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Первая религиозно-просветительская газета в СССР

(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 Илесов
хадис

Продолжение. Начало в №5(405)
Первое поклонение, приведенное в хадисе – это постоянное соблюдение поста.
Если человек всю жизнь соблюдает пост, совершает ли он
тем самым запретное действие?
Нет, не совершает. Согласно
маликитскому и шафиитскому
мазхIабу, постоянное соблюдение поста является сунной.
Вместе с тем, что Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) не постился всю
жизнь и сказал этим троим:
«Кто не желает (следовать)
моей сунне, не имеет ко мне отношения!» (т.е. кто не признает
мою сунну, умаляет ее).
Имам Малик говорит в своем
сборнике «МуваттIаъ»: «Нет ничего плохого в постоянном соблюдении поста, исключая дни,
запретные для поста, а именно
– праздничные дни разговения
поста (Iидульфитр), жертвоприношения (Iидульадхьа), дни,
проводимые в долине Мина во
время хаджа.
Имам Навави (шафиIи) говорит: «По нашему мазхIабу
нет ничего нежелательного в
соблюдении такого поста, если
это не причинит вреда и не нарушит чьих-либо прав. Автор
книги «Ша́миль» сказал, что
этого придерживаются абсолютное большинство ученых.
Ученый ханбалитского мазхIаба
также сказал, что не порицается
соблюдение постоянного поста,
потому что многие сподвижники соблюдали такой пост».
Большинство исламских ученых
в пользу дозволенности круглогодичного поста приводят
хадис Iаиши: «Хьамза бин Iамр
Луконин Расуль
Продолжение. Начало в №5(405)
Когда же неверующий раб
расстается с мирской жизнью
и находится на пороге жизни
будущей, к нему спускаются
с неба ангелы с грубыми черными лицами. Они приносят с
собой дерюгу из ада и садятся
там, куда простирается его
взор. Затем к нему подходит
ангел смерти, усаживается
у его головы и говорит: “О,
скверная душа! Выходи навстречу гневу и негодованию
Аллаха”. Он вырывает душу
неверного из тела, подобно тому, как зубчатый вертел проходит сквозь мокрую
шерсть. От этого разрываются его сосуды и нервы. Все
ангелы, находящиеся между
небесами и землей и на небесах, проклинают ее. Для нее
закрываются врата небес, и
все хранители небесных врат
молят Аллаха о том, чтобы эта
душа не проходила мимо них.
Ангел смерти прибирает
ее, и не проходит даже мгновения ока, как другие ангелы

аль-Аслами спросил Пророка
(да благословит его Аллах и
приветствует): «О Посланник
Аллаха, я соблюдаю постоянный пост, поститься ли мне во
время путешествия (в дороге)
или нет?! Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
сказал: «Поступай, как хочешь:
постись, если хочешь, или не
постись». Обратите внимание
он (да благословит его Аллах
и приветствует) не сказал: «Не
постись постоянно». Да, Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует) сказал: «Кто не
желает (следовать) моей сунне,
не имеет ко мне отношения!».
Но Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) не сказал это в отношении этих сподвижников.
Потому что ситуация с этими
тремя сподвижниками особая.
Другое доказательство о допустимости постоянного поста –
хадис Абу Малика бин АшIари
о том, что Посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и
приветствует) сказал: «Поистине, в Раю есть прозрачные
комнаты, уготованные Аллахом для тех, чья речь приветливая, мягкая, кто угощал людей
едой и кто постился постоянно». Это мнение большинства
ученых уммы. Абу Юсуф и некоторые ученые ханафитского
мазхIаба считают постоянный
пост нежелательным. Но они
не говорят, что это бидIа (нововведение) порицаемое деяние.
Я попытался найти имена
сподвижников и табиинов,
кто постился всю жизнь. Для
этого мне пришлось прочесть
все известные труды по истории биографии сподвижников,
табиинов. Здесь мы приведем

лишь незначительное число
имен. Исследовав эти труды,
я убедился, что постоянно соблюдали пост: сподвижники
Умар бин Хаттаб, Усман бин
Iаффан, уммуль муъминина
Iаиша,Iабдулла бин Iумар бин
Хаттаб… (да будет доволен
ими Аллах); табиины Асвад
бин Язид бин Къайс ан-НахаIи,
IабдуллахI бин ХьанзолахI,
Iурва бин Зубайр бин Iаввам,
Мухьаммад бин Ва́сиI (о нем
имам Малик сказал: «Взглянуть на лицо Мухьаммада бин
Ва́сиI – поклонение»); после табиинов – Ваки́I бин Джаррахь,
шейх имама ШафиIийи, имам
БувайтIи – ученик ШафиIийи,
Халаф бин ХIишам, Ахьмад
бин Мухьаммад бин ас-СоббагI
шафиIи, Юнус бин Юсуф…
Невозможно представить,
чтобы все они – сподвижники,
табиины и последователи табиинов – не понимали смысл
хадиса о людях, пришедших в
дом Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует).
Второе деяние, приведенное
в хадисе – отказ от женитьбы
(табаттуль). Посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и
приветствует) не отказывался
от женитьбы. Он был женат.
Является ли запретным отказ
от женитьбы, если к тому же
Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал,
что отказывающийся от его
сунны не имеет отношения к
нему. Ответ – нет, не является запретным. Если человек
отказывается от женитьбы,
противопоставляя это сунне,
то он совершает грех, заблуждается. Но если целью отказа
от женитьбы не является отказ
от сунны, в этом нет проблемы.

Большинство ученых говорят, что женитьба не является
обязательным (ваджибом), а
табаттуль (отказ от женитьбы) является допустимым.
Большинство ученых пришли
к выводу, что отказ Пророка
(да благословит его Аллах и
приветствует) от табаттули
не налагает на нас обязанности (ваджиба) жениться.
Имам ШафиIи (да смилуется
над ним Аллах) сказал: «Для
того, кто может управлять
телесными желаниями (страстями), кто не нуждается в
женитьбе (мужчины и женщины), нет ничего плохого
отказаться от женитьбы. Более того, я приветствую это,
когда цель – найти время для
поклонения Всевышнему Аллаху. Поэтому много ученых
отказались от женитьбы и занялись исламскими науками.
Среди них – имам Навови (да
смилуется над ним Аллах).
Шейх Iабдул Фаттахь Абу
ГIудда написал книгу «Аль
Iуламаъ аль Iуззаб» – «Неженившиеся ученые».
Третье деяние в хадисе – постоянное ночное бдение (къиямуллайли), проведение всей
ночи в поклонении. Каково
шариатское решение (хьукм)
по поводу такого поклонения?
Ученые едины во мнении о
дозволенности къиямиллайли
в некоторые дни: I0 последних
ночей Рамадана или месяца
Зуль-хьиджа. Однако они разошлись взглядами относительно
совершения къиямуллайли постоянно, круглый год: является
ли это дозволенным или дозволенным, но
нежелательным.
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облекают ее в дерюгу. Душа
неверного начинает извергать
самое скверное зловоние, которое только можно встретить
на земле. Затем ангелы уносят
ее в небо. Когда они минуют
сонмы ангелов, те вопрошают:
“Чья это скверная душа?” Им
отвечают: “Такого-то, сына
такого-то”. Они называют неверующего самыми позорными
именами, которыми его звали
при жизни. Наконец, они добираются до первого неба и
просят открыть врата, но они не
отворяются». Затем Посланник
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прочел следующий
аят: «Воистину, не откроются
врата небесные для тех, кто
считал ложью Наши знамения
и превозносился над ними. Они
не войдут в Рай, пока верблюд
не пройдет сквозь игольное
ушко» (7:40).
Далее он сказал: «Тогда
Великий и Могучий Аллах
говорит: “Впишите весть о нем
в сиджжин, что находится в
земле низшей”. Затем ангелам

велят: “Верните Моего раба на
землю, ибо Я обещал им, что из
нее создал их, в нее же их возвращу и из нее их изведу еще
раз”. Ангелы бросают душу
верующего на землю, так что
она попадает в его тело». Затем
он прочел следующий аят: «А
кто приобщает сотоварищей
к Аллаху, тот словно падает с
неба, и птицы подхватят его,
или же ветер забросит его в
далекое место» (22:31).
Далее он сказал: «Его душа
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 начинают кричать на него. Они
садятся рядом и спрашивают:
“Кто твой Господь?” Он бормочет: “М-ммм… Я не знаю”.
Они спрашивают: “Какова
твоя религия?” Он бормочет:
“М-ммм… Я не знаю”. Они
спрашивают: “Что ты знаешь о
человеке, который был послан
к вам?” Он не может назвать

его имени, и тогда ему говорят:
“Мухаммад!” Он отвечает:
“М-ммм… Я не знаю. Я лишь
слышал, что люди говорили
так”. Ему говорят: “Ты не понял этого и не последовал за
ним”. Тогда глас с небес возвещает: “Он лжет! Расстелите для
него огненные ложа, откройте
для него врата в Ад”.
К нему подступают адский
жар и огненный ветер, и его
могила сужается настолько,
что его ребра входят одно в
другое. Тут перед ним возникает мужчина с отвратительным ликом, в омерзительном
одеянии, от которого исходит
гнилой запах, и говорит: “Я сообщу тебе нечто, что огорчит
тебя. Это – день, который был
обещан тебе”. Неверный спрашивает его: “Да сообщит Аллах тебе скверную весть! Кто
же ты? Твое лицо приносит
зло”. Он отвечает: “Я – твои
скверные деяния. Клянусь Аллахом, я всегда видел, как ты
не торопишься быть покорным
Аллаху и спешишь ослушаться

Макка Герзелиева
Всевышний сказал: «Вели
своей семье совершать намаз и
сам терпеливо совершай его!»
(Сура «Та-Ха»,132 аят).
Наши дети – сокровища наших сердец, аманат, доверенный нам, и Аллах, Могуч Он
и Велик, передал наших детей
под наше покровительство, и
мы в ответе за них. Посланник
(да благословит его Аллах и
приветствует) говорит: «Каждый из вас является пастухом,
и каждый из вас будет спрошен за свою паству» (Бухари).
Наши дети находятся под
нашим покровительством, и
мы будем спрошены за них в
Судный День.
От Абу Хурайры, (да будет
доволен им Аллах), также
приводится, что Посланник
Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал:
«Когда умирает человек, прерываются его дела, кроме трех:
непрерывная милостыня, или
знание, приносящее пользу,
или праведный ребенок, взывающий с мольбой за него»
(Муслим).
И лучшее приобретение
мужчины – это его ребенок,
потому что он является непрерывной милостыней. Потому
что дела твоего ребенка и его
потомства вплоть до Судного
дня пребудут на страницах
книги твоих дел в День Предстояния. Говорит Аллах: «Мы
присоединим к верующим их
потомков, которые последовали за ними в вере…» (Сура
«Гора», 21 аят).
Дети мусульманина – это
его запас на пути в Рай, и его
путь в Рай.
Необходимо, чтобы мы воспитывали наших детей на
правильном вероубеждении, и
на совершенном поклонении,
и на благородных качествах,
и на том, чтобы они стали
полезной составной частью
общества, ‒ вот величайшая

работа, которую предстоит
выполнить родителям.
Приучение детей к молитве
имеет большое значение для
будущего их имана (веры).
Детство – это стадия подготовки и приучения вплоть до
этапа совершеннолетия. Ребенок в возрасте семи лет, и
до семи лет, и после семи лет
не является ответственным
за совершение молитвы, согласно Шариату. Однако необходимо ему воспитываться
этикету Ислама и приучаться
к обрядам поклонения, так,
чтобы к достижению возраста половой зрелости, молитва
стала неотъемлемой частью
его бытия.
Хочу привести этапы в воспитании родителями своих детей на пути молитвы, которые
нам следует упомянуть:
1. Стояние (рядом) с молящимися
В раннем детстве, в самом
начале пробуждения сознания
ребенка, родители должны
требовать от детей, чтобы они

просто стояли рядом с ними в
молитве.
Приводится от Пророка
(Да благословит его Аллах и
приветствует), что он сказал
относительно ребенка: «Если
он отличает правую сторону от
левой, то велите ему молиться». (Привел Абу Дауд).
И даже если он опередит нас
в земном поклоне, и если он
выстоит один ракаат и покинет
молитву, нам следует продолжать приучать его, чтобы он
стоял в молитве.
Ребенок еще не понимает
положений молитвы, он может ходить перед молящимся,
и он может кричать перед
молящимся, и может сидеть
перед молящимся, ‒ нет ему
порицания за это, и он не несет
ответственности за что-либо.
И никто не запрещает отца
брать его с собой в мечеть
и присматривать там за его
состоянием, и чтобы он пребывал рядом с отцом в мечети, чтобы он полюбил дома
Аллаха, и чтобы он полюбил
выполнять эту религиозную
обязанность.
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Смерть – еще не конец

Его. И вот, Аллах воздал тебе
злом”. Затем к нему посылают слепого, глухого и немого
палача, держащего в руках
палицу. Если он ударит ею
по горе, то она рассыплется в
прах. Но он бьет ею злодея, и
тот превращается в прах, и Аллах вновь воссоздает его таким
же, каким он был. Тут он бьет
его еще раз, и он издает вопль,
который слышат все твари,
кроме людей и джиннов. Затем
для неверного открываются
врата в ад, для него расстилают
огненные ложа, а он восклицает: «Господи, не позволяй
Часу настать!». Таков, в целом,
взгляд Ислама на смерть и
сопутствующие ей события.
Каждый волен выбирать себе
свой путь: рисовать жизнь
изогнутым руслом реки либо
прямой неуклонной линией.
Но какими бы ни были верования относительно следующей жизни, земная ее часть с
ее красой и сложным устоем
подсказывает нам, что смерть
– еще не конец.

Дуа для защиты детей
У'изукума бикялиматиЛлахиттаммати мин кулли шайтанин, ва хамматин, ва мин кулли 'айнин лямматин
Прибегаю к совершенным словам Аллаха, чтобы они защитили вас от любого шайтана, и насекомого, и от всякого
дурного глаза!

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

В Посланнике Аллаха для нас лучший пример Этапы приучения ребенка к молитве
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Верования арабов
до пророчества Мухаммада

В Посланнике Аллаха
для нас лучший пример

(да благословит его Аллах и приветствует)

(Да благословит его Аллах и приветствует)

Мубаракфури

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

(Продолжение. Начало в №3(403)
В большинстве своём арабы откликнулись на призыв Исмаила,
мир ему, призвавшего их к религии
своего отца Ибрахима, да благословит его Аллах и приветствует. Они
поклонялись Аллаху, признавали Его
единство и исповедовали Его религию
в течение долгого времени, но в конце концов забыли часть того, о чём
помнили когда-то. Тем не менее они
придерживались единобожия и выполняли некоторые обряды религии
Ибрахима вплоть до появления среди
них вождя племени хуза‘а по имени
‘Амр бин Лухайй, который сделал
много хорошего, раздавал милостыню
и отличался рвением в религиозных
делах. ‘Амр пользовался любовью
своих соплеменников, считавших
его одним из самых знающих и достойных людей, однако в своё время
он отправился в Сирию и увидел, что
там люди поклоняются идолам. Ему
понравилось это и он посчитал их
религию истинной, поскольку Шам
был землёй, на которую приходили
посланники и ниспосылались откровения свыше. Из Шама он привёз с собой идола по имени Хубал и
установил его внутри Каабы, а потом
призвал к идолопоклонству жителей
Мекки. Они ответили на его призыв,
а уже скоро их примеру последовали
и жители Хиджаза в целом, поскольку мекканцы являлись хранителями
Каабы и жили на территории харама.
Один из древнейших идолов арабов, который носил имя Манат, находился в аль-Мушаллале на берегу
Красного моря близ Кадида. Потом
в Таифе стали поклоняться идолу
аль-Лят, а идолу аль-Уззы – в вади
Нахля. Эти три идола были главными, а потом многие другие идолы
распространились по всему Хиджазу.
Сообщается, что ‘Амр бин Лухайй
поддерживал общение с одним из
джиннов, который сообщил ему, что
в Джидде погребены такие идолы
народа Нуха как Вадд, Сува‘, Йагус,
Йа‘ук и Наср, после чего ‘Амр поехал
туда и выкопал их из земли, а потом
доставил в Тихаму. Когда же настало время хаджжа, он распределил
их между племенами[См.: “Сахих”
аль-Бухари, 1/222.], представители
которых увезли их к себе домой, и с
течением времени в каждом племени,
а потом и в каждом доме появился
какой-нибудь идол. Множество идолов заполнили собой и запретную
мечеть, и когда посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, завоевал Мекку, вокруг Каабы
стояли триста шестьдесят идолов,
которых он начал скидывать с их
мест, после чего по его приказу они
были удалены из мечети и сожжены.
Так многобожие и поклонение
идолам легли в основу религии
людей, живших в эпоху джахилийи
[Джахилийа – невежество. Имеется
в виду доисламская эпоха.], которые
утверждали, что исповедуют религию Ибрахима.
Они придерживались определённых традиций и выполняли
известные обряды поклонения идо-

лам, большая часть которых была
изобретена Амром бин Лухаййем.
Люди считали, что все нововведения
Амра бин Лухаййа были полезными
и не вносили никаких изменений
в религию Ибрахима. Поклонение
арабов идолам характеризовалось
нижеследующими чертами.
1. Они проводили много времени
у идолов, обращались к ним за помощью, называли их по именам,
молили о спасении в трудных обстоятельствах и просили их об удовлетворении своих нужд, будучи
убеждёнными в том, что идолы способны ходатайствовать за них пред
Аллахом, тем самым способствуя
осуществлению для них того, чего
они желали.
2. Они совершали к идолам паломничества и обходили вокруг
них, выражая им свою покорность и
кланяясь перед ними до земли.
3. Они старались умилостивить
идолов, делая им всевозможные подарки и жертвоприношения и при
этом называя их по именам. О двух
видах таких жертвоприношений упоминается в Коране, где Аллах Всевышний говорит: “Вам запрещено
(употреблять в пищу) … то, что
заколото на (языческих) жертвенниках … ” (“Трапеза”, 3) Аллах Всевышний также сказал: “И не ешьте
того, над чем не было упомянуто
имя Аллаха … ” (“Скот”, 121)
4. Попытки задабривания идолов
находили своё выражение в том, что
многобожники выделяли им по своему
усмотрению часть своей еды и питья,
а также часть урожая и скота. Удивительно, но часть из этого они выделяли
и для Аллаха. При этом они часто отдавали идолам то, что предназначалось
Аллаху, поступая так в силу разных
причин, но никогда не отдавали Аллаху того, что предназначалось идолам.
Аллах Всевышний сказал: “Они предназначают для Аллаха часть того,
что Он создал из (урожая) пашен и
скота, и говорят: “Это – Аллаху”, –
по их утверждению – “а это – нашим
сотоварищам!”*, – (однако) то, что
(предназначается) их сотоварищам,
не достигает Аллаха, а то, что (предназначается) Аллаху, приходит к их
сотоварищам. Плохо же они судят!»*
[“Шурака’” – так они называли тех
божеств, которым поклонялись наряду
с Аллахом.] (“Скот”, 136)
5. Один из способов приближения
к идолам состоял в том, что многобжники давали обеты выделять им
часть урожая и скота. Аллах Всевышний сказал: “И они говорят: “Этот
скот и посевы запретны, и никто
не (должен) есть этого, кроме тех,
кому мы пожелаем (разрешить)!”
(Таковы) их утверждения. И запрещается ездить верхом и возить
грузы на (некоторых) животных,
а над (другими) животными (при
заклании) не поминают имени
Аллаха, возводя на Него ложь”.
[Имеются в виду их утверждения,
что это является частью поклонения
Аллаху.] (“Скот”, 138)
6. Так, например, они отдавали им
по обету то, что именовалось “бахира”, “са’иба”, “васыля” и “хами”. Ибн

Исхак пишет:
– “Бахира” – это дочь “са’ибы”,
что же касается “са’ибы”, то так называлась верблюдица, приносившая
подряд десять детёнышей, среди
которых не было ни одного самца,
после чего на неё не садились верхом, не разрешалось использовать её
шерсть, а молоком её поили только
гостей. Кроме того, у каждой верблюдицы, которую она рожала после
этого, прокалывали ухо и отпускали
свободно пастись вместе с её матерью.
На неё также не садились верхом и не
использовали её шерсть, а молоком
такой верблюдицы поили только гостей. Такая верблюдица именовалась
“бахира”. Наименование “васыля”
получала такая овца, которая пять
раз подряд рожала двойню, причём
весь этот приплод состоял только из
ярочек. В этом случае они говорили:
“Она связала” (кад васалят). То, что
такая овца приносила после этого,
предназначалось только для мужчин,
но если какой-нибудь ягнёнок умирал,
то его ели и мужчины, и женщины.
Наименование “хамин” получал такой верблюд, от которого рождалось
десять верблюдиц подряд и не было
среди них ни одного верблюжонка.
На таком верблюде не ездили верхом
и шерстью его пользоваться не разрешалось, а использовали его только
как производителя. Об этом Аллах
Всевышний ниспослал следующий
аят: “Не устанавливал Аллах ничего относительно бахиры, са’ибы,
васыли или хамина, а те, которые
не веруют, измышляют на Аллаха
ложь и в большинстве своём они не
разумеют”. (“Трапеза”, 103) Аллах
Всевышний также сказал «“И они
говорят: “То, что (находится) в
утробах этих животных (предназначено) только для наших мужчин
и запретно для наших женщин, а
если (плод) окажется мёртвым, то
(могут есть его и мужчины, и женщины)”.» (“Скот”, 139). Однако этим
аятам давались и другие толкования.
[Ибн Хишам, 1/89–90.]
Са‘ид бин аль-Мусаййаб указывал, что эти животные предназначались для их идолов [См.: “Сахих”
аль-Бухари, 1/499.], а в “Сахихе”
говорится также, что первым стал
отпускать на волю верблюдиц ‘Амр
бин Лухайй[Там же.].
Всё это арабы делали со своими
идолами, считая, что они способны
приближать их к Аллаху и ходатайствовать за них, о чём Аллах Всевышний сказал: «А те, которые избрали
себе (иных) покровителей наряду
с Ним(, говорят): “Мы поклоняемся им только ради того, чтобы
они приблизили нас к Аллаху как
можно больше”.» (“Толпы”, 3)
Аллах Всевышний также сказал:
«Помимо Аллаха они поклоняются
тому, что не приносит им ни вреда,
ни пользы и (при этом) утверждают: “(Они) являются нашими
заступниками пред Аллахом”.»
(“Йунус”, 18).
(Продолжение следует)
Перевод на русский язык: кандидат
философских наук Владимир Абдулла
НИРША

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 Илесов

Первое мнение: постоянное ночное бдение – нежелательно. Этого придерживаются последователи шафиитского мазхIаба
Второе мнение: постоянное ночное бдение нежелательно, если
приводит к упущениям в выполнении других обязанностей перед
Аллахом или его творениями. Если
къияммуллайли не мешает выполнению обязанностей, то в этом нет
ничего запретного (маликиты).
Третье мнение: постоянное ночное бдение – желательно, если не
мешает совершению утреннего на-

Какие выводы можно извлечь из
данного хадиса:
•
Эти три деяния, о которых
Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) сказал: «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!”, были
запрещены этим сподвижникам по
причинам, связанным с этими тремя
сподвижниками. А именно – эти
трое сподвижников полагали, что
своими поклонениями (пост, ноч-

если вы допускаете совершение
деяний, которые совершал Пророк
(да благословит его Аллах и приветствует), то это приводит к тому, что
Посланник Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует) оставил
некоторые благие дела (поклонения) или утаил их от уммы. Это
ваши предположения неверны. Потому что те действия (поклонения)
благочестивых людей, которые не
совершал Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует), если
представить перед шариатом, они
подпадают под общие положения
шариата. И то, что входит в общие
наставления шариата, о них нельзя
говорить категорически, что Про-

маза и других обязанностей. Имам
ибн Муфлихь Ханбали сказал: «Постоянное ночное бдение – поклонение наиболее богобоязненных,
одаренных божественным благом
людей». Передается, что Iусман
бин Iаффан (да будет доволен им
Аллах) прочитывал весь Коран за
ночь в одном ракаате, также около
40 табиинов проводили ночи в поклонении. IабдуллахI бин Iумар
очень мало спал по ночам. Я начал искать имена тех, кто все ночи
проводил в поклонении. Нашел,
что Iусман бин Iаффан (да будет
доволен им Аллах) всегда совершал
къиямуллайли и прочитывал весь
Коран за ночь в одном ракаате.
Также сподвижник Тамим ибн Авс
Дарий (да будет доволен им Аллах)
проводил все ночи в бдении, Абу
Хьанифа, имам Хьасан Аль-Басри,
табиIий ВахIб ибн МунаббихI сорок
лет совершал утреннюю молитву
омовением для ночной молитвы,
Ра́биIатуль Iадавийа…Все они совершали къиямуллайли – полное
ночное бдение.

ное бдение, табаттуль) они превзойдут Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в
поклонении. А это неверно.
Потому что, как мы сказали
выше, поклонение не ограничивается этими тремя видами. Есть еще
и поклонение сердцем, которым
было постоянно заполнено сердце
Посланника Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует). Сколько
бы раб не совершал поклонения, он
не сможет превзойти в этом нашего
Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует).
Этот хадис показывает нам ошибочность мнения тех, кто говорит,
что для нас является ваджибом
(обязательным) оставить те деяния,
которые оставил без совершения
Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует), и если кто совершит их, то этим самым совершает
запретное действие. Но это не так,
как они предполагают.
И здесь есть некоторые сомнения, с которыми выступают отдельные люди. Они говорят, что

рок (да благословит его Аллах и
приветствует) утаил их от уммы.
Если эти деяния не подпадают
под общие положения шариата,
они не принимаются, отвергаются. Они, такие деяния, становятся
нововведением, противоречащим
шариату. Такие действия нельзя называть поклонением. Если деяния,
совершаемые рабом Аллаха входят
в общие установления шариата, не
противоречат шариату, а, наоборот,
соответствуют ему, неверно говорить, что Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует) утаил
эти деяния, потому что эти деяния
подпадают под общие установления
шариата, доведенные Пророком (да
благословит его Аллах и приветствует) до нас, до уммы. На этом
мы подошли к окончанию лекции.
Мы просим Всевышнего Аллаха
одарить нас полезными знаниями
и направить их посредством нас на
истинный путь. И хвала Аллаху,
Господу миров!

хадис
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Почитание родителей в Исламе

Религия Ислам украшает
жизнь человека со всех сторон. Она учит мусульман
проявлять милосердие к слабым, делать пожертвования
бедным, уважать старших,
заботиться о своей семье, помогать тем, кого притесняют
или кто попал в трудное положение. Она учит нас и этике

почитания родителей, этике
почитания друзей и коллег,
этике почитания братьев и
сестёр. В Коране многочисленные аяты требуют почитания родителей, совершения
по отношению к ним добрых
деяний. Даже если родители
неверующие, Коран требует,
чтобы с ними обходились

по доброму, вежливо и сохраняли с ними дружеские,
уважительные отношения
(сура «Анкабут», аят 8; сура
«Лукман», аят 19). Но если
родители требуют отказаться
от веры в Аллаха или не выполнять предписания Творца
- в таком случае не следует
им подчиняться. В Коране,
после того, как Всевышний
повелевает не придавать Ему
никого и ничего в сотоварищи, Он требует от нас делать
родителям добро, уважать их
и хорошо относиться к ним
(сура «Ан-Ниса», аят 36).
Это показывает, как высоко
ценится и как важно в Исламе
почитание родителей.
Согласно хадисам, переданным аль-Бухари и Муслимом, непочитание родителей,
их оскорбление, притеснение,
доставление им мучений и

обид считается тягчайшим
грехом. Этот грех упоминается в одном контексте вместе с
приданием Аллаху сотоварища и убийством человека. В
Судный день Аллах не одарит
Своей милостью притесняющего родителей - он даже не
почувствует аромата Рая, ему
Рай становится запретным,
не принимаются его хорошие
деяния, а бедствия и печали
быстрее настигают его, Аллах
проклинает его. Последствия
ослушания родителей он
испытает ещё в этом мире,
а в момент смерти не сможет произнести формулы
свидетельства Единобожия
(шахада). Так говорится во
многих хадисах Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует). Поэтому каждый,
кто верит в Аллаха и Судный
день, должен приложить все

усилия для соблюдения следующих этических норм почитания родителей:
1. Человек никогда не должен забывать, с каким трудом
родители, особенно мать, его
воспитали, сколько боли и
неудобств они пережили и
сколько сил, душевной энергии и нервов на него потратили. В Коране приводится
Речь Всевышнего (смысл): «Я
завещал человеку, т. е. обязал
его во всех отношениях - помочь, быть полезным для родителей, ведь мать с трудом
носила его в своём чреве до
рождения и с мучениями родила его». (46:15).
2. Человек всегда должен
молить Аллаха о прощении
грехов своих родителей, просить Всевышнего быть милостивым по отношению к ним.
В Коране говорится (смысл):

«Пожалей их, будь перед
ними скромным, простым и
покорным, и проси: «О мой
Господь Аллах, смилуйся
над моими родителями так
же, как они проявили милосердие ко мне, воспитывая
меня в детстве, когда я был
маленьким!» (17:24).
3. Нельзя совершать ничего, что показывало бы, что
ты обижен на них, нельзя
повышать на них голос, необходимо говорить с ними
мягко, вежливо, смиренно
и стоять перед ними с чувством милосердия. Это нам
велит Коран (смысл): «Если
один из родителей или оба
достигнут старости, то не
говори им: «Уф!» - не кричи
на них и обращайся к ним
почтительно» (17:23). 4. Во
всех вопросах дети должны
подчиняться родителям, если

они не требуют то, что может
привести к неверию (куфр)
или ослушанию Всевышнего. Подчинение родителям
и является признаком любви
к ним, а невыполнение их
требований – их огорчением
и притеснением.
5. Дети не должны говорить
при родителях повышенным
тоном. Нельзя показывать, что
они надоели им, необходимо
принимать их советы, а то,
что дети хотят им сообщить,
следует рассказывать мягким,
приятным голосом. Нельзя
смотреть на родителей сердито и хмуро. В хадисе говорится: «Кто смотрит на родителей
сердито - не подчиняется им»
(Дарукутни).
(Продолжение следует)

Подготовил в печать
С . Муртазаев
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Кхойкху ИбрахIим

Исмаилов Iарби

КIеззиг хан бен
шен доьзалца цIахь
яккхар ца хуьлуш,
ИбрахIим даима а
некъаца хилла. Нохчийчохь и ца кхочуш
юрт ца йисина олура
баккхийчара. Говран
меттана «тIехууш»
боккха сара, шеддан
меттана тухуш жима
сара болуш воьдушвогIуш лелаш хилла
и. И бахьана долуш
цхьаболчу нахана галваьлла а хеташ. Амма
сера тIе сара тоьхна
и къайлаваьлча, мел
дукха адам арадаьлла, и лаха гIортарх,
карош ца хилла. Баккхийчара дийцарехь,
бIаьрган негIар тухучу юкъана дуьненан мичча маьIIе
кхача Дала ницкъ белла хилла иза.
Цунна тоьшалла ду Девкар-Эвларчу
эвлаяа Доккас) (Дала къайле тойойла цуьнан) нахе аьлларг:
- Ва Докка, хьо чу ма веъанехь,
маьждиг чуьра, ламаз ца деш, дIа ма
воьду ИбрахIим, цунах муха кхета
деза? – шега хаьттича, Доккас (Дала
къайле цIинйойла цуьнан) иштта
жоп делла боху:
- Маккахь ХьаьжцIенна доладеш
волчу Джамалайлас, ша гирий, аьлла, хоттур дара цуьнга, гира ала,
ша чуваллалц сецнера иза, хIинца
ХьаьжцIийнан боьалгIачу могIарехь
ламазехь лаьтташ ву ИбрахIим.
Вай тIаьхьа кхуьур доцуш Дала
даккхий караматаш делла нах хилла
эвлаяаш. Тахана а вай, Нохчийчохь
йолчу ярташкахула дуьйладелла,
хетта доьлча, Кхойкху ИбрахIимах
а, цо лелийначу хIуманах а дийца
нах карабо.
Лахахь доцца масех дийцар даладо вай.
Тайпана чIаьнтех
волуш ЯсаI цIе йолуш цхьа стаг хилла
МартантIехь цхьа а
устаз лацаза. Цхьана дийнахь стерчий
доьжна шен урдана
охана деш воллуш
волчу цунна гина серана тIе сара бетташ
вогIуш ИбрахIим.
Эццехь ЯсаIана дагадеана: цхьаболчара
эвлаяийн туркх ву ма
боху хIара, вукхара
Iовдал ву а ма олу,
дера деза ша кхуьнга устаз муьлха лаца
веза хатта, аьлла. Дечуьра охана сацийна, ИбрахIимна дуьхьал вахана, саламмаршалла чекхдаьлча,
ЯсаIа хаьттинера:
-ИбрахIим, устаз воцуш ву со,
устаз мила лаца веза аса?- аьлла.
-Иласхан-Юрт йолчу агIор дIа
а вирзина, - дас воIе, воIа дега, лулахочо лулахочуьнга, юьртахочо
юьртахочуьнга, иштта дIавахара
боху иза дагардеш,- вирд хьеха аьлла тIедиллина къайлаваьлла ву-кх
Илсхан-Юьртара шайх, - кхин хIумма
а ца олуш, серана тIе сара тоьхна,
дIаволавелира боху ИбрахIим. И гучура къайлавалале дагадена ЯсаIана:
«И Иласхан-Юьртара шайх цхьаболчара дуьненчохь вац ма боху, вукхара
дийна ву а ма боху». Цунна и дагадеанчу минотехь ИбрахIим цIеххьана
сецна хилла.
«Ва, Хьаьжа, дуьненчуьра
дIавоккхийла хьо вац бохург, ва
Хьаьжа, дуьненчуьра дIавоккхийла
хьо вац бохург», - олуш, еа агIор
воьрзуш мохь а тоьхна, къайлавелира боху Дала къайле тояриг.
Тахана а Хьалха-МартантIехь бехаш бу ЯсаIан тIаьхьенах болу нах,
Иласхан-Юьртарчу шайхана вирд
доккхуш а болуш.
ЭгIаштара схьавалар долуш, тахана Соьлжа-ГIалахь вехачу Дошуев
МасIуда дуьйцу:
- Сан кхоалгIа да Дошу ИласханЮьртарчу Хьаьжин куьг лаьцна къадарийн тIарикъата чохь стаг хилла.
Иштта, билггал хууш, цуьнан юххера гергарло хилла накъашбандийн
тIарикъатан шайхашца: ГIойсумМоллица (цу хенахь ЭгIаштахь
къеда хиллачу), цуьнан кIантаца
Соип-Моллица, Эллах-Моллица, Делан кхечу гергарчу нахаца. ЭгIашта
кхаьчча Дошин хIусаме вогIуш
хилла Мохьбетта ИбрахIим а. Тхан
баккхийчара дийцина дукха хIума

Эвлаяэх дийцарш

Кавказехь дехаш долчу къаьмнашлахь вайн луларчу Дагестанал
тIаьхьа шолгIа ю Нохчийчоь - Къинхетамечу Дала шен шортта йолчу
комаьршаллица эвлаяаш, устазаш,
шайхаш бахкийтина меттиг. ХIокху
тIаьхьарчу кхаа-деа бIешарахь вайн
махкана тIеIиттабеллачу баланех
къам шайн дайн хиллачу Iадатех,
гIиллакхех, оьздангаллех ца духуш
таханлерчу дийне схьакхачийнарш
Сийлахьчу АллахIа дика дина Делан
гергара нах бу. Хастам бу-кх церан
беркате зераташ вайн Даймехкан
лаьттан букъа тIехь долуш, тахана
а Делан пурбанца эвлаяийн орца
вайна кхочуш хилар!
Кхузахь хьахо лаьа Далла дукхабезначу дикачу нахах цхьаъ.
Иза ву Хьалха-МартантIехь
вина, кхиъна, ваьхна волу эвлаяъ
ИбрахIим (Дала къайле тойойла
цуьнан). Сулейманов Ахьмада
шен «Топоними» тIехь билгалдина ма-хиллара, цуо кхойкхуш
хилла адаме динан цIаналле,
дайн гIиллакхаш лардаре. Iаддий,

Исаев 1арби
лаьттах дина авголашший хилла
цо лелош. Къаьркъа меллачунна, цигаьрка багахь гиначунна,
иштта зударийн ерзинчу настарх
тухуш хилла цо авгол. ГIарабевлла
хиллачу а, кху сохьта болчу а
Iеламнаха дийцарехь, эвлияийн
туркх хилла иза.
ИбрахIим схьаваьлла нохчийн
дишни тайпанах, чиркхан некъах.
Вайн махкахь лахенца Iашболчу
нохчаша «Мохьбетта ИбрахIим»
олуш йоккхуш хилла цуьнан цIе,
ламанца Iашболчу нохчаша –
«Кхойкху ИбрахIим» олуш хилла.
Иза, цуьнан доьзал баьхна-Iийна
ков-керт, тахана а билггал хууш
долуш, Хьалха-Мартана юккъехь
Ибрагимов Султанан, Магомадов
Iийсан цIарах болу ши урам (хьалха
Фрунзен, Буденныйн цIарах хилла)
вовшахкхетачохь къилба-малхбале
сонехь ду.
Карарчу хенахь цу кертахь Iаш
бу Ясаев Вахин доьзал. ТкъолгIачу
бIешарийн 30-чу шерашкахь
ИбрахIиман кIентан СагIарин кIант
Хьасан, и дакъа хIинца цу кертахь
Iашволчу Вахин дедена доьхкина,
ГIой-Чу юьрта Iен-ваха гIолехь
хетта, шен нахана тIе дIавахана
хилла.Тахана ГIой-Чохь, СоьлжаГIалахь, Австрехь Iаш бу цуьнан
тIаьхьенах нах. Иштта, ИбрахIим
ваьхначу урамехь бехаш бу цуьнан цIийнан нах: ГезихановгIар,
ГазимагомаевгIар, ГишаевгIар.
ГIой-Чу юьртахь итт шарахь сов
юьртан къеда лаьттира цуьнан
кхозлагIчу кIентан Муршадин кIант
Сангариев Iийса. Нахана вевзаш,
лоруш ву ИбрахIиман тIаьхьенах
воккхахволу Исаев (Сангариев)
Iарби.

ду вайн царех дийца.
- Вай дийца доллийначуьра,
ИбрахIимах лаьцна хьахо лаьара, - кхин дIа а дийцира МасIуда.
- ЭгIаштахь вайн лулахь Iаш вара
Саьмби цIе йолуш стаг. Фамили
Умалатов яра. Цуьнан паспорта
тIехь хиллачу тоьшаллица, I860-чу
шарахь вина хуьлура иза. Цо ша цу
тIехь язйинчу хенал кхоъ-диъ шо
воккха ву а олура. Иза дуьненчуьра
дIакхелхина I985-чу шеран март
баттахь. Лекха, зоьртала, онда стаг
вара Саьмби. Ша велла дIаваллалц
хьекъалх гал ца волуш, нах цецбуьйлуш бIаьрса вуно дика долуш,
тIаьхьарчу хенахь чохь висинехь а,
шен дегIан доладалуш волуш, эхарта
вирзира иза.
- Саьмбис дукхазза дуьйцуш хезна суна цхьа тамашийна хIума, - шен
дийцарехь кхин даладо МасIуда.
- Итт шаре ваьлла хилла иза куогаира ца хIотталуш. Арахь цуьнан хенара бераш ловзучу хенахь, дечкан
чкъургаш йолу гIудалкха чу хаавой,
цаьрга хьоьжуш Iаш хуьлуш хилла
иза. Цхьана дийнахь иштта бераш
ловзуш дохкуш, шен сера тIе хиъна
вогIуш, царна тIекхаьчна мохьбетта
ИбрахIим. Ловзуш дохкучу берашка
хьоьжуш гIудалкха чохь Iаш Саьмби
гина цунна.
- Ой хьо хIун деш Iа хIокху чохь?

мел эли а, зуькар чIагIдора, тIаккха
истанг тесна болчу маьнги тIе хьалахуьлий ког-куьг тухуш мохь туххий,
«Ла илахIа иллаллахI» олура. ХIара
наха ма бохху ван а ву, кхунна кхин
дан шапаIат дац, олий, дIасабовлура
баккхийнаш.
Хууш ма-хиллара, Девкар-Эвлара
Докка волчу кест-кеста кхочуш
хилла Мохьбетта ИбрахIим. Цкъа
ша иштта веанчохь, Доккин дохнан
керта ваьлла, шен серана тIе хиъна.
- Муха хета хьуна ша хийцина дин, кхуьнан болар гайтий ша
хьуна? - аьлла, дохнан кертахула
дIасаволавелла хилла ИбрахIим.
- ХIара дика болар долуш, дика
дин бу, - аьлла Доккас.
Кхин хье ца луш: «ИбрахIим, со
ваха везаш ву», - аьлла дIавахана
хиллера. И дIа ма вахханехь, шена
юххехь лаьтташ волчу кIанте Доккас
хаьттинера:
- ИбрахIиман динца хьайн дин
хуьйцур барий ахьа? - аьлла.
КIанта цецваьлла, дега жоп делла:
- Ва дада, ИбрахIиман сераца махкахь цIеяххана болу сайн дин муха
хуьйцур бара ас?
ТIаккха дас элира боху кIанте:
-Хьан бIаьргашна гарехь хIокху
вайн дохнан кертахула вахара иза
дIаса, вайна схьагинарг-малхбален
корера малхбузен коре кхаччалц

- аьлла, шегара ши сара юххехь
нисвеллачуьнга дIа а белла, шен
кара схьаэцна цо кIант. - ДIадала,
дIадала, дIадала, аьлла чIогIа кхузза
лерехь мохь тоьхна, шен когаш тIе
хьалахIоттийна цо иза.
- ДIагIо, - олуш,- тIехьа тIе куьг
тоьхна. Саьмби хьаьдда вахана ловзучу берашна юкъаиккхина. Цул
тIаьхьа ИбрахIима аьлла хилла, ша
дуьненчохь дукха зама йоккхуш,
кхин цамгаро ца хьовзош Делан
эхарте воьрзур ву и кIант.
Иштта дахарехь нис а делира иза:
ваха а вехира дукха, къонах санна
Далла дуьхал а вахара. Дала декъалвойла иза.
- Цул тIаьхьа цкъа гина суна
ИбрахIим, - олура дадас, - дуьйцу
Саьмбин несо Алпатус (ЭгIаштахь
Разет олий, йоккху цуьнан цIе). Цо
дуьххьара зуда ялийна хан хилла иза,
МахкатIе базара кхаьчна хилла дада.
Оьрсийн а, нохчийн а маттахь тIе ма
гIерта, дIадовла, бохуш, маьхьарий
хезна цунна. Шен говрахь адам
гулделлачу тIегIоьртича, ИбрахIим
лаьцна, аьлла, къамел хезна. Говрара воьссина юххе гIоьртича, цунна
гина тIехьа дихкина ши куьг долуш,
коч яшийна букъа тIехь а, юьхьа
тIехь а тоьхна хьацар долуш Iедало
лаьцна ИбрахIим. Юххе ма гIерта
боххушшехь, ИбрахIимна тIевахана,
йовлакх хьаькхна, юьхьа тIера хьацар дIадаьккхина кхуо, кхин и вист
ца хилла.
- Ша велла дIаваллалц ИбрахIим
дагахь волуш, цунна даимана баркалла бохуш Далла дуьхьал вахара
дада, - олий шен къамел чекхдоккху
Алпатус.
ГIойчуьрчу Iеламстага Исмаилов Доккас (I887-I974) дуьйцура
(ИбрахIиман цIийнан стаг вара иза):
- ИбрахIим дуьненчуьра
дIакхелхаш 2I-22 шаре ваьлла жима
стаг вара со. Сан цIийнан хьалхара
стаг вара иза. Юккъехь некъ бен
боцуш, лулахь Iаш дара тхо. Шен
доьзалца цIахь Iер кIезиг хуьлура
цуьнан. Даима некъаца вара. Цо
лелориг ма-дарра я тхуна а, цуьнан
чоьхьарчу нахана, я юьртахошна а
ца хаьара. Вуьшта, наха олу хIума а
ца оьшура. ИбрахIим цIавеана меттиг нисъелча, баккхийчара гуллой,
довдаран кеп йора:
- Ва стаг, ахь хIун леладо? Дуьне
мел ду волавелла, серана тIе хиъна,
нах кхардош, хьайн цIахь Iехьа,
доьзалан доладехьа, - шега баха долийча, «Ла илахIа иллаллахI» - олий,
зуькар доладора цо. Шега чIогIа

дIасавахара хьуна иза шен «динахь»,
- аьлла.
Дала къайле тойойла церан, Везачу Дала даккхий диканаш гучудаьхна нах хилла уьш.
Цхьана дийнахь Мартанан базарахь нохчийн эпсар хиллера дин
тIехь цхьана агIор вирзина, гоьла
тIе ког баьккхина, курра томка узуш.
Наха аьллера цуьнга:
- ХIинцца ИбрахIим схьакхочур
ву кхуза, цо авгол тухур бу хьуна,
- аьлла.
- Суна тухур бара цо авгол? аьлла, церан къамелех ваша а ца
ваьшна иза. Дукха хан ялале, наха
ма-дийццара, мичара вели ца хууш,
шен сера тIе хиъна ИбрахIим гучу
ваьллера.
Катоьхна кисанара Iад схьадаьккхина, кхосса авгол лехнера
цо. Авгол ца карийча, кисана куьг
Iоьттина доккха, йоьза шай схьаэцнера цо. Цу хенахь шай доккха а,
деза а хуьлуш хилла. И шай Iодаца
озийна, говран пханарх тоьхна цо.
Говр, цIингаш тухуш кхоссаелла,
и эпсар ченала вожийна. Шена
хиллачух воьхна, Iуьллуш волчу
цунна тIехьаьвдда нах. ИбрахIим
шен сера тIера охьаа воьссина, нах
дIасатоьттуш, «кхунна-м кIадда а
хир дацара», бохуш, шен шай лаха
хIоьттинера. Шен балхана къера
хилла, ийман тоьлла, и нохчийн
эпсар ИбрахIимца девне ца ваьлла.
Иштта томка узучунна, Iоврат гучудаьккхинчу зудчунна тухуш авгол
хилла цуьнан.
ИбрахIиман кIентан кIентан Хьасанан хIусамнанас Бачин Абун йоIа
Дагас дийцина ду хIара дийцар. Дага
яьхна I90I-I995-чуй шерашкахь.
- Сан марнанас дуьйцуш хезна
суна. Цхьана дийнахь шен марда
веара шайга. КIант СагIарий цIахь
ца хилла. Жимма Iийначул тIаьхьа
ша араваьлла мохь тоха воллу, кхера ма лолахь, дIо-о сонехь лаьттачу
норана тIехьа ма хьажалахь, аьлла,
араваьлла. Дукха хан ялале дуьне
дегош санна чIогIа гIовгIа яьлла. Ша
гIеххьачул кхераеллашшехь, шега
норана тIехьа ма хьажа хIунда аьллатехьа, шайтIано хаздина, Iен ца елла
норана тIехьа хьаьжна хIара. Кхехка
а кхехкаш, хьаладуьйлуш, таьIна,
уьшал бос болуш, хи гина цунна.
Эццахь догкIадделла охьайоьжнера
иза, кхетамчуьра ялаза йолуш. Чувеанчу ИбрахIима аят дешна, нус
меттаеача, аьлла:
- Ас хьоьга кхера ма ло, норана
тIехьа ма хьажа ца аьллера? Цун-

на хиъна хиллера кхуо
динарг. Цу дийнахь несана гучудаьлла хилла
ИбрахIимехь долу карамат.
Сибрехара Даймахка
цIавирзинчул тIаьхьа ша
вина, кхиъна хиллачу
ламанан ГутIа юьрта Советан Iедало хьала ца вахийтина Хьалха-Мартан
кIоштан ГIой-Чу юьртахь
ваьхна, шех ала дика дош
дитина, кхузткъа шо сов
школашкахь хьехархочун сийлахьчу даржехь
болх бинчу Оьзнин воIа
Хьусейна дуьйцуш хезна
вайна:
- Сан паспорта тIехь
со вина дIаяздина терахь I898-чу шеран май
бутт ду. Амма билггал
бакъ долуш, баккхийчара
дийцарехь, язйина йолчу хенал кхо шо хьалха
дуьненчу ваьлла со. Суна
дика дагайогIу паччахьан
зама, революци, граж- Исмаилов Докка
схьабаьхкина уьш. И Веза-Сийлахь
дански тIом. ЦIерадахар
лайна, вала герга ваханчу хенахь АллахI реза хуьлда царна.
Нах Сибрехара цIабирзича Зумса
кхин шина тIеман къахьалла Iовша
дезна. ХIара тIаьхьара тIом болуш баьхкинчу суьйлаша дийцина, нохчий
вайн юрт йохош суо цхьаъ висина махках баьхча, шаьш юьртарчу маьж2I де даьккхина ас тIеман кIуьра дига чохь Iаш дара, аьлла. Буьйсанна
юккъехь. Дала Iалашвира, хьекъалх нах дIабийшина ханъяьллачу хенахь
лаьмнаш декош цхьа аз догIура схьа,
ца телхина, шадерриг дагадогIу.
- Кхойкху ИбрахIим хьаххийна- – ХIокху мехкан дай бу шуна, - бохуш,
чуьра ала ду: цунах лаьцна дукха мохь бетташ. Кхин оцу кхайкхаро
дийцарш хезна суна, кху юьртахь Iа ца дуьтуш, кхераделла шаьш кху
цуьнан тIаьхьенах болу нах Iаш юьртара дIадахара.
Нохчийчохь шолгIа тIом болуш
болуш, уьш сайна бевзаш-безаш воккхавеш ву со. ИбрахIиман тIаьхьенах хилла хIума ду хIара. IаьнтIехь
волчу Муршаддица вуно чIогIа 2000-гIа шо доладелла мур бара
гергарло ду сан. Цуьнан соьца а бу иза. ГIалара, лахенца Iохкуш йолбоккха ларам. Ас цуьнга а дийцина, чу ярташкара, тIамах бевдда хьахIинца хьуна а дуьйцу, ИбрахIима лабаьхкина шайн орамаш цигара
мохь бетташ нахе кхайкхуш хезнарг долу нах бара Зумсахь, цкъачунна
со ву-кх. Къаьсттина хIара дешнаш дIатарбелла хан йоккхуш. Юьду сан дагахь дисина.
- ХIей, нах,
ладогIалаш! Дика хьанна ду - шена ду, вуон
хьанна ду - шена ду,
- нахана хезчу волий,
мохь тухий, къайлаволура иза. Масех дош
бен доццушехь, нах
нисбаларехь кIорггера
маьIна долуш дешнаш дара уьш. Нохчийн къоьжачу лаьмнашкахь даха дисина
ИбрахIиман сирла аз.
Ша бакъдуьнена
дIавоьрзучу дийнахь
Зумса кхаьчна хилла
Кхойкху ИбрахIим.
Къаьсттина цуьнан гергарло чIогIа долуш Мамади бохуш цхьа къо- Сангариев 1ийса
нах хилла цу юьртахь
вехаш. Алссам цуьнан хIусамехь хьанца тийна хиллехь а, керла шо
соцуш хилла иза. Лаьмнийн басеш- тIедеача лаьмнашкахь герзаш дийла
кахь яьржина Iохкуш йолчу зумсойн дуьйладелира. Къаьсттина январь
ярташкахь, берриге а лаьмнийн бутт чекхболуш хIаваан кеманаша
махкахь санна, геннара дIа мохь шайн болх дIаболийра. Куьйга экъатухий хоуьйтуш хилла хьаша-дас, на тIехь санна яьржина Iуьллуш
ша тIевуссучу хIусаме ша вогIуш йолчу юьртара дIасаволийла давуйла. Иштта, оцу дийнахь Мамадин цара. Нахана дисинарг – шаьш
кхерча кхача герга ваханчохь мохь долччохь дIахьулдалар, доIица
тоьхна хилла ИбрахIима цуьнан Деле дехар дара. Тахана а Зумсахь
хIусамнене, катоххий Iожаллин шен доьзалца вехаш волчу Мухаев
мотт кечбе шена аьлла. Оцу заман- Маьхьдин а, Гикало поселкехь Iаш
чохь цхьана зумсочун нисбелла дин волчу Имурзаев Шахьруддин а
цIеххьана цомгаш хилла, боьжна, тоьшаллица, йоккха хан юкъа ца
цунна дан хIума доцуш гуонаха юлуьйтуш, нийсса шина кIиранах
хьийзаш юьртахой хилла. ВогIучу кеманаша йиттинчу бомбанаша, ракеташа цхьа стаг ца вийра хIетахь.
ИбрахIимах бIаьрг кхетта церан:
- ИбрахIим, хIокху динна дарба Наха дийнахь-буса а доIица доьхура Хастаме волчуьнга: «Айхьа
дехьа, - дехна цара цуьнга.
Сиха ву ша, Iожаллин мотт дика дина хилла волчу эвлияийн
дIабилла, аьлла, вогIуш ву ша, аь- туркхан Кхойкхучу ИбрахIиман
орца кхачадехьа тхуна, иза Айллера цо цаьрга.
- ИбрахIим, хьайн бегаш ма бе- хьа дIахьулвинчу кошан-зератан
хьа, хIокху дине хьажахьа, - дехар беркатца, хIокху керстанан балех
хьалхадахахьа тхо»,- бохуш.
дина наха.
Хьалха - Делан къинхетам бу,
- ХIан-хIа, дIадовла, дIадовла,
йиш яц сан, сиха ву со, - човхоран шолгIа - бахьана ду адам вуочух
хьалхадоккхушдерг. Баккъал а текепехь аьллера цо.
Юха а наха дехар динера цуьнга, шам, цIенчу ойланца, даггара хила
хIокху дине хьажахьара хьо, аьлла. деза лелошдерг. АллахI къинхетаме
Цара ша ца витича, боьжна ву.
Даггара баркалла ала лаьа бусалIуьллучу динна тIевахна, охьалахвелла, цхьа аят дешнера цо. Оцу ба вешина, дей-буьсий ца лоьруш
минотехь дин, тохабелла, хьалаик- нехан дуьхьа къахьоьгуш волчу
кхина, тобелла, дIабахана хиллера. Зумсахь юьртда волчу Дудугов
Юха воьддушехь Мамадин Хьусейнна. ХIара материал кечъеш
хIусаме вахана, Iожаллин метта доккха гIо-накъосталла хилла тхуна
вижина, кхин хье ца луш, Далла дуь- цуьнгара. Дала диканца бекхам бойхьал вирзина, Дала къайле тойариг. ла хьуна, Хьусейн!
Кар-кара оьцуш дийцинчу
ИбрахIим дIакхелхина I909 шарахь
хIуманна тIехь, цхьана дашца ваь(I329 ш. – бусалба терахьца).
Зумсоша ИбрахIиман кошан лла а, гал ца волуш ца вуьсу, вай
барза тIехь зерат дина, таханлерачу сатуьйсу Делан къинхетаме, нах
дийне кхаччалц цуьнан доладеш, къинтIера бовларе.
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Этапы приучения ребенка к молитве

Макка Герзелиева

В газете имеются переводы священных писаний, попадание которых в нечистое место по шариату не допускается!
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От Джабира
бин Абдуллаха,
да будет доволен им Аллах,
приводится, что он сказал:
«Сказал Посланник Аллаха
(Да благословит его Аллах
и приветствует): «Если один
из вас совершил молитву в
мечети, то пусть он выделит

обязательную молитву в мечети и совершай два ракаата
сунны и витр дома, чтобы дом
был наполнен молитвой, которая привлекала бы внимание
маленьких детей.
И когда маленький ребенок
видит своего отца и свою мать
молящимися в доме, он следу-

ванию, и поведению во время
справления нужды, и необходимости соблюдать чистоту
тела и одежды, с разъяснением
связи молитвы с очищением.
Обучение должно быть мягким, чутким, полным нежности и сострадания.
Затем ребенка, не достиг-

для своего дома часть из его
молитвы. Поистине, Аллах –
Тот, Кто обратит благом его
молитву в доме». (Муслим).
Сунной является, чтобы
отцы совершали обязательную
молитву в мечети, а дополнительные молитвы (суннаты) –
дома, чтобы дом не становился
подобием могилы. Совершай

ет им в силу своей врожденной
предрасположенности (к исламу), к поклонению.
2. Обучение простым положениям молитвы
В возрасте до семи лет ребенка следует обучить простым правилам омовения:
необходимости остерегаться
нечистот (наджасы), и подмы-

шего семи лет, следует обучить «Фатихе» и некоторым
коротким сурам, в качестве
подготовки к молитве, и обучить его малому омовению
(вуду) и дать ему упражняться в этом деле, как поступали
благородные сподвижники,
да будет доволен ими Аллах,
со своими сыновьями.

И до семи лет мы начинаем
обучать детей молитве и поощрять, чтобы они совершали
одну обязательную молитву в
течение дня или больше.
3. Приучение к постоянству в молитве
Что касается стадии после
семи и до десяти лет, то здесь
приходит очередь этого благородного хадиса: «От Абдуллаха
бин Амира бин Аль-‘Аса, да
будет доволен Аллах ими обоими, приводится, что он сказал:
«Сказал Посланник Аллаха (Да
благословит его Аллах и приветствует): «Повелевайте вашим детям совершать молитву
по достижению ими семи лет,
и наказывайте их за ее оставление, когда им исполнится
десять лет, и разделяйте (тогда)
между ними в постелях». (Привел Абу Дауд).
Нам следует научить детей
этому хадису до того, как они
узнают, что уже достигли
степени постоянства в отношении молитвы. Поэтому
некоторые воспитатели советуют, чтобы день достижения
ребенком семилетнего возраста был большим событием в
его жизни и единственным в
своем роде.
После достижения семилетнего возраста ребенку следует
обучиться правилам совершенного омовения, и ему следует
обучиться тому, каким образом совершал молитву Послан-

ся к своему
здоровью как
аманату (чемулибо вверенному) от Аллаха,
проявляя заботу и бережное отношение к нему. К
тому же Ислам
предоставляет
предписания
относительно
каждой сферы
жизни челове-

Следуя сунне приема пищи,
современный человек придерживается правильного и здорового питания. Для каждого
мусульманина, если он хочет
прожить здоровую жизнь,
важно придерживаться этих
правил питания из сунны. Это
– умеренность в потреблении
пищи, употребление фиников,
овощей, фруктов, ячменя, оливок и орехов. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах
и приветствует)
также употреблял мясо в

ослабление костной ткани и
множество других проблем со
здоровьем. Вода же – лучший
природный напиток, который
приносит только пользу. Еще
одной привычкой Пророка
Мухаммада (да благословит
его Аллах и приветствует)
было очищение тарелки от
остатков пищи. Современные
ученые заключили, что белки
и другие питательные вещества находятся на дне тарелки.
Главная цель оживления сунны
Пророка Мухаммада (да благо-

Пора начать питаться по примеру Пророка
(Да благословит его Аллах и приветствует)

В современном мире очень
распространено здоровое и
правильное питание. Люди
стали намного осознаннее
относительно к тому, что они
употребляют в пищу. Правильное питание – одна из самых
важных частей нашей жизни,
ведь мы – то, что мы едим,
питание – это главный фактор,
влияющий на наше физическое
здоровье. Для нас, мусульман,
интересен следующий вопрос:
существует ли рекомендованная Исламом диета? На это
вопрос можно ответить утвердительно, ведь Ислам призывает и поощряет к благому во
всем, и призывает относить-

ка, в том числе и питания.
Известный хадис гласит: «Не
наполнял человек сосуда худшего, чем (его собственное)
чрево!». Достаточно сыну
Адама (нескольких) кусочков
пищи, благодаря которым
он сможет выпрямить свою
спину, а если уж неизбежно
(для него есть больше, пусть)
треть (его желудка будет) для
еды, треть – для питья, а ещё
треть – для (лёгкости) дыхания» (Тирмизи). Это один из
самых главных принципов
мусульманской диеты, так как
чрезмерность в употреблении
пищи ведет ко множественным проблемам со здоровьем.

очень умеренном количестве,
важность этой привычки уже
давно доказана диетологами.
Кроме того, пост – неотъемлемая часть здорового питания
по сунне, которая приносит
неимоверную пользу нашему
здоровью. Привычки должны
быть здоровыми. Любимым
напитком Пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах и
приветствует) была вода. Современная индустрия предоставляет нам множество разных
напитков, соков, коктейлей и
т.п., содержащих химические
элементы и консерванты. Они
способны вызывать кариес,
ожирение, поражение печени,

словит его Аллах и приветствует) – это довольство Всевышнего Аллаха и приближение к
нему, но в этом еще и заключено множество полезного для
физического тела человека.
Следуя сунне питания, человек
может избавиться от лишнего
веса, излечиться от болезней
ЖКТ и укрепить общее физическое самочувствие. Каждая
сунна Пророка Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует) касательно еды уже
подтвердилась современными
учеными многочисленными
исследованиями.
Подготовтл к печати
С.Муртазаев

ник Аллаха (Да благословит
его Аллах и приветствует), и
некоторым отдельным дуа в
намазе.
Надо напоминать ему хадис Посланника Аллаха (Да
благословит его Аллах и приветствует): «Со слов Умамы
бин Йасира, да будет доволен
им Аллах, приводится, что
однажды он совершал молитву в два ракаата и сделал
ее непродолжительной. И
сказал ему Абдуррахман: «О
Абу-ль-Йакзан, я вижу, что
ты облегчил их для себя?» И
он ответил: «Поистине, я отдалил от себя этим наущение
шайтана. Поистине, я слышал, как Посланник Аллаха
(Да благословит его Аллах и
приветствует), говорил: «Поистине, мужчина совершает
молитву, и, может быть, не
остается для него (вознаграждения) за нее, кроме
как за десятую ее часть, или
девятую часть, или восьмую
ее часть, или седьмую, или
шестую», ‒ до тех пор, пока
не закончил счет». (Привел
Абу Дауд и Ахмад).
Когда мы учим ребенка
тому, что если молящийся
небрежен к молитве, ему
достается только десятая
часть награды за нее, или
четвертая, или пятая, и так
далее, ‒ то вскоре он будет
совершать ее наилучшим
образом.

4. Делать намеки на наказание за оставление молитвы
Нам следует повторять в
присутствии ребенка, еще до
достижения им десяти лет, что
с наступлением десятилетнего
возраста он будет спрошен за
оставление молитвы, и будет
подвержен упрекам, и будет
наказан за оставление молитвы. Для того, чтобы этот
благородный хадис был для
него сдерживающим началом
и побуждающим мотивом к
соблюдению молитвы.
Однако мы должны быть
уверены в том, что если мы
сами берегли свои молитвы,
и были примером для детей в
бережном отношении к намазу, то и они будут привязаны
к молитве и будут беречь ее, в
особенности, если мы поощряли их морально и материально.
Бывает отец, избивающий
своего сына, если тот не молился. Но есть отец, вознаграждающий своего сына материально за каждую молитву, совершенную вовремя. И
существует большая разница
между методом побуждения и
методом устрашения. И метод
побуждения, пожалуй, наиболее полезен в отношении маленьких детей, нежели метод
устрашения.
После достижения ребенком
десятилетнего возраста, необходимо, чтобы отец следил за
выполнением его сыном всех

обязательных молитв, а мать
за дочерьми, и необходимо
определить для них меры наказания и дисциплинарной
ответственности, и внушать
им, что молитва является религиозной обязанностью и
что оставление ее – великое
ослушание.
5. Обучение тому, как следует искупить оставление
молитвы
На данном этапе необходимо побуждать ребенка к
совершению хороших поступков, если он пропустил
обязательную молитву: выполнению какой-либо работы, посту, милостыне из его
скромных средств, ‒ для того,
чтобы исправить упущение
в отношении этой религиозной обязанности, притворяя
в жизнь слова Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует): со слов Абу Зарра,
который сказал: «Сказал Посланник (Да благословит его
Аллах и приветствует): «…
Следом за прегрешением соверши благое дело, которое сотрет собой (это прегрешение)».
(Тирмизи).
Аллах приводит нам в пример слова Ибрагима, мир ему
и благословение: «Господи!
Сделай меня выстаивающим
молитву и мое потомство!»
(Сура «Ибрагим», 40 аят).
(Продолжение следует)

Наши сердца – в надежных руках
Шамхан-Хаджи Хамадов
В столице Чеченской Республики в г.
Грозном функционирует Республиканский
клинический госпиталь ветеранов войн. Нужно отметить, первых пациентов он принял в
далеком 1944 году. Здесь лечили раненых
бойцов с фронтов Великой Отечественной
войны. Госпиталь работал вплоть до начала
трагических военных событий в ЧР, который
впоследствии был полностью уничтожен.
Но сегодня РГКВВ – один из крупнейших
лечебных учреждений на Северном Кавказе,
которым руководит Рамазан Ибадиевич Дудаев. Здесь созданы комфортные условия для
медицинского обслуживания населения, при
этом госпиталь оснащен высокотехнологичным оборудованием. Стоит отметить работу
высококвалифицированного медперсонала,
который изо дня в день спасает сотни и тысячи жизней граждан не только Чечни, но и
других регионов страны.
Мне по воле Всевышнего, пришлось быть
пациентом в этом медучреждении и познакомиться с удивительными и благородными
врачами отделения кардиологии РГКВВ,

которые лечат граждан всех возрастных категорий от сердечно-сосудистой патологии.
Хочется выразить искреннюю признательность и слова благодарности врачу высшей
категории, заведующей отделением РГКВВ
Даулетовой Асият Резвановне и ее прекрасному, чуткому медперсоналу. Всем им присущи неотъемлемые качества врача: любовь,
сострадание, искреннее желание помочь,
внимательное, порой, трепетное отношение к
больным, которые приходят к ним за помощью
в надежде на выздоровление. И эту помощь
они оказывают не только профессиональным
лечением, но и добрым словом, которое вселяет оптимизм и уверенность. Здесь сердца
людей лечат богобоязненные врачи, которые
стремятся к довольству Всевышнего, и, что
отрадно, проводят процедуры с поминанием
Всевышнего. Для них главная награда в своей
нелегкой работе, прежде всего – благодарные
отзывы пациентов. А для этого они постоянно
совершенствуются, проходят различные курсы
кардиологического профиля, увеличивают
свои знания, чтобы спасать их жизни. И нет сомнений, что наши сердца – в надежных руках.

СагIа дехар – сийсазвалар
Вайна юккъехь чIогIа даьржина тахана сагIадехар. Доккха эхь ду
и! Боккха лазам бу и нохчийн юкъараллехь! Ша мацалла леш хилча
а, ца дехна нохчичо цкъа а сагIа. Я доьхур а дац, деха а лур дац.
Шегахь мел чIогIа хьашто хилча а, дехалур дац. Наха шена цхьаъ
яларе догдохуш, нехан хIумане сатесна лелар а ду сагIадехаран
магIарера, сагIадехаран амалера. Изза и сагIадехар ду иза а, беркъа
бедарш юьйхина, куьг кхийдош ца лелча а. Ша санна волчу къонахчунна хьалха, шен суьртах воьхна, охьа ца таIIал хилла а, яхь хила
еза къонахчуьнгахь! Дала дIайоккхийла вайна юккъера и сийсазалла!
Хабаев Исмаь1ал
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 04.04.2018 шо. 15:00.
Зорбанна куьг яздина хан 04.04.2018 шо. 16:00
Заказ №
Зорбатоьхна ГУП ИПК «Грозненский
рабочий» типографехь. Типографин
адрес: 364021, Соьлжа-ГIала, Интернациональни урам, I2/35
БИННА МАХ

