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Ãëàâà ïåðâàÿ

ÂÅÐÎÓ×ÅÍÈÅ
Åñòü ëè âûñêàçûâàíèÿ ó÷åíûõ î òîì, ÷òî Àëëàõ íàõîäèòñÿ
íàä Òðîíîì?
Вера в высокое положение Аллаха над творениями относится к основным исламским убеждениям. Божественная сущность Аллаха находится над Троном, она отделена от творений, однако Он присутствует рядом с ними знанием, слухом,
зрением и прочими совершенными качествами. Это подтверждается Кораном, сунной, высказываниями выдающихся мусульман, включая сподвижников и их последователей, а также
здравым смыслом.
В семи местах Священного Корана сообщается о том, что
Аллах вознесся на Трон: «Воистину, ваш Господь - Аллах, Который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на
Трон» (аль-Араф, 54); «Воистину, ваш Господь - Аллах, Который
создал небеса и землю за шесть дней, а потом вознесся на Трон»
(Йунус, 3) и т.д.
В других аятах сообщается, что Аллах находится над Его
творениями: «Они (ангелы) боятся своего Господа, который над
ними» (ан-Нахль, 50); «Он - Одолевающий и находится над
Своими рабами» (аль-Анам, 18, 61); «Неужели вы уверены, что
Тот, Кто на небе, не заставит землю поглотить вас?» (аль-Мульк,
16); «Неужели вы уверены, что Тот, Кто на небе, не нашлет на
вас ураган с камнями?» (аль-Мульк, 17).
В некоторых аятах упоминаются имена Аллаха, подчеркивающие Его величие: «Славь имя Господа твоего Всевышнего»
(аль-Аля, 1); «Он - Ведающий сокровенное и явное, Большой,
Превознесшийся» (ар-Раад, 9); «Он - Возвышенный, Великий»
(аль-Бакара, 255). Здесь речь идет не только о совершенстве и
величии Божьих качеств, но и Его высоком местонахождении,
что также относится к качествам совершенства.
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В ряде аятов указывается на то, что праведные поступки
возносятся к Аллаху, а ангелы нисходят от Него: «К Нему восходит прекрасное слово, и Он возносит праведное деяние» (Фатыр, 10); «Ангелы и Дух (Джибрил) восходят к Нему в течение
дня, равного пятидесяти тысячам лет» (аль-Мааридж, 4); «Это
Аллах вознес его (Ису) к Себе» (ан-Ниса, 158); «Скажи, что Святой Дух (Джибрил) спустил его (Коран) от твоего Господа» (анНахль, 102).
Коранических текстов на данную тему много, и они подробно разъясняются в соответствующей литературе. То же самое относится к хадисам Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и поэтому мы ограничимся упоминанием лишь трех из них.
Муслим передал, что Му‘авийа б. аль-Хакам: рассказывал:
«У меня была молодая рабыня, которая пасла овец перед Ухудом и аль-Джавванией. Однажды я увидел, как волк увел у нее
овцу. Я - такой же человек, как и все потомки Адама. Я могу
огорчиться, также как и все остальные. Случилось так, что я
ударил ее. А когда я пришел к посланнику Аллаха, он назвал
это большим грехом. Тогда я сказал: "О посланник Аллаха! Не
даровать ли ей свободу?" Он велел привести ее к нему, а затем
спросил ее: "Где Аллах?" Она сказала: "На небе". Он спросил:
"А я кто такой?" Она ответила: "Ты - посланник Аллаха". Тогда
он сказал: "Освободи ее, потому что она - верующая"». Из хадиса
очевидно, что вера в Аллаха неразрывно связана с признанием
Его высокого положения.
В хадисе Джабира сообщается, что во время прощального
паломничества Посланник, мир ему и благословение Аллаха,
прочел проповедь и сказал: «Вас будут спрашивать обо мне, и что
же вы тогда скажете?» Люди ответили: «Мы свидетельствуем, что
ты донес свое послание, выполнил свою миссию и дал нам
верные наставления». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поднял указательный палец к небу, а затем указал
им на людей и сказал: «О Аллах, будь Свидетелем! О Аллах, будь
Свидетелем! О Аллах, будь Свидетелем!» Его передали Муслим,
Абу Давуд и Ибн Маджа. Обращаясь к Аллаху, Пророк, мир
ему и благословение Аллаха, поднял палец к небу, а не вытянул
руку в каком-нибудь другом направлении, что также свидетельствует о Его высоком положении над творениями.
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Ахмад, аль-Бухари и Муслим передали со слов Абу Хурейры, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Когда Аллах завершил сотворение, Он написал запись, которая хранится у Него над Троном: “Моя милость опережает Мой
гнев”».
Эти и многие другие предания недвусмысленно указывают
на то, что Аллах находится над Троном. Мы не можем описать
словами или вообразить, как Он вознесся на Трон и как пребывает там, поскольку человек не способен постичь качественную сторону божественных имен и атрибутов. Вера требует от
нас признания имен и качеств Аллаха, упомянутых в Коране и
сунне, не лишая их смысла, не изменяя его в угоду собственным желаниям, не уподобляя их качествам творений и не описывая их качественную сторону. Эти взгляды разделяли последователи Пророка, мир ему и благословение Аллаха, со времен
его верных сподвижников.
Аль-Бейхаки в книге “аль-Асма ва ас-Сифат” и Ибн Абу
Хатим передали со слов Абу Йазида, что однажды какая-то
женщина подошла к ‘Умару, когда он шел вместе с людьми.
Она попросила его остановиться, и он внял ее просьбе. Подойдя к нему поближе, женщина наклонилась к нему. Передав
ему свою просьбу, она ушла, а один из присутствовавших
спросил: «О повелитель правоверных! Почему ты задержал
столько мужчин из рода Курейша из-за этой престарелой
женщины?» Он сказал: «Горе тебе! Разве ты не знаешь, кто
это?» Он ответил: «Нет». Он сказал: «Эта - та самая женщина,
чью жалобу Аллах услышал из-за семи небес. Это - Хаула бт.
Са‘лаба. Клянусь Аллахом, если бы она сама не ушла, то я не
отвернулся бы от нее, пока не выслушал бы ее просьбу до конца. Если бы наступило время намаза, я совершил бы его, а потом снова вернулся к ней». Ибн ‘Абд аль-Барр привел это сообщение в книге “аль-Исти‘аб”, сказав: «Он дошло до нас через разные цепочки рассказчиков».
Ахмад, аль-Бухари, ат-Тирмизи и ан-Насаи передали со
слов Анаса б. Малика, что мать правоверных Зейнаб похвалялась перед остальными женами Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Вас выдали замуж ваши родственники, а меня
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выдал замуж Всевышний Аллах из-за семи небес». Ат-Тирмизи
назвал хадис хорошим и достоверным.
Ахмад передал, что Ибн ‘Аббас сказал матери правоверных ‘Аише: «Ты была любимой женой Посланника Аллаха,
мир ему и благословение Аллаха, а ведь Посланник Аллаха,
мир ему и благословение Аллаха, любил только благое. Аллах
ниспослал аяты в твое оправдание из-за семи небес, и с ними
явился Верный Дух». Ибн Са‘д передал это сообщение в книге
“ат-Табакат аль-Кубра”, и цепочка его рассказчиков достоверна
согласно требованиям Муслима.
Сунейд ибн Давуд передал слова Ибн Мас‘уда: «Аллах находится над Троном, но ни один из ваших поступков не сокрыт от Него». Цепочка рассказчиков сообщения достоверна. В
сборниках хадисов приводятся десятки подобных высказываний сподвижников и их последователей, что позволяет нам
считать, что ранние мусульмане были единодушны в данном
вопросе.
Ибн ‘Абд аль-Барр сказал: «Ученые сподвижники и их последователи, от которых мы узнали толкование Корана, были
единодушны по поводу смысла слов Всевышнего: «Не бывает
тайной беседы между тремя, чтобы Он не был четвертым» (альМуджадила, 7). Аллах находится над Троном, а Его знание повсюду. Никто из тех, к чьим словам следует прислушиваться,
не придерживался иных взглядов» 1 .
Абу ‘Умар ат-Талманаки сказал: «Мусульмане единодушны
в том, что у Аллаха есть Трон и что Он вознесся на него. В то
же время Его знания, могущество и власть объемлют все, что
Он сотворил». Он же сказал: «Приверженцы сунны единодушны в том, что в словах Всевышнего «Он с вами, где бы вы ни
были» (аль-Хадид, 4) и других похожих аятах речь идет о Его
знании. Сам же Аллах находится над Троном так, как Ему
угодно» 2 .
Абу Бакр аль-Халлал в книге «Китаб ас-Сунна» передал
слова имама Исхака ибн Рахавейха: «Ученые единодушны в

1
2

См. «Маджму‘ аль-Фатава» Ибн Теймийи, т. 5, с. 193.
См. «Маджму‘ аль-Фатава» Ибн Теймийи, т. 5, с. 519.
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том, что Аллах находится над Троном, вознесся на него и ведает обо всем, что происходит даже под седьмой землей».
Имам аз-Захаби в книге «аль-‘Улувв ли аль-‘Али альГаффар» передал слова имама Кутейбы ибн Са‘ида: «Мусульманские имамы, приверженцы сунны и единой общины признают, что наш Господь находится над седьмым небом, над
Троном. Он - свято Его величие! - сказал об этом: «Милостивый вознесся на Трон» (Та Ха, 5).
Он же передал со слов ‘Абд ар-Рахмана ибн Абу Хатима,
что тот расспросил своего отца и имама Абу Зур‘у об основных воззрениях приверженцев сунны, которые разделяли ученые во всех странах. Они сказали: «Мы встречали ученые во
всех странах - Хиджазе, Ираке, Египте, Шаме, Йемене, и все
они считали, что Всеблагой и Всевышний Аллах находится
над Троном, отделен от Своих творений, как Он сказал об
этом в Своем Писании и устами Своего Посланника. Это не
поддается описанию. Он объемлет Своим знанием всякую
вещь. Нет ничего подобного Ему, и Он - Слышащий, Видящий» 3 .
Более подробно о божественных качествах можно прочесть в книгах «аль-Ибана ‘ан Усуль ад-Дийана» Абу аль-Хасана
аль-Аш‘ари, «аль-Асма ва ас-Сифат» аль-Бейхаки, «ат-Таухид ва
Сифат ар-Рабб» Ибн Хузеймы, «аль-‘Улувв ли аль-‘Али альГаффар» аз-Захаби и др. А наставить на прямой путь может
только Всемогущий Аллах!
Э. Кулиев
21 марта 2006 г.

3

Цитаты взяты из книги шейха Хамуда ибн Абдуллаха ат-Тувейджири
«Исбат ‘Улувви-ллах ва Мубайанатих ли Халких» («Доказательства высокого положения Аллаха и того, что Он отделен от творений»).
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Åñòü ëè ó Àëëàõà òåëî?
Ни в Коране, ни в хадисах Пророка, мир ему и благословение Аллаха, мы не встречаем упоминания о том, что у Аллаха
есть тело (джисм). Поскольку Его качества не подлежат обсуждению, и человеческий разум не в состоянии постичь их, мы
признаем только те имена и качества Всевышнего, которые
упоминаются в текстах Корана и Сунны. Мы не имеем права
приписывать Ему тело и тем более уподоблять его телам творений. Пречист Аллах и превыше всего, что лживо приписывают Ему грешники!
Всевышний сказал: «Он – Милостивый. Спрашивай об этом
Ведающего» (аль-Фуркан, 59). Это значит, что, говоря об Аллахе, нужно опираться только на небесное откровение. Никто не
может описать Его лучше Него Самого, и верующие должны
ограничиваться тем знанием о Нем, которое нам доступно из
Корана и Сунны.
Считаю уместным добавить, что для обозначения собственно Аллаха, а не Его имен, качеств или деяний богословы
используют термин "сущность Аллаха" (затуллах). Сущность
не относится к именам или качествам нашего Господа, напротив, с ней связаны многие Его качества. А лучше всего об этом
известно Ему одному!
Э.Кулиев
7 апреля 2005 г.
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Ðàçðåøàåòñÿ ëè ïðàçäíîâàòü Äåíü ñâ. Âàëåíòèíà?
Мусульмане не имеют права отмечать День св. Валентина,
который также называют "праздником любви", потому что он
относится к еретическим обычаям немусульманских народов. В
исламе есть всего два праздника, и в этом вопросе нет места
для самостоятельного суждения или личного мнения. Всевышний сказал: «Для каждой общины Мы установили обряды, которые они отправляют, и пусть они не спорят с тобой по этому поводу» (аль-Хаджж, 67).
Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, запретил мусульманам подражать неверующим в их обрядах и
традициях, поскольку внешнее сходство с ними непременно
влечет за собой духовное сближение и вынуждает мусульман
соглашаться с их поведением и поступками. И, наоборот,
внешнее отличие от них помогает верующим не соглашаться с
ними в душе и сторониться их дурных поступков, навлекающих на людей гнев Аллаха и лишающих их Божьего благословения. Абу Давуд передал со слов Ибн Умара, что посланник
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если кто-либо
уподобляется другому народу, он и сам является одним из них». АльАлбани назвал этот хадис достоверным.
Вместе с тем, посланник Аллаха, мир ему и благословение
Аллаха, предупредил нас о том, что среди мусульман будут такие, которые будут уподобляться приверженцам других религий, – в том числе иудеям и христианам. Аль-Бухари и Муслим
передали со слов Абу Саида аль-Худри, что Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, сказал: «Вы обязательно последуете путями
ваших предшественников: пядь за пядью, локоть за локтем. Даже если
они войдут в нору ящерицы, вы все равно последуете за ними». Люди
спросили: «Посланник Аллаха, ты имеешь в виду иудеев и христиан?» Он ответил: «А кого же еще?»
В другом предании сообщается, что Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, сказал: «Судный Час не наступит до тех
пор, пока люди из моей общины не последуют путем их предыдущих на-

13

родов: пядь за пядью, локоть за локтем». Его спросили: «Посланник
Аллаха, персов и римлян?» Он ответил: «А кого же еще?» 4 .
К сожалению, это предсказание уже стало реальностью, и
уподобление неверующим получило широкое распространение во многих мусульманских странах. Среди мусульман находятся такие, которые перенимают чужие обряды, традиции и
даже образ жизни, подражая неверующим, помимо всего прочего, в организации и проведении праздников. Празднование
Дня св. Валентина тоже относится к опасным явлениям, распространившимся среди мусульманской молодежи в последнее время.
История этого праздника восходит к Древнему Риму. В
середине февраля римляне праздновали фестиваль Луперкалия, принося жертву Пану – мифическому богу, покровителю
пастухов и охотников. В жертву приносили собак и козлов, после чего двое мускулистых юношей (как правило, из знатных
семей) смазывали свои тела их кровью. Перед жаркой с козлов
снимали кожу, из которой делали длинные полосы. После пира обнаженные юноши брали полосы из козьей кожи, и начиналось большое шествие. Юноши били кусками кожи каждого,
кто пытался пересечь им дорогу, и женщины охотно подставляли себя, полагая, что эти удары исцелят их от бесплодия и
принесут легкие роды. В конце концов, женщины тоже раздевались догола.
Другой праздничный ритуал заключался в том, что женщины складывали в коробку записки со своими именами, и каждый желающий вытягивал одну из них. Так он находил себе
пару на время праздника, а иногда – на предстоящий год. Согласно утверждениям историков, этот обычай существовал еще
в V веке до рождества Христова.
Фестиваль Луперкалия был настолько любим римлянами,
что они не отказались от его празднования даже после обращения в христианство. Однако эта традиция была узаконена
только в 469 году, когда император Геласиус объявил 14 февраля Днем св. Валентина. Существуют различные предания о
священниках по имени Валентин, с которыми христиане связывают название так называемого "праздника любви".
4

Этот хадис передал аль-Бухари со слов Абу Хурейры.
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Согласно одной из легенд, император Клавдий II запретил римским солдатам вступать в брак, поскольку семейные
обязанности отвлекали их от несения воинской повинности.
Воле императора воспротивился священник по имени Валентин, который тайно венчал солдат. Узнав об этом, император
упрятал его в темницу, приговорив к смертной казни. В тюрьме Валентин влюбился в дочь тюремщика, но не разглашал
своей тайны, поскольку, в соответствии с христианскими законами, католическим священникам и монахам было запрещено
жениться. Он остался верен своей религии даже тогда, когда
император предложил ему отречься от христианства и признать римских богов в обмен на жизнь. Валентин был казнен
14 февраля 269 года, накануне фестиваля Луперкалия. Позднее
католическая церковь возвела его в ранг "святого", а народ стал
отмечать 14 февраля как "праздник любви".
Поначалу церковь протестовала против ритуалов этого
праздника, оказывавших развращающее влияние на моральные
устои общества. Под влиянием духовенства "праздник любви"
даже был запрещен в некоторых европейских странах, но в
XVIII-XIX веках, когда появились так называемые "книги Валентина", содержавшие любовные стихи и рекомендации по
сочинению любовных писем, забытая традиция была восстановлена.
Таким образом, история "праздника любви" тесно переплетается с языческими верованиями и легендами древних
римлян, которые противоречат не только мусульманскому шариату, но и здравому смыслу. Принять языческий праздник
полностью означает согласиться с язычеством в его самых отвратительных проявлениях. Принять некоторые из его ритуалов означает согласиться с частью неверия. Поэтому мусульмане не имеют права, уподобляясь неверующим, отмечать так называемый "праздник любви", поздравлять в этот день друг друга, отправлять любовные письма и т.п. А лучше всего об этом
известно Аллаху.
Э.Кулиев
3 апреля 2005 г.
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Ðàçðåøàåòñÿ ëè íîñèòü òàëèñìàíû è àìóëåòû?
Амулетами называются предметы, которые люди вешают
на шею или носят при себе в надежде, что они уберегут их от
болезни и несчастья. Талисман – это предмет, который, по
убеждению носящего его человека, приносит удачу.
Все амулеты можно условно разделить на две группы: одни из них содержат коранические аяты и молитвы, а другие представляют собой иные предметы (нитки, бусины, раковины и т.п.).
В отношении последних до нас дошел недвусмысленный
запрет Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Имам Ахмад
передал со слов Имрана б. Хусайна: "Однажды Пророк, мир
ему и благословение Аллаха, увидел человека с желтым кольцом на руке и спросил его: "Что это такое?" Тот ответил: "Я
ношу его, чтобы меня не постигла слабость". Тогда он сказал:
"Немедленно сними его, ибо оно лишь увеличивает твою слабость. Если
ты умрешь с ним на руке, то никогда не преуспеешь".
Он же передал со слов Укбы б. Амира, что Пророк, мир
ему и благословение Аллаха, сказал: "Тому, кто повесил на себя
амулет, пусть Аллах не даст благого конца, а тому, кто повесил на себя
раковину, пусть Аллах не даст покоя". В другой версии говорится:
"Кто повесил на себя амулет, тот приобщил сотоварищей к Аллаху".
Степень тяжести этого греха зависит от убеждений человека, носящего амулет. Если он верит в то, что амулет самостоятельно избавляет его от беды или приносит ему удачу, то
такое убеждение полностью подрывает основы единобожия и
выводит человека из лона ислама. Если он полагает, что амулет
по воле Аллаха способствует предотвращению беды или избавлению от несчастья, то он совершает малое многобожие,
поскольку в действительности Аллах не сделал эти предметы
средством для достижения таких целей. Наконец, если он повесил амулет только для украшения, то он совершает грех, потому что уподобляется тем, кто приобщает сотоварищей к Аллаху.
По поводу амулетов, содержащих коранические аяты и
молитвы, богословы высказывали разные мнения. Как правило,
молитвы записываются на бумаге, а затем помещаются в кожаный или какой-либо другой мешочек для того, чтобы человек
носил их на шее.
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Некоторые сподвижники и их последователи разрешали
носить такие амулеты, потому что Священный Коран приносит исцеление верующим. Всевышний Аллах сказал: «Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для
верующих» (аль-Исра, 82). По мнению этих ученых, даже ношение коранических аятов может принести человеку благодать
и милость от Аллаха. Помимо этого, такой амулет напоминает
ему об Аллахе, удерживая от грехов и предосудительных поступков.
Ахмад, Абу Давуд и ат-Тирмизи передали хадис о том, что
Абдуллах б. Амр надевал на своих детей амулет с молитвой от
испуга, но цепочка рассказчиков этого сообщения недостоверна. По некоторым источникам, носить такие амулеты разрешали Аиша, Абу Джафар и др.
В то же время Ибн Масуд и Ибн Аббас запрещали даже
такие амулеты. В пользу этого мнения свидетельствуют высказывания Хузейфы, Укбы б. Амира и многих других ранних мусульман. Оно подтверждается несколькими аргументами.
Во-первых, хадисы о запрете на ношение амулета имеют общий смысл и распространяются на любые амулеты и талисманы.
Во-вторых, ношение таких амулетов может подтолкнуть
невежественных людей к ношению запрещенных амулетов и
приобщению сотоварищей к Аллаху, ведь они не знают об истинных намерениях того, кто поступает так.
В-третьих, человек, носящий на себе амулет с аятами Корана, нередко проявляет к ним неуважение, совершая грехи
или же заходя с ним в уборную.
В-четвертых, если такой амулет надет на малолетнего ребенка, то он может помочиться на него, и не исключено, что в
этом случае нечистоты коснутся текста Священного Корана.
В-пятых, если человек вешает на себя амулет, то он постепенно начинает привязываться к нему и полагаться на него. Сатана постарается не упустить возможности для того, чтобы ввести его в заблуждение и подтолкнуть на упование на этот
предмет. В конце концов, его приверженность единобожию
может ослабнуть настолько, что он может впасть в одну из
форм многобожия. Упаси нас Аллах от этого!
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В-шестых, если человек полагается на то, что Всевышний
Аллах защитит его от несчастий или исцелит его от болезни
ради этого амулета, то он перестает читать соответствующие
молитвы, которые действительно приносят пользу, как об этом
сообщил посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха.
Наконец, в-седьмых, достоверно известно, что Пророк,
мир ему и благословение Аллаха, не носил амулетов и довольствовался чтением Корана и различных молитв для того, чтобы
приблизить желаемое и уберечься от дурного. Поистине, дорога Посланника, мир ему и благословение Аллаха, лучше для
тех, кто возлюбил своего Господа и часто поминает Его.
Таким образом, верующим следует избегать ношения любых амулетов, даже если они содержат только коранические
молитвы. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
7 сентября 2004 г
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Ìîæíî ëè äåëàòü äîáðî íåâåðóþùèì?
Ислам велит верующим делать добро и запрещает им
причинять вред как самим себе, так и всем остальным людям. В
Коране сказано: «Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. Он запрещает
мерзости, предосудительные деяния и бесчинства» (ан-Нахль, 90).
Ахмад и Ибн Маджа передали со слов Ибн Аббаса, что
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:
"Не причиняй вреда ни себе, ни другим". Аль-Албани назвал этот хадис достоверным.
Если последователи других религий живут в мире с мусульманами и заключают с ними мирный договор, то их жизнь
и имущество становятся неприкосновенными. Аль-Бухари передал со слов Абдуллаха б. Умара, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Человек, который убил неверующего, заключившего мирный договор с мусульманами, даже не почувствует благоухание Рая, несмотря на то, что оно распространяется на расстояние
сорока лет".
Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, явил
собой пример беспристрастного и доброго отношения ко всем
Божьим тварям и ко всем людям, независимо от их вероисповедания. Его добродетель была настолько совершенна, что он
даже не причинял вреда тем, кто поступал несправедливо по
отношению к нему. Аль-Бухари и Муслим передали со слов
Аиши: "Если посланнику Аллаха, мир ему и благословение
Аллаха, приходилось выбирать между двумя начинаниями, он
непременно выбирал то, что было легче, если это не было грехом. Если же это было грехом, то он пуще всех сторонился его.
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, никогда
не мстил за себя. Но когда преступались законы Аллаха, он отмщал за Него".
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, проявлял милосердие даже по отношению к неверующим, попавшим в плен к
мусульманам. Аль-Бухари передал со слов Абу Хурейры: "Однажды Пророк, мир ему и благословение Аллаха, отправил в
сторону Неджда отряд всадников, которые привезли с собой
человека по имени Сумама б. Усаль. Он был родом из племени

19

Бану Ханифа. Его привязали к столбу в мечети, и Пророк, мир
ему и благословение Аллаха, вышел к нему и спросил: "Что
скажешь, Сумама?" Он ответил: "Все нормально, Мухаммад. Если ты убьешь меня, то убьешь человека, виновного в убийстве;
если окажешь мне милость, то окажешь ее благодарному человеку; если же попросишь денег, то можешь потребовать,
сколько пожелаешь!" Его оставили до следующего дня, а потом Пророк, мир ему и благословение Аллаха, снова спросил
его: "Что скажешь, Сумама?" Он ответил: "То же, что я уже сказал: если ты окажешь мне милость, то окажешь ее благодарному человеку". Его опять оставили до следующего дня, а потом
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, снова спросил его:
"Что скажешь, Сумама?" Он ответил: "То же, что я уже сказал".
Тогда он велел: "Отпустите Сумаму!" После этого Сумама направился в пальмовую рощу, которая находилась поблизости
от мечети, совершил полное омовение, а затем вошел в мечеть
и сказал: "Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха! О Мухаммад,
клянусь Аллахом, не было на земле лица, более ненавистного
для меня, чем твое лицо, но теперь оно стало для меня самым
любимым из всех. Клянусь Аллахом, не было религии, более
ненавистной для меня, чем твоя религия, но теперь она стала
для меня самой любимой. Клянусь Аллахом, не было города,
более ненавистного для меня, чем твой город, но теперь он
стал для меня самым любимым".
Именно доброе и справедливое отношение Пророка, мир
ему и благословение Аллаха, и его сподвижников побудило
обратиться в религию Аллаха того, кто на протяжении нескольких лет убивал мусульман и причинял им страдания.
Из жизни Пророка, мир ему и благословение Аллаха, можно
привести еще много примеров того, как он строил добрые
взаимоотношения с неверующими, жившими в Медине. Таким
же образом после него поступали сподвижники и их верные
последователи.
Аль-Бухари и Муслим сообщили о том, что однажды для
Абдуллаха б. Амра закололи овцу. Он спросил своего слугу:
"Дал ли ты что-нибудь нашему соседу-иудею? Дал ли ты чтонибудь нашему соседу-иудею? Поистине, я слышал как по-
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сланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:
"Джибрил не переставал наставлять меня о необходимости доброго отношения к соседу, так что я подумал, что он включит его в число моих
наследников".
Необходимость доброго отношения ко всем, кто живет в
мире с мусульманами, подчеркивается в ясном кораническом
аяте: «Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с
теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли
вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных»
(аль-Мумтахана, 8).
Отсюда становится ясным заблуждение тех, которые считают, что мусульмане должным быть грубыми и непочтительными по отношению к неверующим. Некоторые из них обосновывают свою позицию запретом на дружбу с неверующими,
который часто повторяется в Священном Коране. Всевышний
сказал: «О те, которые уверовали! Не берите неверующих себе в
помощники и друзья вместо верующих» (ан-Ниса, 144); «О те,
которые уверовали! Не дружите с теми, на кого разгневался Аллах» (аль-Мумтахана, 13).
Похожих аятов очень много, и их смысл заключается в
том, что мусульмане не должны брать неверующих в близкие
друзья, доверяя им свои секреты и полагаясь на них. Ведь они
враждуют с Аллахом и отвергают Его писание, и среди них
есть такие, которые таят в сердцах злобу к правоверным и не
упускают случая навредить им. Но это не означает, что мусульманам разрешается наносить им вред или покушаться на
их жизнь и имущество. Помочь же в уяснении истины может
только Всемогущий Аллах!
Э.Кулиев
5 сентября 2004 г
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Ìîæíî ëè îòêàçûâàòüñÿ îò õàäèñà ðàäè ìíåíèÿ àâòîðèòåòíîãî ó÷åíîãî?
Всевышний Аллах отправил Своего посланника, мир ему
и благословение Аллаха, чтобы верующие брали с него пример и следовали его путем. В этом и состоит смысл свидетельства "Мухаммад – посланник Аллаха".
Всевышний сказал: «В посланнике Аллаха был прекрасный
пример для вас – для тех, кто надеется на Аллаха и Последний
день и премного поминает Аллаха» (аль-Ахзаб, 21). Таким образом, если человек уверовал в Аллаха и в Судный день, он обязан поклоняться Аллаху и строить свои взаимоотношения с
людьми так, как это делал Его посланник, мир ему и благословение Аллаха. Только так можно обрести Жизнь Вечную, которая обещана верующим рабам. Только повиновение Посланнику, мир ему и благословение Аллаха, гарантирует человеку спасение от мучений и попадание в Райские сады. Поэтому Всевышний сказал: «О те, которые уверовали! Отвечайте Аллаху и Посланнику, когда он призывает вас к тому, что дарует
вам жизнь» (аль-Анфаль, 24). Это значит, что выполнение
предписаний Аллаха и Его посланника, мир ему и благословение Аллаха, является подлинной жизнью, в то время как ослушание их – это смерть и погибель.
Узнать о поступках Пророка, мир ему и благословение
Аллаха, верующие могут от праведных богословов, и поэтому в
Коране сказано: «Если вы не знаете, то спросите обладателей
Напоминания» (ан-Нахль, 43).
Богословы обязаны выносить решения, опираясь на Священный Коран и Пречистую Сунну и руководствуясь тем, как
их понимали сподвижники и их верные последователи. Всевышний сказал: «О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху,
повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас.
Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с
этим к Аллаху и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний день» (ан-Ниса, 59).
Комментаторы Корана разъяснили, что повиновение Аллаху – это выполнение заповедей, ниспосланных в Его писании. А под повиновением Посланнику, мир ему и благослове-
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ние Аллаха, подразумевается выполнение его приказов, дошедших до нас в Пречистой Сунне. Однако Всевышний Аллах
пожелал испытать людей тем, что богословы нередко расходятся во мнениях по отдельным вопросам. Тому есть много
причин, которые я подробно разъяснил в предисловии к переводу сборника хадисов "Достижение цели в уяснении священных текстов, на которые опирается мусульманское право", составленного хафизом Ибн Хаджаром.
В таком случае верующие должны обращаться только к
Аллаху и Его посланнику, мир ему и благословение Аллаха, то
есть искать ответ в Коране и Сунне. Они не должны полагаться
на то, что ответственность за принятое решение несет богослов. Если известно, что его мнение не совпадает с мнением
других ученых и явно противоречит достоверным хадисам, то
мусульмане не имеют права ради него отказываться от заповедей Пророка, мир ему и благословение Аллаха.
При этом нужно знать, что если богослов искренне стремился найти истину, но ошибся, то он получит награду за свое
усердие. Аль-Бухари и Муслим передали со слов Амра б. альАса, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,
сказал: "Если судья принял решение на основании собственного суждения,
и оно оказалось правильным, то он получит двойное вознаграждение. Если же он принял решение на основании собственного суждения и ошибся,
то он получит простое вознаграждение".
Богобоязненный ученый не будет отвечать за тех, кто отказался от истины ради его мнения. Однако тот, кто опирается
на его заведомо неправильное суждение, совершает грех. Более
того, такой человек не является верующим в полном смысле
этого слова, поскольку Всевышний сказал: «Но нет – клянусь
твоим Господом! – они не уверуют, пока они не изберут тебя
судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся
полностью» (ан-Ниса, 65).
Вот почему выдающиеся богословы, в том числе – Абу
Ханифа, Малик б. Анас, аш-Шафии и Ахмад б. Ханбал, запрещали отдавать предпочтение их словам перед решениями
Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Высказываний ученых по этому поводу очень много, и мы ограничимся упоми-
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нанием только двух из них. Имам Абу Ханифа сказал: "Если
хадис является достоверным, то это – мой путь". Имам ашШафии сказал: "Мусульмане единодушны в том, что если человеку ясна дорога посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, то ему не позволительно отказываться от нее ради
слов любого другого человека". Поэтому истинные последователи этих великих имамов никогда не превозносят их выше того места, на которое их поместил Аллах. Они не уподобляются
тем, кто превращает своих ученых в господ, которым повинуются даже тогда, когда их решения не совпадают с решениями
Аллаха и Его посланника. А помочь в этом может только Всемилостивый Господь!
Э.Кулиев
18 июля 2004 г.
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Ìîæíî ëè ñêðûâàòü çíàíèÿ, åñëè ÷åëîâåê ìîæåò îòâåòèòü
íà âîïðîñ?
Мусульманин не должен скрывать полезные знания от
людей, которые нуждаются в них, потому что Всевышний сказал: «Воистину, тех, которые скрывают ниспосланные Нами ясные знамения и верное руководство после того, как Мы разъяснили это людям в Писании, проклянет Аллах и проклянут проклинающие» (аль-Бакара, 159).
Ибн Касир в комментарии к этому аяту писал: "Это – суровое предупреждение тем, кто скрывает ясные знания об истине и полезные наставления, которые принесли с собой посланники, после того, как Всевышний Аллах разъяснил их
своим рабам в Писаниях, ниспосланных Его посланникам. Абу
аль-Алийа сообщил, что этот аят был ниспослан по поводу
людей Писания, которые скрыли описание Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Аллах поведал о том, что
за такой поступок все сущее проклинает их. Известно, что все
существа во Вселенной, даже киты в морской пучине, просят
прощения для ученых. Эти же люди являются полной противоположностью ученым, и поэтому их проклинают Аллах и
все, кто может проклинать".
Передают со слов Ибн Масуда, что посланник Аллаха,
мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Кто скроет знания от
тех, кто в них нуждается, на того в День воскресения наденут огненную
узду". Этот хадис передал Ибн Ади, и аль-Албани назвал его
достоверным.
Опираясь на эти тексты, приверженцы Сунны считают,
что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не
скрывал истинных знаний от своих сподвижников, когда те
нуждались в них. Это правило имеет большое значение в мусульманском правоведении, ибо если Пророк, мир ему и благословение Аллаха, молча наблюдал за каким-либо поступком
своих сподвижников, то этот поступок можно считать узаконенным в шариате.
Сокрытие знаний является еще большим грехом, если люди задают человеку вопрос, ответ на который ему известен.
Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, мир
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ему и благословение Аллаха, сказал: "Если кто-либо скроет знания,
о которых его спросили, то в День воскресения на него наденут огненную
узду". Этот хадис передали Ахмад и др., и он дошел до нас через разные цепочки рассказчиков. В Коране по этому поводу
сказано: «И не гони просящего!» (ад-Духа, 10). По мнению
комментаторов, здесь речь идет не только о тех, кто просит
милостыню, но и о тех, кто ищет знания.
Однако в некоторых случаях знания могут навредить людям, и если богослов склоняется к такой мысли, то ему не следует передавать им эти знания. Так поступил Пророк, мир ему
и благословение Аллаха, когда запретил Муазу б. Джабалу рассказывать мусульманам о том, что Аллах не станет наказывать
тех, кто не приобщал сотоварищей к Нему. Хадис об этом передали аль-Бухари и Муслим.
Аль-Бухари передал, что Али б. Абу Талиб сказал: "Рассказывайте людям то, что они могут понять. Вы же не хотите,
чтобы они сочли лжецами Аллаха и Его посланника?" Муслим
передал похожие слова Ибн Масуда: "Если ты расскажешь людям хадис, которые они не поймут, то он обязательно станет
искушением для некоторых из них".
По этой причине имам Малик не рассказывал простым
мусульманам некоторые хадисы о качествах Аллаха, а Хузейфа
и Абу Хурейра – хадисы о смуте и сражениях между мусульманами. Эти знания не могли принести мусульманам пользы и
приблизить их к Аллаху. Напротив, они могли посеять в их
душах сомнения, ослабить их веру и внести раскол в их ряды.
В заключение нужно отметить, что в некоторых случаях запрещается не только сообщать людям истину, но и удерживать
их от грехов. Это относится к тем случаям, когда предостережение от греха не удержит ослушника от его злодеяния, а лишь
подтолкнет его на новые грехи. Всевышний сказал: «Наставляй
же людей, если напоминание принесет пользу» (аль-Аля, 9). Каждый, кто проповедует ислам и обучает других полезным знаниям, должен поразмыслить над этим аятом. А помочь в этом
может только Всемилостивый Господь!
Э.Кулиев
19 июля 2004 г.
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Ãëàâà âòîðàÿ

Î×ÈÙÅÍÈÅ È ÍÀÌÀÇ
Ïîëàãàåòñÿ ëè íà÷èíàòü ïðàçäíè÷íóþ ïðîïîâåäü ìíîãîêðàòíûì âîçâåëè÷èâàíèåì Àëëàõà?
Некоторые считают, что перед началом пятничной проповеди следует возвеличить Аллаха семь раз. ‘Абд ар-Раззак,
Ибн Абу Шейба и аль-Бейхаки передали со слов ‘Убейдуллаха
ибн ‘Абдуллаха ибн ‘Утбы, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, начинал первую часть проповеди семикратным
возвеличиванием Аллаха, а вторую – пятикратным. Однако
‘Убейдуллах был учеником сподвижников, и поэтому хадис является отосланным и слабым.
Ибн аль-Каййим в книге «Зад аль-Ма‘ад» (1/431) писал:
«Он всегда начинал проповеди восхвалением Аллаха, и нет ни
одного хадиса о том, что он начинал праздничные проповеди
возвеличиванием Его. Ибн Маджа в “ас-Сунане” передал со
слов Са‘да аль-Курази, муэдзина Пророка, мир ему и благословение Аллаха, что он возвеличивал Аллаха перед праздничными проповедями и многократно возвеличивал Его во время
них. Но это не означает, что он начинал проповеди возвеличиванием Аллаха».
Помимо того, цепочка рассказчиков данного сообщения
слабая. Йахья ибн Ма‘ин назвал одного из его рассказчиков по
имени ‘Абд ар-Рахман ибн Са‘д ибн ‘Аммар слабым. АльБухари считал его хадисы сомнительными. Помимо того, он
рассказывал данный хадис со слов своего отца, о котором ученые не располагали достаточными сведениями. Об этом сообщил Ибн аль-Каттан. 5
По мнению шейха Ибн аль-‘Усеймина, чтобы объединить
суждения ученых по данному вопросу, лучше начать празд5

См. «Ирва аль-Галиль», т. 3, с. 120.
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ничную проповедь восхвалением Аллаха, а потом возвеличить
Его. 6 А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э. Кулиев
20 марта 2006 г.

6

См. «аш-Шарх аль-Мумти‘», т. 5, с. 195.
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Ñîâåðøàåòñÿ ëè íàìàç âî âðåìÿ îïàñíîñòè òîëüêî âî âðåìÿ ïîõîäîâ, èëè æå åãî ìîæíî ñîâåðøàòü è â ïîñòîÿííîì ìåñòå
ïðîæèâàíèÿ?
Намазом во время опасности называется сокращенный
намаз, совершаемый на поле боя, когда мусульмане уже встретились с противником лицом к лицу, но еще не вступили в
бой. В таких условиях разрешено совершать намазы торопливо
и сокращать молитвы из четырех рак‘атов до двух рак‘атов. Некоторые разрешают молящимся позади имама в исключительных случаях ограничиваться одним рак‘атом, и это мнение подтверждается достоверными хадисами. Существуют разные способы совершения намаза во время опасности. Ибн аль-Каййим
перечислил шесть основных способов, описанных в сунне.
Передают, что Салих ибн Хавват рассказывал со слов одного из сподвижников, что тот вместе с Пророком, мир ему и
благословение Аллаха, совершил намаз во время опасности во
время битвы у Зат ар-Рика‘. Часть мусульман выстроилась в ряд
вместе с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, а другая
часть в это время противостояла противнику. Вместе с частью
мусульман он совершил один рак‘ат, после чего встал и продолжал стоять до тех пор, пока они самостоятельно не завершили намаз. Затем они отошли в сторону, чтобы противостоять противнику, а вторая часть мусульман присоединилась к
Пророку, мир ему и благословение Аллаха. Он совершил вместе с ними оставшийся рак‘ат, после чего сел и продолжал сидеть до тех пор, пока они самостоятельно не довели намаз до
конца. А затем он раньше остальных произнес слова приветствия. Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим, и в такой
форме он встречается у последнего. Ахмад и аш-Шафи‘и отдали предпочтение этой форме, но многие другие считали, что
любой из описанных в хадисах способов одинаково разрешен.
Большинство ученых, - в том числе Абу Ханифа и ашШафи‘и, - разрешали сокращать намазы до двух рак‘атов как во
время походов, так и во время боевых действий в постоянном
месте проживания. Это суждение опирается на общий смысл
аята: «Когда ты находишься среди них и руководишь их намазом, то пусть одна группа из них встанет вместе с тобой, и пусть
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они возьмут свое оружие. Когда же они совершат земной поклон, пусть они находятся позади вас. Пусть затем придет другая
группа, которая еще не молилась, пусть они помолятся вместе с
тобой, будут осторожны и возьмут свое оружие» (ан-Ниса, 102).
Другие богословы, - в том числе последователи имама Ахмада, - разрешали сокращать число рак‘атов только во время
похода. Они опирались на слова Всевышнего Аллаха: «Когда
вы странствуете по земле, то на вас не будет греха, если вы укоротите некоторые из намазов, если вы опасаетесь искушения со
стороны неверующих» (ан-Ниса, 101). Их оппоненты отвергали
этот аргумент, ссылаясь на то, что упоминание о поездке не
связано с упоминанием об опасности. В противном случае сокращать намазы разрешалось бы только во время опасности, а
это не так.
Имам аш-Шаукани отдал предпочтение первому мнению,
и оно представляется нам наиболее предпочтительным. Следует знать, что во время битвы у рва Пророк, мир ему и благословение Аллаха, не сократил намазы и даже совершил оба
дневных намаза после заката солнца. Это объясняется тем, что
в тот период мусульманам еще не было позволено сокращать
намазы.
Все сказанное выше относилось к тем случаям, когда мусульмане вплотную соприкасаются с противником, но еще не
вступили в бой. Если же бой начался или стороны приступили
к обстрелу позиций противника, то разрешается молиться в
любой форме в зависимости от обстоятельств. Ибн Маджа передал со слов Ибн ‘Умара, что Посланник Аллаха, мир ему и
благословение Аллаха, сказал: «А если опасность будет еще большей,
то молитесь стоя или сидя верхом на животном». В исключительных случаях разрешается молиться, обозначая движения кивками головы, даже не поворачиваясь лицом в сторону киблы.
Э. Кулиев
20 марта 2006 г.
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Ìîæíî ëè âî âðåìÿ îìîâåíèÿ îáòèðàòü íå êîæàíûå, à
îáûêíîâåííûå íîñêè?
Среди сподвижников были разногласия по поводу законности обтирания обыкновенных носков. Имам Ахмад сообщил, что семь-восемь сподвижников разрешали поступать так.
Ибн аль-Мунзир писал: «Сообщается, что девятеро сподвижников Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,
разрешали обтирать носки (джавариб): Али, Аммар, Ибн Масуд,
Анас, Ибн Умар, аль-Бара, Билал, Ибн Абу Ауфа, Сахль б. Саад». Имам ан-Навави в книге “Шарх аль-Мухаззаб” сослался на
сообщения о том, что Умар ибн аль-Хаттаб и Али ибн Абу Талиб разрешали обтирать носки, даже если они тонкие.
Ибн Хазм в “аль-Мухалле” передал со слов Катады, что
Са‘ид ибн аль-Мусаййаб сказал: «Обтирание обычных носков
равносильно обтиранию кожаных носков». Он же передал, что
Ибн Джурейдж спросил ‘Ату: «Можно ли обтирать обычные
носки?» Тот сказал: «Да, обтирайте их так же, как обтираете
кожаные носки». Передают, что Ибрахим ан-Наха‘и не видел
ничего плохого в обтирании обычных носков. Аль-Фадль ибн
Даккин рассказывал, что аль-А‘маша спросили, можно ли обтирать обычные носки, если человек спал в них, и он разрешил поступать так. Передают со слов Катады, что аль-Хасан
аль-Басри и Хилас ибн ‘Амр тоже не видели разницы между
обтиранием обычных и кожаных носков.
Этого же мнения придерживались Ата, аль-Хасан альБасри, Саид б. аль-Мусаййаб, ан-Нахаи, Саид б. Джубейр, Нафи, аль-Амаш, ас-Саури, аль-Хасан б. Салих, Ибн аль-Мубарак,
Исхак б. Рахавейх, Ахмад б. Ханбал. Ибн Хазм также отметил,
что это мнение разделяли Суфйан ас-Саури, аль-Хасан ибн
Хейй, Абу Йусуф, Мухаммад ибн аль-Хасан, Абу Саур, Давуд
ибн Али и др.
В то же время Абу Ханифа, Малик, аш-Шафии, аль-Аузаи,
Муджахид, Амр б. Динар, аль-Хасан б. Муслим и др. не разрешали обтирать носки, мотивируя это тем, что в них нельзя
долго ходить. Об этом сообщил Ибн Кудама в книге «альМугни». Аш-Шаукани сообщил со ссылкой на Ибн Сеййид ан-
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Наса, что среди тех, кто разрешал обтирать обыкновенные
носки, также были Саад б. Абу Ваккас и Укба б. Амир.
Имам Ахмад разрешал обтирать носки при условии, что
они являются толстыми (через них нельзя увидеть цвет кожи) и
самостоятельно держатся на ноге. Он также разрешал обтирать
их в том случае, если носки не держатся самостоятельно, но если поверх них надеты сандалии. Следует отметить, что некоторые современные ученые, - в том числе Ибн Усеймин (см. «ашШарх аль-Мумти»), - отмечали, что выдвинутые имамом Ахмадом условия не опираются на хадисы. В связи с этим они разрешали обтирать любые носки, даже если те не держатся на
ноге самостоятельно.
Суждение о законности обтирания носков опирается на
хадис аль-Мугиры б. Шубы о том, что Посланник Аллаха, мир
ему и благословение Аллаха, совершая омовение, обтер носки
и сандалии. Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, атТирмизи и Ибн Маджа, причем ат-Тирмизи назвал его достоверным.
Упоминаемое в вышеназванном предании слово “джаураб” означает “носки”, и его неправильно истолковывать вопреки очевидному смыслу. В словаре “Лисан аль-‘Араб” говорится: “Это – то, чем обматывают ногу”. Абу Бакр ибн аль‘Араби сказал, что это – то, шерстяное изделие, надеваемое на
стопу для защиты от холода. В словаре “ат-Таудих” альХаттаба аль-Малики разъясняется, что обычные носки похожи
на кожаные, но изготавливаются из льна, хлопка и т.п. АльБахути в книге “ар-Рауд аль-Мурби‘” писал, что обычные носки похожи на кожаные, но изготавливаются не из кожи.
Некоторые ученые считали данный хадис слабым, однако
их аргументы неубедительны. Так, имам Абу Давуд писал: «Абд
ар-Рахман б. Махди не пересказывал этот хадис, так как известно, что аль-Мугира рассказывал, как Пророк, мир ему и благословение Аллаха, обтер поверх кожаных носков». Аль-Албани,
назвавший этот хадис достоверным, писал: «Этот довод совершенно безоснователен, потому что цепочка рассказчиков хадиса достоверна, как мы уже отметили выше». Более подробно
о достоверности этого хадиса можно прочесть в книге «Ирва
аль-Галиль» (1/138).
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Отмечу, что, по мнению некоторых ученых, этот хадис
нельзя принимать к сведению, поскольку дополнять смысл коранических аятов (в данном случае – кораническое повеление
мыть ноги) могут только повторяемые хадисы (мутаватир), т.е.
предания, дошедшие до нас через такое количество рассказчиков, что в их правдивости нельзя усомниться.
Это суждение является несправедливым, поскольку не
опирается на ясные доказательства из Корана и Сунны. Напротив, эти источники велят с покорностью принимать любое сообщение или повеление Посланника, мир ему и благословение
Аллаха, поскольку в его миссию входило разъяснение смысла
Священного Корана.
Всевышний сказал: «О те, которые уверовали! Отвечайте
Аллаху и Посланнику, когда он призывает вас к тому, что дарует
вам жизнь» (аль-Анфаль, 24); «Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам» (аль-Хашр,
7). Эти и другие, похожие аяты имеют общий смысл, и никакого исключения для сообщений, дошедших до нас через малое
число рассказчиков, в них не делается. Нет подобных исключений и в Пречистой Сунне.
Поэтому имам Ибн аль-Каййим в книге «ас-Саваик альМурсала» писал, что люди, отказывающиеся принимать единичные сообщения (аль-хабар аль-ахад), противоречат единому
мнению сподвижников, их последователей и мусульманских
богословов. Так поступали мутазилиты, джахмиты, рафидиты и
хариджиты, и их примеру последовали некоторые правоведы,
хотя никто из ранних ученых не поступал так. «Среди тех, кто
признавал научную значимость единичных сообщений, были
Малик, аш-Шафии, ученики Абу Ханифы, Давуд б. Али, ученики Абу Мухаммада Ибн Хазма. Однозначно по этому поводу
высказывался аль-Хусейн б. Али аль-Карабиси, аль-Харис б.
Асад аль-Мухасиби». Далее имам Ибн аль-Каййим привел высказывания целого ряда ученых о том, что единичные сообщения имеют силу в любых областях шариата. Этому вопросу посвящены десятки трудов мусульманских ученых, и принятие
единичных сообщений в вопросах вероучения и толкования
Корана является одной из отличительных черт истинных последователей сунны Пророка, мир ему и благословение Аллаха.
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Из всего сказанного ясно, что мнение о законности обтирания носков, опирающееся на хадис аль-Мугиры б. Шубы,
справедливо. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э. Кулиев
12 августа 2005 г.
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Íóæíî ëè ÷èòàòü “àëü-Ôàòèõó”, åñëè èìàì ïðî÷åë åå âñëóõ?
Ученые разошлись во мнениях относительно необходимости чтения этой суры позади имама. Зейд ибн Али, Исхак
ибн Рахавейх, Ахмад ибн Ханбал, Малик ибн Анас и др. считали, что молящиеся позади имама не должны читать “альФатиху”, если имам прочел ее вслух. Богословы ханифитского
толка полагали, что читать ее не обязательно ни тогда, когда
имам прочел ее вслух, ни тогда, когда он прочел ее про себя.
Это мнение опирается на хадис Абдуллаха ибн Шаддада о том,
что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если кто-либо молится позади имама, то чтение имама считается чтением для него самого». Этот хадис передал ад-Даракутни,
однако, по мнению многих ученых, он является слабым отосланным. Тем не менее, аль-Албани назвал его хорошим.
Еще одним доводом в пользу названного мнения является
хадис Абу Хурейры о том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Имам назначается для того, чтобы молящиеся
брали с него пример. Поэтому, если он возвеличит Аллаха, то и вы возвеличьте Его; если он читает Коран, то молчите; если же он говорит:
“Аллах внимает тому, кто Его восхваляет”, - то говорите: “О Аллах, Господь наш, хвала Тебе”». Этот хадис передали Ахмад, Абу
Давуд, ан-Насаи и Ибн Маджа. Имам Муслим назвал его достоверным, однако не внес в свой сборник “ас-Сахих”.
В пользу этого суждения свидетельствуют и слова Всевышнего: «Когда читается Коран, то слушайте его и храните
молчание, – быть может, вас помилуют» (7:204). Ибн Аббас сказал, что здесь речь идет об обязательных намазах. Муджахид,
Саид ибн Джубейр, ад-Даххак, Ибрахим ан-Нахаи, Катада, ашШаби, ас-Судди, Абд ар-Рахман ибн Зейд ибн Аслам также
считали, что здесь речь идет о чтении Корана во время намаза.
Имам аш-Шафии считал, что молящиеся позади имама обязаны читать “аль-Фатиху”, независимо от того, вслух или про себя читает Коран имам, и независимо от того, слышат они его
чтение или нет. Это мнение опирается на следующий хадис
Убады ибн ас-Самита: «Однажды Посланник Аллаха, мир ему и
благословение Аллаха, совершил рассветный намаз, в котором
с трудом читал Коран. Когда он закончил молиться, то сказал:
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“Я вижу, вы читаете Коран позади вашего имама?” Люди ответили:
“Посланник Аллаха! Клянемся Аллахом, мы делаем это!” Он
сказал: “Не читайте ничего, кроме Матери Писания, потому что не
принимается намаз того, кто не прочел эту суру”». Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ат-Тирмизи и Ибн Хиббан. Из него
недвусмысленно следует, что даже если имам читает Коран
вслух, то молящиеся позади него должны прочесть “альФатиху” про себя. Таким образом, этот хадис конкретизирует
тексты с общим смыслом, на которые опирались сторонники
первого мнения. Согласно принципам мусульманского права,
как известно, при наличии конкретных текстов предания с общим смыслом следует понимать в свете этих текстов. Это суждение усиливается и хадисами о том, что читать суру “альФатиха” обязательно в каждом ракате, поскольку Пророк, мир
ему и благословение Аллаха, не провел никаких различий между имамом и теми, кто молится позади него.
Следует отметить, что богословы разошлись во мнениях,
когда именно молящиеся позади имама должны читать “альФатиху”. Из очевидного смысла хадисов следует, что читать ее
разрешается во время чтения имама. Однако лучше, по мере
возможности, делать это в промежутках между чтением имама
– когда он делает паузу во время чтения “аль-Фатихи”, по завершении этого или во время чтения другой суры. Многие из
современных ученых – в том числе шейх Ибн Баз, – отдали
предпочтение этому мнению. Однако читать “аль-Фатиху” позади имама следует про себя для того, чтобы не доставлять неудобств тем, кто молится рядом. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э. Кулиев
5 мая 2005 г.
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×òî äåëàòü, åñëè âî âðåìÿ îáÿçàòåëüíîãî êóïàíèÿ ÷åëîâåê
çàáûë ïîìûòü ðîò èëè íîñ?
Богословы разошлись во мнениях относительно обязательности полоскания рта и носа во время омовения и купания.
Ахмад, Исхак, Абу Убейд, Абу Саур, Ибн аль-Мунзир и др.
считали полоскание рта и носа, а также высмаркивание обязательным как во время омовения, так и во время купания. Согласно одному из сообщений, имам Ахмад в обоих случаях считал
полоскание носа обязательным, а полоскание рта – желательным.
Малик, аш-Шафии, аль-Аузаи, аль-Лейс, аль-Хасан, азЗухри, Рабиа, Йахья б. Саид, Катада, аль-Хакам б. Утейба, Мухаммад б. Джарир ат-Табари и др. считали эти предписания
желательными. Абу Ханифа, ас-Саури, Зейд б. Али и др. считали их обязательными во время купания и желательными во
время омовения.
Наиболее веским доводом тех, кто считает полоскание рта
и носа желательным является хадис Рифаа б. Рафи о том, что
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:
«Ваш намаз не будет правильным, пока вы не совершите омовение так, как вам приказал Аллах. Умойте ваши лица и руки
до локтей, оботрите головы и помойте ноги до щиколоток. Затем возвеличьте, восхвалите и восславьте Аллаха, после чего
прочтите из Корана то, чему Аллах научил вас по своей воле.
Затем еще раз возвеличьте Аллаха и совершите поясной поклон, положив руки на колени, и пусть каждый сустав примет
свое положение. Затем скажите: “Аллах внимает тому, кто Его
восхваляет!” – и выпрямите спину, чтобы каждая кость вернулась в исходное положение. Затем еще раз возвеличьте Аллаха
и совершите земной поклон, упершись лбом в землю, и пусть
каждый сустав примет свое положение. Затем еще раз возвеличьте Аллаха, поднимите голову и сядьте на ягодицы, выпрямив спину. Затем еще раз возвеличьте Аллаха и совершите
земной поклон, упершись лбом в землю. Ваш намаз не будет
правильным, пока вы не совершите всего этого». Этот достоверный хадис передали Абу Давуд, ан-Насаи, Ибн Маджа и
аль-Хаким. В нем не говорится о полоскании рта и носа, а перечисляются лишь те действия, которые упоминаются в кора-
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ническом аяте об омовении. Но есть другие тексты, содержащие повеление полоскать рот и нос во время омовения.
Абу Нуейм в "аль-Мустахрадже" передал хадис Абу Хурейры о
том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,
сказал: «Если кто-нибудь из вас совершает омовение, пусть наберет в нос воды, а затем высморкается нечетное количество
раз». В другом хадисе, рассказанном со слов Ибн Аббаса, говорится, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,
сказал: «Сморкаясь, набирайте в нос побольше воды два или
три раза». Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, Ибн Маджа,
аль-Хаким и Ибн аль-Джаруд. В другом достоверном хадисе,
рассказанном со слов Саламы б. Кейса, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если совершаешь омовение, то высморкайся, а если очищаешься
камнем после отправления нужды, то делай это нечетное количество раз». Этот хадис передали Ахмад, ат-Тирмизи, ан-Насаи,
Ибн Маджа и Ибн Хиббан. Ад-Даракутни передал достоверный хадис Абу Хурейры о том, что посланник Аллаха, мир ему
и благословение Аллаха, повелел полоскать рот и нос.
Таким образом, наиболее убедительным выглядит первое
мнение. С этим соглашаются даже многие последователи шафиитской школы. Так, Ибн Хаджар и Ибн аль-Мунзир отмечали, что имам аш-Шафии знал о повелении полоскать нос.
Тем не менее, он продолжал считать это необязательным, потому что не встречался с учеными, которые считали, что тот,
кто не прополоскал нос, должен совершить омовение заново.
Этот довод опирается на принципы правоведения, но противоречит достоверным хадисам. Тем более что такое утверждение (если
человек не прополоскал нос, то он не обязан повторить омовение) до нас дошло только от Аты. Об этом сообщил Ибн Хазм.
Одним словом, если человек во время омовения или купания забыл прополоскать рот или нос, то он должен совершить
их заново. Это – самое безопасное мнение по этому вопросу, а
лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
5 апреля 2005 г.
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Ìîæíî ëè ñîâåðøàòü íàìàç â öåðêâÿõ è ñèíàãîãàõ?
Кадий Ибн аль-Араби запрещал совершать намаз в церквях и синагогах. Ибн Абу Шейба передал, что Ибн Аббас не
разрешал молиться в церквях и синагогах, если в них были
изображения. Передают, что этого мнения также придерживались аль-Хасан аль-Басри и имам Малик.
В то же время аш-Шааби, Ата б. Абу Рабах, аль-Аузаи не
видели в этом ничего плохого. Ибн Сирин тоже разрешал молиться в церквях. Известно, что Абу Муса аль-Ашари и Умар б.
Абд аль-Азиз совершили намаз в церкви.
Аль-Бухари и Муслим передали со слов Абу Зарра, что
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Где бы ни застало тебя время намаза, молись, ибо это – место для поклонения».
Этот текст имеет общий смысл, и мы не можем исключать из
него церкви и синагоги, потому что об этом не говорится в
достоверных хадисах.
Возможно, в пользу этого мнения свидетельствует и следующий аят: «Если бы Аллах не позволил одним людям защищаться от других, то были бы разрушены кельи, церкви, синагоги и мечети, в которых премного поминают имя Аллаха» (альХаджж, 40). Существует мнение, что последнее придаточное
предложение относится только к мечетям, поскольку они упомянуты последними. Согласно другому толкованию, оно относится ко всем перечисленным храмам, поскольку в каждом из
них поминают имя Аллаха. Так считал ад-Даххак. Я не встретил толкования, которое бы связывало этот аят с обсуждаемым
нами вопросом. Тем не менее, полагаю, что его можно привести в качестве косвенного указания на то, что церквях и синагогах можно поминать Аллаха (намаз, как известно, является самой совершенной формой поминания Его).
Таким образом, в принципе, молиться в этих храмах разрешается, но этого следует избегать, если в них есть изображения или могилы пророков, праведников или других людей. А
лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
2 апреля 2005 г.
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Êîãäà íóæíî ñîâåðøàòü çåìíûå ïîêëîíû äëÿ íåâíèìàòåëüíûõ?
При совершении намаза молящийся может допустить
ошибку, которая требует от него совершения двух земных поклонов для невнимательных (суджуд ас-сахв). Иногда их следует совершать до таслима, иногда – после него, потому что достоверно известно, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, поступал и так, и так.
Между учеными существуют разногласия по поводу того,
когда надо совершать суджуд ас-сахв. Имам Малик считал, что
если молящийся упустил что-либо, то должен совершить их до
таслима, а если он добавил что-либо к намазу, то должен совершить их после таслима. Богословы ханифитского толка
считали, что их следует совершать после таслима, а затем читать ташаххуд. Имам аш-Шафии разрешал совершать земные
поклоны до таслима, полагая, что хадисы о совершении их после таслима были аннулированы. Ибн Кудама рассказал со слов
аз-Зухри, что при своей последней ошибке в намазе Пророк,
мир ему и благословение Аллаха, совершил земные поклоны
до таслима. Однако это недостаточно для того, чтобы говорить
об аннулировании предписания, ибо Пророк, мир ему и благословение Аллаха, и прежде делал и то, и другое.
Поэтому наиболее достоверным нам представляется мнение имама Ахмада: «Если бы не хадисы о том, как поступал
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, то я сказал бы, что
земные поклоны надо совершать до таслима, потому что они
относятся непосредственно к намазу и совершить их полагается до таслима. Но я считаю, что в тех случаях, когда Пророк,
мир ему и благословение Аллаха, совершал их после таслима,
их следует совершать после таслима, а во всех остальных случаях – до него».
Таким образом, суджуд ас-сахв следует совершить до таслима, если молящийся пропустил ташаххуд после двух первых
ракатов и успел выпрямиться полностью. В этом случае возвращаться к ташаххуду нельзя, потому что ташаххуд после первых двух ракатов не относится к столпам намаза (аркан). Но если молящийся не успел выпрямиться полностью, то он должен
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сесть и прочесть ташаххуд, а затем довести намаз до конца и
совершить дополнительные земные поклоны до таслима.
Следует знать, что суджуд ас-сахв совершаются до таслима, если молящийся пропустил любое из обязательных предписаний намаза (ваджиб), например, если он пропустил один
из такбиров (за исключением такбират аль-ихрам, который
считается столпом намаза) или не произнес молитвы во время
поясных и земных поклонов, а также выпрямления после поясного поклона.
Если человек во время намаза засомневался в числе совершенных ракатов, то он должен взять за основу то число ракатов, в котором он уверен, довести намаз до конца, а затем совершит суджуд ас-сахв до таслима. Но если сомнения появились после завершения намаза, то, согласно наиболее достоверному мнению, на них не следует обращать внимания.
Если молящийся по невнимательности совершил лишний
столп намаза, например, совершил лишний поясной или земной поклон, то совершать суджуд ас-сахв следует после таслима. В таких случаях после дополнительных земных поклонов
нужно еще раз произнести таслим. Следует помнить, что сознательное добавление одного из столпов намаза делает его недействительным.
Поэтому, если молящийся встал на лишний (например,
пятый) ракат, то он должен прервать его и вернуться в необходимое положение без такбира, довести намаз до конца и произнести таслим, а затем совершить суджуд ас-сахв и еще раз
произнести таслим.
Если молящийся пропустил столп намаза и вспомнил об
этом до того, как дошел до этого столпа в следующем ракате
(например, если он пропустил поясной поклон в первом ракате и вспомнил об этом до поясного поклона второго раката), то
ему следует вернуться к пропущенному столпу и довести намаз
до конца, совершив суджуд ас-сахв после таслима. Если же он
вспомнил об этом, совершив этот же столп следующего раката,
то ракат, в котором было допущена ошибка, не засчитывается.
Его следует повторить и совершить суджуд ас-сахв после таслима.
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Следует знать, что если молящийся допустил ошибки, требующие совершения земных поклонов до и после таслима, то
совершать их следует до таслима. Если же молящийся не уверен, где именно нужно совершить суджуд ас-сахв, то он должен
совершить их до таслима. А лучше всего об этом известно Аллаху!
Э.Кулиев
13 августа 2005 г.
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Êàê äîëæåí ïîñòóïàòü èìàì, åñëè âî âðåìÿ ãðóïïîâîãî
íàìàçà ó íåãî íàðóøèëîñü îìîâåíèå?
Если омовение нарушилось во время намаза, то молящийся должен прервать молитву, не произнося таслима. Это относится ко всем, кто совершает намаз отдельно или вместе с другими мусульманами. Таслим является одним из столпов намаза,
и произнесение его после нарушения омовения бесполезно.
Аль-Бухари и Муслим передали со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Аллах не примет намаз того, чье омовение нарушилось, пока он не совершит его».
Поэтому поводу есть также слабый хадис, переданный со
слов Али б. Талька. В нем сообщается, что посланник Аллаха,
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если кто-нибудь из вас
во время намаза выпустит воздух, пусть прервет его, совершит омовение
и повторит намаз. Не вступайте в близость со своими женами через
анальное отверстие, ведь Аллах не стыдится истины». Этот хадис
передали Ахмад, Абу Давуд, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн
Маджа, а Ибн Хиббан назвал его достоверным. Однако цепочка его рассказчиков ненадежная, и поэтому шейх аль-Албани
назвал его слабым. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
27 сентября 2004 г.
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Îáÿçàòåëüíî ëè ñîâåðøàòü íàìàç â íà÷àëå îòâåäåííîãî äëÿ
íåãî âðåìåíè?
Совершение намаза в начале отведенного для него времени является крайне предпочтительным поступком. Аль-Бухари
и Муслим передали со слов Абдуллаха б. Масуда, что однажды
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, спросили: «Какое
из деяний является лучшим?» Он ответил: «Намаз, совершаемый в
начале отведенного для него времени, доброе отношение к родителям и
джихад на пути Аллаха».
Как и другие обряды поклонения, намаз приближает человека к Аллаху, и верующим полагается спешить с выполнением
этой обязанности. Всевышний сказал: «Спешите к прощению
вашего Господа и Раю, ширина которого равна небесам и земле»
(3:131).
Вместе с тем, регулярное откладывание намаза без уважительной причины порицается и считается качеством лицемеров. Всевышний Аллах сказал: «Горе молящимся, которые небрежны к своим намазам» (107:4-5). Ибн Касир писал: «Такой
молящийся всегда или зачастую откладывает намаз и совершает его незадолго до того, как истечет отведенный для него срок,
или не выполняет надлежащим образом всех условий и столпов намаза, или совершает его без смирения, не размышляя
над его смыслом» 7 .
Передают со слов Анаса, что посланник Аллаха, мир ему
и благословение Аллаха, сказал: «Вот намаз лицемера! Он усаживается и дожидается заката солнца, и когда оно оказывается между двумя рогами сатаны, он встает и клюет четыре раката, поминая Аллаха совсем немного». Этот хадис передали Ахмад, Муслим, Абу Давуд, ат-Тирмизи и ан-Насаи.
Исключением из этого правила является вечерний намаз,
который предпочтительно совершать ближе к полуночи. Передают со слов Абу Хурейры, что Посланник Аллаха, мир ему
и благословение Аллаха, сказал: «Если бы я не боялся обременить
моих последователей, то я приказал бы им откладывать вечерний намаз до конца трети ночи или до наступления полночи». Этот хадис
7

См. «Тафсир аль-Кур’ан аль-‘Азым», т. 4, стр. 719.
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передали Ахмад, Ибн Маджа и ат-Тирмизи, и аль-Албани назвал его достоверным.
Э.Кулиев
5 сентября 2004 г.
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Íóæíî ëè ïîâòîðÿòü çà èìàìîì ñëîâà "ñàìè Àëëàõó ëèìàí õàìèäàõ", âûïðÿìëÿÿñü ïîñëå ïîÿñíîãî ïîêëîíà?
Богословы высказывали разные мнения по этому поводу, и
причина этого заключается в различиях в понимании отдельных хадисов. Ан-Насаи и Абу Давуд передали со слов Рифаа б.
Рафи, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,
сказал: "Затем еще раз возвеличьте Аллаха и совершите поясной поклон, положив руки на колени, и пусть каждый сустав примет свое положение. Затем скажите: "Аллах услышал того, кто Его восхвалил",
– и выпрямите спину, чтобы каждая кость вернулась в исходное положение".
Абу Давуд передал со слов Абу Хурейры, что Пророк, мир
ему и благословение Аллаха, сказал: "Имам назначается для того,
чтобы люди молились вслед за ним. Когда он возвеличит Аллаха, вы
тоже возвеличьте Его, и не делайте этого раньше него. Когда он совершит поясной поклон, вы тоже поклонитесь, и не делайте этого раньше
него. Когда он скажет: "Аллах услышал того, кто Его восхвалил", –
вы говорите: "О Боже, Господь наш! Хвала Тебе!"
Аль-Бухари и Муслим передали со слов Абу Хурейры:
"Выпрямляя спину после поясного поклона, он говорил: "Аллах внимает тому, кто Его восхваляет!" Выпрямившись полностью, он говорил: "Господь наш, хвала Тебе!"
Абу Ханифа, аль-Хади, аль-Касим и др. считали, что имам
и молящийся отдельно должны говорить только "Сами Аллаху
лиман хамидах", а молящийся позади имама – "Раббана ва лакал-хамд". По-арабски эти выражения звучат приблизительно
так: "Сами Аллаху лиман хамидах. Раббана ва лакал-хамд". Как
сообщил Ибн аль-Мунзир, этого же мнения придерживались
Ибн Масуд, Абу Хурейра, аш-Шааби, Малик и Ахмад. Так же
считал и сам Ибн аль-Мунзир. Они опирались на первый и
второй хадисы, однако это мнение является слабым, поскольку
в третьем хадисе недвусмысленно сообщается, что имам и молящийся отдельно должны говорить: "Господь наш, хвала Тебе!"
Ас-Саури, аль-Аузаи и некоторые другие полагали, что оба
эти выражения должны говорить имам и молящийся отдельно,
тогда как молящийся позади имама должен говорить только
"Раббана ва лакал-хамд". Они опирались на хадис Абу Хурейры, переданный Абу Давудом.
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Тем не менее, по мнению многих ученых, этот хадис не
отрицает того, что молящиеся позади имама должны говорить:
"Сами Аллаху лиман хамидах". Таким же образом повеление
говорить "Аминь" после того, как имам прочтет суру "альФатиха", не означает того, что молящиеся позади него не
должны читать эту суру. Хадис об этом передали Ахмад и анНасаи со слов Абу Хурейры.
Поэтому аш-Шафии, Малик, Абу Давуд, Абу Бурда, Мухаммад б. Сирин, Исхак, Давуд и др. считали, что каждый совершающий намаз, – будь то имам, молящийся отдельно или
молящийся позади имама, – должен, выпрямляясь после поясного поклона, сказать: "Аллах услышал того, кто восхвалил
Его". Выпрямившись же, он должен сказать: "Господь наш,
хвала Тебе!"
Однако достоверных текстов о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал молящимся позади имама говорить "сами Аллаху лиман хамидах", у нас нет.
Поэтому наиболее убедительным нам представляется второе
мнение, согласно которому говорить эти слова должны только
имам и молящийся отдельно. А лучше всего об этом известно
Аллаху.
Э.Кулиев
5 сентября 2004 г.
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Ìîæíî ëè ñîâåðøàòü îáÿçàòåëüíûé íàìàç ïîçàäè òîãî, êòî
ñîâåðøàåò äîïîëíèòåëüíûé íàìàç?
Согласно наиболее предпочтительному мнению, разрешается совершать обязательный намаз за имамом, который совершает добровольную молитву. Аль-Бухари и Муслим передали со слов Джабира, что Муаз б. Джабал совершал вечерний
намаз с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, а затем
возвращался в свое племя и руководил их намазом. В версии
ад-Даракутни также сказано: "Он совершал добровольный намаз, а они – обязательный вечерний".
Некоторые ученые полагали, что позволение совершать
такой намаз было аннулировано хадисом Ибн Умара о том, что
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:
"Не совершайте один и тот же намаз дважды в день". Этот хадис передали Ахмад и Абу Давуд, и аль-Албани назвал его достоверным. Но большинство ученых сочли этот довод неубедительным, поскольку в хадисе Ибн Умара запрещается повторять обязательный намаз после того, как человек уже совершил
его. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
28 августа 2004 г.
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Íóæíî ëè ñîâåðøàòü ïîêëîíû äëÿ íåâíèìàòåëüíûõ, åñëè
ìîëÿùèéñÿ ñîâåðøèë îäèí ëèøíèé ðàêàò?
Если молящийся встал на лишний ракат, выпрямив спину,
он обязан сесть, как только вспомнит об этом. Потом он должен довести намаз до конца и совершить два дополнительных
земных поклона до таслима. Если такую ошибку допустил
имам, то молящиеся позади него не имеют права вставать вслед
за ним, а обязаны исправить его. Мужчинам для этого следует
сказать: "Субханаллах", а женщинам – похлопать двумя пальцами одной руки по тыльной стороне кисти другой руки.
Аль-Бухари, Муслим и др. передали со слов Ибн Масуда, что
однажды Пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершил
во время полуденного намаза пять ракатов. Его спросили: "Намаз стал дольше?" Он спросил: "А в чем дело?" Люди сказали:
"Ты совершил пять ракатов". Тогда он совершил два земных
поклона после таслима.
Правоведы единодушны в том, что в этом случае Пророк,
мир ему и благословение Аллаха, совершил дополнительные
поклоны после таслима, потому что узнал о своей ошибке
только после завершения намаза. Поэтому данный хадис не
может служить основанием для тех, кто считает, что поклоны
для невнимательных следует совершать только после таслима.
Осталось добавить, что, по мнению Абу Ханифы и ас-Саури,
намаз не засчитывается, если молящийся встал на дополнительный пятый ракат, не прочитав ташаххуд после четвертого
раката. Тем не менее, большинство богословов, – в том числе
аш-Шафии, Ахмад и Исках, – считали, что если молящийся
совершил лишний ракат непреднамеренно, то его намаз засчитывается, независимо от того, сел он для ташаххуда после четвертого раката или нет. Это – самое достоверное мнение по
этому вопросу. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
28 августа 2004 г.
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Ìîæíî ëè ñîâåðøàòü íàìàç ïåðåä çåðêàëîì?
Многие богословы считали нежелательным совершать намаз, повернувшись лицом в сторону отвлекающих предметов.
Имам Ахмад запрещал совершать намаз перед изображением
или статуей, а также перед человеком, повернувшимся лицом к
молящемуся. Суть этого запрета в том, чтобы молящийся не
отвлекался во время намаза, ведь смирение и внимательность
относятся к обязательным предписаниям молитвы.
Ахмад и аль-Бухари передали со слов Анаса б. Малика: "У
Аиши была легкая разноцветная занавесь, которой она занавесила угол комнаты. Пророк же, мир ему и благословение Аллаха, сказал ей: "Убери свою занавесь! Ее изображения стояли у меня перед
глазами во время всего намаза".
Исходя из этого, совершать намаз перед зеркалом нежелательно, если молящийся видит в нем свое отражение или то,
что происходит вокруг него. Говорить о категорическом запрете в данном случае мы не можем, потому что конкретные хадисы о запрете на совершении намаза перед зеркалом мне не
встречались. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
14 августа 2004 г.
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Ðàçðåøàåòñÿ ëè èìàìó âî âðåìÿ ïÿòíè÷íîé ïðîïîâåäè ïîâûøàòü ãîëîñ?
Повышать голос во время пятничной проповеди желательно, если в этом есть необходимость. Известно, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поступал
так, чтобы собравшиеся мусульмане лучше вникали в смысл
его слов и прислушивались к его наставлениям.
Муслим и Ибн Маджа передали со слов Джабира б. Абдуллаха: "Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение
Аллаха, читал проповедь, его глаза становились красными. Он
повышал голос и приходил в ярость, словно проповедник, обращающийся к армии: "На вас нападут утром! На вас нападут
вечером!"»
Ахмад передал похожий хадис со слов ан-Нумана, и в нем
сказано: "Если бы в это время кто-либо был на базаре, то он
услышал бы его".
Безусловно, умение вести проповедь так, чтобы она доходила до сердец собравшихся – это большое искусство. Поэтому имам должен обладать ораторским мастерством и умело использовать все известные приемы для того, чтобы его проповедь возымела действие. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
14 августа 2004 г.
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Êàê ïðàâèëüíî ìûòü ïîêîéíèêà?
При мытье покойника его срамные места необходимо
прикрыть простыней, после чего нужно вымыть его половые
органы, предварительно обернув руку куском плотной материи.
Потом нужно помыть те части тела, которые моют при
омовении перед намазом. При этом вместо полоскания рта и
носа следует протереть их мокрым куском материи. После этого следует помыть остальные части тела, начиная с правой стороны тела, и желательно использовать при этом листья дикой
ююбы (сидра). Перед использованием их мелко размельчают,
кладут в сосуд с водой и встряхивают до появления пены. В некоторых случаях листья дикой ююбы перед использованием
кипятят в воде. Полученной пеной следует помыть голову и
бороду покойного, а также остальные части тела. При необходимости нужно повторить мытье три, пять или семь раз. По
мнению большинство богословов, тело покойного обязательно помыть один раз и желательно – нечетное количество раз.
Во время последнего мытья в воду желательно добавить
камфару, которая замедляет процесс разложения трупа и отгоняет от него насекомых. Но если камфары нет, то разрешается использовать другие вещества, обладающие похожими свойствами.
Аль-Бухари и Муслим передали хадис Умм Атыи: "Когда
мы обмывали тело дочери Пророка, мир ему и благословение
Аллаха, он вошел к нам и сказал: "Обмойте ее трижды, пять раз
или более того, а если сочтете нужным, то обмойте ее водой с дикой
ююбой. А когда будете мыть ее в последний раз, добавьте камфару". В
одной из версий этого хадиса говорится: "Начинайте обмывать
тело с правой стороны и с тех мест, которые моют во время омовения".
После мытья тело покойного следует вытереть и завернуть
в саван.
Что касается размещения тела покойного на слегка наклоненном столе для того, чтобы вода беспрепятственно стекала с
него, или приподнимания верхней части тела покойника для
опорожнения кишечника, то упоминание об этом в хадисах
мне не встречалось. Тем не менее, эти правила уже вошли в
обычай, и соблюдение их значительно облегчает мытье тела
покойного. И если во время мытья в этом возникает необходи-
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мость, то поступать так разрешается. А лучше всего об этом
известно Аллаху.
Э.Кулиев
13 августа 2004 г.
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×òî äîëæåí äåëàòü òîò, êòî ïðèøåë íà ïÿòíè÷íûé íàìàç,
êîãäà ìóýäçèí óæå íà÷àë âîçâåùàòü âòîðîé àçàí?
Второй азан на пятничный намаз возвещается после того,
как имам поднимется на минбар, и сразу вслед за этим начинается пятничная проповедь. Внимательно выслушать ее от начала до конца обязан каждый, кто обязан совершить пятничный
намаз, и поэтому с началом проповеди ангелы закрывают свои
книги и слушают имама.
Аль-Бухари и Муслим передали со слов Абу Хурейры, что
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:
"Тот, кто в пятницу искупается так, как купаются после полового осквернения, а затем пораньше отправится в мечеть, подобен принесшему в
жертву верблюда; отправившийся в мечеть во второй час подобен принесшему в жертву корову; отправившийся в третий час подобен принесшему в жертву рогатого барана; отправившийся в четвертый час подобен принесшему в жертву курицу, а отправившийся в пятый час – принесшему в жертву яйцо. Когда же выйдет имам, ангелы начинают слушать поминание Аллаха".
Ахмад и Абу Давуд передали со слов Самуры, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Приходите на пятничный намаз и садитесь поближе к имаму, ибо, чем дальше
мужчина находится от имама, тем позже он попадет в Рай, хотя и попадет туда". Аль-Албани назвал этот хадис достоверным.
Опоздание к началу проповеди лишает молящегося
большой награды, и если муэдзин уже начал возвещать азан, то
пришедший на пятничный намаз должен не повторять слова
муэдзина, а поспешно совершить два раката приветствия мечети (тахият аль-масджид), чтобы спокойно выслушать проповедь.
Внимательное выслушивание пятничной проповеди обязательно, а повторение слов азана вслед за муэдзином желательно, и выполнение желательного поступка не должно отвлекать
от совершения обязательного предписания. А лучше всего об
этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
13 августа 2004 г.
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ßâëÿåòñÿ ëè êóïàíèå â ïÿòíèöó îáÿçàòåëüíûì?
Большинство богословов считали, что купание в пятницу
является не обязательным, но желательным поступком. Они
опирались на хадис Самуры о том, что посланник Аллаха, мир
ему и благословение Аллаха, сказал: "Кто совершит омовение для
пятничного намаза, тот совершит доброе дело, но еще лучше, если он искупается". Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ат-Тирмизи,
ан-Насаи и Ибн Маджа. В качестве еще одного довода в пользу
желательности купания они приводили хадис Ибн Умара о
том, что однажды в пятницу, когда Умар читал проповедь, в
мечеть вошел один из первых мухаджиров. Умар позвал его:
"Который сейчас час?" Мужчина ответил: "Я был занят и не
успел прийти домой, как услышал призыв на намаз. Я успел
только совершить омовение". Умар же сказал: "Значит, помимо всего прочего, ты совершил только омовение, хотя знаешь,
что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, велел
купаться". По мнению этих ученых, если бы купание в пятницу
было обязательным, то Умар приказал бы опоздавшему мухаджиру вернуться домой и искупаться.
Однако многие не согласны с этими доводами и считают
купание в пятницу обязательным, и эта точка зрения является
правильной. Аль-Бухари и Муслим передали со слов Абу Саида аль-Худри, что посланник Аллаха, мир ему и благословение
Аллаха, сказал: "Каждый совершеннолетний обязан купаться в пятницу". Есть и другие хадисы, в которых содержится повеление купаться в пятницу и подчеркивается, что это – долг каждого мусульманина.
Вышеупомянутая история с Умаром, несмотря на толкование некоторых ученых, также свидетельствует о том, что купание в пятницу обязательно, поскольку Умар упрекнул мухаджира за то, что тот не искупался. Однако пятничный намаз
принимается и от тех, кто не искупался в этот день, и поэтому
Умар не велел тому сподвижнику вернуться домой. Помимо
этого, присутствие на пятничной проповеди тоже обязательно.
Хадис Самуры мог бы свидетельствовать о том, что купание в пятницу необязательно, однако его можно истолковать
иначе. В нем речь идет о купании непосредственно перед вы-
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ходом из дома на пятничный намаз, но это не снимает с человека обязанности искупаться до пятничного намаза вообще.
Такое толкование подтверждается хадисом, переданным
аль-Бухари и Муслимом со слов Ибн Умара. В нем сообщается,
что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Если кто-либо из вас отправляется на пятничный намаз, пусть
искупается".
Согласно основам правоведения, если текст можно истолковать по-разному, то он не может служить основанием для религиозного суждения. Поэтому суждение следует выносить на
основании хадисов, согласно которым купание в пятницу обязательно. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
8 августа 2004 г.
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Åñòü ëè õàäèñ î òîì, ÷òî íåò äâóõ ãðóïïîâûõ íàìàçîâ â
îäíîé ìå÷åòè?
Нам не известен хадис с таким текстом, и категорически
могу заявить, что его нет в шести авторитетных сборниках
преданий. Напротив, имам Ахмад передал со слов Абу Саида
аль-Худри, что однажды Посланник, мир ему и благословение
Аллаха, сидел вместе со своими сподвижниками, и в мечеть
вошел мужчина. Намаз к тому времени уже был совершен, и
Посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Кто даст
милостыню этому и помолится вместе с ним?" Тогда один из
сидящих встал и помолился вместе с тем человеком. Этот же
хадис передали Ибн Хузейма и Ибн Хиббан, и аль-Албани назвал его достоверным. В одной из версий Ахмада сообщается,
что после этого Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Эти двое – группа (джамаат)". Поэтому Ибн Масуд, Ата,
аль-Хасан аль-Басри, Ибрахим ан-Нахаи, Катада, Исхак, Ахмад
и многие другие считали, что если группа молящихся не успела
помолиться вместе с имамом, не имея намерения вносить раскол в ряды верующих, то желательно, чтобы они помолились
вместе. Это – самое предпочтительное мнение по этому вопросу. А лучше всего об этом известно Аллаху!
Э.Кулиев
5 августа 2004 г.
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Ðàçðåøàåòñÿ ëè âîçìåùàòü ïðîïóùåííûå íàìàçû?
Мусульмане обязаны совершать пять ежедневных намазов
в отведенное для них время, поскольку Всевышний Аллах сказал: «Воистину, намаз предписан верующим в определенное
время» (ан-Ниса, 103). Если верующий не сумел совершить
намаз вовремя по уважительной причине, то он обязан возместить его без промедления. Уважительной причиной в данном
случае считаются только сон или забывчивость. Передают со
слов Абу Саида аль-Худри, что посланник Аллаха, мир ему и
благословение Аллаха, сказал: "Кто проспал витр или забыл про
него, пусть совершит его, когда вспомнит". Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ан-Насаи, ат-Тирмизи, Ибн Маджа и др. И хотя
в нем говорится о намазе витр, его смысл распространяется и
на остальные намазы.
К сожалению, в настоящее время многие невежественные
мусульмане пропускают намазы или объединяют их, совершая
пять намазов кряду по вечерам. Они мотивируют свое поведение занятостью дома или на работе и взваливают на свои плечи бремя тяжкого греха, потому что никакое занятие не может
быть оправданием для пренебрежения намазом.
Большинство богословов считали, что если мусульманин
пропустил намаз без уважительной причины, то он должен
возместить его. По их мнению, такой намаз засчитывается, несмотря на то, что человек совершил тяжкий грех. В то же время
некоторые богословы считали, что если намаз был пропущен
без уважительной причины, то он уже не будет принят, даже
если молящийся совершит его тысячу раз. Это мнение представляется мне наиболее правильным, потому что посланник
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не приказывал нам
поступать так и сказал: "Если кто-либо совершит поступок, который
мы не приказывали совершать, то он будет отвергнут". Этот хадис
передал Муслим со слов Аиши.
Этому мнению отдал предпочтение и шейх-уль-ислам
Ибн Теймия, а лучше всего об этом известно Всевышнему Аллаху.
Э.Кулиев
3 августа 2004 г.
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Ìîæíî ëè ñîâåðøàòü íàìàç çà èìàìîì, íàõîäÿñü çà ïðåäåëàìè ìå÷åòè?
Для того чтобы групповой намаз был засчитан, молящиеся
позади имама должны следить за его действиями и повторять
их вслед за ним. Если они молятся в одном помещении, то
достаточно того, что они видят его или слышат, как он восхваляет Аллаха. Но если они находятся в разных помещениях, то
дополнительным условием является близкое расположение их
рядов. Это значит, что если имам стоит в передней части мечети, и позади него есть свободное место, то молиться за пределами мечети запрещается, даже если молящиеся слышат его голос.
Но если мечеть переполнена, то разрешается молиться за
пределами мечети при условии, что молящиеся слышат имама
или того, кто возвеличивает Аллаха вслед за ним, и что их ряды расположены близко друг к другу. Намаз не принимается от
тех, кто без уважительной причины выстраивается в отдельный
ряд в стороне от основной группы молящихся мусульман (например, в тени дерева или здания). Уважительной причиной в
данном случае может быть только переполнение всей площади, когда запоздавшие на намаз не могут встать в один ряд с
основной группой молящихся.
О законности моления позади имама, если между ним и
молящимися есть преграда, свидетельствует хадис, переданный
Ахмадом со слов Аиши: "У нас была циновка, которую мы стелили на землю днем и которой мы отгораживались по ночам.
Однажды ночью посланник Аллаха, мир ему и благословение
Аллаха, начал молиться, оградившись этой циновкой. Мусульмане, услышав его чтение, присоединились к нему. Следующей
ночью их стало еще больше, и тогда он выглянул и сказал:
"Утруждайте себя тем, с чем вы справитесь, потому что Аллаху не
наскучит вознаграждать вас, пока вам не наскучит творить добро".
Вот то, что нам известно по этому вопросу, а лучше всего
об этом знает Всевышний Аллах.
Э.Кулиев
3 августа 2004 г.
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Ìîæíî ëè ñîâåðøàòü íàìàç, åñëè òû íàõîäèøüñÿ áëèæå ê
Êààáå, ÷åì èìàì?
Богословы ханифитского, шафиитского и ханбалитского
толков считали, что если молящийся позади имама находится
ближе него к Каабе, то его намаз недействителен. Они объясняли эту точку зрения тем, что посланник Аллаха, мир ему и
благословение Аллаха, во время группового намаза стоял перед
молящимися. Известно также, что он сказал: "Молитесь так, как
молился я". Этот хадис передал аль-Бухари со слов Малика б.
аль-Хувейриса.
В то же время имам Малик считал, что такой намаз не нарушается, потому что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не запретил совершать групповой намаз, стоя
перед имамом. Запрета по этому поводу действительно нет, и
мы имеем только поступок Пророка, мир ему и благословение
Аллаха, который, согласно основам правоведения, не может
служить основанием для запрета.
Поэтому Ибн Теймия, Ибн аль-Кайим и некоторые другие
поздние исследователи разрешали молящимся в исключительных случаях становиться ближе к Каабе, чем имам. К примеру,
это могут быть пятничные намазы, когда вся площадь вокруг
мечети заполнена молящимися и свободное место есть только
перед имамом. Но если нет острой необходимости, молящиеся
позади имама не должны становиться ближе к Каабе, чем он.
Верующий должен сделать все возможное, чтобы найти себе
место в рядах позади имама, помня о том, что Пророк, мир ему
и благословение Аллаха, во время группового намаза не позволил Джабиру и Джаббару стоять в одном ряду вместе с ним и
поставил их позади себя. Хадис об этом передал Муслим. А
лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
3 августа 2004 г.
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Ðàçðåøàåòñÿ ëè ñîâåðøàòü âòîðîé ãðóïïîâîé íàìàç â ìå÷åòè?
Известно, что групповой намаз в мечети является обязательным. Но если группа верующих уже помолилась вместе с
имамом мечети, то относительно законности второго группового намаза в ней богословы сказывали разные мнения. Прежде
всего, это связано с характером второго группового намаза, и
здесь возможны три ситуации.
Первая – когда второй групповой намаз совершается регулярно. Такой групповой намаз запрещен, если люди сознательно опаздывают на основной намаз, не желая молиться за
постоянным имамом мечети. Нередко бывает, что невежественные и фанатичные последователи того или иного религиозного толка отказываются совершать намаз за последователем
другого толка, хотя поступать так категорически запрещено. Во
многих хадисах сообщается, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, приказал мусульманам держаться вместе и запретил им распадаться на толки. Всевышний же сказал: «Крепко
держитесь за вервь Аллаха все вместе и не разделяйтесь» (Аль
Имран, 103). Ахмад и Муслим передали со слов Абу Хурейры,
что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Воистину, Аллах доволен тремя из ваших деяний и гневается на
три ваших деяния. Он доволен, когда вы поклоняетесь Ему, не приобщая
к Нему сотоварищей, когда вы держитесь за вервь Аллаха вместе и не
разделяетесь, и когда вы проявляете искренность по отношению к тем,
кто управляет вашими делами. А гневается Он на три других деяния:
на сплетни, на частые вопросы и на растрату имущества».
Некоторые мусульмане регулярно совершают в мечети
второй или даже третий групповой намаз, потому что они
опаздывают на основную молитву по причине лености и беспечности. В этом случае они совершают менее тяжкий грех,
чем в первом, однако и такой групповой намаз мы считаем
крайне нежелательным.
Вторая ситуация – когда второй групповой намаз совершается время от времени, но не регулярно. Суфьян, Ибн альМубарак, Абу Кулаба, Ибн Аун, аль-Лейс б. Саад, аль-Аузаи,
Малик, аш-Шафии, Абу Ханифа и другие считали, что совершать его нежелательно, и опоздавшим на основной групповой
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намаз лучше молиться раздельно. Аш-Шафии сказал: "Если в
мечети есть постоянный имам, и один или несколько человек
не успели помолиться вместе с ним, то мне не нравится, если
они совершат групповой намаз. Но если они сделают это, то
он будет им засчитан".
Это мнение опирается на рассказ Абу Бакраты о том, что
однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,
пришел с окраины Медины и опоздал на групповой намаз. Тогда он отправился домой, собрал свою семью и помолился
вместе с ними. Этот хадис передали Ибн Ади и ат-Табарани в
"аль-Аусате", и аль-Албани назвал его хорошим. Абд ар-Раззак
передал со слов Ибрахима, что так же поступил Ибн Масуд,
когда опоздал на групповой намаз. Цепочку рассказчиков этого
сообщения аль-Албани также назвал хорошей.
В то же время Ахмад, Исхак и другие считали, что им
лучше помолиться вместе. Это мнение – наиболее предпочтительное, потому что подтверждается достоверными хадисами.
Передают со слов Убея б. Кааба, что посланник Аллаха, мир
ему и благословение Аллаха, сказал: "Намаз, совершенный двумя
мужчинами, лучше намаза, совершенного в одиночку, а намаз, совершенный тремя мужчинами, лучше намаза, совершенного вдвоем. Чем больше
молящихся вместе, тем угоднее это Аллаху". Этот хадис передали
Ахмад, Абу Давуд, ан-Насаи и др.
В другом достоверном хадисе сообщается, что однажды
Посланник, мир ему и благословение Аллаха, сидел вместе со
своими сподвижниками, и в мечеть вошел мужчина. Намаз к
тому времени уже был совершен, и Посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Кто даст милостыню этому и помолится вместе с ним?" Тогда один из сидящих встал и помолился
вместе с тем человеком. Этот хадис передали Ахмад, Ибн Хузейма, Ибн Хиббан и др. со слов Абу Саида аль-Худри, и альАлбани назвал его достоверным.
Это – конкретный текст о законности совершения второго
намаза в мечети, если он не нарушает единство мусульман. Что
же касается предыдущих двух сообщений, то они указывают
лишь на то, что опоздавшие на основной групповой намаз могут помолиться и у себя дома.
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Третья ситуация – когда в мечети нет постоянного имама
или она предназначена для молящихся путешественников или
торговцев. В таких местах моления разрешается совершать несколько групповых намазов, и между богословами нет разногласий по этому поводу. Ан-Навави писал: "Если в мечети нет
постоянного имама, то второй и третий групповые намазы в
ней не являются нежелательными, причем богословы единодушны в этом вопросе".
Это разъяснение мне представляется подробным и убедительным, а лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
3 августа 2004 г.
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Íóæíî ëè çäîðîâàòüñÿ ñ ñîáðàâøèìèñÿ â ìå÷åòè âî âðåìÿ
ïÿòíè÷íîé ïðîïîâåäè?
Если человек пришел в мечеть в то время, когда имам уже
начал проповедь, он должен совершить короткий намаз из
двух ракатов, а затем сесть и молча слушать имама. Приветствовать собравшихся в мечети в такой ситуации запрещено, потому что разговаривающий во время пятничной проповеди
лишается вознаграждения за пятничный намаз. Передают, что
Али б. Абу Талиб сказал: "Когда наступает пятница, дьяволы
выходят и завлекают людей на рынки, неся с собой знамена.
Ангелы же усаживаются у дверей мечетей и записывают людей
в зависимости от их мест: кто опережает других и молится, кто
приходит вслед за ними. Так продолжается до тех пор, пока
имам не выйдет к людям. Кто сядет вблизи от имама и станет
молча слушать его, не болтая, тот получит двойную награду, а
кто сядет вдали от него и станет молча вслушиваться, не болтая, тот получит простую награду. Кто сядет вблизи от имама и
станет болтать, а не слушать его молча, тот совершит двойной
грех, а кто сядет вдали от него и станет болтать, а не слушать
его молча, тот совершит простой грех. Кто скажет: "Замолчи",
тот уже заговорил, а кто заговорил, тот потерял пятничный
намаз. Это я слышал от вашего Пророка, мир ему и благословение Аллаха". Этот хадис передали ат-Тирмизи и Абу Давуд.
В другом предании сообщается, что посланник Аллаха,
мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Кто разговаривает, в
то время как имам читает пятничную проповедь, тот подобен ослу, навьюченному книгами. А если кто-нибудь велит ему замолчать, то лишится вознаграждения за пятничный намаз". Этот хадис передал
Ахмад со слов Ибн Аббаса, однако аль-Албани назвал цепочку
его рассказчиков слабой. Тем не менее, его смысл подтверждается другим хадисом, переданным аль-Бухари и Муслимом со
слов Абу Хурейры. В нем упоминается, что посланник Аллаха,
мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Если ты велишь своему
спутнику замолчать, в то время как имам читает пятничную проповедь, то это зачтется тебе как болтовня".
Более того, даже перебирание камешек во время пятничной проповеди расценивается как рассеянность и болтовня.
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Муслим передал со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха,
мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Тому, кто совершил
омовение должным образом, пришел на пятничный намаз и молча слушал имама, будут прощены грехи, которые он совершит до следующей
пятницы и еще в течение трех дней. А кто трогал камешки, тот болтал".
Таким образом, если имам уже начал проповедь, то входящие в мечеть не должны приветствовать друг друга. Если же
кто-либо поздоровается с ними, то они не должны отвечать на
его приветствие. Этого мнения придерживались большинство
богословов. В то же время здороваться за руку разрешается, хотя предпочтительнее и этого не делать. А лучше всего об этом
известно Аллаху.
Э.Кулиев
1 августа 2004 г.
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Íóæíî ëè ïîâòîðÿòü ñëîâà èêàìàòà?
По этому поводу есть хадис, переданный Абу Давудом со
слов одного из сподвижников. В нем сообщается, что Билал
начал объявлять икамат. Когда же он сказал: "Намаз уже начинается", – Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:
"Пусть Аллах продлит тебя и сделает вечным". Слушая остальные
слова икамата, он поступал так, как говорится в хадисе Умара
об азане. Этот же хадис передали аль-Бейхаки и ас-Сунни, но
цепочка его рассказчиков слабая. Аль-Албани назвал этот хадис слабым, потому что его рассказчиком был Мухаммад б. Сабит аль-Абди. Достоверных сообщений о том, что собравшиеся на намаз должны повторять слова икамата, нам неизвестны.
Поэтому делать этого не следует, а лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
1 августа 2004 г.
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Ìîæíî ëè ñîâìåùàòü íàìàçû âî âðåìÿ ñèëüíîãî ëèâíÿ èëè
ñíåãîïàäà?
Во время проливного дождя разрешается совмещать полуденный намаз с послеполуденным, а закатный – с вечерним.
Достоверные хадисы Пророка, мир ему и благословение Аллаха, по этому поводу нам не известны, однако так поступали
многие сподвижники и их последователи, и никто не порицал
их за это. Малик передал, что Ибн Умар, собираясь вместе с
эмирами, совмещал закатный и вечерний намазы в дождливые
дни. Аль-Бейхаки сообщил со слов Хишама б. Урвы, что так
же поступали его отец Урва, Саид б. аль-Мусаяб и Абу Бакр б.
Абд ар-Рахман аль-Махзуми. Он же передал со слов Мусы б.
Укбы, что так поступал Умар б. Абд аль-Азиз. Аль-Асрам передал со слов Абу Саламы б. Абд ар-Рахмана, что совмещение
закатного и вечернего намазов в дождливый день считается
сунной.
Все эти предания свидетельствуют о том, что законность
совмещения этих намазов во время сильного дождя была хорошо известна ранним мусульманам. Это подтверждается и
словами Ибн Аббаса: "Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, будучи в Медине, объединил полуденный намаз
с послеполуденным, а закатный – с вечерним. В то время он не
испытывал страха, и дождя тогда тоже не было" (Муслим). Следовательно, законность совмещения намазов во время дождя у
них даже не была предметом споров и обсуждений.
Однако следует знать, что совмещать эти намазы могут
только те, кто молится в мечети вместе с остальными мусульманами. Проливной дождь в те времена размывал дороги и
мешал молящимся спокойно добираться до мечети. Поэтому
Законотворец позволил собравшимся в мечети объединить два
дневных или вечерних намаза. Но если человек молится дома,
то для него дождь не является основанием для объединения
намазов.
С другой стороны, сегодня ислам широко распространился по всему свету, и во многих странах дождь является обычным явлением и никак не влияет на ритм повседневной жизни.
Тем более что уровень развития коммуникаций и путей сооб-

67

щения позволяет верующих без труда добираться до мечети
даже в проливной дождь. В таких регионах основанием для
объединения намазов в мечетях могут быть только сильные
ураганы или другие ненастья, нарушающие ритм повседневной
жизни. Защити нас Аллах от любых бедствий!
Нам осталось добавить, что совмещать намазы во время
дождя в мечети предпочтительнее во время первого из двух
намазов, потому что этот выбор легче для прихожан, уже собравшихся в ней для отправления молитвы. И нужно помнить,
что совмещение намазов во время дождя не является причиной
для их сокращения, поскольку сокращать намазы разрешается
только во время путешествия. А лучше всего об этом известно
Аллаху!
Э.Кулиев
27 июля 2004 г.
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Óïîìèíàåòñÿ ëè â Êîðàíå ïÿòèêðàòíàÿ åæåäíåâíàÿ ìîëèòâà?
Из Священного Корана и Пречистой Сунны известно, что
мусульманам велено совершать пять ежедневных намазов. И
если в хадисах их времена и названия упоминаются ясно и недвусмысленно, то в Коране мы находим только указания на них.
Всевышний сказал: «Посему будь терпелив к тому, что они
говорят, и прославляй хвалой своего Господа перед восходом
солнца и перед его закатом (совершай рассветный и послеполуденный намазы), славь Его в течение ночи (совершай вечерний
и ночные намазы), а также в начале и конце дня (совершай полуденный и закатный намазы)» (Та ха, 130).
Большинство комментаторов считали, что в этом аяте
речь идет о ежедневных намазах. Перед восходом солнца совершается рассветный намаз, а перед закатом – послеполуденный. В течение ночи совершается вечерний намаз и необязательные ночные молитвы. Выражение "атраф ан-нахар", переведенное как "в начале и в конце дня", комментаторы Корана
истолковывали по-разному.
Слово "нахар" означает светлое время суток. Одни языковеды считали, что оно начинается с рассвета и продолжается
до заката солнца. Другие полагали, что оно начинается с восхода солнца. Слово "тараф" означает "край", "сторона".
Поэтому, по мнению некоторых богословов, это выражение указывает на времена полуденного и закатного намазов.
Полдень – это окончание первой половины дня, а закат солнца
– окончание его второй половины.
В то же время другие богословы считали, что это выражение указывает на закатный намаз и дневные намазы в целом, а
конкретного указания на полуденный намаз в этом аяте нет.
Так или иначе, но оно недвусмысленно упоминается в другом
откровении.
Всевышний сказал: «Совершай намаз с полудня до наступления ночного мрака и читай Коран на рассвете» (аль-Исра, 78).
Выражение "дулук аш-шамс" означает время, когда солнце
только проходит зенит и начинает клониться к закату. Употребление его с предлогом "ли" означает, что время полуденного намаза заходит после того, как солнце проходит зенит.
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Выражение "гасак аль-лейл" означает "самое темное время
суток". Совершенно ясно, что речь идет о середине ночи, потому что в это время солнце находится в зените на противоположной стороне земного шара. При этом ночь, по мнению
большинства богословов, начинается с заката солнца и продолжается до рассвета.
Таким образом, в этом аяте Аллах предписал совершать
намазы с полудня до полуночи, а также молиться на рассвете.
Времена полуденного, послеполуденного, закатного и вечернего намазов здесь упомянуты вместе, что указывает на то, что
они плавно сменяют друг друга. Время послеполуденного намаза заходит сразу после окончания времени полуденного, а
время закатного намаза – сразу после окончания времени послеполуденного и т.д. Вместе с тем рассветный намаз отделен
от остальных молитв промежутками времени, когда не предписано совершать обязательные намазы.
Понимание этого очень важно, поскольку многие ученые
считают, что время вечернего намаза продолжается до рассвета. Это мнение не подтверждается ни кораническими аятами,
ни достоверными хадисами, поскольку известно, что Пророк,
мир ему и благословение Аллаха, никогда не откладывал вечерний намаз за полночь. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
27 июля 2004 г.
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Îáÿçàòåëüíî ëè ñîâåðøàòü íåêîòîðûå íàìàçû âñëóõ?
Богословы единодушны в том, что в обязательных намазах, – за исключением полуденного и послеполуденного, – читать Коран следует вслух. Это подтверждается многочисленными преданиями по этому поводу.
Передают, что Джубейр б. Мутым рассказывал со слов
своего отца: "Я слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прочел суру "ат-Тур" во время закатного
намаза". Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.
Они же сообщили, что аль-Бара рассказывал: "Я слышал,
как Пророк, мир ему и благословение Аллаха, во время вечернего намаза прочел суру "Клянусь смоковницей и оливой…"
(сура "ат-Тин"), и я не слышал никого с более красивым голосом".
В хадисе Ибн Аббаса сообщается, что джинны услышали,
как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, читал
Коран вслух во время рассветного намаз. Это произошло, когда
он вместе с несколькими сподвижниками направился на ярмарку в Указе. Этот хадис передал аль-Бухари.
О том, что читать Коран вслух полагается только в первых
двух ракатах, свидетельствует рассказ Абу Абдуллаха асСунабихи о том, как он совершил закатный намаз позади Абу
Бакра. В первых двух ракатах он прочел Мать Писания и одну
из коротких сур. Когда же он встал на третий ракат, Абу Абдуллах подошел к нему поближе и услышал, что он прочел
Мать Писания и аят «Господь наш! Не уклоняй наши сердца в
сторону после того, как Ты наставил нас на прямой путь…» (Аль
Имран, 8). Об этом сообщил аль-Багави.
О том, что в двух дневных намазах читать Коран следует
про себя, свидетельствует хадис Абу Мамара. Однажды он
спросил Хаббаба б. аль-Аратта: "Читал ли Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, Коран в полуденном и послеполуденном намазах?" Он ответил: "Да". Абу Мамар спросил: "А как
вы узнавали об этом?" Хаббаб сказал: "По движению его бороды". Этот хадис передали аль-Бухари, Абу Давуд и Ибн Маджа.
Из достоверных преданий также известно, что вслух читают Коран во время пятничных, праздничных и ночных нама-
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зов, а также намазов по поводу солнечного и лунного затмений, намазов о ниспослании дождя и намазов таравих в рамадане.
Читать Коран вслух в упомянутых намазах желательно для
имама, руководящего групповым намазом, и для тех, кто молится отдельно. Это предписание не является обязательным,
во-первых, потому что до нас не дошел приказ поступать так.
Во-вторых, иногда Пророк, мир ему и благословение Аллаха,
читал суру "аль-Фатиха" и другую короткую суру в полуденном
и послеполуденном намазах так, чтобы молящиеся позади него
могли услышать его чтение. Об этом сообщил аль-Бухари со
слов Абу Катады. Поэтому, если чтение Корана во время намаза вслух может помешать другим мусульманам, совершающим
намаз или поминающим Аллаха, то разрешается вместо этого
читать Коран про себя. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
10 июля 2004 г.
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Ðàçðåøàåòñÿ ëè îáúåäèíÿòü íàìàçû â ñëó÷àå êðàéíåé íåîáõîäèìîñòè?
Всевышний Аллах обязал рабов ежедневно совершать
пять обязательных намазов, для каждого из которых отведено
определенное время. В Коране по этому поводу сказано: «Воистину, намаз предписан верующим в определенное время» (анНиса, 103).
Поэтому, если мусульманин пропустил намаз без уважительной причины, то он совершил тяжкий грех, который можно смыть только искренним покаянием. Некоторые богословы
даже считают, что возмещать такой намаз необязательно, потому что он все равно не будет принят, даже если человек возместит его тысячу раз.
Муслим передал со слов Аиши, что посланник Аллаха,
мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Если кто-либо совершит поступок, который мы не приказывали совершать, то он будет отвергнут". Известно, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал намаз вовремя и приказывал своим
последователям поступать так же, и Аллах не принимает сознательно и беспричинно пропущенные намазы.
Однако при некоторых обстоятельствах (в поездке, во время
болезни или сильного дождя) Пророк, мир ему и благословение
Аллаха, совмещал полуденный намаз с послеполуденным, а закатный – с вечерним. В частности, аль-Бухари и Муслим передали
хадис Ибн Умара о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда спешил во время путешествия, объединял
закатный и вечерний намазы. Хадисов на эту тему очень много.
В некоторых сообщениях отмечается, что иногда он объединял эти намазы без видимой уважительной причины. Муслим передал слова Ибн Аббаса: "Посланник Аллаха, мир ему и
благословение Аллаха, будучи в Медине, объединил полуденный намаз с послеполуденным, а закатный – с вечерним. В то
время он не испытывал страха, и дождя тогда тоже не было".
В одной из версий хадиса сообщается, что Саид б. Джубейр спросил Ибн Аббаса о причине этого, и тот ответил: "Он
не хотел обременить кого-либо из своих последователей". В
другой версии, рассказанной Абдуллахом б. Шакиком, гово-
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рится: "Однажды, завершив послеполуденный намаз, Ибн Аббас прочел нам проповедь. Она затянулась настолько, что закатилось солнце, и появились звезды. Люди стали говорить: "Намаз! Намаз!" Тут к нему подошел человек из племени Тамим,
который не переставая начал повторять: "Намаз! Намаз!" Ибн
Аббас же воскликнул: "Неужели ты станешь учить меня Сунне?
Горе твоей матери! Я видел, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совмещал полуденный намаз с послеполуденным, а закатный – с вечерним". Потом Ибн Шакик сказал: "Я засомневался в его словах и спросил об этом Абу Хурейру, и он
подтвердил слова Ибн Аббаса". Этот хадис тоже передал Муслим.
Богословы по-разному трактовали эти предания. АтТирмизи полагал, что ими вообще не следует руководствоваться. В конце своего сборника он сказал: "В моей книге есть всего
два хадиса, которые мусульмане единодушно не принимают во
внимание. Это – хадис Ибн Аббаса о том, что Пророк, мир ему
и благословение Аллаха, совместил намазы в Медине, когда
ему ничего не угрожало и когда даже не было дождя; а также
хадис о том, что наказанием за употребление вина в четвертый
раз является смертная казнь".
Как заметил имам ан-Навави, смертная казнь за употребление опьяняющих напитков действительно была отменена.
Что же касается отказа от совмещения намазов, то богословы
не были единодушны по этому поводу.
Некоторые из них считали, что посланник Аллаха, мир
ему и благословение Аллаха, поступал так, когда небо было
облачным, и он не мог определить наступление времени намаза. Ахмад б. Ханбал и многие богословы шафиитского толка
полагали, что причиной этого была болезнь.
Согласно наиболее предпочтительному мнению, совмещать вышеуказанные намазы разрешается, если человек боится
пропустить важное безотлагательное дело. Так считали Ибн
Сирин, Абу Исхак аль-Марвази, Ашхаб (ученый маликитского
толка), аль-Каффал (богослов шафиитского толка) и др. Таким
же образом действия Пророка, мир ему и благословение Аллаха, расценили Ибн Аббас и Абу Хурейра.
Это подтверждается и другим хадисом, переданным анНасаи со слов Салима б. Абдуллаха. Его спросили о том, как
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молился его отец Абдуллах б. Умар во время поездок: "Объединял ли он намазы во время них?" В ответ он сказал, что однажды, когда отец был на плантации, его жена Сафийя бт. Абу
Убейд написала ему: "Наступил последний день моей земной
жизни и первый день моей будущей жизни". Тогда он сел верхом и спешно направился домой. Когда наступило время полуденного намаза, муэдзин сказал ему: "Намаз, Абу Абд арРахман!" Он даже не обернулся, а когда приблизилось время
послеполуденного намаза, он сказал: "Объяви о начале намаза,
а когда я завершу намаз, объяви о начале другого намаза". Помолившись, он снова отправился в путь верхом. Когда закатилось солнце, муэдзин снова сказал: "Намаз!" Он ответил: "Мы
поступим так, как поступили во время полуденного и послеполуденного намазов". Когда на небе появилось много звезд, он остановился и сказал муэдзину: "Объяви о начале намаза, а когда я
завершу намаз, объяви о начале другого намаза". После молитвы
он повернулся к нам и сказал: "Если кто-либо из вас опасается того, что он пропустит важное дело, путь молится таким образом".
Следовательно, совмещать можно только полуденный намаз с послеполуденным, и закатный – с вечерним. Поступать
так разрешено только в том случае, если молящийся опасается
пропустить очень важное дело, например, если хирургическая
операция продолжается несколько часов кряду, и врач не может отойти от пациента. Некоторые ученые разрешают совмещать намазы студентам, которым запрещают пропускать
занятия, угрожая отчислением.
Однако совмещать намазы регулярно по причине повседневных дел или бесполезных занятий категорически запрещено. За подобную халатность человек будет нести ответственность перед Аллахом, и такой грех может разрушить многие добрые дела верующего. Всевышний сказал: «Горе молящимся, которые небрежны к своим намазам» (аль-Маун, 4-5).
Пренебрежение намазами, в особенности - ради мирских дел,
является качеством лицемеров и маловеров, и мы просим Аллаха Всевышнего уберечь нас от этого!
Э.Кулиев
24 июля 2004 г.
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Íàðóøàåòñÿ ëè îìîâåíèå ïîñëå ïðèêîñíîâåíèÿ ê æåíùèíå?
Богословы разошлись во мнениях относительно нарушения ритуальной чистоты после прикосновения к женщине.
Ибн Масуд, Ибн Умар, аз-Зухри, аш-Шафии, Зейд б. Аслам и
др. считали, что прикосновение к женщине делает омовение
недействительным. Это мнение разделяли богословы шафиитского толка. Они опирались на слова Всевышнего «Если же вы
больны или находитесь в путешествии, если кто-либо из вас
пришел из уборной или если вы имели близость с женщинами, и
вы не нашли воды, то направьтесь к чистой земле и оботрите ею
ваши лица и руки» (аль-Маида, 6).
Однако далеко не все сподвижники истолковывали этот
аят таким образом. Ибн Аббас считал, что в этом аяте под близостью с женщиной подразумевается половая близость. Али б.
Абу Талиб, Ибн Аббас, Ата, Тавус, Абу Ханифа, Абу Йусуф и
др. считали, что прикосновение к женщине не делает омовение недействительным. В пользу этого мнения говорят многие
достоверные хадисы.
Передают со слов Аиши, что однажды посланник Аллаха,
мир ему и благословение Аллаха, совершал намаз, когда она
лежала перед ним так, как лежит покойник во время заупокойной молитвы. Когда же он собрался совершить намаз витр, то
коснулся ее ногой. Этот хадис передал ан-Насаи, а Ибн Хаджар
назвал цепочку его рассказчиков достоверной.
Аль-Бухари передал другой рассказ Аиши: «Я лежала перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда он совершал намаз, и мои ноги находились перед ним. Во
время земного поклона он дотрагивался до меня, и тогда я
поджимала ноги. А когда он вставал, я снова вытягивала их. В
то время в наших домах не было светильников».
Муслим и ат-Тирмизи передали другие слова Аиши: «Однажды ночью я увидела, что посланника Аллаха, мир ему и
благословение Аллаха, нет в постели. Я нашла его в мечети,
когда он совершал намаз, и прикоснулась к стопам его ног. В
это время он совершал земной поклон и говорил: “О Аллах! Я
прибегаю к Твоему благоволению от Твоего гнева. Я прибегаю к Твоему
прощению от Твоего наказания. Я прибегаю к Тебе от Тебя! Мне не со-
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считать всех похвал, которых Ты достоин, ибо лишь Ты Сам воздал
их Себе в достаточной мере”».
Из этих преданий следует, что простое прикосновение к
женщине не делает омовение недействительным. Тем не менее,
некоторые шафииты считали эти доводы неубедительными,
потому что не исключено, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, дотрагивался до Аиши через покрывало или ногтями (ногти можно рассматривать как орган, отделяющийся от
всего тела). Известно, что если довод не является однозначным
и может быть истолкован иначе, то на его основании нельзя
строить религиозное суждение. Однако подобная интерпретация перечисленных преданий весьма сомнительна и не мешает
нам опираться на них.
Что же касается вышеупомянутого аята, то в нем под близостью с женщиной действительно имеется в виду половая
близость. Это можно объяснить двумя способами.
Во-первых, подобные обороты приемлемы в арабском
языке. В достоверном хадисе сообщается, что некий бедуин
пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «Моя жена не отвергает руки того, кто прикасается
к ней». Тогда он велел ему развестись с ней. Большинство
комментаторов считало, что под прикосновением в этом хадисе подразумевается половая близость.
Во-вторых, такое толкование соответствует контексту этого аята. Всевышний сказал: «Когда вы встаете на намаз, то умойте ваши лица и ваши руки до локтей, оботрите ваши головы и
умойте ваши ноги до щиколоток». Речь идет об очищении от
малого осквернения. «А если вы находитесь в половом осквернении, то очиститесь». Речь идет об очищении от большого
осквернения. «Если же вы больны…» Это – указание на очищение песком при болезни. «…Или находитесь в путешествии…» Это – указание на очищение песком при отсутствии воды. «…Если кто-либо из вас пришел из уборной…» Это – указание на очищение песком после малого осквернения. «…Или
если вы имели близость с женщинами…» Это – указание на очищение песком после полового осквернения.
Таким образом, под близостью с женщинами здесь подразумевается половое осквернение. Если бы речь шла только о
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малом осквернении, то из этого аята не следовало бы, что после полового осквернения разрешается очищаться песком, что
сделало бы его смысл неполным.
Осталось добавить, что этот аят из суры "аль-Маида" дошел до нас в двух чтениях, которые дополняют друг друга. Известно, что Священный Коран был ниспослан в семи чтениях,
между которыми нет противоречий, что также является одним
из его чудес. В наиболее распространенном чтении употребляется глагол четвертой породы "лāмаса", указывающий на половую близость, когда мужчина и женщина ласкают друг друга (!).
В чтениях Хамзы б. Хубейба аз-Зайята и Али б. Хамзы альКасаи употребляется глагол первой породы "ламаса", означающий "прикасаться". Опираясь на это чтение, богословы
ханбалитского толка считали, что прикосновение к женщине с
вожделением делает омовение недействительным. Подобная
конкретизация аята была бы убедительной, если бы об этом говорилось в других аятах или хадисах. Однако в священных текстах ничего не говорится о прикосновении к женщинам с вожделением. Поэтому, согласно наиболее достоверному мнению,
прикосновение к женщине делает омовение недействительным
только в том случае, если выделяется уретральная жидкость. А
лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
17 июля 2004 г.
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Êîãäà çàïðåùåíî ñîâåðøàòü íàìàç?
Передают со слов Абу Саида аль-Худри, что посланник
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «После рассветного намаза нет намазов до тех пор, пока не взойдет солнце, и после послеполуденного намаза нет намазов до тех пор, пока не закатится солнце». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.
Передают, что Укба б. Амир рассказывал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, запретил нам совершать
намаз и хоронить покойников, когда солнце уже начало появляться до тех пор, пока оно полностью не взойдет; когда солнце находится в зените до тех пор, пока оно не пройдет свою
высшую точку; и когда солнце клонится к закату». Этот хадис
передал Муслим.
Опираясь на эти и другие похожие сообщения, большинство богословов считало, что нежелательно или запрещено совершать намазы после совершения рассветного намаза до восхода солнца; после восхода солнца до тех пор, пока солнце не
поднимется приблизительно на высоту копья (около 15 минут
после его восхода); в то время, когда солнце находится в зените
(приблизительно за 10 минут до наступления времени полуденного намаза); после совершения послеполуденного намаза
до того, как зайдет солнце.
Некоторые богословы считали, что в эти сроки нельзя совершать любые добровольные намазы, кроме намаза, совершаемого после обхода Каабы. По мнению ученых шафиитского толка, этот запрет распространяется только на добровольные намазы, для совершения которых нет причин. Если же
добровольный намаз связан с какой-либо причиной (например, намазы при входе в мечеть, после омовения или после обхода Каабы), то его можно совершать даже в это время. В одном из преданий сообщается, что этого мнения также придерживался имам Ахмад. Оно представляется мне наиболее предпочтительным, поскольку в нем учтены все достоверные предания.
Что же касается обязательных намазов, то их разрешается
совершать в любое время в том промежутке времени, который
отведен для них. Это значит, что если мусульманин еще не со-
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вершил послеполуденный намаз, и до заката солнца осталась
всего несколько минут, то он обязан без промедления начать
намаз. Более того, если он не сделает этого, сославшись на то,
что в это время молиться нежелательно, то он совершит тяжкий грех. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
2 июля 2004 г.
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Ãëàâà òðåòüÿ

ÇÀÊßÒ
Íóæíî ëè âûïëà÷èâàòü çàêÿò ñ óêðàøåíèé, êîòîðûå æåíùèíà íîñèò?
Богословы высказывали разные мнения по поводу закята,
выплачиваемого с золотых и серебряных украшений, предназначенных для ношения. Малик, аш-Шафии, Ахмад, Исхак и
др. считали, что закят с них не выплачивается. Известно, что
этого мнения придерживались Абдуллах б. Умар, Анас б. Малик, Джабир, Аиша и Асма. Как сообщил аль-Багави, этого же
мнения придерживались аш-Шааби и аль-Касим б. Мухаммад.
Они считали, что украшения являются предмета личного
пользования, которые не облагаются закятом. При этом они
опирались на хадис, переданный Муслимом со слов Абу Хурейры, в котором говорится: «Мусульманин не облагается пожертвованием со своего раба и своего коня». Они также опирались на хадис, в котором сообщается, что Посланник Аллаха, мир ему и
благословение Аллаха, сказал: «Украшения не облагаются закятом».
Этот хадис передал ат-Табарани со слов Джабира. Однако эти
доводы не представляются нам убедительными.
Прежде всего, хадис Джабира является слабым: альАлбани сообщил, что в его цепочке есть неизвестный рассказчик по имени Афийя б. Айюб и слабый рассказчик Ибрахим
ибн Айюб. Из достоверных версий Ибн Абу Шейбы и др. ясно, что эти слова принадлежали самому Джабиру.
Что же касается выводов из хадиса Абу Хурейры, то они
являются неправильными, поскольку аналогия между лошадьми и украшениями неуместна по двум причинам. Первая причина состоит в том, что золото и серебро являются предметами, с которых выплачивается закят, тогда как с лошадей закят
не выплачивается. И нельзя сравнивать вещи, которые различаются по сути. Вторая причина состоит в том, что аналогия
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между украшениями и лошадьми противоречива. Например,
если лошадь сдается в аренду, то закят с нее не взимается. Но
если в аренду сдаются золотые или серебряные украшения, то с
них взимается закят, поскольку они становятся средством получения прибыли. Следовательно, аналогия между золотыми и
серебряными украшениями и остальными предметами личного
пользования неуместна. Об этом упомянул Ибн аль-Усеймин.
В силу этих обстоятельств ученые ханифитской школы и некоторые другие считали, что золотые и серебряные украшения
облагаются закятом, даже если они предназначены для ношения. Согласно одному из двух различных сообщений, этого
мнения придерживался и имам Ахмад. По сообщению альБагави, его также разделяли Умар, Ибн Масуд, Абдуллах б.
Амр, Ибн Аббас, Саид б. Джубейр, Саид б. аль-Мусайиб, Ата,
Ибн Сирин, Джабир б. Зейд, Муджахид, аз-Зухри, ас-Саури и др.
Это суждение опирается на целый ряд убедительных доводов. Абу Давуд и др. передали со слов Аиши, что однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел в
дом и увидел на ее руке серебряные украшения. Он спросил:
«Что это такое, Аиша?» Она ответила: «Я изготовила их, чтобы
принарядиться для тебя, посланник Аллаха». Он спросил: «Ты
выплачиваешь с них закят?» Она ответила: «Нет». Или же она ответила: «Если на то будет воля Аллаха». Тогда он сказал: «Этого
достаточно, чтобы попасть в Ад». Аль-Хаким сказал, что цепочка
рассказчиков хадиса достоверна согласно требованиям альБухари и Муслима, и с этим согласились аз-Захаби и аль-Албани.
Абу Давуд, ат-Тирмизи и ан-Насаи передали с сильной
цепочкой рассказчиков хадис Абдуллаха б. Амра о том, что к
Пророку, мир ему и благословение Аллаха, пришла женщина,
рядом с котором шла ее дочь. На ее руках были надеты два золотых браслета. Пророк, мир ему и благословение Аллаха,
спросил: «Ты выплачиваешь с них закят?» Она ответила: «Нет».
Тогда он спросил: «Будешь ли ты довольна, если в День воскресения
Аллах вместо них наденет на тебя два браслета из огня?» Тогда
женщина выбросила эти браслеты.
Таким образом, закят с золотых и серебряных украшений
выплачивается деньгами в размере 2,5% от рыночной цены золота и серебра, если их количество достигает облагаемого за-
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кятом минимума. При этом стоимость бриллиантов и драгоценных камней не учитывается. Закят выплачивается и в том
случае, если мужчина носит золотой перстень или женщина
носит украшение с изображением человека или животного, несмотря на то, что такой поступок сам по себе является грехом.
Э.Кулиев
13 апреля 2005 г.
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Êàêîâ ðàçìåð îáëàãàåìîãî çàêÿòîì ìèíèìóìà íàëè÷íûõ
äåíåã?
Облагаемый закятом минимум равен стоимости 85 граммов золота или 595 граммов серебра, и в пользу этого свидетельствуют достоверные хадисы.
Передают со слов Али б. Абу Талиба, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Ты не должен выплачивать закят, если у тебя денег меньше двадцати динаров. А если у тебя есть
двадцать динаров, которыми ты владел в течение одного года, то ты должен выплатить с них полдинара. Если денег будет больше, то закят следует
подсчитывать из такого же расчета. Закят не выплачивается с имущества,
которым человек не владеет целый год». Этот хадис передали Ахмад,
Абу Давуд и аль-Бейхаки, и аль-Бухари назвал его достоверным.
Динар – золотая монета, которая во времена Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, весила один мискаль. Это эквивалентно 4,25 г. чистого золота. Двадцать золотых динаров весили 85 граммов золота.
В другом хадисе, рассказанном со слов Али б. Абу Талиба,
сообщается, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я разрешил вам не выплачивать закят с ваших лошадей и рабов,
но выплачивайте его с вашего серебра. С сорока дирхемов выплачивайте
один дирхем. Сто девяноста дирхемов не облагаются закятом. А если
их будет двести, то выплачивайте с них пять дирхемов». Этот хадис
передали Абу Давуд, ан-Насаи, ат-Тирмизи и Ибн Маджа. АтТирмизи сказал, что аль-Бухари считал его достоверным.
Дирхем – серебряная монета, которая во времена Посланника,
мир ему и благословение Аллаха, весила 0,7 мискаля. Двести дирхемов
весили 190 мискалей, что эквивалентно 595 г. чистого серебра.
Облагаемый закятом минимум наличных денег можно рассчитывать
либо по золоту, либо по серебру. По мнению ученых, в интересах нуждающихся, рассчитывать его следует по серебру. Для этого достаточно
подсчитать рыночную стоимость 595 г. чистого серебра. Естественно, что
в разных странах эта цифра будет различаться в зависимости от стоимости серебра. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
20 сентября 2004 г
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Ðàçðåøàåòñÿ ëè ðàçäàâàòü çàêÿò ðîäñòâåííèêàì?
Богословы единодушны в том, что закят нельзя раздавать
родителям (дедам, бабушкам и т.д. по восходящей линии) и детям (внукам, внучкам по нисходящей линии), потому что обеспечивать их материально обязан каждый, кто имеет такую возможность. В то же время, если человек не имеет средств обеспечивать, например, своих родителей, которые также нуждаются в помощи, то ему разрешается раздать им закят.
Что касается других родственников, то среди них закят запрещается раздавать только тем, кому человек может наследовать. При этом следует помнить, что наличие одних родственников может лишать других доли в наследстве. Например, братья и сестры лишаются наследства, если у человека есть дети
или внуки; а дядя со стороны отца лишается наследства, если у
его племянника есть брат или племянники (дети брата). Следовательно, если эти родственники лишены своей доли в наследстве, то им разрешается раздать закят. Но если они претендуют
на долю в наследстве, то им нельзя раздавать закят.
Приведу пример. Если у одного брата есть дети, а у другого нет детей, то первый имеет право на часть наследства своего
брата, а второй – не претендует на наследство брата, потому
что у того есть дети. В этом случае первый брат обязан материально помогать другому и не может раздать ему закят, а второй
брат не обязан материально обеспечивать первого и может
раздать ему закят. Этого мнения придерживался ас-Саури и
другие ученые.
Закят также нельзя раздавать женам, потому что муж обязан материально обеспечивать жену, независимо от размеров
ее состояния. В то же время, по мнению большинства ученых,
жена имеет право раздать закят своему мужу, если тот нуждается, поскольку она не обязана обеспечивать его материально.
Это мнение подтверждается хадисом, переданным аль-Бухари
со слов Абу Саида аль-Худри. В нем сообщается, что Зейнаб –
жена Абдуллаха б. Масуда – пришла к посланнику Аллаха, мир
ему и благословение Аллаха, и сказала: "О пророк Аллаха! Сегодня ты приказал раздавать милостыню, а у меня есть принадлежащие мне украшения, которые я решила пожертвовать в
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пользу нуждающихся, но Ибн Масуд говорит, что он и его дети имеют на это больше прав, чем другие". Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, сказал: "Ибн Масуд прав, ибо твой муж и
дети действительно имеют больше прав на это!"
Эти слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха, распространяются как на обязательные, так и на необязательные
пожертвования.
Наконец, если родственник – будь то отец или сын –
обеспечивает себя самостоятельно, но не может расплатиться с
долгами, то ему разрешается раздать закят, но только в том
случае, если эти долги накопились не из-за того, что выплачивающий закят не оказывал ему регулярной помощи.
Например, если сын не оказывал помощи родителям, имея
такую возможность, вследствие чего они оказались должны
своим кредиторам, то сын не имеет права вернуть их долг, засчитав это за закят. Но если отец попал в аварию и вынужден
был взять в долг для возмещения нанесенного ущерба, то сын
имеет право вернуть за него долг, засчитав это за закят.
Следует знать, что между богословами существуют разногласия по некоторым из затронутых нами вопросов, но эти
мнения ученых представляются мне наиболее предпочтительными. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
11 августа 2004 г.
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Íóæíî ëè âûïëà÷èâàòü çàêÿò ñ äåíåã, êîòîðûìè ÷åëîâåê íå
âëàäåë â òå÷åíèå öåëîãî ãîäà?
Закят с наличных денег, золота и серебра выплачивается
тогда, когда человек владел ими в течение целого года. Передают со слов Али б. Абу Талиба, что посланник Аллаха, мир
ему и благословение Аллаха, сказал: «Если у тебя есть двести серебряных дирхемов, которыми ты владел в течение целого года, то ты
должен выплатить с них пять дирхемов. И ты не обязан выплачивать
закят, если у тебя золота меньше двадцати динаров. А если у тебя есть
двадцать динаров, которыми ты владел в течение целого года, то ты
должен выплатить с них полдинара. Если денег будет больше, то закят
следует подсчитывать из такого же расчета. Однако закят не выплачивается с имущества, которым человек не владел в течение целого года».
Этот хадис передал Абу Давуд, но некоторые знатоки хадисов
считали его словами самого Али б. Абу Талиба. В любом случае, он имеет юридическую силу, потому что по таким вопросам сподвижники не выносили самостоятельных суждений.
Однако с некоторых видов имущества закят взимается не
по прошествии года. К ним относится, в частности, прибыль
от торговли. Поэтому, если коммерсант регулярно выплачивает
закят в рамадане, а в шаввале он в результате выгодной торговой сделки заработал крупную сумму денег, то в рамадане он
должен выплатить закят и с этой суммы. Причина этого в том,
что шариат связывает прибыль с основным капиталом, и если
человек владел основным капиталом в течение года, то он
должен выплачивать закят с полученной прибыли.
Но следует знать, что это не распространяется на другие
формы заработка. Например, если человек выполнил сдельную работу в шаввале и заработал крупную сумму денег, то в
рамадане он не обязан выплачивать закят с этой суммы, потому
что он не владел ею в течение года. В таких случаях нужно
быть внимательным и не просрочить выплату закята через год.
А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
10 июля 2004 г.
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Êòî ñ÷èòàåòñÿ áåäíÿêîì â èñëàìå?
Известно, что Всевышний Аллах приказал раздавать закят,
милостыню и искупительные пожертвования двум категориям
нуждающихся людей – беднякам (мискин) и нищим (факир).
Закят, в принципе, распределяется среди восьми категорий
лиц, но здесь мы коснемся только перечисленных двух. На разницу между ними Всевышний Аллах указал в словах «Пожертвования предназначены для нищих и бедных…» (ат-Тауба, 60).
Богословы разошлись во мнениях относительно того, кого следует считать нищим, а кого – бедным. Абу Йусуф (ученик имама Абу Ханифы) и Ибн аль-Касим (богослов маликитского толка) считали, что между ними нет разницы, потому что
обе категории не способны удовлетворить свои материальные
нужды. Абу Ханифа считал, что положение нищих хуже положения бедняков, потому что в Коране сказано: «…или приникшего к земле бедняка» (аль-Балад, 16). Однако этот довод не
достаточно убедительный. Поэтому имам аш-Шафии и большинство богословов считали, что бедняком считается тот, кто
не имеет достаточно средств, а нищим – тот, кто вообще ничего не имеет. При этом они опирались на слова Всевышнего
Аллаха: «Что касается корабля, то он принадлежал беднякам, которые трудились в море» (аль-Кахф, 79). Аллах назвал тех людей бедняками, несмотря на то, что они владели судном. Это
же мнение подтверждается хадисом, переданны аль-Бухари и
Муслимом со слов Абу Хурейры, о том, что Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, сказал: «Не тот беден, кто обходит людей и
кому довольно куска-другого еды или одного-двух фиников, а беден тот,
кто не имеет достаточно средств, которых бы ему хватило. Об этом
никто не догадывается, и никто не подает ему милостыню, сам же он не
обращается с просьбами к людям».
По поводу черты бедности богословы также высказывали
разные мнения. Абу Ханифа считал, что за чертой бедности
живут те, кто не владеет имуществом, которое облагается закятом, потому что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что пожертвования взимаются у богатых и отдаются нищим. Об этом сообщается в хадисе Ибн Аббаса о том, как По-
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сланник, мир ему и благословение Аллаха, отправлял Муаза б.
Джабала в Йемен.
Абу Убейд считал, что бедняком считается тот, у кого нет
сорока серебряных дирхемов (пятая часть облагаемого закятом
минимума). Передают со слов Абдуллаха б. Амра, что Пророк,
мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Если у кого-либо есть
сорок дирхемов, и он просит милостыню, то он выпрашивает ее настойчиво". Этот хадис передал ан-Насаи, и аль-Албани назвал его
достоверным.
Однако наиболее объемлющим является мнение, пересказанное аль-Хаттаби, о том, что бедняком является тот, кто не
имеет достаточно средств на жизнь и пропитание. Абу Давуд
передал со слов Сахля б. Ханзалы, что посланник Аллаха, мир
ему и благословение Аллаха, сказал: "Кто просит милостыню,
имея то, чего ему достаточно, тот просит для себя побольше адских углей". Его спросили: "А чего ему достаточно?" Он ответил: "Того, чтобы пообедать и поужинать". Аль-Албани назвал этот хадис
достоверным.
К средствам на жизнь и пропитание относятся не только
расходы на еду и питье, но и расходы на необходимую одежду,
жилье и прочие предметы первой необходимости. Например,
если мужчина обеспечивает себя жильем и пропитанием, но не
имеет средств на создание семьи, то с этой целью ему должна
быть оказана помощь из средств закята. Если шофер обеспечивает себя всем необходимым, но не имеет денег на ремонт
дорогостоящего грузового автомобиля, посредством которого
он зарабатывает на жизнь, то ему также должна быть оказана
помощь из средств закята. Но если речь идет о кормлении
бедняков в качестве искупления, то такая помощь может быть
оказана только тем, кто не имеет достаточно средств для того,
чтобы прокормить себя или своих домочадцев. А лучше всего
об этом известно Аллаху!
Э.Кулиев
20 июля 2004 г.
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Îáëàãàåòñÿ ëè çàêÿòîì çàðàáîòíàÿ ïëàòà?
Если человек получает ежемесячную заработную плату, то
он не обязан выплачивать закят сразу после ее получения, потому что закят становится обязательным тогда, когда человек
владел имуществом в течение целого года. Передают со слов
Ибн Умара, что посланник Аллаха, мир ему и благословение
Аллаха, сказал: «Владелец имущества не обязан выплачивать закят,
если он не владеет им в течение целого года». Этот хадис передали
Ибн Маджа, ат-Тирмизи, ад-Даракутни и аль-Бейхаки, и альАлбани назвал его достоверным, поскольку он подтверждается
целым рядом свидетельств.
Если в течение года человек владел облагаемой закятом
суммой денег, то через год после получения заработной платы
он обязан выплатить с нее закят. Безусловно, подсчитывать
размер закята с каждой зарплаты в отдельности по прошествии
года очень трудно, и поэтому лучше выплачивать закят с накопленной зарплаты один раз в год, например, в рамадане.
Это значит, что если в течение года человек владел облагаемым закятом минимумом, то с наступлением рамадана он
должен подсчитать облагаемую закятом наличность и выплатить из нее 2,5 %. При этом желательно проявить великодушие
и выплатить закят даже с той зарплаты, которая была получена
менее года назад. Так мусульманин избежит сложных и обременительных расчетов и убережет себя от возможных ошибок.
А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
9 июля 2004 г.
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Ãëàâà ÷åòâåðòàÿ

ÏÎÑÒ
Íàðóøàåò ëè ïîñò âûäåëåíèå ìàçè?
Мази – прозрачный, липкий секрет литтреевских и куперовых желез у мужчин, секрет желез шейки матки у женщин.
Выбрасывание этих секретов обычно происходит при половом
возбуждении и предшествует эякуляции.
Богословы высказывали разные мнения о том, нарушается
ли пост, если выделение мази произошло в результате полового возбуждения, спровоцированного самим человеком, например, после прикосновения к женщине, поцелуя или сладострастного взгляда. Многие богословы ханбалитского толка считали, что в результате этого пост нарушается, и его следует возместить. Этого же мнения придерживались Малик и Исхак б.
Рахавейх. Имам аш-Шафии, а также куфийские богословы
считали, что пост не нарушается, и возмещать его не следует.
Последнее мнение является самым правильным, поскольку доводов в пользу того, что выделение мази нарушает пост,
нет. Отсутствие таких доводов является доводом в пользу обратного, поскольку пост – обряд поклонения, и судить о его
нарушении можно только на основании недвусмысленных доказательств. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
20 сентября 2004 г.
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Ðàçðåøàåòñÿ ëè ïðîáîâàòü åäó âî âðåìÿ ïîñòà?
Пробовать еду во время поста разрешается, однако делать
это следует только при необходимости, после чего еду следует
полностью выплюнуть. Ахмад и аль-Бухари передали со слов
Ибн Аббаса: "Нет ничего плохого в том, что человек попробует на вкус уксус или то, что он хочет купить". Аль-Албани назвал это сообщение хорошим.
И если в такой ситуации человек непреднамеренно проглотит что-либо, то его пост не нарушается, поскольку каждое
деяние оценивается по намерениям. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
13 августа 2004 г.
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Êàê ïîñòóïèòü, åñëè ðîäèòåëè çàïðåùàþò ñîáëþäàòü äîáðîâîëüíûé ïîñò?
Мусульманин обязан быть добрым к родителям, повиноваться им во всем, что не является грехом, если даже они являются грешниками или неверующими. Всевышний сказал: «Никого не приобщайте к Нему в сотоварищи и делайте добро родителям» (аль-Анам, 151).
Если родители подталкивают верующего к неверию или к
грехам, то он не должен слушаться их в этом, но обязан проявлять терпение и относиться к ним наилучшим образом. Всевышний сказал: «Мы заповедали человеку быть добрым к родителям. А если они станут сражаться с тобой, чтобы ты приобщал
ко мне сотоварищей, о которых ты ничего не знаешь, то не повинуйся им» (аль-Анкабут, 8).
В другом аяте говорится: «А если они будут сражаться с тобой,
чтобы ты приобщил ко Мне сотоварищей, о которых у тебя нет
знаний, то не повинуйся им, но сопровождай их в этом мире подоброму и следуй путем тех, кто обратился ко Мне» (Лукман, 15).
Непочтительное отношение к родителям, если даже они
поступают с ребенком несправедливо, является тяжким грехом.
Передают со слов Абдуллаха б. Амра, что Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, сказал: «Довольство Господа – в довольстве
родителя, и гнев Господа – в гневе родителя». Этот хадис передали атТирмизи и другие, а Ибн Хиббан и аль-Хаким назвали его достоверным.
Передают, что Абу Бакра рассказывал: «Однажды Пророк,
мир ему и благословение Аллаха, спросил: «Не сообщить ли вам
о самых тяжких из грехов?» Мы сказали: «Конечно, о посланник
Аллаха!» Тогда он сказал: «Это – приобщение сотоварищей к Аллаху, непочтительность по отношению к родителям». Говоря это, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, лежал, опершись на руку, а потом он сел и сказал: «Поистине, это – лживое слово и лживое
свидетельство! Это – лживое слово и лживое свидетельство». И он
продолжал повторять это, пока я не подумал: «Он никогда не
смолкнет!» Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим и
ат-Тирмизи.
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Исходя из всего сказанного, если родители, будь то верующие или неверующие, запрещают мусульманину или мусульманке соблюдать добровольный пост, то им следует повиноваться. Передают, что имаму Ахмаду не нравилось, чтобы
юноша постился, если родители запрещают ему соблюдать
добровольный пост. Аль-Хасан аль-Басри же сказал, что если
родители или один из них запрещают человеку поститься, то
он должен повиноваться им, и тогда он получит двойную награду – за доброе отношение к родителям и за пост 8 .
Но если родители запрещают соблюдать обязательный
пост, например, пост в рамадане, то верующий не должен повиноваться им в этом, поскольку нельзя повиноваться творениям, нарушая веления Творца. Однако это не дает юношам и девушкам основания грубить таким родителям, оскорблять их
или относиться к ним непочтительно, так как это тоже является
тяжким преступлением.
Э.Кулиев
10 апреля 2004 г.

8

Мухаммад б. Муфлих аль-Макдиси, "Аль-Адаб аш-Шаръийя", т.1, с.432
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Ãëàâà ïÿòàÿ

ÕÀÄÆ
Êàêèå ïðåäïèñàíèÿ äîëæåí ñîáëþäàòü ìóñóëüìàíèí ïðè ïîñåùåíèè ãîðîäà Ïðîðîêà - Ìåäèíû?
Принимая во внимание достоверные хадисы о достоинствах Медины, мусульманские богословы указывали на целый ряд
предписаний, которые необходимо особо тщательно соблюдать в этом славном городе.
Первое - следует помнить, что главной целью поездки в
город Пророка, мир ему и благословение Аллаха, является посещение мечети Пророка (аль-Масджид ан-Набави) и поклонение в ней. Аль-Бухари и Муслим передали со слов Абу Са‘ида альХудри, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,
сказал: «Запрягать животных можно только для путешествия к трем
мечетям: Заповедной мечети, моей мечети и мечети аль-Акса».
Второе - верующий должен проявлять должное терпение и
не терять самообладание, несмотря на любые трудности поездки.
Муслим передал со слов Абу Хурейры, что Посланник, мир ему и
благословение Аллаха, сказал: «Если кто-либо из моих последователей сумеет стерпеть тяготы и трудности Медины, то я непременно заступлюсь или буду свидетельствовать за него в День воскресения».
Третье - верующий должен особо остерегаться любых
еретических новшеств, касающихся религиозных обрядов, потому что совершение ереси в Медине считается более тяжким
грехом, чем в ином месте. Аль-Бухари и Муслим передали со
слов ‘Али б. Абу Талиба, что посланник Аллаха, мир ему и
благословение Аллаха, сказал: «Заповедные земли Медины простираются от ‘Айра до Саура. Если кто-нибудь совершит здесь ересь или
укроет еретика, то на него падет проклятие Аллаха, ангелов и всех людей. Аллах не примет от него ни покаяния, ни искупления (или ни обязательного, ни добровольного поклонения)».
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Четвертое - мусульманин должен остерегаться несправедливого отношения к окружающим, посягательства на их жизнь,
имущество или честь. Безусловно, это запрещается в любом
месте, но в Медине тяжесть подобных грехов усугубляется.
Муслим передал со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха,
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Всякого, кто пожелает
зла жителям этого города (Медины), Аллах уничтожит подобно тому,
как соль растворяется в воде».
Пятое - мусульманин должен усердствовать в поклонении
в мечети Пророка, мир ему и благословение Аллаха, потому
что намаз в ней в тысячу раз превосходит намаз в других местах, кроме Заповедной мечети в Мекке. Ахмад передал со слов
‘Абдуллаха б. аз-Зубейра, что посланник Аллаха, мир ему и
благословение Аллаха, сказал: «Намаз в моей мечети в тысячу раз
превосходит намаз в любой другой мечети, кроме Заповедной мечети, а
намаз в Заповедной мечети во сто раз превосходит намаз в моей мечети». Аль-Албани назвал хадис достоверным 9 .
Шестое - иногда разрешается подойти к могиле Пророка,
мир ему и благословение Аллаха, чтобы поприветствовать его
миром. Однако нельзя делать это часто, равно как и нельзя отправляться в поездку с намерением посетить могилу Пророка,
мир ему и благословение Аллаха, потому что ни сподвижники,
ни их праведные последователи не поступали так. Абу Давуд
передал со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, мир ему
и благословение Аллаха, сказал: «Не превращайте свои дома в могилы и не превращайте мою могилу в место празднеств. Испрашивайте
для меня благословения, ибо ваши благословения достигнут меня, где бы
вы ни были». Слово «‘ид» образовано от глагола «‘ада», что означает «возвращаться». Оно используется в значении «праздник»,
потому что праздники периодически повторяются. Пророк,
мир ему и благословение Аллаха, запретил верующим часто
навещать его могилу, превращая ее в «место, к которому возвращаются».
Однако иногда навещать могилу Пророка, мир ему и благословение Аллаха, разрешается, например, по возвращении из
поездки. ‘Убейдуллах б. ‘Умара рассказывал со слов Нафи‘, что
9

См. «Ирва аль-Галиль», т. 4, с. 341-342.
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Ибн ‘Умар, вернувшись из поездки, пришел на могилу Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «Мир тебе, посланник Аллаха! Мир тебе, Абу Бакр! Мир тебе, отец мой!» Затем он ушел». ‘Убейдуллах же сказал: «Мы не знаем никого из
сподвижников Пророка, мир ему и благословение Аллаха, кто
бы поступал так, кроме Ибн ‘Умара». Малик считал, что не
следует останавливаться возле могилы Пророка, мир ему и благословение Аллаха, но следует поприветствовать его и пройти
дальше 10 .
Седьмое - иногда следует посещать мечеть Куба, потому
что награда за намаз в ней равноценна награде за малое паломничество. Ахмад передал со слов Сахла ибн Хунейфа, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто
вышел в путь, чтобы посетить эту мечеть (мечеть Куба), и помолился
в ней, тот словно совершил малое паломничество».
Восьмое - как женщинам, так и мужчинам разрешается посетить кладбище аль-Баки‘, на котором похоронены многие
славные сподвижники, включая праведного халифа ‘Усмана б.
‘Аффана и матерей правоверных. Во время посещения кладбища полагается помолиться за покойных так, как это делал
Посланник, мир ему и благословение Аллаха. Муслим передал
со слов ‘Аиши, что всякий раз, когда Посланник Аллаха, мир
ему и благословение Аллаха, оставался у нее ночью, он отправлялся на аль-Баки‘ в конце ночи и говорил: «Мир вам, верующие обитатели этих могил! Завтра вы получите то, что вам обещано, и если так будет угодно Аллаху, то мы присоединимся к вам.
Боже, прости обитателей Баки‘ аль-Гаркад!»
Девятое - как мужчинам, так и женщинам разрешается посетить захоронение верующих, погибших в сражении при
Ухуде, чтобы помолиться за них. Ахмад передал со слов Тальхи б. ‘Убейдуллаха, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, навещал их могилы. По этому поводу существуют и другие сообщения.
Что же касается посещения иных мест и мечетей в Медине
и ее окрестностях с намерением приблизиться к Аллаху, то они
не предусмотрены шариатом. Напротив, подобные поступки
10

См. «Фатх аль-Маджид», с. 225.
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относятся к ереси, которой обязан сторониться верующий. К
сожалению, многие невежественные мусульмане поступают
так, и это новшество старо почти так же, как стара община
Пророка, мир ему и благословение Аллаха.
Аль-Ма‘рур б. Сувейд рассказывал: «Однажды я совершил
рассветный намаз вместе с ‘Умаром б. аль-Хаттабом по дороге
в Мекку. Потом он увидел, как некоторые люди расходятся по
тропам, и спросил: «Куда они идут?» Ему ответили: «О повелитель правоверных, они идут в мечеть, где молился Пророк, мир
ему и благословение Аллаха, чтобы помолиться в ней». Он сказал: «Поистине, подобные поступки погубили ваших предшественников. Они следовали по стопам своих пророков, превращая места, которые те посещали, в церкви и синагоги. Если
кого-либо из вас время намаза застигнет в этих мечетях, то помолитесь там. В противном случае продолжите путь, не имея
намерения посетить их»11 .
Помимо перечисленных нами поступков, во время паломничества в Медину следует усердствовать в совершении любых
других добрых дел, таких как раздача пожертвования, поминание Аллаха, мольба за благословение Пророка и т.п. А помогает во всем этом только Всевышний Аллах!
Э. Кулиев
2 января 2006 г.

11

См. «Фатх аль-Маджид», с. 212.
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Ãëàâà øåñòàÿ

ÄÆÈÕÀÄ
Êàêîâî îòíîøåíèå èñëàìà ê òåððîðèñòè÷åñêèì àêòàì â
îòíîøåíèè ìèðíûõ ãðàæäàí?
Ислам категорически запрещает покушаться на жизнь и
имущество людей, которые не исповедуют эту религию, но
живут в мире с мусульманами. Аль-Бухари передал со слов Абдуллаха б. Умара, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Человек, который убил неверующего, заключившего мирный
договор с мусульманами, даже не почувствует благоухание Рая, несмотря
на то, что оно распространяется на расстояние сорока лет".
Террористические акты в отношении мирного населения,
– такие как захваты самолетов и заложников, взрывы в метро и
общественных местах, – расцениваются как тяжкие преступления против всего человечества, распространение на земле нечестия и даже сражение против Аллаха и Его посланника, мир
ему и благословение Аллаха.
Покушение на жизнь невинных граждан является смертным грехом и строго порицается в Священном Коране: «Мы
предписали сынам Исраила (Израиля): кто убьет человека не за
убийство или распространение нечестия на земле, тот словно
убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям» (аль-Маида, 32).
Если один человек осмеливается лишить жизни другого
вопреки запрету Всевышнего Аллаха, то это значит, что он потакает своим дурным желаниям и готов убить любого из рабов
Божьих. Поэтому на нем лежит грех, равноценный убийству
всего человечества.
Священный Коран называет убийства мирных людей и
грабежи на дорогах сражением против Аллаха и Его посланника, мир ему и благословение Аллаха. Тех же, кто поступает
так, мусульманский шариат приговаривает к одному из самых
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тяжелых видов наказания. Всевышний сказал: «Воистину, те,
которые сражаются против Аллаха и Его посланника и стремятся сотворить на земле нечестие, в воздаяние должны быть убиты
или распяты, или у них должны быть отсечены накрест руки и
ноги, или они должны быть изгнаны из страны» (аль-Маида, 33).
Захват заложников, взрывы в общественных местах, угроза жизням тысяч мирных граждан и дестабилизация положения в обществе
являются гораздо более тяжким преступлением, чем грабежи на дорогах, поэтому подобные террористические акты ислам относит к тягчайшим формам распространения на земле нечестия.
Всевышний сказал: «Не распространяйте нечестия на земле
после того, как она приведена в порядок» (аль-Араф, 56).
Тяжесть этого греха усугубляется, если жертвами подобных актов становятся женщины и дети. Ислам запрещает покушаться на жизнь этих граждан даже во время боевых действий. Ахмад передал со слов Ибн Аббаса, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправляя армию в поход,
говорил: "Не будьте вероломны, не излишествуйте, не изувечивайте
трупы и не убивайте детей и поклоняющихся в кельях". В хадисе, переданном Абу Давудом со слов Анаса, сообщается, что он запретил убивать стариков, малолетних детей и женщин.
Оправданием подобным поступкам не могут служить даже несправедливые действия по отношению к мусульманам, поскольку в Священном Коране сказано: «О те, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно,
и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости»
(аль-Маида, 8).
Оправданием этому не могут быть и заявления лидеров
террористических группировок о том, что они ведут священный джихад с неверующими для установления на земле законов Аллаха. Своими словами они пытаются скрыть свои истинные намерения, однако их преступные деяния выявляют
скверну, которая таится в их сердцах. Своими действиями они
приносят на землю не мир и благополучие, а смерть и раздор.
Они – преступники, о которых Всевышний Аллах сказал:
«Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской
жизни. Он призывает Аллаха засвидетельствовать то, что у него
в душе, хотя сам является непримиримым спорщиком. Когда он
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уходит, то начинает распространять нечестие на земле, уничтожать посевы и губить потомство. Но ведь Аллах не любит нечестия» (аль-Бакара, 204-205).
Хвала Аллаху, разъяснившему в Священном Коране разницу между истинными верующими и еретиками, прикрывающимися лживыми заявлениями и громкими призывами!
Увидеть ее может каждый благоразумный человек, размышляющий над писанием Аллаха, однако видят ее только те, кого
Он ведет прямым путем. Мир и благословение Пророку Мухаммаду, его роду и сподвижникам, а также всем, кто следует их
стезей!
Э.Кулиев
6 сентября 2004 г.
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Ãëàâà ñåäüìàÿ

ÒÎÐÃÎÂËß
Ìîæíî ëè ðàññ÷èòûâàòü áèçíåñ-ïëàí ïðîåêòà, ïðåäóñìàòðèâàþùèé ïîëó÷åíèå ïðîöåíòíîãî êðåäèòà?
Всевышний запретил мусульманам заниматься ростовщичеством и иметь к нему какое-либо отношение. Коран по этому
поводу гласит: «Аллах уничтожает лихву и приумножает пожертвования. Аллах не любит всяких неблагодарных (или неверующих) грешников» (аль-Бакара, 276);
«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и не берите оставшуюся часть лихвы, если только вы являетесь верующими.
Но если вы не сделаете этого, то знайте, что Аллах и Его Посланник объявляют вам войну» (аль-Бакара, 278-279).
Ахмад и Муслим передали со слов Джабира, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Аллах
проклял тех, кто пожирает и выплачивает лихву, и тех, кто является
свидетелем этого и записывает это, причем все они совершают одинаковый грех».
Таким образом, если в бизнес-плане находят отражение
финансовые операции, связанные с получением и выплатой
процентного кредита, то составлять такой бизнес-план запрещено, даже если сам бизнес-проект является дозволенным с
точки зрения шариата. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
7 апреля 2005 г.
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Ìîæíî ëè ïîêóïàòü òîâàðû â êðåäèò?
Шариат допускает приобретение товаров в кредит, однако
при этом цена товара должна быть твердо оговорена, и начисление пени за просрочку выплаты категорически запрещается.
Аль-Хаким передал со слов Аиши достоверный хадис о том,
что у Пророка, мир ему и благословение Аллаха, была грубая и
плотная одежда, и как-то раз она сказала ему: «Посланник Аллаха! Твоя одежда грубая и толстая. Ты в ней потеешь, и она
отягощает тебя. Такой-то привез одежды из Шама. Почему тебе не послать к нему кого-нибудь и не купить у него одежду в
кредит, пока у тебя не появится возможность расплатиться с
ним?» Он отправил к нему посланца, но купец сказал: «Я знаю,
чего добивается Мухаммад. Он хочет заполучить от меня одежду и промедлить с выплатой денег». Вернувшись к Пророку,
мир ему и благословение Аллаха, посланец рассказал ему о
случившемся. В ответ он сказал: «Он солгал. Они знают, что я –
самый богобоязненный и самый надежный среди людей». Этот же хадис
передали ан-Насаи и ат-Тирмизи.
Следует знать, что цена товара, продаваемого в кредит,
может превышать цену, по которой он продается при наличном расчете. Например, автомобиль, предлагаемый при наличном расчете за 5000 долл. США, разрешается продавать в
кредит за 6000 долл. США, и подобные сделки не считаются
ростовщичеством.
Однако, если покупатель договорился с продавцом о приобретении конкретного товара, но делает выбор между наличным расчетом или приобретением товара в кредит, то он обязан принять окончательное решение до того, как расстанется с
продавцом. В противном случае стороны обязаны сойтись на
той сумме, которая является меньшей. Например, если покупатель выбрал автомобиль, за который он должен либо заплатить
5000 долл. США наличными, либо 6000 долл. США в кредит,
то он должен определиться до того, как расстанется с продавцом. В противном случае стороны фактически заключат две
сделки в одной, потому что расстанутся до того, как полностью
оговорят условия сделки. Ахмад и другие передали со слов Абу
Хурейры, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Ал-
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лаха, запретил заключать две сделки в одной. В версии Абу Давуда говорится: «Кто заключил две сделки в одной, тот должен довольствоваться низкой ценой, дабы не совершить лихоимство». АтТирмизи разъяснил, что в этом хадисе имеется в виду сделка,
описанная нами выше. У него есть и другие толкования, которые также являются справедливыми. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
31 марта 2005 г.
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Ðàçðåøàåòñÿ ëè ðàáîòàòü ñ íåâåðóþùèìè?
Вне всякого сомнения, мусульманин должен стараться
найти работу в среде верующих, общение с которыми укрепляет веру и способствует обретению довольства Аллаха. Но если
он не в состоянии найти такую работу, то ему позволено устроиться на работу с неверующими при выполнении двух основных условий. Во-первых, эта работа должна быть дозволенной и не должна подталкивать его на совершение грехов.
Во-вторых, он должен не испытывать к ним любви и при общении с ними соблюдать правила этикета. Он не должен приветствовать их миром и присутствовать на их похоронах, отмечать их праздники и поздравлять их с ними и т.п. Напротив,
он должен призывать их на путь Господа всем своим поведением, а также мудрыми проповедями и добрыми увещеваниями. Помочь же в этом может только Всемогущий Аллах.
Э.Кулиев
2 августа 2004 г.
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Ìîæíî ëè ïðîäàâàòü èëè ïîêóïàòü ñîáàê?
Богословы не единодушны по этому поводу. Большинство правоведов считали, что продавать собак категорически запрещено при любых обстоятельствах. Они опирались на хадис
Абу Масуда аль-Ансари о том, что посланник Аллаха, мир ему
и благословение Аллаха, запретил продавать собак, давать плату блудницам и вознаграждать предсказателей. Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.
В то же время другие богословы считали, что исключением из этого правила являются обученные и охотничьи собаки.
Этого мнения придерживались, в частности, Ата и Ибрахим
ан-Нахаи. Оно опирается на хадис, рассказанный со слов Джабира, о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение
Аллаха, запретил продавать собак, кроме обученных. Его передали Ахмад и ан-Насаи. Одним из рассказчиков этого хадиса
был аль-Хусейн б. Абу Хафса. Йахйа б. Маин не принимал его
хадисы во внимание. Ахмад считал его слабым рассказчиком.
Однако этот хадис подтверждается похожим хадисом, рассказанным со слов Абу Хурейры, в котором говорится, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, запретил
продавать собак, кроме охотничьих. Его передал ат-Тирмизи.
Поэтому аль-Албани назвал оба хадиса хорошими 12 .
Поэтому, согласно наиболее правильному мнению, покупать и продавать разрешается только охотничьих или обученных собак. А лучше всего об этом известно Аллаху!
Э.Кулиев
Баку, 9 апреля 2004 г.

12

См. “Сахих аль-Джами ас-Сагир” (6946), (6947).
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Ðàçðåøàåòñÿ ëè âåñòè òîðãîâëþ ñ òåì, êòî ïðèîáðåë äåíüãè èëè òîâàð íåçàêîííûì ïóòåì?
Если известно, что торговец продает товар, приобретенный иным незаконным путем, то приобретать его запрещено,
потому что он не является его истинным владельцем. Владение
товаром является одним из условий законности сделки, и в
пользу этого свидетельствуют Коран, Сунна и здравый смысл.
В Священном Коране сказано: «О те, которые уверовали!
Не пожирайте своего имущества между собой незаконно, а
только путем торговли по обоюдному вашему согласию» (анНиса, 29). Совершенно ясно, что если вещь украдена или отнята насильно, то хозяин не расстался с ней по своему согласию.
Доводом из Сунны является хадис Хакима б. Хизама о том,
что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Не продавай то, чего у тебя нет". Этот хадис передали Ахмад,
Абу Давуд, ан-Насаи, ат-Тирмизи, Ибн Маджа, аш-Шафии,
Ибн аль-Джаруд и др. Ат-Тирмизи назвал его хорошим, а альАлбани в книге "Ирва аль-Галиль" – достоверным. В нем содержится запрет на торговлю товаром, которого нет в наличии
или который не принадлежит человеку по праву.
Что же касается здравого смысла, то каждому благоразумному
человеку понятно, что, приобретая украденную вещь, покупатель
помогает преступнику и способствует распространению на земле
смуты и беззакония. Всевышний Аллах же сказал: «Помогайте
друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте
друг другу в грехе и несправедливости» (аль-Маида, 2).
Следовательно, если покупатель приобрел товар у торговца, после чего узнал о том, что он был украден, то их сделка
аннулируется. Если ему известен истинный владелец украденной вещи, то он должен вернуть ему ее, а продавец обязан возместить ему убыток.
Теперь рассмотрим другой случай – когда покупатель
приобретает товар на деньги, приобретенные незаконным путем. Богословы высказывали по этому поводу разные мнения,
но самым достоверным из них является то, что если продавцу
известно, что они добыты незаконным путем, то он не имеет
права заключать сделку. Такой покупатель является преступни-
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ком, и относиться к нему следует так, чтобы он раскаялся и отказался от покушения на чужую собственность.
В то же время, если продавец или покупатель известны
тем, что зарабатывают нечестным путем, но в конкретной ситуации нельзя утверждать, что предлагаемые ими товар или
деньги приобретены незаконным образом, то с ними можно
заключить сделку. Аль-Бухари передал со слов Аиши, что
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, купил у иудея зерно
в кредит и оставил в залог железную кольчугу. Известно также,
что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, принимал подарки от людей Писания и язычников, несмотря на то, что они
часто занимались ростовщичеством и зарабатывали нечестным
путем. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
20 июля 2004 г.
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Ðàçðåøàåòñÿ ëè ïðèäåðæèâàòü òîâàð äî ïîäîðîæàíèÿ?
Подобный поступок в шариате называется "ихтикар". Передают, что Мамар б. Абдуллах рассказывал, что посланник Аллаха,
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Только грешник придерживает товар до подорожания». Этот хадис передал Муслим.
Из этого предания следует, что любой товар запрещается
придерживать до подорожания. Однако религиозное предписание по этому поводу нуждается в дополнительном разъяснении. Известно, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, раздавал каждой из своих жен по сто васков сухих
фиников из Хейбара. Ибн Раслан сказал, что таким образом
они запасались пропитанием на целый год. Имам Муслим сообщил, что Саид б. аль-Мусайаб придерживал товар. Когда же
его спросили об этом, он сказал, что Мамар б. Абдуллах тоже
поступал так. Ибн Абд аль-Барр и другие комментаторы сообщили, что они придерживали растительное масло.
Следовательно, ранние мусульмане считали, что товар запрещается придерживать до подорожания только тогда, когда
люди нуждаются в нем. Этого мнения придерживались Абу
Ханифа, Абу Йусуф, аш-Шафии и другие. Аль-Аузаи считал,
что запрещается придерживать товар до подорожания тому,
кто ходит по рынкам и скупает товар, в котором нуждаются
люди для того, чтобы цена на него выросла. Ас-Сабаки сказал,
что если торговец придерживает товар тогда, когда жители города не нуждаются в нем, чтобы продать его тогда, когда появится спрос на него, то подобный поступок должен не порицаться, а поощряться.
Таким образом, запрещается придерживать товар только в
том случае, если торговец намеревается искусственно создать
дефицит и спровоцировать подорожание цен. А лучше всего
об этом известно Аллаху!
Э.Кулиев
30 апреля 2004 г.
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Ãëàâà âîñüìàÿ

ÁÐÀÊ È ÐÀÇÂÎÄ
Ðàçðåøàåòñÿ ëè æåíèòüñÿ, èìåÿ íàìåðåíèå ðàçâåñòèñü
ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ?
Если мужчина, вступая в брак, сообщает женщине о своем
намерении развестись с ней через определенное время, то такой брак недействителен и запрещен. Это – временный брак,
который был известен в доисламские времена невежества, и
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, окончательно запретил его после покорения Мекки. Ахмад, Муслим, Абу Давуд
и ан-Насаи передали со слов Раби‘а б. Сабры аль-Джухани рассказывал, что его отец сказал: «Посланник Аллаха запретил
временный брак в год покорения Мекки». В одной из версий
хадиса говорится: «Я разрешал вам вступать во временный брак, но
отныне Аллах запретил подобное вплоть до наступления дня воскресения. Если кто-нибудь из вас до сих пор находится во временном браке, то
пусть отпустит свою женщину и не забирает назад то, чем одарил ее».
Если же мужчина не ставит женщину в известность о своем намерении, то богословы разошлись во мнениях по поводу
законности подобного брака. Большинство ученых ханбалитского толка считает, что такой брак недействителен, поскольку
изначальное намерение мужчины было неправильным. В известном хадисе, переданном со слов ‘Умара б. аль-Хаттаба, сообщается, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине, дела оцениваются по намерениям, и каждый человек
получит лишь то, что он намеревался обрести». Этот хадис передали
аль-Бухари, Муслим и другие.
Помимо того, достоверно известно, что если мужчина женится на женщине, с которой ее бывший муж развелся в третий раз, чтобы потом развестись с ней и чтобы она получила
возможность снова выйти замуж за своего бывшего супруга, то
такой брак недействителен. Передают со слов Ибн Мас‘уда,
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что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проклял того, кто делает женщину дозволенной для ее предыдущего
мужа, и того, ради кого это совершают. Этот хадис передали Ахмад, ан-Насаи и ат-Тирмизи, и последний назвал его достоверным.
Таким образом, если намерение развестись с будущей женой для того, чтобы она могла вернуться к своему предыдущему мужу, делает брак недействительным, то и намерение развестись с ней спустя определенное время тоже делает брак недействительным.
Тем не менее, некоторые ученые, - в том числе Ибн Теймийя, - полагали, что такой брак действителен. Дело в том, что
между этим актом и временным браком существует очевидная
разница: по прошествии заранее оговоренного срока временный брак теряет силу, независимо от желания обеих сторон.
Что же касается обсуждаемого нами случая, то по прошествии
определенного времени мужчина может передумать и сохранить семью.
Однако отличие от временного брака не означает, что подобный поступок разрешен, ведь верующий создает семью не
столько для удовлетворения своего полового влечения, сколько
для того, чтобы уберечь себя от грехов, родить и воспитать детей, обрести душевный покой и заслужить довольство Всевышнего Аллаха. Брак – это крепкий союз мужчины и женщины, построенный на взаимном уважении, доверии, любви и согласии. И если мужчина не ставит женщину в известность о
своем намерении развестись с ней спустя год или несколько
лет, то он фактически обманывает ее. Ложь же, как об этом говорится в одном из хадисов, ведет к нечестию, а нечестие, в
свою очередь, приводит в Ад. Если бы женщина знала, что
мужчина собирается бросить ее через некоторое время, то,
скорее всего, она не согласилась бы выйти за него замуж. А если бы она согласилась на такое, то их союз, как мы уже отметили выше, назывался бы временным браком, который категорически запрещен.
Таким образом, вступление в брак с намерением развестись спустя некоторое время является запрещенным поступком,
не достойным верующего мусульманина и противоречащим
исламской морали. И оправдание подобного поступка, напри-
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мер, тем, что мусульманин живет в среде неверующих и не
имеет возможности создать крепкую семью с праведной мусульманкой, является неприемлемым. Тем, кто не в состоянии
жениться, предписано соблюдать пост и блюсти целомудрие, а
не искать витиеватые способы обойти законы Аллаха. А лучше
всего об этом известно Ему одному!
Э. Кулиев
28 декабря 2005 г.
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Åñëè æåíùèíà ñîâåðøàåò îáÿçàòåëüíûé íàìàç â äîìå, íàõîäÿùåìñÿ íåäàëåêî îò ìå÷åòè, äîëæíà ëè îíà äîæèäàòüñÿ
èêàìàòà?
Женщинам желательно совершать обязательные и все остальные намазы дома. Абу Давуд передал со слов Абдуллаха б.
Масуда, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Намаз женщины в ее покоях лучше, чем намаз в доме, а ее
намаз во внутренней маленькой комнате лучше, чем намаз в покоях».
Все рассказчики этого хадиса заслуживают доверия.
Поэтому, если женщина, находясь дома, услышала азан в
мечети, то ей не обязательно дожидаться икамата, и она может
совершить обязательный намаз. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
5 апреля 2005 г.
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Åñëè äî ïðèíÿòèÿ èñëàìà ÷åëîâåê áûë æåíàò íà äâóõ ñåñòðàõ åäèíîâðåìåííî, äîëæåí ëè îí ïîñëå îáðàùåíèÿ â èñëàì ðàçâåñòèñü ñ îäíîé èç íèõ?
Шариат запрещает мусульманину состоять в браке на двух
сестрах одновременно. В Коране сказано: «Вам запретно жениться одновременно на двух сестрах, если только это не произошло прежде» (ан-Ниса, 23).
Ибн Касир писал: «Это значит: вам запрещено состоять в
браке на двух сестрах одновременно, а также иметь двух сестерневольниц. Но если такое случилось до вашего обращения в
ислам, то Аллах прощает вас. Таким образом, никаких исключений не сделано ни для тех, кто захочет поступить так в будущем, ни для тех, кто поступил так в прошлом». По его же словам, сподвижники, их последователи и мусульманские имамы во
все времена были единодушны в том, что мужчина не может жениться сразу на двух сестрах, и если такое произошло до его обращения в ислам, то, приняв ислам, он обязан оставить у себя
только одну из них. С другой он непременно должен развестись.
Абу Ханифа, Абу Йусуф, ас-Саури, аль-Аузаи, аз-Зухри и
некоторые другие считали, что развестись следует с той сестрой, на которой мужчина женился позднее. Если же он женился на них единовременно, то должен развестись с любой из
них по своему желанию.
В то же время Малик, аш-Шафии, Ахмад, Давуд и многие
другие считали, что в обоих случаях мужчина может развестись
с любой из двух сестер по своему усмотрению. Это мнение
представляется нам наиболее достоверным, потому что оно
опирается на следующий хадис, переданный Ахмадом и другими со слов ад-Даххака б. Фейруза, от его отца: «Когда я принял ислам, я был женат на двух сестрах, и Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, приказал мне развестись с одной из
них». В версии ат-Тирмизи говорится: «Выбери ту из них, которую
пожелаешь». По этому поводу есть и другие сообщения. А лучше
всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
3 апреля 2005 г.
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Ðàçðåøàåòñÿ ëè ìóñóëüìàíèíó ñìîòðåòü íà ìîëîäóþ äåâóøêó, åñëè îíà ïðåïîäàåò åìó â óíèâåðñèòåòå?
Мусульманам приказано воздерживаться от взглядов на
посторонних девушек и женщин, храня целомудрие и заботясь
о духовной чистоте. Всевышний сказал: «Скажи верующим
мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Так будет чище для них» (ан-Нур, 30). Взгляд на
постороннюю девушку непременно оказывает пагубное воздействие на душу человека, даже если в некоторых случаях он
не ощущает этого сразу. Поэтому один из наших праведных
предшественников сказал: «Взгляд – это ядовитая стрела, пущенная прямо в сердце». Вот почему Аллах связал оберегание
половых органов от прелюбодеяния, гомосексуализма и прочих грехов с оберегание взоров от всего, что не угодно Аллаху.
Но выполнение этого предписания при некоторых обстоятельствах оказывается чрезвычайно сложным, и поэтому
Аллах прощает верующих, если их взгляд случайно упадет на
постороннюю женщину. Муслим и другие передали со слов
Джарира б. Абдуллаха аль-Баджали: «Как-то раз я спросил
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, о случайном взгляде, и он приказал мне в таких случаях отводить взгляд».
Ахмад, Абу Давуд и другие передали со слов Бурейды, что
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал
Али б. Абу Талибу: «Али, взглянув раз [на постороннюю женщину], не
смотри на нее еще раз, потому что тебе прощается только первый
взгляд». Аль-Албани назвал этот хадис хорошим.
Аль-Бухари передал со слов Абу Саида аль-Худри, что
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Остерегайтесь сидеть у дорог». Люди сказали: «Но мы не можем не делать
этого. Мы сидим там и беседуем друг с другом». Он сказал: «Если вы хотите сидеть там, то отдавайте дороге должное». Его спросили: «А что означает воздавать должное дороге?» Он сказал:
«Потупляйте взоры, никому не причиняйте вреда, отвечайте на приветствия, побуждайте к одобряемому и удерживайте от предосудительного».
Таким образом, если мусульманин вынужден посещать занятия, которые ведет преподавательница-женщина, то он дол-

115

жен делать все возможное для того, чтобы избегать лишних
взглядов на нее. При этом он не должен проявлять беспечность
в этом вопросе, оправдывая себя тем, что если он не будет
смотреть на нее, то не освоит предмет. Поистине, раб Божий
приобретает знания только по милости Аллаха, и эту милость
нельзя заслужить, сознательно нарушая Его запреты.
Абу Шуджа аль-Кармани сказал: «Если человек создает
свой внешний облик, следуя сунне, и свой внутренний мир,
постоянно ощущая на себе взгляд Аллаха, если он воздерживается от страстей и потупляет взоры перед тем, на что запрещено смотреть, если он приучен есть только дозволенное, то он
обязательно будет сообразительным».
Задумайтесь над словами Всевышнего, которые упоминаются в контексте истории о народе Лута: «Воистину, в этом –
знамения для зрячих» (аль-Хиджр, 75). Под зрячими здесь подразумеваются рассудительные люди, оберегающие свои взоры
от всего, на что запрещено смотреть, а также от всякой мерзости.
Задумайтесь над тем, что сказал Всевышний после повеления опускать взоры: «Аллах – Свет небес и земли» (ан-Нур,
35). Таинственный смысл этого в том, что верующие, оберегающие свои взоры и половые органы, получат награду, соответствующую их поступкам. Если раб Божий воздерживается
от взглядов на то, на что запрещено смотреть, то Аллах оказывает ему великую милость, позволяя ему увидеть то, что намного лучше этого. Он наделяет его разумом и проницательностью, освещая светом его сердце. Об этом упомянул Ибн альКаййим в книге «Игасат аль-Лахфан». А лучше всего об этом
известно Аллаху.
Э.Кулиев
2 апреля 2005 г.
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Äåéñòâèòåëåí ëè ðàçâîä âî âðåìÿ ìåíñòðóàöèè?
Мужу запрещается объявлять развод, когда у жены начались месячные кровотечения. Развод считается правильным в
двух случаях: если жена беременна и если она очистилась от
менструации, после чего супруги не вступили в половую близость. Ад-Даракутни передал со слов Ибн Аббаса: «Развод может быть четырех видов, два из которых дозволены, а два – запрещены. Мужчине разрешается объявлять развод, если его
жена очистилась от менструации, после чего они не вступили в
половую близость, или если она беременна. Но ему запрещено
разводиться с ней, пока у нее продолжается менструация, или
если они вступили в половую близость, но не знают, был зачат
ребенок или нет».
Но если муж объявил развод тогда, когда у его жены продолжалась менструация, то такой развод является действительным. Этого мнения придерживалось подавляющее большинство ученых, включая четырех имамов. Поступив так, мужчина
совершает грех, и поэтому он обязан вернуть жену. Этого мнения придерживались имамы Малик и Ахмад (в одном из своих
высказываний).
После этого муж должен подождать до тех пор, пока его
жена очистится и пока у нее начнется очередная менструация.
Объявить развод он может только после того, как его жена искупается, очистившись от этой второй менструации. Этого
мнения придерживались Ахмад, аш-Шафии, Абу Йусуф, Мухаммад и многие другие.
Передают, что Ибн Умар рассказывал, что он развелся со
своей женой, когда у нее начались месячные кровотечения. Это
произошло еще при жизни посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и поэтому Умар рассказал ему о случившемся. Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Вели ему вернуть ее и удерживать около себя до тех пор,
пока она не очистится и пока у нее не начнутся очередные месячные кровотечения. А когда она вновь очистится, он может по собственному усмотрению либо сохранить брак, либо развестись с ней до того, как опять
вступит с ней в половую близость. Таков установленный срок, который
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Всевышний Аллах повелел выжидать при разводе с женами». Этот хадис передали аль-Бухари, Муслим и др.
Следует знать, что если молодожены еще не вступили в
половую близость, и муж объявил жене развод, когда у нее была менструация, то богословы единодушно полагали, что он не
обязан возвращать жену, и супруги считаются разведенными.
Об этом сообщил аш-Шаукани.
Таким же образом, развод засчитывается, если муж объявил его после того, как супруги уже вступили в половую близость после очищения жены от менструации. Богословы были
единодушны в том, что в таком случае муж также не обязан
возвращать жену, хотя он и совершает грех, разводясь не по установлению Аллаха.
В заключение хочу сказать, что доводы ученых (в том числе Ибн Теймийи и Ибн аль-Каййима), считающих, что развод
во время менструации не засчитывается за один из трех разводов, представляются нам неубедительными. Прежде всего, в хадисе Ибн Умара сообщается, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, приказал ему вернуть жену, а сделать это можно
только в том случае, если развод имел место. На это указал
Ибн Хаджар в книге "Фатх аль-Бари". Утверждения о том, что
под возвращением жены здесь подразумевается возвращение в
более широком смысле слова, весьма сомнительны.
Помимо этого, в версии ад-Даракутни сообщается, что
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Это - первый». Заявления о том, что эти слова могли принадлежать не
Пророку, мир ему и благословение Аллаха, а кому-либо из рассказчиков, тоже не имеют под собой никаких оснований. И если принять их во внимание, то таким же образом можно поставить под сомнение многие другие хадисы, что, естественно,
недопустимо.
Наконец, хадис «Если кто-либо совершит поступок, который
мы не приказывали совершать, то он будет отвергнут» (Муслим) тоже не является убедительным аргументом для наших оппонентов, считающих, что развод во время беременности не относится к приказам Посланника, мир ему и благословение Аллаха, и потому отвергается. Дело в том, что этот хадис имеет широкий смысл, который в данном случае конкретизируется дру-
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гими сообщениями о том, что такой развод принимается во
внимание, несмотря на то, что объявивший его муж совершает
при этом грех. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
31 марта 2005 г.
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Äåéñòâèòåëåí ëè ðàçâîä, îáúÿâëåííûé â ãíåâå?
Развод, объявленный в гневе, засчитывается, потому что
люди, как правило, разводятся именно в таком состоянии. Если
муж отдает себе отчет и понимает, что он говорит и делает, то
его состояние не избавляет его от ответственности за принятые
им решения. Единственным исключением из этого являются те
случаи, когда человек разгневан настолько, что не соображает,
что говорит. В этом случае его состояние подобно состоянию
умалишенного, и объявленный им развод считается недействительным. А лучше всего об этом известно Аллаху!
Э.Кулиев
31 марта 2005 г.
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Ðàçðåøàåòñÿ ëè ñìîòðåòü íà âñå òåëî ñóïðóãà áåç îãðàíè÷åíèé?
Муж имеет право смотреть на все тело жены, и жена имеет
право смотреть на все тело мужа без каких-либо ограничений,
потому что Всевышний похвалил верующих, «которые оберегают свои половые органы от всех, кроме своих жен или невольниц, которыми овладели их десницы, за что они не заслуживают порицания» (аль-Муминун, 5-6).
Что же касается хадиса, переданного имамом Ахмадом со
слов Аиши: «Я никогда не смотрела на половой орган Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и никогда не видела его»,
то в цепочке его рассказчиков есть неизвестное лицо. Дело в
том, что со слов Аиши его рассказывал ее клиент (маула), имя
которого неизвестно. Более того, если бы этот хадис был достоверным, из него все равно не следовало бы, что смотреть на
половой орган супруга/супруги запрещено, поскольку Пророк,
мир ему и благословение Аллаха, не запрещал поступать так и не
порицал такой поступок. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
31 марта 2005 г.
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Ìîæåò ëè ìóñóëüìàíêà ðàñòîðãíóòü áðàê, åñëè åå ìóæ
ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì åðåòè÷åñêîé ñåêòû, íàïðèìåð, ïàðòèè õèçáóò-òàõðèð?
Если замужняя женщина имеет уважительную причину
для расторжения брака, например, если она опасается за свою
веру и набожность в силу того, что ее супруг является членом
еретической секты или совершает тяжкие грехи, не прислушиваясь к наставлениям, то она имеет права потребовать у него
развода. Она имеет на это право и в том случае, если питает
отвращение к нему из-за его отвратительной внешности, или
грубого обращения с ней, или неспособности выполнять свои
супружеские обязанности, в том случае, если она опасается, что
одна из перечисленных выше причин может побудить ее к неповиновению мужу. В случае, если он отказывается развестись
с ней, она имеет права добиться от него расторжения брака,
вернув ему брачный дар и подарки и т.п., которые она получила от него (на основе соглашения между ними). При этом выплаты подобной материальной компенсации для расторжения
брака недостаточно, и обязательно, чтобы муж сам объявил о
его расторжении. Следует помнить, что богословы считали недостойным поступок мужчины, который при таких обстоятельствах требует от жены больше того, что он дал ей сам.
Из хадисов известно, что первый случай подобного расторжения брака произошел с женой сподвижника по имени
Сабит б. Кейс. Аль-Бухари передал со слов Ибн ‘Аббаса, что
однажды жена Сабита б. Кейса пришла к Пророку, мир ему и
благословение Аллаха, и сказала: «О Посланник Аллаха! У Сабита б. Кейса трудно найти недостатки, касающиеся его благонравия или набожности, но я не хочу оказаться неблагодарной
женой». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,
спросил ее: «Ты вернешь ему сад?» Она ответила: «Да». Тогда он
сказал: «Получай обратно свой сад и дай ей развод».
Хотя в этой версии сообщается, что супруга Сабита не
имела претензий к его праведности, из версии ат-Тирмизи, переданной со слов ар-Рабиа б. Муаввиза, подчеркивается, что он
обращался с ней грубо и даже сломал ей руку.
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Отведенный для расторжения брака срок в этом случае составляет один менструальный цикл. В версии Абу Давуда и атТирмизи сообщается, что жена Сабита б. Кейса выкупила у него развод, а посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел ей выждать один менструальный цикл. Ат-Тирмизи
назвал хадис хорошим.
Расторгать брак таким образом разрешается как во время
менструации, так и в другое время, потому что этот процесс
отличается от развода. Подтверждается это тем, что Пророк,
мир ему и благословение Аллаха, не спросил жену Сабита б.
Кейса о ее состоянии. Богословы приводили разные объяснения этому предписанию, и все они сводятся к тому, что если
женщина сама желает расторжения брака, то в ее интересах поскорее покинуть дом мужа.
Большинство ученых считали, что при расторжении брака за подобный денежный выкуп не обязательно обращаться к
кадию или главе мусульманской общины. Этого мнения придерживались Умар б. аль-Хаттаб, Усман б. Аффан, Шурейх, азЗухри, Малик, аш-Шафии, Исхак и др. Но если муж отказывается расторгнуть брак, приняв от своей жены подаренное ей
имущество, то она имеет право обратиться к кадию для того,
чтобы тот самостоятельно расторг их брак. Кадий, рассмотрев
дело, может принять решение о расторжении брака без выплаты женой материальной компенсации мужу (например, если он
причиняет жене страдания и т.п.) или с такой выплатой. А
лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
27 марта 2005 г.
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Ìîæåò ëè ìóñóëüìàíêà, âûõîäÿ çàìóæ, âçÿòü ôàìèëèþ
ñóïðóãà?
Шариат запрещает как мусульманам, так и мусульманкам
менять фамилию или отчество, потому что человек не выбирает ни своих родителей, ни фамилию, к которой он принадлежит. Всевышний сказал: «Он не сделал вашими матерями тех
ваших жен, которых вы объявляете запретными для себя, и не
сделал ваших приемных сыновей вашими сыновьями. Это – всего лишь слова из ваших уст. Аллах же глаголет истину и наставляет на прямой путь» (аль-Ахзаб, 4).
В этом аяте упоминаются два лживых поступка, которые
были характерны для арабов времен невежества. Одни из них
объявляли своих жен запретными для себя, приравнивая их к
собственным матерям, а другие давали свое отчество приемным
детям. Смена фамилии во время замужества является таким же
лживым поступком, и поэтому на нее распространяется общий
запрет, содержащийся в вышеупомянутом аяте.
В комментарии к нему шейх ас-Саади сказал: «Всевышний
укорил тех из Своих рабов, которые говорят то, что не соответствует действительности и чего не сотворил Аллах. Подобные заявления являются лживыми, несостоятельными и порицаются шариатом Всевышнего Аллаха. Это религиозное законоположение относится ко всем, кто заявляет о существовании
того, чего в действительности нет, или утверждает то, что не
соответствует действительности». А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
28 марта 2005 г.
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Ìîæíî ëè æåíèòüñÿ íà ñåñòðå ïîêîéíîé æåíû?
Шариат запрещает состоять в браке одновременно с двумя
сестрами, причем богословы единодушны по этому поводу.
Священный Коран гласит: «Вам запретно жениться одновременно на двух сестрах, если только это не произошло прежде»
(ан-Ниса, 23).
Поэтому, если до обращения в ислам мужчина был женат
на двух сестрах, то, став мусульманином, он обязан развестись с
одной из них. Передают со слов Фейруза ад-Дейлами: «Когда я
принял ислам, я был женат на двух сестрах, и Пророк, мир ему
и благословение Аллаха, приказал мне развестись с одной из
них». Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ат-Тирмизи и
Ибн Маджа. В версии ат-Тирмизи сказано: «Выбери из них ту,
которую пожелаешь».
Коранические слова «…если только это не произошло
прежде» означают, что Всевышний Аллах прощает верующих,
которые были женаты на двух сестрах одновременно, если они
покаялись и расстались с одной из них. Такое толкование подтверждается приведенным выше хадисом Фейруза.
Но в случае смерти супруги или развода мужчина может
жениться на ее сестре, и я не знаю разногласий между богословами по этому поводу. Между тем, ученые высказывали разные
мнения о том, имеет ли право мужчина жениться на сестре жены, которой он объявил неокончательный развод, до завершения установленного для развода срока (идда).
‘Али б. Абу талиб, Зейд б. Сабит, Муджахид, Ата, анНахаи, ас-Саури, Ахмад и многие другие считали, что если
мужчина объявил супруге развод, после которого он имеет
права в течение установленного срока возобновить брачные
отношения, то он не имеет права жениться на ее сестре до истечения срока идда. Передают, что Урва б. аз-Зубейр, альХасан аль-Басри, Саид б. аль-Мусайаб, Ибн Абу Лейла, ашШафии, Абу Саур, Абу Убейд и др. считали, что он может жениться на ее сестре до истечения этого срока. Первое мнение
мне представляется наиболее убедительным, поскольку в течение отведенного для развода срока супруги живут под одной
крышей и имеют определенные обязанности друг перед дру-
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гом. Если же муж женится на сестре своей разведенной жены,
то возобновление их брака станет невозможным, что противоречит смыслу предписания выжидать срок идда. А лучше всего
об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
27 сентября 2004 г.
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Äîñòàòî÷íî ëè ñîãëàñèÿ ìàòåðè íåâåñòû äëÿ åå âñòóïëåíèÿ â áðàê, åñëè îòåö äåâóøêè — íåâåðóþùèé?
По мнению большинства ученых, опекуном невесты может быть только ее родственник по мужской линии. При этом
он должен отвечать пяти требованиям: он должен быть благоразумным свободным совершеннолетним мужчиной, исповедующим ислам.
Отец имеет больше всех прав на опекунство над своей дочерью, однако он лишается этого права, если не отвечает хотя
бы одному из условий. Поэтому, если отец мусульманки не исповедует ислам, то он лишается права на опекунство. Ибн альМунзир сказал: "Все богословы, которых мы знаем, придерживались этого мнения". Имам Ахмад пересказывал, что Али б.
Абу Талиб не признавал опекунство отца, который был христианином.
В этом случае опекунство переходит последовательно к
сыну (внуку и т.д. по нисходящей линии); родному брату (по
отцу и по матери); брату по отцу и т.д.
Согласия матери невесты недостаточно для заключения
брака, потому что одна женщина не может быть опекуном другой. Ибн Маджа и ад-Даракутни передали со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,
сказал: "Одна женщина не может выдать замуж другую, и женщина не
может выдать замуж сама себя. Поистине, сама себя выдает замуж
прелюбодейка". Ибн Хаджар и другие знатоки хадисов отметили,
что последняя фраза в этом хадисе принадлежит самому Абу
Хурейре. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
27 сентября 2004 г.
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Ìîæíî ëè ëàñêàòü æåíó â èíòèìíûõ ìåñòàõ âî âðåìÿ
ìåíñòðóàöèè?
Хорошо известно, что супругам запрещается вступать в
половую близость во время месячных кровотечений. Под половой близостью здесь подразумевается именно половой акт.
Всевышний сказал: «Они спрашивают тебя о менструациях.
Скажи: «Они причиняют страдания. Посему избегайте половой
близости с женщинами во время менструаций и не приближайтесь к ним, пока они не очистятся» (аль-Бакара, 222).
Однако супругу разрешается ласкать жену во время менструации, поскольку достоверно известно, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поступал так. Аль-Бухари
и Муслим передали со слов Аиши: "Когда у меня начинались месячные кровотечения, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, просил меня надеть изар, а потом начинал ласкать меня".
Изаром называется одежда, прикрывающая нижнюю часть
тела. По мнению комментаторов, суть этого предписания заключается в том, что если женщина находится в нижнем белье,
то мужчине легче воздержаться от совокупления. Помимо этого, нижнее белье скрывает следы крови, которые могут вызвать
у супругов неприятные ощущения.
Следует знать, что во время месячных кровотечений мужчине разрешается ласкать супругу в интимных местах. Муслим
передал со слов Анаса, что Пророк, мир ему и благословение
Аллаха, сказал: "Делайте все, что угодно, но не вступайте с ними в
половую связь".
Что же касается хадиса о том, что во время менструации
мужчине не разрешается ласкать жену в тех местах, которые
прикрываются изаром, то он признан слабым. Абу Давуд передал со слов Муаза, что тот спросил Пророка, мир ему и благословение Аллаха: "Что разрешается мужчине, когда у его жены
начинаются месячные кровотечения?" Он ответил: "Все, что
выше изара". Абу Давуд, аль-Албани и др. назвали это сообщение слабым.
Но даже если бы оно было достоверным, то его смысл
распространялся бы только на тех, кто не способен совладеть
собой и удержаться от совокупления. К такому выводу мы при-
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ходим при сопоставлении этого предания с предыдущим хадисом Анаса.
В заключение добавлю, что если мужчина ласкал супругу,
воздерживаясь от совокупления, то он не обязан купаться, если
только не произошло семяизвержение. Если эякуляция произошла у женщины, то ей желательно искупаться, даже если
менструация все еще продолжается. Таким же образом ей желательно искупаться, если эякуляция имела место во сне. Этого
мнения придерживались многие богословы, а лучше всего об
этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
15 сентября 2004 г.

129

Ìîæíî ëè çàêëþ÷àòü áðàê â ïðèñóòñòâèè òîëüêî îäíîãî
ñâèäåòåëÿ?
Большинство богословов справедливо считали, что бракосочетание считается действительным, если его засвидетельствовали двое справедливых мужчин. Этого мнения придерживались Али б. Абу Талиб, Умар б. аль-Хаттаб, Ибн Аббас, ашШааби, Саид б. аль-Мусаяб, аль-Аузаи, аш-Шафии, Абу Ханифа и Ахмад б. Ханбал. Ат-Тирмизи сообщил, что на основании этого поступали сподвижники Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и их последователи.
Ат-Табарани в "аль-Кабире" передал со слов Абу Мусы,
что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Нет бракосочетания без двух свидетелей".
Аль-Бейхаки передал со слов Имрана, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Нет бракосочетания без опекуна и двух справедливых свидетелей". Аль-Албани назвал оба хадиса достоверными.
Несмотря на это, некоторые ученые принимали свидетельство одного мужчины и двух женщин, другие считали достаточным объявление о браке. Эти и некоторые другие мнения недостоверны, потому что противоречат упомянутым выше хадисам.
Относительно справедливости свидетелей богословы тоже
высказывали разные мнения. Абу Ханифа, например, полагал,
что свидетели не обязательно должны быть справедливыми
людьми. Другие ученые, в том числе – богословы шафиитского толка, считали, что свидетели обязательно должны быть заслуживающими доверия мусульманами, чьи свидетельства будут приняты впоследствии. Это мнение опирается на хадисы
Имрана б. Хусайна и Аиши, и оно является наиболее достоверным. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
21 августа 2004 г.
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Îáÿçàòåëüíî ëè ñîãëàñèå îòöà äåâóøêè äëÿ åå âñòóïëåíèÿ â áðàê?
Большинство богословов – Али б. Абу Талиб, Умар б.
аль-Хаттаб, Ибн Аббас, Ибн Умар, Ибн Масуд, Абу Хурейра,
Аиша, аль-Хасан аль-Басри, Ибн аль-Мусаяб, Ибн Шубрума,
Ибн Абу Лейла, Ахмад, Исхак, аш-Шафии и др. – считали, что
согласие опекуна невесты и его присутствие на бракосочетании
обязательно, и в случае невыполнения этого условия брак считается недействительным. Если же поступившие так люди уже
вступили в половую близость, то они должны расстаться, и
брачный дар при этом остается женщине. Это мнение – самое
достоверное по этому вопросу, и оно опирается на целый ряд
доказательств. Ахмад и Ибн Маджа передали со слов Аиши,
что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Нет бракосочетания без опекуна, и султан – опекун той, у которой
нет опекуна". Аль-Бейхаки передал со слов Имрана, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Нет бракосочетания без опекуна и двух справедливых свидетелей". Аль-Албани
назвал эти сообщения достоверными.
Ибн Маджа и ад-Даракутни передали со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,
сказал: "Одна женщина не может выдать замуж другую, и женщина не
может выдать замуж саму себя. Поистине, саму себя выдает замуж
прелюбодейка". Ибн Хаджар и другие знатоки хадисов отметили,
что последняя фраза в этом хадисе принадлежит самому Абу
Хурейре.
Несмотря на это, богословы ханифитского толка считают,
что присутствие опекуна необязательно. Абу Саур считал, что
женщина может выдать себя замуж, но только с согласия опекуна. Однако эти суждения недостоверны и противоречат ясным и недвусмысленным высказываниям Пророка, мир ему и
благословение Аллаха.
По мнению большинства ученых, опекуном могут быть
только родственники невесты по мужской линии. Правом на
опекунство над свободной женщиной обладает отец (дед и
другие прямые родственники по восходящей линии). Если их
нет в живых, то опекунство переходит последовательно к сыну
(внуку и т.д. по нисходящей линии); родному брату (по отцу и
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по матери); брату по отцу; сыновьям братьев (внукам и т.д. по
нисходящей линии); дядьям со стороны отца; их сыновьям
(внукам и т.д. по нисходящей линии); дядьям отца. Если этих
родственников нет, то опекуном может стать тот, кто подарил
свободу (если раньше женщина была в рабстве). В случае отсутствия перечисленных выше лиц опекунство переходит к
ближайшему родственнику по мужской линии. Родственники
матери, по мнению большинства ученых, не могут быть опекунами невесты. Если таковых нет, то опекунство переходит к
представителям властей. То же самое относится к тем случаям,
когда человека лишают право на опекунство (например, если
он не исповедует ислам) или когда он отказывается выдать девушку замуж. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
8 августа 2004 г.
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Íà êîì èç ðîäñòâåííèö çàïðåùåíî æåíèòüñÿ?
Мусульманам запрещается жениться на близких родственницах, которых можно разделить на три основные группы: кровных родственниц, свойственниц и молочных родственниц.
Основным текстом, разъясняющим это религиозное
предписание является коранический отрывок: «Не женитесь на
женщинах, на которых были женаты ваши отцы, если только
это не произошло прежде. Воистину, это является мерзким и ненавистным поступком и скверным путем. Вам запретны ваши
матери, ваши дочери, ваши сестры, ваши тетки со стороны отца,
ваши тетки со стороны матери, дочери брата, дочери сестры,
ваши матери, вскормившие вас молоком, ваши молочные сестры, матери ваших жен, ваши падчерицы, находящиеся под вашим покровительством, с матерями которых вы имели близость,
но если вы не имели близости с ними, то на вас не будет греха; а
также жены ваших сыновей, которые произошли из ваших
чресл. Вам запретно жениться одновременно на двух сестрах,
если только это не произошло прежде» (ан-Ниса, 22-23).
Из этих аятов и некоторых других текстов следует, что по
причине кровного родства нельзя жениться на:
1. матерях, бабушках и т.д.;
2. дочерях, внучках и т.д.;
3. сестрах, в том числе по отцу или по матери;
4. сестрах отцов, а также на тетях отцов и матерей по отцовской линии;
5. сестрах матерей, а также на тетях отцов и матерей по
материнской линии;
6. дочерях братьев, а также на их дочерях;
7. дочерях сестер, а также на их дочерях.
Среди свойственниц запрещено жениться на:
1. матери жены, ее бабушке и т.д., независимо от того,
вступил мужчина в близость со своей супругой или нет;
2. дочерях жены, их дочерях и т.д., если мужчина вступил
в близость со своей супругой. Это значит, что если мужчина
вступил в брак с женщиной, то ее мать сразу же становится навсегда запретной для него. А вот ее дочь становится для него
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навсегда запретной только после того, как они вступят в близость;
3. женах родных сыновей и внуков, а также их невольницах;
4. женах отцов, даже если они развелись, так и не вступив
в близость. Это значит, что если мужчина развелся со своей
женой, то она становится для него посторонней женщиной. В
то же время для его сыновей от другого брака эта женщина остается запретной. Ей разрешается находиться в их присутствии
с открытой головой, отправляться с ними в путешествие и т.п.
По причине молочного родства запрещается жениться на:
1. молочных матерях, бабушках и т.д.;
2. молочных сестрах. Если женщина, родившая девочку, вскормила грудью мальчика, то все ее братья и сестры становятся его молочными братьями и сестрами. Более того, ее братья и сестры по отцу
также становятся его молочными братьями и сестрами. В то же время
она не становится сестрой для его братьев. Если же женщина, родившая мальчика, вскормила грудью девочку, то наоборот;
3. молочных дочерях;
4. молочных тетях по отцовской линии;
5. молочных тетях по материнской линии;
6. дочерях молочных братьев;
7. дочерях молочных сестер.
Первые две категории упоминаются в Коране, а родство с
последующими пятью категориями устанавливается на основании слов Пророка, мир ему и благословение Аллаха: "Все запреты, связанные с кровным родством, также распространяются на молочное родство". Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим со слов
Ибн Аббаса.
Жениться на этих родственницах запрещается навсегда. Женатым мужчинам также запрещено вступать в брак с сестрами своих супруг или их тетями. Аль-Бухари и Муслим передали со слов
Абу Хурейры, что посланник Аллаха, мир ему и благословение
Аллаха, сказал: "Не берите в жены тетю своей жены по отцовской или
материнской линии". Этот запрет сохраняется в силе до тех пор,
пока они не разведутся. А лучше всего об этом известно Аллаху!
Э.Кулиев
3 августа 2004 г.
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Ìîæíî ëè ñûãðàòü ñâàäüáó ñ ìóçûêîé, åñëè íà ýòîì íàñòàèâàþò ðîäèòåëè?
Во многих мусульманских странах, особенно на территории бывшего Советского Союза, уже давно распространился
обычай проводить свадьбы так, как это делают неверующие.
На таких торжествах мужчины и женщины собираются вместе,
слушают музыку и песни, танцуют и употребляют опьяняющие напитки. Эти и некоторые другие обычаи категорически
запрещены в исламе, и мусульманин обязан избегать их.
Присутствие мужчин и женщин на одном собрании является искушением для каждого из них, и запрет на это вытекает
из многих текстов Корана и Сунны.
Всевышний сказал: «О Пророк! Скажи твоим женам, твоим
дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они опускали
на себя (или сближали на себе) свои покрывала. Так их будут
легче узнавать (отличать от рабынь и блудниц) и не подвергнут
оскорблениям» (аль-Ахзаб, 59);
«Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои
взоры и оберегали свои половые органы. Так будет чище для
них. Воистину, Аллаху ведомо о том, что они творят. Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны, и пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди и не показывают
своей красы…» (ан-Нур, 30-31).
Аль-Бухари и Муслим передали со слов Укбы б. Амира,
что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Остерегайтесь входить к женщинам". Его спросили: "А разрешается ли
это деверю (брату мужа)?" Он сказал: "Деверь – это смерть!"
Они же передали со слов Усамы, что посланник Аллаха,
мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Самым опасным искушением для мужчин, которое остается после меня, являются женщины".
Этот же хадис приводится в сборниках Ахмада, ат-Тирмизи,
ан-Насаи и Ибн Маджи.
Запрет на музыку и пение также ниспослан в текстах Корана и Сунны, хотя для женщин сделано исключение в праздничные дни и во время свадебных вечеров.
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Всевышний сказал: «Среди людей есть такой, который покупает потешные речи (песни и музыку), чтобы сбивать других с
пути Аллаха без всякого знания» (Лукман, 6).
По мнению ранних комментаторов, под потешными речами здесь подразумеваются музыка и пение. Ибн Масуд сказал: «Клянусь Аллахом, это – пение». Это мнение разделяли
Ибн Аббас, Джабир, Икрима, Саид б. Джубейр, Муджахид,
Макхул, Амр б. Шуейб, Али б. Бузейма. Аль-Хасан аль-Басри
сказал: «Это – пение и музыка».
Всевышний Аллах сказал дьяволу: «Возбуждай своим голосом, кого сможешь…» (аль-Исра, 64). Муджахид сказал, что под
голосом сатаны здесь подразумеваются потешные речи и пение. Ибн Аббас и Катада сказали, что здесь имеется в виду все,
посредством чего призывают к ослушанию Аллаха.
Передают, что Сахль б. Саад рассказывал, что посланник
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Перед наступлением Конца света участятся провалы, падения и уродства". Его
спросили: "О посланник Аллаха! Когда же все это произойдет?" Он ответил: "Когда будет много музыкальных инструментов и
певиц, и люди сочтут дозволенным употребление вина". Этот хадис
передал Ибн Маджа, и аль-Албани назвал его достоверным.
Однако в праздничные дни и во время свадебных торжеств женщинам разрешается играть на тамбурине и петь песни, не содержащие греховных выражений или призыва к запрещенным делам.
Передают со слов Мухаммада б. Хатиба, что посланник
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Граница между дозволенным и запрещенным – это тамбурин и пение при бракосочетании". Этот хадис передали ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн
Маджа, и аль-Албани назвал его хорошим.
Из целого ряда сообщений на эту тему известно, что упомянутое исключение сделано только для женщин и только в
дни свадеб и праздников. В то же время им запрещено играть
на других музыкальных инструментах, распевать песни, склоняющие к грехам или размышлениям о них, а также повышать
при этом голос так, чтобы их пение доходило до мужчин. Но,
даже соблюдая перечисленные правила, женщины не должны
подолгу предаваться таким развлечениям, и это мнение выска-
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зывали многие праведные предшественники. Известный богослов шафиитского толка Ибн Хаджар аль-Аскалани писал: "В
принципе, нужно сторониться любых развлечений и потех,
ограничиваясь только тем, что дозволено в священных текстах.
При этом нужно соблюдать все временные и качественные ограничения, чтобы как можно меньше отклоняться от основополагающего запрета".
Особое внимание нужно уделить и вопросу танцев. Совершенно очевидно, что танцевать в присутствии мужчин женщинам категорически запрещено. Если же они танцуют перед
другими женщинами, то им следует остерегаться некоторых
дурных последствий такого поступка. Во-первых, во время танцев женщины нередко обнажают те части тела, которые следует скрывать даже от взоров других женщин. Муслим передал со
слов Абу Саида аль-Худри, что посланник Аллаха, мир ему и
благословение Аллаха, сказал: "Пусть мужчины не смотрят на аурат других мужчин, и женщины не смотрят на аурат других женщин.
И пусть мужчины не прикасаются друг к другу, когда они находятся в
одной рубахе, и женщины не прикасаются друг к другу, когда они находятся в одной рубахе".
Во-вторых, некоторые танцы, особенно современные, являются явным уподоблением неверующим, и мусульманки обязаны избегать этого. Абу Давуд передал со слов Ибн Умара,
что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Если кто-либо уподобляется другому народу, он и сам является одним из них". Аль-Албани назвал этот хадис достоверным.
В-третьих, во время танцев женщины и девушки выставляют напоказ некоторые из своих красот, и в этот момент завистливые женщины могут их сглазить. Опасность сглаза в такие
моменты возрастает, потому что человек, предаваясь развлечениям, как правило, забывает об Аллахе. Поэтому благоразумным женщинам лучше избегать танцев даже в обществе других
мусульманок.
Безусловно, одним из самых тяжких грехов, которые невежественные люди совершают на свадебных пиршествах, является употребление опьяняющих напитков. Всевышний сказал:
«О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и
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гадальные стрелы являются скверной из деяний дьявола.
Сторонитесь же ее, – быть может, вы преуспеете» (альМаида, 90). Употребление вина и других алкогольных напитков
навлекает на человека проклятие Аллаха, и по этому поводу
есть множество достоверных хадисов. Поэтому верующему категорически запрещено присутствовать на собрании, в котором распиваются такие напитки.
Мы перечислили лишь некоторые из грехов, которых следует избегать во время свадебных торжеств. Вступая в брак, человек закладывает фундамент своей будущей семейной жизни,
и если этот фундамент не соответствует требованиям Аллаха и
Его посланника, мир ему и благословение Аллаха, то впоследствии эту семью подстерегают большие опасности в наказание
за совершенный грех.
Верующий не должен обольщаться мирским благополучием многих неверующих, поскольку, по установлению Всевышнего Аллаха, мусульмане искупают многие из своих грехов
в этом мире. Передают со слов Абу Мусы аль-Ашари, что
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Мои последователи будут помилованы. Они не будут наказаны в будущей жизни, но
наказание постигнет их в этом мире. Это будут убийства, беспокойства
и землетрясения". Этот хадис передал Ахмад, и аль-Албани назвал его достоверным.
Неверующие же наслаждаются земными благами только
потому, что эти блага ничего не стоят перед Аллахом. Он вводит их в заблуждение и приумножает их нечестие, чтобы они
вкусили еще более мучительные страдания после смерти. Всевышний сказал: «Оставь же Меня с теми, кто считает ложью это
повествование. Мы завлечем их так, что они даже не осознают
этого» (аль-Калам, 44). Имам Ахмад передал со слов Укбы б.
Амира, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Если ты видишь, что Аллах одаряет раба в этом мире
тем, что ему любо, а тот продолжает грешить, то Он завлекает его".
Аль-Албани назвал этот хадис достоверным, и здесь имеется в
виду, что Аллах прельщает этого грешниками благами, чтобы
завлечь его в самые низы Преисподней.
Поэтому молодые мусульмане должны остерегаться ослушания Всевышнего Господа и проводить свадьбу так, чтобы
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снискать Его довольство и заслужить Его милость, даже если
родители велят им поступить иначе. Нельзя повиноваться творениям, нарушая приказы Всемогущего Творца, тем более что
подобное повиновение чревато тяжкими последствиями для
веры и мирского благополучия самого человека. Однако при
этом верующий не имеет право грубить или проявлять какоелибо неуважение по отношению к своим родителям, поскольку
это – еще более тяжкий грех.
Всевышний сказал: «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»
(аль-Исра, 23).
В нашем обществе верующие должны помнить, что их
родители были воспитаны на иных ценностях, и многие из них
долгие годы мечтали о том, как они сыграют своим детям "веселую" свадьбу с музыкой. Поэтому нужно набраться терпения
и постепенно разъяснять родителям, какое наказание может
постичь раба за неповиновение Аллаха и почему мы должны
выполнять эти и другие предписания религии. Это – часть того
испытания, которые выпало на долю молодого поколения верующих, и они должны стойко преодолевать эти трудности и
благодарить Господа за оказанную им милость. А помочь в
этом может только Сам Всемогущий Господь!
Э.Кулиев
31 июля 2004 г.
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Ìîæåò ëè ìóæ çàïðåòèòü æåíå ïîääåðæèâàòü îòíîøåíèÿ ñ ðîäñòâåííèêàìè?
Поддержание родственных уз является обязанность верующих – как мужчин, так и женщин. Всевышний сказал: «Вот
Мы заключили с сынами Исраила (Израиля) завет о том, что вы
не будете поклоняться никому, кроме Аллаха; будете делать добро родителям, а также родственникам, сиротам и беднякам…»
(аль-Бакара, 83).
На эту тему есть много других аятов и достоверных хадисов. Из них следует, что разрыв родственных связей считается
тяжким грехом, и поэтому муж не имеет права запрещать жене
поддерживать отношения с родственниками. Если же он поступает так, что жена не должна повиноваться ему, поскольку
нельзя повиноваться творениям, нарушая веления Всевышнего
Создателя. Напротив, жена должна помогать им из своего
имущества, общаться с ними и навещать их, даже если это вызывает недовольство ее супруга.
Но если общение с родственниками дурно влияет на жену
и подрывает ее набожность, то муж имеет право запретить ей
навещать родственников. Безусловно, это не должно мешать
ей поддерживать отношения с родственниками, помогать им
материально и т.п. А лучше всего об этом известно Аллаху!
Э.Кулиев
26 июня 2004 г.
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Åñòü ëè ðàçíèöà ìåæäó ìàõðîì è êàëûìîì?
Калымом в русском языке принято называть выкуп за жену,
который вручается ее родственникам. Как правило, калым связывают с исламом, несмотря на то, что шариат не предписывает при
вступлении в брак выплачивать обязательный выкуп семье невесты. Зато обязательным является мехр – брачный дар, который жених преподносит невесте. Он является ее собственностью, и она
вправе распоряжаться им по своему усмотрению.
Всевышний сказал: «Давайте женщинам их брачный дар от
чистой души. Если же они по доброй воле отдадут вам часть его,
то вкушайте это во благо и на здоровье» (ан-Ниса, 4). Из этих
слов следует, что брачный дар следует дарить самой женщине,
если она достигла совершеннолетия, и что он становится ее
собственностью после бракосочетания.
Более того, если до бракосочетания стороны договорились о
том, что отец, брат или дядя невесты получат определенное вознаграждение за невесту, то оно тоже достается самой невесте. Передают,
что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:
«Брачный дар, подарки и обещанное вознаграждение, о которых договорились до
бракосочетания, достаются невесте, а все, о чем договариваются после бракосочетания, достается тому, кто его получит. А самым достойным вознаграждением
мужчины является подарок, который он получает за свою дочь или сестру». Этот
хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ан-Насаи и Ибн Маджа.
Из этого же хадиса следует, что при желании жених может преподнести подарки родственникам невесты, однако это не обязательно.
Несмотря на существенную разницу между мехром и калымом,
в русскоязычной исламской литературе арабское слово "мехр" нередко переводится как калым. Этого следует избегать, особенно, если в
тексте не разъясняется то, что этот брачный дар достается невесте.
Если же перевод дополняется соответствующим разъяснением, то
эта ошибка является простительной, потому что в русском языке нет
более близкого слова для обозначения брачного дара. Тем не менее,
полагаю, что лучше переводить слово "мехр" как брачный дар. А
лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
9 июля 2004 г.
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Êîìó îñòàåòñÿ ðåáåíîê ïîñëå ðàçâîäà?
Ребенок имеет право на всестороннюю заботу и воспитание, и эта обязанность лежит на его родителях. Если они в разводе, то ребенок остается с матерью до тех пор, пока он не перестанет нуждаться в ее опеке. Исключением из этого являются
те случаи, когда мать не может воспитывать ребенка – если она
не обладает здравым рассудком; если здоровье не позволяет ей
дать ребенку нормальное воспитание; если она не достигла
зрелого возраста и сама нуждается в опекуне; если она обладает
дурным нравом или ведет непристойный образ жизни. В этих
случаях ребенок отдается на воспитание отцу или другому лицу.
Передают, что Умар б. аль-Хаттаб развелся с женщиной
из числа ансар, которая родила ему сына Асима. Тогда Умар
приехал в Кубу, чтобы увести сына. Когда ребенок игрался,
Умар взял его за руку и усадил перед собой на верховое животное. В это время к нему подошла бабушка ребенка и стала оспаривать его решение. Когда они обратились на суд к Абу Бакру, Умар сказал: "Это – мой сын". То же самое сказала бабушка
ребенка. Тогда Абу Бакр сказал: "Оставь его ей", - и Умар не
стал возражать ему. Об этом сообщил Малик в "аль-Муватте".
По словам Ибн аль-Каййима, впоследствии, во времена своего
правления, Умар выносил решение на основании этого суждения
Абу Бакра, и никто из сподвижников не возражал против этого.
Материальное обеспечение ребенка, даже если после развода
он находится на воспитании у матери, является обязанностью отца. Мать в этом случае имеет право на дополнительное вознаграждение (алименты) в соответствии с обычаями той страны и эпохи, в которой она живет, потому что плата за воспитание ребенка
подобна плате за его кормление грудью. Всевышний Аллах же сказал: «Если они кормят грудью для вас, то платите им вознаграждение и советуйтесь между собой по-хорошему» (ат-Талак, 6).
Как мы уже отметили, это продолжается до тех пор, пока
ребенок не перестанет нуждаться в материнской опеке, т.е. пока он не научится самостоятельно есть, пить, одеваться, купаться и т.п. Шариат не устанавливает для этого определенный
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срок. Это может произойти в семь, девять или даже в одиннадцать лет – в зависимости от разных обстоятельств.
Когда же ребенок станет в достаточной степени самостоятельным, родители должны вместе принять решение, с кем ему
лучше жить дальше. Но если они не сумеют договориться самостоятельно, то право выбора предоставляется ребенку. Абу
Давуд передал со слов Абу Хурейры, что однажды в такой ситуации Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал мальчику: "Это – твой отец, а это – твоя мать. Возьми за руку того, кого
захочешь". Он взял мать за руку, и она ушла вместе с ним.
Передают, что такое решение выносили Умар, Али и Шурейх. Это мнение также разделяли богословы шафиитского и
ханбалитского толков. Тем не менее, ни в Коране, ни в достоверной Сунне нет категоричного суждения по этому поводу.
Поэтому окончательное решение о том, с кем будет жить ребенок, ложится на плечи судьи. Он обязан отдать предпочтение
той стороне, которая сможет лучше позаботиться о ребенке,
принимая во внимание набожность родителей, их условия
жизни, здоровье и прочие обстоятельства. В некоторых случаях для разрешения этого вопроса разрешается прибегать к
жребию. Однако следует помнить, что материальное обеспечение ребенка в любом случае остается обязанностью отца. А
лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
9 июля 2004 г.
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Ãëàâà äåâÿòàÿ

ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÈÑËÀÌÅ
Îáÿçàòåëüíî ëè ïðèñóòñòâèå æåíùèí íà ïðàçäíè÷íûõ íàìàçàõ?
Ученые разошлись во мнениях относительно того, должны ли женщины присутствовать на праздничных намазах. Абу
Бакр, ‘Али ибн Абу Талиб и Ибн ‘Умар считали, что они обязаны присутствовать на них. Об этом сообщил кадий ‘Ийад.
Абу Хамид (представитель ханбалитской школы) и альДжурджани (представитель шафиитской школы) считали, что
присутствие женщин на праздничном богослужении желательно, независимо от их возраста. Большинство богословов
шафиитского толка считали, что желательно присутствие
только пожилых женщин, но не молодых девушек. Имам Ахмад не считал это предписание желательным, но разрешал
женщинам присутствовать на праздничных намазах. Об этом
сообщил Ибн Кудама. Малик и Абу Йусуф считали это нежелательным. Ат-Тирмизи передал это мнение от имени ас-Саури
и Ибн аль-Мубарака, а Ибн Кудама - от имени Йахьи ибн
Са‘ида аль-Ансари и Ибрахима ан-Наха‘и 13 .
Из достоверных хадисов известно, что во времена Пророка, мир ему и благословение Аллаха, женщинам было приказано присутствовать на праздничном богослужении. Аль-Бухари
и Муслим передали со слов Умм ‘Атыййи: «Нам было велено в
праздничные дни выходить из дома вместе с молодыми девушками и женщинами, у которых идут месячные кровотечения,
чтобы они могли принять участие в благих начинаниях и присутствовать при обращении с мольбой к Аллаху. Но женщины,
у которых идут месячные кровотечения, должны были стоять в
стороне от места моления».
13

См. «Нейл аль-Аутар», т. 3, с. 275.
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Нам не известны тексты, которые бы сводили это повеление в плоскость желательных предписаний. Тем более что
приказ совершать праздничные намазы встречается в Коране:
«Посему совершай намаз ради своего Господа и закалывай
жертву» (108:2); «Преуспел тот, кто очистился, поминал имя своего Господа и молился» (78:14-15). По мнению комментаторов,
в первом аяте речь идет о намазе в праздник жертвоприношения, а во втором – в день разговения. Тем не менее, многие
ученые считали присутствие женщин на праздничных намазах
крайне желательным, но не обязательным. Естественно, при
выходе из дома они обязаны соблюдать все требования, предъявляемые к женской одежде, не должны умащаться благовониями и должны находиться поодаль от мужчин.
Э. Кулиев
21 марта 2006 г.
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Ìîæåò ëè ìóñóëüìàíêà íàêðûòü ñòîë â ïðèñóòñòâèè
ãîñòåé ñâîåãî ñóïðóãà?
Передают, что Сахл б. Са‘д рассказывал: «Когда Абу Усейд
ас-Са‘иди женился, он пригласил к себе на свадьбу Пророка,
мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижников. Еду для
них готовила и подавала одна лишь Умм Усейд, его супруга.
Для этого с ночи она замочила финики в каменном сосуде. Когда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, окончил трапезу,
она растворила в воде оставшиеся плоды и угостила его получившимся напитком. Этот хадис передали аль-Бухари, Муслим,
Ибн Маджа и др. Аль-Бухари поместил его в главу «О том, как
женщина появляется перед мужчинами на свадьбе и самостоятельно ухаживает за ними».
Комментируя это предание, Ибн Хаджар сказал: «Из хадиса следует, что женщине позволено ухаживать за супругом и
его гостями. Совершенно ясно, что это допустимо при условии, что нет опасности соблазна и что женщина соблюдает
требования, предъявляемые к ее одежде. Мужчине же разрешается пользоваться услугами жены в таких случаях» 14 .
Некоторые считают, что описанные события, возможно,
имели место до того, как было ниспослано веление о ношении
хиджаба. Однако подобные предположения не имеют никакого значения, поскольку из хадиса никоим образом не следует,
что жена сподвижника вышла к гостям без покрывала. Таким
образом, мусульманка имеет право прислуживать супругу и его
гостям, накрывать на стол и преподносить им угощения, соблюдая при этом все требования, предъявляемые к одежде.
Э. Кулиев
19 марта 2006 г.

14

См. «Фатх аль-Бари», т. 9, с. 312.
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Ìîæåò ëè æåíùèíà ñìîòðåòü íà ïîñòîðîííèõ ìóæ÷èí?
Между богословами нет разногласий по поводу того, что
женщинам запрещается смотреть на посторонних мужчин, испытывая сладострастное влечение. Всевышний сказал: «Скажи
верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы» (ан-Нур, 31). Однако данное откровение имеет общий смысл, и поэтому некоторые ученые полагали, что женщинам при любых обстоятельствах запрещается
смотреть на посторонних мужчин, равно как и мужчинам запрещено смотреть на посторонних женщин. Таково одно из
двух противоположных суждений, дошедших до нас от имени
имамов аш-Шафи‘и и Ахмада. Ан-Навави считал это мнение
наиболее правильным, поскольку оно соответствует очевидному смыслу коранического аята. Помимо того, оно подтверждается хадисом, переданным Ахмадом, Абу Давудом и атТирмизи со слов Умм Саламы: «Однажды я и Меймуна находились воле Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и тут к
нам подошел Ибн Умм Мактум. Это произошло после того,
как нам было велено покрываться, и посланник Аллаха, мир
ему и благословение Аллаха, сказал: «Покройтесь!» Мы сказали:
«О посланник Аллаха, разве он не слеп. Он ведь не увидит и не
узнает нас». Он ответил: «А разве вы обе тоже слепы? Разве вы не
видите его?» Одним из рассказчиков хадиса был клиент (вольноотпущенник) Умм Саламы по имени Нахбан. Ибн Хиббан и азЗахаби считали его заслуживающим доверия. Ат-Тирмизи назвал хадис хорошим и достоверным.
Другие ученые считали, что женщинам не запрещается
смотреть на посторонних мужчин (исключая те части тела, которые принято скрывать) без сладострастного влечения. Это
суждение подтверждается следующим рассказом ‘Аиши:
«Эфиопы играли в мечети своими копьями, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прикрыл меня, чтобы я
могла посмотреть на них. Я продолжала смотреть до тех пор,
пока сама не отошла оттуда. Посему с пониманием относитесь
к молодым девушкам, которые хотят послушать пение». Этот
хадис передали аль-Бухари, Муслим и другие.
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Некоторые ученые, в том числе имам ан-Навави, предполагали, что описанная здесь история произошла, когда ‘Аиша
еще не достигла совершеннолетия или до того, как женщинам
было приказано покрываться. Однако оба этих предположения
неверны. Ибн Хаджар отметил, что эфиопы играли в мечети
копьями, когда их делегация прибыла в Медину, а это произошло в 7 г.х., когда матери правоверных ‘Аише было шестнадцать лет. Что же касается аята о покрывале, то он был ниспослан до похода на бану аль-мусталик, состоявшегося в конце 6 г.х.
В пользу второго мнения также свидетельствует хадис Фатимы бт. Кейс, которой Пророк, мир ему и благословение Аллаха, велел выждать срок идда в доме Ибн Умм Мактума. Он
сказал: «Поистине, он – слепой мужчина, и ты сможешь снимать покрывало в его присутствии». Этот хадис передали аль-Бухари и
Муслим. Помимо того, достоверно известно, что Посланник,
мир ему и благословение Аллаха, читал проповеди для женщин, беседовал с ними, принимал их у себя дома. Сподвижники тоже встречались с посторонними женщинами в домах, на
улицах и базарах, и никому из них не было велено прикрывать
лицо в присутствии посторонней женщины. Поэтому суждение о том, что женщинам не запрещено смотреть на посторонних мужчин без вожделения, представляется нам наиболее
правильным.
Что же касается хадиса Умм Саламы, то его можно совместить с остальными текстами. По мнению Абу Давуда, упомянутое в нем предписание распространялось только на матерей
правоверных – жен Посланника, мир ему и благословение Аллаха. Ибн Хаджар в «ат-Талхисе» назвал это мнение хорошим.
По его словам, ему же отдал предпочтение аль-Мунзири. Тем
не менее, в книге «Фатх аль-Бари» Ибн Хаджар предположил,
что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, велел своим женам прикрыться, потому что Умм Мактум не знал об их присутствии, и некоторые части его тела, которые следует прикрывать, могли быть открытыми, а сам он мог даже не почувствовать этого. А лучше всего об этом известно Аллаху!
Э. Кулиев
4 декабря 2006 г.
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Ìîæåò ëè ìóñóëüìàíêà íîñèòü øèðîêèå áðþêè?
Имам Ахмад передал со слов Усамы б. Зейда, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дал ему коптскую рубашку из плотного полотна, которую ему подарил Дихья аль-Кальби. Он же подарил ее своей жене. Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил его:
«Почему ты не носишь эту рубашку?» Он ответил: «О посланник
Аллаха! Я подарил ее своей жене». Тогда он сказал: «Ступай и
вели ей надеть снизу что-нибудь. Я опасаюсь, что форма ее костей будет
выделяться». Аль-Албани сказал, что этот хадис передали адДийа аль-Макдиси, Ахмад и аль-Бейхаки с хорошей цепочкой
рассказчиков.
Комментаторы отмечали, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, велел ей надеть снизу рубаху, потому что
одежды коптов, как правило, позволяли видеть очертания тела.
Ахмад и Муслим передали со слов Абу Хурейры, что
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я до сих пор
не видел два вида адских мучеников. Это – люди, которые держат в руках плети, похожие на коровьи хвосты, и бьют ими других, а также
одетые, но в то же время обнаженные женщины, которые склоняются в
сторону и призывают к этому других, а их головы похожи на покачивающиеся верблюжьи горбы. Они не попадут в Рай и даже не почувствуют его благоухания, несмотря на то, что оно будет ощущаться на таком-то расстоянии».
Ахмад и Абу Давуд передали со слов Абу Хурейры, что
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, проклял мужчин,
надевающих женскую одежду, и женщин, носящих мужскую
одежду. Аль-Бухари же передал со слов Ибн Аббаса, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проклял
мужчин, которые уподобляются женщинам, и женщин, которые уподобляются мужчинам.
Таким образом, мусульманкам запрещено носить брюки
(если только поверх них нет широкого платья), потому что
они подчеркивают форму тела и являются мужской одеждой.
Платье не должно подчеркивать бедра и остальные части тела
женщины, и верующие должны помнить о суровом предостережении Пророка, мир ему и благословение Аллаха, который
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проклял женщин, уподобляющихся мужчинам, и сообщил о
появлении тех из будущих обитателей Ада, которые даже в
одежде будут выглядеть раздетыми. А лучше всего об этом известно Аллаху!
Э.Кулиев
12 апреля 2005 г.
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Ðàçðåøàåòñÿ ëè æåíùèíàì ÷èòàòü Êîðàí ñ íåïîêðûòîé ãîëîâîé?
Женщина должна полностью покрывать свое тело одеждой, соответствующей требованиям шариата, – в том числе покрывать голову платком, – в присутствии посторонних мужчин, поскольку Всевышний сказал: «Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые
органы. Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за
исключением тех, которые видны» (ан-Нур, 31);
«О Пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они опускали на себя (или сближали на себе) свои покрывала» (аль-Ахзаб, 59).
Женщинам также приказано покрывать тело и голову во
время намаза. Передают со слов Аиши, что Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, сказал: «Аллах не принимает намаз девушки, достигшей половой зрелости, если она совершает его без накидки, покрывающей голову и грудь». Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ат-Тирмизи и Ибн Маджа, а Ибн Хузейма назвал его достоверным. По этому поводу есть много достоверных сообщений.
Если же женщина читает Коран в уединении или в присутствии близких родственников (махрамов), то она не обязана
покрывать голову, поскольку повеление делать это во время
намаза не распространяется на чтение Корана и поминание
Аллаха иными способами. А лучше всего об этом известно
Аллаху.
Э.Кулиев
15 сентября 2004 г.
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Ìîæåò ëè æåíùèíà íàêîðìèòü ãðóäíûì ìîëîêîì âçÿòîãî
íà âîñïèòàíèå ïîäðîñòêà äëÿ òîãî, ÷òîáû íå ïîêðûâàòü ãîëîâó â
åãî ïðèñóòñòâèè?
Богословы высказывали по этому поводу девять разных
мнений. Аиша, Урва б. аз-Зубейр, Ата б. Абу Рабах, аль-Лейс б.
Саад, Ибн Алия и др. считали, что если женщина пять раз накормит грудным молоком взрослого постороннего мужчину, то
между ними устанавливается молочное родство. Во времена
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, так было установлено родство между семьей Абу Хузейфы и их бывшим рабом
Салимом.
Муслим передал со слов Аиши, что Сахля бт. Сухейл
пришла к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказала:
"О посланник Аллаха! Освобожденный раб Абу Хузейфы по
имени Салим живет с нами, и он уже достиг совершеннолетия". Он сказал: "Напои его своим молоком и породнись с ним". В
версии Ахмада сообщается, что ей было велено напоить его
молоком пять раз.
Тем не менее, многие не разделяли эту точку зрения. Умм
Салама, аль-Хасан аль-Басри, аз-Зухри, аль-Аузаи, Икрима, Катада и др. считали, что молочное родство устанавливается
только в том случае, если ребенок еще не был оторван от груди. Ат-Тирмизи передал со слов Умм Саламы, что посланник
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Молочное родство устанавливается только в том случае, если молоко проникает через
стенки кишечника и если ребенок еще не оторван от груди". Аль-Хаким
назвал этот хадис достоверным.
Большинство же ученых придерживались того мнения,
что молочное родство устанавливается только тогда, когда ребенку еще не исполнилось двух лет.
Всевышний сказал: «Его мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от груди в два года»
(Лукман, 14).
По этому поводу есть также хадис, переданный адДаракутни и Ибн Ади со слов Ибн Аббаса: "Кормление принимают во внимание только в первые два года жизни ребенка".
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Однако богословы признали это сообщение прерванным, т.е.
эти слова принадлежали самому Ибн Аббасу.
Это мнение разделяли Умар б. аль-Хаттаб, Ибн Аббас,
Ибн Масуд, аш-Шафии, Абу Ханифа, ас-Саури, аль-Хасан б.
ас-Салих и Малик. По некоторым источникам, его же придерживались Абу Хурейра, Ибн Умар, Ахмад, Абу Йусуф, Саид б.
аль-Мусаяб, аш-Шааби, Исхак, Абу Убейда, Ибн аль-Мунзир и др.
Они считали, что случай с Салимом носил частный характер и был исключением. Поскольку он произошел в первые
годы после хиджры, некоторые ученые полагали, что вытекающее из него предписание было аннулировано указанными
выше хадисами. Однако для обоснования аннулирования
предписания не достаточно доказать то, что одно событие
предшествовало другому. Нужно иметь недвусмысленные сообщения о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отменил более раннее положение религии. В данном случае таких доводов нет, и поэтому заявления об отмене
этого предписания выглядят неубедительно.
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, также не сказал,
что случай с Салимом является исключением, и если бы это
было так, то он обязательно разъяснил бы это сподвижникам.
Именно так он поступил, когда разрешил Абу Бурде принести
в жертву козленка в возрасте до одного года. Аль-Бухари и
Муслим передали со слов аль-Бары, что Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, сказал ему: "Зарежь его, но такое жертвоприношение не засчитается никому после тебя".
В истории с Салимом посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не сделал такой оговорки, и у нас нет веских
оснований считать этот случай исключением. Поэтому некоторые ученые, – в том числе Ибн Теймия, аш-Шаукани, Ибн
Усеймин и др., – считали, что обычно молочное родство устанавливается при кормлении грудных детей, которым еще не
исполнилось двух лет, но при необходимости разрешается напоить грудным молоком подростка, который постоянно живет
в чужой семье, если женщине тяжело постоянно покрывать голову в его присутствии. При этом для установления молочного
родства его нужно напоить молоком пять раз. Это мнение позволяет объединить все достоверные тексты по этому поводу, и
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оно представляется мне наиболее предпочтительным. А лучше
всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
5 сентября 2004 г.
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Ðàçðåøàåòñÿ ëè áðàòü ñèðîò íà âîñïèòàíèå, è åñëè ñåìüÿ
âçÿëà íà âîñïèòàíèå ìàëü÷èêà, òî äîëæíà ëè æåíà ïîêðûâàòü
â åãî ïðèñóòñòâèè ãîëîâó, êîãäà îí äîñòèãíåò ïîëîâîé çðåëîñòè?
Шариат разрешает брать на воспитание сирот или чужих
детей, и такая практика была широко распространена среди
сподвижников. В известном предании о женщине из племени
Гамид, совершившей прелюбодеяние, сообщается, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, передал ее сына на воспитание одному из мусульман. Этот хадис передал имам Муслим со слов Бурейды.
Если взятого на воспитание мальчика не связывает с членами этой семьи молочное родство, то по достижении половой зрелости все взрослые женщины и девушки в семье должны в его присутствии покрывать голову, как это делается в присутствии посторонних людей.
Поэтому, во избежание подобного неудобства, если ребенку еще не исполнилось двух лет и если у женщины есть
грудное молоко, она может накормить его им пять раз для установления молочного родства. В таком случае она становится
его молочной матерью и может не покрывать головы в его
присутствии даже после достижения им половой зрелости.
Важно помнить, что для установления молочного родства
нужно досыта накормить грудного ребенка молоком пять раз.
Муслим передал со слов Аиши, что вначале в Коране было
сказано, что молочное родство устанавливается после десяти
полноценных кормлений. Затем это предписание было аннулировано новым, согласно которому оно устанавливается после пяти полноценных кормлений. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
5 сентября 2004 г.
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Ðàçðåøàåòñÿ ëè èñïîëüçîâàíèå ïðîòèâîçà÷àòî÷íûõ òàáëåòîê èëè äðóãèõ ìåòîäîâ äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ çà÷àòèÿ?
Если женщина вынуждена прибегнуть к таким мерам по
семейным обстоятельствам или в связи с состоянием здоровья
(например, если беременность навредит ее здоровью или помешает кормлению предыдущего ребенка), то ей разрешается
принять противозачаточные средства, не причиняющие вреда
здоровью женщины. При этом согласие мужа обязательно.
Применение таблеток или иных методов, предотвращающих беременность, можно сравнить с "азлем", который был
распространен среди сподвижников Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Передают со слов Абу Саида аль-Худри,
что какой-то мужчина спросил: "О посланник Аллаха! У меня
есть рабыня, и во время эякуляции я вынимаю половой член из
ее влагалища. Я не хочу, чтобы она забеременела, и хочу только того, чего хотят остальные мужчины. Однако иудеи говорят,
что поступать так равносильно малому погребению ребенка
живьем". Он сказал: "Иудеи лгут, ибо если Аллах захочет появления
ребенка, то тебе не удастся предотвратить это". Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд и ан-Насаи.
Аль-Бухари и Муслим передали со слов Джабира: "Во
времена посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,
когда продолжалось ниспослание Корана, мы вынимали половые члены из влагалища, и если бы это было запрещено, то
этот запрет отразился бы в Коране".
Абу Йала передал со слов Рифаа: "Однажды Али, азЗубейр, Саад и группа других сподвижников подсели к Умару и
стали обсуждать, разрешается ли вынимать член из влагалища
при эякуляции. Когда они пришли к заключению, что в этом
нет ничего плохого, один из мужчин сказал: "Но ведь они считают, что это – малое убиение младенцев". Тогда Али сказал:
"Убиение не считается, пока одна за другой не пройдут семь
стадий: эссенция глины, капля, сгусток крови, разжеванный кусочек, кости, мясо и, наконец, другое творение". Умар же сказал: "Ты прав, да продлит Аллах твою жизнь".
Но если супруги не хотят иметь детей, опасаясь того, что
не смогут прокормить их, то применение противозачаточных
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средств запрещается, поскольку такое поведение подразумевает
отказ от милости Аллаха и сунны Его посланника, мир ему и
благословение Аллаха.
Всевышний сказал: «Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечивал бы пропитанием» (Худ, 6).
Поступая так, люди уподобляются язычникам, которые
убивали своих детей из страха перед бедностью. Всевышний
сказал: «Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы
обеспечиваем пропитанием их вместе с вами» (аль-Исра, 31).
С другой стороны, праведные дети приносят верующим
большую пользу в этой жизни и великую награду в жизни будущей. Муслим передал со слов Абу Хурейры, что посланник
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Когда человек
умирает, то все его дела прекращаются, кроме трех: доброго поступка,
который остается после него; знаний, которые приносят пользу; и праведного сына, который молится за него".
Вместе с тем, многочисленность мусульман является одной из составляющих преуспеяния нашей общины. Из хадисов
известно, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, желал гордиться в Судный день многочисленностью своих последователей. Поэтому шариат запрещает верующим отказываться от продолжения и увеличения рода без уважительной причины. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
28 августа 2004 г.
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Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ëè ïîâåëåíèå êóïàòüñÿ ïî ïÿòíèöàì íà
æåíùèí?
Шариат предписывает купаться и принаряжаться для пятничного намаза (надевать красивую одежду, умащаться благовониями, чистить зубы зубочисткой, подстригать ногти, выщипывать волосы под мышками и т.д.), и это распространяется
только на мужчин. Аль-Бухари и Муслим передали со слов Абу
Саида аль-Худри, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Каждый достигший половой зрелости обязан в
пятницу искупаться, а также почистить зубы зубочисткой и умаститься благовониями, если сможет найти их". В другом хадисе, переданном Ахмадом, говорится: "Каждый мусульманин обязан в пятницу
искупаться, надеть хорошую одежду и умаститься благовониями, если
они есть у него".
Женщины не обязаны купаться по пятницам, потому что
для них пятничный намаз не является обязательным. Тем не
менее, если мужчина или женщина ощущают потребность в
купании или омовении, то им следует искупаться или умыться.
В Коране по этому поводу сказано: «Воистину, Аллах любит
кающихся и любит очищающихся» (аль-Бакара, 222). Купаться
или умываться с этим намерением разрешается в любое время.
А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
13 августа 2004 г.
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Èçâåñòíî, ÷òî äëÿ âåðóþùèõ ìóæ÷èí â Ðàþ ñîçäàíû ãóðèè.
À åñòü ëè ÷òî-ëèáî ïîäîáíîå äëÿ æåíùèí?
Всевышний обещал, что каждый верующий – будь то
мужчина или женщина – сполна получит награду за совершенные добрые дела. В Коране по этому поводу сказано: «Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы
непременно одарим прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из того, что они совершали» (ан-Нахль, 97).
Райское вознаграждение будет настолько совершенным,
что попавшие туда праведники получат все, что пожелают.
Всевышний Аллах сказал: «Вам там уготовано все, чего пожелают ваши души! Вам там уготовано все, о чем вы попросите!»
(Фуссылат, 31).
Однако праведники пожелают для себя только то, что соответствует человеческой природе и непорочному подсознанию, потому что они и их супруги будут очищены от всего дурного: «А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния,
Мы введем в Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут
там вечно. У них там будут очищенные супруги» (ан-Ниса, 57).
Верующая женщина в Раю, с позволения Премудрого
Господа, снова выйдет замуж за своего мужа, если она была замужем за мусульманином. В Коране сообщается, что ангелы молятся
за верующих: «Господь наш! Введи их в сады Эдема, которые Ты
обещал им, а также праведников из числа их отцов, супруг и потомков. Воистину, Ты – Могущественный, Мудрый» (Гафир, 8).
Но если праведная женщина не имела верующего мужа в
этом мире, то Аллах одарит ее мужем, который будет достоин ее и
которым она будет довольна. Более того, она не пожелает для себя
никого другого, потому что в Коране сказано: «Они пребудут в
них вечно и не пожелают для себя перемен» (аль-Кахф, 108).
Что же касается вечно юных отроков, которые прислуживают верующим в Райских садах, то они не будут играть роль
мужей для праведниц, попавших в Рай. А лучше всего об этом
известно Аллаху!
Э.Кулиев
3 августа 2004 г.
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Ìîæíî ëè óäàëÿòü âîëîñû ìåæäó áðîâÿìè è âîêðóã íèõ?
Богословы единодушны в том, что выщипывать волосы на
бровях или между ними категорически запрещено, поскольку
это – тяжкий грех. Передают, что Ибн Масуд рассказывал со
слов Пророка, мир ему и благословение Аллаха: "Аллах проклял женщин, которые делают татуировки и которым делают татуировки; которые выщипывают брови и которым выщипывают брови;
которые обтачивают зубы для красоты и изменяют творение Аллаха".
Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим. В нем упоминаются женщины, потому что именно они, как правило, совершают
перечисленные в нем поступки. Несмотря на это, запрет на выдергивание бровей, нанесение татуировок и обточку зубов распространяется как на женщин, так и на мужчин.
По поводу сбривания или подстригания волос на бровях и
между ними богословы высказывали разные мнения. Одни запрещали это категорически, а другие считали это нежелательным. Мы же считаем, что верующие мужчины и женщины
должны избегать этого ради Аллаха и не подражать неверующим, которые навязывают людям свои критерии красоты. Поступая так, человек все равно искажает облик Божьего творения
и повинуется сатане, который пообещал Всевышнему: «Я непременно введу их в заблуждение, возбужу в них надежды, прикажу им обрезать уши у скотины и прикажу им искажать творение Аллаха» (ан-Ниса, 119).
В то же время женщинам разрешается выщипывать или
удалять иным способом волосы, растущие на лбу, щеках, подбородке и других местах, на которых волосы обычно не растут.
Подстригать же волосы на бровях разрешается только тогда,
когда они вырастают настолько, что мешают видеть. В этих
случаях разрешается укоротить их только по мере надобности.
А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
27 июля 2004 г.
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Äîëæíà ëè æåíùèíà âîçìåùàòü íàìàçû ïîñëå î÷èùåíèÿ
îò ìåíñòðóàöèè?
Приверженцы Сунны единодушны в том, что женщины
после менструации не возмещают намазы. Передают, что Муаза спросила Аишу: «Почему женщина после менструации возмещает пропущенный пост и не возмещает пропущенные намазы?» Она сказала: «При жизни посланника Аллаха, мир ему и
благословение Аллаха, мы тоже сталкивались с этим. Нам было
велено возмещать пропущенный пост, но не было велено возмещать пропущенные намазы». Этот хадис передали альБухари, Муслим и др.
Но если менструация началась после того, как зашло время полуденного намаза, и женщина не успела совершить его,
то после очищения она должна возместить этот намаз. Кроме
того, если женщина очистилась во время послеполуденного
намаза, то она должна сначала совершить полуденный намаз, а
затем – послеполуденный, а если она очистилась во время вечернего намаза, то она должна сначала совершить закатный
намаз, а затем уже – вечерний. Это объясняется тем, что в ее
положении время полуденного намаза объединяется со временем послеполуденного, а закатного намаза – со временем вечернего. Саид б. Мансур передал слова Ибн Аббаса: «Если
женщина очистилась от менструации во время послеполуденного намаза, то она должна совершить полуденный и послеполуденный намазы. А если она очистилась во время вечернего
намаза, то должна совершить закатный и вечерний намазы».
Похожее сообщение он передал со слов Абд ар-Рахмана б.
Ауфа. Имам Ахмад сказал, что это мнение разделяло большинство последователей сподвижников, кроме аль-Хасана.
Достоверные высказывания Пророка, мир ему и благословение Аллаха, по этому поводу нам неизвестны, однако в таких
случаях опираться на обоснованное суждение большинства
сподвижников и их последователей лучше, чем отказываться от
их мнения. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
10 июля 2004 г.
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Êàêèå ÷àñòè òåëà æåíùèíà äîëæíà ïðèêðûâàòü?
Богословы разошлись во мнениях относительно того, что
считается "ауратом" у свободных женщин. Аурат – это части
тела, которые нужно скрывать от посторонних взглядов. Некоторые шафииты и ханбалиты считали, что тело женщины целиком считается ауратом. Это мнение довольно убедительно,
поскольку оно подтверждается хадисом: "Женщина целиком является ауратом". Его передал ат-Тирмизи, и аль-Албани назвал
его достоверным.
Однако не все сподвижники и их последователи разделяли эту точку зрения. Суфьян ас-Саури и Абу Ханифа (по одной
из версий) делали исключение для лица, кистей рук и нижней
части голени. Большинство богословов, в том числе имам Малик, делали исключение только для лица и кистей рук. Согласно некоторым сообщениям, это мнение также разделяли ашШафии и Абу Ханифа. Оно также подтверждается священными текстами. Всевышний сказал: «Скажи верующим женщинам,
чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны» (ан-Нур, 31).
Ибн Масуд считал, что исключение в этом аяте сделано
только для верхней одежды, которую невозможно скрыть. Этого мнения придерживались аль-Хасан аль-Басри, Ибн Сирин,
Ибрахим ан-Нахаи, Абу аль-Джауза и др. В то же время Ибн
Аббас, Ибн Умар, Ата, Икрима, Саид б. Джубейр, ад-Даххак и
многие другие считали, что исключение сделано для лица,
кистей рук и колец.
И хотя в Священном Коране нет однозначного позволения открывать лицо и кисти рук, в пользу этого говорит хадис,
переданный Абу Давудом со слов Аиши. В нем сообщается,
что Асма бт. Абу Бакр пришла к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, в тонкой одежде. Он же отвернулся от нее и сказал: "Асма, если у женщины начинаются менструации, то из ее тела
можно видеть только это". И он показал на лицо и кисти рук.
Цепочка его рассказчиков отосланная, потому что его рассказчик Халид б. Дурейк не слышал хадисов от Аиши. Тем не менее, аль-Албани назвал это сообщение хорошим, потому что
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оно подтверждается похожим хадисом Асмы бт. Умейс, переданным аль-Бейхаки. Если так, то данный хадис конкретизирует предыдущее предание, переданное ат-Тирмизи.
Что же касается стоп, то женщина обязана прикрывать их
как в намазе, так и в другое время. Передают со слов Умм Саламы, что однажды она спросила Пророка, мир ему и благословение Аллаха: "Может ли женщина совершать намаз в одном платье и с покрывалом на голове, но без изара?" Он ответил: "Может, если у нее широкое и длинное платье, которое покрывает
верхнюю часть ее стоп". Этот хадис передал Абу Давуд, однако
богословы пришли к выводу, что эти слова принадлежали самой Умм Саламе.
В другом хадисе сообщается, что посланник Аллаха, мир
ему и благословение Аллаха, запретил женщинам обнажать
стопы и велел им с этой целью удлинять платье на целый локоть. Его передали ан-Насаи, ат-Тирмизи и др. со слов Ибн
Умара.
Таким образом, можно утверждать, что женщина должна
покрывать свое тело в присутствии посторонних мужчин (не
являющихся махрамами), и разногласия могут иметь место
только по поводу лица и кистей рук. Безусловно, предпочтительнее, чтобы женщина покрывала лицо и руки тоже, особенно, если в этом есть социальная потребность. Но если женщина не делает этого, то я не вижу оснований для ее порицания. А
лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
10 июля 2004 г.
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Ðàçðåøàåòñÿ ëè ìóñóëüìàíêå âûõîäèòü èç äîìà îäíîé ñ ïîçâîëåíèÿ ìóæà?
Для женщин безопаснее и лучше оставаться у себя дома и
не выходить из него без необходимости. Даже обязательные
намазы женщине лучше совершать у себя дома, что подтверждается многими достоверными преданиями. Передают со
слов Ибн Масуда, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Намаз женщины в гостиной лучше ее намаза в
прихожей, а ее намаз во внутренней комнате лучше ее намаза в гостиной" (перевод смысловой). Этот хадис передал Абу Давуд и др.
Аль-Хаким передал его со слов Умм Саламы, и аль-Албани назвал его достоверным.
Повеление не выходить из дома без необходимости упоминается в Коране: «Оставайтесь в своих домах, не наряжайтесь
так, как наряжались во времена первого невежества, совершайте намаз, раздавайте закят и повинуйтесь Аллаху и Его посланнику» (аль-Ахзаб, 33). И хотя эти аяты обращены к женам Пророка, мир ему и благословение Аллаха, они распространяются
на всех мусульманок, поскольку все они должны походить на
матерей правоверных, да будет доволен ими Аллах.
При необходимости незамужняя женщина может выйти из
дома с позволения опекуна, а замужняя – только с позволения
мужа. Передают со слов Ибн Умара, что посланник Аллаха,
мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Не запрещайте рабыням Аллаха молиться в мечети". Этот хадис передал Ибн Маджа,
и аль-Албани назвал его достоверным. В версии, переданной
Ахмадом, Абу Давудом и аль-Хакимом, говорится: "Не запрещайте вашим женам приходить в мечеть, хотя их дома – лучше
для них".
По мнению некоторых богословов, этот запрет не является категорическим. Более того, мужчина имеет право запретить
своей жене выходить из дома, если она одевается неподобающим образом, умащается благовониями или ведет себя недостойно. Ахмад и Абу Давуд передали хадис Абу Хурейры о том,
что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Не запрещайте рабыням Аллаха приходить в мечеть, и пусть они выходят,
не умащаясь благовониями". Аль-Бухари и Муслим передали сле-
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дующий хадис Аиши: "Если бы посланник Аллаха, мир ему и
благословение Аллаха, увидел, как ведут себя женщины сейчас,
то он запретил бы им выходить из дома, как это сделали сыны
Исраила". Урва спросил ее: "Сыны Исраила запретили своим
женам выходить из дома?" Она сказала: "Да". Здесь имеется в
виду, что уже в тот период женщины стали наряжаться и умащаться благовониями при выходе из дома.
Если женщина выходит из дома одна, то она должна избегать уединения с посторонними мужчинами. Передают со слов
Джабира, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Кто верует в Аллаха и в Последний день, пусть не уединяется с женщиной, если рядом с ней нет махрама, потому что третьим с ними будет сатана". Этот хадис передал Ахмад, и достоверных сообщений на эту тему очень много. Мусульманка не
должна находиться наедине с посторонним мужчиной на работе или в ином заведении. Она не должна садиться в такси без
мужа или близкого родственника – махрама. Однако этот запрет не распространяется на те случаи, когда женщина не остается с посторонним мужчиной наедине, например, если женщин в такси несколько или если в помещении находятся несколько мужчин. Тем не менее, женщина должна избегать общества посторонних мужчин, если в этом нет острой необходимости. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
18 июля 2004 г.
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Êàê äîëæíà âûãëÿäåòü æåíùèíà â îáùåñòâå äðóãèõ æåíùèí?
Нужно помнить, что мусульманка не имеет права снимать
платок или обнажать любые части тела, кроме лица и кистей
рук, перед неверующими женщинами, будь то люди Писания
или язычники. Всевышний Аллах сказал: «…И пусть они прикрывают своими покрывалами вырез на груди и не показывают
своей красы никому, кроме своих мужей, или своих отцов, или
своих свекров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей,
или своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей
своих сестер, или своих женщин…» (ан-Нур, 31). Упоминание о
"своих женщинах" означает, что мусульманка не должна раскрываться в присутствии женщин, исповедующих другие религии. Об этом говорили Ибн Аббас, Муджахид и др.
Саид б. Мансур передал, что Умар б. аль-Хаттаб написал
Абу Убейде: "До меня дошло, что некоторые мусульманки ходят в баню вместе с женщинами, приобщающими сотоварищей к Аллаху. Ты в ответе за это. Если женщина уверовала в
Аллаха и Последний день, то ее тело могут видеть только ее
единоверки". Передают также, что Макхуль и Убада б. Насий
не разрешали, чтобы христиански, иудейки или огнепоклонницы целовали мусульманок.
Если же мусульманка находится в обществе верующих
женщин или близких родственников – махрамов, то ей разрешается снять покрывало и обнажить то, что не выходит за рамки приличия (волосы, шею, вырез на груди, руки до предплечий, ноги до середины голени). Мусульманке не подобает носить узкую одежду, которая облегает ее тело, или короткую
юбку даже в присутствии отца, брата или сестер-мусульманок,
и тому есть несколько объяснений.
Во-первых, так поступают неверующие женщины. Абу
Давуд передал со слов Ибн Умара, что посланник Аллаха, мир
ему и благословение Аллаха, сказал: "Если кто-либо уподобляется
другому народу, он и сам является одним из них". Аль-Албани назвал
этот хадис достоверным. Поэтому мусульманка не должна уподобляться неверующим и распутным женщинам даже в присутствии близких родственников и женщин.
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Во-вторых, так поступают женщины, которые обречены
на попадание в Ад. Ат-Табарани передал со слов Абу Хурейры,
что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Я до сих
пор не видел два вида адских мучеников. Это – люди, которые держат в
руках плети, похожие на коровьи хвосты, и бьют ими других, а также
одетые, но в то же время обнаженные женщины, которые склоняются в
сторону и призывают к этому других, а их головы похожи на покачивающиеся верблюжьи горбы. Они не попадут в Рай и даже не почувствуют его благоухания, несмотря на то, что это благоухание будет слышно
на очень большом расстоянии". Этот же хадис передал Абд арРаззак, и ат-Тувейджри назвал его достоверным. Это значит,
что мусульманка не должна одеваться так, чтобы при этом она
выглядела почти раздетой.
В-третьих, надевая обтягивающие брюки или короткую
юбку, женщина подает дурной пример другим мусульманкам,
некоторые из которых могут обольститься ее видом и надеть
такую же одежду уже в присутствии мужчин.
В-четвертых, она подает дурной пример малолетним девочкам, в сознании которых укладывается, что ношение подобной одежды не является предосудительным поступком.
В-пятых, тело женщины целиком является ауратом, т.е. его
необходимо прикрывать от посторонних взоров. Передают со
слов Ибн Масуда, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Женщина является ауратом, и если она выходит, то сатана начинает превозносить ее". Этот хадис передал ат-Тирмизи, и
аль-Албани назвал его достоверным.
Поэтому женщина может раскрываться и носить любую
одежду только перед мужем. Это – самое правильное мнение
по этому вопросу. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
18 июля 2004 г.
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Ìîæíî ëè ìóæ÷èíàì çäîðîâàòüñÿ ñ ïîñòîðîííèìè æåíùèíàìè?
Богословы высказывали по этому поводу разные мнения.
Ибн аль-Джаузи считал, что женщина вообще не должна отвечать на приветствие мужчины, следовательно, и мужчина не
должен приветствовать женщину. Согласно многочисленным
сообщениям, имам Ахмад делал различия между молодыми девушками и престарелыми женщинами, разрешая приветствовать последних. Некоторые считали, что приветствовать посторонних женщин разрешается, если это не приведет к дурным последствиям, и тем более – если они находятся в сопровождении близкого родственника (махрама).
Из достоверных хадисов известно, что во времена посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, мужчины здоровались с посторонними женщинами. В "ас-Сахихах" альБухари и Муслима приводится хадис о том, что Умм Хани бт.
Абу Талиб пришла к посланнику Аллаха, когда он купался, а
его дочь Фатима прикрывала его одеждой. В хадисе сообщается, что Умм Хани поприветствовала его, и он спросил: "Кто
это?" А произошло это в год покорения Мекки.
Также известно, что женщины часто приходили к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и задавали ему вопросы.
Он беседовал с ними, и у нас нет ни одного свидетельства о
том, что такое поведение было особенностью Пророка, мир
ему и благословение Аллаха.
Таким образом, мужчинам дозволено слышать голос посторонней женщины, если это не доставляет ему удовольствия.
Он также не совершит греха, если первым поздоровается с ней
или ответит на ее приветствие. Однако это не должно сопровождаться рукопожатием, поскольку прикосновение к посторонней женщине является тяжким грехом.
Это не противоречит словам Всевышнего: «О Пророк! Если к тебе придут верующие женщины, чтобы присягнуть в том,
что они не будут приобщать сотоварищей к Аллаху…» (альМумтахана, 12), потому что присяга от женщин принимается
только на словах и не сопровождается рукопожатием.
Аль-Бухари передал слова Аиши: «Клянусь Аллахом, рука
посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не каса-
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лась рук женщин, когда те присягали ему. Принимая от них
присягу, он лишь говорил: "Я принял от тебя эту присягу"».
Передают также, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я не здороваюсь за руку с женщинами».
Этот хадис передал ат-Тирмизи, назвав его хорошим и достоверным.
А лучше всего об этом известно Аллаху!
Э.Кулиев
26 июня 2004 г.
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Ðàçðåøàåòñÿ ëè æåíùèíå íîñèòü ïàðèê?
Носить парики и шиньоны запрещено, потому что они
создают лживое представление, что волос у женщины больше,
чем на самом деле. По этому поводу говорится в хадисе Ибн
Умара о том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха,
сказал: «Аллах проклял тех женщин, которые изготавливают парики,
и тех, которые носят их, и тех, которые делают татуировки, и тех,
кому их наносят». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари и другие.
Но если на голове у женщины нет волос, то ей разрешается носить парик для того, чтобы скрыть свой порок, поскольку
сокрытие порока разрешено шариатом. Известно, что Пророк,
мир ему и благословение Аллаха, разрешил мужчине, которому в одном из сражений отрубили нос, приделать нос, изготовленный из золота. Итак, мы коснулись вопроса, который
намного шире, чем вопрос ношения парика. Он включается в
себя любые манипуляции и пластические операции для изменения формы носа и т.д. Шариат разрешает проводить пластические операции с целью удаления порока (волчьей пасти,
заячьей губы и т.п.). Если же манипуляция осуществляется не
для удаления порока, а ради удовлетворения собственной прихоти (удаление бровей, нанесение татуировок и т.п.), то она запрещается.
Женщины должны помнить, что носить парики и шиньоны запрещается даже в том случае, если муж дает на это свое
согласие, поскольку верующий не может быть доволен тем, что
запрещено Всевышним Аллахом. Носить их запрещается и с
намерением понравиться мужу, поскольку любовь и милосердие между супругами устанавливает Всемогущий Творец (См.
ар-Рум, 21), и добиться Его благоволения можно только, совершая богоугодные деяния.
Э.Кулиев
10 апреля 2004 г.
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Ãëàâà äåñÿòàÿ

ÐÀÇÍÎÅ
Äåéñòâèòåëüíî ëè Ïðîðîê Ìóõàììàä ñ÷èòàë, ÷òî ñîëíöå
ñàäèòñÿ â ãîðÿ÷èé è ìóòíûé èñòî÷íèê?
В отличие от христианских богословов, мусульмане никогда не считали Землю плоской. Коран однозначно свидетельствует о
том, что небесные тела движутся по своим орбитам: «Аллах подчинил вам солнце и луну, непрестанно движущиеся по своим орбитам, подчинил вам ночь и день» (Ибрахим, 33); «Он – Тот, Кто
сотворил ночь и день, солнце и луну. Все плывут по орбитам»
(аль-Анбийа, 33); «Солнцу не надлежит догонять луну, и ночь не
опережает день. Каждый плывет по орбите» (Йа син, 40).
Тем не менее, некоторые противники ислама пытаются
обвинить мусульман в несоответствии коранических знаний
научным истинам. В частности, они ссылаются на аят из истории о праведнике Зуль-Карнейне: «Когда он прибыл туда, где
закатывается солнце, он обнаружил, что оно закатывается в
мутный (или горячий) источник» (аль-Кахф, 86).
Однако подобные обвинения безосновательны, что ясно
из многочисленных трудов по мусульманской экзегетике. Для
большей наглядности мы процитируем комментарии некоторых авторитетных средневековых ученых к данному аяту.
Имам аль-Куртуби (ум. 671 г.х.) писал: «Это не означает,
что он дошел до самого солнца на востоке и западе, вплотную
приблизившись к самому небесному телу. Солнце вращается
вместе с небом вокруг земли, не касаясь земли. Оно имеет огромные размеры и не может вместиться в источник на земле.
Более того, оно во много раз больше самой Земли. Смысл этих
слов в том, что он дошел до последних обитаемых земель на
западе и на востоке. Пред его очами открылась картина, когда
солнце словно опускалось в мутный источник. Таким же образом, когда мы наблюдаем за закатом солнца на равнине, нам
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кажется, что оно словно уходит под землю. Вот почему Аллах
сказал: «Он обнаружил, что оно восходит над людьми, которым
Мы не установили от него никакого прикрытия» (аль-Кахф, 90).
Это не означает, что восходящее солнце соприкасалось с этими людьми. Аллах имел в виду, что они были первыми, над
кем встает солнце» 15 .
Аль-Бейдави (ум. 685 г.х.) писал: «Очевидно, он достиг берега океана, и его взору открылась такая картина. Он не видел
ничего, кроме воды, и поэтому Аллах сказал: «…он обнаружил,
что оно закатывается…», а не сказал, что оно действительно
закатывалось в мутный источник» 16 .
Аль-Багави (ум. 516 г.х.) привел слова аль-Кутейби: «Допустимо, что слова “в мутный источник” означают “возле мутного источника”. Либо его глазам открылась такая картина,
словно солнце опускалось в него» 17 .
Ибн аль-Джаузи (ум. 597 г.х.) писал: «Кое-кто может ошибочно предположить, что Солнце, несмотря на его огромные
размеры, погружается в источник воды, но это не так. Оно во
много раз больше земли. Разве ж может оно вместиться в один
родник?! Зуль-Карнейну открылась картина, которая открывается морякам, не видящим вокруг ничего, кроме воды. Им кажется, что солнце опускается в воду. Объясняется же это тем,
что Зуль-Карнейн дошел до края суши, и перед ним не было
ничего, кроме мутной воды» 18 .
Ибн Касир (ум. 774 г.х.) писал: «Он шел долго, пока не
дошел до крайних земель на западе. Речь не идет о том участке
неба, где закатывается солнце, поскольку он не мог добраться
до него. Что же касается вымыслов рассказчиков о том, что он
дошел до того места, где заходит солнце, то они не имеют никакого основания. Большинство из них опирается на измышления людей Писания и суждения неверующих и лжецов из их
числа» 19 .

15

См. «Аль-Джами‘ ли Ахкам аль-Кур’ан», т. 11, с. 49-50.
См. «Анвар ат-Танзил ва Асрар ат-Та’вил», т. 3, с. 520.
17
См. «Ма‘алим ат-Танзил», т. 3, с. 179.
18
См. «Зад аль-Масир», т. 5, с. 186 (сокращенно).
19
См. «Тафсир аль-Кур’ан аль-‘Азим», т. 3, с. 137.
16
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Однако противники ислама продолжают настаивать на
том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, полагал,
что солнце в действительности опускается в горячий источник.
В качестве аргумента они ссылаются на хадис, переданный Абу
Давудом со слов Абу Зарра: «Однажды я сидел позади Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на осле. Солнце
приближалось к месту заката, и он спросил: “Знаешь ли ты, где
оно закатывается?” Я ответил: “Аллаху и Его Посланнику лучше
знать”. Он сказал: “Оно закатывается в горячий источник”». В версии Ахмада говорится: «…в мутный источник».
Рассказчики хадиса заслуживают доверия. Но следует
знать, что этот рассказ Абу Зарра пересказывали сразу три ученика Ибрахима ат-Тейми. И только аль-Хакам ибн ‘Утейба
упоминал его в такой форме. Двое других рассказчиков - Сулейман аль-А‘маш и Абу ‘Убейд - пересказывали хадис в иной
форме, не упоминая о том, что солнце закатывается в мутный
(или горячий) источник.
В частности, Ахмад и аль-Бухари передали со слов Абу
Зарра, что однажды, когда солнце закатилось, Пророк, мир ему
и благословение Аллаха, сказал ему: «Знаешь ли ты, куда оно направляется?» Он ответил: «Аллаху и Его Посланнику лучше
знать». Он сказал: «Поистине, оно движется, пока не совершает поклон под Троном. Потом оно испрашивает разрешения [продолжить
путь], и ему позволяют сделать это. Но очень скоро оно совершит поклон, и от него не будет принято. Оно попросит разрешения, но ему не
будет позволено. И тогда ему будет сказано: “Возвращайся туда, откуда
явилось!” Так оно взойдет на западе, о чем и сказал Всевышний: «Солнце
плывет к своему местопребыванию. Так предопределил Могущественный, Знающий» (36:38)».
Таким образом, версия аль-Хакама ибн ‘Утейбы противоречит другим, более надежным версиям этого хадиса. Достаточно сказать, что она противоречит версиям, упомянутым в
“ас-Сахихах” аль-Бухари и Муслима. Помимо того, единственным, кто рассказывал ее со слов аль-Хакама, был Суфьян ибн
Хусейн. Между тем со слов Сулеймана аль-А‘маша хадис пересказывало четверо ученых, а со слов Абу ‘Убейды - двое. Все
это позволяет нам назвать версию аль-Хакама слабой, противоречащей другим достоверным сообщениям (шазз).
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Но даже если бы она была надежной, это все равно не означало бы того, что слова Пророка, мир ему и благословение
Аллаха, следует понимать буквально, поскольку он часто напоминал сподвижникам об аятах Корана. И вполне возможно,
что он напомнил своему спутнику о том, как описывается закат
солнца в Писании Аллаха. А лучше всего об этом известно
Аллаху.
Кулиев Э.
22 марта 2006 г.
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ßâëÿåòñÿ ëè èñòîðèÿ “ëþäåé ïåùåðû” îñíîâàíèåì äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà ìàâçîëååâ íà ìîãèëàõ ïðàâåäíèêîâ?
Кораническая история “людей пещеры” содержит великие знамения, указывающие на всемогущество Аллаха и истинность воскрешения. Жители древнего города стали свидетелями удивительного пробуждения нескольких отроков, которые скрылись в пещере от преследований неверующего народа, заснули и проснулись лишь спустя три столетия. Аллах позволил людям узнать правду об их удивительной истории,
чтобы никто из жителей того города не сомневался в истинности воскрешения. Но вскоре после того, как люди убедились в
правдивости их рассказа, юноши отправились спать и уже
больше не проснулись. Одни жители города предложили оставить тела отроков в пещере и заложить вход в нее. Другие же
настаивали на том, чтобы над их могилами была построена мечеть.
По этому поводу Аллах сказал: «Но вот они стали спорить о них и
сказали: “Воздвигните над ними строение. Их Господу лучше
знать о них”. А те, которые отстояли свое мнение, сказали: “Мы
непременно воздвигнем над ними мечеть”» (аль-Кахф, 21).
Опираясь на этот аят, некоторые шиитские и суфийские
ученые заявляют, что Коран позволяет возводить мавзолеи на
могилах потомков Пророка, мир ему и благословение Аллаха,
и святых угодников. Однако подобные заявления безосновательны в силу ряда причин.
Во-первых, шариат категорически запрещает строить мечети на могилах и предавать покойников земле внутри мечети.
Это – один из фундаментальных принципов исламского вероучения, закрепившийся в сознании правоверных со времен
Посланника, мир ему и благословение Аллаха. Более того, запрещается устанавливать на могилах памятники и высокие надгробные плиты, как это делают многие люди в наше время.
Аль-Бухари и Муслим передали, что ‘Аиша рассказывала: «Когда Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находился в предсмертной агонии, он натянул на лицо свою рубаху, а когда это стало мучить его, он снял ее. Он сказал: “Да падет проклятие Аллаха на иудеев и христиан, которые превратили могилы своих пророков в храмы!” Он предостерег нас об опасности
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того, что они сделали. Если бы не так, то его похоронили бы
на открытом месте. Однако этого не случилось, поскольку были опасения того, что его могилу превратят в мечеть».
Они же передали со слов ‘Аиши, что Умм Салама рассказала Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о
церкви, которую она видела в Эфиопии и об иконах, которые
в ней были. Он сказал: «Когда у них умирает праведный человек или
праведный раб Аллаха, они сооружают на его могиле храм и рисуют в
нем его изображения. Это худшие из творений Аллаха».
Муслим передал со слов Джабира, что Посланник Аллаха,
мир ему и благословение Аллаха, запретил штукатурить могилы, садиться на них и возводить на них какие-либо строения.
Он же передал со слов Абу аль-Хайаджа аль-Асади: «Однажды
‘Али ибн Абу Талиб сказал мне: “Не послать ли мне тебя с поручением, с которым в свое время меня послал Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха? Увидев любое изображение, уничтожь его, а увидев любую возвышенную могилу,
сровняй ее с землей”».
Ахмад передал со слов Ибн Мас‘уда, что Пророк, мир ему
и благословение Аллаха, сказал: «Наихудшими из людей являются
те, кого застигнет Час живыми, и которые превращают могилы в мечети». Цепочка рассказчиков хадиса хорошая.
Из первых двух хадисов явствует, что запрет на строительство храмов на могилах присутствовал в шариатах всех пророков, однако люди время от времени уклонялись от прямого пути, навлекая на себя гнев и проклятие Аллаха. Очевидно,
именно поэтому жители города, обнаружившие “людей пещеры”, разошлись во мнениях относительно строительства мечети над их могилами.
Удивительно, но хадисы о недопустимости воздвижения
мечетей на могилах встречаются даже в шиитских сборниках.
В частности, шейх ас-Садук передал слова имама Джа‘фара: «В
посещении могил нет ничего плохого, но возле них нельзя
строить мечети». Он же передал слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Мою могилу нельзя превращать в киблу и
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мечеть, потому что Могучий и Великий Аллах проклял иудеев
за то, что они строили мечети на могилах своих пророков» 20 .
Однако шиитские комментаторы не приняли во внимание
подобные сообщения. Одни сочли их слабыми, а другие попытались истолковать их вопреки очевидному смыслу. Поэтому в книгах шиитских правоведов большое внимание уделяется
именно вопросам поклонения возле могил потомков Пророка,
мир ему и благословение Аллаха, и приближения к Аллаху через них. К примеру, аль-Кашани в трактате «аль-Вафи» (т. 2, с. )
посвятил вопросам посещения мавзолеев и мест поклонения 33
главы, ат-Табарси в книге «Мустадрак аль-Васаил» (т. 2) – 86
глав, а аль-Хурр аль-‘Амили в сборнике «Васаил аш-Ши‘а» (т.
10) - целых 106 глав. Не меньшее внимание вопросам почитания мавзолеев и обращения с мольбой к потомкам Пророка,
мир ему и благословение Аллаха, уделено в сборниках «Тахзиб
аль-Ахкам» ат-Туси (т. 6), «Ман ла йахдуру-л-факих» ас-Садука
(т. 2). Лживость приведенных в них рассказов о пользе взывания к потомкам Пророка, мир ему и благословение Аллаха,
превосходстве поклонения возле их могил и даже превосходстве некоторых мавзолеев, - в частности, усыпальницы альХусейна ибн ‘Али ибн Абу Талиба, - над Каабой, не вызывает
сомнений, однако Аллах ведет прямым путем только тех, кого
пожелает.
Во-вторых, действия предыдущих общин не являются основанием для вынесения религиозных суждений в исламе, если
они не находят своего подтверждения в шариате Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Более того, в Коране сообщается, что Всевышний Аллах обязал всех пророков и
посланников уверовать в последнего из пророков: «Вот Аллах
взял завет с пророков: «Я одарю вас из Писания и мудрости. Если же после этого к вам явится Посланник, подтверждающий
истинность того, что есть у вас, то вы непременно уверуете в него и поможете ему». Он сказал: «Согласны ли вы и принимаете
ли Мой завет?» Они ответили: «Мы согласны». Он сказал: «Будьте же свидетелями, и Я буду свидетельствовать вместе с вами»
(Аль ‘Имран, 81).
20

См. «Ман ла йахдуру-л-факих», т. 1, с. 178; «Васаил аш-Ши‘а», т. 3, с. 455.
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Это подтверждается и хадисом, рассказанным со слов
Джабира б. Абдуллаха. В нем сообщается, что Умар б. альХаттаб принес Пророку, мир ему и благословение Аллаха, книгу, которую он отнял у одного из людей писания. Он прочел
ее Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и тот разгневался. Он сказал: «Вы изумляетесь этому! Клянусь Тем, в Чьей Руке моя
душа, я принес вам чистое и ясное писание. Не спрашивайте их ни о чем,
а не то они скажут вам правду, а вы сочтете ее ложью, или же они солгут вам, а вы поверите им. Клянусь Тем, в Чьей Руке моя душа, если бы
Муса был жив, ему бы не осталось ничего, кроме как последовать за
мной». Его передали Ахмад, аль-Баззар и аль-Бейхаки, и он является хорошим благодаря подтверждающим его свидетельствам.
Следовательно, мы не имеем права отказываться от достоверных хадисов Пророка Мухаммада, мир ему и благословение
Аллаха, только потому, что группа последователей одного из
предыдущих посланников вознамерилась построить мечеть на
могиле праведников.
В-третьих, из коранического отрывка нам ясно лишь то,
что часть жителей города настояла на том, чтобы построить
мечеть на могилах “людей пещеры”. Комментаторы разошлись во мнениях относительно того, кто именно настоял на
строительстве мечети. Как сообщил Ибн Джарир ат-Табари,
одни считали, что это были неверующие, поскольку такой поступок открывает дверь, ведущую к язычеству и приобщению
сотоварищей к Аллаху. Другие полагали, что они были мусульманами, уклонившимися от прямого пути, ведь воздвижение мечетей – это практика верующих, а не неверных. Как отметил Ибн Касир, с уверенностью можно сказать только то,
что они были влиятельными людьми.
Писание Аллаха отличается удивительной лаконичностью
и глубоким смыслом, и данный отрывок из суры “аль-Кахф” прекрасный тому пример. Аллах не похвалил тех, кто принял
решение о строительстве мечети над могилами праведников.
Он лишь сообщил о том, что предыдущие общины расходились во мнениях относительно выполнения заповедей их посланников. Это – единственно правильный вывод, вытекающий их данной коранической истории. Она никоим образом
не является аргументом в пользу строительства мавзолеев на
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могилах праведников. Напротив, она является назидательным
уроком о том, как чрезмерное почитание праведников ввело в
заблуждение предыдущие общины. А лучше всего об этом известно Аллаху!
Кулиев Э.
22 марта 2006 г.
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Ðàçðåøàåòñÿ ëè ñâèñòåòü è õëîïàòü â ëàäîøè íà ïðàçäíåñòâàõ èëè òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ?
Свист и хлопанье в ладоши на свадьбах или других торжественных мероприятиях, например, в знак одобрения или поощрения, является обычаем неверующих и невежественных
людей. Мы не встречали сообщений о том, что Пророк, мир
ему и благословение Аллаха, или его сподвижники поступали
так. Поэтому мусульманам следует избегать подобного поведения, ведь в восходящем хадисе, переданном Абу Давудом со
слов Ибн Умара, говорится: «Если кто-либо уподобляется другому
народу, он и сам является одним из них». Этот же хадис передал атТабарани в «аль-Аусате» со слов Хузейфы, и аль-Албани назвал
его достоверным 21 .
Из многочисленных достоверных преданий известно, что
если мусульманин удивляется чему-либо, то ему следует сказать: «Субханаллах!» («Пречист Аллах!») В знак же одобрения
желательно возвеличить Аллаха, сказав: «Аллаху акбар!» Причем делать это следует самостоятельно, а не в один голос с остальными присутствующими. Этого мнения придерживались
авторитетные богословы, в том числе – Мухаммад ибн Салих
аль-‘Усеймин. А лучше всего об этом известно Аллаху!
Э. Кулиев
2 декабря 2006 г.

21

См. «Сахих аль-Джами‘ ас-Сагир» (6149).
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Äåéñòâèòåëüíî ëè ‘Àëè á. Àáó Òàëèá ïåðåäàë âëàñòü ïîñëå
ñåáÿ ñâîåìó ñûíó àëü-Õàñàíó?
После гибели четвертого праведного халифа ‘Али б. Абу
Талиба от рук хариджита по имени ‘Абд ар-Рахман б. ‘Амр альМуради в рамадане 40 г.х., мусульмане присягнули на верность
его сыну аль-Хасану. Его власть была признана жителями
Хиджаза, Йемена, Ирака, Хорасана и некоторых других провинций, и он правил почти семь месяцев. Считается, что период его правления относится к праведному халифату, который
продолжался в течение тридцати лет после смерти Пророка,
мир ему и благословение Аллаха.
Ахмад и ат-Тирмизи передали со слов Сафины, вольноотпущенницы Посланника, мир ему и благословение Аллаха,
что он сказал: «Халифат продлится в моей общине тридцать лет,
после чего наступит период царствия». В версии Абу Давуда сказано:
«Замещение пророчества (халифат) продлится тридцать лет, после
чего Аллах будет наделять властью, кого пожелает».
По мнению целого ряда ученых, - в том числе Абу Бакра
б. аль-‘Араби, Фудейла б. ‘Ийада, Ибн Касира, аль-Минави и
др. - месяцы правления аль-Хасана б. ‘Али относятся к периоду
праведного халифата. Из этого обстоятельства уже следует, что
он был избран самими мусульманами, а не назначен своим
предшественником, поскольку праведный халиф (аль-халифа
ар-рашид) мог быть только избранным. На это указывает коранический аят о том, что верующие «совещаются между собой о
делах» (аш-Шура, 38). Шейх ас-Саади, комментируя данное откровение, сказал: «Когда они сталкиваются с проблемой, которая требует совместного размышления и обсуждения, то собираются вместе, советуются друг с другом и досконально исследуют этот вопрос, пока не находят лучшее решение. А когда
они принимают верное решение, то спешат претворить его в
жизнь при первом же удобном случае. Они поступают так во
время сражений, при избрании правителя и назначении наместников, при вынесении судебных приговоров и при разрешении всех спорных вопросов богословского характера».
Исторические сообщения также свидетельствуют о том,
что ‘Али б. Абу Талиб не имел намерения передать власть сво-
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ему сыну. Имам ат-Табари описывал последние дни праведного халифа следующим образом: «Джундаб б. ‘Абдуллах вошел
к ‘Али и спросил: «О повелитель правоверных! Если мы потеряем тебя, - а этого не произойдет! – следует ли нам присягнуть
аль-Хасану?» Он ответил: «Я не приказываю вам поступить так
и не запрещаю вам этого. Вам виднее». Потом он позвал альХасана и аль-Хусейна и сказал: «Я завещаю вам бояться Аллаха
и земных услад. Не печальтесь, если что-либо упустите, и говорите одну только правду. Поистине, сирота тоскует по будущей жизни. Препирайтесь с обидчиками, будьте на стороне
обиженного. Поступайте в соответствии с Писанием, и не обращайте внимания на порицания людей, если вы поступаете
ради Аллаха». Потом он взглянул на Мухаммада б. альХанафийу и спросил: «Запомнил ли ты все то, что я заповедал
твоим братьям?» Тот ответил: «Да». Он сказал: «Тебе я завещаю
то же самое, а также завещаю почитать братьев твоих, поскольку твои обязанности перед ними велики. Слушайся их и не
принимай решений без них». Потом он сказал: «Я завещаю вам
заботиться о нем, потому что он – ваш брат, сын вашего отца,
и вы знаете, что отец ваш любил его». Потом он сказал альХасану: «Завещаю тебе, сынок, бояться Аллаха, вовремя совершать намаз, раздавать закят тем, кому полагается, и совершать
омовение, как следует, ведь намаз не принимается без омовения, равно как и не принимается он от того, кто не выплачивает закят. Я завещаю тебе прощать грехи, сдерживать гнев, поддерживать родственные связи и проявлять выдержку там, где
увидишь невежество. Глубже изучай религию, проявляй твердость в решениях, крепко держись Корана, хорошо относись к
соседям, вели творить добро, предостерегай от предосудительных поступков и избегай мерзости». Далее отмечается, что, находясь при смерти, он обратился с последним словом к близким родственникам. При этом он даже не намекнул на то, чтобы люди избрали правителем после него аль-Хасана. Потом он
продолжал повторять слова «Нет божества, кроме Аллаха» до
тех пор, пока не испустил дух22 .

22

См. «Тарих аль-умам ва аль-мулук», т. 3, с. 157-158.
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Согласно тому же источнику, после смерти ‘Али люди
присягнули аль-Хасану. Рассказывают, что первым, кто сделал
это, был Кейс б. Са‘д. Он сказал: «Протяни руку, чтобы я присягнул тебе на верность писанию Великого и Могучего Аллаха,
сунне Его пророка и сражение с теми, кто разрешает запрещенное». Аль-Хасан ответил: «Только писанию Аллаха и сунне
Его пророка, потому что это – важнее любого другого условия». Потом он присягнул ему, и люди последовали его примеру. Согласно другому сообщению, в период избрания альХасана, Кейс б. Са‘д находился во главе сорокатысячной армии
в Азербайджане. А лучше всего об этом известно Аллаху 23 .
Согласно Ибн аль-Асиру, Кейс б. Са‘д действительно был
первым, кто присягнул аль-Хасану, после чего люди последовали его примеру. Аль-Хасан же поставил перед ними условие:
«Вы будете повиноваться мне, соблюдать мир с теми, с кем я
заключу мир, и воевать с теми, с кем я стану воевать». Эти слова
посеяли сомнения в некоторых людях, и те стали говорить: «Этот
не будет вашим товарищем. У него на уме только сражение» 24 .
Одним словом, нам не известны достоверные предания,
подтверждающие то, что ‘Али б. Абу Талиб передал власть
своему сыну аль-Хасану или велел людям избрать его правителем после своей смерти. А лучше всего об этом известно Аллаху!
Э. Кулиев
31 декабря 2005 г.

23
24

См. «Тарих аль-умам ва аль-мулук», т. 3, с. 157-158.
См. «Аль-камил фи ат-тарих», т. 3, с. 403.
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Ïîëó÷àåò ëè ÷åëîâåê íàãðàäó çà ñòðîèòåëüñòâî ìå÷åòè íà
ñðåäñòâà, ïðèîáðåòåííûå íåçàêîííûì ïóòåì?
Богословы разошлись во мнениях по данному вопросу. По словам известного мусульманского ученого Ибн ‘Акила, такой человек не
получает награды. Напротив, он заслуживает наказания, и любые
операции, которые он осуществляет, используя незаконно присвоенное имущество, записываются ему как грехи. Что же касается истинного хозяина того имущества, то он также не получает награды, потому что не имел намерения построить мечеть и не планировал поступить так. Если же человек не совершал поступка, и не имел намерения поступить так, то он не получит за него никакой награды. Но в
День воскресения он потребует возмездия от того, кто присвоил его
имущество, и к нему перейдут добрые деяния того грешника в точном
соответствии с размерами присвоенного имущества.
Комментируя это суждение, Ибн аль-Каййим сказал: «Это суждение вызывает сомнение, потому что люди получают пользу от
этого имущества и этого поступка. Конечно, тот, кто присваивает
чужое имущество, получит наказание за свое прегрешение и посягательство на чужую собственность, и права обиженного будут
восстановлены из его добрых деяний. Поэтому добрые дела, которые он сделал для людей, принесут ему пользу, а присвоенное им
имущество будет обращено против него. Если человек, приобретший имущество незаконным путем, тратит его на греховные
цели, то он удостаивается двойного наказания. Но если он
жертвует его на добрые цели, строительство пограничной заставы, мечети или освобождение рабов, то он совершает добрый поступок после того, как согрешил. «Тот, кто сделал добро
весом в мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто сделал зло
весом в мельчайшую частицу, увидит его» (аз-Залзала, 7-8). Что
же касается награды истинного владельца того имущества, то следует учесть, что пользу людям принесло то имущество, которое
заработал именно этот человек, хотя он и не имел намерения совершить такой поступок. Эта ситуация схожа с той, когда родитель
получает награду за праведного сына, хотя он не имел намерения
совершать все те дела, которые тот совершил»25 .
25

См. «Бадаи‘ аль-Фаваид», Мактабат аль-Кахира, т. 3, с. 207-208.
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Однако рассуждения Ибн аль-Каййима тоже вызывают
сомнение. Безусловно, потратить приобретенное незаконным
путем имущество на добрые цели лучше, чем потратить его на
совершение новых грехов. Однако это не означает того, что
данный поступок будет принят Всевышним Аллахом, ведь достоверно известно, что Он принимает только благое, т.е. приобретенное честным (законным) путем.
Аль-Бухари, Муслим и другие передали со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если кто-либо сделал пожертвование из благого имущества
– а Аллах не принимает ничего, кроме благого, - то Милостивый примет его Своей Десницей, даже если это будет всего лишь финик. Он будет расти в Ладони Милостивого, пока не станет больше, чем гора, подобно тому, как вы растите жеребят или верблюжат».
Ахмад и Муслим передали со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха сказал: «О люди! Воистину, Аллах – Благой и принимает только благое. Он повелел верующим то, что повелел Своим
посланникам. Великий и Могучий Аллах сказал: «О посланники!
Вкушайте блага и поступайте праведно. Воистину, Мне известно
о том, что вы совершаете» (аль-Муминун, 51). Он также сказал:
«О те, которые уверовали! Вкушайте дозволенные блага, которыми Мы наделили вас…» (аль-Бакара, 172). Представьте себе
мужчину, который вышел в долгое путешествие. Взъерошенный и покрытый пылью, он поднимает руки к небу со словами: “Господи, Господи!” А
сам он ест запрещенное, пьет запрещенное, носит запрещенное – он вскормлен
тем, что запретил Аллах. Так разве ж Аллах ответит на его мольбу?!»
Если тот, кто присвоил чужое имущество, намерен израсходовать его на благие цели, то лучшее из того, что он может
сделать, - это покаяться и вернуть незаконно приобретенное
имущество его истинному владельцу или его наследникам (если тот скончался). Расходование этого имущества на иные цели является ослушанием Аллаха и нарушением условий покаяние. А лучше всего об этом известно Аллаху!
Э. Кулиев
30 декабря 2005 г.
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Ïî÷åìó Ïðîðîê Ìóõàììàä íå âîçâåùàë àçàí, íåñìîòðÿ íà
âåëèêóþ íàãðàäó, îáåùàííóþ çà ñîâåðøåíèå ýòîãî îáðÿäà?
Действительно, из достоверных преданий известно, что за
возвещение азана обещана великая награда. Аль-Бухари и
Муслим передали со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если бы люди знали, какая награда обещана за призыв на намаз и совершение намаза в
первом ряду, а затем не нашли бы иного способа, кроме как бросить из-за
этого жребий, то они сделали бы это. Если бы они знали, что им уготовано за совершение намаза в начале отведенного для него времени, то поспешили бы с ним. Если бы они знали, что им уготовано за вечерний и
рассветный намазы, то приходили бы на них даже ползком».
В другом хадисе, рассказанном со слов Абу Хурейры, сообщается, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение
Аллаха, сказал: «Поистине, муэдзину грехи прощаются настолько, насколько распространяется его голос. Его слова подтверждают все свежее и
сухое, что слышит его голос, а присутствующие с ним на намазе поднимаются на двадцать пять ступеней». Этот хадис передал Ахмад, и
аль-Албани назвал его хорошим 26 .
На эту тему есть еще много других сообщений. Несмотря
на это, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,
сам не возвещал азан, и богословы объясняли это тем, что если
он совершал какой-либо добрый поступок однажды, то не переставал совершать его впоследствии. Между тем пророческая
миссия обязывала его уделять больше времени иным добрым
делам, которые не уступали по своей значимости азану и даже
превосходили его. Так прокомментировал действия Посланника, мир ему и благословение Аллаха, выдающийся мусульманский ученый аль-‘Изз б. ‘Абд ас-Салам 27 , отметив, что иные
объяснения являются ошибочными. А лучше всего об этом известно Аллаху!
Э. Кулиев
30 декабря 2005 г.
26
27

См. «Сахих аль-Джами‘ ас-Сагир» (1929).
см. «Китаб аль-Фатава», Дар аль-Ма‘рифа, с. 51-52

186

Êàêèå òðåáîâàíèÿ ïðåäúÿâëÿþòñÿ ê ñâèäåòåëÿì â øàðèàòñêîì ñóäå?
Одним из способов доказательства правоты в шариатских
судах являются свидетельские показания. Свидетель обязан говорить правду, даже если она обращена против него самого
или его близких, и не имеет права уклоняться от дачи показаний: «Свидетели не должны отказываться, если их приглашают»
(аль-Бакара, 282). Более того, если мусульманин располагает
сведениями, которые могут помочь в расследовании или разрешении тяжбы, то он не должен дожидаться официального
приглашения в суд. Муслим передал со слов Зейда б. Халида
аль-Джухани, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха,
сказал: «Не поведать ли вам о самых лучших свидетелях? Это – те,
кто свидетельствует до того, как их попросят об этом».
По мнению богословов, свидетель должен обладать следующими четырьмя качествами: он должен быть мусульманином, совершеннолетним, справедливым и находиться в здравом уме. Некоторые ученые также добавляли, что свидетель
должен понимать речь и обладать достаточной памятью. Под
справедливостью подразумевается то, что свидетель должен
быть известен как человек, выполняющий обязательные предписания религии и избегающий тяжких грехов и недостойных
поступков.
Следует знать, что свидетельства не принимаются в следующих случаях: если неверующий свидетельствует против
мусульманина, если сын свидетельствует в пользу своих родителей (и наоборот), если муж свидетельствует в пользу своего
мужа (и наоборот), если заинтересованное лицо свидетельствует в пользу своего коммерческого партнера и т.п., если недоброжелатель свидетельствует против ненавистного ему человека,
а также если раб свидетельствует в пользу своего хозяина. Помимо этого, не принимаются свидетельства тех, кто совершает
тяжкие грехи. Ахмад и Абу Давуд передали со слов Абдуллаха
б. Умара, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не допускаются свидетельства лживого мужчины или
лживой женщины; того, кто питает ненависть к своему брату, а также
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зависимого человека, который свидетельствует в пользу членов семьи, от
кого он зависит».
Более подробные сведения по этому вопросу можно получить из фундаментальных трудов по мусульманскому праву.
А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э. Кулиев
11 июня 2005 г.
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Êàê ïðàâèëüíî çàðåçàòü àêèêó?
Акикой называется животное, которое приносится в жертву при появлении на свет ребенка. Этот термин образован от
слова "акк", означающего "перерезывание". Его происхождение связано с тем, что при заклании овцы ей перерезают горло. Арабы часто называют акикой волосы новорожденного.
Богословы разошлись во мнениях по поводу важности этого
предписания. Представители захиритской школы, а также альХасан аль-Басри считали заклание животного при рождении
ребенка обязательным. Это мнение опирается на хадис Самуры
о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,
сказал: «Каждый мальчик является заложником до принесения жертвы,
и посему на седьмой день надлежит принести жертву, побрить его голову
и дать ему имя». Этот хадис передали Ахмад и др., причем атТирмизи и аль-Албани назвали его достоверным.
Тем не менее, большинство ученых считали это предписание желательным, поскольку в хадисе говорится: «Кто желает
зарезать животное от имени ребенка, пусть сделает это: от имени
мальчика – две одинаковые овцы, а от имени девочки – одну овцу». Этот
хадис передали Ахмад, Абу Давуд и ан-Насаи со слов Абдуллаха б. Амра, и по этому поводу есть другие, похожие сообщения. Имам Ахмад, комментируя этот хадис, сказал, что при заклании от имени мальчика овцы должны быть похожими по размерам. Аль-Хаттаби полагал, что здесь речь идет об их возрасте.
Имам Абу Ханифа считал, что заклание акики не является
ни обязательным, ни желательным. Известно, что при рождении ребенка арабы совершали жертвоприношение и во времена невежества, и в трудах ханифитского толка приводится мнение Абу Ханифы о том, что ислам отменил акику времен невежества. Как сказал имам аш-Шаукани, если эти сообщения
достоверны, то вполне возможно, что до Абу Ханифы не дошли достоверные хадисы по этому поводу.
Имам Малик считал, что акику обязательно нужно зарезать на седьмой день. Если ребенок не дожил до седьмого дня,
то заклание животного необязательно, а если акика не была заклана в этот день, то ее не нужно возмещать.
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Богословы шафиитского толка считали, что зарезать животное обязательно с момента появления его на свет. Имам ашШафии сказал: «Смысл этих слов заключается в том, что акику
нужно зарезать до седьмого дня и нельзя откладывать на более
поздний срок по желанию. Если акика не была зарезана от
имени ребенка до достижения им зрелого возраста, то ответственность за нее снимается с того, кто собирался сделать это от
имени ребенка. Но если человек желает зарезать акику от своего имени, то он может сделать это».
Здесь уместно добавить, что хадис о том, что Пророк, мир
ему и благословение Аллаха, зарезал акику от своего имени после того, как начал проповедовать ислам, является недостоверным. Аль-Бейхаки передал его со слов Анаса, назвав неприемлемым. Ан-Навави назвал его лживым.
Ученые ханбалитского толка считали, что если акика не
была зарезана на седьмой день, то это можно сделать на четырнадцатый или двадцать первый день. Аль-Бейхаки передал
со слов Бурейды, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Акику зарезают на седьмой, четырнадцатый или двадцать
первый дни». Аль-Албани назвал хадис достоверным в книгах
"Ирва аль-Галиль" и "Сахих аль-Джами ас-Сагир". По поводу
заклания акики в последующие дни ханбалитские ученые высказывали разные мнения.
Предписание зарезать от имени мальчика именно две овцы также носит желательный характер. Абу Давуд передал со
слов Ибн Аббаса, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, зарезал от имени аль-Хасана и аль-Хусейна по одной овце.
Аль-Албани назвал хадис достоверным, но добавил, что в версии ан-Насаи сообщается, что он зарезал от их имени по две
овцы, и эта версия является более надежной.
Хочу добавить, что комментаторы высказывали разные
мнения по поводу слов Пророка «Каждый мальчик является заложником до принесения жертвы». По мнению имама Ахмада, это
значит, что если ребенок умрет младенцем, то он не будет ходатайствовать за своих родителей, если те не зарезали от его
имени акику. Согласно другому толкованию, это значит, что
акика необходима и неизбежна, как неизбежна выплата долга
для получения обратно залога. Согласно третьему толкованию,
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смысл этих слов таков: ребенку не следует давать имя и брить
голову, пока от его имени не зарезана акика.
Наконец, следует отметить, что из очевидного смысла хадисов на эту тему видно, что зарезать акику от имени новорожденного могут как близкие родственники новорожденного, так
и другие мусульмане. После заклания животного из его мяса
принято готовить угощение для членов семьи, гостей, соседей
и т.д. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
15 апреля 2005 г.
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Ìîæíî ëè óïîòðåáëÿòü â ïèùó ìÿñî êàáàíà?
В арабском языке кабана называют "дикой свиньей" (хинзир вахши или хинзир барри). Поэтому все предписания, касающиеся свиней, распространяются и на кабанов: шариат запрещает употреблять в пищу их мясо, внутренности и жир, поскольку все это считается нечистым. Об этом упомянул Ибн
Касир в комментарии к словам Всевышнего: «Вам запрещены
мертвечина, кровь, мясо свиньи» (аль-Маида, 3). А лучше всего
об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
7 апреля 2005 г.
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×òî äåëàòü ñ íàõîäêîé?
Если находка представляет собой нечто незначительное
(например, финик или мелочь), то мусульманин может оставить ее себе, не объявляя о пропаже. Аль-Бухари и Муслим передали со слов Анаса, что Пророк, мир ему и благословение
Аллаха, проходя мимо фиников, которые лежали на дороге,
сказал: «Если бы я не опасался того, что это – пожертвование, то непременно съел бы их».
Некоторые ученые, - в том числе имам аш-Шаукани, считали, что если найденная незначительная вещь не является
продуктом питания, то мусульманину следует искать хозяина в
течение трех дней, и если хозяин не объявится, то он может
оставить находку себе. Абд ар-Раззак передал со слов Абу Саида аль-Худри, что однажды Али принес Пророку, мир ему и
благословение Аллаха, динар, который он нашел на рынке.
Пророк же, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Объявляй
о нем в течение трех дней». Али поступил так, но хозяин динара
так и не объявился. Тогда он сказал ему: «Потрать его на себя».
Если этот хадис достоверен, то это мнение справедливо, однако известно, что среди ранних мусульман не было принято искать хозяина, если находка не представляла собой ценности.
Если же находка является ценной, то мусульманин обязан в течение года прилагать усилия для того, чтобы найти ее хозяина.
Аль-Бухари и Муслим передали со слов Зейда б. Халида альДжухани, что однажды к Пророку, мир ему и благословение
Аллаха, пришел мужчина и спросил, как следует поступить с
найденной вещью. Он сказал: «Посмотри, в чем она находится и
чем завязана, а затем разыскивай ее хозяина в течение одного года. Если
владелец утерянной вещи найдется, то отдай ее ему; если же нет, то
может распоряжаться ею по собственному усмотрению».
Помимо этого, для подтверждения факта находки желательно призвать в свидетели двух справедливых мужчин. Согласно одному мнению, они должны засвидетельствовать только факт находки. Согласно другому мнению, им следует сообщить обо всех деталях находки на тот случай, если нашедший
ее скончается до того, как объявится ее хозяин. Наконец, согласно третьему мнению, свидетелям следует сообщить лишь
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некоторые детали находки во избежание злоупотребления ими
оказанного им доверия. Этому мнению отдал предпочтение
имам ан-Навави.
По мнению некоторых богословов шафиитского толка,
призывать двух свидетелей обязательно. В то же время Малик,
Ахмад и многие другие считали, что это предписание носит
желательный характер, потому что об этом ничего не говорится в хадисе Зейда б. Халида. И если бы это было обязательно,
то Пророк, мир ему и благословение Аллаха, непременно
разъяснил бы это сподвижникам. Тем не менее, приказ брать в
свидетели двух справедливых мужчин содержится в следующем
хадисе Ияда б. Химара: «Кто нашел утерянную кем-то вещь, тот
должен призвать в свидетели двух справедливых мужей и запомнить, в
чем находилась найденная вещь и чем она была перевязана. Он не должен
скрывать ее или прятать, и если объявится владелец утерянной вещи, то
он должен знать, что у владельца больше прав на нее. Если же он не объявится, то любое имущество все равно принадлежит Аллаху, и Он одаряет им, кого пожелает». Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд,
ан-Насаи и Ибн Маджа. Ибн Хузейма, Ибн аль-Джаруд, Ибн
Хиббан и аль-Албани назвали его достоверным.
Если в течение года поиски хозяина не принесли никаких
результатов, то нашедший ценную вещь может использовать
ее в своих интересах. Но если впоследствии хозяин находки
все-таки объявится, то он обязан вернуть ее ему или компенсировать ее стоимость. Этого мнения придерживалось большинство ученых, - в том числе Умар, Ибн Масуд, Ибн Умар, Малик, аш-Шафии и др.
Абу Ханифа считал, что нашедший ценную вещь может
оставить ее себе только в том случае, если он является бедным.
Этого же мнения придерживались Али б. Абу Талиб, Ибн Аббас и др. Аль-Аузаи считал, что если находка ценная, то ее
нужно передать в государственную казну (бейт аль-мал). Это
суждение опирается на то, что находка – это имущество Аллаха; следовательно, она должна достаться бедным и нуждающимся, как и пожертвования на пути Аллаха. Однако такой вывод довольно сомнителен, поскольку любое имущество, которым владеют люди, является имуществом Аллаха. Всевышний
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сказал: «…И одарите их из имущества Аллаха, которое Он даровал вам» (ан-Нур, 33).
Таким образом, у нас нет неопровержимых оснований для
того, чтобы обязать нашедшего ценную вещь по прошествии
года раздать находку в качестве милостыни, тем более что он
должен нести за нее ответственность перед хозяином, если тот
объявится. Но полагаю, что если он не нуждается в найденной
вещи, то для него лучше раздать ее в качестве милостыни от
имени того, кто ее потерял. Поступить так великодушнее и
благороднее, а лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
3 апреля 2005 г.
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Àëëàõ ïðèêàçàë ñïîäâèæíèêàì ïðåäâàðÿòü áåñåäû ñ Ïðîðîêîì â óåäèíåíèè ìèëîñòûíåé. Îçíà÷àåò ëè ýòî, ÷òî â íàøå
âðåìÿ, åñëè ìóñóëüìàíå ñïðàøèâàþò ôåòâû ó ó÷åíûõ, îíè
äîëæíû ðàçäàòü ìèëîñòûíþ?
Повеление предварять тайную беседу с Пророком, мир
ему и благословение Аллаха, милостыней было ниспослано в
Медине: «О те, которые уверовали! Если вы беседуете с Посланником в тайне, то предварите вашу тайную беседу милостыней.
Так будет лучше для вас и чище. Но если вы ничего не найдете,
то ведь Аллах – Прощающий, Милосердный» (аль-Муджадила, 12).
Аль-Хасан аль-Басри сказал: «Этот аят был ниспослан в
связи с тем, что некоторые мусульмане беседовали с Пророком,
мир ему и благословение Аллаха, оставаясь с ним наедине.
Другим мусульманам казалось, что те, беседуя с Пророком, мир
ему и благословение Аллаха, дурно отзывались о них, что доставляло им беспокойство. Чтобы они не поступали так, Аллах
приказал им раздавать пожертвования перед тем, как уединиться с
Пророком, мир ему и благословение Аллаха, для беседы с ним».
Зейд б. Аслам сказал: «Этот аят был ниспослан по поводу
лицемеров и иудеев, которые беседовали с Пророком, мир ему
и благословение Аллаха, наедине, между собой называя его
"ухом", потому что он выслушивал все, что ему говорили. Он
не отказывали никому из тех, кто хотел побеседовать с ним наедине, и это сильно беспокоило мусульман. Сатана нашептывал им, что люди говорили с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, о том, что враги собирают против них огромную армию. Тогда был ниспослан аят: «О те, которые уверовали! Если уж вы тайно переговариваетесь, то не говорите о грехах, вражде и неповиновении Посланнику» (аль-Муджадила, 9).
Однако те не прекратили втайне беседовать с Пророком, мир
ему и благословение Аллаха, и тогда был ниспослан этот аят.
После этого лживые люди перестали беседовать с Пророком,
мир ему и благословение Аллаха, наедине, потому что не хотели раздавать пожертвования. Это повеление оказалось в тягость и верующим, которые не имели возможности раздавать
пожертвования всякий раз, когда они хотели поговорить с
Пророком, мир ему и благословение Аллаха, с глазу на глаз.
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Поэтому Аллах облегчил их обязанности, ниспослав следующий аят».
Таким образом, повеление предварять тайную беседу с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, милостыней было отменено
следующим аятом: «Неужели вы боялись предварять вашу тайную беседу милостыней? Если вы не сделали этого и Аллах принял ваше покаяние, то совершайте намаз, выплачивайте закят и
повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику» (аль-Муджадила, 13).
Шейх ас-Саади в комментарии к этому аяту сказал: «Аллах
принял во внимание чувства верующих и то, как трудно им
было раздавать милостыню всякий раз, когда они беседовали с
Пророком, мир ему и благословение Аллаха. Поэтому Аллах
не стал взыскивать с них за то, что они не будут делать этого.
Он освободил их от этой обязанности, но зато научил их тому,
как следует чтить Пророка, мир ему и благословение Аллаха.
Ведь сам смысл этого повеления заключался не в раздаче милостыни, а в том, чтобы мусульмане научились уважать и по достоинству ценить Своего пророка, мир ему и благословение Аллаха».
Что касается раздачи милостыни перед тем, как наедине
задать вопрос кому-либо из ученых, то в Коране и Сунне нет
никакого повеления по этому поводу, а приказ раздавать милостыню перед тем, как уединиться для беседы с Пророком, мир
ему и благословение Аллаха, относился к его особенностям,
тем более что впоследствии он был аннулирован. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
3 апреля 2005 г.
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Â ïåðåâîäå 33-ãî àÿòà ñóðû "Ñàä" âû íàïèñàëè, ÷òî ïðîðîê
Ñóëåéìàí "ñòàë ðóáèòü èì ãîëåíè è øåè". Ðàçúÿñíèòå ïðè÷èíó
òàêîãî ïåðåâîäà
В 31-33 аятах суры "Сад" упоминается история о том, как к
пророку Сулейману привели породистых лошадей, которые
отвлекли его от поминания Аллаха. Ибн Джарир отдал предпочтение сообщению о том, что это были двадцать коней с
крыльями. В то же время Ибн Абу Хатим передал со слов Ибрахима ат-Тейми, что к Сулейману привели двадцать тысяч коней, которых он потом зарубил. Аль-Хасан, Катада и ас-Судди также
считали, что Сулейман приказал рубить им шеи и поджилки.
Ибн Аббас считал, что Сулейман стал гладить коней по
гривам и поджилкам из любви к ним. Этому мнению отдал
предпочтение Ибн Джарир, полагая, что пророк Аллаха не
стал бы причинять страдания животным и губить имущество
только из-за того, что они отвлекли его от намаза, ведь, по сути, те животные не совершили никакого греха.
Ибн Касир, процитировав мнение Ибн Джарира, назвал
его доводы сомнительными. По его словам, пророк Сулейман
вполне мог зарубить коней, разгневавшись ради Аллаха, чтобы
доказать, что его любовь к Нему намного превосходила любовь к мирским благам. В воздаяние за этот поступок Аллах
подчинил ему ветер, который нежно дул по его велению, куда
бы он ни пожелал (Сад, 36). Этот ветер был намного быстрее
коней, ведь он пролетал месячный путь утром и месячный путь
после полудня (Саба, 12).
Это толкование нам представляется наиболее достоверным, и оно легло в основу смыслового перевода этого аята. А
лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
3 апреля 2005 г.
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Ìîæíî ëè ñïàòü â ìå÷åòè?
Существует целый ряд преданий, свидетельствующих о
том, что во времена Пророка, мир ему и благословение Аллаха,
мусульмане спали в мечети, и этого мнения придерживалось
большинство ученых. Аль-Бухари и Муслим передали хадис о
том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,
лежал в мечети, положив ногу на ногу. Аль-Бухари, ан-Насаи и
Абу Давуд передали, что Абдуллах б. Умар спал в мечети Пророка, когда был еще холостым юношей. Аль-Бухари же передал со слов Анаса, что десяток людей из Укля, прибывших к
Пророку, мир ему и благословение Аллаха, оставались в той
части мечети, которая называлась суффой. Абд ар-Рахман б.
Абу Бакр рассказывал, что в суффе оставались бедняки. Об
этом также сообщил аль-Бухари.
Из хадисов также следует, что в мечети можно укладывать
больных и раненых, а также разрешается разбивать палатку.
Так, аль-Бухари и Муслим передали со слов Аиши: «В битве у
рва Саад б. Муаз получил ранение, и посланник Аллаха, мир
ему и благословение Аллаха, разбил для него палатку внутри
мечети, чтобы ему было легче навещать его».
Несмотря на эти предания, Ибн Аббас считал, что спать в
мечети нежелательно, если только человек не дожидается намаза. Ибн Масуд считал это нежелательным в любом случае.
Малик не одобрял тех, кто спит в мечети, имея жилье, но разрешал поступать так тем, кто не имеет жилья.
В настоящее время нередко можно стать свидетелем того,
как некоторые мусульмане (главным образом, молодежь) проявляют неуважение к мечетям и собираются в них не для поклонения и поминания Аллаха, а для обсуждения бесполезных
мирских дел или отдыха. Они громко разговаривают и даже
хохочут в домах Аллаха, порой доставляя беспокойство тем,
кто желает поклоняться в них. В связи с этим смотрители некоторых мечетей запрещают прихожанам ложиться или спать в
них, надеясь таким путем воспитать в верующих должное смирение и уважение к домам Аллаха. Считаю, что при определенных обстоятельствах подобные меры допустимы, и верую-
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щие должны с пониманием относиться к таким решениям
смотрителей. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
28 марта 2005 г.

Ðàçðåøàåòñÿ ëè èãðàòü â äîìèíî?
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Шариат запрещает играть в домино, карты и любые другие игры, в которых победа в большей или меньшей степени
определяется везением игрока.
По этой причине Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, категорически запретил играть в нарды. Ахмад,
Муслим, Абу Давуд и Ибн Маджа передали со слов Бурейды,
что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто играет нарды, тот словно пачкает свои руки в мясо и кровь
свиньи». По этому поводу есть и другие достоверные хадисы. А
лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
27 сентября 2004 г.

Äîëæåí ëè ìóñóëüìàíèí çíàòü ñâîþ ðîäîñëîâíóþ?
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Шариат предписывает верующим знать свою родословную, и конкретные ограничения о том, до какого колена нужно
знать своих предков, нам не известны.
Всевышний сказал: «О люди! Воистину, Мы создали вас из
мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга» (аль-Худжурат, 13).
Муджахид сказал, что в этом аяте речь идет о том, чтобы
каждый знал, чей он сын, из какого рода происходит и к какому племени принадлежит.
Хафиз Ибн Касир в комментарии к этому аяту сказал:
"Это значит: чтобы люди знались друг с другом, и каждый относил себя к своему племени".
Шейх ас-Саади писал: "Из этого аята следует, что каждому
человеку положено знать свое происхождение и свою родословную, ведь Аллах сотворил людей народами и племенами
именно ради этого".
Ахмад, ат-Тирмизи и аль-Хаким передали со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,
сказал: "Изучайте свою родословную, чтобы поддерживать родственные
связи, потому что поддержание их увеличивает любовь родных, богатство и срок жизни". Аль-Албани назвал этот хадис достоверным.
Из него явствует, что знание родословной необходимо не
само по себе, а для того, чтобы человек поддерживал родственные связи с теми родственниками, которые живы, а также выполнял обязанности перед теми, которые уже покинули этот мир.
Муслим передал со слов Умара б. Аль-Хаттаба, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Поистине, одним
из высших проявлений почтительности является поддержание человеком
связей с теми, кого любил его отец, после его смерти".
Аль-Бухари в книге "аль-Адаб аль-Муфрад" передал, что
какой-то мужчина спросил Пророка, мир ему и благословение
Аллаха: "О посланник Аллаха, смогу ли я как-нибудь проявлять
почтительность по отношению к моим родителям после того,
как они умрут?" Он ответил: "Да, четырьмя способами: обращаясь к
Аллаху с мольбами за них, прося о прощении для них, исполняя то, что
было ими обещано, оказывая уважение тем, с кем они дружили, и поддерживая связи с теми, с кем ты связан только через них".
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В этом заключается основной смысл изучения родословной, а лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
15 сентября 2004 г.

Ðàçðåøàåòñÿ ëè óïîòðåáëÿòü â ïèùó ìÿñî åæà?
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Богословы разошлись во мнениях относительно того,
можно ли употреблять в пищу мясо ежа. Передают, что Али б.
Абу Талиб запрещал это. Малик и Абу Ханифа считали это
нежелательным. В то же время аш-Шафии, аль-Лейс, Абу Саур
и многие другие разрешали употреблять в пищу мясо ежа.
Причиной разногласий является отсутствие достоверных
хадисов на эту тему. Ахмад и Абу Давуд передали со слов Нумейлы аль-Фазари: "Я находился возле Ибн Умара, когда его
спросили об употреблении в пищу ежей, и он прочел следующий аят: «Скажи: «Из того, что дано мне в откровении, я
нахожу запрещенным употреблять в пищу только…» (аль-Анам,
145). Тогда один из пожилых людей сказал, что слышал от Абу
Хурейры, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Это – одна из скверных тварей". Ибн Умар же сказал: "Если
это сказал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,
то так оно и есть". Однако одним из рассказчиков хадиса был
Умар б. Зейд ас-Санани, чьи рассказы не принимаются во внимание, и поэтому ученые признали этот хадис слабым.
В таких случаях принимается в расчет важное правило: в
вопросах, не касающихся обрядов поклонения, все считается
дозволенным, пока не доказано обратное. Поэтому употреблять в пищу мясо ежа разрешается, а лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
7 сентября 2004 г.

Ðàçðåøàåòñÿ ëè â èñëàìå èñêóññòâåííîå îïëîäîòâîðåíèå?
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Под искусственным оплодотворением подразумевается соединение мужского сперматозоида и женской яйцеклетки неестественным путем или не в результате половой близости для
достижения беременности. Согласно некоторым источникам,
мусульманские врачи прибегали к подобной практике на лошадях еще в XIV веке 28 .
В Европе искусственное оплодотворение известно с конца
XVIII века. Предшествовало этому предположение Левенгука,
высказанное еще в 1677 г., о том, что зачатие происходит в результате проникновения сперматозоида в организм женщины.
В 1827 г. впервые было дано описание яйцеклетки и уже в 1891
г. была осуществлена первая успешная трансплантация эмбриона
одной самки кролика другой.
Наконец, в 1899 г. английский анатом Джон Хантер впервые осуществил искусственную инсеминацию. Сперма мужчины, страдавшего от гипоспадии 29 , была собрана и введена в
половые пути его супруги. Процедура завершилась наступлением беременности. В 1918 г. во Франции впервые была осуществлена инсеминация с использованием спермы постороннего мужчины.
Искусственная инсеминация – самый простой способ искусственного оплодотворения. Смысл этой процедуры заключается в том, что сперму мужчины очищают от примесей, концентрируют и вводят непосредственно в полость матки. Дальше все идет естественным путем: сперматозоид перемещается к
маточным трубам, где встречается со зрелой яйцеклеткой и оплодотворяет ее.
К этому методу прибегают, когда сперматозоид не может
самостоятельно добраться до яйцеклетки. Такое случается, например, когда у женщины нарушены свойства слизи шейки
матки (ее мало, она слишком вязкая или содержит вещества,
повреждающие сперматозоиды), у мужчины снижены показа-

28

Аль-Ислам ва Кадайа аль-Аср, с. 91.
Гипоспадия – врожденное недоразвитие мочеиспускательного канала,
при котором его наружное отверстие открывается на нижней поверхности члена, мошонке или промежности. Это – самая частая аномалия развития органов мочеполовой системы.
29
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тели спермы (ее мало или недостаточно жизнеспособных подвижных сперматозоидов) и т.д.
В 1930 г. Пинкус впервые применил технологию суррогатного материнства – перенос оплодотворенной яйцеклетки в
матку с последующим развитием беременности. В 1934 г. Красовская добилась оплодотворения яйцеклетки кролика в лабораторных условиях.
В последующие годы ученые бились над тем, как выделить
яйцеклетку женщины. В 1960 г. в клиническую практику вошел
метод лапароскопии 30 и спустя восемь лет появился метод взятия яйцеклетки. Однако первые успешные эксперименты по
слиянию половых клеток в лабораторных условиях и внедрению в организм женщины готового эмбриона заставили себя
ждать довольно долго. Лишь в 1975 г. эмбриологу Эдвардсу и
гинекологу Степто удалось добиться наступления беременности. Однако она оказалась внематочной, и эксперимент завершился неудачей. Первый ребенок, появившийся на свет в результате зачатия в пробирке, родился лишь в 1978 г. Им стала
девочка Луиза Браун.
Этот метод получил название ЭКО – экстракорпоральное
оплодотворение. Он был значительно облегчен после изобретения ультразвуковой диагностики в 1979 г. Благодаря новой
методике стало возможным получение яйцеклетки с помощью
пункции.
Искусственное зачатие с помощью ЭКО можно проводить практически при всех формах женского бесплодия: при
повреждении маточных труб, гормональных, иммунных и
иных нарушениях.
Экстракорпоральное оплодотворение занимает от 14 до 15
дней и состоит из нескольких этапов. На первом – с помощью
лекарственных препаратов стимулируют рост половых клеток в
яичниках женщины. На втором — в ходе небольшой хирургической манипуляции под общим наркозом из яичников извлекают зрелые яйцеклетки. Оба этапа проходят под контролем
УЗИ. Потом врачи производят забор спермы у мужчины, после
чего ее концентрируют. Затем половые клетки мужчины и
30

Лапароскопия – эндоскопическое исследование брюшной полости с
прокалыванием брюшной стенки.
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женщины помещают в емкость с питательным раствором, где
они соединяются при определенной температуре. Этот процесс занимает примерно от 1 до 5 дней. Полученные эмбрионы проверяют на отсутствие дефектов, а затем переносят в
матку, где они и развиваются дальше, как при естественной беременности. После этих этапов в матке оказывается сразу нескольких оплодотворенных яйцеклеток, что повышает шанс
забеременеть и не исключает вероятность рождения сразу нескольких детей. По оценкам экспертов, такое случается примерно в 20-25 % случаев удачных беременностей с использованием метода ЭКО.
При тяжелых формах мужского бесплодия экстракорпоральное оплодотворение проводят с помощью ICSI — интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида. Впервые этот
метод, при котором в яйцеклетку делается инъекция одного
отобранного сперматозоида, был успешно применен в 1994 г.
Такая процедура приводит к оплодотворению даже в том случае, если у мужчины имеется всего лишь один жизнеспособный сперматозоид. В некоторых случаях его приходится извлекать непосредственно из яичек.
Таким образом, на сегодняшний день в медицине практикуется три основных метода искусственного оплодотворения:
искусственная инсеминация, экстракорпоральное оплодотворение и интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида.
Шариат разрешает прибегать к любому из этих методов
при выполнении нескольких условий. Во-первых, если при
этом используются сперма мужа и яйцеклетка жены. Вовторых, если нет никаких сомнений в том, что они были подменены или смешаны, например, с семенем другого мужчины.
В-третьих, если полученный в лабораторных условиях зародыш помещается в матку женщины, от которой была взята яйцеклетка. При выполнении всех трех условий на наступившую
беременность распространяются все остальные религиозные
предписания, в том числе установленные для развода или
траура сроки (идда), кровное родство и т.п.
Однако прибегать к искусственному оплодотворению
можно только в тех случаях, когда зачатие естественным путем,
по мнению специалистов, невозможно по причине болезни.
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Ахмад, Абу Давуд, ан-Насаи, ат-Тирмизи и Ибн Маджа передали со слов Усамы б. Шурейка, что посланник Аллаха, мир ему
и благословение Аллаха, сказал: "Принимайте лекарства, рабы
Аллаха, потому что Всевышний Аллах не послал такой болезни, для
которой нет излечения, кроме старости".
Искусственное оплодотворение приносит очевидную
пользу конкретным людям, семье и обществу в целом, и у нас
нет оснований для того, чтобы запретить этот метод излечения
бесплодия. Основанием для такого запрета не может считаться
даже неизбежное разрушение некоторых эмбрионов во время
лечения одним из этих методов, поскольку они находятся на
ранней стадии развития и лишены души. Кстати, именно по
этой причине католическая церковь запретила искусственное
оплодотворение, назвав гибель неразвившихся эмбрионов
“убиением невинных младенцев”.
Но если беременность у женщины, от которой взята яйцеклетка, не наступает, то шариат запрещает прибегать к услугам
суррогатной матери для того, чтобы она выносила чужого ребенка. При этом не имеет значения, какую религию исповедует
эта женщина.
Это объясняется тем, что ребенок, согласно установлению
Аллаха, должен развиваться в утробе своей матери: «Он создает
вас в утробах ваших матерей: одно творение появляется вслед за
другим в трех мраках» (аз-Зумар, 6).
Причина этого запрета заключается в том, что развивающийся плод наследует определенные качества от женщины,
которая его вынашивает.
Аль-Бухари и Муслим передали со слов Абу Хурейры, что
один из сподвижников спросил Пророка, мир ему и благословение Аллаха:
– Моя жена родила черного ребенка.
– У тебя есть верблюды?
– Да.
– Какого они цвета?
– Рыжие.
– Есть ли среди них верблюды пепельного цвета?
– Да.
– Отчего же так происходит?
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– Наверное, на них повлияла наследственность.
– Так же и твой сын. Наверное, на него повлияла наследственность.
Священные тексты указывают на существование наследственности и повелевают заботиться о чистоте рода. По этой же
причине запрещается вступать в половую близость с рабыней,
если она беременна от другого мужчины. Ат-Тирмизи передал
со слов Рувейфи б. Сабита, что посланник Аллаха, мир ему и
благословение Аллаха, сказал: "Кто уверовал в Аллаха и в Последний день, тот не должен поить своим семенем чужого ребенка".
Из этого следует, что шариат запрещает создание так называемого банка спермы, наподобие банка спермы для искусственного оплодотворения здоровых и умных женщин с целью
получения выдающегося потомства. Вот то, что мы можем сказать по этому вопросу. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
20 августа 2004 г.

209

Ðàçðåøàåòñÿ ëè îòïðàâëÿòüñÿ â ïóòåøåñòâèå ïî íåìóñóëüìàíñêèì ñòðàíàì?
Вера и ислам - величайшие из благ, которыми Аллах одарил людей. Всевышний сказал: «Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и
одобрил для вас в качестве религии ислам» (аль-Маида, 3). Поэтому перед каждым поступком мусульманин должен задумываться над тем, как он повлияет на его веру. Он обязан избегать
всего, что не приносит ему пользы, особенно если эти поступки могут пагубно сказаться на его набожности и религии.
Собираясь в поездку в немусульманскую страну, он должен осознавать, что встретится с людьми, которые не упустят
возможности повлиять на его убеждения и нравственные
принципы. В Священном Коране сказано: «О те, которые уверовали! Не берите своими помощниками тех, кто не из вас. Они
не упускают случая навредить вам и радуются вашим трудностям. Ненависть уже проявилась у них на устах, но в их сердцах
кроется еще большая ненависть» (Аль Имран, 118); «Если они
случайно встретятся с вами, то они окажутся вашими врагами,
будут вредить вам своими руками и языками и захотят, чтобы вы
стали неверующими» (аль-Мумтахана, 2).
Эти и многие другие аяты свидетельствуют о том, что общение с
неверующими может ослабить веру человека, и практика показывает,
что неверующие используют для этого самые разные средства. Например, туристические поездки в их страны, как правило, сопровождаются посещением музеев и концертных залов, танцевальных площадок и дискотек, ночных клубов и ресторанов. Эти и другие культурно-развлекательные программы очень часто оставляют неизгладимый след на убеждениях и поведении человека. Под их влиянием некоторые невежественные мусульмане начинают восхищаться достижениями западной цивилизации, о порочном влиянии которой они
даже не задумываются. Общаясь с неверующими, они начинают перенимать их обычаи, поведение и культуру. В конце концов, некоторые из них начинают сомневаться в правильности своих взглядов и
даже отказываются от своей религии. Все сказанное дополняется тем,
что они подают дурной пример многим другим мусульманам и взваливают на себя бремя их грехов.
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Поэтому отправляться в поездку в немусульманскую страну разрешается только при выполнении трех условий.
Во-первых, мусульманин должен обладать необходимыми
знаниями для того, чтобы уберечь свою веру от заблуждений и
ошибочных суждений.
Во-вторых, он должен обладать набожностью и богобоязненностью, которые – по воле Аллаха – защитят его от соблазнов и искушений. Эти требования вытекают из слов Всевышнего: «Делайте пожертвования на пути Аллаха и не обрекайте себя на гибель» (аль-Бакара, 195). Это значит: не подвергайте опасности ни себя, ни тем более свою веру.
В-третьих, в такой поездке должна быть потребность, например, если человек отправляется в немусульманскую страну
на лечение, для заключения торговой сделки или получения образования, которое он не может получить в мусульманском мире.
Если же мусульманин отправляется в туристическую поездку по немусульманской стране или же едет туда искать работу, имея возможности найти ее в мусульманской стране, то он
совершает грех, поскольку в такой поездке нет необходимости.
Он сознательно отправляется туда, где он будет совершать грехи разной степени тяжести и расходовать свое богатство на
бесполезные или даже запрещенные развлечения. Более того,
он подвергает свою веру большой опасности и испытанию,
которое он вполне может не выдержать.
В настоящее время курорты есть и в мусульманских странах, куда верующие могут отправиться вместе со своими семьями. Помимо этого, круглый год группы паломников отправляются в Мекку и Медину, где мусульмане могут не только отдохнуть, но и совершить славные обряды поклонения и приблизиться к своему Господу. Благоразумный верующий не станет отказываться от возможности совершить малое паломничество, смывающее многие грехи и приумножающее земной
удел, ради поездки по странам неверующих, которая, в конце
концов, принесет ему разочарование и сожаление. А наставить
на прямой путь может только Всемилостивый Аллах.
Э.Кулиев
11 августа 2004 г.
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Ìîæíî ëè ãîâîðèòü î ïîêîéíîì "ìàðõóì"?
Слово "мархум" означает "тот, кого помиловал Аллах".
Оно используется в значении "покойный" в арабском языке и
языках других мусульманских народов. Как правило, люди говорят так о покойном, выражая тем самым надежду на то, что
Всевышний Аллах смилостивится над ним и простит его грехи.
Практически невероятно, чтобы верующий мусульманин говорил это с уверенностью в том, что покойный непременно будет помилован и попадет в Рай. Поэтому использовать это и
другие похожие выражения с таким намерением разрешается.
Но если кто-либо подразумевает под этим, что умерший непременно будет помилован, то он говорит о том, что ему совершенно не ведомо. Безусловно, это является грехом. А лучше
всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
11 августа 2004 г.
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Ìîæíî ëè èñïîëüçîâàòü ñëîâî "ñëó÷àéíîñòü"?
Многие ученые разрешают использовать это слово или
тому подобные выражения, потому что оно встречается даже в
некоторых хадисах. В частности, в "ас-Сахихе" имама альБухари (5361) приводится хадис Али б. Абу Талиба, в котором
говорится: "Фатима пришла к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, чтобы пожаловаться ему на то, что стало с ее руками из-за ручной мельницы, но случилось так, что она не застала его". Здесь встречается глагол "садафа", означающий "происходить случайно", "случайно наталкиваться". Этот же глагол
встречается в сборнике имама Муслима в разделе "О достоинствах сподвижников".
По отношению к людям случайность является вполне
обычной категорией, потому что нам не известно сокровенное,
и с нами происходят случайности, о которых мы даже не предполагали. Что же касается Всевышнего Аллаха, то Ему известно все явное и тайное. Он предопределил, записал и сотворил
все сущее, и поэтому для Него не бывает случайностей. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
11 августа 2004 г.
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Ðàçðåøàåòñÿ ëè ñìîòðåòü íîâîñòè ïî òåëåâèçîðó, åñëè èõ
âåäåò æåíùèíà?
Верующий мужчина не имеет права смотреть на посторонних женщин, поскольку Всевышний Аллах сказал: «Скажи
верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Так будет чище для них. Воистину,
Аллаху ведомо о том, что они творят» (ан-Нур, 30).
Это распространяется даже на те случаи, когда женщина
одета в соответствии со всеми требованиями шариата, и если
мужчина по нужде вступает в контакт с посторонней женщиной, то он должен стараться не смотреть на нее. Ибн Касир
сказал: "Взгляд (на женщину) пагубно влияет на душу". Один
из ранних мусульман сказал: "Взгляд (на женщину) – это отравленная стрела для души".
Это подтверждается целым рядом правдивых хадисов. Передают со слов Бурейды, что посланник Аллаха, мир ему и
благословение Аллаха, сказал: "Али, не продолжай смотреть (на
женщин), потому что первый взгляд тебе будет прощен, а последующие –
нет". Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ат-Тирмизи и альХаким, и аль-Албани назвал его хорошим.
Муслим передал со слов Джарира б. Абдуллаха альБаджали: "Я спросил Пророка, мир ему и благословение Аллаха, о случайном взгляде (на постороннюю женщину), и он велел мне отвести взгляд".
Аль-Бухари передал со слов Абу Саида аль-Худри, что
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Остерегайтесь сидеть на дорогах!" Люди сказали: "Но мы обязательно
должны делать это, ведь только там мы собираемся и беседуем". Он сказал: "Если вам непременно нужно собираться там, то воздавайте должное дороге". Его спросили: "А что означает воздавать
должное дороге?" Он ответил: "Это означает потуплять взоры,
никому не причинять вреда, отвечать на приветствия миром, побуждать к одобряемому и удерживать от предосудительного".
Если же человек смотрит на постороннюю женщину и
восхищается ее красотой, то он словно прелюбодействует с
ней. Муслим передал со слов Абу Хурейры, что Пророк, мир
ему и благословение Аллаха, сказал: "Каждому сыну Адама пред-
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писана доля прелюбодеяния, которой ему никак не удастся избежать. Глаза прелюбодействуют, когда смотрят. Уши прелюбодействуют, когда
слушают. Язык прелюбодействует, когда говорит. Рука прелюбодействует, когда хватает; а нога – когда ступает. Сердце жаждет и желает, а
половые органы либо подтверждают все это, либо опровергают".
Что касается ведущих новостей или других телепередач,
то они ничем не отличаются от других женщин, и поэтому мусульмане не имеют права смотреть на них. Мы также не можем
сказать, что слежение за новостями по телевизору является вынужденной необходимостью, поскольку при желании эту же
информацию можно услышать по радио. Мусульмане обязаны
призадуматься об этом и не обольщаться лживыми обещаниями сатаны о том, что Всепрощающий Господь отпустит верующим рабам маленькие грехи. Поистине, если маленькие
грехи собираются и накапливаются, они губят человека и обрекают его на мучительное наказание. Упаси нас Аллах от Ада
и всех грехов, приводящих туда!
Э.Кулиев
10 августа 2004 г.
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Êàêóþ ÷àñòü íàñëåäñòâà ïîëó÷àåò åäèíñòâåííûé ñûí ïîêîéíîãî, åñëè îí áûë ðîæäåí îò ïðåëþáîäåÿíèÿ?
Ребенок, рожденный от внебрачной связи, не считается
сыном мужчины, от которого он был рожден. В связи с этим
они не наследуют друг другу, и богословы единодушны по
этому поводу. Передают со слов Ибн Амра, что Пророк, мир
ему и благословение Аллаха, сказал: "Если какой-либо мужчина
совершил прелюбодеяние со свободной женщиной или с невольницей, то
рожденный от этой связи ребенок является "рожденным от прелюбодеяния", и они не наследуют друг другу". Этот хадис передал атТирмизи, и аль-Албани назвал его достоверным.
Али б. Абу Талиб, Ибн Аббас и многие другие отмечали,
что "рожденные от прелюбодеяния" сохраняют родственные
узы только с матерью и ее родственниками. В этом аспекте они
имеют много общего с детьми, родители которых расстались,
принеся клятвенное заверение после того, как один из них обвинил другого в совершении прелюбодеяния. Этот обряд получил название "мулаана". В хадисе Сахля б. Саада о том, как
двое супругов во время Пророка, мир ему и благословение Аллаха, расстались, принеся клятвенное заверение, говорится:
"Она была беременна, и впоследствии ее сына называли по ее
имени. В сунне же было установлено, что он получит наследство своей матери, или же она получит от него ту часть наследства, которую Аллах предписал ей". Этот хадис передали альБухари и Муслим.
Таким образом, "рожденный от прелюбодеяния" не наследует мужчине, который породил его, но имеет право на полагающуюся ему часть наследства своей матери. А лучше всего
об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
10 августа 2004 г.

216

Äåéñòâèòåëüíî ëè çàïðåùåíî íîñèòü îäíó ñàíäàëèþ èëè îäèí íîñîê?
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, запретил ходить в одной сандалии или одной туфле, потому что
так ходит сатана. Ат-Тахави передал со слов Абу Хурейры, что
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:
"Поистине, сатана ходит в одной сандалии". В версии аль-Бухари и
Муслима говорится: "Пусть никто из вас не ходит в одной сандалии.
Надевайте их обе вместе и снимайте обе вместе". Муслим и Ахмад
передали похожий хадис со слов Джабира.
Относительно смысла этого предписания богословы высказывали разные мнения. Одни считали, что ношение одной
сандалии вызывает изменение походки. Другие отмечали, что
тем самым человек привлекает к себе внимание, а известно, что
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, запретил носить
одежду, привлекающую внимание. Третьи полагали, что, поступая так, человек не проявляет одинаково справедливого отношения к своим конечностям. По этому поводу есть и другие
мнения, но главной причиной запрета является то, что так поступают дьяволы.
Что же касается хадиса Аиши, переданного ат-Тирмизи и
ат-Тахави, о том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, иногда выходил в одной сандалии, то он недостоверен. Об
этом говорили многие знатоки хадисов, в том числе альАлбани. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
8 августа 2004 г.
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Ðàçðåøàåòñÿ ëè ïèòü âîäó áåç ïåðåäûøêè?
Во время питья запрещается выдыхать воздух в сосуд во
избежание попадания в него соринок изо рта и слюны. Хорошо известно, что в ротовой полости человека обитает огромное количество микроорганизмов, попадание которых в воду
крайне нежелательно. Поэтому во время питья желательно
трижды отрывать рот от сосуда для того, чтобы выдохнуть воздух. При этом каждый раз, приступая к питью, следует говорить "бисмиллях", а отрывая рот от воды – восхвалять Аллаха
словами "аль-хамду лиллях".
Передают со слов Анаса, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, когда пил воду, трижды делал передышку и
говорил: "Поистине, так легче напиться, лучше для здоровья и приятней". Этот хадис передали Ахмад и Муслим.
Аль-Бухари и Муслим передали со слов Абу Катады, что
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:
"Когда кто-либо из вас пьет, пусть не выдыхает воздух в сосуд".
Но если человек пьет воду залпом, не выдыхая при этом
воздух в сосуд, то богословы разошлись во мнениях по поводу
законности такого поступка. Ибн Аббас, Икрима и Тавус запрещали поступать так, назвав это "питьем сатаны". Однако
многие богословы – Умар б. Абд аль-Азиз, Саид б. аль-Мусаяб,
Ата б. Абу Рабах, Малик б. Анас и др. – разрешали поступать
так. В пользу этого мнения свидетельствует очевидный смысл
хадиса, переданного Ахмадом и ат-Тирмизи со слов Абу Саида.
В нем сообщается, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, запретил выдыхать воздух в сосуд. Один из мужчин спросил его: "Посланник Аллаха, но я не напиваюсь одним глотком". Он сказал: "Тогда оторви рот от сосуда, а затем выдохни воздух". Мужчина сказал: "А если я увижу в ней соринки". Он сказал: "Тогда вылей эту воду". Этот хадис также передали Малик,
Ибн Хиббан и др., а аль-Албани назвал его достоверным. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, фактически разрешил
мужчине пить воду залпом, приказав ему отрывать рот от сосуда только для того, чтобы выдохнуть воздух.
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Из упомянутых нами преданий также следует, что запрещается дуть на жидкость для того, чтобы она остыла. А лучше
всего об этом известно Аллаху!
Э.Кулиев
8 августа 2004 г.
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Ìîæíî ëè ïèòü ñòîÿ?
Богословы разошлись во мнениях относительно того,
разрешается ли пить стоя. В то же время они единодушны в
том, что во всех других положениях пить разрешено. Об этом
сообщил Ибн Хазм.
Причина разногласий между учеными заключается в том,
что одни хадисы запрещают пить стоя, а в других сообщается,
что так поступал сам посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха.
Муслим передал со слов Анаса, что Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, запретил пить стоя. Катада спросил
Анаса: "А пить?" Он ответил: "Это еще хуже и сквернее". В
другом хадисе, переданном Муслимом со слов Абу Хурейры,
говорится: "Пусть никто из вас не пьет стоя, а тот, кто забудет,
пусть вырвет".
Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, увидел человека, пьющего стоя, и сказал: "Перестань". Тот спросил: "Почему?" Он сказал: "Понравится ли тебе, если вместе с тобой будет пить кот?" Тот сказал: "Нет".
Он сказал: "Поистине, вместе с тобой пил тот, кто хуже кота". Он
имел в виду сатану. Этот хадис передали Ахмад и ат-Тахави.
Ибн Хаджар сказал, что среди его рассказчиков был Абу Зияд,
чьего имени знатоки хадисов не знали, хотя Ибн Маин и назвал его заслуживавшим доверия.
На первый взгляд, из этих сообщений ясно следует, что
пить стоя категорически запрещено. Однако такой вывод
преждевременный.
Аль-Бухари и Муслим передали со слов Ибн Аббаса, что
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, стоя выпил из ведра
воду Замзам. В другом предании сообщается, что Али принесли воду. Он отпил воды и совершил омовение, а затем встал на
ноги и выпил остаток воды. Потом он сказал: "Люди не любят
пить стоя, но Пророк, мир ему и благословение Аллаха, поступил так же, как только что поступил я". Этот хадис передали
Ахмад и аль-Бухари.
Ахмад, ат-Тирмизи и Ибн Маджа также передали со слов
Ибн Умара: "Во времена Пророка, мир ему и благословение
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Аллаха, мы ели во время ходьбы и пили стоя". Ат-Тирмизи назвал это предание достоверным.
Богословы по-разному объясняли различия между этими
хадисами. Одни полагали, что позволение пить стоя было аннулировано. Другие отдавали предпочтение одним сообщениям над другими, что в шариате называется "тарджих". Третьи
пытались совместить все сообщения на эту тему.
Наиболее правильным мне представляется разъяснение
имама ан-Навави: "Смысл этих хадисов был неясен некоторым
ученым, вследствие чего они выносили ошибочные суждения
по этому вопросу. Некоторые из них даже осмелились назвать
слабыми отдельные из этих хадисов. Сейчас нет необходимости распространять их ошибки, и мы укажем на правильное
мнение и предостережем от заблуждения. Между этими хадисами нет противоречия, и среди них нет слабых хадисов. Дело
в том, что содержащийся в них запрет указывает на то, что
лучше так не поступать. А сообщения о том, что Пророк, мир
ему и благословение Аллаха, пил стоя, указывают на законность этого. Те, которые считают, что позволение пить стоя
было аннулировано, ошибаются, потому что мы не говорим об
аннулировании одного из предписаний, если можем совместить имеющиеся тексты, даже если нам известна историческая
последовательность упомянутых в этих хадисах событий. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, выпил стоя, чтобы разъяснить своим последователям то, что поступать так разрешено.
При этом он не совершил нежелательный поступок. Известно,
что иногда он совершал что-либо, чтобы разъяснить законность такого поступка, но в остальное время он совершал то,
что лучше" (сокращенно).
Некоторые ученые считали, что пить стоя разрешается
только в случае крайней необходимости. Этим обстоятельством они объясняли то, что Пророк, мир ему и благословение
Аллаха, выпил воду Замзам стоя. Но если бы было запрещено
пить стоя, то он непременно предостерег бы от этого сподвижников и присел бы перед тем, как выпить. Из хадисов известно, что, обойдя вокруг Каабы, он сумел совершить два раката. Следовательно, места для того, чтобы присесть перед
питьем воды, было достаточно. Помимо этого, передают со
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слов Умм Сулейм – матери Анаса б. Малика: "Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел ко
мне, и в доме был подвешенный бурдюк. Он отпил из него
стоя, а я отрезала горло того бурдюка и храню его у себя". Этот
хадис передали Ахмад и ад-Дарими. Если бы было запрещено
пить стоя, то он не стал бы пить из подвешенного бурдюка,
потому что в этом не было крайней необходимости.
Все сказанное подтверждается тем, что многие сподвижники Пророка, мир ему и благословение Аллаха, не запрещали
пить стоя. Ат-Табари передал, что стоя пил Умар б. альХаттаб. Малик передал, что Умар, Усман и Али пили стоя. Известно, что Саад б. Абу Ваккас и Аиша тоже не видели в этом
ничего плохого. Что же касается того, что выпивший воду стоя
должен вырвать, то это предписание является желательным, и
кадий Ийад даже сказал, что среди известных ему ученых не
было тех, кто считал это обязательным.
Таким образом, пить следует сидя, но если кто-либо выпьет стоя, то он не совершит запрещенный или нежелательный поступок. А лучше всего об этом известно Аллаху!
Э.Кулиев
8 августа 2004 г.
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Ìîæíî ëè íà÷èíàòü ýëåêòðîííîå ïèñüìî ñëîâàìè "Õâàëà
Àëëàõó, Ãîñïîäó ìèðîâ…"?
Со времен Пророка Мухаммада, мир ему и благословение
Аллаха, среди мусульман принято начинать любые послания
или статьи словами "Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного" или восхвалением Всевышнего Аллаха. Это делается для
того, чтобы данное послание или статья, по воле Всемогущего
Господа, была полезной для автора и для остальных верующих.
Абд аль-Кадир ар-Рахави в книге "аль-Арбаун" передал со
слов Абу Хурейры хадис, в котором говорится: "Любое важное
дело, начатое без слов "Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного",
неполноценно". Он же передал другой хадис: "Любое важное дело,
начатое без восхваления Аллаха и мольбы за мое благословение, неполноценно, несовершенно и вообще лишено блага". Однако оба эти сообщения недостоверны: первое – потому что одним из его рассказчиков был Ибн аль-Джунди (его хадисы не принимали альХатыб аль-Багдади, аль-Азхари, Ибн Хаджар и др.), а второе –
потому что цепочка его рассказчиков отосланная (в ней не
упоминается имя сподвижника).
Тем не менее, богословы считают это предписание желательным, и тому есть несколько объяснений. Во-первых, коранические суры начинаются словами "Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного". Вне всякого сомнения, Всевышний Аллах избрал для Своего писания самое лучшее из вступлений.
Во-вторых, так поступал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда отправлял послания правителям соседних государств. Помимо этого, словами "Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного" он собирался начать и Худейбийский мирный договор, однако мекканские язычники не согласились на такое условие, и история об этом хорошо известна.
В-третьих, согласно кораническому преданию, словами поминания Аллаха начал свое послание пророк Сулейман. Царица
Савская, получившая его, сказала: «О знать! Мне было брошено
благородное письмо. Оно – от Сулеймана (Соломона), и в нем
сказано: “Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! Не превозноситесь предо мною и явитесь ко мне покорными» (анНамль, 29-31).
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Помимо этого, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обучал своих сподвижников, при обращении к
людям по какому-либо поводу, читать молитву, получившую
название "хутбат аль-хаджа". Она начинается словами: "Хвала
Аллаху, Которого мы восхваляем и молим о помощи и прощении…"
Эта молитва хорошо известна и упоминается в хадисе, переданном Ибн Маджой и ад-Дарими со слов Абдуллаха б. Масуда.
Из всего сказанного следует, что начинать словами восхваления или поминания Аллаха разрешается любое полезное
послание, письмо или статью, и электронные письма в данном
случае не являются исключением, поскольку между ними и
обычными письмами нет принципиальной разницы. А лучше
всего об этом известно Аллаху!
Э.Кулиев
5 августа 2004 г.
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Ïðàâäèâà ëè èñòîðèÿ î òîì, ÷òî Àáó Ìóñëèì àëü-Õàóëàíè
âûæèë ïîñëå òîãî, êàê åãî áðîñèëè â îãîíü?
Абу Муслим Абдуллах б. Сауб аль-Хаулани был известным
последователем сподвижников. Он обратился в ислам в год
битвы при Хунейне и переехал в Медину во время правления
Абу Бакра ас-Сыддика. По приказу лжепророка аль-Асвада б.
Кейса аль-Анси он был брошен в огонь, однако, по воле Всемогущего Аллаха, огонь нисколько не навредил ему. Это было
одним из тех чудесных знамений, которые Аллах показывает
посредством своих угодников.
Абу Хатим передал, что Абу аль-Асвад аль-Анси спросил его:
– Свидетельствуешь ли ты, что я – посланник Аллаха.
Абу Муслим ответил:
– Нет.
– А свидетельствуешь ли ты, что Мухаммад – посланник Аллаха.
– Да, – сказал он.
Тогда Абу аль-Асвад приказал разжечь большой костер и
пригрозил ему тем, что сожжет его в огне, если он откажется
покориться ему. Но Абу Муслим отказался, и он приказал бросить его в костер. Огонь не причинил ему никакого вреда, и
это произвело сильное впечатление на Абу аль-Асвада. Он
приказал прогнать Абу Муслима из Йемена, и тот направился в
Медину. Там он встретился с Умаром б. аль-Хаттабом, который
спросил его, откуда он приехал. Абу Муслим ответил:
– Из Йемена.
– Что произошло с юношей, которого хотели сжечь? – спросил Умар.
– Он не сгорел, – ответил Абу Муслим.
Тут Умар присмотрелся к нему, и ему показалось, что этот
юноша и есть Абу Муслим.
– Заклинаю тебя именем Аллаха. Ты и есть Абу Муслим!
– Да, – ответил он.
Тогда Умар взял его за руку и отвел к Абу Бакру. Он рассказал ему эту историю, что его сильно обрадовало.
– Хвала Аллаху, Который показал нам в этой общине тех, которые не сгорели после того, как их бросили в огонь, как это
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произошло с Ибрахимом, мир ему и благословение Аллаха! –
сказал Абу Бакр.
Рассказывают, что у Абу Муслима была красивая жена, которую покалечила соседка. Тогда он проклял ее: "О Боже, ослепи того, кто обезобразил мою жену!" Однажды, когда та женщина ужинала со своим мужем, она вдруг сказала:
– Светильник погас?
– Нет, – сказал ее муж.
– Я ослепла! Я ничего не вижу! – воскликнула женщина.
Когда же ей рассказали о мольбе Абу Муслима, она пришла к нему и сказала:
– Я приревновала к твоей жене и поступила с ней плохо. Но я
раскаялась; попроси же Аллаха, чтобы Он вернул мне зрение.
Абу Муслим попросил Аллаха об этом, и зрение вернулось к ней.
История о чудесном спасении Абу Муслима аль-Хаулани
хорошо известна. Она упоминается во многих трудах по истории и жизнеописанию ранних мусульман и свидетельствует об
истинности карамата Божьих угодников. А лучше всего об
этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
3 августа 2004 г.
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Ìîæíî ëè ïåðååõàòü èç äîìà, åñëè åãî õîçÿåâà ñ÷èòàþò,
÷òî îí ïðèíåñ èì íåñ÷àñòüå?
Случается, что после приобретения нового дома или нового автомобиля человека постигает целая череда неудач или
даже несчастий. Это происходит в соответствии с мудростью и
предопределением Аллаха, и в таких случаях разрешается продать дом или автомобиль в надежде на то, что новое приобретение окажется более удачным. Аль-Бухари передал со слов
Ибн Умара, что посланник Аллаха, мир ему и благословение
Аллаха, сказал: "Поистине, дурное предзнаменование можно видеть в
трех вещах: лошади, женщине и доме".
Это не считается запрещенной верой в дурные предзнаменования, поскольку Всемогущий Аллах творит не только
добро и радость, но и зло. Бывают люди, которые приносят
окружающим радость и счастье, а бывают такие, которые несут
горе и печаль. Одни дети рождаются со светлыми лицами и
приносят своим родителям много добра. В то же время другие
дети доставляют своим родителям одни хлопоты, и с раннего
детства выражение их лиц бывает недобрым. То же самое можно сказать о средствах передвижения, женах и домах. Если человек видит, что они приносят ему несчастья, то он должен
твердо знать, что это происходит по предопределению Аллаха
и с Его соизволения. И если он решит отказаться от них по
этой причине, то не совершит греха.
Что же касается запрещенного дурного предзнаменования,
то оно западает в душу тем, кто видит дурные знаки в происходящих вокруг нас событиях. Такие люди полагают, например,
что если черный кот перебежит им дорогу, то их дела придут в
упадок, или если они рассыплют соль, то в доме обязательно
произойдет скандал. Подобная вера в приметы является проявлением невежества и многобожия, и мусульмане обязаны всячески избегать этого. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
2 августа 2004 г.
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Ìîæíî ëè óïîòðåáëÿòü â ïèùó ìÿñî, åñëè íå èçâåñòíî, êàê
áûëî çàðåçàíî æèâîòíîå?
Если известно, что животное было зарезано мусульманами или в мусульманской стране, то мы не должны интересоваться, соответствовало ли заклание требованиям шариата. Напротив, мы должны думать о мусульманах только хорошее и
надеяться на то, что они зарезали животное, упомянув при
этом имя Аллаха. Передают со слов Аиши, что однажды к
Пророку, мир ему и благословение Аллаха, пришли люди и
спросили: «Что делать, если нас угощают мясом, но мы не знаем, произносили ли эти люди имя Аллаха, когда зарезали животное?» Он сказал: «Произнесите имя Аллаха сами, а затем ешьте
его». Этот хадис передал аль-Бухари.
Некоторые комментаторы, опираясь на этот хадис, полагали, что упоминание имени Аллаха при заклании необязательно, однако множество других текстов свидетельствуют об
обратном. Поэтому многие ученые считали, что в этом хадисе
речь идет о мясе, которое продают или дарят мусульмане, даже
если они невежественны и плохо осведомлены о требованиях
шариата.
Это мнение усиливается тем, что разрешается употреблять
в пищу мясо животного, если зарезавший его мусульманин забыл перед этим произнести имя Аллаха. Ад-Даракутни передал
со слов Ибн Аббаса, что Пророк, мир ему и благословение
Аллаха, сказал: «Для мусульманина достаточно носить такое имя, и
если он забыл произнести имя Аллаха при заклании животного, то
пусть произнесет его перед тем, как поесть». Аль-Албани назвал хадис слабым, однако известно, что эти слова принадлежат самому Ибн Аббасу. Прерванную версию этого хадиса передал Абд
ар-Раззак.
Но если известно, что мусульманин преднамеренно отказался помянуть Аллаха перед закланием либо посвятил свое
жертвоприношение кому-либо, кроме Аллаха, то есть мясо такого животного запрещено. Всевышний сказал: «Не ешьте из
того, над чем не было произнесено имя Аллаха, ибо это есть нечестие» (аль-Анам, 121).
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Шариат также запрещает есть животных, зарезанных неверующими, даже если перед этим они произнесли имя Аллаха, потому что такое мясо считается нечистым. Исключением
является мясо животных, зарезанных людьми Писания – иудеями и христианами. Всевышний сказал: «Сегодня вам дозволена благая пища. Еда людей Писания также дозволена вам, а
ваша еда дозволена им» (аль-Маида, 5).
Ибн Аббас сказал, что под едой здесь подразумеваются
зарезанные ими животные. Он не сделал различий между их
мясом и жиром, хотя известно, что людям Писания было запрещено есть «сало коров и овец, кроме того, что находится на
спинном хребте и внутренностях или смешалось с костями»
(аль-Анам, 146). Из этого следует, что мусульманам разрешено
есть мясо любых дозволенных животных, если те были зарезаны людьми Писания, даже если самим людям Писания это мясо прежде было запрещено.
Однако богословы разошлись во мнениях, можно ли есть
мясо животных, зарезанное людьми Писания, если они произнесли при этом имя кого-либо из своих святых или пророков,
например, имя пророка Исы.
Аз-Зухри сказал: "Есть животных, зарезанных арабамихристианами, можно. Если ты услышишь, что он зарезал его
во имя кого-либо, кроме Аллаха, то не ешь его. Но если ты не
слышал этого, то ешь, ведь Аллах позволил тебе это, зная о
том, что они – неверующие". Аш-Шафии сказал: "Если они
зарезают животное во имя кого-либо, кроме Аллаха, например,
во имя Мессии, то есть его запрещено. Но если они упоминают его имя в смысле молитвы за его благословение, то есть его
не запрещено".
Аль-Хулейми сказал, что люди Писания зарезают животных только во имя Аллаха и, в принципе, посвящают свое поклонение только Ему. И если они имеют такое намерение, то
мясо зарезанных ими животных можно употреблять в пищу. И
даже если кто-либо из них произнесет при этом имя Мессии,
он все равно совершает свой поступок ради Аллаха, хотя и совершает тем самым неверие.
Но следует помнить, что употреблять в пищу мясо животных, которые не были зарезаны в соответствии с требованиями
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шариата, а были убиты током или путем введения лекарственных препаратов, категорически запрещено. Сегодня об этом
хорошо практически известно всем производителям мясной
продукции, и в настоящее время все компании, зарезающие
животных в соответствии с требованиями шариата, упоминают
об этом на этикетке. Поэтому, если мясной продукт поставляется из стран иудео-христианского мира, то его разрешается
употреблять в пищу только в том случае, если на этикетке отмечено, что животное было зарезано по мусульманским обычаям или что-либо в этом смысле. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
27 июля 2004 г.
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Ìîæåò ëè ëåâøà åñòü ëåâîé ðóêîé?
Шариат запрещает есть и пить левой рукой, если только
правая рука не парализована или ампутирована. Передают со
слов Ибн Умара, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Когда кто-либо из вас ест или пьет, пусть ест
и пьет правой рукой, потому что левой рукой это делает сатана". Этот
хадис передали Ахмад, Муслим и Абу Давуд. Похожий хадис
передан ан-Насаи со слов Абу Хурейры.
Это предписание распространяется и на левшей, что также подтверждается Пречистой Сунной. Муслим и Ахмад передали со слов Саламы б. Амра, что однажды Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, увидел человека, который ел левой рукой. Он сказал ему: "Ешь правой рукой". Тот ответил: "Я не могу". Тогда он сказал: "И не сможешь! Он не послушался только из-за
высокомерия". Мужчина же даже не смог донести руку до рта. В
версии ад-Дарими сообщается, что этого мужчину звали Буср.
Повелевая левше есть и пить правой рукой, мы не обременяем его сверх его возможностей, потому что человеку достаточно приложить немного усилий для того, чтобы отвыкнуть
от использования левой руки во время приема пищи. Это ясно
каждому благоразумному человеку, а помочь в этом может
только Всемогущий Аллах!
Э.Кулиев
27 июля 2004 г.
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Ðàçðåøàåòñÿ ëè ìóæ÷èíå íîñèòü ñåðåáðÿíûé ïåðñòåíü ñ
áðèëëèàíòîì èëè äðóãèì äðàãîöåííûì êàìíåì?
Известно, что у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был серебряный перстень с черным камнем. Хадис об этом передали Муслим и др. По мнению богословов,
это был оникс или агат. Сообщения, в которых мужчинам запрещалось бы украшать перстни другими драгоценными камнями, нам не известны. Поэтому носить серебряный перстень с
бриллиантом, рубином или другим камнем разрешается. А
лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
17 июля 2004 г.
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Äåéñòâèòåëüíî ëè Ïðîðîê Ìóõàììàä îäíàæäû áûë îêîëäîâàí?
История о том, как на Пророка, мир ему и благословение
Аллаха, навели порчу, хорошо известна. Аль-Бухари и Муслим
передали со слов Аиши: «Однажды Пророк, мир ему и благословение Аллаха, был околдован, и ему казалось, что он совершает что-то, хотя на самом деле он не делал этого. В один
из тех дней, когда он оставался у меня, он долго взывал к Аллаху, после чего сказал: "О Аиша! Почувствовала ли ты, что Аллах
сообщил мне то, о чем я спрашивал Его?" Я спросила: "Что же это?"
Он сказал: "Ко мне пришли двое мужчин, один из которых сел у моей
головы, а другой – у моих ног. Потом один из них спросил другого: “Почему этот человек страдает?” Тот ответил: “Он околдован”. Он спросил: “Кто околдовал его?” Тот ответил: “Лабид б. аль-Асам, иудей из
племени Бану Зурейк”. Он спросил: “Где же находится колдовство?”
Тот ответил: “В гребешке с оческами и высохшем лепестке пальмы”.
Он спросил: “Где они?” Тот ответил: “В колодце Зу Арван”. Затем
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, вместе с несколькими сподвижниками отправился к тому колодцу и осмотрел его.
Над тем колодцем росла пальма. Вернувшись, он сказал: "Клянусь Аллахом, вода в нем похожа на настой хны, а крона пальмы –
точно головы шайтанов". Я сказала: "Посланник Аллаха, разве ты
не выгонишь его?" Он ответил: "Аллах даровал мне благополучие
и исцелил меня, и я не хочу обращать его в зло для людей". Затем он
приказал закопать колдовство».
В версии имама Ахмада сообщается, что болезнь Пророка,
мир ему и благословение Аллаха, продолжалась шесть месяцев,
в течение которых ему казалось, что он вступает в близость со
своими женами, хотя в действительности он не делал этого.
Относительно срока его болезни между богословами есть разногласия.
Несмотря на то, что достоверность упомянутых сообщений не вызывает сомнений, некоторые заблудшие отрицают
правдивость этой истории. По их мнению, этот хадис противоречит Священному Корану и ставит под сомнение надежность Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Они считают, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не
мог быть околдован, поскольку в противном случае он под
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воздействием порчи сказал бы от имени Аллаха то, что ему не
следовало говорить. Однако подобные утверждения ошибочны, и тому есть несколько объяснений.
Во-первых, Всевышний Аллах защитил Своего пророка,
мир ему и благословение Аллаха, от ошибок при донесении
Послания и незадолго до его смерти подтвердил правдивость
всей его миссии: «Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу
религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в
качестве религии ислам» (аль-Маида, 3).
Во-вторых, Аллах сообщил, что если бы Посланник, мир
ему и благословение Аллаха, возвел навет на Него, то он был бы
наказан без промедления: «Если бы он приписал Нам некоторые
слова, то Мы схватили бы его за правую руку (или схватили бы
его крепко), а потом перерезали бы ему аорту» (аль-Хакка, 44-46).
В-третьих, из коранических откровений известно, что
колдовские чары подействовали и на пророка Мусу, что не
умалило значимости его миссии: «Муса сказал: «Нет, бросайте
вы!». И тут ему представилось, что их веревки и посохи от их
колдовства пришли в движение. Тогда он почувствовал в душе
страх» (Та ха, 66-67).
В-четвертых, колдовство подействовало только на тело
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и не коснулось его
разума, что подтверждается, в частности, версией имама Ахмада.
В-пятых, колдовство подействовало на Пророка, мир ему
и благословение Аллаха, по воле Господа, чтобы он научил
своих сподвижников тому, как нужно бороться с этой болезнью.
В-шестых, порча – это болезнь, а посланник Аллаха, мир
ему и благословение Аллаха, как известно, болел различными
заболеваниями. Они постигали его не по причине грехов, а для
увеличения его награды и повышения его степени в Раю.
В заключение хочу добавить, что колдовство существует
реально и может воздействовать как на разум, так и на тело человека. Для снятия наведенной порчи категорически запрещается прибегать к помощи колдунов, занимающихся так называемой "белой магией", поскольку они тоже добиваются своей
цели посредством бесов, приобщая при этом сотоварищей к
Аллаху. Снимать порчу разрешается посредством заклинаний,
состоящих из коранических сур и дозволенных молитв, наде-
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ясь исключительно на помощь от Всемогущего Аллаха. Поистине, любая болезнь и любое исцеление – в Его Руках. На него
мы надеемся и уповаем, и как же прекрасен этот Помощник!
Э.Кулиев
19 июля 2004 г.
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Èçâåñòåí ëè íàì âíåøíèé îáëèê ïðîðîêà Èñû?
Из достоверных хадисов известно, что Пророк Мухаммад,
мир ему и благословение Аллаха, видел пророка Ису, мир ему,
во время ночного переноса в Иерусалим, при восхождении на
небеса и во сне. Аль-Бухари передал со слов Ибн Умара, что
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:
"Однажды я увидел во сне, что обхожу Каабу, как вдруг передо мной показался смуглый человек с прямыми волосами, шедший рядом с двумя
другими людьми, на которых он опирался, с волос же его капала вода".
Когда же люди спросили его: "Кто это был?" – он ответил:
"Сын Марьям". В хадисе Абу Хурейры сообщается, что в ночь
переноса в Иерусалим Пророк, мир ему и благословение Аллаха, встретил Ису. Это был "мужчина среднего роста, румяный,
словно он только что вышел из бани". Этот хадис также передал
аль-Бухари.
Из множества дошедших до нас преданий следует, что
пророк Иса был не очень смуглым человеком, поскольку от
работы на его лице появлялся румянец, придававший ему необычайную красоту. В хадисе Ибн Умара сообщается, что
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, назвал его лучшим
среди смуглых людей (аль-Бухари). Существует мнение, что на
его лице можно было увидеть капельки пота. Но некоторые
богословы считали, что упоминание о капельках воды на лице
и на волосах является образным описанием свежести его лица.
Это мнение подтверждается хадисом Абу Хурейры, в котором
говорится: "С его головы словно стекали капельки воды, хотя
вода вовсе не касалась ее".
Нужно отметить, что в русскоязычной литературе можно
встретить несколько противоречивое описание пророка Исы.
Дело в том, что в переводе "ас-Сахиха" имама аль-Бухари на
русский язык встречается хадис Ибн Умара о том, что Пророк,
мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Иса был румян и имел
курчавые волосы и широкую грудь" 31 . На следующей же странице
приводятся другие слова Ибн Умара: "Нет, клянусь Аллахом,
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Мухтасар Сахих аль-Бухари. Полный вариант, – М., "Умма", 2003. – стр. 540
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Пророк, мир ему и благословение Аллаха, не говорил, что Иса
румян".
Здесь мы сталкиваемся сразу с двумя неясностями. Вопервых, какими были волосы пророка Исы: прямыми или курчавыми? Во-вторых, почему в одном хадисе Ибн Умар отрицает то, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,
назвал пророка Ису румяным, а в другом хадисе с его же слов
утверждает обратное? Давайте подробнее остановимся на этих
вопросах.
Слово "джаад" во втором хадисе Ибн Умара переведено
как "имеющий курчавые волосы". Однако оно имеет много
значений, одним из которых является "не низкий, а высокий".
Именно в таком значении оно употребляется в этом хадисе, и
это не противоречит тому, что пророк Иса был среднего роста.
Что же касается его волос, то они были прямыми, и это подтверждается многими другими сообщениями.
Теперь перейдем ко второму вопросу – почему Ибн Умар
отрицал слова посланника Аллаха, мир ему и благословение
Аллаха, о том, что пророк Иса был румяным? До нас дошло
много хадисов Ибн Умара, в которых сообщается, что пророк
Иса был смуглым, а Антихрист – румяным. Что же касается
приведенного выше хадиса о том, что "Иса был румян и имел
курчавые волосы и широкую грудь", то во многих рукописях
"ас-Сахиха" имама аль-Бухари он рассказан со слов Ибн Аббаса, а не Ибн Умара. Один из переписчиков сборника Абу Зарр
писал: "Во всех версиях, услышанных от аль-Фарабри, сообщается, что Муджахид рассказывал его со слов Ибн Умара. Я не
знаю, так он услышал от аль-Бухари или же ошибся, потому
что во всех рассказах Мухаммада б. Касира и др. сообщается,
что Муджахид рассказывал его со слов Ибн Аббаса". Ибн Хаджар в комментариях к хадису привел целый ряд достоверных
версий этого хадиса, рассказанных со слов Ибн Аббаса и пришел к выводу, что Ибн Умар не рассказывал этого хадиса. Ибн
Умар решил, что люди ошибаются, когда называют пророка
Ису румяным, потому что в его рассказах так описывается Антихрист. Он не слышал этих слов от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и судил по тому, что было ему известно.
Мы же из этой истории можем сделать вывод о том, что раз-
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решается клясться о том, что мы считаем правдой, и что человек не несет за это ответственности, если впоследствии оказывается, что он ошибся. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Э.Кулиев
13 июля 2004 г.

Ìîæíî ëè íîñèòü îäåæäó ñ èçîáðàæåíèåì æèâûõ ñóùåñòâ?
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Богословы высказывали по этому поводу разные мнения.
Если на то будет воля Аллаха, мы вкратце коснемся доводов, на
которые они опирались, и укажем на наиболее предпочтительное мнение.
Прежде всего, следует знать, что все изображения можно
разделить на две группы. К первой относятся изображения, которые используются для того, чтобы выразить почтение комулибо. Например, если человек желает оказать почтение своему
отцу и создает его портрет или наносит его изображение на
ковер, то он совершает грех. Такое изображение следует стереть, сжечь или уничтожить любым другим способом, потому
что сохранение его чревато двумя опасными последствиями.
Во-первых, хранение его в доме препятствует вхождению
ангелов милости и благодати. Передают, что Абу Тальха рассказывал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Воистину, ангелы не входят в дома, в которых есть изображения". Этот хадис передал имам аль-Бухари.
Во-вторых, сатана начинает возвеличивать изображенного
на картине или рисунке человека в глазах людей, особенно, если этот человек отличался прекрасными качествами, глубокими знаниями или усердным поклонением, что, в конце концов,
подрывает основы единобожия в их сердцах. Таким же образом
сатана ввел в заблуждение народ Нуха, о чем говорится во многих преданиях.
Ко второй группе относятся изображения на вещах, к которым не относятся с почтением, например, на подушках, подстилках или коврах, которые расстилают на полу. Большинство богословов разрешало пользоваться ими. При этом они
опирались на хадис Аиши, в котором сообщается, что однажды она повесила в доме занавесь, на которой были изображения. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, войдя в дом, сорвал ее. Тогда она разрезала занавесь и сделала из
нее две подушки, на которые впоследствии опирался и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Этот хадис
передал аль-Бухари, а в версии Ахмада сообщается, что на одной из них сохранились изображения.
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Некоторые богословы также разрешали носить одежду с
изображениями живых существ, поскольку Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, сделал исключение для рубахи, на которой начертано изображение. В одной из версий хадиса Абу
Тальхи сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Воистину, ангелы не входят в дома, в которых есть изображения, кроме изображений на рубахе". Эту версию
также передал аль-Бухари.
Несмотря на эти хадисы, некоторые богословы категорически запрещали использование вещей, на которых есть изображения одушевленных существ, потому что в достоверном
предании сообщается, что Пророк, мир ему и благословение
Аллаха, отказался входить в дом, в котором находилась подушка с изображением (аль-Бухари).
Что касается хадиса Аиши, то не исключено, что на ее подушке сохранились изображения неодушевленных творений
или же у нарисованных существ не было головы. Что касается
хадиса Абу Тальхи, то существует мнение, что это произошло
до того, как Пророк, мир ему и благословение Аллаха, окончательно и недвусмысленно запретил изображения одушевленных творений. Об этом сказал имам аш-Шаукани. Имам анНавави считал, что в нем исключение сделано для изображений неодушевленных творений.
Таким образом, мусульманам лучше избегать использования любых вещей, на которых нарисованы люди, животные
или другие одушевленные твари, даже если они не относятся к
ним с почтением. К сожалению, сегодня в большинстве домов
изображения птиц и зверей часто можно увидеть на занавесях
или коврах. Эти люди ссылаются на мнение некоторых ранних
мусульман (например, аль-Касима б. Мухаммада), которые вешали в своих домах занавеси с изображением животных. Однако мнения тех ученых не могут противостоять словам и поступкам посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,
которыми должны руководствоваться верующие. А лучше всего об этом известно Аллаху!
Э.Кулиев
2 июля 2004 г.

240

Êàêèå èçîáðàæåíèÿ øàðèàò ðàçðåøàåò ðèñîâàòü?
Все изображения можно разделить на три группы. К первой относятся изображения предметов, которые создают или
строят люди. Богословы единодушны в том, что рисовать их
разрешено. Ко второй группе относятся творения, которые не
обладают душой, например, деревья, травы, солнце, луна и т.п.
Муджахид считал, что шариат запрещает рисовать и живые
существа, не обладающие душой. Тем не менее, большинство
богословов разрешало создавать такие изображения.
Наконец, к третьей группе относятся изображения творений, обладающих душой, например, людей, зверей, птиц и т.п.
Создание таких изображений является тяжким грехом, что подтверждается многочисленными хадисами. Имам аль-Бухари
передал хадис о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "Аллах проклял тех, кто пожирает и дает лихву, и тех, кто делает татуировки, и тех, кому делают их, и
тех, кто делает изображения".
Он же передал хадис о том, что однажды Аиша купила
подушку, на которой были изображения. Когда вернулся посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он встал в
дверях и не вошел в дом. Аиша сказала: "Я раскаиваюсь перед
Аллахом! В чем я провинилась?" Он сказал: "Что это за подушка?" Она сказала: "Я купила ее, чтобы ты усаживался на нее и
подкладывал ее себе под голову". Тогда он сказал: "Воистину,
создатели этих изображений будут наказаны в День воскресения, когда
им будет велено оживить эти творения. Воистину, ангелы не входят в
дома, в которых находятся изображения".
В этом хадисе речь идет об ангелах милости и благодати,
потому что ангелы-хранители, записывающие деяния людей,
никогда не разлучаются с ними, даже когда те находятся в состоянии полового осквернения. По мнению имама ашШаукани, ангелы милости не входят в дома, даже если изображения не находятся на виду. Он опирался на хадис о том, что
Джибрил не вошел в дом Пророка, мир ему и благословение
Аллаха, потому что в нем была статуэтка с изображением человека, шерстяная завеса с изображениями и щенок. Это сообщение передали Ахмад, Абу Давуд и ат-Тирмизи со слов Абу Ху-
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рейры, и в нем сообщается, что Аль-Хасан и аль-Хусейн держали этого щенка не на виду, а под кроватью. А лучше всего об
этом известно Аллаху!
Э.Кулиев
2 июля 2004 г.
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Â êàêîì ñëó÷àå çà íàðóøåíèå êëÿòâû ïîëàãàþòñÿ èñêóïèòåëüíûå äåéñòâèÿ?
В Священном Коране по этому поводу сказано: «Аллах не
призовет вас к ответу за непреднамеренные клятвы, но призовет
вас к ответу за то, что приобрели ваши сердца» (аль-Бакара, 225).
Исходя из этого, все клятвы можно разделить на две категории:
1) клятвы, за которые человек несет ответственность;
2) клятвы, за которые он не несет ответственности.
К первой категории относятся заведомо лживые и преднамеренные клятвы. Заведомо лживая клятва – это тяжкий грех,
который можно искупить только искренним покаянием. Передают со слов Абдуллаха б. Амра, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тяжкими грехами являются приобщение
сотоварищей к Аллаху, непочтительность по отношению к родителям,
убийство человека и лживая клятва» (аль-Бухари).
Преднамеренные клятвы подобны обетам. Их нужно
сдерживать только в том случае, если они не являются греховными. Передают со слов Аиши, что посланник Аллаха, мир
ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто дал обет быть покорным Аллаху, пусть будет покорен Ему, а кто дал обет ослушаться
Его, пусть не делает этого» (аль-Бухари).
Если человек поклялся совершить грех, то он не должен
делать этого, но обязан совершить одно из искупительных
действий, упомянутых в Священном Коране (См. аль-Маида,
89). Если же он поклялся совершить обязательный, желательный или дозволенный поступок, то он должен сдержать клятву.
Всевышний сказал: «Будьте верны завету с Аллахом, который
вы заключили; не нарушайте клятв после того, как вы их скрепите» (ан-Нахль, 91).
За нарушение такой клятвы полагается совершить искупительные действия.
Но если принесший клятву увидит, что нарушить ее будет
лучше, то ему следует сделать это и совершить искупительные
действия. Передают, что Абд ар-Рахман б. Самура рассказывал,
что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если ты поклялся сделать что-нибудь, а затем увидел, что лучше
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поступить иначе, то искупи клятвопреступление и сделай то, что лучше» (аль-Бухари и Муслим).
Ко второй категории, как уже было отмечено, относятся
клятвы, за которые человек не несет ответственности. Их также
можно разделить на две группы.
К первой относятся непреднамеренные клятвы, которые
нередко слетают с уст людей. В хадисе матери правоверных
Аиши, да будет доволен ею Аллах, говорится: «Это когда мужчина, будучи у себя дома, говорит: "Нет, клянусь Аллахом! Конечно, клянусь Аллахом!"» Аль-Бухари передал прерванную
версию этого сообщения, а Абу Давуд передал его со слов посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха.
Ко второй группе относятся клятвы о том, что человек
считает правдой, если впоследствии оказывается, что он ошибся. За такие клятвы мусульманин не несет ответственности и не
должен совершать искупительных действий. А лучше всего об
этом известно Аллаху!
Э.Кулиев
26 июня 2004 г.
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×òî äåëàòü ïðè íàðóøåíèè êëÿòâû?
Искупительные действия (каффара), которые совершаются при нарушении клятвы, подробно расписаны в Священном
Коране:«Аллах не взыщет с вас за празднословные клятвы, но
взыщет за то, что вы скрепили клятвами. В искупление этого необходимо накормить десятерых бедняков средним (или лучшим)
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» (аль-Маида, 89).
Для искупления клятвы можно выбрать любой из трех
упомянутых способов. Если искупающий клятву хочет освободить раба, то это должен быть верующий раб, будь то мужчина
или женщина, ребенок или пожилой человек. Однако нельзя
освобождать того раба, для которого лучше было бы остаться
на попечении его господина, например, калеку, который не
сможет прокормиться самостоятельно.
Если искупающий клятву намерен накормить десятерых
бедняков, то каждого из них он должен накормить средним из
того, чем питается его семья. Если же он собирается одеть десятерых бедняков, то каждому из них полагается дать одежду,
покрывающую те части тела, которые обязательно покрывать в
намазе.
Наконец, если он выбирает пост, то должен поститься три
дня подряд, что подтверждается чтением (кираатом) Убея б.
Кааба и Абдуллаха б. Масуда. Это чтение не было распространенным, однако на него можно опираться для конкретизации
общего смысла. Тем не менее, некоторые богословы (Ата, Малик, аш-Шафии и др.) не считали обязательным поститься в
течении трех дней подряд.
Искупительные действия становятся обязательными после
нарушения клятвы. По сообщению кадия Ийада, богословы
были единодушны по этому поводу. Здесь уместно отметить,
что искупительные действия не засчитываются, если поклявшийся совершил их на всякий случай, еще до того, как вознамерился нарушить клятву. Некоторые богословы считали, что
они не засчитываются и после того, как человек утвердил в
душе такое намерение, но еще не нарушил клятву. Поэтому
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лучше всего искупать клятвопреступление незамедлительно
после нарушения клятвы. А лучше всего об этом известно Аллаху!
Э.Кулиев
26 июня 2004 г.
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Ìîæíî ëè ïîéòè íà õèòðîñòü, ÷òîáû âåðíóòü èìóùåñòâî,
êîòîðîå áûëî íåñïðàâåäëèâî îòîáðàíî?
Большинство богословов шафиитского толка и многие
другие считали, что притесненному человеку разрешается ответить своему обидчику тем же и вернуть себе имущество, которое принадлежит ему по праву. Богословы ханифитского
толка позволяли поступать так, если отнимаемое имущество
подобно тому, которое было незаконно отобрано. В пользу
этого мнения свидетельствует несколько коранических аятов:
«Воздаянием за зло является равноценное зло. Но если кто простит и установит мир, то его награда будет за Аллахом. Воистину,
Он не любит беззаконников» (аш-Шура, 40); «Если вы подвергните их наказанию, то наказывайте их так, как они наказывали
вас. Но если вы проявите терпение, то так будет лучше для терпеливых» (ан-Нахль, 126).
Ибн Хазм считал, что если притесненному человеку представиться возможность отнять у своего обидчика имущество,
которое принадлежит ему по праву, то он обязан (!) поступить
так. Если он не найдет своего имущества, то он может отнять у
того другое равноценное имущество. Если отнятое имущество
будет дороже того, что присвоил обидчик, то притесненный
должен вернуть разницу ему или его родственникам. Если же
оно окажется дешевле того, что присвоил обидчик, то он должен постараться вернуть себе разницу. Если притесненный не
желает делать этого, то он обязан (!) простить своего обидчика,
дабы освободить его от ответственности перед Аллахом. В
этом случае он получит вознаграждение от Всевышнего Аллаха. Он также считал, что притесненный должен вернуть себе
присвоенное обидчиком имущество, даже если у него нет доказательств своей правоты. Это мнение также опирается на коранические аяты и достоверные хадисы.
Всевышний сказал: «Запретный месяц – за запретный месяц, а за нарушение запретов – возмездие. Если кто посягнул на
вас, то и вы посягните на него, подобно тому, как он посягнул на
вас» (аль-Бакара, 194). А когда жена Абу Суфьяна сказала: «О
посланник Аллаха! Абу Суфьян – очень скупой человек. Он не
обеспечивает меня и моих детей надлежащим образом, и мне
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приходится брать у него деньги без его ведома. Ложится ли на
меня за это грех?» – он сказал: «Бери из его имущества то, что необходимо тебе и твоим детям, но знай меру». Этот хадис передали
аль-Бухари и Муслим. Существуют и другие достоверные хадисы о том, что один мусульманин или иноверец, находящийся
под защитой мусульманского государства, имеет право брать у
другого то, что принадлежит ему по праву.
Мнение Ибн Хазма наиболее предпочтительно, поскольку
мусульманин обязан бороться против несправедливости, если
только его усилия не повлекут за собой еще большую несправедливость. Если же притесненный станет закрывать глаза на
несправедливость, имея возможность воспрепятствовать этому,
то он помогает своему обидчику вершить злодеяния. А ведь
Всевышний Аллах сказал: «Помогайте друг другу в благочестии
и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и несправедливости» (аль-Маида, 2). Кроме того, в достоверном хадисе сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Помоги своему брату, будь он обидчик или
притесненный». Люди спросили: «О Посланник Аллаха! Мы можем помочь притесненному. Но как нам помочь обидчику?»
Он ответил: «Схватите его за руку». Этот хадис передали альБухари, Ахмад, ат-Тирмизи.
Источник: Мухаммад ас-Санани, "Субуль ас-Салам", т.3, стр.170.
Э.Кулиев
30 апреля 2004 г.
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È ïîñëåäíèé íàø ïðèçûâ — õâàëà Àëëàõó, Ãîñïîäó ìèðîâ!
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