Что узаконено делать тому, у кого родился ребенок
1. Прибегать к Аллаху за защитой от шайтана
Когда у Марьям родился Иса, она прибегала к Аллаху за защитой от шайтана:

ﻚ َوذُِّرﻳـﱠﺘَـ َﻬﺎ ِﻣ َﻦ
ﺿ ْﻌﺘُـ َﻬﺎ أُﻧﺜَﻰ َو ﱠ
َ ِﺲ اﻟ ﱠﺬ َﻛُﺮ َﻛﺎﻷُﻧﺜَﻰ َوإِِّﱐ َﲰﱠْﻴـﺘُـ َﻬﺎ َﻣ ْﺮَﱘَ ِوإِِّﱐ أ ُِﻋﻴ ُﺬ َﻫﺎ ﺑ
َ اﻪﻠﻟُ أ َْﻋﻠَ ُﻢ ِﲟَﺎ َو
َ ب إِِّﱐ َو
َ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َو
ْ ﺿ َﻌ
ْ َﺿ َﻌْﺘـ َﻬﺎ ﻗَﺎﻟ
ِّ ﺖ َر
َ ﺖ َوﻟَْﻴ
ِ َاﻟﺸﱠﻴﻄ
ﺎن اﻟﱠﺮِﺟﻴ ِﻢ
ْ
«Когда она родила ее, то сказала: «Господи! Я родила девочку, – но Аллаху было
лучше знать, кого она родила. – А ведь мальчик не подобен девочке. Я назвала ее
Марьям (Марией) и прошу Тебя защитить ее и ее потомство от сатаны изгнанного и
побиваемого»
(Аль-Имра, 36)
Также делал и наш Пророк, мир ему.
Передал имам аль Бухари от Ибн Аббаса:

ِﺎت ﱠ
ِ  أَﻋﻮذُ ﺑِ َﻜﻠِﻤ، ﺎق
ِ ِ ِ ِ
ِ ُ ﲔ وﻳـ ُﻘ
اﻪﻠﻟ اﻟﺘﱠﺎ ﱠﻣ ِﺔ ِﻣ ْﻦ ُﻛ ِّﻞ
ْ اﳊَ َﺴ َﻦ َو
ْ ُ ﻳـُ َﻌ ِّﻮذ-  ﷺ- ﱠﱮ
ﻗَ َﺎل َﻛﺎ َن اﻟﻨِ ﱡ
ُ َ ﻴﻞ َوإِ ْﺳ َﺤ
َ َ َ ْ اﳊُ َﺴ
َ
َ ﻮل » إ ﱠن أ ََﺎﺑ ُﻛ َﻤﺎ َﻛﺎ َن ﻳـُ َﻌ ّﻮذُ ﻬﺑَﺎ إ ْﲰَﺎﻋ
ٍ
ٍ ْ  وِﻣ ْﻦ ُﻛ ِﻞ َﻋ، ﺎن وَﻫﺎ ﱠﻣ ٍﺔ
ﲔ ﻻَ ﱠﻣ ٍﺔ
َ ََﺷْﻴﻄ
َ
ّ
«Пророк прибегал к Аллаху за защитой для Хасана и Хусейна, и говорил: «Ваш предок
Ибрахим так прибегал за защитой для Исмаила и Исхака: «Я прибегаю к
совершенным словам Аллаха от каждого шайтана и вредителя и от каждого дурного
глаза»
Источник: «Сахих аль Бухари», 3371
2. Восхвалить Аллаха
Сказал имам аль-Бухари:

ِ
ِ ِ
ِ ﲪ َﺪ ﱠ
َِ ﺎﺑب ﻣﻦ
ِ
ِِ
ٍ ْ اﻪﻠﻟ ﺑْﻦ ُد َﻛ
 َِﲰ َﻊ َﻛﺜِ َﲑ ﺑْ َﻦ، ﲔ
َ َﻴﻞ ﻗ
َ اﻪﻠﻟَ ﻋْﻨ َﺪ اﻟْ ِﻮﻻَ َدة إ َذا َﻛﺎ َن َﺳ ِﻮًّ� َوَﱂْ ﻳـُﺒَﺎل ذَ َﻛًﺮا أ َْو أُﻧْـﺜَﻰ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﻣ
َْ ُ َ
ُ  َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋْﺒ ُﺪ ﱠ: ﺎل
َ ﻮﺳﻰ ﺑْ ُﻦ إ ْﲰَﺎﻋ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 ُﺧﻠ َﻖ َﺳﻮًّ� ؟ ﻓَﺈ َذا: ﻮل
ُ  ﺗَـ ُﻘ، ً ﻏُﻼًَﻣﺎ َوﻻَ َﺟﺎرﻳَﺔ:  ﻻَ ﺗَ ْﺴﺄ َُل،  ﰲ أ َْﻫﻠ َﻬﺎ:  ﻳَـ ْﻌ ِﲏ، ﻮد
ﺖ َﻋﺎﺋ َﺸﺔُ َرﺿ َﻲ ﱠ
ٌ ُاﻪﻠﻟُ َﻋْﻨـ َﻬﺎ إ َذا ُوﻟ َﺪ ﻓﻴﻬ ْﻢ َﻣ ْﻮﻟ
ْ َ َﻛﺎﻧ: ُﻋﺒَـْﻴﺪ ﻗَ َﺎل
ِِ ْ : ﺖ
ِ َ ﻗَﺎﻟ،  ﻧَـﻌﻢ: ﻗِﻴﻞ
ِ
ﲔ
َ ب اﻟْ َﻌﺎﻟَﻤ
ِّ اﳊَ ْﻤ ُﺪ ﱠﻪﻠﻟ َر
َْ َ

«Раздел о том, кто восхвалял Аллаха при рождении ребенка, когда ребенок был
сотворен ладным, вне зависимости от того, девочка это или мальчик

Рассказал нам Муса Ибн Исмаиль, что рассказал ему Абдуллах Ибн Дукейн, что он
слышал Касира Ибн Убейда, что он сказал: «Аиша, да будет доволен им Аллах, когда
среди ее родственников рождался ребенок, не спрашивала: «Мальчик он, или
девочка?», однако спрашивала: «Сотворен ладным?», и если ей отвечали: «Да», то она
говорила: «Хвала Аллаху, Господу Миров»
Источник: «Аль Адаб аль Муфрад», стр. 430

3. Довольство ребенком вне зависимости от того, мальчик это, или девочка
Сказал Аллах в суре «Ан Нахль»:
ِ
ِِ
ِ
ِ
ٍ ﻮء ﻣﺎ ﺑ ِّﺸﺮ ﺑِِﻪ أَﳝُْ ِﺴ ُﻜﻪ ﻋﻠَﻰ ﻫ
ِ ﻮن أ َْم ﻳ ُﺪ ﱡﺳﻪُ ِﰲ اﻟﺘـﱡﺮ
ِ َ وإِ َذا ﺑ ِّﺸﺮ أ
اب أَﻻَ َﺳﺎء َﻣﺎ َْﳛ ُﻜ ُﻤﻮ َن
ُ َُ
َ
َ ُ َ َﺣ ُﺪ ُﻫ ْﻢ ﺎﺑﻷُﻧﺜَﻰ ﻇَ ﱠﻞ َو ْﺟ ُﻬﻪُ ُﻣ ْﺴ َﻮدًّا َوُﻫ َﻮ َﻛﻈ ٌﻴﻢ ﻳَـﺘَـ َﻮ َارى ﻣ َﻦ اﻟْ َﻘ ْﻮم ﻣﻦ ُﺳ
َ ُ َ
َ
«Когда кому-либо из них сообщают весть о девочке, лицо его чернеет, и он
сдерживает свой гнев. Он прячется от людей из-за дурной вести. Оставит ли он себе
ребенка с позором или же закопает ее в землю? Воистину, скверны их решения!»
Сура «Ан Нахль», 58-59
Поэтому, гнев и печаль при рождении дочери – это дело людей джахилии, и муслим
должен отличаться от них.
4. Поздравление тому, у кого родился ребенок
От аль-Хасана аль Басри, что он повелел поздралять, говоря:
ﺟﻌﻠﻪ ﷲ ﻣﺒﺎرﻛﺎ ﻋﻠﻴﻚ وﻋﻠﻰ أﻣﺔ ﷴ
«Да сделает его Аллах благодатным для тебя и для Уммы Мухаммада!»
Передал имам ат Табарани в «Ад Дуа»
От Хаммада Ибн Зейда, что он сказал:
ﻛﺎن أﻳﻮب إذا ﻫﻨﺄ رﺟﻼ ﲟﻮﻟﻮد ﻗﺎل ﺟﻌﻠﻪ ﷲ ﻣﺒﺎرﻛﺎ ﻋﻠﻴﻚ وﻋﻠﻰ أﻣﺔ ﷴ
«Аюб ас-Сахтияни (табиин – прим.) когда поздравлял кого то с рождением ребенка,
говорил: «Да сделает его Аллах благодатным для тебя и для Уммы Мухаммада!»
Передал имам ат Табарани в «Ад Дуа»
5. Ат-Тахник
Ат-Тахник - это практикующееся по примеру Пророка (мир ему) разжевывание финика
и протирание образовавшейся кашицей неба новорожденного, с последующим
попаданием ее в желудок
Анас сказал: «В день, когда родился 'Абд Аллах ибн 'Аби Талха, я взял его к Пророку . Я
застал Пророка в шерстяном халате, когда он метил смолой своего верблюда. Пророк
спросил: «У тебя есть с собой финики?» — «Есть», — ответил я и дал ему несколько
фиников. Он пожевал финики, затем раскрыл рот ребенка и вложил в него немного
разжеванных фиников. Ребенок облизал губы. Пророк сказал: «'Ансары любят финики»
и нарек его 'Абд Аллахом».
Передал хадис Муслим
Также делали и после смерти Пророка саляфы, как имам Ахмад, и другие

6. Сходить с ним к праведникам, кто сделал бы дуа за ребенка
Сказала Аиша:

ِ
ِ ﻟﺼﺒـﻴ
ﺎن ﻓَـﻴَ ْﺪ ُﻋﻮ َﳍُْﻢ
َ ْ ّ ﻳـُ ْﺆﺗَﻰ ِﺎﺑ
«К пророку приносили младенцев, чтобы он делал за них дуа»
Передал имам аль Бухари в «Сахихе»
И это не касается только Пророка, однако сподвижники делали так друг с другом
Сказал имам аль-Бухари:

ِ ِ  ﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ اﺑﻦ أَِﰊ: ﺎﻋﻴﻞ ﻗَ َﺎل
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ ﻟﺼﺒـﻴ
 ﻓَـﺘَ ْﺪ ُﻋﻮ َﳍُْﻢ ِﺎﺑﻟْﺒَـَﺮَﻛ ِﺔ، ﺎن إِ َذا ُوﻟِ ُﺪوا
ْ َ أَﻧـ َﱠﻬﺎ َﻛﺎﻧ، َ َﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋ َﺸﺔ،  َﻋ ْﻦ أ ُّﻣﻪ، َ َﻋ ْﻦ َﻋ ْﻠ َﻘ َﻤﺔ، اﻟﺰَ�د
ّ
َ ْ ّ ﺖ ﺗُـ ْﺆﺗَﻰ ِﺎﺑ
َ
ُْ
ُ ََﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ إ ْﲰ
«Рассказал нам Исмаиль, что рассказал ему Ибн Аби аз Зинад, от Алькамы, от его
матери, что к Аише приходили с детьми после их рождения, и она делала дуа за них о
баракате»
Источник: «Аль Адаб аль Муфрад», 912
Сказал также имам аль Бухари:

ِ أَﺧﺒـﺮَ� ﻋﺒ ُﺪ ﱠ:  ﻗَ َﺎل،  ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﳏ ﱠﻤ ٌﺪ-1255 ﺎﺑب اﻟﺪﱡﻋ ِﺎء ِﰲ اﻟْ ِﻮﻻد ِة
ِ َ َ أَﺧﺒـﺮَ� ﺣﺰم ﻗ: اﻪﻠﻟ ﻗَ َﺎل
 ﻟَ ﱠﻤﺎ ُوﻟِ َﺪ ِﱄ: ﻮل
ُ ﺖ ُﻣ َﻌﺎ ِوﻳَﺔَ ﺑْ َﻦ ﻗُـﱠﺮَة ﻳَـ ُﻘ
َ
َ
َ ُ َ
ُ  َﲰ ْﻌ: ﺎل
ٌْ َ ََ ْ
َْ َ َ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
 َوإِِّﱐ إِ ْن أ َْد ُﻋﻮ ﺑِ ُﺪ َﻋ ٍﺎء، اﻪﻠﻟُ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻓِ َﻴﻤﺎ َد َﻋ ْﻮُْﰎ
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 إِﻧﱠ ُﻜ ْﻢ ﻗَ ْﺪ َد َﻋ ْﻮُْﰎ ﻓَـﺒَ َﺎرَك ﱠ: ﺖ
ُ َُ َْ ََ ْ ُ ُْ َ َ ّ
َ ْ ْ ً َ َ ُ ْ س َد َﻋ
ٌ �َ إ
ِ
ف ﻓِ ِﻴﻪ ُد َﻋﺎءَ ﻳَـ ْﻮِﻣ ٍِﺊذ
ُ  ﻓَِﺈِّﱐ َﻷَﺗَـ َﻌﱠﺮ:  ﻗَ َﺎل، ت ﻟَﻪُ ﺑِ ُﺪ َﻋ ٍﺎء َﻛﺜِ ٍﲑ ِﰲ ِدﻳﻨِ ِﻪ َو َﻋ ْﻘﻠِ ِﻪ َوَﻛ َﺬا
ُ  ﻓَ َﺪ َﻋ ْﻮ:  ﻗَ َﺎل، ﻓَﺄ َّﻣﻨُﻮا
«О дуа при рождении ребенка
Рассказал нам Мухаммад, что рассказал ему Абдуллах, что рассказал ему Хазм, что он
слышал, как Му'авийа ибн Курра сказал: «Когда у меня родился 'Иййас, я пригласил
нескольких сподвижников Пророка и накормил их, и они обратились с мольбой. Я
сказал: «Вы сотворили молитву, да благословит вас Аллах за вашу молитву. А теперь,
когда я обращусь с мольбой, говорите: «'Амин».
Он продолжал: «Я много молился за него, радея о его вере, его уме и прочем». Он
добавил: «Я до сих пор узнаю в нем [результаты] молитвенного обращения,
совершенного в тот день».
Источник: «Аль Адаб аль Муфрад», стр. 429

7. Назвать ребенка на седьмой день
Сказал Пророк (мир ему):
 َوﻳُ َﺴ ﱠﻤﻰ،  َوُْﳛﻠَ ُﻖ،  ﺗُ ْﺬﺑَ ُﺢ َﻋْﻨﻪُ ﻳَـ ْﻮَم َﺳﺎﺑِﻌِ ِﻪ، ُﻛ ﱡﻞ ﻏُ َﻼٍم َرِﻫﻴﻨَﺔٌ ﺑِ َﻌ ِﻘﻴ َﻘﺘِ ِﻪ
«Каждый ребенок – не будет заступаться за отца, пока за него не сделают акыку .
Животное закалывается за него на седьмой день. В этот же день ребенку дают имя и
бреют голову»
Передал хадис имам Ахмад и аргументировал им
В то же время, можно назвать и на первый день, и на третий – об этом тоже пришли
хадисы
8. Сделать акыку за него
1. Узаконенность акыки
Сказал имам Аль-Асрам, ученик имама Ахмада Ибн Ханбаля:
أﺧﱪ� أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﺒﺎب ﰲ اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ أﺣﺎدﻳﺚ ﻣﺴﻨﺪة وﻋﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ وﻋﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﰒ ﻗﺎل ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ
اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ وﻳﺘﺒﺴﻢ ﻛﺎﳌﺘﻌﺠﺐ
«Передал нам Абу Абдуллах Ахмад Ибн Ханбаль раздел касательно акыки, от Пророка,
да благословит его Аллах и приветствует, в виде непрерывных хадисов от Пророка, и от
сподвижников, и от табиинов, а затем сказал: "Сказал Абу Ханифа, что акыка – из
деяний джахилии", и улыбался, как удивляющийся этому»
Источник: "Тарих Багдад", 13-438
Сказал имам Ибн аль-Мунзир (ум. 310 г.х.):
وذﻟﻚ أﻣﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺎﺑﳊﺠﺎز ﻗﺪﳝﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎ ﻳﺴﺘﻊﻣﻠﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء وذﻛﺮ ﻣﺎﻟﻚ أﻧﻪ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻻ اﺧﺘﻼف ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪﻫﻢ وﳑﻦ ﻛﺎن ﻳﺮى اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ
ﻋﺒﺎس وﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ وﻋﺎﺋﺸﺔ أم اﳌﺆﻣﻨﲔ وروﻳﻨﺎ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ رﺳﻮل ﷲ وﻋﻦ ﺑﺮﻳﺪة اﻷﺳﻠﻤﻲ واﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﷴ وﻋﺮوة ﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ وﻋﻄﺎء ﺑﻦ أﰊ
رﺎﺑح واﻟﺰﻫﺮي وأﰊ اﻟﺰ�د وﺑﻪ ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ وأﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وأﺻﺤﺎﺑﻪ وأﲪﺪ وإﺳﺤﺎق وأﺑﻮ ﺛﻮر وﲨﺎﻋﺔ ﻳﻜﺜﺮ ﻋﺪدﻫﻢ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺘﺒﻌﲔ ﰲ ذﻟﻚ
ﺳﻨﺔ رﺳﻮل ﷲ وإذا ﺛﺒﺘﺖ اﻟﺴﻨﺔ وﺟﺐ اﻟﻘﻮل ﻬﺑﺎ وﱂ ﻳﻀﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﺪل ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎل وأﻧﻜﺮ أﺻﺤﺎب اﻟﺮأي أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﺳﻨﺔ وﺧﺎﻟﻔﻮا ﰲ ذﻟﻚ اﻷﺧﺒﺎر
اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ وﻋﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ وﻋﻤﻦ روي ﻋﻨﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ
"Акыка - то, по чему было действие в Хиджазе всегда, в старые времена и новые делали ее ученые. И Малик упомянул, что в акыке у них не было разногласий.
И из тех, кто считал акыку узаконенной - Абдуллах Ибн Аббас, Абдуллах Ибн Умар, мать
правоверных Аиша, и мы передавали это также от Фатымы, дочери Посланника
Аллаха, и от Бурейды аль-Аслами, и аль-Касима Ибн Мухаммада, и Урвы ибн аз
Зубейра, и Ато Ибн Аби Рабаха, и аз Зухри, и Абу аз Зинада.

И также сказали Малик и ученые Медины, и аш Шафии и его ученики, и Ахмад и Исхак,
и Абу Саур, и джамаат который очень велик из ученых следовавших в этом за Сунной
Посланника Аллаха.
И когда достоверна Сунна - следует говорить в соответствии с ней, и не вредит
отклонение тех, кто от нее отклонился!
И приверженцы суждений по своим мнениям (последователи Абу Ханифы – прим.)
отрицали то, что акыка - Сунна, и противоречили в этом достоверным сообщениям от
Посланника Аллаха, и его сподвижников, и табиинов!"
Источник: "Тухфатуль мавдуд", стр. 36
2. Хукм акыки
Акыка – очень желательная Сунна, которую нежелательно оставлять, потому что в
случае ее оставления ребенок не будет делать заступничество за отца – но не является
обязательной ни у кого, кроме захиритов, с чьим мазхабом не считаются
Сказал Абу аз Зинад (100-174 г.х.), один из великих факихов табии табиинов:
اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ أﻣﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻜﺮﻫﻮن ﺗﺮﻛﻪ
«Акыка – из дел мусульман, которые они не любили оставлять»
Источник: «Аль-Истизкар», 22385
3. Время акыки
Предшествовало в хадисе Самуры, что желательное время акыки – 7-й день
Сказал имам ат Тирмизи передав этот хадис и удостоверив:

ْابع َﻋ َﺸَﺮ ﻓَِﺈ ْن َﱂْ ﻳَـﺘَـ َﻬﻴﱠﺄ
ِِ فن َﱂْ ﻳَـﺘَـ َﻬﻴﱠﺄْ ﻳَـ ْﻮَم اﻟ ﱠﺴﺎﺑِ ِﻊ ﻓَـﻴَـ ْﻮَم اﻟﱠﺮ
ََِْواﻟْ َﻌ َﻤ ُﻞ َﻋﻠَﻰ َﻫ َﺬا ِﻋْﻨ َﺪ أ َْﻫ ِﻞ اﻟْﻌِْﻠ ِﻢ ﻳَ ْﺴﺘَ ِﺤﺒﱡﻮ َن أَ ْن ﻳُ ْﺬﺑَ َﺢ َﻋ ِﻦ اﻟْﻐُﻼَِم اﻟْ َﻌ ِﻘﻴ َﻘﺔُ ﻳَـ ْﻮَم اﻟ ﱠﺴﺎﺑِ ِﻊ إ
ِ ٍ
ﻳﻦ
َ ُﻋ ﱠﻖ َﻋْﻨﻪُ ﻳَـ ْﻮَم َﺣﺎد َوﻋ ْﺸ ِﺮ
«И действие – по этому у людей знания, они называют желательным зарезать за
ребенка акыку на седьмой день, если же не получилось на седьмой – то на 14, если не
получилось на 14 – то на 21-й»
Источник: «Ас-Сунан», 1606

4. Если не получилось в первый месяц – можно ли сделать ее после?
Нет в этом проблем по более верному мнению – инша Аллах
Сказал имам аль-Лейс Ибн Са’д:

إِن ﱂ ﻳﺘﻬﻴﺄ أَن ﻳﻌﻖ ِﰲ َﺳْﺒـ َﻌﺔ أ ﱠَ�م ﻓَ َﻼ َﺄﺑْس ِﺄﺑَن ﻳﻌﻖ ﺑﻌﺪ َذﻟِﻚ
«Если не получилось у него сделать акыку в первые семь дней – нет проблем сделать
ее потом»
Источник: «Мухтасар ихтиляф аль фукаха»
5. Сколько зарезать в акыке?
Сказал имам ат-Тирмизи:
ِ َ ِﻣﻦ َﻏ ِﲑ وﺟ ٍﻪ ﻋ ِﻦ اﻟْﻐُﻼَِم َﺷ َﺎﺎﺗ ِن ﻣ َﻜﺎﻓِﺌَـﺘ-ﷺ- ﱠﱮ
ِ ِ ِ َ  َوُرِو- .ٌاﳉَﺎ ِرﻳَِﺔ َﺷﺎة
ِ ِ ِ َ َواﻟْ َﻌ َﻤ ُﻞ ِﻋْﻨ َﺪ أ َْﻫ ِﻞ اﻟْﻌِْﻠ ِﻢ ِﰱ اﻟْ َﻌ ِﻘﻴ َﻘ ِﺔ َﻋﻠَﻰ َﻣﺎ ُرِو
ﺻﻠﻰ- ﱠﱮ
ْ ﺎن َو َﻋ ِﻦ
َ َْ ْ ْ
ُ
ّ ى َﻋﻦ اﻟﻨ
ّ ى َﻋﻦ اﻟﻨ
ٍ ِ ْ  أَﻳﻀﺎ أَﻧﱠﻪ ﻋ ﱠﻖ ﻋ ِﻦ-ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ِ اﳊ ِﺪ
ِ ِ
ﻳﺚ
َ َُ ًْ
ُ ﺐ ﺑَـ ْﻌ
َْ ﺾ أ َْﻫ ِﻞ اﻟْﻌْﻠ ِﻢ إ َﱃ َﻫ َﺬا
َ اﳊَ َﺴ ِﻦ ﺑ َﺸﺎة َوﻗَ ْﺪ َذ َﻫ
«Действие у ученых касательно акыки – согласно хадисам, которые переданы от
Пророка, мир ему, со многих путей, что он сказал: «За мальчика – две равные овцы, за
девочку – одна».
И передано от Пророка, мир ему, что он сделал акыку за аль Хасана одной овцой, и
некоторые ученые берут этот хадис»
Источник: «Ас-Сунан», 1596
Сказал имам Ибн Кудама:

ِﺶو
ِ اﺣ ٍﺪ أَﺟﺰأَ ; ﻟِﻤﺎ روﻳـﻨَﺎ ِﻣﻦ ﺣ ِﺪ
ِ
ِ
ِ ْ اﳊُﺴ
ﲔ
ْ ﻳﺚ
َ ْ ْ ََ َ َ ْ
َ ٍ َوإ ْن َﻋ ﱠﻖ ﺑ َﻜْﺒ
َ ْ اﳊَ َﺴ ِﻦ َو
«Если он сделал акыку лишь одним бараном – она действительна, согласно тому что
хадису про аль Хасана и Хусейна что мы передали»
Источник: «Аль-Мугни», 9/364
6. Какие животные не годятся для акыки?
Для акыки не годятся точно такие же животные, какие не годятся для
жертвоприношения, потому что акыка у имамов почти во всех ахкамах схожа с
жертвоприношением
Поэтому, не годится для акыки животные, о которых пришёл хадис: «Не дозволено
приносить в качестве Жертвоприношения четыре типа животных: одноглазое
животное, изъян которого очевиден; больное животное, болезнь которого очевидна;
хромое животное, хромота которого очевидна. И истощенное животное, слабость
которого очевидна» Передал ат-Тирмизи, и удостоверил

Как и не годится то, у которого нет больше половины уха или половины рога см. «АльМугни»,9/366
7. Что делать с мясом акыки?
Сказал имам аль-Халляль:

ﺎﺑب ذﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﺪق ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ وﻳﻬﺪى أﺧﱪ� ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﲪﺪ أن أﺎﺑﻩ ﻗﺎل اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﺗﺆﻛﻞ وﻳﻬﺪى ﻣﻨﻬﺎ أﺧﱪ� ﻋﺼﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺼﺎم ﺣﺪﺛﻨﺎ
ﺣﻨﺒﻞ ﻗﺎل ﲰﻌﺖ أﺎﺑ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻳﺴﺄل ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﻛﻴﻒ ﻳﺼﻨﻊ ﻬﺑﺎ ﻗﺎل ﻛﻴﻒ ﺷﺌﺖ ﻗﺎل وﻛﺎن اﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ ﻳﻘﻮل اﺻﻨﻊ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ �ﻛﻞﻫﺎ
أﻫﻠﻬﺎ ﻗﺎل ﻧﻌﻢ وﻻ ﺗﺆﻛﻞ ﻛﻠﻬﺎ وﻟﻜﻦ �ﻛﻞ وﻳﻄﻌﻢ
«Раздел о том, какую садаку и подарки давать из акыкки
Рассказал нам Абдуллах Ибн Ахмад, что имам Ахмад сказал: «Мясо акыки следует есть
и дарить»
Рассказал нам Исма Ибн Асым что рассказал ему Ханбаль, что он слышал как имам
Ахмада спросили про акыку, что делать с мясом, и он сказал: «Делай, что пожелаешь.
Ибн Сирин говорил: «Делай, что пожелаешь»
Его спросили: «Всю ее сьедает его семья?»
Он ответил: «Я не сказал: «всю ее сьедает», однако пусть едят сами, и угощают других»
Источник: «Тухфатуль маудуд», стр. 84
8. Что делать тому, за кого не сделали акыку, пока он не созрел?
Разногласят ученые в этом, и среди них есть те, кто говорит: «Он делает акыку сам за
себя» - и это мнение Ибн Сирина, и поздних шафиитов
Что же касается мнения Ахмада, и Малика – они говорят, что он не делает акыку сам за
себя, потому, что за повзрослевших до Ислама сподвижников не была сделана акыка, и
несмотря на это, не передано ни от кого из них, чтобы он делал за себя акыку.
Сказал имам Малик:
 أﻋﻘﻮا ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﰲ اﻹﺳﻼم؟ ﻫﺬﻩ اﻷﺎﺑﻃﻴﻞ، اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻌﻖ ﻋﻨﻬﻢ ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ- اﻪﻠﻟُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
َ - أرأﻳﺖ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﷲ
«Разве ты не видишь, что сподвижники Пророка – мир ему – за них не делали акыку в
джахилии. Разве они делали акыку за себя когда приняли Ислам? Это лживые
воззрения!»
Источник: «Аль Баян уа ат Тахсыль», 3/392

Сказал имам Ибн Кудама:

ِِ
ِ
ِِ
ِ يُﻋ ﱡﻖ َﻋ ْﻦ ﻧَـ ْﻔ
ﺲِه ؛ ِﻷَ ﱠن اﻟ ﱡﺴﻨﱠﺔَ ِﰲ َﺣ ِّﻖ َﻏ ِْﲑِﻩ
ْ َو ُﺳﺌِ َﻞ أ
َ  َذﻟ:  ﻓَـ َﻘ َﺎل، َﲪَ ُﺪ َﻋ ْﻦ َﻫﺬﻩ اﻟْ َﻤ ْﺴﺄَﻟَ ِﺔ
َ ﻚ َﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻮاﻟﺪ ﻳَـ ْﻌ ِﲏ َﻻ
«И был спрошен Ахмад про этот вопрос, и сказал: «Это должен сделать лишь отец» имея ввиду, что не делает он акыку за себя.
И это потому, что это Сунна относящаяся к другому человеку, а не к нему»
Источник: «Аль-Мугни», 22/7
9. Одолжить ли отцу денег на акыку?
Спросили имама Ахмада о том, у кого нет денег, чтобы сделать акыку на седьмой день
– одолжить ему денег, или сделать позже?, и он ответил:

ِ ْ وإِِﱐ ﻷرﺟﻮ إِن اﺳﺘ ْﻘﺮض أَن ﻳﻌﺠﻞ ﷲ ﻟَﻪ
ِ
َّ
ُاﳋﻠﻒ ﻷَﻧﱠﻪُ أﺣﲕ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻨَﻦ اﻟﻨِﱠﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ َﻋﻠَْﻴﻪ َوﺳﻠﻢ وأﺗﺒﻊ َﻣﺎ َﺟﺎءَ َﻋﻨﻪ
ُ
ْ
«Я надеюсь, что если он одолжит – Аллах ему быстро дарует деньги, которые он вернет
– ведь он оживил Сунну из Сунн Пророка, мир ему, и последовал за тем, что пришло от
него»
Источник: «Масаиль Солих Ибн Ахмад», 2/211
10. Обьединение акыки и жертвоприношения
Сказал имам Абдуллах Ибн Ахмад:

ِ
أﺿ ِﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ َﻣﺎ ﲰﻰ
ْ أﺿ ِﺤﻴﺔ وﻋﻘﻴﻘﺔ ﻗَ َﺎل َﻻ أﻣﺎ ﻋﻘﻴﻘﺔ واﻣﺎ
ْ َﺳﺄَﻟﺖ اﰊ َﻋﻦ ْالَﻋﻘﻴ َﻘﺔ ﻳَـ ْﻮم اﻻﺿﺤﻰ َوﻫﻞ ﳚﻮز ان ﺗﻜﻮن
«Я спросил моего отца про акыку в день жертвоприношения, можно ли совместить так
акыку и жертвоприношение?»
Он сказал: «Нет. Либо акыка, либо жертвоприношение – в соответствии с его
намерением»
Источник: «Масаиль Абдуллах Ибн Ахмад»
11. Можно ли ломать кости акыки?
Разногласят ученые в том, можно ли ломать кости животного, или же они извлекаются
из суставов и готовятся таким образом
Ахмад, аш Шафии, и ряд других ученых говорят что нельзя ломать кости акыки, и это
передано от Аиши – однако разрезаются кости в местах суставов, и готовится таким
образом.
Автор ответа следует мнению ученых о том, что в этом нет проблем, и это мнение аз
Зухри, Малика, Ибн аль-Мунзира, и других имамов – потому что в асаре Аиши есть
слабость, и потому что основа дозволенность этого

И сказал имам Абдуль Малик Ибн Хабиб что запрет ломать кости акыки был у людей
джахилии, когда же пришёл Ислам, он это дозволил см. «Аль Мунтака», 4/204
12. Что говорится при зарезании акыки?
Сказал имам Ибн аль-Мунзир:

ﻗﺎل اﺑﻦ اﳌﻨﺬر ذﻛﺮ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﻖ ﻋﻨﻪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﷴ ﺣﺪﺛﻨﺎ أﰊ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻫﺸﺎم ﻋﻦ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ﻋﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻋﻤﺮة ﻋﻦ
ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﻗﺎل اﻟﻨﱯ اذﲝﻮا ﻋﻠﻰ اﲰﻪ ﻓﻘﻮﻟﻮا ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﻠﻬﻢ ﻟﻚ وإﻟﻴﻚ ﻫﺬﻩ ﻋﻘﻴﻘﺔ ﻓﻼن ﻗﺎل اﺑﻦ اﳌﻨﺬر وﻫﺬا ﺣﺴﻦ وإن ﻧﻮى اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ وﱂ
ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﻪ أﺟﺰأﻩ إن ﺷﺎء ﷲ

«Раздел о назывании имени того, за кого делают акыку

Рассказал нам Абдуллах Ибн Мухаммад, что рассказал ему его отец, от Хишама, от Ибн
Джурейджа, от Яхьи Ибн Саида, от Амры, от Аиши, что она сказала: «Сказал Пророк
мир ему: « Режьте с именем Аллаха, и говорите: «С именем Аллаха! О Аллах, тебе и от
тебя – это акыка Фуляна»
И это хорошо, если будет так резать
Если же он просто намеревался акыку но не произнес это – то его акыка действительна
инша Аллах»
Источник: «Тухфатуль мавдуд», 93
В иснаде хадиса есть слабость, но с тем же пришли асары от некоторых табиинов, и это
действие будет правильным инша Аллах
9. Подстрижение головы на седьмой день
Сказал Пророк (мир ему):
 َوﻳُ َﺴ ﱠﻤﻰ،  َوُْﳛﻠَ ُﻖ،  ﺗُ ْﺬﺑَ ُﺢ َﻋْﻨﻪُ ﻳَـ ْﻮَم َﺳﺎﺑِﻌِ ِﻪ، ُﻛ ﱡﻞ ﻏُ َﻼٍم َرِﻫﻴﻨَﺔٌ ﺑِ َﻌ ِﻘﻴ َﻘﺘِ ِﻪ
«Каждый ребенок – не будет заступаться за отца, пока за него не сделают акыку .
Животное закалывается за него на седьмой день. В этот же день ребенку дают имя и
бреют голову»
Передал хадис имам Ахмад и аргументировал им
И передал имам ат Тирмизи действие ученых по этому хадису
10. Садака золотом и серебром весом с подстриженные волосы
Назвали это желательным многие ученые, опираясь на асар Фатимы, что она взвесила
волосы Хасана и Хусейна, и дала садака серебром по весу этого
Передал этот асар имам Малик в «Аль Муватта», и в его иснаде есть разрыв, однако
его передает Мухаммад аль-Бакыр, имам из ахлюль-бейт, который хоть и не видел
Фатыму, но был очень осведомлен о ее делах, и поэтому, инша Аллах, нет проблем в
его применении

И взяли его многие имамы, как Ахмад, Малик, Суфьян ас-Саури, Ибн аль-Мунзир, и
другие имамы
Сказал Солих Ибн Ахмад Ибн Ханбаль:

إن ﻓﺎﻃﻤﺔ � ﺣﻠﻘﺖ رأس اﳊﺴﻦ واﳊﺴﲔ وﺗﺼﺪﻗﺖ ﺑﻮزن ﺷﻌﺮﳘﺎ ورﻗﺎ
«Сказал мой отец: «Фатыма, да будет доволен ей Аллах, подстригла голову Хасана и
Хусейна, и дала садака серебром по весу их волос»
Источник: «Тухфатуль маудуд», стр. 160
11. Время обрезания
Обрезание Сунна для мужчин, и из хороших качеств для женщин
Что касается женского обрезания, то мы уже обьясняли этот вопрос
http://sunnaonline.com/uhti/sestram/1552-2016-08-19-13-02-35
Что касается обрезания мужчин – то ученые разногласят в его времени – среди них есть
те, кто говорит, что желательно не седьмой день, есть те, кто говорит, что желательно в
позднем возрасте, есть те, кто порицает именно в седьмой день, и так далее
Сказал имам Ибн аль-Мунзир:

ﻟﻴﺲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب �ﻲ ﻳﺜﺒﺖ وﻟﻴﺲ ﻟﻮﻗﻮع اﳋﺘﺎن ﺧﱪ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻴﻪ وﻻ ﺳﻨﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﺎﻷﺷﻴﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﺎﺑﺣﺔ وﻻ ﳚﻮز ﺣﻈﺮ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ إﻻ
ﲝﺠﺔ وﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ أن ﳜﱳ اﻟﺼﱯ ﻟﺴﺒﻌﺔ أ�م ﺣﺠﺔ
«Нет в этом разделе никакого достоверного запрета, и у времени обрезания нет
сообщения, к которому можно было бы вернуться, и Сунны, которую можно было бы
использовать
И вещи остаются на дозволенности, и не разрешено что то запрещать кроме как с
доводом
И мы не знаем у тех, кто запрещал делать обрезание на седьмой день – довода»
Источник: «Тухфатуль маудуд», стр. 185
Сказал Суфьян Ибн Уейна:

ِ ِْ ﻆ ِﰲ
ﺎل َﻻ
َ َﻆ ﻓِ ِﻴﻪ َوﻗْـﺘًﺎ ﻗ
ُ َﲢ َﻔ
ُ ﺖ َﻻ َْﲢ َﻔ
ﻗَ َﺎل ِﱄ ُﺳ ْﻔﻴَﺎ ُن اﻟﺜـ ْﱠﻮِر ﱡ
َْ ي أ
َ ْﺖ َوأَﻧ
ُ ﺖ َﻻ ﻗُـ ْﻠ
ُ اﳋﺘَﺎن َوﻗْـﺘًﺎ ﻗُـ ْﻠ
«Сказал мне Суфьян ас-Саури: «Ты знаешь что-либо про какое то конкретное время
обрезания?»
Я сказал ему: «Нет. А ты знаешь?»
Он сказал: «Нет»
Источник: «Ат Тамхид», 21/61

Точно также сказал и имам Ахмад см. «Тухфатуль маудуд», стр. 184
Спросили шейх уль Ислама Ибн Теймию про время обрезания, и он ответил:

ِ َ اﳋِﺘَﺎ ُن ﻓَﻤﱴ َﺷﺎء اﺧﺘَـﱳ ﻟَ ِﻜﻦ إ َذا راﻫﻖ اﻟْﺒـﻠُﻮ
اﳋِﺘَﺎ ُن ِﰲ اﻟ ﱠﺴﺎﺑِ ِﻊ
ْ  َوأَﱠﻣﺎ. ب ﺗَـ ْﻔ َﻌ ُﻞ ﻟِﺌَ ﱠﻼ ﻳَـْﺒـﻠُ َﻎ ﱠإﻻ َوُﻫ َﻮ ﳐَْﺘُﻮ ٌن
ْ َﱳ َﻛ َﻤﺎ َﻛﺎﻧ
َ َِغ ﻓَـﻴَـْﻨـﺒَﻐﻲ أَ ْن َﳜْﺘ
ُ ﺖ اﻟْ َﻌَﺮ
ُ َ َ َ ْ ََ ْ َ َ َ ْ أَﱠﻣﺎ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ْ ﺎن ﻋﻦ أ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ َ إﺳ َﺤ
ﱠﺸﺒﱡﻪُ ﻬﺑِِ ْﻢ
َ ﰲ ْﻛَﺮﻩُ اﻟﺘ
ََ  َﻻ ﻳُﻜَْﺮﻩُ ﻷَ ﱠن إﺑْـَﺮاﻫ َﻴﻢ َﺧ: ﻴﻞ
ْ ﱳ
ْ َ َﻓَﻔﻴﻪ ﻗَـ ْﻮَﻻن ُﳘَﺎ ِرَواﻳَـﺘ
َُ  ﻳُﻜَْﺮﻩُ ﻷَﻧﱠﻪُ َﻋ َﻤ ُﻞ اﻟْﻴَـ ُﻬﻮد: ﻴﻞ
َ  َوﻗ. ﺎق ﰲ اﻟ ﱠﺴﺎﺑ ِﻊ
َ  ﻗ: َﲪَﺪ
ٍ ِوﻫ َﺬا ﻣ ْﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟ
 َواَ ﱠﻪﻠﻟُ أ َْﻋﻠَ ُﻢ. ﻚ
َ ُ َ َ ََ

«Что касается обрезания, то когда он хочет – тогда и делает его

Однако так, чтобы когда возраст созревания был уже близок – ребенок был обрезан –
как делали арабы, чтобы не случилось так, что ребенок созрел, а он не обрезан.
Что касается обрезания на седьмой день – то об этом два слова у ученых, и это два
риваята от имама Ахмада
Первое: что это не является нежелательным, потому что Ибрахим обрезал Исхака на
седьмой день
Второе: то, что это является нежелательным, так как это действие иудеев и нежелатьно
уподобляться им, и это мазхаб Малика. Аллах знает лучше»
Источник: «Маджму аль фатава», 21/113
12. Угощение в день обрезания
Узаконено созвать угощение в честь обрезания
Сказал аль-Косим:

أرﺳﻠﺖ إﱄ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﲟﺎﺋﺔ درﻫﻢ ﻓﻘﺎﻟﺖ أﻃﻌﻢ ﻬﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺘﺎن اﺑﻨﻚ
«Послала ко мне Аиша 100 дирхамов, и сказала: «Накорми на них людей в честь
обрезания твоего сына»
Передал имам Ибн Аби Дунья в «Аль-Иял», 586
Сказал имам аль Бухари:

ِ ِْ ﱠﻋﻮِة ِﰲ
�ََ  َﺧﺘَـﻨَِﲏ اﺑْ ُﻦ ُﻋ َﻤَﺮ أ: ﺎل
َ ََﺧﺒَـَﺮِﱐ َﺳ ِﺎﱂٌ ﻗ
ْ  أ:  َﻋ ْﻦ ُﻋ َﻤَﺮ ﺑْ ِﻦ ﲪََْﺰَة ﻗَ َﺎل، َُﺳ َﺎﻣﺔ
ُ َﺎﺑ
َ  َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ أ: اﳋﺘَﺎن َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َزَﻛ ِﺮﱠ� ﺑْ ُﻦ َْﳛ َﲕ ﻗَ َﺎل
َ ْ ب اﻟﺪ
ِِ
ِ
ِ اﻟﺼﺒـﻴ
ِ
ﺎن أَ ْن َذﺑَ َﺢ َﻋﻨﱠﺎ َﻛْﺒ ًﺸﺎ
َ ْ ّ  ﻓَـﻠَ َﻘ ْﺪ َرأَﻳْـﺘُـﻨَﺎ َوإ ﱠ� ﻟَﻨَ ْﺠ َﺬ ُل ﺑﻪ َﻋﻠَﻰ،  ﻓَ َﺬﺑَ َﺢ َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ َﻛْﺒ ًﺸﺎ، َوﻧـُ َﻌْﻴ ًﻤﺎ
«Раздел о приглашении гостей на застолье в честь обрезания
Рассказал нам Закария Ибн Яхья, что рассказал ему Абу Усама, от Умара Ибн Хамзы, что
ему рассказал Салим Ибн Абдуллах Ибн Умар: «Ибн 'Умар сделал мне и Ну'айму
обрезание, и в нашу честь зарезали барана. Видел бы ты, как мы радовались перед
другими детьми тому, что он в нашу честь зарезал барана»
Источник: «Аль Адаб аль Муфрад», 1246

13. Угощение в честь рождения ребенка
Сказал имам Абдуль Малик Ибн Хабиб (ум. 208 г.х.):

� ﻛﺎ: و�ﻓﻊ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ- � -  وروي أن اﺑﻦ ﻋﻤﺮ: ﻗﺎل،(5)  وﻳﺪﻋﻮ اﻟﻨﱠﺎس إﻟﻴﻪ،وﺣﺴﻦ أن ﻳﻮﺳﻊ ﺑﻐﲑ ﺷﺎة اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ؛ ﻹﻛﺜﺎر اﻟﻄﻌﺎم
ﻳﺪﻋﻮان إﱄ اﻟﻮﻻدة
«Будет хорошо, если он будет щедр помимо овцы акыки, и сделает множество еды, и
позовет людей на угощение, и передано от Ибн Умара и Нафии Ибн Джубейра, что они
звали людей на угощение в честь рождение ребенка»
Источник: «Ат Табсыра», 4/1592
И имам аль Бухари в книге «Аль Адаб аль Муфрад» сделал отдельный раздел, про
желательность этого
14. Желательно ли говорить азан и икамат в уши новорожденного?
Все хадисы от Посланника Аллаха которые переданы об этом - в их иснадах очень
слабые передатчики. Мы уже перевели фетву мухаддиса ат Тарифи об этом ранее.
Также и асар Умара Ибн Абдуль Азиза которым некоторые подкрепляли - в его иснаде
лжец джахмит.
Сказал Ашхаб, ученик имам Малика:
وأﻧﻜﺮ أن ﻳﺆذن ﰲ أذﻧﻪ ﺣﲔ ﻳﻮﻟﺪ
"И Малик отрицал что следует делать азан в ухо младенца когда он рождается"
Источник: "Ан навадир ва аз зиядат", 4/337
Автор работы не считает это действие желательным, но не следует называть это
нововведением и порицать тех кто так делает – потому что они следуют некоторым
признанным ученым, и это вопрос приемлемого разногласия.
Аллах же знает лучше
Использованные источник:
1. «Тухфатуль Маудуд» Ибн аль Каййим
2. «Аль Ифада фи ахкам аль вилада», Адиль аль Хамдан
3. «Аль Ишраф» Ибн аль-Мунзир
И другие труды

