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Святыня была реконструирована по инициативе Главы
ЧР и при финансовой поддержке Регионального общественного фонда им. Первого
Президента ЧР, Героя России
А-Х. Кадырова. Нужно отметить, мечеть практически
полностью была разрушена
во время военных действий.
На открытие присутствовал Муфтий Чечни СалахХаджи Межиев. Губернатор
провинции Хомс Талал альБарази поблагодарил Рамзана Кадырова за помощь
в восстановлении мечети и
гуманитарную поддержку
сирийскому народу, отметив,
что святыня - первый объект
в районе Хамидия, которую
начали восстанавливать и

это при непосредственной
поддержке руководства Чеченской Республики. В свою
очередь министр вакфов Сирии Мухаммад Абдусаттар
также выразил признательность руководству Чечни за
восстановление мечети.
Он добавил, что делегация
от Духовного управления
мусульман Чеченской Республики во главе с Муфтием
Салахом-Хаджи Межиевым
посещало страну неоднократно с целью наблюдения
за продвижением восстановительных работ.
«И в итоге, как вы сами
можете наблюдать, восстановление мечети завершено
и сюда уже начали приходить
желающие посетить зиярт

Халида бин Валида. Огромная благодарность и слова
признательности за это Главе
Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову,
Муфтию ЧР Салаху-Хаджи
Межиеву и всем, кто принимал участие в этом благородном деле. Всевышний Аллах
в своем Писании сказал:
«Только тот оживляет мечети
Аллаха, кто уверовал в Аллаха и в Последний день»»,
- заключил Министр вакфов
Сирии в интервью с журналистом ЧГТРК «Грозный».
На торжественном открытии мечети имени Халида
ибн Валида в Хомсе Муфтий
Чечни выступил с приветственной речью.
Богослов выразил от имени

Что такое васваса и
как избавиться от этого?

Васваса – это внушение, исходящее от шайтана, единственной целью
которого является испортить сердце
человека и сделать его бездейственным. Почему же целью шайтана
является сердце человека? Ответ на
этот вопрос мы находим в Коране:
«Знайте, что Аллах оказывается
между человеком и его сердцем»
(аль-Анфаль 8/24); «Сердце того, кто
уверовал в Аллаха, Он наставляет на
прямой путь. Аллах знает о всякой
вещи» (Тагабун 64/11); «Они уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не поминанием

Аллаха утешаются сердца?» (ар-Рад
13/28); «Он – Тот, Кто ниспослал покой в сердца верующих, чтобы их
вера увеличилась» (аль-Фатх 48/4);
«Но Аллах привил вам любовь к
вере, и представил ее прекрасной
вашим сердцам» (аль-Худжурат
49/7); «Верующими являются только те, сердца которых испытывают
страх при упоминании Аллаха»
(аль-Анфаль 8/2). Из этих аятов
мы узнаем, что сердце обладает
следующими особенностями: Аллах близок
04
к сердцу человека.

Главы ЧР Рамзана Кадырова
благодарность и признательность властям Сирии, которые также посодействовали
в реконструкции святыни.
«Мы в Чечне прошли через
жестокие войны. Были разрушены мечети, дома. Были
убиты тысячи людей, тысячи
были изгнаны из своих домов.
Царили страх и ужас. Затем
нам было предписано зажить
новой жизнью, в спокойствии
и стабильности. Причиной
этому стал Первый Президент Чеченской Республики

султана Селима l над могилой
великого исламского богослова Ибн Араби. Вторая - мечеть
Омейядов, где располагается
могила Пророка Яхьи, а также
место, где он совершал молитвы. После этого Муфтий
Чеченской Республики встретился с Министром по делам
религии Сирии Мухамадом
Абдельсаттар аль-Саидом.
Нужно сказать, данная мечеть была построена в XIX
веке и названа в честь арабского полководца и сподвижника Пророка Мухаммада

Ахмат-Хаджи Кадыров, да
смилостивится над ним Аллах
и сделает его из числа шахидов», - сказал Салах Межиев.
Кроме того, по прибытии
в Дамаск глава ДУМ ЧР посетил две другие исламские
святыни. Первая из них - погребальная мечеть, построенная по приказу Османского

(Да благославит его Аллах
и приветствует) Халида ибн
аль-Валида, который умер
в Хомсе в 642 году. Также
при поддержке РОФ им.А-Х.
Кадырова восстанавливается
средневековая мечеть в Алеппо, основанная при династии
Омейядов в 715 году.
Салман Успанов

Торговля
С. Муртазаев
Торговая сделка без иджаба (предложение или просьба купить что-либо)
и кабула (принятие предложения или
выражение согласие) считается недействительной. Иджаб – это слова продавца или его доверенного: я продаю
вам (это…) или отдаю вам во владение,
а кабул – слова покупателя или его
доверенного: я покупаю или беру во
владение, или согласен (на это…).
Слово покупателя может быть первым, например: я покупаю это за
столько-то, а продавец говорит: я продаю вам. Можно сказать: продайте мне
(то-то) за столько-то, продавец скажет:
я продаю вам. Необходимо чтобы пауза
между иджабом и кабулом, согласно
порядку обычного (диалога), была
недолгой. Знаки немого человека (в
торговой сделке рассматриваются) как
слова говорящего.
Условием для заключающих торговую сделку является: совершеннолетие, разум, свобода от рабства,
отсутствие запрета (на распоряжение
имуществом) и отсутствие неправомерного принуждения (в торговле).
После завершения сделки за каждым
из них закрепляется право выбора
(между отказом от сделки или её продолжением) до тех пор, пока они не
покинут маджлис (место совершения
сделки) или не закрепят её, или пока
один из них не нарушит её. Также

каждый из них вправе выдвинуть
условие на право выбора до трёх дней
или меньше.
Раздел: Продаваемая вещь должна
соответствовать пяти требованиям. Она
должна быть чистой (г1айру наджасин),
полезной, доступной для передачи (покупателю), находящейся в собственности у продавца и определённой
(относительно её сущности, размера,
веса, свойства и т.д.). Не является действительной сделка по продаже чеголибо нечистого. Как, например: собака
(свинья, мертвечина, навоз, вино). Или
то, в чём нет никакой пользы, как например: насекомые, (одно) зёрнышко
пшеницы, запрещенные музыкальные
инструменты. Или то, что невозможно
вручить (покупателю), как, например:
парящая (в небе) птица. Или то, что
отнято силой (и невозможно вернуть).
(Также) нельзя продавать заложенную
вещь без разрешения того, кто принял залог. Недействительна продажа
мошенника, это продажа имущества
другого без наследования и уполномочия. Нельзя продавать то, что нельзя
окинуть взглядом, а если покупатель
(уже) видел это, и оно из того, что
обычно не меняется за время отлучки,
то можно. Продажа и покупка слепого
(тоже) считается недействительной, его
способ (торговли) – это
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уполномочие.

Высшая мораль
и нравственность
Как Пророк (Да благословит Его Аллах и
приветствует) любил прощать людей
Посланник Аллаха (Да благословит Его Аллах и приветствует) больше всех любил прощать людей и оправдывать их.
Однажды некая иудейка принесла Пророку (Да благословит
Его Аллах и приветствует) отравленное мясо. Мясо, по воле
Всевышнего, заговорило и сообщило Пророку (Да благословит
Его Аллах и приветствует), что оно начинено ядом. Когда к
Пророку (Да благословит Его Аллах и приветствует) привели
ту иудейку, он спросил ее: «Почему ты это сделала?». Она ответила ему, что если он является Пророком, то это не навредит
ему, а если он обманщик, то Аллах избавит их от него. Посланник Аллаха (Да благословит Его Аллах и приветствует) сказал:
«Всевышний Аллах не позволит тебе убивать меня». И после
этого велел отпустить ее.
В одном из газаватов, воспользовавшись моментом, один из
язычников с саблей в руках оказался у изголовья отдыхавшего
в этот момент Пророка (Да благословит Его Аллах и приветствует). Язычник оголил саблю и произнес: «Кто теперь спасет
тебя от меня, о, Мухаммад?». «Аллах», – спокойно ответил
Пророк (Да благословит Его Аллах и приветствует). В этот
момент язычника охватил страх и сабля выпала из его рук, и
тогда Пророк (Да благословит Его Аллах и приветствует) выхватил саблю и сказал: «А кто тебя спасет?». Язычник ответил:
«Никто», – и попросил простить его и сохранить ему жизнь.
Посланник Аллаха (Да благословит Его Аллах и приветствует)
предложил ему произнести шахаду и принять Единобожие. Тот
отказался, но обещал больше не выступать против него, и не
приближаться к нему. Тогда Пророк (Да благословит Его Аллах
и приветствует) отпустил его с миром, и он, встретившись со
своим народом, сказал: «Я только что пришел к вам от самого
лучшего из людей». (Аль-Бухари).
Пророк (Да благословит Его Аллах и приветствует) никогда
не мстил за себя, он говорил, что самым лучшим качеством в
обоих мирах является умение прощать того, кто притеснил тебя,
имея возможность отомстить ему.
Как Пророк (Да благословит Его Аллах и
приветствует) соблюдал равенство
между людьми
С детства Пророк (Да благословит Его Аллах и приветствует)
был справедливым человеком. Он вспоминал свое участие в
клятве чести (Хильфуль-фузуль) курайшитов и говорил, что это
НАМАЗА
участие для негоВРЕМЯ
ценнее,СОВЕРШЕНИЯ
чем самые лучшие
верблюды. Позже,
НА
ТЕРРИТОРИИ
ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
после получения откровений, он говорил:
«Если бы меня пригласили на такое собрание, то я пошел бы с удовольствием».
После пророчества он стал еще справедливее, так как его восФЕВРАЛЬ
питал Всевышний, и его справедливость распространилась на
Дата Он
ФАДЖР
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IАСР
МАГIРИБ
IИШАЪ
всех.
говорил,
что люди,ЗУХIР
как зубцы
расчески,
равноправны.
«Все
из Земли».
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Рамзан Кадыров восстановил мечеть
Халида ибн Валида в Сирии

Юсуп Яралиев
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Мухаджир из Тинди
В конце I9-го века, в I894
году, один из рабов Всевышнего АллахIа Мусалав сын
Мохьамада (да будет доволен
им АллахI), уроженец высокогорного села Тинди Дагестана,
в возрасте 40 лет со своей семьей – жена и трех сыновей:
десяти лет Хьузипат, пяти лет
Расул и шестимесячного младшего Мохьамада, направился из
дагестанских земель в сторону
земель вайнахов. Запряженная
быками большая повозка, нагруженными небогатыми пожитками и утварью, выехала
ранним утром. Повозка везла
семью Мусалава. Провожали
семью не только родные и близкие, но и большое количество
односельчане. Люди стояли на
улице, на верандах, на крышах,
они сочувственными взглядами
провожали семью Мусалава:
сына Мохьамада и его жену
красавицу Петимат**, читали
вслед им молитвы. И никто не
старался отговорить их ни со
стороны мужа, ни со стороны
супруги от поездки в далекие
края, неизвестно куда и на какое
время. Со стороны жены Мусалава, сына Мохьамада, Петимат
не было ни малейших сомнений
или упрека по поводу переселения их семьи в чужую страну.
Мусалав сам по себе был
странным человеком, как
будто из других земель и из
других людей, и постоянно
старался быть в уединении,
сторонясь людей, которые
любили веселье, празднество.
В нем слились логика и рациональное мышление с духовным началом, в состояние
спокойной восприимчивости
(уравновешенности).
Следы печали и тоски не
сходили с его благородного
и мужественного лица за все
время долгого пути. Чувство
радости и тоски, покоя и стеснения, которое было в сердце

Мухаджир – уроженец большого села Тинди* – Мусалав сын Магомеда из народности одноименного «тиндинцев»,
тиндинец по национальности (тиндинцы или тиндалы, богосцы) – коренное население северо-западной части Центрального Дагестана, относящееся к андийской подгруппе аваро-андо-цезской группы нахско-дагестанских языков, из
благородных кровей, родословная которой уходит к истокам основателя села Тинди и близлежащих селений и хуторов.
путника, не зависели от него,
а исходили извне.
Его не мучили и не беспокоили мысли: «Что ожидает
меня и мою семью, что будет
со мной и с моей семьей на
чужбине». Его печаль и тоска
были не из-за того, что ему
пришлось расстаться с родными, близкими, друзьями и
односельчанами. Тоска томила
его из-за расставания со своим
духовным наставником – устазом Хусейнул Мохьамадом
(куддиса сиррухIу)***.
Мусалав-Хаджи сын Мохьамада (в последствии, на чеченский лад – Муслу-Хаджи),
уроженец селения Тинди,
хутора Хьакор (нынешний Цумадинский район Республики
Дагестан), большой алим, одаренный Всевышним Аллахом
знаниями и возведенный в
ранг святых «Iабдал», родился
в I853 году, умер в возрасте 84
года в I937 г., похоронен в селе
Тинди, на сельском кладбище.
Он был выходцем из знатного рода, который владел
значительными земельными
угодьями в хуторе Хьакор,
из тукхума «Гаччаии», означающий «коренные жители»,
которыми считают основателями селения Тинди. С
детства он рос в религиозной
семье, физически развитым,
сильным, крепким и честолюбивым. Мальчик с юных
лет выделялся умом и образованностью среди своих
сверстников, очень любил
учиться и прилагал все усилия
к получению знаний.
Мохьамад, отец малень-

кого Мусалава, заметил незаурядные способности сына,
с раннего возраста отдал его
учится.
Отец Мусалава Мохьамад
приложил все условия в воспитании своего сына. Благодаря
родителю с самого детства и
в юном возрасте получил блестящее образование для того
времени в пределах – сначала
в горном и последующем в
других районах Дагестана.
С самого детства приобрел
способности и тягу к религиозным знаниям, он обладал
прекрасным голосом и даром
внушения, зачаровывая своих
слушателей. Уже в зрелом возрасте, Мусалав был эрудированным с глубокими знаниями,
стал общепризнанным ученым. Он был обходительным
и обаятельным, с почитанием
относился к старшим, с уважением и вниманием к младшим, и когда дело касалось
принципиальных вопросов
Ислама или несправедливости,
он становился не сгибаемым.
Родители с самого рождения воспитывали его с верой
в Всевышнего АллахIа, учили
соблюдать все каноны Ислама,
внушая поступать во всем
честно и справедливо на основе шариата. Мальчика учили
почитать старших, уважать
младших, бережно относится
ко всему окружающему.
Богобоязненные родители
Мусалава учили его, как и
других своих детей, строго
соблюдать законы, установленные Исламом, учили и
внушили отличать хорошее от

плохого и поступать всегда по
справедливости. Полученные
от родителей знания, обычаи
и традиции своего народа, и
приобретенную любовь к Всевышнему АллахIу, Мусалав
пронес через всю свою жизнь
на одном дыхании, независимо от каких-либо изменений,
жизненных ситуаций, трудностей и невзгод.
В юном возрасте Мусалав
узнал о том, что люди собираются ехать в святые места,
чтобы совершить хадж. Он
попросил у родителей разрешения отправиться с ними для
совершения хаджа. Родители,
не задумываясь, дали разрешения, радуясь, что сын в
таком юном возрасте желает
совершить паломничество
в Священный Дом АллахIа.
Юноша тут же побежал к тем,
кто завтра ранним утром выходят в путь.
Паломники, когда поняли
серьезность намерений мальчика, конечно, отказались в
категоричней форме из-за его
слишком молодого возраста,
и тем более, без сопровождения старших родственников.
Когда паломники, на второй
или третий день, увидели
идущего за ними мальчика,
они узнали в нем сына Мохьамада Мусалава. Но было уже
поздно, они ушли слишком
далеко, и невозможно было
вернуть мальчика обратно, и
им пришлось согласиться с
этим фактом. Таким образом,
Мусалав (приблизительно в
I280-хиджра/I868 году в возрасте I5 лет) совершил хадж, а

за тем впоследствии в зрелом
возрасте, второй раз совершил
хадж со своим устазом – Хусейния Мохьамадом (куддиса
сиррухIу).
С детства мальчик слышал
о святом наставнике – муршиде Хусейния Мохьамада
(куддиса сиррухIу) из селения
Агвали, и с того времени он
был влюблен в него и его тянуло к устазу.
Мальчик Мусалав, с того
момента как услышал об устазе из Агвали, просил родителей отвести его к наставнику.
Родители отговаривали его,
ссылаясь на его слишком
юный возраст.
В один прекрасный день,
когда односельчане собрались
идти к шейху, отец, выполняя
просьбу, взял с собой маленького Мусалава, который был
неудержимым в восторге. С
самого утра и на протяжении
всего пути юноша молчал,
и шел пешком, а если кто-то
предлагал садиться на повозку, он мягкой улыбкой с
благодарностью безмолвно,
отказывался. Отец, зная намерения мальчика и не предлагал
(мальчик ради Всевышнего
АллахIа намеривался идти
к устазу пешком). Когда они
стали приближаться к большему селу, увидели прибывающих из разных сторон людей,
их было много.
Был солнечный летний
день. В тот день во дворе шейха собралось много народу,
ожидавших выхода шейха. И
он – шейх Хусейния Мохьамад
(куддиса сиррухIу) – вышел во

двор с несколькими из ранее
пребывших гостей-старцев.
Шейх Хусейния Мохьамад
(куддиса сиррухIу) принимал
гостя с уважением, протягивая
руку, держа руку в руке, не
отпуская, вежливо спрашивая
о житье, здоровье, о семье.
Шейх Хусейния Мохьамад
(куддиса сиррухIу), еще при
выходе из дома заметил мальчика среди других ребят, который был самым маленьким
из них.
Шейх подозвал мальчика.
Мусалав стал подходить к
шейху, и чем ближе приближался, он становился маленьким, съежившийся, дрожа, с
опущенными глазами сопровождением взглядов присутствующих, подошел. Шейх
посмотрел на него внимательно и спросил, что его привело
к нему. Мальчик еле слышно
ответил, что хотел бы принять
от него тарикат и стать его
мюридом.
– Ты говоришь, что пришел
принять тарикат, стать мюридом? – переспросил устаз
и сказал: – Подойди к своим
родителям и еще раз спроси
разрешения.
И с того момента МусалавХаджи (Муслу-Хаджи) стал
мюридом святого устаза – Хусейния Мохьамада (куддиса
сирруху) – большого алима,
авлиа, муршида, потомка Пророка (салляллахIу алейхIи ва
саллям).
Новоявленный мюрид проходит духовный путь под
руководством устаза, так как
подчинение своей воли Все-

вышнему АллахIу он (мюрид)
не может проводить без чуткого руководства муршида.
И в дальнейшем, большую
роль в формировании духовных интересов молодого
мюрида, искателя знаний и
истины сыграл его устаз , выдающийся шейх накшбандийского тариката, ученый своего
времени Шейх Хусейния Мохьамад (куддиса сиррухIу).
Молодой мюрид целиком
посвятил себя служению идеям суфизма, и по возможности
проводил много времени со
своим устазом.
Мусалав покорил свою
волю воле Вс евышнего
АллахIа, Пророку Мухаммаду (салляллахIу алейхIи ва
саллам) с почтением и с любовью, а также послушанием и с
почтением своему устазу, тем
самым становясь обладателем
воли, целью, которой являлось служению Всевышнему
АллахIу.
Молодой мюрид, усердно поклоняясь Всевышнему
АллахIу, всем своим существом посвятил себя служению Ему, стал вести образ
жизни ближе к отшельничеству. С юных лет Мусалав не
придавал никакого значения
преле стям земной жизни,
следуя путем Пророка Мухаммада (салляллахIу алейхIи ва
саллам) и его сподвижников,
многие из которых также вели
аскетический образ жизни и
тем самым, всецело посвящали себя служению Всевышнему АллахIу.
Продолжение следует.
Эскарханов Лёма Усамович –
житель села Гойты,
Эскарханов Али Лёмович ученик 8-го класса Математической школы №1. гор. Грозный

ХIетахь

эВЛаЯийН ВИРДАШ

Таьшкичуьрчу Абун вирд

Таьшкичуьрчу Аптин вирд
(Дала къайле цIинйойла цуьнан)

(Дала къайле цIинйойла цуьнан)

АIузу биллахIи минашайтIаниражим.
БисмиллахIирахьманирахьими
Ас ният ди, сайн устаза Таьшкичуьрчу Абус сайна
тIедиллина вирд Далла даккха.
3-зза шахIадат
5-зза астагIфируллахI
1 Бисмиллий, 11 къулхIий, 5 салаваттий хIоранна а:
1.Мухьаммад- Пайхамарна
2.Хаваж-Бауддина
300 астагIфируллахI
500 ла илахIа-иллаллахIу
100 салават
Мел кхайкхор
Сайн устазана Таьшкичуьрчу Абуна а бели ас,
цуьнан карахула накъашбандин тIарикъатан силсил
чохь Абуна тIаьхьа мел баьхкина болчу эвлаяашна
а бели ас.
1 Бисмиллий, 11 къулхIий, 5 салаваттий хIоранна а:
1.Сайн устазана Абуна бели ас,
2.Таьшкичуьрчу Хожа-Ахьмадана,
3.ЧIаьнти-Юьртарчу Элах-Моллина,
4.Лаха-Неврерчу Iусман-Хьаьжина,
5.Костикерчу Гигихан-Хьаьжина,
6.Таьшкичуьрчу Аптина,
7.Таьшкичуьрчу Iабдул-ВаххIаб-Хьаьжина,
8.Сиржа-Эвларчу Умалт-Шайхана,
9.Таьшкичуьрчу Далхьина,
10.Девкар-Эвларчу Доккина,
11.Таьшкичуьрчу Ахьмадана.
1 Бисмиллий, 11 къулхьий, 5 салаваттий хIоранна а:
1. Сиржа-Эвларчу Уммалт-Шайхана,
2.Мухьаммадал-ЯрагIина,
3.Халадал-БагIдадина,
4.Хасмухьаммадал-Ширванина,
5.Iалавддинал-АIтIарина,
6.Якъубал-Чархина.

1 Бисмиллий, 11 къулхьий, 5 салаваттий хIоранна а:
1. Хаваж- Бауддина.
2.Мухьаммад-Пайхамаран (Делера салам-маршалла
хуьлда цунна) накъост хиллачу Абубакар-Сиддикъана,
3. Мухьаммад-Пайхамарна (Делера саламмаршалла хуьлда цунна).
Вирд чекхдолу.
ДоIа. Веза Дела, сан эшнарг, гIалатдаьлларг нисдай, ас даьккхина вирд къобалдай, кхочушде Ахь.
(Фатихьат)
I Бисмиллий, 11 къулхьий, 5 салаваттий хIоранна а:
1.Везачу Делан Имамал-Раббанешна,
2.Сайн устазана Абуна, цуьнан дений-нанний, цуьнан цIийнан охIланашна. Цунна бала мел луучарна
бала а, кхачо а цуьнга дIабели ас.
3.Мухьаммад-Пайхамарна а (Делера саламмаршала хуьлда цунна), сайн вирдана юккъе ца
богIуш болчу эвлаяашна а бели ас.
4. Мухьаммад-Пайхамарна а (Делера саламмаршала хуьлда цунна), сайн ден-ненан устазашна а,
церан карахула сайн дений-нанний а бели ас.
5. Мухьаммад-Пайхамарна а (Делера саламмаршала хуьлда цунна) бели ас, сайн устазана Абуна
а бели ас, цаьршинна карахула сайн ден вежаршна а,
ден йижаршна а бели ас.
ХIора ламаз тIехь 1 Бисмиллий, 11 къулхIий,
5 салаваттий хIоранна а:
1.Мухьаммад-Пайхамарна (Делера салам-маршала
хуьлда цунна), сайн устазана Абуна,
2. Мухьаммад-Пайхамарна (Делера салам-маршала
хуьлда цунна), Хаваж-Бауддина,
3. Мухьаммад-Пайхамарна (Делера салам-маршала
хуьлда цунна),Таьшкичуьрчу Хож-Ахьмадана,
4. Мухьаммад-Пайхамарна (Делера салам-маршала
хуьлда цунна), сайн ден-ненан устазашна а, цаьргара
гIо-шапаIат лохуш сайн дений-наний бели ас.
Вирд даккхаран хенаш:
1.Iуьйкъахь,
2. Iуьйра-ламазал тIаьхьа,
3.Малхбуза-ламазал тIаьхьа,
4.Ца доккхуш ца дита – муьлххачу хенахь.

БисмиллахIиррахьманиррахьим. Ас ният ди, сайн устаза Таьшкичуьрчу
Аптис сайна тIедиллина вирд даккха Кхоьллинчу Далла. (АллахI Акбар).
3-зза ашхIаду
5-зза астагIфируллахI.
1 Бисмилла, 11 къулхIа, 5 салават хIоранна а:
1.Мухьаммад-Пайхамарна (Делера салам-маршала хуьлда цунна),
2.Хаважа-Бауддина.
300 астагIфируллахI, 500 ла илахIа иллаллахI, 100 салават.
Сайн устазана Аптина бели ас, тIаккха цуьнан карахула накъашбандин
тIарикъатехь цунна тIаьхьа болчу шайхашна бели ас.
1 Бисмилла, 11 къулхIа, 5 салават хIоранна а:
1. Сайн устазана Аптина бели ас,
2.Таьшкичуьрчу Хожа-Ахьмадана,
3.Таьшкичуьрчу Абуна,
4.Сиржа-Эвларчу Умалт-Шайхина,
5.Таьшкичуьрчу Далхьина,
6.ЧIаьнти-Юьртарчу Элах-Моллина,
7.Лаха-Неврерчу Iусман-Хьаьжина,
8.Костикерчу Гирихан-Хьаьжина,
9.Девкар-Эвларчу Доккина,
10.Таьшкичуьрчу Iабдул-ВаххIаб-Хьаьжина,
11.Гуьчки-Юьртарчу Исхьакъ-Хьаьжина,
12.МартантIерчу Солса-Хьаьжина,
13.Шеларчу ХIайбина.
ДоIа

Яралиев Юсуп
Iаьнан чилла яра боху,
Нохчий цIера
арабохуш.
-Къоьжа хьекъалш холча хIиттош,
Дажал вара и кIур гIиттош,
ГIиллакхаш
юьхьIаьржа хIиттош.
- Массо вара хIетахь воьхна?
ГIодах доьхкуш
шаьлтий-доьхкий
ХIетахь нохчийн дан а дарий?
ХIетахь нохчий бан а барий?
Ша ву олуш къонах варий?
Халкъан бала кхочург варий?
-Вара.
-Мила?
- Верриг вара.
Верриг «халкъан мостагI» вара.

1 Бисмилла, 11 къулхIа, 5 салават хIоранна а:
1.Мохьамадал-ЯрагIина
2.Халадал-БагIдадина,
3.Хасмохьмадал-Ширванина,
4.Iалавдинал-АIтIарина,
5.Якъубал-Чархина.

ХIетахь шийла яра чIогIа,

1 Бисмилла, 11 къулхIа, 5 салават хIоранна а:

ша а хьаьхна;

1. Хаваж-БахIауддина,
2.Абубакар-Сидикъана,
3.Мухьаммад-Пайхамарна (Делера салам-маршалла хуьлда цунна).

адам къера,

ДоIа

БIаьрса гIорош,
адам дохош.
Некъаш шера,

дерриг хьаьхна...
Нохчий иштта
арабаьхна,

1 Бисмилла, 1 къулхIа, 5 салават хIоранна а:

весет доцуш, шерет доцуш,

Сайн вирдана юккъе ца богIуш тIаьхьа болчу шайхашна.

ков-керт, даьхний

1 Бисмилла, 11 къулхIа, 5 салават хIоранна а:
Сайн ден-ненан устазашна бели ас, церан карахула сайн дений-нанний бели ас.

дIа а даьхна,
Бакъонаш дIаяьхна.
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ХаьжцIа боьду некъ
ГIаш бира иза Хьалха-МартантIерчу вахархочо
Исмаилов Iаьрби (Сулейман)

(ТIаьхье. Юьхь еша №3.20I9 ш.)

«Аш хIун леладо?»
Сайд-Селама дийцарехь,
ГIажарийчохь хIорш полицис
а, эскархоша а совцош меттигаш дукха йогIу. ХIоразза а
хIорш муьлш бу, кхара хIун
леладо толлу. Кхарна кхерамаш а туьйсу, кестта луларчу
Иракъехь Iамерко болийна
тIом хила тарло, шу шайн
тIеман чIагIонашна уллехула
дуьйлуш, эрна ца лела, бохуш.
Цхьаболчара, кхарах теша ца
хIуьттуш, шаьш ларъечу объекташна гена бовллалц шайн
ха а доуьйту кхарна тIаьхьа.
ГIажарийчохь шело лов.
Луо Iилларал сов, бедарех
чекхбуьйлуш, дегIах хьерча
шийла мох. Iалам мелла а
вайчух тера ду: лаьмнаш, хьаннаш, чIажжаш,даккъаш. Шера
аренаш, еса меттигаш а нисло
некъан бохалла. Наггахь, новкъа дIаваха хала хиларал сов,
чIогIа чолхе хьал хIутту, некъах галдевлла я ца девлла ца
хууш. Йист йоцучу гIамаран
арахь дарцо хьовзийча, хийрачу махкахь эрна арахь висарал
хала хIума дан а дуй-техьа,
олий, цхьацца ойланаш а хьерча дагах. Делахь а, Делан
къинхетамца чудаха меттиг а
карайо, гIо-орца а кхочу…
Юха а Сайд-Селаман дневнике «ладугIур» вай.
«21.01.17.40. РустаСаманган гIала кхаьчна. Марха
даьсти кафе чохь. ТIаьхьаеана,
шаьш долчу дIадиги полицис.
Паспорташна регистрации йи.
Хьошалла ди».
«22.01. Суьйре. Керманшах гIала. Полицис гIо дина,
хьешацIийнехь севци, буьйса яккха. Дийнахь, новкъа
схьадогIуш, паспорташ дIаэцна
тхоьгара, визаш яхъян аьлла.
Къеггина кхетта малх бу,
амма шийла дара чекхдаьлла де.
ХьешацIийнехь паргIат
садоIу. Iуьйранна итт сахьт
даьлча Керманшах гIаларчу
полице доьлху. Тхешан паспорташ схьаэцна, новкъа
девли. Визаш I0 денна яхйина.
ГIалин урамехь, дукха адам
арадаьлла, дIайоьдуш демонстраци ю. США-с Юххерчу
Малхбалехь лелочу политикин
ловзаршна шаьш реза цахилар кхайкхадо гулбеллачара.
Тхо-м Исламбад гIала йолчу
агIор боьдучу новкъа девли».
«23.01. Марха достучу хенахь Ахваз гIала кхечи. Цигарчу полицин участке дахана,
цигахь буьйса яьккхи. ЧIогIа
дика тIеийци кхара. Оха хьаькамна совгIатана шарф ели,
куртканаш а хийци».
«24.01. Исламабаде кхечи.
Маьждиг чохь ца дити. Динан
урхалле дигна, деза хьеший
дина тIеийци. Хьошалла динарг - Iали Мохьаммад Адели
ву. Мархина амал бина, юург
хIоттий.
Кхуза схьадогIуш ло, догIа,
мох бара. Ламанан даккъаш
хедош, дикка некъ бан дийзира. ЧIогIа тIадийна яра тIера
бедарш, мачаш, тхо тхаьш.

Дакъадала а, садаIа а аьтто
хили. Тхаьшна оьшург эцийти,
базар а диги. Тхо новкъа даха а
вогIу Iали Мохьаммад Адели.
Оха цунна совгIатана пхьаьрсах доьхку сахьт ло».
«25.01. Делкъал тIаьхьа
Керенд гIала дIа а кхаьчна,
цунна тIехдевлла доьлхуш,
полицис гIали юккъе юхадалийна, маьждиг чохь совцар
нисдели. Цунна юххерчу кафе
чохь даьсти 26-гIа марха. Тхо
лардеш ю полици. Кхана шаьш
схьадалийначу метте тхо юхадуьгур ду боху. I4-I5 км некъ
бу иза.
Iуьйкъана гIевттина, хIума
йиъна, ламазаш дина, новкъа
девли. ХьаьжцIа дIакхаьчча,
шайна доIа де аьлла, ахча а
дели цара тхоьга».
«26.01.АгIобедар юьрта
кхаьчна тхо. Юьхьанца буьрса нисделира полицис тхан
кхузахь совцор.ТIе герзаш
лаьцна, кхин дIадохуьйтур
дац шаьш, аьлла, юхадерзийра. Цул тIаьхьа дика лелий.
Оха марха даьсти, ламазаш
ди, бедарш якъий. Полицин
хьаькам Халил Iабаси. Цуьнца
цхьаьна кхин ши стаг а вевзи
тхуна:Iали Реза Шами а, Аскхар Рустамиюн а».
«27.01. Хосров гIала. Дозанца Iуьллуш ю хIара меттиг.
Ламанца некъ би оха кхуза
схьакхаччалц. Таможнехь паспорташ теллина, кхаангахь
декларацеш яц, аьлла, мелла
а хьовзийра. Делахь а, Делан
къинхетамца дика дIадирзира
и гIуллакх.
Шийла тIеийци тхо. Кхузахь гIиллакхаш ледара ду.
СагIийна 5 доллар дели оха.
Кехаташ кечдарна тхаьшна
ялханна тIера кхин I5 доллар
а. Визаш, паспорташ мухIарш
тоьхна Iаржъеллачул тIаьхьа
бен схьа ца дели. Чохь шийла
ю. Юург а ю ледара».
«28.01. XIинца Иракъехь ду тхо. Сарахь СаIда цIе
йолчу юьрта кхечи. Кхуза
схьадогIуш тIера цхьайолу
йовха хIуманаш сагIийна
дIаелла оха».

ШолгIачу дийнахь марха даста
а, Iийда дан а цу юьртахь совцу Сайд-Селам а, цуьнан накъостий а. XIорш шайн-шайн
хIусаме бига гIерташ юьртара
нах а хьийза.
- ТIахIиран ши лулахо, ши
ваша - СаIед Шамсуддин а,
Софа Шамсуддин а инарлин даржехь ву. Церан да
ИбрахIим а хилла инарла.
Схьагарехь, цхьа вежарий,
йижарий санна, бертахь бехаш
бу цигара нохчий а, гI алгIай
а. Дагах кхеташ, дагахьбаллам буьтуш, халахеташ дерг
цхьаъ ду - царах наггахь волчунна бен ца хаьа ненан мотт.
Цхьадолу гIиллакхаш а ду
Iаьрбашкара схьаэцна. Мотт
хууш болчарах цхьаъ Хьусейн
Шакер Мудар ву. Цо дийцарехь, Яндар юьртара хьоьштиг
некъех схьавалар долуш ву
иза. Мундер Iабдурахьман
Хьадис 92 шо долуш вара.
Нохчийн мотт хууш яра йоккха стаг НахIидаа. Цуьнан ден
цIе Юнус хилла. НахIидас ша
Кунта-Хьаьжин (Дала къайле
тайойла цуьнан) цIийнах ю
бохура. НахIидин ден ненада
хилла и воккха эвлаяъ, - бохуш, дуьйцу Сайд-Селама.
Марха даьстинчу сарахь
СаIед Шамсуддин хIусаме
хIорш дIабигна, цигахь вовшахкхета юьртара а, Багдадера а баьхкина вайнах. Цаьрца
хуьлу вайн цIера цу пачхьалкхе деша бахана студенташ:
Абу- Бакар, Руслан, ХIарон,
Хас-Мохьмад, Хьаьж-Мурд.
Иракъан махкахула чекхбовлуш Сайд-СеламгIарна доккха
вошалла дийр ду цара а, иштта
оцу юьртарчу жимачу шина
стага Мазина а, Салахьа а.
ШолгIачу а, кхозлагIчу а дийнахь, машенахь кхарна тIаьхьа
богIий, шозза шайн юьр-та
буьйса яккха а, садаIа а вуьгу
хIара ялх. Сахуьлуш, шаьш
схьабалийначу дIабуьгий, охьа
а биссабо, юу-молчу хIуманца
кхачойо.

Иракъера нохчий
Сайд-Селама юьйцуш йолчу
СаIда юьртахь, хIорш муьлш
бу хиъча, кхузара дIа гена
йоццуш нохчий бехаш юьрт
юйла хоуьйту кхарна. «Кулли
шишани» - иштта хуьлу цуьнан цIе. («Нохчийн юрт» бохург ду иза Iаьрбийн маттахь).
Дагахь доцуш, кхарна боккха
кхаъ хуьлу цунах. Цхьаьна
Iаьрбичо машенахь цига буьгу
хIорш. ТIахIир хуьлу хIорш
тIебиссинчу хIусамден цIе. 35
шарера стаг хуьлу иза. Цуо а,
цуьнан доьзало а, беза хьеший
бой, тIеоьцу вайн махкахой.
Мархин беттан тIаьххьара
де нисло дIадаьлларг. Даа,
мала охьадуьллу. ДегIастанара
нохчий баьхкина бохуш,
кхаьънаш дохуш, лулара а,
юьртара а дукха нах оьху
ТIахIиран хIусаме. Хьешашка
хьажа, царна маракхета, цаьрга ладогIа лууш хуьлу хIора а.

Сайд-СеламгIар Бакуба
гIала дIакхачале, шен доьзалца цхьаьна, машенахь царна
дуьхьал кхета оцу гIалахь
вехаш волу кхин цхьа нохчийн инарла - Шемал. Ша
волчу схьадахкар царна
тIедуьллий, дIавоьду иза. Юха,
Бакубе хIорш дIакхочуш, шен
кIенташца Ахьмадций, Мохьмадций машенахь кхарна дуьхьал вогIу. Цаьргахь бухахь
караво Иорданера веана Шемалан хIусамненан Санифин
ваша. Цуьнан цIе а ю Шемал.

ТIаьххьарчу шинна шерра нохчийн мотт хаьа. Ша хIусамда
Советийн Iедал долчу хенахь
Ленинградерчу тIеман академехь шина шарахь дешна ву.
1-чу февралехь, СайдСеламагIар Багдаде дIакхачале,
царна тIаьхьа кхочу Абу, Мазин. Цу шимма шаьш долчу буьйса якхха дIабуьгу. Iуьйранна
машенахь юхабалабой, шаьш
хиллачу охьабиссабо. Телефон
тухий, кхарна дуьхьал вогIу
Ахьмаддий, Хас-Мохьмаддий,
шайца видеокамера а йолуш.
Иорданин а, СаIудин Аравин
а доза хадон бакъо луш йолчу
визанех дерг къасто хьовсур ду шаьш, олу цу шимма.
Иракъерчу Iар-Iар цIе йолчу
гIамаршна юккъехула болчу
новкъа дахар а ца магадо. Хи,
цIа доцуш, акхарой, зуламхой
лелаш, кест-кеста гIа-маран
букара дарц хьовзош, акха
меттиг ю иза, олу.
Хьалхаваьлла Абу а волуш,
3-чу февралехь гIаш хIокху зераташка боьлху хIорш: Iабдал
Алькъадр Гелани, Абу Хьанифа – мазхIабан да, Абубакр Шибили - воккха эвлаяъ,
шайх СаьIид- цуьнан гIоьнча,
Муса Казам - воккха имам,
МаIруфул Кархи - эвлаяъ. Сарахь, Руслан волчу хьошалгIа
дахча, и волчохь го Хасавюьртара машенахь ХьаьжцIа
богIуш болчу нохчех шиъ Ваха а, Султан а.
Оцу дийнахь визех гIуллакх
ца хуьлу. 4-чу февралехь суьйре хиллалц гIаш некъ бо.
Абун ваша Ахьмад машенахь
тIаьхьакхуьу кхарна, хIорш
шайга садаIийта дIа а буьгу. Цига вогIу инарла СаIед
Шамсуддин, Мазин. Массара
цхьаьна карта-схема хIоттайо,
хIорш гIолехь болчу новкъахь
ца тилийта. Цул тIаьхьа кхин I3
дийнахь некъ бо кхара Иракъехула. Ярташна а, гIаланашна а
юьстахо бара Иордане боьду
некъ. Багдад хадийча, кхин
кхаа гIаланах чекхдевлира Рамади, Рутба, Требил цIераш
йолчу. Хаза гIиллакх долуш,
бусалба нах бу цигахь берш.
Даа-мала, вижа-гIатта - некъаца воьдучу стагана оьшург
дерриге до цара. КIадвеллачу
стагана-м башха хьелаш а
ца оьшу садаIа а, меттаван а.
Коьртаниг - эрна арахь цависар. Молчу хица, юучуьнца гIо
дан гIертара шофераш. Ламазан хан хилча, кхаьрца некъа
йистте дIахIуьттий, лама-заш
дора. Дукха хьолехь, кхарна
оьшучунна тIехь вошалла деш
бара полицин белхахой а.
Масала, Рутба гIалахь кхарна
тIенисбеллачара, шаьш долчу
дIабигна, садаIийтира кхаьрга.
Новкъахь цIа-хIума цахиларна,
кхарна машенахь хьалхаволий
некъ гойтуш, кхеран терго еш,
юха сарахь хIорш шаьш долчу
дIабуьгуш лийлира царах шиъ
- Мохьмад, Салахь.
Кхин гур я ца гур хууш
а доцуш, кхечу махкара цабевзачу нахана гIо дан лаар,
уьш ларбеш, церан терго яр,
оьшшучохь орцах бахка кийча
хилар - иза ма ду и, цIена догойла йолуш, бусалба хилар.
Иорданехь...
17-чу февралехь цкъа
Иракъан, юха Иорданин таможнехь кехаташ теллинчул
тIаьхьа, дийнахь сарралц некъ
бина, буьйса яккха цхьаьна
отелехь севцира хIорш. IабдалХьамид цIе йолу Iаьрби вара
Иорданехь кхарна массарачул
хьалха гIо динарг. ШолгIачу
дийнахь цо новкъа а ваьккхина, Рвашед гIала йолчухьа
хIара ялх дIавоьдуш, кхарна
дуьхьал веара Заркъара нохчи
Мустафа. Цигарчу нохчашна
хууш хиллера, шайн генарчу
Даймахкара гIаш ХьаьжцIа
богIуш шайн къоман векалш
буйла. Цкъа вахана кхарна
яахIума а еана, юха кхеран па-

спорташ эцна, визийн гIуллакх
цхьалхадаккха хьожур ву ша,
аьлла, дIавахара Мустафа.
Иорданехь йиъ гIала ю алссам нохчий бехаш: Заркъа. Азракъ, Сухни, Сувейли. XIинца
юха а Сайд-Селаман дневник
луьстур ю вай:
«21.02. Азракъе дIакхочуш
тхуна дуьхьал баьхки: Мустафа, Iабдул-Межид, Мохьмад,
Хьамид. КхозлагIа де ду цара
тхан терго ен. Йовха курткаш,
охьавуьжу галеш а деана цара
тхуна. Оха къа ма хьегахьара,
ца оьшу боххушехь, даиймалий латтадо. Шайн оьзда,
гIиллакхе, комаьрша хилар ду
цара гойтург.
Кху гIалахь сий-ларамца
цIеяххана вевзаш волчу Вахьи-

беллехь а, цаьрга оха шу хьийзадо баха бакъо яц тхан. Далла
гергахь нийса ца хила мега
боххушехь, шайн гIиллакх ца
лелийча ца Iа нах. Дала йоле
дуьллийла цара мел дийриг».
«2.03. Новкъахь трафарет
ю: «Амман -230 км, Мудавар
- I20 км». Ткъех километр гена
девлча тIаьхьа кхочу Хьаний,
Мусай юург йохьуш. Оха
некъайистехь цхьаьна хIума
юу, суьрташ доху, юха масех
километр цхьаьна некъ бо. Цуо
новкъахь олу тхоьга: «Паччахьан Хьусайнан кIант ву шу
ган лууш. Оха цхьа меттиг
кечйича, и цхьаьнакхетар муха
нислур дара-те вайн?» Макка
дIакхача тхо сиха хиларна,
юхадогIуш и лаам кхочушбан

нагахь санна хIокху цхьанашина дийнахь и гIуллакх ца
къастахь, ша автобусца шу Аммане схьа а далийна, СаIудин
посольствона хьалха пикет
йина, журналисташ балийна,
шуьца лелош дерг гIарадоккхур
ду, олий. Кхечара кхин дуьйцу.
СаIудин паччахь цомгаш хилла,
посольствехь берш дIасауьдуш
бу а боху.
Эххар а, 24-чу дийнахь суьйранна визаш а, яа хIума а
йохьуш схьакхочу IабдалМежид, Мохьмад, цаьрца
цхьаьна - Аммане вахийтина
волу Хасавюьртара Вахарсолтий, Султанний. Иорданехь болчу нохчаша церан
гIуллакхан чIогIа гIолецира,
царна гIодан гIерташ дукха

дан хIусаме кхайкхина буьйса
яккха далийна. Тхо даьхкина
чIогIа хазахетта массарна. Кху
хIусамехь гулбеллачарна юкъахь ву юьртда Самдахь, мэр
Iабдал-Межид (Iабдал-Межид,
Iусман ши бажа ву, Вахьидан
ши йоI ю цу шингахь). Буьйса
юкъал тIехъяллалц охьа ца
дуьйшуш, къамелаш деш Iа
тхо. Буьйсанна ши сахьт ах
сахьт даьлча луларчу гIалара
схьа телефон туху, тхо телевизорчухула гойтуш ду, олий.
Новкъа схьадогIуш. наггахь
журналисташ дуьхьал богIий,
хеттарш дора. Газеташ тIехь
а, радиочухула а тхох лаьцна
дуьйцу, бохуш, хьалха а хезнера тхуна».
«23.02. Заркъа гIалахь ду
тхо. Iабдал-Межид волчохь
нисделла совцар. Иза кхузарчу
вайнехан юкъараллин «Кавказ» клубан президент ву. Деза
хьеший дина леладо. Кхузарчу
нохчашца луьйш-олуш дехха
Iа тхо. ДIасакъаьсташ, ахча
кховдий цара тхоьга. Суо
воккха хиларе терра, тхайн
массеран цIарах баркалла аьлла, ас и ахча схьа ца ийцира.
Кхин хIумма а ца хилча а, цара
юучуьнца деш долу гIо а тоьар
ду. Сайн ниятах дерг аьлча, со
сагIа деха новкъа ваьлла вац.
Гуш ду, оха ахча схьацаэцарх уьш цецбовлар. ТIаккха
цара тоьшалла до, вайн
ДегIастанара схьаоьхуш болу
сагIадоьхурш кIордийна шайна, кхузарчу Iаьрбашна хьалха
яхь ю шайн, аьлла. Ма доккха
хIума ду хьо: эхь-бехк дайна
нах дуьненан мичча маьIIе
кхочу-кх, и сом дехархьама».
«24.02. Визех дерг ца къаьстича, СаIудис гIаш чу ца
воуьйту боху. Оха-м, гIуллакх
хир ду аларна, дикачу кхоэ
сатуьйсу. Мохьмад волчохь
вайнехан коьрта даар - жижиггалнаш кечдина, чукхайкхина
дара тхо. Цигара арадевлча,
шайх Мунир волчу дахара.
Тхо дIакхаьчча, бухахь карийра Хасавюьртара Султан,
Ваха, вайн цIера Сайдулаев
Сайд-Ахьмад. Тхо гIаш СаIуде
дIадохуьйтур долу агIо лохур
ю ша элира Сайд-Ахьмада.
Бакъдерг дийцича, тхан некъана сагатдеш дукха нах хаа-

хьовсур ду вай, аьлла, сацам
би оха.
Iаржъеллачу хенахь тхуна
тIаьхьа баьхки Ахьмад, Юнус,
Хьасан, четар а, юург а йохьуш.
Ахьмадехь кинокамера ю.

къахьийгира. Амма церан
я кхеран бехкенна доцуш,
бисина некъ машенахь бар
тIедуьйжира. Буьйса юккъе
йоьдучу хенахь СаIудин дозанна тIе бевлира. Иорданин
агIор дозанехь лаьттачу полиции белхахошна, цигарчу маьждиган имам волчу
Файланна баркалла а аьлла,
Хасавюьртара схьаэцначу
автобусаца Макка боьдучу
новкъа бевлира.
Сайд-Селама яздо:
«29.03. Суьйранна 7 сахьт
долуш Мединате кхечи тхо.
Автобуса тIера охьадиссина
лаьтташ, салам луш тIевеана,
нохчийн маттахь вистхили
цхьа жима къонах. Диъ шо
хьалха кхуза схьавеана волу
Хьалха-МартантIера Бислан
хиллера иза. Тхо дерриге ша
волчу дIадига гIерта иза. Тхох
кхоъ цуьнца дIавоьду. Шайн
дерриг дахар тхо цига кхачаре
хьоьжуш даьккхича санна,
тIеоьцу тхо ГIойтIарчу Мусас, СемаIашкарчу Iаьрбис,
Ахметан кIоштарчу кхин
шина жимачу стага. Юха оцу
буьйссанехь Iаьрбица цхьаьна доьлхий, Маджид-Хьарам
маьждигехь МохьаммаданПайхамаран (Делера саламмаршалла хуьлда цунна) ровзатехь, Абубакар Сиддикъан,
Iумар ХаттIабан (Дела реза
хуьлда царна) зераташкахь
ламазаш до. Кхин шина дийнахь кIадо йоцуш, мало ца
еш оцу сийлахь-езачу меттигашкахула чекхдовлу тхо,
ламазаш деш».

Цхьацца хеттарш кечдина,
тхан жоьпаш дIаяздан лууш
ву Хьасан. Цунна луург ди
оха. Четар дIахIоттош ши
Iаьрби веа гIодан. Тхоьца
Iийна, дIабаха уьш. Арахь
дIаели буьйса. Iуьйре шийла
ю. Мох бу.»
«4.03. Дозанехь йолчу
Мудавар гIала дIакхача I0
км йисча, тхуна тIаьхьа кхуьу Мустафа, Iабдал-Межид.
ГIаш ХьаьжцIа вахар Iаьрбаша
(СаIуди) магош дац, тIаьхьарчу
хенахь цхьа а стаг гIаш воуьйтуш вац цара, аьлла, боху. Делахь а, шайн дан амал долу гIо
дийр ду шаьш, цу тIехь чIогIа
болх беш ду шаьш а боху. Паччахьан кIант Iабдалла, шайх
Мунир, Мохьмад, кхиберш
оцу гIуллакхана арабевлла,
хIуъу дина а, шу гIаш Макки
чу дахийта гIерташ, шун лаам,
дехар кхочушдан лууш бу
шуна, боху. Тхан хIуманаш
эцна, Мудаваре дIаваха и шиъ.
Тхо гIаш догIуш ду.
Сарахь исс сахьт долуш дозане кхечи. Таможнехь лаьтташ болчара дита а ца дитина,
столови чохь хIума яийтина,
кхин тIе карахь схьаелла,
схьахьовсий тхо. Кхузарчу
маьждига чохь ламазаш дина,
цу чохь буьйса йоккхуш ду».
И дерриг де дозанехь даьккхина, цигахь буьйса йоккхуш совца дийзира вайн махкахойн. Царал исс де хьалха
шайн автобусца цига кхаьчна
волу Хасавюьртара II накъост
а вара бухахь.
23 де – дозанехь
Визех дерг цхьалха ца долуш
23 дей-буьйсий даккха дийзи
оцу дозанехь. Царна гIенахнабарх гина доцург ги. Даьлла
оццул доккха орца доллушехь,
цхьана а ден ницкъ ца кхочу
хIорш шен хеннахь СаIуди дехьа баха, цигара дIа а гIаш некъ
бийр болуш. Цхьана дийнахь
Iабдал-Межида телефон туху,

Юха Макка доьлху
Сайд-Селама диц ца до
шайн цигахь Кадыров АхьмадХьажица хилла долу цхьаьнакхетар. ХIорш СаIудин дозане кхаччалц гIаш дIабахкар
доккхачу маьIне хIума хетара
цунна. Хазахетарца, дозаллица
дуьйцура кхарах лаьцна. Цунна хууш хиллера кхара шайга
схьакхийдина долу ахчанаш
схьа ца эцна хилар а, шаьш
бинчу новкъахь царна муьлххачу къомах долчу адамашца бийца мотт карийна хилар
а, царах бIаьрг буьзна дукха
бусалба нах хилар а.
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Что такое васваса и
как избавиться от этого?
Аллах наставляет сердце
человека на истинный путь.
Сердце обретает успокоение благодаря
поминанию Аллаха. Аллах низводит в
сердце человека умиротворение и чувство безопасности. Аллах представляет
сердцу человека веру прекрасной. Сердце является центром веры, центром зикра, центром истины. А шайтан является
врагом всего этого, и старается использовать любую хитрость, чтобы лишить
человека всего этого. Поэтому самым
главным является оберегание сердца от
хитростей шайтана. Так как если сердце
будет испорчено, то будет испорчено и
все тело человека. Первый раз васваса
появляется в виде сомнения. Прежде всего, шайтан старается заронить сомнение
в наше сердце. Если же сердце не станет
защищаться и примет это сомнение, то
цель шайтана будет достигнута. Но даже
если сердце не примет этого сомнения,
оно, тем не менее, может оставить пятно на сердце. Спустя какое-то время на
чистом зеркале воображения, начинают
отображаться скверные мысли. Человек, сердце которого поражено вирусом
васвасы, считает, что он проявил непочтительность по отношению к своему
Господу, и из-за этого он впадает в отчаяние. Человек старается избавиться
от этого состояния. Но поскольку он не
прислушивается к голосу своего сердца,
то есть к ильхаму от ангела, то чувствует

В газете имеются переводы священных писаний, попадание которых в нечистое место по шариату не допускается!
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себя в пустоте и теряет спокойствие.
Человек старается найти пути избавления от этого. Путями избавления от
этого являются: В этой ситуации самым
главным является не впадать в отчаяние.
Так как все, что приходит человеку на
ум, представляет собой всего лишь воображение. Плохие мысли, приходящие
нам на ум, не имеют никакого значения.
Плохие слова и мысли приходящие нам
на ум, не проистекают из нашего сердца,
так как наше сердце не довольно этим,
и чувствует неудобство. Поскольку это
не проистекает из нашего сердца, то эта
васваса всего лишь фантазии и сомнения,
исходящие от шайтана. Сообщается, что
посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва
саллям) сказал: «Человек подвержен и
наущению шайтана и ильхаму ангела.
Наущения шайтана побуждают человека
к неверию, греху и злу. Тогда как ильхам
от ангела, побуждает человека к истине
и к благому. Тот, кто почувствует это в
себе, пусть знает, что это от Аллаха, и
пусть возблагодарит Аллаха. Если же
человек почувствует наущения шайтана,
то пусть прибегнет к защите Аллаха».
Затем посланник Аллаха (салаллаху
алейхи ва саллям) прочитал следующий
аят: «Шайтан пугает вас бедностью, и
внушает вам скупость и порицаемое. А
Аллах обещает вам прощение и изобилие» (Тирмизи, Тафсируль-Куран, 2988).
Подготовила в печать Лиза Сулейманова

Торговля

Торговая сделка ас-салама
С. Муртазаев
Ас-салама – это продажа (не имеющегося в наличии товара) по описанию с условием (получения денег
вперёд и) принятия долгового обязательства (о поставке товара в назначенный срок). В сделке ас-салама,
сверх условий обычной торговой
сделке, необходимо соблюсти следующие положения:
Первое: получение стоимости
товара во время совершения сделки.
Второе: чтобы товар был в виде
долга (т.е. чтобы его не было в наличии во время совершения сделки),
его можно поставить сразу же (после
завершения торговой сделки) или
позже, в назначенный (участниками
сделки) срок.
Третье: если сделка совершается в
месте, неподходящем для передачи
товара, то необходимо определить
место его передачи (во время сделки).
Четвёртое: необходимо чтобы
товар был известным относительно
его объёма, веса, количества и длины.
(Т.е.) определёнными известными
приспособлениями (например, ёмкость, весы, рулетка).
Пятое: чтобы товар был доступным
для его передачи в назначенное время
(т.е. реально имеющимся, например, в
отличие от свежих фиников в зимнее
время).
Шестое: чтобы была гарантия наличия (товара, т.е. чтобы его можно
было доставить, в назначенный срок
без особых трудностей, в отличие, например, от первых плодов в большом
количестве).
Седьмое: чтобы товар можно было
определить по свойству и качеству,
как, например (сорта) муки (пше-

ничное, кукурузное и т.д.), жидкости
(масло, мёд, уксус, молоко), животное
(съедобное или несъедобное), мясо,
хлопок, железо, древесина и тому
подобное.
Необходимо подробно рассказать
об особенностях товара, которые
определяют его отличие относительно цели предназначения (и от которых
зависит его цена).
Нельзя продавать (купленный) товар до его получения на руки, нельзя
заменять его на другой товар. Если
предложили (взять) товар, подобный
обусловленному или лучший, то необходимо его принять.
Раздел: Дача чего-либо в долг с
возвращением подобного (кард) – это
поощряемое деяние (в Исламе). Оно
осуществляется посредством словесного иджаба и кабула (предложения
и согласия), например: акрадтука или
аслафтука – я даю тебе (это) в долг.
Можно дать в долг всё то, что
можно продать в торговой сделке ассалама (потому что в обоих случаях
товар или вещь подлежит подробному
описанию, что в свою очередь исключает возможность возникновения споров во время возврата вещи в первом
случае и поставки товара – во втором).
А то, что нельзя продавать в сделке ассалама, нельзя давать и в долг. Нельзя
обусловить долг сроком выплаты (для
берущего) или выгодой (для дающего). Например (дача чего-либо в долг
с условием) возврата лучшего или с
условием, что ты продашь мне то-то
за такую-то цену. Это расценивается
как ростовщичество. Но, если он (по
своей инициативе) без условия вернёт
лучшее, то это разрешается.

Заём (одалживание)
С. Муртазаев

Раздел: Тот, кто знал об изъяне в (своём) товаре, тот обязан рассказать о нём
(покупателю), если он не сделает это,
он обманет, но сделка (не смотря на то,
что он совершил тяжкий грех) считается
действительной. Если покупатель узнает об изъяне после покупки, он вправе
вернуть вещь. Изъян (из-за которого
вещь можно вернуть продавцу) – это тот
изъян, который уменьшает вещь или её
стоимость настолько, что её нельзя использовать по назначению, и который
обычно в такой вещи не встречается.
Если он узнает об изъяне после того,
как (купленная) вещь испортилась (т.е.
когда её уже вернуть невозможно),
он вправе потребовать арш (разница
между стоимостью целой вещи и вещи
с изъяном). А если он перестанет быть
владельцем вещи, например, из-за её
продажи (другому лицу) или по какойлибо иной причине, то он, в этом случае,
не имеет права требоват арш. Но если
вещь (снова) вернётся к нему (например, из-за того же изъяна), то он вправе
вернуть её (первому продавцу). Если в
вещи, когда она находится у покупателя,
возникнет ещё один изъян, то взимается
арш, а (принудительный) возврат вещи
(продавцу) запрещён. (Потому что,
в этом случае, ущерб наносится уже
продавцу). Но, если продавец согласен
принять вещь (с новым) изъяном, то покупатель не имеет права требовать арш.
Условием возврата вещи (товара)
является – незамедлительность. Он, на
пути (к партнеру по торговой сделке
или кадию) возьмёт себе в свидетели
(двух благочестивых мусульман, чтобы

они засвидетельствовали о том) что он
расторгает сделку. Если он узнает об
изъяне во время совершения молитвы
или приёма пищи, или во время отправления естественной надобности, или
посреди ночи, то он может отложить
(расторжение сделки) до освобождения
от препятствующих обстоятельств с
условием (немедленного) прекращения
использования (купленной) вещи. А
если он отложит расторжение, имея возможность сделать это, то право (принудительного) возврата вещи и требования
арша утрачивается.
Раздел:
Вещь, до того как её получит покупатель, находится под ответственностью
продавца. Если она испортится или
её испортит (сам) продавец, то сделка
расторгается, и покупатель не обязан её
оплачивать. А, если её испортит покупатель (не имея право на её использование,
т.е. после совершения сделки, но до её
передачи ему), то он обязан оплатить.
Порча вещи, в этом случае, расценивается как принятие её покупателем.
Покупатель не имеет права продать
купленную вещь до тех пор, пока её не
примет (на руки, потому что владение
вещью, в этом случае считается не полным). Принятие, относительно того, что
можно перенести, осуществляется переносом. Например (перенос или перевозка) зерна или ячменя. Принятие того,
что можно взять рукой, это взятие рукой.
Принятие всего другого осуществляется
освобождением, например (освобождение) дома или земли (от собственности
продавца).

Вопросы и ответы по Шариату

Всякий, кто вправе распоряжаться
(своим) имуществом (т.е. совершеннолетний, разумный) и имеет право
пользоваться (какой-либо вещью),
даже посредством взятия в аренду,
– может дать её во временное пользование другому лицу.
Всё то, что можно использовать с
сохранностью её сущности – можно
одолжить с условием словесного выражения (указывающего на согласие)
одного из них (дающего – му‘ира или
берущего – муста‘ира). Вещь (в таком
случае) используют в соответствии с
тем, что разрешил му‘ир. Муста‘ир
делает с ней то, что ему разрешили
или подобное тому, что разрешили,
или меньшее (относительно нанесению вреда вещи). (Делает он
подобное или меньшее) если это не
было ему запрещено. (Например),
если му‘ир скажет: «Засей (землю,
которую я тебе выделил во временное
пользование) пшеницей», то её можно
засеять ячменём (потому что ячмень
меньше истощает землю чем пшеница), не наоборот, а если он сказал: «Засей» и дал свободу (в действиях), то
он (муста‘ир) посеет то, что пожелает.
Если му‘ир откажется от своего
решения о передачи земли в долг
(и вернёт её) до жатвы (т.е. до сбора

зерновых), то (посевы, не смотря на
это) останутся (в земле) до жатвы, но
(уже) платно. (Имеется в виду), если
он разрешил пользоваться землёй без
ограничений, а если он разрешил посеять определённую культуру, то бесплатно (потому что му‘ир должен был
знать о сроках созревания культуры,
которую он разрешил возделывать).
Му‘ир может отменить займ (т.е.
вернуть то, что дал взаймы), когда
пожелает, если это не земля, отданная для захоронения покойника. (В
этом случае) землю нельзя вернуть
до тех пор, пока труп (полностью)
не истлеет.
Вещь данная взаймы – возмещается, если она испортилась из-за её
использования не в том, на что было
дано разрешение. (В этом случае)
муста‘ир возместит её по цене, которую она имела в день порчи, даже
если она испортилась не по его халатности. А если она испортилась после
использования в том, на что было
дано разрешение, то он (муста‘ир)
не несёт за неё ответственность.
Расходы по возврату вещи несёт
муста‘ир. Муста‘ир не имеет право
давать взятую взаймы вещь взаймы
другому (потому, что он не является
её собственником).

Дахарехь зеделларг
Хьекъал долуш волчуьнгахь оьгIазло ца тов.
Бехке воцчунна бехказавийлар хьашт дац.
Дийца хIумма а доцучун дийца дукха хуьлу.
Ша воцург ву моттийта гIиртича, ша хила тарлуш верг а ца вуьсу.
ХIумма а ца дечуьнгара гIалат ца долу олу.
ХIумма а цадар-м ду гIалат.
Хьал долу стаг – ша валлалц бахам ларбеш верг ву.
ЛадоьгIуш верг хазанза вуьсур вац.
Дегабааме хилар – осала хиларан билгалонех ду.
Кханенаш йохкуш волчунна гIуллакх дан хан кIеззиг юьсу.
Шена зеделларг къаьсттина дика Iема.
Сайд-Эмин, мартанхо

Может ли мусульманка обращаться за медицинскими
услугами к врачу-мужчине?
Мусульманка должна обращаться за помощью лишь к
женщинам-врачам (акушерка она или гинеколог), если
даже она христианка, чем
к мужчине-врачу. Однако
доктору мужского пола разрешено лечить противоположный пол
в случае реальной необходимости: если женщина-врач неквалифицированный специалист или если речь идет о жизни и смерти
пациентки. А в остальных случаях лечением мусульманки должна
заниматься исключительно врач женского пола.
Можно ли читать салават
без тахарата (малое ритуальное омовение)?

подготовиться к богослужению.

Чтение зикра, салавата без
омовения – разрешается. Однако верующий обязан соблюдать чистоту своего тела и
намерений, должным образом
Можно ли использовать
начитанную воду Кораном
без каких-либо оснований?

Говорить, что обязательно
нужно использовать такую
воду нельзя, но это и не запрещается. Алимы тоже не имеют
ничего против этого. Однако
Пророк Мухаммад (Да благословит его Аллах и приветствует) разрешал пользоваться такой
водой больным людям. И поэтому ради блага разрешается.
Что делать, если при совершении намаза появляются мирские мысли?
С мирскими мыслями при
совершении намаза ничего не
поделаешь, сам человек должен
упорно бороться с этим явлением. С момента намерения
совершить намаз верующий
должен задуматься о благих
вещах, думать о Всевышнем и о Его довольстве. Если человек начнет
тренировать свое сознание, как это делают, к примеру, спортсмены,
которые днем и ночью тренируются, чтобы достичь результата, так
и мусульмане должны укреплять свой ийман.
Можно ли мусульманину
шутить относительно развода?
Слова развода, сказанные
всерьез или в шутку в Исламе,
расцениваются одинаково. Его
отговорки в расчет не берутся,
так как легкомысленное отношение к заповедям Аллаха считается как пренебрежение к самой
религии.
Работать в клубе для компьютерных игр – харам?
Если клуб для компьютерных игр несет вред, то такая
работа считается харамом,
но если речь идет о пользе,
то такая работа считается дозволенной.
Можно ли совершать намаз мужчинам в футболке?
Пророк Мухаммад (Да благославит его Аллах и приветствует) определил, что
мужчина должен закрывать в
намазе часть тела от пупка до
колен. Однако, надо учитывать
и знать, что верующий молится
Всевышнему, и поэтому должен проявить особое уважение, аккуратность и щепетильность при подготовке к намазу, тем более,
когда есть возможность одеваться в более скромную одежду. Если
человек предпочитает не выходить на улицу в футболке, то почему
верующий должен предстать перед Аллахом в такой неблаговидной одежде?! Поэтому майка и подобные вещи не соответствуют
серьезности намаза.
На вопросы отвечал – доцент кафедры
Исламского права РИУ им. Кунта-Хаджи,
кандидат шариатских наук шейх Асвад Хареханов
Подготовил к печати З. Бахаев

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