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Грозненский центр исламской медицины 
отметил свой 10-летний юбилей

2019-чу шеран 14-гIа февраль
14 февраль 2019 года №3 (427)

Первая религиозно-просветительская газета в СССР

высшая мораль 
и нравственность

аяты корана и Хадисы Пророка 
(да блаГословит еГо аллаХ и Приветствует)

об уважении к родителям 

не придавай ничего и никого в сотоварищи создателю, и 
если даже твои родители неверующие, будь с ними в хороших 
отношениях. Будь перед родителями смиренным, не кричи на 
них и не упрекай их даже словом «уф». и проси Всевышнего 
смилостивиться над родителями, как они были милостивы к 
тебе в детстве. так учит нас священный коран. 

В хадисах говорится, что довольство родителей – довольство 
аллаха, а недовольство родителей – это недовольство аллаха. 
также говорится, что рай находится под ногами матерей. самое 
любимое деяние перед аллахом это вовремя своевременно совер-
шенный намаз, а после него – делать добро родителям. если быть 
покорным родителям, то аллах продлевает человеку жизнь, его 
имущество покроется благодатью. если человек слушается своих 
родителей, то его дети, в свою очередь, также будут слушаться 
его. кто огорчает родителей и не слушается их, тот войдет в ад, 
и аллах не проявит к нему жалости. аллах будет гневаться на 
него, и он вкусит наказания еще при мирской жизни.

Хадисы Пророка (да блаГословит еГо аллаХ 
и Приветствует) о необХодимости Проявле-

ния уважения к родственникам 

пророк (да благословит его аллах и приветствует) сказал: 
«кто хочет долгой жизни в достатке, пусть укрепляет родствен-
ные отношения». «кто верит в аллаха и в судный день, пусть 
поддерживает хорошие, теплые отношения с родственниками». 
«Людей, которых аллах лишил своей милости, благодаря хо-
рошим отношениям с родственниками он наделяет большим 
богатством». «те, кто укрепляют родственные связи, войдут в 
рай, а те, кто разрывает их, того аллах лишает своей милости».

пророк (да благословит его аллах и приветствует) также 
говорил: «самая лучшая милостыня – это та, которую ты даешь 
своему родственнику, враждующему с тобой». «самые хоро-
шие качества этого и потустороннего миров – это улучшение 
родственных отношений с теми, кто разорвал их с тобой, ода-
ривание того, кто не дает тебе, прощение тех, кто причинил 
тебе зло». «причинение насилия и разрывание родственных от-
ношений больше всего навлекают на человека беды и тягости».

из книги «основы религии и жизнеописание пророка му-
хаммада (да благословит его аллах и приветствует).
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брань за спиной и сплетни в исламе

Подготовил к печати – Салман Успанов 

к сожалению, сплетни, как сре-
ди женщин, так и среди мужчин 
– очень частое явление на сегодня. 
есть коллективы, где люди со-
бираются в основном ради того, 
чтобы посплетничать, обсудить 
кого-то, и если в такой компании 
никого не будут обсуждать, то 
многим станет попросту скучно. 
Вы можете сказать этим людям, 
что сплетничать вообще-то недо-
пустимо, но часто на это у них есть 
готовый ответ. они говорят, что 
не обсуждают того, чего на самом 
деле нет в таком-то человеке. про-
рок по этому поводу сказал, что 
гыбат (или хула) – это упоминание 
брата по вере тем, что ему бы не 
понравилось. на это сподвижни-
ки пророка спросили, а что если 
то, о чём они сказали, есть в этом 
человеке? на что пророк ответил: 
«Это и есть гыбат (хула), а если ты 
сказал то, чего нет в этом человеке, 
ты совершил бухтан (клевету)». В 
исламе сплетня рассматривается 
как форма людоедства, потому что 
считается, что тот, кто обсуждает 
своего брата по вере, кушает его 
мясо. об этом сказал пророк: «В 
ночь моего вознесения я проходил 
мимо народа, который резал мясо 
из своих боков и глотал по кусоч-
кам, и этим людям говорили: «ку-
шайте мясо, которое вы кушали у 

ваших братьев (в земной жизни)!» 
я спросил: «о, джабраил, кто эти 
люди?!» он ответил: «Это люди из 
твоей уммы (общины), они были 
сплетниками»» (абу давуд).

 считалось, что в былые времена 
у тех, кто обсуждал своих братьев 
по вере, был мерзкий запах изо 
рта. но сейчас люди настолько 
погрязли в хуле, что не чувствуют 
этого запаха. что именно в исламе 
считается хулой или сплетнями? 
как мы уже говорили,  хулой 
считается такое высказывание 
о твоём брате, которое бы ему 
не  понравилось ,  если  бы он 
его услышал. Это может быть 
упоминание о его нравственных 
или физических недостатках, 
плохие отзывы о его предках, 
высказываниях, поступках, о его 
отношении к религии, или даже о 
его доме, одежде, или животном. 
хула – это упоминание о таких 
его физических недостатках, 
как слабость зрения, косоглазие, 
лысины, слишком большой или 
маленький рост,  жёлтом или 
чёрном цвете кожи, как и о многом 
другом, что неприятно человеку. 
нельзя обсуждать происхождение 
человека, говоря о том, кем был его 
отец, если он имел «недостойную» 
профессию по чьему-
то мнению.

БисмиллахIиррохьманиррохьийм

валарна кечамбар

(ТIаьхье. Юьхь еша №2.2019 ш.)

бусалба стеГан валар, кер-
ста стеГан валар

Веза-сийлахьчу дала боху: «хьу-
на гинехьара маликаша керста нехан 
синош оьцуш, церан яьххьашна, бак-
къашна етта а етташ, (шаьш цаьрга 
олуш): «Iовша шайна вагош йолчу 
цIеран (жоьжахатин) Iазап». «аль-
анфал», 50.

иштта хуьлу керста стеган саэцар, 
дала лардойла вай цунах. амма шен 
са долучу хенахь къинхетаме мали-
каш шена тIедуьссучу бусалба стеган 
хьал цунах тера дац. Веза-сийлахьчу 
дала боху: «Баккъал а, шаьш аьлларш: 
«тхан дела – аллахI ву», цул тIаьхьа 
нисбелларш – царна тIе (саоьцучу хе-
нахь) маликаш дуьссу, (шаьш олуш): 
«шу кхера ма кхера я гIайгIане ма 
хила, ялсаманица кхаъ бу шуна‚ шуна 
хир ю аьлла чIагIо йина йолчу». «Фус-
сылат», 30. 

Бусалба стаг валарна герга вахча, 
цуьнга кхаъ боккхуш къинхетаме ма-
ликаш догIу, цуьнга валаран халонах, 
кошан Iазапах, къематдийнан халонех 
ма кхера я бухахь буьсучу доьзална, 
даьхнина а са ма гатде, олий. Веза-
сийлахьчу дала боху: «(маликаша 

олу цаьрга): «тхо шун гIоьнчий ду-кха 
дуьненан дахарехь, эхартахь. шуна 
цигахь (ялсаманехь) шун догIмашна 
дезаш дерг, аш сатийсинарг ду геч-
деш, къинхетам беш Волчу делера». 
«Фуссылат», 31.

иштта хаза кхаъ боккху Веза-
сийлахьчу дала шена муьтIахь болчу 
бусалба нахе.

бусалба стеГан саэцар
Бусалба стаг вала герга вахча, 

саоьцу малик догIу цуьнан коьрте, 
шеца цхьаьна къинхетаме маликаш 
долуш. делан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) аьлла: «Бак-
къал а, бусалба лай дуьненах дIа а 
хедаш, эхартана тIевоьрзучу хенахь, 
стиглара маликаш тIедуьссу цунна, 
кIайн яххьаш йолуш, шайн яххьаш 
малх санна къегина а йолуш, шайн 
карахь ялсаманерчу марчонех марчо а 
долуш, ялсамани чуьрчу IатIарх IатIар 
а долуш. уьш охьаховшу, цуьнан 
бIаьргаша лоцучу меттиган барамехь. 
тIаккха саоьцу малик догIу, цуьнан 
коьрте охьа а хиъна, цо олу: «хIай 
цIена долу са, хьо арадала делера 
гечдаре, иза реза хиларе». Цуьнан са 
арадолу, хи чудуттучу хIуман чуьра хи 
охьадарах терра, саоьцучу 
малико и схьа а оьцуш. 

вуждий Ганим

ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ НАМАЗА                                                                                 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
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ФЕВРАЛЬ 
Дата ФАДЖР ШУРУКЪ ЗУХIР IАСР МАГIРИБ IИШАЪ

1 5:56 7:10 12:30 14:49 17:11 18:39
2 5:55 7:09 12:30 14:51 17:13 18:40
3 5:54 7:08 12:30 14:52 17:14 18:42
4 5:53 7:07 12:30 14:53 17:15 18:43
5 5:52 7:06 12:30 14:54 17:17 18:44
6 5:51 7:04 12:30 14:55 17:18 18:46
7 5:50 7:03 12:30 14:56 17:19 18:47
8 5:49 7:02 12:30 14:57 17:21 18:49
9 5:48 7:01 12:30 14:58 17:22 18:50
10 5:47 6:59 12:30 14:59 17:24 18:51
11 5:45 6:58 12:30 14:59 17:25 18:53
12 5:44 6:57 12:30 15:01 17:26 18:54
13 5:43 6:55 12:30 15:03 17:28 18:55
14 5:42 6:54 12:30 15:04 17:29 18:57
15 5:40 6:53 12:30 15:05 17:30 18:58
16 5:39 6:51 12:30 15:06 17:32 18:59
17 5:38 6:50 12:30 15:07 17:33 19:01
18 5:36 6:48 12:30 15:08 17:34 19:02
19 5:35 6:47 12:30 15:09 17:36 19:03
20 5:33 6:45 12:30 15:10 17:37 19:04
21 5:32 6:44 12:30 15:11 17:38 19:06
22 5:30 6:42 12:30 15:12 17:40 19:07
23 5:29 6:41 12:30 15:13 17:41 19:08
24 5:27 6:39 12:30 15:14 17:42 19:10
25 5:26 6:38 12:30 15:15 17:44 19:11
26 5:24 6:36 12:30 15:15 17:45 19:12
27 5:23 6:34 12:30 15:16 17:46 19:13
28 5:21 6:32 12:30 15:17 17:48 19:15

на прошлой неделе глава 
чр рамзан кадыров посетил 
торжественное мероприятие, 
посвященное десятилетнему 
юбилею Центра исламской 
медицины в грозном.

на мероприятии также при-
сутствовали муфтий чр салах 
межиев, руководитель адми-
нистрации главы и правитель-
ства чр абдулкахир израйилов 
и другие официальные лица.

по словам р. кадырова, от-
крытие Цим в грозном было 
правильным решением.

«когда появилась идея 
открыть централизованное 
учреждение, которое оказыва-
ло бы необходимую помощь 
людям, нуждающимся в лече-
нии по канонам ислама. Было 
немалое количество скептиков, 
сомневающихся в правильно-
сти этого решения. но спустя 

десять лет клиника показала 
и доказала всем сомневаю-
щимся, что это действительно 
уникальное и эффективное 

учреждение, специалисты ко-
торого исцеляют от широкого 
спектра заболеваний. то, что 
за все время его функциони-

рования услугами Цим вос-
пользовались более 400 тысяч 
человек, говорит о том, что это 
учреждение очень востребо-
вано. кроме того, более 50 
тысяч человек приезжали за 
помощью специалистов кли-
ники из соседних регионов 
россии и стран ближнего 
зарубежья», – сказал он.

глава чр выразил благо-
дарность заместителю ми-
нистра здравоохранения чр, 
директору Центра исламской 
медицины дауду сельмурза-
еву за высокую организацию 
работы центра. он поздравил 
специалистов Цим с юби-
леем и пожелал им здоровья, 
благополучия и успехов в 
таком полезном труде, как 
лечение различных недугов 

по канонам ислама.
кроме того, р. кадыров на-

градил некоторых специали-
стов Цим медалями «за за-

слуги перед чр», почётными 
знаками «за трудовое отли-
чие», а также вручил почётные 
грамоты и Благодарственные 
письма главы чр.

по решению президента 
роФ имени героя россии 
ахмата-хаджи кадырова ай-
мани кадыровой всем сотруд-
никам Цим выделены денеж-
ные премии, – сообщила пресс-
служба главы и правительства 
чеченской республики.

отметим, что Центр ислам-
ской медицины начал свою 
работу 1 февраля 2009 года. за 
это время в стенах учреждения 
прошли обучение и получили 
свидетельства на осуществле-
ние деятельности богослова-
целителя 107 человек. Были 
экзаменованы с выдачей серти-

фикатов около 550 специалистов 
в области кровопускания (хид-
жама), которые ранее проходили 
обучение за пределами чр.
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БисмиллахIиррохьманиррохьим

матто беш болу бохамаш

(ТIаьхье. Юьхь еша №2. 2019 ш.)

ГIийбат даран сийсазалла
абу хIурайрата (дела реза хуьлда цун-

на) дийцина, пайхамара (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«хIора бусалба стаг шена хьарам долуш 
ву бусалба стеган цIий а, цуьнан даьхни а, 
цуьнан сий а». муслим.

абу хIурайрата (дела реза хуьлда цун-
на) дийцина, пайхамара (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира, аьлла: «Во-
вшашца хьагI ма лелае, вовшашца цабезам 
ма лелабе, вовшашна букъ ма бетта, шух 
цхьаберш вукхарна тIаьхьашха луьйш ма 
хила, шу хила, хIай аллахIан леш, вежа-
рий». Бухари. 

ма́ликан кIанта анаса (дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «со стигала хьалаваьккхинчу бу-
ьйсанна со тIекхечира цIестанах мIараш 
йолуш болчу нахана, шайн яххьаш а, шайн 
накхош а цоьстуш бара уьш. ас хаьттира: 
«хIорш муьлш бу, хIай джабраил?» Цо 
элира: «хIорш нахана тIехь гIийбат деш, 
церан сий дойуш берш бу». абу давуд.

джа́биран кIанта сулайма элира: «делан 
Элча (делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
волчу веара со, ас цуьнга дийхира, цхьа дика 
хIума хьехахь суна, аллахIа и бахьана долуш 
суна пайда бийр болуш». Цо соьга элира: 
«дикачу балхах хIумма а кIезиг ма хетийла 
хьуна, хи молуш йолчу метте хьайн ведара 
чуьра хи доттар а, хьайн вешина велакъежна 
хьо дуьхьалкхетар а, цо хьайна букъ тоьхча, 
хьо цунна тIаьхьашха цалер а». тирмизи.

Барра́а (дела реза хуьлда цунна) дийци-
на: «делан Элчано (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) тхуна хьехам бира, цIахь Iаш 
болчу зударшна а хезар болуш. Цо элира: 
«хIай маттаца ийман диллинарш, амма 
шайн дегнашка ийман кхаьчна доцурш! Бу-
салба нахана тIехь гIийбат ма де аш, церан 
сакхташ хаа ма гIерта шу. аллахI хьожур ву 
шен вешин сакхт хаа гIерташ волчун сак-
хте. Цуьнан сакхт гучудаккхарца аллахIа 

юьхьIаьржахIоттор ву иза, шен чохь Iаш и 
велахь а». хIайсами.

абу Барзата (дела реза хуьлда цунна) 
дийцина, делан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«хIай маттаца ийман диллинарш, амма 
шайн дегнашка ийман кхаьчна доцурш! 
Бусалба нехан сакхташ, церан ледарлонаш 
а хаа ма гIерта шу. аллахI хьожур ву бусал-
ба нехан ледарлонаш хаа гIерташ волчун 
ледарлоне. Цуьнан ледарло гучуяккхарца 
аллахIа юьхьIаьржахIоттор ву иза, шен 
чохь Iаш и велахь а». хIайсами.  

сулайман аттаймийю (дала къинхетам 
бойла цунах) бохучу Iеламстага дийцина, 
делан Элчанан (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) ялхо хилла волчу Iубайда дий-
цира, аьлла: «делан Элчанан (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) заманахь ансарех 
йолу ши зуда (багахь марха а долуш) нахана 
тIехь гIийбаташ дан охьахиъна хиллера. пай-
хамар (делера салам-маршалла хуьлда цун-
на) волчу цхьа стаг веара, марха кхобуш йолу 
ши зуда хьогаллина яла герга яхана, аьлла. 
пайхамар (делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) вист ца хуьлуш, цунах дIавирзира. 
Цул тIаьхьа, делккъехь юха а веара иза, хIай 
делан Элча (делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) и шиъ елла (я яларчу яхана) аьлла. 
пайхамара (делера салам-маршалла хуьл-
да цунна) и шиъ ша волчу схьаялае, элира, 
тIаккха цара и шиъ схьаялийра. хьалха кад а 
биллина, цаьршиннах цхьаьнга, Iеттае, элира 
цо. кад буьззина ноткъа а, цIий а Iеттийра цо. 
шолгIачуьнга, Iеттае, элира цо. кад буьззина 
ноткъа а, цIий а Iеттийра цо а. пайхамара (де-
лера салам-маршалла хуьлда цунна) элира: 
«хIокху шина зудчо аллахIа шаьшшинна 
хьанал диначуьнца марха лаьцнера, аллахIа 
хьарам диначуьнца даста а даьсти. Цхьаьна 
охьа а хиъна, адамийн жижигаш диъна кху-
шимма». ахьмад.  

(Т1аьхье хир ю)

Гочдинарг – 
Магамедов Сулиман.

солихьан кIант абу Хьузайфан Iамр

(да благословит его Аллах и приветствует)
(да будет доволен им Аллах)

верования арабов до пророчества мухаммада
мубаракфури

(Продолжение. Начало в №2.2019 г.

второй этаП. 
открытое обраЩение 

с Призывом

Первое веление относи-
тельно открытого обращения 
с призывом

первым откровением отно-
сительно этого были слова Все-
вышнего: “ … и увещевай своих 
ближайших родственников … ” 
(“поэты”, 214). В суре “поэты”, 
к которой относится этот аят, 
сначала приводится рассказ о 
мусе, мир ему, охватывающий 
период от начала пророчества 
и до его переселения вместе 
с израильтянами, их спасения 
от фараона и его народа и по-
топления фараона вместе с его 
войском и семейством. В этом 
рассказе упоминается обо всех 
тех этапах, которые прошёл 
муса, мир ему, призывавший 
к аллаху фараона и его народ.

я думаю, что столь подроб-
ный рассказ был ниспослан в 
то время, когда пророку, да 
благословит его аллах и при-
ветствует, было велено призвать 
его народ к аллаху, чтобы он 
сам и его сподвижники узнали 
о том, с какими обвинениями 
во лжи и преследованиями им 
придётся столкнуться, когда 
они станут открыто призывать 
людей, и с самого начала этого 
призыва ясно представляли себе 
своё положение.

с другой стороны, в этой 
суре упоминается не только об 
участи фараона и его народа, 
но и о том, что постигло лю-
дей, посчитавших посланников 
лжецами, а именно – народ 
нуха (ноя), адитов, самудян, 
народ ибрахима, народ Лута 
и обитателей аль-айки[аль-
айка – название селения или 
название рощи, деревьям ко-
торой поклонялись люди на-
рода пророка шу‘айба, мир 
ему. В коране это название 
упомнается в трёх местах. см.: 

“аль-хиджр”, 78; “поэты”, 
176; “сад”, 13.], чтобы те люди, 
которые станут обвинять про-
рока, да благословит его аллах 
и приветствует, во лжи, знали, 
к чему это их приведёт и как 
они будут наказаны аллахом, 
если не откажутся от этого, а 
также, чтобы верующие знали, 
что хороший исход ожидает их, 
а не этих людей.

Призыв к близким

после ниспослания этого 
аята посланник аллаха, да 
благословит его аллах и при-
ветствует, сразу же созвал к 
себе хашимитов, вместе с ко-
торыми были и люди из рода 
бану аль-мутталиб бин ‘абд 
манаф общей численностью в 
сорок пять человек. абу Ляхаб 
первым обратился к пророку, 
да благословит его аллах и 
приветствует, и сказал: “здесь 
собрались братья твоего отца 
и твои двоюродные братья, го-
вори же и оставь вероотступни-
ков! и знай, что твои родствен-
ники не в силах противостоять 
всем арабам, а я имею больше 
всех прав на то, чтобы давать 
тебе советы. если ты и впредь 
будешь тайно придерживаться 
того же, чего придерживаешь-
ся сейчас, это будет легче для 
них, чем выступать против всех 
родов курайшитов, которых 
поддержат и другие арабы! не 
видел я никого, кто причинил 
бы родственникам своего отца 
больше вреда, чем ты!» по-
сланник аллаха, да благосло-
вит его аллах и приветствует, 
промолчал и ничего не стал 
говорить во время этой встречи.

через некоторое время про-
рок, да благословит его аллах 
и приветствует, созвал их во 
второй раз и сказал: “хвала 
аллаху!  я воздаю ему хвалу, 
и обращаюсь к нему за помо-
щью, и верую в него, и уповаю 
на него, и я свидетельствую, 
что нет бога, кроме одного 
лишь аллаха, у которого нет 

сотоварища!” после этого он 
сказал: “поистине, разведчик 
не станет лгать людям своего 
народа! клянусь аллахом, 
помимо которого нет иного 
бога, поистине, я – посланник 
аллаха к вам, в частности, и 
ко всем людям вообще! кля-
нусь аллахом, вы обязательно 
умрёте подобно тому, как вы 
засыпаете, и вы обязательно 
будете воскрешены подобно 
тому, как вы просыпаетесь, 
и вас обязательно призовут к 
отчёту за то, что вы делаете, 
и, поистине, (после этого вы) 
навечно (окажетесь) либо в 
раю,  либо в огне!”.  на это абу 
талиб сказал: “мы очень хотим 
тебе помочь, и принимаем твой 
совет, и полностью доверяем 
твоим словам. здесь собрались 
твои родственники, и я – один 
из них, но я готов первым 
сделать то, что ты хочешь, так 
делай же то, что было тебе веле-
но, и клянусь аллахом, я буду 
и впредь хранить и защищать 
тебя, однако душа моя не согла-
шается расстаться с религией 
‘абд аль-мутталиба!”

после этого абу Ляхаб вос-
клинул: “клянусь аллахом, это 
плохо! схватите его за руки, пока 
этого не сделали другие!” – на 
что абу талиб сказал: “клянусь 
аллахом, мы будем защищать 
его, пока живы!” [ибн аль-асир, 
“Фикх ас-сира”, с. 77–78.] 

на холме ас-сафа

убедившись в том, что абу 
талиб взял на себя обязатель-
ства защищать его, пока сам 
он будет извещать людей об их 
господе, в один из дней про-
рок, да благословит его аллах 
и приветствует, поднялся на 
холм ас-сафа и громко закри-
чал: “йа сабаха!” [“йа сабаха!” 
– восклицание, которое исполь-
зуется как предупреждение о 
грозящей опасности.] к нему 
явились представители всех ку-
райшитских родов и он призвал 
их к единобожию, вере в его 

послание и в последний день. 
аль-Бухари приводит часть 
этого рассказа в хадисе, пере-
даваемом со слов ибн ‘аббаса, 
да будет доволен аллах ими 
обоими, который сказал: 

– когда был ниспослан 
(аят, в котором сказано): “и 
увещевай своих ближайших 
родственников[“поэты”, 214.], 
пророк, да благословит его ал-
лах и приветствует, поднялся 
на холм ас-сафа и стал взывать 
к разным родам курайшитов: 
“о бану фихр, о бану ‘ади!”, 
и они собрались, а тот, кто не 
мог выйти из дома, присылал 
посланца, чтобы узнать, что 
случилось. туда пришли абу 
Ляхаб и остальные курайшиты, 
и пророк, да благословит его 
аллах и приветствует, спросил: 
“скажите, если бы я сообщил 
вам, что в этом вади находится 
конница, которая готовится 
напасть на вас, поверили бы 
вы мне?” они сказали: “да, ибо 
мы не слышали от тебя ничего, 
кроме правды!” он сказал: “я 
же, поистине, предупреждаю 
вас, что суровое наказание 
близко!” (услышав его слова,) 
абу Ляхаб сказал: “чтоб тебе 
было пусто весь этот день! и 
ради этого ты нас собрал?!”, по-
сле чего аллах ниспослал аят, в 
котором говорится: “да сгинут 
руки абу Ляхаба…”[имеется 
в виду вся сура “пальмовые 
волокна”.] (“пальмовые волок-
на”, 1)”. [“сахих” аль-Бухари, 
2/702; 734. другая версия этого 
хадиса приводится также в “са-
хихе” муслима, 1/114.] 

муслим приводит другую 
часть этого рассказа, переда-
ваемого со слов абу хурайры, 
да будет доволен им аллах, 
который сказал: 

 «когда был ниспослан 
аят,  в  котором сказано: “и 
увещевай своих ближайших 
родственников”[“поэты”, 
214.], посланник аллаха, да 
благословит его аллах и при-
ветствует, созвал всех (курай-
шитов) и стал обращаться ко 

всем и к каждому: “о курай-
шиты, спасайте себя от огня! 
о люди из рода бану ка‘б, спа-
сайте себя от огня! о  Фатима, 
дочь мухаммада, спасай себя 
от огня, ибо, поистине, клянусь 
аллахом, я никак не смогу за-
щитить вас от (гнева) аллаха, 
однако (мы состоим) в родстве 
с вами, и я буду поддерживать 
узы этого родства»” [“сахих” 
муслима, 1/114; “сахих” аль-
Бухари, 1/358, 2/702; “мишкат 
аль-масабих”, 2/460.].

Этим громким и красноре-
чивым обращением посланник 
аллаха, да благословит его 
аллах и приветствует, разъ-
яснил самым близким к нему 
людям, что отныне основой 
отношений между ними будет 
служить вера в это послание, а 
традиционные родоплеменные 
связи, на которых испокон веков 
основывалась вся жизнь арабов, 
утрачивают свою силу под воз-
действием силы предостереже-
ния, исходившего от аллаха.

Провозглашение истины и 
реакция многобожников

отзвуки этих слов были ещё 
слышны в мекке, а аллах Все-
вышний уже ниспослал новое 
откровение, в котором было 
сказано: “Выполняй же, что ве-
лено тебе, и отвернись от мно-
гобожников” (“аль-хиджр”, 
94). после этого посланник ал-
лаха, да благословит его аллах 
и приветствует, начал разобла-
чать небылицы, порождённые 
многобожием, и рассказывать 
правду об идолах, показывая, 
чего они стоят на самом деле, 
и разъясняя с помощью дока-
зательств, что люди, которые 
поклоняются им и прибегают 
к их посредничеству в своих 
отношениях с аллахом, пребы-
вают в глубоком заблуждении. 

(Продолжение следует)
Перевод на русский язык: 

кандидат философских наук 
Владимир Абдулла НИРША 

БисмиллахIиррохьманиррохьийм

валарна кечамбар

(ТIаьхье. Юьхь еша №2.2019 ш.)

саоьцуш долчу ма-
лико цуьнан са схьаэц-

ча, бIаьрганегIар тоххалц а цуьнан 
карахь ца дуьтуш, оцу маликаша 
схьаоьцу иза. шаьш деанчу мар-
чонна юкъа хьарчадо цара иза, 
шаьш деана IатIар а туху цара цун-
на. Цул тIаьхьа цунах лаьтта тIехь 
уггар хаза хьожа йолчу мискан хьо-
жа йогIу. и маликаш, цуьнан са а 
оьций, хьаладоьлху, уьш маликийн 
цхьана а тобанна тIех ца довлу, 
цара хоттуш а бен: «хIара хаза са 
хьенан ду?» Цара жоп ло: «хьене-
хан кIентан минехан ду (дуьнен 
чохь цуьнан йоккхуш йолчу цIарах 
уггар хазчу цIарца)». дуьненан сти-
гала кхаччалц хьаладуьгу цара иза, 
тIаккха стигалан неIарш дIаеллар 
доьху цара, царна уьш дIа а йоь-
ллу. Цара хабар даржадо шайна 
уллехь йолчу хIора стиглахь, уьш 
ворхIалгIачу стигала хьалакхач-
чалц. Веза-сийлахьчу дала олу: 
«сан лен Iамалийн тептар дIаязде 
аш Iиллиюна олучу меттехь: «хьу-
на хаьий, Iиллиюна хIун меттиг ю? 
мухIар тоьхна тептар ду иза, цунна 
тоьшалла деш ду далла гергахь 
долу маликаш». тIаккха цуьнан 
тептар дIаяздийр ду Iиллиюна чохь. 
Цул тIаьхьа эр ду: «Лаьттан кийра 
юухаверзаве иза, баккъал а, ас 
царна чIагIо йина, цунах ас уьш 
кхоьллина, цуьнга ас уьш берзор 
бу, цунах юха а ас уьш гIовттор 
бу», – аьлла. Лаьттан кийра юу-
хаверзор ву иза, цуьнан са а юха-
дерзор ду цуьнан дегIа чу. Цунна 
тIе ши малик догIу, мохьъхьакхар 
чIогIа а долуш; цуьнга мохьтуху 
цаьршимма, иза охьа а хааво цаьр-
шимма. Цаьршимма цуьнга хотту: 
«хьан дела мила ву?» Цо жоп лур 
ду: «сан дела аллахI ву», – аьлла. 

Цаьршимма цуьнга хоттур ду: 
«хьан дин муьлха дин ду?» Цо 
жоп лур ду: «сан дин ислам ду», 
– аьлла. Цаьршимма цуьнга хоттур 
ду: «шуьга ваийтина стаг мила 
вара?» Цо жоп лур ду: «иза делан 
Элча вара (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна)». Цаьршимма цуьнга 
хоттур ду: «ахь йина Iамал муьл-
ха ю?» Цо жоп лур ду: «ас делан 
жайна (къуръан) дешна, цуьнца 
ийман а диллина, иза бакъдина 
ас». Цул тIаьхьа цуьнга мохьтухур 
бу: «хьан дела мила ву? хьан дин 
муьлха ду? хьан пайхамар мила 
ву?» – аьлла. иза ду бусалба стаг 
кошахь зерах тIаьххьара дерг. и 
хуьлуш ду Веза-сийлахьчу дала 
олучу хенахь: «ийман диллинарш 
бакъдолчу дашехь (Ла илахIа 
иллаллохIу) совцабо аллахI-дала 
дуьненан дахарехь, эхартахь». 
хеттаршна жоп лур ду: «сан дела 
аллахI ву, сан дин ислам ду, сан 
пайхамар мухьаммад ву (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна)». 
кхойкхуш верг кхойкхур ву сти-
глахь: «Бакълий-кх сан лай, ялса-
манера мотт билла цунна, ялсама-
нера духар дуоха цунна, ялсаманин 
неI елла цунна». тIаккха ялсама-
нин хаза хьожа кхетар ю цунна, 
цуьнан бIаьрго лоцучу барамехь 
каш шордийр ду цуьнан. Цунна 
тIе вогIур ву, шен юьхь хаза йо-
луш, бедарш хаза йолуш, шех хаза 
хьожа йогIуш волу стаг, цо эр ду: 
«кхаъ бу хьоьга, хьуна хазахетар 
долчуьнца; кхаъ бу хьоьга, хьуна 
дела реза ву аьлла а, ялсаманин 
бошмаш хьуна ю аьлла а, шена чохь 
лаьтташ делан ниIматаш а долуш. 
хIара ду хьуна чIагIо йина де». 

(Т1аьхье хир ю)
Зорбане кечйина 

Алиев Ахьмада

вуждий Ганим

знаешь ли ты, что у усмана ибн аффана есть счёт в 
одном из современных банков саудовской аравии?!

какова история отеля усмана бну афвана (да будет 
доволен им аллах), который построен возле пророческой 
мечети в медине?!

есть ли наследники нашего господина усмана (да бу-
дет доволен им аллах), которые построят отель в честь 
его имени?!

*читайте этот рассказ до конца, быть может, мы чему-
нибудь научимся!!!*

после хиджры (в медину) и увеличения числа му-
сульман выросла потребность в воде. и был тогда такой 
колодец румаха, один из больших колодцев, являвшийся 
основным источником воды в медине, находившийся во 
владении еврея, который извлекал доход, продавая воду, 
даже каплю.

когда весть о колодце и его хозяине дошла до усмана 
(да будет доволен им аллах), он направился к еврею и 
оповестил его, что хочет купить колодец. еврей ему от-
казал. тогда усман (да будет доволен им аллах) пред-
ложил продать ему полколодца с условием, чтобы один 
день, когда он мог продавать воду, был его, а другой 
день – еврея.

еврей согласился, посчитав, что усман, как умелый 
торговец, поднимет цену на воду и по причине этого 
увеличится его (еврея) доход.

однако произошло наоборот – спрос на воду умень-
шился до тех пор, пока не исчез полностью. удивился 
еврей, начал искать причину и обнаружил что, усман 
ради аллаха сделал свой день колодца днём,  когда люди 
берут воду даром. 

и начали все люди пить (брать) воду в день усмана 
(бесплатно, значит) и перестали ходить к колодцу в день 
еврея. ощутил еврей убыток и направился к усману (да 
будет доволен им аллах) и сказал ему: «купишь ли ты 
оставшуюся часть (вторую половину) колодца?». усман 
согласился и купил его за 20 тысяч дирхамов, завещав 
его в виде «вакфа ради аллаха» мусульманам. 

через некоторое время пришёл к нему (к усману) один 
из сподвижников и предложил ему продать колодец за 
двойную цену, на что усман ответил: «мне было пред-
ложено больше!». тогда сподвижник сказал: «я дам тебе 
тройную цену». и вновь получил ответ усмана: «мне 
было предложено больше!». и так до тех пор, пока цена 
не достигла уровня в девять раз больше номинальной. 
но усман все равно отказался. сподвижник удивился и 
сказал: «нет же покупателя, кроме меня, так кто же тот, 
кто даст тебе больше меня?».

усман ответил: «аллах даст мне за это (хорошее дело) 
в десять раз больше!». 

усман завещал колодец мусульманам, чтобы они бес-
платно пили (брали) из него воду.

через некоторое время (после кончины усмана) вокруг 
колодца начали расти пальмы, о которых заботилось 
османское государство и до тех пор, пока их число не 
увеличилось. после османской империи на смену при-
шло королевство саудовской аравии, которое также 
продолжило заботу об этих пальмах, пока их число не 
достигло примерно 1550 (деревьев). 

государство представлено министерством сельского 
хозяйства, которое, продавая финики на рынках, поло-
вину дохода раздаёт сиротам и беднякам, а другую по-
ловину кладёт на счёт в банке на имя усмана бну аффана 
(да будет доволен им аллах). счётом (второй половиной 
вакуфа) управляет министерство вакуфов кса.

таким образом, деньги копились в банке до тех пор, 
пока их сумма не стала достаточной для покупки участка 
земли в центральной части города, прилегающей к мече-
ти пророка (мир ему и благословение аллаха). на этом 
участке сразу же было начато строительство большой 
гостиницы из этого же дохода. 

сейчас строительство находится на заключительном 
этапе и здание будет сдано в аренду пятизвездочному 
отелю. ожидается, что он будет получать годовой доход 
примерно в 50 миллионов саудовских реалов.  половина 
этого дохода вновь предназначена для сирот и бедняков, 
а другая будет класться на банковский счёт усмана ибну 
афвана (да будет доволен  им аллах).

замечательно и удивительно то, что земля официаль-
но зарегистрирована в муниципалитете на имя «усмана 
ибну афвана».

пречист аллах! Эта торговля с аллахом продолжается 
на протяжении 14 веков и каково же вознаграждение за 
неё!

посланник аллаха (да благословит его аллах и да при-
ветствует) сказал про него: «у каждого пророка спутник, 
а мой спутник в раю – усман!».

о, аллах! Эта статья заслуживает, чтоб её читали и 
читали!

о, аллах! Вознагради меня и каждого, кто отправит 
эту информацию, большой наградой! 

почему умерший выбрал бы садаку (милостыню), 
если бы он вернулся в мирскую жизнь? аллах, свят он 
и Велик, сказал: «и расходуйте (о, верующие!) из того, 
чем мы наделили вас, до того, как придёт к кому-нибудь 
из вас смерть, и тогда он скажет: «господи! если бы 
ты отсрочил мне до близкого срока [дал бы небольшую 
отсрочку], то я стал бы давать милостыню и стал бы из 
(числа) праведных!».

(сура «Лицемеры», 10 аят).
и не сказал бы тот, кто умер: «я стал бы совершать 

умру или молиться, или поститься».
учёные сказали: «оживший упомянул бы садаку толь-

ко лишь потому, что последствия его очень велики (по 
воздаянию), которые он увидел после своей смерти».

так увеличьте же свою садаку (милостыню) и жертвуй-
те на пути аллаха! поистине, верующий в день стояния 
(судный день) будет в тени садаки! и лучшая садака, 
которую ты можешь сделать сейчас, это распространение 
этих слов с (твоим) намерением, что это садака! потому, 
что награда каждого, кто воплотит в реальность эти слова 
и обучит этому будущее поколение, также запишется и 
тебе, с дозволения аллаха!

Подготовил к печати Магомед Абдулмуслимов

Правдивая история 
об усмане ибну аффане
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...гIеметта хIоьттина стаг 
ву сайд-селам. Бераллехь 
марзделлачу гIиллакхах ца 
вухуш, шерийн керл-керлачу 
гу тIевуьйлуш, схьавогIура иза. 
оцу шерийн мохь базлуш а, 
байлуш а хуьлу. амма, хьарам-
хьанал къастош волу хIора стаг 
санна, сапаргIат ву иза. делан 
къинхетамах йолу дегайовхо 
алсам хиларна.

XIора адаман кийрахь дика 
а, вуон а узуш долу «терза» 
хиларх тешна ву сайд-селам. 
доллучунах, ша бахьанехь 
нисделлачух, жоп дала дезарг 
ша цхьаъ бен воцийла а хаьа 
хIоранна. шен синцIеналле 
хьаьжжина лелабо хIораммо 
оцу терзанан барам. Цхьайолчу 
хенахь дала дезачу жоьпах ша 
хьалхаволуьйтур вац-техьа 
олий, са а тосу. сайд-селам 
даима хилла кIай дерг а, Iаьржа 
дерг а къастош. ша цхьана буха 
тIера хиларе терра, дахарехь 
бечу некъа тIехь раз-пурх 
вийларх ларвала хиъна цунна.

араХь-м дерз дара

... дикка хан дIаелира. сайд-
селама хьаьжцIа ваха лоьруш, 
цхьацца кечамаш беш. кхунна 
лууш дерг - гIаш вахар дара. 
хьалхара тIом дIабаьлла, 
нохчийчоь мелла а тийналле 
йирзина мур бара. I997-чу 
шарахь хIуъа дина а, шен лаам 
кхочушбан лууш араволу сайд-
селам. Цхьаьнакхета I993-чу 
шарахь гIаш хьаьжцIа вахначу 
сайдулаев сайд-ахьмадца, 
цуьнан накъосташца. Лоьху-
у-ш карабо ша санна гIаш 
хьаьжцIа баха лууш болу 
накъостий а. ялх хуьлу хIорш. 
нохчийчоьнан муфтиятехь 
хIорш тIейоьцу хIетахь муфти 
хиллачу кадыров ахьмад-
хьаьжас.

- Цунна боккха кхаъ хуьлу 
тхан сацамах. – бохуш, дуьйцу 
сайд-селама. - шен ницкъ 
кхочучу барамехь гIо а до 
ахьмад-хьаьжас, тхан аьтто 
бархьама. дозанал арахьа лелаш 
долу паспорташ дохуьйту, 
кхидолу кехаташ вовшахтуху. 
Визашца дерг къаста ца делча 
иза чIогIа новкъа а долу цунна.

Визаш яц аьлла ца Iаш. 
кIирандийнахь, 30-чу ноябрехь,  
новкъа довла барт хуьлу 
хIокху ялханнан. Визашца 
дерг Бакохахь цхьалхадаккха 
а тарло.

- со мартантIера, ламазаш 
а дина, Iуьйранна 4 сахьт 
даьлча новкъа волу, гIаш, сайна 
тIаьхьа кхин стаг ца воуьйтуш, 
- бохуш, дуьйцу кхидIа сайд-
селама. - Цхьайолу гIовгIа 
ца еза дела, дукхахболчаьрга 
хаийтина а дацара ас со новкъа 
волу де. Цара бехкаш даха 
тарлушшехь, уьш кхоийна, 
хан йоцчу хенахь ца гIиттийта, 
хьалхарчу дийнахь мовлад а 

дешийтина, сайн дан дезарш 
а динера ас, наб яр данне а 
доцуш, хан ца тоьаш.

арахь-м дерз дара, некъ тIеда 
хиларна, когаш а шершаш. 
наггахь машен тIехъэккхар 
бен, кхин адам доцуш, беса 
хуьлу некъ.

иштта воьдуш, соьлжа-гIала 
кхочу, цигара - устрада-гIала. 
мескар-Эвлана тIехваьлла, 
цуьнан дехьа йистехь йолчу 
майдана кхочуш, маьркIажан 
бода булу. кхуьнга хьоьжуш, 
оцу майданахь хила беза 
кхуьнан накъостий. Царах 
шиъ мескар-Эвлара, кхоъ - 
соьлжа-гIалара схьаван веза. 
Цаьргара пурба доцуш, тахана 
церан цIераш яха ца лаьа сайд-
селамна.

- оха цхьаьна билгалйинчу 

меттиге со дIакхочуш, дукха 
адам  дара  цигахь ,  г I аш 
хьаьжцIа баха бевллачарна 
тIаьхьа даьлла, - бохуш, сан 
хеттаршна жоьпаш луш, 
дуьйцу сайд-селама. – со-
суо вогIуш гина, гIеххьачул 
цецделира  и  адам.  суна 
дуьхьал баьхкира дуккха 
а нах. Цара марабетталуш, 
цхьацца хеттарш деш, сайн 
н а к ъ о с т а ш н а  т I е в у ь г у . 
с а л а м - м а р ш а л л а  д е л л а , 
вовшашкара хьал-де хиъна, 
тхешан ниятца новкъа довлу 
тхо. Бакъдерг дийцича, со 
кIадвелла а, мацвелла а вара. 
делахь а, ламазаш дан бен ца 
совцуш, джалкхе дIакхочу 
тхо. Цигахь, маьждига чохь, 
дуьххьара цхьаьна буьйса а 
йоккху оха.

шолгIачу дийнахь Iуьйран 
ламазаш дой, шайн гира 
мохь нисбой, 4 баттахьий I7 
дийнаххьий шаьш бен болчу 
новкъа бовлу вайн махкахой.

маслаIатан мотт

декабран  хьалхара  де 
хиларе терра, шийла мох 
хуьлу, цкъа чIагIлуш, юха 
маллуш. пхьуьйран ламаз 
дечу хенахь Лакха нойбоьре 
кхочий, цу юьртан рузбанан 
маьждигехь ламазаш до, 
садоIу. кхарна тов-товриг 
деш, хьошалла до цигарчу 
шина стага-ахьмада а, анзора 
а. шолгIачу дийнахь кхара 
дагестанан доза хадийча, де-
дийне мел дели гена йолуш, 
кхарна тIехьаюьсу нохчийчоь. 
XIора дийнахь аьлла, шаьш 
беш болчу некъаца Iотталуш 
дерг дIаяздо сайд-селама. 
Цуьнан цу йозанех пайдаоьцур 
бу вай кхидIадолчу дийцарехь. 
хьанна хаьа, сайд-селама 

бинчу балхах а цхьанна гIо 
хуьлий а!

дагестане кхаьчча, хьалхара 
б у ь й с а  х а с а в ю ь р т а р ч у 
р у з б а н а н  м а ь ж д и г е х ь 
йоккху. итт де-буьйса долу 
дагестанах чекхдовлуш, 
стальское, коргмаскала, агач-
аул. новый хушет, станци 
ачи, первомайское, падар, 
новый дижалган, советское 
ярташкахь буьйса яккха а 
совцуш. кхарна некъан хьовзам 
хилла дерза тарлуш долу сурт 
хIутту цхьаьна юьртахь.

60 шо гергга хир долчу 
ц х ь а ь н а  д а г е с т а н х о ч о 
хьовзабо хIорш, маьждиг 
чубита богIуш бац нохчий, 
ямарт нах бу, зуламан дай бу 
бохуш тIехбеттамаш беш,лата 
а дагахь, кхарна чугIерташ. 
оьгIазаллин зирх бара кхарна 
а меттигерчу бахархошна а 
юккъе туьйсуш берг. шен 
накъостел ша воккха хиларна, 
жимма хьалха хуьлий. делан 
дуьхьа цкъа шега ладогIар 
доьху  сайд-селама .нах 
ладугIуш совцу.

- хьажал, бусалба ваша, 
- олий, шайга дов кхийдочу 
стаге вистхуьлу сайд-селам. 
- кхана цхьа а шеко йоцуш 
догIур долчу къематдийнахь 
хIора адама - стаг я зуда, жима я 
воккха башха доцуш - ша динчу 
диканна а, вуонна а жоп дала 
деза бохий Iеламнаха?

- Боху, - олий, тоьшалла до 
вукхо.

- Цхьана къомах доллушехь, 
шуна юккъехь вер-ваккхар, 
зен-зулам дар нисделлий?

- дера нисделла, - олу оцу 
стага а, кхиболчу нахаа.

- алал тIаккха, дерриг 
къам дуй бехке, иштта зулам 
дожарна? - хотту сайд-селама.

- дац, - олу гулбеллачара.
- и санна дерш тхуна юккъехь 

а Iиттало шуна. дукха хан 
йоцуш цIера кху дагестанера 
волчу жимачу стага доккха 
зулам дина шуна нохчийчохь, 
шуна хезна хила а тарло цунах 
дерг. ша хьаша вина тIеэцначу 
хIусамехь, дуьненан хIума 
бахьанехь, ямартлонца берриг 
доьзал хIаллакбина дIавахана 
иза. делан а, нехан а бекхам 
боцуш вуьсур вац иза. делахь 
а оцу цхьана боьхачу стага 
и ирча зулам динера аьлла, 
эзар шерашкахь шайн лулахь 
Iийначу, шайн гергарлонаш 
долчу берриг дагестанхошца 
муха эгIар бара нохчий? ЭгIар 
а бац! Цхьаъ я масех стаг ца 
кхетарх, дерриге къам галдала 
йиш яц. Цундела сихцадалар 
доьху ас. дала вовшийн дезаш, 
барт цхьаъ бойла вайн! – олий, 
шен къамел чекхдоккху сайд-
селама.

гулбелларш, оцу къамелана 
реза хилла, кхарна тIеоьхуш, 
кхарна мара бетталуш, шайна 
оьшург ала шайга бохуш 
хьаьвза. ойла ца еш аьллачунна 
шена къинтIера довлар доьху 
кхарна вас ян, лата чугIиртинчо 
а. хIорш делан дуьхьа оцу 
стагана къинтIера а бовлу.

азербайджанехь дуьххьара 
буьйса йоккхуш севцна Ланчу 
юьртахь дика тIеоьцу хIорш. 
кхарна вижа-гIаттий бен 
оьшуш хIума дацахь а, хазачу 
гIиллакхца хьошалла до тагир, 
нунширван цIерш йолчу 
шина къонахчо. Цу махкахула 
чекхбовлуш, буьйсанаш йохуш 
совцар хIокху ярташкахь 
а, гIаланашкахь а нисло: 
джагатжук – чай, сиазань, 
килязи ,  сумгаит ,  Баку , 
приморск, алят, еникенд, 
Беласувар ,  джалилабад , 
еддаймаг, шурюк, астара… 
некъаца лов мох, догIа, луо, 
тIуьна шело. хIора дийнахь 
45-50 километр некъ бо кхара. 
кхин некъан хьовзам боцуш 
гIажарийчоьнан дозане а 
кхочий ,астара  г Iаларчу 
«гейдар-Баба» цIе йолчу 
хьешан хIусамехь совцу. дика 
ца хуьлу визашца хIуттуш долу 
сурт.

Б а к о х а х ь  й о л ч у 
нохчнйчоьнан векалаллин 
белхахоша хIара ялх цига 
дIакхаьчча, визаш йохуьйтуш 
шаьш гIо дийр ду аьллера. 
иракъехь лаьтта хьал дика 
доцу дела, шемахула дIадаха 
йолу бакъо яра юьйцуш ерг. 
Цунах йист ца йолуш масех де 
дIадолу. ши накъост таксица 
Бакоха хьажаво. дукха нах 
орцахбовлу цигахь. амма 
лаарх нислуш дац-кх цхьа а 
хIума, шен зама тIекхаччалц. 
30-чу декабрехь телефонехула 
хаам кхочу, хIинца а визех 
дерг цхьалха далаза ду, олий. 
мархин беттан хьалхара де 
дара иза.

некъаца долу 
маьждиГаш

керлачу шеран 3-чу январехь 
иракъан посольстве даха барт 
бина, вайн махкахочуьнан 
канин хIусамехь буьйса 
йоккху Бакоха ваханчу шимма. 
Iуьйранна чуделла кехаташ 
уггар хьалха оцу посольствон 
белхахо  альмира-ханум 
доггах хьовзар бахьана долуш, 
гIуллакх чекхдаьлла, 3 сахьт 
долуш юхало. Буьйсанна I2 
сахьт долуш астара гIаларчу 
хьешан хIусамехь хьоьжуш Iачу 
накъосташна тIевуссу Бакоха 
вахана шиъ. 4-чу январехь 
I0 сахьт додуш, таможнех 
ч е к х б о в л и й ,  г I а ж а р о й н 

махкахула шайн некь 
дIаболабо кхара.

с а й д - с е л а м а 
шен дневника тIехь 
д I а я з д о :  « I 7 . 0 0 . 
чубарчанди  юрт .
Цигарчу рузбанан 
маьждигчу доьлху 
тхо, цу чохь садоIуш 
буьйса яккха дагахь. 
имама, хьусейн ю 
цуьнан цIе, дехар дой, 
ша волчу дIадуьгу. 
дика хьошалла до. 
карта-схема а йо, некъ 
буьйцуш».

«5.01. 17.00. 6-гIа 
марха. Ламазаш некъаца долчу 
маьждигачохь до. таллеш гIала 
дIакхача 8 км. догIа догIу».

«6.01. тIехдовлу ардежан, 
анзали гIаланашна. Буьйса 
яккха совцу решт гIалахь. 
новкъа довлу 3 сахьт 20 минот 
яьлча.новкъахь до ламазаш».

«7.01. сумисара. шииташа 
маьждиг чуьра арадоху. тхуна 
(сунниташна) реза бац. тхох 
латтаза бовлу. Бахьана – 
шиитийн ламаз даран шайн 
башхаллаш ю.  Царах цхьаъ: 
сужуде боьлхуш, корта тIетоха 
лелош, куьйган кера юккье 
хоьаш тIулган экъанаш ю церан. 
оха уьш ца ехкира. Цхьана 
гIажаричо дIадуьгий,кхечу 
маьждигехь совцу тхо. 4 
сахьт долуш полици йогIий, 
гIовттадо, паспорташ дIадоху. 6 
сахьт 15минот яьлча паспорташ 
схьало, тхо новкъа довлу».

«8.01. руста сараван. (рашт). 
пIераска. юха а маьждига чохь 
буьйса а ца яккхийтина, цуьнца 
йозуш йолчу цхьана гIишло 
чохь яьккхи. 6 сахьт 20 минот 
яьлча новкъа довлу. ийна ло а, 
догIа а догIу».

«9.01. ганже. маьждига 
чохь буьйса яьккхи. арахь 
чIогIа мох бу.тIехдевлла гIала 
- рутбар. газмин гIала дIакхача 
- 115 км».

«10.01. Ляошан (тагир). 
газмин - 80 км. малх хьаьжна 
хаза суьйре ю. газминехь 
гоьллец диллина луо ду боху. 
Ламанан даккъаш хедош, 
ярташ йоцчу меттигашкахула 
даха дезаш ду тхо.делахь 
а,некъахочунна ламазанна 
лерина тховкIелонаш йолчух 
тера-м ду оцунекъаца.

паспорташ схьадеана, визаш 
кхин а тIечIагIйина. юьхьанца 
тхоьца чIогIа  гома бара 
кхузара хьаькамаш. Вовшийн 
девзича, дика хьошалла ди. 
Iуьйранна, 6 сахьт 20 минот 
яьлча, новкъа девли. Лаьмнаш 
ду гобаьккхина.  Цхьана 
туннельчухула девли (кхул 
хьалха цкъа азербайджанехь 
а девлира). Луо, цIевзина мох 
бу».

«11.01. инжа-абторш юьрта 
кхечи. «гуллиях» кафе чохь 
марха даьстича, ламазаш ди. 
газмине дIакхача – 40-45 км. 
Ламазаш дина, сатоссуш новкъа 
девли. новкъахь берзалойн 
лараш ю. кIорга ло. Лаьмнаш».

«12.01. газмин. Луо догIу. 
хьешан хIусамехь дут тхо. 8 
сахьт даьлча новкъа девли, 
туькнара шарфаш, каранаш 
эцна. Бакохахь хийцина, кхеран 
ахча ду тхоьгахь.

« 1 4 . 0 1 .  с а а д о к о б а д . 
«добередоран» кафе чу доьлху. 
хIусамда – сайфане ахьмад. 
кхин даха меттиг цахиларна, 
шийла йоллушехь, кафе чохь 
буьйса йоккху. арадовлу 6 
сахьт 30 минот яьлча.

«15.01. аваж гIала. маьждиг. 
имам мохьаммади. тхо реза 
долуш дика тIеийци. дела реза 
хуьлда. адресаш дIасадели 
оха».

«16.01. казан гIала. кхузарчу 
бахархоша кхайкхина кафе 
диги тхо. дика хьошалла ди. 
тхо оцу кепара тIеэцнарш 
Iали IабдуллаххIий, эпсар 
маджид Вели камой, резо 
Iалий бу. тIаьхьарчо совгIатана 
фотоаппарат а, ручка а ели 
тхуна.»

«17.01. рязан гIала. Луо 
догIу. шийла ю. маьждиг чохь 
буьйса яьккхи. Цу чохь тхоьца 
хан йоккхуш Iийра гIажарий. 
Церан цIерш: хьусайн, нагIи, 
Iали къовсар, хьамза, асахар, 
юсеф, IабдуллахI, Iали-реза, 
Фарзанд, хьасани, рамазан, 
хьайдар.Iуьйре а еана чIогIа 
шийла».

«I8.0I. хамедан гIала. арахь 
шийла ю. Лаьмнаш. некъ ирх 
бу».

«19.01. асадабад гIала. 
полици хьийза тхуна гуонах. 
схьахетарехь, тIеман чIагIонаш 
йолуш меттиг ю хIара. Эскарш 
ду дIасаузуш».

«20.01. конговар гIала. 
маьждиг чуьра арадаьхна, 
п о л и ц е  д и г и .  т I е м а н 
объекташна юххехула гIаш 
дохуьйтур дац шаьш боху».

(ТIаьхье хир ю)

ХаьжцIа боьду некъ
 ГIаш бира иза Хьалха-МартантIерчу вахархочо

исмаилов Iаьрби (сулейман)

брань за спиной и сплетни в исламе
хула – говорить 

о нравственных 
качествах другого, что он 
высокомерный, скупой, или 
обладатель дурного характе-
ра, или малодушный, слабый, 
или делает хорошее толь-
ко напоказ людям и т.д. и 
многое, многое другое также 
относится к разряду сплетен. 
но хула не ограничивается 
одними лишь словами. ещё 
хуже, когда человек подража-
ет хромому или кому-то ещё 
с физическими недостатками. 
такое подражание хуже слов, 
потому что позволяет изобра-
зить недостатки брата по вере 
более наглядно для других. 
знайте, что человек, кото-
рый так поступает, ест плоть 
своего брата по вере. почему 
хула – это плохо? Всевышний 
аллах сказал, что злословить 
о своих братьях по вере – от-
вратительно. Более того, он 
запретил мусульманам ду-

мать плохо о своих братьях, 
потому что очень часто такие 
мысли подталкивают их к 
совершению грехов. дурные 
мысли о ком-то, лишённые 
основания подозрения нераз-
рывно связаны с греховными 
поступками и речами. Эти 
мысли как червь понемногу 
закрадываются в душу че-
ловеку, пока он совершит, 
или не скажет чего-нибудь, в 
чём впоследствии будет рас-
каиваться. аллах запретил 
правоверным плохо думать о 
братьях-мусульманах, испы-
тывать к ним вражду или не-
нависть, а тем более пытаться 
разузнать об их недостатках и 
стремится обнародовать их. 
надо стараться не замечать 
ошибок своих братьев. что 
мне делать, если иногда я 
позволял (позволяла) себе 
обсуждать других? как от-
казаться от этой привычки? 
Великий арабский мудрец 

раскрыл три благодетели, ко-
торые нужно иметь каждому 
из нас в отношении другого: 
«если не помогаешь своему 
брату по вере, то хотя бы не 
вреди ему. если не можешь 
порадовать своего брата по 
вере, то хотя бы не печаль его. 
если не можешь похвалить 
своего брата по вере, то хотя 
бы не порицай его». если вы 
обсуждали другого и искрен-
не раскаиваетесь в этом, и при 
этом знаете, что ваша сплетня 
не дошла до того человека, 
о котором вы говорили, то 
достаточно попросить проще-
ния у Всевышнего и больше 
повторять и не возвращаться 
к этому греху. В этом случае 
не стоит говорить человеку, 
которого обсуждали, и про-
сить у него прощения. но это 
нужно сделать тогда, когда 
сплетня дошла до него. что 
делать, если я оклеветал чело-
века, рассказав другим о том, 

чего в нём нет? Вам нужно 
искренне просить прощения у 
трёх категорий людей: «при-
дите к тем людям, которым 
вы рассказывали клевету, и 
скажите им, что рассказали 
им ложь о таком-то человеке. 
придите к тому, на кого кле-
ветали, и просите прощения. 
Важно настоять на прощении. 
попросите прощения у алла-
ха и покайтесь перед ним за 
содеянное». есть ли случаи, 
когда обсуждение кого-либо 
не считается хулой? да, такие 
случаи действительно есть, 
и их три. можно обсуждать 
человека, при этом не заде-
вая его личность, а говорить 
о его деятельности, так как 
такое обсуждение позволяет 
уберечь от этих деяний и 
идущего вместе с ними зла 
других людей: обсуждение 
несправедливого правителя. 
обсуждение явного грешни-
ка. Выявление религиозного 

новаторства. сплетня может 
нанести большой вред. рас-
сказывается, что в давние 
времена один человек купил 
на рынке раба. продавец 
говорил, что у раба нет изъ-
янов, кроме одного, что он 
сплетник, но покупатель не 
придал этому значения. про-
жив несколько дней у нового 
хозяина, раб сказал жене хо-
зяина: «мой господин хочет 
взять ещё одну жену, а тебя не 
любит. если ты хочешь, что-
бы он был привязан именно к 
тебе и не женился ещё раз, то 
отрежь немного волос из его 
бороды и держи с собой». она 
про себя ответила: «хорошо». 
потом он пошёл к её мужу 
и сказал: «о, мой господин! 
у твоей жены появился лю-
бовник, и она желает сегодня 
ночью избавиться от тебя, она 
придёт с ножом убить тебя». 
и вот ночью жена пришла с 
ножом отрезать несколько во-

лос из бороды своего мужа, а 
муж в это время притворялся 
спящим, ожидая жену. уви-
дев жену с ножом, он убедил-
ся в правоте слов нового раба, 
и сам убил жену, ударив её 
ножом. далее родственники 
жены, узнав о поступке мужа, 
убили его, а затем его род-
ственники объявили войну 

его родственникам. и так 
из-за сплетни между двумя 
родами возникла ненависть. 
слово – это мощное оружие, 
и мы знаем, что словом мож-
но ранить даже сильнее, чем 
любым из оружий. поэтому 
нужно обдумывать и контро-
лировать каждое своё слово.

https://islam-today.ru/

ХьаьжцIа гIаш баханчу вайн махкахойх цхьаъ ву мартанхо юсупов сайд-селам. иза дика вевзачара тоьшалла до: сайд-селам 
жимачохь дуьйна «ас-со» дезна вац. ша-шен билгалвахар осала хета цунна. ша кхин пхеа нохчичуьнца гIаш ХьаьжцIа 

вахарх лаьцна дийца лууш а вацара иза. делахь а, эххар а, шега дина дехар жоп доцуш ца дита, резахилира цхьадерг дийца.
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если во время чтения 
корана к читающему об-
ратился с вопросом чело-
век, можно ли отвечать?

коран следует читать, не 
отвлекаясь. нигде ни сказа-
но, ни написано, что, если 
человек отвлекся от чтения 
корана по тем или иным 
причинам, что это является 

грехом. но при этом если нет нужды, причины, то верующий должен 
прочитать коран до конца.

можно ли для себя 
оформить пенсию, пред-
лагая взятку?

оформляя  незаслужен-
ную пенсию,  вы берете на 
себя грех обмана, при этом 
подтверждаете это своим 
словом, проявляете ковар-
ность, совершаете потом 

грех, дав взятку, и вдобавок собираетесь получать  чужие деньги. 
как видите, навлекаете на себя 5 больших грехов. но если человек 
дал взятку на пенсию, которую он заслужил, и это была последняя 
возможность ее получить – в этом для него нет греха.

Правда ли что человек, 
женившись, очищается от 
всех грехов?

человек очищается от 
грехов, когда он совершит 
покаяние и будет в даль-
нейшем  всеми силами 
стремиться к довольству 
Всевышнему. а то что он 
женился – это ничего ему 

не дает, кроме возможности остерегаться от некоторых прегреше-
ний в будущем. 

разрешается ли му-
сульманам делать ставки 
в букмекерских компа-
ниях?

В исламе ставки есть 
дозволенные и запретные. 
нам разрешено учить ис-
ламские науки, шариат, 
коран, заниматься спор-
том, изучать военное дело, 
чтобы в случае войны му-

сульмане смогут защищать свое отечество, религию от врагов. 
разрешаются поощрения на конкурсах чтения корана или же на 
спортивных мероприятиях, где оговорен размер приза в случае 
победы и отсутствия убытка в случае проигрыша. а в букмекер-
ских конторах все ровно наоборот. и поэтому исламские ученые 
считают подобные ставки запретными, так как речь идет об 
азартной игре, что недопустимо для мусульманина.

можно ли женщинам и 
мужчинам выщипывать 
волосы между бровями? 

В хадисе пророка  му-
хаммада (да благословит 
его аллах и приветствует) 
сказано, что аллах проклял 
тех, кто выщипывает бро-
ви. однако, удаление или 
сбривание волос на пере-

носице, которые выходят за рамки естественного образа бровей, 
допускается. об этом утверждают многие богословы и исламские 
ученые, которые изучали данный вопрос.  при этом разрешается 
состричь неаккуратные волосы вокруг бровей, не нарушая есте-
ственную красоту своего лица.

можно ли курить кальян?

курить кальян, как и та-
бачные изделия, – харам. 
одна сигарета не наносит 
столько вреда для организма, 
как кальян. В сигарете – та-
бак, а в кальяне специальные 
курительные  примеси, кото-
рые наносят огромный вред 
легким. священном коране, 

и в хадисах много сказано о том, что нельзя вредить своему здо-
ровью. при этом никто не согласится просто сжигать свои деньги, 
но почему-то в ресторане некоторые позволяют себе это делать, 
употребляя кальян, что является подобным действием. 

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

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

вопросы и ответы по шариату

20I9-чу шеран 28-чу янва-
рехь дуьненчохь йоккху хан 
чекхъялла, эхарта вирзира 
Эвтарарчу эвлаяийн Iовдин, 
Iелин (Велин) мурид за-
урбеков Бувайсар.  Жима 
волуш, школе вахале ду-

ьйна, ламаз-марха долуш, 
цул тIаьхьа  кхиъна ваьлча, 
зуькаре воьдуш, делий, пай-
хамаррий (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
хьехош Iамал-Iибадат  деш, 
устазийн Iовдин, Iелин вирд 

лелош, церан муридаш бе-
заш, берриге а эвлаяаш безар 
шеца долуш, бакъволу мурид 
вара Бувайсар.    

2007-чу шарахь веара Бу-
вайсар бусалба динан «исла-
ман зIаьнарш» газете  болх 
бан. БархI шарахь болх бира цо 
редакцехь.  шен дахар бусалба 
газетан дахарх хоттаделла хи-
ларх воккхавеш вара Бувайсар. 
редакцехь менеджеран болх 
беш вара иза.  амма газет 
бусалба нахана довзийтича, 
и царна ша дIакхачийча, тоам 
хеташ вацара иза. Цо уллера 
зIе латтайора газетдешархош-
ца, воккхаверца дуьйцура це-
ран газетах кхоллалуш йолчу 
ойланех, буьйцура церан лаа-
маш, ткъа царна йовзуьйтура 
редакцин тобанан Iалашонаш. 
оцу кеппара, Бувайсарехула 
дуккха а болчу газетдешар-

хоша гергарлонаш тийсира 
редакцин тобанца.

Билгадаккха деза, оцу муь-
рехь юкъайохуш йолу газетан 
керла рубрикаш, теманаш, 
дукхахдолчу декъана, Бу-
вайсаран хьежамаш, лаамаш 
бийцаре барца хилла хилар. 

доггIучуьра ала лаьа, га-
зета кхолладелчахьана, ре-
дакцехь хаддаза къахьегна 
волчу коьртачу редакто-
ран заместитела тимирха-
нов Iадлана (дала гечдойла 
цунна) леррина тидам беш 
хиллера Бувайсар цхьа ша 
тайпа башха кхолларалла 
йолуш хиларан. оха тидам 
а беш, дуккха а хан йойъура 
цушимма цхьацца материа-
лаш зорбане кечъеш. Iадлана 
воккхаверца дуьйцура цуь-
нан гIиллакхаш, юьйцура 
цуьнан амалш, къаьсттина, 

газетан чулацамах цо еш 
йолу ойланаш, цу тIехь и 
само еш хилар. 

диъ шо хьалха, цIеххьана 
цамгаро, кхидIа ца  хеца, 
лецира Бувайсар. тIаьххьара 
цхьа шой, ялх буттий мет-
тахь боккхуш, эхарте вирзи 
вайн бусалба ваша, Жимачу 
атагIарчу джунайдан кIант 
Бувайсар. 

дела цхьаъ веш, Элча бакъ 
веш, шен устаз къобалвеш, 
делан сийлахь эвлаяаш къо-
балбеш, берриге а бусалба 
вежарий, къестамаш ца беш, 
безаш, бакъволу мурид вара 
Бувайсар. 

дала декъалвойла хьо, Бу-
вайсар! дала шен ялсаманин 
веза хьаша войла хьох! 

«Исламан зIаьнарш»  
изданин тоба 

БисмиллахIиррохьманиррохьийм

(ТIаьхье. Юьхь еша № 2.2019 ш.)

тасбиХьан ламаз

абу хIурайрата (дела реза хуьл-
да цунна) дийцина, делан Элчано 
(делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира, аьлла: «аш суна 
дийца, шух цхьаьннан неIара хьал-
хахула татол хилча, цу чохь иза 
хIора дийнахь пхоьазза лийча а 
луьйчуш, тIаккха цуьнан моданах 
хIумма а юьсур ярий?» Цара элира: 
«Цуьнан моданах хIумма а юьсур 
яцара». пайхамара (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира: 
«иза ду, аллахIа уьш бахьана до-
луш къинош дIадохуш долчу пхеа 
ламазан кицанах терра». (шегахь 
барт хилла хьадис).

масIудан кIанта (дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, делан Элчано (де-
лера салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «тIаьхьа-хьалха хьаьж 
а, Iумрат а дойла аш, баккъал а, оцу 
шимма къелла а, къинош а дIадоху, 
левсино эчиган, дешин, детин мода 
дIаяккхарх терра. къобалхиллачу 
хьаьжан бекхам ма бац, ялсамани 
бен». (ахьмада, тирмизис дийцина 
хьадис).

каIбан кIанта убайяс (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина: «ас элира: 
«хIай делан Элча, хьуна салаваташ 
дукха дахка лууш ву со, (айса доIа 
дечу хенахь) мосазза салават дилла 
деза хьуна ас?» делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) элира: 
«хьайна луъучу барамехь дахка». ас 
элира: «доIин доьалгIа дакъа?» де-
лан Элчано (делера салам-маршалла 

хуьлда цунна) элира: «хьайна луъучу 
барамехь дахка, нагахь хьо совва-
лахь – иза дика ду хьуна». ас элира: 
«доIин ахдакъа?» делан Элчано 
(делера салам-маршалла хуьлда цун-
на) элира: «хьайна луъучу барамехь 
дахка, нагахь хьо соввалахь – иза дика 
ду хьуна». ас элира: «кхо дакъа дича, 
ши дакъа?» делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) эли-
ра: «хьайна луъучу барамехь дахка, 
нагахь хьо соввалахь – иза дика ду 
хьуна». (айса доIа деш йолу) ерриг 
хан хьуна салават дуьллуш йоккхур 
ю ас. делан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира: 
«тIаккха-м дала ахь дагалаьцнарг 
кхочушдийр ду, хьан къиношна геч 
дийр ду». (тирмизис дийцина хьадис). 

ялсамане ваХа Хьакъ-
веш йолу Iамалш

абу айюба аль-ансарис (дела 
реза хуьлда цунна) дийцина, цхьа-
на стага элира, аьлла: «хIай делан 
Элча, со ялсамане вуьгур йолу Iамал 
йийцахь суна». наха элира: «хIун 
оьшу цунна, хIун оьшу цунна?» де-
лан Элчано (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира: «Цхьа хьашт 
долуш веана ву иза. аллахIана 
Iибадат де ахь, Цуьнца накъост ца 
лоцуш; фарз ламаз а де ахь; фарз 
закат а даккха ахь; гергарло а хотта 
ахь». (Бухарис дийцина хьадис).

саIдан кIанта сахIла (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, пайхамара 
(делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира, аьлла: «со а, буобе-
ран доладийриг а ялсаманехь, хIара 

шиъ санна (лулахь) хир ву. (Цо шен 
хьажон а, юккъера а ши пIелг хьала-
айбира)». (Бухарис дийцина хьадис). 

ибн Iаббаса (дела реза хуьлда 
цаьршинна) дийцина, делан Элча-
но (делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира, аьлла: «Цхьа а бусалба 
стаг ма вац, шен шиъ йоI йолуш, цо 
цаьршинна и шиъ шеца мел ю (я 
ша цаьршинца мел ву) динехь хаа 
дезарг хьоьхуш, аллахI-дала и шиъ 
бахьанехь иза ялсамане вохуьйтуш 
а бен». (Бухарис дийцина хьадис).

абу саIийда аль-худрис (дела 
реза хуьлда цунна) дийцина, делан 
Элчано (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: «ша 
аьлларг: «рады́ту билла́хIи раббан 
ва биль-исла́ми ди́нан ва биму-
хьаммадин соллалло́хIу IалайхIи 

ва саллама расулaн (аллахI – дела 
хилар хаьржи ас, ислам – дин хилар 
а, мухьаммад делан Элча (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) хи-
лар а), цунна ялсамани важиб хили». 
(абу дауда дийцина хьадис).

абу аль-асвада дуалис (дела 
реза хуьлда цунна) дийцина: «со 
мадинате веара, цигахь цхьа цамгар 
яьржинера, и кхеттарш сихха лан а 
леш. хаттIабан кIантаца Iумарца 
(дела реза хуьлда цунна) цхьаьна 
охьахиира со, велла стаг дIавигира, 
наха шена дика тоьшалла а деш. 
тIаккха Iумара элира: «Важиб 
хили». Цул тIаьхьа кхин цхьаъ вел-
ла стаг дIавигира, наха шена дика 
тоьшалла а деш. тIаккха Iумара юха 
а элира: «Важиб хили». Цул тIаьхьа 
кхин цхьаъ велла стаг дIавигира, 
наха шена вуон тоьшалла а деш. 
тIаккха Iумара юха а элира: «Важиб 
хили». тIаккха абу аль-асвада эли-
ра: «хIун ду важиб хилларг, хIай 
бусалба нехан паччахь?» Iумара 
элира: «ас элира, делан Элчано 
(делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) ма аллара: «Веа стага шена 
диканца тоьшалла дина бусалба 
стаг дала ялсамане вохуьйтур ву». 
оха хаьттира: «ткъа кхаа стага 
тоьшалла динарг?» Цо элира: «кхаа 
стага тоьшалла динарг а вохуьйтур 
ву». оха хаьттира: «ткъа шим-
ма тоьшалла динарг?» Цо элира: 
«шимма тоьшалла динарг а воху-

ьйтур ву». оха цуьнга ца хаьттира 
цхьана стага шена тоьшалла динчух 
лаьцна». (Бухарис дийцина хьадис).

абу хIурайрата (дела реза хуьлда 
цунна) дийцина: «делан Элчанца 
(делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) цхьаьна арадевлира тхо, 
тIаккха цунна хезира цхьана стага 
доьшуш: «къуль хIуваллохIу ахьад. 
аллохIус-сомад. Лам йалид ва лам 
йу́лад. Ва лам йакул-лахIу́ куфуван 
ахьад. (ахьа ала: «и аллахl – цхьаъ 
ву, Цо мел кхоьллина хIума Цуьнга 
хьашт долуш, иза цхьаьнга а хьашт 
воцуш. Цунах доьзалхо вац я и 
цхьаммо вина вац, Цунах тера цхьа 
а хIума дац)». делан Элчано (деле-
ра салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира: «Важиб хили». ас хаьттира 
цуьнга: «хIун ду важиб хилларг, хIай 

делан Элча?» Цо жоп делира: «ялса-
мани». (тирмизис дийцина хьадис).  

хьанзалата (дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, пайхамара (деле-
ра салам-маршалла хуьлда цунна) 
олуш хезира шена, аьлла: «пхи 
ламаз лардинарг, шен рукуIаш, су-
жудаш, ламаз эцар, ламазан хенаш 
ларъеш, Веза-сийлахьчу дала уьш 
тIедехкина хилар хууш, ялсамани 
важиб хили цунна». я цо элира: 
«Жоьжахатина хьарам хили иза». 
(ахьмада дийцина хьадис). 

анаса (дела реза хуьлда цунна) 
дийцина, делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «Цхьа а бусалба стаг 
ма вац, пхийттара валаза шен кхо 
доьзалхо кхелхина, царах бинчу 
шен къинхетаман комаьршонца 
аллахIа иза ялсамане вохуьйтуш 
а бен». (Бухарис дийцина хьадис). 

маликан  к Iанта  Iамра  аль-
къушайрис (дела реза хуьлда цун-
на) дийцина, делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
олуш хезира шена, аьлла: «шен 
да-нана кхелхина буобер кхаьбнарг 
– дала цуьнан хьал тодаллалц, ялса-
мани важиб хили цунна». (ахьмада 
дийцина хьадис).

 
(ТIаьхье хир ю)

Зорбане кечйина Алиев Ахьмада

къинойх цIанвеш, 
ялсамане ваха хьакъвеш йолу Iамалш

бувайсар бакъволу бусалба вара 

Iабдул-къадир аль-арнаут

Фарзаш а, суннаташ а

«сихалло са даьккхина, собаро лам баьккхина», боху кица даг 
чохь латтош, шегахь собар кхиор а ду вайн дика гIиллакх.

        дуьххьара цIена бедар тIеюьйхиначуьнга: «гIоза лелайойла, 
ирс долуш хуьлийла» олуш ду.

   синкъерамехь кегийчу нехан, мехкарийн тхьамданаш хуьлу, 
цара бохург кхочушдо цу синкъерамехь.  

   синкъерамехь кегийчу наха мехкаршка а, мехкарша кегийчу 
нахе  а хоттуш хуьлу: «сакъералой шун?», олий, цара жоп луш 
хуьлу: «сакъерало», олий, нагахь шаьш реза доцуш хIума делахь а.

   ден а, ненан а воI, цхьанхьа ваханчуьра цIавеача, хьалха шен 
дай-наний долчу чувоьдуш гIиллакх ду вайн.

   Цхьа стаг тIевогIуш, иза тIекхаччалц сацар.
   атто эса дича: «дебарш беркат долуш хуьлда», олуш ду вайн.

Нохчийн оьзда гIиллакхаш

«цхьа а бусалба стаг ма вац, пхийттара валаза шен кхо доьзалхо 
кхелхина, царах бинчу шен къинхетаман комаьршонца аллахIа 
иза ялсамане вохуьйтуш а бен». (бухарис дийцина хьадис).


