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«Если ты увидишь нищего в стране мусульман, 
знай, что там есть богач, который его обокрал».
Шейх Шаарави (да смилостивится над ним Аллах)

           (Перевел С.Муртазаев)

«Лучше отказаться от одной монеты грязных (харамных) денег,
чем раздать в качестве милостыни сто тысяч монет из них».
Ибн Мубарак (да смилостивится над ним Аллах)

(Перевел С.Муртазаев)
БисмиллахIиррахьманиррахьийм
хастам бу Iаламийн да волчу аллахIана. 

аллахI-делера салам-маршалла хуьлда, 
Iаламах къинхетам беш дала ша ваийтина 
волчу вайн Элчанна мухьаммадана, цуьнан 
доьзална, асхьабашна, царна тIаьхьа мел 
баьзначарна.

Лекха волчу аллахIа боху: «Бусалба динехь, 
шу гатдеш, хало тIейиллина яц шуна».

(сурат «аль-хьаьж»,
 78-гIа аят) 04
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сотни тысяч людей, исповедую-
щих другие религии, принимают 
ислам. многие из них высокообра-
зованные люди разных национально-
стей, разных стран. ислам не делит 
людей по расовым и национальным 
признакам, в исламе все равны.

почему принимают ислам? по-
тому что человек начинает задумы-
ваться о смысле жизни, о том, откуда 
мы все пришли, о нашем предна-
значении. и он находит пристанище 
в исламе, так как именно в исламе 
сохраняются в неизменном виде те 
правила и моральные ценности, ко-
торые были ниспосланы Всевышним.

для многих ислам показался на-

много логичнее, понятнее и честнее. 
недаром эту религию называют «ре-

лигией золотой середины».
многие думали, кем родился, 

тем и должен оставаться. Бог един, 
кому какая религия ниспослана, 
та и верна, и удобна. со временем 
начали появляться сомнения и во-
просы, над которыми они раньше не 
задумывались. почему люди молят-
ся иисусу, а не Богу? иконы стали 
вызывать у них недоумение: почему 
мы иконам ставим свечки? какую 
роль выполняет икона? В Библии 
же написано, что нельзя создавать 
себе кумира, нельзя поклоняться 
и служить изображениям, «ибо я 
господь, Бог твой, Бог ревнитель». 
тогда почему мы молимся на эти 

изображения и изваяния, просим у 
них чего-то?

принять ислам было для моих 
героев непростым решением, так как 
пришлось менять всю свою жизнь. 
они переживали не за себя, а за близ-
ких людей, поймут ли, примут ли?

Возникает вопрос: где же истина? 
Ведь истина может быть только одна. 
Всевышний дал человеку разум и 
интеллект, которые помогают чело-
веку найти истинный путь и сделать 
единственно верный выбор, ибо это 
самое важное в жизни каждого из нас.

Вера не должна быть слепой, вера 
сердца и разума – идеальная гармо-
ния. и неверно будет говорить, что 
они приняли ислам. принимают что-
то чужеродное. они лишь вернулись 
к той вере, в которой находились 
еще в чреве своих матерей; к вере, 
в которой они были рождены. ис-
лам – это мировая религия. его не 
принимают, к нему возвращаются, 
так же как человек возвращается на 
свою родину. ислам – это религия 
истинного Бога, а мусульманин тот, 
кто покорен ему.

Всевышний посылал людям раз-
личные версии правильной жизни, 
и ислам – последняя и посему 
наилучшая из них, поэтому она до 
сих пор  так крепка и целостна. В 
исламе нет вершины, это вечное 
саморазвитие, ведь никогда не стать 
таким, как пророк мухаммад (сал-
лаллох1у 1алейх1и ва саллам).

ислам иногда критикуют, но здра-
вомыслящие люди знают: мухаммад 
говорил, что нельзя убивать никого 
– и себя тоже – это страшный грех.

Все больше людей принимают 

ислам. и это неудивительно. В одном 
хадисе сообщается, что посланник 
аллаха (саллаллох1у 1алейх1и ва 
саллама) сказал: «ислам распро-
странится от Востока до запада и не 
останется места, куда религия аллаха 
не придет».

что поражало их больше всего, 
это практичность ислама, в которой 
содержатся правила и уроки для 
каждого аспекта духовной и телесной 
жизни мусульманина.

В исламе семья – самое важное, 
ей нужно уделять время не только по 
праздникам, а регулярно.

ислам стоит на ногах твердо, так 
как коран написан на арабском язы-
ке, который не изменился с древних 
времен, а поэтому и смысл сур остал-
ся неизменным.

В исламе каждый человек один на 
один с аллахом, несет ответствен-
ность за свои поступки, сам сделал – 
сам и ответишь, все записано в книге 
твоих деяний.

«я свидетельствую, что нет Бога, 
кроме аллаха, и я свидетельствую, 
что мухаммад – его раб и по-
сланник» – произнесение этой 
молитвенной формулы, шахады 
при свидетелях – главное условие 
принятие ислама.

чтобы быть мусульманином, не-
обходимо выполнять пять простых 
вещей:  верить, что Бог един и что 
мухаммад его пророк (саллаллох1у 
1алейх1и ва саллама), пять раз в день 
совершать молитву (намаз), соблю-
дать пост в месяц рамадан, платить 
закят и по возможности совершить 
хадж – паломничество 
в мекку.

ИСЛАМ – Путь к МИЛоСтИ АЛЛАхА
Руслан-Хаджи Албагачиев

Фото Ахмед Хадер

СЛовА ПоМИНАНИя АЛЛАхА ПрИ выходЕ Из доМА

с именем аллаха, я уповаю на аллаха, нет мощи и силы ни 
у кого, кроме аллаха. (Возможен перевод: «...лишь аллах дает 
мощь и силу»)

Бисмилляхи, таваккальту 'алаллахи, ва ла хавла ва ла куввата 
илла билляхи!  

о аллах, поистине, я прибегаю к тебе от того, чтобы сбиться 
с пути или быть сбитым с него, от того, чтобы допустить ошибку 
самому, и от того, чтобы меня заставили ошибиться, от того, 
чтобы поступать несправедливо, и от того, чтобы со мной по-
ступали несправедливо, от того, чтобы быть невежественным, 
и от того вреда, что могут причинить мне невежды.

аллахумма, инни а'узу бика ан адылла ав удалла, ав азилла, ав 
узалла, ав  азлима, ав узлама, ав аджхала, ав йуджхала 'алаййа!

вопросы и ответы по Шариату

Жизнь полна перемен. то, 
что вчера казалось незыбле-
мым и неизменным, сегодня 
теряет актуальность, терпит 
перемены. например, исче-
зают целые цивилизации и 
государства с их обитателями. 
Эти процессы касаются многих 
вещей и явлений, окружающих 
нас. сюда же относится и че-
ловеческая жизнь.

порой можно встретить че-
ловека, нрав и поведение кото-
рого говорят о том, что ничего 
хорошего от него не ожидает-
ся, но…проходит время, и этот 
человек может измениться в 
обратную сторону.

таких примеров в истории 
человечества было много. Все-
вышний аллах не оставляет 
свои создания на произвол 
судьбы. по своей милости он 
даёт каждому шанс изменить 
свою жизнь. творец часто по-
казывает нам определённые 
знамения, поразмыслив над 
которыми человек приходит к 
выводу, что надо меняться.

кого-то эти знаки и знаме-
ния касаются непосредствен-

но, кто-то может увидеть их 
в каких-то явлениях и про-
цессах, кто-то может увидеть 
знак для себя на примере жиз-
ни другого человека. но есть 
люди, которые так и не могут 
прочитать эти подсказки жиз-
ни, продолжая вести прежний 
образ жизни, который порой 
мало чем отличается от образа 
жизни животного.

одним из больших знамений 
для человечества является свя-
щенный коран, аяты которого 
заставляют задуматься человека, 
обладающего разумом.  инте-
ресно, что арабское слово «аят» 
само означает «знамение, чудо».

В истории ислама было нема-
ло людей, чья жизнь изменилась 
благодаря всего лишь одному 
аяту корана, который гласит 
(смысл): «разве не пришло 
время для того, чтобы сердца 
верующих смирились при упо-
минании Аллаха и того, что 
ниспослано из истины…» (сура 
«аль-хадид», аят 14). Это даже 
не весь аят, а часть его, но он 
смог перевернуть их жизни, впи-
сав имена этих людей в славные 
страницы истории 
ислама…

Эта жизнь полна целей. мы совершаем тот 
или иной поступок, чтобы достичь какой-то из 
них. и если не будет правильно поставлена цель, 
то вряд ли мы добьёмся успеха в этой жизни. так 
дела обстоят и с религией. ислам четко ставит 
определённые цели мусульманину, и мы должны 
понимать их.

Человек посвящает свою жизнь служению 
Создателю.

В коране сказано: «поистине, мой намаз и мое 
жертвоприношение (или поклонение), моя жизнь 

и моя смерть посвящены аллаху, господу миров» 
– сура «скот», аят 162).

Человек поклоняется своему Создателю.
«я создал джиннов и людей только для того, 

чтобы они поклонялись мне»  – сура «рассеиваю-
щие», аят 56.

Всё зависит от нашего намерения.
«поистине, дела оцениваются только по наме-

рениям и, поистине, каждому человеку достанется 
лишь то, что он намеревался обрести» 
– передано имамом аль-Бухари.

БуСАЛБА дИНЕхь 
БуоБЕрАН БАкъоНАШ

Баккъал а, бусалба дино буоберийн, церан 
хьукманехь болчу дIатийсинчу, я шайн дай 
бевзаш боцчу берийн а гIайгIа бина, церан 
Iуналла дина. Церан дахар ирсе деш, адамаш-
на юккъехь церан пусар деш йолу бакъонаш 
елла цо царна. Бусалба дино берашна елла 
цхьайолу бакъонаш юьйцур ю вай юкъарчу 
суьртахь, ткъа буоберана а, цуьнан хьукма-
нехь долчунна а елла бакъонаш юьйцур ю вай 
къаьсттинчу суьртахь, хIунда аьлча, тIехь да 
воцуш дисича, я шен да-нана девзаш доцуш 
хилча, нислуш ду оцу буоберийн бакъонаш 

эшош а, терго йоцуш йитар а. Церан и бакъо-
наш ларъеш верг ца караво. 

1) дуьнен чохь дахаран бакъо
Бусалба дино берана еллачу бакъонех 

коьрта бакъо ю хIара. Бусалба дин тIедале 
хьалха даьржина хилла, дуьнен чу даьлла 
зудабер, дийна а долуш, лаьттах доллар. 
Эхь тIедарах кхоьруш деш хилла иза. иштта 
даьржина хилла божабераш дайар. къелла 
тIеярна кхоьруш деш хилла иза. Бусалба 
дино, чIагIдина, хьарам дина иза.

Веза-сийлахьчу дала боху: «аш шайн 
бераш ма дайа, къелла тIеярна кхоьруш, 
тхо ду царна а, шуна а рицкъ луш; баккъал 
а, уьш дайар – доккха къа ду». 
«аль-исраъ», 31.

для людей размышляющихдесять благих целей в Исламе
Исмаил омаровтимур ШарафиевМожно ли мусульманину шутить относительно развода?

слова развода, ска-
занные всерьез и в 
шутку в исламе рас-
цениваются одинако-
во. его отговорки в 
расчет не берутся, так 
как легкомысленное 
отношение к запове-
дям аллаха считается 
как пренебрежение к 

самой религии. если эти слова будут произнесены в состоянии 
помутнения рассудка, то развод будет считаться недействи-
тельным.

Что делать жене, если муж не совершает намаз?
оставление молит-

вы – очень большой 
грех. однако жена 
должна соблюдать пре-
данность и терпение 
по отношению к свое-
му мужу, помочь ему 
своими дуа, добрым и 

почтительным отношением, своим примером. однако, если 
несмотря на все попытки и в конце концов муж отказывается 
соблюдать предписания Всевышнего – решение разорвать 
никях и уйти от мужа, пока он не вернется к исламу, считается 
уместным.

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

кандидат шариатских наук
Асвад Хариханов

Подготовил к печати З. Бахаев

Буоберан доладаран дозалла
Магомедов Сулим

(ТIаьхье. Юьхь еша 2-чу лоьмарехь)
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зелимхан Бахаев  «Быть потомком Шейха – ответственно…»

0101  ибн масIуда (дела 
реза хуьлда цунна) 

дийцина: «делан Элчане (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
хаьттира ас, аллахIана гергахь 
доккха къа муьлха ду, аьлла. Цо 
жоп делира: «ахь хьо кхоьллинчу 
аллахIаца накъост лацар ду». ас 
элира, иза-м доккха ду. юха а ас 
хаьттира: «тIаккха муьлха ду?» 
Цо элира: «ахь хьайн доьзалхо 
вер ду, цо хьайца яахIума яарх а 
кхийрина». юха а ас хаьттира: 
«тIаккха муьлха ду?». Цо элира: 
«ахь хьайн лулахочун зудчуьнца 
зина дар ду». Бухари. 

шуIбатан кIанта мугIи́рата 
(дела реза хуьлда цунна) дийцина, 
пайхамара (делера  салам-
маршалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «аллахIа шуна хьарам дина 
наношна вуон хилар, зудабераш, 
дийна а долуш, лаьттах дохкар, 
сагIадоьхург юхатохар, хIума еха 
марзвалар. Цо шуна ца магийна 
«аьллера-бохара»  дешнаш, 
хеттарш дукха дар а, эрна даьхни 
дохкар а». Бухари, муслим.

хIокху делан омранашца 
бусалба дино беран дахар лардеш 
йолу бакъо чIагIйина, цхьана 
агIор и бакъо талхо мегар доцуш. 
къаьсттина, буоберан, я дIатесна 
долчу, я шайн тайпа девзаш доцчу 
берийн бакъо ларъяр чIагIдина 
шарIо.

2) тайпана хиларан бакъо 
 Бусалба дино беран дахарехь 

йолу бакъо ларъяр тIедиллинчул 
т I аьхьа ,  цо  цуьнан  тайпа 
лардарца йолу бакъо кхочушъяр 
а тIедиллина. Цо омра дина, мила 
ву ца хууш иза цавитархьама, иза 
шен дега вилларца, цул тIаьхьа 
цуьнан кхийолу бакъонаш талха ца 
яйтархьама. масала, цунна рицкъ 
латтор, цунна ирс кхачор а. 

Веза-сийлахьчу дала боху: 
«Церан дайн цIершца кхайкха шу 
цаьрга, аллахIана гергахь иза нийса 
ду шуна. Церан дай шуна бевзаш 
бацахь шу динан вежарий ду, 
гергара нах ду». «аль-ахьзаб», 5. 

 иштта бусалба дино хьарам 
дина тайпанаш хийцарца, я шен 
воцчу дега бер дилларца ловзар, 
оцу тIехь чIогIа Iазап хирг хилар 
чIагIдина цо.

 абу Ваккъа́сан кIанта саIда 
(дела реза хуьлда цунна) дийцина, 
пайхамара (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «шен воцчу ден цIарца 
цхьаьнга кхайкхиначунна, – иза 
цуьнан да цахилар хууш волуш, 
– ялсамани хьарам ю». Бухари, 

муслим. 
 оцу делилашца бусалба дино 

бакъо ларъяр чIагIдина, и бер шен 
дега, я шен тайпане дилларца, иза 
буо делахь а, дацахь а. адамашна 
юккъехь иза хьенан ду ца хууш, 
тесна ца дитина цо. Бусалба дино 
беран шен тайпане дилларехь йолу 
бакъо ларъяре терра, делан Элчано 
(делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) оцу берана дика цIе тиллар 
тIедиллина. Цо вайна билгалйина 
аллахIана дукхаезна йолу цIерш: 
IабдуллахI, Iабдуррохьман, иштта 
пайхамарийн цIерш а. иштта делан 
Элчано (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) вай тIенисдина тахка 
тамбоцу цIерш Iадйитарна, масала: 
ясар, хьазан, Iасият, БархIун.

3) Беран дакхорехь йолу бакъо 
хIора берана дахарехь цунна 

еллачу бакъонех кхоазлагIниг ю. 
Баккъал а, бусалба дино наношна 
шайн бераш дакхор тIедиллина. 

 Веза-сийлахьчу дала боху: 
«наноша шайн бераш дакхадойла 
дуьззинчу шина шарахь, и дакхадар 
кхочушдан лууш верг велахь». 
«аль-Бакъарат», 233. Iеламнехан 
цхьабарт бу, бер декхачу шерашкахь 
долуш, цунна оьшуш мел ду и дакхо 
дезаш хиларна тIехь.

4) напха даларехь йолу бакъо 
хIара бусалба дино берашна 

еллачу бакъонех бакъо ю, дайшна 
и кхочушъяр тIедиллина а долуш. 
Iеламнехан цхьабарт бу, шен 
даьхни доцучу берана напха латтор 
дена тIехь декхар хиларехь, хIунда 
аьлча, и бер шен дех схьадаьлла 
цхьа дакъа долу дела. шена а, шен 
зудчунна а напха латтадар цунна 
тIедилларх терра, цунна тIехь 
декхар ду шен доьзална а, дена-
нанна а напха латтор.

 Веза-сийлахьчу дала боху: 
«аьтто болчо напха лойла шен 
аьттоне хьаьжжина, рицкъанехь 
хала воллуш волчо шена аллахIа 
деллачух лойла; аллахIа дегIана 
тIедиллина дац ша цунна даларан 
барамехь а бен. аллахIа аьтто 
бийр бу халонна тIаьххье». «ат-
тIолакъ», 7. 

делан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) дикачу 
напханех лерина къонахчо шен 
берашна, шен хIусамнанна луш 
долу напха.

савбана (дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, делан Элчано 
(делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира, аьлла: «стага ахчанца 
еш йолу уггаре а дика харж цо 
шен доьзална напха латторца, 
аллахIан некъа тIехь шена тIехаа 

хьайба кхабарца, аллахIан некъа 
тIехь болчу шен накъосташна сагIа 
даларца еш ерг ю». муслим. хIара 
хьадис дийцинчарах волчу абу 
къила́бата аьлла: «делан Элчано 
(делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) доьзал хьахабарца долийна. 
шен кегийчу доьзалшна, уьш 
Iалашбеш, я и стаг бахьана долуш, 
аллахIа церан аьтто а беш, напха 
латточу стагал веза мила хир ву?!» 

Iеламнаха, важиб ду аьлла, 
билгалдина напха тоьачу барамехь 
даар-малар, тIедуху хIума, чохь 
ваха хIусам, цуьнца оьшуш 
долу хIума далар ду. иштта оцу 
напхина юкъадогIу бер дакхор, 
и жима долуш, кхабар, цунна 
дарба лахар, цуьнга дешийтар, и 
санна кхидолу оьшуш дерг латтор 
а. хIара хьукманаш схьаэцна, 
делан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) дийцинчу, 
Iаишата (дела реза хуьлда цунна) 
ша далийначу хьадиса юкъара. 
Iаишата (дела реза хуьлда цунна) 
дийцина: «пайхамар (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
волчу еара хIинд, цо элира: 
«хIай делан Элча, абу супьян 
бIаьрмециг стаг ву, цо суна а, сан 
кIантана а тоамбеш дерг ца ло, 
ас цунна а ца хууш, схьаэцнарг 
бен». делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира: «хьайна а, хьайн кIантана 
а тоьачу барамехь дерг схьаэца 
ахь». муслим.

 да велча я воцчун метта хилча, 
напха лахарна тIехь ницкъ ца 
кхочуш, напха латтор тIедужу 
берриге верасашна, цара и стаг 
велча ирс эцаран барамехь. нагахь 
санна церан ницкъ ца кхачахь, 
бусалба нехан закатан даьхни тIера 
а, доуьйтуш долчу сагIанаш тIера а 
лур ду.

5) Iуналла дарехь йолу бакъо 
хIара берашна, къаьсттина 

буоберашна а, церан хьукманехь 
долчу дIатийсинчу берашна а йолу 
бакъо кхаа декъах лаьтташ ю: 1) 
жима долуш доладаран бакъо; 
2) оьзда кхиорехь йолу бакъо; 3) 
даьхни Iалашдарехь йолу бакъо. 

 Жима долуш бер кхиорехь 
алсам долу къахьегар зударшкахь 
ду. Бере хьожуш зуда ца хилча, 
йиш йоцуш хан ю иза. Iеламнехан 
цхьабарт бу, бер кхабарехь зудчун 
бакъо алсам ю, аьлла. кхиболчу 
зударийнчул ненан бакъо алсам 
ю шен бер кхабарехь, нагахь 
санна бер кхабаран бехкамаш 
цуьнгахь кхочушхилла белахь. 
и хьукма схьаэцна Iамран кIанта 

IабдуллахIа (дела реза хуьлда 
цаьршинна) дийцинчу хьадисах. Цо 
элира: «пайхамара (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) кхиэл 
йира бер кхабарехь нана толош, 
иза кхечанхьа маре яхаза мел ю». 
ахьмад. 

Бер кхабаран хан ю – и дуьнен 
чу даьлчахьана дуьйна шен доладан 
зударий ца оьшучу хене кхаччалц. и 
бер ша юуш, молуш, шена тIе бедар 
юхучу хьоле даьлча, чекхйолу и 
хан. Цхьаболчу Iеламнаха ворхI 
шо дузарца лерина иза, кхечара 
– исс шо кхачарца. нагахь оцу 
беран цхьа а гергара стаг вацахь, 
паччахь ларало цуьнан Iу. и бер 
Iалашдан стаг цунна тIехIотторан 
бакъо а цуьнгахь хуьлу. амма оьзда 
кхиорехь бохучун маьIна, зударша 
Iуналла дан деза хан дIаялча берана 
гIиллакх Iамор, иза нийсачу новкъа 
даккхар ду. и декхар къаьсттина 
божаршна тIедиллина ду, аллахIа 
царна зударшначул ницкъ, 
доьналла алсам даларна. Веза-
сийлахьчу аллахIа дай сутара 
бина шайн бераш кхиорна тIехь, 
Цо боху шен дашехь: «хIай ийман 
диллинарш, аш шайн а, шайн 
доьзалийн а догIмаш кIелхьарадаха 
керста нахах а, тIулгех а латор 
йолчу Жоьжахатин цIарах». «ат-
тахьрим», 6. 

иштта делан Элчано а (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
дайшна тIедиллина шайн куьйга 
кIелахь волчунна Iуналла дар. 
хьадисехь деана, делан Элчано 
(делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира, аьлла: «шух хIора 
стаг Iу ву, шен Iуналлех хIоранга 
хоттур долуш ду. имам Iу ву, шен 
Iуналлех шега хоттур долуш ву. 
хIора стаг шен доьзалехь Iу ву, шен 
Iуналлех шега хоттур долуш ву. 
зуда шен майрачун хIусамехь Iу ю, 
шен Iуналлех шега хоттур долуш ю. 
ялхо шен элан дохнна тIехь Iу ву, 
шен Iуналлех шега хоттур долуш 
ву». Бухари.

оцу омранашна тIедоьгIча, 
беран а, буоберан а верасашна 
тIехь ду уьш ларбар, цаьрга 
дешийтар, уьш кхиабар, царна 
гIиллакх Iамор, уьш нийсачу 
новкъа бахар. амма даьхни 
Iалашдарехь лууш дерг къаьсттина 
буоберийн даьхни лардар ду, 
дахаран новкъахь церан хьекъал, 
корматалла кIеззиг йолу дела, 
синкхетам кхоччуш а боцу дела. 
ахь иза Iуналла а ца деш витча, 
шегахь хьекъал кIеззиг хиларна, 
цо шен лаамашна тIаьхьа а ваьлла, 
даьхни эрна дойур ду. амма ша 

воккха а хилла, кхетаме веача, 
шена и даьхни уггаре а чIогIа 
оьшучу хенахь, лар ца динехь, 
цунна и карор дац. Буоберан 
дохнан доладан бакъо хуьлу 
дас, верас а вина, бухавитинчу 
гергарчу стагехь. амма иштта 
верас вацахь, цуьнан даьхни 
лардеш волчунна тIехь декхар 
ду тешаме стаг билгалваккхар. 
Цо цунна тIедожо деза буоберан 
даьхни Iалашдар, и дебор, цунна 
тIера закат дIадалар, и бер доккха 
хилча, цуьнан даьхни юхадерзор. 

6) къинхетам барехь йолу бакъо
 хIара бакъо буоберан хьакъ ду, 

иза жима а, хIума ца девзаш а долу 
дела. Бусалба дино дина дуккха а 
омранаш ду жимачух къинхетам 
бе, цуьнца кIеда-мерза хила, цунна 
тIехь куьйгалла де, аьлла. 

Iамран кIанта IабдуллахIа (дела 
реза хуьлда цаьршинна) дийцина, 
делан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «Вайн жимачух къахеташ 
воцург, воккхачун бакъо ларъеш 
воцург – вайх вац». Бухари.

делан Элча (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) цецвелира 
хьа́бисан кIантах акъраIах (дела 
реза хуьлда цунна), цо шега: 
«Баккъал а, сан итт доьзалхо ву, 
царах цхьанна а барт белла бац 
ас», – аьллачу хенахь. иза, делан 
Элчано (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) Iелин кIантана 
хьасанна барт луш шена гинчу 
хенахь аьллера цо. делан Элчано 
(делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) цуьнга элира тIаккха: 
«къинхетаме воцчух къинхетам 
бийр бац». Бухари. 

Б у с а л б а  д и н о  ж и м а ч у х 
къинхетам бе аьлла, хIара дерриге 
а омранаш даран Iалашо, цуьнан 
дог-ойла къинхетам барехь 
чIагIъяр ду, ша воккха хилча, 
цуьнга а жимачух къинхетам 
байтархьама. девзаш долчух 
ма ду, шегахь хIума йоцчо и 
лург цахилар. Буобер жималлехь 
къинхетам барх юхадиттича, 
ша доккха хилча, цо а бийр 
бац къинхетам. адам кхиоран 
хьелаш девзаш болчу Iеламнаха 
чIагIдина, доьзална юккъехь 
хилла долу Iадаташ, гIиллакхаш, 
амалш бераша схьаоьцуш хилар, 
шаьш кхиош, кхобуш хиллачаьрга 
тарбала а гIерташ.

(ТIаьхье хир ю)
IабдуллахI бин Насир, бин 

IабдуллахI Ас-Садхьан (Эр-Рияд); 
Гочдинарг – Магамедов 

Рахьманан Сулиман 

истинный мусульманин всег-
да стремится совершать благие 
дела ради довольства Всевыш-
него и быть примером той самой 
праведной жизни не только для 
подрастающего поколения, но и 
для сограждан всех возрастных 
категорий. Важно чтить память 
и добрые дела своих предков, 
дабы сохранить мир, веру и 
уважение, за которых они отда-
ли свои жизни и силы, превоз-
могая тяжелейшие испытания 
судьбы...

В администрации грознен-
ского района, в должности 
первого заместителя главы 
муниципалитета работает за-
урбек Баудинов. дело в том, что 
он является прямым потомком 
религиозного деятеля, пропо-
ведника на северном кавказе 
докки-шейха (абдул-азиз 
шаптукаев, да будет возвыше-
на его святость). заурбек рас-
сказывает, что с того момента, 
как он начал осознавать свои 
действия и поступки, родители 
прививали ему любовь к рели-
гии ислам. совершение намаза 
и соблюдение поста стало для 
него обязательством с юных лет 
жизни. сегодня его родителей 
нет с нами, но он благодарит 
их за то воспитание и любовь, 
которые помогли ему в самые 
трудные времена в его жизни. 
а жизнь была терниста…

заурбек родился 1 июля 1964 
году в с.толстой-юрт в семье 
тружеников. отец занимался 
торговлей, а мать всячески ему 
помогала. “Это сегодня жить 

намного легче стало. тогда не 
было ни газа, ни света, если и 
был, то с постоянными пере-
боями. тогда маме зимой при-
ходилось рано утром вставать, 
колоть дрова, растоплять печь 
и готовить нам еду. да и всякие 
тяжелые изнурительные дела 
были по хозяйству», – вспоми-
нает свое детство заурбек.

еще будучи учащимся сош 
№2 в родном селе, он изначаль-
но мечтал стать строителем, так 
как эта профессия вызывала у 
него неподдельный интерес. 
школу он окончил с отличием. 
заурбек признается, ему нрави-
лось учиться, получать все но-
вые и интересные знания. посо-
ветовавшись с отцом, как было 
принято у него в семье, заурбек 
решил поступить в тогдашний 
грозненский государственный 
нефтяной институт имени ака-
демика м. д. миллионщикова. 
зачислиться на дневную форму 
обучения у заурбека не полу-
чилось, он подал документы на 
вечернее отделение строитель-
ного факультета на кафедру 
«промышленное и граждан-
ское строительство». Будучи 
уже первокурсником, он днем 
работал в строительной части 
в совхозе «загорский» в своем 
родовом селе, а вечером ходил 
на занятия. на третьем курсе 
его призвали в армию. служил 
он в городах евпаторий и ново-
российск в зенитно-ракетных 
войсках, и отслужил в звании 
старшего сержанта. по воз-
вращению домой возобновил 

учебу и в течение года работал 
в том же совхозе. год спустя его 
взяли на работу в конструктор-
ский отдел грозненского завода 
железобетонных конструкций, 
который функционирует по сей 
день. здесь он работал вплоть до 
90-х годов. заурбек Баудинов 
отмечает, что, не смотря на мо-
лодой возраст, он имел уже мно-
голетний стаж работы, многого 
познал и вместе с тем понял, 
как тяжел и ценен человеческий 
труд. «затем произошел развал 
советского союза, наступили 
трудные и трагические времена 
для нашего народа. Вплоть до 
2000-х, лишь по воле Всевыш-
него, смогли пережить военное 
лихолетье», – вспоминает мой 
собеседник.

В ноябре 1999 года, когда 
появилась надежда на мир, на 
возможность наконец-то по-
кончить с войной и уберечь 
многострадальный чеченский 
народ от бессмысленных жертв, 
когда начали открываться пер-
вые представительные органы 
власти в республике, ему посту-
пило предложение поработать 
в администрации грозненского 
района (в то время райцентр 
располагался в с. толстой-юрт, 
так как г.грозный был сильно 
разрушен). заурбек согласился 
работать в строительном от-
деле, в качестве архитектора 
ради Всевышнего и ради наро-
да, который перенес все ужасы 
войны. нужно подчеркнуть, 
в то время мало кто решался 
работать в государственных 

органах…
не смотря на позитивные из-

менения, постоянно существо-
вала опасность, так как работать 
приходилось в суровых усло-
виях, и не раз пришлось ему со 
своими коллегами оказываться 
между двух огней. как со сторо-
ны федеральных войск, которые 
не раз угрожали, задерживали 
на блокпостах во время рабочих 
поездок, так и со стороны не-
законных бандформирований, 
устраивавших козни против 
гражданского населения. не 
смотря на многочисленные 
подлые убийства представи-
телей администраций районов 
республики, имамов, учителей, 
сотрудников правоохранитель-
ных органов, республика с каж-
дым годом набирала обороты к 
мирной жизни.

«чеченский народ пережил 
страшное время. Люди, которые 
были свидетелями этих со-
бытий, знают, какой ценой мы 
пришли к стабильности, к мир-
ной жизни. Благодаря первому 
президенту чр, герою россии 
ахмату-хаджи кадырову, а 
также главе чеченской респу-
блики, герою россии рамзану 
кадырову и его команде уда-
лось достичь невозможного. 
Вся республика восстановлена. 
делается все возможное и даже 
невозможное для наших сограж-
дан. многое сделано и в нашем 
районе», – говорит з.Баудинов.

с 2007 года и по сегодняш-
ний день он работает в должно-
сти первого заместителя главы 

района. за все это время не было 
случая, когда он не находил вре-
мя для своих коллег и граждан, 
которые приходили к нему с 
различными обращениями. для 
него самое главное в этой жизни 
быть справедливым, с уваже-
нием и почтением относиться 
к людям.

“отец всегда напоминал мне 
ответственность, которую я дол-
жен проявлять и среди людей, 
и перед самим собой, - говорит 
заурбек. - достойно представ-
лять род докки-шейха (да 
будет возвышена его святость) 
в богоугодных делах. и такое 
наставление от моих родителей 
является главным ориентиром в 
моей жизни, и по воле Всевыш-
него, я сделаю все возможное, 
чтобы не сбиться с правильного 
пути».

Всем известно, что шейх 
докка из девкар-Эвла является 
авлияом в цепи накшбандий-
ского тариката. докка ведёт 
свой род из тейпа зандкой 
(зандкъой-чеч.). его предки 
считаются одними из основате-
лей девкар-Эвла. отцом докки 
шаптук был очень образован-
ным человеком для своего вре-
мени, прекрасно знал арабский 
язык, читал и переводил коран, 
был кадием девкар-Эвла и 
близлежащих сёл.

сам же докка в молодости 
закончил медресе, знал в со-
вершенстве арабский язык, и его 
познания были весьма глубоки. 
его духовным устазом был до-
стопочтимый Элах-молла из 

чаьнти-юрта, который получил 
благословение от шейха апти 
и его отца абу-шейха из даге-
станского села аксай. Всей сво-
ей жизнью, своим поведением, 
своими действиями докка про-
поведовал лучшие человеческие 
качества, был примером во всех 
богоугодных делах. он призы-
вал к миру, добру, к сохранению 
общечеловеческих ценностей, 
призывал к взаимоуважению в 
семье и со всеми людьми, не-
зависимо от вероисповедания.

«Быть потомком таких из-
вестных и авторитетных пред-
ков, - считает заурбек шер-
паевич, - с одной стороны и 
почетно, и в то же время ответ-
ственно».

заурбек знает, если где-то не 
так поступит или что-то плохо 
сделает, назовут имя предка, 

святого шейха. и поэтому он 
всегда старается быть примером 
во всем, относиться к своим обя-
занностям с чувством глубокой 
ответственности.

В конце встречи заурбек 
Баудинов поделился своими 
впечатлениями о республикан-
ской газете «зори ислама». он, 
в частности, сказал, что данная 
газета не является рядовым пе-
чатным изданием.

“я всегда советую «зори 
ислама» своим коллегам и не 
только, так как здесь расска-
зывается много интересного 
о религиозных деятелях, об 
обязанностях мусульман и о 
том ценном, что пригодится 
в земной и в последующей 
жизни», – подчеркнул заурбек 
Баудинов.

БуоБЕрАН доЛАдАрАН дозАЛЛА
(Ялсаманехь Делан Элчанна (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) лулахь хиларе кхайкхам бар)

БисмиллахIиррохьманиррохьим

Человек страшится Господа и 
стремится делать добрые дела, что-
бы попасть в рай.

«когда богобоязненных спрашивают: «что 
ниспослал вам господь?» – они говорят: «Бла-
го». тем, кто творил добро, в этом мире будет 
воздано добром, а последняя обитель будет еще 
лучше. как же прекрасна обитель богобоязнен-
ных! они войдут в сады Эдема, в которых текут 
реки. они получат там все, чего пожелают. так 
аллах воздает богобоязненным, которых ангелы 
умерщвляют праведниками. они говорят: «мир 
вам! Войдите в рай благодаря тому, что вы со-
вершали» – сура «пчела», аяты 30-32.

Награда за милостыню зависит от искрен-
ности и намерения, а не от количества.

пророк, мир ему и благословение Всевыш-
него, сказал: «один дирхам опередил сто тысяч 
дирхамов». его спросили: «как это, о посланник 
аллаха?». на  это пророк ответил: «у человека 
было два дирхама и он отдал один из них как 
милостыню. у другого человека было много 
имущества, и он взял из них сто тысяч дирхамов 
и отдал их как милостыню» – передано ан-насаи, 
и ибн хиббаном.

всевышний предопределяет для своего раба 
то, что является благом для него.

трудности и испытания стирают его грехи, 
а блага и дары увеличивают его благодарность 
Всевышнему. пророк, мир ему и благословение 
Всевышнего, сказал: «я удивляюсь верующе-
му. поистине, Всевышний аллах предопреде-
ляет для него только то, что является благом 
для него» – передано имамом ахмадом, ибн 
хиббаном и аль-Байхаки.

Наши богатства принадлежат не нам, а 
всевышнему, поэтому надо быть щедрым.

пророк, мир ему и благословение Всевышне-
го, сказал: «Это богатство прекрасно и приятно, 
и кто берет его великодушно, тому оно принесет 
благо. а кто берет его, подчиняясь желаниям сво-
ей души, тому оно не принесет блага, и он будет 
словно тот, кто ест, но не насыщается. дающая 
рука лучше, чем рука берущая» – передали имам 
ал-Бухари, имам муслим и ат-тирмизи.

возврат к нашему Создателю неизбежен.
В коране сказано: «неужели вы полагали, что 

мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете 
возвращены к нам?» – сура «Верующие», аят 115.

Будьте добры и справедливы даже к тому, 
кто вас обижает.

посланник аллаха, мир ему и благословение 
Всевышнего, сказал:

«не будьте людьми, у которых нет своего 
мнения, которые говорят: “мы сделаем добро, 
если люди сделают нам добро, и мы обидим их, 
если они обидят нас”. приучайте себя делать 
добро, если люди сделают вам добро, и не по-
ступать несправедливо, если они причинят вам 
зло» – передали ал-Бухари в «тарих ал-кабир», 
ат-тирмизи, ат-табарани.

знания в Исламе нужны, чтобы правильно 
понимать свою религию и достичь блага.

пророк говорил: «кому аллах желает добра, 
тому дает понимание в религии» – приводят 
имамы аль-Бухари и муслим.

десять благих
целей в Исламе
тимур Шарафиев
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точных данных о 
численности рус-

ских, российских мусульман 
нет. по информации профессо-
ра европейского университета 
в санкт-петербурге николая 
саркисяна, в россии проживает 
более 7 тысяч русских мусуль-
ман и с каждым годом эта цифра 
увеличивается. по подсчетам 
национальной организации 
русских мусульман (норм) в 
санкт-петербурге каждую пят-
ницу принимают ислам два-три 
русских человека.

 статистика показывает, что 
из каждых пяти человек, при-
нявших ислам, четверо – это 
женщины. Эти цифры опро-
вергают ложную информацию, 
что ислам является религией, 
притесняющей женщин.

В астрахани много мечетей, 
исламских центров и захороне-
ний, где лежат мусульманские 
алимы. 

андрей посетил одно из та-
ких мест и услышал, как муж-
чина  вслух читал коран. у него 
сильно застучало сердце, броси-
ло в пот, он хотел убежать, так 
как сначала ему было страшно и 
непонятно, откуда такое волне-
ние. потом стало легче, он смог 
дышать, – вспоминает андрей. 
он начал читать литературу о 
религии.

андрей принял ислам, про-
износя шахаду, в мечети мест-
ности оглянды в казахстане, 
затем его судьба забросило в 
махачкалу, где он учится в ме-
дресе исламского института, по 
окончании которого собирается 
вернуться в астрахань и слу-
жить в мечети.

с возрастом дмитрий все 
больше задумывался о смысле 
жизни, о Боге. те религии, с 
которыми он был знаком с дет-
ства и историей которых также 
интересовался –христианство и 
иудаизм – не вызывали порыва 
к приобщению к религии.

работая в строительной ор-
ганизации в астане, столице 
казахстана, рядом с ингушами 
и чеченцами, стал общаться с 
ними, был заинтересован их ми-
ровоззрением, образом жизни, 
которые тогда открыли для него 
совершенно новый мир. по их 
совету он прочитал книгу сафи 
ар-рахмана аль мубаракфури 
«Жизнь пророка». постепенно 
был захвачен повествованием и 
совершенно в ином свете, в от-
личии от научной литературы, 
увидел личность пророка му-
хаммада (саллаллох1у 1алейх1и 
ва саллам).

Во время беседы дмитрий 
скажет, что до того момента, 
когда он произнес шахаду и стал 

мусульманином, он много читал 
об исламе и на него сильное 
впечатление произвели слова, 
переданные пророком мухам-
мадом (саллаллох1у 1алейх1и ва 
саллам)  о защите  Всевышним 
своего раба.

Вот хадис, дошедший до 
наших дней от абу хурейры. 
пророк мухаммад (саллалло-
х1у 1алейх1и ва саллам) сказал: 
«поистине, Всевышний аллах 
сказал: «я объявлю войну враж-
дуюшему с тем, кто близок ко 
мне! Любимейшим из всего, 
что бы (ни делал) раб мой в 
стремлении приблизиться ко 
мне, является для меня то, что 
я вменил ему в обязанность, и 
будет раб мой стараться при-
близиться ко мне, совершая 
желательные предписания, пока 
я не полюблю его, когда же я 
полюблю его, то стану его слу-
хом, посредством которого он 
будет слышать, и его зрением, 
посредством которого он будет 
видеть, и его рукой, которой 
он будет хватать, и его ногой, 
с помощью которой он будет 
ходить, и если он попросит 
меня (о чём-нибудь), я обяза-
тельно дарую ему (это), а если 
обратится ко мне за зашитой, я 
обязательно защищу его».

задолго до принятия ислама, 
он покупал в магазине халяль-
ные продукты (тогда для него 
«халяль» было синонимом «эко-
логически чистый продукт»), а 
привычка принимать пищу два 
раза в день – утром и вечером – 
позволило ему свободно прове-
сти свой первый месяц рамадан.

прочитав (в смысловом пере-
воде) коран, он приходит к выво-
ду, что это самая мудрая книга.

удивительно, как мухаммад 
(саллаллох1у 1алейх1и ва сал-
лам) знал, что людям следует 
спать на правом боку (только 
через много сотен лет скажут 
ученые об этом), так как аллах 
любит тех, кто так спит и так 
полезно для сердца.

ислам – мирная религия, 
и те, кто считают мусульман 
террористами, никогда не дер-
жали в руках коран, а те, кто 
совершают убийства – никакого 
отношения к исламу не имеют.

мне было интересно: «поче-
му мусульмане читают с детства 
коран, совершают пять раз в 
день молитву, стараются как 
можно укрепить иман». Ведь 
они боятся и верят лишь в алла-
ха и одному ему подчиняются, 
они склоняют головы в земном 
поклоне.

много лет дмитрий (ныне 
ислам) находился в поиске себя, 
как он думал, а позже осознал, 

что в поиске веры. и ответы 
на все свои вопросы нашел в 
исламе. 

В суре 65 «развод» аяте 2-3 
сказано: «тому, кто боится 
аллаха, он создает выход из 
положения и наделяет его уде-
лом оттуда, откуда он даже не 
предполагает». если мне бывает 
одиноко и страшно, я мысленно 
произношу: «я мусульманин, 
аллах со мной, ла илаха иллал-
лах». и мне становится  спокой-
но и легко. постепенно говорю: 
«машааллах! ин ша аллах! 
астаг1фируЛлах!». искренне 
рад, что я стал мусульманином, 
счастье, когда есть ислам.

как отметил ислам (дми-
трий), всегда радуюсь со сле-
зами на глазах, когда вижу 
великую милость Всевышнего 
ко мне. самое главное для меня, 
никто и ничто не может стать 
препятствием на пути к истине. 
именно аллах дал мне все то, 
что у меня есть и всем я обязан 
ему, а значит я люблю больше 
всего аллаха.

Благодарю аллаха за то, что 
мне открылась правда. я меч-
таю о том, что, когда в судный 
день буду стоять перед ним, 
мои добрые и благие дела пере-
весят плохие, войти во врата 
рая, где сердца людей чисты 
от злости и где все молодые и 
красивые.

каждого из нас Всевышний 
наделил даром мыслить, срав-
нивать, изучать, анализировать 
и думать.

хочу привести рассказ анто-
на из приморского края.

по воле аллаха, я увидел на 
одном интернет-сайте баннер 
со словами «читай». через этот 
сайт можно было заказать бес-
платную копию смыслового пе-
ревода корана. к этому времени 
находился в активном поиске 
мусульманской литературы.

оставив заявку на этом сайте, 
через некоторое время, я полу-
чил коран.

я ощутил огромное волнение 
и радость, когда взял коран 
в руки. найдя самоучитель, 
научился молиться.

многое написанное в коране 
я тут же мог увидеть в жизни, 
вокруг себя.

его выбор религии был абсо-
лютно осознанным, тщательно 
взвешенным и обдуманным.

елена из астрахани, прочи-
тав несколько книг про ислам, 
в том числе книгу об устазе, 
авлиа кунта-хаджи кишиеве, 
приняла ислам. Выбрала для 
себя имя Лейла, обрела с ду-
шевным равновесием и личное 
благополучие.

я понимала, что открытие 
истины для меня – это только 
с соизволения и позволения 
творца, здесь его заслуга. я по-
стоянно  благодарю господа за 
этот бесценный дар и подарок. 
уверена, что великий господь 
одаривает разумом и истиной 
только тех, кого он пожелает.

мои шаги, сделанные на-
встречу Всевышнему аллаху, 
привели к тому, что он сделал 
шаг навстречу мне, одарив меня, 
тем, что я так хотела  – знанием 
истины и верным выбором.

так начался мой долгий путь 
духовного поиска, конечным 
пунктом которого стоял осо-
знанный выбор религии ислам.

именно в исламе Лейла на-
шла ответы на все мучившие 
ее вопросы и пришла к этому 
спустя годы изучения основ 
мировых религий, их анализа, 
сравнения и понимания.

мне было не понятно, по-
чему христиане не обращаются 
к Богу со своими молитвами, 
покаяниями и просьбами напря-
мую. свои мольбы верующие 
возносят через посредников – 
святых угодников, изображен-
ных на иконах.

не понятно, каким образом 
смогут помочь умершие и жду-
щие своего судного часа люди, 
пусть даже святые, но всё же 
люди, которые при жизни про-
сили прощения у Всевышнего, 
надеялись на его милость.

мне был не понятен обряд 
исповеди и прощения грехов 
священником, когда это пре-
рогатива Бога.

наступил тот день, точнее 
ночь, когда начался путь по-
знаний, прося господа открыть 
мне истину.

наступил тот день, когда пять 
лет назад, ее разум, ее сердце и 
душа были полностью раскры-
ты и готовы к принятию истины.

она пришла, как призналась 
сама, к бесспорной истине о 
том, что ислам – правильная 
религия.

«из меня ушли такие пороки 
как: гордыня, осуждение, раз-
дражительность, депрессия, 
суета, страх и многое другое. 
а их место заняли: покой, уве-
ренность, достаточность, свет 
в душе, спокойное и разумное 
отношение ко всем жизненным 
трудностям и убежденная вера 
в их разрешение с помощью 
моего господа –Всевышнего 
аллаха», – скажет Лейла.

«тем, кто находится в поис-
ках истины, сделайте шаг на-
встречу господу, и так как его 
милость и любовь безграничны, 
он ответит просящему», – гово-

рит Лейла.
семьи моих героев были 

относительно религиозными, 
иногда посещали церковь в 
праздничные дни.

рядом со мной в одном учеб-
ном заведении учился  парень-
мусульманин из северного 
кавказа, к которому, к своему 
удивлению, меня тянуло.

сулейман (чеченец по на-
циональности) привлекал к себе 
внимание своим поведением, 
отношением к другим людям, 
порядочностью, скромностью 
и прилежным отношением к 
намазу. мне хотелось узнать как 
это, сколько раз нужно совер-
шать молитву, на каком языке 
говорить, что это все значит.

однажды сулейман поин-
тересовался о чем я, михаил 
(ныне микаил), думаю, и во-
обще, какая у меня цель в жизни. 
я занимался борьбой, хочу стать 
чемпионом мира, много трени-
руюсь, пока результатов особых 
не достиг. тогда он сказал, что 
господь все видит, что он все-
могущий, дарующий, и если я 
буду просить его, в чем нужда-
юсь – он обязательно поможет. 
он говорил это с искренностью, 
я был поражен, как сильно этот  
молодой человек  любит и верит 
в того, кого даже не видел.

первой книгой с которой ми-
хаил поспешил познакомиться 
называлась «книга единобо-
жия». его поразили до глубины 
души первые слова из этой кни-
ги: «если вы держите в руках 
эту книгу, то для вас еще не все 
потеряно, и если на то будет 
воля аллаха, он выведет вас на 
правильный путь, ведь поистине 
аллах открывает сердца, кому 
пожелает: хвала аллаху!».

сулейман и другие ребята из 
чечни и ингушетии постепенно 
вводили меня в мир ислама, 
завораживали меня своими 
рассказами о жизненном пути 
пророка, о коране и сунне. я 
увидел в них веру в аллаха, они 
стали для меня людьми, пере-
воспитавшими мои убеждения 
религии и мой характер.

он твердо говорил себе, что 
нет Бога, кроме аллаха. Лежа 
на кровати, я смотрел на ребят, 
совершавших молитву, его 
охватило чувство стыда за то, 
что он не молится. Вот бы и мне, 
вот бы и мне!!!

«наверное, по мне было вид-
но, что я хочу принять ислам. 
мои мусульманские друзья 
сказали, что нет смысла в выжи-
дании», – вспоминает михаил.

но что рано или поздно долж-
но было случиться, то, разуме-
ется, случилось. он произнес 
шахаду с особым волнением 
вслед за сулейманом. В эту же 
ночь он совершил свою пер-
вую молитву, движения были 
робкими, все читал по книге, 
часто ошибался и никак не мог 
запомнить последовательность 
действий. хвала милостивому 
аллаху!

Впереди его ожидала первая 
пятничная проповедь и рузба 
намаз, пост в месяц рамадан, а 
самое главное в исламе для него 
все было еще впереди.

красоту ислама видит все 

больше людей и многие знаме-
нитости принимают ислам.

список известных людей, 
принявших ислам, среди ко-
торых: Жак-ив кусто – ис-
следователь мирового океана, 
изобретатель; мухаммад али – 
известный боксер; бывший пра-
вославный священник али по-
лосин, советник р.гайнутдина; 
Лев толстой – гениальный 
писатель, мыслитель; оли-
вер стоун – режиссер; майкл 
джексон – знаменитый амери-
канский певец; майк тайсон 
– знаменитый боксер; овидио 
салазар – кинорежиссер; ашока 
янко –  религиозный деятель; 
тьери анри и Франк рибер-
ри- французские футболисты; 
шакил о нил – выдающийся 
баскетболист.

Лев толстой: «прошу счи-
тать меня магометанином (му-
сульманином). магометанство 
стоит несравненно выше цер-
ковного православия. если че-
ловеку поставлено два выбора: 
держаться православия или 
магометанства, то для всякого 
разумного человека не может 
быть сомнения в выборе, и вся-
кий предпочтет магометанство, 
с признанием одного догмата 
– единого Бога и его пророка, 
вместо того сложного и непо-
нятного в богословии –троицы, 
искупления, таинства, святых 
и их изображений, сложных 
богослужений». ясная поляна, 
15 марта 1909 года.

иван Бунин: «проклят тот, 
кто велений корана не слы-
шит»…

В феврале 1983 года нил 
армстронг приехал в египет 
для участия в конференции. Во 
время заседания, в конце первой 
части, сидящий в президиуме, 
армстронг вдруг побледнел, 
услышав с улицы уже знакомый 
голос. спросив, что это за му-
зыка, арсмтронг узнал, что это 
азан, который призывает право-
верных мусульман на молитву. 
армстронг сказал: «Этот голос. 
Это то, что я слышал, впервые 
шагнув на луну, от чего у меня 
мурашки побежали по телу! 
сначала у меня стоял шум в 
ушах, затем, слушая этот голос  
раз за разом, я испытал приятное 
чувство». затем армстронг, 
произнес: «о аллах! я тебя 
нашел не на земле, а на Луне! 
я ступил на Луну без молитв, а 
теперь я буду молиться, можете 
считать меня мусульманином!».

Вот что происходило  на 
Луне во время первой высад-
ки армстронга, олдринга и 
коллинса из аполло во вре-
мя исследования поверхности 
Луны: неожиданно увидели 
непонятное явление – над морем 
затишья два кольца, похожие 
на открытую книгу. изменив 
положение оптических прибо-
ров, астронавты еще раз убеди-
лись, что увиденное ими имеет 
форму открытой книги. кроме 
того, звучала неизвестно откуда 
взявшаяся музыка и пение на 
арабском языке. Все разговоры 
в этот момент записывались 
на магнитную ленту. на сле-
дующий день книга исчезла. 
когда армстронг ступил на 

Луну, опять раздался звук, по-
хожий на музыку: “ашxаду алла 
илаxа иллаллаx”и “ашxаду анна 
мухаммада-р-расулуллаx». 
переговоры с землей проясни-
ли, что звуки шли прямо с Луны.

астронавты вернулись на 
землю. Были прокручены кас-
сеты  и заключение специали-
стов наса было таковым: это 
святое изречение на арабском 
языке: ''свидетельствую – нет 
бога кроме аллаxа''. прошло 
немного времени, и это же “из-
речение” услышал астронавт 
“аполлона –16” Ворден. но эту 
новость постарались скрыть.

на мой вопрос: «не жалеете 
ли вы, что приняли когда-то 
ислам?» – в один голос они 
отвечали, что невозможно по-
жалеть о том, что предписал 
аллах людям. и поистине он 
прощающий, милостивый!

Жизнь текла у этих людей 
своим чередом. прошло более 
трех лет, после произнесения 
ими шахады. сегодня они даже 
не представляют свою жизнь 
без молитвы, поста, посещения 
мечети, без корана. ислам 
крепко вошел в их жизнь и стал 
ее частью. аллах смотрит на 
то, насколько его намерения 
искренни перед ним.

чем дольше они в исламе, 
тем больше они этому рады. 
раньше им в жизни постоянно 
чего-то не хватало, просто было 
некомфортно.

каждый человек один на 
один с Богом. он полностью 
несет ответственность за свои 
поступки.

приятно от мысли, что они 
самостоятельно осознали истин-
ность ислама и уверенно идут 
в правильном направлении. да 
поможет им аллах.

у многих родители были 
светскими людьми, выросшими 
и воспитанными в советское 
время, где общество было про-
питано идеей строительства 
коммунизма и далекое от бо-
жественного восприятия мира.

Все мои герои прошли через 
многочисленные трудности 
и испытания – это семейные 
скандалы, угрозы, оскорбления, 
видели выражение отвращения 
на лицах по отношению к ним.

пройдя через все испытания, 
они обрели больше душевного 
покоя, находятся в полной гар-
монии с собой, чем когда-либо 
раньше. ислам даровал очень 
много наград, но, надеюсь, 
главной станет неописуемо 
прекрасная жизнь в раю, если 
Всевышний аллах одарит им 
своих рабов.

многие из них достаточно 
подробно изучают многие аяты 
священного корана, пока в 
переводе на русском языке, 
главное, они заключают, что го-
сподин миров им даровал свет 
истинной веры и сердце, кото-
рое приняло его. и они никогда 
не сойдут с пути, начертанного 
им милостивым, милосердным 
и Всемогущим аллахом.

хвала аллаху, направившему 
их на истинный пусть! да наста-
вит Всевышний на путь истины 
и других ищущих! аминь!

ИСЛАМ – Путь к МИЛоСтИ АЛЛАхАРуслан-Хаджи Албагачиев

русЛан-хадЖи шмохоВич аЛБагачиеВ актиВно сотрудничает со средстВами массоВой 
инФормаЦии чеченской респуБЛики. окоЛо дВух десяткоВ его статей, рассказоВ и очеркоВ 
нашЛи сВое отраЖение на страниЦах газет «зори исЛама» и «Вести респуБЛики». 

данная статья яВЛяется трехсотой В ЖурнаЛистской деятеЛьности аВтора. он яВЛяется 
аВтором 12 книг с оБщим тираЖом 49 тысяч ЭкземпЛяроВ, В том чисЛе, «шейх, устаз, аВЛия 
кунта-хадЖи кишиеВ», «шейх, аВЛия БатаЛ-хадЖи БеЛхороеВ», «шейхи дени и Багаудин 
арсаноВы», и «шейх, аВЛия Баматгири-хадЖи митаеВ».

его материаЛ о перВом президенте чеченской респуБЛики ахмат-хадЖи кадыроВе на ше-
стом меЖдународном конкурсе «зоЛотое перо» попаЛ В чисЛо призероВ. кроме того, материЛ 
оБ ахмат-хадЖи и о гЛаВе чеченской респуБЛики рамзане-хадЖи кадыроВе «они шЛи по 
пути, указанному ВсеВышним» В номинаЦии «регионы» В 2012 году стаЛ Лауреатом В москВе.

аВтор яВЛяется чЛеном союза ЖурнаЛистоВ российской ФедераЦии.
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в преддверии пророчества
(Продолжение. Начало в №2(402)

5. вЛАСть в друГИх ЧАСтях
  АрАвИИ

раньше мы уже упоминали о пере-
селениях кахтанидов и аднанитов, а 
также о том, что между ними были 
поделены все земли арабов. те пле-
мена, что поселились поблизости 
от хиры, подчинялись правителям 
хиры, а поселившиеся в полупусты-
нях сирии находились в подчинении 
у гассанидов, однако эта зависимость 
носила скорее формальный, чем фак-
тический характер. что же касается 
племён, обитавших во внутренних 
районах аравийского полуострова, то 
они пользовались полной свободой.

Фактически вожди этих племён 
избирались остальными людьми, а 
само племя представляло собой пра-
вительство в миниатюре, в основе по-
литического существования которого 
лежало племенное единство, а также 

общие интересы, связанные с защи-
той своей территории и отражением 
внешней агрессии.

положение вождей племён было 
сравнимо с положением царей, а 
члены племени целиком и полностью 
подчинялись им во всех вопросах 
войны и мира. Вождь племени обла-
дал властью, ничем не отличавшейся 
от власти сильного диктатора, и если 
некоторые из них гневались на кого-
либо, то этот гнев был подкреплен 
силой тысяч вооружённых людей, 
которые не спрашивали, что именно 
вызвало гнев вождя. тем не менее 
среди двоюродных братьев бывали 
случаи борьбы за власть, что побуж-
дало их задабривать людей, показывая 
им свою щедрость, оказывая госте-
приимство, проявляя свою мудрость 
и смелость, а также защищая других 
людей, чтобы пользоваться среди них 
доброй славой, что в особой мере ка-
салось поэтов, которые в те времена 

выступали в качестве представителей 
своих племён [хороший поэт был 
предметом гордости любого племе-
ни] или же как-то выделиться среди 
остальных претендентов на власть.

Вожди и предводители обладали и 
некоторыми особыми правами. так, 
например, им выделялась четверть 
военной добычи; какую-то часть её 
они могли отбирать для себя ещё до 
раздела добычи; они имели право 
забирать себе то, что попадалось им 
по пути и ещё не дошло до людей, а 
также то, что оставалось после раздела 
добычи и не могло быть разделено 
между несколькими участниками во-
енного похода, например, верблюд, 
лошадь и так далее.

6. ПоЛИтИЧЕСкАя СИтуАцИя
мы уже упоминали о правителях 

арабов, теперь же настало время 
рассказать о политической ситуации 
положении в целом. 

три региона, граничившие с вла-
дениями иноземцев, были слабы и 
находились в состоянии крайнего 
упадка. Люди, населявшие их, явля-
лись хозяевами или рабами, прави-
телями или подданными. хозяева, 
особенно иноземцы, пользовались 
всеми правами, тогда как у рабов были 
только обязанности. точнее говоря, 
подданные представляли собой нечто 
вроде сельскохозяйственных угодий, 
которые должны были снабжать 
правителей урожаем, правители же 
использовали эти угодья для удо-
влетворения собственных желаний, 
превращая их в объект притеснений 
и враждебных посягательств. что же 
касается людей, то они блуждали, 
будто слепые, подвергаясь всевоз-
можным притеснениям, не имея 
возможности ни роптать, ни жало-
ваться, и молча снося всевозможные 
несправедливости и мучения. Власть 
не ограничивалась ничем, а права лю-

дей полностью ущемлялись. племена, 
жившие поблизости от этих регионов, 
находились в неустойчивом положе-
нии и зависели от чужих прихотей и 
целей, в результате чего оказывались 
под влиянием то ирака, то шама. по-
ложение племён во внутренних райо-
нах аравии характеризовалось отсут-
ствием прочных связей между ними и 
часто определялось межплеменными 
конфликтами, а также расовыми и 
религиозными противоречиями, так 
что один поэт даже сказал: 

я родом из племени газийа : если 
оно собьётся с пути, 

то, собьюсь и я, а если пойдёт вер-
ным путём, то и я последую им.

у этих людей не было ни царя, 
который обеспечивал бы их незави-
симость, ни того, к кому они могли 
бы обратиться и на кого могли бы 
положиться в трудный час.

тем не менее, арабы высоко ценили 
и уважали правителей хиджаза, счи-

тая их правителями и хранителями 
религиозного центра. Фактически 
это правление одновременно яв-
лялось и светским, и религиозным 
лидерством. они правили арабами 
как религиозные лидеры, управляя 
харамом мекки и прилегающими 
к нему территориями в целях обе-
спечения интересов паломников, 
которые прибывали к каабе, и рас-
пространяя действие религиозного 
закона ибрахима. у них были свои 
органы управления, которые, как уже 
отмечалось выше, напоминали собой 
парламентские структуры, однако 
их власть была слишком слабой и не 
могла выдержать тяжких испытаний, 
что стало совершенно очевидным в 
период нашествия эфиопов на мекку.

(Продолжение следует)

Перевод на русский язык: кандидат 
философских наук Владимир Абдулла 

НИРША

Мубаракфури
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для людей размышляющихИсмаил омаров

В качестве при-
мера приведём 

рассказ про одного человека 
по имени малик ибн динар.  
Это человек, который часть 
своей жизни провёл в грехе и 
пользовался дурной славой. 
как говорил впоследствии с 
сожалением сам малик ибн 
динар «не было такого греха, 
который я бы не совершил». 
однажды он стал свидетелем 
беседы одного покупателя с 
продавцом сладостей. поку-
патель просил того добавить 
немного для его маленьких 
дочек. при виде этого в сердце 
малика пробудилась любовь к 
девочкам. поэтому он решил 
жениться – он хотел, чтобы у 
него родилась дочка. В скором 
времени у него действительно 
родилась дочь. малик назвал 
её Фатимой.

рождение ребёнка немного 
остепенило его, но всё же он 
продолжал употреблять вино. 
Бывало так, что он держал 
свою дочь на руках и пил вино, 
и, когда он подносил чашу ко 
рту, его дочка своей маленькой 
рукой убирала чашу и мешала 
ему пить.

субханаллах…
малик не чаял в ней души. 

его радости не было предела. 
но в возрасте трёх лет Фатима 
умирает. малик от горя не на-
ходил себе места. и он стал 
искать утешения в вине. как 
он говорил сам, для него на-
стали чёрные дни, и он запил 
как никогда…

но однажды ему приснился 
сон. он очутился в обширной, 
пустынной местности. и вдруг 
на него стала ползти большая 
змея, готовая поглотить его. 
малик стал убегать от неё. 
В это время он встретил не-
мощного седовласого старика. 
малик стал просить у него 
помощи, и старик, указав на-
правление, сказал ему, чтобы 
он побежал туда. малик побе-

жал в ту сторону, но опять-таки 
наткнулся на гигантскую змею. 
он вновь прибежал к старику, и 
старик посоветовал ему бежать 
уже в другую сторону. на этот 
раз малик пришёл к саду, где 
играли маленькие дети. уви-
дев его, дети стали кричать: 
«Фатима! Фатима! твой отец 
пришёл».

к малику пришла его дочь. 
они обнялись, и Фатима своей 
рукой отвела от отца змею, ко-
торая уползла прочь. и Фатима 
по просьбе отца стала истолко-
вывать ему увиденное. она ска-
зала: «гигантская змея, гнав-
шаяся за тобой, – это были твои 
грехи, готовые поглотить тебя. 
немощный старик – это были 
твои благодеяния. их было 
столь мало, что не смогли они 
защитить тебя от змеи». после 
этого Фатима стала читать аят 
(смысл): «разве не пришло 
время для того, чтобы сердца 
верующих смирились при 
упоминании Аллаха и того, 
что ниспослано из истины…».

В этот момент малик просы-
пается в слезах и слышит азан 
на утреннюю молитву. малик 
встал, совершил омовение и от-
правился в мечеть. после суры 
«аль-Фатиха» имам в намазе 
стал читать… (смысл):

«разве не пришло время 
для того, чтобы сердца ве-
рующих смирились при упо-
минании Аллаха и того, что 
ниспослано из истины…».

услышав это, малик был по-
трясён. он вновь услышал этот 
аят. из его глаз потекли слёзы. 
чувство раскаяния за прежние 
грехи переполнило его сердце. 
после намаза малик публично 
покаялся за совершённые ранее 
грехи.

с того самого дня и по сегод-
няшний день малик ибн динар 
известен как один из учёных, 
праведников, с которым мало 
кто сравнится…

разные люди по отношению 

к истине ведут себя по-разному. 
кто-то, как, например, абу-
Бакр, принимают истину сразу, 
как только услышат о ней. дру-
гим же, как, например, умару 
ибн хаттабу, надо пройти через 
определённые душевные ис-
пытания, чтобы они осознали 
истину. таким людям надо, 
чтобы что-то такое с ними 
произошло, что заставило бы 
их задуматься… есть люди, 
как, например, икрима ибн 
абу джахль, которые до по-
следнего момента противятся 
истине и даже ведут с ней борь-
бу, но потом всё же принимают 
её и прилагают вдвое больше 
сил для распространения этой 
истины…

но есть люди, как, например 
абу джахль или абу Ляхаб, 
которые так и не принимают 
истину и покидают этот мир за-
блудшими. такие люди не мо-
гут или даже не хотят видеть, 
читать те знамения, которые в 
большом количестве установ-
лены во всём, что нас окружает.

«воистину, в сотворении 
небес и земли, в смене ночи и 
дня, в [сотворении] корабля, 
который плавает по морю с 
полезными для людей това-
рами, в дожде, который Ал-
лах  заставил литься с неба, 
а потом оживил [влагою] его 
иссохшую землю и расселил 
на ней всяких животных, в 
смене ветров, в облаках, по-
корных [воле Аллаха] между 
небом и землёй, – во всём 
этом знамения для разумных 
людей» (смысл) (сура «аль-
Бакара», аят 164).

человек, размышляя над 
этими знамениями Всевышне-
го, свободным от всех предрас-
судков и предвзятости разумом 
сможет прочитать эти знаки. 
раньше они ему казались не-
понятными, но теперь они 
говорят ему, что всё это не 
могло появиться само по себе 
или же без какой-то цели. он 

поймёт, что у всего этого есть 
свой создатель. после этого он 
начинает понимать, что нужда-
ется в помощи и защите своего 
создателя. и он подчиняет 
ему себя, приводя свою жизнь 
в соответствие с велениями 
аллаха.

«воистину, в сотворении 
небес и земли, в смене дня и 
ночи – истинные знамения 
для обладающих разумом, 
которые поминают Аллаха и 
стоя, и сидя, и [лёжа] на боку, 
и размышляют о сотворении 
небес и земли [и говорят]: «Го-
споди наш! ты сотворил всё 
это не напрасно. Славен ты! 
Сохрани нас от мук огня. Го-
споди наш! кого ты ввёдешь 
в адский огонь, тот будет по-
срамлён. И нет у нечестивцев 
заступников! Господи наш! 
Мы слышали того, который 
призывал к вере словами: 
«уверуйте в Господа ваше-
го», – и мы уверовали. Прости 
нам грехи наши и отпусти нам 
наши прегрешения и упокой 
нас [вместе] с благочестивы-
ми. Господи наш! даруй нам 
то, что ты обещал устами по-
сланников, и не посрами нас 
в день воскресения. ты ведь 
не нарушаешь обещаний»» 
(смысл) (сура «алю имран», 
аяты 190–194).

«И тогда Господь ответит 
им: “воистину, я не пре-
небрегу ни одним деянием, 
свершённым кем-либо из 
вас, мужчиной или женщи-
ной, [ведь] одни из вас [про-
исходят] от других. А тем, 
которые переселились или 
были выселены из своих 
жилищ, пострадали [в борь-
бе] ради Меня, сражались и 
были убиты, я непременно 
отпущу прегрешения, введу 
их в сады, где текут ручьи, 
в награду от Аллаха. А у 
Него – наилучшая награда”» 
(смысл) (сура «алю имран», 
аят 195).

ЦIена, Лекха волчу аллахIа шен 
динехь адамна гатто хир йолу, я иза 

халчу хьоле хIоттор долу хIума тIе ца диллина. 
нагахь санна шен Iибадатехь адамна сов хало 
хилахь, дала шен лена цхьацца дайдарш ма-
гийна, и Iибадат дар цунна тIех хала ца деш, 
къобалдархьама.

новкъаваьлла, гена дIасавахар халонан цхьа 
дакъа ду. некъо стаг дукхахйолчу паргIатонех 
воккху (шен хенахь вижар-гIаттарх, даар-
маларх, ламаз эцарх...), муьлххачу кепара иза 
водахь а, хIуъа бахьана хилла водахь а. Цун-
дела Лекхачу аллахIа некъахочунна дайдина 
дуккха а шен динехь долу ахькамаш. Царах 
цхьаъ − ламаз ду.

НЕкъАхоЧуН ЛАМАз МухА хуьЛу?
къинхетамечу аллахIа некъахочунна шен 

ламазехь ши хIума магийна (ши бакъо елла). 
хьалхарниг: ракаIатийн дукхалла эшор, цунах 
«дацдар» олу.

шолгIаниг: некъахочун ламазах паргIат волу 
хан алсам хилийтархьама, ши ламаз вовшашна 
тIеоьзна, цхьана хенахь дар. Цунах «ши ламаз 
тIеттIаозар» олу.

ЛАМАз дАцдАр МухА хуьЛу?
Ламаз дацдаран маьIна кху тайпана ду: 4 

ракаIат (делкъа, малхбуза, пхьуьйра) долу ла-
мазаш, дацдина, 2-на ракаIатца дар.

шариIатехь ламаз дацдар магийтаран бух 
хIун бу аьлча, делан дош ду: «шу новкъахь до-
луш ламаз дацдарх шуна тIехь къа дац шуна». 
(«ан-нисаъ» сурат, I0I-гIа аят)

муслима «сахьихь» тIехь далийна хIара 
хьадис, яIла ибн умайас элира аьлла: «шу 
новкъахь делахь, ламаз дацдарх шуна тIехь 
къа дац шуна, нагахь санна кафирийн (кер-
станаш) питанех шуна кхерам белахь», − боху 
аят дешна, синтем, деган паргIато а яйна-те 
нехан?» − хаьттира ас хаттIабан кIанте Iумаре 
(дела реза хуьлда цунна). Цо жоп делира: «со 
а цецвелира оцу аятах, хьо санна. ас иза делан 
Элчане (делера салават-салам хуьлда цунна) 
хаьттира». Цо элира: «и (ламаз дацдар) сагIа 
ду, дала шуна делла, аш къобалде делан сагIа».

кхузахь билгалдолу ламаз дацдар кхерам 
болчу хьолехь хилла ца Iаш, кхечу хьолехь 
магийна хилар а. тидам бан беза, ламаз дацдан 
магор санна, некъахочунна и ламаз, кхоччуш, 
4 ракаIатца дан магийна хиларан а. амма дац-
дина ламаз дар дикахо лоруш ду некъахочунна.

ЛАМАз дАцдАр НИЙСА хИЛАрАН 
БЕхкАМАШ

Ламаз дацдар нийса хиларан бехкамаш хьа-
хор бу вай лахахь:

1. некъ кхоччуш бан нигат хилар.
2. стаг новкъаваьлла хилар, дацдина ламаз 

цо новкъахь волуш дар.
Ламазан хан хиллачул тIаьхьа, ламаз ца деш, 

иза новкъа валахь, цо новкъахь и ламаз дацдан 
мегар дац. ишттачу стага, ша новкъахь волуш, 
ламазан хан тIекхаьчнехь, и ламаз цIа кхаччалц 
дIататтахь, ламаз дацдан мегар дац, хIунда аьл-
ча, цIа кхаьчча, иза некъахо воцу дела.

3. стаг ша вехачу меттигана гонаха бинчу 
пенал (дозанал) аравалар. пен бина доза да-
цахь, меттиган гIишлошна юкъара дехьавалар.

Вай хьахийначу дозанера я ша вехачу метти-
ган гIишлошна юкъара стаг араваьлча бен, иза 
некъахо ца лору. дозанера араваьлла вацахь, 
оцу стага бина некъ дIасавахар ца ларало.

Бухарис, муслима далийна хIара хьадис. 
анаса (дела реза хуьлда цунна) элира: «ас 
делкъа ламаз дира пайхамарца (делера 
салават-салам хуьлда цунна) мединатехь деа 
ракаIатца, ткъа малхбуза ламаз охашимма 
зил-хьулайфехь дира шина ракаIатца. зил-
хьулайфа мединатан дозанал арахьа ю».

4. некъахочун нигат воьдучу меттехь ша 
диъ де доккхур ду аьлла цахилар, амма оцу деа 
денна юкъа ца догIу некъахо дIакхаьчна де, иза 
цIа ван новкъаволу де а.

нагахь санна цуьнан нигат ша кхаьчначу 
меттехь диъ де я кхин сов денош даха дезаш 
хилахь, иза цу меттигера вахархо ларалуш 
ву, цундела цунна ламаз дацдан ца мега ша 
дIакхаьчначу меттехь. делахь а, цуьнан бакъо 
ю ша ваха араваьллачу метте воьдуш а, вогIуш 
а ламаз дацдан.

нагахь санна цуьнан нигат деа дийнал кIезиг 
хан яккха делахь, цо шен ламазаш дацдеш дийр 
ду, ша цIа кхаччалц. амма ша цигахь мел соцур 
ву ца хаахь, масала, цхьа гIуллакх эцна вахана, 
и маца чекхдер ду ца хаьа цунна, и гIуллакх 
муьлхачу сохьтехь чекхдала тарлуш ду ца хаьа. 
оцу хьолехь цу метте дIакхаьчна долу де, цIа 
вогIу де доцург, кхин берхІитта дийнахь ламаз 
дацдан бакъо ю цуьнан.

абу давуда далийначу хьадисехь ду, хьу-

сайнан кIанта Iимрана элира аьлла: «делан 
Элчанца (делера салават-салам хуьлда цунна) 
гIазотехь вара со, цо макка йоккхуш гина 
ву со, маккахь ша берхІитта де-буьйса док-
кхучу заманчохь ша деш долу ламазаш шина 
ракаIатца дира цо, хIунда аьлча, хIаваазин тIом 
бахьанехь, ша маккахь мел Iан везар ву шена 
ца хуу дела».

Бакъду, ша ваханчохь деа дийнал сов Iийр 
вуй цунна хаахь, амма мел хьелур ву ца ха-
ахь, ша дIакхаьчначу меттехь дуьззина, деа 
ракаIатехь дийр ду цо ламазаш. ткъа некъан 
хьолехь ша волуш (вогIуш-воьдуш), ламаз 
дацдина дийр ду некъахочо.

5. Бухахь вехаш волчунна тIаьхьа ламаз 
цадехкар.

Вицваларца нисделла, некъахочо ламаз 
бухарчу вахархочунна тIаьхьа дихкинехь, цо 
дацдан мегар дац шен ламаз, цо иза тIаккха 
дуьззина дийр ду.

амма некъахочунна магийна, ша имаман 
хьолехь волуш, бухахь бехаш болчаьрца ла-
маз дан. суннатехь ду цунна, ша ши ракаIат 
дина ваьлча, салам делла, тIаьхьахIиттинчарна 
хьалхара дIа а волуш, шайн ламаз кхочушде, со 
некъахо ву алар. и чIагIдо ахьмада далийначу 
нийсачу зIенашца схьадеанчу кху хьадисо. 
Iаббасан кIанта (дела реза хуьлда цаьршинна) 
хаьттира: «некъахочо ша ламаз деш ши ракаIат 
дар а, ткъа бухахь волчунна тIаьхьахIоьттина 
деш диъ ракаIат дар а муха ду?». Цо жоп дели-
ра: «иза суннат ду».

кхин цхьа хьадис деана Iимранера (дела 
реза хуьлда цунна): «хIай, хIокху меттиган 
охIла, шайн ламаз деа ракаIатца кхочушде, тхо 
некъахой ду».

ШИ ЛАМАз тIЕттIАозАр  МухА ду?
Бухарис далийначу хьадисехь ду, Iаббасан 

кIанта (дела реза хуьлда цаьршинна) элира 
аьлла: «делан Элчано (делера салават-салам 
хуьлда цунна) делкъа ламаз а, малхбуза ла-
маз а тIеттIаузура ша новкъахь волуш, иштта 
тIеттIаузура цо маьркIажа а, пхьуьйра а лама-
заш».

муслима далийна Iаббасан кIентан (дела 
реза хуьлда цаьршинна) хьадис: «пайхамара 
(делера салават-салам хуьлда цунна) ламаз 
цхьанатуьйхира шаьш табук-гIазотехь долуш. 
делкъа, малхбуза ламазаш цхьаьнатуьйхира 
цо, юха маьркIажа, пхьуьйра ламазаш а цхьаь-
натуьйхира».

джабиран кIанта саIида (дала къинхетам 
бойла цунах), элира: «ас Iаббасан кIанте (дела 
реза хуьлда цаьршинна) хаьттира, хIунда дора 
цо и ламазаш иштта аьлла. Цо жоп делира: 
«Элчанна шен умматна хало ян цалаарна».

ши ламаз тIеттIаозар шина кепе декъалуш 
ду:

а) хьалхаоьзна цхьаьнатохар − делкъа ламаз 
динчул тIаьхьа, цу ханна тIеоьзна, малхбузаниг 
а дар, иштта маьркIажа ламазна тIеоьзна пхьу-
ьйра ламаз дан магар;

б) тIаьхьаоьзна цхьаьнатохар – шен хан 
тIекхаьчна яьлла ламаз дан ца деш, и ламаз 
тIаьхьадогIучу ламазе дIататтар, тIаккха и ший 
а ламаз цхьаьна хенахь дархьама. масала, малх-
буза ламазца делкъа ламаз, я пхьуьйра ламазца 
маьркIажа ламаз дар.

абу давуда, тирмизис, кхиболчара далийна 
маIазера хьадис (дела реза хуьлда цунна): 
«пайхамара (делера салават-салам хуьлда цун-
на) табук-гIазотехь волчу хенахь, малх делкъе-
не балале шен новкъа вала дезча, делкъа ламаз 
тIаьхьатоттура малхбуза хан хиллалц, тIаккха 
малхбуза а, делкъа а ламазаш цхьана дора. на-
гахь санна ша новкъа валале делкъа ламазан 
хан хилча, делкъа ламаззий, малхбуза ламаззий 
цхьаьна дой, дIаволалора. ша маьркIажа хан 
хилале новкъаваьлча, и маьркIажа ламаз пхьу-
ьйра ламазе тIаьхьатоттий, пхьуьйра ламазца 
цхьана дора. ткъа маьркIажа хан хиллачул 
тIаьхьа новкъавалар нисделча, пхьуьйра ламаз 
маьркIажа ламазна схьатIеузий, и шиъ цхьана 
дора».

(ТIаьхье хир ю)

Зорбане кечдинарг – Илесов Iаьрби

Некъахочун ламаз     Щедрость сподвижников
В коране сказано: «Вы не 

обретёте благочестия, пока не 
будете расходовать из того, что 
вы любите» – сура «семейство 
имрана», аят 92. нам сегодня 
не понять насколько сильно 
этот аят влиял на судьбы спод-
вижников. мы сегодня живем 
в материальном мире и всё 
привыкли измерять деньгами. 
Безусловно, деньги были и во 
времена сподвижников, да бу-
дет доволен ими аллах, но как 
они относились к ним? какова 
была их щедрость, ибо, говоря 
о них, мы не можем рассуждать 
о жадности…

почему? – таким вопросом 
зададимся мы. потому что 
сподвижники были правдивы 
с аллахом и оставались верны 
завету с ним. свою жизнь они 
посвятили приближению к 
Всевышнему и не позволили 
пристрастиям и богатству за-
медлить их восхождение к 
нему. но Всевышний аллах, 
устремившись навстречу им, 
опередил их в щедрости и бла-
гости и память об их щедрости 
навеки прописалась в истории.

к примеру, абдаллах ибн 
умар, если ему нравилось 
что-либо из его имущества, 
сразу же жертвовал им ради 
аллаха. однажды, когда он 
ехал верхом на верблюдице, 
она понравилась ему, и он слез 
с неё и обмотал ей шею, как это 

делали арабы с жертвенными 
животными – передано ибн 
раджабом.

когда кайс ибн са‘д ибн 
‘убада продал му‘авийе ибн 
абу суфйану имущество на 
девяносто тысяч дирхемов, он 
объявил в медине, что любой 
желающий взять деньги в долг 
может прийти в его дом. к нему 
пришли сорок или пятьдесят 
человек, и он одолжил им 
деньги, взяв с них расписки. 
спустя некоторое время он за-
болел, но желающих навестить 
его было немного. он спросил 
у своей жены карибы, сестры 
правдивейшего абу Бакра: 
«как ты думаешь, почему 
люди не навещают меня?». она 
сказала: «из-за денег, которые 
они должны тебе». В другой 
версии говорится: «Люди стес-
няются того, что не вернули 
тебе долг». тогда он сказал: 
«да унизит аллах богатство, 
которое мешает братьям на-
вещать друг друга!». потом он 
велел объявить, что прощает 
долги всем, кто задолжал ему, 
и вечером того дня ступенька у 
входа в его дом треснула из-за 
многочисленности посетите-
лей – история передана ибн 
аль-джаузи.

однажды люди спросили 
кайса:

«Видел ли ты кого-нибудь 
щедрее тебя?». и он рассказал 

им о бедуине, у которого они 
гостили три дня, и каждый 
день тот зарезал для них одного 
верблюда. они сказали ему: 
«но ведь мы еще не съели 
того верблюда, которого ты 
зарезал вчера». он ответил: «я 
не угощаю своих гостей несве-
жим мясом». перед отъездом 
они оставили у него дома сто 
динаров и сказали его жене: 
«извинись за нас перед ним». а 
днём хозяин нагнал их и крик-
нул: «о достойные порицания 
всадники! Вы заплатили мне 
за моё угощение? или вы возь-
мёте свои деньги обратно, или 
я проткну вас своим копьём!» 
кайс сказал: «мы взяли деньги, 
и он уехал» – передано ибн ал-
каййимом.

когда талхе ибн убайдал-
лаху привезли семьсот тысяч 
дирхемов, полученные им от 
усмана ибн ‘аффана за уча-
сток земли, он сказал: «поис-
тине, человек не знает, что его 
постигнет ночью, и если у него 
в доме хранятся такие деньги, 
то он пребывает в обольще-
нии относительно аллаха». а 
потом он отправился спать, а 
его люди всю ночь ходили по 
улицам медины и раздали всё 
до последнего дирхема – пере-
дано ибн ал-джаузи.

интересна еще одна исто-
рия. рассказывают, что ал-
мункадир ибн абдаллах, дядя 

матери правоверных аиши, 
был беден и однажды ему при-
шлось обратиться к ней за по-
мощью. но у неё не оказалось 
ничего, чтобы помочь ему, и 
она сказала: «как только мне 
принесут что-нибудь, я пошлю 
это тебе». и очень скоро ей 
принесли десять тысяч дирхе-
мов. шихаб ад-дин ал-ишбили 
сообщает, что деньги ей пере-
дал сподвижник по имени 
халид ибн усайд. получив 
их, мать правоверных сказала: 
«как же быстро тебя под-
вергли испытанию, ‘аиша!». 
потом она послала эти деньги 
ал-мункадиру, и на часть из 
них он купил рабыню, кото-
рая родила ему троих детей. 
они назвали их мухаммад, 
абу Бакр и ‘умар, и все трое 
были известны аскетизмом и 
благочестием. а мухаммад 
ибн аль-мункадир стал одним 
из самых уважаемых учёных 
медины, и имам малик на-
зывал его господином чтецов 
корана – передано аз-захаби.

Это лишь некоторая часть 
повествований, указывающих 
на щедрость наших сподвиж-
ников, да будет доволен ими 
аллах, но как они поучительны 
для нового поколения мусуль-
ман? готовы ли быть такими 
как они?  Вопрос, к сожалению, 
открытый.

тимур Шарафиев (Да будет доволен ими Аллах)


