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Мухьаммадан возалла

(Делера салам-маршалла хуьлда цунна)

(Делера салам-маршалла хуьлда цунна)

Бисмиллах1иррохъманиррохъим

шарахь) 1аламна кхаъ хилира,
берриге а пайхамарашна мух1ар
тухуш, т1аьххьара вог1ур ву
аьлла волу Ахьмад ц1е йолу
пайхамар дуьнен чу валарца.
Ибн 1аббаса (Дела реза хуьл
да цаьршинна) аьлла: «Делан
Элча (Делера салам-маршалла
хуьлда цунна) оршотан дийнахь дуьнен чу ваьлла, ор
шотан дийнахь пайхамаралла
а доьссина цуьнга, оршотан
дийнахь Маккара Мединате
ваха араваьлла иза, оршотан
дийнахь Медината чу а вахана,
оршотан дийнахь Хьаджарульасвад олуш болу т1улг, айббина, шен метте - Хьаьжц1енна
т1е - охьабиллина».
Пайхамаре (Делера салам-

Шемара гТаланаш серлаяхар а.
Абу Ну1айма дийцира Умму
Саламатера, Элчанан (Делера
салам-маршалла хуьлда цунна)
нанас Амината дийцира, аьлла:
«Баккъал а, нур гира суна Мухьаммад дуьнен чу волучу буьйсанна - Шемара гТаланаш серла
а евлла, суна уьш ган а гуш».
Ибн 1аббаса (Д ела реза
хуьлда цаьршинна) дийцина,
Вах1бан йо1 Амината элира,
аьлла: «Со доьзалхочух хили
ра. И дуьнен чу валлалц цхьа
а хало ца хааелира суна. Сох
и д1акъаьстинчу хенахь, цуьнца нур араделира, малхбален
а, малхбузен а юкъ серла а
йоккхуш, т1аккха лаьтта т1е
охьавуьйжира иза, шен шина
куьйгана т1етевжина а волуш.
Цул т1аьхьа, цхьа кана латта
схьа а эцна, и шен буйна къевлира цо, т1аккха шен корта
хьалаайбира».
Ж уьгтийн а, эрмалойн а
динехь берш бара, пайхамар
дуьнен чу волу де лардеш. Уьш
хьоьжуш бара и дуьнен чу вер
волчу метте а, замане а.
Абу Н у1айма дий ц и н а,
Пайхамаран (Делера саламмаршалла хуьлда цунна) назманча волчу Х ьассан ибн
Сабита элира, аьлла: «Со жима
к1ант вара, ворх1 я барх1 шо
долуш, сайна гинчух, хезначух кхеташ вара со. Цхьана
1уьйранна цхьа жуьгти вара
мохь бетташ: «Х1ай къурай
шийн тоба, сийсара шуна юк-

Месяц Раби-аль-Авваль

лись. Утренние зори и вечерние
закаты стали более яркими.
Чувства стали глубже. Слова,
дружеские беседы, вкусы об
рели широту и полноту. Все
наполнилось особым смыслом,
особой красотой, прелестью и
изяществом.
В ту ночь, когда Посланник
Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) облаго
детельствовал своим рождением
мир, произошли некоторые, не
виданные доселе, чудеса. Вот
некоторые из них:
«Как сообщила Амина, она не
испытывала никаких затрудне
ний ни во время беременности,
ни во время родов. В момент по
явления на свет Посланника Ал
лаха (да благословит его Аллах
и приветствует) она увидела, что
от нее отделился Свет, который
осветил пространство от востока
до запада. Пророк (да благосло
вит его Аллах и приветствует)
появился на свет чистым. Он
уперся руками в землю и, под
няв голову, обратил Свое лицо к
небесам» [Ибн Сад, I, 102, 150].
«В это время шайтан изверг
из себя такой истошный вопль,
какого он не издавал никогда
п р е ж д е .» [Ибн Касир «АльБидайя», II, 271].
^
^

Высказывания Пророка Мухаммада (да благосло
вит его Аллах да приветствует) в отношении асабии.
По поводу асабии (asabiyyah араб. - трайбализм/край
ний национализм) наш Пророк Мухаммад (да благосло
вит его Аллах и приветствует) сказал следующее: «Не
является одним из нас (из нашей мусульманской Уммы)
тот, кто призывает к асабии, или тот, кто сражается
за асабию, или тот, кто умирает за асабию» (передано
Сунаном Абу Даудом). Передают, что нашего Пророка
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует)
спросили: «О Посланник Аллаха! Что такое асабия?», и
он ответил: «Это когда вы возносите свою нацию (или
племя) в притеснении других» (Сунан Абу Давуд, ха
дис №5119). По поводу всех форм асабии наш Пророк
Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует),
обращаясь к своим последователям, сказал: «Оставьте
это. Это мерзко и отвратительно» (Сахих Бухари и
Муслима).
Также наш Пророк Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал: «Воистину, Всевышний
Аллах избавил вас от чувства гордыни, вызванную
высокомерием времен джахилии и от восхваления
своих предков. И теперь люди могут принадлежать к
двум типам: Верующие, кто знает и исполняет законы
Аллаха; и грешники, кто творит неправедные дела.
Все мы - дети Адама, и Адам был создан Всевышним
Аллахом из глины. И люди должны оставить гордыню
и кичливость своими нациями, потому что эта гордыня
является ничем иным как тлеющим углем из горящих
углей ада. И если они не оставят это, то Всевышний
Аллах будет считать их низшими тварями, такими кто
ниже даже последнего глиста, ползающего в экскремен
тах» (СахихБухари и Муслима).
Подготовил к печати С.Муртазаев
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НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

торого ожидали,соблаговолил
осчастливить нашу Землю по
милости В севыш него, яви в
шись на рассвете 12 Раби-альавваль, в понедельник, плодом
свящ енного бракосочетания
Абдуллаха сына Абдулмутталиба и Амины, дочери главы
племени Бани Зухра - Вахба
ибн Абду Манафа.
В хадисе от Ибн Аббаса (да
возвеличит его Аллах) сказано
следующее:
Посланник Аллаха (да благо
словит его Аллах и приветству
ет) появился на свет в понедель
ник, в понедельник прибыл в
Медину, в понедельник ушел
в мир иной. В понедельник он
установил камень Хаджар Асвад
в стене Каабе. В понедельник
была одержана победа в сраже
нии при Бадре. В понедельник
сошел 3-ий аят Суры «АльМаида»:
«Сегодня Я завершил вам
вашу религию»
Казалось, будто все щедро
одаренное сущее, обретя способ
ность говорить, воскликнуло:
«Добро пожаловать! Милости
просим, о, Посланник Аллаха!».
С появлением божьего По
сланника (да благословит его
Аллах и приветствует) милость
Аллаха и Его благодать усили

(Да благословит его Аллах и приветствует)

ПО ШАРИАТУ

...В мире, полном мрака и
тьмы, забрезжил свет. До рож
дения Пророка Мухаммада (да
благословит его Аллах и привет
ствует) оставалось очень мало
времени. Горизонт был полон
знамений, свидетельствующих
о приближении великого дня. В
душах людей было настолько ве
лико волнение, что очень многие
мекканцы говорили о последнем
пророке, советовались и настав
ляли друг д р у г а .
Все ожидали великого спаси
теля, и каждый желал его появ
ление именно в своем роду или
племени. Однако он должен был
появиться именно в продолже
ние золотой цепи потомков Ав
раама (мир ему). Знамения опо
вещали о его приходе. Темнота
и ее беспросветность говорили о
приближении зари.
Поистине, вам от Всевышнего
Аллаха явились Свет [то есть
Пророк Мухаммад] и ясное Пи
сание [Священный Коран].
Священный Коран, 5:15
В другом аяте сказано:
[«О Пророк, воистину Мы от
правляем тебя] призывающим к
пути Божьему с дозволения Его
и как источник, льющий свет (на
истины Г осподни).
Священный Коран, 33:46
Наконец Свет, явление ко

Что Пророк Мухаммад
говорил о национализме?

В НЕЧИСТОЕ МЕСТО

Раби-аль-Авваль занимает особое место в мусульманском календаре,
поскольку в этот месяц родился и умер последний Посланник Аллаха Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует).

къехь цхьа доьзалхо виний?».
Ц ара жоп делира, ца хаьа
шайна, аьлла. Жуьгтичо юха а
бохура: «Хьовсийша, баккъал
а, сийсара х1окху умматан пай
хамар дуьнен чу ваьлла-кх».
Пайхамар (Делера саламмаршалла хуьлда цунна) дуьххьара вакхийнарг ю цуьнан
нана Аминат, цул т1аьхьа и
вакхийна цуьнан девеш ин
Абу Лах1абан лай хилла йолчу
Сувайбата.
1аьрбийн 1адат дара, шайн
бераш аренца бехачу зударшка
дакхон д1алуш. Цигахь дакхош
кхиийна бер могашаллина,
хьекъална дика хуьлу олура цара. Пайхамар (Делера
салам-маршалла хуьлда цунна)
вакхош, кхиош, цуьнан шолгТа
нана хилира са1дийн тайпанах
йолу Хьалимат.
1аьрбий н 1адатехь махиллара, дакхо бераш дига
Макки чу зударий баьхкира.
Царна юккъехь яра са1дийн
тайпанах йолу Хьалимат.
Ш ена дакхо бер ца кхачарна г1айг1ане хилла йолу
Х ьалимат гира М ухьаммад
к х аб и й та д1авала веанчу
1абдулмутт1алибна. Цо цуьн
га элира: «Схьайола соьца».
Хьалимат кхийтира т1аккха,
шега вакхо Мухьаммад схьавала г1ерташ 1абдулмутт1алиб
хиларх. Цо ойла йира, цхьа а
ца вуьгучул, буобер дуьгуш
мукъана а д1аг1ур
02
ю ша, аьлла.

ПИСАНИЙ, ПОПАДАНИЕ КОТОРЫХ

Хастам бу Далла, 1аламаш
кхоьллина, кхобуш, кхиош
Волчу. Д елера къинхетам,
маршо хуьлда Цо адамашка
а, жинашка а дин кхайкхош
ваийтинчу Цуьнан Элчанна
М ухьаммадна, цуьнан доьзалшна, цуьнан асхьабашна,
цара беанчу нийсачу некъа
т1ехь схьабог1учарна.
Веза-Сийлахьчу Дала боху:
«Аллах1 ву-кх, Ша элчаналла
хьаьнга дала деза т1ех дика
хууш». «Аль-Ан1ам», 124.
Сийлахь волу П айхамар
(Делера салам-маршалла хуьлда цунна) дуьнен чу ваьлла
пийл олучу шарахь, сийлахь
гТиллакхаш долчу, 1аьрбашна
юкъахь уггаре а сийлахь йолчу

маршалла хуьлда цунна) хаьттина хиллера цо кхобучу оршотан дийнан марханах лаьцна.
Цо аьллера: «Иза со вина де а
ду, соьга элчаналла доьссина де а ду». (Муслим).
П айхам ар (Д елера
салам-маршалла хуьлда
цунна) дуьнен чу волучу
хенахь схьаэцнарг ю
Шифаъ - 1абдуррохьман
бин 1авфан нана. Иза
д у ь н е н чу в а ь л л а чу хенахь цуьнан нанас Амината г1арбаш
яхийтина, цуьнан деда
1абдулмутт1алиб волчу
(кхаъ боккхуш). ТТаккха
иза схьавеана, ч1ог1а
самукъадаьлла а волуш.
Шена т1ехь долу декхар
кхочушдан араваьлла иза.
Бер дуьнен чу даьллачу
ворх1алг1ачу дийнахь Аллах1а
даг чу теси р а цунна, шен
к1ентан к1антана ц1е Мухьаммад тилла аьлла. Къурайшийн
тайпанан нах кхайкхира цо
шайга, царна яах1ума ялийтира. Деде хаьттира цара,
к1антана ц1е х1ун тиллина,
аьлла. 1абдулмутт1алиба жоп
делира, ша цунна Мухьаммад
аьлла, ц1е тиллина, стиглахь,
лаьттахь иза хесто лаарна.
Вайн Элча (Делера саламмаршалла хуьлда цунна) дуь
нен чу валале хьалха а Пай
хамар хиларна т1енисвеш ду
цуьнан нанна гинарг - цунах
нур дТакъастар а, оцу нуьро

СВЯЩЕННЫХ

х!усамехь.
Раби1ул-Аввал беттан оршотан шийтталг1ачу 1уьйранна
(керстанийн рузманца - 571-чу

ПЕРЕВОДЫ

Веза-Сийлахьчу Дала боху:
«Оха хьо Элча вина вахийтина
ма вац, 1аламах къинхетам бархьама бен». «Аль-Анбияъ», 107.

Наггахь бен ца хуьлучу дикаллин масал дара Мухьаммад. Шен
бераллехь дуьйна ц1еналлин масал дара, шен вахарехь - шена
самукъа, там ца лоьхуш, юхаозалуш хиларан масал дара.
Уггаре а нийса кхиэл еш къеда вара иза. Бакъо толош уггаре а
дика куьйгалхо вара иза, уггаре а дика кхиорхо вара. Дала уггаре
а хаза г1иллакх, амал шена елла, дика кхиийна, цахуург 1амийна
вара иза (1алайх1ис-салату вас-салам). Дала шех боккха къинхе
там бина вара иза. Цо терго еш, г1айг1а беш ларвина вара иза,
дерриге а 1аламе, Шел т1аьхьа цунна муьт1ахь хила аьлла, омра
дина Дала. «Элчанна муьт1ахь верг Далла муьт1ахь ву», - аьлла
Лекхаволчу Дала.(Къуръан, 4 сурат, 80 аят). Цкъа а т1улгашна
сужуде вахана вац Делера салават а, салам а хиларг, Делаца накъост лаьцна, т1улгашна 1ибадат деш болчу нехан даздаршкахь
дакъалаьцна а вац иза. Кхачаме долчу адаман, кхачаме масал ду
Мухьаммад (саллаллах1у 1алайх1и ва саллама).
Дукхавезаш, дика стаг ву иза, возаллехь кхачаме волуш, бакълуьйш, тешаме волуш, юхаозавелла хиларехь, ц1ена хиларехь
цуьнца нисвала цхьа а вац. Мухьаммад вевзинарг массо а къера
вара, иза са ц1ена, догдика, хьекъале, тидаме, доьналла долуш
хиларна.
Дерриге а 1аламна дика масал ду иза. Лекхаволчу Дала ма аь
лла: «Баккъал а, шуна дара Делан Элчанехь хаза масал»(Къуръан,
33 сурат, 21 аят).
Везачу Дала сийлахь волуш кхоьллина ву иза. Цундела, ша
дуьненчу ваьлчахьана а, сийлахь хилла иза. Ша жима волуш а,
къона волуш а, г1еметтах1оьттина волуш а, воккхастаг волуш а,
Дала шега пайхамаралла далале а, пайхамаралла деллачул т1аьхьа
а сийлахь хилла Иза (1алайх1ис-салату вас-салам).
Дала, цуьнан шовзткъа шо кхаьчча, шен омра (пайхамаралла)
кхочушдан кечвеш, ларвеш кхиийна иза. Цо дика кхочушдира
иза (омра). Элча (1алайх1ис-салату вас-салам) сийлахь хиларна
тоьшалла ду, к1еззиг йолчу хенахь цо, Делан пурбанца, нахана
уггаре а дика уммат кхоллар.
Делан Элчано Маккахь кхойтта шо даьккхира. Цигара нах
Ислам-дине кхойкхуш, цара жоп ца делира цунна, цара, та1зарш
деш, балехь латтийра иза. Цуьнан асхьабашна а массо тайпа
1азапаш дира цатешачара. Ч1ог1а собаре хилла, сатуьйхира Делан
салам хиларо. Маккахь Ислам даржар меллаша д1адоьдуш дара.
ТГаккха Дала Мухьаммаде омра дира, Мединате х1ижрат де аьлла.
Иза цига д1авахара. Цул т1аьхьа 1аьрбийн ахг1айре т1ехь Ислам
чехка даьржира. Мухьаммад, динан кхайкхамаш беш, халонаш
ловш, 1ийра Дала шена боккха толам баллалц, Маккарчу наха
дин т1еэццалц. Цул т1аьхьа, Ислам, 1аьрбийн ахг1айренал дехьа
даьлла, кхечу къаьмнашка кхочуш д1асадаьржира, исторехь цкъа
а ца хиллачу кепара чехка.
Элчано (1алайх1ис-салату вас-салам) Къуръанца, кхетамца, хазачу дашца, шена вон диначунна дика деш, царна
къинт1ераволуш, динан кхайкхам бира. Нах Делан дине - Исламе
- баьхкира тобанашкахь.
Мухьаммад (1алайх1ис-салату вас-салам) гучувелира, даим
къийсалуш, вовшашна юкъахь т1емаш беш, лулахь долчу тайпанашца тар ца луш, бодане болчу 1аьрбашна юкъахь. Делан Элчано
царах сийлахь-доккха уммат кхоьллира. Йоккха пачхьалкх, керла
1алам, нуьцкъала тайпа кхоьллира, син лакхалла йолуш, ийман
ч1ог1а долуш, г1иллакхаш хаза долуш, тешам боккха болуш,
бакъонна муьт1ахь долуш, нийсонна т1ера ца долуш, кхидолчу
къаьмнаша иза лара а лоруш. Уьш даккхий х1уманаш ду, цул
хьалха а, цул т1аьхьа а цхьамма ца дина долу.
Делаца хоттадалар ч1ог1а долуш бусалба пачхьалкх яра иза,
цунах кхолладелира т1аккха нахана пайдехь долу доккха бусалба
уммат, Мухьаммадан уммат. Мухьаммад (1алайх1ис-салату вас
салам) лаккхара масал дара амалехь а, аларехь а, леларехь а. Делан
салам хиларг кхайкхам беш вара, вовшийн даггара дукхадезаш,
адамалла, вежаралла долуш хила бохуш. Цо аьлла (1алайх1иссалату вас-салам): «Шух цхьа а ийман диллина (ийман кхочуш
долуш) вац, шена дезнарг шен (бусалба) вешина дезаш хиллалц».
Муртазаев Сайдмохьмад
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Сийлахь Элча
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Сийлахь Элча

Верования арабов до пророчества Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует)

Мубаракфури

явился ко мне на (гору) Хира. Он
восседал на троне между небом и
землёй, и я так испугался его, что
упал на землю, а потом я пришёл до
мой и сказал: “Укройте меня, укройте
меня!” - и они укутали меня, а потом
Аллах Всевышний ниспослал (аяты,
в которых было сказано): О завер
нувшийся! ~ Встань и увещевай, ~
и Господа своего возвеличивай, ~
и одежды свои очисть, ~ и скверны
и зб егай .” (“Завернувшийся”, 1-5).
А после этого откровения возобнови
лись с новой силой и стали приходить
одно за другим. [“Сахих” аль-Бухари,
“Книга толкования Корана”, 2/733.]
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ПЕРЕВОДЫ

СВЯЩЕННЫХ

ПИСАНИЙ, ПОПАДАНИЕ КОТОРЫХ

В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТУ

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

(Продолжение.
Начало в №21(421)
ПРЕКРАЩЕНИЕ
ОТКРОВЕНИЙ
Что касается периода прекраще
ния откровений, то Ибн Са‘д при
водит слова Ибн ‘Аббаса, да будет
доволен Аллах ими обоими, указы
вающие на то, что этот период про
должался в течение нескольких дней,
[“Фатх аль-Бари”, 1/27; 12/360.] что
представляется наиболее вероятным
после всестороннего рассмотрения
этого вопроса. Если же говорить о
получившем распространение мне
нии, согласно которому этот период
длился три или два с половиной года,
то оно не имеет под собой никаких
оснований, однако опровергать его
подробно мы не будем.
Дни, последовавшие за прекра
щением откровений, Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, провёл в печали,
смешанной с недоумением и изумле
нием. В “Книге толкования снов”
своего “Сахиха” аль-Бухари приво
дит следующий хадис:
- На определённый период времени
откровения прекратились, и, как нам
стало известно, он был огорчён до
такой степени, что не раз устремлялся
в горы, чтобы броситься вниз с их вер
шин, но каждый раз, как он забирался
на вершину, чтобы сделать это, перед
ним появлялся Джибрил и говорил:
“О Мухаммад, поистине, ты и в самом
деле являешься посланником Алла
ха!” - после чего он успокаивался и
возвращался домой. Если откровения
задерживались, он снова делал то
Долину Самава (Самава - пес
чаная пустыня, находящаяся
между Куфой и Шамом, на юговостоке от Багдада, в 235 км от
него, в местности, называемой
Кальб) затопило водой.
Во дворце Хосроя обруши
лось 14 колонн.
Погас огонь в святилище
персов, огонь, обожествляемый
ими и не гаснувший в течение
1000 лет. [Ибн Касир «АльБидайя», II, 273].
Женщина по имени Шифа’,
принимавшая роды у Амины,
матери будущего Пророка, по
сле рассказывала: «Появившись
на свет, ребенок сразу принял
положение, подобное земному
поклону. С момента рождения
он был с обрезанной пуповиной
и суннатом. Он был чистым,
кожа его была будто смазан
ной маслом, глазки - будто
подведенные сурьмой, от него
исходил приятный аромат, на
полнивший всю комнату».
Удивительно, едва успев
открыть глаза на этот мир,
новорожденный М ухаммад
(да благословит его Аллах и
приветствует) принимает позу
земного поклона! Быть может,
секрет этого кроется в пророче
ских словах:
«Самое близкое положение
раба Божьего к Г осподу своему,
когда он в состоянии земного
поклона». [Ас-Суюты Дж. Альджами‘ ас-сагыр. С. 84, хадис
№1348].
Эту близость нашего Проро
ка к Господу миров мы видим
на всех этапах его жизни: от
рождения и до смерти. Ведь
Сам Всевышний повелевал ему:
И поклоняйся Господу сво
ему, пока не придет к тебе
смерть.
Священный Коран, 15:99
И он поклонялся Всевышне-
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же самое, но когда он забирался на
вершину горы, перед ним опять по
являлся Джибрил и говорил ему те же
слова. [“Сахих” аль-Бухари, “Книга
толкования снов Корана”, “Глава об
истинных видениях, с которых на
чалось ниспослание откровений по
сланнику Аллаха, “, 2/1034.]
ДЖИБРИЛ ПРИНОСИТ ОТ
КРОВЕНИЕ ВО ВТОРОЙ РАЗ
Ибн Хаджар сказал: “Это [Имеет
ся в виду прекращение ниспослания
откровений на несколько дней.] было
сделано для того, чтобы его волне
ние, вызванное страхом, улеглось,
а также для того, чтобы вызывать
в нём стремление к возобновлению
(этих откровений) [“Фатх аль-Бари”,
1/27.]. А после того как недоумение
прошло и пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, убедился
в том, что стал Пророком Великого
и Всевышнего Аллаха, и в том, что
являвшийся к нему был посланни
ком откровений, который приносил
вести свыше, и его стремление к воз
обновлению откровений послужило
причиной того, что он успокоился и
оказался способным выдержать но
вое откровение, если бы оно пришло,
тогда Джибрил явился к нему во вто
рой раз. Аль-Бухари приводит хадис,
в котором сообщается, что Джабир
бин Абдуллах, да будет доволен Ал
лах, слышал, как Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и привет
ствует, рассказывал о прекращении
откровений следующее:
- И когда я шёл (по дороге), я вдруг
услышал голос с неба, и оказалось,
что это тот самый ангел, который

му днем и ночью, в уединении
и среди людей. Поклонение
никогда не утомляло его. На
оборот, лишь приумножало в
нем стремление к покорности
пред своим Создателем. Какую
бы страницу из жизни нашего
Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует) мы ни
приоткрыли, повсюду видна
покорность Всевышнему. Лю
бое движение или, наоборот,
неподвижность, каждый вдох
и выдох отражали неземную
близость Пророка к Госпо
ду миров. И если попытаться
жизнь посланника Божьего
отобразить каким-то символом,
то это будет силуэт человека в
земном поклоне.
Во всем Посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и
приветствует) совершенен.
Если возьмем выполнение им
молитв-намазов, то не сможем
найти подобного ему. Если рас
смотрим соблюдение им поста,
то в этом никто не мог и не
сможет сравниться с ним. Если
полистать книги, в которых
приводятся формы восхваления
Аллаха, проговоренные Про
роком, то окажется, что в его
жизни не было момента, когда
бы с его уст не сходил зикр.
Вся жизнь его была проникнута
восхвалением и обращением
к Всевышнему. И в этом ему
также нет равных.
И зучив любую сторону
жизни Пророка М ухаммада
(да благословит его Аллах и
приветствует), мы не сможем
найти равных ему. Пророк (да
благословит его Аллах и при
ветствует) был совершенен во
всем. В словах высокочтимого
имама ‘Али ибн Абу Талиба (да
возвеличит его Аллах) Пророк
Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует) упоми
нается так:

РАЗЪЯСНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ
ДЕТАЛЕЙ, КАСАЮЩИХСЯ
ОТДЕЛЬНЫХ СТАДИЙ ОТ
КРОВЕНИЯ
Прежде чем переходить к подроб
ному изложению того, что касается
посланничества и пророчества, мы
считаем необходимым познакомить
ся с различными частями открове
ний, которые являлись источником
послания и опорой призыва. Пере
числяя различные ступени открове
ния, Ибн аль-Кайим сказал: “Первой
из них были истинные видения, с
которых и начались откровения,
ниспосылавшиеся Пророку, да бла
гословит его Аллах и приветствует.
Второй было то невидимое для
пророка, да благословит его Аллах
и приветствует, что приносил с со
бой ангел, доводя это до его ума и
сердца, о чём сам пророк, да благо
словит его Аллах и приветствует,
сказал так: “Поистине, Святой Дух
внушил мне, что ни в коем случае
не умрёт душа, пока не исчерпает
своего удела, так бойтесь же Аллаха,
и обращайтесь с мольбами к Аллаху
должным образом, и пусть то, что
вы считаете задержкой в получении
вами (вашего) удела, ни в коем слу
чае не побуждает вас добиваться его
с помощью ослушания Аллаха, ибо,
поистине, получить то, что есть у
Аллаха, можно только с помощью
проявления покорности Ему”. Тре
тьей было то, что ангел представал
перед Пророком, да благословит его
Аллах и приветствует, в образе чело
века и обращался к нему, пока он не
усваивал того, что он ему говорил.
На этой ступени его иногда видели
и сподвижники Пророка, да благо

(Делера салам-маршалла хуьлда цунна)

словит его Аллах и приветствует.
Четвёртой было такое появление
ангела, когда Пророк, да благо
словит его Аллах и приветствует,
слышал нечто вроде звона колокола.
Это было наиболее тяжким для Про
рока, да благословит его Аллах и
приветствует, так как ангел крепко
сжимал его, в результате чего лоб
его покрывался испариной даже в
очень холодные дни, а его верблю
дица опускалась на колени, если он
сидел верхом. Однажды, когда к
пророку, да благословит его Аллах
и приветствует, пришло такое откро
вение, его нога касалась ноги Зайда
бин Сабита, да будет доволен им
Аллах[Имеется в виду, что они си
дели рядом друг с другом, скрестив
ноги.], и нога Пророка, да благосло
вит его Аллах и приветствует, стала
такой тяжёлой, что нога Зайда чуть
не сломалась. Пятой было то, что он
видел ангела в том облике, в котором
тот был создан, и в это время ему
ниспосылалось в виде откровений
то, что Аллаху было угодно ему ни
спослать. Подобное случалось с ним
дважды, о чём в Коране упоминается
в суре “Звезда”. Шестой было то,
что Аллах вменил ему в обязанность
совершение молитв, когда в ночь
вознесения (ляйлят аль-ми‘радж) он
вознёсся выше семи небес. Седьмой
было то, что говорил ему Аллах без
посредника и что было подобно
тому, как разговаривал Он с Мусой
бин ‘Имраном”. То, что это было
с Мусой, известно доподлинно,
поскольку об этом упоминается в
Коране, а о том, что это случилось и
с нашим пророком, да благословит
его Аллах и приветствует, известно
из хадиса о ночном путешествии.
Некоторые улемы добавляли к это
му и восьмую, считая, что ею было
открытое обращение к нему Аллаха
безо всякой преграды, относительно
чего сподвижники и последователи
расходились во мнениях.
Сказанное Ибн аль-Кайимом при
водится с некоторыми сокращения
ми в том, что касается первой и вось
мой ступени, [См. “Зад аль-Ма‘ад”,
1/18.] которая не может считаться
доказанной.
(Продолжение следует)
Перевод на русский язык: кандидат
философских наук
Владимир Абдулла НИРША
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Магомедов Сулиман

И сийлахьдеза бер каралецира цо. Т1аккха М у
хьаммад (Делера саламмаршалла хуьлда цунна)
велавелира, ша цуьнца ваха
резахилча санна. Хьалимата шен маракъевлира
иза. Мухьаммадан (Делера
салам-марш алла хуьлда
цунна) багара нур стигала
хьаладахара. Т1аккха Хьалиматана хиира, цуьнгахь
берг боккха болх хилар.
Иза къен яра, цуьнгахь
шура к1езиг яра, яах1уманца
кхачо хуьлуш ца хиларна. И
вакхо йолаелча, шега алссам, хьалха ца хиллачу кепара, шура
йоьссина карийра цунна. Цо элира:
«Баккъал а, со догтешна ю, х1ара бер
шеца доккха беркат долуш ду, аьлла».
Деа шарахь гергга Хьалиматан
х1усамехь 1ийра Делан Элча (Делера
салам-маршалла хуьлда цунна). Бак
къал а, Хьалимат ирсе дакъа долуш
хиллера. Дуьнен чохь уггаре а ирс
долу зуда хилира иза, х1унда аьлча
дерриге а 1аламашлахь кхоьллинчух
уггаре а деза-сийлахь бер шен марахь
долуш юхайирзира иза. Аллах1-Дала
х1окху дуьнен т1ехь долу хьал хийцийтархьама, 1алам тодан, бакъонца
долу дин даржо хаьржина бер дара иза,
т1аьххьара Пайхамар а, Элча а вина
ваийтина волу.
Пайхамар (Делера салам-маршалла
хуьлда цунна) дуьнен чу валаран
1аламатех, и Пайхамар хиларан билгало йолуш ду: Кисра паччахьан г1ала
лестар а, лелхар а, цуьнан ейтта балкон
охьайожар а, таханлера де т1екхаччалц
и цу хьолехь йисар а. И г1ала ца иккхинера, ша ярехь ледара а хилла, баккъал
а, 1иракъан г1аланашлахь а ч1ог1а йина
г1ала яра иза.
Пайхамар (Делера салам-маршалла
хуьлда цунна) дуьнен чу волучу буьйсанна хилла йолчу билгалонех ду:
Сават ц1е йолу жима х1орд д1алакъар,
эзар шарахь д1а ца йовш лаьттина Фарасойн ц1ерш д1аяр - Кисра паччахь а,
цунна тТаьхьабозуш берш а бара оцу
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Месяц Раби-аль-Авваль
Посланник Аллаха был ще
дрейшим из людей. Сердцем
- самый отзывчивый; словом,
самый правдивый; он говорил
и вел себя так естественно и
верно, что сядь рядом с ним - и
не почувствуешь себя неуютно,
а напротив, будто сидишь с дру
гом. Но он обладал таким высо
ким духом, что никто никогда
не сможет достичь его уровня.
Он был скромным с теми, кто
сидел с ним в кругу, никогда
не подчеркивал разницу между
собой и сидящими с ним.
Ибн Касир, Шамаиль, 44;
Тирмизи, Манакыб, 8
Ни до Пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах и
приветствует), ни после не
возможно указать человека
которого любили бы в той же
степени. Все верующие, в чьих
сердцах он живет, непрестанно
говорили и говорят:
В тебя влюбилось сердце,
почему?
Твой лик, как день, блистает
ярко, почему?
Да, это так. Ибо он - возлю
бленный Создателя миров.
В хадисе от Анаса (да будет
доволен им Аллах) говорится,
что Пророк Мухаммад сказал:
Сладость веры ощутит тот,
кто отличается тремя (качества
ми) : любит Аллаха и Посланни
ка Его больше, чем все осталь
ное, любит (того или иного)
человека только ради Аллаха
и не желает возвращаться к не
верию так же, как не желает он
быть ввергнутым в огонь.
Св. хадис аль-Бухари и Мус
лима
Поскольку точная дата рож
дения Мухаммада (да благо
словит его Аллах и привет-

ствует) неизвестна, мавлид был
приурочен ко дню его смерти,
что накладывает отпечаток на
характер торжества. По указа
нию одного из мусульманских
правителей, для проведения
мавлида собрали известных хадисоведов, теологов и получили
одобрение и у восточных, и у за
падных исламских ученых, на
пример аль-Хафиза Ахмада ибн
Хаджар Аскаляни и его ученика
аль-Хафиза ас-Сахави, а также
ас-Суюти и др. Ас-Сахави от
мечал в своей книге «Фатава»
(«Религиозные заключения»),
что мавлиды начали прово
диться по истечении времени
Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует), и празд
ник этот распространился по
исламскому миру. В Османском
же халифате Мавлид ан-Набий
стал официальным праздником.
Эта ночь самая дорогая для
нас после Ночи Могущества
(ляйлят аль-Кадр). Тем, кто в эти
дни и в ночь рождения молится
и возносит благодарственные
слова рождению Пророка (да
благословит его Аллах и при
ветствует), прощаются грехи.
В месяц Раби-аль-авваль
большим благодеянием являет
ся чтение, слушание, изложение
чудесных событий той ночи, в
которую родился наш Пророк
(да благословит его Аллах и
приветствует). Рождение Про
рока Мухаммада (да благосло
вит его Аллах и приветствует)
явилось предвестником при
хода истинной веры - Ислама.
Участие в мавлиде требу
ет определенного поведения.
Важно, чтобы было искреннее
намерение. Должны быть от
брошены любые не благоче-
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стивые мысли. Идя на мавлид,
необходимо совершить риту
альное омовение и умаститься
дозволенными благовониями,
следует отрешиться от мирской
суеты: житейских трудностей,
желаний, сомнений. Месяц да
рования Пророку (да благосло
вит его Аллах и приветствует)
вечной жизни может стать для
нас и месяцем мусульманского
призыва.
Благодаря своей неугасаемой
любви к избраннику Всевышне
го Аллаха, мусульмане вновь и
вновь сходятся в общих молит
вах, оставляя на время мирские
дела и проблемы, исполненные
желанием еще раз открыть для
себя и своих близких чистый
мир Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует),
чтобы вновь погрузиться в этот
мир и ощутить непреходящую
свежесть высоких ценностей,
принесенных и установленных
посланником Аллаха.
Один из сподвижников Про
рока Мухаммада (да благосло
вит его Аллах и приветствует)
обладал поэтическим талантом
и писал стихи в честь Пророка
(да благословит его Аллах и
приветствует) и мусульман. Его
называли «поэтом посланника
Аллаха». Хасан ибн Сабит ро
дился в Медине, принадлежал
к племени Хазрадж. Принял
Ислам приблизительно в 60 лет,
и после этого не разлучался с
Пророком (да благословит его
Аллах и приветствует).
В связи с возрастом и физи
ческой слабостью, он не уча
ствовал в сражениях, но подни
мал боевой дух мусульманских
бойцов своими стихами. Хасан
участвовал в различных диспу-

ц1ершна 1ибадат деш, оцу ц1ерга миск
олуш йолу хаза хьожа йог1у х1ума
кхуьйсуш.
Вайн Пайхамар (Делера саламмаршалла хуьлда цунна) бакъ пайха
мар хиларан билгалонех ду, и дуьнен
чу валале шовзткъе итт де хьалха
хилларг:
Хьабашойн махкарчу Абрах1ат
ц1е йолчу паччахьна лиънера Макка
т1амца схьаяьк-кха а, Ка1бат дохон
а. Дуккха а эскарш вовшахтоьхна,
оцу эскарщна хьалха йоккха пийл а
х1оттийна, Макка йолчу аг1ор новкъаваьлла хиллера иза. Дала оцу
эскарашна т1е дуккха а (тобанашкахь)
олхазарш дахийтира, ч1аг1беллачу
поппаран т1улгаш кхуьссуьйтуш.
Мохо д1асалестийна долу диттан г1аш
санна, уьш хьайбанаша даа а диъна,
царах д1акъаьстина кхелли санна бира
уьш Дала, берриге а х1аллак а бина.
Х1ай Дала хаьржина волу Пайхамар
(Делера салам-маршалла хуьлда цун
на) везаш верг! Ойла е ахь, Элчанан
(Делера салам-маршалла хуьлда цунна) дозалла, сийлалла гойтуш болчу
х1окху Делан лерамийн хьокъехь,
ойлаяро, и везарехь хьо соввоккхур
ву хьуна.
Х1ай Веза Дела, Хьайн Элча (Де
лера салам-маршалла хуьлда цунна)
везар лохьа тхуна!
Дуьненахь, эхартахь цуьнан шапа1ат
ло Ахь тхуна, Х1ай 1аламаш кхоьллина, кхобуш, Хьайн долахь долуш Верг!

тах и своими стихами оказывал
идеологическую поддержку
мусульманскому движению. Он
прожил долгую жизнь и умер
приблизительно в возрасте 120
лет. Каждый автор, осмелив
шийся создать произведение
о Мухаммаде (да благословит
его Аллах и приветствует),
разумеется, стремился как мож
но полнее описать чистоту его
души и тела, благородные ка
чества характера и поведения,
но всегда осознавал, что недо
статочно ни слов, ни его талан
та, чтобы сказать все об этом
Великом Человеке. Известно
высказывание Хасана ибн Са
бита, получившего прозвище
«мадих Расул» (восхваляющий
Посланника): «Не думайте, что
я своими словами восхвалял
Мухаммада (да благословит
его Аллах и приветствует)! Я
всего лишь украсил свой слог
Мухаммадом (да благословит
его Аллах и приветствует) и
больше ничего!».
По традиции в мечетях и до
мах мусульман говорят о благо
деяниях и высоконравственных
качествах Пророка (да благо
словит его Аллах и привет
ствует), в его честь произносят
молитвы-восхваления салаваты,
исполняю т мусульманские
песнопения. Эти произведения
у разных народов называются
по-разному: мавлид (маулед),
мунаджат, баит, касыда и т.д.
и читаются нараспев. Касыдой
мавлиды называются и по своей
жанровой поэтической форме,
которой обычно пишутся на
всем мусульманском Востоке.
Торжества, посвященные
Пророку Мухаммаду (да благо
словит его Аллах и приветству
ет), проходят в течение месяца
в мусульманских общинах в
разных уголках нашей страны.
В эти благословенные дни

каждый может спросить себя:
«Какое место отведено Пророку
Мухаммаду (да благословит его
Аллах и приветствует) в моём
сознании? Насколько велика моя
любовь к нему? Как часто я вспо
минаю того человека, благодаря
которому Всевышний наставил
меня на праведный путь, выве
дя из тьмы невежества к свету,
того кто объяснил и показал
цель жизни? Являемся ли мы
братьями Пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах и
приветствует) по делам своим?»
Как-то Пророк (да благосло
вит его Аллах и приветствует)
произнес:
«Ах, как сильно я желал бы
увидеть наших братьев!»
Сподвижники удивленно
спросили:
«Разве не мы твои братья?»
На что посланник Всевышне
го ответил:
«Вы - мои сподвижники. Что
же касается братьев моих, то
это те, кто придет позже [они
последуют за мной, когда меня
в этом мире не будет]»
Имам Муслим. Сахих мус
лим [Свод хадисов имама Мус
лима].
Рияд: аль-Афкар ад-давлийя,
1999. С. 126, хадис №249.
Пусть же Господь не сделает
нас из числа тех, кто, заявляя о
своей вере, ничего не знает о
ней, утверждает о привержен
ности Пророку (да благословит
его Аллах и приветствует), но
не старается следовать ему, про
возглашает готовность служить
на благо религии, но своим су
ществом, имуществом, усилия
ми и действиями не оберегает
ее; тех, кто не может преодолеть
бездействие, леность и безот
ветственность. Амин!
Радия Завдетовна,
Подготовил в печать С. Муртазаев
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СТРАНИЦЫ и с т о р и и

НЕПОКОРНЫЙ...
Краткая история жизни достойного сына народа
В 2008 году в г. Грозный вышла в
свет книга Масхуда Заурбекова «Шейх
Али митаев (патриот, миротворец, по
литик, гений - эталон справедливости
и чести)». Как отмечается в аннотации,
это первая попытка комплексного ис
следования религиозно-политической
деятельности Али Митаева. В свое вре-

жизнь своих соплеменников...».
В другом месте (стр. 111-112) мож
но прочитать: «...На большом сходе,
когда выступал Али, по спинам тесно
стоящих коней, между всадниками,
полз незнакомец. Остановившись
рядом со мной, показывая на трибуну,
он спросил: «Скажи, пожалуйста, ко-

Али Митаев
мя он был обвинен в контрреволюци
онной деятельности и репрессирован,
и «понадобились десятки лет, чтобы
были раскрыты ранее засекреченные
документы», и нужно было развалить
ся тоталитарной советской системе,
чтобы установить «правду о жизни
этого истинного патриота Кавказа и
настоящего сына чеченского народа».
Автор напоминает, что советская
власть искалечила судьбы миллионов
людей разных национальностей, и «со
хранить вечную память о них, знать в
деталях их трагическую судьбу - долг
потомков». Придерживаясь этой пози
ции, М. Заурбеков, по его словам, пред
принял попытку воссоздать подлин
ный образ Али Митаева, развенчать
сфабрикованные ОГПУ обвинения
против него.
Как известно, Али Митаев - из
Автуров, при этом активными сорат
никами и сподвижниками его были жи
тели многих чеченских и ингушских
селений. В книге не раз упоминаются,
в частности, и выходцы из нынеш-

шмвг
Ш ейх

Али Митаев

него Урус-Мартановского района.
К примеру, имя Умара Хаджиева
(Хьежи 1умар) встречается в связи с
различными событиями, связанными
с деятельностью шейха.
Так, на странице 87 рассказывает
ся: « . В то смутное время в Чечне
орудовала масса грабителей, многие
плоскостные жили грабежами и на
бегами на железную дорогу. От этих
налетчиков страдали достаточно со
стоятельные гудермесцы, кизлярцы,
жители Хасав-Юрта. Из числа своих
наиболее преданных сторонников он
(Али Митаев - авт.) создал охранную
сотню, командиром которой был на
значен выходец из Урус-Мартана Умар
Хаджиев, а его заместителем - Берс
Халухаев, ингуш по национальности,
активный участник гражданской вой
ны, бывший замполка, награжденный
за отвагу орденом Красного Знамени.
Успех охраны железной дороги со
стоял в том, что она была поделена
на отдельные участки, которые были
персонально закреплены за каждым из
мюридов и сторонников Али Митаева.
При наличии подобной службы охра
ны налетчики не могли поживиться
иначе, как путем посягательства на

торый из них Али?». Я ему объяснил,
что слева, который выступает сейчас, и
есть Али, а рядом стоит Хьежи 1умар.
незнакомец, облегченно вздохнув,
произнес: «Теперь и умереть не страш
но!».
Даже из этих двух отрывков видно,
насколько шейх и Хаджиев близки
были друг, насколько они верили и
доверяли друг другу. Позднее, по
тому, как будут складываться их
судьбы, станет очевидным и то, что
эта вера и доверие не были слепыми.
Тот внутренний мужской, духовный,
нравственный стержень, некогда уви
денный ими друг в друге, позволит им
достойно пройти все те испытания,
которые во множестве выпадут на
их долю. Даже находясь в застенках
ОгПУ, Умар не скажет ни слова,
которое могло бы навредить шейху,
а шейх будет заботиться о том, что
заболевший в тюрьме туберкулезом
Хаджиев получал лучшее по тем вре
менам лечение.
Как так случилось, что шейх на
каком-то этапе стал необходим при
шедшим к власти в стране большеви
кам, а затем - неугоден, даже ненави
стен? Почему его записали в контрре
волюционеры, во враги? Ответ отча
сти содержится в приводимых в книге
словах юрия Агаджанова - бывшего
профессора чечено-ингушского госуниверситета: «Только что закончилась
кровопролитная гражданская война в
России. Всюду разорение, пепелища,
голод. Бандитизм и беспредел на
железных дорогах. В такой ситуации
руководство страны и северокавказ
ского края обращает самое присталь
ное внимание к эпицентру нашего
региона - Чечне. И пытается найти
нестандартное решение «чеченской
проблемы». И находит его! В состав
ЦИК этой автономной области был
введен авторитетнейший шейх Али
Митаев. И поручили ему охрану
железной дороги. Шейх потребовал
убрать с «железки» всю вооружен
ную охрану. Вечером убрали охрану,
а утром поезда пошли без проблем.
н и единого нападения на линии
грозный-Владикавказ больше не
было. Ни одного! Как удалось решить
эту сложнейшую проблему шейху из
селения Автуры Али Митаеву за одну
ночь, осталось загадкой. Но проблему
он решил».
«советы» не любили «загадок».
Как, впрочем, и царское самодержавие,
которое, не сумев разгадать причи
ну высочайшего авторитета КунтаХаджи Кишиева в народе, отправило
его в ссылку. В Али Митаеве также
увидели лидера, который способен
организовать и повести за собой мас
сы. В результате чекисты разработали
специальную операцию по его «ней
трализации».
«составной частью операции
«Штаб», - как пишет Заурбеков, являлась и поимка помощников Ми
таева». Из Турции выманили его брата
- Умара Митаева. Были арестованы
также Умар Хаджиев и его заместитель
Берса Халухаев. От них чекисты рас
считывали получить «компромат» на

шейха. Но просчитались, и «операция
«Штаб» запланированного успеха не
имела».
«Двое из ближайших помощников
Митаева - Умар Хаджиев и Берс Халухаев - разделили горькую судьбу
Митаева, прошли через жестокие
пытки и истязания, разрушая коварные
планы палачей своей стойкостью и
мужеством, не подтвердив ни одного
из обвинений следователей».
«... оглашается приговор по их делу:
братья Митаевы Али и Умар осуждены
на 10 лет каждый, по 8 лет каторги по
лучили Халухаев и Х аджиев.»
В книге сообщается, что «Хаджиев
был из Урус-Мартановского района
(с. Гой-чу), имел двух жен и шестерых
детей. В Гражданскую войну он пар
тизанил в тылу деникинцев». Хьежи
1умар - из тейпа хильдехьарой - на са
мом деле проживал в указанном селе,
имел двух жен. Однако, по свидетель
ству близких и дальних родственников
Умара, проживающих в настоящее
время в Гой-чу и Гойтах, детей у них
не было. Надо сказать также о том,
что Умар отбыл назначенный судом
срок, вышел на свободу, но в Чечню не
вернулся. То ли власти не разрешили,
то ли он сам решил не возвращаться,
опасаясь слежки и новых арестов.
Он умер на чужбине и похоронен на
татарском кладбище. Родственники
были на его могиле.
Если говорить о времени, когда
Умар партизанил в тылу «белой ар
мии», то следует, наверное, привести
небольшую справку об этом периоде
борьбы чеченцев за свое будущее:
* . 1 1 августа 1918 года бело
казаки осадили Грозный. 3,5 тысяч
защитников города противостояли
12-13 тысячам хорошо вооруженных
белоказаков.
*12 ноября защитники Грозного во
взаимодействии с чеченской Красной
Армией наголову разбили белоказаков,
осада была снята. Но общая военная
ситуация на Кавказе складывалась не
в пользу революционных сил.
*3 февраля 1919 года красные
оставили Грозный, и деникинцы пред
приняли наступление на равнинную
Чечню.
*Сражение за Гойты развернулось 7
марта 1919 года. На помощь гойтинцам
подошли отряды из других сел. Дени
кинские силы были разбиты наголову
и панически бежали назад, в Грозный.
*23 марта белые напали на аул
Устар-Гордой. В этом сражении белые
только убитыми потеряли более 1000
солдат и офицеров.
*26 марта 1919 года деникинцы
подошли к Алхан-юрту. Белые более
чем в 10 раз превосходили по числу
алхан-юртовцев. 4 дня шел неравный
б о й . Погибло 400 защитников села.
Деникинцы только убитыми потеряли
порядка 700 солдат и офицеров.
*После уничтожения Алхан-Юрта,
в апреле 1919 г. деникинские войска
сожгли также Кулары.
*В апреле 1919 г. белые захватили
аул Бердыкель.
*Ожесточенное сопротивление
белобандиты встретили у селения
Мескер-Юрт. Здесь был убит коман
дир 1-й конной дивизии деникинцев.
*самое кровопролитное сражение
произошло 9 апреля 1919 года за
Цацан-Юрт. На помощь селу подошли
отряды из Гельдигена, Гойты, Шали,
Атагов, Чечен-Аула. На помощь при
шел также шейх Али Митаев, который
привел около 600 мюридов. Он воз
главил оборону селения. Свыше 500
чеченских бойцов пало на поле битвы.
*Вслед за Цацан-Юртом белые со
жгли Герзель-Аул, затем Шаами-Юрт
и Хадис-Юрт.
*В августе 1919 г. развернулось
сражение за Сержень-Юрт. Белые пы
тались прорваться к Ведено, но потер
пели полное поражение и отступили.
*11 сентября Асланбек Шерипов
разбил деникинский гарнизон в сло
боде Воздвиженской. На помощь
гарнизону бросили 800 белоказаков,
но и они были наголову разбиты и об
ращены в бегство. В этом сражении
погиб Асланбек Шерипов.
*После овладения Воздвиженской
чеченцы разбили гарнизон Шали и
взяли там 138 пленных.
*В конце сентября 1919 г., спустив
шись с гор, отряды красных разгроми
ли под Бердыкелем 4 полка белых из
конной дивизии Шкуро, переброшен
ных с фронта для подавления восста
ния в Чечне. После этого деникинские
каратели вторично сожгли Бердыкель.

*В октябре 1919 г. ожесточенные
сражения с новой силой разгорелись в
Чечне. Особым упорством отличались
бои под Чечен-Аулом. На второй день
белые сумели ворваться в село. Оно
было разграблено и сожжено. Были
сожжены также Бердыкель, УстарГордой, Мескер-Юрт, Исти-Су, Нойбера, Кады-Юрт.
Как показывает хроника событий,
весь 1919 год прошел под знаком напа
дений регулярных частей деникинской
армии на плоскостные чеченские селе
ния. Отпор неприятелю давало насе
ление подвергшихся атаке поселений,
а также выступавшие им на помощь
жители ближних и дальних сел. По
сути, с регулярной армией сражались
крестьяне под предводительством
лидеров, которых они из своей же
среды и выдвигали. Война велась ими
доступными средствами и методами,
в том числе и партизанскими. Вот как
жители села Гойты описывают один
из эпизодов этой борьбы, связанный с
Хьежи Умаром:
« .У м а р прискакал в Гойты (это
село - один из центров революцион
ного и национально-освободительного
движения тех лет - авт.) на взмы
ленном коне, к седлу как всегда был
приторочен пулемет. Он сказал, что
действует по приказу Али Митаева,
и от его имени попросил патроны.
Посовещавшись, гойтинцы решили
патроны дать, но проследить, куда
после их получения направится Умар.
Направившиеся вслед за ними люди
вскоре увидели, как он недалеко от
Алдов углубляется в лес на берегу
Гойтинки.
Спустя некоторое время, они услы
шали пулеметные очереди и ружейные

Умар Хадж иев во время ареста
выстрелы. Затем звуки боя стихли, и
гойтинцы увидели Хьежи Умара, вы
езжающим из леса. Но что за бой там,
в лесу, был, и с кем?
Углубившись в чащу, люди увидели
с десяток тел убитых белоказаков, в
большинстве своем - офицеров. Они,
скорее всего, составляли выставлен
ный здесь деникинцами дозор, чув
ствовали себя в безопасности. Но им
не повезло - на них наткнулся Хьежи
Умар. У него не хватало боеприпасов
для нападения, он получил их в Гойтах
и вернулся на место, где обнаружил до
зор. Надо сказать, сражался он всегда
яростно.»
Масхуд Заурбеков о сражении за
крепость Чехкар на реке Аргун пишет:
«Впечатляющей победой завершился
Воздвиженский бой 11 сентября 1919
года. Помимо убитых и раненых, было
взято в плен 117 солдат и 11 офицеров,
захвачено много оружия. Два дня спу
стя в Шалинском сражении чеченцы
пленили 138 белогвардейцев, в числе
которых оказался и командир Апшеронского полка полковник И ванов.
Брошенные на помощь отборные
казачьи полки генерала А.Г. Шкуро
ничего не смогли изменить».
А вот как в других источниках
описывается сражение, случившееся
несколько месяцев спустя: «31 января
1920 года 4000-й отряд деникин
цев окружил в Воздвиженской 400
партизан-чеченцев и красноармейцев.
Уверенные в легкой победе, деникин
цы в общей сложности предприняли
девять атак. В бою геройски погиб
начальник штаба чеченской Красной
Армии Султан Дудаев. После того,
как закончились патроны, повстанцы
вынуждены были прорываться из
окружения. Однако в тыл к белым
зашли отряды из Новых Атагов, Шали,

Шатоя. Деникинцы, разбитые наголо
ву, спешно отступили от Аргунского
ущ елья.»
Известно, что Хьежи Умар при
нимал участие в обоих сражениях.
Один из эпизодов их Мухмет Амиров
из Алхазурово описывает со слов не
посредственного участника того боя

ся пот вперемешку с кровью, в копоти
пожарищ и пороха, остановил своих
земляков. Напомнил, что чеченцы не
убивают своих пленников, дабы не
уронить имени народа. И прежде, чем
кто-либо опомнился, Умар сказал:
- Этот казак дрался как настоящий
мужчина, поэтому он больше не явля-

Умар Хадж иев
- Пхари, жителя с. Гойское, и в сто
лет крепкого, с ясной памятью, кстати,
отца ветерана ВОВ Алхаста Париева:
«Крепость Чехкар (Воздвиженская)
брали трудно. Бои шли горячие, крово
пролитные. Среди чеченцев, участво
вавших в сражении, были несколько
десятков бойцов из высокогорного

ется нашим пленником.
Казак, стоявший с поднятой го
ловой, не глядя при этом ни на кого
и никого и ни о чем не прося, обвел
медленным взглядом стоявших вокруг
него чеченцев и неторопливо зашагал
в ту сторону, которую ему показали.
Правда, делая первый шаг к свободе,
он слегка покачал головой.»
Без сомнения, чеченцы постоянно
будут возвращаться к имени Али Митаева, к именам людей, прошедших
бок о бок с ним трудными дорогами во
благо народа. Конечно же, постоянно
будет дополняться и рассказ об Умаре
Хаджиеве, нашем земляке - достой
нейшем сыне народа.
Ну а нам, надеемся, в следующий
раз удастся поведать о другом знаме
нитом урус-мартановце, имя которого
также названо в книге Масхуда За
урбекова:
«Абдул-Решид Исаев (имя которого
ныне известно разве что историкам),
направленный Султаном Дудаевым
на выручку попавшего в окружение
у селения Костек Хасав-Юртовского
района экспедиционного корпуса 11-й
Красной Армии под командованием
Бутягина, блестяще справился со сво
им заданием. Будучи во главе отряда из
700 человек, он не только смял белых,
но и обеспечил переброску корпуса
на безопасное место - в горный аул
Дылым».
Абдул-Решид Исаев известен не
только историкам. Его хорошо пом-

Хильдехароя. Наиболее известным из
них был большевик и революционер
Хьежи Умар. Во время решающего
штурма он на своем коне через южные
ворота ворвался внутрь
пылающей крепости.
Здесь был один из силь
нейших очагов сопро
тивления. Из товарищей
Умара уже были убиты
5-6 человек.
Умар был страшно во
оружен: на коне, впере
ди всадника был прикре
плен пулемет, из которо
го он страстно строчил
свинцовым дождем по
защитникам крепости.
Когда Умар, словно в
волнах океана, исчез
среди горящих развалин
некогда грозной кре
пости, оттуда какое-то
время доносился только
грохот ожесточенного
боя. Вскоре он стих,
и сквозь дым и огонь
товарищи Умара разгля
дели силуэт его коня. На
седле болтался пулемет,
а сам Умар одной рукой
нес трофейное оружие,
а другой, толкая вперед,
вел гигантского роста Брат Умара Хадж иев —Байсар
пленника.
Могучего сложения, казак больше нят в Гойтах, откуда он родом, и в
был похож на огромного медведя: раз Гойском, где в описываемый период
дваивавшаяся борода доходила почти он проживал с семьей и куда нередко
до пояса, брюки с лампасами были пригонял плененных белогвардейских
широченными, а кончик его тяжелой офицеров.
шашки волочился по земле.
Еще в советские годы в Грозном
Несколько человек подскочили к именем А.-Р. Исаева названа улица,
казаку с тем, чтобы отобрать у него готовится к изданию книга о н е м .
Арби ИСМАИЛОВ,
шашку, другое холодное оружие. Но
Умар, по лицу, рукам которого струилСаид ЭМИНОВ
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Вопросы и ответы по Шариату

Валарна кечамбар
Бисмиллах1иррохьманиррохьим

М ожно ли носить
светлый хиджаб?

^ Ь В уж дий Ганим
(Т1аьхье. Юьхь еша№21.2018 ш.)

В е з а -С и й л а х ь ч у д а л а
боху: « ш у миччахь делахь
а, валар т1екхочур ду шуна,
ч1аг1йинчу б1аьвнаш чохь
шу делахь а. Ш айна цхьа
дика болх хилча, цара олу:
«Х1ара Д елера ду», амма
шайна цхьа вуон болх хилча,
цара олу: «Х1ара хьоьгара ду
(х1ай Мухьаммад)». Ахь ала
(х1ай Мухьаммад): «Дерриг
а Делера ду». Х1ун хилла-те
оцу къомана? - Ш айга дуьйцучух кхета герга бац-кх
уьш (ни1мат, бала дерриге а Делера хилар)». «АнНисаъ», 78.
Хьайца там боцчух ц1ена
Ву-кх Хьо, х1ай сан Дела!
Къуръана чохь Фир1авнна,
Мусана (Делера салам хуьлда ц у н н а) ю к к ъ ех ь лелл ар г, Д ал а Ф ир1авн М у 
сана (Д елера салам хуьл-

ПЕРЕВОДЫ
В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ

кош а ви лли н чул т1аьхьа,
ш ена т1е ши малик деача,
эр дерг: «Х1ай сан Дела, со
юхаверзавехьа (дуьнен чу),
айса ца еш йитина йолу дика
1амал ян». Х1ан-х1а! Иза цо
олуш долу (ш ена жоп лур
доцу) дош ду. Царна т1ехьа
дуьхьало ю, уьш ю хаденбийр болчу дийне кхаччалц».
«Аль-Муъминуна», 99-100.
Цуьнга эр ду: «Хьо х1ун
дан воллу дуьнен чу ваьлла, баккъал а, дуьнен чохь
хьайна елла хан яьккхина ма
ваьлла хьо, ахь х1ун дира оцу
хенахь?» Шаьш юха дуьнен
чу баьхча, дика 1амал йийр ю
бохуш, уьш харцлер Аллах1а
т1аьхьадог1учу аятехь билгалдо. Веза-Сийлахьчу Дала
боху: « Г у ч у д аьл ла царна
(къематдийнахь) шаьш хьалха (дуьнен чохь) хьулдеш
хилларг. Уьш юхабахийтича
а (дуьнен чу) шайга ма де аьллачунна (тиларе) т1ебоьрзур
ма бара уьш, баккъал а, уьш
харцлуьйш ма бу (шаьш юха
дуьнен чу баьхча, ийман дуьллур дара, бохуш)». «АльАн1ам», 28.

ВАЛАР ТАйПтайпанчу бахьанаш ца д о п у

Валар муьлххачу бахьаница т1едан тарлуш ду: хи буха
вахарца я машен д1акхетарца,
я шен меттахь волуш, я больницехь волуш, я кхидолчу муь
лххачу кепара. Бакъду, валар
т1едар кхечу бахьаница яздина
хиллехь, цомгаш хиларе хьежор
вац хьо. Далла лиъначу хенахь
хьан оьмар чакхйолу, цундела
саоьцу малик гал ца долу са
эцарехь, шен хан кхаьчнарг
т1аьхьа ца тотту цо я цхьаьннан меттана кхечун са а ца
оьцу цо. Веза-Сийлахьчу Дала
дерриге а адамийн эла волчу
Мухьаммадах (Делера саламмаршалла хуьлда цунна) лаьцна
аьлла: «Мухьаммад Элча ма ву,
цул хьалха (кхиболу) элчанаш
д1абахана. Иза велча я вийча
- шаьш хиллачу (керсталле)
юхадоьрзур дара шу? Шен ди
нах юухаваьлларг милла велахь
а, цхьана а х1уманца Далла зен
ца до цо. Аллах1а мел лур бу
шукра деш болчарна (Шена
муьт1ахь болчарна)». «Алу
1имран», 144. Х1ара аят доьсси-

на Ухьудехь т1ом болуш, Делан
Элча (Делера салам-маршалла
хуьлда цунна) вийна аьлла
эладита даьржина, т1аккха мунепакъ наха бусалба нахе аьллачу хенахь: «Иза вийнехь
шайн хьалха хиллачу (керста)
дине юухадерза шу». Шеца там
боцчух ц1ена Ву Аллах1, Делан
Элча (Делера салам-маршалла
хуьлда цунна) вуьйр воций
Шена хуъушехь аьлла Дала:
«Иза велча я вийча - шаьш хил
лачу (керсталле) юхадоьрзур
дара шу?» Кхечу аятехь Дала
хаийтина Ша Шен Пайхамар
(Делера салам-маршалла хуьлда цунна) наха верах ларвина
хилар. Веза-Сийлахьчу Дала
боху: «Х1ай Элча! Д1акхачаде
(дерриге) хьайга хьан Дала
доссийнарг (элчаналла). Ахь
иза ца дахь (цунах цхьадерг
хьулдахь) - ахь кхочушдина
ца хуьлу Цуьнан элчаналла.
Аллах1а ларвеш ву хьо нахах
(мостаг1ийн вуонах). Баккъал а,
Аллах1а ца нисдо керста къам».
«Аль-Маидат», 67.
(Т1аьхье хир ю)
Зорбане кечйина
Алиев Ахьмада

Матто беш болу бохамаш
IСолихьан кТант Абу Хьузайфан !амр
(Т1аьхье.
Юьхь еша № 21.2018 ш.)

А бу Х 1урай р ата (Д ел а
реза хуьлда цунна) дийцина,
П айхамара (Делера саламм арш ал л а х у ь л д а цун на)
элира, аьлла: «Баккъал а,
стага шен накъостийн сам у к ъ ад о к к х у ш дош олу,
и бахьанехь иза стиглара
седанал (Аллах1ана) гена а
волуш». Бухари, Муслим.
А бу Х 1урайрата (Д ела
реза хуьлда цунна) дийцина,
П айхамара (Делера саламм арш ал л а х у ь л д а цун на)
элира, аьлла: «Баккъал а, ша
олучун ойла ца еш (вуон)
дош олу стага, и бахьанехь
жоьжахати чу ша кхуссуш.
Ша олучун ойла ца еш (дика)
дош олу стага, и бахьанехь
Аллах1а иза ялсамани чу а
вохуьйтуш». Бухари.
Х ьажал хьо, сан хьоме
ваша, муха дош аьлла х1окху
адамо, ша олучун бала а
боцуш , цуьнан ойла а ца
еш, амма и бахьана долуш
жоьжахати чу воьдуш, ша
къа латийна дела. Цо олуш
долчун хьокъехь ахь цуьнга
бехк баьккхича, мунепакъо
олуш дерг олу цо: «Баккъал
а, забарш еш, ловзуш дара
тхо». Веза-Сийлахьчу Дала
боху: «Цуьнан багара дош
ма ца долу, Ракъиб

Бисмиллах1иррохьманиррохьим

(1амалш ларъеш долу ма
лик), 1атид (цуьнца даима
хуьлуш долу малик) цунна уллехь долуш а бен».
«Къаф», 18. К1езиг делахь
а, я дукха делахь а башхалла
йоцуш, Къематан-дийнахь
А л л ах 1 ан а х ь а л х а ш аьш
х1иттича, адамаша жоп дала
дезаш ду ш аьш аьллачух.
Цхьаболу нах бист ца хуь
луш , вовш аш ка б1аьргаш
те1ош хуьлу, цхьан на т1е
п1елгаш а хьеж ош , ш аьш
лелош д ерг х1ун ду а ца
хоуьйтуш. Веза-Сийлахьчу
Д ала боху: «Ц арна шаьш
лелош дерг к1еззиг х1ума ду
моьтту, амма иза Аллах1ана
гергахь доккха (къа) ду».
1 а б д у л л а х 1 а н к 1 ан та
М у т1 о р р и ф а (Д е л а р е з а
х у ь л д а ц у н н а) д и й ц и н а,
ш ен дас д и й ц и р а, аьлла:
«Делан Элча (Делера саламм ар ш ал л а х у ьл д а цун на)
волчу веара со Бани 1амир
олучу тай п ан ан тобанц а,
ц ара эли ра цуьн га: «Х ьо
тхан да, тхан эла, тхол массарел везаниг, ницкъ болуш
верг, тхуна кхача латтош
в ер г ву». Д ел ан Э лч ан о
(Д ел ер а сал ам -м ар ш ал л а
хуьлда цунна) элира цаьрга: «Ш айн даг чохь дерг
схьаала аш, шайт1ано ш ай
на дагатуьйсуш долчуьнца

СВЯЩЕННЫХ

ПИСАНИЙ, ПОПАДАНИЕ КОТОРЫХ

В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТУ

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

АЛЛАХ1А КХОЬЛЛИНЧУ
ХАЛКЪАХ ЦХЬА А
ВАЛАР ЮХАТОХА
н ицкъ кхочур
б о л у ш ВАЦ

да ц у н н а) х ь ал х а х1орда
ч о х ь х 1 ал л ак вар доьш у
оха, х1етте а цхьаболчара
бакъ ца до иза. Баккъал а,
Веза-Сийлахьчу Дала Шен
билгалонех билгало (валар)
гайтина вайна, Фир1авнна
гайтина ма хиллара. Бакъду,
цхьаболчу нахана шайн хьал
тоделча я ш айгахь боккха
ницкъ хилча, шаьш лийр дац
моьтту, амма ц1еххьана саоьцу малик шайн коьртехь
карадо царна. Ткъа царех
цхьа а, валарх ведда, къелхьарваьллий? Ца ваьлла.
Веза-Сийлахьчу Дала боху:
«Оха ш айна деллачу рицк ъанах (Д елан новкъахь)
саг1а ло аш, шайх цхьанна
т1е валар кхачале, т1аккха цо
олуш: «Везан Дела, Ахь со
т1аьхьататтахьа цхьак1езиг
заманна, ас закат лур дара,
со хир вара дика 1амал ечарах
(Хьаьжц1а воьдуш)». Аллах1а
цхьа а дег1 т1аьхьатоттур дац
цуьнан 1ожалла еъча, Аллах1
ву аш дийриг дика хууш
верг». «Аль-Мунафикъуна»,
10-11.
Цунах терра ду, стага ша

1еха а ма ло шу». Ахьмад.
П айхам ар (Д елера саламм ар ш ал л а х у ьл д а цун на)
хастош аьлла хилла цара и
дешнаш. Т1аккха Пайхамара (Делера салам-маршалла
хуьлда цунна) ц аьрга аь 
лла, шайт1ано дахкийтинчу геланчех тар ма ло шу,
цуьнан матта т1ехула дистх у ьл у ш ; м о ттар г1 ан аш а
ца лелош, шайна ала лууш
дерг схьаала. Даржехь волу
стаг барамал т1ех вазвеш,
хастош къамел дан охьахуу
ц к ъ ац к ъ а ц х ь ав о л у стаг,
вайх дуьсур долчу дуьненан дуьхьа цуьнгахь доцчу
х1уманашца хьахаво цо иза.
Хьовсал т1аккха, ша хасто
хьакъ волчу Делан Элчано
(Д ел ер а сал ам -м ар ш ал л а
х у ь л д а ц у н н а) оцу нахе
моттарг1анаш лелор ца магош , аьл л ар г. Дош олуш
волчунна а, ладуг1уш волч у н н а а ц уьн гахь боккха
кхерам болу дела аьлла цо
иза.
И б н М а с 1 у д а (Д е л а
реза хуьлда цунна) аьлла:
«К ъем атан-дийнахь уггар
дукха къинош долуш берш
- доьхна хабарш дукха дийцинарш хир бу».
И м ам Г 1 азал и с (Д ал а
к ъ и н х е та м б о й л а ц у н ах )
аьлла: «Д оьхначу хабарех
ду - зударий н куьцаш дийцар, къаьркъа
молу п хьоьхан аш ,
Далла 1еса хуьлу меттигаш йийцар, нахана
х а л а х е т а р деш з а 
барш яр». Т1абарани.
П айхамаран (Д е
лера салам-маршалла
хуьлда цунна) заманахь цхьаболчу наха
бусалба нехан нана
йолчу 1аишатан (Дела
р еза х уьлда цунна)
сий д о й у ш , ц у н н а
т1ехь д о ц у р г кхоьллинчу хенахь, ВезаС ийлахьчу Аллах1а
Ш е н С и й л а х ь чу
К ъуръана чохь уьш

б е х к е б а р , ц а р н а дог1уш
долу та1зар билгалдар кхачаме дара вайна. Царех вара
Убаййан к1ант 1абдуллах1.
Оцу мунепакъо аьлла дош
схьа а лаьцна, зударий хьехош доьхна хабарш дийци
ра цара. И вай дийцинарг
б о ккх а т ер гам , х ьех ам а
бу, нехан сий дойуш долу
хабар дийца хазделла мел
волчунна, башхалла яц, цо
долуш дерг дийцахь а, я доцург кхоллахь а. Аллах1ана
гергахь и ший а сийсаза ду,
Къуръано ш ена т1ехь тоьшалла дина а ду.
1елас (Дела реза хуьлда
ц ун н а) аьлла: «А д ам и й н
мотт дика а, вуон а яздечу
маликан къолам бу, цуьнан
туй ш екъа ду». И бн Аби
Дунья.
1елин к1анта Х ьа сан а
(Дела реза хуьлда цаьршинна) аьлла: «Д аьхни дукха
долчун къинош дукха хир
ду, къамел дукха деш волчун пуьташ дукха хир бу,
г1иллакх вуон долчун 1азап
ч1ог1а хир ду».
Сукъатан к1анта Мухьаммада аьлла: «Суна пайден
хилла, шуна а пайден хила
там болу дийцар дуьйцур
ду ас шуна. Абу Робахьан
к1анта 1атЮа элира соьга:
«Х1ай сан вешин к1ант, шул
х ь ал х а х и л л арш со вн ах а
къамел дар дезаш бацара.
К ъ уръан деш ар, д и кан и г
де алар, вуониг ма де алар,
ш айн д ах а р е х ь хьаш таш
кхочуш деш вистхилар до
цу р г с о в н ах ч у к ъ ам ел ах
лорура цара. Аш харц до
иза?» Веза-Сийлахьчу Дала
боху: «Ш уна т1ех1иттина
(шун 1амалш ларъеш ) маликаш ду, сийлахь долуш,
ш аьш (дика, вуон) яздеш
долуш». «Аль-Инфит1ор»,
10-11. «Ц унна аьтту, аьрру аг1ор о х ь а х и ъ н а ши
м алик ду. Ц уьнан багара
дош ма ца д олу, Р ак ъ и б
(1амалш ларъеш долу м а
лик), Татад (цуьнца даима

хуьлуш долу малик) ц ун 
на уллехь долуш а бен».
«Къаф», 17-18. Ш уна эхь
хетар дац, 1амалийн тептар
ш айна хьалха д1адиллича,
оцу чохь дукхахдерг шуна
динехь, я дуьненахь оьшуш
доцург карийча?!
Хьасана (Дала къинхетам
бойла цунах) аьлла: «Х1ай
Адаман бер, хьуна 1амалийн
тептар делла, хьан 1амалш
д1аязъян сийлахь долу ши
малик а т1ех1оттийна хьуна,
хьайна луург совйоккхур я
эшор ю-кх ахь».
Ибрах1им Таймийю (Дала
къинхетам бойла цунах) бохучу 1еламстага аьлла: «Ий
ман диллинчо ш ена вистхила дагадеъча, ладуг1уш
ойла йо, ша вистхилар шена
дика делахь вистхуьлу иза,
дика дацахь соцу иза. 1есачу
стеган мотт даим а луьйш
хуьлу».
Хайсаман к1анта РабМас
(Д а л а к ъ и н х е т а м б о й 
ла цунах) аьлла: «Х1окху
исс х1уманца бен къам ел
дар д и ка дац: Л а илах1а
иллаллох1; Алл^х1у Акбар;
субхьаналлох1; альхьамду
лиллах1; дикачу балхах лаь
цна хаттар дар; вуон долчух
л ар в ал ар х л аьц н а хаттар
дар; диканиг де алар; вуониг
ма де алар; Къуръан дешар».
Абу Ну1айм.
Совнаха къамел цамагош
долу х1ара дакъа дерзадо ас,
суна Д елан дуьхьа везаш
волу сан ваша, Абу Са1ида
(Дала къинхетам бойла цу
нах) цхьана стага шега весет
де, аьлла, дехар дича, динчу
весетаца. Абу С а й д а (Дала
к ъ и н х е та м б ой л а ц ун ах)
аьлла: «Хьайн мотт сацабелахь, бакъдерг ала г1ерташ
хьо в ац ах ь , оцу б ал х ац а
шайт1анна т1ехь толам боккхур бу ахь».

Ж енщ ина им еет
право носить хиджаб
любого цвета, но при
одном условии: одеж
да не должна привле
кать взоры мужчин. В
остальных случаях, нет
никаких запретов по
Шариату.
Можно ли мусуль
манкам водить м а
шину?
Как катаются на ма
шинах наши некоторые
женщины, выставляя
себя в неподобающем
виде - нельзя. Однако
есть некая грань, пере
ступив которую можно дозволенное обратить в запретное. При
этом если женщина соблюдает все предписанные ей правила
поведения - ей разрешается сесть за руль. Но отправляться в
дальний путь без махрама (близкий родственник) или мужа,
она не имеет права.
М ожно ли летать
на самолетах?
Конечно можно, не
надо слушать пустых и
ненужных разговоров.
Н еваж н о, как п е р е 
двигаеш ься, на небе
или по земле, смерть
может нас настигнуть в
любое время и в любом
месте, все по воле Всевышнего. С помощью самолетов палом
ники, к примеру, за пару часов с комфортом добираются до
священных городов Мекки и Медины для совершения хаджа.
Главное, надо полагаться на Аллаха и благодарить Творца за
великое благо.
М ожно ли читать
салават без тахарата
(п р ед в а р и т ел ь н о го
омовения)?
Чтение зикра, сала
вата без ом овения разреш ается. Однако
верующий обязан со
блюдать чистоту свое
го тела и намерений, должным образом подготовиться к
богослужению.
Что д ел а ть , если
во мне проявляются
черты мунафика?
П ервым делом п о 
каяться. И стараться
говорить правду, и с
полнять свои обязан
ности, держать слово,
не злоупотреблять до
верием. Главное, стре
миться к довольству Всевышнего.
к ак восстановить
пропущенные намазы
в детстве?
В Шариате сказано,
что все пропущенные
фарз-намазы, которые
мусульманин не совер
шал с совершеннолет
него возраста, долж 
ны быть возм ещ ены
как можно скорее. Это
долг, который нужно
вернуть Всевышнему, уделяя возмещению все свое свободное
время, за исключением времени, потраченного на работе, для
сна, для своей семьи и т.д.

(Т1аьхье хир ю)
Гочдинарг Магамедов Сулиман.

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