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(Да благословит его Аллах и приветствует)

и

к а к с м е я л с я п р о р о к (д а б л а г о с л о в и т е г о
АЛЛАХ и п р и в е т с т в у е т )

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) часто
бывал печальным, но среди людей он улыбался. иногда он
тихо смеялся так, что видны были его зубы. Когда он улыбался
ночью, то от сияния (нура), исходящего от него, освещались
стены комнаты, как это написано в книге «Шарху - шшамаиль».
Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) смеялся,
чтобы успокоить сердца сподвижников, находившихся в по
чтительной боязни перед ним, или чтобы поднять настроение
сподвижников. Но он никогда не смеялся громким хохотом.
Из книги «Основы религии и ж изнеописание Пророка
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует)».

Подготовил к печати - Салмаи Успанов
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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 о н в порядок все дела ваши!).

Правд а ли, что душа человека
покидает тело во время сна?
Тело человека живо, пока в нем
обитает его душа. Но говорят, что
во время сна душа покидает тело,
правда ли это?
Ответ: По преданию от Абу Катада
(да будет им доволен Аллах) во время
похода сахабы попросили Посланни
ка Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует) сделать привал, ибо
долгое время были уже в пути, а дело
было ночью. На это Благословенный
Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) ответил: - Я боюсь, что
мы можем проспать время намаза! Я разбужу вас, - сказал Билаль (да

будет им доволен Аллах), согласив
шийся остаться в качестве стороже
вого. Все легли спать, а охранявший
их сон Биляль сам не заметил, как
уснул. Проснувшись с восходом, По
сланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) спросил Биляля: - Почему ты не выполнил своего
обещания? - На меня снизошел такой
сон, которого я никогда не испыты
вал, - ответил ему на это темнокожий
сахаба. - Всевышний Аллах забирает
души когда пожелает,
и возвращает их тогда,
когда ему угодно.

Догц!ена хилар
4^

Муртазаев С.

Рабиіатан кіант Іутбат Маккахь а лоруш болчу нахах хилла. Цхьана дийнахь
цо аьлла: «ХІай къурайшийн тоба, Му
хьаммад волчу ваха пурба лойша суна,
цуьнца къамел дан, цуьнга цхьадолу
гіуллакхаш хьахо, царах цо къобалдинарг цунна діа а делла, цуьнга вай
Іадда дитийта!» Цара цуьнга: «Хьайна
бакъахьа хеттарг де», - аьлла. ТІаккха
Аллахіан Элча волчу вахара иза. Элча
маьждигехь ламаз деш вара. Цо элира
Мухьаммаде: «ХІай сан вешин кіант
(сан ваша бохург санна ду иза), хьо тхох
ма ву, тхуна юккъера уггар дикачу нахах,
дикачу доьзалера схьаваьлла. Ма доккха
хіума ду ахь хьайн къоме хіоттийнарг.
Нах шина декъе бекъна-кх ахь. Уьш,
кхетам боцуш, Іовдал лерина-кх ахь. Церан делий а, церан дин а сийсаздина-кх
ахь. Церан белла дай а Делах цатешарш
бина-кх ахь. Ладогіахьа соьга, ас цхьацца хіуманаш хьахор ду хьоьга. ЛадогІий,
ойла а яй, хіума дехьа. Ас дог доху ахь
царах цхьадерг къобалдаре».
Элчано (Саллаллахіу Іалайхіи ва
саллама) аьлла: «Дийцал тІаккха, хіай
Абул-Валид». Цо аьлла: «ХІай сан ве
шин кіант (сан ваша), ахь хіара гіуллакх
хьал-бахам безаш долийнехь, оха иза
вовшахтухур бу хьуна, хьо тхол массарал хьал долуш хилийта. Хьо массарал
сийлахь хила лууш велахь, тхан эла вийр
ву-кха оха хьох, хьох дагадевллий бен,
цхьа а гіуллакх ца деш. Хьо паччахьалла
дезаш велахь, тхайна тіехь паччахь вийр
ву оха хьох. Хьуна тіехь ерг жинийн
хьу елахь, діаяккха хьан хьайн ницкъ
ца кхочуш, оха дарба лохур ду хьуна.
Хьуна гіоли хиллалц, оцу дарбанна

харж а йийр ю оха».
Мустіафас (Делера къинхетам, маршо
хуьлда цунна) аьлла: «Велин хьо, хіай
Абул-Валид?»
Абул-Валида: «ХІаъ», - аьлла. Элчано
элира тІаккха: «Ладогіал соьга». Делера
салават, салам хиларо «Фуссылат» бохучу суратан хьалхара аяташ дийшира:
«Бисмиллахіир-рохьманиррохьийм.
Хьа-мим (жайна) охьадоссар (ду хіара),
къинхетам дукха болуш волчуьнгара.
Жайна (ду хіара), шен аяташ (Пайхамарийн дийцаршца а, хьехамашца а,
шаріан хьукманашца а) къастийна долу,
Іаьрбийн (маттахь) дешар а долуш, кхеташ долчу къоман (кхеташ болчу нахана
лерина а долуш, Іаьрбийн мотт хуушверг бен цуьнан къайленна тіе а кхуьур
воцуш). (Муъма нахана) кхаъ бохьург
а, (цатешачарна) кхерамча а (ду хіара
Къуръан), царах (Делаца накъостий
лаьцначарах) дукхахберш діабирзира.
Шайна ца хезаш (и къобал ца деш).
Цара элира: «Тхан дегнаш къевлина ду
ахь тхо шега кхойкхучух, тхан лергаш
чохь къоралла ю, тхуна юкъахь а, хьуна
юкъахь а кирхьа ду. Хьайн Іамал е, оха
тхайн Іамал йийр ю». Ахь ала (цаьрга,
хіай Мухьаммад): «Баккъал а, со-м адам
ду, шу санна, соьга вахьюнца (Делера
болчу хаамца) хаийтина, шун Дела цхьа Дела вуй. ТІедерза Цунна (ийманца
а, муьтіахь хиларца а), Цуьнга (шайна)
гечдар деха (хіинццалц шаьш летийначу къиношна). Бала бу-кх (Іазап ду-кха)
Делаца накъостий лоьцучарна. Шаьш
закат ца луш болчу, эхартах (гіовтторах
а, хьесабах а, бекхамах а)
ца тешаш бу уьш.
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Ражаб бу. Кхоъ тІеттІа бу
- уьш: Зуль-къаІдахІ, ЗульхьижжахІ, Мухьаррам.
Шена чохь Къуръан доьссинчу Рамадан беттан бозаллин дийцарш ш атайпа ду,
хІокху беа беттан лерам а
боккха бу.
Безачу беттан суннат марханаш кхаба луучо ша реза
волу кеп хоржур ю. Ах бутт
кхобучунна, Давуд пайхамара

ПО ШАРИАТУ
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вигина йолу МиІражан буьйса а - Ражаб беттан ткъе
ворхІалгІа буьйса ю иза.
Муъма нахана Дела хьехаварца а, марханаш кхабарца
а, сагІа даларца а, кхийолу
дика Іамалш ярца а алссама
мела баккха аьтто болу хан
ю хІара.
Лекха волчу Дала Къуръан
чохь базбинарг биъ бутт бу.
Цхьаъ къаьсттина бу - иза

В НЕЧИСТОЕ МЕСТО

Дата

т:
Д алла хастам бу вочух
дохкодовла а, дика Іамалш
совъяха а вайна еза хенаш
яхкийтина волчу.
Ражаб Лекха волчу Дала
базбинчу беттаннех цхьаъ
бу.
Цул сов, хІокху баттахь
ю Л екха волчу Дала Ш ен
сийлахь элча М ухьам м ад
(Делера къинхетам а, маршо
а хуьлда цунна) Шена герга

ПИСАНИЙ, ПОПАДАНИЕ КОТОРЫХ

аиш а говорила, что иногда целый месяц, они не разводили
дома огонь, чтобы приготовить горячую пищу. иногда про
ходило три дня, как пророк (да благословит его аллах и при
ветствует) не ел. о н ел то, что находил дома, а если ничего не
было - голодал. Никогда не говорил о еде, ел то, что подавали.
Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) никогда
не критиковал еду, если она нравилась ему, то ел, а если не
нравилась - оставлял. Он учил людей с особым уважением
относиться к хлебу.

СВЯЩЕННЫХ

к а к п р о р о к (д а б л а г о с л о в и т е г о а л л а х
п ри в етс тву ет) о тн о с и л с я к еде

баран коьрта Іалашо - уьш
къепе далор яц, я къаьстина,
я тіетта кхабар яц. Марханах
лууш дерг - Делах кхерар,
Іибадатна дог самадаккхар,
хьарам долчух дегі лардар,
Далла уггар дукхаезна йолу
Іам ал яр ду. Д елан салам
хиларг, цкъа а дохош ван а
вуй те аьлча санна, марханаш кхобуш хилла, цкъа а
кхобуш ван а вуй те аьлча
санна, доцуш лелла, цкъа а
буса Іибадат деш ван а вуй
те аьлча санна, охьавуьжуш
хилла, цкъа а охьавуьжуш
ван а вуй те аьлча санна,
буса Іибадат деш лаьттина.
Элчанна (Делера къинхетам
а, маршо а хуьлда цунна) шен
пайхамараллин нуьрца гуш,
хаалуш хилла Іамална дика
йолу хенаш.
Иштта, Іеламнаха карахіат
лерина, марха ца кхобуш,
т іе т т іа (х ад д аза) деаннал
сов денош діад ахи й тар а.
Дерриге а шарахь шаріо мархакхабар ца магош хаддаза
деанчу деа денна тіедоьгіна
цара шайн дош. Шайна чохь
м архакхабар хьарам долу
гіурбанан Іийд а, цул тіаьхьа
д о гіу «аййам ут-таш рикъ»
олу гіурбан беттан кхо де ду
кхузахь дуьйцуш дерг. Марха
кхабаза дукха хан яьлча, дог
дакъало, стаг вочу Іадате
воьрзу, дегіан лаамаша толам
боккху. Дукха нахана хуьлуш
дерг ду хіара, къаьсттина
дукха хіума юуш болчарна.

ПЕРЕВОДЫ

КАК ОДЕВАЛСЯ ПРОРОК (ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО
АЛЛАХ и Пр и в е т с т в у е т )
Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) одевался
скромно, носил то, что находил дома, и не искал себе особых
дорогих одеяний. Ѳн любил белую и зеленую одежду, но в
большинстве случаев носил белую, и никогда не гордился сво
ей одеждой. Ѳн говорил: « я раб аллаха, одеваюсь как раб».
что бы он ни надевал, все ему подходило и смотрелось на нем
красиво. одеваться начинал всегда с правой стороны и при
этом воздавал хвалу аллаху. раздеваться он начинал всегда с
левой стороны. когда надевал новую одежду, старую отдавал
беднякам. иногда он носил на голове чалму. под чалмой носил
шапочку. иногда ее носил и без чалмы. опоясывался ремнем
с серебряными украшениями, а на мизинце правой руки носил
серебряное кольцо.

(Делера салам хуьлда цунна)
шен оьмарехь ма-кхаббара,
цхьана дийнахь кхобуш, цхьа
де ю къадулуьйтуш кхобур
ду. И дан шен ницкъ боцчо,
цхьана дийнахь кхобуш, ши
де юкъадулуьйтуш кхаба мегар ду. Юкъ-юкъара кхобучо
беттан ю ьхь, юкъ, чаккхе
ларйийр ю. Беттан юкъ - иза
бусалбанийн рузманан хьесапехь, беттан кхойтталгІий,
дейтталгІий, пхийтталгІий
денош ду. Ш ена луучо оршотан а, еарин а деношкахь
марха кхобур ду, цунна а беза
бутт ларар а, деза денош ларар а хир ду, Дала мукъ лахь.
Беттан кхоалгІа дакъа кхаба
луучо хьалхара кхоъ, юккъера кхоъ, тІаьххьара кхоъ
кхаба мегар ду, я, вай лакхахь
ма-хьахадарра, цхьана дий
нахь кхобуш, шиъ юкъадулу
ьйтуш кхобур ду. Оршотан а,
еарин а, пІераскан а денош
кахь марха кхабар беттан
кхоалгІа дакъа кхабарна герга дерг ду. Ражаб бутт берриг
кхабар цхьаболчу асхьабаша
карахІат лерина, Рамазанах
иза дІа ца тарбархьама.
Амма, Іадат лаьцна, кхаа
беттан м арханаш кхобуш
верг (вайн махкахь даьржина а, вайн дайша лелийна а
ду иза) - цунна карахіат дац
Ражаб берриг кхабар. Мелхо а, мелехь ду иза, марха
кхабар уггар сийлахь долчу
Іибадатех Іибадат долу дела.
Б акъду, м архан аш кха -

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

2019-чу шеран 7-гІа март № 5 (429)

Религиозная деятельность
шейха Элаха-муллы

мубаракфури

(да будет возвыш ена его святость)
Адам Духаев

(Продолжение. Начало в №3.2019 г.

В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ

ПЕРЕВОДЫ

СВЯЩЕННЫХ

ПИСАНИЙ, ПОПАДАНИЕ КОТОРЫХ

В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТУ

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

Провозглашение истины и реак
ция многобожников
когда в м екке услышали голос
человека, открыто заявляющего о за
блуждениях многобожников и идоло
поклонников, это вызвало гнев, отчуж
дение и неодобрение, так как случив
шееся было подобно грому и молнии,
нарушившим привычное спокойствие,
и курайшиты стали готовиться к пода
влению внезапно начавшегося бунта,
опасаясь, что он положит конец их
традициям и их наследию.
курайш иты стали готовиться к
этому, поскольку знали, что вера, по
нимаемая как отрицание обладания бо
жественной природой кем-либо, кроме
Аллаха, а также вера в это послание и
Последний день подразумевают собой
полное вручение себя Аллаху, после
чего им не останется выбора ни в том,
что касается их самих, ни в том, что
касается их богатств, не говоря уже
обо всём прочем. И это означало, что
им надо будет отказаться от роли рели
гиозных лидеров арабов, начать делать
не то, что угодно им, а то, что угодно
Аллаху и Его Посланнику, отказаться
от проявлений несправедливости по
отношению ко всем тем, кто занимал
более низкое положение, и прекратить
совершать то дурное, что они прежде
совершали постоянно. Они понимали
всё это, и души их не соглашались на
столь “позорное” положение именно
поэтому, а не под воздействием высо
ких и благих побуждений, ведь Аллах
Всевышний сказал: “Но человек хочет
грешить и впредь” (“ Воскресение”, 5).
Всё это было хорошо известно
курайшитам, однако что они могли
поделать, ведь им противостоял прав
дивый и честный человек, являвший
собой высший пример воплощения
человеческих ценностей и высоких
нравственных качеств, ни равного, ни
подобного которому не было за всю их
долгую историю? что им оставалось
делать? Таким образом, вполне есте
ственно, что в результате они впали в
замешательство.
Поразмыслив над этим, они не
нашли ничего лучшего, как явиться
к его дяде Абу Талибу и потребовать
от него, чтобы он остановил своего
племянника. для того чтобы придать
своим требованиям серьёзный вид,
они решили заявить, что призыв к
отказу от их богов и заявления об их
бесполезности и бессилии являются
поношением и унижением и что гово
рить так - значит считать неразумны
ми и заблуждавшимися их предков,
которые исповедовали эту религию.
И курайшиты поспешили последовать
этим путём.

Делегация курайшитов
у А6у талиба
Ибн Исхак пишет:
«Знатные курайшиты отправились к
Абу Талибу и сказали: “О Абу Талиб,

поистине, сын твоего брата подверг по
ношению наших богов, оскорбил нашу
религию, объявил глупцами нас самих
и назвал заблудшими наших предков,
и ты должен либо остановить его, либо
дать нам сделать это самим, ведь ты,
как и мы, не согласен с ним, и мы из
бавим тебя от него!” Выслушав их, Абу
Талиб мягко поговорил с ними, и они
покинули его, а Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует,
продолжал делать своё дело, открыто
исповедуя религию Аллаха и призывая
к ней других». [ Ибн Хишам, 1/265.]

обсуждение вопроса о том, как
воспрепятствовать паломникам
слушать слова призыва
В эти дни курайшиты были озабо
чены ещё и другим обстоятельством:
дело в том, что открытое обращение
с призывом продолжалось уже не
сколько месяцев, а между тем при
близился сезон хаджа. Курайшитам
было известно, что скоро к ним начнут
приезжать делегации арабских племён,
и они посчитали, что должны сказать
им что-то относительно мухаммада,
да благословит его Аллах и привет
ствует, чтобы его призыв не оказал на
души арабов никакого воздействия.
Они собрались у аль-Валида бин
аль-мугиры для обсуждения этого
вопроса, и аль-Валид сказал им: “Вам
следует прийти к какому-то единому
мнению, чтобы не противоречить друг
другу и не опровергать друг друга”.
Они сказали: “Скажи своё слово”. АльВалид сказал: “Нет, говорите вы, а я
послушаю”. Они сказали: “Мы будем
говорить, что он прорицатель (кахин)
[кахин - человек, предсказывавший
будущее в состоянии транса.]”. АльВалид сказал: “Нет, клянусь Аллахом,
он не прорицатель. Нам приходилось
видеть прорицателей, а он не бормочет
подобно им и не говорит рифмами”
[Отвечая на вопросы своих клиентов,
прорицатели говорили рифмован
ной прозой (садж‘).]. Они сказали:
“Тогда мы будем говорить, что он
одержимый” [То есть что он одержим
джинном, который вселился в него].
Аль-Валид сказал: “Мы видели про
явления одержимости и знаем, что это
такое, но у него не бывает припадков,
и его не охватывают наваждения”. Они
сказали: “Тогда мы будем говорить,
что он поэт”. Аль-Валид сказал: “Он не
поэт, ибо мы знаем все стихотворные
размеры: и раджаз, и хазадж, и карид,
и макбуд и мабсут, но его слова - это
не стихи”. Они сказали: “Тогда мы
будем говорить, что он колдун”. АльВалид сказал: “Он не колдун, ибо мы
видели и колдунов, и их колдовство,
но он не дует на узлы и не завязывает
их [В доисламской Аравии колдуны
завязывали узлы на верёвках и дули
на них, произнося заклинания]”. Они
спросили: “Так что же нам говорить?”
Аль-Валид сказал: “Клянусь Аллахом,
говорит он красиво, и что бы вы ни
сказали, всё будет не к месту, а поэто
му лучше всего, если вы станете гово-

рить, что он колдун и что он явился со
своими колдовскими речами, чтобы
разлучать отца с сыном, брата - с бра
том, мужа - с женой и родственника
- с родственником”, и они разошлись,
договорившись, что так и будут дей
ствовать. [Ибн Хишам, 1/271]
По некоторым сообщениям, после
того как аль-Валид отверг всё то, что
они ему предложили, они сказали:
“Так выскажи своё мнение, в котором
не будет изъянов!” - на что он сказал
им: “Дайте мне срок, чтобы я подумал
над этим”, после чего аль-Валид думал,
пока не сказал им то, что уже было
приведено нами выше.
Аллах Всевышний ниспослал суру
“Завернувшийся”, шестнадцать аятов
которой - с одиннадцатого по двад
цать шестой - касаются аль-Валида,
в этих аятах описывается ход его рас
суждений. Аллах Всевышний сказал:
«Поистине, он обдумал и подготовил*.
* [Здесь речь идёт о тех словах о Про
роке, да благословит его Аллах и при
ветствует, которые приготовил для
людей аль-Валид бин аль-Мугира.] ~
Да погибнет он, как это он подгото
вил? ! ~ (И ещё раз) да погибнет он, как
это он подготовил?! ~ Потом он по
размыслил, ~ потом нахмурился и по
смотрел сердито, ~ потом отвернулся
высокомерно ~ и сказал: “Это - не что
иное, как передаваемое колдовство*, ~
поистине, это - не что иное как слова
людей!”». (“Завернувшийся”, 18-25).*
[То есть этот Коран представляет со
бой колдовские речи, передаваемые
М ухаммадом, да благословит его
Аллах и приветствует, с чужих слов].
Приняв это решение, участники
совета приступили к его исполнению.
Они садились на дорогах, которыми в
Мекку прибывали паломники, и кто
бы ни проходил мимо, предостерегали
его и всем рассказывали о Пророке, да
благословит его Аллах и приветствует.
[Ибн Хишам, 1/271.]
Главную роль в этом играл Абу
Ляхаб. Когда наступило время палом
ничества, Посланник Аллаха, да благо
словит его Аллах и приветствует, стал
обходить стоянки людей в Укязе, Маджанне и Зу-ль-Маджазе[В этих местах
в период хаджа проводились торговые
ярмарки.], призывая их к Аллаху, а Абу
Ляхаб следовал за ним и говорил: “Не
слушайте его, ибо он - лживый веро
отступник!” [Хадис, в котором расска
зывается о том, что делал Абу Ляхаб,
приводит ат-Тирмизи, передавший его
со слов Йазида бин Румана, а также
Тарика бин Абдуллаха аль-Мухариби.
Этот хадис в своём “Муснаде” приво
дит также имам Ахмад (3/492; 4/341).]
Всё это привело к тому, что после
паломничества арабы уезжали домой,
зная о Посланнике Аллаха, да благо
словит его Аллах и приветствует, и
известия о нём распространились по
всюду.
(Продолжение следует)
Перевод на русский язык: кандидат
философских наук
Владимир Абдулла НИРША

Существует мнение, что ЭлахМулла еще с конца 50-х годов XIX
века был избран председателем
чеченского народного парламента
Мехк-Кхел, вместо расстрелянного
в 1858 году по приказу Шамиля
Исхака-Муллы. На этом посту
молодой богослов занимался ре
шением проблем нехватки земель
в горских обществах и миротвор
ческой деятельностью. Считается,
что в 1865 году Элах-Мулла пре
дотвратил столкновение между ин
гушами и карабулаками . Однако,
нам пока не удалось обнаружить
документальных подтверждений
этим фактам.
В 60-е годы XIX века ЭлахМулла женился на Битате Арсанукаевой из Али-Юрта. Её отец
Арсанука Рабиев некоторое время
был старшиной села Али-Юрт и
уважаемым в Притеречье чело
веком . Он тоже принадлежал к
представителям тайпа энгеной,
переселившимся из Шали, и даже
в какой-то степени приходился род
ственником Элаху по материнской
линии. У Арсануки была многодет
ная семья, состоявшая из 4 сыновей
и 5 дочерей. Двое сыновей имели
только потомство женского пола,
а по мужской линии род Арсанукаевых продолжили Абдулазис и
Ибрагим. Сегодня в Али-Юрте про
живают их потомки Абдулазиевы и
Ибрагимовы .
Битата родила Элах-Мулле до
черей Айшат, Зайнап, Зулпат,
Аминат и сына Абдуллаха. Из них
последние три ребёнка скончались
ещё в младенчестве и похоронены
в Новых-Атагах. Считается, что
кто-то из муридов отдал ЭлахМулле своего сына Саида. Дочь
Элаха Айшат родилась примерно
в 1882 году. Она вышла замуж за
Дауда Мустафинова из Аду-Юрта,
происходившего из тайпа зандакой.
Зайнап была замужем за Усамом
Шаптукаевым, сыном Абдул-Азиза
(Докка-Шайха) .
Когда в 1875 году Башир-Шайха
из Аксая одолела болезнь, он
срочно вызвал к себе около де
сяти своих муридов из разных
уголков края. Среди собравшихся
у муршида были Усман-Хаджи
из Нижнего-Наура, Элах-Мулла
из Ш иды-Ю рта, Д ж антемирХаджи из Мундар-Юрта, ИдрисХаджи Дазаров из Мескер-Юрта,
Бисултан-Мулла Тагиров из Алды,
Ибрагим-Хаджи М устапаев из
Гойты и брат последнего МагомедХаджи Мустапаев из Шали. На
этом совещании наставник пору
чил всем собравшимся муридам
стать устазами и возлагать «вирд»
на своих учеников. После этой
встречи Башир-Шайх прожил не
долго. Он скончался в октябре 1875
года. Но кроме Усмана-Хаджи,
Элах-Муллы, Хож-Ахмада (Аджамата) из Аксая и Герехана-Хаджи

из Костека, никто из сподвижни
ков аксайского шайха не создал
свою религиозную группу. Брат
Ибрагима-Хаджи так и не решился
до самой смерти принимать у своих
послушников обет о верности его
заповедям и учению («тобанаш
дайта»). Он находил оправдание
в том, что к нему ещё не снизош
ло видение от Аллаха (свят Он и
велик). Мулла села Мескер-Юрт
Идрис-Хаджи Дазаров (род. 1846
г. р.) отсылал своих муридов при
нимать вирд к Элах-Мулле.
Ибрагим-Хаджи Мустапаев тоже
долгие годы колебался и не мог ис
полнить завещание своего устаза.
Он направлял жителей Гойты и
близлежащих сёл, желающих при
нять у него вирд, к шайху УсмануХаджи в Нижний-Наур. Тогда тот
призвал Ибрагима-Хаджи войти в
положение муридов и не заставлять
их проделывать столь далёкий путь
в Надтеречную Чечню (Теркйист),
когда им ближе и удобнее искать
наставления в вере у него в Гойты.
Тем самым нижненаурский шайх
переубедил Ибрагима-Хаджи и
повторно дал ему от себя право
создать собственное вирдовое
братство .
В начале 70-х годов XIX века,
кадием села Новые-Атаги был из
бран Берсан Бачаров из тайпа гендаргеной . Однако представители
тайпа беной хотели поставить на
этот пост своего кандидата. Село
раскололось на два враждующих
лагеря. Тогда совет старейшин
Новых-Атагов решил, что для пре
кращения соперничества между
тайпами, в их село нужно пригла
сить кадием постороннего челове
ка. Эту миссию в 1871 году они воз
ложили на своего односельчанина
Ботука (Ботакъа) Абдурахманова
из тайпа курчалой , который поехал
за Элах-Муллой в Притеречье.
Когда к нему в фаэтон сел молодой
человек, небольшого роста, без
арабских книг-жайнеш, Ботука за
думался: «Как же я представлю это
го муллу старейшинам своего села?
Неужели в нашем селе не оказалось
человека, более достойного, чем
этот, на пост кадия?». Прочитав его
мысли, Элах-Мулла похлопал Ботука по плечу и обратился к нему:
«Поехали, брат! Не волнуйся. Хоть
я ростом и не велик, но справлюсь с
обязанностями кадия в вашем селе.
И не обращай внимание на то, что я
не взял с собой религиозные книги
(«жайнеш»), они у меня вот здесь»,
- завершил он, указывая пальцем на
свою голову.
Выбор новоатагинцев оказался
удачным. Элах-Мулла не только
помирил враждующие стороны, но
обрёл особое доверие и уважение
среди жителей Новых-Атагов. По
началу в этом селе было много недо
вольных тем, что к ним пригласили
кадием молодого «теркхо» (жителя

Надтеречной Чечни). Но вскоре
произошла история, склонившая
остатки колеблющихся новоатагинцев на сторону Элах-Муллы.
Однажды в мечети он попросил
людей не расходиться по домам
после совершения коллективной
молитвы и предложил им пойти с
ним выразить соболезнование по
поводу кончины одного жителя
Новых-Атагов. Но все присут ствующие знали, что тот, кого Элах
имеет ввиду, буквально накануне
был жив. Многие с ухмылкой стали
перешёптываться между собой, что
молодой кадий тронулся умом. И
решив над ним посмеяться, после
довали за Элах-Муллой. По дороге
им встретился человек, только что
идущий от того, к кому вёл их кадий.
Узнав цель визита односельчан, он
тоже впал в недоумение. Сказал, что
буквально несколько минут назад
тот, кого кадий считает мёртвым,
общался с ним и проводил его до
калитки своего дома. Удивлённый
происходящим, этот человек тоже
развернулся и последовал за ними.
Но Элах оказался прав. Выясни
лось, что проводив того самого
гостя, который встретился одно
сельчанам, хозяин дома взобрался
на стул и потянулся сорвать гроздь
винограда. Но по неосторожности
потерял равновесие, упал на землю,
ударившись головой о некий желез
ный предмет, и тут же умер. После
несчастного случая не прошло и
пяти минут, как Элах-Мулла привёл
к месту происшествия не веривших
ему новоатагинцев. С тех пор, по
ражённые провидческими способ
ностями Элаха, они признали его
святость и стали доверять ему.
Элах-Мулла прослужил в долж
ности кадия в Новых Атагах около
13 лет. Все это время он проживал в
доме, отведённом для его семьи Ботукой Абдурахмановым. Этот двор
ныне принадлежит потомку Ботуки - Хайдарбеку Магомадову. На
месте, где стоял дом Элах-Муллы,
Магомадовы построили зиярат. В
нём до сих пор сохранилась лунка
с золой, в которой Элах-Мулла раз
водил огонь. По преданиям, все 13
лет, пока Элах-Мулла был кадием
Новых-Атагов, к нему каждый день
из Шали приходил Сугаип-Мулла
Гайсумов, чтобы совершить с ним
вместе фаджр-намаз . За время,
проведённое в Новых-Атагах,
Элах-Мулла воспитал трёх суфиев,
уроженцев этого села: Маадуллу (Моідулла), Мудара и Хути
(ХІуьта). Там же, на старинном
кладбище, похоронены две его
дочери и сын, умершие в младен
ческом возрасте. Над ними муриды
тоже сделали зиярат, названный
«Элах-Моллин берийн зиярат»
(«Зиярат детей Элах-Муллы») .

(Продолжение следует)

Къинойх цТанвеш, ялсамане ваха хьакъвеш йолу Тамалш
Б и см и л л а х іи р р о х ьм а н и р р о х ьи й м
Табдул-Къадир Аль-Арнаут
(ТМьхье. Юьхь еша № 3.2019 ш.)
делан къинхетам ш ортта хилар

Абу ХІурайрата (Дела реза хуьлда цунна) дийцина, Пайхамара (Делера саламмаршалла хуьлда цунна) элира, аьлла: «ВезаСийлахьчу Дала Ша халкъ кхоьллина ваьлча,
Іаршана тіехула діаяздина: «Баккъал а, Сан
къинхетам Сан оьгіазлонал тоьлла». Кхечу
дийцарехь ду: «Баккъал а, Сан къинхетам
Сан оьгіазлонал хьалхабаьлла». (Бухарис,
Муслима дийцина хьадис).
Салмана аль-Фарисис (Дела реза хуьлда
цунна) дийцина, Делан Элчано (Делера
салам-маршалла хуьлда цунна) элира, аьлла:
«Аллахіа Ша стигланаш, латта кхуллучу дийнахь біе къинхетам кхоьллина, царах хіора
къинхетам стигланаш, лаьтта санна боккха
болуш. Цо царах цхьа къинхетам латта тіе
боссийна. Цунах бу нанас шен доьзалхочух
беш болу къинхетам, акхароша а, олхазарша
а вовшашца беш болу къинхетам. Къематде
деача, Аллахіа цуьнца кхочушбийр бу и біе
къинхетам». Кхечу дийцарехь ду: «Аллахіа
шен лайх и біе къинхетам бийр бу къематдий-

нахь». (Муслима дийцина хьадис).
Хаттіабан кіанта Іумара (Дела реза хуьлда
цунна) дийцина: «Делан Элчанна (Делера
салам-маршалла хуьлда цунна) тіе йийсар
бина нах баьхкира. Оцарна юккъера цхьа
зуда шен бер лоьхуш яра, тіаккха йийсархошна юккъехь шена и карийча, цо иза шен
кара а эцна, дакхийра. Делан Элчано (Делера
салам-маршалла хуьлда цунна) тхоьга эли
ра тіаккха: «ХІокху зудчо шен бер ціерга
кхуссур дара аьлла хетий шуна?» Оха элира:
«ХІан-хІа, Аллахіах дуй буу оха, ша яла а
йолуш кхуссур дац». Делан Элчано (Делера
салам-маршалла хуьлда цунна) элира тіаккха:
«АллахІ Шен лешца тіех къинхетаме ма ву,
хіара зуда шен бераца йолчул а». (Бухарис,
Муслима дийцина хьадис).
Ибн Масіуда (Дела реза хуьлда цунна) дий
цина, Делан Элчано (Делера салам-маршалла
хуьлда цунна) элира, аьлла: «Шул хьалха
хиллачарех цхьана стагана хьесап дира, цо
дина цхьа а дика хіума ца карийра, нахаца
иза ийна хилар доцург. Хьалдолуш вара иза,
цо шен берашка омра деш хилла, халонехь
волчунна декхар гечде, олий. Веза-Сийлахьчу
Дала элира: «Со тіех там болуш Ву гечдарца,

гечде цунна». (Муслима дийцина хьадис).
Ибн Іумара (Дела реза хуьлда цаьршинна)
дийцина, шега цхьамма хаьттира, аьлла: «Де
лан Элчано (Делера салам-маршалла хуьлда
цунна) къайлах къамел дарх (Дала Шен лен
сакхташ кхечунна гучу ца дохуш, цуьнца
къайлах ден къамел) лаьцна хіун олуш хезна
хьуна?» Цо элира: «Суна хезна, цо олуш:
«Къематдийнахь Дала Шен лена лерам бийр
бу, цуьнан сакхташ хьулдарца, цунна геч
дарца. Шегара дийлинчу къиношна мукіарло
дойтур ду цуьнга Дала, Цо цуьнга эр ду: «Девзий хьуна (хьайн къинош)?» Цо жоп лур ду:
«ХІай сан Дела, девза суна». ТІаккха Дала эр
ду: «Дуьненчохь Ас уьш хьулдира хьуна, тахана Ас царна геч а до хьуна». ТІаккха цуьнан
диканаш яздина тептар лур ду цуьнга. Амма
керста нахе, мунепакъашка халкъан кортош
тіехула кхайкхар догіур ду, цаьрга эр ду:
«ХІорш бу Делаца керсталла динарш, Делан
неіалт хуьлийла-кх зуламхошна». (Бухарис,
Муслима дийцина хьадис).
Абу Ваккъасан кіанта Саіда (Дела реза
хуьлда цунна) дийцина, Пайхамаре (Делера
салам-маршалла хуьлда цунна) хаьттира,
аьлла: «Нахах уггар чіогіа балица зийнарш

муьлш бу?» Цо жоп делира: «Пайхамарш бу,
цул тіаьхьа царел даржехь лахара берш бу.
Стаг зуьй, цуьнгахь долчу динан (ийманан)
барамехь. Нагахь иза дин (ийман) чіогіа долуш велахь, и зер алсам хуьлу. Нагахь цуьнан
дин (ийман) гіийла делахь, цуьнгахь долчу
дине (иймане) хьаьжжина зуьй иза. Дала и
Шен лай зен ца зуьш ма ца вуьту, шена тіехь
цхьа а къа доцуш и лай латта тіехь волаваллалц». (Ахьмада, Тирмизис, ибн Мажахіа
дийцина хьадис).
Абу Зарра (Дела реза хуьлда цунна) дий
цина, Делан Элчано (Делера салам-маршалла
хуьлда цунна) элира, аьлла: «Хьуо стенггахь
велахь а, Аллахіах кхералахь, вуонна тіаьххье
диканиг делахь, цо и (вониг) діадоккхур ду,
нахаца хазачу гіиллакхехь хилалахь». (Тир
мизис, Ахьмада дийцина хьадис).
Маликан кіанта Анаса (Дела реза хуьлда
цунна) дийцина, Делан Элчано (Делера саламмаршалла хуьлда цунна) олуш хезира шена,
аьлла: «Баккъал а, Веза-Сийлахьчу Дала аьлла:
«Ас Сайн лай цунна дукхадезаш долчу шина
хіуманца (шина біаьргаца) зийча, тіаккха иза
собаре хилча, цаьршинна дуьхьал (бекхамна)
ялсамани лур ю Ас». (Бухарис дийцина хьадис).

Сомитан кіанта Іубадата (Дела реза
хуьлда цунна) дийцина, Пайхамара (Делера
салам-маршалла хуьлда цунна) элира, аьлла:
«Буьйсанна набарх самаваьлча, ша аьлларг:
«Ла илахіа иллаллохіу вахьдахіу ла шарика
лахіу, лахіуль-мульку ва лахіуль-хьамду ва
хіува Іала кулли шай-ин къодир. Аль-хьамду
лиллахіи, ва субхьаналлохіи, ва ла ил^хіа
иллаллохіу валлохіу акбару, ва ла хьавла ва
ла къуввата илла билллахі. (Цхьаъ бен воцу,
Шеца накъост воцу АллахІ воцург дела вац,
Цуьнан ду паччахьалла, Цунна бу хастам, Иза
массо а хіума дан ницкъ кхочуш ву. Хастам
Аллахіана бу, Аллахі Шеца там боцчух ціена
ву, Аллахі воцург дела вац, Аллахі сийлахь
ву. Дикачу хіуманна тіехь ницкъ кхачийтар,
вуочу хіуманах діахьовзор дац, Аллахіехь
бен). Цул тіаьхьа «Везан Дела, суна гечдехьа»
аьлларг я доіа динарг - цунна жоп лур ду.
Цо, ламаз а эцна, ламаз дахь - цуьнан ламаз
къобалдийр ду». (Бухарис дийцдна хьадис).
(ТЫьхье хир ю)
Зорбане кечйина
Алиев Ахьмада
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Мухаджир из Тинди
(Продолжение.
Начало в №4.2019 г.)
Устаз воспитывал своего
молодого мюрида Мусалава
в соответстви и с принци пами, а не с правилам и и
ожиданиями. В состоянии
д ух о вн о сти , в состоян и е,
когда ценности нематериаль
ного преобладают над цен ностями материальными. Его
устаз стал связующей силой
между Всевышнем А ллахам
и Е г о пророком (салляллахіу
алейхіи ва саллам), не требуя
для себя взамен ничего.
с годами, после возвраще
ния из паломничества и с тех
пор как он побывал в хадже
вместе со своим устазом Хусейнул мохьамадом (куддиса
сиррухіу), мусалав приобрел
духовное состояние, который
в тарикате принято называть
«хьал ». В этом состоянии
очень часто прибывал мусалав.
Эти чувства не зависели
от его усилий или прихотей,
а исходили от Всевышнего
Аллахіа. когда он прибывал
в таком состоянии, то он не
мог справиться с этим со стоянием, отдалить от себя,
отогнать, да в таком состоя
нии ч ел о век м ож ет толь ко блаженствовать Божией
благодатью. Это состояние
человек не может приобрести
для себя, это только нужно
заслужить любя Всевышнего,
и он одаривает своего раба.
Эти чувства, которые на
званы хьалом (состояние),
смысл, которого охватывает
сердце мюрида, следующ е
го по пути тар и к ата, под
руководством своего м уршида. независящ ее от него
состояние охватывало его,
не только тогда, когда он

видел своего устаза. Бывали
случаи, когда м усалав нахо
дился в состоянии экстаза, он
впадал в транс и его уносили
из собрания, где присутство
вал его устаз. Ѳн также мог
вп асть в транс от одного
произнесения имени своего
устаза. Ѳн мог впасть в транс,
когда он видел ч ел о века,
видевш его своего устаза в
ближайшие сутки.
Все это послуж ило по водом серьезного разговора
между устазом и мюридом.
ш ей х х у сей н у л м охьам ад
(куддиса сиррух!у) предло жил своему мюриду м у с а лаву немедленно покинуть
приделы дагестана и посе
литься на землях вайнахов, а
именно в селении мартан. н а
удивление присутствующих,
шейх х у сей н у л м о х ь ам ад
(куддиса сиррух!у) сказал:
- м усалав, сын мой, ты
должен собраться в течение
нескольки х суток и п е р е
браться со своей семьей на
неопределенное время в Чеч
ню, до тех пор, пока я тебя не
позову обратно.
м усалав на обращение к
себе своего устаза, не глядя
на него, безусловно, согла
сился, только п р о и зн ес с
уверенностью:
- Будет выполнено твое
поручение немедленно.
Один из присутствующих
уважаемых людей, после не
долгой паузы, сказал:
- Ты наш устаз и ты зна
ешь, то, что нам неведомо,
только вот у меня из-за лю
б оп ы тства, как у лю бого
человека может появиться
вопрос: не зная ни людей,
ни м естности, ни обычай,
ни языка и многое другое,
сможет ли он выполнить по

рученное тобою ему дело.
У стаз, не обращ ая вни мание на то, что сказал свой
мюрид, продолжил:
- тебя там встретят бла
городные люди, по прибы
тию найдешь со л са-х ад ж и
и Б и л у -Х а д ж и (к у д д и с а
сиррухіу), это богобоязнен
ные люди. Люди, верующие
во В сев ы ш н его А л л а х іа ,
везде одинаковы, и к их обы
чаям быстро привыкнешь. А
на счет языка не беспокойся,
как только ступишь на земли
чеченцев, будешь говорить и
ты, и твоя семья на их языке.
При этом не забывай благо
родные обычаи и язык своего
народа. А сейчас вставай, иди
домой и готовься в путь, мы
с тобою еще раз увидимся до
твоего отъезда.
И перед его отъездом они
встретились, и устаз обозна
чил маршрут, подарил ему
компас и печать с данными
м усалав-Х адж и, сына м о хамада, и указал, по какой
дороге он должен идти и в
каких чеченских селах он
может остановиться не более
двух ночей.
При этом лично ему шейх
Хусейнул м охьам ад (кудди
са сиррухіу) сказал:
- По п р и б ы ти и , через
некоторое время (по одной
версии, были обозначен ы
день и месяц встречи) в один
из пятничных дней на рузбе
появится в мечете один из
Вели Всевышнего Аллахіа,
он будет проездом, первым
он заговорит с тобою, пере
дай ему приветствие от раба
Божьего хусейнула м охьамада (куддиса сиррухіу) и
будь преданным послушни
ком его, держись в его тени,
столько же сколько будешь

жить, независимо, будет он
в этом бренном мире или
отойдет в мир иной. Будь
другом его мюридам, будь,
по возможности, в их джамаатах. В общении с ним и с
его мюридами ты получишь
блаженство от Всевышнего
Аллахіа и Его благодать.
Наказы своего устаза он
выполнял, пока находился на
территории вайнахов.
К ак-то в один из пре красн ы х п ятн и чн ы х дней
на рузб а-м оли тве п р и су т
ствовал устаз Бамат-ГирейХаджи (гіовс Іовда, куддиса
сиррухіу). Его появление там
для мартанцев было большим
р ад остн ы м собы тием . По
пути следования в Ингуше
тию со своими м ю ридами
и сопровож даю щ им и, они
о с т а н о в и л и с ь для с о в е р 
шения молитвы в сельской
мечети. Сельчане оказы ва
ли большие почести ему, и
устаз ГІовс Іовда (куддиса
сиррухіу) отвечал им с благо
дарностью.
гость, недавно прибывший
из Дагестана, с необъясни мым восторгом смотрел со
стороны на авлиа. Из-за окру
живших его людей не было
возможности приблизиться
к нему. муслу-Хаджи стоял,
наблю дал за праведником.
Он ни на минуту не забывал
слова своего устаза «он пер
вым заговорит с тобою, пере
дай ему приветствие от раба
Божьего Хусейнула м охьамада (куддиса сиррухіу)...».
После завершения рузбанамаза, во дворе мечети Іовда
обратился к муслу-Х адж и,
п ри ветствуя его теплы м и
словами, затем сказал:
- Почему ты не передаешь
мне приветствие от своего

устаза Хусейнула м охьам а
дом (куддиса сиррухіу)?
стоявший в растерянности
муслу-Хаджи, придя в себя,
ответил и передал привет
ствие от своего устаза.
П осле недолгого р а зго 
вора они расстались. Іовда
своим мюридам предложил
иметь с м услу-Х адж и тес
ную дружбу. И с этого дня
мюриды ГІовс Іовди (куд д и са си р р у х іу ) и м у с л у Хаджи имели прекрасные от
ношения и ни одно собрание
(Сама-зикр) не проходило без
его участия. Скоро м услуХаджи стал ярым сторонни
ком зикра, неразлучно нахо
дился среди мюридов ГІовс
Іовди (куддиса сиррухіу),
и они относились к нему с
почтением. До самого его
отъезда обратно в дагестан
он не пропускал ни одно со
брание (и сыновья, особенно
Расул, часто собирал у себя
мюридов для исполнения зикра вплоть до своей смерти).
С того времени, как муслуХаджи познакомился с ГІовс
Іовдой (куддиса сиррухіу),
житель села У рус-м артан,
молодой ученый по имени
Асхаб, сын Товсултана, по
стоянно находи лся с ним
рядом.
муслу-Х аджи постоянно
пребывал в состоянии «хьала» и «асра». Иногда после
зав е р ш ен и я м о л и твы , он
задумчиво, надолго задер живался в мечети, оставаясь
сидеть там, где молился. И в
таком состоянии он входил в
транс, в последующем пере
ходя в ритмичное телодви
жение. м ногим это не нрави
лось, и уходили прочь, а мо
лодой ученый Асхаб всегда
находился рядом, и всячески

поддерживал муслу-Хаджи.
Здесь уместно сказать не
сколько слов о Асхаб-мулле.
м олодой ученый Асхаб, сын
Товсултанана, тейпа билтой,
в юном возрасте принявший
вирд от наставника-муршида
ГІовс Іовды, подавал боль шие надежды в области ре
лигиозных наук, его знания
бы ли очень гл уб оки , что
отражалось в его поведении.
С самого детства Асхаб,
частным образом получал ре
лигиозное образование, с на
чала у ученых в своем селе, а
затем у признанных ученыхбогословов своего времени.
Но основную роль в станов
лении Асхаба как личности
в духовном плане сыграл его
наставник - муршид ГІовс
Іовда. В последствии в нем
проявились отличительные
от многих его сверстников
характерны е особенности,
прекрасны е нравственны е
качества. ГІовс Іовда подго
товил Асхаба проницатель
ным, обладаю щ им тонкой
душ ой и к р асн о р еч и ем в
словах, человеком и ученым.
Он был доброго нрава, очень
набожен и аскетичен.
Асхаб уделял особое вни
мание зикру и прикладывал
на своем уровне огромные
усилия для улучш ения и с
полнения зикра на высоком
у ровн е, такж е и сам был
страстным сторонником кол
лективного зикра, часто сам,
даже в преклонном возрасте,
входил в состояние шовкъа.
С л ед у я у ч ен и ю Г Іо вс
Іовды, Асхаб постепенно ста
новится очень влиятельным
человеком по знанию и рас
пространению учения своего
у стаза Іовды , особен но в
близлежащих селах мартана,

Баларна кечамбар

Матто беш болу бохамаш

Бисм илл ахЫрр ох ьм аниррохьи йм

БисмиллахЫррохьманиррохьим

іБуждий Ганим
(ТМьхье. Юьхь еша №3.2019 ш.)

КЕРСТА СТЕГАН САЭЦАР
Амма керста стаг дуьненах
діахедаш, эхартана герга вахана хилча, цунна тіедуьссур
ду стиглара маликаш, чіогіа а,
шога а долуш, шайн яххьаш
іаьржа а йолуш; цаьргахь хир
ду жоьжахати чуьрчу шогачу
кіадин духар. Уьш охьаховшу, цуьнан біаьргаша лоцучу
меттиган барамехь. Тіаккха
саоьцу малик догіу; цуьнан
коьрте охьа а хууш, цо олу:
«Хіай боьха са, хьо арадала Де
лера хьайна йолчу оьгіазлоне».
Цуьнан дегі этіор ду, тіаккха
цуьнан са (озийна) схьадоккхур
ду, тіедачу кхакхианна тіера
(озош) тіаргіа баккхарх терра.
Цунна неіалт эр ду стигланна
а, лаьттанна а юкъахь мел долчу
маликаша, стиглахь мел долчу
маликаша. Цунна діакъовлур
ю стигланийн неіарш. Оцу
неіарийн охіла цхьа а хир ма
дац, Деле и са шайга хьала ца
даккхар доьхуш бен. Цо и са
схьаоьцур ду, цул тіаьхьа цо и
са шен карахь дуьтур ма дац,
біаьрганегіар тухучу заманахь
а цунна жоьжахатин бедар тіе
ца юхуш. Цунах йогіур ю лаьтта
тіехь йолу уггар боьха хьожа;
тіаккха цара и хьалахьур ду.
Уьш цуьнца маликийн цхьана

явился подготовленным, со
вершенным и праведным али
мом, обладавшим знаниями в
области шариата и тариката.
В последующем с подачи его
устаза, в жизни, его поведе
ние, поступки и ясные слова
стали доводам и тариката.
С луш ая своего устаза, он
получал особое вдохновение,
и особен н остью явл ял ась
способность говорить ясно
и доходчиво для каждого,
из-за чего к нему постоянно
тянулись люди до самой его
кончины.
м у сл у -Х а д ж и с первы х
дней пребывания в селе м артан сблизился помимо Асхабм у л л ы и С о л са-Х ад ж и с
такой яркой личностью
как Б илу-Х адж и (куддиса
сиррухіу). Со своим свер стником (Билу-Хаджи Гай таевым, куддиса сиррухіу),
I852 года рож ден ия, уро женец села м ар тан из тай па ген д арган ой ), которы й
вп осл ед стви и стал одним
из ли деров н а ц и о н а л ь н о 
освободительного движения
чеченского народа в I92I-I925
годы. Он неоднократно из бирался кадием села мартан.
Еще в юношеские годы окон
чил знаменитое в чечне ме
дресе в селе Брагуны, также
курс мусульманского права
в С тар о м -Ю р те . У чен ы й
алим Билу-Хаджи (куддиса
сиррухіу) несколько раз со
вершил хадж в мекку.
Продолжение следует.

Эскарханов Лёма Усамович
- житель села Гойты,
Эскарханов Али Лёмович
- ученик 8-го класса Матема
тической школы №I.
гор. Грозный

і Солихьан кіант Абу Хьузайфан Іамр
а тобанна уллехула тіехдевр ма
дац, цара хоттуш а бен: «Хіара
хіун боьха са ду?» Цара эр ду:
«Хіара хьенехан кіант минех ву
(дуьнен чохь цуьнан йоккхуш
хиллачу уггар боьхачу ціарца)».
Тіаккха уьш кхочур ду дуьненан
стигла, цара цунна неі елла,
эр ду, амма цунна неі йоьллур
яц. Тіаккха Веза-Сийлахьчу
Дала олу: «Цуьнан іамалийн
тептар діаязде аш Сиджин
олучу меттехь, уггар лахарчу
лаьтта тіехь». Юха цаьрга эр
ду: «Аш охьавига иза лаьтта
тіе, баккъала, Ас чіагіо йина,
Айса уьш лаьттах кхоьллина,
цуьнга берзор болуш, цунах юха
гіовттор болуш бу», - аьлла.
Тіаккха цуьнан са, стиглара
ласттадой, цуьнан дегіа чу
охьакхуссу. Цул тіаьхьа цуьнан
са юухадерзадо цуьнан дегіа
чу. Юха цунна ши малик догіу,
мохь хьакхар чіогіа а долуш.
Цуьнга мохьтуху цаьршимма,
иза охьа а хааво цаьршимма.
Шина малико цуьнга хотту:
«Хьан Дела мила ву?» Цо жоп
лур ду: «Хіан-хіа, суна ца хаьа».
Цаьршимма цуьнга хоттур ду:
«Хьан дин муьлха дин ду?» Цо
жоп лур ду: «Хіан-хіа, суна ца
хаьа». маликаша цуьнга хоттур
ду: «Шуьга ваийтина стаг мила
вара?» Иза нислур вац цуьнан
нийса ціе яккхаре а. Цуьнга эр

ду: «мухьаммад ву», - аьлла.
Тіаккха цо эр ду: «Хіан-хіа,
суна ца хаьа, амма наха и олуш
хезнера суна». Цуьнга эр ду:
«Хаа ма хоийла хьуна иза, деша
ма доьшийла ахь иза». Кхойкхуш верг кхойкхур ву стиглахь:
«Харц лий-кх иза, жоьжахатин
мотт билла цунна, жоьжахатин
неі елла цунна». Цунна йогіур
ю жоьжахатин йовхо а, цуьнан
мох а. ш ен кошахь гатто йийр
ю цунна, цуьнан піендарш морзахдовллалц. Цунна тіевогіур
ву, шен юьхь ирча йолуш, бедарш боьха йолуш, шех чіогіа
боьха хьожа йогіуш волу стаг;
цо эр ду: «Кхаъ бу хьоьга, хьуна
халахетар долчуьнца. Хіара ду
хьуна чіагіо йина де». Цо эр ду:
«Дала вуонца кхаъ боккхийла
хьоьга а, хьо мила ву? Хьан
юьхь ю-кх, вуон дохьуш йогіу
юьхь». Цо эр ду: «Со хьан вуон
іамал ю, ас Делах дуй ма буу,
суна хьо ма ца вевзина, Далла
муьтіахь хиларх діахьаьвзаш
бен, Далла іеса хиларехь сихо
еш бен. Дала вуонца бекхам
бойла хьуна».
Хіай Везан Дела, садалар
атта дехьа тхуна, тхан дуьне,
эхарт декъалдеш долу Лаилахіа
иллаллохіу боху дош тіаьххьара
дош хилийтахьа тхан.
Зорбане кечйина Алиев Ахьмада

(ТЫьхье. Юьхь еша №3. 2019 ш.)

ГІИйБАТ ДАРАН
СИЙСАЗАЛЛА
А бу Х іу р а й р а т а (Д ел а
реза хуьлда цунна) дийцина,
П айхамара (Делера саламмаршалла хуьлда цунна) элира, аьлла: «Риба (процент)
яккхарца кхузткъе итт къа ду,
лахарниг стага шен нана маре
йигча санна ду, лакхарниг
бусалба стеган сий дайар ду».
Ибн маж ахі.
іабдуллахіан кіанта Джабира (Дела реза хуьлда цаьршинна) дийцина, Делан Элчанца
(Делера салам-маршалла хуьл
да цунна) новкъахула догіуш
дара шаьш, аьлла. Кошахь
іазап хьоьгуш волчу шина
стеган шина коша тіе а вахана, цо элира: «Ладогіалаш,
доккха х іу м а бахьана до луш луш ма дац цаьршинна
іазап. Цаьршиннах цхьаъ нахана тіехь гіийбат деш вара,
ш олгіан и г шен х ь а т ік ъ а н
гіуллакхан хьашт кхочушдечу
хенахь дика ціано еш вацара».
Шена тіе цхьаъ, я шиъ тіеда
га даийтира цо, и шиъ каг а
дина, хіора кошан барза тіе
діадогіийтира цо. Делан Элчано (Делера салам-маршалла
хуьлда цунна) элира: «Цаьр
шинна луш долу іазап дайдийр
ду, и ши га, дакъа ца луш,
тіеда мел лаьтта». Бухари.
Къайса дийцина, іасан кіант
іамр (Дела реза хуьлда цунна)
елла іуьллуш йолчу біарзана
тіекхечира, цо тіаккха элира,
аьлла: «Аллахіах дуй ма буу
ас, хіокху елла іуьллуш йолчу
біарзан жижиг даар гіоле ма
ду шуна, шайн вешин жижиг
даарал а». Бухари.
іабидатус-Салманийю бохучу іеламстага аьлла: «марха
дохош долчу шина хіуманах
кхоьрийла шу: гіийбат дарх,
пуьташ боттарх».
Собихьан кіанта Рабиіас
дий цин а: «Х ьаьж ц іи й н ан
н еіарехь охьахиъна волчу
шина стагана уллехула цхьа

стаг дехьавелира, яханчу заманахь зудчух терра лелла,
цул тіаьхьа и дитина волу.
Цаьршиннах цхьамма элира:
«Хьалхалерачух цхьакіезиг
х іу м а д и си н а ц у ьн гах ь» .
Ламазан хан хилча нахаца
цхьаьна ламаз дира цаьршимма. Шаьшшимма аьллачунна
дохко а ваьлла, іатіоъ (Дала
къинхетам бойла цунах) волчу веана, цуьнга хаьттира
ц аьрш и м м а. іа т іо а (Д ала
к ъ и н х е та м б о й л а ц у н ах )
цаьршинга омра дира, ламаз
карла а даккха, шаьшшимма
дина ламаз юха а де, аьлла.
И шиъ марха долуш хилле
ра, цаьршинга оцу дийнахь
кхаьбн а м арха ю ха кхаба
аьлла, омра дира цо».
мунаббихіан кіанта Вахіба
(Дала къинхетам бойла цунах) дийцина, Зулькъарнайна
(Делера салам хуьлда цунна)
цхьана къоме хаьттина хил
ла: «Ш у цхьабарт болуш ,
нийсачу некъа тіехь хиларан
бахьана хіун ду?» -аьлла.
Цара жоп делира: «Вовшийн
іеха а ца деш, вовшашна тіехь
гіийбаташ а ца деш долчу
тайпанах ду тхо».
м ан и іан кіанта Шафийяс
(Д ела реза хуьлда цунна)
дийцина, Пайхамара (Деле
ра салам-марш алла хуьлда
цунна) элира, аьлла: «Жоьжахатехь іазап токхуш болчарна а зен дийр долуш диъ
тайпа ду, шайга кхаьчна болу
бала, дакъазалла а кхайк хош, Хьамийм олуш долчу
хина а, жоьжахатин ціарна
а ю ккъехула шаьш девдда
лелаш . Ж оьж ахатехь бол чара вовш аш ка хоттур ду,
хіокху наха лелош дерг хіун
ду те, хіоккхул балехь дол
чу вайна кхин а чіогіа бала
бина-кх хіокхара, аьлла? Цо
элира, и диъ тайпа: ціеран
алунах долчу тіорказа чохь
діакъевлина стаг; шен кийрара йоьхьаш текхош волу стаг;
шен багара ноткъа а, ціий а
оьхуш волу стаг; шена тіера

жижиг дууш волу стаг. Цара
хоттур ду тіаккха, шена тіера
жижиг дууш волчух лаьцна:
«массарел генахь волчо динарг хіун ду те, хіоккхул ба
лехь долчу тхуна кхин чіогіа
бала бина-кх цо?» Ц аьрга
эр ду: «Генахь верг гіийбат
д ар ц а ад ам и й н ж иж игаш
дууш вара, нахана юккъехь
мотт-эладита діасакхоьхьуш
вара». Абу Нуіайм.
К аіба (Дела реза хуьлда
цунна) аьлла: «Гіийбат даро
дика іамал йохайо».
Къатада (Дела реза хуьл
да ц у н н а) аьлла: « Т х у н а
дийцина, кошан іазап кхаа
декъах лаьтташ ду, аьлла.
Ц арах цхьа дакъа гіи йбат
дар бахьана долуш, ш олгіа
д ак ъ а х ь а т к ъ а н г іу л л а к х
кх о ч у ш д еч у х ен ах ь дика
ціано ца яр бахьана долуш,
кхоалгіаниг - мотт-эладита
лелор бахьана долуш».
Собихьан кіанта Рабиіас
дийцина, Хьасана (Дела реза
хуьлда цунна) олуш хезира
шена, аьлла: «Аллахіах дуй
ма буу ас, гіийбат даро бу
салба стеган дин талха ма
до, цуьнан дегі хіаллакдеш
долчу лазарал чехка».
И бн іа б б ас а (Д ела реза
хуьлда цаьрш инна) аьлла:
«Хьайн накъостан сакхташ

хьахо хьайна дагадеъча, хьайн
сакхташ дагадаи й та ахь».
Ахьмад.
Асамман кіанта Язида дий
цина, Абу Хіурайрата (Дела
реза хуьлда цунна) олуш хезира шена, аьлла: «Шух цхьанна
шен вешин біаьргахь йолу нех
го, амма шен біаьргахь долу
дитт ца го». Ахьмад.
іусманан кіанта Хьафсас
дийцина, Х аттіабан кіанта
іу м ар а (Д ела р еза хуьлда
цунна) олура, аьлла: «Шайн
догімаш нах хьехорца кіад
ма де аш, иза бала бу шуна,
Аллахі хьехаве аш, иза къин
хетам бу шуна». Ахьмад.
Кхечу дийцарехь деана,
іумара (Дела реза хуьлда цун
на) элира, аьлла: «А ллахі
хьехавойла аш, иза дарба ду
шуна, нах хьехорах ларлойла
шу, иза цамгар ю шуна».
С олихьа А л ь -м у за н и й с
дийцина, Салмана Абу Дардаэ
(Дела реза хуьлда цаьршинна)
кехат яздира, аьлла: «Ас весет
до хьоьга, Аллахі хьехаве аь
лла, иза дарба ду хьуна; нах
хьехор доьхку ас хьуна, иза
цамгар ю хьуна».
(Т1аьхье хир ю)
Гочдинарг Магомедов Сулиман.
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Правда ли, что душа человека
покидает тело во время сна?
О, Биляль! Прочти азан,
чтобы собрать людей на
намаз, - повелел Посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и привет
ствует). После этого принял омовение,
а когда взошедшее солнце окончатель
но побелело, совершил намаз вместе
с джамаатом. (Бухари, Муслим, Муватта, Абу дауд, Тирмизи, Насаи). У
имама Малики по преданию от Зайда
ибнуль-Асляма (да будет им доволен
Аллах) Посланник Аллаха (да благо словит его Аллах и приветствует)
сказал Билялю: - Несомненно, Аллах
забирает наши души, и если пожелает,
может вернуть ее нам в другое время.
Относительно вопроса, покидает ли
душа тело во время сна, ‘Иззу бну
Абдис-Салям трактовал этот хадис
следующим образом: «В каждом теле
есть две души. Первая - это рухульйаказа, которая находиться в теле,
пока человек бодрствует. Во время сна
эта душа покидает тело и видит снови
дения. Вторая душа - это рухуль-хаят,
и по велению Всевышнего Аллаха, до
тех пор, пока она пребывает в теле,
человек живет, то есть, ест, спит, зани
мается активной жизнедеятельностью.

ПЕРЕВОДЫ
В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ

Покинутое же душой тело умирает.
Обе души расположены в теле чело
века, а их месторасположение ведомо
лишь тем, кого просветил Аллах. Это
схоже с нахождением в одном утробе
матери двойняшек». В качестве дока
зательства своих убеждений богослов
приводит следующий аят Священного
Корана: «[Сообщая о полноте Своей
власти, Господь миров продолжает.]
Всевышний забирает души [из тел,
процесс чего производится ангелом
смерти и его помощниками по приказу
Творца] в момент смерти и [частично
умерщвляет, забирает души] спящих,
которые еще не умерли [не настал срок
их смерти, потому они просыпаются,
пробуждаю тся]. Забирает [безвоз
вратно] ту, момент смерти которой
наступил, а другую отпускает для за
вершения своего жизненного срока,
назначенного Свыше. Воистину, в
этом [в этих процессах и состояниях]
есть знамения для людей мыслящих
(думающих, размышляющих)» (сура
аз-Зумар, аят 42).
Подготовила в печать Лиза Сулейманова

ДогцХена хилар
і Муртазаев С.
Баккъал а, ийман диллинарш а, дика Іамалш
йинарш а - царна хедар йоцуш ял
ю (хедар доцу ялсаманин ниІматаш
ду)»(К ъуръан, 41 сурат, 1-8 аят).
Кхин ма дешахьара аьлла, дехар дира
Іутбата П айхам аре (С ал л ал л ах іу
Іалайхіи ва саллама). ТІаккха, иза
юхавирзича, цара хаттар дира. Цо жоп
делира: «Валлахіи, хіинццалц цкъа а
цахезнарг ма хези суна. Валлахіи, я
байташ ма яцара уьш, я хіума хууш
бу бохучеран хабар а, я жиналла а ма
дацара иза. ХІай къурайшийн тоба,
ас бохург дейша, и стаг а, цуьнца
дерг а дитийша, пе тохийша цунна.
Валлахіи, суна хезна долчу цуьнан
къамелан йоккха тіаьхье хир ма ю.
Нагахь Іаьрбий цул толахь, цара шу
цунах кіелхьардохур ма ду, нагахь
иза царал толахь, цуьнан паччахьалла - шун паччахьалла ма ду. Цуьнан
сий - шун сий ма ду», - аьлла. Цара
аьлла: «Мухьаммада гіомалла динакх хьуна». ТІаккха Іутбата аьлла:
«Суна хетарг иза ду-кха».
Мухьаммад (Саллаллахіу Іалайхіи
ва саллам а) д о гц іен а хилла, шен
чіогіачу ийманца дийнахь а, буса а
нах Исламе кхойкхуш. Цхьаъволчу
Аллахіана Іибадат де бохуш, къайлах
кхайкхам бина цо кхаа шарахь, цул
тіаьхьа, Аллахіа омра дина (аз айдеш),
хезаш кхайкхам биэ аьлла, тіаккха
Элчано (Саллаллахіу Іалайхіи ва сал
лама) гуш-хезаш кхайкхам бина.
Э лчано (С ал л ал л ах іу Іал ай х іи
ва саллама) шен Делан омра (Пай -
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В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТУ

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
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хам аралла) теш ам е хиларц а, ий м анца халкъ е д іакх ачи й н а. Ш ен
догціеналлица кхайкхам бина, массо
а нахе Элча вина ваийтина, ша къен
стаг а волуш, цаьрга кхаъ боккхуш,
уьш нийсачу новкъа бохуш. Цаьрга
діахьедеш, уьш билгалдолчу тиларх
ларбеш. Ш егахь шена пайдабар а,
зен дар а доцуш, къайле хууш во цуш, Делан вахьюн (Дала шега бинчу
хаамна) тіаьхьавозуш, даим лаьтта
шен муіжизат (Іаламат) сийлахь-деза
Къуръан долуш хилла иза.
Делера салават, салам хиларг шен
кхайкхам барехь къайлах хіума до
цуш хилла, тешаме хилла. Лекхаволчу Дала ма аьлла шен Элчане: «Ахь
ала: Ас ца боху шуьга: «Сайгахь (со
векал волуш) Делан хазнаш ю, къай ле а ца хаьа суна, ас ца боху шуьга,
суо малик ду а, сайга луш долчу
вахьюн (хаамна) тіаьхьавозуш бен
вац со». Ахь ала: «Ткъа цхьанийсса
вуй-те біаьрса доцург а (Делах цатешарг), біаьрса дерг а (муъмин)?
Аш ойла ца йо?» (тіаккха ийман
дуьллуш) (Къуръан, 6 сурат, 50 аят).
В уьш та аьлча: «Ас ма ца боху
шуьга, соьгахь Аллахіан Іилманийн
хазна ю, я рицкъа схьаоьцу хазна ю, я
суо къайле хууш ву. Ас ма ца боху суо
маликех малик ду, сайга бинчу хаам
на бен тіаьхьавозуш ма вац со. Делах
ца тешаш верг а, Цуьнца ийман диллинарг а цхьатерра ма вац. БІаьрзе
верг а, сагуш верг а цхьатерра ма вац.
Цуьнан ойла а йина, ийман хіунда ца
дуьллу аш?» - бохург ду иза.
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что такое таджвид?
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вопросы и ответы по шариату
ч т о делать жене при
с коропостижной смерти
супруга по шариату?
Вдова в таком случае долж
на соблюдать траур в течение
4-х месяцев и десяти дней,
избегая всех форм веселого времяпровождения, и не
должна вступать в брак. В
дальнейш ем, по истечении
предписанного срока, если женщина здорова и имеет желание по
вторно выйти замуж - ей разрешается. При этом у нее есть право
при соблюдении надлежащего поведения и богобоязненности не
вступать в брачный союз.

Правильное чтение Корана является важным условием постижения
божественной истины, сближения со Всевышним. Все звуки имеют
значение. По этой причине возникла необходимость в регламентации
звучания того или иного текста. Так возникло понятие таджвид. По сути
таджвид представляет собой отдельную кораническую дисциплину, свод
правил орфоэпического чтения Священного писания. Таджвид - это наука
Слово «таджвид» уходит корнями в слово «джавада», которое, в свою
очередь, означает примерно следующее: «делать правильно, делать, как
следует». Задачей дисциплины таджвида является правильное чтение
букв арабского алфавита, учитывая все его постоянные и переменные,
для правильного толкования божественного откровения. Утверждают,
будто таджвид - это чтение текстов Корана на арабском языке в точно
сти так, как это делал сам Пророк Мухаммад (мир ему и благословение
Всевышнего!) Наука таджвида подразумевает чтение Корана, которое
было бы в достаточной степени отчётливым и приятным для слушателя.
В науке чтения Корана существует множество стилей чтения. Они раз
нятся по скорости, все стили имеют своё специальное предназначение:
так, «хадр» используется при чтении Корана в Рамадан. Это быстрый
стиль, предназначенный для продолжительных чтений. «Тадвир», харак
теризующийся умеренной скоростью, предназначен для чтения Корана в
намазах. Медленный стиль - «тартиль» - предназначен для конкурсного
чтения Священного писания. Таджвид - не усложнение чтения текстов
Корана, это наука об исправлении во избежание заблуждений в толкова
нии божественного откровения. Таджвид - это искусство. Таджвид ни в
коем случае не стоит недооценивать: это не просто дисциплина, а целое
искусство! Помимо недопущения ошибок в толковании, таджвид об
легчает запоминание текстов Корана. Непосвящённому человеку сложно
представить, что существуют люди, которые знают текст Священного
писания наизусть. Причём они вовсе не обязательно являются седыми
старцами-хафизами (так называют тех, кто знает Коран на память) могут
быть даже шестилетние дети! Сегодня любой мусульманин может найти
книгу, содержащую уроки по таджвиду. В этих уроках указаны правила
чтения каждой буквы арабского языка, которые зависят от вида буквы
(твёрдая, гласная, носовая, длинная), её атрибутов, места артикуляции
и т.д. Таджвид является основой сознательного изучения Корана, неот
ъемлемым шагом на пути к постижению божественной истины.
h ttps://islam-today. ru/
Хаа хьакъ ву хіора а

Са ма гатде
Іаид ал-Къарний
ирсе хила!
Ийман, дика Іамал (А ллахіах
тешар, пайде къахьегар) - и шиъ ю
хьуна хьан дикачу дахаран къайле,
цаьршиннах діа ма хадалахь.
Іилма лохуш хила, пайде хаарш
Іамош хила. Ешар марзде хьай на, бакъдолуш ешаро гіайгіанаш
діайоху хьуна.
Тоба дар керладоккхуш хила,
Іесаллашна генахь латта, хіунда
аьлча цара дахар гатдо, талхадо,
харцахьадоккху.
Ойла а еш Къуръан деша, дуккха
а Дела хьахош хила даима.
Массо кепара нахана диканиг деш
хила, сапаргіат хир ду хьан.
Майра хила, кхоьруш ма л^ла,
майра адам сапаргіат хуьлу.
Хьогіах, цабезамех, оьгіазлонех,
Іех о р ах , м ассо вочу сакхтехцамгарех ціена латтаде хьайн дог.
Хаза стом лур болчу балхана
тіевер за, даима пайдечу къин х ь е га м ц а в о ь зн а хи л а, х ьай н
гіайгіанаш, сингаттамаш дицлур
ду хьуна.
Хьайн таханлерчу дахарехь ваха,
хилларг, лелларг, хин дерг дицде.
Куьцехь, рицкъанехь, могашаллехь, иштта цу кепара долчу кхечу
хіуманашкахь хьайл лахара волчуьнга хьажа.
Хила тарлуш долчух угаре а вочунна кийча хила, тіаккха и хилахь
- цуьнца вала ма везза чекхвала.
Коьрте оьхучу кхерамечу, зенечу

ойланашна тіаьхьа ма гіуо, юьххьехь діахедае уьш.
О ьгіаз ма эха! Собаре хила!
Оьгіазло юхатоха, кіеда хила, хіума
могуьйтуш хила, къинтіера волуш
хила. Дахаран оьмар йоца ю хьуна.
Диканаш діадевр ду алий ма хета,
вонаш тіехіуьттур ду бохуш ма
хила, мелхо а Аллахіан кера діало
хьайн болх.
Халонна а, проблемана а шен
барам луо, шен барамал сов ма яха
уьш. Деста ма де хуьлуш дерг.
Къайлах массо хьайна дуьхьал
ваьлла ву моттар Іаддита, даима
вуочуьнга ладоьгіуш ма хила.
Дахар атта хилийта хьайн, паргіат
хилийта. Дуьненан хазаллаш на
дукха тіаьхьа ма вийла. Дахаран
совнаха болу сал-пал - новкъарло
ю. ДегІ дукха хазаллашна марздар
- синна таізар ду.
Хьайна хилла долу вонаш хьайгахь лаьтташ долчу диканаш ца
дуста, са зенел дуккха йоккха юй
хуур ду хьуна.
Хьох лаьцна аьлла долчу вочу
дашо хьуна дан зен дац хьуна, мел
хо а и аьлларг ша шена зен деш ву
хьуна. Цундела цу хьокъехь сингаттаме ма хила хьо, цуьнан ойланаш
ма е ахь.
Хьайн ойла яр нисде. Диканаш
тіехь, кхиам тіехь, дикаллина тіехь
еш хила ойла.

что делать жене, если муж
не совершает намаз?
Оставление молитвы - очень
большой грех. Однако жена
должна соблюдать преданность
и терпение по отношению к
своему мужу, помочь ему своим
% дуа, добрым и почтительным
отношением, своим примером. Однако, если не смотря на все по
пытки, муж отказывается соблюдать предписания Всевышнего - ре
шение разорвать никях и уйти от мужа, пока он не вернется к Исламу,
считается уместным.
Как возмещать пропущен
ные намазы?
Намазы возмещать надо как
можно скорее, и нет оправда
ния, если молитва пропущена
без серьезных обстоятельств.
В Священном Коране сказано,
что важнее соблюдать исклю
чительно фарз-намазы.
Мой знакомый собирался
жениться, однако у девушки
умер отец. Когда можно про
вести свадьбу?
Ж енщинам, которые ве рят во Всевышнего Аллаха,
и у которых умерли близкие
родственники, не разрешается
находиться в трауре, кроме как
мужу, более трех дней. В это
время они не должны носить яркую одежду, любые украшения и т.д.
Нет предписаний, что нужно носить черную одежду в знак скорби,
достаточно быть в нарядах, которые не привлекают внимание. Не
стоит устраивать долгосрочный траур, что является ересью и никак не
совпадает с предписаниями религии Ислам. После трех дней девушка
может выйти замуж, если у нее имеется желание.
Нужно отметить, только после смерти мужа, женщине не разреша
ется выходить замуж до истечения 4 месяцев и 10 дней.
Что касается мужчин, то они не должны соблюдать траур, об этом
говорят все известные исламские богословы. Мусульманин должен
проявить спокойствие и покорность воле Всевышнего. Некоторые до
сих пор позволяют себе отращивать бороду в течение 40 дней, носят
черную одежду, что непозволительно.
Можно ли работать жен
щинам в салонах красоты?
Работать разрешается, так
как женщины улучшают свой
внешний вид перед свадьбой
или для супруга, поэтому жен
щинам разрешается украшать
себя, если речь не идет о за
претных процедурах, к при
меру: изменение естественной
формы, выщипывание бровей и
т.д. Некоторые исламские ученые придерживаются мнения, что если
косметолог знает, что клиентка прихорашивается ради взглядов чужих
мужчин, то они соверщают грех.
Можно ли тратить свое
свободное время на различ
ные игры?
Как можно тратить свое
время на бесполезные вещи?!
Ни в коем случае нельзя. Если
ты в течение недели много
работал и решил немного во
что-то сыграть, то это считает
ся нежелательным действием,
так как эти игры не приносят
никакой пользы. Чем тратить свое время впустую, лучше сходить в
гости к родным и близким или же с пользой провести время со своей
семьей. Играть в карты - харам. Согласно нашему мазхабу, даже в
шахматы играть нежелательно. И это несмотря на то, что они развивают
умственные способности, и нет разногласий среди ученых о том, что
они разрешены.
На вопросы отвечал - доцент кафедры
Исламского права РИУ им. Кунта-Хаджи,
кандидат шариатских наук шейх Асвад Хареханов
Подготовил к печати З. Бахаев
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