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Первая религиозно-просветительская газета в СССР

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 про-
пущенный. 

БисмиллахIиррохьманиррохьими
Во имя аллаха милостивого и мило-

сердного
хвала аллаху, господу миров, мир и бла-

гословение аллаха лучшему из его творе-
ний – мухаммаду, его семье, сподвижникам 
и всем его последователям.

Жизнь мухаммада (да благословит его 
аллах и приветствует) была образцом бес-
примерного служения аллаху и наставления 
своей уммы на светлый путь истины. Все-
вышний говорит в священном коране: «Для 
вас в Посланнике Аллаха – образцовый 
пример для тех, кто надеется на милосер-
дие Аллаха и на блага Последнего дня и 
поминает Аллаха часто».  «аль-ахзаб», 2I. 

как говорил известный ученый, имам 
двух священных мечетей мекки и меди-
ны ахмад дахлан, благодать мухаммада 
(да благословит его аллах и приветствует) 
была для его уммы до его рождения, при его 
жизни и будет в судный день. 

аллах – обладатель щедрости и Благо-
родства – послал пророка (да благословит 
его аллах и приветствует) как милость для 
всех миров – «Мы послали тебя, (О, Про-
рок) только как милость для обитателей 
миров».                        «аль-анбийаъ», I07. 

Вся жизнь пророка (да благословит его 
аллах и приветствует) пронизана высо-
чайшей степенью милосердия и заботой по 
отношению к верующим. доводом тому 
служит священный аят из корана: «К вам, 
о люди, пришёл Посланник из вас самих, 
которому тяжко и больно видеть, как 
вы грешите, и будете страдать за это. 
Велико его желание наставить вас на 
путь истины. Он к верующим кроток и 
милосерден!»                   «ат-тавба», I28. 

В одном из хадисов также передается, 
что пророк (да благословит его аллах и 
приветствует) сказал: «Если постараться 
образно представить меня и моих после-
дователей, то вот пример: человек разжег 
костер, а мотыльки летят на его свет и 
гибнут в пламени. Я держу вас (своими 
наставлениями, назиданиями, личным 
примером) за пояса, чтобы вы не оказа-
лись в огне (Ада)… ради аллаха, пророк 
(да благословит его аллах и приветствует) 
отдавал все свои силы, энергию во имя сча-
стья своей общины (уммы) в этом тленном 
мире. он показывал яркие примеры для под-
ражания во всех жизненных ситуациях, будь 
то обряды поклонения, проявление высших 

моральных качеств, политики, торговли, 
семейные отношения… 

даже на смертном одре он не переставал 
наставлять свою умму. таков наш пророк 
(да благословит его аллах и приветствует), 
любимец аллаха при жизни, переживающий 
за нас, любящий свою умму.

 земная жизнь преходяща, загробная 
жизнь вечна. В судный день первым из мо-
гилы встанет посланник аллаха (да благо-
словит его аллах и приветствует). пророки 
и все верующие сойдутся под его знаменем.

сообщается, что анас бин малик (да 
будет доволен им аллах) сказал:

«мухаммад, да благословит его аллах 
и приветствует, рассказал нам следующее: 
«Когда настанет День воскресения, людей 
охватит волнение, и будут они в смяте-
нии обращаться друг к другу, после чего 
явятся к Адаму и взмолятся: “Заступись 
за нас перед твоим Господом!” — а он ска-
жет: “Я не достоин быть заступником, 
а вам следует пойти к Ибрахиму, ибо, 
поистине, он – возлюбленный Аллаха!” 
Тогда они явятся к Ибрахиму, который 
скажет: “Я не достоин быть заступни-
ком, а вам следует пойти к Мусе, ибо, по-
истине, Аллах говорил с ним!” Тогда они 
явятся к Мусе, который скажет: “Я не 
достоин быть заступником, а вам следу-
ет пойти к Исе, ибо, поистине, он – дух, 
сотворенный Аллахом, и Его слово!” Тогда 
они явятся к Исе, который скажет: “Я 
не достоин быть заступником, а вам сле-
дует пойти к Мухаммаду, да благословит 
его Аллах и приветствует!” Тогда они 
явятся ко мне, и я скажу: “Я заступлюсь 
за вас!” и обращусь к своему Господу за 
разрешением; и разрешение (на это) будет 
дано мне, а затем Он внушит мне слова 
хвалы, с которыми я обращусь к Нему и 
которых не знаю сейчас. И я воздам Ему 
эту хвалу и склонюсь перед Ним в земном 
поклоне, после чего мне будет сказано: 
“О, Мухаммад, подними голову, говори, 
и тебя выслушают, проси, и тебе будет 
даровано, обращайся с заступничеством, 
и оно будет принято!” Тогда я скажу: “О, 
Господь мой, община моя, община моя!” – 
а (мне) будет сказано: “Ступай и выведи 
из (пламени ада) тех, у кого в сердце было 
веры (хоть на вес) ячменного зерна!” – и 
я пойду и сделаю (это). Потом я вернусь, 
снова воздам Ему эту хвалу и склонюсь 
перед Ним в земном поклоне, и мне будет 
сказано: “О, Мухаммад, подними голову, 
говори, и тебя выслушают, проси, и тебе 

будет даровано, обращайся с заступниче-
ством, и оно будет принято!” Тогда я ска-
жу: “О, Господь мой, община моя, община 
моя!” – а (мне) будет сказано: “Ступай и 
выведи из пламени ада тех, у кого в серд-
це было веры (хоть на вес) пылинки или 
горчичного семени!” – и я пойду и сделаю 
это. Потом я вернусь и снова воздам Ему 
эту хвалу, после чего склонюсь перед Ним 
в земном поклоне, и (мне) будет сказано: 
“О, Мухаммад, подними голову, говори, 
и тебя выслушают, проси, и тебе будет 
даровано, обращайся с заступничеством, 
и оно будет принято!” Тогда я скажу: “О, 
Господь мой, община моя, община моя!” 
– а Он скажет (мне): “Ступай и выведи 
тех, у кого в сердце было веры (хоть на 
вес) мельчайшей части горчичного семе-
ни, выведи (таких) из огня!” – и я пойду и 
сделаю (это)».

В другой версии (этого хадиса, переда-
ваемой со слов анаса, да будет доволен им 
аллах, сообщается, что пророк, да благосло-
вит его аллах и приветствует, также) сказал: 
«А потом я вернусь в четвёртый раз и 
(снова) воздам Ему эту хвалу, после чего 
склонюсь перед Ним в земном поклоне, и 
(мне) будет сказано: «О Мухаммад, под-
ними голову, говори, и тебя выслушают, 
проси, и тебе будет даровано, обращайся с 
заступничеством, и оно будет принято!» 
Тогда я скажу: «О, Господь мой, позволь 
мне (обратиться к Тебе с заступниче-
ством) за тех, кто говорил: “Нет бога, 
кроме Аллаха”!» – и Он скажет: «Клянусь 
Своей славой, величавостью и величием, 
Я обязательно выведу оттуда тех, кто 
говорил: “Нет бога, кроме Аллаха”!»

Уважаемые братья и сестры по вере!
разве не должны мы следовать сунне, 

отдавать дань памяти и уважения благо-
роднейшему из рабов Всевышнего аллаха 
мухаммаду (да благословит его аллах и 
приветствует) благодать которого мы ощу-
щаем при жизни и ощутим в виде его заступ-
ничества в судный день. посланник аллаха 
(да благословит его аллах и приветствует) 
сказал: «После меня в моей умме появятся 
люди, проникнутые ко мне большой любо-
вью, готовые пожертвовать всем своим 
богатством и семьей за возможность 
увидеть меня». 

да сделает аллах всех нас любящими 
пророка мухаммада (да благословит его 
аллах и приветствует), и да воскресит нас 
в судный день вместе с ним.

Достоинство намаза

МУХАММАД И ЕГО УММА
(Да благословит его Аллах и приветствует)

СлОВА ОбрАщЕнИЯ К АллАХУ, ПрОИзнОСИМыЕ В тОМ СлУчАЕ,  КОГДА 
чЕлОВЕКУ чтО-лИбО нЕ нрАВИтСЯ ИлИ жЕ Он нИчЕГО нЕ В СИлАХ ПОДЕлАть

кадару-Ллахи ва ма ша'а фа'аля
Это предопределено аллахом, и он сделал, что пожелал. (сообща-

ется, что посланник аллаха, мир ему, сказал: «сильный верующий 
лучше пред аллахом и более любим им, чем верующий слабый, хотя в 
каждом из них есть благо». стремись к тому, что принесёт тебе пользу, 
проси помощи у аллаха и не опускай руки, а если постигнет тебя что-
либо, не говори: «если бы сделал я то-то и то-то!», но говори: «Это 
предопределено аллахом, и он сделал, что пожелал», ибо эти «если» 
открывают шайтану путь к делам его!
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Гость редакции

человек на своем месте

сулейман-хаджи аута-
ев, первый заместитель пол-
номочного представителя 
чеченской республики при 
президенте рФ – богослов,  
весьма уважаемый человек, 
со дня основания (1990г.) яв-
ляется постоянным читателем 
религиозного издания «исла-
ман з1аьнарш» (зори исла-
ма). недавно он с дружеским 
визитом посетил редакцию. 
и, пользуясь представленной 
такой возможностью, мы 
взяли у него интервью, чтобы 
наши читатели смогли позна-
комиться с этим благородным 
и богобоязненным человеком, 
который является достойным 
представителем чеченского 
народа.

расскажите, Сулейман-
Хаджи, о себе и о своей семье.

родился я в 1958 году в 
селе чилик алма-атинской 
области казахской сср. В том 
же году, зимой наша семья 
вернулась в родной урус-
мартан. после долгих 13 лет, 
проведенных на чужбине, 
вернулись домой не все. до 

выселения мой отец учился 
чтению корана у усамы ал-
хаева. отец говорил: «я начал 
самостоятельно читать коран 
и прочитал его до суры «Вад-
зухьа». В 1944 году отцу было 
10 лет. помню, как в начале 
60-х годов мы строили новый 
дом, по-детски радовались 
этому. отец работал водите-
лем в совхозе, мать – воспи-
тательницей в детском саду. 
по мере увеличения семьи 
она стала домохозяйкой. мои 
родители вырастили и вос-
питали 7 детей: двух братьев 
и пятеро сестер. я закончил 
в 1974 году среднюю школу 
№7 в урус-мартане. В 1975 
г. окончил чечено-ингушский 
упк Цсу рФ по подготовке 
бухгалтеров сельскохозяй-
ственного производства (с 
отличием). В 1978 году посту-
пил, в 1983 году окончил гор-
ский сельскохозяйственный 
институт, экономический фа-
культет без отрыва от произ-
водства. работал бухгалтером, 
нормировщиком, старшим 
экономистом, главным бух-

галтером в совхозе «горец» 
урус-мартановского района. 
почти все члены семьи по-
лучили высшее образование. 
старший брат аднан имеет 
два высших образования, 
окончил горский сельско-
хозяйственный институт, 
зоотехнический факультет и 
чгу, экономический факуль-
тет. работал главным зоотех-
ником в разных хозяйствах, 
директором ЖБз, началь-
ником производственного 
отдела в системе автодора, в 
настоящее время работает на-
чальником отдела кру мин-
фина чеченской республики. 
две сестры окончили чигу, 
филологический факультет, 
одна из них работает началь-
ником отдела в администра-
ции урус-мартановского 
района, вторая – преподает 
в гимназии, там же, в урус-
мартане. Все мои сестры 
имеют свои семьи, воспиты-
вают детей и внуков. у нас 
большая и очень 
дружная семья.

Арби Илесов 
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хIокху шеран I4-чу январехь, ор-
шотан буьйсанна, дуьненчохь йок-
кху хан чекхъяьлла, эхарта, бакъ-
дуьнена вирзина гагаев мохьадди-
хьаьжа.

мохьадди-хьаьжа схьавалар 
Энакхаьллара долуш вара. олуш 
ма-хиллара, кога ира хIоьттичхьана, 
пачхьалкхан белхаш бина вара мо-
хьадди.

мохьадди суна дика вевзинера. 
I972-I977-чуй шерашкахь нажи-
юьртан кIоштахь цхьаьна белхаш 

бинера охашимма. мохьаддис 
цигарчу юьртабахаман урхаллехь 
коьртачу агрономан болх бира, ткъа 
ас – оццу урхаллехь капитальни 
гIишлошъяран отделан коьртачу 
инженеран. иштта, тхоьца цхьаьна 
урхаллехь къона говзанчаш бара, 
сан хенара, 23-25 шераш долуш 
болу, хIинцца лакхара дешаран 
заведенеш – институташ чекхъях-
на, оцу кIошта балха хьовсийна 
кегийрхой – зандакъ-арара кади-
ев Iабдулхьамид, нажи-юьртара 
шапиянов мохьадди, ахмедов 
ширвани, рогIа-кIажара аласханов 
нажмудди. 

кIоштан юьртабахаман урхаллин 
хьаькам вара оцу кIоштара зедел-
ларг долу чунчуров шахьрудди, 
коьрта экономист - авторханов Эв-
тарби, коьрта бухгалтер - джандар 
(фамили йицъелла) (дала гечдойла 
царна, уьш боцу дикка хан ю). 

мохьадди тхуна, белхан накъо-
сташна, дика накъост вара, ханна 

тхол дукха воккха а вацара и, амма 
оьшучохь дагадовла кхетам болуш 
а, гIо эшча, хьожуш а, воккха волу 
ваша санна, шех бIо булуьйтуш 
а, тхоьга сема ладугIуш а вара. 
Цхьаьна муьрехь, Iедало чохь Iен, 
къаьсттина хIусам билгалъяккхалц, 
оцу кIоштан хьешан цIа чохь а, 
цул тIаьхьа, квартирехь а, цхьана 
чохь вижар-гIаттар долуш Iийра 
тхойшиъ. Цундела, уьйр-безам а 
къаьсттина алсам бара вовшашца.

ЦIенна бусалба стаг вара мо-
хьадди. хууш ма-хиллара, оцу 
заманчохь, ламазца-мархица верг, 

дукха хьолахь, и хаийта ца ваьхьаш, 
я шена кхерамазаллина делахь а, ца 
хоуьйтуш хуьлура. ткъа тхойшин-
нан и вовшех лечкъо дезаш дацара, 
ламазана ледарло еш вацара сан 
доттагI мохьадди, тIаккха суна а 
атта дара. 

Iеламнахаца, баккхийчаьрца 
гергарлонаш леладора мохьаддис, 
ницкъ кхачаран барамехь царна гIо 
деш а вара, суна и къайлах дацара. 
Iеламнахана хьовха, белхан накъо-
сташна а ахчанца гIо дина меттигаш 
хааеллера суна. Вуьшта, сан сайн а 
дезнера цуьнга орца деха, ла а ца 
доьгIуш, ас цIе тоьхнначул, юхалург 
ахча делира цо соьга, хIетахьлерчу 
барамехь, кIезиг ахча а дацара иза - 
сан кхаа беттан алапа дара. 

Лакхарчу даржашкахь болчу хьаь-
камашна, нийсса балхаца дозаделла 
дацахь, царна тIегIерташ, царна хье-
ставалар дацара мохьаддин, цхьанна 
а хьалха охьатеIаш вацара и, ша лелон 
деззачул гергарло леладора хIоранца а. 

мохьадди шен балхахь дика ла-
рош хиларна тоьшалла дара кIоштан 
куьйгалхочо янгульбаев Вахас, 
кхайкхина райкоме дIа а вигина, 
ялхой-мохкан – юьртан админи-
страцин куьйгалхочун дарж кхов-
дийна хилар. Веана тхоьх – шен на-
къостех, цул тIаьхьа, цIахь, шен дех-
ненах дагавелира иза, цул тIаьхьа и 
болх тIелецира мохьаддис. 

иштта, тхан кегийрхойн, къоначу 
говзанчийн тобанах дIакъаьстира 
мохьадди. 

2008-чу шарахь, езачу метти-
гашкахь – маккахь, мединатехь 
–хьаьжцIахь хилира мохьадди. 
Воккхавера иза, и пхоьалгIа парз 
кхочушдан шен кхоьллинчу аллахI 
дала аьтто барна, могашалла ялар-
на. дала къобал дойла цуьнан 
хьаьж! 

Энакхаьллара схьавалар долуш, 
ден-ненан цхьаъ бен воцу доь-
залхо вара мохьадди. олуш ду 
вайн: «Цхьаннах исс винарг а, ис-
саннах цхьаъ винарг а дела ву». 
итт доьзалхо – ворхI кIант, кхоъ 
йоI кхиийра мохьаддис а, цуьнан 
хIусамнанас маликас а. массаьр-
га а дешийта, цхьацца говзаллаш 
караерзо кхоьллинчу дала аьтто а 
бира церан. уггаре а коьртаниг, ий-
манчохь, ламазца-мархица, эвлаяаш 
къобалбеш (сесанарчу Воккхачу 
– хьаьжин ваIдехь вара мохьадди) 
кхиийра цара шайн доьзал. 

тIаьххьарчу шерашкахь мога-
шалла дIаелира мохьаддин, доь-
залан нана малика дIакхелхича, 
цо дагахь а доцург динера. могаш 
дIалелаш а йолуш, мохьадди, 
цуьнга весеташ деш а волуш, делан 
кхиэле йирзира иза. дала гечдойла 
цунна! дала декъалйойла иза!

 могашалла дика ца хиларна, 
мохьаддин со волчу вар кIезиг 
хуьлура, атта дацара ойсхарара 
соьлжа-гIала гIерта. 

аьтто баьлча, ца воьдуш ца Iара 
со, со кхьаьчча, доьзалшка кхаьъ-
наш дохуш, самукъа долий хьаьв-
зара. дуьненан къамелаш кIезиг 
дора, къаьсттина Воккха-хьаьжин 
цIе яьккхича, дукха атта воьлхура. 
гуш дара - ойла юткъаеллера. 

дала декъал хиллачу тобанах, 
шен ялсаманен хьаша войла цунах! 
дала шен ийманца собар лойла мо-
хьаддин доьзалашна, гергарчарна, 
халахетаран дакъа мел долчунна. 
амин!

Заурбеков МасIуд,
Нохчийн Республикин 

«Исламан зIаьнарш» газетан 
редакцин цIарах

право выступать в роли по-
ручителя имеет тот, кто вправе 
распоряжаться своим имуществом. 
поручительство ребёнка, сумас-
шедшего и (расточительного) 
глупца, (которому запретили рас-
поряжаться своим имуществом) 
считается недействительным. по-
ручительство того, кому запретили 
распоряжаться имуществом из-за 
его банкротства – принимается.

поручитель обязательно должен 
знать кредитора, но знание долж-
ника, согласие кредитора и долж-

ника для поручителя не является 
обязательным условием. 

долг, за выплату которого ру-
чается поручитель, должен быть 
(уже) существующим (как, на-
пример, взятый раньше заём или 
стоимость товара уже состояв-
шейся торговой сделки, т.е. нельзя 
ручаться за ещё несуществующий 

долг, например, перед сделкой 
или в процессе сделки, до её за-
вершения). (также) долг должен 
быть известным (относительно его 
рода, количества, качества и т.д.). 

поручитель должен произнести 
слова, которые обязывают его (вы-
платить то, за что он ручается), 
сказать, например, кредитору: «я 
гарантирую выплату твоего долга» 
или «я беру его на себя» и т.п. 

поручительство нельзя ставить 
в зависимость от какого-либо 
условия, сказав, например: «я 

возьму на себя обязательство за 
выплату долга, когда наступит 
месяц рамадан».

разрешается поручительство 
на случай утраты товара (даман-
ад-дараки) после получения про-
давцом  его стоимости. Это когда 
поручитель гарантирует возврат 
стоимости товара покупателю, 

если товар окажется испорчен-
ным или его изымут (в пользу 
объявившегося настоящего хо-
зяина, у которого он был украден 
или отнят силой). (Этот пункт 
является исключением в условиях 
поручительства, потому что в нём 
разрешено поручительство за ещё 
не существующий долг). 

кредитор вправе требовать долг 
у поручителя и должника, а если 
за поручителя ручается другой 
поручитель, то кредитор может 
требовать долг у каждого (из них). 

если кредитор требует 
долг у поручителя, то по-
ручитель вправе потребо-
вать у должника, чтобы тот 
избавил его от притязаний 
кредитора, но только в том 
случае, если стал поручите-
лем с его разрешения.

если кредитор простит 
долг должнику, то поручи-
тель тоже освобождается 
от долга, а если он прощает 
долг поручителю – должник 
от долга не освобождается.

если поручитель выпла-
тит долг, он обратится к 
должнику (за  возмеще -
нием), с условием, что он 
стал поручителем с его 
разрешения. если вызвался 
быть поручителем сам, то 
не будет обращаться к нему 

независимо от того, погасил он 
долг с разрешения должника или 
без разрешения.

поручительство считается не-
действительным, если оно касает-
ся того, что отдали во временное 
пользование (ариятун) или отняли 
силой (гIасбун).

Мохьадди цIенна бусалба стаг вара

Поручительство в Исламе
мустахаб (лучшее) 

время утреннего намаза
самое лучшее время для утрен-

него намаза – это когда становится 
светло, и чтобы оставалось столько 
времени до восхода солнца по-
сле совершения намаза, чтобы 
можно было повторить намаз, 
соответственно сунне, в случае 
ошибки.  рафи‘ ибн хадидж (ра-
диаллаху ‘анху) рассказывает, что 
расулюллах   (мир ему) сказал: 
«читайте фаджр-намаз, когда хо-
рошо рассветёт, потому что это 
имеет большие награды», а также 
ибн маджа и абу дауду передали 
хадис: «читайте утренний намаз, 
когда наступает утро, как следует, 
потому, что из-за этого вы полу-
чаете большие награды».

2. Время полуденного намаза 
(солятуль-зухр)

Время зухр намаза начинается 
после отклонения солнца от зе-
нита 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 основ-
ной тенью).

‘абдуллах ибн ‘амр (радиал-
лаху ‘анху) рассказывает, что 
расулюллах (мир ему)   сказал: 
«Время зухр-намаза – это по-
сле 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 чи-
тать 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 (ради-
аллаху ‘анху) о времени намаза. 
абу хурайра (радиаллаху ‘анху) 
ответил: «слушай! читай зухр 
намаз, когда твоя тень равняется 
твоему росту, и читай ‘аср намаз, 
когда твоя тень в два раза больше 
твоего роста». 

абу хурайра (радиаллаху ‘анху) 
передаёт, что пророк мухаммад 
(мир ему)  сказал: «если это жар-
кие дни, то откладывайте намаз, 
пока не будет прохладнее, ибо, по-
истине, сильная жара происходит 
от распространения дыхания ада» 
и в другом хадисе говорится: «абу 
хурайра (радиаллаху ‘анху) пере-
даёт, что расулюллах (мир ему) 
сказал: «пламя ада пожаловалось 
господу своему, сказав: «о, го-
сподь, одна часть меня поглотила 
другую», и он позволил пламени 
делать два вздоха зимой и летом, 
поэтому именно в это время вы 
ощущаете самую сильную 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 по-
луденного намаза

зухр-намаз летом лучше от-
тягивать, а зимой читать раньше. 
как уже был приведён хадис про 
зухр-намаз: «если сильная жара, 
то читайте намаз в прохладное вре-
мя». 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 зимой раньше».

3. Время послеполуденного на-
маза (солятуль-`аср)

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

мустахаб (лучшее) время по-
слеполуденного 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 сразу 
после захода солнца и длится до 
захода шафака абъяд. шафака 
абъяд – это исчезновение красноты 
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 ‘абдуллах ибн 
мас‘уд (радиаллаху ‘анху) рас-
сказывает, что: «расулюллах (мир 
ему)  читал магриб намаз, когда 
солнце садилось, а ‘иша (ночной) 
он читал, когда на горизонте рас-
пространялась темнота, а иногда 
откладывал, пока  не соберутся 
люди». 

мустахаб (лучшее) время вер-
него намаза

магриб намаз надо читать сразу 
после захода солнца, не отклады-
вая. абу аюб ансари (радиаллаху 
‘анху) рассказывает, что расу-
люллах (мир ему)  сказал: «моя 
община всегда будет во благах, 
(или сказал: «будет в присущем 
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 магриба. 
и нет сомнения в том, что темнота 
на горизонте появляется только 
после того, как исчезает белизна. 
так как после красной зари появ-
ляется шафак абъяд, т.е. белизна 
на горизонте, и после этого уже 
наступает темнота и длится до на-
чала рассвета. 

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

нафи‘ ибн джубейр (рахматул-
лахи ‘алейхи) рассказывает, что 
‘умар (радиаллаху ‘анху) написал 
письмо абу мусе аш‘ари (радиал-
лаху ‘анху): «читай ‘иша в любой 
части ночи, в какой пожелаешь, и 
не пренебрегай им». 

‘убейд ибн джарих (радиаллаху 
‘анху) спросил у абу хурейры (ра-
диаллаху ‘анху): «когда наступает 
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 (радиаллаху 
‘анху) рассказывает, что расулюл-
лах (мир ему)   сказал: «если бы 
это не было тягостным для моей 
общины, я бы обязательно при-
казал им откладывать ‘иша-намаз 
до половины или до первой трети 
ночи». 

но если из-за откладывания на-
маза существует опасность, что 
много людей не будет участвовать 
в джама‘ате, из-за чего джама‘ат 
станет маленьким, тогда не надо 
оттягивать до этого времени. как 
наступит время ‘иша-намаза, надо 
читать его тогда, когда в нём смо-
жет участвовать больше людей.

джабир (радиаллаху ‘анху) рас-
сказывает о привычке посланника 
аллаха  (мир ему) относительно 
‘иша-намаза: «а ‘иша-намаз он 
начинал в разное время, ибо, когда 
он видел, что люди уже собра-
лись, то начинал его пораньше, а 
когда видел, что люди медлят, то 
задерживал его, (чтобы в намазе 
участвовало больше людей)».  из 
этого следует, что надо учиты-
вать количество людей. намаз 

джама‘атом надо читать в такое 
время, в которое есть вероятность 
участия большего количества лю-
дей. и не надо назначать такое вре-
мя для намаза, в котором есть опа-
сение, что многие люди не будут в 
нём участвовать, потому что из-за 
количества людей в джама‘ате за-
висит награда за намаз.

Время витр намаза (солятуль-
уитр )

Витр-намаз читается сразу после 
‘иша-намаза. о витр-намазе ха-
риджа ибн хузайфа рассказывает: 
«расулюллах (салляллаху ‘алейхи 
уа саллям) пришёл к нам и сказал: 
«аллах та‘аля приказал вам читать 
намаз, который лучше, чем крас-
ные верблюды, – это намаз витр, 
и сделал его для вас между ‘иша и 
рассветом»

мустахаб (лучшее) время витр-
намаза

человеку, который уверен, 
что проснётся раньше рассвета, 
то тогда лучше всего не читать 
витр-намаз сразу после ‘иша, а 
ему следует проснуться перед 
рассветом и читать витр. В хадисе 
от джабира (радиаллаху ‘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 надеет-
ся, 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 бо-
ится, что не проснется раньше 
рассвета, необходимо читать витр-
намаз вместе с намазом ‘иша, как 
это становится известно из самого 
хадиса. и “начало ночи” не означа-
ет 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 мече-
тях (джума-намаз заменяет полу-
денный намаз «зухр»). пятничная 
молитва входит в число обязатель-
ных намазов (фард) наряду с пяти-
кратной ежедневной и погребаль-
ной молитвами. но в отличие от 5 
фард-намазов, пятничная молитва 
является обязанностью не для всех 
мусульман. 

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

Подготовил М.Муслимов

ДОСтОИнСтВО нАМАзА
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путнику, совершающему дозволенное 
(т.е. не связанное с грехом) путешествие, 
в котором сокращается молитва, разре-
шается обтирать ичиги (легкая обувь из 
кожи, закрывающая стопу по щиколотки) 
в течение трех дней и трех ночей. а нахо-
дящемуся по месту жительства – в течение 
дня и ночи (т.е. в течение суток). 

началом отсчета времени (обтирания) 
считается время нарушения ритуальной 
чистоты (т.е. малого омовения) после того, 
как были надеты ичиги (потому что отсчет 
времени ведется не сначала обряда обти-
рания, а со времени его дозволенности). 

если кто-либо совершит обтирание 
ичигов или одного из них, находясь в 
месте проживания, затем отправится в 
путь, или (совершит обтирание) в пути, 
затем вернется на место жительства, или 
усомнится относительно начала обтира-
ния, сделал он это будучи в пути или по 
месту жительства, то он совершает обти-
рание только как находящийся по месту 
жительства (т.е. в течение дня и ночи).

если он нарушит омовение, находясь по 
месту жительства (имеется в виду после 
того, как были надеты ичиги), а обтирание 
совершит в пути, он (дальше) совершает 

обтирание как путник (т.е. на протяжении 
трех суток. если он усомнится в истече-
нии срока (забыв, например, о времени 
начала обтирания), то не будет обтирать 
в сомнительном промежутке времени 
(потому что обтирание это облегчение, 
предоставляемое путнику, исключение 
из общих правил, если в нем возникли 
сомнения, то необходимо вернуться к 
основе, т.е. к омовению). если он усо-
мнится во времени нарушения омовения, 
произошло это в полуденное время или в 
послеполуденное, он возьмет за основу 
полуденное время (чтобы не совершать 

обтирание на протяжении того времени, 
в котором он усомнился). если (кто-то) в 
промежутке (времени обтирания) нарушит 
чистоту полного ритуального омовения, то 
он обязан снять (ичиги) для совершения 
полного омовения. 

его условия (т.е. условия обтирания): 
это, чтобы он надел их (т.е. ичиги) только 
после завершения малого омовения (т.е. 
после мытья обеих ног), чтобы они были 
чистыми, закрывающими всю обязатель-
ную (для омовения) часть (ноги), препят-
ствующими проникновению воды, чтобы 
в них была возможной продолжительная 

ходьба для осуществления многократных 
перемещений (движений и остановок) 
путника по своим делам. Желательно обти-
рать верхнюю и нижнюю часть ичига и его 
пятку линиями без (полного) охвата и без 
повторений, прикладывая левую руку под 
пятку, а правую (к верхней части ноги) у 
пальцев и проводя правой к голени, а левой 
к пальцам.

если нога оголилась из-за снятия 
(ичига) или порыва (в нем),  а омове-
ние было совершено с обтиранием, то 
достаточно помыть (обе) ноги.

Обтирание ичигов (маьхьсеш)

Делан къинхетамах
дог ма дилла!
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расскажите, пожа-
луйста, о вашей дея-

тельности, как заместителя Полно-
мочного представителя при Пре-
зиденте рФ, главным образом, что 
входит в Ваши функции, в том числе 
и самого Вашего руководителя, ува-
жаемого бекхана таймасханова?

прежде хотелось бы сказать 
несколько слов о своем руково-
дителе Бекхане Элимсолтоевиче. 

Бесспорно, он достойный член 
команды главы чр, героя россии 
рамзана ахматовича кадырова. 
мудрый, отзывчивый и ответ-
ственный человек не только перед 
своей страной и малой родиной, 
но и со своими подчиненными, для 
которых, в час нужды всегда про-
тянет руку помощи и понимания. 
Бекхан – человек слова. сказал 
– сделал. работать с ним очень 
легко и просто. я знал его дедуш-
ку тимерсолту. он был одним из 
известных исламских богословов 
чечни, миротворец и весьма ав-
торитетный человек. честность, 
уважение и богобоязненность он 
унаследовал от дедушки. и эти ка-
чества стали верными спутниками 
жизни для Бекхана. 

а если сказать о себе и о нашей 
работе, то в 2002 году я окончил 
Высшие дипломатические курсы в 
дипакадемии мид рФ. являюсь 
почетным профессором социальной 
академии россии. заслуженный эко-
номист чеченской республики. на-
гражден медалью «за заслуги перед 
чеченской республикой», почетной 
грамотой главы чеченской респу-
блики и другими общественными 
наградами.

работал старшим советником 
полпреда, начальником отдела, за-
местителем, а с 2008 года являюсь 
1-м заместителем полномочного 
представителя чр при президенте 
рФ. почти одну треть своей жизни 
я посвятил работе в представитель-
стве чр при президенте рФ. Это 
целая эпоха, которую невозможно 
описать в двух словах. ежедневные 
встречи с представителями чечен-
ской общины в москве по вопросам 

разной направленности. нет ни 
одного дома в москве, в котором 
живут чеченцы, где я не был.

работал с нашей молодежью, ока-
зывал возможное содействие в реше-
нии личных вопросов, связанных с 
учебой, размещением в общежитии, 
с трудоустройством и т.д. Бывают 
проблемные моменты, связанные с 
нарушением, хулиганскими поступ-
ками некоторых, в связи с чем нам 
приходится работать и с правоохра-
нительными органами. очень много 

нам приходится работать с больными 
из чеченской республики, с их госпи-
тализацией, выбиванием квот и т.д. 
Взаимодействуем с федеральными 
органами государственной власти, 
с регионами, с посольствами ино-
странных государств, в частности, с 
посольствами стран Ближнего Вос-
тока и северной африки. помимо 
этого, я являюсь членом ассоциации 
чеченских общественных и культур-
ных объединений в москве, руково-
дителем координационного совета 
ассоциации. Вот неполный перечень 
направлений нашей деятельности. 
очень нужная, полезная и интересная 
работа.

 Как Вы шли по жизненному 
пути? что побудило Вас в выборе 
деятельности богослова? И что это 
Вам дает?

как я говорил выше, во время 
выселения отец учился чтению 
корана и он все время напоминал 
нам об этом, говорил: «я не смог 
доучиться из-за депортации, а те-
перь уже поздно». он переживал и 
вместе с моей бабушкой, с которой 
я жил вплоть до своей женитьбы, 
постепенно привели меня к тому, 
что я захотел продолжить то, что 
начал мой отец. Бабушка привела 
меня к тому самому мулле –уса-
ме алхаеву, который учил моего 
отца, и он меня принял. Это было в 
1970 году. я выучил коран. читал, 
радовался этому вместе со своими 
родителями. но я начал задавать 
себе вопрос: «как так? я читаю, но 
не понимаю о чем». я задал этот 
вопрос своему учителю усаме. он 
сказал: «Все, что я смог, я сделал, 
если хочешь продолжить, у нас есть 
ученые-алимы, продолжай с ними 

и будешь знать все». я продолжил 
учебу и в 1986 году стал ученым-
алимом, по тем меркам.

я благодарен своей бабушке, ро-
дителям, своему первому учителю, 
очень хорошему человеку усаме ал-
хаеву, его брату адаму, с которыми 
начал чтение «Жайнеш» с переводом. 
особо благодарен нажмуддину мур-
далову, крупному ученому-алиму, у 
которого я черпал знания. с 1977г. 
по 1986 г. почти ежедневно я прово-
дил с ним по 3-4 часа. когда я про-
пускал день по какой-то причине, на 
следующее утро он приходил ко мне 
домой, давал мне урок и говорил: 
«Это то, что ты пропустил вчера, а 
сегодняшний урок получишь у меня 
сегодня вечером».

Вот так, ради аллаха, он учил 
меня. так получилось, что я шел 
по жизни с двумя «крыльями» – 
религиозно-духовное «крыло» и 
светское «крыло». но всегда рели-
гиозность у меня была впереди. Все 
свои действия я сверял с исламом, 
старался не отступиться от истины, 
от правды, и это меня берегло.

Известно, что военные события 
в чечне повлияли на многое у 
всех, кто проживал на территории 
республики. Пришлось ли Вам в 
связи с этими событиями скоррек-

тировать свои жизненные планы? 
Если да, то как?

к 1991 году более семи лет я 
работал главным бухгалтером в 
совхозе «горец». В том же году 
совершил свой первый хадж. потом 
начались всем нам известные про-
цессы, разваливалось государство, 
началась раздача суверенитетов 
и т.д. В декабре 1992 г. я уехал в 
египет, учился в аль-азхаре. В 
апреле 1994 года вернулся домой 
на каникулы, так и остался дома до 
августа 1996 года. негативные про-
цессы в чеченской республике на-
бирали силы, начались внутренние 
противостояния в обществе. меня 
избрали кадием урус-мартана. Был 
заместителем муфтия арсанукаева 
мухаммад-Башира-хаджи. В ав-
густе 1996 года, после известных 
событий, я вместе с семьей уехал 
в египет. с этого момента, факти-
чески началась моя вторая жизнь. 
не буду говорить о трудностях, 

испытаниях, это часть того, что 
испытал наш народ. но жизненный 
путь у меня оказался действительно 
тернистым. уехали мы из чечни 
вынужденно. новая ичкерийская 
власть преследовала меня. Взор-
вали наш дом, ежедневные угрозы 
и т.д., и мои родители настояли на 
том, чтобы мы временно уехали из 
республики.

я всегда выступал против зла, про-
тив насилия, призывал всех к миру. 
я никогда не был ни в позиции, ни в 
оппозиции. говорил я всегда аятами 
корана и хадисами пророка (да бла-
гословит его аллах и приветсвтует). 
но меня приписали к оппозиции, 
потому что я с первого дня выступал 
против ичкерийской идеологии и их 
методов ведения борьбы за незави-
симость. но, как говорится, нет худа 
без добра! мои жизненные планы 
скорректировала сама жизнь. а я 
всего лишь оказался в эпицентре всех 
этих событий.

с уверенностью могу сказать, не 
будь этих событий в чечне, я и моя 
семья остались бы дома. дети учи-
лись бы в наших школах, поступали 
бы в наши учебные заведения, рабо-
тали бы в республике и т.д.

но случилось то, что случилось! 
мы оказались в египте. я закончил 

магистратуру в каирском высшем 
исламском институте при мини-
стерстве высшего образования 
египта. старший сын турпал по-
ступил в каирский университет на 
торгово-экономический факультет. 
Второй сын али поступил в уни-
верситет аль-азхар, стал хафизом, 
с отличием закончил шариатский 
факультет, вернулся домой, работа-
ет старшим преподавателем на ка-
федре арабского языка в исламском 
университете имени кунта-хаджи 
кишиева. параллельно закончил 
грозненский нефтяной институт 
и пятигорский лингвистический 
университет. старший сын турпал 
с каирского университета перевел-
ся в мгимо, закончил факультет 
международных отношений, владе-
ет английским, арабским языками. 
работает в миде рФ, был в долго-
срочной командировке в Ливии, в 
настоящее время заведует консуль-
ским отделом посольства россии 

в сирии. имеет дипломатический 
ранг первого секретаря второго 
класса мид рФ. награжден меда-
лью «за отвагу».

сын ибрагим окончил рггу по 
специальности «банковское дело» и 
«менеджмент», работал в банковских 
учреждениях города москвы. В на-
стоящее время работает менеджером 
агрохолдинга «а.с.т.».

дочери также окончили москов-
ские Вузы. у нас с супругой 14 
внуков и внучек. В 2000 году мы с 
семьей, кроме али, который продол-
жал учебу в аль-азхаре, вернулись 
домой.

Когда и как состоялась у Вас 
первая встреча с Ахматом-Хаджи 
Кадыровым? что, главным об-
разом, запомнилось из его речи, 
высказываний? что бы вы ска-
зали о его характере, лидерских 
качествах?

с ахматом-хаджи я близко позна-
комился в начале 90-х годов. В 1991 
г. мы вместе совершили хадж. у нас 
были дружеские, очень доверитель-
ные отношения. никогда не было, 
чтобы мы неуважительно отнеслись 
друг к другу. помню, один раз в 
1996 году в январе, мы встретились 
в доме мухаммад-Башира-хаджи в 
пятничный день. я прочитал «хут-
бу» в алхан-юртовской мечети, а 
ахмат-хаджи совершил пятничный 
намаз имамом. 

В начале 2000 года, почти каж-
дый день, мы встречались с ахмат-
хаджи в москве. Это было еще до 
его назначения главой админи-
страции чеченской республики. 
после его назначения, а мы знаем, 
какое это было время, он спросил у 
меня: «ты поедешь домой?». чест-
но сказать, на этот момент я не был 
готов к работе дома, не морально, 
не психологически. я попросил, 
чтобы он оставил меня в постпред-
стве чр при президенте рФ. он по-
своему засмеялся и сказал: «давай, 
оставайся тогда в москве». и вот, с 
тех пор прошло почти 18 лет.

сказать про ахмат-хаджи в двух 
словах невозможно. можно написать 
целую книгу, не повторяясь о том, 
что уже написано. наверное, я так 
и сделаю! ну а если все же сказать 
коротко, ахмат-хаджи кадыров, по 
воле аллаха, стал причиной спасения 
чеченского народа. я постоянно его 
вспоминаю и молюсь за него.

нам известно, что Вы склонны 
к творчеству, у Вас вышло не-
сколько книг. что побудило Вас 
к творчеству, и что это Вам дает – 
душевное успокоение, прилив сил 
к профессиональной деятельности 
или что-то еще?

писать я начал с середины 80-х 
годов. писал я, в основном, для себя 
и это успокаивало меня в опреде-
ленных жизненных ситуациях. ну а 
сегодня, я не могу не писать. Это уже 
часть моей жизни.

многие исламские ученые были 
философами, поэтами, гуманистами. 
Все, что я пишу, – это моя жизнь, моя 

религия, мое восприятие этой жизни, 
моя любовь к родителям, к семье, к 
близким, своей родине (даймохк).

у меня вышли несколько книг. В 
2006 году в москве вышла моя книга 
«истина закята», до этого вышла моя 
монография «исламское уголовное 
право». но первый мой сборник 
стихов, под названием «дешан ме-
халла», вышел в 2016 году. сейчас к 
изданию готовится очередной сбор-
ник стихов. 

чтобы вы сказали о своих ро-
дителях? Есть ли какие-либо со-
жаления перед ними?

чеченская мать – это символ вели-
кодушия, терпения, любви. у меня 
есть мать. самая лучшая нана в мире! 
Вся наша большая семья часто со-
бирается в доме матери. и мы живем 
ее лаской, ее материнской душой. 
просим аллаха, чтобы он продлил 
эти наши встречи с матерью.

отца не стало в 2011 году. он 
был стержнем нашей семьи, нашей 
опорой. а мы с отцом были как два 
друга. мне и сегодня трудно гово-
рить о нем в прошедшем времени. 
но каждый из нас должен вкусить 
запах смерти. отец очень хотел 
видеть меня рядом с собой, дома. 
как он радовался моему приезду 
домой и как он переживал в день 
нашего расставания! В моем сбор-
нике есть один стих «деца дина 
къамел». В этом стихе я выразил 
свое сожаление.

Ца ваьлча цаваларна,
Ц1ера ваьлла леларца,
Хьуна генахь яьккхина хан
1еткъаш ма ю суна. 

смысловой перевод на русский 
звучит примерно так:

Я жалею о времени,
что провел вдали от тебя,
По причинам совсем
не зависящим от меня… 
что бы Вы еще хотели расска-

зать нашим читателям, проживаю-
щим как в республике, так и за ее 
пределами?

хочу сказать нашим братьям, се-

страм: давайте укрепимся в иймане. 
мы братья и сестры по национально-
сти, языку. давайте станем братьями, 
сестрами по вере, по исламу! давайте 
простим друг друга и никогда более 
не дадим уничтожать нас, убивать и 
издеваться над нами. давайте жить в 
мире и в согласии со всеми народами, 
уважать друг друга и наслаждаться 
этой жизнью.

дай аллах, чтобы все, что нами де-
лается в этой жизни, было полезным 
в вечной жизни!

Мы благодарим Вас, Сулейман-
Хаджи, за дружеский визит в 
редакцию и за содержательную 
беседу. Мы убеждены, что нашим 
читателям будет интересна наша с 
Вами беседа. Дела реза хуьлда хьу-
на! тIаьхье беркате йолуш хуьлда 
аш беш болу болх!

Вел беседу Масуд Заурбеков
Подготовил в печать З. Бахаев

С.Муртазаев

человек на своем месте
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Время – сокровище мусульманина
Время – это жизнь человека, это тот 

запас времени, который определён для 
него в этой жизни. Время – один из ве-
личайших даров Всевышнего аллаха. 
Время и совершение праведных дел 
неразрывно связаны между собой, на 
что Всевышний указал в священном 
коране: «клянусь временем, что че-
ловек непременно потерпит убыток, 
кроме тех, которые уверовали, совер-
шали праведные дела, побуждали друг 
друга к истине и побуждали друг друга 
к терпению» (103 сура Время).

имам аш-шафии говорил: «если бы 
люди глубоко поразмыслили над этой 
сурой, то им было бы достаточно её».

потому что эта сура является для 
человека заступником и обвините-
лем, свидетелем и судьёй. и каждый 
может выбрать свой путь, либо следуя 
этой суре, либо отказавшись от её му-
дрости; или он добьётся успеха, или 
окажется в явном убытке.

кто хорошо и правильно распоря-
жается своим временем, – достигает 
успеха, а кто пренебрегает им и тратит 
его впустую, тот лишается великого 
блага и расходует жизненно важный 
запас. поэтому посланник аллаха 
(мир ему и благословение аллаха) 
учил мусульман встречать каждый 
новый день такими словами:

«хвала аллаху, который сделал 
здоровым моё тело, и вернул мне мою 
душу, и позволил мне поминать его».

и как прекрасно, когда человек 
начинает каждый новый день со слов 
поминания Всевышнего аллаха и 
лишь затем приступает к делам. и если 
аллах облегчит мусульманину поми-
нание, то это значит, что он даёт ему 
возможность не растрачивать свою 
жизнь понапрасну. Это значит, что 
время, выделенное ему в этом мире, 
является благословенным и полезным.

счастлив тот, кто день свой прово-
дит в благодарности и труде, помня о 
милостях своего господа и используя 
отведённое ему время с пользой, а 
ночь проводит в смиренном поклоне 
своему создателю. Воистину, слово 

поминания аллаха это росток, поса-
женный в раю.

Время настолько ценно, что даже 
мгновение, потраченное впустую, 
является для человека утратой, ведь 
дни, проведённые в этом мире, – нива 
для жизни будущей.

рабы аллаха, проходят дни и годы, 
и всё это время человек колеблется 
между двух переживаний. первое 
переживание – за тот срок жизни, что 
уже прошёл, ведь мы не знаем, как 
аллах оценит этот отрезок времени, 
проведённый нами на земле. Второе 
же переживание – за будущее, ведь 
мы не знаем, что аллах предопределил 
нам и как он с нами поступит.

так пусть же человек подготовит 
для себя запас добрых дел, пусть тра-
тит данное ему время эффективно, 
используя все возможные средства 
для того, чтобы устроить свои часы 
и дни наилучшим образом, дабы они 
принесли добрые плоды и хорошие 
результаты.

мусульманин не должен проводить 
время беспечно, растрачивать его 
впустую, потому что небрежное отно-
шение ко времени делает человека от-
сталым как в религии, так и в мирской 
жизни, долги и обязательства скапли-
ваются у него за плечами, отягощая 
своим грузом его душу и совесть.

и замечательно, если мусульманин 

обладает способностью планировать, 
организовывать своё время, соблюдает 
назначенные сроки, не тратит ни своё, 
ни чужое время напрасно. если он 
достигнет успеха в этом вопросе, то 
не будет сожалеть, ведь когда время 
уходит, то уже ничто не может вер-
нуть его обратно. единственное, о чём 
могут сокрушаться ценители времени, 
так это о том, что не смогли восполь-
зоваться им с ещё большей пользой, 
не провели его ещё более деятельно.

сообщается от абу хурайры, что 
посланник аллаха (мир ему и благо-
словение аллаха) сказал: «нет такого 
человека, который умирал бы без со-
жаления».

и спросили его сподвижники: «о 
чём же он будет сожалеть, о, посланник 
аллаха!?». и пророк ответил: «если 
человек был благодетельным, то пожа-
леет о том, что не сделал ещё больше, а 
если он был грешным, то пожалеет, что 
не отказался от своего греха».

когда праведник увидит райские 
услады, то пожалеет, что не трудился 
ещё более старательно и усердно, а 
беспечный и нерадивый станет со-
крушаться о том, почему он не делал 
праведные дела.

аль-хасан аль-Басри (да одарит 
его аллах своей милостью) говорил: 
«Этот мир состоит из трёх дней: вче-
рашний – тот, что прошёл вместе со 

всем, что в нём было; и завтрашний, 
который, возможно, ты не увидишь, 
и сегодняшний – вот он принадлежит 
тебе, трудись же в нём».

ислам побуждает мусульманина 
использовать время для дел, которые 
приносят пользу ему и окружающим 
его людям. правильно использовать 
время можно, только если человек 
будет планировать и знать, что он 
должен сделать в этот день, какие 
дела ждут его и к какому результату 
он хочет прийти по его завершению. 
он должен расставить приоритеты и 
выдвинуть на первый план самые глав-
ные дела, исполнять наиболее важные 
из них прежде менее важных.

каждый из нас в ответе за то, как 
он провёл свою жизнь, и за то, как он 
провёл свои молодые годы, когда он 
был полон сил.

умара ибн хузейм ибн сабит рас-
сказывал: «я слышал, как умар ибн 
аль-хаттаб разговаривал с моим от-
цом и спросил его: “что мешает тебе 
засадить свою землю саженцами?”. 
мой отец ответил: “я уже очень стар, 
завтра умру”. тогда умар сказал: “я 
настоятельно тебе говорю, ты непре-
менно должен засадить участок”. за-
тем умара сказал: “я видел, как умар 
собственноручно засаживал эту землю 
вместе с моим отцом”».

человек не должен пускать время на 
самотёк; нельзя не планировать, не раз-
мышлять, не созидать. он обязан думать 
о том, какую пользу он принёс самому 
себе, своей жене, своим детям, своим 
товарищам, своей родине и своей Буду-
щей Жизни. каждому делу он должен 
посвятить положенную долю времени.

истинно счастливым является тот, 
кому аллах помог и облегчил его стра-
дания, научил быть покорным ему. 
истинная удача – умение извлекать 
выгоду из своего времени так, чтобы 
каждый час, каждый день и каждый 
месяц приносил свои благие плоды, 
приближая человека к своему Вели-
кому покровителю – Всевышнему 
аллаху.

  Макка Герзелиева Вопросы и ответы по Шариату
Можно ли читать салават 

без тахарата (предваритель-
ного омовения)?

чтение зикра, салавата без 
омовения – разрешается. одна-
ко верующий обязан соблюдать 
чистоту своего тела и намере-
ний, должным образом подго-
товиться к богослужению.

Дозволено ли работать  в 
сетевых маркетингах?

многие исламские ученые 
единодушны во мнении к се-
тевому маркетингу, считая по-
добную деятельность харамом. 
Богословы специально изучали 
этот вопрос и определили, что 
подобные компании – это фи-
нансовая пирамида. помимо 
этого, в них присутствуют эле-

менты азартной игры, ростовщический процент, обман – что уже 
не дозволено шариатом. при этом доход получают от привлечения 
клиентов путем обмана, что недопустимо для мусульман.

что делать, если мусуль-
манина одолевают дурные 
мысли?

надо часто читать «аман-
ту», азкары, поминать Все-
вышнего, произносить «а1узу 
биллах1и минаш-шайт1анир-
раджим» и стараться изба-
виться от таких мыслей. 

Как возмещать пропущен-
ные намазы?

намазы возмещать надо как 
можно скорее, и нет оправда-
ния, если молитва пропущена 
без серьезных обстоятельств. 

Как возместить пропу-
щенные дни поста в месяце 
рамадан? 

если верующий пропустил 
постные дни месяца рамадан 
по уважительной причине, то 
ему  следует возместить их 
как можно скорее, не позднее 
начала следующего месяца ра-
мадан, если, конечно, человек 

не испытывает проблем со здоровьем. если человек нарушил свой 
пост без уважительной причины, с точки зрения шариата, то ему 
обязательно следует покаяться о содеянном перед Всемогущим 
аллахом, и, не откладывая, возместить пропущенные дни священ-
ного месяца рамадан.

Можно ли носить платок 
с распущенными волосами 
девочкам?

категорически нельзя. В ис-
ламских странах хиджаб носят 
с 9-10 лет, а в нашем обществе 
с 12-13, так как этот возраст 
период взросления. поэтому 
следует наших дочерей с ран-
него возраста приучать носить 
платок, так как это является 
обязательством для наших 
сестер в исламе.

Продавать сигареты – ха-
рам?

употребление и продажа 
сигарет является грехом. табак 
наносит большой вред организ-
му человека. поэтому не только 
богословы, но и врачи против 
курения.

На вопросы отвечал – доцент кафедры
Исламского права РИУ им. Кунта-Хаджи,

кандидат шариатских наук
Асвад Хареханов

Подготовил к печати З. Бахаев

Мы обязаны хорошо относиться к сиротам
 Макка  Дутуева 

милостью, которую Всевышний 
аллах в коране и сам пророк (мир ему 
и благословение аллаха) обозначили 
как наивысшую степень ценности и 
доказательство человечности и со-
страдания, является забота о сиротах.

Всевышний сказал: «и они спра-
шивают тебя (о, мухаммад!) о си-
ротах и о том, что ислам говорит 
об обязанностях к ним. скажи, что 
благодетельствовать им – доброе 
дело. Возьмите их к себе домой  
и обращайтесь с ними так, чтобы 
исправить их, а не испортить они 
– ваши братья в ближайшей жизни. 
аллах знает, кто совершает зло, 
кто творит добро. остерегайтесь! 
Ведь если бы захотел аллах, он бы 
вас обездолил и оставил бы их, не 
указывая на то, что нужно делать. и 
тогда бы они воспитывались на не-
нависти к обществу, и это нанесло 
бы урон вашей общине, потому что 
угнетение и презрение к сиротам 

вызовет в них ненависть к общине 
и приведет к ее порче. поистине, 
аллах Великий, мудрый и предпи-
сывает вам только то, что полезно!» 
(сура «аль-Бакара», аят 220).

В данном аяте Всевышний по-
велевает нам заботиться о сиротах и 
обозначает, что это является очень 
важным. сирота, в свою очередь, 
нуждается в сострадании, сочувствии, 
жалости и заботе. сирота, перенёсший 
утрату обоих или одного из родителей, 
нуждается в заботе вашей и окружаю-
щих людей.

поэтому пророк (мир ему и бла-
гословение аллаха), обучая и при-
зывая, показывает нам пример, как 
проявлять сострадание к сиротам. 
пророк (мир ему и благословение 
аллаха) говорит. «тому из вас, кто 
ласково погладит сироту по голове, 
Всевышний аллах дарует награду 
по числу волос». также пророк 
(мир ему и благословение аллаха) 

говорил: «я и попечитель сироты 
близки друг к другу, как два эти 
пальца», указывая на свои средний 
и указательный пальцы» (Бухари). 
Этот хадис указывает на высочай-
шее соседство с пророком (мир ему 
и благословение аллаха) того, кто 
заботится о сиротах. а мы знаем, 
какова степень пророка перед Все-
вышним. и представьте, что вы на-
ходитесь рядом с господином людей 
(мир ему и благословение аллаха). 
Всё это благодаря проявлению ми-
лости к сиротам.

Эти высочайшие качества не 
исходят ниоткуда, кроме как от 
милосердного сердца. В хадисе, 
переданном от абу умамы, гово-
рится, что посланник аллаха (мир 
ему и благословение аллаха) ска-
зал: «если кто-либо ради милости 
Всемогущего творца погладит по 
голове сироту, за каждый волос, до 
которого дотронулась его рука, он 
получит награду; и кто заботится о 
сироте, который находится у него, 
я и попечитель сироты будем в раю 
(так же близки), как эти два пальца», 
– сказал пророк (мир ему и благо-
словение аллаха), сомкнув средний 
и указательный пальцы руки. 

пророк (мир ему и благословение 
аллаха) повелевает нам выражать 
милосердие в действии, и самый вы-
сокий уровень этого действия забота 
о сиротах. почему бы нет, ведь в ней 
содержатся щедрость, дарение, вни-
мание.

наш пророк (мир ему и благо-
словение аллаха) всегда заботился о 
сиротах, и он учил своих сподвижни-
ков помогать, защищать и относиться 

к ним с добротой и милосердием. и 
напоминал им, какое будет вознаграж-
дение за такое отношение к сиротам.

пророк мухаммад (мир ему и бла-
гословение аллаха), потеряв в раннем 
детстве родителей, показал на своём 
примере, кем может стать сирота и как 
надо относиться к таким детям.

ислам велит всем, кто имеет какое-
либо отношение к сиротам, заботиться 
о них. мы обязаны хорошо относиться 
к ним, воспитывать и наставлять их, 
стараясь заменить им отцов и матерей. 
если нет возможности помочь матери-
ально, подарите им любовь и доброту. 
а Всевышний за это вознаградит вас 
и в этом мире, и в ахирате.

 Беда сироты не только и не столько 
в том, что он голоден, а в том, что ему 
не хватает сочувствия и ласки, кото-
рые зачастую для него важнее, чем 
ощущение сытости. оставшийся без 
родителей сирота не должен чувство-
вать себя обездоленным и брошен-
ным на произвол судьбы. облегчая 
его душевные страдания, следует 
проявить к нему уважение, морально и 
материально поддержать его. Это наш 
прямой долг.

сирота никогда не забудет того, 
кто отнёсся к нему с милосердием. не 
забудет он и того, кто поступил с ним 
несправедливо или обидел. потому и 
уделял пророк (мир ему и благослове-
ние аллаха) особое внимание заботе 
о сиротах.

доброе, милосердное отношение 
к другому человеку становится при-
чиной прощения грехов. Всевышний 
аллах любит своих рабов и поэтому 
призывает их совершать деяния, благо-
даря которым он прощает их.


