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О жизни, смерти и любви ...

Если человек в молодости без всяких причин не по-
стился и теперь не может их возместить по болезни, 
то можно ли его детям или родным возмещать эти по-
сты? Если да, то как делается намерение?

– За посты, оставленные в молодости, которые невоз-
можно возместить по уважительной причине, как чрезмер-
ная старость или неизлечимая болезнь, при которой врачи 
запрещают соблюдение поста, необходимо выплатить муд 
– это 650 гр. пшеницы за каждый несоблюденный пост в 
молодости. Эти муды прибавляются к предыдущим, возме-
щение которых откладывалось без причины. Например, за 
один месяц поста, пропущенный и возмещенный через 10 
лет, нужно выплатить 300 мудов, умножив муд каждого дня 
на 10. Посты другого человека пока он живой не возмеща-
ются другими. После его смерти родственники имеют пра-
во возместить их, как это делали некоторые из ученых.



Можно ли женщине ходить в мечеть на пятничную 
молитву?
– Посещение пятничной молитвы – обязанность каж-

дого совершеннолетнего, умного и свободного мусульма-
нина, т. е. мужчины. Посещать пятничную молитву женщи-
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нам, так же как и мужчинам, разрешается, но не обязатель-
но, и при этом она должна иметь разрешение мужа или то-
го, под чьей опекой она находится. Молодым девушкам луч-
ше не посещать мечеть, а совершать намаз у себя дома так, 
как об этом сказал Пророк  в ответ на просьбу Уму Хумай-
ды, когда она просила разрешение у Посланник Аллаха  
посещать его мечеть для совершения намаза вместе с ним.



Как быть, если во время намаза-фарз случайно 
нарушится омовение?
– Если во время намаза, не важно фарз это или суннат, 

нарушено омовение, то и намаз автоматически нарушается. 
Вам следует прервать намаз, возобновить омовение и зано-
во приступить к молитве. Но если вы совершаете коллектив-
ный намаз, и омовение нарушилось, то желательно схватить-
ся за нос, будто бы пошла кровь, и выйти из намаза.

 

Является ли хадж полноценным, если поездка была 
оплачена состоятельными людьми?
– Хадж, совершенный с соблюдением всех его арка-

нов, считается действительным и полноценным, кто бы 
ни оплатил расходы, связанные с паломничеством. В кни-
гах написано, что дети могут оплатить расходы родителей 
и наоборот. Можно, оплатив все расходы, совершить хадж 
за умершего или живого человека, который не может это 
сделать сам по состоянию здоровья. Воздаяние за совершен-
ный хадж получит и тот, кто поручил, и тот, кто оплатил. 
Если человек желает совершить хадж, но не имеет средств, 
и какой-нибудь богатый человек предложит ему свою по-
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мощь, то желающий совершить хадж может не брать этих 
денег, т. к. в этом есть определенные неудобства, без кото-
рых можно обойтись. Согласно Шариату, такой человек не 
входит в число тех, кто имеет возможность совершить хадж.



На следующий год  очень хотела бы  совершить 
хадж. Мужа и брата у меня нет,  сына тоже. Я вдова, 
имеющая  двух дочерей. Я собираюсь в хадж с дву-
мя своими старшими сестрами, которые  поедут с 
мужьями. 
Могу ли я присоединиться к ним?
– Если  женщина совершает хадж  в первый раз,  то как 

исключение ей разрешается совершить хадж  без махрама, 
но  непременно  в  группе  доверенных женщин. 

То есть в данном случае Вы имеете право совершить 
свой первый хадж  вместе со старшими сестрами. Но,  учти-
те, что  здесь речь идет только о первом  обязательном  для 
каждого мусульманина хадже. В последующем хадж  без 
махрама   будет для Вас запрещен. 



Можно ли нам с мужем платить закят нашим же 
близким родственникам, которые нуждаются? 
– Если речь идет о Ваших родителях или детях, а также о 

закяте жене от мужа – то это запрещено, потому что по шариа-
ту они и так должны обеспечиваться Вами. Если же речь идет, 
например, о сестре или брате, а также о других родственни-
ках, которые нуждаются, то не запрещено отдавать им закят. 
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Во время молитвы случайно раскрылась часть 
волос. Считается ли тогда молитва 
недействительной? 
– Если она вступила в намаз, тщательно и как положе-

но укрыв свои волосы и другие части тела, а потом случай-
но открылась часть волос или тела, она должна сразу же, 
не откладывая, укрыть это место, в данном случае волосы. 
Если же она сделает это сразу же, то намаз считается дей-
ствительным. Если же отложит на какое-то время, то этот 
факт испортит ее намаз.   



Мой муж не хочет, чтобы я совершила хадж. Но я 
уже давно готовлю себя к этому, собираю средства, 
готовлю свое сердце и душу. Могу ли я в этом де-
ле ослушаться мужа? На следующий хадж собирает-
ся мой старший брат с женой и мой девятнадцати-
летний сын. Хотела бы присоединиться к ним. Но 
как быть, если муж не разрешает мне этого делать? 
Должна ли я его слушаться в данном случае? 
– Исходя из того, что согласно шариату для соверше-

ние хаджа можно откладывать, то мужу разрешается за-
прещать жене выезд на хадж. Поэтому лучше не вызывать 
гнев мужа своим непослушанием и постараться уговорить 
его дать разрешение.   
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Моя мама мечтала совершить хадж, но, к сожале-
нию, не дожила до этого дня. Могу ли я совершить 
хадж вместо нее? 
– Если у человека, уже ушедшего в мир иной, была при жиз-

ни возможность – физическая и материальная – совершить хадж, 
то после его смерти обязательно нужно совершить хадж, исполь-
зовав при этом его же средства. Если же он не оставил после се-
бя средств, то его наследники могут это сделать за него на свои 
средства, по своему желанию, но в обязаность это не входит. Обя-
зательным условием этого является совершение вначале своего, 
обязательного для каждого мусульманина, хаджа.


Сколько намазов в день минимум и максимум дол-
жен делать тот, кто хочет возместить свои намазы, 
которые он не совершал много лет? Есть ли на этот 
счет определенные указания? 
– Намазы, пропущенные по определенным причинам, де-

лятся на два вида: пропущенные по своей халатности, безот-
ветственности и т.д. и пропущенные по определенным при-
чинам, которые шариат считает уважительными, например, 
если пропустивший намаз спасал утопающего, животное или 
имущество, если забыл, что наступило время намаза, а ког-
да вспомнил, было уже поздно, или проспал – например, за-
снул ночью, а проснулся после восхода солнца. То эти причи-
ны считаются уважительными. Те намазы, которые были про-
пущены без уважительных причин, необходимо срочно воз-
мещать, тратя на это все свое свободное время, кроме того вре-
мени, которое необходимо для сна, еды, или поиска пропи-
тания себе и тем, кто находится на его попечении. А быстрое 
возмещение тех намазов, которые были пропущены по ува-
жительной причине, является лишь желательным. Но возме-
щать пропущенные фарз-намазы нужно обязательно.   
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Я  осетинка, христианка по вероисповеданию. Хо-
чу принять Ислам. Но не хочу об этом никому сооб-
щать – ни родственникам, ни близким. И не хочу ни-
каких ритуалов с посвящением. Могу я это сделать 
сама – искренне, сознательно и без свидетелей? 
– Да, Вы можете принять Ислам без всяких официаль-

ных церемоний и посвящений. Для этого Вы должны со-
знательно, понимая смысл, произнести формулу «Шаха-
ды», то есть следующий текст: «Ашхаду аллаиллаха ил-
ла ллах ва ашхаду анна Мухаммада Ррасулюллах», что по 
смыслу означает: «Я свидетельствую с верой в сердце, что 
нет никакого божества, которому нужно поклоняться, кро-
ме Всевышнего Аллаха, и также свидетельствую, что Про-
рок Мухаммад  является его Пророком и Посланником. 
Произнеся эту формулу с верой и убежденностью, Вы ста-
новитесь мусульманкой. Также Вы должны уверовать во 
Всевышнего Аллаха , что Он един, в его Ангелов, в ни-
спосланные Книги, Пророков, в Судный день и в предо-
пределение Всевышнего. То есть, что все хорошее и пло-
хое, с чем мы сталкиваемся в жизни, все происходит по 
воле и предопределению Аллаха . Потом свою веру Вы 
подкрепите выполнением и других обязанностей мусуль-
манина: совершением пятикратной молитвы ежедневно, 
поста в месяц Рамазан, выплатой закята, совершении при 
возможности паломничества – хаджа. Говорить же родите-
лям или родственникам, зная, что они вас не поймут, не-
обязательно. Но сказать тому, кто этой новости обрадует-
ся, из числа мусульман, следует, так как они помогут Вам в 
дальнейшем в укреплении Вашей веры.   
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Говорят, что дуа после намаза является 
нововведением. Так ли это? 
– Дуа после намаза является суннатом. Ат-Тирмизи переда-

ет от Абу-Умамата, который сказал: «Кто-то спросил у Послан-
ника Аллаха : какая молитва (дуа) самая лучшая?» Посланник 
Аллаха  ответил: «Та, которая совершается среди ночи и по-
сле каждого обязательного намаза». Кто желает доказательств 
более этого, пусть заглянет в книгу имама Навави «Аль-Азкар».   



Нужно ли совершать малое омовение после 
совершения полного обязательного омовения? 
– Если полное омовение является обязательным и при 

этом человек не дотрагивается после него до половых ор-
ганов внутренней частью ладони, то большое омовение 
включает в себя и малое. Однако, если большое омовение 
является желательным, то необходимо соблюдать все усло-
вия совершения малого омовения, так как желательное 
большое омовение не включает в себя малое. 


 
Можно ли в случае необходимости совершить омо-
вение минеральной водой или другими 
безалкогольными напитками? 
– Для совершения малого или большого омовения, а 

также для смывания нечистот необходимо использовать 
обычную воду. Что касается минеральной воды, если она 
набрана прямо из источника, то есть находится в своем 
естественном виде, без добавления консервантов, то ее ис-
пользовать можно. Что касается других напитков: сок, ли-
монад, любая другая жидкость, кроме воды, то омовение 
или смывание нечистоты ими не делается.   
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Нарушается ли омовение, если не был совершен 
намаз до высыхания омытых частей тела? 
– Омовение нарушается: 
при выделении чего-либо из половых органов; 
при потере сознания, во время сна, а также умалише-

нии; 
при касании половых органов, независимо взрослых 

или детей, своих или чужих, внутренней частью ладони; 
при касании любой части оголенного тела противо-

положного пола, за исключением волос, зубов и ногтей. В 
этом случае исключением являются махрамы, то есть лю-
ди, на которых нельзя жениться или выходить замуж, и де-
ти, не достигшие возраста 6–7 лет.   



Я слышала о том, что некоторые современные бо-
гословы говорят, что при определенных обстоя-
тельствах утренний намаз можно совершать и по-
сле восхода солнца. Правда ли это? 
Какие это обстоятельства? 
– Утренний или любой другой намаз, если он был про-

пущен по причине, которую Шариат считает уважитель-
ной, или забыл, а когда вспомнил, время уже прошло, 
или проспал, например, лег спать до наступления време-
ни, а когда проснулся, то время уже прошло, спасал уто-
пающего и т.д., такие намазы нужно возместить сразу же, 
как только появится такая возможность. То же самое каса-
ется и утреннего намаза. Легли спать ночью, а проснулись 
после восхода солнца. Других причин и обстоятельств для 
пропуска намазов нет.   
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Если на работе нет условий для совершения нама-
за, то могу ли я молиться утром два раза подряд и 
три раза вечером, чтоб за мной не было грехов 
пропущенных намазов? 
– Каждый мусульманин, в первую очередь, должен обра-

тить внимание на то, чтобы его работа не мешала ему своев-
ременно соблюдать то, что возложено на него Всевышним. 
Вы должны приложить усилия и найти время на работе для 
выполнения намаза. Но, если вы все-таки не совершаете на-
маз своевременно, то обязательно должны его возмещать 
при первой же возможности, не откладывая на потом. Что 
касается того, чтобы совершать два намаза утром, то это не-
возможно. Вы не можете заранее совершить намаз, время ко-
торого еще не наступило. Знайте, утренний намаз вы и так 
должны совершить, а обеденный нет, так как его время еще 
не пришло. Он до наступления времени обеда на вас не воз-
ложен, а значит, вы его должны совершить или своевремен-
но, или, если не совершили, возместить в удобное время, не 
откладывая. Так следует поступать со всеми намазами. 


  
Говорят, что один человек однажды сказал Проро-
ку , что пять раз в день ему молиться трудно и 
спросил у Посланника Аллаха : можно ли ему мо-
литься только раз в день? На что Пророк  ответил: 
можно! Как понимать его слова? 
– Пророк  ему разрешил, так как тот человек с такого 

благословения Пророка  начинал принимать Ислам, тем са-
мым, переходил от неверия (куфр) к вере. А приняв Ислам и 
совершая намаз, хотя бы раз в день, он со временем будет со-
вершать и другие намазы. И потом, тот человек в то время на-
ходился рядом с Пророком  и его сподвижниками, что ав-
томатически привело его к соблюдению всех норм Шариата.
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Годится ли вода для омовения, если во время его со-
вершения в кувшин попали капли с руки или лица? 
– Если эти капли попали в сосуд, когда омывались обя-

зательные части тела (лицо, руки, волосы на голове, но-
ги) первый (обязательный) раз, то надо учесть следующие 
условия: если в этот сосуд попало бы такое же количество 
капель сока черного или красного винограда, и цвет воды 
изменился бы, или же в этот сосуд попало бы такое же ко-
личество капель сока граната, и вода приобрела бы вкус 
граната, или же в этот сосуд попало бы такое же количе-
ство капель сока ароматической смолы, и вода приобрела 
бы запах, то такой водой совершать омовение нельзя; ес-
ли точно неизвестно, сколько капель попало в сосуд, мно-
го или мало, то такой водой совершать омовение можно.  


Что означает аят или хадис о различении белой и 
черной нитки для времени утреннего намаза? 
– Этот аят указывает на наступление времени утрен-

него намаза. В Коране сказано, что когда наступает время 
утреннего намаза, на небе появляется утренняя заря по-
добно белой нитке, которая располагается горизонтально.
   

Нужно ли человеку заново принимать Ислам, если 
он вначале будучи совершеннолетним думал и го-
ворил, что не только мусульмане могут попасть в 
Рай. И лишь потом, после соответствующего 
разъяснения, понял свою ошибку? 
– После того, как он узнал об ошибочности своего мнения, 

ему следует покаяться именно от его убеждения и исправить 
свое убеждение, инша Аллах, Всевышний  простит его.   
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Что делать если родители против того, чтобы я ста-
ла истинной мусульманкой, запрещают делать на-
маз и все остальное? Должна ли я в данном случае 
слушаться родителей? И как служить Аллаху  
в моей ситуации? 
– Вам в этом случае нельзя слушаться родителей. Вы 

должны соблюдать все обряды Ислама, но даже при том, 
что они не правы, вы не должны спорить с родителями, 
ругать их, обижать и т. п. Вам желательно совершать на-
маз скрыто от родителей, для того чтобы избежать лишних 
споров и непониманий с их стороны.   


Являются ли для меня махрамами дяди (братья от-
ца и матери), и могу ли я совершить с ними хадж? 
– Да, дяди, будь они по матери или отцу, являются мах-

рамами для женщины, также ее махрамами являются отец, 
брат, племянник, дедушка, сын, тесть, и она вместе может с 
ними отправиться в путешествие, будь то хадж или другое.   



Если жена с детства изучала ильму и намного боль-
ше разбирается в исламских науках, чем ее муж, 
может ли она вести его в намазе? 
– Нет. Женщина не имеет право быть имамом в намазе 

для мужчины. Мужчина должен следовать только за муж-
чиной. Женщина же может следовать и за мужчиной, и за 
женщиной.   
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Если болит ухо, и боль эта сильная, не прекраща-
ющаяся, могу ли я положить в ухо лекарство или 
же накапать лекарство на ватный тампон, чтобы 
его положить в ушную раковину? Испортится ли от 
этого пост? 
– Если боли без применения лекарства не прекраща-

ются, то это разрешается, и пост считается действитель-
ным из-за безвыходности положения («Бугъятуль мустар-
шидин»).


   
Если есть долговые посты месяца Рамазан и при 
возмещении их в шести днях месяца Шавваль, по-
лучит ли человек вознаграждение вместе с возме-
щением и этих шести желательных для поста дней. 
– Да, он получит вознаграждение за эти дни, если в на-

мерении он совместит их вместе с фарзом («Фатава Рамали»).   


Я забыл сделать намерение для соблюдения поста 
ночью и вспомнил об этом только утром. Как мне 
нужно поступить в этом случае? 
– В мазхабе имама Шафии для обязательного поста че-

ловек должен намереваться ночью, то есть до рассвета это-
го дня для каждого поста, а если он забудет, то он должен 
воздерживаться от вещей, нарушающий пост, подобно по-
стящемуся, но его пост не зачитывается и должен возме-
стить этот пост. В мазхабе имама Абу Ханифа в таком слу-
чае человек имеет право до обеда совершить намерение с 
условием не совершения действий, нарушающих пост, и 
его пост зачитывается. Что касается совершения намере-
ния для каждого поста в каждую ночь, все три имама, кро-
ме имама Малика, считают это обязательным. Он же счи-
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тает, что достаточно одного намерения на весь месяц. В та-
ких случаях мы имеем право следовать за этими имамами, 
соблюдая условие следования за ними. Что касается жела-
тельного поста, то можно намереваться и утром до обеда, с 
условием не совершения нарушающих пост действий.  



Является ли харамом подавать еду или питье 
кафиру днем в месяц Рамадан? 
– Да является, так как Ислам является религией, ни-

спосланной для всего человечества без исключения, и её 
обязательства и запреты охватывают каждого, кто бы он 
ни был. И то, что кяфир не уверовал и не соблюдает то, что 
на него возложено, не снимает с него эти обязанности а на-
оборот, он понесет за это ответ перед Всевышним.   



Нарушают ли пост внутривенные и 
внутримышечные уколы? 
– Для того, чтобы пост нарушился, нужно, чтоб во внутрь че-

ловека вошло что-либо из естественных путей, таких как рот, 
нос, уши, половые органы, грудные отверстие(каналы). Что ка-
сается уколов или же переливаний, будь то внутривенно или же 
внутримышечно, то ими пост не нарушается. Но есть алимы, ко-
торые говорят, что если ввести в вену капельницей глюкозу для 
того, чтобы насытиться или же утолить жажду, то это нарушает 
пост. Но если её ввели, соблюдая курс лечения по болезни, то нет.   
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Разрешается ли постящемуся вырывать зуб, если 
есть опасность, что будет кровотечение? 
– Да, постящемуся разрешается вырвать зуб, даже если 

есть опасность кровотечения. Но при возможности, жела-
тельно отложить эту хирургическую процедуру до вечера. 
Если нет такой возможности, то нужно тщательно ополос-
нуть полость рта от крови, остерегаясь проглотить что-
либо вовнутрь. Но если после ополаскивания кровь все 
же будет течь и смешиваться со слюной, то такую слюну 
глотать нельзя. Каждый раз ополаскивать ротовую полость 
не обязательно. А если вы не сможете остеречься, то и это 
прощается, подобно как прощается тому, у кого постоянно 
кровоточат десны.   


Каковы условия возмещения поста? 
– При возмещении обязательного поста соблюдаются 

все те же условия, которые делаются при своевременном 
соблюдении поста, то есть, намерение должно быть совер-
шено после захода солнца и до рассвета, постящийся дол-
жен воздерживаться от всего того, что портит пост. 


Если вдруг постящийся совершит половой акт, 
нарушается ли его пост? 
– Половой акт нарушает пост. И если совершить его осознан-

но, зная, что это нарушает пост, то мужчине необходимо выпла-
тить каффарат (каффара – это освобождение одного раба) в слу-
чае невозможности выполнения этого, соблюдение поста в тече-
ние двух месяцев подряд; в случае физической невозможности 
соблюдать пост, кормление шестидесяти бедняков пищей разме-
ром в мудд (примерно 650 грамм пшеницы каждому).   
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Если тот кто держит пост целый месяц Ша бан и в 
30-ю ночь месяца Ша бан сделает намерение таким 
образом: «Я намереваюсь завтра соблюдать обяза-
тельный пост, если завтрашний день является пер-
вым днем месяца Рамазана, а если нет, то намерева-
юсь соблюдать желательный пост месяца Ша бан а 
потом оказалось, что завтрашний день это первый 
день месяца Рамазана, считается ли этот пост? 
– Нет. Не считается, так как одним из условий намере-

ния является, чтобы была уверенность и определенность в 
том виде поклонения, который вы совершаете. А у вас его 
нет, так как вы сомневаетесь в наступление месяца Рамазан 
и в основе наступление Рамазана не установлено. И если 
выяснилось, что этот день первый день Рамазана, вы долж-
ны воздержатся от приема пищи и возместить этот пост. 

  

Нарушается ли пост того, кто случайно по забывчи-
вости поел или выпил? 
– Нет, не нарушается, если это было случайно, по за-

бывчивости. В хадисе Пророка  сказано: «Тот, кто забыл, 
что он постится и поел или же выпил, пусть соблюдает 
свой пост до конца, поистине, его накормил и напоил 
сам Аллах».   



В каком году, и в каком месяце пост стал обязательным? 
– Во втором году по хиджре в месяце Ша бан 
(«Фатх-уль-Аллам»). 
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Можно ли держать пост человеку, который должен 
сделать полное омовение (купание)? 
– Да можно, и его пост считается действительным, и он 

может совершить купание, не смотря на то, что он постится.   


Если при обязательном купании во время поста вода 
попадет во¬внутрь через уши, нарушается ли пост? 
– Нет, не нарушается, если это произойдет без его во-

ли, но тот, кто купается, должен остерегаться от попадания 
воды в уши. Но если купание будет желательным, и вода 
попадет по халатности купающегося, то пост нарушается.


   
Я беременна, и срок беременности достиг шести 
месяцев. Обязана ли я в данном положении 
поститься или нет? 
— Если два квалифицированных богобоязненных вра-

ча, знающих значение поста и обязанность его соблюде-
ния, скажут, что Вам нельзя поститься и это может сказать-
ся на Вашем здоровье или здоровье будущего ребенка, то 
Вы можете не соблюдать пост, а возместить позже при пер-
вой возможности.  


Можно ли, отправляясь в командировку в дни 
месяца Рамазан, поститься? 
— Если человек отправляется в путь, расстояние кото-

рого 84 км и более от населенного пункта, в котором он жи-
вет, то ему разрешается во время пути не соблюдать пост. 
Также можно не соблюдать пост в течение того времени, 
в которое разрешается укорачивать намаз. Но соблюдать 
пост в пути было бы лучше, чем пропускать его.   
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У меня умер отец. Все годы он соблюдал предпи-
сания Всевышнего, но в последние два года не по-
стился из-за болезни, за что сильно переживал. 
Как быть с его пропущенными постами и как надо 
восполнять пропущенные дни поста? 
– Если человек умер и у него остались обязательные 

пропущенные посты, то существует два вида возмещения 
пропущенных постов: 

а) пропущенный пост по причине болезни, если эта бо-
лезнь была неизлечимой, ввиду которой человек скончал-
ся. Или, оправившись от болезни, человек начал возмещать 
пропущенные посты, но скончался, не успев возместить. 
Или он находился в пути, в котором разрешается не постить-
ся, и скончался, не успев возместить все дни поста. Таким лю-
дям не будет греха, и на них не накладывается штраф; 

б) пропущенный пост при наличии вышеупомянутых 
причин и при условии, что у человека была возможность 
возместить его перед смертью; 

в) намеренно пропущенный пост. В этом случае пост 
не возмещается. 

Если речь идет о последних двух видах пропущенного 
поста, то пропустившим будет грех за то, что они намерен-
но пропустили пост, и тогда необходимо с их имущества 
выплатить мудд за каждый пропущенный день поста. В 
той ситуации, когда имущество отсутствует, наследник не 
должен выплачивать штраф со своего имущества, и не обя-
зательно поститься за него. Но является желательным его 
родственнику выплатить штраф или же поститься за него. 
Также разрешается не только родственникам, но и другим 
отдавать за него штраф и поститься, но на это необходимо 
разрешение родственников.   
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Если дотронуться до чистых мест животного, 
портится ли омовение? 
– Прикосновение к животным омовения не портит.  



 

Можно ли совершать вечерний намаз после того, 
как прошла красная линия на горизонте? 
– Время вечернего намаза начинается с заходом солн-

ца и продолжается до исчезновения на горизонте вечер-
ной зари.   



Моему сыну 8 лет. Он слабый анемичный мальчик, у 
него часто болит голова. 
Но свекровь и муж настаивают, чтобы он начал по-
ститься. 
Говорят, что это для него уже обязательно. А я с ужа-
сом думаю, как он, и без того болезненный, сможет 
такое выдержать. 
– Ислам призывает родителей к тому, чтобы они при-

учали своих детей к посту, намазу с семилетнего возраста 
и наказывали их из-за несоблюдения или же халатного от-
ношения к ним с 10 лет. 

Но дети не несут ответственности за это до достижения 
совершеннолетия (согласно шариату 14–14,5 лет). 

Если ваш ребенок болеет, то может пропускать уразу, 
а вы, как родители, должны быть снисходительны к нему, 
требуя от него соблюдения поста по возможности и состо-
янию его здоровья.   
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Моему сыну полтора года. В прошлом году я не по-
стилась и до сих пор не смогла восполнить прошло-
годний пост. Ребенок у меня грудной, слабенький. 
Боюсь, что мой пост повредит ему. Мне сказали, что 
я, не имея возможности поститься, могу раздать по 
этой причине деньги. Так ли это? 
– По шариату женщина имеет право не поститься, если 

она кормит грудью ребенка до двух лет или беременная 
и боится за свое здоровье и здоровье ребенка. Однако ей 
необходимо возместить пост при первой же возможности. 
Женщина, которая не соблюдала пост из-за боязни за здо-
ровье ребенка, должна вместе с возмещением поста вы-
платить за каждый пропущенный день по одному мудду 
пшеницы (это приблизительно 650 гр.). 
  

У меня было намерение поститься в этом году, но 
моя свекровь сказала: «Кому нужен твой пост, ес-
ли ты не молишься?». Я, конечно, собираюсь начать 
молиться, но хотелось бы знать: принимается ли 
мой пост без молитвы? 
– Всевышний  возложил на человека несколько обяза-

тельных (фарзов) богослужения. Это произнесение формулы 
единобожия (шахады), совершение намаза, соблюдение поста, 
выплата закята и совершение хаджа при материальной и фи-
зической возможности. Каждый мусульманин первым делом 
при достижении совершеннолетия должен произнести шахаду 
и начать выполнять все другие обязательства перед Аллахом 
. Несоблюдение одного из них не снимает ответственности 
за несовершение других обязательств. Эти богослужения друг 
с другом не связаны, и каждое из них нужно выполнять по от-
дельности. Но внутренне, душевно они связаны между собой 
крепко, так как богобоязненный человек не сможет не соблю-
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дать все обязательства, возложенные на него Всевышним . 
Но, тем не менее, пост без совершения намазов принимается, 
и его нужно соблюдать, а также стремиться к совершению на-
маза, ибо он — опора религии, ведь именно намаз, как сказал 
Пророк , отличает верующего от неверующего.   



Последние четыре года я жил на Севере, работал и не 
соблюдал пост. Сейчас хотел бы знать: могу ли воспол-
нить свои пропущенные посты за эти годы раздачей 
денег и милостыни? Слышал, что такое возможно. 
– Все обязательные пропущенные посты нужно возме-

щать до следующего Рамазана в любое удобное для челове-
ка время. Но если не возместить до следующего Рамазана, то 
вместе с возмещением нужно выплатить каффарат (штраф): 
мудд за каждый день пропущенного поста (650 гр. пшеницы). 

  



Я слышал, что если надеть одежду из шкур живот-
ных, убитых не по шариату, омовение недействи-
тельно. Правда ли это? 
– Надевание изделий из шкур животных, убитых либо 

зарезанных не по шариату, не влияет на омовение. Такие 
изделия влияют на действительность намаза, но если эти 
шкуры прошли соответствующую обработку (дубление), то 
и на действительность намаза они не влияют, за исключе-
нием шкур собаки или свиньи.
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Напишите, пожалуйста, чем отличаются арканы 
хаджа от ваджибов. 
– Арканы хаджа – ритуалы и обряды, которые обяза-

тельно нужно совершить. 
И если не совершить хотя бы один из них, хадж не бу-

дет считаться действительным. А что касается ваджибов, то 
это те ритуалы и обряды, которые необходимо совершить, 
но при этом, если по определенным причинам их не со-
вершили, то хадж считается выполненным (действитель-
ным), но при этом нужно выплатить штраф в виде прино-
шения в жертву барана.   



Я болею эпилепсией, и в любое время у меня могут 
начаться приступы. Но я не знаю, когда они могут 
начаться, а так я могу самостоятельно передвигать-
ся и т. д. Можно ли моему сыну совершить за меня 
паломничество? 
– Если два квалифицированных врача скажут, что Вам 

опасно отправляться в хадж, то Вы можете отправить вме-
сто себя вашего сына или другого совершеннолетнего му-
сульманина. Но есть одно условие: тот, кого вы отправляе-
те, должен быть человеком, уже совершившим свой обяза-
тельный хадж.  


 
Можно ли совершить омовение водой Зам-зам? 
– Имам Навави в книге «Фатави» пишет, что не являет-

ся порицательным совершение омовения водой Зам-зам. 
Исходя из этого, совершение малого омовения водой Зам-
зам дозволено.   
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Как соблюдать пост человеку, который страдает от 
геморроя и выпадения прямой кишки? 
– Человеку каждый раз купаться не нужно, т. е. наличие 

этой болезни не является причиной для обязательного ку-
пания, и геморрой не входит в перечень тех условий, при 
которых человек обязан купаться. Пост соблюдается, как 
обычно, но если в течение светового дня выпадает прямая 
кишка и ее невозможно вправить, кроме как прибегнув к 
помощи пальца, то, сделав даже это, — пост не нарушается.   


Чему в первую очередь родители обязаны научить 
своего ребенка? 
– До того как родители будут обучать своего ребенка мо-

литве и соблюдению поста, они обязаны дать своим детям 
знания о Пророке , рассказать его биографию, познакомить 
с именами его детей и жен. Они также должны научить их тем 
вещам, без знания или непризнания которых человек впадает 
в неверие (куфр). Ребенка надо ознакомить с обязательными 
сифатами Всевышнего Аллаха , тем самым вкладывая в него 
веру. Одним словом, ребенка надо обучать всему тому, что вхо-
дит в обязательное понятие веры (иман), – это вера в Аллаха 
, Единственного, Которому нет сотоварища, вера в Его анге-
лов, в ниспосланные книги (нужно рассказать о каждой), в Его 
пророков (т. е. знать поименно каждого пророка, упомянутого 
в Коране), вера в Судный день и в то, что он непременно насту-
пит, вера в предопределение Всевышнего  и в то, что все про-
исходящее в мире – хорошее или плохое – происходит по пре-
допределению Всевышнего Аллаха . Также надо обучать ре-
бенка основам Ислама – правильное произношение формулы 
шахады с пониманием ее смысла, совершение намаза, соблю-
дение поста, выплата закята, совершение хаджа при наличии 
возможности. Необходимо обучить детей ихсану – искренне-
му совершению богослужения ради Всевышнего Аллаха . 
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  Мне сделали операцию на нос. Когда я совершаю 
сужду, то у меня начинает кружиться голова. Как 
мне совершать намаз в этом случае? 
– Если вы помимо сужды можете совершать другие ар-

каны намаза, например, чтение суры «Аль-Фатиха» стоя или 
совершение поясного поклона, то вы должны их совершить 
так, как положено. Что же касается сужды, которую вы не 
можете совершать, то совершайте ее сидя, но немного при 
этом наклоняясь вперед, выражая тем самым совершение 
сужды. Это касается совершение фарз-намаза, но если вы со-
вершаете суннат-намаз, то вы можете беспрепятственно со-
вершать его сидя, а сужду совершать как сказано выше.   


Мы с другом возмещаем пропущенные намазы. 
Можно ли нам совершать их в джамаате? 
– Возмещать намазы вместе с джамаатом (коллектив-

но) можно, и это лучше, если вы оба возмещаете один и 
тот же намаз.   


Я лежу в больнице, где ежедневно по назначению 
врача мне вводят от пяти до семи уколов. Скажи-
те, пожалуйста, нужно ли мыть места от уколов при 
омовении? Для меня это очень трудно, так как я не 
могу вставать. Можно ли совершать намаз без мы-
тья мест уколов? 
– Если в результате укола пойдет кровь, и ее количе-

ство будет больше, чем то, что прощается в намазе (при-
мерно меньше обычной монеты в ее совокупности), то эту 
кровь нужно помыть водой, иначе молитва не будет счи-
таться действительной. Что касается спирта, то есть али-
мы, утверждающие, что это наджас (нечисть), а значит и 
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место укола, которое протиралось спиртом, нужно мыть 
водой. Но есть и другое высказывание алимов, что мыть 
место, протертое спиртом, не нужно, так как спирт очень 
часто используется в медицинских целях, и место, протер-
тое спиртом для больного, особенно тяжелого, нуждающе-
гося в частых уколах, прощается, а намаз, совершенный в 
таком состоянии, считается действительным.   


Нарушается ли пост, если во время купания вода 
проникла вовнутрь? 
– Если это обязательное купание, вовремя которого во-

да случайно попала вовнутрь, то пост не портится, одна-
ко купаться необходимо в таком случае под душем. Но ес-
ли такое купание совершать погрузившись в воду, то при 
проникновении воды вовнутрь, пост портится. Что же ка-
сается желательного купания, независимо от того, какими 
способами оно совершается, если вода при нем попадет 
внутрь, то пост нарушается.



   
Я выплатил закят-уль-фитр досрочно, так как нахо-
дился в пути. Должен ли я выплатить его заново? 
– Время разрешения выплаты закят-уль-фитр наступа-

ет с наступлением месяца Рамазан, но становится обяза-
тельным с заходом солнца в последний день месяца Рама-
зан. В этом случае если закят-уль-фитр был выплачен в ме-
сяце Рамазан, то заново выплачивать его не нужно, где бы 
вы ни находились. Главное, чтобы тот, кому вы его досроч-
но выплатили, оставался в категории тех, кому полагается 
закят на тот момент, когда он стал обязательным.  
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Если в шутку в намазе шевельнуть пальцем, пор-
тится ли намаз? 
– Любое действие в намазе, сделанное в шутку, для 

игры или просто так, портит намаз.  


 
Если в день, в котором желательно соблюдать 
суннат-пост, соблюсти и возмещающий обязатель-
ный пост, то получит ли человек вознаграждение 
за суннат-пост? 
– Если человек совершит намерение соблюдать пост-фарз 

(обязательный) и одновременно у него будет намерение со-
вместить его с суннат-постом, то он получит вознаграждение 
и за фарз, и за суннат. В хадисе Пророка  говориться: «Поис-
тине деяния рассматриваются согласно намерениям».


Как и какие намазы можно совмещать? 
– Совмещать намазы может тот, кто находится в поездке. 

Совмещать можно обеденный с послеобеденным намазом и 
вечерний с ночным. Например, послеобеденный намаз пе-
реносится на время обеденного, таким образом совершают-
ся оба намаза в обеденное время, или наоборот обеденный 
намаз переносится на время послеобеденного. Те же условия 
касаются и совершения вечернего и ночного намазов. 

Условия, касающиеся поездки, при которой можно со-
вмещать намазы: 

1. Расстояние не должно быть меньше 83 км . в один конец; 
2. Поездка должна быть дозволенной, то есть цель по-

ездки, дозволенная шариатом; 
3. Отправляться в путь с определенной целью и в на-

значенное место; 
4. Пересечение границы своего населенного пункта. 
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Если человек захочет перенести намаз вперед и со-

вершить его раньше времени, перенося послеобеденный 
к обеденному или ночной к вечернему, то здесь вместе с 
предыдущими условиями нужно соблюдать еще три: 

1. Сначала необходимо совершить предыдущий намаз, то 
есть совершить прежде обеденный намаз, если переносится 
послеобеденный, или вечерний, если переносится ночной; 

2. Намерение на перенесение до завершения первого 
намаза, но лучше, чтобы он намеревался на перенесение в 
намерение первого намаза; 

3. Совершить оба намаза друг за другом, не разделяя их 
совершением сунны-намаза или беседой и т. д., но разре-
шается совершить и камат (призыв к молитве). 

Если человек хочет перенести намаз назад, то есть обе-
денный на время послеобеденного или вечерний на вре-
мя ночного, то в этом случае необходимо соблюдать такое 
условие: иметь намерение перенести намаз до истечения 
его времени, то есть, если переносится обеденный на время 
послеобеденного намаза, нужно сделать намерение пере-
нести его пока не прошло время обеденного намаза до тех 
пор, пока останется время (до послеобеденного намаза), ко-
торое ему достаточно, чтобы совершить обеденный намаз. 

Но если до наступления послеобеденного намаза не 
останется времени для совершения обеденного нама-
за или наступит время послеобеденного намаза, и в этих 
двух случаях еще не сделано намерение, то человеку, по-
ступившему таким образом, будет грех, и этот намаз не-
обходимо возместить. Остальные два условия, касающие-
ся переноса вперед, являются желательными.  
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Портится ли намаз, если во время его совершения 
оголилась спина? 
– Одним из условий намаза является укрывание аврата. 

А аврат у мужчин – место между пупком и коленями. Следо-
вательно, если при намазе будет видна та часть спины, кото-
рая находится ниже пупка, то намаз не считается. Если в на-
мазе откроется аврат из-за порыва ветра, но с условием, что 
он тут же будет прикрыт, то намаза не портится. Если при 
земном поклоне оголится часть спины ниже пупка, но бу-
дет тут же прикрыта, то намаз не портится. У женщин же ав-
ратом является все тело, кроме лица и кистей рук.   


Нужно ли человеку, находящемуся в коме, 
возмещать намазы? 
– Человек, который очнулся после комы, не должен 

возмещать намазы, которые пропустил, но должен возме-
стить предыдущий намаз и совершить своевременный.


Можно ли совершить обязательный хадж за мусуль-
манина после его смерти, если на то не было его 
завещания и при жизни он не соблюдал все 
требования Ислама? 
– Каждому мусульманину, имеющему возможность, не-

обходимо хотя бы раз в жизни выполнить один из пяти 
столпов Ислама – паломничество (большое и малое). Хадж 
обязателен для каждого мусульманина, а мусульманином 
считается тот, кто всем сердцем принял, произнес и осознал 
смысл обеих частей шахады. Хадж является пятым столпом 
Ислама, соблюдение которого не зависит от соблюдения по-
ста, совершения намаза или закята, а также от того, оставил 
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человек завещание или нет, соблюдал все требования Исла-
ма или нет. Если человек был мусульманином и у него была 
возможность совершить хадж при жизни, то после его смер-
ти на оставленные им средства хадж совершить за него обя-
зательно. Это может сделать его наследник или кто-либо дру-
гой. В случае, если он не оставил средств, то совершение 
хаджа за него становится желательным.



Обязательно ли читать азан и камат, когда 
совершаешь намаз дома в одиночку? 
– Чтение азана (призыв к намазу) и камата (призыв к непо-

средственному началу намаза) перед фарз-намазами является 
сунной (желательным), а не обязательным. 

Причем чтение азана и камата перед фарз-намазом явля-
ется желательным независимо от того, совершается намаз в 
мечети, дома или в другом месте, коллективно (джамаатом) 
или в одиночку.    



Мы слышали, что омовение не портится при слу-
чайном, т.е. не намеренном прикосновении с 
противоположным полом. Правильно ли это? 
– Одним из четырех действий, нарушающих омовение 

в Шафиитском мазхабе, является прикосновение мужчи-
ны и женщины независимо от того, было оно преднаме-
ренным или нет, было оно случайным или нет. За исклю-
чением очень близких женщин как мать, тетя, сестра, т. е. 
на ком жениться запрещено («Минхадж», «И'анат»).   
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Можно ли молиться вслух, как лучше молиться 
вслух или про себя? 
– Желательно вслух читать суру «Фатиха» или суру после 

«Алхама» имаму или человеку, который молится сам в утрен-
нем намазе, в двух первых ракаатах вечернего и ночного на-
маза, в пятничном намазе и в тех намазах, которые он воз-
мещает между заходом и восходом солнца, а также в обоих 
праздничных намазах, и в намазах, которые совершают кол-
лективно в месяц рамазан и еще в некоторых намазах. А что 
касается обеденного, послеобеденного намазов, которые че-
ловек совершает своевременно, то в них желательно читать 
про себя. Но обязательным условием чтения является то, что 
человек должен сам себя слышать («И'анат»).  



После рождения ребенка женщине нельзя молить-
ся до окончания послеродового цикла, нужно ли 
возмещать эти намазы? 
– Возмещать намазы, пропущенные в это время и во 

время менструального цикла, не надо, это даже харам 
(«Маджмуатуль Фаваид»).



Можно ли женщине совершать омовение без платка? 
– Можно, если ее не видит посторонний мужчина.  



Портится ли омовение, если порезать палец? 
– По мазхабу имама Шафии омовение не портится.
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   Как должен стоять маъмум за имамом, если он один? 

– Он желательно стоять с правой стороны, чтоб носки 
его ног были за пятками имама. Основное требование, 
чтобы его пятки не выступали за пятками имама.  



 
Если не получается совершать намаз в течении дня, 
можно ли совершать вечером все вместе? 
– Можно. Но надо учесть, что откладывание и опере-

жение совершения намаза от его времени, является боль-
шим грехом. 

Даже на работе или учебе не составляет особого тру-
да найти несколько минут для намаза, за который в Суд-
ный день человек будет отвечать из самых первых деяний.  
Пророк  сказал: «Лучшее из деяний – это намаз, совер-
шенный в свое время». 

Пропустив намаз и совершив его в другое время кол-
лективно, вы не окупите грех, и это не сравнится с возна-
граждением и достоинством намаза, совершенного в свое 
время.



Нужно ли делать малое омовение после фарз-
купания, если во время его совершения прикасал-
ся к аврату внутренней стороной ладони? 
– Если выполнить обязательное купание (фарз), то ту-

да входит и малое омовение. Если во время обязательно-
го фарз-купания совершить что-нибудь, что портит малое 
омовение, то нужно возобновить малое омовение.   



34

О жизни, смерти и любви ...
Можно ли совершать после пятничного намаза обеден-
ный намаз? И еще я слышал, если нет 40 человек, кото-
рые не умеют по махраджу читать «Альхам», то можно 
его совершать. Если можно, расскажите подробнее. 
– Тот, кто не уверен, что он совершил пятничную молитву с 

40 мусульманами, умеющими правильно и без ошибок читать 
суру «Аль-Фатиха», т. е. «Альхам» и «Аттахийят», должен допол-
нительно совершить обеденную молитву или он будет подо-
бен тому, кто не совершал пятничную молитву, ибо для этого 
не были соблюдены соответствующие условия. Следуя перво-
начальному (къадим) решению имама аш-Шафии, согласно 
которому для совершения пятничной молитвы достаточно 
трех человек, и мнению богословов, считающих, что наличие 
40 человек, читающих без ошибок суру «Аль-Фатиха» и «Атта-
хийят», не является обязательным условием, мы совершаем 
пятничный намаз. Также, руководствуясь последним (джадид) 
решением имама аш-Шафии и других богословов, подтверж-
дающих, что для совершения пятничной молитвы необходи-
мо наличие 40 человек, живущих в данной местности и умею-
щих читать по правилам тажвида и махраджа, мы совершаем 
после пятничной молитвы и обеденную. И эту молитву мы не 
совершаем как шестую обязательную, а выполняем ее лишь 
для уверенности и исключения всяких сомнений (Из книги 
Саида-афанди «Сокровищница благодатных знаний»).



Можно ли возмещать пост за умершего? 
– За умершего уразу можно возмещать самому близко-

му человеку, т. е. его вали, и также можно чужому человеку 
с разрешения вали («Минхаж», «И'анату талибин», т. 2).   
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Если человек, не пропуская, делает намаз, и в то же 
время на свадьбах, по праздникам выпивает, как 
ему быть? 
– Несмотря на то, что он совершает грехи, ему следу-

ет, не пропуская, продолжать делать намаз. Ибо совершае-
мый им намаз в конце-концов отдалит его от недостойных 
поступков. Следует также совершить тавбу (раскаяние) от 
таких праздников и свадеб и в дальнейшем не посещать те 
места, где не соблюдаются нормы шариата. 



Портится ли намаз, если во время его совершения 
выключить телефон? 
– Если при выключении телефона необходимо совер-

шить больше двух движений, то портится. 
К примеру, если удастся выключить телефон, выпря-

мив руку, и затем вернуться в обратное положение, то мож-
но. Движения пальцев намаз не портят.   



Можно ли совершить первый раз хадж разведен-
ной женщине и незамужней девушке одной? 
– Независимо от того, разведена женщина или нет, хадж 

надо совершать с махрамом (близким родственником, за ко-
торого запрещено выходить замуж). Если же такого нет, то со-
вершать хадж первый раз разрешается, но только с группой 
женщин. Одной или с посторонними мужчинами совершать 
паломничество ей запрещено, даже если это ее первый хадж.   
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Портят ли омовение спиртовые компрессы? Ведь 
алкоголь – это наджаса и, получается, омовение 
портится, если дотронуться до него? 
– Омовение портят четыре вещи: выделения из двух 

путей, исключая сперму; бессознательное положение во 
время сна; дотрагивание до женщины, на которой можно 
жениться, и дотрагивание до аврата внутренней стороной 
ладони. Спирт омовение не портит, но его нужно убрать 
перед совершением намаза («Минхадж»). 


Если сомневаешься, сделал две суджды или одну, 
можно ли сделать еще одну? 
– Нужно сделать еще одну суджду и потом в конце на-

маза желательно еще сделать саждату-сахву.   


Мой друг хочет принять Ислам, но у меня не полу-
чается объяснить, как это сделать? Как мне быть? 
Будет ли мне грех, если я не смогу ему помочь?
– Во-первых, ничего ему объяснять не нужно, т. е. ког-

да он изъявит желание принять Ислам, надо сказать, что-
бы он произнес шахаду, т. е. «ашхаду алла илаха илла ллах 
ва ашхаду анна Мухаммад расулуллах», с кратким перево-
дом. С произнесением шахады он станет мусульманином, 
после этого потихоньку научите его обрядам Ислама.


Если при омовении от рук брызги или капли воды по-
пали в ведро с водой, можно ли ею делать омовение?
– Если эти капли были нечистые, т. е. наджас, то омове-

ние этой водой делать нельзя, т. к. вода, не достигшая 2 ку-
лов (216 литров), считается малой, а если брызги будут от 
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чистой воды, то можно. В случае если это вода, оставшаяся 
от омовения, то, как сказано в книге «Фатхул алами», про-
щается, если это будут капли молока или сока, но смотрят 
на то, может ли такое количество изменить цвет, вкус или 
запах воды. Если нет, то можно, а если да, то нельзя. 


Одна из моих учительниц, одевавшая до преклон-
ного возраста (70 лет) хиджаб, недавно сняла его. 
Можно ли так поступать?
– Эта женщина похожа на человека, который 70 лет 

строил дом, а теперь начал его разрушать. Так нельзя не 
только ей, но и другим. Дайте им совет и скажите, что они 
поступают неправильно.


Считается ли болячка на теле преградой для 
омовения? 
– Нет, не считается («И’анат»).



Портится ли омовение при прикосновении и 
рукопожатии кяфира? 
– Прикосновение мусульманина к другому мужчине омо-

вения не портит, кем бы тот ни был, кроме прикосновения 
ладонью к половым органам другого («Анварул масалик»).


Портится ли омовение, если жена дотронется 
до мужа? 
– Омовение мужчины и женщины при соприкосновении 

кожи с кожей без преграды портится («Хашияту Бугъави»). 
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Намерение на пятничный намаз делать как фарз 
или суннат-намаз? Если фарз, как делать на 
обеденный, ведь получается два фарза?
– На пятничный намаз намерение нужно делать как 

фарз и на обеденную молитву намерение тоже делать как 
фарз. Эту молитву мы не совершаем как шестую обязатель-
ную, а выполняем ее для уверенности и исключения вся-
ких сомнений. Ибо из условий пятничного намаза являет-
ся, чтобы в намерении этот пятничный намаз не был опере-
жен другим пятничным намазом, совершаемым в этом на-
селенном пункте, и также, чтобы оба намерения не были 
совершены вместе. 

Поэтому и совершается обеденный намаз, из-за отсут-
ствия уверенности соблюдения этого условия; и также, если 
пятничный намаз совершается в населенном пункте только 
в одном месте, то совершение обеденного намаза в этом ме-
сте обосновывается отсутствием другого условия – это что-
бы было 40 совершеннолетних мужчин, которые правиль-
но могут читать суру «Аль-Фатиха».

А что касается вопроса о двух фарзах, то он не уместен 
и выдуман ваххабитами. Потому что можно, чтобы человек 
совершал и 2 фарза, ибо является желательным возобнов-
лять намаз джамаатом один раз, как, например, если чело-
век помолился сам или с джамаатом, то ему является жела-
тельным возобновить этот фарз-намаз до истечения време-
ни этого намаза, даже если первый намаз был действителен 
(а если не был, то обязательно возобновить). 

Шейх наших шейхов Абул Хасан Бакри утверждает, что 
можно возобновлять намаз больше одного раза и до истече-
ния времени намаза. Исходя из этого, можно, чтобы фарзов 
было и 10.
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Я слышал, при совершении хаджа прощаются все 
грехи. Прощаются ли такие большие грехи, как 
зина или убийство?
– Если человек умирает при совершении хаджа или 

после него и до появления возможности возместить за-
должности за грехи, то ему прощаются все грехи – малые 
и большие. Но если после совершения хаджа есть возмож-
ность возместить задолженности за грехи, совершенные 
по отношению к людям, то эти грехи прощаются только 
после покаяния и возмещения задолженности.


Какую воду можно использовать, по шариату, для 
омовения, какую нельзя?
– По шариату для омовения можно использовать то, что 

называют чистой водой. Нельзя использовать воду, в кото-
рую попала наджаса (нечисть), воду, которая изменила цвет, 
вкус, запах, или ту, которая уже была использована для фарз-
омовения.  Но, если те воды достигают двух куллятов, т. е. 216 
литров и у них после этого не изменились цвет, вкус, или за-
пах, то талой водой можно совершить омовение. 


Можно ли женщинам совершить икамат?
– Читать икамат женщинам желательно, оглашать азан 

не является сунной. Азан означает призыв к намазу других, 
повысив голос. Женщинам не предписан (не является сун-
ной) азан, если даже и не повышают голоса. Женщине так, 
чтобы не слышали посторонние мужчины, желательно про-
читать икамат, если совершает намаз одна или совершает 
его с другими женщинами в коллективе. Желательно также 
для каждого обязательного намаза прочитать икамат, будь 
этот намаз возмещаемый или своевременный.
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Тому, кто опоздал на коллективный намаз при чте-
нии азкаров (славословия) нужно ли следовать за 
имамом или самому отдельно прочить?
– Тот, кто опоздал на намаз должен, завершить свои ракаа-

ты, затем в азкарах может следовать за имамом или может сам 
отдельно прочитать и это лучше. Азкары читаются каждым про 
себя, а не так, что бы все слышали. Имам вслух читает, для того, 
чтобы другие тоже про себя читали, и еще, для того, чтобы они 
запомнили читаемое наизусть. Тот, кто после намаза, будь он, со-
вершен с имамом или им самим из-за опоздания, каждому пред-
писано читать азкары. 


При отсутствии воды, по шариату, предписано совер-
шить омовение таяммумом. А если при этом на одежде 
или на теле находится наджаса, то как от нее очиститься?
– Если для очищения наджасы, прилипшей к телу, не-

возможно найти воду или при его использовании, телу мо-
жет быт нанесен вред (переохлаждение, ожог и т.д.), моля-
щийся в таком же состоянии, т. е. с наджасой можно совер-
шить намаз и затем этот намаз возместить. Если на одеж-
де находится наждаса и нет воды для ее очищения, то нуж-
но искать другую одежду, если нет воду и другой одежды 
под рукой, найти воду, то это место нужно отрезать, если 
при этом цена чистой одежды не соответствует той сумме, 
что на время намаза берешь одежду в аренду и настолько 
одежда обесценится. Но если обесценивается на большую 
сумму, чем платят за эту аренду, то отрезать не предписа-
но. В таком случае он может снять эту одежду и совершить 
намаз нагим, и ему не нужно возмещать этот намаз. Если 
и снять нельзя, холодно и т.д., то совершит намаз в ней же. 
Это возможно в том случае, если нет надежды на получе-
ние чистой одежды даже к концу времени намаза.
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Во время хаджа будучи в Медине, я обратил внима-
ние как паломники (и сам я), стоя перед мечетью 
Пророка  делают дуа. При этом одни стоят лицом к 
мечети и спиною к Каабе, а другие, наоборот. Кто из 
них поступает правильно?
– Посещающему могилу Пророка  желательно, чтоб он 

повернулся лицом к Пророку  и спиной к Каабе – это маз-
хаб имама Шафи и мазхаб большинства ученых других маз-
хабов. Само посещение могилы Пророка  тоже сунна. По-
сланник Аллаха  сказал: «Тот, кто посетит меня после моей 
смерти, то как будто бы он посетил меня при моей жизни и 
еще тот, кто совершил хадж и не посетил меня, тот проявил 
неуважение ко мне». Много достоверных хадисов свидетель-
ствуют об этом.


Можно ли владельцам кафе и ресторанов во время 
месяца Рамадан в дневное время суток открывать 
свои заведения?
– Мы все знаем, что месяц рамазан является месяцем по-

ста и пост является одним из обязательных столпов Исла-
ма. Повеление Всевышнего Аллаха  соблюдать его отно-
сится не только к мусульманам, но и ко всем рабам Аллаха. 
Во время месяца Рамазан, когда запрещается кормить даже 
голодного неверующего, даже если он просит еду в днев-
ное время суток, мусульманину запрещается делать это, как 
же он будет кормить мусульманина, который обязан соблю-
дать пост? Получается, владельцы ресторанов и кафе помо-
гают в совершении греха, ибо они готовят кушать тем, ко-
му запрещено это в дневное время. И деньги, заработанные 
таким путем, будут недозволенными. Рестораны можно от-
крывать ко времени, близкому к разговению.
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Что можно открыто продавать на рынке, в магази-
не во время месяца Рамадан из продуктов питания?
– Продавать в магазинах и на рынках можно все, что яв-

ляется дозволенным, так как посредством их люди готовят 
еду на вечер для разговения, также на утро для поста. 

Можно продавать, если покупатель берет это для немощ-
ных людей, стариков, которым шариат разрешил отпустить 
пост; для беременной женщины, или для матери, кормящей 
грудью, женщине во время менструального цикла, детям, ко-
торым шариат не обязал пост, поскольку им в этот период 
нельзя поститься; путникам, которые находятся в дозволен-
ном пути; или же тому, кто берет еду домой для разговения 
вечером, то в этих случаях продажа допускается. При этом 
как мы видим на улицах продают, например, куры-гриль, 
шаурма, пирожки и т. д., то есть то, что человек может купить 
и съесть в дневное время, такие вещи продавать запрещено.


Можно ли кормить во время месяца Рамадан 
непостящегося человека? 
– Если у человека есть уважительные причины для не-

соблюдения поста (например, человек немощный, старый 
или же он болеет такой болезнью, при которой богобояз-
ненные знающие врачи говорят, что поститься запрещено, 
женщина кормящая грудью, которая боится, что у нее может 
уменьшится молоко, или беременная женщина, которая бо-
ится за свое здоровье или здоровье ребенка, или путник, на-
ходящийся в дозволенном пути, или дети, которым шариат 
не обязал пост) их можно кормить, если они придут в гости, 
или же они живут непосредственно рядом с вами и просят 
еды или просят садака, чтобы купить еду и т. д., то в этом ни-
чего запретного нет, так как шариат этой категории людей 
разрешает пропускать посты. 
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Если же человек пропустил пост и не является из выше-

перечисленных категорий, то его кормить запрещено и ему 
кушать самому тоже запрещено.


Обязательно ли одевать головной убор при намазе? 
– Не одевать головной убор при намазе, имея на это 

возможность, порицается, но это не является обязатель-
ностью. Вознаграждение же за намаз, совершенный не со-
блюдая суннаты, уменьшается. Носить головной убор же-
лательно всегда, не только во время совершения намаза.


Я в этом году вместе со своим отцом совершила хадж 
за дедушку. Но при этом я не имела разрешения му-
жа, более того, он говорил, что не простит мне это 
ослушание. Отец, тоже довольно грамотный в Исла-
ме человек не сказал, что мне нельзя ехать на хадж. 
Я же думала, что после приезда муж простит меня 
и все будет в порядке. Но он и не думает прощать. В 
этой связи у меня есть три вопроса: 
1. Считается ли действительным хадж, совершен-
ный без разрешения мужа? 
2. Становится ли моим махрамом отец, без позволе-
ния моего мужа на это? 
3. Будет ли отцу грех, за то, что он был махрамом? 
– Выход из дома без разрешения мужа для жены недопу-

стим, а в вашем случае проведение нескольких суток вне до-
ма, естественно является грехом. Сам же хадж ваш считает-
ся действительным. Но и при этом в пути нельзя сокращать 
и переносить намазы, так как путь ваш греховен. В обратном 
случае, эти намазы необходимо возместить. Во-вторых, вы 
неправильно понимаете смысл слова махрам. Махрамом на-
зывают того, с кем невозможно заключение брака. Условия-
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ми, дозволяющим выход в путь женщине является наличие 
махрама и разрешение мужа. Супруг же ваш не должен был 
препятствовать, учитывая благое намерение. И теперь, когда 
все свершилось, было бы лучше простить вас. Но и после про-
щения вам нужно возмещать те намазы, которые вы сократи-
ли, перенесли или же откладывали в пути. И, в-третьих, ваш 
отец допустил ошибку, не попросив разрешения у зятя взять 
вас с собой на хадж. Поэтому и отец ваш тоже должен попро-
сить прощения у вашего мужа.


Каким больным разрешается пропустить фарз пост 
в месяце Рамадан? 
– В книге «Бугъят-уль-мустаршидин» пишется, что боль-

ные, которым разрешается пропустить обязательный пост 
месяца рамазан, делятся на две категории. 

Первая – это больные, у которых есть надежда на выздоров-
ление. Если такой больной пропустил из-за этой болезни пост, 
то после выздоровления он обязательно должен возместить его 
и не должен отдать мудд за свои пропущенные посты. Но ес-
ли он, не имея возможности возместить эти посты после выздо-
ровления умрет, то за этого человека не возмещают посты и не 
дают мудды, и нет ему греха. Если же пропущенные посты не 
восстановлены по своей беспечности или их возмещение отло-
жено до следующего рамазана, то он должен вместе с возмеще-
нием постов отдать за каждый пост по 1 мудду. 

Вторая категория – это больные, у которых нет надеж-
ды на выздоровление. Такой больной может не поститься, 
но он обязан отдавать за каждый пропущенный пост по 
1 мудду. Неизлечимая болезнь, из-за которой можно про-
пустить уразу во время лечения, должна быть установле-
на квалифицированными врачами, но ни в коем случае не 
устанавливается самостоятельно.
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Можно ли снять платок на работе, где только жен-
ский коллектив, и дома рядом с мужем и детьми?
– Если на работе все женщины – вам можно снять пла-

ток, так же как и дома. Однако считают, что это нежелатель-
но, так как это будет несоблюдением этикета перед Все-
вышним. И еще сказано, что ангелы не входят в дом, где 
женщина не скрывает волосы.



Если у женщины нет ни мужа, ни сына, но есть бра-
тья, должна ли она брать разрешения у них? Может 
ли она совершать хадж без сопровождения близких 
мужчин (махрам), но с доверенными женщинами? 
– Есть множество достоверных хадисов, запрещающих 

женщине выходить в путь без махрама (т. е. без сопровожде-
ния отца, брата, мужа, совершеннолетнего сына или близко-
го родственника). Мудрость такого условия сотоит в том, что 
женщина должна быть защищена от всех бед и опасностей, 
которым она может быть подвергнута, и чтобы сопровожда-
ющие оберегали ее от них. Поэтому их разрешение необхо-
димо для женщины. 

«Отправляясь же в путь без махрама, в сопровождении 
группы доверенных женщин, – говорил имам Шафии, – она 
должна быть уверена в своем теле, в себе». Алимы мазхаба 
имама Шафии говорят, что уверенность в себе женщине при-
дается: мужем; махрамом; доверенными женщинами. Это 
пояснение дается к вопросу об отправлении на обязатель-
ный хадж. 

По словам алимов, на желательный хадж, зияраты, за то-
варом для продажи женщина может отправиться только в со-
провождении мужа или махрама.
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Может ли человек принять Ислам без чьей 
либо помощи?
– Может. Если немусульманин захочет принять Ислам, 

ему достаточно произнести шахаду, осознавая ее смысл и 
уверовав в то, что означает эта формула, т. е. человек дол-
жен произнести ее, будучи убежденным, поклоняться нуж-
но только единственному Богу и Мухаммад, сын Абдулла-
ха и Амины – Посланник Аллаха , родившийся в Мекке и 
похороненный в Медине. Слова шахады произносятся так: 
«Ашхаду аллаилаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан 
Расулуллах».

Но, для того, чтобы он стал полноценным мусульмани-
ном, ему необходимо иметь некоторые знания об Исламе, 
которые он может получить, только к обладающему этими 
знаниями человеку, хотя это можно изучить самостоятель-
но и из достоверных книг. 


Существует ли порядок восстановления 
пропущенных фарз-намазов?
– Для возмещения фарз-намазов в книгах указан опре-

деленный порядок. Пропущенные намазы делятся на 2 ви-
да: пропущенные по определенным причинам, которые 
шариат считает уважительными, например: потеря созна-
ния, уснул до наступления времени намаза и проснул-
ся, когда время намаза уже прошло, забыл, а время на-
маза прошло и т. д. Эти намазы нужно возместить обяза-
тельно, но желательно возместить их при первой же воз-
можности, не откладывая надолго. Намазы, пропущенные 
без каких-либо причин, например из-за лени, халатности 
и пренебрежения, или намазы, которые мусульманин не 
совершал после достижения совершеннолетия – все фарз-
намазы, пропущенные таким образом, должны быть воз-
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мещены, как можно быстрее, уделяя возмещению все сво-
бодное время, за исключением времени, потраченного на 
честное добывание необходимых денег для пропитания 
себя и своей семьи, на сон, еду и т. д. Необходимо покаять-
ся в том, что пропускал намазы, и впредь не относиться 
так халатно к их совершению.


Каким образом можно возмещать невыплаченный 
ранее закят?
– Выплатить то количество из закята, которое вы долж-

ны были и не выплатили, нужно выплачивать тем катего-
риям лиц, которым предписано платить. Если вы их не зна-
ете и не можете определить, то лучше отнести закят к има-
му, доверив ему выплатить ваш закят и сказать ему, что это 
закят от имущества, а не просто садака. При этом следует: 

1) сожалеть о содеянном за вовремя выплаченного закята; 
2) искренно покаяться, попросить Всевышнего  про-

стить этот грех;
3) иметь намерение, чтобы впредь не возвращаться к 

такому и любому другому греху. 


Какие фарз-намазы можно сокращать и 
переносить, и каким образом?
– Находящимся в поездке (сафар) мусульманам разрешает-

ся сокращать 4-ракаатные (обеденный, предвечерний и ноч-
ной) намазы и совершать вместо них по 2 ракаата. Сокращение 
намаза допускается при наличии следующих условий (шарт):

1) дорога должна быть длиною не менее суточного (24 
часа) или двухдневного пешего хода (примерно 83 км, да-
же если вы преодолеваете это расстояние за короткое вре-
мя с помощью транспортного средства);
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2) путешествие должно быть целевым. К примеру, если 

вы просто вышли из дома, не зная куда идете, то сокраще-
ние намазов не допускается;

3) при вступлении в намаз необходимо иметь намере-
ние (ният) сократить или перенести его;

4) тот, кто намерен сократить намаз, не должен следо-
вать за имамом, который совершает намаз без сокраще-
ния; в таком случае следует совершить намаз полностью;

5) в течение всего намаза следует сохранять намерение 
сократить намаз. Если, например, в течение намаза воз-
намеритесь совершить его полностью, то после этого уже 
нельзя его совершать сокращенно;

6) нахождение в пути во время совершения сокращен-
ного намаза. Если совершаете сокращенный намаз на ко-
рабле и до окончания намаза доплыли до места постоян-
ного проживания, то намаз следует совершить полностью 
(4 ракаата);

если прибыли в какое-то место, где намерены про-
быть 4 и более дня (без учета дней прибытия и отбытия), 
то в этом месте молитвы сокращать нельзя. Если заранее 
не знаете, сколько времени (меньше 4-х дней или больше) 
пробудете в данном месте с надеждой на то, что вот-вот ре-
шится вопрос или проблема, из-за которой вы находитесь 
на данной территории , то до истечения 18 дней можно со-
вершать сокращенный намаз (в случае задержки из-за то-
го, что не удалось вовремя решить возникшие вопросы).

7) необходимо знать, когда и как можно совершать со-
кращенный намаз. Во время поездки, при наличии всех 
условий, необходимых для сокращения намаза, разреша-
ется также перенос намаза (кроме утреннего). Обеденный 
намаз можно перенести и совершить вместе с предзакат-
ным и, наоборот, предзакатный можно перенести на вре-
мя обеденного и совершить вместе с ним. Вечерний намаз 
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можно перенести и совершить вместе с ночным и, наобо-
рот, ночной можно перенести на время совершения вечер-
него.Если предзакатный намаз переносится к обеденному 
или ночной к вечернему, то необходимо соблюдать следу-
ющие условия (шарт):

1) обеденный намаз необходимо совершать раньше 
предзакатного, а вечерний – раньше ночного;

2) необходимо в первом намазе сделать ният о том, что 
вы намереваетесь перенести и совместить оба намаза (луч-
ше в начале намаза);

3) совершение намазов подряд, без перерыва. По завер-
шении первого намаза читают камат и сразу совершают вто-
рой. Недопустимо, чтобы между намазами прошло время, 
достаточное для двухракаатного намаза. В этом случае вто-
рой намаз совершают в свое время. Если обеденный намаз 
переносится к предзакатному или вечерний к ночному, то до 
истечения времени обеденного или вечернего намаза необ-
ходимо иметь соответствующее намерение (ният) перенести 
намаз, в противном случае намаз считается пропущенным. 



Необходимо ли читать азан и икамат перед такими 
намазами-сунна, как: тахаджуд, витр, зуха и т. д.?
– Азан (призыв к намазу) и икамат (призыв к непосредствен-

ному началу совершения намаза) читают только перед намазами-
фарз, то есть перед пятью обязательными молитвами. Причем и 
азан, и икамат являются сунной (желательными), а не фарзом 
(необходимыми). А перед намазами-сунна, азан и икамат не чи-
тают. Перед началом намазов-сунна, совершаемых коллективно 
(джамаатом), читают призыв: «Ас-салата джами‘ат», «Вставайте на 
коллективный намаз». Перед намазами-сунна, совершаемыми 
индивидуально, никакого призыва не совершают.
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После полного обмывания усопшего должен ли об-
мывший его (будь то мужчина или женщина) 
совершить полное ритуальное омовение?
– Человек, обмывший покойника, не должен совер-

шать полное ритуальное омовение, ибо обмывание по-
койника не входит в условия, которые обязывают к пол-
ному омовению. Но человеку, обмывшему покойника, же-
лательно совершить полное ритуальное омовение, так же 
как желательно человеку, переносившему или дотронув-
шемуся до покойника, совершить малое омовение.


Как нужно поступить с человеком, который совер-
шает намаз, постится, но говорит о том, что не 
видел и не слышал? 
– Нужно сделать ему назидание, донести до него, что 

это грех. Пророк  сказал: «У лицемера три признака: ког-
да он что-то рассказывает, он лжет; когда он что-то обеща-
ет, не сдерживает обещание; когда ему доверяют, он преда-
ет». Еще Пророк  сказал: «Самая большая ложь – это гово-
рить, что видел то, что на самом деле его глаза не видели».


Можно ли человеку, совершающему намаз, танце-
вать? Если нет, то объясните, почему? Почему 
нельзя мусульманину радоваться (развлекаться)? 
– В шариате разрешается танцевать, если соблюдаются 

следующие условия: 
музыка, под которую танцуют, должна исполняться 

на музыкальных инструментах, дозволенных в шариате; 
мужчины и женщины должны танцевать отдельно; мужу и 
жене можно танцевать вместе;

танец не должен быть принижающим достоинство человека.
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Можно ли во время поста резать скот постящимся? 
Портится ли при этом пост?
– Постящимся можно резать скот и этим пост не нарушается.



Можно ли не поднимать указательный палец при 
совершении намаза?
– При намазе можно не поднимать указательный палец, 

делать это сунна, согласно всем мазхабам. По ханафитскому 
мазхабу желательно при чтении ташаххуда поднимать ука-
зательный палец правой руки. Поднимают палец при чте-
нии слов «Ла илаха» и опускают при произношении слов 
«илла ллах». По мазхабу имама Малика желательно вместе 
с началом чтения ташаххуда поднять указательный палец 
правой руки и шевелить им до конца ташаххуда. По ша-
фиитскому и ханбалитскому мазхабам желательно подни-
мать указательный палец правой руки при чтении слов «ил-
ла ллах» и желательно не опускать этот палец до вставания 
с первого (желательного) ташаххуда и до завершения обо-
их саламов последнего ташаххуда. Согласно всем мазхабам, 
кроме маликийского, шевелить пальцем не желательно.


Обязательно ли девушкам надевать платок, если 
они не совершают намаз?
– Девушки, достигшие совершеннолетия обязаны за-

крывать от чужих мужчин все тело, кроме лица и кистей 
рук, независимо от того, соблюдает она столпы Ислама или 
нет. Но при этом мужчинам нельзя со страстью смотреть на 
их лицо или кисти рук. И если женщина знает, что на ее ли-
цо или кисти рук могут посмотреть таким образом, то она 
должна препятствовать этому любым путем, а если не полу-
чается, то она должна закрыть лицо и кисти рук.
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Можно ли молиться за имамом, если он не 
приходит на утренний намаз?
– Да, можно.



Можно ли молиться, сидя в машине?
– Человек, который может совершать обязательные на-

мазы, стоя и повернувшись в сторону Каабы, должен со-
вершать их именно так. Если он не в состоянии стоя совер-
шать их, то можно и сидя если сидя не может, то лежа на 
боку, если и так не может, то лежа на спине. Суннат нама-
зы можно совершать сидя и лежа на боку.


Считается ли омовение действительным, если на омы-
ваемых частях тела есть водонепроницаемый крем?
– Условием полного и частичного омовения является 

отсутствие на омываемых органах изолятора, препятству-
ющего проникновению воды на кожу. Поэтому, если крем 
препятствует проникновению воды, такое омовение не 
считается действительным.


Нарушается ли омовение девушки, если она случай-
но дотронулась до чужих мальчиков 12-13-ти лет?
– Согласно мазхабу имама Шафии, омовение нарушается у 

всех лиц обоего пола, достигших 7 лет по лунному календарю.


Можно ли без омовения оглашать азан?
– Нежелательно (макрух) оглашать азан тем, кто не 

имеет омовения, малолетним детям и лицемерам (фасык).
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Можно ли совершить омовение минеральной водой?
– Все природные воды, в том числе и минеральные, 

пригодны для совершения омовения. 
Но если в воду добавлены красители, консерванты или 

какие-нибудь вкусовые добавки, то, очевидно, что совер-
шать омовение подобной водой нельзя, независимо от то-
го, минеральная она или обычная. 

К этому ряду относятся такие напитки, как «Денеб», 
«Грушевая», «Лимонная» и другие. Что касается минераль-
ных напитков, вода которых сохранила свой естествен-
ный цвет, то есть ничего в нее не добавлено, ими совер-
шать омовение можно.



Во время коллективного намаза некоторые молящи-
еся широко расставляют ноги. Правильно ли это?
– Большое расстояние между ногами молящегося не-

желательно. Оптимальное расстояние должно составить 
пядь. В книге «Фатхуль муин» пишется, что расстояние в 
пядь между ногами молящегося является сунной. 

Если увеличить расстояние более этого размера, то за-
зор между плечами молящихся увеличивается, а это пори-
цал Пророк . Он говорил: «Выпрямляйте свои ряды, или 
Аллах посеет противоречия в ваших сердцах». Также он го-
ворил: «Воистину, я вижу, шайтаны входят в пустоты ря-
дов». И в другом хадисе наш Пророк  говорит: «Выпрям-
ляйте свои ряды и уплотняйтесь, воистину, я вижу вас да-
же сзади». 

Поэтому молящимся в коллективном намазе следует 
выпрямлять свои ряды и становиться плечом к плечу, что-
бы не оставлять места для шайтана.
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Принимаются ли намазы-суннат, если не 
восполнены обязательные намазы?
– Человек, у которого имеются невосполненные обяза-

тельные намазы, не откладывая должен заниматься их вос-
полнением, если они пропущены были без уважительной 
причины. Но ему разрешается совершать суннат-намазы, ко-
торые совершаются по какой-либо причине, и намазы, со-
вершаемые в определенное время: такие намазы-суннат как 
зуха, тахаджуд, намаз-суннат, совершаемый во время затме-
ния солнца или луны. Также разрешается совершать ратиба-
ты (намазы-суннат, которые совершаются перед обязатель-
ными намазами и после них). Их совершение является да-
же предпочтительным, ибо они восполняют недостатки и не-
большие ошибки, допущенные в обязательных намазах.


Смываются ли грехи намазом?
– Да, намаз смывает мелкие грехи мусульманина, но он 

не смывает большие грехи, такие как убийство, прелюбоде-
яние, колдовство и подобные им. Наш Пророк  сказал: «Во-
истину, пять обязательных намазов смывают грехи, как вода 
смывает грязь». Также Пророк  сказал: «Воистину, намазы 
смывают грехи, совершенные между ними, кроме больших». 
Но в любом случае человек должен искренне покаяться.


Как узнать, в какую сторону молиться, если не 
знаешь направления Киблы?
– Намаз, как известно, совершают, повернувшись в сто-

рону Каабы, что находится в Мекке. Поэтому, прежде всего, 
следует знать, в какой стороне от данной местности нахо-
дится Мекка. Например, в Дагестане во время совершения 
намаза поворачиваются на юг (с небольшим отклонением 



55

О жизни, смерти и любви ...
на запад), в Индии – на запад, в Ливии — на восток, в Эфио-
пии — на север. Современному человеку нетрудно опреде-
лить свое местонахождение и сверить его с Меккой. Так что, 
если вы поедете за границу, то возьмите карту мира (лучше 
глобус) и определите, в какую сторону от данной страны на-
ходится Мекка (а это можно определить и до поездки за гра-
ницу): в ту сторону и совершайте намаз. Если нет возможно-
сти узнать направление Киблы хотя бы предположительно, 
то нужно помолиться в любую сторону, а потом возместить.



Можно ли совершать намаз в самолете? Если мож-
но, то каким образом, если мы не знаем, в какой 
стороне Кибла?
– Направление на Киблу, которое является условием 

намаза, получается, если совершать намаз, повернувшись 
к самой Каабе, если мы ее видим. Если не видим, то повер-
нувшись в сторону Каабы, на какой бы высоте не были. Че-
ловек в самолете может повернуться в сторону Каабы, это 
нетрудно. 

Нужно узнать у стюардессы или пилота время, когда 
самолет направляется в сторону Каабы и совершить намаз 
сидя, если нет возможности стоя. Во время намаза нужно 
стоять в проходе самолета или в другом месте. Если нет 
возможности стоять в этих местах, то нужно встать на том 
месте, где сидит пассажир и совершить стоя то, что полу-
чится из намаза, например, прочитать суру «аль-Фатиха». 
Совершенный таким образом намаз не нужно возмещать. 
Но если не смогли определить Киблу, то нужно совершить 
намаз и потом возместить.
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Если Всевышний  создал людей, и не нуждается в 
нашем поклонении, то почему Он обязал нас 
совершать поклонения? 
– Аллах  обязал совершать их потому, что поклоне-

ния являются условием нашего дальнейшего благополу-
чия, а также испытанием нашей покорности Всевышнему 
. Такой вопрос подобен вопросу: если родители не нуж-
даются в покорности детей, так почему же дети обязаны 
слушаться родителей?


Откуда начинается второй ряд в намазе джамаат?
– Второй ряд начинается с точки, расположенной за 

имамом, и с этого места ряд расширяется вправо и влево.


Можно ли во время намаза (обязательном или же-
лательном) читать из Корана, поставленного на 
подставку?
– Читать из Корана поставленного перед вами нежела-

тельно (макрух). Некоторые алимы ханафитского мазхаба 
даже говорят, что это портит намаз.


Мне 22 года. После наступления совершеннолетия 
я иногда совершал 5 намазов в день, иногда 4 , или 
3. Как возместить намазы, если я точно не знаю, 
сколько намазов пропустил?
– Самый лучший вариант такой: например, если вы 

стали совершеннолетним в 14 лет и с этого возраста нача-
ли совершать намаз, то получается, что вы совершали на-
маз в течение 8 лет. Из этих 8 лет вы определяете точное 
количество лет, в течение которых вы точно совершили 
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все 5 намазов. То есть, вы, вспоминая об этом, приходите 
к точному количеству лет, на котором вы можете остано-
виться. Например, 6 лет. В этом случае вы должны возме-
стить двухлетние намазы.


Портится ли омовение матери, подмывающей младенца?
– Если, подмывая, мать не касается ладонью половых 

органов младенца, то омовение не портится.


Если шафиит обнаруживает, что уже совершенный 
намаз недействителен по шафиитскому мазхабу, но 
действителен, например, по ханафитскому, нельзя 
ли считать, что он следовал ханафитскому мазха-
бу, ведь в намерении мазхаб не упоминается. Когда 
можно так считать?
– Любой мусульманин имеет право выбрать один из 

четырех мазхабов, и после того, как он выбрал, он име-
ет право переходить в другие мазхабы, часто или иногда, 
даже если он в этом крайне не нуждается. Для перехода в 
другой мазхаб (таклид) есть 6 условий:

1. Если человек хочет перейти на другой мазхаб в опре-
деленном вопросе, то он должен знать условия и обязатель-
ные вещи того вопроса, в котором он хочет следовать за дру-
гим мазхабом. Например, шафиит следует за имамом Мали-
ком в решении, что прикосновение к женщине не портит 
омовение. В этом случае шафиит не имеет право следовать 
за имамом Маликом, если он не знает правил омовения по 
мазхабу имама Малика. 

Например, по мазхабу имама Малика обязательно нуж-
но протирать всю голову. 
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2. Переход в другой мазхаб не должен быть совершен 

необдуманно. Например, человек совершает поклонение, 
не следуя ни за одним мазхабом, наугад. 

3. Не должно быть (татабуу ррухас), то есть нельзя ис-
кать легкости в мазхабах так, что снимается обязанность 
совершения какого-либо действия. Например, времени 
для совершения обеденного намаза остается мало, и чело-
век не находит воды для омовения или земли для таямму-
ма, но находит большой камень и не делает с этого кам-
ня таяммум, следуя за имамом аш-Шафии. И не возмещает 
этот намаз, следуя за имамом Маликом. 

Такой таклид (следование) нельзя делать, т. к. имам аш-
Шафии не разрешает делать таяммум на камне, но он тако-
го человека обязывает совершить намаз без омовения или 
без таяммума, и он должен потом возместить этот намаз. 
Имам Малик говорит, если нет для омовения воды, для та-
яммума земли или чистого камня, с которого можно сде-
лать таяммум, то этот человек не должен совершать этот 
намаз и потом не должен возмещать этот намаз. 

4. Тот алим или имам, за которым человек хочет последо-
вать, должен быть абсолютным мужтаидом или мужтаидом в 
фетвах ар-Рафии, ан-Навави, ар-Рамали, ибн-Хаджара. Кроме тех 
случаев, когда алимы говорят, что то или иное решение какого-
либо из этих алимов слабое. Тогда нельзя следовать за решени-
ем этого алима. Также нельзя следовать за имамом в решении, 
от которого он сам отказался, кроме того, как если алимы этого 
мазхаба заново утвердят это отмененное решение.

5. Не должно быть (тальфика), т. е. нельзя кое-как свя-
зывать мнения двух мазхабов так, что в результате получа-
ется решение, несоответствующее обоим мазхабам. 

Например, человек, делая омовение, делая масху на голо-
ву, протирает меньше одной четвертой головы, следуя за има-
мом аш-Шафии, потом этот человек трогает свой половой ор-
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ган и принимает решение, что у него не испортилось омове-
ние, следуя за имамом Абу Ханифа (по ханафитскому мазхабу 
омовение не портится, если трогать половые органы). 

Омовение у этого человека не засчитывается по обо-
им мазхабам, потому что по мазхабу аш-Шафии омовение 
портится, если тронуть половой орган, а по ханафитскому 
мазхабу нужно протирать больше одной четвертой головы. 

6. Действие, в котором человек следует определенно-
му мнению, не должно быть действием, которое, если обра-
титься в исламский суд, судья (кади) запретит из-за того, что 
это действие противоречит единому мнению Алимов (ид-
жаму) и т. д. 

Нельзя следовать мнению, что произношение трехкрат-
ного развода одновременно является одним разводом, по-
тому что, хоть и есть такое мнение, но если исламский су-
дья решает этот вопрос, он должен принять решение, что 
в этом вопросе получается трехкратный развод, а не один 
развод. 

Вышеназванное мнение в этом вопросе противоречит 
единогласному мнению алимов. Исходя из этого, можно от-
ветить так: если шафиит обнаруживает, что уже совершен-
ный намаз недействителен по шафиитскому мазхабу и он 
не знал об этом, но действителен, например, по ханафит-
скому мазхабу. 

Например, шафиит делает омовение, затем трогает свой 
половой орган и потом совершает намаз, забыв об этом или 
не зная, что так портится омовение. Этот человек имеет пра-
во последовать за имамом Абу-Ханифа и не возмещать этот 
намаз («Танвируль кулуб»).





60

О жизни, смерти и любви ...
Какое количество лишних движений допустимо в 
намазе? Что считать лишними, бесполезными дви-
жениями?
– Одним из условий намаза является оставление три и 

более лишних действий. Если человек специально, зная, 
что нельзя этого делать, добавил в намазе лишний пояс-
ной поклон или другой несловесный рукну, то намаз пор-
тится, но если он добавил этот рукну вынужденно, напри-
мер, чтобы убить змею, то намаз не портится. 

Если по забывчивости человек добавил один и больше 
несловесных арканов, то намаз не портится, но желатель-
но перед саламом совершить саждату ас-сахви. Если спе-
циально в намазе добавить словесный рукну, то намаз не 
портится, но желательно совершить саждату ас-сахви. 

Также, если в намазе сделать даже по забывчивости три 
и более движений подряд, т. е. одно за другим, то намаз 
портится, разницы нет, совершили три действия подряд 
одним, двумя или тремя органами, например, сделали три 
действия двумя руками и головой подряд или одновремен-
но. Если чесать рукой место, где есть чесотка или нет чесот-
ки, но невозможно не чесать и при этом получаются много-
численные движения рук, то намаз не портится. 

Также не портится намаз, если совершить больше трех 
действий по крайней необходимости, например: если на 
вас кто-то нападает, и вы в намазе для самообороны совер-
шили больше трех действий, в этом случае намаз не пор-
тится. Если в намазе любым органом совершить хоть одно 
действие в шутку или играясь, то намаз портится. 

Если у вас появятся сомнения в совершенных действи-
ях, многочисленные ли они или нет, то принимаете реше-
ние, что совершили немногочисленные действия. Если есть 
сомнения в том, являются ли ваши действия совершенны-
ми подряд или нет, то принимаете решение, что совершили 
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эти действия не подряд. Также портится намаз, если сильно 
подпрыгнуть, сильно ударить рукой или ногой. 

Движение руки и возвращение ее сразу же в исходное 
положение, засчитывается как одно движение. Движение 
ногой вперед, назад, вправо или влево и принятие исхо-
дного положения сразу же или со временем, засчитывает-
ся как два действия. 

Движение ногой вверх и принятие исходного положе-
ния сразу же, по мнению некоторых алимов засчитывает-
ся как одно движение. Если больше трех раз двигать паль-
цами, намаз не портится, если при этом не двигаются ки-
сти рук.


Раньше человек не владел махраджем и спокойно 
читал намаз за теми, у кого махрадж не соверше-
нен. Надо ли после обучения махраджу 
перечитывать эти намазы?
– Если человек не владел махраджем и совершал в чте-

нии ошибки, которые портят намаз, то все его намазы не-
действительны. Если он знал, что условием намаза являет-
ся правильное чтение и у него была возможность научить-
ся правильному чтению.


У меня часто получается так, что ночную молитву 
приходится совершать, когда все домашние спят, 
иногда в 12 часов ночи. Люблю молиться уединив-
шись. Опаздывает ли моя молитва, будет ли грех?
– Время ночного намаза начинается с окончанием вре-

мени вечернего намаза и продолжается до начала рассве-
та, то есть до наступления времени утреннего намаза. Хо-
тя намаз можно совершать в течение всего установленного 
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для него периода, необходимо постараться совершить его 
сразу по наступлении его времени, поскольку вознаграж-
дение при этом мы получим самое большое. Далее, с ис-
течением времени, вознаграждение за намаз уменьшает-
ся. После того, как прошла половина времени, в течение 
которого можно совершить намаз, то вознаграждение мы 
уже не получим, но обязанность совершения намаза счи-
тается исполненной. За откладывание без уважительной 
причины (‘узру) совершения намаза на еще более поздний 
срок, когда часть намаза выходит за рамки отведенному 
ему времени, нам записывается грех, причем, чем позд-
нее совершается намаз, тем больше грех. А если у вас есть 
уважительная причина и в уединении у вас прибавляется 
смиренность (хушу) в намазе, тогда за откладывание греха 
не будет. Но лучше было бы постараться найти место, где 
можно будет уединиться сразу же с наступлением времени 
намаза. В хадисе Пророка  говорится: «Самое лучшее дея-
ние мусульманина – вовремя совершенный намаз».



После намаза всегда делают дуа шепотом. 
А нельзя ли читать громко, чтобы молодежь 
тоже научилась?
– По шариату желательно делать дуа скрытно. Можно и 

громко. Дуа не заучивается и не имеет строго определенной 
формы. Каждый может просить у Аллаха  то, чего он жела-
ет, и это лучше, чем читать то, что вызубрил. Но есть места, 
где желательно читать дуа так, как читал Пророк . Такие 
формы дуа лучше выучить и постараться понять их смысл. 
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Нарушают ли намаз долгие приступы кашля во 
время болезни?
– Если у человека болезнь сопровождает долгий ка-

шель, который не прекращается за все время намаза (т. е. 
с начала наступления времени намаза и до его конца нет 
промежутка времени, за который можно совершить намаз 
без кашля), то такой кашель не нарушает намаз, даже ес-
ли при этом кашле произносятся много слов, которые пор-
тят намаз в других случаях. Если же этот человек полага-
ет или точно знает, что с наступлением времени намаза и 
до его конца найдется время своевременно совершить тот 
или иной намаз без кашля, то он должен отложить этот на-
маз до этого времени. Некоторые алимы, однако, говорят, 
что не нужно откладывать.


Нарушается ли намаз, если у женщины 
обнажается запястье?
– Женщина в намазе должна прикрывать все тело, кро-

ме лица и кистей рук. Прикрывающий материал должен 
быть не просвечивающим для человека со средним, нор-
мальным зрением и смотрящего с небольшого расстояния 
(с расстояния, на котором люди обычно разговаривают друг 
с другом). 

Прятать тело мужчинам и женщинам нужно сверху и по 
бокам, но не снизу. Например, если совершить намаз в ру-
башке с широким воротником, через который, делая пояс-
ной или земной поклон, будет виден аврат, то намаз пор-
тится с момента, когда совершили поясной или земной по-
клон. Если у женщины в намазе обнажается запястье или 
запястье видно через рукав сбоку или сверху, когда женщи-
на поднимает руки в намазе, то намаз портится. Если под 
рукавом снизу видно запястье, но руки отпущены, то намаз 



64

О жизни, смерти и любви ...
не портится. Если человек сам открывает аврат, забыв, что 
он в намазе или его аврат открывает другой человек, кото-
рый достиг возраста мумайиз (7–8 лет), или аврат раскры-
вается сам по себе, то намаз портится, даже если сразу же 
прикрыть это место. Если аврат раскрывает ветер, живот-
ное или человек, не достигший возраста мумайиз, то намаз 
не портится, если сразу же закрыть это место.



Если человек, будучи ханафитом, пропускал дни 
поста и не восполнил их в течении нескольких лет, 
а потом перешел в шафиитский мазхаб, как ему 
восполнять? Надо ли отдавать еду за не
восполненные дни?
– Человек, который пропустил пост с месяца рамазан 

и отложил без причины возмещение этого поста до насту-
пления месяца рамазан следующего года, попадает в грех, 
он должен возместить этот пост и отдать штраф в виде 
одного муда (600 гр.) пшеницы за один пост – это по мазха-
бу имама Малика, имама аш-Шафии и имама Ахмада. 

Имам Абу Ханифа по этому поводу сказал: «Этот чело-
век имеет право откладывать возмещение поста и не дол-
жен выплачивать штраф». 

Если человек был ханафитом и потом стал шафии-
том, он должен возместить все посты и не должен отдавать 
штраф за них. 

Но если он отдаст этот штраф, следуя за имамом аш-
Шафии, то будет лучше, т. е. за каждый оставленный пост 
отдает муд и этот муд увеличивается в количестве, в зави-
симости от того, через сколько лет он возместил пост. Если 
через десять лет, то он должен отдать за один пост 10 мудов.
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Закрывать подбородок является для женщины 
фарзом или сунной?
– Женщине обязательно закрывать в намазе и в при-

сутствии людей, не являющихся для нее махрамами, все 
тело, кроме лица и кистей рук, но нужно закрыть хотя бы 
малую часть подбородка (т. е. платок, хиджаб и т. д. должен 
закрывать хотя бы малую часть подбородка).


Понимание наджасы по мазхабам различается. Если 
шафиит в намазе касается маликита, у которого на 
одежде собачья слюна, нарушается ли намаз шафиита?
– По мазхабу имама аш-Шафии свинья и все, что от нее 

отделяется, является наджасой высшей стадии, т. е. очище-
ние от такой наджасы более трудное, нужно помыть эту 
наджасу 6 раз водой и один раз водой смешанной с зем-
лей. Попадание такой наджасы в намазе от кого-бы ни бы-
ло и от чего-бы ни было, портит намаз, если сразу же по-
сле попадания не избавиться от нее. Например, если слю-
на свиньи попадает на куртку, то намаз засчитается, если 
сразу же сбросить эту куртку, но если эта слюна попадает 
на тело или на одежду, которую невозможно сразу снять, 
то намаз не засчитается.


Действительно ли омовение, если под ногтями 
грязь?
– Условием омовения является отсутствие на омыва-

емых органах изолятора, препятствующего проникнове-
нию воды. Поэтому нужно убрать грязь из-под ногтей, пе-
ред тем как сделать омовение или полное обязательное ку-
пание, т. к. грязь препятствует проникновению воды под 
ногти. Учитывая, что есть люди, которым трудно избежать 
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такой грязи, Шариат им прощает малое количество гря-
зи под ногтями. Например, люди, которые часто работают 
в поле, работа которых связана с землей или глиной. Не-
которые алимы, как, например, аль-Газали, аз-Заркаши и 
другие, говорят, что от грязи под ногтями делается авфу 
(прощается) в большом или малом количестве.



По мазхабу имама Шафии ратибаты совершают по 
два ракаата, или можно сразу четыре ракаата 
вместе, до и после фарза?
– По шафиитскому мазхабу перед утренним намазом же-

лательно совершить двухракаатный суннат ратибат-намаз. 
Перед обеденным намазом и после него желательно совер-
шать по четыре ракаата, перед послеобеденным – тоже че-
тыре ракаата, до и после вечернего намаза – по два ракаата, 
два ракаата до ночного намаза и четыре ракаата после него. 
Во всех ратибатах, совершаемых до фарз-намаза, кроме рати-
батов перед утренним и перед послеобеденным намазами, в 
намерении нужно указать, что это – ратибаты, совершаемые 
до фарз-намаза, например: «Я намереваюсь совершать двух-
ракааатный суннат ратибат до обеденного намаза».

Ратибаты можно совершать сразу четыре ракаата вме-
сте, с одним саламом, читая в них один ташаххуд («Атта-
хиййяту»), или два, но совершать их раздельно по два ра-
каата ценится больше. Если человек, например, до обеден-
ного намаза не совершил четыре ракаата ратибатов, то он 
после совершения обеденного намаза имеет право совер-
шить восьмиракаатный намаз одним саламом, объединяя 
в нем ратибаты, совершаемые до намаза и после.
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Можно ли, закрывая глаза, делать намаз или лучше 
смотреть в ту точку, которой касается лоб?
– Где бы ни совершался намаз, даже возле Каабы, да-

же если это джаназа-намаз, даже если намаз совершает 
слепой человек, желательно с начала намаза и до его кон-
ца смотреть на точку касания лба при совершении земно-
го поклона (сужды), кроме того момента, когда в ташахху-
де («Аттахиййяту») мы начинаем произносить слова «илла 
Ллах» – в это время желательно перевести взгляд на при-
поднятый указательный палец правой руки, даже если 
этот палец мы не видим, если, например, он прикрыт ру-
кавом и т. д., и так продолжаем смотреть на него, пока не 
начнем вставать с первого ташаххуда и до салама в послед-
нем ташаххуде. 

Также можно совершать намаз, закрывая глаза, если от 
этого нет вреда, например, человек может упасть и т. д. В 
этом случае закрывать глаза в намазе нежелательно (карахат). 

Бывает также, что глаза в намазе нужно закрывать, на-
пример, если перед человеком стоит кто-то или что-то, то на 
что смотреть запрещается, или он совершает намаз на ков-
рике, на котором нарисовано то, на что нельзя смотреть. 

Иногда закрывать глаза в намазе бывает желательно, 
если это усиливает смиренность. 

Также желательно закрывать глаза, если перед ним или 
под ногами есть то, что может отвлечь от намаза.
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Почему мы совершаем 5 намазов: потому что Про-
рок  попросил, или потому что он совершал 5 суд-
жда, и Аллах велел умме Мухаммада совершать 5 
намазов?
– Первое, что было создано Всевышним  – это нур Про-

рока . Этим нуром было совершено 5 суджда (земных по-
клонов) Всевышнему. А в ночь вознесения Аллах возло-
жил сперва 50 намазов. В итоге осталось 5 намазов, соответ-
ственно 5 суджда, совершенными тем первым нуром Про-
рока . В Хадис-уль-кудси Пророк  рассказывает, что Все-
вышний  сказал: «Воистину, Я обязал твою умму пятью на-
мазами, и дал обет, что кто-бы не соблюдал эти 5 намазов, 
в свое время я введу его в Рай, а кто их не совершает, то для 
него нет у Меня никакого договора в Судный День».


Можно ли человеку, который женился и сразу же 
развелся, не вступив в половые отношения, 
женится на дочери бывшей жены?
– Шариат разрешает жениться на дочери жены, если с 

женой развелся до вступления в половые отношения. Но 
если развелся после вступления в половые отношения, то 
никогда уже нельзя жениться на ее дочери.


Будет ли намаз действительным, если только что полу-
ченная рана кровоточит и невозможно смыть кровь?
– К любой наджасе (нечисти), даже если это наджаса со-

баки или свиньи, делается снисхождение, если ее невоз-
можно разглядеть взглядом человека с нормальным зре-
нием. К нечисти, которую можно разглядеть, не делается 
снисхождение, даже в малом количестве, если это наджаса 
собаки или свиньи. Если человек сам специально нанес на 
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себя кровь или гной, к этой наджасе не делается снисхож-
дение, даже если ее мало. Если же это произошло случай-
но, даже если кровь, гной вышли из своего тела, и туда по-
падет любое другое вещество, чего легко избежать, то к та-
кой крови или гною не делается снисхождение, даже если 
ее мало. Если в эту кровь или гной не попало другое веще-
ство и если кровь или гной не со своего тела, то делается 
снисхождение к малому количеству такого гноя и крови, 
но если это насекомые, в жилах которых не течет кровь, 
например, кровь блох, вшей, комаров, клопов, то делается 
снисхождение и к большому количеству.

Если кровь или гной свои и выходят изо рта, из носа, 
ушей, глаз, то делается снисхождение к малому количе-
ству. Если же это выделения из прыщей, фурункулов, ран, 
царапин, то к этому всему делается снисхождение, даже ес-
ли крови или гноя много. Но если человек сам, например, 
выводил фурункул или сделал на теле царапину или пере-
численное сделал другой человек с его разрешения (здесь 
речь не идет о необходимом медицинском кровопуска-
нии), то снисхождение делается только к малому количе-
ству. Также подобное снисхождение к малому количеству 
делается, если эта кровь или гной, выходящие со своего 
тела, попадут на другой участок тела или одежды, напри-
мер, кровь с руки перейдет на ногу или штаны. Но если эта 
кровь с руки перейдет, например, на плечо или рукав, во-
ротник рубашки, то снисхождение делается и к большому 
количеству. Здесь речь идет об одежде, в которой человек 
нуждается, но если эта одежда, в которой он не нуждается, 
например, он надел куртку, даже если не холодно, и если 
на нее попадет кровь с тела, то снисхождение делается 
только к малому количеству. Насчет определения малого 
и большого количества крови и гноя есть восемь разных 
мнений, самое достоверное из них заключается в следую-
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щем: малое количество крови и гноя – это то количество, от 
которого обычно людям бывает трудно остерегаться. Если 
на теле или одежде в разных местах в разброс по малому 
количеству крови или гноя и если собрать эту кровь или 
гной, и получится, что их много, то это все равно считает-
ся малое количество, и тогда делается снисхождение. Если 
человек сомневается, много или мало на теле или одежде 
крови или гноя, то принимаем решение, что мало. К ве-
ществам, к попаданию которых в кровь или гной делается 
снисхождение, относятся пот, вода омовения или полного 
купания, слюна, дезинфицирующая жидкость для инстру-
ментов кровопускания, благовония, вода для бритья. Если 
во время бритья головы порезать голову, и кровь из пореза 
смешивается с водой, которая была на голове, то делается 
снисхождение, но если потом налить на эту рану воду, то 
снисхождения не делается. Все вышесказанное относится 
только к ибадату, как намаз, таваф и т. д. Что касается во-
ды, то попадание всего перечисленного в малое количе-
ство воды (меньше 216 литров) делает эту воду наджасой 
(«Фатхул аллам», т. 1, с. 355).


Я занимался торговлей и в конце года сделал ревизию. 
В обороте оказалось, скажем, 115.000р. Из них 48.000 – 
мои, а 67.000 – чужие, которые я должен отдать за то-
вар, взятый на реализацию. В этом случае кто должен 
давать закят с товара, взятого на реализацию?
– Если товар, взятый на реализацию с целью дальнейшей тор-

говли, через год достигнет нисаба (80 гр золота), то с этого товара за-
кят должен отдать и человек, который брал этот товар на реализа-
цию, и тот, кто отдавал на реализацию. В вашем случае вы должны 
отдать закят с общей суммы (115.000 р.), а тот, кто дал на реализацию 
товар, должен отдать закят с 67.000 рублей («Тухфат уль-мухтадж»).
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Был ли пост в месяц Рамадан обязательным для 
людей других религий?
– По мнению некоторых алимов, именно в месяц ра-

мазан людям других религий держать пост не было обяза-
тельным, т. е., рамазан является особенностью нашей ум-
мы. Но, по мнению других алимов, пост в месяц рамазан 
был обязателен для всех религий. Иудеи оставили пост в 
месяц рамазан и вместо этого держат пост один день в го-
ду – в день Ашура. Христиане вначале держали пост в ме-
сяц рамазан, но после того, как месяц пришелся на жаркие 
времена года, им стало трудно его держать. Тогда их богос-
ловы приняли решение держать пост весной и добавили 
еще 10 дней, как искупление за то, что они приняли такое 
решение («Фатх-уль-Аллам»).



Сколько лет держал пост в месяц Рамадан наш 
Пророк ?
– Наш Пророк  в месяц рамазан держал пост 9 лет, и 

только в один год 30 дней, в остальные меньше 30 дней 
(«Фатхул-Аллам»).



С какого возраста мусульманин должен держать 
пост?
– Мусульмане должны держать пост и совершать на-

маз с момента совершеннолетия. Дети, не достигшие со-
вершеннолетия, не обязаны держать пост и совершать на-
маз, но родители обязаны заставлять их держать пост и со-
вершать намаз, когда им исполнится 7 лет, если они в со-
стоянии это делать. 
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Когда им исполнится 10 лет, родители должны обязать 

своих детей молиться и поститься. Если же они не соблю-
дают пост или не совершают намаз, тогда родители могут 
их наказать (в рамках установленных шариатом норм). 

Также если жена не совершает намаз или не соблюдает 
пост, муж обязан заставить ее соблюдать все это («Фатх-уль-
Аллам»).



Можно ли в месяц Рамадан кому-либо предлагать 
еду, воду в дневное время?
– Запрещено (харам) в месяц рамазан предлагать еду, 

воду, напитки будь то мусульманам или кафирам (невер-
ным), кроме тех мусульман, которым нельзя держать пост, 
например, женщинам, у которых менструальный цикл 
или послеродовые выделения, или тем, кому можно не 
держать пост, например больному человеку или путнику 
(«Тухфат-уль-мухтадж»).



Если немусульманин будет держать пост, считается 
ли его пост действительным?
– Пост немусульманина или вероотступника (отошед-

ший от Ислама) считается недействительным. 
Но если немусульманин (кяфир) примет Ислам, то он не 

должен возмещать посты, которые не держал во время куф-
ра, а вероотступник обязан после принятия Ислама возме-
стить все пропущенные посты во время вероотступничества 
(«Фатх-уль-Аллам»).
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Если я пропустил посты и хочу их возместить в те 
дни, когда это желательно, например, в понедель-
ник, четверг, в день Арафа и т. д. Получу ли я в эти 
дни дополнительно вознаграждение как за 
суннат-пост?
– Если человек возмещает пост именно в тот день, ког-

да это желательно, например, в понедельник, четверг, день 
Арафа, в месяц ша'бан и т. д., то он получает и возмещае-
мый пост и вознаграждение как за суннат-пост. 

Это мнение аль-Хатиба и ар-Рамали, но ибн Хаджар го-
ворит, что он получит вознаграждение как за суннат-пост 
только в том случае, если сделает намерение и на суннат-
пост («Фатх-уль-Аллам»).



Можно ли в пятницу держать пост?
– Нежелательно (карахат) держать суннат-пост отдель-

но в пятницу, но если вместе с пятницей держать пост в 
четверг или в субботу, то нежелательности нет. 

Если у человека до пятничного дня был обычай, на-
пример, держать пост через день или через два и очеред-
ной пост попадается на пятницу, то нежелательности дер-
жать пост в пятницу нет. 

Также если именно в пятницу держать возмещаемый 
пост, назр-пост, кафарат-пост или на пятницу приходится 
день Арафа, день Ашура и т. д., то здесь тоже нет нежела-
тельности держать пост. 

Все, что сказано выше, относится к соблюдению суннат-
поста отдельно в субботу и отдельно в воскресенье.
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Можно ли человеку, который возмещает пост, 
пропущенный в месяц Рамадан, прервать этот пост?
– Человек, который возмещает пропущенный во вре-

мя рамазана пост, не имеет права прервать его. 
Разницы нет, пост ли это, который нужно возместить 

неотложно (пропущенный без причины) или пост, возме-
щение которого можно отложить (пропущенный по при-
чине). 

Если человек до рассвета вышел в дозволенный ша-
риатом путь, превышающий 82,5 км, и в пути держит не-
отложно возмещаемый пост, то ему нельзя прервать этот 
пост, а возмещаемый пост, который можно отложить, раз-
решается прервать из-за сафара (путешествия) («Му'ни аль-
Мухтадж»).



Если в одной точке мира увидели луну, почему нель-
зя всем людям, в том числе, и в Дагестане, 
начать держать пост в один день?
– Этот вопрос, который накануне месяца рамазан зада-

ют почти все мусульмане. Некоторые строго следуют реше-
нию главного кади, муфтия республики Дагестан, и спо-
койно, без сомнений и споров, уповая на Всевышнего, на-
чинают держать пост. Некоторые считают себя умнее дру-
гих, начинают держать пост раньше, чем другие мусульма-
не. Они имеют на это право, если есть на это шариатские 
доводы, но было бы неплохо, если бы они об этом молча-
ли и не говорили другим, чтобы у тех не возникали вопро-
сы: а почему они (алимы) сами начали держать пост вчера, 
а нам сказали держать сегодня? А некоторые имамы, кото-
рые ждут начала месяца рамазан, чтобы дать знать о своем 
существовании, фанатично ждут, пока луна упадет им в ру-
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ки и только потом начинают держать пост. Мусульманам, 
которым не хватает разума следовать за словом муфтия и 
со спокойной душой, без споров и обвинений других на-
чать держать пост, хочется сказать: среди великих имамов, 
известных ученых, которые были раньше, всегда в опреде-
ленных вопросах были разногласия, но ни один из них не 
обвинял другого в невежестве или в заблуждении, чего не 
скажешь о некоторых сегодняшних так называемых али-
мах. Каждый мусульманин должен понять, что Коран – это 
речь Всевышнего, а хадисы – изречения нашего Пророка 
, и чтобы понять Коран и хадисы, на которых зиждется 
наша религия, человеческий разум слаб, поэтому алимы 
установили десятки разделов наук, только изучив которые 
становится возможным хоть как-то понять Коран и хади-
сы. Пророк  сказал: «Разногласия имамов (алимов) – ми-
лость для всей уммы». То есть разные мнения алимов, ко-
торые есть, это и есть милость Аллаха для людей. Это по-
добно многочисленным ветвям на дереве и ствол этого де-
рева – Коран и хадисы, и за кем бы из этих признанных 
алимов мы не последовали, мы в итоге следуем за Кора-
ном и хадисами. 

Теперь перейдем к сути вопроса. По мнению трех има-
мов Абу Ханифы, Малика и Ахмада, когда в одной точке 
мира увидят луну и утвердят это, то все люди во всем мире 
обязаны держать пост. По мнению имама аш-Шафии, ког-
да в одной точке мира увидят луну и утвердят это, то все 
люди, находящиеся в одном часовом поясе с этим местом, 
где увидели луну, обязаны держать пост. В одном часовом 
поясе те места земного шара, где восход и заход солнца и 
луны бывает в одно и то же время. Некоторые алимы гово-
рят, что в радиусе 123 километров и меньше восход и заход 
солнца и луны не может быть в разное время. Доводом то-
го, что люди в другом часовом поясе не обязаны держать 
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пост в один и тот же день, является переданное имамом 
Муслимом от Курайба. Он (Курайб) сказал: «Я видел луну в 
Сирии, потом я прибыл в Медину и ибн Аббас спросил ме-
ня: когда у вас увидели луну? В пятничную ночь, ответил 
я. Он спросил: «Ты видел луну?». Я ответил: «Луну видел 
я и другие люди, и все мы, в том числе, и Муавият (спод-
вижник) в пятницу начали держать пост». Тогда ибн Аббас 
 сказал: «А мы увидели луну в субботнюю ночь, и нача-
ли держать пост с субботы, и отсчет месяца будем вести с 
субботы». Я спросил тогда у него: «Разве тебе не достаточно 
того, что Муавият увидел луну в пятничную ночь и начал 
держать пост в пятницу?». Он ответил: «Нет, не достаточ-
но, так учил нас Пророк ». Пророк  говорил, чтобы пост 
начинали держать именно тогда, когда увидят луну, даже 
если в другом месте, (которое не в одном часовом поясе) 
луну увидели раньше. Всем алимам и имамам республи-
ки Дагестан следует понять, что есть законно избранный 
муфтий, который по праву, данному ему Шариатом, при-
нимает решение, когда начинать держать пост и когда за-
вершать пост в месяц рамазан. Для принятия такого реше-
ния не нужно иметь колоссальных знаний, такое решение 
может принять любой алим, который разбирается в вопро-
сах фикха (право и закон), но алимов и имамов много и у 
всех свое мнение, и хотя у них есть право на это мнение, 
но надо учитывать, что у простых мусульман может сло-
житься плохое мнение об алимах и об Исламе из-за этих 
разногласий. Алимы и имамы должны следовать за муф-
тием. Ведь мы не можем, например, с помощью СМИ объ-
явить, чтобы все мусульмане республики Дагестан начина-
ли держать пост именно в тот день, когда начинает дер-
жать пост имам определенной мечети, так как мы не име-
ем такого права. Также всем простым мусульманам следу-
ет понять, что нет ничего плохого и незаконного в том, что 
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люди в разных городах в разные дни начинают держать 
пост месяца рамазан. Это было всегда и люди не обвиняли 
друг друга, не ссорились, не обижались из-за этого, как се-
годня, потому что они понимали этот вопрос.



В Дагестане почти каждый год в разных местах по-
разному начинают держать пост в месяц Рамадан. 
Скажите, пожалуйста, есть ли хоть какой-нибудь 
способ определения начала месяца и конца, кото-
рый бы начинал пост для всех людей Дагестана в 
один день?
– Да, в Шариате есть такой способ. В книге «Хашияту аля 

аль-Манхадж» автор, известный ученый аль-Буджайримийу 
говорит: «Луна никогда не скрывается больше, чем на две 
ночи». Две ночи она скрывается, если месяц полный и од-
ну ночь, если месяц неполный. 

Когда луна скрывается две ночи, появляется она на 
рассвете после второй ночи. 

Теперь правило – когда луна скрывается две ночи и не-
бо ясное, то третья ночь – начало месяца без сомнений и 
на следующий день приходится первый день рамазана. Ес-
ли луна скрывается одну ночь и в следующую она появи-
лась, значит, на следующий день выпадает первый день 
рамазана. Понять и следовать этому правилу следует всем 
мусульманам, особенно имамам мечетей, так как некото-
рые из них именно в начале месяца рамазан дают о себе 
знать, спекулируя этим вопросом. 

Человек, который следует этому правилу, не будет нуж-
даться видеть луну воочию (некоторые фанатично ждут 
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этого, не зная правил), и он не упустит ни одного дня, с 
конца месяца, если месяц полный (30 дней). У некоторых 
может возникнуть вопросы, ведь есть же хадис, в котором 
говорится: «Вы начинайте держать пост, когда увидите лу-
ну, и завершайте месяц после того, как увидите луну». Этот 
хадис касается людей, которые не поняли это очень важ-
ное правило. («Хашияту аль-Буджайримийу»)



Что нужно в обязательной форме указать в 
намерении на пост в месяц Рамадан?
– В намерении обязательно нужно указать, какой пост 

вы держите (тайин), т. е. нужно сказать: «Я намереваюсь 
завтра держать пост месяца рамазан». Недостаточно про-
сто сказать: «Я намереваюсь завтра держать пост», не до-
бавив слова «месяца рамазан». Это обязательная форма, т. 
е. минимум достаточного. Но желательно (суннат) сделать 
намерение в следующей форме: «Я намереваюсь завтра 
соблюдать пост своевременный с месяца рамазан, этого 
года, ради Всевышнего Аллаха, уверовав в Него и надеясь 
получить от Него вознаграждение» («Мугни аль-Мухтадж»).



Если сразу после рассвета у человека появилось со-
мнение в том, что намерение, которое он сделал, бы-
ло до рассвета или после рассвета, считается ли пост?
– В этом случае пост не считается, т. к. у него появились 

сомнения до завершения поста. Но если он потом со време-
нем (даже спустя долгое время) вспомнит, что намерение 
сделал до рассвета, то пост его считается действительным 
(«Фатхул Аллам»).
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Если человек забыл ночью сделать намерение, мож-
но ли ему до обеда сделать намерение? Слышал, что 
если до обеда не совершил того, что нарушает пост, 
то можно сделать намерение до обеда.
 –Если говорить о суннат-посте, то есть достоверное 

мнение, что можно сделать намерение до перехода солнца 
в зенит, если до этого не совершил того, что портит пост. 
Второе мнение (более слабое) в том, что можно делать на-
мерение и после зенита, если с рассвета не совершил того, 
что портит пост, поэтому человеку, который забыл и до зе-
нита солнца сделать намерение на суннат-пост, желатель-
но после зенита и до захода солнца сделать намерение на 
суннат-пост (если до этого не сделал того, что его портит), 
и он получит вознаграждение за этот пост. Если же гово-
рить об обязательном посте, будь то пост в месяц рамазан, 
назр-пост и т. д., то имамы аш-Шафии, Малик и Ахмад го-
ворят, что время намерения начинается с захода солнца и 
продолжается до рассвета. Имам Абу-Ханифа говорит, если 
ночью забыл сделать намерение, то имеешь право сделать 
намерение до зенита солнца, если до этого не совершил 
того, что нарушает пост. Поэтому человеку, который забыл 
ночью в месяц рамазан сделать намерение на пост, жела-
тельно с намерением следовать за имамом Абу-Ханифой, 
сделать намерение на пост этого дня до зенита, если до 
этого не сделал то, что нарушает пост. Также желательно в 
первую ночь месяца рамазан сделать намерение держать 
пост целый месяц, следуя за имамом Маликом. И если вы 
забудете в любую ночь рамазана сделать намерение на за-
втрашний день, то ваш пост будет считаться действитель-
ным, т. к. вы в начале месяца уже сделали намерение на 
весь месяц, следуя за имамом Маликом («Фатхул Аллам»).
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Можно ли совершать намаз за имамом, который со-
вершает прелюбодеяние?
– Нежелательно (карахат), хотя намаз и считается дей-

ствительным, и верующий получит вознаграждение за не-
го. Лучше самому отдельно совершить намаз. 

Если же это намазы, которые нужно обязательно совер-
шать за имамом (например, джума-намаз) и нет возможно-
сти совершить за другим, более набожным человеком, то 
выхода другого нет, и намаз нужно совершить за таким (де-
лающим прелюбодеяние) имамом.

Набожным людям, которых уважают, запрещается со-
вершать намаз за имамом, который совершает подобные 
грехи, и за новаторами (такими, как ваххабиты), потому 
что, видя, что набожный человек совершает намаз за та-
ким человеком, сложится хорошее мнение о заблудших 
людях («Тухфатуль мухтадж»).



Кому нужно отдавать фидья (штраф) за пост?
– Фидья, или 600 г. пшеницы за один оставленный пост, 

нужно отдать только мискинам1 или факирам2. Осталь-
ным категориям, которым можно отдавать закят, фидья да-
вать нельзя. 

Фидья должен отдавать человек, который пропускает 
пост из-за старости, неизлечимой болезни, а также если 
это беременная или кормящая грудью женщина, которая 
пропускает пост, опасаясь за ребенка, а также тот, кто без 
причины отложил возмещение поста, пропущенного в ме-
сяце Рамадан до наступления следующего рамадана («Муг-
ни аль-мухтадж»).
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Если в месяце Рамадан до наступления ид уль-Фитра 
(ураза-байрам) досрочно отдать закятуль-фитр и по-
том уехать на ид уль-Фитр (ураза-байрам) в село, то 
нужно ли заново в селе отдать закятуль-фитр?
– Делать этого заново не нужно («Фатхуль-Аллам»).



Если дети сами в состоянии заработать на жизнь, 
должен ли отец за них отдавать закятуль-фитр?
– Если у совершеннолетних детей есть возможность за-

работать на пропитание, достаточное на день ураза-байрам и 
последующую ночь, то отец не обязан за них давать закятуль-
фитр, но если отец хочет это сделать, он имеет на это право, но 
только взяв на то разрешение у детей («Ианату ат-талибин»).


Можно ли отдать закятуль-фитр одному человеку?
– Можно, но лучше отдать троим и больше («Фатхуль-Аллам»).



Если жена и дети в праздничную ночь и в день ид 
уль-Фитра (ураза-байрам) находятся в городе, а муж 
в селе, где должен отдать муж закятуль-фитр за 
жену и детей?
– В этом случае муж должен отдать закятуль-фитр за 

них именно в том месте, где они находились в ночь на 
праздничный день. Пока муж не уехал с этого места, он 
досрочно отдаёт за них закятуль-фитр, или уполномочива-
ет человека, который потом это сделает. Муж также имеет 
право отдать за них закятуль-фитр имаму местности, где 
он (муж) будет находиться в ночь на ураза-байрам. Если же-
на сама добровольно отдаст закятуль-фитр за себя и детей, 
то этого достаточно («Фатхуль-Аллам»).
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Можно ли отдавать любой закят (будь то закятуль-
фитр и другие) не в том месте, где находится иму-
щество (с которого выплачивают закят) или не в 
том месте, где обязался отдать закятуль-фитр?
– Кроме имама, любой другой человек не имеет права от-

давать закят не в том месте, где он обязался, но если в этой 
местности нет людей, которым можно давать закят, то его 
нужно отдать людям, находящимся в ближайшем населен-
ном пункте.По мнению некоторых алимов, разрешается отда-
вать закят не в том месте, где он обязался, но это более слабое 
мнение. Если закят отдают имаму, то он имеет право отдавать 
закят не в том месте, где он обязался. Любой закят, кроме 
закятуль-фитр, нужно отдать в том месте, где находится иму-
щество, с которого отдают закят. Закятуль-фитр нужно отдать 
именно там, где находился человек во время захода солнца в 
ночь перед наступлением ураза-байрам («Ианату ат-талибин»)


Можно ли досрочно отдавать закятуль-фитр?
– По мазхабу имама аш-Шафии закятуль-фитр можно отдавать 

досрочно, начиная с первой ночи месяца Рамазан. По мазхабам 
имама Абу Ханифы можно отдавать досрочно даже за десять лет 
вперёд. По мазхабу имама Малика и имама Ахмада можно отдать 
досрочно за один или за два дня до ураза-байрам («Фатхуль-Аллам»).


Можно ли отдать закятуль-фитр приезжим?
– Любой закят можно отдавать всем, которые находят-

ся там, где наложен закят, будь то местные жители или 
приезжие. Например, если человек, которому полагается 
отдать закятуль-фитр, поедет в другой город или село и бу-
дет там находиться во время захода солнца в ночь на ураза-
байрам, то ему можно отдать закят («Фатхуль-Аллам»).



83

О жизни, смерти и любви ...
Можно ли закятуль-фитр вместо пшеницы отдать 
деньгами?
– Это можно делать, следуя за имамом Абу Ханифой, по 

остальным трем мазхабам этого делать нельзя («Фатхуль-Аллам»).


Можно ли в 30-й день месяца Рамадан поститься с 
таким намерением: «Я намереваюсь завтра постить-
ся в месяц Рамадан, если этот день будет первым 
днём месяца Рамадан»?
– Делать такое намерение разрешается. И пост в этот 

день считается действительным, если на самом деле этот 
день окажется днем месяца Рамазан («Фатхуль-Аллам»).


Портит ли пост ингаляция для лечения астмы?
– Ингаляция, используемая при лечении астмы, портит 

пост, так как при ингаляции вместе с воздухом в организм 
попадают мелкие частицы воды. Люди, больные астмой, 
для которых ингаляция необходима, должны стараться 
не делать этого в дневное время, но только с разрешения 
врача, который понимает важность поста для мусульман 
(«Маа-ннас» аль-Бути).


У меня во время поста целый день кровоточила дес-
на, и как бы я ни старался остеречься от попадания 
этой крови внутрь, этого не получилось. Считается 
ли мой пост действительным?
– Если человек не может остановить кровь из дёсен и 

всячески старается не допустить её попадания внутрь, то в 
этом случае делается снисхождение и пост считается дей-
ствительным («Нихаятул-мухтадж»).
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Можно ли прерывать суннат или возмещаемый пост?
– Человек, который вступил в любое желательное (суннат) 

действие, кроме суннат-хаджа и умры, имеет право прервать 
это действие, будь то намаз, пост и т.д., но делать это нежела-
тельно (карахат), если нет на то причины. Если есть причина, 
например, прервал пост для того, чтобы покушать с гостем 
или в гостях, если знаешь, что их может обидеть отказ от еды, 
то в этом случае прервать пост желательно (суннат) и полу-
чишь вознаграждение как за полноценный пост. Но в любом 
случае желательно потом возместить этот пост. Прерывать воз-
мещаемый обязательный пост нельзя («Тухфатуль-мухтадж»).


Какой из методов совершения Хаджа и Умры – 
самый ценный?
– По мазхабу имама аш-Шафии, самым ценным методом 

совершения Хаджа и Умры является ифрад, потом – таматту, 
потом – киран. Некоторые алимы шафиитского мазхаба гово-
рят, что самый ценный метод таматту, потом – ифрад, потом – 
киран. По мазхабу Абу Ханифа, самым ценным методом явля-
ется киран, потом – таматту, потом – ифрад («Фатхуль-Аллам»).



Можно ли женщине одной поехать в Хадж?
– Если говорить об обязательном Хадже и Умре, то жен-

щина обязана совершать их, если у неё есть возможность 
поехать с любым из далее перечисленных людей:

1) с мужем или с любым махрамом, у которых к ней 
есть ревность, способная помешать ей совершить прелю-
бодеяние или другое нечестие;

2) с рабыней (если она у неё есть), но с условием, чтобы 
она тоже была женщиной, которой можно доверять;
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3) с чужим доверенным мужчиной, у которого абсолют-

но нет никакого влечения (страсти) к женщинам, но она 
тоже должна быть женщиной, которой можно доверять;

4) с двумя и более женщинами, которым можно дове-
рять. Женщина также имеет право, но не обязана поехать 
на обязательный Хадж и Умру, если есть возможность по-
ехать с одной женщиной, которой можно доверять. Также 
ей можно поехать и самой, если дорога безопасна.

Если говорить о суннат-хадже, суннат-умра или о дру-
гих необязательных выходах в путь (даже если путь мень-
ше, чем 82 км.), то женщина не имеет права выходить в 
путь для таких целей, кроме как только с мужем или с лю-
бым другим махрамом. Следует сказать, что в любом слу-
чае женщина, у которой есть муж (живёт он с ней или нет), 
должна получить разрешение у мужа поехать в Хадж, Умру, 
или в другой любой путь, кроме некоторых исключений, 
как, например, спросить у алима необходимый религиоз-
ный вопрос, который она не может получить ответ от мужа. 
Здесь возникает вопрос: а имеет ли право муж запрещать 
жене поехать на обязательный Хадж или Умру? Например, 
с махрамом? Муж имеет такое право, но это не означает, 
что с жены снимается обязанность совершить Хадж и Умру. 
И если жена, которой муж не разрешил совершить обяза-
тельный Хадж и Умру, умерла, то с её имущества (если по-
сле неё осталось имущество) за неё нужно совершать Хадж 
и Умру – и ей не будет грех из-за несовершения по при-
чине того, что муж не разрешил ей. Но если до замужества 
у неё была возможность совершить обязательный Хадж и 
Умру, и она их не совершила, и потом после замужества 
муж ей этого не разрешил – то после смерти с её имуще-
ства за неё нужно совершить Хадж и Умру, и ей будет грех 
(«Тухфатуль-мухтадж»).
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Если человек искупался и потом обнаружил на 
предплечье краску, считается ли его омовение 
действительным?
– Если человек искупался и потом обнаружил на любом 

участке тела что бы то ни было, препятствующее проник-
новению воды, например, воск, краску, грязь под ногтями, 
и он знает, что это препятствие было во время купания, то 
он должен удалить это препятствие – и помыть место под 
ним и всё. Если то же самое обнаружится на омываемых 
при малом омовении органах после малого омовения, то 
следует удалить препятствие, помыть место под ним, и за-
ново помыть все органы, которые следуют за этим орга-
ном с препятствием. Например, после омовения человек 
обнаруживает препятствие на левой руке – в этом случае 
он удаляет его, моет место под ним и заново делает масху 
на голову и моет обе ноги («Фатхуль-Аллам»).


Обязательно ли расплетать косы при обязательном 
полном купании (омовении)?
– Если вода не заходит внутрь заплетённых кос, то их 

обязательно надо расплетать и мыть. Но в Шариате делает-
ся снисхождение, если вода не доходит внутрь завивших-
ся самих по себе волос. Но если человек сам их накрутил, 
то снисхождение не делается («Фатхуль-муин»).


Считается ли действительным полное ритуальное 
купание, если не мыть внутри место, где сделали 
прокалывание ушей?
– При полном купании женщина должна довести воду 

в отверстия, сделанные при прокалывании ушей («Мугни 
аль-мухтадж»).
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Что разрешается до купания женщине, у которой 
закончился менструальный цикл или 
послеродовые выделения?
– До купания ей запрещено всё, что было запрещено и 

во время самого цикла или послеродовых выделений, кро-
ме поста и развода. То есть она имеет право держать пост и 
мужу не греховно давать ей развод, хоть развод считается 
и во время менструального цикла, или во время послеро-
довых выделений – но в этот период давать развод грехов-
но («Канзу ар-Рагибин»).


Если у человека есть вода в недостаточном количе-
стве, чтобы ею совершить полное омовение, и есть 
земля, тоже в недостаточной мере, чтобы полно-
стью сделать таямум – что в этом случае делать?
– Человек должен использовать и эту воду, и эту землю. 

Сначала используют воду, а потом землю. 
Намаз, совершённый после такого омовения, нужно 

совершить заново – после нахождения воды, достаточной 
для омовения всех органов («Фатхуль-Аллам»).


Если на одежду попадёт птичий помёт – можно ли 
совершать намаз?
– Если помёт невысохший, то этому не делается снис-

хождения. Но если это уже высохший помёт, то делается 
снисхождение относительно к месту (коврику), куда мы 
наступаем. 

В книге «Мажмуъ» сказано, что от такой наджасы дела-
ется снисхождение – и относительно одежды и тела. 

К птичьему помёту делается снисхождение: 
1) если человеку трудно остерегаться от этого; 



88

О жизни, смерти и любви ...
2) если человек сам специально не способствуют попа-

данию на себя помёта;
 3) если помёт сухой и на одежде, на теле или на молит-

венном коврике, куда он попадёт, нет влажности.


У меня бывают постоянные сомнения по поводу 
моей одежды . Мысли о том, что на мою одежду мо-
жет попала наджаса, не дают мне сосредоточиться 
и я долго не могу вступить в состояние намаза. Что 
мне делать?
– Вам, в первую очередь, нужно знать, что сомнения 

(васвас) – это от шайтана. Также нужно знать, что в Шариа-
те есть такое понятие – таклид, иначе говоря, человек име-
ет право, соблюдая определённые условия, следовать за 
мнением другого мазхаба, и этого не нужно бояться, ибо 
боязнь по необходимости переходить на другие мазхабы 
– тоже является сомнением (васвас) или слепым фанатиз-
мом. Относительно наджасы (будь это от собаки, свиньи 
или другое по происхождению), в маликитском мазхабе 
есть три мнения:

1) наджасу обязательно нужно удалять; 
2) желательно удалять (суннат); 
3) просто желательно (но не суннат).
Втрое мнение по его мазхабу – более сильное. И если 

вы последуете за ним и совершите намаз, даже если вы 
точно знаете, что на вашей одежде есть наджаса – то ваш 
намаз считается действительным, но надо учесть, что при 
омовении по его мазхабу, масху (протирание головы) нуж-
но делать по всей голове. 

Пророк  сказал: «Я ниспослан к людям с лёгкой рели-
гией». Поэтому каждый разумный человек должен бороть-
ся с сомнениями любыми методами («Фатхуль-Аллам»).
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Если человек пребывал в посте, но перед соитием 
он нарочно прервал уразу едой и потом совершил 
половой акт, сколько ему (или ей) в этом 
случае нужно возмещать пост?
– Если человек держал пост именно в месяц Рамазан 

и перед соитием нарочно покушал и потом совершил 
соитие – то ему будет грех, и он должен возместить этот 
пост, но кафарат он не должен. Кафарат – это освобожде-
ние раба, если его нет – то два месяца подряд нужно дер-
жать пост. Если же не в состоянии держать пост – то нужно 
накормить 60 бедняков. Кафарат из-за прерывания поста 
соитием в месяц Рамазан должен совершать только мужчи-
на («Тухфатуль мухтадж»).


Если у женщины менструальный цикл, и она никак 
не успевает сделать обязательный (ифаза) таваф во 
время Хаджа – что ей делать?
–  Для того, чтобы таваф (обход вокруг Каабы) считал-

ся действительным, существует восемь условий. При несо-
блюдении хотя бы одного из них, таваф считается недей-
ствительным. Первое условие, чтобы обход был семь раз. 

Второе – чтобы обход был в мечети Масджид аль-Харам. 
Если сделать обход вокруг Каабы на крыше этой мечети, то 
обход считается действительным.

Третье – чтобы обход был вне Каабы, то есть не внутри 
Каабы. Если пройти (пересечь) через хиджру Исмаила (не-
большой забор, находящийся в трёх метрах от Каабы), или 
провести руку, или ногу по стене забора хиджру, или по 
шазарвану (стена высотой 32 см с западной стороны Каа-
бы) – таваф считается недействительным, ибо хиджру Ис-
маила и шазарван считаются частями Каабы, которые вхо-
дили в Каабу до её уменьшения. 
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Четвёртое – нужно прятать аврат, то есть нужно муж-

чинам и женщинам при тавафе закрывать на своём теле 
всё то, что они обязаны закрывать при совершении нама-
за. Сколько женщин мы видим, которые не обращают вни-
мания на свои ноги, которые иногда раскрываются при 
совершении тавафа! Поэтому им надо быть крайне вни-
мательными или хотя бы следовать в этом за имамом Абу-
Ханифой. По мазхабу имама Абу Ханифы таваф считается 
действительным, даже если не закрывать аврат.

Пятое – надо иметь большое и малое омовения, и надо 
быть чистым от нечисти (наджаса), к которой в Шариате не 
делается снисхождения. Нечисти не должно быть на одеж-
де, на теле и на месте, куда мы наступаем при тавафе. Та-
ваф, совершённый без большого и малого омовения, счи-
тается недействительным. По мазхабу имама Абу Ханифы, 
без малого омовения таваф считается действительным, но 
на человека в таком случае налагается штраф в виде одно-
го барана. Также по его мазхабу считается действительным 
таваф, совершённый без большого омовения или во время 
менструального цикла – но в этом случае на человека на-
лагается штраф в виде одного верблюда. По его же мазхабу 
считается действительным таваф с нечистью. 

По шафиитскому мазхабу женщина, у которой мен-
струальный цикл, в первую очередь, должна подождать, 
пока пройдёт цикл и уже потом совершить таваф.Но если 
у неё нет возможности подождать – то когда она со всей 
группой будет выезжать из Мекки и доедет на расстояние, 
с которого ей самой уже будет опасно вернуться в Мекку, 
она должна зарезать барана, удаляя три и более волоса – и 
вместе с этими двумя действиями сделать намерение (ни-
ят) выйти из состояния Хаджа. После этого она полностью 
выходит из состояния Хаджа – и теперь ей становится до-
зволенным всё, что было запрещено из-за Хаджа.Но всё 
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равно – она со временем должна вернуться (если получит-
ся) и совершить этот таваф. Если, например, эта женщина 
не смогла со временем приехать заново и совершить этот 
таваф, и умерла – то с её имущества (если таковое осталось 
после её смерти) за неё надо совершить полный Хадж, а не 
только один таваф. 

Этот метод – шафиитского мазхаба. Но женщина име-
ет право (некоторые говорят, что это даже лучше), следуя за 
имамом Абу Ханифой, сделать таваф и зарезать верблюда – 
однако, при этом она должна сделать тавбу (покаяние) за то, 
что зашла в мечеть в состоянии менструального цикла, ибо 
это греховно. Известный учёный шафиитского мазхаба аль-
Кайлуби говорит, что такая женщина имеет право уехать на 
родину без тавафа (не зарезав барана и т.п.) и ей разрешает-
ся всё, что было запрещено из-за Хаджа, но в последующем 
она должна приехать и сделать заново этот таваф.

Шестое – нельзя таваф использовать в других целях. 
Например, если ускоряешь шаг, боясь, что тронет женщи-
на и испортит омовение – такой таваф не считается; но ес-
ли ускорить шаги с вышесказанной целью и вместе с этим 
иметь намерение, что вы и таваф делаете – то вреда не бу-
дет. Если кто-то толкнул вас во время тавафа и вы из-за 
толчка сделали несколько шагов – то это тоже не вредит. 
Часто можно видеть людей, которые во время тавафа и са-
аю «играются», догоняя друг друга, некоторые даже ходят, 
танцуя или подпрыгивая – всё это портит таваф и сааю.

Седьмое – нужно начинать обход Каабы с Хаджар уль-
асвад (Чёрный камень), направив к нему своё левое плечо. 

Восьмое – нужно идти лицом вперёд, направляя во вре-
мя всего тавафа левое плечо в сторону Каабы. Если отвер-
нуть левое плечо от Каабы, хотя бы во время одного шага 
– то таваф считается недействительным. По мазхабу имама 
Абу Ханифы, такого условия для тавафа нет. 
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Для всех тавафов, входящих в правила Хаджа или Умры (та-

ваф уль-ифаза, таваф уль-кудум), намерение делать не обязатель-
но, но желательно. Для всех тавафов, не входящих в обряд Хаджа 
и Умры (таваф уль-вадаа, таваф, сделанный назру, суннат-таваф), 
нужно делать намерение в начале тавафа («Фатхул-Аллам»).


Можно ли человеку, вступившему в период Хаджа, 
возвращать (делать ружъат) жену, которой он дал 
однократный или двукратный развод, и у которой 
ещё не закончился срок идды?
– Человеку, вступившему в период Хаджа или Умры, не 

разрешается вступать в брак и выдавать кого-то замуж. Иначе 
говоря – любой брак, который заключается в то время, когда 
вали (тот, кто выдает замуж), или жених, или невеста находятся 
в Хадже или совершают Умру – считается недействительным. 
Но мужчина, который находится в Хадже или совершает Умру, 
может быть одним из двух необходимых свидетелей в брако-
сочетании мужчины и женщины, не вступивших в состояния 
Хаджа или Умры. Также мужчина, который находится в Хадже 
или совершает Умру, имеет право вернуть (сделать ружъат) же-
ну, которой он дал однократный или двукратный развод и у 
которой ещё не закончилась идда («Фатхуль-Аллам»).


В месяц Рамадан в мечетях громко читают Коран, кому-
то есть от этого польза, потому что они слушают это 
чтение, а некоторым это мешает. Можно ли в этом 
случае читать Коран?
– Если пользы от этого больше, чем вреда (т. е. если количе-

ство слушающих чтения Корана больше), то читать Коран поо-
щряется.Но если вреда больше (т. е. количество людей, которым 
чтение мешает больше), то читать Коран – нежелательно (кара-
хат)  («Фатава ан-Навави»).
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Когда болел, я не смог совершить обеденный 
намаз, повернувшись к Кибле.
Должен ли я заново совершить этот намаз?
– Если человек не может повернуться во время намаза в сто-

рону Каабы (к Кибле) из-за болезни, из-за того, что его к чему-то 
привязали и т. д., то он совершает намаз в том направлении, в 
котором он находится – но он потом должен заново совершить 
этот намаз, повернувшись к Кибле  («Ианату ат-Талибин»).


Как правильно поднимать руки при вступлении в 
намаз и во время самого намаза?
– В намазе мужчинам и женщинам желательно подни-

мать руки: при вступительном такбире («Аллаху акбар!»), при 
уходе на поясной поклон, при поднятии с поясного поклона 
и при вставании с первого ташаххуда (ат-тахийяту). Самый 
лучший и полноценный метод поднятия рук для мужчин и 
женщин следующий: кончики пальцев слегка согнуты, мы 
держим их, отделяя слегка друг от друга, затем в таком ви-
де руки поднимаем до уровня ушей параллельно плеч так, 
чтобы кончики пальцев (в таком виде) были параллельно 
верхним кончикам ушей, а большой палец обеих рук – па-
раллельно мочкам ушей, при этом кончики пальцев и рас-
крытая ладонь мы направляем к Кибле. Есть слабое мнение, 
что женщина поднимает руки до груди («Тухаятуль-мухтадж»).


Говорят, что Хадж смывает все грехи. Правда ли это?
– Хадж смывает все грехи – и большие и маленькие. 

Также Хадж смывает грехи, которые связаны с людьми (т. 
е. грехи, прощение которых зависит от прощения людей, 
например, хула – прощение этого греха Всевышним  за-
висит от прощения человека, на которого была сделана эта 
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хула). Если паломник умрёт во время совершения Хаджа 
или умрёт после Хаджа, но до того, как появится возмож-
ность попросить прощения у людей за такие грехи или 
вернуть чужое, но если после Хаджа у него появится воз-
можность всё это сделать – то он должен всё сделать, иначе 
его грех останется непрощённым («Исмидуль-айнайни»).



Можно ли женщине во время Хаджа закрывать 
руки чем-либо?
– Во время совершения Хаджа или Умры женщине за-

прещено закрывать лицо чем бы то ни было, а также кисти 
рук перчатками – иначе говоря, запрещено закрывать ру-
ки только перчатками, а другими вещами разрешается, на-
пример, рукавами или куском материала, лицо же нельзя 
закрывать ничем.  Но если женщина всё-таки хочет закрыть 
лицо, то она имеет право сделать завесу перед лицом, не ка-
сающуюся лица, например, одеть кепочку и через неё спу-
стить паранджу. 

Запрет закрывать лицо вовсе не означает, что мужчине 
можно смотреть на лица женщин без причины. 

По мазхабу имама Ахмада, женщине во время Хад-
жа разрешается обычным методом закрывать лицо по 
нужде, например, в присутствии чужих мужчин («Аль-
Мукаддиматуль Хазрамия»).
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Во время Хаджа, когда люди на второй день должны 
уйти из долины Мина, некоторые не успевают поки-
нуть её (долину Мина) до захода солнца. Если не успе-
ли, должны ли они остаться там ещё и на третий день?
– Если паломник хочет покинуть долину Мина на вто-

рой день, то он должен после зенита солнца кинуть камеш-
ки этого дня – и только после этого он должен покинуть 
долину Мина. То есть, он должен успеть покинуть её до 
захода солнца, но если солнце зайдёт в то время, когда па-
ломник ещё занят сбором вещей, чтобы покинуть её, то он 
не имеет право это сделать – и он должен оставаться там 
ещё и на третий день («Фатхуль-Аллам»).


Если во время Хаджа человек не в состоянии ночевать 
в Муздалифе, в Мине, не в состоянии кидать камуш-
ки, считается ли его Хадж принятым Всевышним ?
– Проведение ночи в долинах Муздалифа и Мина явля-

ются ваджибатами (обязательными действиями) Хаджа, но 
если человек, например, болеет и опасается, что болезнь 
усилится во время ночёвки в этих местах, то с него эта обя-
занность снимается – и он не должен выплачивать штраф. 
Кидание камушков тоже является ваджибом Хаджа. Если че-
ловек сам не в состоянии кидать камушки, и нет надежды 
на то, что он сможет самостоятельно кинуть камушки и на 
третий день в Мине – то он должен вместо себя отправить 
другого человека, который не в Хадже, или паломника-
хаджия, даже если придётся заплатить за это (если он в со-
стоянии заплатить). Человек, который кидает за другого ка-
мешки, должен сначала кинуть их за себя (если он в Хадже) 
и только потом за другого. Если паломник, за которого дру-
гой человек кинул камушки, выздоровеет, то он не должен 
заново кидать камушки сам («Фатхуль-Аллам»).
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Я живу в квартире, и у меня есть собака. Можно ли 
мне молиться в этой квартире? И вообще, можно 
ли держать собаку в квартире?
– Вам можно молиться в том месте, к которому не притра-

гивалась собака своей мордой или же мокрой шерстью. Ис-
лам запрещает держать собаку дома без необходимости. Это 
разрешается пастуху, охотнику, человеку, живущему на окра-
ине села для сохранения имущества, и в связи с другими ува-
жительными причинами. Содержать же собаку в квартире нет 
необходимости. Есть хадис Пророка , что ангелы не заходят 
в дом, в котором есть собака. 


Что такое ихсан?
– Ихсан – это поклонение нами Всевышнему Аллаху  

так, как будто мы Его видим, хоть мы Его не видим, Он то 
нас видит. Ихсан является одной из составляющих рели-
гии Аллаха. Он же является тасаввуфом. Все ученые Исла-
ма согласились с тем, что наука, порождающая любовь к 
Создателю, богобоязненность и надежду на Него является 
обязательной. Большинство ученых эту науку называют та-
саввуфом, и некоторые называют ихсаном.

Для того, чтобы достичь в поклонении такого уровня, 
чтобы мог совершать богослужение так, как будто видишь 
Аллаха, нужно очистить сердце от вредных мыслей, не го-
воря уже о плохих привычках и украшать его (сердце) кра-
сивым нравом. Тасаввуф является наукой, которая воспи-
тывает в человеке духовную красоту путем частого поми-
нания Аллаха, связывания сердца с Ним, постоянства в по-
минании Его, усиливая любовь к Нему. В хадисе передает-
ся, что только после такой подготовки сердца человек до-
стигает степени для богослужения так, как будто видишь 
Всевышнего Аллаха . 
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Иман, Ислам и ихсан – это разделимые понятия или нет?
– Иман означает верить, признавать истиной существо-

вание Всевышнего, Его пророков и всего того, что было ни-
спослано или передано Им через Пророка . Ислам, означа-
ет следование повелениям Всевышнего с покорностью и ве-
рой. Столпов Ислама пять, и его первым столпом является 
признание свидетельств, что Аллах Един и Мухаммад – Его 
Посланник (шахада). Т. е., первый столп Ислама означает – 
произнесение шахады с искренней верой в нее. Ихсан – это 
совершение богослужения смиренно, с верой и убеждени-
ем, что Всевышний  видит тебя, если даже ты не видишь 
Его, Он же видит тебя. Следовательно, иман и Ислам – это 
неразделимые понятия.


Может ли женщина брать в руки Коран при 
менструации? 
– Запрещено дотрагиваться до Корана или ее части – облож-

ки или сумки, в случае если Коран внутри их, а также даже до 
отдельных листочков, где написаны аяты, всем, кто находит-
ся без малого омовения или нуждается в полном купании. Это 
правило распространяется как на мужчину, так и на женщину, 
у которой менструация или послеродовое очищение.   


Какие дни в году запрещается поститься? 
– Запрещается поститься пять дней в году: в праздни-

ки Ураза-Байрам и Курбан-Байрам и последующие три дня 
Курбан-Байрама. Некоторые алимы добавляют пост в сомни-
тельный день – это тот день, в котором идут слухи, что этот 
день первый из месяца Рамазан с отсутствием подтверждения, 
также вторую половину месяца ша бан, если не связать его по-
сты хотя бы одним днем, с первой половиной этого месяца.   
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Какие качества присущи пророкам?
–  Всевышний Аллах  наделил пророков совершенны-

ми качествами, из них четыре обязательно присущие: прав-
дивость, безгрешность, проницательность (остроумие), дове-
дение до народа, что было поручено Всевышним Аллахом .

1. Правдивость. Пророк не может говорить неправду, 
ибо приходит он со Словом Божьим. Если бы пророк хоть 
раз сказал неправду, то это означало бы, что таково веле-
ние Всевышнего Аллаха , ибо пророки следуют Его веле-
ниям. Кроме того, у людей возникли бы сомнения, когда 
пророк глаголет Слово Божье, они не смогли бы различить 
в его словах правду и ложь.

2. Непогрешимость. Пророк не может в своем поведе-
нии отклониться от пути, указанного Всевышним, совер-
шить греховное, ибо поведение пророка является образ-
цом для подражания остальным людям. Если бы пророк 
совершил хоть один недостойный поступок, то это опять 
означало бы, что таково веление Всевышнего и что такой 
поступок вправе совершить и другие люди без порицания 
и наказания. Всевышний никогда не позволит пророку со-
грешить, следовательно пророки безгрешны. 

3. Интеллектуальное совершенство (проницательность 
и остроумие). Пророк не может быть неостроумным, не-
проницательным человеком, ибо то, с чем он пришел – это 
и есть совершенство. Если бы пророком был неумный, то 
таковым посчитали бы люди и то, что он проповедует. Кро-
ме того, он не смог бы в дискуссиях отстоять истину, дока-
зать свою правоту людям.

4. Доведение до народа то, что было поручено ему Все-
вышним Аллахом . Пророки получают откровение от Ал-
лаха и обязаны полностью передать людям то, что прика-
зано Всевышним , ибо они избраны Аллахом  именно 
для передачи людям истины и Своих велений. 
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Четыре обратных им сифата пророки иметь не могут, 

то есть они недопустимы для них. Это лживость, грехов-
ность, умственная ограниченность и сокрытие от людей 
каких-либо откровений от Всевышнего Аллаха . Кроме 
того, существует еще один допустимый для пророков си-
фат. Это различные состояния людей, не унижающие, не 
оскорбляющие, не дискредитирующие их, то есть не под-
рывающие их авторитет. Например, сон, болезнь, приня-
тие пищи и питья, женитьба, занятие торговлей, выраже-
ние радости и печали и т. д. А состояния людей, которые 
могут подорвать их авторитет (например, эпилепсия, ши-
зофрения и т. д.), пророкам не присущи.

Итак, всего получилось девять сифатов: четыре обяза-
тельных, четыре недопустимых и один допустимый. Сле-
дует также отметить, что пророками могут быть только 
мужчины, женщина не может быть пророком.



Правда ли, что Аллах  создал этот мир ради 
Мухаммада ?
– В Коране говорится (смысл): «И подчинил вам Аллах 

все, что находится на небесах и на земле» (сура «Джасият», 
аят 13). Из этого аята следует, что Всевышний создал все, что 
находится во вселенной, ради нас. 

Аллах  Адаму сказал: «Если бы не Мухаммад , Я не 
создал бы тебя» («Хадисуль кудси»). Если Аллах создал все, 
что на небесах и на земле ради Адама и его потомства, а 
Адама не создал бы, если бы не Мухаммад,  то получается, 
что Аллах создал этот мир именно ради нашего Пророка ». 




Сунна Пророка 
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Надо ли читать икамат перед намазом-суннат?
– Нет, если намазы-суннат являются ратибатами, совер-

шаемами перед обязательными молитвами, то после насту-
пления времени намаза-фарз оглашают азан, затем совер-
шают суннаты, читают икамат и совершают намаз-фарз. Не-
важно, как совершается намаз коллективно или индиви-
дуально, чтение азана и икамата является суннатом. Если 
намазы-суннаты являются такими, как таравих, празднич-
ные и другие намазы, которые желательно совершать кол-
лективно, то вместо икамата произносят слова «Ас-салату 
джамиа», и только потом совершают намаз-суннат.



Говорят, что волосы с тела надо удалять каждые со-
рок дней. Если я это делаю каждую неделю при 
купании, совершаю ли я грех? 
– Нет, не совершаете. Так как удаление волос с опре-

деленных частей тела является желательным поступком. 
При этом лучше делать эту процедуру каждую пятницу, то 
есть раз в неделю, и не оставлять лишние волосы на теле 
более 40 дней. Так что вы поступаете правильно.   
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Нужно ли человеку, находящемуся в поездке, совер-
шать суннат-намазы? Некоторые говорят, что это 
не нужно. 
– Имеется много хадисов, в которых рассказывается, 

что наш Пророк совершал суннат-намазы в дороге. Вели-
кий ученый имам Газали пишет в своей книге «Ихъйя улу-
муддин»: «Находясь в поездке, вы не оставляйте соверше-
ние суннат-намазов. Может быть, вред от несовершения 
суннат-намазов будет больше, чем польза, которую вы по-
лучите от этой поездки». Ни в одном из четырех мазхабов 
не сказано, что находящийся в поездке не должен совер-
шать суннат-намазы. Наоборот, сказано, что за совершение 
в поездке суннат-намазов вознаграждение будет большим.



Всегда ли разрешается совершать желательный 
намаз (намаз-суннат)? 
– Желательные намазы делятся на два вида: те, для ко-

торых указано определенное время их совершения, и те, 
для которых время не указано. Что касается тех намазов, 
для которых указано время, и намазов, совершаемых при 
определенных причинах, то их совершают при наличии 
причины или в свое указанное время. А те намазы, кото-
рые не связаны со временем или причиной, можно совер-
шать в любое время, за исключением времени после со-
вершения утреннего намаза и до полного восхода солнца: 
солнце должно подняться над горизонтом на размер ко-
пья. Это приблизительно после 10–15 минут после полно-
го восхода оно, а также когда оно находится в зените и по-
сле совершения послеобеденного намаза до полного захо-
да солнца. 
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Скажите, пожалуйста, когда нужно поститься 
кроме месяца Рамазан ? 
– Поститься желательно в месяцы Раджаб, Ша'бан, Му-

харрам, 6 дней месяца Шавваль после месяца Рамазан, 10 
первых дней в месяце Зуль-хиджа, а также каждый поне-
дельник и четверг, 13–15 и 28–30 числа каждого месяца. 
Сейчас идет месяц Раджаб.   


Моя свекровь настаивает, чтобы мы ее внучкам сде-
лали обрезание. А я этого не хочу. Как поступить в 
такой ситуации? 
– Делать обрезание новорожденным на восьмой день 

после рождения является желательным, т. е. сунной, и маль-
чикам, и девочкам. А после совершеннолетия оно становит-
ся обязательным, т. е. ваджибом («Шарх-уль-мафруз», с. 205).  


Расскажите, пожалуйста, как правильно пользо-
ваться сиваком? В каком направлении чистить зу-
бы, нужно ли его проводить по деснам и языку? 
– Сунной является начать проводить сивак с правой сторо-

ны, т. е. проводим сиваком с конца по зубам верхней челюсти 
до середины полости рта по внешней стороне (той, которая за 
губами), затем также проводим и по внутренней стороне (той, 
что со стороны нёба). Также проводим и по зубам нижней че-
люсти. То же самое делаем и с левой стороны. Затем слегка 
несколько раз проводим и по верхнему нёбу и в конце про-
водим по длине языка. Желательно держать сивак правой 
рукой, чтобы мизинец был снизу, безымянный, средний и 
указательный пальцы – сверху, большой – снизу, близ головки 
сивака. Проводить сивак нужно по длине зубов, по ширине 
проводить нежелательно («И'анату талибин», т. 1).   
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Можно ли совмещать ратибат с обязательными 
долговыми намазами? 
– Среди суннат-намазов есть такие, которые можно со-

вмещать с долговыми, а есть и такие, которые нельзя. К при-
меру, если человек зашел в мечеть и совершил долговой на-
маз с намерением, чтоб он служил и как тахият, то он воз-
награждение получит как за тахият, так и за тот долговой. К 
таким суннатам относятся намаз после омовения, аввабин, 
тахажуд, тахият. А что касается таких намазов, как зуха, ра-
тибат, витру, то их нельзя совмещать с другими намазами.   


Можно ли поставить будильник и вставать по уста-
новленному времени на тахаджуд-намаз? 
– Можно. Но разницы нет, с будильником или без, вста-

вать на тахаджуд является усиленной сунной (сунна-муаккад).   


Является ли желательным сидение в позе таварук 
во всех желательных намазах?
– Да, в желательных намазах таварук тоже желателен.



В какое время утром и вечером желательно 
совершать тасбих-намаз?
– Совершать тасбих-намаз желательно в любое время су-

ток, кроме после утреннего намаза до восхода и поднятия 
солнца на размер копья, также после полуденного намаза 
до захода солнца, и когда солнце находится в зените – в это 
время его совершать запрещено. Сказано, что тот, кто не со-
вершает его раз в неделю или хотя бы раз в месяц, после то-
го как узнал о его достоинстве, считается легкомысленным 
в отношении своей религии  («И’анату талибин», ч. 1).
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Мне пришлось совершить тахаджуд-намаз за 5 ми-
нут до утреннего азана. Можно ли так?
– Если вы успели совершить его за 5 минут до утреннего аза-

на, то ваш намаз считается тахаджудом («И’анату талибин», ч. 1).


Когда нужно совершать ратибаты? 
– Время ратибатов, совершаемых перед фарзом, приходит с 

наступлением времени фарза, т. е. после азана и до истечения 
времени обязательного намаза, но желательно совершить их не-
посредственно перед фарзом. Время же ратибатов, идущих по-
сле фарза, наступает после совершения фарза и продолжается до 
истечения времени этого фарз-намаза («Анварул масалик»). 


Говорят, что делать обрезание новорожденным на 
8-й день после рождения является желательным, т. 
е. сунна, и мальчикам, и девочкам. Уточните, пожа-
луйста, насчет девочек, я читал о нежелательности 
делать обрезание девочкам.
– Обрезание для мужчины и женщины становится обяза-

тельным, когда они достигают совершеннолетия. Есть также 
алимы, которые утверждают, что для девочек обрезание яв-
ляется желательным, а для мужчин обязательным. Опекуну 
ребенка следует ускорить обрезание до совершеннолетия, т. 
е. является желательным сделать обрезание на 7-й день, не 
считая дня рождения, если отложили, то на 40-й день, если и 
тогда тоже отложили, то на 7-й год жизни. А что касается вре-
да обрезания для девочек, то если соблюдать указания Про-
рока  относительно их обрезания, то никакого вреда не бу-
дет, а наоборот, от этого будет только польза и благо, и это 
установлено современными учеными. Ибо шариат и его ука-
зания являются благом Всевышнего Аллаха  для людей. 
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Сколько ракаатов совершают в таравих-намазах по 
мазхабу имама Абу-Ханифа? 
– Относительно количества ракаатов таравих-намаза 

между имамами четырех мазхабов нет разногласий. Таравих-
намаз совершают в 20 ракаатов, можно совершить и 8 в мече-
ти с джамаатом, а остальные ракааты – дома. Жителям города 
Медины можно увеличить количество ракаатов до 36.


В какой день лучше держать суннат пост, в 
понедельник или четверг?
– Желательно держать пост и в понедельник, и в четверг, 

так как Пророк  соблюдал пост в эти дни. Он говорил: «В 
эти дни Аллаху представляют (показывают) в общем изложе-
нии (не подробно) деяния людей. И я хочу, чтобы мои деяния 
представляли (показывали) Аллаху, когда я держу пост». Если 
человек хочет ограничиться одним из этих двух постов, то 
лучше держать пост в понедельник, так как Пророк  сказал 
Билалу : «Ты не пропускай пост в понедельник, ведь я ро-
дился в понедельник, был послан как посланник в понедель-
ник и уйду из жизни в понедельник» («Му'ни аль-мухтадж»).


Я слышал, что нельзя держать пост во второй поло-
вине месяца ша'бан, если не держал в первой 
половине. Правда ли это?
– После 15 числа разрешается держать желательный 

(суннат) пост, если соблюдать следующие два условия:
1) нужно соединить эти посты с первой половиной ме-

сяца ша'бан, т. е., нужно начать держать пост с 15, с 14, с 
13 и так до первого числа, но если начать с 16 числа, то не 
разрешается; 

2) нужно беспрерывно держать пост во вторую полови-
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ну этого месяца, т. е., если человек, начиная с первой поло-
вины месяца ша'бан держит пост, и если во второй поло-
вине, например, 20 числа он пропустит пост, из-за болезни 
или по другой причине, то ему уже не разрешается до кон-
ца этого месяца держать суннат пост. 

Если у кого-то до второй половины месяца ша'бан был 
обычай соблюдать посты в определенные дни недели, то 
ему не запрещается и во второй половине месяца ша'бан 
держать эти же посты, не соблюдая эти два условия. На-
пример, человек в первую половину месяца ша'бан дер-
жал пост в понедельник и решил дальше каждую неде-
лю держать пост в понедельник, этот человек имеет пра-
во держать пост каждый понедельник во второй половине 
месяца ша'бан. 

Также можно держать во второй половине месяца 
ша'бан, не соблюдая вышеперечисленные два условия 
такие посты, как возмещаемые, назру, посты-кафарат (т. 
е., посты, которые необходимо держать, если нарушил 
клятву, если совершил половой акт в месяц рамазан и т.п.) 
(«Фатх-уль-Муин»).


Какое вознаграждение получит человек, который 
держит шесть дней поста в месяце шавваль?
– В хадисе сказано: «Человек, который держал пост в 

месяц Рамазан и после этого держал ещё шесть дней в ме-
сяце шавваль, подобен человеку, который целый год дер-
жал пост». В общем получается 36 дней, а каждое хорошее 
деяние умножается минимум десятикратно и в итоге по-
лучается 360, соответственно количеству дней в году. Эти 
шесть дней можно держать в любой период месяца шав-
валь, но лучше держать их сразу же после ураза-байрама 
один за другим («Фатхуль-Аллам»).
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Можно ли ид-намаз совершать как обычный 
двухракаатный намаз, не произнося такбираты?
– В первом ракаате ид-намаза желательно до начала 

чтения суры «аль-Фатиха» произнести семь раз такбир, а 
во втором ракаате пять раз. Также можно совершить ид-
намаз, не произнося этот такбир, как обычный двухрака-
атный намаз («Аль-Мукаддиматуль Хазрамийя»).



Какие суры желательно читать в намазе витру?
– Человеку, который совершает витру-намаз в один ра-

каат, желательно прочитать после суры «аль-Фатиха» суры 
«аль-Ихлас», «аль-Фаляк» и «Ан-нас». Человеку, который со-
вершает витру-намаз в три ракаата, в первом ракаате жела-
тельно (суннат) прочитать суру «аль-А'ля», во втором суру 
«аль-Кафирун», в третьем – «аль-Ихлас», «аль-Фаляк» и «Ан-
нас». А человеку, который совершает витру-намаз больше, 
чем три ракаата, желательно в каждых двух ракаатах витру-
намаза, в первом ракаате читать суру «Инна анзалнаху», а во 
втором ракаате – «аль-Кафирун», а в последних трех ракаа-
тах – суры, которые мы ранее упомянули («Фатхуль-Аллам»).



Можно ли за умершего или больного человека 
совершать суннат-хадж или суннат-умру?
– Человек, который лично для себя совершил обяза-

тельный хадж и Уумру, имеет право совершить хадж за 
умершего человека или за человека, который сам не в 
состоянии совершать обязательный хадж и хмру, а также 
суннат-хадж и суннат-умру («Фатхуль-Аллам»).
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Мне сказали, что женщина во время менструации 
или после рождения ребенка может читать Коран 
только наизусть, на память и не вслух. Так ли это? 
– Мужчины и женщины которые должны совершить 

фарз-купание омовения, а также женщины, у которых еще 
не прекратилась менструация или послеродовое кровоте-
чение, не имеют права читать Коран вслух, даже таким об-
разом, чтобы было слышно самому. Разрешается читать 
его только сердцем.   



Если человек лег спать в омовении, прочитав аяты 
Корана, можно ли ему верить во сны, увиденные 
этой ночью? И как, согласно ильму, правильно тол-
ковать сны? 
– Сны бывают от ангелов и от шайтанов. Сон, исходя-

щий от ангела, является вещим. Сон же, исходящий от шай-
тана, является лживым и ему нельзя верить. Любой чело-
век, даже неверующий, может увидеть вещий сон. 

Но чаще всего вещие сны видят люди, приближенные к 
Аллаху . Имам Газали пишет, что сон вещим бывает у то-
го человека, который лег спать в омовении, раскаявшись в 
грехах. Если человек увидел плохой сон, желательно триж-
ды дунуть и поплевать в левую сторону. 

И также необходимо произнести АгIузу, затем желатель-
но совершить 2 ракаата намаза и лечь спать, повернувшись 
на другой бок. Такой сон нельзя толковать и нежелательно 
никому рассказывать.   
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Можно ли делать таравих-намаз по четыре ракаата 
вместе?
– Нельзя. Таравих-намаз можно делать только по два 

ракаата («Фатхуль-Аллам»).


Какое время является наиболее ценным для чтения су-
ры «Аль-Кахфи» в ночь на пятницу или в день пятницы? 
– Суру «Аль-Каhфи» – большой Альхам – рекомендуется 

читать в ночь на пятницу и в день пятницы. Наиболее цен-
ным временем для чтения этой суры является день пятни-
цы, в отличие от ночи, а еще более ценным является чте-
ние этой суры в пятницу после утреннего намаза, не от-
кладывая. Ее можно читать в мечети, если чтение вслух не 
мешает совершающему намаз или спящему человеку, а ес-
ли мешает, такое чтение считается запретным. 


Как  Ислам относится к донорству, будь то кровью 
или же органами? 
– Общепризнанный сирийский ученый Мухаммад Саид 

Рамазан Бути пишет: основа всех вещей является дозволен-
ность, кроме случаев, когда на запрещенность указывает 
какое-нибудь доказательство. Если один человек доброволь-
но сдает другому кровь, то нет никакого доказательства, 
указывающего на то, что это запрещено. Более того, это от-
носится к добродетели. В Коране говорится о том, чтобы мы 
помогали друг другу в добре и набожности. Также дела обсто-
ят и с пересадкой органов. В основе своей это дозволено. На-
пример, когда кто-либо добровольно отдает свою, к примеру, 
почку кому-либо, опираясь на мнение врачей-специалистов, 
что это не принесет ему вреда, и жизнь его не подвергнется 
смертельной опасности (Из книги «Маа-Ннас», стр. 55).  
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Что нужно сделать, чтобы покаяние считалось 
совершенным? 
– Чтобы покаяние считалось совершенным, нужно соблю-

дать следующие условия: в первую очередь, надо отдалиться от 
греха, сожалея о совершении его. После этого надо искренне рас-
каяться и обратиться к Аллаху , прося прощения из-за совер-
шенных грехов и имея твердое намерение не возвращаться к по-
добному или другим грехам. Кроме того, если вы, совершая грех, 
нанесли вред кому-либо, следует возместить ущерб и попросить 
прощения. В хадисе говорится, что человек не очистится от гре-
ха, кроме как сжигая его одним из двух огней: огнем ада или пе-
чали (то есть печали из-за его совершения). Поэтому главным 
условием для принятия покаяния является прекращение совер-
шения греха и искреннее обращение к Аллаху  с сожалением 
и печалью из-за своих проступков. И чтобы покаяние было при-
нято, нельзя осознанно возвращаться к грехам, т.к. в хадисе гово-
рится: «Тот, кто постоянствует в совершении грехов после совер-
шения покаяния, подобен тому, кто насмехается над Аллахом».   


Являются ли деньги, которые я выиграл в лотерею, 
дозволенными? 
– Деньги, выигранные в лотерею – это деньги, получен-

ные от людей, желающих, как и ты, получить выигрыш. И этот 
выигрыш получен не за какую-то работу или дарственным пу-
тем. В шариате указаны пути, которыми человек становится 
хозяином имущества. Это например: заработок, получение по-
дарка, наследства и т. д. И ни одним из них лотерея не являет-
ся. Следовательно, деньги должны быть возвращены ко всем 
людям, игравшим в данную лотерею, но ввиду того, что это 
невозможно, в лотерею играть запрещено, а деньги, уже полу-
ченные, лучше использовать в общественно-полезных местах 
для мусульман (Из книги «Маа-Ннас», стр. 63).   
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Говорят, что мусульманину нельзя долго хранить 
обиду в сердце, что истинный мусульманин должен 
уметь прощать обидчика. 
– Пророк  сказал: «Прощайте, и вы будете прощены». 

Мусульманину нельзя держать обиду на брата по вере более 
трех дней. Как бы вам не было больно, ради Всевышнего Ал-
лаха  простите того, кто вас обидел, и, инша Аллах, вы по-
чувствуете облегчение на сердце, и боль ваша покинет вас.   


Как надо читать дуа, шепотом или громко, чтобы 
молодежь тоже научилась? И имеет ли дуа 
определенную форму? 
– По шариату желательно делать дуа скрытно. Можно и 

громко. Дуа не заучивается и не имеет строго определенной 
формы. Каждый может просить Аллаха о том, чего он жела-
ет, и это лучше, чем читать то, что он вызубрил. Но есть ме-
ста, где желательно делать дуа так, как делал его Пророк . 
Такие формы дуа лучше выучить и постараться понять их 
смысл, и если дуа которые переданы от Пророка  совпада-
ют с тем, что вы хотите попросить то лучше читать их.   


Сколько человек должны присутствовать на мавли-
де и где их лучше проводить – дома или в мечети? 
– Количество участников мавлида не ограничивается.  

Мавлиды, которые проводят по большим праздникам или 
всем джамаатом читаются в мечети, с учетом того, что там 
могут поместиться все желающие. 

Мавлиды же, читающиеся по случаю каких-либо се-
мейных торжеств, мероприятий (свадьба, рождение ре-
бенка и т. д.), лучше проводить дома, а не в мечетях, чтоб 
не было помехи для других молящихся.
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Является ли харамом игра в шахматы ? 
– В книгах утверждается, что играть в шахматы является 

нежелательным (карахат). Если игра не отвлекает от нама-
за, а если отвлекает, то играть в шахматы является харамом.   


Мою мать зовут Анжелика. Несколько лет назад она 
поменяла свое имя на Аминат. Нужно ли ей было ме-
нять имя, если она и без того соблюдает все нормы и 
правила Ислама? 
– Родители при рождении ребенка должны давать детям 

красивое мусульманское имя. Поэтому ваша мать, приняв Ис-
лам, хорошо поступила, поменяв свое имя на мусульманское.   


Почему мусульманам запрещено есть свинину? 
     – Есть свинину нам запретил Всевышний Аллах . В 
том, что запретил Всевышний  не бывает благого, только 
вредное, как на этом свете, так и на том. На этом свете вред 
от употребления свинины выражается в многочисленных 
болезнях и т.п., также потерей ревности, которая служит 
причиной сохранения чести и чистоты в семье.   


Моя жена согласилась кормить грудью соседского 
мальчика. Они люди состоятельные, хотят запла-
тить ей за кормление и просят кормить их ребенка 
до года. Может ли жена брать за это плату и не 
является ли эта плата харамом? 
– Женщина имеет право потребовать определенную пла-

ту за кормление ребенка от его отца, даже если он является 
ее мужем. В вашем случае, вы имеете право брать то, что вам 
дают от души и ради Аллаха . Это запретным не является.  
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Мы подарили отцу на юбилей золотые запонки и 
ручку с золотым пером, он поблагодарил нас, но 
не надел запонки и не стал пользоваться ручкой, 
объясняя это тем, что Ислам запрещает золото для 
мужчин. Почему? Ведь даже Пророк , как 
известно, носил перстень-печатку? 
– Пророк не носил золотых колец, а известный 

перстень-печатка, надетое на его мизинец, был не из золо-
та, и служил ему печатью, а не украшением. Именно Про-
рок , увидев золотое кольцо на руке своего сподвижника, 
снял его и сказал: «Некоторые из вас опираются на уголек 
Ада и помещают его на своей руке». Золотые или серебря-
ные ручки, часы, запонки, расческа, заколка, кружка, вил-
ка, ложка, тарелка, то есть все, что используется для опре-
деленных целей, а не для украшения, является запретным 
и для мужчин, и для женщин. А что касается украшений, то 
женщинам разрешается все: и золотые, и серебряные изде-
лия. Мужчинам же разрешено только серебряное кольцо.   



Что желательно прочитать при виде новой луны? 
– При виде новой луны желательно прочитать молит-

ву: «Аллаху Акбар. Аллахумма ахиллагьу `алайна бильам-
ни валь имани, вассаламати валь ислами, ва тавфикъи ли-
ма тухIиббу ва тарза. Раббана ва раббука Аллаху, Аллаху Ак-
бар вала хIавла вала къуввата илла биллахи, Аллагьумма 
инни асъалука хайра хаза шагьри, ва а узу бика мин шша-
риль къадари ва мин шарриль махIшари гьилалу хайри ва 
ррушди аманту биллази халакъака».   
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Разрешается ли женщинам принимать таблетки, 
препятствующие началу менструального цикла для 
того, чтоб соблюдать пост, читать Коран, ходить в 
мечеть в месяц Рамадан? 
– Всевышний Аллах не обязал женщину соблюдать 

пост во время месячных и при после родовых выделени-
ях, тем самым, облегчил им пост, но обязал возместить 
так же, как и обязал не соблюдать его в эти дни. В Исламе 
нет прямого источника, указывающего на запретность ис-
пользования таблеток для отсрочки менструального цик-
ла, а, значит, — это дозволенно, так как передают от Са-
лафу Салихов (люди, жившие в первые три столетия Ис-
лама), что они разрешали своим женщинам в сезон хад-
жа использовать вещи, препятствующие появлению мен-
струального цикла для возможности совершения тех об-
рядов, в которых должны были соблюдаться полное риту-
альное омовение, такие как: обход вокруг Каабы, нахожде-
ние в мечети и т. д. Но прежде, чем принимать такого ро-
да таблетки, нужно проконсультироваться у врача специа-
листа, так как Ислам запрещает совершение того, что нега-
тивно влияет на здоровье, ведь это может вызвать опреде-
ленные побочные действия.   


Как отличить голос разума от голоса нафса (эго) и 
зависти, ведь именно неумение различать их 
приводит к катастрофам? 
– Для того чтобы различать внутренние голоса, необхо-

димо иметь определенный уровень шариатских знаний, 
чтобы человек мог сопоставить эти голоса с требования-
ми Корана и Сунны. Если они не противоречат им, и этот 
голос побуждает к добру, то это голос разума, если же нет 
– нафса, и его стоит сторониться.   
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Можно ли ходить в общие городские бани или 
сауны? 
– Если соблюдать условия, то в посещении городских 

бань и саун нет никакого запрета. Вот некоторые рекомен-
дации, которых необходимо придерживаться, чтобы посе-
щение этих заведений не приводило к греху. 

1. Входить в городские сауны и бани с намерением ле-
чения или очищения. 

2. Стараться входить в них в то время, когда в них без-
людно или мало людей. 

3. Прятать аврат, т. е. место между пупком и коленями. 
4. Стараться смотреть в пол или на стены, дабы уберечь 

себя от попадания взора на запретное. 
5. Увидев запретное, вежливо попросить прикрыться 

того, кто открыл свой аврат. 
6. При протирании спины или живота, не разрешается 

протирать место между пупком и коленьями. 
7. Не перерасходовать воду (исраф). 
8. Вспомнить огонь Ада и Судный день. 
Итак, если совершать вышеперечисленные условия, 

то посещать общие бани разрешается. Но если там есть те, 
которые не соблюдают этих условий, особенно те, кото-
рые не закрывают аврат, то запрещается посещение таких 
мест.  Имам Куртуби пишет, что посещение общих бань на-
шего времени является запретным (харам) из-за несоблю-
дения необходимого условия – сокрытия аврата. Если та-
кое было во время имама Куртуби, то что говорить о на-
шем времени, когда некоторые люди не прячут аврат даже 
на улице, не говоря о бане.   
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Можно ли покупать продукты в магазине, где по-
мимо продуктов продается спиртное, сигареты и 
прочее? 
– По шариату разрешается, но порицательно покупать 

что-либо из магазина, если в нем помимо продуктов, есть 
запретное. Но с условием, чтобы этого запретного было в 
магазине меньше дозволенного продукта.   


Иногда, ложась спать, я кладу под подушку Коран. 
Я делаю это для отдаления шайтанов или плохих 
снов. Разрешено ли это? 
– Имам Ас-Суюти в книге «Иткъан» пишет, что запре-

щается Коран класть под голову (а также под подушку), так 
как в этом есть пренебрежение и неуважение к Священ-
ной Книге. Пророк сказал в отношении того, кто положил 
Коран на землю, не имея намерения пренебречь его вели-
чием или унизить: «Проклял Аллах того, кто сделает это. 
Не кладите речь Аллаха в неподобающем месте».  Таким 
образом, из-за особого величия Священного Корана класть 
его под подушку или же класть поверх Корана что-либо 
другое не дозволено.   


У меня есть кулон, на котором выгравировано имя 
Аллаха. Можно ли мне заходить в туалет или в 
баню с этим кулоном? 
– В хадисе, переданном от имама Ахмада говорится, что 

«когда Пророк уходил в халаъ (туалет), он снимал свой пер-
стень», на котором было написано «Мухаммад расулуллах».  
Не секрет, что места для справления нужды, – это грязные ме-
ста, места скопления шайтанов. На это указывает и тот факт, 
что Пророк (мир ему и благословление), входя в туалет, чи-
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тал: «О мой Господь, я ищу защиты посредством Тебя от шай-
танов». И потому, конечно же, не следует брать с собой в туа-
лет возвеличенные вещи. К таким относится Коран или лю-
бой другой предмет, если на них написано имя Всевышнего 
или Его сифаты. А также если на них написаны имена про-
роков, ангелов.  В книге «Найлул Автар» имам Аш-Шафии пи-
шет, что порицается входить в туалет с тем, на чем написано 
имя Аллаха , будь то бумага или украшение, если оно не 
защищено оберткой, препятствующей проникновению не-
приятного запаха, а также если нет опасности, что оно может 
пропасть, если Вы оставите эту вещь на улице.   


Мы знаем, что нельзя делать поклонение кому-либо 
кроме Аллаха. Однако как понимать в таком случае 
сужду (земной поклон), которую совершали ангелы 
пророку Адаму ? 
– Совершение сужда ангелами пророку Адаму  не бы-

ло совершением поклонения ему, а было лишь выражени-
ем почтения. К тому же, Тот, Кто повелел им совершить суж-
ду Адаму , был Сам Всевышний Аллах . И значит, анге-
лам необходимо было следовать велению Аллаха . Ведь тот, 
кто ослушается веления, не подчиняется Всевышнему . За 
это и был изгнан Иблис, ведь до того, как он ослушался, он 
был среди самых приближенных к Господу. Алимы говорят, 
что для ангелов Адам  при совершении сужды был подо-
бен Каабе, в сторону которой мы совершаем земной поклон, 
ведь и в этом случае мы совершаем его Аллаху , а не Каабе. 
Кааба – это всего лишь сторона, в которую Аллах  повелел 
нам поварачиваться при совершении молитв. Из вышеска-
занного понятно, что совершение сужды ангелами пророку 
Адаму  было велением Аллаха , почитая и признавая его 
превосходство над ними. 
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Можно ли записывать аяты из Корана или имена 
Аллаха  на телефон и ставить их на фоновый 
рисунок? 
– Можно, но имена Аллаха  и другие священные име-

на или же аяты Корана на фоновый рисунок лучше не ста-
вить, так как с телефоном заходят и в туалет, и носят его 
ниже пояса. Иногда, например, телефон лежит на полу во 
время зарядки.   


Можно ли носить мужчинам и женщинам золотые 
часы? 
– Ислам запрещает использовать золото и серебро как 

инструмент, используемый для определенных целей. Что 
касается золотых часов, алимы говорят, что их используют 
в качестве украшения, как часто бывает. Носить их разре-
шено только женщинам, так как мужчинам запрещено но-
сить золотые изделия.   


В каком случае можно не слушать родителей? 
– Родителей слушать, уважать, почитать обязательно, 

даже если они неверующие. Не слушать родителей мож-
но только в том случае, если их повеления не соответству-
ют шариату. Однако следует избегать стычек и скандалов с 
родителями.   


Является ли шерсть мертвого животного наджасой 
(например, коровы)? 
– Шерсть мертвого животного является наджасой, так 

как любое животное, когда умирает, становится наджасой, 
кроме, рыбы и саранчи.  
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Можно ли разговаривать в туалете? 
– Разговаривать в туалете не желательно, если нет не-

обходимости, а также смотреть по сторонам, долго нахо-
диться без нужды, играть с каким-либо предметом.   



Должен ли каждый мусульманин знать имена про-
роков, ангелов, упомянутых в Коране и названия 
книг, ниспосланных Всевышним Аллахом ? 
– Да, должен. Каждый мусульманин, который достиг 

совершеннолетия, несет ответственность за каждое зна-
ние, которое он мог приобрести. Пророк Мухаммад  го-
ворит: «Приобретение знаний является обязанностью каж-
дого мусульманина и мусульманки». Имам аль-Газали гово-
рит: «Каждый мусульманин будет наказан за каждое ислам-
ское знание, которое он должен был приобрести, но не при-
обрел».  Мы должны знать, что все имена пророков, анге-
лов упомянутых в Коране и названия священных книг, о ко-
торых нам рассказывал или передал наш Пророк .  Имен 
пророков, которые упомянуты в Коране, 25: Мухаммад , 
Адам , Нух , Идрис , Худ , Шуайб , Салих , 
Зуль Кифли , Ибрахим , Исхак , Якуб , Исмаил , 
Юсуф , Ильяс , Альяса' , Давуд , Сулейман , Аюб 
, Иса , Муса , Харун , Лут , Закария , Яхья , 
Юнус .  Имена ангелов: Джабраил , который являлся 
посредником между Всевышним  и его Пророком .  Ис-
рафиль  вострубит в рог перед Судным днем. Микаил  
– контролирует пропитание всего сущего, Израил  – за-
бирает души людей. Ризван  – хранитель Рая, Малик  – 
хранитель Ада и Забанияты – помощники Малика , Мун-
кар и Накир  – допрашивают усопшего в могиле, Ракиб 
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и Атид  – записывают все деяния рабов Аллаха , Хафа-
заты (ангелы-хранители)  – оберегают людей от бед и не-
взгод, ангелы, несущие Арш, Курубиюны  – находятся во-
круг Арша.  Книг было ниспослано 104, из них 50 свитков 
– Шису , 30 – Идрису , 10 – Ибрахиму , 10 – Мусе  
до ниспослания Таврата. Забур был ниспослан Давуду , 
Инжил – Исе  и Коран – Пророку Мухаммаду .   



Моя мать немусульманка. Старается вернуть меня в ее 
религию и требует, чтобы я сняла хиджаб. Когда я воз-
ражаю ей, она злится. Посоветуйте, что мне делать? 
– Ислам призывает нас слушаться своих родителей, да-

же если они немусульмане. По отношению к ним дети долж-
ны проявлять добро. Но, если родители призывают нас к то-
му, что запретил Всевышний Аллах , то дети имеют пра-
во ослушаться родителей. В хадисе Пророка  говорится: 
«Нельзя слушаться творений Аллаха, ослушиваясь Творца».  


В чем принципиальное различие между способами 
формирования религиозных и светских наук? 
– Все науки исходят от Всевышнего Аллаха , но разли-

чаются способы их формирования. Религиозные науки Все-
вышний Аллах  довел до людей через Своих пророков в за-
вершенной форме. Поэтому в них нет места для творчества и 
фантазий, ибо они исходят от Создателя, а умственные спо-
собности человека ограничены. Светские же науки разви-
ваются из поколения в поколение, опираясь на достижения 
других ученых. Такие учения не застрахованы от ошибок.   
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Какой минимум знаний должен иметь 
совершеннолетний мусульманин? 
– Каждый мусульманин должен иметь определенный 

минимум знаний о вероубеждении, первостепенных обя-
занностях мусульманина, основах Ислама, а также некото-
рых правилах взаимоотношений между мусульманами.   


В чем заключается задача исламских ученых? 
– Задачей алимов является не придумывание чего-

либо нового, а изучение, осмысление и сохранение в пер-
воначальной чистоте религиозных наук и передача зна-
ний другим людям.   


Дозволяется ли, согласно шариату, прокалывание 
различных частей тела: губы, носа и т. д.? 
– Единственным действием такого рода, которое раз-

решено согласно исламскому праву, является прокалыва-
ние ушей женщинами с целью носить дозволенные укра-
шения. При этом они обязаны сохранять общепринятые 
рамки.  Прокалывание других частей тела по шариату за-
прещено: это рассматривается в качестве действия, изме-
няющего творения Аллаха . Это положение распростра-
няется как на женщин, так и на мужчин.   


Можно ли воздаяние за прочтение Священного 
Корана посвятить Аллаху ? 
– Всевышний Аллах  не нуждается в наших деяниях. 

Напротив, Он Сам является создателем этих деяний. А мы 
должны совершать все деяния ради Его довольства.   



123

О жизни, смерти и любви ...
Можно ли читать Коран, не зная его перевода? 
– Можно, если его читают правильно, соблюдая прави-

ла махраджа и тажвида. 
Читающий Коран, получает вознаграждение независи-

мо от того, знает он его смысл или нет, ибо само чтение Ко-
рана является богослужением.   



Можно ли читать разные религиозные книги? Ведь 
все пишут по-разному. Какие вы рекомендуете? 
– Программу по изучению Ислама и последователь-

ность читаемых книг лучше узнать у алимов. Мы рекомен-
дуем книги, одобренные экспертным отделом ДУМД.  



Можно ли по национальному признаку разделить 
общество (поселок), если в поселке живут кумыки, 
аварцы и представители других национальностей? 
Почему земля должна быть кумыкской или чьей-
то? Прокомментируйте это с точки зрения Ислама. 
– В Исламе нет разделения на нации. Ислам всегда при-

зывает к братству и единству. В Коране говорится (смысл): 
«Все уверовавшие (муъмины) – братья по вере, если меж-
ду вами происходят споры, разногласия, противоречия, 
вы делайте перемирие (маслиат), вы бойтесь Аллаха, бо-
гобоязненность приведет вас к братству и ко всему хоро-
шему, и этим вы достигнете милости Всевышнего» (тафсир 
по книге Саида-афанди «Побуждение внять призыву Кора-
на»). В хадисе говорится (смысл): «Вы будьте, рабы Аллаха, 
братьями».   
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Есть ли в Исламе такое понятие, что все перед Ал-
лахом  равны? Поясните смысл этого. Просто мно-
гие, кого я знаю, говорят: имамы, алимы, устазы и 
мы, простые мусульмане, – равны. 
– В Коране говорится (смысл): «О люди, поистине, Я создал 

вас из Адама и Хавы или же от отца и матери, в этом отношении 
вы все равны, и никто не вправе гордиться над другими; также Я 
сделал вас родами, племенами (тухумами), семьями не для того, 
чтобы гордиться, спорить, враждовать, а чтобы знали друг друга. К 
примеру, если спросят, ты из какого рода (тухума), чтобы сказать, я 
из такого-то рода, семьи, и чтоб не говорил, я сын кого-то другого. 
Поистине, почтенные люди рядом со Всевышним – это искренне 
богобоязненные на этом свете, не рассматривая их род (тухум) 
или цвет кожи. Получается, богобоязненность служит причиной 
почтенности человека в обоих мирах. Поистине Всевышний Ал-
лах знает ваши явные деяния и ведает ваше тайное» (Тафсир по 
книге Саида-афанди «Побуждение внять призыву Корана»).


После тренировок мы купаемся в общей бане и не-
которые ребята купаются полностью оголенными. 
Как на это смотрит Ислам? 
– Купаться в общей бане можно, если не оголяешь свой 

аврат и если не смотришь на аврат другого. В противном 
случае это харам. Если кто-то купается, не прикрыв аврат, 
нужно мягко сделать ему замечание.   


Если мы не знаем, когда и от кого сделали гъибат 
(хула), что нужно сделать? Хватает ли сделать тавбу и 
просить прощения у Аллаха ? 
– Человеку, который сделал гъибат (хула), нужно искрен-

не раскаяться, сделать тавбу и просить у Аллаха , чтоб Он 
смыл грехи того, на кого ты сделал гъибат («И'анат»). 
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Можно ли просить что-либо, помимо Аллаха , еще 
у кого-то и является ли это большим грехом? 
– Просить, помимо Всевышнего Аллаха , еще у кого-то 

можно и это дозволено шариатом, и тому свидетельствуют 
многочисленные хадисы.  Пророк  сказал: «Когда в без-
людном месте у вас потеряется животное, вы призывайте: 
«О рабы Аллаха, задержите его. Поистине, у Всевышнего 
Аллаха есть рабы, отвечающие ему».  Также есть хадис про 
слепого, который просил у Пророка  делать ему дуа, на 
что Пророк  ответил, чтобы он сделал следующее дуа: «О 
Мухаммад , твоим именем я обращаюсь ко Всевышнему 
Аллаху…» Также сподвижники просили именем Пророка .  
Главное, чтобы было убеждение, что дающим то, что про-
сят, и принимающим дуа является Всевышний Аллах , а 
не тот, посредством которого просят («Дурару саният», с. 32).  


Можно ли давать садака немусульманину (христиа-
нам или представителям другой веры, они же 
ходят по базарам и автостанциям)? 
– Нежелательно давать садака тем, кто попрошайничает, 

делая это своей основной профессией. Но садака немусуль-
манам тоже можно давать, за исключением мяса жертвенно-
го животного (курбан) и пищи в течение светового дня меся-
ца рамазан, при уверенности ее принятия («Минхадж»).   


Если на листке бумаги написано что-нибудь с име-
нем Всевышнего  или Пророка  и листок больше 
не нужен, можно ли зачеркнуть так, чтобы не было 
видно, и выкинуть бумажку или надо сжечь? 
– Зачеркивать не нужно, необходимо вымыть это ме-

сто, если невозможно – то сжечь.   
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Нужно ли отвечать на азан, когда его не слышишь 
и не знаешь, что пришло время азана? Нужно ли 
отвечать на призыв каждого муэдзина, если они 
читают азан друг за другом с разных мечетей или 
достаточно один раз отвечать? 
– Отвечать на азан, которого не слышно, не нужно, да-

же если подошло время азана. Если слышишь азан друг за 
другом, то желательно отвечать на каждый из них («Му'ин»).   


Говорят, что нельзя мыть посуду ночью. Правда ли это?
– В книгах исламских ученых не говорится о том, что нельзя 

мыть посуду ночью, наоборот, нельзя оставлять посуду немытой, т. 
к. это может привести к разным болезням и к бедности человека. 


Возможен ли свободный переход из одного 
мазхаба в другой?
– Переход от одного мазхаба в другой разрешается, т. к. 

все они равны, но с условием, чтобы не порицал тот пер-
вый мазхаб и чтобы знал обязанности второго мазхаба, что-
бы не делал талфик, т. е. не совершал действия, используя 
принцип разных мазхабов в одном шариатском решении. 
Если так делать, то ибадат (богослужение) не считается.


Почему мусульмане после каждого намаза меняют-
ся местами, и почему сиваком надо чистить зубы, 
стоя на коленях, а не выпрямившись?
– Молящимся желательно меняться местами для фарза 

или суннат-намазов, чтобы эти места свидетельствовали 
им в Судный день. «И’анату талибин»Чистить зубы жела-
тельно, стоя на коленях, т. к. в вертикальном положении 
сивак притягивает болезни в колени («Шархуль мафруз»).
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Если дотронулся до наджаса собаки или шкуры сви-
ньи и помыл это место сначала песком, затем во-
дой, можно ли так делать или нужно обязательно 
почистить землей?
– Место, испачканное наджасой, обязательно нужно 

чистить 7 раз водой и один раз землей, смешанной с во-
дой, а песком нельзя («Фатхуль му’ин»).



Делала назру каждый день перед сном в определен-
ное для тавбу время, но один раз забыла. Как мне 
быть?
– Назру – это обязывание себя к богоугодному делу 

определенными словами. В таком случае необходимо воз-
мещать пропущенное тавбу, т. к. вы возложили на себя де-
лать его каждый день.



Мои родители не резали за меня акика. 
Расскажите, как я могу сделать это сама? 
– Акика является очень желательной сунной и ее вре-

мя продолжается с момента рождения. Эта сунна остается 
за родителями, а после желательно совершить самому. Са-
мым лучшим является резать акика на 7-й день, если не 
получилось, то на 14-й, затем на 21-й дни. Желательным 
является раздать мясо жертвы вареным, обязательно же 
отдавать хотя бы один кусок, из которого можно пригото-
вить еду («Мукадаматул хазрамия»). 
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Разрешается ли отправляться в сафар (путешествие) 
или на зиярат вместе с группой и муалиматунами 
без махрама? 
– Женщине разрешается в обществе других доверен-

ных женщин отправиться для совершения обязательного 
хаджа, но только с разрешения мужа. Отправляться в са-
фар, будь то зиярат или желательный хадж, без махрама 
или же мужа – харам («Сираджу вахадж»). 


Нужно ли при чтении «Махдина» соблюдать 
правила, которые соблюдаются при чтении Корана? 
– Читать хадисы Пророка , соблюдая правила махрад-

жа, является желательным. «Махдина» тоже относится к пре-
данию Посланника Аллаха , следовательно, ее чтение с 
махраджем является желательным («Манзумату байкунийа»). 



Что такое сабаб?
– Сабаб в переводе с арабского означает «причина». Мы 

используем это слово как «талисман», т. е. то, где написа-
ны аяты из Корана и различные дуа, ибо это тоже является 
причиной для отвергания того, для чего это написано. На-
пример, еда, которую человек употребляет каждый день, 
тоже является причиной для сытости, ибо Всевышний мог 
и без еды насытить человека. Или же лекарства и уколы, 
которые являются причиной для выздоровления, ибо Соз-
датель мог и без них излечить человека, но Аллах  сде-
лал так, чтобы для всего были причины. Мудрость этого 
в том, чтоб испытать веру человека. Но каждый мусульма-
нин должен знать, что без воли Всевышнего  не происхо-
дит ничего. Опять же пример: если мы будем резать ножом 
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хлеб, какое убеждение должно быть у нас? Тот, кто сделал 
нож режущим и дал ему способность резать – Всевышний 
Аллах . Если кто-то, исключив могущество и волю Алла-
ха , думает, что нож сам по себе обладает режущей си-
лой, то это неверие (куфр). Например, если тебя спросят, 
чем ты порезал руку, как ты ответишь? Если сказать, что 
порезал Всевышний , это будет верно, но к чему же тогда 
отнести нож? Если сказать, что порезался ножом, это тоже 
будет правильно, но как же быть тогда со всемогуществом 
и волей Аллаха ? Правильнее будет сказать: «Я порезался 
ножом, в соответствии с волей и могуществом Всевышне-
го Аллаха». Подобно этому ножу является и сабаб. 



Почему то, что можно в одном мазхабе, нельзя в 
другом, если Пророк  был послан для всех?
– Основа этого вопроса и подобных ему вопросов ис-

ходит от врагов Ислама. Целью же является разъединить 
мусульман и посеять среди них сомнения относительно 
мусульманской религии. Поскольку в обществе в значи-
тельной степени увеличилось невежество, то людям, не 
понимающим религии, кажется, что мазхабы не нужны 
вовсе. В данном месте невозможно рассказать о четырех 
имамах, их достоинствах и об истинном пути, которого 
они придерживались. Ни один из них не вынес решения, 
которое бы противоречило слову Всевышнего  или хади-
сам Пророка . Между ними не было и не будет ни одного 
разногласия относительно 5 столпов Ислама или 6 осново-
полагающих частей веры (имана). Разногласия существуют 
лишь по вопросу тех дополнительных элементов (фуру’), 
которые способствуют совершенствованию выполнения 
столпов веры. Эти 4 имама и их мазхабы являются для ум-
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мы великой милостью от Аллаха . Эти 4 имама являются 
признанными алимами своего времени по знаниям, до-
бропорядочности и всем остальным качествам. И в этом 
разногласии есть милость для уммы, ибо при необходимо-
сти можно придержаться другого мазхаба, соблюдая при 
этом условия (Подробнее можно прочитать в книге «Сокро-
вищница благодатных знаний»).


Можно ли читать Коран на рынке?
– Можно, но, конечно, нужно соблюдать этикет: чтоб 

было большое и малое омовение, читать не мимолетом, 
а полностью и сердцем, и мыслями погрузившись в чте-
ние, читать, повернувшись в сторону Каабы, брать Коран 
правой рукой, класть правой рукой, использовать сивак 
до чтения, произнести «А‘узу...» и «Бисмилла...», читать не 
ради того, чтобы кто-либо услышал, или тому подобное, 
а только ради довольства Всевышнего Аллаха , а иначе 
нежелательно читать, ибо есть хадис Пророка : «Сколько 
есть чтецов Корана, которых Коран проклинает». Это из-за 
отсутствия соблюдения этикета при чтении Корана. 


Что такое «шубха», нужно ли по шариату 
остерегаться от нее?
– Шубхой, по шариату, называют то, что неизвестно – ха-

лальное оно или харамное. По шариату, необязательно от нее 
отказаться, но, кому дорога его вера, лучше все же уберечься. 
Если у нас есть то, что является шубхой, то на него лучше не 
приобретать еду или одежду, можно что-либо другое приобре-
сти или отдать в садака. Тем не менее у Пророка  есть такой 
хадис «Поистине дозволенное – явное и запретное – явное, но 
между ними есть сомнительное (шубха), тот попал в харам».
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Можно ли самому есть данное тобой садака (т. е. да-
ешь садака кому-нибудь и вместе с ним его ешь)?
– Если тот, кому дали садака, не против или же вы уве-

рены в его довольстве и с его разрешением, то можно.


Какие признаки имеет фасык (нечестивец)? 
– Фасыком называют человека, верующего во Всевыш-

него Аллаха , но не следующего во всем своей вере. Фа-
сык – это человек, вышедший за рамки, установленные 
Всевышним. Его признаками являются: несоблюдение 
предписаний Аллаха , одного из фарзов (обязательных 
предписаний) без уважительной шариатской причины, 
совершение запретного или действий, приводящих к за-
претному, и т. д. Если человек постоянно не контролирует 
себя и не раскаивается искренне, иначе говоря, не совер-
шает тавбу, то он и становится фасыком (грешником). Мы 
все всегда нуждаемся в покаянии (тавбу). 

Одним из самых больших недостатков (грехов) являет-
ся непризнание того, что мы можем иметь грехи и не нуж-
даемся в покаянии. Грехов у нас, о которых мы не знаем 
может быть больше, чем те, о которых мы знаем.


Я в одной книге прочитала, что использовать се-
ребряные и золотые изделия греховно, а из более 
ценного яхонта дозволяется. Если яхонт ценнее, то 
почему его можно использовать? 
– В хадисе, переданном Бухари и Муслимом, говорится: 

«Вы не пейте и не ешьте из золотых и серебряных изделий». 
Т. о. противоречий в запрете использования золотых и сере-
бряных изделий в еде, нет. Яхонт дозволяется, так как нет на 
него запрета в шариате, но такое дозволение не имеет значе-
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ние похвального, т. к. мусульманину приличествует скром-
ность и порицается гордыня. С точки зрения медицины, уче-
ные выяснили, что на серебро, собираемое в теле человека, 
в результате применения посуды из этого металла, лекар-
ства не могут повлиять.  Поэтому очень важно послушно ис-
полнять предписания шариата, даже если нам непонятен их 
смысл, ибо бесполезного и вредного для нас нет в них.


Если дома много четок, обязательно ли каждый 
день читать молитвы на всех них? И в какое время 
суток желательно читать на них?
– Необязательно читать на всех четках, имеющихся дома. 

Самым лучшим временем суток для чтения молитв и поми-
нания Аллаха  (на четках или без них) является промежуток 
времени перед рассветом, с рассвета до восхода солнца и по-
сле предзакатного намаза до захода солнца. Ценным является 
также промежуток времени между вечерним и ночным нама-
зами. Желательно также вставать ночью и поминать Аллаха . 
В принципе, чтение молитв и поминание Аллаха , желатель-
ны в любое время суток, и нет для этого ограничений.


Сколько раз нужно совершить тавбу (покаяние)?
– Тавбу (покаяние) является одним из хороших деяний, и 

нет предела таким деяниям. Каяться желательно как можно 
чаще. Т. е. человек всегда должен чувствовать свою вину перед 
Аллахом  и сожалеть о том, даже, если мы не совершали гре-
хов, ибо грехов у нас, о которых мы знаем, больше чем тех, о 
которых не знаем. И обязательно – после каждого прегреше-
ния, не откладывая.О достоинстве и уровне тех, кто много ка-
ется, сказано в книгах с особым почетом. Лучшее время для 
специального покаяния (истигфар) – время перед рассветом.
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Что такое мазхаб и правильно ли существование 
разных мазхабов в Исламе?
– В настоящее время существует четыре мазхаба: има-

мов Абу Ханифы, Шафии, Малика и Ахмада (да будет до-
волен им Аллах). Были и другие имамы мазхабов, такие 
как Авза'ий, Лайс ибну Са'д, Давуду Ззахирий, Суфьян Сав-
рий и другие, да будет доволен Всевышний  ими всеми. 
Все они были великими людьми, близкими к сподвижни-
кам Пророка  по уровню и по времени проживания, их 
признали все мусульманские алимы, а также вся умма (все 
сунниты). Они извлекли из Корана, хадисов и иджма' (ид-
жма' – единодушное мнение всех исламских ученых) ре-
шения по всем вопросам, касающихся разных сфер жизне-
деятельности людей. Но их мазхаб не был досконально за-
фиксирован и полностью не дошел до последующих поко-
лений.Наибольшее признание среди ученых и остальных 
мусульман и распространение с самого начала получили 
четыре мазхаба, дошедшие до нас полностью и без искаже-
ний. Имамов этих четырех мазхабов называют мудтахида-
ми мутлак, т. е. достигшими высшей степени знаний. Им 
следовали все сунниты в течение всех последующих веков 
и следуют сегодня. Каждый мусульманин должен придер-
живаться одного из мазхабов. 

Эти мазхабы равнозначны, т. е. все они правильны, и 
любой мусульманин имеет право следовать любому из них 
или перейти из одного мазхаба в другой, изучив его пред-
варительно. Даже составитель сборника хадисов, ставше-
го второй по значимости книгой мусульман после Кора-
на, имам Бухари, знавший наизусть тысячи тысяч (милли-
он) хадисов, и тот придерживался мазхаба имама Шафии. 
Мазхаба придерживались и такие корифеи исламской на-
уки, как имамы аль-Газали, ан-Навави Ибн–Хаджар, Аш-
Ша’рани и др.
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Какие суры из Корана, молитву или богослужение 
нужно читать или совершать для увеличения бара-
ката, ризкъи (благосостояния, благополучия чело-
века) и что является причиной препятствия его 
ниспослания? 
– Причины, препятствующие ниспосланию ризка – это 

совершение грехов, особенно ложь. Спать во время утрен-
него намаза. Спать долго (больше 8 часов в сутки), спать 
полностью голым (не укрыв аврат). Исполнять нужду го-
лым. Исполнять нужду стоя. Кушать в состоянии джунуб 
(состояние, когда нужно делать полное ритуальное купа-
ние). Кушать, опираясь на бок. Пренебрегать остатками пи-
щи. Сжигать кожуру лука или чеснока. Подметать куском 
материала. Подметать ночью. Долго не подметать дом. Не-
уважительно идти перед взрослыми (пожилыми) людьми. 
Обращаться к родителям по имени. Сидеть на пороге. Опи-
раться на бока порога. Делать омовение в туалете. Шить 
одежду на теле. Вытирать мокрое лицо одеждой. Остав-
ление паутины дома. Несовершение намаза. Несоблюде-
ние в намазе смиренности (хушуъ). Уходить с мечети сра-
зу после совершения утреннего намаза. Рано идти на ры-
нок. Поздно уходить с рынка. Делать плохое дуа детям. Не 
делать хорошее дуа родителям. Не закрывать посуду. Заду-
вать лампы, свечи. Писать поломанным карандашом. Рас-
чесываться поломанной расческой. Одевать чалму сидя. 
Одевать брюки стоя. Жадность. Чрезмерная экономия иму-
щества. Расточительство. Ленивость. Пренебрежение ша-
риатскими вопросами. 

Причины, способствующие ниспосланию риз-
ка: давать милостыню; рано вставать; красиво писать; 
радушие;разговаривать мягко и доходчиво; совершать на-
маз смиренно, соблюдая все обязательные и желательные 
действия, слова; совершать зуха-намаз;читать суру «аль-
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Вакия» особенно ночью (после вечернего намаза);  читать 
суры «аль-Мульк», «аль-Музаммиль», «ва лляйли иза ягъ-
ша», «алям нашрахI ляка»; идти в мечеть до азана; постоян-
но находиться в омовении;  совершение дома намаза ви-
тру и суннат намазы, совершаемого перед утренним нама-
зом; не вести разговоры про мирское после совершения 
витру намаза; не засиживаться долго в компании женщин 
как, например, жена или махрамы, кроме как по нужде; 
не пустословить; делать следующее дуа в пятницу 70 раз: 
«Аллагьумма агънини бихIалалика гIан хIарамика вакфи-
ни бифазлика гIамман сивака».



Можно ли ходить с сабабом на шее?
– Если человек убежден, что только Всевышний Аллах 

 из-за бараката этого сабаба помогает ему, то тогда можно 
ему ходить с сабабом. Доказательств для дозволенности са-
баба много, одним из них является то, что некоторые спод-
вижники Пророка  писали дуа Пророка  и вешали на 
шеи своих детей. А то, что нам можно делать то, что дела-
ли сподвижники, никто не может отрицать.



Сколько дней нужно ждать после праздника ид уль-
Фитр (ураза-байрам), чтобы держать пост в месяце 
шавваль?
– На следующий день после ураза-байрама можно дер-

жать пост месяца шавваль.
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Можно ли дать салам, когда читают азан, Коран, 
делают хутбу?
– Читающему азан, салам давать нежелательно (кара-

хат), но если дали салам, то человек должен на него отве-
тить, но желательно отложить ответ до окончания азана. 
Читающему Коран лучше не давать салам, но если дали 
ему салам, он должен ответить. Слушающим хутбу давать 
салам нежелательно (карахат), но если кто-то даст им са-
лам, то один из них должен ответить.



Можно ли во время азана читать Коран?
– Во время азана Коран читать можно. Но суннатом яв-

ляется прекращение чтения Корана, зикра, ильму для то-
го, чтобы ответить на азан и сделать дуа после азана. Из-
вестный ученый ас-Суюти сказал: «Для того, кто разговари-
вает во время азана, есть опасность, что у него будет пло-
хой конец (то есть, уйдет из жизни немусульманином). Не-
которые студенты исламских вузов, институтов, медресе 
не отвечают на азан, а иногда оставляют джамаат в намазе 
во время изучения исламских наук, оправдываясь тем, что 
знания важнее, чем все остальное, но это не так. Для каж-
дого сунната есть определенное время – для ответа на азан, 
для изучения науки, для зикра и Корана есть определен-
ное время. Подобно тому, как совершающий намаз не име-
ет право вместо суры «аль-Фатиха» читать, например, ис-
тигфар, и не имеет права вместо поясного или земного по-
клона читать зикр. Также нежелательно во время азана за-
ниматься чем-либо, кроме как отвечать на азан.
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На рынках большинство обуви из свиной кожи. Я 
замечал, что и в мечеть заходят люди в такой обу-
ви. Значит, если их ноги потеют, то они разносят 
наджас по мечети? Можно ли носить такую обувь?
– На сегодняшний день нет проблемы найти обувь из 

кожи, дозволенной по шариату. Человек, который заботит-
ся о своей религии, обязательно найдет обувь, которую по 
шариату можно носить. Конечно, алимы в некоторых во-
просах делают скидки, но только в крайних случаях. Поэ-
тому носить такую обувь нельзя.



Я владею салоном красоты, где делают красивые 
прически, маникюр, педикюр, красят волосы и все 
подобное. Мне сказали, что я совершаю грех, по-
скольку девушки, мои клиентки, прихорашивают-
ся и на них смотрят чужие мужчины. Так же мне 
сказали, что женщины не имеют права стричь муж-
чин. Что же мне делать: закрыть салон или что-то 
изменить? Что в таком деле можно, а что нельзя?
– Если говорить с точки зрения благочестия, то, конеч-

но, желательнее будет воздержаться от такого дела, учиты-
вая, что большинство женщин пользуются указанными 
услугами в греховных целях. Говоря же с точки зрения ша-
риата, как системы религиозного права, то если в салоне 
не предлагаются следующие запретные услуги, его работа 
разрешается. Шариатом запрещено:

1. Незамужней женщине нельзя красить волосы в чер-
ный цвет. Замужней женщине разрешается красить в чер-
ный цвет с разрешения мужа.

2. Если женщина замужем, ей запрещено стричь воло-
сы без разрешения мужа.
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3. Женщине запрещено наращивать волосы, используя 

натуральные человеческие волосы (даже свои) или волосы 
животных, мясо которых употреблять в пищу запрещено. 
Женщине, которой муж разрешил это действие, можно на-
ращивать волосы, но только применяя искусственные во-
лосы или волосы животных, мясо которых можно употре-
блять в пищу и заколотых по шариату. 

4. Запрещено наносить татуировки.
5. Выщипывание бровей. Чрезмерностью в украшени-

ях, запрещенной Исламом является выщипывание бро-
вей, т. е. удаление волос из бровей, с целью их утончения. 
Исключением могут быть те случаи, когда имеются меди-
цинские показания или иная весомая причина. В обычных 
ситуациях выщипывание бровей запрещается (харам). 

6. Запрещено наносить косметику незамужним жен-
щинам. Замужним с разрешения мужа это можно, но толь-
ко для мужа.

7. Запрещено точить зубы, отделяя их друг от друга, как 
это делают некоторые артисты и «звезды эстрады».

Желательно замужней женщине с разрешения мужа кра-
сить ноги и руки хной. Незамужней делать это нежелательно 
(карахат). Незамужней запрещается красить ноги или руки в 
черный цвет, красить ногти хной вперемешку с черным цве-
том, наносить узоры. Все это можно делать замужней женщи-
не с разрешения мужа.  В женских салонах должны работать 
только женщины, в мужских только мужчины. Всевышний 
в одном из изречений Пророка  проклял людей, изменяю-
щих облик, который Он создал, но это проклятие не распро-
страняется на людей, у которых на это есть шариатская при-
чина. То есть шариат разрешает мужчине и женщине удалять 
видные, явные уродства с тела. Конечно, от таких салонов 
есть и польза, если там соблюдаются все нормы шариата. Хо-
зяин салона должен отказаться от всех запрещенных шариа-
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том услуг. В такого рода вопросах нужно проявлять осторож-
ность и стараться проявить набожность. В шариате есть такое 
правило: дозволенное дело становится недозволенным, если 
мы знаем, что это дело со временем может послужить сред-
ством для запретного.


Как лучше держать руки во время чтения дуа?
– Руки желательно держать на уровне плеч.



Любой ли уксус дозволен?
– Когда вино или другой алкогольный напиток превра-

щается в уксус, само по себе, без добавления других вспо-
могательных веществ, то этот уксус считается чистым, до-
зволенным. Если уксус получается добавлением в вино, 
например, лука, дрожжей и т. д., то такой уксус не стано-
вится чистым и он не дозволен, потому что то, что попа-
дает сначала в вино, например, лук, становится наджасой 
(нечистью), т. к. само вино является наджасой и когда вино 
превращается в уксус, эти дрожжи делают уксус наджасой. 

Но если это вещество, например, лук убрать с вина до 
превращения в уксус, то этот уксус считается чистым.


Родители мне дали немусульманское имя и я хочу 
поменять его. Когда я о своем желании сказал отцу, 
он согласился, а мать – нет. Что мне делать?
– Вы должны мягко и убедительно донести до матери, 

что обязаны поменять имя. В любом случае, согласится 
мать или нет, вам крайне желательно поменять имя, тем 
более, что согласен отец.
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В последнее время возросло число женщин и детей, 
оставшихся без мужа, отца из-за аварий и т. п. Не-
которые говорят, что если после смерти мужа или 
отца остался сын, то жена и дочери ничего не полу-
чают в наследство. Если это так, что делать вдовам 
и сиротам?
– Ислам никогда не оставляет без доли наследства 

овдовевшую женщину и детей, у которых умерли родите-
ли или один из родителей. Согласно шариату, вдове пола-
гается одна четвёртая часть с наследства мужа, у которо-
го нет детей, если же после его смерти остались его дети, 
то ей полагается одна восьмая часть с наследства. Если по-
сле смерти родителей или после смерти одного из них нет 
других детей, кроме одной дочери, то ей полагается одна 
вторая часть наследства. Если же дочерей двое и больше, и 
нет сыновей, то им полагается две трети части наследства.

Если после смерти родителей или одного из них оста-
лись и сыновья и дочери, то сыну дают в два раза больше, 
чем дочери, потому что то, что должен делать мужчина, на-
много больше: например, если это военное время, мужчи-
на должен выйти на джихад, должен обеспечивать себя и 
семью. Женщина же выходит замуж, и муж берет на себя 
ее обеспечение. До Ислама женщинам с наследства не да-
вали ничего. Но по приходу Ислама, по милости Всевыш-
него , ее возвысили, опеределив обязательную долю с на-
следства. 

Каждый человек, будь то мусульманин или кафир (не-
верный), обязан обеспечивать одеждой, едой и жильем 
отца, мать, дедушку, бабушку, какие бы далекие они не 
были, если они нуждаются в этом, и даже, если они в со-
стоянии работать и не работают, то все равно дети долж-
ны их обеспечивать. Также каждый человек должен обе-
спечивать своих детей, внуков и внучек, какие бы далекие 



141

О жизни, смерти и любви ...
они не были, если они нуждаются в этом, но если они в 
состоянии работать, и не работают, то их не обязательно 
обеспечивать.В Исламе все учитывается детально. Ни од-
на религия не возвеличила так женщину и сирот, как Ис-
лам. Чем обвинять Ислам, лучше подробно и правильно 
изучить все, на первый взгляд кажущиеся непонятными, 
вопросы и после этого понять мудрость всего этого. Разум 
человека слишком слаб, чтобы судить. Высший разум – Ис-
лам («Тутфатул-махтадж»).



Нужно ли останавливаться, когда слышишь азан, и 
отвечать на него?
– Отвечать на азан – очень важная сунна, но если че-

ловек куда-то идет и слышит азан, останавливаться не яв-
ляется сунной, и нет необходимости садиться, чтобы отве-
чать на азан («Шархул мафруз», с. 240).



Где можно в Дагестане приобрести глубокие 
знания по Исламу?
– В Дагестане самые глубокие и качественные зна-

ния можно получить в Чиркейском институте им. Саида-
афанди «Нурул Иршад», в Дагестанском исламском универ-
ситете им. Мухаммадарифа в Махачкале и в Исламском ин-
ституте им. Абдурахмана-хаджи в селе Асаб. 

Эти институты являются на сегодняшний день обще-
признанными исламскими вузами. Есть также много дру-
гих исламских учебных заведений, о которых вы сами мо-
жете узнать у компетентных людей.



142

О жизни, смерти и любви ...
Мне часто приходится в процессе коммерческой де-
ятельности обменивать валюту. Разрешено ли это 
согласно шариату?
– Рубли, доллары США и Евро являются, по мнению 

многих алимов, валютами, которые запрещено обмени-
вать при несоблюдении трех условий. Если денежные зна-
ки одной страны обмениваются на денежные знаки той 
же страны, например, рубли – на рубли, то необходимо со-
блюдать три условия: 

1) обмен не должен быть отсрочен на какое-либо вре-
мя;

2) следует передать валюту из рук в руки, пока не разо-
шлись с места совершения сделки;

3) обмениваемая валюта должна быть равной в цене с 
обеих сторон.

Если денежные знаки одной страны обмениваются 
на денежные знаки другой страны, например, рубли – на 
доллары США, то здесь допускается превышение цены де-
нежных знаков одной страны над ценой денежных знаков 
другой страны, но необходимо соблюдать первые два усло-
вия. Обмен валюты при несоблюдении вышеупомянутых 
условий является рибой (ростовщичеством), которое ша-
риат строго запрещает. В Коране сказано (смысл): «Аллах 
дозволил торговлю и запретил ростовщичество» (сура «аль-
Бакара», аят 275). В той же суре в 279 аяте сказано (смысл): 
«Если вы не оставите занятие ростовщичеством, то Алла-
хом и Его Посланником  вам будет объявлена война». Из 
сказанного в Коране явствует, насколько тяжким грехом 
является ростовщичество. Здесь нужно еще отметить, что 
с валюты, которая обменивается в течение года, выплачи-
вать закят не нужно.
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Можно ли давать садака или закят кяфирам?
– Немусульманам можно давать садака. Что касается за-

кята, то его дают только мусульманам, потому что то, что 
берут у мусульман, нужно возвращать тоже мусульманам, 
нуждающимся в этом («Тухфат уль -мухтадж»).


Можно ли точно определить, в какую ночь будет 
лайлятуль-кадр?
– Ночь ляйлятуль-кадр скрыта в последних десяти ночах меся-

ца Рамазан. Самые вероятные ночи – нечётные, т. е. выпадающие 
на 21, 23, 25, 27, 29 числа, а из них самые вероятные, по мнению 
имама аш-Шафии 21, 23 или 27 ночи. Имам ан-Навави говорит, 
что эта ночь каждый год наступает по-разному. Исходя из этого 
мнения, имам аль-Газали и другие алимы говорят, что узнать, 
на какую ночь приходится ляйлятуль-кадри, можно, если по-
смотреть на первый день месяца Рамазан, т. е. если пост начали 
держать в воскресенье или в среду, то ляйлятуль-кадр будет на 29 
ночь месяца Рамазан (в ночь с 28 на 29), если пост начали держать 
в понедельник, то ляйлятуль-кадр выпадает на 21 ночь, если во 
вторник или пятницу, то на 27 ночь, если в четверг, то в 25 ночь, 
если в субботу, то на 23 ночь. Шейх Абу аль-Хасан сказал: «За свою 
жизнь, начиная с совершеннолетия, я следую за этим правилом, и 
ни разу не упустил ляйлятуль-кадр» («Ианату ат-талибин»).


Можно ли просить садака в мечети?
– Просить милостыню в мечетях нежелательно (кара-

хат). Но, если у вас просят, желательно давать. Это все ска-
зано о ситуации, когда просящий человек не мешает моля-
щимся в мечети, но если он мешает, то просить милостыню 
запрещено (харам) – и следует не давать ему милостыню, 
чтобы он не мешал молящимся в мечети («Фатхуль-Аллам»)
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Можно ли продавать, покупать или носить одежду, 
изготовленную из норки?
– Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно разъяс-

нить следующее. Согласно Шариату, кожа и волосы лю-
бого живого существа (кроме человека, рыбы и саранчи), 
умершего нешариатским закалыванием, считаются нечи-
стыми (наджаса). Но если эту кожу дубить – она становит-
ся чистой, кроме кожи свиньи и собаки. Но волосы дубе-
нием не очищаются. 

Кожа и волосы животного, мясо которого можно ку-
шать и заколотого по Шариату, считаются чистыми, даже 
если их не дубить. Волосы, отделившиеся от любого живо-
го существа, мясо которого можно кушать, считаются чи-
стыми. Отделившиеся же от живого существа, мясо которо-
го кушать нельзя – считаются нечистыми (наджаса). Воло-
сы, отделившиеся от человека, будь то при жизни или по-
сле смерти – считаются чистыми.  

Исходя из вышесказанного можно определить, что 
нельзя (харам) продавать, покупать и носить одежду, голов-
ные уборы, изготовленные из норки. Также и намаз, совер-
шённый в этой одежде, считается недействительным, ибо 
норка является животным, мясо которого кушать нельзя и 
поэтому волосы её не очищаются ни в коем случае, но ес-
ли дубить кожу без шерсти (волос), то кожа считается чи-
стой (но не волосы!). 

Это достоверное мнение, но ас-Субуки говорит, что во-
лосы очищаются вместе с кожей. Следуя за ним, можно 
сказать, что все эти изделия можно продавать, покупать, 
носить, но  лучше воздержаться от этого («Мугни аль-
мухтадж»).
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Можно ли водой Зам-зам подмываться?
– Подмываться водой Зам-зам нежелательно. Ибну Хаджар в 

книге «Убаб» говорит, что это харам. Но если всё-таки придётся, 
за неимением иного, подмываться водой Зам-зам, то это будет 
считаться как истинжаа (подмывание) («Ианату ат-Талибин»).


В наших дагестанских мечетях на стены вешают 
разные плакаты, на которых нарисованы Кааба, 
разные дуа, объявления, приклеенные скотчем – 
это всё мешает молящемуся сосредоточиться. 
Разрешается ли это?
– Всё, что отвлекает человека от намаза – нежелательно 

(карахат) ставить и вешать в мечети. Также нежелательно 
вешать плакаты, будь то с изображением мечетей или что-
то другое, ибо это мешает смиренности в намазе. Если всё 
перечисленное вешать высоко, куда обычно человек, со-
вершающий намаз, не поднимает взор, то это разрешает-
ся.То же самое можно сказать об узорах, которые делают 
на стенах мечетей. Если при вешании на стену плакатов и 
т. д., например, портится шпатлёвка на стене, то этого тоже 
делать нельзя («Бугъятуль-мустаршидин»).


Какое животное можно резать на Курбан?
– По достоверному мнению, на Курбан можно резать толь-

ко верблюдов, крупный рогатый скот, овец и коз. Но от ибну 
Аббаса  передано, как он говорил, что на Курбан можно резать 
курицу или гуся. Некоторые большие алимы говорили, что лю-
дям, которые не в состоянии резать на Курбан верблюда или 
корову, или овцу или козу, можно, следуя за Ибну Аббасом , 
резать на Курбан хотя бы курицу или гуся. То же самое решение 
и для акика за новорожденного ребёнка («Исмидуль-айнайн»).
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Можно ли на Курбан резать беременное животное?
– По достоверному мнению, беременное животное на 

Курбан резать нельзя. Но Ибну Рафат говорит, что резать 
такое животное можно («Фатхуль-муин»).


Можно ли уполномочить человека, чтобы он поре-
зал за меня Курбан, если он (тот человек) находится 
в другом городе?
– Будь то Курбан или акик за новорожденного – жерт-

венное животное можно резать в любом месте, даже если 
в этом месте нет самого человека, по просьбе которого и с 
молитвой которого режут жертву на Курбан или акик («Иа-
нату ат-талабин»).


Разрешается ли перевозить зарезанное на Курбан 
или акик в другой населённый пункт?
– Животное на Курбан или акик, зарезанное в одном 

населённом пункте, можно перевозить в другой населён-
ный пункт, но некоторые алимы говорят, что нельзя пере-
возить ту часть животного, которое обязательно нужно 
отдать нуждающемуся (т. е. 2–3 кг мяса),если это желатель-
ный Курбан или акик.А если этот Курбан или акик, сделан-
ные назру (т. е. обязательные) – то их полностью нельзя 
перевозить в другое место («Фатхуль-муин»).


Слышала, что женщине в Исламе нельзя носить 
мужскую одежду. А как насчет коротких причесок 
«под мальчишку»? 
— По Исламу запрещена не только одежда, но и все, 

что уподобляет женщину мужчине.   
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Кроме Курбана или акика, есть ли ещё другие 
жертвоприношения в Исламе?
– В Исламе желательно резать животное в соответствии 

с условиями, определёнными в Шариате: 1) на Курбан-
байрам, 2) акика (т. е. когда рождается ребёнок), 3) атира 
(жертвоприношение, осуществляемое в первые 10 дней 
месяца Раджаб), 4) фарах – жертвоприношение молодого 
животного в любое время. Для того животного, что режут 
на Курбан и акик есть определённые условия, например, 
чтобы уши у них были целые, не отрезанные и т. д.Но для 
того, что режут как атира или фарах – никаких условий нет 
(«Бугъятуль-мустаршидин»).



Можно ли читать молитву (или дуа) на русском языке? 
– Читать дуа на русском или на других языках можно, ибо 

каждый человек просит Всевышнего  о том, что он хочет. 



Дуа лучше делать про себя или громко, чтобы 
слышал джамаат?
– Дуа лучше сделать про себя, но если хочешь научить или 

чтоб другие научились его делать, то здесь лучше делать громко.
 





Семья и брак
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Что делать, если жена не слушается мужа, пререка-
ется и не одевается по-мусульмански? Что ждет ее 
в миру и Ахирате? 
– Такие проблемы часто встречаются в современных 

семьях. Вы не должны ждать от жены, что она изменится 
в одночасье, продолжайте призывать ее на правильный 
путь. Как говорит об этом Всевышний  в Коране (смысл): 
«Призывай (пророк) твой народ к прямому пути истины 
Аллаха и ищи для каждого подходящие способы увещева-
ния. Призывай к этому тех, которые размышляют мудры-
ми и добрыми словами, соответствующими их уровню… 
Пусть твое препирание с ними будет без насилия, чтобы 
ты мог убедить их и привлечь к своей вере…» (сура «Ан-
Нахль», аят 125). Используя методы, к которым нас призы-
вает Коран, мы должны приложить все усилия, чтобы при-
звать к пути истины всех, будь то жена, дети, родители, 
братья, сестры, друзья и т. д. Вместе с этим нужно просить 
Всевышнего, чтобы Он воздействовал на их сердца, укре-
пив в них веру, богобоязненность и следование предписа-
ниям. Самое малое из того, что ждет жену, не слушающу-
юся своего мужа, не соблюдающую нормы и предписания 
Ислама, – это проклятие Аллаха , его Пророка, ангелов. 
Да убережет нас Аллах   и наши семьи от Его гнева. Амин.
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Кого должна слушаться жена: родителей или мужа?
– Ответ на такой вопрос не может быть однозначным, 

но, выйдя замуж, девушка должна слушаться мужа, если в 
его велениях нет ничего противоречащего велениям Алла-
ха , т. к. нет подчинения, созданному вместе с ослушани-
ем Создателя . 

Родители и жена должны знать, что муж больше имеет 
права на жену. Отец, отдавая дочь замуж, передает и свои 
права на нее, т. е. муж должен кормить, поить, обувать, 
одевать, обеспечивать жильем и всем необходимым. 

В этом случае Шариат обязывает ее слушаться и подчи-
няться своему мужу, а родителей, чтобы они согласились 
с этим. Но если муж повелевает что-либо противоречащее 
Шариату, то она имеет право не исполнять его требования. 
А в том, что муж может уступить жене в некоторых вопро-
сах, в которых она хочет исполнить желание родителей 
без особого противоречия, нет ущемления его прав, дан-
ные ему Шариатом. 

К соблюдению адаба и уважению к родителям призы-
вает Шариат, в этом есть довольство Всевышнего . Амин.



Можно ли угрожать жене разводом (талаком), если 
она не слушается?
– Если жена не слушается, то необходимо выяснить 

причины такого отношения, т. к. если виноват муж, требуя 
больше, чем положено, или заставляя делать то, что унижа-
ет ее и т. д., то причина такого ее поведения ясна. 

Поэтому необходимо исправиться сначала самому муж-
чине. Если же жена не слушается мужа в том, что должна 
совершать по Шариату, то лучше всего прибегнуть к дру-
гим методам воздействия, чем запугивать разводом, т. к. 
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вы не будете в этом искренни, а любая неискренность да-
лека от получения положительного результата. Лучше про-
явить терпение, призвать ее к богобоязненности, ознако-
мить с литературой, пробуждающую веру и усиливающую 
богобоязненность. 

Если не поможет, можно пригласить близких род-
ственников, чтобы они посодействовали. В хадисе Проро-
ка  говорится, что развод – самое нелюбимое Всевышне-
му   из всех дозволенных вещей. 

Исходя из этого, не запугивайте жену разводом, т. к. са-
ми того не подозревая, вы сможете случайно произнести 
бракоразводные слова, о чем потом будете жалеть.



Можно ли жене требовать от мужа больше, чем он 
может дать (квартиру, одежду, драгоценности)?
– Шариат полностью описал все те требования, кото-

рые муж должен предоставить своей жене, как, например, 
обеспечить ее одной комнатой, а не квартирой, постелью, 
одеждой, едой и т. д. 

Если муж, согласно Шариату, выполняет самый мини-
мум из своих требований перед женой, то все, что он да-
ет сверх этого, определяет его хорошее отношение к своей 
жене, что приветствуется в Шариате.

 За это он получит определенное вознаграждение в 
Ахирате. Если муж обеспечивает необходимым миниму-
мом свою жену, то она не имеет права требовать от него 
большего. 

Обеспечивать жену драгоценностями в обязанности 
мужа не входит.
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У меня умер муж,  который до этого тяжело болел  
и  был два года прикован к постели. С момента его 
смерти прошло восемь месяцев. Человек, с кото-
рым  я хотела бы связать свою  судьбу  в дальней-
шем, должен срочно  уехать  на  работу  за границу 
и хотел бы увезти меня с собой. 
Только по этой причине   мы не можем  ждать  
окончания срока   годичного траура. Меня  осужда-
ют за это все, и даже мои родители, которые  зна-
ют  всю мою ситуацию. А как смотрит на это Ис-
лам? Какие существуют предписания и нормы ша-
риата по этому случаю?
 – После смерти мужа женщина должна быть в трауре 4 

месяца и 10 дней, если она не беременна. А если она бере-
менна, то этот срок продлевается до рождения ребенка.  И 
в течение этого срока  женщине не разрешается выходить 
замуж, а также не разрешается  кому-либо свататься к ней. 



Мой сын учился в Москве и полюбил девушку, буд-
дистку по вероисповеданию. Она согласна при-
нять Ислам, но наши родственники говорят, что 
Ислам запрещает брать в жены иноверок, кроме 
христианок и иудеек. Почему? И правы ли они? 
– Если Ваша невестка-буддистка собирается прини-

мать ислам, то проблемы у вас нет никакой. В этом случае 
даже не стоит разбираться в ее бывшем до этого вероиспо-
ведании. Ведь она произнесет «Шахада» и засвидетельству-
ет, что и для нее отныне нет Бога, кроме Аллаха и Мухам-
мад  – Посланник Его. Если же она не собирается прини-



153

О жизни, смерти и любви ...
мать Ислам, то на ней, в отличии от христианки и иудейки 
(женщин Писания), мусульманину не разрешается женить-
ся. Что касается женщин Писания, то относительно их есть 
такое уточнение. Если предки иудейки приняли иудаизм 
(религию Мусы ) до прихода следующего пророка – Исы 
, то на такой иудейке жениться разрешается, если этот 
факт никем не отрицается. И, соответственно, если пред-
ки христианки приняли христианство до прихода Проро-
ка Мухаммада , то и на такой христианке жениться му-
сульманину разрешается. Но в данном случае время при-
нятия предками христианки христианства должно быть 
доподлинно известно. Если же предки иудейки и христи-
анки приняли свою веру, соответственно, в то время, ког-
да последними Посланниками были их Пророки Муса  
или Иса , то на них жениться мусульманину разрешает-
ся. Одним словом, предки этих женщин придерживались 
именно тех религий, которые были на то время правиль-
ными и последними по времени послания.  



Обязательно ли при заключении брака должны 
присутствовать только мужчины? А женщины не 
могут быть свидетелями заключения брака? 
– По условиям никаха обязательным является присут-

ствие двух свидетелей  мужчин. Женщины по шариату при 
заключении брака свидетелями быть не могут.   
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Меня насильно выдает замуж отец, а все родня 
поддерживает его и говорит, что это право отца – 
распоряжаться моей судьбой. Но я люблю другого 
человека и жду сватов от него. Почему же с моим 
словом никто не хочет считаться? Правильно ли 
это по шариату? 
– По шариату отец имеет право выдать свою дочь за-

муж без ее согласия, если она до этого не была замужем. 
Такое же право имеет и дед со стороны отца, если отца у 
девушки нет. Это право имеет место независимо от возрас-
та девушки. Шариат исходит из того, что юной девушке не 
всегда хватает жизненного опыта для того, чтобы самой 
определить, что для нее лучше. 

Отец же сострадателен к своей дочери и зачастую луч-
ше нее знает, что нужно для ее счастья и какой ей нужен 
спутник жизни. Но все это разрешается при условии, что 
девушку будут выдавать за человека, достойного ей по со-
словию и равенству, а также чтобы жених мог выплатить 
ей махр в том размере, которую выплачивают девушкам 
ее сословия. Но вместе с тем отцу желательно (сунна) спро-
сить ее согласия на этот брак. 

Ее молчание будет считаться согласием. Что касается 
той женщины, которая уже была замужем и развелась или 
осталась вдовой, то ее никто не может заставить выйти за-
муж без ее согласия. Вы можете выразить свое желание, со-
блюдая уважение (адаб) к отцу. 

А о том, что вас хочет засватать какой-то человек, вы 
можете сообщить отцу через мать, а также попросить ее 
или других родственников повлиять на отца. 

Возможно, узнав обо всем, он не будет столь категорич-
ным или на него смогут положительно повлиять родные, 
поддерживающие вас в этом вопросе.   
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Говорят, что в исламских странах как исключение 
существуют формы мусульманского временного 
брака. 
Разрешаются ли такие браки? Есть ли такие фор-
мы брака у нас? 
– Ислам запрещает временные браки, и одним из усло-

вий действительности брачного договора (никяха) явля-
ется то, что он не должен ограничиваться определенным 
сроком времени – месяцем, годом и т.д.  



Принуждая меня к близости в неположенные дни 
или в неположенной форме, мой муж утверждает, 
что мое дело как праведной жены  лишь слушаться 
его, не перечить. 
И если это грех, то он полностью падает на него. 
Но я не хочу нарушать правила шариата, зная их! 
Как поступить в данном случае? 
– Мужчине запрещается дотрагиваться любой частью 

своего тела без преграды к телу своей жены между пупком 
и коленями в период месячных или послеродовых очище-
ний. Жене тоже запрещается разрешать это своему мужу, 
но если вы не в силах противостоять своему мужу, то на вас 
нет греха, так как  Пророк  сказал: «Поистине Аллах про-
стил этой умме непреднамеренные ошибки, забывчивость 
и то, что совершили они по принуждению» (аль-Хаким). 
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Мой муж в браке со мной изменил мне с моей пле-
мянницей (дочерью моего брата), а потом и женил-
ся на ней. Не беру сейчас моральную сторону такого 
предательства с его и ее стороны, просто хочу спро-
сить: разрешается ли такой брак по шариату? 
– Шариат запрещает одновременно иметь в женах те-

тю и племянницу со стороны отца или матери. Не разре-
шено также быть одновременно женами одного мужчи-
ны и двум сестрам, так как Пророк  сказал об этом слу-
чае: «Если вы это сделаете, вы порвете родственные отно-
шения». И если Ваш муж, не разводясь с Вами, берет в же-
ны Вашу племянницу, то его никях будет считаться недей-
ствительным, а значит, Ваш муж и племянница будут нахо-
диться в прелюбодеянии. Но если Ваш муж женится на Ва-
шей племяннице после развода с Вами, то это разрешено. 


Я хочу жениться на беременной жене моего покой-
ного брата и забрать ее с собой. Но, говорят, это 
можно будет сделать только после рождения ре-
бенка, то есть через пять месяцев. Но в силу об-
стоятельств, связанных с моей работой, я не мо-
гу ждать так долго. Что можно сделать в таком слу-
чае, чтобы не нарушить законы шариата? Могу ли 
я пока забрать ее с собой в качестве сестры? Могу 
просто не приближаться к ней до истечения срока 
беременности? Вообще, как должен я поступить? 
– Уважаемый брат, в вашей ситуации вы не сможете забрать с 

собой жену покойного брата, на которой намереваетесь женить-
ся. Это станет возможным лишь после рождения ребенка. А по-
ка ни при каком условии и ни в каком качестве, вы ее не можете 
увезти с собой, потому что она для вас сейчас чужая женщина, а 
женой может стать только после рождения ребенка.   
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Летом прошлого года мы выдали дочь за парня, 
проживающего в Москве. Но когда он приехал, 
успели только оформить мусульманский брак. На 
следующий день умерла его мать. Свадьбу по обо-
юдному согласию отложили на год. Но и через год, 
несмотря на наш договор с семьей жениха, муж до-
чери не приехал и фактически не женился на на-
шей дочери: не было ни свадьбы, ни близких от-
ношений у новобрачных. Они почти не знакомы. 
Теперь мы хотим расторгнуть этот брак, но не зна-
ем, как этого добиться? Семья жениха категориче-
ски и слышать не хочет о разводе, его родные го-
ворят, что моя дочь – законная жена этого парня. 
Сам он не приезжает и всячески уклоняется от раз-
вода. Но дочь оскорблена таким отношением несо-
стоявшегося мужа и ни за что не хочет примире-
ния. Не делает попыток наладить отношения и он. 
Ее сватают другие достойные люди, а мы не знаем, 
как нам поступить ? 
– В вашем случае выход только один – добиться слов 

развода у мужа вашей дочери, потому что при всех его не-
правильных поступках она все же является по шариату его 
законной женой. А значит, развестись с ним без его слов о 
разводе невозможно. Но в данном случае ваша дочь может 
иметь претензии к мужу, обязанному обеспечить ее, свою 
законную жену, всем необходимым. А если муж не выпол-
няет своих обязанностей, жена может обратиться к мест-
ному имаму, и согласовать с ним данный вопрос. Но в лю-
бом случае вам необходимо еще раз попытаться связаться 
с мужем вашей дочери для решения этого бракоразводно-
го вопроса.   
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Мы развелись с мужем. Моя свекровь сказала, что 
после развода я по шариату не сразу должна поки-
нуть дом своего мужа. Почему? И сколько времени 
я должна еще находиться в доме у мужа после офи-
циального и шариатского развода? 
– После полного развода с мужем женщине не разре-

шается выходить замуж за другого, пока не пройдет пери-
од идды, то есть три полных менструальных цикла. Для 
женщин, у которых нет менструаций, этот срок – три ме-
сяца. В течение этого времени шариат обязывает бывшего 
мужа обеспечить жену жильем, а Вам запрещается, поки-
нув это жилище перейти в другое жилище или в дом своих 
родителей. Так как в Коране говорится (смысл): «Не изго-
няйте разведенных женщин из жилищ, (в которых они по-
лучили развод), и пусть сами тоже не покидают их, пока не 
завершится срок идды» (Сура «ат-Талак»). Но нужно знать, 
что бывшему мужу запрещается уединение с разведенной 
женой, которая находится в доме до завершения срока ид-
ды, без третьего лица или махрама с ее стороны.   



Я вдова. Слышала, что мне нельзя какое-то время 
покидать дом мужа. Хотела бы знать, срок, после 
которого я могу уйти из дома своего покойного 
мужа. И вообще, что я должна еще соблюдать как 
вдова по шариату? 
– Согласно шариату, Вы в действительности должны 

выждать время идды в доме, который Вам предоставил 
Ваш муж, так как в Коране говорится (смысл): «Те из вас, 
кто покинет этот мир и оставит овдовевших жен, вдовы 
должны выжидать четыре лунных месяца и десять дней», 
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(сура «аль-Бакара»). Исключением является случай, если 
Вы беременны. В этом случае время, которое Вы обязаны 
провести в доме мужа, заканчивается сразу после рожде-
ния ребенка, если даже это превышает срок 4 месяца и 10 
дней, или наоборот, этот срок еще не прошел. Также в те-
чение этого времени шариат запрещает вам одевать слиш-
ком светлую одежду. Можно одевать одежду только черно-
го или темного цвета (темно-синий, темно-коричневый и 
т.д.). Запрещается носить золотые и серебряные украше-
ния, жемчуга и т.д. Запрещается использовать благовония 
для одежды и тела, красить глаза сурьмой, румянить ще-
ки, пользоваться хной на открытых частях тела (рук, лица 
и даже ног). Разрешается украшать свою комнату, можно 
стричь ногти и расчесывать волосы. В период времени ид-
ды Вы можете днем выходить из дому для покупки еды и 
других необходимых целей. А также можете продавать то, 
что было соткано, связано или сшито дома. Так же Вы мо-
жете вечером выйти к соседке, пообщаться, побыть у нее, 
но впоследствии обязательно вернуться домой.   



Разрешается ли невесте, если она прикрыла лицо 
и тело, использовать косметику? 
– Если она использует косметику с целью понравить-

ся мужу и если прикрыла те запретные для взглядов посто-
ронних мужчин части тела, то нет запрета в употреблении 
косметики.   
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Мои родители всегда настраивают меня против 
моей жены, хотя она соблюдает адабы и в отноше-
нии меня, и в отношении моих родителей и к то-
му же она, более богобоязненная, чем мои родите-
ли. Принимая сторону родителей, я часто был не-
справедлив к ней. Как мне быть в данном случае? 
– Вам запрещается притеснять свою жену только по при-

чине безосновательного недовольства Ваших родителей. 
Если Вы и сами видите, что родители не правы, то сле-

дует поговорить с ними и все объяснить. 
Но при этом не говорить им ничего из того, что может 

ранить их сердце. 
Мусульманин обязан быть справедливым ко всем, в 

данном случае и Вы обязаны быть справедливыми и к ро-
дителям, и к жене. 



Можно ли отцу, не имея оснований для отказа, не 
выдавать дочь просящему ее руки? 
– Без объективных причин отцу нельзя отказываться 

от выдачи дочери замуж, так как в хадисе сказано: «Когда к 
вам придет человек, нрав и следование религии которого 
вам по душе, то выдавайте за него замуж, иначе будет рас-
пространяться смута на Земле».   
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Я женился на девушке, которая до свадьбы обеща-
ла мне начать совершать намаз. Это было моим 
условием, с которым она согласилась. 
Первое время после свадьбы она молилась, а по-
том оставила намаз, и все мои просьбы, уговоры, 
требования напрасны. 
Она твердит, что нет принуждения в вере, что каж-
дый отвечает за себя. 
Но ведь есть аят о том, что каждый отвечает и за 
свою паству (то есть семью). 
Будет ли мне грех, если моя жена не молится? 
Разводиться бы мне не хотелось, ведь у нас уже 
двое детей. 
– Конечно, вы, как муж, отвечаете за свою семью и 

должны требовать от детей и жены выполнения обязатель-
ных фарзов, таких как намаз, пост и т.д. Но, конечно же, 
что касается жены, то вы должны призывать ее к соверше-
нию намаза, стараясь заинтересовать ее, быть добрым, тер-
пеливым. 

Также попробуйте повлиять на нее через ее родителей 
и родственников. А этот аят о том, что нет принуждения в 
вере, имеет не совсем тот смысл, который она в него вло-
жила. Речь идет о неверных, то есть о том, что и им указан 
путь праведный, но принуждать их в его выборе никто не 
будет. А те, кто пойдет по прямому пути, к которому при-
зывает Коран, в Судный день будут спасены от наказаний 
и войдут в Рай. 

А те, которые ссылаются на то, что нет принуждений в 
вере, будут пребывать в неверии и, конечно же, попадут в 
Ад. Глупо, имея путь истины, выбирать путь неверия!   
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Для меня очень болезненно осознавать то, что мой 
муж не молится и не собирается молиться. Мне бы 
и в голову не пришло до свадьбы подумать о нем 
такое. Ведь его родители очень богобоязненные 
люди, молятся и они, и его братья. А вот мой муж 
оказался, к сожалению, исключением из правил. 
Недавно он очень разозлился на меня за то, что я 
опять завела разговор о намазе. И сказал, что я во-
обще, как женщина, не имею права говорить му-
жу – главе семьи – о том, чтобы он совершал намаз. 
Разве жена должна молчать в моей ситуации? 
– Если ваш разговор или замечания на тему намаза вызы-

вают дополнительные ссоры в доме, то вам лучше не спорить 
с мужем, а попробовать подключить к решению этой пробле-
мы других людей, которых он уважает и почитает. А еще при 
наступлении каждого намаза постелить коврик и положить 
рядом с ним тазик с кувшином. Продолжайте так поступать, 
если даже в начале ему не будет это нравиться, а спорить и 
упрекать мужа не надо. Попробуйте ненароком предложить 
ему прочитать книги, воспитывающие в человеке богобояз-
ненность, укрепляющие веру. И искренне просите Всевыш-
него , чтобы он укрепил его веру и направил на путь истин-
ный. Инша Аллах, Всевышний Аллах  вас услышит. 



Может ли мусульманин взять фамилию матери, ес-
ли родители развелись очень давно, и отец никог-
да не принимал участие в воспитании ребенка и 
не является мусульманином? 
– Вам можно взять фамилию матери особенно, если 

отец неверующий.   
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В одном из ответов на вопросы вы написали, что 
мусульманин может жениться только на мусуль-
манке. На сколько я знаю, по шариату мусульма-
нину можно жениться не на мусульманке, а вот му-
сульманке нельзя выходить замуж за немусульма-
нина. Возможно, я ошибаюсь, и если это так, то 
подтвердите, пожалуйста, ваш ответ достоверным 
хадисом. 
– Авторы книг «Фатх-уль-муин», «Канз-ур-рагибин», 

«Шарх-уль-Махали», «Тухфат» лучше знали Коран и хадисы, 
чем мы, и они, опираясь на Коран и хадисы, разъяснили 
нам все нормы шариата. Основываясь на трудах этих све-
тил исламской науки, выносили свои решения наши пред-
ки – алимы. Поэтому нам достаточно следовать за теми, кто 
понимает Коран и хадисы. В книгах этих ученых утверж-
дается, что мусульманину можно жениться на мусульман-
ке. На иудейке можно жениться в том случает, если мы не 
знаем, что ее предки приняли иудаизм после пророчества 
Исы . На христианке можно жениться, если мы знаем, 
что ее предки приняли христианство до начала пророче-
ства Пророка Мухаммада .   



Могу ли я после смерти мужа выйти замуж за его 
родного брата? 
– Да, по Исламу женщина имеет право выйти замуж за 

бывшего мужа своей сестры после ее смерти.
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Муж перед вступлением в брак многое скрыл от ме-
ня. Не сказал о том, что не работает. Все это он объ-
яснил, привел уважительные причины, я поверила, и 
вот уже 6 лет я все несу на своих плечах, а он бегает с 
места на место, уходит от решения проблем, не содер-
жит ни меня, ни детей. В итоге я поняла – все годы я 
потратила на него зря, а ведь я хотела нормальную му-
сульманскую семью. Отец его сказал мне, что он дар-
моед. Год назад была последняя ссора, после которой 
не живем вместе уже год. Он оскорблял меня нецен-
зурно, душил, бил. Теперь развелись. Я занимаюсь и 
обеспечением своих детей, и их воспитанием, и обу-
чением Исламу: учу их намазу, чтению Корана. Детям 
4 года и 9 лет. Я очень долго ждала, больше не намере-
на. Но муж не дает развод, наверное, он думал, что я 
до конца жизни буду тянуть его. Я женщина, мне труд-
но и мне нужна опора. Я собираюсь пойти на курсы, 
чтоб зарабатывать побольше на дальнейшую учебу де-
тям. Этим придется заниматься только мне. Возмож-
но, я попыталась бы найти надежного мужа, если бы 
у меня был развод. А так я даже не имею права, и заду-
маться об этом. Посоветуйте, как мне быть? 
– Как мы знаем, согласно шариату семью должен обе-

спечивать отец. В вашем случае, если муж вас не обеспечи-
вает и вы желаете развода, вы должны обратиться к мест-
ному имаму. Имам же, согласно мазхабу Шафии, должен 
определить наличие у вашего мужа имущества. Если оно у 
него есть, имам должен потребовать обеспечивать вас. Ес-
ли же имущества у вашего мужа нет (что должны подтвер-
дить двое свидетелей или его признание), то имам должен 
потребовать у вашего мужа обеспечивать вас или растор-
гнуть брак. Если ваш муж не выполнит ни одно из этих 
требований, имам имеет право расторгнуть ваш брак.
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Моя сестра умерла при родах, оставив троих детей. 
Родители говорят, что по Исламу мне желательно 
выйти замуж за мужа покойной сестры. Верно ли 
это? Мне кажется, они ссылаются на Ислам, зная 
мою богобоязненность и желание делать все, даже 
то, что я не хочу, ради Всевышнего Аллаха . 
– В действительности в Исламе есть подобные случаи, 

и они одобрены, ведь сам Пророк  выдал замуж за Усма-
на ибн Аффана  еще одну свою дочь после смерти его же-
ны, другой дочери Пророка . За это он и получил про-
звище Обладатель двух нуров. Что касается вашего случая, 
то дети, оставшиеся сиротами после смерти вашей сестры, 
думается, намного больше тепла найдут в вас, нежели в по-
сторонней для них женщине – мачехе. Пересмотрите ва-
ши чувства, взвесьте, обдумайте и поступите так, как вам 
посоветует ваше сердце и родители. В Исламе также жела-
тельно, чтобы родители учитывали мнение своей дочери 
и не принуждали ее.   


У меня нет отца. Мой дядя (его брат) привел к нам 
сватов и сказал моей матери, что я не имею права 
отказывать им, если он (дядя) решил выдать меня. 
И что в данном случае мое согласие 
необязательно. Так ли это? 
– Согласно шариату девушку, которая еще не была за-

мужем, принуждать выйти замуж имеет право только отец 
и дедушка (по отцовской линии), соблюдая при этом соци-
альное равенство. Что касается дяди, брата и т. д., то они 
не имеют права выдавать девушку замуж без ее согласия. 
А девушку, которая была замужем, никто не имеет право 
принуждать выйти замуж за конкретного человека, то есть 
она должна словесно подтвердить свое согласие. 
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Я собираюсь замуж за парня из соседнего села. Он 
беден, сирота, а воспитывает его больная тетя.
Моя семья ни в чем не нуждается. 
И отец, выбирая мне мужа, хотел только одного: что-
бы он был набожным. Оно так и есть, мой жених из-
учал ильму с самого детства. 
Но ему нечего дать мне в качестве калыма? 
Мой отец сказал, что примет как приданое обеща-
ние моего будущего мужа обучить меня ильму и что 
такое разрешение есть в Исламе. 
Так ли это? 
– Да, это так. Жена имеет право согласиться в качестве мах-

ра на то, чтоб муж обучил ее Корану, арабскому языку, ильму и 
т. д. Это даже намного лучше, чем материальные блага. 



Если муж дал мне развод в гневе, практически не 
владея собой, а потом признал свою ошибку, будет 
ли наш развод действительным? 
И что нам теперь необходимо делать? 
– Развод – это дело тонкое, то есть к словам, посредством 

которых он становится действительным, нужно подходить 
очень четко, учитывая намерение, состояние и т. д. 

Вам будет лучше обратиться к имаму той местности, где 
вы живете или к знающему алиму. 

Расскажите ему подробно все, как было. Инша Аллах, 
вы найдете положительный ответ.   
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У меня нет никого. Я воспитывалась в детдоме. Но од-
на добрая женщина научила меня намазу и дала зна-
ния об Исламе. Многое я узнала сама. Я работаю, не 
посещаю развлекательные места, но из-за того, что я 
одна на свете, часто слышу неприятные унижающие 
меня намеки (то от соседей, то от некоторых коллег по 
работе). Обо мне некому позаботиться, хотя я хотела 
бы выйти замуж за порядочного мусульманина, пусть 
даже второй или третьей женой, лишь бы была защи-
та и опора. Но ко мне никто не сватается! Мне сказали, 
что женщина в Исламе имеет право сама предложить 
мужчине мусульманину взять ее второй или третьей 
женой и в этом нет греха. Что одна из жен Мухаммада 
, кажется Хафсат , оставшись одна, сама попросила 
его взять ее в жены? Правда ли это? 
– Ислам запрещает насилие и издевательство даже в на-

меках, и если бы ваши соседи или коллеги были богобояз-
ненными мусульманами и вникли бы в смысл нижеследую-
щего аята, они бы так не поступили. «О вы, которые уверова-
ли. Пусть одни мужчины из вас не издеваются над другими. 
Может быть те, над которыми они смеются, лучше и возле 
Аллаха . И пусть не издеваются женщины из вас над други-
ми женщинами. Может быть те, над которыми они глумятся, 
лучше и возле Аллаха…» (смысл аята 11 суры «Аль-Хужурат»). 
Посоветовавшие Вам устроить свою жизнь, правы в том, что 
если женщина видит возможность соединения в браке с на-
божным хорошим человеком, то она может намекнуть ему, 
что была бы не против быть его женой. Но делать это самой 
нежелательно. Лучше, чтобы кто-то другой, доверенный че-
ловек предложил, намекнул или навел на мысль избранно-
му вами мужчине. Как это сделала мать правоверных Хадид-
жа , а не Хафсат . Мы желаем вам найти душевное спокой-
ствие в доме добропорядочного мусульманина.   
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У меня есть отчим, но шариатского брака с мамой 
у него нет, они зарегистрировались в ЗАГСе. 
Считается ли их союз законным по Исламу? 
– Для того, чтобы брак считался действительным, не-

достаточно совместного проживания и регистрации в ЗАГ-
Се. Необходимо, обязательно совершить обряд бракосоче-
тания, согласно шариату, т. е. совершение махара у имама. 
Если такого нет, то люди, живущие совместно, – прелюбо-
деи. 

И дети, рожденные в таком союзе, являются незакон-
норожденными. А отец их, согласно мазхабу имама Аш-
Шафии, не является отцом. 


Если муж, давший в свое время развод своей же-
не, хочет заново жениться на ней, то через какое 
время он может совершить бракосочетание, учи-
тывая, что в свое время после развода с ней, она, 
выждав срок идда, вышла замуж за другого 
человека, с которым впоследствии разошлась? 
– Мужчина имеет право жениться на бывшей жене по-

сле того, как она развелась со вторым мужем и прошел 
срок идды. 

Этот срок определяется по-разному, например, для 
женщины, у которой не бывает менструального цикла, 
три месяца, для женщины детородного возраста – это срок, 
за который она три раза должна очиститься. Отсчет начи-
нается с того месяца, в который у нее не было близости с 
мужем, и после того, как он произнес бракоразводные сло-
ва. Для беременной женщины идда завершается с рожде-
нием ребенка.   
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Можно ли жениться на двух сестрах одновременно? 
– Жениться на двух сестрах одновременно Исламом запре-

щено. Разрешено только в тех случаях, если мужчина развелся с 
одной из сестер или овдовел, ведь после смерти жены праведно-
го халифа Усмана , которая была дочерью Пророка , Послан-
ник Аллаха  выдал свою вторую дочь за праведного халифа.   


Если муж дал один развод, а потом вернул жену до 
истечения срока идды, сохраняется ли махар или 
его нужно возобновлять? 
– Муж имеет право вернуть свою жену, которой дал 

развод до истечения срока идды и махр возобновлять не 
нужно. Возвращая же жену, остается из трех то количество 
слов развода, которое он не произносил.   


Какой день является самым желательным для 
женитьбы? 
– Для этого благоприятна любая пятница года, но са-

мым желательным днем для женитьбы является первая 
пятница месяца Шавваль. Здесь не имеется в виду день, 
в котором играют свадьбу, а имеется виду день, в котором 
заключают брачный договор (махр).   


Будет ли грех мужу, если жена не совершает намаз, 
и наоборот, жене – если муж не совершает намаз? 
– Муж обязан давать наставления жене. Если она не 

умеет совершать намаз, он должен научить ее. Но если и 
после этого жена не молится, в этом нет греха мужу. Же-
на также может давать наставления мужу, но если он не со-
вершает намаз, жене греха не будет.   
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Портится ли акт бракосочетания (махр), если жена 
оставляет намаз, и можно ли с ней жить? 
– Если совершеннолетний мусульманин добровольно 

оставляет намаз, зная, что намаз обязательный, то, поженив-
шись, от него надо требовать тавбу (покаяния). Если он остав-
ляет намаз, отрицая его, то это приводит его в неверие (куфр). 
Из этого следует, если жена оставляет намаз, отрицая обяза-
тельность его совершения, то, попадая в куфр, махр портит-
ся, и проживать с ней не разрешается. Если она не отрицает 
обязательность совершения намаза, но пропускает, ссылаясь 
на какие-то причины, хотя причин для оставления намаза не 
бывает, то она обязана покаяться (сделать тавбу).   


Если муж сидит в тюрьме по закону, дается ли же-
не автоматический развод? Правда ли, что если 
мужа посадят за неуплату нафака (алиментов) 
детям, брак автоматически расторгается? 
– Если муж сидит в тюрьме, автоматического развода 

не бывает. Развод будет только в том случае, если муж даст 
его. Если он не платит нафака, имам предупреждает его, 
чтобы он выплатил, и если муж продолжает не выплачи-
вать нафак и после предупреждений имама, то имам име-
ет право дать развод. Но и в данном случае автоматически 
брак не расторгается («Фатх-уль-му'ин»).  


Может ли имам провести бракосочетание и одно-
временно выступить в качестве вали со стороны 
невесты, если у нее нет никого из родных?
– Если у невесты нет родных мужского пола со сторо-

ны отца, то имам может занять место вали и провести бра-
косочетание. 
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После развода бывший муж хочет забрать себе 
двухлетнюю дочку. Каждый раз дело доходит до 
скандала. Как мне быть?
– Пока ребенок не достигнет уровня тамаюза (т. е. сможет от-

личать хорошее от плохого, самостоятельно есть и пить, соблю-
дать этику туалета), он должен быть с матерью, а после достиже-
ния этого возраста ему предоставляют выбор быть с тем, кого он 
выберет, но потом, если захочет, может пойти и к другому. А если 
у матери или отца есть недостатки, т. е. не делают намаз, ведут 
себя недостойно или мать вышла замуж за другого, то право за-
бирать ребенка передается другому родителю  («Минхадж»).


Жена в шутку сказала мужу, что уходит от него, на 
что муж ответил ей, уходи после того, как поешь 
суп, тоже в шутку, абсолютно не думая о разводе. 
Портится ли никях в этом случае?
– В Исламе есть слова, которые, сказав в шутку или все-

рьез, портят никях, подобные «я развожусь с тобой». Их назы-
вают сарих. Так шутить нельзя. Есть и другие подобные выра-
жения, например, «иди домой», здесь уже все зависит от на-
мерения, их называют кинаятами. Ваш вопрос тоже относит-
ся к такого рода случаям. Если было намерение, то развод со-
стоится, если такого намерения не было, то и развода нет.


По некоторым обстоятельствам пришлось жить 
раздельно от своей жены около 5 месяцев. Портит-
ся ли наш брак и как можно его заключить 
по-новому?
– Из-за того, что мужа не было рядом с женой из-за по-

ездки и т. д., никях сам по себе не портится, даже если их 
разлука длилась 100 лет. 
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Разрешаются ли в Исламе родственные браки?
– Мужчине по шариату дозволяется взять в жены свою 

двоюродную сестру, но нежелательно (макрух), потому что 
двоюродные братья и сестры часто видятся, бывают друг с 
другом как родные. Поэтому у них друг к другу страсти бы-
вает мало, а когда мало страсти, то дети могут родиться не-
здоровыми, умственно отсталыми и т. д. 


Есть ли грех в том, если жена попросит развод у 
мужа, после того как он обидит ее?
– Развод – крайняя мера. Расторгнуть брак можно толь-

ко в исключительном случае, если того требуют обстоятель-
ства. Жена имеет право попросить развода у мужа, хотя не 
стоит торопиться с этим вопросом. В наши дни это происхо-
дит слишком часто, так как делают при малейших размолв-
ках, а потом ходят к имамам для обновления махара. Ни-
когда не следует торопиться с разводом. Но если муж изде-
вается над женой, не дает ей развода, и нет другого выхода, 
можно пойти к имаму, позвать родственника жены, мужа и 
самого мужа, чтобы имам сделал им насихат и разобрался в 
данной ситуации и чтоб он им все объяснил.


Я совершила ошибку, согласившись выйти замуж 
за человека, который до женитьбы проявлял себя 
как порядочный человек, а затем, после женитьбы 
и рождения детей, стал относиться к нам 
плохо. Что бы вы мне посоветовали?
– Ошибку, которую вы допустили, согласившись выйти за-

муж за него, уже конечно советами не исправить. Вы не обра-
тили внимания на то, достоин ли вас сватавшийся. Не хочу уси-
лить вашу боль, но плоды ошибок, допущенных нами в жизни, 
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все равно придется пожинать. Это установленный Всевышним 
 путь и он незыблем. Если бы вы по приходу свата последова-
ли хадису Пророка , который гласит: «Когда к вам придет че-
ловек, нрав и религия которого вас устраивают, выдайте за него 
дочь», то на сегодняшний день не оказались бы вы в таком поло-
жении. В поведении и религии мужа вы нашли бы черты, кото-
рыми остались бы довольны. Когда закрывают глаза на наставле-
ния Пророка , то неизбежно попадают в подобные ситуации.


В исламских книгах я читала, что если муж захо-
чет интимных отношений, то жена не должна ему 
отказывать, т. к. ей за это будет грех. Но как быть, 
если жена устала, болеет, у нее не закончился мен-
струальный цикл, а муж все равно настаивает на 
своем, тем более, что для совершения полного ри-
туального омовения нет элементарных условий?
– В первую очередь, женщины должны осознать важность 

покорности мужу. Пророк  сказал: «Если жена ложится, отка-
зав мужу в интимных отношениях, то ее до утра проклинают ан-
гелы». Отказ мужу дает право ему не обеспечивать жену и не со-
блюдать ей равенство в ночах. Если у вас нет причин отказать, то 
вы не имеете право отказать в этом. Но если у вас есть реальная 
опасность для здоровья, то вы должны разъяснить мужу вашу 
причину, но в любом случае должны удовлетворить своего мужа 
по другому дозволенному по шариату пути. Мужчине же следует 
знать, что настаивать, все  таки, не стоит, т. к. интимные отноше-
ния во время менструального цикла являются грехом.


Если молодой парень женится на разведенной 
девушке, то есть ли в этом грех?
– В этом нет никакого греха. 
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Можно ли жениться на девушке, не носившей хид-
жаб, а после свадьбы надевшей его? 
– По шариату в договоре о бракосочетании нет тако-

го условия, чтобы девушка закрывалась и поэтому, если 
соблюдены все остальные условия, бракосочетание с ней 
возможно, но это не означает, что девушка не совершает 
грех. В любом случае она обязана закрывать все тело, кро-
ме лица и кистей рук.


Если женился поздно, нужно ли платить какой-
либо штраф?
– В каком бы возрасте человек ни женился, штраф пла-

тить не нужно.


Многоженство – особенность Ислама или это дозво-
лено и в других религиях? В каких случаях женщи-
на имеет право на расторжение брака (махара), ка-
кова процедура его расторжения?
– Расторжение брака (фасху ан-никах) установлено в 

шариате для защиты женщин от вреда, исходящего от му-
жа в материальном плане или в плане половых отноше-
ний. Женщина имеет право обратиться к имаму мечети с 
просьбой о расторжении брака, если муж сам отказывает-
ся  дать развод или не в состоянии сделать этого. Такое пра-
во женщине дается: 1) если муж окажется сумасшедшим 
или потом, со временем станет сумасшедшим (даже ес-
ли есть надежда на выздоровление); 2) если муж окажется 
больным лепрой (болезнь, при которой сначала кожа крас-
неет, потом чернеет и начинает сыпаться) или потом забо-
леет этой болезнью; 3) если муж окажется больным прока-
зой (болезнь, при которой кожа становится сильно белой, 
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пятнистой) или потом заболеет этой болезнью; 4) если об-
наружится, что у мужа нет полового органа или потом при-
шлось удалить его; 5) если муж окажется импотентом. Но, 
если муж хоть один раз вступил с ней в половые отноше-
ния, то она (жена) уже никогда не имеет право на расто-
ржение брака.

После обнаружения всех перечисленных недостатков, 
если жена хочет расторгнуть брак, она имеет право это сде-
лать, если обратится с такой просьбой к имаму сразу же, 
после обнаружения этих недостатков, но если она не сде-
лает этого сразу же, то она не имеет право на расторжение 
брака потом, со временем. Если муж окажется импотен-
том, то имам ему дает срок в один год и если после этого 
срока тоже он останется таким же, она имеет право растор-
гнуть брак. Также жена имеет право на расторжение бра-
ка, если муж не в состоянии обеспечивать ее минималь-
ным обязательным обеспечением, установленным шариа-
том. Если же муж в состоянии ее обеспечить, но не делает 
этого, жена не имеет право на расторжение брака, так как 
она имеет возможность потребовать от него все необходи-
мое через имама (или через суд). Если неизвестно место на-
хождения мужа и он не оставил имущества, которым жена 
может себя обеспечить, то, по мнению некоторых алимов, 
она имеет право расторгнуть брак. Также, по мнению не-
которых алимов, если муж в состоянии обеспечить жену и 
не делает этого и жена не может добиться от него обеспече-
ния через имама (или через суд), жена имеет право на рас-
торжение брака. После того, как жена обратится к имаму с 
просьбой о расторжении брака, имам дает мужу три дня, в 
течение которых муж должен начать обеспечивать ее и ес-
ли он этого не сделает, то на четвертый день имам растор-
гает их брак или имам дает ей (жене) разрешение на расто-
ржение брака и она сама делает это. При расторжении бра-
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ка, имам говорит: «Я расторгаю брак и называет имя мужа 
и жены», если жена сама расторгает с разрешения имама, 
то она говорит: «Я расторгаю свой брак».  После расторже-
ния брака муж не имеет право на возврат жены (ружъат) до 
прохождения срока идды, что разрешается, если жене дать 
однократный или двукратный развод. 

После прохождения срока идды, муж имеет право за-
ново поставить махар с женщиной, которая расторгла с 
ним брак и для этого нет условия, чтобы она вышла за дру-
гого мужчину и развелась с ним, в отличие от трехкратно-
го развода, после которого женщина не имеет право вы-
йти заново за того же мужчину, который ей дал трехкрат-
ный развод, только в том случае, если она: 1) выйдет за 
другого, 2) вступит с ним в половой контакт, 3) разведется 
с ним, 4) выдержит срок идды. 

Если мужчина возобновит брак (после срока идды) с 
женщиной, которая расторгла раньше с ним брак, то она 
возвращается как новая жена, т. е. для мужа количество 
разводов не уменьшается, но если мужчина дал однократ-
ный или двукратный развод жене и вернул (сделал ружъ-
ат) ее до прохождения срока идды или заново, после про-
хождения срока идды поставит с ней новый махар, то она 
возвращается к нему уже с уменьшенным количеством 
разводов, например, если муж давал однократный развод, 
то у него останется право на два развода, а если он давал 
двукратный развод, то у него остается право на один раз-
вод, т. е. если он и в дальнейшем даст только двукратный 
развод в первом примере и однократный во втором, то 
он уже не имеет право повторно на ней жениться, толь-
ко если она выйдет замуж за другого и разведется с ним  
(«Фатхуль-Аллам»).
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Имеет ли право девушка выйти замуж без вали 
(отец, дедушка, брат)?
– По этому вопросу среди алимов есть разногласия. Има-

мы аш-Шафии и Ахмад бин Ханбал говорят, что девушка, 
разведенная или девственница, не имеет право выйти за-
муж без вали, кроме некоторых случаев. Имам Абу Ханифа 
разрешает это, если она достигла возраста совершеннолетия, 
если она разумная и делает это добровольно. Также по мазха-
бу имама Абу Ханифы девушка имеет право уполномочить 
другого, чтобы тот выдал ее замуж («Мизану аш-Шарани).



У нас в селе очень плохо соблюдается Ислам и в силу 
невежества многие из наших односельчан не совер-
шали никях и не совершают до сих пор, живут и да-
же не догадываются об этом. Что делать тем, кто изъ-
явил желание связать себя никяхом на пути Аллаха 
 после многих лет, прожитых в неисламском браке?
– В первую очередь, они должны покаяться. Потом они 

должны выплатить махр, и с этого момента начинается их 
супружеская жизнь. Если они жили вместе без махра, зная, 
что половые отношения без махра – прелюбодеяние (зи-
на), то, конечно же, они прелюбодеи и будут наказаны за 
это. Род их детей относят к матерям, к отцам они не имеют 
никакого отношения, т. е., для отцов они – чужие. Со сто-
роны отца у такого ребенка не бывает родственных уз. Но 
это не означает, что Ислам ущемляет таких детей. Ислам 
оказывает внимание даже таким детям, в том числе, и в 
материальном плане, выплачивая им необходимое («Фатх 
уль-муин»).
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Я хочу жениться на русской, которая приняла Ис-
лам. У нее нет отца, а брат – христианин. Как нам 
быть с махрамом?
Мусульманку выдать замуж право имеет только му-

сульманин. Если нет мусульманина, который имеет на это 
право, то замуж ее выдает имам мечети или его замести-
тель («Тухфат уль-мухтадж»).



Какой срок идда бывает у разведенной женщины, у 
которой прекратился хайз (менструальный цикл)?
– Если муж развелся с женой, и между ними не было 

половых отношений, то эта женщина имеет право сразу 
же после развода выйти замуж, не выжидая срока идды. 
Если же у нее были половые отношения, то она не имеет 
право выйти повторно замуж, пока не пройдет срок идда, 
даже если она уверена, что не беременна. Если у женщи-
ны до развода был хайз и половые отношения, то ее идда 
– это три куруа, т. е., она не имеет право выйти замуж, по-
ка не пройдет три периода чистоты между двумя периода-
ми хайза. Если у женщины вообще, с рождения не было 
хайза или был хайз, потом прекратился, но она достигла 
62 лет (по лунному календарю), то идда длится 3 месяца. 
Женщина, у которой был хайз и потом прекратился без 
каких-либо причин, и ей исполнилось 62 года имеет право 
выходить повторно замуж, если у нее заново пойдет хайз 
и она выдержит срок идды в три куруа. А если у нее не 
пойдет хайз, то она имеет право выйти замуж только по-
сле того, как исполнится 62 года и пройдет еще три меся-
ца. Но у алимов есть еще и другое мнение на этот счет, т. 
е., некоторые алимы придерживаются начального мнения 
(кадим) имама Аш-Шафии, что эта женщина имеет право 
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выйти замуж через 12 месяцев после развода. Что касается 
женщины, у которой раньше был хайз и потом прекратил-
ся, по причине, например, по болезни, то, даже если это 
неизлечимая болезнь, она имеет право выйти замуж толь-
ко после того, как пойдет хайз или она достигнет 62 лет. 
Другого мнения в примере нет («Фатх уль-муин»).



У одного женатого мужчины спросила девушка: «Ты 
развелся со своей женой?» – на что он ответил: «Да». 
Я слышал, что при таком ответе он даёт однократ-
ный развод жене – или это зависит от намерения?
– В этом случае, если девушка спрашивала с целью, что-

бы тот мужчина дал развод (т. е. побудить его на развод) и 
тот мужчина при ответе имел намерение на развод – то по-
лучается развод. И если намерение было на однократный 
развод – то будет однократный, если намерение было на 
два или три – то два или три. Если спросили мужчину: «Ты 
дал развод своей жене?» и он ответил: «Да», то в этом слу-
чае, если спрашивающий имел намерение побудить того, 
кого спрашивает, дать развод – то развод получается, даже 
если тот, кого спросили, не имел намерения на развод, так 
как его ответ «да» в этом случае рассматривается как сарих 
(то есть форма слов развода, которая не зависит от наме-
рения). Но если он ответит на этот вопрос словами: «Я дал 
развод» – то этот ответ будет кинаятом (то есть если будет 
намерение на развод, развод получится, если нет, то – нет). 
Некоторые алимы говорят, что и этот ответ будет сарихом 
(«Бугъятул-мустаршидин»).
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Муж дал мне развод, но я об этом узнала почти че-
рез год. По Шариату не обязан ли был он 
оповестить меня об этом сразу же?
– Если муж даёт развод жене, он обязан как можно бы-

стрее оповестить жену об этом, а если он это не сделает – 
то ему будет грех. 

Если муж скрывал от жены, что он дал ей развод, на-
пример, год назад, то с него спадает обязанность обеспече-
ния с того момента, как он произнес трёхкратный развод. 

Но если он давал ей однократный или двукратный 
развод, или во время развода она была беременна, то он 
должен её обеспечивать во время идды (если он давал ей 
однократный или двукратный, и она не беременна), а если 
была беременна во время развода – то он должен её обе-
спечивать до родов («Бугъятуль-мустаршидин»).



Если по Шариату ребёнка оставили у матери, то 
должен ли отец отдавать его матери деньги, чтобы 
она расходовала их на ребёнка – или же отец сам 
имеет право тратить эти деньги на ребёнка?
– Отец ребёнка не обязан отдавать матери ребёнка 

деньги, необходимые для его обеспечения. 
Иначе говоря, отец обязан обеспечивать ребёнка и у 

него есть право самому расходовать эти деньги на его нуж-
ды, не отдавая их матери, даже если на опекунство право 
имеет только мать («Тухфатуль-мухтадж»).
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Я достаточно серьезно больна и очень хотела бы обсле-
доваться и получить консультацию у врача-мужчины, 
так как по моему заболеванию настолько грамотного 
специалиста-женщины у нас нет. Будет ли посещение 
врача-мужчины и его прием харамом? 
– Если нет квалифицированного специалиста по вашей про-

блеме, кроме врача-мужчины, то вы имеете право обратиться к 
нему. Но при этом вас должен сопровождать и присутствовать 
при приеме муж или махрам (отец, брат, дядя, племянник, сын).   



Можно ли делать мужу порчу, если сабабы не 
помогают? Если да, то где? 
– Совершать порчу и все, что с этим связано, являет-

ся колдовством. Шариат строго запрещает заниматься та-
кими вещами, ибо это может привести к куфру (неверию).   


Я поклялась одному парню Всевышним Аллахом , 
что у меня есть жених, для того чтобы он оставил 
меня в покое. Я дала ложную клятву. Как мне иску-
пить этот грех? Слышала, что можно поститься. 
– Нарушение клятвы требует выплаты каффарата: это 

значит накормить 10 бедняков, примерно по мудду зер-
на каждому, или дать им одежду, которую можно носить 
в наше время (рубашку, брюки и т. д.). А если нет такой 
возможности, то поститься 3 дня. Последовательность не 
обязательна  («Танвирул Кулюб», с. 26).


Грех ли называть свекровь мамой? 
– Нет, не грех.   
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Можно ли парню дружить с девушкой?
– Конечно же, нет. В Исламе запрещено заводить друж-

бу с девушками, не являющимися махрамами. 



Говорят, что нельзя разговаривать и следить за де-
вушкой, тем более, ходить на свидание. В данное 
время много девушек легкого поведения и как 
найти мусульманину спутницу жизни?
– Для того, чтобы узнать поведение и характер девуш-

ки, можно воспользоваться помощью своих родственниц 
или ходить на свидание самому, но только с условием, 
чтоб там были махрамы девушки (т. е. отец, брат, дядя, де-
душка) или ее родственницы.



Можно ли мужчине уединяться с двумя и более 
женщинами?
– Мужчине не разрешается уединяться с женщиной, 

которая не является для него махрамом. Но одному муж-
чине можно уединяться с двумя или более женщинами, 
которых он уважает. Женщине нельзя уединяться с одним, 
двумя и более мужчинами («Бугьятуль мустаршидин»).



Является ли общение через аську, интернет, или по 
телефону с девушками  запретными в Исламе?
– Если мужчина или женщина чувствуют, что при об-

щении с противоположным полом у них возникают по-
рочные мысли, то такое общение запрещено в Исламе, с 
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какой бы целью это общение ни было. Если женщина или 
мужчина знают, что при общении с определённым челове-
ком противоположного пола, у этого человека могут воз-
никнуть порочные мысли – то этому мужчине или женщи-
не запрещено вступать в диалог с любой целью, будь то 
по аське или с помощью иных технических средств связи. 
Простое общение, будь то по аське, интернету или теле-
фону с девушками – является запретным (харам), если нет 
определённой цели в рамках Шариата, например, по рабо-
те и т. д. («Маа ан-Нас», аль-Бути).



Кто будет вали при махаре, если вступающий в 
брак – из детского дома и у него нет родителей? 
– В подобной ситуации валием становится имам дан-

ного населенного пункта.  





Смерть и похороны
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Некоторые наши сельчане, посещая могилы роди-
телей, режут на куски хлеб, который там раздают 
как садака, и оставляют на могилах, говоря: поклю-
ют голодные птицы, и им за это будет воздаяние. 
Правильно ли это?
– За любой хороший поступок, совершенный мусуль-

манином, Всевышний воздаст согласно его намерению. 
Естественно, кормление голодных птиц является хоро-
шим поступком, совершая который, мусульманин должен 
придерживаться Шариата.



10 лет назад человек заказал читать для него джуз 
(Коран). Теперь он умер. Будет ли для покойника от 
этого польза?
– Пользу от чтения Корана не зависимо от того, кто и 

когда читает, получит и тот, кто читает, и тот, на кого чита-
ют, и даже тот, кто оплатит это чтение.
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Говорят, что женщины могут произносить похо-
ронную молитву, но не могут присоединяться к по-
хоронной процессии. Так ли это? 
– Женщинам разрешается совершать похоронную мо-

литву, но участвовать в похоронной процессии вместе с 
мужчинами запрещено и является харамом. А посещение 
женщинами могил является нежелательным, кроме Зияра-
та Пророку , авлиям и алимам.   



Говорят, что человек, умерший в месяц Рамадан, не 
подвергается мучениям до Судного дня и что анге-
лы Мункар и Накир к нему вовсе не приходят. 
Правда ли это? 
– В хадисе Пророка  говорится: Кто бы ни был тот че-

ловек, который умрет в месяц Рамазан или в пятничный 
день или в пятничную ночь, он спасется от могильных 
мук. Ибн Хаджар сказал: «Если бы этот хадис был бы до-
стоверным, то можно было бы верить в него» Однако пере-
данные в общей форме хадисы говорят о другом: что мо-
гилы всех верующих, будь они хорошими или плохими, 
будут сжиматься. Об этом сказал сам Пророк . И потому 
очевидно, что и с того человека, который умер в пятницу, 
днем или ночью или в месяц Рамазан, будет тот же спрос. 
И к нему, так же, как и ко всем, придут в положенное вре-
мя Мункар и Накир.   
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Является ли совершение намерения при омывании 
покойника обязательным и как ее совершить? 
– В омывании покойника обязательным является уда-

лении с него нечистот и доведения воды до всех участков 
тела. А совершение намерения при омывании покойника 
является желательным, а не обязательным. Хотя само омы-
вание покойника является обязательным. Форма же совер-
шения намерения такова «Я намереваюсь совершить обя-
зательное купание от этого умершего».  



Что можно сделать за умершего близкого человека, 
который не совершал намаз, не держал уразу и упо-
треблял спиртное? Можно ли читать за него Коран 
или раздавать садака ? 
– Человек не должен уклоняться от исполнения своих 

обязанностей, которые возложил на него Всевышний Ал-
лах, надеясь на то, что после смерти за него сделают дуа и 
раздадут садака. Он не должен также совершать те деяния, 
который Всевышний Аллах запретил. Если же человек, ко-
торый не выполнял свои обязанности перед Аллахом и со-
вершал грехи, умер, то за него можно читать Коран и разда-
вать садака. Самое главное то, что он признавал Аллаха и 
его Посланника  и придерживался других обязательных 
для мусульманина убеждений. Именно такие люди особо 
нуждаются в этом. Но прежде чем раздать за них садака, 
следует оплатить их долги, такие, как муддуль-кафарат, 
хадж, закят и т.д.   
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Какой день нужно считать третьим: со дня смерти 
или со дня похорон? 
– Три дня отсчитываются со дня смерти.   



Следует ли читать ду'а и заупокойную молитву до 
обмывания умершего? 
– Ду'а можно читать за человека до и после смерти, по-

скольку для общего ду'а определенного времени не суще-
ствует. Что касается заупокойной молитвы, то ее разреша-
ется совершать только после обмывания умершего.   



В какие дни хорошо посещать могилы? 
– Наилучшим и наиболее вознаграждаемым является 

посещение кладбища время после совершения предвечер-
него намаза, аль-аср, в четверг, вечер в пятницу, весь пят-
ничный день и утро субботнего дня. Некоторые ученые 
считают, что вечер воскресенья на понедельник также яв-
ляется хорошим временем для посещения могил усопших.   



Можно ли совершать джаназа-намаз в отсутствии 
умершего человека? Какое условие необходимо для 
этого? 
– В отсутствие тела усопшего совершать джаназа-намаз 

можно. Но есть условие, чтобы усопший не находился по-
зади человека, совершающего джаназа-намаз, т. е. в этом 
населенном пункте, но если мертвый в другом городе, 
можно и так.   
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Можно ли хоронить посторонних без разрешения 
местного джамаата? 
– Если земля кладбища определенного населенного пун-

кта была выделена как вакфу только для этого джамаата, то на 
этой земле нельзя хоронить никого другого. А если эта земля 
была выделена (вакфу) как кладбище для мусульман, то тогда 
можно хоронить на ней любого мусульманина (И'анат). 


Можно ли мне совершать джаназа-намаз за моего 
отца одному, без джамаата? 
– Можно, но желательным является, чтобы в заупокой-

ной молитве присутствовало как можно больше людей и 
чтобы они становились в три ряда. Потому что есть хадис 
Пророка : «Если за усопшего совершают джаназа-намаз в 
три ряда и более, то Аллах простит ему грехи». Но не сле-
дует откладывать джаназа-намаз, пока наберется три ряда 
(«Фатх-уль-му'ин», c. 47).  


Нужно ли давать имя перед похоронами и встретят 
ли родители своих малышей на том свете, если слу-
чится выкидыш и родится пятимесячный 
мертвый ребенок? 
– Да, желательно дать имя. Однажды Абдурахман бин 

Язид бин Муавия сказал: «Выкидыш в Судный день будет 
стоять за своим отцом и кричать: «Ты лишил меня, ты оста-
вил меня без имени!» Тогда Умар бин Абдулазиз сказал: «А 
как быть, если не знаешь, какого пола был выкидыш: жен-
ского или мужского?» На что Абдурахман ответил, надо дать 
имя, которое подходит как для мужчины, так и для женщи-
ны, например Талхат, Хамзат, Утбат и т. д. («Ихья», т. 2, с. 61).   
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Нужно ли спрашивать разрешение у родных усоп-
шего, чтобы почитать за него Коран и салават на 
кладбище?
– Нет, т. к. это является садака или же добрым деянием 

с нашей стороны по отношению к усопшему. 


Можно ли употреблять в пищу плоды дерева, 
которое растет на кладбище?
– Дозволено есть плоды дерева, которое растет на клад-

бище, если оно является вакфу. А если это кладбище нахо-
дится во владении человека, то без его разрешения нельзя 
(«Фатхуль му’ин»).


Какое необходимо сделать намерение, чтобы про-
читать зикру за себя, а если за кого-то, то какое за 
усопшего, какое за живого человека?
– За наши благие деяния мы получаем вознаграждение 

тогда, когда мы их совершаем ради Всевышнего Аллаха. 
Намерение делается сердцем. Когда человек делает зикру, 
то будет его делать с намерением ради Всевышнего Алла-
ха и после завершения чтения зикру сделает дуа, в кото-
ром будет давать вознаграждение, которое он получил, ко-
му захочет – и живым, и мертвым, и при этом вознагражде-
ние, которое он получил сам, не уменьшается.


Можно ли не закончившему учиться читать Коран 
читать его над усопшим, если он не может читать 
по махраджу?
– С ошибками Коран читать нельзя, нужно научиться 

правильному чтению.
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Какой порядок заворачивания покойного в саван, 
если в качестве него используется ихрам, в котором 
он при жизни совершал хадж? 
– Его заворачивают в таком же порядке, в каком заво-

рачивают при простом саване.



Можно ли строить дом на заброшенном старом 
кладбище, где уже нет ничего, ни могильных плит, 
только чистое поле?
– Нельзя, потому что это место вакфу или харим.



Некоторые люди заранее намечают место для себя 
на кладбище, даже заранее роют могилу и держат 
ее в готовности. С точки зрения Ислама можно ли 
так поступать?
– Если земля, где он роет могилу является его собствен-

ностью или он выкупает для себя место у хозяина земли, 
то можно. Но, если это земля является вакфу, как, напри-
мер, общее кладбище, у которого нет хозяина, то нельзя.



Можно ли на краю кладбища построить навес и 
читать под ним «Ясин» за умерших?
– Читать Коран или любую суру под навесом за умер-

шего – это богоугодное дело. И чтобы воздаяние за чтение 
получил умерший, надо иметь намерение читать Коран за 
умершего или делать дуа, чтобы воздаяние (саваб) за про-
читанное Аллах довел до него. И где бы мусульманин ни 
читал Коран, саваб за чтение получит покойный, если Ал-
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лаху будет угодно. Но лучше будет, если его читать возле 
могилы покойного, ибо на место чтения Корана ниспосы-
лается благодать. Если этот навес временный и сделан для 
удобства, то не запрещено. Лучше все же не ставить ника-
ких навесов и не делать других лишних расходов.


Что из Корана лучше читать при посещении могил?
– Кто бы ни посещал могилы родителей по пятницам и 

читал там суру «Ясин», тому прощаются грехи по количеству 
букв в этой суре. Если тот, кто не слушался родителей, мучил 
их при жизни, станет молиться (читать дуа) за них после их 
смерти, то его записывают в числе тех, кто хорошо относился 
к родителям. Если прочитать «Аятуль-Курсий» и передать воз-
награждение за это обитателям кладбища, то Аллах освещает 
каждую могилу этого кладбища нуром и расширяет могилы 
для их обитателей. В другом рассказе говорится: если прочи-
тать «Ясин» и передать вознаграждение за это обитателям клад-
бища, то им облегчают наказание, а прочитавшему «Ясин» за-
писывают добрые дела по числу могил на кладбище. Самое 
малое из того, что предписано читать на кладбище, – это три 
аята, т. е. суру «Фатиха» и три суры: «Ихлас», «Фаляк» и «Аннас».


Если во время погребения человека, умершего от 
ран, кровь просачивается сквозь саван, как посту-
пить в этом случае: заново омыть его или 
похоронить так же?
– Если после омовения усопшего из его тела выйдет 

наджаса (нечистоты, к коим относится и кровь), то следует 
почистить его тело и саван от этой наджасы. Совершать по-
вторное полное или малое омовение (т. е. гусль или вузу') 
нет необходимости.
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Опираясь на свои знания, я не читаю дуа на зияра-
тах и тоже самое рекомендую другим. Прав ли я?
– Во-первых, вы не правы в том, что вы опираетесь на 

неправильные знания, во-вторых, вы не правы в том, что 
вы рекомендуете другим то, что сами не знаете. Всевыш-
ний Аллах установил для людей определенные места, вре-
мена в которые Он отвечает на дуа и из этих мест являются 
зияраты к святым местам, к могилам хороших людей. Поэ-
тому на зияратах желательно делать дуа.



Мой дядя утверждает, что ходить на зиярат – это 
грех, что нужно просить у Аллаха дома, а не у свя-
тых. Объясните, что нужно говорить при 
посещении святых мест.
– Ваш дядя не прав. Посещать зияраты – это очень важ-

ная сунна. Пророк говорил: «Я раньше запрещал вам посе-
щать могилы, но теперь вы посещайте могилы. Это будет 
отдалять вас от мирского и напоминать вам ахират». Про-
сить у Аллаха можно везде, не только дома. Таких ограни-
чений в шариате нет. Только невежественный человек, ко-
торый не знает историю, может утверждать, что у святых 
людей нельзя просить. В истории есть много доводов для 
дозволенности этого, не говоря о доводах разума. Если это 
зиярат (т. е. могилы), то желательно дать салам мертвым, 
потом читаем суру «аль-Фатиха» 1 раз, потом суру «аль-
Ихлас» 11 раз, потом суры «аль-Фалакъ» и «ан-Нас» по 1 
разу, затем читаем салават Пророку  и делаем дуа. 
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Можно ли идти на похороны русских (немусульман)?
– Мусульманину можно идти на похороны немусуль-

манина, если умерший был мусульманину родственни-
ком, соседом, другом. Но если это незнакомый человек, то 
не разрешается.


Можно ли совершать заупокойный намаз за чело-
веком, который обвиняет в неверии (куфр) другого 
мусульманина?
– Нельзя, потому что, согласно хадису, обвинение му-

сульманина в неверии является неверием (куфр). А за ка-
фиром нельзя совершать заупокойный намаз.



Можно ли совершать заупокойный намаз в обуви?
– Можно, если обувь будет чистой от наджасы.
Есть ли категория людей, которым в могиле не 
делают допрос?
– Допрос в могиле коснётся всех совершеннолетних лю-

дей, кроме пророков, шахидов, сиддикинов, умерших от 
чумы, умерших от боли в животе, умерших в ночь на пят-
ницу или в пятницу, кроме того человека, который в пред-
смертный миг прочитал суру «аль-Ихлас», и кроме челове-
ка, который старался каждую ночь читать суру «аль-Мулк» 
или суру «ас-Сажда». Иначе говоря, он должен сразу же по-
сле того, как узнает, что от чтения этих сур есть такое благо, 
начать читать эти суры – хоть не в каждую ночь, но хотя бы 
большую часть ночей своей жизни. Это мнение некоторых 
алимов, но некоторые алимы говорят (и это более достовер-
ное мнение), что все, кроме пророков и шахидов, подвер-
гнутся незначительному допросу («Тухфатуль-мухтадж»).
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Является ли ширком делать ду'а посредством мерт-
вого человека (устаза, авлия)? Мои друзья говорят, 
что нельзя. 
– Когда во время правления халифа Умара была засу-

ха, он обратился ко Всевышнему Аллаху с такой мольбой: 
«О Аллах! Я прошу Тебя ради дяди Пророка – Аббаса, ни-
спошли нам дождь». И через некоторое время дождь был 
ниспослан. Умар обращался с подобной мольбой, когда Аб-
баса уже не было в живых. Как мы знаем из Корана, шахи-
ды (мученики за веру), а также авлия (приближенные к Ал-
лаху) и в могиле бывают живыми.   



Говорят, что некоторые хорошие деяния продлева-
ют жизнь, и в то же время алимы говорят, что всё 
уже предопределено. Объясните, пожалуйста, как 
это всё правильно понять?
– Некоторые алимы говорят, что под словом увеличе-

ния (продления) жизни подразумевается увеличение бла-
гополучия, бараката в жизни. А некоторые алимы говорят, 
что увеличение (продление) жизни бывает относительно 
записанного на скрижалях ангелов. Так как в скрижалях 
ангелов всё, в том числе и срок жизни людей, бывает за-
писан, безусловно, а в знании Аллаха (ильму Ллах) срок 
жизни людей бывает обособлен чем-то. Например, в скри-
жалях ангелов записано, что Зайд будет жить 50 лет, а в 
знании Аллаха он будет жить 50 лет, если не сделает опре-
делённое хорошее деяние – но если сделает, то он будет 
жить 60 лет. И если Аллах знает, что он это сделает (а Ал-
лах всё знает), значит, он это сделает – и проживёт 60 лет 
(«Фатхуль-Аллам»).
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Можно ли совершать джаназа-намаз за новорож-
денным ребенком, если его отец – мусульманин, а 
мать – не является мусульманкой?
– За этим ребёнком нужно совершать джаназа-намаз, 

ибо этот ребёнок считается мусульманином. Если ко време-
ни зачатия ребёнка хоть один из родителей или любой дед, 
бабушка, прадед или прабабушка, или другие родственники 
– были мусульманами, то ребёнок тоже считается мусульма-
нином до совершеннолетия.Но если после совершеннолетия 
он отступит от Ислама, то он, конечно же, не будет мусуль-
манином. Если во время зачатия ребёнка родители не были 
мусульманами и в роду у этого родившегося ребёнка не было 
мусульманина (т. е. дед, бабушка, прадед, прабабушка и т. д.), 
то этот ребёнок мусульманином не считается.Но если до со-
вершеннолетия этого ребёнка мать или отец, дед или бабуш-
ка, прадед или прабабушка и т. д. примут Ислам – то ребёнок 
считается мусульманином («Минхадж»).


Не так давно была на соболезновании в одном из сел 
Дербентского района. Удивилась тому, что выходя-
щим ничего не давали в качестве садака. Разве нео-
бязательно для мусульман раздавать садака всем при-
шедшим на соболезнование? Жители там сказали, что 
у них только кормят, а садака в таком виде, как это 
принято у нас (рис, салфетки, сахар или что-то еще), у 
них не делается. Это обязательно или желательно? 
– Нет, раздача садака людям, пришедшим на соболез-

нование, не является обязательным, не является это и же-
лательным (сунна), если носит характер нововведений. Но 
если раздавать садака по своему желанию, дабы снискать 
довольство и милость Аллаха для себя и наших умерших, 
то это дозволено в любое время.   
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Говорят, что приглашенные читать молитвы люди 
не имеют право брать деньги за это. Тогда как с ни-
ми рассчитываться (продукты, подарки)? 
– Если вы приглашаете людей для того, чтобы они вам 

прочитали Коран, ду'а и т. д., и взамен они требуют опла-
ту, то они имеют на это право. В этом случае вы должны за-
платить или найти того, кто это сделает ради Аллаха . Тем, 
кто взялся исполнить эту просьбу, желательно совершить 
это ради довольства Аллаха. Рассчитываться с ним можно 
по тому, как вы договоритесь: деньгами, продуктами и т. д.   


Если на момент появления на свет ребенок был 
жив, имеет ли врач право умерщвлять его, ссыла-
ясь на то, что он был недоношенный и все равно 
не выжил бы? 
– Однозначно, он не имеет такого права. Будет жить ре-

бенок или нет и каким он будет, на то воля Аллаха. А врач 
не имеет права совершать убийство.   


В Судный день, кто выйдет первым из могилы?
– Первым из могилы выйдет наш Пророк  в окружении 

70 тысяч ангелов («Фатхуль-Аллам»).


Некоторые говорят, что Рай и Ад ещё не созданы. 
Правда ли это?
– Рай и ад созданы и существуют и на сегодняшний 

день. Большинство алимов говорят, что Рай находится меж-
ду Седьмым небом и Аршем, а Ад – под Седьмой землёй (ве-
роятно, что под седьмым слоем земли) («Фатхуль-муин»).




Ихсан
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Обязательно ли после всех пяти обязательных нама-
зов читать шариатские (азкары) и тарикатские вир-
ды, и нужно ли их возмещать в случае пропуска?
– Чтение молитв, или, как Вы пишете, шариатских 

вирдов (азкаров) после обязательного намаза является сун-
ной, то есть желательным, а вовсе не обязательным дея-
нием. И возмещать их в случае пропуска не нужно. По-
сле намаза можно читать как длинные молитвы (или мно-
го молитв), так и сокращенные молитвы (меньшее коли-
чество молитв). Естественно, лучше читать много молитв 
и в полной форме, ибо в этом случае мусульманин боль-
ше поминает Аллаха, больше поклоняется, больше слу-
жит Ему. Но когда совершают коллективный (джамаат) на-
маз, нежелательно, чтобы имам задерживал людей, читая 
слишком длинные молитвы, ибо это не всех может устро-
ит по разным причинам (срочные дела, болезнь, усталость 
и т. д.).Тарикатские же вирды исполняют только по пору-
чению суфийского шейха и в указанное им время. Обыч-
но их читают два раза в сутки: с полуночи до обеда и, на-
чиная с обеда до полуночи. Лучшим временем для испол-
нения тарикатских вирдов считается время после утренне-
го намаза до восхода солнца и после предзакатного нама-
за до захода солнца.
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Недавно в больнице я встретился с двумя людьми, 
имеющими вирд Саида-афанди. Я переписал текст 
у одного из них. Можно ли воспользоваться этим 
как вирдом от шейха? 
– Тарикатский вирд, нужно брать непосредственно у 

шейха, у которого есть достоверное разрешение и повеле-
ние для обучения тарикату (Танбих-ус-саликин». гл.1 стр 41).   



Нужно ли тем, кто оставил тарикат и не придерживает-
ся его годами, поехать заново к устазу, т. е. брать вирд? 
– Этот мюрид должен покаяться, затем поехать к устазу и 

после этого больше не прекращать совершение задания (вир-
да). Ибо этот человек похож на отвернувшегося от Аллаха и 
Аллах в таком случае тоже отвернется от него. Так написано 
в книге «Файзуль рахман», потому что он оставил поминание 
Всевышнего.   



В книге «Хуласатуль адаб» написано, что если шейх 
унизит тебя, то это хорошо, а если возвысит, похва-
лит, то это подобно смертельному яду для мюрида. 
Объясните, пожалуйста, смысл этого? 
– Однозначно на этот вопрос ответить нельзя, т. к. здесь 

нужно подходить к каждому конкретному случаю индиви-
дуально. Поэтому нельзя выносить решение о том, что де-
ла кого-либо скверны, если о нем устаз отозвался положи-
тельно, или же наоборот. Известно, что устазы тариката 
являются духовными лекарями. Поэтому, видя в мюриде 
какие-то болезни, они хвалят его, чтобы он обратил вни-
мание на свои недостатки.   
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Можно ли пойти к шейху, если есть сомнения 
насчет полного омовения? 
– При сомнении лучше совершить полное омовение, 

а пойти, не совершив, – это несоблюдение этики (адаба).   



Какие есть способы возвеличивания устаза? 
– Способ возвеличивания устаза – это соблюдение ада-

бов к нему и один из самых больших адабов – это любить 
устаза больше самого себя и близких тебе родных людей.   



Слышал, что в тарикате есть адаб, согласно которо-
му, если болеешь, то к устазу на зиярат ехать нель-
зя. Но у меня подошло время очередного зиярата и 
уже несколько месяцев как, одна болезнь проходит, 
другая появляется. Как мне быть? 
– Если заболевание инфекционное, от которого могут 

заразиться другие, то лучше не ходить. 



О ком должен думать мюрид во время совершения 
вирда?
– Мюрид должен быть в хузуре во время вирда, т. е. ду-

мать об Аллахе, и вместе с этим желательно представить 
перед собой шейха Сайфуллу-кади (к. с.), если вирд шаза-
лийский. А если вирд накшбандийский, то нужно предста-
вить перед собой шейха Махмуда-афанди (к. с.) и желатель-
но также представить своего устаза. 
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О ком должен думать мюрид в повседневной 
жизни: об Аллахе  или об устазе?
– Как говорит шейх Хасан-афанди (к. с.), он всегда дол-

жен думать и об Аллахе, и об устазе. Сподвижники Проро-
ка  тоже всегда делали так, ибо сказано, что они никогда 
не забывали Посланника Аллаха  и всегда говорили о 
нем. Наша этика подразумевает то же самое, ибо устаз – 
наследник Пророка .



Можно ли пить холодную воду после того, как устаз 
дал накшбандийский вирд? Слышал, что этого 
делать нежелательно.
– Разницы нет, накшбандийский ли это тарикат или 

шазалийский, мюриду нужно соблюдать этику и не пить 
холодную воду после вирда в течение получаса. Это мини-
мальное время, но чем дольше, тем лучше. Сердце, кото-
рое согрето зикром, постепенно принимает хорошие каче-
ства, поэтому его нежелательно охлаждать.



Для того, чтобы поехать к устазу и взять вирд, мне 
пришлось спросить у отца. Он мне не разрешил, а 
мать разрешила. Будет ли мне грех?
– Брать вирд от устаза – значит, искать познания Алла-

ха и добиваться внутреннего своего очищения. Так как это 
является фарзом для каждого мусульманина, хоть родите-
ли не разрешают, вы сами решаете, брать его или нет, и 
усердствовать над этим не грех. 
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Можно ли повесить фотографию устаза в комнате 
для бараката?
– Можно, и, иншааллах, будет от этого баракат, ибо ког-

да вы его видите, будете вспоминать Аллаха. А наша цель 
– все время думать о Нем. 


Расскажите, как должны вести себя мюриды по 
отношению друг к другу?
– Каждый мюрид должен видеть в другом лучше се-

бя. Один устаз сказал, что если мюрид не уважает другого 
мюрида, как меня, то это не мюрид. Эта этика касается не 
только мюридов, но и всего мусульманского мира – видеть 
брата-мусульманина лучше себя.


Можно ли оставлять истигъфар и салават на одном 
уровне, а зикр увеличить до 300?
– Да, можно. 



Правда ли что, насколько сильно мюрид любит сво-
его устаза и как часто он думает о нем, настолько и 
устаз любит его и думает о нем?
– Да, это правда, так написано во всех книгах тасаввуфа.



Можно ли делать вирд, когда читают Коран? 
– Слушать чтение Корана вне намаза является желатель-

ным, а один желательный поступок не оставляется из-за 
другого, например совершение тахият-намаза вошедшему в 
мечеть, где читается Коран. Следовательно, совершать вирд 
в то время, когда читают Коран, можно («Талхисул ма‘ариф») 
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Можно ли увеличить зикру, если устаз сказал 
делать вирд по 100 раз? 
– Нам необходимо следовать тому, что говорит устаз, 

поэтому нужно делать то, что он велел. 


О чем надо и не надо думать, когда после вирда 
сидишь 5 минут? 
– Нужно сидеть, сосредоточив внимание на сердце, 

так, как будто перед Аллахом, и ни о чем другом не думать.


Можно ли делать вирд самому, не беря его у устаза, 
и какое вознаграждение будет за это?
– Можно, и тот, кто проявил искренность в своих дея-

ниях, получит за это вознаграждение и его богослужение 
не будет напрасным, если даже он его не взял от шейха. 
Но все же тот, кто хочет вступить на путь познания Алла-
ха и искреннего богослужения Ему, в большинстве случа-
ев не может наставиться на путь очищения своих деяний 
от примесей (таких, как самодовольство, показуха, совер-
шение богослужения ради всеуслышания и т. д.), которые 
сжигают все его совершенные благие деяния и богослуже-
ния. Он считает, что он самый достойный, чтоб получить 
вознаграждение за свое богослужение, и что он наидо-
стойный, чтоб спастись этим от мук ада, и в большинстве 
случаев забывает милость и щедрость Всевышнего Аллаха, 
что только по милости Аллаха человек войдет в рай. И не 
знает такой человек, что большинство его таких деяний 
становится причиной для его наказания, из-за того, что 
он восхищается своим поклонением, и из-за того, что он 
считает себя проявляющим искренность в своих деяниях, 
он опирается и надеется на свои деяния и богослужения, 
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не надеясь на милость Всевышнего Аллаха; он считает 
себя лучше чем те, кто не делает того, что он делает. Из-
вестно, что вознаграждение за совершенное богослужение 
зависит от проявленной искренности, как это передано в 
хадисе: «Поистине, деяния связаны с намерением, т. е. по-
истине, вознаграждение за деяния зависит от намерений, 
не от всего лишь совершения этих деяний». И вот для то-
го, чтобы избавиться от всех этих сердечных болезней, у 
человека и появилась искренность, т. е. ихсан (поклонять-
ся Аллаху так, как будто ты Его видишь, но если даже не 
видишь, то Он видит тебя). Стремящийся к Всевышнему 
нуждается в учителе, который подскажет и научит, и этим 
учителем в этих вопросах являются истинные тарикатские 
шейхи («Бурудж»).



Что делать, если муж – ваххабит и не разрешает же-
не делать вирд? (Выходя замуж, она не знала, что он 
ваххабит). 
– Жена должна втайне от него делать вирд. Слушаясь 

кого-то, нельзя ослушаться Создателя.



Противоречит ли мазхаб Абу-Ханифа 
накшубандийскому тарикату?
– Мазхаб Абу-Ханифы не противоречит накшубандий-

скому тарикату. Сам имам Абу-Ханифа за два года до смер-
ти стал на путь тариката и перед смертью сказал: «Если бы 
не эти два года, то я бы погиб». И есть много великих али-
мов ханафитского мазхаба, которые имеют накшубандий-
ский тарикат.
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Можно ли в повседневной жизни представлять 
одного Сайфула-Кади?
– Любого устаза, на которого в тарикате можно делать 

рабита, желательно постоянно представлять в повседнев-
ной жизни, на кого ему повелел устаз.



Когда делаем рабита, нужно ли представлять сифат 
(лицо) Пророка  или только его свет (нур)?
– Когда делают рабита, желательно представить облик 

Пророка  из света (нура), не стараясь подробно предста-
вить очертания его лица или тела.



Если я иду на работу в 8-9 часов, можно ли после 
утреннего намаза закончить накшбандийский 
вирд, а по дороге делать шазилийский?
– Есть определенное время, в которое желательно со-

вершать те или иные вирды. Но если так не получается, то 
можно по дороге на работу, но с хузуром.



Надо ли читать вирд по махраджу?
– Читать вирд по махраджу желательно, но не обяза-

тельно, если нет ошибок, портящих его смысл.
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Здравствуйте, уважаемая редакция! Я из Каспийска, 
несколько лет как начал молиться, соблюдать пост, 
ходить в мечеть, очень хочу взять вирд у истинно-
го шейха. В №16 газеты «Ас-Салам» я с огромным 
удовольствием прочитал интервью с досточтимым 
шейхом Абдулжалилом-Афанди. И сразу понял, что 
он, именно тот устаз, которого я хотел бы посетить, 
но не знаю, как это сделать. Подскажите, пожалуй-
ста, где он живет, когда принимает?Пользуясь слу-
чаем, хотел бы попросить вас ответить на вопрос: 
может ли человек на выбор поехать к любому из 
устазов, независимо от того, где он живет?
– Дорогой брат, мы очень рады за вас и спешим сооб-

щить, что досточтимый шейх Абдулжалил-афанди прожи-
вает в Буйнакске. Недалеко от старой автостанции нахо-
дится зиярат шейха Сайфуллы-Кади, где построена новая 
мечеть, рядом с ней дом шейха Абдулжалила-Афанди. Вы 
можете поехать к нему сразу после завершения месяца ра-
мазан, желательно после 10 часов до послеобеденной мо-
литвы (аср), в любой день кроме пятницы и субботы.

1. Шазалийские мюриды и желающие стать на                                                                   
путь тариката должны ехать:

• Те, кто живут ближе к Ботлихскому району – В селе-
ние Инхело к Мухаммадау-Афанди;

• Те, кто живут ближе к селению Кака-махи – в Кака-
махи к Абдулвахиду-Афанди;

• Если живут ближе к селению Кулецма, – в Кулецма к 
Али-хаджи Афанди;

• Те, кому ближе по месту жительства Буйнакск и те, кто едут 
со стороны Махачкалы – в Буйнакск к Абдулжалилу-Афанди;

• Те, кто живут ближе к Чиркею – в Чиркей к шейху 
Саиду-Афанди;
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2. Накшбандийские мюриды должны ехать:
• Те, кто живут ближе к Ботлиху – в селение Инхело к 

Мухаммаду- Афанди;
•  Те, кому ближе по месту жительства Буйнакск и те, кто 

едут со стороны Махачкалы – в Буйнакск к Абдулжалилу-
Афанди;

• Те, кто живут ближе к Чиркею – в Чиркей к шейху 
Саиду-Афанди.

3. Для жителей Махачкалы:
•  Мюриды шейха Саида-Афанди, будь то шазалийские, 

будь то накшбандийские, могут ехать по своему желанию 
или в Чиркей к шейху Саиду-Афанди, или в Буйнакск к 
Абдулжалилу-Афанди;

• Те, кто едут из Махачкалы впервые, желая стать на 
путь тариката, должны ехать в Буйнакск к Абдулжалилу-
Афанди. 

Да наставит Всевышний  на путь истины всех мусульман!



Как избавиться от нафса? Я стал мюридом шейха, 
взял вирд у него, но мне все равно трудно бороться 
со своим нафсом и искоренять свои плохие 
качества характера. 
– Вы правильно сделали, что стали мюридом шейха 

и взяли вирд. Это со временем обязательно поможет вам 
достичь цели – избавиться от нафса и плохих качеств ха-
рактера. Одним для этого нужно больше времени, другим 
– меньше. Старайтесь делать все, что Вам порекомендует 
Ваш духовный наставник в полной смиренности.   
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Авлия и алимы утверждают, что Пророк Хизри 
(мир ему) жив. Однако последователи нововведе-
ний этого времени утверждают, что это ложь. 
Это правда или нет? 
– То, что Пророк Хизри (мир ему) жив, подтвердил 

имам Навави в книгах «Гагьзибуль асмаъ» и «Шархул Мус-
лим». Кто хочет более подробного и полноценного ответа, 
может посмотреть книгу «БидгIатун филь мафгьумиль ис-
ламий дакъикъ», с. 167-171.   



Имеет ли смысл вопрос: где Аллах ? 
– По отношению к Аллаху нельзя использовать про-

странственные ориентиры, такие как верх, низ, право, 
лево и т. д. Бессмысленен вопрос: где Аллах, ибо вопрос 
«где?» указывает на место в пространстве. Это указывает 
на творения Создателя, а Он, как известно, не нуждается 
в Своих творениях. Поэтому нельзя утверждать, что Аллах 
находится в каком-то конкретном месте.



Как лучше читать дуа: шепотом или громко? Есть 
ли определенные формы дуа? 
– По шариату желательно делать дуа скрыто, но можно 

и громко.  Дуа не заучивается и не имеет строго определен-
ной формы. Каждый может просить у Аллаха то, чего он 
желает, и это лучше, чем читать то, что выучил без понима-
ния смысла. Но есть места, где желательно делать дуа так, 
как это делал Пророк . Такие формы дуа лучше выучить и 
постараться понять их смысл.   
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В некоторых исламских магазинах продают нари-
сованные портреты (шейхов, устазов). Я в книгах и 
газетах читал, что по Исламу запрещено рисовать 
живые существа, имеющие душу. Почему в 
магазинах все-таки продают эти картины? 
– Ученые четырех богословско-правовых школ (маз-

хабов) пришли к единому мнению: изображать то, что не 
имеет души, например, солнце, луну, деревья, лес, дома, 
мечети, можно. Также все эти богословы пришли к едино-
му мнению, что запретно ваять, а не рисовать, то, что име-
ет дух, например, человека и животное, при наличии сле-
дующих четырех условий: 

1. если оно имеет формы тела, т. е. изготовлено из чего-либо; 
2. если же оно нарисовано на полотне или на бумаге, 

то это разрешено; 
3. если изваяние является цельным; 
4. если это изображение дает тень    («Кабаир», с. 305).



Почему у нас в Дагестане, если не поддерживаешь 
суфизм, тебя обязательно относят к ваххабитам?
– Так говорят сами ваххабиты, а истинные мусульмане 

такого не говорили и не скажут. 



Считается ли хатму, если допускают явные ошибки 
в аятах и не соблюдают правила проведения хатму 
и будет ли польза от такого посещения?
– Если не соблюдаются правила проведения хатму, то 

хатму не считается и от посещения такого хатму вряд ли 
будет польза.
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Можно ли делать рабита, если устаз не поручил ее? 
– В шазалийском тарикате рабита делать желательно, а 

в накшбандийском – обязательно. Мюриду шазалийского 
тариката дают задание делать вирд, а рабита по его выбору. 




Разное
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Можно ли работать или торговать после намаза?
– Да, можно, в этом нет никакого запрета. Желатель-

но, чтобы после совершения утреннего намаза до восхо-
да солнца заняться ибадатом, также и после послеобеден-
ного намаза, если есть такая возможность. После ночного 
намаза нежелательно отвлекаться на мирское, пустые раз-
говоры, веселье и т. д., лучше потратить время на богослу-
жение. Если же работа посменная, то в труде нет никаких 
ограничений, главное, своевременно совершить намаз. 
Существуют разные мнения алимов о дозволенности раз-
дачи садака на кладбище, и было бы лучше, если вы буде-
те кормить птиц где-нибудь в другом месте.



Правда ли, что когда кто-нибудь что-то говорит и в этот 
момент чихнет, то это значит, что говорится правда?
– Да, на самом деле так. В достоверном хадисе Проро-

ка , переданном Абу Я'ла от Абу Хурайрата, говорится, что 
Пророк  сказал: «Тот, кто будет рассказывать что-либо и 
при этом чихнет, то этот рассказ является истинным».
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Запрещена ли серебряная посуда для пользования? 
– Да, Ислам запрещает – как для мужчины, так и для 

женщины – использование золотой и серебряной посуды: 
тарелок, ложек, вилок, ножей и т.д., кроме как в случае ис-
пользования их из-за вынужденной ситуации, например, 
из-за отсутствия обычной дозволенной посуды. В хадисе 
Пророка  говорится: «Не одевайтесь в шелка, не пейте из 
сосудов из золота и серебра и не ешьте из них, поистине, 
это для неверных в миру и для нас в ахирате (Бухари)». Так-
же не разрешается держать такую посуду в доме для красо-
ты или по какой-либо другой причине.   


Разрешается ли по шариату женщине садиться на 
лошадь и ездить на ней (верхом) куда-либо? 
– Если это не вредит ее здоровью, женщине, так же, как 

и мужчине, нет запрета в езде верхом.   


Слышал, что нельзя рубить деревья, особенно вес-
ной. Но жизнь вынуждает готовить дрова к зиме. 
Что нам делать в этом случае? Ответьте, 
пожалуйста, подробнее. 
– Не запрещается рубить деревья по определенной 

нужде, например для стройки дома: на балки, брусья и т.д. 
Но без определенной причины, просто так рубить деревья 
запрещается. Также разрешается рубить деревья и в пери-
од подготовки к зиме, для заготовки дров, но желательно 
при этом рубить сухие старые деревья, а не молодые и не 
растущие, так как в книгах пишется, что если без нужды 
вырубить живое дерево, то уходит баракат из жизни.   
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Какую колбасу можно есть? 
– Чтобы колбаса была дозволенной для употребления в 

пищу, необходимо приготовить ее из мяса животных, упо-
требление которых является дозволенным. А еще эти жи-
вотные должны быть зарезаны при соблюдении условий 
шариата, то есть не должны быть убиты током, не долж-
ны быть обезглавлены топором или убиты колом. А так-
же необходимым условием является то, чтобы производ-
ственная линия, выпускающая эту колбасу, не использова-
лась для выпуска колбасы, содержащей свинину и т.д. Ес-
ли все условия будут соблюдены, то колбасу халяль есть 
можно. Но если вы сомневаетесь, то лучше будет отказать-
ся от этой сомнительной еды. В хадисе говорится: «Чело-
век не будет богобоязненным (в совершенной форме) до 
тех пор, пока не оставит то, что дозволено, остерегаясь по-
пасть в то, что запрещено».   


Что собой представляет Библия и должны ли му-
сульмане уверовать в нее? И если нет, то почему? 
– Мусульмане должны уверовать во все Священные 

Писания, ниспосланные Всевышним, без исключений, но 
следует учесть, что на сегодняшний день ни одно Священ-
ное Писание не осталось неизменным, кроме Корана. Все-
вышний говорит (смысл): «Поистине, Я ниспослал Коран, 
и Я сохраню его от изменений и искажений». Так о дру-
гих писаниях сказано не было, так как они были ниспос-
ланы к определенному народу на определенный промежу-
ток времени. А Коран ниспослан ко всем народам и до Суд-
ного дня, и его не заменят никаким другим Писанием. 

У мусульманина должно быть следующее убеждение: 
я верю во все истинное, что в них есть, а ложь, что внесли 
туда люди, не признаю. И оттого, что мы не можем отли-
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чить в Писаниях слово Божье от искажений и дописаний, 
мусульманину, особенно несведущему, следует уберечься 
от их чтения, а выносить решение согласно тому, что там 
написано, вообще считается запретным. К тому же, нет не-
обходимости и нужды для мусульманина обращаться яко-
бы к другим писаниям кроме Корана, ведь он вобрал в се-
бе все прекрасное и необходимое. 



По телевизору показывали передачу про детей, ко-
торых воруют и продают за границу. Теперь возни-
кает вопрос: если родители, которые не мусульма-
не, по своему согласию захотят продать своего ре-
бенка, то можно ли бездетным людям-мусульманам 
купить у них этого несчастного ребенка? 
– В книге « Фатава аль – кубра» ибн Хаджар пишет, что 

нельзя покупать детей у их родителей, потому что для то-
го, чтобы торговля считалась действительной, продавае-
мая вещь должна быть собственностью хозяина, но здесь 
это условие не может соблюдаться, ведь невозможно быть 
одновременно и родителем, и хозяином. Это с точки зре-
ния шариата. Но если подойти к этому с позиций общече-
ловеческих ценностей, то никогда ни один здравомысля-
щий человек ни при каких условиях не продаст своего ре-
бенка, назначив ему цену, как обычному товару. И тем, ко-
му Аллах не даровал детей, наш совет: не покупайте де-
тей, это относится к большому греху, лучше возьмите на 
воспитание детей с согласия родителей или их ответствен-
ных лиц. Но при этом нужно знать, что, какие бы чувства 
любви вы не испытывали к чужому ребенку, как бы к не-
му не относились, вы его родителями не являетесь, и ког-
да они вырастут, то при прикосновении к ним лиц проти-
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воположного пола, если это не махрам, омовение будет на-
рушаться. Более того, и матери с приемным сыном, и отцу 
с приемной дочерью уединяться в отдельной комнате или 
отправляться в путь, если они повзрослели, без третьего 
лица является запретным. Если есть возможность, то же-
лательно брать на воспитание племянницу мужа или пле-
мянника жены.  



Можно ли пить безалкогольное пиво и квас? 
– Если в этих напитках не присутствует спирт, то пить 

можно. 



Правда ли то, что Пророк  после себя завещал 
правление халифатом своему двоюродному брату 
Али ибн Абу Талибу ? 
– Нет, такого не было. Поэтому все сподвижники едино-

гласно выбрали халифом Абу Бакра. Этому служили много-
численные случаи, указывающие на то, что Пророк  после 
себя оставляет халифом Абу-Бакра. 



Есть люди, которые делают привороты и т. п. Суще-
ствует ли в Исламе написание любовных сабабов? 
– Да, подобное имеет место. Есть специальные книги, 

посвященные сабабам. Но это разрешено использовать в 
строго дозволенной форме шариата с убежденностью, что 
влияние на сердца оказывает сам Всевышний, а не сабаб, 
т. к. сабаб – это всего лишь причина.   
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Почему возникают отклонившиеся от истины 
течения в Исламе? 
– Толкование Корана по своему разумению не осно-

вываясь на толковании Пророка , его сподвижников, 
имамов и других ученых приводит к появлению среди 
неверных различных течений. Пророк Мухаммад  пред-
сказывал, что мусульмане разделятся на 73 течения, из ко-
торых только одно будет истинным. Все эти течения воз-
никают как следствие неправильного толкования Корана 
самодовольными учеными или группой ученых, либо по 
собственному разумению, либо по наущению шайтана.   



Можно ли девушке водить машину? 
– Водить машину девушке не запрещается, но при 

этом другие запреты для нее не отменяются. Например, ей 
нельзя без махрама выехать в путешествие (сафар), рабо-
тать таксистом, не имея рядом махрама, отправляться в за-
претные места; кроме того, замужней женщине нельзя вы-
езжать из дома без разрешения мужа и т. д.   



Разрешается ли по шариату удлинять волосы 
чужими волосами или же носить парики? 
– Женщине запрещено присоединять к своим волосам дру-

гие волосы, независимо от того, естественные это волосы или 
искусственные, то есть парик. 

Присоединение волос считается запрещенным украшени-
ем. Передается, что Пророк Мухаммад  проклял ту, которая 
удлиняет или присоединяет волосы, и ту, которая требует это 
сделать. 
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Мужчина под этот запрет попадает в первую очередь. 

Посланник Аллаха  усердствовал в борьбе с подобного 
рода мошенничеством, возбраняя заниматься этим даже 
тому, кто был вынужден постригаться в результате болезни 
и пытался пользоваться другими волосами.  



Можно ли мусульманке носить зимой вместо 
платка теплую шапку, которая закрывает аврат? 
– Можно носить женскую шапку, закрывающую аврат 

мусульманки. Но необходимо учитывать, что в помеще-
нии шапку принято снимать. В таком случае она должна 
иметь под шапкой платок, чтобы ее волос не увидели по-
сторонние мужчины. Но все же, учитывая наш менталитет, 
желательно носить платок, к тому же, платки бывают как 
летние, так и зимние.   



Бывают ли такие дни, в какие лучше всего 
приступить к строительству дома? 
– Когда Пророка Мухаммада  спросили насчет дня 

воскресенья, то он ответил: «Воскресенье – это день для 
посадки деревьев, строительства домов и других зданий». 
Можно также начать и в среду, ибо сказано, что дело, на-
чатое в среду, будет завершено.
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Хотел бы узнать, где можно найти точное опреде-
ление понятия «ваххабизм». И вообще, всю инфор-
мацию об этом течении, о всех различиях между 
ваххабитами и мусульманами? 
– Определение понятия «ваххабизм» и информацию 

об этом течении можно найти в следующих книгах: «Со-
кровищница благодатных знаний» Саида-афанди аль-
Чиркави, «Осторожно: ваххабизм!» и «Заблуждения вах-
хабизма» Курамухаммада-хаджи Рамазанова, «Осторож-
но: экстремизм!» Л. Маевской, «Признания английского 
шпиона» Хампера, также из фильмов на DVD-дисках, та-
ких, как «Обыкновенный ваххабизм», «Осторожно: терро-
ризм!», «Ваххабизм – чума ХХ века», и т. д., которые вы мо-
жете приобрести в исламских магазинах, а также на сайте 
assalam.ru.   



Говорят, молитвы особенно ценны в последнюю 
треть ночи. А когда наступает последняя треть 
ночи, во сколько? 
– Последняя треть ночи наступает ближе ко времени 

утреннего намаза. Так как дни и ночи сменяются согласно 
временам года, трудно определить, во сколько именно на-
чинается. Можно разделить на три части время после ве-
чернего азана до утреннего азана и вы получите послед-
нюю треть ночи.   
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Я молюсь моему Господу – Аллаху, а Он не отвечает 
на мои молитвы. Что мне делать? Ведь Всевышний 
в Коране говорит (смысл): «Сказал ваш Господь: «Об-
ращайтесь ко Мне с мольбой, и Я отвечу вам». 
– Есть хадис Пророка , в котором говорится: «Не оста-

вит Всевышний Аллах мусульманина, который помолил-
ся Всевышнему, если его молитва не содержит греховно-
го или отвергание милости от людей, кроме как даст ему 
одно из следующих условий: 

1. в скором времени примется его молитва; 
2. запишет эту мольбу к хорошим деяниям в ахирате; 
3. отвернет от него беду, несчастье. 
Также, чтобы молитвы были приняты, необходимо со-

блюдать и некоторые условия, такие, как покаяние, упо-
треблять в пищу дозволенные продукты, отдаление от гре-
ховного, просить искренне, не требовать скорейшего отве-
та от Всевышнего, поворачиваться к Кибле, быть в омове-
нии. Также следует соблюдать время и место, в которых ве-
лика вероятность принятия молитвы, такие, как ночь лай-
латул кадр, день Арафа, месяц рамазан и т. д.   



Мой муж – дальнобойщик. Хочу сама написать ему 
дуа в дорогу, сделать сабаб. Не могли бы вы напи-
сать его на арабском языке? И еще дуа для дома. 
– Самым хорошим талисманом, оберегающим от раз-

личных бед, несчастий или от сглаза, является «Бадриюн», 
в котором содержатся имена сподвижников. Также много 
хороших молитв и аятов из Корана. Приобрести их можно 
в любых исламских магазинах.
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Как уберечься от смуты Даджала? 
– От Абу Хурайры передано: «Когда кто-нибудь из вас 

завершит чтение последнего ташаххуда в намазе, то пусть 
просит у Аллаха защиты от 4-х вещей: от мучений в Аду, от 
наказания в могиле, от смуты жизни и смерт¬и, от смуты 
Даджала. Также чтение суры «Кахф» в пятничный день за-
щищает от него («И'анату талибин», т. 1, с. 166).   


Читают ли ваххабиты азан или они против него? 
– Ваххабиты азан читают, но запрещают читать салават 

после азана и перед икаматом.   


Можно ли красить волосы в черный цвет? 
– Красить волосы в черный цвет запретно. В хадисе, передан-

ном Абу Давудом и Насаи, сказано: «Будет народ красить черной 
краской волосы к Концу света и они не почувствуют запаха Рая». 
Если муж разрешает, то можно только для него («Хазрамия»). 


Какие люди попадают в Рай? 
– Те, кто ушел из этой жизни с верой в Аллаха, в Его по-

сланников и во все то, что было ниспослано Им через Его 
посланников, и следовал шариатским решениям, которые 
были извлечены из Корана и сунны признанными учены-
ми, каковыми являются имамы мазхабов.   


Можно ли наяву увидеть шайтана? 
– Есть возможность наяву увидеть шайтана, ибо это и 

другие чудеса – всемогущество Аллаха. Если Он захочет, 
все может быть. 
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Что за болезнь васвас и как ее лечить? 
– Это наущение шайтана, а защиты от него мы про-

сим у Аллаха, произнося «а'узу биллахи минаш-шайтани 
р-раджим» и читая суру «Ан-Нас». И каждый раз, когда будет 
приходить сомнение, необходимо перейти к убежденно-
сти, т. к. оно от Аллаха, а васвас – от шайтана («Минхадж»).   


Если у мусульманина перевесят плохие деяния, 
навечно ли он останется в Аду?
– Нет, он не будет пребывать в аду вечно. В хадисе ска-

зано, что из ада выйдут даже те люди, в сердцах которых 
иман размером с пылинку. А если Всевышний захочет, Он 
по своей милости может ввести такового в рай.


Можно ли из шкуры барана, порезанного на 
курбан, отделять шерсть?
– Использовать шкуру или же мех жертвенного живот-

ного можно на все дозволенные дела. 


Мне дома говорят, что алимы учат мусульман, что 
не надо работать, что Всевышний сам дает нам 
пропитание. Как мне ответить на это?
– Подобные слова выходят из уст тех людей, которые 

не знают, что такое Ислам и кто такие алимы. Ни один 
алим не скажет таких слов. Пророк  сказал: «Поистине, 
Всевышний любит умелых, т. е. ремесленников». 
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Что поможет улучшить память?
– Самым сильным средством для улучшения памяти 

является старание, повторение, уменьшение еды, совер-
шение намаза ночью, таких, как тахаджуд. Чтение Корана, 
смотря на Коран, тоже служит улучшению памяти. Когда 
Хаким, сын Шаддада, увидел одного из братьев во сне, по-
сле его смерти, он спросил его: «Что ты нашел самым по-
лезным?» Брат ответил: «Чтение Корана, смотря на него». 

Также память улучшает следующее дуа, если прочитать, 
когда берешь книгу в руки: «Бисмиллагьи ва субхана ллагьи 
Валь хамду лиллагьи ва ла илагьа илла ллагьи ва ллагьу акбар 
ва ла хавла ва ла къуввата илла биллагьил гIалийюль гIазимиль 
гIазизиль гIалим гIадада кули харфин кутиба ва юктабу аба-
дан».Использование сивака, употребление меда, кориандра с 
сахаром, изюма по 21 штуке каждый день натощак также спо-
собствуют улучшению памяти («Та’лимул Мутаалим»).


Можно ли читать толкование Корана, написанное 
Абд ар-Рахманом Саади?
– Нельзя, потому что наши алимы доказали и доказы-

вают, что вреда от переводов больше, чем пользы. Причем 
этот некий Саади склоняется к ваххабитским убеждениям.


Можно ли в футболке с надписью «Ас-Салам»
заходить в туалет? 
– У слова «ас-салам» есть два значения: первое – эпитет 

Всевышнего и второе – «мир». Если написавший слово «ас-
салам» имел в виду первое значение, то заходить в туалет 
нежелательно, а если имел в виду второе значение, то в 
этом нет ничего плохого; надпись же на футболках – это на-
звание газеты со вторым его значением («И’анат»). 
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Можно ли отдать мясо курбана немусульманину?
– Мясо курбана давать немусульманину нельзя. Если мясо 

курбана дали бедному мусульманину, то ему тоже нельзя да-
вать это мясо немусульманину («Буджайрами гIалал хатIиб»).



У меня, как бы я ни старался, не получается 
не лгать. С чем это связано и что мне делать?
– Не нужно сдаваться, но алимы говорят, что для того, 

кто лжет в шутку, есть опасность, что он будет врать всерьез.



Я по образованию музыкант и хотел бы узнать яв-
ляется ли запретным играть на мероприятиях за 
плату с намерением прокормить семью 
(на дозволенных инструментах)?
– Следует учесть, на каких мероприятиях вы хотите за-

рабатывать. Если это дозволенные мероприятия, то мож-
но. Например, свадьба это дозволенное мероприятие, но 
если на этом торжестве присутствует и употребляют спирт-
ное, женщины и мужчины находятся вместе, то на такие 
свадьбы запрещено ходить всем. 

Любой, кто идет на эти свадьбы зарабатывает себе 
грех, а музыкант грешит еще и потому, что участвует в уте-
хах этих людей.

Такая музыка лишь способствует еще больше грешить 
и делает их грех веселым, порождает любовь к этому греху. 
Пророк  сказал: «Тот, кто поможет кому-либо совершить 
грех, хоть частью слова, тот соучастник в этом грехе».
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Что говорит шариат о тех людях, которые продают 
спиртное, особенно во время месяца Рамадан?
– Мы все знаем, что спиртное запрещено, об этом го-

ворится в Коране, это мать всех скверностей, нечистот. И 
оно запрещено не только в рамазан, но и в другие месяцы. 

К сожалению, у нас есть магазины, где торгуют алкого-
лем, поэтому хотелось бы призвать их, чтобы они воздер-
жались от его продажи, хотя бы в этот месяц, хотя бы из-за 
уважения к постящимся людям и месяцу рамазан, с наме-
рением, что посредством такого поступка Аллах велит в их 
сердца иман и богобоязненность и направит их на истин-
ный путь и, надеемся, что в дальнейшем, иншааллах, это 
приведет их к полному отказу от продажи спиртного. 

Да примет Всевышний все наши посты и добрые дея-
ния! Да убережет Он нас от совершения грехов и непри-
стойных поступков! Амин. 



Может ли женщина с посторонними мужчинами 
ездить по торговым делам?
– Не только по торговым делам, но даже на зиярат или к 

родственникам нельзя идти женщине за пределы села, города 
без сопровождения махрама. Более того, даже в желательный 
(суннат) хадж шариат не разрешает ей отправляться без махра-
ма. Махрам – это муж и тот, кому запрещено жениться на ней 
(отец, сын, брат и т. д.). В наше время очень много женщин само-
стоятельно ездят по торговым делам (даже за границу).  Айша, 
мать правоверных, говорила: «Если бы Пророк видел поведе-
ние сегодняшних женщин, то он бы не разрешил им посещать 
мечети для намаза». Во времена Пророка  женщины ходили в 
мечеть, но спустя некоторое время после его смерти, Айша не 
рекомендовала посещение женщинами мечетей, видя их пове-



227

О жизни, смерти и любви ...
дение.  Во время Пророка  торговлей занимались мужчины, а 
в наше время все наоборот. Основными виновниками того, что 
женщина без махрама отправляется по торговым делам, явля-
ются отец, брат, сын, муж. С них вина за это не снимается.


Разрешается ли мусульманкам посещать врача-
мужчину, если он тоже мусульманин и хороший 
специалист?
– При болезни мусульманке разрешается посещение вра-

чей мужского пола для того, чтобы определить диагноз бо-
лезни. С ней должен быть махрам (т. е. близкий родственник: 
брат, муж, отец, племянник). Это при том случае, когда нет 
возможности пойти к женщине данной профессии. В край-
нем случае, там, где нет женщин-врачей, мужчина может ле-
чить больную, в том числе и от чисто женских болезней.


Считается ли грехом врачам брать деньги 
у больных за лечение?
– Если эти врачи работают в госучреждениях, получа-

ют зарплату у государства и взяли обязательство, т. е. согла-
сились лечить людей за ту сумму, которую выделяет им го-
сударство, то брать дополнительно какие-то деньги грех, и 
это считается взяткой. Но если это частная клиника и врач 
проводит лечение за определенную сумму – то это не грех. 

А если государство платит врачу настолько мало, что ему 
трудно содержать себя или семью, то это не будет большим 
грехом, и то, если пациент без принуждения и по своей во-
ле отдает эти деньги. Если врач оказывает дополнительно 
какую-то помощь, которая не входит в его обязанности, то 
это будет платой за нее. Это тоже не является греховным. 
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Можно ли брать автограф у алимов, муфтиев, 
известных исламских телеведущих?
– Делать это не нужно, так как в этом нет смысла.



Что запретил Аллах  под словом «майсир»?
– В суре «Маидат», в 90 аяте под словом «майсир» запреще-

ны все азартные игры, включая нарды, игры, в которых делают-
ся ставки и выигрыш строится на случайной удаче, как лоторея.


Можно ли брать товар в рассрочку?
– Из торговых сделок запретной является сделка, назы-

ваемая «байатайни фи байатин» (две сделки в одной). На-
пример, продавец говорит: я продаю эту трубку за 3000 ру-
блей, если платишь сейчас, или за 4000 рублей, если через 
три месяца, и покупатель говорит: я покупаю. Такая сдел-
ка по шариату запрещена. Но если покупатель четко ска-
жет, что берет трубку за 3000 рублей сейчас, или за 4000 
рублей, а деньги отдаст через три месяца, то такая сделка 
считается действительной.


Можно ли кушать сыр, если в нем содержится «пепсин»?
– Вещество пепсин в большинстве случаев изготавли-

вается из внутренностей свиньи. Если мы точно знаем, 
что в составе сыра есть пепсин, изготовленный из вну-
тренностей свиньи или из внутренностей животных, мя-
со которых нельзя употреблять в пищу, то такой сыр есть 
нельзя. По ханафитскому мазхабу, если при изготовлении 
чего-либо используется наджаса, которая растворяется в 
продукте, то его можно употреблять (имеется ввиду любой 
продукт, будь то сыр, мыло и так далее).



229

О жизни, смерти и любви ...
Можно ли вкладывать деньги в банк, в котором 
на них начисляются проценты?
– Риба (расточительство) бывает четырех видов. Один 

из видов называется «риба-карз», когда один другому дает 
в долг 1000 рублей, ставя условие, чтобы было возвращено 
1100 рублей. Это – запретная сделка и большой грех. 

В хадисе сказано: «Любой долг, который обусловлен 
какой-то прибылью, является риба». Комментируя хадис, 
известные ученые говорят: само понятие «карз» (отдавание 
в долг) в шариате установлено для пользы стороны, кото-
рая берет в долг, и поэтому, когда одалживающая сторона 
ставит выгодные для себя условия, сторона-должник теря-
ет выгоду, ради которой шариат и разрешил карз. Это зна-
чит, что, если поставить деньги или товар в банк, любое 
учреждение, отдать любому человеку или, наоборот, взять 
с выгодным условием для одалживающей стороны, то это 
является запретным, греховным, то есть, риба.


Можно ли продавать или покупать посуду 
из золота и серебра?
– Шариат разрешает продавать и покупать посуду из 

золота и серебра. В книге «Асна аль-Маталиб» и «Мугни аль-
Мухтаж» сказано, что можно продавать посуду из золота и 
серебра. В книге «Хашияту аш-Ширвани» говорится, что 
это не противоречит словам во многих книгах по фикху. 
То есть, под словом «иттихаз» подразумевается приобрете-
ние и использование такой посуды в еде или питье, но не 
ее покупка. Некоторые люди неправильно понимают сло-
во «иттихаз». Продавать такую посуду и покупать можно, 
а использовать ее в еде и питье – нет, так как Пророк  
запретил только это.
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Хотел бы узнать, есть ли четкое мнение алимов по по-
воду современной парфюмерии: туалетная вода, де-
зодоранты и т. д. Можно ими пользоваться или нет?
– Некоторые считают, что пользоваться парфюмерией, 

в которой содержится спирт, запрещается, т. к. спирт явля-
ется нечистью (наджаса). Другие алимы разрешают поль-
зоваться такой парфюмерией. Но лучше пользоваться пар-
фюмерией, не содержащей спирт.



Запретно ли готовить пищу для родителей-
немусульман из харамных продуктов? Можем ли 
мы дарить немусульманам конфеты с начинкой, 
содержащей алкоголь?
– Как для себя, так и для других, будь то мусульмане 

или немусульмане, родители или другие люди, нельзя го-
товить еду из продуктов, приобретенных недозволенным 
путем, или которые нельзя употреблять в пищу. Все, что за-
прещается продавать по Шариату, запрещается и дарить, 
кроме некоторых вещей. К примеру, вещи, цену которых 
нельзя определить из-за их незначительности – два зер-
нышка пшеницы и т. д. Их нельзя продавать, но можно да-
рить. Также нельзя продавать, но можно дарить фрукты до 
начала их созревания. Если речь идет о конфетах с алко-
гольной начинкой, то их нельзя продавать или дарить. Но 
если содержание алкоголя малое и это не начинка, то не-
которые алимы разрешают продавать такие конфеты, как 
и парфюмерию, содержащую спирт. Значит, можно их и 
дарить. Причем, нет разницы, дарить все это мусульмани-
ну или немусульманину, решение для обоих одинаковое. 
(«Тухфатуль мухтадж»)
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Дозволено ли покупать вино с намерением сделать 
уксус?
– Нельзя продавать или покупать вино и другие алко-

гольные напитки с любой целью, кроме спирта, который 
используется в медицинских целях, потому что условием 
торговой сделки является чистота товара, т. е. товар не дол-
жен быть наджасой.


Можно ли покупать товар (например, ценные бума-
ги, пшеницу, топливо) в надежде, что через некото-
рое время цена на него поднимется?
– Товары, относящиеся к продуктам питания, можно 

покупать по себестоимости с целью перепродажи через не-
которое время при условии, если не покупаешь во время 
подорожания и сильного спроса. К таким продуктам отно-
сятся все жизненно важные продукты питания человека 
и животных. При отсутствии подорожания продукта и от-
сутствии его дефицита, нет никакого запрета в шариате. 
Остальные товары, не относящиеся к жизненно важным 
продуктам питания человека и животных, такие как цен-
ные бумаги, топливо и другое, можно покупать и перепро-
давать, не соблюдая эти условия («Ратхуль-муин»).


Что делать, чтобы улучшить память?
– Память улучшают уменьшением еды. А также увели-

чением совершения молитвы, особенно ночью (например, 
тахаджуд-намаз), чтением Корана, глядя на него. И еще 
память улучшает чтение салавата, использование сивака, 
употребление меда, употребление ладана с сахаром, упо-
требление каждый день натощак по 21 изюмине; все, что 
уменьшает появление мокроты, например, несоленый су-
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шеный хлеб. Соответственно, наоборот, все, что увеличи-
вает появление мокроты, уменьшает память: например, 
влажные и соленые продукты («Таълим уль-Мутааллим»).



Если в море тронуть собаку – нужно ли мыть руку 
семь раз?
– Если человек, будь то в море или в любом другом ме-

сте, где воды больше, чем 216 литров, в воде тронет соба-
ку или свинью – то руку мыть не надо. Это если «просто 
тронуть», но если держать собаку и при этом придавливать 
рукой то место, где держат собаку – то руку и все органы, 
которыми вы придавливали, нужно помыть шесть раз чи-
стой водой и один раз водой, смешанной с чистой землёй, 
которая подходит для таяммума («Ианату ат-Талибин»).



Если в моём стаде умрёт овца, и я не успею её зако-
лоть по Шариату – имею ли я право отдать эту овцу 
немусульманину?
– Нет. Этого делать нельзя («Фатава ибн Зияд»).



Я слышал, что у ангелов нет мужского или 
женского рода. Правда ли это?
– Ангелы созданы из нура (света), у них не быва-

ет мужского или женского рода, они не кушают и не 
пьют, у них есть способность принимать разные формы 
(«Фатхуль-Аллам»).
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