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Первая религиозно-просветительская газета в СССР

Хадисы, в которыХ Пророк 
восХваляет сПодвижников

пророк (да благословит его аллах и приветствует) гово-
рил, что самая лучшая эпоха – это эпоха его сподвижников. 
также он говорил: «не отзывайтесь плохо о моих сподвиж-
никах и не ругайте их, клянусь аллахом, в чьей власти на-
ходится моя душа, если даже кто-то из вас раздаст золото 
величиной с гору ухуд в качестве милостыни (садака), то и 
тогда она не приравнивается к caу` пшеницы (около 2,5 кг) 
или же его половине, розданному моим сподвижником». так 
говорится в хадисе, приведенном муслимом и аль-Бухари. 

пророк (да благословит его аллах и приветствует) гово-
рил, что того, кто будет порицать его сподвижников, по-
стигнет проклятие всех людей и ангелов. «мои сподвижники 
подобны звездам на небе, за кем бы из них вы не последо-
вали, вы будете на истинном пути». «кто возлюбит меня, 
тот возлюбит и моих сподвижников. кто возненавидит моих 
сподвижников, возненавидит и меня», - говорится в другом 
хадисе. хадисов о достоинствах сподвижников очень много.

как Пророк относился к своим 
сПодвижникам (асХабам)

посланник аллаха (да благословит его аллах и приветствует) 
посещал больных, даже если они находились на окраине города. 
когда он видел сподвижников, находящихся в тяжелом положе-
нии, у него от чувства сострадания и жалости к ним текли слезы. 
пророк (да благословит его аллах и приветствует) заботился 
о других, помогал бедным и нуждающимся, раздавал им еду, 
даже если не хватало ее самому и семье. поэтому иногда ему 
приходилось долго голодать, и тогда он привязывал к животу 
плоский камень, ибо это помогало ему выпрямиться. он проявлял 
глубокую заботу о каждом из сподвижников, участвовал в погре-
бении умерших. после общения с пророком (да благословит его 
аллах и приветствует) всякому из них казалось, что он больше 
всех дорог пророку (да благословит его аллах и приветствует). 

анас бин малик ухаживал за пророком (да благословит его 
аллах и приветствует) в течение десяти лет. за это время пророк 
(да благословит его аллах и приветствует) ни разу не высказал 
ему возражения и не упрекнул его ни в чем. он не любил от-
личаться от своих сподвижников. он кушал, сидя на полу и при 
этом говорил: «я - раб Всевышнего, сижу как раб и ем как раб». 

однажды во время путешествия вместе со своими сподвижни-
ками они решили зарезать овцу. один из них сказал, что зарежет 
ее, другой – что разделает, а пророк (да благословит его аллах и 
приветствует) сказал, что соберет хворост, чтобы развести огонь 
и сварить мясо. сподвижники сказали ему : «о, посланник алла-
ха, мы сами соберем дрова». пророк (да благословит его аллах 
и приветствует) ответил: «аллах не любит того, кто стремится 
возвеличивать себя перед другими». 

когда к пророку (да благословит его аллах и приветствует) 
пришли посланцы короля Эфиопии наджаши, то он сам ухаживал 
за ними. сподвижники просили разрешения угостить послов, но 
он сказал:  «они оказали почет и уважение моим сподвижникам, 
поэтому я сам хочу услужить им и оказать почет».

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

Подготовил к печати – Салман Успанов

Высшая мораль и нраВстВенность

(Да благословит его Аллах и приветствует)

(Да благословит его Аллах и приветствует)

Іийдан дийнан дозалла
аллахІу акбар, Воккха ву аллахІ-

дела, шена муьтІахь берш айбеш, шена 
Іеса берш сийсазбеш верг. аллахІу 
акбар, Воккха ву аллахІ-дела, марханаш 
кхобучарна ял луш, цакхобучарна таІзар 
деш верг. аллахІу акбар, Воккха ву 
аллахІ-дела, сийлалла делехь а, Цуьнан 
Элчанехь а (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна), ийман диллинчу 
нахехь а ю, сийсазалла шайтІанехь а, 
цунна тІаьхьабозучу керста нахехь а, 
Іесачу нахехь а, къинош летош болчу 
зуламхошкахь а ю. аллахІу акбар, 
Воккха ву аллахІ-дела, мухьаммадан 
(делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
уммат собаре хилла, далла муьтІахь 
хилла, рамадан беттан марханаш 
кхобуш ду. аллахІу акбар, Воккха 
ву аллахІ-дела, бусалбанаш къуръан 
доьшуш, ламазаш деш сахуьленга 
бовлуш бу. аллахІу акбар, Воккха 
ву аллахІ-дела, ийман диллинарш 
маьждигаш дузуш, ламазаш деш, дела 
хьехош, Цуьнга къинхетам бар доьхуш 
доІанаш деш, Цо деллачу ниІматашна 
шукра деш бу. аллахІу акбар, Воккха 
ву аллахІ-дела, бусалбанаш марханаш 
кхобуш, халонехь болчу шайн вежарийн 
хьелаш дагалоьцуш бу, къен-мискачу 
нахана сахь-закат даларца, царна гІо 
деш бу, самукъане болуш Іийд-ламазе 
баха арабовлуш, далла хастам беш, во-
вшийн декъал беш, йоккха ял хиларца 
вовшашка кхаьънаш дохуш бу. аллахІу 
акбар, Воккха ву аллахІ-дела, бусалба 
нах марханаш кхобуш, достуш диканехь 
совбуьйлуш дела резавеш бу.

аль-хьамду лиллахІи, далла хастам 
бу, йолан, а бекхаман а Іийдан де 
хІоттийна волчу, шена Іибадат деш 
берш резабеш волчу, къиношна геч-
деш, дикачу Іамалшна ял совйоккхуш 
бусалбанийн сий деш волчу. Вай далла 
хастам бо, рамадан беттан деношкахь 
даар-малар дитина, шена муьтІахь хила 
вайна тавфикъ (гІо) даларна. Вай далла 
шукра до, таравийхь-ламазаш дарна 
тІехь, къуръан дешарна тІехь Цо вайн 
аьтто барна. Вай Цуьнга, Веза-сийлахь 
ву иза, доьху шен диканехь Цо вай 
совдахар, диканан неІарш ерриге а Цо 
вайна еллар, ша хьехон а, шена хастам 
бан а, шена дика Іибадат дан а Цо вай-
на гІодар, нийсачу некъа тІехь Цо вай 
нисдар. тхо кхиош-кхобург, ахь тхан 
дегнаш бакъдолчу динах дІа ма хьовза-
делахь, айхьа тхо нисдинчул тІаьхьа, 
хьайна гергара къинхетам лолахь тхуна, 
баккъал а хьо ма ву – хьан лешна дика-
ниг деш, диканиг луш. ЦІена ву аллахІ, 
и воцург кхин дела вац. Вай дог тешна 
тоьшалла до аллахІ воцург кхин дела 
цахиларх, иза ша цхьаъ хиллачу хьо-
лехь, шен цхьа а накъост воцуш. Іийдан 
дийнахь даар-малар вайна хьаналдина 
Цо, бусалбане шен доьзална комаьрша 
хиларца омра дина, марха кхабар хІокху 
дийнахь хьарам дина, хьанал долчу 
хьолах сагІа 

далар мелехь дина. иштта вай тоь-
шалла до, вайн эла мухьаммад (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) Цуьнан 
лай а, элча а хиларна, Цо, Веза-сийлахь 
ву иза, бакъдолу дин кхайкхо а, сийлахь 
долу гІиллакхаш кхочушдан а халкъе 
ваийтина волу. Веза дела, къинхетам 
белахь, маьрша а виталахь тхан эла му-
хьаммад, цуьнан доьзал а, асхьабаш а, 
дика хІума дарца, вониг дитарца царна 
тІаьхьабозуш берш а.

мила ву дашца дика верг делан дине 
нах кхайкхинчул а, дика Іамалш йинчул 
а, жоьжахатех нах ларбеш кхерам тий-
синчул а, ялсаманица а, дала цу чохь 
кечдиначу ниІматашца а кхаъ баьккхин-
чул а?! Цхьа а вац. 

аллахІу акбар, аллахІу акбар, 
аллахІу акбар, Воккха ву аллахI-дела.

хІай, делан леш! дала, собаре хилла, 
марханаш кхаьбначарна, цара йиначу 
Іамална совбаккхарца мел ло де ду 
хІара, шен дуьхьа цара диначунна, шен 

лайшна сий-лерам беш де ду.
мархийн бутт кхаьбна, сахь-закат 

даьккхина, Іийд-ламазе арадевллачу 
шух, стигаларчу маликашна хьалха 
дозалла деш ву Веза-сийлахь верг. 
аллахІу акбар, Воккха ву аллахІ-дела, 
ма самукъане бу марханаш кхаьбнарш 
марха достучу дийнахь, ма самукъане 
хир бу нахана кхераме долчу къематан 
дийнахь.

Іийдан дийнахь марханаш кхаьбначе-
ран яххьаш елаелла, екхаелла хир ма ю, 
Іеса болчу нехан яххьаш кхоьлина хир 
ма ю. дала нисвинарг а, рамадан беттан 
марханаш дохийнарг а цхьатерра хир ма 
вац. диканна хьакъ хилла дала хьалха-
ваьккхинарг – дела реза вина декъал 
хилларг ву, важа – далла муьтІахь 
волчуьра дІа а ваьлла, делан дозанаш 
хедош волу зуламхо ву, бакъдерг шена 
гучудаьлча, цунна инкарло йинарг ву.

Лекха волчу дала марха дастаран 
Іийд шарІе диллина ма дац, бусалбанийн 
шайн Іамалш, марханаш кхочушхилар-
ца самукъадалийтархьама бен, Іийд-
ламаз шарІе диллина ма дац, бусалба-
наш шена хьалха дІахІиттийна, царна ял 
ялархьама бен. шена муьтІахь хилларш, 
цара йиначу кІеззиг йолчу Іамална дуь-
хьал, дала йоккха ял лур йолуш ма бу. 
динехь нисбеллачу шен лешца иштта 
комаьрша ву Веза-сийлахь верг, цаьрга-
ра кІеззиг долчу бахьанах, боккха мохь 
(эхартан кхерам) царна тІера боккхуш. 
делан комаьршалла йоккха ю, Цуьнан 
къинхетам шорта бу.

Бусалбанаш хІокху дийнахь баккхий-
беш, вовшашка саламаш луш, марабет-
талуш, шайн дика Іамалш дагалоьцуш, 
делера йолчу йоле сатуьйсуш бу. амма 
хІокху дийнахь даар-малар, керла бедар 
тІеюхар бен кхин хІума хууш боцурш, 
я яхана буьйса а, я тІейогІург, ца къаь-
сташ динехь марзо йоцурш, царна шаьш 
лелочух делера мел хир ма бац, йоккха 
ял яккха аьтто боллушехь ІадІарна уьш 
дохкобевр ма бу, шаьш шайга бехкаш 
дохуш уьш холча хІуьттур ма бу. къе-
матан дийнахь шайтІано цаьрга эр ду: 
«...шуна тІехь бакъо йолуш дацара со, 
шуьга кхайкхар доцург. аш суна жоп 
делира, хІинца соьга бехкаш ма баха, 
далла Іеса хиллачу шайн догІмашка 
бехкаш даха».

(ИбрахIим сурат, 22 аят) 
хІай бусалба нах, эрна яханчу ханна 

дохкодовлий, тоба дай, далла тІедерза, 
далла муьтІахь хила, дика Іамалш ян 
сихо е, шаьш Цунна дуь-хьал кхетале.

Цхьаболу нах хуьлу рамадан баттахь 
вон мел дерг дитина, Іеса, фасикъ хилар 
дитина, далла муьтІахь хилла, марха-
наш кхобуш, моллалла кхойкхуш хезча, 
рузбане, жамаІат-ламазе баха сихо еш, 
дела хьехош, къуръанаш доьшуш. 
тІаккха тІаьххьара марха чекхдаьлла, 
Іийдан буьйса тІееача, шайтІанца 
берта а боьлхий, хьанал-хьарам, цІена-
боьха а ца къастош, дихкина мел дерг, 
вон мел дерг леладо цара. оцу делан 

мостагІчуьнца цхьаьна, кхин йолчу хан-
на, далла дуьхьал, шайн Іесаллица тІом 
дІахьо цара. Цара деш долу зен далла 
деш дац, Веза-сийлахь верг шен леш-
кара цхьана хІумане хьашт вац, шайн 
догІмашна ду цара деш долу зулам.

Бакълийна делан Элча (делера салам-
маршалла хуьлда цунна): «рамадан бутт 
тІебеача, ялсаманин неІарш схьайоь-
ллу, жоьжахатин  неІарш дІакъовлу, 
шайтІанашна буржалш туху», – бохучу 
шен дашехь.

(Ан-Насаий, Ахьмад)
и Іеса нах ца хууш бу те шаьш рама-

дан баттахь а, шавваль баттахь а, цул 
тІаьхьа а Іибадат дийриг, цхьа дела вуй. 
даима шайна рицкъа латтош, ниІматаш 
луш верг цхьа аллахІ вуй? 

декъал хир ву-кх шайтІано бохург ца 
деш, шен лаамашха юхаваьлла далла 
муьтІахь хилларг: «далла а, Элчанна а 
муьтІахь хила, шайна (делера) къинхе-
там хилийтархьама». 

(Алу-Iимран сурат; 132 аят)
хьаьжцІа ваханчо шен хьаьж санна 

лардан дезаш ду марха а, ламаз а, сагІа 
а, дела цхьаъ хиларх, Элча бакъхиларх 
деш долу тоьшалла а, муьлхха а ша 
дина долу дика хІума а. хІорш дерриге 
а лардар хІун ду? шен дикачу Іамална 
тІаьхьа вон Іамал цаяр ду. Вочу Іамало 
диканиг дІайоккху. Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) вочу 
хІуманна тІаьхьа и дІадойуш долу дика 
хІума де аьлла. дикачунна тІаьхьа вон 
дерг дар хьекъале дац. дика Іамал къо-
бал хиларан билгало ю цул тІаьхьа а 
дика хІума дар.

хІай, бусалба, хьан марха стиглана а, 
лаьттана а юкъахь, дала къобал ца деш, 
кхозуш ду хьуна, къен-миска нахана ахь 
сахь-закат дІадаллалц. хьайгахь долчу 
ялтех, дикачух ахь сахь даьккхича, дала 
къобалдийр ду иза.

хІокху Іийдан дийнахь, далла 
дуьхьалхІуттуш 

бедарех цІенаниг, керланиг тІеюхар, 
хаза хьожа йолу хIума тохар мелехь ду, 
божарша дарийн а, дешийн а хІума ца 
юьйхичахьана, духарца а, ле-ларца а 
божарий зударех, зударий божарех тар 
ца белчахьана. Вовшийн самукъадак-
кхар а мегар ду, динах а, гІиллакхах ца 
воьхчахьана. дагца а, маттаца а, дикачу 
Іамалшца а дела хьехор мелехь ду, во-
вшашна а, меттахь бисинчу баккхийчар-
на а, цомгаш болчарна а, заьІапхошна 
а зераташ дар (хьажа-хIотта вахар) 
мелехь ду. Іеса хилар а, моттаргІанаш 
а, мостагІалла а дитар мелехь ду. делах 
кхоьруш, гечдеш, къинтІераволуш хил-
лачу Элчанах (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) масал эцна вовшашна 
къинтІерадовлар, шайна юкъахь салам 
даржор мелехь ду.

динехь а, дуьненахь а, эхартахь а бу-
салбанашна маршо йоьхуш, церан барт 
хилар доьхуш, хьалха дІабаханчу вайн 
бусалба вежаршна гечдар доьхуш, деле 
доІанаш дар мелехь ду. Бусалба динехь 

вай нисдарна далла шукра дар, хастам 
бар, Цуьнан Элчанна (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) деле къин-
хетам бар доьхуш, иза маьрша витар 
доьхуш, салаваташ дахкар мелехь ду.

аллахІумма салли Іала мухьаммадин 
ва Іала али мухьаммадин ва саллим. 
амийн, валь-хьамду лиллахІи раббиль-
Іаламийн. 

Iийдан дийнаХь суннат 
дерш

Iийд-ламаз дар
Iийд-ламаз дар чIагIдина суннат ду. 

Элчано (делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) цкъа а даза дитина дац иза, цул 
тIаьхьа цуьнан асхьабаша а (дела реза 
хуьлда царна) даим деш лелийна ду.

такбийр дар (аллаХIу ак-
бар алар)

Iийдан буьйсанна малх чубуьзначул 
тIаьхьа, Iийдан дийнахь имама ламаз 
дехккалц, цIахь а, некъашкахь а, маьж-
дигашкахь а, базаршкахь а динан Iадат 
гучудоккхуш, аз айдеш «аллахIу ак-
бар…» бохуш такбийр дар мелехь ду.

Цуьнан юьззина кеп хIара ю: «аллахIу 
акбару, аллахIу акбару, аллахIу акба-
ру, ла илахIа илл-аллахIу в-аллахIу 
акбару, аллахIу акбару ва лиллахIиль-
хьамду». 

кхоалгIа «аллахIу акбару» аьлла-
чул тIаьхьа «кабийран валь-хьамду 
лиллахIи касийран ва субхьаналлахIи 
букратан ва асылан» юкъадалорца так-
бийр совдаккхар дика лерина ду. 

лийчар
Iийдан буьйса шозлагIчу декъе яхан-

чул тIаьхьа лийчар. Цул хьалха лийчар 
Iийдан ларалуш дац. 

Цул сов, рузбанан ламазна кечваларх 
терра, хаза хьожа йолу хIума (масала, 
IатIар) тохар, керла я цIена бедар юхар. 
Бедарех гIоле ерг кIайчу басахь ерг ю.

наХ маьждиге ХьалХХе 
дIабаХар

езачу меттигехь дела хьехоран 
мел алсам хилийта хьалххе маьждиге 
дIавахар дика ду.

иштта имамана мелехь ду, хьаштбол-
чарна саьхьаш дIакхачо нахана аьтто хи-
лийта Iийд-ламаз дехкар тIаьхьаттатар. 
гIурбан Iийд делахь, сагIанаш дахарна 
сихо хилийта ламаз хьалхадаккхар.

рицкъанаХ кХетар
Iийд ламазе вахале цкъа хIума кхаь-

ллина я хин къурд бина рицкъанах 
кхетар мелехь ду. гIурбан Iийд делахь, 
ламазера юхаверзалц юучух цакхетар 
мелехь ду.

Iийд-ламазе воьдуш, 
цигара вогIуш

некъ Хийцар
Iийдан-ламазе цхьана новкъа вахар, 

юхавогIуш кхечу новкъа вар мелехь ду. 
Бухарийс (дела реза хуьлда цунна) дий-
цинчу хьадисехь хьахийна ду, Элчано 
(делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
Iийдан дийнахь некъ хийцина хилар. 
мел совбаккхар ду цуьнан маьIна. и 
некъаш къематан дийнахь теш хIуьттур 
ду аьлла а ду жайнахь. рузбане воьдуш 
санна гIаш а, сих ца луш паргIат вахар 
а ду мелехь.

иштта Iийдан гIиллакхех ду буобе-
рашна а, заьIап нахана а, цомгашчарна 
а, церан дола деш болчарна а гIодар, 
сагIа далар, деца-ненаца а, доь-залшца 
а комаьрша хилар. дагца а, маттаца а 
дела хьехор, къуръан дешар, делан Эл-
чанна салаваташ дахкар (делера салам-
маршалла хуьлда цунна), шайна юкъахь 
салам даржор, вовшийн декъалдар, дала 
марханаш къобал дойла, алар. динах а, 
гIиллакхах а ца вухуш, самукъадакха а, 
забар ян а мегар ду. хIора къоман шен 
Iийд (деза де) ду, хIара вайн бусалба-
нийн Iийд ду. Везачу дала бусалбанаш 
декъал бойла цу дезчу дийнахь. 

Муртазаев Сайдмохьмад

ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ НАМАЗА                                                                                 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
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ИЮНЬ 
Дата ФАДЖР ШУРУКЪ ЗУХIР IАСР МАГIРИБ IИШАЪ

1 2:36 4:14 12:30 16:10 19:35 21:22
2 2:35 4:14 12:30 16:10 19:36 21:23
3 2:34 4:13 12:30 16:10 19:37 21:24
4 2:34 4:13 12:30 16:10 19:37 21:25
5 2:33 4:12 12:30 16:10 19:38 21:26
6 2:32 4:12 12:30 16:10 19:39 21:27
7 2:32 4:12 12:30 16:10 19:40 21:28
8 2:31 4:11 12:30 16:11 19:40 21:29
9 2:31 4:11 12:30 16:11 19:41 21:29
10 2:30 4:11 12:30 16:12 19:41 21:31
11 2:30 4:11 12:30 16:12 19:42 21:32
12 2:29 4:11 12:30 16:12 19:42 21:33
13 2:29 4:10 12:30 16:13 19:43 21:33
14 2:29 4:10 12:30 16:14 19:43 21:34
15 2:29 4:10 12:30 16:15 19:44 21:34
16 2:29 4:10 12:30 16:15 19:44 21:35
17 2:29 4:10 12:30 16:15 19:45 21:35
18 2:29 4:10 12:30 16:15 19:45 21:36
19 2:29 4:11 12:30 16:15 19:45 21:36
20 2:29 4:11 12:30 16:15 19:46 21:36
21 2:29 4:11 12:30 16:15 19:46 21:37
22 2:29 4:11 12:30 16:15 19:46 21:37
23 2:30 4:11 12:30 16:15 19:46 21:37
24 2:30 4:11 12:30 16:15 19:46 21:37
25 2:30 4:12 12:30 16:15 19:46 21:37
26 2:31 4:12 12:30 16:15 19:46 21:37
27 2:32 4:13 12:30 16:15 19:46 21:37
28 2:32 4:13 12:30 16:15 19:46 21:37
29 2:33 4:14 12:30 16:15 19:46 21:36
30 2:34 4:14 12:30 16:15 19:46 21:36
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Этот овощ Посланник аллаха любил есть с финиками

Пост больного

(да благословит его Аллах и приветствует)

верования арабов 
до пророчества 

мухаммада
мубаракфури

(Продолжение. Начало в №10.2019 г.

Преследования
несмотря на то, что пророк, да благословит его аллах и 

приветствует, накричал на абу джахля, тот не только не об-
разумился, но впоследствии стал проявлять ещё больше свое-
волия. муслим приводит хадис, в котором сообщается, что абу 
хурайра, да будет доволен им аллах, сказал:

– (однажды) абу джахль спросил (людей): “молится ли му-
хаммад на ваших глазах?” (ему) ответили: “да”. он воскликнул: 
“клянусь аль-Лат и аль-‘уззой, если я увижу его, то наступлю 
ему ногой на шею и вываляю его лицо в пыли!” а потом он 
подошёл к посланнику аллаха, да благословит его аллах и 
приветствует, когда он молился, поручившись, что наступит ему 
ногой на шею, но вдруг попятился назад, как бы защищаясь от 
кого-то своими руками. его спросили: “что с тобой, о абу-ль-
хакам?” (В ответ) он сказал: “поистине, между нами огненный 
ров и эти крылья!” – а посланник аллаха, да благословит его 
аллах и приветствует, сказал: “если бы он приблизился ко мне, 
то ангелы разорвали бы его на куски!” [“сахих” муслима] 

таким нападкам подвергался пророк, да благословит его 
аллах и приветствует, несмотря на то уважение, которое он 
внушал как простым, так и знатным людям, и несмотря на за-
щиту абу талиба, являвшегося самым уважаемым человеком 
в мекке, если же говорить о прочих мусульманах, и особенно 
бедных из их числа, то меры, предпринимавшиеся против 
них, были гораздо более жёсткими. В то же время и в каждом 
другом племени различным видам истязаний люди стали под-
вергать тех своих соплеменников, которые приняли ислам, а 
на тех, кто ни к какому племени не принадлежал, низкие люди 
и предводители племён обрушили такие гонения, при одном 
упоминании о которых сердце содрогается от страха.

услышав о том, что ислам принимал какой-нибудь знатный 
человек, пользовавшийся чьей-либо защитой, абу джахль пори-
цал и позорил его, обещая сделать так, что этот человек понесёт 
большие убытки и лишится своего положения в обществе; если 
же он был беден, то он избивал такого человека и настраивал 
против него других. [ибн хишам, 1/330.] 

дядя усмана бин ‘аффана, да будет доволен им аллах, 
заворачивал его в циновку из пальмовых листьев, а потом 
разжигал внизу огонь, окуривая его дымом. [“рахматун ли-
ль- ‘алямин”, 1/57.] 

узнав о том, что мус‘аб бин ‘умайр, да будет доволен 
им аллах, принял ислам, его мать перестала содержать его 
и выгнала из дома. он был одним из самых обеспеченных и 
изнеженных людей в мекке, и из-за этого кожа его сморщи-
лась, как змеиная шкура. [“рахматун ли-ль- ‘алямин”, 1/58; 
“тальких фухум ахль аль-асар”, с. 60.] 

Билял, да будет доволен им аллах, был невольником 
умаййи бин халяфа аль-джумахи. умаййа часто завязывал 
ему на шее верёвку, а потом отдавал его мальчишкам, ко-
торые водили его по горам мекки до тех пор, пока на шее 
его не появлялись следы от неё. умаййа крепко связывал 
его, а потом избивал палкой, и он заставлял его сидеть на 
солнцепёке, но хуже всего было то, что в самую сильную 
жару он заставлял его ложиться на раскалённую землю, и 
по его приказу на грудь ему клали огромный камень, после 
чего он говорил: “клянусь аллахом, ты останешься в таком 
положении, пока не умрёшь или не откажешься верить в му-
хаммада и не станешь поклоняться аль-Лат и аль-‘уззе!” – а 
лежавший на земле Билял повторял: “один, один!” [то есть 
аллах один.] так продолжалось до тех пор, пока однажды 
абу Бакр, да будет доволен им аллах, проходивший мимо в 
то время, когда они подвергали Биляла этим пыткам, не купил 
его, отдав за него, по одним сведениям, чёрного невольника, 
а по другим – семь или пять окий [одна окия соответствует 
примерно 37,5 грамма] серебра, после чего он отпустил его 
на свободу [“рахматун ли-ль- ‘алямин”, 1/57; “тальких фухум 
ахль аль-асар”, с. 61; ибн хишам, 1/317–318].

‘аммар бин йасир, да будет доволен аллах ими обоими, 
был вольноотпущенником рода бану махзум и принял ислам 
вместе со своим отцом и матерью. многобожники во главе с 
абу джахлем выводили их за пределы мекки и укладывали на 
раскалённый от солнца песок. как-то раз, когда их подвергали 
этим истязаниям, проходивший мимо пророк, да благословит 
его аллах и приветствует, сказал: “терпение, о семейство йа-
сира, ибо, поистине, вам обещан рай!” В конце концов йасир, 
да будет доволен им аллах, скончался, не выдержав этих мук, 
а потом абу джахль убил сумаййу, мать ‘аммара, да будет 
доволен ею аллах, пронзив её копьём спереди, и она стала 
первой женщиной в истории ислама, принявшей мучениче-
скую смерть. они подвергали различным пыткам и ‘аммара, 
да будет доволен им аллах, то оставляя его под палящим 
солнцем, то придавливая его грудь тяжёлым красным камнем, 
а иногда начиная его топить. они говорили: “мы не оставим 
тебя в покое, пока ты не станешь ругать мухаммада или не 
скажешь что-нибудь хорошее об аль-Лат и аль-‘уззе!” – и он 
против своей воли подчинился им, а потом пришёл к пророку, 
да благословит его аллах и приветствует, плача и оправды-
ваясь, и тогда аллах Всевышний ниспослал нижеследующий 
аят: “гнев аллаха (поразит) таких, кто (сначала) уверует, 
а потом отступится от веры в аллаха, и им (уготованы) 
великие муки, если не считать принуждённого (к этому)*, 
сердце которого (сохранит) приверженность к вере …” 
*[то есть такого человека, которого заставят заявить о своём 
неверии] (“пчёлы”, 106). [ибн хишам, 1/319–320; мухаммад 
аль-газали, “Фикх ас-сира”, с. 82. часть этого сообщения при-
водит аль-ауфи, передавая его со слов ибн ‘аббаса, да будет 
доволен аллах ими обоими. см.: шейх абдуллах ан-наджди, 
“краткое жизнеописание посланника, да благословит его ал-
лах и приветствует ”, с. 92] 

Вольноотпущеннику рода ‘абд ад-дар абу Факихе по имени 
афлях, да будет доволен им аллах, завязывали на ноге верёвку 
и волочили его по земле. [“рахматун ли-ль- ‘алямин”, 1/57; “мин 
и‘джаз ат-танзиль”, с. 53] 

(Продолжение следует)
еревод на русский язык: кандидат философских наук 

Владимир Абдулла НИРША

священный месяц рамадан – особенный месяц, 
в течение которого меняется вся жизнь верующего, 
в том числе физическая составляющая. В месяц 
рамадан верующим вменен в обязанность пост, к 
которому нужно отнестись предельно аккуратно. 
несколько советов врачей в преддверии рамадана: 
если человек страдает какими-либо болезнями, и 
его состояние может быть усугублено соблюдением 
поста, то ему обязательно нужно проконсульти-
роваться с врачом по поводу того, можно ли ему 
держать пост. какие болезни могут быть противо-
показанием к посту и требуют консультации врача 
перед рамаданом? необходимо помнить, что преста-

релым или больным людям, особенно страдающим 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, может быть 
не рекомендовано поститься, так как теряется боль-
шое количество воды и микроэлементов с потом, что 
ведёт к нарушению водно-электролитного баланса, 
сгущению крови, кислородной недостаточности. 
несоблюдение водного режима в течение 16 часов 
может привести к пагубным последствиям. на иф-
тар прием пищи следует начать с фруктов, овощей, 
фиников. употребляйте мясо и рыбу (желательно, 
нежирных сортов), кисломолочные продукты и ста-
райтесь восполнять дефицит воды. дополнительно 
принимайте витаминные комплексы с минералами. 

отдавать предпочтение медленно перевариваемой 
пищи, содержащей пищевые волокна, а не такую, 
что усваивается быстро за три-четыре часа. из-
бегать соленого. если есть назначенные врачом 
лекарственные препараты, то не рекомендуется 
прерывать их регулярный прием. старайтесь воз-
держаться от физических нагрузок в жаркое время 
дня (не посещайте спортивные залы, бани, сауны, 
ограничьте работы на садовых участках). спорт 
оставьте на вечер. В жаркое время следует носить 
светлую одежду из натуральных тканей, не ходить 
с непокрытой головой под солнцем.

Подготовил Муртазаев Сайдмохьмад

свежие и хрустящие моло-
дые огурцы – одни из первых 
овощей, которые появляются 
на нашем столе весной. осве-
жающий запах огурца у мно-
гих из нас вызывает приятные 
ассоциации с приближаю-
щимся летом, наступлением 
теплого времени года и дру-
гими радостными моментами 
после долгой холодной зимы. 
но огурец интересен для нас 
не только своими вкусовыми 
качествами. знаете ли вы, 
что огурец – это родствен-
ник тыкве и дыне, он также 
относится к семейству тык-
венных? огурец на самом 
деле – это тоже своего рода 
маленькая дыня, у него такая 
же удлиненная форма и много 
семян. известно ли вам, что 
огурец известен людям уже 
более 6 тысяч лет? Это рас-
тение впервые окультурили 
в индии, затем оно попало в 
другие страны азии, в египет, 
а оттуда в Византию и европу. 
на земле, наверное, почти 
нет места, где не знали бы и 
не выращивали огурцы. В тех 
местах, где огурец не может 
расти в открытом грунте – по-
скольку это довольно тепло-
любивое растение, его уже 
давно научились выращивать 
в парниках и теплицах, где 
он может созревать круглый 
год. технология тепличного 
выращивания огурца возник-
ла еще в Византии – откуда 
этот вкусный плод попал на 
столы жителей древней руси. 
для мусульман представляет 
особый интерес тот факт, 
что пророк (да благословит 
его аллах и  приветствует) 
очень любил огурцы, о чем 
сообщается в нескольких 
хадисах: «посланник аллаха 
(да благословит его аллах и  
приветствует) очень любил 
дыню, арбуз и огурцы» (тир-
мизи). «посланник аллаха 
(да благословит его аллах 
и  приветствует) ел молодые 
финики с огурцами» (ибн 
маджа, абу дауд). В другой 
версии этого хадиса сказано: 
от абдуллаха ибн джафара 
(да будет доволен им Все-
вышний) передают: «я видел, 
как посланник аллаха (да 
благословит его аллах и  при-
ветствует) ел свежие финики 
с огурцами» (Бухари, абу 
давуд, тирмизи). огурец яв-
ляется чемпионом по низкому 
содержанию калорий – на 100 
граммов огурца приходится 

всего 14 калорий, поэтому 
огурцы всегда включают в 
диеты для тех, кто борется с 
лишним весом и мечтает по-
худеть. огурец интересен еще 
и тем, что он почти на 100% 
состоит из воды – только 
3-5% от его объема занимает 
мякоть, остальное все – это 
жидкость, структурирован-
ная вода. Вследствие этого 
огурцы очень эффективно 
очищают организм человека, 
вымывая оттуда все токсины, 
соли тяжелых металлов и 
прочие вредные вещества. по 
этой причине огурцы реко-
мендуют употреблять в пищу 
тем людям, которые работают 
с химическими и радиоактив-
ными веществами. В список 
полезных веществ, содержа-
щихся в огурцах, входят также 
сахар, органические кислоты 
эфирные масла и крахмал. В 
нем довольно много витами-
нов – витамин с, витамины 
группы В, витамины а и 
рр, благодаря чему салат из 
огурцов и свежей зелени, к 
примеру, служит хорошим 
подспорьем для ослабленного 
за долгую зиму организма, 
укрепляет иммунитет челове-
ка весной, когда мы особенно 
нуждаемся в витаминах. осо-
бенно способствует этому 
большое количество аскор-
биновой кислоты, которая 
находится в огурце. Больше 
всего аскорбиновой кисло-
ты содержится в маленьких 
темно-зеленых огурцах. Этот 
овощ содержит очень много 
минеральных веществ – таких 

как магний, калий, медь, мар-
ганец, йод, хром, цинк, фос-
фор, бета-каротин, фолиевая 
кислота. калий помогает лю-
дям, страдающим от болезней 
сердца, благотворно влияет на 
работу сосудов. калий также 
служит хорошим мочегонным 
средством, поэтому огурцы 
рекомендуют употреблять 
при мочекаменной болезни, 
они выводят песок из почек и 
улучшают процесс мочеиспу-
скания. магний успокаивает 
нервную систему, укрепляет 
стенки сосудов, регулирует 
кровоток, нормализует давле-
ние, способствует профилак-
тике ишемической болезни 
и атеросклероза. Фосфор 
так же, как и магний успо-
каивает нервы, избавляет от 
депрессий, стрессов, раздра-
жительности, тревожности, 
усталости, нормализует сон 
и устраняет бессонницу. йод 
отвечает за работу щитовид-
ной железы и обладает анти-
склеротическим свойством, 
стимулирует работу всей 
эндокринной системы нашего 
организма. довольно грубое 
волокно клетчатки огурца 
очищает кишечник человека, 
стимулирует работу пери-
стальтики, регулирует обмен 
веществ в организме. анти-
оксиданты, содержащиеся в 
овоще, позволяют снизить 
кислотность желудочного 
сока, уровень жировых отло-
жений, не дают накапливаться 
вредному холестерину. сок 
огурца и его мякоть – это 
желчегонное и слабительное 

средство с мягким, щадящим 
эффектом. Ферменты овоща 
быстро расщепляют углево-
ды, помогают усваиваться 
белковым продуктам – таким 
как мясо или курица. если 
сейчас, во время рамада-
на, вы не можете отказать 
себе в калорийных блюдах 
из жирного мяса, курицы или 
рыбы, постарайтесь есть их с 
салатами из свежих овощей 
– таких как огурцы, редиска, 
помидоры, с листьями салата 
и другой зелени, это поможет 
вашему желудку усвоить эту 
тяжелую пищу. следует от-
метить, что огурцы – это не 
только кладовая витаминов 
и других полезных веществ, 
но и отличное косметическое 
средство. Женщины испокон 
веков использовали огурцы 
и огуречный сок для ухода 
за кожей лица и тела. Выше 
мы написали, что в огурцах 
содержится довольно много 
витамина В, это природный 
коллаген, который снимает 
лишний подкожный жир, 
воспаления, лечит сыпь и 
удаляет угри. структури-
рованная вода, из которой 
состоят огурцы, тонизирует 
кожу, подтягивает, очищает 
от черных точек, снимает 
воспалительные процессы и 
омолаживает, удаляя мелкие 
морщинки. огуречная кис-
лота выравнивает цвет кожи 
и нивелирует пигментацию 
кожи и отлично походят для 
любого типа кожного покрова 
– сухого, жирного и смешан-
ного. настои и лосьоны из 

огурцов стимулируют рост 
волос, восстанавливают их 
структуру, шелковистость и 
густоту. если у вас нежная 
кожа, и вы перегрелись на 
солнце в жаркий день, то 
огурцы служат отличным 
лекарством при солнечных 
ожогах. для этого необходимо 
приложить к телу примочки с 
соком или срезанную кожуру 
от огурца. огурцы в неболь-
ших количествах прекрасно 
подходят для питания буду-
щих мам – благодаря своему 
мочегонному эффекту они 
помогут беременным женщи-
нам избавиться от мучающих 
их отеков. грубая клетчатка 
огурца помогает избавляться 
от запоров, от которых также 
часто страдают беременные, 
и нормализовать пищеваре-
ние. аскорбиновая кислота 
поможет предохраниться от 
простуд и инфекционных за-
болеваний, которые особенно 
опасны для беременной жен-
щины и ее будущего ребенка. 
Витамин к укрепляет кост-
ную структуру и помогает 
построить крепкий скелет 
младенца. Фолиевая кислота 
– витамин В9 является луч-
шей профилактикой пороков 
развития эмбриона, укрепляет 
нервную трубку и предохра-
няет от патологий развития. 
имейте в виду, что все выше-
сказанное относится к свежим 
огурцам. соленые и марино-
ванные огурцы – несмотря 
на то, что они, без сомнения, 
очень вкусные, не рекоменду-
ется употреблять в больших 
количествах, поскольку в них 
много соли, уксуса и специй, 
а полезных веществ остается 
в очень небольшом объеме. 
мы уже писали ранее, что 
особенно сейчас, во время 
рамадана, врачи очень не ре-
комендуют употреблять соле-
ную, маринованную и сильно 
сдобренную специями пищу, 
поскольку она раздражает 
желудок и вызывает сильную 
жажду. когда будете покупать 
огурцы, отдавайте предпо-
чтение плодам небольшого 
размера, крепким и упругим, 
с матовой кожицей, без жел-
тизны, вмятин и подгнивших 
мест. именно в таких плодах 
содержится наибольшее коли-
чество вышеперечисленных 
полезных веществ. питайтесь 
правильно и будьте здоровы. 

Анна Кобулова

БисмиллахIиррохьманиррохьим

матто беш болу бохамаш
солихьан кIант абу Хьузайфан Iамр

(ТIаьхье. Юьхь еша № 10. 2019 ш.)
Харцлер Хьарам Хилар
абу Бакр сыддикъа (дела реза хуьл-

да цунна) аьлла: «хIай нах, харцлерах 
ларлолаш, ийманах генавоккхуш хIума 
ду шуна иза». БайхIакъи.

саIдан кIанта Iубайда дийцина, 
Iаишата (дела реза хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «делан Элчанан (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) асхьабашна 
харцлерал чIогIа цадезаш гIиллакх 
ма дацара. Баккъал а, делан Элчанна 
(делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
шен асхьабех цхьаъ харцлийча хаалора. 
Цо дохко а ваьлла, аллахIе тоба дал-
лалц, делан Элчанан (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) дог паргIат ца 
долура». ибн аби дунья.

ибн Iумара (дела реза хуьлда цаьр-
шинна) аьлла: «Баккъал а, стага пуьташ 
бутту, и бахьанехь къинхетаме малик 

цунна гена а долуш». тирмизи.
абу тIолибан кIанта Iелас (дела реза 

хуьлда цунна) аьлла: «аллахIана гергахь 
уггар а доккха къа – харцлуьйш болу мотт 
бу, уггар а вуон дохковалар – къематан-
дийнахь дохковалар ду». ихьяъ.

хьасана (дела реза хуьлда цунна) 
аьлла: «олуш дерг деш долчу хIуманна 
бIостанехьа хилар, къайлах дерг гуш 
долчунна бIостанехьа хилар, чохь 
лелош дерг арахь лелош долчуьнца 
цхьаьнадогIуш цахилар – уьш муне-
пакъаллех лоруш ду. харцлер – муне-
пакъаллин бух бу». ихьяъ.

анасан кIанта ма́лика (дала къин-
хетам бойла цунах) дийцина, Iабдул-
Iази́зан кIанта Iумара (дала къинхетам 
бойла цунах) элира, аьлла: «сайн 
духар айса-сайна тIедухучу хьоле со 
ваьлчахьана дуьйна, харцлийна вац со, 
харцлер шегахь долчунна зен хуьлий а 

хиъна суна». 
са́битан кIанта Iадийс дийцина, 

хаттIабан кIанта Iумара (дела реза хуьл-
да цунна) элира, аьлла: «тхаьшна гина 
боцчарех тхуна дукхабезнарш – шух 
хаза цIерш йолуш берш бу. тхаьшна шу 
гича, тхуна дукхабезнарш – шух хаза 
гIиллакхаш дерш бу. тхо шуьца къамеле 
девлча, тхуна дукхабезнарш – шух бакъ-
луьйш берш, тешаме берш бу».

муса-пайхамара (делера салам хуьл-
да цунна) хаьттира: «хIай сан дела, 
хьан лех дика Iамал еш верг мила ву?» - 
аьлла. дала элира: «шен матто харцдерг 
ца дуьйцуш, шен даго къа ца латош, шен 
бехке меттиго зина ца деш верг ву». 

масIудан кIанта IабдуллахIа (дела 
реза хуьлда цунна) аьлла: «аллахIана 
шен Iесалла гучуяьккхинарг – Цуьнан 
цIарца харц дуй биънарг санна ву. хар-
цлеро марха кхобучун марха а дохадо».   

бусалба динеХь: жима 
Пуьташ, боккХа Пуьташ 

боХург дац, ойлае!
 каси́ран кIанта Iи́йсас элира: 

«махIра́нан кIантаца маймунаца ваха-
ра со цуьнан хIусаман неIаре кхаччалц, 
цуьнца цхьаьна цуьнан кIант Iамр а 
волуш. суна юхаверза дагадеъча, Iамра 
элира шен дега: «хIай сан хьоме да, 
суьйранна дууш долу пхьор ца ло ахь 
цунна?» маймуна элира: «сан ниййат 
хилла дац оцу тIехь».

ди́на́ран кIанта ма́лика (дала къин-
хетам бойла цунах) аьлла: «бакъо, 
харцо даг чохь вовшахлеташ ю, цаьр-
шиннах цхьамма важа араяккхалц». 
абу нуIайм.

(Т1аьхье хир ю)

Гочдинарг – 
Магамедов Сулиман.

(Да благословит его Аллах и приветствует)
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мухаджир из тинди

(Продолжение. 
Начало в №4-6.2019 г.)

когда собрались все дети: 
хьузипат, расул, мохьмад 
и зайнап, – муслу-хаджи, 
нарядившись в одежду пут-
ника, сидел на табуретке, 
готовый отправиться в путь 
в дагестан, и объявил о сво-
ем намерении немедленно, 
не ожидая утра. дети стали 
отговаривать, возмущаться 
(особенно старший хьузипат). 
но отец был крепок в своем 
намерении. кто-то из присут-
ствующих детей сквозь зубы 
еле слышно выговорил: «он 
свихнулся, тронулся умом, он 
в бреду». услышав эти слова, 

отец потребовал задать лю-
бой вопрос, спросить, что им 
угодно из священного кора-
на или сунны или же любое 
событие прошедших дней. 
муслу-хаджи был крепок в 
своих намерениях, и когда 
все дети с домочадцами в 
один голос заявили протест, 
муслу-хаджи сказал: «если 
сейчас они (сыновья) не от-
везут его, то он прекращает 
все богоугодные дела, в том 
числе и ламаз, и в завтрашнем 
дне (имел в виду, день вели-
кого суда), за все они будут 
отвечать перед Всевышним 
аллахом». сыновья были 
вынуждены подчиниться и, 
немедля, в тот же вечер выш-
ли в дальний путь. три сына, 
трое братьев, собравшись на 
скорую руку, на повозке с 
запряженными быками, от-
правились, распрощавшись с 
родственниками, по той доро-
ге, по которой сорок лет назад 
прибыли на эти земли.

шахби саадаев, сосед хьу-
зипата, сына муслу-хаджи, с 
1957 года, который ежедневно 
общался с ним по-соседски, 
рассказывал об этом с его 
слов. путь проходил по той 
же дороге и по тем же селам 
и хуторам, которые мало чем 
изменились, если не считать 
то, что люди обеднели, села 
погрузились во мрак «новой 
советской жизни». Всю до-
рогу муслу-хаджи мало го-
ворил, а если и говорил, то о 
Всевышнем создателе, о про-
роке (салляллах1у алейх1и ва 
саллям), пророках и святых 
людях, а так в основном был 
занят исполнением зикра.

когда они перешли горный 
хребет, разделяющую чечен-
ские и дагестанские земли, 
путники добрались до раз-
вилки дорог, а когда сыновья 
обратились к отцу с вопросом, 
по какой дороге идти, он, мол-
ча, указал на дорогу, идущую 
в сторону села агвали. после 
селения кади им было значи-
тельно ближе повернуть на до-
рогу, ведущую на юго-восток, 
но он потребовал идти на 
восток. сыновья не перечили, 
зная, что он действует не из-за 
своей прихоти, и выполнили 
указание отца, догадываясь, 
что к чему. 

они следовали строго указ-
ке отца. за селением кади, 
оставляя дорогу слева в село 
нижние гаквари и дорогу 
справа в села саситли и Це-
датель, добрались до развилки 
сел агвали и тинди.

обогнув холм, на развилке 
сторон агвали и тинди, они 
заметили собравшихся много 
людей, среди которых с по-
явлением повозки началось 
заметное движение. те, кото-
рые сидели – встали, некото-
рые двинулись навстречу, но 
люди, по чьей-то указке, оста-
новились, все застыли в ожи-
дании. муслу-хаджи, увидев 
людей, попросил остановить 
повозку и помочь ему сойти 
с нее. Больной, немощный 
муслу-хаджи слез с повозки, 

выпрямился. а когда у него 
спросили, «что ему надобно», 
он ответил: «там члены семьи 
моего устаза», и уверенны-
ми шагами пошел навстречу 
своим братьям по тарикату, а 
до собравшихся людей оста-
валось более двухсот метров.

 когда муслу-хаджи при-
близился, из толпы вышел 
старец благородного вида, 
муслу-хаджи ускорил шаг, 
сыновья отстали на неболь-
шое расстояние, так же, как и 
встречающие люди.

 Варис устаза хусейнул мо-
хьамада (куддиса сиррух1у) 
с муслу-хаджи встретились 
после долгих лет разлуки, 
они обнялись, на некоторое 

время оставались наедине и 
разговаривали. после того, 
как они поговорили, был дан 
знак варисом устаза, сначала 
сыновья муслу-хаджи при-
близились к ним, а затем люди 
подошли. после завершения 
церемонии встречи, все дви-
нулись в сторону села к зиярту 
устаза хусейния мохьамада.

 устаз хусейния мохьама-
да (куддиса сиррух1у) – боль-
шой алим, авлияъ, муршид 
тариката – накшбандия, маз-
хаб шафии – потомок про-
рока (салляллах1у алейх1и 
ва саллам) по линии хусейна 
ибн али (да будет доволен им 
аллах), родившийся 1835 году 
в селении агвали, жил и скон-
чался в 1935 году, который 
был похоронен в центре селе 
агвали Цумадинского района 
дагестана, где по сей день на-
ходится его зиярат.

после посещения зиярта 
своего устаза, муслу-хаджи 
с сыновьями, отказавшись от 
приглашения погостить их, 
тронулись дальше.

через несколько дней по 
прибытии мусалав-хаджи 
(муслу-хаджи), в окружении 
своих родственников и сы-
новей скончался в возрасте 
84 года. он скончался в 1356 
по хиджре (соответствующе 
к 1937 году современного 
летоисчисления) в месяце са-
фар. похоронен на сельском 
кладбище села тинди, где 
также похоронены его роди-
тели, родственники и многие 
благородные люди.

 на похороны мусалав-
хаджи (муслу-хаджи) собра-
лось много народу, пришли 
большие алимы и другие из-
вестные люди из разных сел. 
Было сказано много прекрас-
ных слов, свидетельствующих 
о его делах, о его порядочно-
сти, о его аскетизме, усердно 
поклоняющемся Всевышнему 
аллаху; как о человеке, кото-
рый всем своим существом 
посвятил себя служению соз-
дателю, и всецело посвящали 
себя служению ему, следова-
нию путем пророка мухам-
мада (салляллах1у алейх1и ва 
саллам) и его сподвижников 
(да будет доволен ими ал-
лах), беззаветно любившим 
своего устаза и всех авлияов 
аллаха, и многое. джаназа-
ламаз (погребальный ламаз) 
совершили в сельской мечети, 
под руководством вариса его 
устаза хусейния мохьамада 
(куддиса сиррух1у). отнесли 
умершего благородного че-
ловека на место вечного при-
станища и похоронили.

 на небольшой надгробной 
плите, написали на арабском 
языке прекрасные слова сле-
дующего содержании:

после похорон в  тин -
ди сыновья муслу-хаджи 
вернулись в гойты и «по-
сле их возвращения люди 
стали группами приходить 
и соболезновать, приходили 
люди также из других сел. 
почти месяц после похорон 
продолжалась церемония со-
болезнования в селе.

сыновья устроили помин-
ки, собрав много людей, а 
также муридов г1овс 1овди, 
которые совершили зикр ка-
дирийского тариката. спустя 
много лет люди вспоминали 
тот зикр, который был совер-
шен в честь муслу-хаджи. 

зикр проходил на высоком 
уровне вдохновении и доселе 

сдерживающие эмоции люди 
начинали выполнять шовкъ-
зикр. муриды в мистическом 
состоянии (хьал) в какой-то 
промежуток времени, вбирая 
энергию, охватывающую 
сердца, входили в состоя-
ние экстаза (ваджд). мысли 
и души муридов в какой-
то момент, как взрыв, как 
огромная морская волна, и 
огонь изнутри внезапно, без 
предварительной подготовки 
и искусственных усилий, 
воспламенились.

множество интонаций в 
движениях тел, поражающих 
в классических танцах зикра, 
многие с легкостью выпол-
няли его. Были и другие, не 
сдержавшие и нежелающие 
сдержать восторг, не смотря 
на неловкость, неуклюжесть, 
но с огромными желаниями 
участвовать в зикре.

пришедшие на соболезно-
вание пристально наблюдали 
за зикром, доведенным ис-
полнителями до высокого 
совершенства, который у 
многих вызывал то восторг, 
то желание окунуться в бур-
лящий зикр, или просто стоя-
ли, молча наблюдая, вытирая 
слезы.

таким образом завер -
шил свой жизненный путь 
раб Божий мусалав-хаджи 
(муслу-хаджи) в возрасте 84 
года. из них более половина 
своей жизни он провел на 
землях вайнахов, выполняя 
волю своего устаза хусей-
нул мохьамада (куддиса 
сиррух1у). 

Все по воле аллаха. он 
дает, он отнимает, он ми-
лует.

семья муслу-хаджи оста-
валась жить в селе гойты. и 
во время выселения чеченцев 
они продолжали жить там 
же, став свидетелями бес-
чинств, мародерства, грабе-
жа и глумления над могила-
ми на кладбищах.

В первый день высылки, к 
вечеру военные стали ходить 
по дворам, под предлогом 
поисков оставшихся «злоде-
ев», занялись грабежами и 
мародерством. а если нахо-
дили кого-нибудь, уводили 
в неизвестном направлении, 
а немощных прямо на месте 
расстреливали, как «врагов 
советской власти».

Братья муслуевы расска-
зывали о первых часах и о 
днях высылки. если в первые 
дни была стрельба, крики, 
вопли людей, стоны ранен-
ных, лай собак, мычание 
животных, горящие дома, 
то после, на несколько дней 
наступила тишина. тишина, 
пугающая, мертвая, даже 
слишком мертвая и жуткая. 

Вымерли села,  опустели 
горы, даже казалось, вместе 
с выселением людей выслали 
все живое: и птиц, и природу, 
даже родники на какое-то 
время высохли и те, кото-
рые не высохли, перестали 
журчать.

В последующие дни воен-
ные стали разбирать ограды 
вокруг кладбища, въезжали 
на территорию, давили и 
растаптывали могилы, а пли-
ты надгробные выкопали и 
унесли, а небольшая келья, 
построенная над могилой 
шейха ибрагима-хаджи, 
была разрушена и разгра-
блена в поисках драгоцен-
ностей. и братья муслуевы, 

под покровом ночи, пошли 
на кладбища и перезахоро-
нили его останки. 

после возвращения вай-
нахов из депортации семья 
муслу-хаджи оставались 
жить в селе гойты: хьузипат 
старший из них, умер в 1965 
году; расул – в 1972 году; 
мохьмад – 1982 году. се-
мья младшего сына муслу-
хаджи – мохьмада по сей 
день живут в селе гойты.

* из истории тинди. В кни-
ге магомеда газиева «исто-
рия селения тинди» подроб-
но изложена на доступном 
языке о селении тинди и 
тиндинцах. В ней он гово-
рит о своих односельчанах-
тиндинцах как о патриотах 
своей страны, которые хо-
рошо знают историю своего 
села, соблюдают традиции 
и не забывают обычаи пред-
ков.

о народности. тиндин-
цы – один из коренных на-
родов дагестана, которые 
искусственно включены в 
состав хунзахцев (аварцев). 
начиная с хVI-хVII веков 
хунзахские ханы вели экс-
пансивную политику по от-
ношению к народам тинди 
как к другим малочисленным 
народам. постепенно при-
тесняя коренные языки на-
родностей, хунзахские ханы 
насаждали им свой хунзах-
ский язык, то есть аварский. 

местные неаварские язы-
ки – очень живые и глубоко 
укорененные и в селах мест-
ные языки – безусловно, 
главное средство общения. В 
горах они являются главным 
коммуникативным сред -
ством, позволяющим горцам 
сохранять местную культуру 
и традиции. Владение род-
ными языками в селах есте-
ственно, стопроцентное, и 
ситуация, когда житель села 
не владеет родным языком, 
практически немыслима.

основными занятиями у 
тиндинцев являлись земле-
делие и горное животновод-
ство, и каждая семья имела 
свой клочок неудобной зем-
ли – «мульк».

о селении тинди. об осно-
вании села тинди и значении 
названия села существуют 
разные версии. и в источ-
никах излагаются разные 
варианты.

по преданиям, история 
основания села тинди ухо-
дит в глубокую древность, 
но даты и определенное вре-
мя не существуют. то есть 
неизвестно, когда именно 
было основано поселение. 
есть следы, в том, числе: 
захоронения, украшения, 

статуэтки, кресты, изделия 
из  бронзы,  изображения 
древних религиозных инвен-
тарей, подтверждающие, что 
в древности тиндинцы ис-
поведовали языческую рели-
гию или были христианами, 
дающие понять о том, что 
на территории селения су-
ществовали разные религии. 
Все это и другое свидетель-
ствуют, что поселение было 
издавна обжито человеком.

тиндинцы имели два типа 
поселения: селение и хутор. 
основная масса населения 
проживала в селении. на ху-
торе жили во время сезонных 
работ. таких хуторов было 
несколько: гвинайчи, му-

харх, Бехвалъучи, санух, ха-
наси, тисси-ахитли, халих, 
гадайчи, тенла, г1ундучи. 
ангида, аща, акнада.

тинди со своими селами 
и хуторами находится на 
горе гобли щебола, и были 
одними из крупных сель-
ских поселений в горном 
дагестане. Жители тинди 
сами себя называли «идари» 
(руководители). на востоке 
селения тинди протекает 
река тиндинка,  а на юге 
– река кила. и тем самым 
тинди со своими селами и 
хуторами были защищены со 
всех сторон от набегов про-
тивников – более сильных 
народов. и поэтому как во 
многих районах кавказа села 
строились на вершинах гор, 
на труднодоступных скалах, 
на крутых берегах рек – с це-
лью создания естественных 
преград.

одна из легенд проис-
хождения названия «тинди» 
гласит, что это слово про-
исходит от слов «тил чвай» 
(«тил» – «палка», «чвай» 
– «поставить»), объясняя 
тем, что охотники, путеше-
ственники, которые останав-
ливались на ночлег, ставили 
палки у входа в пещеру во-
круг горы гоблъи щебола, 
подвешивали на них своё 
снаряжение. отсюда и про-
изошло название «тинди». 

другая легенда гласит, 
что древние люди научи-
лись готовить из ячменя или 
яровой пшеницы напиток 
под названием «динди». от-
сюда и произошло название 
«тинди».

 есть и другая легенда, 
которая считается самой 
правдоподобной – «тино» – 
тинди (по-аварски – дно). 
и это связывают с дорогой, 
идущей по дну ущелья, сое-
диняющей дагестан с гру-
зией. путники, спускаясь в 
ущелье, говорили: «идем на 
отдых на дно».

селение тинди распо -
ложено у подножия горы 
адалло-шухгэль-меэр (по-
тиндински «кабала беса»). 

об этом свидетельству-
ют и остатки разрушенного 
поселения на горе гоблъи 
щебола и многочисленные 
захоронения, найденные во 
время строительства нового 
квартала села. В этих захоро-
нениях были найдены жен-
ские украшения, бронзовые 
статуэтки и многочисленные 
изображения крестов, под-
тверждающие, что в древ-
ности тиндинцы исповедо-
вали языческую религию или 
были христианами.

походы более сильных на-
родов привели к вытеснению 
и переселению некоторых 
нежелавших подчиняться 
групп населения из мест их 
первоначального обитания, 
что приводило к складыва-
нию новых этносоциальных 
образований: селений, об-
ществ, тухумов. так и было 
образовано селение тинди 

на горе гоблъи щебола. село 
было естественным образом 
защищено со всех сторон от 
набегов соседей.

** несколько слов о пе-
тимате – супруге муслу-
хаджи. петимат была в юно-
сти для сверстниц и в зрелом 
возрасте для женщин при-
мером красоты, скромности, 
добропорядочности и бого-
боязненности. и многие де-
вушки, женщины старались 
походить на нее и следовать 
ее примеру.

ее светлая и чистая душа 
проявлялась в обращении с 
собеседником, а во взгляде 
и в разговоре пробуждались 
самые теплые чувства. ее 

внешняя красота отражала 
ее душевные прелести и со-
стояние в отношении к со-
беседнику или отвращение 
к неправде, бесстыдству, 
несправедливости.

ее красота заключалась 
не в ее украшениях не ее 
одежде, которую она носила 
(очень изысканную для того 
времени), не в ее фигуре, а в 
сочетании с внешней красо-
той девушки, впоследствии 
женщины с внутренней кра-
сотой, которая являлась зер-
кальным отражением (это 
внутреннее состояние отра-
жалось в её глазах) сердца. 
как говорится в народе: 
красота – это, прежде все-
го, гармония внутреннего 
и внешнего человеческого 
мира.

помимо ее красоты – пра-
вильные черты лица, краси-
вая фигура и дорогая одежда, 
ее внешней привлекательно-
сти она обладала внутренни-
ми качествами – добротой, 
обаянием, душевностью.

петимат, дочь одного из 
самых богатых людей тинди, 
не знала, что такое нужда, 
так как она была единствен-
ной в семье и при этом млад-
шая дочь среди нескольких 
братьев.

 когда мусалав посватал-
ся, родители без препятствия 
дали согласие, не скрывая 
радости и восхищения, хотя 
до сватовства мусалава мно-
гие известные, богатые люди 
засылали сватов к родителям 
петимат.

когда богатая невеста по-
кинула родительский дом 
и в день свадьбы пришла в 
дом жениха и на ней красо-
вались самые дорогие укра-
шения и драгоценности, 
которыми могла обладать 
девушка, выходящая замуж 
того время и из тех мест, 
люди приходили смотреть 
на молодую красавицу –не-
весту и с восхищением ухо-
дили. единственный, кто не 
был восхищен ее нарядами 
и дорогими украшениями, 
это был мусалав, даже в 
день свадьбы он чувствовал 
какое-то неудобство.

дом родителей супруга 
тоже был не из бедных, и для 
молодых родители постира-
лись создать уют и удобства, 
но без излишества.

и когда прошли дни тор-
жеств,  и молодые могли 
оставаться вместе надолго 
и редко их стали тревожить, 
мусалав начал издалека раз-
говор, который беспокоил 
его, чтобы не задеть честь и 
достоинства ее и ее родите-
лей, выдавших замуж свою 
дочь с  таким приданым. 
он говорил осторожно, но 
убедительно. «человек, жи-
вущий скромно, знает, что 
может добиться большего 
собственным трудом, когда 
того пожелают,  и может 
довольствоваться жизнью 
в любых обстоятельствах, 
суровых или благоприятных, 

если он смог свыкнуться с 
ними, приспособился к ним. 
счастье в том, чтобы до-
вольствоваться малым, – это 
и есть жизнь в достатке. для 
этого свободный человек от-
казывается от всего лишнего, 
от всего того, без чего можно 
обойтись».

 после того разговора 
петимат возвратила прида-
ное родителям и стали жить 
своим трудом в любви и со-
гласии.

петимат прожила в любви 
и согласии свою недолгую 
жизнь со своим мужем и 
детьми, умерла 1929 году в 
селе мартан и там же по-
хоронена.

 *** устаз хусейнул мо-
хьамад (куддиса сиррух1у). 
об устазе хусейнул мо-
хьамаде (куддиса сирру -
х1у) – устазе мусалава сына 
мохьамада и о его любви к 
нему.

 устазом его был извест-
ный в дагестане и за его 
пределами духовный и обще-
ственный деятель, ученый, 
шейх накшбандийского тари-
ката, шафиитского мазхаба 
хусейния мохьмад (куддиса 
сиррух1у). устаз хусейния 
мохьмада (куддиса сирру-
х1у) – большой алим, авлияъ, 
муршид – потомок пророка 
(салляллах1у алейх1и ва 
саллям) по линии хусейна 
(да будет доволен им аллах), 
годы жизни 1835-1935гг. 
Жил в селе агвали в горном 
районе дагестана и там же в 
центре селе похоронен, где 
по сей день находится его 
зиярат.

устаз хусейнул мухьа-
мад (куддиса сиррух1у) был 
ученым-алимом, праведным 
человеком, достигший боль-
шого результата в служении 
Всевышнему аллаху и име-
ющий своих мюридов. он 
был духовным наставником, 
хранителем богатейших ду-
ховных и культурных тради-
ций, дагестанских народов. 
своих мюридов, устаз ху-
сейнул мухьамад (куддиса 
сиррух1у) обучал в вере и в 
любви Всевышнему аллаху, 
его пророку (салляллах1у 
алейх1и ва саллям) и свя-
щенному корану,  сунне 
посланника (салляллах1у 
алейх1и ва саллам), в вере, 
человечности,  мудрости, 
нравственности, любви друг 
к другу, чуткости, терпению, 
объединению, щедрости, 
стойкости перед бедами и 
несчастьями.

 устаз хусейнул мохьамад 
(куддиса сиррух1у) находил 
путь к сердцу каждого, кто 
приходил к нему, его вни-
мательный взгляд проникал 
в душу собеседника, вселяя 
в сердце человека надежду, 
каждое слово было напол-
нено сочувствием, желанием 
понять, помочь, тем самым 
наполняя душу мюрида ий-
маном, душевным покоем и 
равновесием. он отличался 
от многих людей высокими 
моральными качествами, 
исполняя все религиозные 
предписания, проводя много 
времени в молитвах, усерд-
ствуя в служении Всевыш-
нему аллаху, боясь его. при 
этом он не был привязан к 
благам этого мира, и тем 
самым крепко и вполне обо-
снованно в народе он был 
известен как – захид – аскет.

Эскарханов Лёма Усамович 
– житель села Гойты, 

Эскарханов Али Лёмович 
– ученик 8-го класса 

Математической школы №1. 
гор. Грозный

Люди знают, что они не останутся жить вечно. о, если бы они следовали тому, что знали!
могила шейха, посвятившего обе святыни аль-харамайн, познавшего аллаха.
мусалав, сын мухьаммада а-тиндиййи, да освятит аллах его могилу и сделает место его 

пребывания райским садом
да простит аллах ему и его родителям грехи! амин, о дарующий!
Это написал нуждающийся в аллахе, который наставляет на правильный путь!   1356 год 

/хиджра/, месяц сафар
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Это желательное предписание (шариата). оно более 
желательно относительно родственников. подарки между 
детьми (тоже) желательно делить поровну, независимо от 
их пола. дарить может тот, кто вправе распоряжаться  (сво-
им) имуществом и (только) то, что можно продавать.   (т.е. 
предмет дарения должен отвечать всем требования прода-
ваемой вещи, например, должен быть чистым, полезным, 
незапрещённым, имеющимся во владении дарителя и т. д.).

дарение предполагает законченную (т.е. несвязанную 
с каким-либо условием) словесную форму предложения – 
иджабун мунаджаз и (немедленно произнесённые слова, 
выражающие согласие на) принятие дара – къабул.

дар переходит во владение одаряемого только после 
его получения (т.е. взятия им дара). (т.е.) даритель может 
отказаться от намерения подарить до того, как его полу-
чит одаряемый. а взять предмет дарения можно только с 
разрешения дарителя, иначе факт дарения будет признан 
недействительным.  

после вступления одаряемого вправо собственности на 
дар, даритель не имеет право вернуть его, если он не при-
ходится сыном (дочерью) или внуком дарителю и ниже. 
если да, то он может вернуть (себе) то, что подарил, даже 
после взятия подарка одаряемым, даже если с неотделяе-
мым прибавлением, например, жира (или веса, если речь 
идёт о животном), в отличие от отделяемого прибавления, 
как, например, детёныш животного.  

С. Муртазаев

Брак является желательным 
для тех мужчин, кто испытывает 
потребность в нём и имеет для 
этого средства (как, например, 
калым, необходимая одежда, 
пропитание). а тому, кто испы-
тывает потребность, но не имеет 
средств, желательно отступить. 
он свою страсть ослабит по-
средством соблюдения поста.

для того, кто не имеет ни 

желания, ни средств, женитьба 
(согласно шариату) является 
нежелательной. а относительно 
того, кто располагает средства-
ми, но (в тоже время) имеет 
препятствия, такие как старость, 
неизлечимое половое бессилие, 
женитьба, не является неже-
лательной, но лучше для него 
(в этом случае) посвятить себя 
богослужению. если он этого 
не делает, то лучше жениться. 

а что касается женщины, 
если она имеет желание выйти 
замуж (даже если её жела-
ние связано с поиском крова и 
пропитания), то брак для неё 
желателен, если не имеет – то 
нежелателен (относительно 
женщины наличие средств для 
брака не является условием). 

Жениться желательно на 
девственнице (если он не берёт 
женщину в жёны в помощь 
себе по уходу за детьми или не 
страдает половым бессилием). 
(также желательно женить-
ся) на плодовитой (женщине 
плодовитость определяется на 
примере её сестры или тётки 
со стороны отца). (Желательно 
жениться на любящей, плодови-
тая – она и любящая, потому что 
дети являются прочной основой 
для любви и привязанности). 
Желательно, чтобы она была 
красивой, умной, религиозной 
и из хорошей семьи (женщине 

тоже желательно выйти замуж 
за красивого, умного, религи-
озного и благородного). (также, 
согласно желательному пред-
писанию) она не должна быть 
близкой родственницей жениха 
(как, например, двоюродная се-
стра, хотя шариат не запрещает 
жениться на двоюродной сестре, 
а дочь двоюродного брата или 
сестры в отношении брака не 

считается близкой родственни-
цей). (как в случае женитьбы 
святого али на Фатиме аз-захра, 
да будет доволен ими аллах, т.е. 
женитьбы двоюродного брата 
пророка, да благословит его 
аллах и приветствует, на его 
дочери). 

 если кто-либо решил же-
ниться, то ему, прежде чем он 
посватается, желательно по-
смотреть на лицо и руки (своей 
избранницы, по лицу он опреде-
лит её красоту, а по рукам – неж-
ность кожи).

(Без намерения жениться) 
мужчине нельзя смотреть на 
постороннюю женщину (ни на 
её лицо, ни на руки, ни на во-
лосы, ни на ногти), даже если 
без страсти (и похоти), даже 
если нет опасности поддаться 
искушению.

а что касается жены, то на 
неё можно смотреть вплоть до 
1аврата (т.е. на всё её тело), но 
всё же мужу и жене нежела-
тельно видеть половые органы 
друг друга.

мужчина и женщина, являю-
щиеся близкими родственни-
ками (махьрам), могут видеть 
друг друга не ниже пупка и не 
выше колена. Женщине (тоже) 
запрещается смотреть на посто-
роннего, не являющегося близ-
ким родственником мужчину, 
так же, как и ему на неё. также 

женщине запрещается оголять 
части тела перед мурах1икъом 
(юноша, возраст которого бли-
зок к зрелости – от 11 до 14 лет) 
и иноверкой.

Процесс бракосочетания со-
стоит из пяти основ – рукнов: 

Первая: определённые сло-
весные выражения (исходящие 
от опекуна девушки и её же-
ниха), которые недвусмыслен-
но выражают предложение и 
согласие – иджаб и къабуль. 
словесное выражение может 
быть озвучено и не на арабском 
языке, даже теми, кто владеет 
им в совершенстве, но (ни в 
коем случае) не иносказатель-
ным выражением – кинаятун. 
Бракосочетание не считается 
действительным без завершён-
ного (т.е. не связанного с каким-
либо условием) словесного 
выражения. Это определённые 
слова опекуна «я выдаю за тебя 
замуж – завваджтука или ан-
кахьтука (свою дочь, например, 
Фатиму)» и немедленно произ-
несённые женихом слова, выра-
жающие согласие «я женюсь на 
ней – тазавваджту или накахьту 
или согласен взять её в жёны 
– къабильту никахьах1а или 
тазвиджах1а». если он ограни-
чится одним словом «согласен 
къабильту», то бракосочетание 
считается не действительным. 
если жених первым скажет 
«выдай за меня замуж свою 
дочь такую-то», а опекун сразу 
же ответит «я выдаю её за тебя 
замуж», то брак (в этом случае 
тоже) будет действительным.

вторая: свидетели. Бра-
косочетание не считается 
действительным, кроме как в 
присутствии двух свидетелей 
мусульман мужского пола, сво-
бодных, не глухих, не слепых, 
понимающих язык участников 
бракосочетания, нравственно 
чистых (непорочных) хотя бы 
по внешнему восприятию. 

третья: опекун (родствен-
ник женщины со стороны отца). 
Брак не считается действитель-
ным без (согласия) опекуна – со-
вершеннолетнего, свободного, 
рассудительного мусульманина. 
опекуном в бракосочетании не 
может быть женщина, несовер-
шеннолетний, сумасшедший, 
неверный, порочный, неразу-
мный, потерявший рассудок 
из-за старости или умственного 
расстройства. отсутствие зре-
ния (у опекуна, относительно 
полноценности бракосочетания) 
не является препятствием. 

наибольшим правом опе-
кунства пользуется отец жен-
щины, затем её дед (отец отца), 
затем (родной) брат, (затем 
единокровный брат), затем сын 
(родного) брата, (затем сын 
единокровного брата), затем 
дядя (родной брат отца), (затем 
дядя – единокровный брат отца), 
затем сын дяди (родного брата 
отца, затем сын дяди – едино-
кровного брата отца), затем 
правитель (кадий). 

никто (из упомянутых выше 
опекунов) не имеет права выда-
вать женщину замуж, если есть 
тот, кто ближе ей по родству 
(т.е. тот, кто в порядке последо-
вательности опекунов упомянут 
раньше него). если двое оказа-
лись на одной ступени (родства, 
например два брата), один из 
которых родной (т.е. по отцу и 
матери), а второй – кровный (т.е. 
только по отцу), то опекуном в 
браке выступит родной. 

если родственник лишится 
права опекунства из-за нали-
чия в нём одного из (указан-
ных выше) препятствующих 

факторов (т.е. сумасшествие, 
глупость, потеря рассудка, по-
рочность), то оно переходит к 
следующему из них. 

если опекун является па-
ломником (мухьрим, которому 
нельзя ни жениться, ни вы-
давать замуж) или находится 
(вне пределов досягаемости, 
т.е.) на расстоянии, которое по-
зволяет сокращение молитв, то 
право выдать замуж переходит к 
правителю (мусульман или к ка-
дию). (т.е.) оно (в этом случае) 
не переходит к следующему 
из родственников-опекунов. а 
если опекун находится ближе, 
чем упомянуто выше, то брак 
нельзя заключать без его раз-
решения. 

опекун вправе уполномочить 
другого человека для выдачи 
замуж (подопечной), но только 
того, кто сам соответствует 
требованиям опекуна (ислам, 
свобода, совершеннолетие, не-
порочность, рассудительность).

муж (или пока ещё жених) 
тоже имеет право уполномочить 
другого человека для (участия в 
обряде бракосочетания, т.е. для) 
дачи согласия, но только того, 
кто в брачном обряде мог бы 
дать согласие за себя (т.е. совер-
шеннолетнего мусульманина, 
находящегося в здравом уме и 
не являющегося паломником). 

существуют две категории 
опекуна: 

опекун, имеющий право при-
нуждать и не имеющий такого 
права. принуждающий – это 
только отец и дед (отец отца), 
они могут принудить только 
девственницу (т.е. женщину, 
которая до этого не состояла в 
браке, здесь речь не идёт о её 
физиологическом состоянии). 
Это означает то, что принуж-
дающий опекун имеет права вы-
дать девушку замуж за равного 
ей вопреки её воле, а не при-
нуждающий – нет. не принуж-
дающий опекун вправе выдать 
её замуж только с её согласия 
и разрешения. но всё же (отцу 
или деду, несмотря на их право 
принуждения девственницы) 
желательно добиться согласия 
совершеннолетней девушки. 
её согласие определяется по её 
молчанию. 

что касается женщины на-
ходящейся в здравом уме и уже 
бывшей замужем, то после со-
вершеннолетия никто не имеет 
права выдавать её замуж без её 
словесно выраженного согласия 
(ни отец, ни дед и тем более 
другие опекуны, которые не 
пользуются правом принужде-
ния), а до совершеннолетия её 
вообще никто не может выдать 
замуж (потому что бывшую 
замужем даже принуждающий 
опекун может выдать только с 
её согласия, а согласие несовер-
шеннолетней не имеет силы). 
(также) никто из опекунов не 
имеет права выдавать женщину 
замуж за неравного, кроме как 
с её согласия и согласия дру-
гих опекунов (находящихся на 
одной ступени родства, напри-
мер, её родных братьев). 

равенство относительно бра-
ка определяется по родству1, 
(степени) религиозности, про-
фессии, отсутствию изъянов 
(или болезней), дающих право 
требовать развод (например, 
проказа, половое бессилие у 
мужчин, проблемы с половыми 
органами у мужчин и женщин, 
препятствующие половой бли-
зости).

(следовательно) не араб (по 
мнению арабов и некоторых 
мусульманских учёных) не 

является равным арабке, не 
курайшит – курайшитке, не 
хашимид – хашимидке, не мут-
талибит – мутталибитке2, по-
рочный – чистой (непорочной), 
обладатель низкой профессии 
– дочери (успешного) бизнес-
мена, имеющий изъян (дающий 
право на расторжение брака) 
– не имеющей (подобный) изъ-
ян. Благосостояние и возраст 
относительно данного равенства 
не принимаются в расчёт. 

Женщины, с которыми ша-
риат запрещает вступать в брак

запрещается вступать в брак 
с матерью, с бабушкой (по отцу 
или матери) и выше, со своими 
дочерьми и дочерьми (своих) 
детей и ниже, с сёстрами, с до-
черьми братьев и сестёр и ниже, 
с тётками (по отцу и матери) и 
выше, с матерью жены и с её ба-
бушками, с жёнами отцов и де-
тей. Все они (т.е. мать жены, её 
бабушки, жёны отцов и детей) 
становятся запретными сразу же 
после вступления в брак, а что 
касается дочери жены, то она 
становится запретной, только 
если была половая близость 
с её матерью (т.е. если кто-то 
женился и развелся с женой до 
вступления с ней в половую 
близость, то ему после этого 
не запрещается жениться на её 
дочери).

 запрещается иметь в жёнах 
две сестры или женщину и её 
тётку со стороны отца или ма-
тери одновременно. 

 молочное родство относи-
тельно запрета на брак подобно 
кровному родству.

 мусульманину запрещается 
жениться на огнепоклоннице, 
идолопоклоннице, вероотступ-
нице, на той, у которой один из 
родителей иудей или христиа-
нин, а другой огнепоклонник, 
на той, с которой он развёлся 
перед кадием с клятвенными 
заверениями о её измене, на 
женщине, которая вступила в 
паломничество (до тех пор, пока 
она не освободится от его обря-
дов) и на той, которая соблюдает 
1идду3 от другого мужчины.

(также мусульманину) запре-
щается иметь больше четырёх 
жен (одновременно). (если нет 
необходимости в нескольких 
жёнах, то) лучше ограничиться 
одной. 

1 Доводом преимущества 
арабов, курайшитов, хашими-
дов, муталибитов над всеми 
другими являются хадисы, в 
некоторых из них говорится, 
что Аллах предпочёл арабов 
над другими, в другом – что 
Аллах из сынов Исмаила избрал 
Кинаната, из потомков Кина-
ната – Курайша, из потомков 
Курайша – Хашима, из по-
томков Хашима – Мухаммада 
(да благословит его Аллах и 
приветствует). Некоторые 
ученые считают, что решаю-
щим фактором определяющим 
равенство являются только бо-
гобоязненность и благой нрав. И 
одним из их доводов является 13 
аят суры аль-Хьуджурат, в ко-
тором говорится, что лучшим 
пред Аллахом является более 
богобоязненный.

2 мутталибиты – потомки 
Мутталиба. Мутталиб – это 
брат Хашима – прадеда Про-
рока (да благословит его Аллах 
и приветствует).

3 1идда – период, в течение 
которого женщина после смер-
ти мужа или развода не имеет 
права выходить замуж.

Перевод с арабского 
С.Муртазаев 

дарение

брачный союз
Правда ли,  что бере-

менным женщинам ради 
здоровья своего ребенка 
нельзя смотреть на таких 
животных, как волк, заяц?

Это все народные приме-
ты и суеверия. конечно же, 
это все неправда. от того, 

что женщины увидят этих животных  - ни с ними, ни с их 
детьми ничего не случится.  

будет ли мне грех по-
купать строительные ма-
териалы по дешевой цене, 
которые рабочие украли 
из государственных строи-
тельных площадок?

если ты знаешь, что они 
продают тебе краденное, и ты покупаешь – это является 
грехом. и вообще, ни в шариате, нигде не сказано, что раз-
решается красть у государства.

можно ли жениться на 
благочестивой девушке 
с ийманом против воли 
отца?

как ты можешь о слу -
шаться своего родного отца 
и жениться на девушке? 
«если нравится…», если 
любишь…»  - такие несе-

рьезные вопросы часто задают подростки. если нравится 
– засватай, если нет, то оставь девушку в покое. если так 
любят друг друга, то почему не проходит и месяц, как эти 
молодожены ругаются, дерутся, разводятся. нужно быть 

серьезными и ответственными.

Правда ли, если верующий 
погибнет в авиакатастрофе, 
не получит благословение? 

неважно, на самолете, или 
на ракете, человек покинет 
этот мир и получит по своим 

заслугам, в зависимости от своих деяний. а все остальное 
- это глупости. Всевышний нам даровал самолет как благо, 
которое позволяет нам сократить дорогу, где за два часа 
можно преодолеть расстояние в три месяца.

как нужно приводить в 
порядок могилы умерших?

пророк мухаммад (да бла-
гословит его аллах и при-
ветствует) поручил одному 
из своих асхабов очистить 

территорию кладбища от заросшей травы.  ставить камень 
на могилу, чтобы распознать место, где находится ваш род-
ственник – в этом нет ничего предосудительного, оставлять 
траву – желательное действие. но нельзя штукатурить, кра-
сить, белить, ложить плитку вокруг могилы, занимая место 
на кладбище – этого нельзя делать. Буквально через пару лет 
усопшего забывают. единственно, родители до конца своей 
жизни посещают могилу своих детей. свидетельство тому и 
ситуация на наших кладбищах. поэтому не нужно заниматься 
расточительством, достаточно того, чтобы приводить место 
погребения в надлежащий порядок, очищать могилу вокруг 
от травы, совершать дуа за усопших, прося милости и про-
щения у Всевышнего.

в нашей республике 
погибло много людей, 
много овдовевших мате-
рей. говорят, что погиб-
шие при газавате, знают 
о радостях и горестях, 
живущих на земле. так 
ли это? 

В коране сказано, что погибшие на газавате для аллаха 
остаются живыми. их души собираются в местечке Барза-
хе. там они узнают друг друга, общаются, как и мы с вами 
на земле. и когда душа вновь умершего прилетает к ним, 
они ее расспрашивают, о том, как живут их родственники, 
оставшиеся на земле. говорят, что они очень страдают из-за 
наших земных поступков. поэтому мы должны доставлять 
им покой и радость, ладить между собой на этой земле. дай  
аллах нам жить так, чтобы их души гордились нами!

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

кандидат шариатских наук шейх Асвад Хареханов
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