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Х А Д Ж  И УМРА

п а л о м н и ч е с т в о

Хадж и умра (малое палом
ничество) -  это индивидуаль
ная обязанность каждого со
вершеннолетнего, свободного, 
находящегося в здравом уме 
мусульманина, который имеет 
возможность их совершить.

совершение хаджа и умры 
является обязательным только 
один раз в жизни, если не был 
дан обет совершить их еще.

паломничество неверного 
и самостоятельное паломни
чество ребенка, не являюще
гося мумаййизом, считается 
недействительным.

п о д  «имеющим возмож
ность совершить хадж» под
разумеваются два человека: 
имеющий возможность со
вершить его сам и имеющий 
возможность совершить его с 
помощью другого.

что касается первого, то 
необходимо, чтобы он был 
физически здоровым, имел 
провиант, подходящ ее для 
себя верховое животное. Все 
это является необходимым 
условием на протяжении все
го пути, т.е. туда и обратно. 
также необходимо, чтобы все 
это было сверх расходов на его 
подопечных, на их одежде (на

время его пути туда и обрат
но), сверх оплаты подходяще
го для него жилья и выплаты 
долга, даже если время его 
выплаты еще не наступило, 
потому что долг должен быть 
выплачен до совершения хад
жа, даже если кредитор согла
сен на отсрочку.

необходимо, чтобы палом
ник нашел безопасный путь, в 
котором он будет чувствовать 
защ ищ енность для себя и 
своего имущества.

Если он не найдет другой 
путь, кроме как через море, 
то он обязан проделать его, 
если безопасность в нем пре
обладает над возможностью 
гибели или потери имущества. 
Если нет, то нет, т.е. если на
дежда на безопасность пути 
не преобладает над возмож
ностью гибели или потери 
имущества, то он не обязан 
отправляться и по суше. Ѳбя- 
занность совершить хадж сни
мается с него, если шансы на 
гибель и благополучный исход 
были даже равными.

Условия для женщин во 
всем, что упомянуто выше, 
подобны условиям для муж
чин, но ее обязательно должен

сопровождать тот, с кем она 
будет в безопасности: муж, 
близкий родственник или 
женщины, заслуживающие 
доверие, -  две и больше.

Хадж желательно совер
шить как можно раньше. Ѳн, 
т.е. тот, кто имеет возмож
ность совершить, вправе и 
отсрочить его совершение. 
но, если он умрет, не совер
шив хадж, имея возможность 
сделать это, то он умрет как 
непослуш ны й, т. е. как не 
исполнивший обязательное 
предписание шариата. В этом 
случае необходимо возм е
стить за него хадж из средств 
его наследства, потому что это 
обряд, допускающий замеще
ние, в отличие, например, от 
молитвы. Т.е. ответственность 
за несовершенный хадж не 
снимается с умершего, как не 
снимаются и его долги.

Имеющ ий возможность  
совершить хадж с помощью 
другого -  это тот, кто не может 
удержаться на спине животно
го из-за болезни или старости, 
но обладает необходимыми 
для совершения хаджа сред
ствами, или у него есть чело
век, который ему повинуется,

т.е. согласен совершить за 
него хадж, даже если это не 
родственник. В первом случае 
он обязан нанять человека, 
который совершит за него 
хадж или умру за деньги, а во 
втором -  разрешит сделать это 
тому, кто согласен совершить 
паломничество за него.

тому, кто еще не исполнил 
долг Ислама, т.е. еще не со
вершил обязательный для всех 
мусульман хадж, запрещается 
совершать хадж за другого 
так же, как запрещается со
вершать и желательный хадж.

В хадж разрешается всту
пать тремя способами: отдель
но от умры, начиная с умры и 
объединив хадж и умру, т.е. 
способами: ифрад, таматтуі 
и къиран.

Лучший из них это ифрад, 
затем -  таматтуі, затем -  къи
ран.

Ифрад -  это вступление в 
хадж с микъата своего города, 
затем выход за пределы свя
щенной территории Мекки к 
хиллу и вступление оттуда в 
умру.

Таматту! -  это вступление в 
умру с микъата своего города в 
промежутке времени, отведен-

ного для хаджа, т.е. в месяцы 
хаджа -  Шавваль, Зуль-къа1 да 
и десяти ночей Зуль-хьиджа 
до совершения хаджа с после
дующим его совершением из 
Мекки в том же году, т.е. без 
возвращения к микъату.

Къиран -  это вступление в 
хадж и умру с микъата свое
го города одновременно и 
совершение только обрядов 
хаджа, так как они включают 
в себя и обряды умры, или 
вступление сначала в умру, 
независимо от того - это ме
сяцы хаджа или нет, с после
дующим вступлением в хадж 
в месяцы хаджа до того, как 
он начнет совершать тіаваф 
умры, т.е. это второй метод 
способа къиран.

Паломнику, совершающе
му хадж и умру способами 
таматтуі и къиран, необхо
димо совершить жертвопри
ношение.

паломник, совершающий 
хадж и умру способом къиран, 
обязан совершить жертвопри
ношение, если он не является 
жителем священной терри
тории Мекки и не проживает 
вблизи от нее на расстоянии, 
которое допускает сокращение 
молитв, т.е. 81,5 км. А палом
ник, совершающий хадж и 
умру способом таматту, обязан 
совершить жертвоприноше
ние, если он после совершения 
умры не вернулся для всту
пления в хадж микъату и не 
является жителем священной 
территории Мекки.

Если паломник не найдет 
жертвенное животное или 
ему нечем заплатить за него 
там, т.е. на священной тер
ритории Мекки, или найдет, 
но по завышенной цене, то 
он не обязан совершать дан
ное жертвоприношение. Ѳн 
вместо этого будет поститься 
три дня в хадже и семь -  по 
возвращению домой.

Вступать в хадж разреша
ется только в определенные 
для него месяцы.

Это Шавваль, Зуль-къаіда 
и девять дней с десятью ноча
ми (т.е. до рассвета 10 числа) 
месяца Зуль-хьиджа.

Если он вступит в хадж в 
другое время, то его палом
ничество зачтется ему как 
умра. В умру можно вступать 
в любое время года.

Муртазаев С.

ХЬАЬЖДАР

Хьайн таро йелахь, хьаьж а, Іумрат а дан 
сихо йе, тіахьатеттарх ларло, пхеа шарахь 
цкъа мукъане а карладаккха и шиъ.

Хьаьжціа вахарехь а , цигахь Іибадаташ 
кхочушдеш а, хьайна хьехар дайтархьа- 
ма, Іеламнахаца цхьаьна хила.

Хьаьжціа ваха аравалале хьалха 
даггара тоба де, хьайн жоьпаллехь долу 
гіуллакхаш кхочуш а де.

Беркате долчу Хьаьжціа воьдуш, 
хьайн таро йелахь, харж алсам йе.

Хьарам долчу ахчанах Хьаьжціа ва- 
харх ларло.

Іумрат Рамазан баттахь динарг дика 
ду, хьуна.

Такбир (Аллахіу Акбар алар) деш  
хьайн аз айде.

Хьаьжціенна тіаваф дар а, Іаьржачу 
тіулгах а, ар-рукнуль-йаманий олучу со
нах а куьг хьакхар йа бартбаккхар дукха 
де. Нагахь адаман тіеттіататтадалар 
чіогіа делахь, цушинна генара куьйгаца 
ишар йе.

Нах діасатеттарх, царна зен дарх ларло.
Хьуо Іаббалц. Дуккха а, замзаман хи 

мала.
Зуль-хьиджа беттан хьалхарчу итт 

дийнахь Іамал йар совдаккха.
Х ь о г іа н  д а і, о ь г іа зл о н а н  бала  

діабаккхарца хьайн кийра ціанбай, 
Іарафатехь Далла (Веза-Сийлахь ву Иза) 
дуьхьалхіотта кечло.

ТІулгаш кхийса ваха а, йерриге а 
хьаьждаран Іамалш шен хеннахь йан а 
сихо йе.

Хьайн зударшна, шайца ціийнда йа гер- 
гарниг цхьаьна волуш бен, йа Хьаьжціа а 
йа цхьаьнхьа а баха пурба ма ло.

Маккарчу а, Мединатерчу а, Къудсерчу 
маьждигашкахь ламазаш дар совдаккха.

Маккин а, Мединатан а охіланах цхьа 
а ле ма ве, цхьа а кхера а ма ве, церан 
беркате долчу гергарлонан дуьхьа.

ДІасаваханчуьра хьо ціа вирзича, цар
на хууш доцуш, ціаьххьана, йа буса хьайн 
доьзална тіе ма восса.

ЗУЛЬ-ХЬИДЖА БЕТТАН ХЬАЛХАРЧУ ИТТ 
ДИЙНАХЬ ЙАН йЕЗАШ йОЛУ ІАМАЛ

Зуль-хьиджа беттан хьалхарчу 
иттдийнахь йина Іамал уггаре йеза 
а, сийлахь а хилар хаийтина вайна, 
Делан Элчано шен хьадисашкахь:

1 -  Зуль-хьиджан хьалхарчу 
исс дийнахь марханаш кхабар 
суннат ду, иссалгіаниг Іарафат де 
ду, и кхабар чіагідина суннат ду. 
Іарафат дийнахь кхаьбначу мар- 
хано діадаханчу а, тіедогіучу а 
шеран къинош діадойъу.

2 -  Иштта кхин йолу йеза Іамалш 
сов йахар цу итте дийнахь; сагіа 
далар а, Къуран дешар а, вовшаш- 
ца дика хилар а, иштта ді.кх. -  
деза лерина ду.

3 -  Хьаьж дихкина мел воцчун- 
на Іийда-буьйса тіейеанчу хенахь 
долийна, кхана имама Іийда-ламаз 
дехккалц, аз айдеш такбир далор 
суннат ду хіусамашкахь а, некъаш- 
кахь а, маьждигашкахь а, базараш- 
кахь а. Иштта хьаьж дихкинчунна

а, дихкина воцчунна а суннат ду 
хіора парз ламазал тіаьхьа а так
бир далор. Ламазал тіаьхьа олуш 
дерг долор ду Іарафат дийнахь 
Іуьйр-ламаз динчул тіаьхьа, дерзор 
ду аййамут-ташрикъ олучу денойх 
тіаьххьарчу дийнахь, малх бузар 
ламаз динчул тіаьхьа аларца.

4 - Іийда-динахь Іуьйранна, 
Іийда-ламаз дар, цул таіаьхьа  
гіурба дер деза суннат ду.

Кху шарахь Зуль-хьиджа беттан 
хьалхара де 30 Июнехь нислуш ду.

Іарафат-де 8 Июлехь ду.
Гіурбанаш дойъу денош:
9 - гіа,
10 - гіа,
11 - гіа,
12 - гіа ду.
Аллахіа Шена муьтіахь болчу 

лайх дойла вай!

Муртазаев С.

С праздником 
Ид аль-Адха

Да будет доволен вами 
Всевышний Аллах!

ТХАН ХАСТАМ, Ш УКУР ДУ,
ЙА АЛЛАХ1, ХЬУНА!

Хьуо везар делла Ахь, са маьрша даккхарна 
Хьайх кхерар делла Ахь, вуон долчух лардарна, 
Бусалба кхоьллина, къинхетам Ахь барна,
Тхан хастам, шукур ду, йа АллахІ, Хьуна!

Адмашна, жинашна Ахь Калам даларна,
И доссо, кхайкхо бакъ Элча валарна,
И даржо сийдолу асхьабаш баларна,
Тхан хастам, шукур ду, я АллахІ, Хьуна!

Дин хьеха Ахь тхуна устазаш баларна,
Дуьнен чохь цхьаьнакхета Хьаьж-ціа даларна,
Хьайн ціенош дина, Ахь, маьждигаш догіарна,
Тхан хастам, шукур ду, йа АллахІ, Хьуна!

Нохь-пайхамаран ціарах къоман ціе хіотторна,
Цу ціарца Ахь тхуна ціена ціий даларна,
Дуьнен чохь башханиг Нохчийчоь йаларна,
Тхан хастам, шукур ду, йа АллахІ, Хьуна!

Ахь тхуна ийманчохь дай-наной баларна,
Уьш лара, уьш беза Ахь марзо йаларна,
Гергарло леладан йиш-ваша даларна,
Тхан хастам, шукур ду, йа АллахІ, Хьуна!

Хьайн парзаш кхочушдан ницкъ тхуна баларна, 
Лазаршна сатоха Ахь собар даларна,
Беркате, хьанала рицкъанаш йаздарна,
Тхан хастам, шукур ду, йа АллахІ, хьуна!

Ахь тхуна Хьуо вицвеш вуон-дика ма лолахь.
Хастам бан, шукур дан Ахь тавфикъ лолахь.
Ярабби, йа АллахІ, хіай, Везан Дела,
Мел долчу хіуманна Хьо цхьаъ ву Эла!

Бухадиев Муса

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВАЖНЫХ 
ОБЪЕКТОВ СТОЛИЦЫ

Активными темпами продолжается строительство жилого 
комплекса на площади «Минутка».

Строительство комплекса началось полтора года назад. Здесь 
будет три блока: правый и левый по 16 этажей, средний из 19. 
160 квартир и подземный паркинг, производственный и техни
ческий этажи по 4,5 метров и подвальное помещение. Здание 
будет в высоту больше 60 метров.

Завершились основные работы и строительства мечети, кото
рая входит в комплекс. Ѳна примет около 3000 молящихся. Ее 
украсят 4 минарета, каждая высотой по 51 метр.

Белоснежная мечеть, квартиры, многофункциональный 
комплекс -  в общем «Минутка» меняется быстрыми темпами. 
Площадь станет центром притяжения горожан и гостей столицы.

Продолжается строительство мечети и 
жилого комплекса на «Минутке.»
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ГІУРБА А, ГІУРБАНАН ІИИД А
Аллахіу Акбар, Воккха ву 

АллахІ-Дела, хьаьжойн дегнаш 
Сийлахь долчу Делан цІенна 
тІедирзина ду. АллахІу Акбар, 
Воккха ву АллахІ-Дела, уьш, 
ихьрам дихкина, такбийр деш, 
лаббайка доьшуш бу. АллахІу 
Акбар, Воккха ву АллахІ-Дела, 
хьаьжой КаІбатна гонаш дохуш 
тІаваф деш, Іаьржачу тІулгана 
барташ дохуш бу. АллахІу 
Акбар, Воккха ву АллахІ- 
Дела, уьш Сафаний, Мар- 
ватний йукъахь дІасауьдуш, 
Замзам-хи муьйлуш, Макъа- 
мана тІехьа хІуьттуш, ламазаш 
деш бу. АллахІу Акбар, Вок- 
кха ву АллахІ-Дела, хьаьжой 
Іарафатехь лаьтташ, Музда- 
лифатехь буьйса йоккхуш, 
Минахь тІулгаш кхуьссуш, 
гІурбанаш деш, шайн кортош 
дошуш бу. АллахІу Акбар, 
Воккха ву АллахІ-Дела, бу- 
салбанийн синош Сирлачу 
Мединате кхача, Элчанна (Де
лера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) зерате хІитта 
шовкъ йолуш ду. АллахІу Ак
бар, Воккха ву АллахІ-Дела, 
бусалба нах хІокху дезачу дий- 
нахь цхьаьнакхеташ, вовшийн 
декъал беш бу. АллахІу Акбар, 
Воккха ву АллахІ-Дела, уьш 
ламазаш деш, Ислам-динехь 
шаьш нисбарна Далла хастам 
беш бу. АллахІу Акбар, Воккха 
ву АллахІ-Дела, иймандилли- 
нарш Къуръанаш доьшуш, Де
лан дикане сатуьсуш, Цуьнан 
Іазапах кхоьруш, Иза резавар 
лоьхуш, дика Іамалш йеш, 
доІанаш деш, Далла хьеста- 
луш бу.Алхьамду лиллахІ, 
хастам Далла бу, массо хІума 
Шен карахь дерг ву Иза, Шен 
комаьршалла йоккха йерг ву 
Иза, Шен лен рукуІ, сужуд, 
тасбихь, доІа, марха кхабар, за
кат, Іийд, дерриге а Іибадаташ 
а, Ша цхьаъ веш долу тавхьид а 
Шен дуьхьа дерг ву Иза, массо 
хІума Шена хьалхахь жима а, 
гІаддайна а дерг ву Иза, Ша 
цхьаьнггара а хІума оьшуш 
воцуш, хьалдолуш верг ву Иза, 
массо хІума а шорта болчу Шен 
къинхетаме хьашт долуш верг 
ву Иза, АллахІу Акбар, АллахІу 
Акбар, АллахІу Акбар, Воккха 
ву АллахІ-Дела.

Вай Лекха волчу Далла ха- 
стам бо, Цо вайх бусалбанаш 
дарна, Элчанийн эла волчун

суннатца а, цуьнга Ша дос- 
сийна долчу Къуръанца а дика 
долчу шариІате а тІех сийлахь 
долчу дине а вай нисдарна. Вай 
Далла шукра до, Веза-Воккха 
ву Иза, нийсонна тІехь лаьт- 
таш, харц долчух дІадоьрзуш 
долу муъминаш Цо вайх дар- 
на. Делан ниІматашна шукра 
динарг декъала хир ма ву, ца 
тешаш, керстаналла динарг 
дакъаза вер ма ву, нийса хьук- 
ма деш волу АллахІ хІоранна 
а бекхам бийр болуш ма ву, 
массо халкъ Шега доьрзур до- 
луш верг, Іамалашкара хІумма 
а Шена оьшуш воцуш, хьалдо- 
луш верг, Веза-Сийлахь верг 
Цхьаъ ма ву.

Вай, дог тешна, тоьшалла до 
АллахІ воцург кхин Дела цахи- 
ларх, Иза Ша Цхьаъ хиллачу 
хьолехь. Іийдан денойх Шена 
муьтІахь болчарна хазахета- 
ран денош, самукъадаккхаран 
мур бина Цо. Ма самукъане 
хуьлу марха кхаьбнарг достучу 
хенахь, ма баккхийбе хьаь
жой, ХьаьжцІенна тІаваф деш, 
лаббайка доьшуш, Іарафатехь 
лаьтташ, гІурбанаш дойуш, 
хьаьждаран парзаш а, сунна- 
таш а кхочушдеш. АллахІу 
Акбар, АллахІу Акбар, АллахІу 
Акбар, Воккха ву АллахІ-Дела.

Иштта вай, дог тешна, тоь- 
шалла до вайн Эла Мухьаммад, 
Цуьнан лай а, Сийлахь Элча а 
хиларх, ша хесто хьакъ волу 
тІехдика Эла хиларх. Цо аьлла 
(Делера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна): «Иймандилли- 
нарг бен ялсамани чу гІур вац. 
Минахь дохуш долу денош  
(ташрийкъан кхо де) дааран- 
маларан денош ду». Веза Дела, 
къинхетам белахь, маьрша а 
виталахь тхан Эла, хьан Элча 
волу Мухьаммад, уггаре а 
диканиг жайна Ахь шега дос- 
сийна верг, догдикаллин масал, 
нийсонан пайхамар верг, уггар 
хаза гІиллакх долуш, Делан 
халкъах массарал комаьрша 
верг, Дела хьехорехь, Цунна 
хастам барехь, хьаьж-гІурба 
дарехь тІехдика хилла верг. 
Делан къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна а, цуьнан доь- 
залшна а, цуьнан асхьабашна 
а, дика Іамалш йарца царна 
тІаьхьабозуш болчарна а.

ХІай Делан леш, Дала бу- 
салба нахана хІора шарна деза

ши Іийд билгалдина, цаьрга 
шайн цІеначу динан билгало- 
наш гучуйахийта. Марха до- 
стучу дийнахь шайн догІмашна 
тІера, йалтанех дикачух, къен- 
миска нахана гІоьнна, сахь- 
закат даккхарца омра дина, 
гІурбанан дийнахь гІурба дер- 
ца омра дина. Лекха волчу Дала 
Шена гергавуьгучех сийлахь 
Іибадат ду гІурба дер. Иштта 
Іийданашкахь ламаз дар а, 
хутіба дешар а тІедиллина Ко
маьрша волчу Дала, муъма нах 
дезчу дийнахь Шена хьалхахь 
цхьаьна кхетийта, цара йиначу 
Іамална царна йал йала, динан 
хьехаме цаьрга ладогІийта, 
цуьнан тІедахкарш царна до- 
взийта.

Іийде дахкар суннат ду бо- 
жаршна а, зударшна а, ке- 
гийчарна а, баккхийчарна а, 
могаш болчарна а, церан ницкъ 
кхачахь, цомгаш болчарна а, аз 
айдарца такбийр деш, хьалххе 
цІера арабовлуш, Іийд-ламаз 
даллац ю учух-молучух ца 
кхеташ, сих ца луш, гІаш, бе- 
дарех керланиг йа цІенаниг 
йуьйхина, бусалба динан сий- 
лалла гойтуш, бусалбанашца 
къинхетаме, цатешачаьрца 
къовламе болуш.

Іийде вахана, цуьнан маьІнех 
кхиънарг, шен ницкъ ма-кхоччу 
дика Іамалш йан сихо йеш хир 
ма ву, Дела хьехор, Элчанна 
(Делера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) салаваташ дах- 
кар дукха деш хир ма ву, хІора 
парз ламазна тІаьхьа такбийр 
деш хир ма ву.

Делан дерриге а халкъан 
Эла хилла волчу Мухьаммадан 
(Делера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) суннат кхочуш- 
деш, ша зуьйш волчу Делан 
дуьхьа шен кІант ИсмаьІил 
гІурбанна вен реза хилла волчу, 
цуьнан махина Дала ялсамани 
чуьра ка баийтина, деза гІурба 
дина волчу, йа жуьгтийн а, йа 
керста а динехь воцуш, цІена 
бусалба хилла волчу ИбрахІим- 
пайхамаран (Делера салам 
хуьлда цунна) тІаьхьавозуш 
гІурба дуьйр ду цо, болх Деле 
буьллуш, Делах тоам беш хир 
ву иза.

ГГУРБА ДЕРАН ХАН
ГІурбанан хан Іийдан-ламаз 

а, ши хутІба а чекхдаьллачул

тІаьхьа йолалуш йу, Іийдан- 
дийнал тІаьхьа догІу кхо де 
дІадаллалц лаьтташ йу.

ГГУРБА ДГАСАДЕКЪАР
Айхьа гІурба дийча, цуь- 

нан кхаа декъах цхьаъ чохь 
дитий, цхьаъ совгІатана лой, 
кхоалгІаниг бусалба нахах 
къен-миска болчарна сагІина 
ло ахь, иза шарІо магийна 
долу дІасадекъар ду хьуна, 
хьан гІурба нузар (нийат) дина 
дацахь. Хьан хьашто чІогІа 
йелахь, кІеззиг дерг дІадекъа, 
дукхахдерг чохь дита а мегар 
ду хьуна, амма беркатана цхьа 
кІеззиг дерг, доІах, масала, чохь 
дитина, дукхахдерг дІаделча 
сийлахь ду хьуна -  дІаделларг 
эхартна дисина ларалуш ду.

НУЗАР ДИНА ГГУРБА
Цхьамма, хІара уьстагІ ас 

гІурбанна буьйр бу аьлла, йа 
хІара сан гІурба ду аьлла, ишар 
йеш дешнаш аьллехь, йа Делан 
дуьхьа гІурба дуьйр ма ду ас аь- 
лла нузар (нийат) дина, гІурба 
дер шена тІелаьцнехь, цо а, йа 
цуьнан доьзало а оцу гІурбанах 
хІума даа мегар дац. Дешнаш 
ца аьллехь, нузар ларалуш дац.

ГГУРБАННА МАГИЙНА 
ХЬАЙБАНАШ

ГІурбанна йуьйш йерг эмкал 
йелахь, иза пхи шо кхаьчна 
хила йеза, бежана йа газа йе- 
лахь, ши шо кхаьчна хила йеза, 
уьстагІ -  шо кхаьчна, йа шо 
кхача герга болуш хила беза. 
ХІара вай хьахийнарш бен, 
даьхни гІурбанна магийна дац.

ГГУРБАНЕХЬ МАГИЙНА 
ДОЦУ САКХТАШ

ГІурба жижигана эшам 
беш долу сакхт шеца доцуш 
хила деза, лерг даккхаза, цІога 
хадоза хила деза. Шариіато 
гІурбанна ца магош йерг хьай- 
банах гІелйелла, гІора дайнарг 
а, телхина, кІеззиг бен йажар 
доцуш, цхьана меттехь хьий- 
заш йерг а, шен сакхталла бил- 
галдолуш, бІаьрг сакхте йерг а, 
шен астагІалла билгалдолуш, 
астагІа йерг а, шен цамгар 
билгалйолуш, гирзаш даьлларг 
а, жижигана эшам бар а, озалла 
а тІедохьаш йолу муьлхха а 
цамгар йерг а йу.

Лерг даьттІарг, йа лергана

Іуьрг даьккхина йерг мегар 
йу, маІа кагйина йерг, йаьІна 
йерг мегар йу. Йахка йезаш 
йерг, узуш йерг йен магийна 
йу, азйелла, гІаддайна йацахь..

МАСАНА ТГЕРА 
ДОЬ ГГУРБА

Доьзал мел боккха белахь а, 
уьстагІ цхьана цІен тІера тоьаш 
бу, эмкал йа бежана ворхІанна 
тІера йу. Хасапхочунна (хасп- 
дийриг) гІурбанан дакъа лур 
дац, сагІина хьажийнарг бен, 
цо бинчу белхан мах кхин хир 
бу. ГІурбанан неІ-цІока йохка 
мегар дац, сагІина йаларх а, 
шена йитарх а хІумма а дац.

Стагана, гІурба ша дер, ша 
ца дехь, дуьйш хьажар, урс 
ирдар, деле хьалха хьайбане 
садаІийтар, иза ларар, цуьнан 
пусар дар мелехь ду.

Иштта гІурба дуьйш лардича 
мелехь долуш пхи суннат ду: 
«БисмиллахІи» аьлла, Делан 
цІе яккхар.

Элчанна (Делера къинхетам 
а, маршо а хуьлда цунна) Сала
ват диллар. ГІурба къилбехьа 
дерзор. Такбийр (акбар) дешар: 
«АллахІу Акбару, АллахІу Ак
бару, АллахІу Акбару, ла илахІа 
иллаллахІу в-АллахІу Акбару, 
АллахІу Акбару, ва ЛиллахІил- 
хьамду», кхоалгІа «АллахІу 
Акбару» аьллачул тІаьхьа «Ка- 
бийран Вал-хьамду ЛиллахІи 
касийран, ва СубхьаналлахІи 
букратан ва асылан» йукъа- 
далорца такбийр совдаккхар 
дика лерина ду. Деле гІурба 
къобалдар доьхуш доІа дар: 
«АллахІумма, хІаза минка ва 
илайка, фатакъаббал минний». 
Веза Дела, хІара Ахь суна дел
ла долу Хьан ниІмат ду-кха, 
гІурбанна хІара охьадиллина, 
Хьуна гергахилар лохуш ву-кха 
со, къобалдехьа соьгара бохург 
ду цуьнан маьІна.

Х Іокху дезачу дийнахь  
бедарех керланиг, цІенаниг 
тІейуьйхича мелехь ду. Во- 
вшашна а, цомгаш болчарна а, 
баккхийчарна а зерате хІоттар 
мелехь ду, къен-миска нахана 
а, буо-берашна а, церан до- 
ладечарна а гІо дар мелехь ду, 
деца-ненаца, доьзалца комаьр- 
ша хилар мелехь ду. Дагца а, 
маттаца а, дикачу Іамалшца а 
Дела хьехор, Къуръан дешар, 
Делан Элчанна (Делера къин-

хетам а, маршо а хуьлда цунна) 
салаваташ дахкар, шайна йукъ- 
ахь салам даржор, вовшийн 
декъалдар, Дала гІурба къо- 
балдойла алар мелехь ду. Во- 
вшашна къинтІера довлар, хаза 
дош алар, динах а, гІиллакхах 
а ца доьхчахьана, вовшийн 
самукъадаккхар а мелехь ду. 
Дала шена рицкъанца аьтто 
бинарг, ченаша вуьзна, месаш 
хьирчина воцуш, Делан ниІмат 
шена тІехь гучудоккхуш, шен 
духарх тоьлларг тІе-кога ду- 
ьйхина, хаза хьожа йолу Іатар 
тоьхна, цхьанна а куралла ца 
йеш аравалар мелехь ду, Делан 
салам хиларо аьлларг диц ца 
деш, «Шен даг чохь мискъала 
зарратал куралла йерг ялсама
ни чу гІур вац», -  бохуш долу.

Варийлахь, варийлахь, хІай 
бусалба, хІай гІурба ден аьтто 
боцуш верг, хьайн гатделла- 
чу хьолана а, карахь доцчу 
хІуманна а гІайгІане ма хила- 
лахь -  Веза-Сийлахь верг Шена 
луучунна рицкъа луш ву хьуна, 
халонал тІаьхьа аьтто беш ву 
хьуна, хьолаца а, мискаллица 
а Шен леш зуьйш ву хьуна. 
Нехан доьзалш токхонехь гича, 
хьайн доьзалан хьокъехь холчу 
ма хІотталахь! Делан Элчано 
(Делера къинхетам а, маршо 
а хуьлда цунна) лайначу хало- 
нийн, цуьнан цІийнан наха а, 
асхьабаша а хьегначун ойла 
йелахь. Уггаре а чІогІа дуь- 
ненан бала лайнарш, халонаш 
хьегнарш пайхамарш бу хьуна, 
царал тІаьхьа эвлийааш бу хьу- 
на, царал тІаьхьа дика нах бу 
хьуна. Къинхетаме волчу Дала 
«Миска нах Сан доьзал бу» аь
лла хьуна, Делан салам хиларо 
миска нах ялсаманин охІла бу 
аьлла хьуна. ХІара дуьне а, 
хІокху дуьненан дахар а Дала 
чуьркан тІомнал лерина дела- 
хьара, Дала кху чохь керстанан 
а, зуламхочун а карахь цхьа 
хІума хуьлуьйтур ма дацара, 
цаьрга цхьа хин къурд бойтур 
ма бацара. ГІурба дан хьан 
ницкъ ца кхачахь, хьуна хоийла 
Делан салам хиларо тоьллачех 
ши ка гІурбанна бийна хилар, 
цхьаъ шена а, шен доьзална а 
тІера, важа шен умматан миска 
нахана тІера -  шен умматан 
къинхетаме да хилла ма ву иза, 
Делера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна.

Хьо Іийдан-ламазе цхьана 
новкъа вахча, йухавирзича, 
кхечу новкъа гІолахь, бусалба 
вежаршца цхьаьнакхетархьама, 
хьайна духьал кхетча, миска 
нехан ларам бархьама. ХІара 
санна долчу дийнахь къаьстти- 
на комаьрша хила веза бусалба 
стаг.

Амма хьо, хІай хьолан 
да, дуьненан аьтто хьайгахь 
берг, ахь хІокху дезачу Іийдах 
Іосаллин а, бохаман а мур ма 
белахь -  бохамаш бийраш  
Далла ца беза хьуна, Делаца 
гамвелларг тоьлар вац хьуна. 
Хьайна Дала деллачу хьолах 
къаьркъанна а, шовкъе долчу 
ловзарш тІехь харж йеш болчу 
нахах а, шайтІанан гІоьнчех 
а дІакхетий, исрап ма делахь, 
сийлахь долчу лаьтта тІехь, йе- 
зачу хенашкахь хьаьжой Далла 
хьалха лаьтташ, шайн вежарий 
ийманехь нисбар Деле доьхуш 
болуш, Иза хьайна оьгІазвоьду 
белхаш ма лелабелахь, корта 
бахош долу хІума, иза муьлхха 
делахь а, хьайна хьанал дай, бу- 
салба нахана луьйш, гІийбаташ 
деш, дакъаза ма валалахь.

Д ел ан  салам  хиларо  
гІурбанах дерг шега хаьт- 
тича: «Шун да хилла волчу 
ИбрахІиман суннат (динан 
Іадат) ду иза» -  аьлла. Тхуна 
цунах хІун хир ду? -  аьлла 
шега хаьттича: «ХІора чоьнна 
дуьхьал дика йаздийр ду», -  
аьлла. ТІаккха, «тІаргІа?» аь- 
лла хаьттича: «ТІергІан хІора 
чоьнна дуьхьал дика йаздийр 
ду», -  аьлла.

АллахІу Акбар, АллахІу Ак
бар, АллахІу Акбар, Воккха ву 
АллахІ-Дела.

«Далла тІе ца кхочу церан 
(гІурбанан даьхнин) жижиг а, 
цІий а, Цунна тІекхочу шуьгара 
(Делах) кхерар (муьтІахь хи- 
ларца йолу дика Іамалш). Ишт- 
та Цо уьш (даьхни) муьтІахь 
дина шуна, Цо шу нийсачу 
новкъа дахарна, шуьга Дела 
вазвайтархьама, ахь кхаъ бак- 
кха Дела цхьаъвиначаьрга 
(эхартана уьш декъалхиларца).

(Аль-Хьаьж сурат;
37-гІа аят) 

Лекха волчу Дала ийманехь 
нисдалар лойла вайна! Амийн, 
вал-хьамду лиллахІи Раббил 
Іаламийн.

С. Муртазаев

ХА Д Ж  И УМРА

ВСТУПЛЕНИЕ В ОБРЯДЫ ХАДЖА И ЕГО ЗАПРЕТЫ

f
Когда кто-либо изъявляет 

желание вступить в паломни
чество, то он (даже если это 
женщина, имеющая менструа
цию), согласно желательному 
предписанию шариата, искупа
ется с намерением совершить 
полное омовение по случаю 
вступления в паломничество. 
Также он совершит очищение 
посредством бритья лобка, 
удаления волос из подмышек, 
стрижки усов, мытья головы 
с использованием сидра или 
другого подобного ему мою
щего средства.

Затем мужчина избавится 
от всего сшитого из одежды, 
облачится в ихьрам, т.е. наде
нет на себя нижнее и верхнее 
полотнище (изар и ридаъ), на
денет не закрывающую пальцы 
и пятки обувь, надушит тело. 
Но не одеяние ихьрам.

Все вышесказанное относит
ся и к женщине, кроме запрета 
на сшитое. Она не обязана из
бавляться от сшитой одежды.

Затем паломник совершит 
молитву в два ракаіата, если 
она не приходится на время, в 
котором молитва является не
желательной.

Молитву он соверш ит с 
намерением вступления в па
ломничество. Затем он встанет, 
чтобы начать движение. Начав 
движение, он вступит в палом
ничество - это представление 
намерения о вступлении об
ряды паломничества.

Если он желает совершить 
хадж, то представит намере
ние вступления в хадж, если 
желает совершить умру, - пред
ставит намерение вступления 
в умру, или представит хадж и 
умру, если желает совершить 
хадж и умру посредством спо
соба къиран. И желательно, 
чтобы он произнес то, что на
меревается сделать.

Затем он громким голо
сом читает мольбу тальбийат, 
женщина, наоборот, понижает 
голос. Т.е. он скажет: «Лаб-

байкАллах1умма лаббайка, 
лаббайка ла шарика лака лаб- 
байка, инналь-хьамда ванн- 
ниімата лака, валь-мулька ла 
шарика лака» - трижды. Затем, 
понизив голос, он произнесет 
мольбу-салават за Пророка 
(да благословит его Аллах 
и приветствует), попросит 
Всевышнего Аллаха райские 
блага, попросит у Него защиты 
от адского огня.

Он будет читать тальбият 
часто и много на протяжении 
всего своего паломничества - и 
стоя, и сидя, и тогда, когда едет, 
и когда идет пешком, и лежа на 
боку. Женщина во время ме
сячных тоже читает тальбият.

Чтение тальбията стано
вится более желательным при 
смене обстоятельств, времени 
и места, как, например, во вре
мя подъема на возвышенность 
и схода с нее, во время посадки 
в транспортное средство и 
выхода из него, при встрече 
с друзьями, с наступлением 
зари, во время наступления 
ночи и дня, после молитв и во 
всех мечетях.

Не читают тальбият во вре
мя тіавафа (обряд обхода во
круг Каабы) и саійа (обряд 
бега между холмами Сафа и 
Марва), потому что во вре
мя совершения этих обрядов 
желательно читать особые 
азкары-словословия, касаю
щиеся этих обрядов.

Паломник не прерывает чте
ние тальбията посторонними 
разговорами (т.е. желательно 
не прерывать, потому что это 
обряд поклонения), а если 
кто-либо обратится к нему с

приветствием в то время, когда 
он читает тальбият, то он от
ветит ему.

Если он увидит нечто, что 
приведет его в восторг, ему 
желательно сказать: «Инналь- 
1айша-1айшуль-ахирати» (По- 
истине, лучшая жизнь - это 
вечная загробная жизнь).

Когда человек вступает в 
обряды паломничества, пять 
вещей для него становятся за
претными:

1. Н ош ение сш итого, 
например, рубашки, штанов, 
(нош ение) ичигов, халата, 
всякой обхватывающей, об
легающей одежды или обуви. 
Также запрещается покрывать 
голову чем-либо сшитым или 
несшитым из того, что принято 
считать головным убором. Ему 
не запрещается укрываться в 
тени под прикрытием палан
кина, нести на голове мешок 
или корзину и тому подобное, 
потому что все это не явля
ется головным убором. Ему 
разрешается связывать края 
нижнего полотнища-изар или 
завязать его шнурком.

2. После вступления в 
паломничество запрещается 
душить благовониями одежду, 
тело и постель, нюхать все, что 
имеет приятный запах и всякие 
благовония. Запрещается есть 
пищу с добавлением арома
тических приправ, имеющих 
явный вкус или запах. Запре
щается использовать благовон
ное средство для уничтожения 
запаха пота, например, дезодо
рант.

3. Запрещается бритье 
волос и их выщипывание на 
голове, в подмышках, на лобке,

из усов и на всем теле. Запре
щается стричь ногти, даже 
часть ногтя. Если он наду
шился благовониями или одел 
из одежды то, что запрещено 
паломнику, или сбрил три или 
больше волоса, или состриг 
три и больше ногтя, или прика
сался к женщине со страстью, 
имеется ввиду без полового 
контакта, то он обязан прине
сти в жертву одного барана.

Ему в данном случае предо
ставляется выбор между при
несением в жертву животного, 
разовым кормлением шести 
нищих, подавая каждому из 
них cala -  пищи, соблюдением 
трехдневного поста. Непре
рывность между днями поста 
в этом случае не обязательна. 
А если была необходимость в 
бритье волос по причине бо
лезни или жары, или из-за по
явления большого количества 
вшей, или была необходимость 
надеть сшитую одежду по при
чине жары или холода, или 
необходимость в покрытии 
головы тем, что запрещено для 
паломника, то он вправе это 
сделать, после этого он даст 
милостыню (фидья).

4. Ему запрещается со
вершать половой акт и прямые 
прикосновения со страстью, 
такие как поцелуй, обнимание.

5. Если он, будучи палом
ником умры, до завершения ее 
обрядов намеренно совершит 
половой акт или совершит 
его в хадже до первого осво
бождения от его запретов, то 
его богослужение (т.е обряды 
умры в первом случае и хаджа 
во втором) становится недей
ствительным.

6. Несмотря на это, он 
обязан завершить паломниче
ство так же, как он завершил 
бы его, если бы не нарушил, 
немедленно его возместить 
(т.е. совершить снова) и при
нести в жертву животное в 
качестве очистительной мило
стыни - каффарат.

7. Это должен быть вер
блюд, если он не найдет его, 
то корова, если и ее не найдет, 
то семь баранов, если и их не 
найдет, то оценит верблюда в 
дирхемах, за дирхемы купит 
пищу и раздаст ее (как очисти
тельную милостыню). А если 
он не найдет и пищу, то он обя
зан соблюсти пост, число дней 
которого равняется количеству 
муддов предполагаемой пищи.

8. Во время возмещения 
паломничества ему необходи
мо вступить в него в том же 
месте, в котором он вступил в 
него изначально (т.е. в том же 
микъате).

9. Если половой акт был 
им совершен после первого 
освобождения (от запретов 
хаджа), то хадж не нарушается, 
и он в этом случае обязан толь
ко принести в жертву одного 
барана.

10. А если он совершил 
половой акт, забыв о запрете, 
то это его ни к чему не обязы
вает. Будучи паломником, ему 
также запрещается жениться 
и выдавать замуж, если он 
сделает это, то брак будет не
действительным.

Паломнику запрещается  
охотиться на всякую наземную 
съедобную дичь или на то жи
вотное, которое выродилось 
от съедобного и несъедобного

животного. Если животное 
само издохло у него на руках 
или в результате его действий, 
то он обязан возместить ущерб. 
Если убитое им животное 
имеет себе подобное среди 
домашнего скота или птицы, 
то он обязан принести в жерт
ву это животное и накормить 
неимущих, проживающих на 
священной территории Мекки. 
Ему предоставляется выбор 
между принесением в жертву 
упомянутого животного, разда
чей пищи, стоимость которой 
равняется стоимости животно
го, и постом, количество дней 
которого равняется количеству 
пригоршней всей этой пищи.

А если убитое им животное 
не имеет подобия среди до
машнего скота, то он обязан 
выплатить его стоимость. Он, 
если пожелает, выплатит пи
щей, купленной на эти деньги, 
или будет поститься столько 
дней, сколько пригоршней- 
муддов в этой пище, например, 
зерне пшеницы.

Все упомянутые выше за
преты распространяются как 
на мужчин, так и на женщин, 
за исключением снятия сши
того из одежды и обнажения 
головы, это обязательно толь
ко для мужчин. Но женщина 
во время паломничества не 
может закрывать лицо, если 
она желает скрыть лицо от по
сторонних глаз, она опустит 
на лицо вуаль, с условием, что 
она не будет касаться лица. 
Если вуаль коснется лица без 
ее намерения, то это ей, т.е. ее 
паломничеству, не навредит.

Муртазаев С.
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ЧУДЕСА ПРОРОКА МУХАММАДА  
(ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ)

Пророк Мухаммад (да бла
гословит его Аллах и при
ветствует) явил много чудес с 
целью доказать свое пророче
ство, полученное от аллаха. 
несмотря на их известность, в 
мусульманской среде не приня
то придавать им несоизмеримо 
большее значение в отличие от 
христианского мировоззрения. 
Это тем более верно, что, по 
словам самого посланника 
аллаха (да благословит его 
аллах и приветствует), его 
самым главным чудом был 
священный коран. однако для 
расширения кругозора приве
дем некоторые из этих чудес.

1. однаж ды , когда при
близилось время предвечер
ней молитвы (аср), пророк  
мухаммад (да благословит 
его аллах и приветствует) не 
нашел воды для совершения 
омовения. тогда ему принесли 
один сосуд, в котором было 
очень мало воды. пророк (да 
благословит его аллах и при
ветствует) опустил свою руку 
в воду, и она начала прибы
вать, вытекая между его паль
цев, до тех пор, пока омовение

не сделали около 300 человек, 
находившихся там.

2. пророк мухаммад (да 
благословит его аллах и при
ветствует) постоянно читал 
проповеди (хутбу) для наро
да, стоя на пне. когда число 
мусульман увеличилось, п о 
сланник аллаха (да благосло
вит его аллах и приветствует) 
приказал сделать трибуну  
(минбар) из трех ступенек. 
В одну из пятничных про
поведей, когда пророк (да 
благословит его аллах и при
ветствует) читал хутбу, стоя 
на минбаре, в другом конце 
мечети послышался стон пня, 
он стонал от разлуки с ним.

когда пророк (да благо
словит его аллах и привет
ствует) увидел это, он сошел 
с минбара, подошел к этому 
пню и обнял его. тогда стон 
прекратился.

3. однажды ночью с по
мощью небесного животного 
Бурака пророк (да благосло
вит его аллах и приветствует) 
вместе с ангелом джибраилом 
перенесся из священной ме
чети города мекки в Иеру-

салим, в мечеть «Аль-Акса», 
а оттуда они вознеслись на 
небеса. Этому чуду вознесе
ния пророка (да благословит 
его аллах и приветствует) не 
было подобного; путешествие 
произошло за один миг.

4. Во время хиджры пророк 
(да благословит его аллах и 
приветствует) и а б у  Бакр, 
будучи очень голодными, по
дошли к стаду одного пастуха 
и попросили у него немного 
овечьего молока. о н  ответил, 
что, к сожалению , нет ни 
одной дойной овцы. тогда п о 
сланник аллаха (да благосло
вит его аллах и приветствует) 
попросил разрешения дотро
нуться до одной овцы — и ее 
вымя наполнилось молоком. 
они напились им досыта.

5. однажды мимо пророка 
(да благословит его аллах  
и приветствует) проходил  
верблюд, и, когда он увидел 
пророка (да благословит его 
аллах и приветствует), у него 
потекли слезы. посланник  
аллаха (да благословит его 
аллах и приветствует) подо
шел к нему и вытер ему слезы,

ОСОБЫЕ ПНИ

и тогда верблюд успокоился. 
затем м ухам м ад м устаф а  
спросил: «кто хозяин этого 
верблюда?». подош ел один 
юноша и сказал: «он  мой». 
пророк (да благословит его 
аллах и приветствует) сказал 
этому юноше: «Бойся аллаха 
и относись хорошо к этому 
животному, которое тебе дал 
аллах, а то оно жаловалось 
мне, что ты заставляешь его 
работать сверх его возмож
ностей и плохо его кормишь».

6. самое великое чудо — 
это коран. чтение корана 
ласкает слух и успокаивает 
душу. о н  наполнен бесчис
ленными благами. Высоко 
значение его бессмертных  
принципов для счастья чело
вечества. освещающий века 
научными открытиями, коран 
является бесподобным чудом.

пророк (да благословит его 
аллах и приветствует) был 
самым прекрасным человеком 
среди людей, самым щедрым, 
самым смелым. у  него были 
самые прекрасные черты ха
рактера. Был он чуть выше 
среднего роста, плечи имел

широкие, овал лица удлинен
ный, волосы, борода были 
черного цвета, ресницы такие 
же черные и длинные, глаза как 
подведенные. при ходьбе сту
пал на всю ступню, поскольку 
страдал плоскостопием. Лицом 
был светел, зубы у него были 
ровные и белые, как жемчуг.

когда пророк (да благо
словит его аллах и привет
ствует) улыбался, казалось, 
что лицо его светилось. тело 
у него было белокожее, как 
расплавленное олово, и когда 
он разговаривал, казалось, от 
него исходит сияние. когда 
же он здоровался за руки, 
руки других приятно пахли. 
с  кем бы он ни встречался, 
всегда торопился поздоро
ваться первым. и  все те, кто 
пытался описывать пророка 
мухаммада (да благословит 
его аллах и приветствует), 
были поражены его совершен
ством. пророк (да благословит 
его аллах и приветствует) был 
стеснителен, терпелив и умел 
переносить тяготы.

источник: альманах «мав- 
лид ан-набий» за 2013 год
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В севы ш ний одари вает  
своих любимых рабов осо
быми днями, дабы они мог
ли увеличить свои благие 
деяния. Рабы Всевышнего 
стараются преуспеть в слу
ж ении и в том , что при 
ближает их к Господу в эти 
дни. Счастлив тот, кто вос
пользовался этим особым  
временем, не позволив ему 
пройти напрасно. 10 дней 
месяца Зуль-хиджи относят
ся к особым дням. Пророк 
(да благословит его Аллах 
и приветствует) засв и де
тельствовал, что это лучшие 
дни на этом свете, побудив 
совершать благое в эти дни. 
Всевышний поклялся эти
ми десятью днями, и этого 
достаточно, чтобы понять 
величие этих дней.

Вышеупомянутое призы
вает нас проявить усердие 
в благодеяниях, чтобы до
стойно встретить и зап а
стись добрыми делами для 
Вечной жизни. Рассмотрим  
достоинство этих дней , а 
также деяния, которые луч
ше совершать в это время. 
Да поможет нам Всевы ш 
ний извлечь максимальную  
пользу, чтобы достичь Его 
довольства.

с  ч е м  ЖЕ НЕОБХОДИ
МО ВСТРЕТИТЬ ЭТИ 

ДНИ?

1. Искреннее покаяние

Верующему надлежит ис
кренне раскаяться и твёрдо 
вознамериться вернуться ко 
Всевышнему. В покаянии - 
спасение верующего в этом 
мире и в Вечном. Всевышний 
говорит (смысл): «обрати
тесь, все верующие, к Богу с 
мольбой о прощении, -  быть 
может, вы будете счастливы» 
(коран, 24:31).

2. Твёрдо решить не упу
стить эти дни напрасно

Верующий стремится укра
сить эти дни праведными 
поступками и словами. кто 
вознамерится, тому поможет 
Всевышний и облегчит пути к 
благодетели. Господь правдив 
в обещаниях с теми, кто про
являет искренность к нему. 
аят корана гласит (смысл): 
« а  тех, которые усердствова
ли ради нас, мы поведём по 
Нашим путям» (коран, 29:69).

3. Отдаление от грехов

Богослужение приближает 
ко Всевышнему, грехи отда
ляют, лишают милости. Если 
желаете прощения грехов и 
освобождения от огня ада, 
отдалитесь от совершения 
грехов в дни Зуль-хиджа и в 
остальные. Тот, кто знает, чего 
он хочет, будет применять все 
силы для достижения цели.

ДОСТОИНСТВО ДЕСЯТИ
д н е й  з у л ь -х и д ж и

1. Всевыш ний поклялся 
ими

Если Всевышний клянётся 
чем-либо, это придаёт ве
личие этому, так как Вели
кий клянётся лишь великим. 
Всевышний сказал (смысл): 
«клянусь зарёю , клянусь 
десятью ночами!» (коран, 
89:1-2).

десять ночей -  это десять 
дней зуль-хиджи, как сви
детельствуют большинство 
учёных-толкователей корана. 
и бн  касир в своём толкова
нии подтвердил достовер
ность этого.

2. Это дни, установлен
ные для пом инания В се
вышнего

В с е в ы ш н и й  го в о р ит 
(смысл): «поминают имя а л 
лаха в установленные дни...» 
(коран, 22:28).

Большинство учёных, сре
ди них ибн умар и ибн аббас  
(да будет доволен ими а л 
лах), сказали, что установ
ленные дни -  это десять дней 
зуль-хиджи.

3. Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
засвидетельствовал, что это 
лучшие дни на этом свете

о т  джабира (да будет до
волен им аллах) передаётся, 
что пророк (да благословит 
его аллах и приветствует) 
сказал: «из всех дней этого 
мира самые лучшие 10 дней ». 
Спросили его: «а  нет ли рав
ных тем (т. е. людям, занятым 
служением Богу в эти дни)?». 
о н  ответил: «Нет равных им 
на пути аллаха, кроме чело
века, которого убили на пути 
аллаха (т. е. шахида)» (пере
дал аль-Баззар, Ибн Хиббан).

4. Среди этих дней и день 
Арафа

день арафа - самый вели
кий день большого палом
ничества, день прощ ения

грехов, освобождения от ада. 
Было бы достаточно одного 
дня арафа, чтобы эти десять 
дней зуль-хиджи считались 
великими.

5. В эти дни совершают 
жертвоприношение

как говорят учёные, день 
жертвоприношения -  лучший 
из дней Сунны. посланник 
аллаха (да благословит его 
аллах и приветствует) сказал: 
«Лучшие дни перед Всевыш
ним аллахом -  это день жерт
воприношения «Явм-Нахри» 
и последующий за ним день 
«Явм-уль-карри» (передали 
Абу Дауд и ан-Насаи.). «Явм- 
уль-карри» -  это день, когда 
паломники останавливаются 
в долине мина после обхода 
каабы и закалывания жерт
венного животного.

6. В эти дни совершаются 
самые важные виды покло
нения

Аль-Хафиз ибн Хаджар  
в книге «аль-Фатх» пишет: 
«по всей видимости, причи
ной отличительности месяца 
зуль-хиджа стало то, что в 
нём сливаются воедино са
мые значимые обряды покло
нения: намаз, пост, милосты
ня и хадж, чего не встретишь 
в другие дни».

ДОСТОИНСТВО  
д е я н и й  В 10 д н е й  

ЗУЛЬ-ХИДЖИ

передаётся от ибн  аббаса  
(да будет доволен им а л 
лах), что посланник Аллаха 
(да благословит его аллах и 
приветствует) сказал: «нет  
любимей для Аллаха благо
деяний, чем совершённые в 
первые десять дней месяца 
зуль-хиджа». Его спросили: 
« и  даже чем джихад на пути 
Аллаха?!». о н  ответил: «И 
даже чем джихад на пути 
Аллаха, если не считать че
ловека, вышедшего на путь 
Аллаха, рискуя своей жиз
нью и своим имуществом, и 
не вернувшегося ни с чем из 
этого» (от аль-Бухари, Абу 
Дауда, ат-Тирмизи).

передаётся от Абдуллаха 
ибн ум ара (да будет дово
лен им Аллах): «Я был возле 
посланника (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
и спросил его о деяниях. 
посланник (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
ответил: “Нет любимей для 
Аллаха благодеяний, чем  
благодеяния, совершённые в 
эти десять дней”. Сподвиж

ники спросили: “И даже чем 
джихад на пути Аллаха?! ”. он  
ответил: «И даже чем джихад 
на пути Аллаха, если не счи
тать человека, вышедшего на 
пути Аллаха, отдавшего свою 
жизнь»» (Ахмад).

Эти два хадиса, как и про
чие, подчёркивают достоин
ство деяний, совершённых в 
эти дни. становится ясным, 
что соверш аю щ ий бл аго
деяния в эти дни, лучше, чем 
вернувшийся с джихада.

Желательные деяния в 10 
дней Зуль-Хиджи

Эти дни являются мило
стью Всевышнего и даром для 
рабов, шансом для приобре
тения вознаграждения, кото
рое невозможно приобрести в 
остальные дни. Необходимо 
приложить максимум усилий 
для увеличения поклонения 
в них. праведные предш е
ственники возвеличивали три 
десятка: последние десять 
дней Рамадана, первые десять 
дней Зуль-хиджи и первые де
сять дней месяца мухаррам.

чему следует уделить вни
мание?

1. И сполнение обрядов  
хаджа и умры

Это самое лучш ее, что 
можно совершить в эти дни. 
тот, кому Всевышний позво
лил посетить Его дом и совер
шить умру, воздаянием будет 
рай. пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
говорил: «умра стирает гре
хи, собравшиеся после со 
вершения предшествующей 
ей умры, а за правильно вы
полненный хадж непременно 
воздаётся только раем» (аль- 
Бухари, муслим).

принятый хадж -  хадж, 
лишённый показухи, грехов, 
сквернословия, желания за
служить авторитет, наполнен 
великими благами и возна
граждением.

2. Пост

пост -  один из самых луч
ших поступков в эти дни. 
Всевышний связал пост с 
собой , сказав: «Все деяния 
сына Адама -  для него само
го, кроме поста. о н  соблю
дает его для меня, и Я буду 
вознаграждать за него» (аль- 
Бухари, муслим).

пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
обособил день Арафа соблю-

дением поста и объяснил зна
чимость поста в этот день. он  
сказал: «пост в день Арафа, 
соблюдённый ради Аллаха, 
Всевышний сделает искупле
нием за предыдущий год и за 
следующий» (муслим).

Имам ан-Навави, да смилу
ется над ним Аллах, написал в 
своих книгах, что пост десяти 
дней месяца Зуль-хиджа явля
ется весьма рекомендуемым 
делом и сказал: «пост в эти 
дни крайне желателен».

3. Намаз

Намаз -  самый великий 
поступок. В эти дни обяза
тельно старайтесь совершать 
своевременные коллектив
ные намазы. мусульманин  
увеличит в эти дни и совер
шение желательных нама
зов, которые приближают ко 
Всевышнему. В священном 
хадисе говорится: «м ой раб 
не перестаёт приближаться ко 
м не, совершая желательные 
поступки, пока Я не полюблю 
его» (аль-Бухари).

4. Больш е произносить  
слова такбира, тахлиля и 
тахмида

Ибн умар (да будет доволен 
им Аллах) передаёт, что про
рок (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Нет 
любимей для Аллаха благо
деяний, чем совершённые 
в десять дней месяца Зуль- 
хиджа. Больше произносите в 
эти дни слова такбира, тахли- 
ля и тахмида» (Ахмад).

передаёт аль-Бухари, что 
Ибн ум ар и А бу Хурайра 
(да будет доволен Аллах ими 
обоими) выходили на рынок в 
десять дней Зуль-хиджа с воз
гласами «Аллаху Акбар», и 
люди повторяли за ними. Все 
эти дни Ибн умар (да будет 
доволен им Аллах) возглашал 
такбиры в местности мина  
после намаза, перед сном, в 
своей палатке, во время со
вещания и ходьбы.

5. Милостыня

Это то, что так же следу
ет больше делать в эти дни. 
Всевы ш ний п обуж дает  к 
раздаче милостыни (смысл): 
« о  те, которые уверовали! 
расходуйте из того, чем мы  
вас наделили, прежде чем 
придёт день, когда не будет 
ни торговли, ни дружбы, ни 
заступничества. А неверую
щие являются беззаконника- 
ми» (коран, 2:254).

ХАТТАРШ А, ШАРИІАТЕХЬ ЖОЬПАШ А

Кешнашка баьрзанаш тодан боьлхуш болчу зударийн кеп 
муха хила еза, и баьрзанаш тодечу хенахь мегаш дерг а, доцург 
а дийцахьара.

Іаьно хіотточу хьоло ло тіедиларца, догіанаш совдийларца, 
кошан баьрзанаш духуш меттигаш дукха хуьлу. оцу хьолехь уьш 
карийча, царна тіехь гіуллакх дар -  шайн веллачун хьурмат дарх 
хир ду. Бакъду, цхьанхьара арара латта тіе а кхоьхьуш, баьрзанаш 
лакха а дохуш, кир тухуш, поппарца уьш хьоьхуш, кешнашкахь 
лелош долу хіуманаш шариіатехь магийна дац.

Шайн дегіан а, метан а дола а деш, шен іоврат діахьулдечу ду- 
харца а, делан ціе яккхарца а кешнашкахь шайн бан безаш болу 
болх зударша барх новкъа дац.

Бусалба динехь боьршачу стага йуьхьа тіехь чо лелор (маж 
лелор) суннат лоруш ду олу. Ткъа цхьаболчара бусалба стаг 
оьзда хила веза, йуьхь ц!ена лело йеза олуш а хеза. Дунах дерг 
билгалдаккхахьара.

Зударийн кечбалар мас йахйаларца, коьртан чоьшца ду, божа- 
рийн кечбалар маж-мекхаца ду. Цундела, эцца а хьаьвсина, суннат 
ду Делан дуьхьа йуьхь тіехь чо битар. Тіаккха эццахь даьхкина 
акъвалаш а ду, и маж-мекх деха лело деза йа ца деза аьлла. И чо 
йуьхь тіехь лелош волчунна бехкам бина, мера кіелахь лелош болу 
чо -  мекх -  йуучу хіуманна чу ца іитталучу барамехь, балди тіера 
жимма йухатоьхна хила дезаш ду.

Амма тахана, маьі-маьііерчу хабаршка ла а доьгіуш, вайн чу 
питана дохьуш баьхкинчу наха, мера кіело йаьшна хила йеза, маж 
лело йеза, бохуш дийцинчу хабаршка ла а дегіна, мера кіело діа а 
йаьшна, мажош охьа хецна, эрчабевла лелаш нах а бу вайна йук- 
къехь. Иза суннат дац. Суннат ду мера кіелахь чо лелабар, йуьхь 
тіехь чо лелабар, шен дегіа тіехь оьздангаллица, шега лелалучу 
барамехь. Цо Делан дуьхьа и лелош делахь, иза суннат а ду, йал 
а йу. Амма и Делан дуьхьа лелош а доцуш, керстанаш а ма гина 
вайна йаккхий мажош йолуш, иштта дуккха а керстанаш ма гина 
вайна маж-мекх а доцуш.

Бусалба нехан куц ду-кх хіара, бусалба нехан гіиллакх ду-кх 
хіара аьлла, Делан дуьхьа и лелочунна йал хир йу-кх.

Орам цхьаъ болуш долчу дитта тіехь, масала, Іожан дитта 
тіе кхорийн синтар догіуш, цхьана агіор Іаж латош, вукху 
агіор кхор латош, и белхаш леладо. Ткъа бусалба динехь цунна 
цхьа а бехкам болуш хіума дуй те?

Цхьа масал дало лаьа сунна цу хаттарна. Делан Элча (Делера 
салам маршалла хуьлда цунна) схьавогіуш а волуш, хурманийн 
зазанаш чучча детташ, оцу хурманийн буьххье а бевлла, къахьоь- 
гуш байна цунна іаьрбий. уьш шена гича, шу хіун деш ду, хіокху 
йовхонехь ма къахьоьгуш ду шу, аьлла цо. «Хіара зазанаш чуччату- 
хуш ду тхо. Хіорш чуччатухуш ду тхо. Хорш чучча ца тоьхначохь 
стом ца латабо тхуна. м ох хилча-м, махо чуччахьора уьш, мозий 
а, зингаташ а хилча, цара а чуччахьора уьш»- аьлла цара. тіаккха 
Элчано, и-м дича а, ца дича а хіумма а дацара аьлча, вай стена 
хьоьгуш ду хіара къа аьлла, охьабиссина уьш цу дитташна тіера. 
оцу гуьйранна стом кіезиг хилла царна. Балхам бира цара тіаккха, 
Элча волчу а бахана. «Ахь аьллачух а тешна, тхо и зазанаш чучча 
а ца тухуш, іадіийнера. Хіиццалц латош хиллачул эшна латийна 
тхан хурманаш. тхан дахар а гіел ма делла», - аьлла цара. Элчано 
аьлла хиллера цаьрга: «шариіатехь, динехь дерг шега хатта, дуь- 
ненахь шайна зеделларг шайна зиэделлачу барам тіехь лело бакъо 
йу шун». Эцца ладоьгіча, дуьненахь зиэделларг ду, стом стоьма тіе 
богіар, цхьацца аьтто цуьнца лахар, беркат цуьнца лахар -  Далла 
гергахь бехке долуш хіума дац, бакъо йолуш ду. Шена оьшшучу 
барамехь шен беш тойийр йу-кх беш лелош волчо.

М ах беш, хьоладас шен хіум анаш  йохка цхьа стаг 
діахіоттийна, оццу мехах йухкар йу ахь хіуманаш аьлла. На- 
гахь оцу хьоладас хіоттийначу мехал йухкушволчо, хьоладена 
а ца хууш, шена тіедоккхуш долу ахча хьарам дуй?

Хіума йохка аьлла хіоттош верг, оцу доьхна ден белхало ву. 
Цунна йамартло йан мегар дац. муха йу и йамартло? Нагахь санна, 
туьманах йохка, цул мах охьа а ма баккха аьлла, туьманах йохка 
бакъо йина цо цунна. оьцучунгара шийтта сом даккха а гіоьртина, 
туьманах оьцун верг діавахча, ша діахіоттийначу стагана йамарт 
хилар ду и йухкуш верг. Нагахь санна, и хьуламе дохуьйтуш а до- 
цуш, и эца тіехіоьттина и велахь, цунна и шен хіоттийначу мехах 
ша и діалур йелахь, цул совдоккхуш долчун тіехь шен лаам хир 
бу цу йухкушволчун. Цунах цунна новкъарло хир йац.

Заправкехь болх беш ву сой, сан накъосттий. Тхуна 
хіоттийна алапа а ду. Бензин оьцуш, цхьаболчара кіезиг буха- 
дуьсуш долу ахча (сдача) діа ца оьцуш а нисло. Дийнахь иштта 
гулделлачу ахчанах тхуна мелла а гіуллакх а хуьлу. Нагахь 
санна, заправка йолчу дена и ахча тхуна дуьсий хаахь, (оха 
тхаьш доккхуш дац и, наха діа ца оьцуш дуьсуш ду и), тхан 
алапа эшор ду цо. И ца хаийта бакъо йуй тхан?

Нагахь санна и бензин оьцуш волчо, и бухадисина ахча ас хьуна 
дуьту, схьадала ца оьшу алахь, и ахча шена дита йиш йу цуьнан. 
Цунна и бехке вац. Амма ша діахіоттийна волчу стеган ша доьх- 
кинчу бензинах доггіу ахча, и сом бен дацахь, діадала дезаш ду.

Хьашто а йоцуш, хазахетархьама ижуна таллар лело ма- 
гийна дуй?

Цхьаборлчара таллар шайн самукъадаккха лелош ду. Ткъа и 
таллар, шен таро меттахіотторхьама , шен хьаштана, цунах цхьа 
рицкъ хир дацара техьа бохуш, лелош верг а, ву. оцу шиннен а 
бакъо йу и лело.

Амма, бакъду, шен хьаштана а йоцуш, дезарна хьовзош а йоцуш, 
цо ша йийна хіума тесна а йуьтуш, самукъадаккхархьама толлуш 
ву ша бохуш верг къино лоцур ву. Цундела, шен хьаштан барамехь 
бен лело ца деза и хіума, хіунда аьлча, садолу хіума Дала йерриге 
а йезаш кхоьллина йу. массо а хіуманна рицкъ латтош а ву И. Шен 
цхьа хьашт доцуш, самукъаненна церан садаккха бакъо йац вайн.

Йууш йолчу хіуманца а , молуш йолчу хіуманца а бусалба 
дийнехь лардан дезаш дерг хьахадахьара.

«Бисмиллахіиррахьманиррахьими» аьлла доцуш діадолийнчу 
массо а хіумане беркат хедар ду аьлла долчу къуръанан а, хьади- 
сана а тіе а доьгіна, «Бисмиллахі» аларца доло дезаш ду кхача баар 
а, хи малар а, кхидолу хіума а. кхача бууш ша велахь, куьйгаш 
дила деза.Уьнах ціена а ду иза, оьзда а ду иза, суннатех а ду иза. 
Нагахь санна кхача бууш берш цхьана шуьна чу кхевдаш белахь, 
кхечунна хьалха а ца кхийдаш, шена хьалха йерг йаа йеза. йууш 
йолу хіума аьтту куьйгаца йаа йеза. Ша хіума йиъна ваьллачул 
тіаьхьа, «алхьамду лиллахі» аьлла, доіа дан деза. Ирахь а ца молуш, 
охьа а лахвелла хи малар оьздангаллех ду.

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Іелимнехан кхеташонан куьйгалхочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас
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ИСЛАМСКОЕ ПРАВО

ТРИ ГЛАВНЫЕ ДЕЛИ ШАРИАТА
перечитывая источники 

шариата, то есть Славный 
коран и Сунну посланника 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует), мож
но заметить, что все законы, 
постановления и наставления 
шариата направлены на под
держание и сохранение опре
деленного набора ценностей.

Сведущие ученые находят 
смысл и мудрость в том, чему 
учит шариат, и указывают, что 
шариат стремится достичь 
ряда целей. Такие мусульман
ские ученые, как имам Абу Ха
мид аль-Г азали и Аш-Шатиби 
уделяют особое внимание 
ценностям и целям шариата.

Ученые приложили немалые 
усилия, чтобы сформулировать 
основные цели шариата. Не
смотря на различные опреде
ления этих целей, почти все 
ученые единодушны относи
тельно набора этих целей.

Так, шейх м охам ед Абу 
Захра утверждает, что шариат 
дан человечеству как милость. 
Эта милость проявляется в 
достиж ении трех главных 
целей: воспитание правед
ного человека, установление 
справедливости, получение 
пользы (шейх мохамед Абу 
Захра, «Усул аль-фикх»).

ТРИ ГЛАВНЫЕ 
ЦЕЛИ ШАРИАТА

ВОСПИТАНИЕ 
ПРАВЕДНОГО ЧЕЛОВЕКА

Изучая этот божественный 
закон, можно понять, что 
первоочередная его цель -  
это формирование и развитие 
праведного человека, который 
был бы источником блага для 
себя и для общества, а также 
уменьшение зла, которое он 
может причинить себе или 
людям. Это достижимо с по
мощью ритуалов поклонения 
и этической системы, наце
ленных, в первую очередь, 
на воспитание праведного 
человека. Такой человек знает 
Творца, осознает Его, покорен 
Ему и выполняет Его приказы. 
Такие люди приносят пользу

другим -  как на уровне семьи, 
так и на уровне общества. 
Такой человек -  проявление 
милости Ислама к человеку.

УСТАНОВЛЕНИЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Во-вторых, шариат дан ради 
установления справедливости 
между людьми в умме, а также 
в отношениях уммы с другими 
общинами. «Воистину, Аллах 
повелевает блюсти справедли
вость» (коран, 16:90) и заве
щает людям «быть стойкими 
в справедливости» (коран, 
4:135).

В Исламе справедливость 
-  это благородная и всеобъ
емлющая цель. Ислам велит 
соблюдать справедливость в 
суде, в отношениях с другими 
людьми, с семьей и с самим 
собой.

Шариат считает людей рав
ными, никто не имеет пре
восходства над другими из-за 
национальной принадлеж
ности, состояния или проис
хождения. Более того, шариат 
обязывает мусульманина и во 
время войны быть справедли
вым с противником. Шариат 
восстанавливает справед
ливость между мужчиной и 
женщиной, делает женщину 
равной мужчине в правах и 
обязанностях. как указывает 
Аллах, «Женщины имеют [по 
отношению к мужьям] такие 
же права, как и обязанности, 
согласно шариату и разуму» 
(коран, 2:228).

ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛЬЗЫ 
(МАСЛАХА)

В-третьих, шариат обеспе
чивает получение пользы и от
ведение вреда. Шариат никог
да не стремился к чему-либо, 
кроме достижения реальной 
пользы (маслаха).

Исламские ученые отме
тили, что учение шариата 
направленно на сохранение 
и защиту пяти основных ин
тересов и источников пользы 
для человека, а именно рели
гии, жизни, разума, потомства

и имущества (собственности). 
Эти пять вещей (иногда их 
называют обязательными це
лями) принципиально важны 
для достойной жизни чело
века.

как писал Абу Хамид аль- 
Г азали, «... мы подразумеваем 
под законным видом маслаха 
сохранение главных целей 
шариата. А цели шариата 
заключаются в сохранении 
пяти необходимых вещей: 
религии, человеческой жизни, 
имущества, разума и при
надлежности к роду. Всякая 
маслаха, которая заключается 
в сохранении этих пяти вещей, 
является законным доводом 
в шариате. В свою очередь, 
всякая маслаха, которая не 
направлена на сохранение 
одной из этих пяти вещей, 
представляет собою вред, а 
отстранение от такого вида 
маслаха -  само есть маслаха» 
(Абу Хамид аль-Газали, «ки- 
таб аль-мустасфа»).

ЗАЩ ИТА РЕЛИГИИ

Из всех благ (обязатель
ных целей) в первую очередь 
шариат охраняет и защищает 
религию. Религия и вера отли
чает человека от всех других 
созданий Аллаха. Это честь, 
которой Аллах удостоил че
ловечество, поэтому религию 
следует охранять. Во-первых, 
шариат охраняет религию, 
приняв за правило, что «нет 
принуждения в религии» (ко
ран, 2:256).

Шариат запрещ ает при
теснять людей в их вере или 
заставлять принять другую  
веру, даже Ислам. Аллах ска
зал, что это фитна, и это хуже, 
чем убийство (коран, 2:217). 
Даже поверхностного взгляда 
на ритуалы Ислама доста
точно, чтобы понять, что их 
главная цель -  укрепить веру 
и отношения человека с его 
Творцом. Например, шариат 
узаконивает борьбу (джихад) 
ради защиты от различных 
бесчинств и грехов, и, прежде 
всего, от покушений на веру.

ЗАЩ ИТА Ж ИЗНИ

Необходимо совершенно 
четко понимать, что жизнь 
священна, потому что это дар 
Аллаха человеку. Сотворе
ние человека -  одно из чудес 
вселенной. «Среди Его зна
мений -  то, что о н  сотворил 
вас из земли. после этого вы 
стали родом человеческим и 
расселяетесь» (коран, 30:20). 
Аллах указывает на это во 
многих аятах, говоря о непри
косновенности жизни.

Аллах говорит, что убий
ство одного человека прирав
нивается к убийству всего че
ловечества, а спасение одного 
человека -  то же, что спасение 
всего человечества (коран, 
5:32), и шариат ценит челове
ческую жизнь соответственно.

Шариат запрещает убийство 
и предписывает за него самое 
суровое наказание в этой и 
будущей жизнях. о н  также за
прещает ранить, наносить фи
зический ущерб, даже в сим
волическом смысле. Шариат 
разрешает и поощряет людей 
к достойной жизни, дает им 
право свободно действовать, 
думать и высказываться при 
условии, что все это делается 
с ответственностью.

ЗАЩ ИТА РАЗУМА

Разум -  это тоже дар че
ловеку. Разумом человек от
личается от животных. И 
шариат искренне стремится 
защитить разум от болезни. 
Благодаря шариату разум ста
новится источником пользы 
для общества.

Шариат пропагандирует 
всеобщее образование и дает 
каждому право на образование. 
Шариат также утверждает, 
что поврежденный и развра
щенный разум наносит вред 
человеку и обществу, в связи 
с чем решительно борется с 
развращением разума. одна из 
главных причин запрета одур
манивающих веществ в Исламе 
-  тот факт, что они оказывают 
сильное влияние на разум чело
века, разрушая и развращая его.

ЗАЩ ИТА РОДА

Чтобы сохранить жизнь и 
передать эстафету будущим 
поколениям, шариат защища
ет род и потомство. каждый 
ребенок имеет право на то, 
чтобы расти в семье. Семья 
обязана заботиться о ребенке 
и развивать его.

Ислам очень высоко ставит 
брак и семью, которым по
священа существенная часть 
законов и постановлений ша
риата. Шариат не допускает 
сексуальных отношений вне 
брака и строжайше запре
щает однополые браки. Брак 
охраняется законом от злоупо
треблений одного из супругов 
или людей, не принадлежа
щих семье. За обвинение в 
недозволенных сексуальных 
отношениях полагается су
ровое наказание, потому что 
распространение подобных 
слухов, особенно в отноше
нии женщины, разруш ает  
брак и ставит под сомнение 
честь женщины. В обществе 
мужчины и женщины обязаны 
оберегать свою чистоту, опу
скать взгляд и общаться друг с 
другом только как коллеги или 
братья и сестры. Все это не
обходимо, чтобы обеспечить 
здоровую семью и потомство.

Хотя развод разрешается, 
он не поощряется, супругам 
предлагают проявлять терпе
ние, так как развод считается 
последним способом решения 
проблемы неудачного брака. 
В коране приводится множе
ство указаний относительно 
того, как решать конфликты 
в браке, и это в очередной раз 
свидетельствует о том, какое 
большое внимание уделяет 
шариат семье.

Шариат также отводит осо
бое место сиротам и утвержда
ет, что человек, заботившийся 
о сироте, в будущей жизни 
получит великую награду 
-  не меньшую, чем право на
ходиться в раю в обществе 
пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует). Никто 
не должен воспринимать сво
их детей как обузу, не имеет

права убивать их из боязни 
бедности или бесчестья.

Шариат предписывает от
носиться к матери, особенно 
к беременной и кормящей 
женщине, с вниманием, по
тому что она заботится о сле
дующем поколении. Следуя 
шариату, мусульмане обяза
тельно воспитают праведное 
потомство, что и обеспечит 
настоящую защиту их рода.

ЗАЩ ИТА ИМ УЩ ЕСТВА

человек имеет право вла
деть собственностью и защи
щать ее. И защита имущества 
является одной из целей шари
ата. Исламский закон строго 
запрещает воровство и карает 
за него. Шариат также регули
рует сделки между людьми и 
ясно говорит, что они должны 
строиться только по принципу 
свободы и добровольности.

Шариат также поощряет 
стремление увеличить свое 
состояние и заботиться о том, 
чтобы оно не попало в руки 
тех, кто его растранжирит. 
Бедные имеют право на долю 
имущества богатых, и это их 
право осуществляется через 
благотворительность.

Шариат запрещает ростов
щичество, потому что оно 
является причиной пустой  
растраты имущества и сосре
доточения избыточного ко
личества материальных благ 
в руках немногочисленных 
богатых людей.

ТРИ КАТЕГОРИИ СО
ХРАНЕНИЯ МАСЛАХА

Учение и законы шариата 
в отношении этих пяти целей 
разделены на три вида:

а) необходимые
б) нужные
в) усовершенствующие

к  необходимым относится 
любое постановление, обе
спечивающее защиту одной 
из целей шариата, иными 
словами, без этого постанов
ления данная цель исчезает 
как таковая. Например, запре-

щение убийства относится к 
категории необходимостей, 
поскольку в случае наруше
ния этого запрета, то есть в 
случае убийства, жизнь пре
кращается.

ко второй категории от
носятся нужные постановле
ния, то есть те, без которых 
цель может быть достигнута 
только с большим трудом. 
Например, к этой категории 
относится запрет монополий: 
хотя монополии не исключают 
существование собственности 
у других, из-за них у людей 
возникают большие проблемы 
с сохранением собственности.

к  последней категории от
носятся постановления, по
зволяющие достичь пяти це
лей шариата в совершенном 
виде. Например, для защиты 
потомства шариат велит муж
чине и женщине опускать 
взор, так как рассматривание 
представителя другого пола, 
конечно, не уничтожит по
томство и не поставит его 
под угрозу, но может создать 
соблазн, который приведет к 
плачевным последствиям.

Данная систематизация по
становлений, направленных 
на защиту маслаха, крайне 
важна, так как позволяет при
нять правильное решение, 
особенно когда между собой 
состязаю тся разные виды 
пользы. Жизненная необходи
мость всегда важнее надобно
сти или совершенствования, 
и так далее. Например, кол
лективный намаз важен для 
сохранения религии, однако 
это не принципиально. Если 
участие в коллективном на
мазе ставит жизнь человека 
под угрозу, например, в связи 
с тем, что для этого ему надо 
пройти через опасный квар
тал, он может молиться дома, 
потому что это отвечает необ
ходимости сохранения жизни.

Ваэль Хамза 
Источник: 

Ислам для всех!

п о л е з н ы е  п р о д у к т ы ОЛИВКИ
РАССКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО, КОГДА КТО-ТО УПОМЯНУЛ ПРИ АИШЕ (ДА БУДЕТ ДОВОЛЕН ЕЮ ВСЕВЫШНИЙ), СУПРУГЕ ПРОРОКА 
(ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ), ОБ ОЛИВКОВОМ МАСЛЕ, ОНА СКАЗАЛА: «ПРОРОК (ДА БЛАГОСЛОВИТ 
ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ) ГОВОРИЛ: «УПОТРЕБЛЯЙТЕ ЕГО В ПИЩУ, МАЖЬТЕ НА ТЕЛО И ВВОДИТЕ В НОС», ДОБАВЛЯЯ  
ПРИ ЭТОМ: «ИБО ОНО (ОЛИВКОВОЕ МАСЛО) ИСХОДИТ ОТ БЛАГОДАТНОГО ДЕРЕВА»

В суре «ат-Тин» Всевышний клянется 
«смоковницей и оливковым деревом» 
(95:1), что показывает важность этих рас
тений в жизни людей.

В других аятах упоминаются оливковые 
деревья наряду с другими дарами земли, 
которые произрастают на ней по воле 
Всевышнего.

«пусть посмотрит человек на свою еду!

мы  проливаем обильные ливни, затем 
рассекаем землю трещинами. И (мы) взра
щиваем в ней семена, виноград и люцерну, 
оливы и пальмы, густые сады, фрукты и 
травы (все это) на пользу вам и вашему 
скоту» (сура Абаса, 80:24-32).

однако, несмотря на полезные качества 
оливок или маслин -  плодов оливкового де
рева, эти продукты нельзя назвать распро-

страненными у нас -  мало кто регулярно 
употребляет их в пищу из-за специфическо
го вкуса. Более привычно для нас оливковое 
масло, которое является распространенным 
продуктом почти в каждом доме, наряду с 
другими видами растительного масла. оно  
идеально подходит для заправки салатов, на 
нем можно готовить пищу, добавлять его в 
выпечку, в блюда из мяса, рыбы и овощей, 
и в кондитерские изделия.

передается, что пророк (да благосло
вит его Аллах и приветствует) дважды 
обратился ко Всевышнему с мольбой: 
«о , мой Господь, ниспошли благодать на 
оливковое дерево и его масло» (Ахмад).

В древности оливковое масло использо
валось для освещения, его использовали 
как ранозаживляющее средство. Совре
менные врачи подтвердили пользу олив
кового масла -  в частности, оно очищает 
организм от вредного действия ядов и ток
синов, выводит радиоактивные вещества. 
Недаром в древности оно широко приме
нялось как противоядие. оливковое масло 
легко усваивается организмом -  в отличие 
от масла животного (сливочного), оно 
нормализует уровень холестерина в крови, 
что делает его чрезвычайно полезным для 
людей, страдающим от избытка веса.

МЭРИЯ ГРОЗНОГО ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН 
СООБЩАТЬ О НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ

Неформальная занятость 
неизбежно приводит к нега
тивным последствиям, пре
жде всего, для работника, 
сообщает мэрия Грозного.

к  основным минусам не
формальной занятости на
селения можно отнести сле
дующие:

- выполнение не предусмо
тренных договором обязан
ностей;

- условия труда, не соот
ветствующие нормам трудо
вого законодательства;

- увольнение без объясне
ния причин и причитающих
ся выплат;

- отсутствие перечисления 
работодателем страховых  
взносов в пенсионный фонд, 
фонд социального страхо
вания, фонд обязательного 
медицинского страхования;

- отсутствие социальных 
гарантий (оплачиваемый от
пуск, больничный);

- невозможность доказать 
стаж и опыт преды дущ ей  
работы при попытках трудоу

стройства к другому работо
дателю.

В отличие от неформаль
ной занятости официальное 
трудоустройство имеет ряд 
преимуществ:

- официальная заработная 
плата, своевременная и в 
полном объеме;

- получение гарантирован
ных выплат;

- пенсионное обеспечение;
- социальное страхование 

работников в соответствии с 
федеральными законами;

- оплачиваемый больнич
ный;

- ежегодный оплачиваемый 
отпуск;

-пособие по беременности 
и родам;

- пособие по уходу за ре
бенком;

- возможность взять кредит;
- достойные условия труда;
- получение налоговых  

вычетов.
Решить эту проблему без 

участия самих работников, со
глашающихся на неформаль
ные трудовые отношения, по
лучающих заработную плату 
«в конверте», практически 
невозможно.
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