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Вера в посланников и пророков 
– четвертый столп имана

Ерриге СССР пачхьалкхехь а 
бусалба динан дуьххьарлера газет

Лараме «Исламан зIаьнарш»

1990-чу шеран 6-чу ноя-
брехь, хIетахьлерачу нгI-н 
республикехь, араделира бу-
салба нахана лерина «исламан 
зIаьнарш» («зори ислама»)  
газет, нохчийн а, гIалгIайн 
а доьзалашка боккха кхаъ 
кхечира.  къилбаседа кавка-
зехь хьовха, ерриге а ссср 
пачхьалкхехь а бусалба динан 
дуьххьарлера газет дара иза.   

хIетахь дуьйна тахханалц 
Везачу делан дош, Цуьнан 
сийлахьчу Элчанан (делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) суннаташ, безачу шайхийн 
– эвлаяийн хьехамаш хIора 
лоьмарехь бусалба нахана 
дIакхачорехь хаддаза къахьоь-
гуш ю редакцин тоба.  иштта, 
Iеламнаха, маслаIатхоша говза 
буьйцучу нохчийн маттахь 
цара диначу маслаIатийн  дук-
ха масалш  халкъана довзийта-
рехь йоккха меттиг дIалоцуш 
хаамаш бу редакцин тобанан 
исторехь. 

редакцин тобанан Iалашо 
цкъа а ца хилла деккъа цхьа 
газет арахецарх, и бусалба 
нахана дIакхачорах тоам бина 
Iар. Вайн махкахь чолхе зама 
йолчу хенахь а, цул хьалха а 
тхешан ницкъаца вайн безачу  
эвлаяийн дахар толлуш, церан 
зератийн истори дIаязъеш, 
зорбане йоккхуш, цул тIаьхьа 
меттигерчу телевиденехь вайн 
махкахошна йовзуьйтуш болх 
бира редколлегис. оцу тал-
ламах «шайх митаев Iела» 
цIе йолуш жайна арахийцира, 
дукха бусалба наха пайдаий-
цира цунах. 

2006-чу шарахь, юха чу 
сакхоьллина, арадолуш ду 
«исламан зIаьнарш». делан 
къинхетамца, нр-н хьалхарчу 
президентан, россин тур-
палхочун кадыров ахьмад-
хьаьжин лаам кхочуш беш, 
нр-н куьйгалхочо кадыров 
а х м а д - х ь а ь ж и н  к I е н т а н 
рамзан-хьаьжин  омранца 
пачхьалкхан чоьтах арадо-
луш ду «исламан зIаьнарш». 
хIетахь дуьйна, редакцин 
штатехь а волуш, къахьоьгуш 
ву вевзаш волу Iеламстаг ка-

дыров хож-ахьмад-хьаьжа. 
Цунах дагадовларца арахецна 
оха дуккха а жайнаш. уьш ду:

1. «исламан сирлачу нов-
къахь» цIе  йолуш 2 том, 
кадыровгIеран дайн истори 
махкахошна йовзуьйтуш жай-
на, «сийлахьчу тIаьхьенийн 
орамаш» цIе йолу телевизи-
онни фильм.

2. «наха хоьтту – хож-
ахьмад-хьаьжас жоьпаш ло» 
цIе йолуш 5 (пхиъ) дакъа бро-
шюраш. 

3. «святой шейх кунта-
хаджи кишиев» киносценари.

4. «мехкан хьехамча» цIе 
йолу жайна. иштта цIе йолу 
телефильм. 

5 .  арахецна  «исламан 
зIаьнарш» цIе йолу босболу, 
76 –агIо йолу журнал – 50 
лоьмар. 

6. зорбане даккха кечдеш 
ду (нохчийн а,  оьрсийн а 
меттанашкахь) кхин цхьаъ 
жайна, вайн эвлаяийн дахарх, 
аллахI-дела везаре, вовзаре 
кхачарехьа цара бинчу некъах, 
церан даржаш дуьйцуш, иштта 
цIе йолуш: «Эвлаяи, сгораю-
щие в любви к аллаху» (дела 
везаран шовкъах (марзонехь) 
богуш болу эвлаяаш).

иштта кхийолу литература, 

киносюжеташ…
тIаьхьарчу хенахь редакцин 

тоба къонъелла. Цуьнга терра 
керла хьежамаш хаалуш бу 
газетан дийзайн хийцарехь, 
зорбане йовлуш йолчу мате-
риалашца, керлачу рубрикаш-
ца. ницкъ кхачаран барамехь 
газетадешархойн лаам кхочуш 
беш, церан ойланаш цу чу 
ерзийна, цаьрца зIе латтош, 
церан лааме хьовсуш, сема 
болх беш ю редколлеги. 

замано лоьхуш ма-хиллара, 
электронни кепехь, хила без-
зачу тIегIантIе баьккхина  
дIахьош бу газет бусалба на-
хана довзийтаран, дезадалий-
таран болх. 

Электронни кечдина газет, 
зорбане даьккхина ца Iаш, 
редакцин сайта чу доккху, цул 
сов, дуккха а муридаш бу вайн 
махкал арахьа а Ватс апп чохь 
шайн группаш йолуш, цунах 
пайдаоьцуш. Цара шаьш деш-
на ца Iаш, уьйр-марзо йолчу 
кхечарна а довзуьйту.

де дийне даларца бусалба 
газетах алсам пайдаоьцуш 
а, иштта газет вайн махкахь 
хиларх бакхийбеш, деша лаам 
болуш, вовшашка кхаьънаш  
дохуш, хаало тхуна.

тхо даккхийде дагадов-

ла Iеламстаг кадыров хож-
ахьмад-хьаьжа волуш, мало 
ца еш къахьоьгуш Iеламстаг 
муртазаев сайдмохьмад-
хьаьжа волуш, церан пурба 
доцуш, цу шимма ешначул 
тIаьхьа бен, зорбане ца йоккху 
оха цхьа а материал.

Бусалба динан «исламан 
зIаьнарш» дуьххьарлерчу га-
зетан хьалхара лоьмар араяь-
лла 28 шо кхочуш, декъал бан 
лаьа суна кхунах пайдаоьцуш 
болу вайн махкахой, бусалба 
нах, дала шайна кхоьллинчу 
рицкъанашна тIаьхьа дуьне 
ма-дду  дIасабахана болу вайн 
вежарий, йижарий. 

Вай кхоьллинчу аллахI-
дала бусалба нахана лерина 
долчу хIокху изданех алссам 
пайдаэцар лойла вайна мас-
сарна!

дала аьтто бойла вайн мас-
серан а бусалба динехь нис-
дала, ийманехь, исламехь 
чIагIдала! хIара бусалба дин 
вайна довзийтина болу вайн 
беза-сийлахь эвлаяаш, делан 
леш безар, бовзар лойла вай-
на кхоьллинчу аллахI-дала! 
Вовшийн дезар, дашар лойла 
вайна!

аллахI-дела цхьаъ вийраш 
берриге а цхьа бусалба вежа-
рий бу. дала ницкъ а, хьекъал 
а, кхетам а лойла вайна цхьа 
вежарий хилла, къестамаш ца 
беш чекхдовла, вешан доь-
залш, тIаьхьара тIаьхье а ий-
манехь, ислам-динехь кхион!

Вай хастам бо Веза-сийлахь 
волчу аллахIана ваьш бусалба 
кхолларна! шен пайхамар, 
сийлахь волу мохьаммад (де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) къобалвеш, эвлаяаш 
безаш, нийсачу некъа тIехь 
ваьш нисдарна!

алхьамду лиллахI! алхьам-
ду лиллахI! алхьамду лиллахI!

Заурбеков МасIуд, «Исламан 
зIаьнарш» изданин 

бухбиллархо, Нохчийн 
Республикан хьакъволу 

журналист
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Первая религиозно-просветительская газета в СССР

Все о посланниках и пророках ВсеВышнего аллахаадамийн синхьашташ кхочушдаран ноВкъахь – 28 шо! 

«исламан зIаьнарш» (зори  
ислама) газет ша арадала 
доладелчахьана, нах кхетош, 
бусалба дин царна марздеш, 

хаздеш, тIарикъатан не-
къаш довзуьйтуш, эвлаяийн 
белхаш бовзуьйтуш, Везачу 
делан къуръанан нур хилла 
дIахIоьттина, вайн даймах-
кана доккха совгIат ду иза.

  Бусалба дин лело маьр-
ша доцуш, коммунистийн 
Iедал коьртехь долчу хе-
нахь вайн махкахь бусалба 
динан нур къагош, мохк 
серлабоккхуш кхетта ислам 
динан зIаьнарш, тахана а 
вайн махкахь бусалба ди-
нан серло хилла лаьтташ ю. 
дерриг диканиг, беркатениг, 
кхоьллинчу  аллахIана вай 
мелла а гергакхачош дерг, 

дуьненна а, эхартана а пайде-
ниг хьоьху вайна «исламан 
зIаьнарша».

 тахана санна дагадогIу, 28 
шо хьалха, вайн махкахь дуьх-
хьара «исламан зIаьнарш» цIе 
йолуш бусалба нахана лерина 
газет арадаьлча, мел баккхий-
бора вайн махкахой, мел бок-
кха кхаъ кхечира хIора бусалба 
доьзале. хIетахь дуьххьара оцу 
газете яздалар дIакхайкхийча, 
Энгель-Эвларчу юьртан къе-
дас Iабдул-хьамид-хьаьжас 
дехарца оцу юьртарчу 50 ста-
гана цигарчу почтехь «ис-
ламан зIаьнарш» яздайтина 
ас, иштта къеди-юьртарчу  
шахIидан лаам кхочушбеш, 
оцу юьртарчу 20 стагана а яз-
дайтира. хаза хенаш яра уьш, 
мел чIогIа дезара, лорура хIара 
газет хIетахь а. хийла стеган 
бIаьргех хи долура и караэ-

царца, дукха пайдениг кара-
дора цу тIехь. хIинца а иштта 
хIора бусалба доьзале беркат 
дохьуш, хIораннан а синкхача 
хилла лаьтташ ду хIара.

деша, пайдаэца «исламан 
зIаьнарш» газетах! пайда 
алсам мел оьцу а, дала шен 
боккха къинхетам бийр бу 
вайх, дин дезалур ду, дин ал-
сам деза мел дели, кхоьллинчу 
аллахIана гергакхочур ду, 
эхартахь вай лехначу дикане 
кхочур ду, ялсаманин хьеший 
хир ду.

кхоьллинчу дала бакъон 
тIехь нисдалар лойла вайна! 
амин!

Осмаев ЯрагIи, 
Энгель-Эвл, Гуьмсан кIошт

мусульманин должен верить, что по-
сланники (расуль) – это самые почтенные 
и любимые рабы аллаха, которых он из-
брал, ниспослал им откровение и послал к 
народам, чтобы призывать их к истинной 
религии. первым является адам (мир ему), 
а последним – мухаммад (да благословит 
его аллах и приветствует). предыдущие 
посланники были посланы к определенным 
народам и в определенное время. а пророк 
мухаммад (да благословит его аллах и при-
ветствует) был послан ко всему человече-
ству. его посланничество будет иметь силу 
и сохранится до конца света. он является 
последним пророком и посланником, за-
вершающим звеном в цепочке пророков.

посланники (расуль) и пророки (наби) 
– это особые рабы аллаха, избранные 
им из всего человечества и получившие 
от аллаха откровение. но посланники в 
отличие от пророков (наби) получили и 
повеление довести откровение до людей. 
а пророкам не вменено в обязанность дово-
дить до людей откровения, полученные от 
аллаха, они своим примером и действиями 
помогали людям следовать по пути, пред-
писанному аллахом. Все посланники одно-
временно являются и пророками, но не все 
пророки являются посланниками. точное 
количество пророков знает лишь аллах. 
некоторые ученые говорят, что пророков 
всего было более 124 тысячи, и из них 313 
являются посланниками.

ПРоРокамИ нЕ СтаноВятСя, Их 
ИзбИРаЕт ВСЕВышнИй

В качестве свидетельства пророческой 
миссии аллах наделял пророков особыми, 
не свойственными другим людям способ-
ностями совершать чудеса, называемые 
муджизатами. например, посох пророка 
мусы превращался в змею, пророк иса мог 
исцелять больных и воскрешать мертвых, 
пророк мухаммад (да благословит его 
аллах и приветствует) расколол луну, на-
поил войско водой, источившейся из его 
пальцев, с ним говорили камни. Больше 
всех чудес совершил пророк мухаммад (да 
благословит его аллах и приветствует), а 
самым большим его чудом является свя-
щенный коран.

как уже было сказано, первым пророком 
и посланником был первый человек – адам, 
он поклонялся только аллаху. но неко-
торые потомки адама со временем стали 

отходить от религии аллаха, искажать ее. 
чтобы направить их на путь истины, аллах 
посылал к ним посланников и пророков. 
но люди опять забывали о наставлениях, 
переданных им через пророков. и каждый 
раз, когда народы, поддавшись внушениям 
дьявола, ради корыстных целей отходили от 
истинной религии, аллах по своей милости 
отправлял к ним пророков, чтобы напра-
вить их на верный путь. творец никогда не 
оставлял людей без разъяснений о необхо-
димости следовать истинному пути. если 
бы люди не имели возможность следовать 
предписанному, то несправедливо было бы 
наказывать их за заблуждения.

человек искажал истинную религию и 
отходил от нее. он приписывал творцу ка-
чества его же творений, а творениям аллаха 
приписывал его качества, изменял религию 
в соответствии со своими собственными 
представлениями о мироздании, заменяя ве-
ления Всевышнего придуманными нормами 
и обычаями, что приводило к нравственной 
деградации общества и неверию.

каждый из пророков и посланников 
подтверждал истинность предыдущего и 
оповещал о следующем. Все они призыва-
ли к единобожию, соблюдению велений и 
запретов Всевышнего, и между ними была 
полная преемственность. к каждому народу 
были посланы один или более пророков, 
которые указывали людям путь истины. 
они проповедовали истину в форме, до-
ступной для данного народа на данном 
этапе развития.

мы не можем и не обязаны знать имена 
их всех, однако имена 25 пророков, которые 
упоминаются в коране, мы знать обязаны: 
адам, идрис (библейский енох), нух (ной), 
худ, салих, ибрахим (авраам), Лут (Лот), 
исмаил (измаил), исхак (исаак), 

якуб (иаков), юсуф (иосиф), аюб 
(иов), шу ‘айб (иофор), муса (моисей), 
харун (аарон), зуль-кифли (Бишир), да-
вуд (давид), сулайман (соломон), ильяс 
(илия), аль-яса ‘ (елисей), юнус (иона), 
закарийя (захария), яхья (иоанн), иса (ии-
сус), мир им всем, и печать всех пророков 
– мухаммад (да благословит их аллах и 
приветствует).

некоторые ученые-богословы считают 
пророками также зуль-карнайна, хизри, 
Лукманаи юша, о которых говорится в 
коране, а другие называют их 
святыми людьми (авлия).

ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ НАМАЗА                                                                                 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
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НОЯБРЬ 
Дата ФАДЖР Восход ЗУХIР IАСР МАГIРИБ IИШАЪ

1 5:16 6:29 12:30 14:46 16:52 18:22
2 5:17 6:30 12:30 14:45 16:51 18:20
3 5:18 6:30 12:30 14:44 16:49 18:19
4 5:20 6:33 12:30 14:44 16:48 18:18
5 5:21 6:34 12:30 14:44 16:47 18:17
6 5:23 6:35 12:30 14:43 16:46 18:15
7 5:24 6:37 12:30 14:43 16:44 18:14
8 5:25 6:38 12:30 14:42 16:43 18:13
9 5:26 6:39 12:30 14:42 16:42 18:12
10 5:27 6:41 12:30 14:41 16:41 18:11
11 5:28 6:42 12:30 14:41 16:40 18:10
12 5:29 6:43 12:30 14:40 16:39 18:09
13 5:30 6:45 12:30 14:40 16:38 18:08
14 5:31 6:46 12:30 14:39 16:37 18:07
15 5:32 6:47 12:30 14:39 16:36 18:06
16 5:34 6:48 12:30 14:38 16:35 18:05
17 5:35 6:50 12:30 14:38 16:34 18:04
18 5:36 6:50 12:30 14:37 16:33 18:03
19 5:37 6:52 12:30 14:37 16:32 18:02
20 5:38 6:54 12:30 14:36 16:32 18:01
21 5:39 6:55 12:30 14:36 16:31 18:00
22 5:40 6:56 12:30 14:35 16:30 18:00
23 5:41 6:57 12:30 14:35 16:30 17:59
24 5:42 6:59 12:30 14:34 16:29 17:58
25 5:43 7:00 12:30 14:34 16:28 17:58
26 5:44 7:01 12:30 14:33 16:28 17:57
27 5:45 7:02 12:30 14:33 16:27 17:57
28 5:46 7:03 12:30 14:32 16:27 17:56
29 5:47 7:05 12:30 14:31 16:26 17:56
30 5:48 7:06 12:30 14:30 16:26 17:55

02
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БисмиллахIиррохьманиррохьим

Валарна кечамбар

(ТIаьхье. Юьхь еша №20.2018 ш.)
ЭхаРтахь кЕРСтано 

ВаЛаРЕ СатИйСаР
дуьнен чохь валарх уьдуш, 

шаьш лелош долу хьарам хIума 
ца дита и валар хьехо ца лууш 
хилларш, эхартан хало шайна 
гича валаре сатуьйсуш хир бу, 
амма царна и хир ма дац. Цунде-
ла Веза-сийлахьчу дала боху: 
«уьш (керста нах) кхойкхур 
бу: «хIай малик (жоьжахати-
на тIехIоттийна малик), хьайн 
деле тхо далийта алахь (Iазапах 
тхо паргIатдовлархьама)». 
Цо жоп лур ду: «Баккъал а, 
шу даима лаьттар долуш ду 
(Iазапехь)». «аз-зухруф», 77. 
ибн Iаббаса (дела реза хуьлда 
цаьршинна) аьлла: «малик 
царна дуьхьал дист ца хилира 
эзар шо даьллачул тIаьхьа бен». 

Цаьрга эр ду: «Баккъал а, 
оха шуна бакъдерг (ислам) 
даийтира, делахь а шух дукхах-
берш бакъдерг ца дезаш бара». 
«аз-зухруф», 78.

иштта кхечу суратехь Веза-
сийлахьчу дала боху: «амма 
шен Iамалийн тептар шега 
аьрру куьйга деллачо эр ма ду: 
«дависа-кх, и сан Iамалийн 
тептар соьга ма делла делара. 
суна хиъна ма делара сайна ден 
долу хьесап. сан (дуьненахь) 
валар хилла делара тIаьххьара 
(со юха ден ца веш). со (Iазапах) 
кIелхьара ма ца ваьккхи сан 
бахамо. дIадели соьгара сан 
паччахьалла. (дала омра дийр 
ду): «схьалаца иза, цуьнан 
куьйгаш вортанах дIадехка. 
тIаккха жоьжахати чу кхосса 
иза. тIаккха кхузткъе итт дол 
еха йолчу зIенаца дIавехка иза». 
«аль-хьаккъат», 25-32.

ша жоьжахати чу доьдуш, 
дала лардойла вай цунах, адама-
на ша цу чохь лийр ду моьттур 
ду, амма цунна вагош йолу цIе, 
кхехкаш долу хи, силам а карор 
ду. Веза-сийлахьчу дала боху: 
«Баккъал а, тхан аяташ харц 
динарш, оха уьш жоьжахати чу 
бохуьйтур бу. Церан дилханаш 
даьгна мосазза дели, оха иза 

керлачу дилханца хуьйцур ду, 
цаьрга Iазап Iовшийтархьама. 
Баккъал а, аллахI ницкъ болуш, 
хьукма нийса деш верг Ву». 
«ан-нисаъ», 56.

Веза-сийлахьчу дала боху: 
«Цунна (керста стагана) тIехьа 
жоьжахати ю, цунна (цу чохь) 
ноткъанах долу хи малор ду. 
Цунах къурдаш дийр ду цо, 
нуьцкъаш мер ду цо иза (и 
чIогIа къаьхьа хиларна), цунна 
тIе валар (валаран бахьанаш) 
догIур ду массо меттера, амма 
иза лийр вац, цунна тIехьа кхин 
луьра Iазап хир ду (тIаьхьа мел 
догIург хьалхарчул хала, чIогIа 
долуш)». «ибрахIим», 16-17.

хIокху вай дийцинчарех 
хIора а валар тIедохьуш долу 
Iазап ду, амма и Iовшуш верг 
лийр воцуш. хIун бахьана ду иза 
ца валар? – Валар дуьнен чохь 
вехаш волчунна хилар бахьана 
ду. хIунда аьлча, вайх хIоранна 
шиъ валар, шиъ дахар а яздина, 
хIокху хене кхаччалц царех шиъ 
кхочушдина вай, шиъ бухахь 
а дисина вайна. Вай кхоллале 
хьалха хIумма а доцуш ца хилла 
вай? Веза-сийлахьчу дала боху: 
«дага ца догIу-те адамана, оха 
ша хьалха хIумма а доцчух кхоь-
ллина хилар?» «марьям», 67. 

Веза-сийлахьчу дала боху: 
«аш делаца керсталла муха 
до: шу делла ма дара‚ тIаккха 
Цо шу ден ма дира (шу дуьнен 
чу дехира)? юха Цо долу-
ьйтур ду шу‚ юха а дендийр 
ду (къематдийнахь)‚ тIаккха 
Цуьнга дерзор ма ду шу». «аль-
Бакъарат», 28. 

тахана дуьненахь дийна ду 
вай, вайна дуьхьалкхетар долчу 
валаре ладоьгIуш  ду вай. иштта 
болх хилча, шозлагIа лечу хе-
нахь мосазза делла хуьлу вай? 
– шозза делла хуьлу. тахана 
дуьненахь дехаш ду вай, кхана 
эхартахь хир долу дахар ду вай-
на. хIара шиъ ду-кх ши валар, 
ши дахар, и шиъ ду-кх эхартахь 
керста наха а шеца мукIарло 
дийр долуш. Веза-сийлахьчу 
дала боху: «Цара (керста наха) 

элира: «хIай тхан дела, ахь 
шозза далийтира тхо, ахь шозза 
ден а дира тхо, тхо къера а хилла 
тхайгара дийлинчу къинош-
на. Цхьа а некъ буй (Iазапах) 
кIелхьардовла». «гIофир», 11.  

ВаЛаР дIадаЛаР
ибн Iумарх дийцина (дела 

реза хуьлда цаьршинна), де-
лан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «ялсаманин охIланаш 
ялсамане бахча, жоьжахатин 
охIланаш жоьжахате бахча, 
цу шинна юккъе валар дIа 
а хIоттийна, урс хьокхур ду 
цунна, цул тIаьхьа кхайкхор 
ду: «хIай ялсаманин охIланаш, 
валар дац шуна; хIай жоьжаха-
тин охIланаш, валар дац шуна; 
ялсаманин охIланаш баккхий-
бебарехь совбевр бу, жоьжа-
хатин охIланаш гIайгIанехь 
совбевр бу». Бухарис, муслима 
дийцина хьадис. 

дуьнен чохь болчу хенахь 
валар ца дезаш, иза хьехо ца 
лууш, цунна кечам ца бинарш  
эхартахь цуьнга сатуьйсуш хир 
бу. Веза-сийлахьчу дала боху: 
«Баккъал а, оха кхерам тесна 
шуна герга долчу (эхартан) 
Iазапца. оцу дийнахь стаг хьо-
жур ву шен шина куьйго хьал-
хадаьккхинчуьнга (ша йинчу 
Iамале)‚ тIаккха керстано эр 
ду: «Латта хилла делар-кх сох». 
«ан-набаъ», 40.

хIунда эр ду керстано, лат-
та хилла делар-кх сох, аьлла? 
дала хьайбанашка вовшийн 
чIир эцийтинчул тIаьхьа, хьай-
банех латта хилла, уьш пана 
хилла дIадовлуш шена гича, ша 
хьайбанех цхьа хьайба хилла, 
пана хилла дIадала сатосур ду 
керстано, жоьжахатех хьалха-
валархьама, цо эр ду: «Латта 
хилла делар-кх сох! оцу шех 
латта хиллачу хьайбанех цхьа 
хьайба хилла делар-кх со».

(Т1аьхье хир ю)

Зорбане кечйина 
Алиев Ахьмада

Вуждий Ганим

пророки являются самы-
ми лучшими, самыми цен-

ными творениями Всевышнего. среди 
них наиболее почитаемыми являются 
посланники, а среди посланников – 
пятеро: мухаммад (да благословит его 
аллах и приветствует), ибрахим, муса, 
иса и нух, мир им всем. их называют 
«улуль-азми» («обладатели твердой ре-
шимости»). их значимость соответству-
ет приведенному порядку перечисления. 
пророк мухаммад (да благословит его 
аллах и приветствует) является лучшим 
творением аллаха, самым ценным из 
его созданий и господином всех про-
роков, ради которого и было создано 
все человечество.

доказательством истинности послан-
ников и пророков являются чудеса, ко-
торыми их одаривал Всевышний аллах, 
и особые качества, свойственные им.

качЕСтВа ПРоРокоВ
аллах наделил пророков совершен-

ными качествами. тот, у кого отсут-
ствует хотя бы одно из этих качеств, не 
может быть пророком. Это правдивость, 
безгрешность, совершенство ума и уме-
ние довести до людей все, что велено 
Всевышним.

1. правдивость. пророки обладали ею 
в высшей степени. их слова никогда не 
расходились с делами. Все, о чем они 
говорили, сбывалось.

до того, как наш пророк мухаммад 
(да благословит его аллах и приветству-
ет) совершил хиджру (переселение из 
мекки в медину), один из самых лютых 
врагов ислама, мекканский язычник 
убай бин халеф говорил ему: «у меня 
есть лошадь, которую я кормлю лучшим 
кормом. однажды, сев на нее, я убью 
тебя!». В ответ  посланник аллаха  воз-
разил: «иншаалах, это я убью тебя!».

В сражении при ухуде убай бин ха-
леф пустился на поиски посланника 
аллаха. сподвижники (сахабы) заме-
тили его издалека и хотели убить, но 
посланник аллаха (да благословит его 
аллах и приветствует) остановил их: 
«не надо, пусть подойдет поближе». 
когда убай бин халеф приблизился, 
пророк мухаммад (да благословит его 
аллах и приветствует) бросил в него 
копье одного из сахабов. несмотря 
на то, что копье лишь оцарапало шею 
халефа, тот упал с лошади, несколько 
раз перекувыркнулся и бросился бежать 
назад. «убил! клянусь, мухаммад убил 
меня!..» – вопил он, вытаращив глаза от 
страха. «да это же обыкновенная цара-
пина!» – успокаивали обступившие его 
язычники. но халеф не унимался: «еще 
в мекке мухаммад сказал, что убьет 
меня! я умру, даже если он плюнет в 
меня!..». его крик был похож на рев 
быка. «разве можно так кричать из-за 
какой-то царапины!» – стыдил его абу 
суфьян. «ты знаешь, кто сделал эту ца-
рапину?! Это мухаммад! клянусь Латом 
и уззой (название идолов), если разде-
лить боль, которую я испытываю от этой 
раны, среди всех жителей хиджаза, то 
она погубит их! когда мухаммад сказал 
мне: «я убью тебя!», – я сразу понял, что 
мне не спастись от него! я умру, даже 
если  он плюнет в меня!».

убай бин халеф умер в дороге, воз-
вращаясь в мекку.

итак, пророки не могли говорить не-
правду, ибо приходили они со словом 
Божьим. если бы пророк хоть раз сказал 
неправду, то это означало бы, что тако-
во веление Всевышнего, ибо пророки 
всегда и во всем следуют только его 
велениям. кроме того, у людей возникли 
бы сомнения, и, когда пророк пропо-
ведует слово Божье, они не смогли бы 
различить в его словах правду и ложь.

пророкам доверяли во всем. они ни-
когда не присваивали того, что давали 
им на хранение.

пророку мухаммаду (да благословит 
его аллах и приветствует) безгранично 
доверяли даже не принявшие его про-
рочество язычники. они предпочитали 
оставлять на хранение свое добро имен-
но ему, а не друг другу. мухаммад-амин 
(верный) – так называли они его. когда 
посланник аллаха (да благословит его 
аллах и приветствует) совершил пере-
селение из мекки в медину, в остав-
ленном им доме находились некоторые 
вещи язычников. чтобы вернуть хозяе-
вам их имущество, мухаммад-амин (да 
благословит его аллах и приветствует), 
несмотря на опасность, которая исходи-
ла от язычников, оставил в мекке али 
бин аби талиба (да будет доволен им 
аллах).

2. Безгрешность. пророк не может 
отклониться от пути, указанного Все-
вышним, т. е. совершить грех, ибо по-

ведение пророка является образцом для 
подражания. если бы пророк совершил 
хоть один греховный поступок, то это 
означало бы, что таково веление Все-
вышнего и что такой поступок вправе 
совершать и другие люди без порицания 
и наказания.

пророки никогда не совершали ни 
явных, ни скрытых грехов, ни больших, 
ни малых, никогда не были неверую-
щими или язычниками ни до, ни после 
получения ими пророчества.

пророк ибрахим (мир ему)
В священном коране, в 51 аяте суры 

«аль-анбияъ» сказано: «аллах  оградил 
ибрахима (мир ему) от неверия, даровав 
ему быть всегда на пути истины».

пророк ибрахим (мир ему), как и все 
пророки и посланники аллаха, обладал 
глубокой верой в единого Бога и был 
огражден от неверия как до, так и по-
сле ниспослания ему пророчества. он 
не поклонялся никому  другому, кроме 
Всевышнего.

слова пророка ибрахима (мир ему), 
которые он произнес, увидев звезду 
(сура «аль-анам», аят 76), означают: 
«разве это мой Бог?!».

Этими словами пророк ибрахим (мир 
ему) отрицает ложное убеждение, что 
звезда может быть Богом. Этот аят ни в 
коем случае не означает, как полагают 
немусульмане и некоторые заблудшие, 
что пророк ибрахим (мир ему), уви-
дев звезду, засомневался, Бог это или 
нет. правильное толкование аята та-
ково: «разве это достойно быть моим 
Богом?!». Это означает, что пророк 
ибрахим (мир ему) прекрасно знал, без 
всякого сомнения, что божественность 
присуща только аллаху. далее в аяте 
говорится, что когда звезда исчезла из 
виду, пророк сказал: «я не люблю то, 
что закатывается».

то, что переходит из одного состояния 
в другое, нуждается в чем-либо, а нужда 
– это недостаток. кому присущ недо-
статок, тот не может быть Богом. когда 
люди не поняли его слов, он, увидев 
луну, повторил то же самое, что говорил 
про звезду. его опять не поняли, и он, 
увидев солнце, сказал то же, что говорил 
про звезду и луну, надеясь, что на этот 
раз его поймут. когда же он не встретил 
понимания, то объявил о своей непри-
частности к их ложным убеждениям, к 
их поклонению идолам.

ПРоРок ЮСуф (мИР Ему)
Всевышний оградил пророков от 

больших и малых грехов. но, к сожале-
нию, некоторые люди по невежеству в 
религиозных вопросах и из-за неверно-
го понимания значения аята, в котором 
говорится о пророке юсуфе (мир ему), 
думают, что он стремился к совершению 
прелюбодеяния с женой вельможи.

В одном из вариантов дословного пе-
ревода 24 аята суры «юсуф» говорится: 
«и думала она о нем, и думал он о ней».

значение этого аята таково: на самом 
деле жена вельможи зулейха сама со-
блазняла его. пророк же юсуф (мир 
ему) ни в коем случае не думал о том, 
как приблизиться к ней, как полагают 
некоторые невежды. исламские ученые, 
объясняя аят, передали нам несколько 
толкований. одни сказали, что указан-
ный аят корана означает «хотел ударить 
ее», другие говорили, что он хотел от-
толкнуть ее от себя. но самым верным 
толкованием, как сказали некоторые 
ученые, считается следующее: он со-
бирался оттолкнуть эту женщину, но 
увидел знамение господа, то есть аллах 
дал ему знать, что если он ее оттолкнет 
спереди, то она скажет мужу, что он 
хотел заставить ее совершить прелюбо-
деяние. поэтому он не оттолкнул ее, а, 
уходя, повернулся спиной, и тогда она 
порвала на нем рубашку сзади. Этот 
факт свидетельствует о ее виновности.

что касается рассказов, где говорит-
ся, что пророк юсуф (мир ему) хотел 
совершить с ней прелюбодеяние, то это 
ложь, ведь это стремление недостойно 
пророков. Более того, жена вельможи 
сама признала невиновность юсуфа 
(мир ему).

ВажноЕ замЕчанИЕ
также заблудшие люди распро-

страняют ложное мнение о пророке 
мухаммаде (да благословит его аллах 
и приветствует), что якобы он был 
привязан к мирским благам и поэтому 
женился на многих женщинах. Без со-
мнения, сердце пророка мухаммада (да 
благословит его аллах и приветствует) 
не было привязано к женщинам. среди 
жителей мекки даже до пророчества он 
был известен как правдивый мухаммад, 
которому не было, и нет равных по кра-

соте характера. он не был любителем 
ухаживаний за женщинами, как вы-
думали атеисты и другие неверующие. 
если бы это было так, то выявились бы 
недостатки, за которые бы его могли 
упрекать жители мекки после того, как 
он начал призывать их к поклонению 
единому создателю и отречению от 
язычества.

если бы сердце пророка (да благо-
словит его аллах и приветствует) было 
привязано к женщинам, то он женился 
бы на нескольких женщинах еще до 
достижения пятидесяти лет, подобно 
многим мужчинам. также доказатель-
ством того, что сердце пророка (да бла-
гословит его аллах и приветствует) не 
было привязано к женщинам, является 
хадис, переданный имамом муслимом 
от жены пророка (мир ему и благосло-
вение) аиши: «когда наступала моя 
очередь, то посреди ночи пророк (мир 
ему и благословение) уходил на кладби-
ще Баки для того, чтобы читать мольбу 
покойным», и это несмотря на то, что 
она была молодой и красивой.

тЕРПЕнИЕ ПРоРокоВ
пророки аллаха больше всех ис-

пытывали беды и трудности и больше 
всех терпели. пророк мухаммад (да 
благословит его аллах и приветствует) 
говорил: «из тех, кто больше всех ис-
пытывал беды, были пророки, затем те, 
кто следовал за ними и кто брал с них 
пример».

однако, как бы ни увеличивались 
трудности и беды, посылаемые про-
рокам аллахом, они твердо и достойно 
переносили их. Всевышний даровал 
испытания пророкам для их же возве-
личивания.

3. совершенство ума. пророком не 
мог быть человек с неполноценным 
умом, ибо то, с чем он пришел, и есть 
совершенство. если бы пророк был че-
ловеком, не достигшим совершенства, 
то таковой посчитали бы люди и его 
проповедь. кроме того, он не смог бы 
в дискуссиях отстоять истину, доказать 
свою правоту людям.

4. доведение до людей велений 
Всевышнего. посланники получали 
откровение от аллаха и обязаны были 
передать его людям, ибо они избраны 
им именно для передачи людям истины 
и его велений.

пророки не могут иметь качеств, 
противоположных перечисленным. Это 
недопустимо для них.

кроме того, пророки могли иметь то 
же, что и обычные люди: недомогание, 
радости и печали, болезни. они ели, 
спали, имели семьи и работу… но, 
например, такие психические заболе-
вания, как эпилепсия, шизофрения и 
т.д., способные подорвать их авторитет, 
пророкам не присущи.

помимо вышеперечисленных сы-
фатов, присущих пророкам, есть три, 
которые свойственны только пророку 
мухаммаду (да благословит его аллах 
и приветствует):

1. он – хабибуллах, то есть люби-
мец аллаха, тот, который имеет самую 
высокую степень среди всех творений 
аллаха.

2. он послан ко всем людям и джин-
нам. законы, принесенные им, действи-
тельны до судного дня. другие пророки 
были посланы к отдельным народам, 
сроки действия их законов были огра-
ничены. чудеса, которые они соверша-
ли, были достоянием своего времени. 
священный коран – великое чудо, да-
рованное Всевышним мухаммаду (да 
благословит его аллах и приветствует), 
будет иметь силу до конца света.

3. он – печать пророков, то есть по-
следний пророк. В то же время слова 
хадиса: «я был пророком еще тогда, 
когда адам был между землей и водой» 
(см. «кашф аль-хафа», т. II, стр. 132.), 
можно трактовать следующим образом: 
мухаммад (да благословит его аллах и 
приветствует) был сотворен первым, то 
есть в сокровенном мире создание его 
пророчества предшествовало пророку 
адаму (мир ему).

также известно, что пророк мухам-
мад (мир ему и благословение) в судный 
день будет удостоен Всевышним почет-
ного места – макам махмуд – и права 
высшего заступничества за грешников 
своей уммы, которое будет принято 
аллахом.

из книги «сБорник неоБхо-
димых знаний по исЛаму»   
(шарх-уЛЬ-мухтасар)

Подготовил в печать С.Муртазаев

делан Элчано (делера къин-
хетам а, маршо а хуьлда цунна) 
аьлла: «дала ша цхьанна дика 
дан лиъча, цунна динехь кхетам 
ло, нийса некъ хьоьху».

(аль-Бухари, муслим)
иштта делан салам хиларо 

аьлла: «Іеламнах пайхамарийн 
верасаш бу».

(абу давуд, ат-тирмизи,
ибн мажахІ, ибн хьиббан)
хууш ма-хиллара, пайхама-

рийн даржал лекха дарж дац, и 
верасалла шега кхачаран сий-
лаллел йоккха сийлалла а яц.

Элчано (делера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) аьлла: 
«Іеламстагана гечдар доьхуш 
ду стигланашкахь а, лаьттахь а 
мел дерг».

(ибн мажахІ)
стигланашкахь а, лаьттахь 

а долчу маликаша шена гечдар 
доьхуш волчун гІуллакхал лек-
ханиг муьлха ду?!

иштта делан салам хила-
ро аьлла: «Баккъал а кхетамо 
сийлахь верг шен сийлаллехь 
соввоккху, лай паччахьийн 
тІегІане кхаччалц лекхавоккху».

(абу нуІайм ва 
гІайрухІу бисанадин заІиф)

делан салам хиларо хІокху 
хьадисехь дуьненахь хуьлуш 
болу Іилманан стоьмаш хьахий-
на. хууш ма-хиллара, эхарт дика 
а, гуттар лаьттар долуш а ду.

иштта цо (делера къинхетам 
а, маршо а хуьлда цунна) аьлла: 
«мунепакъехь (шалхонча) хир 
йоцуш ши билгало ю: дикачу 
нехан сибат а, динехь болу 
кхетам а (фикъх1)».

(ат-тирмизи)
хІокху заманахь цхьаболчу 

Іеламнаха шалхонаш лелайо-
ра алий, кху хьадисах шек 
ма валалахь – делан Элчано 
(делера къинхетам а, маршо 
а хуьлда цунна) кхузахь ду-
ьйцуш долу фикъхІа (динан 
Іилма) хьуна моьттуш дерг дац 
хьуна. ФикъхІа бохучу дешан 

маьІна лахахь хьахийна ду 
хьуна. ФакъхІан (Іеламстаг, 
шарІдевзарг) уггар лахара дарж 
– эхарт дуьненал дика дуй хаар 
ду, и хаар даггара делахь, цуьн-
ца нифакъах а (шалхо), рияах а 
(моттаргІа) хьалхавер ву иза.

Элчано (делера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) аьлла: 
«нахах уггар сийлахь верг 
ийманехь волу Іеламстаг ву, 
(нехан) шегахь хьашто хилча  
(царна) пайдехь волуш,  хьаш-
то ца хилча, (долчуьнца) шен 
дегІана тоам беш волу».

(аль-БайхІакъи
бисанадин заІиф)

иштта делан салам хиларо 
аьлла: «ийман Іора (дерзина) 
ду, цуьнан духар (делах) кхе-
рар ду, цуьнан къагар (хазал-
ла) эхь-бехк долуш хилар ду, 
цуьнан стом – Іилма – (дела 
вовзар) ду».

(аль-хьаким 
бисанадин заІиф)

делан салам хиларо аь-
лла: «тайпа далар дай ма ду 
Іеламстаг валарал».

(ат-тІабрани,
ибн Іабд-аль-Барр)
иштта цо (делера къинхе-

там а, маршо а хуьлда цун-
на) аьлла: «адамаш дешин 
а, детин а маьІданаш (руд-
ник) санна маьІданаш ду, ца-
рах жахІилиййатехь (боданан 
зама) дика хилларш исламехь 
а дика бу, уьш динан Іилманах 
(шарІах) кхеттехь».

(аль-Бухари, муслим)
Цо (делера къинхетам а, 

маршо а хуьлда цунна):
 «Іеламнехан шекъа къемат-

дийнахь (мийзан терзан тІехь) 
шахІидийн цІийца дІанисдийр 
ду».

(ибн Іабд-аль-Барр
бисанадин заIиф)
иштта цо (делера къинхе-

там а, маршо а хуьлда цунна) 
аьлла: «сан умматера, шовзт-
къа хьадис Іамийнарг милла а 

велахь а, иза къемат-дийнахь 
шарІдевзарг, Іелимстаг хилла, 
Веза-сийлахь волчу далла 
дуьхьал хІуттур ву».

(ибн Іабд-аль-Барр
бисанадин заІиф)

иштта цо (делера къинхетам 
а, маршо а хуьлда цунна) аьлла: 
«Веза-сийлахь волчу делан 
дин Іамош верг Цо цуьнан са-
гатдеш мел долчух хьалхавок-
кху, цунна дагахь доццучуьра 
рицкъ а ло».

(аль-хатыб 
бисанадин заІиф)

иштта цо (делера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна) 
аьлла: «дала, Веза-сийлахь 
ву иза, ибрахІиме (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
хаам бина: хІай ибрахІим, со 
дерриг хууш ву, массо дешнарг 
везаш ву».

(ибн Іабд-аль-Барр)
иштта цо (делера къинхетам 

а, маршо а хуьлда цунна) аьлла: 
«Іеламстаг – лаьтта тІехь делан 
(цІена ву иза) векал ву».

(ибн Іабд-аль-Барр
бисанадин заІиф)

иштта цо (делера къинхетам 
а, маршо а хуьлда цунна) аьлла: 
«ши тоба ю сан умматехь, уьш 
дика белахь, нах дика хир бу, 
уьш телхина белахь, нах тел-
хина хир бу: уьш – паччахьаш 
а, Іелимнах а бу».

(ибн Іабд аль-Барр,
абу-нуІайм бисанадин 

заІиф)
иштта цо (делера къинхетам 

а, маршо а хуьлда цунна) аьлла:
«со далла, Веза-сийлахь 

ву иза, герга вуьгуш долчу 
Іилманехь соввалар шена чохь 
доцу де суна деача, – оцу дий-
нахь малх схьакхетар суна 
беркате дац».

(ат-тІабрани, абу нуІайм,
ибн Іабд-аль-Барр бисана-

дин заІиф)
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(да благословит его Аллах и приветствует)

Верования арабов до 
пророчества мухаммада

мубаракфури

(Продолжение. 
Начало в №20(420)

ПРоРок И ПоСЛаннИк

В ПЕщЕРЕ на ГоРЕ хИРа

когда пророку, да благо-
словит его аллах и привет-
ствует, было около сорока 
лет, и в результате его долгих 
размышлений интеллектуаль-
ный разрыв между ним и его 
соплеменниками увеличился 
ещё больше, ему была вну-
шена любовь к уединению. 
он брал с собой савик [са-
вик – проваренный ячмень 
или пшено, к которым до-
бавлялись вода и масло. са-
вик использовался арабами 
в качестве походной еды 
быстрого приготовления.] 
и воду и удалялся в пещеру 
на гору хира, которая ныне 
именуется джабаль ан-нур 
(“гора света”) и находится 
на расстоянии примерно двух 
миль от прежних границ мек-
ки. Это небольшая пещера 
длиной в 4, а шириной в 1,75 
локтя. его семья находилась 
неподалёку от него, а он жил 
там в течение месяца рама-
дан, делясь едой с приходив-
шими к нему неимущими и 
проводя время в поклонении 
и размышлениях об окру-
жающем его мире, а также о 
стоящей за всем этим сози-
дательной силе. кроме того, 
ему не давало покоя то, что 
его соплеменники придер-
живались далёкого от истины 
многобожия и всевозможных 
нелепых представлений, од-
нако у него не было ни ясно-
го и определённого метода 
борьбы с этим, ни кратчай-
шего пути, которым он был 
бы доволен[“рахматун ли-ль- 
‘алямин”, 1/47; ибн хишам, 
1/235–236.].

Выбор пророком, да бла-
гословит его аллах и привет-
ствует, подобного уединения 
являлся частью осуществле-
ния замысла аллаха, направ-
ленного на то, чтобы подго-
товить его к предстоящему 
великому делу, так как ничто 
не должно отвлекать душу, 
от которой ожидается, что 
она окажет воздействие на 
жизнь людей, и такая душа 
должна провести некоторое 
время в уединении, будучи 
отделённой от мирских дел, 
суеты и мелких забот людей, 
из которых состоит обычная 
жизнь.

так аллах направлял му-
хаммада, да благословит его 
аллах и приветствует, готовя 
его к несению бремени вели-
чайшего залога, изменению 
облика земли и изменению 
хода истории. он привёл его 
к этому уединению за три 
года до возложения на него 
обязанностей, имеющих от-
ношение к миссии посланни-
ка. пророк, да благословит 
его аллах и приветствует, 
проводил в полном уедине-
нии месяц, размышляя о том 
сокрытом, что находится за 
видимой стороной бытия, и 
это продолжалось до тех пор, 
пока с соизволения аллаха 
не настало время взаимодей-
ствия с этим сокрытым.

джИбРИЛ ПРИноСИт
 откРоВЕнИЕ

когда ему исполнилось со-
рок лет, что является возрас-
том расцвета, когда, как со-
общается, откровения свыше 
начинало получать большин-
ство посланников, появились 
первые признаки того, что и 
мухаммаду, да благословит 
его аллах и приветствует, 
предстоит выполнить проро-
ческую миссию. Это нашло 
своё выражение в том, что 
он начал видеть истинные 
видения, и все эти видения 
приходили подобно утренней 
заре, что продолжалось в тече-
ние шести месяцев, тогда как 
период пророчества в целом 
длился двадцать три года. Эти 
видения являлись одной из со-
рока шести составных частей 
пророчества. когда пророк, 
да благословит его аллах и 
приветствует, уединился в 
пещере на горе хира во вре-
мя рамадана в третий раз, 
аллах пожелал оказать свою 
великую милость обитателям 
земли, почтил его пророче-
ством и послал к нему джи-
брила с некоторыми аятами 
корана. [ибн хаджар пишет: 
“аль-Байхаки сообщает, что 
эти видения продолжались 
в течение шести месяцев, из 
чего следует, что начало про-
рочества, выразившегося в ви-
дениях, приходится на месяц 
его рождения раби аль-авваль 
после достижения им возраста 
сорока лет, что же касается от-
кровений, получаемых наяву, 
то они начались в рамадане”. 
(“Фатх аль-Бари”, 1/27)] 

послушаем, что говорит об 
этом правдивейшая ‘аиша, да 
будет доволен ею аллах, рас-
сказывающая нам об этом со-
бытии, явившемся как частица 
божественного света, начав-
шем разгонять мрак неверия и 
заблуждений и в конце концов 
изменившем течение жизни и 
ход истории. сообщается, что 
‘аиша, да будет доволен ею 
аллах, сказала:

– ниспослание откровений 
посланнику аллаха, да благо-
словит его аллах и привет-
ствует, началось с благого[то 
есть истинного.] видения во 
сне, и он никогда не видел 
иных видений, кроме при-
ходивших подобно утренней 
заре[имеются в виду такие 
сновидения, в истинности ко-
торых не оставалось никаких 
сомнений.].  затем ему была 
внушена любовь к уединению, 
и он стал часто уединяться в 
пещере на горе хира, занима-
ясь там делами благочестия, 
что выражалось в поклонении 
(аллаху) в течение опреде-
ленного количества дней, а 
потом он возвращался к семье. 
и обычно он брал с собой все 
необходимые для этого[то 
есть для уединения в пещере.] 
припасы, а потом возвращался 
к хадидже и брал всё, что ему 
было нужно, для нового тако-
го же уединения. (так продол-
жалось до тех пор), пока ему 
не открылась истина, когда он 
находился в пещере (на горе) 
хира. к нему явился ангел и 
сказал: “читай!”– на что он 
ответил: “я не умею читать!»

(пророк, да благословит его 
аллах и приветствует) сказал:

– тогда он взял меня и сжал 
так, что я напрягся до преде-
ла, а затем он отпустил меня 
и снова сказал: “читай!” я 
сказал: “я не умею читать!” 
тогда он во второй раз сжал 
меня так, что я (опять) на-
прягся до предела, а затем 
отпустил меня и сказал: “чи-
тай!” и я (снова) сказал: “я не 
умею читать!” тогда он сжал 
меня в третий раз, а затем 
отпустил и сказал: “читай во 
имя господа твоего, который 
сотворил, ~ сотворил человека 
из сгустка! ~ читай, а господь 
твой – щедрейший…”[первое 
откровение включало в себя 
пять аятов из суры “сгусток” 
и заканчивалось словами: “…
научил человека тому, чего 
он не знал” (“сгусток”, 5).] 
(“сгусток”, 1–3)

(‘аиша, да будет доволен 
ею аллах, сказала):

– и посланник аллаха, 
да благословит его аллах и 
приветствует, сердце кото-
рого трепетало (от страха), 
вернулся с этим, вошёл к 
хадидже бин  хувайлид, да 
будет доволен ею аллах, и 
сказал: “укройте меня, укрой-
те меня!» тогда его укрыли (и 
он оставался в таком положе-
нии), пока страх его не про-
шёл, после чего он сообщил 
ей обо всём (и сказал): “что 
со мной? я боюсь”. хадиджа 
сказала: “нет, нет! клянусь 
аллахом, аллах никогда не 
покроет тебя позором, ведь 
ты поддерживаешь связи с 
родственниками, помогаешь 
нести бремя (слабого) и оде-
ляешь неимущего, оказыва-
ешь людям гостеприимство 
и помогаешь (им) переносить 
невзгоды судьбы!”

а после этого хадиджа 
привела его к своему двою-
родному брату Вараке бин 
науфалю бин асаду бин ‘абд 
аль-‘уззе, который в период 
джахилийи принял христи-
анство, знал письменность 
иудеев[ко времени возник-
новения ислама иудейские 
поселения имелись во многих 
оазисах аравийского полуо-
строва. сообщение о том, что 
Варака знал древнееврейскую 
письменность и пользовался 
ею, свидетельствует о его по-
стоянных контактах с иудея-
ми.], выписывал из евангелия 
по-древнееврейски то, что 
было угодно аллаху, и был (к 
тому времени) уже глубоким 
слепым старцем. хадиджа 
сказала ему: “о сын моего 
дяди, выслушай своего пле-
мянника!” [здесь хадиджа, да 
будет доволен ей аллах, назы-
вает пророка, да благословит 
его аллах и приветствует, 
племянником Вараки только 
для того, чтобы указать на по-
чтенный возраст последнего. 
В действительности же в род-
стве они не состояли.] Варака 
спросил его: “о, племянник, 
что ты видишь?” – и послан-
ник аллаха, да благословит 
его аллах и приветствует, 
сообщил ему о том, что он 
видел. Варака сказал: “Это – 
тот же ангел, которого аллах 
направил к мусе! о если бы 
я был молод (в эти дни) и мог 
дожить до того времени, когда 
народ твой станет изгонять 
тебя!” посланник аллаха, да 
благословит его аллах и при-
ветствует, спросил: “а разве 
они будут изгонять меня?” 
Варака ответил: “да, ибо если 
являлся человек с чем-либо 
подобным тому, что принес с 
собой ты, с ним всегда враж-
довали, но если я доживу до 
этого дня[то есть до того дня, 
когда тебя станут изгонять.], 
то сделаю все, чтобы помочь 
тебе! ” однако Варака вскоре 
умер, а откровения времен-
но прекратились. [«сахих» 
аль-Бухари,1/3. аль-Бухари 

приводит этот хадис с неболь-
шими изменениями также в 
«книге толкования корана» 
и в «книге толкования снов».] 

согласно сообщениям ат-
табари и ибн хишама, про-
рок, да благословит его аллах 
и приветствует, покинул пеще-
ру на горе хира после неожи-
данного ниспослания откро-
вения, а потом снова вернулся 
туда и оставался в уединении 
до конца своего обычного 
срока, после чего возвратился 
в мекку. В сообщении ат-
табари, проливающем свет на 
причину его ухода, говорится:

– упомянув о ниспосла-
нии откровения, посланник 
аллаха, да благословит его 
аллах и приветствует, сказал: 
“не было для меня созданий 
аллаха более ненавистных, 
чем поэты или безумцы, и 
я не мог даже смотреть на 
них. и я сказал себе: “если 
курайшиты решат, что я поэт 
или безумец[то есть если они 
придут к такому выводу по-
сле того, как я расскажу им о 
полученном откровении.], они 
будут говорить об этом всегда, 
но тогда я заберусь на высокую 
гору, брошусь оттуда вниз, 
покончу с собой и отдохну (от 
этого)!” и я пошёл, чтобы так 
и сделать, но на полпути к вер-
шине услышал с неба голос: 
“о мухаммад! ты – посланник 
аллаха, а я – джибрил”. я 
поднял голову к небу и увидел 
джибрила в облике человека, 
ноги которого находились на 
линии горизонта и который 
говорил: “о мухаммад! ты – 
посланник аллаха, а я – джи-
брил”. я остановился и стал 
смотреть на него. Это отвлек-
ло меня от того, что я хотел 
сделать, и я остался на месте, 
никуда не двигаясь. потом я 
стал отворачиваться от него, 
смотря на небо, но куда бы я 
ни взглянул, я видел только 
его всё в том же обличье. и я 
продолжал стоять так, не дви-
гаясь ни вперёд, ни назад, пока 
хадиджа не послала людей 
разыскивать меня, и они от-
правились на поиски, а потом 
вернулись в мекку и пришли 
к ней, я же так и не сдвинулся 
со своего места. а потом он по-
кинул меня, и я вернулся к сво-
ей семье[ат-табари, 2/207.], 
подошёл к хадидже, сел у её 
ног и прижался к ней. она 
спросила: “о абу-ль-касим, 
где ты был? клянусь аллахом, 
я посылала людей искать тебя, 
и они дошли до самой мекки, 
а потом вернулись ко мне!” 
после этого я рассказал ей о 
том, что видел, и она сказала: 
“радуйся, о сын дяди, и будь 
стойким, и клянусь тем, в чьей 
длани душа хадиджи, я наде-
юсь, что ты будешь пророком 
этого народа!” [ибн хишам, 
1/237–238.].  а потом она вста-
ла, отправилась к Вараке, обо 
всём рассказала ему, и он ска-
зал: “свят, свят! клянусь тем, 
в чьей длани душа Вараки, к 
нему явился тот же архангел, 
который приходил и к мусе, 
и, поистине, он является про-
роком этого народа, так скажи 
ему, чтобы он проявлял стой-
кость!”.  после этого хадиджа 
вернулась обратно и передала 
ему слова Вараки. а когда срок 
пребывания посланника алла-
ха, да благословит его аллах 
и приветствует, в уединении 
закончился и он вернулся в 
мекку, Варака повстречался 
с ним, выслушал его рассказ 
и сказал ему: “клянусь тем, в 
чьей длани душа моя, поисти-
не, ты – пророк этого народа, и 
к тебе явился тот же архангел, 
который являлся и к мусе!” 
[краткое изложение сообще-
ния ибн хишама, 1/238.].

(Продолжение следует)
Перевод на русский язык: 

кандидат философских наук 
Владимир Абдулла НИРША

БисмиллахIиррохьманиррохьим

(ТIаьхье. Юьхь еша №19.2018 ш.)
15. абу саIийда аль-худрис (дела реза хуьл-

да цунна) дийцина, пайхамара (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира, аьлла: «шул 
хьалха хиллачарна юккъехь цхьа стаг вара, 99 стаг 
вийна. Цо хаьттира, лаьтта тIехь тIех дика хуург 
мила ву-те, аьлла. иза хьажийра Iибадат дечу 
стагана тIе. и волчу вахана, цо хаьттира: «ша 
99 стаг вийна, шена тоба дар дуй-те?». Цо жоп 
делира: «дац». тIаккха цо иза а вийра, цуьнца бIе 
кхочушвира. Цул тIаьхьа хаьттира цо, лаьтта тIехь 
тIех дика хуург мила ву-те, аьлла. тIаккха иза 
хьажийра Iилма девзаш волчу стагана тIе, цо эли-
ра: «ша 100 стаг вийна, тоба дар дуй-те шена?» 
Iеламстага элира: «ду. хьуна а, ахь тоба дарна а 
юккъе новкъарло ян мила ву? иштта-иштта цхьа-
на лаьтта тIе гIо хьо, баккъал а, цигахь аллахIана 
Iибадат деш нах бу, цаьрца аллахIана Iибадат де 
ахь, хьайн лаьтта тIе юха ма вола хьо, иза шегахь 
бохам болу латта ду». иза дIавахара, ахнекъ цо 
бича, цуьнга валар деара. къинхетаман, Iазапан 
маликаш цуьнан хьокъехь къовсаделира, тIаккха 
къинхетаман маликаша элира: «иза веана тоба а 
дина, шен дог-ойла Везачу далла тIе а ерзийна». 
Iазап луш долчу маликаша элира: «Цкъа а дика 
Iамал ца йина цо». тIаккха адамийн суьртахь до-
луш цхьа малик деара царна тIе, цара цунах шайна 
юккъехь хьукманча дира. оцу малико тIаккха 
элира: «аш юста шина лаьттан юкъ, цаьршиннах 
герга хиллачунна хир ву иза». Цара иза юьстира, 
тIаккха царна и карийра цунна дезначу лаьттана 
герга. тIаккха къинхетамечу маликаша цуьнан са 
дIадаьхьира». кхечу дийцарехь деана: «дикачу 
лаьттана цхьа ше гергахь хилира иза, тIаккха 
цуьнан охIланах вира иза». кхечу дийцарехь 
деана: «Везачу дала дикачу лаьтте омра дира: 
«хьо гергахила», – аьлла, вуочу лаьтте: «хьо 
генадала», – аьлла. Цо элира: «оцу шина лаьттан 
юкъ юста аш». Царна и карийра дикачу лаьттана 
цхьа ше герга, тIаккха цунна гечдира». (Бухарис, 
муслима дийцина хьадис).

16. Лукъманул-хьакийма шен кIанте аьлла: 
«хьайн маттана марзде: «хIай Веза дела, гечде-
хьа суна» бохург. Баккъал а, аллахIан цхьа хенаш 
ю, доьхуш верг юхатухур воцуш». (БагIавис 
дийцина хьадис) 

тоба даРан маьIна
Iеламнаха аьлла: «тоба дар – иза гечдар доьху-

черан, къинойх цIанвалар лоьхучеран хьалхара 
гIулч ю». Iеламнаха аьлла (церан массеран барт 
хилла): «тоба дар (дохко валар) важиб ду, массо 
а къинойх ц1анвеш. нагахь къа латадар лайна а, 
Веза-сийлахьчу далла а юккъехь хиллехь, ада-
мийн хьокъах хьакхалуш доцуш, тIаккха цунна 
кхоъ бехкам бу: 1 – къинош леторах юхавалар ду; 
2 – ша къинош леторна дохковалар ду; 3 – Цкъа 
а ша къинош даре юхавоьрзур вац аьлла чIогIа 
нигат хилар ду. нагахь оцу кхаа бехкамах цхьа 

бехкам оьшуш белахь, тоба хир дац. нагахь санна 
и къа латор адамийн хьокъах хьакхалуш делахь, 
цуьнан бехкам биъ бу: вай багарбина кхоъ бу; 
4-гIа бехкам бу ша зулам динчу стеган хьокъах 
дIацIанвалар. нагахь и зулам даьхни я и саннарг 
делахь, иза дIалур ду цо. нагахь тIаьхьашха до-
цург аьллехь, къинтIеравалар доьхур ду. нагахь 
цIе кхолларна таIзар, я и санна къа долу хIума 
делахь, шех чIир эца аьтто бийр бу цо я цуьнга 
къинтIера валар доьхур ду цо. тоба дар важиб 
ду дерриге къинойх, нагахь иза цхьадолчарна 
дохковалахь, цуьнан тоба мегаш ду оцу къинна, 
дисинарш цунна тIехь дуьсу». 

джунайдуль-БагIдадис (дала къинхетам бой-
ла цунах) аьлла: «тоба даран кхоъ бехкам бу: 
1 – дохковалар; 2 – кхин къа латор дац аьлла, 
дог-ойла хилар; 3 – ша зулам диначеран хьокъах 
дIацIанвалар».

тоба даран хьокъехь Iеламнехан дуккха а деш-
наш ду, царах цхьадерш хьахор ду вай, тоба даран 
маьIна билгалдархьама. 

устаз волчу абу-Iалий даккъакъа (дала къин-
хетам бойла цунах) аьлла: «тоба даран кхоъ дакъа 
ду: 1 – дохковалар; 2 – гечдар доьхуш, далла 
хьаставалар; 3 – далла муьтIахь хиларехь, Iибадат 
дарехь, далла хьставаларехь соввалар». Баккъал 
а, дохковалар хьалхара бехкам бу, далла муьтIахь 
хилар, Iибадат дар алсамдаккхар тIаьххьара 
бехкам бу, гечдар доьхуш, далла хьаставалар 
юккъера бехкам бу. делан Iазапах кхерарна тоба 
динарг – иза дохковаьлларг ву. делера ял хиларе 
сатуьйсуш тоба динарг – иза гечдар доьхуш далла 
хьаставелларг ву. йоле сатийсарна я Iазапах кхе-
рарна доцуш, дала динчу омранна жоп луш тоба 
динарг – иза далла муьтIахь хилар, Iибадат дар, 
далла хьаствалар алсамдаьккхинарг ву.

абуль-къасима къушайрис (дала къинхетам 
бойла цунах) аьлла: «тоба дар – иза ийман дил-
линчу нехан куц ду, Веза-сийлахьчу дала аьлла: 
«аллахIе тоба де аш массара, хIай ийман диллина 
нах, шаьш декъалхилархьама». «ан-нур», 31. 
гечдар доьхуш далла хьаставалар – иза эвлаяийн, 
дала шена гергабинчеран куц ду. Веза-сийлахьчу 
дала церан хьокъехь аьлла: «ша къинхетаме 
волчух (делах) кхоьруш, (далла) хьастаделлачу 
дагца веанарг». «къаф», 33. 

далла муьтIахь хилар, Iибадат дар, далла 
хьаставалар алсамдаккхар – иза пайхамарийн 
а, элчанийн а (делера салам-маршалла хуьлда 
царна) куц ду, Веза-сийлахьчу дала аьлла: «дика 
лай ву (айюб-пайхамар). Баккъал а, иза (хьаства-
ларца, муьтIахь хиларца) деле воьрзуш верг ву». 
«сод», 44. 

IабдуллахIан кIанта сахIла аьлла: «тоба дар – 
иза дохковалар ду, къинош леторах юхавалар ду, 
шегара дуьйлу вуонаш дитина, дикачу белхашна 
тIеверзар ду».     

(Т1аьхье хир ю)
Зорбане кечйина Алиев Ахьмада

къинойх цIанвеш, ялсамане ваха 
хьакъвеш йолу Iамалш

Iабдул-къадир аль-арнаут

БисмиллахIиррохьманиррохьим

матто беш болу бохамаш
(ТIаьхье. Юьхь еша №20.2018 ш.)

жоьжахатИ чу ВуьГуш доЛчух
 шЕн мотт ЛаРбаР

абу хIурайрата (дела реза хуьлда цунна) 
элира: «делан Элчане (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) хаьттинера, дукхахдолчу хьолехь 
нах ялсамане бохуьйтур болу хIума хIун ду, 
аьлла. делан Элчано (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) жоп делира: «делах кхерар а, хаза 
гIиллакх а ду». Цуьнга хаьттира, дукхахдолчу 
хьолехь нах жоьжахате бохуьйтур болу хIума 
хIун ду, аьлла. делан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) жоп делира: «ши меже 
ю: бага а, бехке меттиг а». тирмизи.

саIдан кIанта сахIла (дела реза хуьлда цунна) 
дийцина, делан Элчано (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: «шен шина салазна 
юккъерниг (мотт), шина кога юккъерниг (бехке 
меттиг) ларъян тIелаьцначунна, ас тIелоцу, цун-
на ялсамани хир ю, аьлла». Бухари. 

Iеса хIума дита а дуьтуш, шена тIедиллина 
долу хIума кхочуш а деш, и вай йийцина ме-
женаш ларйинарг ву делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) шен хьадисехь 
хьахийнарг. оцу хьадисо хоуьйту иштта, дуьнен 
чохь адамана уггар а боккха бала бийриг – цуь-
нан мотт, бехке меттиг  хилар. Цаьршиннан 
вуонах ларвелларг доккхачу вуонах ларвелла. 

джубайран кIанта саIи́да (дала къинхетам 
бойла цунах) дийцина, делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«адаман бер (адам) Iуьйренга даьлча, цуьнан 
ерриг а меженаш матте дехар деш хуьлу, шаьш 
олуш: «аллахIах кхералахь тхан хьокхехь, тхо 
хьох тешна ю хьуна, хьо нисбелча, тхо а нисло, 
хьо гамбелча, тхо а гамло». тирмизи. 

хаттIа́бан кIант Iумар тIекхечира абу Бакр 
сыдди́къана (дела реза хуьлда цаьршинна), 
иза шен мотт арабаьккхина Iаш а волуш. Цо 
цуьнга хаьттира: «хьо хIун деш ву, хIай делан 
Элчанан (делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
халиф?» - аьлла. абу Бакра (дела реза хуьлда 
цунна) элира: «Баккъал а, хIара мотт бахьанехь 
ду суна тIе мел деанарг. Баккъал а, делан Эл-
чано (делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
аьлла: «дегIа тIехь цхьа а меже ма яц, аллахIе 

хIораммо ша-ша мотт балхош а бен». хIайсами.
мугIи́ратан кIанта сулаймана элира, Iубайдан 

кIанта юнуса олуш хезира шена, аьлла: «нахана 
юккъехь шен мотт оьзда болчун кхийолу Iамалш 
а дика гур ю хьуна». ибн аби дунья. 

Iубайдан кIентан юнусан къамелах ду: «ста-
гехь ши болх мегаш хилча, цуьнан берриг а бел-
хаш мегаш хуьлу: цуьнан ламаз а, цуьнан мотт а».

ибн аби дуьнья.
сан хьомсара ваша, мотт сацабар дика а ду, 

мотт сацабарехь маршо а ю хьуна. Вайна ма-
гарра, и дика нах меттан вуонах кхоьруш хилла, 
акхаройх, хьайбанех  вай кхоьруш хиларе терра. 

СоВнаха къамЕЛ даР, доьхна ха-
баР дИйцаР цамаГадаР

хьо хууш хилалахь, кхузахь вай дуьйцур дерг 
лакхахь вай дийцинчух къаьсташ хир дуй. оцу 
сийсаза долчу гIиллакхах лаьцна (ша адам жоь-
жахати чу дуьгуш долчу) хIара сийлахь хьадис 
даладо оха хьуна, хьа́рисан кIанта Билала (дела 
реза хуьлда цунна) далийна долу. Цо дийцина, 
пайхамара (делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира, аьлла: «Баккъал а, стага аллахI 
реза волу дош олу, цуьнан барам оццул хир бу 
ца моьттуш; аллахI а цунна и дош бахьанехь ша 
реза хиларан мел а язбо, иза шена дуьхьалкхет-
талц (и валлалц). Баккъал а, стага аллахI оьгIаз 
воьду дош олу, цуьнан барам оццул хир бу а ца 
моьттуш; аллахIа цунна и дош бахьанехь ша 
оьгIазвахаран къа яздо, къематде тIекхаччалц». 
Ваккъа́сан кIанта Iалкъамата (дала къинхетам 
бойла цунах) олуш хилла: «хьарисан кIанта Би-
лала (дела реза хуьлда цунна) дийцинчу хьадисо 
ма дуккха а къамелах юхатоьхна со». тирмизи.

   дуккха къамел даро доьхна хIума дийцарна 
тIевуьгу. делан Элчано (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) къамел дахдора дикачу хIуманан 
хьокъехь, аллахI хьахорехь, доIа дарехь. ша за-
бар еш а, бакъдерг бен олуш вацара иза. хIинца 
цхьаболчу наха дийриг деш вацара иза, шайна 
улле нах гулбархьама, уьш белабархьама пуь-
таш буттуш, тIаккха аллахIана Iеса а хуьлуш. 
аллахIа лардойла вай оцу балхах. 

(Т1аьхье хир ю)
Гочдинарг – Магамедов Сулиман.
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благородных поступках и жестах наших соотечественников. у каждого из нас есть возможность подружиться с этой газетой, задать редколлегии вопросы, посоветоваться, рассказать о наболевшем...
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Разрешается ли му-
сульманам делать 
ставки в букмекер-
ских компаниях?

В исламе ставки есть 
дозволенные и запрет-
ные. нам разрешено 
учить исламские нау-
ки,  шариат,  коран, 
заниматься спортом, 

изучать военное дело, чтобы в случае войны мусульмане смог-
ли 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.

мне 20 лет, если я 
покаялся и решил 
посвятить себя бо-
гослужению, простит 
ли меня Всевышний 
аллах за мои грехи?

аллах милостив к 
своим рабам. пророк 
мухаммад (да благо-

словит его аллах и приветствует) перечислил 7 типов людей, 
которые войдут в рай без наказания: 

1. справедливый правитель;
2. тот, кто в молодости совершал поклонение;
3. тот, кто был привязан (часто посещал) к мечети;
4. два человека, которые встречались и расходились из-за 

любви к аллаху;
5. тот, которого соблазняла красивая и знатная женщина, 

но сказал: «я боюсь аллаха»;
6. тот, кто подавал милостыню в тайне;
7. тот, кто, будучи наедине сам с собой, плакал при упо-

минании аллаха. среди них верующие, кто с самого детства 
посвятил себя богослужению, жил праведно и изучал ислам 
ради довольства Всевышнего аллаха.

можно ли совер-
шать коллективный 
намаз дома?  

намазы у себя дома  
совершать можно, и 
намаз, совершенный 
дома, будет действи-
тельным и правиль-
ным. однако предпо-

чтительнее будет совершать намазы в мечети джамаатом, 
ради большего довольства Всевышнего..

можно ли тратить 
свое свободное время 
на различные игры?

как можно тратить 
свое время на бесполез-
ные вещи?! ни в коем 
случае нельзя. если 
ты в течение недели 
много работал и решил 
немного во что-то сы-

грать, считается нежелательным действием, так как эти игры 
не приносят никакой пользы. чем тратить свое время впустую, 
лучше сходить в гости к родным и близким, или же с пользой 
провести время со своей семьей. играть в карты – харам, так 
как люди прямой дорогой впадают в греховное состояние. 
согласно нашему мазхабу, и в шахматы играть нежелательно, 
хотя нет разногласий среди ученых о том, что они разрешены.

можно ли спать в 
период между после-
полуденной и закат-
ной молитвой?

В шариате ничего об 
этом не сказано. одна-
ко врачи и богословы 
утверждают, что сон 
в это время наносит 
большой вред орга-
низму и делает жизнь 

неполноценной.
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

закат обязателен только 
в (трех разновидностях до-
машних животных, т.е.) , 
верблюдах, крупном рогатом 
скоте и овцах (или козах). 
если (собственник) обладал 
нисабом (имущественный 
ценз, облагаемый закатом) 
в течение круглого года и 
на протяжении всего года 
выгонял их на пастбище, то 
он обязан выплатить (с них) 
закат, (это) если животные 
не были задействованны-
ми на работах (например, 
сельскохозяйственных или 
на перевозках грузов). В 
этом случае они не являются 
подзакатными, (потому что 
содержатся не для роста и 
размножения, а используют-
ся по необходимости). под 
выгоном (скота) на пастбище 
подразумевается то, что (он) 
пасется на свободном (т.е., 
никому не принадлежащем) 
пастбище. если он (т.е., хо-
зяин скота) откармливал его 
(например, дома, долгое) 
время, в течение которого, 
перестав есть, он бы не вы-
жил, то долг выплаты заката 

с него снимается. а если 
времени домашнего откорма 
было меньше (т.е., если этот 
промежуток времени был 
настолько коротким что, жи-
вотные в нем не ощутили бы 
вред, даже если перестали 
бы есть), то это не влияет на 
выплату заката.

нисаб верблюдов начи-
нается с пяти голов, с них 
выплачивается годовалая 
овца или двухгодовалая коза. 
с овец и коз можно выпла-
чивать и особи мужского 
пола, даже если верблюды 
представляют собой особи 
женского пола. с десяти 
верблюдов выплачивается 
две овцы (или козы), с пят-
надцати – три, с двадцати 
– четыре, с двадцати пяти 
– самка-однолетка из верблю-
дов (бинту махадын), это та, 
которой уже исполнился год, 
с тридцати шести – самка-
двухлетка (бинту лабунин), 
это та, которой уже испол-
нилось два года, с сорока 
шести – самка-трехлетка 
(хьиккъатун), это та, которой 
уже исполнилось три года, с 

шестидесяти одной – самка-
четырехлетка (джаза1атун), 
это та, которой уже испол-
нилось четыре года, с семи-
десяти шести – две самки 
двухлетки, с девяносто одной 
– две самки трехлетки, со ста 
двадцати одной – три самки 
трехлетки. если верблюдов 
было больше того (упомя-
нутого числа), то с каждых 
сорока голов выплачивается 
самка двухлетка, а с каждых 
пятидесяти – самка трехлетка 
(этот отсчёт начинается со 
ста тридцати голов, с них вы-
плачивается одна самка трёх-
летка и две самки двухлетки, 
т.е., трёхлетка с пятидесяти 
голов, а две двухлетки – каж-
дая с сорока).

тот, кому (для выплаты 
заката) необходим (один 
верблюд), возраст (которого 
определен, например, самка 
однолетка), за неимением у 
себя такого поднимется на 
одну ступень (т.е., он выпла-
тит вместо однолетки самку 
верблюда, которой уже ис-
полнилось два года) и (в 
качестве излишка) возьмет 
две (годовалые) овцы, кото-
рые (согласно упомянутым 
выше расчётам) выплачи-
ваются с десяти верблюдов 
или двадцать дирхемов (как 
стоимость двух овец).

нисаб крупного рогатого 
скота начинается с тридцати 
голов, с них выплачивается 
один годовалый теленок, это 
тот, которому уже испол-
нился год, с сорока (голов) 
– одна телка-двухлетка, это 
та, которой уже исполнилось 
два года, а с шестидесяти 
– два годовалых теленка, и 
так всегда: (т.е.,) с каждых 
тридцати выплачивается 
один годовалый теленок, а с 

каждых сорока – одна телка-
двухлетка.

нисаб овец (или коз) на-
чинается с сорока голов. 
с них выплачивается одна 
годовалая овца или одна 
двухгодовалая коза, со ста 
двадцати одной – две овцы, 
с двухсот одной (до трёхсот) 
– три овцы, с четырехсот – 
четыре, и так всегда (т.е.,) с 
каждой сотни – одну овцу. 
а те количества (голов), что 
между нисабами, то с них (в 
качестве заката) выплат нет, 
(т.е.,) они прощаются.

с того приплода, что дают 
животные в течение года 
сверх нисаба, закат выплачи-
вается с учетом года основы 
(а не приплода), (т.е.,) даже 
если (после появления при-
плода) не прошел год. Это 
независимо от того, оста-
лись матки давшие приплод 
или они все подохли. (на-
пример) если у кого-либо во 
владении было сорок овец и 
за месяц до истечения года 
они произвели на свет со-
рок (ягнят), а матки после 
этого подохли, то он обязан 
выплатить одну овцу с при-
плода (а не с маток, потому 
что отсчет года ведется с 
нисаба маток).

если (все) животные были 
больными, с них (для выпла-
ты в качестве заката) берут 
больное средней степени 
болезни. если были здоро-
выми, с них берут здоровое. 
если часть животных 6ыла 
здоровой, а другая больной, 
берут здоровую, (но)  со 
справедливой оценкой ее 
стоимости (например, берут 
здоровую, стоимость кото-
рой – три дирхема, тогда, 
когда здоровые оцениваются 
в четыре дирхема, а больные 

– в два).
если среди животных 

(которые достигли нисаба) 
были и взрослые особи и 
молодняк,  то в качестве 
заката необходимо взять 
взрослое, достигшее то ко-
личество лет, которое упо-
мянуто выше.

если животные были с 
изъянами, то с них (в ка-
честве заката) берут (жи-
вотное) среднего изъяна. 
(В качестве заката) не бе-
рут стельное животное, ни 
то, которое отелилось, ни 
самца-оплодотворителя, ни 
лучшего из животных, ни от-
кормленного для себя, если 
не с согласия владельца.

если у двух лиц обязан-
ных выплачивать закат, (т.е., 
у двух свободных, имеющих 
в собственности имущество, 
мусульман) был общий ценз 
(т.е., нисаб) скота или друго-
го имущества, который, на-
пример, они унаследовали, 
или (был) не общим (для 
них), а у каждого из них в 
отдельности было, напри-
мер, по двадцать овец, но 
все же они имели общий 
загон (место ночевки) для 
скота, общее место сгона 
скота (перед его выгоном на 
пастбище), общее пастбище, 
общее место водопоя, общее 
место доения, общий самец-
оплодотворитель, общий 
пастух и другое, например, 
сторож, место сушки пло-
дов и очистки зерна, место, 
где складывают товар для 
продажи и место, где его 
хранят, то они выплачивают 
закат как один человек (т.е., 
их имущество относительно 
выплаты и нисаба рассма-
тривается как имущество 
одного человека).

закат с домашних животных
С. муртазаев

рабиIатан кIант Iутбат маккахь 
а лоруш болчу нахах хилла. Цхьана 
дийнахь цо аьлла: «хIай къурайшийн 
тоба, мухьаммад волчу ваха пурба 
лойша суна, цуьнца къамел дан, цуьн-
га цхьадолу гIуллакхаш хьахо, царах 
цо къобалдинарг цунна дIа а делла, 
цуьнга вай Iадда дитийта!» Цара 
цуьнга: «хьайна бакъахьа хеттарг 
де», – аьлла. тIаккха аллахIан Элча 
волчу вахара иза. Элча маьждигехь 
ламаз деш  вара. Цо элира мухьам-
маде: «хIай сан вешин кIант (сан 
ваша бохург санна ду иза), хьо тхох 
ма ву, тхуна юккъера уггар дикачу 
нахах, дикачу доьзалера схьаваьлла. 
ма доккха хIума ду ахь хьайн къоме 
хIоттийнарг. нах шина декъе бекъна-
кх ахь. уьш, кхетам боцуш, Iовдал 
лерина-кх ахь. Церан делий а, церан 
дин а сийсаздина-кх ахь. Церан бел-
ла дай а делах цатешарш бина-кх 
ахь. ЛадогIахьа соьга, ас цхьацца 
хIуманаш хьахор ду хьоьга. ЛадогІий, 
ойла а яй, хIума дехьа. ас дог доху ахь 
царах цхьадерг къобалдаре».

Элчано (саллаллахIу IалайхIи ва 
саллама) аьлла: «дийцал тІаккха, 
хIай абул-Валид». Цо аьлла: «хIай 
сан вешин кIант (сан ваша), ахь 
хIара гIуллакх хьал-бахам безаш 
долийнехь, оха иза вовшахтухур бу 
хьуна, хьо тхол массарал хьал долуш 
хилийта. хьо массарал сийлахь хила 
лууш велахь, тхан эла вийр ву-кха 
оха хьох, хьох дагадевллий бен, цхьа 
а гIуллакх ца деш. хьо паччахьалла 
дезаш велахь, тхайна тIехь паччахь 
вийр ву оха хьох. хьуна тIехь ерг жи-
нийн хьу елахь, дIаяккха хьан хьайн 

ницкъ ца  кхочуш, оха дарба лохур 
ду хьуна. хьуна гIоли хиллалц, оцу 
дарбанна харж а йийр ю оха».

мустIафас (делера къинхетам, 
маршо хуьлда цунна) аьлла: «Велин 
хьо, хIай абул-Валид?»

абул-Валида: «хIаъ», – аьлла. 
Элчано элира тІаккха: «ЛадогIал 
соьга».  делера салават,  салам 
хиларо «Фуссылат» бохучу су-
ратан  хьалхара аяташ дийшира: 
«БисмиллахIиррохьманиррохьийм. 
хьа-мим (жайна) охьадоссар (ду 
хIара),  къинхетам дукха болуш 
волчуьнгара. Жайна (ду хIара), шен 
аяташ (пайхамарийн дийцаршца 
а, хьехамашца а, шарIан хьукма-
нашца а) къастийна долу, Iаьрбийн 
(маттахь) дешар а долуш, кхеташ 
долчу къоман (кхеташ болчу наха-
на лерина а долуш, Iаьрбийн мотт 
хуушверг бен цуьнан къайленна тIе 
а кхуьур воцуш). (муъма нахана) 
кхаъ бохьург а, (цатешачарна) кхе-
рамча а (ду хIара къуръан), царах 
(делаца накъостий лаьцначарах) 
дукхахберш дIабирзира. шайна ца 
хезаш (и къобал ца деш). Цара элира: 
«тхан дегнаш къевлина ду ахь тхо 
шега кхойкхучух, тхан лергаш чохь 
къоралла ю, тхуна юкъахь а, хьуна 
юкъахь а кирхьа ду. хьайн Iамал е, 
оха тхайн Iамал йийр ю». ахь ала 
(цаьрга, хIай мухьаммад): «Баккъал 
а, со-м адам ду, шу санна, соьга 
вахьюнца (делера болчу хаамца) 
хаийтина, шун дела – цхьа дела вуй. 
тIедерза Цунна (ийманца а, муьтIахь 
хиларца а), Цуьнга (шайна) гечдар 
деха (хIинццалц  шаьш летийначу 

къиношна). Бала бу-кх (Iазап ду-
кха) делаца накъостий лоьцучарна. 
шаьш закат ца луш болчу, эхартах 
(гIовтторах а, хьесабах а, бекхамах а) 
ца тешаш бу уьш. Баккъал а, ийман 
диллинарш а, дика Iамалш йинарш а 
– царна хедар йоцуш ял ю (хедар доцу 
ялсаманин ниІматаш ду)»(къуръан, 
41 сурат, 1 – 8 аят). кхин ма де-
шахьара аьлла, дехар дира Iутбата 
пайхамаре (саллаллахIу IалайхIи ва 
саллама). тIаккха, иза юхавирзича, 
цара хаттар дира. Цо жоп делира: 
«ВаллахIи, хIинццалц цкъа а ца-
хезнарг ма хези суна. ВаллахIи, я 
байташ ма яцара уьш, я хIума хууш 
бу бохучеран хабар а, я жиналла а ма 
дацара иза. хIай къурайшийн тоба, 
ас бохург дейша, и стаг а, цуьнца 
дерг а дитийша, пе тохийша цунна. 
ВаллахIи, суна хезна долчу цуьнан 
къамелан йоккха тIаьхье хир ма ю. 
нагахь Iаьрбий цул толахь, цара шу 
цунах кIелхьардохур ма ду, нагахь 
иза царал толахь, цуьнан паччахьал-
ла – шун паччахьалла ма ду. Цуьнан 
сий – шун сий ма ду», – аьлла. Цара 
аьлла: «мухьаммада гIомалла дина-
кх хьуна». тIаккха Iутбата аьлла: 
«суна хетарг иза ду-кха».

мухьаммад (саллаллахIу IалайхIи 
ва саллама) догцIена хилла, шен 
чIогIачу ийманца дийнахь а, буса а 
нах исламе кхойкхуш. Цхьаъволчу 
аллахIана Iибадат де бохуш, къай-
лах кхайкхам бина цо кхаа шарахь, 
цул тIаьхьа, аллахIа омра дина (аз 
айдеш), хезаш кхайкхам биэ аьлла, 
тIаккха Элчано (IалайхIис-салату 
вас-салам) гуш-хезаш кхайкхам бина.

Элчано (саллаллахIу IалайхIи ва 
саллама) делан омра (пайхамаралла) 
тешаме хиларца, ийманца халкъе 
дIакхачийна. шен догцIеналлица 
кхайкхам бина, массо а нахе Элча 
вина ваийтина, ша къен 1аш стаг а 
волуш, цаьрга кхаъбоккхуш, уьш 
нийсачу новкъа бохуш. Цаьрга 
дIахьедеш, уьш билгалдолчу тиларх 
ларбеш. шегахь шена пайдабар а, 
зен дар а доцуш, къайле хууш во-
цуш, делан вахьюн (дала шега бинчу 
хаамна) тIаьхьавозуш, даима лаьтта 
шен муIжизат (Iаламат) сийлахь-деза 
къуръан долуш хилла иза.

делера салават, салам хиларг шен 
кхайкхам барехь къайлах хIума до-
цуш хилла, тешаме хилла. Лекхавол-
чу дала ма аьлла шен Элчане: «ахь 
ала: ас ца боху шуьга: «сайгахь (со 
векал волуш) делан хазнаш ю, къайле 
а ца хаьа суна, ас ца боху шуьга, суо 
малик ду а, сайга луш долчу вахьюн 
(хаамна) тIаьхьавозуш  бен вац со». 
ахь ала: «ткъа цхьанийсса вуй-те 
бIаьрса доцург а (делах цатешарг), 
бIаьрса дерг а (муъмин)? аш ойла 
ца йо?» (тIаккха ийман дуьллуш) 
(къуръан, 6 сурат, 50 аят).

Вуьшта аьлча: «ас ма ца боху 
шуьга, соьгахь аллахIан Iилманийн 
хазна ю, я рицкъа схьаоьцу хазна ю, я 
суо къайле хууш ву. ас ма ца боху суо 
маликех малик ду, сайга бинчу хаам-
на бен тIаьхьавозуш ма вац со. делах 
ца тешаш верг а, Цуьнца ийман дил-
линарг а цхьатерра ма вац. БIаьрзе 
верг а, сагуш верг а цхьатерра ма вац. 
Цуьнан ойла а йина, ийман хIунда ца 
дуьллу аша?» – бохург ду иза.

догцIена Элча
С. муртазаев

(Делера салам-маршалла хуьлда цунна)
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