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ИСЛАМАН
OPflEH «ЗА ЗАСПУГИ 

ПЕРЕА УММОЙ» 1 СТЕПЕНИ

ВЫХОДИТ С 6-ГО НОЯБРЯ 1990 ГОДА

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА «ЗОРИ ИСЛАМА»

ПЕРВАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА В СССР

МАВЛИД: ПОЛЬЗА И ДОСТОИНСТВА
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Это невозможно постичь без 
познания, любви и последо
вания благородному пророку 
Мухаммаду (да благословит его 
Аллах и приветствует), ибо он 
является образцом для подра
жания для всего человечества, 
и даже для ангелов и джиннов. 
а  чтобы познать пророка Му
хаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует), необ
ходимо иметь о нем истинные 
знания и изучать его жизнь и 
деятельность. Именно ради 
этого мусульмане, любящие и 
чтящие пророка (да благосло
вит его Аллах и приветствует), 
стараются чаще проводить 
благочестивые мавлиды.

М авлидами называю тся 
собрания (маджлисы) мусуль
ман, проводимые ими для 
совместного богослужения: 
для изучения жизни и деятель
ности Пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах и при
ветствует), выражения радости 
по поводу его рождения, его 
восхваления, изучения его чу
дес и высочайших нравствен
ных качеств, с целью подража
ния ему, а также для изучения 
Ислама в целом. Воистину, 
чтение, слушание, изложение 
чудесных событий, связанных 
с его жизнью и пророческой 
миссией, является одним из 
лучших видов богослужения.

Во времена пророка (да 
благословит его Аллах и при
ветствует) сподвижники были 
вместе с ним и хорошо знали 
его, все время думали об Алла
хе и о пророке (да благословит 
его Аллах и приветствует), вез
де и всегда рассказывали о нем, 
поэтому не было необходимо
сти устраивать специальные 
собрания, где рассказывают о 
пророке (да благословит его 
Аллах и приветствует) и его 
достоинствах. И в эпоху после
дующих после сподвижников 
трех поколений, когда в памяти 
мусульман еще были живы 
свидетельства сподвижников, 
людей, видевших и знавших 
пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует), также 
не было острой нужды в мад
жлисах. В те времена вместо 
термина «мавлид» употребля
лось слово «сира» (во мн. ч. 
-  «сияр»), что означает «жиз
неописание Пророка». Однако 
позже, чтобы люди не забывали 
о пророке (да благословит его 
Аллах и приветствует), благо
честивые ученые-богословы 
рекомендовали временами 
устраивать специальные со
брания мусульман. И для этой 
цели большие книги, посвя
щенные жизнеописанию (сира) 
пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует), ученые

сократили и назвали мавлида
ми. С этого времени и повелась 
традиция проводить благоче
стивые мавлиды.

Любое собрание мусульман, 
призывающее людей к добру, 
сплачивающее их на правиль
ном пути и наставляющее их 
на то, в чем есть польза для 
их религии и мирской жизни, 
является мавлидом. Потому что 
оно способствует осуществле
нию цели от самого рождения 
пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует) -  спа
сению человечества. Так пишет 
выдающийся современный 
ученый Саудовской Аравии 
имам Мухаммад бин ‘Алавий.

День, в котором родился 
пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует), явля
ется одним из самых дорогих 
дней года и приходится на 12-е 
число месяца Раби‘уль-авваль. 
Конечно же, этот день и этот 
месяц стоит выделить проведе
нием мавлида, хотя мусульмане 
должны постоянно вспоминать 
о своем Пророке (да благосло
вит его Аллах и приветствует) 
и изучать его жизнь и деятель
ность. Поэтому не следует 
ограничиваться проведением 
мавлида только раз в году, необ
ходимо приобретать как можно 
больше знаний о нем.

Безусловно, сама форма 
проведения мавлида должна 
содержать только благое, т.е. 
люди должны собираться с 
целью поминать Всевышнего 
Аллаха, вспоминать и вы
ражать радость по случаю 
рождения Пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и 
приветствует), радость мило
сти Всевышнего, сделавшего 
нас из общины Мухаммада 
(да благословит его Аллах и

приветствует), благословлять 
его и совершать другие добрые 
деяния, которыми мусульма
нам необходимо заниматься 
при каждом удобном случае, 
особенно в месяце рождения 
Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует).

Собрания для исполнения 
мавлидов -  это величайший 
способ призыва к Аллаху. Бо
лее того, ученым и призываю
щим на путь Всевышнего необ
ходимо постоянно напоминать 
людям о благом нраве Пророка 
(да благословит его Аллах и 
приветствует), поклонении и 
других сферах его жизни.

Первым, кто отмечал день 
рождения Пророка (да бла
гословит его Аллах и при
ветствует), был сам Пророк 
(да благословит его Аллах и 
приветствует), об этом гово
рится и в хадисе, переданном 
Муслимом. Когда у Пророка 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) спросили о по
сте в понедельник, он ответил: 
«Это день, когда я родился». 
Эти слова Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) указывают на 
то, что проведение мавлида 
является благим деянием, со
ответствующим шариату.

Имам аш-Шафи‘и сказал: 
«Пристанищем для того, кто 
позвал братьев по вере в свой 
дом на мавлид, приготовив еду, 
будет рай «На‘им». Сарий ас- 
Сакати отмечал: «Кто вышел 
из дома с намерением посетить 
мавлид, тот является из числа 
тех, кто жаждет посетить рай
ские сады».

В дом, в котором исполняют 
мавлид, нисходит милость Ал
лаха. Ангелы окружают этот 
дом, он заполняется нуром,

и на всех присутствующих 
нисходит благодать. Обитате
лей этого дома благословляют 
ангелы Джибриль, Микаиль, 
Исрафиль и ‘Израиль (мир 
им). Так утверждал великий 
ас-Суюти.

Все признанные и известные 
мусульманские алимы, знав- 
тттие тонкости и глубину нашей 
религии, в течение многих 
веков без всяких сомнений одо
бряли и проводили мавлиды. 
Для этого было много причин, 
среди которых и следующие:

-  Проявлять любовь к Про
року Мухаммаду (да благосло
вит его Аллах и приветствует), 
а значит, и радоваться его 
рождению. Аллах велел нам 
радоваться милости, а Пророк 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) -  это величай
шая милость, поскольку Аллах 
сказал, что Он послал Пророка 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) только как ми
лость для всех миров.

-  Посланник Аллаха (да бла
гословит его Аллах и привет
ствует) ценил и возвеличивал 
день своего рождения, благода
рил Всевышнего Аллаха за то, 
что Он создал его и дал жизнь, 
восхвалял Его за это благо. Это 
возвеличивание Пророк (да 
благословит его Аллах и при
ветствует) выражал в посте по 
понедельникам.

-  Пророк Мухаммад (да бла
гословит его Аллах и привет
ствует) одобрял, когда поэты 
воспевали его в своих произ
ведениях.

-  Мавлид -  это собрание 
мусульман для выражения 
радости по случаю рождения 
Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует) и любви 
к нему. В хадисе сказано, что в

Судный день человек окажется 
рядом с тем, кого любил.

-  На мавлиде многократно 
исполняется благословение 
Пророку (да благословит его 
Аллах и приветствует). Все
вышний Аллах говорит, что Он 
сам и Его ангелы благословля
ют Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует), 
и велит нам, чтобы и мы так 
же усердно благословляли и 
приветствовали его. В Судный 
день, призывавший благосло
вения на Пророка (да благосло
вит его Аллах и приветствует) 
получит его заступничество 
(шафа‘ат).

-  Чтение мавлида, стихот
ворных повествований о рож
дении Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует), о 
его жизни и пророческой мис
сии, способствует получению 
знаний о Пророке (да благосло
вит его Аллах и приветствует), 
а тому, кто имеет такое знание, 
напоминает об этом еще раз, 
и это вызывает переживания, 
способствующие усилению 
любви к Пророку (да благосло
вит его Аллах и приветствует) 
и упрочению веры. Особенно 
большое значение имеет это 
для воспитания детей в духе 
любви к Пророку (да благосло
вит его Аллах и приветствует), 
так как в этой праздничной 
обстановке мавлида они полу
чают и воспринимают инфор
мацию о величайшем творении 
Аллаха.

-  В Исламе высоко ценит
ся собрание мусульман для 
совместного богослужения, 
изучения религии, раздачи 
милостыни и различных да
ров, ибо хадис Пророка (да 
благословит его Аллах и при
ветствует) гласит: «Радуйте 
друг друга, дарите друг другу 
подарки». «От того, кто раздает 
садака, на 70 лет отдаляется 
ад», - говорится в другом из
речении Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует).

Поистине, одно лишь то, что 
во время проведения мавлида 
люди отдаляются от грехов, 
достаточно само по себе для 
признания его пользы.

Да благословит Аллах и при
ветствует Пророка милости и 
Посланника Его -  Мухаммада 
(да благословит его Аллах и 
приветствует), его семью и 
сподвижников, и одарит всех 
мусульман искренней любовью 
к Пророку (да благословит его 
Аллах и приветствует) и сле
дованием ему во всем! Аминь!

Все права защищены. При 
перепечатке ссылка на сайт 
ИА «Грозный-информ» обя
зательна
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Для беженцев рохинджа на территории Бангладеш построена мечеть имени Главы Чеченской 
Республики Рамзана Кадырова.

Мечеть возведена благотворительным фондом «Даймохк». Об этом сообщили в департаменте 
по взаимодействию с религиозными и общественными организациями Администрации Главы 
и правительства ЧР.

В благотворительном фонде «Даймохк» рассказали, что открытие мечети приурочено ко дню 
рождению Рамзана Кадырова.

Напомним, после того, как в Мьянме произошло обострение конфликта с мусульманами народ
ности рохинджа, более 500 тысяч человек бежали в соседний Бангладеш. По данным Междуна
родной организации по миграции, всего в стране находится 800 тысяч беженцев. Столкновение 
между буддистами, составляющими большинство жителей Мьянмы, и мусульманами-рохинджа, 
которых власти страны считают этническими бенгальцами и не признают их право на гражданство, 
за последние годы происходили неоднократно. Их жертвами стали тысячи человек. Рохинджа, 
по данным ООН, является одним из самых преследуемых национальных меньшинств в мире.

ДНИ, к о г д а  л у ч ш е  
с о б л ю д а т ь  ж е л а т е л ь н ы й

ПОСТ (СУННАТ)
Каждый понедельник и четверг. Передают со слов Абу Ху- 

райры (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Дела (людей) 
представляются (Аллаху) в понедельник и в четверг, и я хочу, 
чтобы мои дела представлялись в то время, когда я соблюдаю 
пост» (ат-Тирмизи).

Сообщается, что Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: 
«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству
ет) всегда соблюдал пост по понедельникам и четвергам» (ат- 
Тирмизи).

По три дня в каждом лунном месяце -  дни полнолуния (13, 14 
и 15). Лучше всего соблюдать этот пост в белые дни (т.е. в дни 
белых ночей), которыми являются тринадцатый, четырнадцатый 
и пятнадцатый дни (каждого лунного месяца).

Сообщается, что Ибн Аббас (да будет доволен Аллах ими 
обоими) сказал: «В белые дни Посланник Аллаха (да благосло
вит его Аллах и приветствует) всегда соблюдал пост как дома, 
так и в пути» (ан-Насаи).

Сообщается, что Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) 
сказал: «Мой любимейший друг дал мне наказ относительно 
трёх (вещей): соблюдать (дополнительный) пост по три дня 
ежемесячно, совершать по утрам дополнительную утреннюю 
(духа) молитву в два ракаата и совершать витр перед сном» 
(аль-Бухари; Муслим).

Передают со слов Абдуллаха бин Амра бин аль-Аса (да бу
дет доволен Аллах ими обоими), что Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Соблюдение 
поста по три дня ежемесячно (подобно) постоянному посту» 
(аль-Бухари; Муслим).

В дни месяца Раджаб.
В дни месяца Шаабан, но не за один-два дня до наступления 

месяца Рамадан.
Сообщается, что Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: 

«Ни в одном месяце Пророк (да благословит его Аллах и при
ветствует) не постился больше, чем в Шаабане, и бывало так, 
что он постился в течение всего Шаабана». В другой версии 
этого хадиса сообщается, что Аиша (да будет доволен ею Аллах) 
сказала: «.. .и обычно он соблюдал пост в течение всего Шааба- 
на, за исключением малой (его части)» (аль-Бухари; Муслим).

6 дней месяца Шавваль. Тот, кто дополнил свой пост в Рама
дан шестью днями в месяц Шавваль, получит награду, равную 
ежедневному посту в течение года.

В месяце Мухаррам: в день Ашура, а также в предыдущий и 
последующие дни (9-11 числа).

Передают со слов Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), 
что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству
ет) сказал: «После Рамадана лучшим для поста является месяц 
Аллаха Мухаррам, а наилучшей молитвой после обязательного 
является ночная молитва» (Муслим).

Первые 10 дней Зуль-хиджа. Пророк Мухаммад (да благо
словит его Аллах и приветствует) сказал: «В какие бы дни ни 
совершались праведные дела, больше всего Аллах любит (со
вершение их) в эти дни», - имея в виду (первые) десять дней 
месяца Зуль-хиджа (аль-Бухари).

В день Арафа (9 Зуль-хиджи). Передают со слов Абу Катады 
(да будет доволен им Аллах), что когда Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) спросили о соблюдении 
поста в день Арафа, он сказал, что пост в этот день служит ис
куплением грехов прошлого и будущего года (Муслим).

Передают со слов Ибн Аббаса (да будет доволен Аллах ими 
обоими), что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сам соблюдал пост в день Ашура и повелевал 
делать это (всем остальным) (аль-Бухари; Муслим).

Передают со слов Ибн Аббаса (да будет доволен Аллах ими 
обоими), что (однажды) Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: «Поистине, если доживу я до 
следующего (года), то обязательно буду поститься в девятый 
(месяц)» (Муслим).

Нельзя поститься в праздничные дни Ид-аль-Фитр и Ид- 
аль-Адха и на протяжении трёх дней после Ид-аль-Адха. Не
желателен пост по пятницам (вне месяца Рамадан), если он не 
сочетается с предыдущим или последующим днём. Не реко
мендованы постоянные, следующие день за днем суннат-посты, 
изнуряющие тело и способные нанести вред здоровью.

Подготовил к печати С. Муртазаев
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ЭСАЛА МУХЬАММАД (1АЛАИХ1ИС-САЛАТУ ВАС-САЛАМ)
ДАХАРАН МАСАЛ

Аллахіан Элча (іалайхіис- 
салату вассаллам) эсала хи- 
лар ч!ог!а лоруш хила иза. 
ш а  м а-варра  хила лууш 
вара,моттаргІанаш йоцуш.

хьал а,ницкъ а,хьаькамалла 
а ду моттийта гIертар ца деза- 
ра цунна.

ш ен дерриге а дахарехь ди- 
каллин масал хилла иза,ледарло 
йоцуш,эсала,оьзда,к!оршаме 
воцуш,кIеда-мерза хиларца.

Iаьрбашна а,уьш боцчарна 
а Эла хилла иза.

х ! е т т е  а ,п а ч ч а х ь а л и н  
хIуманаш доцуш,атта Iе-дахар 
долуш хилла. Сирлачу Меди- 
натехь маьждиг деш,ша болх 
беш, дакъалоцуш хилла иза.

ш ен  гIуллакх цхьанна а 
тіе ца дуьллуш,дерриге а ша 
кхочушдеш хилла цо.

Цуьнан кіант И б р ах и м  
велча,малх лаьцна хилла. Наха 
аьлла тіаккха: -Ибрахіим валар 
бахьана долуш лаьцна иза.

Элчано (Іалайхіис-салату 
вас-салам) маьждигачохь, 
хьала а гіаьттина, аьлла: «Бак- 
къал, малх а, бутт а Аллахіан 
Іаламатех ши Іаламат ду, 
цхьаъ валарна а, вахарна а ло- 
цуш бац. ш айна и болх гича, 
Деле деха, ламазаш де, сагіа 
ло». Тешаме волчу Мухьам- 
мада (Іалайхіис-салату вас- 
саллам) шен возаллина цхьа

билгалонаш лоьхуш хиллехь, 
сингаттаме а волуш,вист ца 
хуьлуш Іадіийр вара иза,наха 
аьллачунна реза а хилла,цара 
бохург бакъ а дина.

Цхьана дийнахь ша новкъа- 
волуш шен асхьабашка омра 
динера цо,уьстагІ кечбе аьлла.

Ц хьамма элира тіаккха: 
«ХІай Делан Элча, (іалайхіис- 
салату вассаллам) оха хіокху 
балхах кіелхьарвоккху хьо».

Цо аьлла: «Суна хаьа,аш суо 
кіелхьарвоккхур вуй, хіетте а. 
шух къаьсташ ца деза суна».

Къурайшийн нахах,Делах 
ца тешаш болчарна тіехь 
т о л а м б а ь к к х и н а ,М а к к а  
йаьккхинчул тІаьхьа,цхьа 
с т а г в е а н а , ч I о г I а 
кхеравелла,вегош ,Элчанца 
(Іалайхіис-салату вассаллам) 
чіагіо йан,АллахІ воцург Дела 
вац,М ухьаммад А ллахіан  
Элча ву аьлла тоьшалла дан.

ТІаккха Элчано (Іалайхіис- 
салату вас-салам) аьлла:

«Паргіат хилахьа,со пач- 
чахь ма вац». Баккъал а, со 
къурайшех йолчу, дакъийна 
жижиг дууш хиллачу зудчун 
к іант ву». Иш тта, цуьнан 
(Саллаллахіу Іалайхіи ва сал- 
лама) къамелах ду: «Ялсмани 
чу гіур вац шен даг чохь ми- 
скъала зарратал (уггаре жи- 
мачу зингатал) куралла йерг» 
бохург а.

ХЬАТИМАН ЮЕНТАН
д и й ц а р

Хьатиман кіант Іадис аьлла: 
«Мухьаммад волчу вахара со, 
иза маьждиг чохь волуш. Цо 
хаьттира: «Мила ву хьо?» Ас 
элира: «Хьатиман кіант Іади 
ву со». Хьалагіаьттина, со а 
вуьгуш,шен ціа вахара Элча. 
Тхо діадоьлхуш , новкъахь 
цхьа гіийла йокха стаг дуь- 
хьалкхийтира цунна. Элчане 
саца элира йоккхачу стага.

Иза, (Іалайхіис-салату вас
салам) саца а сецна,дуккха а 
лаьттира цуьнца.

Элчане шен къа-бала бал- 
хош къамел дира цо. ТІаккха 
ас элира: «ВаллахІи,паччахь 
ма вац хіара». Цул тіаьхьа со 
шен ціа діавигира цо.

Схьаэцна хьесех буьзна 
ціоканан гіайба соьга схьа 
а кховдийна,цу тіе охьахаа 
элира цо. Ас элира: «Хьо хаа 
цу тіе». Цо элира: «Хіан- 
хІа,хьо хаа». ТІаккха со цу тіе 
охьахиира. Соьга хеттарш дан 
велира иза, ас царна жоьпаш а 
луш, суо иза Аллахіа ваийтина 
Пайхамар хиларх тешшалц, 
цхьанна а ца хууш долу хіума 
а хууш волу. Цул тіаьхьа цо 
(Саллаллахіу Іалайхіи ва сал- 
лама) элира: «Баккъал а, хьо 
хіокху дине ца воуьйтуш дерг, 
хіай Іади, хьуна гуш йолу бу- 
салбанийн къоьлла хила мега. 
Ас Аллахіаца чіагіо йо, хьал

дукха хила герга ду цаьргахь, 
схьаэца цхьа а ца караваллал.

Йа хьо дине ца воуьйтуш 
дерг, хьуна гуш долу церан 
м остагіий  дукха хилар а, 
шаьш бусалбанаш кіезиг хи
лар а ду. Ас Аллахіца чіагіо 
йо, хьуна хаза герга ма ду Къа- 
дисиййатера дуьйна (Иракера 
Куфат бохучу гіалина уллера 
меттиг) цхьа зуда шен эмкала 
тіехь хіокху ціенна (Каібатна) 
зерате йаха арайаьлла аьлла, 
цхьаннах кхерар доцуш.

Іадис аьлла: «Ас Ислам-дин 
тіеийцира».

Элчано (Іалайхіис-салату 
вас-салам) цуьнга мел аьлларг 
дерриге а кхочушхилира. Бу
салбанаш Къадисиййат йок- 
кхуш гира цунна, Бабил боху
чу меттиган кіайн гіаланаш 
йохуш а гира.

Сагіина хіума йала, миска 
стаг ца карош хан а йеана 
бусалбанашна, нийсо лело 
паччахьаш болчу хенахь.

М О ТТА РП А Н А ш  ЦА
Й ЕЗА ш  ХИЛЛА э л ч а

Элча (Іалай х іи с-салату  
вас-салам) бакъдерг дезаш, 
моттаргіанаш ца йезаш хилла. 
ЧІогІа ца дезаш хила цунна 
нахана хьалха деса къаме- 
лаш деш, маттана говза ву 
моттийта гіертар а. Цо аьлла: 
«Нахана ша дагавохийта, къа-

мелийн кийтарло Іамийначуна 
къематдийнахь Аллахіа тоба 
къобал а дийр ма дац, маха а 
оьцур ма бац».

(Іазапах хьалхавала мел 
дукха мах баларх, цуьнгара 
иза діаоьцур ма бацара бохург 
ду иза).

Элчано (Іалайхіис-салату 
вас-салам) аьлла: «ш ух  
угаре а сунна дукхабезарш а, 
къематдийнахь сунна уггаре 
а гергахь хинберш а шух хаза 
гіиллакхаш дерш бу. Шух суна 
уггаре а цабезарш, къемат- 
дийнахь суна угаре а гена 
хинберш дукха луьйш берш 
бу, нахана кіордабойтуш , 
говза къамелаш деш берш бу, 
мутафайхіикъунаш бу».

Цара элира: «ХІай Делан 
Элча, дукха луьйш берш а, 
нахана кіордабойтуш, говза 
къамелаш деш берш а-м бевза- 
ра тхуна, мутафайхіикъунаш 
муьлш бу?»

Цо аьлла: «Куралла йеш 
берш бу».

ж и й  о з а р

Мединате хіижрат дечу хе
нахь Мустіафа а (Іалайхіис- 
салату вас-салам), цуьнца 
берш а Умму-Маібадан че- 
тар лаьттачу кхечира. Иза 
Іаьрбийн лоруш зуда йара. Эца 
дагахь,хурманаш йа жижиг дуй 
хаьттира цуьнга. Йа хурманаш

а, йа жижиг ца карийра царна 
иза йолчохь. ТІаккха оцу зудчо 
элира: «Валлахіи (Ас Делах 
дуй буу), хіума йелахьара, ас 
лур ма йара шуна». Аллахіан 
Элчано (Іалайхіис-салату вас
салам) четаран сонехь лаьттачу 
жийга а хьаьжна, хаьттира: 
«ХІара хіун жий бу,хІай Умму- 
Маібад?» Цо элира: «ХІара, ша 
гіийла а, кіелбисина а хиларна, 
жиэ ца бохуьйтуш, бухасаций- 
на бу-кха».

Элчано йуха а хаьттира: 
«Шурех хіума йуй цуьнца?» 
Умму Маібада жоп делира: 
«ЧІогІа гіийла бу иза. Цуьн- 
гара шура йоккхур йац ахь». 
Делера салават-салам хила- 
ро иза уоза пурба даьккхи- 
на, жий схалаьцна, цуьнан 
шин ах куьг хьаькхна, элира: 
«Бисмиллахіиррахьманир- 
рахьийм. Йа АллахІ, хіокху 
жийца беркат ло ахь тху - 
на». Гуш лаьтташехь, цуьнан 
шин шурех буьзира. Схьай- 
оккху шура алсам хиларна, 
йоккхо пхьегіа йийхира цо. 
Жий оьзна, пхьегіа йуьззина 
шура а йаьккхина, иза Умму- 
Маібадна малийра цо. Цунна 
а, шен асхьабашна а малийра.

Мел йезачо мелча йиссал 
а хилира шура. ТІаьххьара 
ша а мелира Делера къинхе- 
там, маршо хиларо. «Нахана 
малош верг царал тіаьхьа ву 
маларехь».

Э л ч а ( С а л л а л л ах  I у 
Іалайхіи ва саллама ) кху - 
захь уггар дика масал ду ада- 
машна йукъара гіиллаккхаш 
лардарехь.

Й аьккхина ш ура хьалха 
У м му-М аібадна малийра, 
тіаккха гондіарчу нахе ма- 
лийтира, цул тіаьхьа бен ша 
ца мелла тіехдикачу Элчано 
(Іалайхіис-салату вас-салам).

Цо аьлла: «Соьга вахью 
дина (А ллахіа хаам бина), 
цхьамма вукхуна куралла а ца 
йеш (бертахь), эсала хилалаш 
аьлла».

Аллахіан Элча (Іалайхіис- 
салату  вас-салам ) шен 
гіуллакх ша деш хилла, цо 
олуш а хилла: «Шен гіуллакх 
дерг массарал а хьакъ ву (дек- 
харийлахь ву) иза дан».

Вай эсала а, оьзда а хила 
лиъна цунна, цо (Іалайхіис- 
салату вас-салам) аьлла:

«Сагіадаларх хьал эшна 
дац. Дала сийлаллехь соввок- 
хуш бен (Цуьнан) лай (шена 
зулам дичунна) къинтіера 
ваьлла а вац, Дала айвеш 
бен (Цуьнан) дуьхьа цхьа а 
охьатаьіна а вац».

Вуьшта аьлча, Делан дуьхьа 
охьатаьінарг (йухаваьлларг, 
Іадіийнарг) цо айвийр ву, 
дуьненахь-нехан дегнаш чохь, 
эхартахь-шен даржехь бох..

«Мухьаммад-дахаран ма
сал» жайни тіера

ПРАВА жЕНщ ИН В ИСЛАМЕ
Бисмиллахіиррохьманиррохьим

Хвала Аллаху! Его мы восхва
ляем, к Нему взываем о помощи и

прощении и каемся пред Ним. У 
Аллаха мы ищем защиты от зла в на
ших душах и от грешных дел. Кого 
Аллах наставит на прямой путь, 
того никто не введёт в заблуждение, 
а кого Он вводит в заблуждение, 
того никто не направит на прямой 
путь. Свидетельствую, что нет бо
жества, помимо Аллаха, Единого, 
у Которого нет сотоварища; и сви
детельствую, чтоМухаммад -  раб 
Его и Посланник. Да благословит 
Аллах и приветствует нашего Про
рока Мухаммада, его семью и всех 
его сподвижников!

п о л о ж е н и е  ж е н щ и н ы  в
ДОИСЛАМСКОМ МИРЕ

Прежде чем говорить о правах 
женщины в Исламе, нам необхо
димо выяснить некоторые позиции 
других религий и обществ по их 
отношению к женщине. Вот, напри
мер, у древних греков женщина счи
талась имуществом, которое можно 
продать и купить, она не имела ни
каких прав, в то время как мужчина 
обладал всеми правами. Женщина 
была лишена права наследования 
и распоряжения имуществом. Из
вестный греческий философ Сократ 
говорил: «Поистине, существование 
женщины есть самая большая при
чина и первоисточник крушения 
мира; женщина подобна ядовитому 
дереву с привлекательным внешним 
видом, однако птицы, вкусив его 
плоды, мгновенно умирают».

А что касается римлян, то они 
были уверены в том, что у жен
щины нет души. Для них женщина 
не имела никакого значения и не 
обладала никакими правами. Их 
лозунгом было: «Ж енщ ина не 
имеет души». Поэтому женщин 
пытали, привязывали к столбам 
и обливали кипящим маслом; ни 
в чём не повинных женщин они 
привязывали к хвостам лошадей и 
разгоняли их до тех пор, пока те не 
лишались жизни.

Такого же мнения о женщине 
были и в Индии. Они сжигали жен
щину заживо с телом её умершего 
мужа. Китайцы же уподобляли 
женщину стихийной воде, которая 
смывает счастье и богатство. Каж
дый китаец имел право продать или 
заживо похоронить свою жену.

Евреи же считали женщину про
клятием, потому что она соблазнила 
Адама (мир ему), после чего он съел 
запретный плод. Они считали её 
осквернённой во время регул (ме
сячных), оскорбляющих дом и то, 
до чего она дотрагивалась. Она не 
имела прав унаследовать от своего 
отца, если у неё были братья.

Священник Буна Фунту говорил:

«Когда вы видите женщину, не 
думайте, что вы видите человека 
или животное, поистине, то, что вы 
видите -  это не что иное, как дьявол, 
а то, что слышите -  шипение змеи».

В А нглии подобные законы 
оставались до середины прошло
го столетия, поскольку женщины 
не считались гражданами своей 
страны и не имели личных прав на 
имущество, даже на собственную 
одежду, которую носили.

Парламент Шотландии в 1567 
году издал закон о том, что жен
щине нельзя доверять управление 
чем-либо. Во время правления 
Генри 8 парламент Англии запретил 
женщине читать Евангелие, так как 
женщина считалась осквернённой. 
В 1586 году французы провели кон
ференцию для обсуждения вопроса 
«Является ли женщина человеком 
или нет?», после чего они решили, 
что она всё-таки человек, но создана 
она для служения мужчине.

В Англии до 1805 года (по зако
ну) мужчине разрешалось продать 
жену, и её примерной ценой было 
шесть пенсов (полшиллинга). А 
что касается арабов, то до Ислама 
и у них также было такое же нена
вистное отношение к женщине; она 
не имела право наследования, и, во
обще, у неё не было никаких прав. 
Многие арабы заживо хоронили 
своих новорожденных дочерей.

р о л ь  ж е н щ и н ы  в  и с л а м е
Религия Ислам положила конец 

всем несправедливостям, в том 
числе, и по отношению к женщине, 
разъясняя, что женщина и мужчина 
равны, и она, как и мужчина, имеет 
права. Всевышний Аллах говорит: 
«О люди! Воистину, Мы создали 
вас из мужчины и женщины и сде
лали вас народами и племенами, 
чтобы вы узнавали друг друга, и 
самый почитаемый пред Аллахом 
среди вас -  наиболее богобоязнен
ный. Воистину, Аллах -  Знающий, 
Ведающий» («Аль-Хужурат», 13).

«А те мужчины и женщины, 
которые совершают праведные по
ступки, будучи верующими, войдут 
в рай, и не будут обижены даже на 
величину выемки на финиковой 
косточке» («Ан-Нисаъ»124).

«Мы заповедали человеку быть 
добры м к родителям » («А ль- 
Анкабут», 8).

Передают со слов Абу Хурайры 
(да будет доволен им Аллах), что 
Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: 
«Наиболее совершенной верой 
обладает тот из верующих, кто 
отличается наилучшим нравом, а 
лучшими из вас являются те, кто 
лучше всех относится к своим жё
нам» (Тирмизи).

Сообщается, что Абу Хурайра (да 
будет доволен им Аллах) сказал: 
«(Как-то раз) один человек пришёл 
к Посланнику Аллаха (да благо
словит его Аллах и приветствует) 
и спросил: «О Посланник Аллаха, 
кто из людей более всего достоин 
того, чтобы я с ним хорошо обхо
дился?». Он ответил: «Твоя мать». 
(Этот человек) спросил: «А кто 
потом?». Он сказал: «Твоя мать». 
(Человек) спросил: «А кто потом?». 
Он сказал: «Твоя мать». (Человек 
снова) спросил: «А кто потом?», (и 
тогда) он сказал (ему): «Твой отец» 
(Бухари, Муслим).

ПРАВА жЕН Щ И Н Ы
Женщина в Исламе имеет свои 

права, и она должна знать их, чтобы 
пользоваться ими полновесно. Эти 
права вкратце можно охарактери
зовать так:

1. Право на собственность. Жен
щина, внезависимости от того, жена 
она, мать или дочь, имеет право 
владеть, чем пожелает: домом, 
дворцом, фермой, заводом, садами, 
золотом, серебром или скотиной.

2. Право вступать в брак и выби
рать мужа. Право на расторжение 
брака (снять с себя обязанность 
жены, заплатив мужу выкуп) на раз
вод, если она терпит ущерб от со
вместной жизни с мужем. Это право 
бесспорно закреплено за женщиной.

3. Право на обучение. Женщи
не необходимо учиться для того, 
чтобы познать своего Творца. Она 
должна знать свои права, чтобы 
стать благородной и прекрасной.

Всевыш ний А ллах говорит: 
«Знай, что нет Бога, кроме Аллаха» 
(«Мухаммад», 19).

Передают со слов Анаса (да будет 
доволен им Аллах), что Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Приоб
ретение знаний является обязанно
стью каждого мусульманина» (Ибн 
Маджа).

4. Право давать милостыню из 
своего имущества и умеренно тра
тить его на себя и на кого пожелает: 
на мужа, детей, отца, мать. Женщи
на и мужчина в этом равны.

5. Право любить и ненавидеть. 
Она может посещать своих подруг, 
благородно воспитанных женщин (с 
позволения мужа, если она замуж
няя). Она может дарить им подарки, 
переписываться с ними, интересо
ваться их делами, соболезновать им 
в несчастье. Также она вольна не 
жаловать порочных женщин, нена
видеть их ради своей веры в Аллаха 
и не общаться с ними.

6. Право завещать одну треть сво
его имущества кому пожелает. Её 
завещание должно быть исполнено, 
потому что любой человек -  мужчи-

на это или женщина -  имеет право 
на завещание, поскольку каждый 
желает вознаграждения от Аллаха. 
Но при этом оно не должно превы
шать одной трети её имущества.

7. Право носить шёлк и золото, 
что запрещено мужчинам. Однако 
ей не разрешается обнажаться или 
одевать не прикрывающую её тело 
одежду, открывать шею и грудь, 
разве что перед теми, кому дозво
лено это видеть.

8. Право наряжаться для мужа: 
подводить глаза сурьмой, наносить 
румяна на щёки, красить помадой 
губы и надевать самые красивые на
ряды. Но ей не разрешается одевать 
непристойную одежду, какую носят 
женщины с плохой репутацией, 
чтобы быть в стороне от всяких со
мнений и подозрений.

9. Право есть и пить всё, что 
пожелает. В этом они с мужчиной 
равны; то, что разрешено мужчине, 
разрешено и женщине, а всё, что 
запрещено -  запрещено им обоим 
в одинаковой степени.

В се в ы ш н и й  А л л а х  го во - 
рит: «Кушайте и пейте, но не 
излишествуйте,поистине, Он не лю
бит расточительных» («Аль-А'раф», 
31). Обращение в аяте общее, оно 
охватывает мужчин и женщин.

з а м у ж н я я  м у с у л ь м а н к а
Замужняя мусульманка слушает 

своего мужа, если он не приказы
вает ослушаться Аллаха и Его По
сланника (да благословит его Аллах 
и приветствует). Она готовит пищу, 
обеспечивает комфорт в постели, 
кормит детей грудью и воспитыва
ет их. А также она должна беречь 
имущество мужа и его честь, беречь 
себя и наряжаться для него.

Дальше мы упомянем права му
сульманки перед мужем, чтобы она 
знала все свои права, и, не смущаясь 
и не боясь, требовала их соблюде
ния. А муж должен признавать и 
выполнять их, если только жена не 
уступит ему в чём-либо.

Всевыш ний А ллах говорит: 
«Жёны имеют столько же прав, 
сколько и обязанностей, соглас
но принятому шариату» («Аль- 
Бакара», 228).

М У ж  МУСУЛЬМАНКИ ОБЯ
ЗАН

1. Содержать ее в полном обе
спечении в соответствии со своим 
финансовым положением. В обе
спечение входит: пропитание, ле
карства, жилье и. т. п. Всевышний 
Аллах говорит: «А отец ребенка 
должен обеспечивать питание и 
одежду матери на разумных услови
ях (в соответствии с его доходом)» 
(«Аль-Бакара», 233).

2. Беречь её: честь, тело, имуще-

ство и религию, потому что мужчи
на является опекуном своей жены и 
в его обязанность входит забота о 
доверенном ему лице.

3. Обучать её религии, а если нет 
такой возможности, то разрешать 
ходить на уроки для женщин в ме
четях или в школах, если в этом нет 
вреда и искушений.

4. Хорошо обращаться с ней.
Всевышний Аллах говорит: «От

носитесь к ним (женам) благопри
стойно» («Ан-Нисаъ», 19).

Достойное отношение объемлет 
в себе: половое удовлетворение, не 
причинять ей вреда, не обижать, 
не унижать и не оскорблять, также 
не запрещать ей посещать своих 
родственников, если в этом нет ис
кушений для неё и других, и не воз
лагать на неё непосильную работу. 
Муж должен разговаривать с ней 
мило и относиться нежно.

Передают со слов Аиши (да будет 
доволен ею Аллах), что Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Лучший из 
вас тот, кто лучше всех относится к 
своей жене, и я лучше вас отношусь 
к своей жене» (Тирмизи).

х и д ж а б
Хиджаб -  это женское одеяние, 

скрывающее все части ее тела, 
кроме лица и кистей рук, и симво
лизирующее целомудрие женщины.

Целью Ислама является сохране
ние семьи от разрушения и распада, 
окружение её твёрдой оградой из 
хороших нравов, чтобы души оста
лись чистыми, а общество -  здоро
вым, чтобы не бушевали страсти и 
не возбуждались инстинкты. Ислам 
установил преграды от всего, что 
ведёт к искушению, и приказал 
людям отводить свои взоры от за
претного.

Аллах приказал женщине скры
вать свое тело в её же уважение, 
чтобы сберечь её от унижения, отда
лившись от искушений и соблазна 
порочных и низких людей.

Исламские учёные говорят, что 
все, кроме лица и кистей рук, под
лежит сокрытию, и что женщине 
нельзя открывать места своих 
прикрас (шею, руки и ноги) перед 
чужими мужчинами.

Приводится очень много доказа
тельств тому, что женщина долж
на надевать хиджаб. Всевышний 
Аллах говорит: «О Пророк! Скажи 
твоим жёнам, твоим дочерям и жен
щинам верующих мужчин, чтобы 
они опускали на себя свои покры
вала. Так их будут лучше узнавать 
(отличать от рабынь и блудниц) и 
не подвергнут оскорблениям. Ал
лах -  Прощающий, Милостивый» 
(«Аль-Ахзаб», 59).

«Скажи верующим женщинам,

чтобы они опускали свои взоры и 
оберегали свое целомудрие. Пусть 
они не выставляют напоказ своих 
прикрас, за исключением тех, ко
торые видны, и пусть прикрывают 
своими покрывалами вырез на гру
ди и не показывают своей красы 
никому, кроме своих муж ей...» 
(«Ан-Нур», 31).

Также в хадисах от Аиши (да бу
дет доволен ею Аллах) приводится: 
«Верующие женщины совершали 
утреннюю молитву с Посланнико- 
мАллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует), облачившись в 
свои плащи. А когда он завершал 
молитву, они быстро уходили, и их 
невозможно было узнать в предрас
светных сумерках» (Бухари).

«Да смилуется Аллах над жен
щинами, которые первыми пересе
лились (из Мекки в Медину). Когда 
Аллах ниспослал: «И пусть прикры
вают своими покрывалами вырез на 
груди», - они разорвали свои накидки 
и покрыли ими себя». (Бухари).

П ророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) запретил 
женщинам общаться с чужими 
мужчинами, и даже запретил всё, 
что ведёт к подобному общению; 
это касается поклонения и мест 
поклонения. Бывают случаи, когда 
женщина вынуждена выходить из 
дому, и она идёт в места, где есть 
мужчины, если у неё нет никого, 
кто бы сделал это за неё (продать, 
купить, заработать на хлеб себе и 
своим детям).

В этом нет ничего плохого, если, 
конечно, она будет придерживать
ся указаний шариата и выйдет в 
исламской одежде, закрыв свои 
привлекающие взоры места, и при 
этом держась вдалеке от мужчин 
(по мере возможности). Ислам 
запрещает мужчине уединение с 
посторонней женщиной. Пророк 
(да благословит его Аллах и при
ветствует) строго запретил мужчи
нам уединяться с женщинами, если 
с ней нет её мужа или близкого 
родственника, потому что шайтан 
всегда готов сбить людей с пря
мого пути.

Теперь понятно, что статус жен
щины в Исламе является беспреце
дентно высоким и по-настоящему 
подходящим ее природе. Ее права 
и обязанности равны с правами 
и обязанностями мужчины, но 
необязательно являются абсолютно 
идентичными им. Если она в каком- 
то отношении лишена чего-либо, то 
получает полную компенсацию за 
это во многих других отношениях.

Воздадим Хвалу Аллаху, Господу 
миров!

Составитель -  
Тазабаев Магамед 
Джамалдинович
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ЛУЛАХОЧУН ДЕКХАРШ
Хастам бу Далла, Іаламаш кхоь- 

ллина, кхобуш, кхиош волчу, Ша 
хьарам динарг вайна зуламе динчу, 
Ша хьанал динарг вайна маслаіате 
а, беркате а динчу, лулахойн дек- 
харш кхочушдар ш а  цхьаъ вин- 
чарна важиб динчу!делера салам- 
маршалла хуьлда вайх къинхетам 
беш ваийтинчу Элчанна а, цуьнан 
доьзална а, цуьнан асхьабашна а, 
къематде кхаччалц нийсонца царна 
тіаьхьабаьзначарна а!

хьун а хоийла, лулахь хиларо 
декхарш тIеэгадо, бусалба вежа- 
раллин декхарел совдаьккхина. 
х!ора бусалба стагана тіехь долу 
декхар ду бусалба лулахочунна 
тіехь, цул совнаха - лулахь хиларан 
декхар ду цунна тіехь. Цо вежа- 
ралла лелоран мел эша а ца беш, 
цул совнаха - лулахочун декхарш 
кхочушдаран мел а бу дала цунна 
луш. Лулахь хиларан декхар ше- 
гара бохам ца хилийтарна т!ехь 
чекхдолуш дац, иза шена хуьлуш 
долчу халахетарна т!ехь собаре 
хилар а,шен лулахо хала воллуш 
велахь, цунна гіо дар а ду, къин- 
хетаме хилар а, дикачу х!уманехь 
хьалхавалар а, лулахочуьнга хьалха 
салам далар а, цуьнца къамел дах 
цадар а, и цомгаш хилча, цуьнга 
хьажа вахар а, цуьнга бала кхаьч- 
ча, цуьнан дог хьастар а, цунна 
хазахетар хилча, декъал вар а, 
цуьнан ледарлонаш ца лехар а, 
цуьнан х!усамаш чу къайлах ца 
хьежар а, цуьнан пенаш тіе совнаха 
х!уманаш ца тийжайар а, цуьнан 
уьйтіа хиш ца кхиссар а, цуьнан 
кетіахь хат ца баржор а, цо шен 
керта йохьучу х!умане біаьрг ца 
беттар а, цуьнан сакхташ хьулдар 
а, цо цунна ца деза хабарш ца ха- 
задар а, лулахо ціераваьлча цуьнан 
доьзална оьшучуьнга ладогіар а. 
цуьнан доьзалхочуьнца кіеда- 
мерза хилар а, цо цунна ца хуург 
хьехар а цуьнан динан а, дуьненан 
а белхашкахь.

Адамийн синош ийманах дуьззи- 
на хилча, Исламан низамехь бехаш 
бусалба нах хилча, цара вовшийн 
декхарш лардеш а, девзаш а хуьлу, 
хіораннан декхарш кхочушдарехь 
сихо йеш а хуьлу.Амма тахана 
хіоьттина долу дуьненайукъара 
хьал дика хьал ду ала йиш йолуш 
дац, хазачу гіиллакхашна тіе безам 
бохуьйтуш дац. Оцу хьоло адамех 
шена гіирс бина, дуьненан дахарехь 
уьш біаьрзе барца, цуьнан коьрта 
Іалашо цуьнгара діайаккхарца. Оцу 
вуочу хьолах кіелхьара ма ца бев- 
лла шайн синош динца кхиийнарш 
бен, дела вовзаро шейн дегнаш 
нуьре динарш бен, йа йаккхийчу 
шахьаршна генабевлла бехаш берш 
бен. Масала, латталелорца а, даьхни 
кхабарца а хене бовлуш берш. Дук- 
хах йолчу бусалба пачхьалкхашкахь 
оцу кхерамечу хьоло діайаьккхина 
адамийн гіиллакхаш  лардаран 
бакъонаш.

Оцу бакъонех коьртачех а, дезачех 
а ду вай дийцина лулахочун дек
харш, хіунда аьлча, лулахочун хьакъ 
доккха хилла бусалба дин тіедале а, 
иза тіедеанчул тіаьхьа а, къонахал- 
лица а, доьналлица а доьзна долуш, 
хьекъало бакъдеш долуш. Ціена 
хилла долу Делан Элчанан(Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) сун- 
нат деана хіара декхарш кхоччуш 
билгалдеш, кіорггера цуьнан маьіна 
доккхуш. Дуккхах болчу іеламнаха 
а, Делан Элчанан(Делера салам- 
маршалла хуьлда цунна) хьадисаш 
дийцинчара а лулахочун декхарш 
кхочушдар дийцина, гергарло хоттар 
а, дика іамал йар а дуьйцучу метти- 
гехь. Оцу декхарийн дозалла цара 
дийцина «Ийманан зіаьнарш» боху- 
чу жайне, деккъа цунах лаьцна долчу 
жайнашкахь а. Царах ву: Имам Абу 
Нуіайм Аль-Асбахіаний, хіижратан 
430-чу шарахь діакхелхина волу, 
Имам Аз-ЗахІабий,хІижрата 748-чу 
шарахь кхелхина волу, Имам Аль- 
Хьумайдий, хіижрата 219-чу шарахь 
кхелхина волу, уьш боцурш а (Дала 
къинхетам бойла царах).

Лулахочун декхарш лардар иштта 
деза хилча, суна лиира цунах лаь- 
цна къаьстина жайна йаздан,Делан 
Элчанан(Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) хьадисаш а, цуьнан 
асхьабийн дийцарш а далош, хіара 
жайна дахдар ая халадар а доцуш. 
Ойла ціанйарца и жайна йаздар 
суна хазделира. Ас йаздина и жайна 
хіара ахь доьшуш дерг ду, хіай ла- 
раме ваша. хьайна цуьнгахь нийса 
дерг гучудалахь, Далла хастам бе 
ахь,Беркате а, Лекха а Волчу, на- 
гахь хьуна нийса доцург гучудалахь, 
соьга кхача там бу хьоьгара нийса

хьехам, тіаккха Дала сан гіалатвалар 
нисдан герга ду, сан ледарлонна 
гечдан герга ду. Веза-Сийлахь Вол- 
чу Деле доьху вай къинтіера валар, 
гечдар, къинхетам бар, пайдендерг 
далар, мел а балар. Делера салам- 
маршалла хуьлда вайн Эла волчу 
мухьаммадна а, цуьнан доьзална а, 
цуьнан асхьабашна а!

Сийдолчу Къуръана чохь лулахо- 
чух лаьцна

В еза-С ийлахьчу Д ала боху: 
«Аллахіана іибадат де аш, Цуьн- 
ца накъост ца веш. Дена-нанна, 
гергарчарна, буоберашна, мискачу 
нахана, гергахь волчу лулахочунна, 
генарчу лулахочунна, шайна йуьххе 
ваьллачу накъостана, некъахочунна, 
шайн аьтту куьйгаша доладинчарна 
(лешна) а дика хила шу. Баккъала 
а,Аллахіана ца веза куралла йеш 
верг а, ша шех тамаша бийриг а». 
«Ан-Нисаъ», 36.

Имам къуртіубис (Дала къин- 
хетам бойла цунах) аьлла «Аль- 
Жамиіу лимухькамиль Къуръан» 
бохучу жайнахь: «Лулахочун хьокъ- 
ехь Веза-Сийлахьчу Дала омра дина, 
и іалашве аьлла а, цуьнан декхарш 
кхочушде аьлла а, цуьнан сий ларде 
аьлла весет дарца Шен Къуръана 
чохь, Шен Элчанан (Делера салам- 
маршалла хуьлда цунна) маттехула
а. Хьуна ца го, Веза-Сийлахьчу Дала 
лулахочун декхарш чіагідар, иза 
да-нана, гергара нах хьехош болчу 
могіарехь хьахаварца».

Ц ул т іа ь  хь а к ъ  у р т іу б и с  
(Дала къинхетам бойла цунах) 
аьлла:«Хіокху аятан ойла йича, 
лулахочунна дика хила аьлла дина 
долу весет -  Дала шеца омра дина 
ду, и лулахо бусалба велахь, керста 
велахь, иза нийса дерг ду. Лулахо- 
чунна дика дар хуьлу - догъэцарца 
йа бертахь вахарца, йа шегара зен ца 
далийтарца, йа иза кхечуьнан зенах 
ларварца».

л у л а х о  б о х у ч у  д е ш а н
МАЫНА

Лулахо бохучу дашо чулоцу бу- 
салба а, керста а, Далла муьтіахь 
верг а, іеса верг а, доттагі а, мостагі 
а, вевзарг а, цавевзарг а, йуьртахо а, 
пайден верг а, зене верг а, гергарниг 
а, хийраниг а, хіусамна гергахь верг 
а, генахь верг а. Лулахочун даржаш 
ду, цхьадерш вукхарел лекха долуш. 
Лакхарчу даржехь волу лулахо ше- 
гахь дерриге а хастаме куьцаш дерг 
ву, Далла муьтіахь а волуш, шен лу- 
лахочунна зене а воцуш, гіуллаккхе 
хьожуш а волуш. Лахарчу даржехь 
волу лулахо шегахь лераме доцу 
куьцаш дерг ву, Далла іеса а волуш, 
лулахь тешаме а воцуш, накъосталла 
дарехь ледара а волуш.Хіораннан а 
декхарш лардийр ду, цуьнан хьоле 
хьаьжжина.

ЛУЛАХО ХИЛАРАН ДОЗА
Лулахо хиларан доза билгалда- 

рехь іеламнехан ойланаш йекъ- 
айелла. Авзаіий (Дала къинхетам 
бойла цунах) бохучу іеламстага 
олуш хилла, лулахо хиларан дозано 
чулоцу массо агіор шовзткъа ціа. 
Авзаіис аьлларг аьлла Ибн Шихіаб 
бохучу іеламстага а (Дала къинхетам 
бойла царах). Абу Тіолиба кіанта 
іелас (Дела реза хуьлда цунна) аь
лла, кхойкху хезехь верг -  лулахо 
ву. іеламнехан цхьана тобано аьлла, 
ламазана беш болу кхайкхам хезаш 
верг оцу маьждиган лулахо ву. 
іеламнехан цхьана тобано аьлла, 
цхьана кіоштахйа шахьарахь ваь- 
хнарг -  иза лулахо ву. Лулахь хила- 
ран даржаш ду, цхьадерш вукхарел 
герга долуш. Ибн Хьажара (Дала 
къинхетам бойла цунах) аьлла «Аль- 
фатхь» бохучу жайнахь:«Шовзткъа 
ціа аьтту агіор а, аьрру агіор а, хьал- 
хахула а, тіехьахула а -  уьш лулахой 
бу».Хьалиймий бохучу іеламстага 
«Ийманан зіаьнарш» бохучу жай- 
нахь аьлла, новкъахь хьоьца волу на
къост -  лулахо ву, шуьшиъ цхьаьна 
волу дела, шуьшингахь вовшашна 
пайдабар а, накъосталла дар а долу 
дела. Цундела Дала весет дина, не
къахочунна дика хила аьлла. Дика 
хууш верг Дела ву!

ДЕЛАН эЛЧАНАН (ДЕЛЕРА 
с а л а м -м а р ш а л л а  ХУЬЛ

ДА ЦУННА) СУННАТЕХЬ ЛУ
ЛАХОЧУН ДЕКХАРШ, УЬШ  

ЛАРДАРАН ДОЗАЛЛА А
І.Лулахочунна зен дар хьарам 

хилар:
Абу Хіурайрата (Дела реза хуьлда 

цунна) дийцина, Делан Элчано (Де
лера салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «Валлахіи, кхоччуш

ийман диллина ма вац. Валлахіи, 
кхоччуш ийман диллина ма вац. 
Валлахіи, кхоччуш ийман диллина 
ма вац!» Цхьамма хаьттира: «Мила 
вац, хіай Аллахіан Элча?» Пайхама- 
ра (Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира: «Шен лулахо шегарчу 
зуламах маьрша витина воцург» Бу
хари, Муслим

Муслима далийначу риваятехь 
(дийцарехь) деана: «Ялсмани чу гіур 
ма вац, шен лулахо шегарчу зуламах 
маьрша витина воцург».

2. Лулахочуьнца дика хила, аьлла, 
весет дар:

И бн іум ара, іаи ш ата (Д ела 
р еза  х у ьл да  ц ар н а)д и й ц и н а , 
Д ел ан Э л ч ан о (Д ел ер а  салам - 
марш алла хуьлда цунна)элира, 
аьлла: «Жабраил-малик саца ма ца 
сецира соьга лулахочун хьокъехь ве- 
сетдечуьра, лулахочо сох ирс оьцур 
ду сунна мотталц». Бухари, Муслим.

3.Лулахочунна зен деш волчунна 
неіалт хилар:'

АбуХіурайрата (Дела реза хуьл- 
да цунна) дийцина: «Цхьа стаг 
в еар ап ай х ам ар (Д ел ер асал ам - 
маршаллахуьлдацунна)волчу,шенл 
улахочунхьокъехьцуьнгабалхамбеш. 
пайхамара (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) цуьнга элира: «Діагіо, 
собаре хила». Юха шозза я кхуз- 
завеара иза, тіаккха Делан Элчано 
(Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира: «Діагіо, хьайн чуьра 
хіуманаш новкъа йисте охьаяхка». 
Цо шенхіуманаш новкъа йисте охьа- 
ехкира. Дехьа-сехьа бовлучу наха 
хеттарш дора, цо царна (шен лулахо 
вуон хилар) дуьйцура.Тіаккха на- 
хацунна (вуочу лулахочунна) неіалт 
олура: «Дала бекхам бойла цунна, 
хіара хуьлда цунна, важа хуьлда цун
на! » Тіаккха цуьнан лулахо тіевеара 
цунна, цо элира: «Вухаверзахь 
(хьайн хіуманаш чухьо), кхин цкъа 
а хьайна ца дезарг гур ма дац хьуна 
соьгара». Абу Давуд.

4. Лулахь сагіина хіума йалар:
АбуЗарра(Дела реза хуьлда цунна)

дийцина: «Баккъала, соьга весет 
дина сан доттагічо (Делера салам- 
маршалла хуьлда цунна):«Айхьа 
жижиг тесна чорпа кхехкош, цуьнан 
хи алсамдаккхалахь, тіаккха хьо хьа- 
жалахь хьайн лулахь болчу доьзалш- 
ка. Цунах цхьа дакъа кхачийта ахь 
царна, йукъахь лелачу барамехь». 
Муслим.

Кхечу ривайатехьАбу Зарра (Дела 
реза хуьлда цунна) дийцина, Делан 
Элчано (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: «Хіай 
Абу Зарр, айхьа жижиг тоьхна чорпа 
йеш хилахь, цуьнан хи алсамдак- 
кхалахь, хьайн лулахошна кхачий- 
талахь». Муслим.

5. Лулахочуьнца бертахь хилар:

Абу Хіурайрата (Дела реза хуьл- 
да цунна)дийцина, Делан Элчано 
(Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна)элира, аьлла: «Шен ціийнан 
огана тіе дечиг охьайилларх шен лу
лахо йуха ма тохийла шух цхьаммо 
а».Бухари, Муслим.

6. Лулахочунна зен ца дар ийма- 
нах ду:

Абу Хіурайрата (Дела реза хуьл- 
да цунна) дийцина, Делан Элчано 
(Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира, аьлла: «Аллахіах а, 
къематдийнах а тешаш волчо шен 
лулахочунна зен ма дойла. Аллахіах 
а, къематдийнах а тешаш волчо 
шен хьаша лорийла. Аллахіах а, 
къематдийнах а тешаш волчо дика- 
ниг олийла йа тапъаьлла іадіойла». 
Бухари, Муслим.

7. Лулахойх диканиг:
іамран кіанта іабдуллахіа (Дела 

реза хуьлда цаьршинна) дийци- 
на, ДеланЭлчано (Делера салам- 
марш алла хуьлда цунна)элира, 
аьлла: «Веза-Сийлахьчу Аллахіана 
гергахь дика накъост -  шеен накъо- 
стана дика верг ву. Веза-Сийлахьчу 
Аллахіна гергахь дика лулахо -  
шеен лулахочуьнца дика верг ву». 
тирмизи.

8. Лулахочунна зен дарехь кіезиг 
хіума дан дац:

Абу Лубабатан кіанта іабдата 
(Дела реза хуьлда цунна) дийци- 
на, Делан Элчано (Делера салам- 
маршалла хуьлда цунна) элира, аь
лла: «Лулахочунна зен дарехь кіезиг 
хіума дан дац».Тіабарани.

9. Дика лулахо ирсах ду:
Абу Ваккъасан кіанта Саіда (Дела 

реза хуьлда цунна) дийцина, Делан 
Элчано (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: «Диъ 
хіума ду ирсах: дика хіусамнана, 
паргіате хіусам, дика лулахо, аьхна 
тіехуу хіума. Диъ хіума ду ирс да
рах: вуон лулахо, вуон хіусамнана, 
гатте хіусам, вуон йолу тіехуу 
хіума». Ахьмад.

10. Лулахь вехаш волчунна дика 
болх бар:

Абу Хіурайрата (Дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, Делан Элчано (Де
лера салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла:«Хіай Абу Хіурайрат, 
Делах кхоьруш хила хьо -  нахах тіех 
іибадат дечарех хир ву хьо. Долчух 
тоам беш хила хьо -  нахал алсам 
шукра динчарех хир ву хьо. Хьай- 
на дезарг нахана дезалахь, ийман 
кхочуш хир ду хьан. Хьайн лулахь 
волчуьнца лулалла дика леладелахь, 
вуьззина бусалба хир ву хьо. Велар 
кіезиг делахь, баккъал а, дукха вела- 
ро дог дакъадо».Ибн Мажахі.

11. Лулахочунна зулам даран къа 
доккха ду:

Асвадан кіанта Микъдада (Дела 
реза хуьлда цунна) дийцина, пайха- 
мара (Делера салам-маршалла хуьл- 
да цунна) зинах лаьцна хаьттира 
шайга, аьлла. Цара элира: «Хьарам 
ду, Дала а, Цуьнан Элчано а хьа- 
рам дина». Делан Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) эли- 
ра: «Стага итт зудчуьнца зина дар 
къа хиларехь дайн ду, цо шен лула
хочун хіусамненаца зина дарал». 
Цо элира, Делан Элчано(Делера 
салам-марш алла хуьлда цунна) 
хіума лачкъорах лаьцна хаьттира 
шайга, аьлла. Цара элира: «Хьарам 
ду,Веза-Сийлахьчу Дала а, Цуьнан 
Элчано а хьарам дина». Делан Элча- 
но (Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира: «Стага иттаннан 
хіума лачкъор къа хиларехь дайн 
ду, шен лулахочун хіума цо лачкъо- 
рал».Ахьмад.

12. Шен лулахо меца ца витар:
Ибн іаббаса (Дела реза хуьлда

цаьршинна) дийцина, Делан Элча- 
но (Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) олуш хезира шена, аьлла: 
«кхоччуш ийман долуш ма вац, шен 
лулахо меца а волуш шен гай йузош 
верг». Тіабарани.

13.Лулахой безарца бен ийман 
дуьззина хуьлуш дац:

А наса(Дела реза хуьлда цун - 
на)дийцина, пайхамара(Д елера 
салам -м арш алла хуьлда цун - 
на) элира, аьлла: «Сан са карахь 
долчух(Аллахіах) дуй буу ас, лен 
ийман дуьззина хир ма дац, шена 
дезаш долу хіума шен лулахочунна 
(йа шен вешина) деззалц».Муслим.

14. Шаьш лулахочунна деш долу 
совгіат кіезиг ма хета, аьлла, зу- 
даршка весет дар:

Абу Хіурайрата (Дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, Делан Элчано (Де
лера салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «Хіай бусалба зударий! 
Лулахочунна кіезиг ма хетийла шен 
лулахочунна луш йолу хіума, иза 
уьстагіан ког бен бацахь а». Бухари, 
Муслим.

15. Уллерчу лулахочун хьакъ док
кха хилар:

іаишата (Дела реза хуьлда цунна) 
дийцина: «Аса элира: «Хіай Делан 
Элча, сан шиъ лулахо ю, цаьршиннах 
муьлхачунна совгіат де аса?»Делан 
Элчано (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира: «Хьайн неіарна 
герга йолчунна».Бухари.

16. Деле ша вуочу лулахочух лар- 
вар дехар:

Абу Хіурайрата (Дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, пайхамара(Делера 
салам-марш алла хуьлда цунна) 
олура, аьлла: «Хіай Аллахі, аса 
Хьоьга со ларвар доьху,со даима 
вехаш волчу меттигехь волчу вуочу 
лулахочух, аренгахь нисвелла волу 
лулахо-дукха ца лаьттара».Бухари.

17. Лулахочуьнца девне валар:
іамиран кіанта іукъбата (Дела

реза хуьлда цунна) дийцина, Делан 
Элчано (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: «Къе- 
матдийнахь уггаре а хьалха шайга 
дов хоттур дерг -  ши лулахо ву». 
Ахьмад.

18. Лулахочунна зен дар -  жоьжа- 
хати чу ваха бахьана ду:

Абу Хіурайрата (Дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, цхьана стага элира, 
аьлла: «Хіай Делан Элча,цхьа зуда 
йу йуьйцуш, цо дукха ламазаш до, 
сагіанаш ло, марханаш кхобу, амма 
шен маттаца лулахошна зен до, бо- 
хуш». Делан Элчано (Делера салам- 
маршалла хуьлда цунна) элира: 
«Иза жоьжахата гіур йу». Оцу стага 
элира: «Хіай Делан Элча, цхьа зуда 
йу йуьйцуш, цо марханаш кіезиг 
кхобу, сагіанаш кіезиг ло, ламазаш 
кіезиг до,цхьакіеззиг кіалдан ми- 
жарг сагіина ло, амма шен маттаца 
лулахошна зен ца до, бохуш». Делан 
Элчано (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира: «Иза ялсамани 
чугіур ю». Ахьмад.

19. Лулахочо деш долчу халахе
тарна тіехь собаре хилар:

Абу Зарра(Дела реза хуьлда цун- 
на)дийцина, Делан Элчано (Делера 
салам-марш алла хуьлда цунна) 
элира, аьлла:«Кхо стаг ву Далла 
дукхавезаш.. .Царах цхьаъ ву,шен лу- 
лахочуьнгара халахетар хуьлушволу 
лулахо, оцу тіехь собаре а волуш, 
валаро йа кхелхина вахаро и шиъ 
вовшах къаставаллалц». Ахьмад.

20. Лулахоша тоьшалла дар:
Ибн Масіуда (Дела реза хуьл-

да цунна) дийцина, цхьана стага 
пайхамаре(Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна)элира, аьлла: «Суна 
муха хуур ду суо дика хилча а йа 
вуон хилча а?»Делан Элчано (Деле
ра салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира: «Хьан лулахоша хьо дика 
ву олуш хьуна хазахь, хьо дика ву 
хьуна. Хьан лулахоша хьо вуон ву 
олуш хьуна хазахь, хьо вуон ву хьу- 
на». Ахьмад.

21. Лулахо бахьанехьлатийна къа:
Хьузайфата (Дела реза хуьлда

цунна)дийцина, Делан Элчано (Де
лера салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «Стага шен доьзалан 
хьокъехь, шен даьхнин хьокъехь, 
шен берийн хьокъехь, шен лулахойн 
хьокъехьа летийна къинош діадоху 
цо дечу ламазо, кхобучу мархано а, 
луш долчу сагіано, дика хіума де 
аьлла омра даро, вуониг ма де ала- 
ро». Бухари.

22. Лулахочунна закат далар:
Абу Саіида аль-Худрис (Дела

реза хуьлда цунна)дийцина, Делан 
Элчано (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: «Хьал 
долуш волчунна закат далар хьанал 
дац, иза Делан некъахь вацахь, йа 
некъахо вацахь, йа шена закат луш 
волчу къечу стеган лулаховацахь, - 
тіаккха ша хьуна совгіат деш йа хьо 
чукхойкхуш волу». Абу Давуд.

23. Лулахоша вовшашна гіо дар:
іурвата дийцина, іаишат (Дела

реза хуьлда цунна) олуш йара, аьлла: 
«Аллахіах дуй буу ас, хіай сан йи- 
шин кіант, тхуна ма гора ціинбелла 
бутт, цул тіаьхьа а ціинбелла бутт, 
цул тіаьхьа а ціинбелла бутт: шина 
баттахь кхузза ціинбелла бутт гора 
тхуна, ткъа Делан Элчанан (Деле
ра салам-маршалла хуьлда цунна) 
хіусамашкахь ціе латийна ма ца 
хуьлура». Ас элира: «Хіай сан не- 
найиша, шу стенца хене довлура?» 
Цо жоп делира: «Шина хіуманца: 
хурманашца а, хица а. Бакъду, Делан 
Элчанан (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) ансарех лулахой 
бара, церан шура луш даьхни дара. 
Цара Делан Элча (Делера салам- 
маршалла хуьлда цунна) волчу шура 
йоуьйтура, тіаккха цо тхуна малайо- 
ра иза». Бухари, Муслим.

ХЬО ЛУЛАХОЧУЬНЦА МУХА 
ХИЛА ВЕЗА, ИЗА БУСАЛБА 

ВАЦАХЬ
Хьан лулахо бусалба волуш, сун- 

нат лелош, Далла муьтіахь волуш 
хилча, хьан декхар ду цуьнца вайн 
Элчано (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) лулахочун хьокъехь 
дина дерриге весеташ кхочушдан. 
Амма хьан лулахо даккхий къинош 
деш велахь, цуьнца йукъаметтиг 
лелорехь хьуна ши некъ бу:

1. Нагахь иза ша къа дар хьулдеш 
велахь, иза нахана йуккъехь гіар ца 
далуьйтуш, иза тергал ца веш вита 
ахь, цуьнца тіекаре хилар доцуш. 
Нагахь цунна шенна хьехам бан 
тарлуш делахь, нахана гуш а доцуш, 
иза чіогіа дика ду.

2. Нагахь иза шен іесалла гучуй- 
оккхуш велахь, ахчанна тіе риба 
(процент) йаккхарца, йа и санна

хьарам долчу хіуманашца, цуьнца 
йолу юкъаметтиг хадор ю ахь, девне 
ца вуьйлуш. Иштта ду хьуна, иза 
дукхах йолчу хенахь ламаз дуьтуш 
велахь. Цуьнга диканиг де аларца, 
вуониг ма де аларца омра де ахь, 
йух-йуха. Нагахь санна цо хьехам 
тіе ца лацахь, Делан дуьхьа иза 
діатосур ву ахь. Ша діатесча кхета 
а кхетта, шегара іесалла діа а йаь- 
ккхина, нисвала там бу иза. Бакъду, 
цуьнга вистхилар, салам далар, 
цунна совгіат дар а хир ду хьан. 
Нагахь санна дика долчух гена а 
ваьлла,іесаллехь и чіагівеллехь, иза 
діатаса ахь, хьайн ницкъ кхачахь- 
цуьнан лулара діавала гіорта хьо. 
Вай хьалха дийцира, Делан Элчано 
(Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) Деле ша вуочу лулахочух 
ларвар доьхуш хилар. Нагахь санна 
лулахо зударшца эвхьаза велахь, йа 
шен хіусамненаца, доьзалца бала 
боцуш велахь, йа цуьнан кхетам 
бусалба динца богіуш бацахь, цунна 
генавала хьо, хьайн хіусам а ларйе 
ахь цуьнца гергарло хиларх. Оцу 
тайпана кхетам кіезиг болчу нахехь 
боккха бохам бу. Хьайн хіусам ла- 
рйе ахь, цуьнан хіусаме ма гіо хьо, 
цуьнца йолу уьйр хадае ахь, хьайн 
ницкъ ма-кхоччу.Нагахь хьан лулахо 
динехь ца йогіу іамал йеш велахь, йа 
динца нийса кхетам боцуш велахь, 
хьайн ницкъ кхачаран барамехь иза 
нисван гіорта хьо. Амма дийцарх и 
кхеташ вацахь, цунах херало хьо, 
иза волчу а ма гіо хьо, цо дуьйцург 
нахана йуккъехь бакъ ма де ахьа. На
гахь хьан лулахь йа базарахь, йа бе- 
шаца волу лулахо жуьгти йа эрмало 
велахь, цуьнца гіиллакхе хила хьо, 
цунна зен дар доцуш. Амма цаьрца 
церан дезденош даздеш волчун ий- 
ман гіеллур ду.

Веза-Сийлахьчу Дала боху: «Де
лах тешаш, къематдийнах а тешаш 
болу нах карор ма бац хьуна, Делаца 
а, Цуьнан Элчанца а мостагіалла 
дерш безаш, цаьрца гергарло лелош, 
уьш - церан дай вежарий, йа тай- 
панан нах белахь а. Уьш бу (Дала) 
шайн дегнаш чу ийман йаздинарш, 
Шегара нур даларца Цо чіагібинарш 
а».«Аль-Мужадалат», 22.

Нагахь хьан лулахь волу жуьгти 
йа эрмало гергарчу нахах велахь, 
цуьнца долу хьакъ кхин а доккха 
ду. Иштта хьукма хир ду, нагахь 
хьан да-нана бусалба дацахь. Цаьр- 
шинца а, гергарчаьрца а, лулахочун 
декхарал совдаьккхина, да-нана 
хиларан, гергара хиларан декхарш 
лелор ду ахь. Цаьрга салам даларехь 
ду шен хьукма. Бусалба нахе санна 
цаьрга салам хьалхе діакховдо мегар 
дац, амма цара хьайга кховдийча, 
ваіалайкум, аьлла схьаоьцур ду. 
Амма мегар ду ахь церан іуьйре йа 
суьйре дика йан, барамал тіехвалар 
а доцуш.

Веза-Сийлахьчу Дала боху:«Хіай 
ийман диллина нах, шух цхьаъ, шен 
дин дитина, йухавалахь, Дала кхин 
къам кхуллур ду, Шена а дезаш, 
Ша а везаш. Бусалба нахаца кіеда а 
болуш, керста нахаца шога а болуш 
.. ,»«Аль-Маидат», 54.

Ийман диллина стаг кіеда хила 
веза шен бусалба вешица; кер - 
ста стагаца цо юкъаметтиг латто 
йеза,Дала шена оцу аятехь ма- 
хьеххара. Амма бусалба стага шега- 
хьисламан хаза гіиллакх гайта деза, 
цунна тіе безам бохуьйтуш. Хіунда 
аьлча бусалба нехан хаза гіиллакх, 
цара вовшийн сийдар, церан ціена 
лелар бахьана долуш, дуккха наха 
бусалба дин тіелаьцна, нуьцкъаша 
йа ціийіанорца а доцуш. Ткъа Далла 
гергахь - бусалба стага шегара хаза 
масал гайтарца тилла стаг нийсачу 
новкъа ваккхарал деза хіума дац.

Х ^ й  ЛЕРАМЕ БУСАЛБА 
НАХ!

Хіорш ду-кх, лулахь хиларан 
декхарш, лулахо бусалба велахь йа 
керста велахь, суннат лелош велахь 
йа динанкхетам нийса боцуш велахь, 
Далла муьтіахь велахь йа іеса велахь. 
И декхарш дерриге хіума чулоцуш 
ду, уьш кхочушдинарг дуьненахь а, 
эхартахь а декъала хир волуш. Вай 
дийцина долчу айаташка, Делан 
Элчанан (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) хьадисашка а вай 
хьаьвсича, вайна билгалдолу, адам 
массо а меттехь дакъаздаларан бахьа- 
на - и декхарш кхочуш ца деш, шайн 
дегіан лаамашна тіаьхьадазар хилар.

Веза-Сийлахьчу Дала пурба лойла 
вайна,ша лулахочун хьокъехь вайна 
тіедехкина декхарш кхочушдан!

Жайна хіоттийнарг -  Іалий
Хьасан Іалий Іабдуль-Хьамийд
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п о ч и т а н и е  р о д и т е л е й

Если родители довольны 
тобой, то Аллах тоже до - 
волен тобой. Повиновение 
детей родителям во всем, что 
не противоречит шариату, 
-  одна из обязанностей, кото
рую возложил на нас Аллах. 
Мусульманин должен отно
ситься хорошо и с уважением 
к своим родителям. Кто не 
слушает своих родителей, тот 
не является богобоязненным. 
Послушание родителям -  обя
занность по шариату.

Аллах Всевышний призы
вает к безусловному уваже
нию и почитанию родителей, 
послушанию им во всем, что 
не противоречит канонам Ис-

лама. Хорошему отношению 
и почтительности к родителям 
в Исламе придается огромное 
значение. Оно по своей важ
ности уступает лишь вере в 
Аллаха и поклонению Ему. 
Всевышний в Коране повеле
вает людям поклоняться Ему 
и никому более наряду с Ним, 
а родителям делать добро. 
Аллах предупреждает нас о 
том, чтобы мы остерегались 
выражать свое раздражение 
по отношению к престарелым 
родителям, так как их слабо
сти и недостатки во многом 
обусловлены возрастом. Со-

гласно требованиям религии, 
дети не вправе выражать свое 
недовольство даже слабым 
вздохом. Всевышний также 
повелевает проявлять к ро
дителям сочувствие и молить 
Аллаха за них: «Господь мой, 
помилуй их, ведь они вос
питывали меня, когда я был 
маленьким».

Благородные хадисы также 
подтверждают достоинство 
проявления уважения к ро
дителям, предостерегают от 
ослушания им или нанесения 
обид, независимо от причин, 
подталкивающих к этому. В 
хадисе говорится, что не почи
тающий родителей не войдет в

рай, сколько бы благих деяний 
он ни совершал. Посланник 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) также 
отмечал, что человеку, кото
рым довольны родители, от
крываются врата рая, а тому, 
которым недовольны, -  врата 
ада.

Сообщается, что однажды 
к благородному Посланнику 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) явился некий 
человек, который стремился 
получить награду Аллаха. 
Он обещал, что переселится 
и будет сражаться на пути

Всевышнего. Однако Пророк 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) не стал торо
питься с ответом и спросил 
его: «А жив ли кто-нибудь из 
твоих родителей?». Человек 
ответил: «Да, они оба живы». 
Тогда Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и при
ветствует) вновь спросил его: 
«Ты желаешь получить на
граду Всевышнего Аллаха?». 
Этот человек ответил утвер
дительно. Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Так 
вернись к своим родителям и 
обращайся с ними хорошо!».

В предании также говорит
ся, что один человек спросил 
Пророка (да благословит его 
и приветствует): «О Послан
ник Аллаха, кому из людей 
следует оказывать наиболь
шее почтение?». Пророк (да 
благословит его А ллах и 
приветствует) ответил: «Ма
тери». Когда человек вновь 
спросил: «А кому еще?», Про
рок (да благословит его Ал
лах и приветствует) ответил: 
«Матери». И вновь человек 
задал тот же вопрос, на что 
прозвучал ответ: «Матери». 
И когда человек в четвертый 
раз спросил: «А кому еще?», 
Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) отве
тил: «Отцу».

Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) также 
говорил, что рай находится 
под ногами матерей. Некото
рые, достигая зрелости, пере
стают уделять достаточное 
внимание своим родителям. 
Сколько матерей, отдав свою 
жизнь воспитанию  детей, 
впоследствии видят их только 
в праздничные дни. А неко
торые дети даже не справля
ются о делах матерей хотя бы 
по телефону. В то время, как 
родители даже на несколько 
дней не могут расстаться со 
своими детьми, последние, к 
сожалению, не ценят любовь 
и заботу своих родителей.

Аллах Всевышний сказал 
П ророку Мусе (мир ему): 
«Кто почитает родителей, 
тому Я удлиняю жизнь и даю 
ему детей, которые будут его 
почитать. Кто же ослушивает
ся их, тому Я сокращаю жизнь 
и даю детей, которые не будут 
его слушаться». У сподвижни
ка Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
Ибн Аббаса (да будет дово
лен им Аллах) спросили: «Кто 
такие люди Арафа?». Он отве
тил: «Араф -  это гора между 
раем и адом, на ней нет ни 
дерева, ни родника, ни речки. 
Люди, которые на ней, -  это 
погибшие на пути Аллаха, 
но родители были ими недо
вольны, вследствие чего они 
не могут попасть в рай. А из-за 
того, что они погибли на пути 
Аллаха, они не могут попасть 
в ад. И так будут они на этой 
горе, пока Аллах не решит их 
судьбу».

Многие случаи из жизни 
Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует) нагляд
но свидетельствуют об особом 
значении, которое придается 
в Исламе отношению детей 
к родителям. Например, из
вестна история с человеком 
по имени Алькама.

Во времена Пророка (да 
благословит его Аллах и при
ветствует) жил человек по 
имени Алькама, известный 
своей набожностью и тем, 
что очень много молился, 
соблюдал посты и т.д. И вот 
однажды его жена обратилась 
к Пророку (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
с просьбой прислать к Аль- 
каме людей для внушения 
ему шахады, так как Алька- 
ма находился при смерти. 
Ибо известно: если человек, 
находясь при смерти, про
изнесет свидетельство (ша- 
хаду), то он спасется от ада 
в будущей жизни. Пророк 
(да благословит его Аллах 
и приветствует) отправил к 
Алькаме троих сподвижни-

ков, и те стали внушать ему 
формулу шахады, но язык 
умирающего Алькамы не ше
велился, как будто его что-то 
сдерживало. Встревоженные 
сподвижники вернулись к 
Пророку (да благословит его 
Аллах и приветствует), желая 
узнать, как им поступить. И 
тогда Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и при
ветствует) спросил:

-  Есть ли у него родители?
-  Да, есть престарелая 

мать, -  был ответ.
Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) попро
сил ее прийти, если она может, 
а если не может, сказал, что он 
сам придет к ней. Она пришла 
к Пророку (да благословит 
его Аллах и приветствует). И 
когда ее спросили о сыне, она 
сказала, что сердится на него 
за то, что тот не слушается ее, 
потакая своей жене.

-  Вот что сдерживает его 
язык, -  сказал Пророк (да 
благословит его Аллах и при
ветствует) и обратился к этой 
женщине с просьбой, чтобы 
она простила своего сына. 
Женщина ответила, что от 
обид нанесенных сыном, ей 
трудно это сделать. Тогда 
Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) при
казал собрать побольше дров.

-  Для чего? -  спросила 
мать.

-  Я хочу сжечь Алькаму на 
костре, -  был ответ Пророка 
(да благословит его Аллах и 
приветствует).

Тогда мать в волнении вос
кликнула:

-  Как же я вынесу, если на 
моих глазах будут сжигать 
сына.

-  Но ведь огонь ада еще 
сильнее, -  ответили ей.

Тогда она при всех прости
ла сына. И только после этого 
ее умирающий сын Алькама 
смог произнести формулу 
свидетельства (шахаду).

К. Рамазанов

О п о л ь з е  ч т е н и я  и с т и г і ф а р а
Одним из величайших видов 

Зикра является Истигіфар - 
просьба о прощении, обращен
ная к Аллахіу. Истигіфар может 
быть разным: например, мож
но читать «Астагіфируллахі» 
(Прошу А ллахіа простить 
м ен я), « Р аб б и -г іф и р л и »  
(О, Аллахі Прости меня!), 
«Гіуфранака Аллахіумма», 
«Аллахіумма-гіфирли».

Мусульманин получает боль
шую награду от Аллахіа, если 
просит прощения у Всевыш
него не только для себя, но и 
для своих братьев по религии, 
а также за своих родителей 
мусульман. Например, говорит 
следующие слова: «Рабби- 
гіфирлива ливалидаййа», что 
означает: «Господи! Прости 
меня и моих родителей!». В 
Судный День родители про
сящего увидят хьасанат (воз
награждения) в свою пользу,

и спросят, откуда это у них, а 
им ответят, что это просьба о 
прощении от их детей. Вот та
ким образом человек принесет 
пользу как себе самому, так и 
своим родителям!

Произнесение Истигіфара 
соответствует Шариіату но, 
несмотря на то, что мусуль
мане всего мира, обращаясь 
к Аллахіу Всевышнему, про
сят у Него прощения и очень 
часто при этом произносят 
слово «Астагіфируллахі», не
которые невежественные люди 
утверждают, что оно не являет
ся Истигіфаром. Они говорят, 
что произносящие эти слова 
люди подобны язычникам, ко
торые во времена невежества 
обходили вокруг Ка'абы, сви
стя и хлопая в ладони. Такое 
утверждение - незнание Рели
гии, потому что в правдивом 
Хадисе подтверждается, что

Пророк Мухаммад, мир Ему, 
говорил «Астагфируллахі», а 
также в Своей проповеди про
износил:

«Произнеся эти слова, Я про
шу прощения у Аллахіа за себя 
и за вас».

Поэтому не стоит обращать 
на них даже малейшего вни
мания, поскольку отрицание 
дозволенности произнесения 
слова «Астагіфируллахі» абсо
лютно не обосновано какими- 
либо религиозными источни
ками нашей Религии.

Читайте Истигіфар как мож
но чаще, старайтесь с пользой 
провести свое время, ведь для 
чтения любого его вида не 
требуется каких-либо боль
ших усилий: лишь научиться 
правильно произносить араб
ский текст и иметь искреннее 
намерение ради Аллахіа. За 
одну минуту можно произнести 
«Астагіфируллахі» более чем 
100 раз, а какая польза ожида
ет человека! Ведь он является 
причиной прощения наших 
грехов, причиной многих зем
ных благ, таких как достойная 
жизнь, укрепление сил, защита 
от бед и невзгод и, наконец, 
получение Ризкъа (средств 
суще ствования).

Просим у Аллахіа, чтобы 
мы были в числе тех, которые 
постоянно читают Зикр! Амин!

ЗА П Р ЕТ  И С П О Л Ь З О В А Н И Я  
КРИПТОВАЛюТ В ИСЛАМЕ

Всемирный союз мусуль
манских ученых-богословов 
(ВСМУ) издал фетву о запрете 
использования мусульманами 
биткоина и других криптова
лют. Об этом 11 октября сооб
щает Al-Hadath. В заключении 
отмечается, что криптовалюты 
нарушают финансовые нормы 
шариата, а также зачастую 
используются для покупки 
наркотиков, оружия и оплаты 
услуг террористов.

«Использование криптова
лют приводит к ущербу для 
частных лиц, общества и госу-

дарства в результате операций 
по отмыванию денег, оплаты 
торговли наркотиками и ору
жием, а также для перевода 
многих средств, полученных 
в результате преступных опе
раций, и, таким образом, спо
собствуют росту преступной 
деятельности, мошенничества 
и финансовых махинаций», -  
цитируют журналисты заявле
ние исламских учёных.

Ранее аналогичное решение 
о запрете криптовалют вы
несли мусульманские улемы 
Индонезии.

б и р ж е в ы е  н о в о с т и
АВСТРАЛИИ

На фондовой бирже Ав - 
стралии с сегодняшнего дня 
начали торговаться первые 
исламские инвестиционные 
фонды. Биржевые индексные 
фонды Hejaz Equities Fund и 
Hejaz Property Fund появились 
в котировальных списках бир
жи ASX. Это первые ислам
ские ETF в Австралии, пере
дает HlamNews со ссылкой на 
Finder.au.

Оба фонда в своей дея
тельности придерживаются 
исламских канонов и избе-

гают вложений в компании 
вредоносных или аморальных 
отраслей, таких как азартные 
игры, табак, свинина, оружие, 
непристойные развлечения и 
др. «Мы предприняли важный 
шаг по направлению к нашей 
цели -  предоставлению ав
стралийским мусульманам 
финансовых продуктов с хо
рошей динамикой и этической 
составляющей», -  отметил 
представитель инвестицион
ной фирмы Hejaz Муззаммиль 
Дхедхи.

НАШИ ГЕРОИ

АХМЕД ТИМИРСУЛТАНОВ

Младший лейтенант милиции, командир огневого взвода 
Октябрьского РОВД г. Грозный Ахмед Тимирсултанов.

Ахмед родился 3 января в 1980 году в Грозном. После 
окончания средней школы Ахмед поступил в университет, а 
в скором времени устроился на работу в правоохранительные 
органы.

На службе герой нашего рассказа зарекомендовал себя 
ответственным, честным, принципиальным и дисциплини
рованным сотрудником, пользовался уважением и доверием 
среди коллег.

Несмотря на то что жизнь Ахмеда оказалась скоротечной, 
он оставил след в истории становления мира на чеченской 
земле во главе с Первым Президентом Чеченской Республи
ки, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым (Дала г1азот 
къобалдойла цуьнан!).

12 ноября 2005 года при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в населенном пункте Радужное произошло 
боестолкновение с членами НВФ. В результате перестрелки 
Ахмед скончался от полученных ран. Но перед этим успел 
уничтожить двух членов бандгруппы.

В этот день чеченский народ простился с еще одним своим 
защитником, отважным воином и достойным человеком.

Дала г1азот къобалдойла хьан, Ахьмад!

с ы н  д о л ж е н  б ы т ь

ДОСТОЙНЫМ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ
К одному чеченцу прибыли гости, которые собрались в 

набег на княжеские табуны. Чеченец отправил с ними своего 
единственного сына и наказал ему, чтобы он по возвращении 
предстал перед ним без единой царапины.

Во время набега на сына чеченца бросился лев и ударом 
лапы сорвал с ворота его бешмета три петли (вета).

Сын чеченца заколол льва и без трех петель предстал перед 
отцом.

Чеченец, несмотря на все просьбы гостей, продолжал на
стаивать на предании своего единственного сына смерти. Не
доумевавшим гостям отец рассказал следующее:

- Мною была засватана девушка. Не успел я на ней жениться, 
как жестоко убили моего брата. Отложив свадьбу, я отправился 
на поиски кровника, чтобы принести долг крови в свой дом. Я 
устроил засаду у аула кровника. В это время ко мне подъехал 
какой-то всадник и, узнав мои заботы, предложил мне свою 
дружбу. Он вызвался помочь мне в деле отмщения моему кров
нику, но я не дал согласия. Всадник уехал, но через некоторое 
время возвратился, отомстив моему кровнику. Он открылся 
мне, сняв с себя папаху. Это, оказывается, была засватанная 
мною девушка.

Как же сын, носящий мое имя и рожденный такой женщи
ной, мог допустить, чтобы какой-то лев мог сорвать с ворота 
его бешмета три петли!

Отец, конечно, не убил сына, но дал ему хороший урок.
В 1971 г. рассказал Ихван Ибрагимович (1926 года, житель 

г.Грозного, малограмотный).
Записал А.О. Мальсагов.

БАЙТТАМАЛ
Цхьана стеган безамехь хаза боргіал хилла. ХІора Іуьйранна 

ламазан хенахь кхойкхуш хилла и боргіал. Динна йекха вол
чу хіусамдена кіордийна хилла цуо ша набарх самавоккхуш 
хіоразза а. ТІаккха хіусамдас аьлла боргіале:

- Кхул тіаьхьа кхин іуьйранна кхайкхахь, ас урс а хьаькхна, 
йай чу тосур йу хьо.

Урс хьокхийтийла а ма дац аьлла ойла йира боргіало.
- Дика ду, ас кхин кхойкхур йац, аьлла боргіало.
Дикка хан йаьлла цул тіаьхьа боргіал іуьйранна ламазан хе

нахь ца кхойкхуш.
- Котамах йека йеза хьо, нагахь ца йекахь, урс хьокхур ду ас, 

аьлла хіусамдас.
Йоьйтийла а ма дац хіинца аьлла, котамах йека йоьлла боргіал.
Цхьа хан-зама йахара иза хіусамден омра кхочушдеш, котамах 

йекаш.
Амма цунах а тоам ца хиллачу хіусамдас хьовзийна боргіал:
- Хіоа дан дезар ду ахь хіинца, аьлла.
Тіаккха йилхина діайахара боргіал. Байттамал хиллачу 

боргіало элира:
- Дуьххьара сайга іуьйранна ма кхайкха аьллачу хенахь, сайна 

урс хьакхийтинехь гіоли ма йара суна, сел сий дайна йоьйтучул а.
ДІайаздинарг И. Ислам

Продолжается подписка на газету «Исламан з!аьнарш»!
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