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высшая мораль 
и нравственность

КаК ПРоРоК (да благословит его аллаХ и 
ПРиветствует) любил ПРощать людей 

посланник аллаха (да благословит его аллах и привет-
ствует) больше всех любил прощать людей и оправдывать их. 
однажды некая иудейка принесла пророку (да благословит 
его аллах и приветствует)  отравленное мясо. мясо, по воле 
Всевышнего, заговорило и сообщило пророку (да благословит 
его аллах и приветствует), что оно начинено ядом. когда к 
пророку (да благословит его аллах и приветствует)  привели  
ту иудейку, он спросил ее: «почему ты это сделала?». она от-
ветила ему, что если он является пророком, то это не навредит 
ему, а если он обманщик, то аллах избавит их от него. послан-
ник аллаха (да благословит его аллах и приветствует) сказал: 
«Всевышний аллах не позволит тебе убивать меня». и после 
этого велел отпустить ее.

В одном из газаватов, воспользовавшись моментом, один из 
язычников с саблей в руках оказался у изголовья отдыхавшего 
в этот момент пророка (да благословит его аллах и привет-
ствует). язычник оголил саблю и произнес: «кто теперь спасет 
тебя от меня, о, мухаммад?». «аллах», – спокойно ответил 
пророк (да благословит его аллах и приветствует). В этот 
момент язычника охватил страх и  сабля выпала из его рук, и 
тогда пророк (да благословит его аллах и приветствует) вы-
хватил саблю и сказал: «а кто тебя спасет?». язычник ответил: 
«никто», – и попросил простить его и сохранить ему жизнь. 
посланник аллаха (да благословит его аллах и приветствует) 
предложил ему произнести шахаду и принять единобожие. тот 
отказался, но обещал больше не выступать против него, и не 
приближаться к нему. тогда пророк (да благословит его аллах 
и приветствует) отпустил его с миром, и он, встретившись со 
своим народом, сказал: «я только что пришел к вам от самого 
лучшего из людей». (аль-Бухари).

пророк (да благословит его аллах и приветствует) никогда 
не мстил за себя, он говорил, что самым лучшим качеством в 
обоих мирах является умение прощать того, кто притеснил тебя, 
имея возможность отомстить ему.

КаК ПРоРоК (да благословит его аллаХ и 
ПРиветствует) соблюдал Равенство 

между людьми 

с детства пророк (да благословит его аллах и приветствует) 
был справедливым человеком. он вспоминал свое участие в 
клятве чести (хильфуль-фузуль) курайшитов и говорил, что это 
участие для него ценнее, чем самые лучшие верблюды. позже, 
после получения откровений, он говорил: «если бы меня при-
гласили на такое собрание, то я пошел бы с удовольствием». 
после пророчества он стал еще справедливее, так как его вос-
питал Всевышний, и его справедливость распространилась на 
всех. он говорил, что люди, как зубцы расчески, равноправны. 
«Все люди происходят от адама, а адам создан из земли».

он сделал своим помощником и муэдзином чернокожего раба 
Биляла. он разрешил ему подняться на  каабу, являющуюся 
святыней и гордостью мекки, чем очень удивил курайшитов.

он отпустил пленных после битвы при Бадре за выкуп. 
среди них был и дядя пророка (да благословит его аллах и 
приветствует) аббас. Люди говорили, что пророк (да благо-
словит его аллах и приветствует) отпустит аббаса без выкупа, 
но в действительности пророк (да благословит его аллах и 
приветствует) отпустил его только после того, как он заплатил 
выкуп за себя и за других родственников, хотя многие бедные 
были отпущены без выкупа. пророк говорил (да благословит 
его аллах и приветствует): «если даже моя самая любимая 
дочь Фатима сворует что-либо, то и ей я отрезал бы руку в на-
казание». предыдущие поколения погибли из-за того, что они 
оставляли без наказания преступивших закон уважаемых или 
богатых людей, а бедных и слабых наказывали. перед уходом 
из этого мира он обратился к народу и сказал, что если у него 
перед кем-либо  есть обязанность или кому-то он нанес вред, 
пусть тот возьмет с него должное.
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что такое васваса и 
как избавиться от этого?

Подготовил к печати – Салман Успанов 

Васваса – это внушение, исходя-
щее от шайтана, единственной целью 
которого является испортить сердце 
человека и сделать его бездействен-
ным. почему же целью шайтана 
является сердце человека? ответ на 
этот вопрос мы находим в коране: 
«знайте, что аллах оказывается 
между человеком и его сердцем» 
(аль-анфаль 8/24); «сердце того, кто 
уверовал в аллаха, он наставляет на 
прямой путь. аллах знает о всякой 
вещи» (тагабун 64/11); «они уверо-
вали, и их сердца утешаются поми-
нанием аллаха. разве не поминанием 

аллаха утешаются сердца?» (ар-рад 
13/28); «он – тот, кто ниспослал по-
кой в сердца верующих, чтобы их 
вера увеличилась» (аль-Фатх 48/4); 
«но аллах привил вам любовь к 
вере, и представил ее прекрасной 
вашим сердцам» (аль-худжурат 
49/7); «Верующими являются толь-
ко те, сердца которых испытывают 
страх при упоминании аллаха» 
(аль-анфаль 8/2). из этих аятов 
мы узнаем, что сердце обладает 
следующими особен-
ностями: аллах близок 
к сердцу человека.

торговля
торговая сделка без иджаба (пред-

ложение или просьба купить что-либо) 
и кабула (принятие предложения или 
выражение согласие) считается недей-
ствительной. иджаб – это слова про-
давца или его доверенного: я продаю 
вам (это…) или отдаю вам во владение, 
а кабул – слова покупателя или его 
доверенного: я покупаю или беру во 
владение, или согласен (на это…).

слово покупателя может быть пер-
вым, например: я покупаю это за 
столько-то, а продавец говорит: я про-
даю вам. можно сказать: продайте мне 
(то-то) за столько-то, продавец скажет: 
я продаю вам. необходимо чтобы пауза 
между иджабом и кабулом, согласно 
порядку обычного (диалога), была 
недолгой. знаки немого человека (в 
торговой сделке рассматриваются) как 
слова говорящего.

условием для заключающих тор-
говую сделку является: совершен-
нолетие, разум, свобода от рабства, 
отсутствие запрета (на распоряжение 
имуществом) и отсутствие неправо-
мерного принуждения (в торговле). 
после завершения сделки за каждым 
из них закрепляется право выбора 
(между отказом от сделки или её про-
должением) до тех пор, пока они не 
покинут маджлис (место совершения 
сделки) или не закрепят её, или пока 
один из них не нарушит её. также 

каждый из них вправе выдвинуть  
условие на право выбора до трёх дней  
или меньше. 

раздел: продаваемая вещь должна 
соответствовать пяти требованиям. она 
должна быть чистой (г1айру наджасин), 
полезной, доступной для передачи (по-
купателю), находящейся в собствен-
ности у продавца и определённой 
(относительно её сущности, размера, 
веса, свойства и т.д.). не является дей-
ствительной сделка по продаже чего-
либо нечистого.  как, например: собака 
(свинья, мертвечина, навоз, вино). или 
то, в чём нет никакой пользы, как на-
пример: насекомые, (одно) зёрнышко 
пшеницы, запрещенные музыкальные 
инструменты. или то, что невозможно 
вручить (покупателю), как, например: 
парящая (в небе) птица. или то, что 
отнято силой (и невозможно вернуть). 
(также) нельзя продавать заложенную 
вещь без разрешения того, кто при-
нял залог. недействительна продажа 
мошенника, это продажа имущества 
другого без наследования и уполно-
мочия. нельзя продавать то, что нельзя 
окинуть взглядом, а если покупатель 
(уже) видел это, и оно из того, что 
обычно не меняется за время отлучки, 
то можно. продажа и покупка слепого 
(тоже) считается недействительной, его 
способ (торговли) –  это 
уполномочие.

с. муртазаев

ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ НАМАЗА                                                                                 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

ДУМ ЧР Страница 2 
 

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

святыня была реконструи-
рована по инициативе главы 
чр и при финансовой под-
держке регионального обще-
ственного фонда им. первого 
президента чр, героя россии 
а-х. кадырова. нужно от-
метить, мечеть практически 
полностью была разрушена 
во время военных действий.

на открытие присутство-
вал муфтий чечни салах-
хаджи межиев. губернатор 
провинции хомс талал аль-
Барази поблагодарил рам-
зана кадырова за помощь 
в восстановлении мечети и 
гуманитарную поддержку 
сирийскому народу, отметив, 
что святыня - первый объект 
в районе хамидия, которую 
начали восстанавливать и 

это при непосредственной 
поддержке руководства че-
ченской республики. В свою 
очередь министр вакфов си-
рии мухаммад абдусаттар  
также выразил признатель-
ность руководству чечни за 
восстановление мечети. 

он добавил, что делегация 
от духовного управления 
мусульман чеченской респу-
блики во главе с муфтием 
салахом-хаджи межиевым 
посещало страну неодно-
кратно с целью наблюдения 
за продвижением восстано-
вительных работ. 

«и в итоге, как вы сами 
можете наблюдать, восста-
новление мечети завершено 
и сюда уже начали приходить 
желающие посетить зиярт 

халида бин Валида. огром-
ная благодарность и слова 
признательности за это главе 
чеченской республики рам-
зану ахматовичу кадырову, 
муфтию чр салаху-хаджи 
межиеву и всем, кто прини-
мал участие в этом благород-
ном деле. Всевышний аллах 
в своем писании сказал: 
«только тот оживляет мечети 
аллаха, кто уверовал в ал-
лаха и в последний день»», 
- заключил министр вакфов 
сирии в интервью с журнали-
стом чгтрк «грозный».

на торжественном откры-
тии мечети имени халида 
ибн Валида в хомсе муфтий 
чечни выступил с привет-
ственной речью.

Богослов выразил от имени 

главы чр рамзана кадырова 
благодарность и признатель-
ность властям сирии, кото-
рые также посодействовали 
в реконструкции святыни. 
«мы в чечне прошли через 
жестокие войны. Были раз-
рушены мечети, дома. Были 
убиты тысячи людей, тысячи 
были изгнаны из своих домов. 
Царили страх и ужас. затем 
нам было предписано зажить 
новой жизнью, в спокойствии 
и стабильности. причиной 
этому стал первый прези-
дент чеченской республики 

ахмат-хаджи кадыров, да 
смилостивится над ним аллах 
и сделает его из числа шахи-
дов», - сказал салах межиев.

кроме того, по прибытии 
в дамаск глава дум чр по-
сетил две другие исламские 
святыни. первая из них - по-
гребальная мечеть, постро-
енная по приказу османского 

султана селима l над могилой 
великого исламского богосло-
ва ибн араби. Вторая - мечеть 
омейядов, где располагается 
могила пророка яхьи, а также 
место, где он совершал мо-
литвы. после этого муфтий 
чеченской республики встре-
тился с министром по делам 
религии сирии мухамадом 
абдельсаттар аль-саидом.

нужно сказать, данная ме-
четь была построена в XIX 
веке и названа в честь араб-
ского полководца и сподвиж-
ника пророка мухаммада 

(да благославит его аллах 
и приветствует) халида ибн 
аль-Валида, который умер 
в хомсе в 642 году. также 
при поддержке роФ им.а-х. 
кадырова  восстанавливается 
средневековая мечеть в алеп-
по, основанная при династии 
омейядов в 715 году.

Салман Успанов
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мухаджир из тинди
В конце I9-го века, в I894 

году, один из рабов Всевыш-
него аллахIа мусалав сын 
мохьамада (да будет доволен 
им аллахI), уроженец высоко-
горного села тинди дагестана, 
в возрасте 40 лет со своей се-
мьей – жена и трех сыновей: 
десяти лет хьузипат, пяти лет 
расул и шестимесячного млад-
шего мохьамада, направился из 
дагестанских земель в сторону 
земель вайнахов. запряженная 
быками большая повозка, на-
груженными небогатыми по-
житками и утварью, выехала 
ранним утром. повозка везла 
семью мусалава. провожали 
семью не только родные и близ-
кие, но и большое количество 
односельчане. Люди стояли на 
улице, на верандах, на крышах, 
они сочувственными взглядами 
провожали семью мусалава: 
сына мохьамада и его жену 
красавицу петимат**, читали 
вслед им молитвы. и никто не 
старался отговорить их ни со 
стороны мужа, ни со стороны 
супруги от поездки в далекие 
края, неизвестно куда и на какое 
время. со стороны жены муса-
лава, сына мохьамада, петимат 
не было ни малейших сомнений 
или упрека по поводу переселе-
ния их семьи в чужую страну.

 мусалав сам по себе был 
странным человеком, как 
будто из других земель и из 
других людей, и постоянно 
старался быть в уединении, 
сторонясь людей, которые 
любили веселье, празднество. 
В нем слились логика и ра-
циональное мышление с ду-
ховным началом, в состояние 
спокойной восприимчивости 
(уравновешенности).

 следы печали и тоски не 
сходили с его благородного 
и мужественного лица за все 
время долгого пути. чувство 
радости и тоски, покоя и стес-
нения, которое было в сердце 

путника, не зависели от него, 
а исходили извне.

 его не мучили и не бес-
покоили мысли: «что ожидает 
меня и мою семью, что будет 
со мной и с моей семьей на 
чужбине». его печаль и тоска 
были не из-за того, что ему 
пришлось расстаться с род-
ными, близкими, друзьями и 
односельчанами. тоска томила 
его из-за расставания со своим 
духовным наставником – уста-
зом хусейнул мохьамадом 
(куддиса сиррухIу)***.

 мусалав-хаджи сын мо-
хьамада (в последствии, на че-
ченский лад – муслу-хаджи), 
уроженец селения тинди, 
хутора хьакор (нынешний Цу-
мадинский район республики 
дагестан), большой алим, ода-
ренный Всевышним аллахом 
знаниями и возведенный в 
ранг святых «Iабдал», родился 
в I853 году, умер в возрасте 84 
года в I937 г., похоронен в селе 
тинди, на сельском кладбище.

 он был выходцем из знат-
ного рода, который владел 
значительными земельными 
угодьями в хуторе хьакор, 
из тукхума «гаччаии», озна-
чающий «коренные жители», 
которыми считают основа-
телями селения тинди. с 
детства он рос в религиозной 
семье, физически развитым, 
сильным, крепким и често-
любивым. мальчик с юных 
лет выделялся умом и об-
разованностью среди своих 
сверстников, очень любил 
учиться и прилагал все усилия 
к получению знаний.

 мохьамад, отец малень-

кого мусалава, заметил не-
заурядные способности сына, 
с раннего возраста отдал его 
учится.

 отец мусалава мохьамад 
приложил все условия в воспи-
тании своего сына. Благодаря 
родителю с самого детства и 
в юном возрасте получил бле-
стящее образование для того 
времени в пределах – сначала 
в горном и последующем в 
других районах дагестана. 
с самого детства приобрел 
способности и тягу к религи-
озным знаниям, он обладал 
прекрасным голосом и даром 
внушения, зачаровывая своих 
слушателей. уже в зрелом воз-
расте, мусалав был эрудиро-
ванным с глубокими знаниями, 
стал общепризнанным уче-
ным. он был обходительным 
и обаятельным, с почитанием 
относился к старшим, с ува-
жением и вниманием к млад-
шим, и когда дело касалось 
принципиальных вопросов 
ислама или несправедливости, 
он становился не сгибаемым. 

 родители с самого рожде-
ния воспитывали его с верой 
в Всевышнего аллахIа, учили 
соблюдать все каноны ислама, 
внушая поступать во всем 
честно и справедливо на осно-
ве шариата. мальчика учили 
почитать старших, уважать 
младших, бережно относится 
ко всему окружающему.

Богобоязненные родители 
мусалава учили его, как и 
других своих детей, строго 
соблюдать законы, установ-
ленные исламом, учили и 
внушили отличать хорошее от 

плохого и поступать всегда по 
справедливости. полученные 
от родителей знания, обычаи 
и традиции своего народа, и 
приобретенную любовь к Все-
вышнему аллахIу, мусалав 
пронес через всю свою жизнь 
на одном дыхании, независи-
мо от каких-либо изменений, 
жизненных ситуаций, труд-
ностей и невзгод.

 В юном возрасте мусалав 
узнал о том, что люди соби-
раются ехать в святые места, 
чтобы совершить хадж. он 
попросил у родителей разре-
шения отправиться с ними для 
совершения хаджа. родители, 
не задумываясь, дали раз-
решения, радуясь, что сын в 
таком юном возрасте желает 
совершить паломничество 
в священный дом аллахIа. 
юноша тут же побежал к тем, 
кто завтра ранним утром вы-
ходят в путь.

 паломники, когда поняли 
серьезность намерений маль-
чика, конечно, отказались в 
категоричней форме из-за его 
слишком молодого возраста, 
и тем более, без сопровожде-
ния старших родственников. 
когда паломники, на второй 
или третий день, увидели 
идущего за ними мальчика, 
они узнали в нем сына мохьа-
мада мусалава. но было уже 
поздно, они ушли слишком 
далеко, и невозможно было 
вернуть мальчика обратно, и 
им пришлось согласиться с 
этим фактом. таким образом, 
мусалав (приблизительно в 
I280-хиджра/I868 году в воз-
расте I5 лет) совершил хадж, а 

за тем впоследствии в зрелом 
возрасте, второй раз совершил 
хадж со своим устазом – ху-
сейния мохьамадом (куддиса 
сиррухIу).

 с детства мальчик слышал 
о святом наставнике – мур-
шиде хусейния мохьамада 
(куддиса сиррухIу) из селения 
агвали, и с того времени он 
был влюблен в него и его тя-
нуло к устазу.

 мальчик мусалав, с того 
момента как услышал об уста-
зе из агвали, просил родите-
лей отвести его к наставнику. 
родители отговаривали его, 
ссылаясь на его слишком 
юный возраст.

 В один прекрасный день, 
когда односельчане собрались 
идти к шейху, отец, выполняя 
просьбу, взял с собой малень-
кого мусалава, который был 
неудержимым в восторге. с 
самого утра и на протяжении 
всего пути юноша молчал, 
и шел пешком, а если кто-то 
предлагал садиться на по-
возку, он мягкой улыбкой с 
благодарностью безмолвно, 
отказывался. отец, зная наме-
рения мальчика и не предлагал 
(мальчик ради Всевышнего 
аллахIа намеривался идти 
к устазу пешком). когда они 
стали приближаться к больше-
му селу, увидели прибываю-
щих из разных сторон людей, 
их было много. 

 Был солнечный летний 
день. В тот день во дворе шей-
ха собралось много народу, 
ожидавших выхода шейха. и 
он – шейх хусейния мохьамад 
(куддиса сиррухIу) – вышел во 

двор с несколькими из ранее 
пребывших гостей-старцев.

 шейх хусейния мохьамад 
(куддиса сиррухIу) принимал 
гостя с уважением, протягивая 
руку, держа руку в руке, не 
отпуская, вежливо спрашивая 
о житье, здоровье, о семье. 
шейх хусейния мохьамад 
(куддиса сиррухIу), еще при 
выходе из дома заметил маль-
чика среди других ребят, ко-
торый был самым маленьким 
из них.

 шейх подозвал мальчика. 
мусалав стал подходить к 
шейху, и чем ближе прибли-
жался, он становился малень-
ким, съежившийся, дрожа, с 
опущенными глазами сопро-
вождением взглядов присут-
ствующих, подошел. шейх 
посмотрел на него вниматель-
но и спросил, что его привело 
к нему. мальчик еле слышно 
ответил, что хотел бы принять 
от него тарикат и стать его 
мюридом.  

– ты говоришь, что пришел 
принять тарикат, стать мю-
ридом? – переспросил устаз 
и сказал: – подойди к своим 
родителям и еще раз спроси 
разрешения. 

и с того момента мусалав-
хаджи (муслу-хаджи) стал 
мюридом святого устаза – ху-
сейния мохьамада (куддиса 
сирруху) – большого алима, 
авлиа, муршида, потомка про-
рока (салляллахIу алейхIи ва 
саллям).

 новоявленный мюрид про-
ходит духовный путь под 
руководством устаза, так как 
подчинение своей воли Все-

вышнему аллахIу он (мюрид) 
не может проводить без чутко-
го руководства муршида.

 и в дальнейшем, большую 
роль в формировании ду-
ховных интересов молодого 
мюрида, искателя знаний и 
истины сыграл его устаз , вы-
дающийся шейх накшбандий-
ского тариката, ученый своего 
времени шейх хусейния мо-
хьамад (куддиса сиррухIу).

 молодой мюрид целиком 
посвятил себя служению иде-
ям суфизма, и по возможности 
проводил много времени со 
своим устазом.

 мусалав покорил свою 
вол ю  вол е  В с е в ы ш н е го 
аллахIа, пророку мухамма-
ду (салляллахIу алейхIи ва 
саллам) с почтением и с любо-
вью, а также послушанием и с 
почтением своему устазу, тем 
самым становясь обладателем 
воли, целью, которой явля-
лось служению Всевышнему 
аллахIу. 

 молодой мюрид, усер-
дно поклоняясь Всевышнему 
аллахIу, всем своим суще-
ством посвятил себя служе-
нию ему, стал вести образ 
жизни ближе к отшельниче-
ству. с юных лет мусалав не 
придавал никакого значения 
прелестям земной жизни, 
следуя путем пророка мухам-
мада (салляллахIу алейхIи ва 
саллам) и его сподвижников, 
многие из которых также вели 
аскетический образ жизни и 
тем самым, всецело посвяща-
ли себя служению Всевышне-
му аллахIу.

Продолжение следует.

Эскарханов Лёма Усамович – 
житель села Гойты, 

Эскарханов Али Лёмович -  
ученик  8-го класса Математи-
ческой школы №1. гор. Грозный

юсуп  яралиев

Яралиев юсуп

Iаьнан чилла яра боху,

нохчий цIера

арабохуш.

-къоьжа хьекъалш холча хIиттош,

дажал вара и кIур гIиттош,

гIиллакхаш

юьхьIаьржа хIиттош.

- массо вара хIетахь воьхна?

гIодах доьхкуш 

шаьлтий-доьхкий

хIетахь нохчийн дан а дарий?

хIетахь нохчий бан а барий?

ша ву олуш къонах варий?

халкъан бала кхочург варий?

-Вара.

-мила?

- Верриг вара.

Верриг «халкъан мостагI» вара.

хIетахь шийла яра чIогIа,

БIаьрса гIорош,

адам дохош.

некъаш шера,

ша а хьаьхна;

адам къера,

дерриг хьаьхна...

нохчий иштта

арабаьхна,

весет доцуш, шерет доцуш,

ков-керт, даьхний

дIа а даьхна,

Бакъонаш дIаяьхна.

ХIетахь
таьшкичуьрчу абун вирд таьшкичуьрчу аптин вирд

а I у зу  б и л л а х I и  м и н а ш а й т I а н и р а ж и м . 
БисмиллахIирахьманирахьими

ас ният ди, сайн устаза таьшкичуьрчу абус сайна 
тIедиллина вирд далла даккха.

3-зза шахIадат
5-зза астагIфируллахI

1 бисмиллий, 11 къулхIий, 5 салаваттий хIоранна а:

1.мухьаммад- пайхамарна
2.хаваж-Бауддина
300 астагIфируллахI 
500 ла илахIа-иллаллахIу
100 салават

мел кхайкхор

сайн устазана таьшкичуьрчу абуна а бели ас, 
цуьнан карахула накъашбандин тIарикъатан силсил 
чохь абуна тIаьхьа мел баьхкина  болчу эвлаяашна 
а бели ас.

1 бисмиллий, 11  къулхIий, 5 салаваттий хIоранна а:

1.сайн устазана абуна бели ас,
2.таьшкичуьрчу хожа-ахьмадана,
3.чIаьнти-юьртарчу Элах-моллина,
4.Лаха-неврерчу Iусман-хьаьжина,
5.костикерчу гигихан-хьаьжина,
6.таьшкичуьрчу аптина,
7.таьшкичуьрчу Iабдул-ВаххIаб-хьаьжина,
8.сиржа-Эвларчу умалт-шайхана,
9.таьшкичуьрчу далхьина,
10.девкар-Эвларчу доккина,
11.таьшкичуьрчу ахьмадана.

1 бисмиллий, 11  къулхьий, 5 салаваттий хIоранна а:

1. сиржа-Эвларчу уммалт-шайхана,
2.мухьаммадал-ярагIина,
3.халадал-БагIдадина,
4.хасмухьаммадал-ширванина,
5.Iалавддинал-аIтIарина, 
6.якъубал-чархина.

1 бисмиллий, 11  къулхьий, 5 салаваттий хIоранна а:

1. хаваж- Бауддина.
2.мухьаммад-пайхамаран (делера салам-маршалла 

хуьлда цунна) накъост  хиллачу абубакар-сиддикъана,
3. мухьаммад-пайхамарна (делера салам-

маршалла хуьлда цунна).
Вирд чекхдолу.
доIа. Веза  дела, сан эшнарг, гIалатдаьлларг нис-

дай, ас даьккхина вирд къобалдай, кхочушде ахь. 
(Фатихьат)

I бисмиллий, 11 къулхьий, 5 салаваттий хIоранна а:

1.Везачу делан имамал-раббанешна,
2.сайн устазана абуна, цуьнан дений-нанний, цуь-

нан цIийнан охIланашна. Цунна бала мел луучарна 
бала а, кхачо а цуьнга дIабели ас.

3.мухьаммад-пайхамарна а (делера салам-
маршала хуьлда цунна), сайн вирдана юккъе ца 
богIуш болчу эвлаяашна а бели ас.

4. мухьаммад-пайхамарна а (делера салам-
маршала хуьлда цунна), сайн ден-ненан устазашна а, 
церан карахула сайн дений-нанний а бели ас.

5. мухьаммад-пайхамарна а (делера салам-
маршала хуьлда цунна) бели ас, сайн устазана абуна 
а бели ас, цаьршинна карахула сайн ден вежаршна а, 
ден йижаршна а бели ас.

ХIора ламаз тIехь 1 бисмиллий, 11 къулхIий, 
5 салаваттий  хIоранна а:

1.мухьаммад-пайхамарна  (делера салам-маршала 
хуьлда цунна), сайн устазана абуна,

2. мухьаммад-пайхамарна  (делера салам-маршала 
хуьлда цунна), хаваж-Бауддина,

3. мухьаммад-пайхамарна  (делера салам-маршала 
хуьлда цунна),таьшкичуьрчу хож-ахьмадана,

4. мухьаммад-пайхамарна  (делера салам-маршала 
хуьлда цунна), сайн ден-ненан устазашна а, цаьргара 
гIо-шапаIат лохуш  сайн дений-наний  бели ас.

вирд даккхаран хенаш:

1.Iуьйкъахь,
2. Iуьйра-ламазал тIаьхьа,
3.малхбуза-ламазал тIаьхьа,
4.Ца доккхуш ца дита  – муьлххачу хенахь.

БисмиллахIиррахьманиррахьим. ас ният ди, сайн устаза таьшкичуьрчу 
аптис сайна тIедиллина вирд  даккха  кхоьллинчу  далла. (аллахI акбар).

3-зза ашхIаду
5-зза астагIфируллахI.

1 бисмилла, 11 къулхIа, 5 салават хIоранна а:

1.мухьаммад-пайхамарна (делера салам-маршала хуьлда цунна),
2.хаважа-Бауддина.
300 астагIфируллахI, 500 ла илахIа иллаллахI, 100 салават.
сайн устазана аптина бели ас, тIаккха цуьнан карахула накъашбандин 

тIарикъатехь  цунна тIаьхьа болчу шайхашна бели ас.

1 бисмилла, 11 къулхIа, 5 салават хIоранна а:

1. сайн устазана аптина бели ас,
2.таьшкичуьрчу  хожа-ахьмадана,
3.таьшкичуьрчу абуна,
4.сиржа-Эвларчу умалт-шайхина,
5.таьшкичуьрчу далхьина,
6.чIаьнти-юьртарчу Элах-моллина,
7.Лаха-неврерчу Iусман-хьаьжина,
8.костикерчу гирихан-хьаьжина,
9.девкар-Эвларчу доккина,
10.таьшкичуьрчу Iабдул-ВаххIаб-хьаьжина,
11.гуьчки-юьртарчу исхьакъ-хьаьжина,
12.мартантIерчу солса-хьаьжина,
13.шеларчу хIайбина.
доIа

1 бисмилла, 11 къулхIа, 5 салават хIоранна а:

1.мохьамадал-ярагIина
2.халадал-БагIдадина,
3.хасмохьмадал-ширванина,
4.Iалавдинал-аIтIарина,
5.якъубал-чархина.

1 бисмилла, 11 къулхIа, 5 салават хIоранна а:

1. хаваж-БахIауддина,
2.абубакар-сидикъана,
3.мухьаммад-пайхамарна (делера салам-маршалла хуьлда цунна).

доIа 

1 бисмилла, 1 къулхIа, 5 салават хIоранна а:

сайн вирдана юккъе ца богIуш тIаьхьа болчу шайхашна.

1 бисмилла, 11 къулхIа, 5 салават хIоранна а:
сайн ден-ненан устазашна бели ас, церан карахула сайн дений-нанний бели ас.

(Дала къайле цIинйойла цуьнан) (Дала къайле цIинйойла цуьнан)

эВЛаЯийН ВиРДаШ

мухаджир – уроженец большого села тинди* – мусалав сын магомеда из народности одноименного «тиндинцев», 
тиндинец  по национальности   (тиндинцы или тиндалы, богосцы) – коренное население северо-западной части Цен-
трального дагестана, относящееся к андийской подгруппе аваро-андо-цезской группы нахско-дагестанских языков, из 
благородных кровей, родословная которой уходит к истокам основателя села тинди и близлежащих селений и хуторов.
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«аш хIун леладо?»

сайд-селама дийцарехь, 
гIажарийчохь хIорш полицис 
а, эскархоша а совцош метти-
гаш дукха йогIу. хIоразза а 
хIорш муьлш бу, кхара хIун 
леладо толлу. кхарна кхера-
маш а туьйсу, кестта луларчу 
иракъехь Iамерко болийна 
тIом хила тарло, шу шайн 
тIеман чIагIонашна уллехула 
дуьйлуш, эрна ца лела, бохуш. 
Цхьаболчара, кхарах теша ца 
хIуьттуш, шаьш ларъечу объ-
екташна гена бовллалц шайн 
ха а доуьйту кхарна тIаьхьа.

гIажарийчохь шело лов. 
Луо Iилларал сов, бедарех 
чекхбуьйлуш, дегIах хьерча 
шийла мох. Iалам мелла а 
вайчух тера ду: лаьмнаш, хьан-
наш, чIажжаш,даккъаш. шера 
аренаш, еса меттигаш а нисло 
некъан бохалла. наггахь, нов-
къа дIаваха хала хиларал сов, 
чIогIа чолхе хьал хIутту, не-
къах галдевлла я ца девлла ца 
хууш. йист йоцучу гIамаран 
арахь дарцо хьовзийча, хийра-
чу махкахь эрна арахь висарал 
хала хIума дан а дуй-техьа, 
олий, цхьацца ойланаш а хьер-
ча дагах. делахь а, делан 
къинхетамца чудаха меттиг а 
карайо, гIо-орца а кхочу…

юха а сайд-селаман днев-
нике «ладугIур» вай.

« 2 1 . 0 1 . 1 7 . 4 0 .  р у с т а -
саманган гIала кхаьчна. марха 
даьсти кафе чохь. тIаьхьаеана, 
шаьш долчу дIадиги полицис. 
паспорташна регистрации йи. 
хьошалла ди».

«22.01. суьйре. керман-
шах гIала. полицис гIо дина, 
хьешацIийнехь севци, буьй-
са яккха. дийнахь, новкъа 
схьадогIуш, паспорташ дIаэцна 
тхоьгара, визаш яхъян аьлла.

къеггина кхетта малх бу, 
амма шийла дара чекхдаьлла де.

хьешацIийнехь паргIат 
садоIу. Iуьйранна итт сахьт 
даьлча керманшах гIаларчу 
полице доьлху. тхешан па-
спорташ схьаэцна, новкъа 
девли. Визаш I0 денна яхйина. 
гIалин урамехь, дукха адам 
арадаьлла, дIайоьдуш демон-
страци ю. сша-с юххерчу 
малхбалехь лелочу политикин 
ловзаршна шаьш реза цахи-
лар кхайкхадо гулбеллачара. 
тхо-м исламбад гIала йолчу 
агIор боьдучу новкъа девли».

«23.01. марха достучу хе-
нахь ахваз гIала кхечи. Ци-
гарчу полицин участке дахана, 
цигахь буьйса яьккхи. чIогIа 
дика тIеийци кхара. оха хьаь-
камна совгIатана шарф ели, 
куртканаш а хийци».

«24.01. исламабаде кхечи. 
маьждиг чохь ца дити. динан 
урхалле дигна, деза хьеший 
дина тIеийци. хьошалла ди-
нарг - Iали мохьаммад адели 
ву. мархина амал бина, юург 
хIоттий.

кхуза схьадогIуш ло, догIа, 
мох бара. Ламанан даккъаш 
хедош, дикка некъ бан дийзи-
ра. чIогIа тIадийна яра тIера 
бедарш, мачаш, тхо тхаьш. 

дакъадала а, садаIа а аьтто 
хили. тхаьшна оьшург эцийти, 
базар а диги. тхо новкъа даха а 
вогIу Iали мохьаммад адели. 
оха цунна совгIатана пхьаьр-
сах доьхку сахьт ло». 

«25.01. делкъал тIаьхьа 
керенд гIала дIа а кхаьчна, 
цунна тIехдевлла доьлхуш, 
полицис гIали юккъе юхада-
лийна, маьждиг чохь совцар 
нисдели. Цунна юххерчу кафе 
чохь даьсти 26-гIа марха. тхо 
лардеш ю полици. кхана шаьш 
схьадалийначу метте тхо юха-
дуьгур ду боху. I4-I5 км некъ 
бу иза. 

Iуьйкъана гIевттина, хIума 
йиъна, ламазаш дина, новкъа 
девли. хьаьжцIа дIакхаьчча, 
шайна доIа де аьлла, ахча а 
дели цара тхоьга».

«26.01.агIобедар юьрта 
кхаьчна тхо. юьхьанца буьр-
са нисделира полицис тхан 
кхузахь совцор.тIе герзаш 
лаьцна, кхин дIадохуьйтур 
дац шаьш, аьлла, юхадерзий-
ра. Цул тIаьхьа дика лелий. 
оха марха даьсти, ламазаш 
ди, бедарш якъий. полицин 
хьаькам халил Iабаси. Цуьнца 
цхьаьна кхин ши стаг а вевзи 
тхуна:Iали реза шами а, аск-
хар рустамиюн а».

«27.01. хосров гIала. до-
занца Iуьллуш ю хIара меттиг. 
Ламанца некъ би оха кхуза 
схьакхаччалц. таможнехь па-
спорташ теллина, кхаангахь 
декларацеш яц, аьлла, мелла 
а хьовзийра. делахь а, делан 
къинхетамца дика дIадирзира 
и гIуллакх.

шийла тIеийци тхо. кху-
захь гIиллакхаш ледара ду. 
сагIийна 5 доллар дели оха. 
кехаташ кечдарна тхаьшна 
ялханна тIера кхин I5 доллар 
а. Визаш, паспорташ мухIарш 
тоьхна Iаржъеллачул тIаьхьа 
бен схьа ца дели. чохь шийла 
ю. юург а ю ледара».

«28.01.  XIинца иракъ-
ехь ду тхо. сарахь саIда цIе 
йолчу юьрта кхечи. кхуза 
схьадогIуш тIера цхьайолу 
йовха хIуманаш сагIийна 
дIаелла оха».

иракъера нохчий

сайд-селама юьйцуш йолчу 
саIда юьртахь, хIорш муьлш 
бу хиъча, кхузара дIа гена 
йоццуш нохчий бехаш юьрт 
юйла хоуьйту кхарна. «кулли 
шишани» - иштта хуьлу цуь-
нан цIе. («нохчийн юрт» бо-
хург ду иза Iаьрбийн маттахь). 
дагахь доцуш, кхарна боккха 
кхаъ хуьлу цунах. Цхьаьна 
Iаьрбичо машенахь цига буьгу 
хIорш. тIахIир хуьлу хIорш 
тIебиссинчу хIусамден цIе. 35 
шарера стаг хуьлу иза. Цуо а, 
цуьнан доьзало а, беза хьеший 
бой, тIеоьцу вайн махкахой.

мархин беттан тIаьххьара 
де нисло дIадаьлларг. даа, 
мала охьадуьллу. дегIастанара 
нохчий баьхкина бохуш, 
кхаьънаш дохуш, лулара а, 
юьртара а дукха нах оьху 
тIахIиран хIусаме. хьешашка 
хьажа, царна маракхета, цаьр-
га ладогIа лууш хуьлу хIора а. 

шолгIачу дийнахь марха даста 
а, Iийда дан а цу юьртахь со-
вцу сайд-селам а, цуьнан на-
къостий а. XIорш шайн-шайн 
хIусаме бига гIерташ юьртара 
нах а хьийза.

- тIахIиран ши лулахо, ши 
ваша - саIед шамсуддин а, 
софа шамсуддин а инар-
лин даржехь ву. Церан да 
ибрахIим а хилла инарла. 
схьагарехь, цхьа вежарий, 
йижарий санна, бертахь бехаш 
бу цигара нохчий а, гI алгIай 
а. дагах кхеташ, дагахьбал-
лам буьтуш, халахеташ дерг 
цхьаъ ду - царах наггахь вол-
чунна бен ца хаьа ненан мотт. 
Цхьадолу гIиллакхаш а ду 
Iаьрбашкара схьаэцна. мотт 
хууш болчарах цхьаъ хьусейн 
шакер мудар ву. Цо дийца-
рехь, яндар юьртара хьоьштиг 
некъех схьавалар долуш ву 
иза. мундер Iабдурахьман 
хьадис 92 шо долуш вара. 
нохчийн мотт хууш яра йок-
кха стаг нахIидаа. Цуьнан ден 
цIе юнус хилла. нахIидас ша 
кунта-хьаьжин (дала къайле 
тайойла цуьнан) цIийнах ю 
бохура. нахIидин ден ненада 
хилла и воккха эвлаяъ, - бо-
хуш, дуьйцу сайд-селама.

марха даьстинчу сарахь 
саIед шамсуддин хIусаме 
хIорш дIабигна, цигахь во-
вшахкхета юьртара а, Багдаде-
ра а баьхкина вайнах. Цаьрца 
хуьлу вайн цIера цу пачхьалк-
хе деша бахана студенташ: 
абу- Бакар, руслан, хIарон, 
хас-мохьмад, хьаьж-мурд. 
иракъан махкахула чекхбов-
луш сайд-селамгIарна доккха 
вошалла дийр ду цара а, иштта 
оцу юьртарчу жимачу шина 
стага мазина а, салахьа а. 
шолгIачу а, кхозлагIчу а дий-
нахь, машенахь кхарна тIаьхьа 
богIий, шозза шайн юьр-та 
буьйса яккха а, садаIа а вуьгу 
хIара ялх. сахуьлуш, шаьш 
схьабалийначу дIабуьгий, охьа 
а биссабо, юу-молчу хIуманца 
кхачойо.

сайд-селамгIар Бакуба 
гIала дIакхачале, шен доьзал-
ца цхьаьна, машенахь царна 
дуьхьал кхета оцу гIалахь 
вехаш волу кхин цхьа нох-
чийн инарла - шемал. ша 
волчу схьадахкар  царна 
тIедуьллий, дIавоьду иза. юха, 
Бакубе хIорш дIакхочуш, шен 
кIенташца ахьмадций, мохь-
мадций машенахь кхарна дуь-
хьал вогIу. Цаьргахь бухахь 
караво иорданера веана ше-
малан хIусамненан санифин 
ваша. Цуьнан цIе а ю шемал. 

тIаьххьарчу шинна шерра нох-
чийн мотт хаьа. ша хIусамда 
советийн Iедал долчу хенахь 
Ленинградерчу тIеман акаде-
мехь шина шарахь дешна ву.

1-чу февралехь,  сайд-
селамагIар Багдаде дIакхачале, 
царна тIаьхьа кхочу абу, ма-
зин. Цу шимма шаьш долчу бу-
ьйса якхха дIабуьгу. Iуьйранна 
машенахь юхабалабой, шаьш 
хиллачу охьабиссабо. телефон 
тухий, кхарна дуьхьал вогIу 
ахьмаддий, хас-мохьмаддий, 
шайца видеокамера а йолуш. 
иорданин а, саIудин аравин 
а доза хадон бакъо луш йолчу 
визанех дерг къасто хьов-
сур ду шаьш, олу цу шимма. 
иракъерчу Iар-Iар цIе йолчу 
гIамаршна юккъехула болчу 
новкъа дахар а ца магадо. хи, 
цIа доцуш, акхарой, зуламхой 
лелаш, кест-кеста гIа-маран 
букара дарц хьовзош, акха 
меттиг ю иза, олу.

хьалхаваьлла абу а волуш, 
3-чу февралехь гIаш хIокху зе-
раташка боьлху хIорш: Iабдал 
алькъадр гелани, абу хьа-
нифа – мазхIабан да, абу-
бакр шибили - воккха эвлаяъ, 
шайх саьIид- цуьнан гIоьнча, 
муса казам - воккха имам, 
маIруфул кархи - эвлаяъ. са-
рахь, руслан волчу хьошалгIа 
дахча, и волчохь го хасав-
юьртара машенахь хьаьжцIа 
богIуш болчу нохчех шиъ - 
Ваха а, султан а.

оцу дийнахь визех гIуллакх 
ца хуьлу. 4-чу февралехь су-
ьйре хиллалц гIаш некъ бо. 
абун ваша ахьмад машенахь 
тIаьхьакхуьу кхарна, хIорш 
шайга садаIийта дIа а буь-
гу. Цига вогIу инарла саIед 
шамсуддин, мазин. массара 
цхьаьна карта-схема хIоттайо, 
хIорш гIолехь болчу новкъахь 
ца тилийта. Цул тIаьхьа кхин I3 
дийнахь некъ бо кхара иракъе-
хула. ярташна а, гIаланашна а 
юьстахо бара иордане боьду 
некъ. Багдад хадийча, кхин 
кхаа гIаланах чекхдевлира - 
рамади, рутба, требил цIераш 
йолчу. хаза гIиллакх долуш, 
бусалба нах бу цигахь берш. 
даа-мала, вижа-гIатта - не-
къаца воьдучу стагана оьшург 
дерриге до цара. кIадвеллачу 
стагана-м башха хьелаш а 
ца оьшу садаIа а, меттаван а. 
коьртаниг - эрна арахь цави-
сар. молчу хица, юучуьнца гIо 
дан гIертара шофераш. Лама-
зан хан хилча, кхаьрца некъа 
йистте дIахIуьттий, лама-заш 
дора. дукха хьолехь, кхарна 
оьшучунна тIехь вошалла деш 
бара полицин белхахой а. 
масала, рутба гIалахь кхарна 
тIенисбеллачара, шаьш долчу 
дIабигна, садаIийтира кхаьрга. 
новкъахь цIа-хIума цахиларна, 
кхарна машенахь хьалхаволий 
некъ гойтуш, кхеран терго еш, 
юха сарахь хIорш шаьш долчу 
дIабуьгуш лийлира царах шиъ 
- мохьмад, салахь.

кхин гур я ца гур хууш 
а доцуш, кхечу махкара ца-
бевзачу нахана гIо дан лаар, 
уьш ларбеш, церан терго яр, 
оьшшучохь орцах бахка кийча 
хилар - иза ма ду и, цIена дог-
ойла йолуш, бусалба хилар.

иорданехь...

17-чу  февралехь  цкъа 
иракъан, юха иорданин та-
можнехь кехаташ теллинчул 
тIаьхьа, дийнахь сарралц некъ 
бина, буьйса яккха цхьаьна 
отелехь севцира хIорш. Iабдал-
хьамид цIе йолу Iаьрби вара 
иорданехь кхарна массарачул 
хьалха гIо динарг. шолгIачу 
дийнахь цо новкъа а ваьккхи-
на, рвашед гIала йолчухьа 
хIара ялх дIавоьдуш, кхарна 
дуьхьал веара заркъара нохчи 
мустафа. Цигарчу нохчашна 
хууш хиллера, шайн генарчу 
даймахкара гIаш хьаьжцIа 
богIуш шайн къоман векалш 
буйла. Цкъа вахана кхарна 
яахIума а еана, юха кхеран па-

спорташ эцна, визийн гIуллакх 
цхьалхадаккха хьожур ву ша, 
аьлла, дIавахара мустафа.

иорданехь йиъ гIала ю алс-
сам нохчий бехаш: заркъа. аз-
ракъ, сухни, сувейли. XIинца 
юха а сайд-селаман дневник 
луьстур ю вай:

«21.02. азракъе дIакхочуш 
тхуна дуьхьал баьхки: муста-
фа, Iабдул-межид, мохьмад, 
хьамид. кхозлагIа де ду цара 
тхан терго ен. йовха курткаш, 
охьавуьжу галеш а деана цара 
тхуна. оха къа ма хьегахьара, 
ца оьшу боххушехь, даий-
малий латтадо. шайн оьзда, 
гIиллакхе, комаьрша хилар ду 
цара гойтург.

кху гIалахь сий-ларамца 
цIеяххана вевзаш волчу Вахьи-

дан хIусаме кхайкхина буьйса 
яккха далийна. тхо даьхкина 
чIогIа хазахетта массарна. кху 
хIусамехь гулбеллачарна юкъ-
ахь ву юьртда самдахь, мэр 
Iабдал-межид (Iабдал-межид, 
Iусман ши бажа ву, Вахьидан 
ши йоI ю цу шингахь). Буьйса 
юкъал тIехъяллалц охьа ца 
дуьйшуш, къамелаш деш Iа 
тхо. Буьйсанна ши сахьт ах 
сахьт даьлча луларчу гIалара 
схьа телефон туху, тхо теле-
визорчухула гойтуш ду, олий. 
новкъа схьадогIуш. наггахь 
журналисташ дуьхьал богIий, 
хеттарш дора. газеташ тIехь 
а, радиочухула а тхох лаьцна 
дуьйцу, бохуш, хьалха а хез-
нера тхуна».

«23.02. заркъа гIалахь ду 
тхо. Iабдал-межид волчохь 
нисделла совцар. иза кхузарчу 
вайнехан юкъараллин «кав-
каз» клубан президент ву. деза 
хьеший дина леладо. кхузарчу 
нохчашца луьйш-олуш дехха 
Iа тхо. дIасакъаьсташ, ахча 
кховдий цара тхоьга. суо 
воккха хиларе терра, тхайн 
массеран цIарах баркалла аь-
лла, ас и ахча схьа ца ийцира. 
кхин хIумма а ца хилча а, цара 
юучуьнца деш долу гIо а тоьар 
ду. сайн ниятах дерг аьлча, со 
сагIа деха новкъа ваьлла вац.

гуш ду, оха ахча схьацаэ-
царх уьш цецбовлар. тIаккха 
цара  тоьшалла  до ,  вайн 
дегIастанара схьаоьхуш болу 
сагIадоьхурш кIордийна шай-
на, кхузарчу Iаьрбашна хьалха 
яхь ю шайн, аьлла. ма доккха 
хIума ду хьо: эхь-бехк дайна 
нах дуьненан мичча маьIIе 
кхочу-кх, и сом дехархьама».

«24.02. Визех дерг ца къаь-
стича, саIудис гIаш чу ца 
воуьйту боху. оха-м, гIуллакх 
хир ду аларна, дикачу кхоэ 
сатуьйсу. мохьмад волчохь 
вайнехан коьрта даар - жижиг-
галнаш кечдина, чукхайкхина 
дара тхо. Цигара арадевлча, 
шайх мунир волчу дахара. 
тхо дIакхаьчча, бухахь ка-
рийра хасавюьртара султан, 
Ваха, вайн цIера сайдулаев 
сайд-ахьмад. тхо гIаш саIуде 
дIадохуьйтур долу агIо лохур 
ю ша элира сайд-ахьмада.

Бакъдерг дийцича, тхан не-
къана сагатдеш дукха нах хаа-

беллехь а, цаьрга оха шу хьий-
задо баха бакъо яц тхан. далла 
гергахь нийса ца хила мега 
боххушехь, шайн гIиллакх ца 
лелийча ца Iа нах. дала йоле 
дуьллийла цара мел дийриг».

«2.03. новкъахь трафарет 
ю: «амман -230 км, мудавар 
- I20 км». ткъех километр гена 
девлча тIаьхьа кхочу хьаний, 
мусай юург йохьуш. оха 
некъайистехь цхьаьна хIума 
юу, суьрташ доху, юха масех 
километр цхьаьна некъ бо. Цуо 
новкъахь олу тхоьга: «пачча-
хьан хьусайнан кIант ву шу 
ган лууш. оха цхьа меттиг 
кечйича, и цхьаьнакхетар муха 
нислур дара-те вайн?» макка 
дIакхача тхо сиха хиларна, 
юхадогIуш и лаам кхочушбан 

хьовсур ду вай, аьлла, сацам 
би оха.

Iаржъеллачу хенахь тхуна 
тIаьхьа баьхки ахьмад, юнус, 
хьасан, четар а, юург а йохьуш. 
ахьмадехь кинокамера ю.

Цхьацца хеттарш кечдина, 
тхан жоьпаш дIаяздан лууш 
ву хьасан. Цунна луург ди 
оха. четар дIахIоттош ши 
Iаьрби веа гIодан. тхоьца 
Iийна, дIабаха уьш. арахь 
дIаели буьйса. Iуьйре шийла 
ю. мох бу.»

 «4.03. дозанехь йолчу 
мудавар гIала дIакхача I0 
км йисча, тхуна тIаьхьа кху-
ьу мустафа, Iабдал-межид. 
гIаш хьаьжцIа вахар Iаьрбаша 
(саIуди) магош дац, тIаьхьарчу 
хенахь цхьа а стаг гIаш воуьй-
туш вац цара, аьлла, боху. де-
лахь а, шайн дан амал долу гIо 
дийр ду шаьш, цу тIехь чIогIа 
болх беш ду шаьш а боху. пач-
чахьан кIант Iабдалла, шайх 
мунир, мохьмад, кхиберш 
оцу гIуллакхана арабевлла, 
хIуъу дина а, шу гIаш макки 
чу дахийта гIерташ, шун лаам, 
дехар кхочушдан лууш бу 
шуна, боху. тхан хIуманаш 
эцна, мудаваре дIаваха и шиъ. 
тхо гIаш догIуш ду.

сарахь исс сахьт долуш до-
зане кхечи. таможнехь лаьт-
таш болчара дита а ца дитина, 
столови чохь хIума яийтина, 
кхин тIе карахь схьаелла, 
схьахьовсий тхо. кхузарчу 
маьждига чохь ламазаш дина, 
цу чохь буьйса йоккхуш ду».

и дерриг де дозанехь даь-
ккхина, цигахь буьйса йок-
кхуш совца дийзира вайн мах-
кахойн. Царал исс де хьалха 
шайн автобусца цига кхаьчна 
волу хасавюьртара II накъост 
а вара бухахь.

23 де – дозанехь

Визех дерг цхьалха ца долуш 
23 дей-буьйсий даккха дийзи 
оцу дозанехь. Царна гIенах-
набарх гина доцург ги. даьлла 
оццул доккха орца доллушехь, 
цхьана а ден ницкъ ца кхочу 
хIорш шен хеннахь саIуди де-
хьа баха, цигара дIа а гIаш некъ 
бийр болуш. Цхьана дийнахь 
Iабдал-межида телефон туху, 

нагахь санна хIокху цхьана-
шина дийнахь и гIуллакх ца 
къастахь, ша автобусца шу ам-
мане схьа а далийна, саIудин 
посольствона хьалха пикет 
йина, журналисташ балийна, 
шуьца лелош дерг гIарадоккхур 
ду, олий. кхечара кхин дуьйцу. 
саIудин паччахь цомгаш хилла, 
посольствехь берш дIасауьдуш 
бу а боху.

Эххар а, 24-чу дийнахь су-
ьйранна визаш а, яа хIума а 
йохьуш схьакхочу Iабдал-
межид, мохьмад, цаьрца 
цхьаьна - аммане вахийтина 
волу хасавюьртара Вахар-
солтий, султанний. иорда-
нехь болчу нохчаша церан 
гIуллакхан чIогIа гIолецира, 
царна гIодан гIерташ дукха 

къахьийгира. амма церан 
я кхеран бехкенна доцуш, 
бисина некъ машенахь бар 
тIедуьйжира. Буьйса юккъе 
йоьдучу хенахь саIудин до-
занна тIе бевлира. иорданин 
агIор дозанехь лаьттачу по-
лиции белхахошна, цигар-
чу маьждиган имам волчу 
Файланна баркалла а аьлла, 
хасавюьртара схьаэцначу 
автобусаца макка боьдучу 
новкъа бевлира.

сайд-селама яздо:
«29.03. суьйранна 7 сахьт 

долуш мединате кхечи тхо. 
автобуса тIера охьадиссина 
лаьтташ, салам луш тIевеана, 
нохчийн маттахь вистхили 
цхьа жима къонах. диъ шо 
хьалха кхуза схьавеана волу 
хьалха-мартантIера Бислан 
хиллера иза. тхо дерриге ша 
волчу дIадига гIерта иза. тхох 
кхоъ цуьнца дIавоьду. шайн 
дерриг дахар тхо цига кхачаре 
хьоьжуш даьккхича санна, 
тIеоьцу тхо гIойтIарчу му-
сас, семаIашкарчу Iаьрбис, 
ахметан кIоштарчу кхин 
шина жимачу стага. юха оцу 
буьйссанехь Iаьрбица цхьаь-
на доьлхий, маджид-хьарам 
маьждигехь мохьаммадан-
пайхамаран (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) ров-
затехь, абубакар сиддикъан, 
Iумар хаттIабан (дела реза 
хуьлда царна) зераташкахь 
ламазаш до. кхин шина дий-
нахь кIадо йоцуш, мало ца 
еш оцу сийлахь-езачу мет-
тигашкахула чекхдовлу тхо, 
ламазаш деш».

юха макка доьлху

сайд-селама диц ца до 
шайн цигахь кадыров ахьмад-
хьажица хилла долу цхьаь-
накхетар. хIорш саIудин до-
зане кхаччалц гIаш дIабахкар 
доккхачу маьIне хIума хетара 
цунна. хазахетарца, дозаллица 
дуьйцура кхарах лаьцна. Цун-
на хууш хиллера кхара шайга 
схьакхийдина долу ахчанаш 
схьа ца эцна хилар а, шаьш 
бинчу новкъахь царна муь-
лххачу къомах долчу адамаш-
ца бийца мотт карийна хилар 
а, царах бIаьрг буьзна дукха 
бусалба нах хилар а.

ХаьжцIа боьду некъ
 ГIаш бира иза Хьалха-МартантIерчу вахархочо

исмаилов Iаьрби (сулейман)

юсуп  яралиев
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может ли мусульманка об-
ращаться  за медицинскими 
услугами к врачу-мужчине?

мусульманка  должна об-
ращаться за помощью лишь к 
женщинам-врачам  (акушер-
ка она или гинеколог), если 
даже она христианка, чем 
к  мужчине-врачу. однако 

доктору мужского пола разрешено лечить противоположный пол 
в случае реальной необходимости: если женщина-врач неквали-
фицированный специалист  или если речь идет о жизни и смерти 
пациентки. а в остальных случаях лечением мусульманки должна 
заниматься исключительно врач женского пола. 

можно ли читать салават 
без тахарата (малое риту-
альное омовение)?

чтение зикра, салавата без 
омовения – разрешается. од-
нако верующий обязан со-
блюдать чистоту своего тела и 
намерений, должным образом 

подготовиться к богослужению.

можно ли использовать 
начитанную воду Кораном 
без каких-либо оснований?

говорить, что обязательно 
нужно использовать такую 
воду нельзя, но это и не запре-
щается. алимы тоже не имеют 
ничего против этого. однако 
пророк мухаммад (да благо-

словит его аллах и приветствует) разрешал пользоваться такой 
водой больным людям. и поэтому ради блага разрешается.

что делать, если при со-
вершении намаза появляют-
ся мирские мысли?

с мирскими мыслями при 
совершении намаза ничего не 
поделаешь, сам человек должен 
упорно бороться с этим явле-
нием. с момента намерения 
совершить намаз верующий 
должен задуматься о благих 

вещах, думать о Всевышнем и о его довольстве. если человек начнет 
тренировать свое сознание, как это делают, к примеру, спортсмены, 
которые днем и ночью тренируются, чтобы достичь результата, так 
и мусульмане должны укреплять свой ийман.

можно ли мусульманину 
шутить относительно раз-
вода?

слова развода, сказанные 
всерьез или в шутку в исламе, 
расцениваются одинаково. его  
отговорки в расчет не берутся, 
так как легкомысленное отно-

шение к заповедям аллаха считается как пренебрежение к самой 
религии.

Работать в клубе для ком-
пьютерных игр – харам?

если клуб для компьютер-
ных игр несет вред, то такая 
работа считается харамом, 
но если речь идет о пользе, 
то такая работа считается до-
зволенной.

можно ли совершать на-
маз мужчинам в футболке?

пророк мухаммад (да бла-
гославит его аллах и при-
ветствует) определил, что 
мужчина должен закрывать в 
намазе часть тела от пупка до 
колен. однако, надо учитывать 
и знать, что верующий молится 

Всевышнему, и поэтому должен проявить особое уважение, акку-
ратность и щепетильность при подготовке к намазу, тем более, 
когда есть возможность одеваться в более скромную одежду. если 
человек предпочитает не выходить на улицу в футболке, то почему 
верующий должен предстать перед аллахом в такой неблаговид-
ной одежде?! поэтому майка и подобные вещи не соответствуют 
серьезности намаза.

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

хьекъал долуш волчуьнгахь оьгIазло ца тов.
Бехке воцчунна бехказавийлар хьашт дац.
дийца хIумма а доцучун дийца дукха хуьлу.
ша воцург ву моттийта гIиртича, ша хила тарлуш верг а ца вуьсу.
хIумма а ца дечуьнгара гIалат ца долу олу. 
хIумма а цадар-м ду гIалат.
хьал долу стаг – ша валлалц бахам ларбеш верг ву.
ЛадоьгIуш верг хазанза вуьсур вац.
дегабааме хилар – осала хиларан билгалонех ду.
кханенаш йохкуш волчунна гIуллакх дан хан кIеззиг юьсу.
шена зеделларг къаьсттина дика Iема.          Сайд-Эмин, мартанхо

дахарехь зеделларг

что такое васваса и 
как избавиться от этого? торговая сделка ас-салама

заём (одалживание)

аллах наставляет сердце 
человека на истинный путь. 

сердце обретает успокоение благодаря 
поминанию аллаха. аллах низводит в 
сердце человека умиротворение и чув-
ство безопасности. аллах представляет 
сердцу человека веру прекрасной. серд-
це является центром веры, центром зи-
кра, центром истины. а шайтан является 
врагом всего этого, и старается исполь-
зовать любую хитрость, чтобы лишить 
человека всего этого. поэтому самым 
главным является оберегание сердца от 
хитростей шайтана. так как если сердце 
будет испорчено, то будет испорчено и 
все тело человека. первый раз васваса 
появляется в виде сомнения. прежде все-
го, шайтан старается заронить сомнение 
в наше сердце. если же сердце не станет 
защищаться и примет это сомнение, то 
цель шайтана будет достигнута. но даже 
если сердце не примет этого сомнения, 
оно, тем не менее, может оставить пят-
но на сердце. спустя какое-то время на 
чистом зеркале воображения, начинают 
отображаться скверные мысли. чело-
век, сердце которого поражено вирусом 
васвасы, считает, что он проявил непо-
чтительность по отношению к своему 
господу, и из-за этого он впадает в от-
чаяние. человек старается избавиться 
от этого состояния. но поскольку он не 
прислушивается к голосу своего сердца, 
то есть к ильхаму от ангела, то чувствует 

себя в пустоте и теряет спокойствие. 
человек старается найти пути избав-
ления от этого. путями избавления от 
этого являются: В этой ситуации самым 
главным является не впадать в отчаяние. 
так как все, что приходит человеку на 
ум, представляет собой всего лишь во-
ображение. плохие мысли, приходящие 
нам на ум, не имеют никакого значения. 
плохие слова и мысли приходящие нам 
на ум, не проистекают из нашего сердца, 
так как наше сердце не довольно этим, 
и чувствует неудобство. поскольку это 
не проистекает из нашего сердца, то эта 
васваса всего лишь фантазии и сомнения, 
исходящие от шайтана. сообщается, что 
посланник аллаха (салаллаху алейхи ва 
саллям) сказал: «человек подвержен и 
наущению шайтана и ильхаму ангела. 
наущения шайтана побуждают человека 
к неверию, греху и злу. тогда как ильхам 
от ангела, побуждает человека к истине 
и к благому. тот, кто почувствует это в 
себе, пусть знает, что это от аллаха, и 
пусть возблагодарит аллаха. если же 
человек почувствует наущения шайтана, 
то пусть прибегнет к защите аллаха». 
затем посланник аллаха (салаллаху 
алейхи ва саллям) прочитал следующий 
аят: «шайтан пугает вас бедностью, и 
внушает вам скупость и порицаемое. а 
аллах обещает вам прощение и изоби-
лие» (тирмизи, тафсируль-куран, 2988). 
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ас-салама – это продажа (не имею-
щегося в наличии товара) по описа-
нию с условием (получения денег 
вперёд и) принятия долгового обя-
зательства (о поставке товара в на-
значенный срок). В сделке ас-салама, 
сверх условий обычной торговой 
сделке, необходимо соблюсти сле-
дующие положения:

первое: получение стоимости 
товара во время совершения сделки. 

Второе: чтобы товар был в виде 
долга (т.е. чтобы его не было в на-
личии во время совершения сделки), 
его можно поставить сразу же (после 
завершения торговой сделки) или 
позже, в назначенный (участниками 
сделки) срок.

третье: если сделка совершается в 
месте, неподходящем для передачи 
товара, то необходимо определить 
место его передачи (во время сделки).

четвёртое: необходимо чтобы 
товар был известным относительно 
его объёма, веса, количества и длины. 
(т.е.) определёнными известными 
приспособлениями (например, ём-
кость, весы, рулетка).

пятое: чтобы товар был доступным 
для его передачи в назначенное время 
(т.е. реально имеющимся, например, в 
отличие от свежих фиников в зимнее 
время).

шестое: чтобы была гарантия на-
личия (товара, т.е. чтобы его можно 
было доставить, в назначенный срок 
без особых трудностей, в отличие, на-
пример, от первых плодов в большом 
количестве).

седьмое: чтобы товар можно было 
определить по свойству и качеству, 
как, например (сорта) муки (пше-

ничное, кукурузное и т.д.), жидкости 
(масло, мёд, уксус, молоко), животное 
(съедобное или несъедобное), мясо, 
хлопок, железо, древесина и тому 
подобное.

необходимо подробно рассказать 
об особенностях товара, которые 
определяют его отличие относитель-
но цели предназначения (и от которых 
зависит его цена). 

 нельзя продавать (купленный) то-
вар до его получения на руки, нельзя 
заменять его на другой товар. если 
предложили (взять) товар, подобный 
обусловленному или лучший, то не-
обходимо его принять.

раздел: дача чего-либо в долг с 
возвращением подобного (кард) – это 
поощряемое деяние (в исламе). оно 
осуществляется посредством словес-
ного иджаба и кабула (предложения 
и согласия), например: акрадтука или 
аслафтука – я даю тебе (это) в долг.

можно дать в долг всё то, что 
можно продать в торговой сделке ас-
салама (потому что в обоих случаях 
товар или вещь подлежит подробному 
описанию, что в свою очередь исклю-
чает возможность возникновения спо-
ров во время возврата вещи в первом 
случае и поставки товара – во втором). 
а то, что нельзя продавать в сделке ас-
салама, нельзя давать и в долг. нельзя 
обусловить долг сроком выплаты (для 
берущего) или выгодой (для дающе-
го). например (дача чего-либо в долг 
с условием) возврата лучшего или с 
условием, что ты продашь мне то-то 
за такую-то цену. Это расценивается 
как ростовщичество. но, если он (по 
своей инициативе) без условия вернёт 
лучшее, то это разрешается. 

Всякий, кто вправе распоряжаться 
(своим) имуществом (т.е. совершен-
нолетний, разумный) и имеет право 
пользоваться (какой-либо вещью), 
даже посредством взятия в аренду, 
– может дать её во временное поль-
зование другому лицу. 

Всё то, что можно использовать с 
сохранностью её сущности – можно 
одолжить с условием словесного вы-
ражения (указывающего на согласие) 
одного из них (дающего – му‘ира или 
берущего – муста‘ира). Вещь (в таком 
случае) используют в соответствии с 
тем, что разрешил му‘ир. муста‘ир 
делает с ней то, что ему разрешили 
или подобное тому, что разрешили, 
или меньшее (относительно на-
несению вреда вещи). (делает он 
подобное или меньшее) если это не 
было ему запрещено. (например), 
если му‘ир скажет: «засей (землю, 
которую я тебе выделил во временное 
пользование) пшеницей», то её можно 
засеять ячменём (потому что ячмень 
меньше истощает землю чем пшени-
ца), не наоборот, а если он сказал: «за-
сей» и дал свободу (в действиях), то 
он (муста‘ир) посеет то, что пожелает. 

если му‘ир откажется от своего 
решения о передачи земли в долг 
(и вернёт её) до жатвы (т.е. до сбора 

зерновых), то (посевы, не смотря на 
это) останутся (в земле) до жатвы, но 
(уже) платно. (имеется в виду), если 
он разрешил пользоваться землёй без 
ограничений, а если он разрешил по-
сеять определённую культуру, то бес-
платно (потому что му‘ир должен был 
знать о сроках созревания культуры, 
которую он разрешил возделывать).

му‘ир может отменить займ (т.е. 
вернуть то, что дал взаймы), когда 
пожелает, если это не земля, отдан-
ная для захоронения покойника. (В 
этом случае) землю нельзя вернуть 
до тех пор, пока труп (полностью) 
не истлеет. 

Вещь данная взаймы – возмеща-
ется, если она испортилась из-за её 
использования не в том, на что было 
дано разрешение. (В этом случае) 
муста‘ир возместит её по цене, ко-
торую она имела в день порчи, даже 
если она испортилась не по его халат-
ности. а если она испортилась после 
использования в том, на что было 
дано разрешение, то он (муста‘ир) 
не несёт за неё ответственность. 
расходы по возврату вещи несёт 
муста‘ир. муста‘ир не имеет право 
давать взятую взаймы вещь взаймы 
другому (потому, что он не является 
её собственником).

торговля
с. муртазаев

раздел: тот, кто знал об изъяне в (сво-
ём) товаре, тот обязан рассказать о нём 
(покупателю), если он не сделает это, 
он обманет, но сделка (не смотря на то, 
что он совершил тяжкий грех) считается 
действительной. если покупатель узна-
ет об изъяне после покупки, он вправе 
вернуть вещь. изъян (из-за которого 
вещь можно вернуть продавцу) – это тот 
изъян, который уменьшает вещь или её 
стоимость настолько, что её нельзя ис-
пользовать по назначению, и который 
обычно в такой вещи не встречается.  
если он узнает об изъяне после того, 
как (купленная) вещь испортилась (т.е. 
когда её уже вернуть невозможно), 
он вправе потребовать арш (разница 
между стоимостью целой вещи и вещи 
с изъяном). а если он перестанет быть 
владельцем вещи, например, из-за её 
продажи (другому лицу)  или по какой-
либо иной причине, то он, в этом случае, 
не имеет права требоват арш. но если 
вещь (снова) вернётся к нему (напри-
мер, из-за того же изъяна), то он вправе 
вернуть её (первому продавцу). если в 
вещи, когда она находится у покупателя, 
возникнет ещё один изъян, то взимается 
арш, а (принудительный) возврат вещи 
(продавцу) запрещён. (потому что, 
в этом случае, ущерб наносится уже 
продавцу). но, если продавец согласен 
принять вещь (с новым) изъяном, то по-
купатель не имеет права требовать арш.  

условием возврата вещи (товара) 
является – незамедлительность. он, на 
пути  (к партнеру по торговой сделке 
или кадию) возьмёт себе в свидетели 
(двух благочестивых  мусульман, чтобы 

они засвидетельствовали о том) что он 
расторгает сделку. если он узнает об 
изъяне во время совершения молитвы 
или приёма пищи, или во время отправ-
ления естественной надобности, или 
посреди ночи, то он может отложить 
(расторжение сделки) до освобождения 
от препятствующих обстоятельств с 
условием (немедленного) прекращения 
использования (купленной) вещи. а 
если он отложит расторжение,  имея воз-
можность сделать это, то право (прину-
дительного) возврата вещи и требования 
арша утрачивается. 

раздел: 
Вещь, до того как её получит покупа-

тель, находится под ответственностью 
продавца. если она испортится или 
её испортит (сам) продавец, то сделка 
расторгается, и покупатель не обязан её 
оплачивать. а, если её испортит покупа-
тель (не имея право на её использование, 
т.е. после совершения сделки, но до её 
передачи ему), то он обязан оплатить. 
порча вещи, в этом случае, расценива-
ется как принятие её покупателем. 

покупатель не имеет права продать 
купленную вещь до тех пор, пока её не 
примет (на руки, потому что владение 
вещью, в этом случае считается не пол-
ным). принятие, относительно того, что 
можно перенести, осуществляется пере-
носом. например (перенос или перевоз-
ка) зерна или ячменя. принятие того, 
что можно взять рукой, это взятие рукой. 
принятие всего другого осуществляется 
освобождением, например (освобожде-
ние) дома или земли (от собственности 
продавца). 
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