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БисмиллахIиррохьманиррохьим

Веза-сийлахьчу дала боху: «оха хьо Элча 
вина вахийтина ма вац, Iаламах къинхетам 
бархьама бен». «аль-анбияъ», 107. 

хастам бу далла, Iаламаш кхоьллина, 
кхобуш, кхиош Волчу. делера къинхетам, 
маршо хуьлда Цо адамашка а, жинашка а 
дин кхайкхош ваийтинчу Цуьнан Элчанна 
мухьаммадна, цуьнан доьзалшна, цуьнан 
асхьабашна, цара беанчу нийсачу некъа 
тIехь схьабогIучарна.

Веза-сийлахьчу дала боху: «аллахI ву-
кх, ша элчаналла хьаьнга дала деза тIех 
дика хууш». «аль-анIам», 124.

сийлахь волу пайхамар (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) дуьнен чу ваьлла 
пийл олучу шарахь, сийлахь гIиллакхаш 
долчу, Iаьрбашна юкъахь уггаре а сийлахь 
йолчу хIусамехь. 

рабиIул-аввал беттан оршотан шийтталгIачу 
Iуьйранна (керста терахьца – 571-чу шарахь) 
Iаламна кхаъ хилира, берриге а пайхамарашна 
мухIар тухуш, тIаьххьара вогIур ву аьлла волу 
ахьмад цIе йолу пайхамар 
дуьнен чу валарца. 

Всевышний аллах одарил 
нас бесчисленным количеством 
благ, и если мы не хотим ли-
шиться этих благ, если хотим 
их умножения, то нам следует 
быть благодарными Всевышне-
му аллаху за имеющиеся блага. 
аяты высокочтимого корана 
свидетельствуют о значимости и 
ценности проявления благодар-
ности. совершив путешествие 
по бескрайним просторам этой 
небесной книги, можно самому 
убедиться в этом.

Цена за благодар-
ность ВсеВышнему
1. кто проявляет благодар-

ность, тот спасется от мук (на 
том свете). Всевышний аллах в 
коране говорит (смысл): «аллах 
не подвергнет вас мучениям, если 
вы будете благодарны и уверуе-
те» (сура «ан-ниса», аят 147) 

2. если мы проявим благодар-
ность, то Всевышний аллах не 
лишит нас благ, которыми он 
нас одарил, напротив, он умно-
жит, расширит эти блага. Все-
вышний аллах в коране говорит 
(смысл): «клянусь Величием 
моим, если вы будете благо-
дарны мне, я умножу вам блага, 
а если будете неблагодарны, 
поистине, наказание мое очень 
сильно!» (сура «ибрахим», аят 7) 

3. аллах благоволит рабу, про-
являющему ему благодарность. 
Всевышний аллах в коране го-
ворит (смысл): «если вы будете 
благодарны, он (аллах) будет 
доволен этой вашей благодар-
ностью» (сура «аз-зумар», аят 7) 

для человека нет большего 
блага, радости, счастья ни на 
этом, ни на том свете, чем до-
вольство Всевышнего аллаха. и 
как можно видеть из изречений 
пророка, довольство аллаха 
также достается рабу, проявляю-
щему благодарность.

Блага Всевышнего, которы-
ми он нас одарил, бесконечное 
множество. Это солнце, воздух, 
климатические условия, разум, 
здоровье, каждый вздох, еда, 
одежда и другие бесценные 

блага, которые нас окружают. 
но, к сожалению, многие люди 
их не считают благами, а при-
нимают как за должное. Во 
многих местах высокочтимого 
корана аллах напоминает нам 
об общих для всех нас благах, 
дабы мы были благодарны ему. 
например, в коране говорится: 
«аллах наделил вас ушами (для 
слуха), глазами (для созерцания), 
сердцами (для абстрагирования), 
дабы вы были благодарными за 
это» (сура «ан-нахль», аят 78).

как передается в повествова-
нии, что некий бедняк пребывает 
в печали. один мудрец, увидев 
это, спросил бедняка: «почему 
ты печалишься?». тот ответил: 
«из-за бедности своей». му-
дрец, перечисляя все его части 
тела и органы, стал спрашивать 
его: «ты бы отдал этот орган за 
такую-то сумму денег?», назы-
вая при этом большую сумму. 
Бедняк каждый раз отвечал: 
«нет». тогда мудрец сказал: 
«разве можно печалиться, имея 
столько богатства?». и бедняк 
успокоился.

бескрайняя благо-
дарность

особенно великим благом, за 
которое мы никогда не сможем 
воздать должную благодарность, 
является ислам, которым одарил 
нас аллах. ийман и ислам со-
держат в себе все блага земли и 
небес, это подтверждается мно-
гими хадисами. В одном из них 
говорится, что полноценный на-
маз в два ракаата, совершенный 
мусульманином, лучше этого 
мира и всего, что в нем. поэто-
му посланник аллаха, мир ему 
и благословение Всевышнего, 
учит нас часто воздавать хвалу 
аллаху и читать молитвы: после 
приема пищи, питья, после про-
буждения, облачения в одежды, 
даже после выхода из туале-
та. посланник аллаха сказал: 
«того, кто принимает пищу и 
воздает хвалу аллаху, проявляя 
при этом терпение, приравнива-
ют к постящемуся».

ламазан тасбихь
астагIфируллахI астагIфируллахI астагIфируллахI. аллахIумма антас-

саламу ва минкас-саламу табаракта йа заль-жалали валь-икрам. 
аIузу биллахIи минаш-шайтIанир-ражим. БисмиллахIир-рахьманир-

рахьим. аллахIу ла илахIа илла хIувал-хьаййул-къаййуму, ла таъхузухIу 
синатун ва ла навм, лахIу ма фис-самавати ва ма фил-арды, ман зал-лези 
йашфаIу IиндахIу илла биизнихIи, йаIламу ма байна айдихIим ва ма 
халфахIум, ва ла йухьитIуна бишайъин мин IилмихIи илла бима шаа. ВасиIа 
курсиййухIус-самавати вал-арда, ва ла йаудухIу хьифзухIума, ва- хIувал-
Iалиййул-Iазийм. 

йа Iазийм, йа карийм, зуль-жалали вал-икрами,
«субхьаналлахI»-33
Iамма йасифуна, даиман шукрухIу,
«алхьамду лиллахIи»-33
раббил-Iаламийна Iала ниIматил-ислами,
«аллахIу акбар»-33
«Ла илахIа иллалахIу вахьдахIу, лашарика лахIу, лахIуль-мулку, ва 

лахIуль-хьамду, ва хIува Iала кулли шайъин къадир» - 1.

слоВа мольбы, произносимые, когда челоВеком 
оВладеВают беспокойстВо и грусть:

«о, аллах, поистине, я прибегаю к тебе от беспокойства и грусти, слабости и 
нерадения, скупости и малодушия, бремени долга и от притеснения людей. (здесь 
имеется в виду то, что люди чаще всего оказываются либо притеснителями, либо 
притесняемыми. Возможен также иной вариант перевода: «... и от того, чтобы 
оказаться в униженном положении среди людей»). (сообщается, что посланник 
(да благословит его аллах и приветствует) часто произносил эти слова).

аллахуммаинни а'узу би-ка мин-аль-хамми ва-ль-хазани, ва-ль-'аджзи ва-ль-
касали, ва-ль-бухли ва-ль-джубни, ва дала'и-д-дайни ва галябати-р-риджали!

20I7-чу шеран декабрь беттан 21-гIа де
21 декабрь 20I7 №24 (400)

делан Элча 
(Делера салам-маршалла хуьлда цунна) 

Iаламах къинхетам беш ваийтина

ЖамIатехь ламаз даран дозалла
можно ли совершать коллективный намаз дома?
да, можно совершать коллективный намаз дома. 

Будет он действительным и правильным. однако 
предпочтительнее будет совершать намазы в мечети 
джамаатом, ради большего довольства Всевышнего.

можно ли носить светлый хиджаб?
Женщина имеет право носить хиджаб любого цвета, 

но при одном условии: одежда не должна привлекать 
взоры мужчин. В остальных случаях, нет никаких за-
претов по шариату.

можно ли мусульманкам водить машину?
как катаются на машинах наши некоторые женщины, 

выставляя себя в неподобающем виде – нельзя. однако 
есть некая грань, переступив которую можно дозво-
ленное обратить в запретное. при этом если женщина 
соблюдает все предписанные ей правила поведения – ей 
разрешается сесть за руль. но отправляться в дальний 
путь без махрама (близкий родственник) или мужа, она 
не имеет права.

можно ли мусульманам делать пластические 
операции?

В исламе запрещено изменение врожденных качеств 
и формы человека, так как это считается искажением 
человеческого естества

однако, если тело человека имеет какие-либо дефек-
ты, то наша религия разрешает пластические операции, 
проводимые с целью лечения.

На вопросы отвечал доцент кафедры исламского пра-
ва РИУ им. Кунта-Хаджи, кандидат шариатских наук 

шейх Асвад Хариханов

Вопросы и ответы по шариату

имам мухаммад аш-шафии является осново-
положником шафиитского мазхаба в исламском 
фикхе. интересно, что он единственный из 
четырёх имамов, который происходит из племени 
курайш. В свое время он брал знания у великих 
ученых, практически в главных городах халифа-
та – в мекке, в медине, в Багдаде, хотя сам был 
родом из палестины.

о нём говорят, что у него была сильная память 
и мудрый ум. его слова и высказывания уже мно-
гие века наставляют многих мусульман, поэтому 
интересно ознакомиться с его некоторыми мыс-
лями. информационное агентство «инфо ислам» 
для своих читателей собрало несколько важных 
мыслей этого благородного ученого.

1. «Ценность человека заключается в трех ка-
чествах: в сокрытии своей бедности, когда люди 
на основе твоей воздержанности считают тебя 
богатым, в сокрытии своего гнева, когда люди 
считают тебя довольным, и в сокрытии своего 

бедствия, когда люди считают тебя благополуч-
ным» (манакъиб аш-шафии).

2. «приобретение знания лучше добровольной 
молитвы» (джами’ баян аль-‘ильм).

3. «управлять людьми намного сложнее, чем 
управлять вьючными животными» (ибн аби 
хатим в «адаб аш-шафии).

4. «знание – это не то, что выучено, знание 
– это то, что принесло пользу» (абу ну’айм в 
«хильятуль-аулия).

5. «довольство людей – это вещь недостижи-
мая! а поэтому следуй тому, что принесет тебе 
пользу, оставив все, что тебя не касается. Ведь, 
поистине, добиваться довольства творений – 
это не предопределено и не узаконено, тогда 
как добиваться довольства создателя является 
установленным и обязательным предписанием!» 
(мухтасар сыфату-ссафуа).

6. «невозможно уберечься от людей, поэтому 
посмотри: в ком из них кроется твоя правед-

ность,– с тем и держись» (сияр а'лям ан-нубаля)
7. «тот, кто требует знания без доказательств, 

подобен тому, кто собирает ночью дрова, кото-
рый вместе с дровами берет и змею, жалящую 
его!» (аль-Байхакый в книге «аль-мадхаль»).

8. у имама аш-шафии спросили: «какие вещи 
недостойнее всего для мужчины?». на что он 
ответил: «многословие, выпытывание тайн и 
доверчивость каждому» (аль-интика).

9. имам шафии говорил: «мне сказали: «ты 
замолчал, но ведь с тобою спорят?!». я ответил: 
«слова (в данном случае) – ключи от двери 
зла». почёт тому, кто молчит пред невеждой и 
глупцом, в молчании – сохранение чести и до-
стоинства. разве ты не видишь, львы молчаливы, 
но их страшатся, а собаки громко лают, но их 
отгоняют камнями».

10. «кто не любит знания, в том нет блага, и 
между тобой и ним не может быть ни знакомства, 
ни дружбы!» (тавали ат-таанис).

десять важных высказываний имама аш-шафиимуслимов

БисмиллахIиррохьманиррохьим

(да смилостивится над ним Аллах)

хастам бу аллахIана, бусалба нахана 
ламаз тIедиллина волчу. делера салам-
маршалла хуьлда Цуьнан Элчанна мухьам-
мадна, цуьнан доьзалшна, асхьабашна.

 Лераме махкахой! Веза-сийлахьчу дала 
вайна ламаз дар тIедиллина, уггаре а коьр-
та Iамал и хилар билгалдеш. Бакъду, дела 
лууш ву вай дечу Iибадатехь вайна алссам 
ял хилар, юккъехь марзо, барт болуш вайн 
дахар хилар.

 Веза-сийлахьчу дала боху: «делан 
динах тасало шу дерриге а, декъа а ма ло 
шу». («алу-Iимран», 103).

дала вайга омра дина жамIатехь ламаз 
а де, вовшех къеста а ма къеста, аьлла. 
Iумаран кIанта (дела реза хуьлда цунна) 
далийначу хьадисехь ду, делан Элчано 
(делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «ЖамIатехь дина долу ламаз 
ша хIоьттина динчу ламазал ткъе ворхI 
даржехь деза ду». (Бухари).

Фарз-ламаз маьждигехь дар гуттар а 
деза ду, къинойх цIанвеш ду, хIунда аьлча, 
маьждигаш аллахIан хIусамаш ю. 

Iумаран кIанта IабдуллахIа (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, делан Элчано (де-
лера салам-маршалла хуьлда цунна) олуш 
хезира шена, аьлла: «Баккъал а, аллахI, 
Беркате а, Лекха а ву иза, воккхавуьйш 

хуьлу жамIатехь дечу ламазах». (ахьмад).
абу хIурайрата (дела реза хуьлда цун-

на) дийцина, пайхамара (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира, аьлла: «шен 
цIахь ламаз а эцна, цул тIаьхьа аллахIан 
хIусамех цхьана цIачу ваханарг милла 
велахь а, аллахIан перзах цхьа парз кхо-
чушдан, цо цига воьдуш баьхна когаш хир 
бу, цхьаьнца вуон дIадоккхуш, вукхуьнца 
даржехь ойбуш». (муслим).

Iусмана (дела реза хуьлда цунна) 
дийцина, делан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) олуш хезира 
шена, аьлла: «ша эца ма-деззара ламаз а 
эцна, цул тIаьхьа маьждиге вахана имама-
на тIаьхьахIоьттина ламаз динарг, цуьнан 
къинош гечдина ду». (ибн хузаймат).

маьждигехь жамIатца ламаз деш цхьа 
тоба яцахь, ерриг а юрт далла Iеса хилла 
ю. абу дардаа (дела реза хуьлда цунна) 
дийцина, делан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) олуш хезира 
шена, аьлла: «кхо стаг хир ма вац юьртахь, 
я арахь, шайна юкъахь жамIатца ламаз 
ца хIоттош, шайтIано царна тIехь толам 
боккхуш а бен. тIаккха шун декхар ду 
жамIатца хилар, баккъал а, барзо жанах 
гена баьллар, дIакъаьстинарг 
буу». (абу давуд).

быть благодарным 
В с е В ы ш н е м у
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! докка ведёт свой род из тайпа 

зандхой (зандакъой – чеч.), его 
предки считаются одними из 
основателей девкар-Эвла. дедом 
докки был гойтак (г1ойтакъ – 
чеч.), именно от него его потом-
ки и ведут свою ветвь. (отцом 
гойтака (г1ойтакъа - чеч.) был 
гойти (г1ойти – чеч.), его отцом 
был Бетар, отцом того – Бешар, 
а уж отцом последнего – кахка 
(кхахка – чеч.).

точная дата рождения докки 
неизвестна, ориентировочно – 
это середина х1х века. матерью 
докки была гиста (г1иста – чеч.), 
отцом был шаптук, производным 
от имени которого и была его фа-
милия – шаптукаев.

шаптук был очень образован-
ным человеком для своего време-
ни: он прекрасно знал арабский 
язык, читал и переводил коран 
и был «юьртан къеда» (кадием) 
не только в девкар-Эвле, но и в 
близлежащих сёлах.

сам докка в молодости закон-
чил курс медресе в Энгель-юрте 
(что под гудермесом), знал в 
совершенстве арабский язык, и 
его познания, равно как и рели-
гиозные познания его отца, были 
весьма глубоки.

его духовным устазом был до-
стопочтимый Элах-молла (Эли-
хан) из чаьнти-юрта (понятие 
«духовный устаз», намного шире 
и объёмнее, чем просто устаз – в 
дословном переводе с арабского 
«учитель» – это и наставник, и 
предводитель, и поводырь, и за-
щитник, и покровитель – очень 
ёмкое понятие, вбирающее в себя 
многие духовные и общечеловече-
ские ценности), который получил 
благословение, в свою очередь, 
от апти и его отца абу (Башир-
шейха), из таьшки-чу (аксая). 
их, в свою очередь, благословил 
шейх умалат, зиярт которого на-
ходится в с. сержень-юрт.

В связи с именем докки мне бы 
хотелось чуть-чуть задержать вни-
мание на его устазе, Элах-молле, 
чтобы постараться показать до-
верие последнего к докке, кото-
рого он оставил своим духовным 
наследником, завещав ему свою 
прямую связь и религиозное на-
следие.

Элах-молла был величайшим 
шейхом, он вызывал уважение, 
беспрекословное послушание и 
почитание всех остальных суфий-

ских шейхов, мно-
гие из которых были 
намного старше его 
по возрасту (докка, 
дени), из чьих рук 
он сам получил уче-
ние и благословение 
(абу и апти).

когда начинаешь 
знакомиться с вос-
поминаниями о нём 
его ближайших со-
ратников, таких же 
шейхов (словам, ко-
торых не поверить 
– значит, не верить 
самому себе), то не 
перестаёшь удив-
ляться его духов-
ной силе, силе его 
веры в могущество 
десницы, которую 
простёр над нами 
Всевышний.

не останавливаясь на конкрет-
ных примерах, скажу лишь одно, 
что человеку со слабой психикой 
трудно понять и поверить во все 
таинственные и святые действия 
и поступки, которые совершал 
шейх и свидетелями которых были 
живые люди (естественно, те, ко-
торым он безгранично доверял, и 
которых любил).

Элах-молла был оклеветан, 
осуждён и отправлен на каторгу. 
существует предание, что он, 
при желании, мог всё это предот-
вратить, но сознательно этого 
не сделал, даже запретил своим 
духовным последователям пре-
следовать и мстить виновным.

Это был его собственный путь, 
который он вымаливал у Всевыш-
него и осознанно шёл по нему. 
перед отправкой в сибирь, он, в 
своём обращении к провожавшим, 
сказал, что своим духовным пре-
емником и наследником оставляет 
докку. попросил верующих не об-
ременять его, оказывая слишком 
сильное моральное давление (на-
пример, упрашивать его вознести 
ко Всевышнему до1а – просьбу, 
на которую, естественно, будет 
дан – свыше – положительный от-
вет, но сама просьба (до1а) будет 
противоречить моральным устоям 
самого докки), а в противном слу-
чае, Бог не простит людям.

после того как Элах-молла 
был отправлен на каторгу к докке 
домой, в девкар-Эвла, приехали 
на фаэтоне абу и апти из тяшки-
чу, чтобы вручить ему моллину 
печатку, которую тот завещал 
докке, ещё и этим подтверждая, 
что он оставляет именно его 
своим непосредственным пре-
емником.

докка извинился перед ними, но 
принять печатку моллы и назвать 
себя его преемником категориче-
ски отказался, мотивируя это тем, 
что у него нет знамения от самого 
моллы, без которого (знамения) 
он не имеет права давать согласие.

тогда абу и апти насильно 
надели ему на палец перстень 
моллы, утверждая его, тем са-
мым полноправным преемником 
камиль-шейха – Элах-моллы.

но и после этого докка почти 
два года не обучал мюридов и не 
хотел вести за собой религиозных 
последователей и приверженцев, 
пока не получил знамение от са-
мого Элаха-моллы в виде личной 

вещи устаза, которая могла ока-
заться во дворе у докки только по 
желанию, воле и духовной силе 
самого Элаха-моллы.

рассказывают мюриды шей-
ха докку, что первым мюридом 
докки был тога (т1ога – чеч.). 
однажды тога заболел и все уже 
считали, что болезнь его неизле-
чима, и что он должен умереть. о 
болезни тоги узнал докка и пошёл 
его проведать.

к приходу докки родственники 
тоги уже почти соборовали его, 
считая, что он с минуты на минуту 
испустит дух. они повернули его 
по направлению к каабе, сложили, 
как положено, ему руки… и ждали 
его неизбежной кончины.

Вошедший докка попросил дать 
больному выпить стакан сладкого 
чая. на глазах у всех родственни-
ков, умиравший тога после вы-
питого чая присел, а затем и встал 
– вполне здоровым человеком…

докка сказал ему, что ещё не 
пришла его пора умирать, а жить 
ему ещё 15 лет. тут же находился 
крикун ибрагим (мохь бетта ибра-
х1им – чеч., получивший своё про-
звище за слишком громкий голос), 
любивший имитировать, в шутку, 
скачущего всадника.

«прискакав» на палке к матери 
тоги, ибрагим сообщил ей ра-
достную весть, что сын её жив и 
что ему прибавили 15 лет жизни. 
(ровно по истечении этих 15 лет 
тога скончался, и этому были 
свидетели).

Жену докки (абдул-азиза) 
звали хушти (х1ушти – чеч.), она 
была родом из ахкинчу-Барзоя. у 
них было двое сыновей – усама и 
хасуха, и три дочери – Бани, меси 
и хали (х1али – чеч.).

усама был женат на дочери 
Элах-моллы – зейнап.

одна из дочерей - меси, была 
замужем за Эду-хаджи, человеком 
очень религиозным и образован-
ным для своего времени.

сам докка, несмотря на абсо-
лютный и непревзойдённый авто-
ритет своих родных, односельчан, 
а также религиозных последо-
вателей, был очень скромным 
человеком.

несмотря на возможности, он 
никогда не искал себе богатств, 
ни состояния, ни особого благо-
получия. у него было собственное 
хозяйство – мельница. он сам 
трудился, не покладая рук, и при-
ветствовал физический труд.

между тем, он был очень щедр: 
в силу своей возможности одари-
вал неимущих – кого лошадью, 
кого коровой и т.д. В общении 
с людьми был немногословен 
и всегда ссылался на авторитет 
своего устаза Элаха-моллы.

на вопрос  муллы дуки из 
ахкинчу-Барзоя, какая же польза 
мюриду от устаза, он ответил:

ни минутой раньше, ни минутой 
позже своего срока поможет уйти 
ко Всевышнему благочестивым;

В судный день облегчит суд 
Всевышнего;

В судный день поможет спра-
виться со всеми трудностями;

поможет в судный день пройти 
через все испытания, облегчит 
прохождение через мост сырат 
(сурт-т1ай – чеч.);

под предводительством абу и 
апти из аксая, встанут его мюри-

ды под знамя пророка мухаммада 
(да благословит его аллах и при-
ветствует);

сила и помощь устаза в том, что 
каждого мюрида может он устро-
ить в его (мюрида) пристанище на 
том свете;

Блага мюриду от устаза пере-
числены выше, но все они зависят 
от образа жизни и благочестия 
самого мюрида. каждый получит 
тот рай, который заслужил своей 
собственной жизнью.

таковы незыблемые постулаты 
Веры. своим собственным по-
ведением, своей жизнью, своими 
действиями докка проповедовал 
общечеловеческие ценности. он 
призывал к миру, взаимной любви 
и взаимоуважению в семье, и во-
обще между всеми людьми (между 
самими чеченцами, а также между 
чеченцами и терскими казаками). 
он призывал просить прощения и 
помощи у Бога – и тогда Всевыш-
ний поможет.

шейху докке суждено было 
пережить своих близких: жену и 
сыновей. его жена хушти умерла 
в 1910 г., усама умер в 1911 г., в 
месяце шаабан умер хасуха.

смерть близких он перенёс 
стойко, как и положено, не ропща 
на волю Всевышнего.

тяжелее переживал он броже-
ние в умах людей, незадолго до 
революции (1914г), когда чечен-
цы, не до конца понимая сути ре-
волюции и новой власти, желали 
её, в основной своей массе (как 
и по всей россии), ожидая от неё 
каких-то благ: моральных и мате-
риальных.

Будучи свидетелем этому и 
предвидя печальное будущее для 
своего народа после революции, 
шейх докка обратился ко Все-
вышнему с просьбой забрать его 
к себе.

шейх кадирийского тариката 
Бамат-гирей-хаджи митаев из 
автуров, извест ный в народе по 
имени «1овда», при своей жизни 
всегда говорил докке: «мы с то-
бой явились в этот мир в один и 
тот же день, и уйдём, тоже в один 
и тот же день». так оно и случи-
лось. оба они покинули этот мир 
13 сентября 1914 года – шейх 
докка в родном селе девкар-Эвла, 
а шейх Бамат-гирей-хаджи – в 
городе калуга, куда был сослан 
царскими властями в 1912 году.

мой прадед по матери хьами, 
мулла из с. кени-юрт (гални), 
который был докке двоюродным 
братом, его же тайпа зандахой, 
был в числе тех духовных лиц 
чечни, которые в этот день соби-
рали его в последний путь. докка 
и его близкие похоронены в с. 
девкар-Эвла. над могилой шейха 
его мюридами воздвигнут зиярт.

В настоящее время последова-
тели и почитатели шейха докки и 
его учения, помимо девкар-Эвла и 
горячеводска, есть почти во всех 
сёлах чечни. потомки докки про-
живают, в основном, в девкар-Эвле 
(толстой-юрт), и горячеводске – 
это шаптукаевы, Баудиновы, зияу-
диновы, хасуевы и мухадиновы.

Все они люди очень привет-
ливые, гостеприимные и в то же 
время, очень скромные, достойно 
представляющие в наши дни свое-
го именитого предка.

Фатима Шабазова

проявление благо-
дарности Всевышнему 

аллаху не должно ограничиваться 
только произнесением соответ-
ствующих слов. Быть благодарны-
ми Всевышнему аллаху – значит 
выражать эту благодарность и 
словами, и сердцем, а также со-
вершать соответствующие деяния.

проявление благодарности 
сердцем – это осознание того, 
что каждое благо исходит от 
Всевышнего аллаха. также сле-
дует считать великим даже самое 
малое благо, которым аллах нас 
одарил. В одном повествовании 
приводится: «обращай внимание 
не на малую величину блага, а на 
Величие аллаха, который одарил 
тебя этим благом».

проявлять сердечную благо-
дарность аллаху, означает до-
вольствоваться тем, чем он нас 
наделил. посланник аллаха под-
сказал нам средство от того, что-
бы какое-либо из благ аллаха не 
показалось нам малым. В хадисе 
сказано: «Вы обратите внимание 
на тех, кто пребывает в худшем по 
сравнению с вами положении, и не 
обращайте внимания на тех, кто 
пребывает в лучшем положении» 
(муслим).

проявлением неблагодарности 
за все его блага как общие, так и 
персональные, является ослуша-
ние его.

Всевышний аллах сказал в 
священном коране: «поминайте 
меня, и я буду помнить о вас. 
Благодарите меня и не будьте не-
благодарны мне» (сура «корова», 
152).

но, к сожалению, человек часто 
забывает о том, что существова-
ние его самого и всего, что его 
окружает и служит на благо всем 
– это милости, дарованные ему 
Всевышними, и становится не-
благодарным.

удивительно, когда мы полу-
чаем что-либо в дар от близких 
или друзей, мы безмерно им бла-
годарны, стараясь выразить это 
наилучшим образом, но, получив 
все от создателя, мы проявляем 
небрежность в благодарности 
ему. Быть может, это происходит 
оттого, что не ценим должным 
образом милостей своего госпо-
да, и как следствие, не воздаем 
должную хвалу ему. Вспомните 
историю о том, как от долгих мо-
литв по ночам ступни пророка, да 
благословит его аллах и привет-
ствует, покрывались трещинами, и 
однажды айша, да будет доволен 
ею аллах, спросила его: «зачем ты 
делаешь это, о посланник аллаха, 
ведь аллах уже простил тебе и 
прошлые и будущие грехи?». В 
ответ ей он сказал: «разве не хочу 
я быть благодарным рабом?».

не мешало бы вспомнить, как 
сподвижники и праведники после 
них следовали его примеру, пре-
терпевая душевные, физические 
и материальные лишения на пути 
аллаха. и все это из любви к ал-
лаху и ради его довольства.

теперь задумайтесь, на что мы 
чаще всего тратим свое тело, свое 
здоровье, свою душу, к сожале-

нию, порой на дела бесполезные 
и вредные для нашей религии 
и жизни, тем самым проявляем 
ослушание господу и проявляем 
неблагодарность по отношению к 
благам, которыми он нас наделил.

и о таких людях пророк, да 
благословит его аллах и при-
ветствует, говорил: «многие 
люди обделены двумя мило-
стями: здоровьем и свободным 
временем»(аль-Бухари).

В комментарии к этому хадису 
отмечается, что многие люди не 
используют эти милости для со-
вершения благих дел.

Ценить милость
как это ни странно, чаще всего 

человек начинает ценить какую-
либо милость, дарованную им 
Всевышним, только лишившись 
ее. получается для того, чтобы 
мы осознавали ценность этих благ, 
Всевышний аллах должен отни-
мать все это, а затем возвращать 
их. хотя порой, когда человек 
оказывается неблагодарным, Все-
вышний так и делает, испытывая 
своего раба.

именно поэтому пророк, да 
благословит его аллах и привет-
ствует, призывал:

«спешите совершать праведные 
дела, ибо обязательно настанет 
(время) испытаний, подобных 
частям темной ночи, когда утром 
человек будет верующим, а ве-
чером станет неверным, и когда 
вечером будет он верующим, а 
утром – неверным, продающим 
свою религию за мирские блага» 
(муслим).

под испытаниями здесь имеются 
в виду болезни, одряхление и тому 
подобные непреодолимые пре-
пятствия, в силу которых человек 
может оказаться неспособным к 
совершению праведных дел, даже 
если и будет стремиться к этому.

и именно поэтому пророк, да 
благословит его аллах и привет-
ствует, предупреждал, что любое 
из этих испытаний обязательно 
может коснуться религии му-
сульманина, если он окажется не 
готовым к ним.

«старайтесь совершить правед-
ные дела прежде, чем стрясется с 
вами какая-либо из семи напастей. 
разве дождетесь вы чего-нибудь 
иного, кроме бедности, которая 
заставит забыть обо всем, или 
развращающего богатства, или 
приводящей в расстройство бо-
лезни, или старческой дряхлости, 
которая сделает бессмысленными 
ваши речи, или скоропостижной 
смерти…» (ат-тирмизи).

а если раб аллаха посвящает 
свое тело, душу и жизнь служе-
нию ему, то он будет под его по-
кровительством в болезни, горе и 
момент смерти, когда даже самый 
сильный ощущает свою слабость 
и беспомощность. и посланник 
аллаха обрадовал таких верую-
щих, что аллах сострадательный 
и даже в немощи и трудностях 
награда за их усердие не пре-
кращается: «когда раб аллаха 
болеет или находится в пути, ему 
записывается совершение того же, 
что он обычно делал, оставаясь 
у себя дома и будучи здоровым» 
(аль-Бухари).

муслим сафаров

шаптукаев абдул-азиз (шейх докка)

а н а с а  ( д е л а 
реза хуьлда цун-

на) дийцина, делан Элчано 
(делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«шовзткъа дийнахь маьжди-
гехь жамIатца ламаз динарг, 
ламаз дехкаран такбире ша 
кхуьуш, цунна язбо ши те-
шам: жоьжахатинах хьалха-
витаран тешам, мунепакъ ца-
хиларан тешам». (тирмизи) 

маьждигехь жамIатца ла-
маз дан нигат долуш араваь-
лларг ял йоцуш ца вуьсу, оцу 
ламазе иза ца кхиънехь а. 

абу хIурайрата  (дела 
реза хуьлда цунна) дийцина, 
пайхамара (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «ша эца ма-
деззара ламаз эцна маьждиге 
ваханарг, тIаккха нах ламаз 

дина бевлла цунна карийча, 
дала цунна ламаз диначар-
на, маьждиге баьхкиначарна 
йоллу ял лур ю, церан йолах 
хIумма а эша ца еш». (абу 
давуд) 

Лераме вежарий! Бусалба 
дино вай сутара до ламаз 
жамIатца дарна тIехь. Цо вайн 
безам тIебохуьйту къаьсттина 
Iуьйра а, пхьуьйра а ламазаш 
маьждигехь жамIатца дарна. 
дала вайна ерриге буьйса 
Iамал еш денъяран мел язбо, 
и ши ламаз жамIатца дича.

Iаффанан кIанта Iусмана 
(дела реза хуьлда цунна) 
дийцина ,  делан  Элчано 
(делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) олуш хези-
ра шена, аьлла: «пхьуьйра 
ламаз жамIатца динарг – ах 
буьйса ламазехь яккхинчух 

терра ву. т1аккха Iуьйра ла-
маз жамIатца динарг – ерриг 
буьйса ламаз деш яккхинчух 
терра ву». (муслим) 

Iумаран кIанта (дела реза 
хуьлда цунна) аьлла: «Iуьйра 
ламазехь, пхьуьйра ламазехь 
а цхьа стаг тхайна (маьж-
дигехь) ца карийча, цунах 
лаьцна вуон ойла кхоллалора 
тхан». (тIабарани)

абу дардаа (дела реза 
хуьлда цунна) ша вала герга 
ваханчу хенахь элира: «ас 
шуна дуьйцур ду делан Элча-
но (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) дуьйцуш сай-
на хезнарг. Элчано (деле-
ра салам-маршалла хуьлда 
цунна) олуш хезна суна: 
«аллахIана Iибадат де ахь, 
хьайна иза гуш волуш сан-
на. хьуна иза гуш вацахь а, 

Цунна хьо гуш ма ву. Белла-
чарна юккъехь хьо вагарве 
ахь,  айхьа зулам динчун 
доIанах (сардамах) ларло хьо, 
иза шена жоп луш ду хьуна. 
Iуьйра а, пхьуьйра а ламазе 
ваха ницкъ кхочуш верг – 
цига гIойла, текхаш вахана 
а». (тIабарани) 

Iуьйра ламаз жамIатехь 
динарг дала Iалашвеш хуьлу. 
джундубан кIанта самурата 
(дела реза хуьлда цунна) 
дийцина, пайхамара (деле-
ра салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира, аьлла: «Iуьйра 
ламаз (жамIатехь) динарг, 
иза Веза-сийлахьчу дала 
Iалашвеш ву». (ибн мажахI) 

саIдан кIанта сахIла (дела 
реза хуьлда цунна) дийци-
на, делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цун-

на) олуш хезира шена, аьл-
ла: «Боданашкахь маьждиге 
боьлхучу нахе кхаъ баккха 
ахь, къемат-дийнахь царна 
кхоччуш нур хир ду, алий». 
(ибн мажахI) 

маликан кIанта анаса 
(дела реза хуьлда цунна) дий-
цина, делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) элира, аьлла: «ЖамIатехь 
Iуьйра ламаз а дина, тIаккха 
малх схьакхетталц аллахI 
хьехо охьахиъна, цул тIаьхьа 
ши ракаIат суннат ламаз 
диначунна – хьаьж, Iумрат 
диначунна йоллу ял хир ю». 
делан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
элира: «кхоччуш, кхоччуш, 
кхоччуш». (тирмизи) 

Iуьйра а,  пхьуьйра ла-
маз маьждигехь жамIатца 

деш волчунна мунепакъал-
л а  т I е д о г I у р  д а ц .  а б у 
хIурайрата (дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, делан Элча-
но (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«Iуьйра ламазал а, пхьуьйра 
ламазал а мунепакъ нахана 
хала долуш цхьа а ламаз 
ма дац. оцу шина ламазехь 
дерг (цу шиннан дозалла) 
царна хиъча, оцу шина ла-
мазе (жамIатца дан) гIур ма 
бара уьш, текхаш бахана а. 
суна дагадеара, моллалла 
кхойкхуш волчуьнга ламаз 
дIахIотто омра дан, тIаккха 
цIеран алу схьа а эцна, ламазе 
ца баьхкинчарна цIейилла». 
(Бухари) 

Лераме махкахой! тахана 
вайн махкахь дуккха а маьж-
дигаш дина, хазачу куьцахь 

а долуш. Бакъду, оцу чохь 
ламазаш дарца,  къуръан 
дешарца, хьехамаш барца 
бен кхочуш ца хуьлу церан 
хазалла. тахана дала вайна 
еллачу паргIатонан вай пусар 
деш ца хилахь, дала цунах 
вай хьего герга ду. 

сан весет ду вежаршка, 
шайн ницкъ кхачаран бара-
мехь ламазаш маьждигехь 
жамIатца де аьлла. 

Веза-сийлахьчу дала ий-
ман, хьекъал лойла вайна, 
шайна чохь жамIатца лама-
заш дар бахьанехь маьжди-
гаш дендан!

Хьехам кечбина 
А-Хь.Кадыровн цIарахчу 

«Некъ» типографин говзанчас 
Магамедов Сулимана
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ЖамIатехь ламаз даран дозалла

быть благодарным 
В с е В ы ш н е м у
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 ибн Iаббаса (дела реза хуьл-
да цаьршинна) аьлла: «делан 

Элча (делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) оршотан дийнахь дуьнен чу ваьлла, 
оршотан дийнахь пайхамаралла а доьссина 
цуьнга, оршотан дийнахь маккара меди-
нате ваха араваьлла иза, оршотан дийнахь 
медината чу а вахана, оршотан дийнахь 
хьаджаруль-асвад олуш болу тIулг, айб-
бина, шен метте – хьаьж - цIенна тIе – 
охьабиллина».

пайхамаре (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) хаьттина хиллера цо кхо-
бучу оршотан дийнан марханах лаьцна. 
Цо аьллера: «иза со вина де а ду, соьга 
элчаналла доьссина де а ду». (муслим).

пайхамар (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) дуьнен чу волучу хенахь 
схьаэцнарг ю шифаъ – Iабдуррохьман бин 
Iавфан нана. иза дуьнен чу ваьллачу хе-
нахь цуьнан нанас амината гIарбаш яхий-
тина, цуьнан деда IабдулмуттIалиб волчу 
(кхаъ боккхуш). тIаккха иза схьавеана, 
чIогIа самукъадаьлла а волуш. шена тIехь 
долу декхар кхочушдан араваьлла иза. 

Бер дуьнен чу даьллачу ворхIалгIачу 
дийнахь аллахIа даг чу тесира цунна, шен 
кIентан кIантана цIе мухьаммад тилла аьл-
ла. къурайшийн тайпанан нах кхайкхира 
цо шайга, царна яахIума ялийтира. дедега 
хаьттира цара, кIантана цIе хIун тиллина, 
аьлла. IабдулмуттIалиба жоп делира, ша 
цунна мухьаммад аьлла, цIе тиллина, сти-
глахь, лаьттахь иза хесто лаарна. 

Вайн Элча (делера салам-маршалла хуьл-
да цунна) дуьнен чу валале хьалха а пай-
хамар хиларна тIенисвеш ду цуьнан нанна 
гинарг – цунах нур дIакъастар а, оцу нуьро 
шемара гIаланаш серлаяхар а. 

абу нуIайма дийцира умму саламатера, 
Элчанан (делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) нанас амината дийцира, аьлла: «Бак-
къал а, нур гира суна мухьаммад дуьнен чу 
волучу буьйсанна – шемара гIаланаш серла 
а евлла, суна уьш ган а гуш».

ибн Iаббаса (дела реза хуьлда цаьршин-
на) дийцина, ВахIбан йоI амината элира, 
аьлла: «со доьзалхочух хилира. и дуьнен чу 
валлалц цхьа а хало ца хааелира суна. сох 
и дIакъаьстинчу хенахь, цуьнца нур араде-
лира, малхбален а, малхбузен а юкъ серла а 
йоккхуш, тIаккха лаьтта тIе охьавуьйжира 
иза, шен шина куьйгана тIетевжина а волуш. 
Цул тIаьхьа, цхьа кана латта схьа а эцна, и 
шен буйна къевлира цо, тIаккха шен корта 
хьалаайбира».

Жуьгтийн а, эрмалойн а динехь берш бара, 
пайхамар дуьнен чу волу де лардеш. уьш 
хьоьжуш бара и дуьнен чу вер волчу метте 
а, замане а.

абу нуIайма дийцина, пайхамаран 
(делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
назманча волчу хьассан ибн сабита элира, 
аьлла: «со жима кIант вара, ворхI я бархI 
шо долуш, сайна гинчух, хезначух кхеташ 
вара со. Цхьана Iуьйранна цхьа жуьгти вара 
мохь бетташ: «хIай къурайшийн тоба, сий-
сара шуна юккъехь цхьа доьзалхо виний?». 
Цара жоп делира, ца хаьа шайна, аьлла. 
Жуьгтичо юха а бохура: «хьовсийша, бак-
къал а, сийсара хIокху умматан пайхамар 
дуьнен чу ваьлла-кх».

пайхамар (делера салам-маршалла хуьл-
да цунна) дуьххьара вакхийнарг ю цуьнан 
нана аминат, цул тIаьхьа и вакхийна 
цуьнан девешин абу ЛахIабан лай хилла 
йолчу сувайбата. 

Iаьрбийн Iадат дара, шайн бераш аренца 
бехачу зударшка дакхон дIалуш. Цигахь 
дакхош кхиийна бер могашаллина, хьекъал-
на дика хуьлу олура цара. пайхамар (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) вакхош, 
кхиош, цуьнан шолгIа нана хилира саIдийн 
тайпанах йолу хьалимат. 

Iаьрбийн Iадатехь ма-хиллара, дакхо 
бераш дига макки чу зударий баьхкира. 
Царна юккъехь яра саIдийн тайпанах йолу 
хьалимат. 

шена дакхо бер ца кхачарна гIайгIане 
хилла йолу хьалимат гира мухьаммад кха-
бийта дIавала веанчу IабдулмуттIалибна. 
Цо цуьнга элира: «схьайола соьца». хьа-
лимат кхийтира тIаккха, шега вакхо му-
хьаммад схьавала гIерташ IабдулмуттIалиб 
хиларх. Цо ойла йира, цхьа а ца вуьгучул, 
буобер дуьгуш мукъана а дIагIур ю ша, 
аьлла. 

и сийлахь-деза бер каралецира цо. 
тIаккха мухьаммад (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) велавелира, ша 
цуьнца ваха резахилча санна. хьалимата 
шен маракъевлира иза. мухьаммадан 
(делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
багара нур стигала хьаладахара. тIаккха 
хьалиматана хиира, цуьнгахь берг боккха 
болх хилар. иза къен яра, цуьнгахь шура 
кIезиг яра, яахIуманца кхачо хуьлуш ца 
хиларна. и вакхо йолаелча, шега алссам, 
хьалха ца хиллачу кепара, шура йоьссина 
карийра цунна. Цо элира: «Баккъал а, со 
догтешна ю, хIара бер шеца доккха беркат 
долуш ду, аьлла». 

деа шарахь гергга хьалиматан хIусамехь 
Iийра делан Элча (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна). Баккъал а, хьалимат ирсе 
дакъа долуш хиллера. дуьнен чохь уггаре 
а ирс долу зуда хилира иза, хIунда аьлча 
дерриге а Iаламашлахь кхоьллинчух угга-
ре а деза-сийлахь бер шен марахь долуш 
юхайирзира иза. аллахI-дала хIокху дуь-
нен тIехь долу хьал хийцийтархьама, Iалам 
тодан, бакъонца долу дин даржо хаьржина 
бер дара иза, тIаьххьара пайхамар а, Элча 
а вина ваийтина волу. 

пайхамар (делера салам-маршалла хуьл-
да цунна) дуьнен чу валаран Iаламатех, 
и пайхамар хиларан билгало йолуш ду: 
кисра паччахьан гIала лестар а, лелхар а, 
цуьнан ейтта балкон охьайожар а, тахан-
лера де тIекхаччалц и цу хьолехь йисар а. 
и гIала ца иккхинера, ша ярехь ледара а 
хилла, баккъал а, Iиракъан гIаланашлахь 
а чIогIа йина гIала яра иза. 

пайхамар (делера салам-маршалла хуьл-
да цунна) дуьнен чу волучу буьйсанна хилла 
йолчу билгалонех ду: сават цIе йолу жима 
хIорд дIалакъар, эзар шарахь дIа ца йовш 
лаьттина Фарасойн цIерш дIаяр – кисра 
паччахь а, цунна тIаьхьабозуш берш а бара 
оцу цIершна Iибадат деш, оцу цIерга миск 
олуш йолу хаза хьожа йогIу хIума кхуьй-
суш.

Вайн пайхамар (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) бакъ пайхамар хиларан бил-
галонех ду, и дуьнен чу валале шовзткъе 
итт де хьалха хилларг: 

хьабашойн махкарчу абрахIат цIе йолчу 
паччахьна лиънера макка тIамца схьаяьк-
кха а, каIбат дохон а. дуккха а эскарш во-
вшахтоьхна, оцу эскарщна хьалха йоккха 
пийл а хIоттийна, макка йолчу агIор нов-
къаваьлла хиллера иза. дала оцу эскараш-
на тIе дуккха а (тобанашкахь) олхазарш 
дахийтира, чIагIбеллачу поппаран тIулгаш 
кхуьссуьйтуш. мохо дIасалестийна долу 
диттан гIаш санна, уьш хьайбанаша даа а 
диъна, царах дIакъаьстина кхелли санна 
бира уьш дала, берриге а хIаллак а бина.

хIай дала хаьржина волу пайхамар 
(делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
везаш верг! ойла е ахь, Элчанан (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) дозалла, 
сийлалла гойтуш болчу хIокху делан ле-
рамийн хьокъехь, ойлаяро, и везарехь хьо 
соввоккхур ву хьуна. 

хIай Веза дела, хьайн Элча (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) везар лохьа 
тхуна! 

дуьненахь, эхартахь цуьнан шапаIат ло 
ахь тхуна, хIай Iаламаш кхоьллина, кхобуш, 
хьайн долахь долуш Верг!

Магомедов Сулиман,
 Iеламстаг,«Некъ» 

ТРК-н белхахо 

(Продолжение. Начало на №22)

Власть и праВление у арабоВ
когда взошло солнце ислама, правители 

аравии подразделялись на две основные 
категории: с одной стороны, такими прави-
телями были коронованные цари, которые 
по сути дела самостоятельными не являлись, 
а с другой – вожди всевозможных племён и 
родов. последние обладали такой же властью 
и привилегиями, как и цари, но в большинстве 
своём были полностью независимы, и лишь 
некоторые из них формально находились в 
вассальной зависимости от коронованного 
царя. к числу коронованных царей относи-
лись только цари йемена, цари из династии 
гассанидов и цари хиры, а прочие правители 
аравии таковыми не являлись.

1. Власть В йемене
древнейшими обитателями йемена из чис-

ла чистокровных арабов являлись люди народа 
саба. раскопки, проведённые в уре, позволили 
обнаружить свидетельства их существования, 
относящиеся к XXV веку до нашей эры. пери-
од расцвета цивилизации этого народа и рас-
пространения его власти и влияния приходится 
на IX в. до н.э.

Всё время его существования можно раз-
делить на три периода:

1. Все века вплоть до 650 г. до н.э., в течение 
которых цари народа саба носили титул “ма-
криб саба”. их столицей был город сарвах, 
известный также под названием хариба; его 
развалины которого находятся на расстоянии 
одного дня пути к западу от города мариб. Во 
время их правления началось строительство 
плотины, получившей наименование мариб-
ской и сыгравшей огромную роль в истории 
йемена. сообщается, что правители народа 
саба обладали такой властью, что у них даже 
были колонии как внутри аравии, так и за её 
пределами. 

2. 650–115 гг. до н.э. В течение этого перио-
да правители уже не носили титул “макриб”, а 
назывались “царями саба”. кроме того, вместо 
сарваха они сделали своей столицей мариб, 
развалины которого находятся в шестидесяти 
милях к востоку от саны.

3. 115 г. до н.э. – 300 г.н.э. В течение этого 
периода племя химйар покорило царство саба 
и перенесло его столицу из мариба в райдан, 
который впоследствии был переименован в 
зифар. его развалины находятся на горе му-
даввар, находящейся поблизости от йарима. 
Этот период характеризуется началом упадка 
царства саба. В значительной мере сократи-
лась торговля, что объяснялось, во-первых, 
набатейским влиянием на севере хиджаза, во-
вторых, тем, что после завоевания римлянами 
египта, сирии и северных районов хиджаза 
под их контролем оказались морские торговые 
пути, и, в-третьих, соперничеством различных 
арабских племён друг с другом. Все вышеу-
помянутые факторы и послужили причиной 
того, что кахтанидские роды разъединились 
и расселились по разным областям.

4. с 300 г.н.э. и до распространения в йе-
мене ислама. Этот период характеризовался 
непрерывными потрясениями и бедствиями, 
а череда переворотов и гражданских войн 
привела к тому, что это государство стало 
привлекать внимание иноземцев и в конце кон-
цов утратило свою независимость. В течение 
этого периода римляне заняли аден и помогли 
эфиопам в первый раз оккупировать йемен, 
использовав конфликт между племенами 
хамдан и химйар, что произошло в 340 г.н.э. 
оккупация продолжалась до 378 г.н.э., после 
чего йемен вновь обрёл независимость. через 
некоторое время в марибской плотине начали 
появляться трещины, и в конечном итоге это 
привело к большому прорыву плотины в 450 
или 451 г.н.э., о чём упоминается в коране 
[см.:“саба”, 16]. прорыв марибской плотины 
стал великим бедствием, повлёкшим за собой 
гибель всей йеменской цивилизации и рас-
сеяние населявших его народов.

В 523 г.н.э. иудей зу навас начал преследо-
вать христиан наджрана, попытавшись силой 
заставить их отречься от своей религии, а 
когда они отказались сделать это, по его при-
казу вырыли ров и стали живьём бросать их в 
разведённый там огонь. упоминание об этом 
имеется в суре “знаки зодиака”, где сказано: 
“да погибнут[то есть да будут прокляты!] вы-
рывшие ров … ” (“знаки зодиака”, 4). Это вы-
звало возмущение христиан, побуждавшее их 
к реваншу и экспансии в арабских владениях 
при поддержке римских императоров, которые 
начали подстрекать к этому эфиопов. для них 
был создан целый флот, благодаря которому 
семидесятитысячное эфиопское войско под 
руководством ариата в 525 году высадилось 
в йемене и оккупировало его во второй раз. 
ариат правил йеменом от имени императора 
Эфиопии до тех пор, пока не был убит одним 
из своих военачальников по имени абраха, 
который и стал правителем вместо него, за-
ручившись согласием императора. именно 
этот абраха впоследствии и собрал войско с 
целью разрушения каабы. он и его воины при-
обрели известность как “хозяева слона” /асхаб 

аль-филь/[о походе на мекку войска абрахи, 
в составе которого были боевые слоны, упо-
минается в 105-й суре корана “слон”.].

после случая со слоном [имеется в виду 
истребление воинов абрахи, на которых 
аллах наслал птиц, закидавших их кусками 
обожжённой глины.] йеменцы обратились за 
помощью к персам и стали оказывать эфиопам 
сопротивление, в конце концов изгнав их из 
страны и обретя независимость в 575 году 
под руководством ма‘дикариба бин сайфа 
зу йазана аль-химйари, которого они избрали 
своим царём. ма‘дикариб оставил при себе 
группу эфиопов, которые сначала служили ему 
и сопровождали его, но потом в один прекрас-
ный день убили его. с его смертью династия 
зу йазанов лишилась власти. хосрой[хосрой 
– титул царей ирана.] поставил в сане своего 
наместника, превратив йемен в одну из про-
винций ирана. персы правили йеменом до тех 
пор, пока последний из них, Базан, не принял 
ислам в 638 году, после чего иран лишился 
своего влияния в йемене. [подробнее об этом 
см. “тафхим аль-куран”, 4/195–198, а также 
“тарих ард аль-куран”, т. 1, с. 133 и далее. 
что касается определения дат, то в этом от-
ношении между различными историческими 
источниками имеются большие расхождения. 
некоторые авторы характеризовали приводи-
мые в этих источниках упоминания о деталях 
словами корана: “поистине, это не что иное, 
как сказания древних”. (“скот”, 25)]

2.Власть В Хире
ирак и прилегающие к нему территории 

находились под властью персов с тех пор, как 
кир Великий (557–529 гг. до н.э.) объединил 
иран, и никто не мог противодействовать им, 
пока в 326 г. до н.э. александр македонский 
не разбил войска царя дария I. могущество 
персов было сокрушено, а их земли разделены, 
и ими стали править правители, вошедшие в 
историю под названием “удельных царей”, 
что продолжалось до 230 г.н.э. В этот период 
и произошло переселение арабов-кахтанидов, 
занявших часть территории ирака, после чего 
за ними последовали и некоторые аднаниты, 
потеснившие их и вместе с ними заселившие 
часть месопотамии.

персы вновь обрели силу в период правле-
ния ардешира, который в 226 г.н.э. основал 
сасанидское государство и снова объединил 
иран. он подчинил своей власти арабов, жив-
ших на границах его царства, что стало причи-
ной переселения племени куда‘а в шам, тогда 
как население хиры и анбара покорилось ему.

при ардешире хирой, а также племенами 
раби‘а и мудар, жившими в полупустынях 
ирака, правил джузайма аль-Ваддах. ардешир 
понял, что он не сможет ни править арабами 
непосредственно, ни удерживать их от набегов 
на границы его царства, если не поставит во 
главе их человека из их же среды, соплемен-
ники которого оказывали бы ему поддержку 
и в то же время защищали бы его. с другой 
стороны, это позволило бы ему использовать 
их в борьбе против римских наместников, ко-
торых он всегда опасался, рассчитывая на то, 
что арабы ирака будут противостоять арабам 
шама, получивших от римлян власть над эти-
ми территориями. В то же время ардешир дер-
жал при правителе хиры персидский военный 
отряд, к помощи которого он мог прибегнуть в 
случае посягательств на его власть со стороны 
арабов, обитавших в пустыне. джузайма умер 
около 268 г.н.э.

после смерти джузаймы в период прав-
ления хосроя сабура, сына ардешира, пра-
вителем хиры стал ‘амр бин ‘ади бин наср 
аль-Ляхми, положивший начало династии 
Ляхмидов. после этого Ляхмиды правили 
хирой до восшествия на иранский престол 
кубада, сына Файруза, в период правления ко-
торого появился некто маздак, призывавший 
людей к вседозволенности[маздак – основа-
тель одной из зароастрийской сект, возникшей 
на рубеже V–VI вв. маздакиты стремились к 
уничтожению социальноого неравенства и в 
качестве эффективного средства сословных 
перегородок провозгласили общность жён.]. 
кубад, как и многие его подданные, последо-
вал за ним и даже призвал аль-мунзира бин 

ма ас-сама, являвшегося правителем хиры, 
также принять эту религию. аль-мунзир, 
побуждаемый гордостью и высокомерием, 
отказал ему, и тогда кубад отстранил его от 
власти, поставив на его место аль-хариса бин 
амра бин хаджара аль-кинди после того, как 
тот ответил на его призыв принять религию 
маздакитов. 

кубада сменил на престоле хосрой ану-
ширван, испытывавший крайнюю неприязнь 
к учению маздака. он казнил самого маздака 
и многих его последователей и снова сделал 
аль-мунзира правителем хиры, велев схватить 
аль-хариса бин амра, однако ему удалось 
укрыться в племени кальб, где он и оставался 
до самой своей смерти.

после этого власть переходила от одного на-
следника аль-мунзира бин ма ас-сама к дру-
гому, пока правителем не стал ан-ну‘ман бин 
аль-мунзир, на которого хосрой разгневался 
после того, как зайд бин ‘ади аль-аббади 
оклеветал его. хосрой потребовал привести 
ан-ну‘мана к себе; узнав об этом, ан-ну‘ман 
тайно отправился к вождю племени шайбан 
хани бин мас‘уду, у которого он оставил 
свою семью и свои богатства, а потом явился 
к хосрою, бросившему его в темницу, где он и 
умер. Вместо него хосрой сделал правителем 
хиры ийаса бин кабису ат-та’и, которому 
он велел послать людей к хани бин мас‘уду 
с требованием выдать то, что у него оставил 
ан-ну‘ман. хани отказался подчиниться при-
казу. тогда хосрой объявил ему войну, сразу 
же послав на подмогу ийасу своих сатрапов 
и войска, и через некоторое время у зу кара 
произошла жестокая битва, в которой люди 
из племени шайбан одержали победу, а персы 
потерпели позорное поражение. В этой битве 
арабы впервые взяли над ними верх, состоя-
лась же она вскоре после рождения пророка, да 
благословит его аллах и приветствует, появив-
шегося на свет за восемь месяцев до того, как 
ийас бин кабиса стал правителем хиры.

после ийаса хосрой назначил правителем 
хиры перса, а в 632 году, когда правителем 
стал аль-мунзир по прозвищу “ма‘рур”, 
власть над хирой вновь перешла к Ляхми-
дам. однако ма‘рур правил не более восьми 
месяцев, а потом в хиру вошли мусульман-
ские отряды под командованием халида бин 
аль-Валида. [“Лекции аль-хадири по истории 
исламских народов”, 1/29–32.]

3. Власть В шаме
В процессе переселения арабских племён 

отдельные роды племени куда‘а достигли 
границ шама и поселились в этих местах. 
они относились к числу потомков суляйха 
бин хальвана, к которым принадлежали и по-
томки дудж‘ама бин суляйха, именовавшиеся 
дудж‘амитами. римляне использовали их как 
для защиты от набегов бедуинов, так и против 
персов. сначала они назначили правителя из 
их числа, после чего власть у них стала пере-
даваться по наследству, что продолжалось в 
течение долгого времени. одним из наиболее 
известных их царей был зийад бин аль-хабуля. 
период их самостоятельного правления про-
должался с начала и почти до конца II века 
н.э., завершившись появлением гассанидов, 
которые захватили все их владения и одер-
жали над ними победу, после чего римляне 
сделали гассанидов царями арабов шама. их 
резиденция находилась в думат аль-джандаль. 
В качестве наместников императоров рима 
и Византии гассаниды сохраняли за собой 
власть до состоявшейся в 13 году хиджры 
битвы при йармуке[йармук – вади к западу 
от тивериадского озера, где произошло сра-
жение мусульман с византийцами, в котором 
мусульмане одержали крупную победу.], а их 
последний царь джабаля бин аль-айхам при-
нял ислам в период правления умара бин аль-
хаттаба, да будет доволен им аллах. [“Лекции 
аль-хадири по истории исламских народов”, 
1/34; “ард аль-куран”, 2/80–82.]

(Продолжение следует)

Перевод на русский язык: кандидат 
философских наук Владимир Абдулла НИРША

хьекъаЛ доЛчух дагаВоЛуш 
ВоЦург шен 1оВдаЛаЛЛиЦа ша 
Вуьсу. 

хьекъаЛ доЛчо аьЛЛарг, кега а 
дой, ша хьекъаЛе хетийта Лууш 
хуьЛу ЦхьаВерг. 

нехан шех дийЦа дика х1ума 
доЦучунна нахах дийЦа Вуо  
х1ума карадо. 

комаьрша стаг хастаВар 
а комаьршаЛЛа хеташ хуьЛу 
Б1аьрмеЦиг стаг. 

Цхьамма динчух г1аЛат даккха 
хууш Верг ша и дан хууш а Ца хуьЛу. 

Барт Бохо ойЛа йоЛуш Верг 
Бахьана доЦуш Вуьсур ВаЦ. Барт 
Бан г1ерташ ВоЛчуьнан къахьега 
деза. 

шена к1еЛ меЛ сеЦа а, БаЛа 
т1еБазЛо. 

хьекъаЛ дерг, Бахам Ца хиЛча а, 
Лорур Ву. 1оВдаЛчунна Бахамо дан 
г1о а даЦ. 

х1умма а Цахуург 1оВдаЛ ВаЦ, 
хаа Цаг1ертарг Ву 1оВдаЛ. 

тоБа, тхьамда ЦахиЛарх а тоБа 
ю, амма тоБа Ца хиЛча тхьамда 
хир ВаЦ.

01

делан Элча
(Делера салам-маршалла хуьлда цунна) 

Iаламах къинхетам беш ваийтина

Жизнь пророка
мубаракфури

(Да благословит его Аллах и приветствует)

дахарехь зеделларг

 Сайд-Эмин
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14 апреля (27 раджаб) ночь мираджа – вознесение пророка 
мухаммада (да благословит его аллах и приветствует) на небеса.
1 мая (15 шаабана) лейлат аль бараа – ночь очищения от грехов.
17 мая (1 рамадан) – начало поста.

15 июня (1 шавваль) – праздник разговения.
21 августа (9 зул-хиджа) – день арафата.
22 августа (10 зул-хиджа) – праздник жертвоприношения.
11 сентября (1 мухаррама) – начало 1440 мусульманского года. 

20 сентября (10 мухаррама) – день ашура. 
20 ноября (12 раби-ул-аввал) – день рождения пророка 
мухаммада (да благословит его аллах и приветствует).

Составитель: Рамзан Закаев, Старые Атаги

календарь на 2018 (1439-1440) год
Январь – Рабиус-сани-Дж.-аввал Февраль – Дж.-аввал-Джум.-сани Март – Джумадас-сани-Раджаб 
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Апрель – Раджаб-Шаабан Май – Шаабан-Рамадан Июнь – Рамадан-Шаввал 
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Июль – Шаввал-Зул-каада Август – Зул-каада-Зул-хиджа Сентябрь – Зул-хиджа-Мухаррам 
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
30 
 17 

31 
 18 

    1 
 17 

  1 
 19 

2 
 20 

3 
 21 

4 
22 

5 
23 

     1 
 20 

2 
 21 

2 
 18 

3 
 19 

4 
 20 

5 
 21 

6 
22 

7 
23 

8 
24 

6 
24 

7 
25 

8 
26 

9 
27 

10 
28 

11 
29 

12 
30 

3 
22 

4 
23 

5 
 24 

6 
25 

7 
 26 

8 
27 

9 
 28 

9 
25 

10 
26 

11 
27 

12 
28 

13 
29 

14 
   1 

15 
 2 

13 
 1 

14 
 2 

15 
 3 

16 
 4 

17 
 5 

18 
 6 

19 
 7 

10 
29 

11 
  1 

12 
  2 

13 
  3 

14 
  4 

15 
  5 

16 
  6 

16 
 3 

17 
4 

18 
 5 

19 
 6 

20 
 7 

21 
8 

22 
 9 

20 
 8 

21 
 9 

22 
10 

23 
 11 

24 
 12 

25 
 13 

26 
 14 

17 
  7 

18 
  8 

19 
  9 

20 
 10 

21 
 11 

22 
 12 

23 
 13 

23 
 10 

24 
 11 

25 
 12 

26 
 13 

27 
 14 

28 
 15 

29 
16 

27 
 15 

28 
 16 

29 
 17 

30 
18 

31 
19 

  24 
 14 

25 
 15 

26 
16 

27 
 17 

28 
18 

29 
 19 

30 
 20 

Октябрь – Мухаррам-Сафар Ноябрь – Сафар-Раб.-аввал Декабрь – Раб.-аввал-Раб.сани 
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
1 
 21 

2 
22 

3 
23 

4 
24 

5 
25 

6 
26 

7 
27 

   1 
23 

2 
24 

3 
25 

4 
26 

31 
23 

    1 
23 

2 
24 

8 
28 

9 
29 

10 
1 

11 
2 

12 
 3 

13 
4 

14 
5 

5 
27 

6 
28 

7 
29 

8 
30 

9 
  1 

10 
   2 

11 
  3 

3 
25 

4 
26 

5 
27 

6 
28 

7 
29 

8 
30 

9 
1 

15 
6 

16 
 7 

17 
8 

18 
9 

19 
10 

20 
11 

21 
12 

12 
 4 

13 
 5 

14 
6 

15 
7 

16 
 8 

17 
9 

18 
 10 

10 
 2 

11 
 3 

12 
 4 

13 
 5 

14 
6 

15 
 7 

16 
 8 

22 
 13 

23 
14 

24 
 15 

25 
 16 

26 
 17 

27 
18 

28 
 19 

19 
 11 

20 
 12 

21 
 13 

22 
14 

23 
 15 

24 
 16 

25 
 17 

17 
 9 

18 
10 

19 
 11 

20 
 12 

21 
 13 

22 
 14 

23 
 15 

29 
 20 

30 
 21 

31 
 22 

    26 
 18 

27 
 19 

28 
 20 

29 
 21 

30 
 22 

  24 
 16 

25 
 17 

26 
18 

27 
 19 

28 
 20 

29 
 21 

30 
 22 

                                                                             

газетна регистраци йина зIенан, хаамийн тех-
нологийн, шуьйрачу коммуникацийн декъехь терго 
латторехула йолчу россин Федерацин нохчийн ре-
спубликехула йолчу федеральни службехь 20I5-чу 
шеран I-чу декабрехь 

регистрацин хьокъехь 
долу тоьшалла 

пи № ту 20-00II0

газетан бух биллинарг 
заурбеков масIуд 

коьрта редактор 
масIудан мухьаммад

редакцин кхеташо: 
м. заурбеков – коьрта редактор

с.межиев – нр-н муфти, 
х-а. кадыров – къилбаседа кавказан 

Iелимнехан кхеташонан куьйгалхо, 
м. д. заурбеков, с. муртазаев, 

 Л. арсалиева

арадолу нохчийн, оьрсийн меттанашкахь баттахь 
шозза, еариденошкахь

газетан верас 
кадыров Хож-ахьмад-хьаьжа

газет диллинарг/арахоьцург: 
нр-н къоман политикин,арахьарчу зIенийн,
зорбанан, хаамийн министерство 
министерствон адрес: 364060, 
чр,соьлжа-гIала, дудаевн цIарах бульвар,радион ЦIа
редакцин адрес: 3640I4,
соьлжа-гlала, маяковскийн урам, 92 
телефон: 8-928-088-85-50
тхан интернет-почта: zori-islama@mail.ru
редакцин сайт: www. zori-islama.com
газетан индекс: 54 928

тираж - 3000. зорбанна куьг 
яздан деза хан 20.12.2017 шо. 15:00. 
зорбанна куьг яздина хан 20.12.20I7 шо. 16:00

заказ №
зорбатоьхна гуп ипк «грозненский 

рабочий» типографехь.  типографин 
адрес: 36402I, соьлжа-гlала, интерна-
циональни урам, I2/35 

бинна маХ


