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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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Мэром американского горо-
да стал мусульманин. Через пару
дней после того, как М. Сауд Ан-
вар принял присягу и стал аме-
риканским мэром города Юж-
ный Виндзор, в штат Коннекти-
кут, на его странице Facebook
стали появляться поздрави-
тельные комментарии от друзей
и обычных доброжелателей со
всего мира. "Поздравляю. Да по-
может вам Аллах. Нам нужно
больше мусульман на госслуж-
бе, как, например, ваша", напи-
сал один из пользователей.Иб-
рагим Хупер, представитель на-
ционального Совета по америка-
но-исламским отношениям
(CAIR) назвал это событие "хо-
рошим знаком для укрепления
позиции мусульман в американ-
ском политическом процессе".
ISLAM-TODAY.RU

После продолжительной тя-
желой болезни в возрасте 53-х
лет в Казани скончался первый
муфтий мусульман Крыма Хаджи
Сеитджелил Ибрагимов. Духов-
ный лидер, который внес огром-
ный вклад в возрождение исла-
ма в Крыму, последние годы
жизни провел в столице Татар-
стана Казани, где занимался ре-
лигиозной деятельностью и
преподавал в Российском ис-
ламском университете. Хаджи
Сеитджелил Ибрагимов получил
духовное образование в медре-
се Бухары и в Исламском Инсти-
туте города Ташкента. Благода-
ря ему в условиях массовой ре-
патриации крымских татар в
1991 году появляется Духовное
управление мусульман Крыма
(ДУМК), и в годы его руковод-
ства (1991-1995 годы) наблюда-
ется наиболее активная дея-
тельность мусульманских об-
щин в Крыму ISLAM.COM.UA

Организация ООН по вопро-
сам образования, науки и куль-
туры рассмотрела и одобрила
предложение Турции отметить в
2014 году в сотрудничестве с Ук-
раиной столетие со дня смерти
выдающегося крымско-татарс-
кого деятеля Исмаила Гаспринс-
кого (Ismail Gaspirali).  "Исмаил
Гаспринский был не только ре-
форматором -просветителем ,
борцом с неграмотностью и сто-
ронником образования на род-
ном языке, но и горячим привер-
женцем женского образования и
эмансипации", говорилось в за-
явке Турции.

Известно, что вместе со сво-
ей дочерью он опубликовал пер-
вый журнал для женщин"Алем-и
Нисван" (Женское слово), посвя-
щенный домашнему хозяйству,
воспитанию детей, рукоделию,
информации о здоровье и рели-
гии, а также детский журнал
"Алем-и Субьян" (Детское слово).
Он считал, что прогресс требует
реформы образования, модер-
низации программы и методик
обучения, выступал за социаль-
но-экономическое сотрудниче-
ство и культурный обмен.
ISLAM.COM.UA

Соболезнование муфтия Татарстана
Камиля хазрата САМИГУЛЛИНА, в связи

с произошедшей авиакатастрофой
в казанском аэропорту

ИТОГИ  ХАДЖА-2013

Бисмилляхи Рахмани Рахим!
От имени мусульман Татарстана и от себя лич-
но выражаю искренние соболезнования род-
ным и близким погибших во время случившей-
ся трагедии в аэропорту Казани, которая про-
изошла 17 ноября.

Для мусульман Татарстана данная авиакатас-
трофа стала большим несчастьем, и мы разделя-
ем горе родных и близких и просим Всевышнего
Аллаха, чтобы он даровал им веру,  терпение и
стойкость. Мы молимся за погибших, и пусть Все-
вышний Аллах поможет их родственникам пере-
жить трагедию и искренне прошу Всевышнего о
ниспослании спокойствия в их сердца! Все мы от
Аллаха, и к Нему наше возвращение!
Председатель ДУМ РТ, муфтий Камиль хазрат

САМИГУЛЛИН

20 ноября в Казани состоялось
мероприятие - подведение ито-
гов сезона хаджа-2013.
На мероприятии по этому случаю

присутствовали муфтий Татарстана
Камиль хазрат Самигуллин, руково-
дитель программы "ДУМ РТ Хадж"
Руслан Нафисуллин, имамы - руко-
водители групп хаджиев и врачи, со-
провождающие хаджиев на терри-
тории КСА.

Перед тем как перейти к подве-
дению итогов, муфтий Татарстана,
председатель Духовного управле-
ния мусульман РТ Камиль хазрат Са-
мигуллин прочитал Коран.

"Всевышний предписал нам
хадж, - отметил в своей речи Камиль
хазрат. - Если мы обратимся к кни-
гам по хадису, то ислам держится на
пяти столпах, одним из которых яв-
ляется паломничество в Мекку -
хадж".

Далее он обратился к истории.
"Если у нас будет намерение объе-
диниться, помочь, то человек полу-

чит награду, так как все оценивает-
ся по нашим намерениям, - подчер-
кнул он. - Мы всех вас благодарим
за хорошие намерения, будем на-
деяться, что и в следующие годы
нам удастся приобрести опыт".

Что касается паломничества, то
муфтий дал высокую оценку его
организации. "Нареканий не было,
- подчеркнул он. - Будем надеяться
на последующие взаимоотноше-
ния".

Руководитель программы "ДУМ
РТ Хадж" Руслан Нафисуллин пове-
дал о процессе подготовки и самом
паломничестве. "Второй год "ДУМ
РТ Хадж" удается провести палом-
ничество на самом высоком уров-
не, - отметил он. - Это удается бла-
годаря совместной работе ве-
домств, которые принимают учас-
тие в организации хаджа". Он вы-
разил слова благодарности в адрес
Президента РТ Рустама Минниха-
нова, муфтия Татарстана, а также
Министерства здравоохранения РТ

и многим другим.
"Все цели, поставленные перед

нами с учетом первого года нашей
работы, были достигнуты, - поде-
лился он. - Все обряды хаджа были
выполнены вовремя. Были органи-
зованы прямые перелеты, что осо-
бо актуально для людей пожилого
возраста".

Завершением мероприятия
стало вручение подарков и благо-
дарственных писем имамам - руко-
водителям групп хаджиев и врачам,
сопровождающим хаджиев на тер-
ритории КСА.

ИА "Татар-информ"
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"Сообщи, где торгуют смертью"

Каких женщин любят мужчины?

Рассмотрим   стереотип-
ные схемы межличностных
отношений  той и другой
женщины. Что из земного
больше всего любят мужчи-
ны? Конечно же,  женщину,
которая дарит  любимому
полноту и радость жизни,
вдохновение и любовь, пос-
ледняя  невозможна без ин-
тимных  отношений. Как  ве-
дут себя представительни-
цы разных женских  типов в
этой чувственной сфере:

- представительница
западного типажа  не станет
отвечать взаимностью на
сексуальные запросы мужа,
если она не в настроении,
восточная же  женщина
(даже если  не расположена
к  утехам) всегда покорится
чувственным влечениям су-
женого.  А вдруг он не усто-
ит перед искушением
впасть в грех прелюбодея-
ния?! Сейчас нерелигиоз-
ных девушек с грудью напо-
каз долго уговаривать не
надо, только подмигни. Тог-
да пусть даже  косвенно, но
отказавшая в интиме жена,
будет  виновата в совершен-
ном  грехе мужа. Конечно,
люди, осознанно вступив-
шие на путь веры, зачастую
духовной практикой (  мо-
литвами,  постом и  работой
над нафсом путем  ограни-
чений)  вырабатывают имму-
нитет на  плотские искуше-
ния, в отличие от простых
обывателей. Но мужчина ос-
тается мужчиной, даже если
он аскет и на его физиоло-
гию оказывает сильное вли-
яние сексуальный инстинкт
самца, реализация которо-
го важна для полноценной
здоровой  жизни.  И чем бо-
лее понимающе в этом пла-
не  супруга относится к
мужчине, тем больше она
гармонизирует чувствен-
ные отношения. Так учат во-
сточных девушек.

Следующее отличие
этих  женщин с разным  ми-
роощущением во взглядах
на семейную жизнь:

- представительницы
западного типа стремятся
достичь высот в професси-
ональной деятельности, но
семья у них зачастую отхо-
дит на второй план (так как
уже времени на нее не хва-
тает), супругу восточного
типа,  воспитанную  в духе
семейных ценностей, глав-

Каких представительниц прекрасного пола мужчины
предпочитают брать в жены? Свободолюбивых с  за-
падным восприятием жизни или скромных женщин (на-
зовем их восточными) с  гибким  нравом, воспитанных
в духе смирения и уважения перед супругом, каким бы
он ни был? От кого не уходят мужчины:  имеющих свое
мнение  самодостаточных,  интеллектуальных карье-
ристок или покладистых, уютных, домашних  женщин,
берегущих семейный очаг?

ным образом волнует бла-
гополучие мужа, и если
вдруг работа ущемляет ин-
тересы любимого, то она
бросает ее в угоду семей-
ному счастью.

Восточной  женщине
важнее поддержать  реали-
зацию идей, увлечений  суп-
руга, а не реализовывать
собственные желания. За-
падные женщины мыслят
другими категориями, на-
пример,  "можешь  идти в
поход в лес, мне это неин-
тересно, я  пойду в горы".
Гибкая в отношениях вос-
точная женщина не выйдет
из дома, не спросив позво-
ления мужа, когда самодос-
таточная западная  может и
не отчитаться,  где была и что
делала.

Скромная восточная
женщина не откроет на все-
общее обозрение своих
прелестей,  которые  при-
надлежат только одному
мужчине - мужу. Западные
стараются понравиться
всем мужчинам, и полураз-
детое тело летом с вожде-
лением будут осматривать
все, кто ни пожелает.

Если западные женщины
могут идти, как своим путем,
так и  с мужем, то восточные
следуют только по пути  с
супругом,  вдохновляя его
на свершение подвигов.

В Интернете в форумах
часто можно встретить отзы-
вы на извечную животрепе-

щущую тему: какая же жен-
щина хороша для мужчины?
Вот,  что пишут представи-
тели сильного и слабого
пола:

"Мужчинам нравятся
все и серые неграмотные
мышки, и яркие, талантли-
вые, образованные  женщи-
ны, и те, кто имеет соб-

ственное мнение, и те, кто
мыслит столько, на сколько
позволит муж.  Главное в от-
ношениях - совместимость.
Не стоит всех мужчин под
одну гребенку чесать"!

"Мне нравятся универ-
сальные женщины, которые
содержат в себе: и власт-
ность, и покорность; силу  и
мягкость, лед и пламя, ма-
донну и блудницу.  Властных
терпеть не могу... но и по-
корность должна быть в
меру".

"Женщина должна вес-
ти себя так, чтобы мужчина
чувствовал себя мужчиной.
Это главное. Что касается
тех, кто стелется чрезмер-
но,  таких тоже не уважают,
их также могут начать поби-
вать, однако, это действие
начинается куда позже, чем
в отношениях с "эмоцио-
нально нестабильными да-
мами". Её только, как быто-
вую вещь будут восприни-
мать"

"Настоящие  женщины
не будут прогибаться, но
умеют промолчать.  Когда
нужно, приласкаться к
мужу, они получают удо-
вольствие от процесса да-
рения своей любви, от того,
что делает свою партию сча-
стливой, не потребитель-
ствуя. К таким девушкам тя-
нутся, ибо они умеют себя
подать, они знают себе
цену, но не вешают ценни-
ки на мужчин и себя. Не "вы-

носят мозг", а создают спо-
койную атмосферу в доме,
умиротворяющую, вместо
крика  предпочтут беседу в
спокойных тонах и без упрё-
ков и какой-либо грубости".

"Мне нравятся покор-
ные,  но не забитые! Нельзя,
чтобы   женщину, как  лич-
ность стерли".

"Какой бы сильной ни
была женщина, нужно иног-
да усмирять свой пыл  и да-
вать мужчине быть мужчиной,
даже если знаешь или уме-
ешь лучше, чем он. Если он и
так силен, то это еще боль-
ше подчеркнет твою жен-
ственность, если он слаб и
неуверен в себе, это под-
стегнет его к действию и
придаст уверенности".

"А если  женщина - му-
жик в юбке, то покорность
не принесет счастья ни ей ,
ни мужу".

"Вовсе не обязательно
женщине быть дурой, сла-
бой и ни на что не способ-
ной. Но  иногда умение "вы-
носить мозг" можно пробо-
вать на других людях, оста-
ваясь для своего мужчины
нежным, спокойным, любя-
щим созданием, способным
обустроить жизнь так, как
нравится ему (не обязатель-
но свить уютное гнездышко
- некоторым мужчинам нра-
вится жизнь, полная приклю-
чений - рядом с таким жен-
щина активная и креативная
сможет развернуться на всю
катушку)".

"Бесправие порождает
апатию и безразличие. Апа-
тичная дама редко бывает
интересной и следящей за
собой красоткой. Скорее
она похожа на пропахшую
котлетами кухарку-рабыню.
Такая женщина лично мне
очень быстро надоест".

"Я люблю мусульманок
за их чистоту и неиспорчен-
ность. Для меня они очень
уважаемые девушки. Мо-
лодцы, мусульмане, так
держать.  Ни одна девушка
мусульманка не будет изме-
нять своему мужу. А у вас со-
вести нет совсем. Сегодня
выйдите замуж за одного, а
завтра спите уже с другим".

"Мусульманка - цело-
мудренная женщина, не то,
что наши, она  разумная,
терпеливая мать, которая
обучает детей  хорошему и
оберегает от плохого. Она
достойная жена, принадле-
жит только своему мужу и
украшается только для него,
а он отвечает  взаимностью,
не изменяет ей и уважает
ее, а что у нас? Муж гуляет,
жена тоже не отстает, мать
материт своих детей, роди-
тели учат детей пить спирт-
ное".

"Мне не нравятся по-
корные женщины, которые
бегут исполнять всё, что ты
ни скажешь. Но и слишком
строптивые тоже не есть хо-
рошо. Когда женщина слиш-
ком покорная, непроиз-
вольно к ней пропадает ин-
терес. Но слишком стропти-
вая может тоже утомить. От-
сюда мораль– всего должно
быть в меру".

А теперь хочется напос-
ледок сказать о том, какие
достоинства украшают му-
сульманскую женщину и де-
лают ее привлекательной в
глазах мужчины.  Вопреки
сложившимся стереотипам
о  глуповатой и забитой ве-
рующей, ислам никогда не
ущемлял достоинства  жен-
щины, наоборот возвысил
ее, уважая ее личность и
право на развитие. Жалкой
в глазах немусульманской
общественности ее делают
национальные обычаи, мен-
талитет азиатских народов и
пережитки прошлого, не
имеющих вообще ничего
общего с религией. А пото-
му мусульманка может быть
прогрессивной личностью
(в соответствии со време-
нем), свободолюбивой и в
тоже время разумно скром-
ной, с Кораническим  нра-
вом богобоязненной веру-
ющей. Она может быть  ин-
теллигентной и образован-
ной, самодостаточной, но в
тоже время покладистой  с
супругом, уютной домаш-
ней женщиной, при всех
своих достижениях берегу-
щей семейный очаг, воспи-
тывающей детей и чтящей
мужа любящей  женой, отда-
вая ему должное,  как главе
семьи.

ИСЛАМИЯ

В связи с этим для при-
нятия оперативно-значи-
мой информации от насе-
ления Управлением выде-
лены телефонные номера,
на  которые  можно  зво-
нить: (843) 273-43-45 и
(843) 274-30-30.

Также завтра 21 нояб-

С 21 по 29 ноября Федеральная служба РФ по
конролю за оборотом наркотиков Управления
по РТ проводит второй этап всероссийской ан-
тинаркотической акции "Сообщи, где торгуют
смертью", направленную на привлечение вни-
мания общественности к проблеме незаконно-
го распространения и потребления наркотичес-
ких средств и психотропных веществ.

ря с 15.00 до 17 00 часов
будет работать горячая ли-
ния с участием представи-
телей  республиканских
министерств, обществен-
ных и религиозных органи-
заций, в частности на звон-
ки будут отвечать специа-
листы ДУМ РТ.

Отметим, что в течение
всего периода проведе-
ния акции по указанным
телефонам  психологи,
наркологи, сотрудники
министерств и ведомств
будут общаться с татар-
станцами, консультируя их
по всем интересующим
вопросам и помогая им
решать  существующие
проблемы.
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Немецкие

лютеране

собирают

деньги на

мечеть

  "ДУХОВНАЯ ПИЩА"

Имам Азам Абу Ханифа
(рахматуллахи алейхи) в сво-
ей книге "Фикху-Акбар" ука-
зал, что в Лавхуль-Махфуз все
записано не в виде решения,
а в виде сообщения и описа-
ния свойства и причины. Все
происходит в соответствии с
желанием Аллаха, в соответ-
ствии с Его знанием, када и
кадар. Добро и зло, поклоне-
ние и неповиновение, по-
ступки и действия: все это
описано в небесных скрижа-
лях, но там не написано, что
запланированное событие
обязательно должно про-
изойти каким-то определен-
ным образом. Предопреде-
ление не отделено от усло-
вий и необходимости, пово-
да и причины. Если это было
бы записано в форме пове-
лений, то было бы неспра-
ведливостью. Например,
если мы запишем: "Пусть Ху-
сайн будет мусульманином, а
Махмуд будет неверным!", то
это будет повелением. Но
запись, что Хасан в такое-то
время будет мусульманином,
а Махмуд - неверным, явля-
ется не повелением, а изна-
чальным знанием будущего.
В противном случае, здесь
имело бы место принужде-
ние. Человек будет нести от-
ветственность за свои дея-
ния, потому что все соверша-
ет по собственной воле
(Абуль Мунтаха. Шарху фик-
хуль-акбар, Стамбул 1308.
стр. 11; Умар Насафи, Акаид,
стр. 143-144.).

Всевышний Аллах пре-
допределил все сущее в ма-
лейших подробностях, и,
согласно Его воле, все это
записано в Лавхуль-махфуз.
И только Он может изменить
записанное в Книге судеб.
В Коране говорится:

"Аллах отменяет и утвер-
ждает то, что пожелает, у
Него хранится суть книги" (
Сура ар-Рад, 13/39).

Из этого аята можно

МОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬМОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬМОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬМОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬМОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ
СУДЬБУ?СУДЬБУ?СУДЬБУ?СУДЬБУ?СУДЬБУ?

Взгляды Абу Ханифы на "када" и "кадар"

сделать вывод, что Аллах,
когда пожелает, может от-
менить любое Свое реше-
ние и заменить его другим.
Или же может оставить все,
как есть. Может продлить
жизнь любому из Своих ра-
бов, которому, по изначаль-
ному предопределению,
подошло время умирать, но
может сделать, что человек
покинет этот мир. Ахмад бин
аль-Мубарак пересказывал
беседу со своим наставни-
ком: "Я попросил своего
шейха Абдульазиза ад-Да-
бага растолковать смысл
этого аята. Он разъяснил
так: "Некоторые события,
как выпадение дождя, чей-
то приход, возникновение
какой-то ситуации, могут не
произойти. В этом и заклю-
чается смысл аята: "Аллах
Своим желанием стирает..."
Но некоторые события из
предопределенного проис-
ходят в жизни. Это и есть
смысл аята "утверждает то,
что пожелает" (Хасан Басри
Чантай, Меал, 1/3758, ссыл-
ка под номером № 29).

То, о чем говорится: "ут-
верждает", является кадар,
божественным знанием и
Лавхуль-махфуз, а то, что
меняется, является када.

Как-то проходя мимо
старого строения, вот-вот
готового обрушиться, Про-
рок (саллаллаху алейхи ва
саллям) ускорил шаги. И,
когда сподвижники спроси-
ли у него: "О Расулюллах! Ты
пытаешься избежать пре-
допределения Аллаха?" Он
ответил: "Да, я убегаю от
предопределенного Алла-
хом к Его предопределе-
нию".

Умар (радыйаллаху анху)
обращался к Аллаху с ду'а
изменить кадар:

"О Аллах! Если Ты запи-
сал мое имя среди грешни-
ков, то сотри мое имя из этих
списков. Если Ты записал
мое имя среди счастливцев,
то сделай так, чтобы мое имя
осталось там навечно. Ведь
Ты повелел следующее:
"Аллах отменяет и утверж-
дает то, что пожелает, у Него
хранится суть книги" (Сура
ар-Рад, 13/39). Истинно
Твое слово, о Господь!"

В итоге можно сказать,
что Всемогущему Аллаху,
который создал все сущее
из небытия и установил во
вселенной изумительную
гармонию, изначально из-
вестно все, что будет в бу-
дущем.

Жители крохотного
немецкого городка
Реймштад, располо-
женного в федераль-
ной земле Северный
Рейн - Вестфалия ,
провели благотвори-
тельный вечер, на
котором был объяв-
лен сбор средств на
строительство мече-
ти для турецкой об-
щины Дитиб.

Акцию посетили около
140 человек, причём как
сами лютеране, так и му-
сульмане, которые высту-
пили с докладами и сооб-
щениями, посвящёнными
взаимоотношениям между
верующими обеих религий,
сообщает новостной сайт
Remscheider General-
Anzeiger. Представитель
лютеранской церкви, кото-
рого цитирует портал RGA,
заявил, что люди, желающие
молиться, не должны
ютиться во дворах. "Проте-
станты и католики тоже
были вынуждены поначалу
пройти болезненный путь
примирения", - заявил спи-
кер.

Профессор церковной
истории университета Вуп-
перталя Мартин Охст отме-
тил, что реформация на
протяжении всей своей ис-
тории учила общество толе-
рантности, имевшей целью
научить людей жить вместе.
"Как сказал когда-то Папа
Бенедикт XVI, здесь нельзя
обойтись без "диктатуры
релятивизма". Если смот-
реть на свою веру как на
единственно правильную,
без намека на скепсис, мы
никогда не добьемся ува-
жения к ней со стороны
других, заявил Мартин
Охст. Ещё красноречивее
было признание другого
профессора - представите-
ля недавно созданного в
недрах Мюнстерского уни-
верситета отделения исла-
моведения Муханада Кхор-
хиде, заявившего, что если
"мы стремимся к взаимовы-
годному признанию и со-
трудничеству, то необходи-
мо позволить осуществить-
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ся Божьей воле, любви и ми-
лосердию".

Без сомнения, Божья
воля, по мнению профессо-
ра, это исламская Европа,
поступательное возведе-
ние которой было бы, пожа-
луй, невозможно без друже-
ственных контактов с хрис-
тианской церковью. За-
метьте: немецкие лютеране
помогают мусульманам
строить мечеть в своём соб-
ственном городе, ибо пре-
красно понимают, что завт-
ра большинство в Реймшта-
де, как и во всей Германии,
будут составлять отнюдь не
немцы, а мусульмане разных
азиатских и восточных наро-
дов. Похожая ситуация и в
Англии, где христиане (в том
числе католики - Х.М.) нача-
ли продавать пустующие
храмы представителям му-
сульманских общин. И во
Франции. Христианская
церковь словно бы переда-
ёт мусульманам европейс-
кий континент с остатками
паствы, не одуревшей ещё
от инфернальных ценнос-
тей современного западно-
го мира. Безусловно, дале-
ко не у всех ревнителей ев-
ропейских свобод в ЕС по-
добная картина вызывает
понимание так же, как у лю-
теран Реймштадта. Мы ви-
дим расцвет ультраправых
партий в ЕС, активисты ко-
торых призывают ограни-
чить миграцию, запретить
строительство мечетей, уб-
рать хиджабы, и вообще -
если не депортировать, то
хотя бы "окультурить" му-
сульман. Впрочем, едва ли
националисты способны ос-
тановить девятый вал исто-
рии. Европа в том виде, в
каком мы знаем её сегодня,
обречена. Исламское буду-
щее европейского конти-
нента становится его насто-
ящим. Как будет выглядеть
европейское политическое,
экономическое, и духовное
пространство при домини-
рующей роли мусульман в
этих сферах жизни? Погово-
рим об этом в следующий
раз.

Хадиджа МАКСУДИ,
обозреватель
Islam-Today.ru
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ЯЗЫКЕ  В  РФ, КОТОРОЕ  ВЫХОДИТ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

Можно ли держать дома кошку?
Ф
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Дозволяется ли в Исламе про-
дажа домашних кошек и совер-
шение намаза после того, как
она облизала мне руку?  И во-
обще,  какое  отношение к этим
животным в Исламе?! Если я
возьму домой кошку, то, на-
пример,  можно ли доесть
хлеб, который не доела моя
кошка? Чистые ли кошки жи-
вотные?

Ответ:
Не запрещается держать дома кош-

ку (домашнюю).
Однажды Пророк Мухаммад (сгв)

сказал:
"Кошка не является нечистым жи-

вотным. Это такое животное, которое
все время вертится вокруг вас!" (Абу
Дауд, Тахара, 38; Тирмизи, Тахара, 69).

Когда Анаса ибн Малика спросили о
кошке, он сказал:  "Однажды я отпра-
вился вместе с Посланником (сгв), в ме-
сто, называемое Бухтани, он  сказал при-
готовить ему воду для омовения. Затем
посланник Аллаха (сгв) подошел к сосу-
ду и увидел, что кошка пьет из него воду.
Тогда он (сгв) стал ждать, пока она не
закончит пить. Когда я спросил его, за-
менить воду или нет, он (сгв) ответил:
"О Анас, кошки - чистые и они никогда
ничего не загрязняют".

(Ат-Табарани Аль-Муджам Ас-Са-
гир 1/379, Аль-Хайсами "Маджма Аз-
Заваид" 1/216.)

Некоторые ученые считают ее слю-
ну нечистой, мотивируя свое мнение

словами посланника Аллаха (сгв): "Кош-
ка - это хищное животное".

Но  более достоверным является
мнение, которое гласит, что ее слюна
является чистой.

Однако:
"Макрух (нежелательно, имеется

ввиду макрух-танзих) человеку давать
лизать свою ладонь кошке, затем вста-
вать на намаз, не вымыв ладонь.

Также нежелательно доедать то, что
ела кошка, если у человека есть другая
еда. Если же он бедный и другой еды у
него нет - то нет нежелательности (до-
едать за кошкой)."

(Из книги "Маракиль-Фалях",  шарх
Нур аль-Идах".)

Имам Навави из шафиитов,  говоря о
покупке/продаже домашних кошек вме-
сте с выражением позиции своего маз-
хаба, высказал и мнение имама Абу Ха-
нифы:

B нашем мазхабе нет разногла-
сий, что покупать [ и продавать ] до-
машних кошек разрешено. Об этом
так же сказало большинство ученых
[однако мазхаб ханафитов говорит
о  нежелательности  продажи], из
них: Ибн Аббас, Малик, ас-Саури,
Ахмад, Абу Ханифа. Что касается ха-
диса о запрете, то есть два обосно-
ванных ответа. Первый: имелись в
виду дикие кошки, второй: имелась
в виду нежелательность, а не зап-
ретность.Имам ан-Навави | Шарх аль-
Мухаззаб

Муфтий Республики Татарстан
Камиль хазрат САМИГУЛЛИН


