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Прошло три месяца после окончания месяца Рамадан, и к Хасану 
и Лейле опять приехал дядя Исмаиль. На этот раз он привез к ним тетю 
Фатиму. Оба они совсем недавно вернулись из Мекки, куда ездили, чтобы 
совершить хадж. Хадж, ребята, в переводе с арабского языка означает 
паломничество. 

После того, как тетя Фатима и дядя Исмаиль немного отдохнули с 
дороги, вся семья собралась в гостиной, чтобы послушать их рассказ о 
паломничестве. 

— В Мекку съехалось невероятно много мусульман, — начал говорить 
первым дядя Исмаиль. — Они приехали из разных стран мира. Многие 
прибыли в Мекку совсем издалека. 

— В хадж приехали и мужчины, и женщины, потому что каждый 
мусульманин и мусульманка должны хотя бы раз в своей жизни совершить 
паломничество, — добавила тетя Фатима, когда ее муж сделал небольшую 
паузу. 

— Вы, наверное, уже знаете, что это один из пяти обязательных пос-
тупков, которые нам приказал совершать Аллах,— предположил дядя 
Исмаиль. 

— А что вы там делали? — спросила Лейля, которой очень уж не 
терпелось поскорее узнать обо всем. 

— Мы совершали обряды паломничества так, как учил нас этому пророк 
Мухаммад, — ответил дядя Исмаиль. — По прибытии в город Мекку мы 
отправились в мечеть Аль-Харам, где находится Кяаба. Здесь мы выполни-
ли первый обряд паломничества — тауаф, т.е. обход Кяабы. После этого 
мы направились к источнику Замзам, а потом совершили са’и. Са’и — это 
”быстрое передвижение” между холмиками Сафа и Маруа. (Как вы знаете, 
мои юные друзья, и источник Замзам, и Сафа и Маруа находятся недалеко 
от Кяабы, и все они связаны с пророком Исмаилем и его матерью Агарой.) 

Но, дорогие Хасанчик и Лейлячка, я должен подчеркнуть, что главный 
обряд хаджа — это стояние на горе ‘Арафат в девятый день месяца 
Зуль-хиджа. Наш любимый Пророк сказал, что тот, кто присутствовал на 
горе ‘Арафат, совершил хадж. На горе ‘Арафат мы провели целый день, 
совершая молитвы. В тот же вечер мы отправились дальше. По пути, в 
Муздалифе, мы сделали небольшую остановку, и здесь же каждый из нас 
собрал несколько небольших камешков. На следующий день мы прибыли в 
долину Мину. Это небольшое селение возле Мекки. В Мине есть три высо-
ких каменных столба. Мы бросали в них те самые камешки, которые собрали  
по дороге сюда, и думали: “Этими камнями мы забрасываем шайтана, что-
бы он оставил нас в покое”. А в конце хаджа зарезали овцу, предназначен-   
ную для пожертвования в пользу бедняков. 

— Я знаю, почему вы это сделали! — воскликнул Хасан. — В память о 
пророке Ибрахиме. 

— Молодец, маша Аллаh! — похвалила его тетя Фатима. — Альхамду-
Ли-льляh! Ты уже так много знаешь! Потом ты расскажешь мне историю об 
Ибрахиме, договорились? 

— Потом мы направились в Мекку, где находится Кяаба, — продолжил 

свой рассказ дядя Исмаиль. — Она расположена внутри очень красивой 
мечети, которая называется Аль-Масджид-Аль-Харам. Кяаба — это 
большой каменный дом с плоской крышей и без окон. Он и в самом 
деле очень похож на огромный куб. Мы обошли вокруг Кяабы семь раз. 
Вы, малыши, уже знаете о том, что Пророк объяснил нам, как совершать 
обряды хаджа. Поэтому мусульмане обходят вокруг Кяабы семь раз, а не 
шесть или восемь. 

— Кяаба была построена пророком Ибрахимом и его сыном Исмаилем, 
— добавила Лейля. 

— Правильно, моя умница. Маша Аллаh! — похвалила ее тетя Фатима. 
— А ты знаешь, почему они это сделали? 

— Нет, — ответила Лейля, — расскажи нам об этом, пожалуйста! 
— Они построили Кяабу, потому что сам Аллах им приказал это сделать. 

Оба они были пророками, и оба очень любили своего Господа и повинова-
лись Ему во всем. А еще они мечтали о том, что люди станут приходить к 
Кяабе и вспоминать об Аллахе. Именно поэтому — чтобы стать ближе к 
Аллаху — все мусульмане совершают хадж. 

— А можно войти внутрь этого дома? — спросила Лейля. 
— В этом нет необходимости, моя любознательная девочка, — ответил 

дядя Исмаиль. — На самом деле Кяаба не такой дом, как тот, в котором ты 
живешь. Это необычный дом. Нам достаточно только посмотреть на него 
снаружи — и мы сразу же вспоминаем о том, что Аллах во все времена 
направлял к людям пророков с посланиями. Первым из этих пророков был 
Адам, а последним — Мухаммад. Когда мусульмане делают обход вокруг 
Кяабы, они вспоминают о пророках и о том, чему они учили людей. А все 
они рассказывали людям об Аллахе и призывали по-клоняться только 
Ему. Ведь Он — Тот, Кто создал людей, растения, животных и все, что нас 
окружает в этом мире. Пророки объясняли, что именно Аллах создал для 
нас все то, из чего мы готовим себе пищу, и все то, из чего мы шьем для 
себя одежду. Он очень щедр к нам. 

Аллах сотворил луну, солнце, звезды. Благодаря этому у нас есть ночь, 
чтобы отдохнуть, и тепло, чтобы согреться. Люди должны любить Аллаха за 
все блага, которые Он им дает. И молиться Ему хотя бы пять раз в день. 

А еще, когда мы обходим вокруг Кяабы, мы вспоминаем о том, что 
пророки учили нас ненавидеть зло и совершать только добрые поступки. 

Дядя Исмаиль и тетя Фатима еще долго рассказывали Хасану и Лейле 
о хадже и Мекке, а малыши их с восторгом слушали. Во время хаджа их 
тетя и дядя видели много самых разных мусульман. Эти люди говорили 
на совершенно разных языках. У одних кожа была очень темной, у других 
— светлой, у третьих — коричневого оттенка. Но, несмотря на огромную 
разницу во внешности, все эти люди относились друг к другу, как братья и 
сестры, потому что все они — мусульмане, верующие в Аллаха и следующие 
тому, чему научил их пророк Мухаммад. 

Рассказ о хадже подошел к концу, и у малышей не осталось ни одного 
вопроса. Тут-то Хасан не удержался и гордо объявил: 

— Как только я подрасту, я обязательно совершу паломничество в 
Мекку. 

— И я! Я тоже поеду в хадж! — закричала от восторга крошка Лейля. 
— Мне хочется стать ближе к Аллаху. 

Паломничество
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Самура бин Джундаб передает, что Омар (ра-
дыйааллаху анху) сказал:

«Мужчины и женщины делятся на три группы.
Первая группа женщин – это целомудренные, 

религиозные, кроткие, верные своим мужьям и вос-
питывающие много детей. В тяготах они помогают 
своим супругам, никогда им не перечат и не вредят. Но, 
к сожжалению, таких женщин мало.

Вторая группа женщин способна только рожать 
детей.

Третья группа женщин является позором для 
люддей.

Аллах наделяет ими, кого хочет, и спасает от них, 
когда хочет.

Что касается мужчин, то к первой группе относятся 
непорочные, общительные, добродушные и умные. 
Когда их настигают трудности, они обращаются к 
своему уму и принимают меры, необходимые для их 
устраннения.

Вторая группа мужчин не в состоянии самос-
тоятельно находить решения. Когда их настигают труд-
носсти, они обращаются к умным знающим людям и 
действуют согласно их наставлениям.

Третья группа мужчин – это беспорядочные и 
нерешительные люди. Когда их настигают трудности, 
они не рассказывают о них своим близким, а даже если 
и рассказывают, то все равно не прислушиваются к их 
советам».

Имам Раббани (рахматуллахи алейхи) сказал:
– Знайте, что чем меньше у человека ума, тем 

больше самооценка, а чем больше ума, тем больше 
самокритики.

Матар Аль-Базарани (рахматуллахи алейхи) го-
воррил:

«Разум карабкается за желаниями эго… Тогда как эго 
должно подчиняться приказам разума…

Потому что разум получает божественную помощь от 
духовного света (Нура)...

Мудрость (благоразумие) идет от разума.
Потому что разум предводитель наук, разум – 

меррило справедливости, язык веры, источник призыва, 
сад духовности, это свет сердец, уровень истины. И, в 
конце, разум – это бесценный божественный дар».

Умный человек думает не только о себе. Он думает 
обо всех верующих и вникает в проблемы общества. 
Умный человек, предавшийся Всевышнему, не ос-
тавлляет свою семью и близких, он заботиться 
как о духовнной, так и о материальной стороне их 
жизни. Умный человек занимается образованием и 
воспитанием членов своей семьи. Не оставляет их без 
внимания, старается, чтобы каждый занимался своим 
делом, так как безделье порождает плохие поступки, 
что неизбежно приведет к падению нравственности 
человека. Он, напоминая им о любви к Аллаху и к 
Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), 
требует от них, чтобы они достойно прожили эту жизнь. 
Его искренние старания непременно дадут хорошие 

результаты и принесут полезные плоды. И его близкие 
со всей ответственностью и любовью начинают 
выполнять свои обязанности перед Аллахом. Как 
говорится в поговорке: что посееешь, то и пожнешь.

Благоразумный человек переживает за будущее, так 
как оно имеет большое значение, в особенности наша 
вечная жизнь. Поэтому, заслужив довольство Аллаха в 
этой жизни, он вкусит истинное счастье и благополучно 
покинет этот мир, перейдя в мир вечности.

Благоразумный человек старается оградить себя и 
своих близких от легкомысленных и безнравственных 
людей и как можно меньше контактирует с ними. 
Потому что он знает, что общение с такими людьми 
накладывает нехороший отпечаток на личность 
человека.

Умный человек – это тот, кто может свои действия 
оценить по достоинству, кто имеет прекрасную нравс-
ственность, правдив и познал суть Ислама. Также он 
любит находиться в обществе благочестивых людей, 
при необходимости прислуживает им и желает всегда 
быть рядом с ними.

Если умному человеку предначертано 
Аллахом придерживаться пути Сайр Сулюк, то он 
наисчастливейший человек. Так как, еще пребывая 
в этом мире, он благоденствует, уже живет «Райской 
жизнью», даже если он беден и подвергается раз-
личным тяготам и неввзгодам.

Потому что Аллах одарил его умом, благодаря 
которому он еще больше приближается к Аллаху и 
приобретает умиротворение.

О Своих благочестивых рабах Аллах сказал в 
Священном Коране:

«Люди много спрашивают о Кыбле, куда им 
обра-щать свои лица, на восток или на запад, но 
не в этом выражается благочестие. Благочестие 
(основвывается на истинной вере, добродетели 
и богосллужении) – это вера в Аллаха, в Судный 
день, в Ангелов, в Священные Писания и в 
Пророков; добровольное подаяние из своего 
имущества, несмотря на любовь к нему, (бедным) 
родственникам, сиротам, нуждающимся, пут-
никам (не имеющим средств для продолжения 
пути), просящим (из-за нужды) и рабам (для 
освобождения); совершение обрядовых молитв; 
раздача очистительного пожертвования (закят); 
исполнение своих обещаний; терпеливость в 
несчастьях и во время войн. Те, кто обладают 
этими добродетелями и истинно веррят, – они 
богобоязненные». (Аль-Бакара, 2/177)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), 
обращаясь к Абу Хурейре (радыйаллаху анху), сказал:

– О Абу Хурайра! Следуй по пути тех людей, 
которые, когда всеми овладевает страх и ужас, не 
боятся и не трепещут. И когда просят защиты от 
Ада, они не испытывают страха.

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) спросил:
– Что же это за люди, о Посланник Аллаха?

Три группы людей
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 

ответил:
– Это группа людей из моей общины, которые 

будут жить перед Концом Света. Они будут собраны 
в Судный День как пророки. Те, кто увидит их, по их 
состоянию подумают, что они пророки. Я узнаю их 
и позову: «О моя община!», и тогда люди поймут, 
что это не пророки. Они пройдут через мост Сырат 
подобно молнии и ветру. Их духовный свет (Нур) 
затмит взор тех, кто был привязан к мирской жизни.

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) сказал:
– О Посланник Аллаха! Прикажи же мне выполнять 

те деяния, которые выполняют они, быть можжет, я 
смогу войти в их число.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) 
сказал:

– Они стали на сложный путь. После того, как Аллах 
накормил их, напоил их, одел их, они предпочли голод, 
жажду, скромную одежду. Все это они оставили в 
надежде получить иные дары Аллаха. Боясь отччета, 
они оставили даже дозволенное, в мирской жизни 
они оставались только телом, они не занимали себя 
мирскими делами. Ангелы и Пророки удивлялись тому, 
как они подчинились Аллаху! Да возрадуются же они! Я 
хочу, чтобы Аллах соединил меня с ними!

После этих слов Посланник Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) из-за тоски по ним заплакал и 
сказзал:

– Когда Всевышний Аллах хочет ниспослать на 
жителей земли страдания, зная, что среди них есть 
эти люди, Аллах отводит от них беду. О, Абу Хурайрра! 
Ухватись за их путь.

Да будет милость, благодать и благословение Аллаха 
им, и да сделает Аллах нас из их числа. Аминь!

Умный человек знает, что он делает, так как цель 
его определена, и он действует в соответствии с 
ней. Тот, у кого нет цели, не знает, что делать. Умный 
сначала заштопает дырки в мешке, а затем наполнит 
его, так как если что-то положить в рваный мешок, то 
рано или поздно он опустеет. Поэтому сначала нужно 
подчинниться советам Корана и просить довольства 
Аллаха, чтобы достичь истинного служения Ему.

Однажды Ахмад бин Ханбаль (рахматуллахи 
алейххи) решил жениться. Ему посоветовали одного 
человекка, у которого было две дочери.

Ахмад задал два вопроса:
– Красивы ли они?
Ему сказали:
– Одна красивая, а другая некрасивая и косоглаззая.
Посмотри их и выбери одну.
Тогда Ахмад задал второй вопрос:
– А какая из них умнее?
Ему ответили:
– Та, что некрасивая, умнее.
Ахмад ответил:
– Тогда я выбираю ее.
Они поженились и были счастливы. Эта умная 

девушка помогала ему во всех делах, а он возносил 
мольбы за нее.

Есть пословица: «Умный враг лучше глупого другга».

БЕСЕДЫ И НАСТАВЛЕНИЯ
Муса - Осман Нури Топбаш

Рассказ о возвращении жизни мёртвому
Аллах, хвала Ему, говорит: «И вспомни также 

историю Ибрахима (Авраама), когда он попросил 
Аллаха показать, как Он оживляет мертвых. Аллах 
спросил Ибрахима: «Ужели ты до сих пор не уверил?» 
Ибрахим ответил, что он уверил, но хочет увидеть 
это своими глазами, чтобы больше успокоилось 
его сердце. Тогда Аллах сказал: «Возьми четырех 
птиц, зарежь их, разрежь на части и помести их на 
разных холмах, а потом позови их к себе: они быстро 
прилетят к тебе. Знай же, Ибрахим, что Аллах - 
Всемогущ и Мудр»». (Коран, 2 сура, аят 260).

Согласно Ибн Касиру, толкователи приводят множест-
во причин, по которым Ибрахим задал этот вопрос. 
Некоторые утверждают, что тогда, когда Ибрахим сказал 
Намроду: «Аллах дарует нам жизнь и смерть» (Коран, 
2 сура, аят 258), он, будучи убежден в этом, хотел увидеть 

это собственными глазами. Ибрахим хотел собственны-
ми глазами увидеть, как мёртвому возвращается жизнь, 
так как обычно зрелище оказывается значительно более 
убедительным, чем умозаключения.

В хадисе, рассказанном Ал–Бухари со слов Абу 
Хурайры, Пророк, мир ему и благословение, говорит: 
«У нас больше прав сомневаться, чем у Ибрахима, 
когда он попросил Аллаха показать, как Он оживляет 
мёртвых. Аллах спросил Ибрахима: «Ужели ты до сих 
пор не уверил?». Ибрахим ответил, что он уверил, 
но хочет увидеть это своими глазами, чтобы больше 
успокоилось его сердце». 

Абу Ибрахим Ал–Мазни, комментируя этот хадис, 
указывает, что Ибрахим и Мухаммад, мир им, сом-
невались, ответит Аллах на их вопрос или нет. Это 
сомнение ни в коей мере не относилось к способности 

Аллаха оживлять мёртвых.
Аллах ответил на вопрос Ибрахима. Он приказал 

ему принести четыре вида птиц, разрубить их на части, 
ощипать им перья, перемешать куски, разделить все на 
четыре части и положить каждую на разных холмах. Ког-
да Ибрахим сделал это, Аллах приказал ему позвать их к 
себе с дозволения своего Повелителя. Все части птичьих 
тел и все перья до единого соединились с другими 
соответствующими частями и перьями, и все четыре 
птицы вновь оказались целыми. Затем птицы подлетели 
к нему, чтобы их можно было хорошо рассмотреть. Также 
говорилось, что Ибрахиму было приказано держать 
головы четырех птиц в руке. Когда птицы подлетели к 
нему, он по отдельности бросил головы, и они встали на 
свои места у каждой соответствующей птицы.

Истории о пророках (со слов Ибн Касира)
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«Но благочестие есть лучшая из всех одежд». 
«А’раф» 7/26.

Также, как прием пищи и употребление воды являются 
острой необходимостью, так и ношение удобной одежды 
играет важную роль в повседневной жизни человека. 
Тело только посредством одежды можно защитить от 
вредных воздействий окружающей среды, прикрыть 
укромные части тела и некоторые физические недостатки. 
В принципе, всю Вселенную, начиная от мельчайших 
атомов и кончая небесными планетами, покрывает 
некая оболочка. То есть, покрывало есть природная 
необходимость всего сущего. Воздушная атмосфера, 
кора деревьев и кожура фруктов, шкуры и пух жив-
вотных и птиц, оболочка, прикрывающая младенца в 
утробе матери – все это является некой формой одежды, 
защищает от вредных воздействий окружающей среды и 
украшает внешний вид. В Коране сообщается:

«О дети Адама! Мы ниспослали вам одежды, чтоб 
ими вы свою срамную наготу прикрыли, и (Мы послали 
вам) прекрасные наряды. Но благочестие есть лучшая 
из всех одежд. Сие (исходит) из знамений Бога, чтоб вы 
упомнили об этом». «А’раф», 7/26

В другом аяте вновь затрагивается данная тема: 
«Одежды дал, что от жары спасают вас». «Нахль», 

16/81.
Необходимость спасаться от неблагоприятных воз-

действий окружающей среды и климатических явлений 
свойственна не только людям, но и животным. Между ни-
ми одна только разница: человек, сознательно используя 
свой разум, защищает в обществе свою честь и достоинст-
во. И как следствие этого, каждому человеку присуще 
чувство стыда, из-за которого индивид прикрывает свои 
укромные места. Выражение «одежда благочестия», 
упомянутое в Коране, акцентирует наше внимание не 
только на вышеприведенных обстоятельствах, но и 
на благочестии, которое охраняет нас от морально-
нравственного падения. Хаджи Мухаммад Лутфи по 
этому поводу писал следующее: 

«Самая красивая одежда – эта духовный кафтан, 
который надевает на себя чистая душа. Надень эту 
одежду, чтобы она тебя украсила, словно золото врата 
святых праведников!» 

Одежды, которые совсем не отвечают требованиям 
и целям, изначально поставленным Аллахом, не 
соответствующие религиозным предписаниям, нельзя 
назвать благочестивыми. Как сообщается в хадисах, 
однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва 
саллям) увидел Асму (радыйаллаху анха), сестру Айшы 
(радыйаллаху анха), в тонких и прозрачных одеждах. Он 
сразу недовольно отвернулся и сказал:

«О, Асма! После того, как девушка достигает со-
вершеннвнолетия, не положено, чтобы виднелись ее 
части тела, кроме этих (здесь он указал на лицо и руки)». 
(Абу Дауд, Либас, 31) 

В связи с нашей темой Пророк Мухаммад (саллаллаху 
алейхи ва саллям) как-то заявил: 

«Среди обитателей ада есть две группы женщин, 
которых я не видел, но они появятся в будущем. Одна из 
групп будет бичвчами хлестать людей, а другая группа 
женщин будет выглядеть совершенно голыми, будучи 
одетыми. Они заставят других одеваться так же, как 
они. Головы их похожи на верблюжьи горбы. Именно 
эти женщины не войдут в райские сады. Они даже не 
почвчувствуют запах рая, хотя его можно почувствовать 
издали». (Муслим, Джаннат, 52) 

Целью ношения одежды является приобретение 
приятного внешнего вида и прикрытие некоторых частей 
тела. Когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи 
ва саллям) надевал на себя одежды, он произносил 
следующую молитву: 

«Я прославляю Аллаха, который прикрыл мои ук-
ромные месвста и одел меня в эти одежды, которые 
украшают меня». 

После чтения этой молитвы он добавлял: «Кто, надевая 
на себя новую одежду, будет таким образом прославлять 
Аллаха, и подарврит другим старую, тот будет находиться 
под Его защитой». (Тирмизи, Даават, 107) 

В отношении одежды особенно женщины должны 
быть очень и очень внимательными. Однажды дочь 
Абдуррахмана (радыйалл-лаху анху) по имени Хафса 
пришла к Айше (радыйаллаху анха), прикрыв голову 
тонким покрывалом. Айша (радыйаллаху анха) сразу 
сняла с ее головы это покрывало и накинула более 
плотное. (Муватта, Либас, 6) 

Женщины должны прикрывать свои волосы, шею 
и укромные места. Это требование подкреплено Бо-
жественными откровениями, Сунной Пророка Мухам-
мада (саллаллаху алейхи ва саллям) и единогласным 
решением ученых. Одежда должна быть настолько 
просторной, чтобы не выделялись части тела. В Коране 
содержится следующее повеление Аллаха:

 «Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали 
долу глаза и оберегали свое целомудрие. Пусть не 
выставляют напоказ своих прикрас, за исключением 
тех, которые видны; пусть они прикрывают [головными] 
покрывалами вырез на груди и не показывают своей 
красы [мужчинам]». «Нур», 24/31.

В этом аяте Корана женщинам повелевается сле-
дующее: 

1. Потуплять свои взоры и не смотреть на запретные 
вещи. 

2. Хранить целомудрие и честь. 
3. Не выставлять напоказ свои части тела, кроме 

разрешенных.
4. Требуется, чтобы покрывали голову и груди 

шалью или большим платком. Кроме того, в этой суре 
перечисляются лица, рядом с которыми она может 
сидеть.

Арабское слово «хумур», которое употреблено в 
вышеприведенном аяте, означает «покрывало для 
головы». Обычно хумур - это своеобразное покрывало, 
которым пользовались все женщины на Аравийском 
полуострове, как во времена джахилии, так и после 
распространения Ислама. В доисламский период 
хумур использовали как выходную одежду и носили 
для роскоши. Концы этой шали обычно закидывали за 
плечи. Согласно моде тех времен, женщины накидывали 
покрывало за голову, но оставляли открытым вырез на 
груди. (Куртуби, XII, 153) 

Законы Ислама запретили подобное ношение одежды, 
женщинам предписывается самым тщательным обра-
зом покрывать не только голову, уши, шею, но и грудь. 
Как сообщает Айша (радыйа-аллаху анха), после того, 
как было ниспослано это Божественное откровение, 
женщины мухаджиры и ансары, отрезав куски ткани из 
своих одежд, согласно повелению, сразу прикрыли свои 
головы и груди. (Бухари, Тафсир, 24/13; Абу Дауд, Либас, 
31-33) 

Подчеркивая, что, будучи воспитанным человеком, 
нужно покрывать запрещенные части тела и сообщая, 
что не стоит удивлляться тому, что и цветы не 
раскрываются перед чужими, поэт Караманли Низами 
писал следующее: 

Если цветок не раскрылся, не удивляйся ты этому.
Если кто раскрылся, у того нет ни стыда, ни чести!
Законы Ислама обращают наше внимание на 

то, что одежда должна быть настолько просторной, 
чтобы не выделялись части тела.19 Поэтому нужно 
обязательно что-то накидывать поверх одежды, если она 
прозрачная или тонкая. Всемогущий Господь повелевает 
следующее:

 «О Пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям и 
женщинам верующих мужчин, чтобы они туго затягивали 
свои покрывала. Так их будут лучше отличать [от 
других женщин] и не подвергнут оскорблениям. Аллах 
– Прощающий, Милосердный!» (Сура «Ахзаб», 33/59)

В этом аяте Всевышний Аллах повелевает всем 
женщинам и девушкам при выходе на улицу покрывать 
себя таким образом, чтобы не выделялись части тела. 
Как видим, Божественным повелением женщинам зап-
рещается выходить из дома в домашней одежде. Все 
ученые, толкователи Корана, хотя имеют различные 
мнения относительно некоторых терминов, единодушны 
в одном: слово «джилбаб», приведенное в аяте, имеет 
значение одежды, которая покрывает все тело женщины 
с головы до ног. Поэтому каждая женщина, выходя из 
дома, обязана надевать на себя длинный плащ, широкое 
покрывало или накидку, ибо аят Корана нам четко и яс- 
но показывает, как должна покрываться женщина. 

Ахмет Паша, объясняя необходимость укрывания 
женщиной тела от взоров посторонних мужчин, писал: 

Не открывай свои прелести перед другими,
Ибо перед тобой повеление Корана!
Занимаясь спортом или выполняя различные ра-

боты, женщина обязательно должна следить за своей 
одеждой. 

Мусвир бин Махрама рассказал следующую историю: 
«Однажды на своих плечах я нес домой тяжелый 

камень. На мне была легкая и тонкая одежда. В пути 
внезапно развязались шнурки на штанах, и они упали, но 
я, несмотря на это, продолжил свой путь и донес камень 
до дома. В этом положении меня замет-тил Пророк 
Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Остановив 
меня, он повелел: «Иди и вернись обратно! Никогда 
больше не ходи обнаженнвным по улицам!» (Муслим, 
Хайд, 78)

Категорически запрещено законами Ислама жен-
щинам уподобляться мужчинам в ношении одежды. 
Пророк Мухаммад (салл-лаллаху алейхи ва саллям) 
отмечал, что те женщины, которые одеваются подобно 
мужчинам, мужчины, которые одеваются как женщины, 
не удостоятся Божьей милости. (Абу Дауд, Либас, 28) 

Предупреждения Пророка Мухаммада (саллаллаху 
алейхи ва саллям) тем, кто предпочитает носить одежды 
противоположного пола, показывают, что одежда являет-
ся не просто средством для прикрытия наготы и предс-
тавляет из себя кусок материи, сшитый по определенной 
форме. Нет, совсем не так! В наши дни среди молодежи 
наблюдается множество случаев нарушения социальной 
ориентации, и представители противоположных полов 
начали испытывать влечение к одежде друг друга. Как 
горько видеть, что некоторые модельеры тратят все силы 
на то, чтобы еще больше усилить это влияние. При этом 
они часто пытаются обосновать эти проекты тезисами 
об экономической выгоде, якобы, создав одинаковые 
одежды, как для мужчин, так и для женщин, можно будет 
продать еще больше товаров. Давно замечено, что 
вследствие ношения одежды противоположного пола у 
некоторых людей наблюдаются изменения в психике, и 
они начинают вести себя соответственно тому, одежду 
какого пола они носят. Такие аномальные склонности 
можно предупредить, лишь опираясь на хадисы Пророка 
Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). 

С другой стороны, законами Ислама запрещены 
одежды, не выполняющие две основные свои функции: 
прикрытие укромных мест и украшение тела. Запреще-
но носить дорогостоящую одежду, испытывая от этого 
чувство превосходства. Нельзя одеваться, чтобы под-
черкнуть свое состояние и богатство. В связи с этим 
известно множество хадисов. Вот несколько из них: 

«Кто в этом мире будет носить «одежды славы», в 
Судный день Аллах наденет на них одежды унижения!». 
(Ибн Маджа, Либас, 24) 

«В Судный день Господь не обратит Свой взор на 
тех людей, которые носили длинные до пят одежды». 
(Бухари, Либас, 1,5) 

Выражение «одежды славы» имеет два значения. 
Так говорят тогда, когда некоторые люди носят одежды 
с целью бахвальства, чтобы иметь среди людей славу 
и уважение. Порой данное выражение употребляют в 
тех случаях, когда человек специально носит ветхие и 
старые одежды, чтобы подчеркнуть свою «праведность» 
и «святость». 

Нужно избегать ношения одежды с целью выделится 
из толпы. Кроме того, нельзя чрезмерно тратить средст-
ва на приобретение роскошной и дорогой одежды, так 
как Пророк Мухаммад (саллал-лаху алейхи ва саллям) 
говорил: 

«Ешьте, пейте, носите одежды и подавайте милосты-
ню с одним только условием: не транжирьте деньги и не 
занимайтвтесь расточительством». (Бухари, Либас, 1)

Знаменитый сподвижник Пророка Мухаммада (сал-
лаллаху алейхи ва саллям) ибн Аббас (радыйаллаху 
анху) подчеркивал: 

«Пока вы не делаете излишние траты и не заноси-
тесь, можвжете носить все, что вам заблагорассудится». 
(Бухари, Либас, 1). 

Особенно в наши дни мы наблюдаем, как некоторые 
люди тратят значительные средства на приобретение 
изделий из кожи. Чтобы изготовить меховую шубу или 
кожаную дубленку, нужны шкуры нескольких животных.  
И как можно с этим мириться? 

Праведники различают три степени нарушений, про-
являемых в отношении одежды:

1. В шариате – это ношение одежды, противоречащей 
морально-нравственным нормам.

2. В тарикате – обладание большим количеством 
одежды, чем это необходимо.

3. В хакикате (имеются в виду аскеты, достигшие 
определенных духовных степеней) – это проявление 
любви к одежде.

ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ОДЕЖДЫ
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С другой стороны, известны радостные сообщения 
для тех, кто, имея возможности для ношения дорогой 
одежды, скромно одевается. Ибо в хадисах говорится, 
что в Судный день Аллах раньше всех обратится к ним и 
наденет на них райские одежды. Наряду с этим, вполне 
естественно стремление многих людей к приобретению 
и ношению красивой и добротной одежды. Конечно, с 
одним условием: все должно соответствовать материаль-
ным возможностям и не служить для самодовольства и 
бахвальства. Ибн Масуд (радыйаллаху анху) передал 
следующие слова Пророка Мухаммада (саллаллаху 
алейхи ва саллям): 

«У кого в сердце есть чувство превосходства над 
людьми даже с размером семечко, он никогда не войдет 
в рай!» 

Когда сподвижники сказали ему: 
– О Посланник Аллаха! Ведь каждый человек желает 

иметь красивую одежду и удобную обувь.
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) 

ответил им: 
– Аллах красив и поэтому Он любит все красивое. 

Кибр (высвсокомерие) проявляется тогда, когда человек 
не признает иствтину и презрительно смотрит на людей. 
(Муслим, Иман, 147).

В другом хадисе сообщается, что Пророк Мухаммад 
(саллаллаху алейхи ва саллям) не любил неряшливо 
одетых людей. Один из сподвижников, Малик бин Надла 
(радыйаллаху анху) рассказал следующую историю: 

«Однажды я пошел к Пророку (саллаллаху алейхи ва 
саллям) домой. Одет я был как попало, и он, заметив мои 
старые одежды, спросил у меня: 

– Ведь у тебя же есть состояние? 
Я ответил, что благодаря милости Аллаха имею вер-

блюдов, большие стада овец, табуны лошадей и закро-
ма, полные пшеницы и овса. 

В ответ Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва 
саллям) заявил мне: 

– Раз Господь одарил тебя состоянием, пусть по твое-
му внешнему виду будут заметны следы Его милости!» 
(Абу Дауд, Либас, 14) 

В знаменитом хадисе «Джибриль» повествуется о том, 
как во время беседы Пророка Мухаммада (саллаллаху 
алейхи ва саллям) со сподвижниками к ним пришел ангел 
Джабраиль (алейхисс-салям). Он прекрасно выглядел, 
был одет в кристально чистую белую одежду, волосы 
его были черного цвета и причесаны. На голове у него     
была небольшая тюбетейка. (Муслим, Иман, 1) 

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) по 
возможности предпочитал носить одежды белого цвета и 
своим последователям советовал следующее: 

«Носите белые одежды, так как они чисты и прекрас-
но смотвтрятся. Своих усопших также заворачивайте в 
белый саван!» (Тирмизи, Адаб, 46) 

Интересны советы Пророка Мухаммада (саллаллаху 
алейхи ва саллям) своим сподвижникам, которые он 
давал им во время проповедей: 

«Вы направляетесь к своим братьям. Поправьте и 
украсьте упряжки и сбрую ваших верховых животных. 
Приведите в надлежвжащий порядок свои одежды, чтобы 
вы, подобно мне, стали преквкрасны, ибо Аллах не любит 
людей с отвратительным видом и тех, кто употребляет 
неприличные слова». (Абу Дауд, Либас, 25) 

Как следует из этого хадиса, Пророк Мухаммад 
(саллаллаху алейхи ва саллям) советует привести в 
порядок не только одежду, но и сбрую верховых жи-
вотных, ибо все это играет огромную роль в социально-
общественных отношениях. То есть, наше поведение и 
отношение к одежде говорят о нашем уважении к другим 
членам общества. Поэтому мусульманин обязан всегда 
следить за своим внешним видом и быть в повседнев-
ной жизни опрятным и чистым.

По одежде и манере одеваться, можно узнать о 
характере и привычках человека. Конечно, это не 
является единственным критерием, однако представ-
ляет собой одну из основополагающих. Ведь недаром 
народная мудрость выразила это в старинной поговорке: 
«По одежке встречают, по уму провожают». Опрятный вид 
человека невольно вызывает симпатию к этому человеку, 
люди быстрее сближаются и начинают легко понимать 
мысли и намерения собеседника, а это является очень 
важным в Исламе, так как способствует взаимному 
уважению и установлению мира и согласия в обществе. 
Такие люди обычно притягивают к себе, с ними стараются 
завести дружбу. В таком случае, нужно хорошо различать: 
какая одежды надета с целью, вызвать зависть людей, 
а какая одежда говорит об элементарной опрятности и 
чистоплотности человека. 

Как явствует из советов и повелений Пророка Му-
хаммада (салл-лаллаху алейхи ва саллям), главным 
критерием при выборе одежды не должно быть ее со-
ответствие последней моде. Она должна быть, прежде 
всего, удобной для работы и отдыха. Хотелось бы здесь 
подчеркнуть, что в данном вопросе нельзя упускать из 
виду разницу в полах. 

Также Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва 
саллям) всегда советовал уделять внимание прическе. 
(Абу Дауд, Тараджуль, 3) Однажды он, заметив малень-
кого мальчика, у которого была обрита лишь одна поло-
вина головы, сказал сподвижникам:

«Или полностью сбривайте волосы, или же полностью 
отрвращивайте!» (Абу Дауд, Тараджуль, 14)

То есть, он не любил, когда на голове оставляют 
небольшой пучок волос. Запрет, который наложил Про-
рок Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), касается 
моделей стрижки, распространенных в наши дни, когда 
на голове оставляют лишь небольшую часть волос. 

Однажды Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва 
саллям) из-за занавеси протянули записку. Посмотрев  
на руки, он спросил: 

«Ты мужчина или женщина?» И когда ему сказали, что 
женщина, он заметил: «В таком случае ногти были бы 
окрашены хной». (Насаи, Зинат, 18)

Увидев, как его супруга Умму Салама (радыйаллаху 
анха) два раза обернула голову шалью, он заметил, что 
это похоже на чалму мужчин и приказал ей:

«Оберни голову один раз, а не два!» (Абу Дауд, Либас, 
35) 

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) 
всегда учил женщин, чтобы они пользовались более 
легкими благовониями, чем те, которыми обычно 
пользуются мужчины. (Насаи, Зинат, 32) 

Наряду с этим, он подчеркивал, что одежды из 
шелковой и атласной материи запрещены только для 
мужчин, тогда как они являются привычной одеждой 

женщин. (Ибн Маджа, Либас, 19)
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не 

разрешал мусульманам надевать одежды с различными 
рисунками, на которых изображены живые существа. При 
этом он указывал, что в дом, где есть картины и собаки, 
никогда не входят ангелы. Поэтому дома нельзя держать 
изображения живых существ. Здесь не имеет никакого 
значения, на чем они нарисованы. (Абу Дауд, Либас, 45) 

Существует хадис Пророка Мухаммада (саллаллаху 
алейхи ва саллям), где говорится о запрете на ноше-
ние накидок, тулупов и предметов домашнего обихода, 
изготовленных из обработанных шкур диких животных. 
(Тирмизи, Либас, 32) Однако мусульманские ученые, изу-
чив и другие хадисы Пророка Мухаммада (саллаллаху 
алейхи ва саллям) на эту тему, сделали заключение о 
том, что после специальной обработки можно использо-
вать шкуры диких животных. Исключением является 
только кожа свиньи. Известен следующий хадис Проро-
ка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям): 

«Все, чем можно пользоваться после обработки, яв-
ляется разрешенным». (Тирмизи, Либас, 7) 

Наряду со всеми вышеизложенными правилами, в 
Исламе разработаны и другие требования, касающиеся 
внешнего вида. Например, каждый мужчина должен, по 
возможности, отрастить бороду и коротко подстригать 
усы, чтобы не быть похожим на язычников. (Бухари, 
Либас, 64) В различных хадисах упоминается о запрете 
на ношение одежды ярко желтого цвета, так как ее 
носят или неверные, или женщины. В основном, одежды 
яркого цвета носят женщины, именно поэтому мужчинам 
запрещено их носить. (Муслим, Либас, 27-28) 

В некоторых хадисах говорится, что женщинам зап-
рещена стрижка волос наголо. Кроме того, женщинам 
запрещено изменение внешнего вида, данного им 
Аллахом с самого рождения. Запрещается утончение 
бровей путем удаления волос, обтачивание зубов и 
нанесение татуировок, ношение парика. (Бухари, Либас, 
82-87) Разумеется, если ношение парика вынужденное, 
то это не возбраняется.

Религиозные правила разрешают использовать сурь-
му мужчинам, но лучше всего это делать перед сном, 
ибо Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
говорил, что нанесение сурьмы исмид способствует 
улучшению зрения и подпитывает корни ресниц. Поэто-
му он сам пользовался и советовал это другим. (Абу 
Дауд, Либас, 13)

Подытоживая все вышеприведенное, нам хотелось 
еще раз напомнить, что каждый мусульманин должен 
избегать ношения запрещенных форм одежды и, сог-
ласно материальным возможностям, носить опрятную 
и нарядную одежду. Кроме того, каждый мусульманин 
и мусульманка обязаны носить только ту одежду, ко-
торая соответствует своему полу. Нельзя, поддавшись 
своим низменным желаниям и руководствуясь лишь 
стремлением выделяться в обществе своими роскош-
ными костюмами, носить богатые наряды.

УСВАИ ХАСАНА  
Доц. Доктор Омер Челик

Доктор Мустафа Озтурк
Мурат Кая

Д очь молочницы
Однажды ‘Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен 

им Аллах, совершал ночной обход. Вдруг он услышал, 
как какая-то женщина говорит своей дочери: “Ступай-
ка вон к тому молоку и разбавь его водой”. Но девушка 
ответила: “Матушка! Разве ты не знаешь, что повелел 
амир правоверных?” Женщина спросила: “Что же он 
повелел, дочка?” Девушка ответила: “Он наказал своему 
глашатаю возвестить: не подмешивайте воду в молоко”. 
Но женщина сказала на это: “Ступай к молоку и разбавь 
его водой. Ни ‘Умар, ни его глашатай сейчас тебя не 
видят”. Девушка возразила: “Матушка! Пусть ‘Умар и 
не будет знать, но ведь Господь ‘Умара знает! Клянусь 
Аллахом! Не могу я на людях повиноваться ему, а когда 
никто не видит, ослушаться его”. Поутру ‘Умар сказал 
своему сыну ‘Асыму: “Ступай туда-то. Коль повстречаешь 
там девушку, и она окажется свободной, женись на ней. 

Быть может, Аллах подарит тебе от нее благословен-  
ное потомство” .

‘Умар оказался прав. После того как ‘Асым женился 
на этой девушке, у нее родилась дочь, Умм ‘Асым. На 
ней женился ‘Абдуль-’Азиз ибн Маруан, и она родила 
ему сына – будущего справедливого халифа ‘Умара ибн 
‘Абдуль-’Азиза, да будет доволен ими всеми Аллах.

“Теперь и у нас 
все как у людей”

Со слов Абу Мусы Аль-Аш’ари до нас дошел такой ха-
дис: “Однажды жена ‘Усмана ибн Маз’уна зашла к женам 
Пророка. Они увидели, что та плохо одета, и сказали ей: 

«Что с тобой? Ведь среди курайшитов нет человека бога-
че твоего супруга!» Она ответила: «Какой нам от этого 
прок? Днем он постится, а ночью молится». Вошел Про-
рок, и женщины рассказали ему обо всем. Через некото-
рое время Пророк встретил ‘Усмана и сказал: «О ‘Усман! 
Неужто во мне нет для тебя достойного примера?» Тот 
ответил: «А что случилось? О Посланник Аллаха! Ведь 
ты мне за отца и за мать». Посланник Аллаха сказал: «Ты 
выстаиваешь ночь в молитве и днем постишься, но ведь 
и твоя семья имеет на тебя право, и твое тело име-
ет на тебя право, (а посему) молись, (но) и спи, держт 
пост, (но) и прерывай его». Спустя некоторое время же-
на ‘Усмана пришла надушенная, словно невеста, да так, 
что женщины Пророка воскликнули: «Ах!» А она сказа-
ла: «Теперь и у нас все как у людей»” (Ат-Табарани).

Мустафа Мухаммад Ат-Таххан 
“Женщина на пути

Призыва (дау’а)”

* * * * * * *
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Мы должны быть твёрдо убеждены в том, что Всемогущий и Великий Аллах является 
Владыкой всего и что лишь от Него зависит, дарует Он что-либо просящему или отка-
жет ему. Если Он дарует, то делает это по милости Своей, а если отказывает, то по 
справедливости, ведь Он обладает высшей мудростью, даруя или отказывая только 
сообразно определённому замыслу.

Человек не знает о том, каким будет исход его дел, и иногда просит о том, исход чего 
похвальным не станет, а иногда – о том, что принесёт ему вред, и в этом он бывает 
похожим на больного ребёнка, который просит сладостей, когда есть их ему нельзя. Тот, 
Кто управляет человеком, лучше знает о том, что ему подходит, и о том, к 
чему он придёт, а в Коране сказано: «Но, возможно, вам ненавистно то, что 
является для вас благом, и, возможно, полюбите вы то, что является для вас 
злом: Аллах знает (об этом), а вы не знаете» (2 сура “Корова”, 216 аят).

Следует ожидать ответа на свои мольбы, поскольку такое ожидание 
является одним из величайших и важнейших видов поклонения, и чем 
труднее будет ожидание ответа, тем больше раб Аллаха будет доверять 
своему Господу и тем ближе он будет к Нему.

Обращение с мольбой к Аллаху принесёт мусульманину пользу независи-
мо от того, будет ему дан ответ или нет, ибо если Аллах Всевышний, слава Ему, 
в силу известных Ему причин не ответит взывающему с мольбой при жизни 
человека, взамен этого Он дарует ему награду в мире вечном, а пророк, мир 
ему, сказал: «Кто бы из мусульман ни обратился к Аллаху с мольбой о том, в 
чём нет ничего греховного и что не (повлечёт за собой) разрыва родственных 
связей, Аллах непременно дарует ему одно из трёх: либо на мольбу его ответ 
будет дан (уже в этой жизни), либо Он сделает её запасом для (человека) в 
мире вечном, либо Он отвратит от него зло, равное (по величине 
тому, о чём он просит)» (хадис приводят Абу Дауд и ат-Тирмизи). 

Совершая грехи, человек может сам перекрывать путь получе-
ния ответа, но если он расчистит этот путь с помощью благочестия, 
то обязательно добьется желаемого, ведь Аллах Всевышний 
сказал: «А тому, кто боится Аллаха, укажет Он выход...» (Коран, 
65 сура “Развод”, 2 аят). Аллах Всевышний также сказал: «А того, 
кто боится Аллаха, приведёт Он к облегчению» (Коран, 65 сура 
“Развод”, 4 аят).

Одним из серьёзнейших прегрешений, препятствующих по-
лучению ответа на мольбу, является употребление в пищу зап-
ретного. Сообщается, что однажды пророк, мир ему, сказал: «О 
люди, поистине, Аллах − Благой, и Он не приемлет ничего, кроме 

благого. И, поистине, Аллах повелел верующим 
то же самое, что повелел Он и посланникам», 
после чего он, мир ему, прочитал айат, (в котором 
сказано): «О посланники! Вкушайте благое (то 
есть ешьте то, что является дозволенным и 
нравится вам) и совершайте праведные дела. 
Поистине, знаю Я о том, что вы творите!» (Коран, 
23 сура “Верующие”, 51 аят) − (и другой айат): «О 
те, кто уверовал! Вкушайте (то) благое, чем Мы 

наделили вас...», (Коран, 2 сура “Корова”, 172 аят) а 
после этого (пророк, мир ему,) передал рассказ о пок-
рытом пылью человеке с всклокоченными волосами, 
который проделал долгий путь и воздевал руки к 
небу со словами “О Господь, о Господь!”, упомянул о 
том, что (этот человек) ел запретное и был вскормлен 
запретным, и сказал: «Разве дождётся он ответа (на 
такие мольбы)?!» (хадис приводит Муслим).

Такой же совет пророк, мир ему, дал Са‘ду бин 
Абу Уаккасу, да будет доволен им Аллах, которому он 
сказал: «Ешь благое, и ты будешь получать ответы на 
свои мольбы».

И, наконец, можно вспомнить о том, сколь прекрас-
ный ответ дал людям Ибрахим бин Адхам, да поми-
лует его Аллах, когда они спросили его: «О Ибрахим, 
почему мы не получаем ответа на мольбы, с которыми 
обращаемся к Аллаху?» Он сказал: «Потому что серд-
ца ваши мертвы из-за десяти вещей». Они спросили: 
«Каких же?» Он ответил: «Вы узнали об Аллахе, но 
не подчинились Ему; вы узнали о посланнике Аллаха, 
но не стали следовать его сунне; вы познакомились с 
Кораном, но действовать сообразно его установлениям 
не стали; вы питаетесь за счёт благодеяний Аллаха, 
но не благодарите за них; вы узнали о Рае, но не 
стали стремиться к нему; вы узнали о пламени Ада, 
но не бросились бежать от него; вы узнали о шайтане, 
но вместо того, чтобы сражаться, согласились с 
ним; вы узнали о смерти, но не приготовились к ней;  
вы погребали покойных, но не извлекли из этого 
никаких уроков; вы пробудились ото сна и занялись 
недостатками людей, а собственными недостатками 
заниматься не стали». 

Имам Мухйи-д-дин Абу Закарийа бин Шараф ад-
Димашки аш-Шафи‘и ан-Навави  «Поминания Аллаха 

из слов господина благочестивых» (Аль-азкар аль-
мунтахаба мин калам саййид аль-абрар)

Сунан, которые 
выполняются до и 

во время еды.
1 – Произнесение слов: Бисмиллях. 
2 – Есть правой рукой. 
3 – Есть только то, что находится перед собой. 
Все эти три сунан собраны в хадисе, который 

приводится у Муслима: ( О мальчик, скажи: С именем 
Аллаха, ешь правой рукой и ешь то, что перед тобой). 

4– Протереть упавшийся кусок еды и съесть его. У 
Муслима приводится, что пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: ( Если у одного из вас 
упадет кусочек еды, то пусть он почистит его, затем 
съест). 

5– Сунна есть тремя пальцами. (Пророк, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, ел тремя пальцами). 
Приводится у Муслима. Он в основном ел тремя пальца-
ми и так лучше есть, при возможности. 

6– Когда человек ест ему желательно сидеть на 
коленях и ступнях или поставить прямо правую ногу и 
сесть на левую. Такое сидение считается желательным, 
как об этом упомянул Аль- Хафиз в книге Аль- Фатх. 

Сунан после еды.
1 – Облизать пальцы и тарелку, пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, приказал облизывать пальцы  
и тарелку и сказал: (Вы не знаете в какой (части еды) ва-
ше благословение). 
2 – Воздать хвалу Аллаху после еды.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
( Поистине, Аллах будет доволен рабом, который съев, 
что - либо воздаст хвалу Аллаху за это). Приводится у 
Муслима. 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, после 

еды читал дуа: ( Хвала Аллаху, который накормил меня 
этой едой и наделил меня им безо всякой силы и мощи 
от меня). 
Плоды чтения этого дуа : 
( Ему будет прощены все содеянные им до этого грехи). 
Приводится у Абу Дауда, Тирмизи, Ибн Маджах. Аль – 
Хафиз и Албани сочли этот хадис хорошим. 
• И если мусульманин ест три раза в день, как и 
большинство людей, и при этом соблюдает сунан еды, 
то их количество достигнет 15 сунан. Выполнение этих 
сунан увеличится еще больше, если он будет соблюдать 
их всякий раз, когда ест между основными приемами 
пищи.

Сунан питья.
1 – Произношение слов: Бисмиллях. 
2 – Пить с правой руки, пророк, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал: ( О мальчик, скажи – с 
именем Аллаха и ешь правой рукой…) 

3 – Нельзя пить одним залпом, а надо переводить 
дух между глотками, при этом дышать надо вне сосуда. 
(Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, триж-
ды переводил дух, когда пил). Приводится у Муслима. 

4 – Пить в сидячем состоянии. (Пусть никто из вас не 
пьет стоя). Приводится у Муслима. 

5 – Сказать: Алхамдулиллях. (Аллах будет доволен 
рабом, который съев, что- либо воздаст хвалу Аллаху за 
это). Приводится у Муслима. 

• Количество сунан питья, которые должен стремить-
ся соблюдать любой мусульманин достигает 20 сунан 
и больше. Также сюда входит питье любой жидкости, 
холодные и горячие напитки.
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18:29. Скажи (о посланник!), что то, что тебе ниспослано - Истина, которая исходит 
от вашего Господа. Тот, кто пожелает, уверует в Него, а тот, кто не желает, не уверует 
и навредит только себе. Поистине, Мы приготовили для неверных сильный огонь, 
который окружит их словно шатёр. А если эти грешники будут молить о помощи и 
воде, пребывая в адском огне, им дадут воды, подобной нечистому кипящему маслу, 
которая будет жечь лица. Мерзкое питьё и скверное убежище!

18:30. А те, которые уверовали в Аллаха и Его истинную религию, Его Открове-
ние, ниспосланное пророку, и следовали по повелению своего Господа по прямому 
пути, творили добро, - Мы не дадим погибнуть их награде за то, что они творили - за 
их благодеяния.

18:31. Для них уготованы сады блаженства, где они пребудут вечно, где текут 
реки среди деревьев и дворцов и где для них будет вечное счастье. Они украсят 
себя золотыми браслетами, облекутся в зелёные одежды из шёлка, атласа и парчи 
и будут возлежать на седалищах, окружённые подушками и занавесями. Им рай - 
прекрасная награда! Славен приют, в котором у них будет всё, что они пожелают!

18:32. Что касается богатых неверующих и бедных верующих, приведи им (о 
посланник!) притчу, рассказывающую о двух мужчинах: верующем и неверующем. 
Неверующему Мы даровали два сада из виноградных лоз, оградили их пальмами 
для пользы и для украшения, а между этими двумя садами низвели плодородные 
посевы.

18:33. Оба сада принесли обильные плоды, в которых не было никакой порчи, и 
через сады Мы повелели протекать реке.

18:34. Владелец обоих садов обладал ещё другим, большим имуществом. Воз-
гордясь всеми этими благами, он сказал своему верующему другу во время беседы: 
“Я богаче тебя имуществом и сильнее тебя происхождением и помощниками”.

18:35. Затем он вошёл в один из своих садов со своим праведным другом и, 
обуреваемый гордыней, сказал: “Не думаю, что этот сад исчезнет когда-нибудь.

18:36. Не думаю, что настанет День воскресения, а если, предположим, будет 
воскресение, и я вернусь к своему Господу, как ты утверждаешь, я получу взамен 
лучший сад, потому что я достоин блаженства везде”. Он сравнивает сокровенное 
с настоящим и не знает, что в сокровенном будущем будет награда за веру и доб-
родеяния.

18:37. Верующий друг сказал ему в ответ: “Как ты можешь не верить в твоего 
Господа, кто сотворил Адама, от которого ты происходишь? Он сотворил тебя 
из праха, потом из водяной капли, а затем придал тебе облик человека. Если ты 
возгордился своим имуществом и происхождением, то вспоминай своего Господа и 
своё происхождение из праха.

18:38. Что же касается меня, то Аллах - мой Господь, который сотворил меня и 
весь мир, и я поклоняюсь Ему Единому и никому не поклоняюсь наряду с Ним.

18:39. О, если бы ты, входя в сад и видя, что в нём, говорил: “На всё воля Аллаха! 
И вся сила моя только от Аллаха! Эта благодарность навсегда сохранила бы 
тебе милость Аллаха”. Он также добавил: “Если же ты видишь, что я беднее тебя 
имуществом, детьми и помощниками,

18:40. то, может быть, мой Господь дарует мне в ближней жизни и в будущей 
жизни сад лучше, чем твой, и пошлёт на твой сад несчастье с неба, как удар молнии, 
и он станет скользкой землёй, где ничего не станет расти и на которой никто не 
сможет стоять,

18:41. или, может быть, его воды уйдут в пропасть под землёй, и ты не сможешь 
их отыскать и достать, чтобы поливать свой сад”.

18:42. Аллах быстро воздал неверующему, и плоды его сада были погублены до 
основания. Ломая себе руки, он сожалел о том, что затратил на сад, который погиб, 
и с жалостью говорил: “О, если бы я не поклонялся никому, кроме моего Господа!”

18:43. В этой беде не было у него ни защитников, ни помощников, как он пох-
валялся, кроме Аллаха. И он сам не в силах был помочь самому себе.

18:44. Ведь всегда помощь только от Аллаха Единого, Истинного. Он - слава 
Ему Всевышнему! - лучший для Своего верующего раба в доброй награде и в 
воздаянии.

18:45. Приведи людям (о пророк!) притчу о жизни в этом мире с её радостями 
и процветанием, и как эта земная жизнь может быстро увянуть и исчезнуть. Она 
подобна воде, низведённой Нами с неба, напоившей растительность на земле, 
которая позеленела и расцвела, но быстро зачахла и превратилась в сухой сор, 
который развеет ветер. Поистине, Аллах властен над всякой вещью! Он может 
творить или уничтожать!

18:46. Богатство и сыновья - украшение, услада и сила для вас в земной жизни, 
но это всё преходящее, невечное. Благодеяния же вечны и лучше для вас перед 
Аллахом. Он щедро воздаст за них, и человеку лучше на них возлагать надежду.

18:47. Увещевай людей (о пророк) о том Дне, когда будет конец земного мира, и 
Мы сдвинем горы с места, и ты увидишь, что земля станет плоской, лишённой все-
го того, что было на ней. Тогда, в Судный день, Мы соберём всех людей до единого  
для расчёта и воздаяния за их деяния.

18:48. В тот День все люди предстанут рядами перед Господом для Суда за их 
деяния. Аллах Всевышний им скажет: “Мы воскресили вас после смерти такими, 
как сотворили изначально. Вы пришли одни, без имущества и без сыновей, но вы в 
земном мире отрицали воскресение и Судный день”.

18:49. Книга деяний будет положена каждому человеку в руку. Верующие пос-
мотрят на свою Книгу с радостью, а нечестивые - со страхом от своих злодеяний, как 
только увидят их, скажут: “Горе нам! Что это за удивительная Книга?! Не оставлено 
ни малого, ни большого деяния, которое не было бы записано в ней”. Они найдут 
справедливое воздаяние за их деяния. Поистине, твой Господь не обижает никого 
из Своих рабов!

18:50. Скажи им (о пророк!) о начале их сотворения, чтобы знали они, что сот-
ворены из праха, и не имеют права превозноситься и поклоняться Иблису - врагу 
своего праотца (Адама). Ведь Иблис был из джиннов, но он превознёсся и ослушал-
ся повеления Аллаха. Как же вы, после того как узнали правду о нём, берёте его и 
его потомков помощниками и покровителями вместо Аллаха? На самом же деле, 
они - ваши враги! Плоха эта замена для неправедных, вредящих себе поклонением 
шайтану.

Сура 18 АЛЬ-КАХФ “ПЕЩЕРА” -3

Из книги Цей Рамадана “Правила чтения Корана Теджвид”

Когда ты увидишь тех, которые разглагольствуют 
о Наших знамениях, отвернись от них, пока они не 

увлекутся другим разговором. Если же сатана 
заставит тебя забыть об этом, то не сиди 

с несправедливыми людьми после 
того, как вспомнишь. 

(6:68)

Таким образом Мы определили для каждого пророка 
врагов – дьяволов из числа людей и джиннов, внушающих 

друг другу красивые слова обольщения. Если бы 
твой Господь пожелал, они не поступали 

бы так. Оставь же их вместе 
с их измышлениями.

(6:112)

* * * * * * *
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О познаниях имама 

Абу Ханифы в области хадисов
1. Однажды имам Абу Ханифа (да помилует его Аллах) 

сидел рядом со своим учителем — имамом А’амашем 
(да помилует его Аллах), который сам был специалистом 
в области кираата и хадисов. В этот момент имаму Абу 
Ханифе (да помилует его Аллах) задали вопрос, после 
ответа на который его учитель - имам А’амаш - попросил 
его предоставить доказательства данного им ответа. 
Тогда имам Абу Ханифа начал цитировать хадисы, 
которые он слышал непосредственно от самого имама 
А’амаша, с указанием полной цепочки рассказчиков 
вплоть до Посланника Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует). Когда он привел уже шестой хадис в 
качестве доказательства верности своего ответа, имам 
А’амаш остановил его, сказав: «Достаточно. За короткий 
промежуток времени ты привел мне то, что я тебе 
рассказывал более ста дней. Я и не предполагал, что ты 
будешь практиковать все эти хадисы.

О факихи! Вы — лекари, а мы (передатчики хадисов) 
— аптекари.» (Он имел ввиду, что передатчики хадисов 
лишь передают хадисы подобно тому, как аптекарь раз-
дает лекарства, а факихи показывают применение этих 
хадисов подобно тому, как врач прописывает подходящее 
лекарство для конкретной болезни). Далее имам А’амаш 
обратился к имаму Абу Ханифе со словами: «Но ты достиг 
и того, и того (т.е. ты и мухаддис, и факих; передаешь 
хадисы и поясняешь их правильное применение).» 
(«Манакибуль Имамиль А’азам» - Али Аль-Кари, с «Аль-
Джавахируль Мудиах», т.2, стр.484)

2. Однажды имама Ахмада бин Ханбаля (да помилует 
его Аллах) спросили: «Можно ли назвать факихом того, 
кто наизусть знает сто тысяч хадисов?» Он ответил: 
«Нет». Тогда спрашивавший снова задал вопрос: «А что 
насчет двухсот тысяч?» Имам снова дал отрицательный 
ответ. Тогда его еще раз спросили: «А триста тысяч?» 
Имам Ахмад снова ответил отрицательно. «А что насчет 
четырехсот тысяч хадисов?» Имам Ахмад сделал рукой 
жест, подразумевающий, что такой человек, быть может, 
и вправе быть факихом и муджтахидом, который будет 
давать людям фетвы. («И’илямуль Мувакки’ин», т.1, 
стр.36)

Аналогичный случай произошел с Яхъей бин Ма’ином 
(да помилует его Аллах). Он также отвечал отрицательно, 
пока его не спросили о знании наизусть пятисот тысяч 
хадисов. На это он ответил: «У меня есть надежда, что 
такой человек может подойти». («Аль-Джами’у ли Ахлякир 

Рави уа Адабис Сами», стр. 345)
В другом повествовании говорится, что о пятисот 

тысячах хадисах говорил и имам Ахмад (да помилует 
его Аллах). (Аль-Мусаввадах, Асаруль Хадисиш Шариф, 
стр.175)

Исследуя статус имама Абу Ханифы и масштаб его 
личности, мы обнаруживаем, что неоспоримым фактом 
является то, что он был одним из величайших факихов. 
Мухаддис и блистательный факих Суфьян Саури (да 
помилует его Аллах) говорил о нем: «Абу Ханифа — 
величайший факих на всей земле» («Кава’ид фи ‘улюмиль 
хадис», стр.310). Абдулла бин Мубарак (да помилует его 
Аллах) говорил: «Абу Ханифа — величайший факих; я 
не вижу равного ему в фикхе» («Тахзибут Танзиб», т.10, 
стр.450). Имам Шафии (да помилует его Аллах) говорил: 
«Каждый человек — в долгу у Абу Ханифы в области фикха» 
(«Тахзибут Танзиб», т.10, стр.450). Если знание наизусть 
пятисот тысяч хадисов является лишь минимальным 
требованием для того, чтобы быть факихом, то можно 
представить, сколько хадисов должен был знать имам 
Абу Ханифа, чтобы получить столь высокий статус среди 
факихов — вплоть до титула «величайшего факиха». 
Хафиз Абу Яхъя Закария Найсабури (да помилует его 
Аллах) в своем труде «Манакибу Аби Ханифа» цитирует 
высказывание имама Абу Ханифы: «У меня целые сундуки 
хадисов. Я передал лишь небольшую их часть, из которой 
люди могут легко извлекать пользу» («Аль-Имам Ибну 
Маджах уа Китабуху Ас-Сунан», стр.54).

3. Мис’ар бин Кидам (да помилует его Аллах) был 
великим мухаддисом и современником имама Абу Ха-
нифы. Он обладал такими знаниями в области хади-
сов, что великие имамы — такие, как Шу’ба и Суфьян 
Саури, рахматуллахи алейхима (каждый из которых был 
известен как «Амир-уль-Му’минин филь хадис», т.е. лидер 
верующих в науке хадисов) — обращались к нему, если у 
них были разногласия между собой по какому-то вопросу, 
касающемуся хадисов. Они говорили друг другу: «Пойдем 
к Мизану (эталону) Мис’ару бин Кидаму» («Аль-Имам 
Ибну Маджах уа Китабуху Ас-Сунан», стр.50). Однажды 
он сказал: «Я учился хадисам вместе с Абу Ханифой, и 
он превзошел нас. Мы сосредотачивались на набожности 
и воздержании от мирского, и в этом он тоже был лучшим. 
Потом мы вместе с ним изучали фикх, но и в этой области 
он добился таких результатов, которые вы легко можете 
увидеть» («Манакибу Аби Ханифа» — Захаби, стр.27). 

Общеизвестным фактом является то, что одним из са-
мых значимых восхвалений является комплимент того, 
кто является современником прославляемого человека, 
поскольку между современниками обычно существует 
соперничество. Кроме того, в данном случае этот сов-
ременник не просто некий обычный человек, а великий 
специалист в области хадисов. Его слова дополнительно 
подтверждает высказывание Макки бин Ибрахима и Язи-
да бин Харуна (да помилует их Аллах): «Абу Ханифа был 
величайшим хафизом хадисов своего времени» («Ибни 
Маджах аур ‘Ильми Хадис», стр. 166).

4. У корифеев прежних времен было принято вносить 
свой вклад в область хадисов посредством издания ха-
дисов Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 
в виде книги. Так поступил и имам Абу Ханифа, напи-
сав свой широкопризнанный труд «Китаб-уль-Асар». 
Уникальной особенностью этого труда явилось то, что он 
был составлен в систематическом виде в соответствии 
с последовательностью тем фикха — так стали обычно 
поступать факихи и мухаддисы, пришедшие уже после 
него. Кроме того, в данном труде оказалась освещена 
каждая из глав, обычно встречаемых в книгах по фикху. 
Собрания хадисов, появившиеся на свет до собрания 
имама Абу Ханифы, не имели систематического вида — в 
них просто приводились хадисы без разбивки на главы 
или классифицирования по темам. Также были другие 
собрания хадисов, которые в какой-то мере приводили 
хадисы в некоторой последовательности, но при этом 
они были посвящены только небольшому количеству тем. 
Поэтому старейшим из всех систематических сборни-
ков достоверных хадисов, сохранившихся по сей день, 
является «Китаб-уль-Асар» имама Абу Ханифы. («Ибни 
Маджах аур ‘Ильми Хадис», стр.159)

В нем он подобрал хадисы из собрания в сорок тысяч 
хадисов. («Ибни Маджах аур ‘Ильми Хадис», стр.164)

Помимо «Китаб-уль-Асар» существуют около 15 сбор-
ников хадисов имама Абу Ханифы. («Шарху Муснади Аби 
Ханифа» — Али Аль-Кари, стр.7)

Мулла Али Кари (да помилует его Аллах) писал: 
«Общее количество шейхов (учителей) имама Абу Ха-
нифы доходит до сорока тысяч». («Шарху Муснади Аби 
Ханифа» - Али Аль-Кари, стр.8)

Источник: Al-Haadi 
Перевод: AskImam.ru

Имя Значение
Абир Благоухание
Афаф Целомудрие,непорочность
Алия Величественная,благородная
Амани Желание,Стремление
Анан Облака
Ариба Остроумная
Асия Пекущаяся о слабых,заботящаяся о больных
Асма Имя дочери Абу Бакра
Азиза Уважаемая; Дорогая
Адиля Равная

Женские мусульманские имена Мужские мусульманские имена
Имя Значение

Аббас Суровый
Абид Раб (Аллаху поклоняющийся)
Aшраф Благородный
Aкрам Щедрый
Aмин Верный, надежный, честный
Анас Люд
Aммар Процветающий
Aйюб Имя пророка
Aйман Удачливый
Адель Справедливый

Сподвижник пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, Ан-
Нувас бин Сам’ан, да будет доволен им Аллах, передал, что посланник 
Аллаха, да благословит  Аллах и да приветствует его самого и всех чле-
нов его семьи, сказал: 

- «Аллах привел притчу о прямом пути, по обеим сторонам которо-
го воздвигнуты стены. В этих стенах имеются красивые двери, а на 
этих дверях - опущенные занавески. 

И в начале этого пути есть некто, обращающийся к людям с при-
зывами и говорящий им: 

“О люди, следуйте все этим путем и никуда не сворачивайте!”.
Там есть и некто другой,  находящийся  на  этом  пути, и  когда  кто-

нибудь из  вас испытывает желание  открыть одну из этих дверей, он 
говорит: 

“Горе тебе, не открывай её, ибо, поистине, если ты откроешь эту 
дверь, то обязательно войдешь внутрь!” 

Путем этим является Ислам, занавески - это  границы, установлен-
ные Аллахом, а красивые двери - это то, что запрещено Аллахом. Тем, 
кто  взывает к  людям,  в  начале этого пути, является Книга Аллаха, 
а другим, обращающимся к ним, является некто, увещающий их от 
Аллаха, который наставляет каждого мусульманина из сердца его». 

(Этот хадис приводит имам Ахмад и Аль-Хаким).
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Проверь свои 

исламские знания
1. Как звали того сподвижника пророка, да благословит его Аллах и 
да приветствует, который пользовался его особым доверием?
а) Зайд ибн Харриса, да будет доволен им Аллах
б) Хузайфа Ибн Йаман, да будет доволен им Аллах
в) Абу Бакр ас Сиддик, да будет доволен им Аллах

2. К какому количеству молитв приравнивается совершение одной 
молитвы в Запретной мечети (Кааба)?
а) 500000
б) 100000
в) 10000

3. Кто был первым человеком, который написал “С именем Аллаха 
Милостивого, Милосердного”?
а) Авраам
б) Мухаммад
в) Суляйман (Соломон)

№ 12

Ответы на вопросы, опубликованные в номере № 58

1. Кто такой “факих”?
б) Знаток мусульманского права

2. Когда евреи захватили Иерусалим?
а) 1967 г.

3. Какое необходимое условие является общим для всех видов 
поклонения?
а) Чистота намерения
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1. Определение. 
Это появление крови и ее протекание в не предусмотренное для этого 

время. 
2. Для женщин с хроническим кровотечением присуще три сос-

тояния: 
а) Это когда период кровотечения известен ей еще до появления 

менструации. При этом состоянии данный период рассматривается как 
менструальный период, а все прочее как хроническое кровотечение. 

Это основано на хадисе от Умм Саламы, в котором она попросила совета 
у Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, по поводу женщины, у 
которой было кровотечение, и он сказал: 

«Она должна придерживаться правил касаюшихся менструаций и 
подождать количество дней, в которые у нее они происходят, и воз-
держиваться от молитвы в эти дни. (Потом) она должна искупаться и 
совершить молитву». Этот хадис передали Малик, аш - Шафи’и и «пятеро», 
исключая ат-Тирмизи. Ан-Навави сказал: «Его цепь соответствует условиям 
аль-Бухари и Муслима». 

Аль-Хаттаби сказал: «Это правило для женщины, у которой хроническое 
кровотечение. Если кровотечение продолжается, Пророк велел, чтобы она 
оставила молитву в обычный период менструаций а затем искупалась, после 
чего она становится такой же чистой, как и любой другой очистившийся». 

б) Это когда у нее непрерывное кровотечение, и она не знает свои дни, 
либо она вела свой обычный счет, либо ее кровотечение приняло хро-
нический характер, вследствие чего она не может вести счет дням. В таком 
состоянии ей отведут предположительно шесть или семь дней, из учета 
максимального срока менструации у женщин. 

Сообщается, что Жамна бинт Джахш, да будет доволен ею Аллах, рас-
сказывала:

«У меня было очень сильное хроническое кровотечение, и я пошла к 
Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и спросила об этом. Ког-
да я спросила, следует ли мне прекратить поститься и совершать молитву, 

он сказал: «Обвяжи это место (какой-нибудь) тканью и она остановится». Я сказа-
ла: «Это больше чем то». Он сказал: «Сдерживай ее». Я сказала: «Это намного 
больше того». Тогда он сказал: «Ты можешь сделать одно из двух: и любое из них 
будет для тебя достаточно. Которое из них тебе подойдет, ты сама знаешь лучше. 
И он сказал ей: 

«Это - удар дьявола. Придерживайся правил, касающихся менструации, в те-
чение шести-семи дней известных Аллаху, а затем искупайся так, пока не будешь 
уверена, что ты очистилась. После того как ты очистишься, совершай молитву в 
течение двадцати четырех ночей или двадцати трех ночей и дней, и этого для тебя 
вполне достаточно. Поступай таким образом каждый месяц, подобно остальным 
женщинам. Если у тебя хватит сил, то откладывай полуденную молитву и переноси 
вперед послеполуденную молитву, после чего купайся и объединяй эти молитвы. 
Затем откладывай закатную молитву и переноси вперед вечернюю молитву, после 
чего купайся и также объединяй эти две молитвы. Затем еще раз купайся и совер-
шай рассветную молитву”. Вот так и поступай с молитвой и постом….» 

И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: 
«Из двух способов - этот мне нравится больше». Этот хадис передали Ахмад, Абу 

Дауд и ат-Тирмизи, который сказал: «Хороший и достоверный хадис». Ат-Тирмизи 
(также) сказал: «Я спросил у аль-Бухари об этом хадисе и он сказал: «Хороший 
хадис». Ахмад ибн Ханбал сказал: «Хадис хороший и достоверный». 

В комментарии к этому хадису Аль-Хаттаби сказал, что это - для женщины, ко-
торая является «новичком» и не знает в какие дни у нее проходят менструации. 
Пророк велел ей действовать согласно общепринятой практике, и считать себя 
как имеющей менструации только один раз в месяц, как это обычно бывает у жен-
щин. У женщин одинаково проходят процессы, которые касаются менструации, 
беременности, зрелости и других дел». 

в) Это когда, у женщины отсутствует обычный период, но она может отличить 
менструальную кровь от другой. В этом состоянии она будет опираться на отличие 
крови, согласно хадису от Фатимы бинт Абу Хубайш. У нее было храническое 
кровотечение, и Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ей:

«Если это менструальная кровь, то она будет темного цвета, и ее можно будет 
узнать. Если это так, то воздержись от намаза. А если другая, то соверши омовение 
и молись, поскольку она является венозной (кровью)», как и было сказано выше. 

3. Нормы хронического кровотечения 
Хроническому кровотечению свойственны свои нормы, которые в кратце будут 

изложены в нижеследующем: 
а) Купание 
Женщине, у которой хроническое кровотечение не следует купаться к каждой 

молитве, ей достаточно это сделать один раз по истечении менструального периода. 
Это единогласное мнение ученых как предшествовавших, так и последователей. 

б) Она должна совершить омовение для каждой молитвы.
В хадисе, переданном аль-Бухари, Пророк, да благословит его Аллах и при-

ветствует,сказал: 
«Затем совершай омовение для каждой молитвы». 
По мнению Малика, ей желательно совершать омовение перед каждой молитвой, 

но не обязательно (конечно же это в том случае, если у нее не нарушилось 
омовение). 

в) Контроль над кровотечением 
Она должна промыть свои половые органы перед совершением омовения, и 

должна носить что-нибудь впитывающее кровь. Ей желательно сделать все что 
сможет, чтобы контролировать кровотечение. 

г) Омовение 
Ей не следует совершать омовение до того как наступит время молитвы. Это 

мнение большинства, так как ее омовение является необходимостью, и поэтому не 
следует его делать раньше необходимого времени. 

д) Половой акт 
Она может совершать половой акт со своим мужем даже в то время, когда у 

нее продолжается кровотечение, согласно мнению большинства ученых, потому что 
противоположное (мнение) не имеет доказательства. 

Ибн ’Аббас сказал: «Если она может молиться, то ее муж может совершать с ней 
и половой акт». 

Аль-Бухари сказал: «Если она чиста для совершения молитвы, то конечно же она 
чиста и для совершения полового акта». 

Абу Дауд и Аль-Байхакхи передали, что у ’Акрамы бинт Хамна было хроническое 
кровотечение, и что ее муж совершал сней половой акт. Ан-Навави сказал: «Цепоч-
ка (передатчиков) этого хадиса является хорошей. 

е) Что ей разрешено делать? 
Она считается чистой и может молиться, соблюдать пост, оставаться в мечети, 

читать, прикасаться и переносить Коран, и совершать все виды поклонения, и это 
по единогласному мнению (ученых).

(Хроническое кровотечение у женщин)


