорошему характеру ...............................................................309
 207 Мужчине нельзя жить с женщиной,  

не являющейся его махрам-родственницей .............................................310
 208 Можно ли мусульманину мстить за убийство отца? ..............................311
 209 Обмен рукопожатиями с пожилыми женщинами ..................................311
 210 Шариат и изнасилование ....................................................................................312
 211 Прекращение внебрачных отношений и раскаяние в них ................314
 212 Совет девушке, подвергшейся насилию со стороны  

близкого друга отца ...............................................................................................316
 213 Решение для мусульман, совершивших зина ...........................................322
 214 Парню и девушке нельзя продолжать внебрачные отношения. 

Нужно совершить никах ......................................................................................325
 215 Отец изнасиловал дочь ........................................................................................325
 216 Совет человеку, совершившему зина ...........................................................326
 217 Как мусульманам жить в обществе,  

где политическая ситуация против мусульман? .....................................329
 218 Посещение дней рождения ...............................................................................329
 219 Как вести себя с немусульманами ..................................................................330
 220 Как дружить с человеком, если тот постоянно общается  

с лицами противоположного пола? ...............................................................331
 221 Можно ли здороваться за руку на кладбище? ..........................................332
 222 Единство уммы и ее развитие ...........................................................................333
 223 Совместное пребывание лиц противоположного пола .....................336
 224 Аллах простит даже самый худший грех,  

если человек искренне раскается в нем .....................................................338

	 	медицинсКие	вОпрОсы
 225 Препарат «Вессел Дуэ Ф» не является халялем .......................................341
 226 Приводит ли контрацепция к женскому бесплодию? ..........................341
 227 Донорство органов и переливание крови .................................................342
 228 Обрезание с помощью лазера ..........................................................................346
 229 Разрешены ли пластические и косметические операции 

в Исламе? .....................................................................................................................346
 230 Капсулы из желатина .............................................................................................349
 231 Употребление масла черного тмина во время беременности ........350
 232 Искусственное оплодотворение (ЭКО) в Исламе....................................350

	 	женсКие	вОпрОсы
 233 Муж против хиджаба. Что делать? ..................................................................353
 234 Можно ли читать Коран во время месячных? ..........................................354



 235 Можно ли читать Коран без хиджаба? ..........................................................354
 236 Хиджаб и различные виды женской одежды............................................355
 237 Можно ли женщине-врачу лечить мужчин? ..............................................357
 238 Побуждение носить хиджаб и совершать намаз ....................................358
 239 Срок грудного вскармливания младенца...................................................360
 240 Как носить хиджаб, если родители против этого? .................................360
 241 Можно ли красить брови?...................................................................................361
 242 Хиджаб одинаково обязателен до и после брака ..................................362
 243 О фотографиях женщин в журналах и газетах .........................................364

	 	внешнОсть	и	Одежда
 244 О шелковой одежде ...............................................................................................367
 245 О женской стрижке .................................................................................................368
 246 Плавание в реке в плавках .................................................................................368
 247 О майках без рукавов ............................................................................................369
 248 Можно ли женщине прокалывать уши? .......................................................369
 249 Можно ли пользоваться макияжем? .............................................................370
 250 Является ли сунной для мужчин носить головной убор? ...................371
 251 Цвет хиджаба .............................................................................................................372

	 	имена
 252 Значение имени Муаммар ..................................................................................375
 253 Имя хранителя райских ворот ..........................................................................375
 254 Наименование плода именем Мухаммад не определяет его пол .375
 255 Использование термина «ваххабит» .............................................................376
 256 Происхождение слова «Аллах» ........................................................................377
 257 В каких случаях требуется смена имени?....................................................377
 258 Об имени Ясин (Йасин) .........................................................................................378

	 	наследОвание
 259 Личные вещи умершего .......................................................................................381
 260 Наследование имущества и его распределение ....................................381

	 	разнОе
 261 Использование средств, предназначенных  

для благотворительного фонда .......................................................................385
 262 Оглашение благотворительной работы ......................................................386
 263 Приглашение людей к Исламу и необходимое поведение ...............386
 264 О спортивных боях .................................................................................................389
 265 Просмотр телевизора во время спортивных тренировок ................389
 266 Как относиться к бывшему гомосексуалисту,  

раскаявшемуся и принявшему Ислам? ........................................................390



 267 Пожертвования немусульманам – тоже садака .......................................391
 268 Когда нужно говорить «Альхамдулиллях»? ................................................391
 269 Можно ли читать книги Джалалуддина Руми и Авиценны? ..............392
 270 Можно ли женщине водить машину? ............................................................393
 271 Фотобизнес .................................................................................................................394
 272 Встреча с родными в раю ....................................................................................394
 273 Будут ли незамужние замужем в раю? ..........................................................395
 274 Фэн Шуй ........................................................................................................................401
 275 Вопросы о музыке и танцах ................................................................................401
 276 Как Ислам относится к футболу?......................................................................402
 277 Можно ли ходить в кино? ....................................................................................402
 278 Можно ли просматривать мусульманские сайты  

с изображениями людей?....................................................................................403
 279 О том, как избавиться от ставшей ненужной,  

старой исламской литературы .........................................................................403
 280 Помилование .............................................................................................................404
 281 Как правильно пить замзам? .............................................................................404
 282 Могут ли немусульмане пить замзам? ..........................................................406
 283 Можно ли разбавлять замзам обычной водой? ......................................406
 284 Разрешены ли смайлики? ....................................................................................406
 285 Дети на кладбище ....................................................................................................407
 286 Почему мужчинам нельзя носить шелк? .....................................................407
 287 Почему во время азана воют собаки? ...........................................................409

  глОссарий ..............................................................................................................410



15

ПредиСловие
муфтия	ибрагима	десаи	(хафизахуллах),	
главы	отдела	фетв	«махмудия»	и	старшего	
преподавателя	хадисов	дар-уль-улум	«нугмания»

Составление сборника «Современные фетвы» очень обрадовало 
меня, поскольку показало искренность тех, кто задавал вопросы, 
а также искренность уважаемого муфтия Сухайла Тармахомеда 

(хафизахуллах), посвятившего свое время и свои старания изданию дан--
ных фетв.

Приводимые в сборнике вопросы получены из России и носят прак--
тический характер, что дает возможность российским мусульманам 
обращаться к ним и обогащать себя знаниями в различных исламских 
вопросах. 

Кроме того, ответы на данные вопросы показывают уникальные спо--
собности по исламскому праву уважаемого муфтия Сухайла Тармахоме--
да (хафизахуллах), верховного муфтия Совета алимов  провинции Квазу--
лу-Натал (ЮАР).

Каждый ответ снабжен академическими ссылками для обеспечения 
достоверности ответа.

Да примет Аллах старания уважаемого муфтия Сухайла Тармахомеда 
и его помощников, а именно:

• Рустема из Казани,
• Абдуллы из Москвы,
а также тех, кто активно помогал:
• Алимы из Москвы,
• Хавы Цечоевой из Ингушетии,
• Магомеда Алиева из Махачкалы,
• Фархода Газиева из Ташкента (Узбекистан).
Да сделает Аллах данный сборник средством саваба-джарии (вечной 

награды) для всех тех, кто прямо или косвенно помогал составлению 
данного сборника! Аминь.

Этот сборник непременно должен быть в доме каждого мусульманина.

Муфтий Ибрагим Десаи.
Отдел фетв «Махмудия»,
ЮАР, г. Дурбан, Шервуд,
ул. Канделла Роуд, 35,
www.daruliftaa.net, 
www.askimam.org
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 احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبيه وآله وصحبه أمجعني
وعىل من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

أما بعد

введение
Askimam.ru – современный сайт, содержащий большое количество до--
стоверной информации по Исламу, основанной на учении Ахлюс-Сунна-
уаль-Джамаат. На данном сайте содержатся статьи, рассматривающие 
различные вопросы с точки зрения Ислама, размещены обучающие 
исламские книги, освещаются события исламской истории, приводятся 
биографии, исламские постеры, имеется большой исламский словарь. 
Кроме того, на сайте есть фетвы (вопросы и ответы) на различные совре--
менные темы, связанные с Исламом, от русскоговорящих мусульман как 
из России, так и из соседних республик. И именно данные современные 
фетвы являются самым заметным составляющим сайта.

Последние несколько лет мы получали от пользователей сайта много 
вопросов о различных аспектах Ислама, на которые я отвечал под ру--
ководством всемирно известного ученого, моего почтенного учителя, 
муфтия Ибрагима Десаи (хафизахуллах), а также других ведущих алимов 
– таких, как хазрат, маулана Юнус Патель (рахимахуллах), маулана Мухх
хаммад Ильяс Патель, шейх Юнус Осман и шейх Харун АббасхУмар (хафи--
захумуллах).

Книга, которая находится перед вами, содержит избранные вопросы, 
на которые были даны ответы в 2009–2011 гг. Вопросы и ответы были от--
сортированы по соответствующим главам и представлены в виде книги 
для облегчения обращения к ним.

В книге читатель найдет решения ко многим вопросам, с которыми 
ему приходится сталкиваться в повседневной жизни как человеку, мужу, 
отцу, брату, сыну, другу, жене, матери, сестре, дочери, подруге и в целом 
как мусульманину. Инша Аллах, изучение книги позволит читателю луч--
ше понять Ислам и его практическое применение в различных ситуаци--
ях, с которыми он сталкивается в определенные моменты своей жизни.
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Возблагодарив Аллах, я также хотел бы выразить свою сердечную бла--
годарность всем тем, кто сыграл определенную роль в создании книги, 
особенно следующим людям:

•	брату Рустему из Казани, являющемуся руководителем и основа--
телем сайта Askimam.ru и сыгравшему огромную роль в переводе и 
организации публикации данной книги;
•	брату Абдулле из Москвы, который ради довольства Аллаха про--
фессионально помогал и сыграл большую роль в переводе ряда фетв 
и книг, доступных на сайте Askimam.ru;
•	 сестре Алиме из Москвы, образованной мусульманке, оказавшей 
помощь в составлении списка махрамов, приведенного в данной 
книге;
•	 сестре Хаве Цечоевой из Ингушетии, посвятившей немало времени 
подготовке электронной версии данной книги;
•	брату Магомеду Алиеву из Махачкалы (Дагестан) и брату Фарходу 
Газиеву из Ташкента (Узбекистан), оказавшим помощь в переводе не--
которых фетв.
•	 также хотел бы выразить искреннюю благодарность своему почтен--
ному учителю, маулане Ахмеду Падие, уважаемому коллеге, маулане 
Исмаилу бин Аюбу Карриму, хаджи Исмаилу Джусабу и его семье, во 
многом благодаря которым и стала возможной публикация данной 
книги. 
• наконец, я также хотел бы выразить сердечную благодарность брату 
Айрату Сафину за самоотверженный труд в оформлении данной книги.

Да примет Аллах их старания, а также старания тех людей, кого я мог 
забыть упомянуть, а также всех тех, кто помог изданию данной книги! Да 
сделает Аллах ее средством бараката для них в этом мире и средством 
их спасения в ахирате! Аминь.

Есть также один брат, попросивший не называть его имени несмотря 
на его большой вклад в создание книги. Было бы очень нелегко соста--
вить данный сборник без его помощи. Хотя мне и больно оставить его 
неназванным, тем не менее, я учел его просьбу и прошу Аллаха возна--
градить его так, как Он считает нужным. Мне сложно выразить слова бла--
годарности этому человеку, и я вверяю его награду и мою благодарность 
в его адрес одному лишь Аллаху, чьи сокровища, баракат и доброта без--
граничны.

Искренне надеюсь, что к этой книге, содержащей нормы шариата в 
отношении важных современных вопросов, сможет легко обращаться 
русскоязычное население, и она станет источником наставления и ру--
ководства для русскоязычного сообщества. Более того, надеюсь, что 
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данный сборник даст толчок к дальнейшим вопросам для рассмотрения 
их решения с точки зрения Ислама. Глоссарий, приведенный в конце 
данной книги, будет полезен для получения представления о различных 
арабоязычных терминах, используемых в тексте.

Прошу Аллаха принять этот скромный труд и сделать его средством 
нашего спасения в ахирате! Аминь.

Сухайл Тармахомед.
Отдел фетв,
Совет алимов (КвазулухНатал),  
г. Дурбан, ЮАР,
26 февраля 2012 г.
fatwa@jamiat.org.za,
www.jamiat.org.za,
skype: darul.ifta
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об авторах
муфтий	ибрагим	десаи

Муфтий Ибрагим Десаи – специалист и преподаватель исламско--
го права, проживающий в Шервуде (г. Дурбан, ЮАР). Он заведу--
ет англоязычным сайтом вопросов и ответов по Исламу Aski--

mam.org и в настоящее время в качестве ведущего муфтия возглавляет 
в Шервуде отдел фетв «Махмудия». Он также является шейх-уль-хадис 
(старшим преподавателем хадисов) в высшем исламском учебном заве--
дении Дар-уль-Улум «Нугмания» и осуществляется официальный патро--
наж над отделом фетв Совета алимов (Квазулу-Натал, ЮАР).

После того как муфтий Ибрагим Десаи стал хафизом Корана, он изу--
чал исламские науки в г. Дабхель (Индия) в семинарии, имеющей веко--
вую историю. Здесь за девять лет он прошел программу Дарс-Низами, 
в которую входило изучение тафсира Корана, усуль-ут-тафсир, хадисов, 
усуль-уль-хадис, усуль-уль-фикх (принципов исламского права) и арабс--
кого языка.

Окончив учебу по программе Дарс-Низами, муфтий Десаи в течение 
двух лет занимался на курсе тахассус (специализации) по фетвам под ру--
ководством Ахмада Ханпури (г. Дабхель). Здесь он обучился принципам 
издания фетв. По окончании данного курса он еще один год обучался 
изданию фетв у ныне покойного верховного муфтия Индии Махмуда аль-
Хасана Гангохи, автора многотомного труда «Фатава Махмудия».

Муфтий Ибрагим Десаи активно занимается дагватом, регулярно по--
сещает разные страны. В прошлом он проводил в США семинары по во--
просам, связанным с исламскими финансами и соответствием бизнеса и 
торговли шариату. В марте 2008 года он ездил в Гонконг, куда был при--
глашен для прочтения лекции студентам Исламского колледжа им. Ка--
сима Туэта (IKTMC).

Он также является религиозным советником Американского совета 
по исламскому питанию и продовольствию (IFANCA).

Обладая авторитетом в области исламских финансов, муфтий Ибрагим 
Десаи занял жесткую позицию по вопросу о соответствии ряда банков и 
учреждений шариату. В 2005 году он был избран в рабочий комитет Юж--
ноафриканского управления исламских финансовых услуг (SAIFSA). Также 
муфтий Ибрагим Десаи является старшим шариатским советником отдела 
исламских финансов Весбанка (подразделения First National Bank, ЮАР). 

В настоящее время муфтий Ибрагим Десаи вместе со своей женой и 
пятью детьми проживает в Шервуде (г. Дурбан, ЮАР) по соседству с отде--
лом фетв, при котором он обучает алимов, готовящихся стать муфтиями, 
из различных стран и регионов.
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муфтий	сухайл	тармахомед

Муфтий Сухайл Тармахомед родился в городе Дурбан (ЮАР) в 
1985 году. Обучение исламским наукам началось для него еще в 
четырехлетнем возрасте. В детстве, наряду с получением свет--

ского школьного образования, он заучивал Священный Коран и в 13 лет 
стал хафизом. Впоследствии, он поступил в местный исламский уни--
верситет, где овладел знаниями по многим шариатским наукам, в том 
числе в области арабского языка, грамматики (нахв), риторики (баляга), 
исламского права, тафсира, хадисов, усуль-уль-фикх (принципов ислам--
ского права), сиры (биографии и жизни Пророка Мухаммада, салляллаху 
алейхи уа саллям) и т.д.

Далее он посетил различные страны, где получил пользу от знаний 
крупных алимов в области различных наук, включая хадисы, исламское 
право и сулук. Среди ученых, оказавших благотворное влияние на муф--
тия Сухайла Тармахомеда, были алимы Шама (Сирии, Ливана, Иордании), 
Лучезарной Медины, Благословенной Мекки и Индостана. После воз--
вращения из этих поездок он прошел специализацию в области выдачи 
фетв под руководством муфтия Ибрагима Десаи. Это обучение он про--
шел на «отлично».

В результате, его выбрали штатным муфтием Совета алимов – мусуль--
манского полномочного органа провинции Квазулу-Натал в ЮАР. Муф--
тий Сухайл также прошел специализацию по наукам, связанным с хади--
сами, под наставничеством шейха Мухаммада Аббаса-Омара.

Среди ведущих учителей муфтия были, в частности, следующие алимы:
• шейх-уль-хадис, маулана Харун Аббас-Умар (хафизахуллах) – лучший 
ученик алламы Юсуфа Биннори (рахимахуллах). Шейх Харун также 
был учеником шейха Абдур-Раззака Искандера, муфтия Шафи, муфтия 
Вали Хасана, шейха Абдуль-Фаттаха Абу Гудды аль-Халяби, шейха Аб--
дур-Раззака аль-Халяби, шейха Мухаммада Аувамы, шейха Аз-Зарка, 
шейха Анвара аль-Бадахшани;
• муфтий Ибрагим Десаи (хафизахуллах) – ученик муфтия Махмуда 
аль-Хасана Гангохи и муфтия Ахмада Канпури;
• маулана Мухаммад Ильяс Патель (хафизахуллах) – ученик шейха 
Фадль-ур-Рахмана аль-Агзами;
• муфтий Ибрагим Салиджи (хафизахуллах) – ученик муфтия Махмуда 
аль-Хасана Гангохи.
• муфтий Мухаммад Мангера (хафизахуллах) – ученик муфтия Салиджи;
• муфтий Абдуль-Джалиль Касими (хафизахуллах) – ученик кари Та--
иба, шейха Фахр-уль-Хасана и других крупных ученых Деобанда;
• шейх Мухаммад Аббас-Омар (хафизахуллах) – ученик шейха Мухам--
мада Аувамы (хафизахуллах), шейха Фадль-ур-Рахмана аль-Агзами, 
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шейха Мухаммада ибн Мухаммада аль-Мухтара аш-Шанкити;
• шейх Мухаммад аль-Мухтар аш-Шанкити из Лучезарной Медины.
Среди шейхов, давших Сухайлу Тармахомеду иджазу на преподавание 
и передачу хадисов, были следующие алимы:
• мухаддис, аллама Азиз-уль-Хакк (хафизахуллах);
• муфтий Са’ид Паланпури (хафизахуллах);
• шейх-уль-хадис, муфтий Мухаммад Таки аль-Усмани (хафизахуллах);
• шейх Юнус Сахаранфури (хафизахуллах);
• шейх Мухаммад Акыл Сахаранфури (хафизахуллах);
• шейх Абдур-Раззак Искандер (хафизахуллах);
• шейх Фадль-ур-Рахман аль-Агзами (хафизахуллах);
• шейх-уль-хадис Салимулла Хан (хафизахуллах).
На данный момент шейх Сухайл является муфтием при Совете алимов 

(Квазулу-Натал, ЮАР) и проживает со своей семьей в Исипинго-Бич, при--
брежном пригороде г. Дурбан (ЮАР).

   Акыл Мухаммад.



Коран
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1.	что	такое	аграф,	и	кто	его	обитатели?

вопрос:	В какой-то книге я прочел про Арасат. Там сказано, что Арасат 
– это промежуточное место между раем и адом. В книге также сказано, 
что люди, попавшие в Арасат, глядя на людей ада, радуются своему по--
ложению, но, глядя на людей рая, они плачут. Вы можете объяснить? 
(Ташкент, Узбекистан).

Ответ:	Место, о котором Вы пишете, называется Аграф (أعراف). Название 
седьмой суры Корана, «Аль-Аграф», указывает именно на это место.

Аграф – место между раем и адом. В действительности, это барьер для 
обитателей ада от попадания в рай. Ибн Аббас (радиаллаху анху) гово--
рил:

األعراف، تل بني اجلنة والنار، حبس عليه ناس من أهل الذنوب بني اجلنة والنار

«Аграф – возвышенное место (холм) между раем и адом. Некоторые 
грешники будут там, между раем и адом». («Тафсир ибн Кясир»).

Кто будет находиться на Аграфе

Обитать на Аграфе будут те, чьи хорошие и плохие дела равны между 
собой. Джабир ибн Абдулла сказал:

 سئل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عمن استوت حسناته وسيئاته، فقال: »أولئك أصحاب
 األعراف، مل يدخلوها وهم يطمعون «. 

Посланника Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) спросили о тех людях, 
чьи хорошие и плохие дела равны. Он (салляллаху алейхи уа саллям) отхх
ветил: «Это жители Аграфа, они не войдут в рай несмотря на то, что 
будут жаждать его». («Тафсир ибн Кясир»).

Когда они посмотрят на обитателей ада, они будут просить защиты от 
присоединения к ним. Аллах говорит в Священном Коране:

امِلنَِي َعْلَنا َمَع اْلَقْوِم الظَّ َنا َل َتْ اِر َقاُلوا َربَّ َفْت َأْبَصاُرُهْم تِْلَقاَء َأْصَحاِب النَّ َوإَِذا ُصِ

«Когда же их взоры обратятся к обитателям Огня, они скажут: «Гохх
сподь наш! Не помещай нас с людьми несправедливыми!»
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Коран достаточно ясно описывает то, что будет происходить:

ِة َأْن َسَلٌم َعَلْيُكْم مَلْ نَّ ْعَراِف ِرَجاٌل َيْعِرُفوَن ُكلاًّ بِِسيَمُهْم َوَناَدْوا َأْصَحاَب اجْلَ  َوَبْيَنُهَم ِحَجاٌب َوَعىَل اأْلَ
َيْدُخُلوَها َوُهْم َيْطَمُعوَن

«Между ними будет изгородь, а на оградах (Аграф) будут люди, которые 
распознают каждого из них по их признакам. Они воззовут к обитатехх
лям рая: «Мир вам!» Они пока не войдут в рай, хотя будут желать этохх
го». (Коран, 7:47)

امِلنَِي َعْلَنا َمَع اْلَقْوِم الظَّ َنا َل َتْ اِر َقاُلوا َربَّ َفْت َأْبَصاُرُهْم تِْلَقاَء َأْصَحاِب النَّ َوإَِذا ُصِ

«Когда же их взоры обратятся к обитателям Огня, они скажут: «Гохх
сподь наш! Не помещай нас с людьми несправедливыми!» (Коран, 7:48).

وَن ُعُكْم َوَما ُكْنُتْم َتْسَتْكِبُ ْم بِِسيَمُهْم َقاُلوا َما َأْغَنى َعْنُكْم مَجْ ْعَراِف ِرَجالاً َيْعِرُفوَنُ َوَناَدى َأْصَحاُب اأْلَ

«Люди на оградах обратятся к обитателям (Огня), которых они узнахх
ют по их признакам, и скажут: «Не помогло вам то, что вы собирали, и 
ваше высокомерие». (Коран, 7:49).

َزُنوَن َة َل َخْوٌف َعَلْيُكْم َوَل َأْنُتْم َتْ نَّ ٍة اْدُخُلوا اجْلَ ُم اهلل بَِرْحَ ِذيَن َأْقَسْمُتْم َل َيَناُلُ َأَهُؤَلِء الَّ

«Разве это не те (обитатели рая), о которых вы клялись, что Аллах 
никогда не проявит к ним милости?» Им будет сказано: «Войдите в рай! 
Вы не познаете страха и не будете опечалены». (Коран, 7:50)

َمُهَم ِة َأْن َأِفيُضوا َعَلْيَنا ِمَن امْلَاِء َأْو ِمَّا َرَزَقُكُم اهلل َقاُلوا إِنَّ اهلل َحرَّ نَّ اِر َأْصَحاَب اجْلَ  َوَناَدى َأْصَحاُب النَّ
َعىَل اْلَكاِفِريَن

«Обитатели Огня воззовут к обитателям рая: «Пролейте на нас воду 
или то, чем вас наделил Аллах». Они скажут: «Аллах запретил это для 
неверующих». (Коран, 7:51).

А Аллах знает лучше.
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2.	значение	фразы	«аллах	ближе	яремной	вены»	и	
условия	интерпретации	Корана

вопрос:	Правда ли, что в конце Корана написано, что Аллах у каждого 
в сердцах, и что каждый понимает Коран по-своему, но спорить об этом 
и толковать свое видение нельзя? Так нам говорила наша учительница 
в школе, когда обучала нас. (Шымкент, Казахстан).

Ответ: В 16-м аяте суры «Каф» (ближе к концу Корана) Аллах говорит:

َوَلَقْد َخَلْقَنا اْلِْنَساَن َوَنْعَلُم َما ُتَوْسِوُس بِِه َنْفُسُه َوَنْحُن َأْقَرُب إَِلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد

«Мы сотворили человека и знаем, что нашептывает ему душа. Мы блихх
же к нему, чем (его) яремная вена».

Муфассиры (специалисты по комментариям) Священного Корана ска--
зали, что слова «Мы ближе к нему, чем (его) яремная вена» указывают на 
всеобъемлющее знание Аллаха. Здесь не подразумевается, что Аллах 
физически ближе к человеку, чем его яремная вена. («Рух-уль-Магани», «Ма--
гариф-уль-Коран»).

} َوَنْحُن َأْقَرُب إَِلْيِه ِمْن َحْبِل الوريد { أي نعلم به وبأحواله ل خيفى علينا يشء من خفياته عىل أنه  
 أطلق السبب وأريد املسبب ألن القرب من اليشء يف العادة سبب العلم به وبأحواله أو الكلم من

باب التمثيل ول جمال حلمله عىل القرب املكاين لتنزهه سبحانه عن ذلك

Запрещено трактовать Коран, основываясь на своем собственном по--
нимании. Чтобы интерпретировать значение аятов Корана, требуются 
хорошие знания по целому ряду предметов:

а) Ильм-уль-Акаид – твердые познания в области акыды (исламского 
вероучения и их тонкостей);
б) Ильм-уль-Фикх – твердые познания в области исламского права;
в) Ильм-уль-Хадис – твердые познания в области хадисов Посланника 
Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям);
г) Усуль-уль-Фикх – глубокие знания принципов исламского права;
д) Ильм-ус-Сарф – знание этимологии;
е) Ильм-уль-Люгах – знание филологии языка;
ж) Ильм-ун-Нахв – знание арабской грамматики;
з) Ильм-уль-Магани – знание семантики;
и) Иштикак-уль-Альфаз – знание производных слов (первоисточника 
и корней слов);
к) Ильм-уль-Байан – знание фигур речи;
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л) Ильм-уль-Бади – знание риторики;
м) Ан-Насих-уаль-Мансух – знание аятов и положений, отмененных и 
замененных другими аятами;
н) Ильм-уль-Кираат – знание кираата (произнесения различными сти--
лями и т.д.);
о) Асбаб-ун-Нузуль – знание причин и событий, по которым ниспосы--
лались аяты и суры;
п) Аль-Ильм-уль-Маухуб – знание и понимание, дарованное человеку 
напрямую от Аллаха, вследствие набожности человека и строгой при--
верженности учениям Ислама.

Человеку, не являющемуся специалистом в указанных областях зна--
ний, не разрешается интерпретировать Коран, основываясь на своем 
собственном понимании. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа сал--
лям) сурово предупредил тех, кто трактует Коран, основываясь на собс--
твенном понимании, не располагая при этом необходимыми знаниями:

من قال يف القرآن بغري علم فليتبوأ مقعده من النار

«Тот, кто трактует Коран, не обладая большим количеством знаний, 
пусть готовит себе пристанище в аду». (Ат-Тирмизи, хадис 2950, передал 
Абдулла бин Аббас).

В другом хадисе Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) го--
ворил, что человек совершит грех, если будет трактовать Коран без соот--
ветствующих знаний, и даже если окажется, что его интерпретация была 
верна, он все равно совершит грех из-за попытки трактовать Коран без 
необходимого уровня знаний:

من قال يف القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ

«Кто трактует Коран, основываясь на своем собственном понимании, 
и его интерпретация оказывается верной, все равно не прав». (Ат-Тирми--
зи, хадис 2952, передал Абдулла бин Аббас).

Поэтому человеку ни в коем случае не надо пытаться трактовать Ко--
ран, основываясь на своем собственном мнении. Нужно быть чрезвы--
чайно аккуратным в этом отношении и всегда обращаться к алимам, 
если требуется понимание значения того или иного аята Корана, или же 
обращаться к достоверному, заслуживающему доверия тафсиру.

А Аллах знает лучше.
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3.	распределение	чтения	джузов	Корана

вопрос: Можно ли читать Коран, поделив его между несколькими 
людьми? То есть, например, если есть тридцать человек, и каждый про--
читает по джузу, один человек прочитает дуа-хатм, то засчитается ли 
перед Аллахом так, что каждый из них прочитал целый Коран? (Москва, 
Россия).

Ответ: Да, это разрешено. Все собравшиеся получат награду за прочте--
ние всего Корана, поскольку они либо сами декламировали Коран, либо 
слушали декламирование Корана.  

Если же они не сидели все вместе, а, например, так разделили чтение, 
что каждый читал свой джуз у себя дома, то награду за весь Коран они не 
получат, поскольку они не слушали другие части Корана, которые ими 
не произносились.

А Аллах знает лучше.

4.	можно	ли	слушать	Коран,	когда	водишь	машину?

вопрос: Можно ли слушать чтение Корана, когда едешь в машине? 
(Уфа, Россия).

Ответ:	Да, это разрешается. Когда проигрывается чтение Корана, следу--
ет хранить молчание и избегать разговоров.

А Аллах знает лучше.

5.	есть	ли	что-то	общее	между	библией	и	Кораном?

вопрос: Христиане утверждают, что научные факты Корана были взя--
ты из Библии. Действительно ли в Библии имеются те же научные фак--
ты, которые имеются в Коране? (Ош, Кыргызстан).

Ответ:	Следует понимать, что Инджиль (Библия) являлась божествен--
ной книгой, ниспосланной Аллахом. С годами она, несомненно, была из--

вернуться к содержанию



28

менена людьми, в результате чего более не может называться полной 
божественной книгой. Тем не менее, некоторые божественные записи в 
Библии все еще сохранились. Священный Коран также является боже--
ственной книгой, и перед Аллахом Коран является божественной книгой 
самого высшего ранга. Защиту Корана от изменений Аллах взял на себя. 
Поэтому мы видим чудо сохранения Корана вплоть до сегодняшнего 
дня. Учитывая то, что в Библии все еще есть неизмененные божествен--
ные отрывки, между Библией и Кораном имеются определенные сход--
ства. Однако, поскольку Библия была искажена людьми и аннулирована 
Кораном, нельзя брать предписания и верования из Библии.

А Аллах знает лучше.

6.	О	знаке	«ля»	между	аятами	Корана

Вопрос: Я обращалась уже дважды на разные сайты, но ответа так и не 
получила. Может быть, вы сможете мне ответить. Мне объясняли, что 
при чтении сур Корана, если между предложениями стоят буквы «Лям-
алиф», следующее предложение необходимо читать, не останавливаясь 
и не переводя дыхания. Почему не придерживаются этого правила чте--
цы Корана (диск куплен в мечети в Казани)? Кто прав? (Киров, Россия)

Ответ: Сочетание букв «Лям-алиф» произносится на арабском как «Ля», 
что означает «Нет». Когда данное сочетание расположено между аятами 
Корана, его буквальный смысл: «Не останавливаться». В терминологии ки--
раата (науки декламирования Корана) сочетание «Лям-алиф» между аята--
ми Корана (т.е. в конце аята перед началом следующего аята) означает, что 
в целом рекомендуется продолжить чтение и лучше не останавливаться. 
Если на таких аятах будет сделана пауза, греха за это не будет. В зависимо--
сти от значения и контекста аята, в некоторых случаях рекомендуется на 
таких аятах остановиться, а в некоторых случаях – сделать паузу. Те, кто 
понимают смысл Корана, знают, когда лучше остановиться, а когда лучше 
продолжить чтение и объединить его со следующим аятом.

То есть имеется в виду, что обычно лучше не останавливаться. Однако 
в некоторых случаях (несмотря на наличие знака «Лям-алиф») остановка 
делает значение лучше и яснее. Поэтому, как Вы указали в своем вопро--
се, некоторые чтецы делают остановки в определенных стыковочных 
местах, несмотря на наличие знака «Ля». Это может быть определено 
теми, кто понимает смысл Корана.
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Обычным людям лучше всего следовать пунктуационным знакам Ко--
рана, то есть, если они видят «Лям-алиф» между аятами Корана, им нуж--
но продолжить чтение, не останавливаясь.

А Аллах знает лучше.

7.	рекомендованные	переводы	и	тафсиры	
(комментарии)	Корана

вопрос: Какие переводы и толкования Корана вы посоветуете читать? 
(Гуанчжоу,  Китай).

Ответ: Что касается переводов Священного Корана на английский язык, 
мы рекомендуем следующие работы:

а. «The Gracious Qur'an: A Modern-Phrased Interpretation in English» 
шейха Ахмада Заки Хаммада.
б. «The Noble Qur’an: an easy to understand translation of the meanings 
of the Qur’an» муфтия Мухаммада Таки Усмани.

Что касается тафсиров (комментариев) на английском языке, мы реко--
мендуем следующие книги:

а. «Ma’ariful Qur’an» муфтия Мухаммада Шафи Усмани – блистатель--
ный восьмитомный тафсир, в котором раскрывается значение аятов 
Корана, а также приводятся нормы и правила, которые следуют из 
аятов. В тафсире рассматриваются как современные проблемы, так 
и различные духовные вопросы и факты, извлекаемые из аятов Ко--
рана. При надлежащем изучении данного тафсира можно получить 
очень обстоятельное и глубокое понимание Ислама. Этот тафсир 
представляет собой свод тафсиров, составленных как алимами про--
шлого, так и алимами более позднего времени. Возможно, это луч--
ший тафсир Священного Корана из всех, что имеются на урду и на 
английском языке.
б. «Illuminating Discourses on the Noble Qur’an» муфтия Ашика Иляхи 
Мадани. Данный тафсир прост, доходчив и понятен. Он объясняет 
аяты, опираясь на Коран, достоверные хадисы, повествования саха--
бов и комментарии великих имамов тафсира. В тафсире даются под--
робные ссылки и рассматриваются актуальные вопросы. В нем также 
обсуждаются различные аспекты сулука (духовного пути, суфизма); 
исламские нормы и правила, о которых говорится в аятах; разъясня--
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ются обстоятельства божественного откровения. Кроме того, данный 
тафсир полон мудрых и наставляющих слов.

Что касается тафсиров на арабском языке, порекомендовать можно 
много различных трудов, каждый из которых имеет свои особенности 
и отличия. Тем не менее, мы ограничимся двумя самыми выдающимися 
тафсирами:

а. «Тафсир Ибн Кясир» имама Ибн Кясира. Яркой отличительной чер--
той данного тафсира является объяснение аятов Корана через хади--
сы Пророка (салляллаху алейхи уа саллям), повествования сахабов и 
табиинов. Автор приложил невероятные усилия, чтобы собрать как 
можно большее количество хадисов и повествований сахабов и таби--
инов для разъяснения каждого из аятов. По этой причине «Тафсир Ибн 
Кясир» признается в качестве одного из заслуживающих наибольше--
го доверия тафсиров Священного Корана.
б. «Рух-уль-Магани» алламы Саида Махмуда Алуси аль-Багдади. Автор 
был верховным муфтием Багдада в то время, когда Ирак был центром 
исламских знаний. Автор сосредоточился на представлении наибо--
лее глубокого значения аятов Корана посредством рассмотрения 
грамматических аспектов слов, используемых в Коране, после чего 
он переходил к разъяснению их значений и завершал свое рассмот--
рение хадисами, повествованиями сахабов и табиинов. Автор также 
рассматривает различные иудейские и христианские повествования, 
а также иные сфабрикованные повествования, записанные в других 
тафсирах, и указывает на те повествования, что сфабрикованы или 
слабы. В конце тафсира каждой суры автор разъясняет чрезвычайно 
глубокие и духовные послания, которые можно извлечь из аятов Ко--
рана, что весьма полезно для понимания сути Ислама и Корана.

Кроме перечисленных нами тафсиров существует еще немало дру--
гих великолепных тафсиров на арабском языке, и нам не хватит слов, 
чтобы описать их ценность. К ним относятся такие работы, как «Тафсир 
аль-Куртуби» имама Куртуби, «Тафсир Фатх-уль-Кадир» имама Шаукани, 
«Азва’-уль-Байан» шейха Шанкити, «Тафсир Аль-Багави» имама Хусейна 
Аль-Багави, «Тафсир аль-Бахр-уль-Мухит» имама Аль-Андалуси, «Тафсир 
аз-Зухайли» шейха Вахбы Зухайли и т.д.

А Аллах знает лучше.
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8.	ахд	аляст:	разъяснение

вопрос: Как понять аят: «Вот твой Господь вынул из поясниц сынов 
Адама их потомство и заставил их засвидетельствовать против самих 
себя: «Разве Я – не ваш Господь?» Они сказали: «Да, мы свидетельству--
ем». Это – для того, чтобы в День воскресения вы не говорили: «Мы не 
знали этого». (Коран, 7:172)

Значит ли он, что люди не имеют оправдания в Судный День, даже 
если до них при жизни не дошел призыв, и они умерли, не зная исти--
ну? Или как правильнее понимать этот аят? (Нальчик, КабардинохБалхх
кария, Россия).

Ответ:	Данный аят говорит о событии, произошедшем до ниспослания 
Адама (алейхиссалям) на эту землю. Это событие известно у муфассиров 
под названием «Ахд Аляст» (присяга «Аляст»). Когда Аллах создал Адама 
(алейхиссалям), Он также создал в миниатюрном виде его потомство. Все 
человечество было создано в таком виде и собрано перед Аллахом. Хотя 
они были в крохотном, миниатюрном виде, Аллах даровал им интеллект 
и способность понимать, чтобы они были способны засвидетельствовать 
окружавшее их и осознать, что все сотворено Аллахом, и что Аллах явля--
ется истинным Творцом и Тем, благодаря кому сотворенное продолжает 
свое существование. Это событие ознаменовалось вопросом Аллаха к 
ним: «Разве Я – не ваш Господь?» – и все они единогласно ответили: «Да! 
Мы свидетельствуем!»

То есть все это действительно произошло, и это одна из причин, по 
которой те, кто не верят в Аллаха, заслужат ад, поскольку они уже засви--
детельствовали и совершенно точно знали, что лишь Аллах – истинный 
Создатель, а в этом мире они пошли против своего свидетельства и со--
вершили куфр.

Возникает вопрос: если это событие действительно имело место, по--
чему мы не можем вспомнить его, и как можно человека делать ответс--
твенным за то, что он не помнит?

Ответ на это следующий:
а) Поскольку это произошло очень давно, мы не помним данное собы--
тие. И это вполне естественно. Многое из ранее совершенного чело--
век забывает, не помнит об этом. Указанное событие произошло тыся--
чи лет назад, поэтому нет ничего противоестественного в том, что мы 
его не помним.
б) Каждый человек рожден на «фитре», т.е. естественном предраспо--
ложении к Исламу. Только лишь из-за того, что человек растет в окру--
жении куфра, он становится кафиром. Это подтверждается хадисом:
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كل مولود يولد عىل الفطرة، فأبواه هيودانه، أو ينرصانه أو يمجسانه

«Каждый ребенок рождается на фитре (религии Ислам), но затем родихх
тели делают его иудеем, христианином или многобожником». («Сахих» 
Аль-Бухари, хадис 1385).

Это указание на то, что если человек не запачкан куфром и невери--
ем в Аллаха, он естественным образом, сам по себе осознает, что Аллах 
является единственным создателем всего сущего и Тем, благодаря кому 
все продолжает существовать. Поэтому все дети, как из мусульманских, 
так и из немусульманских семей, если они умирают до достижения по--
ловой зрелости, попадут в рай.

Таким образом, каждый кафир в глубине души знает, что Аллах – ис--
тинный Творец, но из-за окружения куфром и игнорирования своего 
глубинного внутреннего чувства он остается в куфре.
в) В действительности, некоторые люди помнят о том событии, когда 
они засвидетельствовали перед Аллахом еще до ниспослания Адама 
(алейхиссалям) в этот мир. Записано, что Дун Нун аль-Мисри (рахи--
махуллах) говорил о том, что он четко помнил данное событие. Наш 
устаз также рассказывал нам, что его шейх, муфтий Махмуд-уль-Хасан 
Гангохи (рахимахуллах), тоже очень ясно помнил это событие. Конеч--
но, не стоит ожидать от всех и каждого, что они будут помнить про--
изошедшее событие, однако существует горстка избранных людей, 
которые действительно помнят его, по причинам, известным только 
лишь Аллаху.

А Аллах знает лучше.
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9.	Кому	будет	даровано	право	заступиться	за	других	
в	судный	день?

вопрос: Известно, что Пророк (мир ему и благословение) будет делать 
шафаат мусульманам (заступаться за мусульман) на том свете. Будет ли 
возможность делать шафаат на том свете у кого-то еще, кроме Пророка 
(мир ему и благословение): например, у сподвижников, шахидов, хафи--
зов, алимов? Есть ли хадисы и слова ученых на эту тему? (Махачкала, Дахх
гестан, Россия).

Ответ:  Да, помимо пророков (алейхимуссалям) будут и другие люди, ко--
торым будет даровано право заступничества за тех, кому назначено по--
падание в ад. Как установлено из хадисов, некоторыми из них являются 
следующие категории лиц:

· Хадис 1:

يشفع الشهيد يف سبعني من أهل بيته

«Мученику (шахиду) будет позволено заступиться за 70 членов своей 
семьи». (Абу Дауд, хадис 2522).

· Хадис 2:

 عن عثمن بن عفان قال قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلثة األنبياء ثم العلمء
ثم الشهداء

Усман бин Аффан (радиаллаху анху) передает, что Посланник Аллаха 
(салляллаху алейхи уа саллям) сказал: «Будут три (главных) категории 
лиц, которым будет дарована привилегия заступничества в День Восхх
крешения: пророки, затем алимы (ученые) и далее мученики». (Ибн Маджа, 
хадис 4304).

· Хадис 3:

 عن جابر قال : قال رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم : حلامل القرآف إذا عمل به فأحل حلله و
حرمه حرامه يشفع يف عرشة من أهل بيته يوم القيامة كلهم قد وجبت لم النار

Джабир (радиаллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (салляллаху 
алейхи уа саллям) сказал: «Тому, кто знает Коран наизусть и действухх
ет в соответствии с ним, соблюдая то, что предписано в качестве 
халяля, как халяль, а то, что предписано в качестве харама, как харам, 
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будет дарована привилегия заступничества за 10 членов его семьи, 
приговоренных к аду». («Шу’аб-уль-Иман» Аль-Байхаки, хадис 2693).

· Хадис 4:

 عن عثمن ، عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال : أول من يشفع يوم القيامة األنبياء ، ثم الشهداء ، ثم
املؤذنون

Передается Усманом (радиаллаху анху), что Посланник Аллаха (саллялхх
лаху алейхи уа саллям) сказал: «Среди первых из людей, которым будет 
даровано право заступаться в День Воскрешения, будут пророки, захх
тем мученики и далее муэдзины». («Муснад» Аль-Баззара, хадис 372).

· Хадис 5:

 عن أيب موسى األشعري ، رفعه إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ، قال : احلاج يشفع يف أربع مائة
.أهل بيت ، أو قال من أهل بيته ، وخيرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه

Абу Муса АльхАшари (радиаллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (салхх
ляллаху алейхи уа саллям) сказал: «Тому, кто совершит хадж, будет дарована 
привилегия заступничества за 400 членов своей семьи, а его грехи прощаютхх
ся так, словно он только что родился». («Муснад» Аль-Баззара, хадис 3196).

А Аллах знает лучше.

10.	ищите	знания,	даже	если	для	этого	нужно	
отправиться	в	Китай

вопрос: Я где-то читала, что наш Пророк (салляллаху алейхи уа саллям) 
говорил своим сподвижникам: «Если захотите получить знания, можете 
отправиться и в Китай». Не знаю, достоверный ли это хадис. (Грозный, 
Чечня, Россия).

Ответ:	Что касается хадиса: «Ищите знания, даже если это означает, что 
вам придется ехать в Китай», – мнения мухаддисов (хадисоведов) относи--
тельно его достоверности разошлись. По мнению многих из них, данный 
хадис безоснователен. Другие же считают его слабым. В любом случае 
этот хадис не означает, что человек должен ехать в Китай за знаниями. 
Китай здесь упоминается в качестве метафоры для обозначения рассто--
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яния. Хадис просто означает, что человеку рекомендуется стремиться 
к знаниям независимо от того, насколько далеко ему придется путеше--
ствовать в их поиске. Даже если ему придется ехать в Китай или какую-то 
другую далекую страну.  («Ахсан-уль-Фатава»).

А Аллах знает лучше.

11.	вопрос	о	достоверности	двух	хадисов

вопрос: Знаете ли вы степень достоверности данных хадисов:

1) Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Когда женщина выходит из во--
рот, будучи приукрашенной, надушенной с разрешения и согласия мужа, то 
за каждый ее шаг, Всевышний Аллах уготавливает для ее мужа дом в аду».

2) Обращаясь к своей дочери Фатиме (да будет доволен ею Аллах), Про--
рок (мир ему и благословение) сказал: «Дочь моя, если женщина за--
ймется вязанием, то для нее это лучше, чем целый год поклонения в со--
вершении желательных намазов, и чтобы эти вязаные изделия надевал 
ее муж». Далее Пророк (мир ему и благословение) говорит: «За каждый 
узелок, который вяжет женщина, Аллах приписывает ей награду шахи--
да. О дочь моя, если женщина вяжет что-либо, и то, что связала, будет 
надевать ее муж или их дети, ей обязательно будет наградой  рай. За 
каждый узелок, за каждую нить того, что эта женщина вяжет, Аллах уго--
тавливает для нее город в раю». (Уфа, Башкортостан, Россия).

Ответ:	1) Мы не нашли ни одного повествования с приведенными сло--
вами в сборниках хадисов. Однако есть хадисы, в которых Пророк (сал--
ляллаху алейхи уа саллям) говорил: «Когда женщина выходит из дома, 
чтобы пойти в мечеть, она должна избавиться от ароматов так же, как 
она избавляется от нечистот». (Ан-Насаи, хадис 5127).

 عن أيب هريرة قال قال رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم : إذا خرجت املرأة إىل املسجد فلتغتسل من
الطيب كم تغتسل من اجلنابة

2) Просмотрев сборники хадисов, мы не смогли найти достоверный ис--
точник данного повествования.

А Аллах знает лучше.
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12.	является	ли	выбрасывание	религиозных	текстов	
куфром?

вопрос: Недавно я распечатывал книгу «Мухтасар», и у меня что-то 
стало с принтером, да и я запутался из-за двухсторонней печати боль--
шого количества страниц. 

В результате, некоторые страницы выбросил в урну (обычную мусор--
ку) без намерения издевательства над религией. Я знал, что это нежела--
тельно, но, тем не менее, сделал. После этого я вспомнил, что их нужно 
сжигать, и сжег. Чтобы не было мусора, весь пепел смыл в раковину, где 
также находились небольшие кусочки несожженной бумаги. 

Недавно я прочел в «Мухтасаре», что выбрасывание даже одного 
листка из «Мухтасара» или каких-либо других бумаг, где есть имя Аллаха, 
является куфром! Скажите, пожалуйста, это считается отступничеством 
от веры? Мне снова нужно произносить шахаду? И нужно ли заново со--
вершать никах? И нарушается ли пост? Хотя, когда я делаю намаз, про--
изношу шахаду! Жду ответ, я очень переживаю. (Киев, Украина).

Ответ:		Так как данные бумаги, в которых было имя Аллаха, не были выбро--
шены Вами в урну из насмешки или издевательства, это не является куфром. 
Ваш иман, инша Аллах, сохранился, и Вы – мусульманин. Нет надобности в 
повторном совершении никаха, и Ваш намаз и пост действительны.

А Аллах знает лучше.

13.	зачем	аллах	создал	нас?

вопрос: Мой будущий муж – мусульманин, и я решила стать мусуль--
манкой. Один из его друзей спросил меня, задумывалась ли я, зачем 
меня создал Аллах. Но я до сих пор не могу найти ответа. Как мне разо--
браться, для чего все-таки я живу? (Ирландия).

Ответ:	Во-первых, нам необходимо понять, кто наш создатель. Всемо--
гущий, создавший вселенную, сотворил нас в облике человека, придал 
соразмерную форму нашим глазам, конечностям и ушам, даровал на--
шим телам различные особенности и функции для комфортной жизни, 
чтобы мы могли наслаждаться Его щедрыми дарами и тем, что Он сделал 
для нас доступным в этом мире. Размышляя над различными благами, 
которыми мы ежедневно наслаждаемся, мы разовьем в себе особенную 
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любовь к нашему Создателю. Подумаем о наших глазах. Они созданы та--
ким образом, чтобы дать нам максимальное зрительное восприятие. Бо--
лее того, где они расположены? В верхней части лица. Это позволяет нам 
видеть дальше, чем если бы наши глаза располагались в любом другом 
месте нашего тела. В дополнение к этому, наши глаза защищены веками, 
и у нас имеются слезные протоки, которые не позволяют нашим глазам 
высохнуть и воспалиться. Это только одна небольшая часть нашего тела, 
о котором мы говорим. А как насчет других особенностей, которыми 
одарил нас Аллах? Продолжайте размышлять над различными благами, 
которыми мы ежедневно наслаждаемся в нашей жизни, и о Том, кто сде--
лал все это доступным для нас. Если бы Он нас не создал, разве могли бы 
мы наслаждаться любым из этих благ?

Как только Вы проникнетесь любовью к Аллаху, Вы начнете лелеять 
каждый момент Вашей жизни и будете постоянно искать способы, чтобы 
угодить Аллаху. Мы предполагаем, что Вы хотите выйти замуж за Вашего 
жениха, потому что любите его. Так же, как Вы любите находиться рядом с 
ним и делать его счастливым, Вы будете стремиться быть с Аллахом и пос--
тоянно искать пути угодить Ему. И это то, о чем говорит Аллах в Коране:

َوَما َخَلْقُت اجْلِنَّ َواْلِْنَس إِلَّ لَِيْعُبُدوِن

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись 
Мне». (Коран, 51:56).

Аллама Саид Махмуд аль-Алуси аль-Багдади (рахимахуллах) говорит, 
что слово «поклонялись» в этом аяте означает «признали». Поэтому це--
лью, с которой создал нас Аллах, является то, чтобы мы признали (осо--
знали) Аллаха и ценили то, насколько Он изумителен и милостив.

А Аллах знает лучше.

14.	ношение	нательного	креста	запрещено

вопрос: Если христианка, которая носит с детства нательный крестик, 
становится мусульманкой, может ли она и дальше его носить, ведь крест 
как символ возник очень давно, еще до христианства? (Киев, Украина).

Ответ:	Нет. Ей не разрешается носить нательный крест после того, как 
она стала мусульманкой. Хотя можно дискутировать по истории креста, 
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но поскольку он является ши'ар (характерным и отличительным) симво--
лом христианства, он не будет дозволен.

Один из сахабов, Адий бин Хатим (радиаллаху анху), сказал:

 عن عدي بن حاتم قال : أتيت النبي صىل اهلل عليه و سلم ويف عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي
 اطرح عنك هذا الوثن

«Однажды я пришел к Пророку (салляллаху алейхи уа саллям) с крестом, 
повязанным вокруг шеи. Пророк (салляллаху алейхи уа саллям) сказал 
мне: «О, Адий! Избавься от этого идола со своей шеи». (Ат-Тирмизи, хадис 
3095, передал Адий бин Хатим).

А Аллах знает лучше.

15.	саляфы	и	халяфы

вопрос: В наше время появились люди, которые называют себя сала--
фитами и утверждают, что следуют за саляфами. Они принимают только 
их слова и в случае, если им приводишь мнение ученого, жившего после 
саляфов, они говорят, что эти ученые ошиблись и что надо следовать за 
саляфами.
Скажите, пожалуйста:
– что означает термин «саляф», и есть ли такой манхадж вообще?
– что пишут ученые в своих книгах о словах саляфов?
– есть ли у этих слов некий особый статус, чтобы можно было отвергать 
слова халяфов?
– есть ли разница между мнениями саляфов и халяфов?  
(Махачкала, Дагестан, Россия).

Ответ:	 Термин «салафи» происходит от слова «саляф». Обычно дан--
ным термином обозначают тех, кто придерживается учений праведных 
предшественников, т.е. сахабов, табиинов и имамов иджтихада. Соответ--
ственно, все те, кто следует любому из четырех имамов, являются после--
дователями саляфов и приверженцами Корана и Сунны.

Однако не так давно появилось новое религиозное течение, заявляю--
щее, что они являются «салафи» (салафитами). Они утверждают, что сле--
дуют Корану и Сунне, и отрицают следование какому бы то ни было маз--
хабу. Хотя они подпадают под категорию «Ахлюс-Сунна», мы считаем, что 
следование мазхабам – наиболее надежный путь, и в действительности 
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людям необходимо придерживаться одного мазхаба. Многие имамы 
Харамэйн, к которым «салафиты» относятся с почтением, подчеркивали 
важность следования мазхабу.

Отрицание всего сказанного халяфами (учеными поздних эпох) непра--
вильно. У саляфов (ученых раннего времени) всегда будет преимущест--
во над халяфами, ведь они были сподвижниками Пророка (салляллаху 
алейхи уа саллям) и алимов во время золотой эры (эры сахабов, табии--
нов и таби'ут-табиинов). Однако, в то же самое время, умма всегда будет 
зависеть от халяфов, ведь если бы не халяфы, религия не сохранилась бы 
так, как она сохранилась до наших дней. Халяфы полагались на учения 
саляфов, и в соответствии с их методологией и нормами сформировали 
правила для последовавших эпох – вплоть до нынешнего времени.

Соответственно, и халяфы, и саляфы достойны уважения, и ни в коем 
случае не следует относиться к ним неуважительно. Но при этом несом--
ненно, что отклонившиеся от прямого пути и проигнорировавшие уче--
ния саляфов не являются истинными преемниками саляфов, и учений 
таких людей следует сторониться.

По определенным вопросам фикха могут быть некоторые различия 
между саляфами и халяфами. Однако такие отличия незначительны, и 
истинные халяфы всегда придерживаются методологии саляфов.

А Аллах знает лучше.

16.	О	мавлиде

вопрос: Каков хукм в отношении проведении мавлида? (Махачкала, 
Дагестан, Россия).

Ответ:	Положение в отношении мавлида следующее:
а) Если мавлид считается необходимым и рассматривается как часть 
религии, проведение его не будет дозволено, а он будет отнесен к 
бидга, даже если в нем нет всего того, что делает действие недозво--
ленным.
б) Если во время мавлида играет музыка, или имеют место недозво--
ленное пение и танцы, или же мужчины и женщины находятся вместе, 
или люди верят в то, что Пророк (салляллаху алейхи уа саллям) почтит 
своим присутствием мавлид, или же намаз и другие религиозные обя--
занности не будут исполняться из-за проведения мавлида, то в этом 
случае его проведение дозволенным не будет.
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в) Если же мавлид проводится с правильной верой в то, что он не яв--
ляется необходимым, и что Пророк (салляллаху алейхи уа саллям) не 
вездесущ и не присутствует на мавлиде, и проведение мавлида не 
приводит к совершению грехов – таких, как пренебрежение намазом 
и другими обязанностями, совместное пребывание мужчин и жен--
щин, музыка, танцы и т.д., – то мавлид будет дозволен.
Однако лучшим способом выражения радости по случаю рождения 

Пророка (салляллаху алейхи уа саллям) является произнесение в боль--
шом количестве салавата в его адрес и приверженность Сунне. Нет ниче--
го более угодного Пророку (салляллаху алейхи уа саллям), чем привер--
женность его Сунне.

Кроме того, следует отметить, что дата рождения Пророка (салляллаху 
алейхи уа саллям) точно неизвестна. Мнения историков по данному воп--
росу существенно отличаются друг от друга. Поэтому устанавливать конк--
ретную дату и с уверенностью заявлять, что Пророк (салляллаху алейхи уа 
саллям) родился именно в этот конкретный день, неблагоразумно.

А Аллах знает лучше.

17.	Обращение	к	умершим	за	заступничеством

вопрос: Я хотел бы узнать, являются ли дозволенными при посещении 
могилы Пророка (мир ему и благословение) или какого-либо праведни--
ка следующие действия:
1) просить умершего, чтобы он попросил Аллаха простить меня,
2) просить умершего, чтобы в Судный день он заступился за меня перед 
Аллахом?
Естественно, я имею в виду, что при всех этих действиях имеется пра--
вильное вероубеждение, что нет мощи и силы кроме как у Аллаха, и что 
только Он прощает, и что все бывает только с Его дозволения? Является 
ли это ширком, или это дозволено? (Махачкала, Дагестан, Россия).

Ответ:	 1) Не допускается просить покойного обратиться к Аллаху с 
просьбой о прощении, так как умершие не способны совершать какие 
бы то ни было действия, поскольку они мертвы. Хадисы ясно говорят 
о том, что когда человек умирает, все его деяния прекращаются, кроме 
трех из них: а) садака-джария, б) полезные знания, которые он передал 
другим людям, в) праведное потомство, которое будет совершать дуа за 
него.
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 إذا مات النسان انقطع عنه عمله إل من ثلثة إل من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح
يدعو له

«Когда человек умирает, все его дела прекращаются за исключением 
трех: а) садакахджария, б) полезного знания, которым он поделился и кохх
торое приносят сейчас пользу, или в) праведного чада, которое станет 
обращаться к Аллаху с мольбами за него». («Сахих» Муслима, хадис 1631).

Единственное, что разрешается, – просить Пророка Мухаммада (сал--
ляллаху алейхи уа саллям) и других пророков (алейхимуссалям) обра--
титься к Аллаху с просьбой о прощении – при условии, что этот человек 
находится у их могил. Это связано с тем, что пророки живы в своих моги--
лах, и это общепринятое убеждение Ахлюс-Сунна-уаль-Джамаат. Одна--
ко нельзя просить прощения непосредственно у пророков, поскольку 
прощение – исключительная прерогатива Аллаха. Также не дозволяется 
просить пророков обратиться к Аллаху с просьбой о прощении или о за--
ступничестве, если просящий не находится у их могил, так как пророки 
не являются вездесущими.

2) Не дозволено просить никого, кроме Пророка Мухаммада (саллялла--
ху алейхи уа саллям), о заступничестве в День Суда. Это также следует 
совершать, будучи у могилы Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи уа 
саллям).

А Аллах знает лучше.

18.	О	телегонии

вопрос: Правда ли, что будущий ребенок девушки, может унаследо--
вать какие-то признаки от партнера, который был у нее первым, то есть 
лишил ее девственности? (Фрайбург, Германия).

Ответ:	Исламских доказательств этому не существует.

А Аллах знает лучше.
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19.	протирание	лица	руками	после	дуа	является	
сунной

вопрос: У меня следующая ситуация: делая дуа, в конце я подношу 
руки к лицу и как бы «вытираю лицо руками». Сестры сказали, что это 
грех и нововведение. Но я всегда видела, как другие мусульмане делают 
так же! Сказали, что Пророк (мир ему) так никогда не делал... Я пыталась 
прекратить, но я очень привыкла к этому жесту, я не чувствую свое дуа 
законченным без этого движения... Если это действительно нововведе--
ние, то откуда оно взялось? Что значит? (Архангельск, Россия).

Ответ:	 Практика протирания лица руками по окончании дуа верна и 
является сунной. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) реко--
мендовал данное действие и сам практиковал его.

Обратите внимание на следующие хадисы:
1) Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) рекомендовал саха--
бам во время исполнения дуа:

سلوا اهلل ببطون أكفكم ول تسألوه بظهورها فإذا فرغتم فامسحوا هبا وجوهكم

«Просите Аллаха своими ладонями и не просите Его тыльной стороной 
рук, а когда заканчиваете свое дуа, протрите лицо ладонями». (Абу Дауд, 
хадис 1487, передал Абдулла бин Аббас).

2) В число действий, совершаемых Пророком (салляллаху алейхи уа сал--
лям), входило протирание лица рукам после дуа. Об этом говорил саиду--
на Умар бин Хаттаб (радиаллаху анху):

كان رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم إذا رفع يديه يف الدعاء مل حيطهم حتى يمسح هبم وجهه

«Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям)  никогда не опускал 
руки, когда бы он ни поднял их в дуа, не протерев перед этим свое лицо 
обеими руками». (Ат-Тирмизи, хадис 3386).

Из приведенных хадисов очевидно, что протирание лица руками по--
сле дуа действительно является сунной. Это не является нововведением 
или бидга, как заявляют некоторые невежды.

А Аллах знает лучше.
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20.	абдали,	аутады	и	кутбы:	кто	они?	

вопрос: Не могли бы вы разъяснить, кто такие кутбы, абдали, аутады? 
Могут ли они быть наделены сверхъестественными способностями? 
(Махачкала, Дагестан, Россия).

Ответ:	Всевышний Аллах создал человечество исключительно для по--
клонения Ему. Вместе с тем, Всевышний Аллах создал в человеке стра--
сти, которые могут привести его к непослушанию Ему.

Когда мусульманин сдерживает себя от этих страстей, ведущих его 
к непослушанию Аллаху, сражается с наущениями шайтана, посвящает 
себя поклонению Всевышнему Аллаху и сторонится совершения грехов, 
тогда Всевышний Аллах приближает к Себе этого раба и через некоторое 
время благословляет его Своим «нисбатом» (тесной связью) и делает его 
Своим вали (праведником; близким рабом Аллаха).

У этих особых рабов имеются особые отношения с Всевышним Аллахом, 
которых у других людей нет. Любой человек может стать вали Всевышнего 
Аллаха, если он последует по правильному пути, будет исполнять веления 
Всевышнего Аллаха и будет избегать того, что Аллах назначил харамом 
(запрещенным). Количество аулия (праведников; мн.ч. от «вали») не явля--
ется строго фиксированным, и они существует по всему миру.

Из числа аулия Всевышний Аллах выбрал сорок особенных и чрезвы--
чайно праведных рабов, которых называют абдалями. В каждую эпоху 
число абдалей будет всегда равно сорока. Их называют абдалями, пос--
кольку слово «абдаль» означает «замены»: когда один из абдалей уми--
рает, он заменяется другим, и таким образом их число всегда остается 
равным сорока. В этом мире их задачей является призыв людей к при--
знанию единственности Всевышнего Аллаха и отведению от людей не--
взгод. Никто не знает, кто именно входит в число абдалей за исключе--
нием немногих избранных людей, которым Всевышний Аллах пожелал 
сообщить об этом.

В основном, абдали находятся в Сирии, однако они могут быть в лю--
бой части света.

Существует другая группа особенных рабов Всевышнего Аллаха, из--
вестных под термином «аутад», который в вольном переводе означает 
«колышки». В каждую эпоху существуют только 4 аутада. Причина, по ко--
торой их зовут аутадами (колышками), заключается в том, что они подоб--
ны колышкам палатки. Так же, как палатке для того, чтобы она держалась, 
требуются 4 колышка, земле тоже нужны 4 колышка для безотказного, 
непрерывного функционирования.

Всевышний Аллах позволяет этому миру безотказно функциони--
ровать из-за этих четырех особенных людей, являющихся аутадами, и 
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Аллах расположил каждого из них по четырем уголкам мира. Один на--
ходится на востоке, другой – на западе, третий – на севере, а четвертый 
– на юге.

Лидером и главой всех перечисленных рабов (т.е. аулия, абдалей и ау--
тадов) является кутб. Это человек, который является самым праведным 
и близким к Всевышнему Аллаху рабом из всех живущих на земле. В каж--
дую эпоху существует ровно один кутб. Когда кутб той или иной эпохи 
умирает, следующим кутбом становится старший из абдалей, а самый 
праведный вали становится следующим абдалем. Явного указания на то, 
где находится кутб, нет. («Маму'ах», Расаиль ибн Абидин, т. 2, стр. 264).

А Аллах знает лучше.

21.	суеверия	и	плохие	приметы

вопрос: Есть ли в Исламе понятие «проклятие»? Имеется в виду про--
клятие, которое приносит несчастье, беды и т.д. и которое якобы снима--
ют некоторые алимы. (Махачкала, Дагестан, Россия).

Ответ:	К сожалению, Ваш вопрос неясен. Если вы говорите о «плохих 
приметах» и «дурных предзнаменованиях», то этого не существует. Про--
рок (салляллаху алейхи уа саллям) сказал: 

 عن أنس ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال ل عدوى ول طرية ويعجبني الفأل
 الصالح الكلمة احلسنة

«Не передается зараза (в отношении болезней), и не существует дурхх
ных предзнаменований (в Исламе). Но мне нравится хорошее предзнамехх
нование, им является доброе слово». («Сахих» Аль-Бухари, хадис 5756, передал 
Анас). 

Если же вы говорите о сихре (черной магии и колдовстве), то да, 
сихр существует. О том, что во времена Сулеймана (алейхиссалям) 
были люди, практиковавшие сихр, говорится в Коране. Также запи--
сано в хадисах, что Пророк (салляллаху алейхи уа саллям) подвергся 
воздействию сихра, который наложили на него иудеи. Тогда Аллах ни--
спослал две последние суры (суру «Аль-Фаляк» и суру «Ан-Нас») для 
их произнесения Пророком (салляллаху алейхи уа саллям), и это сняло 
последствия сихра.
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Для защиты от сихра следует произносить три суры «Куль...» (суры «Их--
ляс», «Фаляк» и «Нас») каждое утро и каждый вечер по три раза каждую.

А Аллах знает лучше.

22.	что	такое	тасаввуф	(суфизм)	и	тарикат?

вопрос: Что такое суфизм, тарикаты и т.д.? Правильно ли это? (Астана, 
Казахстан).

Ответ:	В терминологии алимов тасаввуф (суфизм) означает приобрете--
ние хорошего характера и отказ от плохого нрава. Тасаввуф также изве--
стен под такими названиями как тазкия, сулук и тарикат.

Несомненно, тасаввуф является неотъемлемой частью Ислама, и тако--
вым он считается всеми алимами всех мазхабов. Однако важно отметить, 
что единственный тасаввуф (суфизм), принимаемый шариатом, – тот, что 
подтверждается Кораном и хадисами.

В настоящее время существует большое количество групп и течений, 
пропагандирующих тасаввуф и утверждающих, что они придерживаются 
суфизма. Следует быть осторожным, поскольку у многих имеется непра--
вильное представление о суфизме, приводящее к тому, что они начинают 
следовать инструкциям и действиям, противоречащим Корану и Сунне.

Разрешен только тот тасаввуф (суфизм), о котором говорится в Кора--
не и хадисах, т.е. приобретение хорошего характера, совершение благих 
поступков, отказ от грехов и плохого нрава. Ничто другое с суфизмом 
(тасаввуфом) не связано. Истинный тасаввуф заключается не в том, что--
бы совершать некие особые виды зикра, не подтвержденные Кораном и 
Сунной, и не в том, чтобы произносить особые вирды и заклинания, не 
основанные на Коране и хадисах. Нужно отбросить те действия, что не 
оговорены в Коране и хадисах.

Принесение байга шейху (духовному наставнику) не является необхо--
димым. Тем не менее, важно и на самом деле необходимо совершенство--
ваться и вести жизнь в соответствии с Кораном и Сунной. Как правило, 
это может быть достигнуто, только если человек принял наставничество 
опытного человека, придерживающегося учений Корана и хадисов. По--
этому, хотя принесение байга шейху не является обязательным, консуль--
тирование с ним достаточно важно для получения правильного пред--
ставления о религии, получения помощи в исправлении своих недостат--
ков и т.д.
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Истинный шейх – тот, кто придерживается учений Корана и Сунны без 
введения в практику действий, не находящих подтверждения ни в Кора--
не, ни в хадисах.

Буквальное значение тариката – путь. Он является синонимом та--
саввуфа и сулука. Под данным словом может также подразумеваться 
суфийский орден. У суфиев существует большое количество тарикатов 
(братств). Наиболее популярными являются четыре из них:

а) чиштийский,
б) накшбандийский,
в) шазилийский,
г) кадирийский.
Поэтому когда суфии говорят о тарикате, они обычно имеют в виду 

один из данных орденов тасаввуфа (суфизма).
Однако, как мы уже писали, только тот тарикат, сулук, суфизм, тасав--

вуф (как бы его ни называли) приемлем в Исламе, что согласуется с Кора--
ном и Сунной. Основатели указанных четырех тарикатов были великими 
учеными и очень строго придерживались Корана и Сунны. Однако со 
временем некоторые из их последователей отклонились от их учений, 
что, в конечном счете, привело к действиям, не основанным на Коране 
и Сунне. Любое действие, не установленное в Коране и Сунне, должно 
быть отвергнуто ради сохранения акыды  человека. Будучи мусульмана--
ми и частью уммы Пророка (салляллаху алейхи уа саллям), мы должны 
помнить об оставленном им уникальном наследстве, которое будет вес--
ти нас вплоть до наших последних дней:

Ближе к концу своей жизни Пророк (салляллаху алейхи уа саллям) 
объявил умме:

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم هبم كتاب اهلل وسنة نبيه

«Я оставил вам два наследства: Книгу Аллаха и Сунну (хадисы) Его Прохх
рока». («Муватта» имама Малика). 

Поэтому когда человек хочет начать следовать тому или иному шей--
ху, ему нужно посмотреть, насколько тот практикует достоверную Сунну 
Пророка (салляллаху алейхи уа саллям). Ему не нужно обращать внима--
ние только лишь на то, насколько увлекательны его речи, или насколько 
велико число его последователей и т.д.

А Аллах знает лучше.
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23.	правда	о	следовании	мазхабу	и	о	том,	как	выбрать	
правильный	мазхаб

вопрос: Как выбрать правильный мазхаб? Ведь многие отвечают на 
вопросы, что так, мол, и так, а откуда мне знать, кто из них прав? (Кырхх
гызстан).

Ответ:	 Первоисточниками Ислама и его правил несомненно являют--
ся Коран и хадисы. Следует помнить, что язык Корана – это арабский 
язык высочайшего уровня, ведь Коран – это речь Аллаха. Даже Пророк 
Мухаммад (салляллаху алейхи уа саллям) не был способен полностью 
осмыслить его до тех пор, пока Аллах не дал ему разъяснение (см. суру 
«Аль-Кыямат»). Не только у Пророка (салляллаху алейхи уа саллям), но 
и у сахабов, являвшихся настоящими мастерами арабского языка, были 
трудности с пониманием некоторых аятов Корана. Для того чтобы пра--
вильно понять Коран, они полагались на хадисы и разъяснения Пророка 
(салляллаху алейхи уа саллям). 

Следует также помнить о существовании сотен тысяч сообщений о 
словах и поступках Пророка (салляллаху алейхи уа саллям), сохранен--
ных сахабами и мухаддисами. Речь идет о хадисах Пророка (салляллаху 
алейхи уа саллям). Некоторые из них достовернее других. Некоторые по--
явились на ранних стадиях Ислама и были впоследствии отменены пос--
ледующими хадисами. Некоторые применимы к конкретной ситуации в 
заданных условиях, а некоторые имеют общий характер.

Знание того, когда и какой хадис был отменен другим, какой из них бо--
лее достоверен, какой хадис к каким ситуациям применим и т.д. – все это 
было известно только Пророку (салляллаху алейхи уа саллям), сахабам и 
тем, кто черпал знания непосредственно у них или у их последователей. 

Кроме того, чтобы правильно следовать хадисам Посланника Аллаха 
(салляллаху алейхи уа саллям) нужно обладать полным, всеобъемлющим 
знанием арабского языка, наук Корана, хадисов, фикха и акыды. Не рас--
полагая такими знаниями, правильно и полностью следовать хадисам 
Посланника Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) не представляется 
возможным. Если, не располагая данными знаниями, человек последо--
вал бы какому-то хадису, он либо действовал бы наперекор другим хади--
сам, либо последовал бы слабому или отмененному, или даже сфабрико--
ванному хадису, либо противоречил бы Корану. 

Поэтому Аллах создал людей, обладавших потрясающей памятью и не--
вероятным уровнем интеллекта. Эти люди запомнили сотни тысяч хадисов, 
постигли науки Корана и хадисов и поняли все в правильном контексте, 
поскольку были обучены сахабами и их последователями. Если они выби--
рали следование тому или иному хадису, они делали это без каких бы то ни 
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было противоречий другим хадисам и аятам Корана. Они также знали, ка--
кие из хадисов были впоследствии отменены и не действовали в соответс--
твии с ними. В эту элитарную группу людей Аллах включил имама Абу Хани--
фу, Суфьяна Саури, Абдуллу бин Мубарака, Хаммада, имама Малика, имама 
Шафии, имама Ахмада бин Ханбала и многих других. Однако по мудрости 
Аллаха, а также в связи с тем, что учения перечисленных четырех имамов 
были чрезвычайно точно и бережно систематизированы, Аллах дал дан--
ным четырем мазхабам большее распространение, чем остальным.

Все четыре мазхаба основаны на учениях Корана, хадисов, а также пос--
тупках и словах сахабов. С тех пор люди следовали за данными имамами, 
полагаясь на их глубочайшие познания, ведь иначе люди бы оказались 
в тупике, неправильно интерпретируя Коран и Сунну и действуя в соот--
ветствии с тем, что было отменено или не является достоверным, ведь 
такими глубокими знаниями они не располагали. Благодаря искреннос--
ти имамов и их правильному представлению о Коране и хадисах, Аллах 
сохранил их учения вплоть до нынешних дней.

Поэтому, придерживаясь мазхабов, человек тем самым следует Кора--
ну и хадисам, не опасаясь неправильной их интерпретации, поскольку 
четыре имама черпали знания напрямую либо от сахабов, либо от таби--
инов или таби’ут-табиинов. 

Одним словом, следование мазхабу важно для защиты от следования 
слабым, сфабрикованным и отмененным хадисам, а также для защиты от 
появления противоречий между хадисами. 

Все четыре мазхаба правильны и основаны на учениях Корана и хади--
сов. Никогда не нужно впадать в заблуждение, считая, что следуя мазха--
бам, человек не следует Корану и хадисам. Наоборот, человек тем самым 
следует Корану и хадисам намного более безопасным образом, защитив 
себя от вступления в противоречие с различными хадисами. 

Хотя в Коране и хадисах нет явного упоминания о необходимости сле--
дования конкретному мазхабу, оценить важность следования мазхабу 
можно из вышеприведенного объяснения. И нам нужно помнить следу--
ющий аят Корана: 

ْكِر إِْن ُكْنُتْم َل َتْعَلُمون َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ

«Если вы не знаете, то спросите обладателей знания». (Коран, 16:43). 

Алимы разъяснили, что таклид (следование мазхабу) – ваджиб «сия--
сатан» (т.е. алимы акцентировали важность сохранения шариата от ис--
кажений), ведь если бы всем людям, как ученым, так и не являющимися 
ими, было бы велено напрямую следовать Корану и хадисам, искажения 
в шариате достигли бы необратимого уровня.
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Человеку нужно следовать тому мазхабу, в котором он больше все--
го уверен. Нет никакого конкретного правила, вынуждающего челове--
ка выбирать тот или иной мазхаб. Однако в качестве ориентира, лучше 
всего, если человек будет следовать мазхабу, которого придерживаются 
алимы его местности, чтобы легче было узнавать правила и т.д. Выбрав 
свой мазхаб, следует твердо придерживаться его и избегать выбора из 
других мазхабов. 

Что касается правильности тех или иных сайтов вопросов и ответов, 
Вам нужно побольше разузнать о тех людях, которые отвечают на воп--
росы. Посмотрите, обладает ли человек, отвечающий на вопросы, хоро--
шей и качественной подготовкой в области исламских наук, получил ли 
он образование в авторитетном исламском учебном заведении, кто его 
учителя и т.д. Не стоит доверяться самозванцам, не имеющим глубокого, 
полного исламского образования, полученного от авторитетных ученых 
и авторитетных учебных заведений. 

Получив данную информацию и узнав, какому мазхабу следует дан--
ный человек, Вы можете принимать его ответы, если Вы придерживае--
тесь того же мазхаба, что и он.

А Аллах знает лучше.

24.	наличие	сомнений	в	правильности	ислама.	что	это	
значит?

вопрос: Мой вопрос вам может показаться странным, но мне очень 
нужна ваша помощь. Меня просто замучили мысли в моей голове. Они 
такие ужасные, что иногда жить не хочется. Я не знаю, откуда они. Я ино--
гда аж передергиваюсь от них. Вначале я плакала, потом я прочитала 
про силу самовнушения и внушаю себе, что они не мои. Я – девушка 
религиозная, и очень боюсь, что попаду в ад из-за них, потому что мои 
мысли идут против того, что я люблю больше всего на свете. Я прошу 
помощи у Аллаха, так как только Он может помочь. Помогите мне, по--
жалуйста, не осуждайте меня только. Родителям не говорю, не хочу их 
расстраивать. Всегда была для них образцовой дочкой... (Махачкала, Дахх
гестан, Россия).

Ответ:	Это явный признак имана.
Мы хотели бы поздравить Вас с Вашими чувствами. Это само по себе 

является признаком имана. В сборнике «Сахих» Муслима записано, что 
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однажды к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) пришла 
группа сахабов (радиаллаху анхум) и пожаловалась ему, что у них есть 
такие мысли, о которых им стыдно даже рассказывать.

Пророк (салляллаху алейхи уа саллям) спросил: «Серьезно? Вам всем 
приходят такие мысли и сомнения?» Они ответили утвердительно. Тогда 
Пророк (салляллаху алейхи уа саллям) сказал: «Это явный признак имахх
на». («Сахих» Муслима, хадис 357).

Алимы объяснили причину этому на следующем примере: вор не бу--
дет пытаться ограбить дом, в котором нет никаких ценностей; вор будет 
пытаться ограбить только те дома, в которых есть ценные вещи.

Сердце верующего подобно дому, в котором имеется величайшая 
драгоценность этого мира и ахирата. Шайтан будет вкладывать сомне--
ния только в те сердца, которые содержат такой драгоценный дар как 
иман. Он постарается сделать все, чтобы выбить человека из колеи и ук--
расть у него иман. Поэтому Вам не стоит беспокоиться; будьте благодар--
ны Аллаху за то, что Он благословил Вас иманом.

Алимы сообщили, что средством избавления от таких сомнений явля--
ется их игнорирование. Когда Вас мучают такие сомнения, проигнори--
руйте их и займитесь зикром и шукром Аллаха. Это всего лишь безосно--
вательные сомнения от шайтана, которые совершенно не заслуживают 
никакого внимания.

Поразмышляйте о различии между неверующим и верующим. Когда 
такие мысли возникают в голове верующего, он обеспокоен и расте--
рян, показывая, что он не принимает эти мысли, и это явный признак 
имана. А неверующий, наоборот, совершенно не беспокоится и в дейс--
твительности наслаждается этими мыслями и убеждениями, лелеет и 
распространяет их. Тот факт, что Вы возмущены, – достаточное доказа--
тельство Вашего имана и Вашего довольства Исламом в качестве своей 
религии.

Кроме того, воздержитесь от всех видов харама, всей той литературы 
и иных вещей, которые могут стимулировать такие сомнения, и самое 
главное – держитесь подальше от всех грехов.

А Аллах знает лучше.

25.	Кто	такие	ваххабиты?

вопрос: Кто такие ваххабиты? Существует ли такая идеология? Если да, 
то в чем она заключается? (Степногорск, Казахстан).
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Ответ:	Ваххабиты утверждают, что являются последователями Мухам--
меда бин Абдуль-Ваххаба, который родился в 1703 году и скончался в 
1792 году. Он родился в религиозной семье, жившей на территории 
современной Саудовской Аравии, и приобрел значительный объем 
знаний. Подробная информация о его личности является противоре--
чивой: существуют различные версии, некоторые из которых изобра--
жают его хорошим человеком, а некоторые – плохим. Только Аллах 
знает истину.

В ту эпоху были широко распространены бидга (новшества), и Мухам--
мед бин Абдуль-Ваххаб сыграл важную роль в значительном пресечении 
бидга. Тем не менее, считается, что его подход был экстремальным и при--
вел к неправильному толкованию многих хороших поступков. В конеч--
ном счете, эта идеология превратилась в экстремизм и фанатизм. Хотя 
мы не можем брать на себя такую смелость обвинять Мухаммеда бин 
Абдуль-Ваххаба в этом, тем не менее, нет никаких сомнений, что некото--
рые из тех, что приняли его идеологию, превратились в экстремистов и 
фанатиков. Это, в общем, и является причиной того, почему таких людей 
называют ваххабитами.

Хотя они утверждают, что следуют учению Корана и Сунны, в действи--
тельности это не так. Такой экстремизм и фанатизм, когда они делают 
такфир (называют кафирами) мусульман, осуждают тех, кто придержива--
ется какого-либо из четырех мазхабов, и совершают иные некорректные 
действия, не поддерживается Кораном и хадисами.

Коран и хадисы учат нас умеренности во всех вопросах, и мусульма--
нин должен следовать этому. Не следует принимать экстремистскую по--
зицию осуждения других мусульман и поспешно клеймить их кафирами, 
ведь это очень серьезный и тонкий вопрос в Исламе. Всегда нужно со--
хранять умеренную и взвешенную точку зрения и придерживаться уче--
ния Корана, Сунны и ученых, следующих прямым путем.

А Аллах знает лучше.

26.	дагват	и	тазкия	в	равной	степени	важны

вопрос: Мы знаем, что Аллах направил людям Посланника Аллаха 
(салляллаху алейхи уа саллям) с четырьмя функциями, одна из которых 
– тазкия. Некоторые братья, занимающиеся дагватом, говорят, что мы 
получаем тазкию посредством дагвата. Но мы все знаем, что существу--
ют суфийские шейхи, чья задача – осуществление тазкии людям. Пра--
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вильно ли думать, что одного дагвата достаточно, чтобы получить таз--
кию? Мы знаем, что сахабы (радиаллаху анхум) были «сахиб-ун-нисбат». 
Возможно ли достижение этого только лишь посредством дагвата без 
помощи суфийских шейхов?

Ответ:	Если мы изучим главные задачи, с которыми был направлен По--
сланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям), то обнаружим, что тако--
выми являются четыре:

а) читать Коран своим сподвижникам,
б) обучать их посланию Корана (т.е. дагват),
в) очищать их (тазкия, ислях),
г) обучать их мудрости и Сунне.
Это следует из аята Священного Корана:

ُمُهُم اْلِكَتاَب َواحْلِْكَمَة يِهْم َوُيَعلِّ يِّنَي َرُسولاً ِمْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه َوُيَزكِّ مِّ  ُهَو الَِّذي َبَعَث يِف اأْلُ

«Он – Тот, Кто отправил к неграмотным людям Посланника из их срехх
ды. Он читает им Его аяты, очищает их и обучает их Писанию и мудрохх
сти…» (Коран, 62:2).

Все четыре функции играют важную роль в жизни каждого мусульма--
нина, и никакую из этих задач нельзя считать лучше другой. На самом 
деле, мусульманин поощряется к тому, чтобы тем или иным образом 
участвовать во всех этих четырех действиях. Он, конечно, может специа--
лизироваться или концентрироваться в большей степени на одном кон--
кретном аспекте из-за того, что он чувствует к нему наклонность, однако 
ему никогда не следует смотреть сверху вниз на другие действия или 
считать, что они менее значимы.

Например, тот, кому очень нравится дагват, может сконцентрировать--
ся на этом действии и проводить большую часть своего времени в со--
вершении дагвата. Однако это не означает, что ему нужно пренебрегать 
чтением Корана или духовным улучшением своей личности, или совер--
шением тазкии. Ему нужно заниматься и этими действиями независимо 
от того, будет ли он осуществлять это по всей форме, сидя в обществе 
шейха, или же он будет делать это неформальным образом, спрашивая 
совета у шейха и действуя в соответствии с ним, занимаясь при этом да--
гватом. То же самое касается и человека, занятого тазкией. Он может си--
деть в обществе своего шейха, концентрируясь на зикре, предписанном 
ему шейхом, и сосредотачиваясь на своем батине (внутренней части), но 
это не означает, что тем самым он осуществил все. Дагват все еще оста--
ется в рамках его ответственности: после проведения времени со своим 
шейхом он может пойти давать дагват, или же он может осуществлять 
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дагват, будучи в обществе шейха, посредством советов людям, даваемых 
правильным образом, обучения людей Сунне и т.д.

Иными словами, все эти четыре задачи связаны между собой и долж--
ны проводиться каждым мусульманином. Человек не может заниматься 
только дагватом и пренебрегать при этом тазкией, в результате чего его 
характер не будет улучшаться. Так же не может человек концентриро--
ваться на тазкие, не занимаясь при этом дагватом.

Все эти действия очень вознаграждаемы и являются различными 
способами приближения к Аллаху и достижения нисбата и та’аллук-
ма’Аллах. Рассмотрим это на примере фруктов. Все фрукты полезны, 
при этом в них содержатся различные витамины. Некоторые фрукты 
богаты витамином А, некоторые – витамином В, другие – витамином С 
и т.д. Человеческому организму нужны все эти витамины. Ни один че--
ловек не может выжить, получая только лишь витамин А, или же только 
витамин В, или только витамин С и т.д. Для здоровой, сбалансирован--
ной жизни человеку нужны все витамины. Кроме того, человек не мо--
жет сказать, что яблоко лучше апельсина, поскольку в яблоке больше 
витамина А, а апельсин богат витамином С. Хотя это различные фрукты, 
их нельзя сравнивать друг с другом, пытаясь установить, какой из них 
лучше. Каждый фрукт обладает своими полезными и питательными 
свойствами.

Аналогичным образом, дагват и тазкия могут отличаться друг от дру--
га. В некоторых аспектах дагват не может быть столь сильным, как тазкия. 
Также есть и моменты, в которых тазкия не может сравниться с дагватом. 
Но, в конечном счете, оба данных действия чрезвычайно важны, и не--
льзя сказать, что одно из них лучше другого, поскольку оба они являлись 
задачами Пророка (салляллаху алейхи уа саллям).

Человек может стать сахиб-ун-нисбат (тем, у кого имеется близкая, 
особая связь с Аллахом), выйдя и совершая дагват или занимаясь тазки--
ят-ун-нафс. Нам также следует помнить, что нисбат и та’аллук-ма’Аллах 
достигаются тогда, когда человек обретает близость Аллаха. И нужно 
также помнить следующий принцип:
«Любое благое дело, каким бы незначительным оно ни казалось, приблихх
жает человека к Аллаху. А любое плохое дело, каким бы незначительным 
оно ни казалось, удаляет человека от Аллаха».

Поэтому важно совершать благие дела, воздерживаться от всех гре--
хов и следовать Сунне, независимо от того, занимаетесь ли Вы таглимом, 
дагватом или тазкией. В конечном счете, человек добудет особую связь 
с Аллахом.

А Аллах знает лучше.
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27.	пророки	живы	в	своих	могилах

вопрос: Где находится Мухаммад (салляллаху алейхи уа саллям) после 
его смерти? Он в Кыямате? Он же все еще не в раю. И, пожалуйста, посо--
ветуйте мне, где и в каком хадисе написано про него после его смерти. 
(Дубай, ОАЭ).

Ответ:	В настоящее время умершие находится в Барзахе – это проме--
жуточная стадия между этим миром и следующим. Посланник Аллаха 
(салляллаху алейхи уа саллям) пребывает в этом состоянии, и при этом 
он жив. Частью веры Ахлюс-Сунна-уаль-Джамаат является вера в то, 
что пророки (алейхимуссалям) живы в своих могилах. Это доказано на 
основе указывающих отрывков (далялят-ун-насс) Корана, а также досто--
верных хадисов. Далее приводятся некоторые из доказательств, посред--
ством которых четко устанавливается, что пророки (алейхимуссалям) 
живы в своих могилах:

1) Аллах говорит в Коране:

َوَل َتُقوُلوا مِلَْن ُيْقَتُل يِف َسبِيِل اهلل َأْمَواٌت َبْل َأْحَياٌء َوَلِكْن َل َتْشُعُروَن

«Не говорите о тех, кто погиб на пути Аллаха: «Мертвецы!» Напротив, 
они живы, но вы не ощущаете этого». (Коран, 2:154).

В этом аяте говорится, что шахиды (мученики) живы в своих могилах. 
Если такой статус дан шахидам, то разве пророки, превосходящие по 
своему рангу шахидов, не заслуживают того же самого и намного боль--
шего?

2) Как передавал саидуна Анас (радиаллаху анху), Посланник Аллаха 
(салляллаху алейхи уа саллям) сказал:

األنبياء أحياء يف قبورهم يصلون

«Пророки живы в своих могилах и занимаются поклонением». («Муснад» 
Аль-Баззара, хадис 6391; «Муснад» Абу Я'ля, хадис 3425).

Многие видные мухаддисы – такие, как Хафиз ибн Хаджар, аллама 
Мунави (рахимахумаллах) и другие – отнесли данный хадис к категории 
«сахих» (достоверных).

3) Как передает саидуна Аус бин Аус (радиаллаху анху), Посланник 
Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал: «Безусловно, самым цен--
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ным днем для вас является пятница. В этот день был создан Адам (алей--
хиссалям) и в этот же день он скончался. В этот день последует первый 
трубный глас, и в этот же день зазвучит второй трубный глас. Так произ--
носите же в большом количестве в этот день салават в мой адрес, ведь 
ваш салават показывается мне». Сахабы спросили: «Как же наш салават 
будет представлен тебе, если тебя разъест земля?» Пророк (салляллаху 
алейхи уа саллям) сказал: «Поистине, Аллах сделал для земли харамом 
разъедание тел пророков». (Ибн Маджа, хадис 1636).

 عن أوس بن أوس، قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم اجلمعة، فيه
 خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا عيل من الصلة فيه، فإن صلتكم معروضة عيل فقال
 رجل يا رسول اهلل كيف تعرض صلتنا عليك وقد أرمت يعني بليت، قال إن اهلل حرم عىل األرض

أن تأكل أجساد األنبياء

Из данных хадисов становится очевидно, что все пророки (алейхи--
муссалям) живы в своих могилах. Более тонкие подробности известны 
одному лишь Аллаху.

А Аллах знает лучше.

28.	ислам	стирает	все	прошлые	грехи.	Каждый	
ребенок	рождается,	будучи	мусульманином	

вопрос: Мой отец – мусульманин, а мать – русская. Так случилось, что 
родители разошлись, когда я был маленьким, и в 5 лет меня крестили. 
Вот я вырос и хочу принять Ислам. Просто, насколько я знаю, если один 
из родителей – мусульманин, то и ребенок – мусульманин. Просто хоте--
лось бы узнать, как мне поступать? И насколько страшным является мой 
грех? (Курган, Россия).

Ответ:	Пророк (салляллаху алейхи уа саллям) сказал:

كل مولود يولد عىل الفطرة فأبواه هيودانه أو ينرصانه أو يمجسانه

«Каждый ребенок рожден на фитре (в исламской религии), но затем его 
родители делают его иудеем, христианином или многобожником». («Са--
хих» Аль-Бухари, хадис 1385).
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Из приведенного хадиса ясно, что Вы были мусульманином при рож--
дении. Но возможно из-за одного из Ваших родителей следовали христи--
анской религии, и за это на Вас нет греха за весь период Вашего детства 
вплоть до достижения половозрелого возраста. Как только Вы достигли 
данного возраста, Вы стали нести ответственность за свои поступки. Если 
все это время Вы считали себя мусульманином, значит, Вы – мусульма--
нин. Не имеет значения, что кто-то из Ваших родителей придерживался 
христианства. Однако если после достижения половозрелого возраста 
Вы не верили, что являлись мусульманином, и следовали другой рели--
гии, то в этом случае нельзя считать, что Вы были мусульманином все это 
время. Вам следует обновить намерение и принять Ислам.

Однако в этом благая весть для Вас! Когда Вы примете Ислам, все Ваши 
прежние грехи и ошибки будут прощены, и Вы станете безгрешным как 
новорожденный. Ислам снимает весь груз прежних ошибок. Саидуна 
Ибн Аббас (радиаллаху анху) передает, что были некоторые многобож--
ники, совершившие худшие из грехов. Они совершили немало убийств, 
очень часто занимались прелюбодеянием и блудом. Иными словами, их 
жизнь сплошь состояла из грехов, и им было стыдно принимать чистую 
религию Ислам, хотя у них и имелось такое желание. Подобно тому, как 
каждый человек достигает определенного этапа в жизни, когда он сожа--
леет о своих прежних поступках и желает стать лучше, они тоже оказа--
лись в такой ситуации. С оставшимися крохами надежды они пришли к 
Пророку (салляллаху алейхи уа саллям) и спросили его: «Религия, к ко--
торой ты призываешь, поистине прекрасна. Есть ли что-то, что искупит 
наши грехи, чтобы мы были прощены?» Тогда Аллах ниспослал Пророку 
(салляллаху алейхи уа саллям) аяты:

والذين ل يدعون مع اهلل إلا آخر ول يقتلون النفس التي حرم اهلل إل باحلق ول يزنون

«Они не взывают помимо Аллаха к другим богам, не убивают людей 
вопреки запрету Аллаха, если только они не имеют права на это, и не 
прелюбодействуют...» (Коран, 25:68).

Услышав эти слова, они еще больше встревожились и признали, что 
виновны во всех совершенных ими грехах. После этого Аллах вернул им 
надежду и ниспослал аят:

ُه ُهَو ا إِنَّ ُنوَب مَجِيعاً ِة اهلل إِنَّ اهلل َيْغِفُر الذُّ ُفوا َعىَل َأْنُفِسِهْم َل َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَ ِذيَن َأْسَ  ُقْل َيا ِعَباِدَي الَّ
ِحيُم اْلَغُفوُر الرَّ

«Скажи (от Моего имени): «О рабы Мои, которые преступили против сахх
мих себя, не отчаивайтесь в милости Аллаха! Поистине, Аллах прощахх
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ет грехи полностью: ведь Он – Прощающий, Милостивый!» (Коран, 39:53).

Услышав эти слова и осознав огромную милость Аллаха и Его любовь 
к своим рабам, они очень обрадовались и раскаялись в своем прежнем 
образе жизни, и приняли Ислам.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) также сказал:

أن السلم هيدم ما كان قبله

«Поистине, Ислам стирает то, что произошло раньше». («Сахих» Мусли--
ма, хадис 192, передал Амр).

Мы рады узнать, что Вы желаете принять Ислам, и это действитель--
но благословение от Аллаха. Он направляет на правильный путь только 
тех, кого Он выбирает, и Вы – из числа счастливчиков. Так сделайте шаг и 
примите Ислам, и позвольте нам принять Вас как нашего брата. Аллах на--
верняка простит Вам прежние грехи и благословит Вас в будущем, инша 
Аллах.

А Аллах знает лучше.

29.	васавис	(наущения	от	шайтана)	и	излечение	от	них	

вопрос: Меня постоянно мучают сомнения об имане и по другим во--
просам, от чего я чувствую себя очень виноватым. Как избавиться от 
этого?

Ответ:	«Васавис» – множественное число слова «васваса». Васавис мож--
но приблизительно перевести как «сомнения». Под ними, как правило, 
понимаются наущения (внушение, науськивание) шайтана.

Васавис бывают различных видов и воздействуют на человека по-
разному. Некоторые из них встречаются чаще, чем другие, но причина у 
всех у них одна, и способ избавления от них тоже более или менее оди--
наков. Следует отметить, что не каждый человек подвергается васавис, 
и некоторые люди подвергаются им в большей степени, чем другие. По--
скольку это наущения шайтана,  человеку не нужно беспокоиться и нуж--
но научиться игнорировать их. В хадисах Посланник Аллаха (салляллаху 
алейхи уа саллям) утешил нас, сообщив, что Аллах не считает человека 
ответственным за васавис, которые его тревожат, до тех пор, пока он не 

вернуться к содержанию



61

будет действовать в соответствии с наущаемым или же не выразит это 
вслух. («Сахих» Аль-Бухари, хадис 2528, передал Абу Хурайра).

Шайтан навязывает человеку васавис, чтобы отклонить его от совер--
шенствования в своей жизни и приближения к Аллаху. Он использует 
их в различных сферах человеческой жизни. Перечислить все области 
жизнедеятельности практически невозможно, поэтому мы ограничимся 
перечислением наиболее распространенных васавис:

а)	васавис	(сомнения),	касающиеся	имана. Иногда шайтан досаждает 
различными сомнениями об имане человека. Тот начинает думать, что 
не является истинным мусульманином, или начинает сомневаться в Ал--
лахе и Его Пророке (салляллаху алейхи уа саллям), или у него появляют--
ся негативные мысли об Исламе, и он чувствует невероятную вину из-за 
этого: «Действительно ли я мусульманин? Как у меня могут появляться 
такие мысли об Исламе?» И так далее...

Хотя на первый взгляд все это может показаться серьезным проступ--
ком, на самом деле это признак имана. В сборнике «Сахих» Муслима за--
писано, что однажды группа сахабов (радиаллаху анхум) пришла к По--
сланнику Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) и пожаловалась ему, что 
у них имеются именно такие сомнения, и им стыдно даже рассказать их 
суть кому бы то ни было.

Пророк (салляллаху алейхи уа саллям) спросил у них: «Правда? У Вас 
действительно появляются такие мысли?» Они ответили утвердительно. 
Тогда Пророк (салляллаху алейхи уа саллям) сказал: «Это явный признак 
имана». («Сахих» Муслима, хадис 357).

 عن أيب هريرة، قال جاء ناس من أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم فسألوه إنا نجد يف أنفسنا ما
 يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدمتوه قالوا نعم قال ذاك صيح اليمن

رشح حممد فؤاد عبد الباقي

 إنا نجد يف أنفسنا ما يتعاظم أي جيد أحدنا التكلم به عظيم لستحالته يف حقه سبحانه وتعاىل ذاك
صيح اليمن معناه سبب الوسوسة حمض اليمن أو الوسوسة علمة حمض اليمن

Когда Пророк (салляллаху алейхи уа саллям) сказал: «Это явный при--
знак имана», – он подразумевал, что наличие таких сомнений – следствие 
того, что человек является истинным мусульманином. Только человек, в 
чьем сердце есть иман, будет испытывать такие сомнения.

Чтобы понять это лучше, рассмотрим следующий пример. Вор не будет 
пытаться ограбить дом, в котором нет ничего ценного. Вор будет пытаться 
ограбить только те дома, в которых есть ценные вещи и драгоценности.
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Аналогичным образом, сердце мусульманина – пристанище самого 
ценного и дорогого, что только может быть в этом мире и ахирате (на том 
свете). Шайтан будет вкладывать сомнения только в те сердца, в которых 
имеется этот ценный дар Имана, и он постарается сделать все возмож--
ное, что выбить человека из колеи и лишить его имана. Поэтому вместо 
того, чтобы беспокоиться и быть подавленным этими сомнениями, нуж--
но благодарить Аллаха за благословение иманом.

что	делать,	когда	досаждают	такие	сомнения:
•	игнорируйте	эти	сомнения. Алимы сообщили, что излечение таких 
сомнений – в их игнорировании. Когда человеку досаждают такие мыс--
ли, ему просто не нужно обращать на них никакого внимания и следует 
заняться зикром и шукром Аллаха. Это просто беспочвенные сомнения 
от шайтана, которые совершенно никакого внимания не заслуживают.
•	поразмыслите	над	различием	между	кафиром	и	верующим. Сле--
дует задуматься над отличием верующего от кафира. Когда такие мыс--
ли появляются у верующего, он беспокоится и смущается, показывая, 
что он не принимает эти мысли, а это явный признак имана. И наобо--
рот, кафира они совершенно не тревожат, и он даже наслаждается ими, 
лелея и пропагандируя подобные мысли и вероубеждения. Тот факт, 
что верующий смущается от таких мыслей, – более чем достаточное 
доказательство его имана и его довольства Исламом в качестве своей 
религии.
•	произносите	три	последние	суры	«Куль...»	и	воздержитесь	от	гре--
хов. Возьмите в привычку произносить три суры «Куль...» ежедневно по--
сле фаджра и магриба (трижды каждую суру) и воздержитесь от всех видов 
харама, всей той литературы и иных вещей, которые могут вызвать такие 
сомнения. И самое важное: держитесь подальше от грехов, – ведь грехи 
ослабляют иман и дают шайтану возможность взять верх над человеком.
•	читайте	предписанные	дуа. Произносите (َطاِن الرَِّجيِم ْي  А'уузу» (أَُعوُذ بِاهللِ ِِمَن الشَّ
билляхи минаш шайтаанир раджиим» и (َوُرُسِلِه بِاهللِ   Ааманту билляхи» (آَمْنُت 
уа русулих». Как передавал саидуна Абу Хурайра (радиаллаху анху), По--
сланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) советовал в случае, когда 
человек страдает от сомнений, попросить Аллаха о защите (произнести 
тагаввуз) и игнорировать их («Сахих» Аль-Бухари, хадис 3276). Саидатуна Аиша 
(радиаллаху анха) передавала, что Посланник Аллаха (салляллаху алей--
хи уа саллям) советовал в случае, когда человек подвергается сомнени--
ям об Аллахе, произносить: (َِوُرُسِله بِاهللِ   ,«Ааманту билляхи уа русулих» (آَمْنُت 
– поскольку это рассеет сомнения. («Муснад» имама Ахмада, хадис 26203).

Иными словами, человеку, которого тревожат такие сомнения, бес--
покоиться не о чем. Эти сомнения – признак имана, что в действительно--

вернуться к содержанию



63

сти является хорошим знаком, и следование указанному совету поможет 
укрепить иман.

б)	васавис,	касающиеся	действительности	омовения	(вуду). Иногда 
человеку досаждают сомнения о действительности вуду или сомнения в 
том, правильно ли он омыл ту или иную часть тела, или омыл ли он ее во--
обще. При таких сомнениях можно увидеть, как он моет определенную 
часть тела в вуду снова и снова. Это наущение шайтана, чтобы человек 
растратил время и воду.
излечение:
•	игнорировать	такое	сомнение.  Тот, кому досаждают такие сомнения, 
должен сразу же проигнорировать их.
•	читайте	предписанные	дуа. Произнесите тагаввуз и «Ааманту билля--
хи уа русулих». 
•	произнесите	«ля	иляха	илляллах». Имам Навави (рахимахуллах) со--
ветовал, чтобы человек, страдающий от васвасы в вуду, произносил: «Ля 
иляха илляллах», – ведь шайтан сбегает от человека, занятого зикром 
Аллаха.
•	 знайте,	 что	 сомнение	 не	 может	 перевесить	 уверенность. Нужно 
четко и ясно осознать, что не дозволяется мыть части тела более трех 
раз. Более того, следует знать, что пока он не будет стопроцентно уве--
рен в том, что не вымыл ту или иную часть тела подобающим образом, 
или что он ее вообще не мыл, его вуду действителен, и нет необходи--
мости мыть ее заново. Только если он может дать касам (клятву), что он 
точно не вымыл полностью данную часть тела или что он ее вообще не 
мыл, только тогда он должен омыть ее. Это подчеркивается факихами на 
основе следующего принципа:

اليقني ل يزول بالشك

«Сомнение не может перевесить уверенность». («Аль-Мабсут» Сарахси, т. 1, 
стр. 121).

Поэтому когда человек уверен, что совершил вуду, он не должен по--
зволить сомнениям беспокоить его, поскольку без его абсолютной уве--
ренности в том, что он не исполнил требования вуду, его вуду будет дей--
ствителен.

в)	 васавис	 в	 отношении	 чистоты/нечистоты. Иногда человеку до--
саждают сомнения о том, чист он или нет, нет ли чего-то нечистого на 
его одежде. До тех пор, пока он не увидит или физически не почувству--
ет, как что-то нечистое оказывается на нем, ему следует игнорировать 
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такие сомнения, и следует знать, что это наущения шайтана. Если он не 
будет игнорировать сомнения, они станут только хуже – вплоть до того, 
что человеку будет казаться, что он все время нечист, а это, в конечном 
счете, приведет к прекращению совершения им намаза и ибадата из-за 
того, что будет считать себя нечистым. Это и есть цель шайтана, и он сде--
лает все, что в его силах, чтобы отвратить мусульманина от поминания 
Аллаха.
излечение:
•	игнорируйте	сомнение. Человек должен сказать себе, что он не видел 
и физически не чувствовал нечистоту, а значит сомнения во внимание 
принимать не может. Несколько сподвижников сказали Пророку (сал--
ляллаху алейхи уа саллям), что они не уверены, пустили ли они газы в 
намазе. Он сообщил им, что их вуду и намаз действительны до тех пор, 
пока они физически не почувствуют или же не услышат звук.
•	произносите	 предписанные	 дуа. Произносите тагаввуз и «Ааманту 
билляхи уа русулих».

г)	 васавис,	 касающиеся	 истинджи	 (очищения	 после	 справления	
нужды). Иногда человеку кажется, что он недостаточно очистился пос--
ле справления нужды. Из-за этого он подолгу сидит в туалете, снова и 
снова омывая «нечистое» место,  думая при этом, что он недостаточно 
очистился. Это тоже сомнение, введенное шайтаном, которое приводит 
к тому, что человек растрачивает воду и проводит больше времени в 
среде обитания шайтана (т.е. в туалете).
излечение:
•	игнорируйте	сомнение. После того, как подмылись трижды, и не оста--
лось следов нечистоты, нет никакой надобности сомневаться в чистоте. 
Поэтому нужно игнорировать сомнения.
•	произносите	предписанные	дуа. Произносите про себя (т.е. в уме) та--
гаввуз и «Ааманту билляхи уа русулих».
•	знайте,	 что	 самое	 большее,	 что	 разрешается,	 –	 это	 семикратное	
подмывание. Факихи постановили, что подмываться более семи раз 
во время истинджи не разрешается. Сунной является трехкратное под--
мывание, и этого достаточно.  Однако в случае наличия сомнения раз--
решается подмываться до семи раз. Семикратное подмывание более 
чем достаточно, чтобы удалить нечистоты, и нет места сомнениям после 
седьмого подмывания. Если человек подмывается более семи раз, он по--
лучает грех за растрату воды.
•	брызнуть	воды	на	подмытое	место	после	вуду. Если человек под--
вержен сомнениям в недержании мочи, ему нужно брызнуть воды во--
круг подмытого места после совершения вуду, и ему нужно считать, что 
влажность – из-за чистой воды, а не из-за мочи. Таков был совет Пророка 
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(салляллаху алейхи уа саллям), данный сахабам, для того чтобы развеять 
их сомнения.

д)	 васавис	 о	 талаке. Некоторые мужчины подвержены сомнениям о 
том, что они развелись со своими женами. Из-за постоянного опасения 
развода с женой они иногда приходят к тому, что сомневаются, не про--
изнесли ли они слова развода жене. Это выбивает мужа из колеи, и он 
находится в постоянном страхе развода с женой. Это тоже одно из на--
ущений шайтана и его попытка расторжения брака.
излечение:
•	игнорируйте	сомнения. Человеку, страдающему от таких сомнений, 
следует игнорировать их. Если он не может дать касам (клятву), что он 
развелся с женой, будучи в здравом уме, это означает, что он с женой не 
разводился. Более того, факихи ясно указали, что талак человека, стра--
дающего от таких сомнений, не действителен. («Радд-уль-Мухтар»).
•	произносите	 предписанные	 дуа. произносите тагаввуз и «Ааманту 
билляхи уа русулих», пока сомнения не стихнут.
важный	совет:
Имам Ибн Хаджар аль-Хайтами (рахимахуллах) сообщил, что самым эффек--
тивным способом борьбы с васавис является их игнорирование. Под игно--
рированием понимается то, что человеку нужно отбросить сомнения и не 
обращать на них никакого внимания, как будто бы их никогда и не было. Не 
нужно бороться с сомнениями: от этого они станут только сильнее. Этот слу--
чай аналогичен ситуации с лающей собакой. Чем больше вы с ней боретесь, 
тем больше она лает. Но если ее проигнорировать, она, в конечном счете, за--
молкнет. Аналогичным образом, самым эффективным способом рассеивания 
сомнений является их игнорирование. В конечном счете, васавис прекратят--
ся. Если человек не будет их игнорировать, они станут только сильнее, и, в 
конечном счете, превратят жизнь человека в каторгу. В некоторых случаях 
это даже приводило к синдрому навязчивых состояний, а иногда и к безум--
ству. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы человек, страдающий от васавис, 
проявил волю, игнорировал сомнения, и произносил предписанные дуа.

Некоторые из тех, кто страдают от васавис, начинают обращаться 
сразу к нескольким алимам по поводу своей проблемы. Это самая боль--
шая ошибка, которую только можно совершить, и это приведет только 
к еще большей путанице. Человеку, страдающему от васавис, нужно 
спрашивать только одного алима. Он должен выбрать алима, которому 
он больше всего доверяет, и спрашивать только его. Опрашивание сразу 
нескольких алимов приведет к получению разных советов, что запутает 
его еще больше. Ему следует придерживаться одного знающего алима, 
довериться ему на сто процентов и действовать так, как тот скажет, даже 
если ему это не по душе. Знающий алим диагностирует васвасу и даст 
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ему совет, который соответствует его ситуации. В скором времени чело--
век излечится от васавис, инша Аллах.

А Аллах знает лучше.

30.	что	такое	такдир	(судьба	и	предопределение)

вопрос: Прочитал хадис: «Поистине, каждый из вас формируется во 
чреве своей матери в течение сорока дней в виде капли семени, затем 
он столько же пребывает (там) в виде сгустка крови и еще столько же – в 
виде кусочка плоти, а затем к нему направляется ангел, который полу--
чает веление записать четыре веши: удел (человека), срок его (жизни), 
его дела, а также то, счастливым он будет или злосчастным. После этого 
в него вдувается дух. И клянусь Аллахом, помимо Которого нет иного 
бога, поистине, любой из вас может совершать дела обитателей рая 
до тех пор, пока не окажется от рая на расстоянии всего лишь одного 
локтя, после чего (сбудется) написанное ему на роду, и он станет совер--
шать дела обитателей огня и войдет в (огонь). И, поистине, любой из вас 
может совершать дела обитателей огня до тех пор, пока не окажется от 
огня на расстоянии всего лишь одного локтя, после чего (сбудется) на--
писанное ему на роду, и он станет совершать дела обитателей рая и по--
падет в (рай)». («Сахих» Аль-Бухари, «Сахих» Муслим).
Объясните, пожалуйста, подробно часть, касающуюся предопределе--
ния. Если все определено заранее, в том числе и то, является ли человек 
обитателем рая или ада, зачем человеку стараться в совершении благих 
дел? Ведь все предопределено, может, как говорится, жить в свое удо--
вольствие, а судьба все равно приведет тебя или в рай или в ад… (Кахх
зань, Татарстан, Россия).

Ответ:	В «Мишкат аль-Масабих» приводится хадис, в котором саидина Абу 
Хурайра (радиаллаху анху) рассказывает, как однажды Пророк (салляллаху 
алейхи уа саллям) появился, когда группа сахабов обсуждала концепцию 
такдира. Услышав их, Пророк (салляллаху алейхи уа саллям) настолько 
рассердился, что его благородное лицо стало красным от гнева. Он сказал: 
«Это то, о чем вам было повелено? Или, может быть, это то, что мне было 
сказано делать? Люди, жившие раньше, уничтожались, как только начина--
ли обсуждать веру в такдир. Я велю вам не обсуждать веру в такдир».

Этот мир ценится Аллахом в крайне небольшой степени. И однажды 
этот мир перестанет существовать. Все на нем перестанет существовать. 
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Дата и время его разрушения установлены, но вплоть до того времени 
этот мир будет оставаться источником извлечения пользы для людей. Но 
в определенный день ему суждено иссякнуть.

Существует немало дел и задач, которые людям сделать легко или 
нетрудно. Однако если попросить человека понести полтонны камней, 
мы скажем, что у него нет на это достаточных сил. Если попросить его 
прочитать надпись на стене, расположенной в километре от него, мы 
скажем, что его зрение на такое не способно. То же самое верно и для 
человеческого интеллекта: у него есть свой предел, и понять сверх того, 
что он способен понять, он просто не в состоянии.

Мы узнаем, что есть вещи, которые не поддаются нашему умственно--
му восприятию и не подвластны человеческому уму. Человеку ничего 
не остается, как принять и согласиться с этим. Веру в такдир мы должны 
рассматривать как одну из тех концепций, которую в полной мере наш 
интеллект понять не способен. Необходимо верить в такдир без полного 
его понимания.

Иногда мы отдаем предпочтение задачам, имеющим отнюдь не перво--
степенное значение. Мы сосредотачиваем свое внимание на дискуссион--
ных и спорных вопросах, которые отнимают у нас время и силы и уводят 
нас от того, чтобы получать полезные знания или заниматься ибадатом 
Аллаху... и мы расходуем время на те вопросы, которые только разделяют 
нас, а не на то, что объединяет нас в единстве поклонения Аллаху.

Тем не менее, для предоставления базового понимания по данному 
вопросу и ответа на Ваши вопросы, далее приводится краткое описание 
концепции такдира:

Во-первых, цель создания человечества заключается в том, чтобы мы 
поклонялись Всемогущему Аллаху и проявляли послушание Ему. Ал--
лах говорит в Священном Коране:

َوَما َخَلْقُت اجْلِنَّ َواْلِْنَس إِلَّ لَِيْعُبُدوِن

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись 
Мне». (Коран, 51:56).

Во-вторых, этот мир служит испытанием для нашего послушания на--
шему Создателю, чтобы Он мог наградить нас в следующем мире в со--
ответствии с результатами данного теста. Аллах говорит в Священном 
Коране:

ا ا َوإِمَّ ا َشاِكراً بِيَل إِمَّ ا َهَدْيَناُه السَّ ا  إِنَّ ا َبِصرياً  إِنَّا َخَلْقَنا اْلِْنَساَن ِمْن ُنْطَفٍة َأْمَشاٍج َنْبَتِليِه َفَجَعْلَناُه َسِميعاً
ا َكُفوراً
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«Мы создали человека из капли смешанной спермы, чтоб испытать его: 
потому одарили его слухом и зрением. Мы показали ему путь: благодахх
рен он или не благодарен (зависит от него самого)». (Коран, 76:2-3).

В-третьих, тот факт, что данный мир представляет собой испытание, 
подразумевает, что испытуемый обладает свободой воли, иначе у та--
кого испытания не было бы никакого смысла.

Учитывая вышеприведенные факты, можно объяснить представле--
ние о судьбе посредством того, что судьба – это знание Аллаха о том, как 
человек распорядится данной ему свободой воли, а не некий предре--
шенный фактор, навязанный ему без каких бы то ни было шансов с его 
стороны.

Рассмотрим следующий пример:
У двух человек назначена встреча. Первый прибывает загодя и ждет 

второго; тогда первый говорит, что второй человек, как всегда, опозда--
ет. Его предсказание основано на уже имевшемся опыте встреч с ним и 
на своем знании о его слабохарактерности. Такое утверждение никоим 
образом не мешает второму человеку прийти вовремя, поскольку это 
лишь высказывание.

Аналогичным образом, Всемогущий Аллах сообщает нам, посредс--
твом своего безграничного знания, о том, что Он в точности знает о на--
ших действиях и нашем последующем пристанище. Не следует это вос--
принимать, как навязанное решение против нашей на то воли, это лишь 
Его знание о наших решениях.

Подводя итог, можно сказать, что каждому дана свобода воли, и каж--
дый должен использовать ее для действий, направленных на достиже--
ние довольства Аллаха, и что у Аллаха есть полное знание о действиях 
человека – прошлых, настоящих и будущих.

Иными словами, следует понять, что под такдиром не подразумевает--
ся приказ Аллаха. Аллах никого не принуждает и никому не велит совер--
шать дурные поступки. Под такдиром подразумевается знание Аллаха. 
Аллах даровал каждому возможность выбора между правильным и не--
правильным. Человек совершает добро или зло по своей собственной 
инициативе. Поэтому если человек творит зло или совершает грех, он 
поступает так не потому, что был принужден к этому. Он делает это по 
своему собственному выбору. При этом Аллах, обладая безграничным 
знанием, знал, что этот человек выберет дурной путь.
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В свете вышеизложенного можно выделить следующее:
•	Наши мольбы могут изменить судьбу, и очень полезны.
•	Добрые деяния – источник повышения благосостояния, и отводят 
беды.
•	Грехи приводят к уменьшению благосостояния и навлекают беды.
•	 Каждому дан выбор своих действий: как плохих, так и хороших. Ана--
логичным образом, у человека есть выбор достижения тех или иных 
результатов в своей жизни. Например, если человек пожелает всту--
пить в брак или стать богаче, то при выборе правильных методов он, 
скорее всего, вступит в брак и станет богаче. 
(Составлено на основе разъяснений нескольких видных алимов – в частности, муф--
тия Аббаса Джины, президента Совета алимов ЮАР).

А Аллах знает лучше.
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31.	Коллективное	декламирование	Корана

вопрос: Является ли чтение Корана с джамаатом нововведением? Если 
нет, то можно далиль? (Кыргызстан).

Ответ:		Если группа людей читает Коран, понимая, что это не является 
ни фардом, ни ваджибом, то в этом случае такая практика допустима, и 
более того, поощряема. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа сал--
лям) сказал:

 ما اجتمع قوم ىف بيت من بيوت اهلل تعاىل يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه بينهم إل نزلت عليهم
السكينة وغشيتهم الرحة وحفتهم امللئكة وذكرهم اهلل فيمن عنده

«Когда люди собираются вместе в одном из домов Аллаха, где совместхх
но читают и изучают Книгу Аллаха, на них нисходит спокойствие, 
милость Аллаха обволакивает их, ангелы окружают их, и Аллах упохх
минает о них перед теми (ангелами), кто находится рядом с Ним». (Абу 
Дауд, хадис 1457, передал Абу Хурайра).

Однако если данная практика воспринимается как обязательная, то 
это будет являться бидга, так как Аллах не сделал ее обязательной. 

А Аллах знает лучше.

32.	поминки

вопрос: По нашим обычаям после смерти человека особенно отмеча--
ют 4, 7, 14, 30, 40, 100 дней и год и каждый последующий год. Делают 
плов и приглашают всех родственников, друзей и знакомых. Некото--
рые это считают чуть ли не фардом, не имея денег одалживают и лю--
бой ценой приглашают гостей, а если человек не пригласит, то на него 
показывают пальцем и говорят, что он – ваххабит или скупой. Скажите, 
пожалуйста, насколько данные действия одобряемы? Очень Вас про--
шу ответить, один из наших имамов говорит, что это плохой бидга и ма--
крух тахрими, что близко к хараму, ссылаясь на многочисленные книги 
имама Абу Ханифы, книги наших великих богословов – такие, как «Бахр 
ар-Ра'ик» Ибн Нуджейма, «Фатх аль-Кадир» Ибн Хумама, «Аль-Миркат 
шарх-уль Мишкат» Али Кари, «Ассирдж аль уа Хадж Фатва Бизази» Биза--
зи (Аль Кудури), «Радд-уль-Мухтар» Ибн Абидина и еще множество книг, 
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а другой имам говорит, что это обычай наших предков: наши предки так 
делали, и мы не имеем право их отменять. Так нам надо на предков рав--
няться или все-таки смотреть на книги богословов? Я бы хотел, чтобы 
Вы ответили мне по книгам наших богословов: может быть, наш имам 
что-то не так понял, очень надеюсь на ответ. Ответив мне, решите очень 
большой спор между нашими имамами и фитну между мечетями. (Ивахх
новка, Кыргызстан).

Ответ:	Ислам не основывается на том, что делали наши предки и пред--
шественники. Ислам основывается на Коране и Сунне. То, что не подкре--
плено Кораном и Сунной, не может быть сделано частью религии. Любое 
действие, которое не основано на Коране или Сунне и которое привно--
сится и рассматривается как часть религии, и трактуется как необходи--
мое, является бидга.

Те, кто отвергал послания Аллаха, постоянно заявляли, что они будут 
делать то, что делали их предки. А Аллах говорит в Коране:

بُِع َما َأْلَفْيَنا َعَلْيِه آَباَءَنا َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُهْم َل َيْعِقُلوَن َشْيئاًا َوَل بُِعوا َما َأْنَزَل اهلل َقاُلوا َبْل َنتَّ ُم اتَّ  َوإَِذا ِقيَل َلُ
َتُدوَن هَيْ

«Когда им говорят: «Следуйте тому, что ниспослал Аллах», – они отвехх
чают: «Нет! Мы будем следовать тому, на чем застали наших отцов». 
А если их отцы ничего не разумели и не следовали прямым путем?» (Ко--
ран, 2:170).

Практика проведения церемоний на 4-й, 7-й, 14-й, 30-й, 40-й и 100-й дни 
после смерти человека ни одним аятом Корана и ни одним хадисом не под--
крепляется. Поэтому проведение такого рода церемоний не может рассма--
триваться как часть Ислама. Пророк (салляллаху алейхи уа саллям) оставил 
нам в наследие Коран и Сунну, которые совершенны. До тех пор, пока мы 
будем следовать этому совершенному наследию, мы будем оставаться на 
прямом пути. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал:

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم هبم كتاب اهلل وسنة نبيه

«Я оставил Вам два наследия; до тех пор, пока Вы будете придержихх
ваться их, Вы никогда не заблудитесь: это книга Аллаха (Священный Кохх
ран) и Сунна Пророка Аллаха (хадисы)». («Муватта» имама Малика, хадис 1594).

А Аллах знает лучше.
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33.	можно	ли	праздновать	новый	год?

вопрос: Можно ли праздновать Новый год? (Шымкент, Казахстан).

Ответ:	Так как новый год по григорианскому календарю не имеет ис--
ламского значения, никаких причин для его празднования нет. Соот--
ветственно, праздновать его не следует, особенно учитывая то, что это 
обычай немусульман.

А Аллах знает лучше.

34.	использование	четок	–	бидга	или	нет?

вопрос: Четки – это бидга или нет? (Грозный, Чечня, Россия)

Ответ:	Использование масбаха (тасбиха, четок, бисера) для совершения 
зикра в качестве средства его подсчета не является бидга. Существуют 
достоверные сообщения о том, что некоторые из сахабов Посланника 
Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) использовали мелкие предметы 
(т.е. камушки и др.) для подсчета количества совершаемого ими зикра. 
В настоящее время общераспространенным является тасбих (масбах, 
четки), предназначенный для тех же целей, что и камушки, косточки того 
времени. Следовательно, к нему применимо то же самое правило. 

В своей книге «Аль-Минха фис-Сибха» аллама Суюти (рахимахуллах) 
привел случай, произошедший с Икримой (рахимахуллах), который 
спросил о четках для зикра у своего учителя Умара аль-Малики (рахи--
махуллах), на что тот ответил, что он тоже спрашивал об этом у своего 
учителя, имама Хасана Аль-Басри (рахимахуллах), и его ответ был следу--
ющим: «То, что мы использовали в начале пути, мы не желаем бросать в 
конце. Я люблю поминать Аллаха своим сердцем, своей рукой и своим 
языком». 

Комментируя эти слова, аллама Суюти писал: «А как же может быть 
иначе, если четки для зикра напоминают человеку о Всевышнем Аллахе, 
и человек редко видит четки без того, чтобы не вспомнить Аллаха, что 
является одним из их величайших достоинств».

У Абу Хурайры была нить с двумя тысячами узелками, и он не засыпал, 
пока не использовал все узелки при совершении зикра (об этом передано 
Абу Ну'аймом в «Хилья» и Аз-Захаби в «Сияр А'лямин Нубаля» и «Тазкира»). Он сказал: 
«Поистине, я прославляю Аллаха (произношу «Субханаллах») ежедневно 
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двенадцать тысяч раз». (Передали Абу Ну'айм в «Хилья», Аль-Байхаки в его труде 
«Сунан», Ибн Хазм в «Аль-Мухалля», Ибн Аль-Джаузи в «Сифат-ус-Сафва», Аз-Захаби в 
«Сияр» и «Тазкират аль-Хуффаз», Ибн Раджаб в «Джами' аль-'Улюм уаль-Хикам» и Ибн 
Хаджар в «Исаба», где он сообщил, что Ибн Са'д передал данное сообщение с хорошей 
цепочкой в своем труде «Табакат»).

Абу Дауд, Ат-Тирмизи, Ан-Насаи, Ибн Хиббан и Хаким передали от  
Са'да бин Аби Ваккаса, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа сал--
лям) однажды заметил финиковые косточки или гальки, расположенные 
перед одной из его жен, которыми она совершала тасбих.

Абу Дауд и Хаким передавали от Сафии (радиаллаху анха), что Послан--
ник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) пришел к ней после того, как 
она высыпала перед собой 4000 финиковых косточек. Она произносила 
тасбих (зикр) с помощью них. 

Из вышеприведенных сообщений очевидно, что использование тас--
биха или мелких предметов не является бидга. Наоборот, их использо--
вание для счета при совершении зикра Аллаха практиковалось уважа--
емыми сахабами.

А Аллах знает лучше.

35.	ношение	амулетов	от	сглаза

вопрос: Меня интересует, является ли дозволенным в Исламе ноше--
ние амулета от сглаза, и можно ли вешать на маленького ребенка аму--
лет от сглаза. (Баку, Азербайджан).

Ответ:	 В принципе, не рекомендуется надевать амулеты без наличия 
настоятельной на то потребности. Для защиты от сглаза следует произ--
носить три суры «Куль...» трижды каждое утро и каждый вечер.

Передается со слов Аиши (радиаллаху анха), что Посланник Аллаха 
(салляллаху алейхи уа саллям) перед отправлением ко сну произносил 
суры «Ихляс», «Фаляк» и «Нас». Он дул в свои руки после их произнесе--
ния и обтирал ими свое тело. («Тафсир ибн Кясир»).

Передается со слов Хубайба (радиаллаху анху), что Посланник Аллаха 
(салляллаху алейхи уа саллям) сказал: «Кто произнесет «Куль хуваллаху 
ахад...», «Куль а'узу бираббиль фаляк...» и «Куль а'узу бираббиннаас» трижды 
каждое утро и каждый вечер, ему этого хватит от всего». (Абу Дауд, хадис 5084).

В данном хадисе говорится, что совершение данного действия «ему 
хватит от всего». Это означает, что если человек действует в соответствии 
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с данным хадисом с полной верой и пунктуальностью, он будет защищен 
от всех зол, включая черную магию и злых духов. 

Примечание. Для того чтобы испытать полный эффект данных аурад (закк
клинаний) из Корана и хадисов, необходимо избегать всех грехов.

Детей тоже нужно учить произносить три суры «Куль...» ежедневно 
утром и вечером. Если дети слишком малы для произнесения этих сур, 
взрослым следует самим произносить их и дуть на детей. Или же раз--
решается написать три суры «Куль...» на кусочке бумаги, завернуть его 
в ткань и подвесить его на шею ребенка в качестве амулета для защиты. 
Подвешивание амулета для детей, которые не могут произносить Коран 
из-за маленького возраста, разрешено и установлено действиями саха--
ба. У Ат-Тирмизи записано, что саидуна Абдулла бин Амр (радиаллаху 
анху) учил своих детей, которые могут читать, мольбе (дуа) для защиты 
от шайтана, а тем детям, которые были слишком малы для этого, он за--
писывал дуа на кусочке бумаги и подвешивал его к шее своих детей (Ат-
Тирмизи, хадис 2477). Дуа имеет следующий вид:

وِن ُضُ َياِطنِي َوَأْن حَيْ َزاِت الشَّ اِت ِمْن َغَضبِِه َوِعَقابِِه َورَشِّ ِعَباِدِه، َوِمْن َهَ امَّ َأُعوُذ بَِكِلَمِت اهلل التَّ

Транслитерация: «А'уузу бикалимаатилляхит тааммаати мин гадабихх
хи уа 'икаабихи уа шарри 'ибаадихи, уа мин хамазаатиш шаяатыини уа 
ай яхдуруун».

Перевод: «Прибегаю к прекрасным словам Аллаха от Его гнева, Его кары, 
Его злых рабов и от подстрекательства шайтанов (бесов), и от них, 
подходящих ко мне».

Что касается подвешивания амулетов на взрослых и тех, кто способен 
произносить дуа из Корана и хадисов, то это будет разрешено только 
при условии, что в амулете содержатся слова из Корана и хадисов, и что 
человек верит в то, что амулет может оказывать какое бы то ни было воз--
действие исключительно лишь по воле и силе Аллаха. Верить, что амулет 
сам по себе обладает силой для защиты человека, – ширк.

А Аллах знает лучше.
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36.	рукъя

вопрос: Я болею эпилепсией (эта болезнь считается болезнью джин--
нов), и мама попросила моего троюродного брата почитать на меня 
молитву («ошкерергя» на татарском), т.к. он 13 лет обучался в Мек--
ке, много знает об Исламе. Это разрешается в Исламе? Или это грех? 
Мужу это не понравилось. Мужа просили, чтобы читал вечерами на 
меня молитву, но он отказывается, мотивируя это тем, что человек, на 
которого читали молитву от какой-нибудь болезни, в рай не попадет, 
т.е. не будет в числе семидесяти тысяч человек, которые попадут в 
рай без расчета. Это правда? Приведите, пожалуйста, далиль. (Туймахх
зы, Башкортостан, Россия).

Ответ:	 Существуют две разновидности рукъя (мольб, заклинаний для 
излечения): дозволенная и недозволенная.

Дозволенные рукъя – те, что составлены на основе Корана, хадисов 
или имен Всевышнего Аллаха. Например, произнесение сур «Ихляс», 
«Фаляк», «Нас», аят-уль-Курси и т.д.

Недозволенными рукъя являются те, что составлены не из Корана, ха--
дисов и имен Всевышнего Аллаха, и когда человек, совершающий рукъя, 
полностью полагается на саму рукъя, а не на Всевышнего Аллаха.

В хадисе, в котором говорится о 70 тысячах людей, которым будет да--
рован вход в рай без расчета и которые не практикуют рукъя, имеются в 
виду недозволенные рукъя. («Лисан-уль-Араб», стр. 110, том 3, изд. Дар-ус-Садир).

Для защиты от колдовства, зла и воздействия джиннов, в хадисах ре--
комендуется произносить три суры «Куль...» (трижды каждую) ежеднев--
но по утрам и по вечерам. 

Со слов саиды Аиши (радиаллаху анха) передается, что Посланник Ал--
лаха (салляллаху алейхи уа саллям) перед отправлением ко сну трижды 
произносил суры «Ихляс», «Фаляк» и «Нас». После декламирования дан--
ных сур он дул в свои руки и обтирал ими свое тело. («Тафсир ибн Кясир»).

Со слов Хубайба (радиаллаху анху) передается, что Посланник Аллаха 
(салляллаху алейхи уа саллям) сказал: «Кто произносит «Куль хуваллаху 
ахад...», «Куль а'узу бираббиль фаляк...» и «Куль а'узу бираббиннаас...» 
трижды каждую суру каждое утро и каждый вечер, тому будет достаточ--
но этого от всего». (Абу Дауд, хадис 5084).

В данном хадисе говорится, что такое действие «будет достаточно от 
всего». Это означает, что если человек действует в соответствии с при--
веденным хадисом с полной верой и в точности исполняя его, такой че--
ловек будет защищен от всех зол, в том числе от черной магии и злых 
духов. 
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36.	рукъя

вопрос: Я болею эпилепсией (эта болезнь считается болезнью джин--
нов), и мама попросила моего троюродного брата почитать на меня 
молитву («ошкерергя» на татарском), т.к. он 13 лет обучался в Мек--
ке, много знает об Исламе. Это разрешается в Исламе? Или это грех? 
Мужу это не понравилось. Мужа просили, чтобы читал вечерами на 
меня молитву, но он отказывается, мотивируя это тем, что человек, на 
которого читали молитву от какой-нибудь болезни, в рай не попадет, 
т.е. не будет в числе семидесяти тысяч человек, которые попадут в 
рай без расчета. Это правда? Приведите, пожалуйста, далиль. (Туймахх
зы, Башкортостан, Россия).

Ответ:	 Существуют две разновидности рукъя (мольб, заклинаний для 
излечения): дозволенная и недозволенная.

Дозволенные рукъя – те, что составлены на основе Корана, хадисов 
или имен Всевышнего Аллаха. Например, произнесение сур «Ихляс», 
«Фаляк», «Нас», аят-уль-Курси и т.д.

Недозволенными рукъя являются те, что составлены не из Корана, ха--
дисов и имен Всевышнего Аллаха, и когда человек, совершающий рукъя, 
полностью полагается на саму рукъя, а не на Всевышнего Аллаха.

В хадисе, в котором говорится о 70 тысячах людей, которым будет да--
рован вход в рай без расчета и которые не практикуют рукъя, имеются в 
виду недозволенные рукъя. («Лисан-уль-Араб», стр. 110, том 3, изд. Дар-ус-Садир).

Для защиты от колдовства, зла и воздействия джиннов, в хадисах ре--
комендуется произносить три суры «Куль...» (трижды каждую) ежеднев--
но по утрам и по вечерам. 

Со слов саиды Аиши (радиаллаху анха) передается, что Посланник Ал--
лаха (салляллаху алейхи уа саллям) перед отправлением ко сну трижды 
произносил суры «Ихляс», «Фаляк» и «Нас». После декламирования дан--
ных сур он дул в свои руки и обтирал ими свое тело. («Тафсир ибн Кясир»).

Со слов Хубайба (радиаллаху анху) передается, что Посланник Аллаха 
(салляллаху алейхи уа саллям) сказал: «Кто произносит «Куль хуваллаху 
ахад...», «Куль а'узу бираббиль фаляк...» и «Куль а'узу бираббиннаас...» 
трижды каждую суру каждое утро и каждый вечер, тому будет достаточ--
но этого от всего». (Абу Дауд, хадис 5084).

В данном хадисе говорится, что такое действие «будет достаточно от 
всего». Это означает, что если человек действует в соответствии с при--
веденным хадисом с полной верой и в точности исполняя его, такой че--
ловек будет защищен от всех зол, в том числе от черной магии и злых 
духов. 

Примечание. Для получения полного эффекта от данных дуа из Корана и хакк
дисов, необходимо воздержаться от совершения всех грехов.

А Аллах знает лучше.
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37.	Курение	не	аннулирует	омовение

вопрос: Мой друг спрашивает, как надо совершать омовение после 
выкуривания сигарет? Мы слышали, что надо только рот полоскать и 
все, даже омовения не нужно, а мой друг совершает омовение вуду и 
даже протирает носки. Подскажите, пожалуйста, как правильнее… (Духх
шанбе, Таджикистан).

Ответ:	Хотя Ислам крайне неодобрительно относится к курению, оно не 
аннулирует вуду. Однако перед тем как начать намаз, следует убедиться, 
что все неприятные запахи изо рта и тела устранены.

А Аллах знает лучше.

38.	Как	совершать	намаз,	если	нет	возможности	для	
омовения	и	таяммума?

вопрос: Если мусульманин(ка) находится в помещении, где нет воды, и 
нет возможности совершить таяммум, можно ли совершать молитву? А 
если можно, то как такая молитва будет называться? Ведь молитва обя--
зательна для всех. (Бишкек, Кыргызстан).

Ответ:	Человека, не располагающего ни водой, ни предметом, о кото--
рый можно совершить таяммум, в шариате называют «Факидуд Таху--
райн» (человеком, не обладающим двумя очистителями). Правилом для 
такого человека является то, что он будет совершать намаз физически, 
но не будет ничего произносить. Это будет лишь физической имитаци--
ей намаза. Как только человек найдет воду или предмет для таяммума, 
он должен будет повторить намаз с тахаратом. («Ад-Дурр-уль-Мухтар», т. 1, 
стр. 253, изд. Баб Халяби).

فاقد الطهورين فإنه يتشبه باملصيل ثم يعيد

Примечание. Данное правило действует, только когда у человека нет возкк
можности получить воду и предмет для таяммума в радиусе 1,7 км, и время 
для намаза подходит к концу.

А Аллах знает лучше.
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39.	Омовение	снегом

вопрос: Можно ли совершать омовение снегом? Действительно ли та--
кое омовение? (Казань, Татарстан, Россия).

Ответ:	Если снег тает и стекает (капает) при совершении вуду, то только 
в этом случае вуду будет действителен. Если же снег остается замерзшим 
и не тает, и не стекает, то вуду действительным не будет. («Радд-уль-Мухтар», 
т. 1, стр. 241).

 قوله أي إسالة املاء إلخ قال يف البحر واختلف يف معناه الرشعي فقال أبو حنيفة وحممد هو السالة 
 مع التقاطر ولو قطرة حتى لو مل يسل املاء بأن استعمله استعمل الدهن مل جيز يف ظاهر الرواية وكذا لو

 توضأ بالثلج ومل يقطر منه يشء مل جيز

А Аллах знает лучше.

40.	сомнения	в	омовении

вопрос: У меня вопрос по поводу гусля, у моего брата привычка делать 
гусль: он может совершить гусль и тут же делать заново. Он сам осозна--
ет, что это неправильно, но не может смириться с этим, ему кажется, что 
он то шею не вымыл, то рот не сполоснул, или при совершении гусля в 
бане капля упала. Есть ли аяты, которые ему надо читать, чтоб прогнать 
сомнение? В данное время он чуть перестал делать, но мама боится, как 
бы это обратно не началось. (Шымкент, Казахстан).

Ответ:	С уверенностью можно сказать, что Ваш брат страдает от сомне--
ний, введенных в него шайтаном по имени Валяхан. В хадисе Посланник 
Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал:

إن للوضوء شيطانا يقال له الولان فاتقوا وسواس املاء

«Поистине, для вуду есть шайтан по имени Валяхан. Так, остерегайхх
тесь же того, кто вызывает сомнения с водой». (Ат-Тирмизи, хадис 57, пере--
дал Абу Ка'б).

Вашему брату нужно осознать этот факт и понять, что если он будет 
обращать внимание на эти сомнения, он будет помогать шайтану в до--
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стижении его целей. Вашему брату нужно омывать ту или иную часть 
тела лишь трижды, не более того. Даже если у него будут сомнения, он 
должен полностью игнорировать их. Если он вымыл трижды, он испол--
нил предписанное Сунной, и он не должен ничего делать сверх того. Он 
должен продолжить омовение, не обращая внимания на то, насколько 
он уверен или не уверен в том, что он очистился. Через некоторое время 
он избавится от сомнений, инша Аллах.

Следует также отметить, что омывая ту или иную часть тела более трех 
раз, он становится виновным в напрасной трате воды.

Саидуна Абдулла бин Мугафаль (радиаллаху анху) однажды посовето--
вал сыну просить Аллаха о рае и защите от ада. Далее он процитировал 
Посланника Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям):

إنه سيكون ىف هذه األمة قوم يعتدون ىف الطهور والدعاء

«Поистине, из этой уммы будут те, кто переборщит в чистоте и дуа». 
(Абу Дауд, хадис 96, передал Абу Ну'ама).

В этом высказывании Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) 
осуждает действия человека, чрезмерно тщательно относящегося к своей 
чистоте, когда человек омывает больше положенного и когда человек чрез--
мерствует в ибадате, пренебрегая другими важными делами. Одно из базо--
вых учений Ислама заключается в том, что все должно делаться в меру.

Вы можете также посоветовать брату произносить тагаввуз в те мо--
менты, когда его мучают сомнения. Однако самым важным является пол--
ное игнорирование данных сомнений, так как это самый эффективный 
способ избавиться от них. 

А Аллах знает лучше.

41.	Омовение	при	наличии	макияжа

вопрос: Ответьте, пожалуйста, можно ли совершать намаз накрашен--
ной, при этом находясь в омовении? (Москва, Россия).

Ответ:	Некоторые виды макияжа, как правило, препятствуют попаданию 
воды на кожу при совершении омовения. Если такой макияж нанесен до 
исполнения вуду, то омовение женщины с таким макияжем действитель--
ным не будет. Однако если сначала совершить вуду, а уже затем, будучи в 
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состоянии вуду, нанести макияж, омовение от этого не перестанет быть 
действительным, и можно будет молиться с нанесенным макияжем.

Примечание. Следует убедиться, что макияж не содержит харамкингредикк
ентов.

А Аллах знает лучше.

42.	нужно	ли	удалять	лак	для	ногтей	до	омовения?

вопрос: Моя сестра хотела бы знать, если сделать вуду и затем нанести 
лак на ногти, то потом, когда вуду нарушается, нужно ли снимать лак с 
ногтей? (Грозный, Чечня, Россия).

Ответ:	 Большинство лаков для ногтей не пропускают воду, соответ--
ственно вода до самих ногтей не доходит. Если Ваша сестра нанесет лак 
для ногтей после вуду, а затем ее вуду нарушится, ей будет необходимо 
удалить лак до совершения нового вуду. 

А Аллах знает лучше.

43.	если	при	омовении	высыхают	вымытые	части	тела

вопрос: Меня уже давно мучает один вопрос относительно омовения 
вуду. Когда я совершаю вуду, я не отвлекаюсь и не делаю перерывов. Но 
после завершения я замечаю, что некоторые участки тела высохли: на--
пример, внутренняя часть руки, подбородок или щеки. И это постоянно 
вводит меня в сомнения. Скажите, ради Аллаха, мое вуду при этом дей--
ствительно или нет? (Баку, Азербайджан).

Ответ:	Высыхание омываемых частей тела до завершения вуду не анну--
лирует его. Вам следует игнорировать эти сомнения и считать свое вуду 
действительным. Не обращайте внимание на эти сомнения, иначе ситуа--
ция только станет хуже. 

А Аллах знает лучше.
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44.	О	коже	животных,	заколотых	не	по	шариату

вопрос: В нашем регионе нет алимов, и по этой причине мы опираем--
ся во многом на сайты и мнения ученых в Интернете. Наш имам сказал, 
что во всех случаях не имеет значения, подвергалась ли кожа обработке 
или нет, что она все равно харам, якобы Аллах совершенно точно указал 
на запретность кожи свиньи и мертвечины в любых ее формах. Так ли 
это? (Новороссийск, Краснодарский край, Россия).

Ответ:	Согласно ханафитскому мазхабу, после дубления чистой счита--
ется кожа всех животных, за исключением кожи свиньи. Данное правило 
основано на хадисе Пророка (салляллаху алейхи уа саллям): 

أيم إهاب دبغ فقد طهر

«Любая кожа после дубления становится чистой». (Ат-Тирмизи, хадис 1728, 
передал Ибн Аббас). 

 Свиная кожа исключена из данного хадиса из-за аята Корана, кон--
кретно указывающего на то, что свинья является нечистой полностью:

ُه ِرْجٌس َم ِخْنِزيٍر َفإِنَّ َأْو حَلْ

«...и плоть свиньи, которая является скверной...» (Коран, 6:145).

Поэтому свиная кожа останется харамом и нечистой даже после ду--
бления. («Табйин-уль-Хака'ик», т. 1, стр. 23, изд. Буляк).

 وكل إهاب دبغ فقد طهر حلديث ابن عباس ريض اهلل عنهم أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال أيم 
 إهاب دبغ فقد طهر وأي نكرة يراد هبا جزء ما تضاف إليه وقد وصفت بصفة عامة فتعم ما يؤكل

 حلمه وما ل يؤكل ويف الفيل خلف حممد وقوله طهر يفيد طهارة باطنه وظاهره فيكون حجة
 عىل مالك يف قوله يطهر ظاهره دون باطنه حتى ل جيوز أن يصىل فيه ول الوضوء منه عنده وتوز

 الصلة عليه وقوله كل إهاب يتناول مجيع جلد حيتمل الدباغ وأما ما ل حيتمل الدباغ مثل جلد احلية
 الصغرية والفأرة ل يطهر بالدباغ كاللحم وعن حممد لو أصلح مصارين الشاة امليتة أو دبغ املثانة

 وأصلحها طهرت وقال أبو يوسف هي كاللحم ثم كل ما يمنع النتن والفساد فهو دباغ والذي يمنع
 النتن عىل نوعني حقيقي كالقرظ والشث والعفص ونحوه وحكمي كالترتيب والتشميس واللقاء

 يف الريح ولو جف ومل يستحل مل يطهر وما يطهر بالدباغ يطهر بالذكاة ألنا أبلغ يف إزالة الرطوبة
 والدماء من الدباغ وقال كثري من املشايخ يطهر جلده هبا ول يطهر حلمه كم ل يطهر بالدباغ وهو
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 الصحيح ألن سؤره نجس وما ذاك إل لنجاسة عينه عىل ما يأيت بيانه إن شاء اهلل تعاىل قال رحه اهلل
 إل جلد اخلنزير واآلدمي أما اخلنزير فألنه نجس العني إذ الاء يف قوله تعاىل فإنه رجس راجع إليه

أي إىل اخلنزير لقربه
А Аллах знает лучше.

45.	Означают	ли	белые	выделения	завершение	
менструации?

вопрос: Когда можно приступать к намазу после хайда: обязательно 
ли надо ждать именно белое выделение (во многих случаях кровь оста--
навливается, но потом бывает выделение коричневого цвета)? (Алмахх
ты, Казахстан).

Ответ:	Белые выделения совершенно точно не являются хайдом (мен--
струацией) у женщины. Если женщина видит выделения белого цвета, то 
ей следует знать, что это белое выделение не является хайдом. Однако 
не является необходимым, чтобы женщина увидела белые выделения по--
сле хайда. Так, ее хайд может завершиться так, что она вообще не увидит 
никаких выделений. Как только она почувствует, что ее хайд завершен, 
ей обязательно следует принять гусль и совершать намаз, независимо от 
того, видела ли она белые выделения или нет.

Если женщина видит коричневые выделения после хайда, и к этому 
времени десять полных дней еще не прошли, то эти коричневые выделе--
ния будут считаться частью хайда. Если же 10 дней прошли, и она видит 
коричневые выделения, то данные коричневые выделения не будут хай--
дом. Они будут истихадой (неменструальным кровотечением). 

А Аллах знает лучше.

46.	Очищение	после	справления	нужды

вопрос: В одном из форумов прочитал, что после справления большой 
нужды надо подмываться и подсушиваться. Скажите есть ли канониче--
ская необходимость в подсушивании после подмывания, или же подсу--
шиваются лишь для того, чтобы сохранить здоровье? (Ош, Кыргызстан).

вернуться к содержанию



87

Ответ:	В Коране и Сунне настоятельно рекомендуется подмываться по--
сле справления нужды. Это является чистотой и чистоплотностью, ко--
торым Ислам придает особое значение. Более того, Посланник Аллаха 
(салляллаху алейхи уа саллям) сказал в хадисе: 

الطهور شطر اليمن

«Чистота – важная часть веры». («Сахих» Муслима, хадис 223, передал Абу Ма--
лик Аль Аш'ари). 

В различных местах Священного Корана Аллах выражает свою любовь 
к тем, кто чистоплотен и чист. Аллах особо и однозначно похвалил людей 
мечети «Аль-Куба» за их чистоплотность, поскольку они использовали 
воду для очищения после справления нужды. 

ِريَن هِّ ُروا َو اهلل حُيِبُّ امْلُطَّ وَن َأْن َيَتَطهَّ ِفيِه ِرَجاٌل حُيِبُّ

«В ней (мечети «АльхКуба») есть мужи, которые любят очищаться. Вохх
истину, Аллах любит очищающихся». (Коран, 9:108). 

Муфассиры сообщили, что этот аят, особо восхваляющий людей мече--
ти «Аль-Куба», был ниспослан, поскольку они всегда использовали  воду, 
чтобы очиститься после дефекации. 

Что касается вытирания после подмывания, нам не встречались ни 
хадисы, ни аяты, в которых говорилось бы об этом. Тем не менее, выти--
рание после подмывания с целью удаления влаги, которая могла бы пе--
рейти на одежду, – хорошее действие. 

Что же касается вытирания до подмывания, тому есть примеры в 
хадисах. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) и сахабы ис--
пользовали комочки земли или камни для вытирания после дефекации 
или мочеиспускания. И далее они подмывались для достижения макси--
мальной чистоты. 

В наши дни в большинстве регионов использование комочков земли 
и камней непрактично, поскольку для таких материалов очистные соору--
жения не строятся. Альтернативой является туалетная бумага. Поэтому, 
если сначала вытереться туалетной бумагой, а затем подмыться водой, 
будет получена награда за практикование Сунны истинджи (очищения 
после справления нужды), инша Аллах. 

А Аллах знает лучше.
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47.	в	гусле	и	вуду	сначала	нужно	мыть	правую	руку

вопрос: Мы знаем, что во время малого и полного омовения начинать 
следует с правой стороны. Но части тела, в соответствии с Сунной, омы--
вать нужно по три раза. В связи с этим хотелось бы уточнить: нужно сна--
чала омыть три раза, например, правую руку до локтей (в малом омо--
вении), а затем три раза левую или же сначала один раз правую, потом 
левую, потом правую, затем левую, и так три раза? (Казань, Татарстан, 
Россия).

Ответ:	 В вуду и гусле части тела следует омывать трижды, начиная с 
правой стороны и заканчивая левой. Таким образом, сначала нужно 
омыть три раза правую руку, затем три раза левую руку. Это метод, соот--
ветствующий Сунне. 

А Аллах знает лучше.

48.	Обязателен	ли	гусль	(купание)	при	принятии	
ислама?

вопрос: Ширк выводит человека из Ислама. Чтобы вернуться в Ислам, 
надо произнести шахаду. А гусль делать обязательно? Прошу дать ответ 
с далилем. (Ош, Кыргызстан).

Ответ:	Согласно ханафитскому и шафиитскому мазхабам, человеку не--
обязательно совершать гусль при принятии Ислама. Гусль при приня--
тии Ислама тем или иным человеком (кафиром, мушриком) – мустахаб. 
Произнесение шахады и вера в нее достаточны для того, чтобы человек 
стал мусульманином. Многие сахабы принимали Ислам без совершения 
гусля, и Пророк (салляллаху алейхи уа саллям) не говорил им его делать. 
(«Аль-Маусу'ат-уль-Фикхия аль-Кувейтия», т. 31, стр. 205-206).

Тем не менее, если принявший Ислам находится в состоянии джанабы 
(нечистоты), для него обязательным будет совершение гусля перед тем, 
как он прикоснется к Корану или начнет совершать намаз, или войдет в 
мечеть. 

 وذهب احلنفية والشافعية إىل استحباب الغسل للكافر إذا أسلم وهو غري جنب ألنه أسلم خلق كثري
 ومل يأمرهم النبي صىل اهلل عليه وسلم بالغسل وإذا أسلم الكافر وهو جنب وجب عليه الغسل قال
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الّنووّي نّص عليه الّشافعّي واّتفق عليه مجاهري األصحاب انتهى

А Аллах знает лучше.

49.	можно	ли	входить	во	двор	мечети	без	гусля?

вопрос: Без полного омовения харам входить только в мечеть, или в 
ее двор входить тоже запретно? Можно ли заходить в магазин за халяль-
продуктами, который находится во дворе мечети? (Москва, Россия).

Ответ:	Обычно территория мечети состоит из двух частей:
1) Непосредственно самой мечети, предназначенной для намаза. Вхо--
дить на данную территорию в состоянии джанабы (нечистоты, т.е. без 
гусля) запрещено. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) 
сказал:

ائٍِض َوَل ُجُنٍب َل ُأِحلُّ امْلَْسِجَد حِلَ

«Не разрешаю мечеть тому, кто нечист, и женщине во время менструхх
ации». (Абу Дауд, хадис 232, передала Аиша).

2) Другой частью является двор (сихн или фина) мечети. Хотя данное 
место соединено с мечетью и находится на той же самой территории, 
оно не заявлено в качестве мечети как таковой. Поэтому, если чело--
век, соблюдающий итикаф, выйдет из самой мечети в ее двор без ува--
жительной на то причины, итикаф станет недействительным.

Правила в отношении самой мечети и двора мечети отличаются друг 
от друга, и человеку в нечистом состоянии (без гусля) разрешается вхо--
дить во двор. Соответственно, в магазин, расположенный во дворе мече--
ти, тоже разрешается входить. 

А Аллах знает лучше.
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50.	Как	восполнить	пропущенные	намазы

вопрос: Мне 19 лет, начал молиться с 18 лет. Как мне восполнить про--
пущенные мною молитвы? (Таджикистан).

Ответ:	 Вам нужно постараться определить, когда Вы стали балиг (до--
стигли половозрелого возраста) и посчитать количество пропущенных 
намазов с того времени до сегодняшнего дня. Вы будете делать каза за 
пропущенные намазы фаджр, зухр, аср, магриб, иша и витр. Вам необхо--
димо будет делать каза за пропущенные намазы таким же образом, как 
если бы Вы читали их индивидуально, но с намерением, что Вы соверша--
ете каза. 

Легким способом восполнения пропущенных намазов является сле--
дующий: читая обычный намаз в соответствующее ему время, Вы также 
читаете каза-намаз того же времени. Например, если сейчас время зух--
ра, и Вы читаете сегодня зухр, то либо до зухр-намаза, либо после него 
Вы также совершаете каза одного из пропущенных зухр-намазов. Потом, 
когда наступает время аср, Вы совершаете каза пропущенного в про--
шлом аср-намаза до или после чтения аср-намаза сегодняшнего дня. И 
Вы будете делать то же самое для всех остальных намазов и продолжать 
таким образом до тех пор, пока Вы не восполните все пропущенные на--
мазы. Не беспокойтесь о том, что это займет достаточно долгое время, 
чтобы исполнить все пропущенные намазы. Наоборот, оставайтесь стой--
ким и будьте последовательны, и Аллах поможет Вам в исполнении всех 
пропущенных намазов.

Да облегчит Вам это Аллах! Аминь.

А Аллах знает лучше.

51.	укорачивание	намаза	мусафиром

вопрос: У меня возник вопрос по поводу намаза для мусафира. Я 
работаю за 250 км от дома в другой стране, снимаю квартиру, уез--
жаю, приезжаю и делаю намерение на шесть дней. По дороге делаю 
мусафир-намаз, а какой намаз я должен делать в квартире: полный 
или сокращенный? И сунна-намаз можно ли не делать? Если есть 
возможность, укажите на источник. У нас вышли разногласия, и, дай 
Аллах, решится этот спор с Вашей помощью, а то в квартире поло--
вина читают сокращенный намаз, половина – полный, а так хочется 
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коллективный намаз, ведь награда за него больше. (Ивановка, Кырхх
гызстан).

Ответ:	В случае, если Вы работаете в 250 км от своего родного города 
и остаетесь в этом месте менее 15 дней, то Вы считаетесь мусафиром до 
тех пор, пока не вернетесь в родной город. Пока Вы не дома, Вы будете 
читать каср (укороченный намаз путника), даже если находитесь в своей 
квартире. Когда человек является мусафиром, он может пропускать сун--
на-намазы за исключением сунны фаджр-намаза.

 عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن بن عباس أن رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم أقام بمكة مخسة عرش
يصيل ركعتني ركعتني

Абдулла бин Аббас (радиаллаху анху) сказал: «Посланник Аллаха (салхх
ляллаху алейхи уа саллям) оставался в Мекке в течение 15 дней – т.е. 
14 дней и покинул Мекку на 15хй день – и совершал каср (читал 2 ракаахх
та для зухрх, асрх и ишахнамазов)». (Ан-Насаи, хадис 1453). 

وروي عن ابن عمر أنه قال من أقام مخسة عرش يوما أتم الصلة

Ибн Умар (радиаллаху анху) сказал, что человек, намеревающийся остахх
ваться в месте назначения на протяжении 15 дней (или более), должен сохх
вершать полный намаз (т.е. зухрх, асрх, и ишахнамазы должны читаться 
полностью, а также следует читать сунну муаккаду). (Ат-Тирмизи, хадис 548).

 عن عائشة أم املؤمنني قالت فرض اهلل الصلة حني فرضها ركعتني ركعتني يف احلض والسفر فأقرت
صلة السفر وزيد يف صلة احلض

Саидатуна Аиша (радиаллаху анха) передает: «Когда намаз был вперхх
вые сделан обязательным, он состоял из двух ракаатов, и он был устахх
новлен в качестве двух ракаатов для тех, кто путешествует. А для 
тех, кто не в пути, он был увеличен до четырех ракаатов (имеются в 
виду зухрх, асрх и ишахнамазы)». («Сахих» Аль-Бухари, хадис 343).  

 عن ابن عمر يقول صحبت رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم فكان ل يزيد يف السفر عىل ركعتني وأبا
بكر وعمر وعثمن كذلك ريض اهلل عنهم

Ибн Умар (радиаллаху анху) говорил: «Я находился с Пророком (саллялхх
лаху алейхи уа саллям), и он читал только два ракаата (для зухрх, асрх 
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и ишахнамазов), когда находился вдали от дома в пути, и я видел, как 
Абу Бакр, Умар и Усман (радиаллаху анхум) делали то же самое». («Сахих» 
Аль-Бухари, хадис 1051). 

А Аллах знает лучше.

52.	значение	намаза

вопрос: Я этническая мусульманка. Хвала Аллаху, недавно начала де--
лать намаз и одела хиджаб. Меня волнует следующий вопрос: мой отец 
– очень добрый и щедрый человек, он очень много делает для своей се--
мьи и родственников, выплачивает закят. Но проблема в том, что он не 
делает намаз, берет в банке кредиты. Отец в жизни всего добился сам, 
приехал в другой город, поступил в университет, устроился на работу и 
стал зарабатывать хорошие деньги. Аллах знает, как сильно я хочу, что--
бы он открыл свое сердце для Ислама и начал делать намаз, я делаю за 
него дуа. Подскажите мне, как я могу вернуть отца в Ислам? (Грозный, 
Чечня, Россия).

Ответ:	Маша Аллах, очень похвально, что Вы совершаете намаз, носите 
хиджаб и стремитесь стать лучше. Да укрепит Вас Аллах в этом и да ис--
полнит Он Ваши дозволенные мечты и желания! Аминь.

Да вознаградит Аллах также и Вашего отца за то добро, что он совер--
шает! Несомненно, это очень добродетельные поступки. Однако наибо--
лее важным аспектом в жизни мусульманина является пятикратный на--
маз. В хадисе говорится, что первое, о чем будет спрошен человек в День 
Суда, – это его намаз:

إن أول ما حياسب به العبد بصلته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخرس

«В День Суда первое, о чем будет спрошен человек, – это его намаз. Если 
он окажется в порядке, человек окажется успешен и будет спасен (и войхх
дет в рай), а если его намаз окажется неполным, тогда человек будет 
обречен на провал и не достигнет успеха». (Ан-Насаи, хадис 465, передал Абу 
Хурайра).

أن النبي صىل اهلل عليه وسلم وهو يف املوت جعل يقول الصلة وما ملكت أيمنكم
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Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) придавал такое знахх
чение намазу, что даже на смертном одре, в свои последние минуты он 
призывал свою умму быть верными и пунктуальными по отношению к 
пятикратным молитвам и благодушно обращаться с рабами. («Сунан 
Ан-Насаи аль-Кубра», хадис 7063, передала Умму Саляма).

Мы советуем Вам продолжить вознесение дуа за отца и не терять 
надежды. Также представьте ему книгу «Ценности намаза» и, если это 
возможно, ежедневно читайте ее по очереди по несколько минут, со--
бравшись всей семьей вместе. Посредством изучения ценностей и до--
стоинств намаза желание совершать намаз вспыхнет в сердцах членов 
семьи, инша Аллах. Также продолжайте с добротой и милосердием со--
ветовать ему начать совершать намаз до того момента, когда в один пре--
красный день он, наконец, начнет совершать намаз.

Да вдохновит Аллах всех нас на пунктуальное совершение нашего на--
маза! Аминь.

А Аллах знает лучше.

53.	совершение	намаза	во	время	болезни

вопрос: Я сильно простыла, болело горло, и беспокоила сильнейшая голов--
ная боль. Весь день лежала в постели и вставала только на намаз, а ночью 
головная боль стала невыносимой. Выпив таблетку, я легла спать, попроси--
ла сестру разбудить меня на утренний намаз, я знала, что не смогу встать 
и, даже если встану, не смогу как следует совершить молитву. Наутро, ког--
да сестра меня будила, я не встала на намаз. Сейчас я в этом раскаиваюсь, 
потому что знаю, что нельзя пропускать молитву. Обычно я встаю рано на 
тахаджуд-намаз, но, по причине плохого самочувствия, я пропустила фард-
намаз. Проблема в том, что я знала, что если встану, то голова будет еще 
сильнее болеть. Так получается, что у меня было намерение не вставать на 
намаз... Я сейчас искренне раскаиваюсь в том, что совершила, ведь болезнь 
это тоже испытание от Аллаха, а я, посчитав себя больной, пропустила фард-
намаз. Как мне возместить пропущенный намаз? Будет ли мне прощение за 
пропуск намаза по причине болезни? Ответьте мне, пожалуйста! Я очень 
сильно раскаиваюсь в том, что совершила... (Грозный, Чечня, Россия).

Ответ:	Вашему отношению к намазу можно позавидовать. Маша Аллах, 
в мире не так много людей, которые так искренне относятся к намазу. Мы 
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молим Аллаха, чтобы он благословил всех нас подобным отношением к 
намазу, и да укрепит Вас Аллах! Аминь. 

Если Вы проспали, на Вас не будет греха, и Вам следовало прочесть 
каза-намаз за пропущенную молитву сразу, как только Вы проснулись. 
Однако если Вы намеренно пропустили молитву, это большой грех. В Ва--
шем случае, правильным было бы поступить следующим образом: если 
боль была невыносимой для того, чтобы стоять в намазе, тогда Вам сле--
довало прочесть намаз сидя. А если и это принесло бы Вам невыноси--
мую боль, тогда Вы могли бы совершить намаз полулежа. Передано не--
которыми сахабами и табиинами (радиаллаху анхум), что они молились 
в полулежачем положении, когда они сильно болели и были неспособны 
встать или сесть. («Мусаннаф» Ибн Абу Шайбы).

Преднамеренно пропустить намаз и позволить ему стать каза – боль--
шой грех и требует искренней таубы. Чтобы возместить совершенное, 
нужно сделать каза данного намаза и совершить искреннюю таубу. Если 
Вы искренне раскаиваетесь и стремитесь к прощению Аллаха, Он непре--
менно простит Вас, инша Аллах. И Аллах говорит в Священном Коране:

ُه ُهَو ا إِنَّ ُنوَب مَجِيعاً ِة اهلل إِنَّ اهلل َيْغِفُر الذُّ ُفوا َعىَل َأْنُفِسِهْم َل َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَ ِذيَن َأْسَ  ُقْل َيا ِعَباِدَي الَّ
ِحيُم اْلَغُفوُر الرَّ

«(О, Мухаммад – салляллаху алейхи уа саллям), скажи Моим рабам, котохх
рые излишествовали во вред самим себе: «Не отчаивайтесь в милости 
Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо Он – Прощающий, Михх
лосердный». (Коран, 39:53).

Поэтому не отчаивайтесь, а наоборот, радуйтесь возможности совер--
шить таубу Аллаху и знайте, что посредством искренней таубы человек 
становится даже ближе к Аллаху.

А Аллах знает лучше.

54.	можно	ли	молиться	коллективно,	если	опоздали	в	
мечеть?

вопрос: Некоторые братья в мечети утверждают, что если люди опо--
здали на джамаат-намаз, то сами они уже не могут совершить намаз с 
джамаатом, а могут молиться только по отдельности. Так ли это? (Казань, 
Татарстан, Россия).
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Ответ:	Те, кто пропустил первый джамаат, могут составить второй джа--
маат. Однако это следует делать за пределами мечети. Второй джамаат в 
мечети – макрух.

А Аллах знает лучше.

55.	восстановление	намазов,	пропущенных	до	и	после	
принятия	ислама

вопрос: Я родился в нерелигиозной семье. Мама – этническая хри--
стианка, а отец – мусульманин. В 5 лет мне было сделано обрезание как 
мусульманину. И, наверное, из-за этого я и считал себя таковым, хотя 
ничего не знал из религии, даже калима «Ля иляха илляллах, Мухамма--
дур расулюллах». Однажды в детстве я даже прочитал часть детской би--
блии, которую мне дала мать. Ну и периодически мы с мамой заходили 
в церковь, где она ставила свечки и мне говорила ставить, хотя я делал 
это только лишь по просьбе матери. Ну и мать мне еще рассказывала 
про христианство понемногу и предлагала меня крестить, причем не 
единожды. Но я отказывался (потому что не верил во все это особо, счи--
тая все это сказками), ссылаясь на то, что я – мусульманин, и мне это не 
надо. Хотя в душе я верил, что Бог есть, всегда. Но не верил в религии, до 
тех пор, пока Всевышний Аллах не открыл мне сердце к Исламу. Имен--
но в Исламе я узнал того Бога, в которого сам всегда верил. Я научился 
калиме и начал читать намаз в 22 года. Я не знал ничего абсолютно про 
Ислам и про то, что нужно читать намаз, даже калиму никогда не гово--
рил. Нужно ли мне восстанавливать намазы с моего совершеннолетия? 
Если да, то с какого возраста? (Москва, Россия).

Ответ:	Маша Аллах, мы рады узнать, что Вы теперь являетесь практику--
ющим мусульманином, и мы молим Аллаха укрепить всех нас в Его рели--
гии. Аминь. 

Если Вы пропустили фард- или витр-намазы, начиная с того момента, 
когда Вы произнесли шахаду в 22 года, Вам необходимо будет восстано--
вить данные намазы (которые были пропущены с того времени). Вам не 
нужно восстанавливать намазы, которые Вы пропустили до официаль--
ного принятия Ислама (произнесения шахады).

А Аллах знает лучше.
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56.	намаз	в	самолете

вопрос: 1) Как читать намаз в самолете? В самолетах нет молельных 
комнат, там нет возможности постелить молитвенный коврик, нет воз--
можности прочитать намаз стоя, расстояния между сидениями доволь--
но короткие. Без специального оборудования (которое, разумеется, ни--
кто в самолет с собой не возьмет) определить киблу невозможно. Даже 
если знаешь направление киблы, то все равно нет возможности прочи--
тать намаз по направлению к кибле.
2) А можно в самолете вообще не читать намаз, а просто восполнить 
пропущенные в самолете намазы после приземления в пункте назначе--
ния? (Казань, Татарстан, Россия).

Ответ:	1) Если человек опасается, что его намаз перейдет до посадки 
в разряд «каза», ему необходимо совершить намаз, будучи в самолете. 
Как правило, в самолетах обычных размеров достаточно места для со--
вершения намаза стоя. В носовой и хвостовой части самолета должно 
иметься свободное место, которого достаточно для совершения намаза 
стоя. Для помощи в этом вопросе следует обратиться к бортпроводни--
кам. В случае отсутствия в самолете места для совершения намаза стоя, 
нужно совершить намаз сидя, обратившись в сторону киблы. Направле--
ние киблы можно узнать у бортпроводников. Следует вежливо попро--
сить сообщить Вам направление в сторону Мекки. Наверняка у пилота и 
штурмана есть такая информация.
 2) Как уже говорилось выше, если человек опасается, что его намаз перей--
дет в разряд «каза» до приземления, ему необходимо совершить намаз в 
самолете. Нет необходимости повторять намаз после приземления.

А Аллах знает лучше.

57.	поездка	в	бывшие	родные	селения	и	сокращение	
намазов

вопрос: Я родился в г. Балхаш Карагандинской области (Казахстан) и 
жил там с родителями до октября 2004 г. Потом меня по работе пере--
вели в областной центр, в г. Караганду. Там я женился, родилось трое 
детей, купил в собственность квартиру. В декабре 2009 г. меня по работе 
перевели в столицу моей Родины – г. Астана, и я переехал туда со сво--
ей семьей. В моей квартире в Караганде живет мой брат. Мои родители 

вернуться к содержанию



98

живут в г. Балхаш. Родители моей супруги живут в поселке Атасу Кара--
гандинской области. Мы часто ездим к моим родителям, к родителям 
супруги, да и просто в Караганду погулять, пообщаться с друзьями. Во--
прос: какие намазы читать мне и супруге в г. Караганде, в г. Балхаш и в 
п. Атасу? (Астана, Казахстан).

Ответ:	В настоящее время, Вашим ватан-аль-асли (городом постоянно--
го проживания) является Астана. Другие перечисленные Вами населен--
ные пункты более не являются ватаном (городом постоянного прожи--
вания) ни для Вас, ни для Вашей семьи. Поэтому. направляясь в Балхаш, 
Караганду или Атасу, Вы и Ваша семья будете мусафирами, и 4 ракаата 
фард-намаза будут совершаться в каср-виде (т.е. 4 ракаата зухр-, аср-, 
иша-намазов будут сокращаться до 2 ракаатов). Фаджр и магриб будут 
совершаться как обычно.

А Аллах знает лучше.

58.	совершение	намаза	в	комнате	с	изображениями	
животных

вопрос: Хотела бы я знать, примет ли Аллах мой намаз в детской ком--
нате, где на обоях есть рисунки мультяшных безобидных животных. А 
вы как думаете? (Баку, Азербайджан).

Ответ:	Является макрухом тахрими (строго порицаемым в шариате) со--
вершать намаз в комнате, где есть изображения одушевленных предме--
тов, находящихся слева, справа, впереди или над молящимся. («Аль-Фата--
ва аль-Хиндия», т. 1, стр. 107, изд. Мактаба Рашидия).

Изображения всегда должны быть покрыты, особенно при соверше--
нии намаза.

 و يف الفتاوى الندية و يكره أن يصيل و بني يديه أو فوق رأسه أو عىل يمينه أو عىل يساره أو يف ثوبه
 تصاوير و يف البساط روايتان و الصحيح أنه ليكره عىل البساط إذا مل يسجد عىل التصاوير و هذا إذا
 كانت الصورة كبرية تبدو للناظرمن غري تكلف كذا يف فتاوى قايض خان و لو كانت صغرية بحيث
 ل تبدو للناظر إل بتأمل ل يكره و إن قطع الرأس فل بأس به و قطع الرأس أن ينعمي رأسها بخيط

 خياط عليها حتى مل يبق للرأس أثر و لو خيط بني الرأس و اجلسد ل يعتب ألن من الطيور ما هو
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 مطوق ثم بعد أسطر و يف التهذيب و لو كانت عىل وسادة منصوبة بني يديه يكره و لو كانت ملقاة
عىل األرض ل يكره كذا يف التاترخانية و ل يكره متثال غري ذي روح كذا يف النهاية

А Аллах знает лучше.

59.	важность	намаза

вопрос: Я хотел бы узнать, можно ли, не совершая ежедневный намаз 
(5 раз), совершать лишь джума-намаз один раз каждую неделю? Если да, 
то есть ли у такого намаза какие-нибудь отличия? (Баку, Азербайджан).

Ответ:	 Каждый взрослый, находящийся в здравом уме мусульманин 
обязан совершать пятикратный ежедневный намаз. Чрезвычайно важ--
но, чтобы мусульманин исполнял данную обязанность. Первое, о чем 
будет спрошен человек в День Воскрешения, – это его пять ежеднев--
ных намазов, совершал ли он их вовремя или нет. (Абу Дауд, хадис 864). 

Намаз имеет столь большое значение в жизни мусульманина, что Про--
рок (салляллаху алейхи уа саллям) сказал: 

إن بني الرجل وبني الرشك والكفر ترك الصلة

«Поистине, между человеком и ширком с куфром – оставление намаза». 
(«Сахих» Муслима, хадис 256, передал Джабир). 

Данный хадис  означает, что качеством, отличающим мусульманина от 
немусульманина, является своевременное исполнение мусульманином 
намаза. Хадис также может означать, что  иман человека, оставившего 
намаз, со временем настолько ослабнет, что тот, в конечном счете, вы--
йдет из Ислама. По этой причине в хадисе содержатся столь страшные 
слова о том, кто умышленно пропускает намаз:

من ترك الصلة متعمدا فقد كفر جهارا

«Кто умышленно пренебрегает своим намазом, поистине совершил 
акт открытого неверия». («Аль-Му'джам-уль-Аусат» Табрани, хадис 3348, пере--
дал Анас). 

В действительности, пятикратный ежедневный намаз столь важен, 
что Аллах не разрешил верующим пропускать его даже в таких тяжелых 
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условиях, как встреча с врагом. Если мусульмане опасаются нападения 
врага, то и тогда им не дозволяется пропускать намаз. В этом случае Ал--
лах велит верующим совершать салят-уль-хауф, посредством чего они не 
пропустят фард-намаз. В салят-уль-хауф люди разделяются на две груп--
пы: пока одна из них совершает намаз, другая стоит на страже, потом они 
меняются. (Подробности совершения салят-уль-хауф можно найти в до--
стоверных книгах по фикху).

Пять ежедневных намазов не только обязательны, но и имеют боль--
шие достоинства, в них заключена огромная награда и польза. Когда мы 
говорим о пользе, мы подразумеваем пользу в этом мире. Посланник Ал--
лаха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал: 

إن أول ما حياسب به العبد صلته فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله

«Первое, о чем будет спрошен человек в День Воскрешения, – это его нахх
маз. Если его намаз – в порядке, все его другие действия тоже будут в похх
рядке. А если его намаз – в беспорядке, то все его другие действия тоже 
будут в беспорядке». («Мустадрак» Хакима, хадис 965, передал Абу Хурайра). 

Алимы сообщают, что это применимо также и к мирским делам чело--
века. Если намаз человека совершенен, то, инша Аллах, все другие его 
дела будут в порядке. Он обнаружит, что все его дела становятся легкими 
для него, и то, что он считал труднодостижимым, будет легко осущест--
влено. Это произойдет, когда человек усовершенствует свой намаз, со--
вершая его вовремя, пунктуально, соблюдая все сунны намаза и молясь 
с предельной сосредоточенностью. 

Нам также следует помнить об огромной духовной пользе и награде 
от намаза. В «Сахих» Аль-Бухари записано, что Посланник Аллаха (сал--
ляллаху алейхи уа саллям) уподобил того, кто совершает вуду и при--
ступает к пяти ежедневным намазам, человеку, который пять раз в день 
купается. Разве может такой человек быть грязным? («Сахих» Аль-Бухари, 
хадис 528, передал Абу Хурайра). 

Конечно, нет. Таким же образом, тот, кто совершает вуду для каждого 
фард-намаза и молится пять раз в день, очищается от своих грехов. Про--
щаются не только его грехи, но Аллах очищает его сердце, и медленно, 
но верно сердце человека становится чистым и непорочным благодаря 
пунктуальности и искренности по отношению к намазу. А когда у чело--
века становится чистым его сердце, все его действия становятся благи--
ми и приятными. Становится благим его характер, приятной становится 
и его речь, его обращение с супругой становится благим, и его манера 
обращения с людьми теперь приятна, и он совершает хорошие дела и 
держится подальше от пороков и всего плохого. 
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В «Муснад» имама Ахмада приводится другой случай, когда Посланник 
Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) привел одного из сахабов к дере--
ву с высохшими листьями. Затем он потряс дерево, и все его листья опа--
ли. Тогда он сказал своему спутнику: «У человека, который пунктуален в 
пяти ежедневных намазах, грехи опадают подобному тому, как опадают 
листья этого дерева». («Муснад» имама Ахмада, хадис 22177, передал Абу Зарр). 

Поэтому на Вас лежит обязанность по исполнению пяти ежедневных 
фард-намазов. Совершение только лишь джума-намаза недостаточно. 
Однако это не означает, что Вы не можете совершать джума-намаз, если 
Вы пренебрегли пятью ежедневными намазами. Напротив, нужно по-
прежнему совершать джума-намаз и просить Аллаха помочь Вам в сво--
евременном исполнении пяти ежедневных намазов.

А Аллах знает лучше.

60.	Как	сосредоточиться	в	намазе?

вопрос: Как можно читать намаз без всяких мыслей? Я уже и пробо--
вала сплевывать налево 3 раза (не знаю, делал ли это наш Пророк, сал--
ляллаху алейхи уа саллям), но все равно всякое в голову лезет, когда я 
молюсь. (Кыргызстан).

Ответ:	Когда человек совершает намаз, к нему подходит шайтан и вво--
дит в его голову разные мысли. Чтобы отвлечь внимание молящегося 
от Аллаха, шайтан вкладывает в голову такие мысли, о которых человек 
даже и не задумывается вне намаза. Посланник Аллаха (салляллаху алей--
хи уа саллям) сказал в хадисе:

َداَء َأْقَبَل، َحتَّى إَِذا ْأِذيَن، َفإَِذا َقَض النِّ اٌط، َحتَّى َل َيْسَمَع التَّ ْيَطاُن، َوَلُه ُضَ َلِة َأْدَبَر الشَّ  إَِذا ُنوِدَي لِلصَّ
ِطَر َبنْيَ املَْرِء َوَنْفِسِه، َيُقوُل: اْذُكْر َكَذا، اْذُكْر ْثِويَب َأْقَبَل، َحتَّى خَيْ َلِة َأْدَبَر، َحتَّى إَِذا َقَض التَّ َب بِالصَّ  ُثوِّ

ُجُل َل َيْدِري َكْم َصىلَّ َكَذا، مِلَا مَلْ َيُكْن َيْذُكُر َحتَّى َيَظلَّ الرَّ

«Когда произносится азан, шайтан отворачивается и убегает, исхх
пуская ветры, чтобы не слышать этого призыва. Когда азан завершен, 
он снова подступает – до начала икамата. Когда икамат завершен, он 
снова подступает и вводит в человека разные мысли. Он внушает ему 
(молящемуся): «Вспомни о томхто и томхто». Он заставляет человека 
подумать о таких вещах, о которых он раньше и не думал. Вплоть до 
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того момента, когда человек настолько сбит с толку, что не помнит, 
сколько ракаатов он совершил». («Сахих» Аль-Бухари, хадис 608, передал Абу 
Хурайра).

Из приведенного хадиса ясно, что при совершении намаза человека 
всегда будут беспокоить посторонние мысли. Для преодоления данной 
ситуации нужно игнорировать такие мысли и продолжать сосредоточи--
ваться на намазе. Когда мысль приходит, мимоходом проигнорируйте ее 
и вернитесь к сосредоточиванию. Сосредоточивайтесь и помните, что 
Аллах смотрит на Вас, Он знает, что Вы сейчас произносите, Он смотрит, 
как Вы исполняете рукны намаза, Он видит, как Вы стоите перед Ним в 
ибадате, Он видит, как Вы склоняетесь в руку' перед Ним, Он видит, как Вы 
совершаете земной поклон из покорности и почтения к Нему, Он слышит, 
как Вы прославляете и восхваляете Его, когда Вы произносите тасбих в 
руку' и суджуде, и Он внимательно слушает, как Вы читаете Коран, когда 
стоите в намазе. Держите эти мысли в уме и углубляйте, развивайте их – и 
Вы будете наслаждаться намазом и укрепите свою связь с Аллахом.

А Аллах знает лучше.

61.	Объединение	намазов,	чтение	Корана	за	имамом	и	
другие	вопросы	по	намазу

вопрос: Хочу вас попросить дать подробное разъяснение относитель--
но совмещения намазов как в сафаре, так и просто без причины, как это 
делал Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует!). 
Нам наши братья из других мазхабов приводят на это далилем следу--
ющие хадисы:
– В одном из риваятов Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: 
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, совмещал 
в Медине между зухр- и аср-намазами; между магриб- и иша-намазами 
не по причине страха и дождя» («Сахих» Муслима, 705-54). 
– Один из передатчиков хадиса, Саид ибн Джубайр, спросил Ибн Абба--
са: «Что послужило причиной этому?» Сказал Ибн Аббас: «Тем самым он, 
да благословит его Аллах и приветствует, не хотел ставить свою общину 
в затруднительное положение».
Все эти хадисы достоверны, и в отношении них нет никаких проблем. 
Тогда, как же можно объединить эти риваяты с остальными аятами 
и хадисами? Нас же в медресе учили, что совмещать намазы в начале 
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времени одного из намазов нельзя по нашему мазхабу Абу Ханифы, что 
можно только объединять намазы перед концом времени одного нама--
за, а потом как зайдет время другого намаза сразу читать следующий 
намаз.
Мои вопросы (отвечать прошу на основе мазхаба Абу Ханифы с учетом 
иджмы современных ученых этого мазхаба) приведены далее. 
Можно ли совмещать намазы:
а) без причины, а также в сафаре, во время дождя?
б) а также из-за того, что летом между иша- и фаджр-намазами у нас в 
России промежуток всего 2–3 часа, а надо с утра бежать на работу, иначе 
не выспишься, и в полдень глаза просто закрываются?
в) а также по той причине, что наши студенты испытывают трудности, 
чтобы прочитать намаз вовремя, можно ли им объединять зухр с асром 
и магриб с иша-намазом в зимнее время, когда у нас в России практиче--
ски все намазы идут один за другим и заканчиваются уже в 16–17 часов?
И еще вопросы:
г) Должны ли мы принимать (следовать им) достоверные сахих-хади--
сы относительно совмещения намазов или же твердо придерживаться 
мнения Абу Ханифы?
д) Насколько точно то, что человек, совершающий намаз за имамом, не 
должен ничего читать из Корана, кроме слов такбира и зикра во всех 
пяти намазах? Есть ли какое-нибудь измененное мнение ханафитских 
ученых на сегодняшний день?
е) Считается ли грехом чтение в намазе ат-тахията с ошибками, напри--
мер, пропуск каких-то слов (неумышленно)? 
ж) Ат-тахият в намазе – сунна, ваджиб? (Казань, Россия, Татарстан).

Ответ:	а) Помните, что твердо установленным принципом ханафитского 
мазхаба является то, что каждый из четырех источников  шариата ценит--
ся в соответствии с занимаемым им местом среди них. Четырьмя источ--
никами шариата, о которых идет речь, являются Коран, хадисы, иджма 
(согласованное решение факихов) и кыяс (рассуждения по аналогии).

Ни один мусульманин не может сомневаться в превосходстве Корана 
над хадисами, а также в превосходстве хадисов над иджмой и кыясом. 
Поэтому если вывод из иджмы или кыяса противоречит Корану и хади--
сам, то иджма и кыяс в этом случае не принимаются в расчет.

Такая же ситуация и с хадисами: если какой-то хадис внешне противо--
речит одному из аятов Священного Корана, и согласовать их не получа--
ется, то в этом случае вердикт Священного Корана будет рассматривать--
ся как превосходящий по сравнению с видимым значением хадиса, кото--
рый, как кажется, противоречит Корану. Если же их можно согласовать, 
то все остается как есть.

вернуться к содержанию



104

В рассматриваемом вопросе процитированный Вами хадис внешне 
противоречит следующему аяту Священного Корана:

َلَة َكاَنْت َعىَل امْلُْؤِمننَِي ِكَتاباًا َمْوُقوتاًا إِنَّ الصَّ

«Воистину, намаз предписан верующим в определенное время». (Коран, 
4:103).

Если бы не удалось согласовать хадис с аятом, мы были бы обязаны 
временно оставить хадис и действовать в соответствии с аятом. Одна--
ко, к счастью, в данном случае ханафитские факихи правомерно согла--
совали их в свете других хадисов. Они постановили, что поскольку аят 
Корана явно говорит о том, что намаз нужно исполнять в определенное 
для него время, те хадисы, которые на первый взгляд противоречат ему, 
наверняка не имеют хакики (буквального) значения. То есть они должны 
иметь маджази (переносный) смысл, заключающийся в том, что под объ--
единением намазов подразумевается лишь их видимое (джам' ас-сури), 
а не настоящее объединение. Это подтверждается другими хадисами, 
указывающими на то, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа сал--
лям) совершал магриб-намаз в конце положенного времени, а иша-на--
маз – в самом начале предписанного времени. Внешне это выглядит как 
объединение, а в реальности таковым не является.

Существует много хадисов по данной теме, которые рассматривались 
четырьмя мазхабами. Как говорилось ранее, ханафитские ученые поста--
новили, что все хадисы, относящиеся к данному вопросу, основаны на 
«видимом объединении» (джам' ас-сури), а не на «настоящем объедине--
нии» (джам' аль-хакики). Такая позиция основана на том факте, что нам 
велено совершать каждый намаз вовремя, и хадисах от Ибн Мас'уда, ко--
торые разъясняют, что Пророк никогда не объединял намазы (исполняя 
один из них вне положенного для него времени) кроме как на Арафате и 
в Муздалифе во время хаджа.

Обратите внимание на следующие хадисы:

 عن عائشة أن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان يؤخر الظهر ويعجل العرص ويؤخر املغرب ويعجل
العشاء يف السفر

1. Саидатуна Аиша (радиаллаху анха) сообщает, что, будучи в пути, 
Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) задерживал зухр, а асрх
намаз совершал пораньше, и что он задерживал магриб и пораньше сохх
вершал ишахнамаз. («Муснад» имама Ахмада, хадис 25039 и Тахави – данный хадис 
был признан мухаддисом Нимави в качестве хасан-хадиса; «Асар-ус-Сунан», стр. 432).
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 عن نافع وعبد اهلل بن واقد أن مؤذن ابن عمر قال الصلة قال س س حتى إذا كان قبل غيوب
 الشفق نزل فصىل املغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق وصىل العشاء ثم قال إن رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت فسار يف ذلك اليوم والليلة مسرية ثلث

2. Ученики саидуны Абдуллы ибн Умара (радиаллаху анху) сообщили, что 
когда он (Ибн Умар) был в пути, он однажды совершил магрибхнамаз 
ровно перед окончанием его времени (перед исчезновением линии горихх
зонта), потом он подождал начала времени для ишахнамаза, и далее 
совершил и его. После этого он сказал: «Посланник Аллаха (салляллаху 
алейхи уа саллям) делал то же самое, когда спешил в пути». (Абу Дауд, ха--
дис 1212; имам Нимави отнес данный хадис к категории «сахих» (достоверных) – «Асар-
ус-Сунан», стр. 434).

 أخبين عبد اهلل بن حممد بن عمر بن عيل بن أيب طالب عن أبيه عن جده أن عليا ريض اهلل عنه كان
 إذا سافر سار بعد ما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم ثم ينزل فيصيل املغرب ثم يدعوا بعشائه

فيتعشى ثم يصيل العشاء ثم يرتل ويقول هكذا كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يصنع

3. Саидуна Умар ибн Али (радиаллаху анху), сын саидуны Али (радиаллаху 
анху), сообщает, что когда бы саидуна Али ибн АбихТалиб (радиаллаху 
анху) ни был в пути, он продолжал передвижение вплоть до того моменхх
та, когда оставалось совсем немного времени до наступления темнохх
ты (окончания магрибхвремени). В этот момент он совершал магрибх
намаз. Далее он кушал, и после этого совершал ишахнамаз. Саидуна Али 
(радиаллаху анху) также говорил, что так поступал Посланник Аллаха 
(салляллаху алейхи уа саллям). («Сунан Абу Дауд», хадис 1234 – мухаддис Нимави 
отнес данный хадис к категории «сахих» - «Асар-ус-Сунан», стр. 435).

 عن عبد اهلل ريض اهلل عنه قال ما رأيت النبي صىل اهلل عليه وسلم صىل صلة بغري ميقاهتا إل صلتني
مجع بني املغرب والعشاء وصىل الفجر قبل ميقاهتا

 أن جابر بن عبد اهلل قال دفع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حتى انتهى إىل املزدلفة فصىل هبا املغرب
والعشاء بأذان وإقامتني ومل يصل بينهم شيئا

4. Дополнительно подтверждает ханафитскую позицию по данному 
вопросу хадис, записанный имамом АльхБухари в сборнике «Сахих» (хадис 
1682), в котором говорится, что саидуна Ибн Мас'уд (радиаллаху анху) 
сказал: «Я никогда не видел Посланника Аллаха (салляллаху алейхи уа 
саллям) совершающим какой бы то ни было намаз вне предписанного 
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времени за исключением магриба и иша, и фаджра (данные намазы сохх
вершались во время хаджа в Муздалифе – см. АнхНасаи, т. 2, стр. 44)». 
Данный хадис указывает на то, что Посланник Аллаха (салляллаху 
алейхи уа саллям) никогда не совершал намазы вне предписанного врехх
мени за исключением двух случаев в своей жизни. Учитывая этот факт, 
становится понятно, почему саидуна Ибн альхХаттаб (радиаллаху 
анху) предупреждал, что совершение двух намазов в одно время – больхх
шой грех. («Муатта» имама Мухаммада, т. 1, стр. 572).

5. В другом хадисе от Ибн Мас'уда (радиаллаху анху) говорится: «Посланхх
ник Аллаха объединял два намаза, будучи в пути. Он объединял магрибх и 
ишахнамазы, задерживая магриб до того момента, когда оставалось 
совсем немного времени до окончания положенного для него времени, и 
совершая ишахнамаз сразу после начала его времени». («Мусаннаф» Ибн Абу 
Шайбы, 2:458).

 عن ابن عباس قال صليت مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ثمنيا مجيعا وسبعا مجيعا قال قلت يا أبا
الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العرص وأخر املغرب وعجل العشاء قال وأنا أظن ذلك

6. Ибн Аббас (радиаллаху анху) передает: «Я совершил вместе восемь рахх
каатов [четыре ракаата зухра и четыре ракаата асра] и вместе семь 
ракаатов [три ракаата магриба и четыре ракаата ишахнамаза] с Похх
сланником Аллаха. [Один из передатчиков говорит:] «Я спросил Абульх
Ша'су: «Полагаю, он отложил зухр [до окончания его времени] и совершил 
аср сразу после начала времени, а также отложил магриб [аналогичным 
образом] и совершил ишахнамаз пораньше». Он ответил: «Я тоже так 
думаю». («Сахих» Муслима, 1:246; «Мусаннаф» Ибн Абу Шайбы, хадис 8227).

Данный хадис, приведенный в сборнике «Сахих» Муслима, очень чет--
ко описывает объединение двух намазов. Способ, описанный рассказчи--
ком, называется джам' ас-сури.

Как видим, способ объединения намазов, о котором говорится в дан--
ных хадисах, – это исключительно джам' ас-сури. Это общепринятый спо--
соб, который никто никаким образом не оспаривает. Разве можно воз--
ражать против совершения двух намазов вместе, если это производится 
так, что не приводит к совершению намаза до или после предписанного 
времени? Несомненно, это самый безопасный способ объединения двух 
намазов, и наиболее уместно было бы объяснить хадисы об объедине--
нии намазов с помощью данного способа.

Также общеизвестно, что фаджр-намаз не должен совершаться до 
наступления предписанного времени и не должен преднамеренно от--
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кладываться для совершения после завершения данного времени. Точ--
но так же обстоит дело и с другими намазами, которые не должны со--
вершаться вне предписанного времени, и тем более не надо считать это 
Сунной. Это указывает на то, что способом объединения двух намазов по 
Сунне является джам' ас-сури, что обосновывается посредством Корана 
и хадисов. Таково ханафитское мнение по данному вопросу.

б) Даже при таких обстоятельствах исполнение иша- и фаджр-намазов в 
одно время непозволительно. При этом дозволяется задерживать иша-
намаз вплоть до того момента, когда остается совсем немного времени 
до окончания положенного для него времени, и как только время для 
иша-намаза заканчивается, и начинается время для фаджра, можно со--
вершить фаджр-намаз. Этот способ позволит человеку преодолеть труд--
ности, связанные с прерыванием сна.

в) В данном случае объединение намазов тоже недопустимо. Студентам 
нужно внимательно ознакомиться со своим расписанием, чтобы выде--
лить несколько минут на намаз. Это несложно и займет всего лишь не--
сколько минут. Зухр- и аср-намазы можно прочитать вместе, при этом 
зухр можно прочитать незадолго до начала шафиитского времени асра. 
Далее они могут прочитать аср-намаз сразу после начала времени асра 
по шафиитскому мазхабу, поскольку это тоже является одним из мнений 
ханафитского мазхаба.

г) Если Вы ознакомились с вышеприведенными хадисами, то Вы уже по--
няли, что мазхаб имама Абу Ханифы (рахимахуллах) полностью соответ--
ствует достоверным хадисам.

д) Человеку, совершающему намаз за имамом, нужно молчать, когда 
имам произносит аяты Корана в намазе. Это основывается на следую--
щем аяте Священного Корана:

وَن ُكْم ُتْرَحُ َوإَِذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َوَأْنِصُتوا َلَعلَّ

«Когда читается Коран, то слушайте его и храните молчание, – быть 
может, вас помилуют». (Коран, 7:204).

 عن أيب موسى األشعري قال قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إذا قرأ المام فأنصتوا فإذا كان عند
القعدة فليكن أول ذكر أحدكم التشهد

Также это основывается на хадисе от Абу Мусы аль-Ашари. Он переда--
ет следующие слова Посланника Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям): 
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«Когда имам начинает кираат, храните молчание. Когда он сидит в ка'да, то 
первое, что вам нужно произнести, – это ташаххуд». (Ибн Маджа, хадис 847).

Никаких изменений данного правила в ханафитском мазхабе нет, ведь 
Коран и хадисы Посланника Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) не мо--
гут быть изменены.

е) Нужно постараться произносить ташаххуд правильно, ведь это не--
отъемлемая часть намаза. Тот, кто неумышленно допускает ошибку в 
ташаххуде, не будет грешен, если он старается запомнить его и произ--
носить правильно, инша Аллах.

ж) Произнесение ташаххуда в ка'да – ваджиб. («Хашият-ут-Тахтави», стр. 251, 
Дар-уль-Кутуб).

 و جيب قراءة التشهد فيه أي يف األول وقوله يف الصحيح متعلق بكل من القعود وتشهده وهو احرتاز
 عن القول بسنتهم أو سنية التشهد وحده للمواظبة و جيب قراءته أي التشهد يف اجللوس األخري

أيضا للمواظبة

А Аллах знает лучше.

62.	доказательства	обязательности	восполнения	
намазов

вопрос: Дайте, пожалуйста, далиль на восполнение намазов за про--
шлые годы! Я не сомневаюсь в правильности вашей фетвы, просто хочу, 
чтобы сердце успокоилось. (Степногорск, Казахстан).

Ответ:	Алимы сошлись на том, что восполнение пропущенного (каза) 
намаза для того, кто забыл или проспал его, является обязательным. 
Данное мнение основано на хадисе от Пророка (салляллаху алейхи уа 
саллям):

من نيس صلة فليصل إذا ذكرها ل كفارة لا إل ذلك

«Кто забудет совершить намаз, будет обязан совершить данный нахх
маз, когда вспомнит о нем. Нет никакого иного способа возместить 
его». («Сахих» Аль-Бухари, хадис 597, передал Анас).
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В хадисе, записанном в сборнике «Сахих» Муслима, Посланник Аллаха 
говорит:

إذا رقد أحدكم عن الصلة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن اهلل يقول أقم الصلة لذكري

«Если ктохнибудь из вас пропустит намаз изхза сна или халатности, 
он будет обязан совершить данный намаз, когда вспомнит о нем, похх
скольку Аллах (Субханаху уа Тагаля) сказал: «...совершай намаз, чтобы 
помнить обо Мне». (Хадис 684, передал Анас).

В «Сунан Ан-Насаи» говорится:

 سئل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن الرجل يرقد عن الصلة أو يغفل عنها قال كفارهتا أن
يصليها إذا ذكرها

«Посланника Аллаха спросили о человеке, пропускающем намаз изхза сна или 
халатности. Посланник Аллаха сказал, что возмещением за это является 
исполнение им намаза, когда он вспомнит». (Ан-Насаи, хадис 614, передал Анас).

А Аллах знает лучше.

63.	Каковы	фарды,	ваджибы	и	суннаты	намаза?

вопрос: а. Какие фарды есть в намазе?
б. Какие ваджибы есть в намазе?
в. Какие суннаты есть в намазе?
Мне нужен их список... (Маланг, Индонезия).

Ответ:	
а.	Фард	–	обязательные	действия	в	намазе
В намазе – шесть фардов:

1) Такбир-тахрим (начиная намаз, сказать «Аллаху акбар»);
2) Кыям (стояние);
3) Кираат (произнесение, как минимум, трех аятов или одного длин--
ного аята Корана);
4) Руку' (поясной поклон);
5) Обе саджды (земные поклоны);
6) Ка'да-ахира (сидение в конце последнего ракаата на протяжении 
времени, достаточного для прочтения ташаххуда).
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б.	ваджиб	–	необходимые	действия	в	намазе
Под ваджибами понимаются те действия, которые необходимы для 
исполнения намаза. Если молящийся невольно пропустит один из 
них, такую ошибку можно будет компенсировать исполнением садж--
ды-сахв (саджды, совершаемой за неумышленные ошибки).
Если же он не совершит саджды-сахв или же если он умышленно про--
пустит ваджиб, необходимо будет заново повторить данный намаз.

В намазе – четырнадцать ваджибов:
1) Кираат в первом и втором ракаатах фард-намаза;
2) Произнесение суры «Фатиха» во всех ракаатах любого намаза. Од--
нако в третьем и четвертом ракаате любого из фард-намазов, это дей--
ствие является сунной, а не ваджибом;
3) Произнесение суры или длинного аята, или трех коротких аятов 
после суры «Фатиха» в первых двух ракаатах фард-намаза и во всех 
ракаатах ваджиб-, сунна- и нафль-намазов;
4) Прочтение суры «Фатиха» перед любой другой сурой или аятом;
5) Сохранение порядка действий в совершении кираата, руку', саджды 
и кыяма;
6) Каума (распрямление тела после руку');
7) Джальса (сидение между двумя садждами);
8) Тагдиль-уль-Аркан, т.е. исполнение таких положений, как руку', сад--
жда и т.д., с умиротворенностью и хорошим образом;
9) Ка'да-уля или сидение на протяжении времени произнесения та--
шаххуда, после двух ракаатов трех- или четырехракаатного намаза;
10) Прочтение ташаххуда в обеих ка'дах;
11) Чтение имамом кираата вслух в фаджр-, магриб-, иша-намазах, в 
пятничном и двух праздничных намазах и в исполняемом в Рамадан 
таравих-намазе. Только зухр- и аср-намазы читаются имамом тихо;
12) Завершение намаза произнесением «Ассаламу алейкум уа рахматуллах»;
13) Произнесение такбира («Аллаху акбар») для кунута в витр-намазе, 
а также произнесение дуа в кунуте;
14) Произнесение шести дополнительных такбиров в обоих празд--
ничных намазах (т.е. специальном намазе Ураза- и Курбан-байрамов).

в.	суннаты
В намазе – 21 суннат:

1) Перед произнесением такбира-тахрима поднять руки до ушей;
2) Поднимая руки при произнесении такбира, держать пальцы обеих 
поднятых рук прямыми и обращенными в сторону киблы;
3) Не наклонять голову при произнесении такбира;
4) Произнесение имамом такбира-тахрима и других такбиров вслух 
(в соответствии с необходимостью) при переходе из одного рукна 
(позы) в другой;
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5) Обхватить правой рукой левую, сложив их ниже пупка;
6) Произнести сану («Субханакаллахумма...»);
7) Произнести тагаввуз;
8) Произнести полностью «Бисмилляхир-Рахманир-Рахим»;
9) В третьем и четвертом ракаатах фард-намаза произносить только 
суру «Фатиха»;
10) Произносить «Аминь»;
11) Произносить сану, тагаввуз, тасмию и «Аминь» тихо;
12) Произносить в каждом фард-намазе кираат в количестве, соответ--
ствующем Сунне;
13) Произносить тасбих («Субханаллах»), как минимум, трижды в каж--
дом руку' и каждой саджде;
14) В руку' держать голову и спину на одной линии, обхватив при этом 
колени пальцами обеих рук;
15) Поднимаясь из руку', имам произносит: «Сами'аллаху лиман хами--
дах», – после чего следующие за ним молящиеся говорят: «Раббана 
уа лякаль хамд». Читающему намаз в одиночку следует произнести и 
тасми' («Сами'аллаху лиман хамидах»), и тахмид («Раббана уа лякаль 
хамд»); 
16) Переходя в саджду, сначала положить на землю (на пол) колени, 
затем руки и только затем лоб;
17) В ка'де и джальсе положить левую ступню горизонтально на зем--
лю (на пол) и сесть на нее, при этом правая ступня находится в верти--
кальном положении, а ее пальцы обращены в сторону киблы. Ладони 
при этом покоятся на бедрах;
18) Поднять указательный палец правой руки при произнесении «Аш--
хаду алля иляха илляллах» в ташаххуде;
19) Произнести салават по Пророку в ка'де-ахира (последнем сиде--
нии) после ташаххуда;
20) Прочитать предписанное дуа после салавата по Пророку;
21) При произнесении салямов повернуть лицо сначала направо, а 
затем налево.

А Аллах знает лучше.

64.	в	чем	достоинство	суннат-намазов	до	и	после	
фард-намаза?

вопрос: Расскажите про достоинства суннат-намазов. (Маланг, Индонехх
зия).
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Ответ:	Как передавала саидатуна Аиша (радиаллаху анха), Посланник 
Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал:

 عن عائشة، قالت: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من ثابر عىل ثنتي عرشة ركعة من السنة بنى
 اهلل له بيتا يف اجلنة: أربع ركعات قبل الظهر، وركعتني بعدها، وركعتني بعد املغرب، وركعتني بعد

العشاء، وركعتني قبل الفجر
«Кто придерживается (исполнения) двенадцати ракаатов Сунны, для 
того Аллах построит дом в раю: это четыре ракаата перед зухром, 
два ракаата после зухра, два ракаата после магриба, два ракаата похх
сле ишахнамаза и два ракаата перед фаджром». (Ат-Тирмизи, хадис 414).

А Аллах знает лучше.

65.	«аминь»	после	суры	«Фатиха»:	громко	или	тихо?

вопрос: У меня вопрос, касающийся произнесения «Аминь» вслух во 
время чтения коллективного намаза в мечети. Я прочитал книгу «Булуг 
Аль-Марам» с шархом по теме «Намаз». Там приводится множество ха--
дисов, которые указывают на дозволенность произнесения «Аминь» 
вслух после прочтения суры «Аль-Фатиха». 
1) Если большинство ученых Ахлюс-Сунна одобряют это, почему по ха--
нафитскому мазхабу это считается непозволительным, т.е. произнесе--
ние «Аминь» вслух. Если хадисы, которые подтверждают такое мнение?
2) Если имам в мечети до начала намаза предупреждает, что согласно 
ханафитскому мазхабу, «Аминь» нужно произносить тихо, однако кто-то 
из прихожан произносит «Аминь» вслух наперекор имаму, будет ли за 
это грех? (Алматы, Казахстан).

Ответ:	 1) Следует отметить, что произнесение «Аминь» после суры 
«Аль-Фатиха» является сунной. Так поступали Пророк (салляллаху алей--
хи уа саллям) и его сподвижники. В одном из хадисов Посланник Аллаха 
(салляллаху алейхи уа саллям) сказал:

إذا أمن المام، فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمني امللئكة غفر له ما تقدم من ذنبه

«Когда имам говорит «Аминь» (после суры «Фатиха»), все вы тоже должны 
сказать «Аминь». Если «Аминь» человека совпадет с «Аминь» ангелов, Аллах 
простит его прежние грехи». («Сахих» Аль-Бухари, хадис 780, передал Абу Хурайра).
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Приведенный хадис не оставляет сомнений, что произнесение 
«Аминь» после суры «Аль-Фатиха» является важной сунной. Что касается 
того, нужно ли это делать тихо или же вслух, ученые разошлись во мне--
ниях по данному вопросу. Однако это различие касается предпочтитт
тельности произнесения «Аминь» вслух или же тихо. Оно не касается 
дозволенности или недозволенности произнесения «Аминь» вслух 
или тихо, поскольку все четыре имама (имам Абу Ханифа, имам Малик, 
имам Шафии и имам Ахмад (рахимахумуллах)) единогласны в том, что 
это разрешено.

Иными словами, мнения расходятся в вопросе о том, как лучше произ--
нести «Аминь»: громко или тихо. Соответственно, независимо от того, сде--
лал ли это молящийся громко или тихо, его намаз не становится макрух.

В соответствии с шафиитским и ханбалитским мазхабами, имаму и 
молящимся за ним лучше произнести «Аминь» вслух в намазах, которые 
читаются вслух (т.е. фаджр, магриб, иша, джума и иды).

Существует ряд хадисов в поддержку мнения шафиитского и ханба--
литского мазхабов.

По ханафитскому и маликитскому мазхабу, во всех намазах (включая 
те, что читаются вслух) «Аминь» лучше произносить тихо.

В поддержку мнения ханафитского и маликитского мазхаба тоже име--
ется ряд хадисов, среди которых есть следующие повествования:

а. Саидуна Ва'иль ибн Худжр (радиаллаху анху) рассказывал, что он со--
вершал намаз с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям), 
который, дойдя до «гойриль магдуби алейхим уа ляд доллин», произ--
нес «Аамиин», понизив голос. («Насб-ур-Раях», т. 1, стр. 494).
б. Имам Шу'ба (рахимахуллах) сообщал, что Алкамах (рахимахуллах) 
передавал от своего отца, что его отец совершал намаз с Посланни--
ком Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям), который, дойдя до «гой--
риль магдуби алейхим уа ляд доллин», сказал «Аамиин», понизив го--
лос на всем протяжении произнесения «Аамиин». («Муснад» имама Ахма--
да и «Мустадрак» Хакима).

Также имеются утверждения сахабов (радиаллаху анхум):
а. Абу Ва'иль (рахимахуллах) передает, что саидуна Али (радиаллаху 
анху) и Абдулла ибн Мас'уд (радиаллаху анху) не произносили «Бис--
милля...», «А’узу биллях...» и «Аамиин» вслух. («Маджма'-уз-Зава'ид»).
б. Абу Ва'иль (рахимахуллах) передает, что саидуна Умар (радиаллаху 
анху) и саидуна Али (радиаллаху анху) не произносили вслух «Бисмил--
ля...» и «Аамиин». («И'ля'-ус- Сунан»).
в. Имам Абдурраззак (рахимахуллах) в своей книге «Аль Мусаннаф», а 
также имам Мухаммад (рахимахуллах) в своем труде «Китаб-уль-Асар» 
передавали слова Ибрахима ан-Нахаи (рахимахуллах), очень извест--
ного табиина. Он говорил:
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«Пять фраз имам произносит тихо: «Сухабнакаллахумма...» (сана), та--
гаввуз, «Бисмилля...», «Аамиин» и «Аллахумма раббана лякаль хамд». («Му--
саннаф» Абдурразака).

2) Как следует из вышеприведенного объяснения, никто не получит 
грех, если произнесет в намазе «Аминь» вслух несмотря на указание 
имама о необходимости тихого произнесения.

Примечание. Правила, указанные в данной фетве, относятся к намазу, чикк
таемому вслух. Произносить громко «Аминь» в намазе, который читают 
тихо, – макрух, поскольку ни один хадис не подтверждает такое действие.

А Аллах знает лучше.

66.	учеба	в	институте	не	оправдание	для	пропуска	
намаза

вопрос: Я студентка, и практически весь день нахожусь в университе--
те. Из-за этого я практически всегда пропускаю три из пяти намазов и 
ночью совершаю каза. Недавно мне подруга посоветовала совершать 
намаз в университете сидя про себя. Я хотела бы уточнить, насколько 
это правильно и что лучше читать его про себя или восполнять ночью. 
И еще: можно ли мне в университете совершить малое омовение, если я 
не могу снять обувь? (Москва, Россия).

Ответ:	Пребывание в университете в течение большей части дня не яв--
ляется оправданием для отказа от намаза. Подобно тому, как пять еже--
дневных намазов – фард, исполнение их в положенное время – тоже 
фард. Это повелено Аллахом в Священном Коране:

َلَة َكاَنْت َعىَل امْلُْؤِمننَِي ِكَتاباًا َمْوُقوتاًا إِنَّ الصَّ

«Воистину, намаз предписан верующим в определенное время». (Коран, 
4:103).

Исполнение фард-намаза сидя тоже не является верным, если Вы спо--
собны стоять. Тем не менее, (хотя так поступать неправильно) это луч--
ше, чем откладывать намаз до ночи. Правильным же является то, что во 
время, в которое нужно читать намаз, следует отпроситься из класса и 
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прочитать хотя бы фард-намаз, если у Вас нет времени на совершение 
сунна-намазов. Каждый намаз, включая время на омовение, займет у Вас 
не больше семи минут. Носите с собой намазлык (молитвенный коврик) 
или чистый кусок ткани и найдите уединенное место для исполнения 
намаза в положенное время. Сверьтесь с расписанием намазов Вашего 
города, чтобы определить положенное время для каждого намаза: когда 
оно начинается и когда заканчивается, чтобы Вы могли распланировать 
удобное для Вас время в рамках данных промежутков.

Мытье ног необходимо, чтобы омовение (вуду) было действительным. 
Поэтому, если Вам приходится совершать омовение в университете, ноги 
тоже нужно мыть. Или же Вы можете совершить омовение дома до того, 
как пойти в университет, если чувствуете, что можете сохранить омове--
ние на время занятий в университете. Иной альтернативой является ис--
пользование кожаных носков (хуффов) или носков «SealSkinz». Это спе--
циальные носки, которые удовлетворяют требованиям, освобождающим 
человека от мытья ног во время омовения. В этом случае вместо мытья 
ног необходимо будет совершить масх (протирание) данных носков.

Если Вы можете надевать хуффы или же носки «Sealskinz» в универси--
тет, это облегчит Вам совершение омовения на его территории. Совер--
шите омовение (вуду) дома (в том числе мытье ног), а затем наденьте эти 
носки. После этого, если омовение аннулируется, и Вам потребуется со--
вершить его вновь, исполняйте его как обычно. Но когда дойдете до ног, 
мыть их не надо. Вместо этого протрите данные носки, проведя пальца--
ми рук (как минимум, тремя пальцами) от пальцев ног до сустава стопы 
(около щиколоток). Этим действием Вы завершите омовение, которое 
позволит Вам совершать намаз. Помните, что Вы не должны снимать но--
ски во время пребывания в университете. Если Вы снимите их, Вам нуж--
но будет вымыть ноги.

А Аллах знает лучше.

67.	складывание	рук	выше	и	ниже	пупка

вопрос: Почему шииты опускают руки, когда молятся? Как делал наш 
Пророк (салляллаху алейхи уа саллям) намаз: опускал руки или скрещи--
вал их на животе? Прошу Вас обьяснить мне все тонкости этого вопроса! 
(Нальчик, КабардинохБалкария, Россия).

Ответ:	 Большинство шиитов не являются мусульманами. Поэтому то, 
как они исполняют свои молитвы, не имеет значения для мусульман.
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Существует большое количество хадисов Пророка (салляллаху алей--
хи уа саллям), доказывающих, что он смыкал руки во время совершения 
намаза. Некоторые хадисы указывают на то, что при совершении намаза 
Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) смыкал руки под пуп--
ком. Другие хадисы указывают на то, что он смыкал их под грудью, чуть 
выше пупка. Все эти хадисы приемлемы, и все способы смыкания рук 
разрешены, т.е. разрешается смыкать руки под грудью (чуть выше пуп--
ка), а также разрешается смыкать их ниже пупка.

По мнению имама Шафии (рахимахуллах), предпочтительным являет--
ся смыкание рук под грудью. Тех же взглядов придерживался имам Ма--
лик (рахимахуллах) в отношение нафль-намазов. Данное мнение подде--
рживается хадисом Ва'иля бин Худжара (радиаллаху анху). Он сказал:
«Я молился с Пророком (салляллаху алейхи уа саллям), и он положил прахх
вую руку поверх левой под грудью». («Аль-Маусу'ат-уль Фикхия аль-Кувейтия», 
т. 27, стр. 87, изд. Дар-ус-Сафва).

 وذهب الشافعية إىل أنه يسن وضع اليدين تت الصدر وفوق الرسة وهو مذهب املالكية يف القبض
 يف النفل حلديث وائل بن حجر صليت مع النبي صىل اهلل عليه وسلم ووضع يده اليمنى عىل يده

 اليرسى عىل صدره قالوا أي آخره فتكون اليد تته بقرينة رواية تت صدره واحلكمة يف جعلهم تت
صدره أن يكون فوق أرشف األعضاء وهو القلب فإنه تت الصدر

 قال المام والقصد من القبض املذكور تسكني اجلوارح فإن أرسلهم ومل يعبث هبم فل بأس كم نص
عليه يف األم

По мнению имама Абу Ханифы и имама Ахмада бин Ханбала (рахима--
хумаллах), предпочтительным является смыкание рук под пупком.

 ذهب احلنفية واحلنابلة إىل أن مكان وضع اليدين تت الرسة فيسن للمصيل أن يضعهم تت سته
 لقول عيل ريض اهلل عنه من السنة وضع الكف عىل الكف تت الرسة قال احلنابلة ومعنى وضع كفه

 األيمن عىل كوعه األيرس وجعلها تت سته أن فاعل ذلك ذو ذل بني يدي ذي عز ونقلوا نص
 المام أحد عىل كراهة جعل يديه عىل صدره لكن احلنفية خصوا هذا بالرجل أما املرأة فتضع يدها

عىل صدرها عندهم

Данное мнение поддерживается хадисом Али (радиаллаху анху):
«Сунной является положить правую руку поверх левой ниже пупка».
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Другим хадисом в пользу данного мнения тоже служит хадис Ва'иля 
бин Худжара (радиаллаху анху). Он сказал:
«Я видел, что Пророк (салляллаху алейхи уа саллям), будучи в намазе, похх
ложил правую руку поверх левой ниже пупка». («Мусаннаф» Ибн Абу Шайбы, 
хадис 3959).

Учитель наших учителей, великий мухаддис и мухаккик, шейх Мухам--
мад Аувама, в настоящее время проживающий в Лучезарной Медине, 
в своих подстрочных комментариях к книге «Мусаннаф» имама Ибн Аб 
Шайбы (рахимахуллах) дал подробную информацию о данном хадисе, 
указав причины его достоверности и приведя постановления ведущих 
мухаддисов в отношение достоверности данного хадиса. Автор коммен--
тария доказывает, что хадис о  смыкании рук ниже пупка является наи--
более достоверным по сравнению с остальными хадисами (см. «Мусаннаф» 
Ибн Абу Шайбы с тагликом шейха Мухаммада Аувамы, т. 3, стр. 320, совместное издание: 
«Дар-уль-Кибла» (Джидда), «Му'ассассату Улюм-иль-Коран» (Дамаск) и «Дар Куртуба» 
(Ливан).

Примечание. Приведенное выше обсуждение касается намаза мужчин. Что 
касается женщин, во время намаза им следует сложить руки на груди.

А Аллах знает лучше.

68.	намаз	в	одежде	из	шелка

вопрос: Если прочитал намаз в одежде, в составе которой есть шелк, 
считается ли этот намаз выполненным? (Мальме, Швеция).

Ответ:	Что касается совершения мужчинами намаза в шелковой одеж--
де, это строго порицается (макрух тахрими). Хотя намаз и будет действи--
телен, он будет неполноценным, и, если время намаза еще не подошло 
к концу, его следует повторить заново. Если же время этого намаза уже 
истекло, намаз повторять не надо, но необходимо совершить таубу и 
просить Аллаха о прощении. («Хашият-ут-Тахтави», стр. 211).

تكره الصلة يف الثوب احلرير والثوب املغصوب وإن صحت

А Аллах знает лучше.
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69.	прерывание	намаза,	если	зовут	родители

вопрос: Девушка читает намаз втайне от родных. Иногда они зовут ее 
во время намаза из ее комнаты или что-то спрашивают. Приходится от--
вечать и прерывать намаз, чтобы родные ничего не заподозрили. А по--
том она начинает молитву заново. Еще часто получаются пропуски, кото--
рые она тоже пытается возмещать. Правильно ли она поступает? Что вы 
посоветуете в данной ситуации? (Нальчик, КабардинохБалкария, Россия).

Ответ:	Ей не следует прерывать намаз без уважительной причины. То, 
что ее зовут родственники без настоятельной на то необходимости, не 
является уважительной причиной для прерывания ею намаза, особенно 
фард-намаза. Если у нее хватит смелости, нужно рассказать семье о том, 
что она совершает намаз, и что они должны дать ей какое-то время по--
быть одной. Если же смелости на это не хватает, то ей нужно сообщить 
им, что она занята, и ей нужно, чтобы ее некоторое время не тревожили. 
Нужно постараться завершить намаз, ни на что не отвлекаясь.

В случае если она прервет намаз без уважительной причины, ей следует про--
сить Аллаха о прощении, и нужно повторить намаз, который она прервала.

А Аллах знает лучше.

70.	саджда	шукра	и	другие	виды	саджды

вопрос: Читала, что существуют всего два вида разрешенных саджд: в 
молитве и в знак благодарности Аллаху. Так ли это? (Москва, Россия).

Ответ:	Кроме тех земных поклонов, что обычно исполняются в намазе, 
существуют также три другие разновидности саджды (земного поклона). 
Две из них являются ваджибом, а третья – дозволенная и нафль (необя--
зательная). Данными садждами являются:

а) Саджда-сахв: под этим термином подразумеваются две дополни--
тельных саджды, которые нужно обязательно совершить в конце на--
маза в случае, если молящийся допустил ошибку в намазе, выражен--
ную в виде задержки той или иной позиции в намазе на время, пре--
восходящее длительность произнесения трех тасбихов, или в виде 
пропуска ваджиб-действия.
б) Саджда тилавата: саджда, становящаяся обязательной, если чело--
век произнес или услышал аят саджды в Коране.

вернуться к содержанию



119

в) Саджда шукра (благодарности) – земной поклон, совершаемый 
человеком добровольно из благодарности к Аллаху: например, при 
рождении ребенка, получении дополнительных материальных благ, 
выздоровлении и т.д. Для исполнения саджды шукра нужно повер--
нуться в сторону киблы и перейти в земной поклон (саджду), про--
износя «Аллаху акбар». Во время самого земного поклона человек 
восхваляет Аллаха и благодарит Его, и произносит тасбих («Субхана 
Раббияль а'аля»). Лучше, чтобы человек совершал саджду шукра, бу--
дучи в состоянии вуду.

 هي قربة يثاب عليها وصورهتا عندها أن من تددت عنده نعمة ظاهرة أو رزقه اهلل تعاىل ولدا أو
 مال أو وجد ضالة أو اندفعت عنه نقمة أو شفي مريض له أو قدم له غائب يستحب له أن يسجد

 شكرا هلل تعاىل مستقبل القبلة حيمد اهلل فيها ويسبحه ثم يكب أخرى فريفع رأسه كم يف سجدة
التلوة، كذا يف الرساج الوهاج

А Аллах знает лучше.

71.	Как	проснуться	на	утренний	намаз

вопрос: Я постоянно пропускаю фаджр-намаз: ставлю будильник на 
определенное время, но все равно не получается вставать. Получается, 
что я его выключаю автоматически, в полусонном состоянии. Дело в том, 
что я начал читать все фарды и сунны, маша Аллах, а также услышал, 
что можно читать фард-намаз (каза) между периодом фаджра и зухра, 
то есть когда солнце полностью встало. Можно ли так читать, если про--
пустил фаджр-намаз? Пусть Аллах вознаградит вас за ваши старания в 
этом и в том мире. Аминь! (Швеция).

Ответ:	Маша Аллах, мы высоко ценим Ваше искреннее желание испол--
нять все пять ежедневных намазов. Да примет Аллах Ваши старания и да 
облегчит Он это для Вас! Аминь. 

В самом деле, в пунктуальном исполнении пяти ежедневных намазов 
заложена огромная польза как для этого мира, так и для ахирата. В одном 
из хадисов Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал, что 
если человек регулярно и правильно исполняет пять фард-намазов, Ал--
лах приведет его дела в порядок. («Мустадрак» Хакима, хадис 965, передал Абу 
Хурайра).

вернуться к содержанию



120

В Коране Аллах особо обратил наше внимание на пунктуальное ис--
полнение намаза в положенное для него время: 

َلِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا هلل َقانِتنَِي َلَواِت َوالصَّ َحاِفُظوا َعىَل الصَّ

«Оберегайте все намазы, и (особенно,) средний намаз. И стойте перед 
Аллахом смиренно». (Коран, 2:238).

Своевременное исполнение намаза настолько важно, что Посланник 
Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал, что из всех деяний это са--
мый добродетельный поступок. Записано в сборниках «Сахих» Аль-Бу--
хари и «Сахих» Муслима, что Ибн Мас'уд (радиаллаху анху) спросил По--
сланника Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) о том, какой поступок 
является лучшим из всех. Он (салляллаху алейхи уа саллям) ответил: 
«Совершать намаз в установленное для него время». Тогда Ибн Мас'уд 
спросил: «А после этого?» Он (салляллаху алейхи уа саллям) ответил: 
«Хорошее отношение к своим родителям». Ибн Мас'уд спросил: «А после 
этого?» Он (салляллаху алейхи уа саллям) ответил: «Борьба на пути Алла--
ха». («Сахих» Аль-Бухари, хадис 2782; «Сахих» Муслима, хадис 137).

 عن عبد اهلل بن مسعود قال سألت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلة
 لوقتها قال قلت ثم أي قال بر الوالدين قال قلت ثم أي قال اجلهاد يف سبيل اهلل

В ранее приведенном аяте («Оберегайте все намазы, и (особенно,) 
средний намаз. И стойте перед Аллахом смиренно.») Аллах особо выде--
лил средний намаз. Ибн Мас'уд, Али и имам Малик (радиаллаху анхум) 
считали, что здесь подразумевается фаджр-намаз. Отсюда мы узнаем, 
что из всех пяти ежедневных намазов Аллах придал особое значение 
именно утреннему намазу. Поэтому долгом мусульманина является при--
лежность в пробуждении на фаджр-намаз. 

Ниже приводятся несколько советов для пробуждения без особых 
трудностей на фаджр-намаз: 

а) Перед ночным сном вознесите дуа Аллаху, чтобы Он обязательно 
даровал Вам возможность проснуться и совершить фаджр-намаз. 
б) Поставьте будильник и не держите его вблизи от себя. Положите его 
подальше, но не настолько далеко, что Вы не сможете услышать зво--
нок. Положите его так, чтобы для отключения звонка Вам пришлось 
проснуться и дойти до него. Вероятно, к моменту выключения будиль--
ника Вы пробудитесь в достаточной степени, чтобы вдохновить себя 
на совершение фаджр-намаза. 
в) Попытайтесь заснуть сразу после иша-намаза. Избегайте того, что--
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бы ложиться слишком поздно, поскольку это приведет к тому, что про--
снуться на фаджр-намаз будет трудно. Если есть проблемы с ранним 
засыпанием, может помочь стакан теплого молока. Произнесение са--
лавата и саляма Пророку также поможет быстрее отойти ко сну. 
г) Перед отходом ко сну обновите свое намерение, что Вы точно про--
снетесь на фаджр-намаз, а когда проснетесь, вспомните о его важнос--
ти, соберите все свое мужество и поборите искушение продолжить 
сон. Аллах очень любит, когда человек борется с искушениями ради 
Его довольства, и Он наверняка благословит Вас. 
д) Помните, что вовремя совершая фаджр-намаз, Вы тем самым на--
чинаете свой день с благого дела, что высоко ценится Аллахом. Из-за 
этого Аллах сделает весь оставшийся день легким для Вас и облегчит 
исполнение Ваших дел. 
е) Помните, что в хадисе сказано, что человеку, совершающему фаджр-
намаз в предписанное время, гарантируется защита Аллаха. («Сахих» 
Муслима, хадис 261, передал Джундуб).

Если Вы пропустили фаджр-намаз, и его время уже прошло, Вы можете 
совершить каза за него, как только проснетесь, или как только поймете, что 
пропустили его. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал: 

إذا رقد أحدكم عن الصلة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها

«Если вы проспите намаз или забудете о нем, вам нужно совершить его, 
как только осознаете, что пропустили его». («Сахих» Муслима, хадис 316, 
передал Анас бин Малик).

Вы можете восполнить пропущенный фаджр-намаз после восхода или 
в любое другое время в течение дня. Однако Вам не разрешается совер--
шать каза пропущенного намаза в три запрещенных периода времени, 
т.е. при восходе, зените и закате солнца, и в течение примерно 20–25 ми--
нут до магриба (когда солнце побледнеет, поскольку это макрух-время).

А Аллах знает лучше.
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72.	Как	совершать	таравих	в	рамадан

вопрос: Что надо читать в таравих-намазе? (Москва, Россия).

Ответ:	Намаз «Таравих» – молитва, являющаяся сунной муаккадой (важ--
ной сунной). Таким образом, способ совершения таравиха такой же, как 
и других сунна-намазов: например, двух ракаатов сунны до зухра, двух 
ракаатов после зухра, после магриба и т.д. Однако в отличие от обычных 
сунна-намазов, таравих совершается коллективно и состоит из двадцати 
ракаатов. 

Данные двадцать ракаатов читаются молитвами по два ракаата, то 
есть человек прочтет два ракаата и закончит намаз салямами, и так будет 
повторять десять раз, в результате чего общее число ракаатов достигнет 
двадцати. 

После каждых четырех ракаатов рекомендуется немного посидеть и 
отдохнуть (минуту или около того).

Что касается того, что следует произносить в таравихе, сунной являет--
ся прочтение всего Корана в таравихе за месяц Рамадан. Поэтому в боль--
шинстве мечетей, если имам является хафизом, в таравих за ночь читают 
один джуз Корана или чуть больше, чтобы к концу месяца в таравихе был 
прочтен весь Священный Коран. 

Тому, кто совершает таравих за имамом, следует начать намаз вместе 
с имамом, произнеся такбир тахрима, после чего сказать: «Субханакал--
лахумма уа бихамдик, уа табаракасмука уа та'аля джаддук, уа ля иляха 
гойрук», – и далее тагаввуз и тасмию. После этого следует молчать, пока 
имам произносит суру «Аль Фатиха» и некоторую часть Корана.  За има--
мом нужно следовать так же, как обычно в коллективных фард-намазах. 

Тем, кто читают таравих дома (женщинам, а также тем мужчинам, кото--
рые не могут прийти на коллективный таравих по уважительной причи--
не), следует совершать таравих следующим образом (подобно тому, как 
обычно совершаются в одиночку все намазы): 

1) Примите сердцем намерение, что вы молитесь двадцать ракаатов 
таравиха, являющегося сунной, по два ракаата.
2) Начните намаз, произнеся такбир тахрима («Аллаху акбар»), и сом--
кните руки.
3) Произнесите: «Субханакаллахумма уа бихамдик, уа табаракасмука 
уа та'аля джаддук, уа ля иляха гойрук», – и далее тагавуз и тасмию.
4) Произнесите суру «Аль Фатиха» и далее известную вам суру или 
часть Корана. Если вы знаете весь Коран наизусть, очень рекоменду--
ется произносить один джуз за ночь.
5) По окончании чтения Корана склонитесь в руку' и произнесите 
трижды: «Субхана Раббияль Азым».
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6) Поднимитесь из руку' и встаньте прямо. Поднимаясь, произнесите: 
«Сами'аллаху лиман хамидах», – а когда выпрямитесь, скажите: «Раб--
бана уа лякаль хамд».
7) Далее склонитесь в саджду и произнесите трижды: «Субхана Рабби--
яль А'аляа».
8) Из саджды перейдите в сидячее положение.
9) Снова склонитесь в саджду и произнесите трижды: «Субхана Рабби--
яль А'аляа».
10) Поднимитесь из саджды и встаньте на второй ракаат. Произнесите 
тасмию, суру «Аль Фатиха» и еще одну суру или часть Корана.
11) Закончив чтение Корана, склонитесь в руку'. Далее следуйте той 
же последовательности действий, что указана для первого ракаата, 
– вплоть до второй саджды.
12) После второй саджды сядьте и произнесите ташаххуд, салават Бла--
городному Пророку (салляллаху алейхи уа саллям) и сунна-дуа, кото--
рое вы обычно читаете перед окончанием намаза.
13) Закончите намаз, произнеся: «Ассаламу алейкум уа рахматуллах», 
– и поверните лицо направо. Далее сделайте то же самое, поворачи--
вая лицо налево. 
Совершая таравих в одиночку, произносить слова следует тихо.

А Аллах знает лучше.
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73.	джаназа-намаз	по	человеку,		
чье	тело	обезображено

вопрос: У нас есть сомнения по поводу правильности захоронения 
одного человека. При похоронах не было сделано омовение, следова--
тельно, не совершен джаназа-намаз. После похорон просто прочитано 
дуа. 
Усопший – татарин, родители – выходцы из Татарстана, но проживают 
в Сибири, в русской деревне. Родители не соблюдают нормы Ислама, 
держат свиней. Один сын женат на православной. Дочь тоже замужем 
за немусульманином. Однако никто не утверждает, что усопший – неве--
рующий, но и не утверждают, что он истинно уверовал в Аллаха и Про--
рока. Им не произносились слова калимы-шахады.
Погиб он в нетрезвом состоянии, попал под поезд. Труп был разложен и 
обезображен. Утверждать, что похороны были сделаны правильно, не 
можем.
Поэтому просим Вашего заключения. Просто данный вопрос очень вол--
нует нас. (Омская область, Россия).

Ответ:	 Независимо от того, какие грехи мог совершить человек при 
жизни, если он не заявлял открыто, что не является мусульманином, и не 
совершал открыто действия куфра (т.е. он, например, не носил натель--
ный крест и т.д.), он будет считаться мусульманином, если он хотя бы раз 
в жизни заявил, что является мусульманином, или если у него имелась 
мусульманская идентичность (например, мусульманское имя). («Аль-Фата--
ва аль-Хиндия», т. 1, стр. 159, изд. Дар-уль-Фикр).

 ومن ل يدرى أنه مسلم أو كافر فإن كان عليه سيم املسلمني أو يف بقاع دار السلم يغسل وإل فل
كذا يف معراج الدراية

Если его тело было обезображено, но большая часть тела или хотя бы 
половина тела была обнаружена вместе с головой, то необходимо было 
выполнить гусль. Если совершение гусля было затруднено из-за обезо--
браженности тела, то достаточно было просто полить воду поверх трупа. 
После этого необходимо было совершить джаназа-намаз. («Аль-Фатава аль-
Хиндия», т. 1, стр. 165, изд. Дар-уль-Фикр).

 ولو وجد أكثر البدن أو نصفه مع الرأس يغسل ويكفن ويصىل عليه كذا يف املضمرات وإذا صيل عىل
األكثر مل يصل عىل الباقي إذا وجد كذا يف اليضاح

Если джаназа-намаз не был исполнен, и при этом состояние трупа 
было таким, как описано ранее (т.е. была обнаружена большая часть тела 
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или его половина вместе с головой), то следует совершить джаназа-на--
маз у его могилы при условии, что прошло не так много времени, чтобы 
быть уверенным, что произошло разложение его останков. Если же про--
шло такое большое количество времени (что сейчас есть уверенность, 
что его останки разложились), джаназа-намаз совершать не надо. («Аль-
Фатава аль-Хиндия», т. 1, стр. 165, изд. Дар-уль-Фикр).

 ولو دفن امليت قبل الصلة أو قبل الغسل فإنه يصىل عىل قبه إىل ثلثة أيام والصحيح أن هذا ليس
بتقدير لزم بل يصىل عليه ما مل يعلم أنه قد متزق كذا يف الرساجية

Если голову не удалось найти, или же она была совершенно обезо--
бражена – до такой степени, что она более не могла быть распознана 
как голова, – или было найдено меньше половины тела, то гусль не был 
необходим, и джаназа-намаз не требовалось проводить. («Аль-Фатава аль-
Хиндия», т. 1, стр. 165, изд. Дар-уль-Фикр).

 وإن وجد نصفه من غري الرأس أو وجد نصفه مشقوقا طول فإنه ل يغسل ول يصىل عليه ويلف يف
خرقة ويدفن فيها، كذا يف املضمرات

Мы рекомендуем, чтобы люди вашей общины просили прощения за 
умершего и сохраняли хорошее мнение о нем. Возможно, что человек 
был мусульманином и мог совершить при жизни благое дело (или бла--
гие дела), из-за которого он может попасть в рай.

А Аллах знает лучше.

74.	захоронение	умершего

вопрос: Как следует мыть, одевать, хоронить умершего?

Ответ: требования	к	мужскому	и	женскому	кафану
а. Бязь: 4 метра длиной и 140, 150 или 180 см. шириной в соответствии 
с размером тела (1,75 м. для изара и 2,25 метра для лифафы).
б. Ситец: 1,8 метра длиной и 90 см. шириной для камиса.
в. Любой другой материал: 2,5 метра длиной и 115 см. шириной – для 
двух полотен техбанда  размером примерно 115х115 см. Остаток сле--
дует использовать для изготовления мешковидных рукавиц. Несколь--
ко полосок следует оставить для закрепления данных  мешочков на 
руках и для завязывания кафана после того, как он будет надет.
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г.  60 грамм тонко нарезанной камфоры, 60 грамм порошка сантало--
вого дерева и розовую воду для смеси, наносимой на части тела, кото--
рые касаются земли во время исполнения саджда.
д. Только для мужчин: небольшая бутылочка итра или хунута, если ее 
легко можно достать. (Под хунутом подразумевается любое вещество, 
которым можно надушить тело. Вещество состоит из мускуса, сантало--
вого дерева, серой амбры и камфоры или любого чистого вещества).

дополнительные	требования	по	кафану	для	женщин
а. Ситец: 140 см. длиной и 90 см. шириной для химара (орни).
б. Ситец: от 180 до 250 см. длиной и 90 см. шириной для укрывания 
женской груди (синабанд).

требования	к	погребению:
а) Необожженные кирпичи, доски или бамбуковые трости, если почва 
мягкая.
б) Достаточное количество лопат.
в) Примерная глубина могилы для взрослых должна быть в соответ--
ствии с ростом умершего.

могила
Могилы бывают двух видов:
– Ляхад: если почва и стенки могилы – прочные (твердые), со стороны 
киблы следует сделать нишу для помещения в нее тела. Предпочти--
тельнее использовать необожженные кирпичи для закрытия ниши, и 
их следует плотно подогнать друг к другу.
– Шик: в тех местах, где из-за мягкой почвы не получится сделать ля--

название 
одеяния

длина,
см

ширина,
см

описание

180
225

180–250

изар
лифафа	(чадар)
Камис	(кафани)

150–180
150–180

90

укрыть с головы до пят
на 15 см. длиннее изара

от плеч и ниже колен

химар	(орни)

синабанд

140

180–250

90

90

для укрытия головы и 
локонов, укладываемых 

поверх груди

от подмышек до бедер

для мужчин и для женщин

только для женщин
(дополнительные предметы одежды)
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хад, на дне могилы следует выкопать по центру неглубокую траншею, 
чтобы поместить в нее тело. Можно использовать доски для закрытия 
траншеи сверху. Использование каких бы то ни было тканей или оде--
ял и т.д. является нежелательным и расточительным. Доски или бам--
буковые трости следует заранее (до похорон) распилить до нужной 
длины во избежание неудобств в последние минуты похорон.
Обратите внимание: является макрухом выкапывать и приготавливать 
свою могилу при жизни.

Кафан
Кафан – это могильная одежда умершего. Желательно, чтобы кафан 
был из белого материала и среднего качества в соответствии со ста--
тусом умершего. Посланник Аллаха сказал: «Не используйте дорогую 
ткань для кафана, поскольку он очень скоро сгниет». Разрешается 
приготовить себе кафан при жизни. Это убережет от неудобств и су--
дорожных поисков в последнюю минуту.
Кафан	для	мужчины
Маснун-кафан для мужчины состоит из изара, камиса и лифафы. В дан--
ном случае изар представляет собой простыню для укрывания с го--
ловы до пят, а камис – это длинная простыня, которую нужно согнуть 
пополам, с вырезанным отверстием для того, чтобы надеть его как ру--
башку. У камиса не должно быть ни карманов, ни рукавов, ни сшитых 
швов. Лифафа представляет собой кусок материи, идущий от головы и 
ниже ступней ног. Просто два одеяния – изар и лифафа – также доста--
точны, но является сунной использовать все три. Использовать менее 
двух одеяний без уважительной причины – макрух.
Кафан	для	женщины
Маснун-кафан для женщины состоит из изара, химара (орни), ками--
са, лифафы и куска ткани для поддержания груди (синабанд). Химар 
– это головной убор. Предпочтительно, чтобы кусок материи, исполь--
зуемый для поддержания груди, был от груди до бедер. Три одеяния, 
т.е. изар, лифафа и химар, будут достаточны, но пять являются сунной. 
Использование менее трех одеяний – макрух, за исключением случая, 
когда их нельзя достать. Оплата расходов по похоронам жены входит 
в обязанности мужа. Кафан можно окурить ладаном и т.д., но не на--
душивать его итром (парфюмом). Кафан детей следует изготавливать 
подходящего для них размера.

требования	к	гуслю
1) Чистая, слегка теплая вода.
2) Широкая скамья, стойка или платформа.
3) Два больших ведра для теплой воды, одно маленькое ведро или 
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сосуд для смешивания воды с небольшим количеством камфоры (ис--
пользуется в конце гусля).
4) Два кувшина или сосуда для поливания тела.
5) Листья зизифуса настоящего (Zizyphus Jujuba), если их легко до--
стать, для смешивания со слегка теплой водой и кусок мыла.
6) Двести пятьдесят грамм ваты.
7) Два техбанда и две мешковидных рукавицы с полосками ткани для 
завязывания.
8) Ножницы для удаления одежды умершего.
9) Ладан или любое другое чистое благовоние для окуривания ска--
мьи, стойки или платформы.
10) Один чистый кусок материи (простыня) для укрывания во время 
гусля и еще один для укрывания перед гуслем и после него.
11) Одно чистое полотенце или кусок материи для вытирания тела.

Кто	должен	исполнять	гусль
Гусль – это купание тела умершего. Взрослого мужчину должен омы--

вать его отец, сын или брат. Взрослую женщину – ее мать, дочь или 
сестра. Если никого из этих людей нет, тогда любой близкий родствен--
ник может исполнить данную обязанность (мужчина – для мужчины, 
женщина – для женщины). Если никого из них не имеет возможности со--
вершить гусль, тогда следует попросить исполнить данный обряд наи--
более набожного человека из присутствующих. Сам человек, совершаю--
щий гусль, должен быть чистым и в состоянии вуду. Другие люди должны 
помогать ему. Женщине во время менструации или в состоянии нифаса 
(периода после рождения ребенка) совершать гусль умершему челове--
ку – макрух.

– Если умирает мужчина, и нет никого из мужчин для его купания, то 
никакой другой женщине, кроме его жены, не разрешается исполнить 
гусль.
– В случае смерти женщины и отсутствия женщин для совершения 
гусля, муж не может совершить гусль жене.
– В обоих этих случаях следует совершить таяммум. Таяммум для гус--
ля такой же, как и для вуду.
– Ребенку (мальчику/девочке), не достигшему возраста половой зре--
лости, гусль может совершать любой взрослый (мужчина или женщи--
на) при отсутствии человека того же пола.

гусль	(маснун-последовательность)
1. Скамью, стойку или платформу, на которой будет совершаться гусль, 
нужно дочиста вымыть и окурить ладаном или любым другим чистым 
благовонием три, пять или семь раз.
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2. Во время гусля разрешается положить тело в одно из двух положе--
ний:
(а) чтобы ноги были обращены в сторону киблы, 
(б) чтобы лицо было обращено к кибле (так же, как кладут тело в мо--
гилу).
Любое удобное положение разрешается.
Однако предпочтительным является укладывание тела таким обра--
зом, чтобы лицо было обращено в сторону киблы, так как Пророк (сал--
ляллаху алейхи уа саллям) сказал, что кибла – для живых и мертвых.
3. Не нужно стричь, брить, подравнивать или причесывать  никакие из 
волос на голове, в бороде или любой другой части тела. Ногти стричь 
не следует. Обрезание также не разрешается. Все кольца, украшения, 
парики и т.д. должны быть сняты. Если вставные зубы можно легко 
снять, сделать это будет предпочтительным.
4. Далее тело укладывается на стойку, и укрывается сатр: сатр муж--
чины – от пупка до колен, сатр женщины – от места выше груди до 
щиколоток.
5. Живот следует мягко помассировать и затем, надев рукавицы, 
омыть те две части тела, на которые обычно совершается истинджа. 
Это следует делать, не глядя на интимные места.
6. Ноздри, уши и рот следует закрыть ватой, чтобы вода не вошла в 
тело при совершении гусля.
7. Если умерший не является ребенком (достиг возраста половой зре--
лости), ему следует сделать вуду. Данное вуду аналогично омовению 
для намаза за исключением полоскания рта и вливания воды в ноздри. 
Правильная последовательность для омовения:
(1) лицо
(2) руки до локтей
(3) масх головы
(4) ноги до лодыжек.
8. Если умерший был в состоянии джанабы, хайда или нифаса (состо--
янии, когда гусль был ваджибом для него/нее), тогда рот обязательно 
нужно прополоскать, а ноздри – намочить. Это можно сделать с по--
мощью кусочка ваты.
9. После вуду лицо и бороду следует сначала вымыть с мылом или лю--
бым другим моющим веществом. Если их нет, чистой воды будет до--
статочно. Температура воды должна быть такой, при которой обычно 
купается живой человек.
10. Далее тело наклоняют на левый бок для того, чтобы вымыть снача--
ла правый бок. Теперь теплую воду льют на тело с головы до пят один 
раз, и тело моют с мылом, пока вода не дойдет до низа (левого бока). 
Далее тело моют дважды, поливая его водой с головы до пят. Потом 
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тело поворачивают на правый бок, и аналогичным образом омывают 
его левый бок.
11. Далее тело следует слегка приподнять до сидячего положения, и 
мягко помассировать живот нисходящим движением. Все, что выйдет 
из тела, следует смыть. Вуду и гусль не нужно повторять, если выде--
лились нечистоты.
12. Тело следует снова повернуть на левый бок и камфорной водой 
полить на него трижды с головы до пят.
13. Всю вату изо рта, ушей и носа следует вынуть.
14. Теперь гусль завершен, и тело можно вытереть полотенцем или 
куском ткани. Сатр должен быть по-прежнему укрыт. Первый техбанд 
будет влажным из-за гусля. Его следует заменить на второй. Следует 
позаботиться, чтобы сатр не раскрылся во время смены техбанда.
15. Далее тело следует закутать в ткань и бережно отнести к кафану.

Как	следует	надевать	кафан	(маснун-последовательность)
мужчине:
1. Сначала разверните лифафу на полу, сверху положите изар, а сверху 
изара – часть камиса, которая будет под телом. Другую часть, которая 
будет покрывать верх тела, сверните и положите у изголовья.
2. Мягко опустите тело в кафан и покройте верх тела вплоть до голе--
ней свернутой частью камиса.
3. Уберите техбанд и материю, использованную для укрытия сатра.
4. Нанесите итр или хунут на голову и бороду.
5. Нанесите камфорную смесь на места саджды (т.е. те части тела, ко--
торые касаются пола (земли) в намазе: лоб, нос, обе ладони, колени и 
носки стоп).
6. Заверните сначала левую часть изара, а сверху нее – правую часть, 
покрывая камис.
7. Далее таким же образом заверните лифафу. Помните, что правая 
часть всегда должна быть сверху.
8. Наконец, свяжите концы лифафы у изголовья, ступней ног и посере--
дине с помощью полосок материи.
женщине:
1. Сначала разверните на земле лифафу, далее синабанд, на него – 
изар и затем – камис таким же образом, как у мужчин. Синабанд мож--
но также положить между изаром и камисом или же в конце поверх 
лифафы.
2. Мягко уложите тело на кафан и покройте верх тела вплоть до голе--
ней свернутой частью камиса.
3. Уберите техбанд и материю, использованную для укрытия сатра. Не ис--
пользуйте ни итр, ни сурьму, ни какую бы то ни было иную косметику.
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4. Нанесите камфорную смесь на места саджды (лоб, нос, обе ладони, 
колени, носки стоп).
5. Волосы следует разделить на две части и уложить на правую и ле--
вую груди поверх камиса.
6. Укройте голову и волосы с помощью орни, не завязывайте и не сво--
рачивайте его.
7. Заверните изар: сначала его левую часть, затем правую поверх ка--
миса и орни.
8. Теперь поверх них сомкните аналогичным образом синабанд (для 
укрытия груди).
9. Закройте лифафу: сначала левую сторону, затем правую.
10. Наконец, завяжите концы лифафы у изголовья, ступней ног и посе--
редине полосками ткани, чтобы сохранить кафан.
запрещено	вкладывать	в	кафан:
1. Запрещено вкладывать какие бы то ни было дуа в кафан.
2. Запрещено писать калиму или любое другое дуа на кафане или на 
груди умершего камфорой, чернилами и т.д.

что	делать	после	кафана
С завершением гусля и кафана тело теперь готово для захоронения. 

Джаназа-намаз следует совершить как можно раньше без ненужных за--
держек. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал: «Если 
человек умрет, быстрее доставьте его к могиле и не оставляйте его». 
Следует быстро провести джаназа-намаз, а тело следует захоронить на 
ближайшем мусульманском кладбище. Нежелательно перевозить тело 
на далекие расстояния. Является также макрухом откладывать джаназа-
намаз и ждать опаздывающих для увеличения джамаата.

важно:
• Только женщинам, приходящимся махрамами умершему мужчине, 
разрешается видеть его лицо.
• К ним относятся: его жена, мать, бабушка (как со стороны отца, так и 
со стороны матери), сестры, тети, внучки и т.д.
• Аналогично, только махрам-мужчинам разрешается видеть лицо 
умершей женщины.
• К ним относятся: ее муж, отец, дед, братья, дяди, сыновья, внуки и т.д.
• Лицо умершего/умершей не следует держать открытым после того, 
как надет кафан.
• Разрешается читать Коран после того, как гусль совершен.

А Аллах знает лучше.
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75.	Фидья	и	каффара	за	пост	рамадана

вопрос: Пожилой человек хочет компенсировать пропущенные им 
дни поста месяца Рамадан. Из-за болезни и преклонного возраста он 
поститься уже не может. Он знает одного очень нуждающегося челове--
ка, но ходить к нему каждый день, чтобы отдавать дневную норму пола--
гающихся денег, проблематично. Можно ли отдать этому бедняку сразу 
всю сумму за все пропущенные дни поста? (Казань, Татарстан, Россия).

Ответ:	Тот, кто не может поститься в связи с плохим здоровьем, освобож--
дается от поста в месяц Рамадан. Если он выздоровеет, он будет обязан 
совершить каза за все пропущенные им дни поста. Однако если болезнь 
продолжается, и у него нет надежды на выздоровление, или же он достиг 
преклонного возраста и не может поститься, тогда он будет обязан вос--
полнить пост выплатой материальной компенсации бедным людям.

На арабском такая материальная компенсация называется «фидья». 
Размер фидьи за один день поста составляет 2,5 кг пшеницы или ячменя, 
или же фидья может быть выплачена в размере их стоимости.

Фидья за весь месяц Рамадан можно отдать нуждающемуся человеку 
любым из следующих трех способов:

а) в течение тридцати дней,
б) тридцати людям в один день,
в) можно также отдать всю сумму одному человеку в один день.
(«Радд-уль-Мухтар», т. 2, стр. 422, Аль-Мактаба ат-Тиджария).

 وللشيخ الفاين العاجز عن الصوم الفطر ويفدي وجوبا ولو يف أول الشهر وبل تعدد فقري كالفطرة 
لو موسا

 قوله وبل تعدد فقري أي بخلف نحو كفارة اليمني للنص فيها عىل التعدد ، فلو أعطى هنا مسكينا 
صاعا عن يومني جاز

Примечание. Фидья отличается от каффары за день поста. Каффара стакк
новится обязательной, когда человек намеренно нарушил пост без уважикк
тельной причины, поев, попив или вступив в интимную близость со своей 
женой в дни месяца Рамадан. Каффара заключается в том, что человек букк
дет обязан поститься 60 дней подряд. Если он не в состоянии сделать это, 
то в этом случае он должен накормить 60 бедняков обычным блюдом, т.е. 
2,5 кг пшеницы или муки, или же отдать равнозначную стоимость 60 беднякк
кам или же одному бедному человеку в течение 60 дней. Он не может отдать 
сразу всю сумму одному человеку в один день. («Радд-уль-Мухтар», т. 3, стр. 480, 
Аль-Мактаба ат-Тиджария).
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 كم جاز لو أطعم واحدا ستني يوما لتجدد احلاجة ولو أباحه كل الطعام يف يوم واحد دفعة أجزأ عن 
 يومه ذلك فقط

 قوله دفعة أي أو بدفعات وقوله بدفعات أي أو بدفعة كم أفاده يف البحر فهو من قبيل الحتباك 
 حيث صح يف كل من املوضعني بم سكت عنه يف املوضع اآلخر قوله وكذا إذا ملكه أي ل جيزئ إل

 عن يوم واحد وفصله عم قبله ألن يف التمليك خلفا بخلف الباحة فافهم قوله لفقد التعدد إلخ
علة للمسألتني

А Аллах знает лучше.

76.	Когда	разговляться:	сразу	после	заката	или	когда	
стемнеет?

вопрос: В Санкт-Петербурге магриб наступает в 22 часа, но еще немно--
го светло. Прерывать пост следует с наступлением магриба или же когда 
стемнеет? (СанктхПетербург, Россия).

Ответ:	Разговляться следует, когда в вашей местной мечети произносят 
азан на магриб, или же когда объявляется, что наступило время магриба. 
Во время захода солнца, как правило, на горизонте еще в определенной 
степени светло. Вам не нужно ждать наступления полной темноты.

А Аллах знает лучше.

77.	месячные	в	рамадан

вопрос: У девушки закончилась менструация. Она приняла намерение 
о посте перед рассветом, совершила омовение, но через несколько ча--
сов увидела, что еще не до конца закончился период менструаций, она 
снова сделала омовение, и все прекратилось. Ее пост в этот день недей--
ствителен? Или ей надо произнести еще намерение? Объясните вообще 
эту ситуацию! (СанктхПетербург, Россия)

Ответ:	Если ее месячные завершились на десятый день (т.е. ее менстру--
ация длилась десять дней), и она заметила возобновление кровотечения 
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на одиннадцатый день, то это (дополнительное кровотечение) не явля--
ется частью ее менструации. Поэтому ее пост действителен. 

Если же менструация длилась менее 10 дней, то ее кровотечение счи--
тается частью ее менструации, и ее пост недействителен. После Рамада--
на ей будет необходимо восстановить этот день поста.

А Аллах знает лучше.

78.	непрекращающееся	вагинальное	кровотечение	в	
рамадан

вопрос: Мне неудобно спрашивать, но это очень важно, поэтому я ре--
шилась. У меня постоянно идет кровотечение. Но оно не является мен--
струацией или послеродовым. Можно ли мне делать намаз? И как быть 
в Рамадан? (Москва, Россия).

Ответ:	Если кровотечение постоянно, и Вы не знаете, когда происходит 
Ваш менструальный цикл, то в этом случае десять дней будут считаться 
хайдом (менструацией), во время которой Вы будете пребывать в состоя--
нии нечистоты, а следующие пятнадцать дней будут считаться истихадой 
(неменструальным вагинальным кровотечением). Когда Вы находитесь 
в истихаде, Вы будете считаться чистой, и Вам будет необходимо совер--
шать намаз и держать пост в Рамадан. После этих пятнадцати дней Вы бу--
дете в состоянии хайда на следующие десять дней, во время которых Вы 
будете в состоянии нечистоты, и для Вас будут недозволенными совер--
шение намаза и соблюдение поста. После этого срока снова наступает 
истихада на следующие пятнадцать дней, и Вы продолжаете исполнять 
намаз и поститься (если необходимо).

Если же Вы знаете, каков Ваш обычный менструальный цикл, т.е. на--
пример, Вы знаете, что Ваша менструация длится обычно семь дней или 
пять дней, то Вы будете считать, что находитесь в состоянии нечистоты в 
течение Вашего обычного цикла (семь дней или пять дней), а в течение 
следующих пятнадцати дней Вы будете считать, что находитесь в истиха--
де. И таким образом Вы будете продолжать вплоть до разрешения воз--
никшей трудности.

Следует отметить, что когда Вы находитесь в состоянии истихады, Вы 
чисты, и Вам нужно будет совершить вуду для совершения намаза, но 
гусль (купание) не требуется. Ваш вуду остается в силе – несмотря на 
кровотечение – вплоть до наступления времени следующего намаза.
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Саидатуна Аиша (радиаллаху анха) говорила:

يف املستحاضة تدع الصلة أيام حيضها ثم تغتسل غسل واحدا وتتوضأ عند كل صلة

«Что касается женщины, у которой постоянное кровотечение, она 
оставит намаз во время тех дней, на которые обычно приходится 
ее менструация, а после этого она совершит купание (гусль) и будет 
обновлять свой вуду при наступлении времени намаза». («Шарх Маган-иль-
Асар», 607).

А Аллах знает лучше.

79.	хиджама	не	нарушает	пост

вопрос: Нарушает ли хиджама пост? (Нальчик, КабардинохБалкария, 
Россия).

Ответ:	Нет, хиджама (кровопускание) не нарушает пост. («Ахсан-уль-Фата--
ва», т. 4, стр. 435).

А Аллах знает лучше.

80.	угощение	гостей	в	дневное	время	в	рамадан	и	
прием	пищи	в	присутствии	постящегося

вопрос: 1) Можно ли кормить гостей в Рамадан, если они не постятся 
без причины?
2) Можно ли есть рядом с постящимся с его дозволения? (Нальчик, Кахх
бардинохБалкария, Россия).

Ответ:	1) Если гости пренебрегают постом в Рамадан без уважительной 
на то причины, Вам следует избегать того, чтобы кормить их. Кормя их, 
Вы косвенным образом одобряете совершаемое ими нарушение.

2) Настолько, насколько возможно, следует избегать того, чтобы есть в 
присутствии постящегося, поскольку следствием этого может оказаться 
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то, что постящемуся станет трудно держать пост. Тем не менее, если пос--
тящийся даст на это разрешение, это будет дозволенным.

А Аллах знает лучше.

81.	посещение	бани	во	время	поста

вопрос: Можно ли париться в бане во время поста? И почему? Если 
есть далиль, дайте его. (Алматы, Казахстан).

Ответ:	Сама по себе баня не нарушит пост, поскольку человек не упо--
требляет никакие вещества через проходы, напрямую ведущие к желуд--
ку или мозгу. 

Следует отметить, что если в бане присутствуют лица противополож--
ного пола, в такие бани ходить запрещается. И даже если там не будет 
лиц противоположного пола, но человек раскрывает аурат напоказ дру--
гим или видит аурат других мужчин, ходить в такие бани не разрешается. 
Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) запретил мужчинам 
смотреть на аурат других мужчин и запретил женщинам смотреть на 
аурат других женщин.

А Аллах знает лучше.

82.	Определение	времени	поста	в	белые	ночи

вопрос: Скажите, пожалуйста, если ночью светлая полоса на горизон--
те не пропадает до самой зари, то когда прекращать сухур. Закат у нас 
первого рамадана был в 22:30. Полночь – примерно в 2 часа. (СанктхПехх
тербург, Россия).

Ответ:	 Факихи (специалисты по исламскому праву) постановили, что 
рассвет бывает двух видов. Один из них – ложный рассвет (субх-кязиб), 
а другой – истинный рассвет (субх-садык). При ложном рассвете на небе 
появляется вертикальная светлая полоса, и через некоторое время небо 
снова становится совершенно темным. В это время все еще разрешается 
кушать.
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При истинном рассвете на горизонте можно увидеть горизонтальную 
светлую полосу, которая впоследствии сменяется восходом солнца. В тот 
момент, когда становится видна горизонтальная светлая полоса, челове--
ку, который намеревается поститься, следует прекратить прием пищи, 
поскольку время сухура на этом закончилось. («Аль-Мабсут» Сарахси, т. 1, 
стр. 141).

 قال وقت صلة الفجر من حني يطلع الفجر املعرتض يف األفق إىل طلوع الشمس والفجر فجران
 كاذب تسميه العرب ذنب الرسحان وهو البياض الذي يبدو يف السمء طول ويعقبه ظلم والفجر

 الصادق وهو البياض املنترش يف األفق فبطلوع الفجر الكاذب ل يدخل وقت الصلة ول حيرم األكل
 عىل الصائم ما مل يطلع الفجر الصادق لقوله صىل اهلل عليه وسلم ل يغرنكم الفجر املستطيل ولكن

كلوا وارشبوا حتى يطلع الفجر املستطري يعني املنترش يف األفق

Таково общее правило определения истинного рассвета.
Что касается Санкт-Петербурга, из-за расположения в северных ши--

ротах в определенную часть года реальных сумерек там не бывает. В ре--
зультате этого, рассвет в эту часть года наблюдать нельзя.

В данной ситуации применяется правило о том, что у жителей таких 
мест есть две альтернативы:

а) Они могут принять расписание поста (т.е. время заката и рассвета) 
самого ближайшего из городов, закат и рассвет в которых можно на--
блюдать в это время года.
б) Они могут принять расписание своего собственного города от того 
времени, в которое они в последний раз видели закат и рассвет. На--
пример, если белые ночи наступают в июле или августе, а, скажем, в 
июне еще можно было видеть закат и рассвет, то в этом случае они 
примут июньское время начала и конца времени поста в соответс--
твии со временем наблюдавшихся в июне рассвета и заката в Санкт-
Петербурге.
(«Радд-уль-Мухтар», «Джедид Фикхи Масаиль»).

Петербургским мусульманам следует проконсультироваться со сво--
ими местными алимами для выработки единого решения в отношении 
того, какой из этих альтернатив следовать в случае появления белых но--
чей в Рамадан.

А Аллах знает лучше.
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83.	можно	ли	москвичам	поститься	по	мекканскому	
времени?

вопрос: Можно ли москвичам поститься по мекканскому времени в со--
ответствии с мнением некоторых московских имамов? (Москва, Россия).

Ответ:	 Нет. Ни москвичам, ни жителям любой другой точки Земли не 
разрешается начинать и заканчивать пост ни по времени Священной 
Мекки, ни по расписанию Лучезарной Медины (за исключением тех, кто 
находится в данный момент в этих двух священных городах).

Коран очень ясно говорит о том, когда пост начинается и когда он за--
канчивается:

ْيِل َياَم إىَِل اللَّ ْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثمَّ َأمِتُّوا الصِّ ْيِط اأْلَ ْبَيُض ِمَن اخْلَ ْيُط اأْلَ َ َلُكُم اخْلَ ُبوا َحتَّى َيَتَبنيَّ َوُكُلوا َوارْشَ

«...и стремитесь к тому, что предписал вам Аллах. Ешьте и пейте, пока 
вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной, а затем 
поститесь до ночи». (Коран, 2:187).

В данном аяте Священного Корана Аллах четко говорит нам, что вре--
мя поста начинается тогда, когда можно увидеть рассвет, и заканчивает--
ся с наступлением ночи, то есть на закате.

Этот факт единогласно принимался всеми учеными, в том числе са--
хабами, табиинами, имамами иджтихада, со времен Посланника Аллаха 
(салляллаху алейхи уа саллям) вплоть до нынешней эпохи.

Поэтому, независимо от длительности поста, вы обязаны поститься 
в соответствии с московским временем наступления рассвета и заката. 
Аллах облегчит вам это и щедро наградит вас за дополнительные уси--
лия, инша Аллах.

Конечно, если человек болен, слаб или очень стар и не в состоянии 
держать пост в течение столь длительного времени, ему разрешается от--
ложить пост на другой месяц, когда длительность поста будет меньше, и 
он совершит каза за пропущенные дни поста. Такое послабление дается 
потому, что Ислам не возлагает на человека то, что он не в состоянии 
совершить.

Следует отметить, что человеку разрешается отложить пост до дру--
гого месяца и совершить каза только в том случае, если у него есть ува--
жительная причина, и он честен в ее определении. В том случае, если он 
может поститься, и это не скажется негативным образом на его здоро--
вье, он обязан держать пост в месяц Рамадан. Нужно помнить о преиму--
ществах, пользе и ценности поста в месяц Рамадан. В хадисе говорится, 
что если человек пропустит пост в Рамадан без уважительной на то при--
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чины, он никогда не сможет возместить его ценность, даже если он будет 
поститься всю оставшуюся жизнь. (Дарими, хадис 1755, передал Абу Хурайра).

ِه، َوَلْو َصاَم ْهِر ُكلِّ ا ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن ِمْن َغرْيِ ُرْخَصٍة َوَل َمَرٍض، َفَلْن َيْقِضَيُه ِصَياُم الدَّ  َمْن َأْفَطَر َيْوماً
ْهَر الدَّ

Конечно, те люди, у которых действительно есть уважительная причина 
на пропуск поста: например, беременные, кормящие, больные и т.д. – они 
получат всю ценность Рамадана, инша Аллах. Однако им нужно совершить 
каза за пропущенные дни поста, как только они будут способны поститься.

Примечание. Чтобы облегчить себе многочасовой пост, постящийся мокк
жет во время сухура принять тонизирующие и энергетические халялькнакк
питки.

А Аллах знает лучше.

84.	пост	начинается	с	рассвета,	а	не	с	восхода

вопрос: Я не могу найти однозначного ответа на один вопрос. К приме--
ру, сегодня, 7 сентября, фаджр в Петербурге в 5:07, а восход в 7:07. В ка--
кое время нужно начинать прием пищи, а в какое заканчивать? Нужно 
закончить прием на фаджр до азана или до восхода? (СанктхПетербург, 
Россия).

Ответ:	Время поста длится от рассвета до заката, а не с восхода до за--
ката. Поэтому для начала своего поста смотрите не на время восхода, а 
на время рассвета или же начало времени фаджра. Это и будет Вашим 
временем для поста. По нашим данным, время сухура в Санкт-Петербур--
ге заканчивается в 4:30 (в этот период сентября 2010 года). Это и будет 
временем начала поста. Возможно, что фаджр-намаз начинается с не--
которой задержкой после времени сухура. Вам следует проконсульти--
роваться с Вашим местным алимом и свериться с местным расписанием 
намазов, чтобы определить, когда заканчивается время сухура и когда 
начинается время фаджра.

А Аллах знает лучше.
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85.	слюна	на	губах	и	кровоточивые	десны

вопрос: У меня постоянно возникает беспокойство по поводу слюны 
на губах. Как известно, слюна, выступившая на губах, нарушает пост. 
Также у меня периодически кровоточил зуб (в нем имеется дупло). Но 
каждый раз, как я проверяю, то обнаруживаю, что слюна практически 
чистая. Утром, во время зарядки я сильно сжал губы. Как известно, 
при сильном сжатии губ слюна попадает по обе стороны (наружу губ и 
внутрь). Но я по какой-то причине осознанно заглотил слюну, находящу--
юся во рту. При этом намерения нарушать пост, да простит меня Аллах, 
у меня не было. Но в то же время думал, что после разжатия губ слюна 
с наружной стороны и внутри губ смешивается, так как жидкость имеет 
свойство проникать всюду. И проглотил. Возможно, я хотел избавиться 
от наущений (мол, сделанного мною для предотвращения достаточно), 
так как в последнее время даже натер кожу вокруг губ, постоянно вы--
тирая их, опасаясь проглотить какую-либо жидкость. Но в то же время, 
опять-таки, проглотил осознанно, чувствуя жидкость (возможно боль--
ше представляя это), хотя и не с намерением нарушения поста. Прошу 
Вас прояснить для меня этот вопрос. (Алматы, Казахстан).

Ответ:	 Слюна на губах не нарушает пост. Не обращайте внимания на 
возникающие у Вас сомнения и продолжайте поститься. 

Что касается зуба: если он кровоточит во время поста, и крови боль--
ше, чем слюны во рту, то пост нарушится, если Вы проглотите ее. Если же 
слюны больше, чем крови, и Вы проглотите ее, Ваш пост не нарушится.

А Аллах знает лучше.

вернуться к содержанию



заКят 
(обязательная МИлостыня)



147

86.	расчет	активов	и	обязательств	для	вычисления	
размера	закята

вопрос: Я занимаюсь бизнесом, получаю от сделки какую-то долю. Но 
до завершения сделки я залезаю в долги, которые я потом отдаю. Хотел 
бы узнать, из какого расчета мне надо платить закят. (Махачкала, Дагехх
стан, Россия).

Ответ:	 Это будет зависеть от Вашего финансового состояния в конце 
закятного года. Закят становится для человека ваджибом, если он об--
ладает (за вычетом обязательств) деньгами, товарными запасами или 
ювелирными изделиями (из золота и серебра) в размере нисаба (612,35 
грамма серебра или стоимость данного количества серебра) в течение 
года или более.

Таким образом, если Вы обладаете данной суммой (с учетом вычета 
Ваших обязательств (долгов)) в течение года или более, то закят будет 
для Вас фардом (обязательным). В качестве закята выплачивается 2,5% 
от Ваших активов (т.е. денег, золота и серебра, товарных запасов).

Если Вы не обладаете нисабом, или же Ваши обязательства столь ве--
лики, что при подсчете остаток оказывается меньше нисаба, закят не бу--
дет для Вас фардом.

А Аллах знает лучше.

87.	Как	рассчитать	закят

вопрос: Я построил дом за деньги, взятые в долг. Недавно я получил 
прибыль от одной сделки и надо отдавать долги. Должен ли я заплатить 
закят с этих денег? И еще, полагается ли закят с дома, в котором я не 
живу, или от другой недвижимости? Какой процент составляет закят от 
заработной платы? (Махачкала, Дагестан, Россия).

Ответ:	1) Заработанная Вами прибыль войдет в состав Ваших облагае--
мых закятом активов. Расчет закята производится после вычитания обя--
зательств.
2) С недвижимости закят не выплачивается, если она не была куплена с 
намерением перепродажи.
3) 2,5% от закятооблагаемых активов должны выплачиваться в качестве 
закята.
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Как	рассчитать	закят
Закят выплачивается в конце каждого «закятного» года по всему тому 

имуществу, которое облагается закятом, если его стоимость больше или 
равна размеру нисаба. К закятооблагаемому имуществу в основном от--
носятся золотые и серебряные изделия, деньги, дивиденды, дебиторс--
кая задолженность и товарные запасы.

«Закятным» годом является год (двенадцать месяцев) по лунному ка--
лендарю, отсчитываемый не с начала календарного года, а с того дня, 
когда человек стал обладать облагаемым закятом имуществом, равным 
размеру нисаба.

Из стоимости облагаемого закятом имущества вычитается сумма кре--
диторской задолженности. Закят (2,5%) рассчитывается с получившейся 
разницы.

Предположим, человек владеет закятооблагаемым имуществом в раз--
мере нисаба на первый день месяца Рамадан 1431 года. Если к первому 
дню месяца Рамадан 1432 года он по-прежнему обладает имуществом, 
подлежащим уплате закята, в размере нисаба, тогда 2,5% всего закято--
облагаемого имущества, имеющегося в наличии к началу месяца Рама--
дан 1432 года, необходимо уплатить в качестве закята независимо от 
изменения этой суммы в течение предшествующего года. Однако если 
данная сумма в течение года упала до нуля, то новый год для исчисления 
закята начнется тогда, когда у человека вновь появится закятооблагае--
мое имущество в размере нисаба.

закят	с	акций
Если акции были приобретены в инвестиционных целях, закят выпла--

чивается в размере 2,5% от той доли активов компании, которые являют--
ся закятооблагаемыми.

Например, если компания выпустила 1000 акций, а Вы приобрели 100 
из них, то вы владеете одной десятой частью компании. Если закятооб--
лагаемые активы компании составляют 1 млн. рублей, Вы должны будете 
отдать 2,5% от одной десятой 1 млн. рублей, что составит 2500 рублей.

Если акции были куплены для перепродажи, то вся сумма является 
закятооблагаемой.
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пример	расчета	закята
К концу года у человека могут быть следующие виды имущества и 

обязательств:

	 активы:
 1 Дом – вместе с предметами домашнего обихода 1 200 000
 2 Автомобиль 200 000
 3 Ювелирные изделия (серебро и золото) 50 000
 4 Драгоценные камни (бриллианты и т.д.) 50 000
 5 Домашние принадлежности и инвентарь 200 000
 6 Товарные остатки для продажи 750 000
 7 Задолженность со стороны третьих лиц 100 000
 8 Недвижимое имущество 50 000
 9 Другие сбережения – деньги, вложения, вклады,  
  пенсионные отчисления 200 000
	 	 всего	 2	800	000

	 Обязательства:
  Ежегодные выплаты по облигации на дом  
  (на общую сумму в 400 000) 96 000
  Овердрафт (превышение кредита в банке) к концу года 200 000
  Кредиторская задолженность (долг третьим лицам) 200 000
  Ежегодные выплаты по покупкам в рассрочку  
  «hire purchase» – автомобили и мебель 
  (на общую сумму в 150 000) 72 000
	 	 всего	 568	000

	 Облагаемое	закятом	имущество:
  Драгоценности – золото и серебро 50 000
  Наличные деньги 200 000
  Товарные остатки для продажи 750 000
  Задолженность со стороны третьих лиц 100 000
  Всего 1 100 000
  За вычетом обязательств - 568 000
	 	 итого	 532	000
	 	 2,5%	от	итога	 13	300

А Аллах знает лучше.
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88.	закят	с	корма	для	скота

вопрос: Если я держу скот в «большом количестве», то с него я уплачи--
ваю закят, а есть ли закят на корм, который я закупил для таких живот--
ных (скот для продажи)? (Ивановка, Кыргызстан).

Ответ:	Корм для скота не облагается закятом.

А Аллах знает лучше.

89.	закят	с	валюты

вопрос: Есть ли закят на те деньги («доллары»), которые я отложил и 
в течение года их вообще не трогал, то есть не пользовался ими? В пер--
вый год я закят на эти деньги отдал. (Ивановка, Кыргызстан).

Ответ:	Да, Вы должны выплачивать закят с долларов, поскольку они яв--
ляются деньгами.

А Аллах знает лучше.

90.	закят-уль-фитр	(садакат-уль-фитр)

вопрос: Я  бы хотела уточнить, можно ли выплатить закят-уль-фитр 
деньгами и надо ли платить его только мусульманам или же  любым лю--
дям. Можно ли выплатить его одному человеку, а не нескольким? И если 
можно деньгами, то какая конкретно сумма должна быть выплачена? 
(Москва, Россия).

Ответ:	 1) Да, закят-уль фитр (садакат-уль-фитр) можно выплатить 
деньгами. Денежная стоимость закят-уль-фитр основана на цене по--
ловины саа пшеницы или одного саа ячменя или фиников. Саа – вели--
чина измерения, упоминаемая в хадисах. Согласно одним ученым, по--
ловина саа эквивалентна 1,6 кг, а согласно другим – 2,5 кг Вам следует 
придерживаться веса, который рекомендуют Ваши местные алимы 
или муфтии.
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2) Закят-уль-фитр может быть роздан только бедным людям, которые 
подходят для получения закята. Важно, чтобы закят-уль-фитр отдавался 
только бедным мусульманам. Однако, по мнению имама Абу Ханифы, в 
немусульманской стране также дозволяется отдать его и немусульма--
нам, а в мусульманской стране дозволяется отдать им его, если они явля--
ются зимми (подчинились законам исламской страны). Если же в мусуль--
манской стране немусульмане не подчинились ее законам, отдавать им 
закят-уль-фитр там не разрешается. 
3) Свой закят-уль-фитр человеку следует отдавать одному бедному чело--
веку, поскольку данное количество достаточно для удовлетворения его 
нужд в течения дня. Однако если человек раздает закят-уль-фитр сразу за 
многих людей, его можно распределить среди многих бедных людей при 
условии, что каждый бедняк получит сумму в размере закят-уль-фитр.
4) Как было приведено выше, денежное выражение закят-уль-фитр осно--
вано на цене определенного количества или меры пшеницы, ячменя или 
фиников. В разных странах цена различная, поскольку цены на товары 
всегда отличаются от страны к стране. Вам следует узнать у Вашего мест--
ного муфтия или алима стоимость, которую необходимо выплатить в ка--
честве закят-уль-фитр за этот год.

А Аллах знает лучше.

91.	закят	от	сдачи	в	аренду	квартиры

вопрос: У человека есть своя квартира, в которой живет, машина, ра--
бота... И есть вторая и третья квартира, которые он сдает в аренду, и с 
которых получает прибыль примерно 1000 долларов в месяц. В год он 
должен платить закят с прибыли этих квартир или со стоимости квар--
тир? Ответьте, пожалуйста, срочно... (Москва, Россия).

Ответ:	В положенное для уплаты закята время закяту будет подлежать толь--
ко получаемый им доход от сдачи в аренду квартир. При уплате закята все, 
что он истратил в течение года из данного дохода, в объект закята входить 
не будет. Закяту будет подлежать только то, что у него осталось от данного 
дохода на момент наступления времени для выплаты закята. Закят со стои--
мости квартир рассчитываться не будет, поскольку на недвижимость закята 
нет, если только он не торгует ей (покупая и продавая недвижимость).

А Аллах знает лучше.
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92.	месячные	во	время	хаджа

вопрос: Многие люди уже собираются в хадж, и возникает один дели--
катный женский вопрос – можно даже сказать, проблема – по поводу 
«месячных». Разрешается ли пользоваться уколами для сдерживания 
или смещения цикла? (Ивановка, Кыргызстан).

Ответ:	В принципе, это разрешено, но женщинам следует воздержи--
ваться от вмешательства в свои менструальные циклы посредством 
медицинских препаратов для отсрочки месячных настолько, насколь--
ко это является возможным. Женщине, у которой начались месячные, 
разрешается выполнять все ритуалы хаджа кроме тавафа, входа в ме--
четь и чтения намаза. Сай между холмами Сафа и Марва, бросание 
камней в Джамарат, стояние на Арафате и пр. – все эти действия будут 
действительными для женщины в период месячных. Из-за месячных 
она даже может отложить таваф-уз-зиярат, не покидая миката, и со--
вершить его позже, когда очистится. Однако, если она чувствует, что 
не сможет отложить выполнение таваф-уз-зиярат до того момента, 
когда закончатся месячные (из-за расписания авиарейсов и пр.), для 
нее будет допустимо принимать медицинские препараты для отсроч--
ки начала месячных до тех пор, пока хадж не закончится. («Фатава Мах--
мудия», т. 22, стр. 375).

А Аллах знает лучше.

93.	хадж	как	обязанность

вопрос: Я – мусульманин по рождению, считаю себя мусульманином. Я 
родился и вырос в одной из азиатских республик бывшего СССР в рели--
гиозной семье. Много лет уже живу в Мексике. К сожалению, я намазов 
не совершаю, не умею. Теперь мой вопрос к вам: есть ли какие-нибудь 
препятствия для меня, т.е. могу ли я, имею ли право совершить хадж? 
(Гуаделупе, Мексика).

Ответ: Постарайтесь связаться с местным алимом или знающим чело--
веком по поводу Ислама и попросите его показать Вам, как совершать 
намаз. Аллах наверняка поможет Вам, если Вы искренни. 

Если у Вас достаточно средств на совершение хаджа, и Ваше физичес--
кое состояние позволяет его совершить, то хадж для Вас обязателен. Вам 
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следует как можно быстрее сделать необходимые приготовления для 
хаджа.

А Аллах знает лучше.

94.	разные	вопросы	по	хаджу

вопрос: Уважаемый муфтий, если у Вас есть свободное время, не мог--
ли бы Вы ответить на некоторые вопросы, касающиеся хаджа:
1) Можно ли, находясь в Мекке и Медине, полностью следовать местно--
му расписанию намазов (включая аср-намаз)?
2) Если мужчина совершает намаз позади другого мужчины, который 
совершает намаз, находясь позади женщины в мечети «Аль-Харам», за--
считывается ли его намаз?
3) Может ли мешочек для обуви (около 30х25 см.) служить сутрой? Како--
вы минимальные требования для сутры?
4) Если азан прозвучал во время тавафа, и нет места для того, чтобы сде--
лать саджду, как нужно выполнить молитву? Можно ли сделать саджду, 
положив лоб и ладони на спину человека, находящегося впереди? Нуж--
но ли возмещать молитву впоследствии?
5) Как нужно делать саджду, находясь в автобусе? Следует ли ставить 
лоб и ладони на спинку сиденья?
6) Может ли человек совершить намаз сидя, если в автобусе достаточно 
места для совершения намаза стоя, но человек боится фитны? Напри--
мер, руководители хадж-групп иногда считают, что намазы должны 
быть объединены, и злятся, когда кто-то просит разрешения выйти из 
автобуса для совершения молитвы (тогда как другие пассажиры сме--
ло выходят из автобуса, чтобы пойти в туалет). В таком случае стояние 
в центре автобуса со смотрящими на молящегося пассажирами может 
вызвать не самые добрые чувства. Что делать в этом случае?
7) Что следует делать, если автобус стоит, и руководители групп запре--
щают пассажирам выходить из автобуса для совершения молитвы?
8) На всех ли этажах мечети «Аль-Харам» действительны таваф и сай?
9) На всех ли этажах Джамарата действителен рами?
10) В нашем регионе совершение пожилыми женщинами хаджа без мах--
рама – норма. Местные имамы это разрешают. И иногда паломницы на--
деются, что паломники помогут им добраться до другого города (где они 
сядут на самолет). Если паломник возьмет такси до этого города, может 
ли он взять с собой пожилую паломницу, которая просит его об этом?
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11) Если самолет садится в Джидде примерно за 5 минут до окончания 
шафиитского (ханбалитского) времени для зухр-намаза, можно ли про--
должать следовать ханафитскому расписанию на этот день, чтобы со--
вершить зухр-намаз после посадки? (Оренбург, Россия).

Ответ:	1) Да. Будучи в священных землях, Вам нужно следовать расписа--
нию намазов Мекки и Медины, в том числе по исполнению аср-намаза. В 
отношении времени аср-намаза имам Абу Юсуф и имам Мухаммад (рахи--
махумаллах), два великих ученика имама Абу Ханифы, придерживались 
того же мнения, что и имамы Шафии и Ахмад ибн Ханбал (рахимахумал--
лах).
2) Его молитва действительна.
3) Необходимый минимум длины сутры – один зира, равный примерно 
49,32 см. Толщина сутры должна равняться или превосходить толщину 
пальца. Описанный Вами мешочек для обуви сутрой служить не может. 
(«Аль-Иная»).

 وينبغي ملن يصيل يف الصحراء أن يتخذ أمامه سرتة لقوله عليه الصلة والسلم إذا صىل أحدكم 
 يف الصحراء فليجعل بني يديه سرتة ومقدارها ذراع فصاعدا لقوله عليه الصلة والسلم أيعجز
 أحدكم إذا صىل يف الصحراء أن يكون أمامه مثل مؤخرة الرحل ، وقيل ينبغي أن تكون يف غلظ

األصبع ألن ما دونه ل يبدو للناظر من بعيد فل حيصل املقصود

4) Если вообще нет никакой возможности найти место для совершения 
саджды, разрешается наклониться чуть ниже, чем при руку'. Этого будет 
достаточно для саджды. Насколько мы знаем, этой проблемы в мечети 
«Аль-Харам» больше нет. 
5) Фард-намаз в автобусе не будет действителен. Вам необходимо оста--
новить автобус для совершения обязательного намаза. Если же речь 
идет о нафль-намазе, то это разрешено. Для саджды достаточно будет 
наклониться ниже, чем при руку'. Вам не надо ставить лоб и ладони на 
спинку сиденья.
6) Насколько мы понимаем, в настоящее время автобусы останавлива--
ются для намаза по просьбе человека. Вы должны попытаться сделать 
это. Обязательный намаз в автобусе будет недействителен. Вы не долж--
ны объединять намазы в тех случаях, когда это не разрешено в ханафит--
ском мазхабе.
7) В этом случае разрешается совершить намаз в автобусе. В качестве 
меры предосторожности следует восполнить намаз  после того, как по--
явится возможность для этого.
8) Да. Таваф и сай действительны на любом этаже мечети «Аль-Харам». 
9) Да. Это разрешено. Рами (бросание камней) засчитывается.
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10) Согласно ханафитскому мазхабу, женщине не разрешается отправ--
ляться в путь (на расстояние сафара) без мужчины-махрама. Таким об--
разом, женщина – независимо от того, молодая она или пожилая, – не 
может отправляться в хадж без махрама.
Если паломник не приходится ей махрамом, он не может взять ее с собой 
в путь на расстояние сафара. Он также не может взять ее в другой город, 
расстояние до которого меньше расстояния сафара, если он знает, что 
она отправляется в путь без махрама, поскольку в этом случае он будет 
помогать в совершении ею греха.
11) Да, это разрешено. Можно совершить зухр-намаз по ханафитскому 
времени.

А Аллах знает лучше.

95.	Как	быть,	если	паломник	не	провел	ночь	
в	муздалифе	во	время	хаджа?

вопрос: Хвала Аллаху, я в этом году совершил хадж за свою умершую 
маму (свой хадж я уже совершил, хвала Аллаху, до этого). Она, инша Ал--
лах, была мусульманкой, но, к сожалению, намаз не совершала и не по--
стилась (считала, что не может долго обходиться без пищи, поскольку 
ей удалили часть желудка). У меня вопрос относительно хаджа: после 
Арафата мы все пришли до наступления полуночи в Муздалифу, чтобы 
переночевать там. Поспав там 2–3 часа, меня один из амиров нашей 
группы вместе с собой взял в Мину для охраны палаток от захвата дру--
гими группами (к сожалению, это имеет место быть). В связи с этим кто-
то мне сказал, что нужно зарезать барана, а кто-то сказал, что не надо, 
так как основное – пребывание и ночевку в Муздалифе – я, дескать, ис--
полнил. Как правильно? (Казань, Татарстан, Россия).

Ответ:	 Если Вы не вернулись в Муздалифу и оставались той ночью в 
Мине до фаджра, то в соответствии с ханафитским мазхабом Вам необхо--
димо заколоть барана на территории Харам.

А Аллах знает лучше.
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96.	проживание	с	несоблюдающим	мужем	и	способ	
исправить	ситуацию

вопрос: Если муж не молится, выпивает и курит, но называет себя му--
сульманином, имею ли я право жить с ним (я – истинная мусульманка)? 
(СанктхПетербург, Россия).

Ответ:	 Постарайтесь помочь ему в исправлении и отказе от вредных 
привычек. Будьте добры и сострадательны, и продолжайте в мягкой 
форме наставлять его, одновременно делая за него много дуа. Сосредо--
точьтесь на его хороших качествах и том добре, что он делает для Вас, и 
постарайтесь наладить свой брак. Также введите дома практику таглима, 
когда все члены семьи собираются вместе, садятся рядом и читают кни--
гу «Избранные хадисы» [шейха Кандехлави (рахматуллахи алейхи)] или 
«Рияд-ус-Салихин» («Сады праведных») по несколько минут ежедневно. 
Пусть каждый из членов семьи читает поочередно в разные дни. Инша 
Аллах, посредством бараката хадисов Пророка (салляллаху алейхи уа 
саллям) и учений Ислама, читаемых вслух, в доме произойдут положи--
тельные изменения и появится желание совершать благие поступки. 
Когда люди собираются вместе и читают об учении Ислама, ангелы окру--
жают их, и на них нисходит милость Аллаха. (Абу Дауд, хадис 1457, передал Абу 
Хурайра).

Подобно тому, как Ваш супруг, должно быть, перенял эти плохие 
привычки в результате пребывания в определенной компании людей, 
теперь, из-за пребывания в окружении ангелов на него с течением вре--
мени начнут оказывать влияние их хорошие качества, и, инша Аллах, он 
начнет изменяться в лучшую сторону.

А Аллах знает лучше.

97.	никах	без	согласия	родителей

вопрос: Мы с моим мужем сделали никах, но дело в том, что никто не 
знает об этом: ни его родные, ни мои. Мулла, когда делал никах, сказал, 
что двух свидетелей достаточно. Мы оба этнические мусульмане, чита--
ем намаз, придерживаемся ханафитского мазхаба. Но мы с ним живем 
раздельно, в связи с учебой я приехала в Германию и остаюсь здесь в те--
чение года. Я часто бывала у него дома, ночевала, но у нас не было поло--
вого сношения, хотя мы целовались, обнимались, спали в одной посте--
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ли. Здесь я прочитала, что такой брак недействителен. Теперь меня му--
чает вопрос, действителен ли наш брак. Считаемся ли мужем и женой? 
Если нет, то что нам нужно сделать? А ведь мы же не знали. Помогите, 
пожалуйста! Для меня это очень важно! (Германия).

Ответ:	Если никах был проведен согласно шариату, то есть на нем помимо 
вас обоих присутствовало двое свидетелей из числа мужчин-мусульман, 
либо один мусульманин и две мусульманки в качестве свидетелей никаха, 
и они были балиг (взрослыми) и находились в здравом уме, то в этом слу--
чае никах будет считаться действительным при условии, что Ваши родите--
ли дали изначально согласие на Ваше замужество с этим человеком.

А Аллах знает лучше.

вопрос: Спасибо Вам огромное за Ваш ответ, но дело в том, что мои 
родители не давали согласия, а тут написано, что будет действителен, 
если на то было разрешение родителей! К тому же, расстояния между 
нами дали трещину нашему браку. Одним словом, мы расстались: я по--
просила развод, и он дал мне его! Некоторые шейхи говорят, что брак 
без опекуна недействителен, некоторые говорят – действителен. Коро--
че, до сих пор не могу понять! (Германия).

Ответ:	 Согласно маликитскому, шафиитскому и ханбалитскому мазха--
бам, если девушка выйдет замуж без согласия ее родителей, никах не 
будет иметь законной силы из-за следующего хадиса:

 عن عائشة قالت قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أيم امرأة نكحت بغري إذن مواليها فنكاحها
باطل

«У той женщины, что выходит замуж без согласия своего опекуна, никах 
недействителен!» (Абу Дауд, хадис 2083, передала Аиша).

Согласно ханафитскому мазхабу, если девушка вышла замуж без со--
гласия своего опекуна, то никах будет действительным только в том 
случае, если между женихом и невестой есть кафа'ат (совместимость). 
Под кафа'атом здесь подразумевается то, что у жениха и невесты должен 
быть схожий социальный, финансовый и религиозный уровень. Если па--
рень значительно уступает невесте хотя бы по одной из данных норм, 
их никах не будет действительным, если опекун невесты не дал на него 
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своего согласия. («Базль-уль-Маджхуд», т. 7, стр. 654, изд. Дар-уль-Башаир; «Ахсан-
уль-Фатава», т. 5, стр. 96, изд. Х.М. Саид).

В качестве меры предосторожности Вам следует соблюдать период 
Идда, если человек, за которого Вы вышли замуж, дал Вам талак.

А Аллах знает лучше.

98.	немусульманин	не	может	жениться	на	
мусульманке

вопрос: Уже год общаюсь с девушкой-мусульманкой, сам же я из 
православной семьи, и при всей своей доброте души, вежливости и ис--
кренности, я не верующий (мне легче не верить, чем верить в то, доказа--
тельства о чем я не видел). Но в то же время я уважаю людей какой-либо 
веры и не считаю их отличными от других, и не утверждаю об отсутствии 
Всевышнего. Я очень искренне люблю эту девушку и не нуждаюсь в ком-
либо кроме нее, но, пытавшись понять идеологию Ислама, вычитал, что 
не запрещается входить в браки с иноверцами, но с атеистами браки за--
прещены. 
По всей видимости, для всех религий меня будет принято считать ате--
истом. Я не прочь был бы принять Ислам, но поверить я вряд ли пове--
рю, а врать не люблю и я не хочу осквернять чью-то веру своим лживым 
принятием этой веры только для брака. Неужели Ислам будет более 
толерантен к грешному верующему, чем к желающему всем добра неве--
рующему?! Подскажите мне, пожалуйста, как мне лучше поступить. Я не 
вижу жизни без этой девушки! (Светогорск, Ленинградская обл., Россия).

Ответ:	 Мы высоко ценим Вашу честность и просим Аллаха вести нас 
всех по прямому пути. Аминь.

Мусульманке не разрешается выходить замуж за немусульманина, 
будь он атеистом, христианином или иудеем. Если пара поженится, их 
никах (брак) будет считаться недействительным. Чтобы считаться му--
сульманином, Вам нужно сначала всем сердцем поверить в Ислам. Как 
только Вы примете Ислам, Вы сможете жениться на этой девушке. Если 
Вы не готовы принять Ислам, мы любезно просим Вас немедленно разо--
йтись с этой девушкой, поскольку данные отношения запрещены, и нет 
никакой возможности того, чтобы брак был действителен.

А Аллах знает лучше.
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99.	брак	с	иудеями	и	христианами	и	брак	
с	представителями	других	национальностей

вопрос: В Ингушетии (на Кавказе), где большая часть населения – му--
сульмане, наши мужчины покидают дома и отправляются в другие рос--
сийские регионы работать и жить среди немусульман. Для многих из 
них это заканчивается браком с русскими немусульманками и последу--
ющим обретением детей от них. А наши женщины остаются незамужни--
ми, становясь впоследствии старыми девами. 
В такой ситуации не следует ли разрешить нашим женщинам выходить 
замуж за мужчин других национальностей? Наши старейшины запре--
щают нашим девушкам выходить замуж за мужчин иной националь--
ности, так как культура различна, даже если те являются мусульманами. 
Правильно ли это? Ведь иначе наши женщины так и умрут старыми де--
вами, особенно учитывая то, что в нашем регионе женщин существенно 
больше, чем мужчин. 
Наши мужчины женятся на немусульманках и говорят, что это разреше--
но, так как является дозволенным в Исламе, поскольку тому есть дока--
зательство в хадисах. (Ингушетия, Россия).

Ответ:	Ваш вопрос затрагивает две важные темы: 
1) Правило в отношении мусульман, берущих в жены немусульманок. 
2) Вопрос о дозволенности брака девушек с мусульманами иных на--
циональностей и с иными культурными корнями.

правило	в	отношении	мусульман,	берущих	в	жены	немусульманок
По существу, не разрешено мусульманину жениться на немусульман--

ке, и не разрешено мусульманке выходить замуж за немусульманина. Та--
кой брак не будет иметь законной силы в шариате, и Священный Коран 
строго запрещает это:

وَن ْم َوَل ُهْم حَيِلُّ  َل ُهنَّ ِحلٌّ َلُ

«Они (неверующие женщины) им (мусульманам) не дозволены, и те (невехх
рующие мужчины) не дозволяются им (мусульманкам)». (Коран, 60:10).

Единственное исключение к данному правилу – брак с женщинами, 
являющимися людьми писания (Ахлюль-Китаб). Однако и это крайне не--
желательно. В действительности, со времен сахабов никах с Ахлюль-Ки--
таб (иудейками и христианками) крайне не поощрялся. Ниже приведены 
несколько сообщений, доказывающих порицаемость брака с женщина--
ми Ахлюль-Китаб во времена Хайр-уль-Курун, золотой эры, эры сахабов 
(радиаллаху анхум):
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 حدثنا عبد اهلل بن إدريس عن الصلت بن هبرام عن شقيق قال تزوج حذيفة هيودية فكتب إليه عمر
أن خل سبيلها

Шакик (рахимахуллах) передает, что Хузайфа (радиаллаху анху) женилхх
ся на иудейке. Когда Умар (радиаллаху анху) узнал об этом, он написал 
Хузайфе (радиаллаху анху), приказывая ему развестись с ней. («Мусаннаф» 
Ибн Абу Шайбы, т. 9, стр. 85, изд. Дар-уль-Кибла).

 حدثنا أبو خالد األحر عن عبد امللك قال سألت عطاء عن نكاح اليهوديات والنرصانيات فكرهه
وقال كان ذلك واملسلمت قليل

Абдулмалик говорил: «Я спросил имама Атаа' в отношении брака с 
иудейками и христианками. Он не одобрил его. И это было во времена, 
когда мусульманок было мало». («Мусаннаф» Ибн Абу Шайбы, т. 9, стр. 85, Дар-
уль-Кибла).

 حدثنا حييى بن سعيد عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره نكاح نساء أهل
 الكتاب

Нафи' (учитель имама Малика, рахимахумаллах) сообщает, что Ибн 
Умар (радиаллаху анху) не одобрял брак с женщинами АхлюльхКитаб 
(людей писания). («Мусаннаф» Ибн Абу Шайбы, т. 9, стр. 86, изд. Дар-уль-Кибла).

 حدثنا وكيع بن اجلراح عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر أنه كره نكاح نساء
أهل الكتاب وقرأ ول تنكحوا املرشكات حتى يؤمن

Маймун бин Михран сообщает, что Ибн Умар (радиаллаху анху) не одохх
брял брак с женщинами АхлюльхКитаб, и он цитировал аят Корана: «И 
не женитесь на неверующих женщинах (язычницах)». («Мусаннаф» Ибн Абу 
Шайбы, т. 9, стр. 85, изд. Дар-уль-Кибла).

Помимо факта наличия приведенных повествований, подчеркиваю--
щих предосудительность брака с женщинами Ахлюль-Китаб, следует от--
метить и то, что современные алимы крайне неодобрительно относятся 
к таким бракам из-за различных негативных социальных последствий, 
возникающих от них.

Следует отметить, что брак с данными женщинами был только разре--
шен, а не поощрен. Кроме того, целью этого было побуждение Ахлюль-
Китаб к принятию Ислама. Ведь, выйдя замуж за мусульманина, она бы 
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увидела красоту его Ислама через его благородный характер, а также 
из-за сильного мусульманского воздействия, окружающего ее, и в ре--
зультате приняла бы Ислам. И такова была реальная ситуация в эпоху 
сахабов. В нынешние же времена ситуация полностью противополож--
на. Во-первых, у большинства мужчин-мусульман отсутствует желаемый 
уровень хорошего исламского характера, который бы привлек других к 
принятию Ислама. Кроме того, больше нет сильного исламского влия--
ния. Скорее, антиисламское влияние настолько велико, что, даже живя 
в мусульманских регионах и странах, многие мусульмане потеряли свою 
исламскую идентичность. Что же произойдет, когда они переедут в не--
мусульманское общество и женятся там на немусульманках? Что в этом 
случае произойдет с иманом человека?

Ниже приведен список некоторых негативных последствий, которые 
нередко возникают после брака мусульман с женщинами Ахлюль-Китаб:

а) Муж начинает терять свою исламскую идентичность из-за неислам--
ского образа жизни жены.
б) Вместо того, чтобы муж стал для жены проводником к принятию Ис--
лама, жена становится для мужа проводником к оставлению его рели--
гии. (В некоторых случаях было замечено, что мужья начинают ходить 
в церковь, лишь бы ублажить своих жен.)
в) Дети, рожденные в таких браках, оказываются в замешательстве. 
Они не знают, следовать им религии матери или отца. В большинстве 
случаев дети следуют религии матери из-за большей привязанности 
к ней и т.д.
г) При разводе или смерти мужа жена продолжает практиковать свою 
религию, а дети, не имея более никого, с кого можно было бы взять 
пример, берут пример со своей матери.
д) Каждый ребенок перенимает привычки и действия своих родите--
лей. Соответственно, если мать – немусульманка, дети наверняка пе--
реймут некоторые из ее неисламских действий и привычек.
е) Исчезает забота о приеме халяль-еды и воздержания от харама.
Одним словом, мусульманам не следует даже и помышлять о браке 

с немусульманками. Им следует искать подходящих супруг из числа му--
сульманок, которые бы помогли им в сохранении их религии и дали бы 
детям правильное исламское воспитание. И это то, к чему особенно по--
буждал Пророк (салляллаху алейхи уа саллям) в следующем хадисе:

 عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال تنكح املرأة ألربع ملالا وحلسبها
 ومجالا ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

«Женщину берут в жены по четырем причинам: изхза ее богатства, прохх
исхождения, красоты и религии; добивайся же той, которая привержена 
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религии, и да будешь благословлен!» («Сахих» Аль-Бухари, хадис 5090, передал 
Абу Хурайра).

вопрос	дозволенности	брака	мусульманок	с	мусульманами	других	
национальностей

Одним из ключевых составляющих успешного брака является совмес--
тимость (кафа'ат). Это подразумевает совместимость в религии, социаль--
ном статусе, происхождении, культуре, национальности и иногда даже 
финансовом положении. Шариат придал особое значение совместимос--
ти в данных компонентах, учитывая лучшие интересы обеих сторон, юно--
ши и девушки. Если между супругами нет совместимости, будет очень 
сложно сохранить стабильные и гармоничные отношения в браке.

Соответственно, для людей всегда будет лучше вступать в брак со схо--
жими людьми для повышения вероятности гармоничного и счастливого 
брака. И наш совет мужчинам заключается в том, чтобы и они брали в 
жены тех, кто схож с ними, ведь, если они поедут и женятся на (мусуль--
манских) девушках из других народов и культур, то девушки их собствен--
ной нации и культуры окажутся проигнорированными. И это выльется в 
то, что они будут проживать жизнь, будучи старыми девами, если только 
они не выйдут замуж за человека другой культуры или национальности.

Если ситуация такова, как Вы описали ее в Вашем запросе, то в этом 
случае с согласия родителей/опекунов девушки могут выходить замуж 
за мусульман других национальностей или культур. Однако чрезвычай--
но важно, чтобы будущие супруги осознали и изначально были готовы к 
определенным компромиссам в отношении своей культуры, образа жиз--
ни и т.д. Девушкам также следует помнить о следующих моментах перед 
тем, как положительно ответить на какое бы то ни было предложение о 
браке от мужчины другой национальности:

а) Мужчина должен быть религиозным и должен обладать хорошей 
исламской системой ценностей.
б) Ему следует быть готовым улаживать разногласия, которые могут 
возникнуть из-за различий в культуре и т.д.; аналогично, девушке сле--
дует также быть готовой терпимо отнестись к данным различиям.
в) Его целью не должно быть лишь получение гражданства или какой-
то материальной выгоды от брака.

В заключение мы советуем, чтобы девушки и юноши старались заклю--
чать брак с себе подобными. В случае если девушки остаются незамужними 
из-за того, что юноши женятся на девушках других наций и культур, или из-
за того, что девушек больше, чем юношей, тогда девушки могут выходить 
замуж за юношей других национальностей и культур при условии, что те 
являются мусульманами. И наш совет родителям таких девушек: в данной 
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ситуации, если поступают хорошие брачные предложения для их дочерей 
от представителей других наций и культур, не следует с порога отвергать 
их. Родителям нужно рассматривать это в позитивном свете. Возможно, 
брак окажется успешным, и это станет средством защиты от больших фитн 
зина (блуда) для многих молодых людей. А хадис предостерег нас от от--
клонения предложений без уважительной исламской причины:

 عن أيب هريرة قال قال رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه
 فزوجوه إل تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد عريض

«Если тот, чьи религия и нрав вам по душе, спросил разрешения жехх
ниться на той, кто в вашем попечении, примите его, в противном же 
случае на земле воцарится фитна и большая порча». (Ат-Тирмизи, хадис 
1084, передал Абу Хурайра).

Данный хадис указывает на то, что главным пунктом в отношении бра--
ка являются религия человека и его нрав. Не следует всегда отвергать 
предложение человека лишь из-за того, что он относится к другой на--
ции или культуре. Так как если постоянно отклонять предложения без 
уважительной и конкретной причины (которая должна быть основана на 
исламских, а не на культурных принципах), это выльется в то, что боль--
шое количество девушек останутся незамужними. А это приведет к ряду 
негативных последствий, в том числе к распространению зина, посколь--
ку в тех местах, где есть большое количество незамужних женщин, ра--
стут и фитны (включая социальное и моральное разложение и т.д.)

А Аллах знает лучше.

100.	брак	с	родственниками

вопрос: Дозволено ли вступать в брак с родственниками? С какими 
родственниками разрешено состоять в браке? (Турция).

Ответ:	Разрешается заключать брак с родственниками, не приходящи--
мися Вам махрамами. Пожалуйста, просмотрите приложенные схемы 
для определения того, кто приходится Вам махрамом. Со всеми другими 
родственники вступать в брак разрешается.

Однако следует также отметить, что некоторые врачи не рекомендуют 
выходить за слишком близких родственников, поскольку это ослабляет 
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гены. Нечто подобное передается от Умара (радиаллаху анху):

قال عمر آلل السائب قد أضويتم فأنحكوا يف النوابغ قال احلريب املعنى تزوجوا الغرائب

Умар (радиаллаху анху) сказал роду Са'иб: «Вы все стали слабыми, так 
женитесь же на женщинах не из своей семьи». («Аль-Бадр-уль-Мунир», т. 7, 
стр. 500, изд. Дар-уль-Хиджра).

мои	махрам-родственницы

   прабабушки падчерицы

 молочные сестры бабушки тёша

 молочные племянницы мать сестры

 молочная мать Я [МУЖЧИНА] племяницы

 тети со сторны отца дочери мачеха

 тети со сторны матери внучки сестры по одному  
   из родителей

 молочные тети правнучки жена сына

мои	махрам-родственники

   прадеды пасынки

 молочные братья дедушки свекор

 молочные племянники мать братья

 молочный отец Я [ЖЕНщИНА] племяники
 (муж молочной матери)

 дяди со сторны отца сыновья отчим

 дяди со сторны матери внуки братья по одному  
   из родителей

 молочный дядя правнуки муж дочери
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Кроме махрамов, указанных в вышеприведенных схемах, есть также и 
другие люди, считающиеся махрамами:

для	женщин:
1) бывший муж дочери,
2) бывший свекор,
3) бывший отчим,
4) сын бывшего мужа,
5) молочный сын,
6) молочный внук,
7) молочный правнук и так далее (молочный праправнук…).
для	мужчин:
1) бывшая жена сына,
2) бывшая теща,
3) бывшая жена отца,
4) дочь бывшей жены,
5) молочная бабушка,
6) молочная прабабушка,
7) молочная прапрабабушка и так далее,
8) молочная дочь,
9) молочная внучатая племянница (внучка молочной сестры),
10) правнучка молочной сестры и так далее.

Примечание: близкие родственники молочного сына (его братья, отец, дед 
и т.д. (прадед…) и его дядя) не приходятся женщине молочными родственникк
ками (махрамами).

Следует отметить, что, хотя эти люди являются махрамами, это не озна--
чает, что мужчина или женщина имеют право иметь свободные взаимо--
отношения с такими махрамами, поскольку существует потенциальная 
опасность фитны. Под махрамом подразумевается человек, с которым 
запрещено (харам) вступать в брак. Тот факт, что вступать в брак с ними 
запрещено, не означает  отсутствия опасности фитны. Поэтому нужно 
соблюдать дистанцию. Возможны свободные взаимоотношения только с 
близкими членами семьи – такими, как отец, мать, сын, дочь, брат, сестра, 
дядя, тетя, бабушка, дедушка.

А Аллах знает лучше.
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101.	вопрос	об	ухудшающихся	отношениях	между	
супругами

вопрос: Извините меня, если это письмо пришло не по адресу, я про--
сто не знала, куда мне обратиться... Я в растерянности. Я – русская, муж 
– даргинец, мусульманин. В браке мы год, по их традициям я приняла 
мусульманство, сделала магар (никах).
В данный момент мы с мужем находимся в большой ссоре, дело идет к 
разводу. Муж не может простить мне некоторые мои ошибки, не хочет 
со мной разговаривать и вообще говорит, что я потерянный русский че--
ловек. Я очень люблю мужа, не хочу развода, да и к тому же нахожусь в 
состоянии беременности (у нас с мужем был аборт, потом выкидыш на 8 
месяце, а тут такое счастье снова). Я не знаю, как повлиять на мужа, знаю 
только, что ради него я готова на все...
Я верю, что религия может принести мне спокойствие души, что я смогу 
очиститься от грехов и больше не совершать их. Я верю, что все будет 
хорошо, если я начну молиться, а главное верить... искренне верить. У 
нас в городе есть мулла, могу ли я обратиться к нему по своим семей--
ным проблемам? Подскажите, пожалуйста, что делать? Заранее извини--
те. (Московская обл., Россия).

Ответ:	Несомненно, умиротворенность сердца и души находится в об--
ращении к Аллаху. И Аллах говорит в Священном Коране:

ْم بِِذْكِر اهلل َأَل بِِذْكِر اهلل ِذيَن آَمُنوا َوَتْطَمئِنُّ ُقُلوهُبُ  ُقْل إِنَّ اهلل ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َوهَيِْدي إَِلْيِه َمْن َأَناَب الَّ
َتْطَمئِنُّ اْلُقُلوُب

«Скажи: «Аллах вводит в заблуждение того, кого пожелает, и ведет пряхх
мым путем тех, кто обратился к Нему с покаянием». Они уверовали, и 
их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не поминанием Аллаха 
утешаются сердца?» (Коран, 13:27-28).

Если Вы повернетесь к Аллаху и искренне раскаетесь, Он несомненно 
простит Ваши прежние грехи и дарует Вам умиротворенность и счастье, 
к которым Вы стремитесь. Вместе с этим, следует постараться сохранить 
Ваш брак.

Вы пишете, что в Вашем городе есть мулла. Мы советуем Вам прокон--
сультироваться с ним и попросить его провести встречу с Вами и Вашим 
мужем для примирения и спасения брака.

А Аллах знает лучше.

вернуться к содержанию



170

102.	многоженство	в	исламе	и	его	условия

вопрос: Среди ответов я не нашла такого, который бы мог мне помочь, 
поэтому решилась написать Вам, потому что сейчас мне не у кого спро--
сить.
Я приняла Ислам год назад. Познакомилась со своим мужем, когда была 
христианкой. Мы жили в гражданском браке. После принятия Ислама я 
настояла на том, чтобы мы поженились. Мой муж сказал, что он не готов 
сейчас жениться (у него нет работы, он был аспирантом), но все-таки мы 
поженились из-за страха наказания адом за такой грех, в котором мы 
жили. Я закрыла глаза на то, что он сейчас не может меня содержать. Я 
даже сама ему помогала. Слава Богу, у меня есть работа. Сам он из Ал--
жира, а учился у нас.
И вот настало время ему уезжать в Алжир. Ему обязательно надо от--
рабатывать 5 лет на родине. За 2 месяца до его отъезда у меня была 
сложнейшая операция и кроме моральной поддержки он финансово 
мне не помогал. Но это не главное для меня было до того, пока он не за--
говорил о второй жене. Я согласна, что у него есть право, согласно Слову 
Всевышнего Корану, на две, и три, и четыре. Пожалуйста, если он будет 
справедливо относиться ко всем.

Я считаю, что он несправедливо относится ко мне во многом:
1) он до сих пор не сказал обо мне родителям своим;
2) у нас не было свадьбы, которую он собирается сделать, когда женится 
на второй;
3) он ничего не предпринимает для того, чтобы забрать меня в Алжир, 
хотя есть варианты и я готова ради него решиться на сложный переезд. 
Он меня всячески отговаривает – говорит, что я не смогу там жить, и что 
мне не понравится, и у него будет вторая и третья жена, а я не смогу с 
этим смириться. Предлагает, что он будет приезжать иногда ко мне в от--
пуск. 
Развода не хочет. Говорит, лучше ты будешь замужней (хотя об этом ни--
кто не знает), чем разведенной. А я хочу отпустить его насовсем, чтобы 
не мучить друг друга.
Я только познаю Ислам со всеми его законами и правилами. Не хочу 
впасть в немилость перед Господом нашим. Но я очень люблю своего 
мужа и не знаю, как мне правильно поступить. Подскажите, могу ли я 
требовать от него, чтобы он сказал своим родителям о нас, чтобы мы 
сделали свадьбу и чтобы он меня содержал? Я знаю, что развод – это 
очень плохо, но другого выхода, наверное, нет? 
Хвала Аллаху, через моего мужа я познала Ислам, он меня учил, все 
объяснял, но сейчас я осталась без его поддержки, без наставника. Я как 
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слепой котенок тыкаюсь по сайтам, изучаю, а если что непонятно, то и 
спросить не у кого. Ведь мой муж так далеко. 
Какие-нибудь у меня права есть на справедливое отношение ко мне со 
стороны моего мужа? И могу ли я быть против второй и третьей жены? 
Хотя знаю, что нет. Может, есть какие-нибудь «если»... (Владимирская 
обл., Россия).

Ответ:	Прежде всего, мы хотели бы разъяснить понятие многоженства в 
Исламе, а также его условия и принципы.

Мужчине можно брать вторую жену только в том случае, если он уве--
рен, что будет соблюдать равенство между своими женами. Если в ра--
венстве нет уверенности, брать вторую жену не разрешается.

Всевышний Аллах говорит в Коране:

 َوإِْن ِخْفُتْم َألَّ ُتْقِسُطوا يِف اْلَيَتاَمى َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثَنى َوُثَلَث َوُرَباَع َفإِْن ِخْفُتْم َألَّ
َتْعِدُلوا َفَواِحَدةاً َأْو َما َمَلَكْت َأْيَمُنُكم

«Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь 
на других женщинах, которые нравятся вам: на двух, трех, четырех. 
Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то 
довольствуйтесь одной или невольницами, которыми овладели ваши 
десницы». (Коран, 4:3).

Муфтий Шафи (рахимахуллах) отмечает в своем комментарии к Свя--
щенному Корану:

«Отсюда мы узнаем, что наличие более чем одной жены является до--
пустимым и уместным только при условии возможности обеспечения 
равенства среди всех жен в соответствии с требованиями исламского 
шариата и возможности соблюдения должным образом всех прав. Если 
человек не способен выполнить свои обязанности указанным образом, 
он имеет право только на одну жену. Как уже говорилось ранее, отсутс--
твие справедливого отношения во многих браках джахилийских (доис--
ламских) времен вкупе с полным равнодушием по отношению к правам 
жен сделали посмешище из этой области человеческих отношений.

Таким образом, повеление Корана заключалось в следующем: «Если вы 
не в состоянии соблюдать идеальную справедливость между женами, то 
ограничьте себя только лишь одной...» («Магариф-уль-Коран», т. 2, стр. 310-311)

Похоже, что, как и в джахилийские времена, современные женщины 
оказались в ситуации, когда не соблюдается равенство между женами, и 
иной раз их права ущемляют не только физическим, но также финансо--
вым и эмоциональным образом. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи 
уа саллям) говорил:
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من كانت له امرأتان فمل إىل إحداها جاء يوم القيامة وشقه مائل

«Человек, у которого две жены и который предпочитает одну другой, 
появится в День Воскрешения в искривленном состоянии». (Абу Дауд, ха--
дис 1821, передал Абу Хурайра).

Те, кто ищут оправдание браку со второй женой, должны задуматься 
над вышеприведенным хадисом и аятом Корана: «Если же вы боитесь, 
что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной». 
Им не следует обращать внимание лишь на первые части аята, разреша--
ющие иметь одновременно до четырех жен. Вместо этого нужно принять 
во внимание весь аят целиком, включая ту его часть, где упоминается 
условие допустимости многоженства. Если это условие не выполняется, 
многоженство не допускается.

Кроме того, мужчины должны подумать и о чувствах первой жены и 
принять их во внимание. Необходимо помнить, что причинение страда--
ний другому мусульманину является серьезным грехом в Исламе.

Если жена будет огорчена, то, хотя брак на второй жене и может быть 
дозволен (при условии сохранения равенства между женами), мужчине 
следует воздержаться от второго брака, так как это определенно будет 
иметь негативное влияние на уже существующий брак.

Не должно случиться так, чтобы первый брак пострадал из-за второго. 
Прежде чем отважиться на второй брак, муж должен сначала убедить--
ся, что первый брак стабилен. Не имеет смысла строить дом за счет раз--
рушения другого дома. Если мужчина знает, что не будет справедлив и 
равен по отношению к своей первой жене, ему не разрешается брать 
вторую жену. Хотя никах и будет действителен, человек получит грех за 
второй брак, если не сможет сохранить равенство.

Отвечая на Ваши вопросы:
а) С Вашей стороны является правомерным требовать, чтобы он сооб--
щил о Вас своим родителям. На самом деле, он обязан проинформи--
ровать родителей о Вас и получить их благословение на брак с Вами.
б) Так как Вы являетесь его женой, Вы имеете право на материальное 
обеспечение. Он обязан предоставить Вам финансовую поддержку в 
том же объеме, что и для другой жены. Он также обязан делить свое 
время поровну между обеими женами. Однако вы можете прийти к 
некоему взаимному соглашению в отношении данного вопроса. Вы 
не можете требовать, чтобы он сейчас провел свадьбу для Вас из-за 
того, что он устраивает свадьбу со второй женой, так как это уже в 
прошлом.
в) Если Вы испытываете несправедливость со стороны Вашего мужа 
в плане несоблюдения им равенства, то нет ничего плохого в том, что 
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من كانت له امرأتان فمل إىل إحداها جاء يوم القيامة وشقه مائل

«Человек, у которого две жены и который предпочитает одну другой, 
появится в День Воскрешения в искривленном состоянии». (Абу Дауд, ха--
дис 1821, передал Абу Хурайра).

Те, кто ищут оправдание браку со второй женой, должны задуматься 
над вышеприведенным хадисом и аятом Корана: «Если же вы боитесь, 
что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной». 
Им не следует обращать внимание лишь на первые части аята, разреша--
ющие иметь одновременно до четырех жен. Вместо этого нужно принять 
во внимание весь аят целиком, включая ту его часть, где упоминается 
условие допустимости многоженства. Если это условие не выполняется, 
многоженство не допускается.

Кроме того, мужчины должны подумать и о чувствах первой жены и 
принять их во внимание. Необходимо помнить, что причинение страда--
ний другому мусульманину является серьезным грехом в Исламе.

Если жена будет огорчена, то, хотя брак на второй жене и может быть 
дозволен (при условии сохранения равенства между женами), мужчине 
следует воздержаться от второго брака, так как это определенно будет 
иметь негативное влияние на уже существующий брак.

Не должно случиться так, чтобы первый брак пострадал из-за второго. 
Прежде чем отважиться на второй брак, муж должен сначала убедить--
ся, что первый брак стабилен. Не имеет смысла строить дом за счет раз--
рушения другого дома. Если мужчина знает, что не будет справедлив и 
равен по отношению к своей первой жене, ему не разрешается брать 
вторую жену. Хотя никах и будет действителен, человек получит грех за 
второй брак, если не сможет сохранить равенство.

Отвечая на Ваши вопросы:
а) С Вашей стороны является правомерным требовать, чтобы он сооб--
щил о Вас своим родителям. На самом деле, он обязан проинформи--
ровать родителей о Вас и получить их благословение на брак с Вами.
б) Так как Вы являетесь его женой, Вы имеете право на материальное 
обеспечение. Он обязан предоставить Вам финансовую поддержку в 
том же объеме, что и для другой жены. Он также обязан делить свое 
время поровну между обеими женами. Однако вы можете прийти к 
некоему взаимному соглашению в отношении данного вопроса. Вы 
не можете требовать, чтобы он сейчас провел свадьбу для Вас из-за 
того, что он устраивает свадьбу со второй женой, так как это уже в 
прошлом.
в) Если Вы испытываете несправедливость со стороны Вашего мужа 
в плане несоблюдения им равенства, то нет ничего плохого в том, что 

Вы потребуете развод. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем 
Вам и Вашему мужу сначала попытаться решить этот вопрос, обраща--
ясь за помощью к местным алимам или ученым людям в вашей об--
щине. Если проблема не решится, Вы можете затем попросить развод 
и начать жить своей жизнью, так как Ислам не принуждает женщину 
продолжать жить, испытывая плохое обращение, если положитель--
ных изменений не предвидится. 

И мы делаем дуа Аллаху, чтобы Он облегчил все Вам и дал вам обоим 
то, что лучше для вас. Аминь.

А Аллах знает лучше.

103.	никах	мусульманки	с	немусульманином

вопрос: Я прошу совета ради Аллаха, не отказывайте мне, пожалуйста. 
Я – мусульманка, выполняю намазы, работаю, есть ребенок, замужем. 
Муж в Аллаха не верит, выпивает и курит. К ребенку относится положи--
тельно. Родителей у меня нет. Муж меня бьет, когда выпьет. В один из 
дней после того, как он меня выгнал из дома, я попросила мужчину с 
работы приютить меня. Он поселил меня у себя дома, он не женат, а сам 
ушел к друзьям ночевать. Когда мой муж протрезвел, он попросил про--
щения, и я вернулась обратно. Я постоянно думаю об этом мужчине: он 
– мусульманин. Он мне очень нравится. Я знаю, у него есть девушка, на 
которой он женится, когда она закончит учебу, поэтому я прошу у Алла--
ха забыть его. У меня получается, но, когда у меня начинаются месяч--
ные, и я перестаю молиться, я еще сильнее начинаю думать о нем, хочу 
встретиться с ним, хочу говорить с ним, меня очень сильно тянет к нему. 
Муж мне не разрешает общаться с мусульманами. Поэтому у меня нет 
подруг из сестер-мусульман. Мне очень печально, что мой муж – нему--
сульманин. Я в каждом намазе прошу Аллаха наставить его на прямой 
путь но... что мне делать? (Башкортостан, Россия).

Ответ:	В первую очередь, важно установить, является ли Ваш никах дей--
ствительным с исламской точки зрения или нет. Если человек, за кото--
рым Вы замужем, не является мусульманином, то ваш никах недействи--
телен, так как брак мусульманки и немусульманина недействителен. По--
этому, если это имеет место в Вашем случае, Вы не являетесь его женой, 
а он не является Вашим мужем. В этом случае Вам не разрешается жить с 
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ним, пока он является немусульманином. В такой ситуации у Вас есть два 
варианта возможных действий:

а) Вы решаете остаться с человеком, которого называете своим му--
жем, и предлагаете ему принять Ислам. Если он примет Ислам, Вы мо--
жете продолжить жить с ним, совершив никах.
б) Если он не принимает Ислам, Вам нужно прекратить эти запретные 
отношения, так как Ваш брак недействителен с точки зрения исламс--
кого права. В этом случае Вам нужно начать жить своей самостоятель--
ной жизнью, и Вы можете получить попечительские права над Вашим 
ребенком. Вы можете попросить членов Вашей семьи подобрать Вам 
подходящего супруга-мусульманина или попросить их обратиться к 
тому мусульманину, который Вам интересен. Если он пожелает заклю--
чить с Вами никах и заботиться о Вас, Вы можете согласиться и выйти 
за него замуж. Если у него нет желания заключать с Вами никах, за--
будьте о нем. 
Лучший способ забыть о нем – это обрыв всех контактов с ним наряду 

с обращением к Аллаху о помощи. Даже во время месячных, Вам следует 
обращаться к Аллаху с просьбами, так как дуа не запрещены во время 
менструации. В этот период запрещены только намаз, пост, посещение 
мечети, таваф и произнесение аятов Корана. За исключением этих дейс--
твий все другие формы ибадата разрешаются.

Да дарует Вам Аллах то, что лучше для Вас. Аминь.

А Аллах знает лучше.

104.	Обращение	с	женой	в	исламе.	насилие	запрещено

вопрос: К большому сожалению, среди многих мусульман-мужчин 
распространено глубокое невежество и заблуждение относительно 
дозволенной нормы побивания жены в случая непослушания с ее сто--
роны. Многие мужья жестоко избивают своих жен (даже бьют по лицу), 
причиняя им сильную физическую и эмоциональную боль и страдания. 
Нет сомнения, что причиной этого является глубокое невежество и за--
блуждение этих мужчин, которые полагают, что у них есть абсолютная 
власть над их женами, и что им дозволено делать со своими женами все, 
что заблагорассудится. Часто нанесение побоев сопровождается оскор--
блениями и унижениями без всяких на то причин.
Прошу вас подробно разъяснить этот вопрос с точки зрения шариата. 
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Каковы правила, относящиеся к дозволенности побивания жены? Ког--
да это разрешено? Куда нельзя бить? Можно ли использовать какие-ни--
будь предметы для побивания? и т.д. и т.п...
В общем, я прошу вас дать подробный ответ по данному вопросу... (Кахх
зань, Татарстан, Россия).

Ответ:	Ислам запрещает жестокое обращение с любым живым создани--
ем, будь это человек, животное или насекомое. Само слово «Ислам» сим--
волизирует мир, безопасность, спокойствие, уважение и послушание. 
Поэтому мусульманину не разрешается жестоко обращаться ни с кем из 
созданий Аллаха.

Что касается обращения с женой, Всевышний Аллах говорит в Свя--
щенном Коране:

ا ا َكثرِياً َعَل اهلل ِفيِه َخرْياً وُهنَّ بِامْلَْعُروِف َفإِْن َكِرْهُتُموُهنَّ َفَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئاًا َوجَيْ َوَعارِشُ

«Обходитесь с ними (вашими женами) благопристойно, и даже если они 
неприятны вам, то ведь вам может быть неприятно то, в чем Аллах 
заложил много добра». (Коран, 4:19).

Передано со слов Аиши (радиаллаху анха), что Посланник Аллаха 
(салляллаху алейхи уа саллям) сказал: «Лучший из вас – тот, кто хорошо 
относится к своей жене, и я хорошо отношусь к своей жене». (Ат-Тирмизи, 
хадис 4269).

Передано со слов Абу Хурайры (радиаллаху анху), что Посланник Ал--
лаха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал: «Обращайтесь с женщинами 
доброжелательно, с любовью, состраданием и нежностью». («Сахих» Аль-
Бухари, хадис 5186).

Из приведенных хадисов ясно, что жестокое обращение по отноше--
нию к женщинам не имеет оправданий в Исламе. Ислам поощряет и 
обязывает мужчин хорошо и с добротой относиться к женщинам. Аллах 
придал такое значение женщинам, что одна из ниспосланных Им сур 
Священного Корана называется «Ан-Ниса» («Женщины»).

Тем же, кто плохо обращается со своими женами, стоит задуматься 
над следующим хадисом:

Передается со слов Абу Хурайры (радиаллаху анху), что Пророк Алла--
ха (салляллаху алейхи уа саллям) однажды обратился к своим сподвиж--
никам (сахабам) с вопросом: «Знаете ли вы, кто является неимущим?» 
Сахабы ответили: «Неимущими среди нас (называют) тех, у кого нет ни 
денег, ни имущества». Пророк Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) не 
согласился с ними и затем сообщил им, кто в действительности является 
неимущим. Он сказал: «Поистине, неимущим из числа членов моей об--
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щины окажется тот, кто в День Суда принесет с собой (возможно) боль--
шое количество добрых дел – намаз, много поста и много закята (со--
вершенных им в этом мире), – но (при этом выяснится, что) он оскорбил 
этого, оклеветал этого, присвоил имущество этого, пролил кровь этого 
и ударил этого, и тогда его благие дела будут распределены среди тех, 
к кому он был несправедлив. А если запас его благих дел будет недоста--
точен (для расчета со всеми, к кому он был несправедлив), тогда на него 
будут возложены грехи тех, кого он обидел, и его ввергнут в огонь ада!» 
(«Сахих» Муслима, хадис 6744; Ат-Тирмизи, хадис 2603; «Муснад» имама Ахмада, хадисы 
8250, 8638, 9077).

 عن أبى هريرة أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال أتدرون ما املفلس قالوا املفلس فينا من ل
 درهم له ول متاع فقال إن املفلس من أمتى يأتى يوم القيامة بصلة وصيام وزكاة ويأتى قد شتم هذا

 وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته
فإن فنيت حسناته قبل أن يقض ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح ىف النار

Мужчинам необходимо обратить внимание на приведенные факты, 
действовать в соответствии с ними и обращаться с женами так же, как 
они хотели бы, чтобы другие люди относились к их дочерям, сестрам и 
матерям. В конце концов, их жены – тоже чьи-то дочери и сестры.

А Аллах знает лучше.

105.	рекомендованные	дуа	для	создания	брака

вопрос: Мне бы хотелось выйти замуж. Пожалуйста, подскажите, что 
можно почитать, что помогло бы мне найти подходящего супруга.

Ответ:	Вы можете произносить следующие дуа:

ا ِقنَي إَِماماً َة َأْعنُيٍ َواْجَعْلَنا لِْلُمتَّ اتَِنا ُقرَّ يَّ َنا َهْب َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّ َربَّ

Транслитерация: «Раббана хаб ляна мин азвааджина уа зуррийятина 
куррата а'йун, уадж'альна лиль муттакына имаама».

Перевод: «Господь наш! Даруй нам отраду глаз в наших супругах и похх
томках и сделай нас образцом для богобоязненных». (Коран, 25:74)
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َربِّ إيِنِّ مِلَا َأْنَزْلَت إَِلَّ ِمْن َخرْيٍ َفِقرٌي

Транслитерация: «Рабби иннии лимаа анзальта иляйя мин хойрин фахх
кыр».

Перевод: «Господи! Воистину, я нуждаюсь в любом благе, которое Ты нихх
спошлешь мне». (Коран, 28:24).

А Аллах знает лучше.

106.	если	муж	избивает	и	отказывается	дать	развод…

вопрос: Мужчина женился на девушке, не сказав ей, что не разведен с 
первой женой. После женитьбы на ней он после 10-летней разлуки воз--
вращает первую жену, которая выгнала вторую и сказала, что ей места 
здесь нет. Неоднократно бил и унижал вторую. Не выдержала она и ее 
родители, и ее забрали домой. Развода не дает, говоря, что будешь му--
читься так всю жизнь. А если не вернешься, прокляну, и ты умрешь по--
весившись. Как ей освободиться от такого мужа-тирана? (Омск, Россия).

Ответ:	 а) Если все способы примирения потерпели крах, жена может 
попросить у мужа талак. Если он отказывается, ей следует привлечь 
старших членов семьи к тому, чтобы склонить его к талаку. 
б) Если это не принесет успеха, следует предпринять Хулу. Хула подразу--
мевает ситуацию, когда жена  предлагает деньги (например, свой махр) 
взамен талака. Если муж соглашается, происходит один окончательный 
развод. 
в) Если муж не согласится, то в качестве последнего средства, она может 
поднять данный вопрос перед местным махкаматом или советом али--
мов для расторжения брака. Физическое насилие (избиение) со стороны 
мужа – веская причина для расторжения брака. Соответственно, растор--
жение брака должно пройти без промедления.

А Аллах знает лучше.

вернуться к содержанию



178

107.	месячные	в	день	бракосочетания

вопрос: 1) Моя проблема следующего характера: в октябре-месяце, 
если будет угодно Аллаху, я выйду замуж. Никах мы с женихом плани--
руем читать в мечети. Меня мучают сомнения относительно моих мен--
струаций. Дата уже назначена с учетом этого периода, гости будут при--
глашены. Однако, если все-таки «они» придут непредвиденно, могу ли я 
входить в мечеть в такой ситуации? Как быть?
2) И еще, как Вы считаете, является ли проблемой то, что я пришла в Ис--
лам раньше моего жениха (сначала мы встречались, и только последние 
три года стараемся придерживаться религиозных отношений), молить--
ся начала тоже раньше? Он молиться научился и сейчас, хвала Аллаху, 
тоже читает намаз, но меньше тянется к знаниям религии. Я знаю, что он 
принял Ислам, что полностью согласен с правильностью этой религии, 
но меня мучают мысли о том, что наша семья из-за этого будет не креп--
кой, т.е. я буду сильнее его в плане имана. Конечно, только Аллаху из--
вестно о душе человека. А как Вы считаете? (Альметьевск, Татарстан, 
Россия).

Ответ:	1) Если Ваши месячные могут совпасть с датой проведения ника--
ха, Вы можете предпринять одну из следующих двух мер: 

а. Вы можете позволить месячным развиваться обычным образом. В 
состоянии менструации Вам нельзя будет входить в мечеть. Однако 
Вы можете назначить представителя (желательно, мужчину из мах--
рам-родственников) для представления Ваших интересов в мечети. 
Представитель будет действовать от Вашего имени и примет за Вас 
предложение. Или же Вы можете провести надлежащим образом ни--
ках вне мечети. 
б. Вы можете принять медицинские препараты для задержки менстру--
ации. 

2) Продолжайте периодически побуждать его к увеличению исламских 
знаний. Хорошим началом стало бы проведение дома таглима. После за--
ключения брака сядьте вместе с мужем и ежедневно читайте отрывки из 
исламской книги – такой, как «Избранные хадисы» («Мунтахаб Ахадис»). 
Это чрезвычайно полезная книга с советами Посланника Аллаха (саллял--
лаху алейхи уа саллям) по различным жизненным вопросам. Инша Аллах, 
это принесет много бараката и привнесет в дом исламскую атмосферу. 

Да сделает Аллах Ваш брак легким, благоприятным и успешным! 
Аминь.

А Аллах знает лучше.
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108.	предсказательница	говорит	женщине,	что	ей	не	
быть	с	мужем

вопрос: У меня проблемы с мужем. Он ушел от меня. Я ходила к женщи--
не, которая лечит Кораном, и она мне два раза одно и то же повторяет: 
что я не буду с мужем, такая у тебя судьба. Говорит, что у мужа два брака 
и говорит, что в мужа вселился бес. Я хочу быть с мужем, но хочу, чтобы 
он изменился и полюбил меня. Не хочу развода. (Алматы, Казахстан).

Ответ:	Не обращайте внимание на то, что сказала эта женщина, и никог--
да больше к ней не ходите. У нее нет абсолютно никакого права заявлять 
о предвидении Вашей судьбы. Только лишь Аллах знает Вашу судьбу. Лю--
бой, кто заявляет о предвидении Вашей судьбы, – лжец, и верить такому 
человеку означает не верить в Аллаха. 

То, что Вы хотите спасти брак и воссоединиться с мужем, – это хорошо. 
Мы полностью поддерживаем Вас в Вашем добром намерении и при--
зываем Вас постараться предпринять все возможное для воссоедине--
ния. Поскольку нам неизвестна суть возникшей в браке проблемы, мы 
не можем посоветовать, какие именно шаги Вам следует предпринять 
в данном конкретном случае. Тем не менее, мы советуем обратиться к 
местному имаму или старшему члену семьи за помощью в разрешении 
данного вопроса. Даже если в браке имеются серьезные проблемы, но 
оба супруга действительно хотят воссоединиться, то Аллах поможет им. 
Аллах пообещал в Священном Коране:

ا ِق اهلل َبْيَنُهَم إِنَّ اهلل َكاَن َعِليماً َخبرِياً ا ُيَوفِّ إِْن ُيِريَدا إِْصَلحاً

«Если они оба (муж и жена) пожелают примирения, то Аллах поможет 
им. Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий». (Коран, 4:35).

Да облегчит Вам это Аллах. Аминь.

А Аллах знает лучше.

109.	действителен	ли	никах,	если	имам	прочел		
что-то	не	то	из	Корана	во	время	бракосочетания?

вопрос: Можно ли мне считать моего мужа моим мужем и отцом моего 
будущего ребенка? Год назад мы совершили никах, но никто об этом не 
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знал. Вместо моего отца дал согласие на брак имам, я писала доверен--
ность. Махр муж не давал.
Во время ссоры муж сказал, что имам что-то не то читал с Корана, и по--
этому никах прошел не по-настоящему. Вместе не жили, он приходил ко 
мне в гости, свою жизнь обеспечиваю я сама. Сейчас он уехал в другую 
страну, там женился на девушке своей национальности, но мы с ним со--
званиваемся, и он о будущей жизни со мной ничего не говорит. Я очень 
люблю этого человека, но не знаю, что делать дальше. Инша Аллах, че--
рез неделю или две появится малыш, могу ли я говорить, что он – отец 
моему ребенку? (Севастополь, Украина).

Ответ:	Если помимо имама присутствовал еще один мусульманин (муж--
чина) или же две взрослые мусульманки, то ваш никах будет считаться 
действительным. В этом случае неправильное чтение тех или иных аятов 
Корана не аннулирует никах. Поэтому ребенок будет законнорожден--
ным и будет иметь прямое отношение к Вашему мужу. Он, будучи отцом, 
обязан обеспечить его содержание.

Да взрастит Аллах вашего ребенка с хорошим исламским нравом и да даст 
Он ему процветания в обоих мирах, счастья и хорошего здоровья! Аминь.

А Аллах знает лучше.

110.	проведение	никаха	в	ураза-	или	Курбан-байрам

вопрос: Можно ли провести никах в день Ид-уль-Фитр? И объясните 
причину, если нельзя. (Муслюмово, Челябинская обл., Россия).

Ответ:	Проводить никах можно в любой день в году, даже в дни Ид-уль-
Фитр или Ид-уль-Адха. Ни в Коране, ни в хадисах нет запрета на это.

А Аллах знает лучше.

111.	требование	наличия	свидетелей	во	время	никаха

вопрос: Мы с моей женой живем уже год. У нас, инша Аллах, будет ребе--
нок. Родители были согласны. Добрачных отношений не было. Большое 
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количество мусульман знает, что мы женаты. Но меня терзает один во--
прос: когда мы читали никах, мы не смогли найти одну женщину (мы чита--
ли никах не у себя в городе, так как мечеть в другом городе). У нас не было 
средств, чтобы привезти с собой двух свидетелей, и когда мы присутство--
вали на никахе, в свидетелях были один мужчина и одна женщина.
Мы прожили уже год, все с самого первого дня знали, что мы сделали 
никах, что мы – муж и жена, т.е. это был не скрытный брак. Все, абсолют--
но все ее и мои родственники и знакомые знали, что мы читаем никах. 
Но у нас были в свидетелях (в мечети), получается, только один мужчина 
и одна женщина. Всего же на самом обряде были:
1) имам,
2) я сам,
3) жена,
4) мужчина-мусульманин,
5) ее бабушка-христианка.
Я и моя жена – исповедующие мусульмане.
У меня вопрос: неужели наш никах не принят Аллахом? И целый год мы 
занимались зина? Меня беспокоит этот вопрос. Скажите, действителен 
ли наш с ней брак? Или ребенок, который у нас, инша Аллах, скоро будет, 
был зачат в зина?
Ответьте мне, пожалуйста. Я очень волнуюсь. (Оренбургская обл.,  
Россия).

Ответ:	 Кроме Вас и Вашей жены при заключении никаха присутство--
вали назначенный свидетелем мужчина-мусульманин и имам. Соответ--
ственно, ваш никах действителен. Хотя имам и не был назначен свидете--
лем, он присутствовал и засвидетельствовал Ваш никах. Следовательно, 
требование наличия двух мужчин-мусульман, засвидетельствовавших 
никах, было исполнено. Поэтому Ваш брак был действителен, и Ваш ре--
бенок будет законнорожденным, инша Аллах.

А Аллах знает лучше.

112.	муж	изменил.	действителен	ли	никах?

вопрос: Я вышла замуж за человека неженатого, но спустя некоторое 
время оказалось, что у него связь с другой женщиной (христианкой), 
которая длилась до меня семь-восемь лет (официально он ее родствен--
никам не представлял, хотя все в курсе...). И вот спустя 6 лет он объявил 
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мне и только мне, что она – его жена, и уже 2 года живет с ней (родня 
утверждает, что все это временно, их все устраивает). У нас с ним растет 
сын семи лет. После рождения сына между нами нет интимной связи, 
а его родственники считают меня законной женой. Так ли это в наших 
отношениях? И правильно ли, что со мной живет неженатый деверь 
(31 год)? Материально обеспечивает всем муж – спасибо ему за это.
Я много вытерпела и буду терпеть ради сына, но как повелел нам жить 
Аллах и пророк наш (салляллаху алейхи уа саллям) в таких случаях? (Мохх
сква, Россия).

Ответ:	Ваш брак действителен несмотря на неверность и обман со сто--
роны мужа. Действительно печально узнать о том затруднительном по--
ложении, в котором Вы оказались, но, тем не менее, мы советуем Вам 
на данный момент продолжать проявлять сабр, особенно учитывая тот 
факт, что муж обеспечивает семью. Расторгнув брак, Вы можете оказать--
ся в еще большем затруднении, даже если у Вас есть законные по шари--
ату причины на его расторжение. Вам следует учесть свои интересы и 
интересы Вашего ребенка. Однако, если, получив шанс на исправление, 
муж так и не исправиться, и из-за его неверности Вы больше не можете 
вынести пребывание с ним в браке, не будет греха в том, чтобы попро--
сить у него развода.

Также Вам лучше действовать позитивным образом, стараясь разре--
шить проблему. Поднимите данный вопрос перед старшим и опытным 
алимом, живущим поблизости, чтобы он выступил посредником между 
Вами и мужем и попытался уладить все проблемы между вами. Аллах 
вознаградит Вас за все старания, которые Вы совершаете для примире--
ния. Это является общим принципом Священного Корана: 

ْلُح َخرْيٌ َوالصُّ

«...ибо мирное решение – лучше». (Коран, 4:128).

В другом аяте Аллах побуждает к этому обоих супругов, гарантируя им 
помощь свыше, если они пожелают примириться: 

ا ِق اهلل َبْيَنُهَم إِنَّ اهلل َكاَن َعِليماً َخبرِياً ا ُيَوفِّ إِْن ُيِريَدا إِْصَلحاً

«Если они оба (муж и жена) пожелают примирения, то Аллах поможет 
им. Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий». (Коран, 4:35).

Поэтому неважно, насколько велики и серьезны возникающие в бра--
ке проблемы: если муж и жена искренне и действительно хотят, чтобы их 
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брак был успешным и счастливым, Аллах наверняка поможет им, если 
будут применяться исламские принципы. 

Что касается деверя, проживающего в том же доме, что и Вы, то это не 
разрешается, за исключением случая, когда между Вами есть разделе--
ние или строго соблюдаются правила хиджаба. Посланник Аллаха (сал--
ляллаху алейхи уа саллям) сказал:

احلمو املوت

 «Деверь и невестка – смерть друг для друга». («Сахих» Аль-Бухари, хадис 
5232, передал Укба бин Амир).

Это означает то, что существует потенциальная фитна в отношениях 
между деверем и невесткой, которая может привести к разрушению их 
нравственности и имана. Поэтому строгое соблюдение правил хиджаба 
(разделения) в присутствии друг друга имеет очень большое значение.

А Аллах знает лучше.

113.	муж	отсутствует	девять	месяцев.		
можно	ли	повторно	выйти	замуж?

вопрос: Инша Аллах, хотела бы посоветоваться с вами ради Аллаха и ради 
своей религии по поводу своего положения. Я – ваша сестра в Исламе; хва--
ла Аллаху, соблюдающая мусульманка. У меня такой вопрос: я уже два года 
в Исламе, хвала Аллаху. Первый мой брак был против Ислама, от него две 
дочки, потом я развелась, сама талак попросила. От второго брака нет детей. 
Муж, хвала Аллаху, соблюдающий. Но вот девять месяцев как он потерялся, 
нет его ни в живых, ни в мертвых. В нашей семье только один брат в Исламе, 
а родители – нет: они хотят, чтобы я с ними дома жила, но там я не смогла 
соблюдать законы Аллаха и приехала в Москву. Сейчас я живу с сестрами в 
Исламе, брат тоже рядом, а дома за родителями ухаживать некому.
Как мне быть? Могу замуж выйти? Или же мне нужно выждать какой-то 
срок? Домой не хочу: там не могу ибадат делать, отец водку пьет. Мои 
дети – там, у мамы. С собой не смогла взять. Что мне делать? (Москва, 
Россия).

Ответ:	Искренне сочувствуем Вам в связи с тем тяжелым положением, 
в котором Вы оказались, и молим Аллаха, чтобы он все Вам облегчил. Да 
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укрепит Вас Аллах в Исламе, и да исполнит Он все Ваши дозволенные 
желания, и да поможет Он Вам! Аминь. 

В первую очередь, необходимо постараться разыскать мужа, связавшись с 
его семьей и друзьями. Постарайтесь, насколько это возможно, каким-то об--
разом связаться с ним. Если, исчерпав все возможные способы контакта с ним, 
Вам так и не удастся установить его местонахождение, то в этом случае Вам 
нужно прождать год с момента последнего контакта с ним. По прошествии 
одного года с момента последнего вашего контакта, если от мужа так и не по--
следует никаких сигналов, Вы можете обратиться за фасхом (аннулировани--
ем) Вашего брака в местный махкамат или исламский судебный комитет. 

Далее обычно (как мы делаем здесь, в Совете алимов) махкамат или 
судебный комитет алимов размещает объявление, как минимум, в одной 
федеральной газете, указывая, что, согласно сообщению, такой-то чело--
век больше года назад пропал, и ему необходимо явиться в судебный 
комитет такого-то числа такого-то месяца. Данное объявление должно 
даваться хотя бы в течение месяца. 

Если он так и не явится в судебный комитет к указанной дате, и не бу--
дет никаких сообщений о его местонахождении, тогда совет алимов име--
ет право совершить фасх (аннулировать брак). 

Как только Ваш брак будет аннулирован, Вам нужно будет соблюсти 
идда талака. По окончании периода Идда Вы снова можете выйти замуж. 
Без фасха или выдачи талака выйти замуж Вы не можете.

А Аллах знает лучше.

114.	мусульманке	нужно	выходить	замуж	
за	мусульманина,	а	никах	нужно	проводить	в	мечети

вопрос: Мой молодой человек – христианин, а я – мусульманка. Угово--
рила его заключить мусульманский брак, но Ислам принимать не хочет. 
Как проходит эта процедура, и что Вы посоветуете? Мне так не хочется 
расстраивать своего отца... Посоветуйте, пожалуйста, выход из этой си--
туации.
Для того чтобы он стал мусульманином, какие слова он должен произ--
нести, и можно ли после этих слов, без нашего присутствия в мечети, за--
ключить этот брак? Как лучше и правильно поступить? (Москва, Россия).

Ответ:	Вам не разрешается выходить замуж за немусульманина, будь он 
христианином или иудеем. Такой брак недействителен. Если он не хочет 
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принимать Ислам, то Вы не можете его заставить. Вам следует покинуть 
его ради Аллаха и продолжить свой жизненный путь. Помните хадис 
Посланника Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям): «Кто ради Аллаха от--
казывается от чего-то неправильного, Аллах дарует тому взамен этого 
нечто лучшее до награждения в ахирате». («Тафсир ибн Кясир», т. 5, стр. 74, 
изд. Дар ат-Тарбия).

Поэтому соберите все свое мужество и силу воли и ради довольства 
Аллаха откажитесь от связи с этим человеком, являющейся харамом. 
Аллах наверняка наградит Вас благом и в этом мире, и в ахирате (инша 
Аллах).

Для того чтобы он стал мусульманином, нужно произнести шахаду и 
ее перевод.

اشهد ان ل اله ال اهلل واشهد ان حممدا رسول اهلل

Транслитерация: «Ашхаду алля иляха илляллах, уа ашххаду анна Мухамхх
мадархрасулюллах».

Перевод: «Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, 
кроме Аллаха, и я свидетельствую, что Мухаммад – Посланник Аллаха».

С произнесением и принятием им этого свидетельства, он станет му--
сульманином по земным законам. Чтобы быть настоящим мусульмани--
ном, человек должен уверовать в слова шахады сердцем. Таким обра--
зом, требуется как произнесение языком, так и вера сердцем.

Если он охотно, всем сердцем примет Ислам, только тогда Вам можно 
будет выйти за него замуж. Проведение никаха вне стен мечети возмож--
но. Однако необходимо выполнение требований никаха в отношении 
присутствия свидетелей, невесты или ее представителя, самого жениха, 
наличия согласия опекуна (отца) девушки и т.д.

Хотя проведение никаха вне стен мечети разрешено, все же лучше, 
чтобы никах прошел именно в мечети, поскольку мечеть является луч--
шим местом для объявления и публичного оглашения никаха. Кроме 
того, нет лучшего места для заключения брака, чем дом Аллаха.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал:

أعلنوا هذا النكاح واجعلوه يف املساجد

«Объявляйте о браке и заключайте его в мечети». (Ат-Тирмизи, хадис 1009, 
передала Аиша).

А Аллах знает лучше.
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115.	новый	брак	без	получения	талака	от	мужа

вопрос: Я вышла второй раз замуж без развода от мужа. Мы с ним рас--
стались и решили больше не видеться, но талак он мне не давал. Я через 
полгода вышла замуж, и потом задумалась, что, может, мой брак недей--
ствителен, так как муж не дал развод. Я нашла первого мужа по Интер--
нету и сказала, что вышла замуж, и он дал мне талак. Но я сейчас не пой--
му: мой второй брак действителен ли, и нужно ли читать еще один никах 
с моим вторым мужем. (Ташкент, Узбекистан).

Ответ:	Если первый муж не давал Вам талака, то брак с ним оставался 
в силе независимо от того, как долго Вы жили врозь. Это означает, что 
когда Вы вышли за «второго мужа», Вы в действительности все еще были 
замужем за первым. Поскольку на тот момент Вы были замужем за сво--
им первым мужем, никах со «вторым мужем» не был действителен, и Вы 
живете в прелюбодеянии и блуде с так называемым «вторым мужем», 
который на самом деле мужем Вам не приходится. Вам следует совер--
шить искреннюю таубу и попросить у Аллаха прощения из самых глубин 
Вашего сердца. 

Теперь, после того, как муж выдал Вам талак, Вам следует соблюдать 
период Идда, который составит три полных менструальных цикла, если 
Вы не беременны. Если Вы беременны, Идда длится до рождения ре--
бенка. По окончании периода Идда Вам нужно будет совершить никах с 
тем человеком, которого Вы называете «вторым мужем», если Вы хотите 
быть с ним. Без соблюдения Идды и совершения нового никаха Вам не 
будет разрешаться быть с ним. 

А Аллах знает лучше.

116.	Как	обращаться	с	женами		
и	материально	обеспечивать	их

вопрос: Относительно последней проповеди Посланника Аллаха (сал--
ляллаху алейхи уа саллям), где он повелевает хорошо относиться к сво--
им женам:
1) Это касается только покорных жен с хорошим нравом или же ко всем 
женам-мусульманкам? Следует ли гневаться и высказывать замечание 
жене, если она совершает ошибки, но они не являются нарушением 
шариата? Если жена, несмотря на многочисленные увещевания, про--
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должает проявлять свою невнимательность по отношению к данному 
вопросу, что делать?
2) Является ли обязанностью мужа покупать жене такие вещи, как сото--
вый телефон, фотоаппарат, компьютер?
3) Обязан ли муж свозить жену в хадж на свои деньги?
4) Является ли обязанностью мужа покупать жене вещи, несмотря на то, 
что у нее в них нет потребности, то есть если это просто обычное жен--
ское желание что-нибудь еще купить? Не является ли это исрафом? (Кахх
зань, Татарстан, Россия).

Ответ:	1) Мужу-мусульманину в обязательном порядке следует хорошо 
обращаться со своей женой независимо от того, хороший у нее характер 
или нет. Ему всегда нужно помнить, что его жена – чья-то дочь и сестра, и 
так же, как ему хочется, чтобы обращались с его собственной дочерью и 
сестрой, так же он должен обращаться со своей женой.

Но при этом, если она совершает что-то неправильное или непос--
лушна, мужу нужно сначала мягко и вежливо обратиться к ней, реко--
мендуя действовать правильным образом. Если говорить с человеком 
корректно, с милосердием и уважением, то, почти наверняка, такая речь 
подействует на человека и изменит его. Именно таким образом мужу 
нужно продолжать давать советы своей жене. Только в случае крайней 
необходимости муж может сделать замечание жене, повысив голос. Ему 
ни в коем случае нельзя бить ее или наносить ей вред. Это запрещено в 
шариате, и такое поведение недостойно мужчины. Если ситуация станет 
невыносимой, следует обратиться в местный джамиат или к местному 
алиму/имаму, попросив его совета по дальнейшим действиям.

2) Муж не обязан покупать данные предметы для своей жены, пос--
кольку данные товары не являются необходимыми. Он может их купить 
по доброте своего сердца в соответствии со своими возможностями, и 
за доставление радости своей жене он получит большую награду.

3) Муж не обязан брать жену в хадж. Хадж – индивидуальная обязан--
ность для каждого человека в отдельности. Однако женщине обязатель--
но нужно сопровождение махрама для поездки в хадж. Если средства 
мужа позволяют взять с собой в хадж жену, ему следует это сделать, осо--
бенно если жена еще не совершила фард-хадж, и у нее нет на это собс--
твенных средств. Помимо пользы от получения ею награды за хадж, есть 
в этом и иная польза, которая чрезвычайно благотворно подействует на 
брак. Супруги вместе засвидетельствуют величие Аллаха и вместе, как 
семейная пара, возвысятся духовно, инша Аллах.

4) Важно, чтобы помимо базового материального обеспечения муж 
еженедельно или ежемесячно выделял жене деньги на карманные рас--
ходы. Обычно у жены не бывает стабильного заработка из-за забот по 
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дому и воспитания детей. Каждому человеку нужны деньги для расходо--
вания их на себя и на других. И жена здесь не исключение. У нее всегда 
есть потребность в приобретении тех или иных предметов лично для 
себя: например, косметики, а также иных товаров, которые ей по душе. 
Она, вероятно, также захочет время от времени покупать подарки для 
своих родственников, и на это ей потребуются собственные средства. 
Поэтому для удовлетворения данных потребностей алимы отметили, 
что мужу чрезвычайно важно еженедельно или ежемесячно давать 
своей жене деньги на карманные расходы, в соответствии с его возмож--
ностями и средствами. Сумма не должна быть ни слишком большой, ни 
слишком маленькой. Она должна быть умеренной и основана на уровне 
жизни жены и возможностях и средствах мужа. 

А Аллах знает лучше.

117.	Общение	с	девушкой	до	брака

вопрос: Можно ли говорить комплименты, любезничать, признавать--
ся в любви девушке, если никах еще не заключен:
– до сватовства?
– после сватовства?
если при этом не нарушаются остальные нормы шариата. (Степногорск, 
Казахстан).

Ответ:	Разрешается общаться с девушкой, на которой Вы собираетесь 
жениться, в момент предложения, чтобы познакомиться с ней. Алимы 
установили, что допустимо тому, кто намерен жениться на девушке:

а) посмотреть на нее,
б) поговорить с ней.
Это должно быть ограничено необходимостью и должно совершаться 

в присутствии ее махрам-родственников. Кроме того, до тех пор, пока Вы 
не женились на ней, не будет разрешено встречаться, ухаживать за ней 
и т.д. Даже после помолвки, пока Вы еще не поженились, это не будет 
допустимым. 

А Аллах знает лучше.

вернуться к содержанию



189

118.	Как	улучшить	отношения	в	браке,		
если	муж	оскорбляет	жену	и	кричит	на	нее

вопрос: Помогите мне разобраться. Я приняла Ислам 4 года назад. 
Перед замужеством. Принимала его со всей душой, а не для того, чтобы 
выйти замуж. Но по прошествии этого времени так и не знаю элементар--
ных ответов на вопросы. Мне очень сложно, потому что воспитана была 
по-другому. И моим учителем в вопросах Ислама естественно является 
только мой муж. В нашем городе, где мы живем, даже мечети нет. Мой 
муж – хороший человек, но, прочитав на вашем сайте о взаимоотноше--
ниях супругов, понимаю, что все у нас не так, как должно быть. От меня 
он требует полной покорности, как и должно быть, сам же зачастую не 
выполняет обязанностей мужа по отношению ко мне, объясняя это тем, 
что он – мужчина, и, как он хочет обращаться со своей женой, так и бу--
дет. Захочет накричать – накричит. Захочет оскорбить – оскорбит. Мне 
иногда бывает обидно, так как я не могу ему противиться. Помогите мне 
советом, а то в последнее время жизнь моя какая-то безрадостная ста--
ла. Одна радость – в детях. А так хочется, чтобы дома было все хорошо. 
(Чайковский, Пермский край, Россия).

Ответ:	Возможно, наши слова являются запоздалыми, учитывая то, что 
Вы приняли Ислам более четырех лет назад, но, тем не менее, мы от все--
го сердца приветствуем Вас в религии Ислам и желаем Вам добра как 
нашей сестре-мусульманке. Мы восхищаемся Вашим стремлением уве--
личить свои познания об Исламе и усовершенствоваться в качестве Че--
ловека и Мусульманки. Маша Аллах!

Мы опечалены проблемой, с которой Вы столкнулись в своем браке. 
Вы можете попытаться улучшить отношения, благодаря мужа за те блага, 
что он оказывает Вам; это смягчит его сердце, инша Аллах. Кроме того, 
Вам и ему следует сесть вместе и почитать литературу о характере и пра--
вах мужа и жены. Особенно литературу, касающуюся того, как Пророк 
(салляллаху алейхи уа саллям) и праведники обращались к своим супру--
гам. Надеемся, со временем муж станет более сознательно относиться к 
своим поступкам и изменится к лучшему, инша Аллах.

Что касается базовых познаний об Исламе, то это то, что Вы должны 
стремиться получить, и за Ваши поиски исламских знаний Вы будете воз--
награждены. В хадисе записано, что Благородный Пророк (салляллаху 
алейхи уа саллям) сказал:

 من سلك طريقا يطلب فيه علم سلك اهلل به طريقا من طرق اجلنة وامللئكة تضع أجنحتها رضا
 لطالب العلم وإن العامل يستغفر له من يف السموات ومن يف األرض واحليتان يف املاء وفضل العامل عىل
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 العابد كفضل القمر ليلة البدر عىل سائر الكواكب إن العلمء ورثة األنبياء إن األنبياء مل يورثوا دينارا
ول درها وأورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر

«Кто последует по пути знаний, того Аллах сделает идущим по одной 
из дорог рая. Ангелы раскроют крылья от радости за искателя знаний. 
Все на небесах и на земле, даже рыбы в море, будут просить прощение 
для алима. Преимущество алима над верующим – как сияние полной 
луны по сравнению с остальными звездами. Поистине, алимы – наследхх
ники пророков, и пророки не оставляют своим наследством динары и 
дирхамы; они оставляют знания. Поэтому кто получает знания, тот 
получил огромную долю». (Абу Дауд, хадис 3641, передал Абуд-Дарда).

А Аллах знает лучше.

119.	Как	быть	жене	в	полигамном	браке?

вопрос: Прошу помочь ради Аллаха разрешить мою нелегкую ситуа--
цию в отношениях с мужем. Я стала его третьей женой, у нас родился 
сын. Вторая его жена, наверно, на почве ревности попросила у мужа 
развод и уехала жить к своим родителям, оставив свою дочку с мужем. 
Так что на данный момент я являюсь его второй женой и после меня он 
обещал не жениться снова. Но дело в том, что после года, живя в разво--
де, та жена вдруг решила вернуться. Мой муж в раздумьях, что делать, 
но, скорее всего, намерение есть вернуть ее. Мне очень больно и не--
приятно принять все это, слезы не сходят с глаз. Она жила с ним четыре 
года, и, со слов мужа, ее поведение абсолютно противоречило шариату. 
К тому же, неоднократно просила мужа развестись с ней, еще до моего 
прихода в их семью. А сейчас она звонит ему каждый день и обещает 
измениться в лучшую сторону, лишь бы он принял ее. Но, вернув ее об--
ратно, мой муж причинит мне невыносимую боль, так как я делала для 
него все возможное, чтоб он был счастлив со мной, а теперь вдруг все 
рушится. Каждая клеточка моей души испытывает страдание. Не знаю, 
как реагировать. Является ли правильным по шариату причинять такую 
боль любимому человеку? Я все понимаю, что у них есть общий ребе--
нок, но просто не верится, что с ней он будет счастлив и все не повторит--
ся вновь. (Абуджа, Нигерия)

Ответ:	Обычно мы отговариваем от того, чтобы мужчина брал вторую 
жену, особенно если это причинит боль первой супруге, и если есть опа--
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сение, что это создаст проблемы в первом браке. Мужу всегда нужно 
учитывать чувства своей жены и заботиться о ее спокойствии в рамках 
своих возможностей. Несомненно, мужчине разрешается брать до четы--
рех жен, но для этого есть определенные условия. Более подробно об 
этом – см. фетву «Многоженство в Исламе и его условия».

Однако Ваш случай несколько отличается от рассмотренного. Это не 
та же самая ситуация, как в случае, если б Вы были первой женой. Вам 
нужно понять, что эта женщина уже была замужем за Вашим мужем, и у 
них есть ребенок, рожденный в их браке. Если муж не выдал ей три тала--
ка, ему разрешается снова жениться на ней.

Мы советуем Вам отнестись к этому с терпением. Аллах не поставит 
Вас в положение, которое Вы не можете вынести. Если муж снова же--
нится на ней, тогда знайте, что справиться с этой ситуацией и принять 
это – в Ваших силах. Вы будете вознаграждены за проявленный Вами 
сабр. Кроме того, мыслите позитивно и размышляйте над тем добром, 
которое Вы совершаете, смиренно перенося это. Вы дарите своей сес--
тре-мусульманке счастье. В хадисах говорится, что нет поступка, более 
любимого Аллахом, чем доставление счастья ближнему мусульманину. 
Кроме того, Вы дарите ребенку должный дом, ведь теперь у него есть и 
папа, и мама в единой семье. Также знайте, что Вам не нужно быть вра--
гами с этой женой. Если подойти к ситуации правильно, вы можете стать 
хорошими подругами и начать помогать друг другу. Есть немало случа--
ев, когда жены одного мужа живут в гармонии друг с другом, и достичь 
этого вполне возможно.

Попробуйте отнестись ко всему позитивно и положитесь на Аллаха. 
Это облегчит Вашу жизнь и принесет Вам большее удовлетворение от 
нее. Инша Аллах.

Да облегчит Вам все Аллах! Аминь.

А Аллах знает лучше.

120.	учеба	не	всегда	является	оправданием	
для	задержки	в	заключении	брака

вопрос: У меня есть девушка, и мы с ней встречаемся уже 7 лет. Через 
пару месяцев мне будет 27, а ей 25, последние 2 года мы почти не видим--
ся, потому что я в данный момент прохожу стажировку в Европе, а она 
работает и учится в Казахстане, но последние 2 года наши отношения 
дали трещину, хотя я ей обещал, что мы сыграем свадьбу. У нас все по 
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Исламу (маша Аллах), она верна мне, а я ей. Будет ли грехом (харамом) 
если мы, после стольких лет, прекратим наши отношения? Я жду от вас 
совета и наставления по этому вопросу. (Мальме, Швеция).

Ответ:	Если вы оба всерьез намерены пожениться, то вам следует сде--
лать это как можно быстрее, получив согласие Ваших и ее родителей.

Хотя Вы проходите стажировку за рубежом, это не мешает Вам совер--
шить никах с девушкой, которую любите. Мы предлагаем посоветоваться 
с родителями и сообщить им о своем намерении жениться, и попросить 
их о помощи в организации брака. Несомненно, возникнут определен--
ные заботы, потребующие решения, в отношении ее содержания, места 
проживания и т.д., поэтому будьте готовы и к данным вопросам.

Если же у вас обоих нет серьезного намерения заключить брак, то вам 
следует прекратить отношения и жить каждый своей жизнью.

А Аллах знает лучше.

121.	девушка	и	парень	хотят	пожениться,		
но	семья	девушки,	похоже,	будет	против	этого

вопрос: У меня сестра общается с парнем. Тот говорит, что любит ее 
сильно и позже хочет жениться на ней, но вот, если мой отец узнает об 
этом, будет настоящий скандал в доме. Парень тот тоже мусульманин 
(этнический). И он у меня просит того, чтобы я разрешал им переписы--
ваться и общаться. Что мне делать? (Россия).

Ответ:	Важно, чтобы Вы подошли к сложившейся ситуации очень проду--
манно и взвешенно. Не следует ударяться в крайности, полностью разры--
вая их отношения без учета чувств Вашей сестры и того человека, кото--
рый намеревается на ней жениться. В то же время, неправильно будет и 
позволить отношениям продолжаться без направления их к правильному 
руслу. Иногда двум влюбленным очень трудно немедленно разойтись, и 
это может негативным образом сказаться на будущем человека, если их 
вынудить разорвать отношения. Аналогичным образом, если позволить 
им свободно общаться друг с другом в течение слишком долгого срока, 
это также негативно скажется на каждом из них. Ситуация – тонкая, и при 
неправильном подходе могут быть серьезные последствия.

В качестве первого шага можно определить, действительно ли Ваша 
сестра и человек, заявляющий, что любит ее, всерьез заинтересованы в 
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совместном браке. Если серьезных намерений вступить в брак у них нет, 
то смысла в продолжении их отношений нет, и их обоих следует отгово--
рить от общения друг с другом.

Если же они полны решимости вступить в совместный брак, им обоим 
следует совершить истихару и попросить Аллаха о наставлении по дан--
ному вопросу. Если истихара даст положительный ответ, им следует про--
информировать своих родителей о данной ситуации. Вам, как ее брату, 
следует также разъяснить родителям ситуацию, чтобы они ее поняли. 
Если семьи можно убедить дать разрешение на брак, то этого следует 
добиться, и никах должен быть совершен без ненужных задержек с со--
гласия родителей.

Вам не следует сразу же сообщать родителям о сложившейся ситуа--
ции, поскольку это может создать еще больше проблем в семье. Снача--
ла поговорите с сестрой и оцените ее чувства, касающиеся сложившей--
ся ситуации. Позвольте ей самой сообщить об этом  родителям до того, 
как Вы сделаете это сами. Лучше, чтобы она сама поговорила с ними. 
Не говорите с родителями за ее спиной. Если Вам нужно поговорить 
с ними об этом, сначала проинформируйте сестру и дайте ей выбор: 
чтобы она сама поговорила с ними или же разрешила Вам поговорить 
с ними от ее имени. Только если она откажется от такого предложения, 
только тогда Вы можете сами говорить с родителями по данному во--
просу. 

Мы советуем Вам откровенно поговорить с Вашей сестрой, чтобы оце--
нить ее чувства в данном вопросе и далее продолжить свои действия.

Ответ дан при содействии шейха, мауланы Юнуса Пателя (хафизахул--
лах).

А Аллах знает лучше.

122.	у	мужа	должна	быть	постоянная	работа	
до	заключения	брака

вопрос: Во-первых, хотелось бы поблагодарить вас за все то, что вы 
делаете! За ваши ответы! Вопрос такой: мы встречались с девушкой (она 
– мусульманка), но после тщательного изучения Ислама, я пришел к 
тому, чтобы больше не общаться с ней до тех пор, пока не прочитаем ни--
ках! Она немного обижается на это и говорит, что религию нужно пони--
мать проще. Желание жениться на ней огромное, но в силу финансовых 
трудностей пока не решаемся. Она говорит мне, чтобы я работал, потом 
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можно будет и никах сделать. Но мне тяжело найти работу! Опять-таки 
смешанные коллективы и много других факторов! Но еще есть и риск 
совершения зина, чего мы боимся и остерегаемся. Можно ли прочитать 
никах и постепенно начать жить (чтобы наши встречи не были для нас 
грехом)? То есть пока жить отдельно, пытаться найти работу, жилье! Или 
все-таки сначала найти работу или финансовые источники, а после – же--
ниться? (Казань, Татарстан, Россия).

Ответ:	Маша Аллах! Мы искренне восхищаемся Вашей заботой о рели--
гии и очень одобряем это. Да дарует Вам Аллах баракат в Вашей жизни, и 
да облегчит Он Вам Ваши дела! Аминь.

Мы настоятельно рекомендуем, чтобы до того, как жениться на этой 
девушке, Вы сначала нашли работу и жилье. Пока вы не женаты, Вам 
следует воздержаться от того, чтобы навещать ее. Однако если Вы ис--
кренне и честно боитесь того, что совершите зина, вам обоим разреша--
ется заключить никах с согласия родителей с обеих сторон. Если вы оба 
согласны на раздельное проживание в течение некоторого времени на 
начальном этапе Вашего брака, это допустимо. Однако это не должно 
продолжаться слишком долго, поскольку это может пагубно сказаться 
на вашем браке. После того, как никах будет совершен, вам обоим разре--
шается навещать друг друга и проводить время вместе.

Следует отметить, что очень важно, чтобы все проводилось с учетом 
мнений родителей с обеих сторон. Без согласия отца девушки никах 
действительным не будет.

Вам нужно очень постараться, чтобы как можно быстрее найти работу 
и место для проживания. Как только Вы обретете стабильную работу и 
место жительства, она может поселиться с Вами.

А Аллах знает лучше.

123.	заключение	брака	во	время	учебы

вопрос: Я познакомился с одной сестрой, и у нас есть намерение, инша 
Аллах, пожениться. Но есть ряд трудностей:
1) ее родители пока не хотят отдавать ее замуж; хотят, чтобы она сначала 
отучилась;
2) я бы тоже хотел хотя бы на пару лет поехать за получением знаний.
Но проблема – в том, что мы поддерживаем общение через Интернет, 
и в общении мы переходим границы дозволенного. Мы несколько раз 
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поднимали эту тему, пытались отойти от греховного, но все время воз--
вращаемся к прежнему из-за взаимной симпатии.
Можно ли нам сейчас сделать никах и через пару лет жениться? При 
этом мы будем избегать зачатия детей. Дайте, пожалуйста, совет и на--
ставление! (Степногорск, Казахстан).

Ответ:	 Мы советуем Вам попросить Ваших родителей или старшего 
члена семьи поговорить с родителями девушки, на которой Вы хотите 
жениться. Если ее родители согласятся провести никах сейчас, Вы може--
те предпринять необходимые действия для совершения никаха в соот--
ветствии с исламскими обрядами. Нужно соблюсти все правила никаха, 
и он не должен проводиться втайне. Соответственно, если ее родители 
согласны с этим и готовы размещать ее у себя дома и заботиться о ней до 
окончания ее учебы, это будет разрешено. После никаха Вам будет раз--
решено общаться с ней, навещать ее, быть с ней и т.д.

Помните, что никах с этой девушкой приводит к тому, что она стано--
вится Вашей женой, а значит, после заключения брака Вы обязаны забо--
титься о своей супруге. Хотя ее родители могут быть согласны обеспечи--
вать ее материально и предоставлять ей свой дом для проживания, это 
не означает, что Вы полностью освобождаетесь от ее содержания. Хотя 
до тех пор, пока ее родители желают размещать ее у себя и удовлетво--
рять ее материальные нужды, Вы не обязаны ничего ей давать, но когда 
родители решат, что настал момент, чтобы Вы сами обеспечивали ее, Вы 
не можете уклониться от данной ответственности.

А Аллах знает лучше.

124.	можно	ли	встречаться	с	девушкой,		
на	которой	хочу	жениться?	Какие	есть	ограничения?

вопрос: Я тут прочитал, что запрещены встречи с девушками.
1) А что понимается под встречами в данном случае? (если запрещены, 
то как же найти спутницу свою?)
2) Если девушка носит платок, то может ли она ходить иногда без платка?
3) Разрешены ли поцелуи и половые отношения до никаха? (Москва,  
Россия).

Ответ:	1) Следует помнить, что Ислам – справедливая и честная религия, 
и нормы Ислама – в лучших интересах каждого из людей. Коран и хадисы 
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дали нам ориентиры и принципы по тому, как проживать каждый момент 
нашей жизни, не для того, чтобы усложнить нам жизнь, а наоборот, чтобы 
спасти нас от неприятностей и направить нас по пути умиротворенной, 
спокойной жизни. Аллах любит Своих рабов и повелевает им делать только 
лишь то, что является благом для них. Аллах – Хаким (Всемудрый) и Рахим 
(Наимилостивейший), и Он никогда не повелит Своему рабу делать то, что 
принесет горе, сожаление и неприятности. Чем больше мы следуем Кора--
ну и хадисам, тем большее удовлетворение мы обнаружим в своей жизни. 
Нам никогда не следует думать в том ключе, что, мол, почему нормы Ислама 
столь строги, или что плохого в том, чтобы разглядывать лиц противопо--
ложного пола, общаться с ними и т.д. Нам нужно также помнить, что в Исла--
ме есть решение для каждой проблемы, и нормы Ислама всегда адекватны 
каждой ситуации и учитывают складывающиеся обстоятельства. И Аллах не 
обременяет человека тем, что больше того, что тот может вынести.

Общее правило заключается в том, что мужчине не разрешается смо--
треть на постороннюю (немахрам) женщину, а женщине не разрешается 
смотреть на постороннего (немахрам) мужчину. Аллах четко и явно ука--
зал это в Коране и повелел мужчинам и женщинам опускать свои взоры:

َ َخبرٌِي بَِم َيْصَنُعوَن ْم إِنَّ اهللَّ َفُظوا ُفُروَجُهْم َذلَِك َأْزَكى َلُ وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوحَيْ ُقْل لِْلُمْؤِمننَِي َيُغضُّ

«Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и обехх
регали свои половые органы. Так будет чище для них. Воистину, Аллаху 
ведомо о том, что они творят». (Коран, 24:30).

َفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ إِلَّ َما َظَهَر ِمْنَها  َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوحَيْ
ْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعىَل ُجُيوهِبِنَّ َوْلَيْضِ

«Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегахх
ли свои половые органы. Пусть они не выставляют напоказ своих прихх
крас, за исключением тех, которые видны, и пусть прикрывают своими 
покрывалами вырез на груди...» (Коран, 24:31).

Как мы уже говорили ранее, нормы Ислама адекватны, и всегда есть 
решение для каждой проблемы. Когда дело касается брака, нормы, ре--
гулирующие взгляды на противоположный пол, в некоторой степени 
смягчаются. Поощряется, чтобы предполагаемые жених и невеста рас--
смотрели друг друга до заключения брака. Здесь имеются в виду лишь 
взгляды. То есть все равно не будут разрешены прикосновения и уеди--
нение, ставшие распространенными среди немусульман и, к сожалению, 
среди некоторых мусульман.
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Поэтому если человек всерьез настроен жениться на девушке, ему 
разрешается пойти увидеть ее. На дозволенность данного действия ука--
зывает ряд хадисов:

а) Как передает саидуна Джабир бин Абдулла (радиаллаху анху), Пос--
ланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал:

إذا خطب أحدكم املرأة، فإن استطاع أن ينظر إىل ما يدعوه إىل نكاحها فليفعل

«Когда идешь просить руки девушки для заключения брака, то если мохх
жешь взглянуть на то, что побудит тебя к браку с ней (т.е. на ее красохх
ту), то так и поступи». (Абу Дауд, хадис 2082).

б) Саидуна Абу Хурайра (радиаллаху анху) передает:

 كنت عند النبي صىل اهلل عليه وسلم فأتاه رجل فأخبه أنه تزوج امرأة من األنصار فقال له رسول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنظرت إليها قال ل قال فاذهب فانظر إليها فإن يف أعني األنصار شيئا

«Однажды я был при Пророке (салляллаху алейхи уа саллям), и к нему похх
дошел человек и сообщил, что женился на женщине из числа ансаров. 
Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям): «Взглянул ли ты не 
нее?» Человек ответил: «Нет». Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа 
саллям) сказал ему: «Иди и взгляни на нее, ибо есть чтохто в глазах анхх
саров». («Сахих» Муслима, хадис 1424).

в) Саидуна Мугира бин Шу'ба (радиаллаху анху) сказал:

 خطبت امرأة عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم أنظرت إليها
قلت ل قال فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكم

«Во времена Пророка (салляллаху алейхи уа саллям) я пошел просить руки 
девушки для заключения брака. Он спросил меня: «Взглянул ли ты на нее?» 
Я ответил: «Нет». Он сказал: «Иди и посмотри на нее, ведь это станет 
средством ознакомления друг с другом». (Ан-Насаи, хадис 3235).

Сообщается, что впоследствии их брак был очень успешен.
2) Девушке следует надевать головной платок, когда она выходит из 
своего дома. Ей нельзя быть без платка перед немахрам-мужчинами.
3) До никаха поцелуи, интимные отношения и любые виды физическо--
го контакта строго запрещены.

А Аллах знает лучше.
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125.	талак	во	время	беременности

вопрос: Сестра-мусульманка, будучи беременной, получила от мужа 
развод и неоднократно. Считается ли такой развод действительным, и 
если да, то с какого времени? (Башкортостан, Россия).

Ответ:	Если муж развелся со своей женой в тот момент, когда она была 
беременна, развод будет считаться действительным и вступит в силу 
сразу же после выдачи мужем первого талака. Идда для нее начнется по--
сле выдачи мужем данного талака и закончится тогда, когда она родит 
ребенка.

А Аллах знает лучше.

126.	идда	талака	беременной	женщины	и	нормы	
попечительства	над	детьми

вопрос: Хотелось узнать детально об обеспечении разведенной жен--
щины с момента развода в период беременности, обеспечении матери 
и ребенка отцом после рождения, в период кормления грудью и после 
него. Входит ли в это обеспечение матери ребенка пропитанием, одеж--
дой, жильем и после двух полных лунных лет кормления грудью? Когда 
ребенка может забрать отец? Есть ли у ребенка при приобретении са--
мостоятельности право выбора, с кем из родителей ему оставаться до 
совершеннолетия? (Уфа, Башкортостан, Россия).

Ответ:	Период Идда у беременной женщины длится до рождения ре--
бенка. («Аль-Фатава аль-Хиндия», т. 1, стр. 528, изд. Дар-уль-Фикр).

 وعدة احلامل أن تضع حلها كذا يف الكايف

До тех пор, пока у нее длится Идда, мужу необходимо обеспечить ей 
содержание, а также предоставить место проживания до окончания сро--
ка Идда. Ее обеспечение будет включать питание и одежду на том уров--
не, к которому она привыкла, а также другие базовые потребности. Как 
только период Идда закончится, муж более не обязан содержать ее.

Что касается содержания ребенка, имеются следующие правила:
– Отец обязан обеспечивать содержание сына от рождения до того 

возраста, когда он сможет зарабатывать для себя стабильный доход.  
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– Отец обязан содержать дочь от рождения до ее замужества.
По грудному вскармливанию: максимальный срок для грудного вскар--

мливания ребенка составляет два года по лунному календарю. К тому 
времени, когда возраст ребенка достигнет двух лунных лет, его следует 
отучить от груди.

Что касается попечительства над детьми, нам следует понимать, что 
наши дети – это благо, доверенное нам Аллахом. Он повелел нам испол--
нять права этого блага. Главным образом, дети обладают двумя правами: 
на получение любви и на получение правильного воспитания. Оба дан--
ных права одинаково важны. Любовь к детям усиливает в них чувство со--
страдания, а правильное воспитание улучшает их нравственность. Хотя 
оба родителя должны стараться увеличить в ребенке данные качества, 
обычно мать играет большую роль в проявлении любви, тем самым по--
ложительно влияя на чувство сострадания и милосердия, а отец играет 
большую роль в правильном воспитании, тем самым улучшая нравствен--
ность. Отсутствие любого из этих двух качеств (сострадания или нравс--
твенности) пагубно для ребенка. Человек без чувства сострадания не 
любим обществом, а безнравственного человека общество не уважает.

Только совместные усилия обоих родителей, исполняющих соответству--
ющие роли, могут привести к сбалансированности ребенка и к его значи--
мой роли в обществе. Как правило, родитель-одиночка не способен полно--
ценно обеспечить оба права ребенка. Смерть одного из родителей – это 
неподвластное нам событие, на которое мы повлиять не можем. Однако 
развод – событие, которое находится в нашей власти и которого мы должны 
избегать настолько, насколько это возможно, особенно если есть дети. Хотя 
шариатом прописаны права попечительства и посещений, но, когда имеют--
ся споры, и отсутствует понимание между сторонами, дети всю жизнь стра--
дают от этих споров и последующего развода. Поэтому здоровый ребенок 
– тот, который совместно воспитывается обоими родителями.

Однако если родители разведены, у матери имеется право на попе--
чительство малолетнего ребенка (до 7 лет для мальчиков и до 9 лет для 
девочек) («Радд-уль-Мухтар», т. 3, изд. Х.М. Саида). Мать получит права попечи--
тельства при выполнении пяти условий. Для этого она должна быть:

а) свободной,
б) взрослой,
в) в здравом уме,
г) благонадежной,
д) способной.
(«Радд-уль-Мухтар», т. 3, стр. 556)
Поэтому мать лишается данного права в следующих случаях:
1) если она выйдет замуж за человека, не приходящегося махрамом 

ребенку;
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2) если она требует вознаграждения за воспитание ребенка, в то вре--
мя как есть другая женщина, готовая воспитывать ребенка бесплатно, а у 
отца при этом нет денег на такую оплату,

3) если она не уделяет ребенку времени из-за большого количества 
собственных забот, т.е. если она слишком часто уходит из дома и т.д.,

4) если она в открытую грешит, и есть опасение, что это повлияет на 
ребенка.

Если мать не пользуется или не может воспользоваться данным пра--
вом (например, вследствие смерти), то в этом случае право попечитель--
ства переходит к другим людям в следующей очередности: бабушке по 
матери, бабушке по отцу, родной сестре, сестре матери, сестре отца и т.д. 
Если ни одна из возможностей для попечительства со стороны женщины 
не может быть реализована в соответствии с тем, как разъяснили факи--
хи, то в этом случае право на попечительство переходит к мужчинам в 
следующей очередности: отцу, деду по отцу, родному брату, брату отца, 
брату матери и т.д.

Независимо от того, кто (мать или отец) получает право на попечи--
тельство, другая сторона имеет право навещать ребенка, основываясь 
на взаимопонимании и договоренности между собой. Нередко сторона, 
обладающая попечительскими правами, использует ребенка в качестве 
орудия наказания другой стороны, отказывая ей в праве видеть ребен--
ка. Такое поведение не соответствует Исламу и, к тому же, вредит самому 
ребенку.

В любом случае отец ребенка несет ответственность по материально--
му обеспечению ребенка: до замужества девочки и до достижения поло--
возрелого возраста здорового мальчика. В случае если ребенок (маль--
чик или девочка) – инвалид (нетрудоспособен), ответственность отца ни 
в каком возрасте снята не будет («Радд-уль-Мухтар», т. 3, стр. 604). Если мать 
обладает попечительскими правами, но при этом ей негде жить с ребен--
ком, то в этом случае отец обязан предоставить жилище для них обоих 
(«Радд-уль-Мухтар», т. 3, стр. 561).

Из-за сложности норм, регулирующих вопросы попечительства, при 
появлении такой ситуации следует обращаться к местному совету али--
мов или местному алиму/муфтию.

А Аллах знает лучше.
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127.	долгая	разлука	супругов	не	означает	развод

вопрос: Муж и жена не виделись шесть месяцев, но разговаривают по 
телефону. Обязателен ли развод? (Египет).

Ответ:	 Нет. Развод не является обязательным и не вступает в силу. 
Независимо от срока, в течение которого супруги живут раздельно, 
их никах и брак по-прежнему действительны. Брак прекращает свое 
действие только в случае смерти одного из супругов или при выдаче 
мужем развода, или при аннулировании брака махкаматом или колле--
гией алимов.

А Аллах знает лучше.

128.	интимные	отношения	с	тещей		
аннулируют	никах	с	женой

вопрос: Человек совершил зина с матерью жены. Затем оба раска--
ялись. Нарушается ли после этого никах с его собственной женой? 
Может ли он после этого с ней жить? У них есть грудной ребенок. 
Уважаемый муфтий, напишите, пожалуйста, подробно. (Казань, Росхх
сия, Татарстан).

Ответ:	По ханафитскому мазхабу (а также ханбалитскому и некоторым 
мнениям маликитского мазхаба) при совершении зина с тещей вступа--
ет в силу хурмат-уль-мусахара, и его жена становится для него харамом. 
Следовательно, его никах необратимо расторгается, и воссоединение 
становится невозможным. («Аль-Маусу’ат-уль-Фикхия», т. 36, стр. 213, изд. Вазарат-
уль-Аукаф).

 ويرى احلنفية أن من زنى بامرأة أو ملسها أو قبلها بشهوة أو نظر إىل فرجها بشهوة حرم عليه أصولا
 وفروعها لقوله صىل اهلل عليه وسلم من نظر إىل فرج امرأة مل تل له أمها ول بنتها وترم املرأة عىل

 أصوله وفروعه ألن حرمة املصاهرة تثبت عندهم بالزنا ومقدماته ول ترم أصولا ول فروعها عىل
 ابن الزاين وأبيه وتعتب الشهوة عندهم عند املس والنظر حتى لو وجدا بغري شهوة ثم اشتهى بعد
الرتك ل تتعلق به احلرمة وحد الشهوة يف الرجل أن تنترش آلته أو تزداد انتشارا إن كانت منترشة

 وجاء يف الفتاوى الندية نقل عن التبيني وجود الشهوة من أحدها يكفي عند املس أو النظر ورشطه
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 أن ل ينزل حتى لو أنزل عند املس أو النظر مل تثبت به حرمة املصاهرة قال الصدر الشهيد وعليه
الفتوى وعند احلنابلة يكون التحريم بالزنا دون املقدمات

 ومناط التحريم عند احلنفية واحلنابلة الوطء حلل كان أو حراما فلو زنى رجل بأم زوجته أو بنتها
 حرمت عليه زوجته حرمة مؤبدة وجيب عليهم أن يفرتقا من تلقاء نفسيهم وإل فرق القايض بينهم

 قال احلنفية لو أيقظ الزوج زوجته ليجامعها فوصلت يده إىل ابنة منها فقرصها بشهوة وهي من
 تشتهى يظن أنا أمها حرمت عليه األم حرمة مؤبدة ومل يفرق احلنفية واحلنابلة بني حصول الزنا قبل

الزواج أو بعده يف ثبوت حرمة املصاهرة

Хурмат-уль-мусахара означает ситуацию, когда брак становится хара--
мом в результате близости. По ханафитскому мазхабу, если человек войдет 
в близость с женщиной, ее усуль (предки) и фуру' (потомки) станут харамом 
для него, и он не сможет вступить с ними в брак. Таким образом, он не смо--
жет жениться на матери или бабушке той женщины, с которой у него была 
близость, а также не сможет вступить в брак и с ее дочерью или внучкой.

По ханафитскому мазхабу под близостью в данном случае подразуме--
вается любое из следующих действий:

а) прикосновение к неприкрытой коже с вожделением,
б) поцелуй с вожделением,
в) взгляд на ее половые органы с вожделением,
г) половой акт.
В описанном Вами случае человек совершил зина со своей тещей. В 

результате этого, вступление в брак с ее усуль (предками) и фуру' (потом--
ками) стало для него харамом. Ее потомком была его жена, а значит, их 
никах аннулируется, поскольку теперь они – харам друг для друга.

Супругам необходимо немедленно разойтись самим, или местный 
кади (судья) или фасх-суд должен издать распоряжение о разъединении 
мужа и жены.

Доказательства действительности хурмат-уль-мусахара (запрета на 
брак в результате инцеста) имеются в приводимых далее сообщениях от 
различных сахабов и табиинов:

 عن أيب نرص عن عبد اهلل بن عباس قال جاء رجل من أهل خراسان إىل عبد اهلل بن عباس فقال تتي
 امرأة من أمجل النساء قد ولدت ىل سبعة كلهم أطاق السلح و إين قد أصبت من أمها صبوة، فم

 ترى قال كم مالك قال ثلث مائة ألف قال فبكم يرسك أن تفدهيا من مالك فقال بمىل كله قال قد
حرمت عليك أخرجه حممد يف احلجج و سنده حسن

Однажды к саидине Ибн Аббасу (радиаллаху анху) пришел человек и скахх
зал ему: «У меня есть жена, она – одна из самых красивых женщин. Она 
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родила семь детей, каждый из которых здоров. У меня была близость с 
ее матерью [т.е. его тещей]. Что теперь с моим никахом?» Ибн Аббас 
спросил его: «Сколько денег у тебя есть?» Тот ответил: «Триста тыхх
сяч». Ибн Аббас (радиаллаху анху) тогда спросил его: «Сколько ты готов 
потратить ради спасения своего брака?» Он ответил: «Все мое имущехх
ство». Ибн Аббас тогда сказал ему: «Она – харам для тебя».

Саидуна Ибн Аббас имел в виду, что независимо от того, сколько денег 
человек готов потратить для спасения своего брака, его нельзя спасти. 
Совершение зины с тещей сделало его жену совершенным харамом для 
него и аннулировало его никах.

 عن زيد الضبي قال سألت احلسن البرصي عن رجل ضم إليه صبية بشهوة أيتزوج أمها قال ل رواه
حممد يف احلجج واحتج به

Имам Зейд адхДабби говорил: «Я спросил имама Хасана альхБасри (рахихх
махуллах) о человеке, дотронувшемся до девушки с вожделением. Разрехх
шено ли ему жениться на ее матери? Он ответил: «Нет».

 عن حاد عن إبراهيم النخعي قال إذا قبل الرجل أم امرأته أو ملسها من شهوة حرمت عليه امرأته
أخرجه حممد يف احلجج ورجاله ثقات

Имам Ибрахим анхНахаи (рахимахуллах) сказал: «Когда мужчина целует 
свою тещу или дотрагивается до нее с вожделением, его жена станохх
вится харамом для него».

 عن حييى بن أيب كثري قال سئل عروة بن الزبري وسعيد بن املسيب وأبو سلمة بن عبد الرحن وسامل
 بن عبد اهلل عن رجل أصاب امرأة حراما هل حيل له نكاح امرأة أرضعتها فقالوا كلهم هي حرام

أخرجه حممد يف احلجج وسنده حسن

Яхъя ибн Аби Кясир передает: «Урва бин Зубайр, Са’ид ибнхульхМасаиб, 
Абу Салама бин Абдуррахман и Салим бин Абдулла (муфтии Лучезарной 
Медины) были спрошены о том, что будет, если мужчина совершит 
зина с женщиной. Разрешено ли ему жениться на ее матери, вскормивхх
шей ее? Все они постановили, что она (мать) – харам».

عن طاؤوس عن الرجل يزين باملرأة قال ل ينكح أمها ول بنتها أخرجه حممد ورجاله ثقات
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Имама Тауса спросили о мужчине, совершившем зина с женщиной. Он похх
становил, что ему не разрешается жениться на матери этой женщихх
ны, а также на ее дочери.

 عن جماهد يف الرجل يفجر باملرأة قال إذا نظر إىل فرجها فل حيل له أمها ول بنتها أخرجه حممد
ورجاله ثقات

Муджахида спросили о мужчине, вступившем в порочную связь с женщихх
ной. Он постановил, что даже если тот посмотрел на ее половой орхх
ган, ему не будет разрешено жениться ни на ее матери, ни на ее дочери.

(«И'ля'ус-Сунан», т. 11, стр. 131-132; «Шарх Мухтасар ат-Тахави», т. 4, стр. 326-328, изд. Дар-
уль-Баша'ир; «Аль-Хилят-ун-Наджиза», стр. 87-91).

А Аллах знает лучше.

129.	хул’:	практическое	применение

вопрос: Может ли жена развестись со мной, вернув мне дары, подаренные 
мной при заключении брака, если я не хочу развода с ней? Мы не живем с 
ней вместе 5 лет. На мои неоднократные просьбы вернуться отвечает от--
казом, ссылаясь на то, что не хочет жить со мной, и у нее неприязнь ко мне. 
Пока мы жили вместе, я вел неправильный образ жизни, но после того, как 
мы перестали совместно жить (она ушла по своей воле), я стал делать на--
маз и многое осмыслил. На мою просьбу вернуться ради Аллаха отвечает 
категорическим отказом. На ком из нас грех? (Махачкала, Дагестан, Россия).

Ответ:	Брак не может быть расторгнут до тех пор, пока не произойдет 
одно из следующих событий:
– муж даст талак,
– брак будет аннулирован кади или фасх-судом,
– Вы согласитесь на хул’.

К Вашей ситуации имеет отношение хул’. Хул’ – это совместное согла--
шение между мужем и женой, при котором жена предлагает определен--
ную сумму денег или же полученные дары в обмен на талак (развод). 
Если муж даст на это согласие, немедленно вступит в силу один ба'ин 
талак (безотзывный развод), и брак прекратит свое действие.
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Если же муж не согласен на данное предложение, но жена, несмотря 
на отказ мужа принять данное соглашение, все равно вернет ему дары, 
никакого талака не произойдет, и мужу необходимо будет вернуть дары 
обратно жене.

Если Вы хотите воссоединиться с женой, но она не готова выслушать 
Вас, мы советуем Вам привлечь вашу местную коллегию алимов или има--
ма в качестве посредников, выступающих от Вашего имени, чтобы объ--
яснить ей, что Вы изменились и хотите воссоединиться, что она должна 
дать Вам шанс. Если она останется непреклонной, и после всех испро--
бованных путей воссоединения она ответит отказом, тогда Вы можете 
согласиться на хул’, или же Вы можете освободить ее от брака, выдав ей 
один ба'ин (безотзывный) развод.

Мы не можем сказать, на ком лежит грех, поскольку все подробности 
сложившейся ситуации нам неизвестны.

А Аллах знает лучше.

130.	имеет	ли	жена	право	дать	развод	мужу?

вопрос: Имеет ли право жена дать развод мужу? (Гуанчжоу, Китай).

Ответ:	По умолчанию, у жены нет права развестись с мужем за исключе--
нием случая, когда он даст ей независимое право на развод. Если он даст 
ей такое право, она может воспользоваться им и развестись. В ислам--
ском праве такая ситуация называется «тафвидуд талак». Это достаточ--
но сложный вопрос, и он имеет определенные условия его реализации. 
Тафвидуд талак необходимо проводить под руководством знающего 
алима или муфтия.

А Аллах знает лучше.

131.	развод	по	велению	родителей

вопрос: Мы с мужем создали семью по любви, жили один год вместе, 
а затем его мать подняла скандал и велела сыну развестись со мной, по--
скольку я ей не нравилась с самого начала и считала нас «непарой». У 
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нее был другой вариант насчет сына, то есть другая девушка, на кото--
рой она хотела его женить. В общем, мы уже полгода живем врозь: он 
– с матерью, а я – у подруги, но наши отношения на этом не прекрати--
лись. Втайне от матери он приходит ко мне. Я просила его решить этот 
вопрос многократно, он обещал, что все будет нормально, но мать его 
пригрозила, что если он будет со мной, то он никогда не увидит своих 
родных и они отрекутся от него навечно. Еще сказала, что если он будет 
со мной жить, его родители умрут недовольными по отношению к сыну. 
А теперь я узнала, что беременна. Что нам делать? Как правильнее сде--
лать по шариату? (Алматы, Казахстан).

Ответ:	Это проблема, от которой страдают многие замужние женщины, 
и дилемма, от которой страдает и муж. Во многих случаях муж разрыва--
ется между расположением к жене и расположением к своим родите--
лям. 

В такой ситуации важно, чтобы муж осознал, что и та, и другая сторона 
имеют свои права. И у матери, и у жены есть свои права. Было бы невер--
ным исполнять права одной из сторон в ущерб прав другого человека, 
ведь Аллах повелел соблюдать права обеих сторон. 

В одном из аятов Корана Аллах говорит: 

ا َفَل َتُقْل ا َأْو ِكَلُهَ ا َيْبُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَ َأَحُدُهَ اُه َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساناًا إِمَّ َك َألَّ َتْعُبُدوا إِلَّ إِيَّ  َوَقَض َربُّ
ُهَم َكَم ِة َوُقْل َربِّ اْرَحْ ْحَ لِّ ِمَن الرَّ َم َجَناَح الذُّ َم َقْولاً َكِريماً َواْخِفْض َلُ ا َوُقْل َلُ َم ُأفٍّ َوَل َتْنَهْرُهَ  َلُ

ا َيايِن َصِغرياً َربَّ

«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и 
делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут 
старости, то не говори им: «Тьфу!» – не кричи на них и обращайся к ним 
почтительно. Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию 
своему и говори: «Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребенхх
ком». (Коран, 17:23-24).

А в другом аяте Аллах говорит: 

وُهنَّ بِامْلَْعُروِف َوَعارِشُ

«И обращайтесь с вашими женами достойно». (Коран, 4:19).

Кроме того, в Коране и хадисах имеется целый ряд повелений, под--
черкивающих важность прав родителей и жены. Мужу нужно постарать--
ся, чтобы и родители, и жена остались довольны. 
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Если Вы являлись и являетесь хорошей женой своему мужу, а его мать 
приказала ему развестись с Вами лишь из-за личной неприязни к Вам 
или Вашей семье, будет ошибкой для мужа разводиться с Вами. В такой 
ситуации ему не следует слушаться матери, поскольку в этом случае он 
преступит законы Аллаха. Не разрешается мужчине разводиться с же--
ной без веской на то причины. И одно лишь веление матери развестись 
с женой по ее личным мотивам веской причиной не является. Он должен 
взять Вас снова к себе как свою жену, и ему следует вежливо объяснить 
матери, что он не может развестись с Вами без веской причины. Он ни--
когда не должен грубо или невежливо обращаться с матерью. Наоборот, 
он должен быть всегда добр и вежлив по отношению к ней, как бы ни 
складывалась ситуация. 

По сути, мужу нужно соблюдать баланс и соблюдать как права жены, так 
и права родителей. Ему нужно настроить свои действия таким образом, 
чтобы и его родители, и жена оставались довольны, и Аллах дарует ему 
необычайную награду за его старания. Столкнувшись с трудной ситуаци--
ей, ему следует проконсультироваться со старшими и опытными алимами 
для наставления его на правильное русло, или же попросить их помощи в 
качестве посредников между сторонами для разрешения проблемы. 

Примечание. Если родители повелели мужу развестись с женой по причине 
того, что она не является хорошей женой и не исполняет его права, то в 
этом случае мужу рекомендуется сначала обратиться за советом к алимам 
или старшим людям, а потом действовать в соответствии с данным ими 
советом. Ему не следует принимать поспешных решений в столь щекотликк
вом вопросе как развод.

А Аллах знает лучше.

132.	действия,	необходимые	к	применению	
до	развода

вопрос: Перечитала много литературы по этому поводу, но я недавно 
в Исламе, поэтому многое остается непонятным.
Мы с мужем как-то сильно поругались, муж мне начал говорить, что мы 
не подходим друг другу, и, скорее всего, нам лучше разойтись. После 
этого отношения наладились, вместе жили, разговаривали, правда, в 
последнее время у нас не было близости. И вот проходит почти месяц: 
пока меня не было дома, он собрал вещи и съехал с квартиры, мне ни--
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чего не сказав. Написал электронное сообщение, чтобы я не лезла в его 
жизнь, и что я ему больше никто. Позже я узнала, что в то время, когда 
мы жили вместе, он уже общался с другой девушкой. Она приехала к 
нему, и они прочитали никах. Разве так можно? Он обговорил возмож--
ность никаха, не поставив меня в известность, что я уже разведена. Я-то 
думала, что мы с мужем просто повздорили и все... что скоро все нала--
дится... а оказалось, что мы уже разведены.
Подскажите, ради Аллаха, справедливо ли это по отношению ко мне? 
От чувства, что меня предали, меня не покидает злость. Зная, что я еще 
слаба в законах шариата, не должен ли был муж мне все разъяснить? 
(Калининград, Россия).

Ответ:	Очень печально узнать о том положении, в котором Вы оказа--
лись, и мы искренне Вам сочувствуем. Да облегчит Вам все Аллах, и да 
дарует Он Вам лучшее в этом мире и в ахирате! Аминь. 

Поведение и действия мужа по отношению к Вам не имеют никакого 
отношения к Исламу. Независимо от того, как развиваются брачные от--
ношения, оба супруга обязаны обсуждать друг с другом свои намерения. 
Муж не может просто взять и бросить свою жену, равно как и жена не 
имеет права так поступать. Они оба связаны божественными брачными 
узами, и в их обязанности входит то, что нужно постараться вначале сде--
лать все для спасения брака. Если в браке возникает проблема, первый 
шаг, который должны предпринять супруги, – это сесть вместе и обсу--
дить возникший вопрос. Если данный шаг окажется неэффективным, 
тогда им нужно обратиться к родственникам или к местному алиму за 
посредничеством в данной ситуации. Если оба супруга искренне хотят 
примирения, Аллах поможет им и примирит их. Аллах разъясняет дан--
ную процедуру в Священном Коране: 

ِق اهلل َبْيَنُهَم إِنَّ ا ُيَوفِّ  َوإِْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْينِِهَم َفاْبَعُثوا َحَكماً ِمْن َأْهِلِه َوَحَكماً ِمْن َأْهِلَها إِْن ُيِريَدا إِْصَلحاً
ا اهلل َكاَن َعِليماً َخبرِياً

«Если вы опасаетесь разлада между ними (супругами), то отправьте 
одного судью из его семьи и одного судью из ее семьи. Если они оба пожехх
лают примирения, то Аллах поможет им. Воистину, Аллах – Знающий, 
Ведающий». (Коран, 4:35).

Если после того, как были испробованы все способы примирения и 
попытки сделать все возможное для спасения брака, окажется, что у 
брака нет будущего, только тогда можно будет прекратить брачные от--
ношения путем выдачи мужем одного талака. Ему не следует поспешно 
выносить талак. Наоборот, ему нужно тщательно все обдумать и сделать 
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это под руководством алима. Ему также следует предоставить ей доста--
точное количество средств, чтобы она стала жить своей жизнью, а также 
предоставить ей материальное обеспечение на срок Идда. 

Мы не виним Вас в том, что Вы чувствуете себя преданной и обману--
той. Вы – человек, и у Вас, как и у любого другого человека, возникают 
те или иные чувства. Однако поскольку Вы уже оказались в данном по--
ложении, и вернуть все назад уже не получится, мы рекомендуем Вам 
проявить сабр и посмотреть на создавшееся положение в позитивном 
свете. Положитесь на Аллаха и продолжайте свой жизненный путь. Не 
зацикливайтесь на том, что произошло, ведь это только опечалит Вас и 
не принесет ничего хорошего. Живите своей жизнью в соответствии с 
шариатом и развивайтесь в той дозволенной деятельности/профессии, 
которую Вы пожелаете выбрать, и продолжайте делать дуа Аллаху. Инша 
Аллах, однажды Аллах дарует Вам нечто лучшее. 

Часть Вашего письма остается для нас неясной. Вы сказали, что по--
лучилось так, что Вы разведены, хотя муж не говорил о разводе. Важно, 
чтобы Вы разъяснили данный момент. Тот факт, что он женился на другой 
девушке и сказал, что Вы теперь никто для него, еще может и не означать, 
что он развелся с Вами. Конечно, если говоря эти слова (что Вы более 
никем для него не являетесь), он имел в виду развод, то тогда действи--
тельно Вы разведены одним ба'ин (безотзывным) разводом. Если же он, 
произнося эти слова, не вкладывал в них намерение развестись с Вами, 
то произнесение этих слов не влечет за собой развод. 

Учитывая вышесказанное, возможно, что Вы все еще замужем за ним, 
пока он ясно и четко не выдаст Вам талак. Мы не можем этого знать, пос--
кольку об этом не говорилось в Вашем письме. Лучше, чтобы Вы предо--
ставили нам подробную и точную информацию о данном разводе, чтобы 
мы могли дать рекомендации в соответствии с данной конкретной ситу--
ацией, инша Аллах.

А Аллах знает лучше.
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133.	талак	по	телефону

вопрос: Действителен ли развод по телефону? (Тюмень, Россия).

Ответ:	Есть два момента, которые требуют рассмотрения в данном слу--
чае:

а) наиболее верный способ выдачи талака,
б) действителен ли талак при выдаче его в отсутствие жены.
а) Наиболее верный способ выдачи талака. Перед тем, как выдать та--
лак, важно, чтобы муж в первую очередь придерживался предписан--
ных процедур по расторжению брака. См. статью «Процедура растор--
жения брака» в конце этой главы.
б) Действителен ли талак при выдаче его по телефону. Да, если муж 
выдаст своей жене талак по телефону (устно или посредством СМС), 
развод будет действителен и вступит в силу.

Примечание. Поскольку талак (развод) является очень щепетильным вокк
просом, крайне важно, чтобы человек всегда консультировался с заслуживакк
ющим доверия ученым. Задавая вопрос алиму (муфтию, шейху), необходимо 
дать точное описание возникшей ситуации. В большинстве случаев веркк
дикт в отношении развода носит нестандартный характер и может быть 
уникальным для каждой конкретной ситуации. Поэтому необходимо, чтобы 
оба супруга совместно адресовали свой конкретный случай с полным опикк
санием ситуации местному или региональному алиму или муфтию для выкк
несения вердикта в случае выдачи развода.

А Аллах знает лучше.

134.	попечитель	разведенной	женщины

вопрос: Подскажите, кто становится опекуном женщины после ее раз--
вода. (СанктхПетербург, Россия).

Ответ:	Вали (попечителем) разведенной женщины является ее сын, 
если он – взрослый мусульманин. Если же у нее нет взрослого сына-
мусульманина, то ее вали является ее отец. Если у нее нет ни отца, 
ни сына, или же у нее есть сын, но он еще не является взрослым, то 
ее вали будет ее взрослый брат. Далее попечительство переходит к 
следующему ближайшему взрослому родственнику, если перечис--
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ленных ранее родственников нет. («Аль-Фатава аль-Хиндия», т. 1, стр. 283, 
изд. Дар-уль-Фикр).

А Аллах знает лучше.

135.	процедура	расторжения	брака

Внимание: 
– Совет алимов (КвазулукНатал, ЮАР) не несет никакой ответственности 
по отношению к какой бы то ни было стороне, которая будет действовать 
или воздержится от действий в соответствии с предоставленной инфоркк
мацией. Данным предупреждением Совет алимов (КвазулукНатал, ЮАР) сникк
мает с себя какую бы то ни было ответственность за ущерб, причиненный 
в отношении кого бы то ни было.
– Приводимый ниже текст предоставляется по запросу и служит исключикк
тельно в качестве информации о соответствующих правилах шариата, 
согласно которым следует рассматривать тот или иной случай.
– Стороны должны проконсультироваться с опытным алимом или советом 
алимов перед тем, как принять те или иные меры по разрешению своего вокк
проса.

талак:	приведение	в	действие
В первую очередь необходимо отметить, что талак – чрезвычайно дели--
катная процедура, имеющая далеко идущие последствия. При небреж--
ном использовании талак обладает необычайно пагубным действием. 
Тем не менее, для сохранения равновесия в обществе шариатом раз--
решается использование талака в случае крайней необходимости. Как	
только	муж	дает	талак,	он	вступает	в	силу	и	обязателен	для	испол--
нения. Вступление талака в силу не зависит от того, согласна жена или 
нет, имели ли место попытки примирения, обращения за помощью к 
третьей стороне, решения спора в суде или нет. Сам факт выдачи талака 
приводит его в действие.

мир	и	удовлетворенность
Всевышний Аллах создал как самого человека, так и средства и пути для 
его развития, пользы и довольства. Одной из главных целей никаха яв--
ляется создание мира, спокойствия и счастья между супругами.

Поскольку люди обладают разным темпераментом и разным складом 
ума, союз двух людей не всегда оказывается успешным. Иногда незнание 
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и пренебрежение исламскими нормами приводит к таким разногласиям 
и трудностям, что супруги доходят до «точки кипения», когда спасение от--
ношений в браке уже не представляется возможным. Учитывая слабость 
и несовершенство человека, шариат разрешил прекращение таких натя--
нутых отношений посредством развода. Однако развод рассматривается 
Исламом как самое последнее, к чему можно прибегнуть. В хадисе катего--
рично подчеркивается, что для Аллаха самым отвратительным из всех раз--
решенных действий является талак (развод). Поэтому к разводу прибегают 
только при крайних обстоятельствах и непримиримых противоречиях.

Обращайтесь	за	помощью
Коран советует супругам, переживающим проблемы в браке, обращать--
ся за помощью к примирителям или компетентным людям для посред--
ничества, если супруги не могут решить возникшие проблемы самосто--
ятельно. Посредникам необходимо беспристрастно попытаться найти 
взаимовыгодное решение проблемы. При этом предпочтение всегда 
отдается примирению между супругами. Для достижения примирения 
следует прибегнуть к различным стимулам и стратегиям.

Если все попытки к примирению будут исчерпаны, и жена будет на--
стаивать на разводе, ее запрос следует принять к рассмотрению. Если 
причины не приемлемы Исламом, нужно посоветовать ей пересмотреть 
свое решение и совершить истихару.

Примечание. Как было указано в начале статьи, если попытки примирения 
не были предприняты, а талак был, тем не менее, выдан, он будет действикк
тельным и вступит в силу.

при	невозможности	примирения
В конечном счете, если, несмотря на все советы и консультации, про--
блема непоправима, мужу нужно совершить достойный поступок в виде 
освобождения жены от брака. Если ее требование о разводе было не--
правильным, она сама будет нести ответственность за последствия. Если 
муж исполнил свои обязанности в соответствии с Кораном и хадисами, 
он ответственности не несет. В хадисе говорится, что женщина, которая 
(несправедливо) просит талак, не вдохнет аромат рая.

Для предотвращения усугубления ситуации совершением некор--
ректных и недозволенных действий, с вопросом о правильном способе 
совершения развода следует обратиться к алимам.

развод
По просьбе жены или по решению мужа, нужно дать устно или письмен--
но один талак ба’ин (безотзывный развод) жене в период тухр (чистоты), 
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в который не было интимной близости. Если такой развод дан устно, ре--
комендуется получить от мужа письменное подтверждение. Сразу после 
того, как мужем дается талак, никах прекращается, и мужчина и женщина 
более не являются мужем и женой. Отсчет периода Идда у жены начнет--
ся сразу же. В этом случае нет необходимости давать второй или третий 
талак, так как один талак ба’ин расторгает брак.

период	идда
Идда – период, в течение которого женщина обязана оставаться в своем 
доме на означенный срок из-за прекращения действия брака вследствие 
развода или смерти мужа. По вопросу о требованиях во время Идды 
следует проконсультироваться с алимами. Идда талака для менструиру--
ющей женщины – три полных менструальных цикла. Идда беременной 
женщины – до рождения ребенка.

Талак следует давать, когда женщина находится в состоянии тухр (чи--
стоты). Является омерзительным давать талак, когда женщина находит--
ся в состоянии хайд (менструации). Если мужчина дал талак своей жене 
в состоянии хайд, то талак, тем не менее, будет действителен, и отсчет 
Идды у жены начнется сразу же. Однако в связи с тем, что хайд, во время 
которого был дан талак, не считается полным циклом, ее Идда закончит--
ся по окончании трех полных циклов. Цикл, во время которого был дан 
талак, не будет считаться полным.

Примечание. Ни в коем случае мужу не надо давать три талака своей жене. 
Три талака ставят бывших супругов в ситуацию, когда они не смогут воскк
соединиться, даже с помощью обновления никаха. Одного безотзывного разкк
вода достаточно для полного прекращения никаха.

А Аллах знает лучше.
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136.	О	внебрачном	ребенке

вопрос: Я женат по всем канонам Ислама. У меня трое детей от это--
го брака. Недавно узнал, что у меня есть дочь от женщины, с которой 
у меня были несерьезные отношения. Я думаю, Вы поняли, о чем идет 
речь. Так вот, я хочу взять девочку сейчас к себе, в мою законную семью. 
Можно ли это сделать по Исламу? Если да, то приведите конкретные до--
казательства из истории Пророка, его сподвижников, либо решения ис--
ламских ученых по этому поводу. От законного брака у меня двое маль--
чиков. (Махачкала, Дагестан, Россия).

Ответ:	 	По шариату ребенок, рожденный вне брака считается «валяд-
уз-зина» (незаконнорожденным ребенком). В отношении связи между 
незаконнорожденным ребенком и его отцом действуют следующие по--
ложения: 

а) Ребенок не будет носить имя отца. 
б) Отец не будет наследовать у ребенка имущество, а ребенок не бу--
дет наследовать имущество у отца. 
в) У отца нет права попечительства над ребенком. 
г) Отец не будет обязан содержать и обеспечивать ребенка.
По умолчанию, мать ребенка будет осуществлять попечительство над 

ним, и ребенок будет приписан к матери. Ребенок также будет наследо--
вать имущество у матери, а она – у него.

 عن عىل وعبد اهلل قال عصبة ابن امللعنة أمه ترث ماله أمجع فإن مل تكن له أم فعصبتها عصبته وولد
الزنا بمنزلته

Саидуна Али и Абдулла бин Мас'уд (радиаллаху анхума) сказали: «Семьей 
ребенка женщины, обвиненной в прелюбодеянии, является его мать. 
Мать будет наследовать у ребенка. Если матери нет, семья матери 
станет семьей ребенка. И то же самое относится к незаконнорожденхх
ному ребенку». («Ас-Сунан-уль-Кубра» имама Аль-Байхаки, 12870).

 قال رحه اهلل ويرث ولدا ) ) ) ولد ( ( ( الزنا واللعان من جهة األم فقط ألن نسبه من جهة األب
 منقطع فل يرث به ومن جهة األم ثابت فريث به أمه وأخته من األم بالفرض ل غري وكذا ترثه أمه

 وأخته من أمه فرضا ل غري
(«Аль-Бахр-ур-Ра'ик», т. 8, стр. 574).

Вы, как биологический отец ребенка, можете увеличить ей финансо--
вую поддержку, если пожелаете. Это будет совершенно добровольным 
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шагом с Вашей стороны, так как по шариату Вы не обязаны содержать ее. 
Так как она не является Вашим законнорожденным ребенком, у вас нет 
попечительского права над ней. Право попечительства принадлежит ма--
тери. Вам следует сделать искреннюю таубу за прискорбный проступок, 
совершенный Вами в прошлом. А Аллах – самый прощающий, самый ми--
лостивый, и Он простит, если Вы искренны и твердо намереваетесь ни--
когда не совершать этот горестный поступок снова.

А Аллах знает лучше.

137.	приходится	ли	отчим	махрамом	жене	пасынка?

вопрос: Хотелось бы узнать, является ли для жены махрамом отчим 
мужа, который воспитывал его с двух лет. (Башкортостан, Россия).

Ответ:	Отчим не приходится махрамом жене пасынка.

А Аллах знает лучше.

138.	важность	воспитания	детей		
хорошими	мусульманами

вопрос: Скажите, пожалуйста, является ли для женщины воспитание 
детей главным фардом. Если да, то каким далилем это подтверждается? 
(Уфа, Башкортостан, Россия).

Ответ:	 Главный фард в жизни каждого мусульманина – исполнение 
пяти столпов Ислама. Это фундамент для каждого верующего. Послан--
ник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал:

 بني السلم عىل مخس شهادة أن ل إله إل اهلل وأن حممدا رسول اهلل وإقام الصلة وإيتاء الزكاة
واحلج وصوم رمضان

«Ислам основан на пяти столпах: (искреннем и абсолютном) свидехх
тельстве, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник 
Аллаха, совершении (пятикратного) намаза, раздаче милостыни (захх
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кята), совершении хаджа и посте в месяц Рамадан». («Сахих» Аль-Бухари, 
хадис 8, передал Ибн Умар).

В то же время, существуют и другие моменты, которые Аллах сделал 
обязательными для человека, при этом у разных людей могут быть раз--
ные обязанности. У кого-то их больше, у кого-то – меньше.

Будучи отцом (матерью), человек обязан предоставить своему ребен--
ку правильное исламское воспитание. Аналогичным образом, люди, об--
ладающие властью над другими, должны корректно использовать свою 
власть посредством претворения в жизнь правильного исламского вос--
питания. А Аллах говорит в Коране:

ا َوُقوُدَها النَّاُس َواحْلَِجاَرُة َعَلْيَها َمَلئَِكٌة ِغَلٌظ ِشَداٌد َل ِذيَن آَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َناراً ا الَّ َ  َيا َأهيُّ
َيْعُصوَن اهلل َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن

«О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня, расхх
топкой которого будут люди и камни. Над ним есть ангелы суровые и 
сильные. Они не отступают от повелений Аллаха и выполняют все, 
что им велено». (Коран, сура «Ат-Тахрим», аят 6).

На основе данного аята алимы сделали вывод, что на родителей воз--
ложена обязанность предоставить правильное исламское воспитание 
своим детям, так как единственным путем по спасению от огня ада явля--
ется отказ от грехов и совершение благих дел. И обычно это происходит 
только в том случае, если человек получил правильное воспитание с 
детства.

За хорошее исполнение родительского долга и правильное ислам--
ское воспитание полагается большое количество наград. В хадисе По--
сланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) гарантировал свое сосед--
ство в раю человеку (матери/отцу), правильно воспитывающему своих 
детей, с крепкой нравственностью и ценностями. (Абу Дауд).

Кроме того, человек продолжит извлекать пользу от того, что воспи--
тал детей по Исламу, даже после своей смерти. Посланник Аллаха (сал--
ляллаху алейхи уа саллям) сказал:

 إذا مات النسان انقطع عنه عمله إل من ثلثة إل من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح
يدعو له

«Когда человек умирает, все его дела прекращаются, за исключением 
трех: а) садака джария*, б) знаний, которые он передал и которые техх
перь приносят пользу, или в) праведного ребенка, который станет дехх
лать дуа за него». («Сахих» Муслима, хадис 1631).
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Ребенок, получивший правильное воспитание, обычно становится 
добродетельным, набожным человеком, и те знания, которыми подели--
лись с ним родители, а также хорошая нравственность побудят его де--
лать дуа за своих родителей, и таким образом его добрые дела будут для 
родителей средством получения награды даже после их смерти.

*Под термином «садака джария» подразумевается милостыня, изкза котокк
рой человек постоянно получает награду, хотя эта милостыня была оказакк
на лишь однажды. Например, человек выкапывает колодец или скважину или 
тем или иным способом помогает осуществлению этого процесса. До тех 
пор, пока люди продолжают извлекать пользу от воды, он будет продолкк
жать получать награду за снабжение людей водой даже после своей смерти.

А Аллах знает лучше.

139.	в	каком	возрасте	обучать	детей	Корану?

вопрос: Подскажите, с какого возраста шариат рекомендует начинать 
обучение детей Корану, азбуке, математике. Подтвердите далилем. (Уфа, 
Башкортостан, Россия).

Ответ:	В Коране и хадисах нет конкретного указания на то, с какого воз--
раста следует обучать детей данным знаниям. Ребенка следует обучать в 
соответствии с его возможностями; следует также принимать во внима--
ние нормы общества.

Однако в хадисах есть конкретное упоминание об акцентировании 
внимания детей на совершении намаза при достижении ребенком 7-лет--
него возраста. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал:

 مروا أولدكم بالصلة وهم أبناء سبع سنني واضبوهم عليها وهم أبناء عرش سنني وفرقوا بينهم ىف
املضاجع

«Велите детям своим совершать намаз, начиная с семилетнего возрасхх
та, и бейте их, если вам придется это сделать, чтобы они совершали 
намаз с десяти лет, и укладывайте их спать отдельно». (Абу Дауд, ха--
дис 495, передал Абдулла бин Амр).

А Аллах знает лучше.
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140.	Как	мусульманину	вести	себя		
с	родителями-немусульманами?

вопрос: Мои родители – немусульмане. И их тревожит такой вопрос. 
Могут ли они теперь, когда в их доме появилась мусульманка, пригла--
шать православного священника? (Шахунья, Нижегородская область, 
Россия).

Ответ:	Насколько мы поняли из Вашего вопроса, Вы приняли Ислам и 
являетесь практикующей мусульманкой. Если это так, мы высоко ценим 
Ваш поступок и возносим искренние дуа за Вас. Да вознаградит Вас Ал--
лах, да дарует он Вам баракат в Вашей жизни, и да поможет Он Вам во 
всех Ваших делах! Аминь.

Тот факт, что Вы приняли Ислам, а Ваши родители остались христиа--
нами, не означает, что они более не являются Вашими родителями. Они, 
как и прежде, остаются Вашими родителями и заслуживают всего того 
уважения и всей той заботы, которые полагаются родителям. Быть му--
сульманином значит быть добрым, вежливым, любящим, заботливым и 
уважительным по отношению к родителям в большей степени, чем до 
принятия Ислама. В Священном Коране Аллах повелел уважать родите--
лей и не сделал никаких исключений для родителей-немусульман. Если 
мы посмотрим на жизни сахабов, мы обнаружим, что, несмотря на то, что 
некоторые из их родителей отказались принять Ислам, они все равно 
выказывали им высочайшее уважение и любовь.

Тем не менее, Вам не следует слушаться родителей, если они повелят 
или попросят сделать то, что противоречит Исламу. Всегда помните, что 
Вы обязаны почитать родителей, но в то же время закон Аллаха имеет 
более высокий приоритет и жертвовать им нельзя, даже ради родителей 
и вообще кого бы то ни было.

В том случае, если Вы живете в их доме, мы советуем Вам не мешать 
им исполнять их обряды. Если они хотят пригласить в свой дом священ--
ника, позвольте им это сделать, пока Вас нет дома, или же уединившись 
в другой части дома на время пребывания священника.   

А Аллах знает лучше.
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141.	материальное	обеспечение	детей

вопрос: У меня есть дети от первого брака, которые сейчас живут со 
своей матерью-христианкой (забрать их у нее не получилось, так как 
они к тому времени достигли возраста балиг по шариату, и они выбрали 
жить с мамой). Так вот, до какого возраста я должен содержать их (им 
сейчас: дочери 19 лет, сыну 17 лет), что входит в их содержание, каким 
образом мне рассчитать их долю от моих доходов, если помимо них на 
моем содержании моя нынешняя семья: жена, двое детей (дочь 2 го--
дика, сын 8 месяцев)? Получается, на мои доходы я содержу: себя, двух 
детей от первого брака, двух детей от второго брака, жену. Мне надо 
мои доходы делить на шесть равных частей? А из каких частей я должен 
оплачивать квартиру (где мы живем с моей семьей), содержание маши--
ны? (Казань, Татарстан, Россия).

Ответ:	Вы обязаны обеспечивать содержание для обеих Ваших дочерей 
вплоть до их замужества. Вы также обязаны обеспечивать содержание 
для обоих Ваших сыновей до такого возраста, когда они сами смогут за--
рабатывать себе на жизнь.

Содержание включает удовлетворение основных нужд, т.е. питания, 
одежды, медицинских потребностей, образования и некоторого объема 
карманных денег. В содержание также входит предоставление места 
проживания для детей.

В целом содержание для детей следует предоставлять в равной сте--
пени по отношению к каждому из них. Например, если Вы даете опреде--
ленную сумму на карманные расходы одному ребенку, Вы должны дать 
ту же сумму и другому. Конечно, в некоторых случаях их содержание 
может отличаться в зависимости от нужд ребенка. Например, если ре--
бенок болен, Вам нужно будет предоставлять средства на лекарства для 
него, или, например, если один ребенок ходит в школу, а другой – нет, 
Вам нужно будет оплатить услуги школы за школьника.

Расчет содержания детей и Вашей жены следует провести, основыва--
ясь на их уровне жизни и Ваших возможностях. Мы не можем опреде--
лить данные суммы, поскольку не знаем объем Ваших расходов и Ваш 
уровень жизни, а также уровень жизни Вашей семьи. Вам следует сде--
лать данные расчеты под руководством уважаемого и опытного алима 
Вашей местности, при этом Вы можете предоставить ему всю необходи--
мую информацию, и он даст соответствующие рекомендации.   

А Аллах знает лучше.
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142.	с	какого	возраста	учить	детей	Корану?

вопрос: С какого возраста предпочтительно начать обучение ребенка Ко--
рану? Имеет ли при этом значение пол ребенка? (Казань, Татарстан, Россия).

Ответ:	Ни в Коране, ни в хадисах нет конкретного указания на возраст, 
с которого следует обучать детей данным знаниям. Ребенка следует об--
учать в соответствии с его способностями; следует также принимать во 
внимание нормы общества.

Однако в хадисах есть конкретное упоминание об акцентировании 
внимания детей на совершении намаза при достижении ребенком 7-лет--
него возраста. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал:

 مروا أولدكم بالصلة وهم أبناء سبع سنني واضبوهم عليها وهم أبناء عرش سنني وفرقوا بينهم ىف
املضاجع

«Велите детям своим совершать намаз, начиная с семилетнего возрасхх
та, и бейте их, если вам придется (это сделать), чтобы они совершали 
намаз с десяти лет, и укладывайте их спать отдельно». (Абу Дауд, ха--
дис 495, передал Абдулла бин Амр).

Между мальчиками и девочками различий нет. И мальчикам, и девоч--
кам важно научиться тому, как произносить аяты Корана.

Что касается обучения детей запоминанию Священного Корана на--
изусть, в хадисах за это обещана огромная награда. Следует рассказы--
вать своим детям о благах заучивания Священного Корана и значении 
Корана в жизни мусульман. Как только дети осознают величие Корана и 
его огромную ценность, они сами будут стремиться к тому, чтобы учить 
и заучивать Коран, и они постараются, чтобы он остался в их сердцах на 
всю жизнь. Здесь мы считаем уместным перечислить несколько благ за--
учивания Священного Корана:
– Кто заучивает Коран и поступает в соответствии с ним, того Аллах на--
градит и чрезвычайно возвеличит за это – настолько, что он возвысится 
в положении в раю до уровня, соответствующего тому, что он запомнил 
из Книги Аллаха.
– Ат-Тирмизи (2914) и Абу Дауд (1464) передали от Абдуллы ибн Амра, что 
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Спутнику Корана будет 
сказано: «Читай и возвышайся в положении, читай, как ты читал на земле, 
ведь твое положение окажется на последнем аяте, что ты произнесешь».
– В отношении хафиза, запоминающего Коран, Аль-Бухари (4937) передал 
от Аиши, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Чита--
ющий Коран и знающий его наизусть (будет) с благородными и покор--
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ными писцами, а тому, кто читает Коран постоянно, испытывая при этом 
затруднения, (полагается) двойная награда».
–  Для хафиза, знающего Коран наизусть, исполнение ночной (добро--
вольной) молитвы легко. И Коран заступится за него в День Воскреше--
ния, поскольку Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Пост 
и Коран заступятся за человека в День Воскрешения. Пост скажет: «О, 
Господь, я лишил его еды и страстей в течение дня, так дай же мне за--
ступиться за него». Коран скажет: «О, Господь, я лишил его сна ночью, так 
дай же мне заступиться за него». Тогда оба они заступятся за него». (Пере--
дали Ахмад, Ат-Табарани и Хаким).
– Среди получаемой пользы будет то, что он получит упомянутое Проро--
ком: «Кто читает Коран, запоминает его и действует в соответствии с ним, в 
День Суда он будет увенчан (ангелами) короной из света, ее свет будет по--
добен солнечному свету, а его родители будут покрыты двумя одеяниями, 
превосходящими весь мир и все, что в нем». И они спросят в изумлении: 
«Чем мы заслужили это?» Им скажут: «Потому что ваш сын заучил Коран». 
(Хаким).
– В другом хадисе говорится: «Носитель Корана, если он принимает то, 
что он [Коран] разрешает, за халяль, а то, что он запрещает, за харам, он 
[хафиз] заступится за десятерых членов своей семьи в День Воскреше--
ния, каждый из которых заслуживал попадания в ад». (Передал Аль-Байхаки 
в «Шу'аб аль-Иман» («Ответвления веры») от Джабира).

Из перечисленных хадисов мы понимаем истинную ценность хафиз-
уль-Корана, и каждому человеку рекомендуется сделать хотя бы одного 
члена своей семьи хафизом. 

А Аллах знает лучше.

143.	укрепление	родственных	уз	приводит	
к	благотворной	жизни

вопрос: Наш имам в своей проповеди, приведя в пример аяты и хади--
сы, говорил, что за укрепление родственных связей Всемогущий Аллах 
продлевает человеку жизнь. Но у некоторых прихожан появились со--
мнения: мотивируют они их тем, что время смерти каждого человека 
Всемогущим Аллахом определено изначально и не может быть измене--
но, так как якобы в Коране говорится, что Всемогущий Аллах не меняет 
свое решение. Хотелось бы от Вас получить более компетентный ответ, 
если это возможно. (Хасавюрт, Дагестан, Россия).
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Ответ:	Несомненно, время смерти каждого человека зафиксировано и 
предопределено, и ничто не может его изменить. Аллах очень ясно гово--
рит об этом во многих аятах Священного Корана:

ى َفإَِذا َجاَء َأَجُلُهْم ُرُهْم إىَِل َأَجٍل ُمَسماًّ ٍة َوَلِكْن ُيَؤخِّ  َوَلْو ُيَؤاِخُذ اهلل النَّاَس بُِظْلِمِهْم َما َتَرَك َعَلْيَها ِمْن َدابَّ
َل َيْسَتْأِخُروَن َساَعةاً َوَل َيْسَتْقِدُموَن

«Если бы Аллах стал наказывать людей за их несправедливость, то не 
оставил бы на земле ни одного живого существа. Однако Он предоставхх
ляет им отсрочку до назначенного срока. Когда же наступит их срок, 
они не смогут отдалить или приблизить его даже на час». (Коран, 16:61).

Поэтому что бы человек ни делал, он не может продлить себе жизнь.
Вероятно, имам цитировал хадис, записанный в сборниках «Сахих» 

Аль-Бухари и «Сахих» Муслима, где Посланник Аллаха (салляллаху алей--
хи уа саллям) говорит:

من سه أن يبسط عليه رزقه أو ينسأ يف أثره فليصل رحه

«Кто хочет, чтобы его имущество увеличилось, а жизнь продлилась, 
должен поддерживать родственные связи». («Сахих» Аль-Бухари, хадис 2067; 
«Сахих» Муслима, хадис 2557, передал Анас бин Малик).

Имам Навави (рахимахуллах) разъяснил, что хотя буквальный перевод ха--
диса подразумевает, что жизнь человека будет продлена из-за поддержива--
ния родственных связей, реальное значение данного хадиса состоит в том, 
что человеку из-за сохранения родственных связей будет дан баракат в его 
жизни. Аллах благословит его в этой жизни, сделав так, что он будет совер--
шать добрые дела, будет правильно и плодотворно распоряжаться своим 
временем. Аллах дарует ему способность превратить свое время в средство 
добывания благосостояния и позволит ему достичь больше целей в его жиз--
ни. То есть если уже определено, что он будет жить 60 лет, то он проживет 
ровно шестьдесят лет: ни годом меньше, ни годом больше. Но благодаря под--
держиванию хороших родственных связей он будет благословлен в своей 
жизни, то есть достигнет при жизни намного большего, чем может обычно 
достичь человек за 60 лет. («Аль-Минхадж», Шарх-ун-Навави 'аля Муслим, т. 16, стр. 114).

 وأجاب العلمء بأجوبة الصحيح منها أن هذه الزيادة بالبكة يف عمره والتوفيق للطاعات وعمرة
 أوقاته بم ينفعه يف اآلخرة وصيانتها عن الضياع يف غري ذلك

А Аллах знает лучше.
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144.	половая	близость	с	женой	во	время	менструации

вопрос: Известно, что половой акт во время менструации запрещен. 
Что делать, если произошел половой акт, как показалось, после завер--
шения менструации, а оказалось, что месячные не закончились? (Башхх
кортостан, Россия).

Ответ:	Да, безусловно, половые отношения в период, когда у женщины 
месячные, строго запрещены по шариату. Если супруги хотят близости, 
когда у жены месячные, они могут удовлетворить свои желания таким 
образом, чтобы муж воздерживался от прикосновения к тем частям тела 
жены, что начинаются от пупка и заканчиваются ее коленями.

 عن ميمونة قالت كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يبارش نساءه فوق الزار وهن حيض

Маймуна (радиаллаху анха) передает, что Пророк (салляллаху алейхи уа 
саллям) был близок со своими женами в области выше той, что покрывахх
лась их изаром, когда у них был хайд (месячные). («Сахих» Муслима, хадис 294).

Если у супругов был половой акт в период месячных у жены, им сле--
дует совершить искреннюю таубу и попросить Аллаха о прощении. Ни 
штрафа, ни каффары за это не предусматривается, но рекомендуется 
раздать некоторое количество садаки.

А Аллах знает лучше.

вопрос: В ответе на вопрос о половой близости во время менструации 
было сказано: «Если у супругов был половой акт в период месячных у 
жены, им следует совершить искреннюю таубу и попросить Аллаха о 
прощении. Ни штрафа, ни каффары за это не предусматривается». 
Но согласно хадису, переданному от Ибн Аббаса (радиаллаху анху), 
следует, что пророк Мухаммад (салляллаху алейхи уа саллям) сказал о 
человеке, совершившем со своей женой половой акт во время менстру--
ации: «Сделает садака один динар или половину динара». 
Также в хадисе, переданном от Абу Дауда, говорится: «Если половой акт 
совершен в начале менструации – один динар, если в конце менструа--
ции, то половина динара». 
Относясь с искренним уважением к вашему сайту, прошу дать разъяс--
нение по поводу этого вопроса. (Янгиюль, Узбекистан).
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Ответ:	Большинство имамов иджтихада интерпретировали данные ха--
дисы в контексте истихбаба (предпочтительности), то есть подразуме--
вается, что является предпочтительным (но не является обязательным) 
отдать садака размером в 1 динар, 1/2 динара, 2/5 динара и т.д. в соот--
ветствии с различными повествованиями.

Имам Абу Ханифа, Имам Малик, Имам Шафии и Имам Ахмад в одном 
из своих сообщений, равно как и большинство саляфов, утверждали, что 
нет штрафа (каффары) для человека, совершившего половой акт со сво--
ей женой во время ее месячных. Им следует просить Аллаха о прощении 
и раскаяться. («Базль-уль Маджхуд», т. 2, стр. 307, изд. Дар-уль-Баша'ир).

 واختلف العلمء يف وجوب الكفارة فقال الشافعي يف أصح قوليه وهو اجلديد ومالك وأبو حنيفة
وأحد يف إحدى الروايتني ومجاهري السلف إنه ل كفارة عليه وعليه أن يستغفر ويتوب

Существует большое количество асаров от сахабов и табиинов, ука--
зывающих на то, что хадисы, в которых упоминается садака размером в 
динар, и подобные им хадисы подразумеваются в контексте истихбаба.

عن سعيد بن جبري قال يستغفر اهلل

Саид бин Джубайр (рахимахуллах) сказал «(Тому, кто совершает полохх
вой акт со своей женой во время ее месячных,) следует просить Аллаха 
о прощении». 

عن إبراهيم يف الرجل يأيت امرأته وهي حائض قال ذنب أتاه يستغفر اهلل منه

Ибрахим анхНаха'и (рахимахуллах) сказал в отношении того, кто соверхх
шает половой акт со своей женой во время месячных: «Это грех, котохх
рый он совершил. Ему нужно просить Аллаха о прощении его (греха)». 

عن عبد الرحن بن القاسم عن أبيه يف الرجل يأيت امرأته وهي حائض قال يعتذر ويتوب إىل اهلل

Касим (рахимахуллах) сказал в отношении того, кто совершает полохх
вой акт со своей женой во время месячных: «Ему следует признать свою 
ошибку и покаяться перед Аллахом».

عن عطاء قال يستغفر اهلل

Имам Атаа сказал (в отношении человека, совершающего половой акт 
со своей женой во время месячных): «Ему следует просить Аллах о прохх
щении».
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عن إبراهيم قال ليس عليه يشء ولكن ل يعد

Ибрахим (рахимахуллах) сказал (в отношении человека, совершающего 
половой акт со своей женой во время месячных): «На нем нет (штрафа/
каффары), но ему не следует повторять этот грех вновь».

عن حاد قال ذنب يستغفر اهلل منه

Хаммад (рахимахуллах) сказал (в отношении человека, совершающего 
половой акт со своей женой во время месячных): «Это грех, о прощении 
которого ему нужно просить Аллаха». 

 عن أيب حرة أن عمر سأل عليا ما ترى يف رجل وقع عىل امرأته وهي حائض قال ليس عليه كفارة إل
أن يتوب

Aбу Хуррах передает, что саидуна Умар (радиаллаху анху) спросил саихх
дуну Али (радиаллаху анху) о том, кто совершит половой акт со своей 
женой во время месячных: «Он (Али, радиаллаху анху) сказал: «Нет на 
нем штрафа за исключением раскаяния перед Аллахом». («Мусаннаф» Ибн 
Абу Шайбы, т. 3, стр.  429, изд. Дар-уль-Кибла).

А Аллах знает лучше.

145.	чтение	книг	об	интимных	отношениях

вопрос: Можно ли мусульманину (мусульманке) читать книги о сексу--
альных отношениях (без картинок) задолго до свадьбы или непосред--
ственно перед свадьбой для осведомленности в этих вопросах до брака? 
Или такие книги лучше читать после никаха? (Казань, Татарстан, Россия).

Ответ:	Лучше, чтобы человек читал такие книги либо непосредственно 
перед браком, либо после его заключения. Чтение данных книг в то вре--
мя, когда человек не настроен на вступление в брак, в действительности 
совершенно неуместно, и этого следует избегать, чтобы не вызвать плот--
ские побуждения. 

А Аллах знает лучше.
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146.	разрешены	ли	интимные	игры	с	едой?

вопрос: Допускаются ли в Исламе сексуальные игры с едой? Напри--
мер, намазывание половых органов жены чем-нибудь сладким с целью 
последующего облизывания? (Адыгея, Россия).

Ответ: Это не дозволяется. Это большое неуважение к еде и дарам Ал--
лаха. В Исламе от нас ожидается проявление уважения к еде, ведь это 
один из величайших даров Аллаха. Без нее человек не может совер--
шать ибадат, исполнять свои обязанности, заниматься повседневными 
делами и т.д. Взглянув на хадисы, мы увидим, что Посланник Аллаха 
(салляллаху алейхи уа саллям) почитал еду и выказывал чрезвычайную 
благодарность Аллаху за нее – настолько, что при падении кусочка еды 
Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) советовал очистить и 
употребить его, а не выбрасывать. Кроме того, одной из норм этикета, 
связанных с едой, является то, что человеку следует садиться до того, как 
еду подадут на стол или дастархан. Иными словами, не еда должна ждать 
человека, а человек – еду. Если такова степень уважения к еде, которая 
ожидается от нас в Исламе, то как можно использовать еду таким унизи--
тельным способом, намазывая ее на половые органы? 

Да вдохновит нас Аллах на то, чтобы мы чтили и ценили Его дары! 
Аминь. 

А Аллах знает лучше.

147.	что	разрешено	в	интимных	отношениях?

вопрос: Каковы шариатские законы и рекомендации относительно 
интимных отношений между супругами? Что однозначно запрещено в 
интимных отношениях?
Можно ли мужу, являющемуся импотентом, использовать фаллоимита--
тор по отношению к своей жене, чтобы защитить ее от зина и мастурба--
ции?
Просьба дать подробный ответ на первые два вопроса, желательно с 
аргументацией и высказываниями ученых. (Казань, Татарстан, Россия).

Ответ:	1) Существуют много правил и рекомендаций по интимным от--
ношениям между супругами. Мы просим Вас обратиться к брошюре 
«Нормы интимных отношений», опубликованной на нашем сайте. 
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2) Анальный секс, а также совокупление с женой во время месячных пол--
ностью запрещены в шариате. Также не разрешается вступать в половые 
отношения, будучи в ихраме или во время поста. 
3) Если муж – импотент, по шариату он обязан пройти лечение для вос--
становления потенции. Если жена вынуждена обратиться в махкамат 
или совет алимов для аннулирования никаха из-за неисполнения мужем 
ее прав, то кади или совет алимов даст мужу один год на излечение дан--
ного недуга. Если он не сможет вылечиться, разрешается аннулировать 
никах. («Аль-Фатава аль-Хиндия», т. 1, стр. 522, изд. Дар-уль-Фикр).

Поэтому чрезвычайно важно, чтобы муж вылечился от импотенции. 

 الباب الثاين عرش يف العنني  هو الذي ل يصل إىل النساء مع قيام اآللة فإن كان يصل إىل الثيب دون
 األبكار أو إىل بعض النساء دون البعض وذلك ملرض به أو لضعف يف خلقه أو لكب سنه أو سحر
 فهو عنني يف حق من ل يصل إليها كذا يف النهاية إذا أولج احلشفة فليس بعنني وإن كان مقطوعها
 فل بد من إيلج بقية الذكر يف البحر الرائق إذا رفعت املرأة زوجها إىل القايض وادعت أنه عنني

 وطلبت الفرقة فإن القايض يسأله هل وصل إليها أو مل يصل فإن أقر أنه مل يصل أجله سنة

Пока муж предпринимает необходимые меры для излечения импо--
тенции, он может удовлетворять жену иным образом: с помощью при--
косновений и т.д. Не рекомендуется вводить внутрь жены посторонние 
предметы; мужу следует опробовать иные естественные способы. Это 
основано на аяте Корана о том, что в целом мужу можно подходить к 
своей жене так, как он пожелает, за исключением анального секса и сно--
шений во время месячных вследствие запрета хадисов на это. 

Однако в крайних случаях, когда действительно есть опасение зина, 
мужу разрешается использовать фаллоимитатор по отношению к своей 
жене, если это спасет ее от зина. 

Примечание. Мастурбация разрешается только в том случае, если супруги 
делают ее друг другу. Не разрешается мастурбировать самому. («Радд-уль-
Мухтар», т. 5, стр. 328, изд. Дар-уль-Фикр).

 قال أبو يوسف رحه اهلل تعاىل سألت أبا حنيفة رحه اهلل تعاىل عن رجل يمس فرج امرأته وهي متس
 فرجه لتحرك آلته هل ترى بذلك بأسا قال ل وأرجو أن يعطى األجر كذا يف اخللصة

А Аллах знает лучше.
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148.	разрешена	ли	мастурбация?

вопрос: Как-то неудобно спрашивать, извините меня, пожалуйста, за 
такие вопросы, но я не знаю у кого спросить это, да простит меня Аллах 
за такие слова и да будет доволен Вами Аллах. Хотелось бы узнать, буду 
говорить, как знаю, является ли грехом мастурбировать (или как там это 
называется, точно не знаю)? Насколько это грешно для мужчин и для 
женщин? Еще раз извиняюсь за такой вопрос, как-то стыдно спраши--
вать, но я в Интернете искал информацию про это, но ничего полезного 
не нашел... (Киев, Украина).

Ответ:	Мастурбация – большой грех. Это относится как к мужчинам, 
так и к женщинам. Во время мастурбации человек совершает целый ряд 
грехов:

а) вынашивание недозволенных мыслей,
б) неправильное использование своих частей тела,
в) семяизвержение недозволенным способом.
Человеку, совершающему этот низкий поступок, нужно искренне 

раскаяться перед Аллахом и дать твердое обещание никогда не возвра--
щаться к этому греху. 

А Аллах знает лучше.

149.	употребление	грудного	молока	жены

вопрос: Нужен довод о том, что по мазхабу Абу Ханифы никах авто--
матически аннулируется, если муж в постели будет сосать грудь у своей 
жены (вне зависимости от того, есть ли у нее молоко или нет). (Казаххх
стан).

Ответ:	Никах не становится недействительным от того, что муж употре--
бил грудное молоко жены. Однако при этом он получит грех за потре--
бление ее грудного молока, поскольку оно не для него предназначено. 

А Аллах знает лучше.
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150.	разрешен	ли	оральный	секс?

вопрос: Нужен довод по мазхабу Абу Ханифы, что использование ла--
сок ртом половых органов с обеих сторон запрещено (очень много стал 
слышать, как эта гнусность считается разрешенной в Исламе, так как го--
ворят, что запрета на это нет, в частности, те, кто придерживается мазха--
ба имама Шафии, считают это дозволенным). (Казахстан).

Ответ:	Нет явных аятов Корана или же повествований в хадисах, в кото--
рых бы запрещалось данное действие. Однако ученые постановили, что 
лучше воздержаться от орального секса из-за того, что он рассматрива--
ется как неестественное и недостойное действие. Более того, существу--
ет высокий риск попадания в рот наджасы. 

А Аллах знает лучше.
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151.	MLM-схемы

вопрос: Прошу Вас, скажите, те деньги, которые человек зарабатыва--
ет с помощью сетевого бизнеса – как Forex Club, Questnet, Newpro и т.д., 
– со стороны Ислама они считаются харамом или нет? (Душанбе, Таджихх
кистан).

Ответ:	Наши алимы постановили, что доход, заработанный на MLM-схе--
мах, не дозволен из-за двусмысленности (джахалях) и неопределенно--
сти (гарар).

Что касается онлайн-Форекса, Совет муфтиев ЮАР детально рассмот--
рел данный вопрос и постановил его недозволенность.

А Аллах знает лучше.

152.	является	ли	дублирование	пошива	воровством?

вопрос: У меня свое производство – занимаюсь головными убора--
ми. Часто приходиться копировать модели других производителей, в 
основном немусульман. Я даю себе отчет в том, что это почти воровство, 
но если я не буду этого делать, то люди, которые зависят от меня, в част--
ности мои рабочие, не смогут зарабатывать деньги для своих семей, 
впрочем, как и я сам. Что вы можете посоветовать мне? 
Я имею в виду головной убор, который я скопировал, но выпустил под 
своим брендом, т.е. дублирование пошива без нанесения бренда, и 
в большинстве случаев я что-то от себя добавляю, но по мелочи! (Черхх
кесск, КарачаевохЧеркессия, Россия).

Ответ:	Это будет допустимо до тех пор, пока вы не копируете наимено--
вание бренда. Доходы от продажи этих вещей будут дозволенными. 

А Аллах знает лучше.
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153.	О	плате	за	обналичивание	средств

вопрос: Разрешается ли обналичивать безналичные деньги на пла--
стиковых картах, оплачивая при этом за обналичивание проценты, 
если нет возможности обналичить их в банке. Не будет ли это считать--
ся «риба аль-фадль»? Являются ли пластиковые и электронные деньги 
100% эквивалентными наличным деньгам, если нет никакой возможно--
сти обменять их по номиналу в банке? А если при обмене безналичных 
денег на наличные, сторона, уплачивающая процент за обмен, будет 
согласна считать эту уплату не как услугу, а как ихсан (пожертвование)? 
Очень прошу Вас дать разъяснение по этому вопросу, так как это важно 
для меня. (Коканд, Узбекистан).

Ответ:	Взимание платы только лишь из-за обмена денег, когда валюта 
обмениваемых сумм – одна и та же, является рибой и соответственно за--
прещено. Однако разрешается взимание платы человеком, выдающим 
наличные, в том случае, если данная плата основана на расходах, поне--
сенных им в результате предоставления услуги. В этом случае плата за 
услугу должна быть фиксирована и не должна зависеть от суммы выда--
ваемой наличности.

В определенном смысле, электронные деньги и наличные средства 
будут считаться аналогичными друг другу из-за того, что так принято в 
обществе. Например, у одного человека есть 100 тыс. руб. наличными, 
а у другого наличных нет, но есть 100 тыс. руб. на его банковском счете 
в виде электронных денег. Эти средства будут считаться аналогичными 
друг другу, если рассматривать их финансовый статус.

Если владелец банковской карточки хочет считать дополнительную 
плату, отдаваемую им тому, кто предоставляет ему наличные, подарком 
(ихсан), то такая плата должна быть дана по другому случаю и никаким 
образом не должна быть связана с проводимой сделкой. 

А Аллах знает лучше.

154.	нумизматика	и	торговля	старыми	монетами

вопрос: Можно ли заниматься нумизматикой (коллекционированием 
монет)? Нумизматы нередко покупают старые монеты по очень высо--
кой цене. (Казань, Татарстан, Россия).
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Ответ:	Если старые монеты не являются ра'идж (т.е. в целом не исполь--
зуются в качестве денежных средств), то такие монеты будут считаться 
товаром. Поэтому платить за такие монеты цену, превышающую их но--
минальную стоимость, разрешается.

Если же старые монеты все еще используются в качестве денежных 
средств, то платить за них больше их номинальной стоимости запреще--
но, поскольку это приведет к ростовщичеству (риба). 

А Аллах знает лучше.

155.	продажа	пряжи	и	нитей	по	весу

вопрос: Я продаю пряжу через интернет-магазин. Для честности 
во взвешивании, я обычно использую двое разных весов, беру за 
основу меньший вес и вычитаю из него несколько грамм. Недавно 
я обнаружил, что в центре одного из видов пряжи имеется неболь--
шой кусочек картона, используемый для намотки пряжи. Получа--
ется, что вес, который сообщался мною покупателям, включал вес 
этого картона. Не думаю, что данный кусочек картона весил более 
2 грамм (может быть, даже меньше). Поэтому даже если взять худ--
ший возможный случай (когда я взвешивал сразу 4 клубка вместе), 
максимальная ошибка должна составлять 8 граммов, а в реальности 
и того меньше, если учесть предпринятые меры предосторожности 
и тот факт, что вес картона мог быть менее 2 грамм. Не знаю, может 
быть, все мои сомнения глупы, так как:
1) Я искренне надеюсь, что принятые меры предосторожности (исполь--
зование меньшего веса и, более того, вычитание нескольких грамм от 
него) полностью покрыли совершенную мной ошибку.
2) Полагаю, что все покупатели знают, что в центре клубка должно быть 
что-то, на что наматывается пряжа (я лишь торговец и не особо знаком 
с особенностями клубков пряжи, поэтому даже и мысли не было, что та--
кое возможно)
3) Покупатели никогда не спрашивали меня, какой вес указан: нетто или 
брутто.
4) Почти всегда указывал в описании, что это не точный вес, а «около ... 
грамм».
У меня есть электронные и почтовые адреса всех покупателей. Обязан 
ли я сообщить им о моей возможной ошибке? Как мне следует это сде--
лать? Что нужно будет делать, если клиенты не ответят? И можно ли про--
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сто раздать максимальную сумму, на которую я мог ошибиться, в каче--
стве благотворительности? (Оренбург, Россия).

Ответ:	Маша Аллах, приятно отметить Вашу осторожность во взвеши--
вании товаров и приложении усилий для того, чтобы убедиться в пол--
ном соблюдении прав людей. Аллах говорит в пользу такого поведения 
в Священном Коране: 

َوَأْوُفوا اْلَكْيَل إَِذا ِكْلُتْم َوِزُنوا بِاْلِقْسَطاِس امْلُْسَتِقيِم َذلَِك َخرْيٌ َوَأْحَسُن َتْأِويلاً

«Наполняйте меру сполна, когда вы отпускаете мерой, и взвешивайте 
на точных весах. Так будет лучше и прекраснее по исходу». (Коран, 17:35).

Комментируя данный аят, имам Ибн Кясир (рахимахуллах) цитировал 
совет саидуны Ибн Аббаса (радиаллаху анху), который тот давал правите--
лям: 

 وأما ابن عباس كان يقول يا معرش املوال إنكم وليتم أمرين هبم هلك الناس قبلكم هذا املكيال وهذا
 امليزان قال وذكر لنا أن نبي اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان يقول ل يقدر رجل عىل حرام ثم يدعه ليس

 به إل خمافة اهلل إل أبدله اهلل يف عاجل الدنيا قبل اآلخرة ما هو خري له من ذلك

«О, правители! Вас сделали ответственными за регулирование двух 
важных предметов. У тех, кто был до вас, был гибельный конец изхза 
пренебрежения ими: этой мерой и этими весами!» После этого он скахх
зал: «Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) говорил: «Человек, 
который может сделать несправедливость (обмануть людей в товахх
рах), но не делает так из страха пред Аллахом, Аллах несомненно дарухх
ет ему нечто лучшее в этом мире еще до того, как вознаградит его в 
следующей жизни». («Тафсир ибн Кясир», т. 5, стр. 74, изд. Дар ат-Таиба).

Что касается Вашей озабоченности проведенными сделками, ответ на 
Ваш вопрос будет следующим: 

Поскольку вес катушки обычно включается в общий вес продавае--
мой пряжи, на Вас нет греха за данное действие. Поэтому доход, полу--
ченный от продажи данной пряжи, является дозволенным. Кроме того, 
Вы указывали в описании «приблизительный вес», соответственно Вы 
освободили себя от ответственности за недовес пряжи на несколько 
грамм. 

Нет необходимости контактировать с Вашими клиентами и сообщать 
им об этом. Нет необходимости и в раздаче каких бы то ни было средств 
в качестве благотворительности. Однако в будущем, как элемент таквы, 
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предпочтительным является то, чтобы Вы указывали, что продаете пря--
жу по весу брутто, включающему вес катушки.

А Аллах знает лучше.

156.	является	ли	доход	риэлтора	дозволенным?

вопрос: Деньги, заработанные риэлтором на недвижимости, – это ха--
ляль? (Кыргызстан).

Ответ:	Разрешается зарабатывать деньги в качестве риэлтора в том случае, если 
Вы не вовлечены напрямую в ростовщические (процентные) сделки, а также не 
даете советов в пользу таких сделок. Кроме того, комиссионный процент, кото--
рый Вы получаете, должен быть зафиксирован и оговорен во время сделки. 

А Аллах знает лучше.

157.	можно	ли	открывать	рестораны	и	кафе?

вопрос: Я хотел узнать, можно ли по шариату открывать ресторан или 
кафе. По поводу алкоголя и сигарет я не думал, так как я буду предлагать 
только халяль. А если будут банкеты, что делать? Если они сами будут 
приносить алкоголь, будет ли мне за это грех? Что мне разрешено в сфе--
ре ресторана и кафе? (Екатеринбург, Россия).

Ответ:	Вам разрешается открыть ресторан или кафе при соблюдении 
следующих условий: 

а) Вы не будете продавать никаких алкогольных напитков,
б) Вы не будете продавать харам-блюда и харам-продукты.
В своем ресторане (или кафе) Вы можете принимать безалкогольные 

банкеты. Вам не разрешается допускать алкогольные напитки в Ваше за--
ведение. 

А Аллах знает лучше.
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158.	доход	от	работы	в	фирме,		
занимающейся	и	халялем,	и	харамом

вопрос: Я работаю в одной разнопрофильной группе компаний, где 
доход получается запрещенным и разрешенным способами через раз--
ные организации, которые входят в эту группу. Например, оказываются 
услуги аренды офисов, ресторан (продажа алкоголя), услуги по ремонту 
транспортных средств, получение кредитов с банков, дача взяток по вы--
игрышу государственных тендеров и т.д.
Теперь я получаю зарплату только с одной организации, которая управ--
ляет вышеуказанным рестораном и сдает в аренду офисы. Также в эту 
организацию нередко поступают деньги с другой (своей) организации, 
которая берет кредиты в банках и выигрывает тендера «как все».
Как мне знать, халяль моя зарплата или нет? (Астана, Казахстан).

Ответ:	Если в круг Ваших рабочих обязанностей не входит осуществле--
ние операций c харам-товарами (услугами) или консультирование по 
ним, то Ваш доход будет дозволенным в том случае, если большая часть 
дохода фирмы, которой Вы наняты, получена из дозволенных источни--
ков.

Если же в Ваши рабочие обязанности входит помощь, консультиро--
вание или осуществление операций с харам-товарами (услугами), или 
же большая часть дохода фирмы, на которую Вы работаете, поступает из 
недозволенных источников, то Ваш доход дозволенным не будет, и Вам 
нужно искать другую подходящую и дозволенную работу. Как только Вы 
найдете подходящую работу, Вам нужно будет перейти на нее и освобо--
диться от харам-дохода. 

А Аллах знает лучше.

159.	зарплата	работника,		
не	оформленного	официально

вопрос: Если деньги выдают наличными без оформления в штат и без 
выплаты государственных налогов с дохода физического лица, без пен--
сионных отчислений и т.д., это разрешено? (Астана, Казахстан).

Ответ:	Если человек нанят той или иной компанией, и его работа но--
сит дозволенный характер, то хотя его зарплата будет дозволенной (по--
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скольку он выполняет дозволенную работу), самой компании не раз--
решается нанимать его неофициальным образом с целью уклонения от 
накладываемых государством издержек, если это противоречит трудо--
вому законодательству данной страны. Мусульманин, живущий в мир--
ном государстве, должен соблюдать законы своей страны насколько это 
представляется возможным, не нарушая при этом нормы шариата. 

А Аллах знает лучше.

160.	получение	лицензии	туроператора		
с	помощью	страхового	договора

вопрос: Хочу, инша Аллах, заняться организацией отдыха и досуга 
мусульман в нашем регионе (организовать турфирму). Чтобы не быть 
«заложником» всевозможных туроператоров, хочу стать, инша Аллах, 
сам туроператором, чтобы создавать собственные турпродукты (их по 
закону о туризме имеет право создавать лишь туроператор). Но чтобы 
зарегистрироваться в качестве туроператора необходимо много чего 
иметь, в том числе я должен иметь финансовое обеспечение своей де--
ятельности от 10 до 30 млн рублей либо банковскую гарантию. Сейчас 
многие туроператоры заключают со страховыми компаниями договор 
страхования гражданской ответственности туроператора. Они берут 
за это страховой процент от 0,5% до 1% от суммы (процент от суммы  
в 10–30 млн рублей). На сегодняшний день это наиболее дешевый и 
реальный способ получить лицензию туроператора, так как никто не 
даст заморозить 10–30 млн рублей на год. Это как бы сказать мажбури, 
т.е. строго прописанная законом процедура (имеется ввиду, чтобы было 
финансовое обеспечение). Как быть? По нормам шариата страхование в 
таком виде, что происходит в РФ, – это харам. Но с другой стороны, зани--
маться бизнесом и на 100% соблюдать все нормы шариата практически 
невозможно, как быть? Подскажите, как выйти из создавшегося поло--
жения. Очень не люблю быть заложником всякого рода условностей, 
которые как бы нарочно прописаны в законодательстве. Шариат более 
справедлив, но он, к сожалению, на сегодняшний день имеет статус не--
официальный. (Казань, Россия, Татарстан).

Ответ:	Брать страхование ответственности не разрешается. Поэтому на--
прямую данным путем Вы воспользоваться не можете. Предлагаем Вам 
следующие альтернативы: 
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а. Добейтесь получения беспроцентного займа на необходимую сум--
му, что убережет Вас от подписки на страхование. 

б. Если это трудно осуществить, Вы можете назначить кого-нибудь (не--
мусульманина) выступить Вашим поручителем. Данный человек тогда 
может взять страховку на собственное имя и т.д., а Вы напрямую вовле--
чены в это не будете. 

А Аллах знает лучше.

161.	Отвечает	ли	турфирма	за	грехи	туристов?

вопрос: Разрешается ли мусульманину выступать турагентом таких 
туроператоров, которые продают туры для всех, т.е. там не соблюда--
ется правила «халяль/харам» (т.е., приехав по туру в страну отдыха, 
турист столкнется с тем, что в бассейне купаются вместе мужчины и 
женщины, что помимо халяльных напитков там будут подавать на 
выбор спиртные напитки). Таким образом, там не все будет халялем, 
и туристу придется выбирать между халялем и харамом, но выбор у 
него будет. Можно ли продавать такие туры? А если это будет экскур--
сионный тур по Европе, то турист столкнется опять же с проблемой 
еды, ведь в основе в таких турах в Европе подают нехаляльную еду, 
а соблюдать стандарт «Халяль» (и уж тем более это проконтролиро--
вать) будет весьма проблематично. Как быть? Очень хочется разви--
вать это направление для мусульман, чтобы им был доступен весь 
мир, чтобы они путешествовали с пользой для себя и для нашей 
уммы, чтобы знакомились с другими мусульманами в других стра--
нах и т.п. (Казань, Россия, Татарстан).

Ответ:	 На Вас не будет греха за харам-занятия туристов, если Вы не 
оказываетесь напрямую вовлеченным в поощрение и продвижение 
данных действий. Например, Вы организовываете для группы людей 
отдых в ЮАР. Вы организовали им билеты на самолет, пребывание в 
гостинице и предоставляемый им транспорт. При этом в предложен--
ную Вами программу не входит посещение ночных клубов, баров и т.д. 
Если они пойдут в ночной клуб или бар или займутся чем-то еще, Вы 
не будете нести ответственность за их проступки. Однако Вы понесе--
те ответственность и грех, если устроили для них посещение злачных 
мест и организовали, чтобы им подавалось харам-питание (например, 
со спиртным). 
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Поэтому, организовывая подобный сервис, Вам как мусульманину 
следует быть осторожным и убедиться в том, что Вы не оказываетесь не--
посредственно вовлеченным в продвижение занятий харамом. 

А Аллах знает лучше.

162.	продажа	родовых	сертификатов

вопрос: В России за рождение второго ребенка выдается сертификат 
номиналом в 360 тыс. руб. Его можно использовать на расширение сво--
его дома или оплату образовательных услуг. Но в наличной форме по--
лучить эти деньги нельзя. Однако есть люди, которые готовы заплатить 
за него 150 тыс. руб. при мгновенной оплате или 230 тыс. руб. в случае 
трехмесячной рассрочки. Можно ли продать им свой сертификат? Не 
риба ли это? Дайте, пож алуйста, подробный ответ, чтобы мы могли пе--
редать его местным мусульманам. (Дагестан, Россия).

Ответ:	Сертификат, выданный государством в связи с рождением вто--
рого ребенка, – это хакк (нематериальное право). Если продажа данно--
го права запрещена законами страны, то продавать его нельзя. Данное 
право может быть использовано только в целях, установленных государ--
ством. Если продажа такого права разрешена государством, то дозволя--
ется продать данное право в соответствии с установленными государ--
ством ограничениями. 

А Аллах знает лучше.

163.	О	доходе	пластического	хирурга	и	получении	
подарков	от	лиц	с	сомнительным	доходом

вопрос: Мой тесть – пластический хирург. Он помогает нам деньгами и 
продуктами. Будет ли нам грех за то, что мы это принимаем? (Махачкала, 
Дагестан, Россия).

Ответ:	Некоторые виды пластических операций являются дозволенны--
ми, а некоторые – нет (см. фетву о пластической хирургии «Разрешены 
ли пластические и косметические операции в Исламе?»).
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Поэтому то, что Ваш тесть является пластическим хирургом, отнюдь 
необязательно означает, что весь его доход является харамом. Возмож--
но, что большая часть его дохода носит дозволенный характер, если он 
занимается разрешенными косметическими операциями.

Если большая часть (более 50%) дохода Вашего тестя получена от до--
зволенных косметических операций, Вам разрешается принимать пре--
доставляемые им деньги и продукты питания. Если же большая часть его 
дохода получена от косметических операций, носящих недозволенный 
(харам) характер, и иных источников дохода у него нет, то принимать от 
него продукты и деньги Вам не разрешается. («Аль-Фатава аль-Хиндия», т. 5, 
стр. 342, изд. Дар-уль-Фикр).

 ول جيوز قبول هدية أمراء اجلور ألن الغالب يف مالم احلرمة إل إذا علم أن أكثر ماله حلل بأن كان
 صاحب تارة أو زرع فل بأس به ألن أموال الناس ل ختلو عن قليل حرام فاملعتب الغالب وكذا أكل

طعامهم كذا يف الختيار رشح املختار

В том случае, если Вам не дозволено принимать от него деньги и про--
дукты, и при этом Вы чувствуете, что он обидится, если Вы их не примете, 
Вам следует принять их и втайне от него раздать их в качестве милосты--
ни тому или иному бедняку. 

А Аллах знает лучше.

164.	О	помощи	человеку	в	уплате	процентного	
кредита

вопрос: Человек, не являясь мусульманином, взял кредит в бан--
ке, вложил деньги в бизнес и помогал тяжело больной маме, в ито--
ге стал банкротом, продал все свое имущество. Мама умерла, и он 
принял Ислам. Сейчас у него нет ничего, и до сих пор у него долг 
перед банком и проценты, которые накопились. И другой мусуль--
манин ради Аллаха хочет помочь и закрыть его долги с процентами 
перед банком. По Исламу это разрешается? Если да, то почему? И 
если нет, почему? (Москва, Россия).

Ответ:	 Мусульманину разрешается помочь этому человеку распла--
титься с долгом, в том числе с его процентной частью. Конечно, хо--
рошо известно, что получать или отдавать проценты – харам, и му--
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сульманин должен полностью сторониться всех процентных сделок. 
Однако ситуация, о которой говорится в вопросе, требует рассмотре--
ния с практической точки зрения. Во-первых, по светским законам 
человек юридически обязан расплатиться с долгом, в том числе и с 
процентами. Если он не сделает этого, против него будут предпри--
няты судебные меры. Во-вторых, если он отложит выплату долга, про--
цент увеличится. Чтобы избежать этого, следует выплатить долг как 
можно быстрее. Поэтому если мусульманин хочет полностью выпла--
тить весь долг, ему так и следует поступить, и он будет вознагражден 
за помощь своему ближнему в расплате с долгом и вызволение его из 
трудной ситуации. Он не будет вознагражден за выплату процентной 
части, поскольку проценты – харам, но ему в любом случае следует 
выплатить их, чтобы вызволить должника из греха процентов. Если 
у него есть процентные деньги или же он знает кого-то, у кого есть 
такие деньги, он может использовать их для возмещения процентной 
части долга.

В заключение обоим следует совершить истигфар и таубу за вовле--
чение в проценты, а Аллах вознаградит тех, кто творит благо, как Он по--
считает нужным. 

А Аллах знает лучше.

165.	взимание	арендной	платы,		
если	арендатор	не	воспользовался	помещением

вопрос: Меня беспокоит ситуация на работе. У меня в собственности 
здание, помещения в котором я сдаю в аренду. Одно помещение у меня 
взяли в аренду с предоплатой за три месяца, но за эти три месяца арен--
даторы (женщины) это помещение не использовали. И это не по моей 
вине, а у них что-то с бизнесом не получилось. Ко мне претензий они 
пока не имеют. Но меня мучает вопрос: не харам ли для меня эти деньги?  
(Хасавюрт, Дагестан, Россия).

Ответ:	Эти деньги – халяль для Вас. Хотя арендаторы и не использовали 
помещение в течение данных трех месяцев, Вы предоставили им его в 
пользование. Это их дело – использовать его или нет. Поэтому нет ни--
чего плохого в том, что Вы берете с них арендную плату до тех пор, пока 
они не прекращают аренду. («Аль-Фатава аль-Хиндия», т. 4, стр. 413).
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 وكم جيب األجر باستيفاء املنافع جيب بالتمكن من استيفاء املنافع إذا كانت الجارة صحيحة حتى
 إن املستأجر دارا أو حانوتا مدة معلومة ومل يسكن فيها يف تلك املدة مع متكنه من ذلك تب األجرة

كذا يف املحيط

Конечно, если они желают прекратить аренду по уважительной при--
чине, Вам нужно позволить им сделать это и не брать с них плату с того 
момента, когда они обратятся с запросом о прекращении аренды.

Как вариант, если Вы хотите, Вы можете отказаться от части арендной 
платы в качестве жеста доброй воли с Вашей стороны, учтя трудности, с 
которыми столкнулся арендатор в своем бизнесе. Это не является для 
Вас обязательным, но это рекомендуемый и чрезвычайно вознагражда--
емый поступок. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) сделал 
дуа милости за человека, который в своих сделках снисходителен с дру--
гими людьми:

رحم اهلل رجل سمحا إذا باع وإذا اشرتى وإذا اقتض

«Да будет Аллах милостив к тому, кто снисходителен, когда покупает, 
когда продает и когда принимает решения». («Сахих» Аль-Бухари, хадис 2067, 
передал Абдулла бин Мас'уд).

Представьте, что Вы будете тем, за кого сделал дуа не кто иной, как По--
сланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям). Обычно человек просит 
праведника, чтобы тот сделал дуа за него, и считает это дуа честью для 
себя. Здесь же не кто иной, как Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа 
саллям), делает дуа за того, кто снисходителен в своих финансовых сдел--
ках. Невозможно, чтобы такое дуа было отвергнуто. 

А Аллах знает лучше.
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166.	О	работе	в	пивоваренной	компании

вопрос: Можно ли работать в пивоваренной компании? (Шымкент, 
Казахстан).

Ответ:	 Нет. Не разрешается работать в пивоваренной компании. Му--
сульманину следует избегать пособничества всему, что связано с хам--
ром (спиртными напитками). 

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал: 

 لعن اهلل اخلمر وشارهبا وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصها ومعترصها وحاملها واملحمولة إليه

«Аллах проклял вино, пьющего его, подающего, продающего, покупающехх
го, выжимающего, производящего, несущего и того, кому оно доставляхх
ется». (Абу Дауд, 3676, передал Абдулла ибн Умар).

А Аллах знает лучше.

167.	можно	ли	таксисту	отвозить	клиента		
в	ночной	клуб	или	на	вечеринку?

вопрос: Я являюсь водителем такси. Некоторые наши клиенты едут на 
свадьбу, на которой будет много харама. Допустимо ли отвозить их на 
свадьбу? Иногда мы узнаем, куда собираются наши клиенты, только ког--
да они уже сели в автомобиль. (Дагестан, Россия).

Ответ:	Если они сообщат Вам, что собираются поехать в некое злачное 
место: например, в ночной клуб или на вечеринку, в которой будет много 
харама, – то в этом случае Вам не разрешается отвозить их туда, так как Вы 
знаете, что они собираются совершить грех, и Вы будете сознательно ока--
зывать им помощь посредством доставки их к месту такого собрания.

И Аллах говорит в Священном Коране:

َوَل َتَعاَوُنوا َعىَل اْلِْثِم َواْلُعْدَواِن

«…но не помогайте друг другу в грехе и вражде». (Коран, 5:2).

Если же они не сообщат Вам, что собираются в место совершения гре--
хов, а, например, просто назовут адрес или направление, то разрешает--
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ся отвезти их и взять с них плату за это. В этом случае Вы не будете нести 
ответственность, если они совершат грехи, так как Вы лишь перевезли 
их из одного пункта в другой, не помогая им преднамеренно в грехе. 

А Аллах знает лучше.
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168.	генная	инженерия

вопрос: Можно ли заводить генетически модифицированных рыбок 
(GloFish)? И вообще, как Ислам смотрит на продукты генной инжене--
рии? Можно ли, например, есть модифицированные продукты? (Казань, 
Татарстан, Россия).

Ответ:	Генная инженерия имеет свои плюсы и минусы. Поэтому ее до--
зволенность будет зависеть от того, как она применяется. Если генная 
инженерия применяется для лечения недугов, болезней или использу--
ется на благо человека, не причиняя вреда, то это разрешается. Генно--
модифицированные продукты питания будут являться халяльными и 
разрешенными к употреблению при условии, что в них отсутствуют ха--
рамные ингредиенты.

Большинство членов Исламской академия фикха (г. Джидда) после об--
суждения пришли к выводу, что клонирование разрешено в отношении 
растений и животных, за исключением человека. Клонирование чело--
века создало бы чрезвычайно сложные и трудноразрешимые социаль--
ные и моральные проблемы. Поэтому клонирование человека не может 
быть разрешено.

А Аллах знает лучше.

169.	покупка	доменов	для	перепродажи

вопрос: Можно ли заниматься киберсквоттингом, т.е. приобретать до--
мены, чтобы потом перепродать их по очень высокой цене? (Россия).

Ответ:	Современные факихи (специалисты по исламскому праву) счи--
тают, что интеллектуальную собственность можно покупать и продавать 
так же, как можно покупать и продавать любой другой товар. Соответ--
ственно, будет разрешено приобрести домены и впоследствии продать 
их по более высокой цене при условии, что это не нарушает никаких за--
конов страны. Однако ему не следует продавать домены по невероятно 
завышенным ценам.

А Аллах знает лучше.
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170.	О	получении	денег	с	сервисов	оплаты	за	чтение	
электронной	почты

вопрос: Работа на почтовиках – халяль? (Уфа, Башкортостан, Россия).

Ответ:	По имеющейся у нас информации в данном случае задействова--
ны три стороны:

а) компания, стремящаяся к продаже своих товаров и нанимающая 
для их рекламы рекламное или маркетинговое агентство;
б) маркетинговое агентство, осуществляющее рекламу посредством 
рассылки электронных писем различным подписчикам, которые по--
лучают денежное вознаграждение за чтение данных писем;
в) подписчик на рассылку писем, за чтение которых полагается возна--
граждение. Каждый раз, когда подписчик читает электронное письмо 
и нажимает на ссылку, это свидетельствует о его интересе в реклами--
руемом товаре. Этот факт регистрируется, и маркетинговое агентство 
или сервис оплаты за чтение писем получает комиссионные от зака--
завшего рекламу предприятия за раскрутку его товара. Далее сервис 
оплаты за чтение писем начисляет своему подписчику процент за 
прочтение электронного письма.
Если все обстоит именно так, и мы правильно поняли схему работы 

данного сервиса, то это не дозволено. По существу, здесь происходит 
следующее: маркетинговое агентство дает подписчику взятку (подкуп) 
за прочтение им письма, чтобы агентство получило комиссионные за 
рекламу.

Мусульманину следует воздержаться от этого. Кроме того, большинс--
тво подобных схем являются мошенническими.

А Аллах знает лучше.

171.	можно	ли	использовать	пиратскую	копию	
Microsoft	Windows?

вопрос: Хотел бы узнать, можно ли пользоваться пиратскими копиями 
программ Windows. (Челябинск, Россия).

Ответ:	Нет, не разрешается использовать пиратские копии программ--
ного обеспечения, охраняемого авторским правом, по следующим при--
чинам:
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170.	О	получении	денег	с	сервисов	оплаты	за	чтение	
электронной	почты

вопрос: Работа на почтовиках – халяль? (Уфа, Башкортостан, Россия).

Ответ:	По имеющейся у нас информации в данном случае задействова--
ны три стороны:

а) компания, стремящаяся к продаже своих товаров и нанимающая 
для их рекламы рекламное или маркетинговое агентство;
б) маркетинговое агентство, осуществляющее рекламу посредством 
рассылки электронных писем различным подписчикам, которые по--
лучают денежное вознаграждение за чтение данных писем;
в) подписчик на рассылку писем, за чтение которых полагается возна--
граждение. Каждый раз, когда подписчик читает электронное письмо 
и нажимает на ссылку, это свидетельствует о его интересе в реклами--
руемом товаре. Этот факт регистрируется, и маркетинговое агентство 
или сервис оплаты за чтение писем получает комиссионные от зака--
завшего рекламу предприятия за раскрутку его товара. Далее сервис 
оплаты за чтение писем начисляет своему подписчику процент за 
прочтение электронного письма.
Если все обстоит именно так, и мы правильно поняли схему работы 

данного сервиса, то это не дозволено. По существу, здесь происходит 
следующее: маркетинговое агентство дает подписчику взятку (подкуп) 
за прочтение им письма, чтобы агентство получило комиссионные за 
рекламу.

Мусульманину следует воздержаться от этого. Кроме того, большинс--
тво подобных схем являются мошенническими.

А Аллах знает лучше.

171.	можно	ли	использовать	пиратскую	копию	
Microsoft	Windows?

вопрос: Хотел бы узнать, можно ли пользоваться пиратскими копиями 
программ Windows. (Челябинск, Россия).

Ответ:	Нет, не разрешается использовать пиратские копии программ--
ного обеспечения, охраняемого авторским правом, по следующим при--
чинам:

а) В соответствии с мнением большинства современных ученых, авто--
рское право признается собственностью или, если выражаться точ--
нее, «интеллектуальной собственностью», которая кому-то принадле--
жит. Не разрешается посягать на собственность другого человека.
б) В большинстве стран (а возможно и во всех странах) нарушение 
авторских прав запрещено законодательством. Будучи гражданином 
своей страны, человек должен повиноваться ее законам настолько, 
насколько это возможно, если это не приводит к нарушению положе--
ний шариата.

А Аллах знает лучше.

172.	Об	использовании	пиратских	программ		
и	авторском	праве	в	исламе

вопрос: 1) Если на компьютере установлена операционная система, 
которая является нелицензионной и которая была установлена по не--
знанию законов, то получается, что человек нарушает авторские права, 
закон государства и ворует ОС, а значит, грешит, так как лицензионная 
версия стоит денег? Помимо покаяния от человека что надо (например, 
по отношению к автору ОС или государству)? Если надо и трудно отдать 
деньги компании или государству, то можно раздать их бедным?
2) Есть бесплатная ОС, но человек про нее узнал и еще, наверное, будет 
узнавать и, наверное, скачает ее из Интернета, используя данную не--
лицензионную ОС. Я к тому, что, думаю, харам смешивается с халялем. 
Станет ли новая ОС харамом из-за того, что будет использоваться старая 
нелицензионная ОС для приобретения новой? Ведь такой способ полу--
чения – харам? Через компьютер человек старается получать знания и 
участвовать в дагвате. Будет ли чистым получение знаний, дагват и т.д. 
после такого? Как выйти из ситуации? (Россия).

Ответ:	 1) По мнению некоторых ученых, авторское право не призна--
ется в Исламе, так как оно нематериально. Хотя мы не согласны с этой 
точкой зрения, тем не менее, в случае необходимости, она может быть 
применена. Таким образом, Вы не обязаны ничего платить компании, но 
Вы должны совершить искреннюю таубу, поскольку пиратство является 
правонарушением.
2) Допустимо скачивать бесплатную операционную систему из Интер--
нета. Новая скачанная ОС не будет являться харамной из-за того, что ее 
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скачали с помощью пиратской системы. Труд дагвата и передачи знаний 
не будет испорчен, инша Аллах.

А Аллах знает лучше.
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173.	забойщик	должен	быть	мусульманином

вопрос: Можно ли резать барана немусульманину, если рядом стоя--
щий мусульманин или мусульманка произнесет соответствующую мо--
литву? Если да, то какую молитву надо произнести?
Можно ли выбрасывать шкуру и внутренности барана? Как делить 
мясо? Голова, ноги, сердце, печень, легкие и почки – их делить тоже вме--
сте с мясом или как-то другим способом? Если в селе есть немусульмане 
– можно им есть это мясо? (Запорожье, Украина).

Ответ:	Нет, необходимо, чтобы забойщик был мусульманином, и чтобы он 
(или она) произнес тасмию. Основная тасмия – это «Бисмиллях» или «Алла--
ху акбар», или же «Бисмиллях, Аллаху акбар». При заклании курбани сун--
ной является чтение следующего дуа: «Бисмиллях, Аллаху акбар, Аллаху 
акбар. Ля иляха илляллах уаллаху акбар. Аллаху акбар уа лилляхиль хамд».

Кожу животного можно отдать кому-нибудь для использования, или 
же от нее можно избавиться, закопав ее в землю. От внутренних органов 
также можно избавиться путем их захоронения.

Существует семь частей животного, которые не могут быть употреб--
лены в пищу:

1) мужские гениталии,
2) женские гениталии,
3) яички,
4) мочевой пузырь,
5) желчный пузырь,
6) железы,
7) вытекающая кровь.
(«Китаб-уль-Асар» имама Мухаммада, стр. 179, изд. Идарат-уль-Коран).

َم من الشاة سبعا املرارة واملثانة والغدة والذكر  عن جماهد قال كره رسول اهلل َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ
واألنثيني والدم

Помимо вышеупомянутых частей, все другие части животного допу--
скаются к употреблению. 

Что касается распределения мяса курбани, рекомендуется (но не обя--
зательно) разделить мясо на три части. Одна часть должна быть пере--
дана бедным, другая – родственникам и друзьям, а третья должна быть 
оставлена своей семье. Мясо животных курбани можно отдать как му--
сульманам, так и немусульманам. Предпочтение следует отдать тому, кто 
больше нуждается в мясе.

А Аллах знает лучше.
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174.	что	делать,	если	было	заколото		
беременное	животное?

вопрос: Моего мужа попросили купить и зарезать барана. Когда он 
его покупал, то хозяин барашка сказал, что он кастрировал животное. А 
мой муж не удосужился проверить подлинность слов этого человека. А 
когда он потрошил барана, оказалось, что барашек – девочка, да и еще 
беременная. Муж очень расстроился, не знает теперь, как искупить этот 
грех. Посоветуйте, если можно. (Чайковский, Пермский край, Россия).

Ответ:	В этом не было греха для Вашего мужа, поскольку продавец жи--
вотного предоставил ему ложные сведения. Если муж зарезал данное 
животное как курбани, то его курбани будет действителен. Если при 
умерщвлении животного плод остался жив, то плод следовало умерт--
вить и закопать. В любом случае забой животного, произведенный Ва--
шим мужем, будет действительным, и он будет вознагражден за это. За 
произошедшее недоразумение он греха не получит.

А Аллах знает лучше.
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175.	штраф	за	нарушение	клятвы

вопрос: Считается ли грехом нарушение клятвы? (Нижневартовск,  
Россия).

Ответ:	Если клятва носит дозволенный или похвальный характер, то есть, 
например, человек говорит: «Если я выполню намеченное, то, Валлах (кля--
нусь Аллахом), я раздам бедным 100 рублей», – то исполнение данной 
клятвы становится обязательным, если намеченное будет выполнено. 
Если он нарушит клятву, он станет грешным за ее нарушение, и ему будет 
необходимо отдать каффару (искупление). Каффара за нарушение клят--
вы – накормить десять бедняков обыкновенным (средним) видом блюда 
(стоимость блюда равна стоимости 2,5 кг муки или пшеницы) или одеть 
их, или, если у человека нет на это средств, он должен будет поститься три 
дня подряд.

ِة َمَساِكنَي اَرُتُه إِْطَعاُم َعرَشَ ْيَمَن َفَكفَّ ْدُتُم اأْلَ ْغِو يِف َأْيَمنُِكْم َوَلِكْن ُيَؤاِخُذُكْم بَِم َعقَّ  َل ُيَؤاِخُذُكُم اهلل بِاللَّ
اَرُة اٍم َذلَِك َكفَّ ِريُر َرَقَبٍة َفَمْن مَلْ جَيِْد َفِصَياُم َثَلَثِة َأيَّ ْم َأْو َتْ  ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم َأْو ِكْسَوهُتُ

ُكْم َتْشُكُروَن ُ اهلل َلُكْم آَياتِِه َلَعلَّ  َأْيَمنُِكْم إَِذا َحَلْفُتْم َواْحَفُظوا َأْيَمَنُكْم َكَذلَِك ُيَبنيِّ

«Аллах не взыщет с вас за празднословные клятвы, но взыщет за то, 
что вы скрепили клятвами. В искупление этого необходимо накормить 
десятерых бедняков средним из того, чем вы кормите свои семьи, или 
одеть их, или освободить раба. Кто не сможет сделать этого, тот 
должен поститься в течение трех дней. Таково искупление ваших 
клятв, которыми вы поклялись. Оберегайте же свои клятвы. Так Аллах 
разъясняет вам Свои знамения, – быть может, вы будете благодарны». 
(Коран, 5:89).

Если клятва носит недозволенный характер, когда человек клянется 
сделать что-нибудь греховное, то есть, например, он говорит: «Если мой 
должник не расплатится со мною сегодня, то, Валлах (клянусь Аллахом), 
я ударю его», – то в этом случае человеку следует нарушить клятву и от--
дать каффару, так как бить человека из-за того, что он не платит денег, 
является грехом в Исламе. Соответственно, необходимо воздержаться 
от данного греха и нарушить эту клятву. 

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал: 

 عن أيب هريرة قال قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من حلف عىل يمني فرأى غريها خريا منها
 فليأت الذي هو خري وليكفر عن يمينه
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«Если кто поклялся (в чемхто греховном), и нарушение этой клятвы 
лучше ее исполнения, то ему следует сделать то, что лучше (и нарухх
шить свою клятву), и отдать каффару за нарушение своей клятвы». 
(«Сахих» Муслима, хадис 1650, передал Абу Хурайра).

А Аллах знает лучше.

176.	Как	искупить	нарушение	клятвы,		
данной	именем	аллаха?

вопрос: Я давал клятву ради Аллаха и потом нарушил ее. Как искупить 
свой грех? (Париж, Франция).

Ответ:	Каффара (искупление) за нарушение клятвы – накормить десять 
бедняков обыкновенным (средним) видом блюда (стоимость одного 
блюда равна стоимости 2,5 кг муки или пшеницы) или одеть их, или, если 
у Вас нет на это средств, Вы должны поститься три дня подряд.

ِة َمَساِكنَي اَرُتُه إِْطَعاُم َعرَشَ ْيَمَن َفَكفَّ ْدُتُم اأْلَ ْغِو يِف َأْيَمنُِكْم َوَلِكْن ُيَؤاِخُذُكْم بَِم َعقَّ  َل ُيَؤاِخُذُكُم اهلل بِاللَّ
اَرُة اٍم َذلَِك َكفَّ ِريُر َرَقَبٍة َفَمْن مَلْ جَيِْد َفِصَياُم َثَلَثِة َأيَّ ْم َأْو َتْ  ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم َأْو ِكْسَوهُتُ

ُكْم َتْشُكُروَن ُ اهلل َلُكْم آَياتِِه َلَعلَّ  َأْيَمنُِكْم إَِذا َحَلْفُتْم َواْحَفُظوا َأْيَمَنُكْم َكَذلَِك ُيَبنيِّ

«Аллах не взыщет с вас за празднословные клятвы, но взыщет за то, что 
вы скрепили клятвами. В искупление этого необходимо накормить десяхх
терых бедняков средним из того, чем вы кормите свои семьи, или одеть 
их, или освободить раба. Кто не сможет сделать этого, тот должен похх
ститься в течение трех дней. Таково искупление ваших клятв, которыхх
ми вы поклялись. Оберегайте же свои клятвы. Так Аллах разъясняет вам 
Свои знамения, – быть может, вы будете благодарны». (Коран, 5:89).

А Аллах знает лучше.

177.	Как	искупить	100	нарушенных	клятв?

вопрос: Я хотела бы узнать, можно ли искупить данную 100 раз име--
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нем Аллаха клятву в обычном порядке – через садаку для 10х100 чело--
век, или невозможно. (КавМинВоды, Ставропольский край, Россия).

Ответ:	Если человек принес одну и ту же клятву 100 раз, и при этом каж--
дый раз, принося клятву, он имел ввиду первую данную клятву, то в этом 
случае все это будет считаться одной клятвой. Он должен будет искупить 
ее, отдав каффару Ямин (клятв) один раз, то есть накормить десять бед--
ных людей обычной едой (стоимость одного такого блюда – 2,5 кг муки 
или пшеницы) или же одеть их, или, если у человека нет на это средств, 
он должен будет поститься три дня подряд. 

Если же человек принес одну и ту же клятву 100 раз, но при этом каж--
дый раз, произнося клятву, он подразумевал новую клятву, или же он дал 
100 разных клятв и все их нарушил, то каффара за 100 клятв станет обяза--
тельной. Нарушение данных клятв можно искупить следующим образом: 

а) накормить 1000 бедных людей обычной едой в один день или же 
раздать им деньгами стоимость 2,5 кг пшеницы в один день, 

б) кормить 100 дней 10 бедных людей обычной едой или же 100 дней 
раздавать им деньгами стоимость 2,5 кг пшеницы. 

 إذا حلف الرجل عىل أمر ل يفعله أبدا ثم حلف يف ذلك املجلس وجملس آخر ل أفعله أبدا ثم
 فعله كانت عليه كفارة يمينني وهذا إذا نوى يمينا أخرى أو نوى التغليظ أو مل يكن له نية وإذا نوى

بالكلم الثاين اليمني عليه كفارة واحدة
(«Аль-Фатава аль-Хиндия», т. 2, стр. 56, изд. Дар-уль-Фикр)

А Аллах знает лучше.

178.	О	нарушении	нескольких	клятв

вопрос: Что делать:
1) если поклялся Аллаху сделать что-то и не сделал?
2) или если поклялся Аллаху не совершать какой-нибудь поступок и со--
вершил (причем поклялся несколько раз не совершать и опять приходил 
к этому (примерно 6 раз))? Но об этих клятвах знает только Аллах и я...
Как мне говорили, мне надо накормить по 10 бедняков за каждую на--
рушенную клятву. Если так, то как узнать и где найти бедняков, и как 
их накормить? Или 3 дня подряд держать пост? Дозволено ли выбрать 
между двумя видами искупления? Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос 
подробно. (Россия).
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Ответ:	Изначально следует понимать, что касам (клятва) вступает в силу 
только в том случае, если:

а) Вы произнесли ее в устной форме,
б) Вы дали клятву во имя Аллаха.
Если Вы не давали клятву во имя Аллаха, или же Вы не произносили 

ее устно, то никакая клятва в силу не вступает и никакому искуплению 
не подлежит.

Если же Вы действительно устно во имя Аллаха поклялись совершить 
то или иное действие и не совершили его, или же Вы дали клятву, что Вы 
не будете совершать определенное действие, и совершили его, то это 
будет означать, что Вы нарушили клятву, и Вы подлежите каффаре за на--
рушение данной клятвы.

Каффара за нарушение клятвы заключается в том, что Вы должны на--
кормить десять бедняков средним (обычным) блюдом или отдать им его 
стоимость (т.е. стоимость 2,5 кг пшеницы или муки) или одеть их (дать им 
одежду). Если Вы не в состоянии понести данные расходы, то только в 
этом случае Вам разрешается поститься три дня подряд в качестве каф--
фары за нарушение клятвы.

Если Вы в состоянии дать десяти беднякам среднее (обычное) блюдо 
или его стоимость, то пост в течение трех дней для Вас дозволенным не 
будет. Вы можете выбрать каффару в виде трехдневного поста только в 
том случае, если Вы не в состоянии заплатить денежную каффару, или 
же если Вы не можете найти бедняков (что выглядит неправдоподобно). 
(«Аль-Фатава аль-Хиндия», т. 2, стр. 61, изд. Дар-уль-Фикр).

 وهي أحد ثلثة أشياء إن قدر عتق رقبة جيزئ فيها ما جيزئ يف الظهار أو كسوة عرشة مساكني لكل
 واحد ثوب فم زاد وأدناه ما جيوز فيه الصلة أو إطعامهم والطعام فيها كالطعام يف كفارة الظهار

 هكذا يف احلاوي للقديس وعن أيب حنيفة وأيب يوسف رحهم اهلل تعاىل إن أدنى الكسوة ما يسرت عامة
 بدنه حتى ل جيوز الرساويل وهو صحيح كذا يف الداية فإن مل يقدر عىل أحد هذه األشياء الثلثة

صام ثلثة أيام متتابعات

Вы пишете, что нарушили клятву неоднократно. Если Вы дали только 
одну клятву, что Вы совершите то или иное действие (например, Вы по--
клялись Аллахом, что будете совершать фаджр-намаз вовремя, но шесть 
раз не смогли это сделать), но при этом Вы не обновляли клятву каждый 
раз, когда Вы ее нарушали, то в этом случае только одна каффара будет 
обязательной для Вас. Если же каждый раз, когда Вы нарушали клятву, 
Вы обновляли ее, то тогда да, Вам нужно заплатить шесть каффар.

Вы узнаете бедняка, когда увидите его. Используйте свое собственное 
суждение, и если у Вас есть сильное ощущение, что этот человек беден, 
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то отдайте ему еду или деньги. Если Вы не можете найти десять бедняков, 
но Вы смогли найти одного, то Вы можете отдавать еду или деньги этому 
одному человеку в течение десяти дней.

А Аллах знает лучше.
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179.	можно	ли	просить	аллаха	о	продлении	жизни?

вопрос: Можно ли делать дуа на продление жизни? Ведь время смерти 
предопределено. И если кто-то лежит в больнице в тяжелом состоянии, 
между жизнью и смертью, то как правильно делать дуа? Просить жиз--
ни ему, или здоровья (хотя под здоровьем в такой момент тоже имеется 
в виду жизнь больного) или просить блага? И если просить продления 
жизни, не будет ли это противоречием Аллаху? (Набережные Челны,  
Татарстан, Россия).

Ответ:	Продолжительность жизни нельзя увеличить независимо от ко--
личества дуа о ее продлении. Продолжительность жизни каждого чело--
века предопределена, и ничто не может изменить ее. Поэтому не будет 
никакой реальной пользы от дуа о продлении жизни, если только че--
ловек не подразумевает дарование ему Аллахом бараката (в том плане, 
чтобы он достиг больше дозволенных целей и выполнил больше задач в 
этой жизни). Лучше делать дуа о том, чтобы Аллах даровал человеку ба--
ракат (благословил его) в его жизни и даровал ему хорошее здоровье. 

А Аллах знает лучше.

180.	О	чем	мусульманин	может	просить	у	аллаха?

вопрос: Хотел бы уточнить для себя кое-что! Что можно просить у Алла--
ха в молитве, а чего просить нельзя (либо нежелательно)? Может быть, 
есть какие-то хадисы или суры по этому вопросу? (Эскишехир, Турция).

Ответ:	Приветствуется, чтобы человек просил у Аллаха о всех своих до--
зволенных потребностях, и Аллах будет принимать эти дуа до тех пор, 
пока человек не попросит о чем-нибудь греховном. Посланник Аллаха 
(салляллаху алейхи уа саллям) сказал: 

 عن جبري بن نفري أن عبادة بن الصامت حدثهم أن رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم قال ما عىل
 األرض مسلم يدعو اهلل بدعوة إل آتاه اهلل إياها أو صف عنه من السوء مثلها مامل يدع بإثم أو قطيعة

 رحم فقال رجل من القوم إذا نكثر قال اهلل أكثر

«Аллах принимает дуа каждого мусульманина, либо предоставляя ему 
то, о чем просил он, либо отстраняя от него посредством его дуа те 
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бедствия, которые к нему устремлены, до тех пор, пока он не попросит 
о том, что греховно (харам), либо не совершит дуа о разрыве семейных 
уз». (Ат-Тирмизи, хадис 3573, передал Убада бин Самит).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал:

 ليسأل أحدكم ربه حاجته أو حوائجه كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع وحتى يسأله امللح

«Человеку следует просить своего Господа обо всех своих нуждах (не 
важно, сколь незначительны они). Настолько, что если порвется шнухх
рок его ботинка, или у него закончится соль, то ему следует попросить 
Аллаха об этом». («Маджма'-уз-Зава'ид», хадис 17221, передал Анас).

А Аллах знает лучше.

181.	что	произносить	для	защиты	от	зла	и	колдовства?

вопрос: Если мужчина после развода четыре года не может жениться, 
что посоветуете? Какие зикры и дуа читать? От колдовства и сихра что 
посоветуете? (Душанбе, Таджикистан).

Ответ:	Если Вы располагается необходимыми средствами для вступле--
ния в брак, и Вы знаете, что сможете позаботиться о своей жене, хорошо 
обходиться с ней, соблюдать ее права и быть хорошим мужем, то Вам сле--
дует положиться на Аллаха и жениться при первом же удобном случае. 
Подыскивать супругу следует таким образом, чтобы не нарушать при 
этом нормы хиджаба и шариата. Проконсультируйтесь со старшими чле--
нами Вашей семьи для помощи в нахождении подходящей для Вас супру--
ги и совершите все процедуры в соответствии с нормами шариата. 

Для защиты от колдовства, сихра, сглаза и от всего зла в целом, Вам 
следует взять в привычку троекратное прочтение трех последних сур 
«Куль...» каждое утро и каждый вечер после фаджра и после магриба. 

Как передается со слов Аиши (радиаллаху анха), Посланник Аллаха 
(салляллаху алейхи уа саллям) имел привычку произносить суры «Их--
ляс», «Фаляк» и «Наас» перед тем, как лечь спать. После прочтения сур он 
дул в свои руки и протирал ими свое тело. («Тафсир ибн Кясир») 

Передается со слов Хубайба (радиаллаху анху), что Посланник Аллаха 
(салляллаху алейхи уа саллям) сказал: «Кто произнесет «Куль Хуваллаху 
ахад...», «Куль а'узу бираббиль фаляк...» и «Куль а'узу бираббиннаас...» три 
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раза каждым утром и вечером, этого будет достаточно ему от всего». (Абу 
Дауд, хадис 5084).

В этом хадисе указывается, что если человек будет так делать, «этого 
будет достаточно ему от всего». Это означает, что если человек с полной 
верой поступает в точности так, как указано в данном хадисе, он будет 
защищен от всех зол, включая черную магию и злых духов. 

Примечание: для того чтобы испытать полный эффект от данных вазифа 
(аурад) из Корана и хадисов, необходимо воздерживаться от всех грехов.

А Аллах знает лучше.

182.	дуа	за	немусульман

вопрос: В одной из ваших фетв говорится, что нужно делать дуа за тех, 
кому мы завидуем, но я слышал, что запрещено делать дуа за неверно--
го. Так как быть? (Нальчик, КабардинохБалкария, Россия).

Ответ:	За мирных неверующих следует делать дуа, чтобы Аллах даровал 
им хидаят. Что касается тех, кто нарушает права мусульман и притесняет 
их, пытаясь тем самым задушить исламскую религию, то по отношению к 
таким угнетателям разрешается испытывать ненависть. Разрешается про--
клинать и делать дуа против тех неверующих, что притесняют мусульман.

А Аллах знает лучше.

183.	хадисы	о	протирании	лица	руками	после	дуа	
достоверны

вопрос: У меня вопрос относительно обтирания руками после дуа! 
Шейх аль-Албани (рахматуллах) в своей книге «Описание молитвы Про--
рока (да благословит его Аллах и приветствует)» в третьем издании при--
водит все хадисы относительно этого, и он доказал, что все они слабые! 
Что вы можете ответить? (Атырау, Казахстан).

Ответ:	Когда алимы в области хадисов комментируют их и указывают, что 
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такой-то хадис является достоверным, а такой-то слабым или хасан (хоро--
шим) и т.д., то они относят это, большей частью, к цепи передатчиков. Их 
комментарии не относятся к самому хадису как таковому. У хадиса может 
иметься несколько цепей передатчиков, или же очень мало таких цепочек 
или вообще только одна цепь. В зависимости от достоверности каждого пе--
редатчика хадиса, хадис классифицируется как слабый, достоверный, при--
емлемый и т. д. В данном конкретном случае хадис об обтирании лица после 
дуа был записан с несколькими различными цепями передатчиков. Да, они 
слабы сами по себе (по отдельности). Но когда они собираются вместе, они 
усиливают друг друга, пока не достигают уровня приемлемости (хасан).

Хафиз ибн Хаджар аль-Аскаляни (рахимахуллах), который был одним 
из самых выдающихся ученых хадисов своего времени, и автором очень 
популярного и общепризнанного комментария к сборнику «Сахих» Аль-
Бухари под названием «Фатх-уль-Бари», признал хадис, поощряющий 
обтирание руками лица после дуа, как «хасан» (хороший и приемлемый) 
(«Джами’-уль-Усуль»). Таким образом, мы делаем вывод, что протирание 
лица руками после дуа является сунной.

 والفقرة األخرية فإذا فرغتم فامسحوا هبا وجوهكم يشهد لا حديث عمر عند الرتمذي يف الرواية 
 اآلتية رقم 2110 وحديث السائب بن يزيد عند أيب داود الذي سيأيت برقم 2114 ولا شواهد
 أخرى بمعناها ترتقي هبا إىل درجة احلسن وقد حسنها احلافظ ابن حجر يف بلوغ املرام بمجموع

الطرق

А Аллах знает лучше.

184.	О	коллективном	зикре	и	зикре	в	мечети

вопрос: Является ли заблуждением собираться в круг для совместно--
го исполнения громкого зикра? Есть ли хадисы и слова ученых по этой 
теме? (Махачкала, Дагестан, Россия).

Ответ: аяты	священного	Корана,	повествующие	о	зикре
Многие аяты Корана побуждают совершать зикр Аллаха, и они – мутляк, 
то есть ими охватываются все виды зикра, будь то индивидуальный или 
коллективный, громкий или тихий, в мечети или в другом месте. Некото--
рые из этих аятов приведены ниже:
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аят	1:

َفاْذُكُرويِن َأْذُكْرُكْم َواْشُكُروْا ِل َوَل َتْكُفُروِن

«Поминайте Меня (зикром), и Я буду помнить о вас. Благодарите Меня и 
не будьте неблагодарны Мне». (Коран, 2:152).

аят	2:

َمَواِت َواأَلْرِض ُروَن يِف َخْلِق السَّ ا َوَعىَلَ ُجُنوهِبِْم َوَيَتَفكَّ ا َوُقُعوداً ِذيَن َيْذُكُروَن اهلل ِقَياماً الَّ

«... (обладающих разумом,) которые поминают Аллаха стоя, сидя и на 
боку и размышляют о сотворении небес и земли...» (Коран, 3:191).

аят	3:

م بِِذْكِر اهلل َأَل بِِذْكِر اهلل َتْطَمئِنُّ اْلُقُلوُب ِذيَن آَمُنوْا َوَتْطَمئِنُّ ُقُلوهُبُ الَّ

«Они уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не 
поминанием Аллаха утешаются сердца?» (Коран, 13:28).

аят	4:

اَرٌة َوَل َبْيٌع َعن ِذْكِر اهلل ِرَجاٌل لَّ ُتْلِهيِهْم ِتَ

«(Люди совершенной веры – те) мужи, которых ни торговля, ни продажа 
не отвлекают от поминания Аллаха...» (Коран, 24:37).

аят	5:

ا َكثرِياً اَوَسبُِّحوُه ُبْكَرةاً َوَأِصيلاً ِذيَن آَمُنوا اْذُكُروا اهلل ِذْكراً ا الَّ َ َيا َأهيُّ

«О те, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно и славьте 
Его утром и перед закатом». (Коран, 33:41-42).

аят	6:

ِن ُنَقيِّْض َلُه َشْيَطاناًا َفُهَو َلُه َقِريٌن ْحَ َوَمن َيْعُش َعن ِذْكِر الرَّ

«К тем, кто отвращается от поминания Милостивого, Мы приставим 
дьявола, и он станет его товарищем». (Коран, 43:36).
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аят	7:

ْم لِِذْكِر اهلل َشَع ُقُلوهُبُ ِذيَن آَمُنوا َأن خَتْ َأمَلْ َيْأِن لِلَّ

«Разве не пришло время для того, чтобы сердца верующих смирились 
при упоминании Аллаха?» (Коран, 57:16).

аят	8:

ِذيَن آَمُنوا َل ُتْلِهُكْم َأْمَواُلُكْم َوَل َأْوَلُدُكْم َعن ِذْكِر اهلل َوَمن َيْفَعْل َذلَِك َفُأْوَلئَِك ُهُم ا الَّ َ  َيا َأهيُّ
وَن اِسُ اخْلَ

«О те, которые уверовали! Пусть ваше имущество и ваши дети не отхх
влекают вас от поминания Аллаха. А те, которые поступают таким 
образом, окажутся потерпевшими убыток». (Коран, 63:9).

аят	9:

ْيَطاِن ُهُم ْيَطاِن َأَل إِنَّ ِحْزَب الشَّ ْيَطاُن َفَأنَساُهْم ِذْكَر اهلل ُأْوَلئَِك ِحْزُب الشَّ  اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّ
وَن اِسُ اخْلَ

«Сатана одолел их (лицемеров) и заставил их забыть о поминании Алхх
лаха. Они являются партией сатаны. Воистину, партия сатаны – это 
потерпевшие убыток». (Коран, 58:19).

аят	10:

َلِة َقاُموْا ُكَساىَل ُيَرآُؤوَن النَّاَس َوَل َيْذُكُروَن اهلل إِلَّ َقِليلاً َوإَِذا َقاُموْا إىَِل الصَّ

«Когда они (лицемеры) встают на намаз, то встают неохотно, показыхх
вая себя перед людьми и поминая Аллаха лишь немного». (Коран, 4:142).

Эти и другие аяты, относящиеся к зикру, были перечислены многими 
учеными в их трудах о ценности и достоинстве зикра. Так, шейх Закария 
(рахимахуллах) собрал множество таких аятов в своей книге «Ценности 
зикра», в которой можно найти немало других аятов по данной теме.

зикр	в	хадисах
Перечислив некоторые из аятов Священного Корана, перейдем теперь к ха--
дисам, в которых говорится о зикре: некоторые из них имеют общий харак--
тер (т.е. относятся как к громкому, так и к тихому зикру, произносимому как 
в мечети, так и дома и т.д.), а другие более конкретны и имеют отношение к 
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громкому зикру или зикру в мечетях (см. приведенные ниже разъяснения к 
данным хадисам). Для данного раздела статьи мы подобрали десять хадисов.

хадис	1:
Абу Хурайра (радиаллаху анху) передает от Посланника Аллаха (сал--

ляллаху алейхи уа саллям), что существует группа ангелов, наблюдающих 
за землей, и где бы они ни нашли зикр-собрание, они сообщают об этом 
друг другу и формируют вокруг него круг, доходящий до небес. Когда со--
бравшиеся расходятся, они возвращаются на небеса, где их спрашивает 
Всевышний Аллах, хотя Он знает обо всем: «Откуда вы пришли?» Они от--
вечают: «Мы пришли с собрания твоих рабов, которые занимались тас--
бихом, такбиром и тахмидом. Всевышний Аллах спрашивает их: «Видели 
ли они Меня?» Ангелы отвечают: «Нет». Тогда Всевышний Аллах спраши--
вает: «А что было бы, если б они увидели Меня?» Они отвечают: «Тогда 
бы они еще более усиленно занимались ибадатом  Тебе и тасбихом (про--
славлением) Тебя». Всевышний Аллах спрашивает: «Чего они просят?» 
Они отвечают: «Они просят Тебя о рае». Всевышний Аллах тогда спра--
шивает: «Видели ли они рай?» Ангелы отвечают: «Нет». Всевышний Аллах 
спрашивает: «А что если бы они увидели рай?» Они отвечают: «Тогда бы 
они его еще больше возжелали, жаждали и рвались бы к нему». Всевыш--
ний Аллах говорит: «От чего они ищут убежища?» Они отвечают: «Они 
просят убежища от огня (ада)». Всевышний Аллах спрашивает: «Видели 
ли они огонь?» Ангелы отвечают: «Нет». Всевышний Аллах спрашивает: 
«А что если бы они увидели его?» Они отвечают: «Тогда они еще боль--
ше стремились бы избежать его и больше боялись бы его». Всевышний 
Аллах говорит: «Я делаю вас свидетелями того, что я простил их». Один 
ангел восклицает: «Один человек не был из них. Он пришел (случайно) 
по своему делу». Всевышний Аллах говорит: «Это такие люди, что даже 
сидящий с ними (по другому делу) не будет лишенным». (Передали Аль-Бу--
хари, Муслим, Аль-Байхаки).

Комментарий	шейха	закарии	(рахимахуллах)	к	данному	хадису:
О том, что ангелы ищут, слушают зикр-собрания и садятся с ними, гово--
рится и во многих других хадисах.

хадис	2:
Как передает Муавия (радиаллаху анху), Посланник Аллаха (саллял--

лаху алейхи уа саллям) однажды подошел к группе сахабов (радиаллаху 
анхум). Он спросил: «Что заставило вас собраться здесь?» Они ответили: 
«Мы собрались здесь поминать Всевышнего Аллаха и восхвалить Его за 
то, что Он наставил нас на путь Ислама и благословил нас этим». Он ска--
зал: «Клянитесь Аллахом, что вы здесь только для этого». Они ответили: 
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«Клянемся Аллахом! Это единственная причина нашего собрания». Он 
сказал: «Я попросил вас поклясться не потому, что не верил вам, а по--
тому, что Джибраил пришел ко мне и сообщил, что Всевышний Аллах 
гордится вами перед ангелами». (Передали Муслим, Ат-Тирмизи, Ан-Насаи, Ибн 
Абу Шайба, Ахмад).

Комментарий	шейха	закарии	(рахимахуллах):
Мулла Али Кари (рахимахуллах) объясняет, что Аллах хвалит этих людей, 
поскольку несмотря на то, что у них есть житейские обязательства, есте--
ственные желания, искушения, и шайтан пытается ввести их в заблуж--
дение, они не пренебрегают и не оставляют поминание Его. Тогда зикр 
ангелов, которые не сталкиваются ни с одним из этих препятствий, никак 
не может сравниться с их зикром.

хадис	3:
Как передает Абу Хурайра (радиаллаху анху), Посланник Аллаха (сал--

ляллаху алейхи уа саллям) говорил, что Всевышний Аллах сообщает: «Я 
обхожусь с Моим рабом так, как он ожидает от Меня. И Я с ним, пока он 
вспоминает Меня. Если он вспоминает Меня про себя, то Я вспоминаю 
его про себя. Если он вспоминает Меня в собрании, то Я вспоминаю его 
в лучшем и более благородном собрании (ангелов)». (Передали Аль-Бухари, 
Муслим, Ат-Тирмизи, Ан-Насаи, Ибн Маджа, Ахмад).

хадис	4:
Абу Хурайра и хазрат Абу Саид (радиаллаху анху), свидетельствуют 

(клянутся), что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал: 
«Если группа людей занимается зикром Аллаха, ангелы окружают их и 
милосердие льется на них, спокойствие нисходит на них, и Аллах вспо--
минает их в присутствии тех, кто рядом с Ним». (Передали Муслим, Ат-Тирми--
зи, Ибн Абу Шайба).

Необходимо отметить, что этот хадис относится к зикру в мечети и лю--
бом другом месте.

хадис	5:
Анас (радиаллаху анху) рассказывает, что Посланник Аллаха (саллял--

лаху алейхи уа саллям) сказал: «Проходя через райские сады, паситесь 
хорошо!». Они спросили: «Что за райские сады?» Он ответил: «Зикр-соб--
рания».

Комментарий	шейха	закарии	(рахимахуллах):
Это означает, что тот счастливец, который имеет возможность участвовать 
в таком собрании, должен чувствовать себя избранным, радуясь тому, что у 
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него была возможность вступить в «райский сад» в этом мире. Выражение 
«паситесь хорошо» означает, что подобно тому, как животное любит па--
стись на пастбище и очень неохотно покидает его, даже если будет побито 
владельцем, так же и человек, «пасущийся в райском саду», не должен бы--
стро отвлекаться от «выпаса» житейскими заботами и страхами, он должен 
стараться оставаться там как можно дольше. Подобно тому, как рай – ме--
сто, в котором нет места бедам, так же и зикр-собрания являются «безопас--
ными гаванями» без каких бы то ни было мирских бед. Данный хадис имеет 
общий характер и относится как к мечети, так и к любому другому месту.

хадис	6:
Абдуррахман бин Сахль бин Ханиф (радиаллаху анху) сообщает, что 

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) был в одном из своих 
домов, когда был ниспослан следующий аят Корана:

م بِاْلَغَداِة َواْلَعيِشِّ ُ ِذيَن َيْدُعوَن َرهبَّ َواْصِبْ َنْفَسَك َمَع الَّ

«Будь же терпелив вместе с теми, которые взывают к своему Господу 
по утрам и перед закатом...» (Коран, 18:28).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) вышел на поиски 
людей, о которых говорится в этих аятах. Он обнаружил группу, занятую 
поминанием Аллаха; среди них были люди с растрепанными волосами и 
высушенной кожей и облаченные лишь в один-единственный предмет 
одежды. Он приблизился к ним и сел с ними, воскликнув: «Вся хвала Ал--
лаху, сделавшему в моей умме таких людей, сидеть рядом с которыми 
было повелено (даже) мне». (Передали Табрани, Ибн Джарир).

Комментарий	шейха	закарии	(рахимахуллах):
В одном из хадисов говорится, что он искал и нашел их, занятыми по--
минанием Аллаха, в задней части мечети. Он произнес те же слова, что и 
в вышеприведенном хадисе, и сказал: «Вы (действительно), – мои спод--
вижники при жизни и после смерти». Шейх Ибрахим Нахаи (рахимахул--
лах), сказал: «Под الذين يدعون подразумеваются те, кто занимаются зикром».

хадис	7:
Абу Дарда (радиаллаху анху), передает, что Посланник Аллаха (сал--

ляллаху алейхи уа саллям) сказал: «В День Воскрешения некоторые люди 
будут воскрешены Всевышним Аллахом таким образом, что их лица бу--
дут освещены, и они будут усажены на жемчужные троны, им будут зави--
довать люди; они не будут ни посланниками, ни шахидами». Один бедуин 
воскликнул: «Опиши их нам, чтобы мы могли распознать их». Он ответил: 
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«Те, кто любят друг друга ради Аллаха, приходя из разных племен и раз--
личных мест, они собираются для поминания Аллаха». (Передал Табрани, как 
сообщается в «Таргиб» и «Дурр»).

Комментарий	шейха	закарии	(рахимахуллах):
В наши дни на людей, проводящих время в ханаке (центре зикра и ду--
ховной подготовки), обрушиваются тонны критики. Пусть критики осуж--
дают, сколько им угодно, но завтра, когда у людей откроются глаза, они 
поймут, сколь ценны люди, которые посещают ханаки и которые будут 
сидеть на тронах из жемчуга.

В одном хадисе было передано, что строение, в котором совершает--
ся зикр Аллаха, начинает сиять для обитателей небес подобно тому, как 
звезды сияют для людей на земле. Сахаб Абу Разин (радиаллаху анху) 
рассказывает, что Посланник Аллаха  (салляллаху алейхи уа саллям) ска--
зал: «Я покажу вам то, что укрепит вас в вашей религии и тем самым при--
ведет вас к успеху в обоих мирах; крепко держитесь за зикр-собрания, а 
когда вы одни, продолжайте заниматься зикром».

Достоинства зикр-собраний оговариваются в большом количестве 
хадисов. В одном хадисе было передано, что лучшей защитой являются 
намаз и зикр-собрания. Все эти хадисы – мутляк: они могут относиться к 
зикр-собраниям в мечети и в любом другом месте.

хадис	8:
Абу Саид Худри (радиаллаху анху) рассказывает, что Посланник Алла--

ха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал: «Занимайтесь зикром так усер--
дно, что они (плохие люди) скажут: «Он – сумасшедший!» (Передали Ахмад, 
Абу Я'ля, Хаким, Ибн Хиббан).

Комментарий	шейха	закарии	(рахимахуллах):
В другом хадисе было передано, что следует заниматься зикром так усер--
дно, чтобы лицемеры стали называть вас совершающими зикр напоказ. 
Из этого хадиса ясно, что лицемеры и недалекие люди могут считать вас 
безумцем, но это не должно удерживать вас от такого богатства как зикр. 
Фактически, только громкий и многократный зикр может заставить не--
вежд считать вас «безумцем». Тихий зикр не приведет к этому.

Хазрат Абдулла бин Аббас (радиаллаху анху) рассказывает, что Ал--
лах ни одно действие не делал обязательным для нас без того, чтобы не 
ограничить его или не установить уважительную причину для его пропу--
ска; единственным исключением является зикр. Зикру нет предела, и не 
существует никаких причин для его пропуска, если человек находится в 
здравом уме. И поэтому Всевышний Аллах говорит, что нужно занимать--
ся зикром Аллаха, это возможно при любых обстоятельствах.
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хадис	9:
Анас (радиаллаху анху) рассказывает, что Посланник Аллаха (саллялла--

ху алейхи уа саллям) сказал: «Сидеть с группой людей, которые занимаются 
зикром, после фаджра до восхода солнца, милее для меня, чем все, над чем 
восходит солнце (т.е. все в этом мире), а после асра до заката милее для 
меня, чем весь мир и все, что в нем есть». (Передали Аль-Байхаки, Исбахани).

хадис	10:
Абу Саид Худри (радиаллаху анху) рассказывает, что Посланник Ал--

лаха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал: «Всевышний Аллах скажет в 
Судный день: «Сегодня толпы (людей) узнают, кто является почетными 
и уважаемыми людьми». Его спросили: «Кто эти уважаемые люди, о, По--
сланник Аллаха?» Он ответил: «Зикр-маджлисы в мечети». (Передал имам 
Суюти в «Натиджат-уль-Фикр» и аллама Лукнови в «Сабахат-уль-Фикр» со слов Ахмада, 
Абу Я'ля и Ибн Хиббана).

громкий	зикр	в	мечети	из	хадисов
Перечислив хадисы о зикр-маджлисах, приведем хадис о громком 

зикре в мечети:
Зайд бин Аслам передает от одного из сахабов (радиаллаху анхум), что 

однажды ночью он шел с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи уа сал--
лям), когда тот прошел мимо человека, который занимался громким зи--
кром в мечети. Я сказал: «О, Посланник Аллаха, наверное, он делает это на--
показ!» Он ответил:  «Нет, на самом деле, он – аувах». (Передал Аль-Байхаки).

Аллама Хафни (рахимахуллах) поясняет: «Аувах – это человек, испы--
тывающий боль в сердце из-за сильной и горячей любви к Аллаху». Имя 
данного сподвижника – Абдулла Зуль-Буджадайн (радиаллаху анху).

шейх	закария	(рахимахуллах)	дает	более	подробные	разъяснения	
к	данному	хадису:
Абдулла Зуль-Буджадайн (радиаллаху анху) был сподвижником, который 
остался сиротой и воспитывался своим дядей. Он тайно принял Ислам, 
и когда дядя узнал об этом, он выгнал племянника из дома совершенно 
голым. Его мать тоже рассердилась на него, но мать есть мать, и она дала 
ему грубое покрывало, чтобы он прикрыл себя. Порвав простыню на две 
части, одну из них он обвязал вокруг талии, а другой накрылся сверху и 
уехал в Медину. Здесь он проводил свои дни, лежа на пороге Посланника 
Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям), много и громко читая зикр. Умар 
(радиаллаху анху) спросил: «Этот человек делает так зикр напоказ?». По--
сланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) ответил, что он является 
одним из аувахов (см. выше). Он умер в походе на Табук. Сахабы (радиал--
лаху анхум) увидели свет, горящий у могилы. Подойдя ближе, они увидели, 

вернуться к содержанию



280

что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) стоит внутри могилы 
и просит Абу Бакра и Умара передать ему тело умершего сподвижника. 
После этого он взмолил Аллаха: «O, Аллах! Я доволен им. Ты тоже будь им 
доволен». Увидев оказываемый умершему почет, Ибн Масуд (радиаллаху 
анху) воскликнул: «Хотел бы я оказаться на его месте!»

Некоторые люди говорят, что громкий зикр – это новшество, и что он 
запрещен в Исламе. Это происходит из-за недостаточного рассмотрения 
хадисов. В своей работе «Сабахат-уль-Фикр» маулана Абдулхай Лукнови 
(рахимахуллах) перечислил на данную тему около пятидесяти хадисов, 
устанавливающих дозволенность громкого зикра. Однако при его со--
вершении необходимо находиться в рамках шариата, чтобы человек не 
доставлял никому неудобств. («Ценности зикра»).

Мнения ведущих факихов о громком зикре
мнение	мауланы	абдулхая	(рахимахуллах)
Приведенные ранее хадисы были записаны мауланой Абдулхаем в его 

труде «Сабахат-уль-Фикр», где он доказывает дозволенность громкого 
зикра. Он пишет: «Это достоверные хадисы, на основе которых устанав--
ливается, что в Исламе нет карахата (порицаемости) в отношении гром--
кого зикра. Наоборот, его джаваз (истихбаб, одобряемость) отчетливо 
виден. И разве может быть иначе, если громкий зикр способен смягчить 
сердце так, как не может этого сделать тихий зикр?»

Далее он обильно цитирует слова шейха Абдульхакка мухаддиса Дех--
ляви (рахимахуллах) из его работы «Таусиль аль-Мурид иляль-Мурад»:

اجلهر والعلن بالذكر والتلوة والجتمع للذكر يف املجالس واملساجد جائز ومرشوع

«Допустимо и разрешается заниматься громким зикром и тилаватом 
и собираться для зикра в маджлисах и мечетях».

мнение	алламы	димьяти	(рахимахуллах)
В начале своей работы он цитирует слова алламы Абдульмаули Ди--

мьяти (рахимахуллах) из его труда «Тагалик-уль-Анвар», из главы об «Ах--
кам аль-Масаджид» в «Дурр-уль-Мухтар», где тот утверждал, что громкий 
зикр запрещен в мечети из-за случая, произошедшего с хазратом Ибн 
Масудом (радиаллаху анху), когда он выгнал из мечети несколько чело--
век, занимавшихся громким зикром, утверждая, что они были соверша--
ющими бидга (инноваторами). Аллама Димьяти разъясняет этот случай 
следующим образом: «Но аллама Хафни в своей работе «Фадль тасбих 
уат-тахлиль» пишет, что сообщение от Ибн Масуда (случай с громким 
зикром) в мечети недостоверно, доказательством чего является досто--
верное сообщение Абу Ваиля (ученика Ибн Масуда) в «Китаб-уз-Зухд»:
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«То, что эти люди приписывали Ибн Масуду, будто бы он запрещал 
громкий зикр, (неверно) поскольку всякий раз, когда я сидел рядом с 
ним на каком бы то ни было собрании, он всегда занимался громким зи--
кром». Далее он указывает: «Подтверждение желательности громкого 
зикра также может быть получено из повествования имама Аль-Байха--
ки (рахимахуллах) о случае с человеком (Абдуллой Зуль-Буджадайном), 
который делал громкий зикр в мечети, когда Посланник Аллаха (саллял--
лаху алейхи уа саллям) проходил мимо него и сказал, что он – аувах. Из 
этого четко устанавливается, что громкий зикр разрешен».

мнение	алламы	рамали	(рахимахуллах)
В «Сабахат-уль-Фикр» маулана Абдулхай цитирует также и труд «Фата--

ва Хайрия» алламы Хайруддина Рамали Ханафи (рахимахуллах):
«Шейх Ибрахим из Дамаска подверг сомнению практику суфиев, уст--

раивающих собрания громкого зикра в мечети и декламирование рели--
гиозных стихов. Некоторые считают эту давнюю практику суфиев запре--
щенной, – правда ли это?»

Аллама Рамали (рахимахуллах) ответил:
«Собрания для зикра, громкий зикр и декламирование религиозных 

стихов установлены из хадисов – таких, как:

و ان ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منهم

(Достоверный хадис Аль-Бухари, Муслим, Ат-Тирмизи, Ан-Насаи, Ибн Маджа, Ахмад).

Громкий зикр в собрании разрешен. Зикр-собрания и окружение ан--
гелами таких собраний – все это установлено из хадисов. При этом прак--
тикование тихого зикра также установлено из некоторых хадисов.

Хадисы, поддерживающие тихий и громкий зикр, легко могут быть 
согласованы: они применимы к разным людям при разных обстоятель--
ствах и условиях, – так же, как в случае с хадисами, устанавливающими 
громкое и тихое чтение Священного Корана. Что касается хадиса, в кото--
ром говорится: خري الذكر اخلفي («Лучший зикр – тихий зикр»), – то этот хадис 
также не противоречит практике громкого зикра, так как он имеет от--
ношение к ситуации, когда есть опасение показных действий или когда 
можно помешать молящемуся или спящему. Некоторые ученые говорят, 
что громкий зикр предпочтительнее, поскольку он приносит пользу не 
только занимающемуся зикром, но и окружающим, а значит, он лучше».

мнение	имама	суюти	(рахимахуллах)
В своем труде «Натиджат-уль-Фикр» хафиз Суюти (рахимахуллах) пи--

шет со слов имама Навави (рахимахуллах), что подобно тому, как хадисы 
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о громком и тихом тилавате могут быть согласованы, если учесть раз--
ные обстоятельства их появления, то же самое применимо к громкому 
и тихому зикру. В случае опасения рии (действий напоказ) или боязни 
помешать молящимся или спящим, тихий зикр будет предпочтительнее, 
но если таких опасений нет, громкий зикр будет ценнее и достойнее, 
поскольку громкий зикр пробуждает окружающих так же, как он ожив--
ляет сердце того, кто произносит зикр, концентрирует его мысли, отво--
дит сонливость и придает ему сил. Поэтому суфии и говорят о том, что 
громкий зикр обладает очень мощным эффектом устранения из разума 
и сердца плохих мыслей и порочных нашептываний.

Хафиз Суюти (рахимахуллах) начинает свой труд «Натиджат-уль-Фикр» 
следующими строками:

«Да почтит вас Аллах! Ваш вопрос – о практиковании суфиями зикр-
собраний в мечети и чтения калимы громким голосом, о том, разрешено 
это или нет.

Ответ: В этом нет ничего предосудительного; наоборот, истихбаб 
(одобряемость) громкого зикра может быть установлен из многих ха--
дисов…» Далее имам Суюти (рахимахуллах) приводит двадцать пять ха--
дисов с подробными комментариями относительно вопроса о громком 
зикре.

Имам Суюти далее приводит хадис из «Китаб-уз-Зухд» имама Ахмада 
бин Ханбала (рахимахуллах) со слов хазрата Сабита аль-Бунани (рахима--
хуллах), что закир садится (на зикр-собрания) с ворохом грехов, а покида--
ет собрание без единого греха (так как он прощен из-за зикр-маджлиса).

мнение	алламы	ибн	абидина	шами	(рахимахуллах)
Маулана Нисар Ахмад аль-Хусайни цитирует слова ученого Ибн Аби--

дина Шами (рахимахуллах) из его труда «Радд-уль-Мухтар» в своей ста--
тье о зикр-маджлисах:

 و يف حاشية احلموى عن المام الشعراين امجع العلمء سلفا و خلفا عىل استحباب ذكر اجلمعة يف
املساجد و غريها ال ان جهرهم يشوش عىل نائم او مصىل او قارى

«В комментариях Хамави сообщается со слов имама Шаграни (рахима--
хуллах): «Ученые прошлых и нынешних времен единодушны в  истихбабе 
(одобряемости) зикр-собраний в мечетях и других местах, за исключени--
ем случая, когда их громкий зикр мешает отдыху человека, молящемуся 
или читающему Коран».

мнение	шаха	валиуллы	(рахимахуллах)
Хазрат Шах Валиулла (рахимахуллах) пишет в своем знаменитом труде 

«Худжатулла аль-Балига»:
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ل شك ان اجتمع املسلمني راغبني ذاكرين جيلب الرحة و السكينة و يقرب من امللئكة ج 2 ص 70

«Нет сомнения в том, что собрания мусульман для совершения зикра 
являются источником благословения, спокойствия и близости ангехх
лов». (Худжатулла Аль-Балига, т. 2, стр. 70).

А Аллах знает лучше.

185.	зикр	«аллах,	аллах»	-	бидга,	или	нет?

вопрос: Является ли бидга зикр: «Аллах, Аллах, Аллах»? Что говорят 
ученые по этому поводу? (Махачкала, Дагестан, Россия).

Ответ:	Нет. Разрешается и вознаграждается помнить Аллаха по его бесподоб--
ному имени АЛЛАХ и повторять его. Такое действие нельзя определять как бид--
га. Тем не менее, если человек считает, что зикр обязательно совершать только 
этим именем и что не существует никакой иной формы зикра, то это неверно.

А Аллах знает лучше.

186.	предписанный	зикр	после	фард-намаза

вопрос: Как нужно правильно делать зикр после намаза? (Эскишехх
хир, Турция).

Ответ:	В хадисах предписывается совершать после намаза зикр Тасбих 
Фатими, т.е. произносить «Субханаллах» 33 раза, «Альхамдулиллях» 33 
раза и «Аллаху акбар» 34 раза. В некоторых хадисах рекомендуется про--
износить «Субханаллах» 33 раза, «Альхамдулиллях» 33 раза, «Аллаху ак--
бар» 33 раза и следующее дуа 1 раз:

ل إله إل اهلل وحده ل رشيك له له امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء قدير

Транслитерация: «Ля иляха илляллаху уахдаху ля шарика ляху, ляхуль 
мульку уа ляхуль хамду уа Хува 'аля кулли шайхин кадир».
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Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал:
«У того, кто произносит это после намаза, все грехи прощаются, даже 
если их столько, сколько пены в океане». («Сахих» Муслима, хадис 939, передал 
Абу Хурайра).

Также рекомендуется после каждого намаза произносить Аят-уль-
Курси. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал:

من قرأ آية الكريس يف دبر كل صلة مكتوبة مل يمنعه من دخول اجلنة ال ان يموت

«Для того, кто произносит АятхульхКурси после каждого намаза, единхх
ственной преградой, отделяющей его от вхождения в рай, является 
смерть». («Сунан Ан-Насаи аль-Кубра», хадис 9928, передал Абу Умама).

Это значит, что такому человеку будет даровано прямое попадание в 
рай, когда он умрет.

А Аллах знает лучше.

187.	дуа	от	бесплодия

вопрос: Какие молитвы можно читать для прошения Аллаха о ребен--
ке? (Казань, Татарстан, Россия).

Ответ:	Нужно произносить следующее дуа: 

ا َوَأنَت َخرْيُ اْلَواِرثنَِي َربِّ َل َتَذْريِن َفْرداً

Транслитерация: «Рабби ля тазарнии фардаууа Анта хойруль уаарихх
сиин».

Перевод: «Господи! Не оставляй меня одиноким (бездетным), и Ты – Наихх
лучший из наследников». (Коран, 21:89).

А Аллах знает лучше.
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188.	салават	при	упоминании	имени	пророка	
(салляллаху	алейхи	уа	саллям)	является	ваджибом

вопрос: Почему при поминании Пророка (салляллаху алейхи уа сал--
лям) мы должны говорить: «Да благословит Аллах и приветствует»? 
Я знаю, что это ваджиб, но можете объяснить подробнее? (Гуанчжоу,  
Китай).

Ответ:	 При упоминании имени Посланника Аллаха (салляллаху алей--
хи уа саллям) произнесение салавата (сказать: «Да благословит Аллах и 
да дарует мир») – ваджиб (необходимо). Посланник Аллаха (салляллаху 
алейхи уа саллям) сказал нам так делать, и, основываясь на данном ука--
зании, алимы постановили, что является ваджибом (необходимым) про--
изнести салават по Пророку (салляллаху алейхи уа саллям) хотя бы один 
раз, когда его имя упомянуто в собрании. Поэтому если его имя будет 
повторено после того, как его уже произнесли, рекомендуется (т.е. уже 
необязательно) произнести салават, но это не является ваджибом.

Саидуна Анас (радиаллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (сал--
ляллаху алейхи уа саллям) сказал:

من ذكرت عنده فليصل عيل فإنه من صىل عيل مرة صىل اهلل عليه عرشا

«Тому, в чьем присутствии упомянуто мое имя, следует направить мне 
приветствия. Ведь кто пошлет мне приветствия один раз, того осыхх
плет затем Аллах благодатью». («Аль-Му'ам-уль-Аусат» Ат-Табрани, хадис 4948).

А Аллах знает лучше.
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189.	О	мясе	животных,		
забитых	несоблюдающими	мусульманами

вопрос: В нашем регионе нет религиозных ученых, и по этой причине 
идут постоянные споры по поводу мяса животных, зарезанных мусуль--
манами, которые не читают намаз. Большая просьба к вам, дорогие зна--
токи, дайте подробное описание положения по шариату и дайте ссылки 
на фетвы.  (Новороссийск, Краснодарский край, Россия).

Ответ:	Хотя забойщики скота впадают в большой грех за пренебрежение 
к своему намазу, животное будет являться халялем, и забах (забой) будет 
действительным, если выполняются следующие требования забаха: 

1) Человек (мужчина или женщина), совершающий забах, должен 
быть мусульманином в здравом уме. («Аль-Фатава аль-Хиндия», т. 5, стр. 285, 
изд. Дар-уль-Фикр).
2) Перед перерезанием должно произноситься имя Аллаха (тасмия). 
(«Аль-Мабсут» имама Сарахси, т. 11, стр. 238, изд. Дар-уль-Магрифа).
3) При забое животного две яремные вены, пищевод и трахея должны 
быть перерезаны. Будет достаточным, если будут перерезаны три из 
четырех данных каналов. («Аль-Любаб фи шарх-иль-китаб», т. 3, стр. 226, изд. 
Аль-Мактаба иль-Ильмия).

 وأما رشائط الذكاة فأنواع بعضها يعم الذكاة الختيارية والضطرارية وبعضها خيص أحدها دون
 اآلخر أما الذي يعمهم فمنها أن يكون عاقل فل تؤكل ذبيحة املجنون والصبي الذي ل يعقل فإن

 كان الصبي يعقل الذبح ويقدر عليه تؤكل ذبيحته وكذا السكران ومنها أن يكون مسلم أو كتابيا فل
تؤكل ذبيحة أهل الرشك واملرتد

ثم التسمية يف الذبح تشرتط عند القطع

 والعروق التي تقطع يف الذكاة أربعٌة احللقوم واملرئ والودجان فإذا قطعها حل األكل وإن قطع
أكثرها فكذلك عند أيب حنيفة

Не следует перерезать спинной мозг, так как он сохраняет связь меж--
ду мозгом и телом, которая делает возможными конвульсии после за--
боя. Конвульсии выдавливают оставшуюся в теле кровь, что делает мясо 
более полезным для употребления. 

А Аллах знает лучше.
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190.	можно	ли	есть	внутренние	органы	рыб?

вопрос: Являются ли внутренности рыбы харамом? Я слышал, нельзя 
есть соленую сельдь, если у нее предварительно не были вытащены 
внутренности. Так ли это? (Татарстан, Россия).

Ответ:	Внутренности рыбы – халяль. Разрешается есть соленую сельдь, 
даже если ее внутренности не были извлечены.

А Аллах знает лучше.

191.	можно	ли	кормить	скот	мясокостной	мукой?

вопрос: Можно ли кормить домашний скот мясокостной мукой? (Уфа, 
Башкортостан, Россия)

Ответ:	Не разрешается кормить домашний скот такой пищей. Однако 
это не делает в обязательном порядке скот харамом. В отношении мяса 
скота, которому был дан такой корм, оно будет халялем при условии, что 
от него нет никакого неприятного запаха. («Ахсан-уль-Фатава», т. 8, стр. 126).

А Аллах знает лучше.

192.	О	мыле	с	ингредиентами		
животного	происхождения

вопрос: Разрешается ли использовать мыло, содержащее ингредиен--
ты животного происхождения? (Татарстан, Россия).

Ответ:	Если ингредиенты такого мыла получены из животных, забитых 
халяль-образом, то это мыло разрешается к использованию во всех слу--
чаях.

Если же ингредиенты данного мыла получены из животных, забитых 
без соблюдения исламской процедуры убоя, то следует разобраться, 
произошел ли табдил-уль-махия. Под термином «табдил-уль-махия» под--
разумевается процесс, во время которого происходит полное преобра--
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зование вещества, т.е. вещество теряет свои первоначальные свойства. 
Например, если в вино бросить соль, вино через некоторое время пре--
вратится в уксус и потеряет свои первоначальные свойства. Аналогич--
ным образом, если компоненты животного происхождения полностью 
изменились в процессе мыловарения, то мыло будет халялем, и его бу--
дет разрешено использовать.

В большинстве случаев табдил-уль-махия при изготовлении мыла 
действительно происходит, что делает такое мыло халялем.

А Аллах знает лучше.

193.	несколько	вопросов	о	спирте,		
содержащемся	в	косметике	и	товарах	бытовой	химии

вопрос: 1) Является ли спирт наджасой?
2) Если спирт попал на кожу, он портит тахарат или нет?
3) Можно ли использовать парфюмерию (духи), содержащую спирт? 
Можно ли использовать шампуни и другие товары бытовой химии, со--
держащие спирт? (Казань, Татарстан, Россия).

Ответ:	1) Спирт, изготовленный из фиников и винограда, – наджис (не--
чист).
2) Если спирт, изготовленный из фиников или винограда, попал на кожу, 
необходимо удалить спирт, промыв ее. Однако вуду он не нарушает.
3) В целом, большая часть косметики, шампуней и товаров бытовой хи--
мии содержат спирт, извлеченный не из винограда и фиников, а из иных 
источников. В большинстве случаев данный спирт – синтетический, и не 
является наджис или нечистым. Поэтому использование такой космети--
ки, таких шампуней и товаров бытовой химии разрешено, и они не явля--
ются наджис. («Бухус фи кадая фикхия му'асара», т. 1, стр. 340).

 هذه املسألة لختتص بالبلد األجنبية و إنا عمت هبا البلوى يف مجيع البلدان بم فيها البلد السلمية
 واحلكم عىل طريق احلنفية سهل ألن األرشبة املتخذة من غري العنب والتمر تل عند أيب حنيفة وأيب
 يوسف بقصد التقوي أو التداوي مامل تبلغ حد السكار وإن معظم الكحول املستعملة يف األدوية

 اليوم لتصنع من عنب ول متر وإنم تصنع من السلفات والكبيتات والعسل والدبس واحلب
والشعري واجلودار وغريها
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 فإن كانت الكحول املستعملة يف األدوية متخذة من غري العنب والتمر فإن تناولا جائز يف مذهب
 أيب حنيفة وأيب يوسف ما مل تبلغ حد السكار ويمكن أن يؤخذ بقولم حلاجة التداوي وأما إذا كانت
 الكحول متخذة من العنب أو التمر فل جيوز استعملا إل إذا أخب طبيب عدل أنه ليس له دواء آخر
 ألن التداوي باملحرم جيوز عند احلنفية يف هذه احلالة بحوث يف قضايا فقهية معاصة للعلمة حممد

تقي العثمين ص 340 ج 1

А Аллах знает лучше.

194.	Об	употреблении	спиртосодержащих	
лекарственных	средств	для	увеличения	силы

вопрос: Я занимаюсь боксом. Там большие нагрузки, и хотел бы упо--
треблять элеутерококк, родиолу, женьшень, пантокрин. Обычно их 
употребляют по 15–30 капель перед тренировкой. В результате стано--
вишься работоспособным, и выносливость повышается. Но там спирт 
этиловый (этанол) 70%. Можно ли употреблять их? (Ульяновск, Россия).

Ответ:	Разрешается употреблять такие продукты, содержащие этанол, 
при выполнении следующих условий:

а) они употребляются не в целях отдыха/развлечения,
б) они употребляются в качестве тонизирующего средства для увели--
чения силы или в оздоровительных целях,
в) нет опасения опьянеть.

 هذه املسألة لختتص بالبلد األجنبية و إنا عمت هبا البلوى يف مجيع البلدان بم فيها البلد السلمية
 واحلكم عىل طريق احلنفية سهل ألن األرشبة املتخذة من غري العنب والتمر تل عند أيب حنيفة وأيب
 يوسف بقصد التقوي أو التداوي مامل تبلغ حد السكار وإن معظم الكحول املستعملة يف األدوية

 اليوم لتصنع من عنب ول متر وإنم تصنع من السلفات والكبيتات والعسل والدبس واحلب
 والشعري واجلودار وغريها

 فإن كانت الكحول املستعملة يف األدوية متخذة من غري العنب والتمر فإن تناولا جائز يف مذهب
 أيب حنيفة وأيب يوسف ما مل تبلغ حد السكار ويمكن أن يؤخذ بقولم حلاجة التداوي وأما إذا كانت
 الكحول متخذة من العنب أو التمر فل جيوز استعملا إل إذا أخب طبيب عدل أنه ليس له دواء آخر
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 ألن التداوي باملحرم جيوز عند احلنفية يف هذه احلالة بحوث يف قضايا فقهية معاصة للعلمة حممد
تقي العثمين ص 340 ج 1

А Аллах знает лучше.

195.	можно	ли	употреблять	квас?

вопрос: Меня интересует, можно ли пить квас, если на этикетке напи--
сано, что доля спирта составляет не более 1,2%? (Ульяновск, Россия).

Можно ли пить квас? (Хасавюрт, Дагестан, Россия).

Ответ:	В принципе, употреблять спиртосодержащую продукцию разре--
шается в том случае, если выполняются следующие условия:

1) Спирт получен не из фиников и не из винограда.
2) Употребление данного продукта не может привести к опьянению.
3) Употребление данного продукта не обусловлено подражанием не--
мусульманам.

Насколько мы понимаем, квас является национальным напитком и 
частью национальной культуры, он не ассоциируется с отличительными 
чертами (ши'ар) немусульман и не употребляется в подражание им.

Что касается заводского кваса, брожение обычно происходит на ос--
нове хлеба (например, пшеничного или ячменного). Элитные, дорогие 
брэнды могут быть изготовлены на ином сырье, и об этом следует узна--
вать у производителя кваса.

Если же содержание спирта, полученного не из фиников и не из ви--
нограда, столь мало, что не может привести к опьянению, в этом случае 
употреблять квас разрешается.

А Аллах знает лучше.

196.	О	желатине	и	его	различных	видах

вопрос: Скажите, можно ли употреблять продукты, содержащие жела--
тин. (Махачкала, Дагестан, Россия).
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Ответ:	 Вопрос о желатине – один из тех, по которым мнения алимов 
расходятся. Мы постараемся привести список различных видов желати--
на и правила в отношение каждого из них в как можно более краткой и в 
то же время полной форме: 

а) Желатин, добытый из рыб и растений. Такой желатин – халяль, и 
дозволен по единогласному решению всех алимов. 
б) Желатин, добытый из халяль-животных (куриц, коров и т.д.), зако--
лотых в соответствии с исламскими правилами. Такой желатин – тоже 
халяль, и дозволен по единогласному решению всех алимов. 
в) Желатин, добытый из животных, не умерщвленных по Исламу (ко--
ров и куриц, не заколотых в соответствии с исламскими законами). 
Некоторые алимы считают такой желатин дозволенным, в то время 
как другие придерживаются мнения о том, что он не дозволен. Отдел 
фетв и халяль-комитет при Совете алимов (Квазулу-Натал, ЮАР) счита--
ют, что такой желатин не дозволен. 
г) Желатин, добытый из свиней. Такой желатин – харам, и является не--
дозволенным по единогласному решению всех алимов.

А Аллах знает лучше.

197.	все	ли	ингредиенты	с	кодом	«е»	–	харам?

вопрос: Пожалуйста, скажите мне, есть ли какое-нибудь доказатель--
ство или фетва, или далиль на то, что продукт с содержанием «E»-ингре--
диентов действительно являются харамом, и что категорически нельзя 
есть пищу с их содержанием? Бисмилля, скажите, как и откуда вам это 
стало известно? Мне сказал человек, заслуживающий доверия, что кое-
какие алимы (забыла их имена) сказали, что такая пища не является ха--
рамом, так как при их переработке во время изготовлении они теряют 
свои первоначальные свойства. (Лилль, Франция).

Ответ:	Числами с префиксом «E» обозначают код того или иного ингреди--
ента. Некоторые из этих ингредиентов дозволены, поскольку изготавлива--
ются из халяль-продуктов. Есть также ингредиенты, которые изготавлива--
ются из харам-продуктов. Не все ингредиенты с префиксом «E» являются 
харамом. Для определения того, является ли тот или иной «E»-код халялем 
или нет, нужно посмотреть на описание данного ингредиента.

Переработка и использование того или иного ингредиента отнюдь 
необязательно влекут за собой изменение его свойств. Во многих слу--
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чаях некоторые ингредиенты сохраняют свои первоначальные свойства 
даже после их переработки. Мы выложили на нашем сайте список «E»-
кодов и их описаний для определения того, какой из них является халя--
лем, а какой – харамом.

А Аллах знает лучше.

198.	можно	ли	пить	Кока-колу?

вопрос: Является ли состав напитка «Кока-кола» халяльным? (Казань, 
Татарстан, Россия).

Ответ: Напиток «Кока-кола» (Coke) производства компании «Кока-кола» 
(The Coca-Cola Company) является разрешенным к употреблению. Этот 
вопрос широко обсуждался Советом муфтиев ЮАР в 2007 году и там 
пришли к выводу, что пить Кока-колу разрешено. Далее Советом алимов 
и другими группами алимов ЮАР были проведены встречи на высоком 
уровне с руководством «Кока-колы». В ходе этих встреч были также раз--
веяны различные слухи о содержании в напитке свиной крови, спирта и 
т.д. Мы также исследовали вопрос о содержании Кока-колой кармина и 
обнаружили, что Кока-кола не содержит его.
Ингредиенты, используемые для производства напитка «Кока-кола», яв--
ляются стандартными во всех странах, и наши алимы пришли к выводу, 
что допустимо употреблять его, будь то в ЮАР или России. Мы связались 
с компанией «Кока-кола» и спросили о порядке производства напитка в 
России, и мы получили подтверждение того, что в Кока-коле нет харам-
ингредиентов.  

Далее следует ответ, который мы получили от компании «Кока-кола»:
Благодарим Вас за обращение в компанию «Кокахкола», гхн Тармахомед. 

Мы высоко ценим возможность ответить на Ваш вопрос.
Марки безалкогольных напитков компании «Кокахкола» не содержат 

спирт. Ингредиенты и производственные процессы, используемые при изхх
готовлении наших  безалкогольных напитков, строго регулируются госухх
дарственными органами и органами здравоохранения. В каждой стране, где 
продаются наши бренды, наши безалкогольные напитки признаны местхх
ным правительством и органами здравоохранения как безалкогольные.

Поскольку правительство и органы здравоохранения почти в 200 
странах неизменно признают эти напитки безалкогольными, потрехх
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бители могут быть уверены, что наши бренды являются таковыми. 
Вам может быть интересно узнать, что во многих продуктах питания 
спирт образуется естественным образом. 

Мы надеемся, что эта информация является полезной и подтвердихх
ла Вашу уверенность в наших брендах. Если у вас есть дополнительные 
вопросы или комментарии, пожалуйста, обращайтесь к нам снова.

Дженнифер, отдел производства и работы с потребителями компахх
нии «Кокахкола».

(Конец письма, полученного от компании «Кока-кола»).

А Аллах знает лучше.
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199.	ложь,	обман	и	нанесение	обиды	неприемлемы	в	
исламе

вопрос: Является ли ложь, обман другого человека или укрывание 
правды неугодными Богу? И можно ли обижать, обзывать другого чело--
века? Грех ли это? (Киев, Украина).

Ответ:	Ложь, обман, нанесение обиды ближнему, обращение к человеку 
унизительными именами – все это запрещено в Исламе и является боль--
шим грехом. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал:

 آية املنافق ثلث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤمتن خان

«Лицемера отличают три признака: когда он рассказывает, то лжет, 
когда обещает, то нарушает (свое обещание), а когда ему доверяются, 
он предает». («Сахих» Аль-Бухари, хадис 33, передал Абу Хурайра).

Как передает Абу Хурайра (радиаллаху анху), Пророк Аллаха (саллял--
лаху алейхи уа саллям) однажды обратился к своим сподвижникам и 
спросил их: «Знаете ли вы, кто является неимущим?» 

Сахабы ответили: «Неимущими среди нас (называют) тех, у кого нет ни 
денег, ни имущества». 

Пророк Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) не согласился с ними и 
сообщил им, кто в действительности является неимущим. Он сказал: 

 إن املفلس من أمتي يأيت يوم القيامة بصلة وصيام وزكاة ويأيت قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال
 هذا وسفك دم هذا وضب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن

 يقض ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح يف النار

«Поистине, неимущим из числа членов моей общины окажется тот, кто 
в День Суда принесет с собой (возможно) большое количество добрых дел 
– намаз, много поста, много закята (совершенных им в этом мире), – но 
(при этом выяснится, что) он оскорбил этого, оклеветал этого, присвоил 
имущество этого, пролил кровь этого и ударил этого, и тогда его благие 
дела будут распределены среди тех, к кому он был несправедлив. А если 
запас его благих дел будет недостаточен (для расчета со всеми, к кому он 
был несправедлив), тогда на него будут возложены грехи тех, кого он обихх
дел, и его ввергнут в огонь ада!» (Сахих Муслим, хадис 6744).

Из приведенного выше хадиса очевидно, что несправедливое причи--
нение вреда человеку каким бы то ни было образом строго запрещено и 
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является большим грехом в Исламе. Тем, кто несправедливо обращается 
с людьми, оскорбляет их, унижает, лжет, обманывает и т.д., следует заду--
маться над вышеприведенными хадисами. 

А Аллах знает лучше.

200.	если	досаждают	сомнения	об	имане…

вопрос: Месяц назад я углубился в Ислам. Бросил курить, перестал упо--
треблять спиртное, есть свинину, ругаться – в общем, стал делать все, что 
необходимо делать мусульманину. Родные говорят, что я изменился. Но 
с этого момента меня начали посещать такие мысли, что лучше умереть, 
чем их слышать. Когда я читаю Коран или размышляю, мне как будто кто-
то говорит: «Брось это» или «Зачем тебе это надо?» Я, конечно, сразу чи--
таю молитву, помогает, но на время. Я даже бьюсь головой об стену, что--
бы от них избавиться. У меня поднялась температура тела. Иногда прак--
тически не чувствую вкуса еды. Время, особенно последние 2–3 недели, 
просто бежит. Дни для меня просто летят. Еще у меня перестало что-либо 
получаться. У меня ничего не получается в учебе. Раньше все было нор--
мально. Может быть, это испытание? (Казань, Татарстан, Россия).

Ответ:	Это действительно является испытанием и признаком подлин--
ного имана. Сахабы (радиаллаху анхум) также приходили с подобными 
жалобами к Пророку (салляллаху алейхи уа саллям), и он успокоил их 
тем, что это является признаком подлинного имана.

Вам следует игнорировать эти мысли и присоединиться к компании 
праведных людей Вашей местности, участвуя в мероприятиях по хоро--
шим религиозным мероприятиям и т.д. Не попадайтесь в эти ловушки 
шайтана. Повышенная температура и другие сопряженные трудности 
обычно являются результатом того, что Вы заняты этими мыслями, пы--
таясь бороться с ними и становясь возмущенным, взволнованным, обес--
покоенным данными мыслями. Продолжайте Вашу жизнь как обычно, 
поищите какую-нибудь работу или учитесь чему-нибудь, и продолжайте 
Вашу жизнь как мусульманин – как мы и должны жить в этом мире.

Следует позаботиться о том, чтобы не совершать никакого харама и не причи--
нять никому вреда. Умоляйте и просите Всевышнего Аллаха о Его поддержке, по--
мощи и руководстве. Да сделает Всевышний Аллах все легким для Вас! Аминь.

А Аллах знает лучше.
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201.	Как	обращаться	с	завистниками		
и	как	себя	уберечь?

вопрос: Какое дуа можно делать против зависти людей? Я нахожусь в 
следующей ситуации: хвала Аллаху, Всевышний наградил меня хороши--
ми и любящими родителями, которые дали мне не только внешность, ум 
и хорошее воспитание, но и хорошее обеспечение. С самого детства я не 
страдала нехваткой внимания, порой даже получала его в избытке. Сла--
ва Аллаху, что я пришла к тому, чтобы покрыться и усмирить свой нрав! 
И все же, как и прежде, практически все мои подруги, если можно их так 
назвать, в том числе и этнические мусульманки, завидуют мне. А сейчас, 
когда я стала ездить за рулем хорошей иномарки, купленной мне моими 
родителями, зависть с их стороны еще больше увеличилась. Я очень ще--
дрый и незлопамятный человек, многое могу отдать друзьям, себе в убы--
ток. А потом узнаю, что за моей спиной обо мне отзываются нелестно те, с 
кем я была добра. Я не знаю, как вести себя в подобной ситуации. Стоит ли 
мне прекратить общение с этими людьми? Иной раз от обиды за такое не--
справедливое отношение, мне не хочется даже здороваться с ними. Мно--
гие скажут, что в моем положении можно было бы проявить высокомерие 
по отношению к обидчикам. Клянусь Аллахом, ни моя внешность, ни мой 
достаток и прочие причины не толкают меня на это. Напротив, видит Ал--
лах, я бываю слишком мягка и даже прощаю высокомерное отношение к 
себе тех, кто, возможно, не заслуживает моей дружбы. Как мне вести себя 
в данной ситуации? Возможна ли дружба без зависти? А может, я сама не--
вольно провоцирую ее… Ответьте мне, пожалуйста, как, согласно шариа--
ту, я должна вести себя в подобной ситуации? (Грозный, Чечня, Россия).

Ответ:	Хотелось бы воздать Вам должное за проявление хорошего ха--
рактера, а также доброты и щедрости по отношению к другим. Такой 
характер, если это делается с искренностью и исключительно ради до--
вольства Аллаха, со временем добудет Вам любовь и уважение перед 
Аллахом и людьми.

Наши алимы всегда говорили, что нынешние времена – это не то вре--
мя, чтобы ожидать чего бы то ни было от кого бы то ни было. Поэтому не 
нужно быть чересчур привязанным к другим людям, но и не нужно де--
ржаться от них на значительном расстоянии. Просто оставайтесь радуш--
ным человеком и желайте добра ближним. Тем не менее, если человек 
действительно нуждается, помогите ему в соответствии со своими воз--
можностями, но не чрезмерствуйте. Это не только совет наших алимов, 
но и рекомендация Корана и хадисов:

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) был чрезвычайно 
щедр, но Аллах предостерег его, посоветовав ему в Коране (что приме--
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нимо ко всем нам):

ا ُسوراً ا حَمْ َعْل َيَدَك َمْغُلوَلةاً إىَِل ُعُنِقَك َوَل َتْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُلوماً َوَل َتْ

«Не позволяй своей руке быть прикованной к шее (не будь скуп), и не расхх
крывай ее во всю длину (не расточительствуй), а не то сядешь порицаехх
мым и опечаленным». (Коран, 17:29).

Из этого аята мы узнаем, что нам следует проявлять умеренность во 
всем, что мы делаем, в том числе в расходовании средств на других лю--
дей. Что касается дружбы, в хадисах есть еще более конкретное указа--
ние. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал:

 أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون
حبيبك يوما ما

«Любите своего друга умеренно. Ведь может случиться, что завтра он 
(она) станет вашим врагом. И ненавидьте своего врага умеренно. Ведь 
может случиться, что завтра он (она) станет вашим другом». (Ат-Тир--
мизи, хадис 1920, передал Абу Хурайра).

Одним словом, та мысль, которую мы пытаемся донести, заключает--
ся в том, что Вам не нужно многого ожидать от людей. Поддерживайте 
дружеские отношения с правильным окружением, но соблюдайте уме--
ренность. Не обращайте внимание на то, что другие могут сказать или 
сделать за Вашей спиной. Поддерживайте дружеские отношения исклю--
чительно ради Аллаха. Если Вы будете всегда помнить об этом, то что бы 
они о Вас ни говорили, будь то плохое или хорошее, это никаким обра--
зом не затронет Вас, ведь Вы будете знать, что дружили с ними ради Ал--
лаха, и довольство Аллаха – это единственное, что Вас беспокоит.

Всем людям, независимо от того, богаты они или бедны, благородно--
го происхождения они или нет, красивы они или не очень, необходимо 
быть благодарными за все то, чем они благословлены. В беде человеку 
необходимо проявить сабр, и он будет вознагражден за это. В процве--
тании человеку нужно проявлять шукр и быть благодарным за блага, 
которыми одарил его Аллах. С одной стороны человек должен быть бла--
годарен сердцем, а с другой – позаботиться о том, чтобы он использовал 
эти блага правильным образом и не использовал их для непослушания 
Аллаху. И то, и другое – необходимые компоненты шукра.

Тем не менее, поскольку Вы подняли вопрос о зависти людей, и впол--
не справедливо, для защиты от зависти со стороны людей и всего зла 
мы рекомендуем Вам произносить три суры «Куль...» – последние три 
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суры Корана («Куль Хуваллаху ахад...», «Куль а'уузу би Раббиль фаляк...» 
и «Куль а'уузу би Раббин наас...») – трижды каждое утро и каждый вечер, 
желательно ежедневно после фаджра и после магриба. Посланник Алла--
ха (салляллаху алейхи уа саллям) гарантировал, что если человек прак--
тикует это, три суры «Куль...» будут достаточны ему от всего. Мухаддисы 
разъясняют, что это означает, что три суры «Куль...» защитят человека от 
зависти и вреда других людей. (Абу Дауд).

А Аллах знает лучше.

202.	Как	обуздать	плотскую	страсть?

вопрос: Меня зовут Джейхун, мне почти 20. Я пишу Вам потому, что 
мне очень трудно, часто шайтан обманывает меня, и я совершаю 
зина глаз, сердца, ног, рук, губ и занимаюсь мастурбацией. С джахи--
лийских времен, я смог побороть свой нафс к большинству грехов, 
но желание женщины во мне не уменьшается.  Порой я ловлю себя 
на мысли, что желаю даже далеко не привлекательных, но при этом 
выставляющих напоказ свои шеи, ноги, руки. Мне стыдно, ибо одна 
слабинка в имане – это начало потери всего имана. Несколько раз 
доходило до того, что я почти терял иман, и снова Аллах смилости--
вился надо мной, ибо Он – Милосердный. До сегодняшнего дня я не 
занимался сексом с женщиной, и, конечно, не занимался им с мужчи--
ной. Мой отец не согласен на мой ранний брак, и на то есть причины. 
Могу ли я втайне от семьи сделать временный брак с разведенной 
женщиной или вдовой, или просто той, что уже не девственница, 
чтобы наш союз не был равен зине? Прошу учесть, что на никах у 
меня не хватит материальных средств и содержать женщину в каче--
стве полноправной жены я не способен. Что мне делать? Помогите. 
Про временный брак «мисйар» я прочитал в Интернете, но никогда 
раньше не слышал про него, чаще встречалось слово «сидха», но это 
у наших шиитских братьев, и я не могу следовать ему, потому что 
это не мой мазхаб. Мне очень стыдно, простите за мою наглость. Да 
простит Аллах мои грехи, да простит Аллах наши грехи. Да будет Он 
милостив к нам, ибо грешны мы. (Сумгаит, Азербайджан).

Ответ:	Во-первых, мы ценим Вашу честность и заботу о своем имане. 
Маша Аллах, это хороший знак, и Аллах непременно вознаградит Вас 
даже за Ваше беспокойство.
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Каждый нормальный и здоровый человек обладает чувством физи--
ческого влечения и страстью. Это то, как Аллах создал человека, и в этом 
очень много мудрости. Аллах говорит в Священном Коране: 

َمِة ْيِل امْلَُسوَّ ِة َواخْلَ َهِب َواْلِفضَّ َهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبننَِي َواْلَقَناِطرِي امْلَُقْنَطَرِة ِمَن الذَّ  ُزيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ
ْنَيا َو اهلل ِعْنَدُه ُحْسُن امْلَآِب َياِة الدُّ ْرِث َذلَِك َمَتاُع احْلَ ْنَعاِم َواحْلَ َواأْلَ

«Приукрашена для людей любовь к удовольствиям, доставляемым женхх
щинами, сыновьями, накопленными кантарами золота и серебра, прехх
красными конями, скотиной и нивами. Таково преходящее удовольствие 
мирской жизни, но у Аллаха есть лучшее место возвращения». (Коран, 3:14).

Таким образом, нет ничего ненормального в Вас, в том, что у Вас есть 
чувства похоти, так как это естественно. Если бы Вы не обладали чув--
ством страсти, то не были бы нормальным человеком. Ваша проблема 
в том, что Вы позволили этим чувствам получить контроль над Вами, 
вместо того, чтобы самому контролировать их. Несмотря на то, что Вы 
по праву обладаете этими чувствами, на Вас возложена обязанность по--
давлять их, пока Вы не женаты.

Подавление этих желаний становится трудным, когда человек не уделяет 
внимания тому, что ведет к хараму. Именно по этой причине Аллах запретил 
нам в Коране даже приближаться к зине. Аллах говорит в Священном Коране:

ُه َكاَن َفاِحَشةاً َوَساَء َسبِيلاً َنا إِنَّ َوَل َتْقَرُبوا الزِّ

«Даже не приближайтесь к блуду, ибо он является мерзостью и скверхх
ным путем». (Коран, 17:32).

Здесь, Аллах не говорит: «Не совершайте блуда», –  а Аллах говорит: 
«Даже не приближайтесь к блуду». Муфассиры отмечают, что причиной 
этого является то, что совершение шагов, которые ведут к блуду, в конеч--
ном счете, приводят к самому блуду как таковому, поэтому Аллах запре--
щает всякую возможность, которая может привести к блуду, что включа--
ет в себя взгляд на немахрам-женщин, встречу с ними, просмотр матери--
алов и литературы, которые возбуждают у человека страсть, посещение 
мест и собраний, которые пробуждают в человеке страсть, и т.д.

На основе учений наших Акабир (праведных предков) мы даем Вам 
следующие советы, которые уже доказали свою эффективность, принеся 
многим большую пользу:

а) Первый шаг заключается в том, чтобы избегать всего того, что воз--
буждает плотские желания человека, в особенности, это касается того, 
чтобы не смотреть на харам.
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б) Во-вторых, не занимайте свой ум никакими дурными или похотли--
выми мыслями. Дурные и похотливые мысли неизбежно будут беспо--
коить Вас, так как это от шайтана, но Вы не должны давать им волю. Вы 
не ответственны и не грешны за мысли, которые появляются у Вас, 
так как это вне Вашей власти, но Вы грешны и будете отвечать за те 
мысли, которыми Вы занимаете свой ум. Четко уловите разницу.
В тот момент, когда к Вам приходят какая-нибудь дурная или похотли--

вая мысль, тут же займитесь чем-нибудь дозволенным и отвлеките свое 
внимание. Если Вы сможете сделать это, Вы обретете контроль над сво--
им нафсом и плотскими желаниями. Если Вы переведете свое внимание 
на что-то другое, то дурные мысли не смогут остаться в Вашей голове. 
Основной принцип хорошо известен:

النفس ل تتوجه إل شيئني يف آن واحد

«Человек не может уделять внимание двум вещам одновременно».

Итак, сразу же переключайте свое внимание на что-нибудь другое, в 
тот момент, когда Вас посещает мысль о совершении греха.

в) В-третьих, постарайтесь в большей степени осознать присутствие 
Аллаха. Это в значительной мере будет способствовать воздержанию от 
совершения грехов. Ведь если человек действительно осознает то, что 
его любимый Творец и Владыка видит его и наблюдает за ним, то у него 
не хватит смелости совершить грех. Твердо помните, что Аллах знает о 
Ваших действиях, и Он знает даже те мысли, что вы храните в своем сер--
дце. Каждый день в течение нескольких минут размышляйте над следу--
ющими аятами, или, если возможно, размышляйте над ними в течение 
нескольких минут после каждого намаза:

َأمَلْ َيْعَلْم بَِأنَّ اهلل َيَرى

«Неужели он (человек) не знает, что Аллах видит?» (Коран, 96:14).

َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكْنُتْم َو اهلل بَِم َتْعَمُلوَن َبِصرٌي

«Он (Аллах) с вами, где бы вы ни были. Аллах видит все, что вы совершахх
ете». (Коран, 57:4).

ُدوُر ِفي الصُّ ْعنُيِ َوَما خُتْ َيْعَلُم َخائَِنَة اأْلَ
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«Он (Аллах) знает о предательском взгляде и том, что скрывают грухх
ди». (Коран, 40:19).

г) В-четвертых, если Вы не в состоянии жениться, Вы должны регуляр--
но держать пост, если Ваше здоровье позволяет Вам это. Посланник Ал--
лаха (салляллаху алейхи уа саллям) рекомендовал это сахабам (радиал--
лаху анхум), которые были не в состоянии вступить в брак:

يا معرش الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

«О юноши! Тот среди вас, у кого есть возможность (вступить в брак), 
пусть женится. А если кто не может сделать это, тот должен регухх
лярно поститься и это будет щитом для него (от грехов)». («Сахих»  
Аль-Бухари, хадис 2486, передал Абдулла ибн Мас'уд).

Инша Аллах, практикуя данные выше советы, Вы заметите существен--
ное изменение в Вашем физическом влечении и вскоре получите кон--
троль над ним. Тем не менее, как только у Вас появится возможность же--
ниться, Вы должны сделать это. Однако Вы должны жениться на должном 
и соответствующем основании. Брак – это не только удовлетворение Ва--
ших страстей. Как вы знаете, это также ответственность, уступчивость, 
любовь, содержание, уважение супруги и т.п.

Вы не должны ни с кем делать тайного никаха, так как это противоре--
чит этике брака. Вы должны жениться только, если Вы в состоянии ис--
полнить обязательства накладываемые браком. Что касается мисйара, 
то это издевательство над сущностью брака, и все алимы, следующие 
прямым путем, указали на его недопустимость. Аналогичным образом, 
мут’а (практикуемая шиитами) запрещена, поскольку под красивым сло--
вом здесь скрывается элементарная проституция.

Делайте много таубы и истигфара, а также ежедневно совершайте са--
лят-уль-хаджах. Просите у Аллаха  силы и помощи в удержании Вашего 
нафса, и чтобы Он защитил Вас от зла шайтана и харама, и Аллах непре--
менно защитит Вас. Не стоит недооценивать дуа и помощь Аллаха. Поду--
майте о ребенке, который подвергается запугиванию и побоям со сторо--
ны сверстников. Он слаб и не может защитить себя. Но если он скажет 
отцу, что такой-то парень постоянно бьет меня, и что такой-то человек 
издевается надо мной, то отец сразу же придет на его защиту и отразит 
любые опасности и зло от его сына. Это показывает любовь отца к свое--
му ребенку, а также силу и мощь человека. А как насчет любви Аллаха 
к Своим рабам и Его силы и мощи? Конечно, она гораздо больше, чем 
любовь отца к своему ребенку, независимо от того, насколько грешны 
Его рабы. Здесь Вы просите Аллаха, чтобы Он защитил Вас от зла шайтана 
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и своего нафса, которые преследуют Вас и лишают Вас хороших качеств. 
Могут ли быть какие-то сомнения в том, что Аллах поможет Вам в этой 
ситуации? Так доверьтесь же Аллаху, придерживайтесь данных выше 
советов и продолжайте делать искреннее дуа, и вскоре Вы выйдете из 
Вашего затруднительного положения, инша Аллах.

Пусть Аллах облегчит Вам и всем нам воздержание от грехов. Аминь.

А Аллах знает лучше

203.	можно	ли	отвозить	людей	в	алкомаркет?

вопрос: Мне иной раз по работе приходится возить человека за спирт--
ным до магазина и обратно до его дома. Я вожу его без спиртного. За--
прещает ли Ислам это? (Москва, Россия).

Ответ:	 Это не разрешено. Отвозя человека в магазин, продающий 
спиртные напитки, Вы содействуете ему в покупке спиртного, что явля--
ется грехом. А Аллах говорит в Священном Коране:

ْقَوى َوَل َتَعاَوُنوا َعىَل اْلِْثِم َواْلُعْدَواِن َوَتَعاَوُنوا َعىَل اْلِبِّ َوالتَّ

«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помохх
гайте друг другу в грехе и вражде». (Коран, 5:2).

Вы должны совершить искреннюю таубу за содействие этому челове--
ку в употреблении харама. В будущем Вам следует вежливо отказаться 
отвозить его в магазин, торгующий спиртным.

А Аллах знает лучше.

204.	можно	ли	встречаться	с	девушкой	и	целовать	ее?

вопрос: Я живу в европейской стране, где большинство женщин не но--
сят хиджаб. Мне нравится европейская девушка. Можно ли мне позна--
комиться с ней? Если да, то могу ли я ей сделать комплимент насчет ее 
красоты? Можно ли полноценно встречаться? Если да, то в каких лими--
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тах (могу ли я ее обнимать, поцеловать...)? Жду ответ, полностью охваты--
вающий эту тему! (Орлеан, Франция).

Ответ:	Во-первых, Вы должны знать, что не можете жениться на девуш--
ке-немусульманке. Если Вы хотите жениться, то должны сделать это на 
мусульманке, на девушке, которая имеет хороший характер, крепкий 
иман, на той, которая будет поддерживать исламскую религию в вашем 
доме и вашей семье.

Вы не можете встречаться с девушкой, не позволяется целовать ее и 
прикасаться к ней до брака.

А Аллах знает лучше.

205.	можно	ли	соврать,	чтобы	не	выдать	чужую	тайну?

вопрос: Можно ли соврать, чтобы не раскрывать чужую тайну, если не 
можешь уйти от ответа или промолчать? (Алматы, Казахстан).

Ответ:	Даже в этом случае лгать не разрешается. Если кто-то спросит 
Вас о чем-то, что имеет личное отношение к третьему лицу, и что Вам 
сказали хранить втайне, Вы не можете это раскрыть. Следует помнить о 
неприкосновенности личности человека, доверившего Вам тайну, и объ--
яснить задавшему вопрос, что Вы не можете ответить на его вопрос, или 
же вежливо перевести разговор на другую тему. Помните, что Послан--
ник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал:

ل إيمن ملن ل أمانة له ول دين ملن ل عهد له

«Нет имана у того, кто обманывает доверие, и нет религии у того, 
кто не сдерживает свои обещания». («Муснад» имама Ахмеда, хадис 12567, 
передал Анас).

Это общее правило хранения чужих тайн. Однако есть определенные 
случаи, когда раскрытие тайны рекомендовано, а иногда и необходимо, 
как в случае, когда человеку наносится вред. Например, если Зейд по--
ведал Бакру, что он собирается побить Амра или украсть у того деньги, и 
Зейд сказал Бакру, что тот должен хранить это втайне, то Бакру необхо--
димо раскрыть этот секрет Зейда, чтобы спасти Амра от несправедливого 
урона.
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По ситуациям, носящим неясный характер, нужно обращаться к али--
мам для наставления в том, как поступать в той или иной ситуации.

А Аллах знает лучше.
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206.	наибольшее	значение	при	выборе	супруги	
следует	уделять	набожности	и	хорошему	характеру

вопрос: Я, инша Аллах (Свят Он и Велик), уже 2 года читаю намаз и 
столько же встречаюсь с одной девушкой, но я не могу призвать ее к на--
мазу и хиджабу. Когда говорю ей об этом, она говорит, что сама должна 
прийти к этому. Я люблю ее сильно, и, маша Аллах, не из тех я, кто ходит 
с девушкой для половых отношений, я хочу, инша Аллах, жениться на 
ней, но никак не могу ей объяснить ей это. Когда ей просто даже гово--
ришь речь на арабском языке, она просит не говорить, она считает, что 
арабский язык – священный, и у нее мурашки от этого. Мне кажется, она 
до такой степени боится Ислама, что боится прийти в него. Я после каж--
дого намаза прошу у Всевышнего пролить Его свет Ислама и в ее сердце, 
надеюсь, инша Аллах, она станет хорошей матерью и мудрой женой. Но 
манера ее одежды мне уже не нравится. За то время, что я изучал Ис--
лам и начал читать намаз, у меня, хвала Аллаху, поменялись взгляды на 
жизнь. Помогите, пожалуйста, скажите, как привести ее к Исламу! (Карахх
ганда, Казахстан).

Ответ:	 Маша Аллах, приятно отметить Ваше отношение к религии и 
Вашу пунктуальность по отношению к намазу. Да упрочит Вас Аллах, и да 
дарует Он Вам лучшее в обоих мирах! Аминь.

Насколько мы поняли из Вашего запроса, Вы хотели бы жениться на 
этой девушке. Брак – священная и божественная связь, дарованная че--
ловечеству Аллахом. Чтобы эта божественная связь была успешной, нам 
необходимо божественное руководство, и Аллах снабдил нас соответс--
твующим божественным руководством через Пророка (салляллаху алей--
хи уа саллям). Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал:

 عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال تنكح املرأة ألربع ملالا وحلسبها
ومجالا ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

«Женщину берут в жены по четырем причинам: изхза ее богатства, прохх
исхождения, красоты и религии; добивайся же той, которая привержена 
религии, и да будешь благословлен!» («Сахих» Аль-Бухари, хадис 5090, передал 
Абу Хурайра).

Хадис четко советует нам, чтобы при поиске жены больше всего при--
влекала в ней ее религиозность и послушание Аллаху. Если Вам действи--
тельно нравится эта девушка, тогда Вам следует поговорить с вашими 
махрам-родственницами, чтобы они побудили ее практиковать религию. 
Если она изменится и начнет практиковать религию, Вы можете тогда же--
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ниться на ней. Однако если она воздержится от этого, тогда Вам следует 
идти дальше по своему жизненному пути и жениться на набожной де--
вушке, которая поможет Вам в послушании Аллаху.

Сахабы (радиаллаху анхум) однажды спросили Пророка (салляллаху 
алейхи уа саллям) о том, каково лучшее богатство, которым обладает муж--
чина. Пророк (салляллаху алейхи уа саллям) ответил: «Язык, занятый зи--
кром Аллаха, благодарное сердце и (набожная) верующая жена, которая 
поможет ему в укреплении его имана». (Ат-Тирмизи, хадис 3094, передал Саубан).

 عن سامل بن أيب اجلعد عن ثوبان قال : ملا نزلت } الذين يكنزون الذهب والفضة { قال كنا مع النبي
 صىل اهلل عليه و سلم يف بعض أسفاره فقال بعض أصحابه أنزل يف الذهب والفضة ما أنزل لو علمنا

أي املال خري فنتخذه ؟ فقال أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه عىل إيمنه

А Аллах знает лучше.

207.	мужчине	нельзя	жить	с	женщиной,	
не	являющейся	его	махрам-родственницей

вопрос: У тещи – новый друг, таджик, 23 года. Он живет у пожилой 
тещи, дети которой в связи с этим вступили в конфликт с матерью. По--
нятно, что в основе этого сожительства – материальный интерес со сто--
роны молодого человека и похоть пожилой женщины. Но юноша обо--
сновывает свое поведение тем, что не хочет портить молодых девушек. 
Говорит, что через год уедет на родину жениться. Работает он для того, 
чтобы его отец и мать смогли совершить паломничество в Мекку. Как 
смотрит Ислам на такие противоестественные отношения? Как реаги--
ровать на это близким? (Москва, Россия).

Ответ:	Для данного человека проживание с Вашей тещей – харам, так 
как он не приходится ей махрамом. Вам следует объяснить теще, что та--
кие отношения с данным человеком недопустимы, и ей следует немед--
ленно порвать с ним все связи. Его намерение заработать деньги для 
того, чтобы отправить своих родителей на паломничество в Мекку, не 
оправдывает этот прискорбный проступок. Членам семьи следует отчи--
тать его за такое поведение и объяснить ему, что он более не может жить 
вместе с Вашей тещей.

А Аллах знает лучше.
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208.	можно	ли	мусульманину	мстить		
за	убийство	отца?

вопрос: Мусульманин может отомстить за убийство отца? (Ингушетия, 
Россия).

Ответ:	В исламской стране в случае убийства применяются правила кы--
саса, если личность убийцы установлена вне всякого сомнения. В этом 
случае убийцу ждет смерть. В отношении кысаса есть подробные прави--
ла, которые человек может узнать у алимов своей местности.

В неисламском государстве худуд и кысас не применимы. Соответс--
твенно, человеку не надлежит мстить за своего отца, так как это должно 
быть сделано по кодексу законов худуда и кысаса, который может быть 
введен только в условиях исламской системы правосудия. Более того, 
месть в такой ситуации может закончиться для человека неприятностя--
ми с местным законодательством.

Человеку лучше простить убийцу. Сахабы также потеряли много 
любимых ими людей, то же касается и Пророка (салляллаху алейхи уа 
саллям). Близких им людей не только убивали, но также и изувечивали. 
Когда мусульмане одержали победу, они были настроены на отмщение 
за жизни любимых ими людей и поклялись, что они изувечат виновных в 
убийстве. И Аллах ниспослал следующий аят:

ابِِريَن َو َخرْيٌ لِلصَّ ُتْم َلُ َوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا بِِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم بِِه َوَلئِْن َصَبْ

«Если вы подвергните их наказанию, то наказывайте их так, как они нахх
казывали вас. Но если вы проявите сабр (и воздержитесь от мести), то 
так будет лучше для терпеливых». (Коран, 16:126).

Поэтому теперь человеку следует проявить сабр и ждать своей награ--
ды от Аллаха. Возможно, что из-за сабра семьи Аллах проявит милость 
ко всей семье и убитому и воссоединит их в раю.

А Аллах знает лучше.

209.	Обмен	рукопожатиями	с	пожилыми	женщинами

вопрос: У нас в Татарстане широко распространено рукопожатие с по--
жилыми женщинами на различных религиозных собраниях. Пожилые 
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женщины сами подают руку, по устоявшейся традиции. Если ты им не 
пожмешь руку, они обидятся и могут воспринять это как оскорбление и 
неуважение к старшим. Можно ли совершать рукопожатие с пожилыми 
женщинами? (Казань, Татарстан, Россия).

Ответ:	Если женщины находятся в столь преклонном возрасте, что че--
ловека они не привлекают и нет опасения фитны, будет разрешено по--
жимать им руки. («Радд-уль-Мухтар», том 6, стр. 368, изд. Дар-уль-Фикр).

وإن كانت عجوزا ل تشتهي ، فل بأس بمصافحتها أو مس يدها

Если же возраст данных женщин не настолько велик, т.е. в них еще 
есть некоторая привлекательность, то в этом случае пожимать им руки 
не разрешается. Насколько это возможно, избегайте попадать в ситуа--
цию, когда от Вас будут требоваться рукопожатия с ними. Постарайтесь 
занять чем-нибудь свои руки в их присутствии, чтобы они поняли, что Вы 
не можете пожать им руки в данный момент. Или же Вы будете должны 
вежливо объяснить им, что Вам не дозволяется рукопожатия с ними.

А Аллах знает лучше.

210.	шариат	и	изнасилование

вопрос: 1) Если девственница была изнасилована, то она все равно бу--
дет считаться девственницей или уже нет?
2) Предусматривает ли шариат определенное наказание за изнасило--
вание? Какое наказание за изнасилование предлагают исламские уче--
ные?
3) Если мужчину обвиняют в изнасиловании, то обязательно ли нужно 
иметь четырех свидетелей? Можно ли при обвинении в изнасиловании 
в качестве доказательств использовать результаты специальных меди--
цинских обследований?
4) Можно ли изнасилованной женщине обратиться в суд не имея четы--
рех свидетелей?
5) Имеются ли достоверные хадисы об изнасиловании? (Казань, Татархх
стан, Россия).

Ответ:	1) С медицинской точки зрения она не будет считаться девствен--
ницей, однако с точки зрения Ислама правовые нормы девственности 
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будут, тем не менее, распространяться на нее. Так как в изнасиловании 
женщина оказывается насильно принужденной жертвой, она не будет 
отвечать за данное действие, если только она не спровоцировала изна--
силование.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал:

إن اهلل وضع عن أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

«Воистину, Аллах не учитывает действия моей уммы, произошедшие 
по ошибке, забывчивости или принуждению». (Ибн Маджа, хадис 2045, пере--
дал Ибн Аббас).

Человек, подвергшийся изнасилованию, относится к категории лиц, 
которых принудили к этому, и поэтому изнасилование не влияет на его 
статус в Исламе. Соответственно, правила, относящиеся к девствен--
ницам, будут применяться к ней, если она была девственницей до из--
насилования. Например, правило, по которому улыбка или молчание 
девственницы рассматривается как знак согласия при получении пред--
ложения на вступление в брак. Данное правило будет применимо и к 
жертве изнасилования.
2) Изнасилование отвратительно и считается одним из самых презрен--
ных поступков, если не самым презренным из них. Изнасилование 
считается презренным не только в Исламе, но и является ненавистным 
также и во всех других религиях. В Коране и хадисах имеется большое 
количество предписаний, касающихся защиты уважения и достоинства 
других людей. В исламской стране хаким (правитель) может пригово--
рить человека, признанного виновным в изнасиловании, к смерти или 
приговорить его к иному виду сурового наказания.
3) Согласно ханафитскому мазхабу, худуд (телесное исламское наказание) 
может быть вынесен, только если преступление доказано в соответствии 
с шариатом. В случае изнасилования жертве необходимо предъявить че--
тырех свидетелей, или же насильник должен признать свою вину. Одна--
ко если хаким получил информацию из надежных источников о том, что 
определенный человек совершил изнасилование, он имеет право под--
вергнуть обвиняемого та’зиру (наказанию на усмотрение правителя). В 
этом случае хаким может подвергнуть обвиняемого определенному су--
ровому наказанию, например, пожизненному заключению и т.д., если он 
считает это целесообразным.
4) Если у нее нет четырех свидетелей, она не может обвинять человека в 
изнасиловании, открыто заявляя, что он вступил с ней в половой акт. Ей 
следует быть аккуратной при подаче заявления в суд или разговора по 
данному вопросу. Ей лучше следует поднять данный вопрос или пере--
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дать данный вопрос суду косвенным образом, заявив, что он приставал к 
ней или домогался ее и т.д. и оказать давление на насильника, чтобы тот 
признал свою вину в том случае, если у нее нет четырех свидетелей. (На 
основе «Базль-уль-Маджхуд», т. 12, стр. 444, изд. Дар-уль-Баша'ир).
5) Саидуна Ва'иль бин Худжар (радиаллаху анху) сообщал, что во време--
на Посланника Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) была изнасилова--
на женщина, и она довела это до сведения Пророка (салляллаху алейхи 
уа саллям). В конечном счете, насильник признался, что изнасиловал ее. 
После его признания Пророк (салляллаху алейхи уа саллям) велел саха--
бам закидать его камнями до смерти. (Абу Дауд, хадис 4381).

 عن علقمة بن وائل عن أبيه أن امرأة خرجت عىل عهد النبى صىل اهلل عليه وسلم تريد الصلة
 فتلقاها رجل فتجللها فقض حاجته منها فصاحت وانطلق فمر عليها رجل فقالت إن ذاك فعل بى
 كذا وكذا ومرت عصابة من املهاجرين فقالت إن ذلك الرجل فعل بى كذا وكذا فانطلقوا فأخذوا

 الرجل الذى ظنت أنه وقع عليها فأتوها به فقالت نعم هو هذا فأتوا به النبى صىل اهلل عليه وسلم فلم
 أمر به قام صاحبها الذى وقع عليها فقال يا رسول اهلل أنا صاحبها فقال اذهبى فقد غفر اهلل لك وقال
 للرجل قول حسنا قال أبو داود يعنى الرجل املأخوذ وقال للرجل الذى وقع عليها ارمجوه فقال لقد

تاب توبة لو تاهبا أهل املدينة لقبل منهم

А Аллах знает лучше.

211.	прекращение	внебрачных	отношений	
и	раскаяние	в	них

вопрос: Со мной в жизни случилось так, что я познакомилась с мужчи--
ной и начала с ним отношения, а он оказался женатым. Об этом я узнала, 
когда уже полюбила его и встречалась с ним около шести месяцев. По--
сле долгих мук мы все-таки расстались, хотя у нас обоих были чувства. 
Сейчас он все еще пытается общаться со мной. Я однозначно решила, 
что не буду встречаться с женатым мужчиной. На данный момент ста--
раюсь стать ближе к Исламу, маша Аллах, очень виню себя за этот про--
ступок. Как я могу искупить свою вину за связь с женатым мужчиной? 
(Алматы, Казахстан).

Ответ:	Маша Аллах, отрадно отметить, что Вы прекратили запрещенные 
отношения с этим человеком. Аллах непременно вознаградит вас за уси--
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лия, которые Вы предприняли, чтобы прекратить эти отношения, и бла--
гословит вас сладостью имана, если Вы были искренны, инша Аллах. Вы 
должны принести искреннюю таубу Аллаху и просить у Него прощения, 
а Аллах – Самый Прощающий, Самый Милосердный. 

Не теряйте надежду на милость Аллаха, ведь Аллах Милосерден. Если 
Вы искренне раскаялись в совершенном Вами преступлении и твердо 
решили никогда не возвращаться к столь унизительному действию, то 
радуйтесь тому, что Аллах простил вас.

Аллах говорит в Священном Коране: 

ُه ُهَو ا إِنَّ ُنوَب مَجِيعاً ِة اهلل إِنَّ اهلل َيْغِفُر الذُّ ُفوا َعىَل َأْنُفِسِهْم َل َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَ ِذيَن َأْسَ  ُقْل َيا ِعَباِدَي الَّ
ِحيُم اْلَغُفوُر الرَّ

«Скажи (, о Мухаммад – салляллаху алейхи уа саллям,) Моим рабам, кохх
торые излишествовали во вред самим себе (совершили большие грехи): 
«Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все 
грехи, ибо Он – Прощающий, Милосердный». (Коран, 39:53).

Здесь Аллах призывает подобных Вам людей совершить искреннюю 
таубу с тем, чтобы Он мог простить Вам. Аллах обещал прощение тому 
человеку, который делает искреннюю таубу. А когда Аллах прощает че--
ловека, то он полностью уничтожает все последствия его греха, от кото--
рого не остается совершенно никакого следа. Более того, в одном хади--
се Пророк (салляллаху алейхи уа саллям) сказал:

 إذا تاب العبد أنسى اهلل احلفظة ذنوبه، وأنسى ذلك جوارحه ومعامله من األرض، حتى يلقى اهلل
وليس عليه شاهد من اهلل بذنب

«Когда раб совершает искреннюю таубу, Аллах делает так, что ангехх
лы, записавшие этот грех, забывают его. Он даже заставляет части 
тела человека забыть о совершении этого греха, и все следы этого похх
ступка стираются настолько, что, когда человек приходит к Аллаху 
в День Воскрешения, против него не будет выдвинуто никакого свидехх
тельства о совершении этого греха». («Канз-уль-Уммаль», хадис 10179, пере--
дал Анас).

Теперь взгляните на милость Аллаха! Если в этом мире мы совершаем 
какое-то мирское преступление, то полиция фиксирует это в протоко--
ле, и против нас возбуждается дело. Даже если суд выносит решение в 
нашу пользу, и с нас снимают обвинение, записи дела все равно оста--
ются. Судья не выбрасывает их, а сдает в архив для обращения к ним в 
будущем. Но на суде Аллаха, если мы совершили преступление, а затем, 
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после признания себя виновными и совершения таубы, были прощены, 
все записи уничтожаются!

Теперь вы должны взять себя в руки и твердо помнить, что если Вы 
были искренны, то Аллах простил вас, и, инша Аллах, ничего плохого с 
Вами не произойдет. Чувствуемые Вами угрызения совести в связи с со--
вершенным грехом являются признаком имана. Как говорится в хадисах, 
признаком мунафика является то, что он просто отмахивается от совер--
шенного им греха и не чувствует своей вины за него, тогда как верующий 
полон крайнего сожаления о своем грехе, который для его совести столь 
же тяжел, как каменная глыба, нависшая над головой. 

Пусть Аллах дарует нам всем Свое бесконечное довольство и введет 
нас прямо в Джаннат-уль-Фирдаус. Аминь.

А Аллах знает лучше.

212.	совет	девушке,	подвергшейся	насилию	
со	стороны	близкого	друга	отца

вопрос: Храни вас Аллах! Я хочу спросить вас о своей беде.
Отец дружил с очень уважаемым в народе человеком с «безупречной» 
репутацией. У нас в семье не было машины, и однажды отец доверил ему 
отвезти меня в аэропорт. По дороге этот человек надругался надо мной.
Я клянусь! Ни видом, ни поведением я не давала ему ни малейшего пово--
да, ни в тот день, никогда! Я умоляла его, заклинала именем Всевышне--
го, но он был похож на сумасшедшего, на зверя. Мне было 15 лет, и ока--
зать физическое сопротивление взрослому крепкому мужчине я просто 
не смогла, а кричать было бесполезно – трасса в аэропорт находится за 
чертой города. Мне было жутко, страшно. Больше всего, я боялась, что 
дома подумают, что это я, я чем-то недозволенным его спровоцировала, 
что мне не поверят.
Я никому не сказала о случившемся. Аллах Милосерден – я хотя бы не 
забеременела! Тот человек спешно переехал в другой город со своей 
большой семьей. В нашем доме я его больше не видела.
Сейчас прошло уже 20 лет. Но не было и дня, когда я не плачу. Я отказы--
вала на предложения замужества достойным мужчинам, ссылаясь сна--
чала на то, что получаю образование, потом смертельно заболела мать, 
и я долго ухаживала за ней. Я отказала даже мужчине, которого любила 
всем своим сердцем. У меня не хватило бы духу признаться ему, а сол--
гать – и в мыслях не было!

вернуться к содержанию



317

Я здоровая, крепкая женщина, и я больше всего в своей жизни и в 15, 
и в 14 лет мечтала быть хорошей, добропорядочной матерью и женой! 
Я просто не могу понять, почему эта беда случилась со мной! Я хочу 
спросить вас, как мне жить. Мама умерла, брат погиб, родного дяди у 
меня нет, отец тяжелоболен, более 5 лет лежит в постели, я живу с ним. 
Но когда не станет старика-отца, как я буду жить? Подскажите мне, ради 
Великого Аллаха!
И еще. Я бы хотела спросить. Почему это случилось со мной? Я была в 
15 лет совершенно наивной девочкой в отношении физической сторо--
ны взаимодействия между мужчиной и женщиной. Почему я не сумела 
уберечь себя, почему Всевышний позволил в тот день этому животному 
сломать мою жизнь, ведь я этого мужчину практически как родного че--
ловека воспринимала! Простите за мой вопрос. Пусть Всевышний воз--
наградит вас за этот ваш труд! (Россия).

Ответ:	Мы глубоко опечалены Вашей бедой и искренне молим Аллаха 
облегчить Вам все и даровать Вам спокойствие и счастье в этом мире и 
ахирате. Аминь.

Всем нам нужно продолжать напоминать себе, что, так как мы явля--
емся мусульманами, любая ситуация, независимо от того, бедственна ли 
она или наполнена счастьем, полезна для нас. В хадисе Посланник Алла--
ха (салляллаху алейхи уа саллям) говорит:

 عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله خري وليس ذاك ألحد إل للمؤمن إن أصابته ساء شكر فكان خريا له
وإن أصابته ضاء صب فكان خريا له

«Сколь удивительно положение верующего! Поистине, все в положении 
его является для него благом, и никому (не дано) этого, кроме веруюхх
щего: если чтохнибудь радует его, он благодарит Аллаха, и это стахх
новится для него благом, если же его постигает горе, он проявляет 
терпение, и это тоже становится для него благом». («Сахих» Муслима, 
хадис 7692, передал Сухайб).

Все, что происходит с нами, – Божественное Предопределение и приказ 
Аллаха. Ничто не может произойти без его повеления. Поэтому, если на нас 
обрушиваются трудности, не следует спрашивать, почему это произошло со 
мной, а лучше взглянуть на способы противостояния данным трудностям и их 
преодоления. И, действуя таким образом, Вы не только будете делать успехи 
в своей жизни и улучшать ее, но Вы будете также необычайно награждены за 
проявление терпения. Одним словом, верующий никогда не находится в убыт--
ке, независимо от того, находится ли он в состоянии, полном невзгод, печали и 
горестей, или же в положении, полном счастья, спокойствия и комфорта.
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Кроме того, помните, что Аллах иногда испытывает нас из-за Своей 
любви к нам. Чтобы мы стали ближе к Нему и постоянно обращались к 
Нему. И чтобы Он смог необычайно наградить нас, и чтобы мы впослед--
ствии ценили жизнь и Его блага больше в этом мире, чем ценил бы их лю--
бой другой человек, который не был затронут таким горем и печалью.

 عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت يا رسول اهلل : أي الناس أشد بلء ؟ قال األنبياء ثم األمثل
 فاألمثل فيبتىل الرجل عىل حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلؤه وإن كان يف دينه رقة ابتىل عىل

حسب دينه فم يبح البلء بالعبد حتى يرتكه يمشى عىل األرض ما عليه خطيئة
Как рассказывал Са'д (радиаллаху анху), он однажды спросил Пророка 
(салляллаху алейхи уа саллям) о том, кто испытывается в самой больхх
шей степени. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) сообщил 
ему, что теми, кто испытывается больше всех, являются пророки 
(алейхимуссалям) и те, кто наиболее близок к ним, и т.д. Человек будет 
испытан в соответствии с его близостью к Аллаху. Если религия (Дин) 
человека крепка и прочна, его испытания будут значительными, а если 
человек слаб в религии, то его испытание будет легче. Поэтому, чем 
сильнее испытание, тем лучше это для человека, ведь по окончании исхх
пытания, человеку прощаются все его грехи! (Ат-Тирмизи, хадис 2398, пере--
дал Са'д).

В другом хадисе Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) ска--
зал:

 ما يصيب املسلم من نصب ول وصب ول هم ول حزن ول أذى ول غم حتى الشوكة يشاكها إل
كفر اهلل هبا من خطاياه

«Когда бы мусульманина ни постигла усталость, хроническая болезнь, 
печаль, тревога, боль или горе, Аллах простит его грехи, даже если 
трудность, через которую он проходит, может быть столь же незнахх
чительной, как укол колючки». («Сахих» Аль-Бухари, хадис 5318, передал Абу 
Хурайра).

Поэтому примите Вашу беду как знак того, что Аллах очень любит Вас 
– больше, чем многих других людей вокруг Вас. И каждый раз, когда Вы 
ощущаете горечь того злосчастного инцидента, Вы получаете награду за 
это, и Ваши грехи прощаются. А много ли на свете людей, которым по--
счастливилось быть благословенными таким преимуществом?

И Вы можете укрепить Вашу связь с Аллахом и увеличить Вашу награду, 
если каждый раз, когда Вы вспоминаете этот инцидент, будете говорить: 
«Инна лиллях уа инна иляйхи раджи-ун» («Мы полностью принадлежим 
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одному лишь Аллаху, и к Нему мы вернемся»). В хадисе говорится, что 
каждый раз, когда человек вспоминает причиненную ему боль (вред) 
или испытанное им горе и произносит: «Инна лиллях уа инна иляйхи 
раджи-ун», – Аллах дарует ему ту же награду, которую Он даровал этому 
человеку, когда того постигла эта трудность, даже если это произошло 
много лет назад.

В другом хадисе Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) го--
ворил:

 ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا هلل وإنا إليه راجعون اللهم أجرين يف مصيبتي وأخلف ل خريا
 منها إل أجره اهلل يف مصيبته وأخلف له خريا منها قالت فلم تويف أبو سلمة قلت كم أمرين رسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم فأخلف اهلل ل خريا منه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
«Если мусульманина постигнет беда, и он произнесет: «Инна лиллях уа 
инна иляйхи раджихун»,  – как предписано Аллахом, и после этого сделахх
ет дуа: «О, Аллах, вознагради меня за то горе, с которым я столкнулся 
(столкнулась), и даруй мне лучшее возмещение», – тогда Аллах несохх
мненно дарует ему это (т.е. Аллах наградит человека, а также дарует 
ему лучшее возмещение). Передатчик этого хадиса, Умму Салама (радихх
аллаху анха) говорит: «Когда мой муж умер, я последовала совету Прохх
рока (салляллаху алейхи уа саллям), и Аллах даровал мне вместо моего 
мужа лучшую замену. И этой заменой стал не кто иной, как Посланник 
Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям)». («Сахих» Муслима, хадис 918, передала 
Умму Салама).

Более того, в другом сообщении из сборника «Сахих» Муслима Умму 
Салама (радиаллаху анха) говорит: «Я думала, что нет никого лучше мое--
го мужа Абу Саламы (поэтому я не надеялась найти кого-то лучше него), 
но я последовала совету Посланника Аллаха (салляллаху алейхи уа сал--
лям), и Аллах даровал мне лучшего из мужей – Своего Посланника (сал--
ляллаху алейхи уа саллям)». 

Так не теряйте же надежду! Рядом с Вами существуют все еще много 
возможностей для исполнения Ваших дозволенных и похвальных меч--
таний и стремлений. И надеемся, что Аллах исполнит эти надежды для 
Вас. Все, что Вам нужно, – взять себя в руки и позитивно отнестись к сло--
жившейся ситуации. 

Мы призываем Вас задуматься над следующими моментами:
•	Будучи людьми и – более того – мусульманами, мы несем ответс--
твенность и отвечаем только за поступки, которые находятся в рамках 
нашего контроля и возможностей. Все, что случается с нами помимо 
нашей воли, является Волей Аллаха, которую мы принимаем с терпе--
нием и надеемся на Его Милость.
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•	Все беды – завуалированное благословение. Как говорит Аллах в 
Коране:

ِل امْلُْؤِمُنوَن ُقْل َلْن ُيِصيَبَنا إِلَّ َما َكَتَب اهلل َلَنا ُهَو َمْوَلَنا َوَعىَل اهلل َفْلَيَتَوكَّ

«Скажи: «Нас постигнет только то, что предписано нам (для нашей же 
пользы) Аллахом. Он – наш Покровитель. И пусть верующие уповают на 
одного Аллаха». (Коран, 9:51).

Муфассиры разъяснили, что буква «ля» (َل) в этом аяте в действитель--
ности означает لنفعنا («для нашей же пользы»).

Поэтому Аллах никогда ничем не огорчит своего раба, если только в 
этом нет некоторого блага для него. И в другом аяте Аллах говорит:

ا َوُهَو رَشٌّ َلُكْم َواهلل َيْعَلُم َوَأْنُتْم َل َتْعَلُموَن وا َشْيئاً ا َوُهَو َخرْيٌ َلُكْم َوَعَسى َأْن ُتِبُّ َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئاً

«Быть может, вам неприятно то, что является благом для вас. И быть 
может, вы любите то, что является злом для вас. Аллах знает, а вы не 
знаете». (Коран, 2:216).

Возможно, что Аллах сделал так, что все это произошло, чтобы спа--
сти Вас от ситуации, которая могла бы быть намного худшей и более 
травмирующей. Или возможно Вы бы вышли рано замуж и из-за воз--
раста могли бы пострадать от дурного обращения мужа, или возможно 
за кого бы Вы тогда ни вышли замуж – все бы обернулось не так, как Вы 
того ожидали, и в течение долгого времени Вы бы страдали от дурного 
обращения и т.д. Этим мы ни в коем случае не говорим, что то, через 
что Вы прошли, незначительно – нет, напротив, если быть честными, 
наши сердца испытывают боль при мысли о том, что наша сестра-му--
сульманка подверглась такому травмирующему кошмару. Однако мы 
не можем жить прошлым, так как это только ухудшит состояние дел, и 
сейчас настало время сделать шаг вперед и посмотреть на вещи в по--
зитивном свете.

•	То, что происходит с нами помимо нашей воли, никогда не может «за--
марать» нас. Скорее, это средство укрепления нашей веры и возмож--
но является средством нашего спасения в будущей жизни.
•	Всемогущий Аллах не обременяет никого тем, что больше того, что 
человек может преодолеть.
•	Аллах в Своей бесконечной Мудрости испытывает своих верующих 
рабов самыми различными способами, иногда абсолютно немыс--
лимыми для нас, но нам нужно быть стойкими и упорно двигаться 
дальше.
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•	Подсчитаем блага Аллаха, данные нам, и мы поймем, что он любезен 
к нам в намного большей степени, чем мы того заслуживаем.
•	Задумайтесь над трудностями, испытываемыми мусульманами – та--
кими же, как и Вы, – в других странах, где над женщинами и детьми 
совершаются все формы немыслимых и невыносимых злодеяний. 
Многие из них из-за этого потеряли свои жизни.
•	Сосредоточьтесь на Вашем самом ценном достоянии – Вашей вере 
в Аллаха (имане). Никто не сможет запятнать Вашу веру кроме Вас са--
мой, если позволите себе склониться перед трудностями, с которыми 
Вы сталкиваетесь.
•	За исключением имана все остальное материально, тленно, приоб--
ретаемо и несущественно.
•	Арабы были людьми, которые заживо закапывали своих собствен--
ных дочерей. Они были людьми, отвратительно обращавшимися с 
женщинами и считавшими их за «недочеловеков». Однако после того 
как пришел свет Ислама, они смогли преодолеть эти препятствия и 
превратились в «маяки руководства» для человечества.

После того, как Вы поразмыслите над данными моментами, мы про--
сим Вас принять твердое намерение не позволить этому инциденту ме--
шать Вашей жизни. Он не имеет значения в рамках существенно боль--
шей картины Вашей жизни и Вашей связи с Аллахом. Единственным, кто 
может использовать эту отговорку для отвлечения Вас от Ваших целей и 
развития в жизни, является шайтан. Мы также советуем Вам обратиться 
за помощью к квалифицированному и праведному мусульманскому пси--
хологу, если возможно.

Мы настоятельно просим Вас сделать глубокий вдох и жить нормаль--
ной жизнью, и исполнить все Ваши мечты. Да дарует Вам Аллах силы для 
преодоления этого небольшого психологического препятствия, и да да--
рует Он Вам счастливый, блаженный брак! Аминь.

И помните, что Аллах всегда с Вами, где бы Вы ни были:

َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكْنُتْم

«Он (Аллах) с вами, где бы вы ни были». (Коран, 57:4).

А Аллах знает лучше.
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213.	решение	для	мусульман,	совершивших	зина

вопрос: Мне очень нужна ваша помощь, я просто не знаю как мне 
жить с этим. Четыре года назад я совершила зина с немусульманином. 
Я не знаю, на что я надеялась, мне кажется, что моим разумом овладел 
Шайтан (аузу биллях). Я ни о чем и ни о ком не думала, я никого не виде--
ла вокруг себя, я видела только его. Наши отношения продолжались 2 
года. Когда я задумывалась о последствиях, он убеждал меня в том, что 
примет Ислам, и все у нас будет хорошо, но я понимала и знала, что мой 
отец никогда не даст согласия на это...
Я очнулась только тогда, когда в семье умер самый родной человек. Я за--
думалась о том, что это Аллах так наказывает меня за мои грехи. Увидев 
страдания и слезы моих родителей, я еще больше в этом убедилась...
Я прекратила все свои отношения, общение с неверующими людьми, 
начала ходить в мечеть, учить арабский, больше узнавать об Исламе, 
держать пост не только во время Священного месяца (отдавая тем са--
мым свои долги), своевременно без пропусков совершать намаз...
Год назад я познакомилась с молодым человеком (мусульманином), мы 
начали общаться, у него были очень серьезные намерения, он хотел 
жениться, но я понимала, что если выйду за него, опозорю всю свою се--
мью, поэтому каждый раз отказывала ему, но он упорно стоял на своем. 
Тогда я рассказала ему свою историю, для меня это было большим уни--
жением, но по-другому я не могла. К моему удивлению, он отреагировал 
спокойно и сказал, что понимает меня, что в жизни и не такое случается, 
такова жизнь, она жестока. Обещал мне, что это останется между нами, 
главное, чтоб я была с ним. Мы поженились, через месяц он начал изби--
вать меня, бить по лицу, без всяких на то причин, упрекать, унижать, ос--
корблять всевозможными самыми плохими словами. Я терпела, сколь--
ко могла. Просила Аллаха, чтоб он помог мне вытерпеть все это и укре--
пить мой иман, чтоб не сорваться, но я не выдержала такого унижения и 
обращения. Я сбежала, пока его не было дома, и уехала к родителям. Он 
рассказал своему родственнику о моей тайне, наврав, что до женитьбы 
об этом не знал, таким образом опозорив меня...
Я каждый день проклинаю себя за то время, что жила в хараме, что не 
задумывалась о смерти, о том, что ждет меня в могиле и каким может 
быть наказание Аллаха для меня. Я иду по улице – плачу, молюсь – пла--
чу, ложусь спать – плачу. Я понимаю, что сама втянула себя во все это, 
что кроме меня никто в этом не виноват, я никого и не виню. Я бы отдала 
свою жизнь за родного человека, чем жить в этом позоре. Я искренне 
раскаиваюсь в содеянном мною, прошу Аллаха простить меня, но могу 
ли я быть уверенной в прощении? Я все время думаю о своих грехах, все 
эти мысли не покидают меня ни на минуту, те ужасные два года всегда 
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перед моими глазами. Я ненавижу себя за это, клянусь, каждую клеточ--
ку своего тела ненавижу...
Помогите мне, прошу Вас, подскажите мне, как жить дальше. Есть ли 
у меня надежда на прощение Всевышнего? Или мне остается только 
ждать своей смерти и вечно гореть в аду... (Антверпен, Бельгия).

Ответ:	Искренне сочувствуем Вам и просим Аллаха облегчить все Ваши 
трудности. Аминь. Да, действительно, Вы совершили большой грех, на--
рушили все нормы хиджаба и сорвали все завесы скромности и благо--
пристойности, совершив зина. Порой, мы видим последствия наших не--
правильных поступков уже в этом мире, и то, что мы несем наказание 
здесь, в этом мире, лучше, чем подвергнуться ему в мире следующем, так 
как наказание в ахирате намного суровее.

Не теряйте надежду на милость Аллаха, ведь Аллах – Самый Милос--
тивый. Если Вы искренны в своем раскаянии по совершенному Вами 
преступлению и твердо решили не возвращаться к столь унизительному 
поступку вновь, тогда Вам следует радоваться тому, что Аллах простил 
Вас. Аллах говорит в Священном Коране:

ُه ُهَو ا إِنَّ ُنوَب مَجِيعاً ِة اهلل إِنَّ اهلل َيْغِفُر الذُّ ُفوا َعىَل َأْنُفِسِهْم َل َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَ ِذيَن َأْسَ  ُقْل َيا ِعَباِدَي الَّ
ِحيُم اْلَغُفوُر الرَّ

«(О Мухаммад – салляллаху алейхи уа саллям), скажи Моим рабам, котохх
рые излишествовали во вред самим себе: «Не отчаивайтесь в милости 
Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо Он – Прощающий, Михх
лосердный». (Коран, 39:53).

Здесь Аллах призывает людей, подобных Вам, совершить искреннюю 
таубу, чтобы Он мог простить Вас. Аллах обещал прощение тем, кто со--
вершает искреннюю таубу. А когда Аллах прощает человека, Он полнос--
тью стирает все последствия его греха, и от греха не остается никакого 
следа. В одном из хадисов Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа сал--
лям) сказал: «Когда человек совершает искреннюю таубу, Аллах делает 
так, что ангелы, записавшие совершенный грех, забывают его. Он застав--
ляет даже части тела забыть о том, что человек совершил грех, и любой 
след от греха стирается до такой степени, что когда человек приходит к 
Аллаху в День Воскрешения, против него не будет выдвинуто ни одного 
свидетельства о совершении им этого греха». («Канз-уль-Уммаль»)

А теперь взгляните на милость Аллаха! Если в этом мире мы соверша--
ем определенное мирское преступление, то правоохранительные орга--
ны составляют на нас протокол, и против нас возбуждается дело. Даже 
если суд выносит решение в нашу пользу, и нас оставляют без наказа--
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ния, записи дела, тем не менее, сохраняются. Судья не выбрасывает их, а 
подшивает для дальнейшего использования. Но на суде Аллаха, если мы 
совершили преступление и были прощены после признания себя вино--
вными и совершения таубы, все записи стираются! 

Помните, что история знала немало великих набожных людей, кото--
рые поначалу были худшими из грешников. Вечерами они приходили 
пьяными домой, а их дни проходили в совершении различных грехов: 
от зина до азартных игр. Но после того как Аллах даровал им хидаят, и 
они искренне и с абсолютным смирением и преданностью раскаялись 
в своих грехах, Аллах превратил их в сияющие звезды. И хотя прошли 
уже целые столетия с тех пор, как они ушли из этого мира, мы и сейчас 
вспоминаем их имена с глубочайшим уважением. Как и у любого другого 
мусульманина и мусульманки, у Вас есть возможность стать такой же си--
яющей звездой, как и они. Мы бы даже сказали, что у Вас на это больше 
шансов, чем у других, ведь Вы глубоко раскаялись в содеянном и про--
явили много сабра.

Теперь Вам нужно взять себя в руки и четко осознать, что если Вы были 
искренны, то Аллах простил Вас, и, инша Аллах, не должно произойти ниче--
го плохого. У Вас впереди – светлое будущее, воспользуйтесь этим! Если Вы 
получите хорошее брачное предложение, примите его. Не отклоняйте его 
из-за Вашего прошлого, которое находится только между Вами и Аллахом. 
Нет необходимости рассказывать о Вашем прошлом кому-то еще. Если Ал--
лах стер все записи этого греха, то кто после этого имеет право знать о нем?

Тот факт, что Вы глубоко раскаиваетесь в своем грехе, – это признак 
подлинного имана, ведь в хадисе говорится, что признаком мунафика 
является то, что он лишь смахивает свой грех и не испытывает вины, в то 
время как верующий полон сильнейшего раскаяния в своем грехе, кото--
рый, словно глыба, тяжело нависает над его совестью. («Сахих» Аль-Бухари, 
хадис 6308, передал Абдулла ибн Мас’уд).

 إن املؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تت جبل خياف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر عىل
أنفه

Как говорится в пословице:
«У каждого праведника есть прошлое, а у каждого грешника х будущее».

Да дарует Аллах всем нам Свое вечное довольство и прямое вхожде--
ние в Джаннат-уль-Фирдаус! Аминь.

А Аллах знает лучше.
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214.	парню	и	девушке	нельзя	продолжать		
внебрачные	отношения.	нужно	совершить	никах

вопрос: Мне 23 года, у меня есть девушка, которая, по моему мнению, 
в ближайшем будущем станет мусульманкой, хоть и сейчас верит в еди--
ного Аллаха. Мы с ней только встречаемся. Никах читать не получается, 
потому что не определились с местом жительства. С ее или моими роди--
телями жить не хочется. Быт разрушит отношения. Хочется жить вдво--
ем. Как быть? (Казань, Татарстан, Россия).

Ответ:	Мы высоко ценим Вашу честность в изложении сложившейся си--
туации, но при этом наш долг – напомнить Вам, что встречи с девушками 
– харам. Все виды недозволенных отношений запрещены Исламом и яв--
ляются разновидностью зина. Мы настоятельно рекомендуем Вам пре--
кратить столь зловредные отношения.

Если девушка готова принять Ислам, а Вы хотите жениться на ней, то со--
вершите никах без промедления. Необязательно жить вместе, будучи в браке. 
Если она согласна жить отдельно до тех пор, пока Вы не найдете подходящего 
места проживания, ничего плохого в этом нет. По крайней мере, отношения 
между вами будут происходить в рамках никаха и не будут являться зина.

Если Вы не готовы сразу жениться, то следует прекратить отношения 
и искренне раскаяться (совершить таубу) перед Аллахом за недозволен--
ные отношения с девушкой.

Да облегчит Вам это Аллах! Аминь.

А Аллах знает лучше.

215.	Отец	изнасиловал	дочь

вопрос: Мой отец родной насильно совершил прелюбодеяние над 
моей родной сестрой. По моей инициативе он сейчас сидит в следствен--
ном изоляторе, пока не вынесут обвинительный приговор. По уголов--
ному кодексу Российской Федерации ему грозит 15 лет лишения свобо--
ды. Учитывая, что он болеет туберкулезом, я понимаю, что он не сможет 
выйти оттуда живым. Теперь же я нанимаю хорошего адвоката, чтобы 
он вытащил его оттуда любыми способами, а потом я отправил бы его 
доживать последние дни на нашу родину. Сестра сейчас готова дать по--
казания в пользу отца, потому что мы с ней решили, что месть не сдела--
ет нас лучше.
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Как оцениваете мои действия? Верно ли я поступил по отношению к сво--
ему отцу? Если нет, и есть другие варианты выхода из такой ситуации, то 
какие? Как теперь жить дальше сестре и отцу? Простит ли их Аллах за 
такой харам? (Екатеринбург, Россия).

Ответ:	Печально узнать о страшном испытании, выпавшем на долю Ва--
шей сестры. Выражаем Вам и ей, а также вашей семье наши искренние 
соболезнования. Да облегчит это Аллах вам всем! Аминь.

Лишение свободы Вашего отца – заслуженная, а то и более чем за--
служенная форма правосудия. Совершенное им отвратительно и явля--
ется полным пренебрежением прав человека. Однако если Ваша сестра 
хочет простить его и снять выдвинутые против него обвинения, это ее 
право, и она будет чрезвычайно награждена за такой великий поступок. 
Если Ваша сестра чувствует опасность или дискомфорт в проживании со 
своим отцом, это не порицается, учитывая те испытания, через которые 
она прошла. В этом случае она может жить вдали от отца, но было бы луч--
ше, если она не будет полностью порывать все связи с ним. По крайней 
мере, ей следует сохранить хоть какой-то вид контакта (коммуникации) 
с отцом.

А Аллах знает лучше.

216.	совет	человеку,	совершившему	зина

вопрос: Уважаемый брат алим, у меня такая ситуация: совершил я 
зина, брат, за деньги (сходил в публичный дом, причем несколько раз), 
следуя своим страстям, несмотря на то, что я знал что это грех.
Да, брат, я в Исламе уже давно (даже до совершенного греха), но наби--
рать серьезных знаний начал недавно. Осознавая всю серьезность со--
вершенного мною, я искренне попросил прощение перед Аллахом, Гос--
подом миров. Но считаю это недостаточным перед Всевышним! Сейчас 
упорно хочу преуспеть в благих деяниях, но Аллах знает лучше относи--
тельно этого.
Брат, хочу знать вашу точку зрения на этот грех, так как вы лучше в зна--
ниях. Есть ли у меня шансы на спасение?
И вот еще, брат, я хочу найти себе праведную жену, которая сохранила 
целомудрие в отличие от меня, если Аллах Всемогущий даст, то как мне 
смотреть ей в глаза и стоит ли мне говорить ей правду? Ведь в Исламе 
говорится, что праведным рабам не стоит говорить публично о своих 
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недостатках, хоть я и не до конца праведный. Но хочу быть таковым. Это 
цель моей жизни! (СанктхПетербург, Россия).

Ответ:	Да, действительно, Вы совершили большой грех, нарушили все 
нормы морали и сорвали все завесы скромности и благопристойности, 
совершив зина. Этот поступок действительно отвратителен и омерзите--
лен. Мусульманину совершенно не подобает поступать таким образом. 
Тем не менее, приятно узнать, что Вы осознали серьезность греха и его 
значение. Несомненно, отвратительность совершенного Вами греха ве--
лика, но при этом милость Аллаха еще больше.

Не теряйте надежду на милость Аллаха, ведь Аллах - самый милости--
вый. Если Вы искренны в своем раскаянии в совершенном Вами преступ--
лении и твердо решили никогда не возвращаться к столь унизительному 
поступку вновь, тогда Вам следует радоваться тому, что Аллах простил 
Вас. Аллах говорит в Священном Коране:

ُه ُهَو ا إِنَّ ُنوَب مَجِيعاً ِة اهلل إِنَّ اهلل َيْغِفُر الذُّ ُفوا َعىَل َأْنُفِسِهْم َل َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَ ِذيَن َأْسَ  ُقْل َيا ِعَباِدَي الَّ
ِحيُم اْلَغُفوُر الرَّ

«(О Мухаммад – салляллаху алейхи уа саллям), скажи Моим рабам, котохх
рые излишествовали во вред самим себе: «Не отчаивайтесь в милости 
Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо Он – Прощающий, Михх
лосердный». (Коран, 39:53).

Здесь Аллах призывает людей, подобных Вам, совершить искреннюю 
таубу, чтобы Он мог простить Вас. Аллах обещал прощение тому, кто со--
вершает искреннюю таубу. А когда Аллах прощает человека, Он полнос--
тью стирает все последствия его греха, и от греха не остается никакого 
следа. В одном из хадисов Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа сал--
лям) сказал: «Когда раб совершает искреннюю таубу, Аллах делает так, 
что ангелы, записавшие грех, забывают его. Он даже заставляет части 
тела забыть о том, что человек совершил этот грех, и любой след от него 
стирается до такой степени, что когда человек приходит к Аллаху в День 
Воскрешения, против него не будет выдвинуто ни одного свидетельства 
о совершении им этого греха».

А теперь взгляните на милость Аллаха! Если в этом мире мы совер--
шаем определенное мирское преступление, то правоохранительные 
органы составляют на нас протокол, и против нас возбуждается дело. 
Даже если суд выносит решение в нашу пользу, и нас оставляют без на--
казания, записи дела, тем не менее, сохраняются. Судья не выбрасыва--
ет их, а подшивает для дальнейшего использования. Но на суде Аллаха, 
если мы совершили преступление и были прощены после признания 
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себя виновными перед Аллахом и совершения таубы, все записи сти--
раются!

Тот факт, что Вы сожалеете о совершенном грехе, – это признак под--
линного имана, ведь в хадисе говорится, что признаком мунафика явля--
ется то, что он лишь смахивает свой грех и не испытывает вины, в то вре--
мя как верующий полон сильнейшего раскаяния в своем грехе, который, 
словно глыба, тяжело нависает над его совестью.

Помните, что история знала немало великих набожных людей, кото--
рые поначалу были одними из худших грешников. Вечерами они прихо--
дили пьяными домой, а их дни были наполнены порочными поступками: 
от зина до азартных игр. Но после того как Аллах даровал им хидаят, и 
они искренне и с абсолютным смирением и преданностью раскаялись в 
своих грехах, Аллах превратил их в сияющие звезды. И хотя уже прошли 
столетия с тех пор, как они ушли из этого мира, мы и сейчас вспоминаем 
их имена с глубочайшим уважением. Как и у любого другого мусульма--
нина, у Вас есть возможность стать такой же сияющей звездой, как и они. 
Мы бы даже сказали, что у Вас на это больше шансов, чем у других, ведь 
Вы уже выразили глубокое сожаление в связи со своим грехом.

Как Вы и планировали, нужно заменить Ваши плохие дела хорошими. 
Начать следует с совершения искренней таубы, плача и прося Аллаха о 
прощении. Совершите свежий гусль, соблюдая все его сунны. Затем со--
вершите 2 ракаата нафль-намаза с намерением таубы. Окончив намаз, 
вознесите свои руки в дуа и искренне, из глубины своего сердца попро--
сите прощения и милости. Пролейте слезы перед Аллахом. Помните, что 
Аллахом наиболее любимы две капли: первая – это слеза того, кто плачет 
перед Аллахом из страха перед Ним, а другая – кровь, пролитая на пути 
Аллаха. (Ат-Тирмизи, хадис 1669).

Сначала очистите себя от грехов с помощью таубы, а затем украсьте 
себя хорошими делами. И Аллах гарантировал, что Он заменит плохие 
дела на хорошие:

ا َرِحيماً َئاهِتِْم َحَسَناٍت َوَكاَن اهلل َغُفوراً ُل اهلل َسيِّ ا َفُأوَلئَِك ُيَبدِّ إِلَّ َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَملاً َصاحِلاً

«Это не относится к тем, которые раскаялись, уверовали и поступали 
праведно. Их злые деяния Аллах заменит добрыми, ибо Аллах – Прощаюхх
щий, Милосердный». (Коран, 25:70).

Нет необходимости раскрывать Ваше прошлое кому-то еще. Если Ал--
лах стер записи этого греха, то у кого после этого есть право узнать о 
совершенном грехе? Тем не менее, Вам нужно быть честным в случае, 
если девушка спросит Вас, девственник ли Вы, поскольку отсутствие дев--
ственности определенно является недостатком.
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Да вдохновит Вас Аллах на совершение искренней таубы, и да укре--
пит Вас в этом Аллах! Аминь.

А Аллах знает лучше.

217.	Как	мусульманам	жить	в	обществе,		
где	политическая	ситуация	против	мусульман?

вопрос: Сестра по вере спрашивает: «Как реагировать на всяких чи--
новников, охранников, от которых в данный момент зависишь, если 
они издеваются над тобой? Ругаться? Так получается, что нет сабра. Как 
реагировать, если мы живем в немусульманском обществе?» (Москва, 
Россия).

Ответ:	 Лучше всего довести это до сведения соответствующего руко--
водства для исправления ситуации. Если это не принесет изменений в 
лучшую сторону, следует воспользоваться другими способами – такими, 
как доведение проблемы до СМИ, формирование активных групп по за--
щите прав человека и т.д. 

Также является долгом других мусульман и людей в целом (мусуль--
ман и немусульман) постараться остановить притеснения самым дип--
ломатичным из возможных способов без провоцирования дальнейших 
волнений в обществе.

А Аллах знает лучше.

218.	посещение	дней	рождения

вопрос: Мы с другом соблюдаем пост. Недавно нас пригласили на день 
рождения. У нас возник вопрос: можно ли нам идти? Вокруг будет много 
яств, и мы, конечно же, не будем пить спиртное. Пожалуйста, дайте со--
вет. (НьюхЙорк, США).

Ответ:	Нет. Если во время празднования дня рождения будет музыка, 
совместное пребывание мужчин и женщин, спиртные напитки, или во--
обще что-то, являющееся харамом, то не разрешается посещать такое 
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торжество, даже если вы намереваетесь не пить и не есть. Посещение 
торжеств, на которых совершаются  запрещенные действия, собраний, 
на которых подается спиртное, – харам. Вам и Вашему другу следует по--
бояться Аллаха и во что бы то ни стало воздержаться от посещения дан--
ного мероприятия.

А Аллах знает лучше.

219.	Как	вести	себя	с	немусульманами

вопрос: 1) Какое положение должен занимать немусульманин (иудей, 
христианин, буддист, атеист) в шариатском обществе/государстве со--
гласно Корану? Должны ли немусульмане подвергаться дискримина--
ции, иметь права и обязанности, отличные от мусульман?
2) Являются ли атеисты согласно нормам Ислама многобожниками?
3) Являются ли землей Ислама те регионы, где шариатские суды введе--
ны ограничено (например, Великобритания)?  (Москва, Россия).

Ответ:	1) Мусульманину всегда следует быть обходительным с другими 
людьми, будь они мусульманами или немусульманами. Хадис однознач--
но указывает:

املسلم من سلم الناس من لسانه ويده واملؤمن من أمنه الناس عىل دمائهم وأموالم

«Истинным мусульманином является тот, чей язык и руки не вредят 
другим людям (мусульманам и немусульманам). А истинным му'мином 
(верующим) является тот, кому другие люди (мусульмане и немусульмахх
не) доверяют свои жизни и имущество». (Ан-Насаи, хадис 4909, передал Абу 
Хурайра).

Из данного хадиса ясно, что мусульманин должен проявлять настолько 
хорошие качества и отношение к другим людям (как мусульманам, так и не--
мусульманам), чтобы они готовы были доверить ему свои жизни и имуще--
ство. Именно такой хороший характер ожидается от нас Исламом. Конечно, 
одновременно с этим, Аллах в Коране советовал нам не брать немусульман 
в качестве закадычных друзей. Под этим подразумевается то, что нельзя раз--
вивать с ними чрезвычайно тесные связи – настолько, что на мусульманина 
начинают оказывать влияние их образ жизни или мировоззрение, или же им 
становится известна информация, которая может навредить мусульманам.
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Для проявления указанного характера есть исключение на время 
войны, при этом данное исключение распространяется только на воюю--
щих и военнослужащих. Следует правильно понимать это исключение. 
Нельзя делать мишенью тех, кто не воюет, и тех, чье существование не 
представляет угрозы для мусульман. Иными словами, запрещено напа--
дать на гражданских лиц.

В исламском государстве немусульмане получают легальный статус, упла--
чивая джизью (взимаемый с них государственный налог). Уплачивая джизью, 
они получают гарантию безопасности своих жизней и имущества. В нему--
сульманском государстве мусульманам необходимо соблюдать законы дан--
ной страны и способствовать миру и гармонии в обществе, если только они 
действительно не подвергаются притеснениям со стороны правительства.
2) В некоторых вопросах к атеистам применяются те же правила, что и 
к политеистам: например, по мясу заколотых ими животных, никаху с 
ними и т.д. Есть также вопросы, по которым к атеистам применяются не--
сколько иные правила, чем по отношению к политеистам.
3) Нет. Они не считаются исламскими государствами: просто в данном 
случае немусульманское правительство предоставило мусульманам 
указанные привилегии.

А Аллах знает лучше.

220.	Как	дружить	с	человеком,		
если	тот	постоянно	общается		
с	лицами	противоположного	пола?

вопрос: Прошу вашего совета по жизненной ситуации, которая сложи--
лась со мной. Дело вот в чем: мы общались с одним парнем как друзья. 
Он нет-нет иногда читает намаз, но при этом постоянно общается с по--
сторонними для него девушками, и постоянно просит у меня совета, как 
ему вести себя с ними. Я ему говорил много раз, что это харам, что нель--
зя не то, что прикасаться к ним, но и даже общаться, а он все равно не 
слушает, и еще он постоянно ищет встречи со мной для общения раза 2-
3 на неделе, постоянно жалуется мне на свою жизнь, на плохие отноше--
ния с девушкой: «Что делать? Помоги!». Так вот я сейчас с ним прекратил 
общение. Как вы думаете, правильно сделал? (Алматы, Казахстан).

Ответ:	Не порывайте полностью отношения с ним. Хотя он не прав в сво--
их действиях, он все же нуждается в совете хороших людей – таких, как 
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Вы. Может, он и не следует Вашим советам, но он постоянно нуждается в 
них. Например, если больной не принимает прописанные врачом лекар--
ства, то несмотря на это врач, если он хороший и заботливый, будет про--
должать лечение своего пациента. Он не закроет свою дверь перед ним. 
Точно так же мы, будучи мусульманами, должны заботиться друг о друге 
независимо от того, насколько небрежно человек относится к нашим со--
ветам. Поэтому продолжайте давать ему наставления с искренностью и 
лишь ради довольства Аллаха. Также обращайтесь к Аллаху с просьбой: 
«О, Аллах, я наставляю этого брата ради Твоего довольства, потому что 
он – мой дорогой брат-мусульманин, и я забочусь о нем. О, Аллах, даруй 
ему  руководство и помоги ему уберечься от харама!»

Относитесь к этому как к представившейся Вам возможности для да--
гвата. В конце концов, рано или поздно, инша Аллах, это непременно,  
даст желаемый эффект, при условии, что Вы совершаете это:

а) с искренностью,
б) даете ему правильные советы,
с) и наставляете его соответствующим образом:  с кротостью, вежли--
востью и воодушевлением.
Однако Вы должны быть осторожны: поддерживание связи с этим че--

ловеком не должно причинить Вам вред. Вы должны давать ему советы, 
но не должны занимать себя его рассказами, касающихся его случаев то 
с одной девушкой, то с другой, чтобы шайтан не соблазнил Вас сделать то 
же самое. Продолжайте просить у Аллаха защиты от всякого зла, а также 
делать дуа за Вашего друга.

Пусть Аллах дарует нам всякую способность воздерживаться от вся--
кого зла. Аминь.

А Аллах знает лучше.

221.	можно	ли	здороваться	за	руку	на	кладбище?

вопрос: У нас в деревне среди мусульман повис вопрос: можно ли здо--
роваться за руку на кладбище или вне его, рядом с покойником? (Томхх
ская область, Россия).

Ответ:	Это разрешено, так как ни в Коране, ни в хадисах не говорится 
об ограничениях в плане приветствий мусульман на кладбище. Однако 
им не следует обсуждать там житейские дела. Цель посещения кладбища 
– помолиться за умерших и поразмышлять о смерти и о том, что этот мир 
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является временным пристанищем, которое мы скоро покинем. Поэтому 
человеку (как мужчине, так и женщине) нужно подготовиться к ахирату 
наилучшим из возможных способов.

А Аллах знает лучше.

222.	единство	уммы	и	ее	развитие

вопрос: Я все хочу задать вопрос алимам, однако квота постоянно за--
полнена. Буду благодарен, если вы обратите внимание на мое сообще--
ние и ответите на него, так как оно коснется очень важных вопросов, 
днем и ночью тревожащих сердца мусульман. Вопрос касается единства 
и сплочения уммы, а также влияния на это алимов и шейхов. Сегодня 
прочитал на сайте статью, в которой комментировались с точки зрения 
мусульман события, произошедшие 24 января в аэропорту Домоде--
дово. Субханаллах, сайт сразу же опубликовал необходимую статью, в 
ней четко изложены наши позиция и отношение к подобным терактам. 
Меня это сразу же порадовало, но и в то же время огорчило. Порадовало 
то, что очень быстро отреагировали и дали хороший ответ на вопросы 
мусульман, дабы не распространилась смута. Огорчило многое... Нач--
ну все по порядку. Во-первых, всем известно сегодняшнее положение 
уммы, ее слабость и разобщенность. Постоянные споры между сунни--
тами и шиитами, между самими суннитами, последователями Абдуль--
ваххаба, так называемых ваххабитов или салафитов, и следователями 
мазхабов, ашаритов. Множество сект, течений и т.д. Каждая из сторон 
пытается доказать свою правоту и спешит назвать оппонентов заблуд--
шими, обитателями ада и так далее. Очень мало справедливых диспу--
тов между представителями той или иной общины. Всем легче собрать 
своих последователей и лишний раз очернить в их глазах «заблудших», 
ибо спорить справедливо не каждый может, и не каждый способен 
справедливо убедить оппонентов в своей правоте. Рассматривая же 
нашу разобщенность масштабнее, то прекрасно видна истинная карти--
на. Положение мусульман в Ираке, Афганистане, Индии, Палестине – в 
месте, где Пророк (алейхиссалям) совершил вознесение! Где священная 
мечеть «Аль-Акса»! Со всех сторон враги Ислама – такие, как Америка, 
Израиль и т.д. – пытаются просто уничтожить мусульман и не позволить 
нам объединиться в одно мощное, единое государство. Никто не хочет 
видеть мусульман на политической арене, ибо история не помнит бо--
лее сильного государства, более богатого культурой с отважным наро--
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дом, чем Исламский халифат. Когда-то великие правители, как Абу Бакр, 
Умар, Усман, Али (радиаллаху анхум), позднее Салахуддин, правители 
Османской империи, возглавляя единое Исламское государство, где все 
решается по суду Всевышнего и Всемогущего Аллаха (Свят Он и Велик), 
наводили ужас на врагов и заставляли всех уважать мусульман. Сей--
час же, когда нашими любимыми землями, землями Мекки и Медины 
правят черви и лжецы, то лидеры Ислама, алимы, молчат. Тех же, кто 
пытается к чему-то призывать, к помощи бедным и угнетенным мусуль--
манам, называют фанатиками, террористами. Их сажают в тюрьмы, где 
над ними мучительно издеваются в течение долгого времени! Но когда 
произошел теракт в Домодедово, наши алимы сразу же поспешили при--
звать всех к осуждению такого рода действий. Если вы не призываете 
к джихаду, то давайте хотя бы призывать делать дуа за наших страда--
ющих братьев, за наших изнасилованных этими гнусными людьми се--
стер, за наших беспомощных детей, за всех шахидов! Пророк Мухаммад 
(салляллаху алейхи уа саллям) говорил: «Не уверует из вас никто, пока 
не пожелает своему брату то же, что и себе», «Мусульманин должен чув--
ствовать боль другого мусульманина», «Умма - единый организм, если 
страдает кусочек тела, то остальная часть страдает бессонницей и лихо--
радкой!» Но мы не страдаем, мы дальше живем, учимся, работаем, не--
которые даже ничего не знают о том, что творится в этих странах! Мы 
даже не интересуемся жизнью братьев и сестер! Мы хотим только сами 
попасть в рай, позабыв о близких! Мы не боимся, что в Судный день эти 
дети, которых истребляли запретным оружием, эти женщины, которых 
просто изнасиловали, затем убили, эти мужчины, которые боролись 
ради справедливости, и эти старики, которых лишили их любимых вну--
ков и детей будут свидетельствовать против нас, будут говорить, что 
мы молчали... Смерть одного невинного человека равна смерти всего 
человечества, вы сами об этом писали. Так почему же, когда убивают 
палестинских детей, фотографии которых обошли весь Интернет, никто 
из числа обладателей знания среди мусульман не упрекает правитель--
ство, не упрекает людей, которые это все затеяли?! Где справедливость? 
Достопочтенный Мухаммад (салляллаху алейхи уа саллям) сказал, что 
халифат снова будет! И это время придет, так почему же мы не стре--
мимся посодействовать в этом? Вы ответите, что сначала надо начать 
с себя, работать над собой, но сейчас тяжелое положение, и что как не 
джихад, что как не борьба за своих любимых братьев и сестер по вере 
будет укреплять наш иман, приближать нас к раю и отдалять от шайтана 
и ада? Подобная ситуация была во времена крестовых походов, тогда 
нашелся герой Салахуддин. Сейчас наши герои вы, вы – те, кто обладает 
знаниями, вы – те, за которыми следуют люди, вы – те, через которых 
Всевышний Аллах наставляет нас на прямой путь. Ответьте мне. Я напи--
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сал вопросы, которые уже долго меня мучают. Исправьте мои ошибки, 
если я ошибся, и да наставит Всевышний Аллах нас на прямой путь!

Ответ:	Джазакаллаху хайр за Ваше письмо. Мы ценим Ваши замечания, 
предложения и Ваше беспокойство. Больше всего мы ценим то, что Вы 
нашли время, чтобы составить письмо с подходящими словами и с ис--
кренним участием.

Тезисы, высказанные в Вашем письме, хорошо подобраны. Мы соглас--
ны с тем, что для уммы  имеет первостепенное значение быть единой. 
Необходимо остановить болезнь навешивания ярлыков и разделения 
уммы путем осуждения других мусульман. В конце концов, то, что дейс--
твительно имеет значение, – это вера человека в Аллаха и Его Послан--
ника (салляллаху алейхи уа саллям). Нам всем следует сосредоточиться 
на том, что у нас есть общего и перестать обращать внимание на вто--
ростепенные вопросы, в отношении которых могут иметься различные 
мнения.

Успех уммы лежит в объединении под единой калимой (калимой та--
ухида) и усердии в различных сферах, которые будут двигать мусульман--
скую умму вперед, будь то в форме религиозной деятельности – такой, 
как дагват, публикации, лекции, благотворительность, мероприятия по 
оказанию помощи и т.д., – или мирской деятельности – такой, как наука, 
образование, инженерное дело, юриспруденция, экономика, строитель--
ство, психология, социология, политика и т.д.

Умме необходимо извлечь урок из жизни наших предшественников. 
Не заглядывая слишком далеко назад, посмотрим на успехи Османской 
империи или же завоевание Испании. Мусульмане не только покорили 
этот регион, но также и благоустроили его, развив современную архитек--
туру и инфраструктуру, а также систему образования до такой степени, 
что Гранада и Андалус стали центрами образования и архитектуры для 
всего мира. Даже сегодня мусульманская умма все еще может достичь 
этого при условии, если мы сосредоточимся на правильном направле--
нии, оставаясь единой и поддерживающей друг друга общиной.

А Аллах знает лучше.
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223.	совместное	пребывание		
лиц	противоположного	пола

вопрос: Я нигде не могу найти подробное раскрытие темы о совмест--
ном пребывании мужчин и женщин. Иногда приходится замечать, что 
когда приходишь в мусульманскую семью, или когда мусульманская 
семья приходит в гости, случается так, что жена сидит в спальне, а муж 
сидит с гостями за столом. Это что получается, для женщины степень 
греховности больше, чем для мужчины? Почему, скажем, не сделать 
наоборот, мужчина – в спальне, а жена – с гостями? Разве это не одно и 
то же? Ему же тоже нельзя сидеть с посторонними женщинами! Или как 
вообще Вы бы посоветовали поступать в подобных случаях? Осветите, 
пожалуйста, данную тему! (Степногорск, Казахстан).

Ответ: Свободное общение между мужчинами и женщинами и их со--
вместное времяпровождение настолько глубоко проникли в общество, 
что люди уже не считают их преступлением и относятся к ним как к нор--
мальным явлениям, а тех, кто сторонится этого, считают чопорными кон--
серваторами.

Главным проступком, происходящим во время нахождения с лицами 
другого пола, являются похотливые взгляды. Благородный Коран ясно и 
четко запретил посторонним мужчинам и женщинам смотреть друг на 
друга подобным образом. Ужасный грех зина и недозволенные интим--
ные связи начинаются как раз с похотливого взгляда, побуждающего че--
ловека к этому пороку. Без этого взгляда такие мысли не появились бы, 
и соответственно возможностей для осуществления этого порока было 
бы меньше.

Кроме того, чистота сердца, а также сладость и блаженство в нашем 
ибадате могут быть достигнуты только посредством контроля над на--
шим взглядом. Об этом ясно говорится в хадисе, где сообщается, что 
Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал:

من تركها خمافتي أبدلته إيمنا جيد حلوته يف قلبه

«Тому человеку, который опускает глаза из страха перед Аллахом, Алхх
лах дарует такой иман, что тот почувствует его сладость и блаженхх
ство». («Аль-Му'джам-уль-Кабир» Ат-Табарани, хадис 10362).

Возможно именно этим объясняется тот факт, что многие из нас, что 
совершают намаз, не испытывают никакого удовольствия от него. Нам 
нужно осознать, что семена безнравственности и греха засеваются на 
собраниях и в разговорах, в которых присутствуют посторонние лица 
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разного пола, и эти семена приводят к далеко идущим, сокрушительным 
последствиям.

Ислам не позволяет мужу свободно общаться с посторонней женщи--
ной, чтобы защитить его отношения с женой. Ислам не позволяет и жене 
свободно общаться с посторонними мужчинами, чтобы защитить ее от--
ношения с мужем. В Исламе муж полностью привязан к жене, а жена – к 
мужу. Это единственный способ защитить брак от развода, уберечь се--
мью от распада и спасти детей от неполных семей.

И напротив, общества, в которых лица постороннего пола имеют сво--
бодный доступ друг к другу, сталкиваются с рядом проблем. Во-первых, 
в таких обществах имеется большое количество внебрачных интимных 
отношений и незаконнорожденных детей. Во-вторых, средняя продол--
жительность брака постоянно сокращается, и развод становится при--
вычным окончанием многих брачных союзов. При этом развод, конечно, 
является не только концом для брака, но и началом проблем для бывше--
го мужа, бывшей жены и их детей.

Хотя западные страны, вооруженные новейшими научными разра--
ботками, щепетильно относятся к статистике, касающейся экономики и 
производства, они не проявляют такой же щепетильности к статистике 
общественной жизни. Когда западный экономист рассматривает статис--
тические данные экономики той или иной страны, он делает опреде--
ленные выводы в ее отношении. Однако когда западный социолог или 
психолог рассматривает статистику разводов в своей стране, никаких 
выводов он не делает!

защищая	брачные	союзы
В некоторых западных странах 60% браков заканчиваются разводом. 

Что же это означает? Это просто значит, что сама структура западного об--
щества разрушает браки, и что современный западный стиль жизни ведет 
к крушению брака и распаду семьи. Такой результат несложно предска--
зать. На Западе лица разного пола имеют свободный доступ друг к другу; 
спиртное потребляется чуть ли не чаще, чем вода; женщины повсюду ходят 
почти полностью раздетыми. Результат смеси этих факторов очевиден.

Современная формула некоторых неисламских стран выглядит так: 
мужчины + женщины + спиртное + обнаженность = незаконнорожден--
ные дети + разрушение брачных союзов + бездомные дети.

Исламская формула является ее полной противоположностью: муж--
чины отдельно от женщин + отсутствие спиртного + женская скромность 
= дети, рожденные в браке + непорочный и крепкий брак + праведные, 
перспективные дети.

Западным специалистам по психологии и социологии стоит обратить 
внимание на статистику социальных недугов, поразивших западное об--
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щество, и сравнить ее со статистическими данными исламских стран, 
чтобы увидеть практические последствия различий между Исламом и 
неисламским подходом. Ислам оберегает ребенка посредством защиты 
семьи и брака. Ислам гарантирует каждому ребенку настоящего отца и 
настоящую мать и тем самым оберегает его душевное здоровье.

В ситуации, описанной в заданном Вами вопросе, когда в доме прини--
мают гостей, не приходящихся махрамами, мужу нужно сидеть с мужчина--
ми, а жене – с женщинами. Должно быть определенное разделение между 
лицами разного пола во избежание их свободного доступа друг к другу. 
Например, мужчины могут сидеть в гостиной, а женщины – в зале и т.д.

А Аллах знает лучше.

224.	аллах	простит	даже	самый	худший	грех,		
если	человек	искренне	раскается	в	нем

вопрос: Несколько лет назад до того, как я начал читать намаз, но был 
этническим мусульманином, у меня была интимная связь с христиан--
кой, которая была повенчана со своим мужем. Сейчас я раскаиваюсь за 
этот поступок, прошу Аллаха Милосердного простить меня. Будет ли ее 
муж иметь право спросить с меня в День Суда? Если я искренне раска--
иваюсь, защитит ли Всевышний Аллах меня от спроса того мужчины за 
связь с его женой? (Ульяновск, Россия).

Ответ:	Приятно узнать, что Вы раскаялись в своей грешной жизни и на--
чали совершать намаз. Да благословит Вас Аллах, да облегчит он это Вам, 
и да дарует Он Вам стойкости! Аминь.

Вам нужно постараться восполнить пропущенные намазы. Сделайте 
примерную оценку количества намазов, пропущенных с момента дости--
жения возраста полового созревания. Совершайте каза этих пропущен--
ных намазов, как только у Вас появляется возможность для этого.

Грех, совершенный Вами с этой христианкой, действительно очень 
серьезен и тяжел. Вы и эта девушка не только сорвали все завесы скром--
ности, которыми по своему естеству обладает каждый человек, Вы с ней 
также обманули ее мужа и оскорбили его честь и авторитет. Не хватит 
слов, чтобы описать всю серьезность этого греха. Просите Аллаха о про--
щении и плачьте пред Ним с полнейшей искренностью и сосредоточен--
ностью, и твердо решите никогда не возвращаться к этому порочному 
деянию вновь. Это действительно прискорбный и совершенно отвра--
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тительный поступок. Однако не отчаивайтесь в милости Аллаха. Если 
Вы действительно искренны и принимаете твердое и непоколебимое 
намерение никогда не возвращаться к этому греху, и Вы твердо наме--
реваетесь, что Вы измените свою жизнь ради довольства Аллаха, то Он 
простит Вас, инша Аллах.

Совершите за себя таубу и регулярно делайте дуа, чтобы Аллах благо--
словил мужа той девушки иманом и благополучием.

А Аллах знает лучше.

вернуться к содержанию



медицинсКие 
вопросы



341

225.	препарат	«вессел	дуэ	Ф»	не	является	халялем

вопрос: Моему отцу из-за атеросклероза сосудов назначили препарат 
«Вессел Дуэ Ф» (гепариноподобный препарат с антитромботическим, 
фибринолитическим и ангиопротективным действием), выделенный 
из слизистой оболочки тонкого кишечника свиньи. Можно ли его при--
нимать? Не является ли это грехом? (Грозный, Чечня, Россия).

Ответ:	 Проконсультировавшись по данному вопросу с местными му--
сульманскими врачами и специалистами, мы считаем, что лучшим реше--
нием будет, чтобы Ваш отец проконсультировался с врачами-мусульма--
нами (с высокими моральными качествами) об альтернативном халяль-
лекарстве, так как не разрешается употреблять «Вессел Дуэ Ф», если для 
него есть адекватная замена в виде халяль-лекарств от атеросклероза, 
имеющихся в продаже. Наши врачи сообщили нам, что для данного не--
дуга существуют альтернативные подходящие халяль-лекарства, доступ--
ные по всему миру. Поэтому следует подыскать альтернативу.

Только в случае, если не доступны альтернативные адекватные халяль-
лекарства, Вашему отцу будет разрешено принимать «Вессел Дуэ Ф».

А Аллах знает лучше.

226.	приводит	ли	контрацепция		
к	женскому	бесплодию?

вопрос: Правда ли, что многие девушки страдают бесплодием, пото--
му что их продолжительная сексуальная жизнь без зачатия приводит к 
тому, что организм просто отторгает эту функцию, и в будущем забере--
менеть будет крайне сложно? (Фрайбург, Германия).

Ответ:	 Исламских доказательств этому нет. Аллах дарует детей, кому Он по--
желает, независимо от того, сколь бесплодна та или иная женщина. При этом с 
медицинской точки зрения у такого утверждения могут быть определенные до--
воды, когда врачи обнаруживают, что тот или иной контрацептивный препарат 
при продолжительном использовании может привести к женскому бесплодию.

А Аллах знает лучше.
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227.	донорство	органов	и	переливание	крови

вопрос: Разрешено ли донорство? Есть ли в Коране и Сунне доказа--
тельство этому? (Турция).

Ответ:	 донорство	 органов. Всевышний Аллах сделал человека луч--
шим из созданий и даровал ему возвышенный статус. В связи со столь 
высокой честью Всевышний Аллах запретил извлекать какую бы то ни 
было пользу из частей тела человека, даже если это не окажет никакого 
вреда донору. Аллама Бурхануддин Али бин Аби Бакр Аль-Маргинани в 
своем известном труде «Аль-Хидоя» писал: 

 وشعر النسان وعظمه طاهر وقال الشافعي نجس ألنه ل ينتفع به ول جيوز بيعه ولنا أن عدم
النتفاع والبيع لكرامته فل يدل عىل نجاسته واهلل أعلم

«А волосы и кости человека чисты. Имам Шафии говорил, что они нехх
чисты, поскольку нельзя их использовать, и нельзя их продавать. Наше 
мнение заключается в том, что причина запретности извлечения 
пользы состоит в их святости. Поэтому этот факт не дает доказахх
тельств их нечистоты. А Аллах знает лучше».

Ниже приводится сжатая версия хазрата, мауланы Юсуфа Лудьянви 
(рахимахуллах) книги муфтия Шафи (рахимахуллах) о пересадке орга--
нов.

Прежде всего, необходимо уяснить несколько базовых принципов 
шариата.

Все, что запрещено в шариате, является вредным для человечества 
независимо от того, насколько полезным может казаться запретное. 
Вред может носить как физический, так и духовный характер. Иногда 
этот вред ясен и очевиден всем и каждому. Порой, он понятен только 
специалистам данной области. А бывает и так, что он настолько скрыт, 
что только Аллах ведает о нем.

Всевышний Аллах даровал человечеству высочайший статус среди 
всех Его созданий и сделал человека превосходящим всех других. Вся 
вселенная была подчинена человеку. Он использует дозволенное в ней 
для своего пропитания и благосостояния. В определенных обстоятельс--
твах недозволенное иногда тоже становится дозволенным. Также из-за 
особого положения и священного статуса, дарованного человеку Алла--
хом, не дозволяется извлекать какую бы то ни было выгоду от какой бы 
то ни было части тела человека.

Данная человеку жизнь – это дар, предоставленный Аллахом во вре--
менное пользование. Нанесение ей вреда или ее разрушение – большой 
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грех. Поэтому важно поддерживать этот дар и заботиться о нем. Именно 
по этой причине необходимо применять методы и способы, направлен--
ные на спасение жизни человека. 

Законы шариата становятся гибкими и снисходительными в случае 
необходимости поддержания здоровья. Поэтому мы видим, что больно--
му предоставляются поблажки в омовении, намазе, посте и других воп--
росах. Более того, ради спасения своей жизни мусульманину прощается 
даже произнесение слов куфра. Аналогичным образом, когда человек 
может умереть от голода, и единственной доступной едой являются сви--
нина и вино, то в этом случае он освобождается от ответственности при 
их потреблении в рамках количества, которое спасет ему жизнь.

Как	определить,	что	ситуация	подпадает	под	категорию	«необхо--
димости»?

Аллама Хамави (рахимахуллах) в своем комментарии к труду «Аль-Аш--
бах уа аль-Наза’ир» выделил пять уровней необходимости и некоторые 
правила в их отношении.

дарура: человек доходит до такого состояния, что если он не совер--
шит недозволенное действие, то он умрет или окажется в шаге от смер--
ти. Такое положение делает недозволенное дозволенным.

хаджа: человек достигает такого состояния, что он не умрет, но ис--
пытает чрезвычайные трудности. Это не сделает недозволенное дозво--
ленным, но появятся поблажки в вопросах омовения, намаза, поста и т.д. 
Например, человек настолько голоден, что если он не поест, то не умрет, 
но это создаст ему необычайные трудности. Такое состояние не делает 
недозволенное дозволенным, но человек в этом случае имеет право не 
поститься.

манф’а: полезное. Например, если человек хочет пшеничного хлеба, 
баранины и жирных блюд.

зиинах: роскошь. Например, если человек хочет сладостей и сахара.
Фудуль: блажь. Например, поедание недозволенного или сомнитель--

ного.

 فالضورة بلوغه حدا إن مل يتناول املمنوع هلك أو قارب وهذا يبيح تناول احلرام احلاجة كاجلائع
 الذى لو مل جيد ما يأكله مل هيلك غري أنه يكون ىف جهد ومشقة وهذا ل يبيح احلرام ويبيح الفطر ىف

 الصوم املنقعة كالذى يشتهى خبز الب وحلم الغنم والطعام الدسم الزينة كاملشتهى بحلوى والسكر
 الفضول التوسع بأكل احلرام والشبهة رشح احلموى عىل الشباه والنظائر 1/252 ادارة القران

والعلوم السلميه

Следует помнить, что в области медицины дарура принимается во 
внимание только при соблюдении следующих трех условий:

вернуться к содержанию



344

•	 Пациент действительно болен до такой степени, что его жизнь в 
опасности.
•	Страх потерять жизнь – это не просто предположение, а то, что под--
тверждается заслуживающим доверия врачом, и при этом лечение 
дозволенными веществами не доступно.
•	Врач убежден, что болезнь будет излечена посредством недозволен--
ного вещества. 
Однако есть некоторые ситуации, при которых недозволенное так и 

останется недозволенным: например, если для спасения жизни нужно 
убить другого человека. Шариатом даны равные права каждому челове--
ку, и нельзя ставить жизнь одного человека выше жизни другого.

Хаджа (ситуация, когда больной испытывает большие затруднения, но 
жизни они не угрожают): здесь имеются различные мнения в отношении 
того, можно ли использовать недозволенные вещества. Большинство 
факихов считают, что это дозволено при соблюдении трех вышеуказан--
ных условий.

(«Аап кай масаиль аур ун ка халь», 9:167, Мактаба Лудьянви).
Факихи приняли во внимание ситуации крайней нужды из-за извест--

ных принципов фикха:

الضورات تبيح املحظورات

«Необходимость дозволяет запрещенное»,

املشقة تلب التييرس

«Трудности приносят облегчения».

На основе вышеуказанных принципов факихи постановили, что за--
претные вещества становятся дозволенными в случае крайней нужды. 
Ибн Абидин пишет: 

 مطلب يف التداوي باملحرم قوله ورده يف البدائع إلخ قدمنا يف البيع الفاسد عند قوله ولبن امرأة أن
 صاحب اخلانية والنهاية اختارا جوازه إن علم أن فيه شفاء ومل جيد دواء غريه قال يف النهاية ويف

 التهذيب جيوز للعليل رشب البول والدم وامليتة للتداوي إذا أخبه طبيب مسلم أن فيه شفاءه ومل
 جيد من املباح ما يقوم مقامه وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به فيه وجهان وهل جيوز رشب العليل
 من اخلمر للتداوي فيه وجهان وكذا ذكره المام التمرتايش وكذا يف الذخرية وما قيل إن الستشفاء
 باحلرام حرام غري جمرى عىل إطلقه وأن الستشفاء باحلرام إنم ل جيوز إذا مل يعلم أن فيه شفاء أما
 إن علم وليس له دواء غريه جيوز ومعنى قول ابن مسعود ريض اهلل عنه مل جيعل شفاؤكم فيم حرم
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 عليكم حيتمل أن يكون قال ذلك يف داء عرف له دواء غري املحرم ألنه حينئذ يستغني باحللل عن
احلرام وجيوز أن يقال تنكشف احلرمة عند احلاجة فل يكون الشفاء باحلرام وإنم يكون باحللل ا هـ

 Некоторые факихи приняли во внимание различные медицинские 
обстоятельства и дали много поблажек в ситуациях крайней нужды.

В последнее время медицинские технологии усовершенствовались, 
и во время хирургического вмешательства с человеческим телом обра--
щаются весьма уважительно. Ни медицинские эксперты, ни обыватели 
более не считают  пересадку органов осквернением. Муфтий Кифаятул--
ла писал: «Не следует оставлять сомнение, заключающееся в том, что из--
влечение пользы из человеческих частей тела не дозволено, поскольку 
не дозволено оно в тех случаях, когда является осквернением человека. 
В ситуациях, когда оно не является осквернением человека, оно будет 
дозволенным». («Кифаят аль-муфти», 9/143, изд. Мактаба Хакания).

Учитывая вышесказанное, наше скромное мнение заключается в том, 
что если жизнь человека находится под угрозой, и ему требуется пере--
садка органа, и при этом случится, что почка, печень и т.п. имеется в на--
личии, то ему разрешается принять этот орган.

Тем не менее, ему не разрешается завещать свои органы в случае 
смерти, поскольку он не является владельцем своего тела и не может 
распоряжаться им, как ему заблагорассудится. То, что он может принять 
недозволенное в случае крайней нужды, не означает, что донорство ор--
ганов дозволено. Так, например, в случае если человек умирает от голода 
и жажды, и у него нет никакой дозволенной пищи, шариат разрешил ему 
употребить свинину и вино в количестве, необходимом для спасения его 
жизни. Это не означает, что по этой причине мусульманам разрешается 
продавать свинину и вино.

донорство	крови. Переливание и донорство крови допустимо при 
выполнении следующих условий:

а) существует крайняя нужда в донорстве крови;
б) нет иных, альтернативных вариантов; и
в) если переливание назначено квалифицированным практикующим 
врачом.
Эта допустимость основана на принципе «необходимость смягчает 

запрет». («Аль-Ашбах»).
При этом правомерность переливания и донорства крови определя--

ется следующими условиями:
а) Человек становится донором в добровольном порядке. Если же его 
вынуждают стать донором, разрешенным это не будет.
б) Донорство не угрожает его (донора) жизни или здоровью;
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в) Если доктор чувствует, что пациент потеряет жизнь, и что нет аль--
тернативных вариантов, кроме переливания крови; 
г) Угрозы для жизни нет, но выздоровление невозможно без перели--
вания крови.
Не разрешается продавать свою кровь или покупать кровь донора. 

Однако если кто-то крайне нуждается в переливании крови, и един--
ственным способом получения крови является ее покупка, то только 
тогда разрешается платить за кровь.

Примечание. Не разрешаются переливание и донорство крови для омолокк
жения или по любому иному поводу, когда на то нет действительной необкк
ходимости.

А Аллах знает лучше.

228.	Обрезание	с	помощью	лазера

вопрос: Разрешается ли делать обрезание лазером? Говорят, что в зре--
лом возрасте такой способ обрезания удобнее. (Татарстан, Россия).

Ответ:	 Да, разрешается совершение обрезания посредством лазера. 
Однако до этого следует проконсультироваться с заслуживающим до--
верия врачом или специалистом, чтобы убедиться в том, что это не вы--
зовет никаких побочных эффектов и не причинит вреда телу.

А Аллах знает лучше.

229.	разрешены	ли	пластические		
и	косметические	операции	в	исламе?

вопрос: Считается ли харамом делать пластическую операцию?  
(Москва, Россия).

Ответ:	 В далее приводимом тексте фетвы будет использован термин 
«косметическая операция», под которым будем подразумевать как кос--
метическую, так и пластическую операцию.
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Факихи (специалисты по исламскому праву) подразделили космети--
ческие операции на два вида:

1) дозволенные косметические операции,
2) косметические операции недозволенного рода.

дозволенные	косметические	операции
Разрешается совершение пластической или косметической опера--

ции по медицинским причинам. Например, в случае потери конечности, 
рождения с физическим дефектом или наличия уродства или болезни, 
уродующей облик человека, и т.д. разрешается применение косметиче--
ской операции для исправления или восстановления конечностей или 
внешности человека. Это правило выведено на основе случая, произо--
шедшего со сподвижником Афраджой бин Ас'адом (радиаллаху анху), 
чей нос был оторван во время одного из сражений джахилийских вре--
мен. Он восстановил нос с помощью серебра, и через некоторое время 
от него стал исходить неприятный запах. Посланник Аллаха (салляллаху 
алейхи уа саллям) посоветовал ему восстановить его с помощью золота 
(чтобы в будущем от него не было неприятного запаха), и он так и посту--
пил. (Абу Дауд, 4324; Ан-Насаи, 5161; Ат-Тирмизи, 1770).

 عن عرفجة بن أسعد قال أصيب أنفي يوم الكلب يف اجلاهلية فاختذت أنفا من ورق فأنتن عيل
فأمرين رسول اهلل صىل عليه وسلم أن أختذ أنفا من ذهب

Следует отметить комментарий имама Навави (рахимахуллах) к сле--
дующему хадису:

 لعن اهلل الواشمت واملستوشمت واملتنمصات واملتفلجات للحسن املغريات خلق اهلل ما ىل ل ألعن
من لعنه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهو ىف كتاب اهلل

«Аллах проклял делающих татуировки и тех, кто просит делать их 
себе (, а также) тех, кто просит, чтобы им выщипывали брови, и выпихх
ливающих промежутки между зубами для красоты. Они изменяют твохх
рение Аллаха! А почему же мне не проклинать тех, кого проклял Пророк 
(салляллаху алейхи уа саллям), ведь это есть в Коране?»

 وأما قوله املتفلجات للحسن فمعناه يفعلن ذلك طلبا للحسن وفيه اشارة إىل أن احلرام هو املفعول
لطلب احلسن أما لواحتاجت إليه لعلج أو عيب ىف السن ونحوه فلبأس

«Что касается слов хадиса «выпиливающих промежутки между зубами 
для красоты», здесь подразумеваются те, кто делают так в целях прихх
украшивания. Это указывает на то, что подвергать себя косметичехх
ской операции лишь ради приукрашивания (красоты) запрещено. Что 
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касается косметической операции, проводимой в силу необходимости, 
т.е. по медицинским причинам или же изхза некоего дефекта в зубах и 
т.д., нет греха в этом». («Аль-Минхадж», комментарий к сборнику «Сахих» Мус--
лима, т. 14, стр. 107, изд. Турас).

Косметические	операции	недозволенного	рода
Косметическая операция не разрешается, если ее целью является 

изменение нормального строения тела для того, чтобы оно выглядело 
лучше, и для улучшения самооценки человека. Если косметическая опе--
рация не требуется (нет уродства и нет медицинских показаний), и чело--
век лишь хочет выглядеть привлекательнее, такая операция не разреша--
ется. Например, операция по увеличению груди или изменению формы 
носа для улучшения внешности. Такие операции осуждаются в Коране и 
хадисах, поскольку они изменяют тот естественный облик, что был со--
здан Аллахом, без уважительной на то причины. Коран осуждает такое 
вмешательство и расценивает его как элемент интриг шайтана:

ا ْك بِاهلل َفَقْد َضلَّ َضَللاً َبِعيداً َك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك مِلَْن َيَشاُء َوَمْن ُيرْشِ  إِنَّ اهلل َل َيْغِفُر َأْن ُيرْشَ
َِذنَّ ختَّ ا )117( َلَعَنُه اهلل َوَقاَل أَلَ ا َوإِْن َيْدُعوَن إِلَّ َشْيَطاناًا َمِريداً  )116( إِْن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه إِلَّ إَِناثاً

ْم ُ ْنَعاِم َوآَلُمَرنَّ ْم َفَلُيَبتُِّكنَّ آَذاَن اأْلَ ُ ُهْم َوآَلُمَرنَّ َينَّ َمنِّ ُهْم َوأَلُ نَّ ِضلَّ ا )118( َوأَلُ ا َمْفُروضاً  ِمْن ِعَباِدَك َنِصيباً
ا اناًا ُمبِيناً ا ِمْن ُدوِن اهلل َفَقْد َخرِسَ ُخرْسَ ْيَطاَن َولِياًّ نَّ َخْلَق اهلل َوَمْن َيتَِّخِذ الشَّ ُ َفَلُيَغريِّ

«[4:116] Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотовахх
рищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому похх
желает. А кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тот впал в глубокое 
заблуждение. [4:117] Они взывают вместо Аллаха лишь к существам 
женского рода. Они взывают лишь к мятежному сатане. [4:118] Аллах 
проклял его, и он сказал: «Я непременно заберу назначенную часть Твоих 
рабов. [4:119] Я непременно введу их в заблуждение, возбужу в них надежхх
ды, прикажу им обрезать уши у скотины и прикажу им искажать твотт
рение Аллаха». Кто сделал сатану своим покровителем и помощником 
вместо Аллаха, тот уже потерпел очевидный убыток».

  عن ابن مسعود رىض اهلل عنه قال لعن اهلل الواشمت واملستوشمت واملتنمصات واملتفلجات للحسن
املغريات خلق اهلل ما ىل ل ألعن من لعنه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهو ىف كتاب اهلل

Передается, что Ибн Мас'уд (радиаллаху анху) сказал: «Аллах проклял 
делающих татуировки и тех, кто просит делать их себе (, а также) 
тех, кто просит, чтобы им выщипывали брови, и выпиливающих прохх
межутки между зубами. Они изменяют творение Аллаха! А почему 
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же мне не проклинать тех, кого проклял Пророк (салляллаху алейхи уа 
саллям), ведь это есть в Коране?» («Сахих» Аль-Бухари, хадис 5943).

В заключение можно сказать, что не разрешается подвергаться кос--
метической операции, если это делается лишь для того, чтобы приукра--
сить себя или изменить свою внешность и т.д., так как это является изме--
нением творения Аллаха без уважительной на то причины. Дозволенной 
косметическая операция будет только в том случае, если она требуется в 
связи с проблемами со здоровьем или наличием уродства на теле.

(«АхкамхульхДжираха атхТибия уальхасар альхМутараттибах аляйха» шейха Мухаммахх
да Мухтара ашхШанкити, стр. 182х188, изд. Мактаба асхсахаба, г. Джидда)

А Аллах знает лучше.

230.	Капсулы	из	желатина

вопрос: В составе большинства таблеток в качестве вспомогательного 
средства используется желатин. Можно ли принимать такие таблетки, в 
составе которых есть желатин? (Казань, Татарстан, Россия).

Ответ:	Если желатин получен из нехаляльных животных, то употреблять 
эти таблетки не разрешается, за исключением случая, когда не доступ--
на подходящая халяльная альтернатива. Если Вы имеете в виду капсулы, 
мы рекомендуем Вам извлечь содержимое капсулы и употребить это 
содержимое (возможно вместе с каким-нибудь съедобным предметом, 
если Вы не можете перенести вкус лекарства). Мы недавно обнаружили, 
что имеются капсулы, изготовленные на желатине, добытом из рыб. Если 
возможно, Вам следует приобрести такие капсулы в качестве халяльной 
альтернативы. 

Если желатин добыт из халяльных животных, его употребление раз--
решено.

А Аллах знает лучше.
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231.	употребление	масла	черного	тмина		
во	время	беременности

вопрос: Я беременна, но у меня кашель. Я боюсь, что это может пере--
йти в бронхит. Я знаю, что черный тмин является хорошим лекарством 
в Исламе. Подскажите, как я могу его применить. Я читаю на сайтах ис--
ламских, что он противопоказан беременным. Хотя бы наружное при--
менение возможно? (Страсбург, Франция).

Ответ:	Во время беременности внутреннее применение (употребление) 
масла черного тмина не рекомендуется, поскольку оно увеличивает теп--
ло тела. Соответственно, в теле увеличивается выработка крови, что не 
очень хорошо для здоровья беременной женщины. Наружно применять 
масло черного тмина во время беременности можно, от этого не будет 
никакого вреда, инша Аллах. Вы можете намазать грудь, спину и шею для 
смягчения кашля. Да дарует Вам Аллах полное выздоровление! Аминь.

А Аллах знает лучше. 

232.	искусственное	оплодотворение	(ЭКО)	в	исламе

вопрос: Мне дважды сделали кесарево сечение. Один из моих детей 
умер. И сейчас у меня один сын. Родить мне можно только еще один раз, 
врачи не разрешают мне рожать из-за моего оперированного сердца. 
Разрешается ли мне сделать искусственное оплодотворение, чтобы ро--
дить двойняшек? (Махачкала, Дагестан, Россия).

Ответ:	 Мы глубоко опечалены известием о смерти Вашего ребенка и 
выражаем искренние соболезнования Вам и Вашему мужу. Да вознагра--
дит Вас Аллах за Ваше терпение, и да поможет Он вам! Да дарует Аллах 
вам обоим нечто лучшее взамен произошедшего, наряду с плодом, явля--
ющимся Вашим гарантом попадания в рай! Аминь.

Хотя это действительно большая потеря и трагедия для родителей, 
это также является и большим благом для них. Разве не удачливы те ро--
дители, у которых есть гарант их попадания в рай, ожидающий их?!

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал:

 إن السقط لرياغم ربه إذا أدخل أبويه النار فيقال أهيا السقط املراغم ربه أدخل أبويك اجلنة فيجرها
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برسره حتى يدخلهم اجلنة

«Поистине, выкидыш будет докучать своему Господу, если Он введет 
его родителей в ад. Тогда ему будет сказано: «О, плод, докучающий свохх
ему Господу! Введи своих родителей в рай!» Тогда он потащит их своей 
пуповиной, пока не введет их в рай». (Ибн Маджа, хадис 1608, передал Али).

В другом хадисе передается, что Посланник Аллаха (салляллаху алей--
хи уа саллям) сказал:

والذي نفيس بيده إن السقط ليجر أمه برسره إىل اجلنة إذا احتسبته

«Клянусь Тем, в чьих руках моя душа, выкидыш вытащит свою мать в рай 
своей пуповиной, если она была терпелива (в связи с выкидышем), надехх
ясь получить награду». («Муснад» имама Ахмада, хадис 22090, передал Муаз).

В том случае, если Вы не можете зачать ребенка естественным обра--
зом, Вам разрешается использовать ЭКО. Однако обязательным усло--
вием является то, что использоваться должны только сперма Вашего 
мужа и Ваша яйцеклетка. Участие постороннего лица в качестве донора 
спермы или яйцеклетки не допускается. Аналогичным образом, исполь--
зование утробы постороннего человека (суррогатной матери) также не--
допустимо.

Поэтому, если врач против зачатия Вами детей, Вам следует предох--
раняться и заботиться о своем здоровье. Возможно, когда Аллах вернет 
Вам хорошее здоровье, Вы сможете попытаться зачать ребенка после 
консультации с опытным врачом, инша Аллах.

А Аллах знает лучше.
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233.	муж	против	хиджаба.	что	делать?

вопрос: Муж  против  хиджаба.  Как  быть? Одела  хиджаб – муж  охла--
дел. Что  делать? (Баку, Азербайджан).

Ответ:	Вы должны объяснить мужу важность хиджаба. Если необходи--
мо, попросите алима или имама, которому он доверяет, чтобы тот объ--
яснил ему важность хиджаба и его обязательность в Исламе. Вероятно, 
он ведет себя подобным образом по отношению к Вам из-за отсутствия 
у него понимания значения хиджаба. Как только он поймет причину но--
шения Вами хиджаба, можно надеяться, что его отношение изменится, 
инша Аллах.

Вы не должны отказываться от хиджаба лишь по причине холодно--
го отношения мужа. Надевание женщинами хиджаба – приказ Аллаха. 
А закон Аллаха должен быть превыше всего, даже Вашего собственного 
мужа.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал: «Нет подчине--
ния творениям в неподчинении Аллаху». («Муснад» имама Ахмада, хадис 21198).

َل َطاَعَة مِلَْخُلوٍق ىِف َمْعِصَيِة اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىَل

ل طاعة ىف معصية إنم الطاعة ىف املعروف

Этот хадис ясно указывает на то, что не следует прогибаться под то, 
что нравится или не нравится другим людям, если это влечет нарушение 
законов Аллаха.

Цитируемый хадис достоверен и имеет много шавахид (повествова--
ний, которые подкрепляют его и усиливают достоверность). Хадисы с 
аналогичным смыслом могут быть найдены в сборниках «Сахих» Аль-Бу--
хари, «Сахих» Муслима, «Сунан» Абу Дауд и т.д.

Этот хадис охватывает все аспекты жизни и является универсальным. 
Всякий раз, когда дело доходит до того, чтобы доставить удовольствие 
людям или какому-то творению ценой довольства Аллаха, нам необхо--
димо помнить, что в первую очередь мы должны быть верны Аллаху, а 
Его веления должны быть для нас превыше всего.

В заключение мы настоятельно рекомендуем во избежание дальней--
ших проблем в браке обратиться к кому-нибудь, кто бы разъяснил Ваше--
му мужу важность хиджаба в Исламе, его преимущества и то хорошее, 
что он несет. Мы надеемся, что как только Ваш муж поймет это, проблема 
будет решена, инша Аллах.

А Аллах знает лучше. 
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234.	можно	ли	читать	Коран	во	время	месячных?

вопрос: Можно ли читать Коран, когда у женщины менструальный 
цикл? Например, суры «Фатиха», «Аль-Ваки'а», «Мульк» и т.д. И должны 
ли мы читать суру «Аль-Бакара» каждый день для защиты от колдовства 
и всякой нечисти? (Кыргызстан).

Ответ:	Женщине нельзя произносить Коран во время месячных, а также 
при нахождении в состоянии нечистоты. 

Передается Ибн Умаром (радиаллаху анху), что Посланник Аллаха 
(салляллаху алейхи уа саллям) сказал: «Хаид (женщине во время мен--
струации) и человеку в состоянии джанабы не следует читать никакую 
часть Корана». (Ат-Тирмизи, хадис 131).

 عن ابن عمر عن النبى صىل اهلل عليه وسلم قال ل تقرأ احلائض ول اجلنب شيئا من القرآن

Однако те части Корана, что читаются как дуа (а не как тилават), могут 
читаться во время месячных. Например, женщина во время менструа--
ции может читать суру «Аль-Фатиха» в качестве дуа или аят-уль-курси и 
три суры «Куль...» (три последние суры Корана) в качестве дуа для защи--
ты. Однако ей нельзя читать суру «Ваки'а» или суру «Мульк», поскольку 
эти суры обычно произносятся в качестве тилавата (обычного произне--
сения Корана). 

Необязательно ежедневно произносить суру «Аль-Бакара» для за--
щиты. Аят-уль-курси по утрам и по вечерам или, что предпочтительно, 
после каждого намаза, и три суры «Куль...» трижды после фаджра и пос--
ле магриба достаточны для защиты от всех видов зла. Тем не менее, при 
переселении в новый дом или для предотвращения зла от дома, можно 
временами произносить суру «Бакара».

А Аллах знает лучше. 

235.	можно	ли	читать	Коран	без	хиджаба?

вопрос: Можно ли читать Коран, когда ты одна без хиджаба? (Кыргызхх
стан).

Ответ:	Если женщина одна и находится вне поля зрения немахрам-мужчин, 
то в этом случае ей разрешается быть без хиджаба и декламировать Коран. 
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Однако для нее будет лучше, если при декламировании Корана она будет в 
хиджабе, поскольку это знак проявления большего уважения. Чем большее 
уважение мы оказываем Корану, тем больше пользы мы из него извлечем.

А Аллах знает лучше. 

236.	хиджаб	и	различные	виды	женской	одежды

вопрос: Является ли сунной ношение женщинами:
1) никаба;
2) чадры;
3) паранджи? 
(Уфа, Башкортостан, Россия).

Ответ:	 Перед тем, как приступить к разъяснению норм, касающихся 
перечисленных Вами видов одежды, целесообразно будет разъяснить 
исламские требования хиджаба (сокрытия женщиной своего тела).

Все ученые Ахлюс-Сунна-уаль-Джамаат единогласны в том, что перед не--
махрам-мужчинами женщине обязательно укрывать все свое тело за исключе--
нием кистей рук (от пальцев до запястий), ступней (т.е. ниже лодыжек) и лица. 
Другие части тела, в том числе волосы, руки, ноги, шея и грудь, должны быть 
покрыты и скрыты в присутствии мужчин, не приходящихся ей махрамами.

В Коране говорится об одежде под названием «джильбаб»:

ْزَواِجَك َوَبَناتَِك َونَِساِء امْلُْؤِمننَِي ُيْدننَِي َعَلْيِهنَّ ِمْن َجَلبِيبِِهنَّ َذلَِك َأْدَنى َأْن ُيْعَرْفَن بِيُّ ُقْل أِلَ ا النَّ َ  َيا َأهيُّ
ا َرِحيماً َفَل ُيْؤَذْيَن َوَكاَن اهلل َغُفوراً

«О Пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих 
мужчин, чтобы они опускали на себя (или сближали на себе) свои джильхх
бабы. Так их будут легче узнавать и не подвергнут оскорблениям. Аллах 
– Прощающий, Милосердный». (Коран, 33:59).

В Коране также говорится об одежде «химар»:

َفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ إِلَّ َما َظَهَر ِمْنَها  َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوحَيْ
ْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعىَل ُجُيوهِبِنَّ َوْلَيْضِ

«Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегахх
ли свои половые органы. Пусть они не выставляют напоказ своих прихх
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крас, за исключением тех, которые видны, и пусть прикрывают своими 
химарами вырез на груди...» (Коран, 24:31).

Джильбаб – цельная одежда, укрывающая все тело с головы до ступ--
ней, в том числе лицо, за исключением глаз, остающихся непокрытыми. 
Паранджа очень похожа на джильбаб, и поэтому ее носить рекоменду--
ется (сунна).

Химар – одеяние, укрывающее тело с головы до груди и не закрыва--
ющее лицо. Оно похоже на бурку, которую обычно носят мусульманки. 
Надевать химар также рекомендуется (сунна).

Рассматривая аяты Корана и хадисы, видно, что главным условием в 
отношении женской одежды является то, что она должна покрывать все 
тело женщины (не считая кистей рук, лица и ступней), должна быть сво--
бодной и необлегающей, чтобы форма частей тела не была различима.

Поэтому независимо от той одежды, которую женщина решит одеть 
(будь это верхняя накидка со штанами, платье, юбка и т.д.), ей следует 
убедиться в том, что ее одежда соответствует следующим условиям:

а) все ее тело (не считая лица, кистей рук и ступней) покрыто,
б) одежда не облегает тело, тем самым форма частей ее тела неразли--

чима, и границы тела не обозначены.
Что касается вопроса о сокрытии женского лица, ученые здесь разо--

шлись во мнениях. Саидуна Ибн Аббас (радиаллаху анху) считал, что жен--
щине необязательно покрывать свое лицо, если нет опасения фитны, в 
то время как саидуна Ибн Мас'уд (радиаллаху анху) считал, что женщине 
обязательно следует покрывать свое лицо, выходя из дома.

В идеале женщине нужно надевать джильбаб, тем самым скрывая все 
свое тело. Однако она может покрыть себя и иными способами. Один из 
них – одеться в ту одежду, которую она пожелает, чтобы при этом дан--
ная одежда соответствовала исламскому женскому дресс-коду, и далее 
она может надеть никаб для сокрытия ее лица, или же она может скрыть 
лицо, надвинув на него свободный конец ее головного платка в присутс--
твии мужчин, не приходящихся ей махрамами.

Что касается распространенного ныне никаба, т.е. куска материи с про--
резью для глаз, повязанного вокруг головы для сокрытия лица, его разре--
шается одевать в качестве альтернативы джильбабу. Никаб был разрабо--
тан для тех женщин, которым трудно надевать джильбаб. Цель джильбаба 
– покрыть цельной одеждой все тело женщины, включая ее лицо. Никаб в 
определенной степени удовлетворяет данному условию, если он покры--
вает лицо, а остальное тело скрыто другими предметами одежды.

Подводя итог, можно сказать:
1) Современный никаб не упоминается в хадисах и Коране. Однако 
он используется для достижения той же цели, что и джильбаб, и соот--
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ветственно его надевать рекомендуется.
2) Одевать паранджу – сунна, поскольку она похожа на джильбаб, о 
котором говорится в Коране.
3) Что касается чадры, то, как мы понимаем, это и есть паранджа, или 
же она очень похожа на нее. Поэтому здесь применимо то же самое 
правило. Если же под чадрой понимается описанный выше химар, то 
это одеяние тоже рекомендуется (сунна), поскольку так одевались са--
хабии (радиаллаху анхунна).

А Аллах знает лучше. 

237.	можно	ли	женщине-врачу	лечить	мужчин?

вопрос: Я бы хотела узнать, может ли женщина-мусульманка работать 
врачом-терапевтом. Слышала, что в арабских странах лечащие врачи у 
женщин – только женщины, а мужчин – только мужчины, но в России по--
добное невозможно. Мне, как выпускнице медицинского университета, 
выбравшей для себя профессию терапевта, приходится вести и женские, 
и мужские палаты. Даже будучи покрытой, мне часто приходится выслу--
шивать комплименты со стороны мужчин-пациентов. Но, даже покрыв--
шись, соблюдая все предписания Всевышнего Аллаха, я бы не хотела 
оставлять профессию врача, на которую потратила практически 7 лет об--
учения. Ведь медицина – это самая необходимая и ценная профессия во 
все времена. Могу ли я по Исламу работать врачом-терапевтом? (Россия).

Ответ:	Мы понимаем Вашу ситуацию и высоко ценим проявленное Вами 
беспокойство. Нам следует помнить, что законы Корана и хадисов обла--
дают безраздельной властью, и ими нельзя жертвовать независимо от 
складывающихся обстоятельств. Законы Корана и хадисов не могут быть 
изменены в угоду той или иной нашей ситуации. Наоборот, нам нужно 
изменить нашу ситуацию, чтобы привести ее в согласие с Кораном и ха--
дисами.

Женщине-врачу (равно как и медсестре) не разрешается обслуживать 
пациентов мужского пола, не приходящихся ей махрамами, за исключе--
нием случаев крайней нужды: например, когда совершенно не доступны 
врачи мужского пола, чтобы лечить их, и здоровье или жизнь пациента 
находится под угрозой.

В Вашей ситуации мы рекомендуем Вам постараться ограничиться ле--
чением исключительно женщин или же маленьких (не достигших ислам--
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ского совершеннолетия) детей. Если руководство больницы или отделе--
ние, в котором Вы работаете, не захочет удовлетворить Вашу просьбу, Вы 
можете попросить ходатайствующее письмо от местной мусульманской 
организации, выступающей в роли органа управления для мусульман.

В случае если, несмотря на все вышеприведенные шаги, Вас не осво--
бодят от лечения пациентов мужского пола, мы рекомендуем подыскать 
работу в другом месте. Как Вы написали, в Вашей ситуации, несмотря на 
соблюдение Вами норм хиджаба, его цели и задачи не выполняются из-
за взаимодействия с мужчинами. Быть может, Вам удастся найти подхо--
дящую работу в той же самой медицинской сфере без контакта с муж--
чинами, не приходящимися Вам махрамами. Сохраняя Ваше нынешнее 
место работы, поищите подходящее место работы и делайте дуа Аллаху 
о предоставления решения к Вашей проблеме. Мы не советуем Вам не--
медленно бросать работу: сначала найдите подходящую и дозволенную 
альтернативу, а затем переходите на нее.

Другой альтернативной возможностью, которую Вы можете рассмот--
реть, является (в том случае, если это возможно) организация своей 
собственной частной практики из дома или отделения, при которой Вы 
могли бы сами выбирать пациентов. В этом случае следует выбирать ле--
чение только женщин и маленьких детей.

Да облегчит Вам это Аллах. Аминь.

А Аллах знает лучше. 

238.	побуждение	носить	хиджаб	и	совершать	намаз

вопрос: Передо мной стоит очень серьезная дилемма. Помогите со--
ветом. Пару недель назад мне поставили диагноз «внематочная бере--
менность» на УЗИ. Отправили на удаление... Я молилась... Плакала перед 
операцией... Дала обет Всевышнему, что если произойдет чудо, и бере--
менность сохранится, то не буду пропускать намаз никогда и надену 
хиджаб... Очнулась от наркоза... Сестра сказала, что диагноз оказался 
ошибочный... Беременность нормальная, 6 недель... сохранена! Это и 
вправду было чудо... Ведь узистка очень тщательно смотрела меня... и 
бок болел...
А сейчас как будто кто-то держит, и молиться стала реже, чем до боль--
ницы... Но, инша Аллах, этот обет я постараюсь выполнить... Но вот хид--
жаб одеть я внутренне не готова и не знаю, что делать... На душе страх... 
Подскажите, может чем-нибудь можно восполнить этот обет: раздать 
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садака бедным или что-нибудь еще... Помогите... и поймите правильно... 
Заранее благодарю за внимание. (Волгоград, Россия).

Ответ:	Маша Аллах, рады узнать, что у Вас все в порядке с беременнос--
тью и надеемся, что все и дальше будет хорошо. Да даст Вам Аллах счас--
тья, наделит хорошим здоровьем и дарует здорового и красивого ребен--
ка, который станет источником счастья для Вас и Вашей семьи! Аминь.

Вам следует найти способы мотивировать себя на исполнение на--
маза. Помните, что пять ежедневных намазов – фард. Аллах – Тот, кому 
мы обязаны каждой секундой нашей жизни. Он – Тот, кто дает нам воз--
можность дышать. Он – Тот, благодаря которому бьются наши сердца, 
функционирует наш мозг и другие органы. Изо дня в день Аллах не за--
бывает о нас ни на секунду, и все, что Он просит от нас, – помнить о нем 
всего лишь час-два в день. Если подсчитать время, которое занимает 
исполнение пяти намазов, включая время, требующееся для полно--
ценного совершения всех сунна-намазов, то получится как раз около 
1-2 часов. Не больше. И единственно честным поступком будет посвя--
тить Аллаху хотя бы это количество времени в течение дня и исполнять 
пятикратный намаз в положенное время. Подумайте о пользе от нама--
за, о награде за него, и это тоже поможет Вам мотивировать себя на со--
вершение намаза. Более подробно – см. ответ на вопрос, приводимый 
в данной книге под заглавием «Важность намаза». Исполняйте намаз с 
любовью к Аллаху, преданно, и Аллах благословит Вас во всех сферах 
Вашей жизни.

Что касается хиджаба, это тоже обязанность, и Вы должны постарать--
ся носить его. Если причиной нежелания носить хиджаб является то, что 
Вы стесняетесь надевать его и боитесь насмешек со стороны коллег и 
родственников, то начните это делать поэтапно, надевая хиджаб, когда 
Вы направляетесь туда, где люди Вас не знают, или же следует начать его 
надевать раз в неделю (хорошим днем для этого будет пятница). С ро--
стом Вашей уверенности в себе, Вы обнаружите, что стало легче одевать 
хиджаб чаще, и, в конечном счете, Вы начнете носить его каждый день, 
инша Аллах.

Не тяните с этим, поскольку отказ от хиджаба без уважительной при--
чины – грех. Садака не восполнит этот грех, но она, тем не менее, реко--
мендована для привлечения милости Аллаха. Поскольку отказ от хиджа--
ба является грехом, следует ежедневно совершать таубу перед Аллахом 
и искренне просить Его простить Вас и облегчить Вам ношение хиджаба. 
До тех пор, пока у Вас имеется искреннее намерение на ношение хид--
жаба и следование исламским нормам, Аллах будет помогать Вам. Мы 
не говорим, что Вы должны изменить все в одно мгновение. Мы гово--
рим, чтобы Вы постарались делать то, что Вам по силам, и продолжать 
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просить Аллаха о помощи. Медленно, но верно, ежедневное ношение 
хиджаба станет, в конце концов, легким для Вас, инша Аллах.

А Аллах знает лучше. 

239.	срок	грудного	вскармливания	младенца

вопрос: Можно ли кормить грудью младенца после двух лет? (Казань, 
Татарстан, Россия).

Ответ:	Большинство ученых считает, что предельный возраст для корм--
ления грудью составляет два лунных года. К моменту достижения ребен--
ком двухлетнего возраста его следует отучить от груди, поскольку Аллах 
говорит в Коране:

َضاَعَة َواْلَوالَِداُت ُيْرِضْعَن َأْوَلَدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ مِلَْن َأَراَد َأْن ُيتِمَّ الرَّ

«Матери должны кормить своих детей грудью два полных года, если 
они хотят довести кормление грудью до конца». (Коран, 2:233).

А Аллах знает лучше. 

240.	Как	носить	хиджаб,	если	родители	против	этого?

вопрос: Мои родители против хиджаба, и по этой причине я еще не 
покрыта, а будущий муж, наоборот, за него, и я знаю, что после свадь--
бы точно буду носить хиджаб, но родители об этом не знают... и боюсь, 
что если они узнают, будут против нашего брака. Как в этом случае по--
ступить? Будет ли это расцениваться так, что я пошла против родителей, 
если не говорить им об этом и надеть хиджаб после свадьбы? (Москва, 
Россия).

Ответ:	Маша Аллах, мы впечатлены Вашим рвением надеть хиджаб. Да 
сделает Аллах это легким для Вас, и да вознаградит Он Вас за хорошие 
намерения! Всегда приятно узнать о мусульманине или мусульманке, 
жаждущих претворить в жизнь нормы Ислама.
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Действительно, послушание своим родителям обязательно, и этот 
факт подчеркивается в Священном Коране и хадисах Посланника Алла--
ха (салляллаху алейхи уа саллям). Однако, подчеркивая права родите--
лей, Аллах и Его Посланник (салляллаху алейхи уа саллям) установили 
для них также пределы и ограничения. Пределом тому является то, что 
послушание родителям необходимо, пока не ставятся под угрозу зако--
ны Аллаха. Если же послушание родителям влечет за собой нарушение 
законов Аллаха, то приоритет должен быть отдан законам Аллаха, и че--
ловек в этом случае не получит грех за непослушание своим родителям.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) обучил нас этому зо--
лотому правилу в хадисе:

َل َطاَعَة مِلَْخُلوٍق ىِف َمْعِصَيِة اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىَل

«Нет послушания творениям, если это приводит к непослушанию Алхх
лаху». («Муснад» имама Ахмада, хадис 21198).

Поэтому, что касается ношения Вами хиджаба, это является обяза--
тельным, поскольку это закон Аллаха и Его Пророка  (салляллаху алейхи 
уа саллям). Если Вы послушаетесь родителей, отказавшись от хиджаба, 
то тем самым Вы нарушите закон Аллаха, а это противоречит золотому 
правилу, которому обучил нас Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа 
саллям). Соответственно, за сокрытие от родителей своего намерения 
носить хиджаб после заключения брака греха Вы не получите.

А Аллах знает лучше. 

241.	можно	ли	красить	брови?

вопрос: Можно ли мусульманке красить брови, а именно: часть, напри--
мер, покрасить в коричневый цвет, а часть осветлить? (Москва, Россия).

Ответ:	Мусульманке разрешается красить волосы в цвет, отличный от 
ее натурального цвета. При этом не разрешается красить свои волосы в 
полностью черный цвет, а также в те цвета, которые создадут о ней впе--
чатление распущенной и безнравственной женщины (например, в оран--
жевый, пурпурный, синий и др. подобные цвета).

Поскольку ей разрешается красить волосы, ей также разрешается 
красить и брови. Окрашивание бровей в два разных цвета нельзя на--
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звать обычным способом придания красоты женщине. Если это произ--
водится в подражание тому, как поступают кафиры, или же это создает 
о ней впечатление распущенной и безнравственной женщины, то это 
дозволенным не будет.

А Аллах знает лучше. 

242.	хиджаб	одинаково	обязателен	до	и	после	брака

вопрос: Помогите мне разобраться. Я встречаюсь с молодым челове--
ком 2 года. Мы хотели бы сделать никах. Но у нас возник спор. Для моего 
парня это серьезный поступок, как и для меня. Он хочет жить, соблю--
дая все правила никаха. Но в Коране написано, что жена должна быть 
обязательно в парандже, и не может многого позволить. Но я учусь, я 
хочу работать и не хочу отказываться от этого, хотя это не разрешено. Я 
понимаю, что грех встречаться без брака, и этот грех накладывается на 
наших родителей. Но, не соблюдая все правила жизни в браке, мы тоже 
грешим. Так стоит ли сделать никах, если при этом не получается соблю--
дать все? У нас встал вопрос: а стоит ли делать никах, если он мало что 
изменит? Подскажите, что делать? (Уфа, Башкортостан, Россия).

Ответ:	Действительно, никах – это то, к чему нужно относиться серьез--
ным образом. Это большой ибадат и великая сунна Пророка (саллялла--
ху алейхи уа саллям). Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) 
сказал:

من تزوج فقد استكمل نصف اليمن فليتق اهلل يف النصف الباقي

«Кто вступит в брак, тот оформил половину веры, и ему останется 
лишь бояться Аллаха в другой половине». («Аль-Му'джам аль-Аусат» Ат-Табара--
ни, хадис 7647, передал Анас бин Малик).

Эти слова означают, что посредством вступления в брак у человека 
появляется супруга (супруг), которая халяль для него, и ему становится 
легче удерживаться от грехов. Кроме того, теперь у него есть супруга (су--
пруг), поддерживающая его в совершении добра, и ему становится легче 
практиковать Ислам.

Это одна из самых больших выгод от никаха, и Вам нужно постарать--
ся заключить никах как можно быстрее. Мысли, которые Вам приходят 
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в голову (о том, что никах – очень серьезный вопрос, и что в никахе Вам 
нельзя делать ничего плохого, и что лучше остаться незамужней, пока 
не завершите свои дела, а уже потом выйти замуж и жить как истинная 
мусульманка), – это наущения от шайтана. Это его способ поймать Вас и 
держать в хараме.

То, что Вы не замужем, не означает, что Вы не должны одевать хиджаб, 
или что Вы не обязаны следовать нормам Ислама. Замужем Вы или не 
замужем, в любом случае Вы – мусульманка, и Вам нужно помнить об Ал--
лахе и следовать законам Ислама.

Проанализируйте сложившуюся ситуацию с точки зрения логики. Сей--
час Вы не замужем. Вы встречаетесь с парнем и проводите время вместе 
с ним. Это разновидность зина, и Вы тем самым совершаете харам. Если 
Вы выйдете замуж, отношения станут халяль и дозволенными. Почему 
же Вы выбираете оставаться в хараме, когда у Вас есть возможность 
жить халяльным и чистым образом?

Не следует бояться заключения никаха. Он не означает, что после бра--
ка на Вас будут возложены более строгие нормы хиджаба, чем до него. 
Нормы хиджаба уже действуют, независимо от того, замужем Вы или нет. 
Поэтому следует совершить никах как можно быстрее с согласия Ваших 
родителей.

Даже если Вы не сможете соблюдать все правила хиджаба после ника--
ха, совершение никаха все равно лучший и даже необходимый вариант. 
Грех будет значительно меньше, чем в случае с наличием незаконных 
отношений с человеком, с кем Вы в браке не состоите. Вы по-прежнему 
можете учиться и работать после брака, но делать это следует в рамках 
шариата. Например, Вы можете учиться заочно, и Вы можете работать из 
дома, или можете работать там, где присутствуют только женщины или 
маленькие дети. Конечно, если Ваш муж запрещает Вам работать, то Вы 
должны послушаться его. Но если он это разрешает, то это дозволяется, 
если совершается в рамках шариата.

Женский хиджаб разъяснен в ответе на вопрос под заглавием «Хид--
жаб и различные виды женской одежды» в данной книге. Если Вам пред--
ставляется трудным покрывать лицо, то Вы не обязаны это делать сразу 
же после свадьбы. Однако следует хотя бы одевать платок, покрывать 
волосы и одеваться скромным образом. Впоследствии, когда у Вас будет 
больше смелости, и данная идея будет Вам по нутру, Вы можете покрыть 
лицо.

А Аллах знает лучше. 
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243.	О	фотографиях	женщин	в	журналах	и	газетах

вопрос: Почему во многих исламских газетах, журналах, сайтах раз--
мещены фотографии накрашенных мусульманок? Разве разрешено 
женщине мусульманке краситься вне дома, и не навредит ли это нашей 
религии? (Павлодар, Казахстан).

Ответ:	Мусульманке необходимо быть скромной и прятать свою красоту. 
По этой причине Коран повелел женщинам оставаться дома. Если же нуж--
но выйти из дома, следует надевать хиджаб и скрывать свою красоту.

Аллах, обращаясь к женам Пророка (салляллаху алейхи уа саллям), го--
ворит в Священном Коране:

َكاَة َوَأِطْعَن اهلل َوَرُسوَلُه َلَة َوآتنَِي الزَّ وىَل َوَأِقْمَن الصَّ ِة اأْلُ اِهِليَّ َج اجْلَ ْجَن َتَبُّ َوَقْرَن يِف ُبُيوتُِكنَّ َوَل َتَبَّ

«Оставайтесь в своих домах, не наряжайтесь так, как наряжались во 
времена первого невежества, совершайте намаз, раздавайте закят и 
повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику». (Коран, 33:33).

Хотя данный аят в буквальном смысле адресован женам Пророка 
(салляллаху алейхи уа саллям), он относится к мусульманкам в целом.

Публикуя свои фотографии в газетах и журналах, мусульманка разру--
шает замысел хиджаба, поскольку тем самым выставляет свою красоту 
напоказ всем и всякому.

Женщине рекомендовано скрывать свою красоту для ее же собствен--
ной защиты и уважения. Как говорит в Коране Аллах:

ْزَواِجَك َوَبَناتَِك َونَِساِء امْلُْؤِمننَِي ُيْدننَِي َعَلْيِهنَّ ِمْن َجَلبِيبِِهنَّ َذلَِك َأْدَنى َأْن ُيْعَرْفَن بِيُّ ُقْل أِلَ ا النَّ َ  َيا َأهيُّ
ا َرِحيماً َفَل ُيْؤَذْيَن َوَكاَن اهلل َغُفوراً

«О Пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих 
мужчин, чтобы они опускали на себя (или сближали на себе) свои покрыхх
вала. Так их будут легче узнавать и не подвергнут оскорблениям. Аллах 
– Прощающий, Милосердный». (Коран, 33:59).

Женщина очень высоко ценится в Исламе, и к ней необходимо отно--
ситься с чрезвычайным уважением и почтением. Наши алимы приводят 
пример безделушки, не имеющей ценности, которую не прячут от чужих 
глаз. Человек, обладающий недорогой ручкой или дешевыми часами, не 
будет укрывать их. Придя в офис или магазин, он не будет заботиться о 
том, чтобы скрыть их от чужих глаз. Даже если кто-то захочет их украсть, 
невелика потеря. С другой стороны, если у человека есть дорогие брил--
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лианты или драгоценности, он никогда не будет слоняться с ними, не за--
ботясь об их сохранности. Он аккуратно завернет их и будет беречь по--
дальше от любопытных глаз. Женщина обладает намного более высокой 
ценностью, чем самые дорогие бриллианты, и единственным логичным 
поступком в этой связи является сокрытие того, что обладает столь вы--
сокой ценностью, – но делать это следует соответствующим образом, без 
угнетения женщины.

А Аллах знает лучше.
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244.	О	шелковой	одежде

вопрос: 1) Можно ли мужчине (женщине) спать на постели, покрытой 
простыней из шелка?
2) Можно ли женщине носить шелковую одежду?
3) Можно ли мужчине носить так называемый «искусственный шелк», 
т.е. ненатуральный шелк, синтезированный искусственным путем?
4) Можно ли дома на полу постелить шелковый ковер и ходить по тако--
му ковру? (Казань, Татарстан, Россия).

Ответ:	1) Как мужчинам, так и женщинам разрешается спать на шелко--
вой простыне. Однако некоторые алимы постановили, что это макрух, 
поэтому лучше этого избегать. Мужчине не разрешается укрываться 
шелковой простыней, так как это подобно ее надеванию. («Аль-Фатава аль-
Хиндия», т. 5, стр. 331, изд. Дар-уль-Фикр).

 يكره لبس الديباج للرجال ول بأس بتوسده والنوم عليه وقال حممد رحه اهلل تعاىل يكره وقول أيب
 يوسف رحهم اهلل تعاىل مثل حممد رحه اهلل تعاىل ذكره الصدر الشهيد كذا يف اخللصة ويف املنتقى ابن
 سمعة عن حممد رحه اهلل تعاىل وليس القعود عىل احلرير والديباج كاللبس يف الكراهة فإن أراد بقوله
 ليس القعود عليهم كاللبس نفى الكراهة أصل صار عن حممد رحه اهلل تعاىل يف القعود عىل الديباج

 روايتان فإن ظاهر مذهبه أن القعود عىل الديباج مكروه وإن أراد به إثبات التفاوت يف الكراهة ل
يصري يف املسألة روايتان بل كل واحد منهم مكروه إل أن اللبس أشد كراهة كذا يف الذخرية

استعمل اللحاف من إبريسم ل جيوز ألنه نوع لبس

2) Только женщинам разрешается носить одежду из шелка. («Табъин-уль-
Хака'ик», т. 6, стр. 14, изд. Булак).

 فصل يف اللبس قال رحه اهلل حرمللرجل ل للمرأة لبس احلرير إل قدر أربع أصابع أي حرم عىل
 الرجل ل عىل املرأة لبس احلرير واللم تأيت بمعنى عىل قال اهلل تعاىل وإن أسأتم فلها أي فعليها وإنم
 حرم لبس احلرير عىل الرجال دون النساء ملا روي عن أيب موسى األشعري أن النبي صىل اهلل عليه

وسلم أحل الذهب واحلرير لإلناث من أمته وحرم عىل ذكورها

3). Мужчинам разрешается носить искусственный шелк. («Аль-Фатава аль-
Хиндия», т. 5, стр. 331, изд. Дар-уль-Фикр).
4). Следует избегать использования шелка в качестве ковра, как это следу--
ет из текста «Табъин-уль-Хака'ик». («Табъин-уль-Хака'ик», т. 6, стр. 14, изд. Буляк).

 وحل توسده وافرتاشه  وهذا عند أيب حنيفة رحه اهلل وقال حممد رحه اهلل يكره له ذلك ذكره يف
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 اجلامع الصغري وذكر القدوري قول أيب يوسف مع حممد وذكره أبو الليث مع أيب حنيفة ملحمد ما
 روي عن حذيفة أنه عليه الصلة والسلم نانا أن نرشب يف آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن

لبس احلرير والديباج وأن نجلس عليه رواه البخاري
А Аллах знает лучше. 

245.	О	женской	стрижке

вопрос: Муж моей подруги каждый месяц стрижет ей волосы. Не мог--
ли бы вы привести хадис, где Пророк (салляллаху алейхи уа саллям) ска--
зал, что женщине нельзя стричь волосы? (Москва, Россия)

Ответ:	Мы не можем найти достоверный хадис, явно запрещающий жен--
щинам стричься. Однако женщине не разрешается делать стрижку, похо--
жую на мужскую. Это основано на хадисах. Посланник Аллаха (салляллаху 
алейхи уа саллям) проклял мужчин, уподобляющихся женщинам, и женщин, 
уподобляющихся мужчинам. («Сахих» Аль-Бухари, хадис 5546, передал Ибн Аббас).

لعن رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم املتشبهني من الرجال بالنساء واملتشبهات من النساء بالرجال

Поэтому женщина не может стричься настолько коротко, что ее воло--
сы не опускаются ниже плеч, поскольку это является допустимой длиной 
волос для мужчин.

А Аллах знает лучше. 

246.	плавание	в	реке	в	плавках

вопрос: Можно ли мужчине плавать на речке в обычных плавках (не 
закрывающих полностью аурат), если есть уверенность, что тебя никто 
не увидит? (Татарстан, Россия).

Ответ:	Если человек находится в полном уединении, и нет опасения, что 
его может увидеть кто-то другой, то в этом случае в таких плавках пла--
вать разрешается. Однако это не рекомендуется. Мусульманину следует 
избегать раскрывать аурат, если у него нет на то уважительной причины. 
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Особенно это касается случая, когда у него есть возможность прикрыть 
свой аурат.

А Аллах знает лучше. 

247.	О	майках	без	рукавов

вопрос: Можно ли мусульманину носить майку без рукавов? То есть, 
полностью оголять плечи и руки! (Душанбе, Таджикистан).

Ответ:	От мусульманина ожидается, что он будет одеваться в соответ--
ствии с Сунной и приложит все усилия для подражания любимому Про--
року (салляллаху алейхи уа саллям) и следования по его стопам: в его 
манерах, привычках, характере, речи, приветствии людей, этикете еды и 
даже в одежде и внешнем виде. Это настоятельно рекомендуется и явля--
ется чрезвычайно вознаграждаемым поступком. Мусульманину нужно 
всегда стараться быть похожим на Пророка (салляллаху алейхи уа сал--
лям). 

Тем не менее, в принципе, руки не входят в мужской аурат (части тела, 
которые необходимо прикрывать). Поэтому если мужчина оденет май--
ку без рукавов, в грех он не впадет. Однако совершение намаза в такой 
одежде – макрух. 

Следует отметить, что предплечья и плечи  входят в женский аурат. Со--
ответственно, женщинам запрещается носить одежду с короткими рука--
вами или без рукавов, если руки оголяются в присутствии  посторонних 
(не приходящихся ей махрамами) мужчин или за пределами своего дома.

А Аллах знает лучше. 

248.	можно	ли	женщине	прокалывать	уши?

вопрос: 1) Обязательным ли считается прокалывание ушей у девочек? 
Является ли это сунной? Если у девушки не проколоты уши, нужно ли ей 
это сделать?
2) Во сколько лет это надо сделать? 
3) Можно ли это сделать в Рамадан или лучше дождаться его окончания? 
(Уфа, Башкортостан, Россия).
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Ответ:	1) Женщинам разрешается прокалывать уши и носить сережки. 
Это не является обязательным, а также не было зафиксировано в каче--
стве Сунны. Тем не менее, это разрешено. 
2) Нет возрастных ограничений в отношении прокалывания ушей у де--
вочек. Лучше всего проконсультироваться с врачом и узнать, каков на--
иболее подходящий возраст для прокалывания ушей. 
3) Прокалывание ушей у девочек может совершаться как в Рамадан, так 
и вне Рамадана. Прокалывание ушей не нарушает пост.

А Аллах знает лучше. 

249.	можно	ли	пользоваться	макияжем?

вопрос: Я приняла мусульманство, верю, чту и уважаю! Одеваюсь как 
положено, но наношу макияж! Заметила, что многие девушки-мусуль--
манки не красятся... Не является ли макияж аморальным? (Владикавказ, 
Северная Осетия, Россия).

Ответ:	Маша Аллах, чрезвычайно приятно отметить Ваше уважение к 
Исламу и ношение исламской одежды. Да благословит Вас Аллах, и да 
дарует Он всем нам мужество вести жизнь истинных мусульман! 

В принципе, женщинам разрешено использовать макияж при условии, 
что он не содержит харам-ингредиентов, разрешено. Однако это должно 
быть ограничено пределами их дома. Более того, украшать себя можно 
только для мужа. Женщинам не разрешается выходить из своих домов и 
с нанесенным макияжем показываться перед мужчинами, не приходя--
щимися им махрам, поскольку это приводит к раскрытию большего, чем 
явная и естественная красота человека. В Священном Коране женщинам 
дается разрешение на выход из дома при необходимости в том случае, 
если они при этом не выставляют напоказ свою красоту: 

وىَل ِة اأْلُ اِهِليَّ َج اجْلَ ْجَن َتَبُّ َقْرَن يِف ُبُيوتُِكنَّ َوَل َتَبَّ

«Оставайтесь в своих домах, не наряжайтесь так, как наряжались во 
времена первого невежества». (Коран, 33:33).

В другом аяте Корана Аллах советуют мусульманкам при выходе из 
дома опускать глаза и не выставлять напоказ свою красоту за исключе--
нием того, что является явным (естественным):
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َفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ إِلَّ َما َظَهَر ِمْنَها  َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوحَيْ
ْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعىَل ُجُيوهِبِنَّ َوْلَيْضِ

«Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегахх
ли свои половые органы. Пусть они не выставляют напоказ своих прихх
крас, за исключением тех, которые видны, и пусть прикрывают своими 
покрывалами вырез на груди...» (Коран, 24:31).

А Аллах знает лучше. 

250.	является	ли	сунной	для	мужчин	носить	головной	
убор?

вопрос: Является ли головной убор сунной? (Гуанчжоу, Китай)

Ответ: Ношение головного убора (калансува, топи) является сунной. 
Нашим коллегой, муфтием Хусайном Кадодия (хафизахуллах), была под--
готовлена подробная книга, доказывающая, что это сунна. Книга доступ--
на на английском языке под названием «The Crown of a Believer». Ниже 
приведены несколько повествований, доказывающих, что ношение го--
ловного убора – сунна:

1) Как передает Аиша (радиаллаху анха), Пророк (салляллаху алейхи 
уа саллям) во время поездок надевал головной убор с ушками. А когда 
был дома, носил сирийский головной убор. («Ахляк-ун-Наби», стр. 104).
2) Ибн Умар (радиаллаху анху) говорил, что Пророк (салляллаху алей--
хи уа саллям) носил белый головной убор. (Ат-Табарани, «Маджма-уз-зава--
ид», т. 5, стр. 21).
3) Хабиб ибн Салих (радиаллаху анху) говорил, что Пророк (саллялла--
ху алейхи уа саллям), когда входил в туалет, был в обуви и с покрытой 
головой. (Аль-Байхаки, т. 1, стр. 96).
4) Вайль ибн Худжр (радиаллаху анху) рассказывал, что он совершал 
намаз с Пророком (салляллаху алейхи уа саллям) и сахабами (ради--
аллаху анхум), на которых были барнусы (разновидность головного 
убора или одежды с капюшоном). (Ибн Хузайма, стр. 233).
5) Как передает Абу Кабша (радиаллаху анху), головные уборы спод--
вижников Посланника Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) были 
круглыми и широкими. (Миркат, т. 8, стр. 246).
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Как передает Табрани со слов Ибн Умара (радиаллаху анхума), По--
сланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) носил белый головной 
убор. (Миркат, т. 8, стр. 246).
6) Хассан Басри (рахматуллахи алейхи) рассказывал, что люди (сахабы, 
радиаллаху анхум) совершали саджду (земной поклон) на тюрбаны и 
головные уборы. (Аль-Бухари, т. 1, стр. 56; Рашидия).
7) Мулла Али Кари (рахматуллахи алейхи) говорил, что ношение го--
ловных уборов стало одним из отличительных признаков Ислама. 
(Миркат, т. 8, стр. 246).

А Аллах знает лучше. 

251.	цвет	хиджаба

вопрос: Является ли черный цвет хиджаба сунной? И в каких хадисах 
есть доводы? (Нальчик, КабардинохБалкария, Россия).

Ответ:	Не существует хадисов, указывающих, что женщине полагается 
ходить только в черном, или что черный цвет является Сунной. Наобо--
рот, в хадисах имеются различные сообщения о том, что сподвижницы 
носили одежду различных цветов, в том числе это касается и хиджа--
бов. 

В хадисе, приводимом в сборнике «Сахих» Аль-Бухари, говорится, что 
некоторые сподвижницы носили хиджаб зеленого цвета. (Хадис 5825, пере--
дал Икрима).

 عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحن بن الزبري القرظي قالت عائشة وعليها مخار
 أخض فشكت إليها وأرهتا خضة بجلدها فلم جاء رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم والنساء ينرص

 بعضهن بعضا قالت عائشة ما رأيت مثل ما يلقى املؤمنات جللدها أشد خضة من ثوهبا

В другом повествовании говорится, что как-то раз видели, как жены 
Пророка (салляллаху алейхи уа саллям) были в красном.

 عن إبراهيم وهو النخعي أنه كان يدخل مع علقمة واألسود عىل أزواج النبي صىل اهلل عليه وسلم
 فرياهن يف اللحف احلمر

В другом повествовании записано, что Умму Саляма (радиаллаху анха) 
носила одежду красноватого оттенка. 
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عن ابن أيب مليكة قال رأيت عىل أم سلمة درعا وملحفة مصبغتني بالعصفر

 («Мусаннаф» Ибн Абу Шайбы).

А еще в одном повествовании говорится, что видели, как саидатуна 
Аиша (радиаллаху анха) носила одежду, окрашенную в красный цвет. 

أن عائشة كانت تلبس الثياب املوردة بالعصفر وهي حمرم

(«Мусаннаф» Ибн Абу Шайбы) .
Из вышесказанного можно понять, что женщинам разрешается но--

сить любой цвет одежды, который им нравится, если при этом одежда 
скрывает форму тела, удовлетворяет требованиям исламского женского 
дресс-кода, и ее цвет не является исключительно мужским. 

Тем не менее, одежда черного цвета предпочтительна для женщин, 
поскольку данный цвет лучше скрывает и меньше бросается в глаза. Из 
хадисов также следует, что черный является цветом, который предпочи--
тало большинство сподвижниц. 

Саидатуна Умму Саляма (радиаллаху анха) передает, что когда был ни--
спослан 59-й аят суры «Аль-Ахзаб» («...чтобы они опускали на себя свои 
джильбабы»), женщины из ансаров выходили, словно у них были вороны 
на головах из-за их одежды. (Абу Дауд, хадис 4101).

Специалисты по хадисам говорят, что это указание на то, что на них 
были предметы хиджаба черного цвета, поскольку в описании одежда 
сравнивается с воронами на головах. 

Подводя итог, можно сказать, что не является Сунной носить только 
лишь хиджабы черного цвета. Другие цвета хиджаба тоже разрешены, 
хотя черный цвет является предпочтительным для женщин.

А Аллах знает лучше.
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252.	значение	имени	муаммар

вопрос: Хотела бы знать значение имени Муаммар и его перевод с 
арабского. (Душанбе, Таджикистан).

Ответ:	 Имя Муаммар обозначает того, у кого будет долгая жизнь, или 
того, кто является старшим. Также слово «Муаммар» может использовать--
ся для обозначения чего-то старого или кого-то в возрасте (пожилого).

А Аллах знает лучше. 

253.	имя	хранителя	райских	ворот

вопрос: Скажите, пожалуйста, правда ли, что имя Радмина – это имя 
ангела, охраняющего врата рая. (Хасавюрт, Дагестан, Россия).

Ответ:	 Имя ангела, являющегося хранителем врат рая, – Ридван. Это 
установлено посредством различных хадисов:

Имам Ибн Кясир (рахимахуллах) писал в «Аль-бидая уан-нихая»:

ا به يف بعض  قال احلافظ ابن كثري يف البداية و النهاية وخازن اجلّنة له ملك يقال رضوان جاء مرّصحاً
 األحاديث اه

«Хранитель врат рая – ангел по имени Ридван. Об этом ясно говорится 
в различных хадисах». («Аль-бидая уан-нихая», т. 1, стр.53).

А Аллах знает лучше. 

254.	наименование	плода	именем	мухаммад		
не	определяет	его	пол

вопрос: Правда ли, что если до зачатия ребенка его назвать Мухаммад 
в честь Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), то ребенок 
обязательно будет мужского пола? (Париж, Франция).

Ответ:	Некоторые ученые говорили об этом, основываясь на своем опы--
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те. Однако нами не были найдены какие бы то ни было доказательства 
этому в Коране и хадисах. Поэтому нельзя с уверенностью утверждать, 
что ребенок родится обязательно мальчиком, если до рождения или до 
зачатия назвать его Мухаммадом. Пол ребенка определяется Аллахом.

ُكوَر ُب مِلَْن َيَشاُء الذُّ ُب مِلَْن َيَشاُء إَِناثاًا َوهَيَ ُلُق َما َيَشاُء هَيَ ْرِض خَيْ َمَواِت َواأْلَ ِ ُمْلُك السَّ هلِلَّ

«Аллаху принадлежит власть над небесами и землей. Он творит, что 
пожелает. Он одаряет, кого пожелает, потомством женского пола, и 
одаряет, кого пожелает, потомством мужского пола». (Коран, 42:49).

А Аллах знает лучше. 

255.	использование	термина	«ваххабит»

вопрос: Некоторые люди утверждают, что термин «ваххабит» является 
оскорблением Всевышнего, так как у Всевышнего есть имя Аль-Ваххаб. Тем 
самым они утверждают, что наречение последователей Мухаммада Ибн 
Абдульваххаба ваххабитами оскорбляет имя Всевышнего – Аль-Ваххаб.
Но в то же время мне известно, этот термин использовали такие ученые, 
как Сулейман Ибн Абдульваххаб (родной брат Мухаммада Ибн Абдуль--
ваххаба), Ибн Абидин, Зейни Дахляни, Юсуф Набхани, Мухаммад-Захид 
аль-Каусари и другие большие ученые для обозначения последовате--
лей Мухаммада ибн Абдульваххаба.
Хотелось бы узнать, является ли термин «ваххабит» оскорблением Все--
вышнего, и является ли он недопустимым с этой точки зрения? (Махачхх
кала, Дагестан, Россия).

Ответ:	 В соответствии с нашим пониманием, это слово не является 
оскорблением имени и качества Аллаха «Аль-Ваххаб», так как слово 
используется в совершено ином контексте. Однако не подобает накле--
ивать на мусульман ярлыки с тем или иным названием. Это порождает 
разобщенность и конфликты среди мусульман. Всем нам нужно следо--
вать Корану, Сунне, сахабам и соответствующим имамам и алимам, осно--
вывающим свои учения на Коране и Сунне, и, не разделяя и без того раз--
дробленную умму, оставаться едиными, независимо от тех небольших 
различий, которые у нас могут быть.

А Аллах знает лучше. 
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256.	происхождение	слова	«аллах»

вопрос: Не могли бы вы подробно рассказать о происхождении слова 
«Аллах»? (Алматы, Казахстан).

Ответ:	Мнения муфассиров о происхождении Имени Аллаха значительно 
отличаются друг от друга. Наиболее признаваемая точка зрения заключает--
ся в том, что оно происходит от арабского слова ألِه (Алиха), которое означает 
«быть поклоняемым». От него произошло слово إله (Илях), означающее боже--
ство или того, кому поклоняются. Люди начали использовать слово «Илях» 
по отношению к истинному богу (т.е. Аллаху). Впоследствии, к данному слову 
добавились стандартные «алиф» и «лям», поскольку это делало слово более 
конкретным. Так это слово превратилось в «аль-Илях». Со временем, для об--
легчения произношения, из слова была удалена хамза (или алиф), и в итоге 
слово стало звучать как «Аллах». («Тафсир-уль-Байдави», т. 1, стр. 13).

 وإنم قال بسم اهلل ومل يقل باهلل ألن التبك والستعانة بذكر اسمه أو للفرق بني اليمني و التيمني
 ومل تكتب األلف عىل ما هو وضع اخلط لكثرة الستعمل وطولت الباء عوضا عنها واهلل أصله إله
 فحذفت المزة وعوض عنها األلف واللم ولذلك قيل يا اهلل بالقطع إل أنه خمتص باملعبود باحلق
 والله يف األصل لكل معبود ثم غلب عىل املعبود باحلق واشتقاقه من أله ألة وألوهة بمعنى عبد

ومنه تأله واستاله

А Аллах знает лучше. 

257.	в	каких	случаях	требуется	смена	имени?

вопрос: Правда ли, что изменять имя, если в нем нет ширка, – это бидга?  
(Степногорск, Казахстан).

Ответ:	Это неправда.
•	Если у человека подобающее и подходящее исламское имя, то ему 
следует сохранить его.
•	Если же у человека нет подобающего имени с хорошим значением, 
то даже если в нем нет ширка, ему (ей) разумно будет поменять свое 
имя на подходящее.
•	Если у имени плохое значение, или в нем есть ширк, то смена имени 
на подходящее исламское имя необходима.
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В хадисах записано, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа сал--
лям) менял имя человеку, если его прежнее имя имело плохое значение. 
Например, в сборнике «Сахих» Аль-Бухари записано, что однажды к По--
сланнику Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) пришел один человек. 
Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) спросил его: «Как тебя 
зовут?» Он ответил: «Меня зовут Хазн (Грубый)». Посланник Аллаха (сал--
ляллаху алейхи уа саллям): «Ты – Сахль (Мягкий)». («Сахих» Аль-Бухари, ха--
дис 6190, передал Са’ид ибн-уль-Мусаиб).

 عن ابن املسيب عن أبيه أن أباه جاء إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال ما اسمك قال حزن قال أنت
سهل

А Аллах знает лучше. 

258.	Об	имени	ясин	(йасин)

вопрос: Могу ли я своему ребенку дать имя Ясин? (Алматы, Казаххх
стан).

Ответ:	Сначала отметим, что именем Ясин своего ребенка лучше не на--
зывать.

Если имя Ясин уже было дано, то нет необходимости менять его, осо--
бенно если человек вырос с ним и всем известен под этим именем.

Причина, по которой мы говорим, что лучше избегать наречения име--
нем Ясин, состоит в расхождении во мнениях ученых по поводу дозво--
ленности наречения данным именем. Некоторые ученые считают, что 
это разрешено, поскольку это имя является одним из имен Посланника 
Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям). Поэтому так же, как разрешается 
давать своим детям имена Мухаммад, Ахмад, Башир, Назир и т.д., можно 
дать ребенку и имя Ясин.

Другие ученые считают, что нет достоверных хадисов, устанавлива--
ющих, что Ясин было одним из имен Пророка  (салляллаху алейхи уа 
саллям). Они говорят, что Ясин – название одной из сур Корана, и при--
надлежит к категории «аль-хуруф аль-мукатта'ат» (буквы, значение ко--
торых никому, кроме Аллаха, неизвестно: например, Алиф-Лям-Ра, Ясин 
(Йасин), Таха, Ха Мим и т.д.). Поэтому, поскольку не установлено, что Ясин 
было именем Пророка (салляллаху алейхи уа саллям), и оно относится к 
«аль-хуруф аль-мукатта'ат» в Священном Коране, оно не может быть ис--

вернуться к содержанию



379

пользовано в качестве имени, даваемого человеку. Кроме того, не суще--
ствует записей о сахабах с именем Ясин.

В связи с наличием разных мнений по поводу имени Ясин лучше воз--
держаться от того, чтобы давать такое имя, особенно учитывая наличие 
других хороших имен для наречения ими ребенка. Это не означает, что 
давать имя Ясин не разрешается.

А Аллах знает лучше.
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259.	личные	вещи	умершего

вопрос: Моя свекровь имела привычку собирать свои волосы, вычесан--
ные расческой, в пакетик. Год назад она умерла, у меня остались ее вещи 
(одежда) и этот пакет с волосами. Подскажите, пожалуйста, куда мне 
нужно все это деть. Как правильно сделать по Исламу? (Москва, Россия).

Ответ:	Одежда и вещи Вашей свекрови являются ее имуществом, и они 
должны быть распределены между наследниками в соответствии с ис--
ламскими положениями о порядке наследования. Если все наследники 
считают, что вещи Вашей свекрови бесполезны для них, они могут разре--
шить Вам оставить эти вещи у себя или раздать их по своему усмотрению 
при условии, что все наследники являются балиг (взрослыми).

Волосы Вашей свекрови следует закопать в землю. Лучше это сделать 
в отдаленной части двора, где люди обычно не ходят. Или это можно сде--
лать на кладбище.

А Аллах знает лучше. 

260.	наследование	имущества	и	его	распределение

вопрос: Раздел имущества для улучшения жилищного вопроса для 
младшего сына в семье. Условие: 4-комнатная квартира. Пять наследни--
ков: мать, три сына и дочь. (Челябинск, Россия).

Ответ:	В первую очередь, следует отметить, что законные (по Исламу) 
наследники могут быть определены только по смерти того, чье наслед--
ство распределяется. Составление исламского завещания – ваджиб (обя--
зательно). Причиной тому служит то, что для распределения имущества 
усопшего суду требуется завещание. В то же время Коран установил на--
следников и причитающиеся им доли наследства. Поэтому неисламское 
завещание лишит законных наследников их долей, а это большой грех.

Во избежание ситуации, при которой завещание будет признано не--
действительным после смерти завещателя, следует убедиться в том, что 
оно составлено в соответствии с законами своей страны, помня при этом 
об исламских нормах наследования. Для этого следует обратиться за по--
мощью к юристу или уважаемому алиму.

У человека есть возможность завещать не более трети своего иму--
щества тем, кто не является наследниками.
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В соответствии с исламскими положениями наследственного права, 
распределение имущества начнется только после того, как буду оплаче--
ны расходы на похороны, долги (включая судебные издержки) и завеща--
тельные дары (если таковые имеются), сделанные в пользу наследников 
(которые не должны превышать одной трети наследства за вычетом дол--
гов и расходов на похороны). Далее все активы образуют чистую стои--
мость активов умершего и должны быть распределены в соответствии с 
исламскими положениями наследственного права.

В качестве примера: если у человека после его смерти остались жена, 
три сына и одна дочь, его чистые активы будут разделены на 8 (восемь) 
равных частей и будут распределены следующим образом:

а) жена получает 1 долю,
б) каждый сын – по 2 доли,
в) дочь – 1 долю.

Примечание. Мы предположили, что под «матерью» Вы подразумеваете 
мать детей завещателя, т.е. жену завещателя. Если Вы подразумевали мать 
завещателя, то распределение будет отличаться от вышеуказанного.

Обратите внимание, что таково распределение наследства после 
смерти завещателя. При жизни он также может распределять свое иму--
щество между детьми в виде подарков. Раздавая подарки, необязатель--
но дарить их в тех долях, что полагаются наследнику после смерти свое--
го отца. Наоборот, особое значение придается равенству при распреде--
лении активов в виде подарков детям, независимо от пола ребенка.

Поэтому если Вы распределяете свое имущество между детьми еще 
при жизни, Вы можете поделить его поровну или так, как посчитаете 
уместным. В этом случае нет необходимости придерживаться исламс--
ких положений наследственного права. Тем не менее, после смерти все, 
что будет принадлежать завещателю в момент его смерти, станет его на--
следством и должно быть распределено в соответствии с исламскими 
положениями наследственного права. 

А Аллах знает лучше.

вернуться к содержанию



разное



385

261.	использование	средств,	предназначенных	для	
благотворительного	фонда

вопрос: Мне знакомая дала деньги на то, что бы я отдала их бисмиллях 
в благотворительный фонд, но я не успела их отдать, и мой муж попро--
сил у меня с них 1000 рублей, так как у нас в семье сейчас очень тяже--
лая финансовая ситуация, я отдала ему их, он купил продукты и сказал, 
что обязательно отдаст (в такой-то день), но, как всегда, не отдал. Про--
шла пара дней, он опять попросил с этих денег еще 1000 рублей, но на 
этот раз я не дала. Он обвинил меня, что я ради семьи пожалела их, что 
я – самое гадкое существо на планете, в общем, сказал много обидно--
го, включая мат. Я же не дала их по причине того, что боюсь тратить на 
свои нужды чужие деньги, которые должны дойти до больных детей, и 
зная своего мужа: он не работает и долги годами не отдает, я побоялась 
дать ему их. Рассудите нас: кто прав, а кто нет. И стоит ли мне давать для 
нужд нашей семьи деньги с тех, что дали мне на благотворительность?  
(Москва, Россия).

Ответ:	 Если Ваша подруга дала Вам деньги, не подразумевая, что эти 
деньги будут переданы именно благотворительной организации, а име--
ла ввиду, что Вы передадите эти деньги в качестве садаки или лиллях 
(милостыни) тому, кто их заслуживает, то в таком случае Вашему мужу 
необязательно возвращать деньги, учитывая то, что он находился в тя--
желой финансовой ситуации и заслуживал милостыни.

Однако если Ваша подруга ясно определила, что эти деньги должны 
быть переданы благотворительной организации, и они не давали Вам 
разрешения на передачу этих средств Вашему мужу, то тогда муж будет 
обязан вернуть те деньги, которые он занял, и они должны быть переда--
ны данной благотворительной организации. В этом случае будет непра--
вильным давать ему в долг какую бы то ни было часть из этих средств. 
Вам следует немедленно передать эти деньги в благотворительную ор--
ганизацию, чтобы у Вашего мужа не было больше возможности снова 
занять эти средства. Также попросите квитанцию, когда будете переда--
вать эти деньги, чтобы иметь доказательство о том, что Вы передали все 
деньги, доверенные Вам.

А Аллах знает лучше. 
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262.	Оглашение	благотворительной	работы

вопрос: Я – доброволец в фонде, и мы по мере возможности пытаемся 
помогать больным детям. Так вот, могу ли я оповещать других о состо--
янии ребенка, о том, как пошла к нему, в общем, на сайте фонда давать 
информацию о сделанном? Может быть, надо делать и никому ничего 
не говорить, но тогда как люди узнают об этих детях, об их состоянии и 
что им нужно? Подскажите, пожалуйста! (Москва, Россия).

Ответ:	 Будет хорошим делом огласить деятельность данного фонда, 
чтобы люди узнали о том, что существует организация, помогающая 
больным детям. Ваше намерение должно состоять в том, чтобы получить 
большее количество пожертвований и найти новых добровольцев, бла--
годаря чему можно было бы помочь как можно большему количеству 
больных детей. Не следует это делать в личных интересах. Продолжайте 
Вашу работу с ихлясом (искренностью) и делайте все ради довольства 
Аллаха, и Вы заметите помощь Аллаха.  

А Аллах знает лучше. 

263.	приглашение	людей	к	исламу	и	необходимое	
поведение

вопрос: Сейчас к нам приезжают очень много «миссионеров», боль--
шинство из них – из Пакистана, а также наши ребята, побывавшие там. 
Говорят о необходимости Призыва, якобы по Сунне мы все должны вы--
ходить на призыв к Исламу. На первый взгляд, очень хорошее дело, но 
когда поговорили с ними, то в том, что они говорят, нахожу много вопро--
сов для себя. Например, они говорят, что имам Абу Ханифа очень мно--
го благого делал, но он делал только для себя, а о процветании Ислама 
не заботился... Говорят, если не выходишь на «призыв», то постепенно у 
тебя иман ослабевает... Или еще: если вышел ты на 40 дней, то все, ни по 
какой причине ты не можешь домой вернуться. У нас был конкретный 
случай: муж вышел на «призыв», а жена умерла, и его эмир не пустил 
(обязательно должен быть эмир). Обидно то, что он находился в сосед--
нем поселке... Ну и подобных этих случаев уйма, перечислять все нет 
смысла и времени. Вопрос: Вы в какой-нибудь книге видели такие «при--
зывы к Исламу»? Если да, то укажите книгу. Если нет, то напишите Ваш 
комментарий. Очень надеюсь на Ваш ответ. (Ивановка, Кыргызстан).
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Ответ:	 Распространять Ислам и приглашать других людей к религии 
или навещать собратьев-мусульман и побуждать их к благому – эти дей--
ствия являются одними из наиболее вознаграждаемых видов ибадата. И 
Аллах говорит в Коране:

ا َوَقاَل إِنَّنِي ِمَن امْلُْسِلِمنَي َوَمْن َأْحَسُن َقْولاً ِمَّْن َدَعا إىَِل اهلل َوَعِمَل َصاحِلاً

«Кто же лучше словами, чем тот, кто призывает к Аллаху, и творит 
благое, и говорит: «Я, поистине, предавшийся (Аллаху)!» (Коран, 41:33).

В сборниках хадисов в большом количестве упоминаются достоин--
ства призыва людей к благому, посещения соседей-мусульман ради до--
вольства Аллаха и т.д. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) 
сказал: 

 من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ل ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إىل
ضللة كان عليه من الثم مثل آثام من تبعه ل ينقص ذلك من آثامهم شيئا

«Призывавший к правильному пути получит такую же награду, как и 
награды тех, кто последовал за ним, что не уменьшит их собственных 
наград ни на йоту, а на том, кто призывал (других) к заблуждению, бухх
дет (бремя) греха, равное (по тяжести бремени) грехов тех, кто послехх
довал за ним, что никак не облегчит (тяжести) их собственных грехов». 
(«Сахих» Муслима, хадис 1017, передал Абу Хурайра).

В другом хадисе Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) ска--
зал: 

ما من مسلمني يلتقيان فيتصافحان إل غفر لم قبل أن يتفرقا

«Когда два мусульманина встречаются и пожимают друг другу руки, их 
грехи прощаются еще до того, как они расстанутся». (Абу Дауд, хадис 5214, 
передал Аль-Бара).

Кроме этого, существует множество других хадисов, в которых гово--
рится о достоинствах побуждения других к благому. Побуждать людей к 
благому и призывать их к праведности можно разными путями. Можно 
делать это, непосредственно встречаясь с другими мусульманами и да--
вая им советы; можно совершать это посредством издания исламской 
литературы, размещения информации об Исламе в Интернете, обучения 
детей Корану, чтения лекций и т.д. Таким образом, не существует некоего 
«единственного способа» для распространения религии Аллаха.
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Высказываться по этому вопросу против имама Абу Ханифы или лю--
бого другого великого имама является в высшей степени неверным. 
Если имам Абу Ханифа совершал благие дела только для себя самого, по--
чему тогда сегодня у него миллионы последователей по всему миру? То, 
о чем нам следует помнить, так это то, что все мы – мусульмане, и каждо--
му мусульманину следует ценить усилия другого человека. И каким бы 
образом человек ни распространял религию Аллаха, он будет считаться 
да'и (призывающим к праведности) при условии, что используемые им 
методы не выходят за рамки шариата.

Действительно, порой алимы предписывают выходить на путь Алла--
ха на длительный срок, как например, на десять дней, один месяц, со--
рок дней, четыре месяца и т.д., чтобы человек оставался сосредоточен--
ным и не отвлекался при совершении Призыва. Целью этого является 
не только призыв других к праведности. Главной целью здесь является 
исправление себя самого. Пребывание в религиозной атмосфере в те--
чение продолжительного периода времени значительно поможет в 
самопреобразовании. В то же время необходимо помнить, что данные 
временные рамки не оговорены Кораном и хадисами, и поэтому не мо--
гут быть навязаны кому бы то ни было. Людям следует позволять выхо--
дить на призыв на тот период времени, с которым смогут справиться, не 
пренебрегая своими другими важными задачами. Такие крайности, как 
непозволение человеку находиться со своей больной женой или при--
сутствовать на похоронах близкого члена семьи, не допустимы, и с ними 
не следует мириться.

При совершении любого вида религиозной деятельности человеку 
также следует воздерживаться от крайностей и критики других видов 
усилий на религиозном пути. Нам следует посмотреть на жизни сахабов. 
Некоторые из них посвятили всю свою жизнь пребыванию в мечети, что--
бы получить знания, другие посвятили свою жизнь сражениям, третьи 
посвятили свою жизнь Када (управлению) и повышению благоденствия, 
кто-то другой посвятил свою жизнь Призыву, но ни один из них не кри--
тиковал другого. Наоборот, они ценили усилия других на пути религии и 
признавали, что каждый вносит свой вклад в дело Призыва.  

А Аллах знает лучше. 
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264.	О	спортивных	боях

вопрос: Может ли мусульманин просить о победе у Всевышнего Алла--
ха перед спортивным боем и уличным боем? (Ингушетия, Россия).

Ответ:	 Занимаясь таким видом спорта, следует иметь ввиду следую--
щее:

а) Не следует бить непосредственно по лицу, не защищенному шлемом. 
В хадисе Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал:

إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه

«Если ктохнибудь из вас будет бить (когохлибо), пусть не касается лица 
(этого человека)». («Сахих» Аль-Бухари, хадис 2599, передал Абу Хурайра).

б) Спорт не должен стать причиной пренебрежения намазом или на--
рушения законов шариата – таких, как законы хиджаба или аурата 
(укрытие тех участков тела, которые требуется укрывать по шариату).
в) Такой вид спорта не должен повлечь за собой невыполнение пер--
воочередных дел человека. 
г) Он не должен быть потенциально опасным для здоровья. 
Человеку следует сделать дуа, чтобы Аллах даровал ему то, что лучше 

для него.

А Аллах знает лучше. 

265.	просмотр	телевизора		
во	время	спортивных	тренировок

вопрос: Можно ли смотреть телевизор во время занятия спортом? У 
меня нет потребности в просмотре фильмов и телепередач, все сво--
бодное время я стараюсь посвящать изучению Ислама. Но, занимаясь 
спортом (бегая на беговой дорожке, крутя обруч, занимаясь фитнесом в 
зале), я смотрю телевизор, потому что он позволяет мне не чувствовать 
усталость и довести тренировку до конца. Не может ли это сбить меня с 
религии? (Грозный, Чечня, Россия).

Ответ:	Хотя приятно отметить, что Вы проводите свое время конструктив--
ным и плодотворным образом, изучая Ислам и следя за своим здоровьем 
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(которое является даром Аллаха), мы крайне не рекомендуем Вам смотреть 
телевизор. Телевидение – это нечто, предназначенное для того, чтобы уве--
сти человека от религии, и поэтому Вам определенно следует воздержаться 
от его просмотра. Возможно, Ваше намерение может казаться совершенно 
невинным, но разве удастся избежать рекламных роликов, показываемых 
между передачами? Кроме того, Вам неизбежно придется смотреть на изо--
бражения людей противоположного пола, что запрещено  шариатом. По--
этому не портьте пороком те добрые поступки, что Вы совершаете. Для того 
чтобы быть занятой во время тренировок, лучше слушайте приятный ис--
ламский нашид или религиозную лекцию авторитетного ученого.

А Аллах знает лучше. 

266.	Как	относиться	к	бывшему	гомосексуалисту,	
раскаявшемуся	и	принявшему	ислам?

вопрос: Если гомосексуалист принял Ислам и покаялся в гомосексуа--
лизме, как к нему следует относиться? (Баку, Азербайджан).

Ответ:	К нему следует относиться с таким же уважением, как того заслу--
живает любой брат-мусульманин. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи 
уа саллям) сказал в хадисе:

أن السلم هيدم ما كان قبله

«Воистину, Ислам стирает все (порочные деяния), совершенные до 
него». («Сахих» Муслима, хадис 121, передал Амр ибн-уль-Ас).

Данный хадис означает, что какие бы порочные поступки ни совершил 
человек до принятия Ислама, они будут прощены и полностью стерты 
при принятии человеком Ислама, какими бы мерзкими они ни были. Го--
мосексуализм запрещен и чрезвычайно отвратителен, но этот мерзкий 
грех также будет прощен при принятии человеком Ислама.

Поэтому если человек принимает Ислам и раскаивается в гомосек--
суализме, он начинает с чистого листа, и к нему следует относиться с 
теми же чувствами братства и уважения, которых заслуживает каждый 
мусульманин.

А Аллах знает лучше.
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267.	пожертвования	немусульманам	–	тоже	садака

вопрос: Можно ли жертвовать средства немусульманским благотво--
рительным организациям? Считается ли такое пожертвование  сада--
кой? (Татарстан, Россия).

Ответ:	Да, конечно, Вы можете так поступать. Любая форма благотвори--
тельности, приносящая дозволенную пользу любому из созданий, будь 
это человек, животное или насекомое, – разновидность садаки, и чело--
век будет вознагражден за нее.

А Аллах знает лучше.

268.	Когда	нужно	говорить	«альхамдулиллях»?

вопрос: Когда нужно говорить «Альхамдулиллях»? (Дербент,  
Дагестан, Россия).

Ответ:	Буквальное значение выражения «Альхамдулиллях» – «Вся хвала 
причитается Аллаху». Это форма выражения благодарности. Когда чело--
век одарен тем или иным благом, или когда у него хорошее здоровье 
или хорошее состояние, или что-то радует его, ему нужно выразить свою 
благодарность Аллаху, сказав: «Альхамдулиллях». По сути, мусульмани--
ну следует восхвалять Аллаха в любом положении, поскольку любое по--
ложение является благом для мусульманина, независимо от того, сопря--
жено ли оно с радостью или с трудностями.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал:

أول من يدعى إىل اجلنة الذين حيمدون اهلل يف الرساء والضاء

«Среди первых людей, которых позовут войти в рай, будут те, кто восхх
хвалял Аллаха в легком и трудном положениях». («Мустадрак» Хакима с под--
тверждением достоверности имама Аз-Захаби, хадис 1851, передал Ибн Аббас).

Также следует восхвалять Аллаха в начале и конце своего дуа к Аллаху.

А Аллах знает лучше.
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269.	можно	ли	читать	книги		
джалалуддина	руми	и	авиценны?

вопрос: Хотелось бы узнать, как Ислам относится к следующим лич--
ностям:
1) Джалалуддин Руми (рахимахуллах). Насколько я понимаю, его высо--
ко оценивают исламские ученые. Но несколько удивляют некоторые из 
его стихов – например:
Танцуй – когда разрублен!
Танцуй – сорвав бинты!
Танцуй – во время битвы!
Танцуй – в своей крови!
Танцуй – когда свободен ты!
Некоторые люди считают, что он был танцующим поэтом (в настоящее 
время есть «танцующие дервиши Руми» и т.д.). Есть также мечеть в Тур--
ции, куда приходят люди и молятся ему. Можно ли читать его стихи и 
принимать их близко к сердцу?
2) Омар Хайям. На первый взгляд, многие его стихи посвящены пьянс--
тву, вину и женщинам. Считается ли он суфием и исламским ученым? 
3) Идрис Шах.
4) Авиценна (Ибн Сина). Наши имамы нередко цитируют его, но я слы--
шал и иные мнения о его личности. Прокомментируйте, пожалуйста. 
(Оренбург, Россия).

Ответ:	1) Многие алимы считают, что маулана Джалалуддин Руми (ра--
химахуллах) был великим ученым и праведником. Используемые в его 
поэзии слова о «танцах» не более чем метафора, и под ними отнюдь 
необязательно должны подразумеваться танцы в буквальном смысле 
этого слова. Под ними может подразумеваться радость, волнение или 
воодушевление. Как всем известно, танцы Исламом запрещены, и весь--
ма маловероятно, что маулана Руми (рахимахуллах) говорил о танцах в 
буквальном смысле.

То, что люди молятся могиле мауланы Руми, – это не его грех, а грех 
тех, кто возносит такие молитвы. И не его вина, что люди молятся его мо--
гиле, ведь он не завещал подобных действий.

Если человек хорошо знает персидский язык, он может читать кни--
ги и сочинения мауланы Руми (рахимахуллах) в оригинале. Многие пе--
реводы работ мауланы Руми неточны и дают свою интерпретацию его 
словам, которая противоречит той, что подразумевалась поэтом, из-за 
чего у читателей возникают сомнения в его вере. Поэтому лучше изучать 
работы мауланы Руми (рахимахуллах) под руководством алима, хорошо 
знающего фарси.
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Мы можем порекомендовать только один перевод работ мауланы 
Руми (рахимахуллах) в качестве перевода, заслуживающего доверия, 
– это перевод на английский язык труда «Магарифи Маснави», предо--
ставленный высокочтимым мауланой Юнусом Пателем (хафизахуллах). 
«Магарифи Маснави» – комментарий на урду к книге «Маснави» мауланы 
Руми (рахимахуллах), упрощенный для легкости чтения.
Книга доступна по ссылке: http://yunuspatel.co.za/books-Ma-aarif-E-Mathn--
avi.php

2 и 3) К сожалению, мы не располагаем информацией по данным лич--
ностям, поэтому не можем дать свой комментарий.

4) Ибн Сина вошел в историю как один из самых выдающихся врачей 
и философов. Также считается, что он был исламским ученым. Несомнен--
но, имеются противоречивые мнения по поводу того, был ли он мусуль--
манином. Однако поскольку нет конкретных оснований, доказывающих, 
что он не являлся мусульманином, следует поостеречься и избегать 
обвинений в неверии, – лучше вверить этот вопрос Аллаху. Нет вреда в 
извлечении пользы из его светских работ (т.е. по медицине и т.д.). Одна--
ко следует воздержаться от чтения его исламских работ из-за наличия 
противоречивых мнений в отношении его вероубеждений.

А Аллах знает лучше.

270.	можно	ли	женщине	водить	машину?

вопрос: Не могли бы Вы уточнить можно ли женщине-мусульманке са--
дится за руль? Если да, то в каких источниках исламской литературы это 
указано, и какие предписания и требования для этого имеются? Если 
нет, то какое за это наказание? (Худжанд, Таджикистан).

Ответ:	 В принципе, женщине следует оставаться в пределах своего 
дома. Ей не разрешается выходить из дома без крайней необходимости 
и настоятельной потребности и без соблюдения хиджаба.

В случае крайней необходимости и настоятельной потребности (одоб--
ренной шариатом), женщине разрешается водить машину на расстояние 
не более 78 км при выполнении следующих условий:

1) отсутствие иной альтернативы,
2) отсутствие явной опасности за жизнь/честь, и
3) соблюдение норм хиджаба. («Аль-Ашбах ван-назаир», стр. 252; «Идарат-уль-
Коран»).
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Женщине не разрешается водить при отсутствии даже одного из ука--
занных условий.

А Аллах знает лучше.

271.	Фотобизнес

вопрос: Можно ли по шариату заниматься фотобизнесом: докумен--
тальное фото, монтаж, виньетки и т.д.? (Павлодар, Казахстан).

Ответ:	Разрешается создавать изображения только неживых объектов: 
например, деревьев, растений, пейзажей, гор, зданий, транспортных 
средств и т.д. Создание изображений живых объектов не разрешено.

А Аллах знает лучше.

272.	встреча	с	родными	в	раю

вопрос: Из достоверных хадисов нам известно, что правоверные му--
сульмане после воскрешения могут встречаться в раю со своими род--
ными и друзьями. Также известно, что Аллах разделил рай на семь сте--
пеней. Как сможет человек увидеть своего близкого, если они находятся 
в разных степенях? И сможет ли сын увидеть свою мать или своего отца, 
если один из них попал в рай, а другой в ад? (Ташкент, Узбекистан).

Ответ:	Алимы указывали на то, что обитателям более высоких степеней 
рая будет позволено спуститься в нижние степени рая, чтобы встретить--
ся со своими родственниками, пребывающими там.

Когда в Коране и хадисах говорится о людях, воссоединяющихся со свои--
ми семьями, подразумеваются родственники, находящиеся в раю. В их число 
не входят те родственники, что находятся в аду. Человеку, находящемуся в 
аду, не будет дарована радость встречи со своими детьми до тех пор, пока он 
пребывает в аду. Тем не менее, если этот человек – мусульманин, он, в конеч--
ном счете, будет очищен и войдет в рай, где воссоединится со своей семьей.

А Аллах знает лучше.

вернуться к содержанию



395

273.	будут	ли	незамужние	замужем	в	раю?

вопрос: 1) Будут ли мужья (из числа земных мужчин) у следующих ка--
тегорий женщин в раю:
– женщина, которая умерла девственницей, не выходя замуж,
– женщина, которая была замужем, но потом развелась с мужем и умер--
ла будучи разведенной,
– женщина, которая была замужем, но ее муж умер неверным и попал 
в ад навечно.
У этих женщин в раю будут мужья из числа земных мужчин?
2) Какие есть доказательства на то, что в раю не будет неженатых муж--
чин и незамужних женщин?
3) Если у женщины в земной жизни было несколько мужей (т.е. она была 
замужем больше одного раза), то с кем из них (мужей) она будет в раю? 
Правда ли, что она будет в раю со своим последним мужем? Какие есть 
доказательства по данному вопросу?
4) Кого в раю будет больше: мужчин или женщин? Если в некоторых ха--
дисах упоминается, что в аду женщин большинство, то разве это означа--
ет, что в раю женщин меньшинство?
5) Кто лучше: земные женщины-мусульманки или райские гурии (хур 
аль-гын)? Кто из них будет красивее в раю? У кого из них выше степень 
перед Аллахом? Какие доказательства имеются по данному вопросу?
6) Мужчины и женщины равны в воздаянии (за благие деяния) и в на--
казании (за греховные деяния)? Какие есть доказательства по данному 
вопросу?
7) Смогут ли мусульманки увидеть Аллаха, так же, как и мужчины-му--
сульмане?
8) Если у мужа и жены будет различное количество добрых деяний, и 
соответственно, различные степени в раю, то как же они будут вместе 
в раю? Если у мужа будет больше саваба, чем у жены; или наоборот, у 
жены окажется больше саваба, чем у мужа; то в данной ситуации как 
будет решена проблема, ведь они должны быть вместе в раю? (Казань, 
Татарстан, Россия).

Ответ:	1, 2, 3) Общим правилом в раю является то, что все – как мужчи--
ны, так и женщины – будут состоять в браке с любящими и прекрасными 
супругами с лучшим характером. Они вечно будут жить в раю и прожи--
вать лучшие и счастливейшие жизни без каких бы то ни было лишений, 
трудностей и проблем. Доказательством этому служит хадис, приведен--
ный в сборнике «Сахих» Муслима, в котором говорится, что в раю не бу--
дет людей, не состоящих в браке.
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ما يف اجلنة أعزب

Отсюда можно сделать вывод, что Аллах дарует всем женщинам, кото--
рые войдут в рай, подходящих мужей. Не будут исключением и те жен--
щины, которые никогда не состояли в браке, а также состоявшие в браке, 
но умершие, будучи разведенными, и женщины, чьи мужья умерли не--
верующими.

Это подтверждают также явные хадисы, в которых говорится, что 
Асия, жена фараона, и Марьям будут замужем за Посланником Аллаха 
(салляллаху алейхи уа саллям). Данный хадис был приведен Мунави в 
«Файд-уль-Кадир» со слов Табрани:

إن اهلل تعاىل زوجني آسية و مريم

По утверждению хафиза Хайтами, в санаде данного хадиса присут--
ствуют неизвестные рассказчики. Имам Ибн Маджа в конце своего сбор--
ника «Сунан» приводит хадис, согласно которому мусульманин будет же--
нат на женщинах, чьи мужья приговорены к аду. Есть некоторые хадисы, 
указывающие на то, что незамужняя женщина будет иметь возможность 
выйти замуж за земных мужчин.

 عن عبد الرحن بن سابط قال إن الرجل من أهل اجلنة ليزوج مخسمئة حوراء و أربعة آلف بكر و
ثمنية آلف ثيب يعانق كل واحدة منهن مـقدار عمره يف الدنيا

رواه البيهقى رحه اهلل موقوفا عليه و صححه البدور 563

Муфтия Махмуда спросили: «Если мужчинам достанутся гурии, то что 
получат женщины?» Он ответил, что жены верующих останутся со сво--
ими мужьями. Женщинам, никогда не выходившим замуж в этом мире, 
будет предоставлен выбор выйти замуж за любого (неженатого) мужчи--
ну, с которым они пожелают вступить в брак. Если ни один из них им не 
понравится, для них будет создан особый мужчина (подобно гуриям), и 
Аллах воссоединит эту пару в браке. То есть в целом, у всех обитателей 
рая будет супруг (супруга), выбранный для них Всевышним Аллахом.

Теперь затронем вопрос о женщине, у которой было много мужей в 
этом мире. Многие хадисы указывают на то, что женщина будет замужем 
за последним мужем. Многие ученые считали данные хадисы достовер--
ными (см. далее соответствующие тексты на арабском).

Жена Абу Дарды, когда тот умирал, обратилась к нему: «Ты послал 
моим родителям предложение о браке со мной в этом мире, и они выда--
ли меня замуж за тебя. Теперь я посылаю тебе предложение жениться на 
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мне в будущей жизни». Абу Дарда ответил: «Если это так, то не выходи за--
муж ни за кого после меня». Муавия ибн Аби Суфьян сделал ей предложе--
ние после смерти Абу Дарды, и она уведомила его о том, что произошло. 
Он сказал ей стойко придерживаться поста. Согласно другому рассказу, 
она сообщила, что слышала, как Абу Дарда приводил слова Посланника 
Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) о том, что в будущей жизни жен--
щина будет замужем за последним из своих мужей в этом мире.

Хузайфа ибн Аль-Йаман сказал своей жене: «Если ты хочешь быть 
моей женой в раю, то не выходи замуж ни за кого после меня. В раю жен--
щина будет замужем за последнего из своих мужей в этом мире. По этой 
причине женам Посланника Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) было 
запрещено выходить замуж за другого после него, так как они будут его 
женами в раю».

حديث املرأة آلخر أزواجها

 ميمون بن مهران قال خطب معاوية أم الدرداء فأبت أن تزوجه قالت سمعت أب الدرداء ريض اهلل
 عنه يقول قال رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم املرأة ألخر أزواجها و لست أريد بأيب الدرداء بدل

 قال احلافظ البوصريي رواه أبو يعىل املوصيل بسد رجاله ثقات خمرص إتاف السادة املهرة ج 5 ص
143

 قال احلافظ العجلوين رواه الطباين عن أيب الدرداء و رواه اخلطيب عن عائشة به و هذا هو الصحيح
و قيل ألحسنهم خلقا و قيل التخري كشف اخلفا ج 2 ص 392

 قال الشيخ حبيب الرحن األعظمي قلت رجال أيب يعىل ثقات ثم وجدت البصريي سبقني إىل توثيق
رجال إسناده املطالب العالية ج 2 ص 68

 قال املناوي املرأة يف اجلنة تكون آلخر أزواجها يف الدنيا قال البيهقي لذلك حرم عىل أزواج النبي
 صىل اهلل عليه و سلم أن ينكحن بعده ألنن أزواجه يف اجلنة اه قال بعضهم و إنم كانت آلخرهم

 ألنا تركت الزوج و مل يرتكها هو و ل يعارضه خب أنه سئل عن املرأة يموت زوجها فتتزوج آخر ثم
 يموت فلمن هي قال أحسنهم خلقا كان معها ألن املراد به من فرق بينهم الطلق ل املوت ألنه إذا
 وقع عىل غري بأس فهو لسوء اخللق ألنه أبغض احللل إىل اهلل طب عن أيب الدرداء خط عن عائشة

قال احلافظ العراقي إسناده ضعيف فيض القدير ج 6 ص 328

 عبد اهلل بن صالح حدثنا معاوية بن صالح عن أيب الزاهرية عن جبري بن نفري عن أم الدرداء أنا
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 قالت أليب الدرداء عند املوت إنك خطبتني إىل أبوي يف النديا فأنكحوك و أنا أخطبك إىل نفسك يف
 اآلخرة قال فل تنكحني بعدي فخطبها معاوية فأخبته بالذي كان فقال عليك بالصيام سري أعلم

النبل ج 4 ص 278

 عبيسى بن عبد الرحن السلمي عن أيب إسحاق عن صلة عن حذيفة أنه قال لمرأته إن سك أن
 تكوين زوجتي يف اجلنة فل تزوجي بعدي و إن املرأة يف اجلنة آلخر أزواجها يف الدنيا فلذك حرم عىل
 أزواج النبي صىل اهلل عليه و سلم أن ينكحن بعده ألنن أزواجه يف اجلنة سمعه من إسحاق السلول

الذب يف إختصار السنن الكبري للبيهقي ج 5 ص

Есть некоторые хадисы, указывающие на то, что такой женщине будет 
позволено выбрать мужа, проявившего лучший характер по отношению 
к ней. Имам Ибн Хаджар Аль-Хайтами в своем труде «Аль-Фатава аль-Ха--
дисия» (стр.70) пишет, что это относится к ситуации, когда женщина была 
замужем за многими мужьями, но умерла будучи разведенной. Ей будет 
позволено выбрать из ее прошлых мужей и выбрать того мужа, который 
обладал наилучшим характером.

4) Абу Хурайра (радиаллаху анху) придерживался мнения, что в раю жен--
щин будет больше, чем мужчин, как записано имамом Муслимом в сборнике 
«Сахих». Сообщается, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) 
сказал, что у каждого в раю будут две жены. Большинство ученых считали, 
что данные слова относятся к женам из земных женщин. В то же время, есть 
хадисы, указывающие на то, что большинство обитателей ада – женщины. 
Одним возможным объяснением данных утверждений является то, что 
многие женщины сначала войдут в ад для очищения от грехов, а затем из-
за веры в Аллаха и Его Посланника войдут в рай. Таким образом, в конце 
концов, женщин в раю будет больше, чем мужчин. По этой теме написано 
большое количество материалов. Обратитесь, пожалуйста, к комментариям 
к сборнику «Сахих» Муслима и другим сборникам хадисов. Ибн Аль-Кайим 
посвятил этой теме одну из глав «Хадий-уль-арвах»

5) Земные женщины будут намного красивее и прекраснее райских 
женщин (известных как «гурии»). В поддержку данного утверждения су--
ществует большое количество повествований.

Умму Саляма (радиаллаху анха) сообщала, что она обратилась к Послан--
нику Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям): «О, Посланник Аллаха, превос--
ходят ли женщины этого мира гурий?» Он ответил: «Женщины этого мира 
будут обладать превосходством над гуриями так же, как лицевая сторона 
ткани одежды обладает превосходством над изнанкой». Тогда Умму Саляма 
(радиаллаху анха) спросила: «О, Посланник Аллаха, что является тому при--
чиной?» Он ответил: «Поскольку они совершали намаз, постились и покло--
нялись (Аллаху). Аллах уложит свет на их лица и шелк на их тела. (Земные 

вернуться к содержанию



399

женщины) будут со светлой кожей и будут носить зеленую одежду и желтые 
драгоценности. Их кадильницы будут изготовлены из жемчуга, а их гребни 
будут из золота. Они скажут: «Мы – женщины, что останутся навечно, и мы 
никогда не умрем. Мы – женщины, что всегда будут жить в комфорте, и мы 
никогда не подвергнемся трудностям. Мы – женщины, что останутся и никог--
да не уйдут. Слушайте же, мы – счастливые женщины, и мы никогда не будем 
опечалены. Благие вести тем мужчинам, для кого – мы и которые – для нас».

 عن أم سلمة ريض اهلل عنها قالت قلت يا رسول اهلل نساء الدنيا افضل أم احلور العني قال بل نساء
 الدنيا أفضل من احلور العني كفضل الظهارة عىل البطانة قلت يا رسول اهلل بمذا قال بصلهتن و

 صيامهن و عبادهتن ألبس اهلل وجوههن النور و أجسادهن احلرير بيض األلوان خض الثياب صفر
 احليل جمامرهن الدر أمشاطهن الذهب يقلن نحن اخلالدات فل نموت و نحن الناعمت فل نبأس و
 نحن املقيمت فل نظعن أبدا أل و نحن الراضيات فل نسخط أبدا طوبى ملن كنا له و كان لنا – قال

 اليثمي رحه اهلل رواه الطباين يف الكبري و األوسط و يف إسنادها سليمن بن أيب كريمة و هو ضعيف
املجمع 418/10

Мухаммед ибн Ка'б Аль-Курази передает со слов одного из ансаров 
(жителей Медины), что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) 
сказал: «Я клянусь Тем, кто послал меня с истиной, вы знакомы с вашими 
женами и домами не больше, чем обитатели рая. Обитатель рая придет 
к 72 женам, которых Аллах специально создал в раю (гурии), и 2 земным 
женам. У земных жен будет превосходство над (гуриями), поскольку они 
поклонялись Аллаху в этом мире».

 عن حممد بن كعب القرظي عن رجل من األنصار عن أيب هريرة قال حدثنا رسول اهلل صىل اهلل عليه
 و سلم و هو يف طائفة من أصحابه فذكر احلديث بطوله إىل أن قال والذي بعثني باحلق ما أنتم يف

 الدنيا بأعرف بأزواجكم و مساكنكم من أهل اجلنة بأزواجهم و مساكنهم فيدخل رجل منهم عىل
 ثنتني و سبعني زوجة ما ينشئ اهلل و ثنتني من ولد بني آدم لم فضل عىل من انشأ اهلل لعبادهتم اهلل

 يف الدنيا يدخل عىل األوىل منهم يف غرفة من ياقوتة عىل سير من ذهب مكلل باللؤلؤ عليه سبعون
 زوجا من سندس و إستبق ثم يضع يده بني كتفيها ثم ينظر إىل يده من صدرها من وراء ثياهبا و
 جلدها و حلمها و انه لينظر إىل مخ ساقها كم ينظر أحدكم إىل السلك يف قصبة الياقوت كبده لا

 مرآة و كبدها له مرآة فبينم هو عندها ل يملها و متله و ل يأتيها مرة إل وجدها عذراء ما يفرت ذكره و
 ل يشتكي قبلها فبينم هو كذلك إذ نودي أنا قد عرفنا انك ل مَتل و ل مُتل إل انه ل مني و ل منية إل
 أن لك أزواجا غريها فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة بعد كلم جاء واحدة قالت واهلل ما يف اجلنة شيئ

أحسن منك و ما يف اجلنة شيئ أحب إىل منك احلديث
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 أورد املنذري رحه اهلل بلفظ عن و قال رواه ابو يعىل و البيهقي يف آخر كتابه من رواية إسمعيل بن 
 رافع بن أيب رافع انفرد به عن حممد بن يزيد بن أيب زياد عن حممد بن كعب و قال يف آخر الكتاب
 إسمعيل بن رافع بن أيب رافع نزيل البرصة واه و مشاه بعضهم و قال الرتمذي ضعفه بعض أهل
 العلم و سمعت حممدا يعني البخاري يقول هو ثقة مقارب احلديث الرتغيب 534/4 و قال ابن
 كثري رحه اهلل قال احلافظ بن مويس املديني رحه اهلل بعد إيراده له بتممه و هذا احلديث وإن كان يف
 إسناده من تكلم فيه فعامة ما فيه يروي مفرق عن أسانيد ثقات النهاية 141 دار الكتب العلمية

بريوت
6) Мужчины и женщины будут равны перед Аллахом в отношении воз--

даяния за добрые дела и дурные поступки. Этот факт установлен мно--
гими аятами Корана. Обратитесь, пожалуйста, к тафсиру 35-го аята суры 
«Ахзаб» («Сонмы») и 32-го аята суры «Ниса» («Женщины»). Всевышний 
Аллах ясно говорит: «Мужчинам полагается доля из того, что они при--
обрели, и женщинам полагается доля из того, что они приобрели». По--
смотрите, пожалуйста, комментарий к данному аяту.

7) В «Аль-хави лиль-фатава» (т. 2, стр.198) аллама Суюти рассмотрел во--
прос, будут ли женщины способны увидеть в раю Всевышнего Аллаха. По 
данному вопросу мнения ученых разделились. Хафиз Ибн Кясир также 
приводит различные мнения по этому вопросу. Он приводит общий ха--
дис, указывающий на то, что все обитатели рая будут видеть Всевышнего 
Аллаха. Приведя данный хадис, он говорит, что этот хадис относится как 
к мужчинам, так и к женщинам. Далее он приводит другое мнение – что 
женщины рая смогут увидеть Аллаха в дни Ид, но в конце он указыва--
ет, что данное мнение требует конкретных доказательств. Похоже, что 
он склоняется к мнению о том, что общие тексты о видении в раю Все--
вышнего Аллаха включают как мужчин, так и женщин. («Сифат-уль-джаннат», 
стр. 157-158).

8) В различных аятах Корана Всевышний Аллах говорит, что Он вос--
соединит верующих членов семьи в раю. Он говорит, что Он соединит 
веровавших детей с их родителями в раю (Коран, 52:21). Также Он упоми--
нает верующих в раю наряду с их женами во многих аятах, включая 56-й 
аят 36-й суры. Он обращается к верующим: «Войдите же в рай радостны--
ми вместе со своими женами» (Коран, 43:70). Ибн Аббас (радиаллаху анху) 
ясно отмечал тот факт, что верующий будет воссоединен со своей женой 
и детьми, даже если они будут на разных ступенях рая.

А Аллах знает лучше.
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274.	Фэн	шуй

вопрос: Можно ли мусульманам расставлять мебель в доме по фен 
шуй? Я знаю, что в Исламе является грехом пользоваться амулетами и 
верить в энергии каких-то там стихий (астагфируллах!). Просто совсем 
недавно прочитала книжку одной женщины-психолога, которая писала 
о том, что чтобы в жизни был порядок, надо должным образом расстав--
лять мебель в своей квартире, что каждая комната в квартире отвечает 
за отдельные области человеческой жизни: родственные и дружеские 
отношения, любовь и супружество, материальную обеспеченность, здо--
ровья, что нельзя вешать портреты умерших родственников на стене и 
многое другое. (Грозный, Чечня, Россия).

Ответ:	Система Фэн Шуй носит сомнительный характер, и лучше всего 
будет воздержаться от ее использования. Однако нет ничего плохого в 
том, чтобы расставлять мебель и утварь упорядоченным образом. С точ--
ки зрения психологии, упорядоченное расположение того, что окружает 
человека, влияет на его поведение и манеры.

А Аллах знает лучше.

275.	вопросы	о	музыке	и	танцах

вопрос: Хотел обратиться к вам вот с такими вопросами:
1) Можно слушать музыку, если это не отвлекает от основных дел?
2) Можно ли мелодично напевать песню (без музыки)?
3) Можно ли танцевать (как с музыкой, так и без)? (Нальчик, Кабардинох
Балкария, Россия).

Ответ: 1) Ни при каких обстоятельствах не разрешается слушать музы--
ку. 
2) Можно мелодично петь без музыки, если в словах не содержатся рас--
пущенные, некорректные и аморальные послания. Женщине не разре--
шается петь в присутствии немахрам-мужчин. 
3) Не разрешается танцевать как под музыку, так и без нее.

А Аллах знает лучше.
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276.	Как	ислам	относится	к	футболу?

вопрос: Как Ислам относится к футболу? (Коканд, Узбекистан).

Ответ:	Футбол разрешен только в том случае, если выполняются следу--
ющие условия:

• он не должен сопровождаться запрещенными в Исламе действиями 
(например, музыкой, ставками на деньги, раскрытием аурата и т.д.), 
• он не должен отвлекать от того ибадата, что является сунной муакка--
да, а также от обязательных действий (например, намаза, послушания 
родителям, домашних дел),
• он не должен приводить к невнимательности и бесцеремонности по 
отношению к другим людям (например, к использованию оскорби--
тельных выражений, унижению других людей и т.д.),
• он не должен негативно сказываться на повседневных обязаннос--
тях,
• он не должен быть таким, что человек зацикливается на нем, не 
должно быть и чрезмерного увлечения им,
• не должно быть ни экстравагантности, ни подражания характерным 
чертам неверующих,
• не должно быть совместного пребывания лиц разного пола.

А Аллах знает лучше.

277.	можно	ли	ходить	в	кино?

вопрос: Разрешено ли ходить в кино, смотреть фильмы? (Казань,  
Татарстан, Россия).

Ответ:	Нет. Это не разрешено.

А Аллах знает лучше.
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278.	можно	ли	просматривать	мусульманские	сайты		
с	изображениями	людей?

вопрос: Можно ли смотреть мусульманские сайты, где размещены 
изображения людей? (Казань, Татарстан, Россия).

Ответ:	Если основной целью посещения данных сайтов является про--
смотр изображений одушевленных предметов, мы рекомендуем воздер--
жаться от этого, поскольку это может закончиться тем, что человек будет 
смотреть на то, что является харамом и носит непристойный характер. 
Если же целью посещения данных сайтов является получение инфор--
мации, например, при просмотре новостных сайтов и т.д., то посещение 
таких сайтов разрешено, но при этом обязательно следует избегать про--
смотра непристойных изображений.

А Аллах знает лучше.

279.	О	том,	как	избавиться	от	ставшей	ненужной,	
старой	исламской	литературы

вопрос: Читал, что существует несколько способов избавления от ли--
стов бумаги с текстами Корана (оригинал на арабском), именами Аллаха 
и Его пророков:
1) Сжигание. Скажите, что делать с пеплом, который остается после  сжи--
гания? Можно ли его просто положить в мусор?
2) Порвать на мелкие кусочки так, чтобы имена Бога не читались. Можно 
ли эти маленькие порванные кусочки бумаги, на которых уже не чита--
ются имена Аллаха, просто положить в мусор, так как имена Аллаха уже 
не читаются?
3) Закопать. У меня дома огород. Могу ли я там закопать листы бумаги 
с текстами Корана (оригинал на арабском), именами Аллаха и Его про--
роков? Меня смущает то, что мы будем ходить по этому огороду – по--
лучается, мы как бы топчем Святой Коран. (Ош, Кыргызстан).

Ответ:	1 и 2) Следует избегать того, чтобы сжигать или рвать листы, по--
скольку это не соответствует тому, как поступают с литературой, требу--
ющей большого уважения. Тем не менее, если применяется этот способ, 
куски листов или пепел должны быть преданы земле. Они не должны 
быть выброшены в мусор.
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3) Захоронение является наиболее подходящим способом избавления от 
исламской литературы. Исламская литература должна быть захоронена 
в отдаленном месте, где обычно не ходят. Некоторые факихи также реко--
мендуют держать литературу под проточной водой до тех пор, пока не 
смоется краска, с тем, чтобы не осталось имени Аллаха, аятов Корана или 
исламских надписей. После этого бумага должна быть предана земле.

А Аллах знает лучше.

280.	помилование

вопрос: Помогите, пожалуйста, разобраться. Мой любимый человек 
около года назад принял Ислам. Сейчас он осужден за убийство на 14 
лет. Убил мужчину, который хотел причинить насилие его малолетнему 
родственнику. Как угодно Аллаху: чтоб он смиренно принял весь срок 
или же мог воспользоваться правом условно-досрочного освобожде--
ния или помилования? Как выйти не ошибаясь? (Барнаул, Россия).

Ответ:	Если Ваш муж пытался защитить жизнь и достоинство своего мало--
летнего родственника, что привело к убийству нападающей стороны, и он 
считает, что его действия оправданы, то он может воспользоваться правом 
условно-досрочного освобождения и помилования. Однако, что касается 
убитого человека, здесь требуется более детальное рассмотрение. Воз--
можно, за убийство данного человека Вашему мужу обязательно нужно 
выплатить дию (компенсацию). Также возможно, что никакой дии ему вы--
плачивать не требуется. По этому вопросу следует проконсультироваться с 
местными алимами, и необходимо будет раскрыть все подробности данно--
го инцидента для вынесения решающего заключения по вопросу о дие.

А Аллах знает лучше.

281.	Как	правильно	пить	замзам?

вопрос: Как правильно пить воду замзам? (Татарстан, Россия).

Ответ:	 В соответствии с Сунной, нужно повернуться к кибле, произ--
нести имя Аллаха (сказав «Бисмиллях») и пить замзам тремя глотками. 
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Передано от Мухаммада бин Абдуррахмана бин Абу Бакра (радиаллаху 
анху):  «Я сидел с Ибн Аббасом, когда к нему подошел человек. Он (Ибн 
Аббас) спросил: «Откуда ты идешь?»  «От источника Замзам», – ответил 
человек. Ибн Аббас спросил: «Ты пил из него так, как нужно?» Человек 
спросил: «Как?» Ибн Аббас сказал: «Когда пьешь (замзам), повернись 
лицом в сторону киблы, произнеси имя Аллаха (перед тем, как начнешь 
пить), трижды остановись (пока пьешь) для выдоха, пей из него, пока не 
насытишь тело, а когда закончишь, вознеси хвалу Всемогущему Аллаху. 
Это потому, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал: 
«Нас и лицемеров различает то, что они не пьют из Замзама до насыще--
ния тел». (Ибн Маджа, хадис 3061).

ا َفَجاَءُه َرُجٌل َفَقاَل ِمْن َأْيَن ِن ْبِن َأيِب َبْكٍر َقاَل ُكْنُت ِعْنَد اْبِن َعبَّاٍس َجالِساً ْحَ ِد ْبِن َعْبِد الرَّ مَّ  َعْن حُمَ
ْبَت ِمْنَها َفاْسَتْقبِِل اْلِقْبَلَة َواْذُكِر ْبَت ِمْنَها َكَم َيْنَبِغي َقاَل َوَكْيَف َقاَل إَِذا رَشِ  ِجْئَت َقاَل ِمْن َزْمَزَم َقاَل َفرَشِ
َم ِد اهلل َعزَّ َوَجلَّ َفإِنَّ َرُسوَل اهلل َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ْع ِمْنَها َفإَِذا َفَرْغَت َفاْحَ ا َوَتَضلَّ ْس َثَلثاً  اْسَم اهلل َوَتَنفَّ

ُعوَن ِمْن َزْمَزَم ْم َل َيَتَضلَّ ُ َقاَل إِنَّ آَيَة َما َبْيَنَنا َوَبنْيَ امْلَُناِفِقنَي إِنَّ

Когда человек пьет замзам, ему нужно принять намерение получить 
то дозволенное, что желает получить в этом мире или в ахирате. Переда--
но в хадисе, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) сказал: 
«Замзам приносит человеку то, для чего он был выпит». (Ибн Маджа, хадис 
3062, передал Джабар).

ماء زمزم ملا رشب له

Относительно того, как лучше пить замзам – стоя или сидя, – у ученых 
имеются разные мнения. В сборнике «Сахих» Муслима есть хадис, в ко--
тором говорится, что Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) 
дали замзам, и он пил его стоя. Ссылаясь на данный хадис, некоторые 
ученые считают, что лучше пить замзам стоя. Другие говорят, что воду 
(будь то замзам или простая вода) лучше пить сидя, поскольку Пророк 
(салляллаху алейхи уа саллям) обычно пил сидя. Они интерпретируют 
хадис Пророка (салляллаху алейхи уа саллям), в котором он пьет замзам 
стоя следующим образом:

а) В данном конкретном случае Посланник Аллаха (салляллаху алейхи 
уа саллям) пил замзам стоя, чтобы люди поняли, что пить стоя тоже раз--
решается (т.е. не из-за того, что так делать лучше).

б) Когда Пророку (салляллаху алейхи уа саллям) подали замзам, под--
ходящего места, чтобы сесть, не было из-за движущейся толпы людей во 
время хаджа (умры), поэтому ему пришлось пить стоя.

(«Мисбахус зуджаджа аля Сунан ибн Маджа» Суюти, т. 1, стр. 244, Кадими).
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В любом случае, будет ли человек пить замзам стоя или сидя, он будет 
следовать Сунне, поскольку оба способа основаны на хадисах.

А Аллах знает лучше.

282.	могут	ли	немусульмане	пить	замзам?

вопрос: Можно ли немусульманам пить замзам для исцеления?  
(Татарстан, Россия).

Ответ:	 Немусульманину разрешается пить замзам. Посланник Аллаха 
(салляллаху алейхи уа саллям) разрешал мекканским немусульманам 
пить замзам.

А Аллах знает лучше.

283.	можно	ли	разбавлять	замзам	обычной	водой?

вопрос: Можно ли разбавлять замзам обычной водой? Если да, то в ка--
кой пропорции? (Татарстан, Россия).

Ответ:	 Замзам можно разбавлять обычной водой. Однако эффект от 
него уменьшится в соответствии с тем, насколько он будет разбавлен. О 
точной пропорции не говорится, но лучше всего, чтобы при разбавле--
нии было больше замзама, чем обычной воды.

А Аллах знает лучше.

284.	разрешены	ли	смайлики?

вопрос: Разрешены ли смайлики на электронных устройствах (ком--
пьютере, сотовом телефоне)? (Татарстан, Россия).

Ответ:	Смайлики обычного размера разрешены.
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Данное мнение основано на двух факторах:
а) Смайлики не рисуются. Они лишь появляются при вводе определен--
ных символов в электронное устройство (это несколько отличается от 
цифровой фотографии, процесс не является абсолютно таким же).
б) Смайлики миниатюрны и обычно очень малы. Факихи постановили, 
что если изображения одушевленных предметов настолько малы, что 
человек обычного роста, встав и посмотрев вниз на изображение, не 
сможет четко разглядеть его черты, то такое изображение будет раз--
решено. («Правила фотографии» на «Тасвир ке Шари'и Ахкам»).
Это основано на повествованиях о том, что у некоторых сахабов были 

кольца с головой животного и, поскольку изображение было столь мало, 
Пророк (салляллаху алейхи уа саллям) не запретил это.

А Аллах знает лучше.

285.	дети	на	кладбище

вопрос: Можно ли брать с собой на кладбище ребенка? Есть ли в этом 
что-то плохое? (Москва, Россия).

Ответ:	Разрешается брать ребенка на кладбище при условии, что ребе--
нок будет вести себя там подобающим образом. Ребенок должен нахо--
диться под присмотром отца (или попечителя) в течение всего времени 
пребывания на кладбище, чтобы его поведение было корректным. Ребен--
ка тоже следует поощрять к тому, чтобы он читал и молился за умерших.

А Аллах знает лучше.

286.	почему	мужчинам	нельзя	носить	шелк?

вопрос: Почему мусульманину запрещается носить шелк? Если про--
читал намаз в одежде, в составе которой есть шелк, считается ли этот 
намаз выполненным? (Мальме, Швеция).

Ответ:	Что касается причины запрета ношения мужчинами шелка, то та--
ково веление Аллаха и Его Пророка (салляллаху алейхи уа саллям).
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Абу Усман (радиаллаху анху) сообщал: «Когда мы были в Азербайджане, 
Умар (радиаллаху анху) написал нам и проинформировал нас, что Пророк 
(салляллаху алейхи уа саллям) запретил ношение шелка (мужчинам) за 
исключением небольшого его количества», – и он показал это количество 
указательным и средним пальцами. («Сахих» Аль-Бухари, хадис 5829).

 عن أيب عثمن قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان أن النبي صىل اهلل عليه وسلم نى عن لبس
احلرير إل هكذا وصف لنا النبي صىل اهلل عليه وسلم إصبعيه، ورفع زهري الوسطى والسبابة

Будучи мусульманами, мы принимаем веление Аллаха и Его Пророка 
(салляллаху алейхи уа саллям), не спрашивая о его причине. В сердце и 
разуме верующего главной причиной запрета шелка для мужчин явля--
ется сам факт его запрета Аллахом и Его Пророком (салляллаху алейхи 
уа саллям).

Некоторые алимы также привели следующие причины запрета ноше--
ния мужчинами шелка:
а) Шелк – украшение женщин. Надевая то, что украшает женщин, муж--
чины подрывают свои мужские черты.
б) В хадисе запрещено женщинам подражать мужчинам, а мужчинам 
– подражать женщинам. Надевая шелк, мужчины тем самым подража--
ют женщинам.
Однако, как было указано в приведенном ранее хадисе, мужчинам 

разрешается носить шелк в крохотном количестве. Кроме того, факихи 
постановили в отношении мужской одежды, что если уточные (попереч--
ные) нити (нити, пересекающие основную нить) изготовлены не из шел--
ка, в то время как основа (нити, идущие в продольном направлении) из--
готовлена из шелка, то мужчине разрешается носить такую одежду. («Джа--
ми-ус-Сагир», стр. 478; «Такмилат-уль-Бахр», т. 8, стр. 216; «Мабсут», т. 9, стр. 3; «Бада'и», 
т. 5, стр. 131; «Табъин», т. 6, стр. 15; «Тухфат-уль-Фукаха», т. 3, стр. 341; «Тухфат-уль-Мулук», 
стр. 229; «Шаами», т. 6, стр. 357).

Также мужчинам разрешается надевать одежду из искусственного 
шелка. («Ахсан-уль-Фатава», т. 8, стр. 66; «Джадид Фикхи Масаиль», т. 1, стр. 346).

Запрет на ношение мужчинами шелка будет также смягчен в случае 
наличия необходимости, например, при наличии медицинских показа--
ний, когда человеку рекомендуют носить шелк из-за сыпи и т.д. («Аль-Фа--
тава аль-Хиндия»).

А Аллах знает лучше.
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287.	почему	во	время	азана	воют	собаки?

вопрос: Почему воют собаки, как только начинается чтение азана? Что 
с ними происходит? (Анталия, Турция).

Ответ:	В хадисе говорится, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи уа 
саллям) сказал:

 إذا نودي للصلة أدبر الشيطان وله ضاط حتى ل يسمع التأذين فإذا قض النداء أقبل حتى إذا ثوب
 بالصلة أدبر حتى إذا قض التثويب أقبل حتى خيطر بني املرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا ملا مل

يكن يذكر حتى يظل الرجل ل يدري كم صىل

«Когда произносится азан к молитве, шайтан отступает, с шумом 
испуская ветры, чтобы не слышать азан. Когда азан завершается, он 
возвращается вплоть до начала икамата. И он отступает во время 
икамата, а когда икамат завершается, он возвращается. Затем он 
мешает совершающему намаз и внушает ему: «Вспомни о томхто и 
томхто», – о чем тот и не помышлял, пока человек не запутается в 
том, сколько ракаатов он совершил». («Сахих» Аль-Бухари, хадис 608, передал 
Абу Хурайра).

Из приведенного хадиса становится ясно, что шайтан сбегает, когда 
слышит азан. Возможно, что собаки лают и воют из-за того, что беспоко--
ятся, увидев убегающего шайтана. Также возможно, что некоторые со--
баки являются джиннами, и звук азана чрезвычайно тревожит их. Для 
джиннов обычным делом является принятие формы собак и черных ко--
шек. В хадисе также говорится, что черная собака – это шайтан. («Сахих» 
Муслима, хадис 510, передал Абу Зарр).

الكلب األسود شيطان

А Аллах знает лучше.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبيه وآله وصحبه

вернуться к содержанию



ГлоССарий
а
акыда – вероубеждения и вероучение мусульман.
алейхимуссалям – «мир им», мольба за пророков Аллаха.
алим – квалифицированный мусульманский ученый, посвятивший зна--
чительную часть своей жизни изучению наук Ислама, Корана, хадисов, 
арабского языка и т.д. под руководством квалифицированных ученых.
альхамдулиллях – «вся хвала Аллаху», форма выражения благодарно--
сти.
аурат – участки тела, которые необходимо скрывать от чужих глаз. Муж--
ской аурат – от пупка до колена (включая колени, не включая пупок). 
Женский аурат – все ее тело за исключением лица, кистей рук и ступней 
ног.
ахират – тот свет.
ахлюль-Китаб – люди Писания (иудеи и христиане).
ахлюс-сунна – основное течение мусульман, придерживающееся Кора--
на и хадисов.
ахлюс-сунна-уаль-джамаат – основное течение мусульман, придер--
живающееся вероубеждения и вероучений, описанных Кораном, хади--
сами и сподвижниками Пророка (мир ему и благословение).
аят – стих Корана.

б
байга – присяга верности.
баракат – божественное благословение от Аллаха, посредством кото--
рого человек живет лучшей жизнью.
бидга – запрещенное Исламом новшество.

в
ваджиб – обязательное.
вирды – молитвенные формулы.
вуду’ – омовение, совершаемое по исламским правилам.

г
гусль – полное омовение согласно Исламу.

д
дагват – приглашение людей к принятию исламских учений.
джазакаллах – исламский способ сказать «спасибо». Данное выраже--
ние означает: «Да вознаградит Вас Аллах!» Иногда используется со сло--



вом «хайр», то есть говорят: «Джазакаллах хайр», – что означает: «Да да--
рует Вам Аллах лучшую награду!»
джаназа – похороны, совершаемые в соответствии с исламскими нор--
мами.
джаннат – вечный рай. Его красота и испытываемые в нем удовольствия 
не поддаются описанию.
джаханнам – вечный ад.
джахилия – доисламский период невежества и язычества.
джуз – часть. Ученые выделили в Коране тридцать частей для удобства 
его чтения. Начало каждой части обычно выделено специальным зна--
ком. Целью выделения тридцати примерно равных частей в Коране яв--
ляется то, чтобы, читая джуз в день, человек мог за месяц прочесть хотя 
бы один раз весь Коран.
дин – религия.
дуа – мольба к Аллаху.

з
забах – забой животного в соответствии с исламскими правилами.
закят – обязательная 2,5%-ная милостыня богатых в пользу бедных.
закят-уль-фитр (садакат-уль-фитр) – обязательная милостыня с людей, 
обладающих нисабом, которую необходимо отдать до дня Ураза-байра--
ма. Закят-уль-фитр составляет 2,5 кг пшеницы или ее стоимость.
замзам – вода из источника Замзам, расположенного в Священной ме--
чети Мекки. Этот чудом появившийся источник воды от Аллаха обра--
зовался тысячи лет назад, когда Исмаил (алейхиссалям), сын Ибрахима 
(алейхиссалям), испытывал жажду и просил воды. 
зикр – поминание Аллаха путем произнесения Его имен или посред--
ством Его восхваления.
зина – блуд и прелюбодеяние.

и
ибадат – поклонение Аллаху.
идда – срок ожидания, который необходимо соблюдать женщине в слу--
чае развода или смерти мужа.
имамы	иджтихада – ученые, обладавшие способностью выводить пра--
вила напрямую из Корана и Сунны благодаря их огромным, обширным 
знаниям по всем исламским наукам. Наиболее известны четыре муджта--
хида: Абу Ханифа, Малик, Шафии и Ахмад бин Ханбал (да пребудет над 
ними милость Аллаха).
иман – вера в Аллаха.
инша	аллах – фраза на арабском языке, означающая: «Если пожелает 
Аллах».



ислях – преобразование личности.
истихада – неменструальное кровотечение.
итикаф – особая форма поклонения, совершаемая в последние десять 
дней Рамадана. Итикаф подразумевает пребывание на территории ме--
чети, не выходя из нее без необходимости.

К
Ка’да – сидение в намазе, совершаемое после двух ракаатов (ка’да аль-уля 
– первое сидение) и в конце намаза (ка’да аль-ахира – последнее сидение).
Кади – шариатский судья, занимающий официальную должность.
Каза (намаза) – восполнение пропущенных намазов.
Кафир – человек, не верящий в Аллаха и Его Пророка (мир ему и благо--
словение).
Кибла – направление в сторону Священной Каабы в Мекке.
Кираат – декламирование аятов Священного Корана.
Китаб – книга.
Коран – последняя, завершающая Книга Аллаха, ниспосланная Пророку 
Мухаммаду (мир ему и благословение). Это книга, в которую верят все 
мусульмане, и в достоверности которой нет сомнений. Она была сохра--
нена в своей истинной, изначальной форме без каких бы то ни было из--
менений с момента ее ниспослания вплоть до сегодняшнего дня.
«Куль…» – последние три суры Корана. Их называют так, поскольку они 
начинаются со слова «куль».
Курбани – жертвоприношение. Обычно под данным термином под--
разумевают празднование Курбан-байрама, включающее в себя забой 
жертвенных животных.
Куфр – неверие в Аллаха и Его Пророка (мир ему и благословение).
Кысас – наказание, которое подразумевает казнь или лишение челове--
ка части тела.
Кыямат – Судный День.

м
мазхаб – научная школа. Термин обычно используется по отношению 
к школам исламского права. Существуют четыре известных мазхаба, ко--
торых придерживаются мусульмане по всему миру: ханафитский, мали--
китский, шафиитский и ханбалитский. Все четыре мазхаба основаны на 
исламских принципах и считаются верными.
макрух – порицаемое. Существует два вида макруха: макрух танзихи и 
макрух тахрими.
макрух	 танзихи – нежелательные действия. Если человек совершает 
их, то ни греха, ни наказания на том свете за это не будет. Но если он воз--
держится от них, он будет вознагражден.



макрух	тахрими – недозволенные действия, чья запретность не основана 
на ясных и абсолютных доказательствах. За совершение макруха тахрими 
человек получает грех, поэтому эти действия совершать не разрешается.
махкамат – исламский суд.
махрам – родственник, брак с которым навсегда запрещен: например, ро--
дители, дед, бабушка, братья, сестры, тети, племянники и племянницы и т.д.
маша	аллах – фраза, используемая для выражения радости или прият--
ного удивления. Буквальное значение: «Так пожелал Аллах». 
мечеть	«аль-Куба» – первая мединская мечеть.
му’мин – верующий в Аллаха.
муртад – вероотступник.
мусафир – человек, отправившийся в путь на расстояние, превышаю--
щее 78 км от его города проживания.
мустахаб – предпочтительное.
муфассир – составитель комментария к Корану.
мухаддис – специалист по хадисам.
мушрик – многобожник.
муэдзин – человек, провозглашающий призыв (азан) к пятикратному 
намазу.

н
наби – пророк Аллаха.
намаз – персидское слово, обозначающее молитву, совершаемую по 
направлению к Мекке и которая включает в себя произнесение аятов 
Корана, стояние, поясные и земные поклоны и другие действия в соот--
ветствии с тем, чему обучил нас Пророк (мир ему и благословение). По-
арабски намаз называют словом «салят».
нафль – дополнительные намазы.
нафс – душа, эго.
никах – брак согласно шариату.
нисаб – размер имущества (в форме денег, сбережений, ювелирных 
украшений из золота и серебра или товарных запасов), при наличии ко--
торого человек не будет считаться бедным.
нисбат – близкая связь с Аллахом.

р
радиаллаху	анху – «да будет доволен им Аллах». Это мольба за спод--
вижников Пророка.
расулюллах – посланник Аллаха.
рахимахуллах – «да пребудет над ним милость Аллаха». Это мольба за 
умерших.
ридда – вероотступничество.



с
садака – милостыня.
садака	джария – милостыня, из-за которой человек постоянно получа--
ет награду, хотя эта милостыня была оказана лишь однажды. Например, 
человек выкапывает колодец или скважину или тем или иным способом 
помогает осуществлению этого процесса. До тех пор, пока люди продол--
жают извлекать пользу от воды, он будет продолжать получать награду 
за снабжение людей водой даже после своей смерти.
саджда – земной поклон.
салават – приветствия.
салят – молитва, совершаемая по направлению к Мекке и которая вклю--
чает в себя произнесение аятов Корана, стояние, поясные и земные по--
клоны и другие действия в соответствии с тем, чему обучил нас Пророк 
(мир ему и благословение). По-арабски намаз называют словом «салят».
салят-уль-хаджах – особый вид дополнительной молитвы (намаза), 
предписанный Пророком для исполнения желаний и удовлетворения 
нужд человека.
салляллаху	алейхи	уа	саллям – «мир ему и благословение Аллаха». Это 
мольба милости, произносимая после упоминания имени Пророка.
сатр – завеса. При использовании по отношению к одежде данный тер--
мин является синонимом аурата.
сафар (исламский месяц) – второй месяц по исламскому календарю.
сафар – поездка. Обычно подразумеваются поездки на расстояние, рав--
ное 78 км или превышающее его.
сахабы – сподвижники Пророка.
«сахих»	 муслима – сборник достоверных хадисов, автором которого 
является имам Муслим ибн-уль-Хаджадж аль-Кушайри.
сулук – следование по пути достижения близости к Аллаху.
сунна – высказывания, учения и действия Пророка (мир ему и благосло--
вение) и его сподвижников.
сура – глава в Коране. Коран содержит 114 сур. У каждой суры – свое 
название.

т
та’аллук-ма’аллах – особая связь с Аллахом.
та’аля – Всевышний. Этот титул используется по отношению к Аллаху.
табиины – люди, встречавшиеся со сподвижником (сподвижниками) 
Пророка, но не заставшие самого Пророка.
таб’ут-табиины – поколение, пришедшее после табиинов и переняв--
шее от них знания.
тагаввуз – испрашивание у Аллаха защиты от шайтана, произнося: «А’у--
зу билляхи минаш шайтаанир раджиим».



тазкия – очищение души.
такдир – судьба и предопределение.
тасбих – прославление Аллаха.
тасмия – поминание имени Аллаха.
тауба – покаяние Аллаху.
ташаххуд – особая мольба, произносимая во время сидения в намазе.
таяммум – сухое очищение песком, пылью, землей.

у
устаз – арабское слово, означающее «учитель».

Ф
Фасх – расторжение брака уполномоченным мусульманским судебным 
комитетом.
Фетва – правовое заключение, вынесенное специалистом по исламско--
му праву (муфтием) по конкретному вопросу.
Фикх – исламское право.
Фитна – моральное разложение и распространение зла.

х
хадж – паломничество в Мекку. Является одним из пяти столпов Ислама. 
Каждый мусульманин, имеющий возможность и средства поехать в Мек--
ку во время периода хаджа, обязан хотя бы раз в жизни совершить его.
хадис – высказывание или поступок Пророка (мир ему и благослове--
ние). В некоторых случаях термином хадис называют также высказыва--
ния или поступки его сподвижников.
хайд – менструация. Во время менструации женщине нельзя совершать 
намаз, дотрагиваться до Корана, поститься, входить в мечеть.
халяль – дозволенное.
халяф – термин, обычно используемый для обозначения всех шедших 
по правильному пути ученых, живших после саляфов (сахабов, табиинов 
и имамов иджтихада).
ханафит – последователь ханафитского мазхаба, основанного имамом 
Абу Ханифой.
харам – запрещенное.
харамэйн – две священные мечети в Мекке и Медине.
хафиз – человек, знающий весь Коран наизусть.
хиджаб – исламские правила в отношении одежды, подразумевающие 
покрытие женщиной тела и головы платком или иной одеждой, удовлет--
воряющей данному требованию.
худуд – телесное наказание, подразумевающее порку или забивание 
камнями.



хул’ – обоюдная договоренность между супругами, при которой жена 
предлагает определенную сумму или свой махр в обмен на талак (раз--
вод). Если муж соглашается, тут же происходит один ба’ин талак (безот--
зывный развод), и брак на этом заканчивается.

ш
шайтан – Сатана.
шариат – свод исламских законов.
шафаат – заступничество в Судный День.
шахадатайн (шахада) – два свидетельства, которые необходимо произ--
нести каждому человеку для того, чтобы его объявили мусульманином. 
Первое свидетельство – вера в Аллаха в качестве единственного бога, а 
второе – вера в то, что Мухаммад (мир ему и благословение) – пророк 
Аллаха.
шахид – мученик.
шейх – термин, используемый по отношению к духовному наставнику 
или знающему ученому. Может также использоваться по отношению к 
старшему человеку в качестве знака уважения.
ширк – придание Аллаху сотоварищей. Это большой грех в Исламе. 
Ширк выводит человека из Ислама.
шукр – благодарность Аллаху.


