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Высшая мораль и нраВстВенность

Содержание последней 
проповеди Пророка 

мусульман на горе Арафат

Почему мусульмане поздравляют с пятницей словами «Джума Мубарак»?

В день арафата посланник аллаха (да благословит 
его аллах и приветствует) обратился к людям со своей 
последней проповедью. Вначале он воздал хвалу алла-
ху, произнес шахаду и потом сказал:

« о люди! слушайте меня. наверно, я больше не 
встречусь с вами на этом месте. о люди! Вам запрет-
ными являются кровь и имущество друг друга, так же 
как и запретен сегодняшний день, этот месяц, эта земля. 

тот, кому доверили что-либо, пусть оправдает это 
доверие. мы оставляем такие вредные традиции, как 
кровная месть, ростовщичество (риба) и т.п. долг, ко-
торый должны были выплатить согласно риба аббасу 
ибн абтульмутталибу, аннулируется. 

о люди! сатана отчаялся из-за того, что на аравий-
ском полуострове не будут поклоняться идолам. если 
вы последуете за ним хотя бы в чем-то малейшем, то 
шайтан обрадуется, будьте осторожными в религии, 
берегите ее от сатаны. 

аллах доверил вам женщин, выполняйте свои обязан-
ности по отношению к ним со всей строгостью. Вы обя-
заны обеспечивать их достаточным питанием, одеждой. 
а жены должны сохранять ваш дом и не пускать туда 
тех, кого вы не желаете.

я оставляю вам речь аллаха – коран и сунну проро-
ка. если вы будете держаться их, то вы не заблудитесь.

о люди! после меня не будет другого пророка и 
другой уммы. Вы поклоняйтесь аллаху, совершая пя-
тикратный намаз, выплачивая закат, соблюдая пост, 
совершая хадж, подчиняясь правителям, и тогда вы 
войдете в рай». 

потом пророк (да благословит его аллах и привет-
ствует) спросил паломников: « что вы скажете обо мне, 
если у вас спросят?». они ответили: «мы будем свиде-
тельствовать, что ты довел до нас ту религию, которую 
аллах поручил тебе».

после этого пророк (да благословит его аллах и при-
ветствует) поднял указательный палец к небу и три раза 
повторил: «о мой аллах, прими это свидетельство». 
(«пророк мухаммад», с.с. 311-313).

каждый пятничный день мусуль-
мане шлют друг другу поздравления 
со словами «джума мубарак!», ленты 
соцсетей пестрят красочными мотива-
торами с этой фразой. какой смысл за-
ключён в этих словах и насколько они 
дозволены с точки зрения ислама? об 
этом в нашем материале.

для мусульман каждую неделю 
наступает знаменательный день. Это 
пятница, которая приносит радость в 

дом каждого праведного мусульмани-
на. от абу хурайры (да будет доволен 
им аллах) передаётся, что посланник 
господа (да благословит его аллах и 
приветствует) изрёк:

 «Лучший день, в который вос-
ходит солнце, – это пятница. В (этот 
день) аллах создал адама. В (этот 
день) он вошёл в рай, в (этот день) 
был отправлен на землю, и послед-
ний час не пробьёт ни в какой дру-

гой день, кроме пятницы» (имамы 
ахмад и ат-тирмизи).

ЯвлЯетСЯ ли ПЯтницА 
ПрАзДникоМ ДлЯ 

МуСульМАн?
Всевышний и его посланник 

(да благословит его аллах и при-
ветствует) выделили пятницу среди 
остальных дней, обязав мусульман 
читать в этот день пятничную молит-
ву. учёные также приводят хадисы, 
в которых сообщается, что пророк 
мухаммад (да благословит его аллах 
и приветствует) говорил о пятнице, 
как о праздничном дне.

от ибн аббаса (да будет доволен 
им аллах) передаётся, что посланник 
Божий (да благословит его аллах и 
приветствует) изрёк:

 «поистине, этот день является 
праздничным днём (‘ид), который 
аллах даровал мусульманам. те из 
вас, кто идёт на пятничный намаз, 
совершайте полное омовение (купа-
ние); если имеются благовония, то 
наносите их и не забывайте о сиваке» 
(ибн маджа).

тем не менее, здесь напрашивается 
вопрос: «можно ли поздравлять с 

пятницей, и поздравлял ли пророк 
(да благословит его аллах и привет-
ствует) своих сподвижников словами 
«джума мубарак!»?»

следует признать, что ни пророк 
мухаммад (да благословит его аллах 
и приветствует), ни его сподвижники 
именно так друг друга не поздравляли.

но вопрос состоит в том, является 
или нет запретным всё то, что не яв-
ляется сунной?

среди учёных известно такое пра-
вило: «несовершение пророком (да 
благословит его аллах и приветствует) 
какого-либо действия не является до-
водом на запрет этого действия» («аль-
Бид‘а аль-изафия» сайф аль-‘асри).

поэтому нецелесообразно запре-
щать какие-либо слова или деяния, 
которых не делал пророк (да благо-
словит его аллах и приветствует)и 
его сподвижники, утверждая, что это 
нововведение.

Любое деяние или фраза, которые 
не запрещены религией – разрешены 
для мусульман. следовательно, разре-
шено поздравить с пятницей словами: 
«джума мубарак!», так как нигде не 
сказано о запрете этих слов.

что же означают слова «джума 
мубарак»?

слова «джума мубарак» не пред-
полагают буквальное значение «я 
поздравляю тебя с пятницей!». смысл 
этих слов – «да будет благословенной 
пятница!»

получается, что фраза «джума 
мубарак» – это, скорее, дуа (мольба), 
а не поздравление.

что же говорил пророк (да благо-
словит его аллах и приветствует)по 
поводу дуа брату-мусульманину?

от абу ад-дарды (да будет доволен 
им аллах) передаётся, что он слышал, 
как посланник аллаха (да благосло-
вит его аллах и приветствует) изрёк:

 «когда любой раб аллаха, испове-
дующий ислам, обращается к аллаху 
с мольбой за своего брата по вере, 
которого нет рядом, ангел, который 
находится рядом с ним, всегда гово-
рит: «и тебе да будет то же самое!»» 
(имамы муслим и абу давуд).

а слова «джума мубарак» вдоба-
вок ко всему этому являются мольбой 
в пятницу.

от абдуллаха ибн аббаса (да бу-
дет доволен им аллах) передаётся, что 

посланник Всевышнего сказал али 
ибн абу талибу (да будет доволен 
им аллах).

«В ночи на пятницу есть время, 
когда дуа принимается» (имамы ат-
тирмизи и аль-хаким). В версии аль-
хакима добавлены слова пророка: 
«…и в пятничном дне есть время, 
когда аллах дарует рабу всё, что он 
попросит, если только не попросит 
запретное».

заключение:
от пророка (да благословит его ал-

лах и приветствует) и сподвижников 
слова «джума мубарак» не переданы, 
но, тем не менее, это не означает, что 
они запретны.

сподвижники, произнося имена 
друг друга, не говорили «да будет 
аллах доволен тобою», но мы это про-
износим. Это не запрещено. таким же 
образом и фраза «джума мубарак», 
как нововведение, тоже не запретна.

«джума мубарак» – это напоми-
нание о пятнице. человек, произнося, 
отправляя или публикуя эти слова в 
соцсетях, делится радостью насту-
пления пятницы, и это очень хорошо.

Хабибула Абдулкаримов

(Да благословит его Аллах и приветствует)

Из книги «Основы религии и жизнеописание Пророка 
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует)».

Подготовила к печати – Макка Шугаева

намаз (солят) – самое любимое по-
клонение для аллаха. намаз предписан 
человеку в определенное время. Все-
вышний аллах (субханаху ва та'аля) в 
коране говорит: «когда вы завершите на-
маз, то поминайте аллаха стоя, сидя или 
лежа на боках. когда же вы окажетесь в 
безопасности, то совершайте намаз, как 
она предписана вам аллахом. Воистину, 
намаз предписан верующим в определен-
ное время» (сура 4 ан-ниса,  103 аят).

В хадисе от ‘абдуллаха ибн мас'уда 
(радиаллаху ‘анху) говорится: «однаж-
ды я спросил у пророка  (мир ему): 
«какой поступок (человека) наиболее 
дорог аллаху та'аля». расулюллах   
(мир ему) ответил: «намаз». затем, я 
спросил, какой следующий поступок, 
и расулюллах (мир ему)  ответил: «до-
брота к родителям». и я снова спросил, 
что затем, и ответ был: «джихад»». али 
мулла ‘кари (рахматуллахи алейхи‘) 
говорит, что данный хадис является 
подтверждением слов учѐных о том, 
что самое первое после имана (веры) – 
это намаз. также передают со слов ибн 
мас‘уда, что посланник (мир ему)  ска-
зал: «самое лучшее деяние – это намаз, 
совершенный в начале отведенного для 
него времени». Эти слова пророка му-
хаммада (мир ему) четко устанавливают 
приоритет чтения намаза над другими 
делами. поэтому очень важно, чтобы 
намаз совершался вовремя.

Время пяти обязательных намазов
1. Время утреннего намаза (солятуль-

фаджр)
Время утреннего намаза начинается 

от момента появления рассвета и длит-
ся до начала восхода солнца. пророк 
мухаммад  (мир ему)  сказал: «Время 
утреннего намаза начинается с рас-
света и продолжается, пока не взойдет 
солнце» (муслим). В другом хадисе 
говорится: «пусть предрассветный 
свет не обманет вас, рассвет бывает на 
горизонте» (тирмизи). из этого хадиса 
мы понимаем, что время утреннего на-
маза начинается с рассвета, а не с пред-
рассветного света. предрассветный 
луч света поднимается вертикально, 
после него становится темно, а после 
появляется истинный рассвет, его бе-
лизна распространяется на горизонте. 
и как сказано в хадисе «продолжается, 
пока не взойдет солнце» т.е., как толь-
ко начинается восход солнца, время 
утреннего намаза заканчивается и тот, 
кто не успел выполнить намаз, должен 
восполнить его как пропущенный. 

мустахаб (лучшее) время утреннего 
намаза

самое лучшее время для утреннего 
намаза – это когда становится светло, 
и чтобы оставалось столько времени 
до восхода солнца после совершения 
намаза, чтобы можно было повто-
рить намаз, соответственно сунне, в 

случае ошибки.  рафи‘ ибн хадидж 
(радиаллаху ‘анху) рассказывает, 
что расулюллах   (мир ему) сказал: 
«читайте фаджр-намаз, когда хорошо 
рассветёт, потому что это имеет боль-
шие награды», а также ибн маджа и 
абу дауду передали хадис: «читайте 
утренний намаз, когда наступает утро, 
как следует, потому, что из-за этого вы 
получаете большие награды».

2. Время полуденного намаза 
(солятуль-зухр)

Время зухр намаза начинается после 
отклонения солнца от зенита и длится 
до начала времени ̀ аср-намаза. Время 
`аср-намаза наступает, когда тень 
предмета становится два раза больше, 
чем сам предмет, кроме основной тени 
предмета (так как тень начинает расти 
после зенита солнца, а тень во время 
зенита называется основной тенью).

‘абдуллах ибн ‘амр (радиаллаху 
‘анху) рассказывает, что расулюллах 
(мир ему)   сказал: «Время зухр-намаза 
– это после зенита солнца, когда тень 
человека по длине равняется его росту, 
до наступления времени ‘аср-намаза». 
из этого хадиса следует, что время 
зухр-намаза наступает после зенита, 
но читать его сразу после зенита не 
надо, а надо подождать. В другом 
хадисе передается:  «‘абдуллах ибн 
рафи‘, раб жены посланника аллаха  
(мир ему)  умми салямы, спросил у 

абу хурайры (радиаллаху ‘анху) о 
времени намаза. абу хурайра (радиал-
лаху ‘анху) ответил: «слушай! читай 
зухр намаз, когда твоя тень равняется 
твоему росту, и читай ‘аср намаз, ког-
да твоя тень в два раза больше твоего 
роста». 

абу хурайра (радиаллаху ‘анху) 
передаёт, что пророк мухаммад (мир 
ему)  сказал: «если это жаркие дни, 
то откладывайте намаз, пока не будет 
прохладнее, ибо, поистине, сильная 
жара происходит от распространения 
дыхания ада» и в другом хадисе го-
ворится: «абу хурайра (радиаллаху 
‘анху) передаёт, что расулюллах (мир 
ему) сказал: «пламя ада пожаловалось 
господу своему, сказав: «о, господь, 
одна часть меня поглотила другую», 
и он позволил пламени делать два 
вздоха зимой и летом, поэтому именно 
в это время вы ощущаете самую силь-
ную жару и самый сильный холод».  
из этих  хадисов становится ясно, что 
в жаркие дни лучше подождать, пока 
не станет прохладнее, но зухр-намаз 
нужно совершить до наступления 
времени `аср.  

мустахаб (лучшее) время полуден-
ного намаза

зухр-намаз летом лучше оттягивать, 
а зимой читать раньше. как уже был 
приведён хадис про зухр-намаз: «если 
сильная жара, то читайте намаз в про-
хладное время». следующий хадис 
является подтверждением того, что 
зимой надо читать зухр-намаз раньше. 
анас (радиаллаху ‘анху) передаёт, что 
«расулюллах (мир ему) летом читал 
зухр-намаз в прохладное время, а зи-
мой раньше».

3. Время послеполуденного намаза 
(солятуль-`аср)

Время ̀ аср-намаза начинается после 
истечения времени зухр и продолжает-
ся до полного захода солнца. Во время 
захода солнца нельзя совершать намаз, 
но однако, если успел совершить хоть 
один ракаат намаза `аср, то нужно 
завершить намаз до конца. В хадисе 
передается от  абу хурайра (радиалла-
ху ‘анху), что посланник аллаха (мир 
ему)  сказал: «кто успел совершить 
хоть один рака‘ат ‘аср-намаза до за-
хода солнца, тот успел 
на ‘аср-намаз».

Достоинство намаза
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«Дела везарехь 
богуш болу эвлаяаш»

Жайна доВзийтар

Баккъал а, дукха хан йоц-
цуш, боккха кхаъ хилла, 
эвлаяаш митIин шайх Бамат-
гири-хьаьжа а, цуьнан кIант 
Iела-шайх а везачарна, царна 
тIаьхьа баьзначарна нохчий-
чохь а, цул арахьа а дика 
вевзаш волчу журналиста, яз-
дархочо, Iелин дикачу мурида 
заурбеков масIуд-хьаьжас 
«дела везарехь богуш болу 
эвлаяаш» жайна арахецарх. 
кишин кунта-хьаьжин мурид 
хила гIерташ волчу хIокху 
могIанийн авторна а оццул 
чIогIа хазахетта хилча, царна 
мел чIогIа хазахетта хир ду 
аьлла хета шуна?! 

Вуно мехала а, боккха а 
болх бу м.заурбековс бинарг. 
Цуьнан мах хадийна вер а вац. 
дукха къахьегна цо хIокху 
жайнина оьшу «коьчалш» 
вовшахтухуш. иттаннаш, бIеннаш на-
хаца къамелаш дина, архивашкара шира 
таьптарш кегийна, Iовдин а, Iелин а 
тIаьхьенех болчу нахах, Iеламнахах 
дагавийлина, эвлаяийн муридийн къа-
мелашка ладегIна, уьш дIаяздина вайн 
махкахула дуккха а некъаш гездина. 
ишттий бен ца хуьлу дахаран маьIна 

долу болх беш хилча. 
хIокху жайнех а, иза вовшахтоьхна-

чех а лаьцна Iаламат дика аьлла къил-
баседа кавказан федеральни округерчу 
Iеламнехан кхеташонан куьйгалхочо 
кадыров хож-ахьмад-хьаьжас. Цочул 
дика алалур дац. Цундела, цо аьллачух 
цхьа кIеззиг дерг довзуьйтур ду вай. «...
масIуд вовзале дикка хьалха вевзина 
суна цуьнан да джунайд. маслаIатан 
гIуллакхаша кест-кеста цхьаьнатухура 
тхойшиъ. джунайд Iовдин дика мурид 
вара. митаевгIеран Iовдин а, Iелин а 
муридийн тобанан туркх а, хьалхара 
зуькар олуш а, назманаш олуш а, на-
зманаш а, царна мукъамаш а бохуш а 
вара.  джунайд хьикмате, дог дика стаг 
вара, къамелана чIогIа говза, кIеда-мерза 
вара. сол дикка воккха вара иза. суна 
масал хилла лаьтташ а вара. Цуьнца 
цхьаьна дукха нахана юкъахь маслаIат 
дар нисделла сан. тахана а воккхаверца 
дагалоьцу ас цуьнца хилла хьошалла. 

джунайда а, цуьнан хIусамнанас 
маржана а 9 кIант а, 2 йоI а кхиийра. 
ялх-ворхI шо кхаьччахьана дуьйна цар-
на массарна а ламаз-марха а, къуръан а 
Iамийра. масIуд а ву жимачохь дуьйна 
зуькаре хIуттуш, хьалхара зуькар олуш, 
мовлад доьшуш. 

джунайдан доьзалца доттагIалла ле-
лош, кест-кеста цуьнан хIусамехь хуь-
луш бара цIеяххана Iеламнах, Iовдин а, 
Iелин а муридаш: хьалха-мартантIера 
товсултанов асхьаб-молла (Iовдин куьг 
а лаьцна, тоба дина волу), мескер-Эвлара 
Лечи-молла (Iелин йозанча хилла волу), 
митаев Iелин нийсархой а, тешаме 
бIанакъостий а хилла болу сиржа-Эвлара 
мурдаш а, масIуд а, абуязид а, БетIа а, 
Iовдин муридаш персиев ахьматхан, 
рашедов шадид-молла, хьалхара зуькар 
олуш волу гандаев хьасан, Iелин теша-
ме бIанакъост, Iеламстаг, ахмархажиев 
хутIа, Эвтарара даурбеков мохьмад, 
Цоци-Эвлара хусар, устрада-Эвлара 
къахIир, Жимачу атагIара дика муридаш 
джамбулатов демал, хайсумов юсуп, 
геха, ЦIоьнтарара мусхаджиев къабил, 

абумуслимов сайд-мохьмад, гIойтIара 
дуда а, Iусман а, шоIип а, йоккхачу 
атагIара зикри, мани-шайхан кIант 
зиявди-шайх, кхиберш...

джунайдан бераша леррина ладугIура 
цара дуьйцучуьнга, ткъа муридаша 
зуькар долийча, уьш берриге а зуь-
карна юкъабоьлхура, шовкъ а йогIуш. 

иштта хуьлура даима а. къа-
дарийн тIарикъатехь Веза-
Воккхачунна Iамал ярехь цар-
на дика масал а, дарс а дара 
иза. ткъа масIудана, эвлаяэх 
лаьцна жайна яздаран ойла 
кхобуш волчу, шена дуьйцуш 
хезнарг дIаяздар бен дуьсуш 
хIума дацара. Цо иза дан а дира 
дуккха а шерийн дохаллехь. 

...суна масIуд вевза 30 шо 
гергга хан ю. иза «исламан 
зIаьнарш» газет арахеца во-
лавелла мур бу иза. советийн 
союз хиллачу хьаьрмахь схьа-
диллина дуьххьарлера бусалба 
динан газет ду иза. хIетахь со 
а, сан шича а, хIинца дерриге 
а дуьненахь вевзаш волу нох-
чийн республикин хьалхара  
президента, россин турпалхо 
кадыров ахьмад-хьаьжа (дала 
гIазот къобалдойла цуьнан) а 
оцу шерашкахь курчалойн-
Эвлахь исламан институтехь 
(кавказехь дуьххьарлерчу ис-
ламан учрежденехь) болх беш 
вара. ахьмад-хьаьжа вара и 
йиллинарг а, цуьнан директор а, 
со хьехархо вара. хIетахь дуьй-
на газетаца юххера зIе латтош, 
таханлерчу дийне схьавеана 
со... 2007-чу шарахь дуьйна ре-

дакцин штатехь – редакторан а, коьртачу 
хьехамчин а даржехь ву со...

масIудаца цхьаьна ас арахецна шина 
томехь йолу «исламан сирлачу некъа 
тIехь» жайна. иза нохчийчоьнан хьал-
харчу президентан, россин турпалхочун 
кадыров ахьмад-хьаьжин сийлахьчу 
дайх лаьцна дара.

...хууш ма-хиллара, «Вайн эвлаяаш» 
серера заурбеков масIудан хьалхара жай-
на москвахь 2005-чу шарахь араделира. 
Цуьнан цIе иштта яра: «шейх али митаев 
– патриот, политик, миротворец, гений 
– эталон справедливости и чести». Вайн 
республикехь хьовха, генна цуьнан доза-
нал дехьа а къобалдеш тIеийцира и жайна. 

хIара «дела везарехь богуш болу эв-
лаяаш» («Эвлияи, сгорающие в любви 
к аллаху») жайна а ду митаевгIеран 
Iовдин а, Iелин а дахаран а, динан а 
некъах лаьцна дуьйцуш. Цунах дерг 
масIуда довзуьйтуш долу башха хьо-
станаш ду Iовдин а, Iелин а муридаша, 
вайн заманхоша, кар-кара луш, дийцина 
дийцарш, тоьшаллаш, ткъа иштта архи-
вашкара шира таьптарш, кхидерг...»

«дела везарехь богуш болу эвлаяаш» 
жайна 4 бIе сов агIо йолуш ду. Цу тIехь ду 
вайх дукхах болчарна бIаьрга гина доцу 
Iовдин а, Iелин а, церан тIаьхьенах болчу 
нехан а, муридийн а, зератийн а дуккха 
а суьрташ. Жайна беа коьртах лаьтташ 
ду. Царах хIора а язбеш шен деган 
дакъа дIаделла автора. иза хаало хIора 
агIонехь. уггаре а коьртаниг – жайно 
ийманехь чIагIво, вайн эвлаяаш безарехь 
соввоккху, хьан дог, са цIандо. Цундела 
кIезиг хетало жайнин тираж. иза 3 эзар 
экземпляр бен яц. 

Жайнех лаьцна дийца дуккха а ду. иза 
кхул тIаьхьа дуьйцур а ду. Вайн доцца 
къамел дерзош даггара ала лаьа: масIуд, 
дала аьтто бойла хьан! дала тIаьхье бер-
кате йойла! тешалахь, ахь хьегна долу 
къа эрна ца дайна хьуна. Iовдин а, Iелин 
а муридаш мел бу, цуьнца ваIда ерш мел 
бу дехар ду хьан хIара жайна, цуьнца 
цхьаьна хьан цIе а.

С. Хасанов   

ДоСтоинСтво нАМАзА

01 мустахаб (луч-
шее) время после-

полуденного намаза
откладывать ‘аср-намаз явля-

ется мустахабом, (желательным) 
но нельзя откладывать настолько, 
чтобы солнце стало близко к за-
ходу. анас (радиаллаху ‘анху) 
рассказывает, что посланник 
аллаха (мир ему)  сказал: «Это 
намаз мунафика (лицемера), если 
человек сидит и ждёт, когда солн-
це становится жёлтым и близко к 
заходу, тогда он встаёт и быстро 
четыре раза клюёт. и он не вспо-
минает аллаха в своём намазе, 
или вспоминает очень мало».

4. Время вечернего намаза 
(солятуль-магриб)

магриб намаз начинается сра-
зу после захода солнца и длится 
до захода шафака абъяд. шафака 
абъяд – это исчезновение крас-
ноты и остается белизна на небе 
(белый шафак). В хадисе от ибн 
умара говорится: «Время магриб 
намаза длится, пока не исчезнет 
шафак». и в другом хадисе ‘аб-
дуллах ибн мас‘уд (радиаллаху 
‘анху) рассказывает, что: «расу-
люллах (мир ему)  читал магриб 
намаз, когда солнце садилось, а 
‘иша (ночной) он читал, когда 
на горизонте распространялась 
темнота, а иногда откладывал, 
пока  не соберутся люди». 

мустахаб (лучшее) время вер-
него намаза

магриб намаз надо читать 
сразу после захода солнца, не 
откладывая. абу аюб ансари 
(радиаллаху ‘анху) рассказывает, 
что расулюллах (мир ему)  ска-
зал: «моя община всегда будет во 
благах, (или сказал: «будет в при-
сущем им от рождения состоянии 
то (есть в исламе)») до тех пор, 
пока они будут совершать магриб 
намаз не дожидаясь появления 
звезд»

5.  Время ночного намаза 
(солятуль-`иша)

Время ‘иша-намаза начинается 
после окончания времени магри-
ба. и нет сомнения в том, что 
темнота на горизонте появляется 
только после того, как исчезает 
белизна. так как после красной 

зари появляется шафак абъяд, 
т.е. белизна на горизонте, и после 
этого уже наступает темнота и 
длится до начала рассвета. 

В хадисе про “предводи-
тельство джибраиля в молитве 
(‘алейхис салям)” сказано: «я 
прочитал ‘иша с джибраилем 
(‘алейхис салям), когда шафак 
исчез».

нафи‘ ибн джубейр (рахма-
туллахи ‘алейхи) рассказывает, 
что ‘умар (радиаллаху ‘анху) на-
писал письмо абу мусе аш‘ари 
(радиаллаху ‘анху): «читай ‘иша 
в любой части ночи, в какой по-
желаешь, и не пренебрегай им». 

‘убейд ибн джарих (радиалла-

ху ‘анху) спросил у абу хурейры 
(радиаллаху ‘анху): «когда на-
ступает конец ‘иша-намаза?». 
он ответил: «с наступлением 
рассвета».

мустахаб (лучшее) время ноч-
ного намаза

откладывать ‘иша-намаз до 
полночи или до первой трети 
ночи лучше. абу хурайра (ради-
аллаху ‘анху) рассказывает, что 
расулюллах (мир ему)   сказал: 
«если бы это не было тягостным 
для моей общины, я бы обяза-
тельно приказал им откладывать 
‘иша-намаз до половины или до 
первой трети ночи». 

но если из-за откладывания 
намаза существует опасность, 
что много людей не будет уча-
ствовать в джама‘ате, из-за чего 
джама‘ат станет маленьким, 
тогда не надо оттягивать до это-
го времени. как наступит время 

‘иша-намаза, надо читать его 
тогда, когда в нём сможет уча-
ствовать больше людей.

джабир (радиаллаху ‘анху) 
рассказывает о привычке по-
сланника аллаха  (мир ему) 
относительно ‘иша-намаза: «а 
‘иша-намаз он начинал в разное 
время, ибо, когда он видел, что 
люди уже собрались, то начинал 
его пораньше, а когда видел, что 
люди медлят, то задерживал его, 
(чтобы в намазе участвовало 
больше людей)».  из этого сле-
дует, что надо учитывать коли-
чество людей. намаз джама‘атом 
надо читать в такое время, в ко-
торое есть вероятность участия 

большего количества людей. и не 
надо назначать такое время для 
намаза, в котором есть опасение, 
что многие люди не будут в нём 
участвовать, потому что из-за 
количества людей в джама‘ате 
зависит награда за намаз.

Время витр намаза (солятуль-
уитр )

Витр-намаз читается сразу по-
сле ‘иша-намаза. о витр-намазе 
хариджа ибн хузайфа рассказы-
вает: «расулюллах (салляллаху 
‘алейхи уа саллям) пришёл к нам 
и сказал: «аллах та‘аля приказал 
вам читать намаз, который луч-
ше, чем красные верблюды, – это 
намаз витр, и сделал его для вас 
между ‘иша и рассветом»

мустахаб (лучшее) время 
витр-намаза

человеку, который уверен, 

что проснётся раньше рас-
света, то тогда лучше всего не 
читать витр-намаз сразу после 
‘иша, а ему следует проснуться 
перед рассветом и читать витр. 
В хадисе от джабира (ради-
аллаху ‘анху) говорится, что 
расулюллах (мир ему)  сказал: 
«кто боится, что не проснётся 
в последней части ночи, тому 
надо читать витр-намаз в начале 
ночи, а кто надеется, что в конце 
ночи встанет, тому надо читать 
витр в конце ночи, потому что 
в намазе, который читается в 
конце ночи, участвуют ангелы. 
и это лучше».

однако человеку, который 

боится, что не проснется раньше 
рассвета, необходимо читать 
витр-намаз вместе с намазом 
‘иша, как это становится из-
вестно из самого хадиса. и “на-
чало ночи” не означает раньше 
намаза ‘иша. Это значит после 
‘иша, так как время витр-намаза 
начинается после ‘иша, как было 
приведено в хадисе о времени 
витр-намаза.

Время пятничного намаза 
(солятуль-джума)

пятничный намаз (джума-
намаз) совершается каждую 
пятницу во время полуденного 
намаза в мечетях (джума-намаз 
заменяет полуденный намаз 
«зухр»). пятничная молитва 
входит в число обязательных на-
мазов (фард) наряду с пятикрат-
ной ежедневной и погребальной 
молитвами. но в отличие от 5 
фард-намазов, пятничная молит-
ва является обязанностью не для 
всех мусульман. 

пятничный намаз или пятнич-
ная молитва – обязательное к вы-
полнению действие для каждого 
совершеннолетнего мусульмани-
на (мужчины). пророк мухаммад   
(мир ему)  говорил, что коллек-
тивное совершение пятничной 
молитвы в мечети обязательно 
для тех, кто уверовал в аллаха 
и судный день. исключение со-
ставляют женщины, рабы, дети 
и больные. не посещать мечеть 
в пятницу дозволено во время 
стихийных бедствий и непогоды: 
сильные морозы, ливень, град. 

Подготовил М.Муслимов

очищение и категории воды

Вода подразделяется на не-
сколько категорий: идеально чи-
стая, чистая и нечистая. идеально 
чистая – это вода чистая сама по 
себе и в то же время очищающая. 
чистая вода – это чистая сама 
по себе, но не являющаяся очи-
щающей. а нечистая вода – это 
та, которая не относится к ним 
(т.е. к упомянутым выше двум 
категориям). 

ни осквернение (нарушение 
полного или молитвенного омо-
вения), ни нечистоту невозможно 
устранить без использования 
абсолютно чистой воды (т.е. неиз-
менной, без примесей и добавок). 
она является очищающей, какого 
бы качества она не была по своей 
природе и происхождению (слад-
кой, соленой, светлой, темной). а 
водой, подвергшейся солнечному 
воздействию в жарких странах, 
нежелательно (совершать омове-
ние). она (т.е. нежелательность) 
упраздняется с ее охлаждением. 

если вода значительно изме-
нилась из-за смешивания (с ней) 
чистого вещества, как, например, 

муки или шафрана, или будучи 
меньше (объема) двух кувшинов 
ее использовали для обязательного 
омовения (т.е. для первого обмы-
вания частей тела) после осквер-
нения, то ею нельзя совершать 
омовение, даже если она не изме-
нилась. а если она незначительно 
изменилась (после смешения) с 
шафраном или (с другим) подоб-
ным ему (чистым веществом), или 
(от соприкосновения) с гранича-
щим (т.е. несмешивающимся) с 
ней (веществом, таким) как 1уд 
(благовонное дерево) или масло, 
(даже если они были) насыщен-
ными ароматом, или (изменилась) 
под воздействием того, от чего 
ее невозможно уберечь, как на-
пример, зелень на воде, упавшие 
в нее листья деревьев, земля или 
изменилась из-за того, что была 
стоячей, или ее использовали в 
желательных предписаниях (омо-
вения в отличие от обязательных), 
таких как полоскание рта, обнов-
ление молитвенного омовения, 
желательное полное омовение, или 
ее собрали и она достигла (объема) 

двух кувшинов, то ею можно со-
вершить омовение. два кувшина 
– это примерно пятьсот багдадских 
ратлов (мера веса по объему рав-
ная 190 литрам приблизительно). 
ее пространство (т.е. мера объема 
двух кувшинов) – это одна целая 
и четверть локтя вдоль, вширь и 
вглубь. два кувшина (т.е. вода это-
го объема) не оскверняются сразу 
же после попадания в нее нечи-
стот, напротив, (она оскверняется) 
с изменением (после попадания) в 
нее (нечистот), даже если (оно, т.е. 
изменение) было незначительным. 
а малая вода (имеется в виду объ-
ем воды, который меньше объема 
двух кувшинов) оскверняется 
сразу же после соприкосновения 
с нечистотой, даже если она (не 
изменилась). под изменением (не-
зависимо от того, произошло оно 
после соприкосновения) с чистым 
(веществом) или с нечистым (под-
разумевается) или цвет (воды), или 
(ее) вкус, или запах.

омовение можно совершить 
из любого чистого сосуда, кроме 
(того, который изготовлен из) 
золота или серебра или покрыт 
одним из них (т.е. золотом или 
серебром) настолько (густо), 
что (после воздействия на него) 
огнем из него может что-то по-
течь. мужчинам (так же, как) 
и женщинам, запрещается ис-
пользование такого сосуда для 
омовения, еды, питья и (всего) 
остального. также (запрещается 
и) его приобретение, (даже если 
это делается) без (намерения) ис-
пользования. (сосуд), исправлен-
ный (чиненый или улучшенный) 
золотом, запрещен абсолютно, 
согласно некоторым высказыва-
ниям, оно (т.е. золото в отноше-
нии запрета рассматривается) как 
серебро, а (сосуд, исправленный) 
серебром, если оно (т.е. покрытие 

серебром при исправлении) было 
значительным (и) для украшения, 
(использовать) запрещено, если 
(было) незначительным (но) по 
необходимости – разрешается, 
если (было) незначительным для 
украшения или значительным 
по необходимости, то является 
нежелательным, но не запре-
щенным. 

использование зубочистки 
(сивак) является желательным 
(предписанием шариата) всегда, 
кроме как после полудня для по-
стящегося, (что касается него), 
то (для него) является нежела-
тельным. (использование сивака) 
становится настоятельно жела-
тельным предписанием (если оно 
осуществляется) перед молитвой, 
чтением, молитвенным омове-
нием, после зубной желтизны, 
после сна, после возвращения к 
себе домой, после изменений во 
рту, после употребления в пищу 
всего того, что имеет неприятный 
запах (лук, чеснок и т.д.) и после 
долгого воздержания от приема 
пищи. (В качестве зубочистки) 
можно (использовать) все шер-
шавое, кроме пальца с шершавой 
поверхностью (потому что чело-
веческий орган не может быть 
сиваком). (В качестве сивака) 
лучше (использовать) сухой арак 
(кустарник), после его смачива-
ния (или увлажнения). (зубы) 
лучше чистить в поперечном 
направлении, начинать с правой 
стороны, иметь намерение со-
вершить этим (действием, т.е. 
использованием сивака) жела-
тельное предписание (шариата). 
(также) желательным предписа-
нием является обрезание ногтей, 
стрижка усов и бритье лобка.

С. Б. Муртазаев, богослов,
консультант редакции

молитВа – осноВа религии                              
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калым
/ас-садакъу/

великие люди ислама

(да благословит его Аллах и приветствует)

верования арабов до пророчества 
Мухаммада

Мубаракфури

(Продолжение. 
Начало в №13.2019 г.

козни курАйшитов Про-
тив ПереСеленцев в 

ЭфиоПии
негус спросил его: “есть ли у 

тебя что-нибудь из того, что он 
принёс с собой от аллаха?” джа-
фар, да будет доволен им аллах, 
сказал ему: “да”. негус сказал: 
“так почитай мне это”, и он прочёл 
ему начало суры “марйам”. Выслу-
шав эти аяты, негус заплакал так 
сильно, что борода его увлажни-
лась, и вместе с ним заплакали его 
епископы, которые омочили слеза-
ми свои свитки, когда услышали, 
что он им читает[ В начале этой 
суры речь идёт о рождении йахйи 
(иоанна) и исы, мир им обоим.]. 
после этого негус сказал им: “по-
истине, это и то, что принёс с собой 
иса, исходит из одного источника! 
отправляйтесь же, ибо, клянусь 
аллахом, я не выдам их вам, и 
никто не обидит их!” после этого 
‘амр бин аль-ас и его товарищ 
вышли, и ‘амр бин аль-ас сказал 
абдуллаху бин раби’а : “клянусь 
аллахом, я обязательно приду к 
ним завтра с тем, что уничтожит их 
под корень!” В ответ абдуллах бин 
раби’а сказал ему: “не делай этого, 
ведь, хотя они и выступают против 
нас, у них есть родственники!” [ 
иначе говоря, абдуллах указал на 
возможность кровной мести со сто-
роны родственников мусульман, 
если с ними случится что-нибудь 
после слов амра.]– однако, ‘амр 
упорно стоял на своём.

на следующий день он сказал 
негусу: “о царь, поистине, они го-
ворят об исе, сыне марйам, нечто 
серьёзное!” – и тогда негус послал 
к ним людей, чтобы спросить, что 
они говорят о христе. мусульмане 
испугались, но всё же решили го-
ворить правду, чего бы им это ни 
стоило. когда они вошли к негусу 
и он задал им свой вопрос, джафар, 
да будет доволен им аллах, отве-
тил ему: “мы говорим о нём то, что 
принёс с собой наш пророк, да бла-
гословит его аллах и приветствует: 
он – раб аллаха, его посланник, 

его дух и его слово, с которым он 
обратился к деве марйам”.

после этого негус поднял с зем-
ли палку, а потом сказал: “клянусь 
аллахом, иса, сын марйам, пред-
ставляет собой не более того, что 
ты сказал!” при этом патриархи 
стали издавать звуки, подобные 
хрипу [имеется в виду, что они 
были недовольны тем, что сказал 
негус], и негус сказал: “клянусь 
аллахом, (это так,) несмотря на то 
что вы и хрипите!» 

а потом негус сказал мусульма-
нам: “ступайте. В моей стране вы 
находитесь в безопасности, а тот, 
кто будет вас поносить, понесёт 
убытки [иначе говоря, будет под-
вергнут крупному штрафу, кото-
рый разорит  его.], и не хотел бы я 
обидеть кого-нибудь из вас, имея 
даже целую гору золота!” [В тексте 
указывается, что негус повторил 
последние слова трижды] 

потом он велел своей свите: 
«Верните этим двоим их подарки, 
ибо я в них не нуждаюсь, ведь, кля-
нусь аллахом, аллах не брал у меня 
подношений, когда вернул мне моё 
царство, так стану ли я брать что-
либо, чтобы нарушить его волю? 
аллах подчинил мне людей, и я не 
пойду на поводу у них, чтобы на-
рушить волю аллаха!»

умму салама, да будет доволен 
ею аллах, которая передала этот 
рассказ, сказала: “и они ушли от 
него опозоренными, а то, что они 
привезли, было отвергнуто, мы 
же остались жить там, пользуясь 
самой надежной защитой”.[ ибн 
хишам, 1/334-338] 

Этот рассказ приводит ибн ис-
хак, другие же упоминают о том, 
что ‘амр бин аль-ас посетил не-
гуса после битвы при Бадре[то 
есть, после марта 624 года.]. есть 
и такие сообщения, где говорится, 
что посланцы курайшитов приез-
жали в Эфиопию дважды, [шейх 
абдуллах ан-наджди, «краткое 
жизнеописание посланника, да 
благословит его аллах и привет-
ствует, с.  96-98. на этих страницах 
подробно приводятся вышеупомя-
нутые вопросы и ответы] однако, 
в них указывается, что во время 

второго визита негус задавал джа-
фару, да будет доволен им аллах, 
примерно те же вопросы и получал 
примерно те же ответы, которые 
приводит ибн исхак. кроме того, 
смысл этих вопросов служит ука-
занием на то, что задавались они 
негусу при первой встрече.

таким образом, уловки много-
божников и их козни не имели 
успеха. они поняли, что проявлять 
свою злобу могут только в преде-
лах подвластной им территории, и 
это внушило им ужасную мысль. 
они посчитали, что избавиться 
от этого “зла” можно, только за-
ставив посланника аллаха, да 
благословит его аллах и привет-
ствует, полностью отказаться от 
его призыва или же уничтожив 
его самого. однако, каким образом 
можно было добиться этого, пока 
абу талиб защищал и ограждал его 
от них? курайшиты посчитали не-
обходимым встретиться с абу та-
либом и поговорить с ним об этом.

курАйшиты угрожАют 
Абу тАлибу

предводители курайшитов яви-
лись к абу талибу и сказали ему: “о 
абу талиб, поистине, ты – человек 
почтенного возраста, пользую-
щийся уважением и занимающий 
высокое положение среди нас. мы 
просили тебя запретить сыну твоего 
брата делать то, что он делает, но ты 
не запретил ему, мы же не станем 
больше терпеть поношения наших 
предков, порицания наших воз-
зрений и осуждения наших богов! 
ты обязательно должен остановить 
его или же мы станем сражаться и с 
ним и с тобой из-за этого, пока кто-
нибудь из нас не погибнет!”

абу талиб посчитал эти угрозы 
серьёзными, позвал к себе по-
сланника аллаха, да благосло-
вит его аллах и приветствует, и 
сказал ему: “о, сын моего брата, 
поистине, ко мне приходили твои 
соплеменники, сказавшие то-то и 
то-то, побереги же меня и себя и 
не возлагай на меня то, чего я не 
в состоянии вынести!” посланник 
аллаха, да благословит его аллах 
и приветствует, решил, что его 
дядя оставляет его без поддержки 
и больше не сможет оказывать 
ему помощь, и сказал: “о, дядя! 
клянусь аллахом, если за отказ 
от этого дела положат мне солнце 
в правую руку, а луну – в левую, 
я и тогда не откажусь от него, 
пока аллах не приведёт его к по-
беде или же я не погибну!” после 
этого он заплакал, встал и пошёл 
обратно, но абу талиб окликнул 
его, а когда посланник аллаха, да 
благословит его аллах и да при-
ветствует, повернулся, абу талиб 
сказал ему: “ступай, о племянник, 
и говори что хочешь, я же, клянусь 
аллахом, никогда и ни при каких 
обстоятельствах не брошу тебя!” 
[ибн хишам, 1/265–266.] а потом 

он прочитал такие стихи:
клянусь аллахом, не добраться 

до тебя их сборищу,
пока не уложат меня спать в 

землю.
делай то, что тебе велено, и не 

постигнет тебя беда;
порадуйся же этому, и пусть это 

станет для тебя усладой глаз! 
[шейх абдуллах ан-наджди, 

“краткое жизнеописание послан-
ника, да благословит его аллах и 
приветствует, с. 68]

курАйшиты СновА 
ПрихоДЯт к Абу тАлибу 

увидев, что посланник аллаха, 
да благословит его аллах и при-
ветствует, продолжает заниматься 
своим делом, и поняв, что абу талиб 
отказывается покинуть его и готов 
пойти на разрыв и враждовать с 
ними ради этого, курайшиты снова 
пошли к нему. на этот раз с ними 
был и ‘амара бин аль-Валид бин 
аль-мугира, и они сказали: “о абу 
талиб, этот юноша – самый лучший 
и самый красивый юноша из числа 
курайшитов, возьми же его, поль-
зуйся его разумом и его помощью и 
сделай его своим сыном, и он будет 
принадлежать тебе, а нам выдай 
твоего племянника, который пошёл 
против твоей религии и религии 
твоих предков, и внес раскол среди 
своих соплеменников, и порицал 
наши воззрения. мы убьём его, а 
взамен ты получишь другого”. В 
ответ им абу талиб сказал: “кля-
нусь аллахом, плохую сделку вы 
мне предлагаете! неужели хотите 
вы отдать мне вашего сына, чтобы 
я выкормил его для вас, и надеетесь 
на то, что я отдам вам своего сына, 
чтобы вы убили его?! клянусь 
аллахом, этого никогда не будет!” 
на это аль-мут‘им бин ‘ади бин 
науфаль бин ‘абд манаф сказал: 
“клянусь аллахом, о, абу талиб, 
твои соплеменники поступили с то-
бой по справедливости! они хотели 
избавить тебя от того, что тебе не по 
душе, но я вижу, что ты не хочешь 
принимать от них никаких пред-
ложений!” абу талиб воскликнул: 
“клянусь аллахом, вы обошлись со 
мной несправедливо, а ты не только 
оставил меня без помощи, но еще 
и помогаешь моим соплеменникам 
против меня! делай же что хочешь!” 
[ибн хишам, 1/226–227.] 

В исторических источниках нет 
никаких упоминаний о том, когда 
именно курайшиты приходили к 
абу талибу, однако изучение раз-
личных данных и свидетельств по-
зволяет сделать вывод, что две эти 
встречи имели место в середине 
шестого года от начала пророче-
ства и что промежуток времени 
между ними был невелик.

(Продолжение следует)

Перевод на русский язык: 
кандидат философских наук 
Владимир Абдулла НИРША

калым желательно упомя-
нуть в процессе бракосочета-
ния, но если он останется не 
упомянутым, то (законности 
брака) это не повредит. 

 опекун не выдаёт замуж 
несовершеннолетнюю подо-
печную за калым, который 
ниже того, что (обычно) дают 
равной и не женит несовер-
шеннолетнего подопечного за 
калым, который выше того, что 
выплачивают равной той, на 
которой его женят. (В первом 
случае он лишает девушку 
права на получение причитаю-
щегося ей калыма, а во втором 
– безрассудно тратит средства 
подопечного). если он сделает 
это, то установленный (в обоих 
случаях) калым будет признан 
недействительным, а вместо 
него будет назначен калым, по-
лагающийся равной (подобной 
девушке).

 Всё, что имеет цену, может 
быть использовано в качестве 
калыма. его можно отдать 
(избраннице) сразу (во время 
заключения брачного союза) 

и с отсрочкой, в виде (какой-
либо) вещи или денег, или 
в виде какой-либо полезной 
деятельности (например, обу-
чения жены чтению корана или 
медицине).

 калым переходит в соб-
ственность (женщины) с мо-
мента его озвучивания (в про-
цессе бракосочетания), рас-
поряжается она им со времени 
получения (на руки), а неоспо-
римым он становится после 
половой близости или после 
смерти одного из супругов до 
половой близости. 

 если брак распадётся по 
(какой-либо) причине, связан-
ной с женщиной, например, 
из-за принятия ею ислама 
(когда они оба были не мусуль-
манами) или из-за её отказа от 
ислама (когда они оба были 
мусульманами), или распадётся 
из-за дефекта в ней или болез-
ни, которые дают право мужу 
расторгнуть брак), то долг 
выплаты калыма снимается (с 
него полностью).

 а если причиной развода 
стал муж, например, принял 
ислам или отказался от веры 

(т.е. стал муртадом), или дал 
ей развод (имеется в виду до 
половой близости), то долг вы-
платы калыма снимается с него 
наполовину. он вернёт (себе) 
половину (калыма, имеется 
в виду) если он сохранился в 
своей сущности, если не со-
хранился – вернёт половину его 
стоимости. если калым возрос 
в своём существе за счёт того, 
что можно отделить от него 
(например, плоды деревьев 
или детёныш животного), он 
вернёт себе половину без учёта 
излишка. если излишек невоз-
можно отделить (например, 
прибавление животного в весе), 
то она имеет право выбора 
между возвратом половины с 
излишком и между выплатой 
половины стоимости (которая 
была до появления излишка). 
а если сущность, представ-
ляющая собой калым, умень-
шилась (например, исхудавшее 
животное), то муж имеет право 

выбора между принятием по-
ловины калыма с убытком (без 
какой-либо компенсации) и 
между стоимостью половины 
(что была до убытка). 

 а равный (подобный) ка-
лым, это тот калым, размер 
которого установили в отно-
шении равной (подобной) ей 
женщине из её родственниц 
по отцу (например, сестре или 
тётке), когда она выходила 
замуж. равенство в данном 
случае определяется по возра-
сту, уму, красоте, невинности 
(нравственной чистоте, крас-
норечию, учёности и по всему, 
что повышает её желанность).

 если до половой близости 
обнаружится, что муж не в 
состоянии выплатить калым, 
то жена вправе (обратиться 
к кадию чтобы) расторгнуть 
брак, а если это обнаружится 
после близости, то у неё нет 
такого права. если (в процессе 
расторжения брака) возник-

ли разногласия относительно 
получения ею калыма, то её 
слово (отрицающее получение, 
подкреплённое клятвой) будет 
решающим (потому что основа 
– это отсутствие совершения 
чего-либо, а совершение необ-
ходимо доказать). если разно-
гласия возникли в отношении 
факта половой близости, то его 
слово (подкреплённое клятвой, 
в котором он отрицает этот 
факт) будет решающим (пото-
му что совершение, как сказано 
выше, требует доказательства).

 если кто-либо вступил в по-
ловую близость с женщиной по 
ошибке (например, принял её 
за свою жену) или в браке, ко-
торый (после) признали недей-
ствительным (например, из-за 
отсутствия в обряде бракосоче-
тания опекуна), или вступил в 
половую близость с посторон-
ней женщиной против её воли, 
то он (во всех трёх упомянутых 
обстоятельствах, сверх того, 

что понесёт предусмотренное 
шариатом наказание, ещё) 
обязан выплатить женщине 
калым, соответствующий рав-
ной. а если прелюбодеяние 
было совершено по обоюдному 
согласию, то калым не выпла-
чивается (но они понесут за это 
соответствующее наказание). 

СвАДебное 
ПиршеСтво

 свадебное угощение – это 
сунна (желательное предпи-
сание шариата). Желательно 
устроить угощение из мяса 
одного барана. можно устроить 
угощение из другой доступной 
пищи. тот, кого пригласили на 
свадебное пиршество, обязан 
ответить на приглашение не-
зависимо от, того постящийся 
он или нет. тому, кто пришёл 
на приглашение желательно 
отведать угощение, т.е. это не 
является для него обязатель-
ным. гостю, соблюдающему 
дополнительный пост (т.е. не 
обязательный), желательно не 
нарушать его, если его отказ 
от пищи не в тягость (т.е. не 
наносит обиду) хозяину уго-

щения, если да, то ему лучше 
прервать пост.

 отвечать на приглашение 
обязательно при наличии сле-
дующих условий:

 если угощение устроено 
не только для состоятельных 
людей, но и для неимущих, 
если пригласили в первый день 
торжества, если пригласили не 
из-за боязни или из-за высоко-
го положения, если там нет 
того, кто вызовет недовольство 
приглашённого (например, 
неприятель или обидчик), или 
того, в обществе которого ему 
не подобает находиться, если 
там нет ничего порицаемого 
(шариатом), как, например, 
запрещённые музыкальные 
инструменты, вино, сиденья, 
покрытые шёлком, картины с 
изображением живых существ 
на потолке или стенах. а если 
есть вероятность, что всё это 
будет удалено с его приходом, 
то ему лучше пойти на при-
глашение (т.е. в этом случае 
порицаемое перестаёт быть 
оправданием для отказа на при-
глашение).

С. Муртазаев 

ПроЯви крАСивое терПение
о какой группе говорит Всевышний? группа,  которая по милости аллаха  

одержала победу над многими другими группами. Воистину аллах  с тер-
пеливыми! тебе нужно терпение и стойкость в послушании  аллаху. у тебя 
должно быть терпение остерегаться греховного, и держатся за дозволенное. 
Все происходит по воле аллаха, и мы должны не преступать границы до-
зволенного.  мы должны остерегаться греховного,  должны оставить то, что 
запретил нам аллах.  В  самом большом деле и в самом малом, мы должны 
полагаться только на Всевышнего аллаха.

кАкиМ Должно быть СерДце ПрАвеДного рАбА 
Бывает, много раз ты слышишь проповеди, где говорится о том, чтобы мы 

взывали к аллаху, просили прощения за наши грехи. если ты не придаешь 
значения этим словам – это очень опасно! душа праведного раба слышит, 
сердце понимает, сердце радуется словам аллаха.  проси прощения у Все-
вышнего!  он прощает все грехи полностью, какими бы великими они не 
были. не придавай сотоварища аллаху! Всевышний прощает грехи, и ты 
понимаешь и знаешь, что ты должен покаяться в грехах – просить прощения. 
аллах милостив к тебе, как Всевышний тебя любит. ты понимаешь, что ты 
должен усердствовать в благих делах, стремится к довольству аллаха, про-
являть высшую любовь к  Всевышнему. да дарует нам аллах благой исход! 
да дарует нам аллах правильное и должное следование корану  и сунне.

оСтерегАйтеСь грехА
когда твое тело будет подталкивать тебя к греху, ты обратись к нему со 

словами:  «о, мое тело, если сегодня ты, ради малого удовольствия совершишь  
этот грех, то в судный день ты не увидишь своего господа. о, тело, ты бу-
дешь из тех, кто не увидит  своего творца, и знай,  что  я не могу из-за твоего 
желания быть из тех, кто не увидит Всевышнего». если ты разумный человек, 
то плачь над своим телом до того, как люди будут плакать над ним. до того 
как любящие тебя твои друзья, будут плакать над твоим телом.  ты пришел 
в этот мир плача, в то время, когда все вокруг тебя смеялись, и постарайся 
покинуть этот мир, смеясь, довольным, в то время как все вокруг тебя будут 
плакать. прояви довольство, говоря, как же прекрасно отправиться к своему 
создателю: «о, Всевышний аллах, хвала тебе! ты даровал мне смерть, не 
лишая моей веры. нет бога достойного поклонения кроме аллаха!». 

богобоЯзненноСть ПророкА 
(Да благословит его Аллах и приветствует)

не проходило  ни одного дня, чтобы не создавали трудности пророку (да 
благословит его аллах и приветствует).  они пытались воздействовать на 
него словами.  по дороге, которой шел пророк (да благословит его аллах 
и приветствует), они кидали колючки. также немало  трудностей выпало на 
долю его сподвижников.  пророк (да благословит его аллах и приветствует)  
взывал к аллаху: «о, аллах,  прости их, ибо они не ведают, что творят! о, 
аллах, если ты подвергнешь их наказанию, они твои рабы! о, аллах, если 
ты их простишь, воистину, ведь ты являешься милостивым, милосерд-
ным! о аллах, наставь их на путь ислама». он (да благословит его аллах 
и  приветствует)  говорил: «Этот  мой призыв, мое дело – дойдет туда, куда 
доходят день и ночь». 

верА в АллАхА – оСновА вСей жизни
ДлЯ МуСульМАн

как много было правителей на этой земле…  как же много было об-
ладателей богатства…  как же много было тех,  которые  пользовались 
мирскими  богатствами! а теперь посмотрите, осталось ли что-либо от их 
мирской любви? нет, ничего не осталось, и от нас не останется. если мы 
часто будем восхвалять аллаха, если укрепим свою связь с нашим творцом, 
сделав это основой своей  жизни  – будем следовать повелениям аллаха, 
благодарить аллаха, страшиться  его, плакать от боязни перед ним. если 
мы сделаем это главным в своей жизни, то тогда в этой жизни и в ахира  – 
аллах возвысит нас!

Подготовила к печати –
 Макка Шугаева

Из цикла проповедей имама 
центральной мечети с. Автуры

Магомеда-Салаха-Хаджи Дадаханова 

Фикх-аш-шаФии
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самым лучшим постом, не-
сомненно, считается обязатель-
ный пост в месяце рамадан. но 
за желательные посты, которые 
мусульманин соблюдает в 
любое другое время года, он 
получает немало наград.

пророк (да благословит его 
аллах и приветствует) выде-
лял для соблюдения желатель-
ного поста некоторые месяцы, 
первые десять дней первого и 
последнего месяца года, еже-
месячный трёхдневный пост в 
13-й, 14-й и 15-й день каждого 
месяца мусульманского кален-
даря, шесть дней шавваля, 
каждый понедельник и чет-
верг и другие почитаемые дни, 
такие как арафа, ашура и т.д.

что касается соблюдения 
поста в пятницу, то на это 
нет принципиального запре-
та, однако соблюдение поста 
только в этот день - нежела-
тельно, поскольку пятница 
считается праздником и 
днём зикра, поклонения и 
других благих деяний.

имам ширази в своей книге 
«мухаззаб» пишет об этом 
следующее:

«нежелательно (караха) 
держать пост только в пят-
ницу. но если присоединить 
к нему пост предыдущего 
(четверга) или следующего 
дня (субботы), это не будет 
нежелательным, ибо от абу 
хурайры (да будет доволен им 
аллах) передаётся, что про-
рок (да благословит его аллах 
и приветствует) сказал:

 «пусть никто из вас не по-

стится в пятницу, кроме случая, 
когда он постился за день до 
этого или собирается поститься 
на следующий день после пят-
ницы». (Бухари, муслим)

В книге «аль-маджму‘ 
шарх аль-мухаззаб» к этому 
добавляется:

«по этой теме в разных 
сборниках передаются и дру-
гие хадисы. от мухаммада 
ибн ‘уббада (да будет доволен 
им аллах) передаётся, что он 
спросил джабира (да будет 
доволен им аллах):

“запрещал ли пророк  (да 
благословит его аллах и при-
ветствует) держать пост в 
пятницу?” он ответил: “да” 
(Бухари, муслим).

также от абу хурайры 
(да будет доволен им аллах) 
передаётся, что пророк (да 
благословит его аллах и при-
ветствует)   сказал:

 «не выделяйте ночь пят-

ницы среди других ночей для 
совершения молитв и не вы-
деляйте день пятницы среди 
других дней для соблюдения 
поста, если только на день 
пятницы не выпадет день 
обычного поста кого-либо из 
вас» (муслим).

также передают со слов 
матери правоверных джувай-
риййи бинт аль-харис (да 
будет доволен ею аллах), что 
однажды пророк (да благосло-
вит его аллах и приветствует)  
зашёл к ней в пятницу, когда 

она постилась, и спросил её:
“постилась ли ты вчера?” 

она ответила: “нет”. он спро-
сил: “а намереваешься ли ты 
поститься завтра?” она сказа-
ла: “нет”, после чего пророк 
(да благословит его аллах и 
приветствует)  велел: “тогда 
прекрати поститься!” (Бухари).

Большие учёные нашего 
мазхаба сказали:

“нежелательно (макрух) 
соблюдать отдельный пост в 
пятницу, кроме случаев, когда 
человек присоединяет к посту 
другой день (соблюдая пост в 
предыдущий или последую-
щий день), или когда день, в 
котором обычно человек со-
блюдает пост, совпадает с 
пятницей. например, человек 
взял на себя обязательство 
держать пост в тот день, ког-
да выздоровеет его больной 
родственник, или когда зейд 
прибудет, и этот день выпал 
на пятницу, тогда в этом нет 
нежелательности”.

мудрость же нежелатель-
ности соблюдения поста в пят-
ницу заключается в том, что в 
этот день желательно делать 
много дуа, и есть надежда, что 
дуа будет принята.

кроме того, пятница яв-
ляется днём, в котором не 
только делают много дуа, но и 
совершают зикр и другие по-
клонения, например, купание, 
ранний выход на джума-намаз, 
ожидание джума-намаза в 
мечети, слушание хутбы, со-
вершение джума-намаза и 
поминание аллаха после него.

также в пятницу желатель-
но часто читать салават по-
сланнику аллаха и совершать 
другие поклонения. поэтому 
желательно не соблюдать пост 
в этот день, чтобы сохранить 
силы для совершения всех 
этих поклонений с радостью 
и удовольствием, получая от 
них наслаждение и не испы-
тывая усталости, утомления и 

отвращения.
такой человек подобен 

паломнику, совершающему 
хадж, которому по этим же 
причинам желательно не по-
ститься в день арафа.

а если кто-то скажет: “если 
причины нежелательности за-
ключаются именно в том, что 
приводится выше, как может 
нежелательность отпадать с до-
бавлением поста предыдущего 
и последующего дня, ведь вы-
шеперечисленные причины не-
желательности поста в пятницу 
в любом случае остаются?”, 
ему следует ответить: “такой 
человек (который держал пост 
в четверг или в субботу вместе 
с пятницей) получает награду 
за пост предыдущего или по-
следующего дня, и она ком-
пенсирует ему не совершённые 
им другие поклонения и благие 
деяния пятницы”».

как мы узнали из вышепри-
ведённого, пятница – это день 
зикра и поклонения. В пятницу 
каждому мусульманину сле-
дует совершить полное омове-
ние, отправиться в мечеть как 
можно раньше и ожидать там 
наступления намаза, слушать 
пятничную проповедь, а по-
сле намаза премного поминать 
аллаха Всевышнего.

и всё это необходимо де-
лать с радостью и удоволь-
ствием, не испытывая уста-
лости и утомления, и поэтому 
лучше не проводить пятнич-
ный день в посте.

Абдула Абдулхамидов

мисвак – отличное нату-
ральное средство для ухода 
за зубами и сохранения их 
красоты.

Людям с давних времен 
известен натуральный замени-
тель зубной пасты. Это сивак 
или, как еще его называют, 
мисвак. он представляет со-
бой небольшую палочку из 
дерева арак (ботаническое на-

звание Salvadora Persica), один 
конец которой расщепляется и 
используется для чистки. ис-
пользование мисвака является 
сунной пророка мухаммада 
(да благословит его аллах и 
приветствует).

исследование, проведенное 
в 2003 году, в котором срав-
нили использование мисвака 
и обычных зубных щеток, 

показало, что результаты 
были в пользу мисвака. 
Всемирная организация 
здравоохранения рекомен-
довала использование мис-
вака в 1986 году и в 2000 
году в международном 
консенсусе, который за-
ключил важность дальней-
ших исследований о пользе 
мисвака.

мисвак – отличное на-
туральное средство для 
ухода за зубами и сохра-
нения их красоты. как 
правило, мисвак делают 
из дерева арак, оливкового 
дерева и дерева грецкого 
ореха. для чистки зубов 

нужно намочить кончик па-
лочки, очистить от кожуры на 
5-10 мм и разжевать его зуба-
ми, чтобы волокна древесины 
превратились в кисточку.

мисваком рекомендуют 
пользоваться перед молитвой, 
прежде чем войти к кому-то 
в дом, перед и после путе-
шествия, перед сном, после 
пробуждения, при голоде или 
жажде, прежде чем идти на 
какое-либо мероприятие.

о преимуществах исполь-
зования мисвака сказано в 
хадисах пророка мухаммада 
(да благословит его аллах и 
приветствует). пророк му-
хаммад (да благословит его 
аллах и приветствует) го-
ворил: «сивак – это чистота 
полости рта и довольство 
Всевышнего [вами]».

пророк мухаммад (да бла-
гословит его аллах и привет-
ствует) говорил: «если бы я не 
боялся трудностей для моей 
уммы, то я бы велел им ис-
пользовать мисвак с каждым 
омовением».

пророк мухаммад всегда, 
днем это было или ночью, 
после пробуждения ото сна 
чистил зубы перед тем, как 
совершить омовение.

Преимуществами исполь-
зования мисвака являются:

1. мисвак более эффектив-
но, чем большинство зубных 
паст, очищает зубы от налета, 
пятнистости эмали и удаляет 
зубной камень.

2. мисвак укрепляет дес-
ны и предотвращает зубной 
кариес.

3. мисвак способствует 
устранению зубной боли и 
предотвращению дальней-
шего развития имеющегося 
кариеса.

4. мисвак обладает проти-
вовоспалительными и анти-
бактериальными свойствами 
без побочных эффектов.

5. мисвак обеспечивает 
свежее дыхание во рту. мис-
вак позволяет реже чистить 
зубы за счет длительного 
поддержания оптимальной 
микрофлоры полости рта.

6. Mисвак обладает обезбо-
ливающим эффектом.

7. мисвак устраняет плохой 
запах изо рта и улучшает чув-
ство вкуса (чувствительность 
вкусовых рецепторов).

8. улучшает память.
9. Лечит головную боль. 

(Это связано с тем, что мисвак 
действует на биологически 
активные точки, расположен-
ные в полости рта, которые 
регулируют работу пяти орга-
нов чувств – ушей, глаз, носа, 
языка и глотки).

10. Лицо того, кто посто-
янно пользуется мисваком, 
становится светлым (светится 
нуром).

11. отбеливает зубы.
12. улучшает зрение.
13. способствует лучшему 

пищеварению.
14. делает голос ясным.
15. при использовании 

мисвака не нужна зубная 
паста, так как содержащиеся 
в нм вещества прекрасно очи-
щают зубы.

Сайда Хайат

«хвала аллаху, который сде-
лал мольбу к себе поклонением. 
В народе называют попрошай-
ками тех, кто просит что-либо у 
людей, и их никто не любит. а 
вот Всевышний любит тех, кто 
просит у него. он даже повелел 
нам, чтобы мы его просили, и 
дал слово, что он ответит на 
наши мольбы (смысл): «просите 
меня – и я вам отвечу» (сура 
«гафир», аят 60).

 но мы спешим, мы настоль-
ко нетерпеливы, что создатель 
про нас в коране сказал сле-
дующее (смысл): «сотворен 
человек из поспешности» (сура 
«аль-анбия», аят 37).

мы хотим получить всё, что 

просим у Всевышнего, и при-
том сразу. предостерегая нас 
от такого поведения, пророк 
мухаммад (да благословит 
его аллах и приветствует) 
сказал: «раб (мусульманин) 
будет пребывать в благе, пока 
не поспешит». сподвижники 
спросили: «а каким образом 
он может поспешить?» по-
сланник аллаха (да благосло-
вит его аллах и приветствует) 
ответил: «пока не скажет: «я 
просил у аллаха, просил, но 
он мне не ответил»» (имамы 
аль-Бухари и муслим).

передаётся, что когда про-
роки, родные братья муса и 
харун (мир им), попросили 

у господа погубить фараона, 
создатель всего сущего ска-
зал им (смысл): «Воистину, 
я ответил на вашу мольбу» 
(сура «юнус», аят 89). знаете, 
сколько ждали эти пророки, 
пока аллах не наказал фарао-
на? В толковании вышепри-
ведённого аята ибн аббас 
(да будет доволен им аллах) 
говорит: «между мольбой 
(дуа) и ответом было 40 лет».

если пророки, безгрешные 
избранники творца, столько 
ждали, то нам подобает ждать 
всю жизнь, проявляя покор-
ность и довольство предо-
пределением аллаха.

Возникает вопрос – Все-

вышний в коране сказал, что 
ответит просящему, так почему 
же большая часть наших мо-
литв (дуа) остаётся без ответа? 
ответ: если Всевышний не дал 
нам то, что мы просили, это не 
значит, что он не ответил. про-
рок мухаммад (да благословит 
его аллах и приветствует) по 
этому поводу сказал: «когда 
мусульманин просит аллаха 
, то он отвечает ему – или в 
этом мире, или на том свете, 
или же прощает ему грехи по 
количеству сделанных им дуа. 
конечно, если он не просил за-
претного» («сахих тирмизи»).

язид ар-ракаши сказал, что 
в судный день мусульманину 

покажут все его мольбы (дуа), 
которые остались без ответа. и 
господь обратится к нему: «о 
мой раб, помнишь, в такой-то 
день ты просил меня о том-то, 
но я не ответил. Вот сегодня по-
лучи за него вознаграждение». 
таким образом, он получит воз-
даяние за каждую мольбу (дуа), 
оставшуюся без ответа. В этот 
момент мусульманин будет 
мечтать: «о, если бы Всевыш-
ний не ответил мне в земной 
жизни ни на одну мольбу!»

одним словом, искренняя 
мольба (дуа), совершённая с 
соблюдением норм этики, не 
останется без ответа.

Хасан Амаханов
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во время омовения мы иногда делаем масху (обтирание 
обуви мокрой рукой), некоторые делают это с носками. До-
пускается ли это?

В исламе существуют не-
сколько мазхабов, которые до-
пускают некоторые расхожде-
ния в этом вопросе. но каждый 
мусульманин должен соблюдать 
требования того мазхаба, в ко-
тором он состоит. мы, чеченцы, 
относим себя к шафиитскому 
мазхабу, который позволяет 

протирать обувь. но важно чтобы эта обувь была с гибкой подо-
швой, чтобы вода через нее не могла попасть на ноги, чтобы, когда 
совершаешь сужуд, кончики пальцев ноги могли быть согнутыми 
и направленными к кибле, и чтобы они при ходьбе не спадали с 
ног. только такую обувь можно протирать водой. некоторые про-
тирают и носки, особенно шииты, арабы ханбалитского мазхаба 
поступают также. нам это запрещено.

к нам по разным делам приезжали иностранцы. и услышав 
их арабскую речь, которую мы не знаем, некоторые готовы вос-
кликнуть: «смотрите, этот араб знает лучше, чем некто», – и 
примкнуть к ним. за последние две войны к нам приезжали мно-
гие, кто обещал помочь, но на самом деле принесли много вреда 
и зла. Вот оттуда идут эти вопросы. нельзя во время омовения 
протирать носки, наш мазхаб не позволяет этого делать. 

Многие из нас представля-
ют себе картину, царящую на 
пляжах морского побережья. 
целыми семьями, иногда от-
дельно девушки, выезжают 
туда на отдых. Дозволено ли 
это мусульманам?

аллах нам не запрещает укре-
плять свое здоровье. но есть 
запреты, которые не следует 

нарушать. мне довелось побывать на берегу мертвого моря, где 
я видел наших сестер-мусульманок, которые в лечебных целях ку-
пались в море, облаченные в одеяния, в присутствии своих мужей 
и родственников. Беседовал я и с теми, кто отдыхал на каспии в 
дагестане, там тоже говорят такая же картина. отдыхать таким 
образом могут и наши люди. но нельзя в неприличном одеянии 
загорать. Этим можно прогневить аллаха. заботиться о здоровье 
надо, оберегая свое тело от чужих глаз и остерегаясь гнева аллаха.

Слышал, что ослушание родителям является великим гре-
хом. расскажите об этом.

какое бы чрезмерное усердие 
мы не проявляли в богослуже-
нии, аллах не воздаст нам, если 
мы не добьемся благословения 
родителей. но если наши роди-
тели будут нами довольны, ал-
лах может нам простить любые 
прегрешения. Это подтверждено 
в коране и хадисах пророка (да 
благословит его аллах и привет-

ствует). каждый, желающий попасть в рай - должен стараться их 
утешить, добиться их благословения. и те, кто преклонялся перед 
родителями, были покорными и послушными, попадут в рай. 

Что является более предпочтительным, отправляться к 
зиярту пешком или на машине?

нам предписано как можно 
медленной и спокойной поход-
кой, идти в мечеть на пятничный 
или коллективный намаз. за-
чем? чтобы в спокойной ходьбе 
мы могли размышлять, чтобы 
все окружающее могло засви-
детельствовать наше благое 
деяние. идти пешком – значит 
дольше ступать по земле, кото-

рая в судный день станет довеском к нашим добрым деяниям. 
таким же образом и каждый наш шаг будет засчитан как добро-
детель. после окончания пятничного богослужения и намаза 
ты волен идти по своим делам. также рассматривается любой 
богоугодный путь. если здоровье позволяет, конечно же, лучше 
будет путь, проделанный к святым местам пешком. но не у всех 
одинаковое здоровье, поэтому можно совершить паломничество 
и на автомобиле. аллах всегда высоко оценит твое усердие и 
трудолюбие.

если женщина сама до-
бывает деньги, имеет свое 
хозяйство, обязана ли она от-
числять закат?

закат является  одним из 
основных канонов ислама. за-
кат полагается на имущество 
достигшего уровня облагаемого 

закатом. и нигде не сказано о том, что мужчины обязаны его пла-
тить, а женщины нет. мужчины  и женщины одинаково должны 
его выплачивать.

На вопросы отвечает Председатель Совета алимов
республик CКФО Шейх Хож-Ахмед-Хаджи Кадыров

вопросы и ответы по шариату15 преимуществ использования мисвака

Можно ли держать желательный пост в пятницу?

Почему мольба остаётся без ответа?


