
В
 га

зете и
м

ею
тс

я
 п

ереВ
о

д
ы

 с
В

я
щ

ен
н

ы
х

 п
и

с
а

н
и

й
, п

о
п

а
д

а
н

и
е к

о
то

ры
х

 В
 н

еч
и

с
то

е м
ес

то
 п

о
 ш

а
ри

а
ту

 н
е д

о
п

у
с

к
а

етс
я

!

2019-чу шеран 27-гIа июнь
27 июнь 2019 года №12 (436)

Первая религиозно-просветительская газета в СССР

Возвращение детей сирот из Сирии
на этой неделе в грозненском  аэропорту приземлился само-

лет, который доставил на родину пятерых несовершеннолетних 
детей, вывезенных из сирийской арабской республики. Это 
петимат, малика, зайнап, рукият и айша ульбиевы. самой 
младшей исполнилось два года. родители детей погибли.

ранее глава чр рамзан кадыров сообщил, что к нему с прось-
бой оказать помощь в установлении места нахождения и вывозе 
девочек на родину обратились их близкие родственники, про-
живающие в надтеречном районе чечни.

«я поручил заниматься этим вопросом специально созданной 
группе под руководством заместителя министра внутренних дел 
по чр апти алаудинова. В группу был включён  начальник уВд 
города грозного хасмагомед кадыров. Большую помощь им 
оказали евдокия москвина, хеда саратова и другие. Выполнен 
гигантский объём работы. тяжелыми усилиями удалось добыть 
информацию, что дети находятся в одном из лагерей на севере 
сирии. В результате принятых мер нам удалось решить все 
организационно-правовые вопросы и вернуть детей в россию», 
– сообщил руководитель чечни. 

также р. кадыров отметил, что, выполняя поручение президента 
россии Владимира путина, с лета 2017 года вывезли из сирии и 
ирака 158 человек. среди них 137 детей и 21 женщина.

Салман Успанов

Муфтий ЧР находитСя С РабоЧиМ ВизитоМ В иоРдании
советник главы чечен-

ской республики, муфтий  
чр салах-хаджи межиев 
по официальному пригла-
шению брата короля иор-

дании абдаллы II – его 
Высочества принца хашима 
бин аль-хусейна, старшего 
уполномоченного в  коро-
левской канцелярии хаши-

митского королевства –на-
ходится с рабочим визитом 
в королевстве иордания.  
салах-хаджи межиев по-
сетил гостеприимный дом 

хашима бин аль-хусейна, 
где в теплой атмосфере сто-
роны обменялись  мнениями 
и обсудили двусторонние 
отношения. принц хашим 

подчеркнул, что его народ 
очень близок по духу че-
ченскому народу и выразил 
надежду на дальнейшее 
укрепление дружеских от-

ношений и сотрудничества. 
также он отметил брат-
ские отношения короля 
иордании абдаллы II и 
главы чр рамзана ахмато-

вича кадырова. продолжая 
дружескую беседу, в свою 
очередь, муфтий чечни 
поблагодарил за столь ра-
душный прием и внимание, 
и пригласил принца хашима 
бин аль-хусейна посетить 
чеченскую республику, 
– сообщает пресс-служба 
духовного управления му-
сульман чечни.

также межиев встретился 
и с муфтием хашимитского 
королевства иордании, 
ш е й х о м  м у х а м м а д о м 
а л ь - х а л а й и л а .  В  х о д е 
встречи стороны обменя-
лись мнениями и обсудили 
пути укрепления тесного 
двустороннего сотрудни-
чества между организа-
циями в сфере религии, а 
также обсудили вопросы, 
представляющие общий 
интерес. надо отметить, 
что достопочтимый шейх 
мухаммад аль-халайила 
так же, как и чеченский 
народ, является ашаритом, 
суфием и приверженцем 
мазхаба аш-шафии.

позже муфтий иордании 
пригласил муфтия чечни 
к себе в гости. делегацию 
представителей духовен-
ства чеченской республики 
в доме муфтия иордании 
также встречали верховный 
шариатский судья, шейх 
абдул-керим аль-хасавина, 
верховный муфтий воору-
женных сил, генерал шейх 
мажид ад-даравиш и ми-
нистр по делам вакуфов аб-
дуннасир муса абу аль-
Басал. дружеская встреча 
прошла в теплой обстановке, 
где за угощением стороны об-
менялись мнениями касаемо 
сферы религии.

  В ходе своего рабо-
чего визита салах-хаджи 
межиев посетил зияраты 
джафара абу талиба, зайда 
ибн хариса, абдуллаха ибн 
рафаха.

Магомед Орцуев

Прибытие паломника в 
Священную Мекку

(Начало на № 10)
паломнику, прежде чем он 

войдёт в мекку, желательно за 
её пределами совершить полное 
омовение с намерением по-
сетить мекку. затем, когда его 
взор падет на каабу, он подни-
мет руки и обратится к аллаху 
с мольбой. Это тогда, когда 
он еще находится вне мечети. 
он скажет: «аллахIумма, зид 
хIазальбайта ташрифан ва такри-
ман ва таIзыман ва махIабатан, 
ва зид ман шаррафахIу ва 
IаззамахIу мимман хьаджжахIу 
ваIтамарахIу ташрифан ва та-
криман ва таIзыман ва бирран. 
аллахIумма, антас-саламу 
ва минкас-салам, фахьаййина 
раббана бис-салам». также он 
попросит у Всевышнего то, что 
пожелает из дел религии и мир-
ской жизни. 

затем он войдёт в священ-
ную мечеть через ворота 
«Бану шайба» и направится 
к чёрному камню. он при-
близится к нему, но только в 
том случае, если это возможно 
сделать, не причиняя никому 
вреда созданием беспорядка в 
потоке людей. он повернётся 
к нему лицом, прикоснётся 
к нему рукой, поцелует его, 
совершит на нём суджуд, т.е. 
прикоснётся к нему лбом. по-
целуй и суджуд он повторит 
три раза. Во время обхода во-
круг каабы и бега между хол-
мами он не читает тальбият, 
потому что во время соверше-
ния этих обрядов желательно 
читать другие зикры. после 
обрядов с чёрным камнем, он 
накинет верхнее полотнище 
по способу идтIыбаъ, т.е. се-
редину полотнища разместит 
под правым плечом, а два её 
конца забросит на левое пле-
чо, оголив тем самым правое, 
и начнёт обход. он встанет, 
повернувшись лицом к каабе 
так, что чёрный камень будет 
находиться справа от него, а 
йеменский угол (ар-рукнуль-
яманиййу) – слева. затем 
он вознамерится совершить 
обход вокруг каабы ради 
Всевышнего аллаха, прило-

жит руку к камню, поцелует 
его, совершит суджуд, всё 
это он сделает три раза, как 
делал это раньше. потом он 
скажет: «аллахIумма, иманан 
бика, ва тасдикъан бикитаби-
ка, ва вафаан биIахIдика, ва-
ттибаIан бисуннати набиййи-
ка мухьаммадин, саллаллахIу 
IалайхIи ва саллама». после 
мольбы он, будучи обращен-
ным лицом к каабе, начнёт 
перемещаться в направлении 
правой стороны, проходя на-
против всего камня всем сво-
им телом, а когда пройдёт его, 
он повернётся так, что кааба 
будет слева от него и совер-
шит обход. когда сравняется 
с дверью каабы, он скажет: 
«аллахIумма инна хIазаль-
байта байтука, валь-хьарама 
хьарамука, валь-амна амнука, 
ва хIаза макъамуль-Iаизи бика 
минан-нари». когда дойдёт 
до угла, который у прохода в 
хьиджр (определённое место 
в северо-западной стороне 
каабы, которое считается 
частью каабы), он скажет: 
«аллахIумма инни аIузу бика 
минаш-шакки ваш-ширки 
ваш-шикъакъи ван-нифакъи 
ва суиль-ахлакъи, ва суиль-
мункълаби филь-мали валь-
ахIли валь- валад». когда по-
равняется с водостоком – ми-
заб, он скажет: «аллахIумма, 
азыллани фи зыллика, йавма 
ла зылла илла зыллука, ва-
скъини бикаъси набиййика 
мухьамадин, саллаллахIу 
IалайхIи ва саллама, маш-
рабан хIаниййан ла азмаъу 
баIдахIу абадан». между тре-
тьим (рукнун шамиййун) и 
йеменским углом он скажет: 
«аллахIуммаджIалхIу хьад-
джан мабруран, ва саIйан 
машкуран, ва Iамалан макъ-
булан, ва тиджаратан лан 
табура, я Iазизу я гIафур». а 
когда дойдёт до йеменского 
угла, он не будет его цело-
вать, но дотронется до него 
рукой, затем поцелует её. он 
не целует ничего из каабы, 
кроме чёрного камня и не тро-
гает ничего, кроме йеменского 

угла. Это тот, который перед 
чёрным камнем. затем, когда 
он дойдёт до чёрного камня, 
для него завершится один круг 
(обхода), и таких обходов он 
сделает семь. В первых трёх 
кругах (обхода) желательна 
ускоренная ходьба, её назы-
вают ар-рамалу. ар-рамалу 
валь-идтIыбау (оголение пра-
вого плеча) предписаны в том 
обходе, за которым следует 
обряд саIйу, т.е., если он же-
лает совершить саIйу после 
обхода, посвященного при-
бытию (тIавафуль-къудум), 
он ускорит ход (в первых 
трёх кругах) и оголит правое 
плечо (во всех семи), а если 
желает совершить саIйу после 
обхода, который совершается 
в день заклания жертвы и на-
зывается тIавафуль-ифадати, 
то он эти два предписания 
(ускорение хода и оголение 
плеча) отложит до соверше-
ния тIавафуль-ифадати. Во 
время ускорения шага он ска-
жет: «аллахIуммаджIальхIу 
хьаджжан  мабруран ,  ва 
саIйан машкуран, ва зан-
бан магIфуран». также для 
него желательно (сунна) в 
остальных четырёх кругах 
идти обычным спокойным 
шагом. В них он говорит: 
«раббигIфир вархьам, ваIфу 
Iамма таIлам, иннака анталь-
акрам, раббана атина фид-
дунья хьасанатан, ва филь-
ахирати хьасанатан, ва къина 
Iазабан-нари». он целует 
чёрный камень в каждом кру-
ге, также трогает йеменский 
угол рукой, желательно эти 
два действия совершать в не-
чётных кругах. если он из-за 
давки не имеет возможности 
поцеловать чёрный камень 
или боится потеснить людей, 
он дотронется до него рукой 
и поцелует её, если не может 
дотронуться и рукой, то до-
тронется до него посохом и 
поцелует его, если не может 
сделать и это, он укажет на 
него рукой и поцелует её.

(Продолжение следует)
С. Муртазаев
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(да благословит его Аллах и приветствует)

Верования арабов 
до пророчества 

Мухаммада

Высшая мораль и нравственность

Мубаракфури

(Продолжение. Начало в №11.2019 г.

ПРеСледоВания

хаббаб бин аль-аратт, да будет доволен им аллах, был 
вольноотпущенником умм анмар бинт сиба‘ аль-хуза‘ийа. 
многобожники подвергали его разным видам истязаний: 
они таскали его за волосы, скручивали ему шею и много раз 
укладывали его на раскалённые угли, после чего придав-
ливали сверху камнем, чтобы он не мог встать. [“рахматун 
ли-ль- ‘алямин”, 1/57; “тальких фухум ахль аль-асар”, с. 60] 

зунайра, ан-нахдийа, её дочь и умм убайс, да будет до-
волен ими аллах, были рабынями, принявшими ислам, и 
многобожники подвергали их таким же мучениям, о которых 
мы уже упоминали выше. после того как ислам приняла 
одна рабыня, принадлежавшая роду бану муаммаль, который 
был частью рода бану ‘ади, ‘умар бин аль-хаттаб, в те дни 
являвшийся ещё многобожником, часто избивал её, а когда 
чувствовал усталость, говорил: “поистине, я прекращаю бить 
тебя только из-за усталости!” [“рахматун ли-ль- ‘алямин”, 
1/57; ибн хишам, 1/319] 

Всех этих невольниц купил и освободил абу Бакр, как 
освободил он Биляла и ‘амира бин Фухайру, да будет дово-
лен ими аллах. [ ибн хишам, 1/318–319] 

и многобожники заворачивали некоторых сподвижников 
в верблюжьи и бычьи шкуры, после чего укладывали их на 
землю на солнцепёке, а некоторых других заковывали в же-
лезные доспехи и клали на раскалённые камни. [“рахматун 
ли-ль- ‘алямин”, 1/58] 

Людей, подвергшихся мучениям ради аллаха, можно было 
бы назвать очень много, и о ком бы ни узнавали многобож-
ники, что он принял ислам, они обязательно мешали такому 
человеку и наносили ему обиды.

доМ аль-аРкаМа

перед лицом подобных гонений посланник аллаха, да 
благословит его аллах и приветствует, проявил мудрость, 
запретив мусульманам заявлять об исповедании ими ислама 
словом или делом, и стал встречаться с ними только тайно, 
так как если бы он продолжал встречаться с ними открыто, 
то многобожники обязательно помешали бы ему добиться 
желаемого очищения мусульман и обучения их корану и 
мудрости. кроме того, это могло привести к столкновению 
между двумя группами, что и в самом деле имело место в 
четвёртом году от начала пророчества. дело в том, что спод-
вижники посланника аллаха, да благословит его аллах и 
приветствует, обычно собирались для своих тайных молитв 
в горных ущельях. однажды их заметили неверные из числа 
курайшитов, которые стали наносить им оскорбления, а потом 
напали на них. Во время этого столкновения са‘д бин абу 
Ваккас, да будет доволен им аллах, ударил одного человека 
из нападавших, поранив его до крови, и это стало первым слу-
чаем кровопролития в истории ислама. [ибн хишам, 1/263] 

Было понятно, что если бы подобных столкновений было 
много и они носили бы затяжной характер, это непременно при-
вело бы к уничтожению мусульман. В таких обстоятельствах 
разумнее всего было не заявлять о себе открыто, и поэтому в 
основном сподвижники, да будет доволен ими аллах, скрыва-
ли свой ислам, своё поклонение, свой призыв и свои встречи. 
если же говорить о посланнике аллаха,  да благословит его 
аллах и приветствует, то он открыто обращался к людям с 
призывом и занимался поклонением среди многобожников, и 
ничто не могло удержать его от этого, однако с мусульманами 
он встречался тайно, исходя из интересов самих же мусульман 
и ислама в целом. дом аль-аркама бин абу-ль-аркама аль-
махзуми, да будет доволен им аллах, стоял на холме ас-сафа, 
находившись в стороне от взоров и собраний притеснителей, 
и на пятом году пророчества посланник аллаха, да благосло-
вит его аллах и приветствует, избрал его центром для своего 
призыва и своих встреч с мусульманами.

ПеРВое ПеРеСеление В ЭфиоПию

преследования мусульман начались в середине или в 
конце четвёртого года пророчества. сначала они были не-
значительными, но день за днём и месяц за месяцем они 
усиливались и к середине пятого года пророчества приняли 
уже серьёзный оборот, в результате чего мекка стала для 
мусульман неподходящим местом, что заставило их думать 
о том, как спастись от подобных мучений. В этот трудный 
и мрачный период в качестве ответа на вопросы, которые 
многобожники задавали пророку, да благословит его аллах 
и приветствует, была ниспослана сура “пещера”, включавшая 
в себя три рассказа. В этой суре содержались красноречивые 
указания, которые аллах Всевышний давал своим верующим 
рабам, а одним из вышеупомянутых был рассказ о юношах, 
оказавшихся в пещере, который послужил указанием на то, 
что в случае возникновения опасений за свою религию не-
обходимо переселяться из очагов неверия и враждебности, 
уповая на аллаха. В этой суре сообщается, что аллах Все-
вышний сказал оказавшимся в пещере: “раз вы покинули их* 
и то, чему они поклоняются помимо аллаха, то укройтесь в 
пещере, а господь ваш щедро одарит вас своей милостью и 
устроит для вас облегчение в вашем деле” *[имеются в виду 
неверные, притеснявшие верующих юношей.] (“пещера”, 16).

В рассказе об аль-хадире и мусе, мир ему, говорилось о 
том, что события не всегда развиваются и завершаются так, 
как об этом можно судить по внешним признакам, посколь-
ку иногда в действительности всё происходит совершенно 
наоборот. В этой суре содержалось тонкое указание на то, что 
война против мусульман скоро обернётся совсем по-другому, 
и если эти многобожники, притесняющие их, не уверуют, им 
самим придётся подвергнуться преследованиям со стороны 
терпящих поражение и слабых мусульман.

(Продолжение следует)

Перевод на русский язык: кандидат философских наук 
Владимир Абдулла НИРША

БисмиллахIиррохьманиррохьим

Матто беш болу бохамаш
Солихьан кIант абу хьузайфан Iамр

(ТIаьхье. Юьхь еша № 11, 2019 ш.)

буСалба динехь: 
жиМа Пуьташ, бок-
кха Пуьташ бохуРг 

дац, ойлае!

майсаратан кIанта язи́да 
аьлла: «харцо – массо а вуочу 
хIуманна хи малош ю, догIано 
диттан орамашна хи маладарх 
терра».

абу хIурайрата (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, де-
лан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «схьадола, хIара лур 
ю ас хьуна, бере аьллачунна, 
тIаккха цо цунна хIумма а ца 
луш, – харцлерна къа яздийр 
ду». ахьмад.

с а л а м а т а н  к I а н т а 
Iабдуррохьмана аьлла: «со 
бусалба хиллачул тIаьхьа цкъа 
а пуьташ боьттина бац ас, бакъ-
ду, цхьана стага юучу хIумане 
со кхайкхича, иза яа дог дац 
сан – олу ас, къа хила герга ма 
ду иза а».

I а б д у л л а х I а н  к I а н т а 
исмаIи́ла дийцина: «марва́нан 
кIанта Iабдул-ма́лика омра 
дира соьга, шен бераш харцон-
на генадаха, цуьнгахь веран 
хьукма делахь а», – аьлла. ибн 
касийр.

Iубайдан кIанта юнуса аь-
лла: «муьлхха ледарло цхьа-
на дийнахь йита тарлуш ю, 
харцлуьйш волчун пуьташ 
боцург».

хавва́т аттаймийис дийци-
на, хайсаман кIентан раби́Iан 

йиша шен кIант волчу хьажа-
хIотта еара, аьлла. иза мара 
а воьллина, цо элира: «хьо 
муха ву, хIай сан жима кIант?» 
раби́Iас, охьа а хиъна, цуьнга 
хаьттира: «ахь вакхийнера 
иза?» Цо жоп делира: «хIан-
хIа». раби́Iас элира тIаккха: 
«хIай сан вешин кIант», - 
хIунда ца олу ахь, бакълуьйш 
хир яра хьо тIаккха». 

 аIмаша дийцина,  ша 
ибрахIимна (дала къинхетам 
бойла цунах) масрукъах долу 
абу дзухьан хьадис далийра, 
аьлла: «нахана юккъехь барт 
бечохь пуьташ боттар ма-
гош дара?» ибрахIима элира: 
«Бакъдолчунна а, я забаренна 
а пуьташ ботта магош дацара 
цара».

Iакъабатан йоIа умму-
кулсума дийцина, делан Эл-
чано (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) олуш хезира 
шена, аьлла: «харцлуьйш вац 
нахана юккъехь маслаIат деш 
верг, диканиг олуш, диканиг 
деба а деш». муслим.

шихIа́бан кIанта аьлла: «ха-
барх пуьташ иэбан магийна 
ду, аьлла, хезна дац суна, кхаа 
меттигехь бен: тIамехь; нахана 
юккъехь маслаIат дарехь; стага 
шен зудчуьнга дагара дийца-
рехь, зудчо шен хIусамдега 
дагара дийцарехь».

Iабдан кIанта Iавнас элира: 
«сан дас сайна тIе дуьйхин-
чу духарца аравелира со, сан 
накъосташа соьга хаьттира 
тIаккха: «хIара духар пачча-
хьо дуьйхиний хьуна тIе?» 

суна лиира паччахьо суна тIе 
и духар дуьйхина царна мот-
тийта, ас элира: «аллахIа ди-
канца бекхам бойла паччахьна, 
аллахIа ялсаманин духар ду-
хийла цунна тIе». ас сайн дега 
дийцира иза, цо соьга тIаккха 
элира: «хIай сан жима кIант, 
пуьташ ма ботталахь, пуьташ 
буттучарех тар ма лолахь». 

хьасана (дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, Лукъмана шен 
кIанте элира, аьлла: «харцле-
рах ларлолахь, хьозанан жижиг 
санна, чам болуш ду хьуна иза, 
ша деттинчунна кIезиг долчо а 
кхачам беш». «ихьъяъ».

муба́ракан кIанта аьлла: 
«харцлийначунна уггар хьалха 
хуьлуш долу Iазап – цуьнан 
бакълер къобал цадар ду». Цул 
тIаьхьа ша олуш долчуьнгахь 
мел бакълуьйш велахь а, иза 
бакъвийр вац. делан Элчано а 
(делера салам-маршалла хуьл-
да цунна) харцлуьйш волчун 
тоьшалла юхатоьхна.

масру́къа (дала къинхетам 
бойла цунах) аьлла: «аллахIна 
гергахь харцлер санна доккха 
къа долуш хIумма а дац».

муIа́виятан кIанта ия́са 
(дала къинхетам бойла цунах) 
элира: «къонахоша бечу бел-
хийн таллам бира ас, царех 
сий долуш берш – бакълуьйш 
карийра суна. харцдерг дийцар 
дезаш ма вац со, аллахI воц-
чунна иза хуур доцуш делахь 
а».

Веза-сийлахьчу дала боху: 
«хIай ийман диллинарш, 
аллахIах кхоьруш хила шу, 
бакълуьйчарца а хила шу».

хIай аллахI, тхаьш олучу 
дашехь, дечу хIуманехь а тхо 
бакълуьйш хилийтар доьху оха 
хьоьга!

юьхь-дуьхьал Стаг 
хаСтаВаРан СийСа-

залла

а б у  Б а к р а т а н  к I а н т а 
Iабдуррохьмана (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, пайха-
марна (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) уллехь цхьана 
стага юьхь-дуьхьал стаг ха-
стийра, аьлла. тIаккха пайха-
мара (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира: «дакъа-

за ма вала хьо, хьайн накъо-
стан ворта хадий-кх ахь». Цул 
тIаьхьа цо элира: «Цаваьллачу 
денна аш цхьамма шен ваша 
хаставахь, иза иштта ву аьлла 
шена хетахь, цо олийла: хьанех 
ишта-ишта хета суна, аллахIна 
хьалха цхьа а цIан ца во ас, 
аллахIаехь ду цуьнан хьесап 
дар». Бухари.

асвадан кIанта микъда́да 
(дела реза хуьлда цунна) элира: 
«делан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) тхоьга 
омра дира, юьхь-дуьхьал ада-
маш хестош берш тхуна гича, 
тхоьга церан яххьаш тIе латта 
тоха, аьлла». муслим.

маIдинан кIанта халида 
(дела реза хуьлда цунна) аь-
лла: «нахана юккъехь имам я 
кхин стаг цуьнгахь доцчуьнца 
хастийнарг, къемат-дийнахь 
аллахIа гIаттор ву, шен мотт 
дIабихкина а болуш». «их-
ьъяъ». 

хаттIабан кIентан Iумаран 
(дела реза хуьлда цунна) 
гIуллакххо волчу аслама аь-
лла: «стаг хаставар – цунна урс 
хьакхар санна ду». «ихьъяъ».

хьасана (дела реза хуьлда 
цунна) аьлла: «зуламхо маьр-
ша витар доьхуш доIа динарг, 
баккъал а, аллахIана Iеса хилар 
дезнарг ву».

мунаббихIан кIанта ВахIба 
(дала къинхетам бойла цу-
нах) аьлла: «хьоьгахь доцчу 
хIуманца наха хьо хестош 
велахь, тешам бац хьуна хьоь-
гахь доцчу хIуманца цара хьо 
сийсазварх а». 

хьасана (дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, цхьана стага 
Iумар (дела реза хуьлда цунна) 
хастийра, аьлла. тIаккха Iумара 
(дела реза хуьлда цунна) эли-
ра: «со хIаллакван гIерта хьо, 
хьайн дегI хIаллакдина ца 
Iаш?!» «ихьъяъ».

Цхьана стага Iела (дела 
реза хуьлда цунна) юьхь-
дуьхьал хастийра, ткъа иза 
шена тIаьхьашха луьйш хилар 
хууш дара Iелина. Iелас (дела 
реза хуьлда цунна) цуьнга 
юьхь-дуьхьал элира: «со ахь 
олуш долчул лахара ву хьуна, 
хьан дагахь долчул лакхара а 
ву хьуна». «ихьъяъ». 

си́ри́нан кIанта мухьаммада 

(дала къинхетам бойла цунах) 
аьлла: «ахь хьайн вешина 
тIаьхьашха цуьнгахь долу, цун-
на дезалуш доцу хIума аьлча, 
иза гIийбат ду. Цуьнгахь до-
цург ахь аьлча, иза цунна тIехь 
харцо кхоллар ду. ахь хьайн 
вешина зулам дар ду – цуьнан 
диканаш дицдина, хьайна цу-
нах хууш долчу ирча хIуманца 
ахь иза хьахавар».

хьоМСаРа ВежаРий!

Веза-сийлахьчу дала шен 
сийлахьчу къуръана чохь 
вайна дуьйцу ша сийсаздин-
чу, жоьжахати шайн боьрзу 
меттиг йолчу къаьмнийн хье-
лаш, аллахIа лардойла вай 
царех. аллахIа шайга динчу 
омранна жоп ца делира цара, 
бIаьрзе а, къора а хилла хьай-
банех тарбелира уьш, бакъду, 
кхин чIогIа тилла бара уьш. 
аллахIа хастийна кхиболу нах 
(делан Элчанан (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) асхьа-
бех шаьш хилла болу), аллахIа 
шайга омра динчу хенахь цара 
аьлла дела: «тхо хезаш ду, тхо 
муьтIахь ду», Веза-сийлахьчу 
аллахIана муьтIахь хиларе уьш 
сихо еш хилла дела. 

хIай сан лераме ваша, де-
лан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) еанчу 
нийсонна тIехь хила хьо, цуь-
нан дахарх а, сийлахь долчу 
гIиллакхех а масал оьцуш, 
Веза-сийлахь волу аллахI 
оьгIаз воьдучу хIуманах хьайн 
бIаьрса, хазар лардийр ду ахь 
тIаккха. нехан сий дайарх лар-
ло хьо, хьайн вешин сакхте хьой 
хьаьжча, хьайн шина бIаьрге 
ала ахь: «сан цхьа бIаьрг бен 
бац, нехан дуккха а бIаьргаш 
бу». ЖехIил стага хьайна хала-
хетар дича, аллахIера хьайна 
ял хиларх догтешна хила хьо, 
Веза-сийлахьчу аллахIа боху: 
«хьан дела шен лешна зулам 
деш ма вац». 

тIаьххьарлера вайн кхайк-
хам – Iаламаш кхобуш, кхиош  
волчу аллахIана хастам бар ду.

Гочдинарг – 
Магамедов Сулиман.

Этика ПРоРока, 
котоРую он  

Соблюдал 
В МаджлиСе

(Да благословит его 
Аллах и приветствует)

он говорил: «пусть ни 
один из вас не поднимет 
человека со своего сидячего 
места, дабы самому занять 
его место, однако можете 
попросить подвинуться». 
однажды, когда некий бедняк 
пришел на собрание и за-
хотел сесть рядом с богатым 
человеком, последний собрал 
свою одежду. тогда пророк 
( да благословит его аллах 
и приветствует) сказал ему: 
«ты боишься, что его бед-
ность перейдет на тебя, а твое 
богатство – к нему?». пророк 
(да благословит его аллах и 
приветствует) не искал себе в 
маджлисе особого почетного 
места и занимал свободное. 
никогда не садился возле 
сподвижников с вытянутыми 
ногами. В большинстве слу-
чаев садился лицом к кибле. 
каждому собеседнику он 
уделял одинаковое внимание, 
не делая различий между 
людьми. не садился и не 
вставал, кроме как поминая 
Всевышнего аллаха.

маджлисы пророка (да 
благословит его аллах и 
приветствует) бывали спо-
койными, проходили в обста-
новке доверия. очарованные 
красотой и величием пророка 

(да благословит его аллах и 
приветствует), сподвижники 
сидели возле него так спокой-
но и неподвижно, как будто 
на их головах сидели птицы. 
сподвижников пленяли сла-
дость и совершенный смысл 
речей посланника аллаха  
(да благословит его аллах и 
приветствует), они слушали 
его с большим удовольстви-
ем. из чувства уважения к 
своему любимому пророку 
(да благословит его аллах и 
приветствует) сподвижники 
не смотрели ему прямо в 
лицо, а только украдкой. В 
маджлисе, где присутствовал 
пророк (да благословит его 
аллах и приветствует), люди 
друг на друга не кричали и не 
повышали голос.

ПРекРаСные 
ЧеРты хаРактеРа 

МухаММада, 
котоРые были 
П Р и С у щ и  е М у 

еще до того, 
как он Стал 

ПРоРокоМ

(Да благословит его 
Аллах и приветствует)

пророк (да благословит 
его аллах и приветствует) 
сказал: «я послан, чтобы 
довести нравственность до 
совершенства». еще до по-
лучения пророческой миссии 
мухаммад (да благословит 
его аллах и приветствует) 
обладал такими прекрасны-
ми нравственными качества-

ми, как щедрость, храбрость, 
честность ,  правдивость , 
всегда держал данное им 
слово, выполнял обещанное 
и т.д. именно поэтому он 
еще до пророчества  полу-
чил прозвище «аль-амин», 
что означает честный, на-
дежный.

щедРоСть 
ПРоРока 

(Да благословит его 
Аллах и приветствует)

пророк (да благословит его 
аллах и приветствует) был 
самым щедрым из людей. он 
никогда не говорил нет, когда 
его кто-нибудь просил. один 
человек попросил у пророка 

(да благословит его аллах 
и приветствует) целое стадо 
овец, и он отдал их ему. тогда 
этот человек пришел к своему 
племени, и сказал: «при-
мите ислам, ибо мухаммад 
дает, не боясь обеднеть!». 
нескольким людям он отдал 
по сто верблюдов, а сафану 
отдал сначала сто, потом еще 
сто и затем добавил еще сто 
верблюдов.

 его щедрость была все-
сторонней. он раздавал иму-
щество ради религии аллаха, 
был готов пожертвовать со-
бой ради нее. он направлял 
людей на праведный путь, 
давал голодному еду, невеж-
да получал от него пропо-
ведь, весь народ – пользу, он 
исполнял людские нужды и 
помогал им переносить труд-
ности. его щедрость была 
искренней, ради Всевышнего 
аллаха и его довольства. он 
не ложился спать, пока дома 
оставался хоть один динар. 
он не возвращался домой, 
пока не отдавал эту монету 
нуждающемуся. делал так 
много пожертвований, что 
даже цари и правители удив-
лялись его щедрости. отда-
вал бедным даже последнее, 
не оставляя ничего себе и 
своей семье.

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

Подготовил к печати 
– Салман Успанов
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Чеченские религиозные деятели и 
интеллигенция в годы репрессий

когда чеченцы пришли в себя 
после болезней и страшного голода, 
1944 года, они стали приспосабли-
ваться к нечеловеческим условиям 
полулагерной жизни за железным 
занавесом, опустившимся между 
республиками с сосланными на 
поселение народами и остальной 
частью ссср. селились чеченцы на 
окраинах городов и сёл, образуя че-
ченские хутора городки, кварталы. 
они часто назывались по-чеченски: 
дукъал т1ехье, Лома-Басе, хилде-
хье, кхезаршка, нохчийн к1уотар, 
дечикабараккаш, шу-к1ел. им 
хотелось жить рядом с пахотной 
землей, после уборки ржи чеченцы 
тайно уходили собирать колоски, 
хотя за это давали пять лет лишения 
свободы.

 чеченцы были единственным 
народом ссср, который не скло-
нился перед сталинским режимом. 
они активно боролись за свою 
жизнь и права! намеренно на-
рушали комендантский режим. 

сталинскому террору они противо-
поставили активное сопротивление 
насилию. Лагеря и тюрьмы были 
переполнены чеченцами. несмотря 
на запрет массовых мероприятий, 
они собирались на похороны, чте-
ние мовлида, свадьбы и вечеринки, 
пели антисталинские песни. 

 на чтение мовлида собирались 
по вечерам выдающиеся религи-
озные авторитеты, среди которых 
были мохаммад демильханов 
(шурми али митаева) из автуров, 
таштемир тениев из дуба-юрта, 
кабил мусхаджиев из Цента-
роя ножай-юртовского района, 
Эзар-али Вахаев, Жабраил, братья 

хумайд и токказ герихановы из 
гелдагана, Багаев умар, шамсти 
яндарбиев, каим и устамул джа-
браиловы из старых атагов, али, 
хамзат, мехди Лорсановы, отец 
и сын заурбек и джунайд, мадин 
махмуд, сайд-ахьмад гараев – все 
из новых атагов, Бетиев хасмох-
мад из Верхнего наура, хамзат, 
хасан и хусейн из аргуна, хусейн 
зоврнакаев и хасан шахабов из 
урус-мартана, дакаев джунид, 
арсанукаев мохьмад-Бешир из 
алхан-юрта, джамбеков али из 
шалей, в семье которого весной 
1944 года скончалось 11 детей 
(«зори ислама», 2017год, 20 июля), 
абдул-халим из закан-юрта, насу-
ха из курчалоя, мурдаш хамидов 
из сержень-юрта, адам Берсанов 
из шаами-юрта, изновр из Ва-
рандоя, сапар из оргунчу, сапи 
салман, хут1а ахмар-хаджиев, 
ганди хьасан – все из автуров, 
Лечи асаев из мескар-юрта, на-
зманчи паша, умар и абдул из 
гойты, Вахита, шоип, хусейн из 
гелдагана, братья махьма и мехти 
джамаевы из Бердыкеля, тимарсол-
та таймасханов из региты, родные 
братья сулим, Жабраил, шахад 
и абдул-хамид кадыровы – все 
из ахмат-юрта (курчалоевского 
района) и десятки других автори-
тетных людей, активно участвуя 
во всех религиозных церемониях 
и обрядах.

 они исполняли зикры, читали 
мовлиды, вселяя в сердца слуша-
телей твердую уверенность в кру-
шении сталинского режима, воз-
вращении единоверцев на родину.

 мудрые старики рассказывали 
о предсказаниях авлияов, что че-
ченцев, если среди них не будет 
единства и сплоченности, депор-
тируют в далекие холодные края, 
что погибнет много людей, но, 
в конце концов, они вернутся на 
родину как табун без пастуха. на-
ступит время, когда отец не будет 
хозяином в доме, после кровавых 
войн города и села чечни будут 
превращены в руины. несмотря 
на комендантский режим, старики 
поддерживали в народе дух со-
противления, веру в счастливое 
будущее чеченского народа. они 

поощряли молодежные сходки, 
где исполнялись назмы светского 
содержания:

ма хала хиллера дех-ненах валар,
ма хала хиллера нийсархойх валар.
Цул хала хиллера даймахках валар.
ма езаш йити хьо, сийдолу кавказ! 

стариками поощрялось про-
ведение вечеринок-синкъерамов, 
посиделок, встречи молодёжи у 
родника.

 несмотря на строжайший запрет 
спецкомендатуры покидать без раз-
решения место поселения, по сёлам 
и городам, где жили чеченцы, тайно 
и явно ходили поэты-назманчи и 
певцы-илланчи. Были среди них 
гада мусаев, малика чикуева, 
умар димаев, Баудди сулейманов, 
идрис Цицкиев и другие.

 чеченская интеллигенция ча-
стью была уничтожена в 30-40 
годы, другая репрессированная 
часть её находилась в лагерях гу-

Лага, в заполярье, на чукотке, 
магадане, караганде и других 
местах. а те, кто оставался просто 
на поселении, не имели никакой 
возможности контактировать с 
народом, через средства массовой 
информации, так как даже само 
слово «чеченец» запрещено было 
использовать в газетах, на радио, 
в устных выступлениях. 

 чеченцев в ссылке называли 
«прибывшими из других местно-
стей союза и не владеющими ни 
русским, ни казахским языками» 
(«Лениногорская правда» 1950, 19 
июля). В этих условиях общепри-
знанными наставниками народа 

становились духовные лидеры.
 сосланные народы, особенно 

чеченцы, находились под посто-
янным пристальным надзором пре-
ступной группировки, правящей в 
ссср. сталин, в чьих жилах текла 
грузино-осетино-еврейская кровь, 
люто ненавидел гордых чеченцев, 
которые не поддавались манкурти-
зации, и часто интересовался у Бе-
рии об их положении в окружении 
внутреннего «железного занавеса». 
сообщение Берии о сопротивлении 
чеченцев чекистскому режиму 
взбесило сталина.

 26 ноября 1948 года президиум 
Верховного совета ссср принял 
указ «об уголовной ответствен-
ности за побеги из мест обязатель-
ного и постоянного поселения лиц, 
выселенных в отдаленные районы 
советского союза в период отече-
ственной войны». В указе гово-
рилось, что выселенные остаются 
в этом статусе навечно, за побег 
с места обязательного поселения 
им полагается наказание ‒ 20 лет 
каторжных работ, а человеку, 
приютившего беглеца, ‒ 5 лет ли-
шения свободы.

с тех пор каждый глава семьи 
ежемесячно расписывался в со-
ставленной за него расписке, что 
«находящиеся на спецпоселении 
немцы (приволожские‒х.я.), ка-
рачаевцы, чеченцы, ингуши, бал-
карцы, калмыки, крымские татары, 
крымские греки…являются «высе-
ленцами», что ему «выселенцу»…, 
проживающему в…, объявлен указ 
президиума Верховного совета 
союза сср от 26 ноября 1948 года 
о том, что ему известно, что «высе-
лен на спецпоселение навечно без 
права возврата к месту прежнего 
жительства и за самовольный вы-
езд побег с места обязательного 
поселения будет осужден на 20 
лет каторжных работ» (исаев Э. 
депортация. айдаев ю. чеченцы: 
история и современность.-м.: мир 
дому твоему, 1996 —с.268). Все 
чеченские дома были разбиты на 
десятидворки, во главе которой 
комендатура ставила грамотно-
го человека из выселенцев. он 
предупреждал население, когда 
нужно явиться в спецкомендату-

ру, чтобы дать расписку.
 х.и. хутуев в своей кандидат-

ской диссертации писал, что «во 
время свадьбы а.м. Эльбаева и 
к.х. шаваевой комендант селения 
арестовал невесту за то, что она 
выходила замуж без его ведома». 
такое не могло быть даже при 
крепостном праве.

 2 мая 1948 года в карагачевой 
роще под городом Фрунзе (теперь 
Бишкек – х.я.) состоялась мас-
совка с участием спецпереселен-
цев. под гармонь начался танец 
«кабардинка». сразу же на место 
«преступления» прибыл капитан 
со взводом солдат и потребовал 
от всех предъявления документов. 
но когда выяснилось, что они в 
полном порядке.

‒Энкэвэдэшник приказал пре-
кратить играть «лезгинку» – эту 
«бандитскую» музыку» (козлов 
а. сталин прежде и теперь. - гроз-
ный, 1990.– с. 103).

 Была арестована и осуждена в 

Лениногорске (теперь – риддер) на 
11 лет лагерей 14-летняя малика 
чикуева за исполнение на вечерин-
ке песни о сталине с пожеланиями 
ему скорой смерти. а в паспорте 
великого танцора махмуда Эсам-
баева (их стали выдавать с марта 
1955 г) поставили черную метку: 
разрешается проживать в черте 
города Фрунзе.

 подвергся гонениям за упоми-
нание в опере «Великая дружба» о 
большом вкладе чеченцев и ингу-
шей в борьбу за советскую власть 
на северном кавказе композитор 
Вано мурадели.

 Вся литература о ссыльных на-
родах на местах была уничтожена, 
в остальной части ссср спрятана 
в спецхранилище.

и даже в словаре русского язы-
ка тех времён о чеченцах было 
сказано: народ, проживающий 
на территории ссср и ни слова 
больше (яндарбиев х. чеченцы в 
изгнании. Вестник-геланча. Вып.1 
(5).- грозный, 2004.‒с. 117).

 5 марта 1953 года сталин умер. 
для многих репрессированных на-
родов, а также работников спецко-
мендатур эта весть была настолько 
неожиданной, что повергла их в 
состояние шока. чеченцы были 
исключением. они понимали: все 
смертны, тираны тоже.

 В эти мартовские дни вся стра-
на находилась в трауре, и только 
чеченцы, к великому ужасу рус-
ских, казахов и многих ссыльных 
народов, устраивали вечеринки, 
танцевали на свадьбах, играли на 
гармошках национальные мело-

дии, дробь барабана разносилась 
далеко за пределы чеченских по-
селений. Все понимали, что полная 
победа над сталинизмом не за го-
рами. начиналась хрущевская от-
тепель. из мест заключения стали 
возвращаться к местам поселения 
их семей чеченские писатели.

 В конце 1945 года в алма-ату 
вернулся из сибири саидбей ар-
санов.

он работал в школе препода-
вателем немецкого языка и писал 
новый вариант своего романа «два 
поколения». В 1954 закончил. 
В начале 1955 года отнёс в из-
дательство. прочитав его «когда 
познаётся дружба», ему сказали, 
что роман интересный, вот только 
слово «чеченец» надо заменить на 
другое — «горец».

– я этот роман написал из-за это-
го слова, ‒ ответил саид-Бей. – я 
приду, когда можно будет публи-
ковать его со словом «чеченец». 
он отказался от предлагаемого 
гонорара, хотя не на что было ку-
пить лекарство для больной жены.

 через полгода его пригласили в 
издательство, и роман был издан. 
он пользовался огромным успе-
хом не только у чеченцев, но и у 
русских, казахов, у представителей 
сосланных народов.

 В 1955 году после визита в 
ссср канцлера Фрг к.аденауэра 
уехали в германию все немецкие 
военнопленные, а в декабре месяце 
были освобождены от спецпоселе-
ния поволжские немцы, правда, без 
восстановления на Волге нацио-
нальной автономии. об освобож-
дении других сосланных народов 
речь не шла, но началось некоторое 
ослабление в режиме содержания 
спецпереселенцев.

 с самого начала своего избра-
ния первым секретарем Цк кпсс 
н.с. хрущев ставил задачу осво-
бождения всех репрессированных 
народов, но просталинское боль-
шинство в политбюро Цк кпсс 
молотов, каганович, маленков, 
Ворошилов и др., не давало это 
ему сделать.

 9 июля 1955 года на чеченском 
языке в алма-ате вышел первый 
номер газеты «знамя труда» ‒ 
«къинхьегаман байракх». В ее 
редакции работал вернувшийся из 

магадана арби мамакаев, хас-
магомед и салавди магомаевы, 
раиса ибраева (ахматова), хас-
магомед Эдилов, зайнди джа-
малханов, ямлихан хасбулатов, 
магомед-салах гадаев.

Литсотрудником, позднее и 
заведующим отделом культуры 
газеты, а с 1956 года литературным 
консультантом союза писателей 
казахстана был абдул-хамид 
хамидов.

 на страницах газеты «знамя 
труда» печатались произведения 
м. мамакаева, м-с. гадаева, н. 
музаева, с. арсанова, м. сулаева, 
а. айдамирова, я. хасбулатова, Б. 
саидова, ш. рашидова.

 В казахском книжном издатель-
стве выходят роман с. арсанова 
«когда познается дружба», сборник 
повестей и рассказов м. мамакаева 
«подвижка», повесть н. музаева 
«замза». огромной популярностью 
пользовались произведения а. 
хамидова: пьеса «совдат и дауд», 
рассказ «абу-Бешир».

 когда с 1 сентября 1956 года 
чеченскую студию радиовеща-
ния, радиопередачи готовили 
абдул-хамид хамидов и Балкан 
анзорова. В радиоконцертах пели 
Жансари шамилева, Балкан анзо-
рова, марьям айдамирова, слепые 
певцы — барды Баудди сулейма-
нов, идрис Цицкиев.

звучали мелодии умара димае-
ва, сайд-Эмина яскаева.

артистами вайнахского ансам-
бля были ахмед хамхоев, сестры 
сардаловы, исаковы, Ляля насу-
ханова (Битарова) джукад дика-

ев, сайд-ахьмад Виситаев, Люба 
гудантова, султан мамакаев, 
Ваха дакаев, мовлди селиханов, 
гилани юсупов, ахмад казбеков, 
сагари ибрагимов. 

 проводя целенаправленную 
работу против главных спод-
вижников сталина (молотова, 
маленкова, кагановича, Вороши-
лова), в феврале 1956 года хрущев 
выступил на хх съезде партии с 
разоблачением культа личности 
сталина. 16 июля указом прези-
диума Верховного совета ссср с 
чеченцев были сняты ограничения 
по спецпереселенцам.

9 января 1957 года выходит указ 
Верховного совета ссср о вос-
становлении автономии чечено-
ингушского народа.

11 февраля 1957 года был при-
нят закон «о восстановлении 
чечено-ингушской асср в со-
ставе рсФср». 

 Большой вклад в восстанов-
лении законных прав чеченско-
го народа внесли абдурахман 
авторханов, салавди гугаев, 
иорданская диаспора чеченцев, 
премьер-министр индии джава-
харлал неру.  

Хамзат Яндарбиев

Великие люди ислама

иМаМ аль-бухаРи

Великий имам, мухаддис (собиратель хадисов) мухаммад аль-Бухари 
родился в 810 году в семье иранского происхождения в Бухаре. уже в 
десятилетнем возрасте он начал заучивать хадисы наизусть. аль-Бухари 
отличался незаурядными способностями и необыкновенной памятью и, 
будучи еще ребенком, иногда исправлял ошибки своих учителей. В воз-
расте 16 лет он совершил хадж вместе с матерью и братом, после чего 
некоторое время провел в аравии. затем в поисках хадисов путешествовал 
по многим городам  Ближнего и среднего Востока, по разным провинциям 
халифата (хиджаз, египет, ирак, хорасан), повстречав, по его собствен-
ным словам, более тысячи мухаддисов.

В течение 16 лет аль-Бухари работал над составлением сборника 
хадисов «аль-джами ас-сахих» («достоверное собрание»). задавшись 
целью собрать все достоверные (сахих) хадисы, предания о поступках и 
высказываниях пророка мухаммада (мир ему и благословение аллаха), 
аль-Бухари изучил и проверил 600 тысяч хадисов, которые тогда были 
в ходу, и еще 200 тысяч, которые он сам записал у своих учителей и 
информаторов. из этого громадного количества преданий он отобрал в 
качестве безупречных (сахих) для своего сборника всего 7397 хадисов. 
умер аль-Бухари в 870 году в селении хартнак  недалеко от самарканда. 

«аль-джами ас-сахих» аль-Бухари – первый сборник хадисов, со-
ставленный по принципу муссанаф, то есть с классификацией хадисов по 
сюжетам (алал абваб, в отличие от сборников типа муснад, где хадисы 
классифицировались по именам самых ранних передатчиков – ар-риджал). 
данный принцип построения позволил аль-Бухари существенным обра-
зом расширить круг преданий: включить хадисы самого разнообразного 
содержания  – юридические, исторические, биографические, этнические, 
медицинские и т.д. свое собрание хадисов он разбил на 97 книг с 3450 
главами (название каждой книги указывает тему содержащихся в ней ха-
дисов), которые заключают в себе 7397 хадисов с полным иснадом. для 
мусульман «аль-джами ас-сахих» аль-Бухари стал второй книгой после 
корана. аль-Бухари известен также как составитель авторитетного свода 
биографий передатчиков хадисов «ат-таърих-аль-кабир», созданного им 
в нескольких редакциях. среди других его сочинений следует назвать 
толкование корана – «тафсир аль-коран».

абдул-кадиР джилани  
(да будет доВолен иМ аллах)

абдул-кадир джилани (да будет доволен им аллах) родился в 470 году 
хиджры (примерно в 1077 году христианского летоисчисления) в иранском 
городе джилан, в семье потомков пророка. его родословная восходит к 
хасану (да будет доволен им аллах). его мать уммуль-хайр Фатимат тоже 
происходила из хорошего, благородного рода и отличалась прекрасным 
нравом и старательностью в богослужении.

о высочайшем предназначении абдул - кадира джилани стало известно 
еще в раннем детстве. В месяце рамадан днем он отказывался от материн-
ского молока. Весть о том, что в семье ошрафов родился мальчик, который 
в грудном возрасте соблюдает пост, распространилась по всей округе. а в 
следующем году, когда из-за тумана возникли трудности с определением 
начала месяца рамадана, горожане пришли к матери маленького абдул-
кадира, чтобы узнать, берет ли он грудь в этот день. абдул-кадир в тот 
день соблюдал пост, и позже выяснилось, что начало рамадана приходи-
лось именно на этот день. В дальнейшем выяснилось еще немало таких 
признаков богобоязненности абдул-кадира.  В возрасте восемнадцати 
лет с разрешения матери он отправился в Багдад для продолжения учебы. 
мать дала ему сорок золотых монет (динаров) и припрятала их, зашив в 
рубашке. провожая сына, уммуль хайр Фатимат наказала ему, чтобы он 
не обманывал никогда.  абдул-кадир пустился в дорогу с небольшим 
отрядом спутников. В дороге на них напали разбойники и у всех отняли 
деньги и другие ценности. один из разбойников как бы в шутку спросил 
абдул-кадира: «а у тебя, мальчик, есть что-нибудь?». «у меня есть со-
рок золотых динаров», – ответил он. разбойник захохотал, подумав, что 
мальчик шутит.  но когда другой разбойник задал абдул-кадиру тот же 
вопрос и получил такой же ответ, разбойники повели мальчика к своему 
предводителю. там они спросили, где спрятаны эти монеты. он ответил: 
«они зашиты в рубашке». проверив, разбойники убедились, что мальчик 
говорит правду, и были ошеломлены. «почему ты сказал нам об этих 
монетах?» – спросил абдул-кадира предводитель разбойников. «потому 
что я обещал матери никогда не лгать», – ответил он. Это произвело на 
разбойника очень большое впечатление, и он заплакал: «ты не нарушаешь 
слово, данное матери, а я столько лет нарушал заветы Всевышнего». после 
этого он произнес тавбу (покаяние) и другие разбойники тоже покаялись.

В Багдаде абдул-кадир (да будет доволен им аллах) познакомился с 
известными алимами, учился у многих из них и получил высокое образо-
вание. алимы восхищались его умом и высокими знаниями.  он достиг 
такого уровня, что стал выносить фетвы (решения по религиозным вопро-
сам) по двум мазхабам: шафии и ахмада. Все алимы ирака признавали его 
фетвы.  однажды ночью абдул-кадиру приснился пророк. он спросил  у 
алима, почему тот не выступает с проповедями. абдул-кадир ответил: «о 
посланник аллаха, я ведь аджами (не араб) и как я могу выступать перед 
талантливыми алимами Багдада?». тогда пророк открыл его рот, дунул 
туда семь раз и велел ему проповедовать.  Вначале его проповеди слушали 
два-три человека, затем стало приходить все больше людей. мечеть уже 
не вмещала, и он стал  выступать на пустыре на окраине города. В конце 
концов, слушать его проповеди стали приходить боле семидесяти тысяч 
человек. Более пяти тысяч христиан и иудеев приняли ислам, послушав 
проповеди шайха, более 100 тысяч мусульман совершили тавбу (покая-
ние). Все алимы признают, что он один из величайших людей. умер он в 
возрасте 89 лет в 1166 г. в Багдаде.   

хаСан аль-баСРи

хасан аль-Басри родился в 641 году в медине, воспитывался в семье 
мухаджиров в окружении асхабов пророка мухаммада  (мир ему и благо-
словение аллаха). кормился грудью одной из жен ум-салама. он обучался 
у лучших теологов ислама того времени, получил высшее духовное об-
разование, достиг самых высоких знаний и был одним из самых выдаю-
щихся алимов ислама того времени. Вел исключительно праведную жизнь 
в поисках приближения себя к Богу, обладал необычайной мудростью, 
ораторской /проповеднической/ способностью, привлекающим  большие 
массы и снискавшим ему большое уважение в арабском халифате. пре-
дание гласит, что когда он читал коран, в помещениях воцарялась ти-
шина, и его слушали с трепетным замиранием и со слезами. его голос  с 
особым звучанием заполнял души верующих и к нему тянулись люди со 
всех сторон. за советом к нему обращались и халифы в трудных делах. он 
написал множество книг по исламу и шариатскому праву, знал наизусть 
много хадисов, от одного из самых уважаемых халифов после четырех 
праведных халифов умара абдель азиза получил звание хазрата. его 
нравственные наставления широко распространялись среди верующих и 
имели большой эффект. его богобоязненность и доброта признавались 
даже теми, кто далек был от ислама и не стремился к добродетели. он 
дожил до старости и оставил после себя множество учеников и большое 
наследие. исламские теологи считают его одним из тех, кто в загробном 
мире, безусловно, будет обитателем рая. дай аллах нам встретится там!

С-А. Лулуев

ВЕЛИКИЕ  ЛЮДИ  ИСЛАМА

нАшА ИСторИя

несмотря на строжайший запрет спецкомендатуры поки-
дать без разрешения место поселения, по сёлам и городам, где 
жили чеченцы, тайно и явно ходили поэты-назманчи и певцы-
илланчи. были среди них гада Мусаев, Малика Чикуева, 
умар димаев, баудди Сулейманов, идрис цицкиев и другие.

Чеченцев в ссылке называли «прибывшими из других 
местностей Союза и не владеющими ни русским, ни казах-
ским языками» («лениногорская правда» 1950, 19 июля). 
В этих условиях общепризнанными наставниками народа 
становились духовные лидеры.
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