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Во Имя Аллаха Всемилостивого, Милосердного!  
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Хвала Аллаху, мы восхваляем Его и просим Его 

помощи и прощения. Мы прибегаем к Аллаху от зла 
наших душ и наших злых поступков. Кого Аллах поведет, 
того никто не собьет, и кого Аллах собьет, того никто не 
сможет повести. Я свидетельствую, что нет бога кроме 
Аллаха, у которого нет сотоварища, и я свидетельствую, 
что Мухаммад Его раб и посланник. 

А затем:

 



 
Дом — это благо 
Аллах Всевышний говорит: 

 

«Аллах сделал для вас дома жилищами».1 
Ибн Касир (да помилует его Аллах), сказал: «Здесь 

Аллах, Благословен Он и Велик, упоминает о Своем 
полном благословении к Своим рабам: Он дал им дома, 
которые есть мирное жилье для них, в которых они могут 
укрыться и которые дают им все блага». 

Что представляет дом для каждого из нас? Разве это 
не то место где мы едим, получаем удовольствие от 
близости со своими женами, спим и отдыхаем? Разве это 
не то место где мы можем уединиться и встречаться со 
своими женами и детьми? Разве дом не является тем 
местом, которое укрывает и защищает женщин? 

Всевышний говорит нам: 
 

 
«Оставайтесь в своих домах, не наряжайтесь так, 

как наряжались во времена первого невежества,…».2 
Если вы подумаете о тех, которые бездомны, которые 

живут во временных укрытиях или на улицах, или, будучи 
беженцами, разбросанными по временным лагерям, вы 
оцените благословение обладанием дома. Если вы 
послушаете несчастного бездомного человека, 
говорящего: «Мне негде укрыться, у меня нет 
постоянного места пребывания. Иногда я сплю в доме 
того-то или того-то, иногда в кафе или в парке, или на 
набережной, а свою одежду я держу в машине», тогда вы 
поймете то расстройство, которое происходит от 
неимения дома. 
                                                 
1Коран, 16:80. 
2Коран, 33:33. 

 



Когда Аллах наказал евреев из племени бану надир, 
Он лишил их своего благословения и изгнал их из своих 
домов, так как Всевышний сказал: 

 

 
«Он — Тот, Кто изгнал неверующих людей 

Писания из их жилищ при первом сборе». 
 
Затем Он сказал: 
 

 
«Они разрушают свои дома собственными руками 

и руками верующих. Прислушайтесь же к назиданию, 
о обладающие зрением!»3 

 
Есть много побудительных мотивов для верующего, 

чтобы он уделял внимание наведению порядка в своем 
доме: 

Первое: защита себя и своей семьи от огня ада, и 
оберегание их от жестокого наказания. 

 

 
«О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои 

семьи от Огня, растопкой которого будут люди и 
камни. Над ним есть ангелы суровые и сильные. Они 
не отступают от повелений Аллаха и выполняют все, 
что им велено». 4 

 
Второе: великая ответственность, возложенная на 

главу семьи в День Суда. 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), 

сказал: 

                                                 
3 Коран, 59:2 
4 Коран, 66:6 

 



 

 
«Аллах Всевышний спросит с каждого пастыря 

(ответственного) за его паству (тех, кто в его 
подчинении), заботился ли он о них, или пренебрегал ими, 
и так, пока Он не спросит его об его семье». 

 
Третье: дом — это место для защиты, для удержания 

себя от зла других и для удержания своего зла от людей. 
Это убежище, предписанное Исламом во время фитна 
(смуты, испытаний). 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), 
сказал: 

 
 «Благословен тот, кто контролирует свой язык, 

для кого дом достаточен и который плачет над своими 
ошибками». 

 
Также он (да благословит его Аллах и приветствует), 

сказал: 
 

 
 

«Есть пять вещей и кто делает хотя бы одно из них, 
Аллах пребудет с ним: посещение больного; выступление 
на джихад; посещение к своему правителю с намерением 
упрекнуть его или выразить свое почтение; укрытие в 
своем доме с тем, чтобы люди были защищены от него, а 
он от людей». 

 
Также он (да благословит его Аллах и приветствует), 

сказал: 
 

 



 
«Безопасность человека во время смуты (фитна), в 

нахождении дома». 
 
Мусульманин сможет увидеть пользу этого совета, 

когда он окажется на чужбине, где он не в силах изменить 
много зла вокруг себя. Тогда он будет иметь убежище, 
которое, когда он зайдет в него, защитит его от 
совершения или лицезрения запретных вещей, и защитит 
его жену от распутного поведения и выставления себя на 
показ, и защитит его детей от дурной компании. 

Четвертое: люди обычно проводят большую часть 
своего времени дома, особенно, если очень жарко или 
холодно, когда идет дождь, в ранние или поздние часы 
дня и после окончания учебы или работы, поэтому, это 
время следует проводить в поклонении и одобряемом 
поведении, иначе оно будет растрачено в грехе. 

Пятое: и самое важное: уделение внимания дому это 
самое главное средство в построении мусульманского 
общества, потому что общество строится из семей, 
которые составляют его кирпичики. 

Семьи формируют общины, а общины формируют 
общество. Если кирпичики прочные, общество будет 
основываться на законах Аллаха, выстаивая перед лицом 
врагов и, наполняясь добродетелью, и зло не сможет 
проникнуть в него. 

Тогда мусульманские дома станут столпами, которые 
преобразят общество и поведут его в правильном русле, 
таком как: образцовые проповедники (да'ийа), искатели 
знания, искренние муджахиды, праведные жены, 
заботливые матери и все другие примеры 
преобразователей общества. 

По причине важности этой темы и из-за того, что 
наши дома полны всевозможными недостатками и злом, и 
примерами невежества, встает очень важный вопрос: 
Каким путем преобразовать свои дома? 

 



Нижеследующее содержит совет по этой теме. Да 
облагодетельствует Аллах нас этим, и да приведет 
мусульман к устремлению своих усилий на возрождение 
мусульманского дома! 

И следующие советы касаются двух вещей: 1) 
достижения наших интересов, что есть установление 
благого и хорошего, и 2) ограждение от зла путем 
устранение того, что привносит его в наши дома.

 



ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЬИ 

 
 

1. Правильный выбор жены 
 

 
«Сочетайте браком тех из вас, кто холост, и 

праведников из числа ваших рабов и рабынь. Если 
они бедны, то Аллах обогатит их из Своей милости. 
Аллах — Объемлющий, Знающий».5 

 
Глава семьи должен выбрать праведную и 

благонравную жену, руководствуясь следующими 
условиями, описанными в различных хадисах: 

 

 
1. «На женщине женятся из-за четырех качеств: 

имущества, родословия, красоты или набожности. 
Выбирайте ту, которая набожна, и вы преуспеете».6 
 

 
 

2. «Мирские блага — это временное удовольствие, 
лучшим из которых является праведная жена».7

                                                 
5 Коран, 24:32. 
6 Хадис согласован. 
7 Этот хадис приводит Муслим, 1468. 

 



 

 
 

3. «Пусть у каждого из вас будет благодарное 
сердце, поминающий (Аллаха) язык и верующая жена, 
которая будет полезна для будущей жизни».8 

4. Согласно другой передаче (ривайат): 
 

 
«Праведная жена, помогающая вам в мирских и 

религиозных делах — наилучшее богатство, которым 
можно обладать»9 

 

 
5. «Женитесь на любящих и плодовитых, ведь я буду 

гордиться в День воскресения перед другими пророками 
вашей многочисленностью». 10 
 

 
6. «Я советую вам жениться на девственницах, ведь 

их плоть более свежа, их уста более сладки и они более 
неприхотливы» {согласно другой передаче: «...и они 
меньше обманывают»}.11 

Также как праведная жена является одним из четырех 
компонентов счастья, плохая жена — один из четырех 
компонентов несчастья, как об этом сказано в 
достоверном хадисе: 

 

                                                 
8 Этот хадис приводят Ахмад, 5/282; а ат-Тирмизи и Ибн Маджа от Саубана; 
Сахих аль-Джами', 5231. 
9 Этот хадис приводит аль-Бай хаки, Сахих аль-Джами', 4285. 
10 Этот хадис приводит Ахмад; сахих в аль-Ирва' аль- Галиль, 6/195. 
11 Этот хадис приводит Ибн Маджа; ас-Сильсиля ас-Сахих, 
623. 

 



 
«Одно из (видов) счастье — это праведная жена, 

которая, когда вы смотрите на нее, то чувствуете 
удовольствие, а когда вы вдалеке, то вы чувствуете 
доверие к ней относительно ее самой и вашего 
имущества. И одно из (видов) несчастье — это плохая 
жена, которая, когда вы смотрите на нее, то 
расстраиваетесь, она бранит вас постоянно и когда вы 
вдалеке, у вас нет доверия к ней, и за ваше имущество».12 

 
С другой стороны, также является немаловажным 

взглянуть на положение будущего мужа, который 
предлагает выйти замуж мусульманской женщине и 
согласиться с его предложением, в соответствии со 
следующими условиями: Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует), сказал: 

 
 

«Если тот, чья религия и нрав вам по душе, спросил 
разрешение жениться на той, кто в вашем попечении, 
примите его; в противном же случае на земле воцарится 
фитна и большое горе (разложение)».13 

 
Все вышесказанное может быть достигнуто через 

задавание уместных вопросов, подтверждения фактов, 
сбора информации и проверки источников информации, 
чтобы дом не был расстроен или разрушен. 

Праведные мужчины и праведные женщины вместе 
построят — праведный дом, потому что: 
                                                 
12 Этот хадис приводит Ибн Хибан; ас-Сильсиля ас-Сахих,282. 
13 Этот хадис приводит ат-Тирмизи; хадис caxux. — Прим. редактора. 

 



 

 
«На хорошей земле растения растут по воле ее 

Господа, а на плохой земле они растут с трудом».14 

2. Стремление наставить свою жену на прямой путь 
 
Если жена праведна, то воистину это благо, 

благословение и исходит оно от щедрости Аллаха. Если 
она не так праведна, тогда обязанностью главы семьи 
является стремление направить ее на прямой путь. 
Можно использовать любой из следующих сценариев: 

Мужчина жениться на женщине, которая на первых 
норах не является набожной, потому что он сам сначала 
не являлся религиозным, или например, он женился на 
ней в надежде наставить ее на прямой путь, или под 
давлением своих родственников. В этих случаях он 
должен потрудиться, чтобы наставить ее на прямой путь. 

Человек также должен с самого начала понять, что 
прямое руководство исходит от Аллаха и что только 
Аллах тот, Кто изменяет людей. Одним из Его 
благословений к своему рабу Закарийи было то, что Он 
сказал: 

 
 

«... и сделали его жену способной на это...»15 
 
Это излечение или преобразование может быть 

физическим или религиозным. Ибн 'Аббас сказал: «Она 
была бесплодна и не могла иметь детей, затем она 
родила». 'Ата' сказал: «Она была косноязычна, и Аллах 
исправил ее». 

                                                 

9
14 Коран, 7:58. 
15 Коран, 1 :90 

 



Существуют различные пути наставления на прямой 
путь и исправление жены, такие как: 

— уделение внимания исправлению ее поклонения 

иман) как, например: 

кры) и 

полезные исламские 

ей для нее, 
с ко

— защита ее от зла, и перекрытия его путей к ней с 
помощью удержания ее от плохих подруг и плохих мест. 

СОЗДАНИЕ АТМОСФЕРЫ ВЕРЫ В ДОМЕ 

Аллаху во всех его сторонах, как будет рассмотрено в 
деталях ниже; 

— стремление усилить ее веру (
поощрение ее молиться ночью (кийам аль-ляйль); 

— поощрение ее читать Коран; 
— поощрение ее запоминать азкары (зи

произнесение их в нужное время и место; 
— поощрение ее давать милостыню (садака); 
— поощрение ее читать полезные исламские книги; 
— поощрение ее слушать 

кассеты, которые могут увеличить знания и усилить веру, 
и постоянное обеспечение се ими; 

— избирание хороших и религиозных друз
торыми она может устроить узы братства и проводить 

хорошие беседы, и целенаправленные визиты; 

 
 

ророк (да благословит его Аллах и приветствует), 
сказал: 

3. Превращение дома местом поминания Аллаха 

П

 

 
«Дом, в котором поминается Аллах и дом, в котором 

Алла п

 ли, во время молитвы, чтением Корана, 

х не оминается, подобен живому и мертвому». 
 
Мы должны сделать наши дома местами, где 

поминается Аллах всеми известными путями, в наших ли 
сердцах, на устах

 



обсу

много мусульманских домов сегодня мертвы, 
пото

ое выставление напоказ 
дру

Как могут ангелы войти в такой дом? Оживите свои 
дома  Аллах! 

в виду восприятие своего дома как 
места поклонения. 

Аллах говорит: 
 

ждение исламских тематик или чтением различных 
исламских книг. 

Как 
му что в них нет поминания Аллаха, упомянутого в 

хадисе. 
Что же это за дома, когда в них только и слышится 

музыка шайтана с музыкальным сопровождением и с 
пением, сплетни, слухи и наговоры? Что же это за дома, 
если они полнятся злом и грехом, таким как, запретное 
смешивание полов, и безобразн

г другу родственников не являющийся махрам или 
соседей, которые заходят в дом? 

 всеми видами зикра, да помилует вас

4. Превращение наших домов в киблу 

Здесь имеется 

 
«Мы ниспослали откровение Мусе (Моисею) и его 

брату: "Обеспечьте свой народ жилищами в Египте, 
превратите свои жилища в места для поклонения и 
совершайте намаз. Обрадуй же верующих! »" 16

                                                 
16 Коран, 10:87 

 



Ибн 'Аббас сказал: «Им было повелено сделать их 
жилища местами молитвы (мечетями)». 

Ибн Касир сказал: «Это, и Аллах знает лучше, было 
по причине тяжелых испытаний, которые выпали на них 
от Фараона и его народа. Им было повелено молиться 
много, как сказал Аллах Всевышний: 
 

 
«О те, которые уверовали! Обратитесь за 

помощью к терпению и намазу»17, а также было 
передано в хадисе, что когда посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует), был чем-то 
озабочен, то он молился». 

Это объясняет важность поклонения в доме, особенно 
во времена, когда мусульмане находятся в слабом 
положении, как случается в некоторых местах, где 
мусульмане не могут молиться в открытую перед лицом 
неверия (куфр). В этом контексте нужно вспомнить о 
молельне (михраб) Марйам, который являлся ее храмом, 
поскольку Аллах говорит:  

 

«Каждый раз, когда Закарийа (Захария) входил к 
ней в молельню, он находил возле нее пропитание».18 

 
Сподвижники (сахаба) (да будет доволен ими Аллах), 

любили молиться дома, кроме случая молитв 
обязательных (фард), которые они проводили в мечети, и 
которая есть трогательная история, на этот счет: 

Махмуд ибн аль-Раби' аль-Ансари рассказал, что 
'Утбан ибн Малик, который был один из сподвижников 
посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует), и один из ансаров, принимавших участие в 

                                                 
17  Коран, 2:153. 
18  Коран, 3:37. 

 



битве при Бадре, пришел к посланнику Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует), и сказал: «Мое 
зрение ухудшается, а я руковожу над своими людьми в 
молитве (намазе). Когда идет дождь, долина между мною 
и ими затопляется, и я не могу попасть в их мечеть чтобы 
нести молитву. О, посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует), мне бы хотелось чтобы ты пришел 
и помолился в моем доме так, чтобы я смог сделать его 
местом молельни». Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует), сказал: 

 
«Я сделаю это, если Аллаху будет угодно». 
 
'Утбан сказал: «На следующий день посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и Абу 
Бакр пришли утром. Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) спросил разрешения войти и я 
разрешил ему. Он не садился, пока не зашел в дом, а затем 
он сказал: 

 

«Где бы ты хотел, чтобы я помолился в твоем 
доме?» 

 
Я показал ему угол в доме, затем посланник Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует), встал, 
произнес такбир (Аллаху Акбар!), а мы встали в ряд за 
ним и он помолился два рак'ата и дал салям в конце 
молитвы».19 

 

                                                 
19 Этот хадис приводит аль-Бухари; аль-Фатх, 1/519. 

 



5. Духовное воспитание членов семьи 

'А'иша (да будет доволен ею Аллах), сказала: 
«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует), молился ночью, а когда он совершал вump, 
он говорил: 

 

"Вставай и совершай витр, о 'А'иша! "»20 
 
 Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), 

говорил: 
 

 
«Да помилует Аллах человека, который просыпается 

ночью и молится, затем пробуждает свою жену на 
молитву, и если та отказывается, то плещет воду в ее 
лицо»21 

 
Поощрение своей жены давать милостыню — это еще 

одно средство увеличения веры. Это нечто очень важное, 
что поощрялось Пророком (да благословит его Аллах и 
приветствует), когда он говорил: 

 

«О, женщины, давайте милостыню, ведь я видел 
большинство из вас среди обитателей Огня»22 

 
Одна из новинок, это — иметь в доме ящик пожерт-

вований для бедных и нуждающихся: чтобы ни ложилось 

                                                 
20 Этот хадис приводит Муслим; Муслим 6и Шарх ан- Навави, 6/23. 
21 Этот хадис приводят Ахмад и Абу Дауд; Сахих аль- Джами , 3488. 
22 Этот хадис приводит аль-Бухари, аль- Фатх, 1/405. 

 



в ящик, принадлежит им, ибо это их вещь в 
мусульманском доме. 

Если члены семьи увидят пример среди них 
участвовавший в посте в дни аль-аййам аль-бид (13-го, 
14-го, 15-го числа каждого месяца хиджры), понедель-
ников и четвергов, тасу'а' и Ашура' (9-го, 10-го числа 
месяца Мухаррама), 'Арафат, и частый пост в месяцы 
Мухаррам и Ша'бан, то это будет поводом для них 
следовать тому же. 

6. Уделение внимания азкарам и ду'а по Сунне, 
относящимся к дому 

Слова поминания (азкар) при входе в дом: 
Муслим передал в своем «Сахихе», что посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), 
сказал: 

 

 
 

«Когда кто-нибудь из вас входит в свой дом и 
упоминает имя Аллаха, при вхождении и во время еды, 
шайтан говорит своим приспешникам: "Вам негде 
приютиться и нечем поживиться". Если человек не 
упоминает имени Аллаха, когда он входит в дом, 
шайтан говорит: "Вам есть где приютиться", если он 
не упоминает Аллаха, при приеме пищи, шайтан 
говорит: "У вас есть место, где приютиться, и есть 
чем поживиться"  ».22 

 

                                                 
22 Этот хадис приводит Ахмад, аль-Муснад, 3/346; Муслим 3/1599. 

 



Абу Дауд передал в своем «Сунан», что посланник 
Аллаха
сказал: 

 

 (да благословит его Аллах и приветствует), 

 

щен". Шайтан будет удален от него, и другой 
шайтан скажет ему: "Что ты сможешь сделать с 
чел тавлен, обеспечен и защищен? 
».2

«Если человек выходит из своего дома и говорит: 
"С именем Аллаха, я уповаю на Аллаха, нет мощи и 
силы ни у кого, кроме Аллаха" (Бисми Лляхи, 
тауаккяльту 'аля Лляхи, ля хауля уа ля куввата илля би-
Лляхи), ему будет сказано: "О тебе позаботятся, ты 
наставлен, ты имеешь все, в чем нуждаешься и ты 
защи

овеком, который нас
3 

 
Сиуак (зубочистка): 
Имам Муслим передал в своем «Сахихе», что 'А'иша 

(да будет доволен ею Аллах) сказала: «Когда посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), входил 
и с  

егулярное чтение СУРЫ "аль-Бакара" в доме для 

вой дом, первым, что он делал, было использование
сиуака».24 

 
Р

ограждения от козней (наущений) шайтана: 
Есть множество хадисов относительно этого, таких 

как:
Посланник

при

 
 Аллаха (да благословит его Аллах и 

ветствует), сказал: 
 

 

                                                 
23 Этот хадис приводят Абу Дауд и ат-Тирмизи; Сахих аль- Джами; №499. 
24 Этот хадис приводит Муслим, 15/44. 

 



«Не превращайте ваши дома в могилы. Шайтан 
беж

Посланник
риветствует), сказал: 

ит от дома, в котором читается сура "аль-
Бакара"25 

 
 Аллаха (да благословит его Аллах и 

п
 

 
 

«Читайте суру "аль-Бакара" в своих домах, ведь не 
вход

тносительно достоинств последних двух аятов этой 
суры и 
Аллах и п

ит шайтан в дом, в котором читается сура "аль-
Бакара"».26 

 
О

действия их чтения в доме, он (да благословит его 
риветствует), сказал: 

 

 
«Поистине, Аллах начертал тексты на крижали, 

которая хранится возле Его Трона, за две тысячи лет до 
создания небес и земли, и Он ниспослал два

с

 ее аята, 
которыми Он завершил суру "аль-Бакара". Если они 
читаются в доме на протяжении трех последовательных 
ночей, то шайтан не приблизится к нему».27 

 
 
 

                                                

 
 
 
 

 
25 Этот хадис приводит Муслим, 1/539. 
26 Этот хадис приводит аль-Хаким, аль-Мустадрак, 1/561; Сахих алъ-Джами , 
1170 
27 Этот хадис приводят Ахмад, аль-Муснад, 4/274, и другие; Сахих алъ-Джами , 
1799. 

 



ИСЛАМСКИЕ ЗНАНИЯ В ДОМЕ 

 
 

. Обучение семьи 8

Это обязанность
а себя в покорность повелению Аллаха: 

, которую глава семьи должен взять 
н

 

 
 

«О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои 
сем   

о й
н

лать зло. Далее 
след

а

ал: «Он должен приказывать им 
пов

 А

оворили: «Обязанность 
мус

, обучать, тому, что Аллах 
пов

р а
с

ит его Аллах и 
приветствует) требовал обучение наложниц, которые 
                                                

ьи от Огня, растопкой которого будут люди и 
камни».28 

 
Этот аят — осн вно  принцип, относящийся к 

обучению и воспита ию семьи, и приказыванию им 
делать добро, и запрещению им де

уют некоторые из комментариев муфассиров, 
относительно этого ята, постольку поскольку, он 
относится к обязанностям главы семьи. 

Абу Катада сказ
иноваться Аллаху и запрещать им неповиновение 

Ему, направлять их в согласии с повелениями ллаха, и 
помогать им в этом». 

Ад-Даххак и Мукатиль г
ульманина — обучать свою семью, включая 

родственников и наложниц
елел им, и что Он запретил». 
'Али (да будет доволен им Аллах), сказал: «Обучай их 

и воспитывай их». 
Ат-Таба и (да помилует его Аллах), ск зал: «Мы 

должны учить воих детей и жен религии и добродетели, 
и всему, в чем они нуждаются из хороших манер. Если 
посланник Аллаха (да благослов

 
28 Коран, 66:6. 

 



был

ение мужчиной своих наложниц и 
жены» и указал на хадис Пророка (да благословит его 
Аллах и п

 

и не свободными, тогда что вы подумаете о своих 
детях и женах, которые свободны?». 

Аль-Бухари (да помилует его Аллах) сказал в своем 
«Сахихе» в главе «Обуч

риветствует): 

 
"Есть трое, которые имеют двойную награду: 

...мужчина, который имеет наложницу, которую он 
обучает хорошим манерам и учит ее хорошо, и обучает 
ее знанию, и учит ее хорошо, затем он освобождает ее и 
женится  .

ж

(да 
благ л приветствует

 б я . 

т от тв ью
к и для них Нечто подобное случилось во 

врем
у  

на ней, — он будет иметь две награды"»  
 
Ибн Хаджар (да помилует его Аллах), сказал, 

комментируя этот хадис: «Название главы относится 
только к рабыням, а к енам применяется аналогия, то 
есть, обучение свободной жены, ее обязанностям по 
отношению к Аллаху и Сунне Его Посланника 

ос овит его Аллах и ), несомненно, 
является более существенным, чем обучение рабынь». 

В разгар деятельности мужчины, его работы и 
выполнения прочих обязанностей, он может забыть 
выбрать время для о учени  своей жены Одним из 
решений этого является выделение некоторого времени 
для своей семьи и даже для других, таких как, 
родственники, для того чтобы проводить домашние 
занятия. Он может известить каждого об его времени, и 
поощрять каждого приходить регулярно на занятия в свое 
время, ак, чтобы это стало серьезной ветс енност , 
как для него, та

я Пророка (да благословит его Аллах и 
приветств ет).

Аль-Бухари (да помилует его Аллах), своей главе: 
«Может ли женщине бьггь предоставлен день, 

 



посвященный только приобретению знаний?» привел 
хадис от Абу Са'ида аль-Худри (да будет доволен им 
Аллах): «Женщины сказали Пророку (да благословит его 
Аллах и приветствует): "Мужчины все время занимают 
нас и мы не можем попасть к тебе, поэтому выбери день 
для

бу Салихом от Абу Хурайра, 
согласно которой [Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует), сказал им]: 

 нас". Так, он выбирал день, когда бы он мог 
встречаться с ними и обучать их». 

Ибн Хаджар сказал: «Подобное повествование было 
рассказано Сахлем ибн А

 

"Наша встреча будет в доме такого-то и такого-то" 
и он  ,

 
в м

ько на 
муж

ы 

с простой программы по обучению вашей семьи в 

 томах и написан в 

                                                

 пришел к ним  и разговаривал с ними».29 
 
Из этого мы узнаем, что женщины должны быть 

обучаемы в с оих домах, и види  насколько страстно 
жены сподвижников (сахаба) стремились учиться. 
Направление преподавательских усилий тол

чин, а не на женщин — это серьезный недостаток со 
стороны проповедников (да'ийа) и глав семей. 

Некоторые читатели могут спросить, допустим, м
выделим день и скажем нашим семьям об этом, — чему 
мы будем учить на этих собраниях? С чего нам начать? 

Я (шейх Мунаджжид — прим. ред.) предлагаю вам 
начать 
целом, и женщин в частности, используя следующие 
книги: 

— Тафсир аль-'алляма Ибн Са'ди под названием 
«Тайсир аль-Карим ар-Рахман фи Тафсир Калям аль- 
Маннан», который опубликован в семи

 
29 Фатх аль-Бари, 1/195. 

 



доступном стиле; вы можете прочесть его и обучать 
некоторым сурам и отрывкам из него. 

— «Рийад ас-Салихин» — вы можете обсуждать 
приведенные хадисы вместе с примечаниями и уроками, 

аль-Усва бима субита 'ан Аллахи уа 

 (кто из родственников является 
мах

йха Мухаммада ибн Салиха аль- 
'Усайм

 

 и искателями знания, 

кие книжные магазины и помощь им в этом, в 
рамках положений шариата (т.е. надлежащего хиджаба и 
• т.д

извлеченными из них. Вы можете также обращаться к 
книге «Нузхад аль-Муттакин». 

— «Хасан 
Расулихи фил-Нусва», написанная аль-'алляма Сиддик 
Хасан Ханом. 

— Также важно учить своих жен некоторым из 
ахкамов фикх а, таким как, правила тахары, 
менструальной и послеродовой крови, салята, закята, 
сийама и хаджа (по возможности); некоторым правилам 
принятия еды и питья, одежды и украшений, суннан аль- 
фитра, правилам махарим

рамом, а кто нет), правилам пения, и 
фотографирования и т.д. 

— Среди важных источников такого рода информации 
— фатвы ученых, такие как, сборник фатв шейха 'Абд 
аль-'Азиза ибн База и ше

ина и др., изложенные в письменном виде или 
записанные на кассетах. 

Другой момент, который может быть включен в 
программу обучения женщин и членов его семьи — это 
напоминание им об уроках или публичных лекциях, 
даваемых правдивыми учеными
которые они могут посетить с тем, чтобы иметь доступ к 
прекрасным источникам знаний. 

Мы также не должны забывать и о радио 
передачах: «Иза'ат аль-Кур'ан аль-Карим»; другим 
средствам обучения является напоминание членам семьи 
об определенных днях, когда женщины могут посещать 
исламс

.). 

 



9. Начало в построении исламской библиотеки в нашем 
доме 

Другой вещью, которая поможет в обучении вашей 
семьи и в развитии ими своего понимания религии, и в 
помощи им приобщаться к ее правилам, это иметь 
исламскую библиотеку в доме. Она не должна быть 
слиш

и же гли и ься. В

кац . 

ам семьи 

 .
 

, 
чтоб

ком обширной, что выражается в выборе хороших 
книг, помещение их в доступное место, и поощрении 
членов семьи читать их. 

Вы могли бы поместить книги в чистом и убранном 
уголке зала, или в удобном месте спальни или гостиной, 
это облегчит каждому члену семьи читать их постоянно. 

Для того, чтобы построить библиотеку правильно, а 
Аллах любит чтобы вещи были сделаны правильно, вам 
следует завести справочник, чтобы члены семьи могли 
разыскать различные темы, а дети могли бы использовать 
его для учебы. Вам также стоит включить книги разных 
уровней восприятия, для того, чтобы и старый и молодой, 
мужчина нщина мо ми пользоват ам так же 
следует иметь книги для гостей, друзей вашего ребенка и 
посетителей, но, при этом, постарайтесь получить книги, 
которые приятно оформлены, правильно 
отредактированы, с грамотно подобранными источниками 
и классифи иями хадисов

Вы можете использовать большинство исламских 
книжных магазинов и книжных выставок для построения 
домашней библиотеки, после консультации и 
спрашивания совета у тех, кто имеет опыт в книжном 
деле. Один из способов, который поможет член
найти нужную книгу, это упорядочить книги по темам, 
где книги по тафсиру были бы на одной полке, книги по 
хадисам на второй, по фикху — на третьей и т д. 

зКто-нибудь и  членов семьи мог бы также составить 
алфавитную или тематическую картотеку библиотеки

ы облегчить поиск книг. 

 



Многие из тех, кто хочет начать домашнюю 
биб ь о названиях исламских книг. 

ожных вариантов: 
лиотеку, могут спросит
Вот некоторые из возм
 
Тафсир (комментарий): 
«Тафсир ибн Касир»; 
«Тафсир ибн Са'ди»; 
« Зубдат ат-Тафсир» аль-Ашкара;  
Бада'и' ат-Тафсир» Ибн аль-Каййима;  

ь-'Усаймина;  
Мухаммада ас- 

Саб

 (повествование): 

«
«Усуль ат-Тафсир» Ибн ал
«Ламахат фи 'Улум аль-Кур'ан» 
баха. 
 
Хадиc  

-Муслим фи-ль-Иавм ва-ль-Лайлат» (или 
 «Ас м ва-ль- 
Лай

д ас-Салихин» и его комментарий «Нуэхат аль- 
Мут

-Зубайди;  
унзири и аль-

Алб

и' ас-Сагара»;  
Сахих ат-Таргиб ва-т-Тархиб»;  

ха фи-т-Ташри'»;  
А

«Сахих аль-Калим ат-Тайиб»; 
«Амл аль
-Сахих аль-Муснад мин Азкар аль-Йав
лат»); 
«Рийа
такин»; 
«Мухтасар Сахих аль-Бухари» аз
«Мухтасар Сахих Муслим» аль-М
ани; 
«Сахих аль-Джами' ас-Сагира»;  
«Да'нф аль-Джам
«
«Аль-Сунна ва Макаанату
«Кава'ид ва фава'ид мин аль- рба'ин ан-Нававийа» 
Назим Султана. 
 
Акида (вероубеждение): 
«Фатх аль-Маджид Шарх Китаб ат-Таухид» (под 

редакцией аль-Арна ута); 
и (ред.);  

арх аль-Акида ат-Тахавийа» (под ред. аль-Албани); 
лаймана аль-Ашкара в 8- 

ми ч

«А'лам ас-Сунна аль-Маншура» аль-Хакам
Ш
Серия по 'акиде 'Умара Су
астях; 

 



«Ашрат ас-Са'а» д-ра Йусуфа аль-Вабиля 
 
Фикх (законоположение): 
«Манар ас-Сабиль» Ибн Дувайана; 

-Сунна»; 

х (Абд аль-'Азиза ибн 
База  ибн 
Джибрина); 

аль-Албани и 
шей

на'из» аль-Албани.  

ение души: 

«Ирва' аль-Г'алиль» аль-Албани; 
«Заад аль-Ма'ад»; 
«Аль-Мугхни» Ибн Кудамы; 
«Фикх ас
«Аль-Мулаххас аль-Фикхи» Салиха аль-Фаузана;  
Сборник фатв разных учены
, Мухаммада Салиха аль-'Усаймина, Абдаллаха

«Сифат Салах ан-Наби (с.а.с)» шейха 
ха Абд аль-'Азиза ибн База; 
«Мухтасар Ахкам аль-Джа
 
Хорошие манеры и очищ  

ид»;  

а'адатайн»;  
иб»;  

Рафи' аль-Калим ат-Тайиб» Ибн Каййима;  

«Тахзиб Мадаридж ас-Саликин»; «Аль-Фава'
«Аль-Джаваб аль-Кафи»; 
«Тарик аль-Хиджратайн ва Баб ас-С
«Аль-Вабиль ас-Сай
«
«Лата'иф аль-Ма'ариф» Ибн Раджаба;  
«Тахзиб Мав'изат аль-My'минин»;  
«Газа' аль-Албаб».  
 
Сира (жизнеописание) и биографии:  
«Аль-Бидайа ва-н-Нихайа» Ибн Кассира;  
«Мухтасар аш-Шама'ил аль-Мухаммадийа» ат- 

к аль-Махтум» аль-Мубаракфури; 
сим» Ибн аль-'Араби (ред. 

аль ь-Истанбули); 
 тома) шейха Акрама 

аль ри; 

Тирмизи (сокр. Аль-Албани); 
«Ар-Рахи
«Аль-'Авасим мин аль-Кава
-Кати6а и ал
«Аль-Муджтама' аль-Мадани» (2
-'Ума
«Сийар Алям ан-Нубала'»; 

 



«Минхадж Китабат ат-Тарих аль-Ислами» 
Мух

Ест о

аммада ибн Самиля ас-Салями. 
 
ь много других хороших книг п  различным темам, 

написанные следующими авторами: 

-Са'ди; 

н Исма'ил аль-
Мук

Мухаммад Джамиль Зину; 
 ( 'и

Иман» Мухаммад На'им Иасин; 
-Ба  а

шара ва-с-Салис 'Ашара» 'Али ибн Бухайт аз- 
Зах

хират аль-Хазима ан-
Наф ллах

ь-Канун» Мустафа ас-
Сиб

а Амам аль-Видео ва-ль-
теле

ха» Ахмад Абу Батин; 
слим фи Тарбият 

валя
Хиджаб аль-Муслима» Ахмад аль-Барази; 

Шейх Мухаммад ибн 'Абд аль-Ваххаб; 
Шейх 'Абд ар-Рахман ибн Насир ас
Шейх 'Умар Сулейман ибн аль-Ашкар; 
Шейх Мухаммад ибн Ахмад иб
аддим; 
Профессор Мухаммад Мухаммад Хусайн; 
Шейх 
Профессор Хусайн аль-'Авайшах книги «Ар-Рака к» 

[Смягчение сердца и усиление имана]); 
 «Аль-
«Аль-Вала' ва-ль ра»' шейх Мухаммад Са'йд ль-

Кахтани; 
«Аль-Инхирафат аль-'Акдиййа фи-ль-Карнайн ас- 

Сани 'А
раии; 
«Аль-Муслимун ва-з-За
сийа» 'Абду  аш-Шабан; 
«Аль-Мар'а байн аль-Фикх ва-л
а'и; 
«Аль-Усра аль-Муслим
визиун» Марван Киджик; 
«Аль-Мар'а аль-Муслима И'дадатуха ва 

Мас'улийату
«Мас'улийа аль-Абб аль-Му
дихи» 'Аднан Бахарис; 
«
«Ва Джа'а Даур аль-Маджус» Абдуллах Мухаммад 

аль-Гариб; 
Книги шейха Бакра Абу Зайда; 
«Абхас аш-Шайх Масхур» Хасан Салман. 
 

 



Есть много других полезных хороших книг — то, что 
мы упомянули, это только пример и никоим образом не 
полный список. Есть также много полезных памфлетов и 
бро  заняло бы слишком много 
врем

О

ким образом, чтобы снискать 
дово

е р

я Корана некоторыми 
има

. 

-Р а

влияние на их 
пов

шюр, но перечисление их
ени. Мусульманин должен советоваться с другими и 

размышлять. Кому Аллах желает добра, тому Он помогает 
понять свою религию. 

 
10. Домашняя аудиотека 

бладание магнитофоном в каждом доме может быть 
использовано как на добро, так и на зло. Как мы можем 
использовать его та

льство Аллаха? 
Одним из путей, которым мы можем достичь его, — 

это наличие в доме аудиотеки, содержащей хорошие 
исламские записи ученых, фуках а, л кто ов, хатибов и 
проповедников (да'и). 

Прослушивание записей чтени
мами, к примеру, тех, которые записаны во время 

молитв таравиха, будет иметь огромное влияние на членов 
семьи, либо путем воздействия на них смыслов 
Откровения, либо путем облегчения в заучивании Корана 
от многократного прослушивания

Слушания коранического чтения, в отличие от 
слушания музыки и песней шайтана, будет также им и 
защитой, потому что, неразумно чтобы слова ар ахм на 
(Милостивого) были смешаны с музыкой шайтана в 
сердце верующего. 

Записи фатв могут иметь большое воздействие на 
членов семьи, и облегчить им понимание различных 
законоположений, которые имеют 

седневную жизнь. Мы предлагаем послушать записи 
фатв, выпущенных таких ученых, как: шейх 'Абд аль-
'Азиз ибн Баз, шейх Мухаммад Насир ад-Дин аль- 
Албани, шейх Мухаммад аль-'Усаймин, шейх Салих алъ- 
Фаузан и другие авторитетные ученые. 

 



Мусульмане также должны обращать внимание на 
источники, из которых они берут фатвы, потому что это 
вопрос религии. Поэтому, смотрите, откуда вы черпаете 
свою религию. Вы должны черпать ее от того ученого), 
кто известен как праведны

(
й и благочестивый, кто 

основывает свои фатвы на достоверных
фан к л

и  
и излишни радикальным, ни излишни 

лоя щ

 хадисах, кто не 
атичен в своей приверженности мазхабу, то с едует

ясному доказательству и придерживается пут  середины,
не будучи н

 

льным. Спроси знаю его: 

 

  

, 

лжен быть верующим с правильным 
веро ж н  , а

,  
(бид'а). Оратор 

дол

ы
 (сахих) хадисы и остерегаться слабых 

(да'
о

ммы, должен предлагать подходящее средство 

                                                

«Он — Милостивый. Спрашивай об этом 
Ведающего ».30 

 
Слушание лекций тех, кто стремится повысить 

осведомленность уммы, установить доказательства и 
разоблачить зло, очень важно для появления настоящих 
личностей в мусульманском доме. 

Записей и лекций множество и мусульманин должен 
знать особенности правильной методологии с тем, чтобы 
отличить правдивых лекторов от других, и находить 
записи этих лекторов, которые он может слушать будучи 
уверенным. Среди этих особенностей: 

Лектор до
убе дением ('акида) спасен ой группы  Ахль с- 

Сунна ва ль-Джама'а  приобщаясь к Сунне и твердо 
отклоняя религиозные нововведения 

жен быть умеренным, не экстремистом и не слишком 
либеральным; 

Он должен основ ваться в своих речах на 
достоверные

иф) и подложных (мавдуа) хадисов; 
Он должен уметь вх дить в положение людей и 

реалии у

 
30 Коран, 25:39. 

 



для 
; 

Mы часто находим, что многие записи для детей 
оказ о  п

о я и

акже защитит их от 
маленьких детей, которые могут поломать их или 
испортить. Нам следует распространять хорошие кассеты, 
одал

кухне будет очень полезно для хозяйки 
дом , а 
хорошо п

а

любой проблемы, давая людям то, в чем они 
нуждаются

Он должен говорить правду, насколько он может, а 
не провозглашать ложь или ублажать людей, гневя 
Аллаха. 

ывает огромн е влияние на них, омогая им 
заучивать Коран, или читать ду'а в различное время дня и 
ночи, или бучатьс  я им исламскому поведению, ли 
нашидам (религиозным песнопениям без музыкального 
сопровождения) с полезным содержанием и т.д. 

Упорядоченно размещая кассеты в специальные 
стеллажи, станет легче найти их. Это т

живая их другим после прослушивания. Наличие 
магнитофона в 

а наличие магнитофона в спальне поможет человеку 
роводить время в конце дня. 

1 1 .  Приглашение в дом хороших и праведных людей, и 
ищущих зн ния 

 

 
«Господи! Прости меня и моих родителей и тех, кто 

вошел в мой дом верующим, а также верующих 
мужчин и женщин. А беззаконникам не приумножай 
ничего, кроме погибели!»31 

 
Если люди веры входят в ваш дом, это добавит света 

(нур) в ваш дом, а разговоры и беседы с ними принесут 

                                                 
31 Коран, 71:28. 

 



много пользы. Умащенный благовонием, либо даст вам 
часть его, либо вы купите его у него, или же вы просто 
почувствуете приятный запах от него. Когда дети, братья 
и родители сидят с такими посетителями, а женщины 
слушают их за занавеской или ширмой, это прибавит 
поучительного опыта для всех. Если вы приведете 
хоро тите 
приход плохих людей и нанесение ущерба. 

ил в отношении дома 
 
Они включают: 

ших людей в ваши дома, этим вы предотвра

 

 

12. Изучение исламских прав

Молитва в доме: 
Относительно мужчин Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) сказал: 

 

«Лучшая и олитвы — олитва человека (мужчины) 
в его доме, которая не относится к предписан

32 

з м  м
ной 

(обязательной)».
 
Обязат

мечети, 
важительная причина. Посланник Аллаха (да
лаг

ельно молиться (пять ежедневных намазов) в 
кроме того случая, когда есть действенная 

у
б

 
ословит его Аллах и приветствует), также сказал: 

 
 
                                                 
32 Этот хадис приводит аль-Бухари; аль-Фатх, N731 

 



«Добровольные молитвы человека (мужчины) в его 
дом л ч

льные молитвы в одиночестве»  

Что касается женщин, то чем
нахо

вует), 
сказал: 

е принесут бо ьше наград, ем его добровольные 
молитвы в других (публичных) местах, также как его 
обязательные молитвы с людьми лучше, чем его 
обязате 33

 
 глубже в доме 

дится ее место молитвы, тем лучше, потому что 
Пророк (да благословит его Аллах и приветст

 
 

«Наилучшая молитва для женщин это та, (которая
совершаетс ) в самой отдаленной части дома .34 

 

 
я  »

Человек не должен вести (руководить) молитву в 
чужом доме, и никто
обычно сидит хозяин дома, кроме как с его позволения. 
Пос сл о

 не должен сидеть на том месте, где 

ланник Аллаха (да благо овит ег  Аллах и 
приветствует), сказал: 

 

еет (имеет 
полномочия), или где он имеет АСТЬ, как, например, 
хозя  мечети. 

                                                

«Человек (мужчина) не должен руководить 
молитвой в место его (хозяина) полномочия, и никто не 
должен садиться на его (хозяина) место в его доме, 
кроме как с его позволения».35 

То есть никто не должен выходить вперед, чтобы 
руководить молитвой, даже если он читает Коран лучше 
(чем хозяин) в том месте, которым он влад

 ВЛ
ин дома в своем доме или имам в

 
33 Этот хадис приводит Ибн Абу Шайба; Сахих аль-Джами, 2953. 
34 Этот хадис приводит ат-Табарани; Сахих аль-Джами , 3311. 
35 Этот хадис приводит ат-Тирмизи, 2772. 

 



Подобным образом не позволительно и сидеть на 
месте главы или хозяина дома, гаком как кровать 

 и т.д., кроме как с его позволения. 
личном 
или матрац

Спрашивание разрешения войти 
 

 
«О те, которые уверовали! Не входите в чужие 

дома, пока не спросите позволения и не 
поприветствуете миром их обитателей. Это лучше для 
вас. Быть может, вы помяните нази
никого не найдете в них, то не вх
позв Уйдите!" — то 
уходите для

дание. Если же вы 
одите, пока нам не 

олят. Если же вам скажут: "
. Так будет чище  вас. Воистину, Аллаху 

ведомо о том, что вы совершаете».36 
 

 
«Входите
 

 в дома через двери...»37 

Позволительно входить в дома, которые пусты, или 
если у вас имеется некое законное дело там, как, 
например, в дом, предназначенный для гостей: 

 

 
«На вас нет греха, если вы без разрешения войдете 

в нежилые (не принадлежащие конкретному лицу) 
дома, которыми вы можете пользоваться. Аллаху 

                                                 
. 

Коран, 2:189. 
36 Коран, 24:27-28
37

 

 



известно
скрываете

Нет 
родственников
ключи, 

 то, что вы обнаруживаете, и то, что вы 
».38 
стеснения кушать в домах друзей или 

 и в других домах, от которых у вас есть 
если у их владельцев нет к этому возражения. 

 

 
«Не будет грехом для слепого, не будет грехом для 

хромого, не будет грехом для больного и для вас самих, 
если вы будете есть в ваших домах, или в домах ваших 
отцов, или в домах ваших матерей, или в домах ваших 
братьев, или в до мах ваших сестер, или в домах ваших 
дядей по отцу, или в домах наших теток по отцу, или в 
дом

д

(фаджр), 
молитвы
непозволительное
другое 
(те, е

ах ваших дядей по матери, или в домах ваших 
теток по матери, или в тех домах, ключи которых в 
вашем распоряжении, или в доме вашего друга. Не 
будет грехом ля вас, если вы будете есть вместе или в 
отдельности».40 

Необходимо указывать детям и прислужникам не 
входить в спальню родителей без разрешения во время, 
когда люди обычно спят, т.е. перед утренней молитвой 

во время полуденного отдыха и ноночной 
 ('иша'), чтобы они не увидели нечто 

. Если они увидят что-то случайно в 
время, то это прощается, потому что они таввафин 

которы  относятся к домочадцам) и их трудно 
остановить. Аллах говорит: 

                                                 
38 Коран, 24:29. 
40 Коран, 24:61. 

 



 
«О те, отор е уверовали! Пусть невольники, 

которыми ов
к ы
ладели ваши десницы, и те, кто не достиг 

половой зрелости, спрашивают у вас разрешения 
вой

ты дли нас. Ни на вас, ни 
на них нет греха за вход без разрешения, помимо этих 
случаев, ведь вы 
разъясняет 

апрещается заглядывать внутрь домов чужих людей 
без д

ти в покои в трех случаях: до рассветного намаза, 
когда вы снимаете одежду в полдень и после вечернего 
намаза. Вот три времени наго

посещаете друг друга. Так Аллах 
вам знамения. Аллах — Знающий, 

Мудрый».41 
 
З
их разрешения. Посланник Аллах ( а благословит его 

Аллах и приветствует), сказал: 
 

 
«Кто заглянет внутрь чьего-либо дома без 

разрешения, выбейте тому глаза, и не будет за это ни 
дийа (компенсации) ни кисас (возмездии) в этом случае».42 

 
Женщина

первый 
вернуться
может 
поддерживается материально. Аллах говорит:  

                                                

, с которой произвели развод (талак) в 
или второй раз (и которая все еще может 
 к своему мужу) не должна покидать дом и не 

быть вынуждена к этому во время 'идда, и все еще 

 
41 Коран, 24:58. 
42 Этот хадис приводит Ахмад, аль-Муснад, 2/385; Сахих алъ-Джами , 6046. 

 



 

«О Пророк! Когда вы даете женам развод, то 
разв

му у  Г
 

Кто 
 Аллаха, тот поступает несправедливо по 

отношению к себе. Ты не 
возм

одитесь в течение установленного срока, ведите 
счет это  срок и бойтесь Аллаха, вашего оспода. Не 
выгоняйте их из их домов, и пусть они не выходят из 
них, если только они не совершат явную мерзость. 
Таковы ограничения Аллаха. преступает 
ограничения

знаешь, что Аллах, 
ожно, после этого решит иначе».43 

 
Разрешено мужчине оставлять непокорную жену 

внутри или вне дома согласно интересам, 
предусмотренными шариатом в данном конкретном 
случае. Доказательством оставления ее внутри дома 
служит аят: 

 
 

«...избегайте на супружеском ложе...»44 
 
Относительно оставления жен вне дома, это то, что 

случилось, когда посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует), покинул своих жен, оставив их в 
комнатах, а сам стал в комна е вне дома своих жен.жить т

одиночестве. Ибн 
'Умар (да будет доволен имАллах), рассказал, что Пророк 
(да благословит егоАллах и приветствует), запретил быть 

45 
Не следует проводить всюночь в 

                                                 
43 Коран, 65:1. 
44 Коран, 4:34. 
45 Этот хадис приводит аль-Бухари, Китаб ат-Талак. Баб фи-ль-Ила'. 

 



одно   н

сходит от 
одиночества и из-за возможности нападения врагов или 
воров, или из-за возм
есть

не упасть. Посланник Аллаха (да 
благословит

му и сказал, что не следует человеку проводить очь 
в одиночку  или путешествовать в одиночку.46 

Это из-за чувства заброшенности, которое и

ожности внезапной болезни. Если 
 товарищ, то он может помочь в отражении 

нападения или в излечении болезни.47 
Нельзя спать на крыше дома, на которой нет 

ограждения, чтобы 
 его Аллах и приветствует), сказал: 

 

 
«Кто спит на крыше дома, на которой нет ограды, 

то никто не несет ответственности за то, что может 
произойти с ним».48 

 
Это из-за того, что с ящий может катитьс  во сне, и 

если нет ограды, он может упасть с крыши и убиться. В 
таком случае никто не будет виновен в его смерти; либо 
же его небрежность привела к тому, что Аллах снял с 
него Свою защиту, так как он не принял необходимых 
предосторожностей. Этот хадис может пониматься 
двояко. 

Домашние кошки н  делают посуду нечистой 
(наджис) если они пью

п  с я

е  
т из нее, или еду, если они кушают 

из нее. Абдаллах ибн Абу Катада передал от своего отца, 
что им была положена
подошла  

  испила из нее». Он сказал: «Я слышал как 
посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
при

                                                

 вода для омовения и кошка 
 к ней и стала лакать из нее. Он взял воду и

совершил омовение (вуду') ею, и его спросили: «О, Абу 
Катада! Кошка

 

ветствует), сказал: 

 
46 Этот хадис приводит Ахмад, аль-Муснад, 2/91. 

х алъ- Джами , 6113; его 
47 См.: Аль-Фатх ар-Раббани, 5/64. 
48 Этот хадис приводит Абу Дауд, Сунан, 5041; Сахи
комментарий находится в 'Авн алъ-Ма'буд, 13/384 

 



 

 
чадцев вашего 

дома ».49 
 
В другой передаче ано: 
 

"Кошки — часть дома, и они из домо

 (ривайат) сказ

 
еди 

 
«Они (кошки) — не нечистые (наджис), они ср

тех, кто домочадцы50 в вашем доме».51

ВСТРЕЧИ В ДОМЕ 

 
 

13. Создание возможностей для встреч, чтобы 
обсуждать (домашние) семейные дела 

 

 
«... совещаются между собой о делах...52 
 
Это — время, когда члены семьи могут сидеть 

совместно в подходящем месте, еседовать о проблемах 
внутри и вне семьи, проблемах, которых их трогают. Это 
— знак крепких уз, взаимодействия и сотрудничество 
внутри семьи. Без сомнения, человек — это тот, кого 
Аллах назначил заботиться, отвечать за свою паству и 
дела ее, и он в п рвую очередь ответственен и принимает 
решения, но дав ть возможность и ругим внести вклад 
— особенно когда дети становятся старше — является 
хорошим методом воспитания, чтобы они научились 

                                                

 б

 

 е
а д

 
49 Этот хадис приводит Ахмад, аль-Муснад, 5/309; Сахих аль-Джами', 3694. 
50 Ат-таввафин ва-ль-таввафат — относится к детям, прислугам и т.д. 
51 Этот хадис приводит Ахмад, аль-Муснад, 5/309; Сахих аль-Джами', 2437. 
52 Коран, 42:38 

 



нести отве ственность  так же, как и внушить каждому 
уверенность, чтобы дети знали, что его или ее мнение 
ценят, когда просят высказать свою точку зрения. 
Примерами этого является обсуждение поездки в хадж 
или 'умру в месяц Рамадан, и 

т ;

другие поездки; 
путе

 е у

е

проблемы т
лаз  ро тел

разговаривает, т  

о знать о предписаниях Ислама и помощь 
матери в решении проблем, с которыми дочь может 
столкнуться в этом возрасте. Отец или мать могут 
открыть дискуссию такими словами, как, например: 
«Когда я был(а) в твоем возрасте...» Это будет 
спос

того, что они скажут, юным чадом. 
Отсутствие

шествия с целью навестить родственников или 
поддержать семейны  узы, или на каник лы; организация 
свадеб и поздравления новорожденных; переезд из одного 
дома в другой; или благотворительные проекты, как, 
например, разузнать о бедных людях, живущих по 
соседству, чтобы семья могла предложить помощь или 
послать им еду. Семьи также могут обсуждать проблемы, 
с которыми сталкиваются они сами или их родственники; 
и говорить о том, как их решить, и т.д. 

Стоит указать здесь, что есть еще один важный вид 
семейного сов та, сбора, который предусматривает 
откровенные обсуждения между родителями и детьми. 
Некоторые  взросления могут решаться олько 
путем беседы с г у на глаз между ди ями и детьми, 
когда отец  спокойно и ихо, со своим 
сыном о делах, имеющих отношение к проблемам юности 
и исламским предписаниям, и беседы матери с дочкой о 
том, что ей над

обствовать эффективному и приемлемому 
восприятию 

 таких открытых дискуссий заставит детей 
беседовать с плохими товарищами, что ведет к столь 
многим бедам. 

 

 



14. Не демонстрировать семейных конфликтов (ссор) 
перед детьми 

Крайне редко бывает, что у людей, живущих под 
одной крышей, не бывает споров, но примирение лучше, а 
исправляться вообще является добродетелью. Что 
сотрясает единство семьи и наносит вред ее 
инфраструктуре, так это когда конфликты выносятся 
открыто перед глазами членами семьи, которые затем 
раскалываются на два или три противоборствующих 
лагеря

: «Не разговаривай со своей матерью», а 
мать ». 

ти. Нам следует стараться избегать 
конфликта, но если он 
скрыть его. Мы просим Аллах
сердца. 

ь  отношение к Исламу 
не приятно  

ик Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует), сказал: 

, и не говоря о психологической травме, наносимой 
детям, особенно маленьким. Подумайте о доме, где отец 
говорит ребенку

 говорит: «Не разговаривай со своим отцом Ребенок 
находится в смущении и смятении, а вся семья живет в 
атмосфере враждебнос

случается, следует стараться 
 вселить любовь в наши 

15. Не пускать в дом никого, ч е
 вам

Посланн

 

«Дурная компания подобно тому, кто работает с 
раздувающим кузнечным мехом». 53 

 
Согласно передачи от аль-Бухари, в котором 

говорится: 

                                                 
53 Этот хадис приводит Абу Дауд, 4829. 

 



 

«...что же касается раздувающего меха, то он либо 
прожжет твою одежду, либо ощутишь (исходящее) от 
него зловоние».54 

 
Действительно он прожжет ваш дом всеми видами 

испорченности и зла. Как, часто приход в дом 
испорченных и подозрительных людей становится 
причиной вражды между членами семьи, или разногласий 
между мужем и женой. Аллах проклинает того, кто 
настраивает жену против мужа, или мужа против жены, 
или вызывает вражду, неприязнь между отцом и детьми. 
Таким образом, в дом к людям входит — колдовство 
(сихр). Почему иногда пропадают вещи, или так часто 
разлагаются моральные устои? Потому, что человек, чье 
отношение к Исламу 
должны  

ека у 
двери  он один из 
исп

 этом случае на женщинах стоит большая доля 
отве

плохое, допускается в дом. Мы не 
 впускать подобных людей, даже если они соседи

и кажутся дружелюбными. Некоторые люди из стеснения, 
сохраняют спокойствия, и если видят такого челов

 

, впускают его, даже если знают, что
орченных людей. 
В
тственности. Посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует), сказал: 
 

 
люди, какой день самый священный? Какой день«О 

сам а й 

 благословит его Аллах и приветствует), 
в день на пятничной проповеди (хутба) сказал: 

 
 

 
ый священный? К ко день самый священный?» 
 
Они ответили: «Великий день хаджа!» 
 
Тогда он (да

                                                
4 Аль-Бухари, 5534.5  

 



 
«Ваши права в отношении ваших женщин 

заключаются в том, что им не следует разрешать кому-
либо сидеть на вашей постели — кто вам ненавистен; 
или разрешать кому-либо входить в ваш дом — кто вам 
неприятен».55 

 
Мусульманкам не следует расстраиваться, есл тец 

или муж не впускаю
и о

т в дом одну из соседок, потому что 
он едка) пытается вызвать неприят-
нос

я е
н

н о . 

видит, что она (сос
ть, беду. Нужно быть стойкими и сильными, если кто-

то попытаетс сравнить вашего мужа с другим, инач  это 
толкнет ее а то, чтобы требовать от своего мужа такое, 
что он е может себе позв лить Ее долг также дать совет 
своему мужу, если она замечает, что его близкие друзья, 
которые совершают плохое, кажутся ему 
привлекательными. 

Совет для мужчин: 
Пытайтесь бывать дома, как можно чаще, так как 

присутствие попечителя дома держит вещи под 
контролем и способствует присмотру за воспитанием 
семьи и регулировать все, если необходимо. Для 
некоторых людей главное - всегда быть вне дома, и 
только если они не могут найти места, куда пойти, они 
идут домой. Это неправильно. Если человек постоянно 
уходит с целью поклонения, он все равно должен 
сохранять равновесие; если он выходит, чтобы грешить 
или чтопопросту проводить жизнь, или потому  он
слишком занят суетными делами этого мира, он должен
уменьшить свою работу и деловые обязательства и
положить конец праздным встречам. И как порочны те
люди, которые пренебрегают своими семьями и проводят

 
 
 
 
 

                                                 
55 Этот хадис приводят Ат-Тирмизи, 1163 и др. от 'Амра ибн аль-Ахваса; Сахих 
аль-Джами', 7880. 

 



врем  
 планами врагов Аллаха. Мы можем многое 

узнать  Французской 
Вост  в 1923 году: 

ь индивидуума с его 
сем тому, что 
люд  семейными узами и 
дела

яют 
член

? 
 

Куда

 (запрещенные) картинки, порнофильмы и даже 
нар

друзьями. 
ми, не будут 
ут ускользнуть 

я в ночных клубах..! Мы не должны уступать и
соглашаться с

 из следующего параграфа протокола
очной Масонской Ложи, проведенной
«Для того, чтобы разлучит
ьей, надо уничтожить мораль в корне, по
и склонны порывать со своими
ть запретные вещи, они предпочитают праздную 

болтовню в кафе, чем исполнению своих обязанностей 
перед семьей». 

16. Быть внимательным к тому, что замышл
ы семьи 

Кто является друзьями ваших детей? 
стречали ли вы их преждеВ

Что приносят ваши дети с улицы (извне)? 
 и с кем ходит ваша дочь? 

Некоторые родители не знают, что у их детей есть 
плохие

котики. Некоторые из них не знают, что их дочь 
ходит со служанкой на рынок, потом просит служанку 
подождать с водителем и идет на свидание с одним из 
шайтанов, или курит и дружит с плохими 

Те, кто пренебрегает своими деть
отпущены в тот страшный День и не смог
от ужасов в День расплаты: 

 

 
 

 



«Аллах спросит каждого пастыря ( тветственного) 
за свою паству, заботился ли он о нем или пренебрегал им, 
пока Он не спросит человека о домашних»56 

о

Несколько важных вещей на заметку: 
1. Этот надзор должен быть не явным. 
2. Не должно быть устрашающей атмосферой. 

з р3. Нельзя аставлять ебенка чувствовать, что ему или 
ей не доверяют. 

4. Совет и/или наказание должны быть соизмеримы с 
возрастом детей, их уровня понимания и степень 
проступка. 

5. Остерегайтесь отрицательных методов проверки, 
кон  

т

т . 

ащенная идея исходит из идей 
западной философии и понятий абсолютной свободы. 
Нек ебенку свободные 
поводья

троля за детьми и не заставляйте их чувствовать, что 
каждый их шаг под наблюдением. Рассказывали о 
человеке, который имеет компьютер и заносит подробно 
каждую ошибку, что совершают дети. Если один из детей 
делает что-то не ак, он посылает ему записку, требуя 
присутствия, затем открывает файл ребенка в компьютере 
и говорит ему обо всех его предыдущих ошибках, так же, 
как и о его настоящем прос упке

Обратите внимание: здесь не говорится о компании. 
Отец — не ангел, чья работа записывать плохие дела. 
Этому отцу самому надо больше читать о принципах 
воспитания и образования в Исламе. 

Также известны люди другой крайности, которые 
отказываются вообще заниматься делами своих детей, 
заявляя, что ребенок не убедится, что ошибка — это 
ошибка, а грех — это грех, пока не сделает этого и не 
узнает сам. Эта извр

оторые из них дают своему р
, опасаясь того, что ребенок может начать 

                                                 
56 Хадис хороший (хасан). Этот хадис приводят Наса'и, 292 и Ибн Хиббан от 
Анаса; Сахих аль-Джами , 1775; ас-Сильсиля ac-Caxux, 1636. 

 



ненавидеть их, говоря: «Я завоюю его любовь, чтобы он 
ни елал». Некоторые из н х дают р бенку свободу как 
реакцию на собственные чрезмерно строгое воспитание, 
полагая, что со своими собственными детьми они будут 
поступать совсем наоборот. Н

д и е

екоторые из них доводят это 
глупое отношение до крайности и говорят: «
сыновья и дочери наслаждаются своей юностью как
пож  их дети
скажут в День воскресения: «О, мой отец, почему ты 
оста м

о

Пусть наши 
 
 елают!» Разве эти люди не думают, о том, что

вил еня в грехе?» 

в17. Уделение нимание детям дома 

Учить их запоминать Коран и исламские истории. Нет 
ничего прекраснее, чем отец и его дети, читающие Коран 
с простыми комментариями и обещанием вознаграждения 
за запоминание отрывка. При неоднократном повторении 
их тцами в каждую пятницу суры «аль-Кахф» 
(«Пещера»), юные чада запомнят на слух. Можно научить 
детей основам исламского вероубеждения ('акида), как 
указано, например в хадисе: 

 
 

«Учите заповеди Аллаха и Он защитит вас». 
 
Вы мож те научит  детей хорошим манерам и 

поминаниям (азкар), предписанным шариатом, 
например, во время еды, сна, приветствия и т.д. 

Нет ничего привлекательнее или эффективнее для 
детей, чем рассказывать им историю о пророке Нуха (мир 
ему) и всемирном потопе; историю Ибрахима (мир ему), 
как он разбил идолов и был брошен в огонь; историю о 
Мусе (мир ему) спасшемуся от Фараона, который затем 
был потоплен; историю Йунуса (мир ему), который 
оказался в брюхе кита; историю Йусуфа (мир ему); 
историю жизни Мухаммада (да благословит

е ь  

 его Аллах и 
приветствует), от его миссии до переселения в Медину 

 



(хид

или и 
обр

ложить 
вкра

и
е н

 е

збирательны, когда будете выбирать 
род

мнату для игр, 
или

ные 
игры

ь н
 

Укладывать в постель отдельно мальчиков и девочек. 
Это одна из вещей, которые отличают тех, кто следует 
своей религии, от тех, кому это все равно. 

жра); некоторые из мусульманских битв, такие как 
Бадр и аль-Хандак; другие истории из жизни Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует), как история о 
человеке с верблюдом, которого плохо корм

ащались, заставляя много работать; истории о 
праведниках, таких как, история об 'Умаре ибн аль-
Хаттабе и женщине с голодными детьми в палатке; 
история народа аль-Ухдуда (канавы); история людей в 
саду из суры «аль-Калам», и трех товарищей пещеры. 
Есть много хороших историй, которые можно из

тце и просто с несколькими комментариями. Они для 
нас лучше,  нам не нужны многие истории, идущие 
против наш го вероубежде ия ('акида), или страшные 
мифы, искажающие детское восприяти  реальности и 
делающие детей трусливыми и боязливыми. 

Остерегайтесь позволять своим детям выходить с кем-
то, а то они вернутся в дом с плохими словами и плохим 
поведением. Будьте и

ственников или соседей для игр с детьми дома. 
Удостоверьтесь, что игра ваших детей занимательна и 

полна значения. Выделите специальную ко
 шкаф для игрушек, где они могут аккуратно держать 

свои игрушки. Избегайте игрушек, идущих в разрез с 
шари'атом, как музыкальные инструменты, или игрушки с 
крестами, или игрушки содержащие игру в кости. 

Неплохо бы завести уголок, где дети могли бы 
заниматься плотницким делом, электроникой или 
механикой, или играть в дозволенные компьютер

. Что же касается последнего, то надо быть 
настороже, поскольку некоторые комп ютер ые игры 
показывают худшие образы картинок с женщинами на 
экране, а в других играх есть кресты, также существуют 
игры азартного типа. 

 



Шутки и проявление любви. Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует), обычно играл с 
детьми и гладил их по голове; он разговаривал с ними 
добрым и ласковым голосом, давая сам му младшему 
фрукт, и даже иногда позволял ездить на его спине. Вот 
два примера того, как он (да благословит его Аллах и 
приветствует) играл с внуками

о

 Хасаном и Хусайном: 
Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах), сказал: 

«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
при казывая 
Хас

е м у

в  
реди членов семьи. Можно было бы 

извинить тех, у кого есть уважительные причины, потому 
что могут иметь 

                                                

ветствует), бывало, высовывал язык, по
ану ибн 'Али, и ребенок мог видеть красный цвет 

языка и ему это нравилось и он бежал к нему».57 
Йа'ля ибн Муррах сказал: «Мы вышли с Пророком (да 

благословит его Аллах и приветствует), и нас позвали 
поесть, когда мы увидели, как Хусайн играет на улице, 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), 
засмеялся, пока не схватил его. Тогда он положил одну 
руку ребенка под свой подбородок, а другую — на 
макушку и поцеловал его».58 

18. Строгое придерживание режима еды и сна 

Некоторые дома подобны от ля , где люди, жив щие 
там, едва узнают друг друга и почти не встречаются. 

Некоторые дети едят, когда захотят, и спят, когда 
захотят, что приводит к тому, что они засиживаются 
допоздна и теряют время, или едят на полный желудок. 
Этот беспорядок ведет к ослаблению семейных уз и 
потере времени и энергии, и усили ает отсутствие 
дисциплины с

студенты мужского и женского пола 

 
57 Этот хадис приводит Абу аш-Шайх, Ахлак ан-Наби (с.а.в.) ва Адабуху; см.: 
Сильсиля ас-Сахих, № 70. 
58 Этот хадис приводит аль-Бухари, Адаб аль-Муфрад, № 364; Сахих Ибн Маджа, 
1/29. 

 



разн
в любом случае нет ничего прекраснее 

семейного сбора за столом и использования этой 
возможности для того, чтобы расспросить, как дела у
каж

я, чтобы каждый член 
сем  к

 вне дома 

Законы Ислама дополняют друг друга. Когда Аллах
веле

ый график (время занятий в учебных заведений, 
работа и т.д.), но 

 
дого и обсудить полезные темы. Глава семьи должен 

быть строг в установлении времени возвращения домой 
для каждого, должен добиватьс

ьи спрашивал разрешения, перед тем ка  уйти, 
особенно младшие по возрасту (т.е. за кого особо 
тревожишься). 

9. Переоценка работы женщин1

 
л женщинам: 
 

 
«Оставайтесь в своих домах...»59 Он также указал, 

что мужчины, их отцы и мужья и т.д. обязаны их 
содержать (расходовать деньги). 

Основной принцип таков: женщинам не следует 
работать, если только они не вынуждены делать это. 
Когда Муса (мир ему), увидел двух дочерей праведных 
людей, отгонявших свое стадо в ожидании возможности 
напоить их, он спросил их: 

 
 

«"Что с вами?" Они сказали: "Мы не поим 
скотину, пока пастухи не уведут свои стада. Наш отец 
очень стар ». 60 

Они извинялись по поводу того, что вышли напоить 
свои стада, потому что опекун их отец не мог этого 
сделать по старости. Поэтому они стремились поскорее 
закончить работу вне дома: 
                                                 
60 К
59  Коран, 33:33. 

оран, 28:23. 

 



 
 

«Одна из двух женщин сказала: "Отец мой! Найми 
его, ведь лучшим из тех, кого ты наймешь, будет тот, 
кто силен и заслуживает доверия"».61 

с

азом, утвердилась идея выхода 
жен  

ус ьм е

ав б р   
щин. 

спи
больными и медицина, в пределах условий 
предусмотренном шари'атом и когда есть в этом нужда. 

                                                

 
Эта женщина обозначила свое желание вернуться и 

остаться дома, чтобы защититься от грубости 
(вульгарности), которым она могла подвергаться, если бы 
работала вне дома. 

В современном мире, когда неверие нуждалось в 
женском труде после двух мировых войн, чтобы 
восполнить потерю мужчин как рабочей илы и была 
острая нужда в восстановлении экономики, это совпало с 
замыслами евреев "освободить" женщин и защитить их 
права с целью развратить их и соответственно, все 
общество. Таким обр

щин на работу. 
Несмотря на тот факт, что мотивы женского труда не 

были одинаковыми в мусульманских странах, и что 
мужчины м ул ане защищают ж нщин и содержат их, 
женское освободительное движение развивалось и в 
мусульманском мире, и даже достигло такого уровня, что 
женщин посылают учиться за границу, затем ожидают 
работу, чтобы их степени образования не пропали даром. 
Мусульманские общества не нуждаются в подобных 
вещах в таком крупном масштабе, как сейчас, и одним из 
признаков этого является тот факт, что есть мужчины, 
оказ шиеся ез аботы, в то время, как эти области 
открыты для жен

Когда говорим "в таком крупном масштабе", то 
имеется в виду, что есть некоторые области, в которых 
необходим женский труд: обучение, во тание, уход за 

 
61  Коран, 28:26. 

 



Но 
 некоторые женщины 

выходят на работу, когда в этом нет необходимости, и 
иногда они работают за очень низкое
что чувствуют потребность выйти на 
этом т ю н м

фи и многим
. 
з о раз чий

мы начинали высказыванием, что в этом нет большой 
нужды, потому что замечаем, что

 жалованье, потому 
работу, даже когда в 

 не  нужды или работа т в еподобающих естах, 
что ведет к искушению ( тна)   
неприятностям

Одним и сновных ли  во взглядах на 
женщину с точки зрения Ислама и светской, является то, 
что основной принцип Ислама гласит: 

 
 

 
«Оставайтесь в своих домах...»62 хотя женщинам 

можно выходить, когда им нужно: 

 

«И разрешение дано вам выходить по вашим 
нуждам». 

 
Светский принцип, с другой стороны, 

предусматривает выход при любых обстоятельствах. 
Справедливо надо отметить что, в самом деле, может 

быть необходимость работать для женщины, как в случае, 
нап

шком стар для работы и 
т.д. 

к та
М   

работает, а некоторые мужчины 
даж

                                                

ример, когда она является кормилицей семьи после 
смерти мужа или если ее отец сли

Действительно, в некоторых обществах не основанное 
на исламских принципах, женщина может оказаться в 
положении, огда она вынуждена рабо ть, чтобы помочь 
мужу содержать семью. ужчина может не делать 
предложения, если она не 

е ставят условия в брачном контракте, чтобы она не 
работала. 

 
62 Коран, 33:33. 

 



Заключение: женщина может работать, если она 
нуждается или ради Аллаха, как например, призывать к 
религии на уровне преподавания или с пользой проводить 
свободное время, как некоторые женщины не имеющих 
детей. 

Что касается негативных сторон женского труда вне 
дома, то они включают в себя: 

Происходящее часто одно из запрещенных вещей в 
Исламе, таких как: общение, знакомство, уединение с пос-
торонними мужчинами; умаще ия благовониями и 
демонстрация украшений, которое может

н
 привести к 

амо
м, не 

обес

 о

 аргументы о 
расходах на работающую жену и сколько тратить на 
сем

Физическая изможденность, психологический и 
я женщины. 

ского труда, мы 
севышнего 

Алл

ту и когда нет. Нам не следует заблуждаться по 
пов

ь думать в этих случаях о мести и не должны 
несправедливо расходовать достаток жены. 

ральному поведению. 
Отказывать мужу в его правах, забросить до
печивать детям их прав. 
Подрывать чувство (в женских умах), что мужчина 

является защитником и к рмильцем. Рассмотрим случай, 
когда у женщины и мужчины одинаковая квалификация, 
или если у женщины выше (хотя в этом нет ничего 
плохого) и зарабатывает больше, чем он. Будет ли она 
должным образом нуждаться в нем или повиноваться ему 
должным образом, или будет ли она чувствовать, что она 
независима от него, что может расшатать семейные устои, 
если только Аллах желает ей лучшего? Эти

ью, могут никогда не закончиться. 

нервный прессинг, неблагоприятные дл
Вкратце обсудив "за" и "против" жен

приходим к выводу, что нам надо бояться В
аха и соотносить дело с шариатом и знать 

обстоятельства, в которых женщине разрешено выходить 
на рабо

оду мировых завоеваний или позволять отвлекать нас 
от истины. Этот совет женщинам — только в интересах их 
самих и в интересах семьи. Мужьям следует также 
перестат

 



 
20. Ко

Это означает ряд вещей, включая: 
— Не разглашать интимные секреты; 

 б ь

тносительно первого пункта, в подтверждение того, 
что 

нфиденциальность: хранить секреты семьи 

— Не разглашать супружеские конфликты; 
— Не разглашать никаких тайн, раскрытие которых 

могло ы причинить вред семьи или какому-нибуд  члену 
семьи. 

О
это является запретным, существует доказательство. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), 
сказал:  

 

го мужа, 
раскрывает этот 

«Один из наибольших зла среди людей в глазах Аллаха 
в День воскресения будет человек, мужчина познавший 
свою жену и женщина познавшая свое

секрет».63 

 
Значение "познавшие" друг друга в том, что они 

приближаются и вступают в интимную связь, как 
говорится в аяте: 

 

«... если 
Дальнейшее свидетельство видно из хадиса Асма' 

бинт Йазид, сказавшей, что она была у посланника Аллаха 
                                                

между вами была близость...»64 

 
63 Этот хадис приводит Муслим, 4/157. 
64 Коран, 4:21. 

 



(да 
и , 

благословит его Аллах и приветствует), когда перед 
ним сидел мужчины и женщины и он сказал: 

 
 

«Возможно, мужчина говорит о том, что делает со 
своей женой. Возможно, и женщина рассказывает о 
том, что делает со своей мужем». 

юди (при этом) замолчали, а я сказала: «Посланник 
Аллаха, неужели нам запрещено говорить об этом? А ведь
они п у м  л : 

Л
 

 (люди) ост пают и енно так!». Сказа  (Пророк)
 

 
Не поступайте так. 

Ша
трят (на это)».65 

 
Согласно другой передачи (ривайат) хадиса от Абу

Дауда, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), 
сказ

« Это подобно тому, когда 
йтан встречает свою подругу (шайтанат), 

совокупляется с ней, а люди смо

 

ал: 
 

 
«Есть ли среди вас мужчины, которые при 

совокуплении с женой, закрывают двери и шторы, и 
просят Аллаха укрыть их?» 

Они (мужчины) сказали: «Да!» Он (да благословит его
Алл

 
 

ах и приветствует), сказал:  

 

                                                

«А потом они сидят и говорят: "Я сделал то-то и 
то-то!"» 

 

 
65 Этот хадис приводит Ахмад, аль-Муснад, 6/457; также приводится в Аадаб аль-
Зафааф у аль-Албани, с.144. 

 



И они хранили молчание. Тогда он (да благословит 
его Аллах и приветствует), повернулся к женщинам и 
сказал: 

 

 
«Есть ли среди вас те, кто говорит (об интимных 

делах)?» 
 
И они (женщины) хранили молчание. Тогда молодая 

деву п  н а
б

шка рипала на одно колено и вытя ул  шею, чтобы 
посланник Аллаха (да лагословит его Аллах и 
приветствует), смог увидеть и услышать ее, и сказала: «О, 
посланник Аллаха, действительно мужчины и женщины 
говорят об этом». Он (да благословит его Аллах и 
приветствует), сказал: 

 

 
«Вы знаете как это выглядит? Как будто она 

шайтанат) и он (шайтан) встречаются посреди улицы и 
совокупляются, а люди наблюдают за ними».66 

 дело. Вовлечение 
внешних

 
решить дело сами, в подобном случае следует
действовать в соответствии с аятом: 
 

(

 
Что касается второго пункта, о разглашении 

супружеских разногласий за пределами дома, то во 
многих случаях это только ухудшает

 сторон в супружеские распри только углубляют 
трещину и наступает момент, когда супруги общаются 
только через посредников. Тогда как им надо было быть 
самыми близкими друг другу людьми. К этому нельзя 
прибегать, за исключением случаев, когда они не могут

 

 

                                                 
66 Сунан Абу Дауд, 2/621; Сахих аль-Джами', 7037. 

 



«...то отправьте одного судью из его семьи и одного 
судь

ия, то Аллах поможет им»
 
Что 

одному из
это не 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует):  

ю из ее семьи. Если они оба пожелают 
примирен .67 

касается третьего пункта, о вреде семьи или 
 членов семьи — распространение их секрета — 

разрешается, потому что предусмотрено словами 

 

«Не должно быть ничего ни наносящего ущерб, ни 
отвечающего на ущерб.»68 

 
Пример этого приведен в комментарии (тафсир) слов 

Аллаха:  

 
«Аллах привел в качестве примера о неверующих 

жену Нуха (Ноя) и  (Лота). Обе были 
замужем за ых рабов. 
Они предали своих мужей, ...»69 

 
лах), 

к этому аяту, говорится: «Жена Нуха обычно знала его 
секр и

а  
а, то когда Лут приглашал кого-

нибудь в дом как гост

 жену Лута
 рабами из числа Наших праведн

В комментарии Ибн Кассира (да помилует его Ал

еты, и когда кто-нибудь вер л в него, она 
рассказывала об этом притеснителям из н рода Нуха. Что 
же касается жены Лут

я, она рассказывала людям города 

                                                 
67 Коран, 4:35. 
68 Этот хадис приводит Ахмад, аль-Муснад, 1/313; ас Сильсиля ас-Сахих, №250. 
69 Коран, 66:10. 

 



(кот

 В ДОМЕ 

орые занимались запретными и пагубными 
вещами)70».71 

ХОРОШИЕ МАНЕРЫ
 

 

 Аллах), сказала: 
«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
при

21. Распространение доброжелательности в доме 

'А'иша (да будет доволен ею

ветствует), сказал: 
 

 
"Когда Аллах, Славен Он, желает добра людям дома. 

Он поселяет доброжелательность между ними" ».72 
 
В другой
 

 передаче (ривайате): 

 
 

«Когда Аллах любит людей дома. Он поселяет 
доброжелательность между ними»73 

дружелюбными 
дру

ость, так как Пророк (да 
благ  е

                                                

 
Другими словами, они становятся 
г к другу. Это одно из средств достижения счастья в 

доме, ведь доброжелательность очень благотворна между 
супругами, и с детьми, и приносит плоды, которые 
невозможно добиться через суров

ословит его Аллах и прив тствует), сказал: 
 

 
70 Тo есть, чтобы к ним приходили и делали аморальные вещи. 
71 Тафсир Ибн Касир, 8/198. 
72 Этот хадис приводит Ахмад, аль-Муснад, 6/71; Сахих алъ-Джами , 303. 
73 Этот хадис приводят Ибн Абу ад-Дунйа и др.; Сахих аль Джами, 1704. 

 



 
«Аллах любит доброжелательность и вознаграж-

дает за нее таким образом, как Он не вознаграждает за 
суровость или что-то другое».74 

 
22. Помощь жене в хозяйстве по дому 

осланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

 обувь и делал любую работу, 

ах), спросили 
 (да благословит его 

Аллах
 она сама видела. В другой передаче она 

сказ

я посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует), и она сказала: 
«Он заботился о своей семье, затем, когда приходило 
врем

Многие мужчины думают, что домашнее хозяйство 
это что-то ниже их, и некоторые из них думают, что, если 
они будут помогать своим женам в этой работе, это 
подорвет их статус и положение. 

П
приветствует), однако, «было дело что сам зашивал свою 
одежду, чинил свою
которую другие мужчины делали у себя дома».75 

Когда 'А'ишу (да будет доволен ею Алл
о том, что делал посланник Аллаха

 и приветствует), в своем доме, ее ответ описал 
только то, что

ала: «Он был как любой другой человек: он чистил 
свою одежду, доил (молоко) свою овцу и ухаживал сам за 
собой».76 

Она (да будет доволен ею Аллах), также была 
спрошена от том, что делал у себ

я молитвы, он выходил на молитву»."77 
 
Если бы мы поступали также в наши дни, мы бы 

достигли трех вещей: 
— Мы бы последовали примеру посланника Аллаха 

(да благословит его Аллах и пр ветствует); и

                                                 
74 Этот хадис приводит Муслим, Китаб аль-Бирр ва-ль Силла ва аль-Адаб, 2593. 
75 Этот хадис приводит Ахмад, аль-Муснад, 6/121, Сахих аль-Джами , 4927. 
76 Этот хадис приводит Ахмад, аль-Муснад, 6/256; Ас- Сильсиля ас-Сахих, 671. 
77 Этот хадис приводит аль-Бухари; аль-Фатх, 2/162. 

 



— Мы бы помогли сво
— Мы бы почувствовали

надм

товят еду. Пусть эти хадисы будут 
нап

3. Быть 

к  
  

овит его Аллах и 
приветствует), посоветовал Джабиру жениться на 
девс

им женам; 
 себя более скромными, а не 

енными. 
Некоторые мужья требуют немедленно подать еду от 

своих жен, когда еда готовится, а ребенок плачет, прося 
еду; они не могут взять ребенка на руки или подождать 
немного пока приго

оминанием и уроком для них. 

2 любящим и шутливым с членами семьи 

Проявление любви  жене и детям это одно из того, 
что ведет к созданию атмосферы радости и дружелюбия в 
доме. Так, посланник Аллаха (да благосл

твеннице, сказав: 

 

«Почему бы тебе не жениться на девственнице, так, 
чтобы ты смог играться с ней, и она смогла играться с 
тобой, и чтобы ты смог рассмешить ее, и она смогла 
рассмешить тебя?»78 

 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), 

также сказал: 
 

 
«Все, в чем не упоминается имя Аллаха — 

бесполезность и игра, кроме четырех вещей: когда 
мужчина играется со своей женой...»79 

 

                                                 
78 Этот хадис приводится во многих местах Сахиха, как у аль-Бухари; аль-Фатх, 

дис приводит ан-Наса'и, 'Ушрат ан-Ниса, с. 87; см. также: Сахих аль-
9/121. 
79 Этот ха
Джами'. 

 



Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), 
обращался со своей женой 'А'ишой с любовью, когда 
принимал полное омовение (гусл) вместе с ней, так как 
она (да будет доволен ею Аллах), сказала: «Посланник 
Аллаха и я принимали полное омовение (гусл) вместе из 
одной посудины, и он притворялся, что забирает всю воду 
себе, так, что я говорила: "Оставь немножко мне, оставь 
немножко мне", — и оба были в состоянии осквернения 
(дж

м 
известны в

н Джа'фара: 
«Когда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
возвращался из странствия, нас выводили 
ним В один из дней, когда мы: Хасан, Хусайн и я, 
встретили его, он посадил одного из нас перед собой, 
втор 81

 нет правдивых шуток (т.е. 
шуток, не включающих ложь), нет любви и милосердия. 

 вразрез с 
достоинством  пусть 

анаба)».80 
Пути, которыми Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) выказывал любовь к детям слишко
, чтобы упоминать о них. Он часто ыказывал 

свою любовь к Хасану и Хусайну, как упоминалось выше. 
Возможно, это была одной из причин, почему дети 
радовались, когда он возвращался из путешествия; они 
устремлялись к нему поприветствовать, как передают в 
достоверном (сахих) хадисе: «Когда он возвращался из 
странствия, дети его дома выводились, чтобы встретить 
его». Он (да благословит его Аллах и приветствует), 
крепко обнимал их, со слов 'Абдаллаха иб

для встречи с 
. 

ого — позади себя, пока мы не вошли в Медину».  
Сравните это с ситуацией, складывающейся в некото-

рых несчастных домах, где

Кто думает, что целование детей идет
 главы семьи, прочитает следующий 

хадис от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), 
который сказал: «Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует), поцеловал Хасана ибн 'Али, а аль- 
Акр с ма' ибн Хаби  ат-Тами  сидел рядом с ним. Аль-Акра' 
сказал: "У меня десять детей, но никогда никого из них не 
                                                 
80 Муслим би Шарх ан-Навави, 4/6. 
81 Сахих Муслим, 4/1885-2772; см. комментарий в Тухфат аль-Ахвази, 8/56. 

 



поцеловал". Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует), посмотрел на него и сказал: 

 
 

 

"Кто не проявляет милосердия, (тому) не будет 
проявлено милосердие" ». 

24. Сопротивление лохим анерам в д ме 

Каждый член 

п м о

семьи, так или иначе, обладает 
некоторыми плохими качествами, такими как лживость, 
сплетни, наговоры и т.д. Этим плохим качествам нужно 
сопротивляться и противодействовать. 

с — очень поучителен по данной теме: 
'А'и

 
з хадиса видно, что отчуждение и оставление 

человека посредством не 
таки , п е

этому, пусть родители и воспитатели 
подумают об этом. 

Некоторые думают, что единственным путем для 
борьбы с такими вещами является суровое наказание. Сле-
дующий хади

ша (да будет доволен ею Аллах), сказала: «Если до 
посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует), доходило, что кто-то из членов его семьи 
сказал ложь, он старался не общаться с ним, пока тот не 
каялся».82

И
общения более действенно в 

х обстоятельствах  чем риб гание к наказанию, и 
может быть гораздо эффективнее, чем физическое 
наказание. По

 

                                                 
82 Этот хадис приводит Ахмад, аль-Муснад, 6/152; см. текст хадиса также в Сахих 
аль-Джами , 4675. 

 



25. «Повесьте кнут там, где члены семьи смогут 
увидеть его»83 

Намек на наказание — это эффективное средство 
дисциплины, поэтому, причина вешания кнута или палки 
в доме была разъяснена в другом повествовании, где 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), 
сказал: 

 
 

«Повесьте кнут там, где члены семьи смогут 
увидеть его, ведь это более действенно в приучении их к 
дисциплине».84 

аказание. Это 
пос ля них вести себя прилично. Ибн 
аль  образом не предполагалось 
использование
бла

циплине, к нему 
не  

 
Лицезрение орудия наказания, висящего на стене, 

заставит тех, у кого плохие намерения, удержаться от 
плохого поведения, чтобы не вкусить н

лужит стимулом д
 сказал: «Никоим-Анбари

 этого для битья, потому что Пророк (да 
гословит его Аллах и приветствует), не приказывал 

никому делать это. Что здесь имелось в виду: это 
постоянно приучать их к дисциплине».85 

итье — это не способ приучать к дисБ
надо прибегать кроме как, когда все другие средства 

исчерпали из себя или когда нужно принудить кого-либо 
исполнять обязательные акты поклонения, так как Аллах 
говорит: 

 

 

                                                 
83 Этот хадис приводит Абу На'им, аль-Хилйа, 7/332; Ас- Сильсиля ас-Сахих, 1446 

иводит ат-Табарани, 10/344-345; Ас- Сильсиля ас-Сахих, 1447. 84 Этот хадис пр
85 См.: аль-Манави, Файд аль-Кадир, 4/325. 
 

 



«А те  женщин, непокорности которых вы 
опасаетесь, увещевайт

86

х
е, избегайте на супружеском 

ложе и побивайте»  — в таком порядке. 
 
Есть также хадис: 
 

 
«Приказывайте вашим детям молиться, когда им 

исполнится семь лет, и побивайте их, если они не делают 
этого, когда им исполнится десять лет».87 

а (да благословит его Аллах и 
пр
зам

у  бил своих жен. С другой 
сто , , 
ни использо метод
леду  образовательным теориям неверных 
ку ние, которое 
ро

 В

 
Что касается битья без надобности, это насилие. 

Посланник Аллах
иветствует), посоветовал одной женщине не выходить 
уж за одного мужчину, потому что он всегда носил 

 на своем плече, то есть, онпалк
роны, есть такие которые думают что они вообще 
когда не должны вать этот  воспитания, 

я некоторымс
( ффар); это также ошибочное мне

тиворечит шариату. п

 
ЗЛО  ДОМЕ 

 
 

26. Избегать ситуаций когда родственники н
являющиеся махрам входят в дом к женщине, когда

е 
 

отсутствует муж 

деть отдельно в 
гостях 

      

27. Мужчины и женщины должны си

                                           
, 4:34. 86 Коран

87 Сунан Абу Дауд, 1/334; см. также: Ирва алъ-Галилъ, 1/266. 
 

 



28. Знать о ны водителя 
и женской 

 
своих 

ел
 

3

х 
 

б опасности содержания мужчи
прислуги в доме 

29. Отталкивать безнравственных людей от 
домов 

 
30. Остерегаться опасности т евизора 

1. Остерегаться зла телефона 
 

32. Удалять все, что содержит символы лживы
религий неверных или их богов, я объектов поклонения

 
33. Удаление картинок с изображением живых 

существ 

34. Н во те поз ля ь курить в вашем доме 

35. Не держать собак в вашем доме 

36. Избегать излишнего приукрашивания ваших домов 
(придерживаться простоты). 

ДОМ ВНУТРИ  СНАРУЖ   И И

 
 

37. Выбор удачного расположения и дизайна дома 
Нет сомнения, что истинный мусульманин 

обращает внимание выбору и дизайну дома, таким 
образом, как не делают другие. 

К примеру, относительно местоположения: 
- Дом должен быть ближе к мечети. Это имеет 

очевидное преимущество: призыв к молитве (азан) 
напомнит людям о молитве и разбудит их на нее; 
проживание близко к мечети позволит мужчине 

 



присоединяться к коллективным 
женщинам слушать чтение 
гром и и п

ыть в здании, где живут 
безнравственные
(куффар) 

— Дом
обозреваемым
повешены

К 

молитвам (джама'а), 
Корана и зикра через 

коговорител  мечет , а детям посещать кружки о 
обучению Корана и т.д. 

 Дом не должен б—
 люди или в содружестве с неверными 

и где есть общий бассейн и т.д. 
 не должен обозревать других или быть 

, если такое есть, то должны быть 
 занавески или поднята выше ограда или забор. 

примеру, относительно проектирование и удобства: 
— Обращать внимание на воп ос о разделение 

мужчин и женщин, не являющиеся махрамом, например, 
отдельные входы и сидящие места. Если это невозможно 
сделать, то нужно использовать занавесы, заторы и т.д. 

- Покрытие окон, так, чтобы соседи и люди не смогли 
увидеть с улицы, кто находится дома, особенно ночью, 
когда светят лампы. 

— Уборные (туалеты) не должны быть расположены в 
сторону киблы при их использовании. 

— Выбор просторного дома с множеством удобств. 
Это по ряду причин: 

 р  

 

«Поистине, Аллах любит видеть признаки Его 
благословений в Его рабах».88 

 

                                                 
88 Этот хадис приводит ат-Тирмизи, № 2819. Он же сказал: «Это — хороший 
(хасан) хадис». 

 



 
 

«Есть три признаки счастья и три признаки 
нес

. 
И признаки несчастья это: плохая жена, которая, когда 
вы смотрите на 
вас

 
ичеством удобств».  

о н

 
фин

на друга, потому что дома стали ближе друг к другу и 

частья. Признаки счастья это: праведная жена, 
которая, когда вы смотрите на нее, то чувствуете 
удовольствие, а когда вы вдалеке, то вы чувствуете 
доверие к ней относительно ее самой и вашего 
имущества; покладистое верховое животное, которое 
помогает вам не отставать от своих товарищей; и 
дом, который просторен и имеет множество удобств

нее, то расстраиваетесь, она бранит 
 постоянно и когда вы вдалеке, у вас нет доверия к 

ней, и за ваше имущество; норовистое животное, 
которое, если его хлещешь, то устаешь, и это не 
помогает вам не отставать от своих товарищей; и дом 
с небольшим кол 89

 
— Следует бращать внимание а санитарно- 

гигиенические моменты, такие как вентиляция, 
естественное освещение и др. Эти моменты зависят от

ансовой возможности и осуществимости. 
 

38. Выбор соседа рядом с домом 

Этот вопрос требует отдельного обсуждения по 
причине его важности. 

В наши дни соседи имеют больше воздействия друг 

                                                 
89 Этот хадис приводит аль-Хакимом, 3/262; Сахих аль-Джами , № 3056. 

 



люди живут вместе в одном здании, в квартирах и 
сообществах. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует), сказал нам о четырех причинах счастья, 
одн

о, Пророк (да 
благ

в а

ой из которых является праведный сосед, и четырех 
причинах несчастья, одной из которых является плохой 
сосед.90 Из-за серьезности зла последнег

ословит его Аллах и приветствует), искал прибежища 
у Аллаха от злых соседей  своей молитве (ду' ): 

 
 

«О Аллах, я прибегаю к Тебе от плохого соседа в моем 
постоянном жилище, ведь сосед в пустыне (т.е. в пути) 
двигается дальш  (Аллахумма инни а узу мин джар 
ас-су' фи дар иль-мукама фа нна джар аль-бадия 
йатахаввил)»91 

 

е  бика 
и

Он приказал мусульманам искать прибежища у 
Алл

хадисов, приведенных выше, будет 
достаточным для того, кто обладает разумом. Другим 
прак

 
бьггь дорогим решением, но хороший сосед бесценен. 

аха от плохого соседа в постоянном жилище, потому 
что сосед в пустыне, в конце концов, двинется дальше.92 

Здесь нет достаточно места, чтобы говорить о том 
влиянии плохого соседа, которое может иметь на супругов 
и их детей, или о видах неприятностей, которые он может 
вызвать, или о бедствии от соседства с ним. Но 
применение в жизни 

тическим решением этой проблемы является то, как 
некоторые добрые люди нанимают соседствующие дома 
для своих семей, чтобы решить эту проблему. Это может

                                                 
90 Этот хадис приводит Абу На'им, аль-Хилйа, 8/388; Сахих аль-Джами', 887. 
91 Этот хадис приводит аль-Хаким, 1/532; см. также: Сахих аль-Джами', 1290. 
92 Этот хадис приводит аль-Бухари, аль-Адаб аль-Муфрад, 117; Сахих аль-Джами', 
2967. 

 



39. Уделение внимания необходимому ремонту в доме и 
приведению в рабочий порядок всех удобств 

аг  р о 

номят время, такие как 
кондиционеры, холодильники, стиральные машины и т.д. 
Мудрым является иметь высококачественную бытовую 

лишнего 
денежного 

 в 
различении полезных новинок от лишних "новаторов", 
кото

очинка сломанной 
бытовой техники и удобств. Некоторые люди 
прен  

ат кучи 
и полным полно сломанной и 

заброшенной мебели. 

Несомнен
счастью 
здор

 и читал «аль-Ми'азатайн» (две последние суры 
Корана).93 

левал, он (да 
благословит его Аллах и приветствует) просил 
приготовить суп, и его приготавливали, затем он велел 

 выпить его и говорил: 

Среди бл  Аллаха в наш сов еменный век эт "новые 
технологии", которыми он наделил нас, и которые 
упрощают многие вещи и эко

технику, которую можно себе позволить, без 
расточительства или доведению себя до 
истощения. Нам также нужно быть осторожным

рые не имеют никакой ценности. 

Частью заботы о доме является п

ебрегают этим, и их жены жалуются, что в домах
кишат паразиты, бежит сантехника, леж
зловонного мусора, 

но, что это одно из препятствий на пути к 
в доме, и причина проблем в супружестве и 

овье. Умен тот, кто спешит разрешить эти проблемы. 

40. Уделение внимания здоровью и гигиене семьи 

Когда кто-либо из членов его семьи заболевал, пос-
ланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), 
дул на него

Когда кто-либо из членов его семьи забо

больному
                                                 
93Этот хадис приводит Муслим, № 2192. 

 



 

«Это укрепит (сердце) того, кто опечален и очистит 
(излечит сердце) того, кто болен также, как кто-нибудь 
из вас стирает пыль со своего лица».94 

Одним из путей претворения мер предосторожности: 
Посланник Аллах (да ба лагословит его Аллах и 
приветствует), сказал: 

 

 
«Когда наступает вечер, держите ваших детей в 

домах, ведь шайтаны распространяются в это время. 
Затем

положите палку на горло сосуда, и гасите ваши 
лампы».95 

 
Согласно передаче (ривайат) Муслима: 
 

, когда минует час ночи, отпускайте ваших детей, 
затворяйте двери и поминайте имя Аллаха, прикрывайте 
ваши горшки (посуду) и поминайте имя Аллаха, пусть 
даже вы 

 
"Затворяйте ваши двери, покрывайте ваши сосуды, 

гасите ваши лампы и затягивайте ваши узлы как 
следует96 , ведь шайтан не откроет дверь, которая 
заперта, и не откроет что-то, что покрыто, и не 
                                                 
94 Этот хадис приводит ат-Тримизи, № 2039; см также: Сахих аль-Джами , № 4646. 

 люди натягивали на них 
атерию и завязывали на них узлы. 

95 Этот хадис приводит аль-Бухари; аль-Фатх, 10/88-89. 
96 То есть: покрывайте ваши кувшины — в те времена
м

 



развяжет что-то, что завязано вами. И мышь может 
устроить пожар97 ».98 

 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), 

сказал: 
 

 
«Не оставляйте огня горящим в вашем доме, когда 

вы ложитесь спать».99 

 
А Аллах знает лучше! Да благословит Аллах нашего 

Пророка, его семейство и сподвижников, и да ниспошлет 
им мир! 

        

 

                                         
97 То есть: опрокинуть лампу и устроить пожар в доме. 
98 Этот хадис приводит Ахмад, аль-Муснад, 3/30V, Сахих аль-Джами', 1080. 
99 Этот хадис приводит аль-Бухари; алъ-Фатх, 11/85. 
 

 



Краткое слово об авторе 

Шейх Мухаммад Салих аль-Мунаджжид родился 
30.12.1381 г. по хиджре. Он закончил школу в Эр-Рияде, а 
затем Университет в аль-Дахране (Саудовская Аравия). 

Он посещал лекции шейха 'Абд аль-'Азиза ибн 

 обучался более всего. Он также проходил 

их ибн Фаузан аль-Фаузан, шейх Абдаллах ибн 

 'Абд ар-Рахман ибн Салих аль-Махмуд. 
х вопросов (фате), то 

и друг с другом отношения в течение 15 лет. 

льностью и написал в Центр по Исламскому 
При

 лекции, проповеди и 
заня

- Тафсир ибн Кясир (Толкование Корана Ибн 
Кясира); 

Абдаллаха ибн База, шейха Мухаммада ибн Салиха аль- 
'Усаймина и шейха Абдаллаха ибн Абд ар-Рахмана аль- 
Джибрина — все они являлись именно теми шейхами, у 
которых он
обучение у шейха Абд ар-Рахмана ибн Насира аль- 
Баррака и шейха Мухаммада, сына Сиди аль-Хабиба ai- 
Шанкити. Чтению Корана он обучился от шейха Са'ида 
Ааль 'Абдаллы. 

Среди шейхов, которые обучали его, также были 
шейх Сал
Мухаммад аль-Хунайман, шейх Абу аль-Мухсин аль- 
Замиль и шейх

Что касается области правовы
больше всего он здесь обучался у шейха 'Абд аль-'Азиза 
ибн 'Абдаллаха ибн База (да помилует его Аллах). Они 
поддерживал
Именно шейх Ибн Баз явился тем человеком, который 
сподвиг шейха аль-Мунаджжида заняться преподаватель-
ской деяте

зыву и Руководству (Марказ аль-Да'ва ва-ль-Иршад) в 
Даммаме, чтобы они сотрудничали с шейхом аль- 
Мунаджжидом, организовывая

тия. Благодаря шейху Ибн Базу (да помилует его 
Аллах) он стал проповедником (хатиб), имамом и препо- 
давателем. 

Шейх аль-Мунаджжид преподает в соборной мечети 
'Умар ибн 'Абд аль-'Азиз в г. аль-Хобар, где он является 
имамом. Эти занятия включают следующие предметы: 

 



- Шарх Сахих аль-Бухари (Комментарий к "Сахих 
аль-Бухари"); 

- Фатвы шейха ибн Таймиййи; 

- Шарх Сунан am-Тирмизи (Комментарий к "Сунан ат-
Тирмизи"); 

- Шарх Китаб ат-Таухид (Комментарий к "Книге 
Единобожия" шейха Мухаммеда ибн Сулеймана ат- 
Там );

ванию, а по субботам в 14:05 он ведет на радиостанции 
Священного Корана (Идхаат аль-Курануль Кярим) 
программу, которая называется "Байна набий (салла 
Ллаху алейхи уа саллям) ва асхабихи" (Между Пророком 
(да благословит его Аллах и приветствует) и его сподвиж-
никами). 

Он также принимает участие в некоторых телеви-
зионных программах. Он также записал кассеты со 
своими различными уроками, среди которых, например, 
можно выделить следующие: 

Ибн аль Каййим аль-'Алим аль-Раббани, Дурус уа 
ибар аль-Имам аш-Шафи'и, ан Набий (салла Ллаху алейхи 
уа саллям) кяаннакя тараху, Дурус уа ибар мин киссат аль-
Хидр и т.д. (более чем 275 тем). 

Он также написал ряд книг, как, например, 
"Сотрудничайте в добре", "40 советов мусульманскому 
дому", "33 способа развития смиренности в молитве", 
"Проблемы и их решения", "Я хочу покаяться, но ..." и т.д.

 

ими  
- Шарх 'Умдат аль-Ахкам филь-Фикх лиль Хафиз Абд 

аль-Хани аль-Макдиси. 
По средам он также дает серию уроков по образо-

 


