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За многолетний и добросовестный труд Рамзан Кадыров
наградил ректора РИУ Абдурахима Абдул-Межитовича Мутушева медалью «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова». Также
высшей наградой ЧР – Орденом им.А.А. Кадырова – был
отмечен проректор университета Султан Денильханов. Ряд
работников университета удостоились почётных знаков «За
трудовое отличие» и Благодарственных писем Главы ЧР.
Стоит отметить, что на сегодняшний день в РИУ им. Шейха
Кунта-Хаджи Кишиева обучается свыше девятисот человек,
среди которых не только студенты из Чечни, но и из других
регионов страны. Выпускниками вуза стали 350 человек. Из
них 150 окончили учебное заведение с отличием.
Диана Мадаева

Открытие Российского исламского университета
состоялось в 2009 году. Названо религиозное заведение в честь знаменитого Шейха Кунта-Хаджи
Кишиева (да будет возвышена его святость), учение
которого сыграло огромную роль в деле воспитания молодого поколения в духе традиционных
мусульманских ценностей и укрепления Ислама.
В торжественной церемонии открытия, посвящённого 10-летию религиозного образовательного
учреждения, принял участие Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
По этому случаю собрались известные богословы,
руководители органов власти республики, студенты
и преподаватели, множество гостей со всей страны.
Руководитель ЧР отметил, что за прошедшие
годы ВУЗ стал символом духовного возрождения
Чечни и занял ведущее место в списке исламских
учебных заведений России.

Почему мечети
строят с минаретами?
Сегодня невозможно представить облик мечети без минарета.
Это высокое башнеобразное
строение, возводимое в углу (или
углах) культового сооружения
мусульман. С какой цели строят
минареты, были ли они у ранних
мечетей и когда появились впервые, об этом в нашем материале.
Слово «минарет», или «манара», по-арабски – «место, где
что-нибудь зажжено», или «излучающее свет», то есть своего
рода «башня света», «маяк». В
прежние века минареты прибрежных городов действительно
использовали в качестве маяков,
по которым корабли определяли
правильный курс.
Основная функция минаретов
это, конечно, призыв мусульман
в мечеть на молитву. Пять раз в
день муэдзины поднимались по
лестнице на площадки минаретов и оглашали азан. Чем выше
минарет – тем дальше слышен
голос муэдзина.
И хотя сегодня такой необходимости в минаретах нет, ввиду
наличия звукоусилительной
аппаратуры, их продолжают возводить, сохраняя традиционный
облик мечетей.
Первый минарет
В первых мечетях минареты
отсутствовали по причине их
простоты.
В сборнике хадисов имама
Абу Давуда в разделе «Азан»
приводится рассказ Ибн Саада
(да будет доволен им Господь):
«В окрестностях вокруг мече-

ти Пророка (мир ему) (в Медине)
мой дом был самым высоким,
и Билял провозглашал азан с
крыши моего дома вначале,
пока Посланник Господа (мир
ему) не закончил строительство
своей мечети. А после окончания
строительства мечети провозглашал азан с крыши мечети.
В дальнейшем ему на крыше
соорудили возвышенность, с
которой он провозглашал азан».
Со временем мусульмане стали возводить отдельные башни
для оглашения азана.
Уже в пятьдесят третьем году
по хиджре Муавия ибн Абу
Суфьян (да будет доволен им
Господь) дал указание на строительство минарета.
По поводу того, кто же всётаки первым построил минарет,
мнения историков разделились.
Одни утверждают, что первый
минарет построил правитель
Басры Зияду ибн Убайх (да будет
доволен им Господь) по указанию Муавии.
Другие придерживаются мнения, что первые минареты были
возведены в мечети «Амр ибн
аль-Аса» в Фустате (старый
Каир) по указанию египетского наместника Масляма ибн
Мухалляда (ум. 682). Это были
четыре башни, располагавшиеся
по углам мечети. Эта версия считается более достоверной. При
этом первым, кто провозгласил
азан с этого минарета, был Шурахбиль ибн Амр.
Муслимова М.

шейх Асвад Хареханов
успешно защитил докторскую
диссертацию в египте
Известный чеченский богослов и заместитель Муфтия ЧР шейх Асвад Хареханов успешно защитил докторскую диссертацию по специальности «Исламоведение и арабистика» в специализации «Шариат, принципы исламского законоведения». Защита ученой степени проходила в актовом зале центра Исламской
экономики им.Солиха Камеля университета Аль-Азхар.
В диссертационный совет входили такие выдающиеся ученые как :
1. Доктор шариатских наук из комитета крупных ученых Аль-Азхара,
участник постоянной комиссии по
повышению квалификации профессоров и доцентов, исполнявший долгие
годы обязанности Верховного муфтия
Египта, и главный научный руководитель – шейх Али Джума.
2. Доктор шариатских наук, научный консультант – шейх Ахмад
Мухтар.
3. Доктор шариатских наук, официальный оппонент – шейх Алауддин
Дахиш.
4. Доктор шариатских наук, официальный оппонент – шейх Ибрахим
Киндил.
«От имени Духовного управления
мусульман Чеченской Республики и
от себя лично поздравляю Вас с этим знаменательным событием. От всей души
желаем Вам всех благ Всевышнего в обоих мирах, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов во благо процветания нашей республики и всей уммы
Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует)», - сказал в
своем поздравлении Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев.
Стоит отметить, что крупнейшая египетская газета «Аль-Ахрам» написала
о достижении чеченского богослова.
Макка Шугаева

Как мусульмане
молятся в самолёте?
Вопрос: Моя работа сопряжена частыми командировками в
различные регионы страны, поэтому приходится много летать
на самолётах. В связи с тем, что я
мусульманин и читаю намаз, хотелось бы узнать, как правильно
совершить обязательный намаз,
находясь в полёте.
Ответ: Если находясь в полете, человек предполагает, что
до наступления времени следующего намаза он успеет прочитать
своевременный обязательный
намаз, повернувшись в сторону
киблы, то он должен отложить
его на это время. Если же предполагает, что не успеет, то сразу
же приступает к намазу.
Если человек прочитал намаз
в полёте не в сторону киблы, а
по прилёте оказалось, что время следующего намаза ещё не

наступило и есть возможность
совершить его, повернувшись
в сторону киблы, то он обязан
прочитать молитву заново. Если
же (после совершения намаза)
обстоятельства, не дающие возможность прочитать намаз в
сторону киблы, не меняются до
времени следующего намаза,
то его нужно возместить, но не
срочно, хотя желательно возместить как можно быстрее.
При отсутствии возможности
прочитать обязательный намаз
стоя, например, из-за головокружения или правила перевозки
пассажиров не позволяют ему
прочитать намаз как положено,
то человек должен прочитать
его сидя, и он не обязан возмещать молитву, если прочитал
её, повернувшись в
08
сторону киблы.

Слова поминания Аллаха при выходе из дома
С именем Аллаха, я уповаю на Аллаха, нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха. (Возможен перевод: «...лишь Аллах дает мощь и силу»)
Бисмилляхи, таваккальту 'алаллахи, ва ла хавла ва ла куввата илла билляхи!
О Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от того, чтобы сбиться с пути или быть
сбитым с него, от того, чтобы допустить ошибку самому, и от того, чтобы меня
заставили ошибиться, от того, чтобы поступать несправедливо, и от того, чтобы
со мной поступали несправедливо, от того, чтобы быть невежественным, и от того
вреда, что могут причинить мне невежды.
Аллахумма, инни а'узу бика ан адылла ав удалла, ав азилла, ав узалла, ав азлима,
ав узлама, ав аджхала, ав йуджхала 'алаййа!
Слова мольбы, которые следует
произнести, если кто-нибудь чихнёт
Сообщается, что Посланник Аллаха, салляллаху ‘алейхи уа саллям, сказал:
«Если кто-нибудь из вас чихнёт, пусть скажет: «Альхамду ли-Лляхи!» (Хвала
Аллаху!») – и пусть брат его (или спутник его) скажет ему: «Йархамукя-Ллаху!»
(Да помилует тебя Аллах!). А если он скажет: «Да помилует тебя Аллах!», пусть
чихнувший скажет ему в ответ: «ЙахдикумуЛлаху ва юслиху баля-кум!» (Да
укажет вам Аллах правильный путь и да приведёт Он в порядок все дела ваши!).

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

РИУ имени Шейха Кунта-Хаджи – 10 лет

В газете имеются переводы священных писаний, попадание которых в нечистое место по шариату не допускается!
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Мечеть имени Пророка Мухаммада
(Да благословит его Аллах и приветствует)

02

Запретный период вдовы и разведённой женщины
Если кто-либо даст развод
жене до вступления с ней в
половую близость, то она не
обязана соблюдать 1идду 1
вообще, а если даст развод
после близких отношений, то
обязана выждать срок 1идды
независимо от того, достигли
супруги или один из них совершеннолетия или нет.
1идда не соблюдается,
если не было половой близости, даже если уединение
супругов имело место быть.
1идда беременной заканчивается с появлением ребёнка на свет с учётом двух
условий:
1. Чтобы от женщины отделилась (вся её) ноша, даже
если (у неё в утробе было) два
ребёнка и больше. Необходимо, чтобы отделилась вся
ноша живыми или мёртвыми,
принявшими форму человека
или в виде эмбрионов, ещё

не принявших форму, но со
свидетельствами акушерок,
что это была основа человеческой жизни.
Если срок между появлением на свет двух младенцев
был меньше шести месяцев,
то это близнецы (т.е. это одна
ноша).
2. Чтобы ребёнок имел
отношение к тому, для кого
соблюдается 1идда (т.е. чтобы он был от мужа). Если
она забеременела от (греха)
прелюбодеяния или от соития
по ошибке (например, приняв постороннего человека
за мужа), то её 1идда не заканчивается с появлением
ребёнка на свет (напротив,
она после родов обязана соблюсти 1идду развода).
Наименьший срок беременности – это шесть месяцев, а наибольший – четыре
года.

Если женщина относится
к тем, кто имеет менструацию, то её 1идда исчисляется
тремя периодами чистоты,
которые чередуются между
менструальными циклами.
(Даже малая) часть чистого
периода, в этом отношении,
засчитывается как полный
период чистоты. (Т.е.) если
муж дал жене развод в период чистоты и у неё (сразу
же) после мгновения появилась менструальная кровь
(то один период чистоты
уже считается истёкшим и),
её 1идда закончится после
двух оставшихся периодов
чистоты, (т.е.) с началом третьего менструального цикла.
А если он дал ей развод во
время менструации, то необходимо, чтобы она выждала
полных три периода чистоты,
и только с началом четвёртого цикла менструации закон-

чится её 1идда.
Если она из тех, кто не
имеет менструацию по причине молодости (т.е. до совершеннолетия) или старости
(т.е. после 62 лет), то её 1идда
заканчивается с истечением
трёх месяцев (исламского
лунного календаря) после
развода.
Если умер муж беременной женщины, даже если это
случилось во время срока
1идды, который она выжидает после развода, имеющего
обратную силу (т1алакъун
радж1иййун), то её 1идда, как
упомянуто выше, заканчивается с появлением ребёнка
на свет. А если она не была
беременной, то обязана выждать 1идду скорби в течение
четырёх месяцев и десяти
дней, не зависимо от того,
относится она к имеющим
менструацию или нет.

Женщине соблюдающей
1идду нельзя покидать жилище (в котором ей дали
развод).
Если она соблюдает 1идду
после развода, имеющего обратную силу (т.е. если ей дали
развод первый или второй
раз, после которого муж имеет право вернуть её без нового обряда бракосочетания),
то она в этом промежутке
времени находится под властью мужа (т.е. не выходит
из дома без его разрешения).
А разведённая окончательно
и скорбящая по мужу могут
выходить по неотложным
делам в дневное время.
1идда, как уже было сказано выше, соблюдается в том
жилище, где был дан развод.
Мужу, после того, как он даст
развод жене, запрещается находиться с ней в одном доме,
если жилище каждого из них

не имеет отдельные службы
дома (как, например кухня,
уборная и т.п., т.е. позволяющие им жить в изоляции друг
от друга).
Во время периода скорби
(1иддатуль-вафати) соблюдение траура является обязательным, а для женщины,
разведённой окончательно
– желательным.
Женщине запрещается
носить траур больше трёх
дней, если это не по умершему мужу.
Траур – это отказ от прихорашивания, использования
украшений, ношения (нарядной) одежды из чисто синего,
зелёного, красного и жёлтого
цветов, причёсывания волос,

использования благовоний
на теле, в одежде и еде. Ей
разрешается носить (чистый,
не украшенный) шёлк, мыть
голову, стричь ногти.
Если женщина утверждает
что срок её 1идды закончился
в промежутке времени, который допускает такую возможность, то её слово принимается в расчёт (на основании
того, что Коран запрещает
верующим женщинам скрывать то, что Аллах сотворил
в их утробах, см. сура альБакъара, аят-228).
Если женщина получит
весть о смерти мужа через четыре месяца и десять дней, то её
1идда считается законченной.
С. Муртазаев

1идда - период, в котором женщина не имеет права выйти замуж
из-за установленного шариатом срока скорби после смерти мужа или
для очищения утробы разведённой.
1
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Шайх Элах-Мулла
(да будет возвышена его святость)

В неволе
Трагически сложилась судьба шайха Элах-Муллы Дебирова. В 1885 году землевладелец,
подполковник Шида Эльмурзаев из Старого-Юрта попросил
его помочь определить размер
закята1, который он собирался
пожертвовать со своего состояния. Пригласив Элах-Муллу в
свой дом, Шида достал из тайника мешок с золотыми и серебряными монетами и выложил
их перед шайхом. Поскольку
это состояние было накоплено
не собственным физическим
трудом, по мусульманскому
фикху мулла отделил одну
треть денег, необходимых для
уплаты закята и посоветовал
Шиде раздать эту часть нуждающимся: престарелым, вдовам,
сиротам и т. д. Хозяин богатства
решил, что Элах определил для
пожертвования слишком большую долю, поэтому, выражая
свое недовольство, он ногой
придвинул монеты, рекомендованные шайхом в качестве
закята, к основной сумме. И с
упрёком проворчал:
– Если бы Шида раздавал
своё богатство так щедро по совету таких глупцов, вроде тебя,
как ты думаешь, удалось бы ему
собрать столько денег?
Обескураженный таким грубым обращением царского офицера, Элах-Мулла, нисколько
не опасаясь последствий, предупредил, что, если Эльмурзаев
не пожертвует нуждающимся
ту часть денег, которая им причитается по шариату, не будет
греха на том, кто сворует их у
него. Эти слова подполковник
запомнил, и они оказались для
Элах-Муллы роковыми.
Шайх ушёл от Шиды ошеломлённый. Он явно не ожидал
такого поворота. В скором времени слух о случившемся разошёлся по близлежащим сёлам.
Информация о деньгах Шиды
дошла до воровской компании,
которая решила похитить их.
Один из них – Мутуш Мангаев
из Кень-Юрта (Галне) в прошлом был наёмным работником у Шиды Эльмурзаева, а
его бывшая жена (с которой он
развёлся) ещё служила у подполковника домработницей.
Злоумышленники обещали ей,
что вернут её в дом Мутуша,
если она на ночь не закроет ворота усадьбы Шиды. Легкомысленная женщина подумала, что
через эти ворота друзья Мутуша
хотят её романтично выкрасть и
не заперла их. С наступлением
ночи, когда хозяина не было
дома, ватага разбойников ворвалась в его дом, избила жён и
выпытала у них место хранения
денег. Одной жене были выбиты зубы. Кумычка Кабахан
спряталась в сундуке и спаслась. Во время грабежа Мутуш
Мангаев обронил свою шапку
и по ней вскоре был уличён в
преступлении.
Обладавший даром ясновидения, Элах-Мулла знал, кто
похитил деньги и обратился к
Мутушу с просьбой вернуть их
хозяину. Тот не на шутку испугался и сразу пошёл советоваться с остальными членами шайки грабителей. После долгих
раздумий, ватага разбойников
вынесла такое решение: «Шайх
знает, что Шиду ограбили мы.
Если нашу группу арестуют –
значит, он нас выдал. Тогда нам
нужно дружно свидетельствовать, что Элах-Мулла тоже был
с нами заодно. Возможно, мы
спасёмся от каторги благодаря
его авторитету».
На второй день после этого
решения, Мутуш и несколько
его подельников были арестованы. Некоторые заведомо
скрылись. На допросе в числе
своих сообщников воры по
своему уговору назвали имя
Элах-Муллы. Более того, Шида
тоже подтвердил, что о большой сумме денег, принадлежавшей ему, знал Элах-Мулла,
который буквально накануне,
обиженный на него, одобрил их
похищение.
В воровстве у Шиды Эльмурзаева 20 тысяч рублей се-

ребром были обвинены: ШедыЮртовец Алихан Дебиров
(Элах-Мулла), Али-Юртовец
Гечекай Беркеханов, КеньЮртовцы Мутуш и Ясак Мангаевы, Староюртовцы Шакар,
Даса и Унчик Хасахановы, из
которых Элах-Мулла, Мутуш,
Шакар и Унчик были арестованы 2. Гечекай Беркеханов,
Ясак Мангаев и Даса Хасаханов
скрылись и стали абреками. Гечекай был пойман в 1889 году и
отправлен в ссылку. Даса тоже
был арестован 29 сентября 1889
года в с. Сурхохи, в доме братьев Татари и Джамурзы Идыковых. Ясак Мангаев скрывался
в районе г. Кизляр . Профессор
Н. П. Гриценко, изучавший
документы, связанные с этими
событиями, пришёл к ошибочному выводу, что Алихан
Дебиров тоже был абреком, как
и скрывавшиеся от наказания
виновники ограбления Шиды
Эльмурзаева .
Украденные у Шиды Эльмурзаева деньги грабители
закопали на Кеньюртовском
кладбище. Узнав об этом, житель селения Кень-Юрт Лаба
похитил их. По преданиям, до
этого всегда бедно одетый и
босой Лаба, мгновенно преобразился: купил себе дорогую
обувь, дом и фаэтон («пайтон»).
Обычно человек не ценит то,
что досталось ему без труда.
Потерявший рассудок от внезапного обогащения, Лаба стал
кутить и транжирить деньги.
Зазнавшийся и возомнивший
себя влиятельным человеком,
он, по рассказам, стрелял в
самовар, возмущённый тем,
почему он закипает слишком
медленно. Однажды, помпезно ехавшего на своём фаэтоне
Лабу, на дороге между КеньЮртом и хутором Минай Конева (совр. Подгорное), встретил
скрывавшийся от властей Ясак
Мангаев, брат задержанного
Мутуша. Со словами: «Я не
позволю тебе доедать золото
Шиды, в то время, когда мой
брат отбывает срок в ссылке
из-за него», – Ясак убил его несколькими выстрелами в упор.
В знак презрения, он положил
в рот убитого Лабы рубль и
ушёл. Это место и поныне
называется «Холм, где убили
Лабу» («Лаба вийна барз») . В
тот день невольным свидетелем этой сцены стал один из
жителей Кень-Юрта, пасший
неподалёку скот. Он наблюдал
за убийством, спрятавшись
за куст, чтобы его самого не
пристрелили, как ненужного
свидетеля .
Элах-Муллу, Мутуша и других арестованных по делу о
краже денег подполковника
Эльмурзаева сначала заточили
в Грозненскую тюрьму, затем
перевели на Владикавказскую
гауптвахту. Уголовное дело
рассматривалось в Тифлисской
судебной палате. На суде Шида,
якобы, обещал Элах-Мулле, что
он добьётся его освобождения,
если тот подтвердит свою непричастность к краже. Шайх
отвечал молчанием.
Молла Алихан Дебиров, Шакар и Унчик Хасахановы, а также Мутуш Мангаев 27 августа
1885 года были приговорены
к 12 годам каторжных работ .
До высылки в Сибирь в конце
1885 г. заключённые ещё находились в заточении во Владикавказской гауптвахте. Алихан
(Элах-Мулла) упрашивал своих
родственников и друзей не
пытаться отомстить кому-либо
за его участь. Признавался, что
он сам в течение последних
семи лет просил Всевышнего
забрать его из края, дабы возрастающим с каждым днём
притоком к нему всё новых и
новых послушников не затмить
славу устаза Абу-Шайха. Дени
Арсанов неоднократно навещал
Элах-Муллу в тюрьме и выпрашивал у него разрешение
отомстить Шиде за клевету на
него. Шайх был неумолим. Но,
в конце концов, Дени-Шайху
удалось добиться от ЭлахМуллы разрешения на месть,
но только в том случае, если

смерть настигнет его в ссылке.
Вот как этот случай описывается в книге «Наследие». В камеру
Владикавказской тюрьмы, в
которой вместе с Элах-Муллой
сидел Исак-Хаджи Богатырёв
из Базоркино, однажды явился
гость. Элах-Мулла дал знак

Архивные документы свидетельствуют, что Молла Алихан
Дебиров даже будучи в тюрьме
не прекращал религиозные
проповеди. Начальник Терской
области 30 ноября 1885 года
писал Начальнику Главного
тюремного управления: «В

Одессы в 1 ч. дня был отслужен
на пароходе напутственный молебен одесским викарием Мемноном; на молебне присутствовал одесский градоначальник
контр-адмирал Зеленый, который, по окончании молебствия
и освящения отделений для

Спутники Алихана Дебирова на пароходе Нижний-Новгород

Исак-Хаджи угостить гостя, что
им и было сделано. Но гость
отказался от еды и заявил, что
не дотронется до еды, пока
Элах-Мулла не даст согласие
на его просьбу. Исака сильно
возмутил такой поступок, и он
подумал: «Кто такой этот человек, чтобы отказываться от угощения шайха?!». Когда ЭлахМулла ответил: «Поступай,
как знаешь», – гость удалился.
После его ухода шайх сказал
Исаку Богатырёву: «Нельзя
возмущаться поведением этого
человека. Это был славный
шайх и мужественный человек
Дени Арсанов. Он просил у
меня разрешения покончить с
человеком, виновным в моём
аресте» .
У Вахи Даудовича Мустафинова (1896-1989), внука ЭлахМуллы, сохранился Коран,
которым пользовался шайх,
а внутри этого Священного
Писания – оригинал письмазавещания шайха, присланного
им из тюрьмы в 1302 году Хиджры . Фотокопия с оригинала
этого письма хранилась также
у Магомеда-Хаджи Берсанова
из Шали. Содержание письма
было следующее:
«Своим братьям Абдулкадыру, Абдулмежиду и другим
близким, родственникам и знакомым. Пусть Аллах ниспошлёт
на вас мир и Свою милость!
Пусть на вас снизойдёт также
Божья благодать! А затем…
На вас возложена обязанность заниматься земледелием
и трудиться на другом поприще, без уныния и страха. Не
опускайте головы при людях.
Вспомните слова Аллаха, во
власти которого находится совершение добрых дел: «Если
постиг вас Аллах трудностями,
кроме Аллаха никто не в силах
избавить вас от них».
Советуйтесь во всех своих
делах с разумным обществом,
то есть с добропорядочными
людьми знания. Не распространяйтесь о своих секретах.
Я завещаю вам своевременно исполнять обязанности
(«фарз»), возложенные Всевышним Аллахом, без лени и
без сокращения. Не уставайте
поминать Всевышнего Аллаха и
быть покорными Ему насколько
это возможно. Не распускайте
слухи. Отвращайтесь от всесторонних проявлений хулы.
Беспрестанно восхваляйте Аллаха, обращайтесь с мольбой к
Аллаху о прощении, особенно
перед рассветом. Может быть,
Всевышний Аллах наделит нас
пропитанием, соберёт вместе
и даст встретиться после восторженности ближней жизни
– в вечности, в раю Фирдаус.
Вали («святой») предсказал
нам: «Вы пойдёте в грядущую субботу в Сёлже» . Это
одиннадцатый день месяца
джумадуль-ахир. Факир («пекъар») Алихан. Понедельник,
1302 года» .

дополнение отношения областного Правления от 20 прошлого
ноября № 12501 имею честь
покорнейше просить Ваше Превосходительство о скорейшем
разрешении высылки из области в одну из каторжных тюрем
осужденного уже арестанта
Алихана Дебирова, который
считается одним из главных
приверженцев фанатического
мусульманского учения «Зикр»
, и может пропагандировать
это вредное учение, как среди
содержащихся на Владикавказской гауптвахте арестантов
из туземцев, так и за пределами
тюрьмы, чрез посредство своих
родных, приходящих к нему на
свидание. Генерал-майор [подпись]» .
В списке родственников
Элах-Муллы, приходящих к
нему на свидание, в первую
очередь значились шайхи УпаХаджи Хантиев, Абдул-Азиз
Шаптукаев, Сугаип-Мулла Гайсумов, Дени Арсанов, АбдулВагап-Хаджи Дыдымов, Ботука
Абдурахманов, Идрис-Хаджи
Дазаров и др. Кроме того, его
часто посещали жена Битата с
дочерьми Айшат и Зайнап, а
также родные братья.
По ходатайству начальника
Терской области 18 декабря
1885 г. было решено отправить
жителей: Шеды-Юрта – Молла Алихана Дебирова, КеньЮрта – Мутуша Мангаева и
Старого-Юрта – Унчика Хасаханова в одну из Харьковских
каторжных тюрем. Решение об
этапировании туда же Шакара
Хасаханова было принято позже – 24 марта 1886 г.
При открытых листах № 1 и
№ 2 от 10 января 1886 г., выданных Терским областным
правлением, Мутуш Мангаев
и Алихан Дебиров были отправлены в Новобелгородскую
центральную каторжную тюрьму Харьковской губернии . На
основании отношения Главного
Тюремного Управления от
22 мая 1887 г. за № 7404, две
партии ссыльнокаторжных арестантов 2-го и 4-го июня 1887 г.
были отправлены из Харькова в
Одессу, в ведение местного градоначальника, для дальнейшего
следования морским путём на
остров Сахалин. Алихан Дебиров и Мутуш Мангаев попали в
первую партию .
Взяв на борт 525 ссыльнокаторжных и 60 тысяч пудов
груза, пароход Добровольного
флота «Нижний Новгород» 9
июня 1887 года в 5 часов дня
снялся с якоря в Одесском
порту и взял курс на остров
Сахалин.
Смерть
В «Дневнике», который вёлся
заведующим ссыльнокаторжными на пароходе «Нижний
Новгород» подпоручиком Ивановым, запечатлены следующие записи: «Перед уходом из

ссыльных святою водою, обошел все отделения и обращался
к ссыльным с напутственною
речью. По приказанию командира часть ссыльных, в числе 50
человек, выводил из отделений
наверх для присутствования на
молебне.
Все ссыльные имели возможность, перед отправлением
в рейс, послать письма своим
родным или знакомым, для
чего мною были предварительно розданы письменные
принадлежности, всё это было
приобретено на деньги 250
рублей, присланные для нужд
ссыльно-каторжным во время
пути, от Его Превосходительства Константина Петровича
Победоносцева» .
Элах-Мулла тоже написал на
пароходе своё последнее письмо родным. Содержание этого
письма впервые опубликовано
в статье Вахита Акаева и Магомеда Солтамурадова в 2013
году. Приводим ниже текст
этого бесценного документа в
переводе с арабского Идриса
Алхазурова:
«БисмиллахIиррахьманиррахьими! Дорогие мои
отцы, матери, сестры, дети,
снохи! Салам-маршалла я передаю вам из г. Одессы, куда нас
привезли из Владикавказской
тюрьмы. Как вам известно,
нам с Мутушем присудили по
10 лет каторжных работ . Нас
отправляют по Чёрному морю.
Мы сидим на берегу, ждём
паром, на ногах у нас кандалы и руки в оковах. Завидуя
прохожим, Мутуш говорит:
«Счастливы они, свободно
передвигаются, когда хотят и
куда хотят». На переживание
Мутуша я ответил: «Мутуш, я
им не завидую, в завтрашний
Судный день они будут завидовать нам. Люди думают, что
меня загубил Шида или кто-то
другой, неправда. Это мог сделать только Всевышний Аллах,
только Его сила и мощь. Люди
толпами шли ко мне и дорога
к Абу (Башир-шейху) – моему
устазу – почти заросла и забылась. Чтобы этого не случилось,
я в течение семи лет обращался
к Всевышнему с молитвами:
«Всевышний, Всемогущий,
уведи меня из моей Родины под
любым предлогом». Он ответил
мне на мою молитву (доIа).
Правда, я никогда не думал,
что это будет такой недостойный предлог, как воровство
чужих денег». Я продолжил:
«Мутуш, ты вернёшься домой,
я останусь, прошу передать
приветствие от меня моему почтенному чечено-ингушскому
народу, с которым я был тесно
связан, и особенно молодым
мюридам. Далее – любимому
брату Мусхану, сыну Назира и
почтенному алиму (учёному)
Сугаипу, который работал с
ним, праведному человеку
Алиму и всем, всем близким.
Мир вам и милость Всевыш-

него Аллаха, Его благодать и
довольство. Да хранит вас Всевышний от интриг, испытаний
и всех бед. Пусть помилует
вас Аллах в жизни и в Судный
день. Дай вам Аллах здоровья,
и да убережет Он вас от испытаний и сплетен (питанах)…
Если вы спрашиваете о моём
состоянии – я здоров, хвала
Всевышнему. На душе у меня
спокойно, вы за меня не беспокойтесь, всё нормально. Всё,
что мне от вас нужно – чтобы вы
знали, что на всё воля Аллаха и
это Его предопределение. А от
нас требуется смириться с судьбой и Его волей. Я вам завещаю
совершать обязательные (перза)
и пятничные (рузба) намазы.
Будьте правдивыми и привязанными друг к другу. Бойтесь Бога!
Поминайте Всевышнего Аллаха!
Будьте высоконравственными!
Любите друг друга ради Аллаха
и остерегайтесь подлых нравов
– враждебности, ненависти,
плохого отношения друг к другу
и негостеприимства.
Это письмо я написал в Одессе, уже на корабле, 17 числа
месяца Рамадан в 1304 г. Нас
отправляют в Сибирь и дальше – на Сахалин, что очень
далеко. Просите милости у
Всевышнего Аллаха! Передайте
моё приветствие почтенному Абдул-Ваххабу Дидимову
из Аксая, Хаджи-Идрису из
Мескер-Юрта, близкому мне
человеку Батыку из Атагов и
всем тем, кто желает услышать
приветствие от меня. Пусть не
будет среди вас сплетен и разногласий (элар-бахар) пусть
ваши дела будут общими и неразглашёнными. Положитесь
на Аллаха, свои дела передайте
Его воле и бойтесь Его. Деяния
совершайте по своим знаниям.
И верьте, что наши тела, хотя и
далеки друг от друга, но души
соединены правдивостью и
любовью.
Автором письма является
Элихан Дебиров.
Перевод с арабского языка
на русский
осуществлен
	Идрисом Алхазуровым
23 января 2007 года» .
Далее подпоручик Иванов
пишет в своём дневнике: «В
отделениях, где помещены
ссыльные, воздух достаточно
чист и ещё не жарко, термометр
на воздух показывает +14 °R , а
в отделениях +15 °R, в Одессе
[в] этот год прохладно, несмотря на июнь месяц.
По выходе из Одессы на
пароходе находилось: 143 человека экипажа, 16 пас[с]ажиров
и 525 ссыльнокаторжн., а всего
след. 684 человека, в том числе
священник, доктор и 3 фельдшера.
На пароходе все благополучно, погода тихая и пароход идёт
спокойно» .
«Нижний Новгород» полторы сутки плыл по Чёрному
морю и в 6 часов утра 11 июня
1887 года вошёл в Босфор. Пароход на два часа остановился
в порту Кавала, где была принята заведомо заказанная провизия, получен фирман на проход через Босфорский пролив,
и тронулся дальше. В 9 часов
проплыл Константинополь
и вошёл в Мраморное море.
Режим дня на судне был расписан следующим образом:
полседьмого утра – молитва,
в семь часов – чай, с восьми
до десяти часов – обход врача
в каждом отделении, полодиннадцатого – обед, в пять
часов вечера – ужин, полвосьмого вечером – молитва. 11
июня ночью бросили якорь
перед входом в Дарданеллы,
так как ночью нельзя плыть
через этот пролив. Рано утром
12 июня пароход тронулся
дальше, проплыл Эгейское
и Средиземное моря и в 11
часов ночи 14 июня приплыл
в египетский Порт-Саид. 15
июня «Нижний Новгород»
принял свежую провизию,
уголь, воду и в час дня вошёл
в Суэцкий канал. В 6 часов
вечера 16 июня достиг Красного моря. Здесь погода уже

становилась жаркой .
Подпоручик Иванов пишет:
«20 июня. Красное море. Очень
жарко. Лёгкий попутный ветер,
термометр в отделениях показывает + 30 °R , несмотря на
открытые иллюминаторы и на
паровую вентиляцию…
22 июня. Там же. Жара и
духота в отделениях дошла до
такой степени, что выносили
вчера и сегодня по 30 чел.
обморочных на палубу, совершенно без чувств. Двое из
вынесенных на палубу умерли
от теплового удара, один вчера
ночью Василий Обухов, а другой сегодня вечером МоллаАлихан Дебиров. Оба сегодня
были преданы воде, а о смерти
их составлены акты, кои будут
сданы на Сахалине, а копии их
будут храниться на пароходе…
Из статейного списка первого умершего Василия Обухова
видно, что он отправлен из
Харьковской тюрьмы. Принадлежит к солдатским детям
Вятской губернии, 27 лет от
роду, православного вероисповедания и холост. Отправлен
был на Сахалин за покушение
на разбой и приговорён к каторжным работам на 6 лет.
Другой умерший – Молла Алихан Дебиров, отправлялся из
Новобелгородской центральной
каторжной тюрьмы, из простого
звания, житель селения ШедыЮрт Терской области, 41 году
от роду, магометанин и имеет
жену и 3-х детей на родине.
Был приговорён в каторжные
работы на 12 лет за разбой. По
осмотре его вещей, оказалась
при нём квитанция за № 274 от
смотрителя Ново-Белгородской
тюрьмы на собственные его
деньги 4 р. 98 коп.; квитанция
будет сдана вместе со статейными списками на Сахалине» .
23 июня 1887 года, в городе
Аден судовой врач парохода
«Нижний Новгород» Александр
Орбинский пишет донесение в
Главное тюремное управление:
«Переход по Красному морю
из Порт-Саида в Аден был совершен с 14-го по 23-е июня.
По выходе из Суэцкого залива
17-го числа были начаты ежедневные морские души для
ссыльно-каторжных, с каковою
целью их выводили поочерёдно
отделениями на верхнюю палубу; в тот же день они были по
моему предложению раскованы
командиром парохода. Начиная
с 19-го числа жара усилилась и
доходила (22-го числа) в помещениях ссыльно-каторжных до
31 °R, причем воздух был чрезвычайно насыщен водяными
парами и обмен его, благодаря
полнейшему штилю в море, был
крайне затруднён. В силу совокупности этих причин 21 числа
начали являться среди ссыльнокаторжных случаи солнечного
(вернее сказать: теплового)
удара, число которых было 35.
Двое из поражённых ударом
Василий Обухов и Молла Алихан Дебиров, несмотря на все
принятые меры, скончались
22-го числа и преданы морю, о
чём составлены особые акты;
остальные находятся в настоящее время частью в лазаретах
(17 человек), частью в отделениях и состояние здоровья их
идёт к лучшему. Амбулаторных
больных было средним числом
95 человек в день; преобладали
заболевания воспалением желудка и кишки, тропическою
сыпью и общим упадком сил от
жары и духоты» .
В деле «Шканечный журнал
парохода Добровольного флота
«Нижний Новгород» с 16 марта
– 29 октября 1887 г.», в записи от
22 июня 1887 года указано, что
в 5 часов 55 минут скончался
ссыльнокаторжный Молла Алихан Дебиров и тело умершего
было опущено в Красное море.
В донесении командира корабля, капитана 2-го ранга П.
И. Пташинского от 24 июня
1887 года тоже сообщалось,
что ссыльнокаторжный Молла
Алихан Дебиров умер от солнечного удара 22 июня и предан
Красному морю в
05
тот же день.
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Жены Пророка

Шайх
Элах-Мулла
(да будет возвышена
его святость)
Во время похорон умерших, на
пароходе произошёл конфликт.
Священник Тимошенко отказался совершать
обряд отпевания усопших после захода солнца.
Заведующий Институтом наследия Бронислава
Пилсудского – Владислав Михайлович Латышев
в своей содержательной статье «В неволю… Через
моря и океаны» пишет об этом случае: «Только
под давлением Пташинского, который пригрозил,
что он сам исполнит обряд, отпевание и похороны
были выполнены со священником» .
Дата смерти Элах-Муллы – 22 июня 1887 года,
по новому стилю соответствует 4 июля 1887
года. В своей арабской хронике Абдул-Муслим
Керзуевич Базаков из Нижнего-Наура приводит
дату кончины Элах-Муллы по мусульманскому
календарю – 12 Шавваля 1304 года. По всей видимости, он брал за основу новый стиль. Если
же придерживаться старого стиля, то в переводе
на мусульманское летоисчисление Элах-Мулла
скончался 30 Рамадана 1304 года. В 2017 году
исполнилось ровно 130 лет со дня смерти этого
выдающегося чеченского праведника, а по исламскому календарю – в текущем 1438 году Хиджры
с тех пор прошло 134 года.
Перед своей смертью Элах-Мулла завещал
Мутушу: «Сегодня я ухожу в Ахират. На кораблях
мёртвых не держат, а хоронят в море. Не сопротивляйся этому обычаю. У наших спутников татаров
попроси белую материю для савана. Искупай меня
после смерти и приготовь моё тело для похорон,
привязав к доске».
Мутуш спросил: «Как же я исполню твою
просьбу? Я же один не смогу переворачивать и
поднимать твоё тело, ведь оно тяжелеет после
смерти человека?».
Элах-Мулла ответил: «Стоит тебе только прикоснуться к моему телу после смерти, как оно само
станет поворачиваться в нужную сторону!».
Мутуш Мангаев со слезами на глазах исполнил
завещание устаза и при помощи экипажа судна
опустил его тело в Красное море, омывающее
священные земли Хиджаза в Саудовской Аравии.
По легенде, тут же перед экипажем парохода
«Нижний Новгород» предстало видение, как
силуэты шайхов Хаваж-Бахауддина Накшбанди
и Абу Аксайского подняли тело Элах-Муллы и
пошли по глади моря, словно по земле, в сторону
суши. Принято считать, что таким образом два
муршида отнесли тело Элах-Муллы и похоронили в Багдаде, а местные мусульмане возвели
над этой могилой зиярат. Однако, к легендам
подобного рода следует относиться как к мифам
древних людей, мечтавших выдавать желаемое
за действительность. Если бы такой феномен
имел место на глазах всего экипажа судна, то он
непременно был бы отражён в источниках тех
лет, которые нам удалось выявить в архивах. И
ещё. Илес Абуев из села Надтеречное, правнук
Кана-Шайха Хантиева, по линии налаживания
нефтяной отрасли в дружественной стране, в
1984-1986 годы находился в командировке в
Ираке. Пользуясь случаем, он через местных
специалистов и знакомых в 1985 году пытался
выяснить, действительно ли в Багдаде находится место захоронения шайха Элах-Муллы. Их
возили в экскурсии практически по всем зияртам
Ирака, но ему так и не удалось найти заветную
усыпальницу своего святого земляка .
Много лет спустя после описанных событий,
услышав весть о возвращении Мутуша Мангаева
из ссылки домой, Дени-Шайх Арсанов приехал
в село Кень-Юрт и спросил своих муридов: «Вы
были у Мутуша?» Те ответили: «Мы не только
не были у него, но ждали твоих указаний, чтобы
пристрелить его за клевету на Моллу». На что
Дени-Шайх сказал: «Если бы во время ссылки
Мутуш не стал муридом Элах-Муллы, я бы давно
опередил вас в этом деле. Но он в Одессе пожал
Молле руку и дал обет верности нашему устазу.
Теперь он наш брат по вере» . После таких слов,
Дени-Шайх и его муриды пошли навестить Мутуша Мангаева и узнали от него все подробности
обстоятельств смерти Элах-Муллы и историю его
каторжной жизни на Сахалине.
Известный своим мастерством по изделиям из
камня, шайх Абдул-Вагап-Хаджи Дыдымов из
Аксая изготовил в честь Элах-Муллы памятную
стелу-чурт. На памятнике он вырезал эпитафию
на арабском языке, написанную Сугаип-Муллой
Гайсумовым . В присутствии известных шайхов и
родных Элах-Муллы, этот мемориальный камень
был установлен на сельском кладбище селения
Шеды-Юрт. После завершения церемониала,
близкий друг и сосед покойного шайха – Асхаб
Сулжиев поведал присутствующим: «Однажды
мы с Элах-Муллой оказались на этом кладбище
по случаю захоронения нашего односельчанина.
Мы временно отошли в сторонку от похоронной
процессии. Спустя некоторое время я заметил, как
шайх неподвижно стоит, уставившись застывшим
взглядом себе под ноги. Внезапно придя в себя,
Элах-Мулла произнёс: «Не знаю, где будут истлевать колени парня, но почитать нас будут вот
здесь». С этими словами он ткнул посохом в то
самое место, куда мы только что установили чурт
в его честь. Поистине, Элах-Мулла был великим
провидцем».
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Продолжепние следует...

Адам Духаев
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(да благословит его Аллах и приветствует)
Хадиджа
Среди женщин племени Курайш Хадиджа была самой умной, известной, уважаемой и благочестивой женщиной. Многие
из знатных мужчин просили ее руки. Но
она избрала Мухаммада (да благословит
его Аллах и приветствует). До Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует)
Хадиджа дважды была замужем.
Когда Мухаммаду (да благословит его
Аллах и приветствует) исполнилось 25 лет,
он по просьбе Хадиджи отправился в Шам
(Сирию), сопровождая ее караван. После
возвращения из Шама Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) женился
на ней.
Хадиджа была первой женой Посланника
(да благословит его Аллах и приветствует).
Между ними была любовь, основанная на
богобоязненности. За все время замужества
Хадиджа ни разу не проявила неуважение
и непочтительность к Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует). Она
родила Пророку (да благословит его Аллах
и приветствует) двух сыновей, которые
умерли в еще детстве, и четырех дочерей.
Род Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует) продолжается от дочери Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) и Хадиджи Фатимат, а точнее, от
ее сыновей Хасана и Хусейна.
Имам Ахмад передает, что Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует)
поклялся именем Всевышнего, что лучше
Хадиджи Аллах жены ему не дал. Пророк
(да благословит его Аллах и приветствует)
говорил, что она уверовала в него, когда
люди отвергали его, она дала ему свое
состояние, когда люди лишили его всего,
от нее у него были дети, в то время как от
других не было. В другом хадисе говорится:
«Ангел Джибриль сказал: «О, Мухаммад!
К тебе пришла Хадиджа с посудой, полной еды и питья, ты передай ей салам от
Всевышнего и от моего имени и обрадуй
ее домом в Раю, в котором нет ни шума, ни
трудностей».
Хадиджа умерла в Мекке за три года
до Хиджры, прожив шестьдесят пять лет.
Кончина Хадиджи чрезвычайно опечалила
Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует). Она и Абу Талиб умерли в
один год, и этот год был назван годом скорби. Да будет доволен Всевышний Аллах
женой избранного Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует) – матерью правоверных Хадиджей!
Савдат
Среди переселившихся в Эфиопию была
и Савдат бинт Зам`ат со своим мужем. Он
умер по дороге из Эфиопии в Мекку, когда
мусульмане возвращались на родину. После
этого Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) женился на ней. Это было
время, когда для нее существовала большая опасность притеснения со стороны ее
родственников из-за того, что она приняла
Ислам.
Когда к отцу Савдат пришли от Пророка
(да благословит его Аллах и приветствует)
просить руки его дочери, он очень обрадовался и сказал: «Это будет благороднейшее
для обеих сторон решение. Мухаммад для
меня выше гор. Он проповедует Ислам и его
называют «Аль-Амин» (доверенный). Он
добропорядочен и вышел из рода курайшитов». Да будет доволен Всевышний Аллах
женой избранного Пророка(да благословит
его Аллах и приветствует) – матерью правоверных Савдат!
Аишат
Среди жен Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) самой
приближенной к Аллаху и возвеличенной
в Исламе после Хадиджи является дочь
первого праведного халифа Абу-Бакра
Аишат. По отцовской линии родословные
Аишат и Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует) сходятся на Луайю.
Будущая третья жена Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) родилась
через 4 или 5 лет после получения Мухаммадом (да благословит его Аллах и приветствует) пророчества. `Аишат говорила,
что с тех пор, как она себя помнит, ее отец
был в Исламе.
Когда `Аишат исполнилось семь лет,
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) посватался к ней. После переселения
в Медину Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует) женился на девятилетней
`Аишат. Мудрость женитьбы Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует) на
молодой `Аишат заключается в том, что она
с юных лет могла учиться у Посланника(да
благословит его Аллах и приветствует),
перенимать его науку и получить от него
воспитание, прожив с ним больше времени.
`Аишат была умной, способной и проницательной. Она была Всевышним соединена
с Посланником (да благословит его Аллах
и приветствует) для того, чтобы пояснить

общине каноны Ислама, в частности, связанные с женщинами.
Она была совершенной, умной мусульманкой, супругой и ученой женщиной. В
книге «Муснад» имама Ахмада приводится
2490 хадисов, переданных `Аишат.
Среди сподвижников `Аишат была
одной из лучших по знанию исламской
юриспруденции (фикх). За восемь – девять
лет, прожитых с Пророком (да благословит
его Аллах и приветствует), она получила
от него совершенные знания и прекрасное
понимание религии.
По поводу `Аишат ниспослано несколько
аятов Корана (сура «Ан-нур»). В суре «АльАзхаб» говорится, что мусульмане должны
любить Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует) больше себя и что его жены
являются матерями правоверных.
Жизнь `Аишат является ярчайшим примером для подражания всем мусульманкам.
`Аишат оказывала посильную помощь
Посланнику(да благословит его Аллах и
приветствует) и его сподвижникам во всем.
Многие факты свидетельствуют о ее простоте в быту.
Лучше всех величие и достоинство `Аишат знал Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует). Анас бину Малик передает
хадис, в котором говорится, что любовь к
`Аишат есть первая в Исламе любовь. Что
касается любви к Хадидже, то это было
до пророческой миссии Посланника (да
благословит его Аллах и приветствует).
Необыкновенной, возвышенной была любовь между Пророком (да благословит его
Аллах и приветствует) и `Аишат. Эта любовь не была похожа на обычные мирские
чувства. Их чувства были освещены нуром
Всевышнего.
Скончалась `Аишат в возрасте 63 лет. Последние годы жизни она посвятила хадисам
и распространению Ислама. Да будет доволен Всевышний Аллах женой избранного
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) – матерью правоверных `Аишат!
Хафсат
Хавсат является дочерью сподвижника Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует) Умара, второго праведного
халифа, вся жизнь которого служит уроком
справедливости и кротости.
Хафсат была замужем за сподвижником
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) Ханисом ибну Хузафатом. Она
прожила с Ханисом девять лет. Хафсат
очень горевала, потеряв мужа. Когда дочь
овдовела, Умар обратился к Усману и
изъявил желание выдать за него свою дочь.
Усман в это время тоже не имел жены, т.к.
его жена, дочь Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует) Рукият, скончалась. Усман ответил, что в ближайшее
время не намерен жениться. Затем с этой
же просьбой Умар подошел к Абу Бакру,
но и он ничего не ответил Умару. Как потом скажет Умар, за это молчание он был
в обиде на Абу Бакра. Обращение Умара к
Абу Бакру и Усману объяснялось его желанием выдать свою дочь за наиболее богобоязненного и праведного человека. Умар
отправился к Посланнику (да благословит
его Аллах и приветствует) и рассказал об
этом ему. Посланник (да благословит его
Аллах и приветствует) ответил ему очень
коротко: «Усман женится на лучшей, чем
Хафсат, Хафсат тоже выйдет за лучшего,
чем Усман». Вскоре после этого Посланник
(да благословит его Аллах и приветствует) выдал за Усмана другую свою дочь
Умму-Кульсум, а сам женился на Хафсат.
Только тогда Умар понял значение слов,
сказанных Пророком (да благословит его
Аллах и приветствует). Абу Бакр слышал
от Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует), что он желает взять в жены
Хафсат. Поэтому он промолчал в ответ
на предложение Умара и не выдал тайну
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), хотя Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует) уже был женат
на его дочери `Аишат.
Хафсат было 23 года, когда она выходила
замуж за Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует). Она была хранительницей
одной из рукописей Корана после смерти
Абу Бакра и передала много хадисов.
Хафсат покинула бренный мир в 41-м
году хиджры. Да будет доволен Всевышний
Аллах женой избранного Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) – матерью
правоверных Хафсат!
Зайнаб
На Зайнаб, дочери Хузаймата, Посланник
(да благословит его Аллах и приветствует)
женился в третьем году хиджры. С Пророком (да благословит его Аллах и приветствует) она прожила несколько месяцев
и умерла в возрасте тридцати лет.
Зайнаб помогала бедным, раздавала милостыню. Поэтому ее называли матерью
бедных. Да будет доволен Всевышний

Аллах женой избранного Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) – матерью
правоверных Зайнаб.
Умму Саламат.
Умму Саламат была из богатой семьи. В
первый раз она вышла замуж за Абдуллаха,
который был богатым человеком. Они оба
приняли Ислам еще в первые дни его распространения.
Ради Ислама она дважды совершила
хиджру (переселение). Оставшихся в беде
после смерти Абдуллаха Умму Саламат и ее
детей Посланник (да благословит его Аллах
и приветствует) сделал своей семьей.
С Посланником (да благословит его Аллах и приветствует) она прожила красивую
жизнь. С ним она совершила хадж, участвовала в газаватах, бывала в путешествиях.
После того, как Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) покинул
бренный мир, она еще прожила долгую
жизнь. Умерла в возрасте 84 года в 60-м
году хиджры. Ее звали Хинд, дочь Абу
Умаята. Да будет доволен Всевышний Аллах женой избранного Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) – матерью
правоверных Умму Саламат!
Зайнаб, дочь Джахша
У арабов в то время был обычай, запрещавший жениться на бывшей жене
приемного сына. Чтобы изжить этот обычай, Всевышний Аллах повелел Пророку
Мухаммаду (да благословит его Аллах и
приветствует) жениться на бывшей жене
усыновленного им Зайда, сына Харисата.
Об этом был ниспослан священный аят.
Радуясь этому, Зайнаб говорила, что других
жен за Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует) выдали отец, брат или
близкие, а на ней Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) женился по
велению Всевышнего. В доме Посланника
(да благословит его Аллах и приветствует)
она прожила хорошую и красивую жизнь.
Зайнаб, дочь Джахша, была очень богобоязненной и усердной в поклонении
Аллаху мусульманкой. Она сама шила
одежду и зарабатывала этим, чтобы иметь
возможность раздать милостыню бедным.
Посланник (да благословит его Аллах и
приветствует) говорил своим женам: «Из
вас первой после меня покинет мир самая
щедрая». После Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует) первой из жен
умерла самая щедрая из них – Зайнаб. Да
будет доволен Всевышний Аллах женой
избранного Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует) – матерью правоверных Зайнаб, дочерью Джахша.
Джувайрият
Джувайрият была дочерью Хариса. Она
оказалась среди пленниц после сражения с
племенем бану Мусталак. Джувайрият пришла к Пророку (да благословит его Аллах и
приветствует) с просьбой освободить ее из
плена за выкуп. Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) предложил ей, что он
заплатит за нее выкуп, если она выйдет за
него замуж. Джувайрият согласилась. После
того, как Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует) женился на Джувайрият,
сподвижники решили, что не подобает им
держать в плену родных жены Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует), и
освободили их всех. Затем освобожденные
все до единого приняли Ислам.
`Аишат говорила, что вряд ли есть человек, от которого для своего рода достался
баракат больший, чем от Джувайрият.
Джувайрият была очень красивой, доброй и общительной женщиной.
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) женился на ней, когда ей было
двадцать лет. Ушла из жизни Джувайрият в
50 году хиджры в возрасте 70 лет. Да будет
доволен Всевышний Аллах женой избранного Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует) – матерью правоверных
Джувайрият!
Сафият
Сафият является дочерью влиятельного
иудейского предводителя Хуайайя бин Ахтаба. Муж сафият был убит в сражении при
Хайбаре. Он тоже был богатым и влиятельным иудеем. В газавате при Хайбаре Сафият
была пленена мусульманами.
Она согласилась выйти замуж за Посланника Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует), и после принятия ею Ислама был совершен обряд бракосочетания.
Она была такой красивой, что смотреть на
нее приходили женщины. Даже `Аишат,
переодевшись, дабы ее не узнали, пришла
посмотреть на нее. Более того, она была
умной и уважаемой женщиной. Сафият
было семнадцать лет, когда она выходила
замуж за Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует). Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует), заметив на ее лице
след от удара, спросил о нем. Она ответила,
что видела сон, будто на ее грудь опустилось солнце, а на колени – луна. Когда она

рассказала об этом сне мужу, он ударил ее
по лицу, сказав: «Ты хочешь стать женой
правителя арабов, который находится в
Медине?».
До смерти Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует) она была рядом с
ним. В пятидесятом году хиджры она покинула мир. Да будет доволен Всевышний
Аллах женой избранного Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) – матерью
правоверных Сафият!
Умму Хабибат
Умму Хабибат (Рамлат) была дочерью
Абу Суфьяна. Она одной из первых приняла Ислам. Ради Ислама она, покинув
родину, переселилась в Эфиопию вместе
с мужем Аблдуллахом бин Джахшем. В
Эфиопии у них родилась дочь Хабибат.
Когда муж перешел в христианство, Умма
Хабибат не изменила своей религии. Правитель Эфиопии был мусульманином (он
принял Ислам тайно). По его опекунству
(поручительству) Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует) заключил никях
(обряд бракосочетания) с Умму Хабибат.
Ее вера была настолько крепка, что будучи еще в Эфиопии, она отвергла отца
– правителя курайшитов, отвергла мужа,
принявшего христианство… Предложение
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) для нее было большой помощью
и бесценным подарком. Умму Хабибат
вместе с другими мусульманами переселилась в Медину. К ней домой в Медине
пришел ее отец Абу Суфьян, прибывший
к Пророку (да благословит его Аллах и
приветствует) для укрепления договора о
мире, который нарушили неверные курайшиты. Войдя в дом, он собирался сесть на
постель Посланника (да благословит его
Аллах и приветствует), но Умму Хабибат
убрала постель.
Абу Суфьян спросил: «Дочь моя, ты сделала это, уважая меня или унижая?». Дочь
ответила: « Это постель Посланника Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует),
а ты – многобожник, и тебе не пристало на
нее садиться». Позже Абу Суфьян принял
Ислам. Умму Хабибат умерла в 44 году
хиджры и похоронена в Медине. Да будет
доволен Всевышний Аллах женой избранного Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует) – матерью правоверных
Умму Хабибат!
Маймунат
Вначале Маймунат, дочь Хариса, звали
Баррат. Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует) нарек ее именем Маймунат. Она овдовела в 26 лет, в седьмом году
хиджры. Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует) посватался к ней во время
совершения умры. Когда пришел сват от
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), Маймунат от радости слезла
с верблюда и сказала, что этот верблюд и
все, что на нем находится, принадлежат Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует). Возвращаясь после умры в
местность Сараф, Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует) женился на Маймунат. Умерла она в местности Сараф, где
и вышла замуж за Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует), и похоронена
там же. Да будет доволен Всевышний Аллах
женой Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует) – матерью правоверных
Маймунат.
Райханат, дочь Шам`уна
Множество алимов считают, что Райханат была женой Посланника (да благословит его Аллах и приветствует). Она была
статной и красивой женщиной. Да будет
доволен Всевышний Аллах женой избранного Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует) – матерью правоверных
Райханат!
После смерти Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует) в живых осталось
девять жен: Савдат, Сафият, Джувайрият,
Умму Хабибат, Маймунат, `Аишат, Зайнаб,
Умму Саламат, Хафсат.
Причины женитьбы Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) на перечисленных женщинах
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) женился на них для того, чтобы
распространить Ислам среди различных
племен, объединить эти племена, чтобы эти
жены передавали людям знания, полученные от Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует). В его женитьбе на них заключалось и множество других мудростей.
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) женился на всех этих женщинах
только по велению Всевышнего Аллаха,
но совсем не ради удовлетворения своих
потребностей и интересов, как говорят некоторые недруги Ислама.
Подготовила к печати
Макка Шугаева
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Верования арабов
до пророчества Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует)
Мубаракфури
(Продолжение.
Начало в №16.2019 г.
К Посланнику Аллаха,
да благословит его
Аллах и приветствует, является представитель курайшитов
После обращения в Ислам
двух таких выдающихся героев, как Хамза бин ‘Абд
аль-Мутталиб и ‘Умар бин
аль-Хаттаб, да будет доволен
Аллах ими обоими, тучи начали рассеиваться, а многобожники, опьянённые возможностью безнаказанно подвергать
мучениям и преследованиям
мусульман, стали приходить в
себя и попытались заключить с
Пророком, да благословит его
Аллах и приветствует, соглашение, предложив ему всё то,
в чём он мог нуждаться, чтобы
удержать его от продолжения
призыва. Этим несчастным
было неведомо, что весь мир
не стоит и малой части этого
призыва, и они, конечно же,
не сумели добиться того, к
чему стремились. Ибн Исхак
сообщает, что Йазид бин Зийад
передал ему, что Мухаммад
бин Ка‘б аль-Курази сказал,
что ему передали следующее.
– Однажды, когда Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, в
одиночестве сидел у Каабы,
‘Утба бин Раби‘а, являвшийся
старейшиной и находившийся
там, где собирались курайшиты, сказал: “О курайшиты, не
пойти ли мне к Мухаммаду?
Я поговорю с ним и предложу
ему что-то: может быть, он
примет какие-то предложения,
мы дадим ему, что он захочет,
и он оставит нас в покое”. Это
было после того, как Ислам
принял Хамза, да будет доволен им Аллах, и курайшиты
увидели, что количество сподвижников Посланника Аллаха,
да благословит его Аллах и
приветствует, стало расти. Курайшиты сказали: “Конечно, о
Абу-ль-Валид, иди и поговори
с ним!” И ‘Укба пошёл к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
подсел к нему и сказал: “О
сын моего брата, ты хорошо
знаешь, каким уважением ты
пользуешься среди родственников и к какому знатному
роду ты принадлежишь, однако
ты принёс твоим соплеменникам нечто столь серьёзное, что
тебе удалось привести людей
к разобщению! Ты объявил
глупыми их воззрения, стал порицать их богов и их религию
и назвал неверными их предков, а теперь послушай меня.
Я предложу тебе кое-что, а ты
подумаешь над этим и, может
быть, примешь что-то из этих
предложений”. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал: “Говори, о Абу-ль-Валид, я слушаю”.
Он сказал: “О, сын моего брата,
если с помощью того, что ты
принёс, ты стремишься только
приобрести богатство, мы соберём для тебя столько денег,
что ты станешь богатейшим
из нас; если ты стремишься к
почёту, мы поставим тебя над
нами и не будем ничего решать
без тебя; если ты стремишься
к власти, мы сделаем тебя нашим правителем; если к тебе
является злой дух, которого ты
видишь, но не можешь от него
избавиться, мы постараемся
вылечить тебя и не пожалеем
денег, чтобы освободить тебя
от него, ибо бывает так, что
дух подчиняет себе человека
и не отпускает, пока его не вылечат”, или же он сказал нечто
подобное. Когда ‘Утба закончил говорить, посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, слушавший
его, спросил: “Ты закончил,
о Абу-ль-Валид?” Он сказал:
“Да”. (Пророк, да благословит

его Аллах и приветствует)
сказал: “А теперь послушай
меня”. Тот сказал: “Говори”,
и Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал:
«С именем Аллаха Милостивого, Милосердного! Ха мим. ~
Ниспослание*[Имеется в виду
ниспослание Корана свыше] от
Милостивого, Милосердного ~
(есть) Писание, аяты которого
разъяснены в виде арабского
Корана для тех, кто знает**,
(Корана), являющегося вестником блага и увещателем. Однако отвернулась большая часть
их, и они не слушают. ~ Они говорят: “Наши сердца закрыты
от того, к чему ты призываешь
нас … ”»**[ Подразумеваются знающие о том, что Коран
ниспослан Аллахом.] (“Разъяснены”, 1- 5) – после чего
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, продолжил читать ему аяты
этой суры. Услышав её слова,
‘Утба стал прислушиваться к
ним, заложив руки за спину и
опираясь о них. Дойдя до того
аята, где говорится о земном
поклоне [Имеется в виду 37-й
аят суры “Разъяснены”], Пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, совершил
земной поклон, а потом сказал:
“О Абу-ль-Валид, ты слышал
то, что слышал, а теперь поступай как знаешь”, и ‘Утба
вернулся к своим товарищам,
которые стали говорить друг
другу: “Клянёмся Аллахом,
Абу-ль-Валид пришёл к вам
не с таким выражением лица,
с каким уходил”. После того,
как он сел рядом с ними, они
спросили: “Что там было, о
Абу-ль-Валид?” Он сказал:
“Было то, что слышал я слова,
подобных которым, клянусь
Аллахом, не слышал никогда
прежде! Клянусь Аллахом,
это не стихи, не колдовство и
не прорицания! О курайшиты,
послушайте меня, и пусть я
отвечу за это: дайте этому
человеку заниматься тем, что
он хочет, и не трогайте его,
ибо, клянусь Аллахом, в тех
его словах, которые я слышал,
заключена великая весть! Если
его уничтожат другие арабы,
вы будете избавлены от него
чужими руками, если же он
подчинит себе других арабов,
то вы разделите с ним власть и
могущество и станете благодаря ему счастливейшими из людей!” Они сказали: “Клянёмся
Аллахом, о Абу-ль-Валид, он
околдовал тебя своими словами!” – (на что) он сказал: “Я
лишь высказал своё мнение о
нём, а вы можете делать то,
что считаете нужным”.[Ибн
Хишам, 1/293 – 294.]
В другой версии этого сообщения говорится, что ‘Утба
слушал, пока Посланник Аллаха
не дошёл до слов Всевышнего:
«А если они отвернутся, то
скажи: “Я предупреждаю вас о
молнии, подобной молнии (поразившей) адитов и самудян”»
(“Разъяснены”, 13), услышав
которые он встал, охваченный
страхом, прикрыл рот Посланника Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, рукой и

стал говорить: “Заклинаю тебя
Аллахом и родственными связями!” – опасаясь, что это и в самом деле произойдёт, после чего
вернулся к своим товарищам и
сказал то, что сказал. [“Тафсир”
Ибн Касира, 6/159–161.]
Абу Талиб собирает
хашимитов и людей
из рода бану ‘Абд альмутталиб
Таким образом, положение
изменилось, однако Абу Талиба
не покидало чувство страха за
своего племянника. Он помнил
о предшествующих событиях,
когда многобожники сначала
угрожали ему нападением, а
потом предлагали обменять
‘Амару бин аль-Валида на его
племянника, чтобы убить его,
и он помнил, как Абу Джахль
направился к его племяннику с
камнем, чтобы разбить ему голову, и как ‘Укба бин Абу Му‘айт
душил его своей одеждой, чуть
не убив его, и как ‘Умар бин
аль-Хаттаб вышел из дома со
своим мечом, чтобы покончить
с его племянником. Размышляя
обо всех этих событиях, Абу
Талиб ощущал исходящий от
них запах злобы, от которого
сердце его сжималось, и в конце концов убедился в том, что
многобожники готовы убить его
племянника, несмотря на то что
он находится под его защитой, и
если кто-нибудь из многобожников нападёт на него неожиданно,
то ничего не смогут поделать ни
Хамза, ни ‘Умар бин аль-Хаттаб
и никто другой.
Абу Талиб был уверен в
этом, и всё это соответствовало истине, так как курайшиты
условились между собой открыто убить Посланника Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, на что указывают слова Всевышнего: “Или
приняли они окончательное решение (о нём)*? (Но ведь это)
Мы принимаем окончательные
решения!”* [То есть замыслили дурное против Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует.] (“Украшения”, 79).
Что мог сделать в подобных
обстоятельствах Абу Талиб?
Увидев, что курайшиты
ополчились на сына его брата,
Абу Талиб собрал хашимитов
и людей из рода бану ‘Абд альмутталиб, являвшихся потомками ‘Абд Манафа, и призвал
их вместе с ним встать на защиту его племянника, на что ответили согласием как мусульмане, так и неверные из их числа,
поскольку все они были верны
арабским обычаям обеспечения защиты родственников.
Исключением был только его
брат Абу Ляхаб, покинувший
их и присоединившийся к другим курайшитам. [ Ибн Хишам,
1/269; Абдуллах ан-Наджди,
“Краткое жизнеописание Посланника, да благословит его
Аллах и приветствует”, с. 106]
(Продолжение следует)

Цена доброго слова
Когда речь заходит об авлияах, некоторые молодые люди думают, что
речь идет о делах давно минувших
дней. И такие вопросы возникают от
того, что история жизни шейхов мало
известна и многие из молодых не видели и не читали трудов и проповедей
тех богословов.
В исторических масштабах время
рождения Докка-Шейха было недавно.
О его жизни и делах мы можем узнать
из архивных документов, рассказов
его мюридов и вещественных доказательств его деятельности.
Настоящее имя его Шаптукаев
Абдул-Азиз. Близкие и друзья звали
его Докка.
Летописи на арабском языке свидетельствуют, что он родился в 1255 году
хиджры, что соответствует 1839 году
григорианского календаря.
Это был сложный период в Чечне,
Дагестане и на всем Северном Кавказе.
Это было время всплеска национальноосвободительной борьбы. И возглавлял
эту борьбу известный авлия ТашуХаджи.
Он скончался, когда Докке не было
и четырех лет. Но освободительная
борьба продолжалась уже во главе с
имамом Шамилем. Эта война принесла чеченскому народу ужасные беды,
страдания и разорение. Докка рос,
будучи свидетелем этих жестокостей
и бесправия.
По словам одного из верных его мюридов Магомеда из Шали, Абдул-Азиз
был очень добрым, внимательным и
отзывчивым человеком. Мусульманину
и полагается быть таким. Эти качества
Докка приобретал, глубоко изучая с
детских лет основы Ислама.
Хотя в архивах очень мало сведений
о молодости Докки, его мюриды сохраняли в памяти некоторые эпизоды
и донесли до наших дней.
Магомед из Шали: «Докка был
сыном Шаптуки Гайтукаева, который
происходил из тейпа зандакой. Он
мечтал, чтобы его сын стал богословом, знающим Коран и основы Ислама.
Поэтому он в раннем возрасте отдал его
в медресе в Энгель-юрте.
Вместе с Доккой в этом учебном
заведении учились Усман-Хаджи и
Элах-Мулла, ставшие впоследствии
известными богословами. И дружбой,
которая возникла между ними в стенах
медресе, Докка и Элах-Мулла очень
дорожили».
Адам Духаев пишет об этом:
«Элах-мулла был родом из ЧантиЮрта. Он родился в 1836 году и был
всего на три года старше Докки. Поэтому их мировоззрение и духовные
поиски совпадали. Он был одним из
любимых мюридов Абу-Шейха из Ак-

сая. С позволения своего устаза Абу,
Элах-Мулла открыл свое медресе и
обучал там муталимов некоторое время. Более десяти лет он был кадием в
Новых Атагах.
После этого в Грозном он возглавлял
мировой суд. Ему в этом деле был надежным помощником Докка. Они оба
прославились тогда своими справедливыми решениями, которые они выносили, невзирая на социальное положение
истцов и ответчиков».
Магомед из Шали:
«Докка-Шейх был человеком очень
терпеливым и уважающим в людях
вежливость и скромность. Он остерегался тех людей, которые стремились
прославиться и верховодить. И его заповеди были наиболее привлекательные в
накшбандийском тарикате. Его мюриды
не могут привлекать к себе внимание
окружающих громкими возгласами,
бубном, зикром или одеждой.
Докка-Шейх и его мюриды жили
по принципу: «Вперед не лезь и не
отставай». Выбор авлияом такой стратегии был связан с общественнополитической ситуацией, сложившейся
в те годы в Чечне.
Это было жестокое время. Если в
Париже, Лондоне, Нью-Йорке именем
абрека Зелимхана купцы делали себе рекламу, в Чечне из-за этого имени власти
устроили настоящий ад. Царское правительство обвиняло село, из которого
вышел абрек Зелимхан, а чеченский
народ в том что они помогают этому
абреку. Командующий Кавказским
военным округом генерал-адъютант
Воронцов-Дашков в своём донесение
от 18 октября 1911 года военному министру России В.Сухомлинову писал: «В
последнее время в селах Введенского
Грозненского округа, где находил приют и прятался абрек Зелимхан, необходимо разместить карательные отряды».
В этом же рапорте генерал обвинял
и называл поимённо самых уважаемых
в Чечне людей и богословов: Митаева
Бамат-Гирея-Хаджи, Гайсумова СоипМуллу, Шейха Чиммирзу, Белхороева
Батал-Хаджи, Кана-Шейха, Шаптукаева Абдул-Азиза, Магомед-Муллу,
Умар-Хаджи. Этих уважаемых людей
арестовывают и высылают в Калужскую губернию. Их обвиняют в том,
что они опекали и оберегали абрека
Зелимхана, превратив его имя в орудие
борьбы против царской власти. Будто
бы эти шейхи поддерживают преступные связи и одобряют самые жестокие
разбои, пополняют отряд Зелимхана
своими мюридами, обеспечивают его
оружием и патронами. Масуд Заурбеков, главный редактор газеты «Зори
Ислама», ещё в советское время по-

бывал в Калуге по следам авлияов и
написал об этом материал, в котором
говорится, что Докка-Шейх, когда
его высылали из Чечни, был семидесятитрехлетним стариком. Причина
для этого была только одна – боязнь
властей, которые опасались, что Северный Кавказ мог подняться. И самым
опасным местом там была Чечня.
Если всемирно известный абрек и
всеми любимые и уважаемые богословы
объединятся, то беднота поднимется,
полагали власти, и поэтому выслали
Докку и других религиозных авторитетов.
Но после их высылки ситуация в
Чечне стала еще более опасной. Народ
начал восставать, требуя возврата своих
устазов и улемов. 17 апреля 1912 года
командующий кавказским военным
округом генерал Воронцов-Дашков
писал военному министру России
В.Сухомлинову: «Чеченский народ
требует, чтобы жителя Старо-Юрта
(Девкер-Эвла) Абдул-Азиза, невиновно
обвиненного помощи абреку Зелимхана, помиловали и возвратили домой,
и провели новые расследование этого
дела». Генерал далее пишет: «Если
прислушаться к руководству области,
у меня создается впечатление, что он
не был связан с шейхами-зикристами,
которые всячески помогали разбойнику Зелимхану, прикрывали его. И
если учитывать помощь Абдул-Азиза
в урегулировании напряженности в
Чечне в период смуты 1905 года, желательно позволить ему вернуться домой
на родину».
Есть мнение, что Докка и 1овда из
Автуры появились на свет в один день.
И произошло это в 1838 году. И они
оба покинули этот мир в один день – 13
сентября 1914 года. Возвращение из
Калуги с большой радостью воспринято
всем чеченским народом. Возвратились
домой и другие, без вины высланные
шейхи.
После возвращения домой, Докка
вскоре умирает. Сказался его возраст
и перенесшие страдания, болезни. Его
могила находится в Девкар-Эвле. Над
ней возвели зиярат, который несколько раз реставрировали. Он сильно
обветшал, когда чеченцы находились
в ссылке в сороковых-пятидесятых годах. Докка-Шейх был известным в свое
время богословом. После него осталось
несколько его книг (жайны). Их спасли
его мюриды, когда в сорок четвёртом
году сжигалась исламская литература.
Его последователи и мюриды живут по
всей Чечне. Но больше всего их проживает в Девкар-Эвле, Мескер-Юрте,
в Новых Атагах, Герменчуке и других
местах.
Абдул-Хамид Хатуев

Столпы Ислама

Столпы Ислама – это основы, на которых он зиждится. Этих основ пять,
как это упомянуто в сообщении, которое
передал Абу Хурайры (Да будет Аллах
доволен им) от Пророка (Да благословит
его Аллах и ниспошлет ему мир), который
сказал: «Ислам основывается на пяти:
на том, чтобы поклонятся одному лишь
Аллаху…». В другом сообщении: «…
на пяти: свидетельстве, что нет никого
достойного поклонения кроме Аллаха
и что Мухаммад Его раб и Посланник,
выстраивании молитвы, выплате закята,
посте в месяц Рамадан и хадже». Сказал
ему какой-то мужчина: «Хадже и посте в
месяц Рамадан». Он ответил: «Нет, посте
в месяц Рамадан и хадже. Так я слышал
от Посланника Аллаха (Да благословит
его Аллах и приветствует)». Муслим, 123.
1.	Свидетельство о том, что нет
никого достойного поклонения, кроме
Аллаха и что Мухаммад Его раб и посланник это – твердое убеждение произносимое языком в виде этой формы.
Как будто язык является зеркалом убеждения. И считается это свидетельство
одним столпом, несмотря на то, что состоит из двух частей:
•
либо из-за того, что Пророк (Да
благословит его Аллах и ниспошлет ему
мир) – тот, кто передает от Аллаха, а
значит свидетельство о том, что он раб
и посланник из полноты свидетельства
– нет никого достойного поклонения,
кроме Аллаха.
•
либо из-за того, что обе части
этого свидетельства являются основой
праведности дел и их принятия, т.к. дело
не будет считаться правильным и не будет принято, если оно не будет выполнено искренне, ради Аллаха и если оно не
будет соответствовать сунне пророка (Да
Перевод на русский язык: благословит его Аллах и ниспошлет ему
кандидат философских наук мир). В наличии искренности осущестВладимир Абдулла НИРША вляется первая часть свидетельства (Нет

никого достойного поклонения кроме
Аллаха), а в следовании пророку осуществляется вторая часть свидетельства
(Мухаммад – раб и Посланник Аллаха).
Из плодов этого великого свидетельства: освобождение сердца и души из
плена созданий и следования кому-то
кроме посланников.
2. Выстраивание молитвы – это
поклонение Аллаху ее выполнением
правильно и совершенно в определенное
время, определенным образом.
Из плодов молитвы: довольство сердца, радость и удержание души от скверного и порицаемого.
3. Выплата закята – это поклонение
Аллаху, которое осуществляется обязательным расходованием определенного
количества имущества после того как
оно достигает определенного размера.
Из плодов выплаты закята: очищение
души от плохих качеств (жадность), помощь Исламу и мусульманам.
4.	Пост в месяц Рамадан – это поклонение Аллаху воздержанием от всего
того, что его портит. Из плодов поста:
тренировка души на оставление того, что
она любит ради довольства Аллаха.

5.	Хадж или паломничество к дому
Аллаха – это поклонение Аллаху, которое осуществляется путешествием к запретному дому Аллаха для исполнения
обрядов хаджа.
Из плодов хаджа: тренировка души
на жертвование материальных и физических возможностей ради послушания
Аллаху. И поэтому хадж является одним
из видов джихада на пути Аллаха.
Эти плоды, которые мы упомянули
из этих столпов, и плоды, о которых
мы не вспомнили, делают из общества – исламскую, чистую, непорочную
общину, которая исповедует перед
Аллахом религию истины. Она взаимодействует с созданиями правдиво
и по справедливости. Это потому что
все, что кроме этих столпов из исламского шариата будет правильным, если
будут в порядке эти основы. (уточнить
у богослова это предложение) Будут в
порядке дела этой общины, если будет
в порядке ее религия. И она упустит из
благ настолько, насколько она сделает
упущения в ее религии.
Муслимов М.
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Мани-шайхах долу дийцарш
Назиран кIант
Мохьмад
Духаев Адаман хьесапца (иза
«Теркйист» газетан коьрта редактор ву, еххачу хенахь нохчийн
эвлаяэх долу бакъдерг гулдеш
ву), Мани -Шайх вина I860-чу
шарахь Нохчмахкахь. Цуьнан да
Назир Хорачара хилла. КIантана
Мохьмад цIе тиллина. Мохьмад
жима волчу хенахь Цоцин-Эвла
охьакхелхина Назиран доьзал.
Кхузахь Iамавайта иза Абу цIе
йолчу Iеламстаге дIавелла Назира. Кхиъна ваьлча аьчгапхьеран
болх бира Мохьмада.Оцу заман
чохь, къадарин тIарикъатан силсилехь муридаш кхиош волчу
Эвтарарчу Iовдица тоба дира
Мохьмада,
Iовдас, Абус Iамийнарг
И Iилма Iамийна ваьллачул
тIаьхьа шайхан дарж делира
цуьнга. Бусалба дешар Iаморехь
шарвеллачул тIаьхьа шен устазо
Бамат-Гири-Хьаьжас (Iовдас)
Теркайисте хьажаво иза МаниШайх аьлла цIе а туьллуш. Иза
ХIХ бIешо чакхдолучу муьрехь
дара. Iовдас цунна тIедиллинера
Теркайистехь къадирийн
тIарикъат даржор. Мани-Шайх
Бамат-Юртахь ваха хиира.
Теркахошна юкъахь Iовдин
шовкъан зуькар даржо волавелира 40 шо кхаьчна волу МаниШайх.
Цатешам, эладиташ
Берриге а ца хиллера шайхах
тешаш, новкъарло йора цунна,
юьртара дIавахийта гIертара.
Эххар а Мани муха стаг ву хаа
лууш Iовда а, Абу а волчу бахара цу нехан векалш. Оцу шимма
жоьпаш деллера, баьхкинчеран
дегнашкахь шеко ца юьтуш.

Амма эладитанаш совцуш дацара. Цундела I907-чу шарахь
Мани ЧIуьлга-Юьрта дIакхелха.
Шен доттагI а, мурид а волчу
Бисултанов Салманан хIусаме
вуссу иза. Кестта шайн устазана
керла цIа дира цуьнан муридаша.
ВуьрхIийтта шо цу чохь даьккхина Манис.

яхийтина окопаш. Оцу хоршал
сехьа дала ницкъ ца кхечира Деникин эскаран. Царна дуьхьало
еш бара Манис вовшахтоьхна нах
а, куьйгаллла деш
К. Накаев а волуш. (Билгалдаккха деза, оцу хоршал сехьа ца
бевлира I942-I943-чу шерашкахь
немцой а.

Мани-Шайхан доьзал
Мани-Шайхан кхо зуда хилла. Хьалхарчун цIе ЖовхIарт
хилла. Цо виъ кIант вина: Баудди, Зяудди, Супьян, Самавди.
Бамат-Гира-Хьаьжица, Шаптукаев Iабдул-Iаьзизаца, Чиммирзица, Белхароев БатIал-Хьаьжица
цхьаьна Калуге ссылке хьажаво
иза. Кхин а чIагIло эвлияашца
долу Мани-Шайхан гергарло.
Калугера цIа бирзича а Iедало
шайн тергонехь латтош бара
нохчийн эвлаяаш. I9I4-чу шеран
I3-чу сентябрехь дIакхелха Iовда
(Митаев) а, Докка а (Шаптукаев)
а, оццу шеран I9-чу октябрехь
кхелха Белхароев БатIал-Хьаьжа
а. Оцу дерриге а тезеташкахь
хуьлу Назиров Мани-Шайх.

Мани-Шайхан весет
Ша кхалхале хьалха Назиров
Мани-Шайха иштта весет дира:
«Нагахь ша дIаверзор мичахь
хир ду бохург къовсаме далахь,
Бамат-Юьртахь дIаволла со».
Цуьнан весет кхочуш а деш
Бамат-Юьртахь, иза ваьхначу кертахь дIаверзийна МаниШайх. Циггахь цунна къуб а
йина. Иза кхелхина I924-чу шерахь. ЧIулга-Юьртарчу кешнашкахь а йина цунна къуб шайхан
муридаша.

Нохчийчоь - граждански тIеман цIергахь
ТIом хир буй хууш санна
Ломаз-Юртара шен муридашца
цхьаьна окопаш яха хIутту Назиров.
Забар ечуха цуьнга хотту:
- Нахе эрна къа хIунда хьогуьйту ахь?
Мани-Шайха забар тIе ца лоцуш жоп ло:
- Церан къа эрна хир ду я дац
шуна хуур ду хIокху хоршал сехьа цхьа а мостагI валахь.
I9I9-чу шарахь Нохчичоьнна
тIелета инарла Деникин. ХIетахь
оьшуш хилира Мани-Шайха

Мани-Шайха аьлларг
кхочуш хилира
Цу хенахь Теркайистехь вехаш Iаш хилла Боьршал цIе йолуш, куьйгана цIена воцу стаг.
Маьждига чуьра хIума хьош,
маларх иза юхкуш хилла цо. Лачкъийнарг, ядийнарг йоцург кхин
бахам боцуш хилла иза.
Цхьанна а бIаьрга ван везаш
воцчу цунна Мани-Шайха аьлла
хилла: «Декъала хир ву иза».
ТIаьхьо нахана хезна цунах
лаьцна: Боьршала малар дитина,
къола деш вац, цигаьрка узуш
а вац, ХьаьжцIа ваха дагахь а
ву бохуш. ХьаьжцIа вахара иза,
цигахь кхалха а кхелхина, асхьабийн кешнашкахь дIавоьллина а
ву, Элчанна (I.с.в.с.) гена воцуш.
Д. Данилов.

перевод и значение –
Аузу биЛляхи минаш-шайтанир-раджим
Обычно после произношения
слов Аузу биЛляхи-минашшайтанир-раджим говорят «БисмиЛляхир- Рахманир- Рахим».
По смыслу переводится с арабского примерно так: О, Аллах
огради меня от козней сатаны
проклятого или «Прибегаю к защите Аллаха от проклятого (побиваемого камнями) шайтана».
Произнесение слов Аузу биЛляхи минаш-шайтанир-раджим
– это признание Всемогущества
Аллаха, про сьба о помощи,
доступное верующим орудие
защиты от всех опасностей. Защитить верующих от происков
шайтана может лишь Всевышний Господь, произнеся слова
истинный мусульманин свидетельствует, что он беспомощен
перед явными и невидимыми
врагами.
Ау зу б и л л я х и м и н а ш шайтанир-раджим - истиаза
(произнесение этих слов)
Истиаза становится первой
ступенькой обращения к Всевышнему для тех мусульман,
которые хотят читать Коран. При
её произнесении душа наполняется благом. Истиаза служит
своеобразным фильтром пустых
и негативных слов. Любой из
нас нуждается в очищении речи,
которую загрязняют некрасивые
фразы и порой нечестивые выражения.
Истиаза – это богослужение,
которое открывает врата и для
богобоязненных мусульман,
живущих в таква (богобоязненность), и для грешников,
которые раскаиваются в заблуждениях. Истиаза соответствует
повелению Аллаха, озвученному
в Священном Коране:
«Когда ты читаешь Коран, то
ищи прибежища от побиваемого камнями шайтана у Аллаха»
(Сура «ан-Нахль», 16 / 98).
Ау зу б и л л я х и - м и н а ш шайтанир-раджим – истиаза –
одно из трёх посланий, которые
принёс Джабраиль (алейхиссалям) Пророку Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям). В их
числе также «бисмиллях» и пять
аятов суры «Аляк». Аузу означает: «О, мой Господь, я прибегаю
к Твоей защите». Эту фразу
нужно понимать как договор,

заключённый между Творцом и
Его рабом:
«О, сыны Исраила! Помните
милость, которую Я оказал Вам.
Будьте верны завету, который
[вы] Мне дали, и Я буду верен
завету, данному вам. И только
Меня страшитесь» (Сура «альБакара», 2 / 40).
Произнося аузу, мусульманин
свидетельствует, что держит обещание быть рабом Всевышнего,
несмотря на недостатки, а потому прибегает к Его помощи и
просит у Него прощения.
Муъмины, которые обрели
высокую духовную степень, прибегают к защите Всевышнего,
чтобы Он сохранил открытое им
понимание сути вещей. Шайтан
сильнее всего боится истиаза искренне верующих. Хасан Басри
однажды сказал: «Если кто-либо
произнесёт истиаза проникновенно и с ощущением, что за ним
наблюдает Всевышний, то сила
этого богослужения многократно
преумножится. После чего между мусульманином и шайтаном
образуется триста завес, каждая
из которых – как расстояние
между землёй и небом».
Ибн Аббас рассказывал, как
однажды Пророк (салляллаху
алейхи ва саллям) вышел из
мечети и увидел Иблиса. Он
поинтересовался: «Что привело
тебя сюда?».
• Меня сюда направил Всевышний, чтобы ты задал мне
несколько вопросов.
• О, проклятый, почему ты
препятствуешь моей умме совершать намаз джамаатом? – спросил Пророк (салляллаху алейхи
ва саллям).
• Когда твоя умма встаёт на
коллективный намаз, меня охватывает лихорадка, и я не могу
прийти в себя до тех пор, пока
верующие не разойдутся по домам, – ответил Иблис.
• Почему ты ставишь нам преграды к чтению дуа и получению
знаний?
• Я слепну и глохну, когда мусульмане обращаются к Аллаху.
И эта напасть не уходит, если
они не перестают молиться и
учиться, – сказал шайтан.
• Почему ты мешаешь моей
умме читать Коран? – задал

Пророк (салляллаху алейхи ва
саллям) новый вопрос.
• Когда они берут в руки Книгу, я таю, словно воск, и боюсь
исчезнуть.
• Почему ты останавливаешь
мою умму перед джихадом?
• Когда мусульмане выходят
в джихад или отправляются в
Хадж, мои ноги оказываются в
кандалах до тех пор, пока они
не вернутся. А когда верущие
дают садака, моя голова болит
так, словно готова расколоться,
–признался Иблис.
Однажды Пророку задали вопрос о васвасе – наущениях шайтана. Он ответил: «Вор никогда
не зайдёт в пустой дом. Васвас
свидетельствует об искренней
вере человека».
Билляхи (Лафсу Джаляль)
(Прибегаю к Аллаху) – Аллах
– это самое великое и обобщённое имя Всевышнего, которое
присуще только Ему и не даётся
никому из Его творений. Это
имя вбирает все божественные
атрибуты и сыфаты и означает
истинного Творца, который
имеет не присущие ни одному из
сотворённых Им качества.
Слово «шайтан» – единственное число от «шаяттин» (лишённый блага, шатана). Иблиса
назвали так из-за непокорности
Всевышнему. Точно также говорят о любом джинне, человеке
или животном, которые бунтуют
против Аллаха. До проклятия
шайтан имел имя Азазиль или
Наиль. Ибн Аббас подчёркивал:
в момент проявления непокорности Творцу шайтан был проклят
и стал отверженным.
Также шайт ана называют
раджим – отдалённый от благ,
униженный, проклятый, прогнанный с помощью камней. Это
понятие происходит от слова
«раджм» (камень). Мусульмане
называют раджим забросанного
камнями (Куртуби, 1, 304–305).
Всевышний Аллах в Коране
говорит о том, что сатана – это
явный враг человека. Поэтому
человеку необходимо все время
обращаться к Аллаху за защитой
от козней сатаны проклятого.
Подготовила
М.Шайхобекова

Шейх Бетаран Махьмад
Герггарчу хьесапехь ХIХ-чу
бIешаран шолгIа шолгIа декъан
юьххьехь Итон-Кхаьллан кIоштан
Хьаьлда-юьртахь СелетIа олучу
меттехь вина (билггал маца хууш
дац) шайх Бетаран Махьмад. Цигахь валлалц ваьхна а, велча, цигахь
дIавоьллина а ву иза. 200I-чу шарахь
Хьачарахь (Ведучи) ваьхначу (II6
шо дара цуьнан оцу хенахь) Амаев
Махьмад-моллас дийцира суна, шена
шайх Махьмад гина а, вевзаш а вара,
дика дага а вогIу аьлла. «Юккъерчу
дегIехь, хаза, товш стаг вара Бетаран
Махьмад», – элира цо. Шайхан кIанта
Магамадов Iадрахьмана дийцарехь,
Бетаран Махьмадан кхалхар хилла
I9I8 шарахь. «Со винчу шарахь, со
аганахь а волуш, кхелхина сан да», –
дийцира суна Iадрахьмана, хIинцачул
20 шо хьалха. Тахана шайхан коша
тIехь дина зератан цIа ду. Зерат дан
цуьнан коша тIе дукха генара нах а
оьху.
Шайхах лаьцна дийцарш, хаамаш ас дIаязбен 30 шо гергга хан
ю. КIеззиг хIума ду сан дан ницкъ
кхаьчнарг. Бетаран Махьмад дийна
волчу хенахь Нохчийчохь а, ГIалгIайн
махкахь а дукха нахана вевзаш хилла
ву. Генара богIий наха маслаIат дан
вуьгуш а, наха лоруш а хилла иза.
Цундела цунах лаьцна дийца дуккха
а хIуманаш хир ду аьлла хета суна, тахана дIаяздаза а, шуьйрачу гонна довзаза а. Айса дIаязйинчу материалех
цхьаерш йовзуьйту ас шуна. Шайхах
болу хаамаш суна бовзийтинарш бу:
Олхазар-КIотарахь вехаш хилла волу
Бетаран Махьмадан кIант Iадрахьман,
Хьачарахь ваьхна Амаев Махьмад,
хIинца ЧIаьнтахь вехаш волу Зулаев
Iалсолт, Кетиев Абубакар.
1.
Теса цIе йолуш, дуй биъна доттагI
хилла Бетаран Махьмадан. Цхьана
дийнахь СаIди-КIотарна уллехь
долчу Куслан Ирзу олучу меттехула
схьавогIуш, цхьа боккха кIаг гина цу
шинна.
«ХIара хIун кIаг бу, Махьмад?» –
хаьттина Тесас.
«Охьавоссалахь, Теса, динара!
Кхузахь юрт бухаяхана меттиг ю. Ахь
жимма ахкахь, куьйга хьовзош йолу
хьер карор ю хьуна, юккъехь бисина
жарж а болуш. Цу тIехь гона (крестовина) а ю, ко (тIам) а бу хьуна», – жоп
делла шайхо.
(Цхьа хан яьлча, Тесас, цига вахана, латта аьхкина. Махьмада мааллара, хьер карийна цунна. Иза цо цIа
яьхьна, дуккха а шерашкахь лелийна.
Цунах чIогIа пайда а баьлла Тесина.
Даьхни хьийкъина. Корта бахон маларш муьйлуш, кехатех ловзуш хилла
Тесин виъ кIант иймане а веана, ламаз
а деш, марха а кхобуш, дIаволавелла.
ТIаьххьара и хьер Казахстане дIа а
яьхьна, куьйггал юткъяллалц, цигахь
цунах пайда а эцна).
Куслан Ирзехь цхьана гу тIехь
Тесин говр, урх лаьцна, саца а йина,
шен доттагIчун белша тIе куьг а тоьхна, Махьмада аьлла, хьалха дIа куьг
тесна: «ХIокху ДегIастанара адам
цхьана дийнахь, Iуьйранна дIалохку
бажа санна махках доккхур ду. Сарахь
цIабогIу бажа санна юха цIа а догIур
ду. Адамах кхо дакъа хир ду. Цхьа
дакъа цIа догIур ду, важа дакъа бухахь
дуьсур ду, кхозлагIниг дакъаза дер ду.
Цхьа дакъа декъала а хир ду».
Куслан Ирзел тIехваьлла
охьавогIуш, цхьана кхелана тIехула
дуй баа кечбеллачу нахана тIекхаьчна
Тесий, Махьмаддий.
Шу хIунда гулделла аьлла хаьттича, вукхара дийцина шаьш гулдаларан
бахьана. Дуй баа кечвеллачуьнга
Махьмада аьлла: «Къера дуй а ца
бууш, нехан кхел дIало!». Оцу стага
даре а дина, ша кхела дIалур ю аьлла,
дош а дела, и нах дIасабахна.
Олхазар-КIотарарчу, Алдаман
Яхьян хIусамехь буьйса а яьккхина,
шолгIачу дийнахь СаIди-КIотара вахана Махьмаддий, Тесий. Кешнашна
уллехула волуш, кошан цхьа барз
гайтина, аьлла шайхо:
«ХIокху коша чохь Iуьллуш
Соьлжа-ГIалара шен яьшкица схьавеана гIазакхи ву. Кхузахь дIавоьллинарг
гIазакхийн кешнашкахь а ву».
2.
Цхьана дийнахь дукха Iуьйранна,
са ма-хиллина, Хилдехьа ваха кечвелла Бетаран Махьмад. ХIунда воьду
хьо цига аьлла хаьттина хIусамнанас
Шайлас. «Соьга кхойкхуш цхьа борз
ю цигахь», – жоп делла шайхо.
Махьмад вахана дIакхаьчна Хилдехьа. Бага гел а йиллина, цхьана

стеган кертахь дIайихкина лаьтташ карийна цунна борз. Махьмад
гича, берзан бIаьргех хи доладелла.
ХIусамда кхайкхина ара а ваьккхина,
хаьттина Махьмада: «ХIун дан воллу
хьо хIокху барзана?». «Борз ен а йийна, цIока дIа а елла, ахча даккха воллу
со», – жоп делла оцу стага.
«Оцу цIоканах хьуна лундолчул
сов ахча ло хьуна ас, дIахецахьара
ахь иза!» – дехар дина шайхо. Реза ца
хилла важа. «Ахь боьхху мах ло хьуна
ас!». «ХIан-хIа, ца хоьцу!» – сацам
боллуш аьлла хилдехьарочо.
Барзана тIе куьг а хьаькхна, Махьмада аьлла барзе:
«Сан карахь кхин хIума дац. Делан
кхиэл хилла яьлла. Дала декъалйойла
хьо!». Ткъа стаге: «ХIокху барзах
хинйолчу санах Дала ларвойла хьо»,
– аьлла, дог доьхна дIавахна Бетаран
Махьмад.
И борз йийна оцу стага. ИтонКхаьлла вахана берзан цIока дIа а
елла, цIа воьдуш, говр къаьхкина,
чукхетча, гехь йоллу топ яьлла,
кIесаран кIаг чу кхетта хIоъ коьртах
чекх а болуш, валар хилла цуьнан. Ког
луьйтана чуьра схьа ца болуш, говро
текхош, эрчадаьккхина, цIа деъна
цуьнан дакъа.
3.
Хилдехьахь стаг дIавуллуш, кешнашкахь гулбелла нах хилла. Бетаран
Махьмад кхаьчна цига.
«Шайх ву вогIуш. Хьовсалаш,
хIинца ас иза Iехош!», – аьлла цхьамма.
«ЮьхьIаьржа хIуттур ву хьо, ма
делахь иза!», – аьлла цуьнга вукхара.
Махьмада, тIе а вахана, кадам бина
нахе.
«Кхузахь дIавоьллина сан да ву,
цуьнгахь хIун хьал ду алахь, Махьмад!», – харц каш а гойтуш, вистхилла
цхьа хилдехьаро.
«Кхузахь дIавоьллинарг хьан да
вац. Кхуьнгахь дика хьал ду. Ас вуьгур ву хьо хьан ден каш долчу», – жоп
делла Махьмада. Цул тIаьхьа шен ден
коша тIе вигна цо и стаг.
«Кхузахь дIавоьллинарг ву хьан
да, Гуьржех жа лачкъо вахча, харцахьачу (эхьечу) метте топ а тоьхна,
вийна волу.
Кхуьнгахь вуо хьал а ду хьуна», –
аьлла Махьмада.
Оцу стагана циггахь вуон
хилла. Багах чопа а эхаш, воьжна иза,
наха айвина, дIаваьхьна кешнашкара.
4.
Хуландара Дада хилла Къуръан
эца араваьлла. Айткхаьллахь иза
кара а дина, цIа воьдуш, Хьаьлдана
генахь йоцчу IанкIара олучу метте
иза кхаьчча, бода боьлла, догIа а
доладелла. Четара Къуръан догIане
даша ца дайта, букар а таьIна вогIуш
хила иза. Цуьнгара хьал хиъна, цунна
тIетаса истанг а эцна, дуьхьал вахана
Бетаран Махьмад.
«Дада, воха-м ца воьхна хьо?» –
олуш, шегара истанг цунна белшаш
тIетесна шайхо.
«Хьаша веана вайга», – аьлла
Махьмада шен хIусамнене Шайлига.
«Хьан хьеший-м кIордийнера
суна!» – резайоцуш йистхилла зуда.
Ша худар а дина, хьешана кхача
белла хIусамдас.
«Зуда хала стаг ю хьан, дIаяхийта
езара ахь иза» – аьлла Дадас.
«Ма аьллахь, Дада, иза бахьанехь
делла ду хьуна суна шайхалла» – жоп
делла Бетаран Махьмада.
ШолгIачу дийнахь Дадица Доркъалчу олучу метте вахана шайх.
Цигахь гIожаца билггал йолу меттиг
а гойтуш, аьлла Махьмада:
«Дада, хьажал, кхузахь даьтта а,
нехча а йоккхуш, завод хир ю хьуна.
Кхузахь туька а хир ю, чохь болх беш
гуьржи а волуш. Цхьа хан яьлча, и завод йоха а йийр ю наха. Пхийтта стаг
лоцур ву, царах цхьаберш Сибрех а
бохуьйтур бу. Нах дакъаза а бевр бу».
Бетаран Махьмада ма-аллара, Доркъалчохь завод а йина, иза Iедална
дуьхьал гIевттинчу наха йоха а йина.
Кхин дIа цо мел аьлларг а кхочуш
хилла.
5.
Бетаран Махьмад волчу цхьана
дийнахь ши гIалгIа веана. Цхьамма
Махьмадан кIантана ши шай делла.
Буьйсанна дIавижча, гIалгIачунна
дагадеана, оцу шина шайнах суна
мачашна буха тоха ши айра догIура,
уьш эца дита дезаш хиллера ас и ахча
аьлла.
Iуьйранна Махьмада ши шай шен

долчу дега дIаделла.
Цецваьлла гIалгIа.
«Хьуна дагадеарий, оцу шина
шайнах айраш ийци делара, аьлла»,
– хаьттина шайхо.
Дагадера шена, аьлла, жоп делла
воьхначу хьешо, велха а воьлхуш.
Цул тIаьхьа мацца а юхабаьхкина
гIалгIай, Махьмадана таьлсаш дуьззина дакъийна жижиг, нехча, атлаз,
гIовтал йохьуш.
6.
ЧIинхахь нуцций, стундай, дов а
даьлла, вовшахлетта велла хилла.
Шайх Махьмад кхаьчна цига.
«Цу шиннах цхьаъ декъала хилла,
важа дакъаза ваьлла. Цхьамма шаьлта
йиттина, вукхо Iиттина. Шаьлта Iотта
мегаш яц», – аьлла Бетаран Махьмада.
ЧIинхой оцу сахьта бахана, каш
а даьстина, хьаьвсина. Махьмада аьлларг бакъ карийна царна.
«Ас бохучух а ца тешаш, вуо ди
аш и хIума. Делах тешаш нах дац шу.
Делах тешаш хиллехь, сох а тешар
дара», – аьлла, оьгIазвахана, хIума а
ца юуш, цигара дIавахана Махьмад.
7.
Зумсара цхьа стаг веана Махьмад
волчу, ши сту байна шен, уьш мичахь
лаха беза ша аьлла, хатта.
«Зумсахь Кхеречу олучу меттехь
маънаш юккъехь дIабихкина лаьтташ
бу хьан ши сту. И динарг хьенех ву.
Цуьнга хIумма а ма ала, дов а ма леладе. Хьайн даьхни цIа дига», – аьлла
Бетаран Махьмада.
Цо аьллачу меттехь стерчий кара а
дина, шен даьхний а эцна цIа вахана
зумсо.
8.
Бетаран Махьмадан ши етт байна
хилла. Шен лулахо Iума вахийтина
цо цхьа стаг волчу, хьелий ца узуш
ма дита, шаннаш телхар ду церан ала
аьлла.
Шега и хабар дIатоьхча, бехкечу
стага Махьмадан ши етт дIабигийтина.
9.
БIавлочо Мурдал-Хьажас цхьа
дов дIадерзо, БIовла вигина хилла
Бетаран Махьмад.
Новкъа дIавоьдуш, Махьмад цхьана меттехь сецна. Цига тIулгаш бехкина, билгало а йина, цо аьлла: «ХIара
некъ кхечанхьахула баккха, кхузахь
дIайоьллина жима зуда ю. Цуьнан
гIазот ма дохаделаш!».
Дов дIадерзийна, машар а бина,
дIавоьдуш, лаьмнашка бIаьрг а тоьхна, аьлла Махьмада:
«Делла ма довла шу, лаьмнаш!
Цхьана хенахь, салават ала стаг а воцуш, буо дуьсур ду шу, хьакхарчий а
ловзуш!».
Мурдал-Хьажа вилхина:
«ХIун хир ду вайна, Махьмад?».
«Халкъ махках доккхур ду. Боккха
бала буссур бу вайн махка», – жоп
делла шайхо.
Бетаран Махьмада билгалйина
меттиг аьхкина бIавлоша. Каш карийна, чохь нур догуш. Хазачу йоьIан
дакъа хилла цу чохь, талхаза, наб
кхетта йолуш санна, коьрта тIехьа
дехкина куьйгаш а долуш.
Мацца а, Мурдал-Хьаьжа дуьхьал
кхетча, Махьмада аьлла цуьнга:
«Сох боккха бехк баккхийти аш,
и каш а даьстина. Вуон динера аш и
хIума».
10.
ТIедарчийн лазарх 22 я 23 шо долу
воккхахволу кIант велла Бетаран
Махьмадан. Иза дIавуллуш, ша коша
чу а ваьлла, дIанисвина цо. Докъана
тIехула куьг а хьаькхна, Махьмада
аьлла:
«Са ма гатделахь! ТIедогIучу
пIераскан дийнахь цхьана хир ву
вайшиъ».
Юьртахочо Къедара: «Iовдал
хIуманаш ма дийца, Махьмад» – аьлча, жоп делла шайхо: «Ган вехийла
хьо, Къедар!».
Ша ма-аллара, пIераскан дийнахь
вала а велла, оццу дийнахь коша а
вирзина Бетар Махьмад.
Редакцера: ХIара материал
редакцин архивера ю, авторан цIе
язйина яц. Редакцин белхахочуьн
ледарлонна зорбане яьккхина а яц,.
Дехар ду кхуьнан авторе редакце
хаам бар. Цул тIаьхьа юха зорбане
йоккхур ю, Дала мукъ лахь.
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В газете имеются переводы священных писаний, попадание которых в нечистое место по шариату не допускается!

Таинственный фотограф-мусульманин,
сделавший первые фото Каабы и Мекки в истории

Мало что известно об Абдуле Гаффаре, первом фотографе, который на своих
снимках навеки запечатлел
для всего мира священную
Мекку. Однако его воспоминания о Хадже, который состоялся почти 130 лет назад,
как никогда актуальны и
красочны. Сегодня же работы Абдул Гаффара говорят

с другой стороны. Оказавшийся в Мекке в 1884-1885
годах, Гаффар смог сохранить
для потомков свои эмоции и
чувства в дневнике и переписке со своим наставником
– голландским христианским
учёным Сноуком Харгронье.
Когда они встретились в Мекке, Гаффар уже долгое время
практиковался в фотографии,

Между 1886 и 1889 годами
Гаффар успел сделать порядка 250 фотографий Мекки и
её жителей. Его руке принадлежат первые фотографии
паломников в сезон Хаджа.
Его наставник Харгронье стал
первым, кто увидел талант в
работах фотографа, отметив
выразительность его снимков.
Однако увлечение фотографией не было единственным занятием Гаффара. Он
работал дантистом, часовщиком, оружейником, плавил
изделия из золота и серебра.
Но больше всего Абдулу
Гаффара интересовали современные методики в искусстве
фотографии, которыми пользовался Харгронье. Чтобы
ознакомиться с ними ближе,
Гаффар предложил своему
наставнику воспользоваться

был вынужден покинуть Аравийский полуостров, Гаффар
использовал белковый отпечаток и 144 стеклянные пластины, которые оставил после
себя Харгронье. Последний
полагал, что, оставив «подарки», сможет манипулировать
материалом, снятым Гаффаром. И действительно, Абдула делился своими снимками
со Сноуком, глядя на которые
можно было невооружённым
взглядом увидеть, насколько
велико было влияние Харгронье на работу Гаффара.
Однако, несмотря на их продолжающиеся переписки,
Абдула Гаффар не согласился
с пожеланиями голландского
фотографа. Харгронье хотел,
чтобы сделанные Гаффаром
снимки мекканских жителей
послужили иллюстрацией к
его работе, посвящённой опи-

санию жизни женщин, рабов,
бедной прослойки населения.
В ответ Гаффар отправил
своему наставнику лишь несколько работ, на которые
упал его взор.

ных фотографий в период с
1886 по 1889 года. В последствии большая часть из них
была опубликована в книгах.
Те работы, которые так и
не увидели свет, хранятся
в библиотеке Лейденского
университета в Нидерландах
в архивах Сноува Харгронье,
который поставил своё имя
на снимках Абдулы Гаффара.
В статье, датированной
1889 годом, где впервые была
представлена внушительная
коллекция снимков паломников во время Хаджа, Харгронье вскользь упоминает
Гаффара, и то называет его
«врачом из Мекки, которого я
обучал». На сегодняшний день
вся коллекция фотоснимков
экспертами оценивается в
сумму порядка 120 000 фунтов стерлингов (это 160 000
долларов). Причём среди них

– первая фотография Кисват
Аль-Каабы в Мекке, изображения мечети и Каабы, палатки паломников на горе Арафат
и картину в мечети Пророка
(мир ему и благословение

Вопросы и ответы по Шариату
Можно ли восполнить
пропущенные посты в месяц Рамадан зимой, не смотря на то, что в это время
дни коротки?
Необходимо восполнить
пропущенные посты до наступления следующего месяца Рамадан, если верующий
по каким-то причинам не
постился в этом году. И не важно, в какое время года. Если человек не
успел восполнить до наступления следующего Рамадана, то он впадает
в грех, и ему следует покаяться и выплатить каффарат (искупление за
сознательное нарушение поста).
Разрешено ли в Исламе
вегетарианство?
Верующий имеет право
употреблять или отказаться
от мяса животных. Но это
довольно таки странное поведение, которое не носит
в себе никакого блага. Если
мусульманин думает иначе,
то это является грехом. Но
если человек испытывает какие-то проблемы от поедания мяса и отказывается от него, в этом нет ничего предосудительного. Посланник
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) отказался от мяса
ящерицы (шипохвоста), при этом он не запретил для других, уточнив,
что подобная пища для него необычна, и она ему не нравится. Но если
человек не употребляет мясо намеренно, то он считает дозволенное
харамом. Поэтому разрешено употреблять мясо, закалывать животных,
так как это нужно людям. Некоторые люди говорят всякое, даже то,
что люди, которые закалывают животных, не попадут в рай. Конечно,
мясники не попадут туда, если буду врать, что он заколол трехлетнее
животное, и обманывать людей, что он зарезал двухлетнего, продавать
мясо по завышенным ценам. Но то, что человек, который закалывает
животное, попадет в ад, это неправда.
Можно ли кушать левой
рукой, если не могу правой?
Конечно можно, если не
можешь правой. Кушать левой рукой – это карахат (действие, поступок, которые не
являются прямым нарушением шариата, но все же не одобряется им), а употребление
пищи правой рукой – сунна и нельзя причислить к фарзу (обязательная
для исполнения религиозная обязанность, по поводу которой имеется
твердо установленное повеление), так как мы не имеем право заставлять
детей, не достигших 15 лет, к этому правилу. И носит более воспитательный характер в будущем. А так кушать левой рукой порицается.
Можно ли прибегать к
колдовству, чтобы удержать
мужа для сохранения семьи?
Любые проявления колдовства – это тяжкий грех,
который входит в список
из 7 самых тяжких грехов в
Исламе, который упомянул
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует). Поэтому категорически нельзя обращаться к колдунам, которые могут легко привести человека в язычество.

сами за себя, предлагая нам
лицезреть регион абсолютно

но эта работе не была систематической.

его собственной фотостудией.
После того, как Харгронье

Фотограф отправил Харгронье более 250 отпечатан-

Всевышнего) в Медине.
Ильмира Гафиятуллина

Как мусульмане молятся в самолёте?
Читая намаз сидя, в
поясном поклоне нужно
наклониться как можно ближе к земле, а в земном поклоне чуть ниже,
чем в поясном.
Аргументация:
«Совершение намаза, обратившись в сторону киблы является
условием намаза. Что касается
человека, который не может этого
сделать, например, не может выйти
из транспорта из-за боязни за жизнь
или имущество, то он обязан совершить намаз в направлении своего
движения, и молитва считается
действительной, но её необходимо
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потом совершить заново. Если есть
выбор, совершить намаз сидя, но
повернувшись в сторону киблы или
стоя, но в другом направлении, то
нужно совершить намаз сидя, и возмещать его не надо». (См.: Тухфат
аль-Мухтадж, т. 1, с. 485).
«Если человек предполагает,
что до наступления времени следующего намаза у него получится
совершить намаз, повернувшись в
сторону киблы, то он обязан отложить его на это время и совершить,
как нужно. Если же он предполагает,
что не получится, то он сразу же
приступает к намазу. Если потом,

до следующего намаза, появится
такая возможность, он обязан его
совершить заново, повернувшись в
сторону киблы. Если же причина, по
которой он не смог совершить намаз
в сторону киблы, не отпала вплоть
до времени следующего намаза, то
этот намаз считается упущенным по
уважительной причине, и значит, его
нужно возместить, но не в срочном
порядке, хотя желательно возместить как можно быстрее».
«Тот, кто совершает обязательный намаз на корабле, должен его
совершать стоя, но если есть причина, по которой ему трудно стоять,

например, головокружение и т. д., то
нужно совершить его сидя, и его не
нужно совершать заново (если он его
совершил, повернувшись в сторону
киблы)». (См.: Хашия аш-Ширвани,
т. 1, с. 485-493).
«Если человек может полноценно
совершить поясной и земной поклоны, он обязан их совершить полноценно. Если не получается, то нужно
наклониться в поясном поклоне
так, чтобы лоб был максимально
приближен к земле, а в земном чуть
ниже чем в поясном». (См.: Тухфат
аль-Мухтадж, т. 2, с. 27).
Л. Батукаева

Можно ли мусульманину
шутить относительно развода?
Слова развода, сказанные всерьез и в шутку,
в Исламе расцениваются
одинаково. Его отговорки
в расчет не берутся, так
как легкомысленное отношение к заповедям Аллаха
считается как пренебрежение к самой религии.
Что делать жене при скоропостижной смерти супруга?
Вдова в таком случае должна соблюдать траур в течение
4-х месяцев и десяти дней, избегая всех форм веселого времяпровождения, и не должна
принимать предложения на
брачный союз. В дальнейшем,
по истечении предписанного срока, если женщина здорова и имеет
желание повторно выйти замуж – ей разрешается, при этом у нее есть
право при соблюдении надлежащего поведения и богобоязненности не
вступать в брачный союз.
На вопросы отвечал – доцент кафедры
Исламского права РИУ им. Кунта-Хаджи,
доктор шариатских наук шейх Асвад Хареханов
Подготовил к печати М. Шугаева

Продолжается подписка на газету «Исламан зIаьнарш»!
Двадцать восемь лет прошло с тех пор, как вышел первый номер религиозно-просветительской газеты «Исламан зIаьнарш».
На ее страницах публикуются проповеди, газета рассказывает об основах религии Ислам, о жизни святых авлийа, о наших прекрасных обычаях и традициях... Также читатель может узнать о достойных,
благородных поступках и жестах наших соотечественников. У каждого из нас есть возможность подружиться с этой газетой, задать редколлегии вопросы, посоветоваться, рассказать о наболевшем...
Пишите в газету «Исламан зIаьнарш», подписывайтесь на газету «Исламан зIаьнарш»! Цена на подписку: на полугодие – 360 рублей, на год – 720 рублей.
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