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Іийдан дийнан дозалла
вай нисдарна Далла шукра дар, хастам
бар, Цуьнан Элчанна (Делера саламмаршалла хуьлда цунна) Деле къинхетам бар доьхуш, иза маьрша витар
доьхуш, салаваташ дахкар мелехь ду.
АллахІумма салли Іала Мухьаммадин
ва Іала али Мухьаммадин ва саллим.
Амийн, валь-хьамду лиллахІи РаббильІаламийн.
Iийдан дийнахь суннат
дерш

лайшна сий-лерам беш де ду.
Мархийн бутт кхаьбна, сахь-закат
даьккхина, Іийд-ламазе арадевллачу
шух, стигаларчу маликашна хьалха
дозалла деш ву Веза-Сийлахь верг.
АллахІу Акбар, Воккха ву АллахІ-Дела,
ма самукъане бу марханаш кхаьбнарш
марха достучу дийнахь, ма самукъане
хир бу нахана кхераме долчу Къематан
дийнахь.
Іийдан дийнахь марханаш кхаьбначеран яххьаш елаелла, екхаелла хир ма ю,
Іеса болчу нехан яххьаш кхоьлина хир
ма ю. Дала нисвинарг а, Рамадан беттан
марханаш дохийнарг а цхьатерра хир ма
вац. Диканна хьакъ хилла Дала хьалхаваьккхинарг – Дела реза вина декъал
хилларг ву, важа – Далла муьтІахь
волчуьра дІа а ваьлла, Делан дозанаш
хедош волу зуламхо ву, бакъдерг шена
гучудаьлча, цунна инкарло йинарг ву.
Лекха волчу Дала марха дастаран
Іийд шарІе диллина ма дац, бусалбанийн
шайн Іамалш, марханаш кхочушхиларца самукъадалийтархьама бен, Іийдламаз шарІе диллина ма дац, бусалбанаш Шена хьалха дІахІиттийна, царна ял
ялархьама бен. Шена муьтІахь хилларш,
цара йиначу кІеззиг йолчу Іамална дуьхьал, Дала йоккха ял лур йолуш ма бу.
Динехь нисбеллачу Шен лешца иштта
комаьрша ву Веза-Сийлахь верг, цаьргара кІеззиг долчу бахьанах, боккха мохь
(эхартан кхерам) царна тІера боккхуш.
Делан комаьршалла йоккха ю, Цуьнан
къинхетам шорта бу.
Бусалбанаш хІокху дийнахь баккхийбеш, вовшашка саламаш луш, марабетталуш, шайн дика Іамалш дагалоьцуш,
Делера йолчу йоле сатуьйсуш бу. Амма
хІокху дийнахь даар-малар, керла бедар
тІеюхар бен кхин хІума хууш боцурш,
я яхана буьйса а, я тІейогІург, ца къаьсташ динехь марзо йоцурш, царна шаьш
лелочух Делера мел хир ма бац, йоккха
ял яккха аьтто боллушехь ІадІарна уьш
дохкобевр ма бу, шаьш шайга бехкаш
дохуш уьш холча хІуьттур ма бу. Къематан дийнахь шайтІано цаьрга эр ду:
«...Шуна тІехь бакъо йолуш дацара со,
шуьга кхайкхар доцург. Аш суна жоп
делира, хІинца соьга бехкаш ма баха,
Далла Іеса хиллачу шайн догІмашка
бехкаш даха».
(ИбрахIим сурат, 22 аят)
ХІай бусалба нах, эрна яханчу ханна
дохкодовлий, тоба дай, Далла тІедерза,
Далла муьтІахь хила, дика Іамалш ян
сихо е, шаьш Цунна дуь-хьал кхетале.
Цхьаболу нах хуьлу Рамадан баттахь
вон мел дерг дитина, Іеса, фасикъ хилар
дитина, Далла муьтІахь хилла, марханаш кхобуш, моллалла кхойкхуш хезча,
рузбане, жамаІат-ламазе баха сихо еш,
Дела хьехош, Къуръанаш доьшуш.
ТІаккха тІаьххьара марха чекхдаьлла,
Іийдан буьйса тІееача, шайтІанца
берта а боьлхий, хьанал-хьарам, цІенабоьха а ца къастош, дихкина мел дерг,
вон мел дерг леладо цара. Оцу Делан

мостагІчуьнца цхьаьна, кхин йолчу ханна, Далла дуьхьал, шайн Іесаллица тІом
дІахьо цара. Цара деш долу зен Далла
деш дац, Веза-Сийлахь верг Шен лешкара цхьана хІумане хьашт вац, шайн
догІмашна ду цара деш долу зулам.
Бакълийна Делан Элча (Делера саламмаршалла хуьлда цунна): «Рамадан бутт
тІебеача, ялсаманин неІарш схьайоьллу, жоьжахатин неІарш дІакъовлу,
шайтІанашна буржалш туху», – бохучу
шен дашехь.
(Ан-Насаий, Ахьмад)
И Іеса нах ца хууш бу те шаьш Рамадан баттахь а, Шавваль баттахь а, цул
тІаьхьа а Іибадат дийриг, цхьа Дела вуй.
Даима шайна рицкъа латтош, ниІматаш
луш верг цхьа АллахІ вуй?
Декъал хир ву-кх шайтІано бохург ца
деш, шен лаамашха юхаваьлла Далла
муьтІахь хилларг: «Далла а, Элчанна а
муьтІахь хила, Шайна (Делера) къинхетам хилийтархьама».
(Алу-Iимран сурат; 132 аят)
ХьаьжцІа ваханчо шен хьаьж санна
лардан дезаш ду марха а, ламаз а, сагІа
а, Дела цхьаъ хиларх, Элча бакъхиларх
деш долу тоьшалла а, муьлхха а ша
дина долу дика хІума а. ХІорш дерриге
а лардар хІун ду? Шен дикачу Іамална
тІаьхьа вон Іамал цаяр ду. Вочу Іамало
диканиг дІайоккху. Элчано (Делера
салам-маршалла хуьлда цунна) вочу
хІуманна тІаьхьа и дІадойуш долу дика
хІума де аьлла. Дикачунна тІаьхьа вон
дерг дар хьекъале дац. Дика Іамал къобал хиларан билгало ю цул тІаьхьа а
дика хІума дар.
ХІай, бусалба, хьан марха стиглана а,
лаьттана а юкъахь, Дала къобал ца деш,
кхозуш ду хьуна, къен-миска нахана ахь
сахь-закат дІадаллалц. Хьайгахь долчу
ялтех, дикачух ахь сахь даьккхича, Дала
къобалдийр ду иза.
ХІокху Іийдан дийнахь, Далла
дуьхьалхІуттуш
бедарех цІенаниг, керланиг тІеюхар,
хаза хьожа йолу хIума тохар мелехь ду,
божарша дарийн а, дешийн а хІума ца
юьйхичахьана, духарца а, ле-ларца а
божарий зударех, зударий божарех тар
ца белчахьана. Вовшийн самукъадаккхар а мегар ду, динах а, гІиллакхах ца
воьхчахьана. Дагца а, маттаца а, дикачу
Іамалшца а Дела хьехор мелехь ду, вовшашна а, меттахь бисинчу баккхийчарна а, цомгаш болчарна а, заьІапхошна
а зераташ дар (хьажа-хIотта вахар)
мелехь ду. Іеса хилар а, моттаргІанаш
а, мостагІалла а дитар мелехь ду. Делах
кхоьруш, гечдеш, къинтІераволуш хиллачу Элчанах (Делера салам-маршалла
хуьлда цунна) масал эцна вовшашна
къинтІерадовлар, шайна юкъахь салам
даржор мелехь ду.
Динехь а, дуьненахь а, эхартахь а бусалбанашна маршо йоьхуш, церан барт
хилар доьхуш, хьалха дІабаханчу вайн
бусалба вежаршна гечдар доьхуш, Деле
доІанаш дар мелехь ду. Бусалба динехь

Iийд-ламаз дар
Iийд-ламаз дар чIагIдина суннат ду.
Элчано (Делера салам-маршалла хуьлда
цунна) цкъа а даза дитина дац иза, цул
тIаьхьа цуьнан асхьабаша а (Дела реза
хуьлда царна) даим деш лелийна ду.
Такбийр дар (АллахIу Акбар алар)
Iийдан буьйсанна малх чубуьзначул
тIаьхьа, Iийдан дийнахь имама ламаз
дехккалц, цIахь а, некъашкахь а, маьждигашкахь а, базаршкахь а динан Iадат
гучудоккхуш, аз айдеш «АллахIу Акбар…» бохуш такбийр дар мелехь ду.
Цуьнан юьззина кеп хIара ю: «АллахIу
Акбару, АллахIу Акбару, АллахIу Акбару, ла илахIа илл-АллахIу в-АллахIу
Акбару, АллахIу Акбару ва лиллахIильхьамду».
КхоалгIа «АллахIу Акбару» аьллачул тIаьхьа «Кабийран валь-хьамду
лиллахIи касийран ва СубхьаналлахIи
букратан ва асылан» юкъадалорца такбийр совдаккхар дика лерина ду.
Лийчар
Iийдан буьйса шозлагIчу декъе яханчул тIаьхьа лийчар. Цул хьалха лийчар
Iийдан ларалуш дац.
Цул сов, рузбанан ламазна кечваларх
терра, хаза хьожа йолу хIума (масала,
IатIар) тохар, керла я цIена бедар юхар.
Бедарех гIоле ерг кIайчу басахь ерг ю.
Нах маьждиге хьалххе
дIабахар
Езачу меттигехь Дела хьехоран
мел алсам хилийта хьалххе маьждиге
дIавахар дика ду.
Иштта имамана мелехь ду, хьаштболчарна саьхьаш дIакхачо нахана аьтто хилийта Iийд-ламаз дехкар тIаьхьаттатар.
ГIурбан Iийд делахь, сагIанаш дахарна
сихо хилийта ламаз хьалхадаккхар.
Рицкъанах кхетар
Iийд ламазе вахале цкъа хIума кхаьллина я хин къурд бина рицкъанах
кхетар мелехь ду. ГIурбан Iийд делахь,
ламазера юхаверзалц юучух цакхетар
мелехь ду.
Iийд-ламазе воьдуш,
цигара вогIуш
некъ хийцар
Iийдан-ламазе цхьана новкъа вахар,
юхавогIуш кхечу новкъа вар мелехь ду.
Бухарийс (Дела реза хуьлда цунна) дийцинчу хьадисехь хьахийна ду, Элчано
(Делера салам-маршалла хуьлда цунна)
Iийдан дийнахь некъ хийцина хилар.
Мел совбаккхар ду цуьнан маьIна. И
некъаш Къематан дийнахь теш хIуьттур
ду аьлла а ду жайнахь. Рузбане воьдуш
санна гIаш а, сих ца луш паргIат вахар
а ду мелехь.
Иштта Iийдан гIиллакхех ду буоберашна а, заьIап нахана а, цомгашчарна
а, церан дола деш болчарна а гIодар,
сагIа далар, деца-ненаца а, доь-залшца
а комаьрша хилар. Дагца а, маттаца а
Дела хьехор, Къуръан дешар, Делан Элчанна салаваташ дахкар (Делера саламмаршалла хуьлда цунна), шайна юкъахь
салам даржор, вовшийн декъалдар, Дала
марханаш къобал дойла, алар. Динах а,
гIиллакхах а ца вухуш, самукъадакха а,
забар ян а мегар ду. ХIора къоман шен
Iийд (деза де) ду, хIара вайн бусалбанийн Iийд ду. Везачу Дала бусалбанаш
декъал бойла цу дезчу дийнахь.
Муртазаев Сайдмохьмад

Хадисы, в которых Пророк
восхваляет сподвижников
(Да благословит его Аллах и приветствует)

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорил, что самая лучшая эпоха – это эпоха его сподвижников.
Также он говорил: «Не отзывайтесь плохо о моих сподвижниках и не ругайте их, клянусь Аллахом, в чьей власти находится моя душа, если даже кто-то из вас раздаст золото
величиной с гору Ухуд в качестве милостыни (садака), то и
тогда она не приравнивается к caу` пшеницы (около 2,5 кг)
или же его половине, розданному моим сподвижником». Так
говорится в хадисе, приведенном Муслимом и аль-Бухари.
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорил, что того, кто будет порицать его сподвижников, постигнет проклятие всех людей и ангелов. «Мои сподвижники
подобны звездам на небе, за кем бы из них вы не последовали, вы будете на истинном пути». «Кто возлюбит меня,
тот возлюбит и моих сподвижников. Кто возненавидит моих
сподвижников, возненавидит и меня», - говорится в другом
хадисе. Хадисов о достоинствах сподвижников очень много.

Как Пророк относился к своим
сподвижникам (асхабам)
(Да благословит его Аллах и приветствует)

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)
посещал больных, даже если они находились на окраине города.
Когда он видел сподвижников, находящихся в тяжелом положении, у него от чувства сострадания и жалости к ним текли слезы.
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) заботился
о других, помогал бедным и нуждающимся, раздавал им еду,
даже если не хватало ее самому и семье. Поэтому иногда ему
приходилось долго голодать, и тогда он привязывал к животу
плоский камень, ибо это помогало ему выпрямиться. Он проявлял
глубокую заботу о каждом из сподвижников, участвовал в погребении умерших. После общения с Пророком (да благословит его
Аллах и приветствует) всякому из них казалось, что он больше
всех дорог Пророку (да благословит его Аллах и приветствует).
Анас бин Малик ухаживал за Пророком (да благословит его
Аллах и приветствует) в течение десяти лет. За это время Пророк
(да благословит его Аллах и приветствует) ни разу не высказал
ему возражения и не упрекнул его ни в чем. Он не любил отличаться от своих сподвижников. Он кушал, сидя на полу и при
этом говорил: «Я - раб Всевышнего, сижу как раб и ем как раб».
Однажды во время путешествия вместе со своими сподвижниками они решили зарезать овцу. Один из них сказал, что зарежет
ее, другой – что разделает, а Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) сказал, что соберет хворост, чтобы развести огонь
и сварить мясо. Сподвижники сказали ему : «О, Посланник Аллаха, мы сами соберем дрова». Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует) ответил: «Аллах не любит того, кто стремится
возвеличивать себя перед другими».
Когда к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует)
пришли посланцы короля Эфиопии Наджаши, то он сам ухаживал
за ними. Сподвижники просили разрешения угостить послов, но
он сказал: «Они оказали почет и уважение моим сподвижникам,
поэтому я сам хочу услужить им и оказать почет».
Из книги «Основы религии и жизнеописание Пророка
ВРЕМЯ
СОВЕРШЕНИЯ
НАМАЗА
Мухаммада (да
благословит
его Аллах
и приветствует)».

Подготовил
к печати
– Салман Успанов
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В газете имеются переводы священных писаний, попадание которых в нечистое место по шариату не допускается!

АллахІу Акбар, Воккха ву АллахІДела, Шена муьтІахь берш айбеш, Шена
Іеса берш сийсазбеш верг. АллахІу
Акбар, Воккха ву АллахІ-Дела, марханаш
кхобучарна ял луш, цакхобучарна таІзар
деш верг. АллахІу Акбар, Воккха ву
АллахІ-Дела, сийлалла Делехь а, Цуьнан
Элчанехь а (Делера салам-маршалла
хуьлда цунна), ийман диллинчу
нахехь а ю, сийсазалла шайтІанехь а,
цунна тІаьхьабозучу керста нахехь а,
Іесачу нахехь а, къинош летош болчу
зуламхошкахь а ю. АллахІу Акбар,
Воккха ву АллахІ-Дела, Мухьаммадан
(Делера салам-маршалла хуьлда цунна)
уммат собаре хилла, Далла муьтІахь
хилла, Рамадан беттан марханаш
кхобуш ду. АллахІу Акбар, Воккха
ву АллахІ-Дела, бусалбанаш Къуръан
доьшуш, ламазаш деш сахуьленга
бовлуш бу. АллахІу Акбар, Воккха
ву АллахІ-Дела, ийман диллинарш
маьждигаш дузуш, ламазаш деш, Дела
хьехош, Цуьнга къинхетам бар доьхуш
доІанаш деш, Цо деллачу ниІматашна
шукра деш бу. АллахІу Акбар, Воккха
ву АллахІ-Дела, бусалбанаш марханаш
кхобуш, халонехь болчу шайн вежарийн
хьелаш дагалоьцуш бу, къен-мискачу
нахана сахь-закат даларца, царна гІо
деш бу, самукъане болуш Іийд-ламазе
баха арабовлуш, Далла хастам беш, вовшийн декъал беш, йоккха ял хиларца
вовшашка кхаьънаш дохуш бу. АллахІу
Акбар, Воккха ву АллахІ-Дела, бусалба
нах марханаш кхобуш, достуш диканехь
совбуьйлуш Дела резавеш бу.
Аль-хьамду лиллахІи, Далла хастам
бу, йолан, а бекхаман а Іийдан де
хІоттийна волчу, Шена Іибадат деш
берш резабеш волчу, къиношна гечдеш, дикачу Іамалшна ял совйоккхуш
бусалбанийн сий деш волчу. Вай Далла
хастам бо, Рамадан беттан деношкахь
даар-малар дитина, Шена муьтІахь хила
вайна тавфикъ (гІо) даларна. Вай Далла
шукра до, таравийхь-ламазаш дарна
тІехь, Къуръан дешарна тІехь Цо вайн
аьтто барна. Вай Цуьнга, Веза-Сийлахь
ву Иза, доьху Шен диканехь Цо вай
совдахар, диканан неІарш ерриге а Цо
вайна еллар, Ша хьехон а, Шена хастам
бан а, Шена дика Іибадат дан а Цо вайна гІодар, нийсачу некъа тІехь Цо вай
нисдар. Тхо Кхиош-кхобург, Ахь тхан
дегнаш бакъдолчу динах дІа ма хьовзаделахь, Айхьа тхо нисдинчул тІаьхьа,
Хьайна гергара къинхетам лолахь тхуна,
баккъал а Хьо ма ву – Хьан лешна диканиг деш, диканиг луш. ЦІена ву АллахІ,
И воцург кхин Дела вац. Вай дог тешна
тоьшалла до АллахІ воцург кхин Дела
цахиларх, Иза Ша цхьаъ хиллачу хьолехь, Шен цхьа а накъост воцуш. Іийдан
дийнахь даар-малар вайна хьаналдина
Цо, бусалбане шен доьзална комаьрша
хиларца омра дина, марха кхабар хІокху
дийнахь хьарам дина, хьанал долчу
хьолах сагІа
далар мелехь дина. Иштта вай тоьшалла до, вайн эла Мухьаммад (Делера
салам-маршалла хуьлда цунна) Цуьнан
лай а, элча а хиларна, Цо, Веза-Сийлахь
ву Иза, бакъдолу дин кхайкхо а, сийлахь
долу гІиллакхаш кхочушдан а халкъе
ваийтина волу. Веза Дела, къинхетам
белахь, маьрша а виталахь тхан эла Мухьаммад, цуьнан доьзал а, асхьабаш а,
дика хІума дарца, вониг дитарца царна
тІаьхьабозуш берш а.
Мила ву дашца дика верг Делан дине
нах кхайкхинчул а, дика Іамалш йинчул
а, жоьжахатех нах ларбеш кхерам тийсинчул а, ялсаманица а, Дала цу чохь
кечдиначу ниІматашца а кхаъ баьккхинчул а?! Цхьа а вац.
АллахІу Акбар, АллахІу Акбар,
АллахІу Акбар, Воккха ву АллахI-Дела.
ХІай, Делан леш! Дала, собаре хилла,
марханаш кхаьбначарна, цара йиначу
Іамална совбаккхарца мел ло де ду
хІара, Шен дуьхьа цара диначунна, Шен
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Верования арабов
до пророчества
Мухаммада

(да благословит его Аллах и приветствует)
Мубаракфури

В газете имеются переводы священных писаний, попадание которых в нечистое место по шариату не допускается!

(Продолжение. Начало в №10.2019 г.
Преследования
Несмотря на то, что Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, накричал на Абу Джахля, тот не только не образумился, но впоследствии стал проявлять ещё больше своеволия. Муслим приводит хадис, в котором сообщается, что Абу
Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал:
– (Однажды) Абу Джахль спросил (людей): “Молится ли Мухаммад на ваших глазах?” (Ему) ответили: “Да”. Он воскликнул:
“Клянусь аль-Лат и аль-‘Уззой, если я увижу его, то наступлю
ему ногой на шею и вываляю его лицо в пыли!” А потом он
подошёл к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, когда он молился, поручившись, что наступит ему
ногой на шею, но вдруг попятился назад, как бы защищаясь от
кого-то своими руками. Его спросили: “Что с тобой, о Абу-льХакам?” (В ответ) он сказал: “Поистине, между нами огненный
ров и эти крылья!” – а Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: “Если бы он приблизился ко мне,
то ангелы разорвали бы его на куски!” [“Сахих” Муслима]
Таким нападкам подвергался Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, несмотря на то уважение, которое он
внушал как простым, так и знатным людям, и несмотря на защиту Абу Талиба, являвшегося самым уважаемым человеком
в Мекке, если же говорить о прочих мусульманах, и особенно
бедных из их числа, то меры, предпринимавшиеся против
них, были гораздо более жёсткими. В то же время и в каждом
другом племени различным видам истязаний люди стали подвергать тех своих соплеменников, которые приняли ислам, а
на тех, кто ни к какому племени не принадлежал, низкие люди
и предводители племён обрушили такие гонения, при одном
упоминании о которых сердце содрогается от страха.
Услышав о том, что Ислам принимал какой-нибудь знатный
человек, пользовавшийся чьей-либо защитой, Абу Джахль порицал и позорил его, обещая сделать так, что этот человек понесёт
большие убытки и лишится своего положения в обществе; если
же он был беден, то он избивал такого человека и настраивал
против него других. [Ибн Хишам, 1/330.]
Дядя Усмана бин ‘Аффана, да будет доволен им Аллах,
заворачивал его в циновку из пальмовых листьев, а потом
разжигал внизу огонь, окуривая его дымом. [“Рахматун лиль- ‘алямин”, 1/57.]
Узнав о том, что Мус‘аб бин ‘Умайр, да будет доволен
им Аллах, принял Ислам, его мать перестала содержать его
и выгнала из дома. Он был одним из самых обеспеченных и
изнеженных людей в Мекке, и из-за этого кожа его сморщилась, как змеиная шкура. [“Рахматун ли-ль- ‘алямин”, 1/58;
“Тальких фухум ахль аль-асар”, с. 60.]
Билял, да будет доволен им Аллах, был невольником
Умаййи бин Халяфа аль-Джумахи. Умаййа часто завязывал
ему на шее верёвку, а потом отдавал его мальчишкам, которые водили его по горам Мекки до тех пор, пока на шее
его не появлялись следы от неё. Умаййа крепко связывал
его, а потом избивал палкой, и он заставлял его сидеть на
солнцепёке, но хуже всего было то, что в самую сильную
жару он заставлял его ложиться на раскалённую землю, и
по его приказу на грудь ему клали огромный камень, после
чего он говорил: “Клянусь Аллахом, ты останешься в таком
положении, пока не умрёшь или не откажешься верить в Мухаммада и не станешь поклоняться аль-Лат и аль-‘Уззе!” – а
лежавший на земле Билял повторял: “Один, Один!” [То есть
Аллах Один.] Так продолжалось до тех пор, пока однажды
Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, проходивший мимо в
то время, когда они подвергали Биляла этим пыткам, не купил
его, отдав за него, по одним сведениям, чёрного невольника,
а по другим – семь или пять окий [Одна окия соответствует
примерно 37,5 грамма] серебра, после чего он отпустил его
на свободу [“Рахматун ли-ль- ‘алямин”, 1/57; “Тальких фухум
ахль аль-асар”, с. 61; Ибн Хишам, 1/317–318].
‘Аммар бин Йасир, да будет доволен Аллах ими обоими,
был вольноотпущенником рода бану махзум и принял Ислам
вместе со своим отцом и матерью. Многобожники во главе с
Абу Джахлем выводили их за пределы Мекки и укладывали на
раскалённый от солнца песок. Как-то раз, когда их подвергали
этим истязаниям, проходивший мимо Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал: “Терпение, о семейство Йасира, ибо, поистине, вам обещан рай!” В конце концов Йасир,
да будет доволен им Аллах, скончался, не выдержав этих мук,
а потом Абу Джахль убил Сумаййу, мать ‘Аммара, да будет
доволен ею Аллах, пронзив её копьём спереди, и она стала
первой женщиной в истории Ислама, принявшей мученическую смерть. Они подвергали различным пыткам и ‘Аммара,
да будет доволен им Аллах, то оставляя его под палящим
солнцем, то придавливая его грудь тяжёлым красным камнем,
а иногда начиная его топить. Они говорили: “Мы не оставим
тебя в покое, пока ты не станешь ругать Мухаммада или не
скажешь что-нибудь хорошее об аль-Лат и аль-‘Уззе!” – и он
против своей воли подчинился им, а потом пришёл к Пророку,
да благословит его Аллах и приветствует, плача и оправдываясь, и тогда Аллах Всевышний ниспослал нижеследующий
аят: “Гнев Аллаха (поразит) таких, кто (сначала) уверует,
а потом отступится от веры в Аллаха, и им (уготованы)
великие муки, если не считать принуждённого (к этому)*,
сердце которого (сохранит) приверженность к вере …”
*[То есть такого человека, которого заставят заявить о своём
неверии] (“Пчёлы”, 106). [Ибн Хишам, 1/319–320; Мухаммад
аль-Газали, “Фикх ас-сира”, с. 82. Часть этого сообщения приводит аль-Ауфи, передавая его со слов Ибн ‘Аббаса, да будет
доволен Аллах ими обоими. См.: Шейх Абдуллах ан-Наджди,
“Краткое жизнеописание Посланника, да благословит его Аллах и приветствует ”, с. 92]
Вольноотпущеннику рода ‘Абд ад-дар Абу Факихе по имени
Афлях, да будет доволен им Аллах, завязывали на ноге верёвку
и волочили его по земле. [“Рахматун ли-ль- ‘алямин”, 1/57; “Мин
и‘джаз ат-танзиль”, с. 53]
(Продолжение следует)
еревод на русский язык: кандидат философских наук
Владимир Абдулла НИРША
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Пост больного
Священный месяц Рамадан – особенный месяц,
в течение которого меняется вся жизнь верующего,
в том числе физическая составляющая. В месяц
Рамадан верующим вменен в обязанность пост, к
которому нужно отнестись предельно аккуратно.
Несколько советов врачей в преддверии Рамадана:
если человек страдает какими-либо болезнями, и
его состояние может быть усугублено соблюдением
поста, то ему обязательно нужно проконсультироваться с врачом по поводу того, можно ли ему
держать пост. Какие болезни могут быть противопоказанием к посту и требуют консультации врача
перед Рамаданом? Необходимо помнить, что преста-

релым или больным людям, особенно страдающим
сердечно-сосудистыми заболеваниями, может быть
не рекомендовано поститься, так как теряется большое количество воды и микроэлементов с потом, что
ведёт к нарушению водно-электролитного баланса,
сгущению крови, кислородной недостаточности.
Несоблюдение водного режима в течение 16 часов
может привести к пагубным последствиям. На ифтар прием пищи следует начать с фруктов, овощей,
фиников. Употребляйте мясо и рыбу (желательно,
нежирных сортов), кисломолочные продукты и старайтесь восполнять дефицит воды. Дополнительно
принимайте витаминные комплексы с минералами.

Отдавать предпочтение медленно перевариваемой
пищи, содержащей пищевые волокна, а не такую,
что усваивается быстро за три-четыре часа. Избегать соленого. Если есть назначенные врачом
лекарственные препараты, то не рекомендуется
прерывать их регулярный прием. Старайтесь воздержаться от физических нагрузок в жаркое время
дня (не посещайте спортивные залы, бани, сауны,
ограничьте работы на садовых участках). Спорт
оставьте на вечер. В жаркое время следует носить
светлую одежду из натуральных тканей, не ходить
с непокрытой головой под солнцем.
Подготовил Муртазаев Сайдмохьмад

Матто беш болу бохамаш
Солихьан кIант Абу Хьузайфан Iамр
(ТIаьхье. Юьхь еша № 10. 2019 ш.)

Харцлер хьарам хилар
Абу Бакр Сыддикъа (Дела реза хуьлда цунна) аьлла: «ХIай нах, харцлерах
ларлолаш, ийманах генавоккхуш хIума
ду шуна иза». БайхIакъи.
СаIдан кIанта Iубайда дийцина,
Iаишата (Дела реза хуьлда цунна) элира,
аьлла: «Делан Элчанан (Делера саламмаршалла хуьлда цунна) асхьабашна
харцлерал чIогIа цадезаш гIиллакх
ма дацара. Баккъал а, Делан Элчанна
(Делера салам-маршалла хуьлда цунна)
шен асхьабех цхьаъ харцлийча хаалора.
Цо дохко а ваьлла, АллахIе тоба даллалц, Делан Элчанан (Делера саламмаршалла хуьлда цунна) дог паргIат ца
долура». Ибн Аби Дунья.
Ибн Iумара (Дела реза хуьлда цаьршинна) аьлла: «Баккъал а, стага пуьташ
бутту, и бахьанехь къинхетаме малик

БисмиллахIиррохьманиррохьим

цунна гена а долуш». Тирмизи.
Абу ТIолибан кIанта Iелас (Дела реза
хуьлда цунна) аьлла: «АллахIана гергахь
уггар а доккха къа – харцлуьйш болу мотт
бу, уггар а вуон дохковалар – къематандийнахь дохковалар ду». Ихьяъ.
Хьасана (Дела реза хуьлда цунна)
аьлла: «Олуш дерг деш долчу хIуманна
бIостанехьа хилар, къайлах дерг гуш
долчунна бIостанехьа хилар, чохь
лелош дерг арахь лелош долчуьнца
цхьаьнадогIуш цахилар – уьш мунепакъаллех лоруш ду. Харцлер – мунепакъаллин бух бу». Ихьяъ.
Анасан кIанта Ма́лика (Дала къинхетам бойла цунах) дийцина, IабдулIази́зан кIанта Iумара (Дала къинхетам
бойла цунах) элира, аьлла: «Сайн
духар айса-сайна тIедухучу хьоле со
ваьлчахьана дуьйна, харцлийна вац со,
харцлер шегахь долчунна зен хуьлий а

хиъна суна».
Са́битан кIанта Iадийс дийцина,
ХаттIабан кIанта Iумара (Дела реза хуьлда цунна) элира, аьлла: «Тхаьшна гина
боцчарех тхуна дукхабезнарш – шух
хаза цIерш йолуш берш бу. Тхаьшна шу
гича, тхуна дукхабезнарш – шух хаза
гIиллакхаш дерш бу. Тхо шуьца къамеле
девлча, тхуна дукхабезнарш – шух бакълуьйш берш, тешаме берш бу».
Муса-пайхамара (Делера салам хуьлда цунна) хаьттира: «ХIай сан Дела,
Хьан лех дика Iамал еш верг мила ву?» аьлла. Дала элира: «Шен матто харцдерг
ца дуьйцуш, шен даго къа ца латош, шен
бехке меттиго зина ца деш верг ву».
МасIудан кIанта IабдуллахIа (Дела
реза хуьлда цунна) аьлла: «АллахIана
шен Iесалла гучуяьккхинарг – Цуьнан
цIарца харц дуй биънарг санна ву. Харцлеро марха кхобучун марха а дохадо».

Бусалба динехь: жима
пуьташ, боккха пуьташ
бохург дац, ойлае!
Каси́ ран кIанта Iи́ йсас элира:
«МахIра́нан кIантаца Маймунаца вахара со цуьнан хIусаман неIаре кхаччалц,
цуьнца цхьаьна цуьнан кIант Iамр а
волуш. Суна юхаверза дагадеъча, Iамра
элира шен дега: «ХIай сан хьоме да,
суьйранна дууш долу пхьор ца ло ахь
цунна?» Маймуна элира: «Сан ниййат
хилла дац оцу тIехь».
Ди́на́ран кIанта Ма́лика (Дала къинхетам бойла цунах) аьлла: «Бакъо,
харцо даг чохь вовшахлеташ ю, цаьршиннах цхьамма важа араяккхалц».
Абу НуIайм.
(Т1аьхье хир ю)
Гочдинарг –
Магамедов Сулиман.

Этот овощ Посланник Аллаха любил есть с финиками
(Да благословит его Аллах и приветствует)

Свежие и хрустящие молодые огурцы – одни из первых
овощей, которые появляются
на нашем столе весной. Освежающий запах огурца у многих из нас вызывает приятные
ассоциации с приближающимся летом, наступлением
теплого времени года и другими радостными моментами
после долгой холодной зимы.
Но огурец интересен для нас
не только своими вкусовыми
качествами. Знаете ли вы,
что огурец – это родственник тыкве и дыне, он также
относится к семейству тыквенных? Огурец на самом
деле – это тоже своего рода
маленькая дыня, у него такая
же удлиненная форма и много
семян. Известно ли вам, что
огурец известен людям уже
более 6 тысяч лет? Это растение впервые окультурили
в Индии, затем оно попало в
другие страны Азии, в Египет,
а оттуда в Византию и Европу.
На Земле, наверное, почти
нет места, где не знали бы и
не выращивали огурцы. В тех
местах, где огурец не может
расти в открытом грунте – поскольку это довольно теплолюбивое растение, его уже
давно научились выращивать
в парниках и теплицах, где
он может созревать круглый
год. Технология тепличного
выращивания огурца возникла еще в Византии – откуда
этот вкусный плод попал на
столы жителей Древней Руси.
Для мусульман представляет
особый интерес тот факт,
что Пророк (Да благословит
его Аллах и приветствует)
очень любил огурцы, о чем
сообщается в не скольких
хадисах: «Посланник Аллаха
(Да благословит его Аллах и
приветствует) очень любил
дыню, арбуз и огурцы» (Тирмизи). «Посланник Аллаха
(Да благословит его Аллах
и приветствует) ел молодые
финики с огурцами» (Ибн
Маджа, Абу Дауд). В другой
версии этого хадиса сказано:
От Абдуллаха ибн Джафара
(да будет доволен им Всевышний) передают: «Я видел,
как Посланник Аллаха (Да
благословит его Аллах и приветствует) ел свежие финики
с огурцами» (Бухари, Абу
Давуд, Тирмизи). Огурец является чемпионом по низкому
содержанию калорий – на 100
граммов огурца приходится

всего 14 калорий, поэтому
огурцы всегда включают в
диеты для тех, кто борется с
лишним весом и мечтает похудеть. Огурец интересен еще
и тем, что он почти на 100%
состоит из воды – только
3-5% от его объема занимает
мякоть, остальное все – это
жидкость, структурированная вода. Вследствие этого
огурцы очень эффективно
очищают организм человека,
вымывая оттуда все токсины,
соли тяжелых металлов и
прочие вредные вещества. По
этой причине огурцы рекомендуют употреблять в пищу
тем людям, которые работают
с химическими и радиоактивными веществами. В список
полезных веществ, содержащихся в огурцах, входят также
сахар, органические кислоты
эфирные масла и крахмал. В
нем довольно много витаминов – витамин С, витамины
группы В, витамины А и
РР, благодаря чему салат из
огурцов и свежей зелени, к
примеру, служит хорошим
подспорьем для ослабленного
за долгую зиму организма,
укрепляет иммунитет человека весной, когда мы особенно
нуждаемся в витаминах. Особенно способствует этому
большое количество аскорбиновой кислоты, которая
находится в огурце. Больше
всего аскорбиновой кислоты содержится в маленьких
темно-зеленых огурцах. Этот
овощ содержит очень много
минеральных веществ – таких

как магний, калий, медь, марганец, йод, хром, цинк, фосфор, бета-каротин, фолиевая
кислота. Калий помогает людям, страдающим от болезней
сердца, благотворно влияет на
работу сосудов. Калий также
служит хорошим мочегонным
средством, поэтому огурцы
рекомендуют употреблять
при мочекаменной болезни,
они выводят песок из почек и
улучшают процесс мочеиспускания. Магний успокаивает
нервную систему, укрепляет
стенки сосудов, регулирует
кровоток, нормализует давление, способствует профилактике ишемической болезни
и атеро склероза. Фо сфор
так же, как и магний успокаивает нервы, избавляет от
депрессий, стрессов, раздражительности, тревожности,
усталости, нормализует сон
и устраняет бессонницу. Йод
отвечает за работу щитовидной железы и обладает антисклеротическим свойством,
стимулирует работу всей
эндокринной системы нашего
организма. Довольно грубое
волокно клетчатки огурца
очищает кишечник человека,
стимулирует работу перистальтики, регулирует обмен
веществ в организме. Антиоксиданты, содержащиеся в
овоще, позволяют снизить
кислотно сть желудочного
сока, уровень жировых отложений, не дают накапливаться
вредному холестерину. Сок
огурца и его мякоть – это
желчегонное и слабительное

средство с мягким, щадящим
эффектом. Ферменты овоща
быстро расщепляют углеводы, помогают усваиваться
белковым продуктам – таким
как мясо или курица. Если
сейчас, во время Рамадана, вы не можете отказать
себе в калорийных блюдах
из жирного мяса, курицы или
рыбы, постарайтесь есть их с
салатами из свежих овощей
– таких как огурцы, редиска,
помидоры, с листьями салата
и другой зелени, это поможет
вашему желудку усвоить эту
тяжелую пищу. Следует отметить, что огурцы – это не
только кладовая витаминов
и других полезных веществ,
но и отличное косметическое
средство. Женщины испокон
веков использовали огурцы
и огуречный сок для ухода
за кожей лица и тела. Выше
мы написали, что в огурцах
содержится довольно много
витамина В, это природный
коллаген, который снимает
лишний подкожный жир,
воспаления, лечит сыпь и
удаляет угри. Структурированная вода, из которой
состоят огурцы, тонизирует
кожу, подтягивает, очищает
от черных точек, снимает
воспалительные процессы и
омолаживает, удаляя мелкие
морщинки. Огуречная кислота выравнивает цвет кожи
и нивелирует пигментацию
кожи и отлично походят для
любого типа кожного покрова
– сухого, жирного и смешанного. Настои и лосьоны из

огурцов стимулируют рост
волос, восстанавливают их
структуру, шелковистость и
густоту. Если у вас нежная
кожа, и вы перегрелись на
солнце в жаркий день, то
огурцы служат отличным
лекарством при солнечных
ожогах. Для этого необходимо
приложить к телу примочки с
соком или срезанную кожуру
от огурца. Огурцы в небольших количествах прекрасно
подходят для питания будущих мам – благодаря своему
мочегонному эффекту они
помогут беременным женщинам избавиться от мучающих
их отеков. Грубая клетчатка
огурца помогает избавляться
от запоров, от которых также
часто страдают беременные,
и нормализовать пищеварение. Аскорбиновая кислота
поможет предохраниться от
простуд и инфекционных заболеваний, которые особенно
опасны для беременной женщины и ее будущего ребенка.
Витамин К укрепляет костную структуру и помогает
построить крепкий скелет
младенца. Фолиевая кислота
– витамин В9 является лучшей профилактикой пороков
развития эмбриона, укрепляет
нервную трубку и предохраняет от патологий развития.
Имейте в виду, что все вышесказанное относится к свежим
огурцам. Соленые и маринованные огурцы – несмотря
на то, что они, без сомнения,
очень вкусные, не рекомендуется употреблять в больших
количествах, поскольку в них
много соли, уксуса и специй,
а полезных веществ остается
в очень небольшом объеме.
Мы уже писали ранее, что
особенно сейчас, во время
Рамадана, врачи очень не рекомендуют употреблять соленую, маринованную и сильно
сдобренную специями пищу,
поскольку она раздражает
желудок и вызывает сильную
жажду. Когда будете покупать
огурцы, отдавайте предпочтение плодам небольшого
размера, крепким и упругим,
с матовой кожицей, без желтизны, вмятин и подгнивших
мест. Именно в таких плодах
содержится наибольшее количество вышеперечисленных
полезных веществ. Питайтесь
правильно и будьте здоровы.
Анна Кобулова
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Когда собрались все дети:
Хьузипат, Расул, Мохьмад
и Зайнап, – Муслу-Хаджи,
нарядившись в одежду путника, сидел на табуретке,
готовый отправиться в путь
в Дагестан, и объявил о своем намерении немедленно,
не ожидая утра. Дети стали
отговаривать, возмущаться
(особенно старший Хьузипат).
Но отец был крепок в своем
намерении. Кто-то из присутствующих детей сквозь зубы
еле слышно выговорил: «Он
свихнулся, тронулся умом, он
в бреду». Услышав эти слова,

выпрямился. А когда у него
спросили, «что ему надобно»,
он ответил: «там члены семьи
моего устаза», и уверенными шагами пошел навстречу
своим братьям по тарикату, а
до собравшихся людей оставалось более двухсот метров.
Когда Муслу-Хаджи приблизился, из толпы вышел
старец благородного вида,
Муслу-Хаджи ускорил шаг,
сыновья отстали на небольшое расстояние, так же, как и
встречающие люди.
Варис устаза Хусейнул Мохьамада (куддиса сиррух1у)
с Муслу-Хаджи встретились
после долгих лет разлуки,
они обнялись, на некоторое

После похорон в Тинди сыновья Муслу-Хаджи
вернулись в Гойты и «после их возвращения люди
стали группами приходить
и соболезновать, приходили
люди также из других сел.
Почти месяц после похорон
продолжалась церемония соболезнования в селе.
Сыновья устроили поминки, собрав много людей, а
также муридов Г1овс 1овди,
которые совершили зикр кадирийского тариката. Спустя
много лет люди вспоминали
тот зикр, который был совершен в честь Муслу-Хаджи.
Зикр проходил на высоком
уровне вдохновении и доселе

Вымерли села, опустели
горы, даже казалось, вместе
с выселением людей выслали
все живое: и птиц, и природу,
даже родники на какое-то
время высохли и те, которые не высохли, перестали
журчать.
В последующие дни военные стали разбирать ограды
вокруг кладбища, въезжали
на территорию, давили и
растаптывали могилы, а плиты надгробные выкопали и
унесли, а небольшая келья,
построенная над могилой
шейха Ибрагима-Хаджи,
была разрушена и разграблена в поисках драгоценностей. И братья Муслуевы,

статуэтки, кресты, изделия
из бронзы, изображения
древних религиозных инвентарей, подтверждающие, что
в древности тиндинцы исповедовали языческую религию или были христианами,
дающие понять о том, что
на территории селения существовали разные религии.
Все это и другое свидетельствуют, что поселение было
издавна обжито человеком.
Тиндинцы имели два типа
поселения: селение и хутор.
Основная масса населения
проживала в селении. На хуторе жили во время сезонных
работ. Таких хуторов было
несколько: Гвинайчи, Му-

на горе Гоблъи щебола. Село
было естественным образом
защищено со всех сторон от
набегов соседей.
** Несколько слов о Петимате – супруге МуслуХаджи. Петимат была в юности для сверстниц и в зрелом
возрасте для женщин примером красоты, скромности,
добропорядочности и богобоязненности. И многие девушки, женщины старались
походить на нее и следовать
ее примеру.
Ее светлая и чистая душа
проявлялась в обращении с
собеседником, а во взгляде
и в разговоре пробуждались
самые теплые чувства. Ее

если он смог свыкнуться с
ними, приспособился к ним.
Счастье в том, чтобы довольствоваться малым, – это
и есть жизнь в достатке. Для
этого свободный человек отказывается от всего лишнего,
от всего того, без чего можно
обойтись».
После того разговора
Петимат возвратила приданое родителям и стали жить
своим трудом в любви и согласии.
Петимат прожила в любви
и согласии свою недолгую
жизнь со своим мужем и
детьми, умерла 1929 году в
селе Мартан и там же похоронена.

внешняя красота отражала
ее душевные прелести и состояние в отношении к собеседнику или отвращение
к неправде, бесстыдству,
несправедливости.
Ее красота заключалась
не в ее украшениях не ее
одежде, которую она носила
(очень изысканную для того
времени), не в ее фигуре, а в
сочетании с внешней красотой девушки, впоследствии
женщины с внутренней красотой, которая являлась зеркальным отражением (это
внутреннее состояние отражалось в её глазах) сердца.
Как говорится в народе:
красота – это, прежде всего, гармония внутреннего
и внешнего человеческого
мира.
Помимо ее красоты – правильные черты лица, красивая фигура и дорогая одежда,
ее внешней привлекательности она обладала внутренними качествами – добротой,
обаянием, душевностью.
Петимат, дочь одного из
самых богатых людей Тинди,
не знала, что такое нужда,
так как она была единственной в семье и при этом младшая дочь среди нескольких
братьев.
Когда Мусалав посватался, родители без препятствия
дали согласие, не скрывая
радости и восхищения, хотя
до сватовства Мусалава многие известные, богатые люди
засылали сватов к родителям
Петимат.
Когда богатая невеста покинула родительский дом
и в день свадьбы пришла в
дом жениха и на ней красовались самые дорогие украшения и драгоценности,
которыми могла обладать
девушка, выходящая замуж
того время и из тех мест,
люди приходили смотреть
на молодую красавицу –невесту и с восхищением уходили. Единственный, кто не
был восхищен ее нарядами
и дорогими украшениями,
это был Мусалав, даже в
день свадьбы он чувствовал
какое-то неудобство.
Дом родителей супруга
тоже был не из бедных, и для
молодых родители постирались создать уют и удобства,
но без излишества.
И когда прошли дни торжеств , и молодые мог ли
оставаться вместе надолго
и редко их стали тревожить,
Мусалав начал издалека разговор, который беспокоил
его, чтобы не задеть честь и
достоинства ее и ее родителей, выдавших замуж свою
дочь с таким приданым.
Он говорил осторожно, но
убедительно. «Человек, живущий скромно, знает, что
может добиться большего
собственным трудом, когда
того пожелают, и может
довольствоваться жизнью
в любых обстоятельствах,
суровых или благоприятных,

*** Устаз Хусейнул Мохьамад (куддиса сиррух1у).
Об устазе Хусейнул Мохьамаде (куддиса сирру х1у) – устазе Мусалава сына
Мохьамада и о его любви к
нему.
Устазом его был известный в Дагестане и за его
пределами духовный и общественный деятель, ученый,
шейх накшбандийского тариката, шафиитского мазхаба
Хусейния Мохьмад (куддиса
сиррух1у). Устаз Хусейния
Мохьмада (куддиса сиррух1у) – большой алим, авлияъ,
муршид – потомок Пророка
(салляллах1у алейх1и ва
саллям) по линии Хусейна
(да будет доволен им Аллах),
годы жизни 1835-1935гг.
Жил в селе Агвали в горном
районе Дагестана и там же в
центре селе похоронен, где
по сей день находится его
зиярат.
Устаз Хусейнул Мухьамад (куддиса сиррух1у) был
ученым-алимом, праведным
человеком, достигший большого результата в служении
Всевышнему Аллаху и имеющий своих мюридов. Он
был духовным наставником,
хранителем богатейших духовных и культурных традиций, дагестанских народов.
Своих мюридов, устаз Хусейнул Мухьамад (куддиса
сиррух1у) обучал в вере и в
любви Всевышнему Аллаху,
Его Пророку (салляллах1у
алейх1и ва саллям) и Священному Корану, Сунне
Посланника (салляллах1у
алейх1и ва саллам), в вере,
человечности, мудрости,
нравственности, любви друг
к другу, чуткости, терпению,
объединению, щедрости,
стойкости перед бедами и
несчастьями.
Устаз Хусейнул Мохьамад
(куддиса сиррух1у) находил
путь к сердцу каждого, кто
приходил к нему, его внимательный взгляд проникал
в душу собеседника, вселяя
в сердце человека надежду,
каждое слово было наполнено сочувствием, желанием
понять, помочь, тем самым
наполняя душу мюрида ийманом, душевным покоем и
равновесием. Он отличался
от многих людей высокими
моральными качествами,
исполняя все религиозные
предписания, проводя много
времени в молитвах, усердствуя в служении Всевышнему Аллаху, боясь Его. При
этом он не был привязан к
благам этого мира, и тем
самым крепко и вполне обоснованно в народе он был
известен как – захид – аскет.

Мухаджир из Тинди
отец потребовал задать любой вопрос, спросить, что им
угодно из Священного Корана или Сунны или же любое
событие прошедших дней.
Муслу-Хаджи был крепок в
своих намерениях, и когда
все дети с домочадцами в
один голос заявили протест,
Муслу-Хаджи сказал: «Если
сейчас они (сыновья) не отвезут его, то он прекращает
все богоугодные дела, в том
числе и ламаз, и в завтрашнем
дне (имел в виду, День великого Суда), за все они будут
отвечать перед Всевышним
Аллахом». Сыновья были
вынуждены подчиниться и,
немедля, в тот же вечер вышли в дальний путь. Три сына,
трое братьев, собравшись на
скорую руку, на повозке с
запряженными быками, отправились, распрощавшись с
родственниками, по той дороге, по которой сорок лет назад
прибыли на эти земли.
Шахби Саадаев, сосед Хьузипата, сына Муслу-Хаджи, с
1957 года, который ежедневно
общался с ним по-соседски,
рассказывал об этом с его
слов. Путь проходил по той
же дороге и по тем же селам
и хуторам, которые мало чем
изменились, если не считать
то, что люди обеднели, села
погрузились во мрак «новой
советской жизни». Всю дорогу Муслу-Хаджи мало говорил, а если и говорил, то о
Всевышнем Создателе, о Пророке (салляллах1у алейх1и ва
саллям), пророках и святых
людях, а так в основном был
занят исполнением зикра.
Когда они перешли горный
хребет, разделяющую чеченские и дагестанские земли,
путники добрались до развилки дорог, а когда сыновья
обратились к отцу с вопросом,
по какой дороге идти, он, молча, указал на дорогу, идущую
в сторону села Агвали. После
селения Кади им было значительно ближе повернуть на дорогу, ведущую на юго-восток,
но он потребовал идти на
восток. Сыновья не перечили,
зная, что он действует не из-за
своей прихоти, и выполнили
указание отца, догадываясь,
что к чему.
Они следовали строго указке отца. За селением Кади,
оставляя дорогу слева в село
Нижние Гаквари и дорогу
справа в села Саситли и Цедатель, добрались до развилки
сел Агвали и Тинди.
Обогнув холм, на развилке
сторон Агвали и Тинди, они
заметили собравшихся много
людей, среди которых с появлением повозки началось
заметное движение. Те, которые сидели – встали, некоторые двинулись навстречу, но
люди, по чьей-то указке, остановились, все застыли в ожидании. Муслу-Хаджи, увидев
людей, попросил остановить
повозку и помочь ему сойти
с нее. Больной, немощный
Муслу-Хаджи слез с повозки,

время оставались наедине и
разговаривали. После того,
как они поговорили, был дан
знак варисом устаза, сначала
сыновья Муслу-Хаджи приблизились к ним, а затем люди
подошли. После завершения
церемонии встречи, все двинулись в сторону села к зиярту
устаза Хусейния Мохьамада.
Устаз Хусейния Мохьамада (куддиса сиррух1у) – большой алим, авлияъ, муршид
тариката – накшбандия, мазхаб Шафии – потомок Пророка (салляллах1у алейх1и
ва саллам) по линии Хусейна
ибн Али (да будет доволен им
Аллах), родившийся 1835 году
в селении Агвали, жил и скончался в 1935 году, который
был похоронен в центре селе
Агвали Цумадинского района
Дагестана, где по сей день находится его зиярат.
После посещения зиярта
своего устаза, Муслу-Хаджи
с сыновьями, отказавшись от
приглашения погостить их,
тронулись дальше.
Через несколько дней по
прибытии Мусалав-Хаджи
(Муслу-Хаджи), в окружении
своих родственников и сыновей скончался в возрасте
84 года. Он скончался в 1356
по хиджре (соответствующе
к 1937 году современного
летоисчисления) в месяце сафар. Похоронен на сельском
кладбище села Тинди, где
также похоронены его родители, родственники и многие
благородные люди.
На похороны МусалавХаджи (Муслу-Хаджи) собралось много народу, пришли
большие алимы и другие известные люди из разных сел.
Было сказано много прекрасных слов, свидетельствующих
о его делах, о его порядочности, о его аскетизме, усердно
поклоняющемся Всевышнему
Аллаху; как о человеке, который всем своим существом
посвятил себя служению Создателю, и всецело посвящали
себя служению Ему, следованию путем Пророка Мухаммада (салляллах1у алейх1и ва
саллам) и его сподвижников
(да будет доволен ими Аллах), беззаветно любившим
своего устаза и всех авлияов
Аллаха, и многое. Джаназаламаз (погребальный ламаз)
совершили в сельской мечети,
под руководством вариса его
устаза Хусейния Мохьамада
(куддиса сиррух1у). Отнесли
умершего благородного человека на место вечного пристанища и похоронили.
На небольшой надгробной
плите, написали на арабском
языке прекрасные слова следующего содержании:

сдерживающие эмоции люди
начинали выполнять шовкъзикр. Муриды в мистическом
состоянии (хьал) в какой-то
промежуток времени, вбирая
энергию, охватывающую
сердца, входили в состояние экстаза (ваджд). Мысли
и души муридов в какойто момент, как взрыв, как
огромная морская волна, и
огонь изнутри внезапно, без
предварительной подготовки
и искусственных усилий,
воспламенились.
Множество интонаций в
движениях тел, поражающих
в классических танцах зикра,
многие с легкостью выполняли его. Были и другие, не
сдержавшие и нежелающие
сдержать восторг, не смотря
на неловкость, неуклюжесть,
но с огромными желаниями
участвовать в зикре.
Пришедшие на соболезнование пристально наблюдали
за зикром, доведенным исполнителями до высокого
совершенства, который у
многих вызывал то восторг,
то желание окунуться в бурлящий зикр, или просто стояли, молча наблюдая, вытирая
слезы.
Таким образом завершил свой жизненный путь
раб Божий Мусалав-Хаджи
(Муслу-Хаджи) в возрасте 84
года. Из них более половина
своей жизни он провел на
землях вайнахов, выполняя
волю своего устаза Хусейнул Мохьамада (куддиса
сиррух1у).
Все по воле Аллаха. Он
дает, Он отнимает, Он Милует.
Семья Муслу-Хаджи оставалась жить в селе Гойты. И
во время выселения чеченцев
они продолжали жить там
же, став свидетелями бесчинств, мародерства, грабежа и глумления над могилами на кладбищах.
В первый день высылки, к
вечеру военные стали ходить
по дворам, под предлогом
поисков оставшихся «злодеев», занялись грабежами и
мародерством. А если находили кого-нибудь, уводили
в неизвестном направлении,
а немощных прямо на месте
расстреливали, как «врагов
советской власти».
Братья Муслуевы рассказывали о первых часах и о
днях высылки. Если в первые
дни была стрельба, крики,
вопли людей, стоны раненных, лай собак, мычание
животных, горящие дома,
то после, на несколько дней
наступила тишина. Тишина,
пугающая, мертвая, даже
слишком мертвая и жуткая.

под покровом ночи, пошли
на кладбища и перезахоронили его останки.
После возвращения вайнахов из депортации семья
Муслу-Хаджи оставались
жить в селе Гойты: Хьузипат
старший из них, умер в 1965
году; Расул – в 1972 году;
Мохьмад – 1982 году. Семья младшего сына МуслуХаджи – Мохьмада по сей
день живут в селе Гойты.
* Из истории Тинди. В книге Магомеда Газиева «История селения Тинди» подробно изложена на доступном
языке о селении Тинди и
тиндинцах. В ней он говорит о своих односельчанахтиндинцах как о патриотах
своей страны, которые хорошо знают историю своего
села, соблюдают традиции
и не забывают обычаи предков.
О народности. Тиндинцы – один из коренных народов Дагестана, которые
искусственно включены в
состав хунзахцев (аварцев).
Начиная с ХVI-ХVII веков
хунзахские ханы вели экспансивную политику по отношению к народам Тинди
как к другим малочисленным
народам. Постепенно притесняя коренные языки народностей, хунзахские ханы
насаждали им свой хунзахский язык, то есть аварский.
Местные неаварские языки – очень живые и глубоко
укорененные и в селах местные языки – безусловно,
главное средство общения. В
горах они являются главным
коммуникативным средством, позволяющим горцам
сохранять местную культуру
и традиции. Владение родными языками в селах естественно, стопроцентное, и
ситуация, когда житель села
не владеет родным языком,
практически немыслима.
Основными занятиями у
тиндинцев являлись земледелие и горное животноводство, и каждая семья имела
свой клочок неудобной земли – «мульк».
О селении Тинди. Об основании села Тинди и значении
названия села существуют
разные версии. И в источниках излагаются разные
варианты.
По преданиям, история
основания села Тинди уходит в глубокую древность,
но даты и определенное время не существуют. То есть
неизвестно, когда именно
было основано поселение.
Есть следы, в том, числе:
захоронения, украшения,

Люди знают, что они не останутся жить вечно. О, если бы они следовали тому, что знали!
Могила шейха, посвятившего обе святыни аль-харамайн, познавшего Аллаха.
Мусалав, сын Мухьаммада а-тиндиййи, да освятит Аллах его могилу и сделает место его
пребывания райским садом
Да простит Аллах ему и его родителям грехи! Амин, о Дарующий!
Это написал нуждающийся в Аллахе, который наставляет на Правильный Путь! 1356 год
/хиджра/, месяц сафар

харх, Бехвалъучи, Санух, Ханаси, Тисси-ахитли, Халих,
Гадайчи, Тенла, Г1ундучи.
Ангида, Аща, Акнада.
Тинди со своими селами
и хуторами находится на
горе Гобли щебола, и были
одними из крупных сельских поселений в горном
Дагестане. Жители Тинди
сами себя называли «идари»
(руководители). На востоке
селения Тинди протекает
река Тиндинка, а на юге
– река Кила. И тем самым
Тинди со своими селами и
хуторами были защищены со
всех сторон от набегов противников – более сильных
народов. И поэтому как во
многих районах Кавказа села
строились на вершинах гор,
на труднодоступных скалах,
на крутых берегах рек – с целью создания естественных
преград.
Одна из легенд происхождения названия «Тинди»
гласит, что это слово происходит от слов «тил чвай»
(«тил» – «палка», «чвай»
– «поставить»), объясняя
тем, что охотники, путешественники, которые останавливались на ночлег, ставили
палки у входа в пещеру вокруг горы Гоблъи щебола,
подвешивали на них своё
снаряжение. Отсюда и произошло название «Тинди».
Другая легенда гласит,
что древние люди научились готовить из ячменя или
яровой пшеницы напиток
под названием «динди». Отсюда и произошло название
«Тинди».
Есть и другая легенда,
которая считается самой
правдоподобной – «тино» –
Тинди (по-аварски – дно).
И это связывают с дорогой,
идущей по дну ущелья, соединяющей Дагестан с Грузией. Путники, спускаясь в
ущелье, говорили: «Идем на
отдых на дно».
Селение Тинди расположено у подножия горы
Адалло-Шухгэль-меэр (потиндински «Кабала беса»).
Об этом свидетельствуют и остатки разрушенного
поселения на горе Гоблъи
щебола и многочисленные
захоронения, найденные во
время строительства нового
квартала села. В этих захоронениях были найдены женские украшения, бронзовые
статуэтки и многочисленные
изображения крестов, подтверждающие, что в древности тиндинцы исповедовали языческую религию или
были христианами.
Походы более сильных народов привели к вытеснению
и переселению некоторых
нежелавших подчиняться
групп населения из мест их
первоначального обитания,
что приводило к складыванию новых этносоциальных
образований: селений, обществ, тухумов. Так и было
образовано селение Тинди

Эскарханов Лёма Усамович
– житель села Гойты,
Эскарханов Али Лёмович
– ученик 8-го класса
Математической школы №1.
гор. Грозный
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Брачный союз

В газете имеются переводы священных писаний, попадание которых в нечистое место по шариату не допускается!

Брак является желательным
для тех мужчин, кто испытывает
потребность в нём и имеет для
этого средства (как, например,
калым, необходимая одежда,
пропитание). А тому, кто испытывает потребность, но не имеет
средств, желательно отступить.
Он свою страсть ослабит посредством соблюдения поста.
Для того, кто не имеет ни

желания, ни средств, женитьба
(согласно шариату) является
нежелательной. А относительно
того, кто располагает средствами, но (в тоже время) имеет
препятствия, такие как старость,
неизлечимое половое бессилие,
женитьба, не является нежелательной, но лучше для него
(в этом случае) посвятить себя
богослужению. Если он этого
не делает, то лучше жениться.
А что касается женщины,
если она имеет желание выйти
замуж (даже если её желание связано с поиском крова и
пропитания), то брак для неё
желателен, если не имеет – то
нежелателен (относительно
женщины наличие средств для
брака не является условием).
Жениться желательно на
девственнице (если он не берёт
женщину в жёны в помощь
себе по уходу за детьми или не
страдает половым бессилием).
(Также желательно жениться) на плодовитой (женщине
плодовитость определяется на
примере её сестры или тётки
со стороны отца). (Желательно
жениться на любящей, плодовитая – она и любящая, потому что
дети являются прочной основой
для любви и привязанности).
Желательно, чтобы она была
красивой, умной, религиозной
и из хорошей семьи (женщине

тоже желательно выйти замуж
за красивого, умного, религиозного и благородного). (Также,
согласно желательному предписанию) она не должна быть
близкой родственницей жениха
(как, например, двоюродная сестра, хотя шариат не запрещает
жениться на двоюродной сестре,
а дочь двоюродного брата или
сестры в отношении брака не

считается близкой родственницей). (Как в случае женитьбы
святого Али на Фатиме аз-Захра,
да будет доволен ими Аллах, т.е.
женитьбы двоюродного брата
Пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, на его
дочери).
Если кто-либо решил жениться, то ему, прежде чем он
посватается, желательно посмотреть на лицо и руки (своей
избранницы, по лицу он определит её красоту, а по рукам – нежность кожи).
(Без намерения жениться)
мужчине нельзя смотреть на
постороннюю женщину (ни на
её лицо, ни на руки, ни на волосы, ни на ногти), даже если
без страсти (и похоти), даже
если нет опасности поддаться
искушению.
А что касается жены, то на
неё можно смотреть вплоть до
1аврата (т.е. на всё её тело), но
всё же мужу и жене нежелательно видеть половые органы
друг друга.
Мужчина и женщина, являющиеся близкими родственниками (махьрам), могут видеть
друг друга не ниже пупка и не
выше колена. Женщине (тоже)
запрещается смотреть на постороннего, не являющегося близким родственником мужчину,
так же, как и ему на неё. Также

Дарение
Это желательное предписание (шариата). Оно более
желательно относительно родственников. Подарки между
детьми (тоже) желательно делить поровну, независимо от
их пола. Дарить может тот, кто вправе распоряжаться (своим) имуществом и (только) то, что можно продавать. (Т.е.
предмет дарения должен отвечать всем требования продаваемой вещи, например, должен быть чистым, полезным,
незапрещённым, имеющимся во владении дарителя и т. д.).
Дарение предполагает законченную (т.е. несвязанную
с каким-либо условием) словесную форму предложения –
иджабун мунаджаз и (немедленно произнесённые слова,
выражающие согласие на) принятие дара – къабул.
Дар переходит во владение одаряемого только после
его получения (т.е. взятия им дара). (Т.е.) даритель может
отказаться от намерения подарить до того, как его получит одаряемый. А взять предмет дарения можно только с
разрешения дарителя, иначе факт дарения будет признан
недействительным.
После вступления одаряемого вправо собственности на
дар, даритель не имеет право вернуть его, если он не приходится сыном (дочерью) или внуком дарителю и ниже.
Если да, то он может вернуть (себе) то, что подарил, даже
после взятия подарка одаряемым, даже если с неотделяемым прибавлением, например, жира (или веса, если речь
идёт о животном), в отличие от отделяемого прибавления,
как, например, детёныш животного.
С. Муртазаев

женщине запрещается оголять
части тела перед мурах1икъом
(юноша, возраст которого близок к зрелости – от 11 до 14 лет)
и иноверкой.
Процесс бракосочетания состоит из пяти основ – рукнов:
Первая: Определённые словесные выражения (исходящие
от опекуна девушки и её жениха), которые недвусмысленно выражают предложение и
согласие – иджаб и къабуль.
Словесное выражение может
быть озвучено и не на арабском
языке, даже теми, кто владеет
им в совершенстве, но (ни в
коем случае) не иносказательным выражением – кинаятун.
Бракосочетание не считается
действительным без завершённого (т.е. не связанного с какимлибо условием) словесного
выражения. Это определённые
слова опекуна «я выдаю за тебя
замуж – завваджтука или анкахьтука (свою дочь, например,
Фатиму)» и немедленно произнесённые женихом слова, выражающие согласие «я женюсь на
ней – тазавваджту или накахьту
или согласен взять её в жёны
– къабильту никахьах1а или
тазвиджах1а». Если он ограничится одним словом «согласен
къабильту», то бракосочетание
считается не действительным.
Если жених первым скажет
«выдай за меня замуж свою
дочь такую-то», а опекун сразу
же ответит «я выдаю её за тебя
замуж», то брак (в этом случае
тоже) будет действительным.
Вторая: Свидетели. Бракосочетание не считается
действительным, кроме как в
присутствии двух свидетелей
мусульман мужского пола, свободных, не глухих, не слепых,
понимающих язык участников
бракосочетания, нравственно
чистых (непорочных) хотя бы
по внешнему восприятию.
Третья: Опекун (родственник женщины со стороны отца).
Брак не считается действительным без (согласия) опекуна – совершеннолетнего, свободного,
рассудительного мусульманина.
Опекуном в бракосочетании не
может быть женщина, несовершеннолетний, сумасшедший,
неверный, порочный, неразумный, потерявший рассудок
из-за старости или умственного
расстройства. Отсутствие зрения (у опекуна, относительно
полноценности бракосочетания)
не является препятствием.
Наибольшим правом опекунства пользуется отец женщины, затем её дед (отец отца),
затем (родной) брат, (затем
единокровный брат), затем сын
(родного) брата, (затем сын
единокровного брата), затем
дядя (родной брат отца), (затем
дядя – единокровный брат отца),
затем сын дяди (родного брата
отца, затем сын дяди – единокровного брата отца), затем
правитель (кадий).
Никто (из упомянутых выше
опекунов) не имеет права выдавать женщину замуж, если есть
тот, кто ближе ей по родству
(т.е. тот, кто в порядке последовательности опекунов упомянут
раньше него). Если двое оказались на одной ступени (родства,
например два брата), один из
которых родной (т.е. по отцу и
матери), а второй – кровный (т.е.
только по отцу), то опекуном в
браке выступит родной.
Если родственник лишится
права опекунства из-за наличия в нём одного из (указанных выше) препятствующих

факторов (т.е. сумасшествие,
глупость, потеря рассудка, порочность), то оно переходит к
следующему из них.
Если опекун является паломником (мухьрим, которому
нельзя ни жениться, ни выдавать замуж) или находится
(вне пределов досягаемости,
т.е.) на расстоянии, которое позволяет сокращение молитв, то
право выдать замуж переходит к
правителю (мусульман или к кадию). (Т.е.) оно (в этом случае)
не переходит к следующему
из родственников-опекунов. А
если опекун находится ближе,
чем упомянуто выше, то брак
нельзя заключать без его разрешения.
Опекун вправе уполномочить
другого человека для выдачи
замуж (подопечной), но только
того, кто сам соответствует
требованиям опекуна (Ислам,
свобода, совершеннолетие, непорочность, рассудительность).
Муж (или пока ещё жених)
тоже имеет право уполномочить
другого человека для (участия в
обряде бракосочетания, т.е. для)
дачи согласия, но только того,
кто в брачном обряде мог бы
дать согласие за себя (т.е. совершеннолетнего мусульманина,
находящегося в здравом уме и
не являющегося паломником).
Существуют две категории
опекуна:
Опекун, имеющий право принуждать и не имеющий такого
права. Принуждающий – это
только отец и дед (отец отца),
они могут принудить только
девственницу (т.е. женщину,
которая до этого не состояла в
браке, здесь речь не идёт о её
физиологическом состоянии).
Это означает то, что принуждающий опекун имеет права выдать девушку замуж за равного
ей вопреки её воле, а не принуждающий – нет. Не принуждающий опекун вправе выдать
её замуж только с её согласия
и разрешения. Но всё же (отцу
или деду, несмотря на их право
принуждения девственницы)
желательно добиться согласия
совершеннолетней девушки.
Её согласие определяется по её
молчанию.
Что касается женщины находящейся в здравом уме и уже
бывшей замужем, то после совершеннолетия никто не имеет
права выдавать её замуж без её
словесно выраженного согласия
(ни отец, ни дед и тем более
другие опекуны, которые не
пользуются правом принуждения), а до совершеннолетия её
вообще никто не может выдать
замуж (потому что бывшую
замужем даже принуждающий
опекун может выдать только с
её согласия, а согласие несовершеннолетней не имеет силы).
(Также) никто из опекунов не
имеет права выдавать женщину
замуж за неравного, кроме как
с её согласия и согласия других опекунов (находящихся на
одной ступени родства, например, её родных братьев).
Равенство относительно брака определяется по родству1,
(степени) религиозности, профессии, отсутствию изъянов
(или болезней), дающих право
требовать развод (например,
проказа, половое бессилие у
мужчин, проблемы с половыми
органами у мужчин и женщин,
препятствующие половой близости).
(Следовательно) не араб (по
мнению арабов и некоторых
мусульманских учёных) не

Вопросы и ответы по Шариату
является равным арабке, не
курайшит – курайшитке, не
хашимид – хашимидке, не мутталибит – мутталибитке2, порочный – чистой (непорочной),
обладатель низкой профессии
– дочери (успешного) бизнесмена, имеющий изъян (дающий
право на расторжение брака)
– не имеющей (подобный) изъян. Благосостояние и возраст
относительно данного равенства
не принимаются в расчёт.
Женщины, с которыми шариат запрещает вступать в брак
Запрещается вступать в брак
с матерью, с бабушкой (по отцу
или матери) и выше, со своими
дочерьми и дочерьми (своих)
детей и ниже, с сёстрами, с дочерьми братьев и сестёр и ниже,
с тётками (по отцу и матери) и
выше, с матерью жены и с её бабушками, с жёнами отцов и детей. Все они (т.е. мать жены, её
бабушки, жёны отцов и детей)
становятся запретными сразу же
после вступления в брак, а что
касается дочери жены, то она
становится запретной, только
если была половая близость
с её матерью (т.е. если кто-то
женился и развелся с женой до
вступления с ней в половую
близость, то ему после этого
не запрещается жениться на её
дочери).
Запрещается иметь в жёнах
две сестры или женщину и её
тётку со стороны отца или матери одновременно.
Молочное родство относительно запрета на брак подобно
кровному родству.
Мусульманину запрещается
жениться на огнепоклоннице,
идолопоклоннице, вероотступнице, на той, у которой один из
родителей иудей или христианин, а другой огнепоклонник,
на той, с которой он развёлся
перед кадием с клятвенными
заверениями о её измене, на
женщине, которая вступила в
паломничество (до тех пор, пока
она не освободится от его обрядов) и на той, которая соблюдает
1идду3 от другого мужчины.
(Также мусульманину) запрещается иметь больше четырёх
жен (одновременно). (Если нет
необходимости в нескольких
жёнах, то) лучше ограничиться
одной.
Доводом преимущества
арабов, курайшитов, хашимидов, муталибитов над всеми
другими являются хадисы, в
некоторых из них говорится,
что Аллах предпочёл арабов
над другими, в другом – что
Аллах из сынов Исмаила избрал
Кинаната, из потомков Кинаната – Курайша, из потомков
Курайша – Хашима, из потомков Хашима – Мухаммада
(да благословит его Аллах и
приветствует). Некоторые
ученые считают, что решающим фактором определяющим
равенство являются только богобоязненность и благой нрав. И
одним из их доводов является 13
аят суры аль-Хьуджурат, в котором говорится, что лучшим
пред Аллахом является более
богобоязненный.
2
Мутталибиты – потомки
Мутталиба. Мутталиб – это
брат Хашима – прадеда Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует).
3
1идда – период, в течение
которого женщина после смерти мужа или развода не имеет
права выходить замуж.
1

Правда ли, что беременным женщинам ради
здоровья своего ребенка
нельзя смотреть на таких
животных, как волк, заяц?
Это все народные приметы и суеверия. Конечно же,
это все неправда. От того,
что женщины увидят этих животных - ни с ними, ни с их
детьми ничего не случится.
Будет ли мне грех покупать строительные материалы по дешевой цене,
которые рабочие украли
из государственных строительных площадок?
Если ты знаешь, что они
продают тебе краденное, и ты покупаешь – это является
грехом. И вообще, ни в Шариате, нигде не сказано, что разрешается красть у государства.
Можно ли жениться на
благоче стивой девушке
с ийманом против воли
отца?
Ка к т ы м оже ш ь о с л у шаться своего родного отца
и жениться на девушке?
«Если нравится…», е сли
любишь…» - такие несерьезные вопросы часто задают подростки. Если нравится
– засватай, если нет, то оставь девушку в покое. Если так
любят друг друга, то почему не проходит и месяц, как эти
молодожены ругаются, дерутся, разводятся. Нужно быть
серьезными и ответственными.
Правда ли, если верующий
погибнет в авиакатастрофе,
не получит благословение?
Неважно, на самолете, или
на ракете, человек покинет
этот мир и получит по своим
заслугам, в зависимости от своих деяний. А все остальное
- это глупости. Всевышний нам даровал самолет как благо,
которое позволяет нам сократить дорогу, где за два часа
можно преодолеть расстояние в три месяца.
Как нужно приводить в
порядок могилы умерших?
Пророк Мухаммад (да благо словит его Аллах и приветствует) поручил одному
из своих асхабов очистить
территорию кладбища от заросшей травы. Ставить камень
на могилу, чтобы распознать место, где находится ваш родственник – в этом нет ничего предосудительного, оставлять
траву – желательное действие. Но нельзя штукатурить, красить, белить, ложить плитку вокруг могилы, занимая место
на кладбище – этого нельзя делать. Буквально через пару лет
усопшего забывают. Единственно, родители до конца своей
жизни посещают могилу своих детей. Свидетельство тому и
ситуация на наших кладбищах. Поэтому не нужно заниматься
расточительством, достаточно того, чтобы приводить место
погребения в надлежащий порядок, очищать могилу вокруг
от травы, совершать дуа за усопших, прося милости и прощения у Всевышнего.
В нашей республике
погибло много людей,
много овдовевших матерей. Говорят, что погибшие при газавате, знают
о радостях и горестях,
живущих на земле. Так
ли это?
В Коране сказано, что погибшие на газавате для Аллаха
остаются живыми. Их души собираются в местечке Барзахе. Там они узнают друг друга, общаются, как и мы с вами
на земле. И когда душа вновь умершего прилетает к ним,
они ее расспрашивают, о том, как живут их родственники,
оставшиеся на земле. Говорят, что они очень страдают из-за
наших земных поступков. Поэтому мы должны доставлять
им покой и радость, ладить между собой на этой земле. Дай
Аллах нам жить так, чтобы их души гордились нами!

Перевод с арабского
С.Муртазаев

На вопросы отвечал – доцент кафедры
Исламского права РИУ им. Кунта-Хаджи,
кандидат шариатских наук шейх Асвад Хареханов
Подготовил к печати З. Бахаев
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