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Первая религиозно-просветительская газета в СССР

«Ислам – посланИе мИлостИ И мИра»
на днях в москве провела 

свою работу международ-
ная религиозная конферен-
ция «ислам – послание ми-
лости и мира». она прошла 
под эгидой главы чр, героя 
россии рамзана кадырова, 
которому удалось полно-
стью искоренить терроризм 
на подведомственной ему 
территории. Форум был 
организован совместны-
ми усилиями духовного 
управления мусульман чр и 
Всемирной исламской лиги 
при поддержке региональ-
ного общественного фонда 
им. а.-х. кадырова, Фонда 
поддержки исламской куль-
туры, науки и образования и 
института востоковедения 
российской академии наук.

В конференции приняли 
участие свыше 250 делега-
тов из более 40 государств. 
кроме муфтиев регионов 
россии и зарубежных стран, 
на мероприятии присут-
ствовали и видные обще-
ственные, политические 
и религиозные деятели, 
полномочные представите-
ли субъектов рФ, а также 
представители различных 
государственных органов.

на повестку собрания 
религиозных деятелей был 
вынесен широкий спектр 
вопросов, начиная от взаи-
моотношений между кон-
фессиями и заканчивая про-
блемами борьбы с между-
народным терроризмом и 
экстремизмом.

следующие два  дня меж-
дународная исламская кон-
ференция переместилась  в 
грозный. там же проходил 
и предыдущий  форум. за-
ключительное заседание 
прошло в государственном 
театрально-концертном зале. 
основной была тема – «му-
сульмане и общественное 
отношение».  Было также и 

множество докладов, в кото-
рых говорилось о необходи-
мости объединения мусуль-
ман в борьбе с терроризмом и 
экстремизмом, дружбе наро-
дов и тесном взаимодействии 
между россией и исламским 
миром. красной линией про-
шла мысль о том, что ислам 
– это религия мира и созида-
ния. В этой связи была от-
мечена и деятельность а.-х. 
кадырова  как богослова и 
политика. Выступающие от-
метили, что а.-х. кадыров, 
исходя из имеющихся у него 
религиозных знаний, по сути 
начал борьбу с террористами 
и внес неоценимый вклад 
в объединение исламского 
общества.  

по словам участников 
конференции, чеченская 
республика – самое под-
ходящее место для того, 
чтобы сказать и наглядно 
продемонстрировать, что 
ислам – религия, несущая 

с собой мир и безопасность. 
итогом 3-х дневной рабо-

ты участников конференции 
«ислам – послание милости 
и мира» стала резолюция. Все 
делегаты едины во мнении, 
что ислам несёт всему миру 
идеи гуманизма, милосердия, 
справедливости и умерен-
ности. а исламское единство 
нацелено, во имя мира и со-
гласия во всем мире, на про-
тиводействие всем формам 
экстремизма и терроризма, 
а также на открытость по от-
ношению к другим культу-
рам, на диалог цивилизаций, 
признание законов страны 
проживания мусульман. 

В резолюции приняты и 
рекомендации мусульма-
нам, которые призывают их 
препятствовать распростра-
нению информации, под-
стрекающей их к ненависти 
и презрению по отношению 
друг к другу, а также к пред-
ставителям иных религий. 

тех же, кто проживает в 
неисламских странах  – к 
соблюдению не только за-
конов своей страны, но и 
уважению традиций и куль-
тур, сложившихся в них. 
В резолюции отмечены и 
исламские организации в 
немусульманских странах, 
которых обязали пропо-
ведовать среди мусульман-
ских диаспор уважение к 
местным законам, традици-
ям, культурам,  осуществляя 
позитивную гражданскую 
интеграцию на основе при-
знания концепции нацио-
нального государства. не-
маловажной частью резо-
люции стало и признание 
того, что  единство и со-
лидарность мусульман не 
направлены против иных 
конфессий, культур, а име-
ют цель достигнуть спра-
ведливости, милосердия и 
согласия, отражая угрозы 
для существования чело-

вечества, а также активи-
зировать воспитательную 
и просветительную работу, 
укореняя единство, соли-
дарность, сотрудничество, 
любовь и согласие между 
мусульманами.

делегаты форума реши-
тельно осудили теракты, 
совершенные 15 марта этого 
года в двух мусульманских 
мечетях в городе крайст-
черч новой зеландии, где 
было убито 50 человек и 
десятки ранены.

В документе говорится 
о том, что ислам осуждает 
экстремизм и терроризм, 
в котором участники кон-
ференции призывают всех 
мусульман, не только не 
допускать этих преступных 
явлений, но и разъяснять 
другим их греховность и по-
рочность. делегаты вырази-
ли благодарность главе чр  
р. кадырову за содействие 
в организации и проведении 
этого представительного 
форума. также особо от-
метили его созидательную 
роль в новом строитель-
стве и реставрации тысячи 
мечетей по всей россии и 
ряде исламских стран, что, 
по сути, сыграло немало-
важную роль в осуществле-
нии эффективного диалога 
между россией и мусуль-
манскими странами.

участники конференции 
по достоинству оценили 
труд главы чр в деле раз-
вития ислама. от имени 
руководства палестины  
рамзану кадырову была 
вручена одна из высших 
наград палестины –  орден 
«звезда иерусалима». а 
заключительным аккордом 
стало решение всех участ-
ников конференции при-
своить рамзану кадырову 
титул «герой ислама».

М.Муталаева

ШаIбан беттан марханаШ  
Элчано (делера салам-маршалла хуьлда цунна) 

шаIбан бутт марханаш дукха кхабарца къастош хилла.
Iайшата (дела реза хуьлда цунна) дийцина: «шаIбан 

баттахь санна дукха марханаш ца кхаьбна Элчано (деле-
ра салам-маршалла хуьлда цунна) цхьана а баттахь, цхьа 
кIеззиг денош доцург, берриг кхобуш хилла цо шаIбан».

(Аль-Бухари, Муслим) 
– шаIбан беттан марханаш ма дукха кхобу ахь, хIай, 

делан Элча? – аьлла, шега хаьттича, делера салам-
маршалла хиларо, аьлла: «ражабна а, рамазанна а юкъ-
ахь наха тидам боцуш буьтуш болу бутт бу иза. шена 
чохь Iамалаш, Iаламийн да волчу аллахIана тIе дIаойу 
бутт бу. сайн Iамал дIаахьош, суо марха долуш хила 
лаьа суна».

(Ан-Насаий)
Бараат-буьйса олу еза буьйса а ю хIокху шаIбан 

баттахь. пхуьйтталгIаниг ю иза. Цхьаболчу Iеламнаха 
дийцарехь, Лайлатуль-къадри буьйсанал тIаьхьа шаIбан 
беттан юккъера буьйса дерриг шера чохь а уггар езаниг ю.

суннат марха дохор   
суннат марха дохийча къа хир дац. делера салам-

маршалла хиларо, аьлла: «суннат марха кхобуш верг 
ша шен омранча ву, шена лаахь, кхобур ду цо, шена 
лаахь, дохор ду». 

(Аль-Хьаким)
амма фарз марха, иза доькхуш кхобуш делахь а, 

шарІо магийначех бехказло яцахь, дохо мегаш дац.
суннат мархина нийят деш, иза фарз марха санна 

билгал ца даьккхича а мега, ас нийят дин суннат марха 
кхаба аьлча кхачо ю. 

суннат мархина нийят буса де аьлла бехкам бина а 
дац, сатесначул тІаьхьа хІума йиъна ца хилчахьана, 
делкъале дича а мега.

Цуьнан далил (тоьшалла) делера салам-маршалла 
хиларо Іайшате (дела реза хуьлда цунна) аьлларг ду. 
Цо аьлла: «яа хІумма а юй шуьгахь?» Іайшата, яц, аь-
лла. Цо аьлла (делера салам-маршалла хуьлда цунна): 
«тІаккха ас марха кхобу». 

(Муслим, Абу-Давуд)
и къамел а, делера салам-маршалла хиларо дина 

долу мар¬хин нийят а сатесначул тIаьхьа, дийнахь, 
хилла бохург ду кхузахь лууш дерг.

Муртазаев С.ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ НАМАЗА                                                                                 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
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АПРЕЛЬ 
Дата ФАДЖР ШУРУКЪ ЗУХIР IАСР МАГIРИБ IИШАЪ

1 4:22 5:35 12:30 15:40 18:27 19:53
2 4:20 5:33 12:30 15:40 18:28 19:55
3 4:18 5:32 12:30 15:41 18:29 19:56
4 4:16 5:30 12:30 15:41 18:31 19:57
5 4:14 5:28 12:30 15:42 18:32 19:58
6 4:12 5:26 12:30 15:42 18:33 19:59
7 4:10 5:25 12:30 15:43 18:34 20:00
8 4:08 5:23 12:30 15:43 18:35 20:02
9 4:06 5:21 12:30 15:44 18:37 20:03
10 4:04 5:19 12:30 15:44 18:38 20:04
11 4:02 5:19 12:30 15:44 18:39 20:05
12 4:00 5:16 12:30 15:45 18:40 20:06
13 3:58 5:14 12:30 15:46 18:41 20:07
14 3:56 5:12 12:30 15:46 18:42 20:09
15 3:54 5:11 12:30 15:47 18:44 20:10
16 3:52 5:09 12:30 15:47 18:45 20:11
17 3:50 5:07 12:30 15:47 18:46 20:12
18 3:48 5:06 12:30 15:48 18:47 20:14
19 3:46 5:04 12:30 15:48 18:48 20:16
20 3:44 5:03 12:30 15:49 18:50 20:17
21 3:42 5:01 12:30 15:50 18:51 20:19
22 3:40 4:59 12:30 15:50 18:52 20:20
23 3:38 4:58 12:30 15:51 18:53 20:22
24 3:36 4:56 12:30 15:51 18:54 20:23
25 3:35 4:55 12:30 15:52 18:55 20:25
26 3:33 4:55 12:30 15:52 18:57 20:25
27 3:31 4:52 12:30 15:53 18:58 20:28
28 3:29 4:50 12:30 15:55 18:59 20:30
29 3:27 4:49 12:30 15:57 19:00 20:31
30 3:25 4:47 12:30 15:59 19:01 20:33

нохчийн доьзал кхолларехь лардан деза гIиллакхаш
адамийн дахарехь уггар а жоьпал-

ле гIуллакх ду къона доьзал кхоллар. 
Цу юьххьехь дуьйна схьа хIоранна 
тIехь ду шена хьалха лаьттачу дек-
харех нийса кхетар. хьалха заманахь 
йоI нехан цIентIе арайолуш я жимачу 
стага зуда ялош хаа дезаш цхьамогIа 
хIуманаш дара, цара шайна хьалххе 
Iамош. амма цу хенахь оцу доьзална 
накъостий хуьлий, дIахIуьттура гер-
гара  нах, йоьIан я кIентан накъостий. 
Вайн кху тIаьхьарчу иттех шарахь 
зуда ялоран а, яхаран а кечамаш, 
загIанаш ца довззал хийцаделла. Цун-
дела дуккха а таьжгенаш кхоллало 
цунна гонаха.

нохчийн Iадаташца ца догIу ду-
харш а юкъадевлира тIаьхьарчу 
шерашкахь, вайн таро ерг а, йоцург 
а къаста ца луш,  керстанийн тойне 
кхаьчна а мотталуш, театран сцени 
тIехь гуш йолу комеди    санна, хIара 
вайна юкъахь хуьлуш ду аьлча теша 
а ца лууш.

нохчийн къам гуттар а даьхна шен 
Iадаташ ца дохон шена баккхий эша-
маш а беш. гIиллакх а, оьздангалла 

а доцчохь меттиг яцара вайх цхьанна 
а. къомана къам хила новкъарло еш 
долу хIуманаш эвхьаза юкъадовлар 
синкIезгалла ю я яхь алсам хилар 
ду аьлла, къаста а ца луш, белхаш 
баьхкина хIора хIусаме аьлча санна.

Вайн бахархой боккхачу балехь бара 
чохь йоI кхиъча, и цIера араялийта ян 
езачу харжашна таронаш гIийла йо-
луш. оцу декъа тIехь дукха Iала-гIожа 
кегайо зуда ялочара а, йоI йоьдучара а, 
вовшашна юха нийсонаш ян. динехь 
дерг а талхадо цу юкъахьийзачара, дук-
хахьолахь, Iадат а, вовшашна юкъара 
эхь-бехк лардар а.

шовзткъе итт шаре бевллачу на-
хана а дика дагадогIу оццул боьха 
дийцинчу советан Iедале а ца до-
хаделлера нохчийн гIиллакхаш. 
амма таханенан базаран экономике 
иза атта нацкъара даккхадели, вайна 
юкъахь даккхий сакхташ, дастамал-
лаш яржош. и ледарлонаш а, нехан 
даг тIехь болу сингаттамаша иштта 
буьтийла дацара.

массо а кIоштахь и кхачамбацарш 
дIадаха лаам болуш а, и ледарлонаш  

дIаяха а болх бу болийна, жигара 
дIахьош. могIарерчу бахархоша док-
кха баркалла а олу вай республикин 
куьйгалхочунна кадыров рамзанна, 
цо хIора а социальни а, юкъараллин 
а лазаме гIуллакх шен тергонехь лат-
тош хиларна.

массанхьа а зуда ялош долу де 
йоккха гIайгIа яра нахана, цига баха 
дукха нах вовшахбетташ, нислора  
машенаш йохош меттигаш а. нах 
лазош хьелаш а Iитталора, цу юкъахь 
нисбелларш даккхийчу декхаршна 
кIела  баха безаш.  

зуда ялон де вайн керташкахь бол-
чу зударшна а дацара дайн гIуллакх. 
массо а хIуманна само ян езаш, на-
хера бехк я кхачамбацар ца дожийта, 
кадетта дезаш хуьлура,  сабIарздина 
уьдуш, чекхдолура и самукъане де. 
Баккъал а таро йолучарна ловзар дара 
и, гIийла хьелаш долучарна коьрта 
лазам а бара.

и лазаме гIуллакхаш, делан къин-
хетамца, вайна юкъара дIадовлуш 
ду тIаьхьарчу хенахь. низаме да-
лош ду зуда ялоран а, яхаран а 

гIиллакхаш. хIетте а, уггар хьалха, 
доьзалан дайша шайн чохь низам 
шаьш дIахIоттош дацахь, гIуллакх 
юкъаралле а доьрзий, дийцаре дарца, 
нахала дала герга хуьлу. 

дахар аттачу даккхар ду хIинца 
коьрта. амма вайн гIиллакхаш лар-
дарна гонаха  хаттар а хIоттало сих-
сиха: нийса леладой-те вай зуда яхар 
а, ялор а долчохь совнаха харжаш яр, 
нийса дуй-те цхьамма леладо аьлла, 
даржийна ца оьшу загIанаш, ца оьшу 
совгIаташ, цу вайн берийн дахаран 
юьхь марзонна тIера бале ерзор я и 
ший а агIо шеконашна  кIела хIиттор? 
ишттачу хаттарна ойлаян догIура 
йоIана а, кIантана а баккъал а берка-
те дахар лохуш болчара. хьеха деза 
царна, уггар хьалха, доьзал кхуллуш 
вовшахбетташ болчу бахамех коьр-
таниг – барт, ларам, безам хилар. 
ишттачу буха тIехь кхоллабеллачу 
доьзалан тIаьхье шайна а, юкъарал-
лина а беркате хилла ю даима а. 

Тагаев Сайд-Хьасан
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(да благословит его Аллах и приветствует)

(да благословит его Аллах и приветствует)

БисмиллахIиррохьманиррохьим

матто беш болу бохамаш

(ТIаьхье. Юьхь еша №6. 2019 ш.)

ГIИйбат бохучу деШан 
маьIна

 
абу хIурайрата (дела реза хуьлда 

цунна) дийцина, пайхамара (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «гIийбат бохург хIун ду хаьий 
шуна?» асхьабаша (дела реза хуьлда 
царна) элира: «аллахIа, Цуьнан Элча а 
дика хууш ву». делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) элира: 
«ахь хьайн ваша цунна ца дезачу 
хIуманца хьахор ду». Цуьнга хаьттира: 
«ахь суна дийцахьа, ас олуш дерг сан 
вешехь хилча?» делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) элира: 
«нагахь ахь олуш дерг цуьнгахь де-
лахь, баккъал а, цунна тIехь гIийбат 
дина ахь, нагахь ахь олуш дерг цуьн-
гахь дацахь, баккъал а, цунна тIехь 
харцо кхоьллина ахь». муслим.

Iаишата (дела реза хуьлда цунна) 
дийцина, ша цхьа зуда хьахийра, иза 
лоха ю, аьлла. пайхамара (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) элира: 
«Цунна тIехь гIийбат ди ахь». ахьмад.

Iаишата (дела реза хуьлда цунна) 
дийцина, пайхамар (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) волчу, иза 
хиъна Iаш а волуш, цхьа лоха зуда 
еара, аьлла. ас цунна тIе пIелг хьа-
жийна, делан Элчане (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) хичаш йира. 
пайхамара (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира: «Цунна тIехь 
гIийбат ди ахь». ахьмад.

саламатан кIанта сина́на дийцина, 
шен дейишин кIант волчохь вара ша а, 
шен да а. оха цуьнга гIийбатах лаьцна 
хаттар дира. ибн Iумара (дела реза 
хуьлда цаьршинна) элира: «гIийбат – 
ахь адамехь дерг алар ду, бухIтан – ахь 
цуьнгахь доцург алар ду». 

сувайдан кIанта Iумара дийцина, 
хьасана (дела реза хуьлда цунна) эли-
ра, аьлла: «Лекха хьумайд – бохуш, 
вай аьлла долу дош, гIийбат хиларна 
кхерам болуш ду». 

 хьа́зиман кIант волчу джари́ран 
кIанта дийцина, ибн си́ри́на (дала 
къинхетам бойла цунах) цхьа стаг 
хьахийра, цо элира, аьлла: «Iаьржа 
бос болу стаг ву иза». Цул тIаьхьа цо 
элира: «астагIфирулло́хI, баккъалла 
а, цунна тIехь айса гIийбат дина аьлла 
хета суна». 

хьасса́нан кIанта хIишша́ма аьлла: 
«гIийбат бохург – стага адамна тIехь 
долу хIума алар ду (цунна ша ца де-
заш долу)».

ГIИйбат даран бахьанаШ а, 
цунна тIевуьГу некъаШ а

имам гIазалис (дала къинхетам 
бойла цунах) аьлла: «гIийбат даран 
бахьанаш а, цунна тIевуьгуш некъаш 
а ду, тIаьхьадогIучуьнгахь уьш бил-
галдийр ду вай:

• гIийбат деш волчо шен оьгIазлонна 
дарба лахар ду, ша гIийбат деш волчун 
вуонаш хьеха а деш.

•  г I и й б а т  д е ш  б о л ч у  ш е н 
доттагIашна а, нийсархошна а тIетар, 
цаьрца гIийбат дарехь дакъалацар а ду.

• гIийбат деш волчун ша воцчуьн-
гахь вуон ойла хилар ду, цунна тIехь 
гIийбат даре вуьгуш йолу.

• шегарчу ледарлонех, и ледарло-
наш кхечуьнга яхкарца, цуьнгахь уьш 
ю бохуш иза хьехаварца, цIанвала 
гIертар. 

• кхечуьнгахь долу диканаш шега 
дахкарца, ша вазван а, шен сий хьала-
даккха а гIертар.

• наха дикачу агIор хьехош вол-
чуьнца хьагI лацар.

• нахах цавашар а, царех кхардар а, 
уьш шел лахара хетар а».

ГIИйбат даран хьукма
имам ибн хьажара (дала къинхе-

там бойла цунах) даккхийчу къинойх 
лерина гIийбат дар. Цо аьлла: «Билг-
гал долуш, дуккха долчу делилаша иза 
доккха къа хиларна тIенисво, делахь 
а, цуьнан барам хийцалуш бу. Цо беш 
болчу бохаман барам хийцабаларе 

хьаьжжина, пайхамара (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) иза дуьстина 
нуьцкъах даьхни схьадаккхарца, бехк 
боцуш дегI дерца. абу хIурайрата 
(дела реза хуьлда цунна) дийцина, 
пайхамара (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: «хIора 
бусалба стаг шена хьарам долуш ву 
бусалба стеган цIий а, цуьнан даьхни 
а, цуьнан сий а». муслим. 

Iеламнехан цхьабарт бу, нуьцкъах 
даьхни схьадаккхар а, бехк боцуш стаг 
вер а – доккха ши къа ду, аьлла. 

ГIИйбатана дарба 

гIийбат бохург – кхераме цамгар ю, 
адам хIаллакдеш долу ун ду. Цо во-
вшашна дукхабезнарш дIасакъастабо, 
кхиболчу нехан хаза гIиллакхаш хьул 
а до, царна тIехь харцо а кхуллу. 
Бусалба нехан юкъараллехь вуонаш 
дебош, бакъонна, нийсонна тIехь 
лаьтташ долу низам харцонна, Iеса 
долчунна тIехьовзош долу хIума 
ду иза. хIокху цамгарна дарба да-
луш дац Iилманца а, Iамал ярца а 
бен. гIийбат дечунна хууш хилча, 
къематан-дийнахь аллахIера оьгIазло 
шега кхочург хилар, аллахIа цуьнан 
Iамалш йохаяр, цуьнан дика Iамалш 
цо гIийбат диначунна дIаялар, уьш 
тоьаш ца хилахь, вукхуьнан къинойн 
мохь цуьнга балар, иза ларлур ма вара. 
Цо шена тIехь гIийбат динарг аллахIа 
цунна тIетосург хилар, дуьнен чохь 
цо цуьнгара чIир оьцур йолуш хилар 
цунна хууш хилча, баккъал а, оцу цам-
гарна дарба карор дара цунна.

язи́дан йоIа асма́а (дела реза хуьл-
да цунна) дийцина, делан Элчано (де-
лера салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «шен (бусалба) вешин 
сий дойуш гIийбат дарх цхьаъ саций-
нарг жоьжахатин цIарах хьалхавита 
аллахIа шена тIелаьцна». тирмизи.

(Т1аьхье хир ю)

Гочдинарг – 
Магамедов Сулиман.

солихьан кIант абу хьузайфан Iамр

(да благословит его Аллах и приветствует)

верования арабов до пророчества мухаммада
кротость пророка

скромность пророка 

кто они - рабы милостивого?

мубаракфури

посланник аллаха мухаммад 
(да благословит его аллах и при-
ветствует) был самым скромным 
из людей. он говорил: «я – раб 
аллаха, сижу как раб и ем как 
раб». на вопрос ангела: « кем ты 
хочешь быть: пророком-рабом 
или пророком-царем?», – он от-
ветил: « я хочу быть пророком-
рабом». он помогал своим домо-
чадцам по хозяйству. если ему 
кто-то приносил подарок, то он 
одаривал его таким же или даже 
большим. не гордясь, принимал 
подарки, даже если это была 

заячья ножка. даже если его 
звала маленькая девочка, он шел 
с ней, и она брала его за руку. 
пока та не отпустит его руку, 
не убирал свою. если бедняк, 
раб или рабыня приглашали его 
хоть на край города, он шел за 
ним туда и исполнял их нужды.

однажды некий человек, уви-
дев прекрасный лик посланника 
(да благословит его аллах и 
приветствует), задрожал. про-
рок (да благословит его аллах 
и приветствует) успокоил его, 
говоря, что он всего лишь сын 

матери из курайшитов, которая 
питалась сухим мясом, а не гроз-
ный царь, как он думает. про-
рок (да благословит его аллах 
и приветствует), что скромного 
человека аллах возвеличивает, 
а высокомерного – унижает. ни 
в еде, ни в одежде, ни в доме, в 
котором жил, пророк (да благо-
словит его аллах и приветству-
ет) не отличался от своих спод-
вижников. В действительности 
описать скромность пророка (да 
благословит его аллах и при-
ветствует) целиком невозможно.

можете ли вы себе предста-
вить, что вас будут упоминать 
сразу после имени Всевышнего 
аллаха? только если вы по-
настоящему станете рабами 
милостивого. как достичь 
этого высокого статуса в этом 
и следующем мирах? для этого 
нужно научиться истинному 
смирению. Всевышний аллах 
говорит: «а рабами мило-
стивого являются те, которые 
ступают по земле смиренно» 

(Сура аль-Фуркан, аят 63). 
преимущества рабов аллаха

Всевышний аллах упоми-
нает о качествах рабов ми-
лостивого в последних аятах 
суры аль-Фуркан. у слова 
«рабство» негативный оттенок. 
однако есть такой вид рабства, 
который является честью для 
человека. так или иначе, че-
ловек является рабом в прин-
ципе. однако у него есть выбор 
– стать рабом своих страстей 
или рабом Всевышнего творца. 
каждый человек дорожит своим 
имуществом, честью, репутаций 
и авторитетом. и каждый чело-
век боится лишиться этих своих 
качеств и достижений. если вы 
действительно станете рабом ар-
рахмана, вы освободитесь от этих 
страхов и поймете, что все в этом 
мире временно и находится в ру-
ках только аллаха. единственное, 
чего вы будете бояться, так это 
того, что аллах недоволен вами! 

6 способов жить согласно 
этому аяту 

1. знайте, что аллах любит 
скромных. некоторые люди при-
нимают скромность за слабость. 
необходимо осознать, что аллах 
любит скромных людей и награж-
дает их за это ценное качество. по-
сланник аллаха (мир ему) сказал: 
«…кто проявляет скромность из-
за смирение перед аллахом, того 
аллах возвысит». (муслим)

2. напоминайте себе о скром-

ности. считаете ли вы себя скром-
ными? мы живем в такое время, 
когда люди хвастаются друг перед 
другом своими заработками, зна-
ниями или имуществом. очень 
часто родители хвастаются дости-
жениями своих детей. Верующим 
следует не гордиться тем, что 
они имеют, а благодарить за это. 
постарайтесь чаще напоминать 
себе быть скромными и помните 
о том, что хвастовство не красит 
человека. не соревнуйтесь в ко-
личестве вещей, а соревнуйтесь в 
количестве благих дел. 

3. следуйте примеру досточти-
мого пророка (да благословит его 
аллах и приветствует).

много ли вы знаете людей, 
которые возгордились своим 
материальным или социальным 
положением? но посмотрите на 
пророков. они знали, что их поло-
жение – не повод для хвастовства, 
но большая ответственность и 
честь. они проявляли скромность 
перед аллахом, а посланник ал-
лаха (мир ему) был самым скром-
ным из людей.

5. осознайте превосходство ал-
лаха. одним из действенных спосо-
бов увеличения своей скромности 
является осознание того, что мы 
полностью зависимы от аллаха. 
другой способ – признаться себе 
в своих слабостях и осознать их. 
чтобы стать по-настоящему скром-
ным, необходимо просить Всевыш-
него аллаха о прощении. часто 
произносите «астагIфируллах», 
четко осознавая, за что вы просите 
прощения у аллаха.

6. объявите войну своей над-
менности. заносчивость и надмен-
ность несовместима с преданно-
стью милостивому. Всевышний 
аллах говорит: «Воистину, он не 
любит высокомерных» (сура ан-
нахль, аят 23). часто люди глядят 
свысока не только на других лю-
дей, но и на предписания ислама. 
например: «я слишком занят, 
чтобы читать намаз». необходи-
мо просить аллаха защитить нас 
от высокомерия и надменности, 
по-настоящему осознавая, что он 
– превыше всего. 

Islam-today
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преследованИя
после открытого обращения с при-

зывом на четвёртом году пророчества 
многобожники один за другим пере-
пробовали все вышеупомянутые нами 
методы для того, чтобы остановить 
распространение этого призыва. так 
проходили недели и месяцы, но курай-
шиты ограничивались только этим, не 
переходя к преследованиям и причине-
нию мусульманам мучений. однако, 
когда они убедились, что подобные ме-
тоды не приносят им никакой пользы и 
не могут положить конец исламскому 
призыву, курайшиты собрались ещё 
раз и образовали нечто вроде комитета 
из двадцати пяти знатных представите-
лей своего племени под руководством 
дяди посланника аллаха, да благо-
словит его аллах и приветствует, абу 
Ляхаба. после совещаний и раздумий 
члены этого комитета приняли жёст-
кое решение, направленное против 
посланника аллаха, да благословит 
его аллах и приветствует, и его спод-
вижников. Было решено, что они не 
пожалеют сил для борьбы с исламом 
и нанесения обид его посланнику и 
сделают всё, чтобы подвергать всевоз-
можным мучениям и расправам всех 
принявших эту религию. [“рахматун 
ли-ль-‘алямин”, 1/59–60.] 

приняв такое решение, они сделали 
всё возможное для его осуществления. 
если говорить о мусульманах, особен-
но о тех из них, которые не обладали 
силой и влиянием, то сделать это было 
очень легко, однако посланник алла-

ха, да благословит его аллах и при-
ветствует, был стойким и почтенным 
человеком, являвшимся исключитель-
ной личностью. его уважали и враги, 
и друзья, поскольку к подобным ему 
можно было относиться только с по-
чтением, а делать ему что-нибудь дур-
ное могли лишь низкие и неразумные 
люди. кроме того, он находился под 
защитой абу талиба, одного из немно-
гих мекканцев, которые в одно и то же 
время принадлежали к знатному роду 
и пользовались уважением людей, в 
силу чего никто не осмеливался при-
чинять вреда ни тем, кто находился 
под его защитой, ни ему самому. такое 
положение внушало курайшитам бес-
покойство и связывало им руки, од-
нако долго ли они могли терпеть этот 
призыв, направленный на то, чтобы 
положить предел их религиозному и 
светскому главенству?

В конце концов, курайшиты переш-
ли к враждебным действиям против 
пророка, да благословит его аллах и 
приветствует. Во главе их стоял абу 
Ляхаб, занявший по отношению к по-
сланнику аллаха, да благословит его 
аллах и приветствует, подобную пози-
цию с самого начала, ещё до того, как 
всё это стало вызывать озабоченность 
курайшитов. раньше мы уже говорили 
о том, как он поступил с пророком, да 
благословит его аллах и приветствует, 
на встрече хашимитов и что он сделал 
после того, как посланник аллаха, да 
благословит его аллах и приветствует, 
поднялся на холм ас-сафа, а в неко-
торых сообщениях говорится о том, 
что, когда он стоял на этом холме, абу 

Ляхаб взял камень, чтобы бросить им 
в пророка, да благословит его аллах 
и приветствует. 

[ хадис, в котором сообщается об 
этом, приводит ат-тирмизи] 

ещё до начала осуществления про-
роческой миссии, абу Ляхаб женил 
своих сыновей утбу и утайбу на доче-
рях посланника аллаха, да благосло-
вит его аллах и приветствует, рукаййе 
и умм кульсум, но после этого он 
настоял на том, чтобы они развелись 
с ними. [“тафхим аль-куран”, 6/522.] 

когда абдуллах, второй сын послан-
ника аллаха, да благословит его аллах 
и приветствует, умер, абу Ляхаб обра-
довался и побежал к своим товарищам, 
чтобы порадовать их вестью о том, что 
мухаммад, да благословит его аллах и 
приветствует, остался без наследника. 
[“тафхим аль-куран”, 6/490.] 

ранее уже говорилось о том, что 
в периода хаджа абу Ляхаб ходил 
следом за пророком, да благословит 
его аллах и приветствует, по рын-
кам, обвиняя его во лжи, а тарик бин 
абдуллах аль-мухариби приводит 
сообщение, из которого следует, что 
он не ограничивался одними только 
обвинениями, но ещё и кидал в него 
камнями, разбив ему пятки до крови. 
[“джами‘” ат-тирмизи.] 

не меньшую враждебность по от-
ношению к пророку, да благословит 
его аллах и приветствует, проявляла 
и жена абу Ляхаба умм джамиль 
бинт харб бин умайа, приходившаяся 
сестрой абу суфйану. она собирала 
колючки, а ночами раскладывала их 
на пути пророка, да благословит его 
аллах и приветствует, и подбрасывала 
их к его дверям. она была резкой и не-
сдержанной на язык, распространяла о 
пророке, да благословит его аллах и 
приветствует, много клеветнических 
измышлений, строила всевозможные 
козни, разжигала скандалы и подстре-
кала других к непримиримой войне 
против него, в связи с чем и была упо-
мянута в коране как носильщица дров 
в аду. [ см.: “пальмовые волокна”, 4.] 

(Продолжение следует)

Перевод на русский язык: кандидат 
философских наук 

Владимир Абдулла НИРША

он (да благословит его аллах 
и приветствует) был самым знаю-
щим из всех людей. чем больше 
вреда причиняли ему другие, тем 
больше кротости и милосердия 
он проявлял по отношению к 
ним. когда те, которые пытались 
убить или отравить ядом про-
рока (да благословит его аллах 
и приветствует), оказывались во 
власти мусульман, он отпускал 
их, проявляя величайшее благо-
родство.

один из известных иудейских 
ученых зайд бин са`нат передал: 
«я видел и знал все знамения, 
подтверждающие пророчество 
мухаммада, кроме двух: что его 
кротость опережает его гнев, и 
чем больше ему вреда наносит 
человек, тем больше увеличива-
ется его кротость по отношению 
к нему». зайд пожелал на деле 
увидеть эти качества пророка 
(да благословит его аллах и 
приветствует). однажды, когда 

некий бедуин подошел к про-
року (да благословит его аллах 
и приветствует) и рассказал ему 
о своих невзгодах и тяготах, зайд 
отдал этому бедному бедуину 
деньги, договорившись с про-
роком (да благословит его аллах 
и приветствует), что пророк (да 
благословит его аллах и при-
ветствует) своевременно вернет 
ему долг за этого бедняка. когда 
оставалось еще несколько дней 
до наступления оговоренного 
срока, подошел к пророку (да 
благословит его аллах и при-
ветствует) и сильно дернул его 
накидку, так что она упала на 
землю, и,  нахмурившись, в лицо 
посланника аллаха (да благосло-
вит его аллах и приветствует), 
грубо сказал: « Эй, мухаммад, 
почему ты не возвращаешь мой 
долг?! клянусь аллахом, вы, 
потомство абдулмутталиба, 
оказывается, безответственные 
в подобных делах люди. только 

узнав вас поближе, я понял, что 
вы за люди». сподвижник про-
рока (да благословит его аллах 
и приветствует) умар восклик-
нул: « о, враг аллаха, ты это 
говоришь посланнику аллаха 
(да благословит его аллах и 
приветствует)?!». пророк (да 
благословит его аллах и привет-
ствует) улыбнувшись, посмотрел 
на умара  и сказал: «о, умар, мы 
с ним нуждаемся больше в тебе 
в другой вещи, нежели эти твои 
слова: ты скажи мне, чтобы я 
красиво вернул ему долг, а ему 
скажи, чтобы красиво требовал 
свой долг обратно. пойди вместе 
с ним о, умар, и верни ему долг, 
и вдобавок дай ему двадцать са’ 
фиников за то, что ты напугал 
его». 

после этого зайд принял ис-
лам и рассказал о том, что он 
всего лишь хотел испытать про-
рока (да благословит его аллах 
и приветствует).

Высшая мораль и нраВстВенность

Из книги «Основы религии и жизнеописание Пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и приветствует)».

Подготовил к печати – Салман Успанов
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(ТIаьхье. Юьхь еша № 6.2019 ш.)

делан къИнхетам 
Шортта хИлар

Iумара (дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, делан Элча-
но (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) дийцина, аьлла: 
«Баккъал а, оцу делан лейх 
цхьа леш бу-кх, пайхамарш бац 
уьш я гIазоташ бац уьш, хIетте 
пайхамарш, гIазоташ къемат-
дийнахь царах баккхийбеш хир 
бу, далла гергахь церан дарж 
доккха хиларна». Цара элира: 
«хIай делан Элча, дийцахь 
тхуна, муьлш бу те уьш?» 
тIаккха делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира: «и нах бу-кх уьш, делан 
дуьхьа вовшийн безаш хилла 
болу, гергарлонаш я тайпанал-
ла шайна юкъахь доцушшехь, 
я вовшийн даьхни дIасаделла 
доцушшехь. аллахIах дуй буу 
ас, церан яххьаш нуьре хир ма 
ю, нуьре йолчу мимбарш тIехь 
уьш хир ма бу. нах кхоьручу 

хенахь, кхоьруш хир ма бац 
уьш, кхидолу адамаш (махь-
шаран майданахь) гIайгIане 
долуш, гIайгIане хир бац уьш». 
(абу дауда, насаис дийцина 
хьадис).

джабира (дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, пайхамара 
(делера салам-маршалла хуьл-
да цунна) элира, аьлла: «Лама-
зана молла кхойкхуш хезча, ша 
аьлларг: «аллохIумма робба 
хIазихIид-даIватит-таммати, 
вас-солатиль-къоимати, ати 
мухьаммаданиль-василата, 
валь-фадылата, вабIасхIу 
макъоман махьмуданиллази 
ваIадтахIу (я аллахl, кхоч-
чуш болчу кху кхайкхаман а, 
дlахlуттучу ламазан а дела, 
мухьаммадана аль-василахl 
(ялсамани чуьра уггар деза 
дарж) лохьа, айхьа гlаттор 
ву аьллачу хастамечу меттехь 
гlаттавехьа и)», къематдийнахь 
сан шапаIат хьанал ду цунна». 
(Бухарис дийцина хьадис).

сухIайба (дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, делан Элчано 

(делера салам-маршалла хуьл-
да цунна) элира, аьлла: «тама-
шийна бу-кх муъмин стеган 
болх! Баккъал а, цуьнан болх 
берриге цунна дика бу-кх, муъ-
мин стагана бен делла дац-кх 
и саннарг. шен самукъадаьлча 
(дика болх хилча), далла шу-
кра до цо, тIаккха иза цунна 
дика хуьлу; шега сингаттам 
кхаьчча, собаре хуьлу иза, 
тIаккха иза цунна дика хуьлу». 
(муслима дийцина хьадис).

хьайн Iамал йохаярх 
ларлолахь

ЦIена долчу суннато вайна 
билгалди, исламан пхеа рук-
нах муьлххачо а стаг къинойх 
цIанвеш хилар. Ла илахIа 
иллаллохIу бохучу дашо ста-
гана тIехь къа ца дуьту, пхи 
ламаз а, рузба а – вукху руз-
бане кхаччалц, мархин бутт 
а – вукху мархин батте кхач-
чалц, царна юккъехь дина долу 
къинош дIадойуш ду, дак-
кхийчу къинойх ларвелчхьана. 

сагIано къинош дIадойу, хино 
цIе дIаяйарх терра. шарIо ма-
бохху хьаьж динарг, нанас дена 
винчу дийнахь санна къинойх 
цIанло. Iамал кIезиг йинехь а, 
доIа даро дела реза хиларе вуь-
гу, ялсаманийн охIланах а во. 
хIокху вай дерриге дийцинчун 
къайле – нигат цIена хилар ду, 
цуьнан маьIна – делаца на-
къост ца лоцуш, цIенна далла 
Iамал яр ду. амма нигат цIена 
доцу Iамал дала къобал ца йо, 
оцу Iамало къинойх цIан ца во 
я цунах мел а ца хуьлу. нигат 
цIена хилар – боккха болх бу, 
хьо хьажал Веза-сийлахьчу 
дала аьллачуьнга: «(хIай му-
хьаммад) къуръана чохь муса 
вийцар хьахаде ахь. Баккъал а, 
иза вара (дала шена) къастий-
нарг‚ иза вара элча а‚ пайхамар 
а». «марьям», 51. дала иза 
къастийна хилла, цуьнан нигат 
цIена хиларна, иза сийдолуш 
хиларна.

нигат цIена хилар бохучун 
маьIна – нахана гайта а ца 
гIерташ, хьайн Iамал цIенна 

делан дуьхьа яр ду, Цунна 
хьо гуш вуй а хууш. нигат 
цIена хилар коьрта бахьана 
ду, адам къинойх, дуьненан 
бале хьалхадаларна. Цуьнан 
делил Веза-сийлахьчу делан 
дош ду: «иштта (оха юсуф 
ларвира) цунах вуон‚ ирча къа 
дIахьовзорхьама, баккъал а, 
и тхан цIеначу (нигат цIена 
долчу) лех ву». «юсуф», 24. 
Вайна го, нигат цIена хиларо 
юсуф (делера салам хуьлда 
цунна) вуонах, ирча къа дарх 
ларвина хилар. 

нигат цIена хилар коьрта 
бехкам бу стеган Iамалш къо-
бал хиларехь, цундела шен 
нигат цIена доцу ерриг Iамал 
хIаллакьхиларна герга ю. де-
лан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) шен 
хьадисехь боху: «Баккъал а, 
аллахIа Iамал къобал ца йо, 
нигат цIена а долуш, иза шен 
дуьхьа йина яцахь». (насаис 
дийцина хьадис).   

нигат коьрта болх хилар 

гойту Iумара (дела реза хуьлда 
цунна) абу мусага яздинчу 
кехато, цо боху: «шен нигат 
цIена хиллачунна дала кхачо 
йийр ю, цунна а, нахана а юк-
къехь нисделлачунна».

I у м а р а н  к I е н т а н 
IабдуллахIан кIанта салима 
кехат яздира Iабдул-Iазизан 
кIанте Iумаре: «хьо хууш хи-
лалахь, хIай Iумар, дала шен 
лена деш долу гIо оцу лен 
нигатан барамехь хилар. шен 
нигат кхоччуш цIена долчунна 
кхачам боллуш гIо до дала, 
амма нигат кхоччуш цIена 
дацахь, дала цунна деш долу 
гIо эшна хуьлу, цуьнан нигат 
эшаран барамехь».

хIокху вай дийцинчо гойту 
вайна, тергамбар – Iамал дук-
ха ярца, доIанаш дукха дарца 
а цахилар, амма Iамал ярехь 
тергамбар, и мел кIезиг елахь 
а, нигат цIена хиларца хилар. 

нигат цIена хиларна кхо 
дарж ду: 

1. пайхамарийн, Элчанийн 
а (делера салам-маршалла 

хуьлда царна), нийсонца царна 
тIаьхьабозучеран а хилла долу 
цIена нигат. иза – аллахI шай-
на везар бахьана долуш, цIенна 
Цуьнан дуьхьа Iамалъяр ду, 
дуьненан пайданах цхьа а 
хIума ца дезаш.

2. ЦIенна делан дуьхьа 
Iамалъяр ду, цIенчу нигатца 
Iамал еш верг дала эхартахь 
даржехь соввоккху дела, цуь-
нан къиношна гечдарца, иза 
ялсамани чу вахийтарца. 

3. ЦIенна делан дуьхьа 
Iамалъяр ду, цуьнца цхьаьна 
дуьненахь шена хьанал дол-
чуьнга са а туьйсуш, рицкъа-
нехь совваккхар я баланаш 
дIаайбар санна. 

хIара кхоъ доцург – иза 
сийсаздолу моттаргIанаш ле-
лор, Iамал йохош долу делаца 
накъост вар ду. 

(ТIаьхье хир ю)

Зорбане кечйина 
Алиев Ахьмада

мы, участники междуна-
родной религиозной конфе-
ренции «ислам –послание 
милости и мира» из 41 страны 
мира, заявляем, что ислам 
несёт всему миру идеи гу-
манизма, милосердия, спра-
ведливости и умеренности. 
пророк мухаммад (да благо-
словит его Всевышний и при-
ветствует) послан господом 
как «милость для миров». 
сегодня мусульмане стре-
мятся к объединению уммы, 
её улемов, проповедников 
и мыслителей во всех стра-
нах, сближая точки зрения, 
повышая культуру спора и 
руководствуясь принципами 
срединности (васытыйя), 
умеренности ислама.

исламское единство нацеле-
но на достижение мира и со-
гласия во всем мире, противо-
действие всем формам экстре-
мизма и терроризма, а также 
на открытость по отношению 
к другим культурам, на диа-
лог цивилизаций, признание 
законов страны проживания 
мусульман.

мы констатируем, что для 
многих народов российской 
Федерации, испокон веков 
живущих на этой земле, ислам 
является традиционной рели-
гией, основой их культуры, 
мировидения.

В россии, главным образом 
на кавказе, ислам распро-
странился во время правления 
второго халифа умара ибн хат-
таба (да будет доволен им ал-
лах). дербент – одно из таких 
мест, куда пришли, где жили и 
похоронены 40 сподвижников 
пророка (да будет милостив 
к ним аллах), принесшие на 
кавказ почти 1 500 лет назад 
истинную веру.

В 922 году в Волжской Бул-
гарии ислам был признан 
официальной религией, а в 
золотой орде и крымском хан-
стве ислам становится офици-
альной религией в XIV веке.

Во второй половине XVIII 
века ислам превратился в 
признанную религию во всей 
российской империи: 4 де-
кабря 1789 года по указу 
императрицы екатерины II 
было создано оренбургское 
духовное собрание магоме-
танского закона (шариата) в 
уфе, а в 1794 году на юге рос-
сийской империи, в симферо-
поле – таврическое духовное 
управление мусульман.

В преамбуле Федерального 
закона № 125 «о свободе сове-
сти и религиозных объедине-
ниях», принятого в 1997 году, 
констатируется, что ислам, 
наряду с христианством, иуда-
измом и буддизмом, составляет 
неотъемлемую часть историче-
ского наследия народов рос-
сии. Во вступительной части 
закона подчеркивается, что 
государство «уважает» ислам 
наряду с другими традицион-
ными для россии религиями.

современное законодатель-
ство российской Федерации 
является наиболее благопри-
ятным для мусульман за всю 
историю нашей страны, по-
скольку обеспечивает свободу 
вероисповедания и юриди-
ческое равенство со всеми 
остальными гражданами. го-
сударство законодательно га-
рантирует не только свободу 
исповедания религии инди-
видуально и коллективно, но 
и участие представителей 
мусульманских общин в об-
суждении государственных 
решений, затрагивающих ин-
тересы верующих.

государство гарантирует 
свободу религиозной деятель-
ности, что включает в себя:

- совершение коллективных 
религиозных ритуалов и цере-
моний, проведение празднич-
ных мероприятий в священные 
для мусульман месяцы;

- создание религиозных об-
щин, организаций и центров;

- право собственности на 
объекты религиозного назна-
чения;

- свободное обучение рели-
гии детей и взрослых;

- создание научных, об-
разовательных, культурных и 
просветительских учреждений 
и центров;

- выпуск, экспорт, импорт и 
распространение религиозной 
литературы, периодической 
печати, видео- и аудиопродук-
ции, предметов культа, пропо-
ведническую и просветитель-
скую работу в интернете;

- международные контакты, 
свободный выезд российских 
верующих на религиозное обу-
чение и для совершения хаджа;

- занятие благотворительной 
деятельностью;

- обеспечение условий для 
здорового досуга семей му-
сульман.

В россии запрещены дис-
криминация граждан по при-

знаку отношения к религии, 
религиозная вражда и оскор-
бление религиозных убежде-
ний и чувств граждан.

В ходе встречи с муфтиями 
централизованных религиоз-
ных организаций мусульман 
россии в казани президент 
российской Федерации заявил, 
что ислам является важней-
шей частью российского куль-
турного кода, а мусульманская 
умма – составная часть рос-
сийского многонационального 
народа.

участники международной 
религиозной конференции 
«ислам – послание милости 
и мира» выражают благо-
дарность президенту россии 
Владимиру Владимировичу 
путину, высоко оценивают его 
взаимодействие с мусульман-
скими организациями россий-
ской Федерации.

участники конференции вы-
ражают благодарность главе 
чеченской республики рамза-
ну ахматовичу кадырову за 
содействие в организации и 
проведении этого представи-
тельного форума.

созидательная роль главы 
чеченской республики заклю-
чается в том, что за короткий 
срок им построены и отрестав-
рированы более тысячи мече-
тей по всей россии, а также в 
городе абу-гош недалеко от 
иерусалима, восстановлена 
мечеть халеда ибн Валида в 
сирийском городе хомс, ведут-
ся восстановительные работы 
исторической мечети омейя-
дов в городе алеппо (сирия). 
В ближайшее время эта мечеть 
будет открыта.

масштабная деятельность 
в сфере возрождения ислама 
и его культуры осуществля-
ется в чеченской республике, 
где открыты и функциониру-
ют шесть школ хафизов, по-
строены более ста пятидесяти 
медресе, а также российский 
исламский университет имени 
кунты-хаджи кишиева в гроз-
ном и исламский институт 
имени ахмата-хаджи кадыро-
ва в курчалое. успешно

действует исламский 
информационно-издательский 
центр

« т е л е р а д и о ко м п а н и я 
«путь» имени а.а. кадырова».

политика созидания, осу-
ществляемая главой чечен-
ской республики р.а. кады-
ровым, закладывает основу 

противодействия религиозной 
и политической формам экс-
тремизма.

деятельность рамзана ка-
дырова значительна в деле 
возрождения ислама в россии, 
также необходимо отметить 
его особую роль в осущест-
влении эффективного диалога 
между россией и мусульман-
скими странами.

с 2006 года материальную 
поддержку централизованным 
мусульманским организациям 
оказывает некоммерческая 
благотворительная органи-
зация «Фонд поддержки ис-
ламской культуры, науки и 
образования».

российские мусульмане 
принимают активное участие 
в различных социально зна-
чимых мероприятиях и про-
граммах: в движении волон-
теров; деятельности научно-
просветительских центров, 
молодежных дискуссионных 
клубов, женских клубов; рабо-
те с военнослужащими, а так-
же отбывающими наказание 
лицами; в движении против 
наркотиков и алкоголизма.

В последние годы воссозда-
ётся российская исламская 
богословская школа, зани-
мавшая до революции важное 
место в мировом богословии: 
на северном кавказе, с его 
многовековыми традиция-
ми, существуют ресурсы для 
полноценной богословской 
шафиитской и ханафитской 
школ. В г. Болгаре республике 
татарстан при поддержке пре-
зидента рФ создана Болгарская 
исламская академия, которая 
призвана готовить отечествен-
ных исламских ученых. В г. 
грозном успешно действует 
российский исламский уни-
верситет имени кунты-хаджи 
кишиева. Вопросы стандартов 
образования регулирует совет 
по исламскому образованию, в 
который входят ректоры боль-
шинства исламских институ-
тов страны.

сегодня мусульмане россии 
имеют все возможности для 
исповедования своей религии, 
осуществления религиозной 
деятельности, взаимодействия 
с единоверцами по всему миру.

российские мусульмане в 
своей духовной и практиче-
ской деятельности отстаива-
ют государственные интере-
сы и безопасность страны, 
в которой они проживают, 

призывают к стабилизации 
общественных отношений. 
они решительно осуждают 
экстремизм и терроризм во 
всех их проявлениях.

для ислама неприемлемы 
экстремизм и терроризм, эти 
явления в корне противоречат 
догматам ислама и других 
«небесных религий», где мир и 
безопасность рассматриваются 
как цель государственного 
правления и великое благо для 
людей.

ислам осуждает экстре-
мизм и терроризм. участники 
конференции призывают всех 
мусульман не только не допу-
скать этих преступных явле-
ний, но и разъяснять другим 
их греховность и порочность. 
мусульмане должны следовать 
традиционным ценностям ис-
лама, опираться на согласие 
великих учёных, многовековой 
опыт уммы, которая должна 
следовать прямым путем.

пророк (мир ему и благо-
словение аллаха) сказал: «моя 
община не объединится в за-
блуждении».

Всемирная исламская Лига 
выражает свое негативное 
отношение к проблеме экс-
тремизма и терроризма, в том 
числе и в заявлении, принятом 
на конференции в мекке в де-
кабре 2018 года.

участники международной 
религиозной конференции 
«ислам – послание милости и 
мира», возблагодарив Всевыш-
него аллаха за его щедрую 
милость и благословив его 
благородного пророка (мир 
ему и благословение аллаха), 
заслушав и обсудив доклады, 
представленные на конферен-
ции, сделали соответствующие 
выводы и приняли следующие 
рекомендации:

1. понимая, что творец соз-
дал нас разными, призываем 
мусульман всех стран к укре-
плению высших ценностей 
ислама, заключающихся в 
любви, дружбе, толерантности, 
мирном сосуществовании, не-
допущении того, что приводит 
к конфликтам, разногласиям и 
нетерпимости.

2. считая исламские мазха-
бы разнообразными с научной 
и идеологической точки зрения 
и проявлением универсаль-
ности исламского шариата и 
милости аллаха к его рабам, 
предостерегаем мусульман от 
оскорблений в адрес последо-

вателей исламских мазхабов.
3. распространение раздо-

ров, конфликтов среди пред-
ставителей разных мазхабов 
приравнивать к преступлениям 
и привлекать за них к ответ-
ственности.

4. призываем мусульман 
препятствовать распростране-
нию через сми информации, 
подстрекающей их к ненависти 
и презрению по отношению 
друг к другу, а также к пред-
ставителям иных религий.

5. призываем живущих в 
неисламских странах мусуль-
ман к соблюдению не только 
законов своей страны, но и к 
уважению сложившихся в этих 
странах традиций, культуры.

6. призываем мусульман 
придерживаться своей иден-
тичности в соответствии с 
законами страны проживания; 
если же эти законы кого-то не 
устраивают, он должен пере-
ехать в другое место, чтобы 
не нарушать общественный 
порядок.

7. исламские организации 
в немусульманских странах 
должны проповедовать сре-
ди мусульманских диаспор 
уважение к местным зако-
нам, традициям, культурам, 
осуществлять позитивную 
гражданскую интеграцию на 
основе признания концепции 
национального государства.

8. представители мусуль-
манских гражданских и пра-
вительственных организаций 
должны просвещать молодежь, 
объясняя молодым людям об 
угрозе, исходящей от экстре-
мистской идеологии.

9. разоблачать ложные, пре-
ступные сообщения террори-
стов, распространяемые ими 
в своих сми и аккаунтах со-
циальных сетей, противодей-
ствовать пагубному влиянию 
их на молодежь.

10. участники конференции 
подтверждают, что в ислам-
ских мазхабах нет места тер-
роризму и экстремизму.

11. не существует такой 
религии, которая была бы экс-
тремистской в своей основе, 
однако в любой религии есть 
отдельные лица, действующие 
в корыстных целях.

12. призываем мусульман 
объединить усилия в борьбе за 
положительный образ ислама, 
каким он был ниспослан через 
благородного пророка мухам-
мада (мир ему и благословение 

аллаха).
13. признаём, что единство 

и солидарность мусульман не 
направлены против иных кон-
фессий, культур, они нацелены 
на достижение справедливо-
сти, милосердия и согласия, 
отражение угроз для существо-
вания человечества.

14. призываем светские и 
богословские учреждения ак-
тивизировать воспитательную 
и просветительскую работу с 
целью укрепления единства, 
солидарности, сотрудничества, 
любви и согласия между му-
сульманами.

15. добиваться запрета лож-
ных, экстремистских интер-
претаций, сбивающих верую-
щих с прямого пути.

16. не допускать издание 
фетв, обвиняющих кого-либо 
в неверии, нечестии или впа-
дении в новшества; решать 
спорные теологические вопро-
сы на основе диалога между 
авторитетными улемами и 
исламскими академиями.

17. мусульмане на своих ре-
лигиозных, научных форумах 
должны добиваться единения, 
не допускать приклеивания 
ярлыков и проявлений нетер-
пимости, отстаивать фунда-
ментальные основы ислама, 
придерживаясь божественного 
закона различия и многооб-
разия.

18. призываем мусульман 
к более активным практиче-
ским действиям, проявлению 
терпимости, сотрудничеству 
народов, религий, мирному их 
сосуществованию.

19. ориентировать мусуль-
манскую молодежь на при-
обретение знаний, освоение 
духовно-культурных ценно-
стей, на осуждение насилия, 
зла.

20. считать важнейшей за-
дачей мусульманских орга-
низаций установление миро-
творческих отношений с пред-
ставителями других религий и 
культур, признавая общечело-
веческие ценности.

21. осудить теракты, со-
вершенные 15 марта текущего 
года в двух мусульманских 
мечетях в новой зеландии, в 
городе крайстчерч, в резуль-
тате которых были убиты 49 и 
ранены 20 человек. 

мир вам!

29 марта 2019 г.
 г. Грозный.

къинойх цIанвеш, ялсамане ваха хьакъвеш йолу Iамалш
Iабдул-къадир аль-арнаут
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у кого должен остаться 
ребенок при разводе, если 
малышу 5 месяцев?

потомство нужно кормить, 
одевать, содержать в чистоте. 
для этого нужны женщины, 
даже если вы состоите в раз-
воде. В таком случае, право 
ребенка за матерью. и с ней 

оспаривать это право согласно шариату не имеет никто. у нас, 
к сожалению, считается так что, когда женщина состоит в браке 
– то она хорошая жена, а когда в разводе – то плохая. но важно 
отметить, что мать имеет право воспитывать ребенка, в том случае 
если она верующая, разумная, непорочная. таким же должен быть 
и отец ребенка для воспитания. такие моменты многие не соблю-
дают, делают, что хотят, при этом ребенок становится заложником 
ситуации, где он является инструментом в ссоре. В итоге забирают 
его у матери, причиняя ему и матери огромный моральный вред. В 
будущем, став взрослым человеком, он не общается с матерью, не 
помогает, окружающие  его осуждают, тем самым отец семейства 
создает проблемы для своего чада. поэтому лучше всего избегать 
подобных действий, проявлять уважение к бывшей супруге, к ее 
родным, не оскорбляя и не задевая честь и достоинство матери 
ребенка. потому что весь этот негатив скажется на ребенке, и 
расти в такой обстановке крайне опасно, так как это пример для 
плохого воспитания. поэтому нам следует соблюдать предписания 
Всевышнего. до 7 лет следует оставлять ребенка у матери. по-
сле матери право воспитывать ребенка имеет теща, только потом  
свекровь. при достижении 7 лет у ребенка нужно спросить, с кем 
он хочет остаться. пророк мухаммад (да благословит его аллах и 
приветствует) оставил ребенка с матерью, когда тот взял ее за руку. 
когда женщина обратилась к посланнику аллаху (да благословит 
его аллах и приветствует) со словами, что она растила, кормила 
дитя с самого рождения, и теперь после развода муж хочет забрать 
у нее мальчика, пророк (да благословит его аллах и приветствует) 
оставил ребенка у нее до 7 лет, с правом у ребенка в дальнейшем 
жить с тем,  с кем он захочет. Это не значит, что муж должен оста-
вить ребенка без внимания, воспитания, без расходов, связанных с 
содержанием ребенка, кормлением и т.д. после 15 лет нужно дать 
мальчику взрослое воспитание. но нужно знать, что в подобном 
вопросе может быть множество ситуаций, и чтобы их разрешить,  
необходимо обратиться к алиму, который все растолкует по законам 
и нормам шариата.

брат с сестрой долгое время 
в ссоре, есть ли в этом грех?

мусульманину, не говоря уже 
о брате и сестре, запрещено в 
течение трех дней быть в гневе, 
он  должен прощать всех. и сам 
факт того, что родные, которые 
в одной утробе в ссоре – очень 
некрасиво. у нас у чеченцев 

такие ссоры возникают из-за непонятной принципиальности. му-
сульманин должен стремиться к праведности, стараясь опередить 
других в добрых деяниях, сделать первым шаг к взаимопониманию 
ради родственных отношений. В священном коране сказано, если 
вы повернетесь спиной к корану, не будете соблюдать законы ша-
риата, то наказанием станет разрыв родственных отношений. если 
Всевышний наказывает вас таким образом, за то, что отвернулись 
от него, то сами посудите, насколько это все серьезно и важно. 

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

муртазаев с.

садаева р.

воздействие потусторонних
сил на человека

вайн мехкан дарбане хиш

В традиционной медицине есть 
такое понятие или заболевание – 
мания преследования. есть и тру-
ды, и результаты исследований, 
наверное, есть и методы лечения. 
я не берусь судить, насколько они 
эффективны из-за отсутствий зна-
ний, накопленных в практике тра-
диционной медицины относитель-
но данной проблемы. да, именно 
проблемы. мания преследования 
– это проблема, как для самого 
пораженного этим заболеванием, 
так и для семьи родственников и 
всех тех, кому он небезразличен.

по моему мнению, которое 
основывается на священных тек-
стах корана и сунны и личном 
опыте наблюдения и общения с та-
кими людьми, это не что иное, как 
воздействие представителей парал-
лельной цивилизации на человека. 
т.е. воздействие джиннов (бесов). 
Это один из видов одержимости, 
да сохранит нас Всевышний аллах 
от их воздействия и пришествия.

я был свидетелем того, как нор-
мальные на первый взгляд люди, 
некоторые из них внезапно, дру-
гие постепенно, начинали бояться 
всего и вся. некоторые из них боя-
лись прошедшего недавно парада 
планет. молодой здоровый парень 
жил в страхе задолго до того, как 
случилось это планетарного мас-
штаба явление. другой проявлял 
чрезмерное опасение относитель-
но микробов и бактерий в воздухе 
и в воде. третьего приводило в 
ужас моргание лампочками. здесь 
все сложнее, чем кажется. Эта 
проблема имеет прямое отноше-
ние к вере человека, к образу жиз-
ни, его следованию предписаниям 
религии. попытаюсь обосновать 
сказанное. Во-первых, правду 
гласит исламское предание: «тот, 
кто боится Бога, тот не боится 
ничего, кроме него, а тот, кто не 
боится Бога, тот страшится всего». 
Внушение страхов, сомнений, по-
дозрений, обид и всех негативных 
явлений, это проделки шайтанов. 
они живут среди нас, порою едят, 
пьют и спят вместе с нами. их 
главная цель и задача – нанести 
вред человеку, посеять вражду 
среди людей, отвратить человека 
от создателя, ввергнуть его в не-
верие. об этом много говорится 
в коране и в сунне пророка (да 
благословит его аллах и привет-
ствует). В коране говорится, что 
шайтан наш враг, что он совратил 
с пути истины много поколений, 

чтобы мы не шли у него на пово-
ду. аллах сотворил и человека, 
и дьявола и все сущее. он, хвала 
ему, дал нам инструкцию, как 
защититься от сатаны. кстати, 
все эти люди – за редким ис-
ключением – до появления у них 
симптомов мании преследования 
вели непристойный образ жизни и 
не обращали внимания на советы 
и замечания. защита от одержи-
мости и сопутствующих ей сим-
птомов – это строгое следование 
заповедям религии, вера в единого 
Бога и упование на него. Ведь 
сказано в коране: «они не повре-
дят никому, если не с позволения 
аллаха», т.е. и сатана, и защита от 
него – все во Власти Всевышнего. 
от нас требуется только следо-
вание заповедям творца. грехи 
порождают болезни, как телесные, 
так и душевные. В одном из хади-
сов говорится, что шайтан поедает 
сердце человека, когда он пере-
стает упоминать аллаха. шайтан 
приближается к человеку тогда, 
когда человек своим непристой-
ным поведением приближается к 
нему и отдаляется от него тогда, 
когда он приближается к аллаху 
своей покорностью и предан-
ностью. манию преследования, 
которая на наш взгляд является 
одним из проявлений одержимо-
сти, как и всякую болезнь, легче 
предупредить, чем лечить.

одержимость может быть ярко 
выраженной, сопровождающаяся 
неадекватными действиями, так-
же может протекать и незаметно. 
одним из явных признаков одер-
жимости является несовершение 
обязательных для мусульман 
предписаний, в особенности мо-
литвы. т.е. джинн после про-
никновения в организм человека 
путем отвращения его от молитвы 
и упоминания аллаха создает 
для себя благоприятные условия 
в нем. затем через мозг человека 
управляет его чувствами, управля-
ет мыслями, уводит его от чувства 
реальности. Все мы, и здоровые, 
и больные, разумом которых са-
тана не овладел еще полностью, 
должны стремиться к милости и 
защите Всевышнего аллаха. что-
бы спасти себя в мирской жизни 
и в вечной, нам необходимо дер-
жаться за веру в аллаха, следовать 
истине ниспосланной свыше. мы 
не должны забывать о главной 
цели человека в мирской жизни – 
поклонении Всевышнему.

дуьненан букътухийлехь цIий 
лела пхенаш санна, даьржина ду 
дарбане хиш. Вайн махкахь долу 
дерриге а хиш дIалерича, кхо эзар 
цхьа бIе дезткъе берхIийтта хи ду 
аьлла статистикин чот ю. шов-
данийн барам билггал ала хууш 
дац. хIора шовданан шен-шен 
чам, химин дакъалгаш, чIогIалла, 
кIадалла ю. Баккхийчарна-м дев-
зара уьш, Iаламах хоттабелла баь-
хна дела. дийнахь сарралц хьуьн-
хахь, ламчохь, аренца, чIожехь 
дерг толлуш, мукъаIаран минот 
евзина яц царна. Цхьа лан-м дара 
сан, кхин кхо ланний, говррий 
елахьара аьллачунна а дайна, оцу 
хин цIе хаарна говза дара вай, 
цунна тIаьхьа тIедогIург девзаш 
нах белахьара. делахь а, хууш 
верг леха лоьхуш, дIа ца яздича, 
ца довлу вай. Цу Iалашонца Ваш-
тара олучу хин дикалла йовзийта 
аьлла,  кхечира тхо шуьйтан 

кIошта. кху хин схьадаларх дерг 
аьлча,  нуй-дукъ олучу ломан ба-
сара а, иштта Барзи-ара-ламчуьра 
а ду и, шелачу-хин-аре олучу 
меттера. Цигара схьахецаделча, 
къилбаседехьа таьIаш, зазаргӀане 
хи а, Булкхан хи а оьций, малх-
бузехьа доьрзий, шара-органах 
кхета, аьрру агIор улус-керт а 
юьтуш. кху хин дикалла халкъа-
лахь йисна, аьхкано дукха адам 
хуьлу цу хих пайдаоьцуш. 

малх боларна дарба етташура 
ю, IиндагI доларна дарба доцуш 
ду, олур-кха баккхийчара. хIинца 
санна аьттонаш боцучу хенахь, 
юьртан бажа болабалале, Iуьйрре 
гIовттий, хи тIе боьлхура, и хи 
Iуьйрре лаца. сарале и хьаьара. 
тIаккха цунах дезар дан аьтто 
хуьлура. Баккхийчара даима олуш 
хезна ду вайна, кхаа тIулгех чек-
хдаьлла хи цIена хуьлу олий. и 
молуш хилла, цхьацца хьаштана 

хьажош а хилла. Бешана а, кар-
солаш дохуш, тIедалош хилла. 
тамашийна дерг хIун ду, оцу тай-
пана даьржина  хи муьйлушшехь, 
зоьртала, онда, хилла хьалхалера 
нах, айпе а боцуш.

БIаьстенан хенан хIоттамо да-
гахь доццург дохьу. хIинцца малх 
хьожу, сахьт далале догIа доху. 
тхо шуьйтара охьакхачале шала-
жехь догIа догIуш дара. «шелонна 
хIун хаьа, хьан дечиг чекхдаь-
ллий» олуш нохчийн цхьа кица 
ду-кх. Цунна а дайна, догIанна 
хIун хаьа, тхо хIун Iалашо йолуш 
арадевлла. Валарг олучу  хих долу 
дарба талла шалаже даьхкира тхо. 
«тахана кхаьрзина хIоаш кхана 
буьйр болчу уьстагIал тоьлу-кх 
аьлла, кху юьртарчу бахархойх да-
гадовлуш хIума дира оха.  Валарг 
хи а, кIайн шалажа а олуш, ши 
хи ду кху юьртахула чекхдолуш, 
шиннах а башха пайда боллу. Ва-

ларган башхалла – цкъа а тIе ца 
кхета я лах ца ло, цхьана эшшарехь 
ю хинан юьстахалла. тIехьаьжча, 
татоллал бен дацахь а, айма а йок-
кхий, аьхкено адамо шена дарба 
лоху кхуьнца.  

кIайчу шалажана уллехь баш-
ха латта ду, масех бос болуш. 
Цунна тIедоьлхийла ца хилира 
тхан. машенца ваха некъ бацара, 
догIанехула гIаш гIойла дацара. 
дала мукъ лахь, зама аьхкенга ла-
стийтина,  и меттиг йовза хьовсар 
ду вай. халкъан дарбанийн гов-
занчаша Iаламат мехала лоруш ду 
лаьттаца уьйр-марзо хилар. поппа-
ран беркато юхаметтахIоттадо ада-
мийн дегахьаьрмин хIуо, нагахь 
иза муьлххачу а бахьаница цхьа 
зен хилла делахь. Цара дийцарехь, 
латто, хударго санна, цамгарш чу 
а узу, дарба ара а тотту олу.

Вайн хиш хьуьнан Iехах дуьзна 
ду. тайп-тайпана стоьмаш, гIаш 

лайно, догIанаша дахкадой, ца-
рех болу пайда хино шена чуузу. 
Жимма гонахарчу Iаламан терго 
ян Iемичахьана. массо а цамгарна 
дарба когаш кIелахь ду, вай хьеша 
а хьоьшуш. кхин цхьа хи а ду оха 
шуна довзийта билгалдина. иза 
роьшна ду.

мацах, вайн къам цIера даккха-
ле, баккхийчара олуш дара, дегIана 
аьхна а, могашалла Iалашъеш а хи 
ду и, олий. шарахь шозза мукъане 
лийчар дика ду цу чохь. 

советан заманера схьа нох-
чийчуьрачу хиш тIехь ехкина 
садаIаран меттигаш, пионерийн 
лагерш лаьттина хьакхлагIаш 
хIинца а йолуш ю. роьшни чохь 
а ю уьш. хетарехь, вайн махкара 
дарбане туризм схьаелла онда 
гIортор ю и санна йолу меттигаш. 
Леха а ца езаш, ткъе итт шо хьал-
ха дуьйна билгалъяьхна ю уьш. 
Ламанан кIажехь Iуьллучу юьртан 

исбаьхьалло а, Iаламан хазалло а,  
синпаргIато йохьур ю, ткъа дарба-
не хиш а гIоле йийр ю.

махкахой, хетарехь, боккха ца 
хилахь, гIеххьа пайда хила там 
бу тахана шуна дIадовзийтиначу 
хих. Лазархо тIевига а, шаьш 
тIедаха а башха гена меттигаш 
яц. Вахча а, делкъахь юхавоьрзур 
волуш ду. Цу юьртарчу нахах дага 
а довлуш, Iачунна дика ма хаьий 
меттигера  хьал. дала мукъ лахь, 
вайн хиш дарбане ду, молуш дерш, 
луьйчуш дерш, деккъа уьш гуш а 
хуьлу дагна хьаам. шайн девзаш 
дерш аш тхоьга дийцича, вай уьш 
алссам нахана дIакхайкхор дара. 
хьанна хаьа, дагахь доцчух ба-
хьана хIуттуш хуьлу-кх. Цхьанна 
мукъане а гIоле хилча, боккха 
делан къинхетам бу-кх и! дала 
ша лоьхучу дарбанна тIенисвойла 
массо а бусалба стаг!

марха кхаба хьарам долу денош

марха карахІат долу денош
муртазаев с.

шариІатехь карах1ат бохург – иза делан дуьхьа ца деш, дитича мелехь дерг ду.
Иштта къаьсттина  карахІат ду: 
а) пІераскан дийнахь марха кхабар; 
делан Элчано (делера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) аьлла: «Шух цхьамма а пІераскан 

дийнахь марха ма кхобийла, цул хьалха, я цул тІаьхьа дерг цуьнца цхьаьна кхобуш бен». 
(Аль-Бухари, Муслим) 

аь) къаьсттина шоьта дийнахь марха кхабар;
делан Элчано (делера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) аьлла: «Шоьтан дийнахь дала 

шайна фарз дина доцург марха ма кхабалаш». 
(Ат-Тирмизи) 

Іелимнаха, къаьсттина кІиран дийнахь марха кхабар а карахІат лерина, шоьтан денца цхьаьна 
кхабар магийна.

б) оьмаран йохалла марханаш кхабар; 
хІара шена зен хиларна я кхечунна хьокъала вахарна кхоьручунна ду караІат.
Элчано (делера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) вошалла тесна хилла салманна а, 

абу-ад-дардаана а юккъехь, ткъа салман абу-ад-дардаъ волчу хьажа-хІотта вахна. абу-ад-
дардаан нана гина цунна, кечъялар дитина, шегахь тамбоцу бедарш юьйхина Іаш, тІаккха цо 
хаьттина: «хІун ду хьуна хилларг? Цо аьлла: «хьан ваша абу-ад-дардаъ, дуьненан дахарехь 
хьашто йолуш вац». салмана аьлла тІаккха: «хІай абу-ад-дардаъ, хьан кхиош-кхобучунна 
хьокъалахь ву хьо, хьан зудчунна а, доьзална а хьокъалахь ву хьо, хьан дегІана а хьокъалахь 
ву хьо, хьо хьокъалахь мел волчунна хьакъ (декхар) дІалохьа». абу-ад-дардаъа делан Элчане 
(делера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) дийцина хилла салмана шега аьлларг, тІаккха 
Элчано (делера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна): «салман бакълийна», – аьлла. 

(Аль-Бухари) 
амма оьмаран йохалла марханаш кхаьбча, шена зен хуьлуш воцучунна, я кхечунна 

хьокъала воьдуш воцучунна карахІат дац даим марха долуш хилар. марха кхабар хьарам 
долчу деношкахь ца кхаьбчахьана, мелехь ду цунна и марханаш, марха кхабар уггар сийлахь 
долчу Іибадатех цхьаъ долу дела. 

марха кхабар хьарам долу денош рогIерчу декъехь дийцина ду. 

а) марха дастаран а, гΙурба деран а Ιийданашкахь хьарам ду марха кхабар;
абу-хΙурайратера (дела реза хуьлда цунна) долчу хьадисехь ду: «делан Элчано (делера 

къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) шина дийнахь марха кхабар дихкина хилла аьлла: 
гΙурба деран дийнахь а, марха дастаран дийнахь а». (муслим) 

аь) ташрикъан кхаа дийнахь марха кхабар хьарам ду; 
ташрикъан деношкахь, Ιийдал тΙаьхьа догΙуш долу кхо де дууьш. 
делера салам хиларо аьлла: «ийман диллинарг бен ялсамани чу гΙур вац, минахь дохуш долу 

денош дааран-маларан денош ду». (муслим)
Ιамр бин-аль-Ιасера (дела реза хуьлда цунна) долчу хьадисехь ду: «хΙара денош, делан Эл-

чано (делера салам-маршалла хуьлда цунна) тхоьга хΙума яарца омра деш, марха кхабар тхуна 
доьхкуш хилла (денош) ду», – аьлла. (абу-давуд) 

б) Шеконан дийнахь марха кхабар хьарам ду; 
иза шаΙбан беттан ткъе итталгΙа де ду я рамазан беттан хьалхара де ду бохуш, нах шекболу 

де ду. ЦIена бутт газа белахь, оцу дийнахь марха кхаба мегаш дац, шаΙбан беттан тΙаьххьара 
де лара деза иза.

делан салам хиларо аьлла: «нах шекболчу дийнахь марха кхаьбнарг абуль-къасимна 
Ιеса хилла». 

(Абу-Давуд, ат-Тирмизи)
абуль-къасим Элчанах олуш хилла, (делера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна).
в) ШаΙбан беттан шолгΙачу декъехь марханаш кхабар хьарам ду;
делан салам хиларо аьлла: «шаΙбан бутт юккъе бахча, марханаш ма кхабалаш». (абу-давуд, 

ат-тирмизи)
Вукху хьадисехь ду: «шаΙбан бутт юккъе бахча, рамазан бутт тΙекхаччалц цхьа а марха дац», 

– аьлла. (ибн-мажахΙ) 
Бакъду, шен Ιадатехь шаΙбан бутт юккъе бахале марханаш кхобуш схьавогΙуш волчунна 

хьарам дац шаΙбанан шозлагΙчу декъехь а, шеконан дийнахь а марха кхабар.
делера салам хиларо ма-аьлла: «цхьана я шина дийнан марха рамазан баттал хьалха 

ма даккхалаш, марха кхобуш (схьавогΙуш) волчо бен, ткъа цо иза кхобийла». 
(Аль-Бухари, Муслим)

амин, валь-хьамду лиллахIи раббиль-Iаламийна, вас-салату вас-саламу Iала саййидиль-
мурсалийн.


