
ЗОРИ
ИСЛАМА

ИСЛАМАН ЗІАЬНАРШ
Республиканская религиозно-просветительская газета «Зори Ислама»

@ WWW.ZORI-ISLAMA.COM I ®  ZORIJSLAMA I ж  ZORI.ISLAMA I #  ZORIJSLAMA I О ZORIISLAMA95
Арахеца долийна 1990-чу шеран 6-чу ноябрехь 
Выходит с 6-го ноября 1990 года
Первая религиозно-просветительская газета в СССР____________________________________

2019-чу шеран 21-гІа март 
21 март 2019 года №6 (430)

РЕФЕНДУМ -  КЪѲМАН ХАРЖАМ ВЫСШАЯ МОРАПЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ

Хийлазза, хіинцца вайна 
хьалхахула чекхъяьллачу ис- 
торех гар даккха гіоьртича, 
наха гуттар а шайн хьежа- 
мийн а, хаарийн а лакхене- 
ра хьожий, дуьйцу хіетахь 
гинарг. ДІадаханчу ХХ-чу 
біешеран чаккхенехь вайн 
къомана тіехіоьттина ирча 
тIеман зер, цул тіаьхьа еанчу 
хенахь а диц делла, я цуьнга 
болу хьежам біостанехьа 
баккха кхиъна а нах хуьлу 
вайна юкъахь.

Вайн къомана тіехіоьттина 
т!ом чекхбаккха Ыохчийн 
республикин хьалхарчу Пре
зидента Кадыров Ахьмад- 
Хьаьжас яьккхина гіулч юри
дически кхачо йолуш хилар 
гуш дара.

Ыохчийн халкъана цо шен 
маршоне болу лаам діа кхайк- 
хийча, Россис, шен суверен- 
ни пачхьалкх а йохош, атта 
совгіатана маршо лур ю а 
моттаделла, керлачу исторехь 
дуьйцуш хезна а доцу зулам 
дерзийра вай Ыохчийчу.

И хан дикка генаяьлча а, 
хьалха иза атта хьовзалур 
долуш хіума ду моьттина, цу 
юккъехь лелла нах а кхийтира 
вайна маршо яла, вай паргіат 
даха долийна гіуллакх и ца- 
хилар. Оцу шина тіамехь ит- 
таннаш эзарнашкахь адамаш, 
бераш дайъинера, йохийнера 
республикин ерриг экономи
ка, социальни дакъа.

Шен тахненца хене бов- 
луш бара вайн бахархой, 
кхане ян а яцара, селхе- 
нах Іаьржа б іаьрлагіа яра

дуьхьалхіуьттуш  ерг, дог 
Іийжош, кхин тіаьхьарчу 
тіаьхьенна а сатийса кхузахь 
маьрша хан йогіур а юй-те 
бохуш.

Могіарера бахархой халчу 
хьолехь бара, чевнаш хил
ла нах д іабахьа больница 
я лоьраш бацара, болх беш 
социальни цхьа а служба я 
зіе а яцара. Дийнна респу
блика дуьненаюкъарчу тер- 
рористийн а, Россин тіеман 
эскарийн дакъойн а къизачу 
йийсарехь яра.

Ыохчийн м ахкахь ада-

маллина маьрша меттиг ян 
а яцара. Ломара охьабев- 
лларш  Ч Іулга-Ю ьртарчу  
м у х іаж ар и й н  л агераш ка 
кхаьчча а, цигахь а берриге 
бож арш на ломара кхера- 
ме дара. Россин эскарийн 
эпсарашна хіора а нохчин 
террорист вара, цунна тіехь 
шайна луъу кхиэл я таізар 
дан, вукху агіор молланаш 
а, хьехархой а зуламхой бу 
аьлла уьш бойуш, талораш 
деш, террористаш а бара.

Кадыров Ахьмад-Хьаьжа 
дукха ойланаш йина нох-

чийн халкъана хьалхавелира, 
халкъ хіаллакдайта йиш яц 
аьлла.

Цо Ыохчийчохь массаьрга 
къоман гуламе кхайкхи- 
ра, вовшех дагадовла. ТІом 
діабаккха болх боло безара 
сихха.

Р о ссех ь  ю к ъ а р а л л и н - 
политически хьал кхоччуш 
чолхе дирзира, М осквахь, 
Волгодонскехь, ГІизларехь 
нах бехаш  долу ц іенош  
дара лоьлхуьйтуш, схьалаь- 
цна нохчийн къомах стаг 
а воццуш ехь, вай бехке-

деш, вайна тіетуьйсура и 
зуламаш даран бехк . ТІом 
къизачу хьоле бирзинера, 
біеннаш кахь блокпосташ- 
кахь а, «зачисткаш кахь»а 
тіепаза дойуш долу адамаш 
бехке ду-дац хьожуш стаг а 
вацара. Доцца аьлча, къам 
хіаллакьхиларан  зила тіе 
хіоьттинера. Зуламхой совцо 
безара.

Ахьмад-Хьаьжас шайца 
дукха майра а, бакъдолу а 
къамелаш дан доьлча, пач- 
хьалкхан лакхарчу куьйгал- 
ло кхузахь долу хьал хийца 
тарло-кх аьлла, массеран 
дагчохь шеко кхоллаели- 
ра. И ш тта доьналла долу 
стаг нохчийн куьйгаллехь 
кху чохь тіом бечу цхьана 
а агіонна ца оьшура. Амма 
Ахьмад-Хьаьжас ша болийна 
машаре некъ діа ца тесира, 
шен оьмар кхачаяллалц.

ХІора а шарахь Ыохчийн 
Конституци тіеэцна де бил- 
галдоккхуш , дуккха а не- 
хан кхетамехула чекхдовлу 
тіеман и ирча шераш, вон 
гіан санна хеташ. Амма го- 
нахара сурт цхьадика, ца 
тешшал хийцаделла, Кады
ров Ахьмад-Хьаьжин кіант 
Рамзан коьртехь волчу ре- 
спубликехь дехачу халкъан 
АллахІ-Деле долу доіанаш 
ціена хиларна, цхьаалла а, 
барт а, машар а, а ларбан 
лаам онда хиларна. АллахІ- 
Дала лардойла вайн халкъ 
кхул тіаьхьа тіамах а, во- 
вшашца барт эгіарх а!

Тагаев Сайд-Хьасан

Дополнительный пост Паломничество
(Вслед за Рамаданом) желательно 

соблюдать шестидневный пост меся
ца Шаваль. Желательно чтобы пост 
(Шаввала) был непрерывным, начи
нающимся сразу же после праздника 
разговения. Если он будет постить
ся, разделяя дни поста (или начнет 
пост не сразу, т.е. не вслед за днем 
разговения), то это допускается.

(Также желательно соблюдать 
пост) тасуіа и Іашура (это девятый 
и десятый дни месяца Мухьаррам) 
и ежемесячный (пост) белых дней 
(т.е., белых ночей, имеются в виду 
дни, следующие за ночами полно
луния). (Это) -  тринадцатый и два 
следующих за ним (дня каждого 
месяца исламского лунного кален
даря). (Желательно соблюдать пост)

понедельника и четверга и десяти 
дней месяца Зуль-хьиджа (точнее, 
восьми дней для паломника и девяти 
для остальных, потому что девятый 
день для паломников является днем 
разговения, а в десятый день по
ститься запрещено вообще). Жела
тельно соблюдать пост священных 
месяцев. Их четыре: Зуль-къаіда, 
Зуль-хьидджа, Мухьаррам и Раджаб.

Лучшим постом после Рамадана 
является пост (месяца) Мухьаррам, за
тем (месяца) Раджаб, затем -  Шаібан.

(Также желательным для всех), 
кроме паломника (находящегося) на 
горе Іарафат, (является и) пост (дня) 
Іарафат. Паломнику (в этот день, как 
было сказано выше) 
лучше разговеться. 04

муртазаев С.

Хадж и умра (малое паломниче
ство) -  это (индивидуальная) обязан
ность каждого совершеннолетнего, 
свободного, находящегося в здравом 
уме мусульманина, который имеет 
возможность их совершить.

Совершение хаджа и умры яв
ляется обязательным (только) один 
раз в жизни, если не был дан обет, 
совершить их (еще).

Паломничество неверного и са
мостоятельное паломничество ре
бенка, не являющегося мумаййизом1 
считается недействительным.

Под словом имеющий возмож
ность (совершить хадж) подразуме
ваю тся два человека: имеющий 
возможность совершить его сам и 
имеющий возможность совершить 
его с помощью другого.

Что касается первого, то (необ
ходимо), чтобы он был здоровым, 
имел провиант, подходящее для 
себя верховое животное. Все это яв
ляется (необходимым) условием (на 
протяжении всего пути, т.е.,) туда и 
обратно. (Также) необходимо, что
бы (все) это было сверх расходов 
на его подопечных, на их одежду 
(на время его пути) туда и обратно, 
сверх (содержания) подходящего 
для него жилья и (выплаты) долга, 
даже если время его выплаты еще 
не наступило (потому что долг дол
жен быть выплачен до совершения 
хаджа, даже если кредитор согласен 
на отсрочку).

(Ыеобходимо), чтобы он нашёл 
безопасны й путь, в котором он 
будет чувствовать безопасность за

себя и свое имущество.
Если он не найдет (другой) путь, 

кроме как через море, то он обязан 
проделать его, если безопасность 
(в нем) преобладает (над возмож
ностью гибели или потери имуще
ства). Если нет, то нет (т.е., если 
надежда на безопасность пути не 
преобладает над возмож ностью  
гибели или потери имущества, то 
он не обязан отправляться в хадж 
по морю так же, как не обязан от
правляться и по суше. Обязанность 
совершить хадж снимается с него, 
даже если шансы на гибель и бла
гополучный исход были равными).

Женщина во всем (что упомянуто 
выше) подобна мужчине. Она превос
ходит (его только в одном условии), 
это: чтобы её сопровождал тот, с кем 
она будет в безопасности; муж, близ
кий родственник или женщины заслу
живающие доверие (две и больше).

Хадж желательно совершить (как 
можно) раньше, он (т.е., тот, кто име
ет возможность совершить) вправе 
и отсрочить (его совершение). Ыо 
если он умрет, не совершив хадж, 
имея возможность сделать это, то 
он умрёт как непослушный (т.е., как 
не исполнивший обязательное пред
писание шариата). (В этом случае) 
необходимо возместить за него хадж 
на средства из его наследства (по
тому что это -  обряд, допускающий 
замещение, в отличие, например, от 
молитвы. Т.е., ответственность за 
несовершенный хадж не снимается 
с умершего так же, как
и его долги). 04 ->

что говорил п р о р о к  о н е о б х о д и 

м о с т и  д е л а т ь  людям д о б р о
(Да благословит его Аллах и приветствует)

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) гово
рил: «Вы помогайте брату, когда он притесняющий и притес
ненный. Вы не уверуете до тех пор, пока не пожелаете своему 
брату то, что желаете себе». Если вы заметили, что ваш брат 
по вере притесняет кого-либо, то воспрепятствуйте ему в со
вершении насилия, ибо это и будет оказанием ему помощи.

Он умел прощать и всегда повелевал доброе. Он учил быть 
во всем справедливыми, помогать бедным и нуждающимся, 
поддерживать родственные отношения и всячески оказы
вать почет и уважение родителям. Он кормил голодного и 
нуждающегося, всегда приветствовал людей, был добро
душен с соседями, отвечал добром на добро, помощью на 
помощь.

к а к  п р о р о к  м у х а м м а д  
относился к  н е в е р н ы м

(Да благословит его Аллах и приветствует)

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и при
ветствует) всегда задумывался о том, как бы привести на 
истинный путь неверующих, как довести до них истину о 
религии Всевышнего Аллаха. Только благодаря Пророку 
(Да благословит его Аллах и приветствует) Всевышний 
Аллах не обошелся с неверными нашего времени так, как 
обошелся с неверными времен других пророков. Когда 
Пророку (Да благословит его Аллах и приветствует) пред
ложили просить Аллаха о проклятии неверных и врагов, он 
отвечал: «Я послан как милость для народа, а не как про
клинающий их». Во время священной войны у горы Ухуд 
Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) был 
истерзан ранами. Когда сподвижники попросили Пророка 
(Да благословит его Аллах и приветствует) о проклятии 
язычников, он сказал: «О мой Аллах, приведи мой народ 
на правильный путь. Они не ведают правды». С такой же 
мольбой он обратился к Аллаху для племени Давс. Он про
сил, чтобы Аллах наставил племя Давс на истинный путь.

Когда Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 
призывал к Исламу народ Таифа, они не только не приняли 
его наставления, но и, издеваясьнад н и м , зас т ав и л и св оих 
детей, слуг и умвлишвнных еа^асы вавь его камняни. Ыоги 
Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) были 
окровавлены. Спасаясь от них, у ставший Пророк (Да благо
словит его Аллах и приветствует) присел и одного дерева. 
Всевышний Аллах отправил к нему ангела-покровителя 
гор, который был готов обрушить все горы на народ Таи
фа. Ыо Пророк (Даблагосроуит егр А л лах и поиветствует) 
скузал аогелу: «Не еужно их губирв. Я надбюсь, что вз их 
поаомстор выйдутправедныы люди». Тогда ангел сказыл: 
«Поистинр, прав Аил ах, к ртуы ый назвал те бе ар-Рау фу ар- 
Рахим (самый милосердный и добрый)».

Из книгв «Оснезиы релиииы и жизуеопирание Пророка 
Мухаммо<ые (да биагослоеит ыго Ароаа и пр^ е е е стеурт)».
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Верования арабов до пророчества Мухаммада Дела цхьаъвар
(да благословит его Аллах и приветствует) муртазаев С.

мубаракфури

(Продолжение. Начало в №5.2019 г.

7 .р л зл и ч н ы Е  м е т о д ы  п р о 
т и в о д е й с т в и я  п р и з ы в у

увидев, что они никак не могут за
ставить мухаммада, да благословит 
его Аллах и приветствует, отказаться 
от его призыва, курайшиты снова ста
ли думать над этим и остановились 
на нескольких методах, суть которых 
вкратце излагается ниже.

1. Насмешки, проявление презрения, 
клевета и издевательства, цель чего 
состояла в том, чтобы обескуражить 
мусульман и ослабить их дух.

курайшиты начали предъявлять 
Пророку, да благословит его Аллах 
и приветствует, смехотворные обви
нения и осыпать его наглой бранью. 
Так, например, они называли его одер
жимым. Аллах Всевышний сказал: 
«И они говорили: “О тот, которому 
ниспослано это откровение, поистине, 
ты -  одержимый!”» (“Аль-Хиджр”, 6). 
И они обвиняли его в колдовстве и во 
лжи. Аллах Всевышний сказал: «И они 
удивлялись тому, что явился к ним уве
щеватель из их (же числа), и говорили 
неверные: “Это -  лживый колдун ... ”» 
(“Сад”, 4). И они бросали на него злоб
ные взгляды, обуреваемые яростью. 
Аллах Всевышний сказал: «А те, кто 
не уверовал, чуть ли не вынуждают 
тебя поскользнуться своими взорами, 
когда слышат напоминание*, и они го
ворят: “Поистине, он -  одержимый!”» 
[То есть чтение Корана.] (“Калам”, 
51). Когда же он сидел в окружении 
бедняков из числа своих сподвижни
ков, они с насмешкой говорили, что 
его собеседники “и есть те, которых 
Аллах облагодетельствовал среди нас” 
(См.: “Скот”, 53). Аллах Всевышний 
сказал: “Разве Аллах не знает о благо
дарных лучше всех?” (“Скот”, 53). И 
были они такими, как поведал нам об 
этом Аллах Всевышний: “Поистине, 
те, которые совершали грехи, насмеха
лись над теми, кто уверовал, ~ и когда 
проходили мимо них, перемигивались 
друг с другом, ~ а когда возвраща
лись к своим семьям, возвращались, 
забавляясь, ~ когда же они видели 
их,* то говорили: “Поистине, это -  за
блудшие!» ~ (Но ведь) не посылали 
их** как хранителей для них”. *[То 
есть верующих.]**[Имеются в виду 
неверные.] (“Обвешивающие”, 29-33).

2. Искажение наставлений Проро
ка, да благословит его Аллах и при
ветствует, попытки внушить людям 
сомнения и распространение лживых 
домыслов, касающихся как этих на
ставлений, так и его самого.

Всё это повторялось многократно 
и делалось с той целью, чтобы у про
стых людей не было возможности 
поразмыслить над его призывом. Так, 
например, о Коране они говорили

следующее: «И они говорили: “(Коран 
-  это) легенды древних, которые он* 
попросил записать, и их читают ему 
утром и вечером”.»*[То есть Пророк 
мухаммад, да благословит его Аллах 
и приветствует.] (“Различение”, 5). И 
они говорили: “Поистине, это -  только 
ложь, которую он измыслил, а помога
ли ему в этом другие люди” (“Различе
ние”, 4). И они говорили: “Поистине, 
его учит только человек!” (“Пчёлы”, 
103). И они говорили о Посланнике 
Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, следующее: “Что это 
за Посланник, который ест пищу и 
ходит по рынкам?” (“Различение”, 7). 
В Коране имеется много примеров 
ответов на их слова, которые иногда 
приводятся, а иногда нет.

3. Сопоставление Корана с древ
ними легендами, что позволило бы 
отвлечь людей от Книги Аллаха.

Сообщается, что однажды ан-Надр 
бин аль-Харис сказал курайшитам: “О 
курайшиты, случилось с вами такое, с 
чем вы никак не можете справиться. 
мухаммад вырос в вашей среде и всег
да был самым приятным, правдивым и 
честным среди вас, а когда вы увидели 
на его висках седину и он принёс вам 
то, что принёс, вы заявили, что он 
колдун. Нет, клянусь Аллахом, он не 
колдун, ибо нам приходилось видеть 
колдунов и то, как они дуют на завя
занные ими узлы. И вы заявили, что он 
прорицатель. Нет, клянусь Аллахом, он 
не прорицатель, ибо нам приходилось 
видеть то, как дрожат прорицатели, и 
слышать, как они говорят рифмами. И 
вы заявили, что он поэт. Нет, клянусь 
Аллахом, он не поэт, ибо мы знаем, 
что такое поэзия, и нам известны все 
стихотворные размеры. И вы говорили, 
что он одержимый. Нет, клянусь Алла
хом, он не одержимый, ибо мы видели 
проявления одержимости, но у него не 
бывает ни припадков, ни наваждений, 
ни бреда. О курайшиты, посмотрите 
же на своё положение, ибо клянусь 
Аллахом, вы столкнулись с великим 
делом!”

Впоследствии ан-Надр отправился 
в Хиру и запомнил рассказы о пер
сидских царях и предания о Рустаме 
и Исфандияре, а когда Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, встречался с людьми, 
чтобы напомнить им об Аллахе и пре
достеречь от Его отмщения, ан-Надр 
повсюду следовал за ним и говорил: 
“Клянусь Аллахом, мухаммад говорит 
не лучше меня!” -  после чего начинал 
рассказывать людям о персидских 
царях, Рустаме и Исфандияре, а потом 
спрашивал: “Чем же рассказы Му
хаммада лучше моих?” [Ибн Хишам, 
1/299-300; 358; “Тафхим аль-Куран”, 
4/8-9; Шейх Абдуллах ан-Наджди, 
“Краткое жизнеописание посланника, 
да благословит его Аллах и привет-

ствует ”, с. 117-118.].
Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах 

ими обоими, передаёт, что ан-Надр 
купил певиц и когда слышал, что 
кто-нибудь склонялся к Пророку, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
обязательно посылал к такому челове
ку одну из них, а она хорошо угощала 
его и пела ему песни, чтобы у него не 
осталось никакой склонности к Исла
му. О нём был ниспослан такой аят: 
“И среди людей есть такие, которые 
собирают развлекающие россказни, 
чтобы сбивать (людей) с пути Аллаха” 
(“Лукман”, 6).

4. Они предпринимали попытки 
прийти к соглашению, чтобы как-то 
совместить Ислам и доисламские 
представления, в результате чего 
многобожники отказались бы от не
которых своих убеждений, а Пророк, 
да благословит его Аллах и при
ветствует, поступился бы какими-то 
своими принципами. Аллах Всевыш
ний сказал: “Они хотели бы, чтобы ты 
был мягким, тогда и они проявили бы 
мягкость” (“Калам”, 9). Ибн Джарир и 
ат-Табарани приводят сообщение, из 
которого следует, что многобожники 
предложили Посланнику Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
один год поклоняться их богам, сказав, 
что на следующий год они будут по
клоняться его Господу. В другом со
общении, которое приводит ‘Абд бин 
Хумайд, говорится, что они сказали: 
“Если ты примешь наших богов, мы 
будем поклоняться твоему богу”.[ 
“Тафхим аль-Куран”, 6/501-502.]

Ибн Исхак приводит следующее 
сообщение:

-  Однажды, когда Посланник Ал
лаха, да благословит его Аллах и при
ветствует, совершал обход Каабы, ему 
преградили дорогу пользовавшиеся 
влиянием среди своих соплеменни
ков аль-Асвад бин аль-Мутталиб бин 
Асад бин ‘Абд аль-‘Узза, аль-Валид 
бин аль-Мугира, Умайа бин Халяф и 
аль-Ас бин Ваиль ас-Сахми, которые 
сказали: “О Мухаммад, давай мы ста
нем поклоняться тому, чему поклоня
ешься ты, а ты будешь поклоняться 
тому, чему поклоняемся мы, и так мы 
придём к чему-то общему. И если тот, 
кому поклоняешься ты, лучше тех, 
кому поклоняемся мы, мы получим 
свой удел от него, если же то, чему 
поклоняемся мы, окажется лучше 
того, чему поклоняешься ты, то свой 
удел от этого получишь ты, после чего 
Аллах Всевышний ниспослал о них 
нижеследующие аяты: «Скажи: “О 
неверные! ~ Не поклоняюсь я тому, 
чему поклоняетесь вы, ~ а вы не по
клоняетесь тому, чему поклоняюсь я, 
~ и не стану я поклоняться тому, чему 
поклонялись вы, ~ и вы не станете по
клоняться тому, чему поклоняюсь я. ~ 
У вас своя религия, а у меня -  (своя) 
религия”» (“Неверные”, 1-6). [Ибн 
Хишам, 1/362]

Тем самым Аллах Всевышний раз и 
навсегда положил предел их попыткам 
вести эти смехотворные переговоры. 
Что же касается отличий в сообщени
ях относительно этого, то, возможно, 
что объясняются они неоднократны
ми попытками курайшитов прийти к 
какому-то соглашению с посланником 
Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует.

(Продолжение следует)

Перевод на русский язык: кандидат 
философских наук 

Владимир Абдулла НИРША

ВорхІ стигал а, ворхі латта а, 
царна чохь мел долу хіума а кхоь- 
ллинчу, йоккхачу Іаршан Да волчу 
Аллахіана хастам бу. Къинхетаме, 
гечдеш, тоба къобалдеш, ницкъ 
боккха болу, таізар чіогіа далуш 
Дела ву Иза.

Вай Далла хастам бо, Веза- 
Воккха ву Иза, Цо вайна деллачу 
ниіматашна, вай, дог тешна, тоь- 
шалла до АллахІ воцург кхин Дела 
цахиларна, Иза Ша Цхьаъ хиллачу 
хьолехь, Шен цхьа а накъост во- 
цуш, лаьттахь а, стиглахь а Шен 
хьукма (кхел) лелаш волу. Иштта 
вай тоьшалла до вайн эла Мухьам- 
мад, Цуьнан тіехдика лай а, элча 
а хиларна, бакъо гучуяккха, халкъ 
нийсачу новкъа даккха ваийтина 
волу, пайхамаршлахь тіаьххьарниг 
хила Дала хаьржина, Цо массарал а 
толийна волу. Ла илахіа иллаллахі 
-  Аллахі воцург кхин Дела вац.

Веза Дела, къинхетам белахь, 
маьрщонехь соваваккхалахь тхан 
эла Мухьаммад, шен Делан воз- 
аллех кхиъна верг, шен сийлаллин 
даржехь къа ларлуш долчух, хьал- 
ха диначунна а, тіаьхьа диначунна 
а Ахь шена гечдина верг, Делера 
салават, салам хуьлда цунна а, 
цуьнан доьзална а, асхьабашна а, 
цуьнан гергарчарна а, цуьнан то- 
банна а, Дела цхьаъ варца, Цунна 
муьтіахь хиларца, дика іамалш 
ярца фарзаш, суннаташ кхочуш- 
дарца царна тіаьхьабозучарна 
а, Лекха волчух тешна, Цунна 
тіетевжина болчарна а. Делах 
тешна болчарна, массо а хіуманна 
тіехь Цуьнца кхачо ма ю. «Ахь 
цаьрга (мушрикинашка) хаьт- 
тича, (хіай Мухьаммад): «Хьан 
кхоьллина стигланаш а, латта 
а», -  аьлла, цара эр ма ду: «Дала». 
Ахь ала: «Г ой шуна, и аш «Дела» 
а витина, шайга кхойкхурш, Дала 
суна цхьа зен дан лиъча, цаьрга 
діадаккхалур дуй и Цуьнан зен, я 
Цунна сох къинхетам бан лиъча, 
цаьрга сацалур буй Цуьнан къин
хетам?» Ахь ала: «Тоам бу суна 
Аллахіаца, Цунна тіе тевжийла 
шаьш тіетовжуш берш».

(Аз-Зумар сурат; 38-гІа аят)
Ла илахіа иллаллахі -  Аллахі 

воцург кхин Дела вац.
Хіай нах: Шена цхьа а къий- 

сархо воцург, Шех тера цхьа а 
воцург, Шех тера хіумма а доцург 
мила ву?! Адам Шена муьтіахь 
дерг, церан кортош Шена хьалха 
охьатаьіаш верг, церан хьаьжаша 
Шена сужуд дийриг мила ву?! Ша 
хьахорах дегнашна синтем хуьлуш 
верг, стигланашкахь а, лаьттахь 
а мел волчо (малик, адам, жин), 
хіаваэхь шайн тіемаш діагіаттийна 
лелаш долчу олхазарша а цхьаьна, 
Шена тасбихь дийриг мила ву?! 
Шуна хаа, баккъал а, Иза Аллахі 
ву шуна, Ша стигал хьалаайина, 
латта діасадаржийна, цу тіехь 
лаьмнаш доьгіна, хиш лоьлуйтуш 
волу, ораматийн хіуш а, диттийн 
легнаш а кхоьллина волу, дийна 
дерг деллачух схьадоккхуш (хуь- 
луьйтуш) волу, делларг дийна- 
чух схьадоккхуш волу, деллачул 
тіаьхьа латта дендеш волу, Воккха 
ву Аллахі-Дела.

Боккъал а шун Дела Аллахі 
ву, муьтіахь болчеран іибадатах 
Шена хила пайда а боцуш волу, 
керста нехан а, фасикъ нехан а 
іосаллех Шена хила зен а доцуш 
волу. Цуьнга шайна гечдар деха, 
дийнахь-бусий, дехарна жоп луш, 
тоба къобал деш ву Иза, Шеца нис-

вала а, къовсавала а цхьа а воцург 
ву Иза. Бусалбанна а, керстанна а, 
муьтіахьволчунна а, іесаволчунна 
а, дерриге а Шен халкъана а риц- 
къа латтош, Комаьрша верг ву Иза.

Тіаккха шуна хіун хилла? Возал- 
ла, Сийлалла, Паччахьалла Шегахь 
долчу Делах кхера хіунда ца кхоьру 
шу, аш ийман хіунда ца дуьллу. 
Шу ненан кийрахь долуш, шун 
хьелаш хуьйцуш, шу кхиийнарг, 
кхоьллинарг ма ву Иза. Шуна тіехь 
даха таро хилийта, лесташ доцуш 
латта ма дина Цо, цу лаьтта тіехь 
хин татолаш ма дина, и латта сацош 
лаьмнаш ма доьгіна, шина хіорда 
юкъахь, теза а, дуьра а долу хиш 
цхьаьна ца эйта дуьхьало ма йина, 
Аллахіаца кхин Дела вуй тіаккха?

Ла илахіа иллаллахі -  Аллахі 
воцург кхин Дела вац.

Хіай адам, хьо Веза-Сийлахь 
волчу Далла тіе ца воьрзуьйтуш 
дерг, хьо іехош дерг хіун ду? 
Хіумма а доцучуьра хьо кхоьлли
нарг ма ву Иза, хьо хилийтина 
верг, хьуна чу са кхоьллинарг, хьо 
адаман суьрте верзийнарг, Шен 
къинхетамца хьо кхобуш верг, 
Шен дикаллица хьо кхиош верг, 
гіайгіабарца хьан іуналла деш верг 
ма ву Иза. Тіаккха а хьо Цунна іеса 
хуьлу, хьуна догіу таізар ца деш, 
Цо хьо тіаьхьатуьтту. Ахь тоба 
дича, тоба къобал деш ма ву Иза, 
доіа дича, жоп луш ма ву, Шега 
дехча, дехнарг луш ма ву, хьо ха- 
лонгахь волуш, ахь Шега гіо дехча, 
гіо деш, хьо балех хьалхавоккхуш 
ма ву, цхьа ша хьо шена гергавеача, 
цхьа дол хьуна гергавогіуш ма ву 
Иза, цхьа дол хьо Шена гергавеача, 
цхьа пхьагіат (діасадаржийначу 
шина куьйган піелгийн юкъ) хьуна 
гергавогіуш ма ву Иза. Хьо Шен 
неіарехь сецча, ахь Шех тоам бича, 
хьуна кхачо еш ма ву Иза. Ахь 
Шега, я Рабби, я Рабби (Хіай сан 
Дела) аьлла кхайкхича, хьуна гер- 
гахь ву Иза, хьан дехарна жоп луш, 
ахь Ша хьехийча, хьо виц ца во Цо.

Мила ву тіаккха зен-зулам 
хиллачунна тіера, цо доіа дича, 
вон діаайдеш верг, мила ву лаьтта 
тіехь шух сардалш бинарг.

А ллах іац а  кхин Д ела вуй 
тіаккха?! Ла илахіа иллаллахі -  
Аллахі воцург кхин Дела вац.

Хіай Делан лай, хьо Далла іеса 
муха хуьлу, ахь дийриг гуш, хезаш 
Иза хилча, кхечуьнга дехарца, хьо 
Цунах діа муха воьрзу, Шега деха 
аьлла Цо омра дина хилча, хьо 
сих ца велчахьана, Ша доіина жоп 
лур ду аьлла Цо ваіда дина хилча. 
Дерриге а хіума Делан къинхетаме 
хьашт ду, Иза цхьаъ ву, цхьаьнга а 
хьашт воцург. Хьо доьхуш велахь, 
Деле деха, хьо гіо лохуш велахь, 
Делера гіо лаха, баккъал а, Иза ко- 
маьршо шорта йолуш, таізар чіогіа 
долуш ву хьуна. Хьуна хаалахь: 
цхьа тоба хьуна пайда бан гулъел- 
ча, Делан йозанехь долчуьнца бен 
цара хьуна пайда бийриг цахилар, 
уьш хьуна цхьа зен дан гулбелча, 
Дала хьуна хила яздинчуьнца бен 
цара хьуна зен дийриг цахилар. 
Адам кхоьллина верг, дийначул 
тіаьхьа юха дендийр дерг мила ву, 
стиглара а, лаьттара а шуна рицкъа 
латтош верг мила ву? Аллахіаца 
цхьаьна кхин Дела вуй? Ла илахіа 
иллаллахі -  Аллахі воцург кхин 
Дела вац.

Аллахі воцчунна рукуі ма де, 
сужуд ма де, Цуьнан дуьхьа бен 
гіурба а, хьакъийкъат а ма де, 
нузар (ваіда) ма де, Аллахіана

гергахьдолчуьнга бен дог ма 
даха, са а ма тийса, хьо Делах 
тоам беш велахь, Цо кхоьллина 
долчух цхьана а хіуманах кхера а 
ма кхера, Цунна, Веза-Сийлахь ву 
Иза, бен хьеста а мало, Цуьнгахь 
бен хьан таваккал ма хилийта, 
Цуьнан неіарера діа ма вала, Иза 
воцург вита, Цуьнгара лаха хьайна 
дика, хьайн болх берриге а Цуьн- 
га билла. Паччахьалла дерриге а 
Шен карахь долуш ву хьуна Иза, 
Элчанан шафаіат а (Делера салам- 
маршалла хуьлда цунна), эвлаяийн 
гіо-орца а (Дела реза хуьлда царна) 
Шен пурбанца дерг ву хьуна Иза, 
дерриге а хіуманна дола дийриг 
ву хьуна Иза, Цунна тіехь дола 
дан вац хьуна цхьа а. Ла илахіа 
иллаллахі -  Аллахі воцург кхин 
Дела вац.

Делан Элчано аьлла (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна): 
«Лекха волчу Дала аьлла: «Хіай 
Адаман воі, баккъал а ахь Соьга- 
ра дикане дог дохуш доіа (дехар) 
дича, Ас гечдийр ду хьуна хьоьгара 
даьллачу хіуманна, я Со гіайгіане 
вужур ма вац (Ас диначунна Соьга 
барт хатта цхьа ма вац), Хіай Ада
ман воі, хьан къинош (стигалан, 
лаьттан юкъ юьзна) стигаларчу мар- 
хашка кхаьчча, цул тіаьхьа ахь Соь
га (даггара тоба дина) гечдар дехча, 
Ас гечдийр ду хьуна, я Со гіайгіане 
а вужур ма вац, Хіай Адаман воі, 
хьо Суна дуьненнал къинош дохьуш 
веача, тіаккха а хьо цхьана хіуманах 
Соьца ширк (накъост лацар) дина 
воцуш, Суна дуьхьал кхетча, Соь- 
гара цуьнан (дуьненан) барамехь 
гечдар хир ма ду хьуна».

(Ат-Тирмизий)
Иштта Делан Элчано (Делера 

салам-маршалла хуьлда цунна) 
аьлла: «Лекха волчу Дала аьлла: 
«Хіай Сан леш, зуламдар Сайна 
хьарамдина Ас (цхьанна а зулам- 
дарх ціена ву Со), зуламдар шуна 
а хьарам дина Ас, тіаккха аш 
вовшашна зулам ма де, хіай Сан 
леш, шу дерриге а тилла ма ду, Ас 
нисвина воцург, тіаккха аш деха 
Соьга шаьш нисдар, Ас нисдийр 
ду шу, хіай Сан леш, шу дерриге а 
мацалла хьоьгуш ма ду, Ас (Сайн 
къинхетамца рицкъа латтош) кхо
буш воцург, тіаккха аш Соьга деха 
кхабар, Ас кхобур ду шу, хіай Сан 
леш, шу дерриге а дерзина ма ду, 
Ас дуьйхина воцург, тіаккха аш 
Соьга деха духар, Ас духур ду 
ш у .» .

(Муслим)
Дешнех уггар лакхара дерг, 

бакъдерг, пайдехь а, хаза а дерг, 
пайдабар а, зендар а Шен карахь 
долчу Делан дош ду, Цо, Веза- 
Сийлахь ву Иза, аьлла: «Ахь 
іибадат ма де Аллахі воцчунна, 
хьайна бан пайда я дан зен доцуш 
волчунна ахь и дахь, -  тіаккха, 
баккъал а, хьо хир ма ву (шаьш 
шайна зулам динчу) зуламхойх».

(«Юнус»;106)
«Хьо Дала цхьана бале ла- 

цахь, -  вац Иза (Ша) бен и бала 
діаайбийриг, Цо хьуна дика дахь, -  
(вац и юхатухург Иза Ша бен). Иза 
массо хіуманна ницкъ кхочуш ву».

(Аль-АнІам;17)
Дала Ша цхьаъвечех, Мухьам

мад пайхамар (Делера салам а, 
маршалла хуьлда цунна) бакъ- 
вечех, эвлаяаш (Дела реза хуьл
да царна) къобалбечех дойла 
вай. Амин, вал-хьамду лиллахіи 
Раббил-іаламин.

I Солихьан кТант Абу хьузайфан !амр

матто беш болу бохамаш
Бисмиллахіиррохьманиррохьим

(ТІаьхье. Юьхь еша №5. 2019 ш.)

г ш й б а т  д а р а н  
с и й с а з а л л а

Халидан кіанта Іимрана 
дийцина, Хьасан (Дела реза 
хуьлда цунна) олуш вара, 
аьлла: «ХІай Адаман бер, 
хьайн ийман кхоччуш бакъ- 
дийр ма дац ахь, хьайгахь 
долу сакхт ца гуш ахь нехан 
сакхташ лехар дитталц, хьайн 
дегіехь долу сакхт діадаккха 
хьо волаваллалц. Ахь и болх 
бан тіелаьцча, хьайн дегіана 
тіевоьрзур ву хьо, Аллахіана

дукхабезнарш шайн догімаш 
нисдеш къахьоьгуш берш бу».

Іабдуллахіан кіанта Іавна 
(Дала къинхетам бойла цунах) 
аьлла: «Шегахь долу сакхташ 
дицдина а бен, нехан сакхташ- 
ка хьоьжуш ву аьлла ца хета 
суна цхьа а». Абу Нуіайм.

Іабдуллахіан кіанта Бакра 
аьлла: «Шен сакхт дицди
на, нехан сакхташ лоьхуш 
стаг шайна гича, аш цунна 
діахаийта, иза Іехавелла хи- 
лар».

Сулаймана Аттаймийс дий
цина, Къайсан кіанта Ахьна- 
фа (Дела реза хуьлда цунна)

элира, аьлла: «Сайна уллора 
хьалагіаьттина діаваханарг 
вуочу агіор хьахийна вац ас 
цкъа а». Ахьмад.

Іабдуллахіан кіанта Бакра 
аьлла: «Ахь бакъдерг дийцича 
хьуна мел хир боцуш, хьо гал- 
ваьлча хьуна къа а хир долуш 
къамел дарх ларлойла хьо, 
иза -  ахь хьайн вешех вуон 
ойла яр ду».

Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«ХІай ийман диллинарш, шу 
ларло дукхахболчу дегабаа- 
мех. Баккъал а, шуна моьттуш 
долчух цхьадерг къилахь ду 
шуна. Нехан сакхташ лехарна

тіаьхьа ма довла шу, цхьадерш 
вукхарна тіаьхьашха луьйш ма 
хила шу. Шайн веллачу вешин 
жижиг даа луур дарий шуна, 
ма дезалур дацара шуна иза! 
Аллахіах кхера шу, баккъал а, 
АллахІ (дохковаьллачун) тоба 
къобал деш ву, къинхетам беш 
а ву». «Аль-Хьужурат», 12.

Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«АллахІ дезаш вац вуон ха- 
барш даржор, цхьамма шена 
зулам динчо бен (шена дина 
зулам, и зулам динарг а вийца 
магадо цунна); АллахІ хезаш а, 
хууш а ву». «Ан-Нисаъ», 148.

ІабдуллахІан кІанта Джаби-

ра (Дела реза хуьлда цаьршин- 
на) дийцина, шаьш Пайхамар- 
ца (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) цхьаьна долуш, 
яхкаеллачу хІуманан хьожа 
елира, тІаккха Делан Элча
но (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«ХІара хІун хьожа ю хаьий 
шуна? Бусалба нахана тІехь 
гІийбаташ деш болчу нехан 
хьожа ю хІара». Ибн Хьажар.

ШуІайбан кІанта Іамра дий
цина, шен дас шен дегара 
дийцира, аьлла: «Делан Элчан- 
на (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) гергахь цхьа

къонах хьахийра, шена кхечо 
ца яийча яахІума яа гІора дац 
цуьнгахь, шен хІума кхечо дІа 
ца яьхьча, дІаяхьа гІора а дац 
цуьнгахь, аьлла. Пайхамара 
(Делера салам-маршалла хуьл
да цунна) элира: «Аш цунна 
тІехь гІийбат ди». Цара элира: 
«ХІай Делан Элча, баккъалла 
а, цуьнгахь долу хьал ма ду оха 
хьахийнарг?!» Делан Элчано 
(Делера салам-маршалла хуьл
да цунна) элира: «Ахь хьайн 
ваша цуьнгахь долчу хьолаца 
хьахавар (къа хиларехь) кхача- 
ме ду хьуна».

Абу ХІурайрата (Дела реза

хуьлда цунна) дийцина, Де
лан Элчано (Делера салам- 
маршалла хуьлда цунна) эли
ра, аьлла: «Дуьнен чохь шен 
вешин жижиг диъначунна, 
къемат-дийнахь цунна хьалха 
дуьллур ду иза. Ахь хьуо дий
на волуш даарх терра, хІинца 
хьуо велла волуш даа, эр ду 
цуьнга. Цо шен юьхь хебош, 
мохь а хьоькхуш, дуур ду иза». 
Ибн Хьажар.

(Т1аьхье хир ю)

Гочдинарг -  
Магамедов Сулиман.
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Иштта ду Іовдас шеца тоба дайтинчу а, шеца 
ойла сецначу а муридашна Дедехкина вирдаш

(Дала къайле ціинйойла цуьнан)

х ь а л х а р а  в и р д
ХІора ламазана тіаьхьа пхоьазза «астагіфируллахі» 

эр ду, 100-зза «Ла илахіа иллаллаахіу» эр ду, пхоьазза 
Пайхамарна «салават» дуьллур ду.

Мел иштта кхайкхор бу: А!уузу биллахIи минаш- 
шайтIониррожим. БисмиллахIир-рохьманир-рохьими. 
Айса хIинцца I00 ла иллах!а иллаллахIу бохуш динчу 
зикран мел делан Элчанна мухьаммад пайхамарна 
(делера салам-маршалла хуьлда цунна) бели ас, цунах 
хоттавелла веанчу сайн устазана бели ас, цаьршинна 
юккъе баьхкинчу эвлаяашна бели ас. Веза-Воккха дела, 
соьгара цIена совгк т дай, и мел цаьрга д!акхачабе А х ь . 
хьайгара къинхетам, Элчанера шапа!ат, устазера гIо, 
беркат, шовкъ, марзо, хьал-пайда-асар соьга а, соьгахула 
со хьаштволчаьрга а кхачаде А х ь .

Аллох^мма солли Iалаа мухьаммадивва Iалаа аали 
мухьаммадив-ва саллим. Бихьурмати сирри сууратил, 
фаатихьахI аьлла, Фатихьат доьшуш дерзор ду.

Массо а вирда ткхь доПуш ду, юх-юха яздина ца- 
хиларх. Муьлххачу а вирдан мел кхайкхош бисмилла 
ала деза.

ш о Л П А  в и р д
XIора Iуьйра ламазана ткьхьа I00 салават дуьллур 

ду (дуьненчу малх кхетале). Кхин вирд даьккхича, малх 
кхетар белахь, хIара хьалха даккха, кхуьнан мел кхайк
хор бац. Цунна ткьххье I00 къулх!а доьшур ду (хIора 
къулхIанна хьалха бисмилла эр ду).

Мел иштта кхайкхор бу: Айса б!озза дешначу 
кьулх!анийн мел Делан Элчанна Мухьаммад Пайхамар
на (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) бели ас, сайн 
Устазана бели ас, цаьршинна юккъе баьхкинчу эвлаяаш
на бели ас, Элчанан асхьабашна: Абубакар-Сиддикьана, 
клина, !умарна, !усманна бели ас (PозияллахI IанхIум), 
Дела реза хуьлда царна.

Веза-Воккха Дела, соьгара совгкт дай... (хьалхарчу 
вирда ткхь санна чекхвер ву).

Важиб долу вирд чекхдели. КхидIа кхо вирд ду, сун- 
нат долуш.

I-ра С у н н А т  в и р д
Дийнахь-бусий хкра ламазана тIаьхьа цхьацца бIе, я 

цхьаьна пхи бIе Ла илахк иллаллаахIу боху зикр дийр 
ду. Х кра бIенна хьалха кхузза астаЛфируллах! эр ду, 
тIаьхьа кхузза Аллоох^мма солли Iалаа Мухьамма
дивва ^ а а  аали Мухьаммадив-ва-саллим эр ду. (Пхи 
б к  цхьаьний доккхуш велахь -  I5 астагIфируллахI, I5 
салават). Мел иштта кхайкхор бу: Айса дешначу I00 я

500 зикран мел Адам Пайхамарна бели ас, Хьан Эл
чанна Мухьаммад Пайхамарна бели ас, Делера салам- 
маршалла хуьлда цунна, сайн устазана бели ас. Адам 
Пайхамарна тк р а  дуьйна Мухьаммад Пайхамарна 
тккхаччалц (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
Дала шайна Элчаналла делла бахкийтинчу пайхамарш- 
на бели ас. Мухьаммад Пайхамарна ткра дуьйна сайн 
устазана тккхаччалц баьхкинчу эвлаяашна бели ас.

Веза-Воккха Дела, соьгара совгкт дай... (хьалхарчу 
вирда ткхь санна чекхвер ву).

2-Ла С у н н А т  в и р д
Дийнахь-бусий х к р а  ламазана Лаьхьа цхьацца 

б к  Ла илаахк иллалаах^ бохуш долу зикр дийр ду, 
хьалха кхузза астагIфируллахI эр ду, Лаьхьа кхузза 
Пайхамарна салават дуьллур ду. Я цхьаьна гулдина 
500 Ла илахк иллаллаах^ боху зикр дийр ду, хьалха 
I5 астагIфируллахI эр ду, Лаьхьа I5 салават дуьллур ду 
. Мел иштта кхайкхор бу: Хьан Элчанна Мухьаммад 
Пайхамарна бели ас (Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна), цунах хоттавелла веанчу сайн устазана бели ас, 
сайн дений-нанний бели ас (цкрш а йохуш).

Веза-Воккха Дела соьгара цкна совЛат дай... (хьал
харчу вирда Лехь санна чекхвер ву).

3-гк  С у н н А т  в и р д
(Хкра вирд квдас Ледиллина дац, амма квдас вайн 

дена-нанна вирд Ледиллина хилча, квдица Лиллакх 
лаьцна, цуьнан дена-нанна даккхар нийса хетта, квдин 
муридаша, квдера пурба а даьккхина, Лелаьцна лелош 
ду. Даьккхича меле а ду, нийса а хир ду.

Дийнахь-бусий х к р а  ламазана Лаьхьа цхьацца 
б к  Ла илаахк иллалаах^ бохуш долу зикр дийр ду, 
хьалха кхузза астагIфируллахI эр ду, Лаьхьа кхузза 
Пайхамарна салават дуьллур ду. Я цхьаьна гулдина 
500 Ла илахк иллаллаах^ боху зикр дийр ду, хьал
ха I5 астагIфируллахI эр ду, Лаьхьа I5 салават дуьллур 
ду. Мел иштта кхайкхор бу: Хьан Элчанна Мухьаммад 
Пайхамарна бели ас (Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна), цунах хоттавелла веанчу сайн устазана бели ас, 
сайн устазан дений-нанний бели ас (цкрш а йохуш), 
Устаз квда велахь (МиЛина а, Жансуна а), Устаз квдин 
Вели велахь (дена квдина а, нанна Муьилматана а).

Веза-Воккха Дела соьгара цкна совЛат дай... (хьал
харчу вирда Лехь санна чекхвер ву).

Иштта ду квдин вирд.
квдин Велин вирдан хьалхара вирдаш а иштта ду, 

кхидк дерш клас Леяздайтина ду.

къинойх Шанвеш, ялсамане ваха 
хьакъвеш йолу !амалш

!абдул-къадир Аль-Арнаут Бисмиллахіиррохъманиррохъийм

(Продолжение.
Начало в №4-5.2019 г.)

Когда в 1918 году Г еоргий Бичера- 
хов начал военные действия в городе 
Грозный, был призыв о помощи, 
Билу-Хаджи (куддиса сиррухіу) по
вел отряды мартановцев на помощь 
грозненцам, Муслу-Хаджи и его 
двое сыновей Хьузипат и Расул были 
рядом с Билу-Хаджи (куддиса сирру- 
х1у). Когда Билу-Хаджи (куддиса сир- 
рухіу) со своим отрядом занял пози
цию у моста, были показаны караматы 
авлияа со стороны Билу-Хаджи (куд
диса сиррухіу). Во-первых он, стоя во 
весь рост, корректировал огонь своего 
отряда по позициям бичераховцев и 
после боевых действий, при осмотре 
его одежды нескольких в местах были 
обнаружены следы обстрелов, однако 
сам Билу-Хаджи (куддиса сиррухіу) 
не получил ни одной царапины, что 
доказывала его святость.

Это участие в военных действиях 
Муслу-Хаджи со своими сыновьями 
под командованием Билу-Хаджи 
(куддиса сиррухіу) было не первые 
и не последние.

В марте 1919 года войска Деникина 
стали поочередно отвоевывать ранее 
упущенные позиции своей армии и 
основной удар был направлен на село 
Г ойты, которое являлось центром со
противления и село оставалось один 
на один с огромным войском против
ника, хорошо вооруженным, обучен
ным и прошедшим не одно военные 
действие, обрушился на село. И когда 
ближайшие села получили сообщение 
о том, числе жители Мартана, и Билу- 
Хаджи (куддиса сиррух1у) со своим 
отрядом пришли на помощь с запад
ной стороны Г ойты. К тому времени 
военные действия происходили в 
центральной части села, деникинская 
артиллерия молчала, если стреляли, то 
в южную часть села.

Конный отряд Билу-Хаджи (куд
диса сиррух1у) сходу вступил в бой, 
который постепенно превратился в 
рукопашную. Несмотря на свой пре
клонный возраст, Билу-Хаджи (куд
диса сиррух1у) и Муслу-Хаджи бок 
о бок дрались, не уступая молодым. 
Рядом с шейхом и со своим отцом на 
равных бились двое сыновей Муслу- 
Хаджи -  Хьузипат и Расул. В этом 
неравном бою Билу-Хаджи (куддиса 
сиррух1у) получил ранение в ногу. 
Военные действия завершились, враг 
был отброшен с большими потерями, 
с многими убитыми и ранеными, а 
также многими пленными. несмотря 
на это, через день-другой начались 
боевые действия в селе Алхан-Юрт, в 
которых также принял участие Билу- 
Хаджи (куддиса сиррух1у) со своим 
отрядом, в числе которых были и 
Муслу-Хаджи со своими сыновьями.

Впоследствии, несмотря на актив
ное участие на стороне большевиков, 
пострадали в первую очередь Билу- 
Хаджи (куддиса сиррух1у) и многие 
его сторонники, в том числе и Муслу- 
Хаджи.

К концу 1924 в селе Мартан 
появился человек, который пред
ставился ученым алимом, из курай- 
шитов, более того из рода Пророка 
(салляллах1у алейх1и ва саллам) по 
имени Арби Абдурахман. Он владел 
знаниями Священного Корана и его 
толкованиям, прекрасно владел араб
ским языком и люди в основной своей 
массе его приняли с распростертыми 
руками, но только не Билу-Хаджи и 
Солса-Хаджи (куддиса сиррух1у), в 
их числе и Муслу-Хаджи (они ни разу 
не подали ему руки).

Каждый из сельчан старался 
пригласить его к себе в дом, в знак 
уважения и почитания, тем самым 
соблюдая законы гостеприимства 
и, в первую очередь, от того, что он 
был из рода Пророка (салляллах1у 
алейх1и ва саллам). Не смотря на 
то, что ученый-алим был из курай- 
шитов, более того из рода Пророка 
(салляллах1у алейх1и ва саллям) по 
имени Арби Абдурахман, но курил 
безбожно, жадно глотая дым.

Г остю «из далекой страны арабов» 
хотелось попасть в дом к Билу-Хаджи. 
Как-то при удобном случае Билу- 
Хаджи (куддиса сиррух1у), когда 
он остался наедине с Муслу-Хаджи, 
высказал свои сомнения и поделился 
по поводу гостя «из рода -  племени 
Пророка (салляллах1у алейх1и ва сал
лам)», и ответ был незамедлительным, 
о том, что «он не тот человек, за ко
торого выдает себя». А когда близкие 
люди спрашивали Билу-Хаджи о при
бывшем из далекой арабской страны 
человеке по имени Арби Абдурахман, 
он говорил «он не тот человек, за ко

торого выдает себя, не было бы беды».
В селе люди стали интересоваться 

«почему ни Солса-Хаджи, ни Билу- 
Хаджи (куддиса сиррух1у) не идут на 
контакт с новоявленным курейшитом, 
и почему они не оказывают ему знаки 
внимания, «ведь он -  Арби Абдурах
ман из курайшитских кровей». Эти и 
другие разговоры доходили до Солса- 
Хаджи и Билу-Хаджи. И наконец-то 
Билу-Хаджи (куддиса сиррух1у) 
решился пригласить к себе в гости 
Арби Абдурахмана.

Билу-Хаджи (куддиса сиррух1у) 
пригласил в гости не только одного 
Арби Абдурахмана, но и ряд извест
ных авторитетов села.

Гости собрались, на почетное 
место посадили важного гостя, кото
рому оказывали знаки внимания со 
стороны присутствующих. Вскоре 
гость стал говорить о чести и славе 
хозяина, о доблестной молве, которая 
существует в народе. Г оворя о чести и 
славе хозяина, тем самым делая заход 
издалека, он плавно перешел к тому, 
что он (Билу-Хаджи -  куддиса сир- 
рух1у) должен возглавить чеченский 
народ против неверных. Мол, что «из 
Турции в Чечню идут войска и нужно 
оказать им помощь, сформировав от
ряды местных повстанцев».

До сих пор молча сидевший и 
внимательно слушавший гостя, Билу- 
Хаджи (куддиса сиррух1у) резко, не в 
характерном ему тоне, оборвал гово
рящего, тем самым «нарушая святые 
традиции гостеприимства чеченцев», 
на удивления присутствующих. Билу- 
Хаджи (куддиса сиррух1у) сказал 
ему о том, что «если бы я захотел, 
за мной пошел бы каждый человек, 
живущий по эту сторону Аргуна! Но 
я не стремлюсь к вождизму и не хочу, 
чтобы из-за чьей-то прихоти погиба
ли мусульмане». И попросил гостя 
покинуть его дом. И это казалось со 
стороны Билу-Хаджи (куддиса сир- 
рух1у) нарушением святой традиции 
гостеприимства вайнахов.

В сентябре 1925 года с подачи со
бранного и сфабрикованного материа
ла Арби Абдурахманом, Билу-Хаджи 
(куддиса сиррух1у) был арестован и в 
последующем расстрелян в Ростове- 
на-Дону.

После ареста Билу-Хаджи (кудди- 
са сиррух1у), других его соратников 
и товарищей начались проблемы у 
Муслу-Хаджи. К тому времени сын 
Муслу-Хаджи Хьузипат был призван 
на службу в милицию и находился 
в Дагестане. Во время перестрелки 
погибли люди, и с того дня Хьузипат 
оставил службу в милиции.

Муслу-Хаджи арестовывали не
сколько раз, но из-за недоказанности 
антисоветской деятельности отпуска
ли, но ненадолго.

В конце 1929-го в начале 1930-го 
года Муслу-Хаджи со своей семьей 
переселился в село Гойты (к тому 
времени он похоронил в Мартане 
сына Хамзата, жену Петамат и не
скольких внуков) по приглашению 
тайпа эхшбатой в лице Эдельхана 
Жемили и Мохьмада, для выполнения 
функции имама джамаата мечети. У 
Муслу-Хаджи к этому времени было 
очень много друзей из числа гойтин- 
цев: Шовхан Шоип, Куки Абдурзак, 
сыновья Заги -Абубакар и Алавди, 
Сопи Соид и могие другие.

В Гойтах он прожил до 1937 года 
и гойтинцы запомнили его добрым, 
знающим и любящим религию му
сульманином. О нем говорили.

Он был мягким и добродушным 
человеком, в общении с людьми про
являл учтивость, уважение до тех пор, 
пока вопросы не касались правды, 
справедливости и религии.

Ежедневно он совершал 50 фарз 
намазов (кроме дополнительных) 
следующим образом: утренний фарз 
-  1+9 намазов, обеденный -  1 + 9 и 
так далее.

Рассказывали, был такой случай, 
когда его пригласили знакомые в 
село Мартан для чтения мовлида. 
Он из села Гойты со своим другом 
Хуртигом на повозке, с запряженны
ми быками поехал с благородными 
намерениями на богоугодное дело. 
Когда они прибыли в Мартан он за
шел в дом к собравшимся, и стал у 
порога как скованный, разглядывая 
присутствующих, без слов. В этот 
момент следом зашел Хуртиг, увидел 
своего товарища и понял, что к чему. 
Муслу-Хаджи, не отводя взгляда от 
собравшихся, не поворачиваясь к 
товарищу, сказал: «Хуртиг, запрягай 
быков, мы возвращаемся обратно». 
Он без вопросов стал выходить, а 
хозяин спросил: «В чем дело, что 
случилось?». Муслу-Хаджи сказал:

«Мы полдня добирались для того, 
чтобы принять участие в богоугодном 
и благородном деле вместе с братьями 
восхвалять Аллах1а и Его Пророка 
(саллаллах1у алейх1и ва саллам), а 
здесь какой-то праздник (синкъерам), 
организованный для состоятельных 
и богатых людей и нет ни одного 
соседа или бедного человека, а мы 
бедные рабы Всевышнего Аллах1а». 
С этими словами он вышел, и никакие 
уговоры не подействовали на Муслу- 
Хаджи. Каждый, встречавшийся на 
улице Муслу-Хаджи и его товарища, 
не давал им прохода, зазывая в гости.

Однажды в селе Г ойты хоронили 
человека, часть людей находилась 
на кладбище, а другая часть должна 
была прибыть с покойником, могила 
была вырыта. Муслу-Хаджи стоял у 
могилы и как-то странно смотрел в 
вырытую яму. Присутствовавшие за
метили необычное поведение Муслу- 
Хаджи, но никто не стал беспокоить 
его своими вопросами, зная, что 
все это неспроста. Через некоторое 
время тихо он промолвил: «Будучи 
хорошим братом для сестры, стать бы 
хозяином и лечь бы в эту могилу». На
блюдавшие люди, услышав его слова, 
не стали в этот момент беспокоить 
своими вопросами, зная о том, что он 
находился в состоянии «асар» (чув
ства, исходящие от Аллах1а и не за
висящее от него, то есть вдохновенное 
состояние, которое сам он не может 
по желанию ввести или отдалить от 
себя самостоятельно).

С тех пор как Муслу-Хаджи по
знакомился с Великим шейхом -  
г1овсом-1овдой (куддиса сиррух1у) 
в мечети Мартана, он неразлучно на
ходился среди мюридов г1овса-1овды, 
и они относились к нему с почтением. 
Отношения у Муслу-Хаджи к этой 
форме поминания (зикра) Всевышнего 
Аллаха были очень серьезны, он не 
давал никому просто относится не
серьезно. И как-то раз мюриды были 
приглашены в село Гехи. Людей 
было много, в том числе из Мартана, 
Гойты и Гехов. Собравшиеся начали 
совершать зикр, активное участие в 
котором принимал Муслу-Хаджи. В 
это время на деревянном поднаре, об
локотившись на большие пуховые по
душки, сидели «ученые-алимы». Когда 
процесс зикр принял форму «радения» 
присутствующие «ученые-алимы» 
оставались без особого уважения к 
обряду зикра, даже не соизволили 
хотя бы ради приличия встать или же 
приличнее присесть. Вместо этого, они 
развалились и стали переговариваться 
между собой. В это время активно 
участвующий в зикре Муслу-Хаджи, 
подскочил к сидящим вразвалочку 
муллам и в резкой форме сказал: «Вы, 
что тут лежите развалившись, вы не 
видите, что это богоугодное дело? 
Ведите себя приличнее или избавьте 
нас от вашего присутствия». то есть 
он попросил встать или удалиться из 
этого благородного собрания. Вскочив 
со своих мест, при этом не говоря ни 
слова и не глядя в лицо Муслу-Хаджи, 
они быстро удалились и исчезли из 
поля их зрения.

В 1937 году Муслу-Хаджи настоял 
на том, чтобы его срочно отвезли на 
родину в село Тинди Цумадинского 
района Дагестана. Сыновья стали 
противиться, а он, в свою очередь, 
пообещал им устроить бойкот, если 
они не отвезут его на родину.

Совершив дневную молитву, с 
четками в руках, Муслу-Хаджи долго 
задумчиво сидел, медленно перебирая 
четки. Накануне у него собрались его 
друзья, соседи и близкие. Он говорил 
со всеми, как бы извиняясь, прощаясь. 
После долгих раздумий он лег и креп
ко заснул, проспал до предвечернего 
намаза. Проснувшись, приготовился 
к молитве и, совершив ее, позвал 
сноху Келимат и попросил принести 
самую лучшую из его одежды, а сноха 
в недоумении переспросила: «Какую 
одежду и для чего?». Муслу-Хаджи 
почти стихами стал объяснять: «Я 
сегодня отбываю туда, где я родился, 
через несколько дней я встречусь с 
моими любимыми мюридами моего 
наставника и проводят они меня в 
последний путь, туда, откуда не воз
вращаются». Непонимающая свекра 
молодая сноха получила приказ «не
медленно принести одежды и позвать 
сыновей», и она беспрекословно вы
полнила требования свекра, и принес
ла одежду и позвала его детей.

Продолжение следует.
Эскарханов Лёма Усамович -  

житель села Гойты, 
Эскарханов Али Лёмович - уче

ник 8-го класса Математической 
школы №1. гор. Грозный
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д е л а н  к ъ и н х е т а м  
ш о р т т а  х и л а р

Абу Ваккьасан ккнта С ака (Дела 
реза хуьлда цунна) дийцина, Пайха- 
мара (Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) шеца цхьаьна охьахевшин- 
чаьрга элира, аьлла: «Шух цхьаьннан 
а ницкъ кхочур барий хкра дийнахь 
эзар дика дан?» Ткккха хевшинчарех 
цхьамма хаьттира цуьнга: «Эзар дика 
муха дийр ду?» Цо элира: «Цо бк  
тасбихь доккхур ду, ткккха цунна 
эзар дика яздийр ду, эзар вуон д к  а 
доккхур ду цунах». (Муслима, Тир- 
мизис дийцина хьадис).

Джабалан ккнта М у ^ а  (Дела реза 
хуьлда цунна) дийцина: «Со Пайха
марна (Делера салам-маршалла хуьл
да цунна) ткхьа хиьна вара, вирана 
ткхь, цо элира: «Хкй М у ^ , хьуна 
хаьий, А ллахкна хьалха Цуьнан 
лешна ткхь долу декхар х ^ н  ду, 
Шен лешна хьалха Аллахкна хьакъ 
х ^ н  ду а?» Ас элира: «Аллахк, Цуь
нан Элча а дика хууш ву». Цо элира: 
«Аллахкна хьалха Цуьнан лешна 
тк х ь  долу декхар -  цара Цунна 
кбадат дар ду, шаьш Цуьнца х^мма 
а накъост ца лоцуш. Ткъа лешна 
хьалха Аллахкн долу хьакъ -  цара и 
кхочушдича (Шеца х^мма а накъост 
ца лоцуш, Шена кбадат дича), Цо 
царна ^ а п  цадалар ду». (Бухарис, 
Муслима дийцина хьадис).

Абу Х^райрата (Дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, Делан Элчано (Де
лера салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «Баккъал а, Аллахк 
шен лай ялсамани чохь даржехь лак- 
хавоккху, ткккха оцу лено ша олуш: 
«Хкй сан Дела, хккху дарже х ^ н  
бахьанехь кхаьчна со?» Ткккха Дала 
олу: «Хьан доьзалхочо хьуна гечдар 
дехар бахьана долуш». (Ахьмада 
дийцина хьадис).

^ и б а н  ккнта Барраа (Дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, Пайхамара 
(Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) соьга элира, аьлла: «Хьуна

дквижа хьайн метта вала лиъча, ай- 
хьа ламазана ма-эццара ламаз а эций, 
цул ткьхьа хьайн аьтту агкр д к  а 
товжий, ала: «Аллох^мма асламту 
нафси Илайка, ва важжахПу важхк 
Илайка, ва фаввадту амри Илайка, ва 
алжаъту захфи Илайка, раПбатан ва 
рахШатан Илайка, ла малжаа ва ла 
манжа Минка илла Илайка, аманту 
бикитабикаллази анзалта, ва бина- 
биййикаллази арсалта (Хкй Аллах^ 
Хьуна сайн деП муьткхь до ас, сайн 
юьхь Хьоьга ерза а йо ас, сайн болх 
Хьоьга билла а буьллу ас, сайн са 
лардар а Хьоьга ло ас, йоле дог а до- 
хуш, ^ а п а х  кхера а кхоьруш, Хьох 
вада меттиг а яц, ведча къелхьарвала 
меттиг а яц, Хьоьга а бен, ас Ахь 
доссийна долу Хьан жайна (Къуръ- 
ан) бакъдо, Ахь ваийтина волу Хьан 
Пайхамар а). Оцу буса хьан валар 
хилахь, цкнчу диннан ткхь валар 
хир ду хьан». (Бухарис, Муслима 
дийцина хьадис).

Абу Х^райрата (Дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, Делан Элчано (Де
лера салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «Керста стагана Делан 
къинхетам бовзахьара, Цуьнан ялса- 
манах дог дуьллур ма дацара цхьам- 
мо а». (Муслима дийцина хьадис).

^жратан ккнта КаШа (Дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, Пайхамара 
(Делера салам-маршалла хуьлда цун
на) элира, аьлла: «Ламазашна ткьхьа 
деш тасбихьаш ду, фарз ламазел 
ткьхьа уьш олуш хилларг дохковер 
воцуш: 33-зза СубхьаналлохI алар, 
33-зза Алхьамду ЛиллахI алар, 33- 
зза Аллох^ акбар алар». (Муслима 
дийцина хьадис).

Абу Зарра (Дела реза хуьлда цун
на) дийцина, Делан Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) эли
ра, аьлла: «Со хууш ма ву, ялсама- 
нин охканах ткьххьара ялсамани 
чу Пур верг, жоьжахатин охканах 
ткьххьара жоьжахати чуьра аравер 
верг. Цхьа стаг схьавалор ву къемат- 
дийнахь, ткккха эр ду: «Цуьнан ке- 
гий къинош гайта цунна, цуьнан дак- 
кхий къинош д к  а айба цунна ткра».

Ткккха цунна гойтур ду цо летийна 
хилла долу кегий къинош, цуьнга эр 
ду: «Оцу дийнахь, оцу дийнахь, оцу 
дийнахь летийнерий ахь хкрш?» Цо 
жоп лур ду: «Хкъ». Цуьнан ницкъ 
кхочур бац инкарло ян, иза балхам 
беш хир ву шен даккхий къинош 
шена гайтарх. Цуьнга эр ду: «Баккъал 
а, хьоьгара даьллачу массо вуонна 
дуьхьал дика ду хьуна». Ткккха цо 
эр ду: «Хкй Везан Дела, баккъал а, 
сайна хкккхехь гуш доцу х^манаш 
а ма динера ас». Баккъал а, Делан 
Элча (Делера салам-маршалла хуьл- 
да цунна) велалуш гира суна, шен 
кхелаш гучу а йовлуш». (Муслима 
дийцина хьадис).

Абу Сакйда (Дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, Делан Элчано (Де
лера салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «Веза-Сийлахьчу Дала 
эр ду ялсаманийн охкане: «Х кй 
ялсаманийн охка!». Цара эр ду: 
«Хьуна хьалха ду тхо, тхан Дела, 
Хьуна муьткхь ду тхо, дика Хьан 
долахь ду-кх». Дала эр ду: «Реза хил- 
лий шу?» Цара эр ду: «Тхо реза муха 
ца хуьлу, хкй  тхан Дела, баккъал а, 
Ахь тхуна делла-кх Хьайн халкъах 
цхьаннна а ца делларг!» Ткккха Дала 
эр ду: «Ас оцул диканиг лой шуна?» 
Цара эр ду: «Муьлха х^м а ду оцул 
дика?» Ткккха Дала эр ду: «Ас Суо 
резахилар дели шуна, хккхул ткьхьа 
цкъа а Со оьПазПур вац шуна». (Бу
харис, Муслима дийцина хьадис).

Абу Х^райрата (Дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, Делан Элчано (Де
лера салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «Шух цхьа а ша йинчу 
кмало (жоьжахатех) хьалхавоккхур 
вац». Цара элира: «Хьо а воккхур вац, 
хкй  Делан Элча?» Цо элира: «Со а 
воккхур вац, Дала сох Шен къинхе
там ца бахь, делахь а, нийсонца кмал 
елаш». (Бухарис, Муслима дийцина 
хьадис).

(ТЫьхье хир ю)

Зорбане кечйина 
Алиев Ахьмада
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шесть желательных предписаний для чтения Корана, 
которые должен знать каждый мусульманин

іАся гагиева

о ч и щ е н и е  п е р е д  
ч т е н и е м

Рамадан называют ме
сяцем Корана. Если чело
век днем постится, а ночь 
посвящает Корану, то это 
согласно хадису по воле 
Всевыш него станет при
чиной заступничества за 
него в Судный день. Од
нако чтобы чтение Кора
на приносило верующему 
максимальную пользу, сле
дует принять во внимание 
некоторые правила, пере
данные со слов Посланника 
А ллаха, да благослови т 
его Аллах и приветствует: 
«В Коране говорится: «К 
нему прикасаются только 
очищ енны е» (сура «аль

В акиа», «С обы тие», аят 
79)». К Корану запрещено 
прикасаться, без предвари
тельного омовения.

о б ъ е м  ч т е н и я
Со слов Аиши, да будет 

доволен ею Аллах, сооб
щается: «Пророк, да благо
словит его А ллах и при
ветствует, не прочитывал 
Коран меньше, чем за три 
дня!». Имам Бадруддин 
аль-Айни сказал: «Смысл 
этого хадиса в том, что про
читывающий Коран быстрее, 
чем за три дня упускает то, 
что ему велено из чтения в 
соответствии с правилами 
и размышлением!» Также 
Абу Джамра рассказывал: 
«Однажды я сказал Ибн Аб

басу: «Я человек, который 
быстро прочитывает Коран, 
и может быть так, что за 
ночь я прочитываю Коран 
один или два раза!». Ибн 
Аббас сказал: «Прочитать 
одну суру за ночь для меня 
предпочтительнее, чем де
лать то, что ты делаешь!». То 
есть не стоит торопиться с 
чтением Корана, так как это 
может помешать тому, чтобы 
прочесть его правильно и 
вникнуть в смысл его аятов.

ч т е н и е  к р а с и в ы м  
г о л о с о м  н а р а с п е в

Желательно читать Коран 
как можно красивее, нарас
пев. Так, передают со слов 
Аиши, да будет доволен ею 
Аллах, что Посланник Алла
ха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: 
«Тот, кто читает Коран, явля
ясь искусным в этом, (будет) 
с благородными и покорными 
писцами, а тому, кто читает 
Коран, запинаясь и испыты
вая при этом затруднения, 
(уготована) двойная награда» 
(Муслим). Также в другом ха
дисе сказано: «Кто не читает 
Коран нараспев красивым 
голосом, четко и ясно про
износя звуки, тот не из нас».

с о в е р ш е н и е  з е м н ы х  
п о к л о н о в

В Коране обозначено в 
14 аятах, при их чтении 
нужно совершить земной по

клон. Например, в суре «ас- 
Саджда»: « .п а д а ю т  ниц, 
совершая земной поклон 
из страха перед наказанием 
Аллаха и признавая, что Он 
превыше всего того, что не 
подобает Ему, вместе с вос
хвалением Его за милости, 
будучи не отвергающими 
веру и не отказывающимися 
от поклонения из гордыни».

с о п р о в о ж д е н и е  ч т е 
н и я  а я т о в  д у а  и  п о 
м и н а н и е м  а л л а х а

Хузайфа аль-Йамани рас
сказал: «Однажды я молился 
с Посланником Аллаха, да 
благословит его Аллах и 
приветствует. Он начинал 
читать суру «аль Бакара» и 
не прочитывал аят со слова
ми о милосердии, не попро
сив за него у Аллаха, и не 
прочитывал аят о наказании 
Божьем, не оберегаясь Им от 
него, и не прочитывал аят, 
в котором говорится, что 
Аллах превыше всего, что 
не подобает Ему, не сказав 
«СубханаЛлах!».

ч т е н и е  р а з л и ч н ы м  
о б р а з о м

Рассказы ваю т, что од
нажды Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах 
и приветствует, проходил 
мимо трех своих сподвиж
ников, каждый из которых 
по-разному читал Коран. 
Он подошел к Абу Бакру, да

будет доволен им Аллах, а 
тот читал тихо, и спросил его 
об этом, на что Абу Бакр ска
зал: «Поистине, Тот, к кому 
я взываю, слышит меня». 
Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, подо
шел к Умару, да будет дово
лен им Аллах, и тот сказал: 
«Бужу спящих и прогоняю 
шайтана». Пророк, да бла
гословит его Аллах и при
ветствует, подошел к Билялу 
аль-Хабаши, а тот читал не
сколько аятов какой-нибудь 
одной суры, а затем брался 
читать аяты из другой суры. 
Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, спро
сил его об этом, и тот сказал: 
«Я смешиваю лучшее с луч
шим». И тогда Посланник 
Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал 
им: «Каждый из вас посту
пил правильно и наилучшим 
образом». Если человек 
не умеет читать Коран, то 
он может заработать возна
граждение его слушанием. 
Так как Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Кто 
прослушает аят из Книги 
Аллаха, тому он будет све
том в Судный день». Пусть 
Всевышний поможет нам 
увеличить любовь к Корану 
и примет от нас каждую 
услышанную и прочитанную 
букву Своей книги!

Дополнительный пост
і муртазаев С.

<-01 Запрещается, и 
ни в коем случае не 

может быть действительным 
(т.е. ни как обязательный и ни 
как дополнительный), пост двух 
праздничных дней, трех дней, 
следующих за праздником жерт
воприношения и пост сомнитель
ного дня. Это тридцатый день 
Ша1бана, его нельзя считать 
первым числом Рамадана, если 
не было установлено появление 
новой луны. Пост сомнительно
го дня не зачитывается как пост 
Рамадана.

Раздел: И1тикаф (затворни
чество в мечети для усердного 
богослужения) является жела
тельным предписанием всегда, 
а в месяце Рамадан он более 
желателен. А в поисках ночи 
предопределения (Лайлатуль- 
къадри) последние десять (суток 
Рамадана) более желательны для 
иІтикафа (чем первые и средние 
десять суток).

Наименьшее в иІтикафе -  это 
пребывание в мечети, каким бы 
малым (по времени) оно не было, 
с условием, чтобы оно было осу
ществлено с (соответствующим) 
намерением, чтобы было дольше, 
чем наименьшая пауза, с услови
ем, чтобы он (т.е., совершающий 
и1тикаф) был мусульманином, 
находящимся в здравом уме, в 
сознании, вне состояния боль
шого осквернения (и чтобы он 
находился) в мечети, даже если 
он ходил внутри мечети (вперёд, 
назад и по сторонам). А переход 
(через мечеть) не достаточен (для 
иІтикафа, даже если он, т.е. пере
ход был длительным по времени). 
Лучше, чтобы иІтикаф сочетался

с постом и осущ ествлялся в 
соборной мечети (т.е., в той, в 
которой совершают пятничную 
молитву) и чтобы он был не ко
роче одного дня.

ИІтикаф нарушается совоку
плением и семяизвержением от 
прямых прикосновений.

Если он дал обет Аллаху (совер
шить иІтикаф) в течение опреде
ленного срока непрерывно (на
пример, в течение недели), то он 
обязан сделать это (непрерывно).

Если он выйдет (из мечети) 
для совершения того, что явля
ется необходимым, например, 
для приема пищи, даже если это 
можно было сделать в мечети 
(например, из-за того, что он сты
дится, принимать пищу в мечети), 
или питья, если это невозможно 
было сделать в мечети (например, 
из-за отсутствия в ней воды), или 
для отправления естественных 
человеческих потребностей, или 
по причине болезни (в которой 
есть опасность загрязнения мече
ти, например, диарея), или из-за 
менструации и тому подобного 
(например, из-за послеродовых 
выделений), то непрерывность 
иІтикафа не нарушается.

А если он выйдет для того, 
чтобы навестить больного или 
для совершения заупокойной мо
литвы, или пятничной молитвы 
(имеется в виду, если она совер
шается в другой мечети), то его 
и1тикаф нарушится.

(Находящемуся в состоянии 
и1тикафа) запрещаются прямые 
прикосновения, вызванные сла
дострастием (т.е., половым вле
чением, которые могут привести 
к половой близости).

паломничество
і муртазаев С.

<-01 А имеющий возможность 
совершить хадж с помощью 

другого -  это тот, кто не может удержать
ся на спине животного из-за болезни или 
старости, но обладает (необходимыми для 
совершения хаджа) средствами или у него 
есть человек, который ему повинуется (т.е., 
согласен совершить за него хадж), даже 
если это не родственник. (В первом случае) 
он обязан нанять (человека, который со
вершит за него хадж или умру) за деньги, 
(а во втором) разрешить сделать это тому, 
кто согласен совершить хадж за него.

Тому, кто еще не исполнил долг Ислама 
(т.е. еще не совершил обязательный для 
всех мусульман хадж), запрещается со
вершать хадж за другого (так же, как за
прещается совершать) и дополнительный 
(хадж).

В хадж разрешается вступать (тре
мя способами): 1.отдельно (от умры), 
2.начиная с умры, 3. объединив хадж и 
умру (т.е., способами: ифрад, таматту2 
и къиран).

Лучший из них это -  ифрад, затем -  
таматту1, затем -  къиран.

(Способ) ифрад -  это вступление в 
хадж с миката1 своего города, затем вы
ход (за пределы священной территории 
Мекки) к хиллу3 и вступление (оттуда) 
в умру.

(Способ) таматту 1 -  это вступление в 
умру с микъата своего города в (проме
жутке времени, отведенного для хаджа, 
т.е., в) месяцы хаджа (Шавваль, Зуль- 
къа1да и десять дней Зуль-хьиджа) до со
вершения обрядов хаджа с последующим 
совершением хаджа из Мекки в том же 
году (т.е., без возвращения к микъату).

(Способ) къиран -  это вступление в 
хадж и умру с микъата своего города 
одновременно и совершение только 
обрядов хаджа (так как они включают 
в себя и обряды умры) или вступление 
сначала в умру (независимо в месяцы

хаджа это или нет), затем вступление 
в хадж в месяцы хаджа до того, как он 
начнет совершать тІаваф4 умры (т.е., это 
второй способ къирана).

Совершающему хадж и умру спо
собами таматтуІ и къиран необходимо 
совершить кровяное жертвоприношение.

Совершающий хадж и умру способом 
къиран обязан совершить кровяное жерт
воприношение, (это) если он не является 
жителем священной территории Мекки 
и не проживает вблизи от неё на рас
стоянии, которое допускает сокращение 
молитв. Совершающий хадж и умру 
способом таматту1 обязан совершить кро
вяное жертвоприношение, если он (после 
совершения умры) не вернулся для всту
пления в хадж к микъату и не является 
жителем священной территории Мекки.

Если он не найдет жертвенное живот
ное или ему нечем заплатить за него там 
(т.е., на священной территории Мекки), 
или найдет, но по завышенной цене, то 
(он не обязан совершать данное жерт
воприношение), он (вместо этого) будет 
поститься три дня в хадже и семь -  по 
возвращению домой.

Вступать в хадж разрешается только 
в определенные для него месяцы. Это: 
Шавваль, Зуль-къа1да и десять ночей 
месяца Зуль-хьиджа. Если он вступит 
в хадж в другое время, то его паломни
чество зачтется (ему) как умра. В умру 
можно вступать в любое время (года).

1 Мумаййиз -  ребенок, достигший семилет
него возраста, способный различить дозволен
ное от запретного, способный самостоятельно 
совершить религиозные обряды.

2 Микъат -  определенное для вступления 
в хадж место.

3 Хиллун -  земля за пределами священной 
территории Мекки.

4 ТІаваф -  ритуал обхода вокруг Каабы.

Вопросы и ответы по Шариату
моя мать, перед тем как 

усопшего отнести на клад
бище, ставит полное ведро 
с водой перед телом, счи
тая, что это чем-то поможет, 
утверждая, что подобное 
действие совершают алимы. 
многие верят в это, и правда 
ли это все?

Никакие ведра ставить не 
нужно, следует как можно быстрее отнести тело на погребение, так 
как ведра, наполненные водой, усопшему ничем не помогут. Бо
гословы подобное не говорят, это присуще некоторым женщинам. 
Неизвестно, откуда они это взяли. Складывается ощущение, что 
они все знают: когда нужно ставить ведра, когда подмести, когда 
вслед кидать муку. У некоторых женщин своя какая-то религия, но 
в Шариате о таких действиях нигде ничего не сказано.

что делать, если меня по
сещают плохие мысли?

В повседневной жизни сле
дует читать дуа «Аманту», 
читать азкары, произносить 
имена Всевышнего и всячески 
избегать дурных мыслей.

можно ли выбрасывать 
бутылки из-под священной 
воды зам-зам со священ
ными надписями, именами 
Всевышнего и пророка м у 
хаммада (Да благословит его 
Аллах и приветствует)?

Нельзя, такое непозволи
тельно. Это грех. Если эти 
надписи связаны с нашей ре- 
литией, и если ты намеренно 
выбросил в мусор, то есть 

опасность впасть в неверие. Поэтому нужно остерегаться. Лучше 
всего сжечь эти надписи или закопать в землю, в знак почитания и 
уважения. Так делали некоторые сподвижники Пророка (Да благо
словит его Аллах и приветствует), как Усман, который сжигал старые 
или излишние копии Корана.

что делать, если муж не 
разрешает носить хиджаб?

Мы должны быть счастли
вы, если женщина стремится 
соблюдать предписания Алла
ха и помогать ей в этом деле. 
Удивительно слышать, что муж 
не разрешает носить хиджаб, в 
таком случае, жена имеет право 
не подчиняться, даже уйти от 
мужа, если ее жизни не грозит 

опасность. Супруга должна обратиться за помощью к родственникам 
мужа. Мы не имеем права подчиняться другим, пренебрегая законы 
Всевышнего.

м не 20 лет, если я пока
ялся и решил посвятить 
себя богослужению, про
стит ли меня Всевышний 
Аллах за мои грехи?Ѵ *'З Д ѵ д о

ІіШ Аллах Милостив к своим 
рабам. Пророк М ухаммад 
(Да благословит его Аллах 
и приветствует) перечислил 

7 типов людей, которые войдут в рай без наказания:
1. Справедливый правитель;
2. Тот, кто в молодости совершал поклонение;
3. Тот, кто был привязан (часто посещал) к мечети;
4. Два человека, которые встречались и расходились из-за 

любви к Аллаху;
5. Тот, которого соблазняла красивая и знатная женщина, но 

сказал: «Я боюсь Аллаха»;
6. Тот, кто подавал милостыню в тайне;
7. Тот, кто, будучи наедине сам с собой, плакал при упоми

нании Аллаха. Среди них верующие, кто с самого детства по
святил себя богослужению, жил праведно и изучал Ислам ради 
довольства Всевышнего Аллаха.

правда ли что сура «аль- 
мульк» является защитой 
от грехов и мучений в мо
гиле?

Это правда. Если читать его 
каждый день перед сном, то 
Всемогущий Аллах избавит от 
мучений в могиле. Это сказано 
в достоверном хадисе Пророка 

Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует).

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

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

продолжается подписка на газету «исламан зХаьнарш»!
Двадцать восемь лет прошло с тех пор, как вышел первый номер религиозно-просветительской газеты «исламан зХаьнарш».
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