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Достоинство Хаджа и десяти дней месяца Зуль-Хиджы  

Iилма Iамор

дорогие братья и сестры в исламе! 
соотечественники! сегодня мы пого-
ворим о достоинствах хаджа и десяти 
дней месяца зуль-хиджы. по милости 
Всевышнего, тысячи наших единоверцев 
отправились из россии в мекку, с на-
деждой выполнить пятый столп ислама 
и получить великое прощение господа.

слово «хадж» для каждого мусуль-
манина является особенным и святым. 
дни, проведенные в хадже, мы считаем 
самыми лучшими в своей жизни! мы 
радуемся за тех, кто отправился туда, 
просим их, чтобы они делали за нас 
«дуа». после возвращения паломников 
из мекки, их встречают как дорогих 
гостей, для них проводятся меджлисы 
и встречи с мусульманами. каждый 
мечтает получить от хаджи подарок 
– тюбетейку, четки, платки и т.д. Луч-
ший подарок из рук паломника – вода 
«зам-зам»; если он угостит вас ею хоть 
с размером чайную ложку, значит вам 
повезло! пророк (да благословит его 
аллах и приветствует) однажды сказал:

«Лучшая вода на земле – вода «зам-
зам». она имеет приятный вкус и исце-
ляет от болезней» (ат-табарани, хасан).

каждый уверовавший в единого и 
Всемогущего аллаха мечтает съездить 
в те места, где впервые зародился ислам 
и ступать по тем дорогам, по которым 
ходил благословенный пророк мухам-
мад (да благословит его аллах и при-
ветствует). как известно, в мекке почти 
круглый год стоит очень жаркий и сухой 
климат, там мало деревьев и много гор, 
около города нет реки и озер. поэтому 
верующие отправляются в те далекие 
края не для того, чтобы отдохнуть или же 
ознакомиться с местными достопримеча-
тельностями. у паломников иные цели.

хадж имеет тысячелетнюю историю 
и связан с именем уважаемого пророка 
ибрахима (мир ему), которому Все-
вышний повелел:

«Возвести людям о хадже, и они 
будут прибывать к тебе пешком и на 
всех поджарых верблюдах с самых 
отдаленных дорог. пусть они засвиде-
тельствуют то, что приносит им пользу, 
и поминают имя аллаха в установ-

ленные дни над скотиной, которой он 
наделил их. ешьте от них и кормите 
несчастного бедняка!» (сура «хадж», 
аяты 27-28).

В аяте говорится, что когда пророк 
ибрахим (мир ему) закончил постройку 
каабы, Всевышний аллах велел ему 
призвать людей совершить паломниче-
ство. ибрахим (мир ему) сказал:

«о, творец мой! я буду призывать, 
но услышат ли они мой зов?». Все-
вышний аллах ответил: «ты призы-
вай, я доведу до них твой зов». тогда 
ибрахим (мир ему) повинуясь велению 
создателя, начал призывать: «о люди! 
Ваш господь обязал вас совершать 
паломничество – хадж к каабе, совер-
шайте же хадж» (аль-хаким).

многие из тех людей, которые стоя-
ли рядом с  ибрахимом (мир ему) отве-
тили ему словами «Ляббайка» («я по-
винуюсь и готов служить создателю»).

пятый столп ислама – Большое па-
ломничество – играет огромную роль в 
жизни всей уммы на планете. тот, кто 
называет себя мусульманином, при на-
личии здоровья, средств и отсутствии 
проблем с поездкой, хотя бы один раз в 
жизни обязан совершить хадж. ислам 
всегда был и остается объединяющей 

и консолидирующей религией. Все ее 
столпы призывают быть вместе и не 
разобщаться. какие бы мы ни взяли 
виды поклонения –намаз, пост, мило-
стыня, жертвоприношение и др., то все 
они приносят пользу семье, обществу, 
телу и душе человека. В священном  
коране сказано:

«аллах не хочет создавать для вас 
трудности, а хочет очистить вас и до-
вести до конца свою милость по отно-
шению к вам, – быть может, вы будете 
благодарны» (сура «трапеза», аят 6).

многие называют хадж самым 
большим съездом мусульман, в чем-
то они правы. Верующие съезжаются 
со всех континентов в одно время и в 
одно место. удивительно, несмотря на 
то, что у них разные гражданства и на-
циональности, разные языки и обычаи 
они поклоняются одному творцу и с 
улыбкой на лицах приветствуют друг 
друга словами мира.

Всевышний собрал в хадже множе-
ство «ибадатов» – поклонений:

1. поклонение сердцем;
2. поклонение имуществом;
3. поклонение словами;
4. поклонение телом и делами;
5. поклонение здоровьем.

Более того, все столпы нашей веры 
имеются в Большом паломничестве. 
отправляясь в далекий путь ради Все-
вышнего, мы еще раз свидетельствуем, 
что нет Божества, кроме аллаха, и что 
мухаммад – пророк его! Во время вы-
полнения хаджа мусульмане, не теряя 
ни одной минуты, стремятся больше 
совершать намазы в заповедной мечети 
и мечети, посланника мухаммада (да 
благословит его аллах и приветствует). 
В достоверных хадисах говорится:

«молитва в моей мечети лучше, 
чем молитва в любом другом месте в 
тысячу раз, кроме заповедной мечети. 
а молитва в заповедной мечети лучше, 
чем молитва в любом другом месте в 
сто тысяч раз» (ибн маджа).

прежде чем отправиться в паломни-
чество, верующему следует «порабо-
тать» над своим сердцем и искренно-
стью, пройти курсы и лекции, выучить 
нужные молитвы. хадж должен соот-
ветствовать хаджу благословенного 
пророка (да благословит его аллах и 
приветствует), он сам учил:

«Берите от меня обряды хаджа» 
(имам муслим).

за правильно выполненное палом-
ничество Всевышний дарует свое 
прощение:

«кто совершит хадж, не греша и не 
ведя непристойных речей, тот вернется 
свободным от своих грехов, каким он 
был в тот день, когда его родила мать» 
(согласованный хадис).

чтобы совершить паломничество, ну-
жен достаток, не каждый может собрать 
более ста тысяч рублей. представьте 
человека, который потратит столько 
средств и не получит за это никакой на-
грады. Вы скажете, такое невозможно! 
Возможно, разве вы не слышали слова 
пророка мухаммада (да благословит 
его аллах и приветствует):

«может случиться так, что уделом 
человека, который простаивает ночь в 
молитве, станет только бессонница, и 
может случиться так, что уделом по-
стящегося станет только 
голод и жажда» (согла-
сованный хадис).

Во имя Аллаха, Мило-
стивого, Милосердного!

Хвала Аллаху, Господу 
миров! Да благословит 
Аллах и приветствует на-
шего Пророка Мухамма-
да, его семейство и спод-
вижников!

хадж – один из столпов 
ислама, и совершение па-
ломничества хотя бы раз в 
жизни является обязатель-
ным для каждого мусульма-
нина. однако, есть некото-
рые особенности хаджа для 
женщин:

– Женщина должна от-
правляться в хадж со своим 
мужем или близким род-
ственником (махрам) или в 
составе группы благочести-
вых женщин.

– как только женщина вой-
дет в состояние ихрам (совер-
шит намерение для хаджа), ей 
запрещается закрывать лицо 
и носить перчатки.

– произносить тальбию 
(лаббайка) ей следует очень 

тихо, чтобы находящиеся 
рядом мужчины не слышали 
ее голоса.

– Во время хаджа запре-
щается пользоваться ду-
хами, гигиеническими и 
косметическими средствами 
(шампуни, гели для душа, 
душистое мыло, аромати-
ческие масла, дезодоранты, 
крема и т.д.).

– Во время обхода вокруг 
каабы (таваф) женщине 
не следует стараться при-
близиться к ней, чтобы не 
теснить мужчин, так как 
касание каабы или прикос-
новение к черному камню 
– это сунна, а не фарз, а со-
прикасаться с мужчинами 
– это грех.

– после совершения обря-
да бросания первых камней 
нужно состричь небольшое 
количество волос. так как 
женщинам нельзя обнажать 
свои волосы при посторон-
них, то необходимо выбрать 
место, где паломницу не 
увидят чужие мужчины. 

стриженые волосы необхо-
димо скрыть (зарыть, сжечь) 
от глаз мужчин.

– если у женщины на-
чалась менструация, то ей 
дозволено совершить все ри-
туалы хаджа, кроме тавафа. 

– если у паломницы нач-
нется менструация после 
того, как она соверши-
ла обязательный таваф 
(тавафуль-ифада), то она 
не обязана совершать про-
щальный таваф (тавафуль-
вадаI) и может уехать из 
мекки, если к тому време-
ни не закончился ее мен-
струальный цикл.

–  од е ж д а  же н щ и н ы 
должна строго соответ-
ствовать нормам ислама. 
к одежде женщин рели-
гия ислам предъявляет 
определенные требования, 
а именно:

1) должна закрывать все 
тело, кроме лица и кистей рук;

2) не должна быть привле-
кающей вни-
мание мужчин;

Хадж женщины

хастам бу далла, бусалба 
стаг Iилма Iаморна, хIума дов-
зарна тIехь сутара винчу, Iилма 
лахарца бусалба динан нийса 
некъ билгалбинчу. шеца там 
боцчу куьцех цIена ву и дела, 
адамна хууш доцург ша Iамийна 
Волу, адамашна хазийтарца а, 
бIаьрса даларца а, дегнаш далар-
ца а ниIматаш делла Волу, оцу 
ниIматашца шайна пайден долчу 
Iилманна тIе уьш нисбалийта. 

Веза-сийлахьчу дала боху: 

«дала шу арадаьхна шайн нанойн 
кийранашкара, шу хIумма хууш а 
доцуш. дала шуна хазар, бIаргаш, 
дегнаш а делла, шу хилийтархьа-
ма цу ниIматашна шукру (пусар) 
деш». «ан-нахьл» 78. деле-
ра салам маршалла хуьлда ша 
маьрша дин даржош веанчу вайн 
Элчанна мухьаммадна, цуьнан 
доьзална а, цуьнан асхьабашна 
а, къематде даллалц нийсонца 
царна тIаьхьабаьз-
начарна а. 

интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, и 
трудно заставить человека отказаться от него. Во всех ис-
ламских сайтах пишут, что мусульманам нельзя пользоваться 
социальными сетями, тратить свое драгоценное время на не-
нужные просмотры, общения, что за каждое скрытое деяния 
в интернете будет отчет в судный день. Все так говорят и 
говорят. но мало кто учит, как правильно во благо себе и 
мусульман пользоваться интернетом, социальными сетя-
ми, блогерством. Во всем есть и благо, и зло, просто надо 
научиться различать все это. 

посланник аллаха, да благословит его аллах и приветству-
ет, сказал: «Каждый из вас является пастырем, и каждый 
из вас несёт ответственность за свою паству. Правитель 
является пастырем (для своих подданных) и несёт ответ-
ственность за свою паству, мужчина является пастырем 
для своей семьи и несёт ответственность за свою паству, 
женщина является пастырем в доме своего мужа и несёт 
ответственность за свою паству, слуга является пастырем 
для имущества своего хозяина и несёт ответственность за 
свою паству» (аль-Бухари 893, муслим 1829).

В контексте пользования интернетом и социальными сетями 
можно сказать, что личный профиль или страничка верующего 
в социальной сети – это его «паства». он несёт ответствен-
ность за её содержание, а также за последствия, связанные с 
этим. он ответственен за каждый бит информации, которую 
он там хранит и распространяет.

есть такая поговорка, что каким человек видит кусок 
хлеба, зависит от того, насколько он голоден. по аналогии с 
этим можно сказать, как и во имя чего используется интернет 
человеком, зависит от его сознательности, веры. праведный 
человек праведен во всем, в том числе и в виртуальном мире. 
поэтому мы перечислим некоторые достоинства, благие 
возможности для верующих, связанные с пользованием со-
циальными сетями.

ПоДДержАние СВяЗей

интернет даёт возможность для создания, поддержания и 
развития связей между людьми. Это и родственные, и дру-
жеские, и деловые связи. интернет облегчает верующему 
совершение благих дел и экономит его время на поездки и 
реальные встречи. Это и родственные связи: поддержание 
связи с далёкими родственниками, возможность делать друг 
другу «виртуальные подарки», которые многих радуют не 
меньше, чем реальные, возможность мгновенно сообщать 
о событиях, оказывать поддержку, помощь, милосердие; и 
дружеские связи: возможность оставаться на связи со старыми 
друзьями, знать об их положении, делах, возможность делать 
им напоминания, помогать и обращаться за помощью;  и дело-
вые связи: возможность найти удалённую работу с удобным 
графиком (для тех, кто занят помимо работы другими делами), 
поддерживать связь с коллегами, начальством, быть в курсе те-
кущих рабочих дел, даже будучи в отпуске или командировке; 
и связи по интересам: возможность найти единомышленников 
по всему миру, обмениваться опытом и познавать новое в 
интересующей области, создавать сообщества 
и быть частью мировой виртуальной команды.ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ НАМАЗА                                                                                 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

ДУМ ЧР Страница 8 
 

АВГУСТ 
Дата ФАДЖР Восход ЗУХIР IАСР МАГIРИБ IИШАЪ

1 3:15 4:41 12:30 16:08 19:24 21:00
2 3:17 4:43 12:30 16:07 19:23 20:58
3 3:18 4:44 12:30 16:06 19:22 20:56
4 3:20 4:45 12:30 16:05 19:21 20:55
5 3:21 4:46 12:30 16:05 19:19 20:53
6 3:23 4:47 12:30 16:04 19:18 20:51
7 3:23 4:47 12:30 16:04 19:17 20:51
8 3:25 4:49 12:30 16:03 19:15 20:47
9 3:27 4:50 12:30 16:02 19:14 20:46

10 3:29 4:51 12:30 16:01 19:12 20:44
11 3:31 4:52 12:30 16:01 19:11 20:42
12 3:32 4:54 12:30 16:00 19:10 20:40
13 3:34 4:55 12:30 15:59 19:08 20:38
14 3:35 4:56 12:30 15:59 19:07 20:36
15 3:37 4:57 12:30 15:58 19:05 20:34
16 3:39 4:58 12:30 15:57 19:04 20:32
17 3:40 4:59 12:30 15:57 19:02 20:30
18 3:42 5:00 12:30 15:56 19:00 20:29
19 3:43 5:01 12:30 15:55 18:59 20:27
20 3:45 5:03 12:30 15:54 18:57 20:25
21 3:46 5:04 12:30 15:53 18:56 20:24
22 3:48 5:05 12:30 15:52 18:54 20:22
23 3:49 5:06 12:30 15:52 18:52 20:21
24 3:51 5:07 12:30 15:51 18:51 20:19
25 3:52 5:08 12:30 15:50 18:49 20:17
26 3:54 5:09 12:30 15:49 18:48 20:16
27 3:55 5:11 12:30 15:48 18:46 20:14
28 3:56 5:12 12:30 15:47 18:44 20:12
29 3:58 5:13 12:30 15:46 18:42 20:11
30 3:59 5:14 12:30 15:45 18:41 20:09
31 4:00 5:15 12:30 15:44 18:39 20:07

СлоВА ПоМинАния АллАХА При ВХоДе В ДоМ

с именем аллаха мы вошли, с именем аллаха вышли и 
на господа нашего стали уповать. (сказав это, вошедшему 
следует обратиться с приветствием к находящимся в доме). 

Бисмиллахи валаджна, ва бисмиллахи хараджна ва 'ала 
раббина таваккальна!

Воздаяние за поклонения, совершаемые в Мекканском Хараме, 
увеличивается в сто тысяч раз. Также во много раз увеличивается

степень совершенного там греха.   



(Продолжение. Начало в №13(413)

41.  аль-хасиб (Берущий 
отчет). достаточный для рабов 
своих; достаточный всякому, 
кто на него уповает. он на-
сыщает рабов своих по своей 
милости, отводит их от беды. 
он достаточен, чтобы в до-
стижении благ и пропитания 
уповать только на него, и нет 
необходимости в ком-либо 
ином. В нём нуждаются все 
его создания, ибо его доста-
точность вечна и совершенна.

42. аль-джалиль (облада-
тель величайших атрибутов, 
Величественный). тот, у кого 
истинное величие и все совер-
шенные качества; чистый от 
всяких недостатков.

43. аль-карим (щедрей-
ший). тот, у кого не умень-
шаются блага, сколько бы ни 
дал; ценнейший, охватываю-
щий всё ценное; тот, у кого 
каждое деяние достойно вы-
сочайшей похвалы; тот, кто 
исполняет свои обещания и 
одаряет не только сполна, но 
и добавляет из своей милости 
даже тогда, когда исчерпыва-
ются все желания созданий. 
его не беспокоит то, кого и 
чем он одарил, и он не губит 
тех, кто укрылся у него, ибо 
щедрость аллаха абсолютна 
и совершенна.

44. ар-ракыб (наблю-
дающий). следящий за со-
стоянием своих созданий, 
знающий все их деяния, фик-
сирующий все их деяния; тот, 
от контроля которого никто и 
ничто не уходит.

45. аль-муджиб (прини-
мающий молитвы и просьбы). 
отзывающийся на молитвы и 
просьбы. он облагодетельству-
ет своего раба ещё до того, как 
он к нему обратится, отвечает 
на его мольбу ещё до того, как 
его постигнет нужда. 

46. аль-Васи‘ (обладатель 
неограниченной милости и 
знаний). тот, блага которого 
широки для созданий; тот, 
милость которого велика для 
всякого сущего.

47. аль-хаким (мудрей-
ший, обладатель мудрости). 
тот, кто всё делает мудро; 
тот, у кого дела правильные; 
тот, кто знает суть, внутреннее 
содержание всех дел; тот, кто 
хорошо знает мудрое решение, 
предопределённое им самим; 
тот, у кого все дела, все реше-
ния, справедливые, мудрые.

48. аль-Вадуд (Любящий 
своих верующих рабов). Лю-
бящий свои творения и люби-
мый для сердец «аулия»

49. аль-маджиид (слав-
ный, самый почётный). наи-
высочайший по величию; тот, 
у кого добра много, кто даёт 
щедро, от кого польза великая.

50. аль-Ба‘ис (Воскре-
шающий после смерти и ниспо-
сылающий пророков). Воскре-
шающий создания в день суда; 
тот, кто посылает к людям 
пророков, отправляет помощь 
рабам своим.

51. аш-шахид (свиде-
тель всему). зорко и бди-
тельно следящий за миром. 
слово «шахид» родственно 
понятию «шахада» – свиде-
тельство. он – свидетель 
происходящего, от которого 
не может утаиться ни одно 
событие, сколь малым и ни-
чтожным бы оно ни было. 

52. аль-хакк (истин -
ный). устанавливающий ис-
тинность истинного через 
свои слова (калима).

53. аль-Вакиль (покро-
витель, доверенный). тот, на 
кого следует полагаться; до-
статочный для полагающихся 
только на него; кто радует 
надеющихся и полагающихся 
только на него.

54. аль-кавий (Всесиль-
ный). обладатель полной, 
совершенной мощи, побеж-
дающий; тот, который не 
проигрывает; тот, у кого сила 
выше всякой другой силы.

55. аль-матин (непоколе-
бимый, обладатель Великой 
силы, могущественный). не 
нуждающийся в средствах 
для осуществления своих ре-
шений; не нуждающийся в 
помощи; тот, кому не нужен 
помощник, сотоварищ.

56. аль-Валий (друг, по-
кровитель, помогающий ве-
рующим). тот, кто благо-
приятствует подчинившимся, 
помогающий тем, кто любит 
их; укрощающий врагов; пору-
чающийся за деяния созданий; 
охраняющий созданных.

57. аль-хамид (достох-
вальный, достойный вос-
хваления). достойный всех 
похвал по причине своего 
совершенства; обладатель 
вечной славы.

58. аль-мухсы (учиты-
вающий, Все считающий). 
тот, кто своими знаниями 
определяет границы для всего 
сущего; тот, от кого ничего не 
ускользает.

59. аль-мубди` (создаю-
щий). тот, кто с самого начала, 
без примера и прообраза сотво-
рил всё сущее.

60. аль-му‘ид (Возвра-
щающий). повторяющий, при-
дающий всему созданному 
устойчивость, возвращающий; 
тот, кто возвращает всё живое 
в мёртвое состояние, а затем 
на том свете оживляет их, воз-
вращая к жизни.

(Продолжение следует)

Подготовил С.Муртазаев

БисмиллахIиррохьманиррохьим
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Прекраснейшие 
имена Аллаха

хастам бу аллахIана, шена муьтIахь хиллачунна ялсама-
нин ниIматаш хилийта, шена Iеса хиллачунна жоьжахатин 
Iазап хилийта чIагIо йина Волчу. делера салам-маршалла 
хуьлда Iаламах къинхетам беш Цо ваийтинчу Элчанна му-
хьаммадна, цуьнан доьзална, накъосташна, вайна массарна.

Веза-сийлахьчу дала боху: «Баккъал а, жоьжахати кIело 
йина Iаш ю, керста нах боьрзу меттиг ю иза, заманашкахь 
оцу чохь лаьттар бу уьш». «ан-набаъ», 21-23.

абу хIурайрата (дела реза хуьлда цунна) дийцина, делан 
Элчано (делера салам-маршалла хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«Лекха волчу дала джабраил-малик схьа а кхайкхина, ялсамане 
хьажийра, Цо цуьнга элира: «хьо хьажа оцу ялсамане, оцу чу 
гIур болчу нахана ас кечдинчуьнга». джабраил- малик хьажа 
а хьаьжна духадеара, цо тIаккха элира: «хьан Вазаллора, хьан 
сийлаллора, шена иза юьйцуш хезнарг оцу чу ца воьдуш Iийр 
ма вац». тIаккха оцу ялсаманенна го бира дегIана ца дезачу 
хIуманашца. Цул тIаьхьа дала джабраиле элира: «юха а гIо 
цига». джабраил дахана деара, цо элира: «хьан Вазаллора, 
хьан сийлаллора, бакъал а, оцу чу цхьа а ца вахарна кхоьруш 
ду-кх со». Цул тIаьхьа дала жоьжахате хьажийра иза, Цо цуьнга 
элира: «хьо хьажа оцу жоьжахате, оцу чу гIур болчу нахана ас 
кечдинчуьнга». оцу чу хьажа а хьаьжна, Жабраила элира: «хьан 
Вазаллора, хьан сийлаллора, оцу чу гIур ма вац цхьа а». тIаккха 
оцу жоьжахатина го бира дегIан лаамашца. Цул тIаьхьа дала 
джабраиле элира: «юха а, хьажий, дола». джабраил дахана 
деара, цо элира: «хьан Вазаллора, хьан сийлаллора, баккъал 
а, оцу чу ца воьдуш цхьа а ца висарна кхоьруш ду-кх со». Цул 
тIаьхьа и жоьжахатин цIе (иза цIийъяллалц) эзар шарахь латий-
на йитира, цул тIаьхьа эзар шарахь (иза кIайъяллалц) латийна 
йитира, цул тIаьхьа эзар шарахь (иза Iаржъяллалц) латийна 
йитира, хIинца иза Iаьржа ю, бодане буьйса санна». тирмизи.

ибн масIуда (дела реза хуьлда цунна) аьлла: «Жоьжахатин 
цIарах кхузткъе итт дакъа дича, цунах цхьа дакъа ду аш ягош 
йолу цIе. шозза хIордан хих яьккхина иза шелйина ца хил-
лехьара, цунах пайдаэца аьтто хир бацара шун». мужахIида 
(дала къинхетам бойла цунах) аьлла: «хIара аш ягош йолу 
цIе жоьжахатин цIарах ша ларъяр доьхуш ма ю».

Iумаран кIанта IабдуллахIа (дела реза хуьлда цаьршинна) 
дийцина, пайхамара (делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «къематдийнахь жоьжахати, такхийна, схьаялор 
ю, шех тесна кхузткъе итт эзар урх йолуш, хIора урх схьа-
лаьцна кхузткъе итт эзар малик долуш». муслим.

абу хIурайрата (дела реза хуьлда цунна) дийцина, пайха-
марца (делера салам-маршалла хуьлда цунна) цхьаьна шаьш 
долуш, цхьа тата долуш хезира шайна, тIаккха пайхамара 
(делера салам-маршалла хуьлда цунна) хаьтира, аьлла: «шуна 
хаьий хIара хIун тата ду?» оха элира: «аллахI а, Цуьнан Элча а 
дика хууш ву». Элчано (делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира: «кхузткъе итт шо хьалха жоьжахати чу кхоьссина тIулг 
бара иза, тахана а цунна буха кхаьчна бац иза». муслим.

IатIаа (дела реза хуьлда цунна) аьлла: «Баккъал а, жоь-
жахати чохь кхузткъе итт эзар боьра бу, хIора боьри чохь 
кхузткъе итт эзар ор ду, хIора ор чохь кхузткъе итт эзар Iуьрг 
ду, оцу хIора Iуьргахь кхузткъе итт эзар лаьхьа бу, жоьжахати 
баханчу нехан яххьаш юуш». Бухари.

ибн Iаббаса (дела реза хуьлда цаьршинна) дийцина, пайха-
мара (делера салам-маршалла хуьлда цунна) хIара аят дийши-
ра, аьлла: «хIай ийман диллинарш, аллахI-делах кхералаш, 
Цунах кхера ма-деззара, шу дала а ма лойла, шаьш бусалба 
долуш а бен», цул тIаьхьа пайхамара (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира: «заккъумах (жоьжахатин диттах болу 
стом) цхьа тIадам дуьнен чу божийча, и дуьне талхор дара 
цо, оцу дуьнен чохь бехаш болчеран дахар а талхор дара цо. 
шен даар и стом берг муха хир ву аьлла хета шуна?» тирмизи.

(ТIаьхье хир ю)
Магамедов Сулиман

аят «аль-курси» — особенный 
аят священного корана, обладающий 
не только глубинным смыслом, но 
и силой мистического воздействия. 

Бисмилла'хlир-рохьма'нир-
рохьи'м!

Алла'хlу ла' илахlа илла' хlувал-
хьаййул-къоййу'м, ла таъхузухlу 
синатун  ва ла навм, лахlу ма' 
фиссама'ва'ти ва ма' фил-ард, 
ман заллази йашфаlу lиндахlу 
илла би изнихl, йаlламу ма' байна 
айди'xlим ,ва ма холфаxlум ,ва 
ла йухьи'тlуна бишайъин мин 
lилмихlи  илла бима' ша'ъ, васиlа 
курсиййухlу с-сама'ва'ти вал-ард, 
ва ла' йау'духlу хьифзухlума', ва 
хlувал-lалиййул-lази'м!

как сказал пророк мухаммад, 
(мир ему), это — величайший из 
коранических аятов, потому что 
он содержит в себе свидетельство 
единобожия, а также величия и без-
граничности качеств Всевышнего 
создателя. 

В этом аяте, доступными для 
человеческого понимания словами, 
господь говорит людям о себе и 

своей несопоставимости с какими 
бы то ни было предметами и сущ-
ностями сотворенного им мира. 

Этот аят действительно обладает 
славными восхитительным смыслом 
и заслуживает называться самым ве-
ликим из коранических аятов. 

и если человек читает его, раз-
мышляя над его значением и по-
стигая его смысл, то его сердце на-
полняется убежденностью, знанием и 
верой, благодаря чему он защищает 
себя от злых происков сатаны.

1. аят аль-курси – наиболее вели-
кий аят в священном коране. В нем 
содержится «исмун ́ азам», т.е. самое 
великое имя Всевышнего.

2. читающий аят аль-курси будет 
защищен от вреда джиннов с утра до 
вечера, и с вечера до утра.

3. аят аль-курси равен четверти 
священного корана.

4. кто читает аят аль-курси после 
обязательного намаза, тот будет за-
щищен до следующей обязательной 
молитвы.

5. кто читает аят аль-курси посто-
янно после каждого обязательного 
намаза, то только смерть отделяет 
этого человека от рая.

6. если прочитать аят аль-курси, 
дуя на еду и питье, то это принесет 
благословение (баракят).

7. кто читает аят аль-курси при 
входе в дом, то шайтан убежит оттуда.

8. и сам читающий аят аль-курси, 
и его дети, и его дом, и его богатство, 
и его собственность, и даже дома со-
седей будут под защитой.

9. Вор не подойдет близко к читаю-
щему аят аль-курси.

10. если читать аят уль-курси 
вместе с последним аятом суры «аль-
Бакара», то дуа (мольбы ко Всевыш-
нему) не останется без ответа.

11. джин  не сможет открыть ту 
посуду, над которой был прочитан 
аят аль-курси.

12. кто искренне прочтет аят аль-
курси перед сном, тот будет под 
защитой до утра. 2 ангела будут на-
значены для его безопасности.

13. если прочесть аят аль-курси и 
дунуть на свои вещи и т.п., то шайтан 
не подойдет близко.

14. кто прочтет аят аль-курси 
перед выходом из дома, тот будет 
под защитой аллаха до возвра-
щения.

15. кто читает аят аль-курси и 

начало суры «гаафир» утром, тот 
будет в безопасности до вечера, и 
аналогично, если читать вечером, то 
будет безопасность до утра.

16. кутб бин Бахтияр передал: 
«кто читает аят аль-курси перед вы-
ходом из дома, то аллах избавит этот 
дом от нужды».

17. если искренне прочесть аят 
аль-курси и дунуть на больного че-
ловека, то ему аллах облегчит боль.

18. если искренне прочесть аят 
аль-курси и подуть в больничную 
палату, то аллах облегчит страдания 
людей, которые находятся там.

19. Эффективно читать аят куль-
курси для изгнания злых джиннов и 
привидений.

20. Желательно читать аят куль-
курси перед сном, если беспокоят 
кошмары.

21. если предстоит общение с су-
ровым начальником, то нужно перед 
этим читать аят уль-курси.

22. рекомендуется читать аят уль-
курси и суры 112, 113 и 114 перед 
сном для благословения и душевного 
спокойствия.

Подготовила в печать 
М. Шейхабекова

Далла муьтIахь а 
хилий, жоьжахатин
кIелонах ларло вай!

Хадж женщины

Величайший аят в Коране

01 хадж, как намаз и пост 
является поклонением и 

прежде чем его выполнять, нужно 
соблюсти определенные условия 
(шарты и рукны).

тот, кто отправляется к дому алла-
ха – в мекку, является его гостем и на 
нем лежит огромная ответственность, 
он должен осознавать и понимать всю 
милость Всевышнего. хадж подобен 
некому договору с господом. В слу-
чае добросовестного выполнения всех 
пунктов договора, он дарует место в 
благоуханном раю. В хадисе говорится:

«малый хадж (умра) смывает грехи, 
совершенные до следующего умра, 
а наградой за принятый хадж будет 
только рай» (согласованный хадис).

согласно словам пророка (да благо-
словит его аллах и приветствует) хадж 
– это лучший джихад на пути господа:

айша (да будет доволен ею аллах) 
спросила пророка: «о, посланник 
аллаха, мы считаем наилучшим де-
лом джихад, так не принять ли и нам 
участие в нем?» на это пророк (да 
благословит его аллах и приветству-
ет) сказал: «нет, ибо наилучшим джи-
хадом (для вас) является безупречный 
хадж»(аль-Бухари).

что касается тех, кто остается у себя 
в стране и не едет в хадж, то им не 
стоит забывать величие десяти дней ме-
сяца зуль-хиджы. Этот месяц входит в 
число запретных, совершенные в нем 
хорошие и плохие дела приумножают-
ся. В священном коране сказано: 

«клянусь десятью ночами!» (сура 

«заря», аят 2).
В достоверном хадисе пророк (да 

благословит его аллах и приветству-
ет) сказал:

«В какие бы дни ни совершались 
праведные дела, больше всего аллах 
любит (совершение их) в эти дни», 
– имея в виду (первые) десять дней 
(месяца зуль-хиджа)» (сахих).

к праведным делам мы относим 
помощь нуждающимся, совершение 
намаза, соблюдение поста, посещение 
больных, изучение корана и прочие 
поступки. Жизнь человека ограничена 
временем, никому из людей, ангелов 
и джиннов не суждено прожить вечно. 
Время нужно использовать с пользой. 

кто пренебрегает ею, тот окажется в 
убытке. как утверждают некоторые 
хадисы, пророк (да благословит его 
аллах и приветствует) с наступлением 
зуль-хиджы постился:

«посланник аллаха (да благословит 
его аллах и приветствует) постился 
в день ашура, в течение девяти дней 
месяца зуль-хиджа, три дня каждый 
месяц, и понедельник с четвергом» 
(абу дауд).

праздник жертвоприношения ид 
аль-адха, или еще как принято его 
именовать курбан-байрам приходится 
на десятое число зуль-хиджы и про-
должается еще два или три дня. В эти 
праздничные три дня поститься нельзя.

на девятое число зуль-хиджы при-
ходится один из лучших и величайших 
дней в году – день арафа. арафа – это 
гора в 20 км. от мекки. наш пророк (да 
благословит его аллах и приветствует), 
когда совершал свой последний хадж, 
именно стоя на ней, читал известную 
прощальную проповедь. именно тогда 
им (да благословит его аллах и при-
ветствует) был прочитан аят, который 
предвещал конец пророческой миссии.

однажды один иудей сказал умару 
ибн аль-хаттабу (да будет доволен 
им аллах):

«о, повелитель правоверных, в 
вашей книге есть аят, который вы чи-
таете. если бы такой аят был ниспослан 
нам, иудеям, то мы бы сделали этот 
день праздником». тогда умар спросил 
его: «что это за аят?». иудей привел 
слова аллаха Всевышнего из корана: 
«сегодня я ради вас усовершенство-
вал вашу религию, довел до конца 
мою милость к вам и одобрил для 
вас в качестве религии ислам» (сура 
«трапеза», аят 3). умар сказал: «мы 
знаем, в какой день и где пророку (да 
благословит его аллах и приветствует) 
было ниспослано это откровение. Это 
случилось, когда он был на арафате, в 
пятницу» (согласованный хадис).

не важно, совершаем мы хадж или 
нет, но с наступлением дня арафа, мы 
должны просить у Всевышнего проще-
ния так, как будто это наш последний 
день на земле. 

Мунир-хазрат Беюсов
Подготовил в печать С. Муртазаев

Достоинство Хаджа и десяти дней месяца Зуль-Хиджы  

3) не должна 
быть из прозрач-

ной ткани;
4) не должна быть обле-

гающей;
5) не должна быть по-

хожей на мужскую одежду.
Любая одежда, соответ-

ствующая этим требовани-
ям, называется хиджаб. он 
может быть любого цве-
та, но лучше остерегаться 
слишком яркого, чтобы не 

привлекать внимания по-
сторонних. как для мужчин, 
так и для женщин, сунной 
является ношение белой 
одежды. посланник аллаха 

(да благословит его аллах и 
приветствует) сказал: «на-
девайте белые одежды, по-
истине, это чище и лучше».

Женщине  необходимо 
быть особенно вниматель-
ной во время тавафа.

если во  время тавафа 
женщина оставит открытой 
любую часть тела (даже хотя 
бы один волос), кроме лица 
и кистей рук, то ее таваф 
не будет действительным, 

и, соответственно, не будет 
действительным ее хадж. 
если же невольно обнажит-
ся часть тела, то она должна 
как можно быстрее закрыть 

ее и продолжить таваф.
ношение хиджаба свиде-

тельствует о чистоте сердец 
верующих, защищает жен-
щину от посторонних взгля-
дов. если женщина не носит 
хиджаб, то она выставляет 
себя напоказ, а это большой 
грех. посланник аллаха (да 
благословит его аллах и 
приветствует) сказал: «есть 
два вида обитателей ада, 
которых я еще не видел – 
это люди, которые держат 
в руках плети, похожие на 
коровьи хвосты, и бьют ими 
других, а также одетые, но 
в то же время обнаженные 
женщины, которые отклоня-
ются (от праведного пути) и 
призывают к этому других, а 
их головы похожи на покачи-
вающиеся верблюжьи горбы. 
они не попадут в рай и даже 
не почувствуют его благоуха-
ния, несмотря на то, что оно 
будет ощущаться на таком-то 
(большом) расстоянии».

уважаемые сестры, пусть 
аллах наделит вас ийманом 
и терпением для исполнения 
одного из важнейших фар-
зов с чистым намерением 
ради Всевышнего аллаха! 

Отдел издательства 
ТРК «Путь»
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на пути становления республики
Девять величайших достоинств Хаджа

прошло совсем немного 
времени от душераздирающе-
го хаоса и тех трагических со-
бытий, которые происходили в 
чеченской республике. разру-
шенный до основания регион, 
тысячи и тысячи загубленных 
жизней ни в чем неповинных 
людей... Взять просто хотя 
бы время, когда наши много-
страдальные старики однажды 
стали невольными очевид-
цами гибели своих родных и 
близких при выселении в 1944 
году чеченского народа совет-
ским режимом. под старость 
лет им пришлось столкнуться 
с гибелью уже своих внуков, 
дочерей и сыновей. никто не 
верил, что будет мир и покой 
на родной земле… никто.

но по воле и милости Все-
вышнего аллаха, родной край 
обрел спокойствие. кто пере-
жил весь ужас войны вместе 
с народом – свидетели бес-
смертного подвига первого 
президента чеченской респу-
блики, героя россии ахмата-
хаджи кадырова и его верных 
соратников. 

В составе той команды и по 
сегодняшний день вместе с 
главой чеченской республи-
ки, героем россии рамзаном 
кадыровым активно налажи-
вает, развивает  стабильную 
жизнь в регионе первый заме-
ститель главы администрации 
ножай-юртовского муници-
пального района ахмед ис-
маилов. он один из немногих, 
кто с самого начала и до конца 
был вместе с ахматом-хаджи 
кадыровым.

–я познакомился с этим 
мужественным человеком 
в 1993 году, когда я являлся 
имамом села Беной, а ахмат-
хаджи был муфтием чечни, 
– рассказывает ахмед ис-
маилов. – нужно сказать, что 
у нас с семьей кадыровых 
одна родословная по тейпу 
Беной, и по роду уонжаби. 
Впервые наша встреча со-
стоялась в муфтияте, где мы 
с ним обсудили некоторые 
рабочие моменты. там же я 
познакомился и с совсем еще 
юным рамзаном кадыровым, 
который на тот период состо-
ял в охране отца. с тех пор, 
вплоть до трагической гибели 
ахмата-хаджи, продолжалась 
наша дружба с ним.

…сам герой нашего по-
вествования ахмед родился 
в селении Беной, в праведной 
и большой семье. его отец 
увайс был известным богос-
ловом, обучался в свое время 
у знатока и толкователя кора-
на умара-паши. с юных лет 
увайс  прививал сыну любовь 
к знаниям религии ислам. 
В  12 лет он свободно читал 
коран. 

 – наша семья была боль-
шая. состояла из 6 детей – 5 
братьев и одна сестра. я  са-

мый младший в семье. Все мы 
нашли свое место в жизни. 
старший брат апти был депу-
татом парламента чеченской 
республики позапрошлого со-
зыва, теперь он на пенсии. к 
сожалению, с нами нет наших 
родителей. но мы благодарны 
им за воспитание и правиль-
ное понимание жизни,  – рас-
сказывает ахмед исмаилов. 

отслужив 2 года в совет-
ской армии, после обзаведясь 
семьей в 25 лет, он поступает 
в курчалоевский исламский 
институт на заочную форму 

обучения, чтобы постигать 
религиозные  знания, ценно-
сти и законы шариата. здесь 
он изучал исламскую науку у 
местных богословов, среди ко-
торых были такие наставники, 
как хож-ахмед-хаджи и его 
брат хас-магомед кадыровы.

политическая карьера ах-
меда исмаилова началась в 
1995 году, когда муфтий чечни 
ахмат-хаджи кадыров на-
значил его кадием Веденского 
района. 

– В 1999 году в республику 
нахлынул ваххабизм. ахмат-
хаджи выступил против этого 
движения, осудил экстремист-
ское течение, – вспоминает 
а.исмаилов. – я вместе с 
товарищами поехал к ахмат-
хаджи,  чтобы  получить, 
как говорится, из первых уст 
достоверную информацию 
о  военно-политической си-
туации в регионе и выразить 
свою поддержку в борьбе с 
этой лжеидеологией.  

с тех пор наш а. исмаилов 
является верным соратником 
спасителя чеченского народа. 
5 февраля 2003 года, за особые 
заслуги, а-х. кадыров назна-
чает его своим советником. В 
самом начале пути развития  
ситуация в республике была пе-
чальна. но ахмат-хаджи сде-
лал невозможное… медленно, 
но верно, жизнь в республике 
налаживалась, приняли кон-
ституцию, состоялись выборы,  
заработали институты власти, 
началось восстановление раз-
рушенной республики. но 
случилась трагедия… не стало 
ахмата-хаджи. 

но, несмотря на скоропо-
стижную гибель лидера на-
ции, его сын рамзан кадыров 
достойно продолжил те на-
чинания, которые заложил его 
отец, герой нашего времени. 
некогда самый разрушенный 
регион превратился в сози-
дающий и цветущий край.

В 2013 году по поручению 
главы чеченской республики 
ахмед исмаилов был на-
значен первым заместите-
лем главы администрации 
ножай-юртовского муни-
ципального района, в обя-

занности которого входит, 
главным образом, организа-
ция духовно-нравственного 
воспитания подрастающего 
поколения района. 

– за прошлый год в рамках 
единой концепции духовно-
нравственного воспитания, 
по поручению рамзана ка-
дырова, в районе было про-
ведено около 1800 меропри-
ятий, – утверждает а. ис-
маилов. – на встречах с мо-
лодежью мы первым делом 
рассказываем о роли а-х. 
кадырова в  становлении 
правопорядка в чеченской 
республике и о той огромной 
работе, которую проделыва-
ет нынешний руководитель 
субъекта рамзан кадыров. 
пристальное внимание уде-
ляется пропаганде здорового 
образа жизни и борьбе с асо-
циальными явлениями. про-
водятся профилактические 
беседы, встречи в мечетях, 
в школьных и дошкольных 
учреждениях по противо-
действию терроризму и экс-
тремизму.

В конце нашей беседы, ах-
мед признался, что в те годы, 
как и многим нашим сограж-
данам, ему мало верилось, что 
республика может восстать из 
руин, и что на его веку вряд 
ли он успеет лицезреть зано-
во восстановленный родной 
край.  и то, что чеченская ре-
спублика процветает сегодня 
динамичными темпами, – это 
огромная заслуга первого 
президента чр, героя россии 
а-х. кадырова и  рамзана 
кадырова. 

Салман Успановодним из обязательств 
верующего является совер-
шение хаджа хотя бы раз в 
жизни. хадж – это покло-
нение Всевышнему в самом 
сокровенном и сакральном 
месте, там, где был послан 
пророк (мир ему), ниспос-
ланна  священная книга и 
ислама. В коране сказано: 
«Люди обязаны перед алла-
хом совершить хадж к дому 
(каабе), если они способны 
проделать этот путь. если же 
кто не уверует, то ведь аллах 
не нуждается в мирах» («се-
мейство имрана», аят 97). но 
благодаря всеобъемлющей 
милости Всевышнего, каждое 
поклонение верующего явля-
ется благом для него и несет 
множество достоинств. о до-
стоинствах хаджа в хадисах 
сказано: 

СВященное МеСТо
«посланник аллаха (мир 

ему и благословение аллаха) 
сказал: «поистине, заповед-
ной мекку сделал аллах, а не 
люди, и не дозволено челове-
ку, который верует в аллаха и 
в последний день, проливать 
в ней кровь и рубить её дере-
вья». посланник аллаха (мир 
ему и благословение аллаха) 
сказал: «клянусь аллахом, 
ты – лучшая земля аллаха и 

самая любимая для аллаха 
из всех его земель, и если 
бы меня не изгнали из тебя, я 
никогда не покинул бы тебя!».  

оДно иЗ лУчшиХ 
Деяний

 однажды сподвижники 
спросили его, что является 
лучшим деянием перед ал-
лахом. он (да благословит 
его аллах и приветствует) 
ответил: «Вера в аллаха и 
его посланника». тогда они 
спросили: «а что еще?». 
пророк (да благословит его 
аллах и приветствует) ска-
зал: «Борьба на пути аллаха». 
но они вновь спросили: «а 
что потом?».  тогда он (да 
благословит его аллах и при-

ветствует) ответил: «совер-
шение хаджа, который будет 
принят». прощение грехов 

пророк мухаммад (да бла-
гословит его аллах и привет-
ствует) сказал: «Всякий, кто 
совершит хадж, не совершив 
при этом ничего непристойно-
го и греховного, вернется из 
него таким же, как в тот день, 
когда родился, – чистым и без-
грешным». посланник аллаха 
(да благословит его аллах 
и приветствует) сказал: «те, 
кто совершают хадж и умру, 
являются гостями аллаха. 
если они попросят его о чем-
то, то он дарует им это, если 
будут молить о прощении, 
то он простит их». пророк 

мухаммад (да благословит 
его аллах и приветствует) 
сказал: «если вы встретите 
кого-то, кто совершил хадж, 
то поприветствуйте его, по-
жмите ему руку и попросите 
его помолиться о прощении 
ваших грехов до того, как он 
доберется до своего дома, так 
как он находится в состоянии, 
когда просьбы о прощении 
принимаются». пророк му-
хаммад (да благословит его 
аллах и приветствует) ска-
зал: «совершивший хадж 
без нарушений (греха) и не 
грубивший очистится от гре-
хов, как в первый день своего 
рождения». 

оБреТение 
ВоЗнАГрАжДения 

пророк (да благословит его 
аллах и приветствует) сказал: 
«хадж мабрур – совершен-
ный и принятый – вознаграж-
дается раем». 

лУчший ДжиХАД 
аиша сказала: «о, послан-

ник аллаха, мы считаем наи-
лучшим делом джихад, так 
не принять ли нам в нем 
участие?». пророк (мир ему) 
сказал: «нет! наилучшим 
джихадом для вас является 
безупречный хадж» 
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джабира (дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, делан Элча-
но (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«Цхьа а бусалба стаг синтар 
дIадуьйш ма вац, цунах йиъ-

нарг цунна тIера сагIа хуьлуш 
бен, цунах лачкъийнарг а 
цунна тIера сагIа хуьлуш бен, 
акхароша цунах йиънарг а 
цунна тIера сагIа хуьлуш бен, 
олхазарша цунах йиънарг а 
цунна тIера сагIа хуьлуш бен. 
иза цхьамма хIаллакдийр ма 
дац, цунах цунна тIера сагIа 
хуьлуш а бен». муслим. 

а б у  Б у р д а т а н  к I а н т а 
саIийда дийцина, шена шен 
дас, дедас (дела реза хуьл-
да царна) дуьйцуш хезна, 
пайхамара (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) эли-
ра, аьлла: «хIора бусалба 
стага сагIа дала дезаш ду». 
Цуьнга цхьамма дийхира: 
«Ца хилча дерг дийцахьа?». 
Цо (жоп луш) элира: «шен 
шина куьйгаца болх бийр бу 
цо, шена пайда а беш, сагIа 
а луш». Цуьнга дийхира: 
«ницкъ ца кхаьчча дерг дий-
цахьа?». Цо (жоп луш) элира: 
«чIогIа гIо оьшуш волчунна 
гIо дийр ду цо». Цуьнга юха 
а дийхира: «ницкъ ца кхаьч-
ча дерг дийцахьа?». Цо (жоп 
луш) элира: «диканиг де аь-
лла, омра дийр ду цо». Цуьнга 
кхин а дийхира: «иза ца дича 
дерг дийцахьа?». Цо (жоп 
луш) элира: «Вуочух юхак-
хетар ву иза, баккъала а, иза 
сагIа ду». Бухари, муслим. 

 IабдуллахIан кIанта джа-
бира (дела реза хуьлда цаьр-
шинна) дийцина, пайхама-
ра (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«массо а дика хIума дар сагIа 
ду». Бухари, муслим. 

 IабдуллахIан кIанта джа-
бира (дела реза хуьлда цунна) 
дийцина, делан Элчано (де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира, аьлла: «массо 
а дика хIума дар сагIа ду; 
баккъала а, дика хIума дар ду 
хьо хьайн вешина къежначу 
юьхьаца дуьхьалкхетар, ахь 
хьайн пхьегIи чуьра хьайн 
вешин пхьегIи чу хи доттар». 
ахьмад, тирмизи.

 абу хIурайрата (дела 
реза хуьлда цунна) дийцина, 
делан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) эли-
ра, аьлла: «шена тIе малх 
кхеташ долчу хIора дийнахь 
нехан массо а хуттургана 
тIера даккха дезаш сагIа ду; 

шина стагана юккъехь нийсо 
йой ахь – сагIа ду хьуна и, 
стаг шен хьайбанна тIехууш, 
и цу тIе хьалаваккхарца гIо 
дой ахь, я цунна цу тIе цуьнан 
мохь хьалакховдабой ахь – 
сагIа ду хьуна, ткъа хаза дош 
– сагIа ду хьуна, ахьа ламазе 
воьдуш боккху хIора ког – 
сагIа ду хьуна, иштта ахь нов-
къара хIума дIаяккхар – сагIа 
ду хьуна». Бухари, муслим.

 абу зарра (дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, делан Элча-
не (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) цуьнан асхьа-
баша (дела реза хуьлда царна) 
элира, аьлла: «хIай делан 
Элча, хьоладай дIабаха, шорт-
та ял яьккхина; оха санна 
ламаз до цара, оха санна мар-
ха а кхобу цара, шайн даь-
хнех совдаьлларг сагIина а ло 
цара». делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира: «дала шуна ца делла 
аш сагIина луш долу хIума? 
Баккъала а, хIора тасбихьца 
(субхьаналлохIи аларца) сагIа 
даларан ял ю шуна, хIора так-
бирца (аллохIу акбар аларца) 
сагIа даларан ял ю шуна, далла 
хIора хастам барца (альхьамду 
лиллахIи аларца) сагIа даларан 
ял ю шуна, хIора тахIлилца 
(Ла илахIа иллаллохIу алар-
ца) сагIа даларан ял ю шуна, 
диканиг де аларца сагIа да-
ларан ял ю шуна, вуониг ма 
де аларца сагIа даларан ял 
ю шуна, хьаналчу агIор шен 
хIусамненаца дегIан лаам кхо-
чушбарехь сагIа даларан ял ю 
шуна». Цара хаьттира: «хIай 
делан Элча, тхох цхьамма 
шен хIусамненаца дегIан лаам 
кхочушбича, мел хир бу цун-
на?» делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира: «аш суна дийцийша, 
цо шен дегIан лаам хьарамчу 
агIор кхочушбича (зина дича), 
къа хир дарий цунна?! Цунах 
терра, цо шен дегIан лаам хьа-
налчу агIор кхочушбича, мел 
хуьлу цунна». муслим.

 абу хIурайрата (дела 
реза хуьлда цунна) дийцина, 
пайхамара (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) эли-
ра, аьлла: «Цхьана стагана ша 
яьссачу аренца волуш мархаш 
юккъера аз хезира: «хьенехан 
беша догIа даийта», аьлла. 
тIаккха и марха дIаяхара, 
цо догIа тIеIанийра тIулгех 
ийначу Iаьржачу латтана, и 
дерриге догIа дедира цхьана 
хорша. и стаг догIа охьа-
хьаьддачу агIор дIавахара, 
цунна цхьа стаг гира, шегахь 
болчу гIирсаца шен бешахь 
и догIанан хи дIасадоькъуш. 
оцу стага цуьнга хаьттира: 
«хIай делан лай, хьан цIе 
хIун ю?». оцу стага шен цIе 
яьккхира, иза яра вукхунна 
мархаш юккъера хезна цIе. 
оцу стага некъахочуьнга хаьт-
тира: «хIай делан лай, соьга 
сан цIе хIунда хаьттира ахь?». 
Цо жоп делира: «суна хIара 
догIа Iанийначу мархашна 
юккъера аз хезира, хьан цIе а 
йоккхуш, ша олуш: «хьенехан 

беша догIа даийта». Цундела 
суна хаа лаьа, хьо хIун болх 
беш ву оцу бешахь?» Цо эли-
ра: «хьо цунах дерг хаа лууш 
велахь, со бешара ялта кхиа-
ре хьоьжу, (и схьалахьийча) 
цунах кхо дакъа а дой, цхьа 
дакъа сагIина ло ас, шолгIа 
дакъа сайна а, сайн доьзална 
а даа дуьту ас, кхоалгIа дакъа 
юха дIадоь ас». муслим. 

 Iаишата (дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, делан Элча-
но (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«Баккъала а, адаман доь-
залх долу массо адам кхо 
бIе кхузткъа хуттург йолуш 
кхоьллина ду. аллахIу акбар 
аьлларг, альхьамду лиллахIи 
аьлларг, Ла илахIа иллаллохIу 
аьлларг, субхьаналлохIи аь-
лларг, астагIфируллохI аь-
лларг, нах лелачу новкъара 
тIулг я кIохцал, я даьIахк 
дIаяьккхинарг, диканиг де 
аьлларг, вуониг ма де аьлларг 
оцу кхо бIе кхузткъа хуттур-
ган барамехь, баккъала а, 
оцу дийнахь суьйренге волу, 

шен дегI жоьжахатех гена-
даьккхина а волуш». муслим. 

 абу хIурайрата (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, де-
лан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «ма дика сагIа ду-
кх, Iуьйранна а, суьйранна а 
пхьегIа юьззина шура луш 
йолу эмкал шегара шура як-
кхийта сагIина ялар, иштта 
болу уьстагI шегара шура як-
кхийта сагIина балар». Бухари.

 абу хIурайрата (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, де-
лан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) олуш 
хезира шена, аьлла: «Цхьа стаг 
хилла нахе юхалург хIума луш. 
шен кIанте олуш хилла цо: 
«аьтто боцург хьайна кара-
вахь, цунна гечде ахь, тIаккха 
аллахIа вайна а гечдан тарло». 
аллахIана дуьхьалкхийтира 
(велира) иза, Цо цунна гечди-
ра». Бухари, муслим.

 абу къатадатан кIанта 
IабдуллахIа (дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, абу къатадата 

шен декхархо лехира, ткъа иза 
цунах дIалечкъира, аьлла. Цул 
тIаьхьа цунна иза карийра, 
амма цо ша хала воллуш ву, 
элира. Цо элира: «аллахIах 
дуй буий ахь?». Цо жоп делира: 
«аллахIах дуй буу ас». тIаккха 
абу къатадата элира, баккъала 
а, делан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) олуш 
хезна суна, аьлла: «аллахIа 
къематан дийнан халонех ша 
хьалхавитича, самукъадер дол-
чо, аьтто боцчунна шен декхар 
тIаьхьатоттийла я иза (декхар) 
цунна гечдойла». муслим.

 абу хIурайрата (дела 
реза хуьлда цунна) дийцина, 
делан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) эли-
ра, аьлла: «таро йоцчунна 
(шена тIехь декхарш долчун-
на) аьтто биначунна аллахIа 
дуьнен чохь а, эхартахь а 
аьтто бийр бу». ибн мажахI. 

(ТIаьхье хир ю)
Шун бусалба ваша – Iелин 
Сулайманан кIант Халид

Гочдинарг Магомедов С.  

ОБЩЕСТВО

СагIин дозалла
БисмиллахIиррохьманиррохьийм

«Массо а дика хIума дар сагIа ду; баккъала а, дика 
хIума дар ду хьо хьайн вешина къежначу юьхьаца 
дуьхьалкхетар, ахь хьайн пхьегIи чуьра хьайн вешин 
пхьегIи чу хи доттар».      (Ахьмад, Тирмизи) 

«шена тIе малх кхеташ долчу хIора дийнахь нехан 
массо а хуттургана тIера даккха дезаш сагIа ду; шина 
стагана юккъехь нийсо йой ахь – сагIа ду хьуна и, стаг 
шен хьайбанна тIехууш, и цу тIе хьалаваккхарца гIо 
дой ахь, я цунна цу тIе цуьнан мохь хьалакховдабой 
ахь – сагIа ду хьуна, ткъа хаза дош – сагIа ду хьуна, ахьа 
ламазе воьдуш боккху хIора ког – сагIа ду хьуна, иштта 
ахь новкъара хIума дIаяккхар – сагIа ду хьуна». 

(Бухари, Муслим)

Вы когда-нибудь спрашивали себя, что было бы, если бы мы обращались с кораном так же, 
как мы обращаемся с нашим мобильным телефоном?

что было бы, если бы мы носили его с собой всегда?
если бы мы прочитывали его страницы по нескольку раз в день?
если бы мы бежали обратно, чтобы забрать его, если мы его где-то забыли?
если бы мы обращались с ним так, словно мы не можем без него жить?
а ведь мы на самом деле не можем без него жить!
если бы мы дарили его своим детям в качестве подарка?
если бы мы читали его во время наших путешествий?
если бы мы сделали чтение его делом первостепенной важности на каждый день?
пусть нашим девизом будет:
«коран – мой лучший друг!»            Подготовила в печать 

М. Шейхабекова

текхарг мел хичу Iиттарх цIанлур яц. 
деш долу дика а хила деза цхьана барамехь. Барамал совдаьлча, мел диканиг а воне доьрзу. 
хьекъал дерг шен хьекъал гайта гIерташ хир вац. 
тIалам болуш волчо цхьанхьа ца мегачу хIуманах кхин гIуллакх до. 
тешаме воцчу стагца гергарло дIагIур дац. 
Вон стаг, текхарг санна, дIаьвшах вуьззина хуьлу. 
шена дерриге а хаа моьттуш хилар – хIумма а хууш цахиларан билгало ю. 
шен дош лардан стаг вацахь, и дош ца дала доьналла а ца хуьлу. 
хьекъал хиларх Iилма а ца хуьлу, Iилма хиларх хьекъал а ца хуьлу. 
кхиверг эшо ницкъ оьшу, ткъа шен дегI эшо доьналла хила деза.        Сайд-Эмин

Красивое послание, 
которое вызывает чувство стыда

Дахарехь зеделларг

Никто не верил, что будет мир и покой на родной земле… Никто.
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Продолжается подписка на газету «исламан зIаьнарш»!
Двадцать семь лет прошло с тех пор, как вышел первый номер религиозно-просветительской газеты «исламан зIаьнарш». 

на ее страницах публикуются проповеди, газета рассказывает об основах религии ислам, о жизни святых авлийа, о наших прекрасных обычаях и традициях... Также читатель может узнать о достойных, 
благородных поступках и жестах наших соотечественников. У каждого из нас есть возможность подружиться с этой газетой, задать редколлегии вопросы, посоветоваться, рассказать о наболевшем...

Пишите в газету «исламан зIаьнарш», подписывайтесь на газету «исламан зIаьнарш»! Цена на подписку: на полугодие – 360 рублей, на год – 720 рублей.

ХIАй лерАМе 
БУСАлБА ВАшА!

Веза-сийлахьчу дала боху: «ахь 
ала: хIай сан дела, Iилманехь сов 
ваккхахь со». «тIо-хIа», 114.   

Баккъал а, Веза-сийлахьчу дала 
кхоччуш тидам тIебахийтина Iилма 
Iаморна, Цо деза лерина бусалба 
наха Iилма лахар а, хьекъалца 
Iамал яр а. Iилма Iамош йоккху 
хан, Iибадат деш йоккхучу хенал 
а еза лерина дала. хIунда аьлча, 
бусалба дин делера нийса дин долу 
дела, бусалба нах шайн динехь 
а, дахарехь а къорггера кхетам 
болуш хила а беза дела. Цундела 
бусалба стагана тIехь декхар ду 
шен ницкъ кхочучу барамехь Iилма 
Iамор. Вайн Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) аьлла: 
«Iилма лахар парз ду хIора бусалба 
стагана а, зудчунна а тIехь». ибн 
мажахI. Бусалба стаг ша Iамийна 
Iилма нахана дIахьехарца пайда 
беш хила веза, шена хууш доцург 
леладарца нахана юккъехь питана 
даржорах ларлуш хила а веза. Вайн 
Элчано (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) аьлла: «шух уг-
гар а дика верг - шена къуръан 
деша Iамийна, цул тIаьхьа иза 
дIахьехнарг ву». Бухари. 

Iилма Iамор а, и дIахьехар а 
далла гергахь деза хилар дуьйцуш 

дуккха а аяташ, хьадисаш ду. Царех 
цхьадерш хьахор ду вай:  

1. Веза-сийлахьчу дала боху: 
«аллахIа даржехь хьалаойъу шух 
ийман диллинарш а, шайна Iилма 
делларш а». «аль-мужадалат», 11.

2. Веза-сийлахьчу дала боху: 
«ахь ала: цхьатерра буй Iилма дерш 
а, Iилма доцурш а». «аз-зумар», 9. 

3. Веза-сийлахьчу дала боху: 
«Баккъал а, аллахIах кхоьруш 
берш – Цуьнан лайх Iелам нах бу». 
(аллахIан ницкъ царна бевза дела) 
«аль-ФатIир», 27. 

4. муIавията (дела реза хуьлда 
цунна) аьлла, делан Элчано (деле-
ра салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «аллахIана цхьана 
стагана дика болх бан лиъча, Цо иза 
динах кхетаво». Бухари, муслим.

5. ибн масIуда (дела реза хуьл-
да цунна) дийцина, делан Элчано 
(делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира, аьлла: «хьега мегар 
дац хIокху шиннах а бен: аллахIа 
шена даьхни деллачу стагах а, 
иза нийсачу некъа тIехь сагIийна 
дIадала ша тIехIоттийна а волуш; 
аллахIа шена Iилма деллачу стагах 
а, цуьнца иза нахана юккъехь кхел 
еш а волуш, иза дIахьоьхуш а во-
луш». Бухари, муслим.

6. саIдан кIанта сахIла (дела 
реза хуьлда цунна) дийцина, делан 
Элчано (делера салам-маршалла 

хуьлда цунна) Iеле элира, аьлла: 
«аллахIаца чIагIо ма йо ас, баккъал 
а, аллахIа хьан карахула цхьа стаг 
нисвар, хьуна цIечу эмкалел дика 
ма ду». Бухари, муслим.

7. ибн масIуда (дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, делан Элчано (де-
лера салам-маршалла хуьлда цунна) 
олуш хезира шена, аьлла: «аллахIа 
юьхькIайчу хIоттавойла, тхоьгара 
цхьа хIума хаза а хезна, юха и шена 
ма хаззара дIакхайкхинарг. ма дук-
ха хир ву-кх шега дIакхачийнарг 
ладоьгIначул гIоле волуш». тирмизи.

8. абу хIурайрата (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, делан 
Элчано (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: «Iилма 
лохуш болу некъ юьхьар лаьцна-
чунна, иза бахьанехь аллахIа ял-
самане боьду некъ атта бийр бу». 
муслим.

9. абу хIурайрата (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, делан 
Элчано (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: «адам 
делча цуьнан Iамал дIахедаш ю, 
кхо хIума доцург: лелаш долу 
сагIа; шеца пайда оьцу Iилма; цун-
на доIа деш волу дика доьзалхо». 
муслим.

10. ибн масIуда а, абу дардаа 
а (дела реза хуьлда цаьршинна) 
дийцина, делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 

олуш хезира шаьшшинна, аьлла: 
«шегахь Iилма лохуш болу некъ 
юьхьарлаьцначунна, аллахIа ялса-
мане боьду некъ атта бо. Баккъал 
а, маликаш Iилма лохуш волчунна 
(хьалха) тIемаш охьадаржош ма ду, 
цо дечунна реза а хилла. Баккъал 
а, Iеламстагана гечдар доьху сти-
глахь, лаьттахь мел долчу хIумано 
а, хи чохь болчу чIеро а. Iибадат 
дечу стагана хьалха Iеламстеган 
дозалла – седарчашна юккъехь 
беттан дозаллах терра ду. Баккъал 
а, Iеламнах пайхамарийн верасаш 
бу. Баккъал а, пайхамарша ирс 
эца динар, я дирхIам ца дитина. 
Баккъал а, цара дитинарг Iилма 
ду, и схьаэцначо – доккха дакъа 
схьаэцна». абу давуд.

хIокху сийлахьчу аяташка, хьа-
дисашка ладоьгIча, Iилма Iамор 
дагчу дуьжу. оцу аяташа, хьади-
саша билгалдо, бусалба стеган 
дуьненан дахаран хьал а, эхарт а 
тодеш дерг Iилма хилар. Цунде-
ла бусалба стаг сутара хила веза 
Iилма Iаморехь а, ша Iамийнарг 
дIахьехарехь а.  Цуьнгахь де-
лах кхерар а, нахана хаза масал 
дIагойтуш гIиллакх а хила деза. 

Веза-сийлахьчу дала ша реза 
волу Iилма лаха а, Iамо а, Iамийнарг 
дIахьеха а хьекъал, собар, ницкъ 
лойла бусалба нахана.

 Алиев Ахьмад

01 что делать, если муж не 
разрешает носить хиджаб?

мы должны быть счастли-
вы, если женщина стремит-
ся соблюдать предписания 
аллаха и помогать ей в этом 
деле. удивительно слышать, 
что муж не разрешает носить 
хиджаб, в таком случае  жена 

имеет право не подчиняться, даже уйти от мужа, если ее жизни не грозит  
опасность. супруга должна обратиться за помощью к родственникам мужа. 
мы не имеем право подчиняться другим, пренебрегая законы Всевышнего.

отец берет взятки, не соверша-
ет намаз. что мне делать?  

Взывайте с мольбой к аллаху 
о наставления отца на путь ис-
лама. побуждайте его добрым 
призывом на верный путь и от-
казу от риба.

Можно ли девушкам, женщи-
нам ходить в фитнес-центры?  

 для них, самый лучший фитнес 
– содержать дом в чистоте, ухажи-
вать за детьми, быть надежной и 
верной женой для мужа. спортом 
можно заниматься, не привлекая 
внимание мужчин. неважно, если 
даже она в хиджабе,  также нет 

гарантий что в спортзале, где есть раздевалка, нет камер и за ними 
не следят взоры чужих мужчин. пророк мухаммад (да благословит 
его аллах и приветствует) говорил, что женщина навлекает на себя 
позор, если позволяет себе в не дома открывать аурат. тем не менее, 
слабому полу можно заниматься спортом соблюдая умеренность, на-
пример, заниматься лечебной гимнастикой, по указанию врача или 
как это делала айша (да будет доволен ею Аллах), которая напере-
гонки бегала с пророком мухаммадом (Да благословит его Аллах 
и приветствует). поэтому лучше всего для женщин заниматься 
домашними делами, заботиться о своих родных и близких.

Правда ли что сура «аль-
Мульк» является защитой от 
грехов и мучений в могиле?

Это правда. если читать его каж-
дый день перед сном, то Всемогу-
щий аллах избавит от мучений в 
могиле. Это сказано в достоверном 
хадисе пророка мухаммада (да бла-
гословит его аллах и приветствует).

Можно ли дочери дать имя 
Салимат?

конечно, можно. Это арабское 
имя, и означает «чистая, крепкая, 
здоровая». и в этом нет ничего 
предосудительного.

что делать, если во мне про-
являются черты мунафика?

первым делом покаяться. и ста-
раться говорить правду, исполнять 
свои обязанности, держать слово, 
не злоупотреблять доверием. 
главное, стремиться к довольству 
Всевышнего.

Как восстановить пропущен-
ные намазы в детстве?

В шариате сказано, что все про-
пущенные фарз-намазы, которые 
мусульманин не совершал с со-
вершеннолетнего возраста, долж-
ны быть возмещены как можно 
скорее. Это долг, который нужно 
вернуть  Всевышнему, уделяя 
возмещению все свое свободное 
время, за исключением времени, 

потраченного на работе, для сна, для своей семьи и т.д.  

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

кандидат шариатских наук шейх Асвад Хареханов
Подготовил к печати З. Бахаев

Вопросы и ответы по шариату

нАПоМинАние 
(нАСыХА)

п о с л а н н и к 
аллаха, да бла-

гословит его аллах и при-
ветствует, сказал: «кто на-
чал что-либо хорошее, в чём 
за ним последовали другие, 
тот получит полную награду, 
и награду тех, кто последо-
вал за ним, что не уменьшит 
их собственной награды. а 
тот, кто совершил что-либо 
плохое, в чем за ним после-

довали другие, понесет пол-
ную ответственность за это, 
а также ответственность за 
тех, кто последовал за ним, 
что нисколько не уменьшит 
их греха» (муслим 1017).

создание на своей стра-
нице записей, которые со-
держат в себе благо, истину, 
скрытый призыв к добру и 
милосердию может оказать 
соответствующее доброе 
влияние на тех, кто посеща-
ет страницу верующего. то 
есть страница может стать 
виртуальным дааватом, при-
зывом, напоминанием о Все-
вышнем, о любимых им 
делах, о словах посланника 
(да благословит его аллах 
и приветствует). его записи 
отображаются в ленте его 
друзей, и их информацион-
ный заряд может оказывать 
влияние на их сознание. а ка-

кое влияние – положительное 
или негативное – зависит от 
содержания. поэтому здесь 
выход верующего – остав-
лять только тот материал, 
знакомство с которым станет 
напоминанием как для него 
самого, так и для его «го-
стей». чтобы каждая из них 
была молчаливым призывом 
к благонравию, милосердию, 
щедрости, добру – всему 
тому, что смягчает сердце и 
ведет его к истине.

ПолУчение ЗнАний

интернет широко раскрыл 
двери самых разных библио-
тек мира, которые можно по-
сетить, не сходя с места. Бес-
численное количество видео-
записей проповедей самых 
разных, самых авторитетных 
учёных мира, аудиозаписи с 
занятий, аудиокниги, элек-
тронные книги, возможность 
задавать вопросы алимам 
и многое другое. интернет 
предоставил верующим воз-
можность, не затрачивая на 
это ни времени, ни денег, 
ни усилий путешествия. и 
время, проведённое в по-
лучении этих знаний, будь 
то прослушивание записей 
или просмотр лекции, или 
чтение электронной книги, 
записывается как потрачен-
ное на благо.

рАСПроСТрАнение
 ЗнАний

ещё одно благо интернета 
– распространение знания. 
человек может публиковать 
новые записи в разных фор-
матах и распространять их 
среди своих знакомых и вир-
туальных друзей. посланник 
аллаха, да благословит его 
аллах и приветствует, ска-
зал: «когда умирает сын 
адама, все его дела прекра-
щаются, кроме трёх: непре-
рывной милостыни; знаний, 
которые приносят пользу 
другим; и благочестивого 
ребенка, который молится за 
него» ( муслим 1631).

как мы уже говорили, 
страница пользователя мо-
жет быть напоминанием. но 
другая важная часть – она мо-
жет быть ещё и источником 
новых знаний, которые при-
несут пользу посетителям и 
читателям. если он загружает 
соответствующий познава-
тельный, просвещающий 
контент, то вполне возможно, 
что в будущем он найдёт его 
для себя радостью и добрыми 
делами на чаше весов. так 
же, как и материалы бес-
полезного и отдаляющего от 
Всевышнего содержания, мо-
гут обернуться против него…

ЗнАКоМСТВо С ино-
ГороДниМи или ино-
СТрАнныМи ПреД-
СТАВиТеляМи УММы

 
Все верующие являются 

братьями друг другу, и в ис-
ламе ни национальная при-
надлежность, ни родослов-
ная не являются преградой 
для равных, уважительных 
и доверительных отношений 
между ними. В коране Все-
вышний говорит (смысл): 
«о люди! мы сотворили вас 
равными от одного мужчины 
и одной женщины – адама 
и хавы – и, размножив вас, 
сделали многими народами 

и разными племенами, что-
бы вы знали друг друга и 
сотрудничали друг с другом. 
поистине, перед аллахом 
самый достойный и почтен-
ный из вас на этом и на том 
свете – наиболее богобояз-
ненный. поистине, аллах 
объемлет всё сущее своим 
знанием. он сведущ и от 
него ничто не скроется».

абдуррахман ас-саади 
пишет в толковании к этому 
аяту: «господь сообщил, 
что все потомки адама име-
ют единое происхождение. 
Все они принадлежат одно-
му человеческому роду 
и произошли от одного 
мужчины и одной женщи-
ны – адама и хавы. от них 
аллах создал множество 
мужчин и женщин, кото-
рых расселил по земле и 
сделал многочисленными 
народами и многочислен-
ными племенами для того, 
чтобы они узнавали друг 
друга. Благодаря этому 
люди узнают друг о друге 
много   нового, помогают 
друг другу и перенимают 
друг у друга то, что прежде 
им было неизвестно. кро-
ме того, они завязывают 
родственные отношения и 
поддерживают друг друга  
в радости и в беде. Все это 
было бы невозможно, если 
бы они жили уединённо, но 
аллах смилостивился над 
ними и сделал их народа-
ми и племенами, дабы они 
жили вместе и поддержи-
вали тёплые родственные 
отношения»

социальные сети дают 
возможность  узнавать 
друг друга, знакомиться 
с культурой иноязычных 
мусульман, укреплять дру-
жественные связи между 
мусульманскими народами, 
а также объединяться на 
пути поклонения Всевыш-
него. и во всём этом испы-
тываешь не только радость, 
но видишь также знамение 

Всевышнего, убеждаешься 
в его богатстве, величии 
и мудрости. как сказано в 
коране: «и из доказательств 
великого могущества алла-
ха и его мудрости – созда-
ние небес и земли по этой 
прекрасной системе, раз-
нообразие ваших языков 
и диалектов и различие в 
цвете кожи, глаз, волос (бе-
лый, чёрный и др.) В этом 
– доказательства, которыми 
пользуются обладающие 
знанием и разумом!».

знакомства с предста-
вителями самых разных 
наций не только развивают 
межнациональный диалог, 
но ещё и служат знамением 
для верующих. Благодаря 
социальным сетям сегодня 
это возможность, ставшая 
доступной не только дипло-
матам и главам государств, 
но и простым верующим, 
пользующимся социальны-
ми сетями.

когда у хабиба али аль-
джифри спросили о том, 
можно ли иметь страничку 
в социальной сети, он от-
ветил: «можно, но только 
такую, какую не стыдно 
было бы показать пророку 
мухаммаду, да благословит 
его аллах и приветствует». 
конечно, интернет богат 
соблазнами, но вместе с тем 
для искреннего верующего в 
нем также найдутся возмож-
ности для совершения блага, 
укрепления веры, получения 
довольства аллаха. 

Вышеперечисленное – 
это неполный перечень та-
ких возможностей. главное 
– понимать, что социальная 
страничка, профиль – это 
личная виртуальная паства 
каждого верующего. но от-
ветственность за неё впол-
не реальна. поэтому вести 
её надо таким образом, 
чтобы за неё не пришлось 
мучиться в могиле, и чтобы 
в судный день она была в 
числе благодеяний.

Iилма Iамор
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