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Большая тайна 
маленькой суры

На протяжении более 1400 лет Коран остаётся неизменным. 
И это одно из чудес этой священной книги. В ней невозможно 
найти никаких ошибок и изъянов.

Эта книга составлена так, что учёные постоянно находят в 
ней удивительные открытия и возможности. о б  этом Всевышний 
Аллах сказал в коране (смысл): «Эдесь нет ни одной ошибки. 
Более того, вам предлагается поискать эти ошибки, однако вы 
не сможете их найти». Ещё в Коране сказано: «Разве же они не 
размышляют о Коране? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они 
нашли бы в нём много противоречий» (сура «Ан-Нисаъ» аят 82).

Иной раз доказывает уникальность Корана даже его самая 
маленькая сура. В ней содержится всего лишь три аята. Эта 
сура была ниспослана в Мекке, когда Пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) был еще слабым и бедным и не имел 
много сторонников. Однако Всевышний Аллах, ниспослав 
эту суру, обрадовал его вестью о великом благе, множестве 
последователей и помощников, величии его поминания и 
богатстве. Её называют «Аль-Кавсар». Слово «Кавсар» арабы 
используют в значении увеличения чего-либо.
Об этом сказано в тафсире имама аль-Куртуби.

Г1урбана 1ийдан де
/ f k  Магамедов Сулимана

Бисмиллах1иррохьманиррохьийм

Г1урба бохург -  1ийдан дийнахь, я цул т1аьхьа дог1учу кхаа 
дийнахь Далла герга хиларан нияатца эмкална, я бежанна, я 
уьстаг1на, я газанна урс хьакхар ду. Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«Хьайн Далла ламаз де ахь, т1аккха г1урбана урс хьакха». «Аль- 
Кавсар», 2. Х1окху аятехь Дала омра дарца билгалдина, 1ийдан 
ламаз динчул т1аьхьа бен г1урбана урс хьакхар нийса ца хилар.

1ийдан де бусалба нехан дезде ду. Абу Хурайрата (Дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, Делан Элчано (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: «ТТТа.йн 1ийдан денош «Аллох1у Акбар» 
бахарца хазде аш». ТГабарани. Ибрах1им-пайхамаран (Делера салам- 
маршалла хуьлда цунна) суннат дендар а, къен-миска 1аш болчу на- 
хана саг1ина жижиг даларца шорто яр а, царна хазахетийтар а ду иза.

Асхьабаша хаьттира Делан Элчане (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна): «Х1ай Делан Элча, г1урбанаш бохург х1ун ду?» 
Цуо жоп делира: «Шун ден Ибрах1иман суннат ду». И суннат 
лелийча шайна х1ун мел хир бу, хаьттира асхьабаша. Делан 
Элчано (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) элира: «Оцу 
г1урбанан х1ора чонан ц1арах дика яздийр ду шуна». Асхьабаша 
юха а хаьттира: «Ткъа т1арг1а?» Делан Элчано (Делера салам- 
маршалла хуьлда цунна) элира: «Оцу т1арг1ан 
х1ора чонца дика яздийр ду шуна». Хьаким. 02 ->

Достоинства и смыслы обряда жертвоприношения
Дорогие мои 

братья и сестры!
В этот прекрасный пятнич

ный день мы искренне воз
даем всю хвалу Всевышнему 
Аллаху и в молитвах благода
рим Его за то, что Он даровал 
нам возможность соприкос
нуться с Эапретным месяцем 
Эуль-Хиджа. Встретить эти 
лучшие и благодатные дни во 
здравии и спокойствии -  это 
бесценный подарок от Госпо
да! В течение первых десяти 
дней Эуль-Хиджы, часть ве
рующих совершают Большое 
паломничество -  Хадж. Мы 
же, находясь в России, ожида
ем наступление дня Арафат, и 
Инша Аллах, его мы прове
дем в посте. Затем, миллионы 
мусульман подготавливаются 
к обряду К урбана -  ж ерт - 
воприношения. Тысячи лет 
тому назад, Пророку Ибрахи
му (мир ему) было велено не 
проливать кровь человека и 
вместо Исмаила (мир ему) он 
принес в жертву животное. В 
Досточтимом Коране сказано:

«Мы выкупили его вели
кой жертвой» (37:107).

А нгел  Д ж аб р аи л ь  (м ир 
ему) принес с собой барашка, 
который был заколот вм е
сто сына. Аллах тем самым 
указал всем нам о великой 
ценности человеческой жиз
ни. Обряд учит сторониться 
кровопролитий. Из удиви- 
тельной истории мы извле
каем потрясающий урок: если 
сам Всевышний помиловал 
Исмаиля (мир ему), сохранил 
ему жизнь, тем самым даро
вал радость и счастье его отцу 
Ибрахиму (мир ему), то и мы 
обязаны следовать пути Алла
ха. Мы обязаны быть добры
ми и м илосердны ми, наша 
вера должна вселять в сердца 
любовь к детям и родителям.

Истинный верующий радует 
окружающих и помогает им.

Принося в жертву живот
ных в первую очередь, мы 
выполняем заветы Всевыш 
него и приближаемся к Его 
довольству. В двух м естах 
Корана Он говорит:

«Посему совершай намаз 
ради своего Господа и зака
лывай жертву» (108:2).

« с  кажи: «Вои с ти ну, м о й 
намаз и мое жертвоприноше
ние, моя жизнь и моя смерть 
посвящены Аллаху, Господу 
миров» (6:162).

Обратите внимание, в двух 
аятах, термины «салят» -  на
маз и «нахр-нусук» -  жерт
воприношение упоминаются 
вместе. Намаз -  поклонение 
Господу своим телом , что 
касается обряда жертвопри
ношения, то оно является по
клонением имуществом, ибо 
требует определенных затрат.

В Исламе есть такое поня
тие, как «оживление сунны». 
Выполняя поступок пророка 
Ибрахима (мир ему), мы, та
ким образом, повторяем его 
праведное дело, реанимируем 
историю. Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) однажды сказал:

«Тому, кто ож ивит один 
из р ел и ги озн ы х  обы чаев , 
ко то р о го  п р и д е р ж и в а л с я  
я, но которого п ерестанут 
придерживаться после моей 
[смерти], уготована награда, 
равная наградам [всех тех], 
кто станет придерживаться 
[этого обычая], что не умень
шит награды [этих людей] ни 
на йоту. Если же кто-либо 
введёт какое-нибудь оши - 
бочное новшество неугодное 
Аллаху и Его Посланнику, 
[такой человек] понесёт на 
себе [бремя] греха, равное 
[по тяжести] бремени грехов

[всех], кто станет придержи
ваться [этого новшества], что 
ни на йоту не уменьшит бре
мя грехов [каждого из таких] 
людей» (ат-Тирмизи, хасан).

Меня удивляют те, кто в 
обряде жертвоприношения не 
видит ничего, кроме как мяса. 
Спросите у многих, зачем они 
делают это? Вы поразитесь их 
ответам. Большинство толком 
не знают о сакральных смыс
лах и об истории Курбана. Мне 
жалко измученных, голодных 
ж ивотны х, которых порой 
везут в тесном, грязном фур
гоне. Если нет милосердия к

животным, то о каком обряде 
можно говорить? По доброй 
традиции, жертвенных живот
ных закупают заранее. Эа ними 
очень хорошо ухаживают.

Сколько раз приходится 
повторять о важности соблю
дении закона, общественного 
порядка и норм приличия 
при забое животных. Нельзя 
закалыватз в неположенных и 
непредписанных местах. Для 
этого имею тся специально 
отведенные бойни. Главная 
цель ж ертвопринош ения -  
богобоязненность и послуша
ние Аллаху:

«Ни мясо, ни кровь их не 
доходят до Аллаха. До Него 
доходит лишь ваша богобо
язненность» (22:37)

Пачкая улицы кровью, за
калывая животных перед до
мами и глазами прохожих, мы 
уподоблеомся тем, к т о  распро
страняет на земле нечестие. 
Всевышний проклял того, кто 
опорожняется ем усори тз на 
дорогах, в местах, где отды
хают люди. Хотите получить 
от Курбана наеуаду, тогда не 
поаражайте беззаконникам, 
аоблюдайте чи
стоту и иарядоа. 02 - >

Развод -  это не конец
Макка Герзелиева

Когда будущая мать право
верных Рамла бинт Абу Су- 
фьян (Умм Хабиба) с мужем 
переселились в Абиссинию, 
он оставил ислам и принял 
христианство. Ей пришлось 
выбирать: остаться с мужем 
или предпочесть Аллаха. 
Она предпочла второе. Ее 
муж скоро умер, она осталась 
одна в чужой стране и решила 
полностью довериться Ал
лаху. Хвала Аллаху, скоро 
Он дал ей нового мужа -  им 
стал величайший из мужчин, 
живших на земле, Пророк

Мухаммад (мир ему и благо
словение Аллаха).

Развод -  это не конец, он не 
может бросить тень на жен
щину или унизить ее. Просто 
иногда отношения не склады
ваются. Важно помнить, что 
всем нам предстоит умереть, 
а в смерти мы все одиноки. 
Когда вы встретите Аллаха, 
вы будете с Ним один на один.

Конечно тяжело терять 
человека, с которым вы бы 
хотели прожить до конца 
дней, но что бы ни произо
шло, вы никогда не потеряе-

те Аллаха. Он всегда будет с 
вами. Не позволяйте разво
ду навсегда испортить вам 
жизнь, воспользуйтесь этим 
несчастьем как стимулом, 
чтобы стать ближе к Аллаху, 
и это сделает вас сильнее.

Для большинства людей 
развод может стать крайне тя
желым жизненным опытом, 
особенно когда в семье есть 
дети. Вы испытываете целую 
гамму новых, сложных и по
рой неприятных эмоций. Эта 
боль совершенно нормальна, 
ведь вы расстаетесь с челове
ком, с которым собирались 
прожить остаток жизни. На 
вас обрушиваются десятки 
мыслей: как справиться с 
одиночеством? Смогу ли я 
забыть бывшего супруга? Как 
вылечить разбитое сердце?

Много, очень много инфор
мации выдается по поводу 
того, что развод это одно из 
самых плохих деяний, кото
рое может произойти между 
людьми, когда-то любящими 
друг друга. В основном жен
щина остается, 
при всем рас
кладе, не у дел.

Некъа д1асавахаран 
бакъонаш ларъяр -  стеган 

ийманах ду
Магомадов Сулим

Бисмиллах1иррохьманиррохьим

Хастам бу 1аламийн да волчу 
Аллах1ана. Аллах1ера салам- 
салават хуьлда 1аламех къинхе- 
там беш Дала Ша ваийтина вол- 
чу вайн Элчанна Мухьаммадна, 
цуьнан доьзалшна, асхьабашна, 
царна т1аьхьа мел баьзначарна а.

Де дийне мел дели хазлуш бу 
вайн мохк. А дамийн дахаран 
хьелаш  толуш  ду. И за гойту 
нехан долахь йолчу машенийн 
барам совбуьйлуш хиларо а.

Б о л х  б а н , д и к а н е -в у о н е  
д1асаваха дика аьтто  бо м а - 
шено, 1едало некъа д1асаваха 
х1иттийначу бакъонаш ца вай 
цаьрца д1асалелчахьана. (Хьал- 
ха заманахь стеган оцу тайпа- 
на дика накъост говр хилла). 
М ел халахеташ  делахь а, не - 
къа д 1асал ел ар ан  б акъон аш  
цаларъяро зен-зулам  до вайн 
адамашна. Хийла жима, воккха 
стаг лазаво, леш меттиг йог1у. 
Низам лар ца дечо шена, нахана 
вуон болх бо.

В езчу Аллах1а боху вайга: 
«Аш шайн куьйгаш  ма кхий - 
даде х1аллакьхиларе». «А ль- 
Бакъарат», 195. Новкъахь лар- 
луш  воцчунна, некъан низам 
талхочунна Далла гергахь шена 
бекхам  хир бац м оттахь, иза 
г1алатваьлла ву. Дала боху вай
га Элчанехула (Делера салам- 
маршалла хуьлда цунна): «Х1ай 
сан лай, Со зулам деш вац, Ас 
ш уна а хьарам  дина иза. Во- 
вш аш на зулам ма дойла аш». 
(М услим). Ц ундела ша маше - 
нахь новкъаволучу х1ора ста - 
гана хаа деза, нахана зулам дар 
хьарам дуйла, цунах ша ларвала 
везаш вуйла.

Ибн 1умара (Дела реза хуьлда 
цаьршинна) дийцина, Делан Эл
чано (Делера салам-марш алла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: «Зу- 
ламах кхералаш, баккъалла, иза 
Къематан дийнан 1аьржа бода 
бу ш уна». (М ус - 
лим).

АВГУСТ
Дата ФАДЖР Ш6ТСКЪ ЗУХ1Р 0АСР МАГ1РИБ ШШАЪ

9 1:07 6:К8 00:38 06:00 09:06 Ю-М
-а 1:07 6:К1 00:38 06:07 09:00 00:66
00 1:1- 6:56 00:38 -6:06 0 9:00 00:60
-е 1:08 6:6К 00:38 -6:00 0 9:00 00:00
-у 1:0- 6:66 00:38 06:00 -9:09 MB!
-о 1:05 6:67 00:38 06:06 -9:06 00:06
-к 1:01 6:67 00:38 - 6:06 09:07 00:06
-л 1:09 6:669 -030 -^И 09:041 00:^0
-7 1:00 6:68 00:10 - 9:06 00:30
-8 1:09 6:00 00:10 - 9:00 00:29
-9 :̂4В 6:01 - 6:00 - 8:00 00:27
но 1:10 6:00 - ̂ :̂ 0 09:00 ЮЖ
21 1:16 6:00 - 0:86 -9:86
но 1:15 6:06 - 0:09 КЬЮ
ок 9:90 6:07 - 0:06 ЮЗ!
ел 1:11 6:06 - 0:07 КЬЮ
07 эяа 6:09 - 0:07 09:49 00:17
06 1:60 6:09 - 0:09 - 9:88 00:19
07 3:66̂ 0:1- - 0:00 - 6:06 КЬЮ
08 1:65 0:91 - 0:06 - 6:07 0(Ш
0- 1:66 0:16 00:30 - 0:01 06:06 00:11
00 1:66 0:10 00:30 - 0:00 -6:01 00:00
01 1:69 0:16 00:30 - 0:00 06:00 00:00
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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!
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Прекраснейшие 
имена Аллаха

(Продолжение. Начало в №14(414)

<е01 61. Аль-Мухьи 
(О ж ивляю щ ий, 

В оскреш аю щ и й , Д аю щ ий 
жизнь). Тот, Кто творит жизнь; 
Тот, Кто даёт жизнь любой 
вещи, которой хочет; Тот, Кто 
создал творения из ничего; Тот, 
Кто оживит и после смерти.

62. Аль-М умит (Умерщ
вляющий). Тот, Кто предписал 
смерть всем смертным; Тот, 
кроме Которого нет умерщ
вляющего; Тот, Кто укрощает 
рабов своих смертью когда 
хочет и как хочет.

63. А ль-Х айй (Ж ивущий 
вечно). Вечно живой; Тот, 
жизни которого нет начала и 
нет конца; Тот, Кто всегда был 
живым и останется навечно 
живым; живой, не умирающий.

64. Аль-Кайюм (Самостоя
тельный, Независимый, Даю
щий сущ ествование всему 
созданному). Независимый ни 
от кого и ни от чего, не нуж
дающийся ни в ком и ни в чём; 
Тот, Кто заботится обо всём; 
благодаря которому существу
ет всё сущее; Тот, Кто сотворил 
творения и содержит их; Тот, 
Кто владеет знанием обо всём.

65. Аль-Вааджид (Богатый, 
Вершащий то, что пожелает). 
Тот, у Которого всё сущее, для 
Которого отсутствует понятие 
«недостающее», «недостаточ
ность»; Тот, у Которого сохра
няются все дела, не пропадает 
ничего; Тот, Кто разумеет всё.

66. Аль-Мааджид (Наислав
нейший, Тот, чьи Щедрость и 
Величие велики). Тот, у Кого 
полное совершенство; Тот, у 
Кого прекрасное величие; Тот, 
у Кого качества и дела велики 
и совершенны; проявляющий 
щедрость и милость по отно
шению к своим рабам.

67. Аль-Вахид (Единый). 
Нет никого кроме Него и ни
кого равного Ему.

68. Ас-Самад (Самодостаточ
ный, ни в чем не нуждающий
ся). Символизирует вечность и 
независимость Аллаха. Он Тот, 
Которому все подчиняются; 
Тот, без Чьего ведома не про
исходит ничего; Тот, в ком нуж
даются все во всём, а сам Он не 
нуждается ни в ком и ни в чём.

69. Аль-Кадир (Обладатель 
мощи). Тот, Кто может сотво
рить из ничего и может уни
чтожить сущее; Тот, Кто может 
создать бытие из небытия и 
может превратить в небытиё;
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делающий всё мудро.

70. Аль-Муктадир (Всемо
гущ ий, У страиваю щ ий все 
наилучшим образом). Тот, Кто 
устраивает дела для созданий 
наилучшим образом, так как 
никто этого не может.

71. Аль-Мукаддим (Выдви
гающий вперед кого пожелает). 
Выдвигающий вперёд всё то, 
что должно быть впереди; вы
двигающий вперёд достойных 
рабов своих.

72. Аль-Муаххир (Отодви
гающий назад). Отодвигающий 
назад всё то, что должно быть 
позади; тот, кто отодвигает 
назад по Своему разумению и 
по своей воле неверных, нече
стивцев и всех тех, кто должен 
быть отодвинут назад.

73. Аль-Авваль (Безначаль
ный). Первый, Безначальный и 
Предвечный. Тот, Кто предше
ствовал всем созданным мирам.

74. Аль-Ахир (Бесконеч - 
ный). Тот, Кто останется после 
уничтожения всего сотворён
ного; Тот, Кому нет конца, 
вечно остающийся; Тот, Кто 
уничтожает всё; Тот, после Ко
торого не будет ничего, кроме 
Него, Вечного Бессмертного 
Всемогущего Бога, Творца всех 
времён, народов и миров.

75. Аз-Захир (Явный, Тот, 
Чье существование очевидно). 
Проявляющийся во множестве 
фактов, свидетельствующих о 
Его существовании.

76. Аль-Батын (Скрытый, 
Тот, Кто на этом свете неви
дим). Тот, Кто знает как явное, 
так и скрытое обо всём; Тот, 
Чьи признаки явственны, а Сам 
на этом свете невидим.

77. Аль-Валий (Правящий, 
Властвующий над всем). Вла
ствующий над всем сущим; 
Тот, Кто осуществляет всё по 
своему желанию и мудрости; 
Тот, Чьи решения осуществля
ются везде и всегда.

78. Аль-М ута‘али (Высо
чайший, Свободный от не
достатков). Тот, Кто выше 
клеветнических измышлений, 
выше сомнений, возникающих 
у созданных.

79. Аль-Барр (Благостный, 
Тот, Чья милость велика). Тот, 
Кто делает добро для рабов сво
их, милостив для них; дающий 
тем, кто просит, проявляя ми
лость к ним; верный договору, 
обещанию для созданных.

(Продолжение следует)

Подготовил С.Муртазаев

Благодарность А лла
ху явл яется  одним  из 

смыслов жертвоприношения. В аяте 
говорится:

« Ж е р тв е н н ы х  в е р б л ю д о в  М ы 
сделали для вас обрядовыми знаме
ниями А ллаха. Они приносят вам 
пользу. Произносите же над ними 
имя Аллаха, когда они стоят рядами. 
Когда же они падут на свои бока, то 
ешьте от них и кормите тех, кто до
вольствуется малым, и тех, кто про
сит от нищеты. Так Мы подчинили 
их (верблюдов) вам, —  быть может, 
вы будете благодарны» (22:36).

Верую щ ий человек  всегда бла
год арен  С оздателю . Все что нас 
окруж ает из творений, -  прекрас - 
ная природа, леса, озера и океаны, 
красивые животные, растительный 
мир и м ногое другое заставляю т 
задумываться о величии Аллаха, о 
Его милости к нам. И благодарим 
мы Его тем , что ж ертвуем  часть 
своего имущество на добрые дела. 
А л ь х а м д у л и л л я х , мы п о м о гае м  
инвалидам, сиротам, бедным и оди
ноким старикам. Мясо жертвенных 
животных раздается нуждающимся 
и они в свою очередь испытывают 
радость от наш ей теплой  заботы. 
Поэтому жертвоприношение, не что 
иное, как самое угодное для Аллаха 
поклонение:

«В первый день праздника Жерт-

вопринош ения нет перед Аллахом 
-  Велик он и С лавен -  более лю - 
бимого дела, чем пролитие крови 
(жертвенного животного). В Судный 
день она (жертва) явится со своими 
рогами, копытами и шкурой. Кровь 
ж ертвен н ого  ж и вотн ого , ещ е не 
пролившаяся на землю, уже обретет 
благоволение (рида) Аллаха и будет 
принята Им. Так приносите же жерт
ву с удовлетворенной душой!» (Ибн 
Маджа, Хасан).

Всем тем, кто нам еревается со - 
вершать данное поклонение, реко -

мендую ознакомиться с правилами- 
хукмами этого обряда. Стремитесь 
приобретать животных на халяльные 
ср ед ств а , ведь В севы ш н и й  при - 
нимает только дозволенное. Сами 
животные должны соответствовать 
определенным критериям. Послан - 
ник Аллаха сказал:

Возраст жертвенных овец должен 
составлять не менее одного года, ко - 
ров -  2 лет. Запрещается закалывать 
ягнят и телят, слепых, одноглазых, 
чрезмерно худых животных. Более 
подробно вас могут проконсульти -

ровать имамы. К стати, в старину 
семьи перед ж ертвопринош ением  
приглашали на дом имама. Тот за
ходил в сарай и проверял скотину на 
соответствие шариата.

Знайте, что днями жертвоприно
шения являются 10, 11, 12 и 13 числа 
месяца Зуль-Хиджы. В 10-ый день 
заклание совершается после прочте
ние имамом праздничной молитвы. 
Любое нарушение временных границ 
может аннулировать поклонение, о 
чем предупредил Пророк (да благо
словит его Аллах и приветствует): 

«П омоливш ийся подобно нам и 
соверш ивш ий ж ертвопринош ение 
подобно нам совершит его правиль
но, а тот, кто принесет жертву до 
праздничной молитвы, то это будет 
до молитвы, и он не совершил Ж ерт
воприношение» (аль-Бухари).

Как видим, заклание имеет свои 
особенности и условия, при несо - 
блюдении которых мы рискуем по
терять награду.

Пусть Аллах наполнит наши серд
ца богобоязненностью и мудростью. 
Молим Его и просим, чтобы Он при
нял наш и поклонения и повел по 
пути праведников!

Мунир-хазрат Беюсов 
Подготовил в печать 

С. Муртазаев

Верования арабов до пророчества Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует)

Мубаракфури

РОЖДЕНИЕ И СОРОК 
ЛЕТ ЖИЗНИ МУХХАМАДА 
ДО НАЧАЛА ПРОРОЧЕСТВА
(да благословит его Аллах и 

приветствует)

1.РОЖДЕНИЕ
Лучший из посланников, да благосло

вит его Аллах и приветствует, родился в 
квартале хашимитов в Мекке утром в поне
дельник в двенадцатый день месяца раби‘ 
аль-авваль в год слона и на сороковом году 
правления хосроя Ануширвана, что соот
ветствует 20 или 22 апреля 571 года, как это 
было установлено крупным учёным Му
хаммадом Суляйманом аль-Мансурфури 
и астрономом Махмуд-пашой. [“Лекции 
аль-Хадири по истории исламских на
родов, 1/62”; “Рахматун ли-ль- ‘алямин”, 
1/38-39. Расхождения в определении дня 
апреля являются следствием расхождений 
в христианских календарях.]

Ибн Са‘д сообщает, что мать послан
ника Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказала: “Когда я родила 
его, из моего чрева вышел свет, озаривший 
собой дворцы Шама”. И подобное же со
общение приводит имам Ахмад, передав-

ший его со слов аль-‘Ирбада бин Сарийи. 
[Ибн Са‘д, “Табакат”, 1/63.]

Сообщается, что рождению пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует, 
предшествовал целый ряд предзнаменова
ний будущего пророчества. Так, например, 
во дворце хосроя обрушилось четырнадцать 
террас, погас огонь, которому поклонялись 
огнепоклонники, а церкви, стоявшие вокруг 
озера Сава разрушились после того, как его 
вода ушла в землю. Все эти сообщения при
водит аль-Байхаки. [ “Краткое жизнеописа
ние посланника, да благословит его Аллах 
и приветствует ”, с. 12.]

Когда мать родила его, она сразу же 
послала человека к его деду ‘Абд аль- 
Мутталибу сообщить радостную весть 
о появлении внука. Обрадованный ‘Абд 
аль-Мутталиб пришёл, взял его и принёс к 
Каабе, где обратился к Аллаху с мольбами 
и словами благодарности, после чего из
брал для него не имевшее широкого рас
пространения в их среде имя Мухаммад 
(хвалимый), а на седьмой день сделал ему 
обрезание, как это было принято среди 
арабов. [ Ибн Хишам, 1/159-160; “Лекции 
аль-Хадири по истории исламских наро
дов, 1/62”. По некоторым сообщениям, он 
родился уже обрезанным. См.: “Тальких 
фухум ахль аль-асар”, с. 4. Ибн аль-Кайим

сказал: “Надёжного хадиса относительно 
этого нет”. См.: “Зад аль-Ма‘ад”, 1/18.] 

После его матери первой женщиной, 
которая кормила его своим молоком, стала 
вольноотпущенница Абу Ляхаба по имени 
Сувайба, одновременно с ним кормившая 
также и своего сына по имени Масрух. До 
него она выкормила Хамзу бин ‘Абд аль- 
Мутталиба, а после него -  Абу Саламу бин 
‘Абд аль-Асада аль-Махзуми. [“Тальких 
фухум ахль аль-асар”, с. 4;]

2.В ПЛЕМЕНИ БАНУ СА‘Д
Среди оседлых арабов было принято 

подбирать для своих детей кормилиц из 
бедуинов. Это делалось с целью удаления 
их от очагов болезней, которые были рас
пространены среди оседлого населения, 
а также для укрепления их здоровья и 
нервной системы и для того, чтобы они 
с детства учились чистому арабскому 
языку. ‘Абд аль-Мутталиб стал искать для 
посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, молочных братьев 
и в конце концов нашёл для него женщину 
из племени бану са‘д бин бакр по имени 
Халима бинт Абу Зувайб. Её мужа, при
надлежавшего к тому же племени, звали 
аль-Харис бин ‘Абд аль-‘Узза, но известен 
он был по прозвищу Абу Кабша.

Так у посланника Аллаха, да благосло
вит его Аллах и приветствует, появилось 
несколько молочных братьев и сестёр, 
которыми стали Абдуллах бин аль-Харис, 
Аниса бинт аль-Харис, Хузафа (или Джу- 
зама) бинт аль-Харис, более известная 
по своему прозвищу аш-Шайма и при
сматривавшая за посланником Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, 
а также Абу Суфйан бин аль-Харис бин 
‘Абд аль-Мутталиб, двоюродный брат 
посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует.

Его дядю, Хамзу бин ‘Абд аль- 
Мутталиба, также выкормили в племени 
бану са‘д бин бакр, и его кормилица 
Сувайба кормила посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
когда он находился у своей кормилицы 
Халимы. Таким образом, Хамза являлся 
молочным братом посланника Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветству
ет, по двум линиям: со стороны Сувайбы 
и со стороны Халимы из племени бану 
са‘д[“Зад аль-Ма‘ад”, 1/19.].

Перевод на русский язык: кандидат 
философских наук 

Владимир Абдулла НИРША

Г1урбана 1ийдан де
БисмиллахЫррохьманиррохьийм

Магамедов Сулимана

Г1УРБАНА УРС ХЬАКХА- 
РАН ХЬУКМА

Г I у р б а -  
ч1аг1дина суннат 

ду, аьтто болчо кхочуш ца деш 
дита мегар доцуш. Доьзалехь 
цхьамма г1урба дийча, массар- 
на а кхачам бо цо, цуьнан ял а 
хуьлу массарна. Ибн 1аббаса 
(Дела реза хуьлда цаьршинна) 
дийцина, Делан Элчано (Де
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира, аьлла: «Адаман 
т1аьхьенах цхьаммо а х1окху 
(г1урбанан) дийнахь г1урбана 
урс хьаькхна ц1ий 1анорал еза 
1амал ца йина, гергарло хотта- 
ран 1амал йоцург». Т1абарани.

1елин к1анта Х ьасай н а 
(Дела реза хуьлда цаьршинна) 
дийцина, Делан Элчано (Де
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира, аьлла: «Ц1енчу 
нийятца, Д елера ял хиларе 
сатуьйсуш г1урба дийначунна, 
цуо дийна г1урба жоьжахатах 
и ларвеш йолу дуьхьало хилла 
д1ах1уттур ду». Т1абарани.

Г1урба дер важиб хилла 
т1едужу ш ина бахьаница: 
1) Стага шен долахь долчу, 
г1урбана урс хьакха мегар 
долчу бежанна, я уьстаг1на, 
я газанна т1е п1елг хьажийна, 
и билгалдаьккхича, х1ара сан 
г1урба ду, я х1окху бежанца 
(уьстаг1ца, газанца) г1урба ду- 
ьйр ду ас, аьлла; 2) Стага ч1аг1о 
йина шена т1елаьцнехь, Далла

гергахуьлуш г1урба дуьйр ма 
ду ша, оцу дийне ша валахь, 
аьлла. И ш тта важиб хилла 
долчу г1урбана урс хьаькхча, 
цунах долу жижиг дерриге 
саг1ина дала деза, и шена т1ера 
дийначунна даа ца мега.

Г1УРБА ДУЬЙШ ВОЛЧУН 
БЕХКАМАШ

1) Бусалба хилар. Керста 
волчунна т1ехь дац г1урба дер.

2) Пхийттара ваьлла волуш, 
хьекъал долуш хилар. Берана, 
хьекъална эшна волчунна т1ехь 
дац г1урба дер.

3) Г1урба ден аьтто хилар. 
Г1урбана урс хьокхучу дий
нахь, цул т1аьхьа дог1учу кхаа 
дийнахь шена а, шен доьзална 
а луш долчу напханал алсам 
рицкъа долуш  иза велахь, 
г1урба дер т1ехь ду цунна.

Г1УРБАНА УРС ХЬАКХА 
МЕГАш ДОЛУ 
ХЬАйБАНАШ

1) Эмкал; 2) Беж ана; 3) 
Уьстаг1; 4) Газа. Г1урбана 
ю ьйш  йолу эм кал пхи шо 
кхаьчна, бежана, газа -  ши 
шо кхаьчна, уьстаг1 -  цхьа шо 
кхаьчна хила безаш бу. Эмкал, 
бежана ворх1анна т1ера ден

мегар ду. Нагахь уьстаг1 шо 
кхаьчна бацахь, амма хьалхара 
цергаш охьаэгна белахь, иза 
г1урбана урс хьакха мегаш бу. 
Абу Х1урайрата (Дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, шена 
Делан Элчано (Делера салам- 
маршалла хуьлда цунна) олуш 
хезира, аьлла: «Г1урбана урс 
хьокхуш болчу уьстаг1ах ди- 
каниг -  иза шен хьалхара церг 
охьайожнарг бу». Ахьмад.

Г1урбана урс хьокхуш долу 
хьайба жижигана эшам беш 
долчу сакхтах маьрша хила 
деза. Б1аьрзе дерг, астаг1ниг, 
гирз даьлларг, т1ех г1ийла дерг, 
лерга т1ера цхьа жимма а дакъа 
даьккхинарг мегар ду г1урбана. 
Амма лергана 1уьрг даьккхина, 
я к1еззиг лерг хадийна хилча, 
г1урбана мегаш ду и. 1азибан 
к1анта Барраа (Дела реза хуьл
да цунна) дийцина, Пайхама- 
ра (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«Диъ х1уманах цхьаъ шеца 
долу хьайба г1урбана мегар 
дац: б1аьрзе дерг, шен б1аьрзе 
хилар билгал долуш; цомгаш 
дерг, шен цомгаш хилар бил- 
гал долуш; астаг1а дерг, шен 
астаг1а хилар билгал долуш; 
г1ийла-оза дерг, шен т1ум йо- 
цуш». Тирмизи.

Х1ара сакхташ санна ло-

руш ду церан жижиг эшош 
долу кхидолу сакхташ а. Урс 
хьокхуш волчунна нийят дар 
важиб ду, ша урс хьакхар деза 
а ду цунна. Нагахь ша и хууш 
вацахь, цо векал ван мегар ду 
урс хьакха хууш верг.

Г1УРБАНА УРС ХЬОКХУ 
ХАН

Зуль-хьиджат беттан 10-чу 
дийнахь малх схьакхеттачул 
т1аьхьа, ши рака1ат суннат 
ламаз дарца ши хут1ба а доь- 
шуш урс хьокху хан йола - 
ло. И хан чекхйолу 1ийдан 
дийнал т1аьхьадог1учу кхаа 
динах кхоалг1ачу дийнахь 
малх чубузарца. 1ийдан дий
нахь ламаз дина валарца урс 
хьакхар деза ду. Ламаз дале 
хьалха урс хьаькхна волчун 
г1урба хир дац. 1азибан к1анта 
Б арраа  (Д ела р еза  хуьлда 
цунна) дийцина, Делан Элча- 
но (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«Х1ара 1ийдан де ламаз дар
ца д1адолор ду вай, т1аккха 
вайн х1усамашка д1адахана, 
г1урбана урс хьокхур ду вай. 
Иштта и г1урба дийнарг (1ийда 
ламазал т1аьхьа), иза вайн не
къа т1ехь (суннат лардеш) ву, 
амма ламаз дале хьалха урс

хьаькхначо шен доьзална даа 
жижиг хилийтина, къобалдеш 
долу г1урба дац цо дийнарг». 
Бухари.

Г1УРБАНАН ЖИЖИГАХ 
ДИйРИГ

В ай  х ь а л х а  д и й ц и р а  
г1урба дер важ иб хуьлуш  
долу ши б ахьан а. Н агахь  
санна и г1урба дер оцу шина 
бахьанах цхьана бахьаница 
н и сд ел л ех ь , ц ун н а  а, цуо 
ш айна напха латто дезаш  
болчу цуьнан доьзалш на а 
мегар дац цуьнан жижиг даа. 
А м м а цуо дийнарг суннат 
г1урба д ел ах ь , ц ун н а  ме - 
гар ду шена луъучул цунах 
даа. Ш а дийначу г1урбанан 
кхоалг1а дакъа ш ена, шен 
доьзална даа чохь дитина, 
дисина ши дакъа м искачу 
н а х а н а  саг1и н а  д 1ад ал ар  
дика ду цунна. Ш а дийначу 
г1урбанан ц1ока саг1ина яла 
мега, я ц1ахь дезар оьцуш  
й и та  м ега . А м м а и ц1ока 
йохка, я урс хьаькхначун  - 
на йолана яла м егаш  дац. 
Абу Х1урайрата (Дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, Д е
лан Элчано (Делера салам- 
м ар ш а л л а  х у ь л д а  ц у н н а) 
элира, аьлла: «Ш а дийначу

г1урбанан ц1ока йоьхкина 
волчун г1урба (къобал) хир 
дац». Хьаким.

1ИЙДАН ДИЙНАХЬ ЛАР-
ДАН ДЕЗА СУННАТАШ

1) 1ийдан дийнахь ша ламазе 
вахале хьалха лийчар, керла 
бедар юхар, 1ат1ар, я и санна 
хаза хьожа йолу х1ума тохар 
суннат ду.

2) 1ийдан ламазе хьалххе 
вахар а ду суннат.

3) Г1аш волавелла ламазе 
вахар деза, мелехь ду.

4) Г1урбан 1ийдане х1ума ца 
кхоллуш вахар деза ду.

5) Ша ламазе ваханчу нов- 
къахула ца вог1уш, кхечу нов- 
къа юхавар дика ду.

6) Г1урбанан денош кахь 
х1ора фарз ламазал т1аьхьа 
«Аллох1у Акбар, Аллох1у Ак
бар, Аллс>х1у Акбар, ла ил^х1а 
иллаллох1у, валлох1у Акбар, 
Алле>х1у Акбар, ва лилл^х1иль 
хьамду» алар деза ду.

1ИЙДАН ЛАМАЗ ДАРАН 
КУЦ

Ламаз доьхкуш имама ний
ят иштта дийр ду:

«Ас нийят ди жам1атца ши 
рака1ат 1ийдан ламаз со имам

хиллачу хьолехь Далла дан, 
Алле>х1у Акбар», -  аьлла.

Имамана т1аьхьах1оьттина 
ламаз деш волчо нийят иштта 
дийр ду:

«Ас нийят ди жам1атца ши 
рака1ат 1ийдан ламаз имамана 
т1аьхьа Далла дан, Алле>х1у 
Акбар», -  аьлла. Ламаз дихкин- 
чул т1аьхьа имамана т1аьххье 
хьалхарчу рака1атехь ворх1азза 
«Аллох1у Акбар» эр ду, ламаз 
доьхкучу хенахь санна ши 
куьг хьала а ойбуш. Х1ора 
шина «Аллох1у Акбар» юк- 
къехь х1ара тасбихь доьшур 
ду: «Субхьаналлох1и, валь- 
хьамду лиллах1и, ва ла ил^х1а 
иллаллох1у, валлох1у Акбар». 
Т1аккха имама фатихьат (бис- 
милла) доьшур ду хаза а хезаш, 
т1аьхьах1иттинчара, имам деш- 
на ваьлча «Амин» аьлла, шайна 
хезачу барамехь бисмилла доь
шур ду. Шолг1ачу рака1атехь 
пхоьазза «Алле>х1у Акбар» эр 
ду, сужданера хьаланислуш  
олуш дерг доцург. Царна юк- 
къехь хьалхарчу рака1атехь 
с анн а т а с б и х ь д о ь ш у р д у. 
Т1аккха имама фатихьат (бис
милла) доьшур ду хаза а хе
заш, т1аьхьах1иттинчара, имам 
дешна ваьлча «Амин» аьлла, 
шайна хезачу барамехь бис
милла доьшур ду. Эттахьиг 
дешна, имамана т1аьххье са- 
лам а делла, дерзор ду ламаз. 
Цул т1аьхьа имама дечу шина 
хут1бане ладуг1ур ду, деш дол
чу до1ина «Амин» эр ду.

Веза-Сийлахьчу Дала къо- 
балдойла вайн г1урбанаш!
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КОРАН

Коран - это твоя честь. Коран - это твоя жизнь.
Коран - это твое достоинство. Коран - это твой свет.
Коран - это твое мужество. Без него ты теряешь все.

!овдин !елин кхокхех масех дош
Эвтара. 25-чу июлехь дуьнен- 
чохь йоккху зама чекхъяьлла, 
эхаре йирзина вайн Веза- 
чуэвлаяан 1овдин Велин йо1 
Кхокха... Кхокха Сийлахьчу 
т1аьхьенах, нур долчу ох1ланах 
схьадаьлла нур дара. 1овдин 
керта ладоьг1учу ох1ланийн 
дукха шерашкахь дегнаш 
хьистина, къагийна лаьттина 
нур дара, муридийн синошна 
парг1ато луш, т1етовжам бара, 
1овдин беркате стом бара. Ве- 
зачу эвлаяах 1овдех, Велех схьа
даьлла, 1овдин беш къагийна 
латтош жовх1ар дара!
Нохчийн а, г1алг1айн а халкъа- 
ша сий-ларам беш яра!
Дала вайна шафа1атан Да йой- 
ла цунах! Амин!

Заурбеков Мас1уд

Денилханов Сулиман

Кхокха Эвтарахь йина а, 
кхиъна а ю.

Иза вуно жима йолуш яьлла 
шен ден марзонах. Къинхетам 
боцчу советан 1едало 1овдин 
1ела дIалоцу I924-чу шарахь, 
дукха хан ялале кхокхин на- 
нас дена вина ваша хьам зат 
а лоцу 1едало.

и  дерриге а д е л е р а  дуй 
хууш болу эвлаяан доьзалш 
собаре хуьлу делан кхиэлана.

Ц ар а  ца  б ал х аб о  ш айн  
б алан аш , м елхо а бали ц а 
гатвеллачун дог оьцуш хуьлу 
уьш даима а. дуьнено цкъа а 
бале ца лаьцча санна, бекха- 
белла а, г1иллакхе а, к!еда а 
хуьлу уьш.

и ш тт а ч а р е х  яра  !овдин  
!елин йо! кхокха (дала къин
хетам бойла цуьнах).

д е л а н  Э л чан о  (д е л е р а  
салават-салам хуьлда цунна) 
аьлла: «М алх гой хьуна? И 
сан н а  х ьай н а  ги н ач у ь н ц а

(Т1аьхье. Хьалхе еша №14.2018 ш.)

Имам И бнуль-К ъаййим а 
(Дала къинхетам бойла цу - 
нах) аьлла: «Баккъалл а, саг1а 
даларо тамашийна лар юьту 
бес-бесара баланаш юхатоха- 
рехь, и саг!а делларг !еса стаг

я зуламхо, я керста стаг ве- 
лахь а. Баккъалл а, Дала цара 
деллачу саг1анах бахьана а 
дой, царех цхьаболу баланаш 
юхатуху. Х1ара болх массо 
нахана бевзаш бу, латта т1ехь 
мел болу нах цуьнца мук1арло 
деш бу, х1унда аьлча и болх 
ш айна шаьш зийна бевзаш 
болу дела».

Цо (дала къинхетам бой
л а  ц у н а х )  и ш т т а  а ь л л а , 
д о г  ц 1 ан д ар ан  б а х ь а н аш  
дуьйцуш : «С аг1а д ал ар н а  
юкъадог1у: нахана дика дар, 
ницкъ кхочучу барамехь шен 
даьхница, куьйган говзалли- 
ца царна пайда бар а. Бак - 
къалл а, комаьрша волу дика 
стаг догц1ена а, ирсе а, дог 
парг1ат долуш а хуьлу. Амма 
шегахь дика доцу б1аьрмециг 
волу стаг дог 1аьржа, декъа- 
за, кхечарел алсам г1айг1ане, 
сингаттаме хуьлу».

Цо (Дала къинхетам бойла 
цунах) аьлла: «Делан Элча 
(Д е л е р а  с а л а м -м а р ш а л л а  
хуьлда цунна) кхиболчу на
хал алсам ш ен долахь ерг 
саг1ина луш вара. Ша, Делан 
дуьхьа, саг1ина елларг дукха 
хеташ я к1езиг хеташ вацара 
иза. Цуьнгахь йолу х!ума ца

тоьш алла де, иш тта дацахь 
1аддита» (Хьакима дийцина).

Оцу хьадисан терго йина, 
вайна б1аьрга гинарг, вайна 
зе д ел л ар г  ала л аьа  вай н а 
Кхокхех (Дала Ш ен къинхе
там бойла цуьнах).

Цхьана дийнахь тхо Кхок- 
ха  й ол чу  к е р та х ь  белхех  
делкъе еш долуш, Кхокхег 
олу тхох воккхачо:

« К х о к х а , ах ь  й и ъ н и й  
х1ума? Х1ума кхаллахьа...»

Кхокхас олу: «Йиъна аьл- 
ча, харц хир ду, харцдерг 
дийца йиш яц, т1аьхьа юур ю 
ас, шайн х1ума кхалла».

Д агн а  асар  деш  д ар а  и 
дешнаш, хийлазза забарца я 
эхь хетий, доцург ду я дерг 
дац ала дезаш  меттиг нис- 
лора кегий долуш . Тхоьга 
диллича, и тайпа х1уманаш 
кегий хетара. Ткъа цхьа леш 
бу-кха Аллах1ан, мел жима 
х!ума а доккха долуш санна

йоьхура цхьамма а, цо цунна и 
луш а бен, к1езиг я дукха елахь 
а. Къелла т1еярна ца кхоьруш 
волчо луш долу саг1а дара цо 
луш дерг. Адамна совг1ат дар, 
саг1а далар уггар цунна дукха- 
дезаш х1ума дара. Ша саг1ина 
х!ума лучу хенахь, и схьаоь-

цуш волчул ч1ог1а воккхавеш, 
самукъадаьлла хуьлура иза. 
Дика х1ума дарехь кхиболчу 
нахал комаьрша вара иза, цуь- 
нан аьтту куьг хьокхуш болу 
мох санна беркате дара. Цхьа- 
на х1умане хьашто ерг шена 
т1евеъча, цо иза цунна оьшург 
д1аяларца шен дег1ал хьалха- 
воккхура; цкъаццкъа яах1ума, 
цкъаццкъа бедарш  саг1ина 
лора цо. Ша совг1атана луш 
йолу х1ума, доккхуш  долу 
саг1а тайп-тайпана леладора 
цо, наггахь, саг1ина, олий, 
наггахь, совг1атана, олий, 
наггахь, мах лой цхьа х1ума 
оьций, т1аккха ша эцна х1ума, 
цуьнан мах юхкуш волчунна 
д1алора цо, -  Джабирера эцна 
эмкал ю ха цунна д1аяларх 
терра. Наггахь, юхалург х1ума 
а йоккхий, цул алсам, г1оле, 
йоккха ерг д1алора цо, шен 
болчул алсам мах лой х1ума а 
оьцура цо. Совг1ат схьаоьцуш, 
шена деллачунна дуьхьал цул 
алсам, г1оле дерг луш вара 
иза, шегара г1иллакх гойтуш, 
тарлучу аг1ор саг1а даларан, 
дика даран дакъош билгал - 
деш. Цо луш долу саг1а, деш 
долу дика шен хьоле, ша олу- 
чу даше хьаьжжина хуьлура.

лелош.
К х о к х и н  1адат д а ц ар а , 

цхьаболчеран  м а-хиллара, 
сов т1ех хьехам аш  беш. И 
хьехам  ш ен леларца, ш ен 
амалца гойтура цо. И тайпа 
хьехам дагна герга а, дег1ана 
т1еэца атта а хуьлура.

Цхьа динехь нийса воцург 
я г1иллакхах воьхнарг цхьам
ма хьахийча, Кхокхас даима 
а олург: «Дала нисвойла гал 
мел ваьлларг!». Цунна до1а 
дар а, и Деле вехар а хуьлура 
цунна.

Ц еран дан а дацара нах 
хоьржуш 1едал. Царна гергахь 
вон нах хила а ца хуьлура.

П иллакхна мел к1еда яра, 
амал эсала йолуш яра, дуьй- 
цу къамел аьхна хуьлура.

Мел йоккха оьг1азло кий- 
рахь йолуш  и йолчу керта 
в аьл ч а , м асех  м и н от бен 
цуьнца хан ца яьккхича а, 
малхе биллина ша санна, и

Шегахь ерг саг1ина лора цо, 
саг1а ло аьлла омра деш, оцу 
т1ехь нах сутара беш, саг1а 
даларе уьш кхойкхуш  вара 
иза. Ш ена б1аьрмециг, су - 
тара стаг гича, саг1а даларе, 
комаьрша хиларе кхойкхура 
цо иза. Цуьнца цхьаьна хан 
яьккхи н арг, цунна накъо- 
сталла динарг, цуьнан нийсо 
шена гинарг шен дег1 комаьр- 
шаллех, догдика хиларх ца 
дузуш висина вац. Пайхама- 
ран (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) нийсо ю-кх, 
диканиг даре, саг1а даларе, 
шар1аца дог1уш дерг леладаре 
кхойкхуш. Цундела Пайха- 
мар (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) кхиболчу нахал 
комаьрша, догц1ена, дог дика 
долуш вара. Баккъалл а, саг1а 
даларо, диканиг даро адам 
комаьрша дарехь тамашийна 
лар юьту».

Хьизаман к1анта Хьакима 
(Д ела реза  хуьл д а  цунна) 
элира: «Сайн не1арехь цхьа 
х1ума оьшуш веана стаг во- 
цуш 1уьйренга ваьлла вац со, 
иза, оцу т1ехь Делера ас сайна 
ял йоьхуш болу, баланех цхьа 
бала хилар суна хууш а бен».

х ьасан  аль-Басрис (Дала 
къинхетам бойла цунах) аьлла: 
«Ахьнафана цхьана стеган ка- 
рахь дирх1ам гира, т1аккха цо 
хаьттира: «Хьенан ду х1ара?» 
Оцу стага, шен ду аьлла, жоп 
делира. Ахьнафа элира: «Иза 
хьан дац, ахь иза ял хиларе са- 
туьйсуш саг!ина д!адаллалц.

оьг1азло ки й рара яш айой, 
дог оьг1азлонах дассалой , 
кех волура.

Ахьмада дийцинчу хьади- 
сехь деъна:

« П а й х а м а р а  ( Д е л е р а  
салават-салам хуьлда цунна) 
аьлла: «Ш ух диканиш, шуна 
уьш гича, Дела дагавог1урш 
бу» (Имам Ахьмада дийци- 
на).

М а харц  хир дацар-кха, 
я харцдийр дацара и евзин- 
чо, Кхокха гича баккъал а 
Д ела д агавог1ура  бохург. 
Ш айт1анан оьг1азлонах буь- 
зна кийра бассалора, хьанна 
а къинт1ера вала дог дог1ура.

Ткъа кхиэл-хьукма лелош 
вай кхоьллина Эла ву. Ш а 
воцург массо а х1ума кхалхор 
долуш ву. Дала декъалйойла 
хьо, Кхокха! Дала Шен шорт- 
та хилла къинхетам  бойла 
хьох!

Хьо хууш хилалахь, ахь даь- 
хни саг1ина ца луш хьайгахь 
сацадахь, хьо цуьнан ву. Амма 
ахь иза саг1ина делча, даьхни 
хьан ду».

Шайх Мухьаммад-Салима 
(Дала къинхетам бойла цу - 
нах) саг1анах, саг1а даларх 
лаьцна аьлла: «Саг1а далар 
-  деккъа даьхни я даьхница 
м ах х1оттош  дерг саг1ина 
д аларн а  т1ехь хедаш  дац, 
бакъду, цо чулоцу ерриг дика 
1амал: хаза дош; елакъежна 
юьхь; стагана шен хьайбан- 
на т1ехууш г1о дар, цуьнан 
партал цуьнга д1акховдор; 
халонехь волчунна декхар 
т1 аьх ьататтар  я ц х ьад ер г  
гечдар. Н аггахь Аллах1ана 
деш долчу 1ибадатах а стага 
ш ен бусалба веш ина саг1а 
далар хуьлу. Цуьнан масал: 
цхьа стаг маьж диге веана, 
нах м алхбузах  ламаз дина

бевлча, т1аккха Делан Элча- 
но (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) аьлла: «Мила 
ву х1окхунна саг1а лун дерг, 
цуьнца ламаз а дина?» Цуь
нан маь1на: «Цуьнца цхьаьна 
ламаз ю ха хьан дийр ду?» 
Абубакара (Дела реза хуьлда 
цунна) саг1а делира цунна 
(ламаз дира цуьнца)».

(Т1аьхье хир ю)

Шун бусалба ваша -  1елин 
Сулайманан к1ант Халид 

Гочдинарг Магомедов С.

залина яндарханова

В от ты заб р о си л  его за 
свою спину. П осмотри, ка
ково твое  у н и ж ен и е .Т во й  
день проходит, а руки твои 
не ощ ущ али Корана. Твой 
день проходит, а твои глаза 
не видели Свящ енных сур. 
Твой месяц проходит и вот 
ты уже забы ваеш ь, что же 
там  написано.Т вои  знания 
арабского текста мизерны , 
твои знания перевода и во
все пыль.

Ты держ ался за Коран и 
был близок к свету. Но се - 
годня ты забросил его, упал в 
яму невежества и погрузился 
в печаль. Какой радости ты 
ждешь? Какого избавления? 
Конечно же, ты в печали и 
унынии, ведь ты мусульма
нин, который смешал свою 
религию с дуньей. Ведь ты 
тот, кого Аллах1 возвеличил 
Исламом, дал понять Коран, 
но...ты  отвернулся от него. 
Твой Коран пы лится и ты 
уже не помнишь, где остано
вился в последний раз. Ты не 
следуешь ему, ты не любишь 
его. Ты бежишь к телефону, 
услышав сообщения, Аллах1 
зовет тебя, но ты отвернулся, 
поленившись.

Ты утерял  свою честь и 
величие, утерял свое муже
ство и свой иман. Ты опозо
рен и покорен Иблисом. Не 
стыдно ли тебе осознавать, 
что твоя лень сильнее твоего 
имана? Не стыдно ли тебе 
осознавать это? Не стыдно ли 
понимать,что слабый шайтан 
покорил тебя?Не позорно ли 
знать, что нафса в тебе боль
ше, чем любви к Аллах 1у?

Р а с т е т  то , что  ты  кор - 
мишь... И посмотри на свои 
плоды. П осм отри, кого ты 
взрастил в себе.

д у ш е в н ы е  м у к и

Человечество страдает по
стоянно. В каждом сердце жи
вет своя драма. В каждой жиз
ни своя история слез. В каждой

К ъ а ь с т и н а  
кхераме ву, вахо 
малар мелла, ма- 

ш енахь араваьлларг. Д ала 
хьарамдина долу и малар мо- 
лий, шена а, нахана а зулам 
до оцу стага. Делан Элчанан 
(Д е л е р а  с а л а м -м а р ш а л л а  
хуьлда цунна) дош харц хила 
йиш яц. Ибн 1аббаса (Дела 
реза хуьлда цаьршинна) дий- 
цина, Делан Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун
на) хьийхира, аьлла: «Къаьр- 
къанна гена хила, баккъалла, 
иза массо вуочу х1уманан 
дог1а ду». (Ибн Мажах1) 

Цкъа хьалха, иза маларна 
къа леташ  ду цунна. И бн 
1умара (Д ела р еза  хуьл д а  
ц аьрш и н н а) дийцина, Д е 
лан Элчано (Делера салам- 
маршалла хуьлда цунна) эли- 
ра, аьлла: «Аллах1а не1алт 
аьлла къаьркъанна, иза мо - 
луш волчунна, иза дуттуш  
волчунна, иза оьцуш  вол- 
чунна, иза духкуш волчунна, 
иза доккхуш  волчунна, иза 
доккхуьйтуш волчунна, иза 
хьуш волчунна, иза доуьй - 
туш волчунна». (Абу Давуд) 

Ш олг!а, нахана зулам дар-

душе своя ломка... И у каждой 
боли своя красота, которую так 
любит наша молодежь. Но за
бывает, что сказав об этом, ты 
уже проявляешь нетерпение. 
И написав душевную цитату о 
железном терпении, ты лиша
ешься его сам.

В спом ните все те и с то 
рии о чуж их страданиях... 
И стори и  тех , кто был до 
нас. Истории, от которых за
мирало в ужасе сердце. И я 
так же, как и вы, проходила 
свои испытания, но Клянусь 
Аллах1ом, пройдет оно и вы 
забудете о боли. господь дает 
выход, когда ты его даже не 
ждешь, только бы ты не от
чаивался и упорно верил... 
Ведь столько раз Аллах1 до
казывал мне Свою силу над 
лю быми обстоятельствам и 
и я просто падала в суджуд 
от осозн ан и я его величия 
и благодарности ... Он по - 
могал мне, помогал всегда... 
Упорно верь и ж иви тем и 
моментами и той поддерж 
кой в вере, которую дал тебе 
Аллах1.

Но пустота... Не позволяй 
своему сердцу опустить... Не 
позволяй Иблису через боль 
высосать из тебя благодар
ность Всевышнему. Воисти
ну, человек создан слабым и 
впав в горе и отчаяние,твое 
сердце погрузиться в пусто
ту, а пустота наполняется 
грехами. Если огорчившись, 
ты не бежишь на намаз, по
ведать Аллах1у о своем горе, 
ты побойся и исправься. Нет 
в тебе довольства решением 
Аллах1а, когда ты жалуешься 
и погружен в печаль. Доволь
ства в улыбке. Довольства в 
покое. Довольства в уверен
ности. Довольства в счастье 
от осознания, что испытания 
только для лю бим ы х... Но 
нет, нет... Ты не доволен , 
ведь ты несчастен. Так что не 
строй из себя терпиливого, 
о слабый Раб А ллах1а. Ты 
привязан к дунье и печаль

на къа хуьлу цунна, мелла во- 
луш цуо шен машен цхьанна 
т1етохахь. Ткъа шари1атан 
бакъо хилла лелаш  ду Д е
лан Элчано (Делера салам- 
маршалла хуьлда цунна) аь- 
лларг: «Хьайна зен дар дац я 
нахана зен дар а дац (хьайна 
я нахана зен ма де, бохучу 
маь1нехь)». (Ибн Мажах1).

Хаалахь, Дала хьайх къин
хетам  барг, Д елан Элчано 
(Д е л ер а  с а л а м -м а р ш а л л а  
хуьлда цунна) аьлла хьуна: 
«Зина дечо зина дийр ма дац, 
иза ийманехь волуш; х1ума 
лачкъочо лачкъор ма яц, иза 
ийманехь волуш ; къаьркъа 
молучо мер ма дац, иза ий
м ан ехь  волуш ». (Б ухари , 
Муслим).

Ойлаехьа, сан ваша, вех- 
на волуш  вал ар  н и сл ах ь , 
Аллах1на хьалха х1ун аьлла 
х1уттур ву хьо?

Бусалба 1еламнехан хил - 
ла барт бу: «Х1ора бусалба 
стагана некъа д1асалеларан 
бакъонаш ларъяр важиб ду 
(дича м ела хир болуш , ца 
дича къа хир долуш)».

Машен лелорехь гучудолу 
иза лелош волчуьнгахь долу

твоя в ней. А слезы по Ал- 
лах1у и вовсе были ли про
литы хоть когда-то?! Наше 
положение страш ное, наша 
привязанность и печаль по 
дунье страшна!

о п у с т и т е  в з о р

Сегодня редко встретишь 
на улицу девуш ку или тем 
более парня, чей взгляд об
ращ ен к своим ногам, чей 
взгляд избегает запретного, 
боится узелков красоты в ли
цах противоположного пола. 
Клянусь Аллах1ом, уважение 
ваших братьев и сестер, лю 
бовь самого Аллах1а таится 
в ваших опущенных глазах. 
Мы живем во времена фит- 
ны, разврата  и соблазнов, 
так поберегите же себя. О се
стры, ваш образ - это мерило 
благонравия, вы матери этой 
уммы и начало жизни. Так 
проявите же скром ность и 
не смотрите по сторонам, не 
глядите на мужчин. Вы ведь 
думаете,что они не замечают, 
а они видят. Соответствуйте 
своему одеянию. О братья, 
носители Ислама, хранители 
сестёр и обладатели силы в 
самом духе своем. О каком 
мужестве вы говорите, если 
силы вашей не хватает даже 
на то, чтобы отвести взгляд 
от запретной женщины? что 
ты строишь из себя? что  ты 
строишь? Аллах1у не нужны 
твои мышцы, не нужны твои 
гром ки е  слова, не нуж на 
эта пыль в глаза. М ужчина 
тот, кто контролирует свои 
желания, знает всему цену, 
является примером осталь - 
ным, проявляет стыдливость 
перед грехом. С каких пор 
м усульм анин м ерит муже - 
ство дж ахильской меркой? 
Ничто сила твоего тела, когда 
ты слаб духом.

П о с т ы д и т е с ь  Г о сп о д а , 
опустите свои глаза. Где ваш 
нрав? где ваша скромность?

г1иллакх. Ткъа г1иллакх Дал- 
ла гергахь деза лерина ду. 
Делан Элчано (Делера салам- 
м ар ш а л л а  х у ь л д а  ц у н н а) 
аьлла: «Суна шух уггар дук- 
хавезарг, Къематан дийнахь 
суна уггар юххехь хинверг, 
-  шух хаза г1иллакхаш дерш 
бу». (Тирмизи).

Суннат ду, ша араволуш -  
(Бисмиллах1и. Таваккальту 
1алаллох1и, ва ла хьавла ва 
ла къуввата илла биллах1) -  
алар. Ш а машенна (кеманна) 
т1ехууш, я и уьш лелош вол
чо х1ара до1анаш дар дика ду:

-  Бисмиллах1и, альхьамду 
лиллах1и. Субхьаналлази сах- 
хоро лана х1аза ва ма кунна 
лах1у м укъринин. Ва инна 
ила роббина ламункъолибун.

-  Альхьамду лиллах1и, Аль
хьамду лиллах1и, Альхьамду 
лиллах1и, Аллох1у акбару, 
Аллох1у акбару, Аллох1у ак
бару, субхьанакаллох1умма 
и н н и з о л а м т у  н а ф с и  
фаг1фир ли, фаиннах1у ла 
йаг1фируззунуба илла Анта).

А л л а х 1 а  м а с с о  з е н а х -  
зуламах 1алашвойла новкъа 
мел волуш верг!

«Баккъалл а, сагХа даларо тамашийна лар юьту бес-бесара ба
ланаш юхатохарехь, и сагХа делларг Хеса стаг я зуламхо, я керста 
стаг велахь а. Баккъалл а, Дала цара деллачу саванах бахьана 
а дой, царех цхьаболу баланаш юхатуху. хХара болх массо на
хана бевзаш бу, латта тХехь мел болу нах цуьнца мукХарло деш 
бу, хХунда аьлча и болх шайна шаьш зийна бевзаш болу дела».

СагХин дозалла
Бисмиллах1иррохьманиррохьийм

«СагХа даларна юкъадогХу: нахана дика дар, ницкъ кхо- 
чучу барамехь шен даьхница, куьйган говзаллица царна 
пайда бар а. Баккъалл а, комаьрша волу дика стаг догцХена 
а, ирсе а, дог паргХат долуш а хуьлу. Амма шегахь дика доцу 
бХаьрмециг волу стаг дог Хаьржа, декъаза, кхечарел алсам 
гХайгХане, сингаттаме хуьлу».

Некъа дХасавахаран бакъонаш  
ларъяр -  стеган ийманах ду

^ к  Магомадов Сулим

Бисмиллах1иррохьманиррохьим
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Макка Герзелиева Большая тайна маленькой суры

«-01 «Аль-Кавсар» ... Ка
кая же это великая сура!

В ерую щ ий и звл екает  из нее 
огром ную  пользу , несм отря на 
ее краткость. Ее глубокий смысл 
раскрывается в последнем аяте, в 
котором Всевышний Аллах сооб
щил, что Он лишил того, кто нена
видит Его посланника, всех благ, 
лишил его доброго имени, семьи, 
богатства, в которых он не увидит 
ничего, кроме убытка. Он лишил 
его жизнь всякого добра, и он не 
извлечет из нее пользу и не сумеет 
приготовить праведные дела для 
своей будущ ей жизни. Всевыш  - 
ний лишил его душу способности 
ощущать подлинные прелести, и он 
не может познать своего Господа, 
полюбить Его и уверовать в Его 
посланников. Он сделал тщ ет - 
ными его деяния, и он не может 
посвятить себя служению Аллаху. 
Он отрезал его от помощников, и 
никто не окажет ему помощи. Это 
является воздаянием за ненависть 
к чему-либо из того, с чем при - 
шел Пророк Мухаммад (мир ему и 
благословение Аллаха), а также за 
отказ от этого ради удовлетворения 
собственных прихотей, либо ради 
любимого, шейха, правителя или 
старшего по должности.

Это ждет каждого, кто ставит 
слова и мнения людей выше слова 
А ллаха и речи Его посланника 
(мир ему и благословение Аллаха). 
Всякого, кто ненавидит Пророка 
Мухаммада (мир ему и благосло
вение Аллаха) Всемогущий Аллах 
лишил Своей милости. И чем силь
нее будут эти ненависть и вражда, 
тем мучительнее будет наказание 
А ллаха. Я зы чники  н енавидели  
Посланника и враждовали с ним, 
и воздаяние от Аллаха постигло их

как в мирской жизни, так и в бу
дущей. Добро отвернулось от них, 
и все могущество Господа миров 
обратилось против них, а Свою 
м илость Он низвел на П ророка 
(мир ему и благословение Аллаха) 
и одарил его благами в этом мире 
и аль-Кавсаром —  в ином.

Всевышний сказал: «Поистине, 
ненавистник твой сам исчезнет». 
О разумный человек! Остерегайся 
чувствовать неприязнь к чему-либо 
из истинного наставления Послан
ника. Поистине, Аллах не обязал 
нас подчиняться ни одному тво
рению, кроме Своего Посланника 
(мир ему и благословение Аллаха). 
Он был послан как милость к ми
рам, и все человечество —  арабы 
и не арабы, белые и темнокожие 
—  обязано следовать его прямому 
пути. П ознай истину, покорись, 
действуй согласно ей и не р ас 
пространяй ересь и порчу, чтобы 
не оказаться отрезанным Аллахом 
от Его милости и не потерять те 
благие деяния, которы е ты со -

вершаешь. Поистине, нет блага в 
том, кого отрезал Аллах от Своей 
милости, и нет блага в его деяниях.

Слова Аллаха «Поистине, Мы 
даровали тебе Изобилие» указы
ваю т на великий дар, которы м  
Посланника (мир ему и благослове
ние Аллаха), облагодетельствовал 
Великий, Богатый, Всемилостивый 
Аллах. Заметьте, что в этом аяте 
глагол «даровать» стоит в прошед
шем времени, то есть речь идет о 
том, что уже свершилось. Этим Ал
лах утвердил, что этот великий дар 
был уже заранее предопределен, и 
никто не может ни удержать его, 
ни помешать этому. Всемогущий 
Аллах предопределил это за 50000 
лет до сотворения мира, когда 
предопределял судьбу всех творе
ний. Аль-Кавсар —  свидетельство 
о великих благах, уготованны х 
Аллахом для Своего Пророка (мир 
ему и б л агосл овен и е  А ллаха). 
Аллах сделал эти блага вечными, 
умножил их и удостоил Пророка 
(мир ему и благословение Аллаха)

Развод -  это не конец
Макка Герзелиева

<е01 Со стороны женщи
на в разводе для окру

жающих выглядит как «свободная 
пища»: подруги замужние ей за
видуют, мужчины восхищ аются,

ситуации. Время не лечит, а учит 
жить с болью, оно же и меняет с ног 
на голову и наоборот.

Что такое развод? Есть ли жизнь 
после развода? Эго сродни вопросу

она как бы живет, ключевое слово в 
этом тексте «как бы». На самом деле 
на нежные плечи ложится груз. Она 
сама, скорее всего, не осознает еще, 
насколько тяжелый. Оказывается, 
как показали исследования, каждая 
восьмая только что разведенная 
женщина предпринимает попытку 
суицида, каждая четвертая идет за 
помощью к психотерапевту, более 
половины из них впадают в глубо
кую депрессию, которая требует 
лечения. Понимаешь: эта статистика 
привлекательна только для фарма
цевтических компаний, которые 
торгуют антидепрессантами. Ведь 
женщины сразу после окончатель
ного разрыва с мужем принимают их 
тоннами. Вот, исходя из этого, воз
ник вопрос: а как же все-таки жен
щине пережить развод? Разведенной 
женщине не стоит погружаться в 
нирвану и давать однобокую оценку

«есть ли жизнь на Марсе?».
Плавно перехожу к теме само

го развода. Лексическое значение 
развода это «хиллюль-акди», т.е. 
развязывать завязанное. Канониче
ское значение «талак» -  это разрыв 
брачных уз определёнными словами. 
Слово «талак» использовалось ещё 
во времена джахилии (до Ислама), 
но не было определено количество 
разводов, которое предусмотрено 
в Исламе, т.е. можно было давать 
один развод за другим, возвращать 
жён до истечения срока идды без 
ограничений. Пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) подчеркивал, 
что лучший из мусульман тот, кто 
лучший для своих жен. «Уверовав
шие, наилучшим образом проявляю
щие свою веру, это те, у кого мягкий 
нрав, а из этих лучшие те, что добры 
к своим женам» (Тирмизи). Однако 
Ислам -  это практическая религия, и

величественного и высокого места.
А ль-К авсар  —  величайш ая и 

лучш ая из рай ски х  рек —  рек 
м едовы х, м олочны х, винны х и 
многих других. Это значит, что 
Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) получил от Него самые 
совершенное и несметное сокро
вище. И если кому-либо удастся 
обрести хотя бы частичку этого 
изобилия, то только благодаря 
следованию  пути П ророка, мир 
ему и благословение А ллаха, и 
благодаря подчинению ему. Вме
сте с этим Посланник, мир ему и 
благословение Аллаха, в равной 
м ере б уд ет  у д о с то е н  н агр ад ы  
этого мусульманина, последовав
шего за ним и подчинивш егося 
ему, хотя от этого вознаграждение 
сам ого ч ел овек а  нисколько  не 
уменьш ится. Всевы ш ний А ллах 
одарит Пророка (мир ему и благо
словение Аллаха) в Раю великим 
вознаграждением, соответственно 
вознаграж дению  каждого члена 
его общины, не уменьшив награды 
самих мусульман даже ни на вес 
пылинки, потому что именно он 
наставил их на путь праведности 
и явился причиной их спасения. 
Поэтому каждому мусульманину 
следует, более того, он обязан  
следовать за Пророком, руковод
ствоваться его наставлениями и 
подражать ему, испрашивать для 
него благословения, часто совер
шать молитвы, соблю дать пост, 
делать пожертвования, очищ ать
ся, совершать хадж и умру, быть 
правдивым, делать добро, уповать 
на Аллаха, бояться Его, каяться 
пред Н им, быть терпеливы м  и 
верным.

/Продолжение следует/

в ней действительно признается, что 
существуют обстоятельства, когда 
сохранение брака невозможно. Обя
зательно, думаю, стоит упомянуть 
и то, что Пророк (мир ему и благо
словение Аллаха) осуждал всякое 
несправедливое физическое нака
зание. Некоторые жены жаловались 
ему, что мужья бьют их. Услышав 
об этом, Пророк (мир ему и благо
словение Аллаха) категорически 
заявил: «Те, кто бьют жен своих, не 
из числа лучших среди вас» (Абу 
Дауд). И нужно еще помнить, что 
по этому поводу Пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) также сказал: 
«И лучший из вас тот, кто лучший 
для своей семьи, и я лучший среди 
вас для своей семьи» (Тирмизи). 
Одной женщине по имени Фатима 
бинт Кайс Пророк (мир ему и бла
гословение Аллаха) посоветовал не 
выходить замуж за человека, извест
ного тем, что он бил своих жен: «Я 
пришла к Пророку (мир ему и благо - 
словение Аллаха) и сказала: «Абуль 
Джам и Муавийа просят моей руки». 
Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал: «М уавийа беден, 
а что до Абуль Джама, то он бьет 
женщин» (Муслим).

Прочитав эти истории, сразу чув
ствуешь опеку Пророка (мир ему и 
благословение Аллаха) и как он любил 
нас, женщин, и уберегал от развода.

Если это все-таки произошло, и 
критическая ситуация выбивает тебя 
из сил, что делать после развода?

Обязательно нужен настрой, как 
физический, так и психологический. 
Разумеется, сразу после развода 
вы не сможете должным образом 
оценить ситуацию. Прежде чем вы 
сможете общаться со своим бывшим 
без слез и истерик, должно пройти 
какое-то время. И ваше состояние 
в это время понятно и естественно.

Первым делом начните активно 
действовать. Поменяйте обстановку. 
Выбросите все старое из квартиры 
и из головы. Как можно плотнее за
грузите себя делом, чтобы не было на 
ваши переживания времени. Пусть 
каждая ваша минута будет рассчи
тана. Все запланируйте так, чтобы 
ответственность за выполнение за
даний лежала только на вас.

Сейчас есть много времени, чтобы 
уделить себе, а поэтому возьмитесь 
за себя. Так вы получите глубокое 
моральное удовлетворение. И потом, 
приводя себя в порядок внешне, вы 
тем самым лечите и свою изранен
ную душу, потому что это у нас 
взаимосвязано.

Морально подготовьтесь к мил
лиону вопросов, таких как: «Почему 
вы все же расстались?» Всегда отве
чайте коротко и ясно: «Знаете, я не 
хочу говорить на эту тему».

Запомните для себя как правило: 
никогда не проклинайте бывшего 
мужа. Сподвижник Абу Дарда пере
дает, что Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) сказал: 
«Когда человек произносит про - 
клятие, оно поднимается к небу, и 
двери неба закрываются перед ним. 
Тогда оно опускается на землю, и 
земля закрывается перед ним. Оно 
ищет способ убежать, но не может. 
Тогда оно переходит к тому, кто был 
проклят. Если он заслуживает про
клятия, оно поражает его, а если 
не заслуживает, оно отскакивает 
на того, кто произнес проклятие, и 
поражает его» (сборник Абу Дауда, 
хадис № 4905). Поэтому просто по
благодарите его за жизненный опыт 
и за возможности, которые он вам 
дает. Ведь, если однажды обжечься 
на молоке, и на воду станешь дуть.

/Продолжение следует/

Вопросы и ответы по Шариату

Можно ли делать УЗИ беремен
ным женщинам, чтобы узнать кто 
в утробе матери?

Разрешается. Узи может опреде
лить, будет ли мальчик или девоч
ка. Но только Всевышний Аллах, 
как сказано в Коране, знает зало
жено ли в ребенке отрицательные 
или положительные качества.

Можно ли употреблять энер
гетические напитки?

Насчет вредности энергетических 
напитков у врачей различные мне
ния. Одни утверждают, что подоб
ные напитки вредны для организма, 
другие -  другого мнения.С точки 
зрения Ислама, верующий должен 

остерегаться от всего плохого. Пророк Мухаммад (Да благославит его 
Аллах и приветствует) запретил вредить самим себе и другим людям.

Правда ли, что женщину по
сле замужества 40 дней пресле
дует джинн (шайтан)?

Ш айтан п реследует всех до 
конца жизни. Пока ты сам или 
сама от него не избавишься пра
ведными делами, богобоязненно
стью, стремлением к довольству 
Всевышенего.

Разрешается ли мусульма - 
нам делать ставки в букмекер
ских компаниях?

В Исламе ставки есть дозволен
ные и запретные. Нам разрешено 
учить исламские науки, Ш ари - 
ат, Коран, заниматься спортом, 
изучать военное дело, чтобы в 
случае войны мусульмане смогли 

защищать свое отечество, религию от врагов. Разрешаются поощрения 
на конкурсах чтения Корана или же на спортивных мероприятиях, где 
оговорен размер приза в случае победы и отсутствие убытка в случае 
проигрыша. А в букмекерских конторах все ровно наоборот. И поэтому 
исламские ученые считают подобные ставки запретными, так как речь 
идет об азартной игре, что недопустимо для мусульманина.

Можно ли без омовения дер
жать телефон, в который загру
жен Коран?

Пророк М ухаммад (Да благо - 
славит его Аллах и приветствует) 
запрещ ал прикасаться к Корану 
без малого омовения. А Коран, за
груженный в телефон, не является 
«мусхафом», т.е. свитком Корана. 

Поэтому согласно единому мнению исламских ученых, тексты Свя
щенного Писания на телефоне без омовения читать разрешается.

Женщины, которым за 50 лет, 
должны носить хиджаб?

Женщины в этом возрасте должны 
с особым усердием его носить. Хид- 
жаб нужно носить с 12-13 лет, так 
как в этом возрасте наступает время, 
когда слабый пол обязан соблюдать 
все преписания Всевышнего.

Меня зовут Зелимхан. Говорят, в 
переводе с арабского это имя име
ет плохое значение. Правда ли это?

Нет ничего плохого в этом име
ни. Плохое значение имеет слово 
или имя Залим, где буква (з) -  это 
четвертое (з) из арабского алфави
та, она дает эмфатический звук, не 

имеющий аналога ни в русском, ни в чеченском языках. Имя Залим 
с такой (з) переводится как злодей. А мы говорим об имени Зелим, в 
начале которой обычный звук -  (з). А что касается добавки -  (хан), 
то это дворянский титул.

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

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