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ВИЗИТ МУФТИЯ ЧР В ЕГИПЕТ
На прошлой неделе в столице Египта
Каир состоялась международная исламская конференция «Терроризм,
его опасность, неизбежность и методы
противодействия», которая прошла
под эгидой Президента Египта Абделя
Фаттаха ас-Сиси. Нужно отметить,
данный форум проходит в то время,
когда в арабской республике идет
правительственная контртеррористическая операция на Синайском
полуострове против радикально настроенных бандформирований.
Интересы мусульманского общества, не только Чеченской Республики,
но и всех единоверцев, живущих в
многоконфессиональном российском
государстве, представлял Муфтий
ЧР Салах-Хаджи Межиев вместе с
заместителями Турко Даудовым и
Лемой Хашуевым. Они посетили

конференцию по приглашению министра вакуфов исламских дел Египта
(один из восемнадцати министерств в
египетском правительстве, отвечающий за религиозные пожертвования)
Мухаммада Мухтара Джумма. Всего
же в конгрессе приняли участие представители духовенства из 57 стран
исламского мира.
Приезд именно чеченской делегации в Каир от России обоснован не
только братскими и партнерскими
отношениями с арабской республикой,
но и тем фактом, что имеется большой
опыт, результаты и эффективные методы по борьбе и противодействию
чуждым для религии Ислам проявлений экстремизма и терроризма,
с которыми успешно справляется
руководство Чеченской Республики.
Выступая перед участниками съезда,

С.Межиев отметил, что благодаря
мудрой политике Первого Президента
ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова и его достойного сына, Главы
ЧР, Героя России Рамзана Кадырова,
Чеченская Республика является единственной в мире, которая смогла победить терроризм и дать решительный
отпор врагам, которые прикрывались
лозунгами Ислама, преследуя свои корыстные цели. Он также подчеркнул,
что чеченский народ объединился
вокруг своего национального лидера
и не дал террористам пустить корни
в республике.
Также в ходе рабочего визита состоялся ряд встреч с религиозными
деятелями иностранных государств. В
частности, Салах Межиев встретился с
ректором одного из старейшего и самого престижного в мире Исламского

университета «Аль-Азхар» Мухаммадом Хусейном Аль-Махрасавий и
председателем международной организации выпускников «Аль-Азхара» Доктором Мухаммадом Абдуль-Фудейлом
Аль-Кавси. Стороны обменялись
мнениями и обсудили вопросы, касающиеся религиозного образования,
а также затронули вопросы касательно
студентов из Чеченской Республики,
которые проходят обучение в данном
университете и открытия центра изучения арабского языка в Чечне.
Муфтий ЧР также встретился с
представителями духовенства Палестины, Австралии, Швеции, Брунея и
Кувейта. Они обсудили пути развития,
сотрудничества и взаимодействия
между сторонами во благо мусульманской общины.
Зелимхан Бахаев

Умма Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует)
знает, что все в этом мире происходит по воле Всевышнего, и
ничуть не сомневается в том, что Он управляет абсолютно всем:
«…и даже лист не падает без ведома Всевышнего…» (сура Альанъам, аят 59). Но, к сожалению, у некоторых начинаются тревоги
и сомнения, когда они сталкиваются с испытанием или происходит переломный момент в жизни. И вдруг ниоткуда появляется
вопрос: «А вдруг не получится», «а вдруг что-то помешает», «а
вдруг так будет всегда» и т.д.
Наша вера ослабевается и нам трудно воспринять, что вдруг
ничего не происходит. Для человека, верующего в Аллаха недопустимо, чтобы он сомневался в Его решении. Не может болезнь
постичь кого-то из нас случайно или «вдруг». И не может беда
коснуться нас просто так, сама по себе. Всем этим управляет
Всевышний. Он даёт Своим рабам трудность, и Он же сменяет
её на облегчение.
Какая бы ситуация ни постигла нас, мы должны уповать на нашего
Создателя и быть уверенными в том, что всё находится под Его
контролем. Абсолютно всё. И нет в этом вопросе исключений.
Да, об этом легко говорить, но не так легко сохранять своё сердце
непоколебимым, когда ты попадаешь в сложную ситуацию.
Однако Всевышний наделил людей не только сердцем, живущим
чувствами, но и разумом, который должен вести нас прямым
путём, отличая плохое от хорошего.
Вот этот самый разум мы и должны использовать в своём восприятии жизни. А жизнь для нас является всего лишь испытанием, в
которой всегда одна трудность будет сменяться другой.
Использовать разум следует всякий раз, когда шайтан пытается вселить отчаяние в наши сердца. Ведь обителью упования
является сердце.
Аллах никогда не позволит потерпеть поражение тем, кто на
Него надеется всем сердцем. Он спасет из беды тех, кто просит
Его об этом.
Мы должны знать, что Аллах Мощен над каждой вещью, что
путь, которым Он ведёт дела Своих рабов, лучше пути, которым
следовал бы сам раб, что Он лучше знает об интересах раба, чем
сам раб, что Он более мощен в их достижении, что Он более искренен и более милостив к Своему рабу, чем раб к самому себе.
А также знает, что он не может ни продвинуть, ни замедлить
ничего, за гранью установленной Аллахом для него. Ведь никто
не может изменить волю и решение Аллаха. Когда человек знает
всё это, он подчинится своему Господу, и вручит все дела Ему,
бросаясь ниц перед Ним, как слабый раб бросается ниц перед
могущественным и властным королём. Аллах поступает со Своим
рабом как пожелает, и рабу нечего поделать с этим.
Только после того, как раб подчинится таким образом, он почувствует освобождение от своих забот, волнений и досад. Он передаст груз
своих потребностей и интересов Тому, Кого не волнует, насколько
этот груз тяжёл и огромен. Аллах позаботится об этом вместо него и
окажет ему Свою доброту и милосердие, без всякого утомления или
беспокойства для раба, так как вся его забота будет сосредоточена
на Аллахе Одном. Его обеспокоенность своей нуждой и интересами этого мира рассеяна и теперь его сердце освободилось от этих
забот. Как прекрасна теперь жизнь, как облагорожено его сердце и
как велико его счастье и радость!
Макка Герзелиева

Слова мольбы, которые следует
произнести, если кто-нибудь чихнёт
Сообщается, что Посланник Аллаха, салляллаху ‘алейхи уа
саллям, сказал: «Если кто-нибудь из вас чихнёт, пусть скажет:
«Альхамду ли-Лляхи!» (Хвала Аллаху!») – и пусть брат его (или
спутник его) скажет ему: «Йархамукя-Ллаху!» (Да помилует тебя
Аллах!). А если он скажет: «Да помилует тебя Аллах!», пусть
чихнувший скажет ему в ответ: «ЙахдикумуЛлаху ва юслиху
баля-кум!» (Да укажет вам Аллах правильный путь и да приведёт
Он в порядок все дела ваши!).

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

Сила верующего –
в уповании на Аллаха
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Веза-Cийлаxьчу АллахIана тIе болх биллар
Веза-Сийлахьчу АллахIа аьлла: «Бусалба наха АллахIана тIе болх буьллийла».
(«ИбрахIим», 11)
Веза-Сийлахьчу АллахIа юха а аьлла: «АллахIана тIе болх биллинарг – Иза цунна
кхачаме ву». («Ат-тIолакъ», 3)
Имам Ахьмада а, Тирмизис а нийсачу зIенаца далийна Iумара (Дела реза хуьлда цунна)
дийцина хьадис, Пайхамара (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) элира, аьлла: «Аш
билла ма-беззара болх АллахIана тIе биллахьара, Цо шуна рицкъ лур ма дара, Iуьйранна
меца дIадоьдуш, суьйранна дуьзна цIа догIуш долчу олхазаршна рицкъ даларх терра».
Дерриге а Iалам кхоьллинчу Далла тIе болх билла декхар ву хьо. Иза дагца ечу Iамалех
цхьа Iамал ю, рицкъа лахарехь ахь къахьегарца цхьаьна.
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Веза-Cийлаxьчу АллахIана Iибадат дан
дог паргIатдаккхар
Тирмизис, ибн МажахIа а, ибн Хьиббана а нийсачу зIенаца далийна Абу ХIурайрата
(Дела реза хуьлда цунна) дийцина хьадис, Делан Элчано (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) элира, аьлла: «Баккъал а, АллахIа боху: «ХIай Адаман кIант, Суна Iибадат
дан паргIатвала хьо – Ас хьан накха хьолаца бузур бу, хьоьгара къелла а дIайоккхур
ю. Нагахь ахь и ца дахь, Ас хьан ши куьг балхе дIалоцуьйтур ду, хьоьгара къелла а
дIайоккхур яц».
Баккъал а, хьо хьайн дог-ойла Веза-Сийлахьчу Далла тIеерзийна мел ву, рицкъ лахарехь хьайн хьашт кхочушдан нигат долуш хьо мел ву, Веза-Сийлахьчу Далла гIуллакх
дарна тIехь и даьхни духкуш хьо мел ву Везчу Дала къайлах долу Шен рицкъ тIедуттур
ду хьуна. Хууш хила деза, и дерриге а вай кхоьллинчу Делан лаамца а, Иза резахиларца
а хир долуш хилар.
Магомедов С.

Кааба – центр Земли

Халкъан дуьхьа араваьлла вара иза…
Заурбеков МасIуд
эвлаяэх дийцарш

«Советан Ιедална дика
накъост хир вара цунах, и
тΙевирзича, олий, иза Владикавказе веача, леррина
кечам а бина къамел дан
со вахча, ас мел дина къамел дΙа а дойий, сан ерриге
ойланца со шех теша а вой
бен, чуьра ара ца волуьйтура цо».
«Билггал, бакъдолуш, Делера цхьа ницкъ болуш стаг
вара иза».
(Коренев Дмитрий Степанович, Терски областан
«Народная власть» цΙе йолуш
революцин шерашкахь хиллачу газетан редактор. (Владикавказ). Историк волчу Натаев
Сайпуддица цуьнан хиллачу
къамелан кийсак).
ГΙеметта хΙоьттинчу хенахь цо долийна даккхий
мехала гΙуллакхаш юкъах
а дохуш, Ιедало дΙавигира
и башха стаг Митаев Iела.
Амма бисина цуьнан хьехамаш, цуьнан весеташ вай
дехачу деношка кхаьчна. Цо
лехнарг, цо сатийсинарг цхьаалла яра хΙусамехь, юьртахь,
кΙоштΙахь, махкахь. Цо кхойкхура Далла гΙуллакх даре,
къоман гΙиллакхашна тешаме хиларе. Цо вай лардира
мунепакъаша дуьйцучарах
тешарх, царна вешан дегнаш
дΙаделларх, синош дохкарх.
Ишттачу хьолехь Ιелин таро
яра кΙелхьаравала некъ лаха:
ХЬАЛХАРА – долуш долчу
Ιедална тΙеверзар, иза шех
теша а деш; ШОЛГIА – махка-

ра дΙавахар, цхьамогΙа политикаша иза дина ма-хиллара;
КХОАЛГIА – Ιедална дуьхьал
гΙаттам айар, гΙазот кхайкхош,
нохчий герзаца арабахар.
Амма царах цхьа а некъ къобал ца бира шайха. ХΙунда?
Большевикийн Ιедалан сийдацар дукха дика девзинера
Митаевна, цунна тΙеверзар
бусалба динах дΙакъастар
санна дара, ткъа моттаргΙанаш
лелор Ιелица догΙуш дацара;
махкара дΙаваха а, ша резавоций хьалххе дΙахаийтинера
цо, нохчийн халкъ доцчохь
шен дахар ца гора цунна.
Амма оцу боьхачу Iедало вала
а, вола а ца вуьтура иза…
1924-чу шеран март бутт
болалуш, шен халкъ ша бахьанехь хьийза ца дойтуш,
Iедалан кара вахара иза… Оцу
тIе кхачале дукха некъаш а
дира цо…, делахь а хIинца
вай ала гIертарг кхин ду…
…Цкъа эвтархо Солтханан
Халад а, Жимчу АтагIара
Юнус а (халкъалахь вевзаш
хилла муо болу Юнус олуш)
н а б а хт е Ро с то в - ш а х ь а р а
Iелина тIаьхьа вахана волуш,
Халада хаьттинера цуьнга:
– Ιела, хьуна ма-хаъара,
меца хΙуманаш ю хΙара большевикаш, алссам ахча делча, хьо дΙахоьцур вацара-те
хΙокхара? Нохчаша иза гулдийр ма дара, хьаьнга мичахь,
хIун дийца деза ахь тхоьга
хаийтичхьана.
– Къахьега а ца оьшу, Халад,
– жоп делира Ιелас, – шаьш
мел меца белахь а, шайна мел
дукха даьхни делча а, хоьцур
вацара со кхара хIинца дIа.
Аш-м и боху, – кхидIа а элира

Iелас, – хIинца вай тIехь лаьттачу дуьненан бухахь (вукха
агIор – М.З.) Ιамарк пачхьалкх
ю-кха, оцу пачхьалкхан дерриге а деши-дети шайна делча
а, араволуьйтур вацара со
хIокхара. Ца вевзачийн карара вели со, вевзачийн кара
ваха со, эрна ду, Халад, эрна
ду, – аьлла жоп делира Iелас.
– Амма, бакъду, – тIетуьйхира
юха, жимма соцунгIа а хилла,
– со парте ваьлча (компарти
– М.З.), Донал сехьара мохк
(Юго-Восточни округ – иштта
олуш хилла хIетахь вайнаха
– М.З.) схьа а луш, паччахь
хIоттавора со хIокхара. Юнуса сихха хаьттинера:
– Ва Iела, мегар дацара и
тIаккха?
– Мегар дац, Юнус, мегар
дац, вайна мегар дац, – элира
Iелас, – багахь дIааьлла даьлча, дагтIе тухуш мухIар ду…
Тхан дас Джунайда сихсиха дуьйцура Халадан, Юнусан хIетахь Iелица хилла и
къамел. Эххар ас хаьттира
сайн дагахь къийлинарг:
– ХIунда аьлла-те Iелас оццул тIечIагIдеш и мегар дац?
Цул а гIоле дацара цунна оцу
аьттонех пайда а эцна, шен
дахар а, цул тIаьхьа дуккха а
нехан дахар а лардинехь?
Джунайда иштта элира
соьга:
– Вели а (Iела), цуьнан да
Iовда а эвлаяаш ма хилла,
шайна тIаьхьа бозуш эзарнаш
муридаш а болуш. Нагахь цо
и динехь, муьлххачу хенахь
а тIехтохам хир бара хIума
ала гIертачеран, шайх муха
хуьлу коммунист а волуш,
шен къам хIаллакдечу Iедалан
коьртехь а волуш, аьлла. Оцу

Делан мостагIашца цхьаьна
дIавахалур вацара и, я и цуьнан некъ а бацара, халкъах
катоха кечделла дара хIетахь
Iедал. Ткъа Iелин шен дуьхьа
цхьа а хIума дацара, шен
халкъан дуьхьа, Делан некъа
тIехь и нисдан араваьлла лелаш вара иза, – аьлла… Суна
и нийса а хийтира.
Ιелин дешнаша дика гойту,
ша боккхуш берг хΙун ког бу
юьхьанца дуьйна цунна хууш
хилла хилар. Амма тΙаккха
а, шен халкъан цхьа тΙадам
цΙий ца Ιанош, мунепикъийн
керавахара иза. Цуьнан векал
ву ша бохуш, халкъ дуучех
вацара Митаев Iела, цуьнан
векал ша вуй а хууш, Делан
дуьхьа, шен халкъан дуьхьа
вала резаверг вара иза, шен
къам хьеха а хΙунда до, кхечу
къаьмнийн векалийн цΙийн
цхьа тΙадам Ιанор бу цо аьлла, бохуш хезна меттиг яц
цкъа а, цхьана а меттехь а.
Масала, Теркайистехь нохчийн ярташна ха деш болчу
хенахь кхойкхий балабора цо
гΙалагΙазкхийн эпсарш, шен
чΙагΙонаш, герз гойтура царна. Уьш кхерор дацара иза,
мелхо а ларбар дара. ХΙумма
а сонта боцу гΙалагΙазкхий
дика кхеташ а хилла хир бу
оцу тактиках.
«МостагIчуьнца а мегар
дац тешнабехкаца тIом бан»,
– олура Iелас. Дахаран оцу
халчу муьрехь дукха меттигаш яьхкинера, оцу кепара
тIелатар дан кечбелла болчу
тIемалошна Iелас дуьхьало
еш, царна и бакъо ца луш, мел
чIогIа и аьтто болуш нисделлехь а.

В Посланнике Аллаха для нас лучший пример
(Да благословит его Аллах и приветствует)

Перевод лекции 1алима Сайфуль 1асри «Разъяснение хадиса о людях,
пришедших к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует)».
Лекция прошла в мечети «Сердце Чечни» им. Ахмат-Хаджи Кадырова.
Арби Ильясов
С давних пор мусульмане задавались вопросом: «Почему при молитве нужно обращаться к Каабе и почему землю вокруг
Мекки Всевышний возвеличил над остальной, назвав ее «харам» – запретной?». Известный исследователь научных данных,
содержащихся в Коране, Залюля Наджара
в этой связи обращается к хадису Пророка
(мир ему и благословение): «Мекка была небольшим кусочком земли на воде, и вся суша
распространилась оттуда».
Египетский же специалист, профессор
географии Каирского университета доктор
Хусейн Камалуддин, развивая данную мысль,
научно установил, что впервые в результате
вулканической деятельности над водой суша
появилась именно там, где ныне стоит Кааба.
И дальше земля начала распространяться
оттуда. До этого вся планета была покрыта
водой. Кроме того, на основании длительных
расчетов и моделирования было доказано, что
Кааба и Мекка являются центром всей суши.
В этом нетрудно убедиться и самому, если все
континенты соединить вместе.
Это научное открытие было официально
заявлено в ноябре 1977 года. Ученые установили, что на том месте, где ныне находится
Аравийский полуостров, в древности был
суперконтинент Гондвана, который затем
распался на семь континентов. Образование
этого суперконтинента произошло в палеозойскую эру. Изначальный вид он сохранял
и в первый период мезозойской эры. Но примерно 180 млн лет назад, во второй части
мезозойской эры, в результате глобальных
тектонических процессов материк Гондвана
начал распадаться на континенты и принял
те формы, которые мы привыкли видеть
сегодня.
Хусейн Камалуддин также пишет, что в
Мекке, а именно на месте, на котором стоит
Кааба, находится магнитный центр Земли. К
такому выводу ученый пришел после того,
как установил, что если даже у Земли меняются магнитные полюса, то магнитный центр
в Каабе остается прежним. Это он установил
при вычислении направления к Каабе (кибла)
из любой части Земли. К своему удивлению,
ученый нашел, что это направление совпадает с направлением магнитных линий, которые
со всех сторон вели в Мекку, к Каабе.
Помимо этого, Х.Камалуддин установил,

что истинный магнитный меридиан Земли
проходит не по г. Гринвич (Англия), как принято считать в мире, а по Мекке. Гринвичский
меридиан, оказывается, перемещается при
смене магнитных полюсов, меридиан же, проходящий по Каабе, остается на месте, так как
магнитная ось Земли проходит именно через
первый храм Единобожия.
Примечательно, что наука утверждает на
сей счет также то, что в человеческом теле
имеются магнитные меридианы, которые, в
зависимости от того совпадают они с магнитными линиями Земли или пересекают их,
оказывают благотворное или вредное влияние
на организм человека.
Все это может быть причиной предписания
обращаться в намазе и других случаях в сторону Каабы. Известно, что Пророк (мир ему
и благословение) старался по возможности
как можно чаще находиться по направлению
к Каабе, где бы он ни был и что бы ни делал:
вел беседу, возносил мольбу Аллаху или
даже спал.
Также есть гипотеза ученых, что хождение
паломников вокруг Каабы во время тавафа
против часовой стрелки в определенной степени символизирует приобщение паломника
ко вселенскому движению. Ведь, начиная с
электрона и кончая галактиками, в мироздании все движется именно так.
В этой связи ученые выдвинули мысль, что
хадис Пророка (мир ему), в котором сказано,
что грехи паломников стираются и после хаджа они становятся как новорожденные дети,
может быть связан с тем, что при обходе оси
Земли негативная информация у верующего
стирается.
Камалуддин рассматривает и другие хадисы по данной теме. «Над Каабой находится
Байт уль-Ма’амур (небесное подобие Каабы),
над ней ‘Арш (Трон Господень) и семь небес,
под Каабой же находится семь земель». По
его мнению, семь земель – это семь оболочек
Земли, а семь небес – это семь небесных сфер
нашей планеты.
Конечно, все это в огромной степени пока
лишь догадки. Но многовековая история
Ислама ясно показала, что во всех предписаниях Всевышнего есть огромный смысл и
мудрость.
Подготовил к печати
Увайс Лорсанукаев

хадис

Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение Аллаха лучшему из Его творений,
Посланнику и печати пророков
– Мухаммаду, его семейству и
сподвижникам.
На прошлой лекции мы говорили, что оставление Пророком (да благословит его Аллах
и приветствует) или сподвижниками того или иного деяния
(действия) не является доказательством запретности этого
деяния или наоборот его дозволенности. Нужно поставить
это деяние на весы шариата и
выявить, противоречит ли оно
шариату или нет.
Сегодня мы рассмотрим
хадис о сподвижниках, пришедших к дому Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует), который трактуется некоторыми людьми
ошибочно. Они говорят, что
этот хадис является доводом в
пользу того, что деяния (действия), оставленные Пророком
(да благословит его Аллах и
приветствует) без совершения,
необходимо также оставить
без совершения, т.е. не совершать их.
Я приведу очень важное
примечание. Действия, оставленные Пророком (да благословит его Аллах и приветствует) без совершения, не
являются однородными по
форме и содержанию. Это различные деяния. Среди таких
действий, несовершенных
Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), есть те, которые не
существовали в его времена,
о которых он не высказывался.
Есть деяния, намеренно
оставленные Пророком (да

благословит его Аллах и приветствует) без совершения. И
такие действия также неоднородны. Среди этих деяний и
такие, причину оставления
которых Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
разъяснил нам. Например, коллективный намаз таравих. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)
совершил его три или четыре
раза со сподвижниками (да будет доволен ими Аллах), затем
не стал совершать его коллективно, объяснив это боязнью,
что намаз-таравих может стать
фардом (обязательным), и его
умма не сможет выполнить
эту молитву. Это пример в
поклонении.
Есть действия, встречающиеся в обычаях, трапезе.
Так, Посланнику Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) и сподвижникам
предложили отведать мясо
большой ящерицы (шипохвоста). Сподвижники (да будет
доволен ими Аллах) поели, а
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) не стал кушать. Он
объяснил свой отказ тем, что
это животное не из его родных
краев, и он не хочет есть его
мясо.
Другие деяния, от совершения которых отказался Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует),
приведены в хадисе о людях,
пришедших к дому Пророка
(да благословит его Аллах и
приветствует).
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) лучше, чем кто-либо
познал Аллаха и больше других был богобоязненным. Ведь

поклонение – не только руку1и
и суджуды, но это и состояние
сердца, его непрерывная связь
со Всевышним Аллахом. Своей богобоязненностью, упованием, смирением раб может
с каждым вдохом быть связанным со Своим Творцом, Свят
Он и Велик. Это может быть
поклонение сердцем, приблизиться к такому поклонению!
Этим трем сподвижникам (да
будет доволен ими Аллах)
представилось поклонение
Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует) малым.
Они сказали: «Как далеко
нам до Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, у которого не было
грехов!». Потом один из них
сказал: «Что касается меня, то
я буду молиться каждую ночь
напролёт». Другой сказал: «Я
стану постоянно соблюдать
пост». Третий же сказал: «А
я буду сторониться женщин и
никогда не женюсь». (А через
некоторое время к ним) подошёл Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, который спросил:
“Так это вы говорили то-то
и то-то? Клянусь Аллахом, я
больше вас страшусь Аллаха и
больше вас боюсь Его, однако
в некоторые дни я соблюдаю
пост, а в другие не делаю
этого, я молюсь (по ночам) и
сплю, а также заключаю браки с женщинами, а тот, кто не
желает (следовать) моей сунне, не имеет ко мне отношения!». Они таким поклонением
решили добиться довольства
Аллаха. Эти три поклонения
Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) не совершал. И вот некоторые люди
говорят, посмотрите, Посланник Аллаха (да благословит

его Аллах и приветствует) не
совершил эти три действия, и
это является доказательством
того, что запрещается совершать действия, от совершения
которых отказался Пророк
(да благословит его Аллах
и приветствует). Этот хадис
приводят те, кто утверждает,
что оставление Пророком
(да благословит его Аллах и
приветствует) того или иного
действия свидетельствует о
запретности его совершения.
На самом деле, это не так.
В своей книге «Аль-бид1ату
аль-идофияиту» я подробно
рассмотрел именно эти три
поклонения: постоянное совершение ночных молитв
(ночное бдение); круглогодичный пост; отказ от женитьбы.
Является ли запретными эти
действия, хотя их не совершал
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Нет, они не являются
запретными.
Можно найти многочисленные имена сподвижников, табиинов, известных ученых, некоторые из которых всю жизнь
молились по ночам, всегда
соблюдали пост. Можно ли
представить, что сподвижники, табиины и табии табиинов
не знали, что оставление Пророком (да благословит его
Аллах и приветствует) того
или иного действия является
доводом в пользу запретности этого действия?! Или они
совершают то, что оставил
Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует). Это
нельзя представить, уму непостижимо.
(Продолжение следует)
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Малое ритуальное омовение

Чинчаев Шамсуди
(ТIаьхье. Юьхь еша 4-чу лоьмарехь)

«Докка ша а, хIусамнана ХIушта а чIогIа
комаьрша дара. Цу шимма баьккхинчу
хIора когаца гуш а дара иза. Доккас шен
кертахь шайна оьшучул сов вовшахкхетча говр-бежана таро йоцучарна сагIийна
дIалуш хилла. Ткъа сой, Паший шайга
дIа ма-кхеччи, ХIушас шен несе, Зайнапе,
мелла а сиха кхача охьабуьллуьйтура»,
- олура Acyгlac. Зайнап Доккин устазан
Элах-Моллин йоI яра. Шен нус Зайнап, ша
волчу чуйогIуш, Зайнап шен нус елахь а,
Докка, шен устазан ларамна, дегI нисдеш,
хьалагIоттуш хилла. Ткъа Зайнапа, шен
мардеца 35 шо цхьаьна доккхуш, мардега
мотт баьстина, цкъа а йистхилла яцара,
олура и хууш хиллачу Acyгlac а, Пашас а.
ТIаьххьара а, I9I0-чу шарахь, шен
хIусамнана ХIушта дIаяьллачул тIаьхьа,
Доккас аьлла хиллера, шай, шен
хIусамнана ХIуштий вовшашка дистхуьлуш, вовшашна хаззал бен, кхин аз
айдина, цатоме дош аьлла доцуш, даима
бертахь даьхна, чекхдаьлла ду аьлла.
«Тхойшиъ вовшах къаьстина дукха Iийр
дац. Муьлхха а адам дуьненара дIаэца
Iожалла Делан карахь ю, со шина-кхаа
шарал тIехвер ву аьлла ца хета суна»,
– олуш хиллера Доккас. Кхин ваха а ца
вехира Докка. I9I4-чу шеран сентябрь
баттахь дуьненчохь йоккху хан чекхъяьлла, бакъдуьнена дIавахара Шайх Докка.
Доккин хIусамнана ХIушта I9I0-чу шарахь дIаяьлла, I9II-чу шарахь, дукха хан
юкъа ца юлуш, цхьана шарахь ши кIант
– Iусама а, Хасуха а дIакхелхира Доккин.
Оцу кеппара, олуш ма-хиллара, цхьана
шарахь хьаьвзина, кхо тезет хIоьттира
эвлаяан Доккин кертахь.
Доккина, цхьа а шеко йоцуш, дика хаьара, лелларг Делан кхиэл юйла.
И хууш волчу Доккас, ша дIавалале,
шен устазан Элах-Моллин йоI, шен нус
Зайнап йистхуьлуш, цуьнан аз шена хазар
лиъна, ша цхьа дарбанан даьтта молуш,
Зайнапе схьа а кхайкхина: «3айнап, дарбанна xlapa даьтта мала воллура со, мала
мегар дуй ас?», – аьлла, хаьттина хиллера.
Зайнапа, цкъа «Мегар ду, Дала дарбане
дойла хьуна», - ала дага а деана, юха а,
оццул хенахь шен мардега мотт бастаза
йолу ша, хIинца ша хIун дича, бакъахьа
ду ца хууш, гIеххьа йоьхна, соцунгIа а
хилла, йист а ца хуьлуш, мегар ду, олучу
кепара, билгало еш корта таIийна хиллера.
Цу чуьра ша арайолучу минотехь дуьйна,
юха а йирзина, и шена ала дагадеана долу
«Мегар ду, Дала дарбанна дойла хьуна и»,
бохург дIа ца аьлла, дохкояьлла ша, бохуш
сих-сиха хьахош хилла цо. Цул тIаьхьа,

I946-чу шарахь, Казахстанерчу Алматахь
ша дIайолуш, хIетахь ша йист ца хуьлуш
Iийна дагахьбаллам лаьтта шена, аьлла
хиллера цо, бохуш, дуьйцура цуьнан тидам хилла волчу Хьасан-Хьуьсенан дас
Гакаев Махьмуда.
		
***
Шина кIентан ши да – Мишаъий, Солтагирий – шаьшшиннан шераш къаналле
гIоьртина хилар хууш, шаьшшимма вай
Кхоьллинчу Деле, шайн керташкара
а, дерриге дуьненан бусалба нахана а
диканиг доьхуш, Шега хьалакхийдийна
куьйгаш, дуьхьал жоп доцуш, Дала деса
дитина цахилар гуш, хIинца шаьшиннан
ши кIант – АсугIа а, Паша а – дуьненан
хазаллина, дуьненан ирсана тIаьхьа
ца гIерташ, даггара Делах а, эхартах а
тешна, шайгара кхин хьехам ца оьшуш,
кхачам боллуш тIаьхьалонна болу нийса
некъ кхушимма схьалаьцна хилар хууш,
синтеме вара.
Шина кIанта шаьшшиннан дайшца
цхьаьна дукха хан а ца яьккхира. (Acyгla
а, Паша а I874-чу шарахь дуьненчу ваьлла, ши нийсархо вара). I900-чу шарахь,
АсугIин 26 шо кхочуш, 70 шо кхаьчча
волу кхуьнан да Мишаъ, пIераскан дийнахь кешнашкахь еса доьшуш Iаччохь,
цIеххьана дIаваьллера.
Вай хьаха ма-дарра, Acyгla а, Паша а
дуьненан тIаьхьалоне (бахаме) сатуьйсуш
вацара.
Ший а, нахана оьшуш долу моллин
гIуллакх чекхдаьлча, шаьшиннан чохькертахь, аьхка кертахь хьаьжкIа кхиош,
чуоьцуш, Iай шайн керташкахь бежанашка
хьожуш, доладеш, шаьш доккхуш-дууш
долу рицкъа, нехан хьацаре са ца туьйсуш, шаьшиннан куьйгашца къахьегна
даьккхина, хьанал хилийта гIерташ вара.
Цундела кхеран чохь, денна лелош йолчу
кад-пхьегIанел сов, цхьа хIума а яцара.
Вижа-гIатта, лелочул сов, мотт-гIайба
а дацара. Делахь а кхушиннан моллин
гIуллакхаш дукха хилар хууш-гуш болчу
наха кхарна закат а, мархин сахь а лора.
(I943-чу шарахь, цкъа-шозза со а вахана
АсугIина мархин сахь-закат эцна – автор).
1935-1940-чуй шерашкахь, МартантIехь
милицин хьаькам лаьттина волу Чемихин,
ша балха веача, нехан «бахарех» тешна ца
Iаш, ша веана, кхушиннан бахаме хьаьжна
хиллера. Цул тIаьхьа дуьйна кхушинга
налог ехар сацадайтинера Чемихинас.
1940-чу шарахь ша балхара хийцалуш а,
шен метта вогIуш волчу милицин хьаькаме, берашна бусалба дин ца хьехчахьана,
цу шинна ца богIу ницкъ ма бе, аьлла
тIедиллина дIавахара Чемихин, олура
хуучара.

щимся, (если да), то мягче (т.е.
умеренно). Затем три раза моет
лицо, это то, что между местом
обычного произрастания волос
на голове и подбородком в длину и между ушами в ширину.
Следует помыть все волосы на
лице, с внешней и внутренней
стороны, кроме бороды и волос
на лице, растущих от висков по
щекам, так как их внешнюю и
внутреннюю сторону и кожу
под ними необходимо мыть,
если (они) редкие, а внешнюю,
только тогда, когда (они) густые. Но все же (когда они
густые) желательно (их) прочесывать (пальцами). (Также)
необходимо пролить воду по
поверхности свисающей от
подбородка части бороды. Необходимо помыть часть головы
и все (остальное из того), что
окружает лицо, чтобы убедиться в полноте мытья лица. Желательно прочесывать (густую)
бороду снизу, снова зачерпнув
горсть воды. Затем (он) моет
руки по локти (включительно)
три раза. Если рука ампутирована в предплечье, необходимо
помыть (ее) оставшуюся часть,
если ампутирована в локтевом
суставе, необходимо помыть
край плеча (плечо – верхняя
часть руки до локтевого сустава), если ампутирована в
плече, желательно помыть ее
оставшуюся часть. Затем (он)
обтирает голову. Если он положит руку на голову (даже) без
обтирания, так, что намочит то,
что подлежит обтиранию, а это
(по меньшей мере) часть (одного) волоса, который при разглаживании не выходит за пределы
(волосистой части) головы, или
если (даже) капнет (на нее) и
она (т.е. капля) не потечет, или
помоет ее (т.е. голову), то этого
достаточно. Затем, снова смочив руки, он трижды обтирает
уши с внешней и внутренней
стороны. Затем, снова смочив
руки, трижды обтирает слуховые каналы, он вводит в них
мизинцы. Затем трижды моет
ноги вместе с щиколотками.
Если он усомнится в трехкратности (омовения какой-нибудь)
части тела, он возьмет (за основу) наименьшее (количество),
затем для достоверности вос-

полнит трехкратность.
Он правую руку и правую
ногу моет (раньше левой), не
кисть руки, не щеку и не ухо, их
он моет за один раз. Он (согласно желательному предписанию
шариата) продлит (расширит)
белизну лица (мытьем части
головы и шеи вместе с ним),
белизну рук и ног (мытьем рук
выше локтей и ног выше щиколоток), (это белизна, которая
согласно хадисам Посланника
Аллаха, Да благословит его
Аллах и приветствует, в День
страшного Суда, будет излучать
свет, являющийся знаком совершенных омовений).
Он обмывает части (тела)
непрерывно. Но, если он даже

к рабам Своим благочестивым.
Слава Тебе, о Аллах и хвала
Тебе, свидетельствую, что нет
бога кроме Тебя, прошу Тебя о
прощении и приношу Тебе свое
покаяние).
Этика омовения (то же, что
и желательные предписания
– суннаты): I) он обращается
лицом к Кибле, 2) не разговаривает без нужды, 3) начинает
(мыть лицо) с самой ее верхней части, 4) сдвигает кольцо,
чтобы под него попала вода, 5)
проводит мизинцем левой руки,
между пальцами ног начиная с
мизинца правой ноги снизу и заканчивая мизинцем левой ноги,
6) не высушивает (обмытые)
части (тела), 7) не отряхивает

разделит обмывание частей на
большие промежутки времени,
оно считается допустимым без
обновления намерения. После завершения омовения он
скажет: «АшхIаду ан ла илахIа
иллаллахIу вахьдахIу ла шарика
лахIу, ва ашхIаду анна Мухьаммадан IабдухIу ва расулухIу.
АллахIуммаджIальни минаттаввабина ваджIальни минальмутатIаххIирина ваджIальни
мин Iибадикас-салихьина.
СубхьанакаллахIумма ва бихьамдика, ашхIаду ан ла илахIа
илла Анта астагIфирука ва атубу илайка» (Свидетельствую,
что нет Бога кроме одного лишь
Аллаха, у которого нет сотоварища, и свидетельствую, что
Мухаммад – Его Раб и Посланник. О Аллах! Причисли меня
к кающимся, причисли меня к
очищающимся, причисли меня

руки, 8) не просит никого полить ему (воды, если в этом нет
необходимости), 9) не обтирает
шею (потому что это не входит
в ритуал омовения).
Если под ногтями была грязь,
препятствующая доступу воды,
омовение считается недей ствительным. Если во время
омовения он усомнится в мытье
одной из обмываемых частей,
он обязан обмыть ее вместе с
другими частями, которые следуют за ней (соблюдая порядок
последовательности). Если (он
усомнится в мытье какой-либо
части) после завершения (омовения), это его ни к чему не
обязывает.
С. Б. Муртазаев, богослов,
консультант редакции

Смерть еще не конец

Луконин Расуль

Жизнь каждого из нас полна разного
рода событий. Сливаясь в калейдоскоп, они зачастую отрывают нас
от мыслей о том, что наш путь конечен. В глубокой старости, среди
родных ли постигнет нас наш конец
или где-то на отдаленной от дома
дороге – никто из людей не ведает,
никто не знает. Лишь изредка, когда
близкие уходят в мир иной, когда
люди шепчутся о внезапной кончине
общего знакомого, мы вспоминаем о
том, что рано или поздно, но каждый
сыграет в ящик.
Всевышний говорит в Коране: «Каждая душа вкусит смерть». Так ли
страшна она? Многие люди не осведомлены о том, что будет после нее
и потому страшатся своей кончины.
Кто-то относится к ней спокойно,
но, во всяком случае, в обществе
разговоры о смерти не считаются
актуальными.
В мусульманской культуре свое
видение и отношение к окончанию
земной жизни. В Исламе смерть
расценивается как конец этапа «посева» и начала этапа «жатвы». Что
посеешь, то и пожнешь – говорится
в известной поговорке. Согласно
мусульманской религии, каждому
человеку отпущено определенное,
заранее предписанное время пребывания в земной жизни, и никто
не способен умерить или увеличить
свой срок. За этот период человек,
достигнув сознательного возраста
(в Исламе с 15 лет), начинает сеять
до самой смерти благие или плохие
дела. Праведные люди, стремящиеся
к чистоте перед Всевышним, повсеместно творят благое, грешники
же напротив ослушаются заветов
Бога на Земле. Но кем бы человек
ни был, однажды срок его посева
заканчивается и ему больше никогда

Обязательных составных
частей (т.е. фарзов) в малом
омовении шесть: I) мысленное
представление намерения в
начале мытья лица, 2) мытье
лица, 3) мытье рук по локти
(включительно), 4) обтирание
незначительной части головы,
5) мытье ног по щиколотки
(включительно), 6) соблюдение
приведенной последовательности так, как мы упомянули
ее (выше).
Его желательные составные
части (т.е. суннаты) – это все
остальное.
Совершающий малое ри туальное омовение мысленно
представляет намерение устранить осквернение или (совершить) очищение для молитвы,
или для (другого) действия,
которое не разрешается совершать без очищения, кроме (женщины) больной истечением (не
менструальной) крови, того, кто
страдает недержанием мочи или
совершает омовение землей. Он
(т.е. каждый из них) мысленно
представит себе намерение
исполнить обряд очищения,
позволяющий совершить обязательную молитву (потому
что они не в состоянии совершить полноценное ритуальное
омовение). Его условиями (т.е.
обязательными условиями намерения) являются мысленное
представление и его сочетание
с началом мытья лица.
Но желательно произнести
намерение (т.е. озвучить его,
это помогает формированию
мысли в намерении), и чтобы
оно (т.е. намерение) было представлено с начала омовения
(с начала мытья кистей рук,
(желательно) упомянуть имя
Всевышнего Аллаха (в начале
омовения также желательно
произнести слова взывания
о помощи к Аллаху от проклятого шайтана перед произнесением имени Всевышнего),
трижды мыть кисти рук. Затем
он чистит зубы (т.е. использует
сивак), поласкает рот, вбирает
воду в нос (с последующим
сморканием), (все это он делает
по три раза) тремя горстями,
делает это (т.е. полоскание и
промывание) с преувеличением, если он не является постя-

не вернуться, дабы посеять другие
зерна.
Господь говорит в Писании: «Когда
же смерть подступает к кому-нибудь
из них, он говорит: «Господи! Верни
меня обратно. Быть может, я стану
совершать праведные поступки,
которые я отбросил». Но нет! Это
– всего лишь слова, которые он произносит. Позади них будет преграда
вплоть до того дня, когда они будут
воскрешены».
У каждого из нас есть выбор: быть
чистыми, человечными, благими, обладателями хорошего нрава, который
так радует Господа, либо ввергнуть
себя в пучину следования за страстями этого мира, шагая по головам
и теряя человеческое лицо. Мысли
о конце жизни помогают расставить
приоритеты в ней самой, помогают
прочувствовать радости бытия, прожить жизнь, а не пробежаться по ней
как безумный странник на сивой
кобыле. В этом контексте хотелось
бы вспомнить слова всем известного
Стива Джобса:
«Память о том, что я скоро умру –
самый важный инструмент, который
помогает мне принимать сложные
решения в моей жизни. Потому что
всё остальное – чужое мнение, вся
эта гордость, вся эта боязнь смущения или провала – все эти вещи
падают пред лицом смерти, оставляя
лишь то, что действительно важно.
Память о смерти – лучший способ
избежать мыслей о том, что вам есть
что терять. Вы уже голый. У вас
больше нет причин не идти на зов
своего сердца».
В культуре Ислама также принято
напоминать себе о том, что жизнь не
бесконечна. Пророк Мухаммад (Да
благословит его Аллах и приветствует) говорил: «Больше вспоминайте

разрушительницу наслаждений…»
Что же ожидать от нее? Погаснет
ли наше сознание, или наша душа
перейдет в другую сущность, или
же отправится в путешествие по
Вселенной. Неопределенность в
этом вопросе пугает людей, которые,
как известно, боятся всего, чего не
знают. Но и на этот счет Ислам дает
довольно понятный простым людям
ответ. Если вкратце, то к человеку
приходят два ангела и задают ему
контрольные вопросы, от ответа на
которые зависят условия пребывания человека с момента смерти до
Судного дня.
– Кто твой Господь?
– Какова твоя религия?
– Кто тот человек, который пришел
к вам от Бога?
Если человек будет идти в своей
жизни путем пророков, которые
были посланы на землю для назидания людям, будет стремиться
к довольству Всевышнего и остерегаться дурных деяний, то он с
легкостью ответит на эти вопросы
и будет укреплен в ответ. Ведь это
будет волнительным решающим моментом, в котором важна поддержка
самого Создателя.
А тем, кто забыл о заветах Господа
на земле, кто не размышлял о его
знамениях, и потерял человеческое
лицо, Творец сулит наказание, а Он
силен в наказании.
Праведник правильно ответит на
все вопросы ангелов и после вкусит
частицу той райской жизни, которая ему обещана Аллахом. Тот, кто
совершал тяжкие грехи или вовсе
отвернулся от принесенной и объяснённой пророками истины, начнут
получать наказание.
В таком положении пребудет душа
человека, ибо тело его истлеет. Этот

период жизни человека, с момента
смерти его тела до Дня Воскрешения, на арабском языке называется
– Барзах. Когда же наступит Судный
Час – тела будут воскрешены, а души
вернутся в них и все люди, жившие
на земле, предстанут перед своим
Создателем для великого суда.
Одним из самых известных хадисов
на эту тему является сообщение,
переданное аль Бара ибн Азибом:
«Когда правоверный раб расстается с мирской жизнью и находится
на пороге жизни будущей, к нему
спускаются с неба ангелы с белыми
лицами, подобными солнцу. Они
приносят с собой саван и благовония
из рая, и садятся там, куда простирается его взор. Затем к нему подходит
ангел смерти. Он усаживается у его
головы и говорит: “О, благая душа!
Выходи навстречу прощению и
благосклонности Аллаха”. Душа
правоверного покидает его тело подобно тому, как капля вытекает из
горла сосуда. И тогда все ангелы,
находящиеся между небесами и
землей и на небесах, благословляют
ее. Пред ней открываются все врата
небес, и все хранители небесных
врат молят Аллаха о том, чтобы эта
душа взошла на небеса через них.
Ангел смерти прибирает душу, и
не проходит и мгновения ока, как
другие ангелы принимают ее и облекают в саван с благовониями. Об
этом сказал Аллах: «Наши посланцы
умерщвляют его, и они не делают
упущений» (6:61).
После этого душа начинает благоухать самым прекрасным ароматом
мускуса, который только можно найти на земле. Затем ангелы возносят
душу на небеса. Когда они минуют
сонмы ангелов, те вопрошают: “Чья
это прекрасная душа?”. Им отве-

чают: “Такого-то, сына такого-то”.
Они называют верующего самыми
красивыми именами, которыми его
звали при жизни. Наконец, они добираются до первого неба и просят
открыть врата, и врата отворяются.
Приближенные ангелы каждого неба
провожают душу до следующего
неба, пока она не достигает седьмого неба. Тогда Великий и Могучий
Аллах говорит: “Впишите весть о
Моем рабе в верховьях Рая. Откуда
ты мог знать, что такое ‘Иллиййун?
Это – книга начертанная. Ее видят
(или о ней будут свидетельствовать)
приближенные” (83:19-21).
Тогда ангелы вписывают весть о нем
в ‘Иллиййун. Затем им велят: “Верните его на землю, ибо Я обещал им,
что из нее создал их, в нее же их возвращу и из нее их изведу еще раз”.
Ангелы возвращают душу верующего на землю, и она возвращается в
тело. Благодаря этому человек слышит стуки сандалий своих близких,
когда они удаляются от него, а затем
к нему приходят два суровых ангела,
которые задают ему вопросы. Они
садятся рядом и спрашивают: “Кто
твой Господь?” Он отвечает: “Мой
Господь – Аллах”. Они спрашивают:
“Какова твоя религия?” Он отвечает:
“Моя религия – Ислам”. Они спрашивают: “Что за человек был послан
к вам?” Он отвечает: “Это был Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и ниспошлет ему мир”. Они
спрашивают: “Каковы были твои
деяния?” Он отвечает: “Я читал
писание Аллаха, уверовал в него и
был верен этому”. Ангел спрашивает: “Кто твой Господь? Какова твоя
религия? Кто твой пророк?” Это
последнее испытание, через которое
проходит правоверный. Об этом
сказал Великий и Могучий Аллах:

«Аллах поддерживает верующих
словом твердым в мирской жизни»
(14:27). Благодаря этому он говорит:
“Мой Господь – Аллах. Моя религия
– Ислам. Мой пророк – Мухаммад,
мир ему и благословение Аллаха”.
Тогда голос с небес возвещает: “Мой
раб говорит правду. Расстелите для
него райские красоты, оденьте его в
райские одеяния и откройте для него
врата в Рай”. Он начинает наслаждаться райским благоуханием, и его
могила расширяется до просторов,
которые только может объять его
взор. Перед ним возникает мужчина
с прекрасным ликом, в восхитительном одеянии, благоухающий
приятным ароматом и говорит: “Я
сообщу тебе нечто, что осчастливит
тебя. Возрадуйся благосклонности
Аллаха и райским садам с вечными
прелестями. Это – день, который был
обещан тебе”. Верующий вопрошает: “Пусть Аллах обрадует тебя! Кто
же ты? Твой лик несет добро”. Он отвечает: “Я – твои благодеяния. Клянусь Аллахом, я всегда видел, как
ты спешишь быть покорным Аллаху
и избегаешь Его ослушания. И вот,
Аллах воздал тебе добром”. Затем
для верующего открываются врата
в Рай и врата в Ад. Ему говорят:
“Он был бы твоей обителью, если
бы ты ослушался Аллаха, но Аллах
заменил тебе его этим”. Когда же он
видит то, что есть в раю, то говорит:
“Господи, ускорь наступление Часа,
чтобы я смог вернуться к моей семье
и вновь обрести свое богатство”.
Тогда ему говорят: “Будь спокоен!”
Тогда верующий говорит: “Господи!
Пусть же наступит Судный час, дабы
я смог вернуться к моей семье и
вновь обрести свое богатство”.
(Продолжение следует)
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Столпы Ислама

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

Муслимов М.
Столпы Ислама – это основы, на
которых он зиждится. Этих основ
пять, как это упомянуто в сообщении,
которое передал Абу Хурайры (Да
будет Аллах доволен им) от Пророка
(Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир), который сказал: «Ислам
основывается на пяти: на том, чтобы
поклонятся одному лишь Аллаху…».
В другом сообщении: «… на пяти:
свидетельстве, что нет никого достойного поклонения кроме Аллаха и
что Мухаммад Его раб и Посланник,
выстраивании молитвы, выплате
закята, посте в месяц Рамадан и хадже». Сказал ему какой-то мужчина:
«Хадже и посте в месяц Рамадан». Он
ответил: «Нет, посте в месяц Рамадан
и хадже. Так я слышал от Посланника
Аллаха (Да благословит его Аллах и
приветствует)». Муслим, 123.
1.	Свидетельство о том, что
нет никого достойного поклонения,
кроме Аллаха и что Мухаммад Его
раб и посланник это – твердое убеждение произносимое языком в виде
этой формы. Как будто язык является
зеркалом убеждения. И считается это
свидетельство одним столпом, несмотря на то, что состоит из двух частей:
•
либо из-за того, что Пророк
(Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир) – тот, кто передает от
Аллаха, а значит свидетельство о том,
что он раб и посланник из полноты
Макка Герзелиева
Во время паломничества в Мекку
один из мусульман у Каабы постоянно повторял одну и ту же молитву:
«О, Аллах, помогающий праведным рабам, и оберегающий рабов,
остерегающихся харама..!».
Один из присутствующих, услышав это, спросил: «Разве ты не знаешь других молитв? Почему ты все
время повторяешь одно и то же?».
Тот человек объяснил причину
своего поступка:
«Несколько лет назад мое материальное состояние было удручающим. Кое-как собрав деньги, я
приехал в Хадж. Когда совершал
обход Каабы, споткнулся обо чтото. Присмотревшись, я увидел мешочек с деньгами. Там было тысяча
динаров. Дьявол сразу же начал
искушать меня, чтобы я присвоил
этот мешочек. Однако совесть не позволяла замараться недозволенным.
Внутри меня шла ожесточенная
борьба.
В это время я услышал, как кто-то
кричит: «Люди, я потерял тысячу
динаров. Нашедшего ждет награда
– тридцать динаров».
Наконец, одолев происки Сатаны,
я решил: «Тридцать халяльных (разрешенных) динаров намного лучше

Салман Успанов

свидетельства – нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха.
•
либо из-за того, что обе части этого свидетельства являются
основой праведности дел и их принятия, т.к. дело не будет считаться
правильным и не будет принято, если
оно не будет выполнено искренне,
ради Аллаха и если оно не будет
соответствовать сунне пророка (Да
благословит его Аллах и ниспошлет
ему мир). В наличии искренности
осуществляется первая часть свидетельства (Нет никого достойного
поклонения кроме Аллаха), а в следовании пророку осуществляется вторая
часть свидетельства (Мухаммад – раб
и Посланник Аллаха).
Из плодов этого великого свиде-

тельства: освобождение сердца и
души из плена созданий и следования
кому-то кроме посланников.
2. Выстраивание молитвы – это
поклонение Аллаху ее выполнением
правильно и совершенно в определенное время, определенным образом.
Из плодов молитвы: довольство
сердца, радость и удержание души от
скверного и порицаемого.
3. Выплата закята – это поклонение Аллаху, которое осуществляется
обязательным расходованием определенного количества имущества после
того как оно достигает определенного
размера.
Из плодов выплаты закята: очищение души от плохих качеств (жадность), помощь Исламу и мусульма-

тысячи недозволенных».
Я вернул деньги хозяину, а он
сдержал свое обещание, подарив
мне тридцать динаров. По пути на
родину я зашел на один из невольничьих рынков. За тридцать динаров
там продавали молодого и красивого раба. Я купил его и вместе с ним
вернулся домой. Спустя некоторое
время наш город посетила группа
богатых людей. Однажды я увидел,
что они беседуют с моим рабом.
Заметив меня, иноземцы прервали
разговор и ушли. Я спросил у раба
о предмете их беседы. Он не стал
ничего скрывать и рассказал: «Я
сын эфиопского правителя, и попал
в плен во время войны. Меня развозили по невольничьим рынкам,
пока ты не купил меня. А эти люди,
что разговаривали со мной, придворные моего отца. Отец дал им 50
тысяч динаров, чтобы они выкупили
меня и вернули на родину. Все это
время ты очень хорошо обходился
со мной. Вот и я хочу отплатить
тебе добром. Эти люди придут к
тебе, чтобы согласовать мой выкуп.
Продай меня за 50 тысяч динаров, и
не уступай в цене».
Все произошло именно так, как и
сказал молодой человек. Я продал

его тем людям за 50 тысяч. За эти
деньги я открыл большую лавку в
Багдаде и начал заниматься торговлей. Однажды мой друг сообщил,
что скончался знатный купец, а его
дочь осталась без присмотра. Он
предложил мне жениться на ней. Я
так и сделал, создав с ней семью.
Девушка переехала в мой дом со
всем наследством отца. Покойный
оставил большое состояние, множество мешочков по тысячу динаров в
каждой. И лишь в одном
было 970 динаров. Когда
я поинтересовался причиной произошедшего,
девушка ответила, что
этот мешочек отец потерял во время Хаджа.
Однако его нашел один
праведный юноша, который и вернул деньги купцу, а тот, в свою
очередь, подарил ему 30
динаров. Именно с того
дня, покойный сохранил
этот мешочек неполным
как память о праведном
юноше, остерегавшегося
харама (запретного).
Я рассказал девушке

нам.
4.	Пост в месяц Рамадан – это
поклонение Аллаху воздержанием
от всего того, что его портит. Из
плодов поста: тренировка души на
оставление того, что она любит ради
довольства Аллаха.
5.	Хадж или паломничество к
дому Аллаха – это поклонение Аллаху, которое осуществляется путешествием к запретному дому Аллаха для
исполнения обрядов хаджа.
Из плодов хаджа: тренировка души
на жертвование материальных и
физических возможностей ради послушания Аллаху. И поэтому хадж
является одним из видов джихада на
пути Аллаха.
Эти плоды, которые мы упомянули
из этих столпов, и плоды, о которых
мы не вспомнили, делают из общества
– исламскую, чистую, непорочную
общину, которая исповедует перед
Аллахом религию истины. Она взаимодействует с созданиями правдиво
и по справедливости. Это потому что
все, что кроме этих столпов из исламского шариата будет правильным,
если будут в порядке эти основы.
(уточнить у богослова это предложение) Будут в порядке дела этой общины, если будет в порядке ее религия.
И она упустит из благ настолько,
насколько она сделает упущения в
ее религии.

Мешочек с золотом

обо всех пережитых событиях. Мы
оба были удивлены Волею Всевышнего, и еще раз убедились, насколько важным является халяльность и
честность.
И с того дня я молюсь Аллаху
именно так: «О, Аллах, помогающий
праведным рабам, и оберегающий
рабов, остерегающихся харама!»

Он выбрался из колодца и увидел
пса, которого так мучила жажда,
что он лизал влажную землю. Путник подумал: «Он хочет пить, как
и я», и снова спустился в колодец,
чтобы набрать воды для пса. За
этот поступок Господь простил
его грехи. Дослушав рассказ, сподвижники спросили: «О, Посланник Аллаха, получим
ли мы награду за доброе
отношение к
животным?».
Пророк (да
благословит
его Аллах и
приветствует)
ответил: «Награда ожидает за добро к

каждому живому существу».
Творец всего Сущего подчинил
человеку животных, чтобы мы могли ими питаться и извлекать прочую пользу от творений Всевышнего. Однако в силу отсутствия должного воспитания или же незнания о
правилах отношения к животным
в Исламе, совершаются неблаговидные проступки, над которыми
нужно серьезно задуматься.
Они те же живые существа, как и
мы, которые чувствуют, понимают
и имеют свои предпочтения. Разница в том, что их Всевышний не
наделил разумом и способностью
глубоко мыслить как человек, и не
наделил ответственностью, кроме
той, что им по силам. А без них
земная жизнь – не представляется
возможной.
Животные имеют свои права в
этом мире, за ущемление которых

Можно ли читать Коран в
конюшне?
Нельзя читать, слушать
Коран в нечистом месте, а конюшня – место, где есть нечистоты. Поэтому надо проявить
особое уважение к священным
писаниям, и следует читать исключительно в чистых местах.
Правда ли то, что после
рождения ребенка молодой
маме не следует шить одежду?
Это все суеверия, которые
не имеют ничего общего с религией Ислам. Пророк Мухаммад (Да благословит его Аллах
и приветствует) призывал не следовать приметам, предрассудкам
и тем подобным ошибочным убеждениям. Женщине в этот период
нельзя совершать намаз, иметь близость с супругом, читать Коран
и совершать таваф (обход вокруг Каабы).
Можно ли не соблюдать
пост, если врачи предписали
больному не поститься?
Больной человек имеет право не держать пост, если это
приведет к ухудшению его
здоровья, тем более, если этого
требуют врачи. После выздоровления человек должен возместить пропущенные дни поста
месяца Рамадан. Однако, если верующий страдает хронической
болезнью – ему необходимо дать милостыню за каждый день пропущенного поста.
Запрещены ли в Исламе
детские игрушки?
Согласно мнению большинства ученых, шариат запрещает
изображения одушевленных
существ. Однако разрешаются
игрушки, в которых нет выразительных очертаний живого
существа. Дозволенность подобных игрушек основана на хадисе, рассказанном Айшей (да будет доволен ею Аллах), которая сообщает, что у нее были игрушки
в виде лошадей с крыльями, и Посланник Аллаха (Да благословит
его Аллах и приветствует) не запрещал ей играть с ними.
Разрешается ли применить себя в работе, где устанавливаются спутниковые
антенны?

Доброе отношение к животным

Однажды Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,
рассказывал о Милости Господа
и Его Прощении для тех, кто был
милосердным к животным, и поведал рассказ о путнике, утомленном
жаждой. На пути он встретил колодец, спустился и напился из него.

Вопросы и ответы по Шариату

придется держать строгий ответ
перед Аллахом.
Несмотря на все вышесказанное, люди проявляют небрежное
отношение к «братьям нашим
меньшим». Могут пнуть мимо
проходящую собаку, щенка просто так – ради забавы. Водители
автотранспортных средств давят
домашних птиц на высокой скорости, несмотря на то, что можно
было просто объехать. Ведь проще
же задавить, он же за рулем… Эти
одни из немалых примеров жизни,
с которыми мы часто сталкиваемся.
Это признак горделивости и высокомерия, отсутствие богобоязненности. Верующий человек никогда
не позволит ни себе, ни кому-то
другому подобное поведение, зная,
что Аллах запрещает издеваться
и бессмысленно убивать живых
существ.

Работать в данной сфере
не является грехом, а какие
каналы смотреть, решает человек, у которого пульт в руках.
Однако, если человек знает, что подключает харамные каналы, от
которых могут возникнуть негативные последствия, то он должен
знать, что это грех.
Можно ли женщине совершать аборт?
Женщина не имеет право прерывать беременность, несмотря
на то, родится ребенок здоровым или нет. Однако, если имеется
серьезный повод для беспокойства за жизнь и здоровье матери от
продолжения беременности, то стоит прислушаться к медицинским
показаниям врачей.
Можно ли сажать елки
мусульманам?
Конечно, можно. Озеленяйте, сажайте деревья ради Всевышнего. Это благое дело. И в
Шариате нет никаких запретов
насчет данного вопроса.
					
На вопросы отвечал – доцент кафедры
Исламского права РИУ им. Кунта-Хаджи,
кандидат шариатских наук
Асвад Хареханов
Подготовил к печати З. Бахаев

Продолжается подписка на газету «Исламан зIаьнарш»!
Двадцать семь 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.

Газетан бух биллинарг
Заурбеков МасIуд

Коьрта редактор
МасIудан Мухьаммад

Газет диллинарг/арахоьцург:
НР-н къоман политикин,арахьарчу зIенийн,
зорбанан, хаамийн министерство
Министерствон адрес: 364060,
ЧР,Соьлжа-ГIала, Дудаевн цIарах бульвар,радион ЦIа
Редакцин адрес: 3640I4,
Соьлжа-Гlала, Маяковскийн урам, 92
Телефон: 8-928-088-85-50
Тхан интернет-почта: zori - islama@mail.ru
Редакцин сайт: www. zori - islama.com
Газетан индекс: 54 928

Газетан верас
Редакцин кхеташо:
Кадыров Хож-Ахьмад-хьаьжа
М. Заурбеков – коьрта редактор
Газетна регистраци йина зIенан, хаамийн техС.Межиев – НР-н муфти,
нологийн, шуьйрачу коммуникацийн декъехь терго
Х-А. Кадыров – Къилбаседа Кавказан
латторехула йолчу Россин Федерацин Нохчийн РеIелимнехан кхеташонан куьйгалхо,
спубликехула йолчу федеральни службехь 20I5-чу
М. Д. Заурбеков, С. Муртазаев,
шеран I-чу декабрехь
Л. Арсалиева
Регистрацин хьокъехь
долу тоьшалла
Арадолу нохчийн, оьрсийн меттанашкахь баттахь
шозза, еариденошкахь
ПИ № ТУ 20-00II0

Тираж - 3000. Зорбанна куьг
яздан деза хан 07.03.2018 шо. 15:00.
Зорбанна куьг яздина хан 07.03.2018 шо. 16:00
Заказ №
Зорбатоьхна ГУП ИПК «Грозненский
рабочий» типографехь. Типографин
адрес: 364021, Соьлжа-ГIала, Интернациональни урам, I2/35
БИННА МАХ

