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и государственными наградами. Но самая большая
награда ее —это общественное признание и любовь
простых людей, живущих не только в Чеченской
Республике, но и далеко за ее пределами», - сказал
Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди
Нухажиев, комментируя награждение.
Нужно отметить, Аймани Кадырова с июня
2004 года руководит Региональным общественным
фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кады
рова, одним из главных направлений деятельности
которого является оказание помощи малообеспе
ченным и нуждающимся людям.
Магомед Орцуев

Магамедов Сулимана

Семь мест, где ангелы
спускаются к людям

БисмиллахЫррохъманиррохъим
белла, месаш хьирчина, ченах вуьзна,
шен ши куьг (до1ина) хьалаайбина
(кхойкхуш) волу: «Х1ай сан Дела, х1ай
сан Дела!» Цуьнан яах1ума хьарам яра,
цуьнан молу х1ума хьарам яра, цуьнан
духар хьарам дара, хьарам кхача баош
кхиийна вара иза. Цунна жоп муха лур
ду?!» Муслим.
Имам Пазалис (Дала къинхетам
бойла цунах) «Ихьяъ» ц1е йолчу
шен жайнахь билгалдина до1адаран
г1иллакхаш:
1. Сийлахь-еза хенаш ларьяр
а) 1арафатан де
1аишата (Дела реза хуьлда цунна)
дийцина, Делан Элчано (Делера
салам-маршалла хуьлда цунна) элира,
аьлла: «1арафатан дийнахьчул Аллах1а
шена чохь леш жоьжахатех хьалхабитар дукха долуш денойх цхьа а де ма
дац». Муслим.
б) Мархин бутт
Абу Х1урайрата (Дела реза хуьлда
цунна) дийцина, Делан Элчано (Де
лера салам-маршалла хуьлда цунна)
элира, аьлла: «Кхоъ ву, шайн до1а
(къобал ца деш) юхатухур доцуш:
марха кхобуш верг (цо марха дасталц);
нийсо еш волу имам а; цхьамма шена
зулам динарг а». Ахьмад.
в) Шераскан де
Маликан к1анта Анаса (Дела реза
хуьлда цунна) дийцина, Делан Элчано
(Делера салам-маршалла хуьлда цунна)
элира, аьлла: «Баккъал а, Аллах1а, Беркате а, Лекха а ву Иза, бусалба нахах
цхьа а вуьтур волуш вац, п1ераскан
дийнахь цунна геч ца
0 2 ->
деш». Т1абарани.

ДЕКАБРЬ
Дата

ФАДЖР

ШУРУКЪ

ЗУХ1Р

1АСР

МАГ1РИБ

1ИШАЪ

13

5:49

7:07

12:30

14:29

16:25

17:55

14

5:50

7:08

12:30

14:29

16:25

17:54

15

5:51

7:09

12:30

14:29

16:25

17:54

16

5:52

12:30

14:28

16:25

17:54

17

5:02

7Д0
7:20

12:30

14:24

16:25

17:54

18

5:03

7:22

12:30

14:24

16:25

17:54

19

5:03

7:23

12:30

14:23

16:26

17:55

20

5:04

7:23

12:30

14:23

16:26

17:55

21

5:05

7:24

12:30

14:23

16:27

17:56

22

5:05

7:24

12:30

14:22

16:27

17:56

23

5:05

7:25

12:30

14:22

16:28

17:57

24

5:06

7:25

12:30

14:22

16:28

17:57

25

5:06

7:26

12:30

14:20

16:29

17:58

24

6:07

7:16

12:30

14:20

16:24

17:53

25

6:01

7:26

12:30

14:25

16:24

17:54

26

6:07

7:27

12:30

14:24

16:25

18:54

1(7

6:02

7:27

12:30

14:24

16:25

18:54

30

6:08

7:27

12:30

14:20

16:32

18:01

31

6:08

7:27

12:30

14:20

16:33

18:02

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

Хастам бу Далла, 1аламаш кхоьллина, уын кхобуш, кхиош Волчу. Делера
къинхетам, маршо хуьлда Цо адамашка, жинашка дин кхайкхош ваийтинчу
Цуьнан Элчанна Мухьаммадна а, цуьнан доьзалшна а, асхьабашна а, цара
беанчу нийса некъа т1ехь схьабог1уш
болчарна а.
Веза-Сийлахьчу Дала боху: «Шун
Дала аьлла: «аш Соьга деха, Ас жоп
лур ду шуна». «Пофир», 60.1илма довзарехь к1оргене кхаьчначу 1еламнаха,
до1адар суннат ду, аьлла. Башийран
к1анта Ну1мана (Дела реза хуьлда
цунна) дийцина, Пайхамара (Делера
салам-маршалла хуьлда цунна) элира,
аьлла: «До1а - иза 1ибадат ду». Абу Давуд. Абу Х1урайрата (Дела реза хуьлда
цунна) дийцина, Делан Элчано (Делера
салам-маршалла хуьлда цунна) элира,
аьлла: «Веза-Сийлахьчу Далла до1анал
а сийлахь хеташ х1ума дац». Тирмизи.
Бакъду, Аллах1а къобал ца до хьарам х1уманах ларлуш воцчун до1а.
Цуьнан билггал долу делил Пайха
мара (Делера салам-маршалла хуьлда
цунна) шен хьадисехь аьлларг ду:
«Веза-Сийлахь волу Дела Ц1ена ву,
Цо ц1ена доцург къобал ца до. Баккъал а, Аллах1а бусалба нахе омра
дина, элчанашка Ша омра даре терра.
Веза-Сийлахьчу Дала боху: «Х1ай элчанаш! Ц1ена (хьанал) долчух даа аш,
дика 1амал а е аш! Баккъал а, Со аш
дийриг хууш ву». «Аль-Муъминун»,
51. Веза-Сийлахьчу Дала боху: «Х1ай
ийман диллинарш! Оха шайна деллачу рицкъанах ц1ена (хьанал) дерг даа
аш». «Аль-Бакъарат», 172. Цулт1аьхьа
цхьа стаг хьахийра цо, шен некъ бах-

Вы не высыпаетесь, целый день чувствуете усталость, не
выкладываетесь так, как могли бы, и вместо того, чтобы за
ниматься делами в полную силу, думаете лишь о том, чтобы
поспать. Знакомо? Это проблема каждого человека в совре
менном мире. А все потому, что мы не имеем здорового сна.
Мы не подходим к этому вопросу осознанно, не уделяя ему
особое внимание, ложимся, когда нам заблагорассудится, не
придерживаемся графика, из-за этого проблемы со сном и в
результате весь день насмарку. Каждый человек нуждается в
отдыхе и времени для восстановления сил. Сон - это отдых,
благословение нам от Аллаха, который своей милостью сделал
это время отдыхом от мирских забот для человека. И не вос
пользоваться этим временем правильно, расточительствовать
этим временем равноценно тому, чтобы отказаться от подарка
Аллаха. Сон может быть оптимизирован, как и любая другая
деятельность, совершаемая человеком, путем планирования
и следования определенному графику. Вы можете подумать,
зачем все так усложнять, я просто беру и ложусь спать, когда
мне того хочется. Но вы уже знаете, к чему приводит такой
подход ко сну. Но для мусульманина сон - это тоже его по
клонение, и как оно осуществляется, во многом является
показателем его отношения к вере. Исполняя определенные
ритуалы, ваш сон становится награждаемым, духовно обо
гащается и обретает баракат, позволяя вам чувствовать себя
прекрасно в бодрое время. Итак, приступаем к плану «СОН»:
1. Подготовка ко сну. За час до сна исключить активную дея
тельность, настроиться на сон, не употреблять пищу перед
сном, отложить телефоны, исключить просмотр телевизора.
Перед тем, как лечь спать, закрыть все двери, выключить свет
и закрыть еду в посуде, произнести при этом «Бисмилля».
«Потом закрывайте двери, предварительно произнеся имя Ал
лаха! Произнесите имя Аллаха перед тем, как погасите лампу!
С именем Господа прикройте сосуды с водой! Произнесите
имя Всевышнего и закройте еду! Даже если у вас нет крышки,
прикройте чем-нибудь сверху, ибо шайтан не может открыть
закрытую посуду». Совершить омовение, почистить зубы
мисваком. «Когда ты собираешься ложиться спать, соверши
такое же малое омовение, как для молитвы». По возможности
прочитать Коран. Прочитать суру «Вакиа» (от голода и бед
ности) и «Мульк» (от мучений в могиле). Посланник Аллаха
(мир ему) сказал: «Читающий эту суру каждую ночь, будет
защищен от наказания в могиле». Читать последние три суры
Корана, совершать дуа. 2. Сон. Совершить намерение на сон
и встать на утренний намаз. Смахнуть с кровати пыль. Лечь
головой в сторону Киблы. Спать с правой стороны, подложив
правую руку под голову, слегка согнув колени. Проснуться в
последнюю треть ночи, совершить тахаджуд (по возможности)
и взывать к Аллаху. Спать около 7-8 часов. 3. Пробуждение.
Встаньте рано, поблагодарите Аллаха за пробуждение и пр осите Его лРлагопал^енам и блалдсловенном дна
Подготовила в печать Шайхабекова М.

В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТУ

собираются при совершении коллек
тивного намаза: «Поистине, Аллах и
Его ангелы благословляют молящихся
в первых рядах». В другом хадисе ска
зано: «Поистине, Аллах и Его ангелы
благословляют тех, кто заполняет
ряды, и за то, что человек заполняет
промежуток в ряду, Аллах возвышает
его на одну ступень». О пятничном
намазе в хадисе сказано: «Днем в
пятницу ангелы останавливаются у
дверей мечети и записывают входящих
одного за другим. Когда имам выходит
к людям, они сворачивают свои свитки
и слушают напоминание проповедь».
3. Поминание Аллаха. Место, где
поминают Аллаха - благословенно. В
Коране сказано: «О те, которые уверо
вали! Поминайте Аллаха многократно
и славьте Его утром и перед закатом».
При произнесении «СубханАллах»,
«Астафируллах», «Аллаху Акбар», ког
да также упоминается имя Всевышнего,
собираются ангелы, отгоняя шайтанов.
В хадисе сказано: «Поистине, у Аллаха
есть ангелы, которые странствуют по
дорогам в поисках тех, кто поминает
Аллаха. Когда же они находят тех, кто
поминает Аллаха, то зовут друг друга:
«Скорее, здесь то, что вы искали!». И
они окружают их своими крыльями до
самого нижнего неба». Также: «Если
люди собираются в одном из домов Ал
лаха, чтобы прочесть писание Аллаха
и повторить его, то на них обязательно
опускается спокойствие, их осеняет
милость, окружают ангелы, и Аллах по
минает их среди тех, кто
02
находится возле Него».

До1адаран г1иллакхашларде вай!

Польза сна по сунне

ПИСАНИЙ, ПОПАДАНИЕ КОТОРЫХ

объединяет бескорыстное и беззаветное служение
великой идее добра и милосердия.
В числе лауреатов и Президент РОФ имени
Героя России А. А. Кадырова Аймани Несиевна
Кадырова, кандидатура которой была представлена
Уполномоченным по правам человека в Чеченской
Республике.
«От всей души поздравляю Аймани Кадырову с
наградой! Имя Аймани Несиевны стало символом
добра, милосердия и высокой нравственности. Не
оценим ее вклад в развитие благотворительности в
Чеченской Республике. Заслуги Аймани Несиевны
признаны на самом высоком уровне, ее деятель
ность отмечена многочисленными общественными

Сайда Хайат

Ангелы - благословенные созда
ния Всевышнего, созданные из света.
Они так же, как и другие создания
Аллаха, созданы для восхваления и
поклонения Творцу. Но, в отличие от
других существ, ангелы абсолютно
безгрешны и выполняют миссию по
средничества между Всевышним и
другими творениями. Ангелы - это
благословение Всевышнего Аллаха,
которое Он ниспускает только в осо
бенно священные, одаренные благом
места. Ангелы странствуют по земле
в поисках благих мест, где поминается
имя Всевышнего, где творится добро,
где царит милосердие и к сердцам,
заполненных верой. Ангелы - благие
создания Аллаха и собираются к ме
стам, где совершается благое.
МЕСТА, К КОТОРЫМ СПУСКА
ЮТСЯ АНГЕЛЫ, ЧТО БОЛЬШЕ
ПРИТЯГИВАЕТ АНГЕЛОВ:
1. Чтение Корана. Читающий Коран
упоминает имя Всевышнего Аллаха,
и читает самые благие слова - речь
Всевышнего Аллаха. Такое место,
несомненно, озаряется посещением
ангелов Аллаха.
2. Совершение намаза. Лучшее из
поклонений - это совершение намаза.
И когда верующий предоставляет себя
Всевышнему, оставляя мирское, Аллах
ниспосылает к нему ангелов. В хадисе
сказано: «Поистине, ангелы благослов
ляют любого из вас, пока он продолжа
ет сидеть [на том месте, где он помо
лился]. Они говорят: «О Боже, прости
его! О Боже, смилуйся над ним!», пока
он не при омовении». Ангелы также

д обра

СВЯЩЕННЫХ

На этой неделе П резидент Регионального
общественного фонда имени Героя России А. А.
Кадырова Аймани Кадырова была награждена
медалью Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации «Спешите делать добро».
Церемония награждения состоялась 10 декабря в
Москве. Награду лауреатам вручала Уполномочен
ный по правам человека в Российской Федерации
Татьяна Москалькова.
Всего в этом году к Уполномоченному по пра
вам человека в РФ поступило более ста заявок
на получение медали «Спешите делать добро».
Лауреатами медали стали 12 общественных дея
телей, которых, по словам Татьяны Москальковой,

СИМ ВОЛ

В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ

А й м ан и К а д ы р о в а -

2
4^

WWW.ZORI-ISLAMA.COM I ® ZORIJSLAMA

I ж ZORIJSLAMA I * ZORIJSLAMA I О ZORIISLAMA95

2018-чу шеран 13-гЬ декабрь № 23-24 (423-424)

Что говорится в Коране про отпечатки пальцев?

Магамедов Сулимана

До1адаран г1иллакхаш ларде вай!
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Ильдар Мухамеджанов

БисмиллахЫррохъманиррохъим
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(1уьйкъе).
Джабира (Дела реза хуьлда цун
на) дийцина, Делан Элчано (Делера
салам-маршалла хуьлда цунна)
олуш хезира шена, аьлла: «Баккъал
а, буьйсанна чохь сахьт ду, оцу т1е
бусалба стаг нислур вац, дуьненахь
а, эхартахь а долу дика Деле доьхуш, шена Цо и луш а бен. И сахьт
xlopa буьйсанна ду». Муслим.
2. Сийлахь долу хьелаш лардар
а) Сужданехь волуш
Абу Х1урайрата (Дела реза хуьл
да цунна) дийцина, Элчано (Делера
салам-маршалла хуьлда цунна)
элира, аьлла: «Делан лай Аллах1ана
уггар герга воьду меттиг - иза и лай
сужданехь волуш ерг ю. Цундела,
аш совдаха до1анаш дар». Муслим.
б) Ламазна молла кхайкхарна а,
къаматдарна а юкъахь
Анаса (Дела реза хуьлда цунна)
дийцина, Делан Элчано (Делера
салам-маршалла хуьлда цунна)
элира, аьлла: «Молла кхайкхарна
а, къаматдарна а юкъахь дина до1а
юхатухуш дац». Абу Давуд.
в) Дог1а доьлхуш
г) Дог к1адделлачу хенахь
3. Къилбехьа верзар; шен ши куьг
хьалаайбар а; ша до1а дина ваьлча,
и шиъ шен юьхьа т1е хьакхар а
Салмана (Дела реза хуьлда цун
на) дийцина, Делан Элчано (Делера
салам-маршалла хуьлда цунна)
элира, аьлла: «Баккъал а, Аллах1
Комаьрша ву, стага шен ши куьг
(до1а деш) Цуьнга хьалаайбича,
Цунна эхьхета и шиъ деса дита».

Абу Давуд.
4. Шена хезар долчу барамехь
аз г1елдар
5. Говза дешнаш далон г1ерташ,
до1адарехь дозанал т1ех цавийлар
В еза-С ийлахьчу Дала боху:
«Шайн Деле кхайкха (до1а де)
хьастадаларца а, меллаша а (до1а
деш маьхьарий ма бетта). Бак
къал а, Цунна ца беза дозанал
т1ехбовлурш». «Аль-А1раф», 55.
6. Далла хьаставелла, Цуьнан
1азапах кхеравелла волуш дехар
В еза-С ийлахьчу Дала боху:
«Дала гаттонех, балех хьалхавоккхур ву кхоччуш Делах кхоьруш
верг, ца моьттачу arlop Цо рицкъа
а лур ду цунна». «Ат-Т1олакъ», 2-3.
7. Шен до1ина Дала жоп лург
хиларх дог тешна хилар
1уйайнатан к1анта Суфьяна (Дала
къинхетам бойла цунах) аьлла:
«Шегара йийлина ледарлонаш бахьанехь до1а ца деш ма 1ойла шух
цхьа а, баккъал а, Веза-Сийлахьчу
Дала Шен халкъах уггар а вуон
долчу Иблисана а жоп делла, цо
Шега дехча».
«Цо (И блиса) элира: «Суна
хан лохьа, уын (нах) юхаденбийр
болу де т1екхаччалц (Къемат-де
т1екхаччалц х1аллак ца деш дитахь
со)». Дала элира: «Баккъал а, хьо
шена хан еллачарах ду». «АльА1раф», 14-15.
8. К1орда ца дойтуш, кхуз-кхузза
дехар а, шена сихха жоп х!унда ца

ло аьлла цахетар а
Абу Х1урайрата (Дела реза хуьл
да цунна) дийцина, Пайхамара (Де
лера салам-маршалла хуьлда цунна)
элира, аьлла: «Шух х1орамма динчу
до1ина жоп лур ду, «Ас дийхира,
амма суна жоп ца делира» ша олуш,
иза сихцавелчахьана. Бухари.
9. Шен до1а, Далла хастам а
бина, цул т1аьхьа Элчанна (Делера
салам-маршалла хуьлда цунна)
салават диллина доладар, иштта
чекхдаккхар а
Абу Х1урайрата (Дела реза хуьл
да цунна) дийцина, Элчано (Делера
салам-маршалла хуьлда цунна)
элира, аьлла: «Аллах1ана хастам
ца беш болош болу xlopa коьрта
хилла болу болх - иза беркатах
д1ахаьдда бу».
Веза-Сийлахьчу Дала боху: «Бак
къал а, Аллах1 а, Цуьнан маликаш
а Пайхамарна салават дуьллуш ду.
Х1ай Деле ийман диллина нах, аш а
дилла цунна салават, Делера маршо
а еха цунна». «Аль-Ахьзаб», 56.
10. Ша до1а дале хьалха, шегара
дийлинчу къиношна дохковаьлла тоба дар, ша зулам динарш
къинт1ера бахар а, шен дог-ойла
Далла т1еерзор а
В еза-С ийлахьчу Дала боху:
«Аллах1е тоба де аш массара, х1ай
ийман диллина нах, декъала хир ду
шу». «Ан-Нур», 31.
Веза-Сийлахьчу Дала къобалдойла диканиг доьхуш болчеран
до1анаш!
Дала вайна кхетам лойла хьанал
дерг деха а, хьарам долчух лардала а!

Семь мест, где ангелы
спускаются к людям
4. С оверш ение дуа.
Когда верующий совер
шает дуа, вместе с ним совершают
дуа и ангелы. Пророк Мухаммад
(мир ему) сказал: «Ангелы молятся
за любого из вас, пока он не сходит
с того места, на котором совершил
молитву, и пока не нарушится его
состояние ритуальной чистоты. Они
молят Бога: «О Господи, прости пре
грешения этого человека, помилуй
его». Кроме того, ангелы совершают
дуа вместе с верующим, который
молится за своего брата. Посланник
Аллаха (мир ему и благословение)
сказал: «Когда мусульманин молит
ся за своего брата, ангелы говорят
ему в ответ: «И тебе того же, что
ты просишь для него». Да одарит
нас Всевышний Аллах Своим до
вольством в обоих мирах! Амин».
5. Зарождение души. В хадисе
сказано: «Поистине, каждый из вас
(сначала) формируется во чреве сво
ей матери в течение сорока дней в
виде капли, затем он столько же пре
бывает (там) в виде сгустка крови и
еще столько же в виде кусочка пло
ти, а затем Аллах направляет ангела,
который получает веление записать
четыре вещи. Ему говорится: «За
пиши его дела, его удел, его срок, а
также то, счастливым он будет или
злосчастным», после чего в него
вдувается дух. И, поистине, любой
из вас может совершать (благие)

восстановить даже кончики его паль
цев» (Коран; 75: 1-4). С целью под
твердить или опровергнуть тот факт,
что отпечатки пальцев не повторя
ются, и у каждого человека имеется
свой неповторимый узор папилляр
ных линий, предпринимались не
однократные исследования, которым
были подвергнуты большие группы
людей разных национальностей и
возрастов. Они лишь подтвердили,
что никто не в состоянии воспроиз
вести один и тот же папиллярный
узор на пальцах другого человека
второй раз. Отпечатки пальцев раз
ных людей могут иметь одинаковые
глобальные признаки, но совершен
но невозможно наличие одинаковых
микроузоров. В вышеприведенных
аятах говорится о восстановлении
всех отпечатков пальцев, а не одно
го из них. Точность воскрешения
человека в Судный день после его

смерти и разложения останков на не
видимые составляющие со всей си
лой демонстрирует всемогущество
Аллаха. Поэтому неудивительно,
что отпечатки пальцев - одно из зна
мений, в которых содержится тайна
творения, когда человек снабжается
присущими лишь ему индивиду
ально чертами, и которая является
яркой иллюстрацией способности
Творца создавать то, что не под силу
никому из смертных: неповторимые
линии на площади всего лишь не
скольких сантиметров. Разве это не
настоящее чудо, где в полном объеме
проявляется всемогущество Аллаха?
Хвала Ему, ведь Он сказал: «Мы по
кажем им Наши знамения по свету
и в них самих, пока им не станет
ясно, что это есть истина. Неужели
не достаточно того, что твой Господь
является Свидетелем всякой вещи?»
(Коран; 41: 53)

1абдул-Къадир Аль-Арнаут

Сайда Хайат
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Однажды к Пророку, да благосло
вит его Аллах и приветствует, при
шел один человек и принес ему чьито кости. Затем он спросил его: «О
Мухаммад, ты говоришь, что Аллах
вернёт меня к жизни после того, как
я стану подобен этим мертвым ко
стям?». После этого Аллах ответил
аятом из Священного Корана: «Ко
нечно! Мы способны восстановить
даже кончики его пальцев» (Коран;
75:4). Кончики пальцев здесь упоми
наются неспроста - все дело в том,
что на них располагается, так назы
ваемые папиллярные линии, которые
используются для идентификации
личности человека путем взятия
у него отпечатков пальцев. Дело в
том, что узор этих линий у каждого
человека свой и неповторимый. Нет
на свете двух людей с одинаковыми
отпечатками пальцев. Эту удиви
тельную особенность строения
человеческой кожи взяли на воору
жение в первую очередь правоохра
нительные органы, составившие для
себя картотеки отпечатков пальцев
преступников. Первым такую осо
бенность кожи пальцев обнаружил
в 1877 году англичанин Уильям
Хершель, который долгое время про
служил полицейским чиновником в
Индии. Стоит отметить, что узор на
кончиках пальцев формируется еще
на стадии эмбрионального развития
и остается неизменным в течение
всей жизни человека. Узор состоит
из кривых линий, образованных со
четанием двух слоёв — эпидермиса
и собственно кожи (дермы). Аллах
сказал в Священном Коране: «Нет,
клянусь Днем воскресения! Клянусь
душой попрекающей! Неужели че
ловек полагает, что Мы не соберем
его костей? Конечно! Мы способны

Къинойх ц1анвеш,
ялсамане ваха хьакъвеш йолу 1амалш
БисмиллахЫррохъманиррохъим

дела до тех пор, пока не окажется
от рая на расстоянии (всего лишь
одного) локтя, и тогда сбудется за
писанное ему (на роду), и станет он
совершать дела обитателей огня. И
(точно также любой из вас) может
совершать (дурное), пока не ока
жется от огня на расстоянии (всего
лишь одного) локтя, и тогда сбудется
записанное ему (на роду), и станет
он совершать дела обитателей рая».
6. Испытание человека. Пророк
(мир ему) сказал: «Если А ллах
испытывает любовь к рабу, Он об
ращается к Джибрилу (и говорит):
«Поистине, Аллах любит такого-то,
полюби же его и ты», (после чего)
Джибрил (начинает) любить его, и
Джибрил обращается к обитателям
небес (со словами): «Поистине, Ал
лах любит такого-то, полюбите же
его и вы», и обитатели небес (начи
нают) любить его, а потом ему ока
зывают хороший прием и на земле».
7. Посещение больного. В хадисе
сказано: «Если человек навещает
больного вечером, то с ним выходят
семьдесят тысяч ангелов, которые
просят для него прощения до насту
пления рассвета, и он получает сад в
раю. Если же он навещает больного
утром, то с ним выходят семьдесят
тысяч ангелов, которые просят для
него прощения до наступления вече
ра, и он получает сад в раю».

(Т1аъхъе. Ю ьхъ еша № 21.2018 ш.)

КЪИНОЙХ Ц1АНВЕШ
ЙОЛУ 1АМАЛШ
Абу Х1урайрата (Дела реза хуьл
да цунна) дийцина, Делан Элчано
(Делера салам-маршалла хуьлда
цунна) элира, аьлла: «Деле ийман
диллина волуш, Делера ял хиларе
са туьйсуш мархин бутт кхаьбначун
хьалха динчу къиношна гечдийр
ду». (Бухарис, Муслима дийцина
хьадис).
Абу Х1урайрата (Дела реза хуьл
да цунна) дийцина, Делан Элчано
(Делера салам-маршалла хуьлда
цунна) элира, аьлла: «Деле ийман
диллина волуш, Делера ял хиларе
са туьйсуш мархин баттахь буьйса
денйинчун (таравихь ламазаш деш)
хьалха динчу къиношна гечдийр
ду». (Бухарис, Муслима дийцина
хьадис).
1аишата (Дела реза хуьлда цун
на) дийцина: «Ас хаьттира: «Х1ай
Делан Элча, ахь суна дийцахьа,
Лайлатуль-Къадри буьйса муьлха ю
суна хиъча, ас х1ун ала деза?» Делан
Элчано (Делера салам-маршалла
хуьлда цунна) жоп делира: «Ахь
ала: «АллохГумма иннака 1афуввун,
каримун, тухьиббул-1афва, фа1фу
1анни. (Х1ай Аллах1-Дела, баккъала, гечдеш а, комаьрша а, гечдар
дезаш а ву-кх Хьо, гечдехьа суна)».
(Тирмизис дийцина хьадис).
1усманах (Дела реза хуьлийла
цунна) дийцина, цо ламаз эца хи
дийхира аьлла. Хи чохь долчу
пхьег1и чуьра хи а дуттуш, шен ши
куьг кхузза дилира цо. Цул т1аьхьа,
шен аьтту куьйга схьа а оьцуш,
бага, мерчу хи кхорзуш, мерчуьра
хи охьадаьккхира цо. Цул Наьхьа
шен юьхъ йилира цо кхузза, т1аккха
шен ши пхьарс билира цо (голашца
цхьаьна) кхузза, цул т1аьхьа шен
коьртана масхьу а дана, т1аккха шен
ши ког билира цо (шина хьорканца
цхьаьна) кхузза. Цул т1аьхьа цо
элира: «Пайхамар (Делера саламмаршалла хуьлда цунна) ламаз оь
цуш гира суна, ас х1инца ма-эццара,
юха цо (Пайхамара) (Делера саламмаршалла хуьлда цунна) элира:
«Х1инца ас ма-эццара ламаз а эцна,
ши рака1ат ламаз динарг, шен дагца
вуон ойланаш ца еш, - цо хьалха
динчу къиношна гечдина цунна».

(Бухарис дийцина хьадис).
Абу Х1урайрата (Дела реза хуьл
да цунна) дийцина, Делан Элчано
(Делера салам-маршалла хуьл
да цунна) элира, аьлла: «Има
ма, г1ойрил маг1дуби 1алайх1им
валаддоллйн (Нийсачу некъа нисдехьа тхо. Айхьа ни1мат деллачеран
новкъа дигахь тхо, ма дигахь тхо
Айхьа оьг1азло йинчеран, тилабеллачеран новкъа), олучу хенахь,
амийн алалаш, ша олуш долу амийн
маликаша олучуьнца цхьаьнадеанчунна гечдийр ду цо хьалха динчу
къиношна». (Бухарис, Муслима
дийцина хьадис).
Анасан к1анта Му1аза (Дела реза
хуьлда цунна) дийцина, Делан Эл
чано (Делера салам-маршалла хуьл
да цунна) элира, аьлла: «Яах1ума а
йиъна, цхьамма аьлча: «Аль-хьамду
лиллах1иллази атПамани х1аза ва
разакъаних1и мин г1айри хьавлин
минни ва ла къувватин (Хастам бу
Аллах1на, суна xlapa яийначу, суна
xlapa еллачу, соьгара ницкъ я rlopa а
доцуш), цо хьалха динчу къиношна
гечдина цунна». (Тирмизис дийци
на хьадис).
Абу Айюба аль-Ансарис (Дела
реза хуьлда цунна) дийцина, Делан
Элчано (Делера салам-маршалла
хуьлда цунна) олуш хезира шена,
аьлла: «Шега омра динчу кепара ла
маз эцна, Наккха ша дан ма-деззара
ламаз динчунна гечдина цуьнгара
хьалха даьллачу х1уманна». (Ахьмада дийцина хьадис).
1аффанан к1анта 1усмана (Дела
реза хуьлда цунна) дийцина: «Де
лан Элча (Делера салам-маршалла
хуьлда цунна) ламаз оьцуш гира
суна, цо шен ламаз эцар хаздира,
т1аккха элира: «Х1инца ас маэццара ламаз а эцна, ши рака1ат ла
маз динарг, шен дагца вуон ойланаш
ца еш, - цо хьалха динчу къиношна
гечдина цунна». (Бухарис дийцина
хьадис).
Халидан к1анта Зайда (Дела реза
хуьлда цунна) дийцина, Делан Эл
чано (Делера салам-маршалла хуьл
да цунна) элира, аьлла: «Ша эца
ма-деззара ламаз эцна, цул Наьхьа
ши рака1ат ламаз динарг, шен дагца
вуон ойланаш ца еш, цо хьалха дин
чу къиношна гечдина цунна». (Абу
Давуда дийцина хьадис).

НАНАС ВИНЧУ ДИЙНАХЬ САННА КЪИНОЙХ
Ц1АНВЕШ ЙОЛУ 1АМАЛШ
Абу Х1урайрата (Дела реза хуьл
да цунна) дийцина, Делан Элчано
(Делера салам-маршалла хуьлда
цунна) олуш хезира шена, аьлла:
«Хьаьж а дихкина, цул Наьхьа
оьзда боцу мотт ца лебеш, 1есалла
ца лелош хилларг - шен къинойх
д1ац1анло, нанас дена винчу дийнахь ма-хиллара». (Бухарис дий
цина хьадис).
Абу Айюба Аль-Ансарис (Дела
реза хуьлда цунна) дийцина, Элча
но (Делера салам-маршалла хуьлда
цунна) элира, аьлла: «Рамадан бутт
кхаьбна, цул Наьхьа шавваль беттан ялх марха кхаьбнарг - дерриге
шо кхаьбначух терра ву». (Муслима
дийцина хьадис).
Къинойх ц1анвеш йолу 1амалш
(уын х1ордан чопа санна дукха
делахь а)
Абу Х1урайрата (Дела реза хуьл
да цунна) дийцина, Делан Элчано
(Делера салам-маршалла хуьлда
цунна) элира, аьлла: «Xlopa ламазана Наьхьа ткъе кхойттазза
- Субхьаналлох1и, ткъе кхойттаз
за - Альхьамду лиллах1и, ткъе
кхойттазза - Аллох1у акбар аьлларг, Наккха б1е дузуш Ла илах1а
иллаллах1у вахьдах1у ла шарика
лах1у. Лах1уль-мульку ва лах1ульхьамду, ва х1ува 1ала кулли шай-ин
къодир» аьлларг, - цуьнан къинош
на гечдийр ду, х1орда Нехула йолу
чопа санна уын дукха делахь а».
(Муслима дийцина хьадис).
Абу Х1урайрата (Дела реза хуьл
да цунна) дийцина, Делан Элчано
(Делера салам-маршалла хуьлда
цунна) элира, аьлла: «Ша 1уьйренга
ваьлча, суьйренга ваьлча б1озза
Субхьаналлох1и ва бихьамдих1и
аьллачун къиношна гечдийр ду,
х1орда Нехула йолчу чопанал дукха
уын делахь а». (Хьакима дийцина
хьадис).
1амран к1анта 1абдуллах1а (Дела
реза хуьлда цаьршинна) дийцина,
Делан Элчано (Делера саламмаршалла хуьлда цунна) элира,
аьлла: «Лаьтта Нехь цхьа а стаг
ма вац, ша: «Лаилах1а иллаллох1,
валлох1у акбар, ва субхьаналлох1и,
вальхьамду лиллах!и, ва ла хьавла

ва ла къуввата илла биллах1и»
олуш, цунна Нера къинош, х1ордан
чопанал уын делахь а, д1адохуш а
бен». (Хьакима дийцина хьадис).
Абу Х1урайрата (Дела реза хуьлда
цунна) дийцина, Делан Элчано (Де
лера салам-маршалла хуьлда цун
на) элира, аьлла: «Субхьаналлох1и
ва бихьамдих1и дийнахь б1озза аь
ллачун къинош д1адохур ду, хlopдан
чопанал уын делахь а». (Бухарис
дийцина хьадис).
КЪИНОЙХ Ц1АНВЕШ
ЙОЛУ 1АМАЛШ
Абу Са1ида Аль-Худрис, Абу
Х1урайрата а (Дела реза хуьлда
цаьршинна) дийцина, Пайхамара
(Делера салам-маршалла хуьлда
цунна) элира, аьлла: «Бусалба стаге
ца кхочу к1адвалар, цамгар, бала,
г1айг1а, цатам, сингаттам, цунна
1отталуш долу к1охцал а, Дала уын
бахьана долуш цуьнан цхьадолу
къинош д1адохуш а бен». (Бухарис
дийцина хьадис).
1азибан к1анта Барраа (Дела реза
хуьлда цунна) дийцина, Делан
Элчано (Делера салам-маршалла
хуьлда цунна) элира, аьлла: «Ши
бусалба стаг вовшахкхетар вац,
куьг даларца салам а луш, и шиъ
д1асакъастале хьалха царшинна
гечдеш а бен». (Абу Давуда дийцина
хьадис).
Абу Х1урайрата (Дела реза хуьл
да цунна) дийцина, Пайхамара (Де
лера салам-маршалла хуьлда цун
на) элира, аьлла: «Бусалба стаг (я
муъма стаг) ша ламаз эцча: цо шен
юьхь йилича, цуьнан юьхь Нера
дерриге (кегий) къинош д1адовлу,
шен шина б1аьрго летийна долу,
хица цхьаьна (я Наьххьарчу хинан
Надамца). Цо шен ши куьг дилича,
цуьнан шина куьйга Нера дерриге
(кегий) къинош д1адовлу, цаьршинца цо летийна долу, хица цхьаьна
(я Наьххьарчу хинан Надамца).
Цо шен ши ког билича, цуьнан
шина кого летийна дерриге (кегий)
къинош д1адовлу, хица цхьаьна (я
Наьххьарчу хинан Надамца), къи
нойх иза д1ац1анваллалц». (Мусли
ма дийцина хьадис).
(Т1аъхъе хир ю)

Зорбане кечйина Алиев Ахъмада
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Матго беш болу бохамаш
БисмиллахЫррохъманиррохъим

Муртазаев С.

Солихьан кТант Абу Хьузайфан 1амр
Буьйсанан ламазан дозалла гойтуш
ду Лекха волчу Дала Шен Пайхамаре (1алайх1ис-салату вас-салам)
иза де аьлла омра дина хилар, Цо,
Веза-Сийлахь ву Иза, аьлла: «Буса
(вижинчуьра г1аттий), Къуръан
дешарца (тах1аджуд) ламаз де, хьо
Кхиош-кхобучо (Эхартахь) хастаме
йолчу меттахь д1атарвийрву хьо».
(«Исраъ» сурат; 79-г1а аят)
XIapa омра Делан Элчане (1алайх1иссалату вас-салам) дина делахь а, массо а бусалба нахе кхочуш ду, цунна
т1аьхьадазар вайн декхар долу дела.
Буьйсанан я 1уьйкъан ламаз дар
вайна деза суннат ду.
Буьйсанан ламазаш деш берш, Де
лан къинхетамна а, Цуьнан диканна
а хьакъболуш хилар билгалдина ду.
Дала, Веза-Сийлахь ву Иза, аьлла
«Баккъал а (Делах) кхийринарш (ялсаманин) бошмашкахь а, шовданашкахь а (хир) бу, шайн Кхиош-кхобучо
мел луш, шайна делларг (ни1маташ)
схьаоьцуш, (Дала шайна биначу
лерамна резаболуш). Баккъал а уын
хьалха (шаын дуьненчохь болуш)
дика 1амалш еш хилла, буса наб яр
к1езиг долуш (ламазаш дукха деш)
хилла, 1уьйкъенашкахь (шайн ледарлонашна) гечдар доьхуш хилла».
(«Аз-Зарият» сурат;
15-18-г1а аят)
Буьйсанан ламазаш деш болчарна
Лекха волчу Дала ийманца тоыналла
дина, Цо, Веза-Сийлахь ву Иза, аьлла:
«Баккъал а Тхан (Къуръанан) аятех
тешаш берш - цаьрца шайна хьехам
бича (Далла хьалха) суждане оьгуш
берш бу, шайн Кхиош-кхобучунна,
Цо шайна деллачу ни1маташна тасбийхь доккхуш хастам беш, Цунна
муьт1ахь хила 1ибадат дан куралла ца еш берш бу. Церан аг1онаш
(дог1маш) айло буьйшучу меттигашкара (тах1ажжуд ламазна г1овтту
уьш), шайн Кхиош-кхобучуьнга,
(Цуьнан) 1азапах кхоьруш, къинхетаме догдохуш (до1анаш деш) кхойкху
цара, Оха шайна деллачу рицкъанех
(дикачу arlop) харжаш йо цара».
(«Ас-Саждат» сурат;
15, 16-г1ааят)
Буса ламазаш деш берш а, буьйса
нан ламаз дитина берш а цхьатерра
цахилар гойту Лекха волчу Дала
Шен дашехь: «Далла муьт1ахь хилла,
1ибадат деш, буса сужуд деш ламазехь
лаьтташ верг, эхартан 1азапах кхоьруш

(Ат-Т1абраний)
1айшата дийцина: «Баккъал а
Делан Элча (Делера къинхетам а,
маршо а хуьлда цунна) буса ламазехь
лаьтташ хилла, шен когаш бестталц,
царна т1ера чкъор лелххалц. Ас элира
т1аккха: «XIapa х1ума х1унда до ахь
(хьайна т1ехь), хьалха хиллачунна
а, т1аьхьа т1е хиндолчунна а (хьан
дикалле диллича, къа ларалуш долчу
х1уманна Дала) хьайна гечдина ма ву
хьо?» Цо элира: «Суо (Далла) дукха
шукра деш (хастамбеш) лай хилар ца
деза суна Наккха?!» - аьлла.
Буьйсанан ламаз т1ехь ч1аг1велларг верг, хьесап доцуш, ялсамани
чу rlyp ву.
Делан салам хиларо аьлла: «Къематан дийнахь нах цхьана меттехь гулбийр бу, Наккха кхойкхург кхойкхур
ву, цо эр ду: «Мичахь бу (буса ламазна
г1уьттуш) шайн аг1онаш (дог1маш)
буьйшучу меттигашкара айбелларш?»
Т1аккха цхьа к1еззиг нах д1ах1уьттур
бу, хьесап доцуш, ялсамани чу rlyp бу
уьш. Цул т1аьхьа кхиболу нах хьесапе
(бигарца) омра дийр ду».
(Аль-Байх1акъий)
Буьйсанан ламаз Далла герга
вуьгуш а, вон 1амалш д1айойуш а,
могашалла тоеш а ду.
Элчано (Делера къинхетам а, мар
шо а хуьлда цунна) аьлла: «Буьйсанан
ламаз дар т1ехь ду шуна, баккъал а
иза шул хьалха д1абаханчу дикачу
нехан 1адат ду, Кхиош-кхобуш волчунна шу герга дуьгуш, вон 1амалш
д1айойуш, къа долу х1ума дарх сацош, дег1ера цамгар д1айоккхуш ду».
(Ат-Т1абраний)
Буьйсанан ламазах 1аьрбийн
маттахь къияму-ллайли олу, буса
д1авижинчул т1аьхьа г1аьттина деш
долчух - тах1ажжуд (наб йитаран)
ламаз олу.
«Ас нийят ди къияму-ллайли (бу
ьйсанан) ши рака1ат суннат (вижин
чуьра г1аьттинехь, тах1ажжуд (наб
йитаран) ламаз Далла дан, Аллах1у
Акбар», - аьлла, доьхкур ду.
Буса деш долу ламазаш шишша
рака1ат доьхкуш дийр ду. Элчано ма
аьлла (Делера къинхетам а, маршо а
хуьлда цунна):
«Суннат ламаз шалха-шалха ду».
(Аль-Бухарий, Муслим)
Буьйсанан ламазан дукхаллин бил
лина барам бац. Жундаб к1анта Сумрата аьлла: «Делан Элчано (1алайх1и-

верг, шен Кхиош-кхобучун къинхетаме (ялсамане) догдохуш верг, тера
вуй керстаналла деш 1есаваьллачух?
Ахь ала: «Цхьатерра буй хууш берш
а, цахууш берш а?». Баккъал а хьекъал
дерш кхетар ма бу».
(«Аз-Зумар» сурат; 9-г1а аят)
Хууш берш а, цахууш берш а цхьатера цахиларе терра, Далла муьт1ахь
берш a, Ieca берш а бац цхьатерра
бохург ду иза.
Xlopin буьйсанан ламазан дозалла
дуьйцучу аятех цхьадерш ду. Цул сов,
буьйсанан ламазан дозалла дуьйцуш
дукха хьадисаш ду. Делан Элчано
аьлла (Делера къинхетам а, маршо
а хуьлда цунна): «Х1ай нах, салам
даржаде, яах1ума а яае, гергарлонаш
леладе, нах бийшина болуш ламазаш
а де, ялсамане rlyp ду шу маршонца».
(Ат-Тирмизий)
«Кхиош-кхобург (Цуьнан къин
хетам) лайна уггар герга хуьлу бу
ьйсанан (кхаа декъах) Наьххьарчу
декъехь, оцу хенахь Лекха волу
Дела хьехочарах хила хьайн ницкъ
кхачахь, хилалахь».
(Ат-Тирмизий)
«Марха кхабарна Рамазанал
т1аьхьа уггар сийлахь берг, Делан
бутт Мухьаррам бу, фарз-ламазал
т1аьхьа уггар сийлахь дерг буьйсанан
ламаз ду».
(Муслим)
«Буьйсанан ламаз дийнахь диначу
(суннат-ламазал) деза ду, къайлах
делла carla гучохь деллачул деза
хиларх терра».

ссалату ва-ссалам) омра динера
тхоьга дукха дай а, к1еззиг дай а,
буьйсанан ламазаш де, уьш витрунца
дерза а де аьлла».
(Ат-Т1абраний)
Шеца деш долчу суннат-ламазца
цхьаьна пхьуьйра-ламаз дина ваьлча,
лаххарчу барамехь цхьа рака1ат витру ламаз динарг а буьйсанан ламаз
динарг лору.
Амма барамах г1олехь дерг Элчанан
(Делера салам-маршалла хуьлда цун
на) ламазех 1айшата (Дела реза хуьлда
цунна) аьлларг ду: «Рамазан-баттахь
а, и боцучу хенашкахь а цхьайтта
рака1атал сов ца волура иза...».
(Аль-Бухарий, Муслим)
Цуьнан хан пхьуьйра-ламаз диначул т1аьхьа, 1уьйра-ламазан хан
хиллалц ерг ю.
Буьйса шина декъе екъча, шолг1ачу
декъехь динарг дозаллехь сов ду, кхаа
декъе екъча, юккъера дакъа деза ду,
ялх декъе екъча доьалг1а а, пхоьалг1а
а дакъа сийлахь ду.
Делан салам хиларо, фарз-ламазал
т1аьхьа ламазех уггар сийлахь дерг
муьлха ду аьлла шега хаьттича:
«Буьйса юккъе яхча дина долу ламаз
ду», - аьлла.
(Муслим)
1ибадатан уггар хала йолу хан ю
иза, г1опал хилар ч1ог1а долу хан
а ю. Иштта цо (1алайх1и-ссалату
ва-ссалам) аьлла: «Ламазех Далла
дукхадезнарг - Давудан (1алайх1иссалам) ламаз ду, ах буьйса набарца
д1ахьош хилла цо, цуьнан кхоалг1а

дакъа ламаз т1ехь доккхуш хилла,
ялхолг1ачу декъехь охьавуьжуш
хилла».
(Аль-Бухарий, Муслим)
Цхьаболчу 1елимнаха буьйсанан
кхаа декъах т1аьххьара долу кхоалг1а
дакъа ламазна деза ду аьлла, цара
шайна далийна долу делил (тоынал
ла) Элчанан (1алайх1и-ссолату ва
ссалам) хьадис ду: «Вайн Дела (Цуь
нан омранца болу кхайкхам) xlopa
буса, цуьнан т1аьххьарчу кхоалг1ачу
декъехь дуьненан стигала охьавуссу,
т1аккха Цо олу: «Соьга до1а деш
волчунна Ас жоп лур ма ду, Соьга
(х1ума) доьхуш волчунна Ас лур ма
ду, Соьга гечдар доьхуш волчунна Ас
гечдийр ма ду».
(Аль-Бухарий, Муслим)
Шен пхьуьйра-ламаз а дина, буьй
санан ламазна г1оттур ву-кха ша аь
лла нийят долуш д1авижинчунна, иза
кхин сама ца волуш, 1уьйра-ламазан
хене ваьлча а, мел хир бу цунна.
Абу-Дардаа далийначу Элчанан
(1алайх1ис-салату вас-салам) хьадисехь ду: «Буса хьалаг1аьттина,
ламаз дийр ду ша аьлла нийят долуш
д1авижинарг - набаро эшийна, иза
1уьйренга ваьлча, цо дагалаьцнарг
д1аяздийр ду цунна. Цо йина йолу наб
шен Делера саг1ина хир ю цунна».
Ша буса г1аттаза висарна кхоьручо, д1авижале буьйсанан ламазаш
дойла, т1аьхьара витру ши рака1ат
а, т1аккха витру цхьа рака1ат а деш.
Цул т1аьхьа буьйсанна я 1уьйкъана
самаваьлла шен тах1ажжуд ламазаш
дан лаахь, Абу-Давуда а, и воцучо
а дийцинчу «Цхьана буса шиъ ви
тру ца хуьлу», - бохучу хьадисана
т1етевжина ламазаш дийр ду; ша
д1авижале т1аьххьара динчу цхьа
рака1ат витру (нечетни) ламазах
шаф1у (четни) хилийта хьалха цхьа
рака1ат витру-ламаз а дина, т1аккха
шена ма-луъу тах1ажжуд ламазаш
дийр ду, цул т1аьхьа уьш дерзош,
юха витрунца дерзор ду. Ибн 1умара
а, ТурпалЛелас а (Дела реза хуьлда
цаьршинна), и шиъ воцчо а динарг,
аьлларг ду xlapa.
Буьйсана я 1уьйкъана г1аттар
шен 1адат лаьцначо, витру-ламаз
т1аьхьататтар мелехь ду.
Иштта мелехь ду шен х1усамнана
а ламазна г1аттор. Абу-Х1урайратера
долчу Элчанан (1алайх1и-ссалам)
хьадисехь ма ду: «Дала къинхетам
бина, буса хьалаг1аьттина, ламаз
дина, шен зуда а самаяьккхинчух (ца
г1оттуш) дуьхьалъялахь, цо юьхь т1е
хи тухур ду цунна. Дала къинхетам
бина буса хьалаг1аытина, ламаз дина,
шен майра а самаваьккхинчух, г1атта
реза вацахь, цо юьхь т1е хи тухур ду
цунна», - аьлла.
Буьйсанна самаваьлча, набаран
лар д1айоккхуш юьхь т1е куьг хьокхур ду, цергаш ц1анйийр ю, стигал
хьалахьаьжна, «Субхьанал-МаликилКъуддус» эр ду. Цул т1аьхьа «Алу1имран» суратан чаккхенера итт
аят доынур ду (Инна фи халкъиссамавати вал-арзы) бохуш долалуш ду уьш. Х1окху аятел хьалха
а, т1аьхьа а Делан Элчано (Делера
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна)
деш хилла долу до1анаш дийр ду, «Бу
салба стеган г1ап» олучу, вайн матте
даьккхинчу жайни чохь хьалхарчу
декъехь яздина а ду уьш.
Иштта мелехь ду буьйсанан лама
заш дацдина долчу шина рака1атца
долор, цул т1аьхьа деш дерш шена малуъу дахдар. Фатихьатал т1аьхьа деха
сураташ доынуш ламаз т1ехь латтар,
юх-юха доьхкуш дацдеш дукха динчу
ламазел а сийлахь ду.
Буьйсанан ламазаш мел к1еззиг
дина а деш хилар, дечо цадитар
мелехь ду. Делера салам хиларо ма
аьлла 1амр бин lac к1анте 1абдуллах1е:
«Х1ай 1абдуллах1, буса ламаз деш,
Наккха дуьтуш волчух тера ма хила
лахь», - аьлла.
(Аль-Бухарий, Муслим)
Тах1ажжуд ламаз деш волчо иза
дитар карах1ат (динехь ца дезаш долу
х1ума) ду бохург ду иза.
Буса дечу с у н н ат-л ам азн а
г1аьттинарг, шен наб д1а ца ялахь, юха
д1авижар Ноле ду. 1айшата далийна
чу, Делера салам хиларан хьадисехь
ма ду: «Шух цхьаъ буса г1аьттича,
Къуръан нийса ца доынуш, ша дуьйцург х1ун ду ца хууш верг - юха
д1авуьжийла», - аьлла.
(Муслим)
Иштта 1айшатера (Дела реза хуьл
да цунна) ду: «1амалш шайн ницкъе
хьаьжжина йе, Валлах1и, Дела шун
мел д1ахадош ма вац, аш шайн 1амалш
д1ахадаяллалц», - бохуш долу хьадис а.
(Аль-Бухарий, Муслим).

( Т1аьхъе.
Ю ьхь егиа № 2 2 .2 0 1 8 ш.)

ШЕН Г1УЛЛАКХ
ДОЦУРГ ДИЙЦАР
Абу Х1урайрата (Дела реза
хуьлда цунна) дийцина, Делан
Элчано (Делера салам-маршалла
хуьлда цунна) эли ра, аьлла:
«К ъонахчун дин хаза хиларх
ду, цо шен бала боцург дитар».
Тирмизи.
Ибн Ражаб (Дала къинхетам
бойла цунах) бохучу 1еламстага
аьлла: «Шен г1уллакх доцу х1ума
стага дитар, дош аларехь, болх
барехь шех хьакхалуш долчунна
т1ехь и сацар, цуьнан дин хаза хи
ларх ду». Дин хаза хиларо дерриг
а г1уллакх доцу х1уманаш дитар
т1едожадо, хьарам дерш, къасто
хала дерш, шега бехк боккхуш
дерш , ш ена оы нучу барам ал
сов долу хьанал х1уманаш. Уьш
дерриг а бусалба стеган г1уллакх
доцу х1уманаш ду, цуьнан дин
кхоччуш дуьззина хилча.
Асламан к1анта Зайда дийцина,

реза хуьлда цунна) аьлла: «Хьайн
г1уллакх доцчу метте ма г1ерта
хьо, хьайн мостаг1чунна генавала хьо. Тешам боцчу къомах
доттаг1 лацарх ларло хьо, ВезаСийлахьчу Аллах1ах кхоьруш
верг бен тешаме вац хьуна. 1есачу
стагана накъост ма хила хьо, цуо
Ieca мел долу х1ума 1амор ду
хьуна; хьайн къайленаш ма йийца
цунна. Хьайн балхехь Аллах1ах
кхоьруш болчарех дагавала хьо».
Абу Ну1айм.
Абу Джа1фара (Дала къин
хетам бойла цунах) аьлла: «Шегара ледарлонаш ца гуш, нехан
ледарлонашка хьежар, г1уллакх
доцуш шен накъостана халахетар
дар - доккха сакхт ду».
ДЕВНАШ ДАРАН
СИЙСАЗАЛЛА
Хьо хууш хилалахь, Аллах1а
хьайх къинхетам барг, девнаш
дар нахана юккъе мостаг1алла
тосуш, церан оьг1азло карзахйоккхуш долчу бахьанех цхьаъ дуй.

Д елан Элчано (Делера салам-марш алла хуьлда цунна) элира:
«А с дош ло, ш а бакълуьйш велахь а къийсавалар дитинчунна,
ялсаманина гонахара хЕусам хилийта, забаренна делахь а, пуьташ
бо т т а р д и т и н ч у н н а я л с а м а н е н н а ю к к ъ е х ь х1усам х и л и й т а ,
гХиллакхаш хаза хиллачунна ялсаманин лекхачу меттигехь х!усам
хилийта».
АбуДавуд.

Абу Дужанатан к1ант 1ела волчу
вахара ша, иза валаран цамгар
кхетта а волуш, цо шега элира, аь
лла: «Шина 1амалх санна ас сайн
дог тешийна 1амал яц: сайн бала
боцу къамел дина дац ас; бусалба
нахаца дог ц1ена хилла со».
М уж ах1ида д и й ц и н а, Ибн
1аббаса (Дела реза хуьлда цаьр
шинна) олуш хезира шена, аьлла:
«Пхи совг1ат ду, хахка кечбинчу
1аьржачу динал дика долуш :
хьайн бала боцург ма дийца ахь,
хьуна са йолуш ду иза, къа латор
а дац ахь. Хьайн г1уллакх доцчохь
вист ма хила хьо, хьо вистхила
веза меттиг йог1ур ю хьуна, ма
хийла стага ша дан деза къамел
шен йоцчу меттехь до, т1аккха
цунна бехк буьллуш. Хьекъал
долчуьнца, я сонта волчуьнца
дов ма де ахь, хьекъал долчунна
к1еззиг хетар ву хьо, сонта волчо
халахетар дийр ду хьуна. Хьайна
генахь волу ваша хьахаве ахь, цо
хьо хьахош хьайна дезар долчу
х1уманца, иза маьрша а вита ахь,
хьуо цо маьрша вита лууш долчу
х1уманах. Дика 1амал ярехь мёл
хилар, къинош дарехь 1азап хилар
хууш волчу къонахчо еш йолу
1амал е ахь».
Лукъмануль-Хьакйме хаьттина
хилла, хьан ирачу кхетаман бух
х1ун бу, аьлла. Цо жоп делла:
«Сайна кхачам беш дерг ца доьху
ас, сайн г1уллакх доцург т1е а ца
л оцу ас». Ахьмад.
Къайсан к1анта 1амра дийцина,
Лукъманна уллехь нах болуш,
цхьана стага цуьнга хаьттира,
аьлла: «Цхьана хьенехан к1ентан
лай вацара хьо?» Лукъмана жоп
делира: «Вара со», - аьлла. Оцу
стага юха а хаьттира: «Ц хьа
х1уьнехдинчу лома уллехь жа дажош вацара хьо?» Лукъмана жоп
делира: «Вара со», - аьлла. Оцу
стага хаьттира Наккха: «Х1ун ду
х1окху дарже хьо кхачийнарг?»
Лукъмана элира: «Бакъдерг дийцар, сайн г1уллакх доцчохь мотт
сацабар ду». Имам Т1абари.
А бу Х1индан Н а н т а Д авуда дийцина, М у1авията (Дела
реза хуьлда цунна) цхьана стаге
хаьттина хилла, аьлла: «Хьайн
хьекъалх ахь пайда оьцург х1ун
ду?» Оцу стага жоп делла: «Сайн
г1уллакх доцчу х1уманца сан бала
цахилар ду».
Зиядан Нанта Му1аллас дийци
на, Муваррикъул-1ажалийю боху
чу 1еламстага элира, аьлла: «Итт
шо хан ю цхьана балхана т1ехь
сан ницкъ ца кхочуш, амма ас оцу
т1ехь къахьегар дуьтур доцуш».
Цара хаьттира: «Х1ун ду иза, х1ай
МуГгамиран да?» Цо жоп делира:
«Сайн г1уллакх доцчу меттехь со
вист цахилар ду». Ахьмад.
Шумайт1ул-1ансийю бохучу
1еламстага аьлла: «Шех 1отталуш
дерг лардеш волчо шен г1уллакх
доцург дита герга ду».
Хатт1абан Нанта 1умара (Дела

Цо нахана юкъахь хьаг1 лелаяр,
вовшийн сий дайар а гучудоккху.
Вай цуьнан билгалдар д1адолор
ду «Ихьъяъ» жайна гулдинчу
Имам Пазалин (Дала къинхетам
бойла цунах) дешнашца. Цо аь
лла: «Доьхначу х1уманан дакъош
дуккха а ду». Абу Х1урайрата
(Дела реза хуьлда цунна) дий
цина, Пайхамара (Делера саламмаршалла хуьлда цунна) элира,
аьлла: «Баккъал а, стага ойла ца
еш дош олу, и бахьанехь малхбаленна а, малхбузенна а юккъехь
йолчу меттигал гена жоьжахати
чу ша воьдуш». Бухари, Муслим.
Имам Пазалис (Дала къинхе
там бойла цунах) оцу хьокъехь
аьлла: «Иштта оцу хьадисехь хьахийначух терра ду дов дар, къийсавалар. Иза къар ца луш цхьанна
т1еверзар ду, цуьнан г1алатвалар
билгалдан, иза кхетон. Оцу бал
хана т1евуьгуш долу х1ума куралла ю. Адамана там болуш ду
оьзда доцчу дешнашна инкарло
яр, нийса дерг довзийтар. Цо
аьлларг къобалдахь - и дика ду,
нагахь къобал ца дахь - къийсавалар дуьтур ду. XIapa некъ бу, и
къовсам динан хьокъехь белахь,
амма и къовсам дуьненан белхан
хьокъехь белахь, цигахь дов дан
цхьа а некъ ца хуьлу».
Девнаш дарца йолчу цамгарна дарба нахах цавашарна ша
т1евуьгуш йолу куралла а, дозалла
а дитар ду. Девнал ч1ог1а лоруш
ду мостаг1алла лелор, цуьнгахь
бохам алсам болу дела. Пайха
мара (Делера салам-маршалла
хуьлда цунна) аьлла: «Уггар а
Аллах1ана цабезнарш - къар ца
луш (харцонца), дов деш берш
бу». Бухари.
О цу х ь а д и с о д у ь й ц у р г харцонца, я шена хууш доцчу
х1уманна т1ехь къийсавалар ду.
Амма бакъонна т1ехь волчунна а
къийсам битар г1оли ду, иза кийра
макхо тосуш, оьг1азло карзахйоккхуш, хьагЬ бода совбоккхуш,
адамийн сий дайарна т1евуьгуш
болх болу дела.
Сан вежарий! Къийсаваларх
схьаболу пайда а, девнаш дича
хуьлуш йолу дакъ азло а иза
ю-кх. Веза-Сийлахьчу Аллах1ах
ца кхоьру вай, и вуон 1адаташ
(куралла а, шен дош толо лаар
а) бахьанехь жоьжахатин ц1арца
1азап хиларна?! Аллах1а лардойла
вай цунах!
Васи1ан к1анта М ухьаммада
дийцина, Ясаран к1анта Муслима
олуш хилла, аьлла: «Девнаш дарх
ларлойла шу, 1еламстагера 1илма
д1адолу хан ю иза, оцу хенахь
шайт1ано иза тилавар лохуш».
Мухьаммада элира: «XIapa ду-кх
и дов». Абу Ну1айм.
1икримата (Дала къинхетам
бой ла ц ун ах) ди й ц и н а: Ибн
1аббаса (Дела реза хуьлда цаьр
шинна) дийцира, Делан Элчано
(Делера салам-маршалла хуьлда

цунна) элира, аьлла: «Х ьайн
(бусалба) вешица девне ма вала,
цуьнца забарш ма е, айхьа бохор
болу барт ма бе цуьнца». Тир
мизи.
ДОВ ДАР ДОВЗИЙТАР
Мусан к1анта Солихьа (Дала
къинхетам бойла цунах) дийцина,
шен дас элира, аьлла: «Хайсаман
к1антана Рабй1ана хезира цхьана
стага бага лееш, цо Наккха элира:
«Саца, хьайн багара дика дош бен
ма далийта, кхечу стагера хьайна
хаза лууш дерг бен ма ала ахь
хьайн (бусалба) веше. Баккъал а,
шен багара мел даьллачу дашах
жоп доьхур долуш, оцу хьокъехь
шена бекхам хир болуш ма ву
xlopa стаг».
Абу Дардаа (Дела реза хуьлда
цунна) аьлла: «Хьуна къа хиларехь кхачам беш ду хьо девнаш
деш д1аволавалар». Аддарими.
1умара (Дела реза хуьлда цун
на) аьлла: «1еламстага 1илма
кхо х1ума бахьана долуш ма
1амадойла, кхо х1ума бахьана
долуш ца 1амош ма 1ойла. Ша
нахаца къийсавала, цуьнца до
залла дан, ша нахе хеставайта иза
ма 1амадойла цо. 1илма лаха эхь
хеташ, цуьнга безам ца боьдуш,
шена иза хууш цахиларна реза
хилла иза ца 1амош ма дуьтийла
цо».

Мужах1ида (Дала къинхетам
бойла цунах) аьлла: «Къурайшин
тайпанах цхьа накъост вара сан, ас
цуьнга: «Схьаволахь, вайшинан
ойланаш цхьаьна йог1ий хьожур
вара со», - элира. Цо элира соьга:
«Вайшинна юккъехь болу безам
хера ма баккха ахь». Мужах1ида
(Дала къинхетам бойла цунах)
элира: «Сан къурайшин накъост
сол туьйлира». «Ихьъяъ».
Абу Умамата (Дела реза хуьл
да цунна) дийцина, Пайхамара
(Делера салам-маршалла хуьлда
цунна) элира, аьлла: «Девнаш
динчул т1аьхьа бен цхьа а къам
тилла дац». Ахьмад.
Абу Х1урайрата (Дела реза
хуьлда цунна) дийцина, Делан
Элчано (Делера салам-маршалла
хуьлда цунна) элира, аьлла: «Къо
нахчо, ша бакълуьйш велахь а,
къийсавалар дитталц, пуьташ хи
ларх кхоьруш дукха хабар дийцар
дитталц, шен ийман бакъ хилар
кхочушдийр дац». Ахьмад.
Х ьусойнан к1анта 1абдуль1азйза дийцина, шега хабар кхаьчнера, Марьяман к1анта 1ййсас
(Д елера салам хуьлда цунна)
элира, аьлла: «К ъамел дукха
деш волчун исбаьхьалла д1аер ю,
къонахашца къийсалуш волчун
стогалла д1аер ю, ойланаш дукха
еш волчун дег1 цомгаш хир ду,
г1иллакхаш вуон долчун дег1
1азапехь хир ду». «Ихьъяъ».
Авсан к1анта М алика (Дела
реза хуьлда цунна) дийцина,
ша Пайхамарца (Делера саламмаршалла хуьлда цунна) цхьаьна
волуш, Делан Элчано (Делера
салам-маршалла хуьлда цунна)
элира, аьлла: «Важиб хили, важиб хили, важиб хили». Цуьнан
асхьабаша, х1ун ду и, х1ай Делан
Элча, аьлла, хаттар дира. Делан
Элчано (Делера салам-маршалла
хуьлда цунна) элира: «Ас дош
ло, ша бакълуьйш велахь а къий
савалар дитинчунна, ялсаманина
гонахара х1усам хилийта, забаренна делахь а, пуьташ боттар ди
тинчунна ялсаманенна юккъехь
х1усам хилийта, г1иллакхаш хаза
хиллачунна ялсаманин лекхачу
меттигехь х1усам хилийта». Абу
Давуд.
Мах1ранан к1анте М аймуне
хоттучо хаьттинера: «Хьан ваша
цкъа а хьуна уллера д1аволуш ма
вац?» Цо жоп делира: «Ас цунна
т1е п1елгаш а ца хьежабо, я цуьн
ца девне а ца вуьйлу со».
Дов даро т1едохьуш долчух
лахарниг - гергарло хадор, вовшашна букъ тохар, барт иэг1ор
ду. Шаын бакъдерг олуш, я наха
на бакъо гучуйоккхуш, я нахана
оынург 1амош дацахь, дов дар
дита аш, иза ирча болх бу.
(Иаъхъе хир ю)
Гочдинарг Магамедов Сулиман.
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Верования арабов до пророчества Мухаммада
Мубаракфури

(Продолжение.
Начало в №22(422)
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ПРИЗЫВА К АЛЛАХУ И
ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ
В ниспосланных Пророку,
да благословит его Аллах и
приветствует, словах Аллаха
Всевышнего: «О завернув
шийся! ~ Встань и увещевай,
~ и Господа своего возвеличи
вай, ~ и одежды свои очисть,
~ и скверны избегай, ~ и не
оказывай милости, желая по
лучить больше*, ~ и терпи
(притеснения) ради твоего
Господа!»* [То есть, желая
получить большее от людей.]
(“Завернувшийся”, 1-7) , со
держалось сразу несколько
велений. На первый взгляд
веления эти были просты,
однако они преследовали да
леко идущие цели и являлись
весьма действенными.
1. Цель обращения с преду
преждением состояла в пред
упреждении абсолютно всех
совершающих неугодное Ал
лаху в мире бытия о пагубных
последствиях этого, чтобы
сердце и дух каждого из них
охватили дрожь и трепет.
2. Цель возвеличивания Го
спода состояла в искоренении
любого проявления гордыни
на земле и превращении этой
гордыни в её противополож
ность, чтобы осталось на
земле лишь то, что относится
к проявлениям горделивости
Аллаха Всевышнего.
3. Цель очищения одежд
и удаления от скверны со
стояла в том, чтобы Пророк,
да благословит его Аллах и
приветствует, достиг пределов
возможного для человека в
деле внешнего и внутреннего
очищения от любой скверны и
всяческих недостатков с помо
щью великой милости Аллаха,
Его защиты, руководства и све
та, явив собой людям высший
пример, за которым потянулись
бы здоровые сердца, а сердца
отклонившиеся ощутили бы его
достоинство и величие, и чтобы
весь мир так или иначе нашёл в
нём опору для себя.
4. Цель отказа от ожиданий
большего за свои благодея
ния состояла в том, чтобы он
не считал свои действия и
усилия чем-то великим и не
прекращал прилагать усилия,
совершая одно дело за другим,
проявляя как можно больше
усердия и ничего не жалея, а
потом не просто забывал об
этом, но исчезал в осознании
присутствия Аллаха и не ду
мал о ценности того, что будет
сделано лично им.
5. В последнем из цити
рованных выше аятов содер
жится указание на противо
действие, издевательства и
насмешки, что предстояло
ему претерпеть от упорствую
щих, которые будут стараться
уничтожить его самого и его
сподвижников, а также и всех
остальных сплотившихся во
круг него верующих. Аллах
Всевышний велел ему пре
терпевать всё это, проявляя
силу и стойкость и делая это
не для того, чтобы добиться
чего-то для себя, а только для
того, чтобы угодить своему
Господу.
Велик Аллах! Сколь просты
эти веления по своей форме и
сколь прекрасен их спокой

(да благословит его Аллах и приветствует)

ный и чарующий ритм, но в то
же время насколько велики и
трудны они для исполнения и
какое сильное влияние окажут
они на ту бурю, которая вско
ре должна будет пронестись
по всему миру.
Эти аяты включают в себя
составные части призыва и
доведения до сведения людей
определённых вещей. Само
по себе это предостережение
предполагает собой, что су
ществуют такие дела, которые
повлекут за собой дурные
последствия для тех, кто их
совершает, а поскольку каж
дый знает, что в мире этом нет
и, очевидно, не может быть
воздаяния за все дела людей,
предостережение предполага
ет и то, что для воздаяния на
станет такой день, который не
будет относиться к дням этой
жизни. Это тот День, который
именуется Днём воскресения
и Днём воздаяния и Суда, что
указывает на существование и
другой жизни, жизни, отлич
ной от той, которой мы живём
в этом мире.
Что же касается прочих
аятов Корана, то они требуют
от рабов Аллаха исповедания
чистого единобожия, полного
упования на Аллаха Всевыш
него, отказа от стремления
угождать собственной душе и
другим рабам Аллаха и стрем
ления к снисканию благово
ления Аллаха Всевышнего.
С ледовательно, кратко
перечислить составляющие
исламского призыва можно
следующим образом.
1.Единобожие.
2.Вера в Последний день.
3.Очищение собственной
души, чтобы она отказалась
от всего порицаемого и непри
стойного, что влечёт за собой
дурные последствия, стреми
лась к самосовершенствова
нию и совершала благие дела.
4.Упование на Аллаха Все
вышнего.
5 .Однако, всему этому
должна предшествовать вера в
послание Мухаммада, да бла
гословит его Аллах и привет
ствует, и готовность принять
его благородное руководство
и правильные наставления.
ПЕРИОДЫ И ЭТАПЫ
ПРИЗЫВА
Эпоху призыва Мухаммада,
да благословит его Аллах и
приветствует, можно разде
лить на два периода, один из
которых полностью отличает
ся от другого.
1.Мекканский период, про
должительность которого со
ставила около тринадцати лет.
2.Мединский период, про
должавшийся десять лет.
Каждый период включа
ет в себя несколько этапов,
которые характеризовались
определёнными особенно
стями, в силу чего эти этапы
отличались друг от друга. Всё
это становится совершенно
очевидным после детального
изучения тех условий, в ко
торых призыв осуществлялся
на протяжении этих двух
периодов.
Мекканский период можно
разделить на три этапа.
1.Этап тайного призыва,
продолжавшийся три года.
2.Этап открытого обраще
ния с призывом к жителям
Мекки, который продолжался

с четвертого года от на
чала пророчества и до
конца десятого года.
З.Этап обращения с
призывом за пределами
Мекки и распростра
нения его среди лю 
дей, продолжавшийся
с конца десятого года
от начала пророчества
вплоть до переселения
Пророка, да благословит
его Аллах и приветству
ет, в Медину.
Что же касается эта
пов мединского перио
да, то они будут деталь
но рассмотрены в своё
время.
первы й этап, тай
н ы й ПРИЗЫВ

Три года тайного призыва
Известно, что Мекка явля
лась центром религии арабов.
В этом городе жили служите
ли Каабы и хранители идолов,
являвшихся священными для
всех арабов, а поэтому дости
жение такой цели, как осу
ществление тех или иных пре
образований было там более
трудным, чем в каком-нибудь
удалённом от неё месте. Такое
дело требовало решимости,
которую не могли бы по
колебать никакие невзгоды.
Именно поэтому на первом
этапе призыв распространялся
тайно, чтобы жители Мекки
неожиданно не столкнулись
с тем, что привело бы их в
волнение.
Первая группа
Вполне естественно, что,
прежде всего, Посланник
Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, пред
ложил принять Ислам самым
близким к себе людям, членам
своей семьи и своим друзьям,
которых он призвал к Исламу,
как призвал он к нему и всех
тех, в ком усматривал благо,
из числа людей, которых
знал он и которые знали его.
Пророку, да благословит его
Аллах и приветствует, было
известно, что они отличались
истинной любовью к Аллаху,
а они знали о его стремлении
к правде и благочестию. Из
числа этих людей, никогда не
знавших сомнений в величии
Посланника Аллаха, да благо
словит его Аллах и привет
ствует, и его правдивости, на
его призыв откликнулись те,
которые впоследствии стали
известны в истории Ислама
как “опередившие* (из числа)
первых” * [Имеются в виду
те люди, которые опередили
других, приняв Ислам раньше
прочих]. [ См. “Покаяние”,
100.] Первой из них была
жена Пророка, да благословит
его Аллах и приветствует, и
мать правоверных Хадиджа
бинт Хувайлид, а затем его
вольноотпущенник Зайд бин
Хариса бин Шурахбиль альКальби[Он попал в плен и был
обращён в рабство. Хадиджа,
да будет доволен ею Аллах,
рабом которой он являлся,
подарила его Посланнику
Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, а по
том за ним приехали его отец
и дядя, чтобы увезти его к
соплеменникам и родствен
никам, однако он предпочёл
им Посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и при
ветствует, который усыновил
его в соответствии с обычаями
арабов, в силу чего его и на
зывали Зайд бин Мухаммад до
тех пор, пока усыновление не
было отменено в соответствии
с одним из аятов Корана.],
сын его дяди Али бин Абу
Талиб, который в то время
был ещё ребёнком и жил на
попечении Посланника Алла
ха, да благословит его Аллах
и приветствует, а также его
ближайший друг Абу Бакр
ас-Сиддик, да будет доволен
ими всеми Аллах. Все эти

люди приняли Ислам в первый
же день обращения к ним с
призывом. [“Рахматун ли-ль‘алямин”, 1/50.]
После этого активно при
зывать людей к Исламу стал
и Абу Бакр, да будет доволен
им Аллах. Он пользовался
их любовью, обладал мягким
характером и отличался до
стойными нравственными
качествами. Его соплеменни
ки приходили к нему и под
держивали с ним дружеские
отношения, потому что он
являлся знающим человеком,
занимался торговлей и был
приятен в общении. Он на
чал призывать к Исламу тех
приходивших к нему людей,
которые пользовались его
доверием, и по его призыву
Ислам приняли ‘Усман бин
Аффан аль-Умави, аз-Зубайр
бин аль-Аввам аль-Асади,
‘Абд ар-Рахман бин Ауф и
Са‘д бин Абу Ваккас из рода
бану зухра, а также Тальха
бин Убайдуллах ат-Тайми,
да будет доволен ими Аллах.
Эти восемь человек, которые
опередили других, составили
собой первую группу и аван
гард Ислама.
К числу первых мусуль
ман относился также эфиоп
Билял бин Рабах, за которым
последовал Абу Убайда бин
аль-Джаррах из рода бану альхарис бин фихр [О том, поче
му он получил такое прозви
ще, см.: “Сахих” аль-Бухари,
“Глава о достоинствах Абу
Убайды бин аль-Джарраха”,
1/530.], названный Пророком,
да благословит его Аллах и
приветствует, доверенным
(амин) этой общины”, Абу
Салама бин ‘Абд аль-Асад и
аль-Аркам бин Абу-ль-Аркам
из рода бану махзум, ‘Усман
бин Маз‘ун и его братья Кудама и Абдуллах, Убайда бин
аль-Харис бин аль-Мутталиб
бин ‘Абд Манаф, Са‘ид бин
Зайд аль-Адави и его жена
Фатима бинт аль-Хаттаб альАдавийа, являвшаяся сестрой
Умара бин аль-Хаттаба, Хаббаб бин аль-Аратт, Абдуллах
бин Мае‘уд аль-Хузали и дру
гие люди, да будет доволен
ими Аллах. Они и являлись
“опередившими из числа пер
вых”. Среди них были пред
ставители всех родов племени
курайш, а Ибн Хишам насчи
тывает более сорока таких лю
дей, [Ибн Хишам, 1/245-256.]
Но принадлежность некото
рых из них к “опередившим”
является спорной.
Ибн Исхак пишет: “А за
тем Ислам стали принимать
многие мужчины и женщины,
известия об этой религии в
Мекке распространились, и о
ней стали говорить”.[См. Ибн
Хишам, 1/262.]
Эти люди приняли Ислам
тайно, и Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и
приветствует, тайно встре
чался с ними и направлял их к
этой религии, так как на этом
этапе призыв носил индиви
дуальный и тайный характер,
а откровения после первых
ниспосланных аятов из суры
“Завернувшийся” следовали
одно за другим. Аяты и ча
сти сур, ниспосылавшиеся
в этот период, отличались
краткостью, их спокойный
и чарующий ритм гармони
ровал с этой таинственной и
мягкой атмосферой и в них
содержалось побуждение к
очищению душ и говорилось
о том, сколь отвратительным
является загрязнение их пра
хом этого мира. Кроме того,
в них приводились столь под
робные описания рая и ада,
что люди будто видели и то
и другое своими глазами и
оказывались в совершенно
иной атмосфере, нежели та, в
которой в те времена пребы
вало человеческое общество.
(Продолжение следует)
Перевод на русский язык:
кандидат философских наук
Владимир Абдулла НИРША
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Делан Элчанан месийн беркат
(Делера салам-маршалла хуьлда цунна)
Ибн Сийрийна (Дала къинхетам бойла цунах) 1абийдатега
аьлла: «Тхоьгахь Пайхамаран
(Делера салам-маршалла хуьл
да цунна) месаш ю, Анасера
кхаьчна». 1абийдата элира:
«Пайхамаран (Делера саламмаршалла хуьлда цунна) мае
сайгахь хилар дуьненал, цу
чохь мел долчу х1уманал дукхадезар дара супа».
Д елан Элчано (Д елера
салам-маршалла хуьлда цун
на) т1аьххьара хьаж дечу хенахь шен корта башийтина, и
баынначуьнга элира: «Месаш
д1аекъа», т1аккха цо нахана
юкъахь д1асайийкъира уын.
Имам А хьмадан к1анта
1абдуллах1а (Дала къинхетам
бойла царах) аьлла: «Суна гира,
тхан дас Пайхамаран (Делера
салам-маршалла хуьлда цунна)

масана барт боккхуш».
Сабита аль-Бунанис (Дала
къинхетам бойла цунах) аьлла:
«Маликан к1анта Анаса соьга
элира: «XIapa Пайхамаран (Де
лера салам-маршалла хуьлда
цунна) мае ю, со д1авуллуш
сан метта к1ел йиллалахь иза».
Анаса (Дела реза хуьлда
цунна) аьлла: «Делан Элчанан
(Делера салам-маршалла хуьл
да цунна) корта бошуш гира
суна, цуьнан месаш каракхачаре догдохуш асхьабаш гонах
хьийзаш болуш».
Халид бин Валийда (Дела
реза хуьлда цунна) аьлла: «Де
лан Элчанан (Делера саламмаршалла хуьлда цунна) ши
мае бахьанехь беркат, толам а
хуьлу суна».
Умму Саламата (Дела реза
хуьлда цунна), Пайхамаран

(Делера салам-маршалла хуьл
да цунна) месаш хи чу 1уттий, и
хи цомгаш болчарна маладора,
царна дарба, беркат а лохуш.
Имам А хьмадан к1анта
1абдуллах1а (Дала къинхетам
бойла царах) аьлла: «Тхан
дегахь Пайхамаран (Делера
салам-маршалла хуьлда цунна)
кхоъ мае яра. Цо соьга весет
дира, ша веллачул т1аьхьа ши
мае - шина б1аьргана, цхьаъ
маг га т1е йиллий, ша д1аволла
аьлла».
Х1ай Аллах1, МухьаммадПайхамаран (Делера саламмаршалла хуьлда цунна) беркат
даржадехьа тхан махкахь!
Хьехам кечбина А-Хь.
Кадыровы ц1арахчу хаамийн,
зорбанан «Некъ» ц1е йолчу
Кхерчан говзанчаша.

И С Л А М С К А Я П О ЭЗ И Я

«Нашиды для души»
4Ж

Мовсар Ибрагимов

Вот по тропе идет старик,
он жизни мудрости постиг,
он понял жизнь - всего лишь миг,
Весь смысл в ней - Творца любить.
Восход сменяет вновь закат,
и ближе к смерти мы на шаг.
Не обольщайся миром, брат,
и в нем живи, как Бога раб.
Ведь Судный день для нас так близок,
а мы в беспечности живем,
как будто будем жить здесь вечно
и ангел смерти не придет.
Трава, что топчем мы ногами,
над нами будет зеленеть.
О, люди, бойтесь же Аллаха,
важней ничто не может быть.
Блажен лишь тот,
кто день и ночь в молитвах
сгибает стан пред Господом Миров,
кто понял, для чего он создан,
и в ком крепка к Посланнику любовь.
Когда имеем - мы не ценим,
лишь потерявши, понимаем,
Аллаха Милости к нам суть,
когда Ее уж не вернуть.
В друзья кого попало не бери,
Ты лучше по земле один ходи.
Когда внезапно упадешь в пути,
Тогда поймешь сей дружбы цену ты.
Спешите в гости все к Аллаху,
к святыне центра всей земли,

ведь счета нет всей благодати
и милости Творца миров!
Кто совершает Хадж и Умру
и чистым стал от всех грехов,
кто не был в Хадже, не поймет,
как вновь туда душа зовет.
В гостях у Бога вновь побыть
и бренный мир весь позабыть.
С собой в могилу заберешь
ты только добрые деяния.
А ты всю жизнь чего-то ждешь,
И сердце черствое, как камень.
Не злорадствуй над ошибкой брата,
Можешь сам ты
поскользнуться в тот же час.
Ведь в Исламе все друг другу братья,
и живем на свете только раз.
Богатство копишь,
дни ты прожигаешь,
столпы Ислама почти не соблюдаешь.
О, Господи, нам помоги,
дорогой верной поведи!
От лицемерия спаси
и дом в Раю нам подари.
О, Милосерднейший Аллах,
прошу Тебя, не дай нам страх!
В тот день, когда оденут в саван
и возвратимся мы к Тебе.
Богатством ты не возгордись,
а бедности ты не стыдись.
Ведь жизнь земная - испытанье,
и жадность в ней как наказанье.

Правда ли, что Аллах любит чихание?
Ислам - это образ жизни,
свод предписаний, который
дает ответы на все вопросы.
Он регулирует каждую сфе
ру жизни мусульманина так,
чтобы у него не оставалось
вопросов. Имея в распоря
жении предписания относи
тельного всякой вещи, даже
самой обыденной и вроде бы
незначительной, такой как
чихание, например, мусульма
нин может выполнять ее наи
лучшим образом и получать за
это награду. Это ли не благо
и милость Аллаха? В хадисе
сказано: «Поистине, Аллах
любит чихание и не любит
зевоту. Поэтому если кто-то
из вас чихнёт, пусть воздаст
хвалу Аллаху» (Ахмад). От
ветить на чихание является
обязанностью мусульманина
перед другим мусульманином.
«Четыре вещи для мусульма
нина является обязательным
выполнить по отношению к
своему брату мусульманину:
навестить его, если он забо
лел; присутствовать (на его
погребальной молитве), если
он умер; ответить ему, если
он пригласил, и обратиться
за него с мольбой, если он
чихнул» (Бухари). Что делать
чихнувшему? 1. Прикрыть
лицо ладонями. «Если ктолибо из вас чихает, то пусть

прикроет свое лицо ладоня
ми, чтобы приглушить звук»
(Хаким). 2. Произнести дуа.
«Если кто-либо из вас чих
нет, то пусть скажет: «Альхамду ли-Лляхи Раббильалямин (Хвала Аллаху - Го
споду миров)». 3. Ответить
на «Ярхамука-Ллах», сказав
«Яхдикуму-Ллах ва юслиху
балякум» (Да поведет вас Ал
лах прямым путем и приведет
в порядок ваши дела)» (Ах
мад). «А он пусть им ответит:
Ягъфиру-Ллаху ляна ва лякум
(Да простит Аллах нас и вас)»
(Табарани). Что делать, если
кто-то рядом чихнул? 1. Про
изнести дуа. «А ему (тому,
кто чихнет) следует сказать:
Ярхамука-Ллах (Да помилу
ет тебя Аллах)» (Табарани).
«Если кто-либо из вас чихнет

и восхвалит Аллаха, то об
ратитесь за него с мольбой, а
если он не восхвалит Аллаха,
то не обращайтесь» (Муслим).
«Однажды два человека чих
нули в присутствии Пророка,
да благословит его Аллах и
приветствует, и одному он
сказал: «Да помилует тебя
Аллах! /Иархаму-кя-Ллаху!/,
другому же он этого не сказал.
Тот, кому он этого не сказал,
спросил: (Почему когда) чих
нул такой-то, ты сказал: «Да
помилует тебя Аллах!», а (ког
да) чихнул я, ты не сказал мне
этого? (В ответ ему Пророк, да
благословит его Аллах и при
ветствует,) сказал: «Этот воз
дал хвалу Аллаху, а ты хвалы
Аллаху не воздал!» (Бухари).
Подготовил в печать —
Шайхабекова М.
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Пророк Мухаммад
(да благословит его Аллах и приветствует)
Пророк Мухаммад всем пример подавал.
К добрым деяниям он всех призывал.
Чтоб в мире все жили,
Друг с другом дружили!
Посланник Аллаха на путь истинный наставлял,
К Исламу человеческий род призывал.
Братьям своим помогал,
Их в беде никогда не бросал!
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах,
Для спасения наших душ сделал все, что смог,
Веру в Единого Аллаха распространил,
Ею мир он объединил.
Любой мусульманин Аллаха Посланника знает,
В раю его увидеть каждый желает!
Ты Всевышнему Аллаху молись,
В совершении благих дел трудись.

Молись ты 6oiy одному!
Бог на свете один,
Аллах - Он непобедим!
Всемогущ на свете лишь Он,
Ему одному сердца отдадим.
Могущество Его безгранично,
Это знаю не только я лично,
Поклоняться Ему мы должны,
И только Ему должны быть верны.
Всевышний тебе во всем поможет,
Страданьям твоим конец он положит.
Ты лишь только усердно молись,
К познанию веры усердно стремись.
Дома Аллаха посещай,
Читать Коран не забывай,
Смысл сур ты познавай,
Весь Коран ты изучай!

Пусть жизнь твоя будет
светла как Ислам!
Пусть с этого дня и во веки веков,
Тебя сохраняет Аллаха любовь.
Пусть жизнь твоя будет светла как Ислам,
А рядом пусть будет Священный Коран.
Коран читать ты учись,
Перед Аллахом трудись,
Намаз своевременно исполняй,
Благими деяниями жизнь наполняй.
Аллах тебе помогает, всегда и везде,
Наедине с бедой не оставляет,
Всем нам Он добра желает,
На истинный путь наставляет.
Религию ты нашу уважай,
Дело Посланника Аллаха ты продолжай.
Ислам, как можешь, распространяй.
Своим примером других призывай!
Токаев Мансур Рустамович,
11 лет, г. Урус-Мартан

4^ 1аид ал-Къарний

Хаа хьакъ ву xlopa а

Са ма гатде
Ирсе хила!
Ийман, дика 1амал (Аллах1ах тешар, пайде къахьегар) - и
шиъ ю хьуна хьан дикачу дахаран къайле, цаьршиннах д1а
ма хадалахь.
1илма лохуш хила, пайде хаарш 1амош хила. Ешар марздё
хьайна, бакъдолуш ешаро г1айг1анаш д1айоху хьуна.
Тоба дар керладоккхуш хила, 1есаллашна генахь латта,
х1унда аьлча цара дахар гатдо, талхадо, харцахьадоккху.
Ойла а еш Къуръан деша, дуккха а Дела хьахош хила даима.
Массо кепара нахана диканиг деш хила, сапарг1ат хир ду
хьан.
Майра хила, кхоьруш ма лела, майра адам сапарНат хуьлу.
Хьог1ах, цабезамех, оьг1азлонех, Iexopax, массо вочу
сакхтех-цамгарех ц1ена латтаде хьайн дог.
Хаза стом лур болчу балхана Неверза, даима пайдечу
къинхьегамца воьзна хила, хьайн г1айг1анаш, сингаттамаш
дицлур ду хьуна.
Хьайн таханлерчу дахарехь ваха, хилларг, лелларг, хин
дерг дицде.
Куьцехь, рицкъанехь, могашаллехь, иштта цу кепара долчу
кхечу х1уманашкахь хьайл лахара волчуьнга хьажа.
Хила тарлуш долчух угаре а вочунна кийча хила, Наккха
и хилахь - цуьнца вала ма везза чекхвала.
Коьрте оьхучу кхерамечу, зенечу ойланашна Наьхьа ма
rlyo, юьххьехь д1ахёдаё уын.
Оьг1аз ма эха! Собаре хила! Оьг1азло юхатоха, Неда
хила, х1ума могуьйтуш хила, къинНера волуш хила. Да
харан оьмар йоца ю хьуна.
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Шайх Чиммирзас 1елин бина лерам
4^

5

Динан хаттар

Заурбеков Мас1уд

(Тхан дасДжунайда дуьйцуш дара, 1овдин, 1елин муридашкара схьаэцна, яз а дина, шен
архивехь лардина, соьга схьаделла сан вашас Сайд-Эмис)
1овдин Вели (Митаев 1ела)
советийн 1едало лаца хьовзийна мур гуттар чехкабаьллачу деношкахь хилла
xlapa. Курчалойн-Эвларчу
М охьм адца, цул Н а ь х ь а
Гуьм серчу Ж амица, шен
пайтона Нехь бевзаш болчу
1еламнахаца, динан дайшца, дагавалар 1алашо лаьцна, араваьлла Нохчийн а,
Г1алг1айн а мехкашкахула
кхаа дийнахь-бусий, церан
х1ораннан а чу воьдуш, чохь
1-1,5 сахьт зама йоккхуш
леллера 1ела.
М ай ртуьп ара эвлаяъ
Чиммирза-Шайх арахь шен
муридаш ца 1аш карийнера царна, 1ела цига кхаьчча. Дуьхьалваьллачу Чим
мирзас, ч1ог1а лерам беш,
т1еэцна, чувигн ера 1ела.
Чохь дикка 1ийна, араволуш,
1ела хьалха а волуш, Наьхьа
Чиммирза а волуш, пайтонна Некхаччалц схьа а веана,
новкъаваьккхира Чиммирзас
1ела.

Цул Н аьх ьа м уридаш а
хаьттина бохура ЧиммирзаШайхе:
- Ванах, ма ч1ог1а лерам
би ахь оцу жимачу стеган,
хьол дуккха а жима а ма
вара и, ткъа хьо шайх а ву,
муридийн устаз а ву, и мила
вара ахь оццул лерам бан?
- аьлла.
Т1аккха Чиммирзас элира
бохура:
- В аллах1и дера, суна
санна и вевзаш велахьара,
х1окху махкахь цхьа а бере
говра хуур ма вацара, - аьл
ла. Т1аккха иштта дийцира
бохура Чиммирза-Шайха:
- Эвлаяийн диванехь, Де
лера кхайкхар деара, Шен
халкъе бала кховдо воллу
Ша, мила ву шух и Нелаца
реза, Шен халкъана хьалхара? - аьлла. Цхьа а вист
ца хилира, шозлаНа а кхай
кхар деара Делера, цхьа а
вист ца хилира. КхозлаНа
Д ел ер а к хай кхар д еач а,
хьалаНаьттира 1ела. И вара

и 1ела.
Цо элира:
- Дуьххьара кхайкхар деа
ча, сайн ден 1овдин устазаца
Кунта-Хьаьжица болчу лерамана, 1ийра со. ШозлаНа
кхайкхар деача, деца 1овдица
л ер а м беш , 1ийра с о ...
КхозлаНа кхайкхар деача:
со ву и бала Нелаца реза,
аьлла, и бала Нелаьцнарг ву
и, 1овдин 1ела, - элира боху
Чиммирза-Шайха.
- Бусалба дин х1аллакдеш,
Н ебоН уш бала бу вайна,
Дела вац аьлла долу муьжгийн 1едал ду, ницкъ макхоччу Ниртира ша цунна
дуьхьал, амма ницкъ ца кхечи шен, х1инца Невола боху
шега оцу 1едало, - аьлла вайх
дагавала веана вара иза, элира Чиммирзас. - Эвлая
ийн диванехь ахь Нелаьцна
бала бу и, Не ца вахча вер
вац хьо, аьлла, новкъаваьккхи вай и, - аьлла, дийцира
боху Чиммирза-Шайха.

Валарна кечамбар
Бисмиллах1иррохъманиррохъим
■Вуждий Ганим
(Т1аьхье. Ю ьхъ еш а№ 22.2018 ш.)

ВАЛАР МАССЕРАН
ЮКЪАРА ДУ
В еза-С и й л ах ьч у Д ала
боху: «Цхьана а синан далар
ма ца хуьлу Делан лаамца
бен, шена тоьхначу хенахь
бен». «Алу 1имран», 145.
Лаьтта Н ехь, стиглахь
мел болчарна Делан лаам
Наьхьататта лиъча, церан
ницкъ кхочур ма бацара. Бак
къал а, Делан лаам цхьа дош
аларца кхочушхуьлу, ВезаСийлахьчу Дала боху: «Цуь
нан Нуллакх, Шена цхьа х1ума
(кхолла) лиъча, Цо цуьнга алар
ду: «Хила!» - Наккха иза хуь
лу». «Ясин», 82.
Цундела вайна Нехь декхар ду, Далла муьНахь а
долуш даха, Дала тоьхна
йолу хан Некхаьчча Цунна
муьНахь а долуш далархьама. Веза-Сийлахьчу Дала
боху: «Xlopa умматана тоь
хна хан ю. Шена тоьхна хан
Нееъча, цхьак1езиг йолчу
ханна Наьхьадуьсур дац иза
я хьалха а дер дац иза». «АльА1раф», 34.
Везчу Деле доьху вай ве
шан дахар а, далар а Цунна
муьНахь долуш хилийтар,
вайн 1амалийн тептар диканца д1акъовлар.
Делан Элчано (Делера
салам-маршалла хуьлда цунна)
шен йо1е ПеНамате дина весет
Вайн элан, Пайхамаран
(Делера салам-марш алла
хуьлда цунна) йо1 йолчу
ПеНамата (Дела реза хуьлда
цунна) шен Нант валарчу вирзина вуй хоуьйтуш, Пайхамар (Делера салам-маршалла
хуьлда цунна) волчу геланча
вахийтира. Цуьнан геланча
вахара Пайхамар (Делера
салам-маршалла хуьлда цун
на) волчу, цо цунна дийци
ра долуш долу хьал. Х1ун
элира-те Пайхамара (Делера
салам-маршалла хуьлда цун
на) цуьнга? Цо элира: «Д1аг1о
иза (Пет1амат) йолчу, ахь
цуьнга ала, Аллах1ан ду Цо
схьаэцнарг, Цо делларг а,
массо а х1ума Цунна гергахь
хан тоьхна ду. Собаре, Деле
ра ял хиларе сатуьйсуш хила
хьо, алий омра де цуьнга...»
Бухарис дийцина хьадис.
Цундела Джабраил-малико
(Делера салам хуьлда цунна)
Пайхамар (Делера саламмарш алла хуьлда цунна)
волчу деана, аьлла: «Х1ай
Мухьаммад, хьайна ма-луъу
ваха хьо, баккъал а, хьо лийр
волуш ву. Хьайна луъург
дукхавезаш хила хьо, баккъал
а, хьо цунах къаьстар волуш
ву. Хьайна луъург де ахь,

баккъал а, хьо цунна дуьхьал
кхетар ву». Т1аялусис дийци
на хьадис.
КЪЕМ АТДИЙНАХЬ
СТАГ ШЕНА ВЕЗНАЧУЬНЦА Г1АТТОР ВУ
Дуьнен чохь вай дехаш
долчу хенахь, Делан дуьхьа
вовшийн вай дезар кхаъ бу
вайна, тайпанан дуьхьа я даьхнин дуьхьа, я юккъехь лелош
йолчу йохк-эцаран дуьхьа доцуш. Вай вовшашка дукхадеза, вай бусалбанаш долу дела,
Далла муьНахь долу дела.
Баккъал а, суна Делан дуьхьа
дукхавеза хьо, ткъа хьуна со
а Делан дуьхьа дукхавеза.
Иштта болу безам валарца
д1ахедаш бац. Цундела эхартахь вайн Эла волу Мухьам
мад (Делера салам-маршалла
хуьлда цунна), цуьнан асхьабаш гур бу вайна, Делан дуь
хьа вайна уын дукхабезарна.
Баккъал а, Веза-Сийлахьчу
Дала Шен Пайхамарна (Де
лера салам-маршалла хуьлда
цунна) xlapa къудусин хьадис
1амийна, эхартан хьал дуьй
цуш. Веза-Сийлахьчу Дала
къематдийнахь эр ду: «Сан
дуьхьа вовшийн дукхабезнарш мичахь бу? Тахана Ас
уын 1индаг1е х1иттор бу, Ас
х1оттийнарг бен кхин 1индаг1
доцчу дийнахь». Муслима
дийцина хьадис.
Цундела хьо ларлойла, Ieca
нахах я керста нахах цхьаъ
хьайна дукхавезарх. Хьо ишт
та ларлойла, Делан дуьхьа доцуш цхьаъ дукхавезарх. Бак
къал а, эхартахь къонах шена
дукхавезначуьнца вуьсур ву,
цундела ахь харжа къемат
дийнахь хьайца цхьаьна хила
хьайна лууш верг. Хьо дуьнен
чохь веха хан к1езиг денош я
беттанаш, я шераш бен дац
хьуна. Дуьненахь долу зер
чакхдаьлча, вайх xlopa а коша
rlyp волуш ву, xlapa дерриг
Делан пурбанца, 1илманца
ду. Аллах1 вайца къинхетаме
ма ву, Иза вай кхоьллинарг
ма Ву. Веза-Сийлахьчу Дала
валар диц ца далийта, xlopa
дийнахь цкъа дагадаийтина
а валар дагадоуьйту вайна.
Х1унда аьлча, хьо 60 шарахь
ваьхча, Наккха саоьцу малик
ц1еххьана хьайн коьртехь
карийча, хьо хеттарш дан волалур ву: «Со х1унда леш ву?
Валар х1ун ду? Валарх лууш
дерг х1ун ду?»
XIOPA ДИЙНАХЬ НАБЪЯР ВАЛАР САННА ДУ
Хьуна валар диц цадалийта, хьан Дала xlopa дийнахь
лаххарчу барамехь цкъа волуьйту хьо. Набъяр - иза ва

лар санна ду, бакъдолу валар
хьуна дагадоуьйтуш. Муха
хуьлу иза? Веза-Сийлахьчу
Дала боху: «Иза (Аллах1)
Ву шу буьйсанна долуьйтуш
(наб кхоьтуьйтуш) Верг, аш
дийнахь деш дерг хууш Верг.
Т1аккха цу чохь (дийнахь) шу
дендо Цо, ц1е тоьхна йолу
хан кхочушхилийтархьама.
Цул Н аьхьа (къематдий
нахь) Цуьнга доьрзур ду шу,
Наккха Цо дуьйцур ду шуна,
аш лелош хилларг». «АльАн1ам», 60.
ДУЬНЕ АДАМ ЗЕРАН
ХГУСАМ Ю
Баккъал а, валар Недарца
дуьненан зерах хьалхадовлу
вай. Хьайн ийманан ч1аг1алле
хьаж архьама, вайн Дала
хьан ненан, ден, берийн,
х1усамненан, даьхнин, гергарчу нехан, лулахойн, хьан
могашаллин хьокъехь зоь
хьо. Со Делах тешаш ву,
бохуш, амма дуьххьара хало
Нееъча сихха догдуьллуш
хуьлу цхьаверг. Адамийн
собаран, хьуьнаран бараме
хьаьжжина хуьлу цуьнан
Далла герга вахар. ВезаСийлахьчу Дала боху: «Мас
со деН валар 1овшур долуш
ду. Оха зуьйш ду шу вуонца
а, диканца а питане лоьцуш.
Тхуна Не юхадерзор долуш
ду шу». «Аль-Анбияъ», 35.
Веза-Сийлахьчу Дала хьу
на дуккха а рицкъа а ло, ахь
цунах х1ун до хьажархьама.
Цкъацкъа хьуна доьзалхо ло
Цо, ахь иза бусалба динехь
кхио ма-веззара кхиаво я ца
во хьажархьама. Цул Наьхьа
валарца я цамгарца, я кхечу
бахьаница и доьзалхо хьоьгара д1аоьцу Цо, оцу Нехь
хьо собаре хуьлу я ца хуьлу
хьажархьама. Цкъацкъа вуон
Ниллакх долчу х1усамненаца
я вуочу лулахочуьнца зуьй
Цо хьо, хьан собар мел ду хьа
жархьама. Дала иштта зуьйш
ду вай вовшашца, баккъал а,
и Дела ницкъ кхочуш ма ву
иза хьол дика я хьо цул дика
хилийта. Веза-Сийлахьчу
Дала боху: «Оха ца ваийтина
хьол хьалха (х1ай Мухьам
мад) элчанех цхьа а, уын
яах1ума юуш, базаршкахула
лелаш болуш бен. Оха шух
цхьаберш вукхарна питана
хилийтира (вовшашца зуын).
Шу собаре хуьлий (шаын
Дала зерна Нехь)? Хьан Дела
(собаре верг, воцург) гуш ма
ву». «Аль-Фуркъан», 20.
(Иаъхье хир ю)
Зорбане кечйина
Алиев Ахъмада

Хьалха даза дисина
долу ламаз доькхуш муха
дича бакъахьа дара-те?
Xlopa ламазца хоьттина
дан деза иза я мичча хе
нахь дича а мега?
Хенах тилла долу ла
маз декхча бен, декхарх
валалац, ма-кхуьъу сихо
ян еза, 1ожаллех тешам
бац. Парз-ламазца хоьт
тина дан деза бохург, хьесап дан атта хилийта ду. Цхьана метта
д1ах1оьттина хьайн корта хьийза болабаллалц дан мегаш ду
доькхуш долу ламазаш. Шун тидам Небахийта лаьа суна цхьана
х1уманна. Доькхуш ламазаш деш хилча, суннаташ дан ца оыну
бохуш, шайггара х1уманаш леладо. Иза нийса дац. Доькхуш
долу ламаз, ша эрна, ял йоцуш йоккхучу заманчохь а деш, парзламазашна Наьхьа дан деза суннат-ламазаш. Ша доькхуш дечу
ламазна шена хезаш молла кхайкха веза (нахана парз-ламаз хан
хилла ца моттийта). Дала йоле дуьллийла Шен дуьхьа вай мел
деш долу ламаз!

О

Ийман диллина волу
керста стаг ламаз дан
1амийча мела буй? И
ламаз дан цунна 1амон
мегар дуй?
Делан
Элчано
(1алайх1ис-солат вас
салам) шен да1ват (динан
кхайкхам) керста нахана
диллина, цаьрга ийман
диллийта. Керста н а
хана дуьххьара бина цо хьехам, уын иймане бахкийта. Керста
стаг иймане варе сатесна, хьайна цаьргара хила кхерам бацахь,
Къуръан дешахь а, хьехам бахь а ял ю. Нагахь санна хьуна
цаьргара кхерам белахь, къайлах бан беза и хьехам. Цундела,
керста нах иймане бахкаре са а тесна, царна дин 1амийча, бехке
хир дац, мелхо а, сийлахь хир ду.
Ф арз-лийчар Н ера
даккхаза а волуш , и
шена Нехь дуй а ца хууш
ламаз дича, кхочуш хир
дуй? Я доькхуш юхадан
деза и ламаз?
Ламазан лийчар
Недоьжна а долуш дина
долу ламаз шен хьакъдолу Нах1араталла (ц1ена
хилар) дуьзна доцуш дина ду. Бакъду, уын дарна къа хир дац, нагахь санна, ца хууш динехь. Амма хуъушехь динехь къилахь ду.
И ламазаш декха дезар ду. Дала Элча (1алайх1ис-солат вас-салам)
шена гергавигначу хенахь цунна дага а тесна вайн хьокъехь де
хар дайтина: «Х1ай тхан Дела, Ахь тхо къила ма лацалахь, тхо
дицделла тхоьгара доьжначу х1уманна, Хьуо резавоцуш тхоьгара
эгначу бехкашна гечдеш къинНера валалахь», - аьлла. Дала вайн
Пайхамарна (1алайх1ис-солат вас-салам) и дехар делла. Эццахь
дуьйна вайна ца хууш вайгара евллачу ледарлонашна гечдеш ву
Дела, амма хаа а хууш юьйлучу ледарлонашна къа яздийр ду.
Ламаз до ша боху зудаберо, амма коьртахь
х1ума ца лелайо, шена
къа хир дуй хоьтту, месашна басар дан мегар
дуй а хоьтту.
Оцу ш ина х аттар х
хьалха жоп шолг1ачунна
ло ас. Зударшна месашна басар дан мегар ду,
х1унда аьлча, г1ина диллар вайна шари1ато магийна ду. Цунах хила
новкъарло яц. Ткъа, коьрта1уьйра лела мегар дуй аьлча, мегар
дац. Ламаз дечу зудчунна-м муххале а мегар дацара иза, ца
дечунна а мегар дац. Хаза, мае д1ахьулъеш, йовлакх а тиллина,
ламазан духар а дуьйхина шен ламаз дан деза, цул Наьхьа а
коьртахь йовлакх лелор Нехь ду. Далла гергахь а сийлахь ду и
зудабер, нехан лерам а хир бу цуьнга.
Зударша жама1атца
ламаз дечу хенахь башхаллаш юй? Зудчунна
имам хилла хьалхаяла
мегаш дуй молла кхайкхарца а, къаматдарца а.
Т1аьхьа х1уьттучара
муха дан деза ламаз?
Ж ам 1ат-лам аз деш
зударий шаын белахь,
божаршна ца хезачу меттехь зуда хьалхаяла а мегар ду, шаын ламаз дечу
чуьра ара аз а ца хезаш молла кхайкха а, къамат дан а мегар ду.
Нагахь санна божаршца цхьаьна уын белахь уггаре а Наьхьарчу
мог1аре х1итта беза. Имама салам деллачул Наьхьа, тасбихь
даре ца хьоьжуш зударий, меллаша хьала а Невттина, арабовла
беза. Х1унда? Имам ша тасбихь дечу заманчохь малхбузехьа,
халкъана Невирзинчу хенахь, цунна шайн яххьаш ца гайта. Зу
дарий арабевлла хир бу аьлла хетталц, имама схьа ца воьрзуш
собардийр ду. Амма, дуьхьал тесна х1ума елахь, имаман хьехаме
а, тасбихье а ладуг1уш чохь совца бакъо ю церан.
Кадыров Хож-Ахьмад-хьаьжа,
СКФО-н 1елам нехан
кхеташонан председатель
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Участие войск Али Митаева в освобождении Порт-Петровска (Махачкала)
совместно с турецкими воинскими подразделениями

(Записано со слов Юсупа
Ташухаджиева из Цоцан-Юрта,
ссылавшегося на слова своего
дяди Юнуса Мадаева; об этом
событии также рассказывали:
Исмаил Исрапилов и Токказ
Гериханов из Гельдагена и мой
отец Джунайд. Видеозапись
этих свидетельств хранится у
автора)
Юнус Мадаев рассказывал
так. Мы, в составе конных пол
ков, во главе с Али Митаевым,
направлялись в Порт-Петровск
(ныне Махачкала). Это было
войско количеством не менее 2-х
тысяч человек. Как рассказыва
ли люди, приближенные к Али,
мы должны были там встретить
ся с представителями турецкого
военного командования, а затем
вместе освобождать этот регион
от белогвардейских войск гене
рала Л. Бичерахова.
Дорога была долгой и длин
ной, а вечером, когда усталые
мюриды, одолеваемые сном,
затихали, Али останавливал
своего коня и громким голосом
призывал:
- Ва-а Усман!
Усман был родом из селения
Гойты. Он был хорошим мю
ридом и лучшим исполнителем
(запевалой) зикра. Когда он
слышал свое имя, он знал, что
ему следует делать. И, нарушая
тишину, раздавался его голос:
- Ла илах1а иллаллахИ Ла
илах1а иллаллахИ
Все мюриды вместе подпева
ли ему. И так, под звуки зикра,

люди встряхивались и прихо
дили в себя ото сна и усталости
и двигались дальше. Таким
образом, мы начали прибли
жаться к городу Порт-Петровск
(Анжикала).
Здесь мы встретились с турец
ким войском и его командую
щим генералом Юсуфом Иззетпашой. Али поприветствовал
его. После приветственных слов
турецкий генерал спросил:
- Говорят, что вы, чеченцы,
отличаетесь от других народов
Кавказа красноречием. Так ли
это?
- Сегодня нам придётся много
разговаривать, - ответил Али, - и
вы узнаете правда ли это.
Второй вопрос был такой:
- Говорят, что за столом вы
ведете себя очень культурно.
Так ли это?
- Нам сегодня придется си
деть за одним столом, и об этом
вы узнаете.
Третий вопрос:
- Говорят, что вы очень сме
лые и ловкие воины. Так ли это?
- Оружием мы не очень-то
богаты, у нас его не хватает,
однако в этом вы тоже сегодня
убедитесь.
Впереди показалась застава,
перекрывшая въезд в город.
Нам, рядовым мюридам-воинам,
не было известно чьи были эти
войска.
Дорога проходила между
двумя холмами. Впереди нача
лась перестрелка. У одного из
наших всадников пала лошадь.
И без особых потерь мы вышли
на большую дорогу. Али скакал
впереди с десятьюзарядным
револьвером в руке.
- Следуйте за мной, без моей
команды не стрелять!- приказал
Али.
Без выстрелов мы добрались
до центра города. На крыше
самого высокого здания висело
знамя. Мы его оттуда сорвали и
водрузили свое знамя. Увидев на
здании наше знамя, защитники
города быстро ретировались от
туда. Следом турецкие войска

вошли в город. Командующий
турецкими войсками Юсуф
Иззет-паша и Шейх Али об
судили вопросы дальнейшего
управления Дагестаном. Эту
почетную миссию они пытались
возложить друг на друга. Но
турецкий генерал вежливо от
казался и поручил это Али.
Когда закончились перего
воры, Али попросил мюрида
Усмана исполнить назму «Купли
хамди...». Это была великолеп
ная религиозная песня-назма,
которую Али любил слушать в
пути, когда они с мюридами от
правлялись на разные мероприя
тия. Куплеты этой назмы были
распределены между строевыми
рядами мюридов. Первый ряд
начинал с первого куплета,
второй ряд подхватывал назму
со второго куплета, третий ряд
исполнял третий куплет и так
далее... А последний ряд закан
чивал исполнение. В каждом
ряду был свой запевала, осталь
ные подпевали. Слова и мело
дия этой назмы завораживали
слушателей, у которых по телу
пробегали мурашки. Кстати,
мюриды Шейха Али Митаева,
следуя заветам устаза, и ныне

исполняют эту назму.
Иззет-паша, который не мог
себе представить, что такое
возможно было на Кавказе,
слушая это исполнение, вошёл
в религиозный экстаз (шовкъ)
и, соскочив с коня, продолжал
исполнять шовкъ. Он долго
не мог успокоиться и прийти
в себя, кричал: «Я Увайса! Я
Увайса!..»1.
Когда он пришел в себя и все
успокоились, один из соратни
ков генерала сказал:
- Когда мы ехали сюда, нам
много рассказывали об Али,
говорили, что он великий, нео
быкновенный человек. А когда
вы подъезжали к нам и мы уви
дели его, подумали, какой же он
великий? Он такой же простой,
обыкновенный человек. Теперь
мы все убедились, что он дей
ствительно великий человек,
даже более чем представляли
и рассказывали о нем там у нас
на дома.
Турки получили ответы на все
свои вопросы, которые вначале
задавал Иззет-паша. Переговоры
прошли успешно, что подтверж
дало красноречие чеченцев.
Увидели, как чеченцы культурно

и скромно ведут себя за столом.
Также стали свидетелями тому,
как они умеют воевать, какие
они смелые и отважные.
Ингуш Халад Эльмурзаев,
который был в этой группе, рас
сказывал о том, как один турок
спросил его:
- А что, Али шейх?
Он ответил, что не знает.
- Как же ты не знаешь? Ты
что, не видишь, как сияют его
глаза, как они излучают лучи? сказал турок.
Когда расставались, Иззетпаша подарил Али турецкий
флаг и оружие.
Далее Халад рассказывал:
- После всего этого, когда
мы возвращались домой, Али
сказал мне: «Халад, когда при
едем домой, я начну приводить
мюридов к тобе, и ты увидишь,
как многие наши религиозные
деятели объявят себя шейхами и
начнут также приводить людей
к тобе».
P.S. Участие Шейха Али
Митаева со своим войском в
освобождении территорий Да
гестана от нашествия бичераховцев подтверждается в
статье «Операция «Анжикала»

(автор Лютиф Шамхал. Газета
«Времена» в газете «Ёлдаш».
Вып. 650 от 09.11.2018 г.). Вот
что пишет автор о его участии:
«Основная тяжесть операции по
освобождению города ложилась
на регулярные силы, то есть на
56-й и 38-й полки турецкой пе
хотной дивизии. По плану такти
ческого наступления 56-й полк
под командованием Мехмета
Бинбаши должен был завладеть
господствующей высотой 2362,
а затем бинбаши Нури своим
подразделением должен был
захватить высоту 1579. В этих
боях приняли участие и «ко
манды пополнения закавказских
татар», то есть азербайджанцев,
несколько дагестанских форми
рований (Дагестанские 1-й и 2-й
конные полки, Кумыкский кон
ный дивизион, другие отряды,
собранные военным правителем
Дагестана полковником Н. Тар
ковским) и 2 тысячи чеченцев
под командованием Али Ми
таева. ..
В ходе ноябрьских боев турки
понесли потери, шахидами стали
118 солдат, 318 получили ране
ния, - далее пишет автор. - Всего
же в ходе дагестанской операции
15-я турецкая пехотная диви
зия потеряла 192 солдата и 7
офицеров, 362 бойца получили
ранения, 20 пропали без вести.
Общий итог потерь - 574 чело
века. В этих боях был ранен и
сам командующий Иззет-паша.
Турецкие шахиды нашли веч
ный покой у южных отрогов
горы Тарки-тау на Агачаульском
кладбище...
9 ноября в Анжикале со

Нана

Магомед Орцуев

быстро нашел общий язык
со своими сверстниками и
местными жителями.
Так п олучи лось, что в
Грозном он оказался на кур
сах по химии в ГГНТУ имени
акад. М.Д. Миллионщикова.
После курсов его наградили
грамотой за хорошую учебу,
там же его заметил препода
ватель Джамалди Мовлаев,
который впоследствии по
рекомендовал ему поступить
в высшее учебное заведение.
Сегодня Александр живет
в Чечне и работает в средней
общеобразовательной школе
с.Н овы й Беной учителем
химии. Коллеги отмечают
его любовь к профессии,
усердие и доброжелатель
ность, благодаря чему легко
влился в преподавательский
коллектив школы. Сам герой
нашего повествования под
впечатлением от доброго от
ношения чеченцев. Поражен
ный прекрасными обычаями
и традициям и, б огоб ояз
ненностью и сильной верой
этого народа, Александр на
чал задумываться о красоте
прекрасной религии Ислам,
будучи православным. «Пер
вый раз о принятии Ислама

Масуд Заурбеков

1Генерал Османской империи Юсуф Иззет-паша, родился в семье
черкесских мухаджиров в 1876 году. Есть версия, что был последователем
учения Увайса аль-Карани (Султан Ваис).
Увайса аль-Карани (Султан Ваис) - был бедным человеком, ре
шившим жить в одиночестве. После знакомства с Али ибн Абу Талибом
переехал в Куфу, умер в Сиффинской битве, сражаясь в рядах Али. В
суфийской традиции упоминается духовная связь пророка Мухаммеда
(да благословит его Аллах и приветствует) и Увайса. Таким образом,
Увайс - очень уважаемая фигура в суфизме и в исламе, с гробницами
в разных местах, особенно в аль-Ракке в Сирии и недалеко от Хивы в
современном Узбекистане..

Путь истины открыт для всех

Очень часто в Чеченскую
Республику приезжают люди
разных национальностей из
разных уголков нашей стра
ны, чтобы принять религию
Ислам, с надеждой на ми
лость и довольство Всевыш
него Аллаха. Один из таких
представителей Александр
Соколов, который несколь
ко лет тому назад вместе со
своей матерью приехал из
Липецкой области. Оказался
он в наших краях благода
ря давней подруге матери,
ж и тельни ц ы г.Грозны й,
М едни Д авлетм урзаевой.
Первая мысль о поездке в
неизвестный для него регион
была тревожной, и относил
ся к этой идее скептически.
Однако в силу различных
проблем и обстоятельств
он вынужден был приехать
на Северный Кавказ. И не
пожалел об этом ни разу.
Был поражен добротой и
гостеприимством местного
населения. По его словам,
знакомые и друзья каждый
раз зовут его в гости на чай,
и он уже знает, что стол будет
праздничным и на нем будет
все самое лучшее и вкус
ное. Александр достаточно

стоялись торжества по случаю
освобождения, над зданием
городской ратуши был поднят
семизвездный флаг Горской
Демократической Республики,
дан салют из всех пушек. Играл
духовой оркестр турецкой ди
визии, царила праздничная ат
мосфера. ..
.. .Таким образом, к 11 ноября
1918 года турецко-горские от
ряды с боями взяли Анжикалу,
выбив оттуда войска ставлен
ника англичан JI. Бичерахова.
Территория Дагестана, Чечни
и Ингушетии оказалась под
контролем Горского правитель
ства. ..».
В завершении данной темы
скажу, что о конкретных дей
ствиях Митаевцев в событиях
того периода пока мало что мне
известно, кроме как описанных
выше. Однако, уверен, что в ар
хивах Дагестанской Республики
мы найдем более широкий мате
риал о событиях того периода с
участием шейха Али Митаева.

заговорил мой друг Жебир
из с.Ведено-Беной. Он много
рассказывал мне об Исламе.
И в какой-то момент, придя
домой, я обратился к Все
вышнему, чтобы Он дал мне
какой-то знак. В одночасье
моя ж изнь, нап олн ен н ая
сплошными проблемами, об
рела душевное спокойствие.
Я понял, что это был тот
самый знак, когда в искрен
не поверил во Всевышнего.
Поэтому я принял для себя
решение произнести вели
кие слова шахады и принять
религию Ислам в кругу моих
друзей и коллег», - призна
ется А. Соколов.
Слова свидетельства еди
нобожия Александр произ
нес в центральной мечети
села под началом имама
А бдул-Керима Раш идова.
Мужчина взял мусульман
ское имя Ахмед. Здесь же

начальник Управления об
разования Гудермесского
муниципального района Ма
лика Куразова.
«Это, действительно, зна
ковое собы тие, когда ч е
ловек принимает для себя
важное решение, осмысляет
и определяется в духовно
нравственном становлении.
Мы уважаем все религии
м ира, но сегодня А хмад
стал мусульманином, с чем
от всей души мы его и по
здравляем. Отрадно, что он
выбрал имя Первого П ре
зидента ЧР, Героя России
А хм ат-Х адж и К ады рова,
который ценой своей жизни
установил мир в регионе, и
благородное дело достойно
продолжает его сын, Глава
ЧР Рамзан Кадыров» - с
поздравительными словами
Куразова вручила конверт с
материальной помощью.

присутствовали директор
МБОУ «Н ово-Беноевской
школы СШ им. А .А . К а
д ы рова» Зураб А лхазов,
глава администрации села
Яхъя Мортузаев и другие.
Не осталась в стороне от
знаменательного события и

Редакция респуб ли 
канской рели ги озн о
п росветительской газеты
«Зори Ислама» присоеди
няется к поздравлениям и
ж елает А хм еду м и лости
и довольства Всевышнего
Аллаха.

Лорсанукаев Увайс
НАНА...
Ма к1еда а, мерза а дош ду хьо...
Бераллера дош...
Даккхий мел хуьлу а, исбаьхьа ду вайна бераллин басарш. Цундела бу ненах
лаьцна дагалецамаш беза а, безаме а.
НАНА...
И ю вайн дуьххьара куьг лаьцнарг, дуьххьара вай садо1уш хезнарг, дуьххьара
вайн б1аьрхиш дакъийнарг, дуьххьара, шен наб йойуш, вайна аганан илли баьхнарг,
шен б1аьрхишца шога некъ к1адбеш, вайна дахаран 1илма довзийтинарг.
НАНА...
Цхьа халахетар я хазахетар хилча, тхо массо а хьуна т1е дог1у. Хаьа, ахь бен дика
дог эцна, дог тедан, хьекъале дош ала кхин стаг карор воций, х1унда аьлча, хьо
кхета атта тхан лазамех. Елаелла ю, тхо ц1адирзина, цхьаьна шуьне гуо баьккхина
охьахевшина гича. Ирсе ю хьо хьайн доьзал бертахь, вовшах марзо оьцуш, бехаш
гича. Нана, хьуний бен делла дац Дала иштта болу кхетам, хьуьнар, доьналла. Тхо
цкъа а девр дац хьан декхарх...
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Къонах - и АллахХан дика лай ву

Вопросы и ответы по Шариату
Может ли кто-нибудь,
кроме мужа, дать раз
вод в Исламе?

Мадаев Анзор
Летийначу къиношна дохко а ваьлла, дахарехь диканца ваха вирзинарг,
Шен дахар бусалба динах хоытинарг, Аллах1ан дика лай ву,
Даггара ша кхиъна Даймохк а безаш, шен дин а, шен къоман г1иллакх лардийриг,
Массо а адаман ц1ий, сий а, даьхни, шен куьйгах маьрша дерг ву шуна къонах.
Къонах ву, Сийлахьчу Аллах1ах кхоьруш, Цуьнан дуьхьа 1уьйкъана ламазе х1уьттуш,
Доггаха шен куьйгаш до1анна уьйбуш, бусалба вайн уммат декъалдар доьхуш верг.
Доьналлех ца вухуш, хало т1ех1оттарх, собарца шен бала 1аьвшинарг кийрахь,
Гергарло хуьттуш верг, марзо латто, диканиг даржош верг адмашна юкъахь.

В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ

СВЯЩЕННЫХ

ПИСАНИЙ, ПОПАДАНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТУ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

СОТРУДНИКИРЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОИ
ГАЗЕТЫ «ЗОРИ ИСЛАМА» (ИСЛАМАН 31АЬНАРШ)
ПРОВЕЛИ ПРЕСС-ЯРМАРКУ В НОЖАЙЮРТОВСКОМ И ШЕЛКОВСКОМ РАЙОНАХ
На ярмарке были представлены все республиканские
печатные издания: «Даймохк», «Вести Республики», «Мо
лодежная смена», «Ан-Нур», «Наша школа», «Столица
плюс», «Исламан з1аьнарш («Зори Ислама»), «Вайнах»,
«Орга», «Стела1ад». Особый интерес к печатным СМИ про
являли сотрудники администрации районов, заместители
директоров школ по духовно-нравственному воспитанию
молодежи, преподаватели общеобразовательных школ.
В беседе с собравшимися основатель РГ «Зори Ислама»
Масхуд Заурбеков рассказал о важном значении духовной
и культурной работы с подрастающим поколением, а также
ответил на все вопросы по подписке и доставке печатных
СМИ ЧР. Редакция газеты «Зори Ислама» поблагодарила
собравшихся за радушный и теплый прием. Педагоги в
свою очередь отметили особый вклад печатных регио
нальных СМИ в борьбе с чуждыми для нашего общества
проявлениями.
Нужно отметить, что пресс-ярмарка была организована
в рамках подписной компании Министерства ЧР по нацио
нальной политике, внешних связей, печати и информации
и в целях популяризации печатных изданий.
Салман Успанов

Дуьненахь Аллах1а зуьйш хилар хууш, цунна т1е боьду некъ 1амалца лоьхуш,
Дахарехь лелориг нийсонца дустуш, г1ийлачух мискачух къинхетам болуш,
Доцачу дахаран халачу зерехь, шен са ца доьхкинарг иблисан новкъахь,
Дег1а чохь са мел ду бакъоне кхийдаш, харцонна букъ тоьхнарг ву шуна къонах.
Денна т1е хьийзочу халонийн дорцах чекхвуьйлуш, къийсамехь вехар ву къонах,
Шен Маршо, парг1ато коьрта ю цунна, цкъа a xlyrryp вац мостаг1чунна гора.
Дикачу ламастех шен кийра буьзна, къонахчун сифат ду уггаре тоьлла,
Ерриг и мехаллаш Аллах1а елла, къонахчо ларйийр ю шен са д1аделла.
Щеначу х1аваах шен кийра буьзна, д1айоккхуш дагчуьра ца оьшу мекха,
Шен дахар нисдинарг Аллах1ан дуьхьа, ният дерг ийманах ца вухуш ваха.
Дикачу г1улкхашца масал а гойтуш, нахана дика болх лууш верг доггах,
Бахамах, даржах ша 1ехалур воцуш, бакъдуьне хаьржинарг ву шуна къонах.
Сийлахьчу, ц1еначу Исламан динехь, къонахий кхиорехь вай сема хилахь,
Ире долуш беркате хир ду вайн дахар, дуьненахь xlynyp бу и сийлахь машар.
Къонах боху дош деза ду вайна, Аллах1ан дика лай и волу дела,
Массо а х1уман т1ехь хастам беш Цунна, шен дахар нисдинарг къонах ву шуна.

Ни свекр, ни свекровь,
ни деверь, ни кто-либо
другой не может дать
развод невестке, кроме
самого мужа. В Шариате
такое право дано лишь
главе семейства, так как
он женился на ней, и
только он может дать
развод. И пока сам муж не объявит о расторжении брака, никто
не вправе делать это за него. Иногда в гневе жена требует развод
- это проявление невежества и невоспитанности, но брак в этом
случае не теряет свою силу, лишь если только супруг не передаст
право развода жене (тафвид), или же не наделит кого-то другого
правом оглашения разводаь при этом еще один человек может
дать развод это казий-судья. В других случаях бракоразводный
процесс не может со
стояться.
Как поступить с най
денными вещами?
Ч еловек в течении
года должен оглашать
о найденной вещи на
рынках, у дверей мечети
и т.д., по истечении ука
занного срока нашедший
имеет право продать или
использовать эту вещь для своих нужд. Однако, если объявится
хозяин, то ему придется вернуть найденные вещи, так как это
чужое имущество. Поэтому часы, деньги, ювелирные украшения
и т.д. следует возвращать хозяевам или беречь в целостности и
сохранности.
Считается ли развод
по телефону?

Посвящаю нашим
прекрасным женщинам!

По телефону разве
стись можно. Если жена в
сомнениях, то она имеет
право спросить и уточ
нить. Есди муж не звонил
и не говорил о разводе, то
развод не считается.

Бауди Батыров
Чеченская женщина - как алый цветок!
Дает нашей жизни великий исток.
Ей жизнью обязан чеченский народ,
Честь, совесть свою и очаг бережет.

За ее красоту, за ее доброту,
Я ей долгие годы у Аллаха прошу.
Мать - святыня мужчины, берегите ее,
Что всегда отдает нам душевное тепло.

За труд ее славный поклон отдаю,
И женщину-мать я безмерно люблю.
Берегите мужчины наших жен, матерей.
Силы жизни дает и растит нам детей.

Все невзгоды прошла чеченская мать!
Потому мы мужчины, долг должны ей отдать.
Сколько горя и бед испытала она?
И все тяжести жизни ради нас же несла.

Мать беречь, как святыню, нам Пророк завещал.
Ее нам как подругу Аллах Мудрый создал.
Сколько нам сыновей мать чеченская дала?
Вам по чести скажу непустые слова.

В вечерние часы нас ожидая,
И в каждую ночь с тоской провожая.
Сидела у окна наша милая мать,
Потому не забудьте, ей долги возвращать.

Сколько дней и ночей нас растила она?
И для нас, для чеченцев, быть святыней должна.
Кто забыл мать родную, не имеет честь, совесть.
Для мужчин в назидание я пишу эту повесть.

Тебе пишу я эти строки, Нана!
Клянусь прекрасным именем Святым.
Куда судьба меня бы не бросала,
Вернусь домой, чтоб пасть к ногам твоим!

Благодарность
Мы, пациенты «ГБУ «Клиническая
больница №1» города Грозного, кото
рые проходили курс стационарного
лечения в неврологическом отделе
нии-2, беспредельно благодарны меди
цинскому персоналу этого отделения
за их заботу и обращение с больными.
Хочется назвать поименно вклады
вающих свою душу в восстановление
здоровья своих пациентов.
Это: заведующий отделением Ас
лаханова М.Х., медсестры Висаева
М., Далахажиева П., Эльгакаева М.,
Яхиханова Э. Хочется особенно вы
разить благодарность лечащему врачу,
добродушной, отзывчивой Азе Абдурашедовой.
Мне 71 год, я проходил лечение
во многих клиниках России, также

в Чеченской Республике, но такого
внимания и обращения я не встречал.
Этот медперсонал - специалисты от
Бога, дай Аллах им здоровья. Мы бес
предельно довольны и не знаем, как их
отблагодарить.
Большое спасибо и главному
врачу данной больницы Аддаеву Рус
лану в том, что у него есть такой спло
ченный, знающий свое дело коллектив,
имеющий чуткий подход к пациентам.
Мы знаем, что это не без Вашей помо
щи, дай Бог вам здоровья!
От имени пациентов, подписавших
благодарственное письмо (всего пят
надцать подписей)
Абдула Ибрагимов,
житель с. Мескер-Юрт, пенсионер
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Можно ли совершать
намаз перед зеркалом?
Совершение намаза
перед зеркалом разреша
ется. Однако, верующий
должен осознать, что он
на молитве и ему следует
избегать моментов, ко
торые будут отвлекать его от должного богослужения. Поэтому
лучше будет накрыть зеркало чем-нибудь и целиком посвятить
себя поклонению Всевышнему.
Можно ли зевать во
время намаза?
Зевание при намазе или
в другом случае делится
на 2 типа: когда человек
намеренно сам зевает.
Это говорит о его сла
бости и он не осознает в
полной мере, что он дела
ет и перед кем находится.
Пророк (Да благославит
его Аллах и приветствует) говорил, если кому-то захочется зевнуть,
то пусть старается сдерживаться и не произносить какого-либо зву
ка. В другом хадисе сказано, чтоб прикрывали рот рукой. Однако,
если верующий случайно зевнул во время совершения намаза, то
его молитва не нарушается. Но при этом нужно воздерживаться
от зевания.
Дозволено ли работать
в сетевых маркетингах?
Мног ие исламские
ученые е динодушны
во мнении к сетевому
маркетингу, считая по
добную деятельность
харамом. Богословы спе
циально изучали этот
вопрос и определили, что
подобные компании - это финансовая пирамида. Помимо этого,
в них присутствуют элементы азартной игры, ростовщический
процент, обман - что уже не дозволено Шариатом. При этом
доход получают от привлечения клиентов путем обмана, что не
допустимо для мусульман.
Можно ли прибегать к
колдовству, чтобы удер
жать мужа для сохране
ния семьи?

м *Г

Любые проявления кол
довства - это тяжкий грех,
который входит в список
семи самых тяжких грехов в Исламе, которые упомянул Про
рок Мухаммад (Да благословит его Аллах и приветствует).
Поэтому категорически нельзя обращаться к колдунам, кото
рые могут легко привести человека в язычество.
На вопросы отвечал - доцент кафедры
Исламского права РИУ им. Купта-Хаджи,
кандидат шариатских наук шейх Левад Хареханов
Подготовил к печати 3. Бахаев
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В РЕМ Я С О В Е Р Ш Е Н И Я НАМАЗА
НА Т Е Р Р И Т О Р И И Ч Е Ч Е Н С К О Й Р Е С П У Б Л И К И
ЯНВАРЬ

МАРТ

ФЕВРАЛЬ

Дата

ФАДЖР

ШУРУКЪ

ЗУХ1Р

1АСР

МАГ1РИБ

1ИШАЪ

Дата

ФАДЖР

ШУРУКЪ

ЗУХ1Р

1АСР

МАГ1РИБ

1ИШАЪ

Дата

ФАДЖР

ШУРУКЪ

ЗУХ1Р

1АСР

МАГ1РИБ

1ИШАЪ

1

6:08

7 27

12:30

14:20

16:34

18:03

1

5:56

7:10

12:30

14:49

17:11

18:39

1

5:20

6:31

12:30

15:18

17:49

19:16

2

6:08

7 27

12:30

14:20

16:35

18:04

2

5:55

7:09

12:30

14:51

17:13

18:40

2

5:18

6:30

12:30

15:19

17:50

19:17

3

6:08

7 27

12:30

14:20

16:36

18:05

3

5:54

7:08

12:30

14:52

17:14

18:42

3

5:16

6:28

12:30

15:20

17:51

19:19

4

6:08

7 27

12:30

14:21

16:37

18:06
18:43

19:20

18:07

17:15

17:53

16:38

14:53

15:21

14:21

12:30

12:30

12:30

7:07

6:26

7 27

5:53

5:15

6:08

4

4

5

5

5:52

7:06

12:30

14:54

17:17

18:44

5

5:13

6:25

12:30

15:22

17:54

19:21

6

5:11

6:23

12:30

15:22

17:55

19:22

7

5:09

6:21

12:30

15:23

17:56

19:24

8

5:08

6:19

12:30

15:24

17:58

19:25

6

6:08

7 27

12:30

14:22

16:39

18:08

7

6:08

7 27

12:30

14:22

16:40

18:09

6

5:51

7:04

12:30

14:55

17:18

18:46

5:50

7:03

12:30

14:56

17:19

18:47

8

6:08

7 27

12:30

14:23

16:41

18:10

7

9

6:08

7 27

12:30

14:24

16:42

18:11

8

5:49

7:02

12:30

14:57

17:21

18:49

9

5:06

6:18

12:30

15:25

17:59

19:26

10

6:08

7 26

12:30

14:25

16:44

18:12

9

5:48

7:01

12:30

14:58

17:22

18:50

10

5:04

6:16

12:30

15:26

18:00

19:27

11

6:08

7 26

12:30

14:26

16:45

18:13

10

5:47

6:59

12:30

14:59

17:24

18:51

11

5:02

6:14

12:30
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